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Посвящаю покойному сыну…
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Штрихи к автопортрету…
Ох уж эти числа... Родился в депортации в 51-ом. В 57-ом переехал на историческую
родину. В 68-ом окончил школу, в 73-м – 2 факультета технического ВУЗа. Работал в
Чечне. С 77-го по 79-й в Советской Армии носил мундир офицера-двухгодичника. В 87-ом
завершил учебный процесс последнего из 5-ти факультетов гуманитарного ВУЗа. 10-го
ноября 96-го был похищен в Грозном и провел 62 сутки в ожидании смерти – не дождался.
С 98-го 5 лет, 3 месяца и 6 дней отбывал в Южно-Сахалинской «ссылке». 2 раза женат на
1-ой женщине – от остальных попыток удалось воздержаться. Хоть и говорят: «Жизнь
прожить – не поле перейти», прожить свою пришлось всё время «переходя вспаханное
поле», ибо с сентября 73-го до сентября 96-го настоятельно «подозревался» в шизофрении
– но теперь, слава Богу, холост. До января 2013-го воспитывали дочь и сын от брака в 1ой женитьбе, но после полуночи на 2-е января от сердечного приступа в 32 скончался
самый дорогой мне человек – единственный сын, и вся моя дальнейшая судьба для меня
утратила смысл…
Как и все, «смолоду», после 50-ти начал «пробовать перо», правда, уже от скуки –
«наскучался» до того, что в конце 2022-го наскучило и оно: но теперь скучать некогда –
готовлю к изданию муру, которую «наскучал» за 22 года в объёме 4069 страниц А4 в 12-ом
шрифте и до сих пор держал в сейфе на сайте www.aman-usmanov.ru Хотя на издание нет
никакого шанса, это ещё не самое главное – даже если случится чудо и удастся что-то
отложить на полку, вряд ли в ближайшие 50 лет найдётся хотя бы один «шизофреник»,
который перелистнёт хотя бы одну страницу из этой муры, а прожить больше 50-ти у
меня сегодня уже нет никакого желания…
Автор
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О поэтическом мире Амана Усманова
Отдельные поэтические произведения Усманова, время от времени появлявшиеся в
чеченской печати, привлекали внимание изяществом слога, утонченным восприятием мира
и слова, сознательной или интуитивной причастностью к русской поэтической традиции.
Спокойные и сдержанные, исполненные особого благородства, возбуждая интерес и
любопытство, они при этом не способствовали созданию целостного впечатления о
поэтическом мире художника, особенностях его поэтической, творческой манеры.
Думается, что этот пробел в состоянии восполнить вошедшие в настоящий сборник
стихотворные циклы: «Синмарзо», «Сей голос мой…», «Чуть о вечном…», «Осенняя
летопись», «Зимние зарисовки», «Весна! Весна!», «Последняя боль…», «Посвящения» и
др., в которых представлено практически все, созданное им втечение последних лет.
В тематическом и жанровом разнообразии произведений концептуальная роль отведена
второму циклу «Сей голос мой…», в наибольшей степени раскрывающей художественный
мир писателя, его нравственные, этические, гуманистические идеалы. В русле глубоко
разработанной русской классической традиции поэтический дар трактуется как
божественное предписание, предопределение: «Сказал, судьбу являя, Бог: «В миру воздал
тебе Я слог – Его изяществом гласи…», «Но слезной уступив мольбе, Он дал Чечню моей
судьбе…». Священная миссия возложена на поэта свыше. Но принадлежность к народу,
ставшему заложником политических, общественных и религиозных предрассудков,
выпрошена и выстрадана им сознательно, поэтому он не может оставаться безучастным к
его судьбе. Исполненный мужества и отваги «потомок бывших басурманов» свое
предназначение видит в служении народу, «в веках истерзанной» земле, в освобождении
сознания читателя от власти ложных догматов и стереотипов. Однако «…пленять
ермоловскую Русь», в отличие от генерала, оставившего кровавый след в истории
чеченского народа, лирический герой намерен словом, в безграничные возможности
которого искренне верит:
«Внемли о Русь – сей голос мой Глаголет…», «Сей голос мой, сердечный ныне, Душою
русскою внемли!...» Источником поэтического вдохновения является Русь, ее культурное,
языковое и духовное пространство: «Пока я к Богу не вернусь, Питать перо мне будет
Русь!...», «Я сердцем прирожден к Чечне, Но Русью дух овеян мне…» Голоса лирического
героя и автора предельно сближаются, звучат в унисон, декларируя двойственность
мироощущения и миропонимания – как основа словесного творчества, она во многом
определила и дух, и стиль «поэзы». Однако синтез двух равноценных и равнозначимых
начал, никоим образом не угрожая национальной самобытности или духовной целостности,
развивает и обогащает, способствуя созданию индивидуального типа художественного
мышления, поскольку в процессе взаимодействия исчезают «не национальные ценности, а
национальная ограниченность».
Гуманистический идеал автора – поэт, творческие и созидательные способности
которого формировались «в страданьях, возвышая дух его…», тот, кто «…пожнет мильён
терзаний». Страдание как универсальная эстетическая категория в контексте приобретает
достаточно широкое значение, оно способствует духовному росту, освобождая от земных
страстей, приближает к познанию Добра и Зла. И когда: «Остынет сердце для мирских
желаний – Тогда воспрянет муза у него», а слово приобретет необходимую мощь и глубину,
как «лезвие кинжала», «разящий сердце меткий ствол», способную сокрушать и созидать,
вдохновлять и уничтожать, покорять и возвышать.
Одним из способов выражения авторского мировосприятия становится мир природы,
убедительный во всех своих проявлениях. В циклах: «Осенняя летопись», «Зимние
зарисовки», «Весна! Весна!», «О лето красное…» он одухотворен, эмоционален,
ассоциируется с человеческой жизнью: «Повис над городом туман, Прибрав желанное
светило В бездонный омута карман, И небо с нами загрустило…». Изменчивый и
многогранный, грустный и печальный: «Продрогший заплаканный день не погож…»,
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радостный и бодрый: «Ликует с утра золотая заря…», «Вознесшись в золотом разбеге,
Коснулся солнца первый луч…» – прекрасный и гармоничный мир, в создании лирической
экспрессии которого активно используются метафоры, сравнения, эпитеты, олицетворения.
Особенную глубину и философичность лирической теме придает обращенность к
духовной сфере как к высшей инстанции: «Приму всем сердцем Высший Суд…», «Коль там
Всевышний, нет сомненья, Зачтет моей души суджуд!...» «Я всей душой Всевышнему
воздам…». С помощью символических образов и мотивов утверждается поэтическая вера в
справедливую оценку предначертанного свыше пути, без которой невозможно обретение
душевной гармонии.
Несмотря на наличие значительного числа стихотворных произведений, в которых
звучит тема одиночества: «Путник одинокий от пера – Я один, как прежде, у костра…»,
увядания: «Угасает мой пыл стихотворца…», тоски и уныния: «Увы, ко мне безжалостна
судьба…», «Тоска и пусто на душе…», по своему общему эмоциональному настрою
сборник в целом позитивен, основная интонация лирических переживаний, скорее,
исповедальная, доверительная. Это благодарное и мужественное принятие своей судьбы,
прочувствованный и пережитый посредством поэтического слова жизненный опыт.
Важной составляющей поэтики становится интертекстуальность, она реализуется на
уровне аллюзий и реминисценций, скрытой и явной цитации: «Коль ныне не плодит лицей,
Былых поэзы панацей…», «Как виртуозна и легка Была у гения рука…», «Скажи мне,
зеркальце – мой свет…», «Прекрасна ты, «очей очарованье»…». Расширение поэтического
и культурного пространства, рассчитанное на интеллектуальное соучастие читателя,
углубляет смысл и воздействие авторского слова, способствуя более глубокому его
пониманию за счет выявления связей с другими текстами.
Следует отметить, что в обозначенных циклах представлены практически все
классические стихотворные размеры: двусложные – четырехстопный ямб («Не требуй
совершенства мира – Всегда прогрессу есть враги…»), четырехстопный хорей: («Пусть
опять ликует в школе Муза шумной детворы…»); трехсложные: дактиль «Дух преклонился
в печали…», амфибрахий «Недолгой была непогода…», анапест («Если осенью утром
туман, Этот день в ярком свете родится…»). Автор стремится использовать богатые
выразительные возможности метрической и звуковой организации стиха.
Лирика Амана Усманова, несомненно, уникальное, интересное и значительное явление
в современной чеченской литературе, художественное и эстетическое своеобразие которой
определила русская поэтическая классика, творчески освоенная через призму
национального мышления. События последнего времени свидетельствуют о том, что в
нашем материализованном мире, отмеченном трансформацией духовных и нравственных
ориентиров, несмотря ни на что, а, может быть, и вопреки всему, сохраняется колоссальный
интерес к высокой культуре, высокому искусству. И в этом плане представленная поэзия –
это своего рода «спасательный круг» для желающих найти нравственно и духовно
прекрасное, познавательное, развивающее и возвышающее одновременно...
Хава Юсупова
кандидат филологических наук
28.01.13
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***
Слагать стихи не каждый может:
Поэтом быть мне не дано –
Перо томлю, хоть совесть гложет,
Что стар я для стихов давно…

***
Ах, эта суета рукоплесканий!
Мне не дано пред нею падать ниц –
Плоды моих болезненных исканий
Дойдут с годами тлеющих страниц:
Увы, не скоро их коснутся руки –
Лишь в поколеньях утончится дух:
Доколь томлений плоти терпит муки,
К позывам тонким он доселе глух…
Грозный 16.08.10
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* * *
Когда души томит порыв,
И просится из сердца слог,
Порой тянусь к перу, забыв
Его любительский порог…
Грозный 27.07.11
* * *
Когда сердечною порой
Один соскучишься с собой,
В томленьях жаждою в тиши
Испей родник моей души…
Шаами-Юрт 01.03.04
* * *
Стихи! Вы душевные струны поэта,
Звучите в сердцах наших многие лета –
Пока мы вас слышим и чувствуем вас,
Желанье быть чище оставит ли нас?
Грозный 22.01.83
* * *
Конечно, горшки обжигают не Боги,
И все же, не всем их дано обжигать:
Кому-то, как мне, только пробовать «слоги»,
И только таланту поэзы слагать…
Южно-Сахалинск 26.02.01
* * *
Мой добрый читатель! Ты, жизнью измучен,
Читать между строк на бегу не приучен –
Когда мимоходом ведешь только бровью,
Увидишь ли то, что написано кровью?
Но если с поэзою духом един,
Присядь в тишине с этой книгой один –
Она пред тобою откроет ларец,
Где в доли сложил свое сердце певец…
Грозный 02, 03.03.10
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Предисловие
Вряд ли чтит поэзию читатель,
Тяжким хлебом лишь обременен –
В серость низведенный обыватель
Жутких демократовых времен.
И тогда к чему еще «писатель»,
Чей нигде не значится портрет,
Явно не кремлевский, но мечтатель
Из давно забытых прошлых лет?
Но, где в муках (да простит Создатель!)
Путь в миру на Небо устремлен,
И где каждый – мученик-страдатель –
Болью обретать Себя рожден,
Уж не есть ли состраданье благо
К тем, кто терпит в благостном Пути,
Коль, как в зной живительная влага,
Слово вдохновляет крест нести?
Если тем, кто «узкими вратами»
Выбирает свой нелегкий Путь,
Доброго напутствия словами
Удалось мне вечное вдохнуть;
Если по тернистым гор отрогам
Поднимаясь, выбившись из сил,
Кто-то на привале моим слогом
Звонко песню вдруг заголосил;
Или, вдруг, отыщется приятель,
Что найдет в строках моих нетлен–
Хоть стихов неважный и ваятель,
Значит, жизнь не зря прожил чечен!
Южно-Сахалинск 02, 05.11.00
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Синмарзуо
Синмарзуо…
Д1аихна са шераш, цадукълуш хьолах,
Нах хьоьгуш ца хилла цкъа а са х1айт,
Биердбиехьна даьллачу дахаран болах
Дуогъиеца йисна цхьа синмарзуо – байт:
Хиллиехь а гулдинчу рицкъанах х1айда –
Къеначу могшаллин ца дойуш г1ад,
Декъазчу Йозануо кховдийна пайда:
Хийла дуогъиецначу кху байтий шад…
Соьлжа-Г1ала 12.10.12
Хьоста…
Дуош дагахкхиетар бу байтанийн барам:
Бу цуьнга хьаьжжина байтанчие ларам;
Самалхадалар ду байт кхуолла коьрта –
Самалхадаьккхинарг йозание г1оьрта;
Балиенгахь 1аьвжинчу дагт1иера оза
Байташкахь диелхуош ду байтанчи йоза –
И шиъ бие байт кхуолла бахьна ца х1утту;
Мог1нашца байтанчуо деган аз хутту –
Йоьшучийн дуог-уойла байташкахь йиекха*,
Кийча ву байтанча деган миерз лиекха:
Хьогахчу дегнашна хьаамие хьоста
Мог1нашца кхийдадиеш, цуо уойла хьоста…
*

здесь: сделать светлой

Соьлжа-Г1ала 01.11.12
9-г1а январиехь
«Стела1ад» лерина

Шиелуо ц1ийзуош, Соьлжа-Г1ала
Сийна-Сибриех кхечи схьа –
Хьомие бераш, орца дала! –
Луьрчу хьолие дирзи 1а:
К1айчу панахь некъах тилла,
Буьрса хьийзуош дорцан к1ур,
Вайна наггахь бие ца хилла,
Тилкхаз х1оьтти ишта мур.
Дадий к1орни, бабий ч1ара,
Тахна таккхал даг1а чуохь,
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Шу ма г1иерта х1инца ара –
Т1иехцатилла дорцан буохь*.
Кхузахь 1алам, иегуош милла,
Хьоьгу барзакъ долчу суох,
Амма къиза мостаг1 хилла
Цунах дера лиета муох;
Йуоьхьт1е диетта, сибат цоьстуш,
Мехий санна, ира луо –
Дагуо доьху, уойла хьоьстуш,
Чехка-чехка, ва-а, чу г1уо!
Кхача дадий-бабий кхиерча,
Маржа, боцу аьттуо сан –
Ницкъ белар-кха, царах хьиерча,
Йухайиерзуо йахна хан!
*

часть лезгинки

Соьлжа-Г1ала 09.01.09
Совг1атие гуьйрие…
Совг1атиехь йиеъна хьо, буосдашуо гуьйрие –
Къегинчу малхиехь йу хьа 1уьйрие-суьйрие:
Хьа муьриехь байташкахь онда къахьиегна,
Бу ох1ла байтанчаш хийла зокх-хьиегна!
Йочанийн сингаттам 1ийжабиеш г1ийла,
Йиекхначу тахналлиех со хьиегна хийла:
Ахь, дашуо варкъдуьллуш, биешахь г1атесна
Дог1учу диенуошка хийла сатесна –
Бухбоцчу цу стиглахь гулйелла хьаьтта
К1ай-бамби мархаша б1аьрг биелуош лаьтта,
Дац тахна сахьийзуош аьхкиенан тевниехь;
Ца диеза дуогъиет1а б1аьстиенца девниехь,
Гуотануо санна, и хатт-бала киегуош;
Ц1ийзачу шиелуонуо вац миллаиегуош;
Jаламие дитташлахь садуо1а вахна
Б1аьрг буза, дуогъиеца аьттуо бу тахна:
Исбаьхьчу ариенца б1аьрг сиерлабаьлча,
Х1аваан туокхуониехь сапарг1атдаьлча,
Уойлануо айдина дуткъа дуог доьлху –
Олхазарш, тахна шу д1а иерна доьлху!
Соьлжа-Г1ала 30.10.12
Хастам…
Везандела, Хьуна бу-кха хастам!
Нохчий махкахь кхиетта дашуо-малх –
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Маьрша-диенуойн хилла баьлла къастам,
Т1епазйайна махкахь хилла чалх,
Г1атиехь ийлуш лаьтта керла ц1иенуош,
Бамба-баьдда диеъна вахар-вар,
Дахар туолуш дог1у сирла диенуош –
Дайдиеш дагна чорда бала лар;
Совг1ат хилла йиекхна лаьтта гуьйрие,
Бериех йиека лулара ишкуол,
Йухаъ самукъдаьлла йиеъна 1уьйрие –
Тахна ирсие вуй-тие цхьа а суол?!
Соьлжа-Г1ала 30.10.12
Кхуоллам…
Везандела, парг1атвели:
Йоза хилла къиза сахь,
Маьлха-дуьние диезна дели,
Цунах ъеххар хилла къахь! –
Наха дечу сийн ца хиллал
Лай, Ахь делла дагна иехь;
Вуорда йуьзча, белшт1е биллал,
Диенна бала хилла гиехь;
Хьанал-шуьнахь бие ца ваьжна –
Хилла йухаоьзна гай;
Шиегахь иман долчие хьаьжна,
Лиъна хила сайх Хьа лай;
Миерза дуьние лиехна уойла
Х1инца мерахдиеъна 1а –
Хьиегна даьлларг кхи ма-гуойла:
Цуьнца бала бели д1а!
Хьуна хастам, Везандела –
Делла дуьние, боцу чам:
Виехьа Ъехартахь суох ъела –
Кхузахь иешац дашуо лам…
Соьлжа-Г1ала 16, 17.08.10
Инша Аллах1!
Де-дийние миел долу тийналлин аз
Аьрруочу са лериехь ч1аг1дала дуьйлу:
Дилхалахь 1иткъинчу айпаний саз
Иманиехь ц1инлучу диег1ах д1адуьйлу –
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Таруоние даьхна дуог шиелделла дели,
Вахан-ван сатийса ца бисна гуо,
Дуьниенах бедда б1аьрг куогашк1ел бели,
Йа Аллах1! Хьа панахь со висна буо…
Соьлжа-Г1ала 12, 13.07.10
Са 1индаг1…
«…Суох хьа 1индаг1 хилий –
К1еззиг иркие,
Дукха ирсие?»
Пет1мат Петирова

Са 1индаг1, хьо суна ма генахь сиеца,
Т1екхача ца кховдуош сатуьйсу куог –
Азаллиехь кхуолламуо хьуох марзуо иеца
Биезамца кхелина са кийрахь дуог:
И дуьние, дайх санна, вайх дуьсур деца,
Йелахь а, йацахь а ахчанан буог,
Марзуониехь йаьккхинарг бие зама йеца –
Т1екхача сихбиехьа сатуьйсу куог!
Соьлжа-Г1ала 11.07.10
Сатуьйсу…
Со з1ение волуш ахь соьга «Х1а!» аьлча,
Хуьлура, ловзаргахь санна, дуог-уойла;
Сатуьйсуш б1арзвелла, ганза хан йаьлча,
Сапарг1атдалацар, лууш хьо гуойла:
Д1аоьху хан-зама хьо йоцуш, маржа,
Х1инца а хьуох лаза куорта ца тиебиеш –
Тигац-кха дилха-дуог кхи йиезар харжа,
Сатуьйсу, йух-йуха шие лазам хьиебиеш…
Соьлжа-Г1ала 09.11.12
Хамбац!
Аьрха дуош ъели ахь соьга –
Вай къамиел кхи дог1урдац:
Боьхурбац ас биезам хьоьга –
Хьо кхардуо сайх луурдац:
И цхьа дуош а тоьу суна
Ирахь1ие цабаккха куог –
Кеста хир цамоьттург хьуна,
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Ницкъ бу са хьуох шиелда дуог!
Соьлжа-Г1ала 23.05.12
Маржа…
1а д1адолу,
Б1аьстие йолу –
Цуьнца балиедолу дуог:
Уойла лиеста
Биезам хьиеста,
Марзуо лиеха кховдуо куог;
Зудрий оьмар –
Массуо лоьмар,
Меттиг йоцуш билла куог:
Делар, маржа,
Биезам харжа
Хьуна омра далуш, дуог!
Соьлжа-Г1ала 20.03.11
Иерна…
Ма балиейели хьо, буос-1аьржа буьйса,
Сахиллалц хьиегайиеш са диег1амарзуо:
Х1ора а йоьду-кха хьо иштта куьйса –
Х1у дие ткъа йоцучу «ижуонна» «барзуо»?
Цахилча аг1уонна буохбала Йоза,
Лиехча а ца нислуо марзуонна аьттуо –
Иерна ду 1оьхучу хьа «берзан оза»:
Хиланза хьулвиер цу шийлачу лаьттуо...
Соьлжа-Г1ала 20.10.12
Дехийла вай…
Дехийла вай, к1ентий! Дехийла вай,
Оьзда йукъ йихкина, къевллина гай –
Хьайбанан важарца йиллина муохь
Дайшкара биеламие йу Нохчийчуохь;
Къуонахчун хуьлуш дац оьллина гай:
Оьзда диег1 – хьиегуошдерг айбелла сай;
Б1ешераш д1аихна, вай 1иенуош ц1ий,
Амма дац доьшанан диеш хилла сий –
Бажарца шовкъйог1урш цахиетта дуош:
Къуонахчун г1иллакхиехь шай доцу дуош,
Саьхьарчу амалиехь вай кхиъна чкъуор –
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Ду царна иманал сийлаллиехь пхьуор;
Йог1урйу кхи зама, зокх хьоьгуш вай:
Бузуорбу лахьтануо доьшанан лай,
Сийлаллиехь айлурду дихкина гай –
Дехийла вай, к1ентий! Дехийла вай!
Соьлжа-Г1ала 20.11.12
Харц-дуьние…
Ма сиерла дели хьуо, ва маьлха-дуьние! –
Б1аьрг биелуош масйели къегина гуьйрие:
Хийла да ца кхочу хьа туокхие шуьние,
Хийланна пхьуьраза йог1у хьа пхьуьйрие –
Дуьниенан туокхуониехь зама йукъйелла:
Рицкъа ду базарахь бамба а баьдда,
Схьаиеца аьттуо бац, мах д1а а белла –
Таруонах боьхначу неха хирхаьдда…
Соьлжа-Г1ала 16.11.12
Стиенна?
Цамгаруо хьавзийча, марзуо цалоьхуш,
Диег1 балиелаьцначуо дарба ду доьхуш –
Сакъиера чухьаьдда, куог хьоькхуш говза,
Могшалла ца хилча, дуог даг1ац ловза:
Къуоначу дег1ан а, могшаллиех тилча,
Дуьсучу сакъиерарх пайда ца хилча,
Дависа, хьо хьекъал цакхочу стиенна
Сакъиера сахьийзаш ца хьийза диенна?
Соьлжа-Г1ала 18.11.12
Йоза
Йахнарг хиеташ дайна г1ан,
Дуьсуш ъеххар а дуьние,
Б1аьрг цакхуьуш йоьду хан,
Цуьнан г1иерттачахь шуьние –
Ирсие ва чуотйолуш х1ора,
Дацахь а цу Дела доза,
Кховдуош ирс йа иешуош г1ора,
Дагие хьаьжна х1уьтту Йоза…
Соьлжа-Г1ала 02.07.13
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Дависа…
Дуьниенна къинт1иераваьлла
Де-дийние миел дели вог1у,
Валарца*, сапарг1атдаьлла
Хан-зама миел йели дог1у –
Дависа, хьиегна къа-бала,
Цакхийдаш дуьниенан хьолие,
Дерриг а гушволчу Дала
Цабуьллур-тие суна йолие?
*

первая «а» долгая

Соьлжа-Г1ала 02.09.13
Мур…
Хьо суна хиллиера реза,
Дуог-уойла айъина сан –
Хиетара хьиесталуш к1еза
Хьа дашиехь, кайаьлча ган;
Самукъние дуьйлура т1ема,
Дуогъоьцуш, хьа б1аьргий нур –
Вайшинна кхаьчниера Шема:
Цак1уордуош белира мур…
Соьлжа-Г1ала 28.04.14
Гуо…
Сийдоцчу со суо ца ваьлла:
Тахналлалц, сийдайъа, вуо
Соьгара х1ума ца даьлла –
Маьттазаваьккхинарг: гуо!
Кховдуорйу нийсуо а Дала,
Сийлаллин мур кхачуош соь –
Боьрзурбу ас лайна бала
Са гуонан дайъарца доь…
Соьлжа-Г1ала 29.04.14
Хастам!
Везандела, хастам бу-кха Хьуна –
Декъалхуьлчу новкъа ваьккхи Ахь:
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Ирсие хиллал бахам ца луш суна,
Ахь цаваллал делла рицкъа-сахь;
Хьа нуьруо са дилх де-диенуо луьтту,
Диег1иехь г1ора ийдуо цуо гуьние;
Къинойх ларуош гуонах бахьнаш х1уьтту;
Сих д1акъаьсти йамарта дуьние,
Цуьнца къаьсти соьгара къа-бала;
Марзлуш лаьтта уойла хьиерчар Хьуох –
Аьттуо бие Ахь суна парг1атвала,
Ъехартахь а биеш къинхиетам суох!
Соьлжа-Г1ала 28.06.14
Баркалла!
Хьомие йиезар, хьуна баркалла:
Йели зама хьиегуош ахь со хьайх –
Вайна йуккъие йуьллуш тийналла,
Кхид1а кхардуо луурдац хьо сайх:
Хьа соь х1инццалц хилла чордалла,
Гиечдиеш, хьуна т1иераийци ас,
Дуош ло, х1инца олуш баркалла,
Кхид1а айса хьа «ца йуожуо мас» –
Йог1ур зама, йицъиеш йахна хан,
Кхиечуо оьцуш деган хьогалла,
Кхи хьуох тиешна 1ойла хилац сан:
Хьомие йиезар, хьуна баркалла!
Соьлжа-Г1ала 16.09.14
«Даймуохк»-буолам…
Даймахкахь мостаг1чуо биллира буолам –
Jалашуо хиллиера деиешуо вай:
Маршуониехь къомана цагайта туолам,
Хиллиера самуойиеш буоламан дай;
Д1айели хан-зама, т1емаш т1ехтилла –
«Ламана-лечанан» цалести т1ам:
Маршуоние айдалар хеназа хилла,
Замануо собарие диерзийна къам;
Амма дац заррат а ч1ирйуьтуш Дала:
Цамгарша цоьстушбу буоламан дай,
Йамартиехь къомана кховдуорна бала –
Даймахкахь «Даймуохках» ц1анлушду вай!
18

Соьлжа-Г1ала 24.01.15
Малхие…
Дависа, ма-къаьрзи, сиел нуьрие хьаьжна:
Цакхуоуош, доггахйуо з1аьнарийн харж,
Кхиехкачу цу стиглахь йевллачу йаьжна,
Мархаша ца къуьйсуш паччахьан дарж –
Jалам а г1иелделла, олхазарш тийна:
Бала бу, ца лалуш алуонан тов –
Дависа, д1алоцуш и стигал, сийна,
Мархаш цайог1ур-тие хьоь кховдуо дов?
Соьлжа-Г1ала 11.07.15
Йоьрзу-аьхкие…
Аьхкиенан де дог1у де-диенуо дацделла –
И гуьйрие-цхьогал ду чударжа масделла:
Хьулбина шай панахь б1аьргсирла малх,
Цайоьрзу стиглара марханий чалх;
Шийлачу амалиехь 1уьйриенан, суьйриенан
Билгалуо къиесташ йу гиергарчу гуьйриенан –
Гуонахие цуо кховдуо киечбина г1урт
Гуш санна, кхоьлина ду диенуой сурт:
Йочана йог1урйу т1есиерса диенуошна,
Хатт бахьаш урамие, шарамба ц1иенуошна –
Йочанан балание дов кхийдуо де
Доцуш ду йоьрзучу аьхкенан де…
Соьлжа-Г1ала 24.08.15
Маьлха-дуьние!
Хьа баккхий бахамаш ца лоьху тахна –
Хьо диезна, хьо лиехна зама д1айахна:
Ураттал хьо ган а ца дог1у дуог –
Ца боккху не1арал арахьа куог:
Хьо гича ц1ийхьаьвза х1инца са б1аьрга –
Массуо а х1ума ду хьа тахна аьрга;
Уойлануо д1атесна хьоь марзуо йерг:
Далла т1ейирзина – Цуьнга ду лерг…
Соьлжа-Г1ала 07.12.15
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Мур…
Дуьлхана* дукъделла – х1ора а д1ама**,
Десачу дог1маша йаьккхина зама,
Г1айг1анна, баланна мур тахна хьийкъи –
Баьддачу бамбануо къам ирча дийкъи:
Мискачу къомана цабуьтуш б1ал,
К1езгачий декъанна кхачийна хьал –
Амма бу х1ара а рог1иера мур:
Неха хьакъ дуучийин бойурбу к1ур!
*

**

Дилх – плоть
здесь: барсук, синоним упитанности

Соьлжа-Г1ала 10.12.15
Аьхкиенан диелкъие…
Иерчуо йиеъна куьпан хьаьтта,
Нана-дуьние кхиехкаш лаьтта:
Дац сатийса меха-х1уо –
Маьлхан тевниехь висна суо:
Мархи-бутт бу малхабаьлла –
Тахна марха балиедаьлла:
Кхузахь Ислам-динан мурд
Х1инца хьоьгург – хинан къурд!
Соьлжа-Г1ала 24.06.16
Орца дала!
Са оза хезашверг,
Ва орцахвала! –
Малхиехь ас хьоьгушберг
Бу онда бала:
Цу анахь малх ма бац –
Ду ирча талу,
Т1е1иенуош з1аьнарш йац –
Йу сийна алу!
Йовхуонан дац доза
Европиехь, Азиехь;
Къасттина ду Йоза
Тевние Кавказиехь!
Амма вай шиекдеврдац
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Тахна мискъала –
Лалург бие кховдуошбац
Бала цу Дала:
Малх тевние ц1авзуочу,
И бала лалла,
Мех-х1уо а хьавзуочу,
Хастам бу Далла!
Соьлжа-Г1ала 17.07.16
Зама…
Сихйелла-тие зама, йа суна хиета? –
Аьхкиенан т1иехтили хан,
Малх буза ца кхуьуш, ца кхуьуш кхиета,
Хиеталуш дерриг цхьа г1ан:
Дависхьа, къаналла, ма сиха йоьду –
Байттамал ма хуьлда хьан:
Йоьлла мас 1аржйала – къуонвелла воьду:
Сахьт йухахьийза-тие сан?
Хирбуй-тие аьттуо ткъа Йозаниехь, маржа,
Ирсдиеъна хан-зама ган –
Къуоначу къануона сту-нускал харжа,
Муьт1ахьчу цуо декъалван?
Соьлжа-Г1ала 20.08.16
Г1алара буьйса
Башха йу г1алара буьйса:
Чиркхаша, даржийна нур,
Бес-бесарша буьйса къуьйса;
Урамиехь бац чена-к1ур –
Машиен йу нуйхьоькхуш лиелаш:
Хьалхара т1екхуьйсу душ*;
Проспектиехь пурх кхозу тиелаш,
Шайнат1иехь байракхаш гуш,
Билгалуойиеш дезчу диенуой;
Уьдучу чиркхаша сурт
Туьйрание х1иттадуо ц1иенуой,
Инзарие хьийзабиеш г1урт;
Соьлжат1е баттуо нур кхуьйса:
Тулг1иенуо йиегайуо лар –
Башха йу г1алара буьйса,
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Ирсие ду и буьйса гар!
*

дог1ан киепиехь кхуьйсу хи (оьрс.)

Соьлжа-Г1ала 05.10.16
Сонет…
Байташ кхуолла г1иертар хуьлу г1ийла,
Байтанча, со санна, хилча шийла:
Ненан маттахь лаарх кхуолла хийла,
«Сирла шовда» каруош дац-кха «мийла» –
Нохчий байтийн башха болчу кхиерча
Пуох1ма доцчун шийла муотт ца киерча:
Чорда уойла мог1аниех ца хьиерча –
Со санначуо байташ йоху иерча:
Давис-кха сан – тахна со а г1иерта
Ох1ла болчу нехан «башха-киерта»!
Соьлжа-Г1ала 24.10.16
«Нена» чуьртие…
Маршалла ду хьоьга, х1ай Дади-мама*,
Кхечи-кха хьоьга а Ъехартан зама! –
Массарал хьомие тхуох къастийнарг ц1ахь
Дуьниенахь ма вити «дуогдоьхна» ахь!
Дависа, сиел мерах диеънариг суна,
Хьо 1абуош дуьние ма цахили-кх хьуна –
«Хьа ца1 бие воцчуо» хьоь ца кхийдий суом:
Байттамал хили хьа тхуол хьомие «стуом»!
Дуьниенахь цаделларг «хьа ца1 бие воцчуо»,
Ъехартахь лур хьуна хьа биезам боцчуо!
*

Дада – суол жимахволчун ц1ахь йоккху ц1е

Соьлжа-Г1ала 03.11.16
Башха ду…
Башха ду гуьйриенан малхиехь
Исбаьхьчу 1аламан пхьуор –
Маждаруо хьийзуочу чалхиехь
Бошмаша баьккхина муор,
Амма цу ц1ие-дешиех кхала
Ца кхиъна баьццара буц:
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З1аьнарша маждаран бала
Кховдабац, иешадиеш куц –
Кхачалац диттийн лахиенга
Цкъачунна гуьйриенан хьу:
Дашуо-малх хьоьжу-те стиенга,
Бецашца баьккхина шу?
Соьлжа-Г1ала 09.11.16

Jаьржа-1а…
Б1аьруо, хьуох чекх-хьаьжча, ца оьцу пхьуор:
Сингаттам бу-кха хьо, нур доцу куор –
Мокхачу диенуошкахь з1аьнарийн т1алам
Малхуо биеш, бие-биерса дац арахь 1алам:
Миел дукха д1ахьиежарх гушдерг ду жолам –
Дуош-дашие даьккхина д1ахьакха къолам,
Дависа, масвиеш дац арара гург:
Сахьийзуош д1ахьийза де-буьйса-ч1ург!
Соьлжа-Г1ала 21.12.16
Т1иехйели…
Т1иехйели б1аьстие а, малхуо пебиетташ:
Тилкхаза нислуора з1аьнарийн х1уо –
Йог1ур-тие аьхкие а мохуо шуок йиетташ,
Карзахчу йочануо кхуолха биеш гуо?
Шекуо йац, май а шиех хьиегийна йовхуо,
Буркуонца б1арздина аьхкиенан де,
Мел йиехарх, йочана йоцуш и човхуо,
Йог1ур йу, з1аьнарша вай дойъуш де!
Соьлжа-Г1ала 24.05.17
Шийлачу дийние
Ма йух-хьадели хьо, ца дог1уш довха,
Малхие сатийса а ца дуьтуш дуог –
Деца хьо схьакхочур, гитоьхна товха,
Аьхка-ма, д1аловза малуойиеш куог:
Хьиегуорна йовхуонах, дог1а а дуьттуш,
Ураттал майхь а хьайх буоланза б1о,
Бог1учу июниехь буркуо ца х1уьттуш,
Йовхуонах дуог-1аббал хилхьара хьо!
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Соьлжа-Г1ала 31.05.17
Мохие…
Ирс йа1 хьа! Шуоклиекха ма кийча бу-кха,
Са куорий хиеруошкахь х1уо хьийзуош чекх:
Кху аьхка диедйукъа ахь 1иенуош ду-кха
Йа дийнахь, йа буса хихдуьзна текх –
Б1аьстие а т1иехтили, ца йуохйиеш малхуо:
Йочануо хьо хьийзуош, сахьийзуош ахь –
Мархашлахь х1инца а лаьттачу чалхуо
Аьхка а кхийдадуо йочанан сахь…
Соьлжа-Г1ала 15.06.17
Сайга…
Мог1а б1аьрхиш лиедуош бацахь;
Ц1енчу дагие кховдуош х1айт,
Цуо дуог-уойла ойъуш йацахь,
Кхачам болуш хилац байт –
Маржа! Кхийда ох1ла воцчу
Хьайгахь пуох1ма доцу хьо:
Парнаст1е хьа-х, гуьнахьдоцчу,
Къигуо боьхал а ца хьо!
Соьлжа-Г1ала 02.12.17

17:13
Йуха а, ана, ахь тов лаг1ди тхуна:
Хьа панахь гулйелла марханий чалх,
Йийсариехь д1ахьулбиеш и дера малх –
Тахна а дагуо ду схьакъиедуош суна:
Сиелхана санна, де хиларна тахна,
Буьйса а йог1урйу хих 1анайахна –
Къиекъачу стигалуо диеш буьрса дов,
Иешуорду дог1ануо кханиенан тов!
Соьлжа-Г1ала 18.08.19
Альхьамдулиллах1!
Г1оддах г1иертарх со хьа шуьние,
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Дац хьо суна кхаьчна, дуьние!
Амма хьуох со кхи ца хьоьга –
Бац са х1инца биезам хьоьга:
Хьоьца хилла шовкъ д1айаьлла –
Тахна со хьо диъна ваьлла:
Дели суох хьо байлахь дисна –
Соьца Хастамхиларг висна!
Соьлжа-Г1ала 27.08.19

11:48
Дог1анна

Ой, хьо ма балиенгадели:
Сиелхана летийна къа,
Цакхуьуш буола йукъа
Муох, тахнаъ хьа 1орадели:
Цкъа дог1а хили, цкъа луо!
Малхана раг1 мукъа луо –
Лаьтта куп оьг1аз а йахна:
Къуордийна 1айдуьйна ц1ун –
Март-беттан комаьрша шун
Б1остание диерзий ахь тахна!
Соьлжа-Г1ала 16.03.20
«Гезарий…»
Цара кху бехйинчу заманахь, маржа,
«Гезарийн» кайели Дег1астахь йаржа –
Кегирхойн сибташ ду, мажуош йу 1аьржа:
Иманиехь доцу чкъуор нохчашлахь даьржа –
Хьарамчу рицкъанан марш боьжна цаьрга;
Г1иллакх дац, г1уллакх дац – кхуьуш бу аьрга:
Шиелйелла дегнашкахь бусалба уойла –
Уьш даржие кхачарх вай Дала лардуойла:
Цера бац къануошца, зударшца ларам;
Къомана йамарт бу, дийриг ду хьарам –
Ха доцург, гиерз доцург доьналлиехь воцуш,
Дег1астахь меттиг йац тахна уьш боцуш!
Соьлжа-Г1ала 06.05.20
Байттмал…
Цакъуордуо б1аьстиенна кхоьлина латта:
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Йочануо 1абийна букъ-1аьржа Латта –
Йохьаллиехь къийсалуш дог1анаш оьха;
Мархаша хьулбинчу малхие муохь* оьха:
Б1аьстиенна цахезиехь ду цуьнан оза –
Бу анахь марханийн муохь** доцуш доза:
Цара ца кхочуьйту малх соьга, хоьга –
Тахна а со маьлхан з1аьнариех хьоьга;
Амма вайн а малхуо йузарйу кхаба:
Кхуьурбу з1аьнаршца вай аьхка кхаба!
*
**

здесь: крик
здесь: груз

Соьлжа-Г1ала 25.05.20
Хьаьхна кхуоларш…
Б1аьстиенуо балиенгалеца
Йуха а мархашлахь малх:
Хьаьхначу кхуоларий чалх
Т1иехйолу хан-зама йеца
Йоьрзучу б1аьстиенан мур –
Амма ду ца1ебаш кхуолар
Тахна а цуо дина буолар:
Анахь бу марханий к1ур!
Соьлжа-Г1ала 25.05.20

03:00
Jоькъана

Де-буьйса йуккъиеша шиндекъие доькъи,
Ламазна йог1у хьо, биеркатие 1оькъи –
Хиетариехь, сихвелла и иеца суолла,
Х1инцаиле ламазна кхайкхина муолла:
Дависа, ду деса маьждигаш тахна –
Дуьниенах кайиетташ луьра ун дахна:
Jибадат маьждигиехь цуо вайна дихки;
Хийла дай цамгарша к1елбитна 1ихки;
Jожаллуо буолийна лазархой циеста,
Амма вай къомара д1а къезга къиеста:
Исламан диниехь вай хиларна, Дала
Дег1астахь байбина и онда бала –
Малуойац вай Далла хастам ба цунна,
Къинхиетамие волчу хьиесталуш Цунна!
Соьлжа-Г1ала 26.05.20

10:41
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Ма болие бели хьо, т1ам-чиехка муох –
Кху маьлха-з1аьнарий б1аьрг буьзи хьуох:
Амма ду шиекуониехь тахна хьа буолар –
Боллий-тие хьо кховдуо стигална кхуолар?
Цу копар*-йочануо диерзийна акъ,
Кху б1аьста ца хили малх тхуна хьакъ –
Х1инца уьш кхуохкуо хьо баьллиехь а т1ема,
Кхуоларий стиглара йоьрзушйу шема:
Киечдиеш ду малхана паччахьа-г1ант,
Вуссурву цу г1ента аьхкиенан к1ант –
Б1аьстиенуо беллиехь а кхарста мукъ хьуна,
Ма хирбац аьхка хьо, биехча а, тхуна!
*

копар (о долгая) – отъявленный

Соьлжа-Г1ала 26.05.20

11:20
Мохие

Д1ахиецна б1аьстиенуо марханий архаш:
Сийначу стиглахь йу к1ай-бамби тархаш;
Амма йу б1аьрг биелуош стиглара чалх –
Онда бу т1ехьоьжу самукъние малх!
Сахьийзуош, пебиетташ кху хазчу диенна,
Тахна ахь шуокйиетта, маса-муох, стиенна? –
Белахь а кхайкхабиеш хьо кхунна х1уй,
Кху б1аьста наггахь бие де хаза дуй?
Дуй-тиеша иерна хьа х1инца къалиетуор? –
Ма дац-кха кестта ахь и «ж1аьла» лиетуор:
Аьхкиенан йовхуониехь къахиетна тхуох,
Ураттал х1уп-ала хирбаций хьуо-х!
Соьлжа-Г1ала 26.05.20

05:05
Шийлачу 1уьйриенуо шиелвина, милла
Иегуош ву со меттахь; иегуор ву милла
Кху хенахь б1обоьлларг д1авижа цхьалха:
Май-баттахь, дагдог1у, масиех шо хьалха
Хуьлура, де санна, буьйса а йовха,
Ткъа х1инца, де хьавха, муотт а бац бовха;
Кху хенахь зучч-бахтар оьшара стагна
Дуьниенуо б1арзвина доьхначу дагна
Хьаамбиеш дуош ала, йа буохба аг1уо –
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Суна-х ма ца хили цкъа а и ч1аг1уо:
Дависа, хьо дуьние, стие-х1умниел дукха
Хьай букът1иехь х1умдоцу, ма шога ду-кха
Хьо соьца суна цхьа бахтар нисдала –
Хьа х1инццалц суна и ца хили дала:
Дег1астахь зудрий бу бамба а баьдда
Тахна хьо д1ахьаьжча, амма чухьаьдда
Соьца дуог-уойла йерг ца нислуо царах –
Хиетариехь, б1аьргбузац са диег1а-з1арах:
Байтанча цхьанна а х1инца ца оьша –
Хаьржинарг муьлхха а лоьхуш йу доьша:
Доьшанал мехала болчу синкхача,
Ца хили са аьттуо цхьа бахтар кхача!
Соьлжа-Г1ала 27.05.20

13:39
Ламана-оьрсий куплиеташ

Вай чу бег1аш ахки йали –
Б1аьста дуьйна вай чу бу:
Вирус из китайской дали
Посадил нас на губу* –
Оккху к1уордайна чу ваха,
Кхи садиетта дацуш де:
Вируса б дождаться краха,
Истомившего в нужде –
Бариг буй-тие т1иера бали,
Кеста кхачуш парг1атие?
Всяко хоть в Чечне видали,
Да масштабы уж не те!
*

губа – обиходое название
гауптвахты

Соьлжа-Г1ала 27.05.20

11:16
Ъеххар малхие кхечи г1ант
Анахь, диенуош диекхна лаьтта:
Даржие хиъи дашуо-к1ант
Нуьрие з1аьнарш 1иенуо лаьтта;
Малхуо, ъецца наггахь кхиетта,
Йукъкара бие г1о ца диеш,
Луьста хьийкъи сийна-биеш,
Бецуо кура тулг1ие йиетта –
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Хьаьвзи биеркат Ночийчуохь:
Сиерладаьлла гуонах 1алам –
Дашуо-к1ант шие нуьрие муохь,
Б1аьста бина цунах т1алам,
Диенуо-диенуо воьдуш 1ана,
Наьзнай-ваьлла г1ентат1иехь,
Баржуо волла аьхкиент1иехь:
Важа-м йулу тахна-кхана!
Соьлжа-Г1ала 28.05.20

03:30
Б1аьстие йиерза г1иерташ хьийза,
Киечлуш луьйта кховдуо куог –
Малх сихбелла з1аьнарш лийза:
Буолар дог1у хьоьстуш дуог –
Маржа! Аьхкие йог1ур-тиеша,
Диенуо-диенуо маслуш тов –
Jиндаг1 доцург боцуш тхов,
Диезаш тевниехь латта хьиеша:
Б1аьста вай сатуьйсу нур
Аьхка дог1у, лиестуош тур –
Малх д1асацуо мархий божал
Доцуш, балие даьр и Дожал!
Соьлжа-Г1ала 29.05.20

19:20
Къиекъачу стиглара ц1еръалу йиетташ,
Кхойссана дог1а ду суьйриенна диетташ!
Цахеда стиглара марханий тархаш:
Д1ахиецна б1аьстиенуо йочанан архаш –
Масделла и йовссар маьлха лаг лоьцуш,
Амма йу Аллах1а массуо ч1иръоьцуш:
Кхойссинарг чекхдели, сиел буьрса диеъна,
Йочана а йели б1астиенна йиеъна –
Ши де бие цадисна маьлхаца къийса:
Июниехь де хирдац т1е дог1а кхийса –
Аьхкиенца латорйу з1аьнарша товха:
Адмашна балиенгахь хир диенуош довха –
Т1аккха вай йиезарйу йочана лиеха:
Къоршкъури х1уттурву и Делие йиеха!
Соьлжа-Г1ала 29.05.20
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23:56
Мохие куорах ара…

Хьо ма карзахбели тховса –
Майца-м кийча бу хьо къовса:
Б1аьста майра болчу хьуо-х
Аьхка дуьсарг х1уп ду, муох –
Дела къажа хьа хьай неца,
Ахьа-м бийриг к1ур хирбеца,
Д1асаидуош уьйт1ахь чалх,
Амма кхана г1оттур малх,
З1аьнарш пана хьала хьавдуош,
Цаьрца дийние йовхуо кхавдуош:
Тховса буьрса бу хьа буохь,
Кхана буй-тие хир сачуохь?
Соьлжа-Г1ала 29.05.20

03:36
Б1аьстие а чекхйели куьйса,
Йочануо даздина тиерза –
Х1инца а к1ела куог туьйса,
Мисканиг, ца йуьтуш йиерза:
Ламазт1иехь хаалуш, г1ийла
Наг-наггахь анайист къиеда,
Дог1т1адмаш а доьлла лиеда,
Jоькъана х1усам йу шийла –
Т1аьххьарчу кху дийнахь мукъа
Г1иерта-тие х1унда садукъа
И йовссар – цуо, боцуш барам,
Б1аьстиенах би шат1и-шарам!
Соьлжа-Г1ала 31.05.20

13:19
Буохлучу маьлхаца къийса
Йаьхкина к1ай-бамби мархаш
Ца йохку дог1т1адмаш кхийса:
Б1аьрг биелуош йу цера чархаш –
Де дуохда з1аьнарш йо дера
Нур сиерладуьйлучу малхуо:
К1елх1уттий, цу бамби чалхуо
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Jалашуо иешайуо цера –
Дависа, аьхкиена 1алам
Биеш дац-кха йовхуона т1алам:
Ца х1уьтту к1ай-бамби тархаш
Маьлхана шай таса архаш!
Соьлжа-Г1ала 31.05.20

03:17
Аьхкиенуо д1абуолий шие тевние бал –
Де-дийние миел дели 1иеткъарду хьал:
Jуьйранна, суьйранна алу ца 1иенуош,
Йоьхьиенца бие хирдац г1иллакхие диенуош;
Ца буьтуш стиглара дог1т1адам буожа,
Мархашца аьрха хир нур-сирла хуожа –
Jаьржачу а цера г1иеллурду гиерз:
Ткъиес диеттахь а анахь, йог1унйерг диерз,
Ураттал чан йуожжал цайахлуш хан –
Диебарйу йуьртарчу некъашлахь чан;
Дуохлучу силамца* сабуьйлуш бала,
Йочание сатуьйсуш лаьттарйу г1ала:
Х1уп-ала х1уо доцуш, б1арзлурду 1алам –
Б1аьстиенуо ма-барра, з1аьнарий т1алам,
Дависа, аьхкие а, чиехабиеш малх,
Jийрйац-тие ца киегуош товхьийзуо чалх?
*

силам – здесь: асфальт

Соьлжа-Г1ала 01.06.20
08:04
Июниехь дац хаза 1алам
Хьалхарчу диенуошкахь бие –
Цулт1аьхьа х1унда бац т1алам
Цу малхуо з1аьнариех шие:
Х1унда сихло-тие чукхуохка
И йовхуо барамал сов?
Ундолчу, адмаш чудуохка,
Кху аьхка ца оьшу тов:
Ишта а кху биеапиенуо
Садоху адмашна ун –
Т1еоьшуш дац диенуо-диенуо
З1аьнариех т1иехдог1у шун;
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Маржа, ахь, дарйелла зама,
Къинхиетам цабиер-тие тхуох:
Кху аьхка йовхуонан д1ама
Ца хилча-х мегарий хьуох!
Соьлжа-Г1ала 02.06.20

15:43
Тахна кхулуш лаьтта де:
Маьлха-з1аьнарш, доцуш де,
Х1инца г1иллакх лиелуойели –
Г1ушлакхие а малх ца бели:
Кхуоларш г1иерта дула гиерз –
Йац-тие цера хьаттахь диерз?
Луурдар-кха, мелчу диерзуо
Дийнан амал салкхие йиерзуо:
Амма шайца доцуш тов,
Диенуош б1аьста бие ца тов –
Б1аьстие санна, йоцчу куьйса,
Аьхка диерзие сацатуьйса!
Соьлжа-Г1ала 02.06.20

16:46
Йиехьа кхуоссар, мела диерз! –
Б1аьста хьоьгахь хилла гиерз,
Хийла оьшуш доцчахь кхийса,
Х1инца дуй хьа тевнца къийса?
Б1аьста хилла аьлла дурс:
Ахь ма сиха хийци курс* –
Б1аьстие гена ма-цайаьлла:
Аьхка де бие а ца даьлла –
Б1аьста, йухауозуо урх
Йоцуш, ихнарг ирх а, пурх,
Дац хьа т1адам кхуосса г1ора,
Мархаш йоьлчаъ йала фора**?
Цара стиглахь лаьцна муотт,
Меттахйовла йоцуш чуот:
Аьттуо бу хьа – дакъа лаца,
Малхуо бууш хилча баца!
*
**

ниекъ, 1алашуо (оьрс.)
ниекъбалар (оьрс.)
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Соьлжа-Г1ала 02.06.20

20:52
Ца кхоьсси дог1ануо т1адам:
Сатийсар иерна ду тахна –
Кхуоларша биниера къадам,
Jуьйранна дуьйна г1адйахна:
Церан а х1инца х1айдайна –
Аьхкиена хьал дуожахь тевние,
Дог1диеха кхуоларий тхевние
Къоршкъури ларуорву вайна:
Такхуора йа гали* сибтахь
Лиеларву тобанца йуьртахь,
Х1оранна уьйт1а а х1уьттуш,
Зударша т1е хи а дуьттуш…
*

са бераллиехь цунна т1екхуллуш дерг машти-гали дара

Соьлжа-Г1ала 02.06.20

10:05
Мохие

Бутйиеъна масбелла т1ам-чиехка муох,
Бирзина б1аьстиена харша,
Тахна ма къинхиетам бина ахь тхуох –
Йоллу-тие аьхкие куогшарша?
Мархаш цайаьхкина, анахь ба тхов,
Малхуо шие з1аьнаршна диллича ков,
Белахь а хьо цаьрца дера,
Аьхка-м къадацара цера –
Лемант1иехь ду цаьрца тахна хьа дов:
Хьо орцах шие хеннахь бели,
Цундела х1инца кайели
Лаг1да цу йовссарша схьакхоьхьу тов!
Соьлжа-Г1ала 03.06.20

11:24
Стигла чудаьржина куой:
Бамби-буос бу т1ерг1а цера;
Амма бу малх цаьрца дера –
Дахлурдац мискиний туой!
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З1аьнарша кайетта царах –
Кхоьру уьш йочана йарах:
Йовссариех бие-биерса шун
Хьулдиеш йу кхуоларий бун –
Амма бу тамаша кхуолахь:
Сихбелла аьхкиенан куог –
Хирдуй-тие цуьнан чабуолахь
Кхуоларшка сатийса дуог?
Соьлжа-Г1ала 03.06.20

20:56
Ца 1ий-кха дарц дурс ца аьлча –
Масиех де дара садиетта,
Ткъа х1инца ъеххар шаь даьлча,
Дуолийна дитташ уохьдиетта:
Хьаьвзина муох, карзахбаьлла –
Дагдаг1ац иштаниг баьлла:
Чекх ца гуш итт миетар гена,
Дуохк х1оьтти айъинчу чена;
Ткъиес диетташ, анара дог1а
Даьстина, уохь1ени т1адмаш –
Чулачкъуош циецдевлла адмаш,
Къуркъмани масйелла йог1а…
Соьлжа-Г1ала 03.06.20

22:36
Ц1инбелла бутта-м бу шиекбоцуш тховса,
Цаг1оьртинчух терду дорцаца къовса –
Цу баттуо з1аьнаршца ду дагна хьоьхуш:
«Нур доцург дац Делие ас рицкъа доьхуш –
Адмаша, аш дуьние вовшашца къуьйсу,
Ткъа ас-ма дуьниение са а ца туьйсу:
Цунна ма дац суна оьг1азие 1алам –
Сай нуьрах кхачамбуо, бо цуьна т1алам:
Садухкуш ца лиехахь дог1машна кхачуо,
Шуна а ницкъ белла шаьш нуьрие кхачуо!»
Соьлжа-Г1ала 03.06.20

20:35
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Кхуоларш йоьлла аьхкие къийса,
Тевнах хьиегуош дашуо-малх:
Тховсаъ г1ийла т1адмаш кхийса
Ларуош йоллу мархий чалх –
Малх-ма х1инца а ца кхиъна
Анахь даккха доккха саъ,
Туьйсуш туьха т1е асаъ,
Байтахь 1иттарш йа а хиъна:
Б1аьста хийла г1ирти байт
Са, малх буолуо ала х1айт,
Х1инца г1иерта байтан оза
Туоха цуьнан х1айтна доза!
Соьлжа-Г1ала 04.06.20

23:15
Буьйса йижац, т1адмаш лиедуош,
Арахь хеза г1ийла муох:
Тховса тевнах буьйса хиедуош,
Дала буо къинхиетам суох –
Дийнуо латтуош маьлхан товха,
Аьхка буьйсаъ йог1у йовха:
Тховса санна, кхийдуош «г1ан»,
Наггахь бие ца йог1у хан –
Гуьйрие йог1у, гойтуш х1илла:
Шиелуо йоцуш, доцуш тов –
Байташ кхуолла гуьйрие тов:
Пушкиннаъ и хьомие хилла!
Соьлжа-Г1ала 04.06.20

09:50
Бамби-мархаш, со ца тиеша
Jура тамиехь йолчу шух –
Х1инца сарахь г1урту шу-х,
Дог1ан т1адмаш дуолуо лиеша:
Дийнахь маьлха нур ца къуьйсу,
Амма сарахь т1адмаш кхуьйсу,
«Макхдиеш» малхуо дуьллу сурт –
Гариехь, киегуо йоьлла «г1урт»,
Хьомие болу массуо аьхка:
Хийла б1аьрг са буьзна шайх
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Йолчу мархиех д1ацакъаьхка
Хьекъал иешна воцург вайх!
Соьлжа-Г1ала 05.06.20

15:32
Йоллу тахна а т1есарса –
Малхбузиехь йу йолуш марса
Jаржлучу марханий туп:
З1аьнаршка сатесна куп
Кху аьхка кхуоларшкахь йисна,
Т1адам бие ца бужуш кисна –
Масйеллачу даржуо тов,
З1аьнаршна и хьал ца тов:
Тахналлалц хам ца биеш цера,
Кхуоларш йу з1аьнаршца дера –
Лалурду вайга и дов:
Хилхьара шиена ма тов!
Соьлжа-Г1ала 05.06.20

07.07.07
Россин Турпалхуочунна
С.Ш. Лорсановна

Хьай дена Бос хилла, йижаршна – Дакъа,
Цадуьсуш дуьниенчуохь Йозанах дакъа,
Ъехарта хьо кхаьчна кхойтта шо дуьзна:
Хьо вевзаш хиллачий ваьлла б1аьргбуьзна,
Ма хьомие вар-кха хьо, г1иллакхах вуьзна –
Доьхначу цу дийнахь г1ийла чубуьзна
Малх нуьрие кхиетарбац хьа дена-нанна,
Дуогъиешна шай йаккха йисначу ханна:
Дог1урдац царна де самалхадаьлла –
И шие а маьлха-дуьние диъна даьлла!
Хьо виезаш миелхилларш бити ахь байлахь,
Амма бу массуо уьш тахна йоьхьк1айлахь:
Къуонахчун доьналла хьоьгара даьлла –
Диеттачу дошк1ела хьо чоьхьаваьлла:
Дависа, х1уоъ-муолха – 1ожалли оза,
Хеназа хадий ахь Сайпудди Йоза!
Соьлжа-Г1ала 06, 07.06.20
(кхелхина де лерина)

08:27
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Б1аьрг биелуо 1уьйранна, товхьийзуо диенуо,
Дашуо-малх, схьакхечи хьо з1аьнарш 1иенуо:
Кху аьхка кхуоларша буолийна къиехкуо,
Аьттуо ца хиллиера хьа диенуош кхиехкуо –
Йа бамби-мархаша з1аьнарш д1ахиедуош,
Йа, йог1ий, кхуоларша дог1т1адмаш лиедуош;
Кху сийначу стиглахь доккха садоккхуш,
Г1ушлакхие бели хьо шуьйра куогбоккхуш:
Ъеххар а дуолий ахь аьхкиенан Йоза,
Хирдоцуш з1аьнаршна товхьийзуо доза –
Jиндаг1иехь хилча а тевнуо лаг лоцуш,
Кхуоларшка сатийса кхи меттиг боцуш!
Соьлжа-Г1ала 06.06.20
Мехкадега дуош…
Массуо а заманна вуссу шие баьчча –
Вайна а кху хенахь оьшушверг кхаьчча:
Къомана киртиг т1ех1оьттинчу болиехь
Уггара ох1лаверг иштачу хьолиехь –
Велахь а Дег1астахь к1ай-говра хиъна,
Нуьйрахь вац валлалц 1ие цхьа а дуйбиъна:
Дуьниена туокхуониехь хиллиехь а д1ама,
Даржиехь стаг хийцалуш а йог1у зама –
Иштаниг нисделча, бацахь а дукха,
Цунна т1е «тас 1иенуо» х1уьттучиех йу-кха
Вай къома йуккъиехь а цхьа к1еззиг тоба,
Хийцина, замание хьаьжжина, «оба»:
Вай махкахь цхьа нах бу со резавоцуш –
Лай хилла чух1уьттий, хьаькмана боцуш,
Даржиехь волволчунна посаллахьоькху,
И даржах ма вуьххи, кхи «ъешар» лоькху:
Биехвиниехь – цунах д1ац1анбала х1уьтту,
Ткъа цунна, цамагуош, «т1е тас а дуьтту»;
Лакхарчу г1ентат1иехь нагахь деиешниехь,
Воьссинарг ву миска, иштачиех тиешниехь!
Коьртачу г1ентат1е кхи виеъча махка,
Х1инцарчу мехкаде дикнаш д1адахка,
Йа Аллах1, суна а Ахь пурба луохьа,
Байтанча воцучу, «пхьуьшахь байт уохьа» –
Пхиеъшарал айвелларг массуо чекхваьлла
Байташкахь паччахьна тамиехь дерг аьлла:
Машиенаш царна д1айиекъна а йевли,
Уьш арайийлина кевнаш а къевли –
Ца йисна меттиг кхи байтиех циецвийла:
Тамиехь дуош хезна ду паччахьна хийла –
Байташца бацахь а д1огара бала,
Тахна дуош мехкадех сан а ду ала:
Делахь а и суна са дагуо хьоьхуш,
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Амма вац байташца со дуьние лоьхуш –
Ох1ла суо хилча а дуош йоьхарлаца,
Реза хирвацар-кха соьмана ваца:
Ас хьахдац кху байтиехь суо резавоцург –
Ларлурву ца олуш тайначух доцург!
Томмаг1наш маьлхат1иехь а гучудаьхна:
Латийна къа доцуш цхьа а ца ваьхна –
Х1ораннан дикий, вуой Шаь къастуор Дала:
Ца г1оьртуш ахь динарг з1аьнаршца кхала,
Товш делахь, дацахь а ас аьлларг хьуна,
Тахна хьуох ала дуош доьссина суна –
Г1еметтах1уотталие хьуо даржие хиъна
Ахь йаьккхинчу хенахь вай иман кхиъна:
Г1азуотиехь йукъйоьхкуш йоьхьаралаьцна,
Кху дийнналц Исламна хьо махкахь ваьцна –
Меташкиех тарбалар зударшна доьхкуш,
Къаркъанах биетталуо буожарий лоьхкуш:
Ца магуош ураттал йа нас, йа г1ели,
Хьа нохчийн йукъархьал ц1инда каели;
Маьждигаш хьийкъина, массуо йуьрт лоцуш –
Дег1астахь к1уотар йац шие маьждиг доцуш:
Шеларниг тоьлла ду вай Тадж-Махалал –
Дуьниенчуохь мичхьа ду и сандерг, алал?
Шинт1амуо йуохийна дай баьхна г1аста,
Ца дицдиеш ураттал газ-бирг1а цаста,
Йагуо ца кхуьушйерг кайолуш марца,
Хьа дийнахь, буса а долчу омарца
Тайнигал хазйелла тахна д1ах1оьтти –
Г1енах а ца гина г1аланаш йоьтти,
Асфальта-некъаш ду дехкина шуьйра:
Диендели Дег1астахь цахезна туьйра!
Заводиех, фабрикиех делахь а хаьдда,
Базарш йу, туькнаш йу вай бамба-баьдда:
Даарш ду, духарш ду схьаиеца шуорта –
Цхьа а вац мацаллиехь, цакхобуш г1уорта:
Г1ийланиг а хирву тахна деиешна,
Амма ву со гинчу масаллиех тиешна –
Деиешнарг хьа новкъахь хийла нисвелла,
Ахь цунна цакхуоуош саг1а а делла;
Аллах1а йаздина Дег1астан Йоза –
Хьоь делла 1едал ду ца тухуш доза:
Нохчийчуохь низам дац хьа омра доцург –
Дуошлиелаш хьаькам вац хьа омриехь воцург:
Вала а, вуола а меттиг бац махкахь,
Хьа омра кхочушдиеш дозанаш дахкахь,
Амма ца хуьлу зие цхьа дика доцуш –
Дуьниенчу диеъна ун халкъий салоцуш:
Гуонаха зиенаш ди, лара чуот йоцуш,
Ткъа вайгахь дай* лаьтти, балие цалоцуш,
Схьагариехь, цхьа бахьна бие бухиехь доцуш –
Йукъйихки мехкадас, г1аруолие лоцуш
Дег1аста: ун, даржа аьттуо цахилла,
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Д1огара зие ца диеш, вайна т1иехтилла;
Дуккха а дикнаш ду хьоьгара даьлла,
Амма хьо ца ваьлла махкахь дуош аьлла:
Кхид1а а тхуна хьо биеркатие вуойла –
Къам ц1инда, муохк туоба хьа аьттуо буойла!
Декъалда лерича, кховдуош бу Дала
Муьлххачу къомие а Шие ц1арца бала:
Дег1астахь, кхийдуорца къа-бала къомие,
Нохчий къам диерзуош ду Аллах1а чомие –
Саз-латта сай к1езга дисниехь а хьиеша,
Вай декъал хиргхиларх даггара тиеша!
Сай йоза дахдиеш ас куорта цабиетта:
Шие Йоза долчунна хиллиехь а «кхиетта»
(Хьакам йа белхалуо ца къастуош, милла
Г1алат ца долуш вайх цхьа а ца хилла!),
«Йа шийла, йа довха» суна ца хиетта –
Ши малик ларуорду кошахь барт хиетта:
Х1орамма динарг а, аьлларг а, уойла
Зуьйш хирду – вочух вай Дала лардуойла!
Амма вай «ши малик» хьалхие ду дийца –
Х1инца а деза хьа хийла г1ант хийца:
Вай оьрсий паччахьна омра да лиъна,
Хилахь а лаккхарчу г1ента хьо хиъна,
Йоза а хилла хьай кхузара виерза,
Ахь кхузахь даздина хьа дикний тиерза:
Кхид1а а вочунна хьо генавоккхуш,
Шаь резаволчунна кхид1аъ кайоккхуш,
Цу Везчу вай Дала хьа аьттуо бойла,
Кхид1а а дикнаш да зама а луойла!
*

дай – здесь: в щадящем варианте

Соьлжа-Г1ала 06-09.06.20, 17.08.22
Дависа…
Хьийзина хилла мас нисйелла коьрта,
Т1аьхь-т1аьхьа уойла а цахьийза г1оьрта;
Дуог-уойла, жималлиехь йийлина т1ема –
Воккхачу, суна кхи хинйоцу шема;
Хиетахь а диег1 къуона, хилтамиехь аьрха,
Х1айт-ала кархдалац са диег1а-чаьрха:
Ширлушйу к1ента-киеп, шиеллушйу уойла –
Вочух шу массуо а Дала лардуойла:
Диенуош, хан миел йели, б1арзделла дог1у,
Куог кошие бахна хан дагаъ ца йог1у –
Дависа, хьо, дуьние, к1уордийнчу хьиеша,
Шолг1а куог са кошие мацкхочур-тиеша…
Соьлжа-Г1ала 07.06.20
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08:06
Дависа хьа, малх, ма балиенга бели –
З1аьнарийн арданг д1ахиеца кайели:
Тахнаъ хьо масбелла, алуонгахь кхиетта,
Хьа з1аьнарш ларуошйу куьпна цейиетта!
К1ай-бамби мархаш йац хьуна пебиетта –
Хьо тевнан карбахна, йиетт санна, биетта:
Цаваьлла бие ас куог ара цабоккху,
Арахь цаваьлла бие хан а ца йоккху –
Ас хийла далхийна диенуош т1едаьхка:
Хьоьгур вай буркуониехь бала кху аьхка –
Ирх хьаьжча, кархдалац дог1ние сатийса:
Ураттал хьоькх а йац дог1т1адмаш кхийса!
Соьлжа-Г1ала 09.06.20

04:14
Хиетариехь, т1едиеъна де дуошцахиеташ,
Сатесча малх йух-хьабели, цакхиеташ:
Хьулйелла шийлачу шаьршуонан къайлахь,
Стиглара пана а йистамбу байлахь –
Схьагариехь, тахнара де парг1атдели:
З1аьнаршлахь цакхиехка цуьнан кайели;
Доккха садоккхурду куьпуо а тахна,
Стигларчу шаьршуонан 1индаг1ие йахна –
Амма цайахйала тамбу и шема:
З1аьнарш йу киечйелла аййала т1ема –
Малхана, хьулбелла лаьттачу анахь,
Стигларчу шаьршуонан йист гайна панахь:
Г1уртарбу йистуонца з1аьнарш т1ехиеца,
Цаларуош анайист шаьршуо каръиеца!
Соьлжа-Г1ала 10.06.20

19:05
Къилбиера ма хаза кхаъ бу т1ег1иерташ!
З1аьнаршна цайахь а мархаша киерташ,
Уьш бамби йолчура кхоьлина йог1у –
Малхана къилбиера байттамал дог1у:
Вай куп цуо латтуорна тевниехь х1айдайна,
Йочануо кховдийна шапа1ат вайна –
Муох, х1уп а аланза, парг1атиехь 1уьлла,
Кестта схьахьодурбу, хьийза ма-хуьлла:
Масбелла, и куьпахь нуйхьаькхна баьлча,
Тамиехь дац йочанна марса ца йаьлча –
Малхуо кху диенуошкахь латтийра алу,
Цунна жуоп кхийдуошду буос-1аьржа талу:
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Къиекъачу анара ткъиесдиетташ тайна,
Киечлушду дог1т1адмаш чухьалха вайна!
Соьлжа-Г1ала 11.06.20
Мархашна…
Къинхиетаман доза доцчу цу Дала,
Вайн тахна байбина буркуонан бала:
Йацахь а хьийкъина шу бамби-тархаш,
Ларуошйу т1еийза з1аьнарийн архаш –
Диелкъанга г1оьртина малх тевние г1иерта,
К1елх1уттий, б1ал кхуссу аш цуьна киерта:
Шу бамбиех уозалуо и гаур х1инца –
Чабуолие цабаьлла шие к1айчу динца:
Кестта-ма коьшкала хуурбу вайна –
Диенуойн деоьшарду, тевниехь х1айдайна:
Ца хир-кха ураттал муох а х1уп-ала,
Наггахь бие дог1т1адам кховдуорбац Дала –
Тевназа цайуьтуш 1индаг1ан к1иелуо,
Вай готтахьавзуорду аьхкиенан кхиелуо;
Амма сингаттам бац вайгахь мискъала:
Йовхуониехь ларуошдац ун марсадала –
Вуо кховдуош вац Дела цхьа дика доцуш:
Хийла да вуьсурву уьнуо цалоцуш –
Байбиешбу Дег1астахь ковидан бала
Къомана г1аруолие х1оьттинчу Дала!
Соьлжа-Г1ала 12.06.20

13:53
Малхбузиехь кхуоларш йу мархаша тесна:
Jаламуо йочание доггах сатесна –
И сийна бода бу схьаг1иерташ г1ала,
Х1оьттинчу йовхуоние буьрса дуош ала:
Д1айайъа диезарду, де диеъча довха,
Айса чуохь латийна шиелуонан-товха*,
Барамза ца шиелйиеш декъаза пиетар –
Шиекуониехь ду кхид1а анахь малх кхиетар:
Хоршахь хир кхиехкачу дийнахь т1ейиеъча –
Доккха садоккхурду куьпуо дог1диеъча:
Умматна байбарца йовхуонан бала,
Дуо1анна жуоплучу вай Везчу Дала,
Дуьниенчуохь лаьттинчу массариел хьомие,
Йочана кховдийча Адаман къомие!
*

шиелуонан-товха – кондиционер

Соьлжа-Г1ала 12.06.20
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18:53
Кхуоларшна

Совг1ат ду шу стигла йахкар а аьхка –
Аш з1аьнарш малхбузиехь т1епаза лаьхка:
Йелахь а цкъачунна йочана аьрга,
Анайист киечлушйу дов кховдуо цаьрга,
Ткъиес а ду п1еглиестуош цигарчу анахь,
Амма бу тамаша йочана 1анахь –
Анайист генахь йу оцсуохьта кхача
Хьогахчу диенуо сиел сатесна кхача:
Г1аларчу г1уллакхие со вахна-виеъна –
Тахна а йу диелкъие товхьийзуош йиеъна:
Маржа, шу, кхуоларш, ма ийшира суна –
Х1инца-ма дуог-1абуо йог1у шу тхуна:
Дависа, и йовхуо маслучу хенахь,
Са орца цахаззал йар-кха шу генахь –
Цхьадика, х1инца-х ма схьакочуш лаьтта,
Ца кхуоъуош са дагна т1ехьиекха даьтта!
Соьлжа-Г1ала 13.06.20
Маржа, ун…
Йиезаран суьртие…

Хьа суьртие хьоьжучахь пхьуьйраза висна:
Сиеда а ца бужу д1ахьиежарх кисна –
Вайшиннан Йозанаш къаьсти шинсона:
Вайх кет1а ваьлларг – нон грата персона*:
Са дуог ца 1абийта, хьо соьга йиеъна,
Кху маьлха-дуьниенчу тахна ун диеъна –
Д1акъиестуош 1ожаллуо гуонаха б1енаш,
Дукханнийн дуьниенчуохь чекхйуьйлу хенаш:
Уьнах со ларвахь а, ду Йоза куьйса –
Марзуоние сатуьйсуш т1ейог1у буьйса,
Амма д1аслиеларна диетташ ду доза:
Вайшиннан марзуонна цах1утту Йоза;
Ткъа ун-ма цадоллу х1инца а 1аба:
Де-дийние миел дели йуттуш йу кхаба –
Хан гена миел йолу хьо йуххиехь йоцуш,
Б1арзделла сахьийза, шапа1ат доцуш:
Цхьа буьйса цайолу хьоь сацатуьйсуш –
Марзуо йу сатассалц набарца къуьйсуш!
Дависа, ма орцахвала стаг воцуш,
Са Йоза, х1уьтту хьо къинхиетам боцуш:
Ас йаьккхинчу хенан дуьстича тиерза,
Минуот хирйацар-кха са йиеъна миерза!
*

персона нон грата – особа вне закона (латин.)

Соьлжа-Г1ала 14.06.20
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18:14
Къилбиера буьрса кхаъ бог1а:
З1аьнаршна ду тухуш дог1а –
Тахна а йочана г1иерта
Б1ал кхуосса з1аьнарий киерта:
Цайаьр-тие, маьлха гажйиегуо,
Йочанан ка т1адмаш иегуо?
Амма де куьйса чекхдели –
Ураттал муох а ца бели:
З1аьнарш йу кайолуш тахна –
Июнь-бутт чабуолие бахна:
Йочанна хала ду къийса –
Ларайац б1аьллаш бие кхийса:
Иешадуо аьхкиенуо г1ора –
Тахна а ца йели 1ора!
Соьлжа-Г1ала 14.06.20

04:20
Сиелхана кхуоларш т1ехьаьлхира вайна –
Дог1т1адам кхуоссанза цера х1айдайна:
Цабуьтчу тахна а малх гучубала,
Тиешамбац х1инца а мархиех мискъала –
Б1аьргана тамиехь бу к1ай-бамба цера,
Амма йац дог1т1адам кхуоссал уьш дера:
Ураттал кхоьлина ткъиесдиетташ йарах,
Т1аккха а дог1т1адам ца кхуссу цара-х –
Тахна а бац меттиг цуьнга сатийса,
Кхачамбуо кархдаларх маьлхаца къийса:
Дог1а а хир вайна, хан-зама йаг1ахь –
Цкъачунна тоьашду маьлха ние1 ч1аг1ахь:
И йовссар балиенгахь диенна а лаьтта –
Йац мархий омраллиехь анара хьаьтта:
Делахь а, уьш хастуош лаьа дуош ала –
Тевнан кху диенуошкахь байбелла бала!
Соьлжа-Г1ала 15.06.20

12:11
Тахна а к1ай-бамби мархаш курйевлла:
З1аьнаршка лергдоьхьаг а ухьуш дац –
Кхуоларий буосъиеццал ъевхьазцайевлла,
Цхьабакъду, з1аьнарий пусардиеш йац:
К1ай-бамби шаьршуонуо, ана д1алоцуш,
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Хьулбина малх тахна, да амал доцуш –
Дуьниенчу д1адаржуош 1индаг1ан туой,
Ларуошду стиглара к1ай-бамби дуой:
Биеъпиенахь вацахь а со иегуош милла,
Гира уохьбиллина буркуонан муохь,
Шиелуонан-товха* д1айайъина чуохь –
Де диеъна з1аьнаршна байттамал хилла!
*

шиелуонан-товха – кондиционер

Соьлжа-Г1ала 15.06.20

16:27
Къилбиера къиекъар ду г1ийла 1айолуш:
Стигал йац къиекъа а тахна кархдолуш –
Т1ейог1уш хилац ткъиесдиетта кайаларх:
Дог1т1адам ца бужу къиекъа кархдаларх;
Йочана аьхкиенан йийсариехь лаьтта –
Буожийтац дог1т1адам аьхкиенуо лаьтта:
Иернаду аьхка вай маьлхана лийча –
Ду, йовссар, аьхка шие товхьийзуо кийча:
Цхьадика, г1ора дац мархаш д1алиехка,
Ткъа цара буьтушбац диелкъана кхиехка;
Амма цуо йочанна к1елкуогаштуьйсу,
Дог1дарие цундела вай сацатуьйсу –
Г1аддайча, къоршкъури ву вайна кийча
Дог1доьхуш т1едиеттачу хишлахь лийча!
Соьлжа-Г1ала 15.06.20

11:32
Дависа, шу мархаш, г1иелйелла тахна –
Б1аьрг хили-кха шуна, маьлха дуогдахна:
К1ай-бамби шаьршуонца хьулделла х1ора,
Масиех де дели шу иешанза г1ора –
З1аьнарий х1айдайна латтийра 1алам:
Шу бамби-шаьршуонан цуо буора т1алам,
Амма йац х1инца и з1аьнаршца девниехь –
Де лести диелкъиенга сахьийзуо тевниехь;
Тахна дедацахь а стигал д1алаца,
Аш х1инццалц баийра з1аьнаршна баца –
Маржа-йа1, шу тахна бартбоьхна анахь:
Малх туолуош, йаьржи шу анарчу панахь –
Хир-тие т1ейог1у хан маьлха кайолуш,
Масйелла х1айт-ала шу кархцадолуш?
Соьлжа-Г1ала 16.06.20
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21:59
Ма халду дагна кху тевниехь байт хьиеха –
Виезарву, схьагариехь, къоршкъури виеха,
Кхид1а а тевнан хьал кхутайпа дуодахь:
Тахнарчу амалиехь июнь-бутт буодахь –
Малхуо шие масйелла з1аьнарш т1ехиецна,
Мархаша стиглара чабуол а иецна,
Аьхкиенуо вай куьпие бахьарбу бала,
Кхуоларш т1ецахиецахь цу Везчу Дала!
Дог1ние-ма ас х1инца са а ца туьйсу –
Маьлхаца мархаша х1инца ца къуьйсу:
Кхечи-тие маьлхана ахбеттан диенуош –
Ах-июнь бузар-тие з1аьнарш т1е1иенуош?
Хьалхара ах-июнь кхуоларшна беци,
Хиетариехь, бисна ах малхуо д1алеци!
Соьлжа-Г1ала 16.06.20

18:00
Маржа-йа1, йочана, кху аьхка хийла,
Ураттал дог1т1адам цакхуссуш, г1ийла
Хичйи ахь маьлхана, мархашца хьулбиеш,
Jаьржа буос тасарца цера ницкъ гулбиеш –
Х1инца а малхбузие д1ах1оьтти буьрса,
Амма бу тамаша кхуоларийн уьрса
Ницкъкхачахь дог1анан ц1онга д1ахадуо:
Ткъиесдиетташ хьаьвзича а, уьйт1ие т1адуо
Наггахь а ларуошйац кхуоларш ницкъкхача –
Маьлхаца шуьниехь бу аьхкиенан кхача:
Кхуоларий салкхие а кховдуо дац г1ора –
Йочана х1оразза ца йуьйлу 1ора,
Йелахь а аьхкиенца хийлаза лиетта:
Х1инца а, го суна, дуолий ткъиесдиетта –
Халделахь а тахна со цунах тиеша,
Дависа, дог1т1адам кхуссарбац-тиеша?
Соьлжа-Г1ала 17.06.20

11:59
К1ай-бамби мархаш, ма шул хьомие х1ума
Б1аьрсина дац аьхка – аш дагт1е дума,
Б1аьрга-нур хьиестарца, х1оразза хьоькху:
Буркуонна масбелча, маьлхана доькху;
Тахна а ду кийча и йовссар тевнна –
Х1инца а йукъйихки аш цуьнца девнна:
Аш з1аьнарш цайуьту чухьалха тхуна –
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Шу буолар тахнаъ ду кхаъбахьаш суна:
Аш, х1ора к1елх1уьттуш, буохлахь а аг1уо,
З1аьнарий лаг1йиешйу буркуонан ч1агуо –
Аьхкиенан диенуошна шу амал тайна:
Шу йоцуш даьхкина диенуош ду дайна –
Ма иешайуойла шу аьхкиенца Дала:
Шу йоцуш де даг1ахь, хир тхоьгахь бала!
Соьлжа-Г1ала 18.06.20

18:56
Кху аьхка байбелла буркуонан бала:
Кхуоларшца лардуо вай з1аьнариех Дала –
Х1инца а малхбузиехь буьрса хьал х1оьтти:
Кхуоларша йочанах шай кхоьба йоьтти –
Киечлушбу буьрса ницкъ малхбалие г1уорта:
Биетта цабиезаш хир дог1анна куорта –
Инзарие и буолам т1екхачахь вайна,
Тахна а лиедарду дог1т1адмаш тайна:
Цкъачунна стигал-ма сихлушйац къиекъа,
Ткъиес а дац г1уртуш и анайист йиекъа –
Цахьиелуш йериг хир къуркъмани ловза:
Йочануо дерриг а нисдийрду говза –
Буркуонца кху аьхка ларуошйу къовса:
Хиетариехь, вай куьпа диерз тосур тховса!
Соьлжа-Г1ала 18.06.20

19:00
Мархашка

Сийсара дог1анна масйелла хилла,
Тахна шу йевли-тие шай буоларх тилла:
Наггахь бие цакхуссуш б1ал маьлха киерта,
З1аьнаршца къовса шу ма г1ийла г1иерта? –
Цахиллиехь муох хьийзаш тха куьпахь тахна,
Хирдара буркуониехь де балиедахна:
Муох орцахбаларна генашца ловза,
Тов чиехуош схьабог1у и тахна говза –
Тоьаш-хьа дац хиларх аг1уо буос-1аьржа:
Малх хьулбарметтана шу стиглахь йаьржа;
Амма бу муох хьийзаш, куьпахь куогхиецна –
Цуо тахна шу диекхар шиена т1еиецна:
Ткъиесдиетташ сийсара шун аша диеъна,
Ткъа тахна шундахьаш куьпа муох биеъна!
Соьлжа-Г1ала 19.06.20
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04:29
Мархашка

Малх тахна ца буьйли шие буркуо кхала:
Сиелхана ас шайга балхийна бала
Тидамза ца буьтуш, бахьа аш пайда –
Шу йоцуш анахь йац п1елгбиллал майда:
Ирсиечу кху дийнах малх хьулбиеш панахь,
К1ай-бамби шаьршуо аш йаржийна анахь –
Хилахь йа цахилахь муох хьийзаш тахна,
Зокх-хьоьгуш дог1ур де, 1индаг1ие дахна:
Маржа-йа1, ницкъболуш хилча шу, стиенна
К1ай-шаьршуо йаржайац аш анахь диенна?
Аьрхачу малхуо т1е з1аьнарш ца1иенуош,
Хирдар-кха т1аламие аьхкиенан диенуош –
К1ай-бамби кхалуонгахь доккха садаккха
Аьттуониехь хирйар-кха аьхкие а т1аккха!
Соьлжа-Г1ала 20.06.20

06:19
Малхбалие кхоьлина, мархаша лаьцна –
Дашуо-малх готтиехь бу, цара д1алаьцна:
Кхуоларш йу вай куьпа хьошалг1а йиеъна –
Дависа, тахна а, де салкхие диеъна,
Цахир-тие, маьлхана цадостуш дог1а?
Аьхкие-ма, цкъачунна, г1иллакхиехь йог1а:
Июниехь кхоьлина кест-кеста лаьтта –
Йочана кхийдарца кхуоларий хьаьтта,
Дог1т1адмаш ларадуо вай уьйт1ие т1адуо,
Наг-наггахь мохуо а йац хьовза к1адуо:
Кхуо санна, ца латтуош буркуонан чилла
Йахначиех са иесиехь аьхкие цахилла –
Барамза ца хьийзуош буркуонан бала,
Ларуошду кху аьхка вай Везчу Дала!
Соьлжа-Г1ала 21.06.20

20:48
Альхьамдулиллах1и, йа Везандела!
Тха дегнашка хьаьжна вац-кха Хьо Ъела:
Тхо 1еса делахь а, къинхетам бу-кха
Хьа кховдуо – дацахь а кхийсина дукха,
Дог1т1адмаш иегий Ахь, биниехь а т1алам!
З1аьнарша ницкъбина х1айдайна 1алам
Пхьуьйриенца г1аддахна зокх-хоьгуш лаьтта:
Кху аьхка кест-кеста буркуонан хьаьтта
Йочана кхийдарца малх балац дастам –
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Альхьамдулиллах1и, Хьуна бу хастам!
Соьлжа-Г1ала 21.06.20

09:36
Йовссаруо барамза шие з1аьнарш 1иенуош,
Де-диенуо аьхкиенуо г1иелдиешду диенуош –
Х1инца ма-баллара малх ъевхьазбалахь,
Июлиехь ма бала хьоьгурбу г1алахь:
Т1улг боцург дац х1ума з1аьнарша лаца;
Силам* а, дуохделча, х1утту салаца;
Jиндаг1 дац некъашца, паркие ца вуодахь;
Кхид1а а, к1иежйоккхуш, зама д1айуодахь,
Соьлжачу вижар бие шапа1ат доцуш,
Йог1ур-тие, хьо аьхкие, тевнуо салоцуш? –
Июлиехь а з1аьнарш балиенгайалахь,
«Рублёвка» йоцчуьнга кху Соьлжа-Г1алахь
Боху ас, цахиларх таруо ма вуоха:
Хийистиехь вай паркиехь цхьа четар туоха;
Вуохвелча, зокх-хьоьгуш, Соьлжачуохь 1илла
Т1иехтиллалц масйелла аьхкиенан чилла –
Тамашбу иштта бие вай довлахь 1аза,
Соьлжачуохь чилланах йиеш бурдал1аза!
*

силам – здесь: асфальт

Соьлжа-Г1ала 22.06.20

14:27
Орца дала! Диелкъие лаьцна
Малхуо, вала воцуш да –
Тевнуо куп йоьхьар а лаьцна,
Тхоьга бохуьйту: «Хи да!»
Муох бу маьлха доьхьал баьлла,
Цуьнга кхийдуош буьрса дов,
Амма иешац кхиехка-тов –
Тахна диелкъие иерчайаьлла:
Анахь наггахь бие ца галл,
Тесна мархаша стигал –
Йац з1аьнаршна доьхьлуо цера,
Цунна, йовссарш, хьийза дера!
Соьлжа-Г1ала 23.06.20

20:27
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Аьттуо бо вай Везчу Дала,
Аьхка вайна байбиеш бала –
З1аьнарш дийнахь сарлие х1утту,
Сарахь суьйрие салкхие х1утту!
Дийнахь х1ора лечкъий «к1ара»,
Сарахь адам долу ара,
Вовшиех хьаьгна, иеца марзуо –
Лаьцна уьнуо, ковид-барзуо,
Шина баттахь «таккхал*» тийна:
Х1инццалц шай биеъпиенахь 1ийна,
Вовшиех марзуо иеца хьаьдда,
Уьйт1ахь цера бамба-баьдда!
*

комфортно

Соьлжа-Г1ала 23.06.20
«Мимино» биезамна*…
Орцахвала! – Версташлаьтта хьо, Аман:
Х1удиер-тиеша горглуш йолчу йоьхьна хьан?
Дийнахь-бусий ахь цкъа диеш бие доцу пхьуор
Ду х1айт-аьлла хьуна к1ела доккхуш уор:
Ишта а бу цхьа куог кошиебахна хьан –
Орцахвала, дуьниедаъа йелахь план**!
Кхузткъайъитт шарахь а ца диъна и ахь,
Тамашбу-кха Ъехарт а кхи г1уолие гахь –
Х1инца дуьйна, кхи ца волуш рожах гал,
Жимма йухаъуоза хьай туьхий-сискал:
Ойхьаздаьлла тахна хьа саьхьара гай –
Сиел чухьаьдда ма хила дуьниенан лай:
Гешъуохкийна цахилла хьа ворх1ие дай –
Вай дуьниенчу-м синуош кхио дог1уш дай:
Оьзда хилча бакъахьдара хьа сибат –
Йиехка чиехка иерчайаьлла и хьай бат!
*

йиеша кху барамиехь:
Читто-гритто читто Маргаритта, х1ей! (груз.)
**
1алашуо (оьрс.)

Соьлжа-Г1ала 24.06.20

19:42
Анайистиехь сиерлуо къиеда:
Ткъиес ду ларуош йиетта ка –
Т1адам х1уттурбац-тие лиеда,
Хиетта миска-куьпах къа?
Дог1анк1ела г1иерта суьйрие –
Малх чубузчахь таь1на туш:
Йочана йу йог1а гуш –
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Кхана салкхие хирйу 1уьйрие:
З1аьнарш хирйу иешна де –
Диелккъалц аьхна дог1ур де:
Тевнан бай а белла бала,
Дуссурду шапа1ат г1ала!
Соьлжа-Г1ала 24.06.20

16:48
Дависа шу, з1аьнарш! Ма-карзахйевли:
Тахна а буркуонуо дийнан лаг къевли,
Цадуьтуш 1индаг1 а доккха садаккха –
Нагахь муох хьавзабахь, садоккхур т1аккха:
Амма и х1инца а ловза цабаьлла,
Цундела диелкъиенгахь малх иерчабаьлла –
Хийлаза маьлхаца шаьш дера лиетта,
Ларуошйац мархаш а цунна цейиетта:
Ъег1аза йаьржина стигларчу панахь,
Г1орасиз йу тахна йесачу анахь;
Хан-зама аьхкиенан йуккъиенга лиеста –
Йочана ларуошйац иешна куп хьиеста:
Шаь сацуо ницкъ боцу, малх тевние кхиетта –
Дависарг, дуог-1абуош цунна ткъиес диетта!
Соьлжа-Г1ала 28.06.20
Дависа…
Дависа шу, диенош! Ма доьлху хьаьдда:
Д1асхьаьжна валалие т1иехтуьлу хан –
Могшалла йу-кха шу бамба а баьдда:
Тилкхаза, ъех1-аьлла, ца х1утту ан –
Со санна, астаг1а тие1а цадиеза,
Овдиетташ хеначуохь, ма-баьккхи куог,
Вахан-ван цадуьтуш кху диенца дуог:
Кхоьллина делахь а адамна диеза,
Са-х ма бац кху маьлха-дуьниенца зирх –
Кест-кеста хьоьжу со аналлие ирх:
Дависа, са диенуош, девлча т1иехтилла,
Ма-х1уттурвацар-кха шуна биехкбилла!
Соьлжа-Г1ала 29.06.20

14:06
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Диелкъана кху кхиехка йоьллачу аьхка
Шу, бамби-мархаш, ма биеркатие йаьхка:
Масйелла къиедачу з1аьнарийн архаш
Т1еуоза баларна цу Дала к1архаш,
Шай рог1иехь йог1у шу маьлхак1ел х1итта,
З1аьнарша кхийдуо тов салкхиенга литта –
Цундела т1аьххьарчу кху бетта диенна
Стиглара тов-алу к1езга ду 1иенна:
Июлиехь цахилахь шу стиглан панахь,
Х1удиер-тие тха куьпуо тов-алу 1анахь? –
Шу стигла цахьолхуш июлиехь 1ийча,
З1аьнарш йу шай тевние-дуой хахка кийча:
Хьоьгарбу тха куьпуо буркуонан бала,
Шу йоцург ницкъ боцуш кхи орцахбала –
Йийсариехь йу аьхкие алунан «пхьуна*»:
Йочание сатийсар иерна ду тхуна!
*

пхьу – кобель

Соьлжа-Г1ала 30.06.20

04:53
Цакхуоуош са дагна т1ехьоькху даьтта,
Малхбалиехь ах-ана мархашлахь лаьтта,
Малх бала цабуьтуш анарчу хьаьтта –
Мархаша 1уьйриенца маьлха к1уж аьтта:
Буркуонан-ма1аш йац вай куьпах тийса –
Ларуорбац г1ушлакхие цабаьлча къийса
Мархашца, ду цуьнан тевние-х1ай дайна:
Кху баттуо, т1ебуссуш, совг1атди вайна –
Т1екханан*, хьалхара г1улчаш йу тайна,
Амма ду июлиехь вай бала лайна:
Х1инца а ца хуьйцуш амал шие диенуо,
Хьаьгна бу июль вай куьпа тов 1иенуо –
Де-дийние миел дели г1аларчу диенуо
Йовхуонах «1абуорду» массуо а ц1иенуо:
Маслурйу з1аьнаршках хенаца алу,
Jиндаг1ие а кхийдуош буркуонан талу –
Х1усмашкахь йоцчарна шиелуонан-товха**,
Июль бу карбог1уш буьрса т1ечовха:
Дийнахь а, буса а тевнуо лаглоцуш,
Йочануо диеънарг бие шапа1ат доцуш!
*

т1екха – харцхьа бер хьостуш-човхуоран киеп
**
шиелуонан-товха – кондиционер

Соьлжа-Г1ала 01.07.20

22:36
Са дуоттаг1! Сайх хьуна кхи цаба бала
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Уойла йу – байтиех д1акъастуош ву Дала:
Де-дийние миел дели кархдалац кхала
Х1ора дуош, варкъдоккхуш – айдина ала:
Байташца уойлайерш к1езга бу тахна –
Тахна вай йуъчунна йийсарие дахна:
Базар йу йуъургах бамба а баьдда –
Массуо а гешйуза вай цига хьаьдда:
Синкхачанца хилла маза а хаьдда,
Вай 1инах доьлхушду, маса чухьаьдда –
Дуьниенчу дахкийна лиеха синкхача,
Хьаштаг1ие кховдуо бие вай лиехац кхача!
Соьлжа-Г1ала 02.07.20

02:05
Биезачуо боийла-кха хьо, т1уо-биерам –
Ас хьо д1ататтарна бацар-кха кхиерам:
Хуох, сискал т1ехилча бар-кха хьо кхача,
Т1аккха ма халдар-кха суна хьо кхача –
Дависа хьа, дуьние, ма магац хьуна
Цу зучча-бахтарца совг1атда суна:
Кхиечунна дацахь а, йоццачу, мукъна,
Т1уо-биерам цуо баллалц йог1учу йукъна –
Тас-г1умг1ий цуо х1уоттуор цаоьшу дийца:
Къанвелла сай Йоза ца ларуош хийца –
Тахна йа дуйнаца кийча ву ч1аг1уо:
Са зуччах тиешна берг буохлурбац аг1уо –
Цу Хастамхиларуо диетташду доза,
Зуччуьнан марзуонах къиехкуош са Йоза:
Т1уо-биерам, хуох, сискал нисдар а шуьнца,
Хиетариехь, иерна ду ас къийсар Цуьнца –
Кху маьлха-дуьниенахь соь кхийдуо бала
Кхоьллина хилла-тие со Везчу Дала?
«Ц1ейуожа хьо белха!» – дац-кха мискъала
Зарратал кхи дуош сай Йозанах ала!
Соьлжа-Г1ала 06.07.20

03:20
Х1унда т1ег1иертабуо-тие Везчу Дала
Со ох1ла воцучу кху байтий бала? –
Кархдалац сай мог1а варкъдоккхуш кхала:
Пуох1ма дац шийла дуош айдина ала –
Буьйсанна йуккъиехь а уойланийн киерта,
Генара б1ал кхуьйсуш, байт кхиерча г1иерта:
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Со цунна пебиетташ сай меттахь киерча –
Иерна ду: ца вуьту, уойланах хьиерча –
Со цера аз къовла г1иртина хийла,
Ца лууш нахана балиенга вийла!
Соьлжа-Г1ала 06.07.20

16:13
Дависа хьа, дог1а, х1унда би т1алам
Ахь т1адмий, ца 1абуош салкхиенах 1алам?
Де кхуолуош мархаша х1инцалц къахьиегна,
Ткъа уьйт1ахь кана бие т1адмаш ца иегна:
Ца хили жуоп мархий маьлхаца девнна –
Зие ца ди ахь тхуна 1аьткъинчу тевнна:
Ца ларий куп тахна хьуох пайдаиеца –
Г1ора ца кхечи хьа 1оврий куогхиеца:
Х1инца хьо дацахь а цхьа сахь бие диеъна,
Гуьйранна-х ма лиеда хьо, мерахдиеъна! –
Маржа-йа1, июль-бутт йукъалт1иехбаьлла
Ураттал цхьа де а дуьзна цадаьлла:
Д1огара дог1т1адам ца кховдуош Дала,
Хьоьгур-тие оха хьо, аьхкиенан бала?
Соьлжа-Г1ала 17.07.20
Ун: куог-кошиехь уойла…
Д1акъиесташ лаьтта вай Ъехартан пана:
Хьоьстурвац Ъехартахь массуо а кхана –
Дуьниенчуохь цахиллиехь вовшашца миерза,
Шиекуониехь хирду вай Мизана-тиерза:
Декъазчу пиетарие кхачийна Дала,
Вайх аьрха хиллачуо хьоьгурбу бала –
Делахь а дуьниенчу кхуллуш и диеза,
Ъеххар вай Ъехарта ц1адиерза диеза:
Дег1астахь ун лаьтта, вай къиестуош маса,
Луьрачу заманан х1оьттина аса –
Саоьцу Мулкалмуолт хьоьжуш дац кисна:
Таруониехь болчиех а дуьние ду дисна –
Jожалла йац къиестуош таруо йерг, йоцург:
Ъехарта вай хьуошдац дикий-вуой доцург –
Хийла да цавуьтуш кхи Латта хьиеша,
Х1оьттинарг т1аьхьара зама йу-тиеша?
Хан, гариехь, цайисна вайна куогхиеца –
Биезар-кха карарчух вай пайдаиеца:
Х1ора вайх шие Йоза г1оьртича кхала,
Кхоларду вай Ъехарт цу Везчу Дала!
Соьлжа-Г1ала 18.07.20
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Зама…
Маржа, хьо чабуолахь сихйелла зама,
Бацахь а куог-маса соьгара дин –
Суна-х ма цахили цкъа а хьо «д1ама»:
Суох ларуош схьайиеъна хьай «буьзна шин»!
Ткъа х1инца хамбац хьа: сирбелла куорта
Ву кийча д1акховдуо хьоь йайта кхиел –
Шиеквац-кха сай кошуо къагайарх биел:
Цахьайиер ас дуьрста кхи вахаг1уорта! –
Йац хьо со минуотиехь витна йоьхьк1ай:
Цавити ахь хила дуьниенан лай –
Диелха дац, диека дац: тахна мискъала
Зарратал бац соьгахь дуьниенан бала!
Соьлжа-Г1ала 24.07.20
Сулиева Зураъие*…
Маржа-йа1, са куорта, хьекъалах тилла:
Сиелхана Йоза хьа йоьхь1аьржа хилла –
Хьаштдоцуш макхйи ахь «байтанча»-деца:
Цунна цуо хьо тахна балиенгалеца –
Сирбелча ца кхиеттарг кхиетарбуй-тиеша:
Х1унда ахь битац нах Йоза шай хьиеша?
Х1инца а ларий хьо «г1абакх-т1ам лаца»:
Ахь бии йуха а хьакъболу баца!
*

Фейсбукиехь нисделла цакхиетарш лерина

Соьлжа-Г1ала 25.07.20

09:42
Аьхкиенан йовхуонуо б1арздинчу диенна
Шу, кхуоларш, йаьхкина йу-тиеша стиенна?
Дуолийниехь а мохуо г1аш-генаш лиестуо,
Са мог1нийн йац уойла куьйса хич хиестуо:
Иерна ду, хиетариехь, стиглара къиекъар –
Хиеталац кхачамие анахь шу хьиекъар:
Кхуоссахь а, шит1адам чанйуожжал кхуссуш,
Йуха а маьлха нур цу ана дуссуш,
Аьхкиенан йовхуонца шай гойтуш ларам,
Аш анахь киечбинарг бу шат1и-шарам! –
Делахь а, иза а г1уллакх ду тхуна:
Резаду аш стигла тесначу хьуна –
Дацахь а гуш анахь тахна ткъиесдиетташ;
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Аьхкие йу чеккхиенга х1инца б1аргбиетташ:
Июль а, хиетариехь, кхихкина бели,
Цуо йаккха йисна хан – меньше недели*:
Буьсушберг цхьа август, цуьнан а бала
Лалучу барамиехь нисбиер-кха Дала!
*

меньше недели – к1ира цакхоччуш (оьрс.)

Соьлжа-Г1ала 26.07.20

17:00
Иерна ду шу тие1ар, мархаш:
Йочание цахир шу чалх –
Кхиетарбу схьа тевние малх,
Йелахь а буьрса шу чархаш:
Ду тахна з1аьнарийн тов
Диерзаза лаг1лучу новкъа –
Дуьсурду шу куьйса дов,
Г1иртича а стигал къовкъа:
З1аьнаршна т1екъовлуш ков,
Октябруо бие ца аьр «Б1ов!» –
Буркуоние кхийдуочу довлахь*,
Вай цхьадерш цу хение довлахь!
*

довлахь – в бойне

Соьлжа-Г1ала 26.07.20
РСХБ-иерачу меъашна…
Россельхозбанкиехь йу оьзда массуо а –
Цхьа-шиъ йу къаьсттина б1аьргбуьзна са:
Кест-кеста г1урту уьш са г1уллакх да –
Делахь а, ларамза вуьсуш вац суо а:
Уьш хууш хиларна б1аьргбуьзний шайх,
Ийзалуо ца лууш бала ба сайх –
Сиелхана леррина тиерго а йина,
Цу меий баьччануо са г1уллакх дина:
Тахна са меашна да дика дац,
Цундела бу соьгахь, хот1воьжна, бала –
Вуьш-ма са дикние сатуьйсуш а бац:
Баккхийбиебуойла уьш цу Везчу Дала!
Соьлжа-Г1ала 28.07.20

09:50
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Кхуоларш йу марзъелла аьхкиенан кхиерча
Июль-бутт боьлчхьана йукъалт1иехкиерча –
Де-диенуо салкхиениехь тов доккхуш иерча,
Уьш маьлха з1аьнаршца кест-кеста хьиерча:
Йехачу аьхкиенуо вай дегнаш хьиегна,
Сийсара сахиллалц дог1т1адмаш иегна –
Кайаьлла йочанан шие рог1ие кхача,
Комаьрша схьакхийдуош «бие-биерса кхача»:
Де доьхна ду тахна нуьриечу маьлха –
И хьулба кайели марханий чаьлха:
Дависа, аьхкие кхи ца йолуш малха,
Шу доцу, дог1т1адмаш, диенна т1ехьалха,
И гуьйрие схьах1уотталц нисдиеш де шийла –
Ас саматийссара кху аьхка хийла!
Соьлжа-Г1ала 29.07.20
Фейсбукиехь…
Схьахазуош хабарш ду наг-наггахь наха:
Суох къиехкаш ву боху Исаев Ваха –
Бие-биерса шаь йазйиеш велахь а байт,
Совдаьлла хиеташ ву са байтий х1айт!
Нах, тхуна йуккъие ма тийсалаш питна:
Байташкахь раг1 ас т1екхуьъчарна йитна!
Фейсбукиехь йелахь а гуш цаьрца хьаг1,
Йу тахна Вахиехь а, Ингиехь* а раг1 –
Ларуошбу Асламбек Тугузов, Jела*:
Де-диенуо церан а мог1анаш кхела;
Джимнигов Ризван ву, ву Тимирчин
Схьагойтуш байташкахь лаккхара чин;
Т1аьхьвуьсуш царна вац са дега-хьаша:
Шие рог1иехь мехала йу байт Махаша* –
Йац тиешна вай байташ декъазчу суох:
Говзаверг хенуо бие цакъастуор тхуох!
*

Инга Хайаури, Али Аздамиров, Махаш Воздингов

Соьлжа-Г1ала 02.08.20

15:58
Август, ма товшду хьа буолар:
Биеркатие бог1ийла хьо! –
Хьалхарчу диенуошкахь кхуолар
Кховдий, хьайх буолийта б1о:
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Дерачу маьлхаца къуьйсуш,
Йочануо дог1т1адмаш кхуьйсуш,
Лаьар-кха салкхиенгахь ган
З1аьнарша товхьийзуо хан –
Тамиехь хирдар-кха хьо мукъа,
Кхуоларшна къийларца ков,
Ца сацуош аьхкиенца дов,
Ларийча тевнан садукъа!
Соьлжа-Г1ала 02.08.20

19:32
Малхбузие ц1ийелла вайна:
Кхана а де хирду тайна;
Де-дийние даьлла миел дог1у,
Суьйрие а шиелйелла йог1у –
Набарна воьлла куогхиеца:
Х1инццалц-ма и делац1иеца
Йуора и, йовхуониехь киерчаш,
Ткъа х1инца, т1етосчух хьиерчаш
(Де даьлча боданах доьлла,
Чоьнашкахь ас куор-ние1 доьлла),
Зокх-хьоьгуш набарие волу –
Jалам, де-дийние миел долу,
Гуьйриенна к1елдоьдуш лаьтта:
Ларошйу йочаний хьаьтта
З1аьнаршца тов-шиелуо къийса –
Кайолу дог1т1адмаш кхийса,
Дитахь а цкъачунна куьйса
Де, 1абуош дог1т1адмиех буьйса,
Х1инцалие кест-кеста цера:
Гуьйриенга миел г1оьрти, дера
Хуьлушйу кхуоларий т1амар
Гуьйранна доьрзу уьш 1амар,
Август д1абузарца, т1аккха
Кхуьур вай доккха садаккха!
Соьлжа-Г1ала 05.08.20

22:50
Чабуолиехь сихбелла заманан дин –
Де-дийние миел дели ц1инлучу син
Упг1а бие ца дисна Йозанахь сан:
Тилла дуьниена-синкъиерама хан –
Х1еттие а, маржа, хьо кийрара дуог,
Цалиехахь а бахам, ахчанан буог,
Зуччуьнга сатийсар цадуьсу хьан,
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Дакъаза ма-вала хьо, Jадрахьман:
Йозаниехь боццушиехь марзуонан стуом,
И лоьхуш, лаг1бац ахь Йозанца т1уом!
Зуда-ма хилаъ ца хиллиера сан –
Цхьа бахьна лаьттира нахана ган,
Ткъай диъ шо кхочушду и йитна ас:
Цулт1аьхьа ураттал зуччуьна мас
Йуожаза байлахьду к1ента ков-киерт –
Йозануо доьхьлуойа лаьцна-тие чиерт?
Цабоху ас цуьнга луо сайна йиъ –
Ву реза ткъай диъ шо хьиега со кхиъ,
Са дагчуохь айбина биезамуо т1ам,
Цкъа мукъа баккхийтахь зуччуьна чам!
Соьлжа-Г1ала 05.08.20

15:27
Кхушарахь август бу дагна думхьоькхуш:
Са куорий хиеруошкахь мохуо шуоклоькхуш;
Йистйоцу кхаъ хуьлий дийнахь муохбаьлча,
Кхуоларша малх къуьйлуш и карзахбаьлча;
Нислушду суьйранна дог1т1адмаш кхуоссар,
Jуьйранна сатесча салкхиенан йуоссар;
Набарна парг1атиехь буьйсанаш йог1у
(Вуьжуш д1адоьллий, ас куор-ние1 ца ч1ог1у).
Тахна а лаглаьцна мархаша маьлха –
«Мисканна» гуоба кайели цу чаьлха:
Суьйранна дог1т1адам кхуссарбац-тиеша,
Чусада йоьллачу салкхиенан «пиеша»? –
Де-дийние миел дели «саг1а» садохуш,
Август бу гуьйриенан аьттуо совбохуш:
Вай куьпна байбарна аьхкиенан бала,
Диканца жуоплуолда цунна цу Дала!
Соьлжа-Г1ала 07.08.20

06:10
К1ай-бамби жа дежа ана йу сийна:
Август бу совг1атие цу х1ора жийна –
Буьйсанна товхьийзуор а цуо сацийна;
Йаг1ахь а 1уьйриенаш, муохбоцуш, тийна,
Диелкъие т1ег1оьртича и хьаьвза тайна:
Августуо диелкъиешна даьккхина жайна;
Jуьйриенаш-суьйриенаш салкхиенгахь йог1у,
Де-диенуо де тевниехь лаг1делла дог1у;
Кхуоларш йу цакъарлуш маьлхаца къуьйсуш:
И цара чиехабуо, дог1т1адмаш кхуьйсуш –
Июлиехь тов хиллиехь а бамба-баьдда,
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Боьдушбу вай август салкхиенга хьаьдда:
Де-диенуо цуо жерчий анахь совдоху –
Августан 1аламуо вайга схьабоху:
Довлушду аьхкиенан къа-бала лайна –
Буорз санна, т1ейог1уш гуьйрие йу вайна!
Соьлжа-Г1ала 10.08.20

17:23
Де тахна салкхиение г1иерта:
Г1иелуонга лиесташ бу малх –
Хьарчуо и т1екха* шай чиерта
Ларуош йу марханий чалх;
Салкхие йу 1индаг1ца тахна –
Август йуккъие а ца бахна,
Амма ду т1едуьйлу гуш
Цо туьйсу гуьйриенан х1уш:
Кхаъ хилла муох карзахбаьлла,
Тевнан а йац тахна лар –
Гуьйриенуо кхоьссина чхар,
Аьхкиенан дозант1е баьлла!
*

т1екха – буожабер човхуоран киеп

Соьлжа-Г1ала 10.08.20

07:03
Август боьлла т1адмаш кхийса:
Сийсара а йаьлла ка –
Гуьйрие йуолайелла къийса
Августца аьхкиенан кха.
Jуьйрие. Таь1на лаьтта мархаш –
Куорах стигал буьрса гуо:
Тамашбу йухбалахь б1уо –
Сиерлайалац мархий чархаш:
Jорабаланза бу малх –
Анахь мархий тоьлла чалх:
Хенах1уоттам шиена тарна,
Маждар йукъаг1иерта царна…
Соьлжа-Г1ала 11.08.20

07:35
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Йухаъ тахна дог1а доьлху:
Сийсара а йара диерз –
Шиелуонгахьа диенуош доьлху:
Аьхкие йу уохьдуьллуш гиерз –
Гуьйрие хьалхие ъевхьазйели:
Йовссаруо малуо цайуо –
Йочанна а ларайуо,
Т1ап-цаолуш, тов д1адели:
Йоьлла аьхкие хьиекха г1о –
З1аьнарш йисна оьшуш г1о:
Диенуош буркуо йоцуш дог1у –
Аьхкие дуогшиелделла йог1у!
Соьлжа-Г1ала 11.08.20

08:12
Сихмалуолахь, сихмалуолахь,
Гуьйрие – августна хан луолахь:
Малха доккхуш куьпан са,
Сирла салкхие* йитлахь га –
Диенуош макхлуш йог1ур хан:
Ъеххар йоьжий ахьа чан;
Цуьна киерта кхуьйсуш кхиера,
Маьлха тов а даьккхи т1иера;
Август х1инца биелхуо иешац –
Тевнуо цуьна диенуош хьиешац:
И шие хоршахь буьтур вай,
З1аьнарш йовллалц дуьзна гай!
*

салкхие – прохлада

Соьлжа-Г1ала 11.08.20

22:13
Ма тийса и т1адмаш, ва 1аьржа-буьйса,
Тахна ахь сатаслие дуьйна уьш туьйса:
Марханий чалхаша ана д1алаьцна,
Малх лаьтти т1адмаша балиенгалаьцна –
Тахна цуо йийсариехь шамари лекхна,
З1аьнарша къаданза дийнна де текхна:
Кхана а мархаша кховдабахь бала,
Ларуорбац дашуо-малх йийсарах бала –
Дог1т1адмаш а хилахь балиенгадевлла,
Йуьсурйу з1аьнарш а буркуонах йевлла:
Иегниехь а уьш тахна бамба а баьдда,
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Амма бац маса-муох т1адмашца хьаьдда –
З1аьнаршца йохьиенгахь буркуонца къовса
Киечбелла хуьлушберг, цаьрца бац тховса:
Цу Дела кхуолламца малх кхиетахь ана,
З1аьнаршца йахь къовса кхочурбу кхана!
Соьлжа-Г1ала 11.08.20
Аздамиров Jалина…
Суртдуьллуш бацахь а бийриг бие г1урт,
«Jаьржачу биъсал»* ду г1уолие хьа сурт:
«Экспрессионизмах» къаьсташ а дац –
Йевропиехь цуьнан а к1езга мах бац:
Суртдуьллуш миел болчиех ала «ас, со»,
Дуьниенахь г1арваьлла ву Пикассо –
Кам1араш хьиекхна шие суьрташт1иехь цуо:
И г1араваьлла хилар йу харцуо!
Байташца тоьлла хьо г1уртбечу суол,
Суьрташца айвелла ву Пикассуол –
Йу шиеа говзалла хоьца, 1али:
Пох1мийца хьоьга цакхочу Дали!
Дуоттаг1 а вац хьа кхи ледара 1аш,
Цуьнан а сурт хьайчул дац иешна баш –
Велахь а кхуоллариехь лаг1йина байт,
Суртдилларт1иехь аьлла Махаша х1айт:
Иерна бац аш суьртиех биешболу «жарж» –
Доккху аш царнат1иехь «лаккхара» дарж:
«Сотби» уьш кхачийча, шай боцу мах
Луш хирбу царах а хьалдолу нах –
Ду х1ара кхуоллариехь а харцдуьние:
Кхачац иманиехь верг кхуьнан шуьние –
Шай «сарташ» дахкха аш, малуо цайиеш:
Цера «мах» хуучий дац пусардиеш!
*

«Чёрный квадрат» Малевича

Соьлжа-Г1ала 13.08.20

21:38
Д1абалахь, муох, хьо а, туьха цатуьйсуш
Фейсбукиехь дат1ийначу дагнат1е –
Августиехь сих-сиха дог1т1адмаш кхуьйсуш,
Ишта а дог1ушду буьйса йа де:
Хьо хьиекхар керла а дац тхуна тховса –
Дийнахь а ларуошбу буркуонца къовса:
Гуьйриенуо т1етуьйсу кхуоларий б1уо –
Кху баттахь анахь уьш кест-кеста гуо:
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Хиетариехь, тховса хьо иерна ца баьлла –
Кхийсарш йа киечамбиеш белахь т1адам,
Набйарна парг1атиехь хирду адам:
Тховса а салкхиенан кхаж керлабаьлла!
Соьлжа-Г1ала 14.08.20

Jуьйрие
Ана йуьзна кхозу мархаш!
Къилбиехь таь1на цера чархаш;
Къилбасиедахь, биеъна тамба,
Лаьтта з1аьнаршк1елахь бамба;
Буьйса йели т1адмаш кхуьйсуш,
Салкхие туолуош, тевнца къуьйсуш:
Лаьттарг, г1ушлакхие а бахна,
Малх бу б1аьрга ганза тахна –
Цуьнгахь хилла марш д1абаьлла:
Тахна август йуккъиебаьлла –
Х1инца хенах1уоттам киерча:
Кхуоларш г1иерта цуьнан кхиерча;
Тилкхазйоьжна нех д1алиехьуош,
Муох бу диенна буркуо чиехуош:
Ъеххар а цуо к1унц а аьтта,
Дагна диенна хьоькхуш даьтта,
Буркуо х1инца г1иеллуш лаьтта –
Гуьйрие кхийда маьлхан хьаьтта!
Соьлжа-Г1ала 15.08.20

07:05
Ма карзахбели хьо, август, йукъбахча:
Салкхие-ма хир х1инца х1оьттина йахча –
П1елгбиллал йац меттиг цу анахь тахна:
Х1инца а мархашлахь и 1анайахна –
Йуха а, т1екхаьчна хиеталуш гуьйрие,
Салкхиенгахь макхйелла т1ейиеъна 1уьйрие:
Тамашбу тахна а малхкхиетахь вайна –
Августна, схьагариехь, салкхие де тайна:
Карарчу диенуошкахь, дог1т1адмаш кхуьйсуш,
Гуьйрие йу августах кам1араш туьйсуш –
Хиетариехь, иега уьш тахна а дохка:
Кху хенахь тов дара балиенгахь стохка –
Совг1атие салкхание диенуошца Дала
Байбина кхушарахь августан бала…
Соьлжа-Г1ала 16.08.20
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02:55
Акуджава Булатан иесана…

Дуьлийша, дуоттаг1ий, тховсарчу тевнаца къовса:
Ас мала кхайкхича-х, дог1урдарий шу шуьние –
Набйа г1одиеш дацахь, уй лиестуош сунат1е тховса,
Иерна ду аш хьоьгу къа, хьоьшуш маьлха-дуьние!
Бо ву со сай х1усмиехь, арара ние1арш т1екъовлахь:
Ас нускал далийча, туойниехь гуллурвай шуьние –
Йиъ зуда ца боху, ца1 йалуо орцах ца довлахь,
Иерна ду аш хьоьгу къа, хьоьшуш маьлха-дуьние!
Делахь а, дуоттаг1ий, вай гиччуош къиеждала дахна,
Шай зудрий болчу, аш ца кхойкху соьга шуьние –
Чуохь сискал соь кховдуо ца хилча зуда са тахна,
Иерна ду аш хьоьгу къа, хьоьшуш маьлха-дуьние!
Соьлжа-Г1ала 17.08.20

05:20
Малхбалие ц1ийелла – мархашлахь цуьна
Малх-берие т1ехауо бац х1инца дин:
Гуьйриенуо августна киечдечу шуьна
Йуха а кхийдабуо салкхиенан шин –
Де дийние миел дели шиеллучу анахь
Августуо гуьйриенга кхийдуош йу г1улч,
Т1иера ца йолуьйтуш марханийн хулч
Гуьйриенга лиестачу анарчу панахь;
Августца г1олоцуш х1уьттуш бу муох
Са куорий хиеруошкахь шуок лиекха, суох
Б1обулуш, цуо кхойкхий, т1адмаш а лиега:
Буркуонна раг1 йиеъна салкхиенах хьиега!
Соьлжа-Г1ала 17.08.20

15:18
Дависшу, стигларчу марханий чаьлха! –
Ма иерна хадий аш йийсар кху маьлха:
Йуха а бала цуо кхийдабуо тевниехь,
Йуха а муох хьийза з1аьнаршца девниехь;
К1ай-бамби мархаш йац наггахь бие анахь,
Йерш а йу йаьржина стигларчу панахь;
Салкхиенга цаоьшу кхид1а сатийса,
Кхуоларш а йог1урйац дог1т1адмаш тийса,
Амма ца г1уортахь а т1адмаш т1ит1-ала,
63

Сентябриехь йовхуонан байлуш бу бала –
Йоьхьиенца салкхиенгахь хир 1уьйрие, суьйрие:
Октябриехь бие шийла цахуьлу гуьйрие –
Дацахь а аьхкиенан диснарг ши к1ира,
Цулт1аьхьа а буоссац малх куьпан гира:
Сентябриехь хилахь а малх малуойоцуш,
Йог1у хан цунна а де тевние доцуш…
Соьлжа-Г1ала 17.08.20
«Вари…»
«Вари, йо1, ма г1уолахь поэтие марие…»:
Байтанчах олушдац тахна «пачом» –
Хьо йаллалц г1уортуор хилахь а «плечом»,
Ма хьиежалахь совг1ат цо хьайна дарие:
Белахь а кхачамиехь цуьнца синкхача,
Хирдац-кха хьа цуьнца дуьниенан ирс –
Г1ийла хир чуохь-арахь йийбар а, г1ирс;
Йорахчиех хирйу ахь йуху куоч-мача:
Г1иертарвац хьа майра, нах санна, ваха!
Байтанчи мах-хадуо ох1ла бац нах –
Таруоние хьаьжна бие хадуошбац мах
Дог1машна шай синуош доьхкинчу наха:
Важа-м вац сатуьйсуш царах йо1 йарие –
Делахь а декъаза хьалхара шун,
Аьртачу зудриех ву тарделла ун:
«Вари, йо1, ма г1уолахь поэтие марие…»*!
*

Арсанукаев Шайхи байтиера мог1а

Соьлжа-Г1ала 18.08.20

05:31
Малх х1инца ъевхьазабаьлла:
Диелкъиенгахь тевние шуьнан,
Мархашна анахь х1упъаьлла,
Да хила кхаж бу цуьнан –
Амма муох йухацабаьлла:
З1аьнаршца ду цуьна дов –
Шаь бисниехь а дайъа тов,
Кхуоларийн орцанах баьлла:
Дайниехь а доь мархий чаьлха,
Тахна тур артделла маьлха –
Карара долушду текх:
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Август а болушбу чекх…
Соьлжа-Г1ала 19.08.20

05:27
Х1иттахь а салкхиенца малх буза, кхиета,
Х1инца а, йовссар, йухдала цакхиета –
З1аьнарша куогхоьцу диелкъиенан хьаьтта,
Муох цаьрца къевсина йукъйоьхкий лаьтта:
Тахна а х1упъаьлла йу стиглахь пана,
Мархиех хьаьрк дуожанза йесачу ана;
Амма ду тур артлуш з1аьнарийн шовкъа –
Аьхкие йу киечамибиеш куогкховдуо новкъа:
Мисканан, иттиех де бие хан цайисна –
Тамашбу шаь йоьдуш мел биллахь кисна.
Буркуонна х1уоттахь а гуьйриенан доза,
Ахбаттахь сентябран диекхна ду Йоза:
Даг1ахь а цу муриехь х1ора де диекхна,
Малх болу буркуонан шамари лиекхна –
Де-диенуо диелкъиенаш салкхиенга хьаьдда,
Хуьлушбу серлуонан бамба а баьдда;
Октябриехь иерна хир цуьнга сатийсар:
Цу баттахь хир цунах кхоларийн йийсар –
Х1инца вай дацахь а маьлхан биеш т1алам,
Йовхуоние дуогдохуш х1уьттурду 1алам:
Латтахь а диелкъанна и з1аьнарш 1иенуош,
Ловрду вай августан биеркатие диенуош!
Соьлжа-Г1ала 20.08.20

07:35
Проспектиехь автошна бухара «Чхар!»,
Сийсара диеъначу дог1анан лар –
Йочана августиехь йоьлла кайала:
Аьхкие йу шие салпал гулйиеш чекхйала –
Мисканна, хезашду гуьйриенан дов:
«Тоьарду з1аьнарша латтийна тов,
Къуордийна адмашна ахь кхийдуо бала –
Сихуонца киечлуолахь кочара йала!»
Сийсара стиглара т1едиетташ ткъиес,
Йуха а йуохйи цуо аьхкиенан пиес –
Цайуьтуш и миска доьхьла дуошъала,
Къиекъара т1ечиехаш: «Гучурайала!»
Стиглахь бу х1инца а къаданза малх,
Анахь т1е1аьткъина марханий чалх –
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Аьхкиенца т1аьххьарчу хенахь довдуьйлуш,
Йу гуьйрие масйелла маьлха лагкъуьйлуш:
Йух-йуха схаькъиедуош аьхкиенан чекх,
Йу иза схьаийзуош цуьнгара текх:
Йиеш цунна новкъарулуо хиецца куогбаккха,
Цайуьту аьхкие цуо доккха садаккха!
Соьлжа-Г1ала 21.08.20

12:24
Бацахь а тахна малх анахь схьакхиеташ,
Салкхиенца йукъкара йуовхуо йу кхиеташ –
Анарчу кхуоларшка биезам а бахна,
Сай х1усмиехь куор-ние1 ас диллина тахна:
Дависа, даг1ац-кха дийнна шо вайна,
Тахнара де санна дуог-1абуош, тайна!
Кхуоларий белахь а тахна кхажбаьлла,
Августиехь дог1урду де малхадаьлла,
Йовхуонан ца хилахь а бамба баьдда:
Аьхкие йу гуьйриенан амалие хьаьдда –
Йу иза гуьйриенуо ши дуош къадийча
Шие хенах т1аьххьара г1улчйаккха кийча!
Соьлжа-Г1ала 21.08.20

14:20
Ма сиха х1оьтти хьо, макхдала 1алам,
Август чекхбаллалц а цатухуш са:
Аьхкиенуо з1аьнарий цабина т1алам
Кхуоларшка ма бирзи, саб1арздиеш са –
Муох гениех кайиетташ бу карзахбаьлла:
Иза а бу тахна ъевхьазабаьлла –
Кхуоларшна «гена цабоьжна и 1аж»:
Туоламиехь бу тахна йочанан кхаж –
Сийсара дог1анна диллина ков
Тахна а йочануо къовлаза дитна:
Гуьйриенуо аьхкиенна тесна и питна,
Кхуоларий садаккха маьлхаца дов!
Соьлжа-Г1ала 21.08.20

15:15
Хьажал цу йовссаруо, гуьйриенуо, дийриг:
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Д1айоли августиехь йочанан т1ийриг –
Цхьа минуот йисниехь кхи зама цайисна
Цуо иегуо дог1т1адмаш августан кисна:
Аьхкиенан кочара цадолу, т1екха* –
Гучйаьккхи цуо тахна шие цуьнца мекха:
Малхбузиехь ткъиесаш ду аьхкиенах лиеташ,
Къиекъаш йу стигал а, йиерза цакхиеташ,
Схьакхечи дог1а а, кхевссина дог1уш –
Аьхкиенан милтйагуош гуьйрие йу йог1уш!
*

т1екха – буожабер човхуоран киеп

Соьлжа-Г1ала 21.08.20

16:19
Ма генацадели йочануо къийсар –
Де парг1атдолуш ду, кхуоларийн йийсар:
Августна и доьхна диеъниера тахна –
Миска, чусаданза суьйриенга дахна;
Стигал а йу г1еххьа сиерлуонга йаьлла –
З1аьнаршна п1елгбиллал меттиг цабаьлла
Х1инца а кхуолариех йоьттинчу анахь,
К1айдаргаш йелахь а диебаш цу панахь:
Сарлие, схьахиетариехь, доккха садаккха
Ларуорйу ана а, суьйранна т1аккха
Малхбузар кхуоллалахь ц1ие басар тоьхна,
Хилтамбу йочанна кхание петоьхна –
Аьхкиенах шиелйеллиехь августан уойла,
Лаьар-кха цкъачунна цуо собардуойла,
Кхуьур вай октябриехь йочаниех 1аба:
Ницкъ луолда августна де малхиехь кхаба –
Дог1ийла сентябриехь а диекхна-диенуош,
Х1уорд санна, товдоцу з1аьнарш а 1иенуош:
Йочана тамиехьйу, июлиехь йиеъча;
Совг1ат ду х1инца а, де довха диеъча –
Салкхиечу диенуошкахь йаг1ахь, цу барзуо
Дуьтур вай з1аьнариех иецанза марзуо!
Соьлжа-Г1ала 21.08.20

08:05
Дог1а. Йочануо куогхиецна –
Август, хьо ма чабуолъиецна
Хьаьдда гуьйриенна доьхьал:
Малхие кхийдуо диеза хьал
Бели йочанна гитоьхна –
Диекхна-диенуошна петоьхна,
Аьхкиенна ахь кхуьйсу б1ал:
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Х1унда киегабуо ахь пал? –
Аьхкие йиерзуош долу диенуош
Дита дахка з1аьнарш 1иенуош:
Гуьйриенан т1елаьцна урх,
Аьхкиенна ма х1итта пурх –
Йита кхуоларш хьайна генахь:
Йог1ур йочана шие хенахь –
«Хеназа ма баккха стуом»,
Куп а х1уоттуош уолла ц1уом:
Маьлхах йийсар хилла гайна
Дита диенуош хила тайна –
Анахь латтуош буьрса чалх,
Кхиетийтац ахь сирла малх!
Соьлжа-Г1ала 22.08.20

11:38
Дог1а дог1а! Дог1а дог1а!
Август иерчабаьлла бог1а –
Гуьйрие, цунах бойъуш чам,
Лаьтта т1оьхла лаьцна т1ам,
Бала-буола меттиг боцуш,
Маьлхадоьхьал кирхьа лоцуш;
Х1уоттуош анахь ирча г1урт,
Киечдиеш аьхкие йиерзуо чурт –
Арахьажа дуогцадог1у:
Август шиех б1оиешуош бог1у –
Хазхиета а б1аьрга ган,
Малх цакхиеташ йаьлла хан:
Де де-диенуо таь1на доьду,
Август буза хьаьддабоьду,
Хан цайисча санна шие
Б1аьрганег1ар туоххал бие!
Соьлжа-Г1ала 22.08.20

Jуьйрие
Гуьйриенан йийсарие йахна
Мархашлахь йу ана тахна;
Август а, аьхкиенах тилла,
Салкхиенгахь иегуошбу милла:
Гуьйриенна сихлуш чух1уотта,
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Кхуоларийн хьера хидуотта
Ларуош схьабиеъниера хийла –
Диенуош а ду цунна шийла:
Бацара аьхкиенца къуьйса –
Кхиел хили: дог1т1адмаш кхуьйса
Гуьйриенуо диенуошка цунна,
Шие хуорша йоуьйтуш кхунна:
Х1оьттира и цунна баца –
Байттамал: х1инца д1алаца!
Соьлжа-Г1ала 23.08.20

12:05
Тахна-м хьо сиерла ма йели, ва ана,
Сийналлиехь т1амарш а йаьхкина пана:
К1ай-бамби мархашлахь йелахь а тахна,
Малхбузие йисна хьа оьг1азие йахна –
Йоллу-тие суьйриенца дог1т1адам кхуосса:
Цигара йочана йоллу-тие йуосса? –
Доьху ас анарчу марханийн чалхие:
Йукъкара раг1йелча х1удар-тие малхие?
Кхуоларша г1иелйинчу тхай куьпахь т1аккха
Раг1 кхочуш тхуна а доккха садаккха –
Буса а, дийнахь а дог1т1адмаш 1иенуош,
Макхдина йочануо августан диенуош:
Хиларна аьхкиенан йуткъа куоч йоьхна,
Салкхиенан диенуошкахь цуьна йишйоьхна –
Шаь бузабоьлчхьана г1орасиз хилла,
Иегуошбу и миска шиелуониехь милла!
Йовхуонга х1инца сатесначу оха
Тахна а з1аьнаршка г1ийла дуогдоха:
Амма дегйовхуо тха царах цайитна –
Малхбузиехь 1аржделла кхуоларийн питна:
Ма кхуьурйар-кха хьо макхйала, ана –
Гуьйриенна к1елйоьдуш йу тахна-кхана!
Соьлжа-Г1ала 23.08.20

13:39
Йийсарах балар суох дахна,
Малхуо садукъдина тахна
Йиекхначу стигалан панахь:
Малйелла йог1ушйу анахь
К1ай-бамби марханий тоба –
Маьлхаца ди цара тоба:
Гуьйриенца цера бартхилла
Августан мур бели тилла;
Амма бац гуьйриенах тиешам –
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Лалурбац йовссарие иешам:
Малх тахна хиъниехь а говра,
Аьхкиенах буьсушбу шовра –
Цучуохь бу августах б1елиг:
Дасделла мисканан шелиг!
Соьлжа-Г1ала 23.08.20

16:35
Йуха а малъели августан архаш:
Малх лоцуш чухьаьлхи кхуоларийн тархаш,
Самалда лерина къегинчу дийна –
Х1инццалц уьш малхбузиехь кхезира тийна:
Хиетариехь, цабужуш дог1т1адам тахна,
Къелхьара долу де маьрк1ажие дахна –
Амма бу тамаша уьш йухайовлахь:
Дог1диеъна каруорду сохланга довлахь –
Августах гуьйриенан 1аьржа б1аьрг бахна:
Йуха а кхуоларша де макхди тахна –
Кхалхийна аьхкие а йоьлча хьамбаккха,
Ирча де дог1ур-тие августие т1аккха?
Соьлжа-Г1ала 23.08.20

18:20
Циецваьлла ца волу августах тахна –
Бели-тие, гуьйриенан цунах б1аьргбахна?
Диелкъана кхаъ бара сирла де диеъна,
Ткъа суьйрие йуха а йочание йиеъна –
Бузачу августан т1аьххьара диенуош
Йуккъие муох буоланза ду дог1а 1иенуош:
Х1инца а куорах гуо – кхевссина дог1а:
Гуьйриенуо йочанна ков т1ецач1ог1а –
Анарчу чиермина 1уьргдаьлла-тиеша?
Тахна-ма дац хала цунах а тиеша:
Нагахь кхи йочана цайалахь 1иеза,
Йисанчу аьхкиенах дуогдилла диеза!
Соьлжа-Г1ала 23.08.20
Айса сайга…
Бита и гиергарнах къинуошла бахна –
Царах дац дийна-диег1 хьо оьшуш тахна:
Гучдуьйлуш цара хьайх пебиеттар хийла,
Х1унда ца къуордадуо царах циецвийла? –
Гиергара уьш бу шай деиешна хилча,
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Иза а чекхдолу иешам т1иехтилча:
Х1оьттинчу замануо бахарна хьера,
Таруоние хьаьжна ду гиергарлуо цера –
Хьуна уьш зиебалар зиение ца даьлла:
Ву дерриг дуьниенна къинт1иера ваьлла!
Соьлжа-Г1ала 23.08.20
Сентябриехь…
Б1ал кхуьйсуш августан кхиерча,
Аьхкиенна гуьйрие т1екиерча:
Август д1абирзина баьлча,
Кестта т1ейиеъна и йаьлча,
Сентябар совг1атие болу:
Диелкъие а салкхиение йолу –
Хьоькъурбу кхуоларийн хьоста*:
Сентябран де цуо ца хьоста –
Йовхуо йац гуьриенан синца:
Сентябран 1уьйрие йу тхинца –
Шаь битахь кхоларийн чалхуо,
Г1ушлакхие кхачалие малхуо
Тхи дойъу т1епаза диенна,
Бацахь а йовхуонца ц1иенна
Пайдабиеш дийнан т1аьхьиенна:
Х1усмашка салкхие йу 1иенна –
Йаккхахь а з1аьнарша ана,
Йовхуонах цайоьлху 1ана:
Салкхиенгахь ду сирла диенуош –
Дуохдалац сентябриехь ц1иенуош;
Кхуоларш а, раг1 кхачахь йуосса,
Ларуошйу дог1т1адам кхуосса;
Адмуо сатийсац муохбарие –
Де-диенуо шиеллушйу арие:
З1аьнарша цахьоьсту гуьйрие –
Шийладу де, 1уьйрие, суьйрие;
Jуьйранна хьо валахь новкъа,
Чиептар** хилац карахь новкъа:
З1аьнаршла валахь а ц1ийнах,
Тиешамбац диекхначу дийнах –
Белахь а з1аьнаршлахь биеъна,
Сентябруо кхи низам диеъна:
Октябрие миел г1оьрти барам,
Буо дийнуо шиелуонан шарам –
Диекхна де низамах духа,
Адмаша барзакъ т1едуха:
Сентябриехь з1аьнарш йу коьрта,
Октябар йочание г1оьрта!
*

хьоста – здесь: внутренний стержень
**
чиептар – зонтик
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Соьлжа-Г1ала 28.08.20

00:07
Са куорий хиеруошкахь ма лиекха, муох,
Гуьйриенан озанца ъешар –
Х1инца а августна хьоькхушбай хьуо-х:
Гуьйрие хьуох йацара йешар –
Кхуьур хьо октябриехь 1абуо хьай дуог,
Йочануо т1е куьг а хьоькхуш,
Хиестабиеш ахь боккху массуо а куог:
Хьо тховса х1унда бу хьоькхуш?
Августиехь дац х1инца ахь лиехка тов,
Диеъниехь а масиех де диекхна –
Иерна ду ахь куориехь диешдолу дов:
Болушбу буркуонна хьиекхна –
Аьхкие йу киечйелла диелла шие ков:
Дисна кхо де новкъайала –
Цуо тховса хьа ъешар цайуо т1ек1ов:
Ма г1иерта балиенгабала!
Соьлжа-Г1ала 29.08.20

04:57
Кест-кеста ас буса байташ йу кхуллуш:
Тховса а байт кхуллуш диеъниера г1ан –
Оьрсийн а, нохчийн а хирйара гуллуш,
Самваьлча уьш иесиехь йисхьара сан:
Наггахь цхьа мог1а бие бац дагабог1уш –
Jахара йоьдушйу байт кхуллу хан:
Самвалар нислушду тиептар т1еч1ог1уш –
Делар-кха иес дийнахь и тиептар ган!
Буьйсанна х1еттие а хуьлийла доцуш,
Дийнахь и хила а со велла къан –
Г1енаш са даг1ахь а байташна воцуш,
Самваьлча шайх дуожац багара лан!
Соьлжа-Г1ала 05.09.20
Буси-1ури…
Ткъиес диетта: анахь тховса ду
«Бамбарбия никургуду!» –
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Ткъа къиекъаш х1унда и ца хиеза,
Макартычание хатта диеза,
Дац амма цуьнан хезехь аз –
Ву воьдуш хаьхкина ц1ие КрАЗ:
И керла кино йоккхуш воллу,
Ткъа гуьйрие, гариехь, т1ейа йоллу!
Ладиег1а цуьнга йац са чуот:
Бу наб т1ег1иертуош суна муотт –
Сатассалц балиедевлла г1енаш,
Ас буса текхи чорда хенаш:
Сатесча арахь гушдерг ду
«Бамбарбия никургуду!» –
Т1еоьгу т1адмаш, х1оьтти шиелуо:
Д1айуьйли гуьйрие иерчуо лиелуо!
Соьлжа-Г1ала 06, 07.09.20
Сентябар…
Хилдиезарш гуьйриенуо т1адмаш т1етуьйсуш,
Диенуош ду сентябриехь 1индаг1ие хьуьйсуш;
Буркуонуо садаккха ца йуьту буьйса –
Йовхуониехь сентябруо августца къуьйса:
Гуьйриенуо цасихдуо салкхиенга буолар –
Диенуошна цах1утту совг1атие кхуолар:
Августан йовхуо охьйилланза гира,
Сиелхана д1адели сентябран к1ира –
Х1айтъаьлла хиллиехь х1умдоцуш циецдийла,
Йочана цу к1ирнах цкъа къедна г1ийла:
Салкхиенна амалбуо сентябруо шийла –
Августиехь дуогъоьцуш хилла вай хийла,
Мех-х1уо а дац х1инца б1обулуш дийла:
Доьлла и диенуошна шие совг1ат къийла –
Сентябар, хилбиезарг салкхиенга хьаьдда,
Августан йовхуонах балац д1ахаьдда:
Сийсара сатеси набарсуй банза –
Дела, ма лойла со цкъа салкхие ганза:
Август д1абуьзниехь а дог1т1адмаш кхуьйсуш,
Сентябар баг1ац-кха з1аьнаршца къуьйсуш!
Соьлжа-Г1ала 08.09.20

10:44
Йуьйли гуьйрие кхиссарш йуолуо:
Йоллу-тие шие бал д1абуолуо? –
Х1инца биезаш дац адам
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Аьхка хьиегна дог1т1адам:
Хенал хьалха маслахь гуьйрие,
Макхлур цуьнан 1уьйрие, суьйрие;
Маьлхан къада доцуш де,
Сагатделла хирду де,
Амма йог1ур вайх «къахиетта»
Гуьйрие, гойтуш малх схьакхиетта:
З1аьнарш ларуош дайъа х1ай,
Буркуо х1уьттур б1арзда вай –
Аьхка дайна долчу х1айна
Гуьйрие хир туьхтуьйсуш вайна,
Малхие кховдуор метта дов:
Буса 1иеткъаш хирду тов –
Бутт ца боьлча йуккъие баха,
З1аьнарш киечлуо тевние йаха:
Цера к1езга йисна хан –
Боьдуш лаьтта сардам сан!
Соьлжа-Г1ала 09.09.20
Де-диенуо…
Таххналц чорда дашца хьиехуош,
Са байт йиеъна йовхуо чиехуош:
Хилла х1инццалц 1индаг1 лоьхуш,
Хир вай кеста з1аьнарш йоьхуш
Делие – гуьйрие йулуш лаьтта
Салкхие йаржуо маьлхан хьаьтта:
Сентябар де-диенуо къиеста
Буркуох – де салкхиение лиеста:
Барзакъ духар т1ецалоцуш,
Цунна хир вай резадоцуш –
Октябриехьа де миел г1оьрта,
Вай суркуйнаш тохку коьрта:
Пиесаш тахкар балиедуьйла –
Царах шийла муох чекхбуьйла;
Кестта хир сентябар г1иерташ
Анахь тийса мокха чиерташ –
Деши санна, ц1енчу ана
Кхуоларш х1уьттур тахна-кхана:
Киечлуш йочана йу йуосса –
Т1адам сентябриехь а кхуосса
Доьхьалйоцуш диенуош дог1у;
Бамби-мархаш диенна йог1у –
Амма х1инца х1уьтту хьелаш
Малхиехь диелкъана уьш лелаш:
Йалац доьхьлуо цунна цаьрга –
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Гуьйрие йу цкъачунна аьрга:
Цуьнан т1аьхьие нуошлуш х1уттуш,
Бамби-мархий кхоьба йуттуш,
Царах анахь кхуоларш х1уьттуш,
Дог1наш йочануо а дуьттуш,
Дог1ур де, йа 1уьйрие-суьйрие –
Вайна балиейолуш гуьйрие!
Соьлжа-Г1ала 12, 13.09.20
Малхие…
Х1инцца бие 1уьйрие а йиеъна ца йаьлла,
Хьо, хастам хилариг, ма марсабаьлла:
Товдоцуш хиларна бог1ийла марша –
Куогхиецна хьо хиъна анарчу 1арша
Аьхкиент1иехь з1аьнаршна бутйиеъна хилла,
Ца къаьсти тахналлалц хьуох чорда чилла:
Гуьйрие а, йаг1ахь а хьа хамбиеш т1аккха,
Тахна бие ца кхиъна доккха садаккха –
Диелкъие-ма х1инца а буркуониехь йог1а:
Кхиетарду цунна а гуьйриенан дог1а,
Кхуоларш а йахкуорйу гуьйриенан диенуо,
Йочанаъ х1уттурйу дог1т1адмаш 1иенуо –
Хьо кхиеташ наг-наггахь бие де цадаьлча,
Салкхие а де-диенуо ъевхьазайаьлча –
Цул хьалхие тахна ахь дуог а ма-даха –
Т1аккха хьа, дашуониг, хамбийрбу наха!
Соьлжа-Г1ала 16.09.20

16:16
Сентябар диелкъиенгахь йовхуонах болуш,
Салкхие йу буьйсанна ъевхьазайолуш –
Дисначу к1иранан т1иехтилча хан,
Чекхдолу сентябран исбаьхьа г1ан:
Октябран кайалахь, цунах дуогдилла
Диезарду – х1уттурйу кхуоларий чилла:
Дедиекхна баг1ахь а хьалхара мур,
Хьаьвзарбу цулт1аьхьа кхуоларий к1ур;
Октябруо, г1иелбелла, карлаьцча 1аса,
Анарчу биелхарийн йог1урйу аса –
З1аьнаршна йочануо биеттарца пе,
Сингаттам латтуошхир кхоьлина де:
Б1обулуш цабиеъна кхушарралц вайна,
Кхушарахь цахир-тие октябар тайна –
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Лаьар-кха и х1инца бие-биерса ган,
Цахедаш сентябран исбаьхьа г1ан!
Соьлжа-Г1ала 23.09.20
А.С. Пушкиние…
Дакъаза ма вала, сиел хьомие тхуна –
Юсупов Jилмана куйтуьйхи хьуна!
Ъехартахь ма-лацалахь цуьнца хьаг1:
Дег1астахь цуо ийци ахь йитна раг1 –
Хиллиехь а ши б1е шо хьалха хьо г1айракх,
Jилмана айъина хьа йоьжна байракх:
Нохчашкахь тоьлла ду тахна иман,
Цундела Дег1аста воьсси Jилман –
Оьрсий бу тахна шай оьздаллиех боьхна,
Цундела хьуна Jилмана куйтоьхна:
«Рег1аний, ломаний йуккъиера б1ов!» –
Jилманан мах хадуош д1айийки ж1ов
Поэзин хьиесапдиеш хиллачу кхиерчахь:
Россиера байташ йу мах боьжна, иерчахь,
Маьттазчу маттуо шайх байъина чам –
Хьаьгначу дагна бац* башхаллин там;
Йу оьрсий** байташ хьа байракхах тилла,
Jилманан уьш айъа Йоза ду хилла:
Цунна йу нохчуочун буйнара ж1ов
Ломара, рег1ара диекадиеш «б1ов!»
*

**

здесь: не делает
оьрсий – здесь: русскоязычные

Соьлжа-Г1ала 23.09.20
Малхие куост…
Хьо тахна ма сиерлабели:
Майхь санна, ирсие ду де –
Дешица варкъдоккхуш кхели
Ахь куьпахь массуо а ге!
Гуьйрие йу масйелла йог1уш:
Кхуоларшца октябран б1о
Де-диенуо бу гиерга бог1уш,
Амма бац шиекболуш хьо –
Сентябар къегина лаьтта,
Цабойъуш гуьйриенах чам:
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Ахь дагт1ие хьиекхарна даьтта,
Цуо белла хьоьга шие т1ам* –
Д1аихна сентябарш хьоьгуш,
Кхуьнниг ду совг1атие г1ан:
Кхуоларш йац, дац дог1а оьгуш –
Х1оьттина исбаьхьа хан:
Кхид1а а йухацаболуш,
Чиехабиеш кхуоларий к1ур,
Октябриехь а къурд ца олуш,
Бахбиелахь з1аьнарий мур!
*

здесь: ручка

Соьлжа-Г1ала 24.09.20

13:22
Ва марша йог1ийла шу мархаш тхуна,
И дашуо малх бар-кха хьаьгна шу ган:
Сентябран диенуошкахь лаьар-кха суна
К1ай-бамби лаьттийла аш йоккху хан –
Кхуьур шу макхйала, кхуоларш а хилла,
Диекхначу диенуошна х1иттуорца чурт
Йочание дирзича октябран сурт –
Октябриехь кхуоларшна иешац биехкбилла;
Биеркат ду шу х1инца к1ай-бамби йахкар,
Августиехь санна, шух з1аьнарш ца къахкар:
Царах д1акъастарна балиенан тов,
Машарие дирзина цаьрца шу дов!
Соьлжа-Г1ала 24.09.20
Соьлжа…
Ма сирла дог1у хьо – го х1инца шовда:
Салкхиенга г1оьртича буос хуьйцу ахь –
Т1айт1иера гена ду къурдба т1екховда:
Хьа болчу чомиехь дац ас муьйлург ц1ахь –
Дависа, делар-кха хьо ишта аьхка,
Чукиерчаш д1акъиехкуо масделла тов:
Даьржинчух аьхка, хьуох са уойла къаьхка,
Ца кховдуош хьа кхиерчахь з1аьнаршка дов –
Йелахь а хьо тахна шовданан шема,
Сирлачух, ас иеца пайда бац хьуох:
Декъарлойн делхьара ханйара 1ема
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Аьхка хьай кхиерчахь ба къинхиетам суох!
Соьлжа-Г1ала 24.09.20

12:06
Де-диенуо со кхуоларш лиехка
Ларавац: байтиех цакъиехка –
Гуьйрие, хьо ма таь1на йог1у:
Кхуоларшна ахь ков цач1ог1у –
Сентябар чеккхиенга г1иерта,
Кест-кеста б1ал кхуьйсуш киерта,
Цунна октябар чуг1иерта:
К1ай-бамби октябран чиерта
К1ел тахна йу з1аьнарш йисна –
Малх а цуо билли шие кисна:
Ларуош сентябран лаг 1ийда,
Кху мискан кхиерча схьакхийда –
Шиенаг бие кхи боцуш бала,
Цаболлу и т1иерабала:
Октябрал масиех де хьалха
Кхуоларш а ларий чухьалха –
Кайетташ сентябран хьаьтта,
Октябар дозаниехь лаьтта:
Ца 1иер-тие, са сацадукъа,
Дог1т1адам цатосуш, мукъа –
Боццушиехь дозанах баьлла,
Хеназа кхийсарш йа баьлла,
Кхаъдийнах шие пайдаиеца,
Битац сентябар куогхиеца!
Соьлжа-Г1ала 27.09.20

14:59
Кхуьйли гуьйрие! Ца1ие йоллу
Шие цауозуош секха1ад –
Анахь кхуоларий к1ур боллу:
Цера девза вайна вад –
Тахна-кхана х1уттур 1иена,
Мохие-малхие кхийдуош наж:
Цуьнга кочуш лаьтта раж –
Бу октябар хууш биена!
Маржа, анахь лаьтта чалх
Айлурйац-тие, хьаьжна малх? –
Лаьар-кха хьодийла ана
Маьлха-з1аьнарш тахна-кхана!
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Соьлжа-Г1ала 27.09.20

02:16
Вай гуьйрие де-диенуо масйеллайог1у:
Октябран шиелйелла буьйса –
Делахь а, диенуош-ма з1аьнаршца дог1у:
Мархаша цаьрца ца къуьйса;
Амма ду цхьа-ши де муох карзахбаьлла:
Мажделла г1а генах къиестуош,
Ларамза дитташ ду лиестуош;
Адмашца, кайиетташ, ъевхьазабаьлла;
Сибриехахь санна, шуок лоькхуш,
Бу корий хиеруошка хьоькхуш –
Тамбара дашуочу октябран тиерза
Цу мохуо к1амйинчу йочание диерза!
Соьлжа-Г1ала 02.10.20

07:09
Маржа, хьо октябар! Сихбелла бог1а
Гуьйриенан шиелуонга кхача –
Кест-кеста туху ахь маьлхана дог1а,
З1аьнарийн иешабиеш кхача:
Х1инца а гуо анахь к1ай-бамби ача –
Макхйелла маьлхаза 1уьйрие:
Де-диенуо, масйелла дашуо-малх ача,
Ъевхьазайолуш йу гуьйрие –
Дависа, дацар-кха хийца куоч-мача
Хеназа адам а кийча:
Гуьйрие, ма-цаг1иерташ октябар лача*,
Йолур хьо ноябриехь 1ийча!
*

здесь (буквально): развернуть наискось

Соьлжа-Г1ала 04.10.20

07:12
Ана хьиерчуош бамби чиерта,
Гуьйриенга октябар г1иерта:
Сацатуьйсуш цуьнца уьйрие,
Маьлхах лиечкъа х1ора 1уьйрие –
Киечлуш йуй-тие тахна-кхана
Кхуоларш йахка к1айчу ана?
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Шиелуо хьийсуош х1ора кхиерча,
Буьйса йолуш лаьтта иерча;
Гуьйриенуо цайуьллуш кисна,
Диелкъие йу цкъачунна йисна:
Г1иертахь а цуьнаъ лаг 1авда
Гуьйрие, дийнахь з1аьнарш хьавда
Куьпа, нехан уойла ойъуш,
Гуьйриенан чуг1иертар дойъуш,
Амма кхулуш лаьтта суьйрие –
Маржа-йа1 хьа, чорда гуьйрие,
Йог1у хьо де-диенуо иешна:
Йочанна киечлушйу, тиешна –
Кхуьур хьо дог1т1адам кхуосса,
Йочана, ма г1иерта йуосса!
Соьлжа-Г1ала 05.10.20

10:00
Кхаъхилла, з1аьнарша йаьккхина т1ема,
Йуха а кхечи хьо, сиерлуонан шема –
Ма-сиерлабели, хьо, ма-сиерлабела,
Хьайх хьиегна дуог хьостуш, тха дашуо-ъела!
Куогтаса г1уорз йоцуш анарчу панахь,
Хьа з1аьнарш кхиерсташ йу сийначу анахь:
Диеъниехь а сирла де, з1аьнариех 1аь1на,
Амма ду 1индаг1иехь шиелуонга таь1на;
Сиерлуонгахь самйаьлла, шийла йу 1уьйрие –
Де-диенуо шиелуонна т1есиерса гуьйрие:
Аьхкиент1иехь з1аьнарша лелийнарг доькхуш,
Мех-х1уо а ду х1инца салкхиенца хьоькхуш –
Шеркоьртан 1аламиех шиел доцчу хьомие,
Кхи кхачац тахнарчу 1аламан чомие:
Дависа, делар-кха б1аьстиенга дала
Пурба луш къинхиетамие волчу Дала!
Соьлжа-Г1ала 06.10.20

07:21
Тахна а, го суна, малх схьацакхиетта –
Ларавац, октябар, хьоь куортабиетта:
Хьо х1инца белахь а кхиаза к1еза,
Де-диенуо хьа диенна со вац-кха реза –
Гушду хьа йочание сихделла буолар:
Йерригие анахь йу к1ай-бамби кхуолар –
Хьа заь1па-з1аьнарша карлаьцна 1аса:
Панарчу йистиехь бие гац можа аса –
Дашуо-малх йийсар бу мокхачу анахь:
Циецвервац тахханиехь т1е дог1а 1анахь;
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Сийсара буьйса ас шиелуонгахь йаьккхи –
Ахь, гариехь, 1аьниехьа ондда куогбаьккхи:
Х1инца а, д1ахьаьжча анарчу чалхие,
Го суна, сатийса меттигбац малхие –
Сиелхана-м, схьахиецна марханийн чалхуо,
Г1ушлакхиехь доккха садаьккхира малхуо:
Хиетариехь, и совг1ат хирдац-кха тахна –
Хьо, гариехь, кхуоларшна баьлла карбахна:
Йочание нисбеллиехь а хенах1уоттам,
Цаларуо тамбу хьо т1е дог1а дуотта-м…
Соьлжа-Г1ала 07.10.20

09:21
Ма бала бахьа ахь, ва 1аьржа буьйса:
И сирла сахиллалц ахь соьца къуьйса –
Бусаъ цадуьтуш са дала самалха,
Нуоста йу, чуьрйаьлла масиех шо хьалха:
И хиллие вуьйлура буолариехь т1ема –
Т1ап-аьлла д1айайна са хилла шема,
Чуйоьжча санна ша бухбоцчу г1уна –
Х1умхуъчуо аьлла соь б1аьргхилла суна:
Дависа, къанвелла хиллачу мунда,
Декъазчу, б1аьрг суна хилла-тие х1унда,
Жимстаг со волуш а хуьлуш ца хилла –
Йу-тиеша х1умхуург, со санна, тилла?
Ца валахь орцах къинхиетамие Дела,
Хиетариехь, астаг1а со виснавела –
Цкъа зуда йалуоллалц буос-1аьржа волга
Цанислуш схьавиеъна со «оччен долга»,
Ткъа х1инца т1оьхлат1е нуоста йу б1оста:
Ирахь1иер уойлануо х1инца цахьоста –
Хенахь са настаран лазар ца дайлахь,
Вуьсушву «жимкъуонах» зудйоцуш байлахь:
Куоган хьал хиларна де-диенуо иешна,
И «бахтар» нисйалар ду Делах тиешна –
Тахна-м и д1огара иешаъ ца оьша:
Ас дийнахь цкъа пхьуордуо декъаза «доьша»,
Лулара чукхийдуош*, балиера даьлла –
Х1инца со «бахтар» цаоьшие а ваьлла,
Буос-1аьржа волга цахилла а йаьлла,
Ирахь1ие вахар а ду т1иерадаьлла:
Дуьнуенан баланиех со парг1атвела –
Хастам бо ас Хьуна, х1ай Везандела!
*

йо1 шие доьзалца луларчу подйиездие схьайиеъна

Соьлжа-Г1ала 07.10.20

17:58
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Октябар-баттана со хилла реза!
Кхийдуочу ижуонна масделла къеза
Хуьлушду хьиесталуш, ц1оглиестуо даьлла –
И санна, октябар де хьиеста баьлла:
Х1инца и гуьйриенна боьлла пебиетта –
Т1аьхьарчу диенуошкахь дашуо-малх кхиетта:
Цу хьолиехь 1уьйриенуо дакъа цалоцу –
И миска к1ай-бамби ачануо лоцу,
Цуо жимма сатоьхча и т1иерайолу,
Г1ушлакхие баьллачахь малх гучуболу;
Цулт1аьхьа, садаллалц, куьпуо зокх-хьоьгу,
Садайча – буьйсанна милла а оьгу:
Диенуошца хьа г1иллакх тамиехь ду тхуна,
Октябар, хьай з1аьнарш диебийла хьуна!
Соьлжа-Г1ала 07.10.20

13:23
Б1аьстайаьлла! Б1аьстайаьлла!
Маьлха-з1аьнарш карзахйаьлла!
Гуьйрие йоьду хоршах йоьхна –
Цунна майуо г1уда тоьхна:
Дац мискъала-заррат анахь
Сийна шаьршуо йоцург панахь –
Гуьйрие лаьтта сиеда боьжна:
З1аьнарш хьийза йалх говр йоьжна;
Соьга кхойкхуш арахьиежа,
Арахь суна б1аьстие къиежа –
Хийла, хьалха, хилла дера,
Бу октябар х1инца къера:
Майга цуо д1айелла байракх –
Тахна малхайаьлла г1айракх!
Соьлжа-Г1ала 08.10.20

15:34
Ма карзахбели хьо, т1ам-чиехка муох!
Аьхкиент1иехь хирбара шийла кхаъ хьуох,
Х1инца-м хьо цаоьшу, хьиекхча а г1ийла:
Малх хьиежарх, диенуош ду ишта а шийла –
Хеназа гуьйриенна хьоькху ахь муотт:
Гуьйриенан шие а йу де шиелда чуот,
Амма йац и сиха, тхоьца г1илкхлаьцна –
Анарчу з1аьнаршца хьийза, муоттлаьцна:
Сиерлуонгахь нисделла октябран сурт –
82

Мискание лалушбац кхуоларийн г1урт:
Хиетариехь, могшалла йу цуьнан иешна –
Коронавирусах ундаьлла, тиешна:
Сиел иерна хьоькхучу хеназа хьуох
Цуьнан зирх кхиетарна кхиерам бу, муох –
Уьйт1арчу синтаршка цакхийдуош бала,
Сихлуолахь цу уьнах к1елхьарабала!
Соьлжа-Г1ала 08.10.20
Къанвелла…
К1анвелча, г1ан санна, сихлушйу хан:
Б1аьрг хьабар – и биеллар: чекхдолу г1ан;
Д1асхьаьжна валалие т1иехтуьлу диенуош,
Шайх диса хьаьркаш а иесие ца 1иенуош –
Т1иера д1авирзинарг дицлушду суна,
Д1атарлуш доьжначух бухбоцчу г1уна;
Дуьниение сатийса к1адделла дуог:
Кархдалац вахан-ван д1аловза куог;
Къануочун дуьниенахь къезга бу мах:
Цах1уьтту, мисканна, хьошалг1а нах –
Тиергалвац ураттал гиергарчу наха:
Массуо а сихвелла г1иерташву ваха –
Ткъа ас-ма сагатда дац хьаьрк а дисна:
Цхьа Хастамхиларг бие суна ца висна –
Дуьниенах доьзна са х1умма а дац,
Jожалла йуожахь а шиекволушвац:
Ъехарта ц1абоьрзуш лаьттина дай –
Сай куог а ас кошие кховдийна бай*,
Шолг1ачуо г1улчйаккха т1екхаччалц доза,
Байташца ханйаккха нислушду Йоза!
*

здесь: слегка

Соьлжа-Г1ала 08.10.20
Фейсбукиера йум…
Хилла ц1ена бутайиеъна
Фейсбука сай аг1уонт1иехь,
Ъеххар х1инца меттавиеъна:
Лиелийнарг ас хилла иехь! –
Диенна байташ сай чух1иттуош:
Нохчий, оьрсий – хуьйцуш раг1,
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Хилла «дуоттаг1ашна» х1иттуош
Цера дегнашчу ас хьаг1;
Швиециера Jилман а воьсси,
Тухуш суна пох1мие куй –
Цуо-ма байтий йокхтуоп кхоьсси:
Х1инца Фейсбукиехь х1уй-жуй
Дуоттаг1ий-байтанчий дайна –
Цера буохий оха биен:
Пайда банза цхьана шайна,
Х1унда харций цера пиен? –
Тхо т1екхаччалц уьш ма 1ара
Вовший байташ хиестайиеш:
Хиллачу зокх-хьоьгуш, цара
Йум йу Фейсбукиера йиеш –
Ас мукъна а, г1иллакхдоцчу,
Б1о тарби-тие х1унда сайх?
Цахили, суо ох1лавоцчу
Т1ецаг1иерттал мукъна, шайх:
Белшашт1е сай кхуллуш оба,
Биерзий ас шу сайца «т1уом»:
«Дуоттаг1ий», гулйе шай тоба –
Айъа шаьш уоллийна ц1уом!
*

Jилман Юсупов Швиециехь 1ашву

Соьлжа-Г1ала 12.10.20

13:23
Буолар шарда хьаьдда гуьйрие –
Салкхиехь йог1у 1уьйрие, суьйрие,
Амма буьйса шийла йог1у:
Де де-диенуо доца дог1у –
Можа деши дуьжушлаьтта
Дитташ к1елахь, беций хьаьтта:
Йолчу шайна т1иехь къахьиегна,
Уьш з1аьнаршна хот1аиегна –
Цунна, цаьрга кхийдуош пана,
Йу комаьрша цаьрца ана:
Можа кузашйуккъие хьулдуо
Деши, цара цигахь гулдуо;
Кхосса б1ал ураттал киерта,
Ана мархаш а цаг1иерта –
Х1инца бутт кайаьлла бог1у:
Цуьна диенуош диекхна дог1у –
З1аьнарш кхиерста кхаж а баьлла:
Гуьйрие цаьрца аттчайаьлла –
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Цуьнан бутт йукъбала г1иерта,
Ларлуш хьарчарх бамби чиерта:
Боьрзурбац-тие башха диенуош
Макх а цадиеш, т1адмаш 1иенуош!
Соьлжа-Г1ала 12.10.20
Гуьйриение…
Ма сиерлайели хьо, ма сиерлайели,
Jаламуо зокх-хьоьгуш ма марсайели,
Ца1ебаш з1аьнарийн бухбоцчу х1урдах
Де-диенуо диенуоша совбечу къурдах!
Октябриехь шие пана маьлхана йелла,
Ана а йу хьуна йала а йелла –
Хуьлур-кха ишттачахь, ц1оглиестуош, реза
Кхийдуочу ижуонна масделла к1еза!
Са дагна кхаъхилла исбаьхьа лаьтта
Октябар, цабуожуош дог1т1адам лаьтта:
Цхьадика, кхуоларш цуо хьахуошйац тахна –
Хеназа йаьхкинарш «деммерие» йахна,
Цигара майахкарш июль т1ебаллалц,
Ткъа и ма бог1ийла ас буола аллалц!
Соьлжа-Г1ала 14.10.20

07:07
Мокха-гуьйрие иерна г1иерта
Хьарчуо октябар шие чиерта:
Хьалха кхуннаъ доцу гайна,
Диенуош диекхна лаьтта вайна –
Кхуьнан хенахь хилла шуорта
Мархаш г1уортац ана г1уорта:
Диенуо-диенуо маслуш пана,
Йоьлла з1аьнарш кхиерстуо ана;
Тов цах1уьттуш балиедийла,
Диенуош лаьтта г1еххьа шийла;
Малхуо хьоьстуш йог1а 1уьйрие,
Бесниеш ц1илуой х1уьтту суьйрие;
Стохка а ураттал хилла
Х1усмиехь дийнахь иегуош милла,
Чуохь а 1аьнан бедар йухуш,
Диенуош даьхки йишцайухуш –
Пиешлатуонза де а дела,
Амма орцахваьлла Дела:
Тахна а октябран хьаьтта
Jиенаш дашуо з1аьнарш лаьтта –
Де де-диенуо хьоьстуш х1ора,
Маслуш бу октябар, гора:
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Гора-октябар! Хьа х1инца
Jуьйрие х1инца а йац тхинца –
Гуьйрие ахмур текхна йаьлла,
З1аьнарш х1инцаъ шиекцайаьлла:
Марсабуьйлуш х1ора диенна,
Цера х1уорд-ма балац 1иенна –
Тхуна маьлхан туокхуо йелла,
Дала совг1атна хьо белла!
Соьлжа-Г1ала 16.10.20
Куйна-бахьна*…
Ца1 бие воцчу к1антана…

Дависа хьа, Бычок**, да байлахь витна,
Хеназа кховдий ахь Ъехарта куог –
Кху маьлха-дуьниенахь са х1ума дитна
Ца сеци ткъайшийтта шо кхаьчна дуог!
Дуьниенах со хиерва хилла хьа Йоза,
Диелха а, диека а цадуьтуш са –
Ъеххар ас къастийна дуьниенца доза:
Кхи мас шо дисна-тие хьо суна га? –
Хьуох хьоьгуш барх1 шо ду ас хьоьгу бала,
Хьо воцу дуьние ду декъаза г1ан:
Ца йацйиер-тиеша са цу Везчу Дала
Ас маьлха-дуьниенна пебиетта хан? –
Дуьниенчуохь сайна кхи б1е шо хан йелча,
Могшалла ца иешуош, туокхуониехь 1а,
И шема хийца а реза хир, велча
Цкъа марахьарчуорах иелдар-диег1 хьа!
*

нахана йукъахь шие к1ант
хьахуо диезча дас цунах олушдерг
**
ас цунах ц1ахь йоккхуш хилла ц1е

Соьлжа-Г1ала 16.10.20
Хьомсара дуоттаг1ий!
Jодикайуойла шу! Jодикайуойла!
ФБ-ра дуоттаг1ий, вай дикниехь гуойла!
Фейсбукиехь ца талхуо шу башха 1ойла,
Цакъуьйсу шу шун ас, «маьрзачу хьойла» –
Делахь а и «хьавла» цхьаболчий «шийла»,
Дуьту ас шу вовшиех самукъадийла:
Хьомсарчу шуна ас ца йахь а ч1аг1уо,
Дуоттаг1чуо йиллина сай куьйса аг1уо,
Цатуохахь а цунна т1аьхьлуонна дог1а,
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Цкъачунна, шух къаьсташ ас тахна ч1ог1а:
Соьгара васхилларг къинт1иеравала –
Йал кховдуош йиерзуорйу цуьнаъ чов Дала:
Цунна Цуо дахариехь кхи вуо ма луойла!
Jодикайуойла шу! Jодикайуойла!
Соьлжа-Г1ала 19.10.20

12:53
Пебиетта буьйли хьо, октябар, стиенна
Тахналлалц хьистинчу диекхначу диенна?
Схьагариехь, йочанан сардам хьуох бахна:
Кхуоларийн карбахна лаьтта хьо тахна!
Х1айтъаьлла муох бара сийсара хьийзаш,
Са куорий хиеруошкахь шакарца ц1ийзаш,
Сатаслие масбелла кхуоларш т1елахка –
Ъеххар а кайели цераъ т1ейахка:
Йочана йоьлла октябарна тиеба –
Цанислур-тие кхуьна анахь малх хьиеба*
Йисначу шие хенах кхуозлаг1чу декъахь:
Х1инццалц а хиллиера биеркатие некъахь –
Дависа, кхид1а цайог1ур-тие шема,
Хьалха ма-хиллара, малх буьйлуш т1ема?!
*

здесь: задержать

Соьлжа-Г1ала 20.10.20

09:11
Йуха а кхуоларша куп йоьлли кисна –
Хиетариехь, уьш йевли вай кочахь йисна:
Х1инца а йоьттина к1ай-бамбиех ана –
Йочание йоьрзур-тие тахна, йа кхана?
Стомара лаьттина з1аьнарш т1е1иенуош,
Б1аьста бие цадахка дохку-тие диенуош?
Дависа, хьа зама, з1аьнариех йаьлла! –
Вахар* а дацар-кха са малхадаьлла:
Де диекхна диеъча а самукъадала
Меттиг цабисниера сан-ма мискъала
Зарратал, делахь а з1аьнарша кхолу
Де диеъча, миелла а самалхадолу –
Схьагариехь, цунах а со х1инца вели:
Гуьйриенан мокхалла х1оьттина йели!
*

здесь: жизнь

Соьлжа-Г1ала 21.10.20

12:00
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Jуьриенца х1оьттина к1ай-бамби бода,
Диелкъие т1ег1оьртича, з1аьнарша кхода:
Йукъ-йуккъиехь гучйохуш сиенйелла ана,
Кхуозлаг1а де диеъна уьш г1иерташ 1ана,
Амма цакхочуьйтуш з1аьнаршка архаш,
Анахь т1екъевкъина к1ай-бамби тархаш;
Тахна-ма з1аьнарийн г1еххьа кайаьлла –
Диелкъиенга г1оьртича, де сиерладаьлла:
Ца йохку-тие кхуоларш з1аьнариел иеша –
Кхаъдийнахь деиешуор цатоьъна-тиеша?
Хиетариехь, х1уттушду кхуоларшна доза:
Дашуо-малх схьакъиеда х1оьттина Йоза –
Буьйли и х1айтъаьлла йовссаршца къийса:
Х1инца вай аьттуо бу цуьнга сатийса!
Соьлжа-Г1ала 21.10.20

13:57
Гуьйрие ца йоллу, гариехь, йухайала –
Бити цуо вай кочахь кхуоларий бала:
Шие г1оддах г1оьртича малх 1орабала,
Жимма каели куп з1аьнаршца кхала –
Гуьйриенуо цабели мукъ марсабала:
Цаларий и миска кхи генабала –
К1ай-бамби мархаш-ма макхйелла кхоза:
Циецвервац схьадиекахь дог1т1адмий оза;
Октябран буйнара архаш д1аиецна,
Гуьйрие 1а пайтуонахь мокха куогхиецна –
Йоьжначу алашуо буолар цаиецна:
Архаш йу т1етесна, цкъачунна хиецна –
З1аьнаршна ах-анахь мукъ карабелла,
Малх а бу кайалахь кхарста сихбелла:
Г1оьртина шие динахь диллинчу кевние,
Кхочур-тие карзахчу гуьйриенан девние? –
Малхуо шие дов туолуо лаьар-кха цуьнца:
Уойла йу тахна а з1аьнарийн шуьнца!
Соьлжа-Г1ала 21.10.20

07:22
Маршабаьлла! Маршабаьлла!
Дашуо-малх бу бедна баьлла –
Шайна доьхлуо йоцуш панахь,
Цуьнан з1аьнарш кхиерста анахь:
Панахь зирх бие мархаш йоцуш,
Цара доьхьал чиерт цалоцуш –
Шайна пайда банза шайна,
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Кхуоларш х1инца доьза йайна:
Панахь бисна цера бамба,
Новкъабоцуш куьпна тамба,
З1аьнарш чекх а хьоьжуш кхоза –
Анахь дирзи мокха Йоза,
Малх йуха а марсабела! –
Хьуна хастам, Везандела!
Соьлжа-Г1ала 22.10.20

12:36
Дависа, ма тайна йиеъниера 1уьйрие:
Къегинчу з1аьнарша хьистина гуьйрие,
Цаьргарчу г1иллакхан хамбар а доцуш,
Йуха а макхйели, ана д1алоцуш –
Диекхначу дийнан урх карарайаьлла,
Таь1начу мархашлахь малх къайлабаьлла:
Йух-йуха кхийдуош и шие мокха кхача,
Цайуьту гуьйриенуо куп ирсие кхача –
Мархаша стигална латийна ача*,
Йуха а ларий-кха дашуо-малх ача**:
Иерна ду з1аьнарийн мархашца къийсар
Туоламие диерзарие тахна сатийсар –
Гуьйриенуо буйнара архаш д1аиецна,
Йишйоьхна октябруо куьйгаш уохьхиецна:
Д1абуза боллу-тие, цадог1уш диенуош
Йуха а малхуо шие з1аьнарш т1е1иенуош?
*
**

накипь
«придавить»

Соьлжа-Г1ала 22.10.20

11:41
Иерчаяла т1е куог боккхуш,
Дуохкуойолий, йухабоккхуш,
Йочанна хьо генахь соьца,
Гуьйрие – уойла йог1у соьца!
Малхуо, бог1ий, куогд1ахоьца,
Куьпуо цунах пайдаоьца –
Самукъние ду х1инца хьоьца:
Маьлхан аг1уо ахьа лоьца,
Йочана йуха а туьттуш,
Амма важа, ма1а1уьттуш,
Йух-йуха а ъевхьазйуьйлу –
Ахь и сиецуош омра туьйлу!
Арахьаьжча, самукъдуьйлу:
Куьпуо дашуо з1аьнарш муьйлу!
Бамби-мархаш куьйсайаьлла –
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Гушду, тахна кацайаьлла
Дашуо-маьлха некъаш хиедуо:
Ларуош бог1у шие нур лиедуо,
Уойла т1емайоккхуш дийна –
Дерриг 1алам лаьтта тийна:
Тахна хазац механ оза –
Хьаданза дашуо г1а кхоза:
Гариехь, лаац мехна лиестуо,
Меттахдохуш гениех къиестуо –
Меттахдаьхча вуьш-ма оьгу:
Хьалха иегначиех уьш хьоьгу –
Гаьнт1иехь кхозуш балаузаш,
Хьиекъуош диттий бухахь кузаш,
Иегча, даьржий, парг1атдуьйлу:
Бецуо хьеший маракъуьйлу!
*

здесь: нетронутый

Соьлжа-Г1ала 23.10.20

06:40
Тахна а малх куьпа хьошалг1а биеъна –
Цуо дашуо-з1аьнарий совг1ат ду диеъна:
Уьш кхуьйсу, секха1ад цакъуордуош ийза –
Куп йуьзна, бутйиеъча санна, вуьш хьийза,
Кхачанза цайуьтуш ураттал к1ара –
Кхухенналц г1енашгуш 1иллинарг цара
Самваьккхи, чухьаьжна массуо а ц1ийна:
Г1адйахна куп лаьтта цкъачунна тийна –
Туокхуониехь схьакхечи биеркатие 1уьйрие!
Вай даккхийдиедиеш йу кхушара гуьйрие:
Октябриехь биеш хилла з1аьнариех т1алам,
Дуогхьоьстуш схьадог1у комаьрша 1алам –
Декъазчу байташна цабойтуш хьиема,
Ох1лазчу соьга а кхийдуош дар тиема,
Тахна а де диеъна к1амйиеш са уойла:
Массуо а т1едог1ург ишта уьш гуойла!
Соьлжа-Г1ала 24.10.20

06:30
Тахна а, ва къиг, хьо ма ч1ог1а йиека,
З1аьнарша куп маьлха йаьккхичаъ вай:
Балиенгадаьлла-тие хьа меца гай? –
Суо воцург дац са а диелха йа диека,
Амма йац сагатдиеш ас баьпга-йуьхк,
Доьг1нарг лур тахна а Йозануо вайна:
Сихмалуо, х1инца а самацадайна –
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Кхочур хьа з1акарна чхьаьвриган т1уьхк,
Дашуо-малх бац-тиеша цул беза хьуна?
Арахь схьакъиедаш бу б1аьстиенан май:
Самалха далийта цкъамукъние хьай,
Гай дуза кхуьур хьо – чхьаьвригаш тхуна
Йуккъиехь а каруорйу, д1аьхьаьжча хьо:
Уьш санна, 1аьржа ду дегнаш а цера –
Мацбелча, хьо санна, уьш а бу дера:
Самалха даланза бу цера б1о –
Бу уьш а, мисканаш, дуьниенна боцуш:
Дог1маша доьхург бие уойланахь дац –
Шай «кхелли киегуор» бие 1алашуо йац:
Цера а Йоза ду синкхача боцуш!
Соьлжа-Г1ала 25.10.20

10:16
Сийсара т1ейиеъча, ца йиекхна 1уьйрие:
Ца1ий хьо йочана ца кховдуош, гуьйрие –
Цуьнга ахь д1айелла октябран архаш:
Ана йу буьйхина хьа мокха к1архаш –
Бацахь а г1ийла бие дог1т1адам боьжна,
Куьпарчу 1аламах дуог-уойла йоьжна;
Куьгкхочиехь кхозушйу макхйелла мархаш:
Б1о хилла, оьг1азие йу цера чархаш;
З1аьнаршка сатийсар иерна ду тахна:
Дашуо-малх кхуоларийн йийсариебахна!
Хьалха а тиебара йочанан ъекха,
Кест-кеста лийцарца стигална мекха –
Х1инццалц-ма болура т1иера и бала,
Йуха а де дуолуош з1аьнарша кхала:
Шие бал д1абуолийна дог1анан тхинца,
Дахдала доллу-тие и ъекха х1инца?
Соьлжа-Г1ала 27.10.20

12:23
Ма таь1на лаьтта хьо, кхоьлина де –
Сингаттам бу хьоьца доьжначу дагна:
Цу дашуо з1аьнаршна ахь биетта пе
Дагуо т1ецаоьцу массуо а стагна –
Кхуоларша кхийдайуо хьоьга шай къахь:
Йочанна масйелла кхозу уьш тахна –
Кховдуонза з1аьнарийн ураттал сахь,
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Дашуо-малх бу царна йийсариебахна:
Дависа, гурдац-тие з1аьнарий г1уорз
Чубузлие цуо кхуссуш кхуоларий биеша –
Тахналлалц гуьйранна шаь хилла буорз,
Тахнаъ шие амалиехь буьсурбац-тиеша?
Соьлжа-Г1ала 27.10.20

Jуьйрие
Де доьжна кхуоларий 1инчу:
Сиелхханалц дашуо-малх гинчу,
Халхирду сатийса вайна,
Хилахь и т1епаза дайна –
Сиелханаъ де диеъна куьйса,
Сийсара шиелйелла буьйса:
Йочануо зока* т1е1иенуош,
Дог1ур-тие октябран диенуош,
Сиелхханалц маьлхаца тайна
Шаьш хилла з1аьнаршлахь гайна?
Хеназа дацахь а кхуолар,
Сиелхханалц шие хилла буолар
Макхдина, и боллу-тиеша,
Д1абуззалц, кхуолариел иеша?
*

зока – г1умаг1

Соьлжа-Г1ала 28.10.20
Маржа-йа1…
Са байташ нислахь а низамца тайна,
Цера бац биеш хама цхьана а шайна* –
Синкхача биеза хан т1иехйаьлла вайна:
Вай кхача лоьхушду саьхьарчу гайна –
Синуош вай доьхкина дог1машна тахна:
Неха хьакъ дуъчарна вай гуорадахна –
Белахь а къинуошна букъбелла боьха,
Цаьрца вай гиергарлуо, захалуо лоьха:
Уьш вайца хамбоцуш белахь а хьарам,
Вай цаьрга сатуьйсу, бу цаьрца ларам –
Далла т1ебоьдучу новкъара тилла,
Иблисан тобанна вай муьт1ахьхилла:
Боккхучу куогаца вай дуьние лоьху,
Ткъа Делие ламазт1иехь Йалсмани йоьху –
Синкхача бицбина, там лиехахь гайна,
Тамашбу Йалсмани б1аьргагахь вайна!
*

шай – пхи кепиек

Соьлжа-Г1ала 28.10.20
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Дуьние!
Хьо суна мостаг1ду массуо а хенахь –
Байттамал, ву тахна со хьуна генахь:
Ницкъ кхочург дина хьо суна а даьлла,
Со тахна петоьхна хьуна а ваьлла –
Цадилли сайна ас хьа шай а кисна:
Цхьа Хастамхиларг бие суна цависна –
Тахна хьуох хьакхвалар а диезац суна:
Уойла йац ва* х1инца йийсарие хьуна –
Хьуох айса дуундерг диъна а ваьлла,
Са уойла тахна хьуох къаьстина йаьлла:
Цадисна хьуох тиешна диелха йа диека –
Ураттал байташкахь к1уордийна «виека»;
Хьо айса д1атесча, сапарг1атдаьлла –
Велар-кха хьуох дисна хьаьрк диъна ваьлла!
*

а – долгая; здесь: пойти (в плен)

Соьлжа-Г1ала 28.10.20
Мискнаш-йа1!
Фейсбукца тобадиеш ас баъза дуй,
Са байташ йемалйи, кхайкуонза х1уй,
Фейсбукиехь, цаолуш дуош 1аьржа-к1ай,
Мэтарша*, дуог 1аьржа хиларна шай –
Хиетариехь, нисйелла церачиел г1уолие,
Белахь а са байташ декъаза пал,
Сайчаьрца церачий йа1на ас йуолие,
Цаталхуо Фейсбукиехь х1оьттина хьал,
Цигарчу байтанчий цаг1иерташ болие,
Сай пал кхи цакхийдуош цигарчу полие,
Уойла йу цаг1иерта Фейсбукан хьолие –
Мэтаршна шай байташ йовлийла йолие!
*

мэтр – /кхузахь/ г1араваьлла йозанча

Соьлжа-Г1ала 30.10.20
Гуьйрие…
Гуьйрие 1аьние таь1ашлаьтта,
Буьйса милла иегайиеш;
Мархаш х1уьтту стиглан хьаьтта,
Диелккъалц з1аьнарш хьиегайиеш;
Диелкъалт1аьхьа орцахболий,
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Сиерлаболу дашуо-малх –
З1аьнарш, цуьнца йохьиейолий,
Киегуо х1уьтту анахь чалх:
Сарлие парг1атйолу ана –
Йисац панахь мархий лар;
З1аьнарш йовлу йахна 1ана,
Рег1уо хьулдиеш маьлхан гар;
Цунна рог1ие бог1у бода,
Jаьржа буолар сихцадиеш –
Малхбузиера маждар кхода
Цуо жим-жимма, т1аламбиеш…
Соьлжа-Г1ала 01.11.20

11:28
Шиелуоние маг1иерта, гуьйрие:
Макхйелла йиеъна хьо тахна –
Г1одйуккъиец мархашла дахна,
Де диеъна, иегайиеш 1уьйрие;
Хьо маждар даржийна йели –
Соьналлиех цинц бие цабисна;
Диелккъалц ахь малх буллу кисна:
Кхуоларийн анахь кхажбели –
Хьа х1уоттам кхуллушбу шиекуо,
Йочание г1иертуорца буолар:
Де-диенуо т1иех анахь кхуолар
Хиета хьа лууаш ткъиес диекуо –
Ноябар бисна хьа х1инца
Йочана з1аьнариел туолуо –
Г1иертий-тие хьо бал д1абуолуо
Ахь буса иегуочу «тхинца»?
Соьлжа-Г1ала 02.11.20

15:28
Таь1начу гуьйриение…

Дависа хьа, гуьйрие! Макхйелла йог1у:
Тахна-ма з1аьнарийн а дуогцадог1у –
Диелкъанна хуьлура, хьо б1аьллаш кхуьйсуш,
Jуьйранна х1иттинчу кхуоларшца къуьйсуш:
З1аьнарш а самалхадаьккхина йевли –
Уьш кхиерстар йемалдиеш, ахь ана къевли!
Саб1арзда биеъна-тие ноябар вайна? –
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Октябриехь х1оьттина хьал дара тайна:
Ноябриехь и зокх ма халдара хьиега –
Х1уьттурду, хиетариехь, дог1т1адмаш иега:
Кхуоларш йу цу декъахь т1екхуохкайелла –
Ахь царна, схьагариехь, омра ду делла!
Ноябар бие, гуьйрие, хьа хан ца йисна –
Ткъа т1адам кхаъхиллал цабоьжна кисна:
Наг-наггахь кхуоссарйиеш нисйелла буьйса
Йицйича, йахна хан т1иехтилла куьйса –
Хьоь х1инца х1оьттинарг ас сайга дуьллу,
Цундела д1огара биехк а ца буьллу:
Иерна ду йочаний мур хьоьца къийсар,
Делахь а, дитлац-кха малхие сатийсар –
Кхи дог1урдац-тиеша, з1аьнарш т1е1иенуош,
Октябриехь лаьттина самукъние диенуош?!
Соьлжа-Г1ала 02.11.20

15:18
Дашуо-малх! Хьа з1аьнарш г1иелйеллайог1у:
Де, йукъалт1иехдаьлча, шиелделладог1у –
Йелахь а цкъачунна кхуолариех къиехкаш,
Гуьйрие йу кху муьриехь шиелуонга тиехкаш,
Цунна, хьуох дохурдац хеназа биехкаш:
Аьхка бие ца хуьлу хьа з1аьнарш кхиехкаш!
Цаоьшу уьш х1инца х1айталлие лиехка –
Ларуошйу кхуоларшна схьакъиедар диехка:
Тоьашду кху муьриехь де диекхна латтар –
Ишта а кхуоллалуо гуьйриенга хаттар:
«Шерашкахь, хийла д1аихначу хьалха,
Йочана, октябриехь х1уьттий т1ехьалха,
Дагдог1у, аьхкиенна к1елйоьдуш хилла –
Кхушарахь, ва гуьйрие, хьуна х1ухилла?»
Буьтурвай Хастамхиларна и къастам:
Вайгахьдерг – бар Цунна даггара хастам –
Де-диенуо вай 1алам хазделла дог1у,
Даггара вай хастам Цунна а бог1у:
Альхьамдулиллах1и, х1ай Везандела –
Ахь гуьйрие кху шарахь варкъдоккхуш кхела!
Соьлжа-Г1ала 02.11.20

09:48
Гуьйрие, 1ад1иелахь, ма кхуоссалахь кхи
Буьйсанна дог1т1адам: дуожийнарг тхи,
Jуьйранна д1ахьаьжча, дацахь а бие,
Цу т1иехь цайоллу хьо, схьагариехь, 1ие –
Шиекуо йу: д1абуолуо шие муьста бал,
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Йочана йу кхуьйсуш хьа хьаьтта б1ал –
Ноябриехь х1еттие а и резайац:
Иза а ахь цуьнга кочуьйтуш бац –
Шие рог1иехь цакховдуош т1ейаран раж,
Цуьнга ахь кхачийтац кхуоларийн гаж:
Тахна-ма кайели д1ахьулба малх –
Анахь йу к1ай-бамби марханий чалх:
Цуо тахна аларна з1аьнаршна х1уп,
Дуогдоьхна д1атийна макхйелла куп –
Самалхадаьллачий, тха дуохуош дуог,
Йоллу-тие йочана д1ахиеца куог?
Дависа, сатуьйхи делар-кха цуо:
Дашуо-малх хьулбина, куп йитна буо,
Кхид1а а з1аьнаршкахь цайуьтуш раг1,
Макхйелла, цаьрца чуцатарлуш хьаг1!
Соьлжа-Г1ала 06.11.20

13:18
Йочание

Байттамал! Хьа хирйу тахна йишйоьхна
Хьай доьхначу дийнахь, малхуо палс тоьхна:
Моьттуш хирйара хьо мукъ карабиеъна,
Суьйрие ахь т1адийча, сиелхана йиеъна;
Сахиллалц муох бара хьа карзахбаьлла,
Х1еттие а де тахна карарадаьлла –
Сиелхана кайаьлла малх билла кисна,
Тахна хьа кхуолариех х1уй-жуй ца дисна:
Йийсариехь малх сиецуо цера бац к1архаш –
Тахна а з1аьнарий карахь йу архаш:
Йуха а дашуо-малх к1ай-говра хиъна –
Цайаьлла, йочана, хьо бацабиъна:
Белахь а ноябар хьа хьаьттахь хилла,
Цулт1аьхьа дуккха а хенаш т1иехтилла –
Де-диенуо дуьние ду дуохделладог1уш,
Хьуна а стигал йу шие ков т1еч1ог1уш:
Ноябар хьа хилла зама д1айахна,
Цуьнаъ мукъ з1аьнарийн ондда карбахна –
Ахь г1ийла хьай т1адмаш кхид1а а кхийса,
Амма хьо ларуорйац маьлхаца къийса:
Йоза ду тха куьпа цунах ца къиеста –
Х1уттурбу гуьйрие а, 1а, б1аьстие хьиеста!
Соьлжа-Г1ала 08.11.20

09:11
Альхьамдулиллах1! Ма хазде ду диеъна –
Дашуо-малх вай куьпа хьошалг1а биеъна:
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Сийначу анара нур лиегуо хьаьдда,
З1аьнарий тахна а бу бамба-баьдда –
Б1аьстиенан диекхна де х1оьттина тахна:
Акъйаьлла самукъние куп йу г1адйахна;
Йочана, т1ег1уртуш – х1уп дужуш кисна,
Кхушара йу ижух кхиетанза йисна;
Хьостаг1а сахиллалц сахьийзуош хилла,
Муох байна, т1апп-аьлла, йочанах тилла;
Дуожарца баххьашкахь га дуьтуш байлахь,
Дитташк1ел г1а лаьтта кузбуьллуш байлахь:
Маждарие кховдийна шие массуо «хьайба»
Гуьйриенуо – доьхьлуойиеш йисна цхьа хьайба;
Стамделла дог1ушду гуьйриенан оза –
Декабрие миелг1оьрти шиеллахь а Йоза,
Дашуо-малх цкъачунна шиекбоцуш кхоза:
Цуьнан дац цхьана а беттаца доза –
З1аьнарша тахна а куп маракъуьйлу:
Гуонах б1аьрг хьажийча, самукъадуьйлу –
Шаь Дала схьабелла вайна комаьрша,
Малх лаьтта ирс кхийдуош сийначу 1аьрша*!
*

1арш – стигал

Соьлжа-Г1ала 09.11.20

09:26
Йочана, йаллац хьо кочарайала –
Йуха а х1уоттийна хьай низам д1а:
Анахь бу йуха а кхуоларий бала,
Амма со кхиета хьуох – т1ег1иерта 1а:
Наг-наггахь 1уьйранна схьакхийдаш куьпа,
Сингаттам латтабуо кхуоларшца цуо –
Шаь-м «диди» дара и, «йамарт бу гуо»,
Джахара санна, шаь хиллачу «суьпа*»:
Х1етахь халкъ лиедира мекарчу цуо –
Шиех тера нисбиешбу х1орамма гуо:
Кхуоларшца дог1учу «дуошхазчу» 1аьна
Кхуоларий хирбу мах багарчу 1аьна!
*

суьпа – суфий (набожный, праведный)

Соьлжа-Г1ала 10.11.20

08:08
Сиелхана кхуоларша боьллина кисна,
Тахна а дашуо-малх йийсариехь бисна:
Дависа шу, мархаш, ма-йевли марса –
Г1иерта-тие йочана саьрмаках тарса:
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Де-диенуо хьиекъаш йу анахь шу «д1ама» –
Октябриехь-ноябриехь шу хилла зама,
Белахь а тахна а хьулбина чалхуо,
Къуьйсуш йу ноябриехь а шуьца малхуо:
Октябар, х1еттие а, з1аьнариех буьзна
Де-диенуо дуогъоьцуш тха, бели буьзна;
Ноябран тиехкашду цкъачунна Йоза:
Цкъа диекуош кхуоларша шай мокха оза,
Кхи т1аьхьлуо цахуьлий кхуоларий чаьлха,
Йуха а гучбала кайолуш маьлха –
Чекхдолуш х1инца а кхуоларийн йийсар,
Малх тоьлуш доьрзурду рог1иера къийсар:
Кхуоларш ма-йевллиниехь шамари лиекхна,
Ноябран диенуош а дог1урду диекхна!
Соьлжа-Г1ала 11.11.20

11:14
Г1айг1а йу ноябриехь: йочана йоьсси –
Ъеххар а кхуоларша дог1т1адам кхоьсси:
Кест-кеста анахь саб1арздечу цара,
Мисканна, хьалха а туьйсура м1ара –
Т1унйаза тахналлалц наггахь бие буьйса,
Х1инца-ма диенна а т1е т1адмаш кхуьйса:
Чекхйала йоьллачу гуьйриенан киерта,
Кхайкхаза, хьошалг1а 1аьржа-1а г1иерта –
Куьпуо зокх-хьоьгучу шие диенуойх тилла,
Ноябран г1аддайна, г1орасизхилла:
Йелахь а х1уоттаза де-шийла чилла,
И миска тахна а бу иегуош милла –
Куогхиецца, йочана шие кочайиеъна,
Ноябран ков-киерта доьхна де диеъна!
Соьлжа-Г1ала 11.11.20
Юсупов Jилманна…
Сай байтий хамбазчу Jилманах кхиета –
Шие пох1ми локхаллиехь уьш к1езга хиета:
Хьал сайга дуьллу ас – х1уьттучиех биеша
Муьста стом лоьхушверг хирварий-тиеша?
Пох1маллиехь диебаш йу Jилманан хьаьтта:
Шайл чомиехь кхи боцуш массуо стуом лаьтта
Цуо хьанал къахьоьгуш кхиуочу биешахь –
Ас буьйда беттина декъазчу пиешахь
Са хьокхам-балаг1аз цунна цаоьшу:
Цундела са «буьйда» байташ цайоьшу –
Синкхача лоьхушверг наггахь ву х1инца:
Гайца бие, гиергарлуо дац тахна синца –
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Ткъа йоьшуш болчара тоьлла «стуом» лоьху:
Jилманан биешарниг дегнаша хьоьху –
Цу биешахь къомана диебашбу пайда,
Т1аьхьарчу заманахь вай къам йоьхьк1айда!
Соьлжа-Г1ала 11.11.20

13:03
Альхьадулиллах1! Ма дикву хьо, Дела:
Йуха а маьлха-дуьние сиерладела –
З1аьнарий аьттуобиеш куогхиецна 1ана,
Кхуолариех хьаьрк доцуш парг1атйу ана;
Луларчу килса тхов з1аьнаршлахь къиега;
Кхаъдийнахь бастаза набахтиехь ч1иега,
Йийсареихь латтийна кхуоларий чалхуо,
Доккха садаьккхина х1инца вай малхуо:
Диелкъиенга г1оьртича и марсабаьлла,
Куп лаьтта з1аьнаршлахь самукъадаьлла;
Къегинчу дуьниенуо сапарг1атдоху:
Jаламуо шаь тахна ирсие ду боху –
Дависа хьа, гуьйрие, г1иерта-тие стиенна
Гуттар к1елкуогтийса диекхначу диенна:
Ноябар д1абуззалц х1ухуьлур хьуна
Диенна и дашуо-малх латтийча тхуна?
Соьлжа-Г1ала 11.11.20

00:42
Кхушара гуьйриенан диенуош ца к1аьста
Дог1учиех б1аьрг бузуош йиекхначу б1аьста:
Дашуочу з1аьнарийн йийсарие бахна,
Ноябар лаьтта майх тарбелла тахна –
Кху баттахь йочание, гариехь, иехь доьсси:
Цкъа-шозза доцург кхи т1адам ца кхоьсси;
Хьалха-ма октябар а бара т1уьна,
Ткъа х1инца з1аьнаршлахь ханйели цуьна;
Ноябар шие ханна йукъбахна бог1у:
Масиех де кхуьйлира, вуьш диекхна дог1у –
Дависа, хирдац-тие 1аьнуо а 1алам
Де-диенуо з1аьнарий биеш доцуш т1алам:
Кхушара гуьйрие сиел исбаьхьа хилча,
Х1удовра 1аьнан а «ши куьг ца дилча*»?
*

ши куьг дилар – декъара валаран киеп (итал.)

Соьлжа-Г1ала 13.11.20

03:16
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Ноябар, хьуох тахна са уойла хьиерчар
Иерна ма хуьлийла – хьа уойла киерчар
Йукъкара нислушду йочана йолча,
Кхаъхилла са уойла х1уоттайиеш холча:
Т1ейог1ий, кхуоларша анахь шай чиерта
Бухлара г1уорзуолгаш кхуьйсу хьа киерта,
Цкъа-шозза т1адам а буожийна цара –
З1аьнаршна ластийна и куьйса т1ара
Машариехь дерзийра ахь, уьш чухиецна:
Куп царах ца йаьлла шие пайдаиецна –
Ларйиелахь уьш, вари, цахиерцуош уойла:
Лаьар-кха хьо баллалц уьш анахь гуойла –
Декабарца дерг-ма тхаьш къастуор оха,
Цкъачунна тхай мехий хьа лергах доха*!
*

лергах мехий дахар – хаддаза цхьана х1уманна
куортабиеттар

Соьлжа-Г1ала 13.11.20

03:31
Кхуоларий к1урбайна анахь, кайаьлла,
Ноябриехь з1аьнарша онда дуошъаьлла –
Доьхьлуо йан зирх боцуш сийначу панахь
Х1айт-аьлла уьш кхиерста сирлачу анахь:
Цара шие массуо а маь11ие куогбуьллуш
Г1адйахна куп а йу куогхиецна 1уьллуш –
Де-диенуо дузарца де, маьлхах декхна,
Ноябар болуш бу шие ахмур текхна:
Гуьйриенуо з1аьнарий марш карабелла,
Лаьтта и вай куьпна бала а белла –
Мисканна, хьиекхарца дагнат1е даьтта,
Масделла де-диенуо, х1ора де лаьтта:
Йерриг а шие зама з1аьнаршца кхала
Ца биер-тие ноябран аьттуо цу Дала?
Соьлжа-Г1ала 15.11.20

23:06
Ахбаттахь цахилла йочанна боцуш,
Ца1ий-кха ноябар «сиркхуо» цалоцуш:
Т1епаза малх байна, йисна лар йоцуш,
Кхуолариех йоьттина, да амал доцуш,
Ана йу паналлиехь тахна йишйоьхна –
Йочануо лаглаьцна цуьнан дедоьхна:
Суьйриенга г1оьртича д1адоьлла лиега,
Х1инца а хезашду дог1т1адмаш иега;
Куп а йу тийналлиехь, г1айг1ание йоьжна,
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Хиетариехь, йочануо гуьйрие д1айоьжна –
Мисканна, ноябриехь ахбутт бу бисна,
И берриг буллур-тие йочануо кисна?
Тахналлалц з1аьнаршлахь самалхадаьлла
Са хилла дуог-уойла шиелйелла йаьлла –
Кхана д1ацасацахь кхуоларий кхийсар,
Буьсурбу къаданза дашуо-малх-йийсар:
Йуха а делоцуш дог1т1адмаш иегахь,
Тамашбу гуьйриенуо маьлха зокх-хьиегахь –
Йочана тахниера кхаъдийние йалахь,
Тиешарвац малх кеста кхиетарбу алахь!
Соьлжа-Г1ала 15.11.20

23:23
Хьаштйоцу диерз йиеъна ноябран коча:
Тийна йу, тамиехь йу – малхие-м ца кхоча!
Малхуо бие шие диенуош дешица кхалац,
Ткъа х1инца б1арзделла са малхадалац –
Йочана чухьаьдда, чабуол а иецна:
Масиех де т1иехтилла цуо куог д1ахиецна –
Ноябар бу цунна бала а белла:
Шие мукъ цуо коьшкларчу йочание белла –
Важа-м йу, кхунна шие архаш а тесна,
Ца йуссуш, 1аьниенгайала сатесна:
Коьшкалахь масйелла гуьйриенан деца*,
Ноябрие х1уттушдерг ирча хьал деца!
Х1инцарчу ноябрах цхьа а бутт хьиегац:
Цхьанна а йармасал** дог1т1адмаш иегац!
Амма октябриехь а т1ейог1уш хилла
Х1иттина заманаш х1инца т1иехтилла –
Х1инца октябар а биекхна байниера,
Ноябар а х1инццалц малхиехь гайниера:
Шо шерие миелдолу йохлушйу вайна –
Бог1ур ноябар а берриг а тайна!
*

тётя, сестра отца
**
здесь: как ему

Соьлжа-Г1ала 17.11.20

03:46
Де-диенуо кху к1ирнах дог1т1адмаш 1иена:
Йочана йу биерзуош ноябар шиена –
Х1инццалц диерз кхийдийна и «белла меза»
Масйелла: лоджит1иехь дог1т1адмаш хеза –
Цуо дийнахь йа сарахь г1ийла диерз туьйсуш,
Де-диенуо 1ара со малхие сатуьйсуш,
Амма, схьахиетариехь, и мур чекхбаьлла:
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Ноябар 1аьниехьа бирзина баьлла –
Ураттал цатосуш лайцинц а лаьтта,
И йовссар цкъачунна макхделла лаьтта:
Гуьйриенан йочана куогхиецна йаьлла –
Хиетариехь, 1аьржа-1а т1едиеъна даьлла:
Т1ег1уртуш, йухйолуш хиллачух кхиерна,
Ноябар йочанна карбахна иерна –
Т1адмашна цакъуордуош май-батталц лиеша,
Малх боцуш хан-зама йог1урйу-тиеша?
Схьагариехь, 1а тховса схадиеъна даьлла –
Дарцхьоькхуш хуьлучух тера муохбаьлла:
Шуоклоькхуш тха ц1иенна гуонаха хьийза –
Х1ара а боллу-тие х1инца саъийза?
Соьлжа-Г1ала 23.11.20

09:25
Пайдабанц шиндийнахь лаьттинчу малхуо:
Йуха а ана йу къевлина чалхуо –
К1айн, таь1ний мархаша лаглаьцна лаьтта,
З1аьнарх цинц буожуонза тахнарчу лаьтта:
Дашуо-малх йуха а йийсариебахна –
Кхуоларш чухьаьлхина гуьйриенна тахна:
З1аьнаршка сатийса меттиг цабисна –
Jаьржа-1а даьлла-тие вай кочахь дисна?
Гуьйрие вай дуог-уойла хьистина йели:
Хеназа вайх къаста цунна кхажбели –
Май-батталц кест-кеста дог1т1адмаш оьгуш,
Кхуоларшкахь 1иер-тие вай, з1аьнариех хьоьгуш?
Jаьржа-1ай кху г1алахь ца хуьлу хатта-м,
Амма бу кхуоларшца дагна сингаттам –
Кесталг1а цагур-тие и сиерладаьлла,
Йаьржинчу з1аьнарша нуьрие дуош аьлла?
Массо а х1уманна ду тоьхна доза –
Миел деха хиларх, 1а б1аьстиенах доза:
Йог1урйу, йог1урйу сиерлуонгахь ана –
З1аьнарш д1ахьолхурйу сийначу пана:
Дахьарду май-баттуо зарзарий оза
Цу хение д1акхача долчунна Йоза!
Соьлжа-Г1ала 25.11.20

00:54
Марша да хьо, 1аьржа-1а! –
Хьа сингаттам кхиехьа д1а
Тахна доьхна де ду диеъна:
Дела-йукъбай, лай-цинц биеъна,
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Самукъа ца даккха тхан –
Г1ийла токхур оха хан,
Б1аьстайаллалц малхах хьиегуош
Ахь, т1е дог1нуо т1адмаш иегуош!
Соьлжа-Г1ала 01.12.20

13:24
Йочануо диерзуорца шие ирча г1ан,
Чекхйели кхуоларша садиъна хан –
Jаьржа-1а цхьойтталг1чу дийние а дели,
Иттдийнан йийсарх малх парг1ат а бели:
З1аьнарша ластуолие шай нуьрие-тур
Т1иехтили лайчимаш 1ихкина мур –
Йисна хан маьлхаца машариехь йоккхуш,
Цахир-тие шодиерзар, сапарг1атдоккхуш?
Соьлжа-Г1ала 11.12.20

13:29
Jа, схьагариехь, ца1ие доллу:
Х1инццалц диерзуо бина пал
Хуьйцуш, луо ду буолуош бал –
Куорал арахь к1айлуш йоллу:
Таххналц куьпахь хилла ц1ун
Сибат хийцариехьа леста –
Берий самукъдийрду кеста,
Х1иттуош Г1ура-дадас шун!
Соьлжа-Г1ала 17.12.20

20:06
Ши де ду луо 1уьллу, кхуозлаг1а диеъна –
Чурбаьлла декабар, са-пха т1ебиеъна:
Махуьлла йочанна цейиетташ боллу –
Схьагариехь, кхушара 1а хила доллу!
Керла шо де-диенуо ду гиергаг1иерташ –
Декабар бу цунна совг1атда г1иерташ:
Т1аьххьарчу шерашкахь хийла цахилла,
Кхушара ларийна кхузза луо дилла –
Тахналлалц декабриехь цагина г1ура,
Гариехь, йу Керлачу шарна к1елг1ура:
Кхушарралц луо доцуш цуо хьиегна бала
Кхушарахь, хиетариехь, оьцурбу Дала –
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Ёлки хат1 киечдарца ларуошбу пхьераш,
Цунах самукъдала киечлушду бераш!
Соьлжа-Г1ала 25.12.20

09:50
Орца дала! Кеста ганза,
Хийла кхуза куог билланза,
Керла-шеран шийла баьчча,
Махка сийна-Сибриех кхаьчча:
Аьхка хилла салкхиех хьиегуош,
Барзакъ довха доцург иегуош,
Х1ора сарахь, буса, 1ура
Арахь лаьтта буьрса г1ура –
Ъеххар йочанна палстухуш,
Сийна-1а ду кетар йухуш!
Дезчу дийнан йиеъна хьаьтта,
Милла сиенлуш Ёлка лаьтта:
Jа кхид1а а ишта хьовзахь,
Цуьнца тамашбу-кха ловзахь,
Гуонах хьийзаш, берий тоба,
Йацахь йуха аьхна-оба,
Аьхна-хеча, цуьнца йуха –
Дезде даздар хир-тие муха?
Соьлжа-Г1ала 26.12.20

16:29
Дависа, ахь бахьа сингаттам, ана:
Йуха а киечйелла йочанах 1ана –
Стохкара таххналц хьа макхйелла пана
З1аьнарша йаьккхина цагур-тие кхана?
Ма куьйса диеъна хьо, Керла шо, тхуна:
Дог1т1адмаш хьомие ду з1аьнариел хьуна –
Кхуоларш хьа диенуошкахь ма ч1ог1а йаьржа:
Хир-тие хьа т1амар 1адуззалц буос-1аьржа?
Ана хьалхьаьжча йа уохьхьаьжча лаьтта,
Дагна сингаттам хьа диенуошкахь лаьтта –
Цкъамукъние хьакхарца дегнашна даьтта,
Дашуо-малх хьовзийта анарчу хьаьтта:
Мохие д1алаллийта массуо а марха –
Шинк1ирнах цкъа малхие дастийта марха!
Соьлжа-Г1ала 14.01.21

15:06
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Нана-бусалбанаш, ва-а орца дала!
Дашуо-малх схьакхийти вай стигал кхала –
Сиелхнарчу са байтна жуопдели Дала:
Д1аийци анарчу кхуоларий бала –
Цкъачунна уьш йевли шамари лиекхна:
К1ай-бамби мархаш гуо з1аьнаршлахь йиекхна;
Бутт йуккъиебахначу дийнан кайели –
Миска, малх шинк1иран йийсарах бели:
Гурдац-тие т1едог1у январан диенуош
Де-диенуо х1айтъаьлла т1е з1аьнарш 1иенуош? –
Лаьар-кха кхид1а а цаьрга сатийса,
Кхуоларшна йог1ур хан дог1т1адмаш тийса:
Цхьаммуо а цабуьллуш биехк дог1адарна,
Хатткиегуо т1ейог1уш б1аьстие йу царна –
Йалтанаш хьиекъийта, йочана йарие
Хуьлуш йу сатуьйсуш д1айийна арие;
Миел кхайкхарх а шайга, тевниехь х1айдайна,
Аьхка-ма хуьлу уьш т1епаза йайна –
Ах-1аьнан, х1инццалц ша кхуоларшкахь диеъча,
Бакъахьду йисна хан з1аьнаршлахь йиеъча!
Соьлжа-Г1ала 15.01.21

08:24
Гора 1а! Ка-м1араш йиетта
Йочанна доьлла хьо – лиетта
Цунах хьо кхушара хийла:
Луо доьлла рег1ахь гучдийла!
Хьоьгара кхи вуо ма гуойла –
Де-диенуо хьуох айлуо уойла:
Ишта хьа д1абуодахь буолам,
Гена бац йочанал туолам –
Тахна хьа лайк1елахь лам бу,
Кхана кхузие дилла тамбу:
Га тамбу шо-шерие диенуош
Де-диенуо лайчимаш 1иенуош;
Берашна тамхир хьа шуьнах;
Шераш д1ац1инлурду уьнах,
Г1аруолиехь сайуьйлуш г1ура –
Доьшурду ас Йасин-сура,
Делие ун д1аиецар доьхуш:
Жуоплурду – дагуо ду хьоьхуш:
Комаьрша ву Дела вайца –
Г1одиер Цуо хьуна а лайца!
Соьлжа-Г1ала 18.01.21

07:20
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Дависа, йуха а т1есиерса диерз –
Йух-йуха схьаийдиеш гуьйриенан гиерз,
Кест-кеста саийдиеш, хьо 1аьржа-1а,
Т1аьххьарчу шерашкахь ма таккхал* 1а!
Лайчимаш ахь туьйсу зама д1айели –
Кхушарахь йуха а хьо парг1атдели:
Х1инца а, адмашна хилла шиех ун,
Февралан куогашкахь хьиег1ашйу ц1ун –
Шо-шерие миел дели садуьйлу 1алам
Цалууш ба махкахь з1аьнариех т1алам:
Дег1астахь кхуьурйу цитрусий биешаш
Кеста, ву цу хьолах со тахна тиешаш!
*

таккхал – парг1атиехь

Соьлжа-Г1ала 13.02.21

14:10
Мархаша х1инца а, х1уоттийна гаттуо,
Б1арзбина латтуочу кху миска-баттуо
Сингаттам кхийдабуо, де доьхна диеъча –
Ишта хьал х1уттушду цавиехнарг виеъча:
Дависа, шу з1аьнарш дашуочу маьлха –
Тахна а ду та1зар мокхачу чаьлха,
Дуогдоьхна, з1аьнариех хьоьгучу анахь:
Циецвала меттиг бац йуха а 1анахь
Дог1т1адмаш кхиазчу дакъдала лаьтта –
Ариенгахь хеназа буцйолуш лаьтта:
Уьншарахь йицйелла февральна г1ура:
К1елбахна и миска йочанан гура –
Гуьйриенуо, б1аьстиенуо 1а ду д1асъийзуош:
Йочана т1есиерсуош, м1ара а къийзуош,
Гуьйриенуо декабар шиена чуийзуош,
Ткъа февраль буохбала б1аьстиенуо хьийзуош –
Цу хьокъиехь б1аьстиенан дов кхиелие далахь,
Къарлурбу февраль, шие самалхадалахь:
Схьагариехь, пурба дац самалхадала –
Jаьниера д1ахиецац-тие Везчу Дала?
Соьлжа-Г1ала 14.02.21

08:55
Февралие

Йукъалт1иех дели-кха хьа мокха буолар;
Цкъа-шозза кайаьлла анахь малх туолар
Нисделла хьа, гариехь, синкхиетам боцуш:
Д1абели хьа ахбутт йочанна боцуш –
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Гушду: кху шерашкахь, хьай амалх тилла,
Б1аьстиенах д1акхиета хьа уойла хилла –
Лайчимий метта ахь дог1т1адмаш дуьтту,
Уьш хьуна б1аьстиенан тоьшаллие х1уьтту:
Йалта дие киечбина нах арабохуш,
Кеста шо дог1урду ахь гуота охуш;
Цхьа зама йог1урйу цулт1аьхьа т1аккха –
Бошмашкахь х1уттурбу хьо зазадаккха:
Иштачу кханиенах со тахна тиеша –
Цкъачунна тахна а муьста диерз лиеша!
Соьлжа-Г1ала 15.02.21
Х1арх1уду х1инца?
Б1арг хили февральна: диерзах д1акъаьсти,
Лайцинцаш тийсарца дуог-уойла хьаьсти –
Январан т1иехдевлла диенуош а хьиегуош,
Ду тахна циецдаьлла де милла иегуош;
Туьнкалгах баларца к1ур готтахьийзуош,
Тиембоцу* муох а бу шиелуонуо ц1ийзуош:
Ца боллу февраль-ма 1аьнах д1акъаста –
Ларийна и тахна 1аьржа-1а хьаста:
Йалта дие сагатда цаоьшу наха –
Хиетариехь, ца боллу и гуота аха:
Б1аьстиенца гиергарлуо шиекуоние диерзуош,
Февраль бу шие вуорда 1аьниехьа йиерзуош –
Хам нету! Б1аьстиенна шаь резабаций,
Шедтуоха 1аспарна, 1а йоьхьарлаций!
*

тиембоцу – беспокойный

Соьлжа-Г1ала 16.02.21

15:30
Хьаштдоцу кайиетта ахь, 1аьржа-1а,
Цадолуш б1аьстиенна новкъара д1а –
Сиелхана диллина 1уьллу хьа луо,
Дашуо-малх хьажийна, дашуорду цуо;
Биеттахь а б1аьстиенна ахь тахна пе,
З1аьнарша къагийна дог1урду де;
Хьа мискакъелгах а боккхурбу чам –
Лайт1оьхла хьовзуорбу з1аьнарша т1ам:
Х1аваие айдийрду, шиех дина х1уо,
Ахь латта къарздина мискакъелг-луо;
Айдала кхиазчух х1уттурбу 1ам –
Керланиг т1едилла дедаций хьа-м:
Матийса б1аьстиеннак1ел куьйса куог –
Цалиета хьа мокха т1амариех дуог:
Къуордийна анара марханий чалх –
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Хьажийта февралие и дашуо-малх!
Соьлжа-Г1ала 18.02.21

16:47
Февралие

Тха куьпахь 1аткъийна шиелуонан бала,
Цаболлу хьо 1аьнан кочара бала –
Йаржийна масиех де хьалха лай-кана,
Диелкъалие дашуо-малх боьдушшиехь 1ана,
Лаьтташйу тахна а к1ай шаьршуо хилла:
Хьо бузуш 1аьржа-1а шие амалх тилла –
Х1оьттина уьншарахь йицйелла чилла,
Т1аьххьарчу диенуошкахь иегуошду милла:
Йочануо дуогхьоьстуш х1инццалц схьадиеъна,
Мисканан деиешна, ахь балабиеъна –
Тахналлалц б1аьстиенца гиергарлуо лиелуош,
Лаьттина хьа диенуош, диенна малх биелуош,
Ткъа х1инца хьа шиелуо адмашна хьаьхна:
Хьа лергах цу хьокъиехь мехий а даьхна
Ас байтиехь – пайда-м ца биниера цара:
Цхьанлергах чудахна, вукхунах – ара!
Хамбац! Кху диенуошкахь дуссурду гира
Тхуна хьа мерхдиеъна шиелуонан кира:
Хьа йиснарг зама йац кхи хила хьиема –
Сихуонца йумъиеца киечдие хьай киема!
Соьлжа-Г1ала 19.02.21

15:45
Февраль, хьа миска-луо писдала доьлла:
Де-диенуо де дог1у дашуо-малх тоьлла –
Лулара тхевнаш а гучдуьйлуш лаьтта,
З1аьнарий луо чиехуо раг1 кхаьчна лаьтта:
Чкъургашк1ел тоххара и доьза дайна,
Некъаш ду куориехь гуш, дакъделла тайна;
Генарчу раьг1нашкахь баххьаш гучдевлла –
Диенуошкахь гур вайна уьш парг1атйевлла:
Т1аккха-х ма буьсу хьо шамари лиекха –
Йукъйихки з1аьнарша тха ч1ир д1айиекха!
Йисна хан к1езга йу г1урие сатийса –
Кхуьурбац кайеттарх лайчимаш тийса:
Дашуо-малх ларабуо шие з1аьнарш хьийзуо,
Кхи г1ора хирдац хьа де шийла ц1ийзуо –
Ловрбу хьо дисначу диенуошкахь халла:
Хан йу хьа йумъиеца салпал гулйалла!
Соьлжа-Г1ала 20.02.21
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07:55
Тахна дашуо-малх ца кхиетта:
Февраль бу и дагахкхиетта –
З1аьнарш хьовзанза шие хьаьтта,
Миска, милла иегуош лаьтта:
Боьлча, маьлха-з1аьнарш 1иенуош,
Вайна дахкуо диекхна диенуош,
Февраль-бетта логшед къуьйлуш,
Jаьржа-1а ду карзахдуьйлуш,
Амма йоьрзушлаьтта шема –
Бисна лайцинц баьлча т1ема,
Цунна т1аьххьие йоврйу г1ура,
Т1аккха, йумйиеш, 1а ду г1ура:
Йовссар, вайна дуосса гира,
Цунна йисна хан йу к1ира:
Вовшахтоьхна шие куоч-мача,
Март бу киечлуш вайга кхача!
Соьлжа-Г1ала 21.02.21
Дависа…
Эльдарханов
Ахьмадан иесана

Дуогдоьхна йу тахна культуран хьаьтта –
Вай ох1ла говзанчаш д1акхелхаш лаьтта:
Кхи цкъа а и тоба дакъаза йели –
Дуьниенан баланах Ахьмад а вели!
Дависа, хьо зама ма куьйса йиеъна –
Дег1аста чуотйоцуш тезиеташ диеъна:
Д1акхелхи Абузар*, Jомар* д1авели,
Нана-журналан а нана* д1айели,
Вац Jимран Усманов, Дагунах* девли –
Ткъа х1инца Ахьмада и мог1а къевли!
Говзалла кхиариехь къомана тайна,
Д1абевли пуох1ма дерш йукъара вайна:
Хьаьгначу дегнашка синкхача барна
Цу Везчу вай Дала гиечдуойла царна!
*

Абузар Айдамиров, Умар Яричев,
Лула Ясаева, Дагун Омаев

Соьлжа-Г1ала 21.02.21
Дукх-хан…
Беднахь можа сискал кхоза,
Сиедарчашца шабаршдиеш:
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Б1аьргуо лаца доцуш доза,
Анахь цера кхиерста биеш –
Ма дукх-хан йу суна ганза
Стиглахь Ча такхийна ниекъ*,
Мангалх к1елхьардаьлла лиекъ;
Мачи бухахь луо ц1овзанза:
Къуона волуш гург ца ган
Хениеваьлча сихлуо хан –
Къануо хилча, чабуол оьца:
Jалам хийцаделла соьца!
*

Млечный путь

Соьлжа-Г1ала 22.02.21

13:16
Ахь х1у дуо, ва лиегар*, ма-марсадаьлла! –
Луларчу тхевнашт1иехь луо дешнадаьлла:
Декъаза и миска 1индаг1ан кисна
Лечкъина, тха тховт1иехь хилла-тие дисна?
Делахь а з1аьнариех де тахна хаьдда,
Лаьттара луо а ду 1аьмнаш да хьаьдда –
Къинхиетамбиеш волчу цу Везчу Дала
Жим-жимма айбиешбу февралан бала:
К1ира бие ца дисна вай иза хьиега –
Кхуьурду тха тховт1иехь дашаздерг лиега:
Ларуорбу 1индаг1иехь дисна луо човхуо
Дашуо-малх, х1айтъаьлла т1е1иенуош йовхуо –
Киечлушбу схьакховдуо б1аьстиенан кхача
Март вайга, таьллашчу гулйиеш куоч-мача!
*

здесь: капель

Соьлжа-Г1ала 22.02.21

03:16
Хезашду, лоджит1иехь дог1т1адмаш иега:
Буса а ларуошбу февраль къахьиега –
Биехкала баг1на-тие, шиех чекхсагайна,
Т1аьхьарчу диенуошкахь вай шиелуо лайна?
Сиелхана дуьйна цуо дог1т1адмаш хиецна,
Шиелуонуо буьйса а х1инца д1ахиецна –
Йисначу хенахь а ишта дахь буолар,
Йумъиеца ца кхуьуш анара кхуолар,
З1аьнарша шай нуьрие куогхоьцуш гайна,
Дашуо-малх схьакхиетта хан йог1ур вайна:
Де-диенуо б1аьстиенга раг1 кховдуо хьаьдда,
Февраль хир з1аьнарша бамба а баьдда –
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Т1аккха и ларуорбу вай дегнаш иеца,
Цулт1аьхьа Йоза хир цунна йумъиеца!
Соьлжа-Г1ала 23.02.21
Кху дийнахь…
Дуош доцуш вай дайшка х1оьттинчух ала,
Кху дийнахь Дег1аста боьссина бала –
Шие т1ег1а хирдоцу барамие йилла,
Къизалла вай къомие кховдийна хилла:
Кху дийнахь хиллачух адмашна гайна,
Хьайбахан масалла тоьашду вайна –
Лабала чуотйоцу баланаш лайна,
Сибриехахь вай ахкъам т1епаза дайна:
Г1азуотан барамиехь шаьш бала ларна,
Цу Хастамхиларуо гиечдуойла царна! –
Т1аьхьарчу т1аьхьиенна х1арде вай хьоьхуш,
Т1аьхьиенаш лаьттарйу уьш Делие боьхуш:
Сибриехахь шаьш лайнарг цера ца дайна,
Йалсмани х1усмашкахь гуойла уьш вайна!
Соьлжа-Г1ала 23.02.21

17:08
Февралуо куп леци балие:
Т1етуьйсу, цайиеш малуо,
Цуо куьйса кигмерса луо
Гулделла дог1у садалие –
Йиснарг бие йац пхи де хан
Февралан къа-бала тхан
Диканца кочара бала:
Цкъачунна хьал – орца дала!
Февраль, шие зама чекхйаьлча,
Луо дитна бахболлу-тие?
Бакъахьду, хьал цут1едаьлча,
Цуо луо а д1адиехьча шие!
Соьлжа-Г1ала 23.02.21
Айса сайга…
Вели хьо ъеххар а байтуо дуогъиецна:
Дие хьайна 1ибадат х1инца куогхиецна –
Хьай уойла т1екхиерста кхи бахьна доцуш,
Цу Хастамхиларна цхьанний бие воцуш:
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Дуьниенах хьай диснарг байташ бие йоцу,
Дуогдаьллачу царна хьо кхи ца воцу –
Айдала меттиг бац йа дуожа дагна
Дуьниенан йийсарах ваьллачу стагна:
Jибадат бие кхи синкхача ца оьшуш,
Цаваьлла веха и саз-латта хьоьшуш –
Цхьа Аллах1 бие воцуш хьай уойла йаза*,
Хаьдда хьа дуьниенах т1аьххьара маза:
Къастийна кху маьлха-дуьниенца доза,
Кхид1адерг Аллах1ца бие дац хьа Йоза –
Дуьниенахь миел веха йоккхучу хенахь,
Дагдиеъча, йукъкара хьа биеасенахь
Кхуолламие йуоссахь а байт, хьаша хилла,
Хьо цара д1авоьжна хилла хан тилла!
*

первая «а» долгая

Соьлжа-Г1ала 24.02.21

12:50
Ма карзахдели хьо, лиегар –
Биеркатие дуойла хьа иегар!
Т1аьххьара луо дешнадолуш,
Jаьнбала бу т1иераболуш –
Февралах кхо де ду дисна:
Шие г1ура йоьллина кисна,
Киечлушбу и новкъабала –
Т1иехтили вай хьиегна бала:
Цкъачунна ана ца йиекхна –
Йовлушйу шамари лиекхна
Цигара кхуоларш а х1инца:
Тховт1иера лиегачу хинца
Чекхдели лайчимаш кхийсар –
Дашуо-малх, кхуоларийн йийсар,
З1аьнаршца буссурбу ана,
Шиекуо йац, тахна йа кхана,
З1аьнарий тур д1асалиестуош,
Анара кхуоларш д1акъиестуош:
Девли вай 1аьнбала гайна –
Б1аьстие йу т1ейог1уш вайна!
Соьлжа-Г1ала 26.02.21

14:38
Суна кхаъ! Jа новкъадаьлла –
Б1аьстиенан г1улч сиехьайаьлла:
Вай уьйт1ахь ша башабоьлла,
Рег1ара луо а писдоьлла;
З1аьнаршна ниекъ парг1атбитна,
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Кхуоларша ана а йитна,
Гушйу проспект а йакъйелла;
Диекхна де, совг1атна делла,
Са дагнат1е хьоькхуш даьтта,
Буодделла хьийкъина лаьтта –
Тахналлалц з1аьнариех хьоьгуш
Хилла, ду тахна зокх-хьоьгуш:
Кхушара 1а хилла д1ама,
Чекхйели февралан зама –
Ца г1иерташ маьлхан ба т1алам,
Доккха садоккхушду 1алам!
Соьлжа-Г1ала 27.02.21

11:35
Т1аьххьарчу дийнахь бу февралан буолам
Анарчу мархаша баьккхина туолам:
Маьлхана т1етесна кхуоларийн баца,
Д1абузлие кайели и балиелаца –
Хиетариехь, йочана шиеца т1ейог1уш,
Ана йу къилбиера макхйеллайог1уш:
Б1аьстиенна, киечлучу кхана т1ейуосса,
Jаьржа-1а доллу-тие дог1т1адам кхуосса?
Иерна ду йовссаран кам1араш тийсар –
Туоламиехь дац тахна б1аьстиенца къийсар:
Наггахь бие цабиеъна диенуошкахь биекхна,
Болушбу февраль шие шамари лиекхна –
Сийссариехь г1ура а карарайаьлла,
Хан-зама т1аьххьарчу дийние а йаьлла;
Са миллаиегуор а х1инца т1иехтилла:
Вай б1аьста зокх-хьиега Йоза ду хилла!
Соьлжа-Г1ала 28.02.21

07:17
Мартана нислуш февралах ун далар,
Йочанца х1оьттина вай б1аьстайалар –
Сийсара сахиллалц къуордийна иега,
Гулделла дог1т1адмаш тховт1иера лиега:
Самукъние йац марта доьххьара 1уьйрие –
Арахь схьагушйерг йу йочание гуьйрие:
Марханий шаьршуо д1айаржийна пана,
Гуьйранна санна, йу кхоьлина ана –
З1аьнарш ца кхарстийта анахь куогхиецна,
Март-бутт а хирбу-тие йочануо иецна?
Б1аьстие а шиелуонуо балиенгалеца –
Къа дац ткъа т1ейала г1оьртинчу беца?
Х1айт-аьлла дашуо-малх сиел ч1ог1а оьшу,
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Шиелуонуо и миска-хелигаш хьоьшу;
Зударшна совг1атна диекхна д1ах1уттуш
Хилла, дезде а ду шиекуоние х1уттуш –
Цу дийнахь а кховдуош кхуоларий бала,
Цабуьтур-тие мартуо уьш самукъдала?
Ана ца йоллу-тие мартиехь а кхала,
Акъдевлла вай дуьтуш, дуош доцуш ала?
Соьлжа-Г1ала 01.03.21

09:07
Дуьйца ма хаза хьо, лайцинцаш кхийсар:
Уьншарахь ца хилла, март – 1аьнан йийсар!
Г1орасиз делахь а палс баржуо лаьтта,
Б1аьстиенна куй тоьхна, 1а доьлуш лаьтта,
Амма йу биеламие мисканан кхийсар –
Иерна ду йоьссинчу б1аьстиенца къийсар:
Кхиъниехь а тиергуо йа семачу б1аьргуо,
Цинцашна йоьг1на хан хилла цхьа м1аьргуо –
Б1аьтиенуо човхийна, т1епаза дайна
Кхи мартиехь лайцинцаш ма гуойла вайна!
Соьлжа-Г1ала 01.03.21

11:07
Альхьамдулиллах1и! Схьакхиетна ана
Jаьнуо шиех хьиегийна и дашуо-малх –
Кхазахь а цкъачунна марханий чалх,
Схьагариехь, ц1инлурйу стигал а кхана;
Мархашлахь т1иехдиеъна анара текх,
Амма бу дашуо-малх схьахьоьжуш чекх –
Йелахь а уьш х1инца бамба а баьдда,
З1аьнарий маса йоьхь вай куьпа хьаьдда:
Чекхбели февралан мерхбиеъна пал –
Диелкъиенга лестина де диекхна дог1у:
Мартуо д1абуолийна самукъние бал
Хьалхара г1улчйаккха кайаьлла бог1у!
Соьлжа-Г1ала 01.03.21

10:29
Мархаша кховдийна шай мокха бала,
Сиелхана ц1ахьсецнарг, цаларуош йала,
Схьакхечи б1аьстие а куора-б1аьрг* боьллуш,
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Дашуочу з1аьнаршца вай дегнаш доьллуш –
Тахналлалц кхуоларшкахь вай уойла зийна,
Шие панахь зирх боцуш, ана йу сийна:
Кхи гурдац февралан де доьхна диенуош –
Кханиенаш йог1урйу шай з1аьнарш 1иенош;
Хилахь а йукъкара йочана йуоссар,
Балиенгахь цахир цуо дог1т1адам кхуоссар:
Б1аьстиенан соьналла йалийта хьиекъна,
Кхуолламуо т1уналла йу цунна йиекъна –
Шие хенах1уоттам д1абиерзуош имание,
Де-диенуо дуогъоьцуш йог1урйу кхание:
Йолучу б1аьстиенца шие г1иллакх лоцуш,
Jуьйрие а йиеъниера тахна йис йоцуш –
Цхьак1еззиг г1оьртинарг 1индаг1иехь йилла,
З1аьнарша човхийча, г1орасиз хилла:
Кхудийнналц кхуоларша 1аткъийна бала
Д1аоьцуш, де доьлла з1аьнарша кхала –
Де-диенуо 1ай хьиегна, цу везчу Дала
Йоза нисдуойла вай самалхадала!
*

куора-б1аьрг – здесь: форточка

Соьлжа-Г1ала 02.03.21

07:50
Ма сиерлайели хьо, б1аьстиенан 1уьйрие,
Ца кхуоуош з1аьнарий биеркатие х1уо –
Хийла сатийсина хьоьцачу уьйрие,
Февраль-бутт ц1евзича, т1етуьйсуш луо:
И боьрзуш, ц1еххьана хьаьвзинчу полуо
Цетухуш диеъниера буос-1аьжа 1а –
Со х1инца Аллах1на хастамбиеш 1а,
Дуогъиецна б1аьстиенуо буолийнчу болуо:
Чекхйели сингаттам латтийна хан –
Б1аьстиенуо схьакхийдуош «исбаьхьа г1ан»,
Туокхиечу з1аьнаршна цах1уьттуш доза,
Мартиехь вай зокх-хьиега х1уттушду Йоза!
Соьлжа-Г1ала 03.03.21

08:00
Мартие

Jура ана з1аьнарш йуттуш,
Дийнахь мархий ох1ла х1уттуш,
Суьйрие дог1анца д1ахуттуш,
Хьо сиел вчера*** карзахбала
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Ца биеъниера хьоьга бала
Даже*** зарратал мискъала –
Дагчуохь меттиг боцуш дилла,
Сиел з1аьнаршна йамарт хилла,
Хьо ма хьалхие низмах тилла:
Суна хиетариехь, вай-даха,
Тиешам бац-кха «гуота аха*»,
Йамарт болчу, хьоьца наха!
Тахнаъ де ду сиерладаьлла:
Арахь дог1ан лар д1айаьлла,
Кхуолариех хьо парг1атбаьлла,
Амма хала ду хьуох тиеша –
Ана х1иттуош т1адмаш лиеша**,
Тха саб1арзда боллу-тиеша?
*

синоним выражения «с тобой
кашу не сваришь»
**
здесь: капать
***
пошутить-то иногда можно?

Соьлжа-Г1ала 04.03.21

07:56
Стигал-басахь латта ана
Йоза х1уьтту цуьнан пана:
Наггахь г1ийла т1адам кхуссуш,
Март бу говрара ъуохьбуссуш –
Дикву вайца т1иера Дела:
Jалам хьоьстуш б1аьстайела –
Хьалха диеъна, т1адмаш 1иенуош,
Доцург, диекхна х1уьтту диенуош:
Вайна дагт1е хьоькхуш даьтта,
Уьш де-диенуо дуохлуш лаьтта –
Аьхка кхиехка киечйиеш ана,
Тахначул хир йовха кхана:
Май-бутт баьлча, вай дуогъиецна,
Дашуо-малх а баьр куогхиецна!
Соьлжа-Г1ала 05.03.21

11:49
Б1аьстие, шие мах хадуо дуош доцуш ала,
Масйели вай 1алам з1аьнарца кхала:
Токхиечу з1аьнарий деши-нур мелла,
Важа-м ду малхана дала а делла –
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Де-диенуо хьиекъарйу б1аьстие, со тиеша:
Олхазарш ц1а х1унда ца дог1у-тиеша
Цахьоьжуш хьалха ц1аихначу хение?
Аьттуо сай хилча уьш даха сай з1ение,
Цхьа зирх а шиекуониехь воцуш цадарах,
Д1атухурдар-кха сай хабар ас царах:
«Дуохдина б1аьстиенуо са ц1ийна пиенаш,
Аьхна ду са куориехь аш дитна биенаш;
Диебуош йу сагалмат б1астиенуо диенна –
Сихуонца Дег1аста ца доьрзу стиенна?
Сай куориехь схьахезча аш «илли» олу,
Воккхачу стеган, са самалхадолу –
Дуог дуткъадаларна са биезам бахна
Шу ъешарш синкхача хилла йу тахна:
Ц1адуьйла, хьомиениш, со хьоьжу шоьга –
Шайх марзуо иецийта хьаьгначу соьга!»
Соьлжа-Г1ала 05.03.21

17:46
Тахнаъ, т1амбуойначу, ма иехь ца хиетта
Йочанна б1аьстиенах кам1араш йиетта:
Кхуоларша сиенйина макхйелла лаьтта
Анарчу паналлин к1аьрзина хьаьтта –
Дашуочу з1аьнаршлахь диекхна де дуожуо,
Киечйелла, кайалахь, дог1т1адам буожуо:
Хиетариехь, иерна ду шамари лиекхар –
З1аьнарша кхочушди тахна шай диекхар:
Буьйса бие ца йисна йочанна къийса –
Сахиллалц парг1атйу шие т1адмаш кхийса:
Кхиетарбу дашуо-малх йуха а кхана –
Къагуорйу з1аьнарша бухбоцу ана:
Буьйсанна т1ейаг1ахь, цайитна 1илла,
Т1уналла г1оттурйу маса, 1аь хилла!
Соьлжа-Г1ала 05.03.21

17:56
Дависа, шаь висар, адмиех буоваьлла:
Jибадат садохуш д1адели де –
Дуьниенах сай хьиегар со хьаьгна ваьлла:
Сих къаьсташ бирзи цуо биттина пе –
Ас лиеха сатуьйсуш рицкъа ца дисна:
Чуохь1ашшиехь, оьшучул сов дог1у кисна –
Белшт1иера айделла дуьниенан дукъ,
Парг1атйу тахна са биеъпиенайукъ:
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Шовкъйолчу кхачаниех бисна синкхача,
Дагт1иера йирзина массуо а чов –
Сай нанас бинчара д1адоьллуш ков,
Кийча ву г1улчйаккха, Ъехарта кхача…
Соьлжа-Г1ала 06.03.21

05:04
Хьо ма карзахбели тховса,
Сацам боцу буьрса муох –
Х1инца уозадалац хьуох:
Б1аьстие йиеъна хьоьца къовса!
Арахь ахь цайечу забарх
Жимма бие ца вуьйлу набарх –
Иерна бу хьа буьрса буохь:
Тховса шийла йац са чуохь –
К1ира хьалха, говра хиъна,
Мартуо латайалие «пиеш»,
Февраль буса йумйа кхиъна,
Оха Далла хастам биеш!
Соьлжа-Г1ала 07.03.21

08:04
Мохие

Ахь буса хьиегна къа иерна ца хилла:
Лайцинцаш оьгушду – доллу-тие дилла?
Сийсара и доьхуш, сахилла даллалц
Хьо 1ие а ца 1ийра х1инца т1ейаллалц –
Ткъа х1ара-м сихлушду шие чабуолъиеца:
Схьагариехь, диелкъалие доллу куогхиеца,
Амма йу уьйт1ара, йоцучу шийла,
Йиллина т1уналла цкъачунна г1ийла,
Делахь а, жим-жимма буц к1айлуш лаьтта:
Де шиеллахь, дуьллурду кхиечахь а лаьтта –
Тахна шие алашна шед тоьхна баьлла,
Ца хиета март-бутт кхи шиеллурбу аьлла:
Лайн, «ч1имаш биъначу»*, иерна бу буолам –
Шиекуониехь бу тахна б1аьстиенал туолам:
Хиетариехь, буолар кхи гена ца долуш,
Дешарду, март-баттие «Адью**!» а олуш!
*
**

синоним «поехавшей крыши»
Адью – 1одикайуойла (франц.)

Соьлжа-Г1ала 07.03.21
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10:14
Дуош ду и, хабар ду? Цкъа аьлла «Г1алх!»,
Цуо анахь йаржийна марханий талх –
Рег1ахь гуш х1инца а к1айдаргаш йисна,
Г1алахь-ма х1упъала зирх а ца бисна:
Сахиллалц сийсара муох орцахбаьлла,
Диеъниера лай-миска, тилкхаз а даьлла –
Куориехь ду гуш суна: уьйт1ара вай,
Г1алат шаь дуй хиъна, т1епаза дай –
Анара чукхозуш йелахь а чалх,
Схьакхиета киечлушбу вай дашуо-малх:
Ларуорбу шие з1аьнарш раьг1нашка хиеца,
Ъелпъала кхиале диснарг д1айиеца!
Соьлжа-Г1ала 07.03.21

14:45
Малхбузиехь к1ай-бамби мархаш йу анахь
З1аьнаршца, кхуолариех цахиеташ иехь –
Дашуо-малх бу цаьрга уьш кхийдуош канахь,
Кхоьлинарш йелахь а х1инца шие гиехь;
Амма ду йишйоьхна вай маьлхан кира:
Йовссарийн Йозанах йисна цхьа ге –
Жим-жимма диекхашду маьлхак1ел де:
Кхуоларш а йиссуорйу малхуо шие гира –
Цара вай маьлхана х1уоттийна ан
Ца хилла д1огара т1ейуожуош хан:
Оьшурдац ъемкалан истанг шиех диехка –
Кеста д1ах1уттурбу йуха а кхиехка!
Соьлжа-Г1ала 07.03.21

09:17
Альхьамдулиллах1!

Вай зудрий декъалба тамиехь ду де:
Уьш хьоьстуш х1оьттина 1алам –
Ас санна, ца биетта цуо царна пе:
Бо цера хьакъболу т1алам –
З1аьнарша кхийдадуо, малуо ца йиеш,
Ц1ие-деши ирсие де кхала;
Декъала буойла уьш Дала
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Даггара, ас санна, шай хам а биеш:
Аьттуо биеш х1ора куогбаккха
Иманиехь хан-зама йаккха,
Цамгарах ца кховдуош ураттал х1уо,
Шай бойза-биезачий ца гойтуш вуо!
Соьлжа-Г1ала 08.03.21

17:17
Кхуоларшка…

Зудрий Дезчу дийнахь мукъа
Х1унда г1иерта-тие шу йукъа?
Цаьрга а шай кхийдуош ун! –
Царна х1уоттуорметта шун,
Долу дела дегнаш 1аьржа,
Аш дуогъиешуор цера хаьржа:
Мартиехь а ун дели шух –
Йочанна ма киечбие бух,
Бита март самалхадала:
Г1иерта, миска, диенуош кхала,
Амма цуьна дуожуош дух*,
Шу йу анахь «киегуош къух» –
Б1аьргуо лаца доцуш доза,
Цигахь мокха истанг кхоза:
Тхуна киегари ца биеш,
Буоларъиеца, йум а йиеш!
*

дух – суть

Соьлжа-Г1ала 08.03.21

09:11
Т1аьххьарчу хенахь, кхи бахьна а доцуш,
Анара д1акъиехка вай дашуо-малх:
Jуьйранна схьакхиета, пана д1алоцуш,
Цулт1аьхьа чхаммъолу* – марханий чалх
К1елхуьйшу анахь и йийсарие лаца:
Х1иттуош бу вай хьомсар** мархаша баца –
Д1ахьоьжу дуогдоьхна тахна а суо:
Вай ана макхйелла х1инца а гуо –
Ца буьту, йовссарша, март-бутт и кхала:
Йочанан амалие хьиежадиеш де,
Кхуоларша б1аьстиенна йиетташйу це,
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Схьакхийдуош дегнашка шай мокха бала…
*

чхамм – синоним упадка настроения
здесь: уважаемое (подлежащее)

**

Соьлжа-Г1ала 09.03.21
Йиешархуо*!
Замануо схьаоьхьча са байтий йоза,
Дилха-дуог диллина мог1аршка ас,
Синкхача иешначу хьа деган оза,
Муохь-аьлла, ирх1уттуш коьртара мас,
Хуорамуо дуоладахь б1аьрхишца лиеда,
Ахь соьга кховдийча стиглара сиеда,
Совбала йишйоцуш совг1атан г1ирс,
Ъехартахь диебарду са синан ирс –
Дагах ца кхиетахь уьш, са са т1е1иенна,
Т1аьхьарчу замануо кхиъийна чкъуор
Цах1уттуш да царах синуошна пхьуор:
Тахна ас иерна къахьоьгу-тие стиенна?
*

здесь: читатель

Соьлжа-Г1ала 09.03.21

12:12
Кхуоларшка…

Жолам-йа1! Г1орасиз ма хили шу –
Ницкъкхочурбац лаг1да б1аьстиенан буолар:
Jуьйранна, малх хьиегуош, аш ана кхуолар
Х1уп-аьлла д1адели, цадуьсуш х1у –
К1ай-бамби мархаш бие, наг-наггахь кхозуш,
Ураттал тай а дац шух пана йозуш:
Jуьйриенца аш стигал макхйина чкъуор
Д1аийци з1аьнарша, шиех дина пхьуор –
Де-диенуо дог1урду де з1аьнарш тоьлла,
Цайуьтуш аьттуониехь шу доьхьлуо йан,
Б1аьстие шие х1айтъаьллачу буоларх йоьлла,
Самалхадаккхарца дуогъоьцуш тхан!
Соьлжа-Г1ала 09.03.21

07:05
Дависа, йочана ма сихлуо йуосса:
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Х1инца а ларийна дог1т1адам кхуосса –
Фейсбукиехь дуоттаг1чуо йаздина соьга,
Ас кхуоларш чиехайиеш къа х1унда хьоьга:
Б1аьстиенца кхуоларш а ма оьшу вайна!
Уьш цунна тайниехь а суна ца тайна –
Т1аьхьарчу диенуошкахь малх боцуш йахкуош,
Кхуоларш йу 1уьйриениех са уойла къахкуош:
Jаьнуо а б1арзвинчу, йовссарша, анахь
Саб1арзлуо са б1аьста з1аьнарш ца 1анахь –
Тахна а ларий-кха уьш са садукъа:
Йуккъие муох буолийтац март-баттахь мукъа!
Ца буьту, кхуоларша схьакхийдуош бала,
И миска з1аьнаршца шие диенуош кхала –
Гуьйрие т1ейиеъчхьана, дуог-ъуойла г1аттуош,
Йочана йу х1инццалц сингаттам латтуош:
Гуьйранна, 1ай, б1аьста дуог-ъуойла хьиеша,
Са къинуош сиел дукха гулделла-тиеша? –
Нагахь цу барамиехь гулделла делахь,
Со царах ц1инвелла ваьлла-кха, делахь!
Соьлжа-Г1ала 10.03.21

21:19
Йочана йиерзарие ас сацатуьйсу –
Йовссаруо х1инца а дог1т1адмаш туьйсу:
Кхана а, хиетариехь, де хирдац диекхна –
Ца йаьлла йочана шамари лиекхна;
Схьагариехь, март-бутт цуо йийсарие ъиецна:
Йаьлла и, хиетариехь, х1инца куогхиецна –
Айлушду де-диенуо йочанан т1ег1а:
Г1аддайна, ас х1усмиехь куора-б1аьрг ч1ег1а –
Йуохйаларметтана шиеллушйу буьйса:
Март-бутт бу х1инца а дечунна куьйса –
Цабуьтуш дашуо-малх анарчу хьаьтта,
Jуьйриенаш кхуоларий дахкарлахь лаьтта:
Мархаша бие анахь бамба ца бадуош,
Йочана лаьтта вай хьурматах хадуош –
Анара ца йоьрзуш, кхуоларш а лаьтта,
Саз 1аббал, ца дужу дог1а а лаьтта:
Шиннах ца1 къастийча х1удара-тиеша –
Г1ийла диерз х1уьттучул дог1т1адмаш лиеша,
Дуог-1абуош йа дог1а т1е1ана диеза,
Йа ана дашуо-малх ц1абиерзуо биеза!
Соьлжа-Г1ала 10.03.21

07:00
Арахь тийна, мех-х1уо доцуш;
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Анахь дашуо-з1аьнарш гац;
Орцахбала лайчим боцуш,
Цинциех тесна 1уьллу «к1ац»:
Jа цейиеттачура диерза
Март-баттахь а туьгушдац –
Ц1ингашкхуосса мачаш йац:
Г1ийла ду мисканан тиерза –
Март халуо текхна а баьлла
Б1аьстие ъеххар тоьллайаьлла:
Киегабахь а г1ийла пал,
Тиллабаьлла 1аьнан бал!
Соьлжа-Г1ала 11.03.21

10:50
Jаьнуо а вай хьоьгуш 1ийна,
Лайцинцаш ду оьгуш тийна,
Исбаьхьа д1абаржуош бамба:
Г1иерта 1а б1аьстиенна «тамба»,
Амма диеъна йоцуш г1ура –
Некь ца боьду цуьнан гура:
Йиллахь а к1ай шаьршуо лаьтта,
Цинцаш новкъахь дешашлаьтта,
Маса-ч1ургаша а хьоьшуш –
Цера новкъахь ду деоьшуш:
Март белахь а гурабахна,
Некъаш доьхьла девлла тахна –
Царна т1аьхьах1уттуш, малхуо
Човхийна, йумъоьцуш чалхуо,
Jаьнан, гурду вайна кхана:
З1аьнарша д1аоьцуш ана,
Т1аьхьлуо хила аьттуо боцуш,
Т1епаз йоврйу, лар а йоцуш –
Кхид1а, цинцаш лаьтта иегаш,
Мартуо тамашбу бахь биегаш!
Соьлжа-Г1ала 11.03.21

12:39
Ва! Кархдала хьо лайцинца:
Со циецваьлла тахна 1а –
Доллу ойхьаздала х1инца:
Ма масдели мартиехь 1а! –
Ванах, х1уда г1иерта-тиеша?
Лурйац хьоьга б1аьстие иеша,
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Jа, хьа карахйаьлла урх,
Мартиехь йу – ма х1итта пурх!
Бита март б1аьстиена новкъахь:
Х1инццалц а ца гайна луо
Т1ематийса – ца лов цуо:
Вари, дац и мартан шовкъахь!
Соьлжа-Г1ала 11.03.21

17:00
Буохьбоьг1уш масйелла сийна-Сибриех
Х1оьттина Дег1астахь, биеш бала шиех:
Б1аьстиенах б1аьргбадуош, куогхиецна гиехь,
Хеназа куп хьийзуо ца хиета иехь –
Хьакхделла-тие цунах ковидан х1уо?
И бахьна ца хилча, март-баттахь луо
Хийла хан д1аихна суна ца гуш –
Цхьадолчу 1аьнна а цахилла луш,
Jалам кху б1аьста ма комаьрша ду:
Доьлла-тие и х1инца д1атаса х1у
Керлачу шерашка даржада ун,
Марташка кхийдадиеш к1ай-бамби шун?
Соьлжа-Г1ала 11.03.21

09:01
Jаьние…

Март-батта диссахь а, хьошалг1ахь 1а,
Хьо тхуна хьай хенахь ца хилла 1а –
Анарчу мокхаллие г1ийла д1ахьоьжуш,
Jийна тхо лайчимаш хьавзарие хьоьжуш:
Кхуоларшка б1арздойтуш массуо а де,
Хьай хенахь биттира ахь лайна пе –
Диекхна де х1оьттича, б1аьста а йаьлла,
Куог х1унда хийци ахь, баьрччие а даьлла?
Амма хьо март-бетта хьаша бие дац,
Хьошалг1ахь боккхург а цхьа мур бие бац:
Къуордуорбу мартана дахкаран бала,
Луурду шие диенуош з1аьнаршца кхала –
Боьрзурбу хеназа ахь боккху бал:
Кхиетарбу малх биехка хьа куьйса пал –
Ларуорбу шие дашуо-з1аьнарш т1ехиеца:
Вай хьеша диезарду т1аккха йумъиеца!
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Соьлжа-Г1ала 12.03.21

12:36
Jаьние…

Жолам-йа1! Долушду шамари лекхна –
Шолг1а а хьо х1инца март-беттах декхна,
Йоьрзушйу хан-зама, туокхуониехь текхна:
Jуьйранна лаьттинчу, бамба а баьдда,
Диелкъалие йистуошкарчу лайх хьо хаьдда,
Некъат1аьхь 1уьллу луо 1оврашка хьаьдда –
Цкъачунна новкъахь бие г1урал ца тоьлла,
Тахна март жим-жимма хьо чиехуо боьлла,
Хьа лайцинц иегар а лаг1даладоьлла;
Амма де х1инца а дахкарлахь лаьтта:
Лайцинциех йуьзна йу анара хьаьтта –
Ниекъ боцчахь мартуо хьа к1унц а ца аьтта:
Тахна цакхиъна и цхьа г1улч бие йаккха –
Ларийча март-бутт хьо кочарадаккха,
Сапарг1ат хирйара б1аьстие а т1аккха:
Jаламуо кховдуорйу цуьнга шие шема –
Кхиетарбу дашуо-малх, луо доккхуш т1ема:
Хьалха а хиларна гина и схема*,
Хиндолчух шойхаллий суртх1уьтту суна –
З1аьнаршлахь самалхадалар хир тхуна;
Байттамал хилла, хир йумъиецар хьуна!
*

х1иттинчу бахьнийн сурт (оьрс.)

Соьлжа-Г1ала 12.03.21

08:04
Ъеххар йумйа буоларъиецна,
Дели 1а вай балиелиецна –
Тахна гушду, б1аьстие тоьлла:
Лулахь проспект йашайоьлла,
Анахь дуохк дайделладог1у,
Арахь х1инца т1ецайог1у;
Де делахь а стерчий доьжна,
Jаьнан карара урх йоьжна –
Мартуо вайгахьа г1улчйоккхуш,
Jаьнуо шениг йумйа йоккхуш,
Дахка тамбу кхид1а диенуош,
Цахилахь а з1аьнарш 1иенуош:
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Jаьнна т1аьхьа ков а къовла
Новкъадевлла атчадовла!
Соьлжа-Г1ала 13.03.21

10:15
Кхуоларшка

Ъеххар а шу гучуйевли:
Мокъайовларх дахкарах,
Ана тахна а аш къевли,
Амма йаьлла урх карах –
Йу шу г1ийла, уккалтаь1на:
Киечлушду йумъиеца 1а –
Тахна-кхана доьрзур д1а:
Са дуогъоьцуш, бала 1аь1на,
Х1уттуш 1аьнна тоьхна пе,
Сиерладолуш лаьтта де;
Тхов а боьлла т1адмаш лиеда,
Анахь сийналлаш а къиеда…
Соьлжа-Г1ала 13.03.21

08:43
Jаьнан бала т1иерабели:
Суна кхаъ – малх 1орабели!
К1айчу мархиех чекхсагайна,
З1аьнарш орцах хьаьдда вайна,
Амма буса йиеъна г1ура
Лаьтта, тебна лаьттан чкъура:
Ч1ургашк1елахь тухуш вата,
Хеза уьйт1ахь лайт1иехь тата –
Тамашбу кхи х1уоттахь къовкъа:
Йовссар, даьлла 1аьнца новкъа –
Лайнуо даржуош долчу тхинца
Доьлла 1а йумъиеца х1инца:
Т1иерабаккха мархий бала,
Малх сихбелла ана кхала –
З1аьнарш йоьхкина шай кисна,
Лаьттинчиех нахарт йу йисна:
Мархий лар а йоцуш, кхана,
Гариехь, къага тамбу ана –
Вай дуо1нашца х1уттуш доза,
Jаьнан ду чекхдолуш Йоза!
Соьлжа-Г1ала 14.03.21
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14:20
Jа, малхуо човхийна, «деммерие»* доьдуш,
Бу мархий з1аьнаршца луьра т1уом боьдуш:
Ма-хуьлла б1аьстиенна доьхьлуо йа хьаьдда,
К1ай-бамби мархаш йу са-пха а хаьдда –
Аьрхачу з1аьнарша шай хьакъ д1аделла,
Х1инца цу йовссарий т1амар тишйелла:
Доьрзушду, хиетариехь, цара зокх-хьиегар –
Диелкъалие чекхдели тховт1иера лиегар**;
Цкъачунна хьулйелла 1индаг1ан кисна,
Луларчу тховт1иехь гуо цхьа к1айдарг йисна:
Т1ехьаьвдда з1аьнарша тахна йа кхана
И луо а айдийрду анарчу пана;
Хьогахчу з1аьнарша т1иера мутт муьйлуш,
Раьг1ний ду к1илбиера баххьаш гучдуьйлуш:
Ъеххар а х1оьттина шайнат1иехь йокъа,
Уьш а девр кесталг1а к1айдаргиех мокъа:
Цулт1аьхьа, х1уп-аллал бала а боцуш,
Г1адг1уьйрду вай 1алам, б1аьстиенна доцуш!
*

Ичкерин баьччас баьхначунний дайна
**
здесь: капель

Соьлжа-Г1ала 14.03.21

06:10
Т1аьхьа куьг ластийча лайна,*
Девли вай 1аьнбала лайна,
Тахналц со моьттуш хиллиера,
Шиелуо а вицвелла лиера –
Ара сай 1асанца вийла
Малуо йиеш, х1инца а шийла
Хиларан цайина уойла:
Дац куорах шиелуо схьагуойла –
Jаьнуо, луо дашарх а, къуьйса
Х1инца а б1аьстиенца буьйса:
Сахиллалц гулйелла шиелуо
Сатоссуш г1иерта йан г1иелуо;
Биерзарие март-бутт ма леста,
Буьйса а йуохлурйу кеста –
Йелахь а 1ай шиелуо сунна,
Балиенга йевр з1аьнарш цунна:
Деврду вай шиелуо а текхна,
Даьлча 1а шамари лекхна!
*

йиеша дактилан барамиехь

Соьлжа-Г1ала 15.03.21
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12:45
Т1аьхьарчу диенуошкахь айдина х1уо,
З1аьнарша д1аийци лаьттара луо:
Jиндаг1уо декъарлуойх хьулйина кисна,
Наг-наггахь к1айдарг бие цунах цайисна;
Буьйсанаш лийцарца шийлачу гура,
Кочара йаланза йисна йу г1ура –
И т1иерайала а цайисна ге:
Де-диенуо з1аьнаршлахь къегашду де;
Т1аьхь-т1аьха маслучу з1аьнарий тиеш,
Самйала киечлушйу ков-киертахь биеш –
Март йуккъие баларца, шардина буолар:
Йочануо макхйинчу стигалан кхуолар,
Латтийна сингаттам иесиера баьлла,
К1ай-бамби шаьршуоние дирзина даьлла –
Х1оьттинчу «Сибриехца» къастийна дов,
Jалам ду б1аьстиенна д1адоьллуш ков!
Соьлжа-Г1ала 15.03.21

08:52
Са куорта сирбаллалц суна ца гайна,
Сихйелла йоьдушйу хан-зама вайна –
Jаьнуо кайиеттарца ахмарт чекхбели:
И йовссар чиехийна со тахна вели –
Цу иеруо* цайитна х1инццалц куогхиеца,
Б1аьстиенан кайели шие урх каръиеца:
Сийсара буьйса а г1уруо д1ахиецна,
Ъеххар а дели и тахна йумъиецна –
Jа новкъадаьлчхьана, макхйарца 1уьйрие,
Б1аьстиенна цетуоха г1иерташйу гуьйрие:
Иерна ду – кхуоларш а басйевлла йог1у,
Малх а цу кхуолариех чекхсагуш бог1у:
Г1иертахь а цкъачунна к1ел куогаш тийса,
Ларуорйац гуьйрие а б1аьстиенца къийса –
Хилийта дог1т1адмашна туохайелла,
Б1аьстиенуо цунна а кхи хан ца йелла:
Шие йийсарх йолуьйтуш макхйина 1уьйрие,
Jаьнлорах йумъиеца х1уттурйу гуьйрие –
Тахна и кхаъхила к1езга хан йисна:
Цу дийние сатийсар вайна а дисна!
*

иер – гончая собака

Соьлжа-Г1ала 16.03.21
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16:47
Довларца 1аьнбала лайна,
Гуьйрие йу т1етаь1на вайна –
Бахначахь марханий гура,
Лаьттина йийсариехь 1ура*,
Диелкъиенгахь баьллиехь а 1ора,
Маьлхана, кхиеттачу гора,
Долада** мархий кайаьлла:
Уьш х1инца ъевхьазайаьлла –
Анарчу кхуоларий хьаьтта
Йог1ур хан цера к1унцъаьтта,
Йелахь а цкъачунна гаттуо,
Б1аьстиенуо масбинчу баттуо:
Март а бац бийна-т1ебаьлла –
Дог1урду диенуош т1ебаьлла
Цуьнан а кхаж з1аьнарш хьаста:
Раг1 кхочур мартие гиел баста,
Гуьйриенуо хьовзийна тахна –
Бу х1инца йукъалт1иехбахна:
Де-диенуо малх болуш марса,
Х1уттурйу б1аьстие а тарса!
*

«1уьйранна» бохучу дешан йоца киеп
**
завладеть

Соьлжа-Г1ала 16.03.21

07:54
Малхие…

Марша ба хьо, дашуо-куорта,
Биеркат хуьлда хьоьца шуорта!
Х1инццалц лиецна хилла гура,
Тахна хьо схьакхийти 1ура –
Нуьрие-з1аьнарш йаржуош пана,
Мархиех нилхайаьлла ана:
Хьуна йийсар т1иерадаьлла,
Март а тахна атчабаьлла –
Аьттуо бели хьа и хьаьста:
Тахна йели цунна б1аьста –
Дикчу к1ентиех уггар гора,
Х1ора 1ура болуш 1ора,
Ахь комаьрша хьурмат 1иенуош,
Дог1ур кхид1а диекхна диенуош:
Х1инццалц байтахь йиезна чиехуо,
Ъеххар йиезац кхуоларш хьиехуо –
Наггахь йахкарх б1аьста, вайна
Цера х1урмат хирду тайна:
Пурба лур вай кхуолуо ана,
Йуожуо лаьтта т1адмий кана –
Йалта хьаьгча, цунна шовда
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Малуо йиеза кхуоларш кховда:
Кхид1а хирйац вайна новкъа –
Йевлла новкъайоцчу новкъа:
Хьа а хилац доза шовкъа –
И сайаьлча, стигал къовкъа
Оьшуш хир май хение биеъча:
Т1аккха меттахь хир т1ейиеъча;
Тахна цунах вай ца хьоьга –
Jалам х1инца дирзи хьоьга:
Нуьрах хьагна х1уттуш уойла,
Б1аьста тхуна де ма гуойла!
Соьлжа-Г1ала 17.03.21

13:09
Куогхийци б1аьстиенуо:
Малх марсабуьйлу –
Хьиекъарйу де-диенуо
Йовхуо, цуо туьйлу:
Д1ах1оьтти, аьлла «Закъ!»,
Jай хьиегна зама –
Йовхуонан д1ама*,
Дилларца вай барзакъ,
Х1уттурйу кхана:
Сиенлурйу ана –
Чиехайиеш мархий чалх,
К1ай-говрахь хирбу малх!
*

барсук; синоним высокой
степени достатка

Соьлжа-Г1ала 17.03.21

07:20
Ъеххар а ма хамбац шу, кхуоларш, х1инца:
Кхийса аш дог1т1адмаш, амма шу «тхинца»
Дац мартна мискъала-зарратал зие –
Иерна ду шу г1иертар и тахна зие:
Масбелла анара шу къахкуо г1уорта
Сарлие схьакхиетарбу тха дашуо-куорта –
Х1инца а тхоь кхийдуо баца* шу бац:
Март йукъалт1иехбаьлча шу т1аьхьлуо йац –
Х1уттурбу дашуо-малх шие з1аьнарш хиеца,
Кадие уьш хьовдарйу шу «тхи» д1айиеца:
Аш наггахь мартана йиеттарх шай це,
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Йуожалурйац х1инца б1аьстиенан ц1е –
Дие аша цкъачунна шай т1адмаш лиеда,
Амма шу ларуорйац тахна тхо лиеда:
Х1уьттурбац тха логие хуораман шад,
Хууш аш б1аьстиенна да доций к1ад!
*

баца бауор – букв.: компенсация выигравшему игроку угнетением проигравшего

Соьлжа-Г1ала 18.03.21

11:57
Хьо х1унда боьлла-тие, муох, карзахбийла?
Кхуоларш а тоьъниера балиенгайийла –
З1аьнаршка цадуьтуш тахна сатийса,
Сатаслие х1иттина дог1т1адмаш тийса;
Диеъначу санна и тиелаш хьай ц1ера,
Кхозучиех таккхал, кайетта ахь дера –
Б1аьстиенна цетуоха тахна кайаьлла,
Кхуоларшна хьаштдоцуш бу орцахбаьлла:
Ахь царна хьалхара иешац пал киегуо –
Ишта а ларайуо дог1т1адмаш иегуо:
Массуо а уьйт1ара нуйхьаькхна баьлла,
Тха куьпахь дамегарг ахь динадаьлла –
Кхид1а цу мисканна цаболуш балие,
Бадий, т1ап-алалахь, т1е дог1адалие!
Соьлжа-Г1ала 18.03.21
Дависа…
Дуьниенах д1ахиедуош марзуо,
Йиетташ ма-хиллара барзуо,
Массуо де кайиетташ диеъна,
Со тахна кху дийние виеъна –
Йозануо* «биеш уозабиезам»,
Мехкарша т1елаьцна биезам,
Цхьа де а, самалхадаьлла,
Са шериех орцах цадаьлла:
Ткъа х1инца, суох диснадаьлла,
Хьо суна цаоьшиедаьлла –
Хьоь хилла шовкъ т1иерайаьлла,
Дуьние, хьуох х1инца дуогдаьлла:
Тахна хьо иесах а даьлла –
Со Ъехарт хаьржина ваьлла!
*

Йоза - судьба

Соьлжа-Г1ала 18.03.21
131

08:56
Малхие…

Ъех1ей! Дела ба хьо марша,
Диенна биеркат кхийдуош 1арша* –
Цигахь кхуоларш х1иттахь б1аьста,
Х1инца санна, хьокхуш аьста**,
Шайна хиетарг пушт дуй гойтуш,
Цаьрга анара йумйойтуш!
Ахьа март йуха а хьаьста:
Хьо ма-иешабуойла б1аьста –
Тхуна луъушдолчух кхиеташ,
Аьхка иштта хуьлда кхиеташ:
Хьо июниехь кхиехка боьлча,
Ана кхуоларш йахкайоьлча,
Олу: «Ма шие хеннахь йаьхка!» –
Б1аьста з1аьнарш санна, аьхка
Йиеза, х1етахь к1езга гайна,
Х1ора дийнахь кхуоларш вайна:
Аьхка хуьлу алуо йахьаш,
Тахна кхиетта хьо кхаъбахьаш –
Куьпахь х1ора наьзнай ваьлла,
Х1инца тха са парг1атдаьлла!
*

1арш – небеса
здесь: скребок

**

Соьлжа-Г1ала 19.03.21

11:21
Бамби мархашка…

Сийна буосъиецначу анахь
Кхерстина бухбоцчу панахь,
Шу, доцуш хазаллий доза,
К1ай мархаш, исбаьхьа кхоза –
Сай байтиехь шу лууш хьиеста,
Дуог-уойла са шуьга лиеста,
Амма ма-барра мах-хадуо
Са иесуо йо дашна к1адуо:
Хиларна со хениеваьлла,
Байтанчи хан са т1иехйаьлла,
Къуона йисниехь а са уойла –
Лаьар-кха сай байтиехь гуойла,
И неха б1аьрла а йахна*,
Аш сай дуог миел хьоьсту тахна;
Ох1ла вац и т1ег1а кхача:
Цунна бу куьйса синкхача –
Доцург-ма паччахьнаъ иешна:
Ву «мискакъелгах» со тиешна –
Дала соь кховдайац мача
132

Байтиехь шу локхаллие кхача!
*

войдя в зону видимости

Соьлжа-Г1ала 19.03.21

14:34
Наьзнай* ма йели хьо-м, ана!
К1ай-бамби марханий биеш
Х1оьттина мокъйаккха пана,
Йиекхначу, хьа пусардиеш:
З1аьнарий кайоккхуш 1ана,
Д1ахиецна шайгара туш**,
Халла бие цайисна гуш –
Jуьйранна хьиекъарйу кхана:
Керл-керла т1едог1у де
Б1аьстиенга г1урту цхьа ге –
Март гиергабахча чекхбала,
Х1уттурйу 1уьйрие а кхала!
*
**

синоним комфорта
место пребывания

Соьлжа-Г1ала 19.03.21

09:13
Йуха а б1аьстиенна з1аьнаршца 1ана
Схьакхийти дашуо-малх бухбоцчу пана –
Февральца доза март къастийна бели,
Б1аьстие а з1аьнаршлахь шарйелла йели:
Кху дийнналц къуоларшца къийсина девлла,
Йочанан баланах вай парг1атдевлла –
Кесталг1а дог1т1адмаш цадуолахь кхийса,
Кхи бахьна х1уттурдац са байтна къийса:
К1ай-бамби мархаша самукъадоккхуш,
Кхид1а а хир б1аьстие шуьйра г1улчйоккхуш –
Тахнарчуо буолийна бал з1аьнарш 1иенуо,
Байракхйиеш, айбийрбу дог1ачу диенуо:
Шие буолар ъеххар а ъевсарие даьлла,
Суна кхаъ, йаьлла вай б1аьста а йаьлла!
Соьлжа-Г1ала 20.03.21

12:03
Аш х1удо, ва мархаш, ма чабуолъиецна
Гулйели хьаьтта шу, анахь куогхиецна?
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К1ай-бамби хиларна, самукъние кхоза,
Амма аш макхйала хазуошду оза –
Йуха а ларуошйу б1аьстиенца къийса:
Вари, ма-х1итталаш дог1т1адмаш кхийса;
Йочанан бала тхай кочара баьлла,
Х1инцца бие ца девлла сапарг1атдаьлла:
Jуьйранна сатесна з1аьнаршлахь 1ана,
Доккха садаккха цайуьту аш ана –
Цетуоха киечделла йочанан ъекха:
Тебна 1аш хиеталуо суна и т1екха* –
Аш анахь йаржийнчу к1ай-бамби чиерта
Т1иехьара б1ал кхуосса б1аьстиенан киерта
И йовссар г1иертарду, хиетариехь, х1инца
Махболу боьжначу дог1т1адман цинца:
Сихуонца кочара баккхий шай бала,
Йитийша и ана з1аьнаршца кхала!
*

т1екха – синоним шалуна

Соьлжа-Г1ала 20.03.21

16:00
Дашуо-малх, со тахна резавац хьуна:
Оьг1азие мархаш ма-качйина ахь –
Хьа онда ницкъ буйла хуушду суна:
Хьанна а хуурду хьа июль гахь –
З1аьнаршца кхиехкийна диенуош ахь аьхка:
Чиерт хилла х1иттина б1аьстиенна пурх,
Лаьттачу мархашна ца тесна урх –
Йочанан аьттуо ба уьш хьуох ца кхаьхка:
Къуордийна б1аьстиенна ахь биетта пе –
Хьай з1аьнарш хьовзайие кхуоларшна т1е:
Ткъа дийнахь* къа-бала хьиегначу хьоьца,
Март-бетта цкъа мукъа ахь дуогцаъоьца!
*

ткъа дийнахь – втечение двадцати дней

Соьлжа-Г1ала 20.03.21

23:18
Ана тховса йиекхна йиеъна,
Пана ма1аш-хьаша виеъна –
Бу ирх-хьаьжна цуьнан кур:
Баттахь йиекхна хирбу мур* –
Стигал мархаша цакъовлуш,
Йочанан вай балиех довлуш,
Вайна з1аьнарш оьгарйу:
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Йочана вайх хьоьгарйу –
Дийнна баттахь дог1ур диенуош,
Диенна куьпа з1аьнарш 1иенуош:
Малх т1ехаа тамиехь 1арш,
Х1уоттуо кийча 1ашйу 1арш –
Куьпна ъеххар маршуойаьлла,
Бутт ц1инлурбу, нуьрие баьлла:
Т1аккха, муха кхевда кур
Хьаьжна, хирбу кхид1а мур…
*

тешнабехк би уьншарахь
оьрсаша бинчу тидамуо

Соьлжа-Г1ала 20.03.21
Дуь-ние-ние*!
Са 70 шарахь балиенгадаьлла,
Ъеххар а суна ахь х1инца къурдъаьлла –
Воккхавие хьо дааг1иртина ваьлла:
Тахна хьа бала са кочарабаьлла!
Вичхьана къийси ахь са Йоза соьца –
Мискъала-зарратал цайисна хьоьца
Йа шовкъ а, йа марзуо: мерхдиеъна, дирзи
Са хьоьца гиергарлуо – Даллат1е йирзи,
Ахь шиелйиеш хадийна, хьуох йолу уойла:
Альхьамдулиллах1и, кхи вуо ма гуойла!
Ас хьоьга хьажийна б1аьрг лазаболуш,
Ахь со хьайх къиехкийна, кху дийние волуш –
И миска, д1ахьажа аг1уо ца йисна,
Куогашк1ел хьаьжначахь ъеххар а бисна:
Айбича, йуха а куогашка болу –
Дорахчу, цуьнан хьуох самукъцадолу:
Хаьдда ду, хиетариехь, са хьоьца Йоза –
Сай г1ийла пиетариехь** ду хьоьца доза:
Байташца бие доцчу сай дисна оза,
Са уьш а ураттал хьоьца цайоза –
Хьа боцу мах болуш йелахь а х1ора,
Ницкъкхаьчна хьа уьш а ца йаха 1ора:
Хилчхьана шайна шай гай дузуо доьша,
Шовкъ хьоьца йолчара байташ цайоьша –
Йиешча а, цера дуош сунаъ цаоьша:
Ас хьо цаваьлла бие тахна цахьоьша!
*

ние-ние! – ницкъ маббу доьхьалхилар (оьрс.)
**
пиетар – убогое жилище

Соьлжа-Г1ала 20.03.21

10:12
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Сийсара муохлиекхар иерна цахилла –
Цахилла шуокйиеттар, цуо, некъах тилла:
Йочанан гиеланчуо, посаллахьаькхна,
И йовссар т1едалие уьйт1а нуйхьаькхна –
Кхуоларий кайаьлла анарчу хьаьттахь,
Йуха а кана бие ца 1аьнна лаьттахь:
Тахна а кхуоларша гойтушду вайна –
Хуьлушдац йочанан доь цкъа а дайна:
Йелахь а б1аьста и г1орасиз хилла,
Цуьнан мур аьхка а ца хуьлу тилла –
Малх балиебаьлча бие аьхка ца йог1у,
Ткъа б1аьста, шие дец1а санна, т1ейог1у:
Иешахь а йалташна, дог1т1адмах ун да,
Диедйукъа санна, и г1иерта-тие х1унда?
Цуо б1аьста диенуош ца диезара къийса –
Буьйса йу ма-луъа дог1т1адмаш кхийса:
Хаийта дашуо-малх анарчу 1арша,
Алийта са байтие: «Бог1ийла марша!»
Соьлжа-Г1ала 21.03.21

11:23
Дакъаза ма-йала хьо, мокха ана! –
Дашуо-малх бац-тие хьа, з1аьнаршца 1ана?
Тахна а кхуоларша б1арздинчу дийна
Самалха дердар-кха хьо гича сийна:
И йовссарш ахь дитча, т1е а цалоьцуш,
Исбаьхьа буос бу хьа, тха дегнаш оьцуш –
Март-бутт а бузучу новкъа бу баьлла,
Кхуоларийн баланах хьо йалац йаьлла:
Диедйукъа йовссарша т1адмаш т1еиегуош,
Лаьтти хьо, де-диенуо тхо малхах хьиегуош!
Гурдуй-тие де дог1уш декъазчу б1аьста
Ахь царах ц1анйала карлоцуш аьста? –
Тха дегнаш ца б1арздиеш, з1аьнариех хьаьгна,
Ц1инйелла йалахьа, кхуоларш д1ааьгна!
Соьлжа-Г1ала 22.03.21

14:54
Дависшу, сийначу анара мархаш!
Б1аьргбиелуош ца кхозу шу мокха чархаш:
Тахна а з1аьнаршкахь латтуош къа-бала,
Дашуо-малх цабуьту аш малхабала –
К1ай 1ахарш санна, шу хазхуьлу малхиехь,
Ткъа тахна, кхозучу б1аьргбодчу чалхиехь,
Шу амал жим-жимма йочание лиеста:
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Ца буьту дашуо-малх аш ана хьиеста –
Циецдоцуш тховса а дог1т1адмаш 1анахь,
Макхйелла гулйелла шу талхаш панахь:
Йукъкара бие боцчу аш анахь гойтуш,
Маьлхана де дог1ур йум шуьга йойтуш –
Туокхиечу шуьнахь шу йелахь а тахна,
Х1айдоврду шу кеста, са сардам бахна!
Соьлжа-Г1ала 22.03.21

07:25
Дависа, шу кхуоларш ма-мерахйаьхки –
Де-диенуо ца кхиеташ, дашуо-малх къаьхки:
Харцуонца кховдийна цабог1у баца,
Тахна а х1итти шу анахь муоттлаца –
Массуо а шерашкахь март хилла-тиеша
Кху хенахь х1иттайиеш дуог-уойла иеша?
Цадуьтуш тахна а са малхадала,
Йерриг 1арш д1алаьцна бу мокха бала –
Хиетариехь, сабаьлла, масбелла буосса:
Тера бу киечлучух дог1т1адам кхуосса –
Цкъачунна йочана б1аьстиенал тоьлла:
Март-баттахь кхуолариех со вели воьлла –
Байташкахь вацахь а 1одараваьлла,
Кхуоларшна х1уй* кхайкхуо йухацаваьлла!
*

х1уй – анафема

Соьлжа-Г1ала 23.03.21

10:29
Суна кхаъ! Масйелла, мархаш д1атуьттуш,
З1аьнарш йу стигална г1аруолие х1уьттуш:
Х1айтъаьлла ларийна вай дашуо-куорта
Анара мокхачу чаьлха йукъг1уорта –
Йукъкара сийна 1арш а гучайуьйлу:
Гушдолчух б1аьрла са самукъадуьйлу –
Кхажбаьлла д1ачиехуо анара тархаш,
Март-баттуо ъеххар а каръийци архаш:
Сихйина алаша, шед хьавзуош тоьхна,
Ана д1ац1анйиеш бу март-бутт катоьхна –
Сарлие, схьахиетариехь, парг1тйаьр ана:
Йухйахкахь а кхуоларш малх-хьажлие кхана,
Г1ушлакхиехь кайаьлчаъ царна т1екхача,
Кхуьурбу дашуо-малх сарлие уьш ача!
*

ача – здесь: раздавить

Соьлжа-Г1ала 23.03.21
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07:14
Кхуоларшка

Са шуьга цабиезам боьдушбу 1ана:
Йуха а латтуо аш макхйина ана! –
Цабуьтуш дашуо-малх шие хьаьтта кхала,
Байтанча цавуьтуш самалхадала:
Шу чаьрхашт1иехьара схьаоьхьуш лергаш,
Йочана йу хьиекхуош б1аьстиенна цергаш –
Jай санна, дац х1инца йовссариехь г1ора,
Цундела цалиеда диенна и х1ора,
Амма шие цабиезам хьулба ца г1иерта:
Мартана г1уорзуолгаш кхьуйсушйу киерта –
Йацахь а б1аьстиенуо кхи урх д1ахиецна,
Jуьйриений садоа, шу ана хиецна:
Шуна а кхиелйоцуш вац т1иера Дела –
Г1ушлакхие дашуо-малх моссаза бела,
И маса х1уттушбу шие з1анарш 1иенуо:
Сихдиешду шу х1айдар цара де-диенуо –
Кайолуш йу цера карара аьста:
Сарлие шух анара хьаьтта д1акъаьста!
Соьлжа-Г1ала 24.03.21

10:57
Шу тахна, ва кхуоларш, ма-ъевхьазйевли:
З1аьнарий ниекьхадуош, аш ана къевли –
Кху хенахь дашуо-малх х1уттура кхиета:
Аш тахна лиелуочух со ма ца кхиета –
Тахналлалц хиллачул а доцуш доза,
Шу х1инца макхйелла ма-буьрса кхоза:
Цайала йоллу-тие йочана т1иера? –
Йуха а б1аьстиенна кхуйсушйу кхиера*:
Ана аш инзарие чалхаца йаьккхи –
Б1аьстиенна палс тухуш, ондда куогбаьккхи:
Jаршахь д1абаржийна шай шат1и-шарам,
Аш бала кхийдуоран бац тахна барам –
Хиетариехь, цайохку шу мартал иеша:
Йог1урйу зама аш йумйиеш а, тиеша!
*

кхиера – камень

Соьлжа-Г1ала 24.03.21

18:24
Диканна делахь а дог1т1адмаш кхийсар,
Йочана, хьаьхна ахь з1аьнаршца къийсар:
Ана хьай мокхачу кхуолариех йастий,
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Хьуо балиейаьллачу б1аьстиенах къастий,
Х1уттуьйтуш сийналла бухбоцчу 1аршахь*,
Малх наьзнай балийта анарчу 1аршахь** –
Йалтанна пайда бац хьа шина т1адмах:
Къинхиетам бие айхьа б1арздинчу адмах –
Хамбиеш бац март-миска ахь тосчу цинца:
Цуо хьоьца хантокху балиечу къинца –
Ма-кхисса б1аьстиенан киерта хьай кхиера:
Д1ахиеца марта лаг, уохьйуосса т1иера –
Цалалуш туокхуонца цуо кхийдуо накха,
Йоьлчхьана б1аьстиенна хьо г1иерта акха***!
*

1аршахь – в небесах
1аршахь – на троне
***
акха – мстить

**

Соьлжа-Г1ала 24.03.21

08:22
Хийцанза хиллачух цхьа хьаьрк а тахна,
Ана йу кхуоларшкахь 1ана а йахна –
Март-баттахь наггахь бие г1енах ца гайна,
Дашуо-малх схьакхиета буьтушбац вайна:
Шо-шерие б1аьстиенаш а оьшушйохка –
Хиетариехь, март ишта цахилла стохка:
Де-диенуо массуо а дикниех вай хоьдуш,
Схьагариехь, зама йу «деммерие» йоьдуш –
Кхуоларшна бар-бир ду вайн оьшу Йоза:
Сиелхана санна, уьш макхйелла кхоза –
Диекадахь а иерна ас байтиехь оза,
Стигларчу г1арг1уриел карара хьоза
Г1уолие ду, олуш, ду оьрсийчун кица:
Jаламан макхдалар доьзна вай сица –
Синкхача вай лиехна зама т1иехтилла:
Вай синуош иманиехь г1орасиз хилла –
Хьакъдерг бие кховдуошдац адмашка Дала:
Иманиехь к1аргделча д1аоьцу бала –
Делахь а тахна а анахь «Ц1ехала!»*
Х1уттурйу иза а з1аьнаршца кхала!
*

ц1ехала хьо белха! – синоним
сокрушения, досады

Соьлжа-Г1ала 25.03.21

10:33
Хьо марша бог1ийла, тха дашуо-куорта!
Кайели хьа тахна мархашла г1уорта –
Ларийна тахна а анахь тховтилла,
Б1аьргуо ма-лоццу уьш лаьтта, х1уорд хилла,
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Амма цуо йукъкара сийналла хиецна:
З1аьнарша ду тахна и тидмие иецна –
Белахь а цкъачунна «х1уорд» бамба-баьдда,
Сийналла йол-йолчу з1аьнарш чухьаьдда:
Г1ушлакхие малхбаьлча атча а йаьлла,
Мискачу куьпан а самалхадаьлла –
Суьйриенга миел г1оьрти, анара бала
Байбарца, х1уттурйу з1аьнарш и кхала:
Садердац-тие х1инца март-бетта г1ора,
Хьиекъарца з1аьнаршлахь керла де х1ора?!
Соьлжа-Г1ала 25.03.21

12:15
Байттамал хили са воккхавиер малхах:
Йуха а йоьтти 1арш кхуоларий чалхах –
Куп йара кхаъхилла, маьлха кайаьлла:
Амма бу з1аьнарий кхаж йухабаьлла –
Тахна а иерна ду малхие сатийсар:
Кхуоларша цадуьту мартаца къийсар –
Хьаштдоцуш кхевдина шай йоцчу хьаьтта,
Йуха а макхйелла къевкъина лаьтта:
Доьрзурду цера а Йоза к1унцъаьтта
З1аьнарша, вай дегниех хьиекхарца даьтта –
Йелахь а тахна уьш бамба а баьдда
Анахь, де дог1урду цера сахаьдда:
Де-диенуо б1аьстиенуо каръоьцуш архаш,
Йумъиеца х1уьттурйу кхуоларий тархаш!
Соьлжа-Г1ала 25.03.21

11:07
Пхи де бие цайисна хан муьриехь йаккха,
Цаларий март х1инццалц самалхадаккха:
Де-диенуо кхуоларшкахь самериедиеъна,
З1аьнаршлахь зокх-хьоьгу де к1езга диеъна –
Боьлчхьана, йочануо луой-дог1ий кхуьйсуш,
Кху дийнналц латтийна де туьха туьйсуш:
Цайуьтуш кхуоларша з1аьнаршца кхала,
Мартиехь а г1айг1ание йу Соьлжа-Г1ала –
К1ай-бамби мархашлахь, з1аьнариех хьиега
И х1иттуош, наг-наггахь сийналла иега:
И зокх а цахьоьгуш цулт1аьхьа деха,
И миска кху мартиехь мокхаллиехь йеха –
Тахна а цхьак1еззиг малх гучубаьлла,
Байт орцахйели са, мартах циецйаьлла:
Белахь а х1инца март шаь а акъбаьлла,
Амма и шие бала лайна цабаьлла –
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Цкъачунна кхуоларий гушдоцуш доза,
Схьагариехь, кхид1а а ду марта Йоза…
Соьлжа-Г1ала 26.03.21

20:08
Дависа хьа, буьйса! Шай къинуош гулдиеш,
Мархаша чиерт оьлли, седарчий хьулдиеш:
Б1аьстиена самалдиеш, мартана коча
Йахначу, зуламда цера куьг кхоча –
Кхуоларшна т1ех1уттий, мартаца къовса
Малуо цайиеш хуьлу, муох ма-бац тховса?
Де-диенуо б1аьстиенан г1ора садолу –
Йочанан гиеланча г1орасизболу;
Т1аьхь-т1аьхьа йочанан а йаьлла хиеруо:
Цах1уьтту и йовссар диенна куп кхиеруо –
Мартана йуххиехьа апрель миел-г1оьрта,
Йочана буьйсанаш т1адуо ца г1оьрта:
Апрелиехь наггахь бие цакховдуош бала,
Хиетариехь, диезарду кочарайала!
Соьлжа-Г1ала 26.03.21

08:18
Орца дала! Орца дели –
Ъеххар тахна б1аьстайели!
Хьуллушхилла 1ура х1ора,
Тахна малх а бели 1ора:
Jоьккъиехь мокха хилла ана
Лаьтта оьхьуш сийна пана;
Исбаьхьалли доцуш доза,
Мархаш къилба-сиедахь кхоза –
Царна мокха беснаш доьхкуш,
Муох бу шакарца уьш лоьхкуш:
Х1инццалц хилла мокха чархаш,
Цигахь бамби кхозу мархаш –
Нур д1адаржуош цера хьаьтта,
З1аьнарш сиерлайуьйлуш лаьтта:
Мокха бала т1иерабаьлла,
Х1инца март а парг1атбаьлла:
Орца дала! Орца даьлла –
Ъеххар тахна б1аьстайаьлла!
Соьлжа-Г1ала 27.03.21

12:02
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Альхьамдулиллах1! Ма хазйу шу, мархаш:
З1аьнарша кхелина к1ай-бамби чархаш,
Исбаьхьа йаьржи шу сийначу 1арша –
Шу ишта йог1ийла де-диенуо марша!
Шаьш хила йишйолу сиел хаза диенна,
Аш тахналц з1аьнаршна пебитти стиенна?
Хьалха а хилийта шаьш ишта декъал,
Ца хили шу Дала цаделла хьекъал –
Кхуоларшна шай кевнаш аш тахна къевли:
Цкъачунна тхо цера баланах девли –
Кхид1а а кхуоларий пал т1ецалоьцуш,
Хилхьара шу бамби, тха дегнаш оьцуш:
Сийначу паналлиехь сиел ирсие йахна,
Муох х1унда х1уьтту-тие шу чиехуо тахна?
Кхуоларшца г1олаьцна 1одара баьлла
Бу-тиеша и тахна, сиел карзахбаьлла? –
Иерна ду тахна-ма и аьрха хьиекхар:
Бу тахна дашуо-малх кхочушдиеш диекхар –
Г1ушлакхие* баьлчхьана, к1ай-говра хиъна,
Б1аьстиенца тобадиеш цуо дуй бу биъна!
*

г1ушлакхие – конец первой четверти траектории светила от восхода до зенита

Соьлжа-Г1ала 27.03.21

18:50
Суьйриенуо макхйина 1аржйели ана,
Амма хир, хиетариехь, диекхна де кхана –
Малхбузиехь маждаран т1амар схьакъиеда:
Кхиетарбу 1уьйранна вай дашуо-сиеда –
Тахна шаь айъина б1аьстиенан байракх,
Цайуожуош, д1айахьа киечйелла, г1айракх:
З1аьнарша т1амарие к1ай шура йуьттуш,
Мархаш а хир цунна г1аруолие х1уьттуш –
Де-диенуо з1аьнарша шай нур совдохуш,
Б1аьстие йу туокхуоние шуьйра г1улчйохуш:
Наг-наггахь йочануо йахь а шие кхийсар,
Хенаца лаг1диер цуо б1аьстиенца къийсар –
Кхуоларий раг1 йаьллайолушйу тилла:
З1аьнарий кхажбаьлла йог1у хан хилла!
Соьлжа-Г1ала 27.03.21

08:24
Сиелхана самалхайаьккхина ана,
З1аьнарш ца кхерстина тахна цу пана:
Сиелхханалц ихина х1ора а 1ура,
Тахна а бахна малх кхуоларий гура –
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Б1аьстиенан туокхуонах тахна вай девли:
Дашуо-малх йуха а кхуоларша къевли –
Сиелхана з1аьнарша хьистина хьаьтта,
Макхйелла ана а дуогдоьхна лаьтта:
Масиех бие де доцчу д1абуза дисна,
Хьаштдоцуш кхевди уьш март-бетта кисна!
Кхиъначу б1аьстиенан хилтамиехь гора,
Массуо а 1уьйриенна дац маьлхан г1ора –
Jаьнуо а буодбелла, цунна дац атта
Сиел хьалхие массуо а 1уьйранна г1атта:
Сиелхана кхуолариех ондда тасбелла,
Меженаш йуоланза, г1атта хьиебелла –
Дог1урду диенуош а шие рожах боьлла:
Х1инца а йочанал б1аьстие ца тоьлла!
Соьлжа-Г1ала 28.03.21

13:37
Мархаш йуккъиехула къиеда
Г1ийла йоьлла къилба-сиеда:
Малх бузарие де миел хуьлу,
Малхие са сатийсар туьлу –
Анахь 1аьржа гуота аьхна
Лаьтта кхуоларш, суна хьаьхна:
З1аьнарш йоцуш, карадахна,
Де ду цера йийсар тахна –
Йисна урх а карахйаьлла,
Март-бутт буза новкъабаьлла:
Маьлхан Йоза доцуш доьг1на,
Болчу кхуоларш бие цайоьг1на,
Шие сал-пал схьагулйа кисна,
Кхо де хан йу цунна йисна…
Соьлжа-Г1ала 28.03.21

20:45
Йочание

Ца1ий хьо т1ейанза, доцуш дуош ала
Ца1 доцург йуха а: «Ва, орца дала!» –
Х1инца а цайоллу б1аьстиенах къаста,
Цабуьтуш малх и шие з1аьнаршца хьаста:
Гуо суна, хьа уойла гуьйриенах хьиерча –
И алий, хьо тховса ма-йаьллахь иерча!
Шие хенахь вай «хьаькмуо»* хиллачу аьлла,
Хьо тховса «забриенна» йац арайаьлла –
Кханарчу з1аьнариех биеш санна кадмаш,
Са куорах диетталуш схьахеза т1адмаш:
Диерзал совбаьлла хьа буоларан барам –
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Мартца бац банние а кхушара ларам:
И миска цабуьтуш з1аьнаршлахь буза,
Ахь кхуоларш йух-йуха хьийзайуо кхуза –
Иехьхиета мегардар-кха куьпах мукъа:
Хьо хенахь ца йоллу дог1т1адмаш дукъа –
Кху мартиехь кхуоларша дуог-уойла аьчна,
Са байтий ъеххар а самериекхаьчна –
Ахь бала кхийдуоран хирдоцуш доза,
Ду-тиеша х1инцарчу б1аьстиенан Йоза?
*

начальник Департамента «госбизапаснасты»
Ичкерии: «Тхо забриенна арадевлла дац – ахча
таса диезарду, йеха палтуонаш йерш!»

Соьлжа-Г1ала 28.03.21

06:30
Кхуоларшка

Сийсара дог1т1адам 1анийна канахь,
Турпалхуой хилла, шу кхозушйу анахь:
Йочанца аш буса дог1ан-кад мелла,
Цуо шуна 1уьриенна пурба ду делла –
Тахна са дуогдуохуо маршуо а йаьлла,
Йуха а макхйи аш ана, чхамм-аьлла;
Амма ду шойхалла доьссина соьга –
Jуьйрие д1айаллалц бие аш зокх ца хьоьга:
Цкъачунна хьулбинчу шу мокха чалхуо,
Г1ушлакхие ма-белла, човхуор шу малхуо –
З1аьнарша, де-диенуо маслучу б1аьста,
Хьокхурйу анарчу хьаьттахь шай аьста:
Кайолуш з1аьнарий тха дегнаш хьаста,
Диезарду шу т1аккха анара къаста!
Соьлжа-Г1ала 29.03.21

12:02
Диенуо-диенуо кхаж т1ебаьлла,
Март-бутт бог1у аттчабаьлла:
Мархаш бамби сибтие йоьрзуш,
Jалам б1аьстиенгахьа доьрзуш –
З1аьнарш анахь кхиерста йуьйлуш,
Малх бу диенна марсабуьйлуш;
Буса дог1а тессчиех лаьтта,
Къилбиехь йисна кхуоларш лаьтта:
Цера бала т1иерабаьлла,
Къилба-сиеда сиерлайаьлла;
Мархаш иегна хилла пана,
Сийна-басахь лаьтта ана –
Б1аьрлахь кхаъ бу, хьаьжча ара:
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Март шие дисна диенуош лара
Боьлча, кханий-ламий йисна
Бие хан йоцуш, акъ бу бисна!
*

акъ – синоним отвисшей челюсти

Соьлжа-Г1ала 29.03.21

07:27
Jуьйрие, ма-хьийкъи хьо, з1аьнаршла йахна:
Сиелхана кхуоларшкахь хилларг-ма тахна
Исбаьхьа-сийна буосъиецна йу ана –
Тахна ма-йаххара з1аьнаршлахь 1ана,
Хирйуй-тие кхид1а а ъевсариейаьлла
Б1аьстие кху нуьраллиехь самалхадаьлла?
Jуьйриенаш наггахь бие йиекхна ца хилла
Болчу, кху 1уьйранна мартуо ди х1илла:
Х1уоттахь и кхана а з1аьнаршлахь лийча,
Апрелах б1обуола хирву со кийча –
Jаьнуо шай соьналлиех ариенаш аьгна,
Бажлалла буцйоцуш йарташйу хьаьгна:
Дашуо-малх б1аьстиенна, хи санна, оьшу –
Йочануо и миска цкъачунну хьоьшу:
Апрелиехь мукъние а и т1иерайаьлла,
Цахир-тие дашуо-малх йийсарах баьлла?
Соьлжа-Г1ала 30.03.21

13:30
Мохие…

Ма-буолалуолахь са куорах шуоклиекха:
Ца лалуо хирду хьоь х1уттуш де диекха –
Март-бутт бу, киечбаллие шие новкъабала,
Сихбелла йисна хан з1аьнаршца кхала:
Шаь хьалха тилбелла лиелийнчух кхиетта,
Дашуо-малх тахна бу 1уьррие схьакхиетта;
Наг-наггахь бие анахь ца кхозу мархаш –
Ма боьллахь схьагулйа и мокха чархаш:
Дукх-ханйац ахь буса кад цера мелла –
Хьо х1инца йочанан шуьние марзбелла:
Цаг1иертуош и йовссар йуха а кхуза,
Битлахь март ъеххар а з1аьнариех буза –
Хьаштдоцург цалиелуош, хезиера бала:
Къуордийна мартана ахь лоьху бала –
Кхуьур хьо йочанна посаллахьиекха:
Апрелиехь а диеза шуок цунна лиекха!
Соьлжа-Г1ала 30.03.21
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17:18
Мохие…

Хьо ма-ч1ог1а карзахбаьлла:
Тиелаш лиестуош, 1одарбаьлла;
Дуожуо г1иерташ тхевнат1иера
Ъечиг, мела уьншариера –
Хьалха санна, д1асахьийзуош,
Схьацахеда миска ц1ийзуош;
Уьйт1ахь нехаш идуобаьлла,
Тахна хьо ма йух-хьабаьлла!
Ъеххар маьлхан кхаж а баьлла,
Март бу буза новкъабаьлла,
Цхьа де хьиегна баьлча кхана –
Цунна совг1атна йу ана
Jуьррие дуьйна сарралц йиекхна:
Болушбу хьо «зурма лиекхна» –
Мартна, кхана хедаш Йоза,
Дерду хьа цахезие оза:
Лама мартца хийцабелла,
Апрель г1урбу хиецабелла,
Дашуо-малх шие марахьиерчуош,
Йовхуониехьа б1аьстие киерчуош:
Мартиехь санна, «зурма лиекхар»
Дуьсур хьа, цуо хуьйцуш диекхар –
Г1орасиз хьо биеш де-диенуо
Ларуор апрель з1аьнарш 1иенуо:
Тов садаьлча мех-х1уо хьоькхуш,
Хир хьо «зурма» кхинаг лоькхуш!
Соьлжа-Г1ала 30.03.21

07:37
Фейсбукиехь хенах1уоттамах йолу сай
байташ мерахйаьхкина дуоттаг1ий
лерина

Мовсарна биеъна са байташкахь новкъа,
Суна кхаъ – тахна март болушбу новкъа:
Тховса и д1абуьзча, т1аьхьа ков ч1ог1уш,
Махашна ма1-1уотта апрель бу бог1уш –
Цу баттахь а балабахьаш цу шинна,
Jаш ву со, масвелла апрелан шинна:
Зульфияс йиллича «Синан аз» – тоба,
Сихвелла хилла-тие цуьнца да тоба?
Цигахь, уьш к1елхьара цабохуш Дала,
Мовсарний, Махашний сайх би ас бала,
Ца дуьтуш цу шиннан самалхадала –
Тамиехьдерг каруонза царна суох ала,
Сай байтиехь д1а1иенуо карамат долча,
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«Йижарий, важарий» х1иттий ас холча:
Ас доггах кхийдабиешболу синкхача
«Хьомсара дуоттаг1ий» г1иерташбу ача –
Цара и ловшбелахь а делац1иеца,
Кхуьурйу хан-зама шиех пайдаиеца:
Са байташ йемалйахь а, чопашхилла,
Буьсурбу уьш кеста заманах тилла –
Де-диенуо йаржаран шуордарца доза
Са байтий хамбиеш а дог1урду Йоза!
Соьлжа-Г1ала 31.03.21

10:52
Доьхна де х1уоттийна тахна,
Март, хьо ма г1айг1ание бахна:
Б1аьрг бисна хьажийнчахь лаьтта,
Ана а кхоьлина лаьтта –
Хьо, х1инца Йоза чекхдолуш,
Т1аьххьарчу новкъа бу болуш:
Хьуох тахна, гариехь, къахиетта,
Jуьйранна малх а цакхиетта;
Кхуоларш а г1айг1аниехь кхоза –
Царна а х1уттушду доза:
Хуушдац х1удог1у кхана –
Апрелиехь хийцалахь ана,
З1анарша керла де кхолуш,
Цера а мур бу чекхболуш:
Лаг1делла б1аьстиенца къийсарш,
Йочанан йуьсурйу кхийсарш;
Са байтнаъ кхуьссучий б1аьллаш
Дуьсурду, дассийча таьллаш –
Массуо а х1уманна доза
Х1уоттуошду х1ораннан Йоза:
Дуьниенан баланах баьлла,
Март-бутт а бу новкъабаьлла!
Соьлжа-Г1ала 31.03.21

17:16
Апрелие раг1кховдуор тахна т1едоьжна,
Март новкъа болушбу, мокха дин боьжна:
Ишта де цхьанна а вайна ма-гуойла –
Йоьжна йу, мисканан, х1инца дуог-уойла:
Сиелхана з1аьнарша йаьккхина хьаьтта,
Де тахна г1айг1ание макхделла лаьтта –
Jуьйранна дуьйна цхьа з1аьнар къаданза,
Малхбузие таь1на малх, тахна де ганза;
Март хирбу шие сал-пал гулйиеш, катоьхна:
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Чекхйели хан, цунна Йозануо тоьхна –
Буьйса йукъйахчхьана, цуьнгара байракх
Схьаиеца х1уттурбу апрель: и г1айракх
Мартал а буохбелла га тамбу б1аьста –
Апрелиехь 1аьн, б1аьстан дозанаш къаьста:
Б1аьстиенуо куогхоьцуш, сапарг1тдаьлла,
Ариенаш хьиекъарйу, соьналла йаьлла –
Маслучу з1аьнарий ба боцуш т1алам,
Ъеххар чусадиеъна диенлурду 1алам!
Соьлжа-Г1ала 31.03.21

11:00
Б1аьргхили апрельна оцсуохьта тахна –
Хьаьжниера дашуо-малх цуьнга, г1адбахна,
Ана мокъйаьллачахь цхьа ахсахьт хьалха:
Йуха а к1елбиси кхуоларан чалха –
Буллушиехь, апрель-бутт йух-хьа а баьлла:
Кхуоларий тахна а кхаж бу т1ебаьлла –
Анахь т1екъевкъина йу цера тархаш:
Б1аьстиенна каркхачанц х1инца а архаш –
Биеза-тие апрелиехь а балахьиега,
Дог1т1адмаш кест-кеста дуьйлалуш иега?
Биеъча апрель мукъа айлуш дуог-уойла,
Со луушхиллиера диенна малх гуойла,
Амма ца боллу и, хиетариехь, биекха:
Х1ара а х1оьттина кхуоларшкахь тиекха –
Майхь мукъа анара кхуоларш д1ааьгна,
Цадевр-тие вай цера къа-бала хьаьгна!
Соьлжа-Г1ала 01.04.21

13:30
Дависа хьа, апрель! З1аьнариех хьиегуош,
Ахьа а буолий бал, анахь пал киегуош –
Цкъа-шозза з1аьнарх цинц буожийна лаьтта,
Jуьйранна дуьйна хьо кхоьлина лаьтта:
Лаьцниехь а дашуо-малх йийсарие анахь,
Бу иза к1езг-мезга нур кховдуош канахь –
Анарчу кхуоларий д1аиецна бала,
Лаьар-кха апрелиехь самалхадала:
Ца боху ас цуьнга б1аьстиенна тарса –
Тоьар-кха цхьажимма баьлча а марса:
Цайовлахь а тахна кочара мархаш,
К1ай-бамби йахьара цуо цера чархаш –
Цаларабахь а де з1аьнаршца кхала,
Йийсарна цабазбиеш кхуоларий бала!
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Соьлжа-Г1ала 01.04.21

07:17
Цхьа де бие апрелиехь йукъахцадаьлла,
Дашуо-малх бу тахна 1одарабаьлла –
Сатесна даларца ц1ие шуьнахь кхиетта,
Х1оьтти и з1аьнаршца вайна шин биетта*:
Амма йистуошкахь йу кхоьлина мархаш –
Диканна гулйаланц и цера чархаш:
Ларийна сиелхана стигал д1акъовла,
Йуха а маслур-тие уьш меттахйовла? –
И буззалц, мартан а цара лаг-1ийди,
Сиелхана апрелан кисна а кхийди:
Царах бац минуотиехь а цкъа а тиешам –
Сингаттам баржуорца кхийдабуо иешам:
Баланах даьхна, шаьш кхийдийнчу хийла,
Бакъахьду малх битча, з1аьнарш маркъийла!
*

биетта – здесь: давать молоко

Соьлжа-Г1ала 02.04.21

09:40
Маса-муох! Хьо баьллахь д1а тахна мукъа:
Ма-г1иерта кхиеттачу маьлха садукъа –
Хьа амал куьпна а кху б1аьста йевзи:
Тахналлалц хьо тхоьца кхуолариех «левзи» –
Йистуошкахь х1инца а мархаш йу анахь,
Малх бу шие з1аьанарий х1утосуш канахь:
Йевзашйу ахь мартиехь лиелийна хьалхуо* –
Боллу хьо и мархаш малхат1е хьалхуо:
Биеъначу апрельца г1иллакх цалоцуш,
Хьийза хьо масбелла, синтем а боцуш –
Хеназа апрелие ца кхийдуош бала,
Тха тиелиех ца лиеташ, кочарабала:
Нехиех цинц бац уьйт1ахь ахь х1инца киегуо –
Тахна а ма-г1иерта тхо маьлхах хьиегуо:
Jанние а 1ашбацахь, б1аьстиенца къовса,
Хьай кхуоларш т1ехьалхуо, йухбуола тховса –
Сахиллалц т1етийса дог1т1адмаш тхуна,
Сахилча хьаам хирбацар-тие хьуна?
*

здесь – недалёкое прошлое

Соьлжа-Г1ала 02.04.21

13:59
Апрелие мартуо весет дина хилла:
149

Йочанца хьошалла т1орказчу дилла!
Йелахь а март-бетта зама т1иехтилла,
Кхуолариех апрельна а балахилла:
Март-баттуо туоханза йитина доза,
Апрелиехь тахна а уьш анахь кхоза –
Ъевсарие баларца кайалахь маьлха,
Тишдала тамбу г1улкх анарчу чаьлха:
Масбелча, малхуо шие з1аьнарш т1ехиецна,
Анара хьовдарйу, йовссарш, йумъиецна –
Апрелиехь со х1инца б1аьстиенах тиешна:
Де-диенуо дог1урду де кхуоларш иешна –
Д1огара кхи ханйац йочанна йисна:
Б1аьстиенуо йуьллурйу и кеста кисна –
Барамал т1иехйалахь з1аьнарийн йовхуо,
Хоьцурйу йочана дашуо-малх човхуо:
Май биеъча а, иешахь стигал а къиекъуош,
Йуоссуорйу йочана, г1а-патар хьиекъуош!
Соьлжа-Г1ала 02.04.21

20:46
Б1аьстие йу йуохйала хьаьдда:
Цкъачунна бамба а баьдда
Йацахь а, цуьнца ца къуьйса
Кхуоларша, йу тховса буьйса,
Х1уоттанза йелахь а товха,
Хьалхачул дуккха а йовха –
Куора-б1аьрг* д1абиелла дийзи;
Тахна садаллалц муох хьийзи,
Тха тхевнан ъечиг а ц1ийзуош:
Кхуоларша кхи малх ца хьийзуош,
Муох карзахбаьллиехь а тахна,
Де дели суьйриенга дахна;
Биеркатие з1аьнарш т1е1иенаш,
Дуохделла сарлие са пиенаш –
Г1а-патар кховдуорца биеша,
Йуохлурйу б1аьстие а, тиеша!
*

здесь: форточка

Соьлжа-Г1ала 02.04.21

05:28
Дависа хьа, мокха ана!
Ца галл, хьо г1айг1ание йу:
Диелкъалие д1ахьаьжча, пана,
З1аьнаршна ахь тесна х1у,
Гурйац-тие кхуолариех аьгна? –
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Малхуо д1ах1уоттийна туой,
З1аьнарша шай хьийзуош дуой,
Хьо йиекхна га ву со хьаьгна!
Йуха а х1иттина хич
Йа кхуоларш, йочанан бич*,
Сатаслие йаьхкина коча –
Са цара дуог-уойла оча:
Байттамал! Д1ахьакха чалх
Кеста схьакхиеттарбу малх!
*

чух1оьттина къаркъанча (оьрс.)

Соьлжа-Г1ала 03.04.21

12:52
Б1аьстиенна садулушлаьтта –
Анарчу к1ай-бамби хьаьтта,
Лаьттачу бамба а баьдда,
Х1айтъаьлла з1аьнарш чухьаьдда:
Йисниехь а йукъкара кхуолар,
З1аьнарша дуолийна буолар
Jаламан самалхадаккха –
Б1аьстиенца нисбиеш куогбаккха
Ларуошбу апрель де-диенуо:
Йовхуо луш буохлучу пиенуо,
Мартиехь ма-хиллара хийла,
Буьйсанна х1усам йац шийла;
Йелахь а 1уьйриенаш кхулуш,
Г1ушлакхиехь кхуолариел тулуш,
Ларуош малх з1аьнарш т1е1иенуо,
Б1аьстие йу хьоькъуш де-диенуо –
Апрелиехь де малхие леста:
Тоьшалла гур вайна кеста –
Кхуоларшна шие ч1ир д1айоькхуш,
Йог1урйу 1уьйрие а йоькхуш!
Соьлжа-Г1ала 03.04.21

14:38
Йочанна кхуоларша макхйанза чархаш,
Исбаьхьа кхозу шу, к1ай-бамби мархаш:
Белар-кха аьттуо са, т1ема а ваьлла,
Киерча шу бамбит1иехь, самалхадаьлла –
Хирйара шу, гариехь, месий-гоь хилла,
Аьттуобиеш диег1ана бамбит1иехь 1илла:
Куогхиецна хиъначу тахна шие 1арша*,
Цу маьлха-з1аьнарша, йаьхкинчу марша,
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Волчунт1е буодвина бухбоцчу панахь,
Б1аьрг биелуош, сиенйелла лаьттачу анахь,
Дависа, ханйаккха, васхала ваьлла,
Къа-бала т1иехьбоцуш, сапарг1атдаьлла –
Дукх-хан цайисниехь а, дуьниенан бала
Уохьтесна, шолг1а куог са кошие бала!
*

здесь: трон

Соьлжа-Г1ала 03.04.21

09:52
Даьдиса, ма-сиерлабели! Г1адбахна,
Дашуо-малх схьакхийти 1уьйриенца тахна:
З1аьнаршна нур лиепуо новкъарлуо йоцуш,
Ана йу акъйаьлла, т1аьхь зирх а боцуш! –
Кхуоларий баьлла-тие ъеххар к1унц аьтта?
Аьхка ма-хиллара, де диекхна лаьтта:
Мовсаран*, Махашан* йухаъ кхажболу –
Апрель ца хьахийча х1инца цаволу:
Кхушара цхьанние а мартиехь ца гайна
Jуьйранна дуьйна сиел нуьрие де вайна –
Б1аьстиенна пебиетташ тахналлалц хилла,
Апрелан мокха хан, гариехь, т1иехтилла:
Б1аьстиенна т1ебиерза ч1аг1йелла уойла,
Шие диенуош кхелина и вайна гуойла –
Ца хилла де х1инццалц сиел нуьрие даьлла:
Апрель бу б1аьстиенан г1ушлакхие баьлла!
*

Фейсбукиехь са дуоттаг1ий

Соьлжа-Г1ала 04.04.21

10:56
Альхьамдулиллах1и! Хастамбу Хьуна:
Кхушара сиенйелла ана ги суна –
Кху б1аьста сатийса къуордийна хийла,
Х1оьттина и миска маьлха нур мийла:
Март-баттахь буьйсанна иегийна милла,
Йоьхьиенца апрель а кхуоларшкахь хилла,
Б1аьстиенан хьалхара мур бели тилла –
Дашуо-малх ларийна гоьлт1е куогбилла:
Де-диенуо диекхачу б1аьстиена диенна
Кхид1а мур бог1урбу з1аьнарш т1е1иенна –
Цадиезаш кхуоларшна кхи мехийдаха,
Доккха садоккхурду куьпарчу наха:
Ца оьшуш сай цаьрга цабиезам гайта,
Кхид1а са диезардац аз диекуо байта –
Дисначу диенуошкахь кхаж маьлха баьлла,
Ъеххар а б1аьстие ца йаьлла-тие йаьлла?
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Соьлжа-Г1ала 04.04.21

16:18
Апрелиехь йа вайна май боллу буола,
Йа аьхкие киечйелла май-баттахь йуола –
Кхид1а а малх ишта буохбала буолахь,
Циецвервац май-баттахь де кхиехка дуолахь:
Б1аьстиена хьал тахна г1ушлакхие даьлла,
Уьйт1арчу берашна шема йу йаьлла –
Самукъние диекачу ц1ог1нашца хьаьдда
Уьш хьийза, з1аьнарша бамба а баьдда:
Х1инццалц апрелиехь йа мартиехь цахилла,
Ницкъкхечи б1аьстиена пиеша к1ортилла –
Дуохдели де тахна, самалхадаьлла:
Схьагариехь, б1аьстиенна май т1иерабаьлла,
Апрель-бутт, май санна, бу марсабаьлла –
Даьлла-тие цу хьолахдерг цхьалхадаьлла?
Соьлжа-Г1ала 04.04.21

06:00
Дела ма-да х1ара адмашка! Тахна
Дашуо-малх йуха а кхуоларшк1ел бахна:
Садуо1а, Мовсар; садуо1а Махаша –
Ас тахна д1атосу б1аьстиенан «хьаша»,
Ма1а ца1уоттийта цуьнга шуьшинна,
Аьттиехьа цавоьдуш кхи цуьнан «шинна»:
Ъеххар а ашшимма доккха садаккха –
Цаг1оьртуш цуьнгара «шурт1адам» баккха,
Кхи буйна лоцурбац ас цуьна т1ара:
Апрельна мартах т1едаьлла-тие хьара? –
Оццал со г1иертарх де-диенуо и «биетта»,
Апрелуо а, мартуо санна, пебиетта:
Марзбелла б1аьстиенна кхуоларш т1ехиехка,
Со диенна миел г1иертарх байташкахь диехка;
Садуо1а Махаша; садуо1а, Мовсар –
Ас дуьту тахниенна апрельца кховсар:
Дашуо-малх де-диенуо ъевсариебаккха,
Малуойац б1аьстиенуо шаь а г1улчйаккха –
Иерна суо г1иертарна х1инццалц уьш даха,
Апрельна ца боккхуш кхи лергах маха,
Цуьнгара дегйовхуо йоцуш сатесна,
Дуьтур ас и йовсар тахна, куьгтесна:
Садуо1а Махаша*; садуо1а, Мовсар* –
Тахниенна д1ахийци ас мокха йовсар:
Кхид1а сай мог1аниех б1аьстиенна пхьуорда
Цах1уттуш, д1ахоьцу ас байтий вуорда –
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Маситта шерашкахь шардинчу йоза,
Сацуош сай каламуо** диекадие оза!
*

Фейсбукиера са дуоттаг1ий
**
калам – къолам (араб.)

Соьлжа-Г1ала 05.04.21

07:07
Генацадели вай кхуоларий туолар –
Де-диенуо б1аьстиена шарлушду буолар:
Хиллиехь а 1уьйранна уьш бамба-баьдда,
Дашуо-малх масбелла аьхкиенга хьаьдда –
Кхид1а а хирбу и шуьйра г1улчйохуш,
Йаьхкича, иехьдоцу кхуоларш д1аохуш:
Къевлиниехь а 1уьйрие йамартчу цара,
Б1аьстиенуо йаййхьаькхна анахь шие м1ара,
Дашуо-малх йуха а г1ушлакхие бели,
Ткъа йовссарш йумъиецна балиерадели –
Ницкъкхачац йочанан омра да царна:
Кхиерамбац кесталг1а дог1т1адам барна –
«Шах-шах» да ларайахь а уьш апрелиехь,
Цера хич а хуьлуш апрельна мелиехь,
Куьпан, г1адйахначу, самалхадолуш,
Де-диенуо б1аьстиенан кхаж бу т1еболуш!
Соьлжа-Г1ала 05.04.21

09:26
Берсанов Хожа-Ахьмадна

Хьа сийдиеш бу тахна гулам:
Къомана хьайх пайдабаьлла,
Сагалматна данза зулам,
Дуьниенах хьо парг1атваьлла…
Масаллиехь хилла хьа дахар –
Цакхийдаш дуьниенан шуьние,
Синкхача д1акхийдуош вахар
Диллина Йозануо гуьние:
Онда лар йуьтуш т1аьхьиенна
Дина ахь биеркатие йоза –
Хилла-тие сиел доца стиенна
Тхоьца ханйаккха хьа Йоза?
Соьлжа-Г1ала 05.04.21

12:56
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Кхи кхуола ма-йуола, к1ай-бамби мархаш:
Дагуо т1ецаоьцу шу мокха чархаш –
Цадуьйцу сай х1инца самериекхачар:
Тоьашду аш х1инццалц дуог-уойла ачар –
Буьтуш и дашуо-малх шие куогд1ахиеца,
Кхуьучу б1аьстиенах шай пайдаиеца:
Х1инца а х1уьттушйу малхбузие таь1на –
Самалхадала аш цадитар 1аь1на:
Йочанна хаддаза посаллахьоькхуш,
К1уордийна аш мокха шамари лоькхуш –
Йуха а йочанна йийсарие йахна,
Сиелханчул иешна, шу макхлушйу тахна:
Гариехь, ца йоллу и кочара йала –
Диканна буойла цуо кхийдабуо бала!
Соьлжа-Г1ала 05.04.21

00:59
Мохие…

Ма-боьллахь х1инца тха коча!
Миччхена а бог1ий, кхоча –
Буса а самалхадала
Витац аш, схьакхийдуош бала:
Сиелхана мархий кайаьлла,
Тховса бу хьо карзахбаьлла –
Б1аьстиенна шу х1удаг1иерта?
Ма-кхийса г1уорзуолгаш киерта;
Сахиллалц хьай шуок ахь лиекха –
Де кхана х1уттурду диекха:
Кхуоссахь а тховса т1е т1адам,
Jуьйриенуо цунах биеш кадам,
Д1аоьцуш ахь бина бала,
Ларуорбу г1ушлакхие бала
Дашуо-малх, нурлиепуо х1уттуш,
Б1аьстиенан кхоьба а йуттуш –
Йочанан мур т1иерабаьлла,
З1аьнарий кхаж бу т1ебаьлла:
Де-диенуо самалхадолуш,
Б1аьстие йу ъевсариейолуш –
Г1оьртинчу мур йуккъиебала,
Б1аьстиенга кхийдуош къа-бала,
Ма-г1иерта коьшкала бала:
Д1абала, муох! Ва, д1абала!
Соьлжа-Г1ала 06.04.21

07:03
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Дашуо-малх, схьакхиета х1оьттича диенна,
Би-тие цу йовссаруо киегари стиенна?
Сахиллалц шуок лиекхна, куьпара къахки,
Цуьнметта 1аршйуьзна кхуоларш а йахки –
Цхьа з1аьнар йац х1инца цигара къиедаш,
Диерз а ду т1едачу тха уьйт1а лиедаш:
Йочанан, б1аьстиенна гена а йаьлла,
Дог1таса дедоцуш, хичйа кайаьлла –
Сийсара йочанна посаллахьиекхна
Муох, аьлча а йовссар, дели шуок лиекхна:
Арахь дац х1инца «г1икъ» – бахна, куьгтесна,
Ана а макхйина, т1е верта тесна:
Киечделла хиллачу, диекхна д1ах1уотта,
Диенна кайели цуьнан ма1аш 1уотта!
Соьлжа-Г1ала 06.04.21

10:04
Кхуоларша йаьккхинчу 1аршахь*
Баланза наьзнай шие 1аршахь**,
Дашуо-малх йийсарие бахна
Jуьйранна дуьйна бу тахна –
Сийсара йиниехь а кхийсарш,
Иерна ду йочанан къийсарш:
Г1орасиз йу, миска, б1аьста –
Кхуоларшна хьокхурйу аьста,
Дашуо-малх буржалиех боккхуш:
Са байтуо доккха садоккхуш,
Диекхарду***, ъеххар г1аддахна,
Де, диелкъие йуолалие тахна,
Куьпан а самалхадаьлла –
И Йоза х1оьттина даьлла!
*

здесь: в небесах
здесь: на троне
***
прояснится
**

Соьлжа-Г1ала 06.04.21

14:06
Дашуо-малх масбелла: г1иерта
Апрелиехь аьхкиенан киерта –
З1аьнарша бамба а баьдда,
Диелкъиенаш к1иежйаккха хьаьдда:
Йелахь а кхуоларшкахь 1уьйрие,
Цкъачунна шиелуониехь суьйрие,
Йочануо баийна баца –
Киечйелла б1аьстие г1олаца
Аьхкиенца, цуьнан товъиецна:
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Цу хьолие цуо буоларъиецна –
Диелкъие йу йуохйелла тахна:
Са сардам йочанах бахна –
Де-диенуо малх кхиехка булуш,
Б1аьстие йу йочанал тулуш!
Соьлжа-Г1ала 07.04.21

12:33
Йочанах кхи б1оцабулуш,
Диенуош дог1у з1аьнарш тулуш:
Кхуоларша баийна баца,
Диезна маьлхан аг1уо лаца,
Диенуо-диенуо з1аьнарш муьйлуш,
Апрель бу самалхадуьйлуш –
Jуьйриенаш йелахь а кхулуш,
Диелкъиеш йог1у з1аьнарш тулуш:
Jаршахь* 1арша** хиънабаьлла,
Дашуо-малх бу наьзнай баьлла –
Диелкъие, тахна а кхажбаьлла,
Йуха а к1иежйаккха йаьлла:
Кеста бог1ур мур а дийна,
Дашуо-малхуо пиеш латийна –
Апрель ишта лиела буолахь,
Тамашбу аьхкие цайуолахь
Май-бутт апрель хийца боьлча:
Лалурйуй-тие аьхкие йоьлча
Б1аьста, вайга цуьнан йовхуо?
Маьлхах хирбу вайна довхуо –
Кхуоларшкахь вай диенна лиехна,
Байташкахь ас хийла биехна
Болчу, цуьнан тевние хьуйсуш,
Jиер вай йочание сатуьйсуш!
*

здесь: в небесах
здесь: на трон
***
йиеша хорейан барамиехь
**

Соьлжа-Г1ала 08.04.21

07:48
Х1ах1а, нах! Суна кхаъ, г1адбахна сиелла,
Дашуо-малх схьакхиета бахьнаш ду лиелла:
Йелахь а 1уьйриенаш кхуоларшкахь х1уттуш,
Царна чекх цуо куьпа з1аьнарш йу йуттуш –
Диелкъиенгахь х1уьттурйу, масйелла чиехка,
Цуьнга к1иежйаккхийта, уьш кхуоларш лиехка:
Белахь а малх х1инца уьш кхийдуош канахь,
Диелкъалие хуурбу шие 1арша анахь –
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Цигара йуьтурйац кхуоларш цуо т1аккха,
Йаьлча а, йоьлча а, доккха садаккха:
Диелкъанна и сурт шу Йозануо гайтахь,
Шойхалла ларалаш ас аьлларг байтахь –
Jиса-иелча хилча Ичкерие виеъна,
Соьга а ду тахна шойхалла диеъна!
Соьлжа-Г1ала 09.04.21

12:10
Ва б1аьстие, хьо х1удаг1иерта?
К1елбиехьна мокхачу чиерта,
Дашуо-малх йийсарие иецна,
Кхуоларша анахь куогхиецна:
Делкъанна а кхийдуош бала,
Ца вуьту самалхадала –
Хьа апрель бац-тиеша говза
Кхуоларшца дукха ца ловза:
Кхухенахь г1орасиз хилла,
Цера мур х1унда бац тилла? –
Тахна уьш диелкъанаъ йаьхка:
З1аьнариех х1унда ца къаьхка?
Дашуо-малх 1уналлие иецна,
Ана ахь ма-йац д1ахиецна? –
Д1ахьакха 1арша хьай аьста:
И сийна хуьлушйу б1аьста!
Соьлжа-Г1ала 09.04.21

16:13
Дависа шу, кхуоларш! Балиенга йевли:
З1аьнаршна ана аш тахна а къевли –
Синуошна 1аьткъина шу мокха бала:
Цадуьту аш куьпан самалхадала –
З1аьнарш йу къаданза анарчу хьаьтта,
Гуонаха хьаьжначахь сингаттам лаьтта:
Йоллу-тие куьпна т1е йочана йуосса –
Доллу-тие и т1екха* дог1т1адам кхуосса?
Сарлие цаларайахь, йуьтурйац буьйса,
Диерз мукъа тасанза, йиерзийта куьйса –
Дависа шу, кхуоларш! Балиенга йевли:
З1аьнаршна ана аш тахна а къевли!
*

синоним шалуна, проказника

Соьлжа-Г1ала 09.04.21

08:16
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Сийсара ларуонза дог1т1адам кхуосса,
Йочана х1инца а кийча йу йуосса –
Къилбиехьа масйина шай буьрса чархаш,
Ана д1алаьцна йу макхйелла мархаш:
Махаша* тоьхниехь а сиелхана доза,
Кхуоларшна резадац са байтан оза –
Махашаъ, са санна, садоъу цара:
Кархдалац ураттал д1ахьажа ара –
Схьакхийдуош де-диенуо шай мокха бала,
Цадуьту тха куьпахь самалхадала:
Кхуоларша апрельца х1инца а къуьйсу,
Х1инца Махаша а т1е туьха туьйсу –
Ма-балахь ахь мукъа т1оьхлат1е бала:
Воздингов*, доьху хьоь – кочара вала!
*

Фейсбукан декъашхо

Соьлжа-Г1ала 10.04.21

11:45
Мархашка

Дависа, ницкъ боцу цу дашуо-маьлха
К1ай-бамби буос хийца анарчу чаьлха!
Б1аьрлахь ма исбаьхьа хуьлу шу, мархаш,
К1ай-бамби буос тесна хилча шу чархаш –
Кхуоларша буйнара хиецанза архаш,
Иерчуониехь йу тахна шу мокха тархаш:
Т1уналлуо йазйина, тхевнашт1е таь1на,
Х1уорд санна, тахна шу анахь йу 1аь1на –
Маьлхана йоьхьиенца дуьйна пебиетта,
Апрель бу киечбелла тахна шу йиетта:
Х1оьттина шуьгара дог1т1адмаш баха,
Боллу-тие и йовссар шу парг1атйаха? –
Сиелхана дуьйна бу з1аьнариех къиехкаш:
Сийсара сахиллалц йочание тиехкаш,
Г1иртина и йовссар дог1т1адам кхуосса –
Цаларий йочана сийсара йуосса:
Тахна а муох бара куориехь шуок лоькхуш,
Апрельна нисделла байттамал доькхуш!
Соьлжа-Г1ала 10.04.21

12:40
Де, дацахь а тахна иегадиеш милла,
Шиелделла ду, миска, г1орасиз хилла:
Дависа хьа, б1аьстие – самалхадала
Ца дуьтуш, г1уортац-кха хьо йаьлла йала:
Тоххара хьакъдолу йаха, йумъиецна,
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Тахна а йу анахь кхуоларш куогхиецна –
Сиелхана дуьйна са дагуо сатесна,
Тахна а бити ахь дашуо-малх тесна:
Йочанан сийсара дуьйна кайаьлла,
Апрель бу хьа тахна дакъазабаьлла –
Махашца йахьйу са, массуо а болехь
Киегари биешволчу сай байтий полехь:
К1уордийна цунна а ас биетта куорта –
Луушйац хьо йаьлла йаларие г1уорта!
Соьлжа-Г1ала 10.04.21
Махаш лерина…
Махаш Воздингов* Адрахман Мадагов
Хаац, ахьа къа стенна хьоьгу, цхьа а лаца т1ам
болуш х1ума дац ахьа лелориг. Оьрсийн маттахь
ма ю хьан дика, поэзи! Иштта цхьа "г1арч1" алий
– Даймахках, безамах, жеройх язъехьа!

Махашие ас биеънарг, д1аоьцуш бала,
Со воллу сай байтиехь тахна «г1арч1» ала:
Апрелах уьтталг1а де тахна дели –
Цу хенахь цуо наггахь бие «г1арч1» ца ъели:
Х1инца а «г1арч1» ала б1аьстие цайоьлла –
Кхуоларий буолар ду цкъачунна тоьлла!
Дашуо-малх диелкъанна «г1арч1» ала г1иерта,
Цабуьту йочануо б1алкхуьссуш киерта –
Йелахь а йочана апрелиехь тоьлла,
Диелкъиенаш жим-жимма к1иежйаккха йоьлла:
З1аьнарийн кайалахь кхид1а уьш кхала,
Диелкъанна х1уттурбу апрель «г1арч1» ала –
Т1аккха са дуоттаг1чуо, бохуш: «Ц1ехала!»,
Хьоьгурбу диелкъанна йовхуонан бала –
Jуьйрие а, суьйрие а йовхуонца кхала
Ларийна ма-белли, х1уттур «г1арч1» ала,
Апрелан буйнара схьаиецна байракх,
Май-бутт а, б1аьстиена буохьбоккху г1айракх –
Де-диенуо к1аргбарца йовхуонан бала,
Х1уттурйу аьхкие а диенна «г1арч1» ала!
*

Фейсбукан декъашхуочуо соьга даийтина йоза

Соьлжа-Г1ала 10.04.21

08:01
Мискъала-зарратал а ас ца диъна,
Хьо маьлха-дуьние ву со дита кхиъна –
Массуо а м1ергуониехь йамарт хьо хилла,
Са х1инца 70 шо хан т1иехтилла:
Сиелханаъ хьажанза цхьа з1аьнар лаьтта,
Тахна а макхделла хьа 1алам лаьтта –
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Ду тера са кхузткъай итт шарах Йоза
Апрелан а, доцуш макхбала доза:
Суна цахилла со кху дийние волуш,
Апрельна-м де диеъна самалхадолуш –
Белахь а цкъачунна кхуоларшк1ел боьлла,
Апрелан Йоза ду сайчул а тоьлла:
Тахна а г1иертачу г1улчйаккха къухла,
Йемалдиеш са буолар Фейсбукна чухла,
Бу кийча «дуоттаг1ий» суна йа 1уоттар –
Дац керла цара а са «кхоьба йуоттар»:
Суна мерхдиеъначу са Йозан киерта
И декъалхиларш а б1ал кхуосса г1иерта –
Дуьниенуо б1арзвина, воьлла со к1ара:
Шай маьлха-дуьние доийла-кха цара –
Суна-х ма-дац х1ара диелха йа диека,
Сагатлуш г1иертарх кам1арашца виека!
Соьлжа-Г1ала 11.04.21

11:38
Дависа, сира буос ийци ахь, ана –
Б1аьрг биелуош йац тахнаъ хьа мокха пана:
Тахна а йоллу хьо дуог-уойла хьиеша,
Йочанан кайалахь дог1т1адмаш лиеша –
Сиелхана дуьйна, шие мискакъелг кхуосса,
Делимадоггах* йу г1иерташ и йуосса:
Тамашбу тахна а дуогдика хилахь –
И мокха йовссар ду б1аьстиенна къилахь:
Ницкъ бац-тие хьа тахна мукъние а йиекха,
Лаьар-кха з1аьнаршца йочанна диекха –
Куогхиецна хиъна и апрелан текха:
Са байтий кочара даккха и т1екха**,
Т1иера д1аиецарца шие мокха бала –
Йитац са байташ цуо самалхадала!
*

**

изо всех сил
здесь: шалун, проказник

Соьлжа-Г1ала 11.04.21

14:58
Тахна а ма-ч1ог1а дуогдоьхна лаьтта,
Кхуолариех йоьттина анара хьаьтта:
Уохь1ана йиеза хан тоххар т1иехтилла,
Г1иртина, мисканаш, г1орасиз хилла –
Шолг1а де чекхдели уьш кхоза куьйса:
Царна к1елйоьдушйу тховсара буьйса –
Дашуо-малх сихбалац схьакхиета 1арша**:
Йийсариехь таккхал бу, ца хууш 1арша* –
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Кхуьурбу апрелиехь г1ушлакхие бала,
Диелкъиенна т1екхийдуош йовхуонан бала;
Б1аьстие а сиха йац ъевсарие йала:
З1аьнарш а ларуорйу довха дуош ала –
Апрелан заманах ах а ца тилла,
Ткъа кхуоларш х1инцлие а г1орасиз хилла:
Ъеххар а къуордуорду дедоцуш кхаза –
Йочанан б1аьстиенца хедашбу маза!
*
**

здесь: на трон
здесь: в небеса

Соьлжа-Г1ала 11.04.21

05:28
Веши-йо1на шарж

Мариемна хир х1инца атта –
Кхин йиеъна ц1огант1иехь латта,
Марнанна лаьхьа а хилла,
Нускал-киеп йаьлча т1иехтилла:
Цунна ву мар чусадилла
Киечвелла, к1еза а хилла –
Сатуохахь а тахна-кхана,
Ловзуорйац несуо марнана:
Майрчунна йаьлча урхтесна,
Дуьтурду и йиешап тесна –
Мариеман ч1иръоьцуш х1инца,
Жолам* хир марнанна кхинца:
Мариемие кхийдийнчу бала,
Биекхамби йиешапна Дала –
Хиллиехь а аьрха и кхуьнца,
Хир, к1еза санна-ма, цуьнца:
Т1едиеъна цагинарг г1енах,
Пису хир х1инца марненах!
*

поделом

Соьлжа-Г1ала 12.04.21

08:09
Анара, куьпан а дуог-уойла ача,
Шаь боцург зил боцуш б1аьрса т1екхача,
З1аьнаршна кху масиех дийнахь пебиетташ,
Т1екхозу мокха х1уорд, тулг1иенашйиетташ:
Малх белла йийсарие, йочана харжа
Йуха а ларий-кха хьо, б1аьстие, маржа* –
Бацахь а цкъачунна шие 1арша хиъна,
Кеста схьакхиетарбу, хьуна дуйбиъна:
Кхуоларша кхухенналц баийна баца
Д1абоькхуш, ларуорбу цера лаглаца –
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Кайаьллиехь а х1инца анахь куогхиеца,
Диезарду мисканий т1аккха йумъиеца:
Уьш анахь цайуьтуш йала йа йуола,
Йоза ду з1аьнарий кхуолариел туола!
*

синоним досады

Соьлжа-Г1ала 12.04.21

14:49
Кхаъдийнахь з1аьнарий ларйоцчу анахь
Биехкбилла бахьна дац, т1е дог1а 1анахь:
Малх хьаьжна хан суна йицйеллайог1у –
Ванах*, и дог1мукъна х1унда ца дог1у?
Тахна а, д1асхьажарх гуш доцуш доза,
Анара чхамм-аьлла макхйелла кхоза,
Дог1диеъча шай кира т1иера а даьлла,
Мархаш а хирйара сапарг1атдаьлла –
З1аьнаршна чекх-хьажа йукъметтиг йелла,
Анахь уьш г1улчйаккха йуьйла а йелла,
Ъеххар а дашуо-малх схьахьаьжна т1аккха,
Де х1уотта тамбара доккха садаккха:
Цхьа хийцам хиларие дагуо сатуьйсу –
Ва мархаш, аш т1адмаш х1унда ца туьйсу?
*

синоним удивления

Соьлжа-Г1ала 12.04.21

17:11
Хамбац хьа, йочана! Малхие сатесна
Ца1аш, тха синтарша г1а-патар тесна:
Бес-бесарчу стоьмий гуонаха доьг1на
Лаьттачу синтарша хьуна буохьбоьг1на –
Шамари лиекха хьай кхуоларшна х1инца:
Хьа хенах1уоттаман* хамцабиеш цинца,
Апрель бу б1аьстиенга шуьйра куогбоккхуш,
Кхуьучу соьналлин диенна кайоккхуш –
Цайитарх з1аьнарш ахь анарчу хьаьтта,
Хиетариехь, апрель хьуох тиешна цалаьтта:
Боьдушбу х1айтъаьлла и йуккъиебала,
Кхийдуошшиехь ахь диенна кхуоларий бала –
Йоьхьара лацалахь и миска-ана,
Йукхахцадуьтуш хьай леринарг кхана!
*

хенах1уоттам – погода

Соьлжа-Г1ала 12.04.21
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12:29
Гуьйрие йу т1ейог1уш вайна –
Б1аьстиенан г1орасиз тайна,
Кхуоларий кхаж бу т1ебаьлла:
Шай буолар ъевсариедаьлла,
Дашуо-малх а цара кхаьлла –
Кхуоларшкахь и къайлабаьлла:
Йочанан йийсарие бахна,
Доьалг1а де диеъна тахна –
Диелкъиенаш к1иежйоккхуш хилла,
Апрелан зама т1иехтилла:
Йочана йоьлла лагкъийла,
Т1аьххьара диенуош ду шийла –
Б1аьстиенан г1орасиз тайна,
Гуьйрие йу т1ейог1уш вайна…
Соьлжа-Г1ала 13.04.21

13:32
Кхуоларша дуог-уойла хьийна,
Макхделла 1алам ду тийна:
Т1аьххьарчу хенахь ца гайна,
Т1епаза муох а бу байна –
Апрель бу кхуоларшна боцуш,
Шайх болуш пайда а боцуш,
Ураттал дог1т1адам тесна:
З1аьнаршка цуо а сатесна –
Амма ду иерна сатийсар:
Дашуо-малх, кхуоларийн йийсар,
Цкъачунна ларабац кхиета –
Апрелах суна къахиета:
З1аьнарша шие банза хама,
Йуккъие баьр и миска лама –
Д1огара малхуо ца кхолуш,
Б1аьстие а йу йуккъиейолуш:
Х1инца а карахь урх йоцуш,
Гуьйриенна йу миска йоцуш –
Мокхачу диенуошка йахна,
Лаьтта шие уккал уохьйахна:
Кхуоларша дуог-уойла хьийна,
Г1айг1аниехь 1алам ду тийна…
Соьлжа-Г1ала 13.04.21

15:44
Вай, ма-да хьо адмие! Тахна
Малх схьакъиедаш бу, г1адбахна:
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Мархаш йуккъиехь хиеруо йаьлла,
Ъеххар шие йийсарх а баьлла –
Кхана хаа киечлуш 1арша:
Дела ба хьо тахна марша!
Х1инццалц кхаьзна, куог а хиецна,
Х1инца кхуоларша йумъиецна,
Йочанца шай уьйр а хаьдда –
З1аьнарш маса ана хьаьдда:
Тамашбу хьал ишта дуодахь,
Кеста анахь кхуоларш йуодахь* –
Маьлхк1ел кхо дей, ах дей текхна,
Йевлла х1инца зурма лекхна:
З1аьнарш йоьлла уьш д1акъахка,
Г1орасиз хир йухайахка –
Де дуохделча, т1адам кхуосса,
Тарлуо наггахь куьпа йуосса:
Изаъ цахилтамбу хенахь –
Хан токхурйу цхьанхьа генахь:
Майхь июнуо тесна йовхуо
Ларуорйу уьш диенна човхуо!
*

йуодар –стеление

Соьлжа-Г1ала 13.04.21

17:15
Бац, боцуш ц1ейаккха барам,
Кхуоларий б1аьстиенца ларам:
Цайуьтуш з1аьнариех алу,
Т1екъевкъи и 1аьржа талу
Йуха а дашуо-малх ача –
Орца дац, мисканна, кхача:
Кхуоларий йийсариебахна,
Г1орасиз бу апрель тахна –
Макхйелла малхбузиехь ана:
Х1уьттурду тховса йа кхана,
Диеъдийнахь г1иртина тарса,
Дог1т1адмаш ъеххар т1есарса;
Ана а парг1атйаьр т1аккха –
Хирбуй-тие аьттуо кхаъбаккха
З1аьнарий, кхуоларша аьчна,
Болчаьрга самериекхаьчна?
Соьлжа-Г1ала 13.04.21

22:38
Дог1ние…

Х1ай, хьо дие зударша сиеца!
Ъеххар кхечи делац1иеца –
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Кху диеъдийнахь, доьхна долча,
Йерриг куп ахь х1уоттий холча:
Дог1у тахна, дог1у кхана,
Бохуш санна, сийсаш ана,
Панахь 1аьржа тулг1иейиетташ,
Цунна йух-йуха садиетташ,
Ана ъеххар, т1адмаш туьйсуш,
Парг1атйаларие сатуьйсуш –
Хьалха сарсуош хилла кана,
Х1инца-м хьо д1ах1оьтти 1ана:
Парг1атйерйац-тиеша кхана
Х1инццалц холчахь хилла ана?
*

йиеша хорейн барамиехь

Соьлжа-Г1ала 13.04.21

11:01
Мохие…

Хьо ма-карзахбаьлла хьийза:
Куориехь суна хьа шуок ц1ийза;
Буса дог1а диеъна даьлла –
Карзах х1инца х1унда баьлла?
Шайна йоцу хьа г1о оьшуш,
Кхуоларш йу са уойла хьоьшуш:
Йуолахь а уьш т1адмаш кхийса,
Иешац ахь т1е туьха тийса –
К1еза санна, миска, хьиекхуош,
Тхевнан ъечиг д1асатиекхуош,
Иза дуожуо бу хьо г1иерташ:
Дита, коча а цаг1иерташ;
Уьйт1а нуй хьо хьаькхна баьлла –
Тахна диекхар т1иерадаьлла:
Jуьррие ахь т1ебиеъна бала
Тоьъна – х1инца парг1атбала!
Соьлжа-Г1ала 14.04.21

12:44
Йочана г1иртина диеъдийнахь тиерса,
Сийсара диеъначу дог1ант1е, сиерса
Диерз ду д1ахьоьттина: цуьнаъ кайаьлла
Терсинчу йочаниехь маршуо а йаьлла –
Т1есиерсуош и миска т1уьначу лаьтта,
Кхуоларша йаьккхина ана а лаьтта:
Кху хенах1уоттамца са марзуо йоцуш,
Кхуоларш т1екъевкъина, ана д1алоцуш,
Са йоьжна дуог-уойла х1иттина хьиеша –
Кочара уьш йевлла де гуррий-тиеша?
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Кхушара декъаза йиеъначу б1аьста
Наггахьчу диенуо бие кхи дуог цахьаьста:
Х1инца а анарчу кхуоларий хьаьтта
Хьоькхучух тера йац дегнашт1е даьтта –
Дашуо-малх цабуьтуш куьпна т1екхача,
Йуха а х1иттина дуог-уойла ача:
Дац х1ума дуьниенчуохь туоханза доза –
Шие рог1иехь х1уттурду з1аьнарийн Йоза:
Д1абайна анара кхуоларий бала,
Кхуьурйу б1аьстие а самалхадала!
Соьлжа-Г1ала 14.04.21

09:39
Д1огара кхи з1аьнарш ганза,
Дуогдика зирх бие хиланза,
Малхкхиетча, г1адбахна тахна,
Миска-апрель йуккъиебахна:
Кхуоларий бала д1абаьлла,
З1аьнаршлахь самалхадаьлла,
Наггахь бие хьоькхйоцуш, тийна,
Ана йу ъеххар а сийна;
Йочануо апрель д1ахиецна –
Йаьлла-тие шие пайдаъиецна?
З1аьнарша шай диекуош оза,
Цахир-тие бисначун Йоза –
И йовссарш мерах а диеъна,
Йисна хан йиекхна а йиеъна?
Йочана ца чиехуош, тийна,
Тахналлалц са байт а 1ийна –
Цадуьтуш х1инццалц сатийна,
Лаглиецначух массуо дийна,
Дуош доцуш кхи байтиехь ала,
Воллу-тие со парг1атвала?
Соьлжа-Г1ала 15.04.21

11:54
Мохие…

Диенна, лаьтташдолчу г1ад а дахна,
Х1инца мукъа коча х1унда бахна? –
Дар а белла аьрха д1асаийзуош,
Йуха а тха тхевнан ъечиг ц1ийзуош,
Хьалха санна, хьийза бутайиеъна:
Хьоьга тахна ирча де ду диеъна! –
Анахь х1инццалц кхаьзначу, куогхиецна,
Кхуоларша, хьа хьомсарчу, йумъиецна:
Jаьржа талу шиена т1иерадаьлла,
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Апрель бу куогхиецна парг1атбаьлла;
Дашуо-маьлха з1аьнарий кхажбаьлла,
Х1инца куп а йу самалхадаьлла –
Тахна бели шамари хьо лиекхна,
Апрела де х1оьтти ъеххар диекхна:
Иерна ду хьо х1инца хьиекхабуолар –
Пушт хили ахь тахна дина буолар!
*

йиеша хорейн барамиехь

Соьлжа-Г1ала 15.04.21

13:55
Са дагна ъеххар а кхаъ хили тахна –
Jадаккха йовхачу хилла д1абахна,
Чубирзи лулахуой са куориехь биенна,
Д1алиекха шай ъешарш массуо а диенна:
Апрель а цкъачунна кхуолариел тоьлла,
Диелкъана бу тахна к1иежйаккха боьлла,
З1аьнаршца 1уьйранна дуьйна г1олоцуш,
Ана а кхухенналц йара зирхбоцуш,
Амма и аьрха муох йукъа а боьлла,
К1ай-бамби мархаш йу йухйахка йоьлла:
Диелкъана х1оьттинчу йовхуонах литта,
Йоьлла уьш з1аьнаршна доьхьалах1итта –
Хиеталуо лулахуой самукъние боцуш,
Jуьйриенаш, суьйриенаш йуохйелла йоцуш:
Шай ъешарш лакхарна ч1екъ а цабоккхуш,
Бохку и мисканаш биенчуохь ханйоккхуш –
Дехачу 1аьнуо а цаьрга сатесна,
Цкъачунна вуьтушву цара со тесна:
Jуьйранна са куориехь ъешарш а йуолуош,
Йог1урйу зама а муоттбаста буолуош!
Соьлжа-Г1ала 15.04.21

05:55
Къахкийна анара кхуоларий чалх,
Ма-хаза кхийти хьо, ва дашуо-малх!
Ъеххар а кхуолламуо зирх боцуш белла,
Ана а йу хьуна йала а йелла –
З1аьнаршца дирзина шай мокха дов,
Цабина кхуоларша стигална тхов:
Кхухенналц йовссарий йийсариехь 1ийна,
Ахь санна б1аьргбиелуош, ана йу сийна –
Тахналлалц хьиегарна царах да пхьуор,
Малхбалиехь ас дилли з1аьнаршна куор:
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Хийшарца, малх, хьо хьай анарчу 1арша,
Кхид1а а йог1ийла уьш диенна марша!
Соьлжа-Г1ала 16.04.21

06:40
«Г1ур-г1ур» диеш набарна тие1ачу лерие,
Къор-кхокха бу куориехь суна диеш дерие:
Схьакхийти дашуо-малх, ца1уьллуш бижна,
Шаь а бу г1аьттина, ма-1илла вижна –
Сийначу паналлие шие з1аьнарш хиецна,
Масбелла и декъал*, ъеххар куогхиецна!
Доццушиехь а набартар т1иерадаьлла,
Уойланахь ас цуьнга а ши дуош аьлла:
Суна-м дац бар-бир а дашуо-малх туолар,
Йа ана, макхйина, йочануо кхуолар –
Кху маьлха-дуьниенца синмарзуо йоцуш,
Цхьана а х1уманна декъа а воцуш,
Jашву сай биеъпиенан а бала боцуш,
Jибадат бие тахна т1елаьцнарг доцуш:
Хьо мукъние стиенна сагатдиеш бу-тиеша,
Хьуна а къуордийна-тие дуьние хьиеша? –
Хьа санна, ши т1ам сай белхьара тахна,
Хирвацар-кха цкъа а г1айг1аниевахна:
Ураттал байтие а ас сацатесна –
Ас цаьрцаъ хьошалла тахна д1атесна:
Сагатдац дуьниенна доккха садаккхал,
Д1айала куориера, биеруоза маккхал!
*

декъал (уд. на 1-ом сл.) – отрада, лада

Соьлжа-Г1ала 16.04.21

12:08
Мохие…

Ма-торра хьийзалахь шакарца, муох:
Кхид1а са кархдалац дуош ала хьуох –
Тахналлалц хиллачу кхуолла чухьаьдда,
Цкъачунна байташца са маза хаьдда:
Ахь доггах масбина хиецахь а куог,
Хьо чиехуо са х1инца цадог1у дуог –
Д1аиецна соьгара байтийн а бала,
Со парг1атваьккхина дуьниенах Дала:
Jибадат да аьттуобиеш г1ийла бун,
Дийнахь цкъа пхьуордаллал декъаза шун –
Сай синий-диег1аний кхи хьал цаоьшуш,
Йоккхур ас йисна хан, дуьние а хьоьшуш…
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Соьлжа-Г1ала 17.04.21

05:22
Ч1иег1ардгашка…

Шу хила декъала! Аш ч1ар-ч1ир дайча*,
Г1адвоьду, гуш санна исбаьхьа г1ан –
Йиекхначу 1уьйриенца шу оза тайча,
Г1ийлачу са байтуо а боккху кан:
Шовкъйоцуш, к1ира а долчу к1елйисна,
Шух ала цуо лоьху бие-биерса дуош,
Куьгхьоькхуш г1орасизхиллачу кисна,
Шие а хьалкарчийна шие куча пхьуош –
Дуьниенуо б1арзвина, шабинчу дагна
Диснарг бие доцучу бодание каш,
Цучу г1улчковдийна 1ашволчу стагна
Шай ъешарш лиекхарца ма-тамби аш!
*

«дича», бохучу дешан ламанхуойн диалект

Соьлжа-Г1ала 25.04.21

06:30
Диенуошкахь, даьхкинчу шийла,
Дагуо сатийсина хийла,
Шие з1аьнарш йовларца т1ема,
Х1оьтти дашуо-маьлха шема:
З1аьнаршлахь кайаьлла 1ана,
Ъеххар а ц1инйелла ана –
Май-баттна киечйина хьаьтта,
И миска г1адйахна лаьтта:
Мехала х1уонц йуожа кисна,
Ши де бие цунна ца дисна –
Даржийна шие сийна шекъа,
Йели и аьхкиена некъа:
Мархаша латтийнчу тхевнна
Петоьхна, г1олоцуш, тевнна
Цкъачунна диелкъиенаш йелла,
Буркуонна цулт1аьхьа делла,
Дерриг де йовхуониехь х1уттуш,
Май-бутт июнах д1ахуттуш,
Де-диенуо йовхуонан д1ама
Де хилла, йог1урйу зама!
Соьлжа-Г1ала 29.04.21
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02:04
Ураттал байт кхуолларх а бала хилла,
Карарчу хенахь со байтиех а тилла –
Дуьниенах буоваьлла, биеъпиенахь висна:
Цунах 1ибадат бие суна цадисна –
Дела шаь воцчуьнца шовкъ йоцуш тахна,
Ъеххар а со Цунна йийсарие вахна:
Дийнахь а, буса а цасоцуш, хьаьдда,
Кайитти дуьниенах, са-пха а хаьдда –
Шие т1ам са карбанза*, йоьхьара лаца,
Цуо суна тахналлалц баийна баца:
Весетна нахарт а гулйелла йоцуш,
Ас цунна петоьхна, кхи лай хирвоцуш –
Къастуош са Йозанах дуьниена бала,
Къинхиетам би тахна суох Везчу Дала:
Jибадат Цуо делла дуог-уойла кхала –
М1ергуо** бие йисанза самалхадала,
Дуьниенна букътоьхна, Бисмалла аьлла,
Даллат1е боьдучу новкъа со ваьлла!
*

вторая «а» долгая
**
«е» долгая

Соьлжа-Г1ала 02.05.21

11:24
Йочанца шайх боцу цхьа зирх а бозуш,
Х1уордхилла, кхуоларш йу анара кхозуш:
Сиелхана доьссина б1аьстиенан текха,
Хьалха а дог1нашкахь масделла т1екха,
Х1оьттина йуха а б1аьстиенца къийса,
Аьрха-муох а булуш* т1е туьха тийса,
Муьргйиетташ уьйт1арчу массуо а тиело,
Сийсара цушимма кховдийра шиело;
Битанза белахь а кхуоларша киерта,
Тахна-ма дашуо-малх де дуохда г1иерта:
Питанна шаь аьндерг сиелхана аьлла,
Аьрха-муох а тахна бу парг1атбаьлла;
Де-диенуо з1аьнарша карйиерзуош ана,
Дашуо-малх киечбелла б1аьстиенна 1ана –
Шай панахь и х1инццалц йийсариехь хилла,
Т1епаза кхуоларий зама т1иехтилла,
Тиешна майхь хиргхиларх йочанна жолам,
Jашву со, байташна ирбина къолам!
*

первая «у» долгая

Соьлжа-Г1ала 05.05.21

16:12
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Схьахьиеби сингаттам соь эМЧаэСуо:
Човхуорду йочануо 1аржйаллие вай –
Б1аьстиенуо маьлхаца шаь доьзна тай
Д1ахадуо тоьашду ц1огластуо эсуо:
Кханиенна а ирча де хьиедо вайга,
Лама а йочануо човхадиеш де –
Маьлхана май-баттуо а биетта пе:
Наггахь бие анахь раг1 кхачанза шайга,
З1аьнарша дегнашт1е хьакханза даьтта,
Йочануо кест-кеста кхийдуорца дов,
Ларуошбац дашуо-малх цкъачунна тов
Диелкъаннаъ д1адаржуо анарчу хьаьтта –
Амма де дог1урду малхуо, к1унцъаьтта,
Г1орасиз баьккхина кхуоларий тхов,
Схьадоьллуш з1аьнаршна анара ков –
Де-диенуо аьхкиение де шиершаш лаьтта!
Соьлжа-Г1ала 08.05.21

13:43
Мохие…

Ма-баьллахь х1инца хьо иерча:
Хезашву – хьа уойла киерча
Йочание: майнна пебиетташ,
Хьоькху хьо, мерах шуокйиетташ;
Белахь а малх тахна кхиетта,
Ахь, лаьхьуо санна, ч1угйиетта,
Йочание де диерзуо г1иерташ –
Анахь йу марханий чиерташ
Дуогхилла кхуоларшка йиерза,
Делахь г1ийла шай тиерза:
Май х1инца йочанал тоьлла,
Б1аьстиена цунах б1обоьлла –
Д1асхьажлие йочана 1енаш
Лаьттина апрелан хенаш,
Цхьадика, т1епаза йайна:
Б1аьстие д1ах1оьттина тайна –
Йочанна посаллахьиекхар
Иерна ду, т1аьхьдоцу диекхар
Кхочушда ма-г1иерта тахна:
Цуьнан мур деммерие* бахна!
*

Ичкерин баьччанний дайна

Соьлжа-Г1ала 09.05.21
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11:31
Сиелхнарчу кхуолариех зирх бисанц анахь:
К1ай-бамби т1амарш йу сийналлий гиехь;
Тахна а хьиеделлиехь томмаг1наш панахь,
Кхиъначу б1аьстиенна хирдара иехь –
Май-баттуо шие муьриехь онда г1улчйаьккхи:
Хиллиехь а шакарца кайиетташ муох,
Йочануо сиелхана ч1екъ бие цабаьккхи –
Боьссина хилла-тие къинхиетам суох?
Кху б1аьста з1аьнаршка сатесна хийла,
Къарцалуш, кхуоларшна х1уй кхайкхий ас:
Байташкахь г1иртина цаьрга дуйкхийла,
Хийла дуош декийра хьайанза мас –
Амма са ч1иръиеца июнь бу бог1уш:
Масбелла хьовзуор цуо диелкъиенга тов,
Ткъа кхуоларш аьхкиенга хир дуогцадог1уш
Д1акховдуо б1аьстиенца латтийна дов –
Байттамал! Т1аккхах-ма, г1орасиз хилла,
Цадисна ураттал мас хьайа де,
Кхайкхичаъ цахезие анара тилла,
Аьхкиенна-м тухурбу йовссарша пе!
Соьлжа-Г1ала 10.05.21

12:14
Дависа хьа, ъечиг! Тахна а хьаьдда
Уьншарахь дуьйна бу хьо сиеттуош муох,
Тхевнах хьо х1инца а даланза хаьдда:
Ткъа неха йац уойла къахиета хьуох –
Гуттар а хьо хьийзуош цуо бахьа бала,
Хьа къинна диелхадиеш са к1еда дуог:
Х1оразза хьо ц1ийзуо д1ахиецна куог,
Цаболлу и хьуна кочарабала –
Карнизах уьншарахь даьллачу раз,
Гуьйранна, 1ай, б1аьста доьлху хьа аз:
Хьо диекуош, ма-мерахбиеъна муох суна –
Х1унда цайолу-тие ЖЭК орцах хьуна?
Соьлжа-Г1ала 10.05.21

09:04
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Май буохбелла! Май буохбелла!
Майуо маьлха кад а мелла,
Кхиерста з1аьнаршна мукъбелла,
Ана закъалтна а йелла!
Ъеххар б1аьстие сиерлайаьлла,
Куьпан а самалхадаьлла;
Хиеташ х1инца суо хот1воьжна,
Ас а байтна 1аспар йоьжна –
Дуолий цуо, шие кхиес а лиестуош,
Чорда буолар, з1аьнарш хиестуош:
Буоларна ас биехк ца буьллу –
Кхуоларш къиехкийна ма-хуьллу
Т1емаш долчу маса-динца*,
Г1орасиз соъ хилла, х1инца;
Наггахь бие карйанза** ана,
Малх бу майна киечлуш 1ана –
Кхочурдац-тие цуьнан г1ора
Дисна диенуош диекха х1ора?
З1аьнарш наггахь бие ца 1иенна,
Цуьна диенуош диекхуо диенна,
Тахна санна, балахь 1ора,
Дашуо-маьлхах аьр вай «Гора!»
Х1инццалц анахь кхуоларш гуора
З1аьнарш х1иттуо йулий гуора –
Х1инца б1аьстах нахарт йисна,
Йовссарш ъеххар а к1елдисна:
Хилла вайна т1адмаш 1иенуош,
Гариехь, цера дирзи диенуош –
Тахна з1аьнарш кхиерсташ панахь,
Мархиех муьсалг йисна анахь:
Буьтуш дашуо-малх куогхиецна,
Са кхаъ – йочануо йумъиецна!
*

т1емаш долу маса-дин – Пегас
**
вторая «а» долгая

Соьлжа-Г1ала 11.05.21

14:56
Суна кхаъ – май ъеххар шие хорша бирзи:
Анахь лар йисанза кхуоларш д1айирзи –
Тархаша тулг1иенаш йиттина хийла,
К1ай-бамби мархаш гуо сийналлехь г1ийла;
Йочануо тахналлалц йийсарие лиецна,
Дашуо-малх масбели 1аршахь куогхиецна –
Масачу з1аьнарша варкъаца кхолуш,
Мархи-бутт бу тахна бирзина болуш:
Совг1атиехь де кховдуош, вай уойла хьаста,
Jалам ду киечделла марханаш даста –
Уьш кхана массера а къобалдуойла;
Кхаба а, даста а могшалла луойла,
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Дагт1иера д1аоьцуш массуо а бала,
Массера кхид1а а цу Везчу Дала!
Соьлжа-Г1ала 12.05.21

03:49
Май-бутт, хьа хоршабар ма-хуьлда суна:
Сийсара хуоршйеъна хиллиера хьуна –
Шиелвелла иегавиеш, сохлангаваьлча
Карийна суна а суо, самаваьлча:
Стомара хьо хастуор кхеллийлаъ тесна,
Адйална т1оьхла ас шаьршуо т1етесна –
Дависа хьа, б1аьстие: кхот1е а йилла
Цамаггал, кхушара г1орасиз хилла!
Биекхна хьа май-бутт а иегабар милла
Меттиг бац са байтна дахьа йа дилла:
Йоьлчхьана, хьо миска, деиешна хилла –
Йоллу-тие д1айиерза, цах1уттуш чилла*?
Май-бетта дийнахь а наггахь йишйухий,
Х1усмиехь ас ханйоккху 1аьнбарзакъ духий:
Биекхначу май-баттуо а уойла аьгна,
Тховса а висна со йовхуонах хьаьгна!
*

синоним интенсивного проявления времени года

Соьлжа-Г1ала 14.05.21

06:13
Кхачанза са уойла шие ох1ла кховда
Jаламах дисна ду цхьа сирла-шовда –
Г1ийлачу са байтан озаниедаьлла,
Хиетариехь, кхид1адерг хьахийна ваьлла:
Jаламца кест-кеста байт йуьйлуш уьйрие,
Уггар ас йиелхийнарг йу б1аьстие, гуьйрие;
Цуо диенна т1етуьйсуш йовхуонан бала,
Ларийна аьхка а чорда дуош ала –
Цейиетта са байтуо кхушара диенна,
Б1аьстиенна, йоцучу з1аьнаршца 1иенна:
Х1инц-х1инц бие буолаза доккха садаккха,
Цаларий дашуо-малх анахь куогбаккха –
Ъеххар а диелкъанна йуохйалайоьлча,
Со байтан буолариехь май хьиеставоьлча,
Закъ-аьлла, шиелйелла сийсара буьйса:
Ас х1инца май-баттие а сацатуьйса –
Йацахь а б1аьстие вай дуогъоьцуш тахна,
Болушбу цуьнан мур «деммерие» бахна!
Соьлжа-Г1ала 14.05.21
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05:33
Май йуккъиеболушбу: цуо, баттах дисна,
Йалхийтта де хьоьжуш дилларие кисна,
Аьхкие йу, буорз санна, тебна 1аш кхунна:
Дашуо-малх киечлушбу чух1уотта цунна –
Наггахь х1уп-алан бие кхи муох а боцуш,
Лаьттарбу аьхкиенна кхаъбаттахь боцуш:
Ураттал зирх боцуш анахь г1олаца,
Цуо вайна бауорбу буркуонан баца –
Ас байтиехь сиел йиехарх б1аьста цатайна,
Аьхка-ма з1аьнарш йаьр балиенга вайна:
Цахуьйцуш гуьйриенналц шай тевние оба,
Кхиерстайу, хилла шайх Иблисан тоба –
Май буззалц хилахь а доккха садаккха,
Июниехь буьсурбац и аьттуо т1аккха!
Соьлжа-Г1ала 15.05.21

11:06
Цкъа а цатакхдаллал диекхарие бахна,
Дашуо-малх масбелла б1аьстиенна тахна,
Кхухенналц ларийна цунна пебиетта,
Б1аьстиенга кховдийна шие т1ара биетта:
Май тахна х1оьттинчу низамах буохуо
Цхьа хьаьрк а дац анахь маьлха йишйуохуо;
Рог1иерчу июньца йохьие а баьлла,
Анарчу киегариех май парг1атбаьлла –
Тахналлалц шаьш 1аршан паналлиехь гайна,
Т1епаза ураттал мархаш а йайна:
Кхиерстачу з1аьнаршна доза а доцуш,
Дашуо-малх бу майнна х1айтъаьлла боцуш –
Хиетариехь, т1едог1у диенуош хир диекхна:
Б1аьстиенуо кхуоларшна шие ч1ир д1айиекхна!
Соьлжа-Г1ала 15.05.21

13:00
Х1инццалц хилла маьлхах хьиегна,
Х1инца диенуош малхиехь иегна;
Кхуоларш 1иеткъаш 1ийнчу вай
Ъеххар тевниехь дайна х1ай –
Б1аьста хийла салкхие** лайна,
Х1инца йовхуо 1иеткъа вайна:
Тахна анахь баьлла коут*,
Дашуо-малхуо лаьцна муотт –
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Май-бутт йийсарие а бахна,
Йовссар ъевсарие ду дахна:
Доцуш хьаста механ х1уо,
Лаьцна лаг буркуонца цуо –
Х1инцаъ цуо сиел бала биеъча,
Х1у диер-тие вай аьхкие йиеъча?
Къануо, чуохь д1алиечкъар суо-м:
Арахьчара уллур ц1уом!
*

баьлла куот – победило (инг.)
**
салкхие – прохлада

Соьлжа-Г1ала 16.05.21
Забарие байт…
Г1аларчу бульвариехь «шинарш» ду дежаш:
Сатийсар «сту» буола туоха шие берг,
Ду цера хьайначу сибташкахь дерг:
Бесниешт1иехь ц1ийделла калакуой 1ежаш,
Дусийна балдаш ду, ду басарш хьиекхна;
Замануо даьккхинчу доьхьлара «з1ар»,
Диканна дуойла-кха и цера хьар –
Тера ду: шай х1усмиехь нанас ца «лиекхна»;
Суьйранна «шинаршкахь» бу онда бала:
Мисканий дог1машкахь 1аьткъина тов,
Цара шай дегнашка диллина ков –
Ва-а «шинар» лоьхучиех «сту» орцахбала!
Соьлжа-Г1ала 17.05.21

19:47
Мохие…

Хьо тховса ма-ч1ог1а шуоклиекха баьлла:
Баланза хилла-тие хьа мур чекхбаьлла?
Сиел ч1ог1а хьо х1инца ч1иръиеца боьлла,
Май-бутт а хилла-тие хьуна лурбоьлла? –
Хиллиехь а хьо х1инццалц б1аьстиенца дера,
Кхид1а-м, са шиекуо йац, буьсурбу къера:
Тховса а хич бие йац ахь майца къийсар –
Хилахь а чанйайъал цуо т1адмаш кхийсар,
Ницкъбоцуш, март санна, май-бутт а ача,
Тха уьйт1ахь дуьтурду йочануо тача,
Нагахь шие кайалахь и дан а тховса:
Г1орасиз йу х1инца б1аьстиенца къовса –
Иерна ду ахь тховса шамари лиекхар:
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Байлахь бу, т1аьхьдоцуш йочанан диекхар!
Соьлжа-Г1ала 17.05.21

13:51
Х1ай кхуоларш! Ма-балаш тахна а бала:
Йитийша и з1аьнарш диекхна де кхала –
Ма-г1иерта дашуо-малх йийсарие къовла:
Ъеххар а б1аьстиенна кочара йовла –
Майнна а шу мерахйаьхкина х1инца:
Мехайац шу тахна дог1т1адман цинца –
Сийсара мехна а орцахцайаьлла
Йочана, цуьнан мур т1иехтилла баьлла:
Нахарт бие цайисна гуьйриенан хенах –
Аьхкиент1иехь гурйац шу ураттал г1енах:
Дисначу Йозанахь цабахьаш бала,
Бита май, д1абуззалц самалхадала –
Кхазахь а шу анахь тахна куогхиецна,
«Деммере» г1уор кеста, чабуол а иецна!
Соьлжа-Г1ала 18.05.21
Диелкъанна…
Малхие…

Кху дийнналц хилла хьайх лийригвуьсмуолха,
Ма-балие бели хьо, «гуолаьцна кхуолха» –
Собардие, тха куьпахь к1ай-дин ма-хиехка:
Кхуьур хьо кестарчу аьхкиент1иехь кхиехка –
Х1инц-х1инц бие цабоьлла самалхадала,
Сиел хьалхие ма-кхийдуо йовхуонан бала:
Синтиемба наггахь бие мархийн зирх боцуш,
Ана йу сиенйелла х1инца дедоцуш
Барамал т1иехйевлла хьа з1аьнарш човхуо –
Масбелла хьо тахна т1екхуохка йовхуо:
Ларийна аьхкие т1ейалие куогхиеца,
Йаланза тхуна хан майх марзуо иеца –
Куп, хьайга дуогдаьхна ахшарахь хийла,
Хеназа х1оьтти хьо х1усмашка къийла:
Сиел хьалхие кховдуорна йовхуонан бала,
Кхиелйарна кхиерц-тие хьо Везчу Дала?
Соьлжа-Г1ала 19.05.21

14:56
Альхьамдулиллах1и, Хьо орцахвели! –
Дашуо-малх масбелча, маса-муохбели:
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Тевниечу з1аьнаршна вай ч1ир д1айиекха,
Са куорий хиеруошкахь боьлла шуоклиекха;
Июниехь гунйоцу кховдийна шема,
Бутйиеъна д1асхьийза, чан йохуш т1ема;
Анайист йолчахь бие ца хилла мархаш
Хьавдий цуо з1аьнаршна к1елтаса чархаш –
Кхиъна вуьш дашуо-малх йийсариелаца:
Хиетариехь, буурбу цуо сарралц баца –
Тамашбу, шаь куьпие х1уоттийна бала
Д1аиеццалц, кайалахь к1елхьарабала;
Мокхачу мархаша къарзйинчу панахь
Йукъкара хиеруонаш йисначу анахь
Наг-наггахь х1инца а дуогдоьхна къиеда
Г1аддайна хьийзачу з1аьнарийн сиеда:
Къастийна бергйиетташ лаьттинчу динца,
Дашуо-малх динара буоссийна х1инца –
Жолам-йа1! Хеназа т1ехиъна хилла:
Йийсариехь бу х1инца, к1ай-динах тилла –
Барамза т1е йовхуо тесначу тхуна,
Малх, х1инца хилдиеззарг хуьлушду хьуна!
Соьлжа-Г1ала 19.05.21

10:56
Дависа, хьаштдоцуш сиенйелла ана! –
Сийналлиехь дашуо-малх боьдушбу 1ана:
Боьрзучу май-бетта бац тахна к1архаш
Тевниечу з1аьнарий т1еуозуо архаш –
Орцахцайовлур-тие тахна а мархаш,
Чиертйина, т1етаса з1аьнаршна чархаш?
Сиелхана санна, бу муох уьйт1ахь лиелаш:
Куориера го суна цуо хьиедуо тиелаш –
Сиелхана гайна, цаийъахь а ченаш,
Лиестадуо уьйт1арчу синтарий генаш;
Хиллиехь а сиелхана оьг1азие хьоькхуш,
Бу тахна хазанза куорах шуоклоькхуш:
Дуолийча тахна а цуо маса-буолар,
Хаздала тамбара стигална кхуолар –
Амма кайаьллачу шие маша лийса,
Аьхкиенца б1астиенан г1ора дац къийса:
Сиелхана санна, муох баьлча а т1ема,
Шиекуониехь йу тахна кхуоларий шема –
Диекхна де жим-жимма буркуоние доьрзуш,
Б1аьстие йу де-диенуо аьхкиение йоьрзуш!
Соьлжа-Г1ала 20.05.21

14:38
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Анайистиехь тебна мархаш
дашуо-малхана т1ехьавда:
Сиелханаъ кайаьлла цера
йийсариебигна лаг-1авда –
Муох х1инца а карзахбаьлла: куорий
хиеруошкахь шуокйиетта;
Сиелханаъ ъевхьазабаьлла уьйт1ахь
иштта тиелиех лиетта –
Цуо гулйина буьрса мархаш
ларийниера ана лаца:
Дагт1е даьтта хьоькхуш суна,
з1аьнарша биъниера баца –
Мохуо сиелханлера буолар
дуолийна х1инца а тахна,
Дашуо-малх а, хьалха санна, з1аьнарш
хьоьстуш бу, г1адбахна:
Сиелханлерчух тера х1уттуш
лаьтта тахна дийнан Йоза –
Тухурдац-тие, хьалха санна,
мархаша з1аьнаршна доза?
Соьлжа-Г1ала 20.05.21

04:51
Июнь чукхачанза белахь а тхоьга,
Довхачу диенуоша май цунах тоьга:
Ураттал буьйсанаш йуохйелла ирча –
Сийсара, набйоцуш, со меттахь кирча:
Шаьршуо бие цахилла сайна т1етесна,
Хьацарлахь цунна бухахь а сатесна –
Къануочун, йолу сай чорда хан лоьруш,
И т1иера д1атаса сиркхуонах кхоьруш;
Дашуо-малх ларийна буьйса а кхала:
Буса а лабиеза-тие цуьнан бала? –
Х1инца-ма тов дийнахь мохах а къаьхка,
Т1ейиеъча, х1удиер-тие тевниечу аьхка?
Майхь бала бахьашбу са х1усмуо соьга –
Цкъа милла иегавуо, цкъа йовхуо хьоьга:
Шиелуонан-йовхуонан цахьиега бала,
Делделар-кха т1емаш суна а Дала,
Таккхалчу д1ахьада, т1ема а ваьлла,
«Jодика йуойла шу!» Дег1астахь аьлла…
Соьлжа-Г1ала 21.05.21

10:30
Хенах1уоттамие дуогдаха
Ураттал, цавуьтуш наха
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(Х1инца, лергах мехийдаха
Къуордийна, сецначу баха),
Воцу, хууш «баккха маха»,
Воллу «оьрсий гуота аха» –
Нохчий байташ, сайнаш, гайна
Болчушна йолчу ца тайна,
Кховдуош царна хьомие «кхача»,
Оьрсий муотт со воллу «ача»:
«Нет1ий» байтий бауош баца,
Воллу Махаш* балиелаца –
Са «знакомый», таккхал 1иелахь:
Тамашбу суох х1инца виелахь –
Сайна боцу меха цинца,
Кхиберш хьиехабац ас х1инца:
Цаьрга а садуо1ар доьху! –
Оьрсий байташ дагуохьоьху
(Цараъ чиехуош, сай х1айдарна),
Мерахйахккалц кхийдуор царна:
Нохчий байташ, сайна хьомие,
Йухайиерззалц цера томие!
*

ас Фейсбукие йоху нохчий
байташ цатовчаьрга

Соьлжа-Г1ала 22.05.21

18:54
1аршие*…

Дуолуош тевнца къовса буолар,
Хуьлда биеркатие хьа кхуолар!
Го хьа пана х1инца буьрса,
Амма дог1ат1адмий уьрса
Тамашбу-кха к1елабуодахь
Дашуо-малх, хьал ишта дуодахь:
З1аьнарш масйиеш дийнахь х1ора
Маьлха диебаш лаьтта г1ора –
Бу и диенна тевние г1иерташ:
Иерна йу хьа мархий чиерташ –
Тилла зама дог1ан-цинца,
Аьхкие гиергайиеъна х1инца:
Цуьнца йочана цайог1а –
Тевнца бие шие хат1 цадог1а,
Аьхкие йочанал йу тоьлла:
Аьхка йог1у цуьнга къоьлла –
Г1уорзаш кхуьйсуш цуьнан киерта,
Х1инца майнна хичйа г1иерта:
Дависа хьа, доцу г1ора –
Йелар-кха и х1инца гора:
Б1аьста, кхуоларий б1о хилла,
Хьаьхна, шие мерхйиеъна чилла,
Хьаьдда хезиехь йоцчу хуьйса,
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Х1инца майца а ца къуьйса!
*

здесь: небесам

Соьлжа-Г1ала 22.05.21

22:30
Мохие…

Ма-карзахбаьлла хьо, ва х1удаг1иерта? –
Ма-кхийса г1уорзуолгаш йесачу киерта:
Иерна ду хьо х1инца б1аьстиенга кхийдар –
Т1иехтилла йочануо цуьна лаг-1ийдар:
Гулйеллиехь а кхуоларш тховсарчу ана,
Йочана чабуолахь д1атилла пана –
Цуо, х1инца цахезие йаьллачу хуьйса,
Б1аьстиенна хичйар а хирдара куьйса:
Аьхкиенга раг1 кховдуо хан гиерга кхаьчна,
Ъеххар а б1аьстиенуо йочана аьчна –
Т1аьхьбисна хьо х1инца май бузуш хьиекха:
Лаахь сахиллалц хьай шамари лиекха,
Йаьхьарйац йочана дог1т1адам кхуосса –
Хьуна а хан кхаьчна майн гира буосса!
Соьлжа-Г1ала 22.05.21

11:29
Са байтий дуо1анна жуопдели Дала:
Байбина тахна Цуо з1аьнарий бала –
Т1елаьцна 1уьйранна дуьйна шай кхалу,
Мархаша малйина з1аьнарий алу:
Хиеруошкахь, цкъачунна мархашлахь йолча,
Ларабуо дашуо-малх куп х1уоттуо холча,
Амма, ца йиеш малуо хиеруо д1айукъа
Чухьавдий, мархаша лаг цуьна дукъа –
И къийсам латтарна тахнарчу анахь,
Г1орасиз хилла малх, тов кхийдуош канахь:
Цабуьтуш тахна и з1аьнаршлахь 1ана,
Г1аруолиехь ларуошйу мархаша ана –
Х1инца-ма кхит1е а йоьлла уьш кхуола:
Хиетариехь, масйелла з1аьнариел туола –
Кайалахь дашуо-малх йийсариелаца,
Буурбу, йовссарша, хьакъболу баца!
Соьлжа-Г1ала 23.05.21

15:56
Май-бутт йукъалт1иех а бахна,
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Б1аьстие г1айг1ание йу йахна –
Хьиегна йаьлла боьг1на бала,
Йиеза кеста новкъа йала:
Jуьррие дуьйна ана лаьцна,
Цуьна баланна г1олаьцна
Мархаш лаьтта, макх а йелла –
Царна а цуо пурбаделла
Йисначу шие к1езга хенахь
Майна з1аьнарш латтуо генахь:
Къилбиехь йоьлла 1аржуо х1уотта –
Йоллу-тие т1е т1адмаш дуотта?
Тевниехь дисначу х1айдайна,
Хуьлур доккха совг1ат вайна:
Б1аьстие товра новкъа йолуш,
Тамиехь некъа дуош а олуш –
Маьлха майца долчу девнна
Йукъахь ма1а 1уттуш тевнна!
Соьлжа-Г1ала 23.05.21

06:53
Фейсбука декъахуошка…

Оьрсий-байт ас йиекуош нагахь ц1ехалахь*,
Делахь а мог1аршлахь 1аламах диерт,
Са нохчий-байт йиеша лууш стагвалахь,
Нохчийчийн доьхьлара йоккхурйу чиерт –
Йозанна ка-м1араш ас диенна йиетта,
Оьрсийчул хьомие бу сай нена-муотт,
Нохчийчийн куогхиеца йу тахна чуот,
Дуоларх шу Фейсбукиехь царна пебиетта:
Йолчий аш йиешанза гулйелла раг1 –
Йоцушверг са байт цалайаллал хьаг1
Фейсбукиехь ву аьлла со тахна тиеша:
Луушверг нислахь са «ка-м1араш» йиеша,
Ларуорву и «татуол» Фейсбукчу хиеца –
Йацахь а уьш ох1ла шайх пайдаиеца!
*

ц1ехала – синоним сокрушения, досады

Соьлжа-Г1ала 24.05.21

12:30
Б1аьстие ъеххар аттчайели:
Майна з1аьнаршлахь кхажбели;
Мархий йийсариера баьлла,
Дашуо-малх а курабаьлла –
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Тахна мархаш д1асайевлла,
Цуьна з1аьнарш 1орайевлла:
Х1инццалц анахь балие лиецна
Хилла, цара шай куогхиецна –
Кацайалахь йовла девние
Шайца мархаш, хьодур тевние:
Тахналц биъна мархий баца,
Сихлуш аьхкиенца г1олаца –
Мархаш доьхьлуо йанза 1ийча,
Важа-м йу чукховда кийча;
Майна мархаш йисса гира
Кхана дуьйна дуьсу к1ира,
Т1аккха рог1ие июнь кхоча,
Куьпна з1аьнарш таса коча –
Цуьнга кхийдуош тевнан бала,
Хьодурбу и коьшкалбала:
Малйиеш алу цуьнан пиеша,
Мархаш орцахйеврйац-тиеша?
Уьш цайовлахь орцах вайна,
Тевниехь 1иер-тие, х1ай а дайна?
Соьлжа-Г1ала 24.05.21

18:55
Масани* дуо1анна жуопдели Дала –
Д1аийци з1аьнарша кховдийна бала:
Суьйранна к1елбахна кхуоларийн уьрса,
Хьавзийна дашуо-малх йийсариехь буьрса –
Соь эМЧаэСуо даийтина йоза:
Йочанна шиндийнахь дац тоьхна доза –
Хилтамбу тховса а, кхана а иерчуо,
Муох булуш лаьттара чамхалгаш киерчуо:
Масани хьийзуочу з1аьнаршна доькхуш,
Са куорий хиеруошкахь ирча шуоклоькхуш;
Ъеххара тамбу т1е т1адам а буожа –
Масани ч1иръоьцуш, киечделла дуожа
Шиндийнахь буьрсачу йочанан Йоза:
эМЧаэС йу диелхуош цу хьокъиехь йоза –
Схьагушду Масани Далла дукхйиезар:
Цуо цунна суьйранна кховдийна диезар!
*

Фейсбукан декъахуо

Соьлжа-Г1ала 24.05.21

20:35
Маьлха Йоза х1уотта куьйса,
Тховса тамиехь йиеъна буьйса –
Хилла мокха г1ийла сиеда,
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Бутт вай беднахь халла къиеда:
Киечйиеш вайна дог1а 1ана,
Кхуоларша д1алаьцна ана –
Дависа, хирйац-тие кхана
Анахь йухаъ йуьзна пана,
Дашуо-малх цабуьтуш хьаьтта
Сарралц, дагна хьоькхуш даьтта:
Масанига* цадиехийта
Са шиелуона-чарх** йуохийта –
Цунна дагадиеънарг ала
Жуопделла кардойту Дала!
*

Фейсбукан декъахуо
**
кондиционер

Соьлжа-Г1ала 24.05.21

10:17
Масани, схьах1оьтти ахь Делие диехнарг,
Ас хийла 1аламиехь байташца лиехнарг:
Тахна а мархаша з1аьнарш д1аъечи –
Дашуо-малх йийсариехь «деммерие» кхечи:
Сиел мерахйиеъначу йовхуонна доькхуш,
Салкхие йу са дагт1е солидуол хьоькхуш –
Диллинчу куорашкахь, бамба а баьдда,
Самукъние мех-х1уо ду х1усмах чекх-хьаьдда:
Масани*, диехахьа аьхкиенна Делие
Массуо а де ишта, хир хьуна мелие –
И хенах1уоттам Цуо аьхкиенан г1ирсие
Биллича, де-буьйса хирдара ирсие:
Ала дуош доцуш, йал хирйара хьуна,
Йовхуонан балануо цахьиешар – тхуна;
Киеманаш г1овтта де дацахь а, тахна
Йовхуонуо хьагдина 1алам г1аддахна –
Са куорий хиерошкахь х1оьттина лиекха,
Боллу-тие тевнна муох дог1анца диекха:
Марханийн баххаш а макхдаладоьлла –
Хиетариехь, цаьргахь йац дог1анан къоьлла:
Масани, б1обуолац са хьуна хьиеха –
Дог1нахдерг Аллах1ие ахь айхьа диеха:
Фейсбукиехь верас хьо хаьржинчу оха
Ахь дечу дуо1анна жоьпие дуогдоха!
*

Фейсбукан декъахуо

Соьлжа-Г1ала 25.05.21

12:34
Х1инццалц нахана цагайна,
Къуона-къануо кхиъна вайна:
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Хиебарша шие йоьхь цалоцуш,
Гайт1е муохьйиллина воцуш,
Jибадатна воцуш диенна,
Таккхал вехаш; биеапиенна
Йуккъиехь бие кхи рицкъа доцуш,
Даллат1иехь бие уойла йоцуш;
Вуосса хьаша-да а воцуш,
Хьаша хила а шовкъйоцуш,
Гиергарболчу нахах ваьлла,
Маьлха-дуьниенах буоваьлла;
Х1усамнана йамартхилла,
Цуьнца хьиегна Йоза тилла;
Ца1бие воцу к1ант а тахна
Волуш Далладоьхьла вахна,
Кхи ца1 кхиуо хан д1айаьлла,
Т1аьхьие кхуьъчу хьолах ваьлла;
Шиех пебиетташ йолчу кхиъна,
Йоь1-т1аьхьиенаъ хам цахиъна;
Ца биеш цхьанна а шиех бала,
Диенна пхьуор а латтуош Дала;
Нанас-йинар йиелххал къина,
Воцуш х1инццалц дуьние гина;
Йиша-вашас, йа да-нанас,
Во1а, йо1а, х1усамнанас
Цкъа а воцу шие дуогъиецна,
Хилла цара балиелиецна –
«Адмиех тера» хилар доцуш,
Цера шиеца марзуо йоцуш,
Берриг а уьш битна тесна,
Цаьрца дуьние а д1атесна,
Воллу, схьагариехь, «тас-1ануо»
Кханиенга вай вундеркъануо!
Соьлжа-Г1ала 25.05.21
Лечи Марием лерина…
Дала тхуна наь1мат делла,
Хьо йоь1-к1антна хьиеха йелла:
Хьоьца дешан марзуоиеца,
Са а хьунат1иехь б1аьргсиеца –
Иман йоьхьт1иехь нуьриедаьлла,
Ду хьа сибат билгалдаьлла:
Диеъшарахь йоь1-к1антна хьоьхуш,
Хиллац хьайна аьттуо лоьхуш –
Оьзда г1иллакхие хьо хилла
Диъ шо, минуот санна, тилла:
Диеза х1инца тха хьуох къаста –
Дагахь дисначу хьа васта
Сибат иесие х1уьттуш тхуна,
Дела резахуьлда хьуна!
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Дала хьиеха аьттуо буойла;
Дуьние хьуна йийсар дуойла:
Йоьхьа-сибат нуьруо кхолуш,
Къуоналаттар хение долуш!
Соьлжа-Г1ала 25.05.21

15:20
Малх мерхбиеъча, 1анабахна,
Дагахь доццург хили тахна –
Х1инццалц ишта хилла 1ай,
Ах1и-декъахь* билхи май!
Миска-з1аьнарш балие лиецна,
Анахь кхуоларша куогхиецна:
Майга йолчу кхийдуош тов,
Цера ду з1аьнаршца дов –
Дог1а 1анар орцах даьлла,
Мархий х1инца туолам баьлла:
Буржалш тоьхна сиецуош малх,
Анахь лаьтта цера чалх,
Доза ларуо лаьцна чиерташ –
Ца1аш, хеназа чуг1иерташ
Июн-бетта кхиехка тов,
Майга кхийдуош тевние дов;
Тахна йочанан кайаьлла,
Тов цкъачунна т1иерадаьлла:
Даг1ахь кхана диекхна де,
Хирду тевнна биетташ пе!
*

синоним плача навзрыд

Соьлжа-Г1ала 25.05.21

07:57
Йочание…

Йоьлчхьана кхийдийна шиелуонан бала,
Б1аьстиенга кхиъи хьо тамиехь дуош ала:
Сиелханчу дийнара кхаъбахьаш тхуна,
Х1инца а т1ейог1у хезашду суна –
Майан, шаь бузучу муьриехьа боьрзуш,
Жим-жимма амал июниехьа йоьрзуш,
Цуо диенуош з1аьнаршца дуолийча кхала,
И йовссарш доьллиера тевние дуош ала:
Салоццуш, хьо х1инца орцах а йели,
И бала цкъачунна т1иера а бели –
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Дависа, хьай мархаш т1ехоьцуш диенна,
Йац-тие хьо аьхка а дуогъоьцуш стиенна?
Боцуш ницкъ дашуо-малх йийсарие лаца,
Йехачу аьхкиенуо баъбуо цуо баца!
Соьлжа-Г1ала 26.05.21

11:15
Уьйт1арчу синтарий буохь кагба г1иерташ,
Мохуо бал буолийна, йочание г1иерташ:
З1аьнарш шай чиерташца йийсарие лиецна,
Ана йу мокхачу мархаша иецна –
Йочануо киечдина шие 1аьржа-хуожа*:
Боллу-тие х1инца а дог1т1адам буожа? –
Х1иттина, 1аьржа буос баржийна пана,
Оьг1азие мархаш йу киечйелла 1ана:
Диенуош бие цадисна п1елгашт1иехь лара,
Май, гариехь, г1иертуорбац йочание цара –
Буржалш а тоьхна, шаьш боьллина к1ара,
Ханкхаьчна дашуо-малх балийта ара:
Кхухенахь ца хуьлу балиенга йахна,
Йочана йирзича бакъахьду тахна –
Массуо а х1уманна тоьхна бу барам:
Йочанан майца а хилбиеза ларам!
*

сказочный царь тьмы

Соьлжа-Г1ала 26.05.21

13:29
Ъеххар мархашлахь кайаьлла,
Дашуо-малх шие йийсарх баьлла:
Х1инццалц шайца бала хьиегна,
Цуьна буржалш х1инца иегна –
Лаьцна йолчу доьхьал чиерташ,
Маьлха йийсар дахда г1иерташ,
Школиехь диешар чекх а даьлла,
Мархиех малх бу парг1атбаьлла:
Берий дезде дазда диезна,
Царна цунна з1аьнарш йиезна,
Оьзда г1иллакх лаьцна цаьрца,
Стиглуо мархий уойла хаьрца –
З1аьнарш царна парг1ат йуьтуш,
Гуоргли биекуо бераш дуьтуш!
Соьлжа-Г1ала 26.05.21

16:53
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Йочание…

Йуха а ахь анахь каръийци архаш –
Ма-бухалахь х1инца дог1анна к1архаш:
Стигална т1етесна буос-1аьржа кхалу,
Йуха а кхозушду кхуоларий талу;
Муох а бу к1уордуонза тха тиелаш лиестуо!
Цаволлу со х1инца дов шуьца къиестуо:
Хьакъхилла шайна ахь йийсарие лаца,
Тоьарбу з1аьнарша хьа биъна баца –
Ма-г1иерта кхид1а а уьш анахь ача,
Тхуна а хьакъду уьш цхьажимма кхача:
Сиелхана, сийсара дог1т1адмаш 1иенуош,
Цул хьалха макхдина кхуоларшца диенуош,
Цайуьту ахь б1аьстие самалхадала –
Ма-кхийдуо куьпие а хьай мокха бала:
Г1орасиз йина ахь са байтий оьла –
Хьа баца буъчул а дашуо-малх тоьла:
Тоьъна хьа салкхие а – гучурайала,
Хьуол г1уолие бу тхуна йовхуонан бала!
Соьлжа-Г1ала 26.05.21

07:16
Йовхуониехь йахарна диелкъиенаш иерча,
Диезначу набахтин паднарт1иехь киерча,
К1ирдаьлча йийсарах парг1ат а баьлла,
Ъеххар а маьлхана амнисти йаьлла –
Кхаъхилла кочара баларна бала,
Боьллачу з1аьнаршлахь тахна куп кхала,
Йовлазчу анара йумъиеца новкъа,
Куогхиеца цабуьту г1иертачу новкъа
Мархаша, дашуо-малх, доьхьла чиерт луьйцуш,
Тахна а йукъкара хьаштдоцург дуьйцуш:
Йуха а маьлхана кхуоларш т1ег1уортахь,
Мисканца, г1олаца б1аьстие ца г1уортахь,
Цахила тамбу майн т1аьххьара диенуош
Заг1анна малхуо шие з1аьнарш т1е1иенуош!
Соьлжа-Г1ала 27.05.21

09:39
Ъеххар маьлха аьттуобели:
Миска, х1инца 1орабели –
Амма тиешам боцуш лаьтта
Анахь мархий мокха хьаьтта:
Ши хьал къийсамие ду дахна,
Муьлха тоьлу хаац тахна –
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Долчу, тевнан бала гайна,
Тамиехь дерг ду х1ара вайна:
Балиебаьлла малх а боцуш,
Де т1иехмакхделла а доцуш –
Г1еххьа салкхие йолуш тахна,
Гариехь, май а бу г1адбахна:
Йармуо* де диехначу аса
Тахна малуойац туйтаса –
Байташкахь ас чиехуош долча
Хьолуо х1иттуош хилла холча,
Х1инца май а атчабаьлла:
Цуьнан ъеххар кхаж бу баьлла,
Г1еххьа з1аьнарша г1олоцуш,
Диенуош т1иехтаь1на а доцуш,
Шие йисначу хенах бала,
Балиехь боцуш, новкъабала!
*

как этот (день) (ингуш.)

Соьлжа-Г1ала 27.05.21

14:05
Шие зама йоьрзучу дозание йахна
Лаьттачу б1аьстиенан хазде ду тахна:
З1аьнаршца, кхуоларшца гайтина ларам,
Диекхна дац, мокха дац – йуккъиехь бу барам:
Муох а бац са куорий хиеруошкахь лоькхуш,
Дайй* мех-х1уо ду даьтта дегнашна хьоькхуш –
Байтанчий дуог-уойла йоккхучиех т1ема,
Аьхкиент1иехь гунйоцу х1оьттина шема:
Сал-пал схьагулйечу, кеста вайх къаста,
Кайели май-бетта вай дегнаш хьаста –
Хиллиехь малх куогхиецна, гунйоцчу г1енах,
Май пайдаоьцушбу йисначу хенах:
Латтадахь ишта хьал уоршуотде** дуззалц,
Къинуош, цуо летийна шие хенан кхуззалц,
Цу дийна маьркъажиехь т1иера а даьлла,
Шие сал-пал схьаиецна, хир новкъабаьлла!
*
**

лёгкий (ветерок)
майн т1аьххьара де

Соьлжа-Г1ала 27.05.21

10:33
Хьомсара «дуоттаг1ий» лерина…

Июнан хорша цабоьрзуш,
Май-бетта мур бу д1абоьрзуш:
Биснарг бие бацахь а х1инца
Хан йолуш к1еззигчу цинца –
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Шайх буьзна куьпан б1аьрг биелуош,
З1аьнаршца т1екарие лиелуош,
К1ай-бамби мархашйу анахь,
Цабуьтуш бие кховдуо канахь,
Мархашца къийсамиебахна
Дашуо-малх шие йовхуо тахна:
Сиел хаза диеъначу диенна
Ас байтан кхаъ белча стиенна
Фейсбукиехь цахуьлу реза
Пийлана 1аьнц1-боху къеза?
Соьлжа-Г1ала 28.05.21

12:49
Мархашка…

Ма-хаза кхозу шу сийначу анахь –
Аьхкиент1иехь дарйелла з1аьнарш т1е1анахь,
Т1аьхьарчу диенуошкахь сиел хаза гайна,
Jаьхилла* анара т1епаза йайна,
Цадуттуш аьхкиенан тевннат1е хьоста
Гучура йаьнйолчу, аш б1аьрса хьоста:
Дависа хьа, кхуоллам! Шайх бала хилла,
Б1аьстиенна латтийнчу кхуоларий чилла,
Цадоьху ас шуьга майхь т1адмаш тийса,
Шу аьхка оьшур-кха з1аьнаршца къийса –
Дашуо-малх товхьийзуош 1анние-ца1ийча,
Йелар-кха шу аьхка дог1анна кийча:
Тевниечу аьхкиенан хийцина кхуоллам,
Тамашбу ларавахь со мидал уолла-м!
*

превратившись в пар

Соьлжа-Г1ала 28.05.21

10:08
Дависа шу, мархаш! – Г1елйелла йог1а:
Де-диенуо з1аьнаршна аш туху дог1а,
Июнь т1е миел г1урту, тишделла дог1а,
Ткъа иза т1екхача сихбелла бог1а –
Ницкъбоцуш кхуолламца къийсамие йовла,
Ларуорйац июниехь маьлха ков къовла:
Белахь а аш тахна чиерташца къуьйлуш,
Де-диенуо бу иза нуьриехь сабуьйлуш –
Шу санна, са байташ йог1у к1елйисна:
Аькиенан мур х1уотта ши де ду дисна –
И шиъ-ма т1иехтирду, минуотан меха,
Синкхиетамза хьаьдда хьийзачу неха:
Де-диенуо де дог1уш хьалхарчул довха,
Жим-жимма маслурйу аьхкиенан товха –
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Хилахь а 1индаг1уо вайца г1олоцуш,
Мур х1уттуш 1индаг1 а пайдиенна доцуш:
Вала а, вуола а буркуонах ваьлла
Меттиг цакаруочу диенуошка баьлла!
Соьлжа-Г1ала 29.05.21

15:00
Мархашка…

Диелкъанна з1аьнаршна йаьхкина коча,
Йу х1инца нацкъара – цера ницкъкхоча,
Цахьоьжуш г1орасиз хиллачу шоьга,
Тевние кад кхийдаба г1иелдинчу тхоьга:
Хиллиера г1адвахна, шух сай б1обоьлла,
Амма бу дашуо-малх х1инца а тоьлла –
Делахь а, со тиеша, г1ораллиехь кхиъна
Малхбузлие, йовссарна биекхам ба лиъна,
Цахуьлуш кху байтна со иерна ваьцна,
Йуха а и т1екха* йийсарие лаьцна,
Суьйриенга далалие де шиелда хьаьдда,
Дуьтур аш г1орасиз, тевнах а хаьдда:
Хьиегначу шу къинна жуоп делла Дала,
Оьцурбу маьрк1ажлие йовхуонан бала!
*

здесь: синоним шалуна, проказника

Соьлжа-Г1ала 29.05.21

10:10
Ъеххар а з1аьнаршка къамиел цадойтуш,
Б1аьстие йу маьлхана шие г1ора гойтуш:
Сиелхана боьллачу масйа шие алу,
Маьлхак1ел х1оьттина инзарие талу –
Май-бетта карйахна анара архаш:
Оьг1азие макхйелла марханий тархаш –
Б1аьргуо ма-лоццу т1ег1оьртина анахь:
Жужж-аьлла, уьш тахна куьпна т1е1анахь,
Тха ц1иенца дозаниехь йаьржинчу шуьйра,
Т1оьхла цадаладалл т1ам-чиехка куьйра,
Ахьмад-хьажа* лерина б1ов йечу хьаьттахь,
Цхьа хьаьрк а дисанза цахьулдиеш лаьттахь,
Йог1учу аьхкиенга кховдийна сека**,
Jам хирбу, бераша да тамиехь нека;
Тха ц1ийнахь бехарш а, чу г1аз-бад а хиецна,
Д1ах1уьттуш сайаккха, шиех пайда иецна…
*

в этом слове последняя «а» не произносится
**
сека – ничья (картёжный термин)

Соьлжа-Г1ала 30.05.21
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05:30
Тахналлалц кхуоларий анахь туртиекхна
Болчу майн т1аьххьара де диеъна диекхна:
Б1аьстиенан кхаък1антах уггара г1айракх
Йу тховса июние д1акховдуош байракх –
Кхудийнналц хантекхна кхуоларий ц1ийнахь,
Къегина б1аьстие а т1аьххьарчу дийнахь:
Дашуо-малх, кхуоларий баланах баьлла,
Бу тахна ъеххар а самалхадаьлла –
Гуьйриенналц мархашк1ел ханйаккха кийча,
Куп х1оьтти цайаьлла з1аьнаршлахь лийча:
Дависа хьа, аьхкие, самериекхачуош,
Йа* йоллу, тха дог1маш йовхуонуо ачуош –
Т1ебужуш кхаъбаттахь дог1т1адам боцуш,
Буркуониехь х1айдайна нах балиелоцуш!
*

здесь буква «а» долгая

Соьлжа-Г1ала 31.05.21

09:53
Малхие

Горалера дашуо-к1ант!
Ма-халдара даккха г1ант
Хьоьра, хьо т1ехиънадолу –
Х1инццалц буьрса хиллайолу,
Тхуна г1енах а ца галл,
Мархиех йоьттина, стигал
Лаьтта хьоьца балабоцуш,
Наггахь йоцург марха йоцуш:
Май-бутт биерзуош диеъна де
Дац з1аьнаршна тухуш пе –
Доьхьлуо йоцуш, йевлла т1ема:
Х1оьтти царна ъеххар шема –
Кестта, хьийзуош тевнан к1ур,
Ахь тхоь дуьллийтарду дур*,
Ала дуош а доцуш хьоьга:
Аьхка з1аьнарша зокх-хьоьга!
*

дурдиллийтар – топтание копытами,
перен.: предание экзекуции

Соьлжа-Г1ала 31.05.21

11:26
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Дависа шу, мархаш: тевнан кад мелла,
Jаршана техкинчу йомиех тарйелла –
Б1аьстиенца г1олаца кхуолламуо йелла
Йолчу, майхь т1аьххьара де шуна делла:
Б1аьстиенан а, майн а чекхдолуш Йоза,
Т1аьххьарчу дийнахь шу г1орасиз кхоза;
Достучу аьхкиенца б1аьстиенан доза,
Хезашдац кхуолламна ас диекуо йоза –
Ас йиехнарг, малйина марханий кхалу,
Х1уоттуошбу масйала йовхуонан алу;
Кест-кеста са куорий хиеруошкахь хийла
Шуоклоькхуш хьийзина муох а бу г1ийла –
Цуо х1инццалц уьйт1ара чан ойъуш хилла,
Оьг1азие кайиетта зама т1иехтилла:
Тевниечу з1аьнариех мархаш а къаьхка,
Мех-х1уо а хьоькхурду ъесала аьхка –
Дозание г1оьртича аьхкиенан Йоза,
Тийналлие дирзина 1аламан оза…
Соьлжа-Г1ала 31.05.21

Jуьйрие
Аьхкиение…

Ца йиехна кхечи хьо, аьхкиенан товха –
Ахь мерахдахкуорду хьай диенуош, довха:
Сиелхана дуьйна, хьоь цабиезамхилла,
К1ай-бамби мархаш а г1орасизхилла –
Ларийниехь а тахна уьш 1аршайовла,
Хьа з1аьнарш х1иттина цера лагкъовла:
Б1аьстиенах тилкхаза йисначу кхаза,
Хьаьдда хьо цера а д1ахадуо маза –
Х1инца уьш йу анахь з1аьнаршна къера:
Буркуониехь, мисканий, х1айдайна цера –
Накъуост цахир царах куьпца г1олаца:
Балиенга баьр тхуна хьа тевнан баца –
Йалалие буркуониехь са х1усам аьчна,
Шиелуона-чаьрх* латуо суна ханкхаьчна!
*

кондиционер

Соьлжа-Г1ала 01.06.21

20:54
Ураттал май-баттахь а йовхуо лайна,
Июнан буьйса йу совг1атие вайна –
Маьркъажлие гулбина кхуоларий бода,
Цуо тховса шие буьйса буркуонах кхода:
Шаь мур д1абуолуошшиехь цуо ана кхуолар,
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Гойтушду июнан машарие буолар –
Хьалхарчу 1уьйранна цуо малх ца къиехкуо*,
Аьхкиенца биехклаьцна буьтуш де кхиехкуо:
Цкъачунна буьйсанаш мукъние а тайна
Йуьтурйу июнуо, схьагариехь, вайна –
И г1иллакх бузу май а лаьцна боцу,
Июнуо вай хьолиехь дикка г1олоцу:
Ницкъкхачахь цуьна цу хоршах ца бала,
Байбала тамбара аьхкиенан бала!
*

не отпугивает (горский диалект)

Соьлжа-Г1ала 01.06.21

09:22
Йуха а шие дийние цакхачуош раг1
Салкхиенан, йирзинчу б1аьстиенца хьаг1
Аьхкие йу шолг1а а схьагойтуш тахна:
Дашуо-малх х1инца а ъевсариебахна –
Схьагариехь, къинхиетам боьссина суох,
Бу цуьнца къийсамие х1оьттина муох:
Сихбелла, хиедадиеш бацахь а пхенаш,
Уьйт1арчу синтарий лиестадуо генаш;
Анара уохьйевлла, д1алоцуш йист,
Мархаш а, кайалахь, хилтамбу йист:
Сиелхана маьркъажиехь, дагахь а доцуш,
Х1иттира йерриг а ана д1алоцуш –
З1аьнаршна аьхкиент1иехь цагина г1ан,
Салкхиенуо ч1иръоьцуш х1оьттира хан:
Дийнахь самалдинчу йовхуонна куьйса
Сийсара салкхиениехь йиеъниера буьйса –
Х1оьттинарг белахь а аьхкиенан мур,
Цкъачунна х1инца а йовхуонан к1ур,
Де-диенуо г1иертахь а тевние дуош ала,
Бу куьпие кховдуонза д1огара бала!
Соьлжа-Г1ала 02.06.21

11:53
Маршаба, маршаба, шуоклоькху муох!
Са куорий хиеруоний б1аьргбуьзна хьуох:
Диелкъанна хьоьгучу йовхуонан бала,
Йоза ду тха куьпан хьо орцахбала!
Ду-тиеша, з1аьнаршка ахь кхийдуо дов,
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Мархашна чухьалха диллина ков? –
Цаьрга а г1олаца гулйалар доьхуш
Хьийза хьо: ду суна са дагуо хьоьхуш –
Йоллу-тие йийсарие лаца вай малх
Къилбиера схьаг1иерта к1ай-бамби чалх?
Гиерга йу и цунна кеста т1екхача:
Малхиехьа биерзийна цара шай тача* –
Хиетариехь, цаболлу хьо бала г1иел:
Лиестадуо генаш ахь, лиестадуо тиел –
Цера тов човхада аьттуо биеш Дала,
Цаболлу з1аьнарий кочарабала!
*

здесь: тропинка

Соьлжа-Г1ала 02.06.21

16:33
Са байтна жуопдели Дала:
Диекхна де х1оьттина кхала,
Анарчу 1аршахь* куогхиецна
Jийна, малх йийсарие иецна –
З1аьнарша х1инца йумъиецна,
Буркуонуо куп йу д1ахиецна;
Оьг1азие гулйелла мархаш
Т1екхозу, макхйина чархаш;
Июнь-бутт хиллиера боьлла
Мур такха, май-баттал тоьлла:
Дашуо-малх куьпна чухьаьдда,
З1аьнарша, бамба а баьдда,
Ца ойъуш т1иера шай мача,
Куп, миска, д1айуолуор ача,
Байттамал, цахили кхочуш!
Зама хир и хан а кхочуш –
Аьхкиенуо ондда мукъ белла,
Июль-бутт бу цунна белла**:
Чухьаьдда кхиехкачу тевние,
Июль баьр вай куьпца девние;
Июньна делла цуо тиерза –
Хьалхара мур буьтуш миерза,
З1аьнаршца мархаша къуьйсуш,
Салкхиенга куьпуо сатуьйсуш;
Шишанан куорах а хьуьйсуш,
Къоламца т1е йаппарш кхуьйсуш,
Мархашца «онда» г1олоцуш,
Jиер вай а, йуьстаха доцуш!
*

здесь: на троне
чусадиллина

**

Соьлжа-Г1ала 02.06.21
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20:02
Х1арх1уду? Цецваьккхи! Аьхкиенна пиес
А тухуш, схьакхийти и дашуо-ткъиес;
Лерг хьостуш, ана а д1ах1оьтти къовкъа:
Уохьдиелха даьлла-тие дог1т1адмаш новкъа?
И аьттуо ца нислуш т1иехтили май:
Малх, х1инца лоькхур ахь шамари хьай –
Ницкъ бу тха, хьо тевниебаьлча, г1олаца:
Жужж-аьлла, бауорбу йочануо баца –
Къиекъачу стигалуо чиехуош хьа б1о,
Ткъесдиетташ, лоцурбу йийсарие хьо,
Цавуьтуш ваьлча а, воьлча а вала,
Ахь куьпие кховдабахь д1огара бала!
Соьлжа-Г1ала 02.06.21

02:45
Х1инц бие аьхкие йоьлла боца,
Тилла мур белахь а боца,
Балабахьа йовхуо лаьтта
Йужуш буьйсанийн а хьаьтта:
Йоьлла маьркъажхенал т1аьхьа
Ана х1оьттиниехь а къаьхьа,
Диеъна буьрса 1аьржа талу,
Цунна т1оьхла лоцуш кхалу,
Кхуоларий гулйелла тоба,
Йухуш стигална шай оба,
Йовхуонца шие питна дуолуош,
Стиелахаьштигуо балбуолош,
Стигал шозза-кхузза къиекъуош,
Уьш т1е1ана киечам хьиекъуош;
Боьлла дагна даьтта хьиекха,
Муох а буолабелла хьиекха;
Сарахь йовхуонна петухуш,
Гариехь, июнан дуогдухуш,
Йиеъна салкхие а ца йеха
Буса д1огара кхи йеха –
Айса т1етеснарг совйаьлла,
Наб ца кхиеташ, балие баьлла
Болчу меттах б1о а хилла,
Со д1аскиерчаш вехха 1илла!
Соьлжа-Г1ала 03.06.21
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07:17
Сиелханлера буьрса талу
Анахь дисна, хилла кхалу:
Гариехь, малх а хирбу, хебна,
Цуннак1елахь бег1аш* тебна,
Шиегахь вайна балиейиеъна
Тевние алу мерахйиеъна –
Хилла ийдиеш тевнан т1ег1а,
Х1инца жоламхилла** бег1а:
Моьттуш аьхкие йоьллайаьлла,
Болу шие куогхиецна баьлла,
Анахь х1инца кхуоларш киегуош,
Хирбу миска милла иегуош –
Аьхкие йулуш биеъна шуьние,
Боцу х1инц бие ганза дуьние,
Куогабахлие ка а йаьлла
Июнь тевнна балиебаьлла –
Буолар дуолуош чабуолъиецна
Малх цуо шие йийсариеиецна:
Г1ийла йийсаруо йуо уойла
Вайна биезаршна ма-гуойла –
Йийсариехь хантекхна баьлла,
Хилахь кеста парг1атбаьлла,
Вайна балиедаьлла т1екха***
Цахир-тие шие тевниехь йекха!
*

пребывая
здесь: получив по заслугам
***
здесь: шалун, проказник
**

Соьлжа-Г1ала 03.06.21

18:28
Малх шай кхалу к1елаъиецна,
Сиелхандуьйна куог а хиецна
Кхаьзна мархаш, нилхайевлла,
З1аьнарш г1еххьа парг1атйевлла:
Кхана кхиахь маршуойала,
Ларуор малх а ъевхьазбала,
Хиецна шие з1аьнарш чухьавда
Тевниехь куьпан легаш1авда –
Анахь т1амар х1оьтти сийна:
Х1инццалц болу таь1на 1ийна,
Йоьлла бакъуо каракхача,
Июнь х1уттур-тие куп ача,
Достуш доза малхан тевнна,
Доьхкуш г1азуот вайца девнна?
Соьлжа-Г1ала 03.06.21
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13:27
Альхьамдулиллах1и! Далла бу хастам! –
Маьлханий, мархашний йуккъиехь биеш къастам,
Дашуо-малх мархашлахь буржалшца лаьцна,
Цу Хастамхиларуо вайца г1олаьцна:
Балиенгадевлла шай з1аьнарш т1е1иенуош,
Марханий 1индаг1уо хаздина диенуош;
Кхаъбахьаш, дегнашна т1е даьтта хьоькхуш,
Кху хазчу диенуошкахь мех-х1уо ду хьоькхуш;
Шаь х1инццалц лайна тов т1иера а даьлла,
Г1адйахна йег1а* куп, наьзнай** а йаьлла;
Йовхуонуо г1елвинчу, самалхадаьлла,
Байташкахь са ойла йу т1емайаьлла –
Са байташ йиешархой, къинт1иерадовла:
Дуо1дар бие ницкъбац са тевнна ков къовла –
Дала ас хьоьгу къа мелие а дуойла,
Шуна уьш йиеша Цуо собар а луойла!
*
**

пребывает
вальяжно

Соьлжа-Г1ала 04.06.21

14:07
Астаг1фируллах1! Со циецвоху малхуо:
Белахь а хьулбина марханий чалхуо,
Цаьрца дов кепиекан меха цахиеташ,
Ка моссазйели бу мархашца лиеташ –
Моссаза х1уьтту уьш вовшашца хиеда,
Чухьовда з1аьнарш цу хиеруошкахь къиеда:
Х1оразза мархаша шай х1иттуош доза,
З1аьнарш схьакъиедарий хиедадуо Йоза –
Царна шаьш цкъачунна балиенгайала,
Ницкъбелла мархашна цу Везчу Дала:
Кхуолариех йоьттина анара хьаьтта,
Тахна а з1аьнарий цара к1унцъаьтта –
Куьпара д1аоьцуш йовхуонан бала,
Кайаьлла тахна а цера дуош ала!
Соьлжа-Г1ала 04.06.21

15:55
Ъеххар а шай уойла хийца а йелла,
З1аьнаршна схьакхиета пурба ду делла
К1ай-бамби мархаша, д1аса а хилла:
Йуха а, шовкъйиеъна, куьпна чутилла,
Йийсариехь миелла а г1орасизхилла,
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Кхуьурйац уьш сарлие сийна-ц1ейилла –
Амма кху киепара хьал кхана х1уоттахь,
Тамашбу кхана-ма кхоьба цайуоттахь
З1аьнарша ъевхьазабаьллачу маьлха,
Хьакъболу хамцабиеш марханий чаьлха:
И миска йоллу-тие, кхи Йоза хилла,
Кхузара 1алашуо шие кхочушхилла,
Цигарчу з1аьнарша бауочу баца,
Jиндаг1ца панарчу куьпна г1олаца? –
И цига кхаччалц бие хан-зама йоцуш,
Цигара з1аьнарш а мархашца лоцуш,
И тевниехь к1аргбелча х1иттада доза,
Ду цуьна маьлхаца къийсамиехь Йоза!
Соьлжа-Г1ала 04.06.21

04:42
Jаршахь* 1аршахь** куог а хиецна,
Дашуо-малхуо балиелиецна,
Тевние з1аьнарш т1е а 1иенуош,
Дахка тамбу х1инца диенуош:
Бамби-мархаш хиерайевлла,
З1аьнарш царах чекх а йевлла,
Са а таслие куьпа кхаьчна –
Диелкъие йиеъча тевнуо аьчна,
Х1инца а са шиекуойоцуш
Хиргхиларх цуьнан лаглоцуш;
Амма тахна ас сатесна,
Бамби-мархаша х1утесна,
Вай дуогхьоьстуш салкхие хилла
Диенуош, довланза т1иехтилла,
Г1еххьа салкхие йолуш дарие:
Мархаш ц1еххьана цайарие –
Анахь йукъкара а кхозуш,
Салкхие йисна шайца йозуш,
Рог1иехь маьлхак1ел а х1уьттуш,
Тевние з1аьнарш бамбиех луьттуш,
Мур ца баг1ахь а кхи бехха,
Х1уттуш тевнан йиш а лехха –
Йуохлуш хилахь а де-диенуо,
Салкхие хуьйдинчу са пиенуо,
Йовхуо йалийтанза кевнах,
Ларуо тамбу со а тевнах!
*
**

в небесах
на троне

Соьлжа-Г1ала 05.06.21

12:49
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Хеназа май-баттна йукъг1иерташ хилла,
Июнь а бу х1инца шие некъах тилла –
Май-баттуо д1аиецна цуьнгара архаш:
Г1аруолие х1иттийна шие мархий тархаш,
Лерина вай куьпа дуог-уойла айъа,
Jаьткъинчу йовхуонан ларий х1айдайъа –
Хилла самалдина, з1аьнарш т1е1иенуош,
Салкхиенан совг1атиехь х1уьттушду диенуош;
Амма кху диенуошкахь маьлхан кайаьлла,
Марханийн буолар ду хиеруошка даьлла:
Жим-жимма июнь шие амалие боьрзуш,
Май-баттуо диеъна дов машарие доьрзуш,
Де-диенуо анара мархаш д1айоьрзуш,
Йог1урйу хан-зама аьхкиение йоьрзуш!
Соьлжа-Г1ала 05.06.21

13:50
Дашуо-малх, ма-г1иертахь самалхадала,
Салкхиениехь дитахьа цкъачунна де:
Биетташ хьа з1аьнаршна мархаша пе,
Байбелла лаьттара йовхуонан бала –
Де-диенуо хьа зама буркуоние лиеста:
Ъеххар а х1уттурйу хьа тевние хан –
Дитахьа цкъачунна салкхиенан г1ан
Йовхуонуо малйина тха уойла хьиеста:
Кхи шема х1уттурйац июниехь тхуна –
Саьхьарчу аьхкиенуо диллина ков,
Кхуьурду ъевхьазадала хьа тов,
Са байтиехь балиенга даьндолу хьуна!
Соьлжа-Г1ала 05.06.21

14:37
Т1епаза йайъина з1аьнарий алу,
Ана т1ег1оьртина инзарие талу –
Jаржачу малбузиехь сиерлуо йу лиепаш,
Къиекъашйу стигал а: дог1даран киепаш
Х1иттина макхделла лаьттачу диенна –
Дуогдика хирдац-тие, дог1т1адмаш 1иенна?
Амма уьш цахуьлу кхуоларий меха –
Аьхкиент1иехь Йоза дац дог1т1адмий деха:
Ас царах олу дуош хение а даьлла,
Цара тха уьйт1ие а т1унйина йаьлла –
Саз-латта т1адуол бие т1адам тасанза,
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Йочануо т1ап-аьлла, муох бие бисанза:
Сахьт хьалха къедначу з1аьнаршна доькхуш,
Бу цуо и са куорий хиеруошкахь лоькхуш;
Киечдина з1аьнаршна шай 1аьржа марчуо,
Мархашйу масйелла хьал шайна карчуо:
Хиетариехь, цера и 1алашуо туолахь,
Тамашбу малх тахна кхи къадабуолахь!
Соьлжа-Г1ала 05.06.21

10:58
Кхухенахь хиланза Дег1астахь гайна,
Тахна а совг1атди кхуолламуо вайна –
З1аьнаршца къийсамие анарчу хьаьтта
Йаьхкинчу инзарие мархий б1о лаьтта:
Х1инца а маьлхана х1уоттийна доза,
Вай боцу бартхилла уьш буьрса кхоза –
Тахна-ма, цхьакъеззиг малделла буолар,
Ду къилба-сиедиехьа г1орасиз кхуолар:
Макхделла делахь а марханий баккъаш,
З1аьнарий сиерлуонгахь йу мархий йаккъаш;
З1аьнарша йахь а цу хиеруошкахь кхийсар,
Цкъачунна иерна ду мархашца къийсар –
Ч1иръоьцуш з1аьнарша г1иелбинчу неха,
Хилтамбу цера мур г1еххьачул беха:
Кайалахь а маьлха хиеруошкахь къиеда,
Бу малхабаланза йийсаран сиеда –
Йовхуониехь вай б1арзда хинболу кийча,
Бакъахьду цкъачунна буржалшца 1ийча:
Амма и боллурбац набахтиехь беха –
Йу цунна аьхкиенца йелла хан йеха!
Соьлжа-Г1ала 06.06.21

12:58
Цадахь а 1ибадат к1еззиг бие Хьуна,
Ма-хазде делла Ахь, йа-Аллах1, тхуна –
Йа шийла а доцуш, йа доцуш довха,
Пхийттара диег1 санна, х1оьттина ховха:
Дег1астахь кхухенахь цагина г1енах,
Тевние мур хадийна аьхкиенан хенах –
Кхиехкачу маьлхана буржалш а тоьхна,
Саьхьарчу з1аьнарий тахна де доьхна:
Чиертйина, д1алаьцна доьхьла шай чархаш,
Цаьрцарчу девниера цайовлу мархаш;
Мех-х1уонуо г1ахдуьзна генаш а хьиедиеш,
Ду х1аваъ довханиг шийлачух иедиеш,
Йукъкара мархашлахь хиеруонаш йаьлча,
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З1аьнарий куьпна цетуоха кайаьлча –
Альхьамдулиллах1и, х1оьттина шема,
Дуог-уойла тахна а йаьллачу т1ема,
Комаьрша Хьай кхуоллам буоссуорна тхуна,
Йа-Аллах1, ас хастам кхайкхабуо Хьуна!
Соьлжа-Г1ала 06.06.21

17:55
Ахь х1удо, ва ана, ма-карзахйели –
Хьо буьрса къевкъина ма-йокхтуопйели:
Кхуолламуо доьхьлара даьккхина з1ар,
Нисдели нисделла дог1а т1едар! –
Даьллиехь а т1иера и аьхкиенан гаьнна,
Хьаьгначу вай куьпа дуогхьостуш 1аьнна:
Т1ах-аьлла хьаьвзина и маса лиекъ –
Уьйт1ие а йашийна, башийна ниекъ:
Цу болиехь аьхкиенан хьал кхид1а дуодахь,
Тамашбу гуьйриенан кара ца йуодахь –
Гуьйриенца цуо тесча йочаний т1ай,
Доьхьла хирдацара цунна а вай!
Соьлжа-Г1ала 06.06.21

10:53
Сарахь дуьйна лиедаш хилла,
Гариехь, буса некъах тилла,
Т1адам даланза т1етесна
Тахна сирла-са а тесна,
Бал цкъачунна т1иерабаьлла,
Дог1а х1инца парг1атдаьлла:
Хьоькхуш хилла муох д1атийна,
Уьйт1ахь г1артата а тийна;
Мархаш кхозу аналоцуш,
Хьалха санна – шиек а йоцуш;
Хазчу дийние биезамбахна,
Куп йу таккхал йег1аш тахна;
Малх бу, буржалш буйнаиецна,
Йийсар хилла 1аш куогхиецна:
Киегуош анахь мархий чиерташ,
Бу и тахна 1ораг1иерташ –
Боллу-тие самалхадала,
Х1уьттуш з1аьнаршца де кхала?
Бацахь а набахтиехь боьхна,
Цунна цучохь йаккха тоьхна
Тамашбу хан т1иерайаьллиехь:
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Хеназа марсацабаьллиехь,
Оьшуш цахир цигахь шийла
Хение балабиезаш г1ийла –
Мархаш х1иттайоьлча хиеда,
Царна йуккъиехь ларуош къиеда:
Боьлла куп вай балиелаца,
Баа шиена лиехна баца!
Соьлжа-Г1ала 07.06.21

15:06
Альхьамдулиллах1и! Воккхавие, дуьние,
Со 70 шарахь цавитна шуьние,
Хьо суна ъеххар а балиерадаьлла –
Маза а цабозуш, хьуох парг1атваьлла!
Тилкхаза хьа хьаьтта со 1ораваьлча,
Мех-х1уонуо г1а лиестуош самалхадаьлча,
Хастам бо ас Далла хьа декъавоцуш –
Валволлу-кха тахна хьоь биезамбоцуш!
Т1аьххьарчу заманахь са иерчадаьлла,
Массуо, и доьхкина, доьшание ваьлла:
Де-диенуо сайуьйлуш лаьтта хьа харцуо –
Гулйелла и тахна туоъал хьо харцуо:
Хьо балиедолушду хьуо лиехавоьлча –
Хьа бала ца лаца, биеъпиена воьлча,
Аллах1а чукховдуош рицкъа ду суна:
Гуора цах1уоттавуо маьттазчу хьуна –
Йозануо тоьхначух йисначу хенахь,
Jибадат бие доцуш, ву хьуна генахь,
Хьоь биезам бацарна халбатие вахна:
Альхьамдулиллах1и! Хамбац хьа тахна!
Соьлжа-Г1ала 07.06.21

06:37
Дависа шу, буьрса мархаш!
Кхаьзна, хилла х1уорд, шу чархаш,
Х1инца, лар йисанза, йайна,
Йевлла-тие тха куьпахь гайна –
Анахь маьлха з1аьнарш йоцуш,
Тевнуо балиенга цалоцуш,
Текхна йолчу ирсе зама?
Хьиекъа кхиъна, хилла д1ама
Дашуо-малх бу 1арша хиъна –
Тахналлалц шу баца биъна,
Шу набахтиехь барста кхиъна!
Девли-тие тхо дуьниедиъна? –
Гариехь, х1инца дог1ур диенуош
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Т1е з1анарша алу 1иенуош:
Анахь йоцуш мархий кхалу,
Балиедаьр-тие тевние талу?
Соьлжа-Г1ала 08.06.21

11:52
Мархашка…

Шу хила декъала! Ма-тамиехь кхоза –
Диелкъанна йухйахка хилла шу Йоза:
Jуьйранна шу анахь цахилча гайна,
Йишйоьхна хиллиера со, г1ад а дайна –
Йесачу паналлиехь сиенйелла ана
Х1оьттира, луш пурба з1аьнаршна 1ана,
Масбелла цу хьолах шие пайдаиеца,
Хиъниера дашуо-малх 1аршахь куогхиеца:
Йахкийти шу Дала тха дегнаш иеца,
Цабуьтуш дашуо-малх шие хуталхиеца –
Маьлхак1ел шай бамби чархаш а туьттуш,
Тхо тевнах лардиелаш, з1аьнарш а луьттуш:
Дашуо-малх цакхуьуш ъевхьазабала,
Байбиелаш ма-хуьлла буркуонан бала!
Соьлжа-Г1ала 08.06.21

13:34
Мархашка…

Х1инца киегуойоьлла къух, ма
Дамара-дарц* хили шух-ма –
Шух сай х1инццалц хилла тиешна,
Са дуог-уойла йог1у иешна:
Онда кхаьзначу, аш х1инца
Лаьтта сибат оьцуш цинца –
Х1иттар метта шаьш а кхуола,
Йохку-тие шул з1аьнарш туола?
Ишта хьал кхид1а а дуодахь,
Тха куп маьлхак1ела йуодахь,
Аш ч1иръиецна хилла долча,
Тхоьга, х1иттуош тевниехь холча,
Биеъна з1аьнаршца тхо хьиеша,
Бала кхачаболлу-тиеша?
*

буквально: мучная россыпь

Соьлжа-Г1ала 08.06.21

11:20
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Ма-хазйу-кх сиенйелла ана,
К1ай-бамби т1амаршца т1иехь,
Цахилча, йаьккхина пана,
Масбелла дашуо-малх гиехь:
Къуордийна х1инццалц а хийла
Байташкахь х1уй цунна кхийла,
Б1арзданза цуо х1инца де,
Бити ас и, тоьхна пе –
И иерчабаллалц ас лов:
Диелкъиенга шие тевние кхача
Кховдийна, х1уттурбу ача
Куп-миска, схьакховдуош дов –
Т1аккха-ма, цалайна йовхуо,
Ларуорву диелкъанна човхуо!
Соьлжа-Г1ала 09.06.21

12:13
П.Б. Луспекаев лерина

«Ваше благородие, госпожа удача!»
Хьа раг1 т1ецакхочуш ас хьаьшна хийла мача:
Jожаллиехь сай хирбу-бац хаац суна аьттуо –
Кочабиеъна «биезам» а биезна са д1а1аьттуо:
Массуо дийнахь а буса ана цуо вакъийна,
Зударшка, цуо бинчу къахь, биезамбоцуш 1ийна,
Ткъай пхиъ шо ду Йоза со зудриех ларуош* оьгу –
Х1инццалц хьиегна, царах со ъеххар а цахьоьгу:
Кхузткъай итт шо дуьзна сан цаьрца Йоза доцуш,
Кхид1а а са х1уьтту хан зудриех тиешнайоцуш –
Х1инца-ма хиллаца1аш цхьа куог кошиебаьлла,
Цучу кховдуо шолг1аниг айбина со ваьлла,
Вухурвоцуш «деммерие» сай х1уорд-киема даьлча,
Дуьниенчуохь сай йисна хан йаьккхина со ваьлча!
*

ларуош – здесь: оберегая

Соьлжа-Г1ала 09.06.21

13:44
Ма доккха х1ума ду Дала бие аьттуо:
Б1аьрла кхаъ кхийдабуо анарчу хьаьттуо –
Йуха а хадийна з1аьнарий маршуо,
Чиертхилла х1оьттина к1ай-бамби шаршуо:
Йукъкара т1амар йу макхйалайоьлла –
Хьал х1уьтту, схьагариехь, йочана тоьлла:
Ларийна цкъачунна кхуоларшкахь х1уотта,
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Маьркъажлие йоллу-тие дог1т1адам буотта?
Цинцаев Хаважие* шойхалла дуссуш,
Доьрзурду хьал, гариехь, дог1т1адам кхуссуш:
Х1инцлие а мархаш йу буос оьцуш 1аьржа –
Тамбу цах1уотта Цинцаев йоьхь1аьржа:
Де диекхарх йа кхуоларх олург цагайна,
Ца1 мукъа шайх валар х1урмат ду вайна –
Хаважан шойхалла биеркатие дуойла,
Куьпна а кхолламуо дог1т1адам луойла!
*

Фейсбукан декъахуо

Соьлжа-Г1ала 09.06.21

16:08
Июниехь тиешамие бац хенах1уоттам –
Цаг1иерта букъйуккъие куьпна урс 1уотта-м,
Делахь а, кхуоларшкахь х1оьттича ана,
Ларайуо цу йуккъиехь з1аьнарш а 1ана:
Х1инца а хьулйели кхуоларий хара,
Ков къовлуш з1аьнаршна, хьаьддачу ара,
Амма цхьа хьаьрк а дац васхилла 1алам –
Аьхкиена йовхуонна биеш ду и т1алам:
Дашуо-малх буржалшкахь лаьллина бажа
Кхуоларша хьулйинчу панарчу къажа;
З1аьнаршна дихкина цунна тов 1иенуо,
Вай куп йу самалхадолуш де-диенуо –
Буржалшкахь барстийна д1ама схьахиецча,
Ткъа вукхуо, 1арша а хиъна, куогхиецча,
З1аьнарш а, иемалкаш хилла чуохьйохкуш,
Дог1урду диенуош цуо куьпна чухохкуш:
И миска лаьттарйу, буркуонуо хьиешна,
Де-диенуо г1ад а довш, дуог-уойла иешна –
Дависа, хьиелурйац-тиеша и зама,
Набахтиехь болчуьна ца сихлуш д1ама?
Соьлжа-Г1ала 09.06.21

12:31
Мархашка

Йовхуонца къийсамехь ларуош йукъйиехка,
Х1иттина анара з1аьнарш д1алиехка,
Массуо а диенуошкахь шу ох1ла хилла,
Йоьллачу аьхкиенах итт де ду тилла:
Тахна а буьйхина к1ай-бамби к1архаш,
Дихкинчу г1азуотиехь кхозу шу тархаш –
Чиерташца хьулбина латтийна хийла,
Х1инца а дашуо-малх бу къиедаш г1ийла:
Цкъачунна ца буьтуш самалхадала,
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Аш карабаланза мукъ балиебала,
Аьхкиена тевниехьа шие хьал цадоьрзуш
Зирх бие кхи цабисна, диелкъие йу йоьрзуш;
Делахь а, х1оьттина йовхуонна йекха,
Сирла ду де, йоцуш кхуоларий мекха –
Аьхкиент1иехь цахуьлу хьурмат а делла,
Дала шу тхуна йу диканна йелла:
Хастамбуо Далла шу йахкуорна оха,
Анахь шу х1иейарие Цуо дуог а доха!
Соьлжа-Г1ала 11.06.21

15:13
Тамашбалла хьурмат ду-кха
Шу сиел тамиехь лаьтта диенуош:
Стохка хилла з1аьнарш 1иенуош,
Дийнахь мерахйахккал, дукха!
Июнь салкхие латтуош бог1а
Вайна буолар тайна х1инца,
Анахь йуорг1а к1айчу динца
З1аьнарш лоьхкуш, диетташ дог1а
Малх набахтиехь болчу кевнна –
Анарчу цабуьтуш хьаьтта,
Июнь йукъйихкина лаьтта
Цуьнга хьиедиешдолчу девнна:
Латта, цут1иехь сацуош уойла,
Шие хан-зама йаллалц тилла,
Куьпна салкхие-г1аруол хилла,
Цуьна Дала аьттуо буойла!
Соьлжа-Г1ала 11.06.21

16:36
Ма-г1иерта, малх, 1орабала:
Ма-г1иерта з1аьнаршца кхала
Де, хьоьга доцу сатесна –
Хьа йелахь, исс ц1е а тесна,
Салкхиенца берта а йахна,
Бити хьо тха куьпуо тахна:
Йоллу* хьай сал-пал а иецна,
Мархашк1ел баг1а**, куогхиецна –
Аьхкие чекхйаллалц хантуохий,
Хьай 1алашуонах а буохий:
Хиъна набахтиерчу к1ара,
Кест-кеста б1аьргтухуш ара,
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Ларабахь аьхкие чуохьйаккха,
Сентябриехь куьпна хир т1аккха,
Б1аьста ма-хиллара, хьомие –
Бог1урбу хьо цуьна чомие,
Г1еххьачул бие йовхуо йоцуш,
Гуьйранна балиенгахь боцуш!
*

**

здесь: все (свои пожитки)
здесь: пребывай (горский диалект)

Соьлжа-Г1ала 11.06.21

17:28
З1аьнаршна, йийсариехь йолчу, биеш кадмаш,
Уохьдоьтти-уохьдоьтти даккхий дог1т1адмаш!
Даьккхина анарчу кхуоларий дог1а,
Кхоьссина, лоппагаш диеш дог1а дог1а –
Т1аьхь-т1аьхьа саболуш, ъевсариебахна,
Жужж-аьлла, х1уорд 1ени вай куьпахь тахна:
Нана-бусалбанаш! Х1арх1уду х1инца?
Уьншарахь цахилла, суна дарц гин-ца! –
Дуохк хьоьтти, муох боьлла куорашкахь ц1ийза,
Тха уьйт1ахь, шуоклоькхуш, къуркъмани* хьийза:
Хиетариехь, къоршкъури орцах а ваьлла,
Инзарие-йочанан кхаж куьпна баьлла –
Хьо марша йог1ийла, хьурматан шема:
Тахна са дуог-уойла йаьккхи ахь т1ема!
*

завихрение; смерч; водоворот

Соьлжа-Г1ала 11.06.21

10:33
Ма хазйу-кх, ана хьо, сийна,
К1ай-бамби мархашца тийна!
Доьллиехь а де тахна диекха,
Цах1утту шие зурма лиекха
Дашуо-малх аьхкиенан тевнна:
К1ай-бамби мархаш йу, девнна
Йукъйоьхкуш, д1ах1итта кийча;
Буркуоние цуо б1арг къадийча,
Сиелхана хьаьвзинчу дарца
Ницкъкхочу цабита марца
Куп, тахна де йуккъиедаьлча
Дашуо-малх ъевсариебаьлча –
Дог1нуо шиех дузийнчу лаьттуо
Шайна цабитна и аьттуо,
Ца кховдуош буркуонан бала,
Х1иттина з1аьнарш де кхала:
Тахна а дуог-уойла хьаьста
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Диенуо, хилтамиехьчу б1аьста!
Соьлжа-Г1ала 12.06.21

20:04
И хьал вайна кхи ма-гуойла! –
Диелкъиена хиллиера уойла
Малх цхьажимма 1орабаккха,
Хьал йухниехьа доьрзуш т1аккха:
Важа, кховдуо тевнан бала
Г1оьрттинчохь, чубуьзнабала
Хан цхьадика т1е а кхаьчна,
Байра, бузаруо а аьчна –
Суьйрие 1аржйала а йоьлла,
Салкхие йовхуонал а тоьлла,
Балиех йаьлла тховса буьйса;
Амма, хиетариехь, сатуьйса
Буьзначу, чамкхиетта, малхуо,
Битахь кхана мархий чалхуо,
Бал йуха а карлабаккха:
Цхьацца куог йовхуоние баккха,
Диенуо-диенуо тов садуьйлуш,
Диенна ъевсарие а буьйлуш –
Хьалха диелкъие тевние йиерзуош,
Т1аккха суьйрие карайиерзуош,
Боллу, гариехь, ъевхьазабала,
Аьхкие йуолуош балиейала!
Соьлжа-Г1ала 12.06.21

13:36
Доцуш тахнаъ де «ма-гуо»,
Кхоъна хьоькхушду мех-х1уо:
Куора-б1аьрг* ас билли, сайна
Цуьна х1урмат хила тайна –
Соьга кхийдуош салкхие текх,
Х1уо са х1усмах хьаьдда чекх:
Меттиг боцуш бахьа-билла,
Суна цунах там а хилла –
Мархаш йоьлла къийла тов,
Куьпан тевнца далац дов:
Хийла аьхка йоцу гайна,
Дала шема йелла вайна –
Диенуо-диенуо хала лов
Малхуо мархий луьра дов:
210

Кеста хирйу цунах д1ама**,
Т1аккха йоьрзур мархий зама!
*

форточка; створка окна
барсук; здесь: синоним
чрезмерной упитанности

**

Соьлжа-Г1ала 13.06.21

14:37
Jад1ие хьо!* З1аьнаршца къийса
Ларуош, йоьлла дог1а кхийса
Мархаш буьйса, де ца лоьруш,
Цхьа зирх аьхкиенах цакхоьруш:
Сиелхандуьйна ас сатесна,
Хилла сийсара а тесна,
Буьйса йалийтанза куьйса;
Х1инца дийнахь а т1екхуьйса –
Аьхкаъ т1е дог1т1адам буотта-м
Ларуошбу вай хенах1уоттам:
Биерзуо йоьлла х1инца б1оста
Дашуо-малх, ас мархаш хьоста –
Куьпца салкхиениехь «г1олоцуш»,
Сай байташкахь, малуойоцуш:
Д1огара кхи банза хьиема,
Хиллачунна дуо ас тиема** –
Къоламна кхи зие цадахь а,
Фейсбукиехь суо чиехавахь а!
*

**

Надо же, глянь!
синоним неполноценности,
то есть, кое-как

Соьлжа-Г1ала 13.06.21

03:24
Сай шуьние, ураттал шозза чамбаккхал,
Йуъчунна лиеханза бие-биерса баккхал;
Т1е-куога йухарца «эпсар» хиланза;
Цкъа хиллал дуогдика, дуьние а ганза;
Куьзганчуохь ъех1-ала сибат а доцуш,
Сай диег1ах б1обуоллал могшалла йоцуш,
Г1ийла ханйаккхал бие дуьние цалиехна,
Дуо1анца дуьниена-аьттуо ца биехна;
Сай чуьра-ара сай гуо йамарт хилла,
Б1арздинчу дуьниенах дуог-уойла тилла,
Цхьа Хастамхиларг бие тиешамие воцуш;
Г1ийла ханйаккхал бие диег1а дедоцуш,
Шолг1а куог а кошие кховдийна тахна,
Йоза а сай х1инца диерзариедахна,
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Jибадат бие тахна шиех дисна доцуш;
Сайх тахна дуоглаза Дела бие воцуш;
Ка-м1араш хьиекхахь а къеначу «барзуо»,
Ъеххар а байташцаъ шиелйелла марзуо;
Дуогъиеца т1еваха, т1ева, стаг воцуш;
Дуьниение д1ахьажа йисна шовкъ йоцуш;
Ъехарт ларуо хиъна иччархуо хилла,
Декъазчу биеъпиенахь к1уордийна 1илла…
Соьлжа-Г1ала 14.06.21

11:23
Дависа, шу сирла аьхкиена диенуош!
Ма-дуьйли шу дуохда бетонах-ц1иенуош:
Июнан карйахна буркуонан архаш –
К1ай-бамби г1иелйелла анара тархаш:
Хиеруош йу з1аьнаршна ма-луъа кхарсттал –
Дашуо-малх хьулбина латтийна барсттал,
К1ай-бамби мархаш йу, г1орасизхилла,
З1аьнарий аьттуобиеш, вовшиех д1асхилла:
Т1амар йу х1инца а исбаьхьа цера,
Амма йац т1аьхь-т1аьхьа з1аьнаршца дера –
Кху дийнах кхийрина са байташ хийла:
Д1ах1оьтти дашуо-малх куьпан ц1ий мийла –
З1аьнаршна масйала цах1уьттуш доза,
Балиенга даьр х1инца аьхкиенан Йоза!
Соьлжа-Г1ала 14.06.21

11:43
Б1аьргана кхаъбахьаш сийна йу ана:
Йелахь а т1аьхь мархаш, тахна йа кхана
Jаьхилла уьш йайна, тевнан кад мелла,
З1аьнаршна масйала парг1атуойелла,
Х1уттурбу дашуо-малх шие буоларъиеца –
Зирхбоцчу синйналлиехь тевние куогхиеца:
Массуо а йиеъначу аьхкиент1иехь хийла
Вай хьиегна, куп тевнах ларайа къийла,
Наг-наггахь бие гучайаланза кхуолар,
Хилладу массуо а аьхкиенан буолар –
Дависа, шу диенуош! З1аьнарша ача
Де-диенуо шайх царна совбоккхуш кхача,
Jиндаг1 а цадисна шайца г1олаца,
Балиенгахь буур аш буркуонан баца!
Соьлжа-Г1ала 14.06.21
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14:57
Анарчу з1аьнарша йовхуо д1айаржуош,
К1ай-бамби мархаша салкхие-х1уо даржуош,
Йиеъначу делкъиенгахь г1еметтах1уттуш,
Вай куьпахь ду тамиехь диекхна-де х1уттуш:
З1аьнарий мархашца лаьттинчу девнах
Къаьхкина йовхуо д1айуоланза тевнах,
Маьлхана, к1елх1уьттуш, диеттарца дог1а
Мархаша, де балиедаланза дог1а –
Июнуо х1инццалц а вай куьпан къина,
З1аьнаршна мархашца т1е1аткъамбина;
Дависа, уьш тахна ма-таь1найог1у,
Де-диенуо де х1инца дуохделладог1у:
Схьагариехь, йа июнь г1орасиз хилла,
Йа мархий июниехь Йоза т1иехтилла,
Йовхуонна тахналлалц диттина доза
Малделла, уьш тахна г1орасиз кхоза –
Йохку-тие, вайна да шапа1ат доцуш,
Т1апъала, буркуонна йа доьхьлуо йоцуш?
Соьлжа-Г1ала 14.06.21

12:07
Къармалуолаш, мархаш, анахь:
Х1уорд а хилла з1аьнарш 1анахь,
Йовссар-малх разносие* бахна,
Ирча де гур тхуна тахна –
Малх де-диенуо маслуш бог1у:
Наггахь бие аш ков цач1ог1у
Цуьнан, хилла онда хийла,
Ду аш чиерташ лийцар г1ийла –
Панахь ижу лаха хьаьдда,
Вовшиех йевлла, уьйр а хаьдда:
Хьалха буьрса тоба хилла,
Маржа, х1инца зама тилла –
Хиеруош йитна, говраш хиехккал,
Х1уду бахьна оццал къиехккал
Вовшиех: йа догзалла йоьлла
Йукъа, шул йа з1аьнарш тоьлла?
Аш кхид1а а дахь и буолар,
Шиекуо йац шул з1аьнарш туолар:
Jарша хаахь малх, куогхиецна –
Ана йуьтуш, чабуолъиецна,
Jаь йисанза, цуьнан тевниехь
Ъеххар йоврйу цаьрца девниехь!
*

разнос – здесь: мгновенное нарастание процесса (русс.)

Соьлжа-Г1ала 15.06.21
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12:45
Анахь, г1орасиз а хилла,
Мархаш панахь д1асахилла:
Буьрса генаш лиестуобаьлла,
Царна муох бу орцахбаьлла –
Цаьрца девниехь хениебаьлла,
Тахна малх а марсабаьлла:
Июнь х1инца йуккъиебахна,
Бу самалхадаьлла тахна –
Зама июль-баттие таь1на,
Тахна г1еххьа г1ора 1аь1на,
Боьлла шие куог онда лийза,
Цуьнан уойла тевние хьийза:
Х1уьтту мархаш цунна буха,
Ларайанза баккха йуха –
Царна болчу орцахбаьлла,
Тахна механ а кайаьлла:
Маьлха г1орасизйа уойла,
Дала царна пурба луойла!
Соьлжа-Г1ала 15.06.21

16:42
Маржа, малх, ма-марсабели:
Июнь тахна йуккъиебели –
Маьлха з1аьнарш карзахйели!
Аьхкие ъехабаттах йели,
Мархаш т1иерайовлуш йоцуш,
Малх кхи тевнна гуьнахь боцуш:
Цера йийсар мерахдиеъна,
Тахна цуьнга г1орадиеъна –
Куьпа аьрха з1аьнарш хиецна,
Jашбу, 1аршахь шие куогхиецна:
Ъеххар мархий доьхьлуо ганза,
Царна мохуо а г1оданза –
Хилла цаьрца бертабахна,
Г1орасиз бу изаъ тахна:
Х1оьтти ъеххар маьлхан зама –
Диенна шие сайуьйлуш д1ама,
Диенуо-диенуо иерчабуьйлуш,
Х1ора диенна ши куьг къуьйлуш,
Къелхьарйала меттиг боцуш,
Ъеххар куьпан цуо лаглоцуш!
Соьлжа-Г1ала 15.06.21
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01:03
Т1ех1оьтти диелхийнарг: йуохйели буьйса –
Мархаша з1аьнаршца дарриехь ца къуьйса:
З1аьнарий масйалар хаъал совдаьлла –
Уьш х1инца аьхкиена барамиейаьлла:
Кхухенналц мархашца цаиешуош ларам,
Йовхуониехь латтийна б1аьстиена барам;
Амма ду массуо а х1уманна доза –
Марханий а, гариехь, доьрзушду Йоза:
Сиелханаъ йара уьш г1орасизхилла –
Га тамбу цера мур цхьанк1ирнах тилла;
Дависа, тевние муотт! Хьо балиебаьлла,
Хийла набкхиетанза сохлангаваьлла
Массуо а аьхкиент1иехь, х1инца а хийла
Виеза-тие хьа тевниехь сохлангавийла,
Шиелуона-чарх* латтуо могшалла йоцуш,
И бие кхи шапа1ат** буркуонах доцуш?
*

**

кондиционер
здесь: заступничество

Соьлжа-Г1ала 16.06.21

13:45
Ъеххар а аьхкиенуо архаш каръийци –
Цуо хенах1уоттам а шиегахьа хийци:
Jаршахь*1а дашуо-малх бели куогхиецна –
Тевнна шаь ковдоьллуш, цуо куьпахиецна,
Масйала з1аьнарша чабуол йу иецна;
Сийсара мархаша ъеххар йумъиецна,
Зирхбоцуш, буосбайна х1оьттина ана,
Сиенйала йуоланза з1аьнаршлахь пана:
Кхуьурйу и дан а – мур карабиеъна,
Аьхкиенна тахна чу ъеххар садиеъна:
Цуо кхид1а барамза шие тов т1е1иенуош,
Дависа, ладиеза х1айдойъу диенуош,
Г1олаца ураттал мархаш а йоцуш,
Мех-х1уо бие кхи орцахвала да воцуш!
*

здесь: на троне

Соьлжа-Г1ала 16.06.21

19:10
Ма-хаза йиеъна хьо, суьйрие –
Йиекхнахир кханара 1уьйрие:
Дешица кхелина пана
Малхбузиехь, х1оьттина ана –
З1аьнаршна доьхьла чиерт лоцуш
215

Хиллачу мархиех зирх боцуш,
Г1адйахна, шарйелча т1амар,
Ма-дуошдац и х1инца 1амар
Ба аьттуо аьхкиенан тевнна:
Маьлхаца латтийнчу девнна,
Кест-кеста йийсарие лоцуш,
Хилла-тие и резайоцуш
Мархашна? – Цара чиерт лоьцуш,
З1аьнарша шай куог ца хоьцуш,
Салкхиениехь хилла г1аддахна,
Тхо дисна дуогдоьхна тахна:
Хьоьгур ахь х1инца зокх, ана –
Аьхкие йу киечйелла кхана,
Шие тевние схьакхийдуош баца,
Йуха а тхо балиелаца!
Соьлжа-Г1ала 16.06.21

21:42
Ма-сиха йоьду хан, х1ай Везандела!
«Сиелхана» т1ебиеъна июнь ахбела –
Са зама декъазчу Йозануо къуьйлу,
Д1асхьажа кхианза диенуош т1иехдуьйлу:
Доьхначу дахаруо б1арздинчу сина
Цкъа малхадаллалц а дуьние цагина –
Ъеххар а со х1инца цунах цахьоьгу,
Цунна, са диенуош а парг1атиехь оьгу:
Буолариехь са зама сихйинчу цара
Ъехартах тоьгушйу са г1ийла к1ара –
Йисна хан де-диенуо йацйелла йог1а,
Куьгкхочие дог1ушду де, б1аьрг ас ч1ог1а:
Резаву баланах к1елхьаравала,
Де диеъча зилхьокхуш цу Везчу Дала!
Соьлжа-Г1ала 16.06.21

12:12
Мохие…

Карнизан ъечиг ахь диекуор ду иерна:
Белахь а хьо таххналц маьлхах цакхиерна,
Марханий йийсариехь и х1инццалц хилла,
Дависа, хьаштдоцуш мур бу т1иехтилла –
Jуьйранна х1иттинчу, ана а лаьцна,
Цара а йийсарие тахна цалаьцна;
Цаьрца г1олаьцча, ас хиллиехь а хиестуош,
Иерна къахьоьгу ахь тха карниз лиестуош –
Ъеххар а июниехь аьхкие а йоьлла,
Дашуо-малх хьуол, мархиел бу х1инца тоьлла:
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Къуордийна шие июнь б1аьстиенца къийсар,
Хилийтац аьхкиенуо кхи маьлхах йийсар:
Йоьлла и мархашна ка-м1араш тийса –
Цах1уьтту уьш х1инца аьхкиенца къийса;
З1аьнарш а д1айоьлла шай диенуош кхала,
Де-диенуо сабоккхуш йовхуонан бала –
Цадисна хьуна т1иехь ца1 доцург диекхар:
Малуонза де-диенуо г1ийла х1уо хьиекхар!
Соьлжа-Г1ала 17.06.21

00:42
Са куорий хиеруошкахь шуоклоькху муох!
Б1обулу са тховса масачу хьуох –
Сиелхана сарахь а вара хьо тайна,
Мархашца г1олаца хьо г1иерташ гайна:
Белахь а тха куьпахь ахь киегуош пал,
Биеркатие хуьлда хьа салкхиенан бал –
Хиетариехь, катоьххна бу киечйиеш база*
Кханарчу мархашна анахь чукхаза;
Байташкахь ас санна, киегийна къух,
Йа г1иертац хьо киечба кханиенна бух? –
Дов хир вай со кхана сохлангаваьлча
Дашуо-малх к1ай-динахь г1ушлакхиебаьлча!
*

бух (оьрс.)

Соьлжа-Г1ала 18.06.21

13:59
«Мархаш, ва маршайа, шу дукхайаха!» –
Ца къуордуош аьхкие чекхйаллалц и баха,
Резаву байташкахь со диенна хьиеста
Шу, кхаьзча, анара цах1уьттуш къиеста:
Сиелхана мех-х1уоца шу орцахйаьлла,
Сийсара набйина ас, парг1атваьлла –
Х1инца а маьлхаца аш ана къуьйса:
Тховса а хилтамбу парг1атиехь буьйса –
Куьпца г1олаца шие Йоза а доьжна,
Го мохуо йуха а алаша йоьжна:
Хьаьгначу дегнашна т1е даьтта хьоькхуш,
Салкхие самйаккха шие зурма бу лоькхуш –
Бацахь а т1аьхьарчу куогашт1е х1уьттуш,
Къахьоьгу з1аьнариех буркуо д1алуьттуш:
Шу – анахь, и – куьпахь, цхьабарт а хилла,
Иегуордац-тие диенуош салкхиениехь милла?
217

Соьлжа-Г1ала 18.06.21

15:29
Тахналлалц мархаша киегуочу полах
Цецваьлла, со кхиетац анарчу хьолах –
Кхушарралц июниехь хийшина 1аьрша*,
Дашуо-малх х1инца а бац анахь маьрша:
Тахна а ца йаьлла х1инцца бие б1аьста –
Анара б1аьстиенан хьал д1ацакъаьста:
Лаьтта цкъа, марханий барзакъ а духий,
Маьлхана йийсариехь буржалш а тухий;
Йа наггахь з1аьнаршна кхуоларш т1ехоьца,
Ткъа цара чамийчуохь дог1т1адмаш хоьца –
Цхьа-ши де даьллиера тов куьпа диеъна,
Цулт1аьхьа, хиетарихь, моха а йиеъна,
Хьаьвзинчу анас т1е мархаш а хиецна,
Масделла шие буолар малхуо йухъиецна:
Д1адовла! Вай анахь х1оьттина шема,
Са байтий дуог-уойла йуьйлушйу т1ема –
Кхид1а а вай диенуош салкхиенца гуойла,
И диебуо мархашна Дала ницкъ луойла!
*

здесь: на трон

Соьлжа-Г1ала 18.06.21

16:52
Маьлхана чиерташ а лаьцна,
Мархаша ана д1алаьцна –
Биеа куог буржалшка бахна,
Йовссар, бу йийсариехь тахна:
Парг1ат цхьа аса бие йоцуш,
З1аьнарш йу да амал доцуш –
Х1инца уьш, буркуонах тилла,
Йуьсурйу г1орасиз хилла:
Байттамал! Тха ч1ир а иецна
Мархаша анахь куогхиецна!
Маьркъажлие малх цара ачахь,
Тамашбу салкхие ца кхачахь
Буьйсанна со аттчаваккха –
Ма халдац-кха набйа т1аккха!
Дависа, ца йохку-тиеша
Йерриг а аьхка малх хьиеша?
Соьлжа-Г1ала 18.06.21

00:17
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Хиллехь а сиелхханалц мархашлахь аг1уо,
Маьлхана аьхкиенуо йелла шие ч1аг1уо:
Схьабиеъна ларамиехь вай купан къинца,
Де-диенуо шие диенуош дуохдиешбу х1инца –
Х1инца а мархаша де цуьнца къуьйса,
Амма йу товхьийзуош тховсара буьйса:
Буьйсанна а з1аьнарш балиенгайевли –
Х1инцца бие ас х1усмиехь куораш ца къевли:
Йовхуониехь д1аскиерчаш 1уьллу со тховса –
Дийнахь-ма ницкъ бу са, йовссарца, къовса:
Хьавзуонза шиелуона-чарх* х1инццалц 1ийна,
Оьцурбу бала ас кханарчу дийна –
Буьйсанна хьийзийта могшалла йоцуш,
Тховсарниг токхурйу, буркуонна воцуш:
Дийнахь и хьийзийча, буркуонах ваьлла,
Хирвац-тие набарна сапарг1атдаьлла?
*

кондиционер

Соьлжа-Г1ала 19.06.21

01:22
Дависа хьа, зама! Иесиехь бие йоцуш,
Йоьду хьо, схьалаца заррат* а доцуш:
Хийла дай, дуьниенчуохь дуьниенах хьиегна,
Битна ахь хеназа йа хенахь иегна;
Хийла да 1ехийна дуьниенан хъолах,
Ваьккхи ахь Ъехартахь оьшучу йолах –
Массуо а хьо текхнарг, дуьниенна воцуш,
Ваьхна хьа шие синна биеш пайда боцуш!
Велахь а со дуьние декъаза хьиешна,
Хилла бу сан а цхьа мур цунах тиешна –
Б1арзвина, доцуш и иесиехь а дисна,
Цунах д1акъаьстина биеъпиенахь висна,
Дуьниенах тиешнадерг зарратиедаьлла,
Ъеххар а са х1инца сапарг1атдаьлла!
*

заррат – мельчайшая частица воздуха,
которая поблёскивает взору на солнце

Соьлжа-Г1ала 19.06.21

02:34
Йа де, йа буьйса а лерина доцуш,
«Г1алх!» ала бие г1аттуош бага а йоцуш,
Кхухенахь, йукъалт1иехйаьллачу буьйса,
Ва ж1аьлиеш, вовшашца аш х1унда къуьйса? –
Т1е-куога йухург ца диеза шу лиеха,
Ижу бие бахьна дац шу ж1аьлиех-1иеха:
Х1ора куогбаьккхинчуохь дац шу и йоцуш –
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Цадуьсу шу цкъа а шай рицкъа доцуш;
Дацахь а шай хьекъал азанах кхиета,
Цуьнца а къовсамиехь шу х1уьтту лиета:
Адмаша, таппъолий, цуьнга ладуг1а,
Шу цунна т1аьхьара дуьйлалуо уг1а –
Лиетар бие дуош доцуш багара дала
Хиларна, шу ж1аьлиеш кхоьллина Дала!
Амма бу г1иллакхиехь шу сибтиебахна
Шу «вежрий» адмашна йуккъиехь а тахна:
Къурдба цакхиънарг а багарайохуш,
Де-диенуо шай текхахь доьша садохуш;
Неха хьакъ шаьш-шайна рицкъание делла –
Йацахь а т1аьхьлиелуо ц1уокарчий йелла,
Беллушшиехь муотт шайна адмашца бийца,
«Г1алх!» доцург луушбац уьш цаьрга дийца:
Доьша бие дуьниенчуохь шай воцчу Дела,
Цавиер Цуо цхьа а уьш Ъехартахь ъела!
Соьлжа-Г1ала 19.06.21

05:12
Анахь – мархаш: суна кхаъ!
Де хилдоллу вай кхи цхьаъ,
Йухаъ куьпца дакъалоцуш,
Д1огара кхи тевние доцуш –
Йухаъ биеш къинхиетам суох,
Тахнаъ хилахь лоькхуш муох,
Зурма йина, корий хиеруош,
Алу кхоьхьу з1аьнарш кхиеруош,
Г1еххьа тевнна тухуш пе,
Дог1ур вайна тайна де:
Цахилахь а, шайх вай хьиегуош
Долу аьхка, т1адмаш иегуош –
Дашуо-маьлхан тевние к1ур
Тоьлла, церан тилла мур,
Г1енах бие гурдоцуш кхийсар:
Цаьрга иерна ду сатийсар!
Соьлжа-Г1ала 20.06.21

04:50
Белахь а малх х1инца аьхкиенах бекхна,
Ъесуо ма-биеттара, т1ара хьалбиетташ,
Шиелуона-чаьрх хьийзуош масиех де текхна
Ас буса буркуонна ондда пебиетташ;
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Набйиеш хахарцанза, сохлангаваьлча,
Сай х1усмиехь массуо куор ас д1асадоьлла,
Т1еч1ог1уш, дашуо-малх г1ушлакхиебаьлча:
Ши де ду цу рожах со ваьлла воьлла –
Т1аьххьарчу диенуошкахь куьпца г1олаьцна,
Мархаш а йу анахь ъевсариейевлла:
Маьлхана доьхьала шай чиерташ лаьцна,
Шиелуона-чаьрхаца уьш йохьиейевлла –
Масиех де дели са дуогъоьцуш лаьтта
Шиелуона-чаьрх х1усмиехь, мархашлахь ана:
Дашуо-малх белахь а «шинбиетташ аьтта»,
З1аьнарий кайалац барамза 1ана!
Соьлжа-Г1ала 21.06.21

10:10
Jасанах дуош…

Тахналлалц диеъначу соь кхийдуош баца,
Дуьниенчуохь кхи доцуш хьаьрк дакъалаца,
Хьоьца бие цах1уттуш куогловза лаьтта,
Хьо ца1 бие г1уортуор са йоцуш хьо лаьтта:
Буолариехь т1аьнчакхан бала а биеъна,
Деиешна со висча, хьа орцадиеъна,
Йозание хьо кховдуош, цу Везчу Дала
Байбина т1аьххьарчу хенахь са бала –
Вахан-ван дуьниенчуохь меттиг цабисна
Jашволчу, суна хьо ца1 накъуост висна:
Т1иераниг волчу 1аш сай лериетаь1на,
Са т1аьнчакх-буолар ду хьуна т1етаь1на –
Ураттал сай чуохь а хьуох пайдаиецна,
Йисна хантокхуш ву т1аьнчакх-куогхиецна:
Х1ора г1улч йоккху ас Делах, хьуох тиешна,
Хууш, сай буолар хирдоцийла иешна!
Соьлжа-Г1ала 21.06.21

09:58
Июнь а бели шие шамари лиекхна:
Т1едог1у де дог1у хьалхарчул диекхна –
Гуллахь а к1ай мархаш анарчу хьаьтта,
Дашуо-малх болушбу цера к1унцъаьтта:
Тахна а йу бамби шаьршуок1ел ана,
Амма йац доьхкуш и з1аьнаршна 1ана –
Йовхачу аьхкиенан урх карайахна,
Къаьхкина говр санна, и йовссарш тахна
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Тевниехьа д1ахьаьдда, ъевсариедахна,
Мискачу куьпанна ду кочадахна;
Инзарие дуохлучу бетонан ц1ийнахь
Шиелуона-чарх хьийзуо йиезарйу дийнахь –
И ца дахь набарна пайдиехь йац буьйса:
Ураттал иза а з1аьнарша къуьйса –
Бусарчу набарна дийнахь йиеш к1иелуо,
Б1арзвина со х1инца аьхкиенан кхиелуо:
Цуо з1аьнарш д1ахиецна, цатухуш доза,
Ъеххар а х1оьттина аьхкиенан Йоза!
Соьлжа-Г1ала 22.06.21

10:59
Дависа, га хьиедал бие доцуш г1ора
Муох бисна, бели хьо, дашуо-малх, 1ора:
Йелахь а к1ай-бамби буос тесна пана,
Марханиех хьаьрк доцуш, йеса йу ана –
Де х1инца тевниечу диелкъиенга г1иерта:
Бертаза левзина х1ораннан киерта,
Малхуо шие анарчу 1аршахь куогхиецна,
Де-диенуо тевниехьа чабуол а иецна –
Июнуо, биерзарие буолар а дахна,
Вай куьпна з1аьнарш т1елаьхкина тахна:
Уьш, гариехь, мисканан да амалдоцуш,
Де-диенуо хьийзарйу тевнуо муоттлоцуш;
Дуьниенна а дерг, вай ловзар ду олу –
Аьхкиенан бала цалайча ца болу!
Соьлжа-Г1ала 23.06.21
Ковид!
Валарна-висарна т1е уойла тесна,
Дуьниенчу боьссина инзарие бала –
Йукъарчу хьолана боцчий куьгтесна,
Х1оранна аьттуобиеш харжамба Дала:
Йукъйиехка, кхуонахий, стие-боьрша доцуш,
Киртиг т1ех1оьттина х1инца а вайна –
Массуо а къуонахчуо шие дакъалоцуш,
Дег1астахь массуо а заманахь гайна!
Х1ораммуо шие меттиехь йиеш малуо йоцуш,
Вай орцах ца довлахь вовшашна тахна,
Кху хьолуо б1арзвина, да амалдоцуш,
Jожална массуо а ву гиергавахна –
Цаоьшу вуо-дика къамелаш дийца:
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Х1ора а шаь волчахь орцах а ваьлла,
Г1одарца вовшашна, къа-бала хийца
Йуха а къуонахашна кхаж бу баьлла –
Йукъйиехка, кхуонахий, стие-боьрша доцуш,
Киртиг т1ех1оьттина х1инца а вайна –
Массуо а къуонахчуо шие дакъалоцуш,
Дег1астахь массуо а заманахь гайна!
Соьлжа-Г1ала 01.07.21

05:16
Дорахчу дуьниенуо б1арзйина, тахна
Са зама къаналлин куогак1елйахна –
Тишлучу уойлануо Ъехартах тоьгуш,
Дуьниенах цабисна зирх а со хьоьгуш:
Ас г1оддах лиехча а, цадужуш кисна,
Байт йоцург суна дац дуьниенах дисна –
Цунах а дуог-уойла шиелйеллайог1у:
Де-диенуо дуош къагуо са дуогцадог1у –
Гуонаха хьаьрк доцуш самалхадала,
Къахкийна сай уойла дуьниенах Дала,
Ъеххар а со цунах буоваьлла висна,
Са б1аьргаш куогашка хьаьжийна бисна:
Шовкъ йоцуш х1усмиера куог арабаккха,
Хиетариехь, Йоза ду йисна ханйаккха –
Декъазчу биеъпиенахь халбатие вахна,
Инзарие парг1атуо йу соьгахь тахна!
Соьлжа-Г1ала 03.07.21

14:56
Суна байташ т1иерайели:
Биниехь а ас царах к1ур,
Т1иехтили са байтий мур –
Цаьрца хилла шовкъ д1айели:
Вац со х1инца аьлла х1айт,
Хьалха санна – уойла шийла
Йу са тахна, аз ду г1ийла:
Са кхуолламах йели байт –
Дуог-уойлануо шиех петоьхна,
Са карара йоьжча урх,
Кхуоллар суна дирзи пурх,
Йуьтуш байт исс ц1е а тоьхна!
Нагахь, диеъча доьхна де,
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Жуг1арг волчуо, хьекъалх тилла,
Йитнарг йухайиерзуош хилла,
Тесна йелахь а исс ц1е –
Ишта нислахь, биехк ма-билла
Суна, са байт йиешархуо,
Сихлахь суох биехкбаккха хьуо,
Наггахь байт ас кхуоллар хилла!
Соьлжа-Г1ала 03.07.21

04:52
Яричев Jумарие дуош…

Байт йиешча вевзинчу ишкуолиехь суна,
Со 1ийна шерашкахь г1адвахна хьуна –
Г1еметтах1оьттича хьо вовзар хилла,
Синкхачие дирзина дахьа йа дилла,
Сиел тамиехь хиларна, меттиг а боцуш,
Хьа пуох1ма зийна ас, шиел хьомие доцуш:
Х1етахь ахь кховдийна, са биезамбахна,
Пушнинца латтуошйу хьа гулар тахна –
Массуо а заманчуохь сай дагахкхиетта
Байтанча хьуол хьомие суна цахиетта:
Замануо хаийна лаккхарчу г1ента,
Ахь къомие кхийдийна дуог нохчий к1ента –
Йиерзуош хьа байташка т1аьхьиений уойла,
Цу Везчу Аллах1а хьо декъалвуойла!
Соьлжа-Г1ала 04.07.21

05:41
Куни Лулаах дуош…

Дависа хьа, Куна! Сиел хьомие хилла
Тхуна а, хьа Лулаъ д1айерзархилла! –
И йоцуш иешамиехь дуогдоьхна лаьтта,
Дег1астахь къуонахий хиерйелла хьаьтта,
Цакхочуш муьлх-муьлха къуонах а шиега,
Йитина хийла йуо1 шиех тахна хьиега;
Шиел хьомие хиланза синкхача вайлахь,
Шие «Нана»-байракх а йитина байлахь!
Дег1аста йоьссина вай Пхьармат хилла,
Йахьйолчу дегнашкахь ларуош ц1ейилла,
Хийла ден иркарах1уоттийна уойла,
Аллах1а г1азуотиехь и декъалйуойла!
Соьлжа-Г1ала 04.07.21
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22:40
До1а

Аллах1умма! Орцахвала! –
Jожаллий т1етуьйсуш бала,
Дайъаг1иерташ цера х1у,
Готтахьийзуош адмаш ду:
Хьалха дуьниенахь цагайна,
Х1инца Иблисна бал тайна –
Тахна цуьна тоьлла б1о:
Тхайна орацавала Хьо
Воцург бисна кхи ницкъ боцуш,
Ду тхо холчахь, амалдоцуш –
Аллах1умма, доьху Хьоь,
Ма-дайъийта къоман доь!
Соьлжа-Г1ала 04.07.21

04:28
Г1енах бие июлиехь кхи ца гайна,
Къоршкъури ву орцахваьлла вайна –
Х1инццалц хилла тевнна шие пебиетташ,
Ана къиекъаш, ира ткъиес а диетташ,
Буьрса дог1а сийсара т1едитти:
Мархаш ъеххар х1инца йоьхьк1ай х1итти,
Кхаьзна, х1инццалц доза доцуш 1иенна,
З1аьнарш иерна сиецуог1иерташ диенна,
Са дуогъийци ъеххар х1инца цара –
Ши б1аьрг биелуош, хьаьжча куорах ара,
Тахна суна дагт1е хьоькхуш даьтта,
Куп хьалйуьзна, гуонах 1аьмнаш лаьтта:
Гайта маьлхна шаьш цабуойла биегаш,
Х1инца а ду т1адмаш г1ийла иегаш –
Йоьжнахилла уойла йоккхуш т1ема,
Салкхие йаржуош, куьпахь х1оьтти Шема*!
*

некогда процветавшая Сирия стала
синонимом изобилия в Чечне

Соьлжа-Г1ала 05.07.21

04:21
Дависа, сатосуш бие салкхие йоцуш,
Ма-1аьткъи хьо, аьхкие, даамалдоцуш:
Де-диенуо садуьйлуш, тевнуо лаглоцуш,
Кхуоларшка сатийса меттиг а боцуш –
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К1ай-бамби т1амарш йу д1ах1уьттуш анахь,
Царах а бац пайда сахьхиллал канахь;
Уьншарахь цкъа боьлла, дог1т1адам 1анахь,
Цуьнан а лар йовшйу тевниечу банахь*;
Муох булу, йишйухий, уьйт1ахь д1асхьийза:
Цуо хьиедиеш тха тхевнан ъечиг а ц1ийза –
Де-диенуо тевнан гиел х1уьттуш т1ехьийза,
Мохан а дац г1ора цуьна саъийза:
Дашуо-малх 1а 1аршахь** шие куог а хиецна,
Миска куп тевниечу йийсарие иецна –
Хийла вай латтийнчу балиенгалиецна,
Йог1урйу зама а тевнуо йумъиецна!
*

**

в бане
здесь: на троне

Соьлжа-Г1ала 06.07.21

04:39
Байташ кхуоллар кху муьриехь
Дац ох1лаволчуннаъ т1иехь –
Ловчу тевнан онда бала,
Буола тамбу муотт йишхала:
Мерахбиеъна маьлхан б1о,
Са а сайх цабулу б1о –
Амма дацахь а т1иехь диекхар,
Дитлац соь ка-м1арашхьиекхар,
Хууш кхера къезга мах
Хадуо х1уьттурбоций нах:
Цара-м Jилманах* а алац –
Сайчиех х1еттие а кархдалац:
Йу са байташ «буойна т1ам» –
Суна Фейсбукиехь ба там,
Г1уортац ши-кхоъ бие чамбаккха:
Ткъа со а вита ахь т1аккха,
Иркарх1уттий миска дуог,
Ка-м1арашка ловза куог –
Г1иерташ сай сингаттам ача,
Кхийдуо шай** махбоцу кхача!
*

Ильман Юсупов, Хоттниера
пох1ме байтанча
**
пхи кепек

Соьлжа-Г1ала 07.07.21
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12:38
З1аьнаршна хьоькхучу пурх,
Тамиехь йу моханан урх
Аьхкиенан довхачу дийнахь
Jачунна бетонан ц1ийнахь –
Ъечига-бетонах пиен
Йозанахь хилла са биен,
Де тевниехь ъевсариедала
Х1оьттича, бахьашбу бала:
Цаболлу-тие маса-муох
Къинхиетам ба тахна суох,
Сихбина дог1т1адам буожа?
Анахь ду буос-1аьржа хуожа
Ирдина 1аш ткъиесан тур
Д1абуолуо со хьаьгна мур;
Д1айоьлла стигал а къиекъа:
Йоллу-тие йочана хьиекъа?
Соьлжа-Г1ала 07.07.21

21:23
Дависа хьа, зама – ма-сиха йоьду!
Самваьлча дицлуш ма-хиллара г1ан,
Д1асхьаьжна валалие т1иехтуьлу хан:
Са Йоза 1ожаллие сихделладоьду –
Цавуьтуш дуьниенуо шиех баккха чам,
Цахилла минуотиехь а дагна там,
Ъеххар а декъаза хантекхна ваьлла,
Ъехартие вирзина, со новкъаваьлла:
Цалета гуонахчу дуьниенах дуог;
Массуо а баланах са парг1атдаьлла,
Ас коша айбина сай шолг1а куог,
Ъелп-ала кхиалие, каруор чубаьлла –
Jодарайаьлла т1иехтуьлушйу хан:
Чекхдала гиергахьду са ирча г1ан!
Соьлжа-Г1ала 07.07.21

02:48
Луьрчу тевнахь буьйса лаьтта
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Тховса набаран к1унцъаьтта:
Салкхие йоцуш буожуо суй,
Биъна адам хьийзуо дуй –
Дависхьа, муох! Куорашлиекха
Боцу тховса, тха ч1ирйиекха:
Диллича массуо а куор,
Тхоьга кховдуо салкхие пхьуор –
Тховса тевнан узам аьлла,
Аьхкие йуккъие а цайаьлла:
Хьалакиерчуош кучан пхьуош,
Хийла аьр цуо тевние дуош –
Дийнахь йулуш з1аьнарш кхала,
Бусаъ кхийдуош тевнан бала;
Х1инццалц хилла аьлла х1айт,
Йоккхуш дакъаза са байт!
Соьлжа-Г1ала 09.07.21

11:53
Кхушарралц аьхка ца гайна
Июлиехь х1еттие а вайна,
Июниехь-июлиехь диенна
Х1урмат ду вай анахь 1иенна:
К1ай-бамби 1аламат панахь
Тахна а х1оьттина анахь
З1аьнарий бертаза киерчуо
Тевнуо схьакховдийна иерчуо;
Сийсара тов доцуш, куьйса,
Совг1атие нисйелла буьйса,
Набарна са парг1атдаьлла,
Jилли со, наьзнай а ваьлла –
Тахна а ларий хан х1уотта
Цабуьтуш малх ма1а 1уотта:
Диерзийна цаьрца шие къийсар,
Хьулбелла мархашлахь йийсар;
Делахь а де сирла тахна,
Цу йовссарх са сардам бахна:
Г1орасиз диеш маьлха буолар,
Марханий ца иешуош туолар,
Цут1иера йаланза уойла,
Аллах1а хан х1уоттар луойла!
Соьлжа-Г1ала 10.07.21

14:29
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Тевнан зирх а шиех ца боза,
Анахь тахна биеркат кхоза:
Мархаш йиеъна туоха доза,
Маьлхан цигахь хазац оза –
Тахна йанза тевние кхийсар,
Буржалштоьхна 1ашбу йийсар,
Зиениедаьлла куьпца къийсар:
Мархий пурба доцуш, хьийсар
Куьпа хилладоцуш тахна,
Йовссар х1инца балиедахна –
Ъеххар цунах сардам бахна,
Куп йу хьоьгуш зокх, г1адйахна!
Соьлжа-Г1ала 10.07.21

10:20
Даьдиса, ана: ма парг1ат а йели! –
Сийна буос кховдийна хьай пана ахь;
Ъеххар а з1аьнарий тахна кхажбели,
Мархаш, схьахиетариехь, сецца йу ц1ахь:
Кхудийнналц хьийзина тевнан к1унцъаьтта,
Тамашбу кхи хьиекхахь са дагт1е даьтта –
Д1адаржуош тахханиехь шай тевние ун,
Балиедаьр-тие вайна з1аьнарий шун?
К1уордийна хилтамбу аьхкиенна х1инца
Анарчу марханий к1ай-бамби чалх –
Хаийна 1арша цуо кхиехкийта малх,
Балацахиларие терра вай къинца:
Ткъа бита ахь важа хьалкарчуо пхьуош
Схьаала шаь х1инццалц къийлина дуош!
Соьлжа-Г1ала 11.07.21

17:42
Дела вела орцах вайна –
Мархаш лаьтта анахь тайна,
Де д1ах1уотталц, са а дайна,
Тахна хилла йоцу гайна:
Кхаьзна, з1аьнарш къуьйлуш хийла,
Йоьлла мархаш кхаза г1ийла –
Г1иерташ йолу вай ц1иймийла,
З1аьнарш къиехкуор цера шийла
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Х1инца дуьйна хуьлуш лаьтта:
Тевнан йевлла-тие к1унцъаьтта? –
Хийла дагна хьоькхуш даьтта,
Анахь хилла йуьзна хьаьтта,
Мархаш йевли-тие дуошъаьлла,
Аьхкие йуккъие кхача йаьлла?
Вайна таххналц биеркатдаьлла,
Гариехь, цера мур т1иехбаьлла:
Анахь шаь а балиелиецна
Болчу малхуо хутал хиецна –
Ъеххар цуо шие урх д1ахиецна,
Хьодур тов а, чабуолъиецна!
Соьлжа-Г1ала 11.07.21

10:01
Йухаъ сиенйелла йу ана –
Сиелханлерачул а сов
Тахна а ц1анйелла пана,
Дитна цуо з1аьнаршца дов:
Мархий зама т1иех а йаьлла;
Дашуо-малх ъевсариебаьлла:
Куьпуо, мискачу, ма-лов,
Кхийдуор х1инца цуо шие тов –
Х1усмиехь со шиех къайлаваьлча,
Биеапиенахь 1ачу са
Хьалъуоза ца дуьтуш са,
Х1уттур июль йуккъиебаьлча:
Х1удиер тевнна аьхка ткъа? –
Йоза ду вай ла и къа!
Соьлжа-Г1ала 12.07.21

14:02
Мех-х1уо куьпна орцахдаьлла,
Хьиедиеш генаш, хьиедиеш г1а –
Амма г1оддах та1ац га:
Дашуо-малх ъевсариебаьлла!
Цуьнан тевнна диеш дерие,
Г1ийла таь1на муох лерие –
Дашца оннда баха коча
230

Тевнна меха ницкъцакхоча:
Июль сецца, лаьцна муотт –
Хьалха санна, мархий кхалу
Анахь йоцуш, баьлла куотт
Малх, схьакхийдуош тевнан алу:
Йайъайалац тевнан ц1е,
Мохуо г1ийла йиеттарх це!
Соьлжа-Г1ала 12.07.21

02:14
Дависа хьа, буьйса! Набарсуй банза,
Ма-хенейели хьо, цхьа г1ан бие ганза,
Иза а г1анабарш йу, доьхьлатесна –
Набарза вуьсур-тие, сирла сатесна?
Х1инца а са б1аьрга нег1ар ду тие1аш,
Уойла а йу набарх б1аьргбуза лие1аш* –
Барамал совдаьлла тов тховса 1иеткъа,
Да амал а доцуш, стаг воцуш лиеткъа**:
Ъеххар а аьхкиенна тевнан кхажбаьлла,
Ураттал буьйса а балиенгайаьлла –
Июль бу х1инца а баланза йукъа:
Боллу-тие и йовссар кхид1аъ садукъа –
Сиелхана цхьа г1ийла мех-х1уо бие доцуш,
Товхьийзуо хьаьдда и, куп балиелоцуш:
Зирхбоцуш марханийн йесачу анахь,
Кхид1а а и з1аьнарш иштта т1е1анахь,
Байташца бие боцуш ницкъ тевнна диекха,
Диезар-тие буьйсанна шамари лиекха?
*

лие1а – собирать, собираться
лиеткъа – пожаловаться

**

Соьлжа-Г1ала 13.07.21

04:58
Хабарчий заманахь дехашду вай –
Дукхахберш бац тахна шай деша дай;
Нахбоцчу заманахь дехашду вай –
Дукхахберш бу тахна хьолахойн лай:
Шай дог1маш делахь а ши миетар ткъай*,
Бу синуош доьхкина, дуьзчхьана гай –
Луом санна, дуог долу «айбелла сай»
Наггахь бие ца болу, б1аьргбузуош вай:
Дег1астахь цабаьшна вай оьзда дай,
Гезарий йаьржина шахьаршкахь вай –
Г1иллакх дац, г1уллакх дац, цалардуо дуош,
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Тилланза куортуош ду, кхозу мажуош:
Лелуош ву массуо а бусалба-дин,
Амма шай карбаг1ахь дуьниена-шин,
Миска нах шайх х1уьттуш циецбевлла акъ,
Цабузуш, чухьоькхуш бу нехан хьакъ –
Ъехартахь циецбовллал кхелхина дай,
Ма-ч1ог1а дакъаза девлла-кха вай!
*

жердь

Соьлжа-Г1ала 13.07.21

13:24
Марханий г1ийлачу зарратах тиешна,
Куп лаьтта тевниечу з1аьнаршкахь иешна:
Дависа хьа, июль! Ма-балиебаьлла –
Тахна а дашуо-малх хьийза т1ахъаьлла:
З1аьнарий ъеххар а кайаьлла туола,
Бац х1инца анахь зирх мархашлахь кхуола;
Де-диенуо июль бу маслуш де кхала,
Цах1уттуш бахьна и човхуош дуошъала –
Товхьийзуо т1аьхь-т1аьхьа шуордала доза
Ду цуьна аьхкиент1иехь йовхуонан Йоза:
Июльна доьхьлуойа ницкъкхочуш вайна
Тахналлалц къоршкъури воцург ца гайна –
Дависа, делар-кха цуьнан а Йоза
Диедйукъа схьахазуо куьпна шие оза:
Шай шури-кисанчуохь* з1аьнарш а луьттуш,
Дог1наша куьпахь тов салкхиение туьттуш!
*

шури-киса – марля

Соьлжа-Г1ала 13.07.21

06:06
Тевниечу з1аьнаршна х1уоттийна доза,
К1ай-бамби шаьршуо, кху кьупара Йоза,
Йерриг а аьхкиенна д1алаьцна ана,
Хуьлда хьа оьг1азие кхид1а а кхана –
Диедйукъа ларайиеш дог1т1адмаш кхийса,
Цакъуордуош тевниечу з1аьнаршца къийса!
Хьо анахь цахилча, набарца къуьйса,
Тевниечу баланиехь йу х1инца буьйса:
Т1апъаьлла д1айайна хилла, тхо тесна,
Хьо ана кхуолламуо иерна ца тесна –
Цабуьтуш дашуо-малх ъевсариебала,
Кхид1а а байбиелахь з1аьнарий бала:
Ницкъ луолда хьуна комаьршачу Дала,
Де-буьйса ца лоруш ондда дуош ала –
Б1арзвинчу суна кху бетонан пиенуо
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Кхоанна кайолуш дог1т1адмаш 1иенуо!
Соьлжа-Г1ала 14.07.21

11:10
К1ай-бамби мархашка…

Ма-хаза кхоза шу, ма-хаза кхоза!
Хьурматиехь хуьлушду аьхка шу Йоза:
Сиелхана сиел г1ийла хазийна оза,
Тахна шу кхерстина гушдоцуш доза –
Сийначу паналлиехь 1ана а йахна,
Ирсечу куьпан б1аьрг биелуошйу тахна:
Сиелхана дуогдоьхна хилларг, г1адйахна –
Кхиехкачу июлиехь, йуккъие а бахна,
Махбац шу анахь д1ах1оьттинчу чаьлха:
Самалдиер аш тахна тевниечу маьлха –
Шу, рог1иехь, цунна к1ел моссаза хьаьлха,
И йовссар артда аш хьоькхушйу аьлха!
Дависа, кхиерч боцуш ас дахьа-дилла,
Аьхкие д1ах1оьттича йукъалт1иехтилла,
Куогхиецна боьллачу шие 1аршахь 1илла,
Шу Йоза доьрзурду малхиехь 1аь хилла!
Соьлжа-Г1ала 14.07.21

06:22
Дашуо-малхие

Даьдисхьа – ма-марсабели!
Кху дийнналц сиел доггах лиъна,
Ъеххар а к1ай-говра хиъна,
Хьо тахна ъевсариебели:
Июль-бутт йуккъие а бахна,
Ондда кхажбели хьа тахна,
Биъначу марханий баца,
Х1айдойъуш, куьпан лаглаца –
Баьлча хьо тахна зокх-хьиегна,
Хирду хьа т1едог1у диенуош,
Де-диенуо ъевсариехь иегна,
З1аьнарша тов иешна 1иенуош:
Ларий хьо васхала бала –
Буоссуорбу цут1ера Дала!
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Соьлжа-Г1ала 15.07.21

17:33
Аьхкиенуо латийна товха,
Х1айдайна малйелла куп:
Садаккха цавуьтуш йовха,
Т1е1аьнна з1аьнарий туп;
Мех-х1уо ду г1орасиз тахна:
Лиестабуо синтарий буохь –
Бахьлац кхи цул онда муохь,
Аьхкиена куогак1елдахна:
Т1едуьллуш цунна а дукъ,
Карбиеъна аьхкиенна мукъ –
Йовхуонуо кховдийна бала,
Иешамиехь йу йерриг г1ала:
З1аьнаршна диллина ков,
Ана йу т1е1иенуош тов!
Соьлжа-Г1ала 15.07.21

15:40
Шие тевниехь даьллачу лаккхарчу гора*,
Кху дийнахь а дисна мех-х1уониехь г1ора:
Г1а-генаш чиехадиеш тахна х1айтъаьлла,
Шиегара гайти цуо доьналладаьлла –
Куьпна йу киртиг т1ех1оьттина тахна:
Дашуо-малх ъевсариехь инзариебахна,
Г1оьртинчу з1аьнаршлахь сиенйелла ана –
Хилла ишт сиелхана, хир ишта кхана:
Июль-бутт масбелла, йуккъие а бахна –
Х1айдайна куп лаьтта, иешамиейахна:
Мех-х1уонуо, и хьоьстуш, коьртах куьг хоькха,
Амма цуо з1аьнаршна хьаьрк а цадоькха –
Ницкъкхачац мех-х1уонан куьпа ч1иръиеца:
Дашуо-малх шие 1аршахь боьлла куогхиеца –
Цу Везчу Делан бие диехка ницкъбоцуш,
З1аьнарш т1е1иенуошбу, доза а доцуш:
Май-баттахь вай хилла хийла чамбайна,
Маржа-йа1, йочана т1епаза йайна –
Хийлаза ларийна дог1т1адмаш хиеца,
Йелар-кха схьа х1инца куьпан дуогъиеца!
*

здесь: на ветку

Соьлжа-Г1ала 16.07.21
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03:40
Къигие…

Хьо х1унда 1оьху-тие сатосчу хенахь,
Массуо а ханна хьо т1емахьйу-тие?
Ма-1иеха нах набархбохуш, д1атие,
Йа 1иеха ма-луъа нахана генахь!
Маьждигиех йуьзна йу массуо а куп –
Гариехь, хилтамбу уьш г1алахь а туп:
Азан ду ламазна нах самабаха –
Цаоьшу сатосуш ахь орцадаха;
Дуьненчуохь йоккху ахь кхо б1е шо хан,
Ахь ижу дийнахь а, буса а лоьху,
Цкъа а цах1утту хьа букъанна ан –
Х1еттие а хьо резайоцуш ма-1оьху:
Сатосуш мукъние а к1ар-к1ар ца диеш,
Jиехьа, хьай Йозанан т1алам а биеш!
Соьлжа-Г1ала 17.07.21

05:58
Хьиехар

Х1инца санна, цкъа а гайна*
Зама йац садухкуш гайна –
Цуо т1едахьа зие а гай,
Махьарх лардайша, нах, гай;
Хьалха ма-лардарра дайша,
Т1екхуьъчара а лардайша:
Дагна новкъаболу муохь
Хуьлуш гайт1ейуьллу муохь,
Хеназа диег1 тиш а делла,
Хийла адам хьалхие делла –
Аш саьхьара 1уьйшу пхьуор
Х1уьтту шуна доккхуш уор!
*

гайна – здеь: животу

Соьлжа-Г1ала 17.07.21

13:37
Х1инццалц дуьниенахь ца гайна
Дерриг дуьниена х1айдайна:
Кхийдуош дуьниение шие шун,
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Даьржаш лаьтта 1аьржа ун –
Массуо къаьмнаш балиелиецна,
Иблисуо шие куог д1ахиецна:
Йухадовла меттиг бац –
Бакъуо х1инца лиелашйац:
Орцахваллалц вайна Дела,
Jарша хиъна 1аьржа-ъела,
Биерзийна шие кара мур,
Айдина дуьниенна тур –
Jиса вуосса гиергавахна:
Массуо билгалойу тахна,
Жима-йоккха, х1уьттуш тиеш
Волчунна шай тидамбиеш:
Jожаллиех цадовларх тиешна,
Дерриг дуьние ду дуогъиешна –
Jаьржа-ъели дайъа доь,
Вуосса, Jиса: доьху хьоь!
Соьлжа-Г1ала 17.07.21

10:30
Дашуо-малхуо х1айт а аьлла,
З1аьнарш хьаьдда лиестуо тур,
Июль йуккъиебахнаъ баьлла,
Иерчабели тевнан мур –
Анахь мархий хилла къоьлла,
Тевнан х1инца чилла йоьлла:
Ду и къиза, имансиз* –
Мех-х1уо, хилла г1орасиз,
Х1уьтту г1ийла баххьаш хьиеда:
Тевнуо мискан хиедуош рицкъ,
Га ластуо а боцуш ницкъ,
Наггахь йукъкара схьакъиеда –
Дависа, хьоь хьиеда дов,
Цуьна доцу г1ора, тов!
*

здесь: проказник

Соьлжа-Г1ала 18.07.21

18:03
Дависа, хьа буркуо! Лайиеза хийла –
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Хиетариехь, барамза йоллу ц1иймийла!
Белахь а сийна б1о канбоккхуш анахь,
Мех-х1уонуо соьналла хьоьстушйу канахь:
Дацахь а тахна а, миска, х1айтъаьлла,
Г1ишлуойа гуобинчахь къухлиестуо даьлла –
Гушйу са куорак1ел и шуьйра арие
(Хийла хан йу хьоьжа пхьераш т1ебарие!),
Ахмат-б1ов йоьттича парк хирйу боху
Цу меттиехь, мех-х1уонуо г1ийла куогбоху
Цигара хьалкхиъна акха къух лиестуош:
Кху тевниехь дуошъала и мех-х1уо хиестуош,
Сай г1ийла ка-м1араш аса а хьоькху –
Тхойшиммуо къахьиегар логах цахьоькху
Июлиехь х1оьттинчу кху къиематдиенуо:
Малуойац з1аьнарша куьпа тов1иенуо –
Боцуш ницкъ йукъйиехка цаьрцарчу девнна,
Тахна а йац доьхьлуо масдала тевнна:
Х1айдойъуш х1оьттина аьхкиенан чилла
Гурдуй-тие б1аьрг хьаблие г1орасизхилла?!
Соьлжа-Г1ала 18.07.21

06:00
Суна кхаъ! Х1оьттина июль-бутт кхода
Ана д1акъевлинчу мархашлахь бода –
Йелахь а мархашца йукъ-йуккъиехь хиеруош,
Кхозу уьш масбелла дашуо-малх кхиеруош:
Къилбиехьа, малхбалиехь макхйелла буьрса,
З1аьнарийн ирча тов к1елдахна уьрса –
Кхусуохьта уохьбахна болу шие сиеда,
Дашуо-малх х1иттахь а хиеруошкахь къиеда:
Ца аьр ас оьгурду дог1т1адмаш вайна –
Июлиехь и сандерг хийла ца гайна,
Амма бу, киечбелла з1аьнаршца девнна,
Мокха-ницкъ оьг1азие к1иелуойиеш тевнна:
Совг1тие-мархаша, урх караиецна,
Цкъачунна анарчу панахь куогхиецна –
Тахниера цкъа а цамоьттинарг дела:
Ма-кхаъби Ахь тхуна, комаьрша Дела!
Соьлжа-Г1ала 19.07.21

18:50
Дависа хьа, сийна-ана! –
Наггахь бие йац мархий т1амар:
Малбузиехь йелахь а ч1амар*,
Дашуо-малх бу бахна 1ана –
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З1аьнарша кхиехкийна де
Доьрзушду, д1айойъуш ц1е,
Малхбузиехь ч1амарах йаьлла:
Тахниенна сапарг1атдаьлла,
Къизаллалиелийна малх
Боьссина, д1ахоьцуш дин –
Бели и даьккхина чин
Цкъачунна: шие тевнан чалх
Таьллашкахь уохьа а йоккхуш,
Бузашбу, г1ийла куогбоккхуш…
*

белое пятно

Соьлжа-Г1ала 20.07.21

04:11
Къигие…

Тоххара азан а даьллиера диекна,
Х1инца а цайолу хьо миска йиекна –
Ас хьалха хьуох йаздиеш аьллиера «1оьху»,
Воздингов Махаша* хьо йиекар хьоьху:
Сатосуш хьо йиекар к1уордийна суна –
Йа йиека, йа 1иеха к1уордуошдац хьуна:
Ламазал т1аьхьа ахь бийшийтац къануой,
Бийшийтац аганаш тиехкийна нануой –
К1уордийна шу к1ар-к1ар, з1акара-даьхний:
Тхуна-м аш сатосуш самдахар хьаьхний –
Куордиелла дитанза, чу мех-х1уо кхача,
Лоьху аш, к1ар-к1ардиеш, бие-биерса кхача:
Набйешйу сагалмат – аш иерна лоьху:
Ма-1иеха, ма-йиека сатосуш, доьху!
*

Фейсбукиехь са «знакомый»

Соьлжа-Г1ала 21.07.21

05:03
Садуо1а к1ай-бамби мархаш уохьйахна,
Анайист ч1амара х1оьттина тахна,
Амма йу г1ушлакхиехь сиенйелла ана,
Киечбина дашуо-малх з1аьнаршлахь 1ана:
Ткъа важа-м бац х1инца диехарда оьшуш –
Кху муьриехь ишта а лаьтта куп хьоьшуш:
Малуойац з1аьнарша и пекъар ача –
Ларуошйу массуо а маь11ие д1акхача:
Тахна а, шай тевниехь бамба а баьдда,
Малхбалиехь геннара куьпна чухьаьдда –
Июлиехь дацахь а итт де бие дисна,
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Хийла х1уонц йуожуорйу з1аьнарша кисна:
Х1айдайна, дуошдоцуш орцанна ала,
Дависа, лабиеза хьо тевнан бала!
Соьлжа-Г1ала 21.07.21

12:15
Сийналлин паналлиехь туоханза доза,
Тахна а ана ма-исбаьхьа кхоза –
Дависа, велар-кха т1амшуьйра-аьрзуо,
Сийначу паналлиехь сирла б1аьрг къиерзуо;
Анахь йу г1ийлачу марханий т1амар:
Чекхсагуш нисйелла мисканий ч1амар –
Де йукъалт1иехдаьлча, ч1амарх а тилла,
Т1амар д1айа тамбу, тевние 1аь хилла:
Малх хьоьжу, х1айдойъуш довхачу дийна;
Х1упъала муохбоцуш, арахь ду тийна –
К1ай-бамби марханий х1оьттина къоьлла,
Маржа-йа1, тайна де, ма-кхиехка доьлла:
Ма хазхирдар-кха хьо, тевнан мур тилча,
Йа иштта исбаьхьа октябриехь хилча!
Соьлжа-Г1ала 21.07.21

10:14
Х1арх1уду, х1арх1уду! Х1ухиладоллу?
Июлиехь дашуо-малх набахтиехь боллу!
Мокхачу мархаша ана хьалйуьзна,
Тевнуо х1айдайъинчу куьпан б1аьргбуьзна:
Кхуолламуо гажлаьцна* дашуо-малх кхиеруо,
З1аьнаршна цайитна мархашлахь хиеруо –
Биезниехь а дашуо-малх говрара буосса,
Тамашбу ларайахь дог1т1адам кхуосса,
Йелахь а инзарие анахь шай чархаш,
З1аьнаршна п1елглиестуо х1иттина мархаш:
Ницкъ боцуш дашуо-малх йийсарах баккха,
Г1адйахна куп йоьлла доккха садаккха –
Альхьамдулиллах1и! Цу Везчу Дала
Ъеххар а байбина йовхуонан бала!
*

гажлаьцна – взяв за грудки

Соьлжа-Г1ала 22.07.21

20:47
Майхь лаьхьнах кхийринарг 1ай карсах кхиерна:
Ву со, муох, хьа шуок а йу моьттуш иерна –
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Анахь а къуркъмани х1оьттина ирча,
Суьйранна хьунак1ел генаш д1аскирча:
Х1еттиехь д1абоьллачу тевнаца къийса,
Ахь х1инцца дуолийна дог1т1адмаш кхийса –
Геннара йоьллиехь а анайист къиега,
Г1ар-г1арна тоьхнабу, схьагариехь, ч1иега:
Г1ийла ву къоршкъури – стигал цакъиекъа:
Генаду дог1т1адмаш масдала хьиекъа –
Со, сайна «йеллачу говран багхьиежа»
Цаг1иерташ, г1адвахна, йочанна къиежа:
Муьлхха а, х1уоттуошдерг тевнан хьал иеша,
Къезганиг а доцчул г1уолие ду, тиеша –
Тховсарчу тевние д1акхавддабал баца,
Йочана ларийна шие дакъалаца:
Биеркатие т1аьхьлуонца марханий кхуолар
Д1адирзи, йочануо шие дуолуош буолар!
Соьлжа-Г1ала 22.07.21

13:55
Ана йу йочанна т1ебухуш к1архаш:
Гулйина оьг1азие марханий тархаш –
Белахь а муох х1инца цкъачунна тийна,
Сиелхана сарралц а г1икъ-доцуш 1ийна,
Тахна а маьркажиехь тамбу самбала;
Цабуьтуш тахна а йийсарах бала,
Дашуо-малх лаьцнабу, буржалш а тоьхна,
Шолг1ачу дийнахь а шие тевнах боьхна:
Болушбу набахтиехь шамари лиекхна –
Сийсарчу йочануо куьпан ч1ирйиекхна,
Хиетариехь, шие тевнан уойланах баьлла,
Jашхирбу буржалшкахь «сапарг1атдаьлла»;
З1аьнаршна тоьхниехь а мархаша дог1а,
Дог1нахдерг хуушдац: дог1а, цадог1а –
Тховса цадаг1ахь а, тов доцуш 1ана,
Тоьашйу макхйелла х1оьттина ана:
Цкъачунна динарг бие дацахь а тиема*,
Йочануо тахна а тевнна би хьиема –
Дависа, цахир-тие, дуогдоккхуш т1ема,
Кхид1а а июлиехь кхоларий шема!
*

здесь: неполноценное действо

Соьлжа-Г1ала 23.07.21

18:40
Шекъа санна, сийна мархаш,
Хьалха хилла йоцу гайна,
Анахь х1инца х1итти вайна,
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Йаржуош доза доцу чархаш:
Йоцу хьалха йиеъна Лаьтта,
Анахь сийна пана лаьтта –
Г1икъ а дойъуш маьлхан пиеша,
Дуьние дуохадоллу-тиеша?
Х1уъаъ хиллал карзахбаьлла,
Барам боцуш тевние боьжна,
Х1инца малхуо, ъевхьазбаьлла,
Алун алаша д1айоьжна –
Сийна-стигал, мархаш хилла,
Х1оьтти цунна т1екуогбилла!
Соьлжа-Г1ала 23.07.21

13:17
Йочануо г1еххьа цетоьхна,
Июль-бутт шие низмах боьхна:
Ч1оданца шаьш буркуо цоьста,
Кхуозлаг1де мархаша хьоьста –
Июлиехь кеста цагайна,
Дог1наш а даьхкина тайна:
Тахна а тамбу т1е1ана –
Мархаша йоьттина ана:
З1аьнарш кхи аьрха хирйоцуш,
Х1иттина цаьрца ч1ирлоцуш,
Куьпанна баийнчу баца,
Ларийна цера салаца –
Кхид1а а хьал ишта дуодахь,
Тамашбу бораха буодахь,
Г1еххьачул маьлха г1аддарна,
Июль х1уонц кховдуонза царна!
Соьлжа-Г1ала 24.07.21

08:25
Йочание

Альхьамдулиллах1и! Дала,
Маьлхана Шие хьукамдиеш,
Байбина тахна а бала,
З1аьнарий латуонза пиеш –
Доьалг1а де ду т1едиеъна,
Хьомсара хьаша, хьо йеъна,
Дойъуш кху диенуошкахь тов,
Анахь д1ах1уоттийна тхов:
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Хьалха июлиехь цагайна,
Кхуоларшкахь йог1учу хьуох
Сиел хьоьгуш 1ийначу тхуох
Дагна хьа къинхиетам тайна,
Х1уоттанза белахь а 1ам,
Дог1анца а бина там!
*

хьукам – акт возмездия

Соьлжа-Г1ала 25.07.21

14:22
Июльна резайац тахна а ана –
Кхуохкийна кхуоларш йу киечйелла 1ана:
Сатесча 1ийниера дог1ние сатесна –
Jуьйранна д1ахьаьжча, т1адмаш ду тесна:
Дашуо-малх салоццуш йийсариебахна,
Доьалг1а де х1оьтти хьурматиехь тахна –
Боьхначу шаь тевниехь лиебинчу маттах,
Х1ухила доллу-тие кху июль-баттах?
Со хаъал хилчхьана суна цагайна,
Сиенйелла мархаш а х1иттина вайна –
Х1инца а, д1ахьаьжча гушдоцуш доза,
Анарчу панахь уьш сиенйелла кхоза;
Къизалла лиелуорна Дала хантоьхна,
Набахтиехь г1айг1аниехь бу малх, дедоьхна:
Жолам-я1, бели цкъачунна катоьхна –
Диенуош д1ах1иттина тевнна петоьхна:
Июлан Йозанах к1ира хан йисна –
Тамашбу цу к1ирнах х1уонц йуожахь кисна:
Цадиерзуош и биерззалц 1аршуо* шие кхуолар,
Цахир-тие биерзаран товдоцуш буолар?
*

1арш – здесь: небеса

Соьлжа-Г1ала 25.07.21

21:47
Тховса йу салкхиенца буьйса –
Буркуонуо са муотт ца къуьйса:
Масиех де кхуоларшкахь диеъна,
Дашуо-малх иманиебиеъна –
Мархашлахь хиллачу хьиема,
З1аьнаршна диснарг ду тиема*:
Йийлинчий барамза т1ема,
Г1орасиз йу х1инца шема –
Ларийна куьпан салаца,
Буушйу мархашлахь баца:
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Кхуоларий бала ца лайна,
Июлан, гариехь, г1аддайна –
Бузушбу и миска куьйса:
Тевназа йу масиех буьйса –
Хиетариехь, са сардамбахна
Ъеххар а июлах тахна:
Х1оьттина де-диенуо иеша,
Кхуоларшкахь бузарбац-тиеша?
Т1аккха-ма, г1адал-г1аддайча,
Довлура цхьа август лайча!
*

неполноценное действо, показуха

Соьлжа-Г1ала 25.07.21

09:02
Малхие…

Ма-боьлла хьиежа хьо! Ма-боьлла хьиежа!
Ма-хьаьгна ца1ара хьо тхайна къиежа:
Хьо боцуш г1аддахна хиллачу тхуна
Хьурматна мархашк1ел хьакъдара хьуна –
Хьа буркуо масйалар алуонга кхоча,
Хьаштдоцуш биеъна хьо йуха а коча:
Хьалха а х1уйкхайкхуош 1ийначу тевнна,
Са байтуо йукъйоьхкуш хьоьцарчу девнна,
Куьпан а х1айдайъа ахь дуй а биъна,
Jавиеза са х1инца, биеъпиена хиъна,
Ахь диенна хьай тевние з1аьнарш т1е1иенуош,
Дагардиеш йисначу аьхкиенан диенуош –
Дависа шу, мархаш! Хийла шух хьоьга
Йисначу аьхкиент1иехь дедог1ур тхоьга!
Соьлжа-Г1ала 26.07.21

12:03
Маьлхан г1икъдайъина, лаглоьцуш хилла
Мархаша, мур, гариехь, х1инца т1иехтилла:
Белахь а дашуо-малх гажлаьцна кхиеруош,
З1аьнаршна чекх-хьажа йеллачу хиеруош –
Цабуьтуш аьттуо ма-луъа уохь1ана,
Мархаша йоьттина лаьтташйу ана:
Дитанза цара шай х1урматие буолар,
Буьрса ду тахна а панара кхуолар –
Циецвервац ларайахь дог1т1адам кхуосса:
И хьурмат генадац, хиетариехь, дуосса –
Диелкъиена т1аьхьиенга йоьллачу лиеста,
Кхухенахь масйелла кхуоларш дуогхьиеста:
Шай хиеруош йукъарца ъевсариейахна,
Хиеталуо киечамбиеш дог1таса тахна –
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Цанислахь а, дуоха бахьна дац вайна:
Пхоьалг1а де диеъна, кхуоларшца тайна –
Дависа, цахир-тие, кхаъхилла лаьтта,
Кхид1а а кхуоларшкахь анара хьаьтта?
Соьлжа-Г1ала 26.07.21

17:10
Анахь, боьхна сийна к1архаш,
Карахь къуьйлуш маьлха архаш,
Т1етт1атаь1на буьрса чархаш,
Кхозу тайна онда мархаш,
З1аьнарш кхалу к1ела иецна,
Шай ц1ахь санна, куог а хиецна:
Хьурмат делла царна Дала
Иеца куьпа тевние бала –
Важа-м самалха а даьлла,
Йег1а*, миска, наьзнай йаьлла!
Хьалха д1асакиерчаш 1ийна,
Тховсаъ буьйса хир са тийна –
Тов цаг1уртуш г1айба къовса,
Парг1ат набйар хирду тховса:
Хастамба дуош доцуш тахна,
Далла суджание со вахна –
Вайца инзарие комаьрша
Хьурмат кховдуорна Шие 1аьрша**!
*

**

пребывает
1арш – здесь: небеса

Соьлжа-Г1ала 26.07.21

10:14
Мархаш, д1асхьаьлхина хилла
Буса шай некъах а тилла,
Йуха а, г1оьрттина, х1итта
З1аьнариех маьлха тов литта:
Ду цера кхуолар а буьрса –
Дашуо-малх бу к1елахь уьрса:
Дитина цаьрца шие къийсар,
Мархашк1ел сацбелла йийсар;
Сатосуш дог1т1адмаш тесна,
Хьаьстинчу куьпуо сатесна,
Цахьоьгуш йовхуона бала,
Тахна а сапарг1атдала –
Жимма сатуоха сатийча,
Ана йу жуопдала кийча:
Тахна а д1айоьлла кхуола,
Битна цуо тиешам б1обуола –
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Кхушарралц аьхка гиндоцу,
Куьпца цуо ондда г1олоцу:
К1ирнах йукъйихкина девнна,
Куьпахь ниекъхиедабиеш тевнна –
Х1урматдиеш х1оьттинчу хьолах,
Куьпна кхаъхилла кху болах!
Соьлжа-Г1ала 27.07.21

14:14
Пекъар, хьай дахариехь кхи вуо ма-гуойла,
Jадрахьим*, ма-суонта х1уьтту хьа уойла:
Цалалуш июлиехь з1аьнарий йовхуо,
Jуьйранна г1оьртина дашуо-малх човхуо,
Декъаза байташца цунна цейиетташ,
Мархашна х1унда ву х1инца пебиетташ?
Сингаттам латтийча х1удара цара –
Хьо тевниехь х1айдайна самукъние 1ара?
Х1арий бие ма-хуьлда августиехь бала –
Хьа суонта-уойлание кхи кардац ала:
Х1оьттича дашуо-малх августиехь къиега,
Воллу хьо тахнарчу кхуолариех хьиега –
З1аьнаршна буъчул а йовхуонан баца,
Кхуоларий сингаттам хьурматие лаца:
Jуьйранна хьаьжна малх йийсареиецна,
Мархаша йуха а анахь куогхиецна,
Тахна а куьпара з1аьнарш д1акъаьхка –
Кхи стиенах долу-тие самукъа аьхка?
*

луларчу истичуо (инг.) суох йоккху ц1е

Соьлжа-Г1ала 27.07.21

21:26
Малхие…

Сийначу паналлиехь дийнахь муоттлаьцна,
Буьйсанна, наб чиехуош, со балиелаьцна,
Августиехь а лергах ас мехийдоху,
Да амал цадуьтуш, ахь х1удиебоху? –
Хьа тевнуо б1арзвинчу, орцанна суна
Г1аддайна август а бу хичйиеш хьуна:
З1аьнаршна марханий чиерташ к1елтуьйсуш,
Х1айдайнчу куьпанна дог1а т1етуьйсуш –
Х1еттие а алуонга хьай з1аьнарш лоллу,
Хьо тховса йуха а куьпанна боллу,
Сатассалц набйойъуш, йовхуонан бала
Хьай з1аьнарш йаьжначу алуонца кхала:
Буьйсанна мукъна цаг1иерташ лаглаца,
Байбича х1удар-тие алуонан баца?
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Соьлжа-Г1ала 10.08.21

18:02
Сай 1ужа*-ишакие…

Ма дик-к1ант вара хьо, ма-хазк1ант вара:
Сиел хьалхие д1акхалха ма-кхуоамбара –
Къаналлиехь со тесна, вай т1аьхьие хадуош,
Т1апъаьлла д1авели, са Йоза 1адуош!
Буьззина дуьниена д1аьвшие кад мелла,
Пиенаца ларйита хьай сурт а делла,
Ткъайшийтта шо бие хан йаьккхина воцуш,
Хеназа вити ахь со г1уортуор йоцуш –
Хьо ца1 бие чиркх боцуш са хилла Йоза
Байлахь ду, йишхаьлла ду цуьнан оза:
Дависа хьа, Бычок**! Доьдайна виса
Кхоьллина, кхуолламуо марчуонна киса
Кхуоийна 1ашволчу, куог кошие бахна –
Хьо воцчу дуьниенах ас х1удуо тахна?
*

1ужа – единственный сын
**
моё прозвище сына

Соьлжа-Г1ала 11.08.21

07:21
Х1ай зама! Хьо стиенна йоьду-тие хьаьдда?
Са гиччуош хеназа къиеждина ахь;
Сиел диеза кхоьллинчух, тарйелла къахь,
Дуьниенца са хилла шовкъ а д1ахаьдда;
Бесачу биеъпиенахь со вуьтуш буо,
Со дакъазваьккхина са йамарт гуо
Хьо, Дела пурбанца мангал а хьаькхна,
Суох кхелли д1акъастуош, йели д1ахьаькхна;
Массуо а х1уманна къевлина ков,
Ца буьтуш Далла т1ебоьдург бие тача*,
Байташца тахналлалц диттина ов,
Ъеххар а къастий ахь суох синан кхача –
Амма со йоьттина волушву «б1ов»,
Ламаний, рег1аний д1ахазуо «Б1ов!»
*

здесь: тропинка

Соьлжа-Г1ала 18.08.21

20:38
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Маржа аьхкие! Бала бахьа
Ахьа, йиерза йоьлча а –
Меттиг боцчу дилла-дахьа,
Хьайна тевниехь лиетуош къа:
Тховса а, са г1ора ачуош,
Бала кхийдуош йу хьо соь –
Делахь а хьа Йоза кхачуош,
Тевна-х ма-цадов хьа доь:
Доллу-тие гуьйриенга дала,
Йовссар, ахь соь кхийдуо дов? –
Хьайца битлахь и хьай бала,
Хьайна т1аьхьа къовлуш ков!
Соьлжа-Г1ала 27.08.21

08:38
Аьхкие тахна хорша* кхийда:
Мокха х1оьтти доьхна де –
Ларуош болчу вай лаг-1ийда,
Тахна малхуо тоьхна пе:
Салкхие йуола г1иерта-тиеша,
Тов а доьлла ъеххар иеша,
Хуьлуш диенна г1орасиз,
Йоза х1уьттуш хьиекха сиз,
Хиедуош мур, вай балиелаьцна?
Шиена т1аьхьа ч1аг1а ков
Аьхкие йоьлча, куьпца дов,
Тевнуо хилла йоьхьарлаьцна,
Диенуо-диенуо лурду шиел,
Гуьйрие йулуш хьийзуо гиел!
*

здесь: в заросли

Соьлжа-Г1ала 30.08.21

13:30
Марша ба, сентябар, дуогъоьцуш лаьтта!
Цкъачунна буог1анза, цабужуш лаьтта
Белахь а дог1т1адам, т1ехьоькхуш даьтта
Са дагна хьаамбиеш, анара хьаьтта
Шолг1а а де ду хьа кхуолариех йуьзна:
Августа диенуошкахь, з1аьнарша дуьзна,
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Дуогъиешна хиллачу, са б1аьрг ахь буьзна –
Салкхиенах ъеххар а со х1инца вуьзна!
Кхид1а хьа буолар д1ах1уоттахь а диекхна,
Августна буркуонан бала ахь биекхна –
Тов дели, схьагариехь, шамари лиекхна:
Сиелхханехь ахь куьпа тайна муох хьиекхна,
Салкхиенца йолу хьай 1алашуо гойтуш! –
Йовхуоние хьайга кхи къамиел цадойтуш,
Масйелча, дог1нашка муьшка а йойтуш,
Лаьттийла, са байтие хьай хама бойтуш!
Соьлжа-Г1ала 02.09.21

12:46
Диерзаша макхйарца диелкъие йа суьйрие,
Йоьхьарчу диенуошкахь т1есиерса гуьйрие:
Наггахь бие з1аьнарш цаиегийна лаьтта,
Кхушара сентябар кхоьлина лаьтта –
Августа тевниечу багара йаьлла
Лаьттачу вай куьпа самукъадаьлла:
Аьхка сатийсина салкхие д1ах1оьтти –
Сентябруо кхуолариех шие кхоьба йоьтти:
Кхушарралц кхухенахь де диекхна хилла,
Кхушара сентябар шие некъах тилла –
Вайна-ма зиехилац и тевнах тилча:
Бакъахь бу д1абуззалц кхухьолиехь хилча –
Цкъа а цахиллачу киепара гайна,
Шие некъах тиларна бу вайна тайна!
Соьлжа-Г1ала 08.09.21

10:03
Суна кхаъ! Малх г1иерта йийсарах бала:
Сентябран кхуоларий шиелуонан бала,
Хиетариехь, цкъачунна байбала боллу –
Де тахна сиерлуонга куогбоккхуш доллу!
Сентябруо, вай куьпца шие боцу ларам
Схьагойтуш, айбина шиелуонанан барам:
Х1инца хьал диллича анарчу поле,
Сентябар бирзина октябран хьоле –
Малх бисна ницкъбоцуш мархашца къийса,
Диедйукъа диерз йулу дог1т1адмаш кхийса:
Биеъчхьана, октябарна палс а тоьхна,
Сентябриехь массуо а де диеъна доьхна –
Ткъа тахна ъеххар а малх марсабаьлла,
Марханий хиеруошкахь къада кайаьлла,
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З1аьнарш д1ах1иттина куьпа нур 1иенуо:
Жим-жимма ц1инлурйу ана де-диенуо –
Кхуоларшна шиелуона бала д1абиекхна,
Х1уттурбу сентябар диенуошкахь биекхна:
Jиенарйу з1аьнарш а, куьпца г1илкхлоцуш,
Сиерлуонца, йовхуонца, тевнах зирхбоцуш!
Соьлжа-Г1ала 09.09.21

02:40
Сентябриехь аьхкиенах цинц а бац бисна:
Августа т1аьххьарчу суьйранна кисна,
Дуьззина, гуьйриенан кхуоларш а тесна,
Д1огара ца къадуош, з1аьнарш д1атесна,
Кхоьлинчу мархаша бамба а баьдда,
Сентябар йочанна доьхьала хьаьдда –
Итт дийнахь кайаьлла дашуо-малх ача,
Йочание бирзина бу цуьнан тача**:
Де-диенуо сабохуш салкхиенан кхача,
Г1иерта и октябран барамие кхача –
Кхухенахь хуьлура и тевниехь биекхна,
Кхушара тов дели шамари лиекхна:
Тевниечу з1аьнаршна цуо х1инца диекхна –
Мокха 1арш* йу пана к1ормодаш хьиекхна:
Хьаьхначу буркуонан раг1 т1иерайаьлла,
Куп лаьтта салкхиенгахь самалхадаьлла –
Августуо букътоьхча х1оьттина Йоза,
З1аьнаршна цамалдиеш марханий доза,
Массуо а диенуошкахь йочанца доза:
Сентябриехь диекашду гуьйриенан оза!
*
**

здесь: небеса
здесь: тропинка

Соьлжа-Г1ала 11.09.21

08:50
Гуьйрие йоллу сиерлайала:
Мархашйукъахь стигал гуо –
Т1иерабаьлла тевнан бала,
Цуьна х1урмат ас а дуо:
Суна дагт1е хьоькхуш даьтта,
Анахь тайна мархаш лаьтта;
Хьабиеш дега х1ора миерз,
Буса тесна тайна диерз –
Кхид1а х1уоттахь а де диекхна,
Йоза хьаьгна даьлла тов:
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Цуьнца дирзна ду дов –
Даьлла и шие зурма лиекхна:
Куьпна деши нур т1е1иенуош,
Г1еххьа довха хирду диенуош!
Соьлжа-Г1ала 12.09.21

07:43
Августа тов дойъуш оьг1азие хилла,
Сентябран хьалхара ши к1ира тилла:
И декъалхилариг кхуолариех баьлла,
Ъеххар а вай куьпа самалхадаьлла –
Дуьниена йалсманиехь ши де д1адели,
Сентябруо тахна а миерза дуош ъели:
Мархашца шие хилла дов чекх а даьлла,
Товдоцу дашуо-малх г1ушлакхие баьлла;
К1ай-бамби зирх боцуш ц1анйелла хьаьтта,
Стигалбуос баржийна ана а лаьтта –
Шийттанна йукъахь ас къастийна г1айракх*,
Хьурматие мур хьиегна, д1айаллалц байракх,
Дашуо-малх йовхуонан балиенгахь боцуш,
Туокхиечу сиерлуонгахь чуьрк-моза доцуш,
Шаь биерззалц йочаний тачанаш** цоьстуш,
Лаьттийла сентябар, вай дегнаш хьоьстуш!
*

здесь: синоним молодчины
**
здесь: тропинки

Соьлжа-Г1ала 16.09.21

16:24
Сиерлуонах зирх боцуш макхйелла пана,
Ма-ч1ог1а кхоьли хьо, сентябран ана!
Октябруо б1ал кхуьйсуш кху мискан киерта,
Тахна а салкхие ма-шиелуонга г1иерта –
Малхие-ма ас х1инца са а цатуьйса:
Йочануо диедйукъа дог1т1адмаш туьйса –
Тов доцуш белахь а шие хенах1уоттам,
Баллац сентябар а кхуоларшкахь х1уотта-м*:
Диллича хьал тахна анарчу чалхие,
Сентябруо йуолийна октябран хьалхие –
Кхушарралц йовхуонан х1иттинчу Йоза,
Кхушара даьсти цуо октябран доза:
Анара мархаш а тоьшаллиехь кхоза –
Де-диенуо 1аьткъашду гуьйриенан оза!
*

здесь: устать

Соьлжа-Г1ала 19.09.21
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00:35
Сентябар ъеххар а йукъалт1иехбахна:
Ши иттде т1иехдолу йовссаран тахна –
Ткъа дийнах кхо де бие гайтанза диекхна,
Цуо г1оддах йочанна посаллахьиекхна:
Jуьйрие д1ах1оьттича, з1аьнаршлахь тайна,
Йуха а цуо ана макхйиеш ду гайна –
Товдоцчу з1аьнариех вай дегнаш хьиегуош,
Хийла де диеъна цуо дог1т1адмаш иегуош:
Хиллиехь а цудийнахь дог1т1адмаш г1ийла,
Ткъиесдиетташ, стигал а къиекъийна хийла –
Кхушарралц кхухенахь мерхбиеъна вайна,
Кхушара дашуо-малх т1епаза байна:
Августиехь баийна буркуонан баца,
Хьакъбара иза-ма йийсариелаца,
Амма йу хеназа т1ег1иерта шиелуо –
Октябар сентябарна йиешбу г1иелуо:
Августан т1аьххьарчу суьйранна дуьйна
Ана йу балиенгахь, буосъиецна чуьйна –
Сийначу мархаша йоьттина хьаьтта,
Йалхийтта де дели де доьхна лаьтта:
Йиекхна д1ах1уоттахь а т1ейог1у 1уьйрие,
Бац тиешам цунах а – масйелла гуьйрие:
Анарчу кхуоларша бамба а баьдда,
И 1аьржа-хуожа ду йочание хьаьдда –
Схьагариехь, сентябран йисначу хенахь
Хилтамбу дашуо-малх диенуошна генахь:
Хеназа стамбелла гуьйриенан бала,
Цакхуьуш сентябриехь самалхадала,
Кхушарралц байташна масвелла хилла,
Со 1ийна сентябар болушбу тилла!
Соьлжа-Г1ала 20.09.21

03:31
Йуха а сентябар г1адбахна вайна:
Сиелхана диеъниера кхаъбахьаш де –
Августиехь санна, шиех йаланза ц1е,
Ъесала дашуо-малх хьийжира тайна!
Дависа, йоьхьарчу гуьйриена хан,
Д1ах1утту схьаъиехьа исбаьхьа г1ан:
Де тевниехь а доцуш, доцуш йа шийла –
Йелар-кха таруо хьо д1айахйа хийла,
Пох1миечу байтанчуо хьуох пайдаиецна,
Йозание диерзуорца шие деган аз;
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Байташкахь хиланза цкъа а куогхиецна,
Асаъ буо сай шарам, нислахь а раз –
Декъазчу къануочуо, хьекъалах тилла,
Палбинчу йозанна аш биехк ма-билла!
Соьлжа-Г1ала 21.09.21

04:08
Октябрие раг1 кховдуо баьллачу новкъа,
Сентябарна йовха буьйса йу новкъа,
Цундела, шиелуонна схьабостуш гиел,
Де-диенуо схьабог1у йиеш буьйса шиел:
Тховса а, д1авуьжуш йовхуониехь хилла,
Сатосуш самваьлла со, иегуош милла –
Октябруо т1ег1уртуш миел боккху куог
Х1уттушбу сентябран шиелдарца дуог:
И миска боьлчхьана т1етуьйсуш кхуолар,
Гуьйриенуо кхушара сихдина буолар –
Jаламуо кхийдийна нур-лиепуо г1ан,
Сентябран гуьйриенуо иешийна хан:
Сих-сиха кхуоларий б1ал кхуьйсуш киерта,
Октябран аьттуо ба и йовссар г1иерта –
Йочанан ние1риера цуо досту тиел
Хуушдац кхусохьта диснарг ду миел:
Цабуьтуш сентябар куьпахь дуогхьаста,
Сихйелла йу гуьйрие цунна ниекъ баста –
Де-диенуо йовхуонна биеттарца пе,
Д1ахьаьдда шиелдала сентябран де!
Соьлжа-Г1ала 22.09.21
Кхайкхам…
Сай статусаш йоьшучаьрга…

Йижарий-вежарий! Г1аттийча, лан
Багара дуожарна шаьш кхоьруш дацахь,
Йа дегнаш дуьззина хьаг1 соьца йацахь,
Са байтиех дуош ала ма-кхуоъйие хан –
Йа миерза, йа чаьмза аш хиетарг аьлча,
Дуог иркарх1оьттина самалхадаьлча,
Байташкахь д1акховдуо комаьрша дуош,
Кийча хир со а сай хьалкарчуо пхьуош:
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Гезарий санна, шай уккалш а таь1на,
Гучйаккха цалууш кийрара къахь,
Кхухенналц соьца шай мекха а 1аь1на,
«Йа х1ена, йа веч1а*» ца олуш, 1ахь,
Схьагариехь, шуна со, ваъал, цавеза –
Даггара цаолург сунаъ цадеза!
*

чечено-дагестанское словосочетание,
синоним выражения «или это, или то»

Соьлжа-Г1ала 22.09.21

18:42
Дависа хьа, гуьйрие! Д1айуьйли лиеда!
Чубуьзна бели-тие з1аьнарий сиеда? –
Кхуоларийн кайетташ октябран барзуо,
Т1апъели, кхианза шайх иеца марзуо:
Йехачу аьхкиенуо б1арздина тевнуо,
Циецдехи сентябруо т1ейинчу чевнуо –
Кхушарралц ъесала схьабиеъна вайца,
Кхушарахь октябран йийсариехь байца!
Тамашбу иштаниг кхи баг1ахь вайна –
Сентябриехь кхушарралц йалсмани гайна:
Товдоцуш, г1еххьачу йовхуониехь хилла,
Гуш бахьна а доцуш и некъах тилла –
Мархаша йоьттина анара хьаьтта,
Хеназа гуьйриенуо маьлха к1унцъаьтта:
Х1инца д1ах1оьттинчу къизачу хьолиехь
Буьсур-тие сентябар кху луьрчу полиехь?
Исбаьхьчу 1аламие сатесна хийла
Байтанча 1ахирву, со санна, г1ийла:
Кхушарахь сентябар карарабела –
Дависа хьа, зама, ма-карзахйела!
Соьлжа-Г1ала 22.09.21
Лабазанов Хьанифах кадам…
Д1акхелхи дашуо-к1ант, дирзина Йоза,
Д1ахадуош маза шие, дуьниенах боза:
Лулахь со кхианза шиех марзуоиеца,
Сихдели Микаил цуьнан саиеца –
Сийсара тхоьга сиел ирча кхаъбиеъна,
Буьйса, ахь дуог-1авжий, хеназа йиеъна!
Jожалла йухйиерзуо Дала ницкъбелла
Верг вуосса кхиалие, бисна кад мелла,
Дуьниенчуохь шаь миелву ъех1ъаьлла гайна,
Дашуо-к1ант йукъара д1авели вайна!
Т1аьххьарчу шерашкахь адмиех цетоьхна,
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Дависа хьа, зама, ма-х1оьтти йоьхна:
Декъаза хилла хьо – дуогшиелдиеш лайлахь,
Хийла к1ант кхелхина, хьо йисна байлахь:
Луларчу са шиелбиеш шиех тиешна аг1уо,
Кхица1 а д1авели – Делаца ч1аг1уо
Йуо аса: хийла ден б1аьргбуьзна хийла,
Кхелхина дашуо-к1ант, со вуьтуш г1ийла:
Байлахьчу доьзалан хьаьстина уойла,
Цу Хастамхиларуо и декъалвуойла!
Соьлжа-Г1ала 24.09.21

18:02
Лабазанов Хьанифан иесана

Дависа хьа, дуьние, кхи зама йоцу:
Стомара д1огара т1иех цамгар доцу,
Йерриг а Сема1шка тезиета йахна,
Дашуо-к1ант лахьтийчу д1авирзи тахна!
Шаь жимстаг хилчхьана куцдолуш хилла,
И кхалхар бац меттиг дахьа йа дилла –
Массуо а заманахь г1иллакхиехь гайна
Хиллачу сибтиехь и дагахь хир вайна:
Зирх боцуш д1абахьа биллина кисна,
Вай иесиехь ц1е йоцург цунна дац дисна –
Дала и цунна Шие мелие а дуьллуш,
Йоккхурйу наха и, масаллие вуьллуш:
Дуьниенчуохь вехачу хенахь сиел тайна,
Лаьттарву дашуо-к1ант, цавицлуш вайна –
Вайна шиех йитначу сиел нуьрие уойла,
Вай Хастамхиларуо цунна гиечдуойла,
Ъехарта тахна шие бирзина тача*
Цабахлуш, кхианза хьашйала мача,
Шаь ондда гулбинчу мелаца кхала
Шие х1усам аьттуобиеш цу Везчу Дала!
*

здесь: тропинка

Соьлжа-Г1ала 24.09.21
Лабазанов Хьанифах дуош…
Кхелхинчу Ъехарта, са дуог а хьуош,
Хьа иесах олушдерг кхачуордац дуош:
Диелха а, диека а сай тахна доцу,
Дависа, хьа метта лахьтичуохь воцу!
Шиекуо йац, лиелларг-ма йу Дела кхиел,
Хьаштдоцуш сихйелла, дависа, сиел –
Оьзда к1ант, хьо декъал винхирву Дала:
Хьо вевза-виезаршкахь биси-кха бала –
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Тха хьомие мехкарий, хьай дашуо-к1ант
Г1овттий ахь, бухлара дуожийна г1ант,
Самалхиехь хирбоцуш, миел дукха беха:
Да-нана цхьанние а вайна ца деха,
Амма уьш хуьлушбу бие-биерса вай –
Хьо санна, белар-кха миелбоцчий дай!
Лула хьо схьавиеъча со дуогтокх вара:
Хьоьца ас йоккху хан дуогъоьцуш йара –
Чекхдели ас доцца зокх-хьиегна г1ан:
Байлахьйу лаппъаьлла са хилла хан –
Диелха а, диека а сай доцу тахна,
Велар-кха хьа метта Ъехарта вахна!
Соьлжа-Г1ала 26.09.21

13:06
Цайоллу къарйала буос-1аьржа гуьйрие:
Анарчу сийналлиехь сиел йиекхна 1уьйрие
Йуха а макхйина мархаша тахна –
Сентябар, октябарна гуорабахна,
Г1аттаза буьсушбу йисначу хенахь:
Дашуо-малх йуха а бу куьпна генахь –
Хьулбелла лаьтташбу октябран йийсар:
Цу 1аьржа-хуожийца иерна ду къийсар –
Тахна ца даг1ахь а дог1дог1ур кхана:
Мархаша йуттушйу анара пана –
Боьлчхьана кайиетташ октябран барзуо,
Вай иеца ца дити сентябрах марзуо:
Шие хенах диъде бие ханйоцуш йисна,
З1аьнарий кхачуонах зирх буожа кисна
Кхушара мисканна цах1уттуш Йоза,
Д1ахаьдда долушду сентябран оза –
Гуьйриенна посаллахьиекха кайаьлла,
Цунна к1ел уордоккхуш муох карзахбаьлла:
Т1елоьхку цуо куьпна кхуоларийн бала –
Цаболлу октябар кочарабала!
Соьлжа-Г1ала 26.09.21

08:10
Сентябран, аьттуобиеш цу Везчу Дала,
Кайели, май-баттахь санна, де кхала:
Боьлчхьана лаьттина кхуоларийн бала
Д1абаьлла, и ларуош сирла дуош ала –
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Йочанан йийсариехь шие тевнах баьлла
Дашуо-малх масбелла масиех де даьлла:
Йелахь а мархашца кхиерста кхажбаьлла,
З1аьнарш йу куп хьоьстуш, самалхадаьлла;
К1ай-бамби мархаш йу сийначу анахь –
Кхи вуо ма-дог1ийла вайга цу панахь:
Г1адалг1ад а дайна, дог1т1адмаш 1анахь,
Ма-хуьлда совдевлла тесначиел канахь;
Йоьдийла кхутайпа 1аьнк1ела гуьйрие –
Анарчу сийналлиехь г1адйахна 1уьйрие,
К1ай-бамби мархашлахь бие йоцуш суьйрие,
Массуо де хьажийна з1аьнаршца уьйрие!
Соьлжа-Г1ала 27.09.21

10:58
Маса-муох, хьо тахна ма-карзахбаьлла –
Сентябар бабоьлча, хьа аьттуобаьлла:
Белахь а и тахна г1орасизхилла,
З1аьнарий хан-зама т1иехмацатилла –
Хьалхие ду х1инца а ахь цаьрца къийса:
Сентябарна киерта б1аьллаш ма-кхийса,
Хеназа йочана ма-йиеха тхуна –
Байттамал! Тиешнабиехк хир тахна хьуна:
К1ай-бамби мархаша шай хутал хиецна,
Бацахь а дашуо-малх анахь куогхиецна,
Сентябриехь з1аьнарий хадийна тача*,
Хьалхиеду гуьйриенна дашуо-малх ача** –
Х1инца а йочание цуо дуош ца олу:
Дукх-хьолахь октябран бие кацайолу,
З1аьнарш а къахкийна, йочана харжа –
Кестта лайиеза-кха и зама, маржа!
*
**

здесь: тропинка
здесь: раздавить

Соьлжа-Г1ала 27.09.21

10:24
Д1абала – ма-хьиекха, ва маса-муох!
Кхухенахь биеркатие хуьлуш бац хьуо-х –
Сиелхана марханиех йузийна пана,
Ахь сарралц латтийна малх боцуш ана:
Д1атаь1на, хьай таккхал ца бег1аш ц1ахь,
Гуьйранна зуламна йукъйоьхку ахь –
Аьхкиенан йовхуониехь сиел хьомие хилла,
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Х1инца ахь буьйсанаш иегайуо милла:
Кест-кеста схьалоьхкуш кхуоларий б1о,
Йочаний аьттуоба масбелла хьо –
Октябар биеъча а кхуьур тхо т1аккха
И макхда х1оьттинчу диенуойх чамбаккха:
Кхи хенахь тхуна шайх гундоцу г1ан,
Йитахьа з1аьнаршна сентябран хан –
Шие муьриехь кхуоларша кхийдийна бала,
Бита и кхаъдийнахь самалхадала!
Соьлжа-Г1ала 28.09.21

12:30
Ана, йухаъ мархиех тахна
Пана йуьзна, кхозу хьо –
Гуьйрие лаьтта сардам бахна,
Орцахдала доцуш г1о:
Диенуош кхуолариех а дуьзна,
Бели сентябар а буьзна –
Маьлха марзуо йоцуш, вай
Хийла дийнахь хили бай:
Диекхна диенуош доцуш, хийла
Йочануо т1елиестуош тур,
Октябруо а хьуор шие мур,
Де де-диенуо токхуш г1ийла –
Кхи цайовлуш кхуоларш д1а,
Jаьнах а хир 1аьржа-1а!
Соьлжа-Г1ала 30.09.21

00:37
И сиерсар дагдиеъча диег1ие зуздиеъна,
Оьг1азие октябар са куорие биеъна:
Цадуьтуш дакъдала и нана-латта,
Йуха а боллу и кхоьлина латта –
Йочанца шовкъйог1уш, сакъиерар цуьнца
Хир цуьна массуо а пхьуордечу шуьнца:
Схьакхийдуош, боьлчхьана, шие мокха бала,
Цавуьтуш наггахь а самалхадала,
Диедйукъа де ларуош йочанах хьиерчуо,
Уьншарахь дуьйна цуо кхийдайуо иерчуо –
Дашуо-малх цабуьтуш анарчу хьаьтта,
Дуйбиъна шие муьриехь тас1ануо лаьтта,
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З1аьнарий сентябриехь дуьйна к1унцъаьтта,
Оьг1азие октябар са куориехь лаьтта!
Соьлжа-Г1ала 01.10.21

01:55
Октябрие

Богг1ушиехь балбуолуош, хьа дог1ан цинца
Тоьшалла х1оьттина тха куьпахь х1инца:
Йоццушиехь кхи зама хьуо кхиъна буосса,
Оцсуохьта ларий хьо дог1т1адам кхуосса –
Х1инца а са лоджиех ахь вата йиетта:
Биеъна-тие хьо тховса маларх а кхиетта? –
Дег1астан баьччана хьо гучубалахь,
Тамашбу кхи г1икъ-ма ахь маларх алахь:
Цуо шаь дадиеззачие омра а дина,
Бадийна бохьуьйтур, докъполла бина –
Кхузахь ма-сихлуолахь маларт1е кхийда:
Диезарду ние1 моссаз туьйхи саъийда –
Тха къам ду хьарамчу маларх д1ахедаш:
Хиербелла кху муьриехь тха къаркъан-кедаш –
Ма-биелахь ахь-мукъа хьайна и бала:
Са лоджиех ватаъ ца йиетташ, д1абала!
Соьлжа-Г1ала 01.10.21

10:55
Буьрса го вай анахь марханий кхуолар:
Д1адуолий октябруо йочаний буолар –
Сийсара дуьйна бу дог1т1адмаш кхуьйсуш:
Дашуо-малх йухбаьлла, цуьнца цакъуьйсуш –
Схьагариехь, и миска цагур кхи хенахь:
Май-бутт бу х1инца а инзарие генахь –
Ма-халду з1аьнаршка оццул сатийса,
Амма бац байтий ницкъ 1аламца къийса:
Йукъкара йаппаршйар бие дац кхи дисна,
Дацахь а уьш йича хьаьрк дужур кисна –
Май-батталц х1оьттинчу вай дегнаш ача,
Буур вай бертаза йочаний кхача:
Мокхачу гуьйриенна доггах туй туьйсуш,
Диекхначу диенуошка иерна сатуьйсуш!
Соьлжа-Г1ала 01.10.21

16:23
Дависа хьа, гуьйрие! Ма-иерчайели –
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Йочанна цкъа а цабайна кхаж бели:
Шие панахь з1аьнариех йолчу д1ахаьдда,
Анара 1аьржа-х1уорд малхбузие хьаьдда,
Jодара кхоьссича санна, сихбелла –
Гуьйриенуо цунна шие омра ду делла:
«Ма-бита йочанна йуккъие муохбуола,
Де-дийние миел дели совболуш, кхуола!»
Дита ахь т1аккха-ма и 1аьржа-йовсар:
Жижг-гала цадууш, маьлхаца къовсар
Кхушара кхуоларшна шай ц1ийх ду доьлла –
Сентябирехь дуьйна уьш з1аьнариел тоьлла;
Кхушарчу гуьйранна сиерлуонан къоьлла
Ловшйолу куп а йу кхуолариех йоьлла;
Диедйукъа дог1т1адмаш иегар бие дийца
Х1уммаъ дац тха а къамиелашкахь хийца;
Х1инца а суьйранна муох карзахбаьлла –
Цунна а кхушара парг1атуойаьлла:
Буолийнчу, йиетт санна, гуьйриенуо биетта,
Де-диенуо мискачу куьпах кайетта;
Дависа, хьа гуьйрие! Ма-иерчайели –
Йочанна цкъа а цабайна кхаж бели:
Цу 1аьржа-йовсаруо схьабахьчу болиехь,
«Ц1ейуожа хьо белха!» – олучу хьолиехь,
Самалха цадолуш, г1орасиз хилла,
Д1аоьху са диенуош, низамах тилла…
Соьлжа-Г1ала 05.10.21

23:55
Дависа хьа, зуда! Сатийсар хьоьга
Т1аьхь-т1аьхьа лалушду тишлучу соьга,
Амма ду садуьйлуш суна хьо иешар –
Де-диенуо к1арглушду могшалла иешар:
Йисниехь а хан к1езга дуьниенахь ваха,
К1уордийна г1аьттича сай муотт д1абаха;
Кхидерг ас дийца а цадуьйцу тахна –
Сайх къацахиетарий сардам суох бахна:
Хьо х1инца иешаран бацар-кха барам –
Биезар-кха к1ирнах цкъа чуохь шат1и-шарам,
Лаьар-кха пхьуордар а бие-биерса даккха:
Т1аккха ас мегар-кха доккха садаккха –
Дависа хьа, Йоза, сиел беркъа делла:
Ас ахьа кховдийна къаьхьа кад мелла –
Кхузткъай итт шо дели хьа гуруо лаьцна,
Х1инца-х ма-волушву со хьуна ваьцна!
Соьлжа-Г1ала 05.10.21

14:14
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Мохие

Ма-сиеттуо и генаш, ма-г1иерта иегуо
Баххьашкахь бие маждар цаиецна г1аш:
Хьо мукъние ма-гиерта доьхна де киегуо –
Ишта а анара т1екхозу даш:
Г1о иешац гуьриенна и миска кхуолуо –
Ма-лиъи кайолу дог1т1адмаш дуолуо:
Цуо панахь йочанан х1утесна кха
Кхиуориехь ана а йу хьоьгуш къа –
Цундела октябар йочанал туолац:
Де-диенуо йовссаран маслушбу бал –
Макхделла дог1ушду октябран хьал:
Сиерсачу диерзана йуккъие муох буолац –
Буьйлинчу шие дечиг-пондаран миерз,
Гуьйриенна цаоьшу хьа г1ийла гиерз!
Соьлжа-Г1ала 06.10.21

05:19
Т1аьххьара сатасарш иегуорца милла,
Октябран хьалхара 8 де т1иехтилла:
Йочанца бертахь бие баккханза куог,
Боьлчхьана самалха цадоккхуш дуог,
Диедйукъа кийчачу куьпна т1е1ана,
Марханий х1уордаца йоьттина ана;
Масбелла б1арзбелла д1асхьийзаш муох,
Хьо арахь карвиеъча, кайиетташ хьуох,
Лаьттина и диенуош малхбахна хуьйса,
Де-диенуо шиелйелла т1ейог1уш буьйса;
Сатесча саиеца д1ах1уьттуш къиг;
Т1елиестуош йочануо шие мокха диг,
Октябран тилла мур д1аихна г1ийла –
Цу сибтиехь хир иза кхид1а а хийла:
Кху мискан ишта бие кхи г1иллакх дац,
Цундела вай цуьнца марзуо а йац!
Соьлжа-Г1ала 09.10.21

06:19
Мархашлахь хиеруонаш йаьлла,
Малхбалиехь маждар гучдаьлла:
З1аьнаршка бай куог а боккхуш,
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Ана йу доккха садоккхуш –
Йоьлчхьана, гуьйриенуо хьиешна,
Лаьтти уьш тахналц дуогъиешна:
Ъеххар а к1уордийна хьиеша,
Йийсарах йалийти-тиеша?
Дависа хьа, мокха-гуьйрие –
З1аьнаршца хьа йоцчу уьйрие
Тахналлалц сатуьйсуш 1ийна,
Куп 1уьллу х1инца а тийна:
Jуьйранна г1аьттича тахна,
Цамоьттург хилла, г1адйахна,
Октябруо ъеххар дуогъиецна,
Токхур цуо тахние куогхиецна –
Амма бац гуьйриенах тиешам:
Т1аьхьлуонна хьулбинчу иешам,
Ларамза г1алат а даьлла,
Цуьнгара ледарлуо йаьлла –
Т1иехтиллалц йовссаран доза
Токхурду куьпуо шие Йоза:
Хийла цулт1аьхьа шаь гайна,
Йог1урйу б1аьстие а вайна,
Гуьйренуо иегийнчу милла,
З1аьнаршлахь дуогдика хилла!
Соьлжа-Г1ала 09.10.21

08:22
Мокхачу марханий ъеххар к1унцъаьтта,
Комаьрша т1ехьоькхуш са дагна даьтта,
Ах-анахь з1аьнарша йаьккхина хьаьтта,
Сиерлуонах доьттина диекхна де лаьтта –
Йоьлчхьана, гуьйриенуо чиехийна зама,
З1аьнарша стамйина, хили хьуох д1ама:
Ъеххар а дуог-уойла йели са т1ема –
Д1ах1оьтти байташкахь ас йиехна шема:
Бацахь а дашуо-малх к1ай-говра хиъна,
З1аьнариех ах-ана хьалйуза кхиъна –
Цкъачунна мархашлахь г1ушлакхие баьлла,
Шие диекхар кхочушда и новкъабаьлла:
Кхид1а а малх ларуош х1ора де кхала,
Къинхиетам буойла вайх цу Везчу Дала!
Соьлжа-Г1ала 09.10.21

07:25
Йочануо з1аьнаршна кхоьссина б1ал,
Йухаъ «шие деммерие»* д1адахна хьал:
Гуьйриенца йолу шай йукъметтиг зуьш,
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Сиелхана 1уьйранна къедниера вуьш –
Иза-м цахиллиера ураттал ге:
Диелкъалие кхоьлина хьоьттира де –
Сентябриехь йочануо шие тесна х1уш
Т1едевлла, ана йу дуьние цагуш:
Схьахьажа чуот йоцуш з1аьнарий цинца,
Йуха а мархаша йоьттина х1инца –
Дацахь а сихделла дог1т1адмаш иега,
Тоьхна бу йуха а з1аьнаршна ч1иега:
Кхид1а а гуьйриенуо дуош ишта алахь,
Тамашбу и йиерззалц малх гучубалахь –
Jашдолчу, цуьнга сатуьйсуш, х1айдайна,
Гуьйриенна йаппаршйар ду диснарг вайна!
*

любимое выражение Джахара Дудаева

Соьлжа-Г1ала 10.10.21
09:51. Сиелхана санна…
Мархашлахь хиеруонаш гучйийла йоьлла,
Г1оьртина дашуо-малх гайта шие къоьлла:
Октябриехь йелахь а йочана тоьлла,
Мисканна тахнаъ чу г1еххьа садоьлла –
Белахь а къилбиехь и марханиех тиешна,
Уьш къилба-сиедахь йу цхьаццанхьа иешна:
Йийсариехь биъниехь а марханийн баца,
Тахна а кайаьлла хиеруош д1алаца,
Х1инца а кхозачу йочанах пхора,
Марханийн йаккъашкахь шай доцу г1ора
Декъаза з1аьнарш йу схьакъиедуо г1иерташ –
Мархаша йух-йуха шай онда чиерташ
Т1етуьйсуш, г1иелуойиеш хиларна царна,
Кхоьру со тахна а доь цера дарна:
Гуьйриена г1еметтах1оьттинчу хьолиехь
З1аьнарий т1аьхьлуойац октябран болиехь!
Соьлжа-Г1ала 10.10.21

09:54
Суна кхаъ! Д1абоьлла мархашлахь къиежа,
Дашуо-малх х1оьттина царах чекх-хьиежа:
Йелахь а мархаш к1ай, цуьнца г1олоцуш,
Октябриехь уьш хуьлу тиешамие йоцуш –
Макхдича шай баххаш, буосъиецна сийна,
Со ваьлла сиелхана цера хьал зийна:
Йелахь а тахна а з1аьнаршца тайна,
Ах-анахь хиеруошкахь къиедачу вайна –
Цабуьтуш цу къиедарх цхьа зирх а дийна,
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Макхйелла, саб1арзда х1уьттурйу дийна:
Дитанза цхьа де а самалхадала,
Ларийна октябар балиенгабала –
Воьллиехь а со цуьнца байташкахь къийса,
Цуо аьттуо битац шие дикние сатийса:
Кхажбаьллиехь а маьлха къиежа кайаьлла,
Амма баьр кеста и нуьрие-дуош аьлла –
Х1инцлие а х1оьттина йукъйала пана,
Мархаша йузашйу тахна а ана:
Лаахь а шие пана сийналлиехь гуойла,
Са санна, ницкъбоцуш йу цуьна уойла,
Миел коьрта хьийзарх а кхи т1аьхьлуо йоцу,
Окрябар г1олаца шена хинбоцу –
Йочана йоцчунна г1уортуор цахилла,
Цхьакъеззиг з1аьнаршца лиелуорах х1илла!
Соьлжа-Г1ала 12.10.21

17:07
Т1екхочуш октябруо йукъйоккха доза,
Вай беднахь к1ай-беса ах-сискал кхоза:
Боьлчхьана кхуоларшкахь латтийна ана,
Тахна ма-хиллара, йиекхийна кхана,
Кхид1а ца хьоьгуьйтуш анара бала,
Боллу-тие октябар шие диенуош кхала? –
Кхушарралц ах мукъа з1аьнаршлахь хилла,
Сентябран мур а бу кхуоларшкахь тилла:
Йуллушиехь, гуьйриенуо мокха-буос иецна,
Сиелхханалц йочана лаьтти куогхиецна –
Схьагариехь, йовссаран, х1инца хирхаьдда:
З1аьнарий тахна а бу бамба-баьдда;
Кхид1а а октябран хьал ишта дуодахь,
Тамашбу са цуьнга биезам ца буодахь –
Боьлчхьана, байташкахь чиехийна 1алам,
Къера ву со цуьна цабарна т1алам:
Х1инццалц шие цагайна буолар да боьлла,
Кхушара октябар сентябрал тоьлла –
Дуй-тиеша гуьйриенуо посаллахьиекхар
Д1атокхуш сентябриехь шие дисна диекхар?
Миел к1езга ах-баттахь, цуо тесна питна,
Йочануо дашуо-малх цахьоьжуш битна –
Кхочушхир и диекхар йисначу хенахь,
Октябруо сиецайеш йочана генахь,
Вай куьпна ч1аг1уойиеш, цуо дуй а биъна,
Дашуо-малх 1иебитахь шие 1арша хиъна!
Соьлжа-Г1ала 14.10.21

13:42
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Йочанна палстоьхна хьай к1айчу динца,
Ма-малхабели хьо, октябар, х1инца:
Даьлла-тие и йовссар шамари лиекхна? –
Масиех де х1оьттина ахь ана йиекхна:
Дашуо-малх диенуошкахь марса а баьлла,
Луларчу дитташна дашуо варкъ даьлла,
Цара шай баххашка дашуо куз тесна –
Ас цигахь ламазна х1уотта сатесна;
З1аьнарша йоьттина анара хьаьтта,
Т1аьххьара ши-кхо де дуохделла лаьтта:
Сентябрах, октябрах кайиетташ гайна,
Муох а бу йочанца т1епаза байна –
Ма-кхачарш вай пурба кховдуонза шайга,
И «хьеший» цабахкарх лалурду вайга:
Ъеххар а цу «хьеший» баланах йаьлла,
Г1адйахна куп лаьтта сапарг1атдаьлла –
Дависа, гуьйрие! Хьа х1уммаъ ца довра
Ахь битча дашуо-малх хиъначахь говра,
Йолчу хьай ах-зама йочанна йелла,
Кхид1а хьай бисна мур з1аьнаршна белла!
Соьлжа-Г1ала 16.10.21

09:52
Гуьйриение

Дакъаза ма-йаларг! Хьай амал хийца
Хьоь бахарх, иерна ду х1инца и дийца –
Сиелхана макхйала йоьллиера суьйрие,
Г1еххьачу мархашлахь тахна йу 1уьйрие:
Йочануо б1ал кхуьйсу октябран киерта –
И йовссар йуха а шие хорша г1иерта:
Йоьхьиенца дуьйна и чиехайар доцу,
Мокхачу цунна хьо х1инца а йоцу –
Цадуьтуш доьхна де тахна а диекха,
Д1айоьлла йочание жимм-жимма тиекха:
Доцучу тахна а диека йа диелха,
Х1у туолуо хьа, боьлча октябар биелха?
Йочанца муох а хир кайетта кийча –
Цабаьлча болий и, хьо к1амбиеш 1ийча?
Октябруо дуолийча шие диенуош кхала,
Куп х1инцца х1оьттина самалхадала –
Д1абиерзуош и миска йуха а кхуола,
Ма-диелахь йочание хьай буолар дуола:
Цакхиъниехь а анахь х1инца куогхиеца,
Цабитна кхушара шиех марзуоиеца,
Цаг1иерташ, сентябриехь санна, и ача,
Малх бита схьакховдуо з1аьнарий кхача;
Йуха а дуолий ахь йочание лиестар –
Байттамал ду-тие хьо сиелхана хьиестар?
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Байташкахь сиелхана хьо хастуо хьаьдда
Хиллачу са шовкъан маза д1ахаьдда –
Мокхачу йочанца хьай аг1уо лоцуш,
Хьо хиестуор, гайти ахь, хилла бухбоцуш!
Соьлжа-Г1ала 17.10.21

13:06
Анахь къийсам лаьтта тахна:
Мархий йийсариехь хан йахна,
Балиех баьлла, куогаъбахна,
Хьиежабоьлча, сардамбахна,
Йухаъ мархаш йиеъна коча,
Маьлха тахна ницкъцакхоча
Дашуо-нуьрах йуза ана –
Хаац муха хир хьал кхана,
Тахна, к1ела мархаш туьйсуш,
Йочана йу цуьнца къуьйсуш:
Ана хьолхий з1аьанарш тулу,
Мархаш к1елах1уьттий, кхулу –
Хьоьжуш муха йоьрзу суьйрие,
Царна йуьстах лаьтта гуьйрие,
Кархцадолуш йукъаг1уорта:
Х1инцаъ хан йу цуьна шуорта,
Тахна бие йукъалт1иехйала
Ларайанц и, цуьнан бала
Хенахь баллац т1иерабала –
Йаллац иза диенуош кхала:
Цкъа а шиех кхи тиешамбоцу,
Маьлха аг1уо цуо цалоцу –
Доцуш кхи г1ад-амал дисна,
Миска тахна байлахь бисна!
Соьлжа-Г1ала 17.10.21

10:28
Къиежа ма-къиежалаш, к1ай-бамби мархаш:
Тиешамие йац тахна шу шури-чархаш –
Т1аьхьлуониехь йочанца шай доцу доза,
Шу х1инца сийначу анара кхоза:
Х1иттахь а хиеруошкахь сийна буос къиега,
Д1асхьаьжна валалие шух т1адмаш иега –
Октябриехь йочанца бертахь йу гуьйрие:
Б1аьрг хьостуш йелахь а т1ейиеъна 1уьйрие,
Маьркъажлие хьал хийца цуьнан кайолу –
Цуо аьлларг цадича ана ца йолу:
Дашуо-малх з1аьнаршца йуьстах а баьлла,
Мискачу октябран хьал иерчадаьлла –
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Диекхначу диенуошна шие куьг а тесна,
И миска бац х1инца шуьгаъ сатесна:
Йелахь а шу, мархаш, цкъачунна тийна,
Тахна а дуогдоьхна мокхачу дийна –
Йочана, аьлча а, и 1аьржа-хуожа
Тебна 1аш делахь а, дог1т1адам буожа
Киечбелла йу цуьнан минуоташ х1ора:
Октябран цунна дац доьхьлуойа г1ора –
Йерриг а вай куьпна шие бала биеъна,
Т1ейанза ца йолу гуьйрие йу йиеъна!
Соьлжа-Г1ала 19.10.21

14:51
Ма-карзахбели хьо, ва маса-муох! –
Къинхиетам бар доцуш б1арздинчу тхуох,
Хьо тахна къаьсттина ма-буьрса хьоькху:
Ахсахьт д1адели ахь са куораш лоькху –
Тахна а самалхадаьлла ца1ал,
Йочануо макхдина анара хьал:
Сийначу хиеруошца к1ай-бамби хилла,
Анара хьал х1инца цу муьрах тилла –
Йочануо шие мокха хьавзийна к1ур,
Дог1анна киечамие биерзийна мур:
Хиетариехь, йочанца малхуо ца къуьйсуш,
Балиенга йаьр гуьйрие, т1е дог1а туьйсуш!
Соьлжа-Г1ала 19.10.21

11:35
Хьаштдоцуш кхуьйли хьо тахна а, ана:
Мархаша йаьккхина хьа сийна пана;
Йочанна муоттхьиекха х1инцаъ кайаьлла,
Маса-муох тахна а бу карзахбаьлла;
Сиелханаъ ларийнчу дог1т1адмаш кхийса,
Малуойац мархаша з1аьнаршца къийса –
Йелахь а ах-ана шури-буосъиецна,
Тахна а з1аьнарш йу йийсарие лиецна
Анара хьаьтта д1алаьцначу цара:
Хиеруошкахь уьш гарие хьоьжуш со 1ара –
Де къилбиехь макхделча, чам цунах баьлла,
Хиетариехь, куьгтесна уьш йуьстахйаьлла:
Цхьа зирх а буожуонза з1аьнаршца уьйрие,
Маьлхана пебиетта х1оьттина гуьйрие,
Т1емак1ел буос-1аьржа йочана лаьцна,
Тахна а макхдина, де балиелаьцна!
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Соьлжа-Г1ала 20.10.21

12:45
Х1арх1уду! Х1арх1уду! Анарчу биеша
Хьаьддачу з1аьнарша заздаьккхи-тиеша?
Дашуо-малх бацахь а гучбаьлла анахь,
Сахь хиллал шие нур цуо кховдийна канахь:
Ъеххьарчу диенуошкахь мархашлахь 1ийна,
Ана йу ахпана йуьззина сийна;
Йочанна тахна шие муоттхьиекхарх тилла,
Маса-муох д1асхьийза, жолам а хилла –
Белахь а дашуо-малх тахна дедоьхна,
Х1инца цуо йочанна ондда цетоьхна:
Меттиг ца карбаллал дахьа йа дилла,
Цу 1аьржа-хуожийна байттамал хилла –
Шие хьолиехь хийцалуш гуьйриенан уойла,
Дашуо-малх схьакъадар биеркатие дуойла!
Соьлжа-Г1ала 20.10.21

10:00
Альхьамдулиллах1и! Ма-хазде диеъна
Мокхачу октябриехь тахна кхи цхьаъ:
Сийначу анара з1аьнарша биеъна
Г1енах а сатуьйсуш ца хилла кхаъ –
Дависа, октябар! Х1у хуьлур хьуна
Хьай дисна итт де а къагийча тхуна?
Де-диенуо къуордийна, цахуьйцу ахь
Анара мокхачу марханий къахь:
Кхуоларша б1арзвина латтуочу соьга,
Диекхначу дийнахь бие цахуьлчу дуог,
Самалхадаьлла цабоккхуьйтуш куог,
Йочанан чорхаца ахь диенуош тоьга –
Делахь а и тхуна ца гина г1ан,
Йаккхахьа маьлхаца йисна хьай хан!
Соьлжа-Г1ала 21.10.21

07:07
Кхухенахь зирх боцуш ана ца гайна,
Т1аьхьара зама йу д1ах1уттуш вайна:
Беттий а раг1 х1инца йу хийцайелла –
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Октябран мур хийца июль бу белла:
Дашуо-малх, ъеххар а х1инца кайаьлла,
Масбала д1ахьаьдда, 1одарабаьлла –
З1аьнариех йоьттина анара хьаьтта,
Июлиехь санна, и г1адбахна лаьтта:
И декъалхилариг кхана а 1ана,
Сиенйелла киечйелла анара пана –
Дег1астахь з1аьнариех кхи банза т1алам,
Jа кхид1а хирдоцуш, х1уттушду 1алам:
Дайначу шарахь дерг т1аьххьара хилла,
Кхушарахь дуьйна вай цаиегуор милла;
Вай махкахь цитрусаш кхиуо а лиъна,
Бу хенах1уоттамуо Делах дуйбиъна –
Хазниг бие ца йуха, миерзаниг йаъа
Ларадиеш, х1уьттурду вай дуьниедаъа:
Де-диенуо ийъайиеш вай уойла т1ема,
Ъеххар а х1уттурйу Дег1астахь шема!
Соьлжа-Г1ала 22.10.21

13:46
Малхиехь доьлла шие куоглийза
Мех-х1уо чусадиеъна хьийза:
Масиех дийнахь ганза вайна,
Х1оьтти тахна хьиекха тайна,
Х1инца йочанна ца доцуш,
Ноябарца дакъалоцуш –
Jура тахна боьхна биеъна,
Ноябар а меттабиеъна:
Вайца шаь мур токхчу ц1ийнахь
Хилахь ишта массуо дийнахь,
Дала вайна дикнаг дуойла,
Т1ема йохуш купан уойла,
Массуо йисна 1уьйрие-суьйрие
Йиекхна йиеъна х1уьттуш гуьйрие,
Тайна цуьна «башха туьйра»,
Вацар-кха соъ цунна луьйра –
Г1адйахначу Соьлжа-Г1алахь
Тамашбу хьал цут1едалахь:
Хьалха хилла ж1аьлиехлиетта,
Дашуо-маьлхан чомахкхиетта,
Йоцуш йочана шие болиехь,
Х1инцарчу цахир-тие хьолиехь,
Ноябар бие бисна йоцу,
Баккха мел кхи амал боцу?
Соьлжа-Г1ала 01.11.21

14:35
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Дависа, йуха а пушт хили вайна:
Сиелхана кхухенахь хилла сиел тайна,
Тахна сахилчхьана де доьхна лаьтта –
П1елг билла меттиг бац анарчу хьаьтта:
Мокхачу т1амаруо д1алаьцна пана –
Хиетариехь, кхуоларий доь доврдац кхана:
Ца боллу ноябар самалхадаккха –
Декабар а х1уттур и санна т1аккха:
Шие хенах1уоттамиехь з1аьнаршна генахь
Шо ишта дузу вай массуо а хенахь –
Анара дог1т1адам бие хийцам боцуш,
З1аьнаршка б1аьста бие сатийсар доцуш:
Сиелхана кхухенахь диекхна де гайна,
Дависа, тахна ма пушт хили вайна!
Соьлжа-Г1ала 02.11.21

12:08
Jуьйрие кхуоларшк1елахь хилла
Зама диелкъиенгиехьа тилла –
Анахь к1ай-басие г1улчтуьйсуш,
Де ду з1аьнаршка сатуьйсуш:
Ана-т1уьсиехь* к1ай-буос тоьлла,
З1аьнарш ъевхьазйалайоьлла –
Стиешха йочана а кхиеруош,
Мархашлахь гучйуьйлу хиеруош:
Йолчу х1инца бамба-баьдда,
Мархашйукъа з1аьнарш хьаьдда,
Амма йаллац-кха кайала
Дашуо-маьлха ши дуош ала –
Къелаг1уьйрбу, миска, уьрса:
Ноябриехь йу гуьйрие буьрса –
Йоьллиехь а з1аьнарш схьакъада,
Диеза тамбу царах када:
Гуьйрие йукъалт1иех а йахна,
З1аьнаршка сатийсар тахна
Иерна хир вай б1аьста йаллалц,
Май-баттахь и карзахйаллалц!
*

Ана-т1ус - зенит

Соьлжа-Г1ала 03.11.21

16:44
З1аьнарша диелкъанна 1иехийна тахна,
Малхбуззалц лаьттира ана г1адйахна –
Цулт1аьхьа мархаша йаьккхина хьаьтта,
Малх цера йийсариехь х1инца а лаьтта:
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И миска сиецабиеш диенуошна генахь,
Гуьйриенуо кхуолайуо ана кхухенахь –
Наггахь бие нислушдац мокхачу панахь,
Сахь хиллал, з1аьнарш цуо кховдайар канахь:
Тахна а, хиларна п1ерасканбуьйса,
Писйолчу гуьйриенуо уьш кховдий куьйса –
Цахиллеихь а туоъал тахна де кхала,
Ларийна нахартах самалхадала,
Байбелла мокхачу йовссаран бала,
Кайели са байтиехь ши-кхо дуош ала,
Амма бац, кхуолариех шие ана йуьзна
Лаьттачу, цу вируо купан б1аьргбуьзна:
Дависа, ца даьхки гуьйриенан диенуош
Малхкхиетча чубуззалц з1аьнарш т1е1иенуош,
Г1а-можа синтариех самукъадолуш,
Дашуочу кузаша сийна буц кхолуш;
К1ай-бамби марханий х1оьттина къоьлла,
Кхуоларий г1икъдойъуш дашуо-малх тоьлла;
Ноябриехь цадуьтуш къира а мукъа,
Йуха а х1иттина кхуоларш садукъа –
Иерна ду кхидолчие х1инца сатийсар:
Хьие мукъа лахьара дог1т1адмаш тийсар!
Соьлжа-Г1ала 04.11.21

15:05
Зирх боцуш сатийса з1аьнаршца уьйрие,
Ма-балиелеци ахь, ва мокха гуьйрие –
Цакъаьсташ де ду-тие йа йу-тие суьйрие,
Йог1у хьа ноябриехь массуо а 1уьйрие:
Наггахь диерз диллар бие кхи г1иллакх доцуш,
Лаьтта ахь кхуоларшца куьпан лаглоцуш;
З1аьнаршна октябриехь дуьйна петоьхна,
Къаьсттина ноябриехь де х1уьтту доьхна:
Тахна а кхуоларийн макъарт1едахна,
Б1арзделла, йочанан сардам а бахна –
Дашуо-малх къадуо а хьа ницкъ цакхечи:
Мархаша тахна а и миска ъечи –
Кху муьриехь кхуоларий бие г1айг1а йоцуш,
Дог1т1адам тесна а кхи хийцам боцуш,
Цкъа, тилкхазйаьлла, и х1оьттинчу кхала,
Де-диенуо ноябруо ловшбу хьа бала:
Ъеххар а хьа кхуоларш г1орасиз хилла,
Цкъамацца ноябриехь цера мур тилла,
И бузлие, з1аьнаршлахь самалхадала
Шие пурба цалур-тие цу Везчу Дала?
Соьлжа-Г1ала 06.11.21
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09:05
Мархашка

Даьдиса шу! Кхозу, куьпна петоьхна:
Йоьрзучу гуьйриенан тахна де доьхна –
Кеста д1ах1уьттурбу сийначу анахь
Дашуо-малх сахьхиллал нур кхийдуо канахь:
Куп, миска, циецйаьлла йу, акъ а йахна –
Ма-буьрса т1екхозу шу цунна тахна:
Гуьйриенуо т1етесна йочанан архаш,
Кхушара сиенйелла х1уьтту шу тархаш –
Октябар боьлчхьана кхаж мокха баьлла,
Йочана йийсариехь малх латтуо йаьлла:
Наггахь бие баланза и миска 1ора,
Доьхна де лаьттина гуьйриенан х1ора –
Тахна а малхие сатуьйсийла йоцуш,
Кхозу шу декъазчу куьпан лаглоцуш:
Иттиех бие де доцчахь ноябран хенах,
Тамашбу малх къадахь ураттал г1енах –
Цу хьолах циецвала меттиг цабисна:
Нахарт бие йуожанза з1аьнариех кисна,
Цуо пурба далариехь шуна т1екъовкъа,
Гуьйрие йу киечйелла генарчу новкъа!
Соьлжа-Г1ала 21.11.21

09:15
Йоьрзучу гуьйриенуо цабинчу т1алам,
З1аьнариех зокх хилла х1оьттина 1алам:
Наггахь бие хиланза схьакхийдуош канахь,
Б1аьргбуьзна уьш кхиерста сийначу панахь –
Туокхуонах йоьттина анара хьаьтта,
Дегнашна т1ехьиекха цакхуоуош даьтта,
Т1аьхьарчу диенуошкахь мархий к1унцъаьтта,
Дашуо-малх къовкъийна ноябар лаьтта:
Йочана кийчачу дог1т1адам буотта,
Кайаьлла гуьйриенан хан ишта х1уотта! –
Кху хенах1уоттамах т1едаьлла «хьара»,
Ишта-ма, декабар ишта хилхьара:
Х1ета а, вета а т1аьхьарчу хенахь
Jаьнах д1атарбала хуьлушбу генахь –
К1иег-салаз хоьхку хан цуьнаъ т1иехтилла:
И биеъча, май-беттан хьурматиехь хилла,
Зокх-хьоьгуш, х1иттина доккха садаккха,
Йара вай Дег1астахь шема хир т1аккха –
Декабриехь а анахь малхуо куогхоьцуш,
Х1уттурдац-тие 1алам, вай дегнаш оьцуш?
Соьлжа-Г1ала 23.11.21
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10:10
Куьпна йочануо цетоьхна,
Шолг1а де а диеъна доьхна:
Сиелхандуьйна йоьлла «тиерса»,
Тахнаъ сацанза т1есиерса –
Масиех де бие доцуш дисна,
Гуьйрие йочанна к1ел йисна:
Цуьнан дагт1е туьйсуш алу,
Анахь лаьтта мокха талу –
Мокха веччалг диег1ах летта,
Доьхна дуог ноябар-бетта:
Боьрзуш болчу цунна мекха
Таса ларий х1инца т1екха* –
Jаьние а шие кховдуо байрах,
Йоллу-тие и мокха г1айракх**?
Ларуош цуьнан а лаглаца,
Масиех шарахь баъуош баца***,
Лайчимиел дог1т1адмаш тоьлла,
Саб1арзда и йовссар доьлла –
Малхие цавуьтуш сатийса,
Доллу х1инцаъ т1адмаш тийса,
Майуо ъеххар мийраъ тоьхна,
Х1уотталц т1екханан де доьхна!
*

здесь: шалун
здесь: синоним восхищения
***
баца (1-я а долгая) баор – угнетение
**

Соьлжа-Г1ала 25.11.21
Керама Шарипа вуо1ах
Шерпуддиех кадам…
Вайша цхьана классиехь 1ийна
Шераш х1инца г1ийла тийна:
Хьо вай Бакъ-дуьниена вахна,
Байлахь дисна уьш а тахна –
Хьуна йижрий хьомие хилла
Х1инца зама а т1иехтилла;
Диенна цера б1аьрг а биелуош,
Ахьа хилла хьомие лиелуош,
Миерза 1ийна дех а тиешна,
Доьзал биси, дегнаш иешна:
Шо дузанза ненах бевлла,
Цера дегнаш иешнадевлла,
Хьо а шайх д1акъастар хилла –
Байлахь бисна хьериехилла,
Уьш а х1инца готтахьийза:
Кхид1а г1ийла куогашлийза
Диеза цера шуна генахь;
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Йаккха йисна йолчу хенахь
Оьшуш ахь дие дола хийла,
Дуьние дуур цара г1ийла –
Нийсархуойл а хьалхие кхиъна,
Мотоцикал т1е а хиъна,
Хийла мехкарий садиъна,
Айхьа миерза дуьние диъна,
Тахна хьа д1ахеда Йоза,
Хезардоцуш цера оза:
Меттайог1уш йоьжна уойла,
Дала царна собар луойла;
Хьуох а, байбиеш кошан бала,
Буойла къинхиетам цу Дала,
Куог а хиецна парг1ат 1илла,
Цигахь х1усам нуьрие хилла!
Соьлжа-Г1ала 26.11.21
Ода
Бурчаев Хьаьламна…

Дедоцчу декабран туокхиечу дийнахь
Абузарн ц1арахчу жаргатан* ц1ийнахь
Хиллачу гуламуо вай кхоьба йоьтти:
Жаргатан терхит1е кхица1 д1ах1оьтти,
Х1упъолуш синкхача киечбечу ц1арга,
Оьздачу говзанчуо йазйина жарга** –
Пуох1маллин мах хадуо ох1лаллиехь воцу,
Со жарга йийцаршкахь вац дакъалоцу:
Са дагуо хьоьхушду – хьаг1-гамуо йоцург,
Вац ала цу жаргах ъех1-аьлла доцург:
Цаболу, шие меттиехь хиъначу г1ента,
Пайда бие куьйгара оьздачу к1ента –
Йозанан массуо хьаьрк зиеделла къорга,
Йаздархуо кхиийнарг ду журнал «Орга»:
Кхид1а а, т1аьхьиенга говза дуош ала,
Пуох1малла кхиорца, цу Везчу Дала
Ницкъ луолда авторна, кхийдуош синкхача,
Инзарие лакхарчу т1ег1ант1е кхача –
Хан йахйиеш, аьттуобиеш говзалла кхала,
Могшалла цаиешуош, цакховдуош бала!
*

жаргат – библиотека
**
жарга – книга

Соьлжа-Г1ала 09.12.21

10:52
Кху шарахь а 1анние 1аза
Jаьнна йуьйли бардал1аза:
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Ноябран а дахна гура,
Балахьоьгу йоцуш г1ура –
Х1инца санна, 1аьржа хилла,
Jаьнан хийла шераш тилла:
Доцуш г1ора диерз бие иегуо,
Йуьртахь дулуш хотташ киегуо;
Анахь мархий гуота аьхна,
Цуьнан кхуоларш диенна хьаьхна:
Маьлхан къада де а доцуш,
Шие мур куьпна балиелоцуш,
Лаьтташ йочана куогхиецна,
Доьду, миска, чабуолъиецна –
Г1ора доцуш цуьнца къийса,
Б1аьстайаллалц дог1а кхийса;
Бераш самукъдаьлла доцуш,
Г1ура-дада виеъна воцуш,
Диерзах лайчимаш а хилла,
Арахь бамби-шаьршуо йилла –
Байтиехь г1ийла куьг а тесна,
Ас а цуьнга сацатесна:
Дег1астахь а, йуох а йелла,
Хенах1уоттам хийцабелла –
Цахилахь а вайн г1ум-арие*,
Сацатуьйсуш лай-чим барие,
Хьалха цкъа а йоцу гайна,
Биешахь гур банан а вайна,
Биезам буодахь, т1иерайаккха:
Дег1астахь хир шема т1аккха!
*

г1ум-арие – пустыня

Соьлжа-Г1ала 21.12.21

09:49
Ъеххар тахна малх схьакхиетта,
Б1аьста йиеъна февраль биетта*:
Мартие туьллуш сирла т1ай,
Дегнаш т1емадохуш вай –
Шиеца февраль къийсабаьлла,
Май бу тахна а куотбаьлла**:
Jаламие схьакхийдуош ирс,
Туокхуониехь бу цуьнан г1ирс –
Jуьйрие макхйиниехь а дуохкуо,
Изаъ х1инца даьлла дуохкуо:
Цуьнан ойъуш бамби-чалх,
Маслушлаьтта дашуо-малх –
Кхуоларш чиехуош вай доугъиецна,
Малхуо йухаъ шие куогхиецна:
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Доцуш йочанан кхи де,
Дуьсурдац-тие 1аьнан де?!
*
**

биетта – здесь: доить
куотбаьлла – победил

Соьлжа-Г1ала 18.02.22

17:53
Дависа хьа, дуьние! К1уордийна хьиеша –
Пайдиехьду балиенгахь ханйаккхар, тиеша:
Са хьоьца шовкъйолу зама т1иехтилча,
Кошиехьа айбина шолг1а куог хилча,
Хьажийна б1аьрг бузуо кхаъ боцуш висча,
Ма зие хирдацар-кха хьо а суох дисча!
Биеъпиенахь 1асанца лиелачу г1ийла,
Хьуох йоьзна са уойла тахна йу шийла –
Хьоьца шие биснарг а маза д1ахаьдда,
И миска чабуолахь Далла т1ехьаьдда:
Ахь 1ийжуош латтийна сай дуог а хиецна,
Хьо тесна ъеххар а ас Ъехарт иецна –
Миел ду-тие хьо хьиеша са дисна Йоза?
Хазахь а тахна сай Ъехартан оза,
Дахлушду 1асанца са г1ийла тиекхар:
Хиетариехь, кхочушцахилла са диекхар –
Кхид1а а са бахбиеш хьоьцара бала,
Кхийдуош йу соь «нахарт» цу Везчу Дала:
Цу хьокъиехь билгалуо йу х1уьттуш диенна –
Хьал ишта ца хилча, хьо хьоьшу стиенна?
Соьлжа-Г1ала 18.02.22

10:52
Дуогдуохуош кхоьли хьо, шиелйелла ана –
Макхделла дуохк х1оьтти тахна хьа пана:
Б1аьстиенца ахь къийсар иерна ду тахна –
Белахь а йуха а малх к1ажабахна,
Т1аьххьарчу хенахь цуо гайтина хийла,
Хьа баьрччие бийларца, шаь боций г1ийла:
Дог1ушду т1аьхь-т1аьхьа де х1инца х1ора,
Садуьйлуш де-диенуо з1аьнарийн г1ора –
Иецначу буоларца хьал ишта дуодахь,
Тамашбу февраль-бутт гуора цабоудахь
Мартана, шаь бузлие дуккха а хьалха:
З1аьнарш йу масйелла цунна чухьалха –
Де-диенуо цаларуош царах ба т1алам,
Х1уттур-тие февралиехь мартиера 1алам?
Соьлжа-Г1ала 19.02.22
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07:47
Дашуо-малх февралиехь тоьлла:
Jаьнан де ду диекха доьлла –
Дукх-хьолахь 1уьйранна х1уьтту
Дуохк 1аьние* малухо д1атуьтту:
Т1аьхь-т1аьхьа шие г1ора доцу,
И х1инца з1аьнаршна доцу –
Тахна а т1епаза дайна
Г1ийла йис гуо арахь вайна;
Мархаша йийсар д1ахиецна,
Ана йу стигал-буосъиецна –
Тахна а куьпан дуогъиецна,
Цигахь малх бег1а куогхиецна –
Ъеххар а цуьнан кхажбаьлла,
Февраль а шие 1аьнахбаьлла:
Март-баттуо дехкина кисна,
Барх1 де бие цунах цадисна;
Jаьнуо а шаьш г1ийла гайна
Т1епаза кхуоларш а йайна –
Кхачанза уьш мартан биеша,
Биекхна изаъ хирбац-тиеша?
*

1аь – здесь: пар

Соьлжа-Г1ала 20.02.22

01:40
Со хирхаддалц лиелла дуьние лоьхуш,
Амма вац и х1инца Делие доьхуш –
Лиехна волчу, г1оддах лиелла хьаьдда,
Са дуьниенца хилла шовкъ д1ахаьдда:
Кхаьчна йоцуш нахарт бие сай кисна,
Хичахь б1аьргаш биллина со висна –
Дависа хьа, шай бие кхи мах боцу
Дуьние, хьуна хийла адам доцу:
Хьо, хи санна, канахь п1елгиех даьлла,
Ъеххар х1инца хьуох со парг1атваьлла –
Хьоьга лиесташ хилла уойла тийна,
Хастам бу цу Далла ас хьо зийна:
Хьо цаоьшуш, т1аьхькхиссичаъ, тахна,
Халбата со сай биеъпиенахь вахна –
Хьуох йелахь а суна кхаьчнарг пиетар,
Цу чохь парг1атйу хьуох х1ора миетар:
Тахна хьоьга са кхи сацалаьтта –
Са хьуох бедда ши б1аьрг хьоьжу лаьтта:
Цхьа а аг1уо хьоьца маьрша йоцуш,
Висна ъеххар хьоьга биезамбоцуш –
Хьо делахь а тахна бамба-баьдда,
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Хьуох со, г1ийла маза боцург, хаьдда:
Сачуохь лиеларх, со хьо диъна вела –
Сай биеъпиенахь суна висна Дела:
Цуьнца цхьаьнца йу са тахна уойла –
Цуллаъ сов кхи суна «вуо» ма-гуойла:
Хийла да шиех, дийна миел ву, хьоьга,
Ву И тахна наь1мат кхийдуош соьга –
Цуо со диенна Шиена гиерга туьтту
Суна диенна билгалуонаш х1уьтту!
Соьлжа-Г1ала 21.02.22

17:39
Масиех дийнахь малхиехь хилла
Февраль х1инца хоршах тилла:
Ана макхйиеш кхуоларш йиеъна –
Суьйрие х1уттур-тие т1ейиеъна?
Диелкъиехь бие ца долуш дуохкуо,
Jуьйрие тахна 1ийши дуохкуо –
Сарлие кхуоларийн кад мелла,
Т1ейа суьйрие а киечйелла:
Йочанан схьакхийдуош бала,
Боллу-тие хьо дуохкуобала,
Февраль, хийла биекхна хилла,
Йа ду ахьа лиелуош х1илла? –
Йочанна «х1уьссик» а аьлла,
Йухаъ з1аьнаршкахьа баьлла,
Хьиесап доцуш тахние кхуолар,
Кхана цаьрца нисдиеш буолар:
Дагна лаьа цунах тиеша –
Кхание йиекхна хирйац-тиеша?
Дуохк хилхьара йухаъ кхана
Шийла де ца х1уттуш 1ана!
Соьлжа-Г1ала 24.02.22

14:03
Къахкуош з1аьнариех хьай пана
Тахнаъ макхйели хьо ана:
Март-бутт гиерга биеъча мукъа
Дашуо-маьлха самадукъа –
Йуожахь а нахарт хьа кисна,
Кхо де бие 1аьнах ца дисна:
Хьо хуьлийла тахна дера,
Т1аккха-х йай хьо малхайера –
Б1аьстие йоьлча дуолуо буолар,
Мерахдог1уш тахна кхуолар,
Йуттуш з1аьнариех хьай пана,
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Оьцур стигал-буос ахь кхана
Мартиехь диенуош диеъча диекхна:
Т1аккха-м йаьр хьо зурма лиекхна –
Jабуош, куьпна нур а делла,
З1аьнаршна йиела а йелла
Х1уьттур хьо де-диенуо т1аккха:
Мартие тахханиехь куогбаккха –
Гойтуш б1аьстиенна цул туолар,
Йахйие панара хьай кхуолар!
Соьлжа-Г1ала 25.02.22

03:27
Деган хьиехамаш…

Иблисна, и човхуош, буьрса б1ал кхуосса,
Жуькти ву диег1 киечдиеш Jисана вуосса –
Дег1астахь кхиъначу диег1а чувоьлла,
Шиегара карамат валийчул* тоьлла,
Б1аьргтуохлие мичхьа а кхочур и маса:
Къануочуо карлаьцна хилтамбу 1аса –
И ишта хиларан цагахь а маь1на,
Вуссурву и х1инца куогана таь1на:
И Jиса волийла массуо а кхиеташ,
Сирйелла мас хирйу белшат1е кхиеташ;
Россиерчу адамна и орцахвала,
«Ау» хир цунна ц1етиллина Дала;
Иблиса накъуостий ъевхьазабевлла,
Вуссучу заманан х1оьттина йевлла
Массуо а билгалуо Дуьниенчуохь х1инца;
Къийсамиехь хир иза массуо а динца,
Иблисуо б1остание диерзийна долчу –
Вуоссийнчу вай Дала ницкъбелла волчу,
Йухдиерзуор Даллат1е цуо массуо адмаш,
Дерриг а дуьниенахь баржийна кадмаш,
Иблиса челакх-б1о дедоцуш бисна:
И диенуош т1екхача къезга хан йисна!
*

вали – святой (араб.)

Соьлжа-Г1ала 27.02.22

03:38
Сайга…

Т1емаг1иерта – бита боцчахь:
Гиергарнах бац Дела воцчахь –
Лиеллиехь а хьо царна воцуш,
Хилла хьоьца марзуо йоцуш:
Лиелуош хьоьца т1оьхла х1илла,
Цхьаберш къайлах йамартхилла;
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Цахиллиехь а дарриехь къуьйсуш,
Хилла вуьш к1елкуогаш туьйсуш;
Хьа деиешча орцахваьлла,
Цхьа а вац хьоь хаздуош аьлла –
Царах х1ора гучуваьлла,
Х1инца хьуох д1ахаьддаваьлла:
Цаьрга х1иттар т1иерадаьлла,
Ъеххар хьо а парг1тваьлла –
Биъна ваьллиехь царна баца,
Хьайна Дела накъуост лаца:
Цуьнца бие хьай марузо йоцуш,
Харцдуьниенца уойла йоцуш –
Воцуш, Дела воцург, висна,
Кхи хьа гиергарнах ца бисна!
Соьлжа-Г1ала 28.02.22

09:30
Х1арйу-кха и б1аьстие! Малхие сатесна,
«Хир-цахир» вай бохуш, хийла пал тесна:
Хьалха ма-хиллара, б1арзйина лаьтта
Кхуоларша анарчу панара хьаьтта –
Б1аьрла миел гушйолу стигал д1алоцуш,
Йуха а з1аьнаршка сатийсар доцуш;
Хьакхарие вай хьиежна дегнашна даьтта,
Март-бутт а ца биеа цера к1унцъаьтта:
Дависа, дашуо-малх! Йаьхкина коча
Б1аьста а и кхуоларш, хьа ницкъ цакхоча
Мискачу тха куьпа самалхадаккха –
Х1удуо кху б1аьстиенах тахна вай т1аккха?
Д1аьхьаьжча кхуо тахна буолийнчу боле,
Сатийса меттиг бац г1уолиечу хьоле!
Ураттал май-баттахь йочанаш хилла
Дагдог1у хан х1инца генна т1иехтилла –
Кху шершкахь 1ай а ду диенуош бие-биерса:
Наггахь бие диерз йуолац г1ийла т1есиерса –
Долуьйтуш доьхна де шамари лиекхна,
Тахнара март а хилбиезара биекхна!
Соьлжа-Г1ала 01.03.22

14:24
«Х1арду са туовалар!*» – хиллачух баьхна,
Тарбелла март а бу кхуоларшца аьхна!
Хичахь б1аьрг биллича хуьлург а хилла,
Со тахна айса сатийсинчух тилла –
Сиелханаъ кху хенахь хилла малх боцуш,
Кхуоларш йу х1иттина, де балие лоцуш;
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Хиетариехь, б1аьстиенуо йухъоьзна архаш,
Стиглара д1айевли к1ай-бамби тархаш:
Исбаьхьа лаьттина цера а буолар,
Палс тухуш, човхийна х1оьтти де кхуолар;
Б1аьстиенга ала са кхи дуош а доцуш,
Т1оьхлат1е диерз тесна, куьпа салоцуш,
Цунна гиергахь а и йоьхь1аьржа х1оьтти:
Йочануо б1аьста а шие кхоьба йоьтти!
*

муолла Несартах дийцар

Соьлжа-Г1ала 01.03.22

08:59
Ненавеши к1антие Хизарие…

Пайхмаран ц1ейолу г1еметтахь шича,
Йуха а кхаъ хирбу хьо сайна гича:
Хьасана к1ентий, шу ганза ханйаьлла –
Тахна сай биеъпиенахь висна а ваьлла,
Т1аьххьара биердхьуочу муьриехь кайаьлла
Jашволчу, хазхийти хьо хезиеваьлла:
Дависа, т1иехтуьлу жималлий хенаш –
Къанвелча каръоьцу 1аса, ду ъенаш;
Д1аихна хенаш а иесие схьалиеста –
Хиллачух-лиеллачух дика-вуо къиеста:
Керлачу хьиесапиехь кхуоллалуо уойла –
Йукъара къистинарш йуха а гуойла
Лаьар-кха, наггахь берш къинт1иерабаха,
Баккхийчий 1уналлиехь лаьар-кха ваха,
Амма ду х1ораннан бие-биерса Йоза:
Массера хенаш йу х1уоттийна доза –
Мец-1ийнарг, хилларг а туокхуониехь д1ама*
Ъехарта ц1авоьду, йирзича зама:
Вовшашца марзуониехь йаьккхина йоцу
Хан иесие схьах1уьттуш, хийла дуоглоцу,
Биеъпиенахь висна со х1уоттавиеш холча –
Дуьниенах, кепиека мах боцуш долча,
Кайиетта х1орамма къуоначу хенахь:
Къанвелча иза а дуьсушду генахь –
Биеъпиенахь сай тахна ма-х1уьтту уойла,
Лаьар-кха иесиера сай зама гуойла:
Цахуьлу цхьанние а и тайпа шема –
Къанваллалц зийча бие дуьние ца1ема:
Дукх-хьолахь къануой а хуьлу и къуьйсуш,
Со бие вац, хиетариехь, цунна туй туьйсуш –
Ъеххар а куьгтесна, халбатие ваьлла,
Цунах д1акъаьстина са уойла йаьлла:
Иесуо дуошкховдийча, йахна хан йуьйцуш,
Йацахь и, ледара хилла, дуоглуьйцуш –
Цадисна цунах бие самукъадала:
Вай т1аьхьие биеркатие йуойла цу Дала!
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*

барсук, у чеченцев синоним достатка

Соьлжа-Г1ала 03.03.22

04:59
Ненахуошка биехкие дуош…

Бера-хан йелахь а са т1иехтилла,
Х1етахь дуьйна суна хьомие хилла,
Берахь санна, диеш са ъиесиехь дола,
Киерт-ков суна дагара цадола –
Сай ишкуолиехь мокъа хан ма-йиеъна,
Хийла ву со цу ков-киерта виеъна:
Цкъа а цхьа а дуош а са ца цоьстуш,
Ненахуоша лиелийна со хьоьстуш –
Кхачамиехь ца иецна ас цу хенахь
Марзуо х1инца 1иеткъа иесан генахь*:
Хийла дагт1е хьоькхуш хилла даьтта,
Хан д1айаьлла, дагахьбаллам лаьтта;
Ненахуошца айса текхна миерза,
Лаьар-кха и зама йухайиерза –
Х1етахь кхачам боллуш хам цабина
Хилларш хилча суна йуха гина,
Х1инца волчу царна хот1авоьжна,
Баха уьш къинтиера, гуоравоьжна:
Jачу шие а куог кошие а бахна,
Дагахьбаллам лаьтта суна тахна!
*

в ответвлениях памяти

Соьлжа-Г1ала 05.03.22

08:18
Кхоьлина де диеъча б1аьстиенан арахь,
Саб1арзлуо, ма-б1арзлуо готтачу к1арахь:
Дависа, март-бутт хьа, ма йух-хьабели –
Мокхачу варкъах хьа диенуош ца дели:
Боцуш хьо тилкхазбие самалхадаьлла,
Йолхалг1а де диеъна тхуна чхамъаьлла –
Ураттал ноябарна а палс тоьхна,
Боьлчхьана, х1ора де х1оьтти хьа доьхна:
Массуо хьа диеъначу диенна туй туьйсуш,
Куп лаьтта балиенгахь, малхие сатуьйсуш –
Jаьнуо а хьуох уойла хьирчинчу оха,
Хьоь куортабиетта, хьа лерх мехий доха:
Хьо бахьниехь б1аьстиенах уойла а йоьжна,
Кхушара хьо тхуна бу хот1абоьжна –
Борх1алг1а де а хьа даг1ахь дедоьхна,
Пискит1иехь сизхьаькхна, т1е пиешка тоьхна,
Хиларна шие а куог хьай уьшлабахна,
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Хьоьга сацатийса уойла йу тахна:
Кху болиехь ахь шозза кховдийна канахь,
Хьа з1аьнарш цакхарстахь анарчу панахь,
Зудрий дездийнахь а тхоьца хьаг1лоцуш,
Ма хение деврду тхо, хьоь биезамбоцуш!
Соьлжа-Г1ала 06.03.22

01:18
Куогхиецна 1уьллу со, сингаттам боцуш,
Х1оьттина беттан кур ма1аш ирхлоцуш:
Стомара со мартуо сагатдиеш вара –
Массуо а цуьнан де дедоьхна дара;
Сиелхана дуьйна бу дашуо-малх кхиетта –
Цуо х1инца лиелочух со тховса кхиетта:
Бутт гича дуьйна ву со шиекуо йоцуш* –
Анахь шайх ураттал зирх бисна боцуш,
Йевллачу дашуо-малх йийсарие лиецна,
Кхуоларша, т1апъаьлла, анахь йумъиецна,
Март буззалц 1аршахь 1ер, шие куог а хиецна,
Дашуо-малх, цу панахь з1аьнарш д1ахиецна:
Кхиетарйац йочана кесталг1а ц1ийнах –
Шиекуо йац са х1инца зудрий дездийнах:
Jуьйранна кхиеттачу малхуо дуошъаьлла,
Вай зудрий хир кхана самалхадаьлла –
З1аьнарша кхана а сирла кхаъ биеъна,
Х1уттурду диекхна де, биеркатие диеъна,
Мартиехь вай массара сатесна хийла:
Тха хьомие зудрий, шу декъала хийла!
*

дайша бина тидам: беттан ма1аш йуккъие
оьллина хихдуьзна виедар, охьа а шершина,
ца 1анахь, бутт йочание ца хуьлу

Соьлжа-Г1ала 08.03.22

01:00
Гуьйриенан т1аьххьарчу баттие а доьрзуш,
Мартна а хьал х1оьтти цу сибтие боьрзуш:
З1аьнаршна масиех де бие кхаьчна доцуш,
Х1инца а бу иза гуьйриенна боцуш –
Ноябар йуха а хьошалг1а биеъна,
Сиелхана малхбузуш дог1а ду диеъна:
Кхуоларша йаьккхина анара пана,
Сиелхана дедайна; хилтамбу кхана
Йуха а дуохкана хот1йоьжна 1уьйрие –
Цхьадолчу диенуошкахь дуохкаца уьйрие
Х1иттахь а март х1инца, диелкъанга баьлча,
Наггахь бие ца олу, малхуо дуош аьлча,
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Биекхна д1ах1уттура: т1аьххьарчу хенахь
З1аьнарш а кхуоларша сацийна генахь –
Дависа, б1аьстиенах шие Йоза хуттуш,
Гурдуй-тие кху мартиехь диекхна де х1уттуш?
Кхухенналц йочануо балиенга лиецна
Де маца х1уттур-тие, малхиехь куогхиецна? –
Мискъала зарратал зирх боцчу бажа,
Март х1унда х1уьтту-тие гуьйриенан къажа?
Соьлжа-Г1ала 10.03.22

10:50
Орца дала! Орца дала!
Доцуш дуош кху хьолах ала,
Куьпуо х1инццалц хьиегна бала
Байбиеш, х1итти з1аьнарш кхала
Ана, кайаьлча схьакъедда,
Амма кхуоларша, т1ейедда,
З1аьнарийн йухаъ лаглаьцна –
Кхуоларшна цабаьлла баьцна
Март, биъниешшиехь царна баца:
Дашуо-маьлхан аг1уолаца,
Гаур*, тахна а цах1оьтти –
Йухаъ доьхна де д1ах1оьтти:
Хьалха санна, кийча 1ана
Лаьтта х1уордах йуьзна ана –
Сийсара тилкхаза г1ура
Йиеъча, йахна цуьнан гура,
Г1ийла лайчимаш а тесна,
Йухаъ мартана куьгтесна,
Миска, кхуоларш к1елахь лаьтта:
Парг1атцайаьр цуьнан хьаьтта,
Март шие кочара цабаьлча –
Ас цу хьокъиехь хиетарг аьлча,
Циецваьр апрель а ца хилахь
Кийча шие мур такха къилахь:
Мартуо санна, бууш баца,
Х1уттуш йочанашна баца –
Церан буржалшкара бедда,
Цагуо наггахь бие схьакъедда,
Малх цабуьтуш цунна кхача,
Кхуоларш г1иерта б1аьстие ача**!
*
**

гаур – неверный
здесь: давить

Соьлжа-Г1ала 12.03.22
Хьомие несие…
Йина де лерина…
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Дависа, Руми, со хьо йинчу диенна,
Массуо а акъбохуш, байт кхуолла стиенна,
Уьншарахь ца1 мукъние, ох1ла вац тиеша?
Кху хение суо волуш, ворх1 1илма диеша
Кхиъниехь а Совиета-1едалан хенахь,
Байт кхуолла ох1лана со висна генахь –
Са дехойх цхьа а вац са байтиех кхиеташ:
Йозанца берш а бу, гариехь, «иехьхиеташ»
Ураттал къезга дуош са байтиех ала –
Цабоху цаьрга ас «варкъдоккхуш кхала»!
Ненахойх х1инцлие а шу кхоъ гучдаьлла:
Ахьий, Хизарссий, Jайшатий дуош аьлла –
Даггара айбина са байтий барам,
Гайтина аш соьца шай болу ларам:
Иерна цахилла са ненахуой биезар –
Хаийти аш суна со шайна виезар:
Йелахь а вайшиннан къуона хан тилла,
Хьа байтца шовкъйолуш кхаъ суна хилла –
Хьо санна хьомие нус йац са куьгкхочиехь:
Дависа, йелар-кха Бельги т1екхочиехь –
Цаваллахь а баьрчие хиъна куогхиеца,
Лаьар-кха тахна хьа доьхна дуогъиеца*!
*

хеназа са шича а кхелхина, йисна, миска…

Соьлжа-Г1ала 13.03.22

17:25
Февраль, февралиехь ца гайна,
Мартиехь биеъна х1оьтти вайна –
Диенна бохург санна, хьийзуош
Лайчимаш ду, март-бутт хьийзуош:
Миска, б1аьстие йу г1аддайна –
Дитац диенуош хила тайна:
Мартиехь диеъна тилкхаздаьлла,
Диекхна диенуош генадаьлла –
Х1инца муьста лаьтта ана:
Тамашбу-кха йиекхахь кхана –
Бахна март февралан гура:
Ца йуолахь а тховса г1ура,
Малх цабуьтуш кхание кхала,
Jуьйрие лаьцна дуохкан бала
Х1уттуш, хир-тие хенах1уоттам?
Цахилахь а, диекхна х1уотта-м
Аьттуо цахир дийнан кеста –
Йухаъ март 1аьниехьа леста:
Цуьнан болиехь дакъалоцуш,
Куьпна да амал а доцуш!
Соьлжа-Г1ала 16.03.22
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19:54
Дависа хьа, гуьйрие! Хеназа йиеъна,
Т1иехтилла къа-бала ахь йухабиеъна –
Ноябар чекхбала боьлча ма-хуьллу,
Йочана лаьтта, йа к1еззиг луо дуьллу;
Буьйсанийн лаглийца г1ура а йоьлла;
Масйелла кхуоларш йу з1аьнариел тоьлла:
Наггахь бие дашуо-малх анахь ца къиеда –
Цуьнан хьал, уозийна тай санна, хиеда:
Диекхна де нисделча, к1ай-бамби мархаш
Д1айулу з1аьнаршна к1елтийса чархаш –
Мархаш а диелкъиенгахь кхуола д1ах1уьтту,
Кайаьлча, кхуоларша дог1т1адмаш дуьтту;
Г1урануо йуха а буьйса д1алоцу –
Март-баттахь сиел йаца хьа балабоцу
Хан йар-кха б1аьстиенна х1инца т1ейиеъна:
Хьо цуьнан х1унда йу-тие кочайиеъна?
Соьлжа-Г1ала 16.03.22

15:57
Jаспаран сибтие а вирзина тахна,
Шолг1а куог а кошие са х1инца бахна –
Jасанан бала ас хьоьгу са диенуош
Дац х1инца могшаллийт1е дарба 1иенуош:
Велахь а со ларуош 1аса д1акхиехьа,
Массуо де буоларна ду б1останиехьа –
Б1арзвина вацахь а сай биеапиенуо,
Садуьйлу чуохь накъуост иешар де-диенуо,
Амма ву ла кийча сайгара иешам:
Зударшлахь бац тахна цхьаннах а тиешам –
Дуьниена рицкъание йирзина уойла:
Вай виезарна тахна «нускал» ма-гуойла –
Мариехь шаь мацалла йаларна кхоьруш,
Захалуо кховдийча, са пенси лоьруш
Хуьлу, йа пиетариехь мас ц1а ду хоьтта:
Мисканна, и шиена йуьсурйу моьтта –
Шаь хениейаьллиехь а, суол т1аьхьайисна,
Сатуьйсу са бахам билла шие кисна:
Цайог1у мар лиелуош Йалсмани йаккха –
Цу адам-йилбазах ас х1удуо т1аккха?
Соьлжа-Г1ала 17.03.22

66
Jабд аль Вах1аб вина де лерина…
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Куьциечу терхьиехь ду хьа шераш тахна,
Амма уьш йуккъие бие х1инца цадахна:
Дуьниенахь кхи оццул ахь хан миел йоккху,
Т1е биеркат дог1ийла ахь куог миел боккху;
П1елгана гуобаккхал Цуо делла суна,
Хьа хьолал ъезарза сов луолда хьуна
Дала хьал, кхи оццул йоккхучу хенахь,
Туокхиечу Йозанна ца сиецуош генахь –
Дуьниенах миел хьоьгу, цунах цавала,
Могшалла цаиешуош, ницкъ луолда Дала:
Цуьнан мукъ карбиеъна и карахь къуьйлуш,
Дуьниенах воккхавиеш, самукъадуьйлуш –
Дахьа а, дилла а кхи меттиг боцуш,
Даьржина куогашк1ел, массуо ниекъ лоцуш,
И маьлха-дуьние бие гуш х1ума доцуш,
Дуьниенахь цхьанна а жоьпаллиехь воцуш,
Хьаькаман г1ентара ницкъбоцуш г1атта,
Ахчанца-буохчанца вукъвелла латта
Цу Хастамхиларуо хьа аьттуобуойла –
И «сардам» хьуох боьдуш суна а гуойла!
Соьлжа-Г1ала 18.03.22
(05.04.22 лерина)

08:58
Хеназа шие пана к1ай-хьаша виеъна,
Март лаьтта де-буьйса лоцуш луо диеъна:
Кайалац, мисканан, 1аьниера бала –
Онда бу х1инца а ловшболу бала:
Jа-йовссар, шие хенахь гуьйрие а хилла,
Дог1ий бие ца кхийдуош, дели т1иехтилла,
Наггахь бие диенуошкахь ца х1уттуш г1ура,
Х1инца-ма масдели, март лаьцна гура –
Шие хенахь кхушарралц 1а гина боцу,
Шаь йуккъиебахчхьана март цунна боцу:
Наггахь бие дашуо-малх мартна ца гайна –
И миска т1апъаьлла кхуоларшкахь байна:
Кхушарралц мартиехь схьакхиетара тайна,
Ткъа х1инца сибат а дицделла вайна –
Тилкхаз бие мархашлахь кеста ца къедда:
Сийначу панара з1аьнарш йу йедда –
Jа г1иерта б1аьстиенца ъевхьазадала,
Шие баттахь цайуьтуш довха дуош ала:
Йовссаран къа-бала т1иера а баьлла,
Де маца хирду-тие самалхадаьлла?
Соьлжа-Г1ала 19.03.22
16:15
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Х1ай ва 1а! Ахь мартах ма кайиетта*:
Б1аьстиенна хьо г1иертахь а муьргйиетта,
Лараданза н1аьна цергуо лаца,
Март-баттна ахь буушлаьтта баца –
Х1инца а ахь б1аьстиенца март къуьйсу:
Цунна гуьнахьдоцу луо т1екхуьйсу –
Чимий 1ай а т1аьхьлуо хиллайоцу,
Г1ийла бие уьш мартуо т1ецалоцу:
Диллинарг а з1аьнарша д1аъоьцу –
Малхуо х1инца б1аьстиенан ч1иръоьцу:
Хьа лайчими мела мутт а муьйлуш,
Цуьнан г1ора диенна ду садуьйлуш –
Март-бутт дашуо-малхна г1ода булу,
Ахь, д1ах1уттий, йухаъ стигал кхулу:
Тахна а хьо диелкъанна т1едоьсси –
Г1ийла масиех чим ахь куьпа кхоьсси:
Дуй-тие уьш а суна бие кхи гайна?
Лар йитанза х1инцалие а дайна –
Анахь хилла ахь х1уоттийна бода
К1айчу бамби мархаша хьа кхода:
Наг-наггахь бие царах хьоькх цахилла,
Йочанан а кхиерам бу т1иехтилла –
Мархийн хиеруошкахь йу къилба-сиеда:
Царна чухла сийна стигал къиеда,
Сарлие де а г1еххьа сиерладаьлла –
Йог1ур кхание вай самалхадаьлла!
*

хорейн барамиехь йиеша

Соьлжа-Г1ала 22.03.22
P.S. т1аьхьара 22 мог1а диктофониехь
15 минуотиехь кхуоллабелла
Мохие*…
Хьо ма-боьллахь х1инца хьиекха:
Наггахь бие х1уоттазчу биекха,
Мартан йолчу 1алашуонца
Ахь ма-къийса хьай сихуонца –
Тилкхаз бие шаь хуьлушйоцу,
Тахна б1аьрлахь доза доцу,
Ана йу сийналлие йоьжна:
Март-бутт цунна хот1абоьжна,
Х1инццалц наггахь бие ца гайна,
Тахна кхуоларийн х1айдайна,
Ъеххар з1аьнарийн кхажбаьлла,
Куьпан а самалхадаьлла –
Ахь са куориехь шуок ма-лиекха:
Тахна мукъние дита диекха,
Хийла диеъна б1арз а делла,
Чусадиеъна, з1аьнарш мелла,
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Ъеххар доьжна мартан хьаьтта
Де, самалхадаьлла лаьтта –
Наггахь бие хиланза дайна,
Мартан совг1ат тхуна тайна!
Г1уортуор йочанна а хилла,
Мартан 1алашуонах тилла,
Кхуоларш ахьа йухмайиеха:
Х1уттур хьуна куп къадиеха –
Дитлахь тхо самалхадаккха,
Цуллаъ буола аьхкиейаккха,
Тевнах куп к1елхьарайаккха,
Хьомие хир хьо тхуна т1аккха:
Меттиг боцуш бахьа-билла,
Лийриг вуьсу муолха хилла –
Хьа мех-х1уо, цадиезарг тахна,
Аьхка хир тха биезамбахна!
*

хорейн барамиехь йиеша

Соьлжа-Г1ала 23.03.22

15:27
Зулам доцург хьайх цадоллу
Б1аьста, маса-муох,
Гариехь, х1инцаъ хьуох
Тхуна бала хилаболлу:
Х1инцалц сецна бац –
Т1аккха шиекуо йац:
Кхуоларш йахкуо г1иерта тхуна,
Синтием хилац-тиеша хьуна,
Буожийна т1адам,
Царна к1ела тхо ца дахча? –
Бина ахь тидам:
Март х1инцаъ ца белла бахча,
Амма к1езга хан
Йисна и де ган!
Соьлжа-Г1ала 23.03.22

10:30
Маржа-йа1, б1аьстие, хьо ма-гуорайахна –
Сиелхана з1аьнаршлахь са биезамбахна,
Де тахна мокхачу кхуолашркахь диеъна:
Йуха а йочана т1ех1оьтти, йиеъна –
Дакъазабаллал хьа март хот1абоьжна:
Тахна а з1аьнаршца цуьна шовкъ йоьжна,
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Ткъа куьпуо де-диенуо цаьрга сатуьйсу –
Лоций уьш йийсарие, цуо т1адмаш туьйсу:
Киечбелла тахна а т1е дог1адуотта –
И маца боллу-тие з1аьнаршлахь х1уотта?
Дашуо-малх кхиетарие сатуьйсуш диенна
Jашдолчу, тха уойла чиехайуо стенна?
Тха дегнаш иеца март ца боллуш хиета,
Ткъа май-бутт х1инца а генахь бу кхиета:
Чекхбала боллу март, хиетариехь, куьйса –
Апрелие а куьпуо са къезга туьйса:
Дегнашка диллинчу сиел б1аьстие йиеза,
Декъазчу оха х1у амал ба биеза? –
Март, буза боьлча а, з1аьнаршлахь боцуш,
Тхо дисна, б1аьстие, хьуох дегйовхуо йоцуш!
Соьлжа-Г1ала 24.03.22
P.S. черновик аьлла диктофоние 23 минуотиехь

16:39
Маржа-йа1, шу бамби-мархаш!
Анайистиехь буьрса чархаш
Гулйина, шу кхозу тархаш,
Амма бац тахна шу к1архаш
Куог къовса з1аьнарий динца –
Цера кхаж бу баьлла х1инца:
Де-диенуо маьлхан кайолуш,
Март-бутт бу карараболуш –
Кхуьйсуш б1ал йочанан киерта,
З1аьнарш а масйала г1иерта:
Йелахь а шу цаьрца дера,
Апрелуо аьттуобиер цера –
Тамбу цуо хьиекъуо шие диенуош,
Т1аламза з1аьнарш т1е1иенуош:
Мартиехь ца йевллиехь а 1ора,
Амма апрель хирбу гора –
Хилийта мартиехь де куьйса,
Аш тахна а цуьнца къуьйса:
Т1екхийдуош мокха шай бала,
Битанц аш самалхадала –
Орцанна цу мискан къинна,
Апрель боьр вай маьлха шинна,
Март боцчу ларийна биетта,
Ъесуо муо*, хьала муьргйиетта:
Керл-керла диекхна а дог1уш,
Динуош хир маьлхан шовкъйог1уш –
Мартиехь уьш хиллиехь а г1ийла,
Шу боцуш ницкъ з1аьнарш къийла,
Анара т1епаза йайна,
Де делар-кха кеста гайна!
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*

ъесуо муо – как телёнок (инг.)

Соьлжа-Г1ала 25.03.22

17:44
Дависа хьа, мокха ана!
З1аьнарий цакховдуош кана,
Дийнна де суьйриенга дахна –
Кхуоларийн йийсариебахна,
Дашуо-малх цакъедда тахна,
Лаьтта куп г1айг1аниейахна:
З1аьнаршка сатесна хилла,
Тахна а цхьа де т1иехтилла –
Кхана а анарчу панахь
Диенна т1е з1аьнарш ца1анахь,
Кхид1а йац сатийса уойла
Дашуо-малх кху мартиехь гуойла:
Доцург пхиъ т1иехдевлла диенуош,
Диедйукъа дог1т1адмаш 1иенуош –
Ларамза з1аьнаршна кхаьчна
Диенуош а кхуоларша аьчна:
Ураттал п1елг п1елгах тоьхна,
Мартуо уьш йухацатоьхна,
Йочанна бала а белла,
Цуьнга цуо шие урх д1айелла –
Б1аьстиена кхиетанза ц1ийнах,
Дисначу шие пхеа дийнах
З1аьнаршлахь пайда цаоьцуш,
Гур вайна цуо мур д1ахоьцуш!
Соьлжа-Г1ала 26.03.22

13:40
З1аьнаршлахь дукъделла де 1анадахна,
Ъеххар а март хьиекъа х1оьттина тахна:
Самалхадаьллачу сийначу панахь
З1аьнаршца к1ай-бамби мархаш йу анахь;
Цкъачунна цаг1иерташ кхуоларш и ача,
Кайаьлла маьлхан а куьпна т1екхача,
Ткъа важа-м, з1аьнаршна йала а йелла,
Г1адйахна, мадйелла, цера мутт мелла:
Цадиезаш з1аьнариех тахна ба т1алам,
Самукъадаьлла ду дерриг а 1алам –
Март буза х1оьттича ъеххар кайаьлла,
Б1аьстие а качйелла, наьзнай а йаьлла;
Схьагариехь, апрелие з1аьнарий байракх
Д1акховдуо киечлушбу март, мокха г1айракх*:
Дукх-хьолахь дашуо-малх йийсариелаьцна,
Йочанан хиллиехь а шаь аг1уолаьцна,
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Дуо1нашна жуопделла, вай динчу Делие,
Боллу раг1 з1аьнаршлахь кховдуо апрелие –
Цунна малх тахханиехь г1аруолие х1оьтти:
Ъеххар а шие хорша б1аьстие д1ах1оьтти!
*

буквально: точильный камень;
синоним восхваления

Соьлжа-Г1ала 27.03.22
P.S. байт аьлла диктофоние 26 минуотиехь

18:44
Йочануо мартана муьлка-д1авш* доьтти –
Суьйранна анайист макхйелла х1оьтти:
Сатесча дуьйна схьа лаьттинчу диекхна,
Кхаъбинчу диенна цуо ъеххар а диекхна –
Амма йу йолуш и шамари лиекхна:
Кхуоларша цунна шай посаллахьиекхна,
Март биеъча дуьйна схьа хилла мур тилла –
Дашуо-малх к1ай-говра хоу ханхилла:
Кхуоларша кхид1а вай уойла ца цоьстуш,
Кхана а хилтамбу де дегнаш хьоьстуш –
Ъеххар а з1аьнарий мартиехь кайаьлла:
И х1инца царна т1етевжина баьлла,
Иерна ду анайист макхйелла х1уоттар –
Шиекуониехь ду тховса дог1т1адам буоттар:
Буоттахь а, сатесча к1ай-говра хиъна,
Схьакхиета, мартана малхуо дуй биъна;
Де-диенуо б1аьстие а йог1ушйу кхиъна –
Цунна а, хиетариехь, де диекхуо лиъна:
Кхид1а, шие з1аьнариех ца биеш цуо т1алам,
Къегина гатамбу гуонаха 1алам!
*

самый сильный яд

Соьлжа-Г1ала 27.03.22
P.S. байт аьлла диктофоние 14 минуотиехь
20:32*
Ванах, март, хьо х1уда г1иерта?
Кхуоларий к1елбиехьна чиерта,
Йочануо баийнчу баца,
Боллу-тие йухаъ лаглаца
Кхана дуьйна дашуо-маьлха? –
Анахь тховса йолчу чаьлха
Сурт ду суна ишта х1уттуш:
Ноябрах хьо кхана хуттуш,
Хенах1уоттам биерзуо г1иерта
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Йочана, цунна, хьа киерта
Тховса йухаъ йу б1ал кхуьйсуш –
Хьа г1аддайна цуьнца къуьйсуш:
Цунна муох а орцахбаьлла –
Цуо а шие дуош йукъааьлла,
Тховса кхуоларш карзахйаьлла:
Царах цкъа а биеркатдаьлла
Хьуна хилла меттиг боцуш,
Цара малх йийсарие лоцуш
Б1аьста зиеделла ду вайна –
Март, и диенуош хьунаъ гайна:
Со хиллиера хьоь сатесна –
Ъеххар х1уоттарие, куьгтесна,
Йочанца хьай маза хадуош,
З1аьнарш хьайна т1аьхьайадуош,
Лиъна б1аьстиенна т1ебиерза,
Дашуо-маьлха даздиеш тиерза,
Хьуо д1абуза дисна диенуош
Такхабоьлла, з1аьнарш 1иенуош,
Уойла б1аьстиенца а йог1уш:
Амма бац хьо бертабог1уш!
*

хорейн барамиехь йиеша

Соьлжа-Г1ала 27.03.22

09:18
Ма ъевхьазбели хьо лайца:
Х1инца а куорах гуш дайца
Мокхачу ариенгахь къиегаш,
Кегийра лайчимаш иегаш –
Делахь а кхевссина доцуш,
Тахна а йочанна боцуш,
Х1инццалц ма-хиллара, диенна
Бу-тие, март, хьо мокха стиенна?
Диедйукъа схьакхийдуош бала,
Боьлчхьана г1уортац де кхала:
Диъ де бие доццушиехь дисна,
Хьо бахна йочанан кисна –
Чубуола, цуьнца шовкъ лаций:
Жолам-йа1, буохлура-х баций!
Ловш йолу хьо делац1иеца,
Б1аьстие а цаларий иеца
Наггахь бие з1аьнариех пайда –
Хьоьгара кхочург бу х1айда*:
Кхид1а хьуох масалла иецахь,
Тамашбу цуо а куогхиецахь!
*

ущерб, убыток

Соьлжа-Г1ала 28.03.22
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06:23
Кхуозлаг1аъ де диекхна диеъна,
Тахна март, бута а йиеъна,
Шаь биеънарг д1абиерзуош бала,
Киечамбиеш бу новкъабала –
Апрель, д1ах1уттуш де кхала,
Доллу-тие сапарг1атдала
Кхид1а а вай цуьнан хенахь?
Ду-тие йа иза а генахь? –
Баьхниехь а ас тахна-кхана,
Бацара март-ма шие ана
Наггахь бие з1аьнаршлахь хилла:
Цхьадика, болу т1иехтилла,
Латтийнарг вай дегнаш доьжна,
Тахна шие алаша йоьжна –
Дависа, хирдац-тие диенуош
Апрелуо т1е з1аьнарш 1иенуош,
Боьссинчу шие к1айчу динца,
Б1аьстенан пурбанца х1инца,
Мартиехь вай хийла шайх хьиегна,
Апрелан Йозанна иегна?
Соьлжа-Г1ала 31.03.22

16:22
Дависа, апрель, хьа! Кархдалац биекха –
Хьоъ буьйли мархашна посаллахьиекха:
Октябар боьлчхьана къуордийнчу тхуна,
Ахьа а хьулбина малх церан г1уна –
К1ай-бамби йелахь а, малхие цакхоча:
Хьа шолг1а де ду и мархаша оча –
Хьаштдоцуш бахна хьо з1аьнарий коча:
Боьрзур-тие хьо чомие хьаьрсачу хьоча –
Мустбелла лаьттина март мерахбиеъна
Jачарна, бу-тие хьоъ декъаза биеъна?
Амма бу хьо г1уолие, белахь а г1ийла –
Хьо, хьалха март санна, цалаьтта шийла;
Мартиехь сагатдинчу дог1наша хийла,
Баллац хьо, хиетариехь, тхуна диерз тийла:
Цаболлу хьо, гариехь, март санна, лиеда –
Сиелханаъ, тахна а хьа з1аьнарш къиеда,
Мартуо схьакхийдийна, цакховдуош иешам:
Цунна, хьа кханиенах суна бу тиешам –
Де-диенуо садохуш з1аьнарий г1ора,
Ъеххар а дашуо-малх боккхур ахь 1ора:
Б1аьстиенаъ дуог диелуош, самалхадаьлла,
Тиеша со, боьрзур хьо, мур техна баьлла!
293

Соьлжа-Г1ала 02.04.22

04:44
Куог буьллуш луьйтанчу шие расха динна,
Март-баттахь иегначу вай дегний къинна,
З1аьнаршца, цахилла марта, шовкъйиеъна,
Самалхадаккха вай, апрель бу биеъна –
Бацахь а дашуо-малх анахь куогхиецна,
К1ай-бамби мархаша вай дегнашъиецна:
З1аьнарий мархашца анахь дов хилла
Кхуоларий зама йу йолуш т1иехтилла –
К1ай-бамби йолчура сийналлие хьаьдда
Хиллиехь а суьйранна уьш бамба-баьдда,
Сиелхана апрельна кхи зиедиеш йоцуш,
Апрелуо шиелуонца лаг а ца лоцуш,
Вайна кхи д1огара балиенгахь доцуш,
Шолг1а де чекхдаьлла дог1т1адам боцуш –
Тахна а кхуоларшна цабууш баца,
Боллу и з1аьнаршца шие дакъалаца:
Хийла вай март-баттахь шиега сатесна
Де диекха д1ах1уотта сирла сатесна –
З1аьнарша к1ай-бамби мархашца диекъна,
Дог1урду, гариехь, и тахна а хьиекъна!
Соьлжа-Г1ала 03.04.22

14:51
Дависа хьа, хенах1уоттам*!
Цаболлу хьо биекхна х1уотта-м:
З1аьнаршца хелхариехь мархаш,
Кхаъ дийнахь шай бамби-чархаш
Б1аьрг биелуош латтийна хилла,
Кхаьзна хан х1инца т1иехтилла –
Х1инца йу масйелла ана,
Кайалахь тахна, йа кхана,
Апрельна дог1т1адам кхуосса:
Дашуо-малх говрара буосса
Ураттал апрелиехь бийзи –
Цуо цуьнан кхаъ дийнахь лийзи,
Апрелуо хамбиеш а боцуш,
Куог, г1ийла бие буолар доцуш:
Амма ду хийцалуш 1алам –
Б1аьстиенуо, з1аьнарий т1алам
Биешхилла, гиел бостуш лаьтта,
Йочанан мартиехь к1унцъаьтта:
Апрелиехь х1еттие а жолам
Д1акховдуош йочание, къолам
Гучболуш, Йозануо хьиекхна,
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Бог1урбу апрель а биекхна!
*

погода

Соьлжа-Г1ала 04.04.22

16:42
Мохие…

Маса-муох, йочанна хьо орцахбаьлла,
Jуьйранна диекхна де ду иерчадаьлла:
З1аьнариех даьккхина кхуоларша, хьаьдда,
Сиелханаъ дацара кхи бамба-баьдда –
Х1инца а, х1уорд хилла, уьш анахь лаьтта,
Йукъйоцуш б1ал буожжал анарчу хьаьтта:
Дависа хьа, б1аьстие, хьо серлайаьлла,
Цайог1ур-тие зама самалхадаьлла?
Март-баттахь сатийсар иерна а хилла,
И мур а шие рог1иехь баьлла т1иехтилла;
Апрель а, цкъачунна дегйовхуо йоцуш,
Бу х1инца дукх-хьолахь кхуоларшна боцуш –
Баллац-тие дашуо-малх кху баттахь къиежа,
Диеза-тие з1аьнарий май-баттие хьиежа?
Ткъа х1инца хьо бара т1оьхлат1ие оьшуш:
Са куорий хиеруошкахь хьай шуок цаоьшуш*,
Масиех сахьт ду тахна ахь балахьоьгу –
Ахьа а йочанна апрель т1етоьгу:
Ма-г1иерта хьо мукъние тахна и ача –
Битийша и миска з1аьнаршка кхача!
*

лаг1цалуш

Соьлжа-Г1ала 05.04.22
P.S. байт аьлла диктофоние 16 минуотиехь

17:57
Дависа хьа, б1аьстие! Гуьйриенца къуьйсуш,
Д1айулий, цуо санна, дог1т1адмаш кхуьйсуш,
Йа кховдуош дегнашка кхуоларий кхача,
Де, диекха кайаьлча, х1утту хьо ача –
Бацахь а киечбелла дог1т1адам 1ана,
Тахна а кхуоларша йаьккхина ана:
Мартиехь ахь кхийдийна сингаттам боцуш,
Апрелан диенуош а синтиемиехь доцуш,
Кхуоларий цайолуш ъеххар к1унцъаьтта,
Х1инца а сингаттам кхийдуош хьо лаьтта;
Хиетариехь, сибат а куьпна дицделла,
Малх бу ахь кхуоларшна йийсарие белла –
Дуогъиеца цайуьсуш к1еззиг бие ч1амар,
Анара йиерзац хьа гуьйриенан т1амар:
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Ъеххар а массера дуогдикахилла,
Тамашбу и кеста анара тилла,
Б1арзйелла лаьттачу кху Соьлжа-Г1алахь
Бехачу мисканий самалхадалахь –
Дашуо-малх цабуьтуш анахь куогхиеца,
Йаллац апрелиехь а хьо дегнаш иеца!
Соьлжа-Г1ала 07.04.22

11:11
Апрель, шаь белахь а куьйса,
Бацара з1аьнаршца къуьйса:
Сиелхана чекхдели к1ира,
Мархийн цуо гитоьхна кира –
Хиетариехь, мокха них мелла,
З1аьнарш а йийсарие йелла:
Х1инца а ловшйолу бала,
Уьш тахнаъ г1иерта де кхала;
Мархашлахь хиеруош а лоьхуш,
Къиеда уьш, куьпа нур кхоьхуш:
Лаьттина мартиехь а иегна,
Вай дегнаш ду царах хьиегна –
Кест-кеста т1е туьха туьйсуш,
Апрель а бу вайца къуьйсуш,
Дитанза самалхадала,
Амма йац х1инца мискъала
Зарратал са шиекуо йисна:
Дашуо-малх биллинчу кисна,
Кхуоларий дахлурдац Йоза –
Де-диенуо шай мокха оза,
Мисканий, г1иелделла дог1а:
Дийнан шовкъ де-диенуо йог1а
З1аьнаршца гиергарлуо ч1аг1луш –
Кхуоларий г1ора ду лаг1луш:
З1аьнарш цакховдуьйтуш лаьтта,
Шайх йуьзна анара хьаьтта,
Тахна а х1иттинчу кхаза,
Йочанца болу шай маза
Де-диенуо хиербеллабог1уш,
Т1аьхь-т1аьхьа к1ай-бамби йог1уш,
Кхуоларий зама т1иехтилла,
З1аьнаршца машарие хилла,
Ъеххар а вай дегнаш иецна,
Шие 1аршахь малхуо куогхиецна,
Токхурду мархаша диенуош,
Малхуо т1е з1аьнарш а 1иенуош!
Соьлжа-Г1ала 08.04.22
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12:17
Мохие…

Д1абала хьо мукъние суна:
Наггахь бие цагайна тхуна,
Кху б1аьста хийла да хьиегна,
Шие з1аьнарш чаболие иегна,
Тха дегнаш ъиеца а лиъна,
Дашуо-малх к1ай-дина хиъна –
Карара иегна шай архаш,
Мокхачу марханий тархаш
Анара т1епаза йайна:
Де наггахь бие диекхна гайна
Йоцучу, кхоьлинчу б1аьста,
Ъеххар а т1ехьаькхна аьста,
Цариех д1ац1анйелла ана,
Лилуо йуьзийна шие пана,
З1аьнаршна йала а йелла,
Д1айаржуош, маьлхан кадмелла –
Ткъа х1инца б1ал кхуосса г1иерта,
Муох, хьо малх хьийкъинчу киерта:
Йочанна хьо муьт1ахьхилла
Б1аьстиена зама т1иехтилла,
Кхуоларий рицкъа чекхдолуш,
Дашуо-малх бу апрель кхолуш –
Шуок лиекхарх доцуш хьа г1ора,
Т1едог1уш диекхна де х1ора,
Хьайниг а ца хьоьгуш бала,
Апрелиехь самалхадала,
Йочанна х1уоттийна доза,
Ду куьпахь б1аьстиенан Йоза!
Соьлжа-Г1ала 10.04.22

12:56
Дависа хьа, б1аьстие! Тайна
Сиелхана де диекхна дайна
Хилла куп циецйоккхуш тахна,
Йухаъ хьо кхуоларшка йахна:
Сиелхана, хьуох б1аьрг а буьзна,
Байташца ас кхоьба йуьзна,
Тахна хьо ма йух-хьайели –
Йочанан йухаъ кхажбели:
Киечйелла йуха а ана
Куьпна, жужж-аьлла, т1е1ана;
Мартиехь а мерхбиеъна хилла,
Моьттуш мур х1инца т1иехтилла,
Апрелиехь оха сатесна,
Дашуо-малх ахь бити тесна –
Тахна а шиех йийсар хилла,
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Мархашлахь бу иегуош милла;
З1аьнаршна ахь буржалштоьхна,
Де ду хьа кхуоларшкахь доьхна:
Тахналлалц, дукх-хьолахь, лаьтта
Мокха хьа анара хьаьтта –
Х1уоттанза малх диенна къиежа,
Диеза-тие май-баттие хьиежа?
Сингаттам ахь латтуош хийла,
Куп йу чусаданза г1ийла –
И йуьтуш самалхадала,
Цаг1урту хьо сиерлайала:
Х1оьттиниехь а йуккъиейала,
Йуха а схьакхийдуош бала,
Йочание г1иерташ куоглийза,
Хьо тахна а готтахьийза!
Соьлжа-Г1ала 12.04.22
P.S. байт аьлла диктофоние 34 минуотиехь

17:41
Б1аьстие г1иерта малхайала –
Арахь дуохлушдоллу де:
Х1инццалц малхуо тоьхна пе,
Хьиегна бала т1иерабала
Х1инцадуьйна булуш бу –
З1аьнарш хьийза, тосуш х1у,
Диекхна диенуош диебуо г1иерташ:
Доьхьлах1уьтту бамби-чиерташ,
Исбаьхьа гушйолу сиел,
Малх цаьрца а ларуобоьлла –
Де-диенуо т1ехьийзуош гиел,
Болуш лаьтта царал тоьлла:
Хийла сатийсина «г1ан» –
Май-беттан гиергахьйу хан!
Соьлжа-Г1ала 18.04.22
P.S. байт аьлла диктофоне 20 минотехь

10:42
Мохие…

Хьо х1удаг1иерта, муох, сиел маса лиелаш?
Ма-ч1ог1а лиестуо ахь и туока-тиелаш!
Лаьттинчу дашуо-малх йийсарие лаьцна,
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Т1иехтилла зама хьо йочанна баьцна:
Лайначу, йовссаран, и мокха бала,
Т1ейиеъна апрельна раг1 сиерлабала –
Йаьккхина тахна а анара хьаьтта,
Т1екховда киечйелла мархаш а лаьтта,
Амма бу хьо аьрха хьай йоцчу хенахь:
Ахь тахна сатуьйсург ду х1инца генахь –
Йочануо буйнара иегийна архаш,
К1ай-бамби йу тахна марханий тархаш:
Т1аьххьарчу диенуошкахь ъевсариебахна,
Дашуо-малх къарлурбац хьоьга а тахна –
Йоьллачу мархашна йуккъиера къиеда,
З1аьнарий де-диенуо айлушбу сиеда:
Май-бетта зама а куьг кховддуол йоцуш,
Де-диенуо апрельца нуьрие г1олоцуш,
Йочанах куп ларуо вайна дуйбиъна,
Дашуо-малх, шие 1арша* уохьхаъа лиъна,
Кхиъначу б1аьстиена сирла мутт муьйлуш,
Де-диенуо шие нуьриехь бу сиерлабуьйлуш –
Иерна ду тахна ахь тиелаш д1асдиеттар:
Доьрзуш ду б1аьстиенна ахьаъ кайиеттар –
Белахь а хьо цуьнца тахна г1олоцуш,
Йочанна хиларан шаь гуьнахьдоцуш,
Де-диенуо садуьйлуш, тоьшалла х1уьтту:
Масийтта де даьлла т1адмаш цадуьтту –
Де-диенуо де х1уттуш дашуо-малх тоьлла,
Апрель бу май-бетта амалие боьлла!
*

1арш – здесь: трон

Соьлжа-Г1ала 20.04.22

08:44
Хазде диеъна! Хазде диеъна!*
Куьпа дашуо-з1аьнарш йиеъна –
Дагт1е хьоькхуш хьелий даьтта,
Б1аьстие диенна хьоькъуш лаьтта:
Кхуоларш г1иертахь а шие киерта,
Апрель майна гиерга г1иерта –
Маьлха нуьрие з1аьнарш тайна,
Де а дуохлуш лаьтта вайна;
Къуордуордоцу шиега хьиежа,
Ана маьлхак1елахь къиежа –
Йухаъ кхуоларий к1унцъаьтта
Пана йоьжна цуьнан хьаьтта:
Кхи йухйиерза доцуш пурба,
Царах Дала дуойла г1урба*,
Куьпа т1адмаш кхи ца иегуош,
Вай кхи маьлхах а ца хьиегуош,
Пурба доцуш мокха-бала
Апрель-баттахь йух-хьабала:
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Йуьтуш з1аьнарш ана кхала,
Биеркат луолда вайна Дала!
*
**

хорейн барамиехь йиеша
здесь: жертвенное животное

Соьлжа-Г1ала 23.04.22
14:30*
Б1аьстие ъеххар кхуолариел а тоьлла,
Ана стигал-басахь х1итта йоьлла;
Белахь а цкъачунна ловзабаьлла,
Механ шийла мур а бу т1иехбаьлла:
Диенуош г1еххьа дуохдала а доьлла,
Анахь тахна марханийн йу къоьлла;
Биеш йу киечлуш кеста зазадаккха –
Ирсие гурйу вайна бошмаш т1аккха;
Апрель, майна х1инца боцуш генахь,
Сиерлабаьлла кху карарчу хенахь,
Буц йу х1уьттуш соьналлиехь канбаккха:
Jаьнуо хьаьхна божал мокъадаккха
Хьойданахь сатесна йиетт а лаьтта –
Ма биехк бац-кха декъазчу цу аьтта:
Хьойдий, божал бие кхи гина боцуш,
Дийнна 1аьнуо лаьтти амал доцуш –
Цуьнан са а х1уттур малхадаьлла:
Болуш лаьтта 1аьнах парг1атбаьлла –
Гиерга г1иерташ йу хан баж д1алалла:
Вайга бойтуш хастам Везчу Далла,
Шуриех, къалдах, т1уох а пайдаиецна,
Хьоьгур зокх вай т1аккха куог а хиецна!
*

хорейн барамиехь йиеша

Ша1ми-Йуьрт 26.04.22

17:14
Йочание…

Jуьйранна дуьйна д1абоьлла схьакъиежа,
Цабуьтуш дашуо-малх куьпна т1ехьиежа,
Кхуоларшка кховдийна стиглара хьаьтта,
Хьо тхуна ма1-1уотта киечйелла лаьтта,
Масбелла 1ашболчу кесталг1а буосса,
Майнак1ел к1амйелла дог1т1адам кхуосса:
Апрельна йисна хан ши де бие йоцуш,
Цунна а ахь васйи, хьайна къалоцуш –
Кхуоларий цахьоьгуш буос-1аьржа бала,
Сатесна хиллиера и новкъабала:
Г1оьртина т1аьххьара шие диенуош кхала,
Апрель цабити ахь самалхадала –
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Май-баттахь, жолам-йа1, да амал доцуш,
Йовссар, хьа ъеххар а малхуо лаглоцуш,
Х1уттурйу зама де-дийние миел дели:
Апрель-ма кхи ши де лайчхьана бели –
Х1иттахь а кхуоларш апрела салоцуш,
Майна к1ел куогтийса хьа г1ора доцуш,
Хьоьжурбу дашуо-малх, къевкъина тхуна,
Ъеххар а байттамал хир т1аккха хьуна!
Соьлжа-Г1ала 28.04.22

04:43
Салкхиенахь г1иелйелла йуохлушйу буьйса –
Диенуошкахь кхуоларша цуьнца ца къуьйса:
З1аьнарий «цамгаруо» лаьцна (шу марша!),
Хуьйшийта дашуо-малх цара шие 1арша –
Бог1учу де-диенуо анахь куогхиецна,
Г1иелйелла йог1у уьш балиенга лиецна,
Х1инца цуо кхуоларшна з1аьнарш т1ехиецна:
Хийлаза хилла малх йийсарие иецна,
Кхуоларш ца йаьллиехь а х1инца йумъиецна,
Йочануо анара хьаьтта д1ахиецна –
Хиллиехь а з1аьнарий цу хьаьттахь къоьлла,
Ъеххар а стиглахь уьш кхуолариел тоьлла:
Де-диенуо йог1учу ъевсариейаьлла,
Кхиерстачу з1аьнарий тахна кхажбаьлла –
Йовлазчу цкъачунна мокха дуош аьлла,
Кхуоларша буьйсанца къийсар т1иехдаьлла,
Йург1а совдаьллиера сийсара суна:
Ъеххар а б1аьстие а т1ейели гуна –
Апрель-бутт чекхбала цхьаде ду дисна:
Б1аьстиена май-баттахь бие хан цайисна –
Тахналлалц малхие сатийсинчу хийла,
Раг1 кхечи цунна а маьлха нур мийла:
Йург1аний меттана шаьршуонаш тесна,
Йовхуониехь салкхиенга хийла сатесна,
Тахналлалц кху б1аьста цкъа а цагайна,
Йог1урйу май-баттахь буьйсанаш вайна!
Соьлжа-Г1ала 29.04.22

13:57
Бац тера май а сатийсинчух оха:
Цуьнга а д1огара кхи дуогцадоха –
Хьалхара шолг1а а де диеъна доьхна:
Байначу апрельна т1е палс а тоьхна,
Ана йу чуйижна кхуоларий х1уорда –
Дависа, цайуо уьш б1аьстиенна къуорда:
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Ураттал май боьлчаъ йоьхьаралаьцна,
Тахна а цайели и царна йаьцна –
Тамашбу майна а кочарайовлахь,
Ъеххар а царна цуо шие ков ца къовлахь:
Амма малх орцахбаьр май-бетта къинна –
Хуурбу диенуошкахь т1е к1айчу динна:
Йог1урйу зама, цуо анахь и хоьхкуш,
Жа санна, и йовссарш хьалхара лоьхкуш,
Уьш анахь цайуьтуш йовла йа йуола –
Кайаьлча май-бетта шие рог1ах буола,
Кхиерстарйу з1аьнарш а, анарчу панахь
Марханий зирх боцуш, схьаиеццал канахь:
Май боьлча шие буоларх, цхьа мур а тилла,
Б1аьстие д1ах1уттурйу декъалахилла!
Соьлжа-Г1ала 02.05.22

09:43
Ча тиешахьара шайх, к1ай-бамби мархаш:
Макхйала сихлушйу майхь а шу чархаш –
Аш цунна сиелхана динарг а гайна,
Вег1а со цатиеша и тоьъна сайна:
Сиелхана х1иттина дог1т1адмаш кхийса,
Тахна а тамбу аш з1аьнаршца къийса –
Лаахь а суна шу к1ай-бамби гуойла,
Сарлие шу хийлаза хийцалуо уойла:
К1ай-бамби хилларш а маслушйу кхуола –
Май-бутт а цабуьту аш маьлхах буола:
Х1инца а г1иерташ йу з1аьнариел туола –
Тиешамие йац суна шу х1ора хуола:
Дависа, цагур-тие валлие кху б1аьста
Шух ана ц1анйелла, хьаьккхина аьста!
Соьлжа-Г1ала 03.05.22

03:27
Дависа хьа, май! Ма балиенга бели:
Хьа муьриехь йочануо онда дуош ъели –
Боьлчхьана апрель а йочанна боцуш,
Цунна а хиллиера со резавоцуш:
Цуо-ма шие з1аьнаршна дуош луора хийла,
Хьо биеъча дашуо-малх къиедаш бу г1ийла;
Хийла хьуох апрелиехь хиллачу хьиегна,
Сийсара тхуна хьа дог1т1адмаш иегна:
Х1инца а хезаш ду тховт1иера лиедаш –
Дашуо-малх цахир-тие кхана а къиедаш?
Пхи де а чекхдели х1инца хьо боьлла,
Хьа муьриехь цкъачунна йочана тоьлла:
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Наггахь бие цах1оьтти х1инцарчу б1аьста
Марханий хуоланаш д1ахьакха аьста –
Моьттура май-баттахь хирйац уьш анахь,
Ткъа, з1аьнарш а йоцуш схьаиеццал канахь,
Дукх-хьолахь макхйина анара хьаьтта,
Хьаьхначу кхуоларий томмаг1наш лаьтта:
Цахьаькхи б1аьстиенуо дегнашт1е даьтта –
Цайаьлла х1инца а цера к1унцъаьтта;
Цахаа цуьна вай куьпах х1удоллу –
Схьагариехь, йохйала майхь а цайоллу:
Йоьлчхьана б1аьстиенуо йовхуонах хьиегуош,
Меттахь со х1инца а ву милла иегуош –
Го суна де-диенуо цу Везчу Дала
Сабохуш дуьниенна дуьненан бала:
Jаламан х1уоттамиехь, йукъарчу хьолиехь
Дуьние ду 1аьткъина карарчу болиехь –
Т1аьххьарчу хенахь сиел бала совбала
Х1у кхел йу-тие вайга кхийдориг Дала?
Кху маьлха-дуьниенахь, иманах даьлла,
Jосаллие хьаьддачу адмий кайаьлла:
К1ай-басахь йуьйхина х1ораммуо оба,
Дуьниенна доладуо Иблисан тоба
Ларийна бусалбадин иерчадаккха –
Хиланза Делакхиел цайолу т1аккха:
Иблисан тобанна шие мажар кхуосса,
Киечлушву, хиетариехь, Jиса а вуосса –
Делаца уойлайерг декъалахилла,
Кхуьурйу кесталг1а, стом санна, хилла,
Х1оьттина къизалла девллачу лайна,
Ц1инйелла зама а, хьакъхилла вайна!
Соьлжа-Г1ала 06.05.22

18:53
Май ах1и-декъахь т1ебиеъчхьана боьлхуш,
Доьхьлара вал боьжна, дог1наш ду доьлхуш:
Массуо де 1авжийна, чуот йоцуш чаьлха,
Ана йу макхйелла, зирх боцуш маьлха –
З1аьнарий доьдойъуш, «октябар» биеъна,
Шиело йу, май милла иегабиеш, йиеъна:
Наггахь бие цайиекхаш март биеъча дуьйна,
Б1аьстиенуо шие ана кхазайуо чуьйна –
Тахна а Jаьржачу-х1уордах тарйелла,
Дог1т1адмиех йоьттина кхозу, йазйелла:
Jалам ду йочанна дала а делла,
Ткъа важа масйелла, буьрса кадмелла –
Май-бутт а бу цунна, боьлчхьана, боцуш,
Диелхуочу дог1т1адмий доза а доцуш:
Май а цахилла-тие йовхуонна боьг1на? –
Йочанна лаьтта иза а буохьбоьг1на:
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Боьлчхьана з1аьнаршна хилла петоьхна,
Майх барх1 де т1иехдели х1ора дедоьхна –
Тахна а йочануо баийна баца,
Йуха а х1оьтти май шиена къалаца:
Амма бу дашуо-малх киечлуш куогхиеца –
Кхуьурду цунах а вай марзуоиеца:
Май биерза кхиалие тевние дуошъаьлла,
Х1уттурбу июниехь балиенгабаьлла,
Цавуьтуш ъех1-аьлла ара куогбаккха –
Йочание сатуьйсур массара т1аккха!
Соьлжа-Г1ала 08.05.22
P.S. черновик аьлла диктофоние 16 минуотиехь

10:00
Йочание…

К1уордийниехь а хьоьга сай бага 1иехуо,
Тахна а воллу со хьо 1оржам чиехуо:
Иблисие та1зарна деллачу Дала,
Дуьниена ницкъкхачац самалхадала –
Дашуо-малх боьссина, к1ай-говра хиъна,
Масиех де нисделла з1аьнаршлахь кхиъна;
Йуха а хьо 1оржам т1ейоьжна хьаьтта,
Декъаза ана а дуогдоьхна лаьтта;
Майхь мукъа з1аьнаршка хийла дуогдаьхна,
Куп йахна г1айг1ание, хьо 1оржам хьаьхна:
Май-бутт йукъбахча а з1аьнариех хьиега
И миска х1уоттийна, дог1т1адмаш иега –
Х1инца а хьа кхуоларш т1иерацайевлла:
Цахир-тие аьхка а хьуох парг1атдевлла? –
Жолам-йа1, кеста-х ма хирдац хьа г1ора:
Июниехь ца даг1ахь, июлиехь х1ора,
Ъеххар а кхуоларша т1адмаш ца 1иенуош,
Дашуо-малх хьийкъина х1уьттурду диенуош,
Малхуо хьо 1оржамна тха ч1ир д1айиекхна –
Т1аккха-х ма йолу хьо шамари лиекхна!
Соьлжа-Г1ала 16.05.22

20:05
Замание…

Дависа хьа, зама – чабуолахь йоьду!
Сихди ахь са буолар, кешнашка доьду –
Дуьниенца шовкъ хилар т1иера а даьлла,
Цу новкъа со х1инца парг1атиехь ваьлла:
Декъаза луолбиеттар диниехь а къуорда,
Йозанан г1оматах цкъа вира-вуорда
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Йуожжал хан йисначух тера ду ваха,
Аллах1-уччам* доцуш са Делие баха –
Иттиех шо ханйаьлла куог кошиебахна,
Шолг1аниг чукховдуо хан кхаьчна тахна:
Ма-сихди ахь Йоза цу бертие кхача,
Цкъа чомиехь кхалланза дуьниенан кхача –
Доьхьалвац, доьхьалвац, хьай буоларъиеца:
Кийча ву лахьтийчуохь сай куогд1ахиеца!
*

чрезмерная просьба

Соьлжа-Г1ала 18.05.22

18:50
Мохие…

Диканна дуойла, муох, хьа карзахбалар!
Цахуьлу майхь а тха самалхадалар:
Хиетариехь, къоршкъури ва дагадиеъна,
Анарчу хьаьттахь бу къилбиера биеъна
Т1е1ана киечбелла буос-1аьржа бода –
Къизачу цуо з1аьнарш май-баттах кхода,
Т1оьхлат1е туьхтуьйсуш хьо муох а боллу:
Йоьрзуш а йуохйала б1аьстие ца йоллу –
Жайама! Хамбац шу, аьхкие йу йог1уш:
Ши к1ираъ цадисна, шуна ков ч1ог1уш,
Кхуоларш д1ачовхуорца хьа г1икъ а дуойна,
Цуо з1аьнарш т1егулйа анарчу туойна –
Делайукъ бай, цара хьуна а диекха:
Цкъачунна хьиекха хьо, цкъачунна хьиекха!
Соьлжа-Г1ала 19.05.22

05:11
Б1остачу б1аьстиенга…

Кхушара наггахь бие цахилла къежна,
Тахна-х ма-х1оьтти хьо гажа а гежна* –
К1ай мархаш канахь бие йоцучу панахь
Ахь з1аьнарш кхарстийна сийначу анахь:
Х1инццалц хьа лаьттина, гуора а бахна,
Дашуо-малх к1ай-говра хиъна бу тахна –
Баийтахь а цуьнга ахь нуьрие-кхача,
Кхуьуррий-тиеша и шие 1арша** кхача?
Май биеъча а кхийдуош цуьнга хьай иешам
Лаьттачу, хьуох тахна а бац-кха тиешам:
Д1айулий, оцсуохьта т1етосий бода,
Диекхначу дийнах ахь з1аьнарш д1акхода;
Дацахь а дог1т1адмаш т1етийса г1ора,
Йовлийтац ахь з1аьнарш куогхиеца 1ора:
Уьш латтуош йийсариехь мокхачу чиерта,
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Гуьйриенан барзакъах хьиерча ма-г1иерта –
Т1ейог1уш з1аьнарий палс туоха хьуна,
Буорз санна, аьхкие йу, тов дахьаш тхуна:
Хьай муьриехь ахьа а доккха садаккха
Цадитна, цуо луьра хьавзуорду т1аккха –
Йоьлчхьана т1екхийдуош хьай мокха бала,
Д1огара ларуонза самалхадала
Ураттал майхь а, сатийсинчу хийла,
Кху болиехь йоьрзушйу хьо тхоьца шийла:
Оха хьа кхуоларий бала а текхна,
Йолушйу хьо х1инца шамари лекхна –
Хьа муьрах цакхиъниехь а пайдаиеца,
Дашуо-малх киечлушбу анахь куогхиеца:
Жайама! Сихлуолахь мокха дуош ала –
Итт де бие дисац хьо кочарайала:
Ахь х1инццалц баийна хьай мокха баца,
Кийча ду аьхкиенан бала т1елаца!
*

гажа а гежна – здесь: разомлевшись
**
1арш – здесь: трон

Соьлжа-Г1ала 21.05.22
P.S. байт аьлла диктофоние 44 минуотиехь

09:47
Б1остачу б1аьстиенга…

Логгиец хьай дуог-1абуош, йочана текхна,
Йолушйу хьо х1инца шамари лекхна –
Кхерстинчу з1аьнарша йочанна диекхна,
Июнан диенуош д1ах1уьттурду диекхна:
Цхьа к1ира хан йу хьа йиснарг д1айиерза –
Чаккхиенга айлушду хьа дисна тиерза:
Шиеца ахь текхначу хьай зама миерза,
Х1уоъ-муолха кхачуошду йочанан гиерза –
Сиелхана дуьйна шие дог1т1адмаш кхуьйсуш,
Сохланга йели и майца дукъ къуьйсуш:
Ахь цунна и миска йийсарие белла,
Цунах а тха хилла диегйуовхуо йелла –
Баийниехь а цунна йочануо баца,
К1ирдаьлча биезарбу г1абакх-т1ам лаца:
Аьхкиенуо ловзуордац и 1аьржа-хуожа –
Кху к1ирнах х1уттурбу цуьна буохь буожа:
Цайуьсуш кхуолариех ураттал коржам,
Хирйу кху диенуошкахь г1орасиз 1оржам –
Ахьа а, б1аьстие, хьай алаша йуожа,
Букътоьхна диерзалие и 1аьржа хуожа!
Соьлжа-Г1ала 24.05.22
P.S. байт аьлла диктофоние 25 минуотиехь
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18:53
Сийна мархаш тидмие иецна…

Сийна буос марханийн цкъа а ца хилла –
Иегайуо-тие анахь уьш х1инца милла,
Йа вайна 1ожаллин г1айг1а т1ейилла,
Йаьлла-тие Т1аьхьара зама т1ехилла?
Буьйсанна д1авш ду-тие мархашла 1иенуош,
Сийначу мархашлахь дахкийта диенуош?
Х1инцлие а сийна д1авш пехашка дижна,
Хийла да, вайх къаьсташ, лахьтийчу вижна:
Дукх-ханйац Иблисан бал буолабелла,
Цундела т1иехдукха нах а ца белла –
Амма и ларийча шие бал чекхбаккха,
Пхеаннах цхьаъ бие вайх вуьсурвац т1аккха:
Иблисан омрана т1е йокхтуоп кхуосса,
Jиса ву киечвелла дуьниенчу вуосса –
Дег1астахь и вуосса хиларна Йоза,
Кхузара д1адаржуош дуьниенчуохь оза,
Х1уттур и Иблисан тобанца къийса,
Цакхуьуш и гаурш т1аккха чантийса,
Мархашла д1авш тийсар йукъах а дисна:
И зама т1екхача дукх-хан цайисна…
Соьлжа-Г1ала 24.05.22

19:03
Дог1ние…

Жайама! Жайама! Т1ечовххий дуола!
Кху б1аьста цахили Йоза малх туола –
Май а бу, боьлчхьана хьуна муьргйиетташ,
Д1абуза киечбелла цунна пебиетташ:
Байттамал! Болушбу мокха мур тилла –
Т1ейог1уш аьхкие йу, буьрса луом хилла:
Диеъниехь а йочанна хьо байракх йаккха,
Чиркхаца лехча а каруордац т1аккха –
Ларйоцуш оьцурбу кхуоларийн бала
З1аьнарша, кхерстина тевние дуош ала:
Аьхкие д1акхевдича буркуоние йала,
Т1аккха-ма хирдац хьа де орцахдала –
Ларийна хьойсг1азан-туоп* тахна кхуосса,
Диезарду кеста хьа говрара дуосса:
Муоттлаций хьавзалахь х1инца, жайама! –
Тхо текхна довлушду йочаний зама:
Йоьжниехь а г1еххьа х1уонц тахна хьа кисна,
Жолам-йа1, йалх де бие майна цадисна –
Июнуо буурбац хьа шийла баца:
Киечлуолахь тахханиехь г1абакх-т1ам лаца!
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*

синоним потешного ружья

Соьлжа-Г1ала 25.05.22

05:05
Буожаршка…

Зудчуьнгахь дукъ дитнарг вакълурву ана –
Тахна хьо шиех тиешнарг мостаг1 йу кхана:
И адам ду моьттург ву г1алатваьлла –
Библит1иехь а «адам» цунах ца аьлла:
Буожаршкахь цхьа дакъа ду зуда йиезар,
Зударшкахь уьссаза сов ду мар виезар* –
Буожаршна уьш бацуо хиларна белла,
Хьекъал цхьа дакъа бие царна ца делла:
Буожаршна исс дакъа делла ду хьекъал* –
Цундела стух** тиешнарг хуьлуш вац декъал:
Цхьа дакъа хьекъалца исс – маруой биезар
Деллачу зударшна цул сов дац диезар:
Марзуо цхьа дакъа бие зударшца йоцу,
Исс дакъа хьекъалца вай царна доцу –
Дуьниенчу баьхкинчу бийша йа бажа,
Нахбоцчу наха бие, шай зудрий к1ажа
Шайна т1иехь буьтушбац нахболчу наха:
Совиета-1едалуо коьшкалабаха
Jамийнчу зудриех са бац тиешам тахна –
Царна цакъарлуш, са куог кошиебахна!
*

Хьасан аль Басрис аьлла дуош…
**
сту (у долгая) – княгиня

Соьлжа-Г1ала 26.05.22

13:59
Малхие…

Х1инццалц 1ийна йийсарие а бахна,
Ъеххар а хьо сиерлабели тахна –
Майх цхьа кана йисначу кху хенахь
Х1инца мукъа йитлахь мархаш генахь:
Тахнаъ доь цадаьлла цера дайна –
Хьоьца уьш цаевлла бие* ца тайна:
Анахь бисна наггахь зирх бие боцуш,
Г1орасизйу, ала г1икъ а доцуш –
Йелахь а уьш ъеххар х1инца г1ийла,
Камайелли, х1ьуьттурйу ц1иймийла:
Х1инцаъ цера баланза к1унцъаьтта,
Май а царах тиешам боцуш лаьтта –
Хьа цкъачунна уойла парг1атйала
Хьалхиеду, схьакховдуош мокха бала,
308

Хьо цаг1уортахь ницкъмакхоччу лахка,
Х1уттур йухаъ хьунак1ел уор ахка:
Тахна-м хьоьга з1аьнарш марсайаха
Диезац са цхьадика байтахь баха –
Дисна диенуош дахка тамбу тайна:
Аьхкие йог1у орцахйаьлла вайна!
*

цайевлла бие – поневоле

Соьлжа-Г1ала 27.05.22

22:50
Сонет несна Румина ларамца…

Дависа хьа, Хьамзат, ма хьалхие кхелхи:
Ма байлахь йиси са хьомсара нус –
Хизарниг йелахь а куозарий т1ус,
Са цуьнца ъеххар а йукъметтиг телхи:
Майрчунна хиетахь а схьакхиетта малх,
Д1ахьаьжча, ца хилла кхи йоккха чалх –
Йацахь а д1огара даржиехь а кхиъна,
Мисканна, хиета шаь к1ай-говра хиъна:
Цушинна цагатдо ас тахна са –
Йоьхна бу, сискал йу, пхьуорда шие хенахь;
Могаш бу, маьрша бу, т1иек1иел ду ц1а –
Хьамзаттий, Румий ду вовшашна генахь:
Уьш къастуош х1оьттина бухбоцу уор,
Румина чомиехь дац массуо а пхьуор!
Соьлжа-Г1ала 27.05.22

03:38
Ъеххар а йуохйелла д1ах1оьтти вайна –
Мархаш к1ай-бамби бие кеста ца гайна,
Дашуо-малх, куогхиецна шие 1арша хиъна,
Jашбу, ца г1атта уьншарралц, дуйбиъна:
Май-баттахь июнан хьуьнар а тоьлла,
Йог1у куп аьхкиенан барзакхах йоьлла;
Диенуошкахь марханий г1аларташ куьйса
Хиларна, йуохйелла йог1ушйу буьйса –
Jаьршахь* д1алехча а йоцуш бие кана,
К1ай-бамби марханиех ц1анлушйу ана;
Шие алун кхиерчара май-беттан киерта
К1егий т1екхийсарца, июнь т1ег1иерта:
Б1аьстиенах шиъ бие кхи де доцуш дисна,
Дуьззина, з1аьнарш а йоьхкина кисна,
Вайна т1ехьбитина июнан бала,
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Шие сал-пал гулйешбу май новкъабала –
Т1е нуьйр а тиллина, х1оьттина руьйта**,
Киечбина дин а бу куог кховдуо луьйта:
Йовхуонах, ламаллуо, пайда а иецна,
Бузарбу май лама, цуо чабуолъиецна!
*
**

1аьрша – небосвод
здесь: в ожидании

Соьлжа-Г1ала 30.05.22

11:23
Наггахь бие ца хилла вайна г1адйахна,
Б1аьстие йу шие сал-пал схьагулйиеш тахна:
Тахна и г1уонйолчу новкъа нуй хьоькхуш,
Г1ийла муох бу цунна посаллахьоькхуш –
Бузучу майна июнь орцахбаьлла,
Тахна а з1аьнарий кхиерста кхажбаьлла:
Ъеххар а марханий да амал доцуш,
Доьхьлуойа анарчу панахь зирх боцуш,
Баийниехь а х1инццалц баьстиенна баца,
Хирйац уьш аьхкиенна-х доьхьал чиерт лаца –
Х1уттурбу малх т1аккха ондда дуош ала:
З1аьнаршца кхийдуорбу буркуонан бала –
Мичама д1асвоьдург хир 1индах лоьхуш,
Къоршкъури лиеларву дог1т1адмаш доьхуш:
Хиллиехь а хьалха вай цу полах тиешаш,
Ткъа х1инца лиетайуо шиелуонан-пиешаш* –
Уьш йоцуш наггахь бие х1усам йац г1алахь:
Латуорйу ас а и, цахуьлчу далахь –
Йукъйиехка х1оьттина, киечамбиеш девнна,
Байташкахь кхайкхуорду г1азуот а тевнна!
*

шиелуонан-пиеш – кондиционер

Соьлжа-Г1ала 31.05.22

11:07
Мохие…

Хьоькху хьо шие хенахь тахна:
Йочана «деммерие»* йахна,
Аьхкие т1ейиеъна а йаьлла,
Дашуо-малх ъевсариебаьлла –
Болчушна буркуонуо хьоьшуш,
Хьа мех-х1уо х1инца ду оьшуш:
Хьоьцарчу шиелуонан цинца
Лаккхара мах хадуош х1инца
Хирйу куп тевниечу аьхка –
Хьуна бие з1аьнарш цакъаьхка:
Хиъначу дашуо-малх 1арша,
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Хьо диенна бог1ийла марша –
Бинчера хьо йемал б1аьста
Х1инца хьуох марзуо цакъаьста:
Хьаькхча бие ахь салкхие аьста,
Буркуонах з1аьнарш цакъаьста;
Шед туохарх малхуо шие динна,
Хьо, орцахбалий тха къинна,
Аьрхачу з1аьнаршна диекха,
Х1итталахь де-диенуо хьиекха!
*

Дудаев Джахарний дайна…

Соьлжа-Г1ала 01.06.22
P.S. байт аьлла диктофоние
18 минуотиехь

10:00
К1ай-бамби мархашка…

Ма писйу шу тахна, туртиекхна мархаш:
Х1инца ма-г1иелйелла шу онда чархаш –
Хиллиехь а майхь ана йоьттина тархаш,
Июниехь куогхиеца-х ма-бац шу къархаш:
Маьлхана чиерт лаца май-баттахь хилла
Дац х1инца г1ора шу – зама т1иехтилла:
Нахарт йу хьалха шу хиллачух йисна –
Иза а маьркъажлие йуьллурйу кисна,
Б1аьста а болчу лаглиецна шу чалхуо,
Луом хилла шие 1аршахь 1ашболчу малхуо:
Тахна мах боцучу ураттал цинца,
Мех-х1уо бие шай г1ирсах ца дисна х1инца,
Май-баттахь а хилла анахь сиел буьрса,
Шу кхуоларш ъеххар а к1елйахна уьрса –
Хевшина хиллиехь а б1аьста к1ай-дина,
Х1инца-ма цайевли орцах тха къина:
Б1аьстиенгахь хийла тхо иегийнчу милла,
Мохиехь а, буркуониехь биехк боцуш билла,
Д1огара дац г1ора кхи орцахбала –
Бити аш тхаьшна кху аьхкиенан бала!
Соьлжа-Г1ала 02.06.22

18:33
Jуьйранна дуьйна малх йийсариехь къовлуш,
Х1иттинчу мархашна к1елхьарайовлуш,
З1аьнарш йу бузучу малхиера хьаьдда,
Йацахь а йовссарна доьхьлара хаьдда
Х1инца а к1ай-бамби марханий чархаш –
Малхбузиехь малйелла хилла-тие мархаш?
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Йукъйоьхкуш х1иттинчу декъарлойн чаьлха
Пардуонах чекх-хьажа кайели маьлха:
Амма и схьакъиедар иерна ду тахна –
Ахсахьт бие ца дисна, и къайлабахна,
Де диерзуош д1ах1уотта маьркъажа бода:
Маьлхие йац х1инца ас кхийдайуо ода* –
Кху аьхка т1иера ца буосса дуй биъна,
Хиллиехь а тевние малх к1ай-говра хиъна,
Цхьанние а цахууш мичара йевли,
Мархаша схьахьаьдда и йовссар къевли:
Хуушдац кхана а цуьнга х1укхоча –
Тамашбу цайахкахь йуха а коча:
Ойуш са йовхуонуо г1иелйина уойла,
Г1азуотие х1иттина уьш диенна гуойла!
*

хастамие байт (оьрсий мотт)

Соьлжа-Г1ала 03.06.22

12:09
К1ай-бамби мархашка…

Тахна а маьлхак1ел шай чархаш туьйсуш,
Июнан дукъ анахь з1аьнаршца къуьйсуш,
Кхуозлаг1чу дийнахь а бо хьанал белхаш
Аш тхуна совг1атна, д1а а ца кхелхаш:
Х1инца а йуьзна аш анара пана –
Хиетариехь, йоьрзурйац шу тахна-кхана;
Салкхиечу май-баттахь чиехуорна оха,
Ас байтахь х1инца шу къинт1иерайоха –
Хиллиехь а май-баттахь шух тхуна х1айда,
Июнан тов къиехкуош, аш бахьа пайда:
Шу санна, май-баттахь чиехийна хийла,
Мех-х1уо а ду генаш д1аслиестуош г1ийла;
Аш х1инца тевниечу маьлхана доькху –
Мохуо а цу хоршахь г1ийла х1уохьоькху:
Тахна а са йохуш дуог-уойла т1ема,
Мохца аш х1уоттийна салкхиенан шема –
Дависа, аш диенна диеттарца доза,
Июниехь мукъние а хирдац-тие Йоза
Маьлхана, ца кхийдуош буркуонан бала,
Х1инцарчу барамал кхи сов ца бала!
Соьлжа-Г1ала 05.06.22

16:53
Дависа хьа, аьхкие! Ма тевние йирзи –
Нуьриечу ана миел хьиежча а ирх,
Каруошбац к1ай-бамби марханий зирх:
Ъеххар а дашуо-малх шие 1арша бирзи –
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Стомара тесниехь а цунна к1ел куог
Йочануо, дилли ас цунах а дуог:
Анарчу хьаьттахь шай тевние куогхиецна,
Кхиерстачу з1аьнарша чабуол йу иецна;
Цкъачунна муох а кхи дуогдог1уш бац
Х1айдайна лаьттачу куьпна х1уохьакха;
Къоршкъуриех а тахна дегйовхуо йац –
Иза а, хиетариехь, х1айдайна 1а-кха:
Байташкахь бие доцуш цунна да дов,
Йахйеллачу аьхка мерхдог1ур тов!
Соьлжа-Г1ала 08.06.22
P.S. байт аьлла диктофоние
18 минуотиехь

19:43
Дависа! Малхбузие ц1ийелла х1оьтти:
Кханарчу буркуонна цуо кхоьба йоьтти!
Июнуо марханий г1икъдуойна анахь:
Уггар сайаьлчи а ца гуллуо канахь –
Хиллиехь а б1аьста уьш з1аьнаршца дера,
Ткъа х1инца доьхьлуойа ницкъбоцуш цера,
И йовссарш маслушду буркуониехь диенна:
Делахь а стомара дог1т1адмаш 1иенна,
Дашуо-малх йуха а ъевсариебахна,
З1аьнарша самалхадалийтац тахна –
Садаллалц лаьттина йовссаршна йоцуш,
Куп-миска х1оьттина*, да амалдоцуш:
Механ а ца кхочуш ницкъ орцахбала,
Тахна а буркуонан** хьийги цуо бала –
Х1инца а малхбузиехь суртх1уьтту: кхана
З1аьнарша алунах йузурйу ана –
Цавуьтуш ураттал куогбаккха ара,
Буркуониехь самериекхачуорду цара:
Кхид1а а йовссарша ишта дахь буолар,
Уьншарахь стигална цагойтуш кхуолар,
Г1адал-г1аддайчи а т1адмаш ца иегуош,
Аьхкиенуо сакхачуор, салкхиенах хьиегуош!
*

округа-бедняжка устала
**
буркуо – зной

Соьлжа-Г1ала 08.06.22

12:03
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Гора мархаш! Кхаж а баьлла
Цера, буркуо йухайаьлла –
Тахна малхие биеъна бала:
Дитац, йовссар, марсадала –
Jуьррие дуьйна карабахна,
Мархий йийсар хилла тахна,
Диелккъалц боцуш 1орабаьлла,
Х1инцца бие парг1атцабаьлла;
Куьпна тахна орцахбуьйлу
Муох а уьйт1ахь карзахбуьйлу:
Де ду х1уттуш х1инца тайна –
Х1ухилдоллу-тиеша вайна?
Ъеххар буркуо х1оьтти иеша:
Вайна ц1ие луо дог1ур-тиеша?
Соьлжа-Г1ала 09.06.22

15:27
Хьажхьо! Т1еиегаш ду и наь1мат вайна
Анара, х1оьттинчу кхуоларшкахь тайна:
Декъарлойн йийсариехь тутмакх* а хилла,
Дашуо-малх бу тахна шие хоршах тилла –
Чан бие ца иецниехь а доьжначу «тхинца»,
Куп лаьтта г1адйахна кхуоларшна х1инца:
Дацахь а т1адмаша динарг бие тиема,
Х1оьттинчу буркуонна цуо бина хьиема,
Буьйса а тховса хир самалхадаьлла –
Садуо1ар, мискануо, тов т1иерадаьлла:
Салкхиенца байбина буркуонан бала,
Тахна а совг1атди цу Везчу Дала –
Дог1т1адам тасарна хьаьгначу тхуна,
Йа Аллах1, тха куьпуо хастам буо Хьуна!
*

тутмакх – арестант

Соьлжа-Г1ала 09.06.22

19:50
Хиетариехь, са байтий сардам а бахна,
Кхуоларшкахь макхдели малхбузар тахна,
Амма йу цхьа аса ц1ие къилбасиеда –
Боллу-тие малх кхана мархашлахь къиеда?
Тахна де къийсамиехь чекхдели цера:
З1аьнаршна некъбуьтуш, йа цаьрца дера –
Вуьш, йа уьш цайовлуш вовший к1унцъаьтта,
Jуьйранна дуьйна де д1асхиерцаш лаьтта*;
Кхуоларша июнна т1е пиешка тоьхна,
Кху к1ирнах кест-кеста де х1утту доьхна:
Хьостаг1а-м къоршкъури орцах а ваьлла,
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Куп 1абуош, йочанан буьрса кайаьлла,
Жужж-аьлла, х1уорд санна, т1е1ануош ана,
Х1уоттийра, декъарлуочуо, шийла бана**;
Сиелханаъ ларийна дог1т1адам кхуосса,
Кайели суьйранна тха уьйт1а йуосса –
Тахна де дайниехь а з1аьнаршца къуьйсуш,
Кхание цайог1ур-тие дог1т1адмаш кхуьйсуш
Мархаша, малхбузар кхуолийнчу тахна,
Йуха а са байтий сардам а бахна?
*

лаьтта – здесь: простоял
**
бана – баня

Соьлжа-Г1ала 10.06.22
P.S. байт аьлла диктофоние
33 минуотиехь

09:32
Йухаъ шие буолхбиеш ду х1аваиехь киема –
Бац* диенна д1авштийса Иблисуо хьиема:
Схьайог1у цахуьйцуш 1ожалийн оба
И зулам дуолийна Иблисан тоба –
Дуьниенан букът1иера адмаш д1акхачуо,
Г1иерта уьш х1ора пхиъ цхьанна т1екхачуо:
Ковидах ле, бохуш, д1адуьхкуш диенна,
Жа санна, адмаш ду, и д1авш т1е1иенна –
Цхьана а заманна хьалха цагайна,
Делакхиел х1оьттина дуьниенчуохь вайна:
Jосаллие хьавсийна, синкхача боцуш,
Лаьтта вай, орцанна да амал доцуш –
Йа адам имание йухдиерза диеза,
Цадиерзахь, йа Jиса т1евуосса виеза:
Воьссичаъ вуьтурвац 1есачу наха
Йуха а Аллах1ан новкъа шаьш баха –
Диезарду церан а 1ожалие биерза:
Иманиехь болчеран къезга хир тиерза –
Массуо а дагчу йухвирзинчух Дела
Пайхмаран г1оьнца хир дуьниенан ъела!
*

бац – «ца бо» бохучу хандешан киеп

Соьлжа-Г1ала 11.06.22

15:03
Т1ахъаьлла хьиекхарна макъарт1ебахна,
Маса-муох, дарбелла хьийза хьо тахна –
Анахь шайх х1уьлп1илдиг* бие тахна йоцуш,
Мархаш ма-йац х1инца хьа аг1уо лоцуш?
З1аьнарийн уойланаш тахна йу керста –
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Марханиех мокъйевлла къизаллие кхерста**:
Дашуо-малх, йуха а тевние дуйбиъна,
Шед лиестуош бу х1инца, к1ай-говра хиъна;
Кхуоларшца кхи забарш цайиеш, аьхкиенуо
Тамбу кхид1а вайна т1е буркуо 1иенуо –
Кху дийнналц лаьттиниехь а цера шема,
Кхуоларшна а ъеххар х1инца муотт-1ема:
Буркуонан халуонгахь х1уьттучу куьйса,
Июньца аьхкиенан зама цакъуьйса –
Меттиг йа йуола а боцуш, йа йала,
Куьпна т1иехь биси-тие буркуонан бала?
Х1инццалц а июниехь дог1т1адмаш гайна
Jашдолчу, ца баьр-тие и кхаж кхи вайна?
Делахь а тов х1инца балиенгадаьлла,
Маса-муох бу цуьнца къийсамиебаьлла –
Цайаьр-тие цуьнан ка мархаш йухйиерзуо,
Ца бахь-тие шийла кхаъ хьаьгначу диерзуо?
*

х1уьлп1илдиг – синоним чего-то мизерного
**
кхерста – здесь: подались

Соьлжа-Г1ала 11.06.22
P.S. байт аьлла диктофоние
33 минуотиехь

16:54
Тахна а ма карзахбели хьо, муох,
Буркуониехь ца белла-тиеша хьо буох?
Ас-ма ма-хала лов кху тевнан бала –
Кархдалац ураттал хьа х1уоние вала:
Йухтуоха г1иертачиех ъескаран б1о,
Ма-тера д1асхьийза, бутйиеъна, хьо,
Буркуонна доьхлуойа да амал доцуш,
Г1орасиз хиллачу куьпца г1олоцуш –
Jашдолчу шие 1аршахь, д1ахиецна куог,
Нуьриечу йовссаран дат1ий ахь дуог,
К1ай-бамби мархаш схьагулйина пана,
З1аьнарийн карара йаьккхина ана:
Буркуонца довлаттуо цакхуоуош де*,
Хьоьстуш цуо тевнаца малдина де,
Нуьриечу йовссарца къевсина 1аьрша**,
Кху аьхка бог1ийла хьо диенна маьрша!
*
**

здесь: силы, мощь
1аьрша – небосвод

Соьлжа-Г1ала 12.06.22
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P.S. байт аьлла диктофоние
20 минуотиехь

19:31
Малхбузар* д1ах1оьтти ц1ие-деши хилла:
Дуй-тие цуо лиелуошдерг тахна а х1илла?
Сиелхана хиллиера и деши можа,
Буосъиецна марзуониехь кхиъначу 1ожа:
Дашуо-малх шие 1арша хааран метта,
Диелкъанна стиглах к1ай веччалг а летта,
Марханий шаьршуонан йийсар а хилла,
Чубуззалц малх цера шаьршуок1ел 1илла –
Буркуониехь хиларна дашуо-малх къиза,
Кхана а хилтамбу, йовссарна, иза:
К1ай мархаш т1етуьйсуш маьлхана Дала,
Вай куьпна байбиешбу буркуонан бала –
Майна а, сиел йиехарх, диенна ца 1иенна,
Июнна а з1аьнарш цаоьшу диенна:
Кхушара з1аьнарийн буркуо йу дера –
Диедйукъа кхерстичаъ, часх1утту цера,
Цундела мархаша баргуол** а тухий,
Буркуонан 1алашуо хуьлушйу йухий:
Йуха а буркуонна м1ома*** а йиеъна,
Кхана а хирдац-тие де ишта диеъна?
*

малхбузар – закат
баргуол – путы
***
м1ома – страшилка
**

Соьлжа-Г1ала 12.06.22

16:38
Декъазчу сайга…

Дависа хьа, къануо! Самалхадала
Дуьтуш бац тишделлачу диег1а бала –
Биел къагуо* хьийзачу хьера хидуьттуш,
Букъанна, гуолашна ма1аш йу 1уьттуш:
Куогловза цавуьтуш 1асанца воцуш,
Могшалла жим-жимма йоллу лаглоцуш –
Белахь а кошие куог кховдийна баьлла,
Дуьниенан бала хьо лайна цаваьлла:
Шие хенахь йог1урйу и хан а хьуна –
Т1екхаьчна ма-велли т1аьххьарчу шуна**,
Хьоьга хан кхийдайуо цу Везчу Дала
Ъехартахь нисйина хьай пиетар кхала:
Хьуо ирахь хиларх а кхачамбиеш 1иелахь,
Де-буьйса ца лоруш, 1ибадат диелахь;
Самукъние къуона хан т1иехгена йахна,
Дуьниенах чамбаьлла велахь а тахна,
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Доьжначун дуогъоьцуш тамиехь дуош ала
Кархдолуш хьо велахь декъалвиер Дала –
Дависа хьа, къануо, хьай бала лайна
Хьуо ваьлла де делар-кха хьуна гайна!
*

буквально: надраить лопату;
синоним рытья могилы
**
шу – обрыв

Соьлжа-Г1ала 13.06.22
P.S. байт аьлла диктофоние
35 минуотиехь

20:12
Малхбузиехь ма-оьг1азйахна хьо, ана –
Х1у хир-тие хьа хенах1уоттамах* кхана?
Тахна а шай каралаьцна хьа архаш,
Сийначу мархаша кхазийна тархаш,
Де ъеххар маьркъажие дирзича цера,
Макхйелла ма-буьрса кхозушйу дера –
Т1анкъаьлла тахна а хьа йуьзна хьаьтта,
Уьш х1инца оьг1азие г1оьртина лаьтта:
Йоллу-тие йа тховса буьйса, йа кхана
Дашуо-малх дог1анца човхуо хьа пана? –
Ма хазкхаъ хирбара тха куьпна т1аккха:
Цаларуош хьа дог1а г1ийла ч1екъбаккха,
Х1инций-х1инций, бохуш, масиех де дели;
Июнан ах-бутт а тховса т1иехбели –
Цкъачунна иза-ма ларуош схьабог1у:
Диедйукъа дацахь а, дог1а а дог1у –
Къоршкъури виеъниера масиех де хьалха:
Ткъиесдиетташ къиекъачу ирчачу чалха
Чуьра уохь1енира, х1уорд санна, пана –
Тховса цах1уоттуор-тие и кеп ахь, ана?
*

хенах1уоттам – погода

Соьлжа-Г1ала 14.06.22

15:34
Оьг1азие-мохие…

Салам ду хьомсарчу хьоьга!
Хьийза хьо йемалдиеш тов –
Латтуо ахь буркуонна тхов,
Доккха садоккхуьйтуш тхоьга:
Тевнаца ахь лиелуош дов,
Июнан де оха лов –
Хьуох мархий г1уортуор а хилла,
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Ахбутт июниехь т1иехтилла:
Кхид1а а тхо тиешна хьуох –
Марханийн вуорда д1айоьжна,
Хийла къинхиетам биеш тхуох,
Латтуорйу ахь буркуо йоьжна:
Хьийзалахь, йа* маса-муох –
Тха куьпуо до хьурмат хуьох!
*

«а» долгая

Соьлжа-Г1ала 15.06.22
P.S. байт аьлла диктофоние
25 минуотиехь

01:09
Биеркатие йу тховса буьйса –
Хезашду дог1т1адмаш кхуьйса:
Йочанна ларийна ана
Аьттуоба кхевссина 1ана –
Ткъиесуо малуоцайиеш къиега,
Къиекъачу стиглара иега
Дог1т1адмаш сихделла тховса
Кханарчу буркуонца къовса;
Йуха а 1ана кхаж баьлла,
Уьш х1инца ъевхьазадаьлла:
Аьхкиенах шай пайдаиеца,
Цайита з1аьнарш куогхиеца,
Мискачу вай куьпа къинна
Нуьйртуьллуш салкхиечу динна,
Хьалха а баьккхина говза,
Йочана ларий куогловза –
Айъи цуо са дегауойла:
Лаьар-кха кест-кеста луойла,
Д1аиеца буркуонан бала,
И аьхка цу Везчу Дала!
Соьлжа-Г1ала 16.06.22

14:23
К1ай-бамби мархашка…

Ма хаза кхозу шу сийначу панахь! –
Дависа, велар-кха ураттал канахь
Цабаа лам хиллал ас лайна бала,
Шух йолу к1ай-бамби чарх йелла Дала:
Сай г1адал-г1аддайча, маьлхак1ел х1уттуш;
Масйелча, буркуонна т1е дог1а дуттуш;
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З1аьнаршца къовсамиехь са аг1уолоцуш
Хьоькху муох боцург кхи анахь диег1 доцуш;
Х1уордан, хин 1аьнах бие ца бузуош кийра;
Гуонаха стаг воцуш марханиел хийра,
Миччхьа а вахан-ван туоханза доза,
Дерриг а дуьниент1иехь х1ьоьттина Йоза;
Г1айг1а, йа дуьниена сингаттам боцуш;
Т1е-куога йухарна амалбар доцуш,
Диекхначу диенуошкахь неха б1аьргбиелуош;
Воцуш йа астаг1а, 1аса а лиелоуш;
Анахь стаг вацахь а доьхна дуог оьцуш,
Буьйсанна настаруо балие цалоьцуш;
Суна суо хоьтуьйтуш дуьниенан ъела –
Дависа, ца вели-кх орцах и Дела!
Соьлжа-Г1ала 16.06.22
P.S. байт аьлла диктофоние
34 минуотиехь

08:46
Сихделла са Йоза лемант1е кхача:
Вичхьана со хьоьшуш, г1иртинчу ача,
Суна цуо ницкъкхочург дина а даьлла,
Цунах са уойла д1акъаьстина йаьлла,
Дуьниение «Jодикайуойла!» а аьлла,
Далла т1ебоьдучу новкъа со ваьлла;
И йоцург биеъпиенахь кхи дисна доцуш,
Тахналлалц хиллиехь а со байтна воцуш,
Иза а Йозанах къаьстина йог1а –
Цунна а ханйайъа са дуогцадог1а:
Бутт баьлча 30 шо кхочу са, вала
Йа вуола цавуьтуш, «куьглаьцна» Дала,
Диег1аца уойла а миел г1иертарх ч1ог1а
Дуьниенчу, массуо а некъана дог1а
Цуо диетташ, ъеххар и мерах а диеъна,
Тахна бие со Цуьнца берта ца виеъна –
Йа Аллах1, Хьо воцург дуьние ца дисна,
Со Хьуна Хьайнна бие х1инца ца висна:
Дуьниена хадийна мах чена цинца,
Хьа омра кхочушда кийча ву х1инца!
Соьлжа-Г1ала 17.06.22

23:03
Ткъиесие…

Апрелуо йочанан урх йелла аьхка,
Июнан диенуош а мархашлахь даьхка –
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Боьлла и аьхкиенан буркуонца къийса,
Кайолий буьйсанна дог1т1адмаш кхийса:
Тховса а, хьо цунна орцах а даьлла,
Июнан, сийсара санна, кайаьлла –
Хьо марша дог1ийла тховса а тхуна:
Г1ар-г1арде стигал а т1аьхькхиац хьуна –
Къиега хьо, къиекъа и тховса а г1иерта
Шай пана т1е1ануо буркуонан киерта:
Сийсара аш динарг 1уьйриенца дирзи,
Делахь а йочана тховсаъ йухйирзи –
Аьхкие т1ейиеъча а марханийн бала,
Тов чиехуош, латтабуо цу Везчу Дала:
Кест-кеста йочанца уьш бертайог1а,
Ткъа важа тха куьпна кхаъбахьаш йог1а –
Цунна цуо марханийн риема т1елоллу:
Х1инца а, хиетариехь, т1е1ана йоллу –
И иркарх1уоттийна, совг1ат да тхуна
Тховса а ницкълуолда Аллах1а хьуна!
Соьлжа-Г1ала 27.06.22
Са меъ, са къеза…
Дуьниенахь са меъ ду суна сиел хьомие,
Са цуьнца марзуонан ца кхочуш чомие
Кху-чуьра* саллар а, са ца1 бие йоцу,
Цу меан суох болу къинхиетам боцу:
И меъ ду, диллина дуог санна, соьца –
Цкъа суьртие хьаьжча а ас цунах оьца
Марзуо ца хилла са цхьана а синца;
Ца1 дисна дуьниенахь воккхвие х1инца:
Шие берахь дуьйна и суох хьаькхна хилла
Хийла шо Йозанах делахь а тилла;
Г1еххьа т1едиллинчу дилхие а йахна,
Г1еметтах1оьттина йелахь а тахна,
Къануо, суо ъевхьаза хилча т1елиеста,
Хирвара со, тайниг санна, и хьиеста,
Миелвеха, массуо а диенуошкахь реза –
Дац суна дуьниенахь цул хьомие къеза!
Дависа, къануочун куог кошиебоьду,
Хьо зама, чабуолахь сихйелла йоьду:
Йуожанза хьа х1уонц са мискачу кисна,
И меъ бие хьуох доцуш са дагца дисна!
*

букв.: из этого дома – в Чечне отцу
неэтично говорить о своей дочери

Соьлжа-Г1ала 28.06.22

17:57
Дуьниение…

321

Долушду ъеххар а хьо са к1унцъаьтта –
Сиел суна б1арзделла суох дуьсуш лаьтта:
Хьо дитна, волушву Генарчу новкъа –
Ларуордац хьо х1инца кхи суна къовкъа:
Хьа стиелахаьштигуо чевние цалоцуш,
Букътоьхна ас хьуна, биеш хам а боцуш –
Цхьа меъ бие кхи доцуш са марзуо йисна,
Хьуох тахна са бозуш маза ца бисна:
Хьа хьаьттахь кхиерч боцуш йахьа йа йилла,
Са шиеца шовкъ йиссал, дуогц1ена хилла,
Цу меуо са дагчуохь йаржийна шема,
Дуог-уойла, къануочун, са йохуш т1ема –
Мах боцчу ураттал зарратан цинца,
Хьуох дисна дац суна и меъ бие х1инца:
Хьалхара куог баьлла са кошиебахна –
Цу чу ас шолг1аниг кховдийна тахна:
Кеста сай хадийча Йоза ас хьоьца,
Ъехартахь а хир и са дагчуохь соьца –
Цуьнцарчу марзуонах дуог дахна 1ана:
Декъала хуьлда и кхиийна нана!
Соьлжа-Г1ала 30.06.22

08:46
Х1арх1уду, х1арх1уду, х1арх1уду-тиеша?
Июль а х1оьттина к1ай-бамби биеша:
Марханийн 1индаг1иехь салкхиенга дахна,
Июлан хьалхара де диеъна тахна –
Боллу-тие июль а буркуонах къиеста,
К1ай-бамби марханийн 1индаг1ие лиеста:
Июниехь буркуонан де дара доьхна –
Хирбац-тие июль а цунна букътоьхна?
Шапа1ат шиех дина Аллах1а вайна,
Аьхкиенан буолар ду кхушара тайна –
Луьра тов бие доцуш кхушарралц гайна,
Хийла шо, т1иехдаьлла, т1епаза дайна:
Кхушара марханиех йуьззина хьаьтта,
Г1еххьачу салкхиенгахь вай ана лаьтта –
Август а д1ахиерлуш буркуонна гена,
Кху аьхка хилболлу-тие х1уоттам хена*?
Ма шема хирйара и, ишта хилча –
Диедйукъа т1ейог1уш, аьхкие т1иехтилча:
Июниехь шиехь хилла урх караиецна,
Йочануо июлиехь чабуол йу иецна!
*

хенах1уоттам – погода

P.S. байт аьлла диктофоние
32 минуотиехь
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Соьлжа-Г1ала 01.07.22

07.07.07
Россин Турпалхуо С.Ш. Лорсанов лерина…

Аллах1а дуьстина Йоза чекхдаьлла,
Хьо тхуох д1акъаьстина 15 шо даьлла:
Хьай ши йо1 да воцуш байлахь а йитна,
Къуоначу марзуониехь дуьние ахь дитна;
Г1азуотиехь ваьллиехь а хьо тхуна гена,
Ма хьомие вар-кха хьо оьздачу нена –
Дагие цалабаллал т1е бала биеъна,
Хеназа Ъехарта изаъ д1айиеъна;
Шие к1ант д1акхелхича, турпал а хилла,
Баьккхина шийла кхаъ бахьа йа билла
Доьхначу дуьниенахь кхи меттиг боцуш,
Декъаза ваьхна, хьа да а ву воцуш;
Пхийтта шо дуьзна шие ваша д1аваьлла,
Дуог-1ийжуош лаьттина чов йух-хьайаьлла,
Хьа нанас-йинарг д1ах1оьттича тийжа,
Х1уьттурду хьа вежрий а дегнаш 1ийжа;
Ахь дегнаш 1авжийна болу, шаьш болчахь
Дейижрий а хирбу хьа тахна холчахь –
Хьа бойза-биезарий да амал доцуш,
Пхийтта шо д1адели хьо тхоьца воцуш:
Шиекуо йац, хьа г1азуот къобал а дина,
Аллах1а Йалсмани-хьаша хьуох вина! –
Диезачу хьо воцуш дуьниенчуохь баха,
Х1удиер-тие хьо войза-виезачу наха?
Соьлжа-Г1ала 02.07.22
(07.07.22 лерина)

16:01
Со кхузткъай шийтшарие волуш ца гайна,
Кхушарахь аьхкие йу х1оьттина тайна –
Уьншарахь хилла а дагацадог1у,
Кху аьхка диедйукъа вайна т1ейог1у:
Июлиехь дашуо-малх, шие 1аршахиъна,
Ца буосса буркуонна хуьлу дуй биъна –
Ткъа х1инца шолг1а а де дог1ниехь диеъна,
Кхушара июль а имание биеъна:
Диедйукъа дог1дуьттуш, йочаниехь хилла,
Июнь а совг1атие диенуошкахь тилла –
Кхушарралц лаьттинчу тевнуо к1унцъаьтта,
Аьхкиент1иехь кхушара де мокха лаьтта:
Биеш х1инца ураттал з1аьнариех т1алам,
Имание да доьлла, хиетариехь, 1алам –
Б1аьста со хьиежниехь а кхуоларшка гома,
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Кхуолариех аьхкиент1иехь хуьлучу тома
Мах ала ца каруош байташкахь йоза,
Дуог-уойла аййелла лаьтта са оза:
Салкхиенах хьаьгначу дегнашна даьтта
Т1ехьоькхуш лаьттийла кхуоларий хьаьтта,
И йовссар аьхкиент1иехь йийсарие лоцуш,
Сентябар ахбаллалц маьлха г1икъдоцуш!
Соьлжа-Г1ала 02.07.22

09:09
Оьг1азие-мохе…

Ахь х1удо, маса-муох, ма-карзахбаьлла!
Цайаьлла-тие аьхкие салкхие дуош аьлла?
Анара к1ай мархаш хьо 1аржйа х1уттуш,
Тахна а доьрзур-тие хьал дог1а дуттуш?
Хьийза хьо гуонаха, тха дитташ киегуош –
Йоьрзур-тие тахние а т1адмаш т1еиегуош?
Салкхие йу масйелла кхушарчу аьхка –
Йочана з1аьнариех х1инца ца къаьхка:
Дашуо-малх наггахь бие анахь ца къиега –
Кхаъ бахьа дог1т1адмаш диедйукъа иега:
Июнь а кхушара йочаниехь биеъна,
Июлан шиндийнахь а дог1а диеъна –
Тахна-ма тилкхаза малхуо х1айтъаьлла,
Амма хьо, йочанна орцах а баьлла,
Мокхачу марханиех йуьйцинчу чиерта
К1елбиехьна, кайалахь, и хьулба г1иерта!
Тха куьпна кху аьхка кхи вуо ма-гуойла:
Аллах1а 1алашуо хьа кхочушйуойла –
Макхйелла буьрсачу мархашлахь пана,
Тахна а йочание йоьрзийла ана!
Соьлжа-Г1ала 03.07.22

07:14
Мискачу «гусарах» алий ас дуош…

Да ваьхначахь зирх ца бисна,
Аман тахна байлахь висна –
Меттиг боцуш дахьа-дилла,
Шие йиш-ваша йамарт хилла,
Ден биеъпиена вуьтушвоцуш,
Куорта билла х1усам йоцуш,
Дикниехь-вуониехь хила воьлла,
Цера йамартлуо а тоьлла,
Шие йиш-вешиех дуог а даьлла,
Иза Ша1ми-Йуьртах ваьлла;
Дуьниедиъна хилла воцу,
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Х1инца йиш-ваша а доцу,
Хьолах дуожанза шие кисна
Гуорга-кепек, ъеххар висна,
Диелха-диека уллиехь доцуш,
Аллах1 воцург шиеца воцуш –
Цкъа а бахамна ца ваьцна,
Хастамхиларг йоьхьарлаьцна,
И бие накъуост воцуш тахна,
Аман Цуьнца бертавахна!
*

хорейн барамиехь йиеша

P.S. байт аьлла диктофоние
25 минуотиехь
Соьлжа-Г1ала 11.07.22
16:46*
Малх ца къиеда къилба-сиеда
Хиета йоллуш т1адмаш лиеда –
Мокха-басие йирзи ана:
Гариехь, 1аьржа-хуожа 1ана
Г1иерта тахна сарлие вайна –
Малхбузхенналц анахь гайна,
Къилба-сиедахь з1аьнарш йайна:
Июль-беттнаъ салкхие тайна –
Июнь-баттца йохьиебаьлла,
Шозза-кхузза ка а йаьлла,
Ларий изаъ т1адам кхуосса:
Х1инцаъ даллац-тие т1едуосса
Jаьржа-хуожа? – Г1о а лаьцна
Цуьнца, генаш балиелаьцна
Мохуо: хьийза, маса лиелаш,
Д1асадиетташ кхозу тиелаш –
Куориехь суна шуок а лоькхуш,
Ц1иенна гуонах нуй бу хьоькхуш:
Дог1а дуожахь йухаъ лийча,
Уьйт1ие х1инца йу тха кийча!
*

хорейн барамиехь йиеша

Соьлжа-Г1ала 11.07.22

17:13
Т1епаза байниехь а йочанан сиеда,
Ма-кхоьли тахна а хьо, къилба-сиеда?
Сиелхана кхоьличаъ, ахь дуош ца аьлла,
Буркуонан буохь х1инца шиена т1ебаьлла,
Латтахь а кхуоларийн совг1ат хьа панахь,
Тамашбу тахна-ма йочана 1анахь:
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Кху батталлалц хилазчу киепара кхиъна,
Тахна а дашуо-малх к1ай-говра хиъна –
Июлиехь т1иехтуьлуш лаьттачу х1ора
Де-диенуо ч1аг1лушду з1аьнарийн г1ора;
К1ай-бамби мархаша къилбиера хьаьтта
Йуьзниехь а, буркуонуо куьпан к1унцъаьтта:
Х1уоттарна буркуо мохан а лаглоцуш,
Мех-х1уонан а цунна да амал доцуш –
Сиелхана лиестийнчу уьйт1ара генаш,
Схьагариехь, цуьнан а т1иехтилла хенаш:
Г1аддойъуш цуьна а, дашуо-малх тоьлла,
Аьхкие шие йуккъиенгахь масйала йоьлла –
Ма-генахь ду х1инца сентябар кхача:
Цуо бие кхи ца кховдуош салкхиенан кхача,
Ца йолуш йочана аькиенца девние,
Де-диенуо ницкъбойтуш кхиехкачу тевние,
Ураттал мех-х1уо а доцуш г1олаца,
Буур-тие вай кхид1а аьхкиенан баца?
P.S. байт аьлла диктофоние 40 минуотиехь
Соьлжа-Г1ала 12.07.22

02:05
Йа раббана Везандела!
Во Ахь декъазчух Хьай ъела,
Кховдуош хьаставелла диехнарг
Х1уъаъ цунна дагуо хьиехнарг,
Дуьние диеза хан а тилла,
Иза ваьлча вали хилла –
Т1аккха бие Ахь ца вуо ъела;
Са а Йоза хилла чела:
Бала балиебаьлла кхиехьа,
Кошие куог а бахна виехьа* –
Суох а Хьайчиех ъела виехьа:
Пурба доцу вала диехьа,
Йоза даьлла доза тоьхна,
Дуьние суна х1оьтти доьхна –
Хийла тиешнабиехк а бина,
Сай йиш-ваша йамарт гина,
Соьца дарриехь гамуо лоцуш,
Ден биеъпиена вуьтуш боцуш:
Новкъадиеъна цера питна,
Сай дай баьхна йуьрт а йитна,
Дуьние муьлка-д1авшие доьрзуш,
Уойла Хьоьга хьалайоьрзуш,
«Альхьамдулиллах1!» а аьлла,
Хьоьца тобадина ваьлла,
Со а Хьуна гиергавахна –
Виехьа суох а ъела тахна!
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*

виехьа – здесь: тяжело дышу

Соьлжа-Г1ала 13.07.22

15:36
Кхушара июнь-бутт а шайна баьцна,
Кхуоларша июль а йолт1ара лаьцна:
И х1инца латтахь а йуккъие а бахна,
Кхуолариех йоьттина йу ана тахна –
Кхушарралц кхухенахь к1ай-динахь гайна,
Дашуо-малх тахна а т1епаза байна:
Сиелхана кайаьллиехь а наггахь къиеда,
Тахна-ма д1абайна йовссаран сиеда –
Цуо аьхкие кхиехкийна зама т1иехтилла:
Жолам-йа1, кхуоларийн йийсар и хилла,
З1аьнарийн буркуоние сатийсар доцуш,
Г1аруолие х1иттина, церан лаглоцуш,
Йацахь а кесталг1а куьпахь т1ейиеъна,
Салкхиенан совг1ат ду кхуоларша диеъна;
Цахир-тие декъарлойн кхид1а а къархаш
Анара цайиссуо шай мокха тархаш,
Августиехь а цара т1е палс а тоьхна,
Буркуониехь ца дог1уш цхьа а де доьхна? –
Салкхиенгахь ларийнчу доккха садаккха,
Вай купахь ма шема хирйара т1аккха!
Соьлжа-Г1ала 14.07.22
P.S. байт аьлла диктофоние
29 минуотиехь

05:45
Масбели июль, вай куьпа салоцуш –
Буьйсанаш йуохйели, буркуонна йоцуш:
Де х1инцаъ мархаша маьлхаца къуьйса,
Амма йу къизаллие йирзина буьйса –
Сиелхана сатосуш иегийна милла,
Шаьршуок1ел сийсара буркуониехь 1илла:
Т1етесча – хьацарлахь, цатесча – шийла,
Балиенгахь буьйса ас йаьккхина г1ийла;
Дашуо-малх баланза тевние дуош аьлла,
Июль а тахна бие йуккъие цабаьлла –
Мархаша х1инца а шиеца де къуьйса,
Доллу-тие и йовссар кхиехкайа буьйса?
Августиехь а, боцуш буркуонна ч1иега,
Диеза-тие буьйсанна и бала хьиега?
Аьхкиент1иехь кхушарралц хиллачу куьйса,
Йочание ас х1инца са а цатуьйса –
Кхушара кест-кеста вай хьаша хилла,
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Лаьттинчу цу мискан зама т1иехтилла:
Хир-тие и кху аьхка да амал доцуш,
Х1оьттича буркуо вай балиенгалоцуш? –
Дависа хьа, салкхие! Б1аьста мерхйиеъна,
Хьа зама йелар-кха аьхка т1ейиеъна:
Сентябар ахбаллалц буркуонца къуьйсуш,
Диеза-тие 1ие х1инца хьоьга сатуьйсуш?
Соьлжа-Г1ала 15.07.22

19:39
Жоьра-Бибий, Раисий йина де лерина…

Кхойтта шо даьлча и дуьниенчу йиеъна,
Шала шуьшаъ йина цуьнга вуо диеъна –
Шуьша т1е ца йиеъниехь и паччахь йара:
Цуо аьлларг х1уъа а шу закон дара –
Шу нение цуо шабаршибарш а дина,
Муозерчу Совдата со х1аллаквина:
Суна-ма баьллиера т1иера и бала –
Шуьшиннах къинхиетам буойла Цу Дала:
Къаьсттина Раисиех суна къахиета –
Декъазчу мисканах ши бульдуог лиета:
Жоьрбабий, паччаххьий шинъаг1уор хиъна,
Мискануо кхухенналц дуьние цадиъна –
Хастам бу Цу Далла, бройлер* а делла,
Цхьа маь1аг Цуо ирсие Райкина йелла:
И бахьниехь мегарду Райкас куогхиеца,
Т1оьхлат1е Дракончик а ву дуогъиеца!
Тховса со г1иертац бульдогашца кховса –
Ши бульдог доьрзурду шай биена тховса:
Цайуьтуш Раиса шие бройлер* ловзуо,
Цигараъ ларуорду шай м1ара къовзуо –
Да амал дацахь а декъазчу хьуна,
Даггара, Райка, хьуох къахиета суна:
И шиъ бие кхи хьуна вуо а ма-гуойла,
Цу Везчу Дала шу декъал а дуойла!
*

бройлер – Раисий онда къуорни Сулим

Соьлжа-Г1ала 15.07.22

02:28
Оьрсий байтна ас петоьхна –
Буьтуш оьрсий «амал доьхна»,
Нена маттие шовкъ совйаьлла,
Нохчий байташ кхуолла ваьлла,
Оьрсий байт ас т1аьхьатуьтту:
Уойла нохчий маттахь х1уьтту –
Х1инццалц хилла цера муолла,
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Оьрсий байташ лаац кхуолла:
Нохчий байтий хорша ваьлла,
Оьрсийчаьрца шовкъ д1айаьлла –
Дийнахь масиех кхуллуш хилла,
«Оьрсий зама» са т1иехтилла:
Йац са нохчий байташ дукха,
Амма уойла цаьрца йу-кха –
Оьрсий татуол нохчий Оргие
Кхачац, нохчий муотт бу къоргие:
Оьрсий байтие букъ а боьрзуш,
Ву со нохчий маттие воьрзуш –
Нохчий маттна со дуй биъна
Вац, йа вац к1ай-говра хиъна,
Нохчий байтанча а хилла;
Оьрсий байтиех уойла тилла,
Царна ков а ас ца ч1ог1у:
Нохчий муотт са кхиънабог1у –
Хьалха оьрсийчарна 1иенна,
Уойла вайчиех хьиерча диенна:
Ъеххар нохчий байтиеваьлла
Вацахь а дуош онда аьлла,
Оьрсий байтах шиеллуш тахна,
Нохчий байтие биезамбахна!
Соьлжа-Г1ала 17.07.22
P.S. байт аьлла диктофоние
41 минуотиехь

17:53
Оьг1азие-мохие…

Ма оьг1азбахна хьо, маса-муох, тхуна –
Букъсаттуош таь1на го тха таьллаш суна:
Июль-бутт кхиехкуочу маьлхан лар йайна,
Мархаша шие пана макхйар а тайна,
Малхбузлие буркуонуо б1арзйина ана
Йоллу-тие ъеххар а куьпна т1е1ана? –
Х1оьттина массуо а доккха садаккха,
Ма шема хирйар-кха тха куьпахь т1аккха!
Аьхкиенан мур х1инца йуккъие а баьлла,
Малх аьлчаъ, и йовссар ъевхьазадаьлла:
Х1инца-ма, мархаша дадиеззарг дина,
Кху муьриехь цамоьттург, йовссарна, гина –
Хьалха ма-сиерссара, ца иегуош канахь,
Т1оьхлат1е, жужж-аьлла, дог1а а 1анахь,
Кханналц шие йийсарах йовссар ца долуш,
Хьодурйу салкхие а, куьпан кхажболуш:
Лаьар-кха ъеххар а, муох, хьа кайала –
Кхийдуохь а таьллашка ахь х1инца бала,
Буьрса буохьбоьг1учу биеркат хьуох даьлла,
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Г1аддайнчу куьпанна орцах а йаьлла,
Кхухенналц латтийнчу хьурматах хьиегуош,
Цагур-тие йочануо дог1т1адмаш иегуош?
Соьлжа-Г1ала 18.07.22

16:10
Йочание…

Дависа, йочана! Ма йух-хьайаьлла –
Буркуонна ахь хичйиеш хийла дедаьлла:
Тахна а кхуолариех йоьттина пана,
Т1ейарие сатуьйсуш макхйелла ана –
Йелахь а куьпна и салкхиенан хьаьтта,
Хьуна куьгластийна, г1аддайна лаьтта;
Сиелхана хьийзинчу, сиел карзахбаьлла,
Мохан а хьуох, гариехь, тахна дуогдаьлла:
Г1аддайна бахниехь а генашна коча,
Тахна уьш уохьсиеттуо г1ора цакхоча –
Сатийсар хьоь дисна, биехказлуо лиелуош,
Хьо санна, изаъ бу тахна нахбиелуош:
Х1инца хьуох тхан а цайисна дегйовхуо –
Цайоллу дог1анца хьо буркуо човхуо:
Мархаш а, мех-х1уо а шай хиргдиеш бохку,
Цара уор буркуоннак1ел гомха охку –
Ахь дог1а доьттича, и гуорайахна,
Кхаъхилла хирбара тхуна а тахна,
Амма схьахезаш хьайх шах-шах а доцуш,
Хиетариехь, буркуонан аг1уо йу лоцуш;
Йа, йуккъие а йахна, кхиехкачу аьхка,
Г1орасиз хилла, хьо буркуонах къаьхка:
Jаь хилла хьай т1адмаш х1аваиедаьлла,
Уьш куьпна т1е1ануо ка а цайаьлла –
И ишта делахь-ма биехкбиллац хьуна:
Кхуоларш а тоьарйу цкъачунна тхуна!
Соьлжа-Г1ала 19.07.22

21:50
Ма-йоьду хьо, зама, 1одарайаьлла –
Д1асхьажлие июль а йукъалт1иехбаьлла:
Сихйелла т1ехьаьдда йог1ушйу гуьйрие –
Дуьние а даанза т1екхочур 1уьйрие,
Ваьхначу чехийна, 1ехийна, аьчна,
Ъеххар а са кхузткъай шийтта шо кхаьчна:
Х1инцлие а къуордийнчу сай 1аса лийза,
Виеза-тие цу дийнналц а готтахьийза –
Ма бакъахь дар-кха, са х1етлие кайаьлла,
Б1аьрг хьаьбча, шолг1а куог а кошиебаьлла:
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Йа диелха, йа диека сайх дисна воцуш,
Халхиетта дуогъиеша йиш-ваша доцуш –
Са валарх шай боцуш бахьа йа билла,
Да-нана даьхначу киертахь кхаъхилла!
Белахь а уьш тахна суох лазамбоцуш,
Ма дикду-кх саъ царах лаза дуог доцуш –
Суна к1елкуогтуьйсуш, уьш йамарт хилла,
Цера часх1оьттина зама т1иехтилла:
Йамартлуо миел йинарг билгал а ваьлла,
Са уойла царах д1акъаьстина йаьлла –
Кхид1а а сай зама дуьниенчу 1иенахь,
Дуьниенах парг1атву сай биеапиенахь:
Х1оранна дуьниенчуохь тоьхна ду доза –
Со а йухвоьрзурву кхачийча Йоза:
Цабостуш биеъпиенахь дуьниенна ч1иега,
Реза ву миел оьшу сай зама хьиега –
Дуьниенца массуо а маза д1абаьлла,
Х1инца сай пиетариехь со парг1атваьлла:
Декъалвиеш хиларна цу Везчу Дала,
Мискъала зарратал бац соьгахь бала!
Соьлжа-Г1ала 19.07.22

03:16
Миел к1езга ткъа шарахь байташка иегна,
Волушву со х1инца цаьрца къахьиегна –
Дуьниенан хьелашца ъеххар шовкъйайна
Висниехь а, хиллиера байташца тайна:
Белахь а ас цаьрца къа-бала лайна,
Ъеххар а царах а са биезамбайна –
Диедйукъа ца1 кхуолларх, марзуо а йоцуш,
И доцург дуьниенца кхи маза боцуш,
Цкъачунна валанза байтиехь дуошъаьлла,
Со х1инца биеъпиенахь халбатиеваьлла:
Дуьниенах дуожанза гуорга-шай кисна,
Цхьа Хастамхиларг бие суна цависна –
Да-нана, йиш-ваша йамарт а хилла,
Ас лайна зама а х1инца т1иехтилла;
Иттиех шо хьалха сай 1ужанах ваьлла,
Зударшца марзуо а ъеххар д1айаьлла:
Шолг1а куог а кошие кховдийна тахна,
Аллах1ца со х1инца ву бертавахна –
И воцург тиешамие кхи накъуост воцуш,
Цхьа хьаьрк а дуьниена-сингаттам боцуш!
Соьлжа-Г1ала 20.07.22
P.S. байт аьлла диктофоние 36 минуотиехь
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07:45
Суо хьахуош йазйина ас байташ къезга,
Сайл уллуо воццушиехь диег1ана кхи
Ураттал схьакховдуо къурдбаллал хи –
Са куора-уьнт1иехь* йу йехаш цхьа гезга,
И йоцург кхи суна гиергахь са дац:
Гиергарнах а суна цул гиерга бац –
Шайх воккха со волчу уьш а ца бог1у,
Шарахь цкъа даг1ахь а са дуош ца дог1у
Геннара гиергара болчушца бие:
Хиларна дуьниеннаъ къинт1иераваьлла,
Ца воллу кху байтиехь со царна лие,
Г1аддайна ураттал цхьа дуош а аьлла –
Дуьниенца шовкъйоцчу, са таруойац,
Цундела гиергарчий гиергара вац!
*

куора-у – подоконник

Соьлжа-Г1ала 20.07.22
P.S. байт аьлла диктофоние 21 минуотиехь

09:51
Йочание…

Масиех дедаьлча июльна чуг1иерта,
Диерз тесна, к1елхьарайала хьо г1иерта:
Дац-тие хьа декъаза ахь туьйсу диерз
Доцург кхи июльна т1екховда гиерз?
Июниехь кест-кеста 1иенийнчу ана,
Тахна хьа т1адмаша йузурйац кана:
Макхдина латтийниехь а масиех де,
Йа х1инца июльна ахь тоьхна пе,
Йа дац хьа буркуонца довлиелуо г1ора –
Х1инца хьуо ма-йарра йели хьо 1ора:
Июниехь х1айт-аьлла хиллачу сиел,
Июльна т1ехьавзуо цакарбо гиел –
Ца г1уортахь а аьхка буркуонца къийса,
Гуьйранна маслурйу т1е дог1а тийса:
Чиехуочу ишта а салкхиенуо тхо,
Октябриехь ца оьшу тхуна хьа «г1о» –
Хьо тхуна оьшара тевниечу аьхка,
Амма хьо кхиехкачу буркуонах къаьхка:
Июлиехь ларий тхо ъеххар хьо зие –
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Кхиехкачу буркуонна да дац хьа зие!
Соьлжа-Г1ала 21.07.22

18:58
Къилба-сиедахь сийна ана
Йоллу, гариехь, тховса 1ана –
Хьалха кхийдуош хилла бана,
Цуьнан мокха лаьтта пана
Июль йуккъиебахча диенна:
Йочанаъ цкъа-шозза 1иенна;
Х1инцаъ киечлушйу т1еиега:
Геннахь ткъиесан алу къиега;
Йуолайелча стигал къиекъа,
Х1уотта тамбу изаъ хьиекъа;
Jуьллуш, боцуш санна дийна,
Тапп а аьлла, муох бу тийна:
Кхуоларш йоьлча куп д1алаца,
Х1уттур изаъ дакъалаца –
Кеста, маса-т1емаш даьлла,
Д1асахьодур, карзахбаьлла;
Сийна-басуо бамба-баьдда,
Гушйу мархаш, йог1у хьаьдда –
Йуолайелла къиекъаг1иерта
Ана, куьпа ткъиес т1ег1иерта:
Кхуза кхаччалц а к1унцъаьтта,
Х1инца вайга кхочуш лаьтта –
Тахна куьпан кхаж бу баьлла:
Т1ейайоллу, жужж а аьлла,
Йухаъ тевнан лаг а лоцуш,
Аьхкие йитна амалдоцуш;
Анахь 1ачу буржалш тоьхна,
Маьлхан тахна а дедоьхна,
Ткъа са уойла йуьйлу т1ема:
Кийча йу т1е1ана шема!
Соьлжа-Г1ала 23.07.22
P.S. черновик аьлла диктофоние
25 минуотиехь

17:05
Оьг1азие-мохие…

Ма карзахбели хьо х1инца а муох –
Къезга йу дегйовхуо тахна-ма хьуох:
Къелбисна хьо, миска, да амал доцуш –
К1ай-бамби хьоькх йоцург анахь зирх боцуш,
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Буркуонна масйелла аьхкиенан йукъ:
Августуо а лаьцна т1е цуьнан дукъ –
Дашуо-малх сихбелла з1аьнаршлахь 1ана,
Куьпахь д1ах1оьттина буркуонан бана:
Хьо г1оддах д1асхьийзарх, дайлурдац хьоь
Цхьа къезга-мезга бие буркуонан доь –
Хиетариехь, мархаша ца кхуолуош пана,
Тахна ма-хиллара, йиекхна хир кхана,
Лама а, ула а и сийна-1арш*:
Дашуо-малх куогхиецна 1ашболу 1арш**
Доллу-тие августиехь балиенгадала,
Цах1уттуш йочана малхие дуош ала?
Схьагулбие, маса-муох, къоршкъури-б1о –
Декъаза белахь а хьуох булу б1о,
Хьой, Делий воцург бие кхи накъуост воцуш,
Д1ах1оьтти август а куьпан лаглоцуш!
*

сийна-1арш – голубая высь
**
1арш – здесь: трон

Соьлжа-Г1ала 01.08.22

16:22
Оьг1азие-мохие…

Буркуо йиеш г1орасиз куьпан саийза,
Тахна а буьйли хьо, муох, готтахьийза:
Х1инца-ма, марханиех г1уортуор а хилла,
Хьоькхучу хьуна ца воллу биехбилла –
Кхуоларшкахь йукълушйу макхйелла ана:
Циецвервац дог1т1адмиех цуо йузахь кана,
Амма йу т1аккха а д1ах1уттур кхана,
Тов доьлла къиежйаккха, вай куьпахь бана –
Наггахь а цанислуш дог1т1адмаш кхийсар,
Иерна ду салкхиение х1инца сатийсар:
Сентябран а ахбутт цу декъа лоцуш,
Кхушарралц а хилла, да амал доцуш,
З1аьнарша тов хьийзуош массуо а диенна,
Кхуозлаг1чу к1ирнах бие т1адмаш ца 1иенна,
Ма генахь бу-кха и сентябар тахна –
Маса-муох, хьо а хир х1етахь г1адбахна;
Кест-кеста х1уьттурйу анахь а мекха –
Августиехь масбелла дашуо-малх, т1екха*,
Хьалха а сентябриехь шаь йийсар гайна,
Т1аккха-ма кхиетарбу диенна г1аддайна,
Ткъа тховса цкъачунна хьа а кайаьлла,
Кхоьлинчу мархашна орцах а йаьлла,
Дависа, йочана х1оьттича 1ана,
Хилахь а товхьийзуош йуха а кхана,
334

Вай тховса ларийна доккха садаккха,
Ма шема хирйар-кха сатассалц т1аккха!
*

т1екха – синоним проказника-шалуна

Соьлжа-Г1ала 03.08.22
Маьркъажие…
Оьг1азие-муох къайлабели,
Стигал а къийкъина йели –
Ца кховдуош дог1анан кана,
Йоьхь1аьржа йисина ана:
Йочана т1ейа цах1уттуш,
Буьйсанах суьйрие д1ахуттуш,
Августиехь доьххьара гайна,
Маьркъажие х1оьттина тайна;
Маса-муох орцах а баьлла,
Кхуоларийн анахь кайаьлла,
Дайначу дийнан ков ч1ог1уш,
Бода бу масбеллабог1уш –
Тховса ца хилтамбу куьйса
Салкхиенна августан буьйса;
Дависхьа, буркуонан зама!
Августиехь хуьлу хьуох д1ама*:
Йочануо т1адмаш ца кхуьйсуш,
Мохуо бие хьайца ца къуьйсуш –
Ураттал гуьйриенан киерта
Тов даржуо сентябриехь г1иерта,
Т1екхийдуош буркуонан бала
И буоллалц ахбаттиебала,
Балиенгахь ковидан меха
Х1утту хьо итт шарал йеха!
*

д1ама – барсук; здесь: синоним
чрезмерной упитанности

Соьлжа-Г1ала 03.08.22

17:55
Оьг1азие-мохие…

Ма-чиехуо, маса-муох, к1ай-бамби мархаш:
Наг-наггахь бие йоцу анахь шай чархаш
Т1епаза йайъина ахь, сиерлайели
Ана, т1иехь зирх боцуш; маьлхан кхажбели
Шие з1аьнарш товхьийзуо куьпна т1елахка,
Ураттал хьоькх йоцуш анахь уьш къахка –
Човхийниехь а ахьа марханийн чиерташ,
Цхьадика, маьркъажахан йу т1ег1иерташ:
Цакхиа тамбу тов масдала вайна –
Сиелханаъ йиеъниера маьркъажие тайна,
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Тахна а и йуосса сахьт бие цадисна:
Кхуьурйу, схьагариехь, малх билла кисна –
Маьркъажиехь цайаьхьаш цунах ч1екъбаккха,
З1аьнарш а д1айоврйу, чиркх санна, т1аккха:
Х1инца а д1огара цара ца къуьйса –
Тховса а хир, гариехь, салкхиенгахь буьйса:
Х1уттурйац, хиетариехь, набарца къовса
Буркуо, вай лаглаца ницкъбоцуш тховса –
Тховса а йоккхурйу цхьа буьйса мелиехь,
Ткъа кхана хиндерг вай дуьтурду Делиехь!
Соьлжа-Г1ала 04.08.22

09:39
Дависа хьа, сийна пана!
Ма балие йели-кха хьо –
Ца кхулуш мархашлахь ана,
Буркуонан масбелла б1о:
Къизаллиехь аьхкие а кхиъна,
Иерчуоние дирзина тов,
Jачу, октябрие а хиъна,
Йочануо ца кховдуош дов –
Г1ора цахиларна хьиекъа,
Наггахь бие ца кхуссу б1ал:
Х1уоттайахь а стигал къиекъа,
Дог1ниехьа ца доьрзу хьал –
Кхид1а шие да амал доцуш,
Г1орасиз и миска йу,
Ткъа тов-ма, барам а боцуш,
Де-диенуо садолуш ду:
Ца дог1уш дуог аравала,
Йийсариехь висна со ц1ахь –
Байба са буркуонан бала,
Йочана, г1олацац ахь:
Йог1урйу хьа замаъ кеста –
Анахь д1ах1оьттина чалх,
Белахь а къагийнчу ц1еста,
Макхбелла х1уттурбу малх;
Шие панахь буос иецна сира,
Ана а кхоьлина хир –
Йуссурйу бурко са гира:
Гуьйриенуо оьцурйу ч1ир!
Соьлжа-Г1ала 05.08.22
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19:27
Сиенйеллиехь а анахь марханий тархаш,
Тахна-ма йуосса бац йочанан къархаш,
Сийсара йахначу вай доггах 1ана –
Цу хьолиехь йелахь а тахна а ана,
Х1инца-ма иерна ду марханий хьиекъар:
Цахеза тархашлахь стигалан къиекъар;
Сийсараъ дог1далие ца хилла гайна,
Ткъиес а дац гучдолуш кхаъ кховдуо вайна –
Латтахь а кхуоларшкахь анара пана,
Т1ейаг1ахь тамашбу тховса йа кхана:
Дуогдика цахир вай кху аьхка хенахь –
Йочана т1ейоьрзу зама йу генахь:
Дашуо-малх тигац к1ай-говрара буосса –
Т1аккха бие ларуошйац йочана йуосса:
З1аьнаршца августуехь дог1нуо ца къуьйса,
Цунна, ду т1е1ана цуо харжар буьйса;
Амма цуо буьйса а ца хоржу х1ора –
Массуо а буьйсанна 1иена дац г1ора:
Августиехь тевнан дукъ йукъалт1иехтилла,
Буркуо ца йаьлча цкъа г1орасиз хилла –
Делахь а балиенгахь аьхкиенан Йоза,
Цунна а ду тоьхна Т1иерачуо доза:
Д1аиеццалц и т1иера цу Везчу Дала,
Лабиезаш ду вай а буркуонан бала!
Соьлжа-Г1ала 06.08.22
P.S. байт аьлла диктофоние
37 минуотиехь

14:26
Альхьамдулиллах1и! Ма дикву-кх Дела:
Тахна а макхйала стиглан кайела –
Бацахь а меттиг вай дог1ние сатийса,
Кхуоларш йу йаьхкина тевнаца къийса,
Г1еххьачул иешийна буркуонан барам,
Схьагойтуш вай куьпца шай болу ларам:
Йуьззина анарчу панара хьаьтта,
Буьрсачу марханийн сийналла лаьтта –
Йухъоьзна сиецайиеш буркуонан архаш,
Дуогхьоьстуш йу цера йукъйелла тархаш;
Мех-х1уо а ду дахна генашна коча –
Вай куьпна цуьнгараъ саг1а схьакхоча:
Ма-хуьлла байбина аьхкиенан бала,
Хьоьстушйу Дег1аста цу Везчу Дала –
Альхьамдулиллах1и! Хастам бу Хьуна:
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Ахь тхеша тиергуойар гушдолчу тхуна
Дуог-уойла айъа кхи бахьна ца оьша –
Оха а саз-латта иерна ца хьоьша:
Доьша бие дуьниенчуохь кхи бала боцуш,
Велахь а хийла да Хьо дагчохь воцуш,
Амма бу дукхахберш Хьо воцург доцуш –
Дуьниенчуохь 1ибадат бие г1айг1а йоцуш;
Хиллачу т1емашкахь баланаш лайна,
Аьхкиенан йуккъиехь а Хьа хьурмат гайна,
Ахь йечу тиергуонах дагна кхаъ хилла,
Тха Хьоьца йолу шовкъ меттиг бац йилла!
Соьлжа-Г1ала 07.08.22
P.S. байт аьлла диктофоние
38 минуотиехь

66
Маьхча йинчу диенна…

Са хьомие, дуогц1ена йиша!
Саъ санна, декъаза, тиша
Х1уьтту хьа дахаран Йоза:
Къиедолчу вайшиннан оза
Цхьанние а ца хеза гуонах –
Мискачух дуоглаза къуонах
Наггахь бие хуьлушвац т1иера:
Шай дегний меттана кхиера
Болчушна, ду вайша хийра –
Цера йац 1алашуо кийра
Бузуор бие, синуош ду ч1ана*:
Хьалдолуш волчунна 1ана
Дечунт1иехь уьш хуьлу кийча –
Ткъа миска балануо хьийча,
Шай лерг а ца ухьу цара;
Хьо-м царах тиешна ца 1ара:
Аллах1ца динйолу тоба,
Хьо Хастамхиларуо кхоба –
Хиларна хьо Цунах тиешна,
Хьа де а цкъа а ца иешна;
Хийлаза Йозануо аьчна,
Йелахь а г1еххьа хан кхаьчна,
Тамиечу куьциехь йу тахна:
Хийла да, хьоь биезамбахна,
Хилтамбу хьо йалуо кийча –
Царах верг 1анние ца 1ийча,
Вай хьуна г1абли а йоьхна,
Цуьнга д1алурйу, катоьхна:
Гуллахь а хьа шай-кай ц1иеца,
Сихуойие хьай г1абли иеца –
Хьо йаха, декъала хилла,
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Х1инца а хан т1иехцатилла!
*

ч1ана – разорение; ду ч1ана: нищие

Соьлжа-Г1ала 07.08.22
(28.12.22 лерина)

10:39
Кхушарралц аьхкиент1иехь ана
Йоьдура з1аьнаршлахь 1ана –
Доккха садаккха ницкъ боцуш,
Кхиехкачу тевнуо лаглоцуш,
Х1уьттура вай куьпахь бана,
Уьншарахь йочануо кана
Хиллал бие дог1а ца кхуьйсуш:
Йацара буркуонца къуьйсуш
И миска, г1орасиз хилла –
Амма и зама т1иехтилла:
Шина а баттахь кху аьхка
Йочануо кхуоларш т1ехаьхка –
Июнан, июлан диенуош,
Хийла цуо дог1а т1е1иенуош,
Буркуонна петоьхна лаьтта;
Августиехь а стиглан хьаьтта
Диедйукъа кхуоларша кхаьбна:
Йелахь а йочана хьаьбна,
Кхуоларша буркуо д1ааьгна,
Цунах кхи вай а дац хьаьгна –
Х1инца а анара пана
Йахна йу марханиех 1ана:
Белахь а дашуо-малх кхиетта,
Мархаша цунна цейиетта –
Кхушара маьлхан к1унцъаьтта,
Вай аьхкие т1иехтуьлуш лаьтта!
Соьлжа-Г1ала 08.08.22
P.S. байт аьлла диктофоние
27 минуотиехь

20:24
Бузачу баттие…

Бутт, хьо дакъаза ма-бала:
Х1унда г1иерта буьзнабала?
Буьзна баьлча неха киерта
Диезарду хьа хьиежа г1иерта:
Дуьние дууш волчу г1ийла,
Сунаъ хьо чухьиежна хийла –
Суо бие чуохь стаг висна воцуш
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Jачу, соьцаъ г1илкх цалоцуш:
Аьттуо хилахь, тахна-кхана
Буза йисна нуьран кана
Йуза тамбу хьа ницкъкхача –
Т1аккха, лаахь, тхоьга кхача
Хьайна тоьхна доцуш доза,
Хьо тха беднат1оьхла кхоза:
Буьзча хьоьгахь хирбу бала
Сагатделча ши дуош ала
Гуонах сиедарчий а доцуш –
Дуьние дижча, синтием боцуш,
Х1уьттуш куориехула хьиежа,
Йухаъ боллу суна къиежа!
Соьлжа-Г1ала 08.08.22
P.S. байт аьлла диктофоние
43 минуотиехь

12:49
Д1асхьаьжча, алаза дуош доцуш дисна,
Байташкахь со х1инца г1орасиз висна:
Цахилларг, цахиндерг йаздечух хьоьга –
Б1аьргана гушдерг бие йаздалац соьга:
Буркуонна цейиетташ, девние а баьлла,
Хьоькху муох байташкахь хиестийна ваьлла;
Ас кхуоларш хиестуор а балиенгадаьлла,
Хилтамбу йоьшучий байтиех дуогдаьлла:
Кхи лазам бацахь а тевниечу аьхка,
Т1иехдийца доьллачух йиешархуой къаьхка –
Ларамза кховдийниехь ас шайга бала,
Са байташ къуордийнарг къинт1иеравала:
Коьртачу сай Некъахь, йуьстах а ваьлла,
Доккха садаккха бие ас байт ца аьлла –
Байтанча со воций хуъушиехь вайна,
Ас мокъа йоккху хан мелиехь йа сайна:
Уьш йоьшуш ца дуолахь шу б1аьрхиш иега,
Луурдац суна а иерна къахьиега –
Мелаза дуьсучу ка-м1араш хьиекхар,
Ца хуьлу суна т1иехь кхуолларан диекхар!
Соьлжа-Г1ала 09.08.22

07:01
Цкъа а ца хьоькхучу са дагт1е даьтта,
Дуьниенах са уойла д1ахиерлуш лаьтта:
Д1ахиедаш са войза-виезачух Йоза,
Шуорлушду дуьниенца са хилла доза –
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Кхи цуьна сайх буоза зирх боцуш бисна,
Декъазчу биеъпиенахь со ъеххар висна:
Халбатиехь буоваьлла бусалба-динца –
Кархдалац дуьниенна сагатда х1инца;
Йеллиехь а Йозануо соь тахна 1аса,
Цаоьшие диерзийна цуо лиелар маса:
Дикние а, вуоние а бац меттиг х1итта;
Т1еда* а дац адам, со хьалаг1итта –
Баттахь цкъа вахар бие пенси схьаиеца,
Кхи бахьна цадисна 1аса каръиеца:
Дацахь а са буолар 1асанца гора,
Ца диеза дуьниенчу са вийла 1ора –
Хьалха а ца хилла суна т1е1иенна,
Ас цкъа де пхьуор а ду чудахьаш диенна**;
Оьшшучул делла ду т1е-куога духа,
Хьолие ас б1аьрга-нег1ар а ца туха;
Йелахь а хийла хан чуохь зуда йоцуш,
Ас Далла хастамбуо цаьрца шовкъ йоцуш:
Цавитна Йозануо со царах тиешна –
Уьш боцуш висниехь а, Йоза ца иешна:
Велахь а аьттуонуо петоьхна 1ийна,
Воккхавие шинт1амиехь со висарх дийна –
Кхид1а са цадиеза дуьниенна ваца:
Тоьушбу кху дийнналц ас биъна баца –
Сай цунна сагатдар т1иера а даьлла,
Далла т1ебоьдучу новкъа со ваьлла:
Цу новкхахь ас лийза ца йиезаш 1аса,
Са буолар, чабуолахь санна, ду маса!
*

**

ударение на втором слоге
луларчу подйиездиехь беха йоь1а доьзал

Соьлжа-Г1ала 12.08.22

06:50
Дависа хьа, зама! Jодарайаьлла
Ма-хьаьдда хьо, буолар чабуолиедаьлла:
Д1асхьаьжна валалие йукъалт1ехйаьлла,
Аьхкие а йолушйу тевние дуош аьлла –
Буркуонца ас буьйса къовсахь а тховса,
Гуьйрие а киечйелла з1аьнаршца къовса:
Сийсараъ г1иртина дог1т1адам кхуосса,
Йочана масйелла вайна т1ейуосса –
Сентябар ларуорбу ахбаттахь къийса,
Цулт1аьхьа диезарду дог1нашка хьийса:
Йочана йукъйелла, хилла шиех д1ама,
Муоттлаца х1уттурйу макхйелла зама –
Сихйелла хьаьвзина цуо гуонаш туьйсу,
Амма са 1асануо цуьнца ца къуьйсу:
Вичхьана цахилла к1ай-говра хиъна,
Со ваьлла ъеххар а дуьние цадиъна –
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Листахь а, йовссаруо, диенна шие гоьжа*,
Со цуьнга куорах бие х1инца ца хьоьжа:
Цуо марзуо цакховдуош кху хение ваьлла,
Дуьниенан г1омат са кочарайаьлла –
Сай цунах бозуш цхьа зирх а ца бисна,
Ъеххар а и йовссар х1инца суох дисна:
Йа Везандела, ас хастамбуо Хьуна
Дуьниенан къаьхьа чам бовзарна суна!
*

гоьжа – здесь: кокон

Соьлжа-Г1ала 13.08.22

22:08
Ларийна дийнахь малх шие з1аьнарш кховса,
Буркуо а балиенгайели-кха тховса:
Дашуо-малх к1елбахьа марханийн чиерта,
Йочана августна гиерга цаг1иерта –
Хичйахь а, кайаьлча т1е кхуоларш туьйсуш,
Дуогдика дац* куьпа, т1адмаш т1екхуьйсуш:
Цуо дашуо-малхие кхи «бур-бур» ца олуш,
Августан ахбетта хан йу д1айолуш –
Июниехь, июлиехь и хьаша хилла
Аьхкиенан гора хан х1инца т1иехтилла:
Ца х1уттуш кхид1а а куьпца г1олаца,
Йоллу-тие буркуонан баийта баца? –
Дашуо-малх масбелла шие з1аьнарш кхала,
Сентябриехь а хир-тие буркуонан бала?
Гуьйриенан белахь а, ахбаттахь г1иерта
Дашуо-малх б1ал кхийса сентябран киерта –
Йочануо кхи дакъа ца лоцуш девниехь,
Хиетариехь, кхи бутт а боккхур вай тевнехь:
Буркуонан куогак1ел вахначу тховса,
Са цуьнца хийла а диезарду къовса –
Волчу къинхиетамие цу Везчу Дала
Ъеххар а байбаллалц буркуонан бала!
*

дац – здесь: не делает

Соьлжа-Г1ала 14.08.22

07:36
Тахна август йуккъиебаьлла,
Аьхкие вунуо иерчайаьлла –
Тевнуо набцайойтуш, буьйса,
Сийсарниг, са тили куьйса:
Тамашбу, хьал ишта дуодахь,
Со сентябарнак1ел вуодахь –
Сийсара ас хьиегна бала
Суна мелиебиллахь Дала,
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Цкъа а воцу дуьние гина,
Кху йовхуонуо «декъалвина»,
Август бузлие Йоза хаьдда,
Ъехартахь, сай бамба-баьдда
Болчу мелах, пайдаиецна,
Jилла тамбу со, куогхиецна:
Х1инца а малх иерчабаьлла
Лаьтта, г1ушлакхие а баьлла,
Кхийдуош вайга тевние кхача,
Боллуш санна, баттахь ача,
Сентябран а кочабахна –
Ишта хьал делахь а тахна,
Х1инца меттиг йоцу билла,
Лийриг вуьсу муолха хилла,
Октябриехь т1епаза байна,
Лиехча а малх цахир вайна;
Т1аккха йочанашца къуьйсуш,
Jиер вай, малхие са а туьйсуш,
Болчу х1инца балиебаьлла,
Иерча йочана а йаьлла:
Йочанах йа маьлхах хьиегна,
Маца девр-тие балахьиегна!
Соьлжа-Г1ала 16.08.22

12:35
Дакъказа ма-йала, хьо йеса ана! –
Тахна а з1аьнарша йаьккхи хьа пана:
Буса а буркуонуо набарца къуьйса –
Сийсараъ балиенга йаьллиера буьйса:
Дийнахь ас лиетуохь а шиелуонан-товха*,
Буьйсанаш йух-йуха йог1ушйу йовха –
Буркуониехь ъеххар а вай х1ай а дайна,
Август бу июлал балиенгахь вайна:
Бетонах доьттина хиларна ц1иенуо,
Буьйсанна лаглуьйцу буохлучу пиенуо –
Буркуонан товха цу пиениех д1айоьлла,
Бусаъ йу набарна салкхиенан къоьлла;
Делахь а мех-х1уонуо сахьийзуош генаш,
Х1инца а генахьйу цуо кхаъбуо хенаш:
Ахбаттахь сентябрах а хуьлу товха –
Цулт1аьхьа бие хилац де г1еххьа довха:
Сентябар, ахмуьриехь буркуонуо аччалц,
Ца хуьлу салкхиенгахь октябар кхаччалц;
Т1аккхьа бие ларуонза буркуонца къийса,
Салкхиенга диезарду хийла сатийса –
Куьгкхочиехь дацахь а буркуонан доза,
Цалайча ца довлу вай вешан Йоза!
*

шиелуонан-товха – кондиционер
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Соьлжа-Г1ала 18.08.22

08:49
Аьхкие, схьахиетариехь, йели биердбиехьна:
Сиелхана дуьйна шие мархаш схьахьиехна,
Анарчу шарамна киечйелла гуьйрие –
Тахнаъ йу к1ай-бамби шаьршуонахь 1уьйрие;
Сийсара буьйса а йацара йовха –
Тахна цалатуор ас шиелуонан-товха:
Аьхкие д1айоьрзучу новкъа а йаьлла,
Августан буркуонах х1инца чамбаьлла –
Йацахь а цкъачунна г1оьртина чархаш,
Йоццачу ханна цайаьхкина мархаш:
Гуьйриение кховдийна х1инца шай архаш,
Генарчу некъана буьйхина къархаш –
Хирбоцуш маьлха ницкъ царна ков къовла,
Тера ду йохкучух б1аьстиенгайовла;
Шие буолар д1анисдиеш мархашца тайна,
Х1инца а йукъкара малх хьоьжур вайна –
Аьхкиент1иехь мерхдиеъна кхиехкар а доцуш,
Йуортйиеттар х1инца-ма гуьйриенна боцуш:
Сентябар хилтамбу кхушара к1еда –
Йа малхуо дуогхьоьстуш, йа хуьлуш т1еда:
Дашуо-малх цу баттахь буркуонах болу,
Гуьйрие а д1огара карзахцайолу –
Сентябриехь наггахь бие «бур-бур» ца олуш,
Октябар т1ебаллалц балиецайолуш,
Йочана хуьлушйу г1иллакхиейаьлла,
Белахь а сиелхана цуьнан кхажбаьлла!
Соьлжа-Г1ала 20.08.22
P.S. байт аьлла диктофоние 39 минуотиехь

17:40
Оьг1азие-мохие…

Маса-муох! Ахь гениех кайиетта тахна:
Хьо, гариехь, августна бу оьг1азбахна –
Вац со а цунна кхи д1огара реза:
Х1инцаъ ду ц1огхьийзуош, аьхкиенан к1еза!
Белахь а буркуонца йукъметтиг телхаш,
З1аьнаршца бабиезаш цхьамог1а белхаш,
Боцучу шие хенах исс де бие дисна,
Хиетариехь, тераду августан бисна –
Амма бу сентябар цунна т1ег1иерташ:
Анахь к1ай т1амарийн х1уьттушйу чиерташ,
Гуьйриенан зама т1е миел г1оьрти, диенна –
Болушбу дашуо-малх буркуониехь 1иенна:
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Сентябриехь, бийлахь а з1аьнаршлахь т1ема,
Гуьйриена низамие биерза и 1ема –
Йоьхьиенца цах1утту з1аьнарийн къоьлла,
Делахь а, салкхие шай буркуонал тоьлла,
Тов доцу сиерлуо бие ца кхийдуош диенна,
Зокх-хьоьгур вай цаьрца, хьо х1инца стиенна
Резабац? Август а чекхболуш лаьтта,
Ши де ду цуо а буркуонан к1унцъаьтта:
Дашуо-малх гуьйриенан г1иллакхие боьрзуш,
Вай балиехь латтийна аьхкие йу йоьрзуш –
Цаоьшу х1инца хьо т1иехкарзахбала:
Вай лайна довлушду аьхкиенан бала!
Соьлжа-Г1ала 22.08.22
P.S. байт аьлла диктофоние 27 минуотиехь

03:01
Уьш бахьниехь воцучу шай диеъна кисна,
Байташца а х1инца са шовкъ цайисна:
Миелкъезгаъ ткъехшарахь саг1адаваьлла,
Диеъниехь а хирдара киснарадаьлла,
Весиетна йилла а харж йоцуш тахна,
Велахь а шие а куог сай кошиебахна –
Ъехартна пайдиехьдерг хуушдац вайна:
Д1аделларг хьайна ду, ахь диънарг – дайна:
Т1аьххьара байташцаъ хиервеллаваьлла,
Дуьниенах са уойла къаьстинайаьлла –
Зудчуьнан чомах а кхиетанза висна,
Шие шуьние кховданза дуьние суох дисна:
Баттахь цкъа-шозза бие арацаволу –
Куорах д1ахьажа а са кархцадолу;
Делахь а са кхузткъай цхьайтта шо даьлла,
Ма муотта со х1инца тишвеллаваьлла –
Вичхьана цахилла дуьниенна воцуш,
Дилх ду са шовзткъшарие даьлла а доцуш:
Ткъайкхойта шо дузчу, аьттуо а баьлла,
Хьардиех диег1 ц1инлучу низамиеваьлла –
Jибадат бие доцуш дуьниенах дисна,
Ъеххар сай биеъпиенахь халбатиехь висна,
Далла т1ебоьдучу новкъа ву ваьлла:
И ниекъ а хьалхара биердбиехьна баьлла –
Ураттал цуьнга а воцчу сатесна,
Са дага Аллах1уо билгалуо тесна:
Хиллиехь а са Йоза цхьа а ца хьоьга,
Jалашуо кховдуо И киечлушву соьга –
Т1аьхьарчу заманан хьаьрк бие ца дисна,
И кховдуо д1огара хан а ца йисна!
Соьлжа-Г1ала 24.08.22
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Куьгтесна…
Акуджава Булатан иесана…

Со тахна сатесча шиелвелла меттахь самваьлла:
Аьхкие, схьахиетариехь, шие тевние буоларах йаьлла –
Цуьнгара гуьйриенуо вай хенах1уоттам д1аийци:
Ъеххар а аьхкиенуо буркуонан архаш д1ахийци –
Дашуо-малх а тахна к1ай-бамби шаьршуох чекх-хьоьжа:
Гуьйриенуо буьйцина анахь шие салкхиенан гоьжа;
Т1аьххьарчу диенуошкахь дуог-уойла йохучу т1ема,
Августиехь х1уьттушйу сирлачу салкхиенан шема –
Кхушарралц хуьлура сентябран ахмур а тевниехь:
Цуьнца а цадиезаш хир х1инца ханйаккха девниехь –
Кхихкинчу вай маьлха буркуонан зама т1иехтилла,
Х1инца т1ейог1ург йу байтанчаш ъевсарие хилла:
Сирлачу салкхиенахь диенуош ду байташна аьхна –
Пушкинаъ кху хенахь Болдиниехь шие кхиъмаш баьхна:
Байтанча ву ала велахь а хьакъдоцуш тахна,
Кху хенахь са буолх а хуьлура ъевсариебахна –
Кхушара-м уойлайац кам1араш хьиекха цу декъахь:
Шовкъ йайна байташцаъ дуьниенах баьллачу некъахь –
Хьацарна п1елгхьиекхар уьш бахьниехь т1иера а даьлла,
Со маьлха-дуьниенна ъеххар а букътоьхна ваьлла:
Наггахь бие цахуьлуш ураттал байтиех а доьзна,
Со вели кху маьлха-дуьниенахь сай 1азапъоьзна –
Ас шиега сатийсарх со тиергалцавина хийла,
Куьгтесна ас дитнарг диезачуо х1инцаъ доийла!
Соьлжа-Г1ала 27.08.22

10:11
Аьхкие х1инца йуза г1иерта:
Цуьна анарчу ков-киерта,
Г1еххьа тевнан к1унц а аьтта,
Бамби-мархаш гуллушлаьтта –
Кхуоларшка-м вай саъ цатуьйсу:
Цара августца ца къуьйсу –
Ков сентябруоъ царна ч1ог1у:
Уьш октябрие шай ц1айог1у –
Йочануо каръиецна архаш,
Цера хьаьхна хуьлу тархаш
Майхь а, цара х1етталц дуьйна
Ана басиейиерзуош чуьйна:
Х1инца зама йу зокх-хьиега –
Кхуоларшна шие тоьхна ч1иега,
Дашуо-малх д1ах1уттуш къиега,
Доцуш т1адмаш анахь лиега,
Тевнуо сентябриехь йумъиецна,
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Jарша хууш малх куогхиецна,
Нуьрие сиерлуо, г1еххьа йовхуо
Бие ца кховдуош, уьш д1ачовхуо
Тайна мех-х1уо новкъадоцуш,
Вайна совг1ат бие шиех доцуш!
Соьлжа-Г1ала 29.08.22
P.S. байт аьлла диктофоние
13 минуотиехь

10:03
Гуьйриенуо аьхкиенна хьаькхначу х1уонах
Мажйелла раьг1наш вай г1аланна гуонах:
Мангалхуой цабог1уш туокхиечу хьаьтта,
Цана шие орамт1иехь йуолхилла лаьтта,
Шиех пхьуорда биеркатие даьхний а доцуш
Лаьттина, раьг1нашна вала да воцуш –
Дависа хьа, зама, ма хийцайелла:
Туокхиечу раьг1нашна даьхний цаделла –
Гац жанаш, бажанаш: басиеш йу йеса –
Совиета 1едалиехь, хиллачу 1еса,
Массуо а хьурматах вай хаьдда девлла,
Цулт1аьхьа Дег1астахь т1емаш а бевлла,
Х1инцца бие вайна чусада ца доьлла:
Тахна а дуьниенчуохь Иблис ду тоьлла –
Евразиехь, Африкиехь цуьнца диеш тоба,
Стамлушйу дуьниенчуохь Иблисан тоба:
Дег1астахь делахь а вай Делах тиешна,
Кхидолу къаьмнаш ду цу некъахь иешна –
Делах д1ахадийнчу новкъахь т1айтилла
Вай махкахь Jиса т1евуссу ханхилла:
Х1уттурду бусалбдин вайгара даржа –
И зама суна а цагур-тие, маржа!
Соьлжа-Г1ала 30.08.22
P.S. байт аьлла диктофоние сохьтиехь

15:50
Хьомсара сентябар, ва ба хьо марша!
К1ай-бамби шаьршуонахь йелахь а 1арша,
Х1инца кхи д1огара йоцу шай чархаш,
Анарчу йистуошка йухйевлла мархаш –
З1аьнарша зокх-хьиегна туьлушйу хенаш:
Муох а бу ларамца хьоь лиестуош генаш;
Бамби хьоькх йелахь а, х1инца а сийна
Ана йу цкъачунна з1аьнаршца ийна,
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Амма, шаьш кхихкина диенуош т1иехдевлла,
Уьш х1инца салкхиение йу новкъайевлла:
Суьйранна, 1уьйранна де шиелие дог1уш,
Диелкъанна малх йухаъ шие хорша бог1уш,
Ахбаттахь тхуна хьо кхушарралц гайна –
Бисна мур токху ахь салкхиенца тайна:
Аса а тидамбиеш г1ашвоьдуш хийла,
Хьо бузуш, 1индаг1аш хуьлушду шийла –
Хьуох лаьцна дуош олуш, дицдац ас ала:
Хьо х1утту дешица г1а-бецаш кхала –
Хилахь а хьо бузлие тов т1иерадаьлла,
Кхуоларшцаъ хилац кхи т1екариебаьлла:
Г1еххьачу йовхуониехь сирла мур х1уттий,
Исбаьхьчу 1аламах тха кхоьба йуттий,
Массуо а бетташлахь тха гора г1айрах,
Бузу хьо октябрие кховдийна байракх!
Соьлжа-Г1ала 01.09.22
P.S. байт аьлла диктофоние 32 минуотиехь

09:23
Сентябрие…

Дависа, тахна ма ъевхьазабаьлла!
Дашуо-малх баланза тевние дуош аьлла,
Ма хьалхие х1оьтти хьо анахь зирх боцуш;
Мех-х1уо а, гайтина шаь гуьнахьдоцуш,
Г1а-га д1асхьаданза, т1апъаьлла, дайна –
Хиетариехь, де балиедаьр х1инца вайна:
Йоза хьай хиланза иштта бие доьжна,
Хьо хуьлу кхухенахь буркуонуо боьжна –
Ъеххар а дашуо-малх баьлла хьуох бекхна,
Куп йаьлча ахбаттахь тевние мур текхна,
Йисна хан х1утту хьа буркуонах тилла,
Массуо а Дела-де нуьрие а хилла:
Куьпуо кхи йовхуониехь бала ца узаш,
Даьржарду дитташк1ел хьа дашуо кузаш –
Х1инцлие а доьллачу шай баххьаш кхала,
Дитташкахь цкъачунна бу тевнан бала:
Царна а з1аьнарий тов т1иерадолуш,
Йог1урйу хан-зама га парг1атдолуш –
Т1аккха-ма, хьакха шие ка-м1араш хьиема
Банза, са къуоламуоъ диергхир цхьа тиема:
Сай кхуоллар цкъа а ца хиллачу гуьнахь,
Ох1ла со вацахь а йозанан шуьнахь!
Соьлжа-Г1ала 03.09.22
P.S. байт аьлла диктофоние 35 минуотиехь
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17:37
Дависа, сентябар, буьйжи хьа сиеда!
Хеназа дуолий ахь дог1т1адмаш лиеда:
Jуьранна дуьйна йу мархашлахь ана –
Хиетариехь, хилтамбу иштта де кхана;
Уьйт1арчу силамна* 1аьмнаш а 1аь1на,
Куорах д1ахьаьжначу, са уойла таь1на –
Шовкъ шиеца кху хенахь цкъа а ца йог1у,
Схьагариехь, вай куьпа муьста мур бог1у:
Х1инца а ханйолчу з1аьнарша кхала,
Кховдуор-тие хеназа цуо вайга бала?
Маржа-йа1 хьа, гуьйрие! Кхуоларий мача
Йуьйхина сихйели хьо з1анарш ача –
Октябар т1екхаччалц уойла йу-тиеша
Йочана лиедайа сентябран биеша?
Дашуо-малх, х1инца а г1орасиз боцу –
Гурахь ма-хиллара, ситиемиехь йоцу,
Йочана хеназа коча а йахна –
Тамашбу уохьхаахь, йийсариебахна!
Миел генадаьлча а маьркъажлие кхана
Х1уттурбу д1айаржуо шие з1аьнарш ана
(Х1инца а йоцу шай зама т1иехтилла!),
Вай купан йуха а дуогдика хилла –
Кхушарралц ахзама шие хенах лоцуш,
Де-диенуо де довха йа шийла доцуш,
Нуьриечу з1аьнарша шайх цабиеш бала,
Ларийна сентябар шие диенуош кхала!
*

силам – здесь: асфальт

Соьлжа-Г1ала 05.09.22
Jужа куйна-бахьние…*
Са дахар, са дуьние, са Йоза аьчна,
Итт шо ду тховса хьо Ъехарта кхаьчна:
Мел гулба г1иерташ ас декъаза диъна
Делахь а сай дуьние, декъалва лиъна,
Волчу хьай гулбина зирх боцуш велла,
Ас айса гулбинчух дакъа а делла,
Чуьра са хьалдаьлча диег1 диеладелла,
Хьуна сиел тамиехь х1усам а йу йелла –
Хеназа 1ожалла хьа х1унда хилла,
Хуучу суна а цунах кхаъхилла:
Ахь байлахь витначу, синтием бу суна
Кхузара амалба ца биезаш хьуна –
Т1аьхьиенах д1ахадоуш, ахь буо витарна,
Уойлайу цигахь шед йиетта хьо старна:
Ас «Бычок» баьхначул кхи итт шо воккха,
Сту хилла хирбу хьуох х1инца-ма, боккха –
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Сай аьттуо хилча хьо цкъа маравуолла,
Цайиезар-кха суна кхи мидал уолла:
Хьо воцург дуьниенчуохь са доцуш хьомие
Хиллачу, суна кхи цадог1уш чомие,
Цадуожуош ураттал шай а са кисна,
Ъеххар а б1о хилла дуьние сайх дисна,
Кеста со д1авиеъча, сихха катоьхна,
Цигарчу хьа х1усмах кхо пиен а тоьхна,
Г1ишлуо йиеш г1одина вайшинна дайша,
Кхи д1асацакъаьсташ вехарву вайша!
*

1ужа – единственный сын; куйна-бахьна –
буквально: причина шапки; когда отец вынужден говорить о сыне в присутствии посторонних, соблюдая чеченский этикет, он
его называет таким образом

Соьлжа-Г1ала 06.09.22
(02.01.23 лерина)

08:53
Хенах1уоттам карзахбаьлла:
Тахна малхуо т1ит1-цааьлла;
Уьйт1ахь луьра муох а хьийза,
Цунна тхевнан ъечиг ц1ийза –
Йухаъ цуьна кхаж бу баьлла:
Масиех шо ду балиедаьлла;
Йуьзна кхуоларша шие хьаьтта,
Анахь буьрса талу лаьтта –
Йочануо шие 1аспар йоьжна,
Де ду сингаттамие доьжна:
Цадоьллиехь а иегуо милла,
Гариехь, бовха мур т1иехтилла,
Хеназа шие низмах доьхна,
Тахна барзакъ цуо т1едоьхна;
З1аьнарш г1орасиз а хилла,
Хазчу диенуой мур т1иехтилла:
Сентябар, хьакханза даьтта
Дагт1е, кхуоларша к1унцаьтта,
Цакхуьуш самалхадала,
Боллу-тие шие муьрахбала? –
Jийна долчу цунах хьаьгна,
Тахна цуо вай дегнаш аьгна:
Гуьйрие шие пайтуона хиъна,
Буолар чабуолъиеца кхиъна,
Кхийдуош вайга мокха бала,
Гариехь, йаллац диенуош кхала –
Кхуоларш йоьлла цуьнца къийса,
Малхие диезар-тие сатийса,
З1аьнарш йоцуш куьпа хьалха,
Майхь бие кхи ца болуш малха?
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Соьлжа-Г1ала 13.09.22

04:47
Къилбиехьа ткъиес туьйхи, стигал а къийкъи:
Сентябар йочанахь ма хьалхие хьийкъи,
Ураттал кхана бие йуккъие цаболу –
Х1инца а хан йара малхуо дуошъолу:
Кхушара бу х1ара хьалхарчиех къиесташ –
Шаь буолабелчхьана йочание лиесташ:
Сиелханаъ, йуьззина анара хьаьтта,
Дийнна де кхуоларшна к1елдахна лаьтта –
Ца тасахь а х1инца дог1т1адмаш лаьтта,
Баьлла, схьахиетариехь, маьлха к1унцъаьтта:
Боьлчхьана йа мархаш, йа кхуоларш тоьлла,
Сентябриехь кхушара маьлхан йу къоьлла;
Муох а бу, кхуоларшца йохьие а баьлла,
Де-диенуо шие хьиекхар ойхьазадаьлла –
Тха уьйт1ахь кайиетташ массуо а генах,
Д1абоьлла болушбу октябран хенах;
Дашуо-малх дукх-хьолахь йийсариехиъна,
Дитташкахь х1инца а маждар ца кхиъна –
З1аьнарш цаларайиеш тевние-дуош ала,
Цадоьлла баххьаш бие маждаруо кхала:
Хеназа буос-1аьржа хьоьттина гуьйрие,
Салкхиенга сихйелла йу 1уьйрие, суьйрие;
Буьйсанаш де-диенуо шиелйелла йог1а:
Х1инца а хезашду арахь дог1дог1а –
Самалхацадолуш, кхуоларшка дахна,
Де, гариехь, хилтамбу т1едог1ург тахна:
Хьоьстушйац са лерса тховсара буьйса –
Хир-тиеша сентябран бисна мур куьйса?
Дависа хьа, гуьйрие, ма хьалхие кхуьйли:
Сентябар кхушара з1аьнариел туьйли –
Цах1уьттуш дашуо-малх вай куьпна къиежа,
Хиетариехь, диезарду май-баттие хьиежа!
Соьлжа-Г1ала 14.09.22
P.S. байт аьлла диктофоние 28 минуотиехь

12:40
Йочанан б1о т1иерабаьлла,
З1аьнарийн самалхадаьлла,
Лайна кху диенуошкахь хуорша,
Сентябар бирзи шие хорша* :
Т1етесна к1ай-бамби т1амар,
Панахь д1айаржийна ч1амар,
Цунах чекх сийна буос оьхьуш,
*

351

Ана йу шие мур д1акхоьхьуш;
Сатесча к1ай-говра хиъна,
Вай куьпа дуогхьаста кхиъна,
Августиехь хилла шиех товха,
Малх а бац г1еххьа бие бовха:
Куп лаьтта йала а йелла
З1аьнаршна, цера них мелла –
Сиерлуонан йахначу х1уорда
Барамие, царна дац* * къуорда,
Дуогъоьцуш ирсиечу диена,
Г1адйахна цунна т1е1иена:
Йочанан аг1уо цалоцуш,
З1аьнаршлахь бие ана йоцуш,
Сиерлуонга айбина куорта,
Октябран дозание г1уорта
Масбелла, вай кхоьба йуотта
Хенах1уоттам боллу х1уотта!
*

*

*

г1алатвели – ма-дуошдацара хьо!
**
здесь: не надоедает

Соьлжа-Г1ала 15.09.22
P.S. байт аьлла диктофоние
32 минуотиехь
Х1олламаш…
Нохчий къома турпалхуошна…

Луьрчу т1амиехь иегна хийла
Болчий х1олламаш бу г1ийла –
Йоза диеъна кешний хьаьтта,
Царна г1аруолиехь уьш лаьтта:
Уггар шайна дуьние диезна
Йолчу хенахь иегабиезна,
Дег1астана орцахбевлла,
Jохку уьш, дуьниенах бевлла –
Махках къуона дог1маш делла,
Т1амиехь 1ожаллий кад мелла,
Доцчу Йоза латта лийза,
Царна т1оьхла мех-х1уо хьийза;
Дуьние болчу к1езга гайна,
Цара ондда бала лайна:
Боцуш мостаг1чунна къера,
Баларш къиза хилла цера –
Шай дай-нануой байлахь дитна,
Дуьниение шай марзуо йитна,
Х1оллам бие шайх бисна боцуш,
Jохку, вайна кхи гурбоцуш:
Цера кхалхар мелиехь дуойла –
Йолуш иманиехь шай уойла,
Дера мостаг1 махка виеъча,
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Къомана де ирча диеъча,
Ларна цара къиза бала,
Сийдиеш цера Везчу Дала!
Соьлжа-Г1ала 16.09.22

04:06
Дависа, сентябар, хьа: талхабоьлла –
Кхушара хьа муьриехь йу маьлхан къоьлла:
Наггахь бие ца 1ануош йочанан кад,
Мархаша дуьйлина шай секха1ад –
Боьлчхьана хьийзина йочание къоьрзуш,
Х1инца хьо х1еттие а бу цуьнга боьрзуш:
Лаьттинчу, иешийна з1анарий нур,
Ханкхаьчна карлаца кхуоларий тур –
Оьг1азие б1ал кхуьйсуш з1аьнарий киерта,
Октябран зама хьа дозание г1иерта,
Ткъа цунна йочана хуьлушйу гиехь:
Октябриехь йу иза гуьйриенна т1иехь* –
Белахь а цкъачунна дог1анна куьйса,
Шиелйала йуолийна ахь а хьай буьйса:
Цагойтуш товдоцу з1аьнарий г1ан,
Сихлушду хьа, гариехь, кхуоларий ан!
*

здесь: входит в обязанность

Соьлжа-Г1ала 17.09.22
Ч1иег1ардгашка…
Дависа, шу биенаш, дасделла лаьтта! –
Хийла шай ъешаршца са дагт1е даьтта
Хьиекхначу декъарлуой аьзнаш ду генахь:
Бовхачу махка д1аькхаьчна, кху хенахь
Хилтамбу цигахь а, шай ъешарш лоькхуш,
Цигарчу дегнашна т1е даьтта хьоькхуш;
Сентябар, боьлчхьана, салкхиенга боьрзуш,
Х1иттина анара кхуоларш ца йоьрзуш,
Ларайиеш кест-кеста стигал а къовкъа,
Хеназа дехи шу генарчу новкъа;
Ткъа дийнахь биниехь а з1аьнаршна хьиема,
Цкъачунна дирзина гуьйриенан тиема*,
Дашуо-малх ъеххар а лемант1е х1оьтти:
Ъеххар а з1аьнариех цуо кхоьба йоьтти –
Йацахь а х1инца-ма бамба а баьдда,
Шу кхача, сагалмат, а д1ацахаьдда:
Хиллиехь а йоццачу хенахь дедоьхна,
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Делар-кха аш кхузахь жимма сатоьхна –
Jийниера луларчу шух самукъдаьлла,
Байлахь ву со х1инца, х1урматах ваьлла:
Са меттиг бацара шу дахьа-дахка –
Ма хьалхие дахна шу бовхачу махка!
*

тиема – неполноценное действо

Соьлжа-Г1ала 20.09.22

06:28
Чуохь хилахь а буса шийла,
Диенуош доьлла з1аьнарш мийла,
Цара хьоькхуш дагт1е даьтта
Вайна, гуьйрие тайна лаьтта –
Наб цайойтуш соь сай к1арахь,
Х1инцаъ малх бу куоралъарахь:
Д1асахьиежарх гуш зирх боцуш,
Цуьнца къийса мархаш йоцуш,
Анахь йерриг пана иецна,
Дашуо-малхуо куог д1ахиецна –
Ъеххар цуьна кхаж а баьлла,
Куп а х1инца парг1атйаьлла;
Анахь шайца йоцу къоьлла,
З1аьнарш г1а-буц кхала йоьлла:
Х1инца дуьйна дог1ур диенуош
Г1ашна ц1ие-деши т1е1иенуош;
Диенуо-диенуо тиерза узаш,
Дитташк1елахь даьржар кузаш;
Х1инццалц, мокха-балиелиецна,
Диттий баххьаш, маждар иецна
Бие, г1а мажда хьаьдда доцуш,
Х1уьттур ондда дакъалоцуш,
Ларуош неха дегнаш иеца,
Маьлха ц1ие-деши д1аиеца;
Аьттуо баьлла маьлхан кхожа
Газон* тоххар лаьтта можа –
Ъеххар йиеъна куьпан хьаьтта,
Арахь х1инца шема лаьтта:
Ишта бие шие йоцуш уойла,
Кестаъ хенах1уоттам гуойла,
Боцчу х1инца буосса генахь,
Мокха хуьлчу беттан хенахь –
Цуьнаъ кархцадолуш лиеша,
Изаъ тайна цахир-тиеша?
*

газон – парк йуьллуш таппашкахь
лаьтта йаржуош йолу буц (оьрс.)

Соьлжа-Г1ала 21.09.22
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09:47
Сентябар ца биеа хорша*:
Боьлчхьана, г1иртина хорша**;
Тахна а т1адийна диерзуо –
Ницкъбоцуш и хорша* биерзуо,
Са байтуо шие куортабиетта:
Цкъачунна цабаьлла кхиетта –
Луушбац дашуо-малх хьиеста:
Боьлчхьана, йочание лиеста –
Хиллачу малхие сатесна,
Куьпуо а ъеххар куьгтесна:
Барх1 де бие хан йисна боцу,
Де-диенуо йочанна боцу –
Хилла шаь з1аьнарш т1е1иенуош,
Кхушара макхдина диенуош:
Малх хьаьжна де къезга диеъна –
Сентябар кхушара биеъна,
Хиетариехь, ковид а кхиетта:
Диедйукъа йочануо биетта,
Йиетт санна, мокхачу анахь –
Тахна а тамашбу 1анахь
З1аьнарий декъаза кана:
Басйала йоьллиехь а ана,
Х1инца а мокха йу т1амар –
Сентябрие дитлац шаь 1амар,
Боьлчхьана, кхуоларшна баца:
Йочанна шаь буу баца
Цабуьтуш, т1елаьцна кхуолар,
Чекхдаккха тамбу шие буолар –
Мисканан а, доцуш доза,
Са санна, мокха ду Йоза!
*
**

в русло
в заросли

Соьлжа-Г1ала 22.09.22
P.S. байт аьлла диктофоние
38 минуотиехь

09:01
Цалуш синна сирла шовда,
Са а, пха а хаьдда довда,
Диег1уо доьхучунна дуош луой,
Хуьлушду вай цуьна дуошлуой:
Синуойл веша дог1маш тулий,
Царна марзуо лиеха дулий,
Кхача г1иерташ онда-шуьние,
Дийнахь-буса лоьхуш дуьние –
Синуош кхиуо делла Йоза,
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Хезиехь доцуш синуой оза,
Иерчадоккхий, доцуш доза,
Хение девлча вай геш кхоза:
Тишчу диег1а б1аьргаш къовлий,
Ъеххар дуьние лиехна довлий,
Йуха Ъехарта вай кхаьчча,
Хилла вай дуьниенахь аьчча,
Г1орасиз а дисна синуош,
Вуорда йуоттал веша къинуош,
Такхадиезар дуьллуш Дала,
Вай дуьниенахь гулбуо бала –
Маржа, хуушхилча вайна,
Кхузахь шад а бина гайна,
Синуой кхача йоьхьиебилла,
Цигахь хила декъалхилла!
Соьлжа-Г1ала 23.09.22
P.S. байт аьлла диктофоние
34 минуотиехь

18:31
Т1апъала сихделла доьду са Йоза:
Цхьа маза бисначу, дуьниенах боза,
Д1асхьажна валалие чекхдолий к1ира,
Йозанан белшт1иера дайлушду кира –
Волчуьна дуог-уойла дуьниенах йаьлла,
Йоьду хан, х1уоъ санна, тоьпара баьлла:
Диерзахь а са Йоза, йумъиецна даьлла,
Кху болиехь дуундерг со диъна ваьлла –
Ас д1а йа соьга схьа доцуш дуош ала
Адам-диег1, шиех тахна самукъадала,
Диелха йа диека, са ъеххар цадисна;
Сатуьйсуш вац шай а дуожарие кисна;
Вахан-ван меттиг бац, вац ва* а висна;
Дуьниение д1ахьажуо б1аьрг а ца бисна:
Хьажийча гуонаха, лазуош бие боцуш,
Бисна и, куогашк1ел хьажар бие доцуш;
Кхиалие шолг1а куог а кошие бала,
Йоьллиехь а 1аса са кочара йала,
Диег1уо а цакхийдуош д1огара бала,
Могшалла йеллиехь а цу Везчу Дала,
Цадуьсуш цхьа хьаьрк а сай уойла хьаста,
Реза ву со маьлха-дуьниенах къаста!
*

«а» долгая

Соьлжа-Г1ала 23.09.22

16:47
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Дависа, сентябар! Ана цакхолуш,
Боьлчхьана садууш бу буьзна болуш:
Тахна а з1аьнарша тит1 а ца ъели –
Мокхачу мархашлахь садайна дели:
Гуьйриенуо кхушара туоханза доза,
Jуьранна дуьйна уьш тахна а кхоза –
Де-диенуо диенуошкахь сингаттам лаьтта:
Схьагариехь, ц1инлурйац анара хьаьтта
Дашуо-малх схьакхиетталц йог1учу аьхка –
Сентябрах кхушара кхуоларш ца кхаьхка:
Кхушарралц и миска хуьлура биекхна –
Бели сентябар а шие зурма лиекхна;
Октябар хьалха а, йиеш доьхьлуо йоцуш,
Хилла бу йочануо йийсарие лоцуш:
Ноябар, декабар иерна ду хьиехуор –
Малхуо дац, хиетариехь, б1аьста а 1иехуор:
Кхушараъ йацара, миска, дуогдог1уш –
Малх жимма схьакъедаш, йухаъ т1ейог1уш:
Аьхкие т1ех1уотталц кхи малхацайели –
Аьхка-ма з1аьнарий ъеххар кайели:
Т1аккха-ма ницкъ боцуш цера ков къовла,
Х1иттира и йовссарш ъевхьазадовла –
Наггахь бие цаларуош доьхьал чиерт лаца,
Йехачу аьхкиенуо баийна баца,
Мархаш йу сентябриехь з1аьнаршна доькхуш:
Сентябар бу х1инца шамари лоькхуш!
Соьлжа-Г1ала 24.09.22
P.S. байт аьлла диктофоние
29 минуотиехь

02:28
Декъазчу сайга…

Дависхьа, тишвелла къануо!
Х1унда г1иерта-тие «тас-1ануо»?
Диег1уо марзуоние сатуьйсуш,
Цуьнца тховса а ву къуьйсуш –
Йоза доций буохба аг1уо,
Хьуна хийла хилла ч1аг1уо:
Чуцатарлуш диег1ан алуо,
Сиел хьо г1иертарх зуда йалуо,
Онда бахьнаш доьхьла довлий,
Цара миска-уойла къовлий,
Аг1уо буохба са миел тийси,
Йозанца ахь х1инццалц къийси –
Амма зуда ца луш Дала,
Хьиегна х1оразза ахь бала:
Зуда хила Йоза доцу,
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Иерна диег1ана хьо воцу –
Зудчун Йозанах хьо ваьлла,
Хьоьга Устазуо а аьлла:
Иегавахь а буса милла,
Аг1уо буохбуо хан хьа тилла –
Иерна кхиерстар зудчие уойла,
Дала хьа диканна дуойла!
Диег1ан бала хьиегна ваьлла,
Волчу уойла парг1атйаьлла,
Хьа и наггахь йух-хьайуьйлу:
Диег1уо цуьнга бала туьйлу –
Миска, г1оьрти йухаъ тховса
Куьгтесначу цуьнца къовса:
Дисанза цхьа хьаьрк бие ала,
Лаьтта т1иераболуш бала –
Тховсаъ, биеънарг т1иерабаьлла,
Уойла тоххар парг1атйаьлла!
Соьлжа-Г1ала 30.09.22
Юсупов Русланна
Дуьниенайукъарчу поэзин конкурсиехь туоламбаккхар лерина…

Дуьниенайукъарчу конкурсиехь тоьлла,
Хьа сиеда нуьраллиехь лакхбала боьлла:
Хьалха а бацара иза-ма таь1на,
Делахь а, конкурсиехь туоларан маь1на
Гойтушду вай къоман пуохьмалли барам,
Х1инццалцчул а айбиеш къомаца ларам –
Кхухенналц ларий вай доьналла гойтуш,
Пуох1малла хилдиеза кхид1а сийдойтуш
Дуьниение вай къома йог1учу хенахь:
Тиеша со, и хан а йац х1инца генахь –
Хуурду дуьниенна Дег1аста ача
Дуьниенчуохь йоцийла цхьанний а мача:
И гайта х1инца ахь айъина байракхь,
Адама-пайхмаран т1аьхьиена г1айракх –
Дала хьа сийдуойла хьа ц1е миелйеха,
Заманахь цайолуш иесиера неха!
Соьлжа-Г1ала 01.10.22

21:56
Диег1 долу Йозануо и йиезар делла,
Тахналлалц вацахь а цуьнан кад мелла,
Йа Аллахь, ца йоьху ас диег1амарзуо:
Тамиехь дац и хьиехуор къеначу «барзуо»;
Хиллиехь а со цуьнга сатуьйсуш хийла,
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Ду цуьна аз х1инца ъеххар а г1ийла –
Дукх-ханйу баланиехь меттахь цакиерча,
Уойла а наггахь бие цунах ца хьиерча:
Диег1ах-ма и бала къаьстина баьлла –
Уойла йу йаланза цунах дуошъаьлла:
Бисниехь а зирх диег1амарзуонах боьзна,
Йолушйу иза а шие балаоьзна –
Йог1урйу зама и шиелйеллайаьлла:
Ъеххар а со х1инца цу новкъа ваьлла –
Къиедашду цунна а Ахь тоьхна доза:
Парг1атдаьр са диег1амарзуонах Йоза –
Йелахь а са цуьнца дуог-уойла лаг1луш,
Нуьриечу синуошка са биезам ч1аг1луш
Де-диенуо т1аьххьара са диенуош дог1а:
Доьху ас биезамна цатуохар дог1а –
Диенуошкахь маслушду са синан г1ора:
Хьуна со гиергавиеш дог1у уьш х1ора –
Дуьниенах бозуш са маза ца бисна:
Вацахь а Хьо ца1 бие суна кхи висна,
Сай доьхна де диеъча, цуьнга лерг уохьа,
Нарлиепа са диеза Хьай пурба луохьа!
Соьлжа-Г1ала 01.10.22

10:44
Орца дала! Хан йух-хьаьдда:
Хенах хенах1уоттам хаьдда –
Хьалха цкъа а хиллац гайна,
Май-бутт йухабиеъна вайна!
Диерзуо диенуош иегуош милла,
Хьалха хан кху хенахь хилла –
Бамби т1амар йолчу панахь
Х1инца з1аьнарш кхиерста анахь:
Ъеххар дагт1е хьоькхуш даьтта,
Куьпахь г1еххьа йовхуо лаьтта –
Х1аваъ довха-шийла иедиеш,
Мех-х1уо хьийза, генаш хьиедиеш:
Боцу уьншариера гайна,
Хенах1уоттам х1оьтти тайна –
Ларуош х1инццалц диерзаш иегуо,
Т1аккха йуьртахь хотташ киегуо
Хилла гуьйрие х1инца г1иерта
Б1аьстие хьиекъаш хуьлчу киерта:
Гуьйрие майах д1а а хуттуш,
Хенах1уоттам керла х1уттуш,
Уггар байтий чомиейахна,
Арахь шема лаьтта тахна!
Соьлжа-Г1ала 02.10.22
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P.S. байт аьлла диктофоние
26 минуотиехь

05:03
Ца1 бие доцу сай меъ лерина…

Са маьхчан оьзда меъ, сиел хьомие суна,
Шиекуо йац са тахна – мел хирбу хьуна,
Хьоьца бие ца йисна дуьниенчуохь марзуо,
Хьо иесиехь латтуорна къеначу «барзуо»:
Де-диенуо дийнахь а хьуох уойла хьиерчаш,
Х1инца а дагйиеъна, набарза киерчаш –
Хийлаза самвохуш, къеначу диег1а,
Набйойъуш, тишйелла могшалла хьиег1а:
И дайъа, со воьлча тамиехь дерг лиеха,
Сихлушйу уойла соь хьа васт схьахьиеха –
Хьуох санна, б1обуола дийна диег1 доцуш,
Ас орцадаьккхича, вала стаг воцуш,
Дела бие биеъпиенахь сайца ца висна
Jачу, кху дуьниенах иесана дисна
Цхьа хьарк ду нуьриейиеш са йоьжна уойла:
Хьо – хьуна хьай уойла йоьжна ма-гуойла!
Миел йеха, цатишлуш; ца хьиегуош хьолах,
Ахь ц1енчу даггара гулйиечу йолах
Де-диенуо аьттуобиеш самалхадала,
Са доггах сийдуойла хьа Везчу Дала!
Соьлжа-Г1ала 03.10.22

17:05
Юшаев Ризван кхалхар лерина…

Вуьззина нохчий к1ант Ъехарта вахна,
И войза-виезарш бу г1айг1аниебахна –
Стройфакиехь дуьйна тха накъуост и хилла,
Йоза а кхачийна, зама т1иехтилла:
Дависа хьа, дуьние, кхи т1аьхьлуо йоцуш,
Дичхьана даллалц ду тхо хьуна доцуш –
Делахь а массера тха дегнаш иегна,
Юшка а вели-кха хьа балахьиегна,
Хиллачу г1иллакхах-г1уллакхах вуьзна,
Шие сиеда а болуш х1инца чубуьзна!
Шаь балха вахчхьана к1ай-говра хиъна,
Ши куог т1ебиллина, дуьние а диъна,
Доьзална, т1аьхьиенна бахам а битна,
Д1акъаьсти вайх х1инца, дуьние а дитна!
Цу Везчу Дала хьух Шие хьаша вуойла,
Хьо войза-виезаршна собар а луойла!
Тхо х1инца тхай дикчу накъуостах девла,
Амма тха иесиехь хир хьо ваьхна ъевла:
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Юшкар-ойла аьлла, волчу хьо 1ийна,
Йуьртах ц1ейоккхурйу оха хьа сийна!
Соьлжа-Г1ала 03.10.22
Юшкиега забарие дуош…
Дависа хьа, Юшка! Ъехарта кхаьчна,
Хьай къаркъан-кедий ахь ма дегнаш аьчна:
Хеназа хьа Йоза диерзарие хьаьдда,
Ахь хийла диттинчу маларх а хаьдда,
Пхи-ъезарнаш доцуш иега шай кисна,
Багара марш хаьдда уьш байлахь бисна –
Шай-кай карйог1учахь хьо волуш хьоьца
Хиллачша х1инца хьуох пайда цаоьца:
Инарла-директор* кхи хирвац лара,
«Паччахьан-къаркъа»** ахь мийлийнчу, цара!
Хьо санна къаркъан-кад ву вайлахь Jаста,
Амма и вац дагахь дуьниенах къаста:
Къаркъанчу вижниехь а стройфакиехь дуьйна,
Ца кхийти, барзана, ураттал чуьйна –
Хиллиехь а маларца хьуол ъевхьазваьлла,
Цуьнан-ма могшаллуо т1ит1 а цааьлла:
Хиетариехь, къаркъа и вахчийна даьлла,
Jожалла цунна шие куьгтесна йаьлла;
Jастийца цхьаншуьнахь хийлаза мелла,
Цуьна а дегдуоттаг1 Анарбек велла –
Къаркъанкад велахь а, биехк боцуш баккха,
Вай буорз-ма ларуошйу шие бака-баккха***:
Юшка, хьо цаваьллиехь х1инца а мелла,
«Паччахьан-къаркъа» ас саг1ийна делла,
Массуо а т1ейог1у п1ерасканбуьйса
Ъехартахь хирйац хьа маларна куьйса –
Хьа метта инарла-директор вахна,
Хьоьга и д1акхийдуо уойла йу тахна:
Нагахь и буолх бисахь соьга цакхочуш,
Цахила тамбу са нигат а кхочуш,
Амма хьо ма-хьовза цкъачунна вуохий –
Цигара вай хьаькмие з1е схьа а туохий,
Цуьнга со цу балха х1уоттавие ала,
Иза а хьа йолие дуьллурду Дала:
Миллион моссаза кардиеи суна,
Саг1ийна ас къаркъа кховдуорду хьуна!
*

инарла-директор – генеральный директор
«Паччахьан-къаркъа» – «Царская водка»
***
бака-баккхар – пир, выпивка

**

Соьлжа-Г1ала 04.10.22

11:10
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Уьншарахь цахезна ураттал дуьйцуш,
Сентябар йухбиеъна, октябар хуьйцуш,
Шие хенахь маьлхана хот1боьжна хилла,
Октябран диенуошкахь цунна тховтилла*:
Шаь тиергал цабарна цунах иехьхиетта,
И тахна, майхь санна, хилийта кхиетта –
Йистуошка к1ай-бамби мархаш а хиецна,
Маьлхана сентябруо анайукъ иецна:
Сентябриехь наггахь бие шие кацайаьлла,
Де лаьтта хьийкъина самалхадаьлла –
Диег1 доцуш, г1аддайнчу, шиеца г1олаца,
Тахналлалц мархаша баийна баца,
Ъеххар а йийсариехь хан чекх а йаьлла,
Дашуо-малх май-бетта г1ушлакхиебаьлла:
Дависа, х1оьттина октябар кхала,
Малх ларуорбац-тиеша ондда дуошъала,
Кхид1а а вайх къастуош кхуоларий бала,
Говрара цабуссуш, б1аьстиенгабала –
Делахь а и сандерг цкъа а цагайна,
Октябриехь х1арде а ца гайна вайна!
*

здесь: крышевать (криминальная лексика)

Соьлжа-Г1ала 07.10.22

07:37
Дег1астахь дехашду вай
Делаца тиллина т1ай,
Мостаг1чун цахуьлуш лай,
Ларадиеш ларамба дай;
Йукъйоьхкуш, чуоьзна гай,
Х1ора а – айбелла сай;
Хьешана диллина ков,
Йелахь а йиеш дагна чов,
Т1ейиеъна халуо а лов;
Дацахь а цхьаьнццие а дов,
Гиерз 1уьллу диллина г1ов;
Т1едиеъча аьхкиенан тов,
Лиетайуо шиелуонан-пиеш;
Цах1уьтту харцуонна тиеш:
Бакъуонан пусар ду диеш;
К1ант вечуо къуонаха виеш,
Йо1 йечуо Маьлхъаьзни йиеш,
Дег1астахь вай кхуьу биеш!
Соьлжа-Г1ала 10.10.22

21:28
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Могшалла муха йу хаьттича наха,
Т1аьххьарчу хенахь со 1емина баха:
«Са хение даьлла диег1 къанделла даьлла,
Могшалла хоьтту хан цуьна д1айаьлла –
Делахь а са буолар кхусуохьта къиза,
Цкъачунна 1асануо д1акхоьхьа иза…»
Цаолу ас нахие, буьйса йу ирча –
Сийсараъ настаран баланиехь кирча;
Мичама вахча а, моссаза воьрза,
Настаран са бала къоршамие боьрза:
Амма сай бала ас къизаллиехь лайча,
Мел хирбу цунах а, г1адал-г1аддайча –
Цул сов, цу лазарша дилх ц1индиешлаьтта:
Ъеххар а ваьлча со цара к1унцъаьтта,
Чаккхиенга бирзина лазарий бала,
Соь х1урмат кховдуорду цу Везчу Дала –
Даьлча са къена диег1 къуонделладаьлла,
Лиеларву со т1аккха т1ема а ваьлла!
P.S. байт аьлла диктофоние
20 минуотиехь
Соьлжа-Г1ала 11.10.22

09:46
Дависа хьа, ана! Х1унда йац-тиеша
Сийначу кху панахь йайначу пиеша
Хьурматиехь кхерстина массуо а хенахь,
Тахна ма-хиллара, буркуонна генахь
З1аьнарш хьа нуьриечу х1уордаца 1аьнна
Б1аьстиенна, аьхкиенна, гуьйриенна, 1аьнна,
Кху дийнан х1уоттам шай низамие лоцуш,
Тахначул шийла а, йовха а йоцуш,
Кхи кхул сов цахуьлуш мех-х1уо а хьаькхна,
Сиерлуонан барамиехь аьхкиенах хьаькхна,
Тевнаца маьлхан кхи гиергарлуо доцуш,
Шеркоьртиехь массуо а Дела де лоцуш?
Дуог-уойла аййелла массуо куог баккха,
Ма шема хирйар-кха Дег1астахь т1аккха!
Соьлжа-Г1ала 12.10.22

02:07
Дависа хьа, дарба! Ма онда бала
Кховдийна хьоьца соь цу Везчу Дала:
Куьйгаций, уойланций дарба а делла,
Со Цуо цу дарбанна йийсарие велла –
Къеначу дилхах со д1ац1анва х1уьттуш,
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Бус-буса дарбануо са диег1 ду луьттуш:
Набарна малвелча, диег1аца лиелаш,
Массуо а межение кхийдайуо кхиелаш –
Цамгаран зирх белахь диег1аца бисна,
Цуо соьга кховдуо кхи иерчуо ца йисна:
Настаран пхахаьдда хийла ханйаьлла
Волчу, са набарна балиенгадаьлла –
Дарбанан лазамуо ваьккхина иерча,
Бус-буса, набйоцуш, со меттахь киерча:
Амма цуо сихцалуш са пха а тоьга,
Ас цуьнан лазамиехь бала а хьоьга –
Делахь а туовалар барамиехь цинца,
Чуохь 1аса лиелайар ас дитна х1инца:
Г1иелйелча, настарна да амалдоцуш,
Мичама воьдуш бие буйна ца лоцуш –
Туойелла йаларан йист гуш а йоцу,
Са нуоста дарбануо балиенгалоцу,
Бус-буса г1аддойъуш хийла ханхиллалц:
Ъеххар а цкъачунна лазар т1иехтиллалц –
Тховса а вижчхьана кху хение вела:
Х1инцца бие кочара дарба ца дела –
Кхана а диезарду хьиега и бала:
Цайоллу нуост х1инцаъ туойелла йала;
Массуо а цамгарх со ц1анвелла ваьлча,
Ъеххар а къена диег1 къуонделла даьлча,
Кховдийна и Делие Шие пайдаиеца,
Т1аккха со набарна х1уттур куогхиеца!
P.S. черновик аьлла диктофоние
48 минуотиехь
Соьлжа-Г1ала 15.10.22

17:51
Дависа хьа, мокха гуьйрие!
Т1есиерса х1оьтти хьа суьйрие,
Ахь тахна ахбиерд а биехьна –
Кху дийнналц ахь мохакхиехьна,
Ахзама тили хьа хенах,
Тарйелла ирчачу г1енах,
Дашуо-малх цабуьтуш хьиежа:
Майхь бие кхи цабуола къиежа,
Кхуоларий йийсариебахна,
Т1апъаьлла байна и тахна –
Йочана куьпна т1етуьйсуш,
Цуо диенна шие гоьжа луьйсуш,
Къинуоша даздина тиерза,
Бисначу ахмуьриехь йиерза,
Достуш декабарна доза,
Х1инццалц хьа х1иттина Йоза:
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Хьай хенах1уоттам кхи боцуш,
Малхие тха тийса са доцуш,
Куьпна т1е сингаттам боьжна,
Ъеххар а хьай 1аспар йоьжна,
Тхоь ала миерза дуош доцу,
Йоьзур хьо, тха биезам боцу!
P.S. черновик аьлла диктофоние
25 минуотиехь
Соьлжа-Г1ала 15.10.22

08:02
Настаруо, латтабиеш бала,
Цавуьту со вуола-вала:
Дависа, и т1иерабала
Хийла хан тоьхна-тие Дала? –
Цуьнца со г1отта, со вуьжа,
Амма и цкъа а ца буьжа:
Цуо шиеца сохланга воккха,
Соьца бу куог моссазбоккха –
Велахь а со цунна воцуш,
Изаъ бац шие доза доцуш:
Цул ч1ог1а баланаш хьиегна,
Хийла дай кхухенналц иегна –
Белахь а совг1атна белла,
Цунна а шие хан йу йелла:
Хьиегахь а ас х1инца бала,
Хьурмат диер цунах а Дала –
Цахьиекхахь а дагна даьтта,
Цуо суна пайдабиеш лаьтта,
Дуьниенах д1акъиехкуош уойла:
Кхи вуо цу Дала ма-луойла –
Делахь а иттиех шо хьоьга,
Лалурду Цуо делларг соьга!
Соьлжа-Г1ала 21.10.22

09:12
Даьдисхьа, дашо-малх, ма-1орабели! –
Jай, б1аьстий цайаьлларг, х1инца кайели;
Гуьрие а йара хьа-м кхи диди-йоцуш,
Амма хьо х1инца схьакхийти салоцуш:
Схьакхечи хийла вай сатесна хенаш –
Кхаъбахьаш хьиедуо ахь са дегапхенаш:
Бовха бац, шийла бац – йуккъиехь бу барам;
Ъеххар а ахь гайти хьай тхоьца ларам:
Х1уьттушду х1инца хьа биеркатие диенуош
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Комаьрша царна хьай з1аьнарш т1е1иенуош;
Йацахь а уьш х1инца ъевхьазайевлла,
Шай хьурмат кховдийна х1инцаъ цайевлла –
Х1инц-х1инц бие дитташк1ел кузаш цаиегна:
Массуо а заманахь байтанчаш хьиегна,
Дег1астахь д1ах1оьтти хьа ирсие шема –
Дуьниенах са уойла цайуьйлуш т1ема,
Цунна сай букътоьхна дикка ханйаьлла
Ураттал со а, сай куьйса дуош аьлла,
Кам1араш ца хьаькхча ахьа ца витна
Биеркатие дуойла хьа ахь диеъна «питна»!
P.S. байт аьлла диктофоние
17 минуотиехь
Соьлжа-Г1ала 25.10.22

03:37
Оьздачу йуо1ах дуош…

Тахналлалц цагинчу сиеда сай панахь,
Цхьа Сиеда кхиетта са, къануочун, «анахь»:
Адмаллиехь хирдоцу, шие долчул, т1ег1а,
Грозный-моллчуохь тахна масмалик дег1а*,
Шиегарчу имание хьаьжжина, «Дуо1а»
Ц1е йолчу туькнахь ду напг1а а йуо1а;
Майрчунна шиел муьт1ахь кхи йоцчу нена
Йуо1, Сиеда, совг1атна йелла йу дена,
Цуьнгарчу имание хьаьжна, вай Дала,
Пуох1миечу байтанчи Шие Йоза кхала –
Дукх-хан йу и доьзал са дагахкхиетта:
Х1инца цу доьзалнат1иехь сиеда кхиетта,
Грозный-моллчуохь тахна цуьна нур оьга –
Ирсиечу дех-ненах со х1инца хьоьга:
Дикнаг бие дуош доцуш са царах ала,
И доьзал декъалби дуьниенчуохь Дала –
Ирс-аьттуо кхид1а а Цуо царна луойла,
Шие туькнахь Сиедий нур тхуна а гуойла,
Иманан къоргаллиехь цуо хутал хоьцуш,
Бусалба-сибатца тха дегнаш оьцуш!
*

здесь: пребыват (горский диалект)

Соьлжа-Г1ала 27.10.22

08:51
Акуджава Булатан иесана…

Чекхбели октябар, гуьрие а чекхйала мега –
Хьаьдда йу хан-зама буо волчу воккхачу стега,
Къуркъмани а хилла, ч1угйиетташ де-буьйса хьийзаш,
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Цахилча дуог-уойла дорахчу дуьниена хьийзаш:
Йозануо, сахь хиллал, кховдийнарг бие доцуш диъна,
Со х1инца халбатие декъазчу биеъпиенахь хиъна –
Вичхьана сай мостаг1 хиллачу дуьниенах ваьлла,
Йозанах йисначу байтийн а шовкъ т1иерайаьлла,
Хиетариехь, ваьлла со инзарие барамиехь «иерча»:
Са тахна ураттал зудчух а уойла цахьиерча –
Хин-куршка кховдуо а чуохь накъуост цахилла вела:
Дуьниенах, сакъиерарх со къастуо ларийна Дела,
Ахь сайна йеллачу халбатиехь «цхьажимма» 1ийча,
Сай Йозан 1алашуо кхочушйа хилтамбу кийча –
Цагинчу вичхьана сай бойза-биезариех темаш,
Са букът1иехь тахна а хаълушду самдуьйлу т1емаш:
Масиех шо дисначу самдовла хьалхара пара*,
Ъелп-аллие миччхьа а д1акхача аьттуо буо цара –
Хьо ца1 бие цависна 1ашволчу, хьалхьаьжна Хьоьга,
Т1аккха Хьай 1алашуо кховдуор Ахь маликие-соьга**!
*

пара – шиъ (рус.)
«Са дуьниенчуохь ши т1ам болу маликаш а ду, биъ т1ам
болу маликаш а ду, йалх т1ам болу маликаш а ду» (Коран 35:1)
**

Соьлжа-Г1ала 30.10.22

04:24
Гуьйрие йоьлла 1аьние г1иерта –
З1аьнарш хьулйиеш мархий чиерта,
Маьлхна дийнуо диетташ дог1а,
Буьйса х1инца шиеллуш йог1а:
Анахь диенна кхуоларш гуллуш,
Малх бу къедаш, йухаъ хьуллуш –
Оьхьу стиглуо 1аьржа мекха,
Амма дог1а диллац текха:
Кестта, кхийдуош дог1ан-кхача,
Тамбу хьал цу т1е а кхача –
Гуьйрие хийцайелла йог1а:
Дог1наш наггахь бие ца дог1а –
Х1инца хенах1уоттам Лаьтта
Диенуо-диенуо буохлуш лаьтта:
Воцуш Г1ура-дада шиена,
Х1инца 1ай а дог1наш 1иена –
Хьалхачул а шийла тховса,
Х1инццалц г1иерташ йоцу къовса,
Буьйса, йиеъна соьца девние,
Кестта 1ай а хирйу тевние:
Кхузахь х1инццалц дитт ца гайна,
Мандарин а кхуьур вайна –
Доккха са цадуьтуш даккха,
Шема х1уттур вайгахь т1аккха!
Соьлжа-Г1ала 02.11.22
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Сей голос мой…
Моя пора…
«Смирись, Кавказ:
идет Ермолов!»
(А.С. Пушкин)

Смирись, Москва! Идет Усманов
Пленять Ермоловскую Русь –
Потомок бывших басурманов,
Я ныне за перо берусь:
Оно мне лезвие кинжала,
Разящий сердце меткий ствол –
Теперь моя пора настала
С тобой к барьеру стать, Ярмол*!
*

чеченское прозвище Ермолова

Грозный 22.07.12
Внемли!
Внемли, о Русь – сей голос мой
Глаголет, где досель «неправый»
«Чеченец ходит за рекой»*
И «злой чечен ползёт лукавый»*:
Мятежный дух неся доныне,
В веках истерзанной земли
Сей голос мой, сердечный ныне,
Душою русскою внемли!
*

из казацких колыбельных песен 19 в.

Грозный 10.10.12
Не столь…
Уж нам ли ныне ей пенять,
Свою судьбу коль с нею мерить –
«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить»!
Но, помня с ней перипетии,
Хоть сложно ей поверить мне,
Не столь Чечня нужна России,
Россия сколь нужна Чечне!
Грозный 31.12.12
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Судьба
Когда под плотию земной
Настал черёд родиться мой,
Сказал, судьбу являя, Бог:
«В миру воздал тебе Я слог –
Его изяществом гласи,
Черпая в кладези Руси…»
Чтоб верой-правдою служить,
Хотел судьбу мне там сложить,
Но слёзной уступив мольбе,
Он дал Чечню моей судьбе,
И к ней явившийся на свет,
Прожил я много тяжких лет –
Теперь мой пройден Рубикон,
А жизнь сложилась, как бекон:
Я сердцем прирождён к Чечне,
Но Русью дух овеян мне,
И потому, хоть с миром бьюсь,
К иной судьбе я не стремлюсь,
Коль быть чеченцем награждён,
И в скромной лире, убеждён,
Пока я к Богу не вернусь
Питать перо мне будет Русь!
Грозный 23.01.10
Высокий дух
Гапуру Алиеву

Досель ещё не знавших цвет,
На склоне пережитых лет,
Питая горьких дней печать,
Мне доводилось отмечать,
Что и поэт поэту рознь –
И в их среде не редка кознь –
Не все горазды крест нести,
Свой проживая век в чести –
Земное коль не чуждо им,
Мы будем терпеливы к ним,
Но души скромные манит
Лишь тот из них, кто честь хранит,
И этим слогом посему
Окажем честь и мы ему…
От века к веку испокон
В миру сложилось как закон:
Поэт – любой державы цвет,
Его лелеет высший свет –
Подав швейцару шляпу, трость,
Везде желанный был он гость:
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Изящный стол, бокала звон,
В изысканных манерах тон;
И сам питая слабость к ним,
И слабый пол, воспетый им,
Наградой были век ему,
Но в свете есть предел всему –
И хоть поэт и в наши дни
Лишь сливкам общества сродни,
В Чечне он в нынешней поре
Не столь возносится к горе*:
Ему как будто слог свело –
Пегас хромает на крыло,
Коль ныне, припадая ниц,
Слагает он для важных лиц,
Где вовсе без нужды Пегас:
Летает лайнер на Парнас –
Уж десять лет на рейсе борт,
Ещё не всех отправил порт,
Да тем, которых занесло,
Не всем удачу принесло.
Вотще! Они сегодня цвет –
Их в пояс клонится куплет:
Чревоугодие и лесть
Им ныне заменяют честь,
Но тех поэтов кроме, в дар
Рождает Небо и гусар –
И нам случается пиит,
Кто честь свою не преклонит!
К такому привлекает жён –
Он, как никто, для них рождён,
Коль не святой и томна страсть,
Но боле в нём другая власть:
Его всегда высокий дух –
Как чуткий музыкальный слух
Чарует гением певец –
В них пробуждает зов сердец,
Воспрявших негою к нему,
И в них трепещет песнь ему,
Порывам томным в унисон
Мажорный воздавая тон;
Сколь дух растит в них матерей,
Столь жены чувственней мужей,
И потому сердца у них,
Гораздо более мужских,
Влечёт поэта тонкий ум –
Бесценный плод глубоких дум,
И им для красного словца
Всегда щедрее слог творца;
Лелея всей душою их,
Чтоб каждую любить из них,
Как светоч, озарить спеша,
В нём негой светится душа,
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Но в ней таится и напасть,
Коль в жёнах пробуждает страсть:
В своей судьбе ему не в новь
И сладострастье, и любовь –
Случалось счастие не раз
Снискать сиянье томных глаз:
Раскрыв сердечный свой ларец,
Нести для страждущих сердец
Поэзою прекрасный сон,
Чтоб вместе с ними в унисон
Войти из мира суеты
В покои сладостной мечты,
Питать которую не прочь
Они с желанным день и ночь.
Ужо, коль в судьбах, как не жаль,
Не только радость, но печаль –
Готовом пережить за всех
Боль воздаяния за грех,
В нём состраданья Божий дар –
Ему радеют млад и стар,
И руки тянутся детей –
С ним рядом на душе светлей.
Увы! Поэта гордый нрав,
Достойной славы не снискав,
Как некогда в веках блистал,
Ему преградой ныне стал –
Сегодня не приемлет мир
Явленье благородных лир:
Поэз достойнейших ларец,
Где нега трепетных сердец
И взлёт заоблачный души,
Не стоит ныне и гроши!
Но, чу! И время тяжких смут,
Что души нежные гнетут,
Сметёт забвения волной –
Ничто не вечно под Луной –
Не скоро, но настанет день:
Воскреснет благородства тень –
Чечне прибудет честь в чести –
Чтоб семя лучшее нести,
Ей ныне Богом рождены
Отцов достойные сыны –
Земли чеченской плоть и стать,
Хоть их по пальцам сосчитать,
Которых здесь теперь не чтут,
Но крест свой стойко донесут –
Поэт, достойнейший из них,
О них свой сложит лучший стих –
Не в тягость будет он ему,
Коль в нём гарантия тому
Парящий, как прозрачный пух,
Его всегда высокий дух!
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*

Парнас

Грозный 01, 03, 04, 07.10.10
Дух и плоть
В сей мир я послан для России,
А плотью прирожден к Чечне,
Чтоб дух врожденного мессии
Проснулся в тяжкой боли мне –
Увы, гневиться скудной доле
Пристало ли в минувшем дне,
Когда дано по Высшей Воле
Великой послужить стране…
Грозный 25.04.13
Жизнь…
Нас к Богу продвигает боль –
Чем более ужасна,
И воздаянием настоль,
Увы, она прекрасна:
Коль век свой Богу нам служить,
Дано в миру томиться –
Не может, чтоб лишь есть и пить,
Всяк сущий здесь родиться…
Грозный 26.04.13
Бальзам…
Моя поэза мимолетна –
Порой и мне ласкает слух,
Увы, всегда не искрометна,
Едва бодря ленивый дух:
Так может каждому случиться –
От мира тяжкого в Пути
В томленьях с курса чтоб не сбиться,
Бальзам целительный найти…
Грозный 27.04.13
Минула…
Как хорошо, что жизнь моя минула –
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Не нужно боле тяготиться в ней,
И коль меня корёжила и гнула,
Ничем доныне не обязан ей;
И слава Богу, что осталось ныне
В отшелия лелеющей тиши
Век безмятежный доживать отныне
Томления незнающей души…
Грозный 28.04.13
Урусы
Ушед от рати варварской уруса,
Я в Южном* жил чуть боле пяти лет,
Меня там опекала тень Исуса –
Я ощущал её незримый свет;
В его покоях от земных конфессий
Дарили мне сердечное тепло
Мои друзья всех возрастов, профессий –
От них доныне на душе светло;
Мне завелись друзья ещё и в «Рэйки**» –
Поскольку с биотоками и сам,
За них не бравший никогда копейки,
Давал сеансы биотоков там;
Ну, а в часы вечернего досуга
Я становился в сокровенный круг
На бальных танцах, где ждала подруга,
Где каждый, как и я им, был мне друг;
Урусов*** разных мне судьба послала:
Хоть к рати неприятием горю,
За тех, меня кем в Южном окружала,
Я до сих пор судьбу благодарю…
*

обиходное название Южно-Сахалинска
общество целителей, оказывавших
платные услуги лечения биотоками
***
старочеченское название русских
**

Грозный 27.10.12
Доля
У нас в России доля велика –
Здесь нашей кровью залиты века:
В Чечне нет пяди собственной земли,
Где не убили или не сожгли;
373

За нас дала какую цену Русь,
О том судить и вовсе не берусь –
Притёрли друг о друга мы бока,
Теперь в стране единой жить пока;
Напрасен ныне митинговый вой,
Что из столицы слышится порой –
В веках омыты кровью востократ,
Урус давно чеченцу кровный брат:
Пусть развести стремятся нас извне,
Ещё с Россией быть судьба Чечне –
Не зря досталось кровь пролить отцам:
Нужны России мы, Россия – нам!
Грозный 14.10.12

***
Мы никому не отдадим державу,
Коль честно заслужили долю с ней
В веках пролитой кровию своей,
И ею нам грядёт владеть по-праву:
Мы никому не отдадим державу –
Самим сгодится на исходе дней,
Когда, лишаясь чахнущих цепей,
Экспансией займем её по-праву…
Шаами-Юрт 21.06.08
Грозный 06.10.08
Издержки времени
Уходит в вечность белый свет,
Меняя времени приметы –
Воздав томленьям стольких лет,
Ушли в былое и Советы:
Была им чужда благодать
Каких-то мизерных Японий –
У нас «особенная стать»:
На смену канувших симфоний
Теперь эстрада вес берёт –
Ужо, толпа пошла на сцену,
И зритель в залу ныне «прёт»,
Незнающий искусству цену:
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Уж ныне утончённый слух
И муза томная в опале –
Царит на сцене низкий дух
И торжествуют страсти в зале…
Грозный 14.12.13
На дне…
У русской культуры во дне
Закончился век утончённый –
Восстал, пребывавший на дне,
Проклятьем давно заклеймённый:
Эстрада взошла на престол
Серьезной музыке на смену,
Вонзив ей осиновый кол;
На сцене мы видим подмену:
Там вместо былых лебедей
«Танцуют» на озере гуси:
Увы, у «солидных» людей
В шедеврах теперь «муси-пуси»…
Грозный 29.04.14
В щенках…
Мой друг удивлялся, гуляла в Ростове
Почтенная дамочка лет сорока –
Хоть «Дама с собачкой» России не внове,
Но чтобы с четвёркой впервые пока
Случилось мне слышать, как было такое
В овеянном славой на Тихом Дону –
Ужо, посягнули мы днесь на святое,
В овчарню свою превращая страну…
Грозный 28.04.14
Нужно верить…
Увы, Россия ныне голь,
Там всех святее алкоголь,
Туда Господь не кажет носа –
Там на мораль давно нет спроса:
Там тьмою развелось бомжей
И жён, гулящих от мужей;
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Там олигарх над златом чахнет,
Там псиной в каждом доме пахнет –
Но, чу! Досель к позывам глух,
Ужо, воспрянет русский дух,
Ещё собой гордиться вправе,
К былой вернув Россию славе:
Коль в ней «особенная стать»,
Сойдёт Господня благодать
Её аршином новым мерить –
«В Россию нужно только верить…»
Грозный 13, 14.11.13
Воздаст…
Мы везде в России дома:
Разметала нас страна –
По земле отцов истома
К очищенью нам дана:
Возвышая дух всё боле
В тяжкой боли день за днём,
Мы России в скудной доле
Урожай обильный жнём –
Пусть томит её столицей,
На исходе тяжких дней
Уж Господь воздаст сторицей
За страду томлений в ней…
Грозный 10.04.14
Не скупись…
Мы хотим не томясь
Получать благодать –
К лучшей доле стремясь
Нам бы ей не воздать,
Но Господь положил
Лишь в томлениях рост:
Хочешь сытно чтоб жил,
Не скупись и на пост…
Грозный 10.04.14
Интересы…
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Нет родины у бизнесмена,
Сменили её интересы –
Границы не знают, как бесы,
Ни доллар, ни евро, ни йена;
Из граждан на всём белом свете
В стране патриотом быть может
Политик, Господь коль поможет
Иметь интересы в бюджете…
Грозный 17.11.13
Скоро ли?
Русская деревня отмирает –
Загрустили долы и поля,
Коих жизнь всё боле замирает,
О стадах и хлебе столь моля:
О Лопахин, скоро ли домой
Ты сойдёшь в деревню с топорами,
Чтоб своей награбленной сумой
Ей воздать цветущими садами?...
Грозный 19.11.13
Чечне
Тобой державе Бог явил «мессию»,
В порочный век прогнившей до основ –
В потоках крови ты спасла Россию
Твоих Россией преданных сынов.
«Отмыв» державу в тяжком омовеньи,
Ты совершила жертвенный «намаз»,
Лишь Богу одному в повиновеньи
Готовая судьбы принять наказ:
Коль век державы предначертан Богом,
И Свыше в ней твой уготован путь –
То значит лишь, что в мирозданьи строгом
Вам нужно друг у друга почерпнуть.
А жертвою твоей воспрянут годы –
Отметит Небо милостию нас:
Настанет день, когда вздохнут народы –
Тогда и твой наступит звёздный час.
Но пусть в лучах твоей грядущей славы
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В преданиях не меркнут старины
За «плоть и кровь» предавшей их державы
Тебе свою отдавшие сыны!
Шаами-Юрт 11, 12.02.06
Семя зарони…
Не требуй совершенства мира –
Всегда прогрессу есть враги,
Хоть будут гениальной лира
И судьбоносными шаги:
Сегодня, коль сильно их племя,
К вершине силой не гони –
Чтоб завтра расступилось время,
Ты ныне семя зарони…
Грозный 19.03.10

***
«Просто встретились
два одиночества,
И зажгли у дороги костер…»
(Песня)

Путник одинокий от пера –
Я один, как прежде у костра:
Мне перо – и посох, и клинок,
И костер всю жизнь мой одинок.
Пусть пройти осталось сто дорог,
Но весь путь отшельем будет строг –
Он отмерен мачехой-судьбой,
Коль в дарах сердечных столь скупой:
Вот и ныне страждущий костер
Для тебя объятия простер –
Как и я – в томлениях мечты,
На минуту лишь присела ты…
Грозный 28.03.10
Утро
За окном мелкий дождь по весне
Скучно плачет в скупой тишине:
Уже спел свой призывный куплет
Устремившийся ввысь минарет;
Ещё нет суеты от нутра,
Коей мир изнывает с утра –
Навевая тоску испокон,
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Только бисер стучится в балкон.
Но его мерной музою бой
Моей «келии» множит покой –
Я, от мира бежавший сюда,
Из неё не стремясь никуда,
Воздавая отшельной судьбе,
Коль теперь устремился к Себе,
Не потворствую ныне нутру,
Потому и радею утру…
Грозный 23.04.10

* * *
Рождаясь в этот мир не раз,
Кто раньше, а кто позже нас –
Мы все на то обречены:
Вкусивши горечь сатаны,
Желанный все пройдем Порог –
И явится в нас каждом Бог!
Южно-Сахалинск 04.05.01

***
«Моя душа всегда
в суджуде…»
(неизвестный автор)

Хоть Бог не дал погрязнуть в блуде,
Не знаю хмель, сигару; хоть
Моя душа теперь в суджуде,
Увы, ещё греховна плоть.
И все ж, исполненный смиренья
Приму всем сердцем Высший Суд,
Коль там Всевышний, нет сомненья,
Зачтёт моей души суджуд*!
*

коленопреклонение перед Господом

Грозный 09.05.10
Слава Богу!
Увы, состарился Аман!
И ныне, всё же, легкий стан
Шагов свободою бодрит,
И взгляды томных дев хранит
Ещё манящая спина;
Да в вечном таинстве Луна,
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Сердец амурных хладный друг,
Ночей отшельных мой недуг
Досель, увы, не охладит;
И негою ещё горит
Любвеобильная душа,
Вкусить от страсти не спеша.
Но времени всесильный зов,
От мира бренных сладких снов
Влекущий в даль иных миров,
Уже явил седин покров;
В глазах оставив грусть-печаль,
И это вовсе мне не жаль –
Умерил суетность ума;
А вместе с тем и жизнь сама,
Ещё неслабою рукой
Приняв смиренье и покой,
Оставив бег извечный свой,
Легла на финишной прямой;
Уже судьбы мой тяжкий крест
Затмил мне боль родимых мест,
Где я утратил всё, что смог
Иметь своё, и только Бог
Один остался мне теперь
И скоро постучится в дверь!
Южно-Сахалинск 22.05.01
Пред зерцалом…
Ах, этот снег пушится мне на душу –
Теперь желанный для неё бальзам:
Пусть он порошит голову – не трушу,
Моя бы воля – торопил и сам:
Он, как томимым жаждою Замзам*,
Несёт покоя хладную отраду –
Я всей душой Всевышнему воздам,
Коль этот снег пушится ей в награду…
*

святая вода из источника в Мекке

Грозный 08.08.10
Остывающий дух…
Ныне дух мой ничем не пронять –
Лень уже одолела совсем:
Иль на годы седые пенять;
Иль пора, не влекущая всем –
Мне доселе ещё не понять:
380

Шелестится ласкающий слух
Серый дождик с утра за окном –
Бывший ране к восторгу не глух,
Сей строкою сподвигся с трудом
С каждым днём остывающий дух…
Грозный 06.12.12
Увы…
Коль ныне не плодит лицей
Былых поэзы панацей –
Чтоб нам их донесли века
Как виртуозна и легка
Была у гения рука,
Каким опальный был корнет –
Средь нас пиитов боле нет…
Грозный 26.09.10
Жажда Терпсихоры
Моя судьба во власти Мельпомены;
Коль с детства духом нас возносят горы,
От мала до велика мы танцоры –
Не потому ль душа всё жаждет смены
Во власти муз, а сердце ждёт замены
Судьбы трагичной царством Терпсихоры…
Грозный 05.02.11
Скука
Под ветра вой в щелях оконных,
Как в сахалинскую метель,
Ночей и дней моих бессонных
Скупая тяготит постель:
Увы, судьба певца седого!
Так мало душу нежит в ней –
Страницы вороша былого,
Уносит в Лету скука дней…
Грозный 13.02.11
Стихотворцу
Доверять можно пробе едва ли
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Спешной мыслью навеянных строк –
Чтобы в истинном свете предстали,
Нужно им отстояться дать срок:
Это всем непременно случалось –
Что, ни с чем несравнимо вокруг,
Столь бесценным недавно казалось,
Очень скучным окажется вдруг…
Грозный 15.02.11
Покой
Не ищи в судьбе покоя,
Если хочешь быть богат –
Для души гроша не стоя,
Мир богатого чреват:
Как сойдет Благоволенье,
Сколь под страждущей рукой
Обретёшь свое именье,
Столь утратишь и покой…
Грозный 18.03.11
Мечты…
Ты говоришь, как пишешь, Зулихан:
Твои слова – отточены клинки,
Разящие амуром вдохновенно –
За каждый обольстивший нежный стан
От Неба получающий пинки,
Мечтал я о такой обыкновенно!
Увы! Ко мне безжалостна судьба –
В томительной отшелия тиши,
Из мира отторгающей жестоко,
Всевышним отвергается мольба
По томной деве страждущей души
Насытить негой жаждущее око…
Грозный 29.03.11
Только тогда…
«Я теперь скупее
стал в желаньях…»
С. Есенин

Поэтом быть так хочется тому,
Кому слагать стихи ещё не время –
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Ещё не раз пришедши в мир ему,
Томиться духом, зарождая семя:
И лишь когда пожнет «мильён терзаний»,
В страданьях возвышая дух его,
Остынет сердце для мирских желаний –
Тогда воспрянет муза у него…
Грозный 03.09.11
Страх…
Увы! Кончину предвещая,
Над нами веет хладный страх –
Ужели ждёт Россию крах,
Державу низвергая в прах
И в ней народы возмущая?
Но, чу! Безбожием нищая,
Порочной плотию греша,
Приросший прах стряхнуть спеша,
Воспрянет русская душа,
Туземных братьев восхищая!...
Грозный 30.10.11
Подруге
Хоть и жизнь уже прошла,
Сердце ждёт отрад –
Наша молодость вошла
Лишь в осенний сад;
Пусть от нас ушла весна –
Томных дней парад,
Жизнь вокруг ещё красна,
Как осенний сад…
Грозный 28.05.12
Нектар
Когда тоскою чахнет лира –
Ютясь в тени постывших дней,
Где кармы тяжкая секира
Мой больно рушит мир теней,
Вдали от суетного пира
Говея музою стихов,
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С животной жадностью вампира
Я пью нектар блаженных слов;
И их таинственная сила,
Дух восполняя до основ,
Как сноп небесного горнила,
Вновь увлекает в мир богов!
Грозный 30.06.09
Ужель канун?!
Тоска и пусто на душе,
В окне вечерний смог тумана,
И город в призрачном огне –
Как будто грезится во сне –
Рябит остывший взор Амана
Картиной суетной вотще.
Вотще! Мне чужды свет и тени –
Источник вечной суеты,
Иллюзий, страха и сомнений;
Мой канул в Лету век томлений,
Угасли сладкие мечты –
И вот, пора прощальной лени…
Грозный 05.11.09
Путнику
Чу! Слышишь колокольный звон?
То душ блаженных тяжкий стон –
Любимы все, они из тех
Кто сам влюблён во всё и всех;
Кого в страданьях жизнь сама
Вернула сердцу от ума;
Кем найден ключ земных проблем,
К ним став уже и глух, и нем;
Кто в мире суеты сует
Дарует страждущему Свет;
К кому так милосерден Бог,
Воздав питаться скромный слог!
Вотще! Мирской порочный круг
Людей ума и верных слуг,
Питая жажду от земли –
Как Те когда-то так могли,
И бренный водрузив кумир,
Ещё не внемлет Вечный Мир!
Увы! В мучительном пути
Грядёт им время обрести
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Души смиренье и покой,
И долгожданною рукой,
Шагнувший к Небу, вознесёт –
Ему до слуха донесёт
Тот «колокольный» перезвон –
Встряхнёт от праха душу он,
И вместе с Ними в унисон
Его души раздастся стон!
Южно-Сахалинск 02.06.01
Ужели?
Отвергнут родными и близкими предан –
Ужели Всевышним сей путь заповедан?
Ужели родимых нужна мне измена,
Чтоб душу избавить от праха и тлена?
Ужели, чтоб Небо всем сердцем принять,
Мне нужно Земное своё потерять?
Ужели, чтоб к Двери Заветной дойти,
Так много должно воздаваться Пути?
Южно-Сахалинск 02.06.01
Музей
Увы! Лишь лет в седой волне
Случилось осознаться мне:
Где нет ни завтра, ни сейчас;
Не утомляют думы нас,
И потому от серых дней
Ничто не лечит, как музей –
Здесь к миру суетному глух,
В предметах веет прошлый дух;
На всем лежит былого тень,
Под нею дремлет прошлый день
Чредой свидетелей немых:
Пришед сюда от дней былых,
Застыли под скупым стеклом
Следы борьбы добра со злом,
И каждый изъявляет прок,
Неся потомкам свой урок;
Минувшее по ним следя,
Неспешно дале проходя,
Из зала в зал стремится взор,
Питая прошлым кругозор;
Свой раскрывающий ларец
Для всех возвышенных сердец,
Как чудотворною рукой,
Здесь каждый миг несёт покой,
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И средь былым живущих стен
С души уносит прах и тлен…
Грозный 28.09.12
Книга
«Скажи мне, зеркальце – мой свет,
Грядут ли книге сотни лет?» –
«Нам служат книги долгий век
Храня в стенах библиотек
И мысли, и дела людей
От первых до последних дней;
С годами их растут ряды,
В них к нам из прошлого следы:
Собой явившие пролог,
Воздав пиитам знатным слог –
Любовь, томления, мечты;
Проблемы мира суеты,
Творенья гения ума
И прочих мудростей сума –
Там в каждой каждая строка
Несёт науку сквозь века.
Прекрасна книга, спору нет,
Но входит в пору интернет –
Его всесильные бразды
Избавят от былой нужды
Студентов книги собирать,
Пытаться лучшие достать,
В них долго нужное искать;
Листая, пыль страниц глотать –
Такою книге быть пока:
Коль в каждый дом идет ПэКа*,
Заменит полки монитор,
Открыть любую книгу скор:
Спроси – волшебник Opera**
Доставит все, что от пера;
А если нужно, Google Chrome**
Подаст весь книжный мир в твой дом,
Ему записанный тобой
Найдёт ответ вопрос любой.
Да, книга будет жить века,
Но в переплёте лишь пока –
Уже не за горами день,
Когда уйдёт бумага в тень:
Заменит книгу, фолиант
Их электронный вариант,
А место всех библиотек,
Отживших свой прекрасный век,
Займёт достойный долгих лет
Идущий в гору интернет…» –
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«Ну что же, зеркальце, мой свет,
К тебе вопросов боле нет –
Коль интернет шагнёт к горе,
Там ждёт чеченец во дворе:
Пусть будет интернет ему
И книга пусть пока к нему…»
*
**

персональный компьютер
интернетбраузер

Грозный 29.09.12
Столица
Новостроек в Грозном ширятся ряды,
Хоть слегка устало от былой страды –
Бывший здесь к портрету и недавним днём,
Скоро канет в Лету человек с ружьём;
Ныне в стольном граде в цвете мирных лет
Коль в ином наряде пишется портрет,
Новь скелетов зданий, с ними ко двору
Лики стройных кранов красят нам пору –
Пусть растёт столица, ей грядёт расцвет,
Нам бы вновь родиться через много лет!
Возвратятся внуки из чужой страны –
Коль получше нашей судьбы им даны,
Их достойно встретит, как цветущий сад,
Возродясь из пепла, дивный стольный град:
Примет он в объятья всех, гордясь собой,
И тому порукой ныне кранов строй!
Грозный 29.10.12
Чеченский князь
04.11.1612 от польских интервентов
Москву освободило народное ополчение под руководством Дмитрия Пожарского, Дмитрия Черкасского и
Кузьмы Минина по инициативе и активном участии чеченца – воеводы
Новгородского княжества Дмитрия
Мамстрюковича Черкасского

Коль он бесстрастно справедлив,
Зову в свидетели архив:
Что излагаю не обман,
Открыв Загоскина роман,
Удостоверит в правде сей
Пусть Исторический музей.
Прошёл четвертый век с тех пор
Как польский не сдержав напор,
Лицом ударившийся в грязь,
387

Сдал вотчину московский князь.
Но возмутившийся народ,
Встав под знамёна воевод,
Вернул России стольный град;
Победный воинов парад
Пожарский вел к вратам Кремля,
А с ним (Загоскину внемля)
По праву руку от него
Был князь Черкасский, друг его,
По леву – Минин. Во главе
Той рати в нынешней Москве,
«Случайно» скульптором забыт,
От памяти потомков скрыт,
Забвенью ныне предан князь –
Чеченофобы злобной вязь;
В века за правдой обратясь
И жалкой ложью устыдясь,
Раскроет время и нетлен
Взойдёт из праха «злой чечен»*!
*

из казачьей колыбельной песни 19 в.

Грозный 04.11.12
Горянке!
В твой век эмансипированных дам
Тебе я с болью монолог воздам!
Когда очаг твой выживал в горах,
Тобою был богат аскет-вайнах,
И, как в бою его кинжала сталь,
Была тогда крепка твоя мораль:
Твои, джигита удали подстать,
Красою гордой были плоть и стать
И строгий нрав, что мне доныне свят,
Чепец под шалью и подол до пят…
Увы, теперь ты «выросла» из гор –
Давно забыла головной убор,
Не в честь забвеньем канувшей поре,
Косу сменила «химией» с каре;
Безмерным декольте манящий взор
«Чарует» блузы тягостный декор;
Превратной моды не последний трюк –
Над пояском тугих ковбойских брюк,
Мужей бездарных увлекая впрок,
«Сверкает» обнаженный твой пупок;
Или порой, в разрезах «до плеча»,
Ты в длинной юбке, наготой крича;
А то и хуже – злой судьбы оскал:
Скрывает «мини» лишь бедра овал –
Душою низкой не прикрыта страсть
Во всем, увы, в тебе являет власть!
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Твоею болью всё нутро кипит –
Теперь тебя никто не защитит:
Сегодня славный некогда джигит,
В бою неравном за тебя убит,
Тебя не держит «…крепкою вожжой…
От… тошноты по стороне чужой»!
В миру проблема эта не нова –
Ты уронила честь свою, вдова!
Но будет время! – В лучшем из годин
Джигит в сердцах воспрянет не един:
Терпеть всё это более невмочь,
Отец тогда свою одёрнет дочь;
Тогда свою сестру удержит брат,
И это повторится востократ,
Неся плоды во сне и наяву –
Но я до этих дней не доживу…
Шаами-Юрт 08.05.04
Синеокой
Сестра давно минувших дней
Печальной юности далёкой,
Храню я в памяти своей
Досель твой облик, синеокой –
Я не могу забыть глаза,
Лазурной сини их глубокой
Во взгляде чистом, как слеза –
Печать твоей души высокой.
Пусть время разлучило нас –
Оно для счастья скоротечно,
Но свет твоих огромных глаз
Со мной останется навечно –
Он душу нежит мне в моей
Судьбе отшелием жестокой
Из тех давно минувших дней
Печальной юности далёкой…
Шаами-Юрт 31.07.04
Путь
Увы, чем меньше человек,
Тем большей хочет он прислуги,
К тому извечные потуги
Его венчают бренный век –
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Обласкан эгом низкий дух,
К своей стремящийся природе,
Еще томясь в земной породе,
К позывам вечной жизни глух;
Но ждёт, как всех, судьба его,
Когда, в веках земного плена
Лишая в муках душу тлена,
Пойдёт от мира он сего…
Шаами-Юрт 07.08.05

***
Пусть всё ещё вкушать иллюзий муки,
Моё освобождение грядёт –
Кто, взяв меня, слепого, на поруки,
Скупой судьбою мне связавши руки,
К Себе тропой тернистою ведёт,
До искупленья Кармы проведёт!
Шаами-Юрт 21.02.08
Прочь в себя…
Вот, постывший вконец, мир отторгнул меня,
Подтолкнув на прямую дорогу,
Где не нужно в пути ни меча, ни коня,
И не посох приводит к Порогу,
Коль в себя уходить мне от мира сего,
Каждый день воздавая покою –
И в какой-то из них, чтоб дойти до Него,
Протянуть остаётся рукою…
Грозный 16.05.09
Жажда…
Ненасытно и жадно любя,
Пробуждать на рассвете тебя
Не дано мне отшельной судьбой,
Хоть душа вожделенна тобой –
Но за всё, что в любви не вкусил,
В ней несметных накопится сил,
И её томной жажды порыв
Ей воздаст в Запределье прорыв…
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Грозный 13.09.10
Ухожу…
Ухожу все дальше от людей
К рубежу трехмерной жизни всей –
Пережиты дни былых томлений,
Суеты и тщетных устремлений;
Мне теперь неведом сердца зной,
Коль в душе смиренье и покой –
Прошлое ушло в забвенья воды,
Не сулят и будущее годы:
Я живу отныне здесь-сейчас –
Ой ли скоро грянет звёздный час?!
Грозный 16.09.10
Вотще!
Судьбы отшельныя дитя!
Свой опыт тяжкий обретя,
Но тем, кто всё ещё в миру,
Заблудши, бродят, как в бору,
Совсем недавно как и ты,
Дошедший в «келью» «сквозь кусты»,
В сердцах пытаясь уберечь,
Не утруждай напрасно речь –
Лишь как затрётся в кровь стопа,
Найдётся каждому тропа…
Грозный 09.03.10

***
В миру живите в мире с миром,
Иначе мир погубит Вас –
Уж лучше пусть лихой Пегас
В воспрявшей лире на Парнас
Возносит Вас в миру кумиром…
Грозный 06.11.09

***
К чему тоска, к чему печаль? –
Мне вовсе прошлых лет не жаль:
В итог прожитой жизни пусть
Они свели одну лишь грусть,
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Пусть невезенья каждый день
Меня преследовала тень,
И то, что в муках удалось,
Куда-то в бездну сорвалось;
Пусть мне теперь на склоне лет
Постыл тюрьмою белый свет –
Хотя сегодня одинок,
Но жизнь прошла, похоже, впрок,
Коль в ней ещё остался слог
И больно руку держит Бог…
Грозный 18.01.10
Утешенье…
Бесконечные дни заточенья!
Как мучительно в звонкой тиши
Вы несёте мне боль очищенья
Остывающей к миру души:
Угасает былое влеченье,
Но ещё непомерна страда –
Остаётся одно утешенье:
К избавленью уносят года…
Грозный 24.02.11
Навязчивая память
Помню, я стою у дома,
Лет тому за двадцать пять –
День тот нежит, как истома,
Часто возвращая вспять:
«Ты жрала?» – кричит маруся* –
Кто-то сверху ей: «Ну, да!» –
«Ну, а я вот токи пруся!» –
В память врезалось тогда…
*

синоним русской женщины

Грозный 13.02.11
Парадокс!
Бывает, и на склоне лет
Страдою множится куплет,
Хотя поэзой дух верней
Томится чаще с юных дней:
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Коль мне вся жизнь – не слава Богу,
Она во всём с людьми не вногу –
Поэза зрелою порою
Легла на плечи мне горою:
С годами должен был Пегас
С трудом взбираться на Парнас –
Аннет! Моей душе в угоду
И ныне он взлетает сходу…
Грозный 31.12.12
Размеры стиха
В этой жизни нужно не бороться,
Коль бороться, значит, и губить,
Ибо каждой гибелью плетётся
Бумеранга пагубная нить…
В этой жизни не нужно бороться,
Коль бороться – а значит, губить,
Ибо гибелью каждой плетётся
Бумеранга незримая нить…
Южно-Сахалинск 06.12.00
Карма
Возвратясь в Чечню

Снова мой дарован здесь удел:
Где когда-то в юности радел,
Разнесён мой город в пух и прах –
С темнотой пустынный веет страх,
Днём томится каждый не у дел;
Тяготят в округе артобстрел
И пальбы стрелковой треск сухой
Каждой ночью тяжкой и глухой –
«Не убий» ещё не властно здесь!
Здесь чинов военных всюду спесь,
И царит повсюду беспредел –
Я пока ещё сегодня цел…
Грозный 30.09.03
Мессия
В Чечне спасение России –
И пусть свежа от раны боль,
Пока ещё не явна роль
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Всевышним возданной мессии;
Но, чу! Уже подходит время:
Час искупления грядёт –
Чеченец по Руси пойдёт,
И возродится россов племя…
Грозный 16.07.11
Аману
Стареем, друг Аман, и слава Богу! –
Все меньше остается с каждым днём
Сердечной боли, чувствовать тревогу
И ждать напрасно лучшей доли в нём;
Все меньше остается с каждым днём
Томиться духу, страждуя в неволе –
Желать отрады безутешной в нём
Уж скоро будет не потребным боле…
Грозный 11.10.11
В храмы…
Когда стране пришла расплата,
Вернулся к Богу стольный град,
И воссиял в оттенках злата
Церковных куполов парад;
Цветут иных конфессий всходы
Подстать церковным куполам –
Уже кавказские народы
Тут исповедуют Ислам:
Столица строит им мечети,
Где муэдзин гласит указ,
Чтоб бывших басурманов дети
В них совершали свой намаз;
И под кремлевские куранты,
Не помня злом былую брань,
Приходят в храмы толеранты,
Здесь воздавая Богу дань!
Грозный 12.09.12
Молись…
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К обедне призывает храм
В щемящем колокольном звоне,
А с Неба мнится глас на фоне:
«Молись, и Я тебе воздам!» –
К нам испокон взывает храм,
Стучась в сердца колоколами,
И в них нам слышится веками:
«Молись, и Я тебе воздам!»
Грозный 17.11.12
Одному…
Вот, звонят колокола
В Божьем храме,
А судьба мне воздала
Быть в Исламе –
Муэдзин на дню пять раз
Певчим слогом
Приглашает стать в намаз
Перед Богом,
Но кто молится Ему
И в мечети,
Или в храме – Одному
Богу дети…
Грозный 27.10.13
Дабы…
Плоть от плоти торжествует,
Наслаждаясь пищей в ней –
Та в утробе в ус не дует,
Досаждая страстью ей:
Уж кому польстится ряса,
Не дожив до ветхих дней,
Обойдётся пусть без мяса,
Дабы не томиться в ней…
Грозный 11.11.13
Целибат*
Как женщина представится скульптурой,
Не боле привлекая в остальном;
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И не томясь её тугой фигурой,
Ты будешь наслаждаться крепким сном;
Но если быть в постели с ней придётся,
В её глазах возвыситься стократ
В тебе мужского огонька найдётся –
Считай, тобой достигнут целибат!
*

отсутствие влечения к женщине
при полноценных половых функциях
(качество святого)

Грозный 21.09.12
Лишь на мушке…
Давно не изнываю по ночам –
Ужель уже достигнут целибат?
Коль он родной сердечной чакре брат,
Её бы возгореть пора свечам –
Аннет: и страха лишь на мушке цель –
Хотя его мелькает реже тень,
Ещё изрядно мне стрелять в мишень;
И эго жив пока ещё досель…
Грозный 02.11.13
Я к небу…
Я к небу благодарный взор воздел,
Всё боле не томит коль мой удел –
Ночами накрывавших, словно плед,
Былых томлений знойных гаснет след:
Всё боле усмиряясь днями прочь,
Меня всё боле не тревожит ночь –
Почти к позывам плотским ныне глух,
Теперь всё боле не томится дух…
Грозный 28.11.13
Вся жизнь…
Увы, исчезла, канув в Лету,
Почти вся жизнь моя уже,
Пришед к отчаянья меже,
Остыв душою к белу свету:
За днями тяжкого томленья
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Во мраке вечной суеты
Угасли лучшие мечты,
Воздав душе покой смиренья…
Грозный 28.11.13
Велик Аллах!
Велик Аллах! Моя судьба
Со мной беспечна и терпима,
Когда вокруг идёт борьба
За жизнь, едва ли выносима –
Чем выше дух, тем уже круг
Сцепленных жизнью рук на шее,
Тем боле мой томится друг,
И тем его судьба скупее…
Грозный 23.10.12
Медитация
Расслабься в намазе с прямою спиной
И, к миру тебя окружившему глух,
С собою забрав свой расслабленный слух,
Останься внутри головы с тишиной –
Жди: после минуты без мысли пустой,
Как ЛЭП на жаре напряженно жужжит,
Внутри головы тишина запуржит,
А с нею сквозь тело пойдет Дух Святой…
Грозный 22.10.12
Не судьба…
Друзья всё ищут мне невесту,
Не зная в чём проблема тут,
И всё напрасно. Ныне к месту
Нашли проектный институт:
Девица в возрасте там служит;
Коль ей примерный нужен муж,
Она ни с кем досель не дружит –
И прочат мне её на гуж.
Увы, мои не знают други,
Что зря старается гурьба:
Напрасны будут их потуги –
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Жену мне не дает судьба…
Грозный 23.10.12
Отпусти руку…
Не держи сына в сердце, отец –
Пусть свою выбирает дорогу:
Он уйдёт без оглядки, стервец,
С новой жизнью стремящийся в ногу –
Лишь когда сын родится ему,
Он поймёт, как томил твою скуку,
Как всю жизнь ты тянулся к нему:
Но теперь отпусти его руку…
Грозный 24.10.12
Желанные внуки…
Как устал ты от жизни, Аман –
Натерпелся страданий и муки,
И лишь только загрезил туман
Дней желанных, где явятся внуки:
Мне родимых давно бы ласкать,
Восхищая гнетущие годы,
Но пока остаётся всё ждать,
Как и ранее, с моря погоды…
Грозный 24.10.12
Батон…
Ах, как вкусно ты запах, батон!
Я желудка слышу тяжкий стон –
Око зрит, но зуб, увы, неймёт,
И меня лишь только тот поймёт,
Кто, не помня в пище вкус мясной,
Отказал себе ещё в мучной;
Что на рынке ломят се ряды,
От кого свободны все плоды;
Кто питает силу для мощей
В бахчевых и сонме овощей,
Приедая к ним – в меню не строг,
Со сметаной смешанный творог;
Кто уже давно не ест конфет
И давно сказал соленьям – нет,
Не приемлет острое и сок –
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Пьёт один лишь только кипяток,
Держит ежедневно уразу
Много лет – и не в одном глазу,
В сутки ест всего один лишь раз –
И о нём ещё не весь рассказ…
Грозный 24.10.12
Бут…
Почему, как ране, бут
Ныне в стену не кладут? –
Ведь когда-то в старину
Он выдерживал войну,
Строя башни навека,
Что стоят ещё пока,
Пережив монарха власть
И советскую напасть,
Лишь России поздней рать
Не гнушалась разрушать –
Варвары: ни дать, ни взять –
Но не стоит им пенять:
Как им из Кремля велят,
Так их пушки и палят!
Бут хотя и трудно класть,
Да его вокруг напасть –
Предпочесть его в стене
Будет выгодно в цене,
Коль застройщику кирпич
Чуть ни самый тяжкий бич –
Цены на него растут,
Да слабее он, чем бут:
Кто в нём выгоду поймёт,
Тот его стене вернёт…
Грозный 25.10.12
К зорьке…
К зорьке призовут опорожниться
Знаки в ночь поевшего нутра:
Сном бы не мешали насладиться,
Где могло б желанное присниться,
Придержав позывы до утра –
Да уж нет! Коль хочешь отоспаться,
Чтоб нутро не нарывалось прочь,
Нужно на вечере наедаться,
Отходя ко сну освобождаться,
Только сну лишь оставляя ночь!
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Грозный 13.10.13
Унитаз…
Кто мог бы подумать? Не раз
Меня осенял унитаз!
Раскинув мозги: что – к чему?
Нашёл объясненье тому:
В нутре накопившийся шлак
Таит отрицательный знак,
Он ауру нашу темнит
И мысли инертность хранит;
Но стоит нутро облегчить,
Как дале потянется нить –
Пятно поменявшей на свет,
Изменится ауры цвет;
Повысится духа накал,
Он мысли даст больший запал,
А та из себя возомнит,
Возьмёт – и тебя осенит!
Грозный 25.10.12
Здесь-сейчас…
О время! Среди нас ты всех мудрей:
Ты старше океанов и морей,
Течёшь ты дольше всех известных рек,
Тебе Всевышним не измерен век –
Заложенный Творцом Закон таков,
Что ты ровестник всех Его основ;
Ты над собой лишь Бога знаешь власть –
Тебя никак не сможет ни украсть,
Ни взять в откате ни один глава –
Лишь в том его урезаны права:
И он не в силах прошлое вернуть,
Тебя чтоб в нужном русле повернуть –
В твоём теченьи неразрывна нить
Но может только тот остановить,
Кто, став мудрее вместе взятых нас,
Открывшись Богу, будет здесь-сейчас…
Грозный 27.10.12
Нет столпа…
Войны прожив и разруху,
Кончился век топора –
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Строки, созвучные духу,
Ныне все ждут от пера:
В пишущих нет недостатка –
Мнится к Парнасу толпа
В поисках плоти достатка:
В ней быть не может столпа…
Грозный 27.10.12
Грация, сеньорита!
Присели на скамейку во дворе
Она и он в подрОстковой поре –
Такой отменной грации, садясь,
Не видел у девицы отродясь!
Как, в позе величавой королевы,
Она садилась с чувством взрослой девы!
О рыцари и принцы! Ныне где вы?
Где ваши под балконами напевы?
Её душе, наверно, нет наград
Уж боле подбалконных серенад –
К её ногам бы женихов парад,
Где каждый предложить ей сердце рад!
Её уже придворные манеры
Достойны лишь прекраснейшей Венеры:
Как вдохновенны были ей минуты
На той скамье, ему же – только круты…
Грозный 29.10.12
Грядёт…
О будущем мечтая дне,
Мне видится, уже в Чечне
Зарит грядущая судьба:
Века томившая борьба
Чечне сторицей воздаёт –
Ей день желанный настаёт:
Из пепла вновь возрождена,
Вздохнёт свободою она;
Страдою ей грядущих лет
В ней нравы обретут расцвет:
Коль стержень свой в веках хранит,
Свою культуру возродит –
Из прошлых дней остался наст,
На нём ей возрождать весь пласт:
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Она черкеску отряхнёт,
Кинжал свой к поясу вернёт,
А вместе с ним вернётся месть,
И следом возродится честь;
Зауважает старца млад,
Младому будет старец рад;
Былой абрек покинет лес,
Труд праздных изживёт повес;
В опале будет лизоблюд –
Его честной презреет люд;
Коль право обретёт Ислам,
Вернётся правда и к судам –
Кой ныне в них ещё не люб,
Там возликует правдолюб;
Тогда и жизнь воздаст сама –
Чечне разверзнётся сума,
Коль ей рукою щедрой Бог
Обрящет изобилий рог…
Грозный 03.11.12
Худая сума…
Если в богатой стране
Люди живут не богато –
Сердцем нищая во дне,
С Богом расстались когда-то:
Духа худая сума
Как их восполнится Богом,
Жизнь возликует сама,
Став изобилия рогом…
Грозный 07.11.12
Запах хлеба
Запахло испечённым хлебом –
Сей несказанный аромат,
Ниспослан в искушенье Небом,
Мне боле всех духов богат,
Коль ныне по Всевышней Воле
Творца – вершителя судеб,
И без того в прескудной доле
Не ем мучное, даже хлеб:
Небесной пищей дух питая,
Земною нужно пренебречь –
Иной судьбы не принимая,
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Костьми готов сегодня лечь;
Без хлеба пусть под ясным небом
Мой будет боле скудным век,
Нашедший Дух Святой не хлебом
Единым жив коль человек…
Грозный 07.11.12
Святым Духом…
Нас окружает море пищи –
Мы все внутри неё живем,
Её ни грамма не берём –
Уж ныне больно духом нищи:
Блажен уже воспрявший духом,
Чтоб к утонченью сделать шаг –
Один в миру оставшись наг,
Святым начнёт питаться Духом…
Грозный 07.11.12
Кино…
Мы в детстве все кино любили –
Его тогда в моей поре
На выходной лишь привозили
За пять копеек детворе:
Живя с героем на экране,
Люд замирал, как истукан –
Как ныне мы теперь заране,
Не знали, что нам врёт экран…
Грозный 09.11.12
Плод ума…
Желанья только плод ума:
Не нужно плоти в нашей доле
Желанного процента боле –
О том нас учит жизнь сама;
Однако, лишь смиренный дух,
Чей ум, кой меру в том не зная,
Томит нас, эго в них питая,
Желаньям отвергает слух…
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Грозный 08.11.12
4-й пеон
«Дни поздней осени бранят обыкновенно…»:
Вошла в бессмертье незабвенная строка,
Векам как гений изложился вдохновенно,
Красней изречь не посягнули бы века! –
Хоть жаль нам всем, у поздней осени, увы,
В ногах и месиво, и небо мутно денно,
Не потому ль точней не может быть молвы:
«Дни поздней осени бранят обыкновенно…»
Грозный 10.11.12
Запах дыма
«И дым Отечества…»

Приятен запах дыма мне:
Не знаю почему –
Не потому ли что в Чечне
Привыкли все к нему:
Здесь войн доселе испокон
Не затухал пожар –
Чеченцам ныне, как закон,
Желанным стал угар;
Или отшельною судьбой
Чтоб скрасить вечера
Наедине с самим собой,
Мне нужен дым костра;
А может быть, к седым летам
В мольбе в вечерний час
Мне нужен дым как фимиам,
Чтоб Дух Святой не гас;
Иль мне в отшелии моём
Чтоб вознестись к святым,
Покинув бренный мир вдвоём,
Быть может, нужен дым –
Не потому ль по дням иным
Жгут мусор на костре,
Был чтоб его приятен дым,
Запахший во дворе?
Грозный 15.11.12
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Не терпим…
И агрессивность, ненависть и злоба –
Се свойства отличают низкий дух,
Над ним давлеет лишь его утроба –
Не потому ль порою и до гроба
Он для добра спасительного глух?
Коль не чета ему, и дух высокий
Ему с собою рядом не терпим –
Не потому ль, имея ум глубокий,
Презревший низких духом нрав жестокий,
В миру сует повсюду он гоним?
Грозный 17.11.12
Он!
Идущий, опрокинувшись назад,
Проходит в сквере часто рядом он:
Очки, портфель и галстук – ну, пижон!
Ужели этой серой жизни рад?
В моей ремарке благодушный тон –
Коль седовлас, незнавший в ней наград,
Ждать от неё не мыслю я отрад:
В дешёвой жизни мне задор смешон!
Грозный 17.11.12
Войди…
Войди в свой страх, о 1адрахьим* –
Всю жизнь томился ты под ним:
Там инженером был простым,
И ныне здесь не стал крутым –
Был страх барьером, 1адрахьим!
Войди в свой страх, о 1адрахьим –
Намаз в борьбе поможет с ним:
Его отныне кончен пир,
То был последний твой вампир –
Войди в свой страх, о 1адрахьим!
Войди в свой страх, о 1адрахьим –
Порог Заветный твой за ним:
За ним Господний ждёт кортеж –
Коль в нём последний твой рубеж,
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Войди в свой страх, о 1адрахьим!
*

так меня называла соседка-ингушка

Грозный 17.11.12
С намазом…
Отныне, как с намазом
Вхожу привычно в страх,
Всё боле с каждым разом
С души уносит прах –
Коль призван страх к барьеру,
Ему грядётся крах,
За ним воздаст карьеру
Небесную Аллах!
Грозный 18.11.12
Подгорело…
Подгорело мучное соседки –
Так приятно пахнуло в окно:
Ароматы такие мне редки,
Коль мучным не питаюсь давно;
Я судьбы активировал бонус –
Переставшей питаться мучным,
Моей плоти повысился тонус,
Возвращая к летам удалым…
Грозный 19.11.12
Без быта…
Какой прятный пахнет вкус!
Должно, в яичнице томаты
Соседская готовит нус*,
Распространяя ароматы;
Но зря несёт их мне в окно,
Коль жизнь семейная забыта –
Уже седой, живу давно
Без личной жизни и без быта…
*

сноха (чеч.)

Грозный 20.11.12
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Горячий суп…
На суп готовый лёг томат
Соседки снизу – аромат
Осенней мрачною порой
Вознесся над большой страной:
Замри, несчастная страна!
Всей нашей жизни вот цена –
Одной голодною судьбой
Едины ныне мы с тобой…
Грозный 22.11.12
К иной…
Всегда коль так приятен всем,
Заложен высший в нём разряд:
Мы с пищей потребляем яд,
О том не ведая совсем –
Несёт не только жизнь еда,
Она изнашивает плоть:
Порой лишь ею рады хоть,
Мы пище жертвуем года –
Не перейти ли нам к иной?
Коль в пище лишь один и прок:
Даёт она для духа ток –
Питать им мог бы Дух Святой…
Грозный 22.11.12
Обжорство…
В судьбе не съев лимит свой до отвала,
Мне воздалось не есть любую плоть,
И, лет через пятнадцать интервала,
Опять всеядным стать случилось хоть –
Теперь едва пытаюсь удержаться,
Коль до обжорства лишь рукой подать:
А вдруг от кармы может вновь воздаться
Неплотоядным за обжорство стать…
Грозный 26.10.13
В тиши…
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Мой ныне страждует покой
Порой навязчивой строкой:
Своей красой смывая грех,
Строка ложится для утех –
В моём отшелии она
И мне утехою дана,
Коль, всем читающим в тиши
В сердцах, уносит прах с души…
Грозный 20.11.12
Поэза…
Поэза оживляется из прозы,
Когда поэзу нега вдохновит –
Как, утру раскрываясь, веют розы,
Поэзой проза аромат родит:
Сколь часто проза почивает в бозе,
В огне поэзы столь же нет золы –
Где «тучи прилегли на скалы» в прозе,
В поэзе «в тучах прячутся скалы»!
Грозный 15.11.12
Строкой…
Нет настроенья. Ныне скуку
Ненастию в зачет беру
И, чтоб её унять, я руку
Тяну к волшебному перу –
Ему открывшийся смиренно,
Досель ещё раденью глух,
Предавшись ей самозабвенно,
Строкой удачной нежит дух…
Грозный 13.11.12
Отводит душу…
Как душу гложет мне тоска,
Спускаюсь в наш соседний сквер,
Коль боле эффективных мер
Судьба не воздаёт пока –
Какой бы ни была погода:
И как ненастью нет просвета,
И в дни раденья бабья-лета –
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Отводит душу мне природа…
Грозный 26.10.13
Жребий
Увы! На сердце грянула зима –
В своих стихах увидел ныне скуку,
Теперь на слоги посягнуться руку
Остывший дух сподвигнет не весьма;
Ещё вчера не тяготилось бремя –
Минула осень редкою страдой,
Отныне вряд ли в слогах жребий мой –
Всему приходит и уходит время…
Грозный 21.11.12
Дух изгоя…
Увы! Жизнь утомительна для всех,
Спасенья от неё нет и в отшельи –
Ушед от суеты в покои «кельи»,
Доныне мною жаждется утех:
В спокойной «келье» нет досель покоя –
Ещё неймется щупальцами мир:
Его мне ныне хоть не льстится пир,
Порою им томится дух изгоя…
Грозный 21.11.12
Вдали…
«Вдали от шума городского»,
Ночами нежась при Луне,
Ушедши от всего мирского,
Где отвести бы душу мне?
О если б в жизни деревенской
С житьём не хлопотны дела
И грязи б не было вселенской,
Я был бы жителем села!
Грозный 01.05.13
Сахалин…
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До боли знакомые лица
Лелеют мой мысленный взор –
Чредой островная столица
Мне памятный дарит набор:
Давно уже канули в Лету
И боли, и радость от них –
Осталось всего лишь куплету
Напомнить мне в памяти их…
Грозный 27.11.12
Дождь
Дождь всегда навевает мне скуку,
И когда им весна начинается,
И, зиме протянувшея руку,
В той поре, когда осень кончается;
То ли дело в дни летнего зноя –
Если мокнуть под ним и случается,
От жары коль не знает покоя,
Дух прохладой в сердцах наслаждается…
Грозный 24.04.13
Бум-бум…
Порою коль совсем уж ни бум-бум**,
Бум-бум* считать, что день прошел в Дороге,
Плодами чуть не истомивших дум
Удастся если изложиться в слоге:
Однажды утром чтоб проснуться в Боге,
Нам каждому измерен тяжкий Путь –
От мира я укрылся, как в остроге,
Чтоб от него стремиться по чуть-чуть…
*
**

сленг от «будем-будем»
синоним отсутствия

Грозный 24.04.13
Угас…
Мне душу не томит без дела,
Коль нежит ленью мощи тела –
Былого беспокойства глас
В тиши отшелия угас:
410

Ужо, случилось в Высшей Воле
В моей, увы, келейной доле
Смиренный обрести покой,
Скупой довольствуясь строкой…
Грозный 30.04.13
Минареты
За окном золотит минареты
От закатных светила лучей –
Знать, не раз уже были воспеты
В стройной стати изящных свечей,
Коль азан их, веленьем Аллаха
Каждый день возвещая пять раз,
Чтобы души очистить от праха,
Сотни лет увлекает в намаз…
Грозный 01.05.13
Себе…
Ах, дитя ты старое отныне,
Тешишь всё ещё коль эго свой,
Хоть и знаешь: с первых дней доныне
Это самый первый ворог твой –
От Пути, начертанного к Богу,
Отвращает всех умнее он,
И займёт к Заветному Порогу
Супротив последний бастион!
Грозный 12.05.13
Дожился…
Я дожился до того,
Что тащусь в намазе,
Млея в благости его
Боле в каждом разе;
Коль нашёл не так давно
То же и в Коране –
Знать, душе теперь дано,
Что не ведал ране…
Грозный 12.05.13
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Не за тем ли…
Ты стучишься, 1адрахьим,
Во Господне лоно,
Пробудившись, слиться с Ним
Чтоб навеки в моно –
Не за тем ли твой намаз
В оборот родную
Чакру боле каждый раз
И берёт грудную?
Грозный 15.05.13
Прости их…
Будь милосердным, 1адрахьим*,
Всевышний милосерден тоже –
Коль ты остался в «кельи» с Ним,
Быть бессердечным здесь негоже:
Пусть люди черствые вокруг,
Как был и сам ещё недавно,
Когда твоих теснился круг
Желаний, канувших бесславно –
Прости их ныне, день грядёт
И им, как ты, где каждый тоже
В своём отшельи подойдёт
К Черте, за коей ждёт нас Боже…
*

так меня звала соседка

Грозный 16.12.13
Большой человек
Коль царит на белом свете
Миллионы лет,
Жизнь объяв на всей планете,
Суета сует,
Мир порой не принимает
Черствою душой,
Что свой срок в нём отбывает
Человек большой:
Под звездой рожден счастливой,
Нет отрады в нём –
Видит жизнь вокруг фальшивой
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Боле с каждым днём;
Век его – души томленья
В каверзной судьбе,
Коль от первых дней с рожденья
С ним она в борьбе;
Мир – когда-то вожделенный
Образец во всём,
Столь теперь несовершенный
Осквернился в нём;
Из всего, что в утешенье
Может быть в миру,
Отдает он предпочтенье
Одному перу;
Нет ему страды семейной,
Страждет на гроши,
И творит в тиши келейной
Только для души…
Грозный 15.05.13
Умы…
Из Чечни разъехались умы
И в других прижились регионах –
Вот, пожнём оставшиеся мы
Век всевластия людей в погонах,
Примет всех назад своих изгоев
Вновь благословенный Отчий край,
Смутой закаленных, как героев,
И в Чечне восторжествует май!
Грозный 12.05.13
Особисту…
Ты развеял по миру
Непокорный народ,
Взяв привычно секиру
В девяностых в поход:
При Советах когда-то
От последней войны
Как у «старшего брата»
Был на шее страны,
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Он распустит отныне
Над планетою всей
Те же корни, что ныне
Распустил иудей…
Грозный 13.05.13
Все мы…
Все мы свиньи понемногу –
В плоти алчущей живём:
Не нашед ещё Дорогу,
Но идти пытаясь в ногу
С каждым временем, бредём;
А случится всем, ей-Богу –
Все мы Путь к Себе найдём,
Воздадим все дань острогу,
Чуть польстимся каждый слогу
И к Порогу подойдём…
Грозный 04.11.13
Не святой…
Я не святой – когда-нибудь
Мы все им быть обречены:
Коль равно всех волнует грудь
Душой одной величины,
Настигнет каждого минута,
Когда она вдруг встрепенётся
И, плотью чистою разута,
В сердцах к Единому прильнётся…
Грозный 04.05.13
Тяжело…
Как с миром расставаться тяжело –
Своим нутром к нему стремится плоть,
И от него стремится дух зело,
К Всевышнему столь жаждующий, хоть,
Ко вкусной пище, к женщине влеченье
Ещё томить едва ли перестало –
Когда же мерой духа утонченье
Умерит мне животное начало?
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Грозный 04.05.13
Знать, закон…
К миру повернувшийся спиною,
Я душой остался молодым –
Уж и жизнь прошла, как едкий дым,
Но душа ещё цветет весною;
В ней не избалованный плодами,
Ныне к жизни равнодушен хоть,
Мне вернулась молодая плоть
В унисон с ушедшими годами:
Тем, кому покинуть мир живыми
(Знать, такой заложен испокон
Для отшелья Господом закон!),
Дух и плоть даются молодыми…
Грозный 23.05.13
Дары…
Пятнадцать лет и глух, и нем
К тому, чтоб есть мясное,
Я с прошлой осени не ем
Ещё и все мучное;
Коль с той не ведаю поры
И молока продуктов,
Остались мне теперь дары
От овощей и фруктов…
Грозный 05.05.13
Нет места…
Земное счастье не дано,
Когда судьбой помечен,
Чтоб не прикаялось оно
К душе, чей путь отмечен:
Нет места страждущим в Пути
Земному утешенью –
Судьба в отшелии дойти
К мирскому отреченью…
Грозный 05.05.13
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Как в Чечне…
Удачный день сегодня:
Светило не печёт,
День завтрашний Господня
Преображенья ждёт –
Он, как в Чечне, случится:
Закрыт всем небосвод,
Пока не завершится
На небе крестный ход…
Грозный 18.08.13
Христос…
Он не придёт пресытить нашу плоть –
Вернётся, чтоб возвысить наши души,
Креста до своего вещавший вплоть
И в прошлый раз «имеющему уши»;
Пусть лет прошло две тысячи с тех пор,
Доныне мы свои лелеем туши,
Досель не чуждый и для духа сор,
Заветный глас ещё не внемлют уши…
Грозный 04.05.13
Кунта-хадже Кишиеву
Ты устаз мой с недавнего времени –
Под тебя отрастил я лицо:
Твоему принадлежность ко племени
Будет ныне моя налицо;
Ты томился в стенах заточения,
Обладающий духом святых,
Кроме «кельи» не зная влечения,
Я живу в грешном мире крутых;
Из тех дней повествуют предания –
Был нелегким твой жребий мирской,
Здесь вкусившего только страдания,
Писан мой столь же скудной строкой;
Пусть легли между нами столетия –
Не коснуться твоей мне рукой,
Но, как ты, пережив лихолетия,
Я обрёл в тяжкой доле покой;
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Коль, влекущий на путь совращения,
Искушеньем был мир и тебе,
На пути от него отвращения
Мы едины и в этой судьбе…
Грозный 10, 11.05.13
Не держись…
Не держись ни за что –
Бог не терпит зацепку,
Коль в Пути низачто
Так не «вытянуть репку»:
От мирского всего
Претерпи стать свободным,
Чтоб дойти до Него
И Ему быть угодным…
Грозный 10.05.13
Господи!
Господи, здесь мучиться доколе? –
Вопрошаю, коль в Твоей лишь воле:
Нет ни днём, ни ночью мне покоя –
Уж ли мой согбенный дух, изгоя,
Чужд поболее других Тебе:
В этой изнурительной судьбе
Мне ещё томиться неужель
Столь же тяжко дале, как досель?
Грозный 07.05.13 02 36
Опять…
Опять мой день рожденья –
Конца и края нет:
Не ждать от них спасенья
Ещё семнадцать лет –
Мне век продлится сколько
Покойный сын взглянул:
Что лет осталось столько,
Должно, не обманул;
Досель глумилась карма
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Всю жизнь со мной в борьбе,
И жду не боле «шарма»
В оставшейся судьбе:
В шагах из лужи в ямку
Прошёл тернистый Путь –
Ужель такую «лямку»
Семнадцать лет тянуть?
Грозный 30.01.14
Если б…
Если б не долю чеченскую
Мне довелось пережить,
Боль не вкусивши вселенскую,
Вряд ли две строчки сложить –
Сколь благодатна Чечения
Слогам, судить не берусь,
Но за мои вдохновения
Ей лишь обязана Русь!
Грозный 30.04.13
Иерархия поэта…
Поэт Всевышний, наш коллега,
Коран для смертных ниспослал:
Там каждый стих – слеза и нега
И для поэзы идеал;
Чем ближе стихотворцу Бог,
Тем больше он поэт от Бога,
И тем его изящней слог
И выше вдохновенье слога…
Грозный 03.05.13
Коллеге
Да будет не в укор –
Я рано взялся торопить
Твой Путь – хотя и спор,
Ты продолжаешь прошлым жить,
Лелея до сих пор:
Не скоро возрастёт строка –
Упершийся, как бык,
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Жаль, не отпустишь свой пока
Вчерашний день: твой брык
Умерить смогут лишь века…
Грозный 02.11.13
Поэту…
Нам на сей планете грешной
Цепь рождений предстоит,
Где в её гряде неспешной
В нас рождается пиит:
Возвышаясь в воплощеньях,
Уносящих прах с него,
Он растет, во вдохновеньях
И тончает слог его;
После множества рождений
С жизнью тяжкою в борьбе
Просыпается в нём гений
В дар возвышенной судьбе –
Коль в пиитов тьме кромешной
Каждому сие «грозит»,
И твоей стезе успешной
Гений Пушкина зарит…
Грозный 31.10.13
Гений…
Утонченному слуху
Навевается гений
Преуспевшему духу
От былых воплощений –
Но лишь плоти примерной
Тонкий слух придаётся,
В тучной плоти безмерной
Коль талант не проснётся…
Грозный 20.11.13
Последний гений…
Был поэтом Пушкин много раз –
Возвышаясь духом в воплощеньях,
Отточил десницу, тонкий глаз
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В каждой жизни благостных томленьях:
Набирая свой талант в веках,
Начинал, должно, поэтом средним,
Чтоб потом перо в его руках
Зазвучало гением последним…
Грозный 11.10.13
Ювелира…
Ювелира гения досель
Нежится возвышенному духу,
Как доныне вожделенна слуху
Соловья ликующая трель –
Душам, днесь творящим, неужель
Не грядётся столь же вдохновенья,
Пробуждая лиры порожденья,
С чем сравнится соловья лишь трель?
Грозный 24.10.13
Словно чудом…
Что дух поэзою польстится
Мне словно чудом приключится:
Как радость или боль мелькнётся,
Душа созвучно встрепенётся,
И озарится ум порою
Всего единственной строкою –
Ещё не давшею идею,
Тем боле нет сюжета с нею,
Но ею тяготится время
Пока не разрастётся семя:
Столь истомится се проблема,
Что скоро прояснится тема –
Как будто раздвигая штору,
Являясь мысленному взору
Сквозь приоткрытую завесу,
Не все изящные по весу,
Но слог отныне не стесняя,
Сюжет всё боле проясняя,
Ещё не чуждые мороки,
Ложатся остальные строки…
Грозный 11.11.13
Начинающему…
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Коль мнится дух слагать поэзы строки,
Её послушай азбуки уроки:
Всё то, что ты хотел в них записать,
Читатель в строчках должен прочитать,
И потому, чем будут проще слоги,
Прямее нет к таланту в них дороги;
Слагай поэзу не лишая норм:
Не избегай строфы привычных форм –
Красна поэза рифмой и размером,
Но то и сё лишь служат интерьером
Повествованью, уж её-то нить
Ты должен непрерывною хранить;
Да, чтоб читатель не томился чтеньем –
Как я, ленивый согласится с мненьем,
Недолгим коль родится твой куплет,
Такой поэзе долгих прочат лет…
Грозный 21.10.13
Огарок…
Не ищи для поэзы мотива –
Слог тогда вознесёт в небеса
И строка возомнится от дива,
Где сама вдохновится краса:
Вдохновенье даёт ей крыло,
Без него ляжет слог не в подарок,
Коль поэза сойдёт в ремесло,
Превращая и светоч в огарок…
Грозный 08.11.13
Стадия духа
Чтоб стать поэтом, нужно не стремиться
Достичь стихосложения вершины –
Поэтом может только тот случиться,
Кто осознает этому причины:
Хотя в числе искусства превращений
Поэза льстится музою для слуха,
В ряду земных несметных воплощений
Поэт лишь только стадия у духа…
Грозный 21.10.13
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Не тешься…
Поэт, не тешься тем, что обыватель,
Томим бездушной скукой бытия,
Твоей строкой восторжен – неписатель,
Не он, а ты ей строгий судия –
Коль нежится хвала истомой духу,
Ты как поэт не стоишь и гроша:
Увы! Её, хвалы, приятной слуху,
Не воспарит под тяжестью душа…
Грозный 22.10.13
Я не поэт…
Я не поэт – свое признанье
Не к месту если приношу:
Пришло лишь ныне осознанье,
О том прощения прошу –
Чтоб облегчить моё отшелье,
Томлюсь безделием пока,
Ушед из мира, в тяжкой «келье»,
Всевышним воздана строка…
Грозный 21.10.13
Дилетанту…
Пусть ещё пора
Льстится для пера –
Дилетанту нечего терять,
Будет ныне пусть
Чем умерить грусть
И печаль мою во днях унять:
Днесь печаль-тоска
Духу мне близка,
Коль ничто не радует в миру –
Чтоб не скукой жить,
Могут услужить
Дни мои печальные перу…
Грозный 30.10.13
Коснется…
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Коль гений нисходит
В преддверии Бога –
Душе, что восходит
К Нему до Порога,
Годами в отшельи
Шагая от мира,
Воздастся лишь в «кельи»
Достойная лира,
И пусть не проснётся
В душе ещё гений,
Но лира коснётся
Сердец поколений…
Грозный 25.10.13
Лира…
Я не жаждую время сие –
Для мирской суеты не сгодился,
Но грядётся во днях и мое –
В сем ему лишь заране родился:
Коль судьбою даровано мне
Удержаться от грешного мира,
До иного дожиться во дне
Вместе с нею ниспослана лира…
Грозный 03.05.13
Была-нибыла…
Уж была-нибыла,
Коли слог от пера
Мне всегда для души как награда,
Пусть порой без крыла,
Буду их на-гора
Выдавать, дабы в сердце отрада
С ними вместе вошла
И, как взмах топора,
Поразила высокую душу –
Сколь судьбу воздала
Этим слогам пора,
Я обет сей вовек не нарушу…
Грозный 09.05.13 23 58
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В актив…
Я время влачил до рассвета,
Пока не запел муэдзин,
Быть может, из целого света
Оставшийся с ночью один –
В томлениях скукой воспеты
За долгую ночь не одни,
В актив свой добавил куплеты,
Бессонным томленьям сродни…
Грозный 10.05.13 04 47
Москва!
Москва! Москва! Зовут колокола –
Ужели ждать мне кары Мельпомены?
Ужель, что хладной мачехой была,
Развёрзнешь белокаменные стены?
Пришла ли «келью» разменять пора –
Ужели дух мой увлечёшь, столица?
Ужель восславить таинством пера
Века твои рискнёт моя десница?
Грозный 28.04.13
Как дитя…
Я от России президента
Иметь мечтаю револьвер –
Не столько ради прецедента,
И вовсе не для крайних мер:
Мне б, на досуге с ним играя,
С ковбойской удалью вертя,
На возраст поздний невзирая,
Себя потешить, как дитя…
Грозный 28.11.13
Последний звонок…
Завтра будет Последний звонок –
С кем-то школа опять попрощается:
Получившим познания впрок,
Молодым новый день начинается;
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Вожделен им сей скорбный удел,
Коль ещё не вкусили страдания –
Сколько в жизни намечено дел,
Как масштабны благие желания!
Грозный 24.05.13
Участь эго…
Чу! Уж день мой дождётся –
На две части с него
Этот мир разобьётся:
До и после того,
Как мне грудь разорвётся,
Уничтожив его,
И душа отвернётся
Прочь от мира сего…
Грозный 24.05.13
Великий дар
О дар великий, целибат! –
От вожделений избавленье:
Отныне каждое влеченье
Послушно воле, как солдат;
Теперь нещадная Луна,
Порою претерпеть без мочи,
Томившая влеченьем ночи,
Ушла в былые времена…
Грозный 29.05.13
Поводырь…
Ошо*

Я, в книгах твоих причащаясь,
Смеялся и плакал в сердцах –
К Создателю в них обращаясь,
С души уносило мне прах:
Для тех, кто прескорбною долей
Найти обречён «монастырь»,
Ты послан Всевышнею Волей
Наставить их как поводырь…
*

Бхагван шри Раджниш, индий-
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ский святой, живший в 20 веке

Грозный 29.05.13
В начале 90-х…
У алчности в плену
Сыны детей кухарских
Разграбили страну
В порывах пролетарских –
Теперь всея Расея,
Где нищим человек,
Одна планете всея
Вернулась в прошлый век…
Грозный 30.05.13
Всё…
Все дальше ухожу я на Пути,
Забвенью оставляя каждый шаг,
И сколь бы тяжко не было идти,
Из них все боле каждый сердцу благ –
Все боле с каждым отпускает мир,
К себе все реже обращая вновь,
Как дух свой испускающий вампир,
Все меньше с каждым шагом пьющий кровь…
Грозный 30.05.13
Все ближе…
Все ближе ужель запределье? –
Душа не томится все боле
И боле милее безделье
В отшельной монашеской доле:
Мне дух суетой не гнетет
Все более день ото дня
И день ото дня не влечет
Все более к миру меня…
Грозный 31.05.13
К добру ль…
Ах, этот звон! К добру ль тебя я слышу
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Уже давно в несчастной голове? –
А может, мне снесло и вправду «крышу»,
Как ныне «близких» хочется молве?
Иль он томится вовсе ниоткуда,
Коль был и есть, и будет с нами здесь
Как голос вечный Вечности, покуда
В него в нас каждый не вольется весь?
Грозный 26.11.13
Святое…
Не светится чакра грудная,
Доныне не справлюсь никак –
Сдалась мне судьба неземная,
Но, видно, прокрался в ней брак:
Мне ныне постыло мирское,
Отстала желаний гора –
Не хочется все, а святое
Наступит, как будет пора…
Грозный 07.06.13
Проснулся муж…
Во мне проснулся муж некстати –
Уж, было, распрощался с ним,
Досель судьбой от жен храним,
Оставшись в молодецкой стати:
И надо ж – ныне вижу дев,
Их примеряюсь к плоти пышной,
Под зов своей, все боле слышной,
Воспрявшей страстью преуспев!
Грозный 03.06.13
Гуж…
Ночь томила в животной природе –
И откуда на старости лет,
До утра чтоб держаться на взводе
Силы черпает вновь «пистолет»?
Неужели забытою темой
Так некстати проснувшийся муж
Обратит заниматься проблемой
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Брать на плечи женатика гуж?
Грозный 04.06.13
Всплеск агонии
Неужели бессонные ночи,
Как когда-то в летах молодых
Одолеть коих не было мочи,
Остаются проблемой седых? –
Достигаю вершин целибата:
Ныне взору их нежится блеск –
Ой ли страсти былой, супостата,
Се предсмертной агонии всплеск?
Грозный 04.06.13
Часто ночь…
На старте шестьдесят четвертый –
Пусть лихо мчится время вскачь,
Но я пока, хотя потертый,
Местами все еще калач:
Лета мои не очень стары,
Хоть от меня несутся прочь,
Коль все еще томит без пары
В позывах знойных часто ночь…
Грозный 31.01.14
Не обойтись…
Хоть старца немощью не сник
Из зазеркалья мой двойник,
Коль в целибате у предела,
До знойных дев бы нет и дела,
В мои лета из ряда вон,
Не истоми бы плоть мне сон:
Ужо, я от бессонной ночи
Порой к заре смыкаю очи –
Днесь кою претерпеть невмочь,
Хотя грозит все реже ночь,
Уж по-всему грядет, похоже,
Не обойтись без лады в ложе…
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Грозный 09.06.13
Старик-одиночка…
Старик не чета старику со старухой –
Вдовцом бы прожить без старухи иной,
Но остро проблема встает невезухой,
Когда ему не с кем тряхнуть стариной;
Иметь и похлебку к столу разогретой,
И стирка с уборкой вдовцу не пустяк –
Смирившись с судьбою, как песнею спетой,
Отпетый влачится старик-холостяк…
Грозный 13.07.13
То и дело…
Свой век доживай-вай-вай-ваю
Едва в пенсионной глуши –
Со стоном покой наживаю
Во днях для остывшей души:
От шлака легчается тело
Со днями все более хоть,
Покою грозя, то и дело
Томится болячками плоть…
Грозный 25.12.13
Пред киприем…
Пеоны все чаще приходят
Мне ныне в осенней страде –
Ужель потому что подходят
И годы к степенной гряде?
Коль так, истомясь в скудной доле,
Чтоб многие лета не жить,
Сложилось бы мне в Высшей Воле
Пред киприем долю сложить…
Грозный 05.11.13
Всевышнему
Тебе хвалу я воздаю
За то, что сыт, обут, одет,
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Хоть се воздал на склоне лет,
Поправши молодость мою!
За то, что в тягостной судьбе,
В летах младых не дав грехи,
Дал седовласу мне стихи,
Я воздаю хвалу Тебе!
Грозный 10.06.13
Почти…
Коль мир проблемой заражен,
В нем всех острей проблема жен –
К ним с юных лет мои позывы
Влекли в напрасные порывы:
Без женщин мне дана судьба –
Всевышнему моя мольба
Была доныне безутешной,
И жизнь уже прошла безгрешной;
Все реже пробуждая вновь,
Уж ныне не играет кровь –
Мне ставшего роднее брата
Плоды вкушаю целибата:
Семнадцать лет как холостяк,
Умом раскинув так и сяк,
Мечта давнишняя жениться
Отныне мне почти не льстится…
Грозный 11.06.13
30…
Проходил я как-то некий двор –
Вдруг малыш, увидевший меня,
Чистым детским голосом звеня,
Объявил вослед свой приговор,
Прокричав три раза: «Дед Мороз*!»
Не принявший окрик в адрес мой,
Возвратился я в тот день домой,
Для себя не чувствуя угроз –
Осенило во вчерашнем дне:
В зеркало с того двора пришед,
Предо мной стоял тот самый дед,
Думавший тогда, что 30 мне…
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*

в ту пору я носил бороду

Грозный 12.06.13
Дед Мороз!
Дал мне имя малыш, «Дед Мороз!» –
Прокричав проходившему вслед,
И теперь для меня не вопрос,
Что отныне для всех уже дед;
Но его я судить не спешу –
Доживая с седой бородой,
Уж грядет и тому малышу
Сознавать, что еще молодой…
Грозный 13.06.13
Отныне…
Хоть ныне ничем не убудет
В дождливой осенней поре,
Теперь дед Мороза не будет
Отныне во мне детворе –
Судьбе коль сегодня угодно
Лишиться моей бороды,
Смирившийся с ней принародно,
Ее оставляю бразды…
Грозный 07.10.13
Мода…
В Чечне пошла на Camry мода:
Уж такова у нас природа,
Иметь лишь лучшего коня,
Чтоб ездить шпорами звеня –
Традиций давних нить храня,
Гламуром знойных дев маня,
Не потому ль за счет народа
Растет число их год от года?
Грозный 21.06.13
На похоронах…
На похоронах плачем о себе,
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Коль велика нам близкого потеря,
Порой еще глазам своим не веря,
Что боле в нашей нет его судьбе;
Ну, а покойный, в мир прошед иной,
Витает среди плачущих спокойный –
Он потому отныне и покойный,
Что для души обрел теперь покой…
Грозный 21.06.13
Неслучившейся невесте…
Есть поговорка, что ученье свет,
Но иногда его проходит время –
Мне с высоты седых келейных лет
Нравоучений Ваших тяжко бремя:
Живу один доселе, как монах,
Уже семнадцать лет не потому ли,
Что поиски невесты терпят крах –
И Вы вот ныне палку перегнули…
Грозный 26.06.13
Странный сон
Танцевал я лезгинку во сне –
Грациозным и легким был труд,
Словно сам Эсамбаев Махмуд
Прошлой ночью проснулся во мне:
Шел, танцуя, в селе родовом –
Я один слышал музыку там,
Удавались преграды прыжкам
В этом долгом пути непростом…
Грозный 27.06.13
С зарей…
На все лады распелся муэдзин –
Любуюсь переливами азана,
Он бодрствует в округе не один
С зарей в священный месяц Рамадана:
Должно, в мечети утренний намаз
Вершат сыны достойные Ислама,
Пророка правоверного наказ
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Пришедшие исполнить в стены храма…
Грозный 17.07.13
Спасенье…
С чем бы мира не коснулся,
Он несет лишь боль –
Сколь ему сильней пригнулся,
Глубже тем настоль:
Дабы в нем найти спасенье,
Выход есть один –
Полное уединенье
От его трясин…
Грозный 18.07.13
Застрял…
Увы, осталось мне гореть в аду –
Свободна дверь лишь огненной геенны,
А я ведь ныне с совестью в ладу –
Законы Бога мне теперь священны:
Не потому ли жаждал кущи рая?
Но там в дверях щемится казнокрад,
Что растолстел, чужое прибирая,
И страждущему грош подать был рад!
Грозный 21.07.13
Измена…
«Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» –
Отелло вопрошал к своей жене…
От рук его почившая без стона,
Угасла Дездемона при Луне –
О если бы всем женам их измена
Была бы, как в спектакле, смертным злом,
Россию потрясла бы перемена:
Без жен в ней опустел бы каждый дом…
Грозный 25.07.13
Строки…
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Под гламуром нет огня? –
Не поэзы строки,
Просто русская фигня:
Грешный плод мороки;
Хоть порой и режут слух
Черствые куплеты,
Коль в строках томится дух,
В них растут поэты…
Грозный 20.07.13
На фоне…
На фоне шума городского
В моей квартире тишина:
Мне ныне от всего мирского
Душа судьбой отдалена –
Должно, уже махнув рукою,
Из плоти сгинул Сатана,
Коль помешать души покою
Отныне сила не дана…
Грозный 23.08.13
С годами…
С годами мы становимся мудрей –
Стирает время черствые покровы
С души, чтоб стали с возрастом добрей:
Где были ране в поступи суровы,
Теперь же с высоты минувших дней,
Когда ослабли эговы оковы
И стали сами более умней,
Позывы добродетели не новы…
Грозный 09.01.14
Неужто?
Я с неких пор и думать перестал –
Настолько безразличен мир сегодня:
Должно, уж ныне мой черед настал –
Неужто благодать сойдет Господня?
Неужто эгу время умереть –
Ужель его дождется преисподня?
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Неужто завершится претерпеть
Мне бренный мир, постывший столь сегодня?
Грозный 24.08.13
Расстанься…
Расстанься с прошлым, не таяше злобу –
Его Всевышний нам дает на пробу:
Судьбой нелегкой прошлое воздав,
Он возвышает наш упрямый нрав;
И хоть порою в прошлом с нами строг,
Нас в нем недолго держит даже Бог –
Себя избавив от его мороки,
У прошлого лишь нужно взять уроки…
Грозный 31.08.13
Порой…
Порой томит наш дух воспоминанье
Поступков малодушных прошлых дней,
Когда уже возросшее сознанье
Теперь нас гложет совестью своей –
Увы, умнея день за днем все боле,
Проблемы большей нет от бытия
У каждого в многострадальной доле,
Чем в сердце свой бесстрастный судия…
Грозный 24.11.13
Не томи…
Не томи ныне прошлым себя –
Хоть оно и ошибками учит,
Но сознанье растущее мучит,
От Пути обращая тебя;
И грядущим свой ум не томи:
Уж того, что дано в Высшей Воле,
Не грядется и йотою боле –
Аксиомою это прими;
Жизнь дается лишь здесь и сейчас –
Нет ни в прошлом ее, ни в грядущем;
Не особо томи ум и в сущем –
Ведь судьба не зависит от нас;
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Чем свободнее дух от ума,
Тем прямее ложится Дорога
До заветного духу Порога,
А мирская скудеет сума:
Коль свободный от тяготы ум
Открывает ключом Запределье,
И тебя не минует отшелье,
Чтоб избавить от тягостных дум…
Грозный 21.11.13
Алчущий мир
Поразителен алчущий мир:
Где ни ступишь, везде казнокрады –
Ненасытные, словно вампир,
Присосаться пиявкою рады:
Так на пище гниющей, должно,
Для достойной душонками малы,
Огрызаясь друг другу, смешно
Отрываются жадно шакалы…
Грозный 05.09.13
Совет
Внемли, мой товарищ, совету,
Что вынес из жизни своей:
Жди, где б не скитался по свету,
Подвоха во всем от людей;
Но если случится приметить
Надежного парня в судьбе,
Какого не каждому встретить –
Пусть будет сюрпризом тебе…
Грозный 10.10.13
Если дух…
Дух когда б не встрепенулся,
Не томи его умом –
Нет сомненья, он проснулся,
Дабы наградить добром:
Если что-то в нем назрелось,
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Будь то ночью или днем,
Что бы сделать ни хотелось,
Следуй веянию в нем…
Грозный 15.11.13
Сатира…
Сатира в жизни воздана
Всевышним как зарядка,
Коль в поступи благой важна
На недругов оглядка:
Никто нам боле, чем они,
Не подтолкнет стремленье –
Их долгие томится дни
Душевной болью мненье;
Закон Всевышнего таков:
Чтоб достигал вершины,
Дает для каждого врагов
До дня его кончины…
Грозный 21.10.13
Убойся…
Убойся спросонья резвиться в постеле –
Доселе не время грузить старика,
Лет тридцать от каждого дня на неделе
Не дашь физзарядке по часу пока:
Прокравшийся в спину, неведомый нами,
Охотником тех поджидает хандроз,
Кто ленится каждое утро годами
Себя оградить от внезапных угроз…
Грозный 11.09.13
Без ума…
Не выжил бы если почти из ума,
Я был бы несчастным в отшельи –
Должно, потому безразлична сума
Мне в стенах спасительной «кельи»:
Коль ныне беспечный ленивый мой ум
Меня не тревожит собою,
Насколько свободен от суетных дум,
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Настоль я не связан судьбою…
Грозный 12.09.13
Мимо…
Земное счастье не дано
Мне с Высшего веленья –
Оно, как крепкое вино,
Крадет души томленья:
Коль к Богу близится душа
Лишь муками гонима,
Земное счастье, не спеша,
Нас устремляет мимо…
Грозный 13.09.13
О былом…
О былом воспоминанья,
Счастья где не зналось мне,
Из прозревшего сознанья
Отчуждают мир вдвойне:
Мне вся жизнь была, как путы –
Не судьбе моей в укор,
Дабы вспомнить, нет минуты,
Где мой был счастливым взор…
Грозный 04.10.13
Гражданин…
Когда ты, лишившийся стула,
С судьбою остался один,
Она тебя если не пнула,
Достойный ты был гражданин –
Тогда уж потомкам уроки,
И дале неси, гражданин,
Слагая достойные строки,
Оставшись с судьбою один…
Грозный 13.09.13
Заслужила…
В День чеченской женщины
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На своих натруженных плечах
Вынося очаг из круговерти
Лихолетий в горе через страх,
Ты не раз в глаза смотрела смерти:
Над тобой ее носилась тень
Вновь и вновь зловещими кругами –
Заслужила ныне этот День
Ты уже в который раз веками…
Грозный 15.09.13
Уж не дано…
Душа моя все рвется танцевать,
Хотя томится в плоти безответной –
Знать, не дано мне в танце ликовать,
Не уродился статию балетной:
Увы – не отрываться в ча-ча-ча,
Не закружиться в вальсе до упаду
И в пасадобле, каблуком стуча,
Уж не дано судьбы вкусить награду…
Грозный 18.11.13
Бальные танцы
Стандарт и латина*,
О давняя боль! –
Мне ваша картина
Томится настоль,
Что я уж доселе
Сквозь годы несу
Желанную в теле
И духом красу…
*

Обиходное название пяти европейских и пяти латино-американских танцев в программе
спортивных бальных танцев

Грозный 19.11.13
Но ныне…
Я киприй попробовал дважды –
Увы, не пришелся по-нраву,
Быть может, для сердца однажды
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Найти мне удастся управу,
Но ныне моим вдохновеньем
Пока провидение нам бы
Несло для души упоеньем
Пеоны, анапесты, ямбы…
Грозный 30.09.13
С натуры…
Случайный гость литературы,
Куплет «слагаю» лишь с натуры:
С утра гляжу в окно пока,
Уже навеется строка –
Погода то ль меня расстроит,
Иль свет-светило в лад настроит,
А то и думу в грех беру –
Хоть что, да глянется перу…
Грозный 15.12.13
Строка зачтется…
Мне лира веется с натуры –
Нет вымысла и йоты в ней:
Знать, от моей литературы
Лишь будет на душе светлей –
Как, претерпевши в скудной доле,
Пред Богом стану в Судном дне,
Во благо сделавший не боле,
Моя строка зачтется мне…
Грозный 30.09.13
Мой стих…
Коль слагаю в строках неглубоких,
Звать поэзою трудно мой стих –
Хоть порою в тонах и высоких,
В нем едва лишь к явлению штрих:
Мне не время рыть кладезь глубокий,
Из глубин чтоб мой лился родник –
Чужестранец в Пути одинокий,
Я к нему для глотка лишь приник…
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Грозный 29.06.13
Каменья…
Я памятник себе воздвиг,
Сложив каменья-восьмистишья,
Которым воздавался миг
В часы келейного затишья:
В миру проснется их куплет –
Что ныне равнодушны, дети
Во дни воспрявших духом лет
Да вознесут каменья эти!
Грозный 04.05.13
Редактору…
Моим стихам дни светлые грядут,
Хоть ныне всуе ты им судия –
В одном ты прав, что им не место тут,
С тобой лишь в этом соглашусь и я:
Коль их письма «особенная стать»,
Оно уйдет в иные времена,
А тех, кто не сдержался задержать,
Скупые канут в Лету имена…
Грозный 03.05.13
Едва…
Угасает мой пыл стихотворца –
С каждым днем все скудеет строка,
Хоть былой темперамент от горца
Еще дышит на ладан пока;
Знать, постыли для сердца свирели –
И весной не смущается дух,
Коль вокруг соловьиные трели
Лишь едва занимают мой слух…
Грозный 08.05.12
Днесь…
Угасает мой пыл стихотворца:
Пусть былой темперамент от горца
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Уж порою и страстию дышит,
Ухо чуткое чуть еще слышит
Звук едва ли томящего мира –
Лишь природой радеется лира,
Но, извечны, ее свет и тени
Подступают не ближе, чем в сени,
Дух остывший волнуя все еле,
Хоть ложатся строкою доселе:
Сердце, днями лишаясь томлений,
Не теснится от строк упоений –
День за днем боле хладное ныне,
Остывает к последней святыне,
Мне спасеньем оставшейся в мире,
Воздавая доселе, и к лире…
Грозный 09.11.13
Дар судьбы
Не ищу я признания ныне –
Не нужна мне теперь похвала,
Болью жизнь заглушая доныне,
Коль судьба уже больше дала:
Стало сердце подобное льдине –
Не влечет вдохновиться строкой,
И теперь не стремится к вершине,
Ибо дух мой обрящет покой…
Грозный 08.08.11
Прошла пора…
Увы, прошла моя пора –
Лишь чуть коснувшийся пера,
Уж было к музе за порог
Шагнуть собрался, но в острог,
Куда бежал на склоне лет,
Презрев постывший белый свет,
Приносит каждый Божий день
Смиренье духу, плоти лень,
И ныне вдохновеньем слог
Не часто воздает мне Бог,
Коль не мятежный боле дух
Все реже напрягает слух
И в сердце сквозь стекло окон
Едва мирской доносит стон –
Над ним еще глумится страсть:
Уже ее слабеет власть –
Томленьем пробуждая плоть,
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Она гнетет порою хоть,
Хладея с каждою строкой,
Душе обрящется покой!
Грозный 21.08.11
Ах, оставь…
Ах, оставь этот мир, коль к Черте подошел –
Ныне вас разделяет ограда,
От него ты в отшельи Спасенье нашел –
Только здесь обретется Награда;
Пусть доныне порой благородный порыв
Устремляет тебя еще к действу –
Это плоти твоей, знать, последний нарыв
Увлекает для духа к злодейству:
Переживших сей мир дале в тяжкой судьбе
Коль не зря ограждают в отшельи,
Чтоб шагнуть за Черту все, что нужно тебе,
Обретется дальнейшее в «кельи»…
Грозный 06.11.13
К финишу…
Я, мир собою не стесняя,
Уже свободою живу –
Мне жизнь, едва обременяя,
Как будто снится наяву:
Ни дней ушедших, ни расходов
Для быта скудного не жаль,
От всех былых земных походов
Я ухожу все глубже вдаль –
Еще одно лишь воплощенье
И завершится круг земной:
Мне карма довершает мщенье,
А мир прощается со мной…
Грозный 19.10.13
Глумятся ночи…
Глумятся надо мною ночи
Уже дряхлеющей судьбой –
Все чаще сну сдаются очи
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Лишь предрассветною порой:
То здесь, то там тревожат боли,
Пытая с каждым днем сильней –
Должно, следы несладкой доли
Моих давно минувших дней…
Грозный 07.11.13
Скука…
Меня от жизни время вдаль уносит
К Порогу ближе с каждым новым днем –
Все боле день покой душе приносит,
Смиренья боле воздавая в нем;
Мне день за днем все меньше дух томится,
Хоть больше скуки с каждым днем вокруг;
Все больше сердце к миру не стремится,
День ото дня желаний уже круг,
Все дале ухожу я от волнений,
Со днями боле прирастает лень,
Все боле скука вместо вдохновений
Мой занимает ныне каждый день…
Грозный 12.11.13
По привычке…
Увы, из мира в дань отшелью
Ушед в спасительную «келью»,
Все менее томясь в неволе,
День ото дня уже все боле
К поэзе не лежит душа,
Но слогом все еще греша,
Я в нем строкою не спешу
И по привычке лишь пишу…
Грозный 11.11.13
На пороге…
Как мучительно мне с каждым днем
Пребывание в тягостном мире –
Проявляться не хочется в нем
Уж теперь и в хладеющей лире:
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Не стремится все боле рука
Находить утешение в слоге,
День за днем остывает строка –
Ой ли дух на Заветном Пороге?
Грозный 04.01.14
Ну вот и все…
Ну вот и все, скончался мой пиит:
Похоже, мне не вдохновиться боле –
Отныне вовсе душу не бодрит
В моей уже безмерно скучной доле;
Ушла желаний прошлых маета,
Когда-то вожделенная для духа,
И лишь глухой округи суета
Издалека доносится до слуха…
Грозный 07.01.14
Воздай мне…
О Господи! Воздай мне для души –
Она досель томится, как в неволе,
Судьбою безотрадной в тяжкой доле,
Ушед из мира, в «келии» тиши:
Невежества изгнаннице в отшельи,
Ужели скоро не грядется ей
Наградою за муки жизни всей
Воспрять в стенах еще томящей «кельи»?
Грозный 08.01.14
Что ты ждешь…
Что ты ждешь от жизни, 1адрахьим*? –
С каждым днем в себе все больше Бога:
Мне уже звучащим, вместе с Ним
Днесь моя лежит к Нему Дорога –
Ныне боле с каждым новым днем
Вглубь меня уходит жизнь от мира,
И одна лишь ныне держит в нем
С каждым днем хладеющая лира…
*

так меня называла соседка-ингушка

Грозный 09.03.14
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А может…
Увы, слегка трясет в намазе –
Ужели ветхости юдоль,
Являясь боле в каждом разе,
Снедает ныне, словно моль?
А может, в благостном экстазе
Когда расслабится мой стан,
Являя Дух Святой в намазе,
Меня так нежит Высший План?
Грозный 19.03.14
Скончал певец…
Скончал певец – поэза боле
Уже душе моей не льстит:
Прошла пора на страдном поле –
Где недобрал, Господь простит!
Свой урожай тебе, читатель,
Теперь я отдаю на суд
С надеждой в сердце, что Создатель
Благословит мой скорбный труд…
Грозный 11.02.14
Грядет…
Увы, блуждая, невзначай
В Пути пришед в пиитов племя,
Недолго к ним присев на чай,
Я доброе посеял семя:
Ужо, мой труд не пропадет –
«Из искры возгорится пламя»:
За мной их племени грядет
Вернуться под былое знамя –
В пиитах ныне «старший брат»
Глумится над строкой в уловке:
Растет в его поэзе мат
В угоду массовой тусовке…
Грозный 13.02.14
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Отмерен крест…
Уж сколько раз пытался закруглять,
Но вновь меняет жизнь в поэзе точку,
И продолженье следует опять,
Перо коль снова тянется к листочку –
Должно, отмерен крест судьбе скупой
Поэзой тешить дни мои седые,
Так пусть досель наезженной тропой
Куплеты мчатся рысью, как гнедые…
Грозный 04.03.14
Уже не раз…
Когда сходили дни, не дав листочка,
Чтоб возомниться в коем на гору*,
Уже не раз казалось мне, что точка
Легла в поэзе, завершив пору,
Но снова в ней, как семя для росточка,
Скупой строкою скудному перу
Ложится слог на сайт: три даблъю точка
аман дефис усманов точка ру…
*

Парнас

Грозный 01.04.14
Чаша…
Горькой мне досталась чаша в доле –
Жизнь прошла сплошной страдой томлений,
Но судьба кощунственных глумлений
Не томит, как прежде, душу боле:
Улеглись мои земные страсти,
Болью исцеляя дух изгоя –
Ныне вожделенного покоя
Он все боле предается власти…
Грозный 17.03.14
Своей душе
Оставь людей в покое –
Уж было сколько раз:
Мы им несли святое,
Они плевали в нас;
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Тебе не знать бы горя,
И тоже от души,
Ни с кем из них не споря,
Служить одной тиши…
Грозный 04.04.14
Без морали…
Мир ныне с нравом не в ладу –
Не пользуется спросом:
Коль меркантильность лишь в ходу,
Мораль осталась с носом –
Найдет уж ягода в саду
Без влаги сок едва ли,
Но мир доныне, как в аду,
Томится без морали…
Грозный 04.04.14
Придавлен…
Нет жизнерадости во всем,
Когда недуг тревожит в теле:
Когда душа томится в нем,
Сводя концы с концами еле –
Се, может, и пустяк порой,
Да только в пору душу гложет,
И ты придавлен, как горой:
Ничто развлечь тебя не может…
Грозный 14.04.14
Мы с пером…
Мы с пером гоняем скуку,
Проживая днем одним –
Как строкой загрузим руку,
Так, глядишь, и рады с ним;
Суетится мир жестокий –
Ныне он по боку нам:
Наш кораблик одинокий
Не пленить его волнам –
Нам свободой парус веет,
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Вдохновляя на ветру,
И поэза душу греет
Днем, средь ночи, поутру;
За бортами стоны моря,
А у нас царит покой:
Мы с пером не знаем горя,
Не скучая за строкой…
Грозный 19.04.14
Сны…
Я вижу сны на русском языке –
Вот, только что проснулся из такого:
Должно, я оторвался от родного
И устремился к пропасти в пике;
А вдруг расту поэзой на витке,
И вовсе здесь не нужно быть в тревоге,
Коль завтра вновь, как в ежедневном слоге,
Мне излагать на русском языке…
Грозный 25.04.14 01 14
О чудо!
Я страдаю запоем в ночи,
Где не водка решает вопрос,
Коль своей заполночной мочи
Выпиваю стакан через нос –
И, о чудо, тому вопреки,
Что лета поседели за мной,
Хоть глотать через нос не с руки,
Молодею страдою ночной!
Грозный 26.04.14 02 59
Манит к себе…
Гений ленив и рассеян –
Скукой томится в миру,
Духом высоким навеян,
Слог его льется перу:
Нежится слуху звучанье,
Просится в сердце строка,
Как родниково журчанье
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Манит к себе для глотка…
Грозный 26.04.14
Удар…
С каждым днем продвигая в Пути,
Нам судьба воздается как дар,
И порою, уж как ни крути,
Тяжкий в ней уготован удар –
Оттого ли гневиться судьбой,
Если болью томящийся в нас
Очищает он душу собой,
Укрепляя в Пути каждый раз?
Грозный 30.04.14
Удел…
Как вечер, не занят коль делом,
Беспечно влачащий удел
Спускаюсь развеяться телом,
Отшельный расширив предел –
Воздавши соседнему скверу
Телесную дань без души,
Привычную выдержав меру,
Опять возвращаюсь к тиши:
Ничто не тревожится слуху
Ни в вечер, ни в ночь и ни днем,
С пером, воздающие духу,
Когда остаемся вдвоем…
Грозный 30.04.14
Знать…
Я пишу с натуры –
Хоть порой играл,
Далее фактуры
Йотой не прибрал:
Чтоб не знать печали
До исхода дня,
Знать, в такой морали
Бог хранит меня…
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Грозный 30.04.14
Не устану…
Уж наемся в вечерю,
Додержав уразу,
Что поможет мне, верю,
«Ни в одном быть глазу»:
Их держать не устану,
Дабы, радуя глаз,
Быть всегда стройным стану,
Как модель-напоказ…
Грозный 01.05.14
О Господи!
О Господи! Тебе поклон земной
За то, что дух мой ныне осознал:
Теперь Ты можешь быть всегда со мной,
Когда бы я того не пожелал –
Меня от мыслей тяжких защитит
В любой момент завеса тишины,
Твой Дух Святой в которой зазвучит,
Сошед в мой слух с небесной вышины…
Грозный 02.05.14 02 01
Под защитой…
Я теперь по ночам засыпаю –
Не томит холостяцкий недуг,
Но смирился ль во мне, уж не знаю,
Изнывавший без пары супруг;
Или, может, дверей целибата,
Долгожданных, отныне достиг,
И теперь под защитой собрата
От животных страстей каждый миг…
Грозный 02.05.14
В миру…
О Господи! Как надоело жить:
Ничто в миру не жажду для отрады –
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Мои скончались прошлых дней парады
И о грядущем ныне не тужить;
Уставшего давно от скучных дел,
Все боле не томит меня отшелье,
Коль, как душе спасительное зелье,
Несет покой и негу в мой удел…
Грозный 05.05.14
К Небу…
Я простил этот мир целиком,
Распрощавшийся с прошлым своим –
Коль ничем уж не связан мирским,
Не храню и вины ни на ком:
Принимая свой скудный удел,
Прекративший бороться за мир –
Сей когда-то желанный кумир,
Я отныне взор к Небу воздел…
Грозный 08.05.14
Душой…
Если тренер лишь бывший спортсмен,
Он обучит едва ли чему,
От постигших его перемен
Ибо спорт сей до фени ему –
Се и прочих касается тем:
Всякой службы для пользы большой
Чтоб трудиться, не зная проблем,
Быть в профессии нужно душой…
Грозный 11.05.14
Злая судьба
Богатый живет в постоянной нужде,
Все время чего-то желая –
За место под солнцем в незримой вражде
Томится судьба его злая;
Но время грядется, как всем, и ему
Найти утешенье в бездельи,
Когда, остывая вокруг ко всему,
От мира укроется в «кельи»…
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Грозный 13.05.14
Диву даешься…
Гляжу назад – какой «цвела» убогой
В полмира пролетарская страна,
Когда катилась «светлою» дорогой
По склону в пропасть темную без дна:
Теперь на фоне тяжкого прозренья
Прошедших лет с небесной высоты
Даешься диву мере заблужденья
И крайней мере нашей простоты…
Грозный 15.05.14
Миниморум…
Коснуться мира каждая попытка
Несет коль боли боле день за днём,
Меня томит все боле от избытка
Желанья от него укрыться в нём –
Как всякий дух, во днях идущий в гору,
Все меньше к миру увлекает бес,
И мой к нему, уже вошедши в пору,
Нисходит в миниморум интерес…
Грозный 15.05.14
Голодной куме…
Увы, не льстит звучанье музы
Проголодавшейся куме,
Нисходят коль и брачны узы,
Когда лишь хлеб ей на уме –
Но под Луной ничто не вечно:
Сойдет желудка тяжкий груз,
И, как грядется жить беспечно,
Воспрянет дух звучанью муз…
Грозный 25.05.14
Покуда…
Доля моя – дуля:
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Я в миру без доли –
Пусть давно дедуля,
Но уже без боли:
Все в миру постыло –
Не томится боле:
Хладным льдом остыло
Сердце в тяжкой доле –
К миру охладила
Доля невезенья,
Что меня хранила
До сих пор с рожденья:
Нет добра без худа –
Дух расти дедули
Будет лишь покуда
Доля меньше дули…
Грозный 02.06.14
Доколе?
О Господи! Доколе мне
В миру еще томиться,
Доколе надо мной во дне
Судьбе еще глумиться?
Как тяжко жить, когда вокруг
Душе все не по-нраву –
Когда же завершится Круг
И отдохну по-праву?
Грозный 03.06.14
Критику
Лиде Давлеткиреевой

Отведи свою хладную душу:
Отдаю свою книгу – ужаль!
Пред твоею строкою не трушу:
Что б о ней ни писала, не жаль –
Уверяю, мне будет наградой
Беспощадно разящий сплеча,
Твою душу лелея отрадой,
Каждый взмах надо мною «меча»!
Грозный 04.06.14
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О чести…
О чести смолоду уже
Давно гласить не время –
Она у рынка в багаже
Влачит иное бремя:
Ей, в платье снову на панель
Сошедшей под метелку,
Цену назначила бордель
Как за младую «телку»…
Грозный 04.06.14
Моя муза…
Тащусь к Парнасу налегке
(И я, профан, туда же!) –
Не давит плечи груз в мешке,
Когда мура в поклаже:
Я тщусь к вершинам посягнуть,
Хотя из дальней дали,
Как днесь моя, тугую муть
Глаза б их не видали…
Грозный 08.06.14
Не споткни…
Не споткни чужое начинанье –
Лучше добрым словом помоги,
Коль, готовы взять на поруганье,
Как во всем, найдутся и враги:
Духу днесь пока в поре исканий
Бледное творение прости –
Без пучин томительных плесканий
Навыки пловцу не обрести…
Грозный 21.06.14
В шисяттри…
Шисяттри – это много иль мало? –
Это много в прожитых летах,
Но и тех никому не хватало,
Чтоб возвыситься в добрых делах:
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Не пора ли и мне оглянуться
Да, порывшись в минувшей поре,
Для грядущего чуть подтянуться,
Коль закат мой уже на заре…
Грозный 28.06.14
Путь…
Мне сказал не так давно устаз,
Что я ныне в грозненской квартире
Доживаю в предпоследний раз
В этом столь невежественном мире –
Раз еще осталось возвратиться,
Дабы карму в мире дочерпнуть
И тогда уж со Всевышним слиться,
Завершив к Нему заветный Путь…
Грозный 15.07.14
Ныне…
Аты-баты, наш солдат
Прет кроить по-нову карты;
На экранах секс и мат,
Извращаются стандарты;
Нет талантам новых дат,
Оскудели в школах парты;
Канул в прошлом веке сват,
У сердец черствеют марты…
Грозный16.07.14
Напрасно
Мое животное начало,
Томя доселе при Луне,
Все тише с каждым днем звучало,
Являясь реже в прошлом дне –
Ужо, утратило надежды:
Воздеты в тягостной мольбе
Мои ужель сомкнутся вежды,
Напрасно жаждуя в судьбе?
Грозный 29.07.14
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1 августа
Муэдзин зарей завыл,
Август пробуждая,
Как в веках минувших ныл
К службе принуждая –
Побежал его указ
Прочь от минарета,
Призывая стать в намаз
Ныне до рассвета:
Он пройдется по Чечне,
Как бывало ране,
Побуждая в каждом дне
Мусульман в имане* –
Пусть его певучий глас
Отвлечет от праха,
Утверждая снова нас
На пути Аллаха…
*

религиозности

Грозный 01.08.14
Все милей…
Днесь, увы, остывая все боле,
В сердце вянет постывший мне мир –
Злобной мачехой ставшею доле
Не прельщается бывший кумир:
Пусть и дале грядется отшелье,
Ограждая от мира мой слух –
Все милей «заточение» в «келье»,
Где все боле покоится дух…
Грозный 04.08.14
Печать…
Печать отшелия во мне
Людские взоры привлекает,
Меня под ними обрекает
Томиться немощью во дне:
Увы, случается, что глаз
Несет мне часто муки сглаза –
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И средство от него устаза
Пока хранит не каждый раз…
Грозный 13.08.14
Войди…
Муэдзина указ
Предпочтешь если сну,
На заре стань в намаз
И войди в тишину:
Пропусти благодать
С головы и до ног,
Дух Святой коль воздать
В ней является Бог –
Переполнивши слух,
Пусть по телу пройдет,
В ней возвысится дух
И недуг изойдет…
Грозный 15.08.14
Нет слов…
Чем выше дух, тем слаще близость
Взведенных страстию полов:
Мне возразят, что в страсти низость –
Да, для возвышенных голов!
Нет слов: достигший целибата
Не знает в женщине оков,
Она ему как дух собрата,
А телка в ней лишь для быков!
Грозный 20.08.14
Хоть…
Помнится, вольво считался крутым:
Круче – в Союз не пускали,
Ныне от славы минувшей лишь дым
Сизый остался едва ли:
Немкам, японкам, британкам теперь,
Коих недавно не знали,
В рынок России распахнута дверь
Шире, чем те ожидали –
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Днесь мы богатые как никогда:
Мир удивлять перестали,
Хоть в минимальной оплате труда
Граждан своих и достали…
Грозный 03.04.15
Нелюбовь
Любовался я фоткой в инете,
Красовалась томичка на нём –
Ей в своем незавидном «привете»
Орыгнулись комменты «огнём»:
На фото с ней друзья черномазы,
У неё цвет нерусский в глазах –
Им подобные вылили фразы
Свою грязь в непристойных словах!
Осрамиться в сети в буйном гневе
Ополчилась недобрая рать –
Я в защиту хорошенькой деве
Не могу им в сердцах не «воздать»:
Коль собака роднее их боле,
Вы сдаете в приют стариков;
Коль судьба ваша с выпивкой в доле,
Вы утратили дух мужиков;
Одолели вас ныне пороки,
И вконец обнищала душа –
Жаль, спасенья упущены сроки:
Вы идёте на дно не спеша;
Вас веками имели татары,
Знать, нерусская в жилах и кровь;
Ваши девы к нам тянутся в пары –
Вот отсюда и к нам нелюбовь!
Грозный 25.08.14
Ужо!
Ныне дух оттеснен в закоулки –
Грешной плоти удался прогресс:
Округляя ее, словно булки,
Меркантильный растет интерес –
Но, ужо, после долгих борений
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В ней воспрянет алкающий дух,
И воздавших ему поколений
Усладится поэзою слух…
Грозный 04.09.14
Ой ли?
Ой ли днесь во мне
кончает век пиит? –
В каждом новом дне
все боле не томит
Страсть в своем в огне:
мое волненье спит,
Коль ничто извне
душе моей не льстит –
«Келия», маня,
от мира сторонит,
В ней, покой храня,
мой дух свободу чтит
И за скукой дня
отшельный слог хладит:
Ой ли у меня
кончается пиит?
Грозный 07.09.14
За окном…
«За окном…» – начинаются строки
У моих очень часто стихов,
Хоть они, может быть, однобоки
От набивших оскомину слов,
Не всегда от пера лежебоки –
Пусть с утра, как в постели лежу,
Их нередко в окно льют потоки,
Но за миром из «кельи» слежу,
Где в отшельи, со мной одиноки,
За окном видят строки «межу»…
Грозный 11.09.14
Вот и чурка…
Вот и чурка поэзою тщится –
Не к добру возомнил старый пень:
Ни с того, ни с сего приключится
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Выдавать на-гора что ни день
Слог несчастный всеобщей потехе,
От пустой головы ко всему –
В ней, склоняясь к перу в пустобрехе,
Слышен ветер давненько ему…
Грозный 14.09.14
Дебютанту
Пишешь объёмно – похоже, «поэмы»
Днесь «удаются» перу,
Коль не влекут столь пространные схемы,
Я их на слог не беру;
Ты все «шедевры» творишь для народа,
«Радовать» ими спеша,
Мне же не льстит ни поэма, ни ода –
«В люди» не рвется душа;
Сильным ты рад приклонять свои строки,
Чёркая жадным пером,
Коль обходить всё стараюсь пороки,
Я не пишу о крутом;
Громкой «поэзой» ключи подбирая,
Ищешь успеха в миру,
Ныне от скуки с ним только играя,
Я равнодушен к перу;
Ты от восторга к себе не проснулся –
Вряд ли тебя разбужу,
Друг мой, к поэзе ты лишь прикоснулся,
Я – из нее выхожу…
Грозный 22.09.14
Выживаю…
Выживаю совсем из ума,
Не страдая о том ни бельмеса,
Прирастает коль, вижу, сума,
Утруждаясь в потугах привеса –
Ой ли в «кельи» дано претерпеть
В этой жизни встряхнуться душою,
Да в последней потуге отпеть
Мне и «я» вместе с тяжкой судьбою?
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Грозный 11.10.14
«Авангард»
Хоть прошла пролетарская «лира»,
«Маяковский» шагнул в авангард,
Ко двору из минувшего мира –
То редактор поэзы, то бард:
Он «творит», не потупивши взора –
Расплодил ширпотребу «стихи»,
Коль печатают их без разбора
Те, кто столь же к поэзе глухи…
Грозный 16.10.14
Черные горы
Рисуясь за дымкой туманной,
Озябнув осенней порой,
Во всей красоте первозданной
Стоят друг за друга горой –
Величием манят картины:
На склонах толпятся леса;
Стремглав, устремились вершины
Несметной гурьбой в небеса;
Сокрытой в них силою строги,
Лежат за грядою гряда –
Их щедрые кормят отроги
И черной зимою стада;
Не только картиной богата
В году их любая пора –
От камня для дома до злата
Там каждая даст нам гора;
Объятые вечным покоем
Былые в них дремлют века –
В сердцах вдохновляясь их строем,
Мне просится к слогу строка:
В минуты душевной печали
Любуюсь на них из окна,
От столь восхищающей дали
Пьянея, незнавший вина…
Грозный 14.10.14
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Жребий
Унылая пора! Когда дождём глумишься,
Люблю скучать с тобой, хоть ты и не мечта:
В давно постывшем мне миру ты всё томишься –
Остывшая во мне, не чужда суета;
Отшелье коль хранит досель обет изгою,
От мира все клонит беспечный жребий мой,
И днесь не потому ль душевному покою
Едва лишь только льстит теперь скучать с тобой?
Грозный 19.10.14
Сюрпризы
Несет сюрпризы время зря
На удивленье белу свету –
Вот, и седьмое ноября,
Как красный день календаря,
Ушло в былое, канув в Лету:
Когда наш вождь стучал в ООН
Своею туфлей на трибуне,
О если б мог помыслить он,
Что ждет под ним полмира стон
Кончины тяжкой накануне…
Грозный 07.11.14
Не чужды…
Бабья-лета желанный декор!
Подступившей порой увяданья,
Столь беспечному духу в укор,
Мне не чужды твои ликованья –
Сердцу нежится вольный простор,
Где неведомы боль и страданья:
Безмятежно блуждающий взор
Там не знает от мира изгнанья…
Грозный 12.11.14
Роллтон…
Роллтон рыбною консервой
Закусил в придачу –
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Разведясь с супругой-стервой,
Нервы с ней не трачу:
Пусть мой будет стол убогим
(Где уж быть разгулу!) –
Я теряю лишь немногим
И в позывах к стулу…
Грозный 12.11.14
Моя осень
Пахнет жухлым листом под ногами –
Днесь раскисший от частых дождей,
Он когда-то, играя лучами,
Позолоту дарил для людей:
Любовался и я сей красою,
Но не вечно ничто под Луной –
Та, к листу что явилась с косою,
Будет время, придет и за мной…
Грозный 19.11.14
Пора увяданья
Ах, береза! Красой пожелтевшей
Увлекаешь так нежно меня,
Что душе, ко всему охладевшей,
Льстишь, порой увяданья маня:
Коль и сам на пороге прощанья –
Ждать уж гостью с косой в каждом дне,
Оттого ли пора увяданья
Ныне столь сокровенная мне?
Грозный 21.11.14
Черной зиме
Гой ты, зима черномаза!
Чурке презренному мне,
Знойному сыну Кавказа,
Ныне стремишься к родне –
Лучше б тебе ближе к «белым
Людям» клонить свои дни:
Это позор загорелым
Быть в наше время сродни!
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Грозный 06.12.14
В сквере
Какая ночь! В сердцах радея,
Я, грудью полною дыша,
Черпаю свежесть; все пьянея,
Трепещет негою душа:
Ликует дух настоль, что «крышу»
Едва ли мне не сносит прочь,
Шумит проспект – его ли слышу,
Когда вокруг такая ночь!
Грозный 14.12.14
Чернею?
Совсем недавно догадался:
Промеж зарвавшихся седин
Ужели уголек подался –
Иль я уже совсем кретин?
Коль черномазым, хоть с опаской,
Зовет доселе «брат старшой»,
Кретин, в сединах с черной краской,
Для чурки ой ли грех большой?
Грозный 22.12.14
Дочурке
Ты, меня покинувши когда-то,
Обретаешь вновь родство со мной,
Потеряв единственного брата –
Знать, один остался я родной:
Ой ли ты под совестью томишься,
При разводе с нею выбрав мать,
Что теперь уж каждый день стремишься
На такси стряпню мне присылать?
Не глумись же ныне над собою:
Я тебя всегда смогу понять –
Коль влачусь под мачехой-судьбою,
За нее мне некому пенять…
Грозный 24.12.14
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Такой…
Ныне я беспамятный такой –
Хоть скупым всегда был жребий мой,
Не гадал, что мне настоль загнуться:
Забываю – стоит обернуться!
То ли отдает концы старик,
То ли ко Всевышнему приник
Да вконец от мира отвернулся:
Отчего – доселе не очнулся…
Грозный 24.12.14
В Чечне…
Опустели гнезда на окне –
Ласточки отбыли в заграницу,
Попеченье предоставив мне,
Дабы не пускал другую птицу:
Сколько опустело их в Чечне
У хозяев, съехавших пригреться,
Но вернуться снова по весне –
От корней им никуда не деться…
Грозный 25.12.14
Иная песня…
Иная песня танцевать заставит,
Когда блестящей сложена рукой,
И музу изложившего прославит,
И автора запавшею строкой;
Но если в ней к тому чудесный голос,
Ее в сердцах исполнивший с душой –
От этой песни встанет дыбом волос,
И будет плакать человек большой!
Грозный 26.12.14
Увы!
Россия знала диктатуры:
Не признававшие халтуры,
Вершили судьбы ей и князи;
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И те, кто выбился из грязи,
Гораздые всего лишь красть –
Когда от сих глумится власть,
Лишь только тяжкая юдоль,
Народы тяготит настоль…
Грозный 11.07.15
Кроткое дитя
Россия ныне как изгой –
На Западе подняли вой,
Ее, воспрявшую на дне,
Причислив к варварской стране:
Глумится и досель в Чечне,
И в сопредельной стороне;
И правит ею сатана –
Раздули муху до слона!
Но (это только между нами!)
Не чуть не лучше нас и сами:
Ужо, пресытившийся ими,
Томится третий мир под ними –
Коль несть кому призвать к ответу,
Творят разбой по белу свету:
Под их негласною рукою
По миру зло течет рекою –
То стихнет, то войдет в разгар
Их войн на всей Земле пожар,
В его огне народы стонут,
Невинной крови в море тонут;
На фоне Запада хотя
Россия кроткое дитя,
И в ней, увы, воркуют бесы –
У ней ведь тоже интересы!
Грозный 26.12.14
4-й пеон
Грядет России лучезарный день:
Наступит время воссияния в лучах –
Из мрака, ныне что навис, как тень,
Чеченцы вынесут Россию на плечах:
Пока еще не клюнул ей петух –
Ужо, воспрянет в ней и русская душа,
Как ныне в ней воспрял чеченский дух,
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Уже теперь ее питая не спеша…
Грозный 20.03.15
Рок…
Как постель надо мною глумится!
Хоть хандроз почти канулся прочь,
И спина уж не столько томится
В эту все еще долгую ночь:
Мне на спину бы чуть повернуться,
Чтоб сменить истомившийся бок,
Но хандроз не преминет лягнуться –
Ой ли долго протянется рок?
Грозный 27.12.14 01.57
О если бы…
Мы всё обольщаемся светом в окне,
Пока не увидим светило,
Тогда сознаем: копошились на дне,
Не зная сокровищ мерило –
Как страстью нас годы младые томят,
Мы духу не ведаем цену,
Но зрелые годы нам душу щемят
И вечное жаждут на сцену:
О если бы духу седому иметь
И тело подстать молодому –
Есть только один вариант заиметь
И то, и другое – святому…
Грозный 29.12.14
Пора!
Ты ищешь утешения не в Боге –
Доселе мир прельщает, 1адрахьим*? –
Не потому ль в томленьях и тревоге
Ты пожинаешь эту дружбу с ним?
Ужель и ныне ты не сыт глумленьем
Его в твоей истерзанной судьбе? –
Пора бы взор воздеть свой со смиреньем:
Там больше уготовано тебе!
*

так называла меня соседка-ингушка
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Грозный 03.01.15
Что ни день…
Ты питаешь эго, 1адрахьим* –
Что ни день Себе подносишь гадость,
Участь, что мечом висит над ним,
Отдаляя страждущему в радость;
Но деваться некуда ему,
Коль над ним, ужо, нависла кара –
Днесь растущей чакре, по-всему,
Уж теперь оно давно не пара…
*

так называла меня соседка-ингушка

Грозный 23.03.15
В сердцах!
О Аллах! Я днесь в пылу смиренья
Воздаю в сердцах Тебе хвалу –
Мне в миру былые устремленья
Принесли плодами лишь золу:
Коль теперь глаза мои прозрели –
Вижу днесь в мирском один лишь прах,
И стремленья к миру отгорели,
Воздаю хвалу Тебе Аллах!
Грозный 16.01.15
На заре
Снятся порою мне сны,
Вещие будто бы вроде:
Нет в них сумбура, красны,
Четкий сюжет в их природе –
Се в предрассветной поре:
Если к намазу до срока
Чуть прикорну на заре,
Бог воздает для урока…
Грозный 16.01.15
Скоро!
Животное начало
469

На ушко б не бурчало –
Досель порой неймется
Остывшему во мне:
Теперь томит устало –
Ужели днесь настало,
Что Лета им займется
Забвения на дне?
Грозный 18.01.15
Вот-вот…
Мне скоро грядет шисятпятый –
Подходит конец января:
К отшелью доныне распятый,
Я жду когда вспыхнет заря –
Вот-вот, должно нечто случиться
В сей «кельи», до боли родной:
Как к ней повезет подключиться,
Не будет хватать лишь одной…
Грозный 19.01.15
Часто…
В голове часто что-то всё рвётся –
Ой ли скоро настоль встрепенётся,
Что Всевышний в ней мне улыбнётся?
Неужель ко мне Небо прорвётся
Сквозь сует беспросветные гущи,
Для души моей днесь что не сущи,
И Эдема безбрежные пущи
Предрекут свои райские кущи?
Грозный 20.01.15
Друг мой!
Друг мой! Остановись –
Ты устал от всего,
Никуда не стремись
И не жди ничего;
И о прошлом забудь:
Уж минуло давно –
Не томи свою грудь,
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Ей другое дано:
Там, у чакры грудной,
Словно в «Поле чудес»
Силой мерясь, с тобой
Уживается бес,
Увлекая тебя
Своей грешной сумой,
Не давая в Себя
Возвратиться Домой!
Ныне время пришло –
Для Себя поживи:
Брось подальше весло,
Никуда не плыви –
Отвернись в тишине
Прочь от мира сего:
Коль в ней смерть сатане,
Победишь ты его;
Как уйдет сатана,
Из грядущихся дней
Зазвучит тишина
С каждым днем все сильней –
Пусть она изойдет:
Ты ее разбуди –
В ней светило взойдет
У тебя из груди!
Грозный 26.01.15
Не потому ль?
Мы гения убьем сначала,
В потомках дабы вознести –
Тому в истории немало
Примеров можно привести;
Увы, родится миру гений,
Когда в духовной нищете
Томятся души поколений,
Утратив нравы в суете:
Он столь души несет для века,
Что веку столько не принять –
Не потому ль его отвека
Живущим рядом не понять?
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Грозный 30.01.15
Попробуй!
Зачем в этот мир мы приходим,
Коль срок отсидев и в Кремле,
Возможность порой не находим
Оставить свой след на Земле?
Ужели домишко построить,
К нему деревцо посадить,
Да жизнь поуютней устроить,
И сына впридачу родить?
Увы, чтоб в сердца поколений
От века построить мосты,
Приходит в свой век только гений –
Попробуй, а вдруг это ты?
Грозный 20.03.15
Пошел отсюда!
Отсюда пошел шисятпятый –
С рожденья судьбою распятый,
Я в мир из окошка гляжу:
Отшелие держит межу
Меж «кельей» моея и миром –
Пресытившись оным вампиром,
Чем дале в Себя ухожу,
Тем боле покой нахожу…
Грозный 30.01.15
В полудреме…
Что-то в лобной чакре рвётся:
Звуки часты до сих пор –
«Кто-то» по ночам, сдаётся,
Там заносит свой топор;
Стоит мне Святому Духу
Свой доверить полудрём,
И, нет-нет, порою слуху
Что-то донесется в нём…
Грозный 01.02.15 00 35
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Все чаще…
Днесь всё чаще что-то рвётся
В лобной части по ночам:
Ой ли третьему неймётся
К двум примкнуть моим очам? –
Коль шестой проснуться впору
Ныне, как ты ни крути,
И дела метнутся в гору,
Продвигая на Пути!
Грозный 03.04.15
Бойся!
Бойся совести – у ней
Все дела минувших дней
Коль хранятся на учёте,
Те из них, что не в почёте,
После смерти все вернут,
К нам лицом их повернут,
И под их пытая весом,
Совесть загрызёт нас бесом!
Грозный 03.04.15
Снесет…
Там, где роскошь, Бога нет –
Бог в убогом месте:
Если так, то много лет
Я живу с Ним вместе –
То-то ж мне и Дух Святой
(Не Его ли слышу?),
Хоть неспешною рукой,
Ныне сносит «крышу»:
Как вконец её снесёт,
Будет не до слога –
Знать, до слуха донесёт
Глас уже от Бога…
Грозный 16.02.15
Порешили!
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Иудеи Исуса распяли –
Ой ли се порешили казнить
Лишь за то, что виною вменяли
Ему чудо голодных кормить?
Поделом – удивленный качнулся
Мир бы, видно, у них из-под ног,
Если б разум толпы не очнулся,
Чтоб распять изобилия рог!
Грозный 01.02.15
Г1айракх-корта*
По преданию здесь
будущий шейх Кунта Кишиев пребывал в уединении

Есть в Чечне над Гудермесом
Чуть подавшийся утес
На горе, покрытой лесом,
Где Кунта Кишиев нес
Вахту, как в святейшем храме –
Ныне он как мавзолей
И святынею в Исламе
С давних пор до наших дней
Чтится между бусулбами**,
Да еще имеет прок:
Пронизающий лучами
От него исходит ток,
Днесь неведомо целебный –
Хоть, увы, досель пока
Статус камня не лечебный,
Но дойдет еще рука…
*

вершина горы из точильного камня (чеч.)
**
бусулба – мусульманин
(мусульманка) (чеч.)

Грозный 29.03.15
Обретаю…
К восхождению взывает Г1айракх-корта –
Я сюда по разу в месяц прихожу:
Хоть лета мои не те уже для спорта,
Здесь душе покой желанный нахожу –
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Знать, не зря тут отбывал своё отшелье
По преданию когда-то мой устаз:
Обретаю утешение, как в келье,
Посещая этот камень каждый раз –
На такси сюда обычно приезжаю,
Но пешком с горы спускаться мне потом:
Моцион я этот старцу не желаю,
А устаз и восходил, небось, пешком…
Грозный 21.04.15
Жизнь
Жизнь – притирание друг к другу:
Ведь если в обществе нам жить,
Да в нём же подбирать подругу,
Чтоб ей пожизненно служить,
Придётся примеряться к кругу,
В котором дабы век дожить,
Не нужно раздражать округу –
Уж с нею лучше бы дружить…
Грозный 27.03.15
В ночь…
Если есть с нами рядом,
Кто нам спать не дает,
Вдохновившись зарядом,
Отоспаться грядет –
Если, как неродная,
Ночь дает отдохнуть,
Но, покоя не зная,
В ней порой не заснуть…
Грозный 16.03.15
Нет смысла…
Когда вокруг все люди дружно
В него затеяли плевать,
Коль им горящее не нужно,
Нет смысла сердце раздавать –
Хоть не пригодно для подарка,
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Тебе сгодится все равно:
Не заплевать бы до огарка,
Как заплевали мне давно!
Грозный 07.02.15
На строку…
Как ты, жизнь, мне надоела:
Подниматься по утрам,
Маяться весь день без дела
Да скучать по вечерам –
Ныне для души и тела
Нет отрады на веку:
Днесь ты вся едва успела
Лишь набраться на строку…
Грозный 08.02.15
Страшно…
Страшно, если миром жить –
Коим тешились напрасно,
Если с ним порвется нить,
Даже смерть глядится классно,
Коль уж вовсе не страшит:
Нет в ней нашего забвенья,
Хоть желанье наше спит
Без привычного томленья…
Грозный 26.04.15
Уже…
Время делать ничего
Ныне мне уже настало,
Нет коль дела до всего –
Все меня давно достало:
Уж теперь досталось мне
Миром боле не ропщаться,
А все боле в каждом дне
С тишиной в себе общаться…
Грозный 08.02.15

476

Всем…
Я оторвался из толпы,
Едва поддавшись взлету:
И ране из нее в столпы
Готовились к полету –
Ужо! В ней каждый обречен
Подвергнуться острогу,
Где каждый узник наречен
От мира в Путь-Дорогу:
Настанет каждому в судьбе,
Спастись от мира в «кельи» –
Как я теперь иду к Себе,
Грядется всем в отшельи…
Грозный 04.03.15
Нить…
Держу Всевышнего за нить
Я от Святого Духа –
Как день за днем ее крепить,
Доносит мне до слуха:
Теперь на финишной прямой
Моя к Нему Дорога –
Падет ли скоро жребий мой
Добраться до Порога?
Грозный 15.05.15
Как…
Когда подходит неземное,
Уже земное не дано –
Грядется счастие иное,
Что ждет свой час в тебе давно:
Как претерпев земные муки,
В миру издав последний стон,
Во всем земном умоешь руки,
Твой дух покинет тяжкий сон…
Грозный 17.05.15
Шопен!
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Средь глухих «келейных» стен
Душу нежит мне Шопен –
Он несет в мое отшелье
Фортепьяновое зелье,
Увлекая слух настоль,
Что в душе стихает боль,
Дабы музой насладиться
Да уж боле и не сниться…
Грозный 02.04.15
Ну, совсем…
Ах, февраль! Ну, совсем ведь недавно
На столе поменял календарь –
Дни твои разбежались подавно,
Коль, как день, промелькнул и январь:
Ногу ныне продевшему в стремя,
Чтоб скакнуть за последнюю дверь,
Ой ли мне лишь торопится время,
Иль весь мир разбежался теперь?
Грозный 08.02.15
Люблю…
Люблю я слушать дождик по ночам:
Как шелестит, стучится на балконе
Его капель, размеренная в звоне,
В постели недоступная очам –
Не засыпая долго, слышу в ней
Звучанье духу вожделенной музы,
Мне с коею судьбу связали узы,
К ней вознеся в поре беспечных дней…
Грозный 24.03.15
Но, увы…
Зачирикали ласточки-лады –
Возвратились в гнездо над окном:
Днесь весной мне нет большей отрады
На веку, столь отрадой скупом –
Как на окнах три гнездышка свили
Лады прошлой весной у меня,
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Так с тех пор своей песней залили
В скудной доле томления дня,
Но, увы, в стенах «келии» ныне
Коль укрылся, как загнанный зверь,
Мир, угаснув в единственном сыне,
Не влечет меня боле теперь…
Грозный 08.04.15
Ласточки…
Гляжу в окно, не улыбнется ль взору
За ним весны мне что из ряда вон –
Подстать во днях воспрявшему мажору
Лишь в новь соседей-ладушек трезвон:
Любуюсь как их мордочки в пройоме
Снуют, друг другу вереща в гнезде –
К весне спеша погоды на изломе,
Должно, вернулись ныне к борозде,
Где каждый пласт несет в достатке корма,
Хотя он им теперь уже везде:
Знать, от весны и им досталась норма,
Безбедно век прожить в своем гнезде –
Не знаю, позавидовать им что ли:
Ужель души неведома им боль,
В чириканьях расщедрившихся, то ли
Она у них томится не настоль?
Уж нет! Ничто не предпочту покою –
Не время суетиться по летам:
Пусть к миру мне всего подать рукою,
Отшелье здесь милей томлений там!
Грозный 08.04.15
Теперь…
Я теперь не радуюсь весне,
Хоть она к мажору приступила,
Озаряясь боле в каждом дне –
Ей пора томлений отступила:
За окном беспечный ныне взор
Равнодушно радугу взирает –
Душу, ране ждавшую мажор,
Се ее едва ли пробирает:
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Ой ли днесь остыл к поэзе дух,
Вознестись к перу всегда готовый,
Что настоль к позывам слога глух,
Али слога глас иссяк бедовый?
Грозный 18.04.15
Благословен…
Весна! Склоняю пред тобой главу,
Остывшую с летами, седовласа,
У жизни распластавшись на плаву,
Что днесь душе в миру не ищет спаса –
Благословен твой сущему мажор:
Порой ненастной се доселе вяло –
Светило ныне обратило взор,
И к жизни новой снова все воспряло…
Грозный 19.04.15
Утро
Что день грядущий мне готовит –
Как все доныне, позлословит
Иль ныне сей подставит мне
Плечо, как другу, как родне,
Иль снова ножку мне подставит?
Его судьба опять заставит,
Уж ране было сколько раз,
Отдать, меня минуя, пас –
Ужо, вся жизнь, меня минуя,
Уже прошла, досель тяну я
Свой жребий тяжкий рядом с ней,
Имея лишь подножки дней…
Грозный 21.04.15
И она…
Не томится давно мне постель,
Что так часто глумилась доселе,
Но, как было и ране досель,
До утра все не спится в постеле –
Если ране томившейся ночи
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Дева рядом могла бы помочь,
То помочь и она днесь невмочи,
Дух Святой коль глумится всю ночь…
Грозный 21.04.15
В постеле
Сей ночью мучился в постеле:
Как был готов забыться сном,
Грудная, пробуждаясь еле,
Свет разливала в дремном теле,
И тело дергалось потом –
Ужо, я долго так томился:
За сим, казалось, час минул,
Как я то на спину ложился,
То бок любой мне не годился,
Пока замученный уснул…
Грозный 17.06.15
На кладбище
Мне сегодня полтыщи подали –
Не случалось доселе, ей-ей:
Не бомжа ли во мне угадали
Возле входа к Бах1а в мавзолей? –
Днесь, как ждал я с Кораном подмышкой,
От него вышли два ингуша:
Обладая, похоже, кубышкой,
Знать, старшого заныла душа…
Урус-Мартан 16.02.15
Не время!
Время бежит – успеваю листать
Лишь календарь, уж досель
Коль вся судьба удалась – освистать!
Се не томит карусель:
Мне от судьбы остается теперь
Дни провлачить как-нибудь
Да и шагнуть за последнюю дверь –
Время ли бить себя в грудь?
Грозный 19.02.15
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Рок
Проходит жизнь моя в потуге:
Хоть не обидел Бог умом,
Быть не случается подруге –
Их выбор ныне на крутом;
Родная мне стихия – лажа,
Моя судьба – глухой облом:
Глумится се всю жизнь поклажа,
Воссевши на меня верхом,
Еще и, сверху свесив ноги,
Порою подстегнет кнутом;
В тупик приводят все дороги –
Живу одним кошмарным сном:
Ужель не кончится – когда же
Проснусь в отшелии родном,
Когда конец настанет лаже,
Когда закончится облом?
Грозный 23.03.15
Тяжко…
Тяжко жить на свете, но полезно –
Каждая минута наша здесь
К Богу приближает нас любезно,
Как бы в ней не проживали днесь:
Наша добродетель или грех –
Все, что было, все, что ожидаем,
Утончает в жизни души всех,
Ибо здесь мы для того страдаем…
Грозный 19.06.15
У Бога…
Всему свое у Бога время:
Чему должно случиться быть,
Заране Он сажает семя,
Ко сроку дабы не забыть;
А после, умывая руки,
Ждет се пока начнет всходить,
Чтоб злу вернуть сторицей муки,
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Добру – отрадой уродить…
Грозный 20.06.15
Жаль!
В прошлое не тянется рука,
И ногой туда ступить не смочь,
И тому, что кануло в века,
Уж теперь отсюда не помочь:
Жаль, что с прошлым нас не вяжет нить,
Дабы нам туда по ней пройти,
Чтоб кому-то голову склонить,
Благодарных слов ему найти;
Ну, а где – и данью давних мук
От проступка, кой нам не к лицу,
Размахнуться в запоздалый хук,
Отдавая долг свой подлецу…
Грозный 31.03.15
Порой…
Не ошибайтесь, по себе
Суждая о других:
Господь дает нам по судьбе –
Нет равных среди них:
Кому в своей достался ум,
Высокая мораль;
А кто в своея ни бум-бум –
Его нам только жаль:
В поступках разные, увы,
Коль первый и второй,
Знать, по себе судили вы
Ошибочно порой…
Грозный 05.04.15
Сами!
Хоть слышим, что людей меняют годы,
Не время виновато – мы лишь в нем
Всего-то только суть своей природы
Все боле обнажаем с каждым днем:
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Добро творить иль в дружбе быть со злом
Не время заставляет нас годами –
Какою мерой в мир пришли с теплом
Душевным, выбираем ею сами…
Грозный 06.04.15
В судьбе…
Гляжу в свою судьбу назад –
Хотя я ей и доверяю,
Но многому уже не рад,
Когда сегодня проверяю:
Теперь бы кое-что не так,
Случись опять, наверно, сделал –
Ушами хлопая, ишак,
Я столько глупостей наделал!
Порой ударить в грязь лицом
Хотел, себе цены не зная;
Спасибо, быть что подлецом
Не довелось, спасла родная –
В судьбе чтоб не попасть впросак,
С седой родиться б головою,
Тогда б, должно, все было так,
Чтоб не жалеть седой порою…
Грозный 10.04.15
Мораль
«Однажды лебедь, рак да щука…»,
«…Затеяли сыграть квартет…»,
«Хоть сказка ложь, да в ней наука…» –
Детей мы учим с малых лет,
Увы, самих порой не учит
Ошибок прошлых горький след,
А жизнь и дале также мучит
Ленивый ум от тех же бед…
Грозный 06.06.15
«Монах…»
Ах, облака! Мной сложено стихов
Столь, что и боле вряд ли кто сподвигся
484

Сказать о вас достойных кучу слов,
Коль в «монастырь» досель пиит не «стригся» –
Сей мир презрев, из «келия» окна
«Монах» лишь вас ценить достойно сможет:
Ему отшелье чаркою вина
Вам глубже в душу заглянуть поможет…
Грозный 14.04.15
Сей мир
Сей мир построен на обмане –
Его заботит лишь карман:
Чем больше у кого в кармане,
Тем больше и его обман;
Ужо, но мир над тем глумится,
Кто, озабочен только им,
К нему все более стремится,
Не зная, что проблемы с ним…
Грозный 16.04.15
Ночь!
Как тяжко мне ночное бремя –
Досель глумилась ночью страсть,
Теперь у ней иная власть:
Ужо, я ныне трачу время,
Бессонницу чтоб обуздать –
Не ведая покоя в теле,
Всю ночь ворочаясь в постеле,
Лишь зорькой сну могу воздать…
Грозный 30.05.15 02 05
Невмочь!
Ах, эта тяжкая ночь! –
Старцу бессонье томится:
Аж до рассвета невмочь
Ночка порою глумится –
Все в ней мешается сну:
Знать, старика песня спета,
Если порой не засну,
Не изложивши куплета…
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Грозный 01.04.15
Воздаст ли?
Хоть прожил я почти не греша,
Мавзолей мне никто не построит –
Провлачился мой век не спеша,
И гроша он доныне не стоит:
Дел полезных пока лишь zero,
И на подвиг надежды не боле –
Остается скупое перо,
Но воздаст ли оно скудной доле?
Грозный 10.02.15
Как и ранее…
Вот, февраль не порадовал нас –
Нет светила, но добрый Парнас
Не томит, как и ранее, сим:
А судьбой породнившийся с ним,
В мрачном небе не зная преграду,
Конь крылатый несет мне награду,
Коль мой посох, радеющий ими,
Увлекается долею с ними…
Грозный 01.02.15
Секрет
Уж доныне в них горя не зная
(хоть к Парнасу надежды и нет!),
Я хитрил, свои строчки слагая,
Но теперь мой раскрою секрет:
Если рифму в сюжет подбирая,
Излагают поэты куплет,
На традиции се невзирая,
Я под рифму верстаю сюжет!
Грозный 18.01.15
О чем бы…
Ну, о чем изложить бы куплеты –
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Вдохновение, ладушка, где ты?
Коль к перу потянулась рука,
Знать, грядется ему и строка:
Сколько раз так со мною бывало,
Как из памяти словно всплывало,
Набирая строкою куплет,
Мне поэза являлась на свет…
Грозный 24.01.15
Для души
Хоть молод и душой, и телом,
Увы, умчались прочь года –
В итог досталась мне уделом
Поэзы скудныя страда:
Но не тревожтесь, о пииты! –
Им цену зная как гроши,
Свои безвестные «сюиты»
Слагаю только для души…
Грозный 22.12.14
Увы!
Пробежав не едва ли всю книгу –
В ней намедни искал некий стих,
Ужаснулся, увидевший фигу
Вместо пользы, казавшейся в них:
Средь муры и пустейшего хлама,
В чем доселе, увы, преуспел,
Нет процента, достойного храма,
Дабы выбрать его из плевел…
Грозный 12.02.15
Знать…
Прорвалось, наконец, дни блокады
Серой мглы претерпев в небесах,
И теперь столько ждавшим отрады
Изошлось в вожделенных лучах:
Ах, светило, ты ныне дохнуло,
Подсказав новый слог для пера,
Но оно лишь печально вздохнуло –
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Знать, его охладела пора…
Грозный 16.02.15
Арине Родионовне
«Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я – привет тебе, привет!»
Но теперь зальет ли горе кружка? –
Ныне мне не мил и белый свет:
Вот, стою я в «келье» у окошка –
Мир сует постыл не так давно,
На него еще гляжу немножко,
Сколько взору видится в окно:
Мне теперь покой несет отшелье –
Но не кружки ныне в том вина,
Коль уже не радует веселье,
Столь же, сколь не нужно мне вина;
И когда порой томлюсь от скуки,
Как дошли сегодня, как – вчера,
Иногда еще доходят руки
Чуть увлечься строчкой от пера…
Грозный 27.03.15
Гость…
Я поэзе гость сыскался:
Сел погреться у костра –
Оказалось, что сестра,
И доселе с ней остался:
Если слогам будут рады
Те, кому близка в них боль
И постывшая юдоль,
Нет мне более награды…
Грозный 09.06.15
От скуки…
О вы, ревнители пера!
Сдержитесь брать в штыки собрата:
Поэзы юная пора
Во мне скончалась без возврата;
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Пусть, возраст зрелый погодя,
На грех, мой поздний слог проснулся –
От скуки, мимо проходя,
К перу я только прикоснулся…
Грозный 22.07.12
Читателю
Что уж не дано судьбе моея,
Так тебе, строкой моей радея,
На автограф из толпы пробиться –
Если мне строкою и добиться,
Тексту, что черкнет мой карандаш,
Только после смерти ты воздашь:
Не воздавши при земной судьбе,
Локти будешь там кусать себе…
Грозный 03.02.15
Пешеход!
Я ходить научился недавно –
Будто пава, «плыву» с неких пор,
И в ходьбе себя чувствую славно,
А доселе ходил, как топор:
Нет желанней мне ныне похода –
Я «танцором» по скверу хожу,
Если мне позволяет погода,
И в прогулке покой нахожу,
Коей час отдаю под вечерю –
Пропустить как случится во дне,
Всем нутром ощущаю потерю,
И до завтра не терпится мне…
Грозный 10.06.15
Кто он?
Кто, нам в душу западая
Столь кристальною строкой,
Что, к рыданьям побуждая,
Льет слезу у нас рекой;
Кто, всем сердцем сострадая,
Может руку протянуть;
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Кто, и сам не доедая,
Даст голодному хлебнуть;
Кто, иной судьбы не зная,
Чем юдоль в своей судьбе,
Чтоб жила страна родная,
Век предать готов мольбе;
Хоть все годы измываясь,
Жизнь его старалась пнуть,
Всей душою открываясь,
Хочется к нему прильнуть;
Он живет лишь тем, что к Богу
Прочь от мира держит Путь,
Чтоб к Заветному Порогу
Взять, и как-нибудь шагнуть…
Грозный 04.04.15
В люди!
Учитель меня в люди гонит с отшелья,
Как некогда Горького дед,
А мне уж моя, было, глянулась «келья»,
Коль с миром давно как сосед –
Должно, до конца не исчерпана карма:
Сойду с этажа, доберу –
Однако, не ждал и от «келии» шарма,
Тем боле не жду и в миру…
Грозный 11.04.15
Во мне…
Ужель во мне кончается пиит? –
Ничто мой взор все боле не тревожит,
Ничто ему все более не льстит:
Все боле душу днями не томит,
Коль для души минувший день прожит,
И новый день ее покой лишь множит;
Да прошлое теперь ее не гложет,
И миром днесь ее не тяготит,
Хоть с ним вконец расстаться и не может:
Должно, и в этом скоро Бог поможет,
И дух проснуться, наконец, мой сможет –
Ужель во мне кончается пиит?
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Грозный 06.05.15
Все?
Ужели все? Скончал певец –
Поэзы всей моей венец,
Должно, отныне приключился;
Увы, пиитом не случился:
К Парнасу взмыть не суждено,
Коль крыл Пегасу не дано –
Строка, томима скудной дланью,
Моя была лишь скуке данью:
Перо что ране наставлял,
Мой дух к поэзе ныне вял –
Его уж вряд ли вдохновенью
Вернуть к былому упоенью:
Все боле в нем растущий Бог
Собой теснит потешный слог,
И там все меньше места слогу –
Да будет так! И слава Богу!
Грозный 21.05.15
Поэту
Если твой труд вдохновил, как горшок,
Он ремесло от гончара –
Знать, сей невзрачным удался стишок:
Нет в нем поэзии дара;
Если, читая, горю, как огнём –
Светится каждая фраза,
Каждый куплет восхищается в нём,
Стих твой – изящная ваза!
Если тебе удаются горшки,
Вазу едва выдавая,
Знай, что пока ты хватаешь вершки:
Лира твоя рядовая;
Если же в музе ждешь славы ее,
Зря не томи свою руку –
Тот лишь страдою пожнет у нее,
Кто от пера тешит скуку…
Грозный 10.06.15
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Миру
Я от тебя отошел,
Всуе* стремясь дотянуться,
Если теперь оглянуться –
Скудную долю нашел:
Годы лишь горе воздали –
Ты все пинал нелюбя:
Ныне отныне тебя
Век бы глаза не видали…
*

напрасно

Грозный 23.05.15
Во мне…
Увы! Со днями ослабляя
Влеченье духа, лень во мне
Цветет, в покое углубляя
Все боле в каждом новом дне –
Уже все ближе к абсолюту
Она крадется день за днем,
Ведя к душевному салюту,
Как одолеет дух совсем…
Грозный 23.05.15
Пассии…
Я теперь не жду твоей «награды»,
Коль остыл отныне ко всему:
И в стихах уж нет былой отрады –
Знать, пиит скончал мой, по-всему:
Кто из вас доселе был милея –
Ой ли ты, сказавшая мне «НЕТ»,
Иль поэза, кою, так лелея,
Словно факел, нес в темнице лет?
Как «моё» в миру скончалось в сыне,
В «кельи» затаившись, будто зверь,
Только вами тешился доныне –
Вот, и вы покинули теперь…
Грозный 02.06.15
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Поэзе
Сколько раз уже казалось мне,
Что перо мое остыло к слогу,
Но опять, как будто в сладком сне,
Ты приходишь к моему порогу:
Видно, не расстаться век с тобой –
Вдохновляя тяжкий путь мой к Богу,
Ой ли воздана самой судьбой,
Словно посох в дальнюю дорогу?
Грозный 16.06.15
Посох
Коль строкой не делаю карьеру,
Я своим куплетам знаю меру:
Мы с поэзой скукою сродни –
С ней всего лишь коротаю дни:
Прочь от мира уходя сего,
Взял в дорогу – только и всего,
К Богу путь узревшему нетленный,
Коль поэза посох вожделенный…
Грозный 21.06.15
С поэзой…
Мне давно неведомо веселье –
Тяжкий след пожизненной науки,
Но судьба в спасительное зелье
Воздала перо скупое в руки:
Я, к Себе ушед от мира, в «келье»
Духу посвятил свое отшелье –
Здесь не столь томят мирские муки,
Коль поэзой тешусь я от скуки…
Грозный 22.06.15
Днесь…
Теперь в миру мои остыли муки:
В душе моея ныне отлегло
Доныне там носившее седло,
Хотя порой и не гнушаюсь луки –
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Некстати подвернется как под руки,
И в день ненастный, и в бесонну ночь
Пером нескладным я досель не прочь
Томить свое отшелие от скуки…
Грозный 24.06.15
Светилу
Ты вчера всей мощью докучало
По делам случившемуся мне,
Как я дома, ныне заскучало
В тучах, словно держат на ремне –
Коль с обеда снова мне в дорогу,
Вновь зарвешься, изойдясь в пике,
Только я опять ступлю к порогу:
Уж судьба моя быть в тупике!
Грозный 26.06.15
Вряд ли…
Под зноем палящим желта мурава:
Не тешит прогулку к вечере –
Уж вряд ли теперь расщедрится трава
На слог в увядающем сквере:
А было не раз – вдохновившийся слог
У зелени чудной на фоне
Души открывал изобилия рог
Строкою к строке в телефоне –
Родится ли ныне у музы строка
Светила в нещадной погоне?
Должно, не сподвигнется дух мой пока,
От пекла томящийся в стоне…
Грозный 27.06.15
Век бы…
Ах, как не хочется вставать,
Еще не выспавшись в постеле,
Когда еще истома в теле –
Заставить удается еле,
Когда бы век еще лежать:
Куда бы старцу убежать
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От этой тяжкой жизни-дуры,
Когда ночные шуры-муры
Давно сменил на процедуры,
И век бы свой не доживать…
Грозный 30.06.15
Чудо…
«Июлю чудо удается!» –
О нем любой хоть ныне скажет,
Но мне другое тут сдается:
Светило глаз пока не кажет,
Щадяше месяц Рамадана,
Коль зноем в уразе томится
Дух правоверный мусульмана
И тех, кто под него рядится…
Грозный 03.07.15
Иной…
«Мы все влюблялись понемногу
Когда-нибудь в кого-нибудь»;
Старались жить со всеми вногу
И подставляли ветру грудь,
Собравшись за судьбой в дорогу;
Устав на жизненном пути,
Свой долг и старости острогу
Отдали все, как ни крути;
Иной же, тщась к ее порогу,
Увы, от музы вдалеке,
Еще и примерялся к слогу,
Влачась к поэзе налегке…
Грозный 03.07.15
Луне…
Скоро глянешь вослед Рамадану,
Завершив правоверных страду –
Уразу надлежит мусульману
Три декады держать раз в году:
Восемнадцатый день без харама
На вечерю пронес Рамадан –
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Остается рывок до байрама
И в дорогу собрать чамадан…
Грозный 05.07.15
Доживаю…
Ну, почему мой тонус так понижен?
Сказал бы, что все «плохо вон из рук»,
Судьбой бы если был не столь обижен,
Что остается ей последний хук –
Когда уж нанесет его не знаю:
Не пощадит лежачего на дне,
Где без того, похоже, доживаю,
Коль тяжко мне все боле в каждом дне…
Грозный 23.07.15
Ужели?
Мой целибат закоренел:
Влеченье к деве остывает –
Хоть я здоровьем осмелел,
Да дух томления не знает:
Ужели скудный мой удел
В миру воздавший лишь темницей,
Расширит скоро свой предел
Мне запредельною сторицей?
Грозный 24.07.15
У изгоя…
Моим стихам сестрою тишина –
Что может быть иного у изгоя,
Ушед от мира в поисках покоя,
Кому милей отшелья сторона?
В них ныне с каждым днём уже всё боле
Строка судьбу скупую не бранит
И только верность всё ещё хранит
Моей уже беспечной ныне доле…
Грозный 25.07.15
Меч судьбы
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Кровью мы спасли Расею
Двадцать лет назад:
Меч судьбы завис над нею –
Ей грозил распад;
Удержав ее границы
От судьбы иной,
Нам не избежать сторицы
С радужной страной:
Возродится мощь былая
Всем чертям назло –
Хоть и мачеха нам злая,
С нами повезло
Ей, пролившей крови море
Наших сыновей,
Удержать на нашем горе
Круг своих друзей,
Потому ей мощь воспрянет,
Начиная с нас –
В ней Чечня и ныне тянет
На высокий класс!
Грозный 26.07.15
Поэза…
Я с нею встретился недавно
Уже в поре прозревших лет:
Как жизнь прожившего бесславно,
Написан ею мой портрет –
Мои года коль добирая,
Хотя сложился наш дуэт,
Лишь тешу скуку, с ней играя –
Увы, я вовсе не поэт:
Шагая к Господу в остроге,
Нашлась по духу мне сестра –
Чтоб душу отвести, в дороге
К ней сел погреться у костра…
Грозный 29.07.15
Увы!
Теперь не время для поэта –
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Наевшей ныне животы,
Руси не льстится строчка эта:
У ней от живота мечты –
Должно чрез пару поколений,
Под толстым слоем жира глух,
Пока неведавший томлений,
Ужо, воспрянет русский дух!
Грозный 19.08.15
Дождался!
За что Всевышний мне воздал
Судьбу мою скупою? –
О если б в ней не горе знал,
А только счастие познал,
К Нему бы был спиною! –
Благодарю теперь Его
И боле с Ним не спорю,
В миру столь жадный до всего,
Хоть лишь дождался от Него
Всего поэзы к горю!
Грозный 30.07.15
Тогда…
Не все грешили понемногу
Когда-нибудь и с кем-нибудь:
Вина не причащались к рогу,
Не знали сладостную грудь –
Не потому, что не хотелось
И сладострастью плоти внять,
Когда б влеченье ни раделось,
И рог за здравие поднять:
Увы, уж так угодно Богу –
Ему не вправе мы пенять,
Коль тем, кто подошел к Порогу,
Дано несчастие принять:
Как Запределие назрелось,
Земное счастие забудь,
Мирское дабы претерпелось –
Тогда «проснётся» что-нибудь!
Грозный 15.08.15
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У мечети…
Стоит туристка у мечети,
Дивит похмельное лицо:
Мужчины, женщины и дети
В мечеть проходят на крыльцо –
Всю жизнь прожившая без Бога,
В Чечню случайно собралась,
И к Богу привела дорога:
Уж ей поездка удалась –
Ужели в ней душа очнулась,
Сполна вкусившая харам*,
И здесь от праха встрепенулась,
Коль с нами потянулась в храм?
Иль постоявшей днесь у храма,
Отныне улыбнётся ей
Судьба, умерив груз харама
Поре её грядущих дней?
Увы, отрадой в тяжкой доле
Достались ей табак и хмель,
Она не знала счастья боле
Хмельного мужика в постель –
Доселе жившая, как в коме,
Не потому ль дивит лицо,
Очнувшись будто в Божьем доме,
Мечети глядя на крыльцо?
*

грех (араб.)

Грозный 17.08.15
На пороге
Золотая пора на пороге:
На настольном за парой страниц
Мне мигнула святая из жниц,
Чья пора столь удачлива в слоге –
Знать, пиитова всех поколений
Муза чаще стремится к горе*,
Умиляясь в осенней поре,
Ведь не зря ею льстился и гений…
*

Парнасу

Грозный 27.08.15
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«Водяра»…
Век ее бы не видеть очам –
Пристрастился к питью по ночам:
Через рот бы еще не вопрос –
Но «водяру» я пью через нос:
Как средь ночи по малой встаю,
В ванной кружку свою достаю,
Сполосну, в ней справляю нужду,
За молитвой минутку прожду,
Носом в кружку с «водярой» уткнусь,
Да «водярою» в ней затянусь –
Хоть «водяра» порой и нудна,
Я ее через нос пью до дна…
Грозный 31.08.15 02 09
Опять!
Ах, бабье-лето! Бабье-лето!
В сердцах пиитами воспето
Ты радужным вошло в века –
Тянулась и моя строка
Шагнуть несмело с ними вногу,
Воздав отшельному «острогу»,
Коль в «кельи» в каждом ярком дне
Ласкало негой душу мне:
Вот, снова в заоконном взоре
Округа нежится в мажоре –
И снова тянется к перу
Рука, и я его беру…
Грозный 03.09.15
В рынке…
Когда вошла Россия в рынок,
Мы отказались от ботинок
И, как в Европе, носим шузы,
Коль ныне мы почти французы –
Прожив десятки лет, как в попе,
И мы теперь живем в Европе,
Пытаясь переплюнуть их –
Осталось «чуть» добрать до них:
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У нас сколь каждый куст «эМЖо»,
У них у каждого пежо,
Мужчины их умеют пить,
А в остальном – «не отличить»!
Грозный 04.09.15
Фанатам…
Не все в миру мирскому слуги –
Кому претят его «услуги»,
Несчастью ставшие виной,
Тот обретает мир иной:
Я днесь в миру к нему спиной –
Коль вы меж строк моих со мной,
Простите мне, сердечны други,
Мои преклонные потуги!
Грозный 05.09.15
Дабы…
В этот мир мы приходим,
Дабы двигать прогресс,
И себе сей находим
Благотворным процесс,
Коль наш дух удручая,
Нас ведут сто дорог,
Души нам утончая,
На Заветный Порог:
Вновь и вновь возвращаясь,
В бесконечных кругах
Здесь душой насыщаясь,
Изживаем свой прах,
Дух Святой обретая –
Изобилия рог
Сей ведет коль питая,
Все шагнем за Порог!
Грозный 07.09.15
В крови!
Угастербайтер – Украиной
Теперь мы заняты в сердцах:
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«Кацапов», словно хворостиной,
Разносим ныне в пух и прах,
А ведь еще совсем недавно
Томился, «понаехав тут»,
Ужо – акцент сместился плавно,
Коль брата «москали» «метут»:
Дойдет и того уж скоро –
Соседа будет «есть» сосед:
У нас в крови – мы ищем споро
В другом своих источник бед!
Грозный 08.09.15
В СССР…
Хотя их не жду: ждать ли с моря погоды? –
От жизни минувшей остался лишь дым,
На память приходят армейские годы,
Когда в Казахстане служил молодым:
Тогда, обучая пять лет инженером –
Знать, минобороне минвуз удружил,
Готовили парня еще офицером,
Порой он затем и два года служил:
Державинск ютил и меня лейтенантом –
Хоть годы прошли в устремленьях благих,
Армейская жизнь не была с аксельбантом:
Там лямку привычно тянули без них,
Да выпить любили и стары, и малы –
Я помню, за чаркой звучала струна:
«Поручик Чернушкин, расставьте бокалы,
Корнет Романенко, налейте вина…»
Грозный 10.09.15
Успел…
Спел муэдзин к вечернему намазу –
Начну платить долги, как помолюсь:
Поем – не ел с утра ещё ни разу,
Затем и сурой с сыном поделюсь –
Обычно я читаю утром рано,
Но, так случилось, ныне припозднюсь –
Дошёл черед мой поздно до Корана,
Да Бог простит, со слогом коль роднюсь:
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Сему сегодня быть уже шестому,
Вчера их за день восемь собралось –
Мне в «кельи» возвышаться бы к святому,
Но духа лишь пииту набралось,
Да чуть ещё досталось биотоку –
Хоть се досель относим к чудесам,
Которые посильны лишь Востоку,
И по фото давно лечу и сам,
Хотя и с тем уж ныне припозднился,
Но есть надежда всё ещё успеть,
Да чётки перебрать я возомнился,
Хоть муэдзин успел к ночному спеть…
Грозный 11.09.15
Скоро…
Всё в наихудшем варианте
Судьба всегда давала мне:
Семьей неладной; в провианте,
Друзьях-товарищах, родне –
Постыла столь судьба скупая,
Что я устал её гневить,
Коль тяжко карму искупая,
Мне мир свой скоро и изжить…
Грозный 12.09.15
Заставляла!
Как противна ты, жизнь! Как противна –
Заставляла меня уступать
Моей плоти, что столь примитивна,
Как не стал бы теперь, поступать!
Лучше б жил я душой, а не телом,
Дабы мне, как теперь, не жалеть,
Но и ныне порой грешным делом
Мне тебя не всегда одолеть!
Грозный 12.09.15
Зелье…
В предвечернем намазе
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В транс вхожу каждый раз,
Как в последнем наказе
Указал мне устаз –
Дух Святой обретая,
Плоть мою в нем томит:
Того сила святая
Как в ушах зашумит,
Глубоко воздыхая,
Ко сну тело клонит –
Словно зелье вдыхая,
Сном забыться манит,
Но намаз ли нарушу?
Ибо им Дух Святой
Возвышает мне душу
И несет ей покой!
Грозный 13.09.15
Уже!
Так быстро время пробегает –
Уж не опомниться никак;
Ужо, кончина настигает:
Загнешься – не заметишь как!
Вот, только ж лето распрощалось,
Сентябарь был еще в меже,
Едва лишь небо засмущалось –
И нет полмесяца уже!
Грозный 14.09.15
Вах!
Ах, облака! Берёте за живое –
К перу моя так тянется рука
Вам в слоге замахнуться на святое,
Да не хватает слов святых пока:
Увы, не передать очарованье
Моим скупым любительским пером,
Не по плечу коль се переживанье –
Ему ласкать лишь молнию и гром!
Грозный 15.09.15
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Увы!
Мне жизнь была как боль сплошная:
Порою праведной, грешная;
Судьбою – скудная юдоль;
Увы, теперь минула боль:
Отныне я нашел покой,
Коль Неба жесткою рукой
Укрыт в спасительную «келью»,
Где днесь и воздаю отшелью…
Грозный 20.09.15
Возвратится!
То покидая, то обратно
Приходим в мир мы многократно:
Давно ушедшего с креста,
Ведь ждем обратно и Христа –
Поэзы гений хоть и спит,
Да возродится вновь пиит:
Ему грядется больший литер,
Но вряд ли он вернется в Питер…
Грозный 20.09.15
Ни бум-бум
Ах, что бы сделать мне от скуки –
Начать ли «грызть гранит науки»
В поре давно преклонных дней?
Да я уж ни бум-бум и в ней;
К тому ж невидимой рукою
И дух седой влечет к покою,
А тут еще «гранит жевать»,
Когда мне лень переживать:
В стенах отшельного острога
Сподвигнуть бы перо для слога –
На боле немощна рука:
Ей остается лишь строка…
Грозный 22.09.15
На службе…
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Нет, без «постельного режима»
На службе трудно обойтись:
Коль хочешь дабы без нажима,
Как белка в колесе, крутись –
А в «нем» совсем другое дело:
В обед с начальством переспишь,
И целый день гуляешь смело –
Тебе на службе гладь и тишь…
Грозный 23.09.15
Всей страной…
Закрутился день рабочий,
Суетой своей маня:
Я уж ныне неохочий,
Потому там нет меня –
Уж давно минуло время,
Как во благо всей страны
Со страной тянул я бремя;
Мне теперь со стороны,
Коль одной ногою в Небе,
Из окна лишь наблюдать,
Как пекутся все о хлебе –
Больше им стране не дать:
Обнищала днесь родная –
Мощи нет уже былой,
Да и ране хлеб лишь зная,
Мы живали всей страной…
Грозный 23.09.15
Пииту…
Не жди признания людского –
Сердца их ныне не достать,
Коль в их заботах нет иного,
Чем есть, напиться, переспать:
«Сыны кухарки» как плодили
Своих прожорливых сынов,
Их поколений души гнили,
Прогнив сегодня до основ –
У них одной лишь плоти бремя,
Идет войной на брата брат –
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Руси грядет не скоро время,
Взойдет как вновь аристократ…
Грозный 29.09.15
Что завтра?
Коль днесь души не остается,
Чтоб ненавидеть и любить,
Что завтра мне еще грядется,
До завтра если мне дожить?
А если завтра не займется,
И вовсе нечего тужить,
Что мне, такому, не придется
В миру постывшем боле жить…
Грозный 29.09.15
Дуля!
Одна лишь дуля в доле мне досталась –
Судьба об этом под конец призналась,
Когда уже ни сына не рожать,
Ни дом построить, древо ни сажать:
Как отошел единственный сынуля,
Мне от судьбы была последней дуля –
Ничто для дули не осталось ей:
Теперь ей дуля будет уж моей!
Грозный 03.10.15
Стон
Зовут к обедне в православном храме –
Берёт за душу колокольный звон
И тех, кто служит Господу в Исламе,
Знать, в нём Его за всех единый стон:
Должно, Ему за нас, греховных, больно,
Коль душам мы своим несём урон,
Досель враждуя вольно иль невольно –
Не потому ли душу гложет звон?
Грозный 14.10.15
На прогулке…
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Стареешь, друг Аман, стареешь –
О том уж нечего мудрить:
Едва пером лишь душу греешь,
На боле сердце не взбодрить –
Оно теперь стучится мимо
Всего, что днесь несёт судьба:
От мира прочь ведёт незримо
Твоя неспешная ходьба…
Грозный 15.10.15
Воздастся!
Пейте через нос мочу,
И воздастся вам –
Как запил, ходить к врачу
Перестал и сам:
Я доселе только ночь
Занимал питьем,
А теперь уже не прочь
Пить еще и днем!
Грозный 17.10.15
Ждем!
О наш брат, православный звонарь,
Ты к обедне в сердцах раззвонился!
Этот звон слышал некогда царь,
При советах едва сохранился;
Ныне вновь оживился, как встарь,
В бесконечных пределах России –
Звон твой слышим и мы, брат-звонарь,
Ибо ждем возвращенья мессии!
Грозный 24.10.15
Уклонился!
Северный ветер глумится над нами:
Сей «изобилия рог»
Смог бесконечный несёт валунами –
Я на прогулке продрог:
Дождик, едва не из уст президента,
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Взялся, уж было, мочить,
Но уклонился я от инцидента –
Время ли в бозе почить?
Грозный 25.10.15
Ой ли?
«Учись делать стихи…»
В.В. Маяковский

Всё труднее становится «делать» стихи –
Мир всё меньше тревожит мне душу:
Видно, фибры всё боле к мирскому глухи,
И покой их едва ли нарушу –
Ныне всё не прельщает в постывшем миру,
Коль в нём скука глумится всё боле:
Ой ли се предвещает скупому перу
Исчерпать вдохновение в доле?
Грозный 26.10.15
Облакам
Под покровом ненастия ночи
(Видно, днём опасаясь молвы!),
Отрываясь во всей своей мочи,
Побежали на Запад и вы:
Не делить вам судьбу олигарха,
Там припрятав большую деньгу –
Демократов теперь патриарха,
Бдят за вами ГРУзинки Шойгу;
И не только – ещё ФСБабки
Вам незримо подпортят судьбу:
Им там платят приличные бабки –
Так что зря вы «летите в трубу»!
Грозный 26.10.15
4-й пеон
Увидел ныне, ужаснувшись ею, мир,
Что в ней доселе дух опричников, секир:
Российской «армии отточены клинки»,
Кладут под ними буйны головы сынки –
Да что сынки – они хоть ныне иноземцы:
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Своих рубила как, дивились даже немцы!
Ужо – аукнется и ей мундир жандарма,
Её клинком когда по ней пройдется Карма!
Грозный 27.10.15
По-всему…
Мне в поэзе назрела проблема:
За числом огромадным стихов
Не находится новая тема,
Не осталось несказанных слов
И найти рифму новую сложно –
Уж их столько коснулось пера:
По-всему, наступает, возможно,
Мне поэзу оставить пора…
Грозный 28.10.15
Но, увы…
Подхожу к окну ночному,
Чтоб сыскался мне сюжет
Хоть куплету небольшому,
Но, увы, его там нет –
Не хитра отшелья схема:
То ль куплет какой сложить,
Коль ему найдется тема;
То ли скуке услужить…
Грозный 28.10.15
Снова…
Закрыто небо снова поутру –
Ах, бабье-лето! Ой не понутру
Ты октябрю порою завершенья:
Твои, хоть ныне редкие, свершенья,
Когда случится глянуть, как вчера,
Приносят мне для скудного пера,
Как ветерка в июле дуновенья,
Скупой строке порывы вдохновенья!
Грозный 29.10.15
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Долька…
Ой, ты долюшка, что долька,
Не томи меня:
Надоело всё настолько
Мне средь бела дня,
Воздается коий ленью
Боле с каждым днём –
Я присутствую лишь тенью
Мертвой ныне в нём…
Грозный 08.11.15
На 100…
Живу сегодня на все сто,
Коль завтра может и не быть –
Моя уж воля будь на то,
Теперь хоть можно и отбыть;
Но каждый новый день в миру,
Хотя иду к нему спиной,
Несёт радение перу
И приближает мир Иной…
Грозный 13.11.15
Аману
Доселе столько в день незнавший,
Отвесил коль земной поклон,
Перу пятнадцать раз воздавший,
Поэзе – ты сегодня дон!
Коль преуспел, как погляжу,
Вкусив сполна, хоть плод не райский,
Тебе, довольному, скажу:
«Как сказано, пан Гималайский!»
Грозный 13.11.15
Моча!
Тому лишь «стукнет в голову моча»,
Оставить коей след в своей замашке
Кто в мир пришел, «родившийся в рубашке»,
Прожить, судьбу убогую влача –
511

Кому ее придется носом пить,
В нем Божий дар таинственный проснется,
Коль ум его мочою встрепенется,
Чтоб чашу Запредельную испить!
Грозный 15.11.15
Воздай слезу…
Нам утонченья не достичь души
Ни в «кельи», ни в отшелия тиши,
От коих опыт и в моем примере,
Хотя бы столь же уж по крайней мере,
Как нам сознанье обострит слихвой
Души иль радость, али тяжкий вой –
Расстроившись ли, то ли в умиленьи
Воздай слезу успеху при твореньи!
Грозный 16.11.15
Грядётся…
Я верю, школе день грядётся:
Моей неспешною рукой
Перо ленивое найдётся
Детей увлечь скупой строкой –
Как души обольстит куплет,
Эмоции сколь будут громки,
Столь воздадут на много лет
Мне благодарные потомки!
Грозный 17.11.15
Невдомёк!
Должно, поэту рядовому
Жить рядом с гением – не жить,
Коль к слогу гения святому
Ему свое перо лишь злить:
Жаль, невдомёк что непоседе –
Кто гения творит рукой
Изжил стремление к победе,
Нашедший внутренний покой!
Грозный 17.11.15
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Ура урине!
Урину пьющему сквозь нос
Умом воспрянуть не вопрос,
А за умом веревка вьется,
И духу место там найдется:
Мой утончаться дабы мог,
Уриной воздает мне Бог;
Здоровье – быть у всех такому,
Сим фору дам и молодому;
Раздвинулся пера порог:
В нем ныне изобилья рог –
Что боле в ней пока не знаю,
Хотя уже подозреваю…
Грозный 17.11.15
В Пути
Томился дух мой плотью грешной
Еще недавно по ночам –
Случалось, маясь безутешной,
Сомкнуться лишь зарей очам:
Уж ныне то ли я старею,
Иль целибат тому виной,
К влеченью с каждым днем хладею –
Ужель осталось за спиной?
Грозный 18.11.15
3-й пеон…
Всё труднее быть сподвижником перу –
Дух мой реже поддаётся вдохновенью:
Хоть пока поэза тешит мне пору,
Знать, придётся предавать её забвенью –
Коль душа со днями тянется к покою,
Не тревожится о мире: скука в нём –
Не влечёт к нему примериться строкою
Ум, хладеющий всё боле с каждым днём…
Грозный 19.11.15
Ну, что сказать…
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Уже весь мир простившему на свете
Порою невесть что воспрянет в Лете…
«Ну, что тебе сказать про Сахалин?»
Я там томился «каторгой» один
Вдали без дома и семьи, дохода –
«На острове нормальная погода!»
Меня к себе позвал суровый край,
Когда терзали с криками: «Банзай!»
Родную землю полчища урусов,
В боях в штаны накладывавших трусов,
Из коих всяк с гражданским был герой!
Домой вернувшись, я и сам порой
Пред блокпостами «пожинал» заторы,
На блокпостах досмотры и поборы;
Окраин сел к рассвету артобстрел,
Системой ставший, слуху наторел;
Здесь каждый житель без суда и права
Зависел только от «вояки» нрава,
А нрав его известен и теперь:
Он брату своему такой же зверь,
Каким его безжалостной рукою
Тогда лилась чеченцев кровь рекою –
И Сахалин я вспоминал как рай,
Хоть претерпелся в муках через край,
Коль от людей не ведал там отрады,
Там навредить изгою были рады:
Экраны ли, страницы ли газет,
А то и весь, казалось, белый свет
Тогда на нас, чеченцев, ополчился –
Рогатый дьявол в тогу облачился
И нас терзал, ведомый от Кремля:
Горела под ногами вся земля!
Увы! Ничто ни вечно под Луною!
Теперь судьба смирилась и со мною;
Уже успели головы сложить,
Кто, подрядившись дьяволу служить,
Судьбу чеченцам тяжкою вершили –
Должно, свою «успешно» завершили:
Знать, совершённый ими геноцид,
«Чуть пожурив», поставил им «на вид»,
Когда менял у всех былую тогу
514

На спецодежду в адскую острогу
Тот, кто с Небес указы издаёт
И за дела земные воздаёт,
А их дела «награды» сей достойны!
Коль все досель кончались миром войны,
Как «Сахалин» перетерпелся мне,
Пора настала миру и в Чечне:
Теперь у нас «нормальная погода» –
Цветёт наш край отныне год от года,
Уж коль в России он такой один…
«Ну, что тебе сказать про Сахалин?»
Грозный 23.11.15
Ностальджи…
Пора поэзой упованья!
Дождусь ли снова я звезды
Твоей, взошедшея в бразды
Страдою прежней ликованья? –
Встречая новую зарю,
Скупится слог былой строкою:
Остывший дух влечет к покою,
И вдохновеньем не горю!
Грозный 01.12.15
Не устал!
Я в бальных танцах два сезона
Тугим сеньором провлачил:
Ни ленью и ни йотой стона
Души порыв не омрачил –
Хотя в партнерше и нуждался,
Да так и не случилась там:
Мне век без женщины «удался»,
Коль рок глумится по пятам –
И пусть судьба скупой досталась:
В ней мир меня уже достал,
Но к бальным танцам страсть осталась,
Мечтать о деве не устал!
Грозный 02.12.15
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Устазу…
Увы, и ты же был такой,
Как я, когда-то грешным,
Затем в миру обрел покой –
Твой жребий был успешным:
Ты за собой ведешь меня
Теперь по той Дороге
Не потому ли не браня,
Что я в ней на Пороге,
Покой готовый обрести,
Кой мне пока лишь зрится,
Да ты уж взялся довести,
И он мне озарится?
Грозный 02.12.15
Орлы
с медведями…
Чу! От Запада подуло –
Тьмой скрывая тропы,
Облаками потянуло
Ночью из Европы:
Знать, подпортить нам погоду
Вздумали соседи,
Да концы припрятать в воду,
Коль мы тут медведи –
Да, медведи, но местами
Иногда не только,
Ибо горными орлами
Приросли настолько,
Что без них земли щепотки
Нет в стране в помине
От Майкопа до Чукотки –
Разве что на льдине
Нет следов их пребыванья,
Может, и доныне:
Ждать «с томленьем упованья»
Что бы в сей пустыне? –
Пусть уж Запад к нам не тянет
Руки облаковы:
Где наш мишка не потянет,
Там орлы готовы!
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Грозный 02.12.15
Вернется!
Вернется в Чечню Эсамбаев Махмуд* –
Другое увидят в нем горы:
Оценят потомки мой благостный труд
Изяществом от Терпсихоры –
Поэзы моея воздастся заря,
Как было когда-то нацмену,
Коль слогом высоким, как в танце, паря,
Махмуду грядется на смену!
*

мое прозвище в родовом селе

Грозный 05.12.15
Крах!
Мат, истомившийся веками
Родною матерью в низах,
Скупого времени руками
В ранг ныне возведен в верхах –
Исподни грязные рейтузы
На обозрение явив,
В науке ли, твореньях музы
Сегодня матом всяк ретив:
Мат часто «красит» Мельпомену,
Литературы на устах
Изящной лексике на смену –
Ужо, культура терпит крах!
Грозный 08.12.15
Седой…
Я все боле ленивым
Становлюсь с каждым днём:
Мне окрас цветом сивым
Прибавляется в нём –
Что и ране игривым
Не случился гнедой,
Не случится ретивым
И порою седой…
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Грозный 10.12.15
В «келье»…
Кончились рифмы и новых нет слов –
Сказано всё, что моглось из окна:
Может, кому-то достанется «плов»;
Может, кому только горсть «толокна»;
Кто снизойдёт лишь едва «откусить» –
Редкий читатель разделит мой вкус,
Коего духу грядётся вкусить,
Будь то чеченец мятежный, урус…
Грозный 12.12.15
Пассионарий…
Россию чеченец поднимет с колен,
Едва лишь припавшую ныне –
Державы, заждавшейся днесь перемен,
Надежда лелеется в сыне:
Господь нас держал под пятой до поры,
Державе готовя мессию –
Ужо, отмахала свои топоры:
Теперь поднимать нам Россию!
Грозный 14.12.15
Себе…
Ну, что ты в этот мир суёшься?
Порой и диву аж даёшься:
Хоть сколь тебя он ни пинай,
К нему ты тянешься – но знай:
Чего твоя рука коснётся,
В нём всё всегда тебе лягнётся –
Не боле и воздаст мольбе:
Мирского нет в твоей судьбе!
Грозный 19.12.15
НЭП
Задуман новый НЭП в России:
Чеченцам поднимать страну –
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Увы, нам ныне роль мессии
Она отводит, ну и ну!
Мы зла не помним, коль от Бога,
Сноровка Коим нам дана –
До изобилия порога
У нас поднимется страна!
Грозный 21.12.15
Всё боле…
Ныне скукой мой слог отдаётся,
Коль перо все ленивей сдаётся
Равнодушной всё боле к строке
Охладевшей к поэзе руке:
Мир постывший едва вдохновляет –
Чуть томится да чуть удивляет:
Дух всё реже прельщает в миру,
Кой всё боле не льстится перу
И всё боле меня сторонится –
Взор мой ниже под ноги клонится:
Знать, осталось подать лишь рукой,
Дабы духу воздался покой…
Грозный 22.12.15
Ридный брат…
В тучном небе алеет закат –
Знать, светилу и завтра к нам рваться:
Было радо сегодня стараться –
Уж спасибо тебе, ридный брат!
Посвети и Украйне, мне ридной,
Где когда-то, в далёкую старь,
Как и я же, томился кобзарь,
Как моя же, судьбой незавидной…
Грозный 24.12.15
Под огнём…
К январю мои руки воздеты:
Я кляну в декабре взрывпакеты –
В лихолетье от взрыва устал,
И теперь он печенки достал:
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Под соседним лицейским «огнём»
Ни под вечер не выйти, ни днём –
Стала мне преткновеньем обуза:
Неужели во взрыве есть муза?
Грозный 24.12.15
Луч томится…
Мне светило докучает
Вот уже в который раз,
Словно соню уличает
Белу свету напоказ –
Уж поспать не удаётся
Под его прямым лучом:
Как на сонного польётся
Ободряющим ключом,
Так под ним уже не спится –
На рассвете потрудясь,
Я ложусь, да луч томится,
Столь невмеру разойдясь!
Грозный 26.12.15
Не ешь!
Не ешь от скуки – наберётся вес:
Пред трапезой всегда проголодайся –
Излишним весом твой сильнее бес:
Смотри, его соблазну не поддайся –
В безделье трудно совладать с нутром,
Когда твой бес беснуется от скуки –
Коль с ним союз не кончится добром,
Всё лучше приложить к чему-то руки!
Грозный 28.12.15
Ах, жизнь…
Ах, жизнь моя! Ты так мне надоела –
Как хорошо, что есть всему предел:
Ты мне ни раз доныне не радела –
Во все лета влачился не у дел:
К судьбе моей, увы, стояла в позе,
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От мира тяжко отлучая в ней –
Мне от тебя давно почить бы в бозе,
Чем так томиться в пору жалких дней!
Грозный 29.12.15
Младшей сестре
Семья моя со мной не угадала –
Не помню в ней ни радость, ни утех:
Я не скажу, что ты мне сострадала,
Но ты одна не гадила из всех –
Для них всегда я был бельмом в глазу,
И ты, почти как я же, в ней страдала:
Мне за глаза все строили «козу» –
Лишь ты одна меня не доставала…
Грозный 29.12.15
Ужо!
Держава нравами сильна –
Увы, Россия, ты больна:
Коль большинством живешь с собакой,
Пропахши псиною и какой,
В стране царит собачий нрав –
Людские принципы поправ
(Ужо – и скорая расплата!),
Здесь брат идет войной на брата!
Грозный 04.01.16
В истоме…
Свои поэты у времён –
Своя в эпохе каждой муза:
Был ярким средь иных имён
Расул Гамзатов у Союза;
Теперь в поэзе век другой:
«Есть Маяковский, есть и кроме…» –
Коль их творений слог тугой,
Я ныне к пушкинской в истоме…
Грозный 07.01.16
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Январь
Всё боле музу чёрта-с-два
Сподвигнуть для творенья:
Сегодня вымучил едва
Лишь три стихотворенья –
А было и пятнадцать в день,
Тринадцать дважды было:
Не оттого ль глумится лень,
Что все вокруг уныло?
Грозный 07.01.16
Только раз…
Нам шанс во всем лишь только раз даётся –
Кому далось его не упустить,
Тому судьба удачной подаётся,
Кто упустил – тому потом грустить,
Давно ушедший поезд догоняя,
Свою потерю поздно осознав,
В сердцах уж кто-то и слезу роняя,
Его пешком по шпалам не догнав…
Грозный 08.01.16
Издержки времени
Сташевский канул на эстраде,
Но тут другой такой же Влад,
С талантом, как в Сташевском Владе,
Себя поэтом числить рад –
Его я как-то видел книгу:
В ней на странице две строки –
Теперь ему являть нам фигу,
Его «таланту» что сруки…
Грозный 08.01.16
Не чета…
Словно боясь разбудить горожан,
Звон колокольный томится:
К ранней молитве призвать прихожан
Он осторожно стремится –
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Но не чета муэдзин уж тому:
Так на заре распоется,
Что не проснуться к намазу кому
Вряд ли когда удается!
Грозный 10.01.16
Не мой!
Жизнь моя хотя не в саже,
Да судьба томиться в лаже –
Воздаёт Господь, мой друг,
Щедрой лажей мир вокруг:
Что легко кому даётся,
Мне лишь в муках удаётся
Очень редко да едва,
А все чаще – черта-с-два:
Коль несёт судьба сторицей
Лажу скудною десницей,
В ней томлюсь скупой сумой –
Видно, этот мир не мой!
Грозный 11.01.16
Ну, светило!
Ну, светило! Опять выдаёшь –
Уж бы впору тобой ублажиться,
Да ты снова поспать не даёшь:
Мне днём в десять случилось ложиться –
Восхищаясь столь ярким лучом,
Это ж надо настоль зарядиться,
Что и сон мне уже нипочом,
Коль строка напросилась родиться!
Грозный 11.01.16
Доныне
Судьба за что нас награждает,
За то и обвинит порой:
Ужо, не долго утруждает
Россию от Чечни Герой! –
Тому в истории примеров
Чеченской набралось горой:
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Отцы Ислама, «красных кхмеров»
«Отбывших» пополняют строй!
Грозный 19.01.16
В Чечне…
Дороже жизни только честь
Всегда была в Чечне и будет –
Чечне и новый день прибудет,
Когда судить в ней будет месть,
Как возродится звон кинжала
И ствол опять войдёт в закон,
Коль ими, было, испокон
Чечня и честь свою держала!
Грозный 20.01.16
Теперь…
Меня почти не возмущает
Моея грешной плоти власть –
Томившая доселе страсть
Уж ночь давно не посещает:
Ужель теперь теченье лет
За сей чертою юбилея,
Минувших всех что мне милея,
Воздаст томленьем лишь куплет?
Грозный 30.01.16
Черные…
Горы Черные в белом снегу
Под лучом предзакатным лоснятся –
Я о них не сложить не могу,
Коль на сердце мажором теснятся:
Как желанна их нега зимой! –
Я корнями из них вырастаю:
Черных гор я потомок прямой –
Мне бы снова в орлиную стаю…
Грозный 31.01.16
Как я же…
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У ночи ищу я, о чем бы сложить
Куплет, перебиться от скуки –
Перо обещает мне верно служить,
От ея хранящее муки:
Я тщетные взоры бросаю в окно –
Лишь звезды, как я одиноки:
Похоже, как я же, томятся давно,
Свои отбывая там сроки…
Грозный 31.01.16
Давно…
Гляжу из «келии» в окно –
А вдруг, мне мир в нём улыбнётся,
И дух надеждой встрепенётся,
Ему коль оной жить дано?!
Ужо, уж сколько раз так было:
Цеплялся за любую нить,
Себя в миру чтоб сохранить –
Вотще! Давно в нём всё постыло…
Грозный 31.01.16
Ночи
Не устану тобой любоваться,
Чтоб найти утешенье перу –
Продолжаешь ты мне рисоваться:
Из тебя я этюды беру –
Сколько раз ты меня выручала,
Навевая поэзе строку:
То раделась ты, то удручала –
Было всяко на нашем веку:
Отгоняя томящую скуку,
Я тянулся к тебе за окном –
Ты всегда направляла мне руку,
Вдохновляя на слог перед сном!
Грозный 01.02.16
Лександре
Россия прозою богата –
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Она поэзою бедна:
Доселе нет Лександре брата,
И перспектива не видна –
Но на Чечню ей быть в надежде:
России давшея Петра*,
Когда была туземной прежде,
В ней «голь на выдумку хитра»!
*

Петр Захаров, академик живописи в 27 лет

Грозный 02.02.16
Всё боле…
Не слыша шума городского,
На мир взирающий в окно,
Ушед из общества людского,
Живу я в «келии» давно –
Мне не томится се отшелье:
Ужо, всего коснуться лень –
Душе моей несет «безделье»
Покой всё боле каждый день…
Грозный 04.02.16
Унялся…
Февралю мороз унялся
И в вечерю, и в зарю –
Я под вечер прогулялся,
Но желаньем не горю
И к прогулке, уж все боле
Сквер лишь скуку мне несет:
Вряд ли и в весенней доле
Вдохновенье принесет –
Мир все боле постывает:
Знать, приелся на веку –
Видно, старость подступает:
Все не в радость старику…
Грозный 05.02.16
Увы!
К перу утрачен интерес –
Имевшее доселе вес
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В моей судьбе уже давно,
Теперь в забвении оно:
Ужель отныне не сгодится
Опять поэзою медовой,
И боле столь не уродится,
Как ранее, страдой бедовой?
Грозный 08.02.16 23 56
Аману…
Вдруг настоль избавляя от груза,
От тебя отвернулась коль муза,
Ой ли ныне тебе не обидно,
Что перо остывает, как видно?
Хоть ужо и досталось от музы,
Без ее ли грядется обузы –
Не избавит судьбу ее бремя:
Знать, воспрянет поэзою время –
Дух твой вновь истомится от скуки,
И к перу да потянутся руки…
Грозный 10.02.16
И та…
Моя минула тяжкая страда –
Отныне дух поэзой не томится:
Перо к строке коль боле не стремится,
Я с ним почти расстался без труда –
Исправно мне служившее всегда,
Хотя оно и дале пригодится,
Увы, теперь не часто уродится,
Строкою вдохновляясь иногда:
Доселе столь отрадная пора
И та уже душе моей постыла –
Теперь на месте жизнь моя застыла,
И отряхнулась с плеч моих гора!
Грозный 14.02.16
Скоро…
Ах, судьба минувшая – фу, гадость!
Оглянуться на тебя не врадость:
Коль полна коварства и измен,
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Жизнь тобой сложилась мне нетлен –
От нее я в «келью» изловчился,
В коей дух невмеру утончился
Средь ее глухих отшельных стен,
Коих скоро мне воздастся плен!
Грозный 14.02.16
Проблема
У России за спиной широкой
Суждено чеченцу процветать –
Без любви маруси* синеокой
Век ему бы воли не видать:
Но проблема остается спорной,
Как ужиться с русским мужиком,
Коль в Чечне, Аллаху лишь покорной,
Он горазд махаться топором,
Проливая обоюдной крови
Часто в протяжении веков,
Хоть щедра маруся для любови
За спиной у русских мужиков!
*

синоним русской женщины

Грозный 16.02.16
Не деться…
Как и нет в судьбе иного
Для натянутой тетивы,
Нет и счастия второго,
И любви альтернативы;
Не успеешь и одеться,
Что с утра едва проснулся,
Как и от пера не деться,
Коль поэзы раз коснулся!
Грозный 18.02.16
Песочные часы
Вот, и последние чувства во мне
Светлой любви моей пнули –
Всё! Наконец, я у жизни на дне:
К ней мои чувства уснули
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Все, уж теперь по-всему, вечным сном –
Боле страдать не придётся:
Ныне судьба развернулась вверх дном –
Жизнь в ней другая грядётся!
Грозный 19.02.16
На заре
Гляжу, на Запад устремился дым,
Как все, кто грабит бедную державу –
Когда-то Запад был и мне по-нраву:
Я был тогда бедней, но молодым –
Что там живёт, и мне не зря казалось,
Достойной жизнью каждый человек,
Но мне в державе свой закончить век,
Судьбе я благодарен что досталось…
Грозный 20.02.16
Ужели?
Как тяжело даются эти строки:
Вот, и поэза не влечёт теперь –
Похоже, и за ней закрылась дверь:
Мне в «кельи» ея кончились уроки –
Ужо, всё боле тяжко в каждом дне
Коль ныне мир как никогда гнетётся,
Ужели Запределье днесь грядётся
От мира отказавшемуся мне?
Грозный 23.02.16
Во мне
Скончал пиит, и слава Богу! –
Вполне, быть может, понемногу
К перу опять же потянусь,
Да утверждать уж не берусь:
Остывший дух уже не мнится,
Что изложить воспламенится –
Должно, прошла его пора:
Как с плеч моих сошла гора,
И ныне я утратил бремя,
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Куда девать не знаю время
Страды, оставившей меня,
Строкою боле не маня!
Грозный 24.02.16
Случилось!
Прости, февраль! Зима, прости! –
Мой нем прощальный глас:
Мне духом днесь перерасти,
Должно, случилось вас –
В душе, нашедшея покой,
Волнений нет теперь:
За их навязчивой строкой,
Ужо, закрылась дверь!
Грозный 28.02.16
Не узнаю!
Вхожу в весну я новым человеком,
Се ощущаю всем своим нутром:
Со старым ой ли распрощался веком? –
Добро бы се закончилось добром:
А может, в плоти дух мой подменили? –
Не узнаю себя я ныне в ней:
Ужели мне волненья отменили? –
Ничто не нужно от теченья дней!
Грозный 29.02.16
1-й весенний
Обет апатии нарушу
Я ныне только лишь к стихам,
Коль дождик льется мне на душу,
Как исцеляющий бальзам –
Увы, дождю всегда радею:
Он душу очищает мне –
Под ним я словно молодею
У жизни чуждыя на дне…
Грозный 06.03.16
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Не жди!
Не жди признания людей –
Тебя Господь признает:
Любого из земных судей
Он всех нас лучше знает –
По мере сердца твоего
Лишь Он воздаст по-праву:
Ищи признания Его
И ты обрящешь Славу!
Грозный 07.03.16
Знать…
Ужаснулся 1адрахьим*! –
Тугодум отныне:
Бывший на строку лихим,
В ней томился ныне –
Знать, прошла ее пора:
В мире все не вечно –
Остывая для пера,
Жить ему беспечно!
*

так меня называла соседка

Грозный 10.03.16
Ужели?
«Какой светильник разума угас!» –
Днесь обо мне и бабка бы сказала:
Строкой взрывала ране, как фугас,
Теперь судьба беспечностью связала –
Не дотянуть мне руку до пера:
Отныне лень подобралась и к слогу –
Прошла коль ныне и его пора,
Ужели я подкрался ближе к Богу?
Грозный 10.03.16
В окно…
Пыхтит бульдозер в ушко пустырю –
Как я сегодня к слогу не горю,
Он там один едва ли волочится:
Знать, Ахмат-башня скоро не случится –
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Скорей бы взор мой скучный восхитила,
Да ей страда ещё не наступила:
Жаль, не спешит взметнуться ввысь «гора»,
Но, не чета моей, придет пора!
Грозный 10.03.16
На Кавказе…
На Кавказе природа красна,
Но не знаешь как ляжет ей карта:
То февраль навещает весна,
То зима проснежится средь марта –
И другим человек здесь растёт:
Хоть России единая карта,
Но Чечня во все годы цветёт
Комом в горле России, как Спарта…
Грозный 16.03.16
Вдруг?
Власа твои чернеют, 1адрахьим* –
Ведь что-то же последует за сим:
Ему и ныне коль давно неймётся,
А вдруг за сим и третий глаз займётся?
Иль догадаться не пора ль о том,
Что се грудной очередной симптом,
Днесь коя уж терпения не зная,
Возьмет и вдруг воздаст тебе родная!
*

так меня называла соседка-ингушка

Грозный 18.03.16
Ныне…
Ныне мне мир не тревожится боле –
Видно, мой век завершился земной:
В «кельи» осталось ютиться доколе
Бог не пошлет Мулкалмолта* за мной –
Жаль, не подскажут кофейные гущи,
Что же там ждёт в преисподней меня:
То ли развёрзнутся райские кущи,
Гурий прекрасных к любови маня;
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Иль как шагну за пределы завесы,
Вдруг не достанет Господних наград,
Черти в аду возликуют, повесы –
Каждый мне масла подлить будет рад!
Нет! Не достанусь я им, ибо порох
Есть коль доныне в моих газырях –
Музе ещё послужу и при шпорах
Спешит Пегас меня в райских дверях!
*

Мулкалмолт – ангел смерти (чеч.)

Грозный 18.03.16
Теперь…
Увы, я родился не к месту –
Ошибся на пару веков:
Лет двадцать ищу где невесту,
Коровы одни средь быков –
Утратили нравы в двадцатом:
Им сытное стойло давай –
Теперь уродившихся хватом,
У них на уме «каравай»!
Забыта любовь без остатка,
Семья их заботит едва,
Коль стали рабами достатка –
Такую возьму черта-с-два!
Когда-то ведь нежно любили –
И даже полвека назад,
Я помню, как долго дружили:
Жених был невестою рад;
Мужчины мужчинами были –
В сторонку вели подлецов:
А ныне и честь позабыли,
И чужды им нравы отцов –
Теперь и у нашего брата
Не нравы в чести, а карман:
Где честь была ране богата,
Там лесть, лизоблюдство, обман –
Увы, я родился не к месту:
Ошибся на пару веков –
Лет двадцать ищу где невесту,
Коровы одни средь быков!
Грозный 20.03.16
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Теперь…
Увы, теперь аристократа
Найти не смочь средь мужика –
Изящный слог его до мата
Низвергли прошлые века:
Высоты бравшего в двадцатом,
Еще жива была мораль,
Но покоривший космос, атом,
Теперь в стакане, как ни жаль!
Ужо, свою пропил державу,
Живёт с собаками в дому –
Собачий нрав теперь по-праву
Людского ближе, знать, ему:
Такому где уж там до чести –
Давно сменил ее на лесть:
О чести ныне нет и вести,
И нет смешнее слова «честь»!
Угасли в нём теперь и страсти –
С женой своею не в ладах:
Увы, теперь в такой напасти
И с продолженьем рода крах;
Ему теперь важней утроба,
Добро неправедно нажить –
Аристократ сведён до гроба:
Нужны века, чтоб возродить!
Грозный 21.03.16
Во имя…
Уходят в Чечне старожилы –
Настала пора и для СМИ:
Хоть время тянуло им жилы,
На службе ложились костьми –
Пусть мы им не видим замену,
Но это лишь только пока,
Коль время заранее смену
Готовит пригревшим бока:
Вдохнет оно свежие силы
Уже обветшавшим взамен,
И снова потянет их жилы
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Во имя благих перемен!
Грозный 23.03.16
Отныне…
«Я о прошлом давно не мечтаю…»
Разве можно о боли мечтать? –
Коль настала пора ей устать,
Я мечты о былом не питаю;
Ибо лет не осталось в активе
(Не видать мне, теперь старику,
Знать, мажор и в грядущем веку!),
О своей не томлюсь перспективе;
Как утратил в скончавшемся сыне
Боль былого и в будущем прок,
Мне судьбы завершился урок,
И живу лишь сегодня отныне…
Грозный 24.03.16
Интересно…
Мне настала пора,
Даже труд от пера
В коей духу не хочет радеться,
Только большую лень
Коль несёт новый день,
И от лени всё боле не деться –
Изобилия рог
Изливался в мой слог:
Дух сего возвышался за сенью –
Лень закрыла мне дверь
И за слогом теперь:
Интересно – что будет за ленью?
Грозный 26.03.16
И слогу…
Один лишь в день осилить стих
Теперь в поэзе жребий мой –
Покоя не было от них
Еще минувшею зимой:
Ужо, ни ветра дуновенье;
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Ни луч, что был досель наградой,
Мне не приносят вдохновенье –
И слогу лень теперь преградой!
Грозный 26.03.16
Увы!
«Строкой из рая станет век…*»
Здесь речь была не обо мне ли? –
Мои друзья бы обомлели,
Мне жить случись как человек!
Ужо – мой век уже случился,
Похоже, райскою строкой,
Коль я в миру обрел покой,
Как от него весь отлучился!
*

первая строчка из стихотворения,
которое писал во сне в полночь на
27.03.16 – остальное не запомнил

Грозный 27.03.16
С давних пор!
Ночь продолжает надо мной глумиться –
В моей блуждая плоти, Дух Святой,
Её своей сминающий пятой,
Не устает до зорьки мне томиться:
Увы, Ему не ставлю я в укор,
Коль происходит се по Высшей Воле,
И мне в моей бессонной тяжкой доле
Уже томится кое с давних пор!
Грозный 05.04.16
Ах, эти «чурки»!
«РОдилА царИца в нОчь
НЕ то сына, нЕ то дочь…»
«Как бЫ резвЯся И игрАя,
ГрохОчет в нЕбе гОлубОм…»

Ах, эти «чурки» из Чечни! –
Их прогрессирует Парнас:
И как иван* их ни ругни,
Там русский носится Пегас –
У них во всём несметны горы:
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Есть те, кто там «над златом чахнет»;
Найдутся и Пегасу шпоры –
«Там русский дух, там Русью пахнет»;
Там их пиит, свой острый глаз
К талантам русским обращая,
Найдёт просчёты их не раз,
Их им заранее прощая!
*

синоним русского мужика

Грозный 06.04.16
Ивану*…
Мы, «чурки», не имеем права
Просчёты гения искать:
У нас во всём «дурная слава»,
У вас – «особенная стать»,
Не поплечу се «чуркам» коя;
В нас неродится и талант:
Душой вкусившему покоя,
Хоть Бог даёт поэзы грант,
Талант нам уродит едва ли
Чечни «туземная» земля,
Коль квоту на него не дали,
Как раздавали из Кремля –
У нас всего лишь самородки,
Что утончают в Боге дух,
А им, ни раз не пившим водки,
Просчёты ловятся на слух!
*

синоним русского мужика

Грозный 06.04.16
И баловство…
Мы гению привольности прощаем –
Порой ошибку шалостью зачтём:
Коль он из Запределия вещаем,
Строку его божественной сочтём –
Как мать дитём, балующимся, млеет:
И шалость ей в любимом взору льстит,
Так всяк из нас и гения лелеет,
И баловство перу его простит!
Грозный 07.04.16
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Вознаградит!
Пей мочу, коль крылья хочешь,
Да смакуя через нос:
Размахнутся – не вопрос,
Если носом пить захочешь:
От глотка ее горит
Все нутро у носоглотки –
Пробирает хуже водки,
Но дождись: вознаградит!
Грозный 11.04.16
Уже!
Увы, уже не льстит строкою
Мне скуку утешавший слог:
Душа теперь сдалась покою,
За коим ждет один лишь Бог –
Мой день беспечно протекает;
Ночь не ласкает, не гневит:
Ничто меня не увлекает,
И вряд ли боле вдохновит –
Должно, пора настала духу,
Когда всё ближе мир иной,
А этот равнодушен слуху,
Коль я к нему уже спиной…
Грозный 13.04.16
Время…
Как быстро время пролетает:
Недели, месяцы, года –
Как мимолётная страда;
Мой календарь настенный тает:
Вот-вот закончатся листы –
Так быстро время их срывает,
И с ними сердце остывает,
Сжигая за собой мосты…
Грозный 15.04.16
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Не ждали!
Небо опрокинулось дождём,
Коего сегодня и не ждали –
Мы б с таким до лета подождали,
Коль в апреле лишь светило ждём:
Дождь с вечери льёт и в темну ночь –
Ныне остается мне от скуки
Вновь перо опальное брать в руки,
Кое изложиться днесь не прочь…
Грозный 21.04.16
Сага
Любовь утончает наш дух,
Коль в сердце приходит от Бога:
Кто к зову сердечному глух,
Его не достигнет Порога –
О дети Адамовой крови,
Се сага вещает для всех:
Есть благо предаться любови,
И все, что мешает ей – грех!
Грозный 22.04.16
Устали…
Как хорошо, что минули года,
Кои зовут молодыми,
Хоть мои были ещё и тогда,
В пору расцвета, седыми:
Мир и тогда лишь едва увлекал,
Годы отрады не знали –
Днесь и былой остудился накал:
Дни мне томиться устали…
Грозный 26.04.16
Луне
Ты пошто заглядаешь в окно –
Подсмотреть «суету» ли в постеле?
Хоть и вечность гляди, всё равно
Не увидишь постель мою «в деле»:
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Ей судьба, видно, быть лишь «худой»,
Засыпая в единственном теле –
Я давно в ней один уж седой,
Без «сует», в холостяцком уделе…
Грозный 27.04.16 03 00
Кажись, теперь…
Ну, вот теперь и все, кажись –
Во мне вконец пиит скончался:
Теперь хоть падай, стой, ложись,
Мой век с Парнасом развенчался –
Но вряд ли будет без того:
Перо черкнется по привычке,
Да в кои веки раз всего –
Не быть былой с Пегасом смычке:
Его, бывало, оседлав,
К Парнасу день и ночь носился,
Строкой навязчивой стремглав –
Теперь Пегас мой износился:
Досель во мне стремился дух –
Ужо, теперь и он под ленью:
Днесь миром связан лишь как пух,
Я в нем теперь остался тенью…
Грозный 05.05.16
Осталось…
Увы, меня бросает муза –
Зачем ей хладная душа,
Коль столь беспечного обуза
Днесь не приносит и гроша?
А было, подпрягаясь в пору:
Со мною – не разлей вода,
Меня в сердцах тянула в гору –
Минула тяжкая страда!
Уже наскучившей строкою
Перо не увлекает нас –
Осталось лишь махнуть рукою:
Со мной прощается Парнас!
Грозный 06.05.16
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Теперь…
Мое животное начало
Теперь, похоже, отмычало –
Уже все боле с каждым днем
Огня все меньше-меньше в нем:
В нем страсти ныне затихают –
Ужо, девицы «отдыхают»:
В упор красу не видя их,
Теперь ищу я душу в них!
Грозный 08.05.16
Наконец…
Мне в этой жизни не было удела:
Досель поэза и спасала в ней –
Коль ныне нет и до Парнаса дела,
Увы, осталось ждать исхода дней:
Пока Пегас моё отшелье тешил,
Бальзам от скуки находил я в нём –
Теперь бедняга мой, должно, опешил:
О нём не помню боле с каждым днём –
Бывало, и от ветра дуновенья
К перу бросалась новая строка:
И он мне нес порывы вдохновенья –
А днесь к перу не тянется рука:
Ужо, и это развенчалось бремя
С моей судьбой – осталось в ней всего
Из «келии» (мое подходит время!)
От мира, наконец, шагнуть сего!
Грозный 11.05.16
Вряд ли…
Ой, нейдёт ко мне строка,
Хоть прошло мгновений куча:
Над моей поэзой туча –
Несть просвета в ней пока:
А перо уже ржавеет –
Ко всему остывший дух
И к поэзе ныне глух,
Да и вряд ли разговеет!
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Грозный 13.05.16
Вряд ли…
Весна, ужели отступилась,
Что боле не владеешь мной?
Ведь ране муза не скупилась,
Как в осень мне, так и весной –
Ужо, мой дух, остывший ныне,
Обрел в томлениях покой,
И вряд ли муза мне отныне
Польстит и вешнею строкой!
Грозный 14.05.16
Едва…
Мой минул в поэзе бум –
Ныне удаются крохи:
Был и ране ни бум-бум,
Днесь дела и вовсе плохи –
Не воздавший шесть стихов,
Было, день считал пропащим,
Тут с пером один улов
В пару дней едва протащим…
Грозный 16.05.16
В эпилог
Ах, эти строки, днесь без вдохновенья!
И те столь редко жалуют в се дни –
В душе для взлёта нет и дуновенья,
С пером теперь остались мы одни:
Теперь строкой оно несёт лишь скуку,
Коль мне не воспарит высокий слог –
Не потому ль к нему всё реже руку
Тяну, былой поэзе в эпилог?
Грозный 17.05.16
«Белый ворон»
Дано ль мне боль мою забыть? –
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Не став в порывах плотских низким,
Своим родным я не был близким,
Чего коль не могло и быть:
Коль те в томлениях одних,
В миру иной не зная страсти,
Чем плоти ненасытной власти,
Я «белый ворон» среди них…
Грозный 20.05.16
Прихватило…
Ах, этот май! Поверил зря ему,
Что перешел на летнюю одежду:
За грипп теперь в претензии к нему –
Не оправдал столь раннюю надежду:
Прохладны оказались вечера,
Хотя на дню усердствует светило –
Я налегке гульнул позавчера,
Да в ночь меня тогда и прихватило…
Грозный 23.05.16
Скоро ураза…
Лето хмурится вначале:
Все три дня при облаках –
Как пойдет погода дале,
Се Всевышнего в руках:
Ой ли изойдет светило
Правоверным на беду,
Коим без того хватило
Всех страданий на роду? –
Заслужили Божьи слуги,
Чтоб июнь был хмурым дан,
Дабы облегчить потуги
В тяжкий месяц Рамадан!
Грозный 03.06.16
Второй пеон
Ну, вот и припекает лето нас –
Увы, мне изменил теперь Парнас:
Без Музы ныне коротаю время,
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Но пекла коль, ужо, несносно бремя,
Сподвигся чуть плеснуть его строкой –
Его бы впору их залить рекой:
Не смог увлечь на большее уж руку –
И в ней к перу едва осилил скуку!
Грозный 14.06.16
Третий пеон
Пол-июня, как корова языком,
Не успел и оглянуться, как слизнуло –
Будто бег свой раскрутив маховиком,
Вновь полмесяца в судьбе моей минуло:
Время – деньги, то неправду говорят:
Я все годы у разбитого корыта –
Ой ли темные судьбу мою творят,
Быть богатым коль дорога мне закрыта?
Знать, мое уж точно счастье не в деньгах –
Наконец-то необиженный деньгою
Хоть стою довольно крепко на ногах,
Но до счастья не ступил еще ногою:
Пусть всегда терпел по жизни только крах
Каждый раз, как за него всё рвался к бою,
Ныне мне земное счастье только прах,
Коль пиитовой доволен я судьбою!
Грозный 15.06.16
Поэтам России
Друзья мои! Крутая зама*
Вам тяжкой долею пришлась –
Пора российского бедлама
И с вами круто обошлась:
Вошла поэза в век забвений
Всех музе дорогих имён –
В забвеньи ныне даже гений
Поэзы русской всех времён!
*

время, век, эпоха, эра (чеч.)

Грозный 17.06.16
В июне…
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Взялось мне, старцу, время суетиться! –
Вот, месяц только к лету приступил:
Успел едва ненастьем возмутиться,
Затем немного пеклу уступил,
И глядь – ему неделя остаётся:
Он пору днесь как будто пригубил,
Что с нею быстро ныне расстаётся –
Так незаметно время и убил!
Грозный 22.06.16
Минуло!
Поэза стала мне вчерашним днем –
Себя отныне уж не мнить поэтом:
Ужо, сегодня убедился в этом –
Ищу я рифму ныне «днем с огнем»!
Увы, всему своё под солнцем время –
И мой в судьбе измерен был пиит:
Теперь едва ли муза вдохновит –
Былой страды минуло в Лету бремя!
Грозный 23.06.16
Увы…
Мне не «накрыться женским половым»,
Не суждено коль суженою бабы –
Была б судьба не мачехою кабы,
К тому ж, как ныне, не был неживым:
Увы, хотя душа пока и в теле,
Коль к миру дух остыл уже давно,
Для бабы, видно, только лишь бревно
Теперь осталось от меня в постеле…
Грозный 28.06.16
Решил!
Уставший нюни распускать
Пред каждым новым сглазом,
К себе их впредь не подпускать
Решил своим Указом:
Как се решение принял,
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Команду дал иммуне,
И сглаз с себя последний снял
Буквально накануне!
Грозный 30.06.16
Завтра байрам!
Вот, рамадан и завершился –
Щадило лето мусульман:
Пока обряд поста вершился
Нам не являлся лишь туман
Из непогоды, остальное
Дождей от всяких до грозы,
Светило заслонив шальное,
Спасало нас в дни уразы!
Грозный 05.07.16
Остыл…
Я на сердце остыл безвозвратно –
Было б лень его вновь теребить,
Всей душой безнадежно любить
Коль случалось ему многократно:
Коль, ужо, безответной любовью
Каждый раз пламеневшая кровь
Мне настоль отчуждала любовь,
Что теперь не веду ей и бровью!
Грозный 05.07.16
Читатель!
Как я, без пользы увядать,
Когда не нужно никому,
Что Вы ему могли бы дать,
Вам не желаю посему –
Хоть Вам отшелия желаю:
Оно несет бессмертья зелье –
Пусть ей «проклятья» воссылаю,
Ваш дух найдет покой лишь «в келье»…
Грозный 10.07.16
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Вновь…
Дождик чудный с утра моросится –
От его столь желанных пилюль
Легкой музой в окно голосится
Без луча осмелевший июль;
Ветерочек, ему подпевая,
Соблазняет сквозь щели строкой,
Охладевшего к ней, подбивая
Вновь к перу потянуться рукой…
Грозный 11.07.16
Себе
Поверь, пацан, в свои силёнки –
Ты зря себе не доверяш:
Гляди – вокруг одни телёнки,
И только редкий здесь кудряш:
Тебе пусть кудри не достались,
Коль в лаже здесь не ты один –
Здесь все почти нисчем остались,
Как ты, доживши до седин:
На голь пока сплошна Расея –
Над нея тьмы давлеет смог,
Но ты служи державе всея:
У ней зачтётся всё, что смог!
Грозный 13.07.16
Гению…
Нет боле духу умилений
Поэзы, коя изойдёт
Для всех времен и поколений,
Что в душу тонкую войдёт –
Коль жизнь вокруг скучнее прозы,
Чтоб скрасить будни серых дней,
В жару, ненастье и морозы
В тиши отводим душу с ней!
Грозный 13.07.16
Похоже…
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Хоть жизнь изрядно мне постыла,
Ее терпеть еще глоток –
Душа не до конца остыла:
Знать, остаётся сей виток,
Когда мне мир не нужен боле,
Чем был ненужным он вчера –
В моей давно беспечной доле,
Похоже, настает пора:
Столь устремленный к вечной воле,
Что кою днесь доносит слух,
Шагнувший в Запределья поле,
Мой возликует скоро дух!
Грозный 16.07.16
Вот…
Я посягнул на музу от пера
Да тщусь к Парнасу, хоть тугой писака,
И прежде, чем уступит мне гора,
Скорей на ней свисток услышу рака,
Хоть время ей раздвинуло порог,
И мир поэзы стал не очень строгим –
Похоже, к ней один я ныне строг,
А сам Парнас стал для тугих пологим!
Грозный 16.07.16
Сунже
Хоть лица столь же их землисты,
Должно, от вековых грехов,
Толпой российские туристы
Коль бродят у твоих брегов,
Как плод дождливой непогоды,
Невзрачной глине что сродни,
Твои коричневые воды
Меня смущают в эти дни!
Грозный 20.07.16
Хоть в храме…
Хоть в храме Богу молимся толпою,
Ведут к Нему лишь «узкие врата» –
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Пройдёт сквозь них тернистою тропою
Лишь тот, кого оставит суета,
И от сует единственное зелье
Когда-то каждый для себя найдёт,
Один ушедший из толпы в отшелье,
Где «в кельи» во Врата Его войдёт!
Грозный 23.07.16
На заре…
С ночи все же прыснуло, похоже,
Небольшим, но все-таки дождём –
Нас от зноя вновь спасает Боже,
Коль Его лишь милостия ждём,
Под лучей светиловых напором
Изнывая денно от жары,
Ведь Господня милостивым взором
Воздаются муки до поры!
Грозный 24.07.16
Увы!
У нас на зорьке в нынешней поре
Собаки часто лают во дворе
С тех пор, как нам шумит довольно бойко
Пред домом Ахмат-башневая стройка –
В России жить с собакой повелось:
Коль здесь при стройке русских развелось,
И с ними не живи теперь собаки,
У нас в горах бы засвистели раки!
Грозный 25.07.16
Себе
Ну сколько раз тебе об этом:
Оставь людей – они в миру:
Судьба твоя коль быть «поэтом»,
И доверяйся лишь перу! –
Оставь их жить мирской судьбою,
Где в нравах чести места нет:
Не нужен им ни ты, с тобою
Ни твой столь скучный им куплет!
549

Грозный 26.07.16
«И дым Отечества…»
С вечерней свежестью в окошко
В покои чуть прошедший дым
Теперь не кажется худым,
Хоть гарью отдает немношко –
Увы, и мне пришла пора:
Хотя вся жизнь из темных пятен,
Но дым Отечества приятен,
Коль дотянулся до пера!
Грозный 31.07.16
Ахмат-башня
Тронулся рассвет к заре –
Дремлет мир, как в коме:
Нам лишь стройка во дворе
Спать мешает в доме,
Но взметнётся исполин
Скоро пред очами,
Да вот только ныне, блин,
Достает ночами!
Грозный 01.08.16
В миру…
Ну вот, и август разогнался –
Недели и его мелькнут:
Июль мелькнул, как кто-то гнался
За ним, размахивая кнут –
Спешит судьба рекой в теснине,
У жизни отнимая дни,
И с каждым новым больше льдине
В миру душа моя сродни…
Грозный 02.08.16
Женщине
Ну, что так размахалась мне рукой
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Вечор из проезжающей машины? –
Ужо, с тех пор утратил я покой,
Усердия не ведая причины!
Ужели угарела от вина,
А может, разошлась от рюмки водки?
А может, просто то была вина
Моей не старцу свойственной походки?
В вечор с прогулки на исходе дня
Томлюсь открытым всё ещё вопросом:
Что нового нашла ты у меня,
В судьбе тобой оставленного с носом?
Грозный 05.08.16
У зеркала…
Волос твой, гляжу, чернеет
Все настойчивей, пацан,
Резвой молодостью веет
И доселе легкий стан –
Счетчик, знать, назад крутнулся,
Возвращаясь на круги:
Видно, круг судьбы замкнулся –
Старцу боле нет дуги:
Молодеть тебе придётся –
Уж теперь не осуди,
Если молодость грядётся
Невзначай, того гляди!
Грозный 08.08.16
Себе…
Ну что, Аман, все продолжаешь быть,
Как пёс, едва долизывая рану? –
Коль воздалось минувшее забыть,
Грядущее тебе по-барабану:
А то! И жизнь была-то не малина –
Ни дня отрады ты не видел в ней,
Не потому ль душа твоя, как льдина,
Остыла к нея на исходе дней?
Грозный 10.08.16
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Днесь…
Воздали Небеса упёрту
Судьбу мне, коей правит бес –
В ней невезенья до небес,
Что жизнь свою послал я к чёрту:
Отныне мне она побоку,
Коль от неё всего-то прок,
Что в ней судьбы мотаю срок,
И днесь конца не видно сроку…
Грозный 10.08.16
«Почти» Лермонтов…
Быкует месяц одинокий
В вечернем небе голубом –
Сей гость пожаловал высокий
В полдиска ныне, с острым лбом;
И столь же острый подбородок
Задёрнут у него слегка:
Заносчив, видно, самородок –
Рука махаться, знать, легка,
Хоть профиль от аристократа;
Похоже, посему не трус:
Должно, войной пойдёт на брата –
Ни дать, ни взять, что наш урус!
Грозный 10.08.16
Снова!
Мне снова снился вещий сон
О том, что есть и будет –
Не часто, но вещает он:
Как видно, не забудет
И дале Путь мой освещать,
Меня в нём наставляя –
Да не устанет он вещать,
Мир тонкий прославляя!
Грозный 11.08.16
… дым Отечества
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Ах, этот дым – не сладок, не приятен:
Он не чета минувшему костру –
Коль о себе оставит тёмных пятен,
О нем я память Летою затру;
Но память пионерскими кострами
Лелеет душу мне и до сих пор,
Хотя осталась за семью горами,
И ныне часто привлекая взор,
Не потому ль, что не было пакетов
Пластмассовых в кострах, как в наши дни,
Ни бутылей из пластика, брикетов –
Тогда горели лишь дрова одни;
И дым костров минувших был нам сладок,
Всё манит память до сих пор к нему –
Пришел и дым Отечества в упадок,
Сегодня мы не рады и ему!
Грозный 11.08.16
Себе
Ну, явно чернеет твой волос –
Похоже, тебе молодеть:
Тревожится внутренний голос,
Что нечему здесь порадеть,
Коль жить куда боле придется
Судьбой незавидной – пора:
Тебе и могилка найдется,
И эта уймется жара!
Грозный 14.08.16
Месяц-гнедой
Почти пол-августа минуло
Едва заметно, как тайком:
Как будто вмиг его слизнуло
Коровы жадным языком –
Летит конём лихое время,
Лишь только успевай дерзать:
Едва продел ногою в стремя,
И глядь – уже пора слезать!
Грозный 14.08.16
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«Почти» Некрасов…
«Варвары, дикое скопище пьяниц…»,
Что вы с Чечней сотворили –
Ой ли нам впрок сей гламур, этот глянец,
Если вы нас разорили?
Нам за работой в Россию ли ехать,
Иль приживаться в Европе,
Дабы в Германии милости «шпрехать»,
Коль вы оставили в попе? –
Всю уничтожили инфраструктуру:
Даже за взятку, по дружбе
Всех не принять в силовую структуру,
Не разместить на госслужбе –
Вам ваши зверства грядутся расплатой:
Бога вы не обойдёте –
Коль вы нам роете пропасть лопатой,
Сами в нее попадёте!
Грозный 15.08.16
Не успеваю…
Не успеваю календарь листать –
Стремится время: день летит за днём,
Меня к концу неся лихим конём,
Да норовит судьба его хлестать –
Остался мне последний «ход конём»:
Мою судьбу уж боле не верстать –
Еще «скачок», и «всех наверх свистать»,
Чтоб им отпеть меня последним днём…
Грозный 16.08.16
Мой прикид
Ношу я джинсы, а в папахе,
Хотя должна быть на вайнахе*
Она в прохладе и в жару,
Хожу лишь в хладную пору;
И джинсы в осень и весной
Всегда с папахою со мной –
Мне, бобылю и седовласу,
В одежде мнущейся нет спасу:
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Коль бобылю накладно гладить,
Уж легче с джинсами поладить –
Как их случится мне надеть,
Вдруг девам глянусь порадеть!
*

вайнах – самоназвание чеченоязычных
народов; используется в ед. и мн. Числе

Грозный 17.08.16
Мой «роман»…
Прогулкою к каждой вечере
Люблю я свой день завершать –
Досуг провожу рядом в сквере,
Чтоб дому за сим не мешать:
Но ныне опять положила
У сквера родимая глаз –
Похоже, в сердцах ворожила,
Что снова пронял меня сглаз:
Лет семь как запал в её душу,
И сам уж не рад, седовлас! –
Я девственность ей ли нарушу,
Коль чужд самому ловелас?
Уж, видно, не скоро уймётся
Наш давний потешный роман:
Прогулкой как ладе неймётся,
В усы улыбнётся Аман –
Гляжу, не сдаётся девчонка:
В шестнадцать её ль не понять? –
Ой годы не сдержит юбчонка,
Но ей ли за это пенять!
Грозный 17.08.16
Прощаю…
Позывами плоти что била ключом,
Кому эта жизнь удалась безгреховной? –
Прощаю тебя, коль считаешь виновной,
Хотя предо мной не виновна ни в чем:
Ответишь сама за свою перед Богом –
Минувшую жизнь коль уже мне не жаль,
В ней боле твоя не томится печаль,
Давно позабытая ныне за слогом…
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Грозный 19.08.16
Я и тот Влад…
В нашей дремучей великой стране
Стать «стихотворцем» судьба была мне –
В век, обнищавший развалом Союза,
Знать, на безрыбьи впрягла рака муза:
В бозе почила когда диктатура,
Вдруг обнищала и наша культура –
Музе белугу бы, где ее взять,
Се поспешили гражданство менять:
Пусть Евтушенко не будет в укор,
Смылись белуги давно за бугор –
Вот, и пришлось ей средь чурок замену
Им подыскать, да впрягаться чечену:
Коими были все полки забиты,
Днесь дефицит белой кости пииты –
Хоть на чеченцах туземцев клеймо,
Некому боле впрягаться в ярмо:
К гению ныне утрачена нить –
Несть и кому из себя возомнить:
Лишь, как зиял на эстраде Сташевский,
Страждет поэт-однострочник Вишневский –
Крытики, Вы нас не строго судите:
Горе-поэтам замену найдите –
Музе уж вряд ли дождаться наград,
Если «творить» будем я и тот Влад!
Грозный 19.08.16
«Почти» Пушкин…
О зной! Твой век уже измерен:
Ты сгинешь нипочем-зазря
Не позже, в этом я уверен,
Чем к половине сентября! –
Увы, так долго он продлится,
Чуть добирая в сентябре,
Ненастье коль не разозлится
За то, что не в своей поре;
Но если от него заране
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Грядут осенние дожди,
Твой век скончается и ране –
Ужо, теперь того и жди!
А в дни златые бабья-лета
Давлеть не будут надо мной,
Чья песня скоро будет спета,
Ни пыль, ни комары, ни зной!
Грозный 23.08.16
В сердцах…
Ужо, уж скоро к истеченью
Судьба меня ведёт, храня,
Хотя противился теченью,
Её всю жизнь в сердцах браня –
В глухой от мира скрывшись «келье»,
Коль ныне к жизни не горю,
Судьбу, приведшую в отшелье,
В сердцах теперь благодарю!
Грозный 23.08.16
Лицею
Гляжу в окно, ты замер в страхе:
Сентябарь суетной судьбой
Грозит, как приклонив на плахе,
До лета детскою гурьбой –
Ужо, и мне их ор придастся
К томленьям до июньских пор,
Коль нам обоим не удастся
Нависший отвести топор!
Грозный 24.08.16
Постель…
В ней умереть бы, не вставая –
С утра так нежится постель,
И я лежу, не уставая,
Презревший мира канитель:
Ужо, своё отторопился –
Никто нигде уже не ждёт:
Из горькой чаши всей напился,
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А смерть, так та и подождёт!
Грозный 25.08.16
В ночь…
Нам прыснули, грозою чтоб косить:
И даже гром немножко громыхался –
Тому бы хоть полнеба огласить,
Так он издалека лишь отмахался;
Зарница же и более того:
Её едва всего-то и видали –
Афёрой удиви теперь кого:
Грозу, похоже, втихаря продали! –
Глухою ночью моросью прошлись;
Грозу на нас, как видно, отписали;
Делёжкой все участники сошлись,
И денежки бюджетные списали!
Грозный 25.08.16
Ой ли?
Заработала седьмая:
Знай, взялись уже всерьёз,
К стенке ныне дожимая –
Не случился бы курьёз!
Скоро стукнет четверть века,
Как не выпуская с рук,
То пинают человека,
То ему отвесят хук,
От мирского отлучая,
Дабы в нём проснулся Бог,
Хоть и в нём души не чая,
Кой к нему настоль и строг
Был доселе – но к Порогу
Человек пришел теперь,
Коль ему седьмая к Богу
Знать, откроет скоро Дверь!
Грозный 26.08.16
Ужели?
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Ужели время камни собирать? –
Непостижимо: жизней тьма прожито –
В последней, видно, ныне добирать,
Что в прежних жизнях недопережито:
Ужель теперь по финишной прямой
Пошла седьмая на последнем круге
С набитой всеми жизнями сумой? –
Ужель остался только миг подруге,
До Абсолюта душу утончить,
Огнём заветным дабы встрепенуться,
Чтоб духу за завесу проскочить
И к Абсолюту, наконец, вернуться?
Грозный 26.08.16
«Почти» Тарковский…
«Вот, и лето прошло, словно и не бывало»:
Промелькнули все дни,
Что минутам сродни –
Только пекла его показалось не мало:
Бесконечному дню не давая покой,
Что ни день, то томило
Тяжким зноем, горнило –
По заслугам ему воздавал и строкой!
Грозный 27.08.16
В тени…
У судьбы моей крутые нравы –
Славой жизнь моя не удалась:
Коль уж мне она и не сдалась,
Лире предаюсь «в тени дубравы» –
Чтоб скупым пером не докучать,
Мимоходом, истомившись в лени,
К музе и вошёл всего-то в сени,
Дабы вместе с нею поскучать!
Грозный 27.08.16
Дактиль…
Завтра последний день лета –
Ринется прочь со двора
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В каждом краю бела света
В школы теперь детвора:
Скоро в просторах всей карты,
В знаниях чтоб преуспеть,
Сядут детишки за парты –
Будут за ними корпеть,
Дабы учили их книшки,
В космос водить корабли,
Стали чтоб наши детишки,
Завтра опорой Земли!
Грозный 30.08.16
Завтра…
Завтра еще одна веха
Жизни моей домелькнёт:
Мало ли, много ль успеха
Осень за ней мне пожнёт?
Кое-чему послучаться
Все-таки в ней довелось –
Пусть и не в Дверь постучаться,
Веху пройти воздалось:
Путь по плечу оказался –
Посох помог в нём пройти:
Финиш уже показался,
Видно, грядётся дойти!
Грозный 30.08.16
Мой астрал…
В постели раза три во мне махнулся –
Не выскочить пока из «борозды»:
Похоже, ныне рано замахнулся –
Ещё сильны узды мирской бразды;
И всё ж я не случайно размахался:
Хотя едва, мелькнула мне звезда,
Ужель с судьбой отшельной отмахался,
Что стала тесной «кельи» борозда?
Грозный 31.08.16
Не дай, Господь…
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Как хорошо, что мне в чужом краю,
Как ране в Южном*, боле не влачиться:
Не дай, Господь, тому опять случиться –
Дай дома довлачить судьбу мою!
Воздай мне претерпеть всего в ней дома:
Случилось дабы здесь меня отпеть –
Согласен дома больше претерпеть,
Чем ностальгии тяготит истома!
*

обиходное название Южно-Сахалинска

Грозный 31.08.16
Потуги…
Быть чему не суждено,
Зря к тому потуги –
Мне земное не дано:
Нет такой услуги
В предвсевышневой судьбе,
В коей тем, в отшельи,
С миром кто устал в борьбе,
Дверь открыта в «кельи»,
Только «узкою тропой»
Добираться в кою,
И ведет её покой
К вечному покою…
Грозный 02.09.16
Ах, как хочется…
Ах, как хочется, чтоб нас любили,
И влюбиться безумно самим:
Пусть бы сглазы порою томили,
Дабы знать, что ты кем-то любим –
Счастлив тот, кто амуром загружен
В чёрством мире, где рынок во всём,
Без рубля где кому ты здесь нужен:
Многим ныне нажраться лишь в нём;
А любовь, коя в канувшем веке
Что была утешеньем души,
В этом веке пока в человеке
На задворках сердечной глуши!
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Грозный 04.09.16
«Почти» А. Якубов
«На часах двенадцать ровно:
Стрелка стрелку обняла»,
Взор, давно ленивый, словно
Белой магией взяла –
Снова надвое сложился
Мой осенний день-деньской:
До второй опять дожился
Половины призрак мой –
Он в миру-то и остался
От моей души теперь,
И ему лишь миг достался,
За собой закрыть чтоб дверь…
Грозный 10.09.16
«Почти» Ленский…
«Что день грядущий мне готовит?»,
Что мне он дале начудит:
Судьбой ли грешной обескровит,
Иль Запредельем наградит? –
Пока же мне судьба злословит
И лень в беспечности плодит,
К амуру каждый шаг мой ловит,
И плоть мою не усладит…
Грозный 10.09.16
11 сентября…
Увы! Пятнадцать лет назад
Мир ужаснули Штаты –
То изуверства был парад:
Спецслужбы им богаты –
Подали террористы глас:
«Аль-Каида» и кроме –
Они сидят в Кремле у нас,
У них же в Белом доме!
Грозный 11.09.16
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За окном…
За окном стройка вновь «днём с огнём»:
Вновь горят на столбах фонари,
Что горели всю ночь до зари,
Да гореть продолжают и днём –
Ахмат-башне теперь не пропасть:
Даже днём фонари стерегут
Башню, коя воздвигнется тут –
Знать, её никому не украсть!
Грозный 13.09.16
Блэк энд уайт!
Святые не бывают толстяками:
В позывах плотских не влечёт их бес –
Молитва не доходит до Небес
У толстяка, погрязшего с руками:
Ещё сильны его земные узы,
Кишка тонка и для пределов муз;
Святых к земле не тянут сонмы уз –
Тонка коль кость, не чужды им и музы!
Грозный 14.09.16
В 01 28
За окном ночная скаска
Разноцветных фонарей:
Нежит сонный взор их ласка,
Да зовет постель – скорей!
Манит дух – еще немношко!
Плоть уставшую – постель:
Держит взор моё окошко,
Нежа, всё ещё досель…
Грозный 16.09.16
И дух…
Днесь не слышно мне соседей что-то,
Под окном чирикали всегда:
Отвалилось донышко всего-то
Одного из нескольких гнезда,
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Остальным-то быть ещё на месте –
Нет же, все исчезли со двора:
Ой ли им на юг со всеми вместе
Наступила вылетать пора? –
Видно, я за днями не поспею,
Время коль стремительно летит:
Знать, и оглянуться не успею,
Как и дух мой ласточкой взлетит!
Грозный 17.09.16
Увы…
Что-то мне взгрустнулось на ночь глядя,
Вроде и хранит меня покой:
Ой ли размечтался ныне дядя
О душе высокой за строкой? –
Нет её амуру и в помине:
Жаль, теперь не время тонких душ –
В наши дни сердца подобны льдине:
Им сорвать бы алчной плоти куш!
Грозный 17.09.16
Пожизненно!
Под вечер небо омрачилось
Сентябарьским воскресным днем –
Ужели тоже ополчилось
На выборы сегодня в нем?
Ах, избиратель! Разленился
На изобильных, знать, харчах,
Что на участки не явился,
Чтоб выбрать нового паччах*:
Похоже, нынешний сгодился –
Коль их Земля едва плодит,
Такой на трон и не садился:
Так пусть пожизненно сидит!
*

букв.: царь; глава региона (чеч.)

Грозный 18.09.16
Фонари
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Ах, эта сказка за окном! –
Найти ль прекраснее на свете?
Чудесной радугой в одном
Сошлись цвета в ночном букете,
Что не найти волшебных слов,
Чтоб сказку оживить строкою;
И храм под златом куполов,
От сказки лишь подать рукою,
Волшебный дополняя блик,
Несёт восторженному взору
Святое таинство, а лик
Его предстал как фон мажору!
Грозный 18.09.16
«Почти» Пушкин…
Снова «мглою небо кроет»:
Вновь ли пищей для пера,
Хоть пока окну не воет
Ветер в щели, как вчера? –
Ой ли, как вчера, грозиться
Дождь с утра опять не прочь,
Дабы ливнем разразиться
За вечерей в полну мочь?
Грозный 22.09.16
Щяс…
Что тянется, словно резина
Бумажкой пульнуть между глаз,
Щяс грянет призыв муэдзина:
Подходит вечерний намаз –
В стенах нашей Главной мечети,
В окно что рукой мне подать,
Сойдутся опять Божьи дети,
Чтоб должное Богу воздать!
Грозный 22.09.16
«Унылая пора…»
Ах, непогода! С неких пор,
Главу чтоб настроенью
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Отсечь, заносишь свой топор
Под неба мрачной тенью –
Ужели некогда тобой
Мог вдохновиться гений,
Верша осеннею судьбой
Труды для поколений?
Иль, может, вдохновлял мажор
Его лишь бабья-лета,
Коль веет светом до сих пор
Строка тех лет куплета? –
А то! Трудов осенних плод
Был веским, в море света
Несло коль болдинский приплод
Ему от бабья-лета!
Грозный 24.09.16
Для сугреву…
Против прошлой ночи потеплевши,
Мне прогулкой улыбнулась ночь –
Видно, разогреться захотевши,
Стопку днесь принять была не прочь,
Ибо се немудрено в России,
Здесь до стопки каждый коль охочь:
Испокон ведётся от мессии
Чарка, коя ей нашлась помочь!
Грозный 25.09.16
Ежегодно…
Мне ежегодно с сентября
Проблем других нет кроме:
Полсентября, пол-октября –
Тепла нет месяц в доме:
Я в куртке зябну в сей поре
Порою и в квартире;
Как солнце – греюсь во дворе:
Не пью, а то б – в трактире;
Коль будь он тут же за углом,
Квартирой бы менялся
На домик с собственным котлом,
Да тот не завалялся –
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Хоть мир постыл мне насовсем,
Ужель судьбе угодно,
Чтоб с ним расстался не совсем,
Что маюсь ежегодно?!
Грозный 26.09.16
Не потому ли?
Под лучами как породе златом,
Не блеснуть рабу аристократом:
У раба единственная боль –
Баба, мат, табак и алкоголь:
По утрам с вечернего веселья
Голова дубиною с похмелья!
Сыновей кухарок востократ
Боле утончен аристократ –
Лишь веками прорастает семя
Коль его, средь нас ему не время:
Мы его когда-то извели –
Уж не потому ли на мели?
Грозный 28.09.16
Ах, осень!
Ах, осень! Допекла твоя прохлада –
И в ранее минувшие года
До сей поры ласкавшея, как лада,
Теперь ее томятся холода:
Сезону отопления уроки
Твои минуют год от года зря –
Пора его начала сдвинуть сроки
К декаде хоть бы третьей сентября!
Грозный 28.09.16
Ах, небо!
Ах, небо! Ныне в сумрачной глазури
Твои плетутся будничные дни –
Тебе бы в бабья-летовой лазури
Ему быть самым близким из родни:
Увы, сентябарь завершает пору
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Не самым лучшим сентябрем в роду –
Доселе в нем взмывала, словно в гору,
Пора мажором, лучшая в году,
А в этом бабье-лето помелькало,
Всего-то чуть невзрачною порой:
Должно, утратил прежнее лекало,
Коль ныне не влечет его покрой!
Грозный 29.09.16
Зарею…
Уж сколь ни излагался о тумане,
Ну, как его опять же не воспеть,
Гляжу, коль за окном в его кармане
Зарею снова спрятана мечеть:
Его опять сквозь сумрачную вату
Едва бледнеют нежные огни,
А минаретам, шпилевому злату
И вовсе проглянуться в нем ни-ни!
Но се не помешает «басурманам»
К намазу потянуться в Божий дом,
Коль вопреки ненастию, туманам
Шаги в мечеть не чтут они трудом!
Грозный 03.10.16
С трудом…
Ой ли время поставить мне точку? –
Боле сил моих нет для пера,
Коль поэза днесь каждую строчку
Лишь с трудом выдает на-гора:
Тяжкой ленью мне путает руки,
Да всё более день ото дня –
Будет нечем заняться от скуки,
Как осилит беспечность меня…
Грозный 04.10.16
Не скрою…
Ах, потуги мои над уриной!
Благо, кое несёте во дне,
Ой ли боле грудинки куриной
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Уразы к разговению мне? –
Уж меня бы представить к Герою:
Пью три года её через нос,
Но пока с Запредельем, не скрою,
Остаётся открытым вопрос!
Грозный 05.10.16
За окном…
В сладком сне сложив свои крыла,
Под зарей округа замерла:
Редкое авто лишь прожужжит
Шинами, проспектом как бежит;
От волшебной сказки чудный клон,
Грозный-Сити ворожит неон;
Истомившись с ночи до зари,
Ждут угаснуть сквера фонари;
Музой истомясь колоколов,
Дремлет храм под златом куполов;
Вот, коль скоро муэдзину петь,
Ото сна встряхнётся лишь мечеть;
Да один бедняга-светофор
Трудится прилежно до сих пор –
Но, ужо! С рассветом, как плечом,
Вновь округу подтолкнет лучом,
И крылами отряхнётся та:
Предстоит ей снова суета!
Грозный 06.10.16
«Почти» Асадов…
Как мало нужно, чтоб не голодать,
Как много – чтоб нажраться до отвала,
Коль жадному покажется что мало,
Полмира если вотчиной отдать:
Но жаль, его в иной не донести,
Ужо, совсем иное где мерило –
Ему грядёт лишь в адское горнило
Се чрево ненасытное нести!
Грозный 06.10.16
Ныне…
Ох, уж месяц! Зарядился,
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Опрокинувши рога:
К непогоде снарядился –
Знать, судьба к нему строга:
Коль невмеру наклонился,
Не сдержать ведро с водой –
Ой, ненастью приклонился
И грядет лучом худой!
Грозный 08.10.16
Ужель?
Вернулась в мир Мария из Магдала,
Живет Она на третьем этаже:
Пришествия второго на меже
Её святей природа не рождала! –
Ужель в миру и Тот, кто с нею иже,
Того, быть может, и не зная сам,
Да в нём явить… угодно Небесам,
Коль рядом Та, что этажами ниже?
Грозный 09.10.16
Увы!
Увы, остыло к женщине влеченье:
Уж то ли взял за горло целибат,
Иль кончилось мое теперь мученье,
Лета коль ставят седовласу мат –
Чуть ране увлекала в ней скульптура
Фигуры, словно стянутой в корсет,
А ныне не смущает и фактура:
Теперь во мне ее проблемы нет!
Грозный 09.10.16
От топора…
Для творца минуло время
Смолоду моё давно,
Но стиха давлеет бремя
Надо мною всё равно –
Пусть поэтом не случился,
Рифму подобрать мастак:
Уж настолько приловчился,
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Слог верстаю только так!
Было, слогам в день порою
Счёт веду от десяти:
Набираются горою,
Лень в корзину донести –
Воздается коль от скуки
Мне строкой от топора,
Ею замозолил руки,
Хоть прошла моя пора!
Грозный 12.10.16
К обедне
Вот, завыл муэдзина гудок,
Словно где-то завод загорелся,
Да в мечеть я пока не ходок,
Коль в квартире ещё не согрелся:
А ему – почему бы не выть,
Ведь в мечети своё отопленье:
Всё мирское там нужно забыть,
И тепла в дефиците томленье –
Там идиллия духа царит,
А томленья оставлены миру:
Жди пока тут котёл воспарит
В батарее, согревши квартиру…
Грозный 13.10.16
А то!
Ах, облака! С утра вы так прекрасно
Рядитесь белой ватою в лучах,
А давеча, лучи сокрыв напрасно,
Томились так, что слог под вами чах!
Теперь опять перо моё в расцвете:
К обеду сей пятнадцатым куплет –
А то! Цвету я ныне в бабья-лете,
Как будто снова мне семнадцать лет!
Грозный 18.10.16
Сегодня…
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Нависла сумрачная шапка
С утра на потускневший день:
Гнетётся духу мрака тень,
Как молодящаяся бабка –
Случалась и такая мне:
Лицо – гармошкою морщины,
Глаза лукавы для мужчины,
Сгорать готовая в огне –
Как день сегодня, раздражала,
За мной пытаясь прихлестнуть:
Меж ног бы кипятком плеснуть,
Чтоб мужика не ублажала!
Грозный 19.10.16
Ё-моё!
Урину выпить маета,
Да тяжкая невмеру,
Но се твои открыть врата
Поможет в ноосферу,
Где подсознанию хранить
Поручено Всезнанье:
Урина, носом если пить,
Откроет подсознанье –
Оно от Бога, знает всё:
Что было, есть и будет –
Так пей урину, ё-моё,
С тебя коль не убудет!
Грозный 19.10.16
До седин…
Кальман, Штраус и Шопен
Дух мой утончают,
Средь моих «келейных» стен
Коль досуг венчают:
Смолоду и до седин
Музой их радею –
Дух мой с нею коль един,
С нею молодею!
Грозный 19.10.16
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На рассвете…
«Унылая пора…»! Гляжу во двор в окошко:
На стёклах у авто пока ещё роса –
«Приятна мне твоя прощальная краса…»
Не как тогда ему, а только лишь немножко:
Хотя и дерева уже ласкает злато,
Да не пробьётся луч сквозь толщу облаков,
И день томит тоской от пасмурных оков –
Ужели се ему понравилось когда-то?
Грозный 20.10.16
В осеннем небе…
День ото дня громадою всё пущий,
Впервые вижу океан текущий –
Покинув щедрый мудростью Восток,
Бежит на Запад облаков поток:
Что ищет в меркантильном он краю,
Кой духом истощён в земном раю? –
Не потому ли под парами мчится,
Что здесь наш день убогостью влачится?
У них же хоть он сытостью рядится,
Да духом обветшалым не годится –
Хотя пока не стоит и гроша,
У нас богата русская душа,
И проживает свой убогий век
Не хлебом здесь единым человек –
Бездушный Запад пусть над златом чахнет,
Здесь русский дух, хоть Русью скверно пахнет!
Грозный 22.10.16
Сказка Оле…
Я ночной радею сказке
Ныне снова за окном:
Чудный сквер в волшебной маске
Нежит взор мой перед сном –
Фонари теснятся взору:
Каждый свой несет мажор –
В унисон его мажору
Мой в сердцах ликует взор:
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Коль невмеру сердце млеет
В многоцветьи фонарей,
Душу негою лелеет –
Я иду в постель скорей
Слушать дедушку Лукое*:
Пусть нашепчет сказкой мне
То, что видел, дабы в кое
Смог вернуться в сладком сне!
*

сказочник Оле Лукойе

Грозный 22.10.16
Под дождем…
Печальная картина за окном,
Как после долгой давеча попойки:
Промозглый хаос «нулевой» у стройки,
Похоже, опрокинулся вверх дном –
Коль стройка входит в раннюю лишь фазу,
Куда ни глянь, там ныне месят грязь:
Там колеёю новой вьется вязь
Вослед с трудом урчащему КамАЗу –
Боится грузовик забуксовать,
Что грунт для склада стройплощадкой возит:
Над ним ножом бульдозер там елозит –
И им, как мне, не время тосковать…
Грозный 25.10.16
Подождём…
Сегодня ночь мне скучной показалась:
Былого лоска я не вижу в ней –
Ужель она теперь слегка зазналась
Своей красой при свете фонарей?
А, может, нет былого настроенья,
И ныне в скуке за окно гляжу,
Скосила коя меру упоенья,
Мне от былого проведя межу?
Иль ране было, чтоб достичь гламура
Сквер посвежел, омывшись под дождём,
Чем и добился моего амура? –
Пока с пером с ответом подождём!
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Грозный 26.10.16
На пр. Путина…
Еще и траву не взяла позолота,
А здесь дерева поспешают чего-то:
Пустеют их кроны почти на глазах –
Пожухлой листвы в ноги стелется прах:
Хотя и не все – чуть прошедшему к дали,
И те, ни в одном что глазу, мне предстали:
Похоже, лучи им желтеть не велят,
Коль в зелени пышной листвой шевелят –
Должно, так задумано, дабы в аллее
Листва всех цветов была глазу милее:
Увы, с двух сторон здесь гоняют авто –
Ужель потому не гуляет никто?
Грозный 28.10.16
Днесь…
Мои седины чернью прорастают –
Уж что-то днесь темнят мои лета:
Хоть взор мой сим порою се ласкают,
Но лет младых мне чужда суета –
Ужо, моя летами песня спета:
Хотя осанка в поступи светла,
Да век нисходит в пору бабья-лета,
Где в море света нет уже тепла…
Грозный 01.11.16
Увы!
Ночная сказка манит за окном:
Теперь красой и звёзды восхитились –
Чтоб я опять черкнул о ней пером,
В окно с небесной просьбой обратились:
Не изъясниться мне пером о ней,
Веди на эшафот, под гильотину –
О чуде разноцветия огней,
Увы, словами не сложить картину!
Грозный 03.11.16
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О поэзе…
Не мешай своей поэзе
Приходить на ум:
Се теряется в «ликбезе»
Наших плотских дум –
Запиши, что ненароком
В голову придёт:
Если в ритме, знать, потоком
Из души идёт –
Рифма неспеша приходит,
Скорость не включай,
Коль она в сознанье входит,
Словно невзначай –
Как не сразу всё дается,
Лучше отложи:
Отойди – потом сдаётся,
После доскажи!
Грозный 04.11.16
Живу…
В походном порядке вся жизнь протекает
Давно моя, как погляжу:
Когда его срок роковой истекает,
Похоже, я вряд ли скажу –
В обед подстилаю обеду газету,
Чтоб суп свой из банки съедать:
Ем в сутки лишь раз и мне стыдно клозету,
Порою что нечего дать;
Живу без ремонта в убогой квартире
Один вот уже восемь лет –
Не нужно здесь всё, коль слагать в этом мире
Всего остаётся куплет:
Его дострадаю в служении Богу –
Недолго влачиться теперь,
К последнему дабы добраться Порогу,
Открыть чтоб последнюю Дверь!
Грозный 05.11.16
7-е Ноября
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Сегодня разогнавшись в них,
Я вспомнил, что Седьмое,
Сложив уже десятый стих,
Но помянуть былое,
Хоть поздно, все же повезло:
Ужо, укрыла Лета
Минувших праздников тепло,
Пригревшее полсвета;
Оно, беспечно молодых,
И наши грело души –
Увы, теперь в летах седых
Порою вянут уши,
Как видим прошлое в упор:
Полмировы пределы
Достал советовый топор,
Творивший беспределы –
Хотя не лучше демократ:
Топор у демократа,
Быть может, хуже востократ –
С ним брат идет на брата,
Из коих старший ныне злей,
Чем большевик когда-то,
За сим и большевик милей
Мне злого демократа!
Грозный 07.11.16
20 лет спустя…
Завтра день, когда меня умчали:
Как беда в подвал тогда снесла,
Дома в январе потом встречали,
И опять десятого числа –
Тяжкий хаос, бизнес похищений
В той поре успешно процветал:
Преступлений, коим нет прощений,
Над Чечнёю смрадный дух витал;
20 лет с тех пор минуло в Лету –
Продолжаем жить коль как в бреду,
Бог виновных привлечёт к ответу,
И сполна воздастся им в аду!
Грозный 09.11.16
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Ах!
Ах, какое загляденье
Эта ночка за окном,
Что волшебное виденье
В полудреме вещим сном! –
Вроде спишь и, словно сказку,
Видишь чудо-фонари:
Многоцветия их ласку
Наблюдать бы до зари!
Грозный 11.11.16
В полудреме…
Несутся ветром налегке
В уме бессмысленные фразы
То на чеченском языке,
То русским носятся, заразы –
Знать, копошится третий глаз,
Страдой начальной напрягаясь,
Раскрыться кой коль ищет лаз
Пока без мысли излагаясь!
Грозный 13.11.16
Через нос…
В ночь урина хуже пьётся,
И по подбородку льётся –
Тут ей нечем и помочь:
Ноздри припухают в ночь –
Полость носа днём свободна,
Боле выпивке пригодна:
Нос, как в ночь, не пухлый днём –
Коль проходит больше в нём,
С носом днём уж нет проблемы;
Но и в завершенье темы:
Днем урина чуть острей,
И опять проблема с ней!
Грозный 14.11.16
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Другу-перу
Ты сегодня славно потрудился –
Дал плоды обильные куплет:
Этот стих десятым уродился,
Он твоим усердием согрет;
Но кому нужны все эти бредни? –
Скукотище, суета сует:
Вот, читал я Пушкина намедни,
У него-то только и куплет –
Ну, а ты скрипишь себе от скуки,
Видно, коротая Божий день:
Хоть с тобой твои делю я муки,
На твои куплеты глянуть лень!
Грозный 14.11.16
За окном…
К нам на стройку голубей слетелось –
Знать, с дороги сели поклевать:
Ныне им, похоже, захотелось
Тут халяву вдоволь пожевать,
Где не в шутку распростерлось поле –
Часто здесь тусуются «киты»,
Что в своей пока привольной доле
Распушили веером хвосты:
Видно, есть на чём здесь поживиться,
Коль взялись большое затевать –
А не так, им вряд ли здесь и виться,
Дабы только зерна наклевать!
Грозный 15.11.16
Маета…
Были что белее льдины,
Все уверенней седины
Вытесняет чернота:
Не напрасна ль маета,
Коль вернуть ей не во власти,
Промелькнувшие лета? –
Уж былая суета
Днесь изжита, как и страсти!
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Грозный 17.11.16
Брюки…
У меня сломались брюки,
Но менять их не спешу –
Ой ли мне случились глюки,
О штанах коль стих пишу?
Снову в них племяш носился,
Десять лет как я ношу –
Матерьял хотя сносился,
В жертву их не приношу:
Пусть пробоиной в колене
Продувает ногу мне,
И не мыслю о замене –
По душе досель оне!
Грозный 18.11.16
У окна…
Ныне опять за окном
Сказкою светит округа –
Любо глядеть перед сном:
Льстит фонарями подруга –
В них воздают Небеса
Скверам от храма до Сити:
С ними сравниться краса
Вряд ли могла б Нефертити!
Грозный 19.11.16
Урод…
В родовом селе наш род
Не последний вроде,
Да у них «в семье урод»,
Непутёвый в роде:
Как везде, у нас в роду
На мирское падки –
Я никак не западу:
На меня нападки –
Не пеняю я родне:
Не пришло им время,
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Как пришло сегодня мне –
В них мирское бремя:
Ненасытна плоть, душа
Их подобна льдине,
И живут мирским греша,
Утопая в тине;
Но грядет и им пора
Сделать шаг от мира –
Возомнившись для пера,
К ним сойдёт и лира!
Грозный 19.11.16
В обед…
Закукарекал муэдзин –
Пора вставать к намазу,
Как доиграет словесин
Божественную фразу:
Лихое племя мусульман
Опять по белу свету
На шаг продвинет свой иман*
Вослед его куплету!
*

духовность (араб.)

Грозный 20.11.16
Пью урину…
Как для пера сумой скудею,
Черпнуть чтоб свежести уму,
Его восполнивши суму,
Я лучшим способом владею:
К перу остывшею рукой
Я носом пью урину снова –
Снимая вновь проблему слова,
Мне воздает она строкой!
Грозный 20.11.16
Аяты…
На всё аяты* спущены у Бога,
Наш быт расписан в коих до основ –
В них тем, чей дух достиг Его Порога,
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Для заклинаний множество стихов:
Когда мирское всё ему по борту,
Но он в миру козявке каждой брат,
Они включают крылья телепорту,
В них ключ имеет к мыслям телепат;
Для добрых дел в них светоч и святому;
Они тому, кто только лишь в Пути,
Но к Склону подошел уже крутому,
Помогут к Запределию взойти!
*

стихи Корана (араб.)

Грозный 21.11.16
Чую!
Чую, во мне иссякает
Дух для поэзы моей:
Видно, пора истекает
Века служения ей –
Ой ли мне ныне подходит
Время стреножить Пегас,
Коль всё труднее восходит
Он подо мной на Парнас?
Ныне всё боле для сует
Мир не волнует вокруг –
Дух на него не пасует:
Мой замыкается круг!
Грозный 23.11.16
2001 стр.
Со мной обошлась терпеливою муза,
Моя непомерной была хоть обуза –
Пред нею в почтеньи склонялся я ниц,
И вот, набралась моих уйма страниц:
Доселе к Парнасу тянула пора,
Пока не сподвиглась на уйму гора –
Похоже, мне далее может и статься,
Настало что с музою время расстаться!
Грозный 23.11.16
Спасибо!
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Закрутила ныне лень,
В колесе как белку –
Ем из банки что ни день,
Лень коль мыть тарелку:
Присылает в банках дочь
Часто мне обеды –
Есть супы её не прочь,
Кои непоседы
Недоели, дабы дед
Наедался тоже:
Отправляет дочь обед,
Внукам кой не гоже –
И на том спасибо ей,
Коль не быть спесиву
Мне в поре преклонных дней:
Только быть бы живу!
Грозный 27.11.16
Тщусь…
Осень прощается с нами в мажоре:
Нежатся дни, вечера –
Солнышко ей подрядилось в дозоре
Ныне страдой для пера:
Муза меня увлекает к Парнасу,
Хоть и скупою строкой –
Уж не сложи, от нее коль нет спасу,
Тщусь я ленивой рукой!
Грозный 27.11.16
3-й пеон
Завершается осенний марафон,
Мне страду досель невиданной воздавший –
Уж и ране осень «болдинской» видавший,
Столь я музе не томился испокон,
Перед коею в сердцах склоняюсь ниц,
Коль сподвигла на нежданную карьеру:
Не мечтавший и приблизиться к барьеру,
Возомнился за две тысячи страниц!
Грозный 29.11.16
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Возвращаюсь…
Коя день за днём радеет,
Хоть по плоти и не брать,
Ныне дух мой молодеет –
Муза мне не даст соврать:
Ране старческой рукою
Скудно воздавал перу –
В двух куплетах слог закрою,
Выше планку не беру;
Днесь найдётся трехкуплетный,
Четырех, пяти порой –
Налицо коль рост конкретный,
Возвращаюсь, видно, в строй!
Грозный 29.11.16
Досель…
В порывах скуки и безделья
Строкой над музою глумлюсь,
Хотя за стенами отшелья
К Парнасу вовсе не стремлюсь –
Досель моя томит обуза
Ее хоть с пользою в zero,
Ко мне всё терпелива муза,
Когда «творит» мое перо!
Грозный 09.12.16
На заре
Ах, как не хочется вставать!
Поспать бы час-другой,
Да лучше Богу воздавать,
Чем Сатане слугой –
Он так стремится каждый раз
Согнуть меня в дугу,
Но уступить ему намаз
На зорьке не могу:
Хотя встаю лишь как-нибудь,
Прилично не доспав,
Молитвой облегчаю грудь,
Всевышнему воздав –
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За сим не грех и сон добрать,
Поспав до десяти:
В твою не хочется мне рать –
Уж, Сатана, прости!
Грозный 11.12.16
В России…
«Мы крадём, хотя и знаем,
Что греховно красть:
Дабы в ящик как сыграем
Только в рай попасть,
Хоть крадём, да храмы строим,
И Господь воздаст!» –
Мыслит, ад грядётся коим,
Богатеев пласт…
Грозный 11.12.16
За окном…
Пустырь белеет одинокий
Под снегом на последних днях –
Вот, Сити перед ним, высокий,
Красуется в ночных огнях;
А слева Сунжа, днесь кристальна,
Что аж зелёная в брегах
Бетонных, коими брутальна –
Всё чаще бурная в бегах;
За пустырем река, всё та же,
Его объявши в полукруг,
Выходит слева в эпатаже –
Мой давний добрый бурный друг,
Я коей в щедрых днях, бывало,
Дарил нередко и куплет,
Как сердце от души взывало:
Мы с ней соседи тридцать лет;
От пустыря по праву руку –
Второй подъезд, этаж шестой,
Отсюда часто тешу скуку,
Воззрев из «келии» пустой…
Грозный 16.12.16
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Псы…
Псы преданы всегда лишь только трону,
А не царю, воссевшему на нём –
Случись ему бы потерять корону,
Он их бы не сыскался днём с огнём:
Увы, собаки такова природа –
Она верна тому, кто бросит кость:
У ней душа не княжеского рода –
В перчатках белых не держать ей трость!
Грозный 17.12.16
Опыт
В долгой жизни напросился
Ныне странный опыт мне –
С ним бы каждый согласился,
Но сужу лишь по родне:
Чтоб здоровым и красивым
Стать, ужо, несчастным будь –
Если хочешь быть счастливым,
Про здоровье позабудь!
Грозный 24.12.16
Три года…
Хоть и грустно признавать, ей-Богу,
Все трудней мне предаваться слогу:
Ой ли се отшелия печать? –
Видно, начинаю здесь дичать!
Может, чакра ленится грудная? –
От пера устала, знать, родная:
Ей, должно, на финишной прямой
И Парнас постыл своей сумой –
Столько лет ласкала чакру муза,
Ныне рвётся и меж ними уза:
Чтоб изжить остаток мира весь,
Ей три года лишь осталось днесь!
Грозный 26.12.16
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А днесь…
Мне ныне всё труднее излагать:
Уже не льстится скучная затея –
Душа, всему всё боле не радея,
Строку скупую ленится слагать:
Ещё недавно над моим досугом
Витал, маня вершиною Парнас –
А днесь едва ль сподвигнется Пегас
Перу впрягаться шестернею цугом!
Грозный 04.01.17
Не вопрос!
Пить урину через нос
Ныне вовсе не вопрос –
Хоть к четвертому аж году
Пью ее почти как воду,
В ней не нахожу экстаз,
Коль глумится каждый раз,
Да теперь совсем уж мало:
А вначале-то бывало –
«Грызла» целых два часа
Нос и глотку мне краса,
«Жару» коим так давала,
Что по горло доставала!
Грозный 15.01.17
Теперь…
Я в день одним довольствуюсь стишком,
Порою не «приходит» и куплет –
Увы, брожу вдоль речки бережком,
Что мне текла поэзой столько лет:
В миру ничто не радует всё боле –
Еще радела чуть недавно муза,
Но днесь я ей несносная обуза,
Хотя досель томила в щедрой доле…
Грозный 21.01.17
На рассвете…
587

Гляжу за окно, где тоскливо кружится,
Как я же, скучающий снег:
Похоже, ему, как и мне, не божится
Судьба, обещая разбег –
Несладкую чашу испить под лучами
Грядется как скоро ему,
И мне же отныне раздаться плечами
В судьбе не грядет, по-всему!
Грозный 28.01.17
Под вечер…
Ах, как вяло опять присыпаешь:
Обленился, как я же, снежок –
Вижу, днесь на ходу засыпаешь:
Ой ли столь безмятежен, дружок? –
Я-то в мире свое «откружился»:
Не тревожит меня суета –
Веселей бы хоть ты закружился,
Коль в твоей суете красота!
Грозный 29.01.17
Второй пеон…
У старца плоть не может не боднуться:
В ней кучей набирается недуг –
Мощам младым в ней боле не проснуться
Незрелой медицины от потуг,
Но есть одна к бессмертию дорога:
Изжив томленья по делам худым,
Шагнуть в предел Заветного Порога,
За ним оставшись вечно молодым!
Грозный 12.02.17
Соседке…
«Порой от боли я не
чувствую души…»
(на аве)

Мы в сей мир приходим жить,
Чтоб душа болела,
Не за тем, чтобы грешить
Сладострастьем тела:
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Коль томит душа тебя
В этой тяжкой боли,
Знать, Господь хранит, любя,
Для завидной доли!
Грозный 15.02.17
В полночь…
Оставлю новый день свой Богу,
Во всём доверившись Ему –
Приносит Он судьбу к порогу
Тому, кто обращён к Нему:
Грядёт в её обильной доле
Мне всё, что с именем Его,
Коль днесь уже не нужно боле,
Что неугодно для Него!
Грозный 16.02.17
2-й пеон…
К поэзе возвращаться тяжело
Мне боле с каждым днём стезею Бога –
От нея удалился коль зело,
Всё ближе подбираясь до Порога:
Как ране, днесь уже не вдохновиться –
Ничто не льстится ныне на Пути:
Минуло время музою дивиться –
На финишной прямой, как ни крути!
Грозный 01.03.17
Некролог кузинам…
К кончине их брата

Увы, не бессмертно Адамово племя:
Над нами Дамокловый мечь –
Нас всех не минует могильное бремя,
Придётся в ней каждому лечь:
В последнее время кругами всё уже
Азраил* над ним закружил –
Хоть вам постараюсь быть братом не хуже,
Уж лучше бы он еще жил!
*

Ангел смерти (Мулкалмолт)
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Грозный 01.03.17
Увы!
Как ненадежен этот мир:
В нём лёг и завтра не проснулся –
Того не стоит, дабы гнулся
Пред ним, всех алчущих кумир:
Всевышний лишь один всего
В миру достоин поклоненья –
Иного у кого нет мненья,
Найдёт внутри себя Его!
Грозный 02.03.17
На йоту…
С каждой новой порцией урины
К Богу приближаюсь я на шаг,
В толще вод как ход у субмарины,
Он не ощутим, хотя и благ –
Пусть всего на йоту, но всё ближе
Ныне Заповеданный Порог:
Финишной прямой с уриной иже
Воздаёт мне «келии» острог…
Грозный 07.03.17
Счастье мое!
Какое счастье жить в Чечне:
Пусть горькой быть моея чаше
Да доле быть скупою мне –
Нет в мире края боле краше!
Здесь корни праведных Отцов
Сияют светом Божьим в лицах,
В отменной стати молодцов
И грациозностью в девицах!
Грозный 12.03.17
Всё боле…
Я вне претензий боле с каждым днём
И к миру, и ко всем, кто окружает
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Меня – пытаясь отрываться в нём,
И долю ближнего, алкуя, что стяжает:
Всё боле среди них день ото дня
Судьба мне планку участи снижает –
Всё дале мир уходит от меня,
К себе всё боле Небо приближает…
Грозный 26.03.17
«В люди»!
Снова «в люди» я вернулся
С медной бляшкой на ремне –
Только с музой разминулся,
Что досель служила мне:
Мир хотя и не давлеет
Наконец-то надо мной,
Да теперь перо ржавеет –
Загрустило под Луной:
Улеглись былые страсти –
Мой Пегас обрел покой:
Не в моей отныне власти
Забавлять его строкой!
Грозный 05.04.17
Всё боле…
Во мне пиит скончался насовсем,
Ничто теперь коль душу не тревожит –
В ней новый день покой всё боле множит,
Чего и вам в сердцах желаю всем:
Хотя перо доселе на ремне,
Да мир не тяготится боле мне –
Как ране в нём томился я в тревоге,
Моя душа всё боле ныне в Боге!
Грозный 11.04.17
Ура!
Теперь весь мир по-боку мне:
До фени ныне в нём крутое,
Коль боле в каждом новом дне
Душе обрящется святое –
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Днесь не томится сердцу страсть,
Постелью соблазняя кое:
Ужо, остыла плоти власть –
И дух блаженствует в покое!
Грозный 13.04.17
Верю…
Я «в люди» вернулся на горе себе,
Коль горе на пользу для духа,
Перу, что недавно вело по судьбе,
Махнув на прощанье: «Ни пуха!»
Но верю, хоть время мирскому труду,
Найдётся мне час и для музы –
И пусть не вернуть ей былую страду,
Да будут не в тягость нам узы!
Грозный 24.04.17
Отныне…
Ах, этот май! Вот-вот нагрянет вскоре,
Красуясь негой радужных девиц,
Прольётся коих по проспекту море:
И дев невинных, и любови жниц –
Коль днесь мои по ним угасли страсти,
От них в восторге буду как эстет:
У сих «скульптур» нет надо мною власти
Не потому, что я на склоне лет –
Не спит мужик в моём смиренном теле,
Готовый к сече, как пробьёт набат,
Лишь от томлений по ночам в постеле
Теперь оберегает целибат!
Грозный 29.04.17
Господи, помилуй!
Ненастный вечер ныне в унисон
С моей болезнью мне и ты достался:
Томит все тело, я утратил сон,
С покоем трое суток как расстался –
За все лета подобный тяжкий дол
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Не помню, чтоб со мною приключался:
Еще недавно бывший, как сокол,
Теперь вконец невмеру развенчался…
Грозный 10.05.17
Похоже…
Похоже, я в гармонии с природой:
Три дня болел – погода возмущалась,
Моя болезнь к поправке обещалась –
Она дождливой присмирела одой;
Во мне как кризис тяжко бесновался,
И ветер шквальный за окном носился,
И гром гремел, и ливень напросился –
И в ней, похоже, бес обосновался!
Грозный 11.05.17
Поддержка…
Нашлась поддержка мне в погоде:
Как только начал я болеть –
Где ей цветущей быть бы вроде,
Средь мая стала вдруг мрачнеть;
Как кризис болью разрастался –
Меня недуг мой истомил,
И в ней гремучий гром раздался,
И ливень грозовой залил!
Грозный 11.05.17
«В людях…»
Даёт мне жизнь теперь уроки
Души на новом рубеже,
Где днесь не утруждает строки,
Перо, остывшее уже –
Нет-нет, воспрять случится музе,
Забывшей страдную пору:
Се, духу хладному в обузе,
Всё реже тянется к перу…
Грозный 21.05.17
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Перед сном…
Просит душа приложиться к отвару,
Дабы служила мне плоть молодцом:
Ныне три года, как с медом на пару
Я очищаю ее чабрецом –
Жить без претензии к плоти до веку,
С банкой отвара, быть может, и тщусь,
Старцу, для счастья мне как человеку
Боле не нужно, коль ею тащусь!
Грозный 31.05.17
Летним утром…
Гляжу я – лег снежок в горах:
Ужели лето терпит крах? –
Когда случалось белу свету,
Чтоб вдруг снежок являлся лету?
Земля-планета! Ты уж брось
Свою клонить к Тибету ось –
Неправда, что грозится миру
Планета страшная Нибиру!
Грозный 24.06.17
Куда?
Давно твоё мирское бремя
Забыто мной, как под сукном –
Куда ракетой мчишься время,
Оставшись за моим окном?
Времён минули мириады,
Ещё минует столько дён
От мира алчущим отрады
Втеченье мириад времён –
Вотще! Настроен бег извечно
Твой в них мирское отравить,
Но тот в миру пребудет вечно,
Кто смог тебя остановить!
Грозный 01.07.17
Увы!
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Как выйти «в люди» мне случилось,
Меня из мира пнули вон:
Пинка и ныне слышу звон –
Не разобрал как получилось!
Пинок иль был виной устаза,
Меня кой «в люди» отослал:
Быть может, он меня послал,
Чтоб не включилась метастаза
Во мне мирского, чтоб заразу
Увидел в нём, коль только тронь
Мирское источает вонь –
И это удалось устазу!
Иль был пинок виной моею:
Давно от мира что отвык,
Себя подставив тем под брык,
Доселе людям я радею! –
Спрошу устаза, где зарыта
Собака моего пинка:
Мне остаётся лишь пока
Судьба разбитого корыта!
*

устаз – духовный наставник

Грозный 09.07.17
Белый конь…
Ах, эта жизнь! Галопом мчится время:
Успеть бы сесть на белого коня! –
Пока ж и ногу не продеть мне в стремя,
Судьба к земле пригнула коль меня!
Да день за днём всё ниже гнёт и ниже,
Всё отдаляя мира от сего –
К Себе в себя мой дух уходит ближе:
Не там ли ждёт и белый конь его?
Грозный 16.07.17
Увы!
Из жизни вдруг ушёл Имран Усманов –
Теперь один Усманов я в Чечне
Среди творить сужденных басурманов:
Как петь ему, перо досталось мне!
Всю жизнь его в сердцах своих носила
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Ему рукоплескавшая толпа –
Моим строкам грядёт ли скоро сила,
Достойная такого же столпа?
Грозный 17.07.17
С рынка…
Ой, июль! Одолел меня ленью:
Я по жизни и сам-то ленив,
Да и зной же достал и под тенью,
Новой порцией лени пленив –
Но спасибо скупому куплету,
С кем в квартире укрывшись одни,
Мы едва ли свой нос кажем лету
В се несносные знойные дни!
Грозный 24.07.17
Пасынком…
Не вкусил я жизни в этом мире:
Время изводило рядом с ней –
Хоть в неё и целился, как в тире,
Нет «десятки» ни в одном из дней:
Не имел я ту, что мне любилась;
Ту же, что имел, я не любил –
Лет поболе двадцати «рубилась»
Что со мной, коль «жизнь её сгубил»!
Не далась и нега знойной девы:
Их досель порой томится сглаз –
Столько лет амурные посевы
Не дарили мне плоды ни раз;
А теперь и вовсе ждать погоды
Мне у моря только и всего:
Как сквозь пальцы, просочились годы
Рядом с миром – пасынком его!
Грозный 28.07.17
Лету
«Мы с тобою вдвоём перешли перевал,
И теперь нам спускаться с горы…»*:
Я от срока две трети свои отбывал
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Тяжкой долей в миру до поры –
От судьбы нам обоим осталась лишь треть,
Нам бы кою в покое добыть:
Я свою мирно буду в окошко смотреть,
И тебе бы о зное забыть!
*

из советской песни

Грозный 01.08.17
В полночь…
Рычит нутро отваром чабреца –
Три банки по ноль-семь на борт принявши,
На нём уже, похоже, нет лица,
Что в нём теперь творится не понявши:
Ну что же – поясним ему по факту:
До каждой клетки обращая взор,
Отвар прошёлся по нутрову тракту,
Прочь унося им докучавший сор,
Кой уразою накопился в них,
В неделю дважды что держу я кою –
Не потому ль на выданье жених,
Отвар коль очищает, как рукою?
Грозный 01.08.17
Ах, август!
Ах, август! И в тебе не ждать, похоже,
Покоя от жары грядущим днём:
Знать, вы с июлем близнецы, коль тоже
Невмеру се томил жарою в нём!
Куда деваться бедному изгою? –
Давно в отшелье мир меня отпнул,
Хлестая больно по судьбе розгою;
И в «келии» теперь уже замкнул:
Того уж мало – вот и ты, как в тире,
Берёшь своей жарою на прицел:
От зноя изнываю столь в квартире,
Что ныне лишь едва и духом цел!
Грозный 05.08.17
4-й пеон
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Ах, эта зорька! В ней и ветер замирает:
Всё в ожиданьи в сей предутренней поре –
Чуть за прохладой полуночной задирает
Свой нос лишь зной, вновь оживающий к жаре;
Да редко слышно беспокойную каркушу,
И прошмыгнет проспектом редкое авто –
Ничто уж боле не тревожит ныне душу,
Коль тишина зари священная, а то:
Мир правоверных днесь, воздевшихся к Аллаху,
В святом намазе взор к Каабе обратил –
Всё остальное, относяше только к праху,
Зарей их мир на се мгновенье прекратил!
Грозный 06.08.17
Видно…
Видно, нрав мой теперь присмирел:
Мыслей суетных боле не множится,
И всё боле душа не тревожится –
Знать, к мирскому уже отгорел!
Ой ли днесь Запределие сложится,
Коль судьбою скрутив, словно рог,
Уж давно на Заветный Порог
Мне дорожка последняя ложится?
Грозный 14.08.17
Мой город…
Прекрасен из окна ночнова
Твой разноцветия букет –
Тобой любуюсь вновь и снова,
Слагая о тебе куплет:
Ты вырос в новь в последних летах,
И продолжаешь днесь расти –
Всю новь твою сложить в куплетах,
Я не сумею, уж прости:
Минувших войн вкусив от пекла,
Утратив негу прошлых лет,
Ты возродился вновь из пепла,
О чем сегодня мой куплет…
Грозный 15.08.17
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Видно…
Дабы налюбиться, надо не любить,
Ибо нет предела у любови:
Сколько бы от счастья близости не пить,
Страсть не исчерпать у томной крови –
А со страстью, видно, сложно достигать
Тяжкие высоты Запределья:
Только целибату тройку запрягать,
Чтоб туда добраться из отшелья!
Грозный 19.08.17
О Аллах!
Ничто мой не тревожит ныне дух:
Как счастлив я за внутренним покоем,
Коль окунувшись с головою в коем
К мирским проблемам и томленьям глух –
За то Тебя, Господь, благодарю,
Скупой судьбой от мира отчуждая,
Что вёл к Себе, столь тяжко принуждая,
И я теперь в огне Твоём горю!
Грозный 20.08.17
Я ныне…
Тому, кто счастие вкушает,
Я не завидую теперь,
Земное счастие мешает
Открыть коль за Завесу дверь:
Я ныне знаю, возмущался
Что зря несчастью своему –
Как дух мой миром обнищался,
Завеса подалась к нему!
Грозный 21.08.17
2-й пеон
Ужо, лета меняют нашу масть:
Кто рыжим был, иль черного окраса,
Черпнут с годами все от седовласа –
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Над нами се дана природе власть,
Да только не над всеми – с ней скрестить
Иному седовласу можно шпагу,
Не нужно коль к тому иметь отвагу,
Чтоб масть с былым окрасом возвратить:
Он может годы вспять свои пустить,
Себе младую пору возвращая;
И, взоры на бессмертье обращая,
В свой дом с косой бабулю не впустить!
Грозный 27.08.17
Закатил!
Я в привычной лире бучу
Закатил как напоказ:
Наплодил пеонов кучу,
Был и киприй пару раз,
Без стесненья наглумился
Над классическим стихом,
Дабы «брат старшой» трунился
Над моим стихогрехом –
Не чета его Баяну
Коль туземный я пиит,
От природы мне буяну
И строфа не всяка льстит:
К новым формам примеряясь,
Чёркал вкривь и вкось пером,
В хулиганстве не теряясь –
Ой бы кончилось добром!
Грозный 29.08.17
На заре
Похоже – всё! Перо опять не сможет
Отныне лирой скуку скрасить мне,
Всевышний если снова не поможет
Вернуться к музе мне в осеннем дне:
Ужо, опять мой в теле дух сменился –
Нет и к куплету вдохновенья в нём:
Я ныне несказанно изменился,
Теперь коль не волнуюсь ни о чём!
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Грозный 02.09.17
На рассвете…
Во мне как накануне дух
Теперь и в третий раз сменился,
Хоть вовсе стал к мирскому глух,
Да днесь некстати возомнился
Мужик в остывшей плоти вновь –
Ужо, опять играет кровь
В ней каждой ночью до рассвета:
Знать, новым духом подогрета!
Ужели целибат отпрянул,
Кой страсть мою успел отпеть? –
Коль ныне взялся молодеть,
Должно, в меня мужик нагрянул!
Грозный 04.09.17
Да будет время…
Дух мой ныне предался покою –
Нет в нём места теперь для стиха:
Лень мне музу потешить строкою,
Коль большого в том нет и греха –
Никчему мои серые строки
Для бездушной сегодня толпы:
Громкой лирою даже столпы
Ей не боле привычной мороки –
Но грядётся в ней, душами нищей,
Что, пресытившись плотскою пищей,
Мою книгу листая в тиши,
Кто-то пищу найдёт для души!
Грозный 06.09.17
В лире…
Я в лире «персона нон грата»:
Едва прикоснулся скучать –
Туземцу-то мне лишь «бренчать»,
Коль муза для «старшего брата»,
Но днесь боле четверти века,
Как лира заброшена им:
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«Бренчит» на ней всякий «калека» –
Я, было, пристроился к ним,
Скупой возомнившись строкою,
Да вот потянуло к покою:
Уж лирой «бренчать» что ни день
Мне ныне всё более лень!
Грозный 08.09.17
В 22 30
Ужо, мне вновь не хочется писать:
И этому не льстится лира духу –
Не раз коль ране норовил бросать,
Ужели муза возвратится слуху
Опять, уже лелея третий дух,
Сменившийся в моем несносном теле?
Пока же я к поэзе снова глух
Гораздо боле, чем бывал доселе!
Грозный 13.09.17
P.S.
О муза, перед коей трепетал!
Со мной ты ныне обошлась жестоко:
Теперь ко мне своё не кажешь око –
Я столько лет любовь к тебе питал!
Ужо, мне лира вовсе отказала:
Не извлекает звук души струна –
Ужели всё своё уже сказала,
В молчаньи коль ее одной вина?
Должно, мой дух, сменившийся, повеса,
В поэзе кой не смыслит ни бельмеса:
Не хочет днесь нарушить свой покой,
Томя перо наскучившей строкой!
Грозный 15.09.17
Вижу…
К тому по чуть-чуть подбираюсь давно:
Оставит поэза меня всё равно –
Хоть вижу, что это не сразу случится,
Покой абсолютный мне в душу стучится:
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Похоже, к двадцатому срок подойдёт,
А ныне к тому постепенно идёт –
Пред тем, как в двадцатом шагну я от мира,
Последней со мною расстанется лира!
Грозный 21.09.17
Сказал устаз:
«Моя грудная возгорится
Втеченье трёх ближайших лет!»
Тогда, должно, и мой куплет,
Нищая музой, разорится,
Коль возгоревшая грудная
Такой душе воздаст покой,
Что не сподвигнется строкой
Душа, волнения не зная!
Грозный 21.09.17
P.S.
По верхней планке я беру:
Еще три года телепаться
К Парнасу моему перу,
И вряд ли парусом трепаться
Остывшей лире на пути –
Похоже, как уж ни крути,
Мой дух стреножился покою:
Едва возносится строкою,
Ржавея день за днем, перо,
Теряя интерес к куплету –
Страда его уходит в Лету,
Коль вдохновения zero!
Грозный 21.09.17
Увы!
Хоть у моей поэзы нет и вкуса,
Доселе лирой тереблю уруса*:
Покуда не с чем в «келии» скучать,
На ней придется всё ещё бренчать,
Бездушной музой вряд ли хоть нарушу
Покой кому-то, не войду коль в душу,
Но боле чем не остаётся мне
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Свою утешить в преходящем дне!
*

урус – русский (чеч.)

Грозный 23.09.17
И третий…
Ужо! И третий дух мой развезло:
В бездельи в «кельи», знать, чесались руки –
Чем только не займёшься тут от скуки,
Спасибо, что с пером хоть повезло:
Конечно, днесь не до былого «жиру»,
Когда случалось в день до сорока
Сложить куплетов – хоть не та строка
И этот устремился по ранжиру:
Вчера пятерку байтов* трёхкуплетных
И третьему сподвиглось изложить –
Под лиру с каждым духом так и жить
Мне суждено ль в бренчаньях несусветных?
Гляжу, как дух сменяется во мне,
Рядится новый снова в ту же ризу:
Перу скрипеть и этого капризу,
Наперевес висяше на ремне!
*

байт – стихотворение (чеч.)

Грозный 27.09.17
Ну, вот…
Ну, вот надел я куртку, как зимой,
И где бы вы подумали? – в квартире,
Коль колотун стоит в ней, Боже мой,
Какого, может, и во всём нет мире!
Топить начнут лишь через две недели:
Их пережить, не прихвативши грипп
(Тогда уж точно я надолго влип!),
В сей раз мне не удастся неужели?
На отопленье только уповать,
Ужо, заране знай, что грипповать –
Коль всё равно куда от гриппа деться,
Вот, и пришлось по-зимнему одеться!
Грозный 02.10.17
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Календарь…
Несется время птицей:
Лишь успевай листать
Страницу за страницей,
Да как бы не устать –
Вот так и проживаешь
Всю жизнь, как на бегу,
Пока не замечаешь
Виски свои в снегу:
Сегодня не успевши,
Потом надеясь жить;
В делах не преуспевши,
Лета успев прожить –
И я прожил все годы,
Живя в грядущем дне –
Лишь с моря ждать погоды
Теперь осталось мне…
Грозный 04.10.17
В 03 11
Уже привычно, в полудреме
Ночами слышу голоса –
Ужель нисходят Небеса
Ко мне в их «радиоприеме»?
Ужель мне вожделенный час
Для телепатии настанет,
Когда любой желанный глас
Тогда доступным уху станет?
Ужель смогу как телепат
Войти с мобильной связью в пат? –
Оставив сеть мобильной связи,
Не грех бы выбиться и в «князи»!
Грозный 06.10.17
На заре…
Эх, бы мне ещё поспать!
Эх, поспать ещё бы,
Чем чуть позже досыпать,
Отоспаться чтобы!
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Да придётся на заре
Дань отдать намазу,
И азан коль в сей поре
Не молчал ни разу! –
Муэдзин же тоже ведь
Мог не издеваться,
Чем азана днесь и впредь
Музой распеваться:
Ну, так нет же – завопил,
Словно сей порою
Слон на ногу наступил
Иль самой горою
Ногу ныне защемил:
Что ж теперь поделать –
Все, кому сей голос мил,
Встанут ламаз* делать!
*

намаз (чеч.)

Грозный 11.10.17
Суета…
Суета отдаляет от Бога –
Тишина приближает к Нему,
В коей, выждав момент у Порога,
Можно руку подать коль Ему:
В суете хлеб мирской колосится
Лишь для плоти бальзамом тебе –
В тишине Его зов голосится,
Каждый дух обращая к Себе:
К тишине мы приходим в отшельи,
Дабы слышать Всевышнего зов –
Но услышит его тот, кто в «кельи»
С суетою расстаться готов!
Грозный 05.11.17
7 ноября
Сегодня стукнуло сто лет
С тех пор, как пукнула «Аврора»:
За век минувшего «фурора»
Мы обнищали до упора,
Весь удивляя белый свет –
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В стране, богатой без предела,
На всю Вселенную прикол:
Влачат народы нищий дол,
Творит чиновник произвол
Настоль, что руки Русь воздела! –
Настал России мрачный век
За залпом пушечным «Авроры»:
Пустеют русские просторы –
Зачахли деревень уборы:
Исходит русский человек!
Грозный 07.11.17
Себе-экстрасенсу…
До сих пор продолжаешь совать
Ты лечение всем, кто томится,
Хоть и было, что каждый стремится
Каждый раз на тебя наплевать:
Уж тебе-то куда посягнуться
Сенситивное что-то иметь –
Не тебе, непутевому, сметь
Перед суетным миром не гнуться:
Благодать ибо в том лишь проснётся,
Кто от мира сего отвернётся,
А коль каждый радеет ему –
Ты такой же, как все, по-всему!
Грозный 11.11.17
Гой ты…
Ах, гой ты утренний туман –
В твой ватный спрятавшись карман,
Чтоб се в отшелии остаться,
С тобой мне век бы не расстаться,
Да в нём терпенья бы хватило,
Дождаться как взойдет светило,
Коль, суеты сует кумир,
Постыл невежественный мир –
Чу! Скоро возметнётся луч
Средь ныне облаковых круч:
Лишь только толика осталась,
Награда дабы мне досталась!
607

Грозный 14.11.17
Судьба…
Голытьба из ВЧК
Расстреляла Колчака:
В эти годы адмирал
По России отмирал –
Вымер в ней аристократ,
Но остались водка, мат;
Ныне новая судьба:
Вымерает голытьба –
Скоро, знать, испустит дух:
Видно, клюнется петух
За «проделки» ВЧК,
Чья досель в крови рука…
Грозный 27.11.17
В 23 42
Вот, осень приказала долго жить:
Еще одна в моей судьбе минула –
Случилось в ней хоть музе послужить,
Её надежды лира обманула:
Должно, поэзы отошла страда –
Мой дух над ней, как ране, не глумится:
Перо всё боле ленью днесь томится –
Не то, что было в прежние года:
Пегас впрягая на благое дело,
Поэзе кое ране так радело,
Готовое без устали слагать –
Ужо, теперь ленится запрягать!
Грозный 30.11.17
Полной Луне…
Что же сияючи, как образа,
Краденым солнечным светом,
Смотришь в окно моё во все глаза –
Ой ли ко мне за советом?
Ой ли томишься одна в небесах:
Не с кем в сердцах оторваться? –
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С носом всегда оставаться
Доля и мне, хоть досель при усах:
Втуне воздетая мною мольба,
Коль и моя одинока судьба –
Видно, под рока пятою
Быть «воздаётся» святою!
Грозный 03.12.17
Молодец!
Увы, се тяжбу затевая
Мне с обездоленной судьбой,
Воздетою презрев мольбой,
Всю жизнь подняться не давая;
В монаха облачивши тогу,
Ведя к Заветному Порогу,
Осталось как подать рукой,
Ты одарил меня строкой,
Волшебную придав ей силу,
Дойти и до крутых сердец,
И в них найти святую жилу:
Всевышний – ну, Ты молодец!
Грозный 07.12.17
В сердца…
А-а! – пропадом всё пропади:
Мне к вам не достучаться –
Устал зазря стучаться:
Того не стоите, поди! –
С себя снимаю бремя
Отныне к вам стучать для вас:
Придёт и ваше время –
И вы продвинетесь из масс:
Одним из очень многих,
Чтоб тоже в нравах строгих
В сердца людей для них стучать
И тем им всуе докучать!
Грозный 11.12.17
Проблема…
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Поэт, не жди признания поэта:
Хоть в лире он совет бы мог держать,
Коль эго свой не в силах удержать,
Не поплечу ему проблема эта –
Доколь твою не превзойдёт строка
Бедняги, не сподвигнется пока
В сердцах твоей строкою восхититься:
Ужо, в миру сколь жаждет суетиться,
Настоль имеет эго силу в нём,
Чтоб «славою» своей не поделиться –
Такой поэт живёт одним лишь днём:
Его и «славе» уж не боле длиться!
Грозный 17.12.17
Теперь…
В сердцах я воздаю Аллаху,
Мне мир не давшему, хвалу:
Днесь отношусь к «мирскому праху»,
Ценя не боле, чем золу –
Ужо, и мне томилось бремя,
Когда всё льстился бренный мир,
Да поскупился мой кумир:
Теперь его минуло время –
Из мира «выпнутый», в отшельи
Оставшись сам с Собою в «кельи»,
Я понял: грош ему цена,
Коль миром правит Сатана!
Грозный 17.12.17
Отпеты…
У черни рабская мораль –
Не место ей у власти:
Её слепые страсти
Миры губили, как не жаль! –
Что на слуху, Советы
Не потому ль отпеты,
Что власть кухарских сыновей
Чрезмерной алчностью новей
Туземной в средние века:
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Ужо, минули годы,
А Русь под ними и пока –
Ждём с моря ей погоды!
Грозный 21.12.17
Я признаю…
Я признаю в миру своё туше* –
Мне жизнь моя давно осточертела:
Почти ничто не нужно в ней для тела –
Нажить осталось толику душе!
Изжито всё, что в ней могло б томиться:
И телу боле нечего желать,
И в сердце нет желания пылать –
А боле миру нечем и глумиться!
Теперь в миру остался мне лишь Бог:
К Нему я пробираюсь из отшелья –
Всё более покой несёт в нём «келья»,
В покое духа коль к Нему Порог!
*

проигрышное положение в борьбе, когда спортсмен повергнут на лопатки

Грозный 21.12.17
Ах, душа…
Ах, душа! Всуе тянешься к неге –
Кто душевным теплом дорожит?
Ныне больше его в хладном снеге,
Что в тайге от мороза дрожит –
Люди духом теперь очерствели:
Несть кому руку дружбы подать,
Дабы пищей духовной снедать,
Коей мы столько лет не говели! –
В нашей столь бездуховной глуши
Нет и толикой пищи души:
Хоть растут златоглавые храмы,
Да сторицей творятся харамы*!
*

харам – греховное (араб.)

Грозный 23.12.17
Ой ли?
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Не хочу я всё теперь –
Даже есть не хочится:
Видно, в Запределье дверь
Мне всё боле прочится –
Ныне мне не потому ль
С каждым днём всё более
И судьба юдолее,
В ней и доля лишь из дуль?
Коль у мира днесь на дне,
Ой ли здесь грядётся мне
Скрасить дни отшелия
Чаркой Запределия?
Грозный 25.12.17
Кажись…
Ужо! И се прошла страда:
Теперь в моей скупой юдоли
Не остаётся боле боли –
Минули днесь мои года,
Где навалившись, как гора,
Перо расщедрилось для слога:
Не одолев её пролога,
Поэзы отошла пора! –
Досель, как изобильный рог,
Плодила лира от халтуры:
Сдаю се музы «партитуры»,
Заветный вижу коль Порог!
Грозный 01.01.18
В 02:26
Увы, опять я излагал во сне:
Днём отпустивши, в ночь явилась муза,
Намедни стала тяготиться мне
Коль и её, последнею, обуза –
Ужо, перо не увлекает слог:
Настигла и его теперь беспечность –
Ужели дух мой обретает вечность,
А лира днесь выходит в эпилог?
Перо свою не тянет боле ношу –
Ужели и его теперь заброшу?
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Не потому ль явилась муза в ночь,
Что днём к перу я боле не охочь?
Грозный 04.01.18
Увы!
Опять скупые выдаю «стихи» –
Как нехотя, строка едва вернулась:
От этой бесполезной шелухи
Уж как бы муза вновь не ужаснулась! –
В них снова нет, как ране, йоты вкуса
Для ныне духом нищего уруса*:
Но коль мне боле нечем поскучать,
Порой придётся лирою бренчать –
Как ране, вновь не тщусь о ней молвы:
А днесь в ней нет и утешенья духу,
Коль с каждым днём несёт всё боле слуху
Святого Духа музу мне, увы!
*

урус – старочеченское название русского

Грозный 04.01.18
7 января
Сегодня родился мессия,
Пришествия коего ждём:
Должно, удивится Россия,
Папаху увидев на нём! –
Бедняжка уж ныне в опале:
Лишь он её может спасти –
Всевышний, Россию прости
И дай процветание дале:
В Чечне как мессию найдёт,
Знать, в пору цветенья войдёт –
Ей дух прирастать разойдётся,
И счастье земное найдётся!
Грозный 07.01.18
Днесь…
Нет под музой мне ныне резона:
Удаются скупые стихи –
В них поэзы едва ли штрихи,
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Коль не боле душевного звона!
Ей что ранее был шестикрыл,
Знать, вконец дух к поэзе остыл:
Боле к миру в нём нет вдохновенья –
Не сподвигнут перо дуновенья
Ветерка, иже снег и дожди:
Что бедняге воспрянет в потуге
Только серая скука и жди –
Если так, нет нужды и в услуге!
Грозный 15.01.18
Ко дню Ангела…
Гляжу на календарь с тревогой,
Коль завтра дочу поздравлять
Пытаться музою убогой,
Что стала мне теперь являть
Свою со днями боле спину:
С ней ныне счёт почти сухой –
Пытаюсь при игре плохой
Пока держать хорошей мину:
Но всё Всевышнего в руках –
Ещё даётся в двух строках
Дочурку кое-как поздравить,
И сим да с музою лукавить!
Грозный 21.01.18
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Гляжу, снежинки мелкие кружатся:
Январь стремится дань воздать зиме,
Да жаль, что мизер у него в суме,
О чём теперь снежинки и божатся –
Вот, и январь своей худой сумой
Щепоткой снега в День рожденья мой
Поздравить «расщедрился» на рассвете:
С тех пор, как я живу на белом свете,
Сей чуждый мир всегда со мною скуп –
Все годы в нём я тяжко провлачился,
«Несолоно хлебая постный суп»,
Что днесь в монаха тогу облачился…
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Грозный 30.01.18
Не вотще ли?
Как январь, кой промчался ретиво,
На «ату!» что затравленный зверь,
Февраля натянулась тетива,
Как шагнул к этой зимушке в дверь,
Коль помчался и он же стрелою:
Календарь не успеешь листать,
И весна преуспеет настать
Со своею порой удалою –
Мчатся годы мои, и не скроет
Ныне время, что яму им роет:
Не вотще ли? – седы хоть лета,
Днесь осанка у них ещё та!
Грозный 05.02.18
Ныне…
Ныне реже даются мне слоги,
Что и слогом всё боле убоги:
Видно, музы ушед за межу,
Восвояси теперь ухожу –
Несть в душе никчему вдохновенья,
И перо, против обыкновенья,
Серой скукою веется мне
Да всё боле в грядущемся дне:
Знать, веревочке сколько не виться,
Но концу суждено появиться –
Вот, и лире приходит конец:
На подходе «иного гонец» –
Ой ли всуе потрачены годы,
Коль в поэзе не сделал погоды?
После всей многолетней страды
В ней осталось лишь море воды! –
Если б кто утолился от жажды,
Из него зачерпнув хоть однажды,
Пусть бы глянулся только куплет,
Не пропали бы зря столько лет!
Грозный 18.02.18
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Днесь…
Мне музе с моря ждать погоды:
Даются днесь одни лишь оды –
Коль в днях поэза всё скудей,
Хоть ими радую людей!
Должно, и в них мой век не долог:
Им до поры отводит срок
Нависший над поэзой рок,
Уже готовя ей некролог –
Теперь, похоже, не спеша
Последней оставляя лиру,
Из мира вырвется душа,
Сполна воздавши дань кумиру!
Грозный 21.02.18
Опять…
Весна опять вернулась к нам:
Вот, облаковым валунам,
На небе бдящим, вопреки
Коснулся луч моей строки,
Явившей тень остывшей музы,
Меня в ее вернувши узы –
Хоть уже интересов круг
Мой с ней всё более, да вдруг
Мне слог, нет-нет, перу вернется,
Доселе что еще ведется,
Хотя и слабо с неких пор,
На то, что глянется в упор,
Как ныне в полдень се случилось,
Когда светило засучилось,
Давно объятой мрака горем,
В округе днесь разлившись морем!
Грозный 24.02.18
Как летит время…
Ну, вот и зима миновала:
Ужо, не успеешь моргнуть,
И жизнь, что досель жерновала,
Тебя замахнется отпнуть! –
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А ты всё вот-вот собирался
Достойною жизнью пожить:
Да так до сих пор не собрался –
Придется и днесь отложить,
Коль вновь о родимых заботы
Нашлись твои дни загружать:
Спасибо, что хоть до работы
С утра старику не бежать –
Увы, так и жизнь промелькнется:
Не всяк ее вспять повернет –
Как се тебя вдоволь напнется,
И в саван, глядишь, завернет!
Грозный 28.02.18
Увы…
Гляжу, я ныне до того дожился,
Что некого поздравить с Женским днем:
Ужо, мой крест сегодня так сложился,
В нём женщин не сыскать и днём с огнём!
Его нести юдолею доколе:
Когда ж проснётся дух мой, наконец,
Судьбе являя радужный венец,
В досель меня томившей тяжкой доле? –
Увы, уже до женщин нет мне дела:
Знать, целибат достиг уже предела,
И Женский день мне боле не справлять,
Коль несть кого отныне поздравлять!
Грозный 07.03.18
Привычка…
Я теперь через силу слагаю:
Как у музы строку вымогаю,
От меня отвернувшейся прочь,
Ей едва ли перу и помочь –
Коль её без души завлекаю,
Так перу своему допекаю,
Что тому достаётся корпеть:
Днесь поэзою мне не воспеть!
Ныне к музе утратив отмычку,
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Излагать не утратил привычку:
По-всему, коль к сему всё идёт,
И привычка, похоже, пройдёт!
Грозный 09.03.18
Выборы…
Ура! Нам солнышко вернулось:
Ужли явилось выбирать? –
Спасибо, что не преминулось
Погодой ЦИКу** подыграть!
Днесь мне бы если выбирать,
Уж я бы точно выбрал Ксюшу,
Чтоб от неё «возвысить» душу,
А ей для плоти чтоб добрать –
В трудах Всевышнего слугой
Стране же глянулся другой:
Ему же ЦИК вдохнёт и прану* –
В России «всё идет по плану!»
*
**

жизненную силу
Центризберкому

Грозный 18.03.18
В 01 51
Лишь в третью ночь расслабила подругу
Простуда, что давлеет надо мной,
И мне пришла пора воздать недугу,
Каких не ведал ране под Луной –
Уж, было, я намедни зазевался,
Забыв открытым настежь свой балкон,
А у простуды в сей поре закон,
Что к зорьке мне недуг и наклевался:
Всю ночь балкон открытым продержавший,
К заре проснулся весь уже дрожавший –
Доселе синим пламенем горя,
Днесь пропадаю нипочем зазря!
Грозный 30.03.18
Порою…
Порою медлительно время:
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Томятся часы, как года,
Над плотию тяжкое бремя
Недуга давлеет когда –
Куда-нибудь хочется деться:
Не лечь, и не сесть, и встать –
Недуг норовит всё достать:
Осталось на Небо воздеться –
Нет боле мучительной доли,
Когда во всей плоти лишь боли:
Трещит голова, ломота –
За ними весь мир суета!
Грозный 30.03.18
Теперь…
Я живу, почти не выходя –
К миру нет и йоты интереса:
Се в ином отныне находя,
Жду, когда откроется завеса –
Ой ли мне осталось долго ждать?
Хоть в делах и оных не бельмеса,
Верю, что не дале Гудермеса*
Мой портал – рукой всего подать!
В года три к нему я подберусь,
И тогда встряхнется, видно, Русь:
Ей пора из пепла возродиться,
Дабы ею нам опять гордиться!
*

второй по величине город Чечни, рядом с которым село моего Устаза

Грозный 02.04.18
Всё, 1адрахьим!
Больше выметать не заставляю
По сусекам строки из души:
1адрахьим*, перо свое суши –
С молотка его я выставляю!
Днесь тебе, коль с музою в разлуке,
«Вазу» не плодит «гончарный круг» –
Не старайся пригибаться к луке,
Всё равно Пегас твой ныне туг:
Бедный, он не тянет до Парнаса –
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Нет твоей поэзе боле спаса!
А «горшки» коль скука обжигать,
Вот и брось «гончарный круг» тягать!
*

так звала меня соседка Соня

Грозный 04.04.18
В трясине…
Кому теперь нужны стихи –
Дела настоль сегодня плохи,
Наш дух питают только крохи:
К духовной пище коль глухи,
Мы духом падшим всё нищаем –
Родителя в приют сдаём,
Комфорт собаке создаём
И в ней, увы, души не чаем,
Коль уравнялись духом с ней:
Примером с младшего собрата,
Идем войною брат на брата –
Нам ныне брата пёс родней:
В заботах только лишь о псине,
Души не ведаем обуз –
В потугах скотских не до муз:
Стихам ли место в сей трясине?
Грозный 16.04.18
В 01 29
Нет во мне к мирскому вкуса,
Лишь томлю перо уруса*,
Что заброшено братвой,
Увлеченной днесь жратвой –
Духом обнищали глухо:
Наступил медведь на ухо,
Начудили и пером –
Ой бы кончилось добром!
Без нужды им, как обуза,
Пятый угол ищет муза –
На Руси плодится рать,
Коей только лишь пожрать!
Мужиком не загружёны,
На панель махнули жёны –
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Им бы только снять трусы:
Их порой и даже псы…
Помню, как в 7-ой больнице
Пес Иван** достался «жрице»:
Мужика коль негде взять,
Выручал больничный «зять»,
А теперь мужи и сами
Меж собой «роднятся» псами –
Век бы се не довелось,
Псов в России развелось:
Малыша как раньше мама,
Ныне пса выводит дама –
Надо ж так урусу пасть,
Что в квартирах псов напасть!
Днесь что у «туземца» кое,
И перо его в изгое –
Хоть России плоть и стать,
Им «туземцу» не блистать,
Коль и дух его, тем паче,
Днесь не тянет к мерсу, даче:
Мир давно ему постыл,
И к перу теперь остыл!
*
**

урус – русский (старочеченск.)
накануне военных действий в 7ой больнице Грозного жил пес
Иван, с которым русская пациентка часто уходила в кусты, а
потом на ее простыне оставались следы синей жидкости…

Грозный 21.04.18
2-й пеон
Сегодня день рожденья Ильича,
Чьим именем томились от бича
Сынов кухарских от глухой халтуры
Загнувшейся партийной диктатуры
Полмира до конца тысячелетья:
В поре лихосемидесятилетья
Нищал всё боле в нем в двадцатый век
Рабом коммуны каждый человек –
Остался от нее лишь мавзолей,
Да с ним и Исторический музей
На Пресне Красной до се сохранился,
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И до се там Похвальный лист хранился
Ульянова на ниве гимназиста,
Кой пусть пылится там еще лет триста,
Коль днесь не страшен миру ни Ильич,
Ни с ним КаПаэСэСовсковый бич;
Оставив рожки-ножки от страны,
Почили и кухарские сыны –
Теперь у сей страны такая марка,
Что жить в ней не захочет и кухарка!
Грозный 22.04.18
Шум…
В музе (чу!) какой-то шум
Вроде снова появился:
«Лирою» опять на бум
Горе-автор заявился –
Нет в ней толики души,
Коль бренчу без вдохновенья:
Только красит мне мгновенья
В серой скукою тиши –
Пусть перо досель ревниво
Ей карябает лениво:
Горемыкой хоть слыву,
Днесь лишь ею всё живу…
Грозный 26.04.18
Туристы
Их днесь по Грозному водили,
Где нас недавно изводили,
Как КаТаО * здесь проводили
«России верные сыны…» –
У нашей бывшей сверхдержавы
Клинки досель еще не ржавы,
Коль рубят се «не ради славы…»
И граждан собственной страны:
Коль ими брат идёт на брата,
Держава бывшая просрата –
В ней нет ни кума и ни свата:
Мы ныне в попе, пацаны!
*

контртеррористическая операция
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Грозный 29.04.18
Страшный сон…
Творит «культура» страшный сон:
В нём голь быкует на эстраде –
Там что ни песня, то шансон:
Нет места в ней теперь отраде –
Коль им по нраву «муси-пуси»,
Должно, эстрадой правят гуси,
Иль их вокруг неё пасут:
Днесь «муси-пуси» там и тут!
Похоже, лишь сменив кроссовки,
На сцену ринулась братва,
Её достойная едва –
Эстрада ныне от тусовки!
Грозный 29.04.18
В тиши…
Я ушёл от мира в «келью»
И в её тиши
Отдаю свой долг отшелью
За покой души,
Ибо лишь в покое к духу
Дух Святой влечёт –
Он ему речёт
Птичкой внутреннему слуху,
А с теченьем дней
Щебетанье с ней
Запредельным обернётся,
Как во мне мой дух проснётся!
Грозный 03.05.18
Увы!
Эстрада наша «звездами» кишит –
Попса с тусовки днесь туда спешит:
Как мать в своём души не чает сыне,
Мы на экранах к ним прильнули ныне –
Ну, а на них давно нас за нос водят:
На фабриках уже и «звезд» разводят –
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Пред звездами разводятся мосты,
Чтоб «звезд» попсовых воплотить мечты:
Тому в эстраде тьму примеров видим,
Но их назвав, сих «звезд» мы не обидим:
Иные как настанут времена,
Забвенью предадут их имена –
К чему бедняг теперь нам обличать,
Коль скоро их не станут замечать –
Пусть лучик «звездный» им пока посветит:
Им завтра и того, ужо, не светит!
Грозный 05.05.18
Цветочный парк
Ах, эта сказочная ночь! –
Цветочный парк* под фонарями:
Народ всё более со днями
Здесь ночи праздновать не прочь! –
А то! Коль тут не парк, а сказка,
Палитрой взоры нежит ласка:
И света гаммою цветов,
И разноцветия цветов!
И мне б собраться в кои веки
Туда – мечтаю уж давно,
Но лень: из-под её опеки
Не вырвусь коль, дивлюсь в окно!
*

зона отдыха Грозный-Сити

Грозный 07.05.18
Ну, дела!
То и дело (ну, дела!)
У меня растут крыла,
Но они ещё не в бале*,
Коль растут в моём астрале:
Как грядутся прорости,
Уж тогда меня прости –
Мне летать по небосводу;
Сквозь огонь, металл и воду:
В них не взять свинцу, мечом,
Им и горы нипочём –
Чтоб сквозь них мне провернуться,
624

Только в крылья обернуться;
Воздан им такой удел –
Вёрсты, время не предел:
Пронесут в мгновенье ока
В даль неблизкую без срока;
Нет препятствия для них,
Не коснётся время их;
Обернёшься – в невидимке,
Только след на фотоснимке
Остаётся, как не жаль,
Да уж это не печаль –
В них мирскому нет предела,
Да в миру мне нет в них дела!
*

бала – томление (чеч.)

Грозный 08.05.18
В 01 06
Не размявшийся, в шпагате
Леву ногу растянул,
И с тех пор лет семь как (нате!)
Я страдаю, саксаул* –
Нет иной мне с нею доли:
Не шагнуть в бедре без боли –
Не оставит, не достав,
Тазобедренный сустав,
Но невмеру телесам
Не уймётся боль ночами:
Коль не лечится врачами –
Крест несу доселе сам!
*

безмерно твердое, столь же
хрупкое и столь же теплоемкое низкорослое дерево с крученым кривым стволом, растущее в песках

Грозный 15.05.18
Ураза!
Вчера последний день прошёл
У месяца Ша1бана:
Исламский календарь вошёл
Днесь в пору Рамадана,
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В кой правоверным 30 дней
Поститься уразою,
Но зной висит грозою,
Что меч Дамокловый, над ней –
Знать, будет умма мусульман
Томиться жаждой в Рамадан,
Как в прошлом, ныне тоже
Коль не уймёт зной Боже!
Грозный 17.05.18
Счастливец…
Счастливец, кто нашел души покой,
И может беспристрастною строкой
В строфе изящным слогом изъясниться,
Что в коем никому не усомниться,
Бальзамом утонченному коль духу
Се нежится изысканному слуху,
Блуждать уставшей в суетной глуши,
Как утешенье страждущей души…
Грозный 21.05.18
Счастье…
Какое счастье лечь в постель,
В нём накрутившись, будто дрель,
Страду дневную завершив,
Проблемы к ночи все решив –
В ней с наслажденьем растянуться,
Давая плоти разомнуться,
За сим же и расслабить кою,
Чтоб к медитации такою
Святому Духу предоставить:
Такую сможет се заставить
Себя сквозь нея пропустить,
Чтоб очищенье запустить!
Грозный 24.05.18
Суета…
Я гляжу, за окном суета,
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Как и ране всю жизнь, суетится:
Все куда-то спешат – маета
Мне сей жизни уже и не снится:
И куда мне спешить, коль пришёл
Днесь туда, куда мир устремился –
Я к тому же когда-то стремился,
Да вот только недавно нашёл
То, что всякий в душе лишь найдёт,
Как от мира сует отойдёт:
Дабы дух твой предался покою,
Да махни ты на мир сей рукою!
Грозный 24.05.18
В 19 51
Во мне опять взорвался бум:
Вновь задираю музу –
Что только ни придет на ум,
В ее нацелю лузу:
На ум приходит, как всегда,
Одна лишь только ерунда –
Должно, как прежде, музе
Она опять в обузе,
Коль тот же стихотворный хлам
Бросаю в ту же лузу,
Не удивляя музу –
В поэзе русской днесь бедлам!
Грозный 26.05.18
В 21 59
От скуки мой ленивый полуум
К поэзе тщится, в коей ни бум-бум:
Уж нет бы, время коротать в трактире –
Ужо, и мне бы «побренчать» на лире!
Карябая пером, строку-другую
Я лирой музе извлеку тугую:
Родится коя без особых дум,
Она, конечно, будет наобум –
И ничего, что в лире не гусар,
Ведь к Фантомасу нужен комиссар,
Сыграл хоть в фильме гениальный комик,
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Да в жизни Фану комиссар лишь гномик –
Творят, как будто из глубокой комы,
В поэзе русской ныне только гномы:
Вишневским в ней не светит пьедестал –
Никто из нас жар-птицу не достал;
А Фантомас в России был один:
Коль гений – не дожился до седин,
А сколько комиссаров перебыло
С тех пор, людское племя и забыло!
Грозный 26.05.18
Себе…
Ну, разошелся накануне лета:
Тринадцать вирш на сорок три куплета
Из под скупого ржавого пера
Ты выдал ой ли на-гора вчера?
В поэзе русской ныне для бедлама
И ты докучи выдал столько хлама:
Ужо, и без тебя хватало в ней
Худых писак для нищих духом дней –
В ней, чу! И однострочные поэты:
Вишневский Влад, ау! Ответь же – где ты?
Теперь, должно, утешил ей мечты
Туземной хлама кучею и ты –
Как ты, коль в ней творит лишь бедолага,
Со днями се нищается без блага:
К ней всуе тщится столько бедолаг,
Что днесь пробьётся вряд ли тот, кто благ!
Грозный 27.05.18
Пушкину…
Как меркнет вся моя мазня,
Лишь прикоснусь к его творенью –
Не хватит света вдохновенью,
К нему тянуться у меня:
Такою силою творить
В поэзе может только гений –
Судьбу свою благодарить
Черпнувшим из его творений:
628

В лучах, как светоч, первоздан,
Один такой России дан
Для всех грядущих поколений –
Иных и быть не может мнений!
Грозный 07.06.18
В 00 45
Ибо постыли земные дела,
Ныне мой дух возомнился к покою:
Дале, похоже, ленивой строкою
Мне открывать человека крыла –
Коль завершилась мирская страда,
Миссию прочат мне, видно, года:
Крылья свои как расправить удастся,
Знать, и за сим описать их воздастся –
Вскоре астральных мои два крыла,
Коих во днях всё сильнее симптомы,
Мне размахнутся – такие дела!
Ими в загробном летают фантомы!
Грозный 08.06.18
Добро бы…
Моё стремится время скоротечно:
Увы, его всё время не хватает,
Когда питает душу то, что вечно –
А суетное дух мой не питает;
Черпать успеть бы сутками в инете,
Что духу помогает утончаться,
Чтоб веку этой жизни не кончаться:
Добро бы долго жить на белом свете,
Со днями боле плотью молодея,
Чтоб дух в ней утончался, ей радея,
Да размахнулся вдруг двумя крылами,
Заняться чтоб Небесными делами!
Грозный 09.06.18
В 04 31
Не зацепка ль у тебя за музу,
С ней остановившись на Пути? –
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1адрахьим*, ты с музой не шути:
Не ведись на тяжкую обузу!
Коль тебе иной начертан Путь,
Уж с него теперь не отвернуть,
Чтоб к Парнасу скудной лирой тщиться:
Знать, к другому огоньку тащиться,
Се маячит коль уже, тем паче –
Года три осталось дошагнуть:
С музой душу отводя на даче,
Не дадут ведь палку не догнуть!
*

мое прозвище соседкой-ингушкой

Грозный 14.06.18
Пора…
Ужель пора мне «лавку» закрывать?
Опять с пером возиться неохота –
Всему своя даётся в жизни квота:
Должно, свою мне в лире доживать –
Почти страниц две тыщи набралось
Доселе невоспрошенного хлама:
Средь них полсотни вряд ли бы нашлось
Приличных среди прочего бедлама –
В уже давно постывшей мне юдоли
Я в лире съел свой пуд безвкусной соли,
И дух пером всё реже днесь щемит:
Знать, музы мой кончается лимит!
Грозный 15.06.18
В 00 42
Старят нашу плоть лета,
Посвяти их только телу –
Уж на что постель свята,
Тоже приобщится к делу:
Плоть страстями как ведётся,
Споро жизнь к концу ведётся –
К бозе кой ведёт силком,
Прирастает плоть жирком:
Дух под ним падёт, нищая –
Если ж духу посвятить,
Дух Святой начнёт светить,
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Плоть и душу очищая!
Грозный 17.06.18
В 04 44
Мне как-нибудь зарёй проснуться кабы,
Своей от закрутившейся меркабы –
Под сению своих астральных крыл
Свободной птицей в небо я бы взмыл:
Над пашнею, лугами и лесами
Носился бы, надувшись парусами;
В теснинах вожделенных Чёрных гор
Летал бы с ветерком во весь опор –
О Ейском небе некогда мечтавший,
Свои крыла уж ныне распластавший,
Взирая днесь на горные хребты,
Я был бы счастлив, что сбылись мечты!
Грозный 17.06.18
В 10 55
Ужо! Сей мир давно ко мне спиной,
Одна лишь муза тешится со мной:
Могла б так нежить своего телёнка,
Меня как муза, добрая бурёнка –
Пусть вирши для неё мои обуза,
Да се замашки терпит всё же муза:
Увы, хоть возомнился ей служить,
Должно, перо грядётся отложить,
Уж, по-всему, подходит коль Порог,
Когда один останется мне Бог –
Как я ей дилетантом днесь в обузу,
Тогда к обузе отнесу я музу!
Грозный 20.06.18
В 03 18
Брось перо, 1адрахьим* –
Задержался ты с музой:
Пусть не самым плохим
Был ты ея обузой,
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Но к поэзе в привязке
Остановишь свой Путь,
И тебе не догнуть
Палку с музою в связке,
Ибо к миру спиной
У тебя Путь иной –
Муза с миром в союзе
И тебе днесь в обузе!
*

мое прозвище соседкой-ингушкой

Грозный 22.06.18
Тяжко…
Как я тяжко тяну этот крест:
Беспросветная лень одолела –
И поэза уже надоела:
Не пора ли менять свой «насест»?
Но на что? Наклевалось хоть вроде,
Запределье ещё на подходе –
Коль нескоро взмахнуть мне крылом,
Ой ли музу бросать напролом?
Хоть и скучно поэтом казаться,
Расплодив эту кучу муры,
Грех пока от пера отказаться,
По-всему, уж теперь до поры!
Грозный 28.06.18
В 02 39
К моея музе кризис подступил –
Мы с ней уже до той поры дожили,
Когда на хвост я лире наступил:
Все рифмы в ней изношены, отжили,
И несть перу мне ныне что подать –
Ему придётся отдохнуть, видать:
Что ране вдохновению радело,
Ужо, теперь зачахнет, суть да дело! –
В делах иных мне время занимать
Уж по-всему пришло, похоже, время:
Пора моё и музе сбросить бремя –
Бедняжку сколько можно донимать!
Грозный 12.07.18
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В 00 37
Ах, 1адрахьим*! Доселе не уймёшься:
Строчишь муру, не видя проку в ней –
Когда же делом, наконец, займёшься? –
Муры твоей жратва братве родней!
Об стенку хоть и вдребезги разбиться,
Тебе к их черствым душам не пробиться:
Грядёт в полвека как тела нажрать –
Тогда и к духу обратится рать!
Ты днесь томишь перо порой и в раже,
Хоть перестал бы музе докучать –
Тебе коль нужно чем-то доскучать,
А ей зачем в твоей копаться лаже?
*

мое прозвище соседкой-ингушкой

Грозный 14.07.18
В 03 57
Сегодня, зорька, ты впролёте –
Днесь даже не гляжу в окно:
Там духотище всё равно –
И я с поэзою в залёте!
Коль музу не хочу уж боле
Своей мурою загружать,
Перо в руках не удержать,
Похоже, мне в грядущей доле –
И поделом! Моей юдоли
Не век же и ему служить –
Муру всего-то и нажить
Нам удалось, с ним съев пуд соли:
Теперь и с солью стало сложно –
Мне, седовласу, лень гореть:
Мурой коль музу не пригреть,
Знать, докучаю – сколько можно?
Грозный 14.07.18
В 15 18
Ах, перо! Знать, по привычке
Всё не хочет на покой –
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Хоть ленивою рукой,
С лирой голосится в смычке:
Отойдет, как я, и се –
Надоест моей красе
Скучной лирою бренчаться,
Коль всему концом венчаться
Суждено в презренном мире:
То ли музе докучать,
То ли побренчать на лире –
Всё когда-нибудь кончать!
Грозный 14.07.18
Паранойя…
Днесь на серафима замахнулся,
Обнаружив на себе рога –
Ну, ты, 1адрахьим, и размахнулся!
Как от абрикоса курага,
Пусть пока далёк от серафима,
Но, похоже, ныне по-всему
Устремился на Пути к нему:
По плечу ли он для 1адрахьима? –
Хоть и 1адрахьиму невдомёк,
Был Устаза по крылам намёк:
Дабы нам не возражать Устазу,
Мы простим ему уж эту фразу!
*

мое прозвище соседкой-ингушкой

Грозный 14.07.18
Лето красное!
(2-й пеон)
Ах, лето! Коль все фибры у души
Моей уже давно к мирскому глухи,
По боку мне в отшелия глуши
И пыль, и комары, и зной, и мухи! –
Все страсти отложивши под сукно,
Гляжу на мир в бесстрастное окно:
При том, что ныне муху не обижу,
Тебя в упор столь знойное не вижу –
За давеча минувшимся дождём,
Но днесь настоль округа посвежела,
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Что мне, увы, понравиться успела:
В такой красе всегда тебя мы ждём!
Грозный 23.07.18
В 19 56
Я вышел – пекло на балконе,
И светит полная Луна:
От ея лика чуть струна
Души моей опять в трезвоне –
Мигнула муза мне: перу
Куплет нашёлся! Что ж, беру
Его вновь за узду, как ране,
Хоть се влачится на стопкране,
Уже давно спустив пары,
Порой хотя и возомнится,
Чтоб тешить скуку до поры,
За сим же вновь угомонится!
Грозный 25.07.18
О 1адрахьим*!
Уже пора тебе не докучать
Твоей мурой отягощенной музе:
И самому на лире лень бренчать,
И ей, должно, мура твоя в обузе –
Ужо, ее всё боле удручая,
Перо изводишь лирою скучая:
Пора бы и себя не заставлять
Его без вдохновенья наставлять,
И музу бы отправить на покой,
Кой от муры твоей давно нет спасу –
Уставшую внимать скупому гласу,
Порадуй же последнею строкой!
*

мое прозвище соседкой-ингушкой

Грозный 01.08.18
В 19 09
Ура! Прохладно на вечере:
Раздулся свежестью сквозняк
В квартире – прогуляться в сквере
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Не возражал бы ныне всяк,
Но мне, с растянутой ногою
(Сел без разминки на шнурок!),
Гулять пока не вышел срок:
При каждом шаге гнет дугою –
Ужо, я средь «келейных» стен,
Хоть престарелый, да спортсмен:
Шнурок давно мне подчинился,
А тут, поди ж ты, провинился!
Грозный 02.08.18
Зря!
Нам юде взялся западню готовить,
Томились чтоб потомки наши в ней –
Нас выпнув из нее, чтоб обескровить
И Русь, и нас в поре грядущих дней:
В России ныне мы пассионары,
На долю в ней имея все права –
Хоть не растет пока в ней трын-трава,
Нам лучше в ней сносить судьбы удары,
Коль только вместе мы сегодня сила:
Не наша б кровь, главу бы не сносила,
И по числу мы третьи в ней теперь –
Зря юде в западню открыл нам дверь!
Грозный 05.08.18
В 05 41
Ужо, на них бы не запасть,
Коль стихотворная напасть
Меня за сутками достала –
Должно, перу пора настала
Куплеты ныне оставлять:
Се перестали доставлять
Ему с недавних пор отраду,
И днесь перу собой награду
Со днями боле не несут –
Отныне вряд ли се спасут
И седовласа дух от скуки:
С куплетом достаются муки
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Ему всё боле каждый день –
Уже строкой томиться лень,
За сим занятием скучая
И столь же музе докучая:
Пока ж не мыслю я никак,
От сей зависимости как
Привыкшую избавить руку
К покою мне, другим в науку!
Грозный 10.08.18
В 15 25
У дождика сегодня выходной,
Коль он ему случается в субботу,
Не Моисей ли проявил заботу
О нем, не иудеям ли родной
И этот дождик, ибо на планете
И остальное всё на белом свете
Прибрали бедолаги под собой? –
Им Иегова предрекал судьбой
В миру господство, мы им гои с вами,
Все неевреи, коих этот «бог»
Списал прислугой им, и се над нами
Воссели, нас скрутив в бараний рог!
Грозный 11.08.18
К полудню…
Ура! К нам снова дождь явился:
Знать, отдохнул за день вчера,
Коль вновь отрадой заявился
В куплет остывшего пера –
Тому, бедняге, с неких пор
Куплет не видится в упор:
Ленясь глумиться над строкою,
Всё боле тянется к покою –
Ужо, томиться при ремне
Уже, похоже, не по масти,
Былой в нем нет и к музе страсти:
Уж не пора ль знать честь и мне?!
Грозный 12.08.18
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В полдень…
Яркие краски у лета –
Любо глядеть из окна:
Знать, всей палитрою цвета
Для полотна волокна
Дарит ему свет-светило,
Дабы его в нем хватило
И сентябрю же сполна,
В коем палитра полна
Столь же, коль бабие-лето
Той же картиной цветет,
Иже и злато метет
В ней, свет-светилом пригрето!
Грозный 14.08.18
Вижу…
Томила коя в прошлом дне,
Гляжу я, ныне рана мне,
Как на собаке, заживает:
Похоже, плоть переживает
Этап, неведомый досель,
Кой шлаки в нея изживает,
Коль дух мой, вижу, доживает
До дня, мирская карусель
Когда на финишной прямой
Над ним глумиться завершает,
И се с набравшейся сумой
Прыжок от мира совершает!
Грозный 16.08.18
В 19 19
Моея музе близится кончина
Поэзы наглумившейся страды:
Тому, ужо, банальная причина –
Уже скучны безмерно се труды
От мира днесь отпрянувшему духу:
Не воспарить, как ране, словно пуху,
Ему от вдохновенья ветерка –
Его перо юдолью мастерка
638

Готово ремеслу лишь послужить:
Из-под него, увы, любая фраза,
Как ране, не глядится словно ваза –
Недолго музе в вальсе с ним кружить!
Грозный 19.08.18
Августу…
Тебя к минувшему коль мерить,
Скажу, брат, рано охладел –
Уж вряд ли я смогу поверить,
Что ты судьбою оскудел:
Судьба твоя, должно, всё та же,
Не потому ты ныне в лаже –
Когда минует лет страда,
Мы всё ленивей для труда:
Ты, по-всему, с годами тоже
Свой лик от мира воротишь,
И к Небу скоро обратишь
Его, теперь как я, похоже…
Грозный 20.08.18
В 03 38
Пошто так бранишься, собачая свора,
Собравшись, как ране, ни свет, ни заря? –
Бранясь без причины, похоже, зазря,
Пред каждым восходом томит ваша ссора!
А может, сегодня тревогу забили,
Чтоб завтра животных в Курбан не забили?
Тогда, как Курбана вас день обойдет,
Должно, послезавтра и свара пройдет –
Аннет! Как и ныне, без устали лая,
Встречаете вы ежедневно зарю,
Хоть псы, но как я, ничего не желая
Судьбой незавидной, и вас не корю!
Грозный 20.08.18
В 03 49
Ах, этот мир! Судьбе своей табу
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Мне б наложть, чтоб даже и не снился,
Коль видел я давно его в гробу:
Доныне в нём хотя ещё крепился,
Теперь же и крепиться в нём устал –
О если б час прощанья с ним настал,
Принять иль нет его б не усомнился:
Тогда бы он уж точно не приснился! –
Похоже, ныне мне хандрой томиться:
В судьбе досель неведавшему пик
Ужели засветился в ней тупик? –
Ужо, уж как бы днесь не осрамиться!
Грозный 22.08.18
В 21 57
Меня хандра томила мало –
За пару дней всё обошлось,
И то, что ране занимало,
Теперь по боку хоть нашлось:
И мизер тот, кой ране мнился,
Уж канул, дабы и не снился –
Ужо, уж не за что в миру
Уже цепляться днесь перу,
Куплету чтоб радеть строкой:
Перу в миру нет боле проку –
Весь мир коль ныне мне по боку,
Пора Пегасу на покой!
Грозный 23.08.18
В 22 40
Увы, слагать вошло в привычку:
Найти бы от неё отмычку –
Пиит, хоть знаю, никакой,
Да коротать мне век строкой:
Пока иное не случится
Занять чем время на веку,
Придётся донимать строку,
Хотя, бедняга, удручится
Мой ныне без крыла Пегас –
Как некогда, теперь уж боле
Не вдохновит меня Парнас
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Моея лиры в скудной доле!
Грозный 23.08.18
Дочурка…
Меня умом приятно удивлять
Так часто удаётся днесь дочурке,
Что мне себя коль так не проявлять,
И причислять приходится лишь к чурке:
Уж ей бы столь же сердца, сколь ума,
В ней коего немерена палата,
Ей были б нипочем и горы злата –
Была б иным полна её сума:
Она была б у финиша в Дороге,
Где нас, в миру отбывших, как в остроге,
Ждёт «в кущах рая изобилий рог»,
Мирского переступим как порог…
Грозный 27.08.18
Целибат…
(3-й пеон)
Отлегло мое животное начало –
Только снова ой ли вряд ли уж совсем:
С ним и ранее такое уж бывало,
Что казалось, отлягалось насовсем,
Но опять же, погодяше, подступало,
С новой силой тяготясь моим ночам,
Что, бывало, не сомкнуться и очам
До тех пор, пока зарей не отступало –
Обошлось, томиться плоти перестало,
И за сим одни лишь мысли мне питало:
Вот, намедни предоставило покой
Се и мыслям, помахавшее рукой!
Грозный 28.08.18
Днесь
(3-й пеон)
Достававший мою музу столько лет,
Вот, со мной решил проститься и куплет,
Хоть доселе дух ленивый напрягая,
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Серой строчкою глумится, излагая –
Но теперь со днями духу уж всё боле
Мне иное подступает в скудной доле:
Не ленившееся музу доставать,
Знать, перо свое грядется отпевать –
Хоть служило до сих пор се, не греша,
Не лежит к нему всё более душа:
Что-то новое судьбы, должно, коснется –
Ой ли в нея Запределие проснется!
Грозный 28.08.18
В 11 33
Проходит лето за моим окном:
Сколь там бывал – на пальцах сосчитать:
Мое мирское ныне под сукном –
Я тщусь до неба пальцем днесь достать:
Бесспорно, есть в Пути моем огрехи –
Не без того, заметны и успехи:
Отстала за плечами суета,
Мне приоткрыты «узкие врата»,
Учитель мой у коих ожидает –
Лет двадцать шесть меня он за нос водит,
И, по-всему, к вратам уже подводит,
Теперь коль днем и ночью назидает!
Грозный 29.08.18
В 11 44
Вот, и лето минуло мелькнувшимся днем
Словно в жизни моей не бывало –
Да и правда, не жил-то я вовсе и в нем,
Ибо в жизни присутствую мало:
Жизнь давно уж моя не течет за окном –
Нет почти интереса коль в мире,
Я от мира укрылся в квартире,
Всё мирское хранящий теперь под сукном:
Будет нужно, достану оттуда –
Пусть лежит, будет нужно покуда:
Под сукном не грядется ему оскудеть –
Ныне жизнь заставляет меня молодеть!
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Грозный 30.08.18
Жаль!
Жаль, что мудрость к нам приходит
Только в зрелые лета,
Что поймёшь лишь как проходит –
Жизнь не так была жита:
Не на той что ты женился,
И не тот был выбран друг;
Был не тем что близких круг,
Коих дружбою всё мнился –
Лишь когда на склоне лет
Для души всего куплет
От судьбы тебе достался,
Видишь, с фигою остался!
Грозный 04.09.18
Уже…
Ужо, уже лишь кое-как
Теперь является мне муза,
И я к ней отношусь никак,
Не в радость се и не обуза
Коль ныне моему перу –
Так, по-привычке и беру
Его, потешить дабы скуку,
Свою не утруждая руку,
Тем боле, и ему не так,
Черкается без вдохновенья:
К строке былого отношенья
Всего осталось на пятак!
Грозный 10.09.18
Конец…
Ничто не вечно под Луной! –
Всему, что связано со мной,
Конец когда-нибудь наступит:
Одно другому раг1* уступит,
Когда судьба того свершится –
Не думал, что расстанусь с музой:
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Днесь и ее судьба вершится,
Коль ныне стала мне обузой –
Гроза не часта на веку,
Вечор случилась: блеск и гром –
Такой устроила погром,
Да се не тронуло строку…
*

раг1 – черед (чеч.) (звук /г1/ напоминает рычание собаки)

Грозный 11.09.18
В Запределье!
О время! Что несёшься вскачь?
Полсентября как не бывало:
И лето так же миновало –
Днесь коль ты тот ещё лихач,
Глядишь, и осень пронесётся,
Сентябарь ныне как несётся,
Вступивший лишь едва в бразды,
Гнедым, не ведая узды:
Чу! В Запределье скачут лета,
Отныне что несут в карьер
Меня без бремени куплета –
Последний канулся барьер!
Грозный 15.09.18
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Чуть о вечном…
Предисловие…
О чём остался в памяти лишь дым,
«Не так давно» и я был молодым:
Увы, скончался «зноя» мой сезон,
О нём теперь лишь помянуть резон –
Что на меня с рожденья ополчилась,
Моя судьба несчастною случилась:
Амуру век мой так и не поддался –
Я всуе в устремленьях настрадался:
Бедняга, словно роком, был гоним –
Пусть я все годы истомился с ним,
Но каждый раз, амур как обрекался,
В сердцах судьбе я музою брыкался!
Грозный 31.01.21
О вечном…
Да простит, седому, Боже,
Чуть скажу о вечном тоже:
Те, кто воздает земле;
Те, кто правит бал в Кремле;
Те, кто выбился крутыми –
Все мы были молодыми:
У одних кипела кровь,
У других была любовь…
Грозный 04.01.13
Муки с нелюбимой
Как жить на свете тяжело –
О счастье нет и речи;
Зачем же тяжкое легло
Ты, бремя, мне на плечи?
Тяну я лямку столько лет
Семейной жизни мнимой –
На свете большей кары нет,
Чем муки с нелюбимой.
И я ей тоже нелюбим –
Нас держат вместе дети,
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Но мы когда-нибудь решим
В сердцах проблемы эти:
Иного коль решенья нет,
Чем скатертью дорожка –
Пока тебе немного лет,
Расти скорей, Сурхошка!
Грозный 19.03.82

* * *
Вы в танце легком подарили семя
В душе моей родившимся стихам –
Я приглашал бы только Вас все время,
Но лишь боюсь наскучить быстро Вам:
Не модно постоянство в наше время –
Уж в этом столько убеждался сам,
Что по плечу не каждой, знаю, бремя
Одним быть верной до конца глазам…
Грозный 19.08.82

* * *
Уж лучше буду пусть один навеки,
Уж пусть моих страстей любовных реки
Усохнут все, не утоливши жажды
Моей души и даже хоть однажды,
Но не нужна мне нежность, если руки
Твои меня ласкают лишь от скуки…
Грозный 22.01.83

* * *
В тиши оставшись, милый друг,
О лучших днях моих мечтаю
И, забывая все вокруг,
С тобой, счастливый, пребываю:
Ласкаю в мыслях томный лик,
Один речам твоим внимаю,
Иль обниму тебя на миг,
Иль в поцелуе замираю…
Грозный 19.03.83
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* * *
Дней уходящих мой досуг
Тобой заполнен, милый друг:
Теченье мысли, грусть в тиши,
Свиданья жаждущей души,
Мечты, волнующие кровь –
Все о тебе, моя любовь!
Грозный 21.05.83
Глядя на фото
Любуясь милыми чертами,
В мечтанья бездну увлечен –
Ужель, не насладясь устами,
На пробужденье обречен?
Как жаль, что пропасть между нами,
Как жаль, что лишь мечтать рожден,
Как жаль, что только лишь стихами
Любить судьбою осужден…
Грозный 29.01.84

* * *
Я верю, будут не страшны
Мне звуки вечной тишины –
Судьбы кончая круговерть,
И я достойно встречу смерть.
Но если в гаснущих очах
Все ж промелькнет предатель-страх,
То, в час прощания с судьбой,
Меня пугает не покой –
Лишенных радости моей
Страшусь грядущего детей.
И если в мой последний час,
Когда живых оставлю вас,
На теплые еще глаза
Сойдет непрошенно слеза,
Покрыв глубокую печаль –
Не жизнь оставленную жаль,
Жаль, сладкой чаши не испив
И боль души не утолив,
Горячая остынет кровь,
С желанной не вкусив любовь…
Грозный 15, 16.06.84
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Чужой невесте
Со мною в «тройке»*едешь ты
Вся в белом, женщина мечты:
Печать душевной красоты –
Как ты, прекрасны и чисты
И тонкие лица черты,
И алые в руках цветы.
Давно отравленный судьбой
Как поздно вижусь я с тобой –
Таков удел извечный мой –
Мечта останется мечтой;
Тебе ж дарован путь иной,
Коль раньше встретился другой…
*

маршрут автобуса

Грозный 12.08.84, 21.10.84

* * *
О как же мне сказать любя,
Коль все слова лишь проза,
Что бьется сердце для тебя,
Цветок весенний роза!
Я лишь в глаза твои взгляну
И робко приоткрою
В душе томящую весну
Несбыточной мечтою…
Грозный 21.08.85
* * *
Как полон парадоксов мир:
Он – человек с душой поэта
И любит осень больше лета;
Она – торговка и вампир,
И раб рубля ее кумир –
Явив восьмое чудо света,
Они живут в темнице дней,
Двоих на свет родив детей…
Шаами-Юрт – Грозный
06, 07, 11.12.86

* * *
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В томленья муках дни, недели
Как вечный тянутся поток –
Судьбой начертанный острог
Мой одиночества, ужели
Не станешь жертвой милых ног?
Грозный 13.04.87

* * *
Посети мои уединенья
В час, когда не спит одна Луна –
В тяжких муках сладостных томленья
Сам не в силах я унять волненья,
Ведь природой (в этом нет сомненья!)
На двоих желанной ночь дана –
Посети мои уединенья…
Грозный 02.08.89
Шаами-Юрт, 07.09.89

* * *
В моей душе, истерзанной давно,
Уже давно написан твой портрет –
Среди земных за столько долгих лет
Ужель тебя найти мне не дано?
Пусть рано или поздно – все равно,
Ужели не дано тебя иметь
Уж столько лет умеющей терпеть
Моей душе, истерзанной давно?
Ст. Терек 04.11.90
Неотправленное
письмо
Люблю! Люблю! Люблю! –
И нас сведет дорога,
Коль в сердце я храню
Тебя, как дар от Бога!
Пройдет, я верю, сон –
Угаснет ночь сомненья,
В душе застывший стон
Воспрянет от забвенья!
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Настанет лучший день –
Мы будем рядом снова,
И сей размолвки тень
Не омрачит былого!
Коль нас свела (как знать?)
Судьба по Высшей воле,
То уж тогда опять
Не разлучимся боле!
Пусть нас ведет с тобой
От узких врат порога
В заветный мир иной
Одна двоих дорога!
Южно-Сахалинск
30.04.00, 03.05.00
Неслучившейся пассии…
Да будет так! Уж пусть отныне,
Став «гласом страждущей в пустыне»,
Огни любви в глазницах скромных,
Румянец – след желаний томных,
Неразделенных чувств обида,
И тщетность «неподаний вида»,
И все, что скрыто «за кулисы» –
Мне будет лишь игрой актрисы!
Южно-Сахалинск 25.01.01
Ю. В. Ш.
Недолго маялась природа
Из камня высекая Вас –
Где тверже прочего порода
Случилась голова без глаз!
И там, где надобно бы серцу*
Любовью полниться со дна,
В булыгу обернула перцу
Рукою щедрою сполна!
Но пусть уродлив труд десницы –
Грядет, как всем, чудесный день,
Когда Вам оживит глазницы
Булыга, вспыхнув как кремень!
И дай Вам Бог тогда, любимой,
Вкусить блаженства звездный час –
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Без перца на душе ранимой,
Как я, вкушающий от Вас…
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!

Южно-Сахалинск 25.05.01

* * *
Зачем же гоните Вы прочь,
Коль знаю: Вы давно хотели,
Чтоб в каждую дарил Вам ночь
Любовь безмерную в постели?! –
Ужели страждущей души
Не утолю я томной жажды,
Один оставшийся в тиши
Любимой с Вами хоть однажды?!
Южно-Сахалинск 25.05.01

* * *
В летах утратив эполеты,
Ищу с тобой судьбу я – где ты?
Еще живет мой томный глас –
Когда же явит звездный час
Твой «гений чудной красоты»?
Питая тщетные мечты,
Ужели охладит мне Лета
Любви безбрежной дух поэта?
Южно-Сахалинск 28.05.01

***
Чу! Кто-то стонет над душой –
Держу доселе грех большой:
Уж мне бы властною рукой
Ее, сердечною тоской
Томимый в грусти, гордый нрав,
Заветный ключик подобрав,
Барьером ставший, усмирить;
Волшебным светом озарить
Наизжелавшихся вконец
Слиянье жаждущих сердец;
Прижать трепещущую грудь;
Воспрявшей негою вдохнуть,
И, да воздаст Всевышний Бог,
Испить блаженства полный рог!
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Южно-Сахалинск 16.06.01

***
Я люблю тебя, родная –
Боле ждать уже невмочь:
Сладострастием без края
По тебе не спится ночь!
В небеса воздевши очи,
Страждущей души настоль,
О воздай томленью ночи –
Утоли на сердце «боль»!
Южно-Сахалинск 25.06.01

***
Уж больно дева хороша!
Её, едва ли чуть дыша,
В сердцах (украдкою, как вор),
Счастливый, нежу томный взор;
Смущенный статью знойных ног,
Томлюсь надеждой на пролог
Романа с нею с давних пор;
Но, будь ей сказано в укор,
Коль тяжкий нрав невмеру строг,
Еще заказан к ней порог –
Но я с любимою учтив,
И, хладной, суетность простив,
Не только складною строкой
Нарушить жду ее покой!
Южно-Сахалинск 25.06.01
Любимой
Бесстрастен маятник часов –
Настало время для разлуки,
И Вас, как сказку сладких снов,
Возможно, вспомню я от скуки:
Порывы томные шагов
Моих Вы дерзко презирали –
Любовь, достойную стихов,
Душою черствою попрали!
И память этих хладных дней,
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Столь полных грусти и печали,
В остывшей к Вам душе моей,
Увы, останется едва ли…
Южно-Сахалинск 28.06.01

* * *
Да, я люблю! Ну и пусть
Мне не утешится грусть;
Пусть, вожделеньем греша,
Все еще ноет душа –
Око желанием зрит,
Негою сердце томит;
Пусть не снимается с плеч
Груз ожидания встреч;
Пусть уже нежит просвет
Черствого сердца в ответ –
Как ещё хочется ждать
Ум не желает мой знать:
Он против сердца восстал –
Я «домогаться» устал!
Южно-Сахалинск 10.09.01
Южно-Сахалинской
пассии…
Не воздавшей крик души
Сердцу, в каторжной глуши
Я люблю Вас! Дай Вам Бог,
Чтобы Ваш любимый мог
Так же Вами дорожить
И лелеять, и любить;
Чтоб сердца желанна нить
Вам связала, чтоб вкусить
Миг блаженства, дабы знать –
Счастья большего не ждать!
Южно-Сахалинск 13.01.02
Коммунальный роман
Тревожа дней забытых боль,
Зачем на рану сыпать соль –
Вернуть ли мне былую грусть,
Хоть Вы к тому стремитесь? Пусть
Пройдете мимо раз, другой,
Почти раздетою ногой
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Чаруя общий коридор,
Но мне уже с недавних пор
Сей вид «случайной» наготы
Не тешит канувшей мечты:
Ходите Вы хоть без трусов –
И краем не веду усов!
Пусть я «кощунствую в скрижаль» –
Уже мне вовсе Вас не жаль!
Моих томлений жажда спит
И грудь, как прежде, не томит
Лик Ваших прелестей нагих –
Остывшей страсти прошлой штрих
Души порыв не воздаёт;
И сердце гневно восстаёт,
Смирясь велению ума,
Сколь, помнится, как Вы сама
В два года, как в один присест,
Моим амурам дали крест!
Теперь уж надобно забыть
Являть, увы, вдогонку прыть –
Едва ли можно возвернуть
Ушедший в свой последний путь
Из прошлых дней мой томный груз
Меж нами невоспрявших уз!
Южно-Сахалинск 29.01.02
В коммуналке
Она, красивая, стояла
Спиной туда, где я пройду,
Уже в который раз, хоть знала,
Что к ней опять не подойду –
Любви сигары и бокала
Я не был никогда в бреду!
В красивой позе стой, не стой –
Сей номер для меня пустой;
За мною дело не стоит,
Самой известно ей об этом,
Моей морали лишь претит –
Почти со всем «проспавшей» светом,
Ее примерить аппетит
Не нужно вовсе быть поэтом!
Подходит ей мужик любой,
Да был бы он в постели «злой»!
Южно-Сахалинск 23.02.02
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* * *
В Южно-Сахалинской
коммуналке

За что же Бог Вас наказал?
Остыв надеждою, не ждал –
Меня давно поправшей вон,
Теперь ночной Ваш слышу «стон»!
Снискавший ране Вам «успех»,
Угас строптивый «блеск доспех» –
Как видно, докучает «сон»!
Уже ко мне смягчился тон;
Пусть после многих дней теперь,
Уже «открыта» Ваша дверь;
Уже немерен сердца стук,
Что жаждет вожделенных рук –
Безмерной страстию греша,
Томит Вас девичья душа!
Моих волнений робкий труд
Воздал плодами Божий суд,
Но вряд ли Вам опять на круг
Вернуть былое, милый друг:
Боюсь, напрасен тяжкий «транс» –
Во всем один даётся шанс!
Южно-Сахалинск 25.02.02
Я встретил Вас…
Е. Н. Ц.

Я встретил Вас, когда былое
Влеченье к неге кануло совсем,
Когда у Вас «счастливых» двое,
И Вы любовь дарить готовы всем;
Но, выросший в далёкой дали,
Сполна впитавши соки грозных гор,
Останусь я в своей морали
И здесь, любви не знавший до сих пор:
И здесь моей несладкой доле
Заказан страсти сладостной порог –
Дарован мне по Высшей Воле
Отшельем тяжкой «келии» острог;
И душу не питать мне боле
Мечтою пылкой о любви земной,
Коль в шаге к Запредельной доле
Смирилось сердце для судьбы иной!
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Южно-Сахалинск 23.11.02
Анна на шее
Прихожанке церкви мормонов

Потрудился в сердцах наш Всевышний Творец:
Вы пришли в этот мир и краса, и боец –
В томной стати умны, в нежной кисти «клинок» –
И такими, как Вы, мой гордится Восток;
Но, воюя с собой, наломали Вы дров –
В Вашем сердце моих не осталось следов:
Не влечёт Ваш теперь прежней негою лик –
Скучен серый на нём равнодушия блик;
Пусть ликует вотще «победившая рать»,
Мне отныне, увы, не красна Ваша стать,
Только душу томит давней скукою мир –
Канул в прошлое вдруг воссиявший кумир!
Южно-Сахалинск 17.05.03
Ангел во плоти
Прихожанке церкви
мормонов

Нашедшему здесь дом родной,
Мне нежит взор Ваш лик святой –
В поре своих цветущих лет,
Любя, несете миру Свет,
Что явит Ваш тончайший дух;
Дивит ручьем журчащим слух,
Глася, как в скрипке нежный смык,
Дитем невинным Ваш язык;
Пленяет Ваш без плотских дум
Открытым сердцем ясный ум;
Вас не гнетут ни прах, ни тлен –
Я Вами девственной блажен:
Вкушая счастия экстаз,
Мой Вами торжествует глаз,
И в сей благословенный миг,
Хоть в «монастырь» себя «постриг»,
В сердцах мой шепчет томный глас:
Люблю я Вас! Люблю я Вас!
Южно-Сахалинск
17, 18, 19.05.03
Любимая…
Памяти Южно-Сахалинска
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Пусть не скудеет Амура колчан –
Пусть не слабеет из ангельских рук
Все еще стрелы мне мечущий лук;
Пусть мне доныне не тешится грусть,
Тщетно питаясь от прошлого, пусть
Все еще боль несложившихся уз
Давит мне душу, как тягостный груз;
Пусть и сегодня на сердце темно –
Нет для надежды просвета в нем, но
(Видно карает Божественный План)
Томную жажду к высокой душе
Нежно влюбленное сердце хранит:
Ум невкусившую руку бранит,
Дух вожделенный доселе манит
Стана изящество, нега ланит;
Взор неустанный над прошлым парит –
Сердцу неймется, да око не зрит
Робкой души сокровенную даль,
Павшую в Лету; и только печаль
Ныне бессонная гложет вотще…
Шаами-Юрт 07, 08.08.03

***
Всю жизнь бы на тебя смотрел
И радовался, как блаженный –
Молю у Бога сей удел,
К Нему воздевши взор смиренный;
Ужель не грянет звездный час,
В любовных муках вожделенный,
Связав одной судьбою нас
В единый крик души нетленный?
Шаами-Юрт 03.02.07 05 03
Бог ты мой…
Вот опять этот ад карусели –
Вечный зов холостяцких ночей,
Что в бреду вожделенья горели,
До зари не смыкая очей;
Снова в плоти – греховное семя! –
Знойной жаждой трепещет любовь;
Еще алчущей юности бремя –
Пенной чашей беснуется кровь;
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Сладострастием ноют минуты,
Как от зелья хмельного вина –
В звездном небе расставила путы
И манит в свои сети Луна:
Ах, как хочется в муках томленья
Буйной страсти из трепетных губ
В сумасшедшем пылу единенья
С той, кому до безумия люб!
Умереть бы мне с нею в постели,
Тяжким стоном смакую экстаз –
Бог ты мой, за все годы ужели
Не вкусить миг блаженства хоть раз?
Грозный 25.04.07
Шаами-Юрт 01,26.05.07, 11.06.07
К. Л. М.
В фойе я ждал тебя вчера,
А в сердце прорастало семя;
Но не взойдет моя пора –
Зачем тебе седое бремя?
Со мной ты будешь лишь в стихах –
Уж здесь воздаст святое семя!
И – пусть с угрозой сотни плах,
Тебя я буду ждать все время…
Шаами-Юрт 20.02.08
Ты влюблена…
Ты влюблена – сомнений в этом нет:
В случайном взгляде томной неги свет;
У глаз, поспешно отводимых ниц,
Налёт стыдливой красноты глазниц;
Стеснительность являя между строк,
Приветствия растерянный кивок;
Застенчивое рдение ланит –
При встрече все об этом говорит!
В поре сединам пагубной весны
Твоя изящность стана, как струны;
Фигуры хрупкой девственный гламур –
Щемящий сердце стрелами амур;
Вошедший в норму, правдой жизни став,
Ещё кристально чистый добрый нрав;
Досель морали не снискав улик,
Невинностью влекущий скромный лик;
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Почти не знавший сладость плотских дум,
В двух войнах рано повзрослевший ум
И то, что так не хочется открыть,
В надежде тщетной от меня сокрыть –
Вместится ли в один скупой куплет,
Воспеть твои едва ли двадцать лет?
Грозный 29.03.10
Желанная…
Не смотри, желанная коляда* –
Хоть уже давно в снегу виски,
У меня под томной негой взгляда
Сердце замирает от тоски:
Коль судьбой мне не дано отрады,
Наши в ней не сбудутся мечты –
Вожделенной не воздав награды,
Из неё уйдёшь теперь и ты…
*

коляда – здесь: вознаграждение

Грозный 05.12.11
Не судьба…
Друзья всё ищут мне невесту,
Не зная в чём проблема тут,
И все напрасно. Ныне к месту
Нашли проектный институт:
Девица в возрасте там служит;
Коль ей примерный нужен муж,
Она ни с кем досель не дружит –
И прочат мне её на гуж.
Увы, мои не знают други,
Что зря старается гурьба:
Напрасны будут их потуги –
Жену мне не даёт судьба…
Грозный 23.10.12
Опоздавшая любовь…
Я люблю тебя, Аман! –
Как любил когда-то я
Твой щемящий негой стан,
От тебя любовь тая:
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Ныне слыша голос твой,
Не щемится сердце вновь –
Коль заплевано тобой,
В нём теперь остыла кровь…
Грозный 12.11.12
Запретный дух…
Как приятен вновь голос мобильный –
С ним воспрял и желанный портрет:
Он доныне, как камень могильный,
Гложет сердце моё столько лет –
Мне забыть бы сей облик любимый
И вернуть долгожданный покой,
Но витает в душе твой незримый
Дух, «прикрытый могильной плитой»…
Грозный 21.11.12
Я ей пишу…
Я ей пишу, чего же боле
Себе позволить мне, увы –
Предаться б с ней сердечной доле,
Но не сносить ведь головы:
Опасность есть ещё и ныне,
Что бедную снесут мне с плеч –
Висит над головой доныне
Её отца Дамоклов меч…
Грозный 23.11.12
Без эполет…
Камета* вторглась в жизнь мою,
Хоть выход кажется и прост –
Аннет! За нею бдится хвост,
Огнём прикрывший, как в бою:
Коль в том отчёт себе даю –
Увы, хотя на склоне лет
Мундир уже без эполет,
Я ныне честь ей отдаю!
*

женское имя в Чечне
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Грозный 25.11.12
Жених доныне…
Парнишка с белой бородой,
В седьмом десятке третий год,
Завидной статью молодой
Смущает знойных женщин род –
Хотя, души не чая в них,
Уже семнадцать долгих лет
Доныне сам еще жених,
Ему пока невесты нет:
Преградой в счастии земном
Ужель над ним давлеет рок,
Иль, может, счастью быть потом,
Когда в судьбе поспеет срок?
А вдруг и вовсе суждено –
Уж ныне вряд ли угадать –
Коль счастье высшее дано,
Земного счастия не знать…
Грозный 03.02.13
Моя звезда
В уме рисуя твой портрет,
Я ждал тебя так много лет –
Ужель остывшему теперь
Ты в сердце мне откроешь дверь?
Ужели гаснущей души
В постывшей келии тиши
Своей столь женственной рукой
Нарушишь долгих лет покой?
Неужто, завершивший срок,
Меня покинет тяжкий рок,
Досель глумившийся судьбой,
И вдруг воспрянет жребий мой,
Когда предстанет облик твой
Взошедшей, наконец, звездой?
Грозный 21.03.13
Надежды тень…
Тоска к родному человеку
Пошто же гложет душу мне –
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То ль сердце нежится весне,
То ль дань монашескому веку?
А может, глянулась девица,
Что ныне кормит каждый день –
Надежды оставляя тень,
Коль чуть томит Кофейни жрица?
Грозный 25.03.13
Не понять…
Почему-то порой западаю в сердца
Знойной плотью своей утомленным девицам:
И вкусившим от древа запретного жрицам,
И невинным, доселе незнавшим венца –
Не понять их сердец истомившийся зов,
Обращенный к остывшей душе седовласа,
Как печать вожделенного томного гласа
На их страждущих лицах понятна без слов…
Грозный 25.03.13
Не моргая…
Я б вечность смотрел, не моргая,
Раскрыв удивлённо глаза,
На ясный твой лик, дорогая,
Светящийся, как образа –
Его неземное сиянье
Остывшее сердце щемит,
Волшебных лучей обаянье
Мне негою душу томит…
Грозный 06.04.13
Другу…
Ты невесту подыскал поэту,
Коль томится бобылём в годах –
Я ценю твою попытку эту,
Но опять напрасную в трудах;
Встреча с ней всё тем была чревата,
Чем бывал подобный акт чреват:
Для меня – грузна и простовата,
Для неё – немного староват…
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Грозный 11.04.13
Не поздно…
Не плачь, мой друг, всегда не позно
Делить с избранником судьбу –
Пусть годы нас пугают грозно,
Вступая в тщетную борьбу:
У воли нет над сердцем власти,
Оно ждёт счастья в каждый миг –
Благословен, кто в буйной страсти
Его с избранницей достиг…
Грозный 18.06.13
Ты святая…
Всем сердцем я к тебе проник:
Надежду мне питая,
Запал твой в душу светлый лик –
Должно быть, ты святая!
Ищу такую много лет
Коль устали незная,
Отныне будет твой портрет
Мне душу греть, родная…
Грозный 17.07.13
Скучаю…
Я скучаю по тебе, родная,
Вспоминая глаз твоих тепло:
Оттого, что в мире есть такая,
На душе становится светло –
Снова быть хочу с тобою рядом,
Голосу приятному радеть;
В кои веки вдруг ожившим взглядом
На тебя, желанную, глядеть…
Грозный 17.07.13
Ты ангел…
О сердоболии твоём
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Достаточно лишь знать
И что на опыте своём
Мне довелось узнать –
Таких отзывчивых людей
Я не встречал почти
За столько лет в судьбе моей:
Ты ангел во плоти…
Грозный 18.07.13
Так хочется…
Как сердечную встретишь средь чёрствых людей,
Отвести с ней так хочется душу –
Зря волнуешься ты за покой своих дней,
Я вторженьем его не нарушу:
Пусть забылся недолго, коль так хороша –
Хоть и лет мне подстать дед Морозу,
Наша разница в летах не стоит гроша,
Но прости, если видишь угрозу:
Седовласу, Всевышний не дал мне ума,
Но достоин и я снисхожденья –
Ведь твоя для добра столь богата сума,
В ней найдёшь медный грош для прощенья;
Ну, а мне одинокою вновь ковылять
Проторённой дорогой своею,
Коль судьбу изменить не случилось опять –
Не сложилась моя и с твоею…
Грозный 18.07.13
Да приласкаю…
Когда кощунственно глухи
К возвышенному все вокруг,
Мои сердечные стихи
Не в тягость ли тебе, мой друг? –
Твой в ныне суетном миру
Сколь жаждет утонченный дух
Воздать и скромному перу,
Столь приласкаю ими слух!
Грозный 19.07.13

664

Колыбельная
Засыпай, моя родная –
Я тебе спою,
Отдохни про грусть незная
И печаль мою:
Принесет тебе подарки
Скоро дед Мороз*,
Уж ему, что дни столь жарки,
Ныне не вопрос –
У него другое бремя,
Что – я утаю,
Коль не спится в это время,
Баюшки-баю!
*

так назвал малыш меня, бородача

Грозный 19.07.13 23 55
Почему?
Ты – сама Снегура,
Я – как дед Мороз;
У тебя фигура,
На меня есть спрос –
Холостые оба,
Почему бы нам
Не сойтись до гроба,
Вместе быть и там?
Грозный 19.07.13
Дай совет…
Как нашёл любовь с трудом,
Долго объяснять,
Но опять проблема: в дом
Иль ее принять,
Чтоб вошла ко мне с семьёй,
Иль решиться – взять
И войти к ним (ой-ёй-ёй!)
Как семейный зять?
Будет ли их семия,
Как она, родной,
И они, как с ними я,
Будут ли со мной?
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Грозный 19.07.13
Давно…
Родимая! Тебе я посвящаю
Свой ныне предрассветный мадригал,
Чтоб рассказать о том, как я скучаю,
И намекнуть о чём не рассказал –
Был случай выходящим вон из ряда,
Когда тебя впервые повстречал,
Коль после столь пленительного взгляда
Я ни о ком давно так не скучал…
Грозный 20.07.13 04 58
Для милой…
Так хочу на тебя поглядеть,
Хоть в игольное ушко, как в сказке –
Дух стремится тобою радеть,
Сердце строгое тянется к ласке:
Не томи же, родная, меня –
Нет желаннее ныне награды,
Чем гусаром, пришпорив коня,
Гарцевать мне для милой отрады…
Грозный 20.07.13
Не долго…
И неделя не прошла,
Как тебя я встретил,
Помню: плавно подошла,
Лик твой негой светил –
Хоть прошло моей весне
Пробуждаться время,
Ты на сердце все же мне
Заронила семя,
Но далось не много дней
Жить моей надежде –
Не случилось сбыться ей,
Как не сбылось прежде –
Я теперь и не томлюсь:
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Ныне всяк отметит,
Что не долго расстаюсь
С тем, что мне не светит…
Грозный 22.07.13
Без тебя…
Увы, ничто не вдохновляет
Мой ныне заскучавший дух,
И руку слог не наставляет,
Как ране, услаждать твой слух:
Но скоро душу лечит время –
Пройдёт гнетущая тоска,
Твоё угаснет в сердце бремя,
Наскучит руку для мазка…
Грозный 23.07.13
Одари…
По ночам досель гнетущей
Столь нелёгкою судьбой,
Хоть я с проседью цветущей,
Одари меня собой –
Сквозь лета, как вскачь гнедые,
Коль несётся время прочь,
Пусть усы мои седые
Возомнятся в тёмну ночь…
Грозный 08.08.13
Гойтинской невесте
Всю жизнь ищу свою принцессу:
Досель всё «прячется» подруга –
Ужель аукнется процессу
Кузины-«сводницы» услуга?
Но, видно, принца ждёшь и ты –
На них, быть может, в Гойтах* спрос:
А вдруг войдёт в твои мечты
Заместо принца «дед Мороз»**?
*

Гойты – село в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики
**
я ношу бороду
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Грозный 10.08.13
Свидание…
Ужель удался сей денёк –
Белобородый «паренёк»,
Уже, быть может, и не к месту,
Свою найдёт ли здесь невесту?
Ужели с тощею сумой
Свободной жизни образ мой,
Венец искавшего доныне,
Должно, закончится отныне?
Грозный 11.08.13
Не по годам…
В младых летах я, рано поседев,
Удался старше сверстников лицом;
Теперь, в седой поре помолодев,
Смотрюсь белобородым молодцом –
Не потому ль судьба не знала жриц
Любви, коль в ней всё жил не по годам:
То слишком взрослым был я для девиц,
То молод ныне для степенных дам?…
Грозный 12.08.13
Я дождусь…
До чего ж ты мне родная
Не смогу в словах сказать,
Но тебе, уж ты святая,
Может сердце подсказать:
Я дождусь – как будешь рядом,
Коль у них теперь в плену,
Полным томной неги взглядом
Лишь в глаза твои взгляну…
Грозный 13.09.13
Хоть раз…
Не смотри столь вожделенным взглядом:
Мне юдоль моя хранит зарок,
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Коль, должно, мне женщина не впрок,
Не случать нас общей долей рядом –
Дабы раз вкусил твоим «нарядом»,
Если б свой умерил тяжкий срок
Надо мной нависший ныне рок,
Дале можно б отравиться ядом…
Грозный 02.11.13
Досель…
Судьба мне в жены «мужика»
Дала, к тому ж тупого –
И ей бы выйти за «быка»,
Чем за «тельца слепого»:
Сложилась до развода с ней
Мне жизнь весьма убого –
Случилось зря, должно, и ей
Не выйти за другого;
Теперь чего уж ворошить –
Ушли сквозь пальцы годы:
Осталось весла нам сушить
Да с моря ждать погоды;
Но – смех, с тех пор имея цель
Все годы холостые,
Не знаю женщину досель
В свои лета седые…
Грозный 07.11.13
Ах, снова…
Ах, снова мчится свадьбы
Всё без меня кортеж!
И мне средь вас гулять бы,
Будь молод я и свеж –
И хоть прошло томленье:
Костёр души угас,
Осталось только тленье
Одной строки для вас –
Досель в моей природе
Самца давлеет штрих:
При солнечной погоде
Я всё ещё жених!
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Грозный 09.11.13
Другой «девчонка»…
Ищу давно наперсницу изгою,
Но вряд ли мне утешиться женой,
Коль трудно днесь найти её такою,
Чтоб душу наслаждала под Луной –
Ужель столь тяжкой избежавши кары,
Досель «всем сердцем» в бывшай весь жане,
Такой же «безупречною» для пары
Другой «девчонка» улыбнётся мне?
Грозный 26.11.13
Перед сном…
- Что делаешь? (SMS)

Лежу один в постели и тоскую,
Придавлен тяжкой негою мечты:
Найти б для тела и души такую –
И ладную, и умную, как ты;
Уж я бы заласкал в сердцах родную
Воспрявшей мощью холостяцких лет,
Отрадою объяв печаль грудную,
В любви досель незнавшую просвет…
Грозный 17.01.14
Вздыхаю…
Я по тебе вздыхаю из окна:
Гляжу, балуешь сына на площадке –
Ты хоть не первой свежести, нежна
И ладной плотью всё ещё в порядке:
Уже давно седому коль и мне
Покой души остывшей возмутила,
Готовая отдать свой долг весне
В тебе томится бурей бабья сила…
Грозный 28.03.14
По телефону…
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Ты всё томишь, изнемогая,
В пылу безмерной страсти ночь,
Мне всей душою дорогая
Законов гор святая дочь –
Тебя, как куклою играя,
Любить всю ночь готов бы всяк,
Как ты, желанием сгорая,
Томящий ночи холостяк…
Грозный 12.04.14
Ты и сам…
Месяц загляделся мне в окно –
Столь нахальным я его не видел:
Может, и случалось, но давно –
Уж прости, дружище, коль обидел:
Нам ведь для любви даётся ночь –
Вдруг бы ты со мной кого увидел!
Ну признайся, ты и сам не прочь
Возжелать что в окнах часто видел…
Грозный19.04.14 03 31
Доселе…
Я от жизни не черпнул
И остался новым,
Только горя в ней хлебнул,
Как влачился вдовым –
Коль пока ещё с ноля,
Сохранился в теле,
Но, порой в сердцах моля,
Страсть томит доселе:
Ой ли не грядётся мне
(Да случится к месту!),
Дабы дань воздать весне,
Обрести невесту?
Грозный 21.04.14
Гляди!
Я видел – была ты мне рада:
В глазах заиграли лучи;
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Казалось, твоими, отрада,
Устами журчали ключи –
Ужели проснулось томленье
Напрасною негой в груди?
Ужо, доведёт умиленье
Твое до предела, гляди!
Грозный 27.04.14
Али…
Вижу, утратила в весе –
Ой ли тоскуешь по мне,
Иль толстосуму-повесе
Дань воздаешь по весне?
Кем же томится младое
Сердце озябшей весной:
Аль твое счастье седое,
Али, увы, не со мной?
Грозный 27.04.14
К. В. А.
Ты мне снилась вчера – почему?
Ведь друг друга давно мы забыли,
Да и раны мои посему
Хладной Леты в пучине остыли –
Неужели остался души
В глубине след томлений доселе,
Как подснежник в таёжной глуши,
Из-под снега пробившийся еле?
Грозный 27.04.14
Современный романс
Что так жадно глядишь на дорогу? –
Там и Camry давно уже нет!
На твою заглядевшийся ногу,
Ой ли в нём зазевался брюнет?
На неё заглядеться не диво,
Полюбить её каждый бы рад –
Тем, кто жизнь прожигает «красиво»,
Из таких набирается склад:
672

И тебе тоже светит с ним «крышка»,
Не играй в кошки-мышки с судьбой –
Не гляди на дорогу, глупышка,
Приглядись лучше рядом с собой…
Грозный 01.05.14
О родная…
О родная! Я словно в бреду:
Уж доселе желанный твой сглаз
Меня валит почти каждый раз,
Как к тебе в магазин ни приду –
Ненаглядная, слезно молю:
Иль седого меня не томи,
Или в сердце младое прими,
Коль тебя как родную люблю!
Грозный 04.05.14
Нет слова…
В длинный усевшихся ряд
Едущих женщин к Минутке*
Мой опрометчивый взгляд
Пал на колено в маршрутке –
Как удалось оторвать
Глаз от подола скупого,
Мне ли пером описать,
Нет коль и слова такого?!
*

обиходное название пл.
Октябрьская в Грозном

Грозный 07.05.14
Мне недолго…
Был сегодня невзрачным твой взор:
Может это лишь дань непогоде,
Али мною сей вызван минор? –
Уж досель «не споткнулся» я, вроде:
Если даришь порою мажор
Увлечённая мной лишь от скуки,
Хоть желанной была до сих пор,
Мне недолго умыть свои руки…
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Грозный 08.05.14
Как ране…
Ты просила себя не тревожить –
Видно, слог мой наскучил тебе,
Знать, отныне нам счастье умножить
Не грядется в совместной судьбе:
Я, теперь умывающий руки,
Твой отныне забыл магазин
И минуты томлений от скуки
Одолею, как ране, один…
Грозный 09.05.14
Не бывать…
Загляделась Луна золотая,
Как монетой червонною, в ночь –
Ей томимая скукой родная
Утешений незнавшая дочь:
Только Месяц порой одинокой
Женихом всё тоскует по ней,
Но им вместе судьбою жестокой
Не бывать до скончания дней…
Грозный 17.05.14 03 23
Луне
Ты явилась опять над окном,
Как и я, на всю ночь одинока –
Эх, забыться бы нам крепким сном
Да храпеть, как иной лежебока;
Но, похоже, скупая тоска
До утра нас обоих прогложет,
Коль, увы, не случились пока,
Кто сегодня уснуть нам поможет…
Грозный 18.05.14 02 40
Помню…
Потеряла ко мне интерес –
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Ты об этом пока не узнала,
Мне пора, сохраняя свой вес,
Расставаться с тобою настала:
Я и дале всю жизнь, как с тобой,
Оставлял свою ладу заране,
Коль удачно случалось порой
Разглядеть её грезы в тумане…
Грозный 29.05.14
Полная…
Ночь озарилась при полной Луне,
Нежится лик надо мною –
Хоть и не глянутся полные мне,
Я восхищаюсь Луною:
Ей, одинокой, сияя в окне,
Ночью глухою не спится –
Спи-засыпай, вдруг на белом коне
Принц долгожданный приснится!
Грозный 14.06.14 00 59
Часто…
Часто вспоминаю о тебе:
В памяти плывут родные лица,
Где в скупой, как перст, моей судьбе
Нет тебя роднее мне, сестрица –
Но, увы, отпетый седовлас,
Я не посягнул в младые годы:
Время разнесло по судьбам нас –
Ныне с моря только ждать погоды…
Грозный 23.08.14
Не дана…
Ах, сентябарь! Ты словно Канары
Воздаешь целый месяц Чечне,
И для полного счастья до пары
Не хватает невесты лишь мне –
Изыскался досель, но потуга
Уж доныне напрасна, слюна
Вся по ней изошлась: знать, подруга
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Мне в отшельной судьбе не дана…
Грозный 04.09.14
Настоль…
Ужо, смеются все над ней:
Седой по нраву старец ей –
«Шу-шу» вокруг неё стряслось,
Хоть сами с ним не прочь… небось;
Но тем, кто ей готов пенять,
Её легко бы и понять:
В нём хладный ум от мудреца
С балетной статью молодца
Влекут к любви любови жриц
И страстью страждущих девиц,
Но не торопит седовлас
Томленьям дев ответный глас –
Знать, щепетилен, по-всему:
То возраст младоват ему,
То у другой от зрелых лет
Утратил в свежести портрет;
То третью, многих приласкав
Видавши виды, портит нрав;
С «жаною» бывшей, как в аду,
Черпнувший тяжкую страду,
Он не решится уж теперь
Открыть кому попало дверь,
Хотя, любви вкусивший пшик,
Томится в нём давно мужик –
Души, досель взывавшей, крик
Слегка в позывах тщетных сник:
К отшелью коль уже привык,
Смирился в знойной плоти бык,
Но в нём отпетая любовь
Всегда готова вспыхнуть вновь,
Склоняя пред собою ниц
Сердца и дев, и томных жриц
Любви – не потому ль и той,
Что снится юноша седой,
Щемя младое сердце, боль
Запала глубоко настоль?
Грозный 13.09.14
Жаль…
Ты полюбила седого
В столь молодые лета –
Ждал от судьбы я иного:
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Снова влюбилась не та –
Дарит судьба лишь издевки,
Коль не даётся мечта –
Жаль, что влюбляются девки:
Мне ли нужна суета?
Грозный 16.09.14
Страдаю…
Страдаю всё боле тобой,
В томящих ночах вспоминая –
Как хочется общей судьбой
От счастья светиться, родная!
Ужель не грядётся во дне
Хоть раз вожделенного рая
Черпнуть, в долгожданном огне
Любови с тобою сгорая?
Грозный 16.09.14
Когда ж?
Живу одной тобою по ночам,
Тобой одною тешусь и во дни:
Внимаю слух ласкающим речам,
Что столь ключу журчащему сродни –
Ужель, как днесь, души покой не зная,
Весь век и дале без тебя тужить,
Когда ж тобою оживу, родная –
Мне без тебя так тяжко ныне жить?
Грозный 16.09.14
Воздай…
Я так тебя хочу
Дарить своим ночам –
Войди! Озолочу,
Поверь моим речам:
Как я, в любви сгорая,
Коль, знаю, будешь сладкой,
На догмы невзирая,
Воздай мне хоть украдкой!
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Грозный 16.09.14
Свидание…
Что мне свидание прочит
Завтра судьба порешит:
То ли, как ране, «замочит»,
То ли проблему решит –
Ой ли найдутся вдруг очи,
Что восхитят, наконец,
Дабы томящие ночи
Им посвятил молодец?
Грозный 19.09.14
Жду…
«Жду тебя в чёрном, седой и в очках,
Как я узнаю тебя?» –
Голос из трубки: «Я с сумкой в руках
Маюсь, платок теребя…»
Ой ли нам первая встреча такой
Ныне грядёт в три часа? –
Нам до свиданья подать лишь рукой,
Если дадут Небеса…
Грозный 20.09.14
Опять…
Увы – не сложилось опять:
Ужель её нет и в судьбе,
Коль Небу доселе не внять
Моей холостяцкой мольбе? –
Хоть ныне невестами пруд,
Всех возрастов, впору прудить,
Напрасным остался мой труд
Опять в нём невесту удить…
Грозный 20.09.14
Грядёт…
Что день грядущий мне готовит? –
Уж коль она всегда злословит,
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Должно, привычный каждый раз,
В руке невесты вновь отказ
Судьба, как ране, приготовит:
Ужели мне теперь и с ней,
Питавши грезы столько дней,
Как сколько раз бывало прежде
Томился ночи всё в надежде,
Грядёт кивок прощальный ей?
Грозный 24.09.14
Я хочу…
Я хочу тебя иметь
В ночь и на рассвете,
Коль заложено хотеть
Всем на белом свете –
Почему же ты тогда,
И в соку, и в цвете,
То, что хочется всегда
Каждому на свете,
Не решаешься мне дать
Ни за что на свете? –
Раз противишься воздать,
Быть тебе в ответе!
Грозный 28.09.14
Ну чем?
Моим летам, седого дяди,
Не будет сказано в укор,
Но вызвать интерес у бляди
Мне не случалось до сих пор:
Вся жизнь моя прошла без песен,
Нуждой томившая во дни –
Ну чем ей был бы интересен
Бедняга, что бомжу сродни?
Грозный 29.09.14
Днесь…
Увы, ушли сквозь пальцы годы –
Не ждать амурной мне погоды
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Ни с суши ныне и ни с моря,
Доселе с томной плотью споря,
Теперь, коль пригоршня ума,
Ужо, набравшись как сума,
В летах умеренную страсть
Бранит в желаньи низко пасть…
Грозный 02.10.14
Тобой…
Душа моя, княжна Асель!
В судьбе, ещё скупой досель,
Сей мир жестокий претерпев,
Беспечный ныне взор воздев,
Одну отраду лишь молил
Все дни у Бога – возбранил,
Покой ленивый мой храня,
Он, видно, ладу для меня:
Отрадою в текущем дне
Хоть не явил супругой мне –
В моей отшельныя глуши
Тобой воздал мне крик души!
Грозный 04.10.14
Так хочу…
Мысленно лаская лик святой,
Так хочу с тобою созвониться,
Дабы чудный слышать голос твой –
Ибо ты начнёшь мне скоро сниться!
Ой ли ты, доселе столь скупой,
Для соблазна воздана судьбою,
Коль, увы, печальный жребий мой,
Вожделенной, не сравнить с тобою?
Грозный 05.10.14
Не тяну…
Жаль, не случился мне титул маркиза
Скудной доселе судьбой –
Ой ли мне ждать от неё и каприза
Счастьем с принцессой тобой?
Нет, не предвидится счастье с тобою –
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Вряд ли судьбу обману:
Знать, мне и дале не тщиться судьбою,
Коль до тебя не тяну…
Грозный 05.10.14
По ночам…
По ночам, как было ране,
Всё заснуть не можешь ты? –
Уж напрасные мечты
Коль томят, скажу заране:
Нет, чтоб наконец решиться,
Да свою утешить плоть
Пару раз в неделю хоть,
А не то се будет длиться,
Что здоровью отразится –
Ты дождёшься как-нибудь!
Можешь бить руками в грудь,
Но Всевышний разозлится…
Грозный 12.10.14 02 17
Как прежде…
Ночь порой томится и хрыча
Старого, желание влача –
Уж теперь и честь пора бы знать:
Не в летах, увы, барьеры брать,
Но досель неласковой судьбою
Тщусь я счастье испытать с тобою –
Ой ли не напрасно быть в надежде?
Знаю: мне томиться, как и прежде…
Грозный 12.10.14 06 06
Ах, Луиза!
Не буди медведя средь зимы,
Безмятежно спящего в берлоге,
Отдалясь от мира кутерьмы,
Тешась лишь едва в ленивом слоге –
Вряд ли в столь остывшем ныне дне
Сердце затрепещет седовласа,
Коль давно не тщится при Луне
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Душу отвести для ловеласа…
Грозный 01.11.14
Услуга…
По утрам запрвавляя постель,
Не кляну холостую судьбу,
Хоть мою оставляет досель
Безответной Всевышний мольбу –
Знать, Ему в небесах уж виднее:
Не давая доселе супругу,
Он награду готовя крупнее,
Оказал мне, быть может, услугу…
Грозный 04.11.14
Невмочь…
Я снова гляжу на фото:
Как дороги эти черты –
Сегодня уж боле ничто
Мне столь не приносит мечты:
С тобой пробуждается день,
Тебя дожидается ночь –
Ты рядом повсюду, как тень,
Расстаться с тобою невмочь…
Грозный 25.11.14
Мимоходом…
«Добрый вечер!» – улыбка мигнула
Озорная – с красивым лицом
Мне девица навстречу мелькнула,
Проходя, я ответил кивком:
Почему так на старца взглянула?
Кто такая не помню, убей! –
Вдруг, стрела от амура кольнула,
Иль папаха понравилась ей?
Мне и ране случалось такое:
Седовласа, дивила не раз
Молодёжь, посягнув на седое,
Коль нередко томил меня сглаз;
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По осанке порой «узнавали»,
Что я бывший ансамбля танцор –
Ни паркет и ни сцена не знали
Как артиста меня до сих пор;
В чём же дело? Ужели до слуха
Подсознанья доносятся им
Позывные остывшего духа,
Пробуждая подобный экстрим?
Ибо стать седовласу даётся,
Лишь когда усмиряется дух:
В нём когда только Бог остаётся,
И к мирскому становится глух…
Грозный 25.11.14
Кузине
Как прекрасно лицо, где печать
Вожделенною негой лучится,
Но такое на свете встречать
У влюбленного только случится:
Довелось, седовласу, и мне
Это чудо увидеть на фото,
И тебе я скажу, как родне –
Это что-то, мой друг, это что-то!
Грозный 26.11.14
Серенада…
Вновь гляжу на фото перед сном,
Чтоб опять пожелать доброй ночи –
Пусть приснится тебе под окном
Как стою я, воздев свои очи,
Как ко мне ты пройдёшь на балкон,
И моя зазвучит серенада
Томной негой душе в унисон,
Как безмерная сердцу отрада…
Грозный 26.11.14
Как жаль…
Твоя благородная стать
Настоль вожделенна по снимку,
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Что можно бы честью считать
И пропасть с тобою в обнимку –
Коль ныне своей красотой
Всех в мире мне женщин затмила,
Как жаль, что напрасной мечтой
Ты ночи мои истомила…
Грозный 27.11.14
На фото
Сидишь, как сама королева –
Монарха бы трон под тобой!
В тебе непорочная дева
С её пресвятою судьбой –
Тобой любоваться ужели
Всего лишь на снимке судьба,
Ужель не сведёт нас в постели
Воздетая мною мольба?
Грозный 27.11.14
Хочу…
О если б ты знала, родная,
Как я, по ночам изнывая,
Хочу отрываться в постели
С тобою все дни и недели:
И в ночь, на заре, и поутру,
Чтоб нам превзойти Кама-сутру,
А днём со светила лучами
С тобой наслаждаться речами;
Но если б устала от речи,
Прижал бы к себе твои плечи –
Тебя увлекая к покою,
Я б волосы гладил рукою,
К твоим припадал бы губами,
За щёки ласкал бы щипками;
В твои бы все дни и все ночи
Смотрел во влюбленные очи –
Мои бы и раз не моргнули,
Когда б в них желанно тонули,
И если б единой судьбою
Нас Небо связало с тобою,
Как рыбки беспечного моря,
Вдвоём бы не знали мы горя!
Грозный 28.11.14
684

Не по мне…
Тебя стихи не одолели? –
Я шлю их ныне в кажду ночь,
И если всуе надоели,
Уйду с твоей дороги прочь:
Уж не по мне дождаться срама
(Дай Бог, минует се ушей!),
Когда родная сердцу дама
Прогонит вдруг меня взашей…
Грозный 28.11.14
Как жаль!
Чтоб дух наш к Богу тяжко подрастал,
Потребно время долгое в мученьях,
Коль сей нам всем заветный пьедестал
Во многих достигаем воплощеньях –
Не столь бы поздно если бы узнал,
Что духом ты ещё не подоспела,
Тебя б тревожить более не стал –
Как жаль, что раньше пнуть меня успела…
Грозный 29.11.14
Нет!
Увы, меня здесь больше нет,
Хоть не добрался к сыну –
Вконец постыл мне белый свет,
И в нём, как мертвый, стыну:
Едва теплилась жизнь моя
Досель, черпая горе –
Последней капелька твоя
Теперь пролила море…
Грозный 29.11.14
Зазнобе
Ой, ты светлая душа!
Всуе в этой жизни тяжкой
Хоть стареем неспеша,
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Ты досель томишь и ляжкой,
Да смазлива до сих пор,
Что я жду к твоей постеле
Вкрасться, как багдадский вор –
Уж настоль ещё ты в теле!
Грозный 08.12.14
Красна…
На фото я любуюсь тобой –
Ты настоль томной негой красна,
Что увидевший скажет любой:
Нет сомненья – она влюблена!
Эко счастье тебя лицезреть,
Коль доселе со мной холодна
И тебе не грядется «дозреть» –
Знать, осталась мне фотка одна…
Грозный 10.12.14 23 44
Где бы?
Ах, Милана! До «7-го неба»*
Будет рад дойти джигит любой,
Дабы здесь насытиться от хлеба
И, красой, увидеться с тобой –
Где б невесту отыскать такую,
Чтоб за мной была, как за стеной,
Впору мне уже слегка седую,
Но с твоею статью и красой?
*

кафе у сквера журналистов

Грозный 17.12.14
Нет роднее!
Ах, Милана! С каждым днём всё боле
Ты нежданно входишь в душу мне –
Ой ли седовласу в скудной доле
Воздаётся ладою в родне?
Я досель души не чаял в сыне,
Но скончался он в расцвете лет,
И теперь душе моей отныне
Для души тебя роднее нет…
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Грозный 21.12.14
Дерзкий проект…
Закружить ли в романе мне Гангу? –
Не к добру возомнился мой бес,
Не осилить рекордную штангу –
У неё столь внушительный вес:
И всю жизнь процветала красоткой,
И завидный мужам интеллект,
Не умела лишь только быть кроткой –
По плечу ли сей дерзкий проект?
Грозный 21.12.14
Аману
Ах, этот юноша седой! –
Доселе, словно конь гнедой,
Готовый на дыбы взметнуться,
Не прочь амуром встрепенуться,
И, чуть неспешною рукой
Черкнув потешною строкой
Душе невинной в умиленье,
Ей в сердце заронить томленье!
Грозный 21.12.14
Хочется…
Хочется снова увидеть Милану,
Душу ей нежить желанной строкой:
Ой ли поэзой нескладной достану? –
К ней кавалеры толпятся рекой;
Им я мешать в её сердце не стану –
Мне ли осилить несмелой рукой,
Тонкой душе и прелестному стану,
Томной девице нарушить покой?…
Грозный 28.12.14
Цирюльнице…
Ты смотришь на меня влюблённым взглядом,
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Когда бы в ваш салон я не вошёл –
Как жаль, что мне кресло случилось рядом,
Когда постричься в первый раз пришёл:
Теперь томиться по тебе от скуки,
Чтоб на тебя лишь в месяц раз взглянуть –
А так хочу, чтоб мне случилось руки
Твои к моим сединам прикоснуть…
Грозный 28.12.14
Как жаль…
Ты смотришь восхищённым взглядом,
Когда в салон я ваш вхожу,
Но мне садиться в кресло рядом,
К другой коль стричься прихожу –
Как жаль, что разминулся с ладой,
Судьбу беспечную браня:
Какой бы мне была наградой,
О если б стригла ты меня…
Грозный 28.12.14
Как досель…
Легко найдётся с кем постель утешить,
Утешить дух – быть может, не совсем:
С коня легко помочь любого спешить,
Но вознести в седло дано не всем –
Ищу доныне я в невесте душу,
Но нахожу лишь годною в постель,
Увы, пока обет сей не нарушу,
Знать, бобылём влачиться, как досель…
Грозный 30.12.14
Ищу…
Доселе всуе балуя стихом,
Ищу я душу тонкую в невесте,
Чтоб в браке нам не тяготиться вместе –
Увы, уже старею женихом:
Ужо, теперь вокруг одни мещанки –
Откуда быть мне деве пресвятой,
Коль каждой ныне льстится муж крутой,
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Чтоб с ним вкусить достаток содержанки…
Грозный 31.12.14
Томлюсь…
Хоть мне пыл остужают седины,
Но томлюсь ныне чудной красой –
Сердце, ране прохладнее льдины,
Мстит на камень нашедшей косой:
Я уж думал, минуло то время,
О котором осталось мечтать –
Снова дух мой продел ногу в стремя
И пришпорил коня, чтоб летать!
Грозный 03.01.15
Худой конец…
Хоть и мечтаю всё о знойной даме,
Быть не далось в её «помойной яме» –
Браня мое животное начало,
Доселе провиденье отлучало:
За что ко мне так привязалось, ёлки? –
Уж не даёт не только знойной «тёлки»,
И женщину, невестой быть достойной,
И, на худой конец, «коровы дойной»!
Грозный 03.01.15
Воскрес!
Я сегодня воскрес
В день рожденья Христова –
От самца во мне бес
Возомнился мой снова:
Томной негой вдова
Обещается к ночи –
В мыслях с ней голова,
Поднатужился в мочи;
И волнуется кровь,
Сладострастьем играя –
Ой ли грянет любовь,
Разомкнув двери рая?
689

Грозный 07.01.15
Отвергшим
Ждёт вас тяжкий пушт*Джохара
После драки кулаком… –
Боль от каждого удара
Будет хуже, чем кнутом:
Осознав свою промашку,
Долго вам грядёт страдать,
Коль желанную поблажку
От меня уж вряд ли ждать…
*

осознание промашки (чеч.)
(любимое слово Д. Дудаева)

Грозный 09.01.15
Глас!
Вот, снова глаголет мой глас –
Опять увлечён седовлас,
Томящийся в новой надежде!
Ужели ты пнёшь, как и прежде?
Ужели хотя бы теперь
Твоя не откроется дверь,
И ныне вошед в твою душу,
Желанной покой не нарушу?
Грозный 20.01.15
Отгорело!
Могу сказать отныне смело:
Во мне желанье отгорело –
Порою до утра невмочь
Томившая доныне ночь
Теперь ушла в былое прочь!
Мое животное начало
Ужель навеки замолчало? –
Ужо, томившая века,
Как се кончается строка,
Уймётся ль страсти днесь рука?
Грозный 20.01.15
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«Ассаляму алейкум,
Милана!»
Тебя красавец твой оставил,
Уж видно, по-всему, давно,
Хотя мне ныне всё равно,
Коль на тебя не очень «ставил» –
Увы, шагнув отныне вногу
С уже прозревшими в ряду,
Собой восполнив их гряду,
Ты поумнеешь понемногу…
Грозный 22.01.15
Свободен!
Остыла женщина во мне –
Хоть я досель ещё с усами,
Не появляется во сне
И не томит уже ночами:
Ужели это целибат,
Иль ей отныне не пригоден? –
Пусть и здоровьем виноват,
Но я от бремени свободен!
Грозный 22.01.15
Ныне…
Ах, любофь! Не уносит ли Лета
То, чем сердце взывало к тебе –
Чем оно уж порой до рассвета
Пребывало воздетым в мольбе?
Ой ли ныне остывшей душою
Не грозит сердцу трепет былой,
Чем пылало любовью большою
Под амура нещадной стрелой?
Грозный 23.01.15
Для каждой!
Если женщина любит ушами,
Не поэт ли её кавалер? –
А коль ей повезёт и с усами,
То и вовсе удачный пример:
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Эпиграммой весёлой потешит
(Уж на юмор у нас мастера!),
Мадригалом в печали утешит –
Нет преграды ему для пера!
На земле черномазых, Кавказе,
Черномазая даже зима –
Ой ли здесь во Всевышнем указе
Нас природа лелеет сама?
Приезжайте к нам замуж, девицы –
Не придётся по нраву пиит,
Вам, о кроткие девы и львицы,
Здесь для каждой найдётся джигит!
Грозный 23.01.15
Не найти…
Я страстью не блистал и ране –
Была не всяка по душе
И смолоду в девичьем стане,
Теперь и вовсе ей туше*:
Уж не найти мне стройной бабы,
Досель ещё изящный дед,
Я душу с ней утешил дабы,
И в коей страсть хранила б след…
*

термин в вольной борьбе, констатирующий поражение

Грозный 25.01.15
Не горю!
О жрицы! О жрицы!О жрицы!
В харчевнях чеченской столицы
Вы статию знойной блистали
И ею мне негу питали –
Скончались амурные дни,
Где страстию был вам сродни
Ещё до недавней поры:
Теперь из-под тяжкой горы
Мои оправляются плечи –
Нет ныне о прошлом и речи:
Я словно пушинкой парю,
Коль страстью уже не горю!
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Грозный 28.01.15
Ужо!
Истосковалась женская душа –
Красав, умывший руки, неужель
Об нея ноги вытер неспеша
Уж тем, что нос не кажет ей досель?
Ужли прошла его былая хмель –
Увлёкшись, было, статию у ней,
Она красою глянулась ужель
Ему, какой не снилась даже ей?
Грозный 30.01.15
Я ныне…
Я ныне обет свой нарушу,
Уже охладевшему коль,
Не думал, войдёшь в мою душу
Занозой, щемящей настоль:
Ужо! – мне случилась однажды,
Кто может и лед растопить,
Коль сердце томится от жажды
Из чаши твоея испить!
Грозный 04.02.15
Снова…
Снова ты смотрелась мне на «пять»,
Коль была красивою опять,
Но к тебе влекут не только ноги,
Что красой изящною так строги,
Столь же нежит взор и светлый лик,
А на нём души нежнейшей блик;
По лицу видны и строги нравы,
Коим нет пока моей управы;
Кстати и к красе твоея ум –
На лице следы глубоких дум,
Что, увы, нелёгкою судьбою
Всё ещё давлеют над тобою:
Хоть проблем и полная сума,
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С ними управляешься сама;
Ко всему и статью элегантна,
К ней же и манерами галантна –
Предпочесть бы мне тебя стихам,
Ревновал ко всем бы женихам,
Но от крыл назойливых Пегаса
Нет спасенья днесь для седовласа!
Грозный 05.02.15
Былое бремя…
Ты томишь меня давно –
Знать, всю душу истомила:
Будь бездушным, как бревно,
Как бесчувственный громила,
Отлеглась бы с плеч гора,
Но, ужо, всё это время
Дух щемит твоя пора,
Вороша былое бремя…
Грозный 07.02.15
Коль стоит…
До Ганги бы добраться –
Боюсь, не суждено:
И даже постараться,
Похоже, не дано –
Ужель не удостоит
Судьба романа с ней,
Она того коль стоит,
Чтоб он воздался ей?
Грозный 04.03.15
В верстах…
Невесты ныне женихам
Найдутся только жить по бренду,
Ужо, лишь денежным мешкам
Они себя сдают в аренду –
«Люблю» давно забыто слово,
В ходу у них одно «хочу»:
Любить – теперь удел больного,
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Ему советуют к врачу;
Увы, оставшись в женихах,
Невесту не нашед с душою,
Я от себя держу в верстах,
Невест, торгующих собою!
Грозный 05.03.15
Пока…
Средь дорогих тебе людей,
Чьи поздравленья ждёшь,
Пусть нет фамилии моей,
Пусть мимо ты пройдёшь,
Меня случайно повстречав,
Приветливым кивком
Моим сединам не воздав,
Сойдёмся и на том:
Хоть в магазин твой прихожу
Набрать лишь молока,
Поздравить нужным нахожу
И я тебя пока…
Грозный 06.03.15 (к 08.03.15)
Кто это? *
Спроси у сердца своего –
Подскажет ведь оно:
Бедняги, слышать боль его
Душе твоей дано!
Но болью тонкая душа
Способна угасать,
Коль ты, кощунственно греша,
Не бросишься спасать –
Тогда уже в судьбе другой
И локти бы кусать,
Увы, но старою каргой
Тебе их не достать!
*

ответ на мое поздравление
с незнакомого номера

Грозный 07.03.15
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В магазине…
Я верю, ждёшь мои ты снова строки –
Не потому ль краснеешь как вхожу?
Похоже, извлекла давно уроки,
Сама меж нами проведя межу –
Изволь, я музу потревожу снова,
Но только вновь, как прежде, не гони:
Коль нам она опять служить готова,
И ты теперь ей верность сохрани!
Грозный 08.03.15
Однако…
Ты воспитана, однако,
Но не буду докучать –
Не такой уж я и «кака»,
Коль сумею замолчать:
Не судьбе ль своей вонзила
Ныне ты осины кол,
Что отныне попросила
Свой меня оставить дол?
Грозный 08.03.15
При шпорах…
Уж чего не случится в миру
Тем, чей дух подрастает к перу:
На моём удавалось веку
Молодицу любить старику,
Но что в душу запал седовлас
Молодице, не слышал ни раз,
Да теперь повидать довелось,
Что с тобой, молодою, стряслось!
Мой не страшен и ныне портрет,
Но до сих ужасающих лет
И безусым когда-то юнцом,
Да и позже в летах молодцом
Я не знал ни вниманья девиц,
Ни любви столь желанной от жриц;
Хоть удобней бы было в Кремле,
Но живу я на грешной земле –
Пусть досель не грозила тюрьма,
Но скупою была и сума;
Не давалась мне в руки и власть –
Чтоб могла на меня ты запасть,
696

Не найду я доселе причин,
Разве только польстился почин,
Дабы сим ужаснулись века,
Молодице ласкать старика!
Повезло ли кому так в Чечне
Осчастливиться ране, как мне?
Лишь в Украйне Петровских времён
Есть одно из счастливых имён:
Кочубея несчастного дочь
Полюбила Мазепу и в ночь
Убежала из дома к нему –
Старый гетман! Ужели ему
Было сердце младое не жаль?
Но о том умолчала скрижаль!
Как тогда, ты его хоть убей,
Свою дочь не понял Кочубей,
Хоть с тех пор и прошло триста лет,
Но досель не поймёт белый свет,
Что порой и сердца молодых,
И сердца умудренных седых
Быть едиными могут душой –
Человек только с буквы большой
Может знать, что уж стоит того
Жизнь убого прожить без всего,
Чтоб в итоге её, наконец,
Стать с любимым на день под венец!
Коль с тобой в тяжком мире живём,
Где за брак наш съедят нас живьём,
Чтоб проблему решить кое-как,
Лишь могу предложить тайный брак,
От Аллаха ниспосланный нам,
Коль его разрешает Ислам,
И согласно его же столпам,
Обвенчать нас могу я и сам:
Будешь мне приходящей женой,
Ну, а я же тряхну стариной –
Хоть жених и не очень лихой,
Но при шпорах и порох сухой!
Грозный 09.03.15
В зеркало
Что в тебе нашли девицы
Непонятно, 1адрахьим* –
Дважды пережил границы,
Где бы глянулся ты им,
Но однако же доселе
Держится об этом сказ,
Коль опять на той неделе
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Над тобой глумился сглаз!
*

так звала меня соседка-ингушка

Грозный 11.03.15
«Заноза»…
Одна безрогая коза
Мне по ночам всё снится,
У ней хоть синие глаза,
Да в них светило мнится –
Когда включаются гореть
Желанными лучами,
Берётся и лицо краснеть,
Но это между нами:
Уж не «заноза» ли теперь
В девичьем сердце зреет? –
Как в магазин открою дверь,
Она всегда краснеет!
Грозный 12.03.15
Что хочешь!
Что хочешь ныне от меня:
Мне в золочёной сбруе
Седлать ли резвого коня,
Иль се случится всуе*?
Ужель невесту не украсть,
Чтоб восхитившись ею,
Мою размеренную страсть
Сполна насытить с нею?
Но коль моим седым летам
Не время резвой скачке,
Должно, удобней будет нам
В крутой срываться тачке –
Когда ты спустишься к ключу
Набрать кувшин водою,
Я скорость пятую включу,
И мы умчим с тобою!
Догонит вряд ли нас тогда
И Camry черный брата –
Скрепить нам узы навсегда
Пошлём к нему мы свата!
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Тогда уж точно в каждом дне,
В усы мои не дуя,
С тобой мы будем на коне,
На нём – златая сбруя!
*

напрасно

Грозный 12.03.15
Молодице
Ужель стихи мои постыли? –
Невмеру ныне холодна:
Глаза, горевшие, остыли;
Где был румянец, там бледна –
Гляжу, «роман» мы завершили:
Чтоб обошлось без крайних мер,
Стихи мои коль согрешили,
Прими поклон – адью, мон шер*!
О большем не могло быть речи –
Не мне ли, старцу, понимать?
Когда случайны будут встречи,
Друг другу снизойдем кивать –
Ужо, корю себя, подруга:
Рискнул с судьбою «пошутить» –
Теперь свободны друг от друга:
Меж нами оборвалась нить…
*

прощай, мой друг (франц.)

Грозный 14.03.15
Не зря…
Говорят не зря в народе:
Век живи и век учись –
О твоей не знал природе,
Если б се не приключись:
Ты взяла себе за моду
Ухажера пристегнуть,
Помутить немного воду
И затем беднягу пнуть –
Знал бы что в твоей натуре,
Избежать бы мне беды:
На моей преклонной шкуре
Двух пинков твоих следы…
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Грозный 17.03.15
«аве»-Марии…
Ты прислала мне аву –
Повернувшись спиной,
Ты стоишь в ней по-праву:
Я не стою иной!
Коль доселе по-нраву,
Защемила душа –
Вышла фотка на славу:
И спиной хороша!
Грозный 22.03.15
На аве…
Отвернулась от мира сего –
Ну, зачем же так тяжко томиться:
Потерявши лишь старца всего,
Уж тебе ли, принцессе, срамиться?
Быть нам вместе дано не случиться,
Хоть и слёзно теперь причитай –
Пусть, увы, довелось «отлучиться»,
Покажи мне лицо, «Гюльчетай»!
Грозный 22.03.15
На аве…
Повернувшись лицом,
Поступила ты славно –
Признаю, подлецом
Дверью хлопнул недавно:
Хоть и дале в ту дверь
Заходить не намерен,
Но остался теперь
Нашей дружбе я верен –
Пусть не ждать мне наград
В скудной негою доле,
Повидаться бы рад,
Не надеясь на боле…
Грозный 22.03.15
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Кавычки…
Ужели вновь ко мне воспряла,
Как было раз в твоей судьбе? –
Коль ты меня тогда «гоняла»,
Похоже, «воздалось» тебе:
В тот раз меня же «обстреляла»,
Сама «горевшая» ко мне –
«Заноза» ли с тех пор застряла?
Ужо – «гори» теперь в «огне»!
Грозный 03.04.15
Пусть!
Сдаётся мне, что по утрам
Не у зеркал томишь светлицу –
Но если на лице и шрам,
Порой он красит и девицу:
Ещё не время ставить крест
Над несложившейся судьбою –
Найдётся и жених окрест,
Желая жизнь связать с тобою:
За то Всевышнему хвала –
Коль ждёт жених, то, суть да дело,
Пусть не пугают зеркала:
Ты можешь в них глядеться смело!
Грозный 09.04.15
«Меня больше нет»
Пусть для меня тебя уж боле нет –
Поверь, мне вовсе ничего не надо,
Коль с высоты давно неюных лет
Лишь внучкою годишься ты мне, лада!
Я верю, мой взбодрил тебя куплет:
За се грядётся свыше мне награда,
Спасибо, что помог нам интернет –
Держи же выше нос, моя отрада!
Грозный 09.04.15
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По-мне…
Вижу, ты у нас крутая –
За рулем сидишь в авто,
А по-мне, хоть будь святая,
Всё одно – ты мне никто:
Пусть Господь лицом обидел,
Но с лица не воду пить –
Хочешь, чтоб никто не видел,
Пробуй паранджу носить…
Грозный 09.04.15
6 лет спустя…
Поставь своё фото на аве –
Просить, чтоб скинула портрет,
Тебя, замужнюю, не вправе:
На то Всевышнего запрет –
Но духом дабы мне воспрянуть,
Коль некогда томил твой сглаз,
Хотел бы краем глаза глянуть
На ту, что положила глаз…
Грозный 18.04.15
Не диво…
Порой мне так хочется К.В.Ака.-ть,
Тебя прижимая к груди –
Должно, ты нашлась бы заплакать
От неги безмерной, поди;
Но эко ли диво, родная –
Тебя разнесло бы, как в хмель,
Коль счастья такого не зная,
Всю жизнь проживаешь досель…
Грозный 18.04.15
К.В.Ака…
Ты так доселе дорога! –
Ужо, давно бы за «рога»
Тебя мне нужно было взять:
Я верю, был бы новый зять
Не в тягость даде* твоему,
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Подстать летами хоть ему;
И коль томил твои мечты,
Порхала бы со мной и ты;
Не сокрушался б я сейчас,
Что мой в судьбе упущен час –
Теперь чего уж зря пенять:
Осталось лишь тоску унять,
Что душу частою порой
Щемит свалившейся горой–
Но днесь ещё глумится рок,
Тоской твоей питая впрок…
*

в чеченских семьях дети так
называют и отца, и деда

Грозный 11.05.15
Развелось…
Ныне «тёлки» вокруг расплодились –
Хоть весна и не льстится тому
(При такой бы сидеть на дому!),
Тут и там не к добру расходились;
Наблюдать их и мне довелось:
Что теперь старику остаётся? –
Лишь взглянуть иногда достаётся,
Право, их саранчой развелось…
Грозный 13.05.15
Тогда бы!
Мне к твоим, влюбленной девы,
Прикоснуться бы губам,
Дабы райские напевы
Наших душ услышать нам –
Век бы неземным удался,
Если б ты была со мной,
Коль тогда бы нам воздался
На двоих весь шар земной!
Грозный 14.05.15
Фото!
Так хочу рукой коснуться
Я твоей груди –
Но Господь и облизнуться
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Не воздаст, поди:
Счастью нам не улыбнуться –
Крест в судьбе моей
Мне от мира отвернуться
До исхода дней,
Коль настанет час встряхнуться
Для моей души:
Что-то в ней должно проснуться
От земной тиши…
Грозный 15.05.15
Не пора ль?
На твоём фото печать
Томной неги светит –
Столько света излучать,
Что слепой заметит,
Может лишь твоя любовь,
Коя так лучится,
Что, должно, волнуя кровь,
И в висках стучится:
Не пора ль тебе, сестра,
Сей любви сдаваться,
Чем, сгорая от костра,
Хладной оставаться?
Грозный 16.05.15
В ложе…
На фото красноречиво
Коль твоё лицо,
Пусть моё не столь учтиво
Ныне письмецо –
Неслепому нега кажет,
Коей там печать,
Что любовь тебя накажет,
Если не венчать
В браке тайном, долгожданном,
Дабы звездный час
В брачном ложе возжеланном
Осчастливил нас!
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Грозный 17.05.15
Должно,
И ты воротишься в постеле:
Не знает до зари покой
То бок один, потом другой –
И так все ночи на неделе:
Как я в позывах плоти томной
С тобой забыться бы не прочь,
И над тобой глумится ночь
Твоею страстью неуйомной –
И поделом: ужо, не ты ли
Всё не решаешься досель
Свою со мной делить постель
Пока с тобою не остыли?
Грозный 25.05.15 00 39
Досель…
Хоть се лишь времени вопрос,
Ещё осталось с гулькин нос,
Похоже, мне до целибата –
Пусть к страсти прошлой нет возврата,
Но по ночам, ужо, нет-нет,
Смыкает очи лишь рассвет,
А в продолженьи долгой ночи
Досель и чресла всё охочи…
Грозный 25.05.15 01 28
Влюблённой
Как ты красива в свете дня,
Когда, мечтой томима,
Портретом смотришь на меня,
Взор устремив незримо:
Лучится негою лицо,
Глаза полны печали –
Все ждёшь, похоже, письмецо
Моё теперь из дали…
Грозный 26.05.15
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Судьба!
Нет на свете лица мне дороже
Твоего на фото предо мной –
Что оно влюблено в меня тоже,
Негой светится облик родной;
Нам ничто не мешает быть вместе –
Сам Всевышний венчаться велел:
Знать, судьба улыбнулась невесте,
Предрекая счастливый удел!
Грозный 27.05.15
Вдохновись же!
Ты глядишь на фото – королева!
Томной негою светится взор –
В нём сама первозданная дева,
В нём любви первозданной узор:
Ты томишь утончённую душу,
Ты глумишься над сердцем своим –
За любовью и в пропасть не трушу,
Вдохновись же примером моим!
Грозный 27.05.15
Поседел…
Увы! Кончается весна,
Не приобщая к делу –
Теперь она не столь красна
Моим душе и телу:
Душе отдушины в ней нет,
Отрады нет для тела –
Знать, поседел уже брюнет,
Что никому нет дела…
Грозный 27.05.15
С тобой…
Всю жизнь смотрел бы я на твой портрет,
И ничего не нужно в мире боле,
Твоей любовью ныне коль согрет
В моей досель амуром скудной доле:
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С тобой-портретом время провожу,
И ты, должно, по мне скучаешь тоже –
Ужель твою не одолеть межу,
Ужель в томленьях не воздаст нам Боже?
Грозный 27.05.15
Почему?
В твоих глазах мольба – о чём
Всевышнего всем сердцем просишь,
Ужели горе ныне в нём
Столь непомерное ты носишь?
Ужели не воздал тебе
Любовь любимого без меры,
Ужели есть в твоей судьбе
Тому подобные примеры?
Так почему ж доселе ты
Не собралась ещё для шага,
Который ждёт предмет мечты
Твоей для твоего же блага?
Грозный 28.05.15
Воздай!
Воздай же мне с тобой постель –
О ней без меры ныне стражду:
Любви незнавшея досель,
Души в ней утолил бы жажду!
Ужо, в моём беспечном дне
Не знать бы сей любви, как прежде,
Чтоб ныне не томиться мне
Твоея милости в надежде…
Грозный 28.05.15
«НЕТ»
Не торопись, коль сердце неподвластно,
Влюблённое, холодному уму:
Оно ума сужденьям непричастно,
Ведь боль души неведома тому –
Твоё фото хоть мне запало в душу,
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Мои досель скупые скрасив дни,
Я твой покой отныне не нарушу,
Пусть и останусь ныне без родни…
Грозный 30.05.15
Сияет…
Что продолжаю любить твой портрет,
Ты никогда не узнаешь –
Коль уж большое сказала мне «НЕТ»,
Боле меня ты не знаешь:
Боле тебя хоть не знаю и я,
Боли твоея не зная,
Пусть на портрете сияет сия
Болью любовь неземная…
Грозный 01.06.15
Портрету…
Настолько, что боле терпеть уж невмочь,
Что так тебе хочется в каждую ночь,
Со мной бы иметь ты не только не прочь,
А хочется ныне иметь лишь со мной,
Поскольку в томленьях любви неземной –
Иль я, седовлас, день за днём всё глупее,
Но если для ночи меня нет милее,
Тебе по летам бы пора быть смелее:
Коль мы и доселе пока ещё в теле,
С тобой бы стонали от счастья в постеле!
Грозный 01.06.15
В печали…
Я смотрю на тебя перед сном –
Кое негой меня вдохновляет,
Всё любуюсь родимым лицом,
Что любовью твоею сияет:
Мне иконою стал твой портрет,
Где в печали сидишь пресвятая,
И твоею любовью согрет,
Засыпаю о ласке мечтая…
Грозный 03.06.15 23 18
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Не пронять…
Ещё помечтать о тебе хоть не прочь,
Почти убаюкала темная ночь –
Но ныне в досель изнывающем теле
Мечтать о тебе мне всё легче в постеле:
Меня уж отныне нетрудно понять –
Тебя коль своея любви не пронять,
Всё боле с ночами теряю надежды,
И легче ко сну побуждаются вежды…
Грозный 04.06.15 01 50
Глядя на фото
Дай на тебя наглядеться –
Сколько бы я не глядел,
Вряд ли тобой нарадеться:
Век бы тобою радел!
Как же ты люба мне ныне –
Столь же я люб и тебе,
Так почему же доныне
Ты так жестока к себе?!
Грозный 04.06.15
Не жаль бы…
Если б знала, как с тобой
Мне так хочется досель
Быть обласканным судьбой,
Воздавая нам постель –
Если б ея удалось
Двери в счастье отпереть,
Чтоб желанье то сбылось,
И не жаль бы умереть…
Грозный 05.06.15
Не увижу…
До чего ж ты хороша –
Но напрасно, вижу,
По тебе щемит душа:
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Видно, не увижу
Вожделенный звездный час,
Как лихой судьбою
Приведёт влюблённых нас
Под венец с тобою…
Грозный 05.06.15
Вполне!
Устал смотреть – ну, сколько можно
Напрасно на портрет смотреть:
Влюбленной, «НЕТ» твое безбожно –
Когда тебе грядёт прозреть,
Ужо, с годами се несложно,
Быть может поздно: вдруг пройдёт
Моя любовь – вполне возможно,
Другая в сердце мне войдёт!
Грозный 06.06.15
На портрете
Увы, в глазах твоих мольба
Души твоея в тяжкой доле –
Она в них стонет, коль борьба
С твоим умом невмочь ей боле:
Ужо, твой ныне хладный ум
Пожнёт плоды от этой боли –
Грядёт черпнуть от горьких дум,
Как ты останешься без доли!
Грозный 06.06.15
Печаль…
Век бы мне не видеть эти очи –
В них безмерно тяжкая печаль:
Явный след глумлений томной ночи –
Зная по себе, их ныне жаль:
Если бы своей любви готова
Ты была бы ночи уступить,
В них печаль твоя была бы снова
От желанья вновь и вновь любить…
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Грозный 07.06.15
Пусть!
Да ты и не очень, как я погляжу –
Должно, я невмеру увлекся:
Доныне меж нами не видел межу,
Пока от тебя не отрекся –
Ужо, виновата межой лишь сама:
Не ты ли мне «НЕТ» отписала? –
Влюбленному сердцу хватило ума:
Так пусть не покажется мало!
Грозный 07.06.15
Аве невесты
Хороша была, однако,
В молодости ты,
Но теперь не вижу знака
Женщины мечты –
Если б встретились с тобою
Двадцать лет назад,
Под венец младой судьбою,
Может, был бы рад…
Грозный 07.06.15
На аве…
Однако, что же с сигаретой –
Ужель девицею отпетой
Была ты двадцать лет назад?
И первый муж тебе был рад?
Деталь такую обнаружа,
Уж вряд ли я готов для гужа
Плечо супружеское впрячь –
Невеста, сигарету спрячь!
Грозный 07.06.15
Не предавай…
Свою любовь не предавай
В порывах страсти плоти томной –
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Уж лучше ею изнывай,
Чем остудить постелью скромной;
Не предавай любовь свою
Ума холодному сужденью –
Не примет боль души твою
В своих расчетах к снисхожденью:
Порыв холодного ума
Порой душе управу знает –
Увы, потом душа сама
Себя любовию терзает…
Грозный 07.06.15
Жаль!
Чтоб для тебя тебя добиться,
При всем желаньи не тяну
Я сквозь твой «НЕТ»-барьер пробиться,
Как сквозь бетонную стену –
Знать, будет над тобой глумиться
Всё так же ночь, и, как не жаль,
Душе твоея истомиться,
Очам неся твою печаль…
Грозный 08.06.15
Не жду…
Что любим хоть мне и льстится,
Да твоя печаль грустится –
Но тебе невмеру грусть
По ночам томится пусть:
Поделом! Коль в скудной доле
Лучшего не жду уж боле,
Мне, любимая, всё жаль,
Что тебя томит печаль…
Грозный 09.06.15
Не взять!
Люблю, когда сбываются мечты –
Коль знаю, обо мне мечтаешь ты,
Тебе себя не уступить не вправе,
Хотя доселе ни одной красаве
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Ещё себя ни разу не дарил:
Хоть столько лет «невинность» я хранил,
Но вновь моя сомнительна «карьера» –
Тебя не взять ни с места, ни с карьера!
Грозный 09.06.15
Безмужней снохе
Ты томишься, как в аду,
Дай же душу отведу –
Напиши, как будет тяжко:
Не чужая, чай, бедняжка –
Хороша или плоха,
Однокласснику сноха:
Знаю, жизнь твоя внатяжку –
Тянем коль одну упряжку,
Может, дам совет простой,
Ибо тоже холостой:
Как и ты, должно, невмочи,
Знаю цену тяжкой ночи…
Грозный 09.06.15
НЕвесте
Ты спиной теперь на аве –
Это мне, похоже, знак,
Что ещё одной красаве
Женихом попал впросак:
Коль уже домыслить вправе –
Не пришёлся по гужу:
При тебе о мужней славе
Боле ныне не тужу…
Грозный 09.06.15
Печально…
Ну, что ты смотришь так печально,
Хоть розой алой расцвела:
Ужель сложились нереально
Твои амурные дела? –
А вдруг в тебе самой причина
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Твоих с амуром тяжких дел,
Коль отказалась от почина
Того, кто так тебе радел?
Грозный 10.06.15
Давеча…
Увы, твоей любви не ждать –
Её мне, как своих ушей,
Всё боле верю, не видать:
Ты «НЕТ» своим, ужо, взашей
Отпнула давеча жестоко,
Хотя твоё, больная мною,
Душа томит печалью око,
Но ты одна тому виною…
Грозный 12.06.15
На фото…
Ты хочешь меня поиметь,
О чём так взмолилась во взгляде –
И мне бы с тобой умереть,
Седому влюбленному дяде:
Увы! – не готова шагнуть
Ко мне за привычные нравы,
Но коль по ночам не уснуть,
Твои устарели уставы…
Грозный 12.06.15
Пока еще…
Ну что мне делать! Видит Бог,
Уж я в сердцах досель не прочь,
Переступи ты мой порог,
С тобою отрываться ночь –
Ах, что же, друг, и в самом деле,
Едва удавшейся судьбою,
Пока ещё в здоровом теле,
От страсти не вкусить с тобою?
Грозный 13.06.15
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Нет надежды…
Ну, всё! Я предаю покою
Отныне тяжкий твой портрет –
Махнул безжалостной рукою
Любви своей на склоне лет:
Мои, должно, сомкнутся вежды,
Любови не вкусив земной –
Теперь последней нет надежды,
Что ты свою утешишь мной…
Грозный 13.06.15
Пора!
Ну, что, мой друг – пора прощаться:
Я удаляю твой портрет,
Тебе б на флешке удержаться
С твоим настоль жестоким «НЕТ» –
Теперь моей душе постыли
И чувства, к коим дух остыл:
Любви порывы в нём остыли –
Ты остудила в них мой пыл,
Вернув душе былую скуку:
Любви нет места боле в ней –
К тому коль приложила руку,
Пожнёшь и ты от скуки дней…
Грозный 13.06.15
Незнакомке
Вижу, как и мне, не спится:
Видно, холостая –
Знать, и над тобой глумится
Ночка несвятая:
Если нам объединиться,
То обоим «ломка»
В ночь могла бы и не сниться,
Лада-незнакомка –
Коль «случайно» позвонила,
Речь идет о SOSе:
Буду нем я, как могила,
В столь святом вопросе,
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И проблема разрешится,
Как сама собою,
Нужно только нам решиться
Встретиться с тобою…
Грозный 15.06.15
Невесте Зарете…
Тебя твоя подруга краше:
Мила и мне подстать седа –
Коль сватовство не светит наше
(Вотсапп твой канул без следа!),
Она невестою сгодиться
Могла бы мне в моей глуши –
Давно мечтаю насладиться
Такою ладой от души…
Грозный 15.06.15
Дале…
Молчит планшет – в нём умерла мигалка:
Вотсапп «застыл», мигающий всегда –
Увы, мои иллюзии «русалка»
В нём тешила доселе иногда;
Как жаль, что под Луной ничто не вечно –
Должно, моих иллюзий век скончал,
И жизнь мне дале коротать беспечно,
Иллюзий новых ждущую начал…
Грозный 17.06.15
Как знаешь…
Ты знаешь: номер твой не удалил,
Меня в онлайне каждый день коль видишь –
Все эти дни надеждою прожил,
Что резким словом боле не обидишь;
Наказ твой мне свой номер удалить,
Конечно, я оставил без ответа,
Тебе на аве дабы сохранить
Хоть эту нить для скудного привета –
Намёком в ней чтоб душу мне излить,
Должно, меняешь часто аватарку,
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Стесняясь первой связь восстановить,
Коль всё ещё упрямо «держишь марку»:
Что мне желанна, знаешь ты давно –
Хоть знаю я, и ты по мне скучаешь,
Но первым не черкну я всё равно,
А ты же поступай теперь как знаешь…
Грозный 17.06.15
Хандра…
Что-то мне навеялась хандра,
Словно ныне встал не с той ноги,
Хоть и день как праздничный с утра –
Впору печь хозяйкам пироги:
Жаль, что мне их некому испечь –
О жене и думать не моги:
Не дает судьба, костьми хоть лечь –
Знать, давлеют над судьбой враги…
Грозный 19.06.15
В Черноречье…
В Черноречье «есть такие двери»:
Домофон стоит на воротах,
А за ними – не скажу, что пэри,
Дама в несдающихся летах;
Хоть давно не знает ласки мужа,
Но к амуру строгий нрав хранит
Без тепла души – должно, в ней стужа:
Вместо сердца у неё гранит –
В сем упорстве стойко, словно пэри,
Ныне дама все рекорды бьёт…
В Черноречье* «есть такие двери»,
Но от них подальше дама шлёт…
*

микрорайон Грозного с частным сектором

Грозный 27.06.15
Всю жизнь…
Увы! Тебя любить хочу
Со всей накопленною силой,
За это я всю жизнь плачу,
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Ни раз не давшей негу с милой –
Уж я бы закрутил с тобой
Роман, достойный подражанья,
Но мне всего дано судьбой
Надеждой тешить се дерзанья!
Грозный 29.06.15 01 07
Оным…
«Ты жива ещё, моя старушка?» –
На глаза попался твой портрет:
Ты теперь мила мне как игрушка,
Коей не игрался много лет;
Но любви, которою дразнила,
На портрете сохранился цвет –
Ею как меня столь соблазнила,
Так вернула в чувство хладным «НЕТ»;
Ныне мне твоё не в тягость бремя,
Коль портрет сей мной уже отпет,
Только жаль, что завершилось время,
В кое оным долго был согрет…
Грозный 29.06.15
В запас?
Так скудна моя судьба,
Тщетна что досель мольба:
Ухватиться мне за нить бы,
Наконец, моей женитьбы –
Стоит лишь найти невесту,
С ней замешанному тесту
Не случается дозреть,
Коль находится узреть:
Заморочек в ней не счесть,
Мне буханку ту не съесть!
Подвожу тогда итоги,
Что пора и делать ноги –
Жаль, найти невесту сложно
Да судьбу менять тревожно:
Я пока отныне пас –
Ой ли жениху в запас?
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Грозный 30.06.15 02 33
Неслучившейся невесте
Взываешь ты к прощению строкой,
Томя большою буквой аватарку,
Налившая мне собственной рукой
Прохлады между нами полной чарку –
Увы, я не виню тебя ни в чем:
Судьба моя межой меж нами встала,
Твоя же аватарка непричем,
А ты ее вконец уже достала…
Грозный 11.07.15
Уже…
Я смотрю твою фотку на аве –
Что-то в ней мою душу взяло:
Седовлас, хоть признать и не вправе,
Видно, глянулась ты мне зело! –
Пусть меж нами амур не случится,
Но в душе сохранится тепло,
Коль от сердца, тобой что стучится,
На моей уже стало светло…
Грозный 17.07.15
Не простится…
Гляжу фото: в глазах печаль,
Ужель томится в сердце рана? –
В твоих летах ещё бы рано:
Должно, торопится скрижаль!
Увы, и мне порой грустится –
Хотя моя для мира дверь
Давно закрытая теперь,
Да ночь с амуром не простится…
Грозный 17.07.15
На фото
Сдаётся мне, что вмеру плотной,
Как ниве следует вольготной,
719

Тебе грузна едва ли плоть,
В се годы и могла бы хоть:
Но коль ты грузная недавно
Любви не чужда и подавно –
Хотя невмеру худощав,
К тебе бы свой примерил нрав…
Грозный 17.07.15
Напугал?
Ужель стихами напугал –
Ужели скромный мадригал
Тебе досель не посвящали?
Должно, пииты обнищали,
Как я в отшельныя тиши,
Столь настрадавшейся души
Твоея коль не замечали,
И се строкой не отмечали!
Грозный 17.07.15
В глазах…
В глазах твоих печали много –
Должно, негладкою дорога
Стелилась для судьбы твоей,
Сложилась как скупой и строго
С рожденья до сего порога
Юдоль и мне в судьбе моей;
Се обретут ли утешенье,
Глаза твои, нашед влеченье
Сердечное к душе моей? –
Ужель грядёт судьбы решенье
Найти для сердца увлеченье
И мне теперь в душе твоей?
Грозный 19.07.15
Грусть…
В глазах твоих томится грусть –
Увы, не сбыться вновь надежде,
Они, увы, глаголят пусть,
Коль не случалось им и прежде
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Судьбой надежду оправдать:
Уж столько раз, должно, скупая
Не удосужилась воздать –
А вдруг теперь воспрянет, зная,
Отныне что в моих руках:
Была к тебе доселе злая,
Теперь парить ей в облаках,
Отрады лишь тебе желая!
Грозный 19.07.15
С моря…
Прошли моих амуров годы –
Ушли, сквозь пальцы как вода,
Оставив с моря ждать погоды:
Теперь горю лишь иногда –
Случится коль судьбе нелестной,
Что мачехой досель со мной,
Роман с девицею прелестной,
Тряхнуть бы можно стариной…
Грозный 19.07.15
Доигралась!
Твоей любуюсь аватаркой –
На нея твой святейший лик
От сердца в душу мне проник,
Прилипши там почтовой маркой:
Должно, теперь не оторвать
Тебя оттуда даже сваркой –
Ты доигралась аватаркой:
Ужо, готовься к свадьбе, мать!
Грозный 20.07.15
Ласкать бы…
Твои медовые уста
Ласкать бы мне в порывах страсти,
Начав, как с чистого листа,
Судьбу иную, без напасти,
На кою щедрая досель,
Былая мне лишь воздавала
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Без неги хладную постель –
Любви судьба моя не знала!
Грозный 20.07.15
Я снова…
Я снова для моей «Лауры»
Рукой «Петрарки» шлю куплет,
С тобою ждущий шуры-муры,
Ещё не чуждый эполет:
Коль девы любят лишь ушами,
Стараюсь для твоих ушей –
Уж не случилось бы меж нами,
Что я с тобой ловлю мышей!
Грозный 20.07.15
Теперь…
Твоё молчание, однако,
Глаголет мне само собой,
Иного и не нужно знака:
Увы, похоже – Бог с тобой!
И без того понятно было:
Я для тебя уже седой,
Теперь: мне – сваху сдать на мыло,
Тебе – найдётся конь гнедой!
Грозный 20.07.15
Похоже…
Тебе наскучила, похоже,
Моя обильная строка,
Поверь, и мне не очень тоже
Ты с авы глянулась пока –
Хоть я бы рад, с супругой, вечно
Делить с тобой свою постель,
Но ты не слишком ли беспечно
Не отвечаешь мне досель?
Увы, не все имеют в нраве
Спешить амуру на ответ,
Коль так, и я тебе не вправе
Свой торопить «большой привет»,
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И даже если ты заснула,
Хоть я писал не от зари
(Строка тебя не всколыхнула!) –
Звезда твоя пока гори!
Грозный 21.07.15
На фотолике
Хоть грусть давлеет над глазами,
Но в них особенная власть –
Томишься вряд ли ты слезами,
Когда стучится в дверь напасть;
Не все мы в милости у Неба –
Кому кило, кому и пуд:
В скупой судьбе и булку хлеба
Тебе даёт нелегкий труд;
И хоть амурные награды
В порывах страсти тешат пусть,
Да нет душе твоей отрады –
Не потому ль в глазах и грусть?
Грозный 21.07.15
На аве
Ты сидишь красна нарядом,
На лице гламур,
А в глазах печальным взглядом
Светится амур:
Хоть готова вновь к услугам
За тобой кровать,
Ой ли ты своим супругом
Недовольна, мать?
Грозный 22.07.15
Дважды…
Дважды хоть меня просила:
«С глаз моих поди!»,
Всё ж томит «святая сила»
В девичьей груди –
Дважды коль меня отшила,
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Боле не суди:
Ой бы ты не ворошила
Старое, поди…
Грозный 22.07.15
Её аве…
Ах, до чего ж ты хороша!
Но почему глаза в печали –
Томится девичья душа,
Иль скуку черти накачали?
Ужели вышло, что супруг
Другим казался, как венчали,
Да ныне проявилось вдруг
Что ране в нём не замечали?
И что теперь – ужель развод,
Когда и малыша зачали? –
Ведь без отца родится плод!
Не потому ль глаза в печали?
Грозный 22.07.15
Снова…
До чего ж ты хоРошана,
Коль томишь меня, Шанель,
Как былая в сердце рана,
Незажившая досель –
Было, верил, что простила
Боль твоя в минувшем дне:
Что ж ты авой защемила
Ныне снова душу мне?…
Грозный 23.07.15
Не даром!
Мои труды прошли не даром:
Томишься ты любви угаром,
Безмерной страстию горя,
Моим стихам благодаря –
Не зря ты ныне «зацвела»:
Знать, в гору днесь пошли дела –
Душой ко мне как прикипела,
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Вся извелась и похудела…
Грозный 24.07.15
Жаль!
Как живёшь моей кузи кузина –
Не щекочет ли сердце амур,
Али там прохлаждается льдина,
И остыла в нём страсть чересчур?
Не томит ли желание душу,
Изнывая ночною порой? –
Жаль, что ея покой не нарушу
Я своей вожделенной рукой!
Грозный 28.07.15 01 23
Поклянёшься?
О тебе всё мечтая в постеле,
Я ночами страдаю доселе –
Мне давно бы тебя затаскать,
Да невинность мешает ласкать:
Поклянёшься чеченским главой,
Что согласна расстаться с плевой,
И тогда уж за милую душу
Я невинность твою и нарушу!
Грозный 28.07.15
Дабы!
Я умираю, хочу умереть
Вместе с тобою в постеле –
Мне бы с любимою за ночь сгореть,
Столь сладострастною в теле:
Я на тебе не устал бы стонать,
Ты подо мной бы стонала –
Век бы в постеле с тобой умирать,
Дабы и ты умирала!
Грозный 28.07.15
«Стонать не будем!»
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Ещё не вечер, друг сердечный:
Когда, не в силах обуздать
Воспрявшей плоти зов извечный,
Начнёшь ты в тёмну ночь страдать,
Настолько страстью изнывая,
Что закружится голова;
Заснёшь к утру едва живая –
Другими будут и слова!
Грозный 29.07.15
Невтерпёж!
О ненаглядная лада!
В пору младую цветёшь:
Каждому солнышку рада,
Каждой Луне воздаёшь
В сладких томлениях ночи;
Манишь к себе молодёжь,
Видно, уж боле нет мочи –
Замуж тебе невтерпёж!
Грозный 31.07.15
Если б…
Ой ли на аве грозишься
Модным портретом Главы,
Али отведать боишься
Пищу недоброй молвы? –
Если б тебе подсказало
Сердце, которому льстишь,
Что мне не кажется мало
Даже и то, что молчишь…
Грозный 01.08.15
Издержки…
Ты хотела мне плюнуть в лицо
Лишь за то, что воздал тебе строки –
«Благодарность» твоя налицо,
Ну, а мне всё даются уроки:
Коль глупца и на старости лет
Учит жизнь иногда и пинками –
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Уж спасибо тебе, что куплет
В этот раз обойдётся плевками…
Грозный 05.08.15
Мадине
«На чёрном море отдыхаю!!!» –
Гордится ава о тебе,
Коль тайно по тебе вздыхаю,
О если б выпало в судьбе
Случиться нашему роману,
Когда, взошедшему из вод,
Горянки стринговому стану
Радели пляж и небосвод –
Уж разнеслась по интернету
Об этом и моя бы весть,
Как оказала ныне лету
И ты на Чёрном море честь!
Грозный 02.08.15
ВТК-деве
Хороша! Опять по-праву
Тешишь аватарку –
И клиентам, знать, по нраву:
Фирмы держишь марку!
Но прости и седовласа,
Что томит строкою –
Скуке нет иного спаса
Ныне под рукою!
Грозный 04.08.15
На аве…
Какая прелесть! Пресвятая,
Ты воссияла под лучом,
И тоже дева, но крутая –
В тебе струится жизнь ключом!
А губы?! Не того ли стоят,
Чтоб ждать их неги жизнью всей,
В конце её коль удостоят
Вкусить от сладости своей?!
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Грозный 06.08.15
Фото…
Как хороша! Мечта к постеле –
Но мне-писаке ли, Емеле?
А дева уж ни как-нибудь –
У ней досель теснится грудь;
Хотя была изрядно в деле,
Сама ещё в соку и в теле,
Коль не успела перегнуть –
Но ей недолго и шагнуть,
И ею надо бы заняться,
Чем строчкой скудною слоняться,
Была б надежда ободрить
К амуру тоненькую нить;
А ей за ум уже бы взяться,
Да спешно свахою заняться,
Чтоб долю щедрую не злить –
Ах, мне её бы завалить!
Грозный 06.08.15
Сердце*
Не мое ли ты держишь в руках,
Поднатужив прелестную спину? –
Оставаться б ему там в веках,
Дабы там же и встретить кончину! –
Ой ли мне не воздастся судьбой,
Чтоб, как ныне, к нему ты прильнула? –
Уж тогда бы с желанной тобой,
Как секунда, вся жизнь промелькнула!
реквизит для фотосъемок на фоне

*

Грозный 08.08.15
Порою пора…
Всю жизнь невозможно держать
К амуру протянутой руку –
Порою пора и мужать,
Сердечную выдержав муку:
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Готов бы весь век свой прождать,
В тебе коль «светила» б невеста –
Но ныне не нужно гадать:
В судьбе твоей нет уж мне места…
Грозный 08.08.15
Бывшаму жане
Ты «бегала» тайно любовью земной
Возлечь к незаконному в паре,
Сгорая в своём, негоревшем со мной,
Любви сладострастном пожаре –
Со мною «раз в год» отлежав «мертвецом»,
С другими все дни «умирала»:
Хоть с ними в постели была молодцом,
Любви неземной не узнала!
Грозный 11.08.15
Умираю!
Ты пьёшь мою святую силу
И процветаешь в ней, вампир –
Но так сведёшь меня в могилу,
Коль я покину этот мир,
В любви твоей изнемогая,
Желанной «девы пресвятой» –
Так «Не убий!» же, дорогая:
Бери меня – я только твой!
Грозный 13.08.15
На аве…
Ужели мне скупой досель судьбою
Подброшено горящее огнём
Твое сердечко и моя с тобою
Судьба, строкою заронившись в нём? –
Незная к миру тяжкому истому,
К нему давно живущему спиной
Ужели днесь от века холостому
Пришла пора тряхнуть мне стариной?
Грозный 21.08.15
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По аватарке…
Неужели же столь одинока
И заброшена всеми вокруг,
Что с тобою судьба так жестока:
Ты – «сама сирота»! Где же друг
Твой сердечный? Ужели без мужа,
Без детей в целом мире одна? –
Твоё сердце во мгле обнаружа,
Вижу, чашу испила до дна!
Грозный 23.08.15
Теперь с тобою…
Адью, невеста от Усмана! –
«Большой привет» теперь тебе!
В лучах как облако тумана,
И ты растаяла в судьбе:
Доселе быть ещё в надежде
Едва ли оставалась нить –
И до тебя случалось прежде,
Как днесь, надеждой возомнить,
Увы! Опять скупой судьбою
Земного счастия черпнуть
Мне не дано: теперь с тобою
Свою судьбу не обмануть…
Грозный 23.08.15
Развод!
Вечор светилась белая Луна –
Всю ночь бедняжка полная серчала
За то, что одинёшенька-одна
Без звезд на небе до зари скучала:
А те, должно, покинули пределы,
Наскучивший оставив небосвод,
С Луною днесь коль разошлись уделы –
У них, горящих, с хладною развод!
Грозный 29.08.15
Луне
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На всё небо одна
Вновь сияешь всю ночь –
Коль, как я, холодна,
Мне тебе не помочь:
Были звёзды вокруг,
Да всё было не то –
Не нашёлся твой друг,
Мне не льстилась никто:
Куковать нам вдвоём
В одинокой судьбе –
Как мне здесь бобылём,
Там без пары тебе!
Грозный 29.08.15 23 57
В любови…
«Влюблённость пагубна поэту!» –
Досель считал я байкой эту,
Хотя утративший покой,
Должно, не тешится строкой:
Изранен стрелами амура,
Ему уж вряд ли до гламура
Слащёных мадригалов строк,
Коль ныне для другого срок –
Как воздаётся от любови,
Взаимной, полыханье крови,
К иному фибры сколь глухи,
И столь душе не льстят стихи!
Грозный 31.08.15
Мархе…
Гордитесь дочерью по-праву:
Хоть ей лицом и не блистать,
Но уродились в ней на славу
Горянки ладной плоть и стать –
Должно, её давно прибрали,
Такую знойную, к рукам,
Но даже если нет, едва ли
Воздать могла бы старикам,
Но мы свой взор к её мамане
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Могли бы обратить – увы,
Почти как дочь, в приглядном стане
Доселе сохранились Вы:
Коль Вам не чужды шуры-муры
(Для жеро* нет судьбы иной!),
Пока и я держусь фактуры,
Нам не тряхнуть ли стариной?
*

разведенная (чеч.)

Грозный 01.09.15
Неуместно!
Воспрял надеждой, было, вновь,
Что днесь нашел свою любовь,
Но ждать ли спроса на святое,
В миру, где царствует крутое? –
Когда вокруг полно братвы,
Живущей только для жратвы,
Увы, в России повсеместно
Любить сегодня неуместно…
Грозный 01.09.15
«Невесте» Марет
Коль я доселе изнываю
От сладострастья по ночам,
К тебе за милостью взываю –
Прислушайся к моим речам!
Хоть не сдаюсь ещё пока,
Мои дела настолько плохи,
Что тянется к тебе рука
В надежде подобрать ЧИПКРОхи* –
Ужель мои не слышишь вздохи?
Сколь одинок в своей судьбе,
Столь щедрый в страсти, «ахи-охи»
Я мог бы воздавать тебе;
И пусть скупа моя строка –
Уж ею днесь ласкать ли мило:
Как за рога берут быка,
Бери меня, коль подфартило –
Пока к тому я призываю!
А звать я скоро устаю
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И столь же скоро забываю
О тех, кого сим достаю!
*

ЧИПКРО – Чеченский институт повышения квалификации работников образования

Грозный 02.09.15
О седом…
Томится дева – седовласа
Над ней давно глумится стать:
Совсем уж юной, нет ей спаса,
Его коль ныне нечем брать –
За нею молодежи рать:
Проходу нет ей справа, слева –
Но до неё им не достать,
Коль о седом томится дева…
Грозный 03.09.15
Святая месть…
Послезавтра сорок шесть
Возвестит тебе заря –
Снова ты окажешь честь
Для шестого сентября:
Я живу двадцатый год
Холостяцкою судьбой –
Не нашелся Небосвод
Этот срок скосить с тобой:
Не сняла с меня табу,
Свой удел связав со мной –
Предпочла и ты судьбу
Старой жеро*, чем женой;
Но тебя я не кляну,
Хоть мне остаётся грусть
В роковом досель плену –
Только пожелаю: пусть
С Неба на тебя сойдёт
За меня святая месть –
Мир оставить не грядёт
Ране, чем в сто сорок шесть!
*

безмужняя женщина (чеч.)

Грозный 04.09.15
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Обошлась…
Обошлась любовь былая –
Не далось тебе,
Истомившейся пылая,
Счастия в судьбе;
Догорели днесь бесславно
И моей угли,
Но ещё совсем недавно
Воспылать могли:
Как бы ныне не грустили
Скудною судьбой,
Мы сквозь пальцы упустили
Счастие с тобой –
Хоть с рожденья скуповатой
Мне судьба дана,
Да уж ныне виноватой
Только ты одна:
Наша разошлась дорога,
Не найдя просвет,
Коль нашлась ты мне с порога
Отписаться «НЕТ»!
Грозный 07.09.15
Как хворостина!
Когда вчера как показалась
На рынке ты издалека,
Должно, привычно зачесалась
Твоя нога мне для пинка:
Обычно мне всегда хватало
Намека на пинок едва,
Твоих, ни много и ни мало,
Самих пинков случилось два –
Теперь любимой магазина
Мне лучше более не знать,
Нога твоя, как хворостина,
Меня коль тянется пинать!
Грозный 10.09.15
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На аве…
Вижу, фортка-то славная:
Ты пока ничего –
Баба всё ещё справная
Для в постели того…
Не мечтать мне, изгнаннику:
Дабы пользовать в ночь,
Ты была бы избраннику
Слаще, чем своя дочь…
Грозный 14.09.15
«Беляши»!
Лоточницестряпухе

Ах, моя «чебуреки»,
Ах, моя «беляши»!
Ты уже кои веки
Пропадаешь в тиши –
Нет онлайна на аве:
Пропадать не спеши –
Я рассчитывать вправе
На твои беляши:
Без твоея опеки
Мне так тяжко во дне,
Как твои чебуреки,
Коль ты глянулась мне;
Опустело для фотки
Место в аве твоей –
Нет теперь там красотки,
«Чебуреки» моей:
Ах, моя «чебуреки»,
Ах, моя «беляши» –
Хоть с прилавка навеки
Исчезать не спеши!
Грозный 14.09.15
Любимой…
Ах, как мне хочется любить,
Любви предавшись власти –
Не только дабы пригубить
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Из чаши плотской страсти:
Уж мне бы боле чтобы дух
Мой ею истомился,
Коль я б, не глядя, и на слух
В избранницу влюбился –
Мне не нужны впридачу к ней
И золотые горы:
Умчаться только в гору дней,
Коню давая шпоры;
Да чтоб любила лишь меня,
Как ей себя дарую,
А не холёного коня
За золотую сбрую…
Грозный 16.09.15
Шанель…
Ах, Рашана! Твоею судьбой
И доселе мне душу тревожит:
Не сложилась моя хоть с тобой,
Пусть твоя твоё счастие множит! –
Удалось и тебе ко всему
Мою душу парящую спешить:
В этом мире, должно, никому
Уж отныне её не утешить…
Грозный 22.09.15
Бледный…
Диск Луны почти весь обнажён:
Ещё ночь – и совсем округлится:
Бедный месяц – мы оба без жён,
Только мне она боле не снится:
Да и он – одинок столько лет
Стольких звезд в окружении, бедный,
Не утратив еще эполет,
Как и я – как и я, уже бледный…
Грозный 26.09.15
Просвет…
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Ты так на аве хороша! –
К губам бы прикоснуться:
Затрепетала бы душа,
Чтоб век ей не очнуться!
Увы, твоё меж нами «НЕТ»
Барьером не сдаётся –
В нём только маленький просвет
На аве остаётся…
Грозный 01.10.15
По себе…
«Любви все возрасты покорны!» –
Хоть изложился нам пиит,
Здесь есть моменты, кои спорны,
Замешан если и джигит:
Я по себе сужу, не скрою –
Пусть в жилах та же кровь течёт,
Мужчину с проседью порою
Уже не всякая влечёт:
Постигший сам красоты духа,
В невесте душу он «пасёт»,
И коль у ней – как в танке, «глухо»,
Краса бедняжку не спасёт!
Грозный 03.10.15
Главбуху банка
Люблю, когда сбываются мечты –
Себя не тешу я давно своими:
Стоишь на аве, улыбнувшись, ты –
О если бы сошлись мои с твоими,
Я б вкус прекрасной женщины узнал,
Достойной вознести себя поэту,
Но в мире, коим правит «черный нал»,
Себе воздать не сможешь роскошь эту…
Грозный 04.10.15
«Невесте»
Не прочь доселе на волнах
Лечь курсом под амура,
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Кораблик твой при парусах,
Коль все ещё «не дура» –
Теперь же время подобрать
И «пристань» для «не дуры»,
Оттуда дабы «заплывать»
На те же «шуры-муры»…
Грозный 08.10.15
Днесь…
Гляну на тебя – одне
Зевота, дремота:
Знать, с тобою скучно мне,
Если спать охота –
Ой бы, если переспать,
Так другое дело,
Но влечёт лишь рядом спать
Днесь тупое тело…
Грозный 15.10.15
О крутом!
Прошел уже месяц который
С тех пор, как твой номер исчез,
Когда я, им «радовать» скорый,
Некстати пером своим «лез»;
И вот, SMS на мой номер –
Ты вновь появилась в сети:
Уж думал, что номер твой помер –
Ожил-таки снова, прости!
Тебе не жалел я куплеты,
Но ты наплевала на них –
Кто дарит сережки, браслеты,
Сегодня лишь тот и жених:
Любить вы готовы и чёрта,
Пусть в джипе он даже с хвостом –
Похоже, и ты тоже тёрта,
Коль, видно, в мечтах о крутом!
Грозный 18.10.15
Отныне…
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«Ты жива еще, моя старушка?»
Про тебя забыл уже давно –
И на курьих пусть твоя избушка,
Мне теперь отныне всё равно:
Раз ты плюнуть мне в лицо хотела,
Я тебе подставлю и лицо –
До тебя давно коль нет мне дела,
Можешь смело выйти на крыльцо!
Грозный 18.10.15
Шанель!
Коль знаешь, я жадно ловлю твою аву,
Ты смотришь с неё на меня:
Надменный твой взгляд по душе и по-нраву –
Царица, тебе бы коня!
Теперь не судьба, но вернёмся к сей теме,
Хотя бы спустя десять лет –
Ужели увидим, что в нашей проблеме
Упущен твой лучший куплет?
Грозный 21.10.15
На аве
Как была и в летней прежде,
В теплой хороша одежде,
Но с тех пор и возмужала
Как меж нами пробежала
Нынешней прохлады тень,
Хоть едва, как сквозь плетень,
В коей мне ни сесть, ни встать,
Коль твоя глумится стать!
Грозный 22.10.15
Хорашане!
Не уймётся мне душа
В столь седые годы –
Ты как прежде хороша,
Хоть прошли и роды:
Может, чуть прибрать живот,
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Грудь и бедра в норме,
Те же губки, шейка – вот,
Ты и в прежней форме!
Грозный 22.10.15
Дабы…
Прислониться к тебе, прислониться
В этой аве так хочется мне –
Коль намерена ты сторониться,
Не мечтать о счастливейшем дне:
Не дано мне тобой насладиться –
За рога брать не время быка,
А тебе воздалось уродиться,
Дабы душу томить старика!
Грозный 23.10.15
Вижу!
Вижу, ты издеваешься авой:
На трюмо, усмехаясь, назло
Чуть откинувшись девою бравой,
Щеголяешь, чтоб страсть проняло!
Получилось – в нахлынувшей страсти
Мне тебя бы к трюмо и прижать:
Жаль, что се не в моей ныне власти,
Уж бы вряд ли тебе избежать!
Грозный 23.10.15
Может…
За тобой не поспеешь стихами:
Аватарки меняешь во дне,
Обрастая всё боле грехами,
Коль при муже красуешься мне –
Али нет? Может, авы ему же
Даришь, часто меняя их вновь,
Дабы скрыть при богатеньком муже,
Молодом, к седовласу любовь?
Грозный 24.10.15
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Не рада…
Я гляжу, ты богатству не рада:
Ой ли душу томит седовлас? –
Аватарки за сенью парада
Слышу фото твоих томный глас:
Вряд ли ты утешаешься в муже,
Знать, наскучил тебе, как бревно –
Видно, жизнь день за днем твоя хуже,
Если к мужу остыла давно…
Грозный 24.10.15
У порога…
«Катерина» моя, лучик «света
В тёмном царстве» мирской суеты:
Пусть с тобой моя песенка спета,
Но меня ещё тешат мечты –
Было, к счастью свела нас дорога
(Ты доселе в меня влюблена!),
Да судьба развела у порога:
Жаль, теперь ты чужая жена…
Грозный 24.10.15
Мечтаю!
Ну, хороша ты, хороша
На аве – так держать!
Томится по тебе душа –
С тобой бы возлежать,
На свете обо всем забыв:
Хоть умереть потом,
С тобою только раз побыв –
Мечтаю лишь о том!
Грозный 27.10.15
На аве…
Ты, как всегда, на высоте:
Сидишь – сама царица!
С тобой сравниться в красоте
Рискнёт одна жар-птица:
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Прелестной головы наклон
От царственной особы,
И ей отвесить свой поклон
Не возражал никто бы;
«Монарший» скрыт очками взор,
Лицо и губы строги –
По ним тоскуя до сих пор,
Но вижу я лишь ноги:
Какой, однако, колорит –
Томился всяк бы ими:
Хоть «зуб неймёт», да «око зрит»,
Коль меркнет мир за ними!
Грозный 29.10.15
За ночь…
Пусть надо мной судьба глумится,
И в тяжких муках день томится
Мой каждый за весь долгий век;
Пусть не родится человек
В сей мир несчастнее меня –
Вся жизнь, ни разу не браня,
Такая будет мне терпимой
За ночь одну с тобой, любимой!
Грозный 30.10.15
Досель!
Не устаю тобою любоваться:
Как чуть свободен – сразу за планшет,
Твоею фоткой дабы отрываться,
Тебя коль краше в галерее нет –
Ах, эти ноги из-под синей юбки
Досель мечтой несбыточной гнетут;
Монарший взор, под ним медовы губки
Меня с ума когда-нибудь сведут!
Грозный 02.11.15
Екатерина!
Сидишь – сама Екатерина
Так не воссела бы на трон –
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Как величава се картина,
На коей фоне я смешон:
Уж мне ль, Емеле, фаворитом
Тебе случиться на роман –
Не увлечёт полупиитом
Набитый ныне твой карман!
Грозный 02.11.15
Ах, как!
Ах, как мне се томится ава –
Особы царственной портрет,
На коем ты столь величава,
Что боле и сравненья нет:
Хоть я не чуждый эполет,
И всё ещё в завидном теле,
Да жаль, мне ныне столько лет,
Что лишь строкой мечтать, Емеле!
Грозный 04.11.15
Под тобой…
Ты в платье красном столь красна,
Хотя в любом – сама царица:
Твой взгляд – парящая орлица,
Лишь коей высота дана:
Мир копошится под тобой,
Давно наскучив суетою,
Коль наслаждаться высотою
Одной тебе дано судьбой!
Грозный 04.11.15
Ну, почему?
Ну, почему печаль в твоих глазах,
Ведь замуж вышла ты удачно вроде?
За седовласа б если – был бы крах,
Коль столько смеха было бы в народе!
Ужели, уповавшая на них,
Теперь не рада, выбрав молодого –
Ужель в инете ловишь каждый стих
Мой о тебе, влюблённая в седого?
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Грозный 04.11.15
Душу!
Давно в народе присказка живёт:
Мечта поэта – знойная девица:
Поэт хоть ловеласом и слывёт,
Не всякая ему по-нраву львица –
Я знаю, вряд ли в них её найдёт,
Хоть обойди он всю земную сушу,
Коль сколько перед ним их не пройдёт,
Он ищет в женской половине душу!
Грозный 04.11.15
Случалось…
Ах, как тебя мне хочется лобзать:
Другому, жаль, уста твои достались,
И коль на аве памятью остались,
Теперь ни «да», ни «нет» им не сказать! –
Как в магазин твой заходить случалось,
Тебе случалось каждый раз краснеть,
О том в строках случалось мне воспеть,
Да в них тебя пронять не получалось…
Грозный 06.11.15
Изначально…
Среди девиц ты уникальна –
Гляжу, и сердце мне щемит;
Но ты на аве так печальна –
Что душу девичью томит?
Ужель судьбе своей не рада,
Тебе что руку золотит:
С достатком муж теперь награда –
Ужели он тебе претит?
Увы, душа твоя кристальна,
И потому печальна ты:
Тобою выбран изначально
Супруг, далекий от мечты!
Грозный 07.11.15
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Пнувшей…
Ой ли теперь «заскучала» ты, чай,
Коль «подрядила» малышку,
Дабы послала она «невзначай»,
Мне сообщенье-пустышку?
Было несложно «довериться» в ней
«Мудрой» трёхлетки вотсапу* –
Я и поверил, ответив: «Окей!»,
В мамину тихую сапу…
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 07.11.15
Видно…
Мир любовницами гнётся,
Только нет моих,
И жена не удаётся –
Видно, не про сих
Жизнь скупая воздаётся:
В ней убогий стих
Лишь один едва даётся,
Да мечта о них…
Грозный 09.11.15
Крест…
Жизнь трудна мне, старцу в теле:
Океан вокруг невест,
Холостым томясь доселе,
Столько лет несу свой крест –
Не даётся мне удача:
То с одной не то, с другой –
То ль по мне совсем уж кляча,
Хоть не часто сам тугой;
То ль уж слишком молодая –
Ей прибавить бы года,
Дабы чуть была седая,
Но в постели иногда
Чтоб резвилась, как гнедая,
Будет надобно когда:
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Я б, не столь надоедая,
Беспокоил не всегда –
Не находится такая:
Не пришлось родиться ей –
Уж нашлась бы хоть какая,
Чтоб нашлось хоть что-то в ней!
Грозный 09.11.15
Жаль…
Смотреть всю вечность на тебя,
Не уставая, мне бы –
Флюиды нежности клубя,
Мне воздавать тебе бы:
Держу фото я на руках –
Все три сестры на нея:
С оправой красной что в очках,
Мне только чуть роднея –
Близняшки, столь похожи вы,
Едва ли различаю,
Жаль, недоступны мне, увы,
Хоть в вас души не чаю!
Грозный 10.11.15
На аве…
Восходишь на второй этаж:
Смотреть на ноги не грешно,
Но днесь от этих мне в кураж
Бросаться было бы смешно,
Коль будь они другой девицы,
Что сердце мне не загружает –
А здесь ещё и взгляд орлицы
Стрелой амура поражает!
Гляжу: увы, стучит «мотор»,
Как жаль, доселе всё напрасно –
Не оторвать от них мой взор:
Царица – выглядишь прекрасно!
Грозный 15.11.15
Удел…
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«Святая ночь…» – о песне той,
Забытой, помню я всегда,
Коль не была мне ночь святой
За век минувший никогда;
И не случился май ни раз
Мне ласковым за все года,
И ныне увлекая сглаз,
Хотя томлюсь я иногда –
Увы, судьбе я был немил:
Скупым воздался мой удел –
Я не имел, кого любил,
И не любил, кого имел…
Грозный 17.11.15

VIP-ZONA
Хоть и числился в персоне
Только лишь нон грата,
Мне почти нашлась в «ВИП-ЗОНЕ» *
Зона и для свата:
Там цирюльник-мастерица
Оказалась кабы
В прошлом не «любови жрица»,
Я рискнул тогда бы…
*

мужской салон на пр. Путина 36

Грозный 18.11.15
Аве невесты
Накануне свадьбы

«Никто души моей не знает
и чувств не может описать…»,
Но есть один, кто всё узнает,
Кому с судьбы дано списать –
Как душу ты ему откроешь,
И он тебе начнёт писать,
Ты от избытка чувств завоешь,
И будет в дрожь тебя бросать!
Грозный 22.11.15
Бабе из РСХБ
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Ты ещё ласкать не прочь
Знойным делом буйно ночь –
Я судить об этом вправе
По твоей заставке в аве:
Выйдя в поле за ограду,
В ней малыш целует ладу –
Знать, сама ещё не прочь
С милым провести там ночь!
Грозный 22.11.15
Наконец бы…
Снова клюёт мне невестой воздаться –
Ныне томлюсь я в надежде:
Может, грядётся вновь с носом остаться,
Сколько бывало как прежде –
Эх, наконец бы амуру предаться,
Дух возвышая всем телом,
Ой ли мне скоро грядёт наслаждаться,
Столь изобильным уделом?
Грозный 24.11.15
Невесте Айне…
Тебя ли жду я столько лет
И днём, и под покровом ночи,
Досель заснуть порой невмочи
Встречаю коея рассвет –
Томясь, принявшая покров
Страды, как мне же, тяжкой ночи,
Что столь же и тебе охочи,
Ужли услышала мой зов?
Грозный 25.11.15
Соседке-ладушке
Ты меня восхищаешь все боле:
До тебя уж в моей скудной доле
Не встречалась досель молодица,
Утонченная духом, как жрица –
Где и мне бы найти этот храм,
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Дабы там, пусть носяше ихрам,
Утончиться на зависть жрецам,
Да и глянуться томным сердцам!
Грозный 01.12.15
Спасибо, родная…
Спасибо, родная, за нежную душу,
За то, что в «келейной» тиши
Своея сердечный покой не нарушу
Твоей утонченной души –
Мне слов не найти, дабы выразить негу,
Я в коих бы смог приласкать,
Как старший товарищ, поэта-коллегу
С душою, каких поискать!
Грозный 04.12.15
Грех бы…
Ты мудра не по годам,
Ава коль красноречива –
Уж тебе ли не воздам:
И душою, словно дива;
Мама милым малышам;
Столь, как я же, ныне седу,
С кем толкуем по душам,
И невесткою соседу –
Коль красавец взялся брать
(Седовласу хоть некстати,
Да уж грех бы не сказать!),
Недурна, должно, и в стати –
Тут затылок ли чесать
От могучего вопроса,
Взявшись тяжко зависать –
Не настоль же ты курноса?
Грозный 05.12.15
Настало…
Ты всё дремлешь, планшет, не мигая? –
Я не жду ныне вести твоея,
Как когда-то радел ею, млея:
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Не томится теперь дорогая –
Завершилась томлений пора:
Знать, устал безнадежно гореть
Да настало и время стареть –
Боле страсти не давит гора…
Грозный 13.12.15
Не судьба…
Пропадать случалось коль и нам,
Носит мой кораблик по волнам,
Парусу лишь грёзы предрекая:
То волной одною увлекая,
Как напрасно ею, то другой –
Нет средь них доселе дорогой:
Век живу любви её незная –
Знать, судьба кораблику иная…
Грозный 15.12.15
Я сыт…
Ещё одной невестой бывшей
Судьба мне «щедро» воздала,
И ей за то, давно постывшей,
От всей души моя «хвала»! –
Я сыт: ужо, её «щедроты»
Уже в печенках столь сидят,
Превысив все пределы квоты,
Что волком душу мне рядят!
Грозный 15.12.15
Невесте Зару…
Ну, вот – не глянулся тебе:
Торговкам не смотрюсь в упор –
«Один» уже была в судьбе:
Как вспомню, тошно до сих пор!
«Не мой типаж!» – Права, родная,
Мне до тебя «не дотянуться»:
Твой вывод издали – не зная,
Куда уж тут к такой тянуться!
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Грозный 19.12.15
Не твой!
Не твой типаж? Не жаль, однако,
Что не удался в животе:
Бывал в фаворе у Гознака,
Да не стремился к полноте –
Ужо, теряет от привеса
Порой изящество пера,
Коль притупляется от веса,
Когда пожрать мы мастера!
Грозный 20.12.15
Видно…
Уж мне с горя теперь и запить бы –
И с тобой не случилось женитьбы:
Ты ушла от судьбы моей ловко –
Знать, не зря подвернулась торговка:
Не связало меня и с тобой
Моей скудной скупою судьбой –
Видно, мне до скончания дней
Бобылем оставаться у ней…
Грозный 20.12.15
Неслучившейся «невесте»
Фото на аве коль прелестно,
Останься в ней такой пока
Строкою отозваться лестно
Моя сподвигнется рука –
Увы, убогою судьбою
В летах мне было бы сруки,
Давно б склонился пред тобою,
В сердцах прося твоей руки!
Грозный 23.12.15
P. S.
К таким твоим ответам я привык:
Не проронил ни слова твой язык –
Немудрено: должно, тебе пииты
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Вокруг томятся пуще пышной свиты,
Да всяк сложиться одой норовит,
И их толпа давно тебя гневит,
Коль ода оных каждая достала –
Теперь и от меня же ты устала!
Грозный 23.12.15
Жаних…
Хотя я давно уже сед,
Меня ещё глазят девчонки,
Но я берегу непосед –
У них ведь «кишки ещё тонки»;
Уж было и мне вариантов –
Невест ныне столько, прости:
Почти полицейских сержантов
И кроткого нрава почти;
Увы, не случалось досель
Средь них лишь сердечной отрады,
А так, чтобы только постель
Согреть – обойдусь без награды;
Вот, если нашлась бы хиджабка,
Пусть к миру она и спиной,
Случись бы и справною бабка –
С ней можно б тряхнуть стариной!
Хиджаб – образ жизни благоверной
мусульманки
Джильбаб – форма одежды хиджабки

Грозный 02.08.15
Да ну…
Ну, вот и год мне отлягнулся –
Давно коль с миром разминулся,
В нём не мечтал о лучшем дне:
Мирских страстей хватило мне
По горло и в году минувшем –
Должно, в последний раз блеснувшем
Надеждою найти жену:
Теперь махнул рукой – да ну…
Грозный 31.12.15
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Позвони мне, позвони…
Остановись мгновенье – Боже мой!
Стоишь, прижавшись грудью к турникету:
Теперь всему понятно белу свету,
Что некому тебя согреть зимой –
Хоть и на аве ты ко мне спиной,
Чтоб быть тебе хоть кем-нибудь согрету,
Уж так и быть, я изменю обету,
В седой поре тряхнувши стариной!
Грозный 04.01.16
В хоРашане
есть такие двери…
Не первой молодости в пору
Уже вошла в расцвете лет:
Как быстро ты пошла в ней в гору,
Едва былой утратив цвет
Досель в поре очарованья –
Твоей бы ласкою стрельнуть:
Хоть я не в летах упованья,
Так хочется к губам прильнуть!
Грозный 08.01.16
Увы!
Ты сидишь на аве с мамой
Рядом – две души в одной,
Что из мам и сыну самой
Моему была родной –
Потому ль ты мне любима,
Сыну моему сестрой
Коль была, что нить незримо
Вяжет нас одной судьбой?
Нет его теперь – и что же,
Остаётесь мне лишь вы –
Жаль, что не связал нас Боже
Общею судьбой, увы!
Грозный 08.01.16
Ну, почему?
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Ну, почему печаль в твоих глазах –
Ужели ты несчастна не со мною,
Ужели ночь порой томишь в слезах,
Делясь с подушкой, ставшею родною?
Ты влюблена и знаешь, что любима
Уже давно любовью неземной,
Ну, почему, что мною столь томима,
Хотя бы миг не можешь быть со мной?
Грозный 08.01.16
Тобою…
На тебя бы всю жизнь мне смотреть:
Нет милее в планшете портрета –
Мне судьбы не осталась и треть,
И грозится забвением Лета,
Да от мира досталась лишь клеть,
Забавляясь в явленьях куплета,
В коей век бы, оставшийся, тлеть,
Но душа в ней тобою согрета…
Грозный 09.01.16
Не крутой…
До чего ж ты хороша:
Всё в тебе по-нраву –
Ноет по тебе душа,
Как гляжу на аву:
Как мне дорог лик святой,
Не обмолвит слово –
Жаль, что ныне не крутой:
Стоишь дорогого…
Грозный 09.01.16
Родная!
Я гляжу на аву вновь и вновь –
Нет, не кровь бросает мне в глаза,
Но в тебе настоль родная кровь,
Что мне лик твой, словно образа:
Устали своим глазам не зная,
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В продолженьи дней и каждой ночи,
Из родных всех более родная,
Мне в твои бы наглядеться очи!
Грозный 09.01.16
Казалось…
Была мне рада Зульфия:
Лик обаянием светился –
Безмерно рад был ей и я,
Хотя при ней не «засветился»:
А вдруг, мне показалось только –
Зачем ей карты раскрывать
Пока не глянулся настолько,
Чтоб ей к роману изнывать!
Грозный 13.01.16
Зульфие…
Ах, как хочу, чтоб заронился
Для страсти пламенной души –
А вдруг, я Зульфие хранился
Тоскуя столько лет в глуши
Келейной, истомясь вотще,
Сгорая страстию всесильной,
И Бог воздаст моей душе
Уж, наконец, в любви обильной!
Грозный 13.01.16
Глядя на аву…
Ах, эта шейка! Только лишь слегка
Под нею грудь сумела улыбнуться –
В порыве страсти просится рука,
Скользнув по шейке, к нея дотянуться;
В глазах печаль – ужели безутешна:
Ужель доселе, столько лет вдова,
Она моралью строгою безгрешна? –
Увы, её проблема не нова:
Ужо, в постели доставая страстью,
Её не раз, должно, томила ночь,
Но поутру ума воспрявшей властью
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Она опять её гоняла прочь –
Сменить бы ей своей постели стужу,
Найдись бы с кем вступить в законный брак,
Да без остатка отдаваться мужу –
Ужель к тому случился ныне знак?
Грозный 13.01.16
Вот, только…
Нет, тебя нет милее на свете:
Мне к твоим бы губами прильнуть –
Коль замшелый, а ты лишь в расцвете,
Дабы лаской твоею стрельнуть:
Жаль, ко мне твои чувства убили –
Ты к советам прислушалась тех,
Кто, как ты, никогда не любили,
И взяла себе на душу грех:
Вдруг, с годами он в сердце воспрянет,
Возвратившись из давней мечты,
И любовью, как ране, нагрянет –
Да вот, только, нужна ль будешь ты?!
Грозный 14.01.16

51
Первый шаг от второй половины
На своем прошагнула веку
И осталась красой от Мальвины,
Коль сподвигла меня на строку –
Не ищу я себе Дездемону,
Ты б сошла Дульсинеей вполне:
Как Мальвина была Артемону,
По душе ты пришлась ныне мне –
Вдруг, найдёшь ты во мне Буратину,
Как нашел я Мальвину в тебе:
Окунёмся в любови пучину
Как супруги, в единой судьбе!
Грозный 16.01.16 (к 18.01.16)
Ой ли?
756

Всех поклонниц моих мне затмила,
И красой, и душою маня –
И сама никогда не любила,
Как любить начинаешь меня:
Я теперь на тебя западаю,
Да всё боле от каждого дня –
Ой ли ныне в судьбе угадаю,
Что найдётся по духу родня?
Грозный 16.01.16
Зульфее
Что бы мне такое подарить
На твое рожденье, Ангелочка,
Чтоб себя на сердце заронить,
И твоя чтоб не сердилась квочка? –
Как придете завтра на сеанс*,
Ибо «прокурор**» наш будет рядом,
Остаётся лишь один мне шанс:
Посмотрю тайком влюбленным взглядом!
*
**

…лечения донорской энергией
ее дочь-студентка

Грозный 17.01.16
Зульфее…
Вот, и твоё минуло время –
Была мне фея воздана,
Да не взошло невесты семя:
Судьбой женитьба не дана –
Увы! А удалась на славу:
Своей душою и красой
Легла на сердце мне по-праву,
Но жаль, судьба моя с косой!
Грозный 18.01.16
«Подруга»…
Алёша вредная взялась
Перечить ныне счастью мамы:
Досель ещё роскошной дамы
Судьба бы вдовья удалась,
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Случись на знатного супруга
(Уж ей об этом был и знак!)
Почти наклюнувшийся брак –
Ужо, взялась мешать «подруга»…
Грозный 19.01.16
Неспетая песня
«В Москве в отдаленном районе…»
«Неспетая песня моя…»
Живёт, возвращаясь мне в стоне –
Судьба у ней снова своя:
Уж ей бы связаться с моею,
Так нет же – Дамокловый меч,
Ужо, «отрубил» мне Зульфею
С моих, видно, проклятых плеч!
Грозный 22.01.16
Ах, Шанель…
К тебе я снова возвращаюсь –
Бесспорно, ты желанней всех:
Я лишь одной тобою маюсь,
А остальные для утех –
К твоим губам бы прикоснуться,
И в неге сладостной тонуть:
Готов я вовсе не очнуться,
Но к ним хотя бы раз прильнуть!
Грозный 23.01.16
Ах, Шанель…
Тебя бы мне женой сужденной –
Моя проблема не нова:
О если б ты была вдова
Иль с чуждым мужем разведенной,
Тебе бы мною быть спасенной –
Коль у любви на все права,
Уж не расти бы трын-трава,
Махнув рукою вознесенной,
Я посягнул тебя бы красть –
С тобой, моею быть рожденной,
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Чтоб мы, судьбою покоренной,
Утешили друг друга всласть:
И пусть бы мне тогда пропасть,
Но страсти, ныне затаенной,
Как я в тебя, в меня влюбленной,
Сполна вкусив с тобою власть!
Грозный 23.01.16
Ах, Шанель…
Я опять возвращаюсь к тебе,
Как никто коль ты ныне желанна:
Негой душу томишь, как ни странно,
Что давно не случалось в судьбе –
Переполнила сердце ты мне
И залила портретом обои,
Нам с планшетом вторгаясь в покои
И в вечерю, и в ночи, и в дне…
Грозный 24.01.16
Ах, Шанель…
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…»,
Не гулять мне с тобой при Луне –
Хоть томимся в одной стороне,
Не досталась, поэту, и мне:
Как Серегу, не вяжет с тобой
И меня столь скупою судьбой –
Остается махнуть лишь рукой
Снова тщетною ныне строкой!
Грозный 24.01.16
Ах, Шанель…
Шахсенем ты моя, я Гариб –
Как и он, без тебя я погиб:
Он в кино да в арабских песках,
Я хоть здесь, но в безвестных строках –
Как погибли ее, молодца,
Не доставшись любови сердца,
Мне, должно, истомишься и ты,
Оставаясь пределом мечты!
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Грозный 24.01.16
Сдается…
До чего ж ты хороша,
хоРашана!
Ноет по тебе душа
У Амана –
Скоро, уж того гляди,
Разорвется:
Без твоей любви, поди,
Не уймется –
Как когда-то у дверей
В Хороссане
О любви мечтал Сергей
И в Иране,
К твоему как подхожу
Магазину,
Я походку торможу,
Как дрезину,
Чтоб стрельнуть тебя далось
В те же двери,
Где Сергею не сдалась
Сердце пэри –
Но и мне же о твоем
Остается
Помечтать – нам быть вдвоем
Не дается…
Грозный 24.01.16
Ее бы…
Ужо, мне, видно, не дано
Испить любови чашу,
Но сердце тщится все равно
Вкусить с тобою нашу –
О если б вдруг случилось, ба!
Того не зная сами,
Ее бы воздала судьба,
Чтоб быть счастливой с нами!
Грозный 25.01.16
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Все боле…
Не сглазить бы тебя, родная –
Твой люб настоль портрет:
Ласкает, устали не зная,
Заставой мой планшет –
Ты овладела ныне мною,
Вошедши в душу мне:
Всем сердцем я с тобой одною
Все боле в каждом дне!
Грозный 25.01.16
Ава Зульфеи…
Гляжу, ты в Москве в тюбетейке –
Ну, ты завелась ныне, мать!
Шарфом обвилась и на шейке –
И как тебя там понимать?
Тебя я не видел неделю:
Скучаю – тебе не понять;
Как жажду с тобою постелю –
И это тебе не принять!
Увы, мне тебя бы в супруги,
Чтоб в каждую ночь расстилать
Нам ложе – роднее подруги
Себе бы уже не желать!
Грозный 28.01.16
Ах, Шанель…
Ой, ты моя красотуля! –
Люба ты мне до сих пор,
Хоть доставалась лишь дуля:
Не замечала в упор –
Коль отдана ты другому,
Век ему будешь верна,
Пусть, может, чуть и тугому,
Но уж за ним ты княжна:
Знать, под ним тачка крутая,
Вилла, поди, тоже ждет,
Ну, а любовь же святая,
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Так уж она подождет –
Знай, что за ней не ржавеет:
Время тебе подойдет –
Страстию ночь оскудеет,
Жажда к крутому пройдет:
Память былое посеет
В душу и семя взойдет –
Ране ослепший, прозреет
Ум и ошибку поймет…
Грозный 28.01.16
О Зульфея!
Мне от тебя досталось быть в надежде –
Ужели твой, орлицы, томный взор
Найдет в скупой судьбе моей прозор,
Сгущавшей тучи надо мною прежде:
Ужели рок отринется блюстивший,
Доселе отчуждая мне невест,
И в ней набатом грянет благовест,
Мою женитьбу миру возвестивший?
Грозный 31.01.16
Одни фиаски…
Позавчера по разу в сутки
Ты обещала мне звонить –
Вчера прождав твоей раскрутки,
Осталось лишь судьбу бранить,
Коль в ней терплю одни фиаски:
Меня ей, видно, не женить –
Не дав твоей супружьей ласки,
Знать, собралась похоронить!
Грозный 02.02.16
На аве
Ты так похожа на орлицу,
Но гордым взором от княжны
Ты превзошла и эту птицу –
Царицу горной стороны:
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Из всех зверей люблю тигрицу,
А ты прекрасней, чем она –
О как в судьбе открыть страницу,
Где б ты была мне воздана?!
Грозный 02.02.16
С тобой…
Мне планшет тебя красует
На заставе каждым днем:
Томный дух с тобой рисует
Сцены страстия огнем –
Как я жажду, если б знала,
Хоть уста бы пригубить,
Ты б в моих давно сгорала,
Возжелавшая любить!
Грозный 07.02.16
Ах, Шанель…
Ты опять на аве хороша:
И на этой удалась на славу –
Коль томится по тебе душа,
Ты на каждой аве мне по-нраву:
Мы черпнуть от счастия могли бы –
Но теперь, махнувшего рукой,
И грудей, и ног твоих изгибы
Лишь едва глумятся надо мной…
Грозный 12.02.16
Целибат?
«Улеглась моя былая рана…» –
Знать, уже пора беспечных дней
Мне настала – властию тирана
Страсть отныне не давлеет в ней,
Что доселе во всю мочь томила,
Доставая по ночам в тиши:
И ее теперь мне лень затмила,
Коль не столь желанна для души –
Я лениво отвлекаю очи
От девиц: минула их пора,
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Не томятся боле коль мне ночи –
Отряхнулась с плеч моих гора!
Грозный 14.02.16
Для души…
Спешу к планшету, дабы заглядеться:
Любимой дорог мне настоль портрет,
Что век бы на тебя не наглядеться,
Случись бы седовласу столько лет –
Ужо, мой век теперь уже измерен,
И жизнь моя коль стоит в нем гроши,
Я ждать в ней счастья боле ненамерен,
Но мне любовь осталась для души!
Грозный 17.02.16
Как жаль…
Меня свалил сегодня новый сглаз:
Ужо, он часто надо мной глумится,
Но ты впервые положила глаз
За се лет пять, что мне теперь томится –
Ужели днесь гляжусь я по-иному,
Что ныне защемил твои мечты?
Как жаль, что мне, пока же не святому,
В судьбе моея не грядешься ты!
Грозный 25.02.16
Недоступной…
Какое счастье видеться с тобой,
Какое счастье твой услышать голос –
О если и убогою судьбой
Жизнь состоит из темных, светлых полос,
Ужель теперь и светлой полосой
Судьба моя скупою удается,
Коль ныне сколь щемящею красой,
Но столь же недоступной воздается?
Грозный 09.03.16 03 00
Весна…
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Хоть фотку бы на аву поместила –
Она б меня амуром обольстила:
Не прочь покукарекать, старый птах,
Досуг бы с нею проводил в мечтах –
Судьба любимой кою обделила,
В мечтах постель со мной бы ты делила,
Но были б снова тщетными мечты:
Лишь только в них потешила б и ты…
Грозный 09.03.16
Средь жен…
Ты мудра не по годам –
Мне б найти такую:
Хоть «Проси, и Аз воздам!»* –
Вряд ли возликую:
Нет средь жен, увы, натур,
Утонченных духом –
Для высоких партитур
Слабоваты ухом:
Я и рад бы полюбить
С талией поуже,
Да все ищут где набить
Животы потуже!
*

слово Господне

Грозный 10.03.16
Надеюсь…
Надеюсь, ты последнею была,
Коль душу до конца мне охладила –
Увы, в мои амурные дела
Теперь «лимонка» будто угодила:
Отныне в сердце «камня нет на камне» –
Твоя пора минула все круша:
К любови новой, старцу, уж куда мне –
Ужо, покой ли обрела душа?
Грозный 14.03.16
Хладному сердцу…
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Гляжу на фото я и вижу,
Что нет мне роднее лица,
Но боле тебя не обижу
Вниманьем своим до конца;
И пусть не заходит светило
Твое на душе у меня,
Мне сердце его запретило,
Влюбленную душу браня:
Отныне тебе не придется,
Девице, седому пенять,
Коль хладному сердцу найдется
Мощей свою душу унять…
Грозный 16.03.16
С трудом…
Ах, родная! Весь день умираю –
Видно, ты положила свой глаз:
Надо мною кощунствует сглаз –
Я в постельном режиме «сгораю»!
В вашем «Ракурсе» был я вчера,
А сегодня плоды «пожинаю»:
Доживу ли до завтра не знаю –
Дотянулся с трудом до пера!
Ой ли быть убиенным тобою? –
Коль мечтал от любви умереть,
Знать, в твоей мне теперь и сгореть,
Только жаль, что безгрешной судьбою!
Грозный 25.03.16
От винта!
Моей к ним слабостью играя,
На аву ставишь малышей –
Меня «прогнавшая взашей»,
Во мне святое попирая:
Теперь, наученный «пинками»
Своей нелегкою судьбой,
Не тщусь радеться и тобой,
И сноготочек-мужичками –
Не ты ль своими же руками
Мой прежний охладила пыл?
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Тебе всего-то я и был
Седым соседом за строками!
Знать, ныне совестью сгорая,
Стыдишься своего «финта»,
Увы – теперь уж «от винта!»:
Костер наш тлеет, догорая…
Грозный 11.04.16
На аве
Не видел краше я лица,
Да жаль, глаза в печали –
Коль безымянный без кольца,
Должно, любви не знали;
А может, выпила до дна
Любови горькой чашу,
И смолоду теперь одна?
Тогда твой вечер скрашу:
Своей нескладною строкой
Нарушу ненароком
Коль красной девицы покой,
Се будет мне уроком,
А ты же мой куплет прочти –
И если он некстати,
Как дань мою его зачти
Твоей изящной стати!
Грозный 13.07.16
Себе
Не ищи напрасно пред зерцалом,
Что для сглаза ладушка нашла:
И судьба твоя девятым валом,
Жизнь твою коверкая, прошла,
Не оставив йоту для почтенья;
И хотя с него не воду пить,
И лицо твое для предпочтенья
Средь мужей, тем боле, не скроить
Ни мытьем, ни катаньем уж боле –
Видно, седовласа дабы злить,
Знать, твою угодно Высшей Воле
Долю сим кощунством подсолить!
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Грозный 15.07.16
Банкирше
Где твоя ава, что так соблазняла
Буйною страстью твоей,
Коя с тобою, похоже, валяла
Знойных в постелю мужей? –
Может, и я бы, уж будь моя воля,
В ней навалялся с тобой:
Жаль, что любви моя скудная доля
Нас не связала судьбой!
Грозный 15.07.16
Женщине
Ране от себя толкнувши прочь,
За ушедшим поездом бежите,
И о нем мечтаете всю ночь,
И вернуть его себе хотите;
Только у него не остается
В сердце к Вам душевного тепла –
Вам плевками ране удается
Душу остудить ему дотла!
Грозный 19.07.16
Всю ночь…
В окно мне полная Луна
«Сквозь тучи мрачные желтела»,
Порой казалось, что она
О чем-то пошептать хотела –
О чем? О том, что ночью ей,
Как мне, одной томиться скучно,
И ей бы тоже средь ночей
С любимым было бы сподручно?
Увы! Похоже, не судьба:
Ни ей, ни мне не светит ложе
Ни с кем – и ей ее мольба
С моею безответна тоже!
Грозный 19.07.16
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Луне
Как будто едва волочишься в снегу,
Крадешься ты меж облаками –
Давай я тебе хоть чуть-чуть помогу,
Мне лишь дотянуться руками:
Мы, два бобыля, холостяцкой судьбой,
Как видно, едины с тобою –
Не светят супруги обоим с тобой,
Похоже, отшельной судьбою!
Грозный 22.07.16
Не ждать!
На юг несутся облака,
Лебёды-белобоки –
Хотя расправили бока,
Как я же одиноки:
Свое найдут ли счастье там,
На знойном ныне юге? –
Доселе свеж не по летам,
И я б туда к подруге!
Но не грядется им и мне,
Ужо, в том нет сомненья –
Как и досель, в грядущем дне
Не ждать нам утешенья!
Грозный 26.07.16
Достала!
Меня убивает девица
Неполных шестнадцати лет –
В ней страсти томится тигрица,
Всей мощью врываясь в куплет:
Она бы рвала и метала,
Со стоном вошедши в экстаз –
Меня своим сглазом достала
И ныне, в который уж раз!
Грозный 31.07.16
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Аватарке
Присосаться к твоей бы груди –
Заласкать бы их обе в постели:
Ой бы очи на них не глядели –
Знать, взорвутся, того и гляди!
Это ж надо! Еще не намялись:
Был бы только с большим кошельком,
Не гнушалась бы каждым «быком»,
Что толпой за тобою слонялись!
Грозный 01.08.16
На аве
Ты прекрасна, я гляжу –
Ныне именины
Не шагнули за межу
На краю стремнины,
Коей, жаль, чревато всем
К старости катиться,
Но тебе еще совсем
Се не скоро льстится!
Грозный 08.08.16
Аве
Век бы на тебя смотрел,
Не моргнув глазами;
Без остатка бы сгорел,
Будь постель меж нами:
Не случится, жаль, сгореть
От любви с тобою –
Остается лишь смотреть,
Исходя слюною!
Грозный 09.08.16
На аве…
Ну, почему глаза твои в печали –
Ужели так случилось, что давно
Душе твоей отраду не встречали,
И сердцу утешенья не дано?
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Ужель давно не знали поцелуя
Се губы – я б ласкал их до зари:
Молю Тебя, Всевышний, аллилуя! –
Мне подари их негу, подари!
В ее глазах печали канет бремя –
Воздай с ней только миг амура мне:
Я в душу зароню любови семя,
И сердце возгорит ее в огне!
Грозный 09.08.16
Минул…
Я теперь ни о ком не мечтаю –
Ой ли век для любови минул,
Коль отныне ее не питаю?
Как доселе сей жребий тянул,
С нею тщетно к судьбе приставая,
Столь амуром скупой для меня,
Так судьба, в ней меня доставая,
Каждый раз мне давала ремня,
Что теперь, наконец, приучила
Не совать, седовласа, свой нос
До любви – знать, она и почила,
Закрывая сердечный вопрос…
Грозный 13.08.16
Глядя на фото
Смотреть бы на тебя, не насмотреться,
Но взором не объять священный лик –
Осталось мне к Всевышнему воздеться,
Коль взор твой в душу глубоко проник:
В нем страсти нет, нет плотского томленья,
И лишь в глазах глубокая печаль –
Тянусь к перу в порыве вдохновенья:
Тебе мне боле не помочь, а жаль!
Грозный 13.08.16
Глядя на фото…
Ну, не смотри глубокою тоскою:
От взгляда стонет по тебе душа –
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Тебя бы приласкать моей строкою,
Пред Богом и тобою не греша:
Души твоей тоску ли не утешить
Куплетом нежным, седовласу, мне,
Как гордость им твою удастся спешить,
Что восседает на крутом коне!
Грозный 15.08.16
Своим ликом…
С тобой не сравнится никто –
Ты всем своим ликом святая:
Похоже, твой дух угнетая,
Судьба издевалась – а то!
Коль в жизни всего повидала
В лета молодые уже,
Стоишь к Запределью в меже:
Т1аьхье беркате йойла Дала! *
*

да благослови тебя Бог! (чеч.)

Грозный 20.08.16
Но тогда…
Коль томятся «звезды» от величья,
Уж не от него ль твоя печаль?
Но тогда печального обличья
Твоего мне вовсе и не жаль! –
Се печаль на свете не нова:
Тех, кого томит своей «звездою»,
Карма у болезни такова,
Что грядет остаться им с пи…!
Грозный 22.08.16
На аве…
Бывшей пассии

«Осень – это миг для Вдохновенья»!
Ты права: в осеннюю пору
Чтоб черкнуть поэзу, дуновенья
Ветерка достаточно перу! –
Ой ли и сама в стихах ликуешь,
Вдохновляясь лирою от муз,
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И, должно, плоды свои смакуешь:
Иль не поплечу безмерный груз?
Грозный 17.09.16
Зулиханум
Если фотка на аве твоя,
Ты еще хорошо сохранилась –
О неспетая песня моя,
Мне б такою хотя бы приснилась!
Пусть пока нам судьба не сложилась:
Разведенной и мне-бобылю –
Дабы ты новым принцем разжилась,
Я Всевышнего ныне молю!
Грозный 20.09.16
Сине, ва!
Я всю ночь мечтал тебе отдаться:
Что любви с далекою предаться
Не дано хоть знаю мне пока,
За рога намерен брать быка –
Нам постели век уже отмерен,
И воздастся близость в ней, уверен:
Знай, что от Всевышнего лица
Будут наши скреплены сердца –
После вожделенной столь печати
Весь наш век грядется в благодати,
В коей и постелью донимать:
Уж заране к ней готовься, мать!
Грозный 28.09.16
Сине…
Почему-то вчера показалось,
Не томишься что более мной –
Что я боле тебе не родной,
Не случайно, увы, оказалось:
Коль мне счастья в миру не дано
(Снова всуе женой размечтался!),
И тебе бы теперь не достался,
Как бы я не хотел, все равно! –
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Догадалась, родная, похоже:
Небеса не дадут мне с тобой
Щедрой ночи скупою судьбой –
Не назначил мне женщину Боже!
Грозный 04.10.16
Мне бы…
Я тоскую по тебе, Анета! –
Мне бы слог опального корнета:
О тебе бы изощрялся в нем,
Да все пуще с каждым новым днем,
Коль к твоей девичьей ныне стати,
Как ничто амур наш был бы кстати –
Если б мой сподвиг тебя почин,
Был бы я нежнейшим из мужчин!
Грозный 09.10.16
О Анета!
Как в бреду, ворочаюсь в постели,
По ночам мечтая о тебе –
Не воздаст Всевышний неужели
Мне тебя в моей скупой судьбе,
Коею досель не избалован? –
Доставался лишь ее оскал:
Коль еще доныне нецелован,
Я б тебя в постели заласкал!
Грозный 09.10.16
Друг мой!
Я буду «напевать» тебе в строках,
А ты, о том не зная, поикаешь –
Тебя несет Всевышний на руках,
Хотя Его, строптивая, брыкаешь:
Пора бы посмотреть по сторонам,
Почти под носом и нашла бы друга –
Однако, до тебя куда уж нам,
Без мерса не полюбишь коль, подруга!
И нам такие «страсти» по бокам –
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Марать не станем о продажных руки,
Коль отдаетесь денежным «быкам»:
«Лапшою» лишь потешимся от скуки!
Грозный 09.10.16
Однако…
Коль верю, грех в миру не молодиться,
Тружусь над плотью дряхлою судьбой,
Здоровье дабы мне могло сгодиться,
Чтоб был к женитьбе недурен собой,
Как вдруг еще придется и жениться:
Однако, я за се бы и возьмись,
Нашлось бы сердцу если кем плениться,
Судьба стеной восстала бы –уймись!
Такое столько раз уже случалось:
Невесты находились мне окрест,
Добром общенье с ними не кончалось –
И на женитьбе я поставил крест!
Грозный 18.10.16
О Анета!
День ото дня я более тощаю
И поседел вконец уже теперь,
Коль до сих пор, блаженный, все мечтаю,
Что ты, вот-вот, мою откроешь дверь –
Ужо, тогда слихвою наверстаю,
Что мной в любви упущено досель:
Тогда чревата будет, обещаю,
Моя твоими стонами постель!
Грозный 21.10.16
Почти Грибоедов
«Карету мне!» Анету мне в «Карету!» –
Умчать бы с ней искать по белу «свету»
Для вожделений райский «уголок»:
Не развязать пока мне узелок! –
По ней доныне сохну и седею,
Коль ею уж давно в сердцах радею;
Любви ее испить бы хоть глоток,
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В моей крови бы забурлил поток,
Неся душе таинственные силы:
Увы, ей в мерсах женихи лишь милы –
О как ее сподвигнуть бы строкой,
Чтоб без меня утратила покой?
Грозный 21.10.16
На аве…
Мне б к губам твоим прильнуть
И воспрянуть страстью,
Дабы «палку перегнуть»
Неуемной властью –
До утра бы твой покой
Изнурять в постели:
По тебе томлюсь тоской
Ночи, дни, недели!
Грозный 28.10.16
Решился…
«Ничто не вечно под Луной»,
Зато пинают вечно,
Коль было се всю жизнь со мной:
Теперь живу беспечно –
А ну ее к чертям теперь,
Любовь мою святую:
Как та порой стучится в дверь,
Былое помятую –
Бывало, заиграет кровь,
«Мотор» стучит рывками:
Да та лягнется в глаз и в бровь –
Уж сыт ее пинками:
Решился – ныне провожу,
За сим коль не теряю,
Меж нами вечную межу:
Любви не доверяю!
Грозный 03.11.16
Без мерса…
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Не ново се теперь на белом свете:
Без мерса не подступишься к Анете –
Ее захочешь «дружбу» поиметь,
Ты должен мерс козырный заиметь,
Коль в коем к ней подъехать сможешь смело,
За сим разжиться ею, суть да дело:
Ее любить лишь можно за рулем,
А нет руля – останешься с нулем!
Грозный 12.11.16
Дивлюсь!
Я и смолоду был красотой в обезьян,
А теперь же к тому лет преклонных изъян
Седовласа над ликом давлеет,
Хоть моя ныне плоть молодеет
И осанка томится девицам досель –
Знаю, снится кому-то из них и постель
С седовласом, на них коль гадаю,
Ибо сглазом их часто страдаю:
Феномену дивлюсь я порою и сам –
Неужели к моим поседевшим усам
Прикоснуться не прочь бы их губы
Без брильянтов и норковой шубы?
Грозный 16.11.16
хоРашане…
Как в магазин твой приходил,
Коль всем лицом ты рдела,
Тебе в куплетах исходил,
И, помню, ты радела –
Не чуял я тогда подвох,
Да, не жалея слога,
Уже надеялся и… – ох!
Ты пнула от порога!
Тебе, должно, меня пинать
Досель еще по-нраву –
Увы, тебе ли мне пенять,
Пинала коль по-праву:
Строкой опять я возмутил
Тебя, должно, отчасти,
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Коль пнула вновь, я вновь простил,
Прощать в моей коль власти –
Ужо, когда тебе слагал,
Не знал, что ты при муже,
Так пни и этот мадригал,
И пусть мне будет хуже!
Грозный 29.11.16
Милане
Я не верю смазливой мордашке:
Ей пошлешь безобидный куплет,
И иной да захочется пташке
Заплевать твою «морду» в ответ!–
Пусть красивой Бог дал оболочку:
Стоит только поглубже копнуть,
Как порой выливает «на бочку»
Из души неприглядную муть!
Грозный 04.12.16
На аве
Ну, что так опечалился твой лик –
Ужель младое сердце столь в тревоге,
Что он мне в душу грустию проник
И вылился теперь в печальном слоге?
Родная, не печалься, сердце вновь
Оставит позади твои тревоги –
В любови снова заиграет кровь,
И вновь мои о том грядутся слоги!
Грозный 12.12.16
Ком…
От Вайнаха-телеком
В сердце мне остался ком –
Хоть я ныне не в тельняшке,
Все же в грусти по Маряшке:
На фото я вновь гляжу –
Хороша-то на пляжу,
Да, ужо, теперь на горе:
Отрываться б с ней на море!
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Грозный 12.12.16
Ах, Мадина…
Ах, Мадина! Твоя бы постель
Ныне мне бы, возможно, сгодилась,
Но лишь в случае, если досель
Никому она не пригодилась:
Видно, зря я пока не томлюсь,
О твоей размечтавшись постеле –
Потому ли к тебе не стремлюсь,
Заглянуть обещая доселе?
Грозный 13.12.16
На аве…
Хороша – ничё не скажешь!
И лицом, и грудь:
Но с тобой, хоть и подмажешь,
Вряд ли что-нибудь
Может путное сыскаться –
В том-то вся и суть:
Если вдруг и обыскаться,
Лишь найдется муть!
Грозный 14.12.16
Соседке сверху
Ты в активном поиске, гляжу,
Фотки авой коль перебираешь –
Подошла, похоже, к рубежу,
Что теперь на мерс не добираешь!
И твое, увы, проходит время –
Нравишься теперь уже не всем:
Как и всех, настигнет скоро бремя
Никому не нужной быть совсем!
Грозный 14.12.16
После сглаза…
Ты пошто седовласом страдаешь
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На пороге семнадцати лет? –
Ныне вряд ли со мной угадаешь:
Перспективы и мизерной нет!
Торопись, жениху чтоб забрали,
Коль тебе уже грянул расцвет –
А со мной же дождешься добра ли:
Я рискну лишь всего на куплет!
Грозный 17.12.16
Визави!
Позови же меня, позови –
По ночам без любви пропадаю:
Двадцать лет ее пост соблюдаю,
Разговеться пора, визави! –
Снова юноша в плоти проснулся:
Как когда-то, томится мне грудь –
Ах, побудь же со мною, побудь,
Дабы дух молодца встрепенулся!
Я с тобою тряхну стариной,
Коль вернулась пора отрываться:
Будут ночи опять воздаваться
Нам безумного счастья ценой!
Двадцать лет ее пост соблюдаю,
Позови же меня, визави* –
Разговеться пора, позови:
По ночам без любви пропадаю!
*

подруга, дама сердца (франц.)

Грозный 07.01.17
Мадине…
Ты опять красивая на аве –
Присосаться бы к твоим губам,
Но о том я и мечтать не вправе,
Коль, увы, не старцу по зубам:
Подожду, когда помолодею –
Мне уже сегодня сорок лет:
Знай, тобою скоро овладею,
И тебе же скину сей куплет,
Как с тобой любовью разговею,
Дабы се напомнить гонор твой –
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Если днесь постель строкой навею,
Коим точно ты поднимешь вой!
Грозный 09.01.17
Старой жеро*
Хотя стонать не прочь бы подо мной,
Тебе, увы, не удалось решиться,
И пусть ты будешь исходить слюной,
Теперь постелью нам не разрешиться! –
Доселе в эполетах при ремне:
Не снявшему мундир и портупею,
Ничто земное хоть не чуждо мне,
Себе в тебе я отказать сумею!
*

разведенная женщина (чеч.)

Грозный 14.02.17
Старой жеро*
Целомудрою, монашка,
Ты одна на белый свет –
Ой, не вышла бы промашка
У тебя в расцвете лет!
Хоть лягнулся возраст бабы,
Вряд ли он тому виной,
Знаю, коль тряхнула, кабы
Приведись, и стариной:
Так спеши же отрываться –
Днесь пока еще в соку
Ныне время отдаваться,
Не валяться на боку!
*

разведенная женщина (чеч.)

Грозный 14.02.17
Свободен…
Не домогается любви
Лишь тот, кто благороден:
Претит мольба его крови,
Коль духом он свободен –
Хотя по нея двадцать лет
Уже истосковался
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И в небо взор о ней воздет,
Он гордым оставался:
Таким ему и дале быть,
Любви давая фору,
Тем паче, что о ней забыть
Теперь, седому, впору!
Грозный 19.02.17
Грёзы…
Ты нужна мне дозарезу,
Доброй феи дочь:
Я с живой тебя не слезу,
Как воздастся ночь!
Знаю, мог бы побожиться,
И тебе невмочь –
Видно, под меня ложиться
Ты давно не прочь!
Так давай же оторвемся,
Время коль не ждет:
Уж того гляди, дождемся,
Что пора пройдет –
Пусть тряхнем лишь стариною,
Наше не уйдет:
Верю, дух твой подо мною
Страстью изойдет!
Грозный 03.03.17
8-го Марта…
Другу сердечному коль на Восьмое
Мы преподносим дары,
К ним отношенье имею прямое
Ныне с недавней поры:
Ибо ночами позывами в теле
Твой издевается сон,
Дам я тебе утешенье в постеле
И сладострастия стон –
Верю, иных быть не может понятий:
Бог нас друг другу воздал –
Жду я твоих вожделенных объятий,
Как никогда их не ждал!
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Грозный 08.03.17
Отныне…
Стала ты тем, кому, знать, в последний
Раз проснулся во мне мой «мужик»:
От постели, что в ночь как «передний
Край» была, не остался и пшик! –
Мне б колени склонить целибату:
Столько лет уж его поносил –
Вижу, зря я родимому брату
Нож за пазухой до се носил:
С ним отныне свободен от мира –
Не давлеет постель надо мной:
Боле нет в моей жизни кумира –
Плоть мою не тревожит Луной!
Грозный 10.03.17
Ты опять…
Ты опять красивая на аве –
Нежит душу твой лукавый взор:
Как тебе, на зависть всем красаве,
Кстати стати девичьей убор! –
Только Барби лишь с тобой сравниться,
Прочим всем твоя «не светит» стать;
И мечтать с тобою породниться,
Верю, принцам век не перестать!
Грозный 17.03.17
Мечта моя!
Я знаю, в ночь мечтаешь обо мне,
Позывами разнежена в постеле –
Не быть и речи о спокойном сне,
Когда томятся страсти в знойном теле:
Пусть нам еще не время отрываться,
Но мы дождемся – грянет звездный час:
Коль от нее теперь уж не деваться,
Постель судьбой единой свяжет нас!
Грозный 17.03.17
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Целибатенька мой…
Ах, 1адрахьим*! Ты пыжисся доселе:
Быть сексуальным продолжает ум,
Хотя исчез в твоем бесстрастном теле
Желаний след от сладострастных дум –
Но думам тоже кончится лимит:
Без сладких дум ум скоро обойдется –
Коль плоть уже от страсти не томит,
Ему покой, как телесам, найдется!
*

так меня называла соседка-ингушка

Грозный 18.03.17
Под фото…
Ты не хочешь в промежность его засосать? –
Получила бы кайф опупенный,
Что ни в сказке сказать, ни пером описать,
Хоть мужик и в постеле степенный:
Двадцать лет он тебя с нетерпением ждет,
Изнывая безмерно в постеле –
Если надо, и двадцать еще подождет,
Оставалась бы только ты в теле:
Пусть твои ныне знойные столь телеса
Промаячат ему образами –
Он, воздевшись, о них двадцать лет Небеса
Будет снова молить со слезами!
Грозный 19.03.17
Все боле…
Все боле мой хладеет ум
Во днях для сладострастных дум,
Теперь оставшийся без тыла,
Коль в плоти страсть моя остыла–
Знай, торжествует целибат:
Уж ныне плоть признала мат;
Чтоб с вожделеньем ум расстался,
Тому лишь только шаг остался!
Грозный 21.03.17
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Отлеглось…
Я теперь не томлюсь, изнывая в постеле:
Вот, и мне подоспела судьба старика –
Хоть все та же и кровь неусыпная в теле,
Да нужды только нет «за рога брать быка»:
Отлеглось в ней былое, с годами став строже,
Чем когда сладострастьем томила мне ночь –
Ей покой на душе сладострастья дороже,
Если страсть из нее ныне канула прочь!
Грозный 15.04.17
Брату-целибату
Как жених я взял отставку:
Время днесь пришло уже
В Запределье делать ставку
Мне в отшелия гуже –
Отдавая целибату
Предпочтенье при Луне,
Коль покой дороже мне,
Воздаю я жертву брату!
Грозный 22.04.17
Теперь…
Я в постели теперь не горю:
В ней душа в тщетных муках остыла –
Знать, встречать в Запределье зарю,
Коль вконец и постель мне постыла:
Уж скорей бы – боюсь не дожить:
В этом мире все так надоело,
Что и плахе не жаль услужить –
Видит Бог, приклонился бы смело!
Грозный 11.05.17
Мечты, мечты…
Хочу пошлепаться с тобой,
Промежность избивая,
Чтоб ты в сердцах (само собой!)
Стонала, подбивая;
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Потом и попку донимать,
К тебе прильнувши сзади –
Я о тебе мечтаю, мать,
Твоей корысти ради!
Грозный 25.06.17
В полночь…
Зря ты носом водишь, мать:
Мы могли бы быть счастливы –
Коль не время принимать
Мне любовь от знойной дивы:
Нравы ныне не строптивы,
Остаешься ты виной,
Не давая перспективы
Нам тряхнуться стариной!
Грозный 09.07.17
Сей мадригал…
Милане, милому созданью,
С желаньем век ее лобзать
Амуру столь желанной данью:
О если б узами связать
Сердца в единой с ней постеле –
В ней дух святой, но бес и в теле;
И ликом ангельским нежна,
И статью девичьей княжна;
А муж ее нам не стена –
Его недолго отодвинуть:
В меня была бы влюблена,
Чтоб нелюбимого покинуть!
Грозный 19.07.17
Лишь скажи,
И из жизни твоей ухожу,
Докучать не желающий боле –
Коль в своей неприхотливой доле
Утешенье с пером нахожу,
Мой амур приобщился к куплету,
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Дабы время украсить тобой,
Увлекая совместной судьбой,
Коя днесь, видно, канется в Лету:
Хоть душою и сердцем пригрет,
Не лаская амурной строкою,
Охладевшей отныне рукою
Твой оставлю забвенью портрет!
Грозный 20.07.17
Милане…
Дух Святой благоволит амуру,
Вдохновляя к поэзе его –
Утончая до музы натуру,
Пробуждает куплет у него:
Мой амур от тебя вдохновился –
О тебе его строки рекой:
Но скажи, что он зря возомнился,
И ему предоставлю покой –
Хоть в тебе я души и не чаю,
Коль давно уже так дорога,
Твоего, столь желанного, к чаю
Обойдусь без куска пирога;
Я амуром слагать не устану,
И не в тягость мне слоги ничуть,
Но тревожить тебя перестану,
Намекни лишь заранее чуть!
Грозный 20.07.17
Милане…
Ну что ж ты замолчала, моя седа* –
Почуяла, что «что-то здесь не то»,
Иль, может, не понравилось фото
С эл.почты седовласого соседа?
Мои иль не понравились стихи,
Для коих ныне слишком меркантильна? –
Ужо, коль ты в миру невмеру стильна,
Души твоея фибры к ним глухи!
Пусть я теперь останусь без обеда,
Не солоно хлебавши от тебя –
Хоть остаюсь твой лик святой любя,
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В миру ты не нужна мне, непоседа!
*

звезда (чеч.)

Грозный 21.07.17
Азе…
Я на тебя точу влюбленный зуб –
О как бы я хотел с тобой проснуться,
Твоих изящно утонченных губ
Своими тихо-тихо прикоснуться!
Коль ты доселе в вожделенном теле –
Взрывая бурю страсти у него,
Тебя бы негой заласкать в постеле,
Безмерным счастьем изводя его!
Но ты другому сужена уже –
Напрасны по тебе мои томленья:
С тобой другой радеется в гуже,
А мне остались только умиленья!
Грозный 21.07.17
В 00 37
Медведя разбудила средь зимы:
Коль одному теперь ему томиться,
Уж не к тебе ли впору и вломиться,
Неся с собой и для твоей сумы? –
Должно, и ты томишься среди ночи:
Знать, достает еще «святая» плоть –
Утешиться вдвоем смогли бы хоть:
«Святой», и он сдержать свою невмочи!
Уйми же днесь и плоть его сама,
Ужо, невмеру ибо раздразнила –
Сама коль и в постель свою склонила,
Вот и пусти в постель его, кума!
Грозный 23.07.17
Пресвятая…
Сим куплетом потешный мой сказ,
Как милашки достал меня сглаз:
Хоть прекрасна, но в юной поре,
Льстится дева мне в нашем дворе –
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Окрылилась едва, словно пташка,
Да пока лишь всего восьмиклашка:
Коль сложилась почти как девица,
В ней, похоже, томится орлица –
Пусть седины давно я обрел,
Видно, ей и доныне орел:
Ой, милашка, ты что натворила,
Что сестрица меня обкурила?
Грозный 24.07.17
Подожду…
Я в покое тебя оставляю,
Хоть нужна мне и далее, мать:
Коль собой дискомфорт доставляю,
Не желаю тебя донимать –
Подожду. Как случится что нужен,
Не стесняйся на помощь позвать,
Пусть и буду средь ночи разбужен,
Чтоб проблемы твои добивать:
Я в тебе почитаю и даму
(Не сочти эти строки за лесть!),
Но твою бы порадовал маму,
Оказав сей услугою честь!
Грозный 30.07.17
Милане…
Как счастлив тот, кому ласкать судьбою
Твой нежный лик и вожделенный стан,
Но счастлив боле, «тихо сам с собою*»
Кто выжил ныне из душевных ран:
Кому уж боле не страдать от боли,
Не ведая томления души –
Кому досталось от отшельной доли
Услышать глас Всевышнего в тиши!
*

из песни

Грозный 04.08.17
В 21 36
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Загляделась полная Луна
Мне в постель бесстыжими глазами:
Знать, как я же, ныне и она
Знойными томится телесами –
Но напрасны наши с ней потуги:
Как бойфренда* не найдется ей,
Не найти и мне в постель подруги,
По-всему, уж до скончанья дней!
*

любовник (анг.)

Грозный 06.08.17
Ах, Мадина!
Ах, не грусти, Мадина, не грусти!
Найдется скоро твой душеспаситель:
Войдет в твою сердечную обитель
Он всей душою, только лишь впусти –
Твою пленит он душу, чтоб спасти;
Коня судьбы своей с твоим стреножит,
И счастие твое своим умножит,
По жизни на руках чтоб пронести!
Грозный 19.09.17
Последней…
Ах, мне тебя бы поиметь,
Душа души моея! –
Одну осталось не иметь,
Надеждой душу грея:
Всех до тебя коль не имел,
Теперь ли я нарушу
Сей список, коему радел,
Лелея каждой душу? –
Ни с кем досель не согреша,
Остыну без возврата
К последней и твоей, йиша*,
Достигший целибата!
*

буквально: сестра; вежливое
обращение к девушке (чечен.)

Грозный 26.09.17
После драки…
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Обильною строкой
Текла хоть страсть рекой,
Во мне былого нет уже следа:
Родная, днесь и ты
Забудь мои мечты –
Ужо, не нанесу тебе вреда:
Должно, мой мадригал
Тебя не подвергал
Страстям, порой томящим до зари –
Считай, тебе нахал
Мой ручкой помахал:
Теперь хоть синим пламенем гори!
Грозный 01.10.17

VIP-цирюльнику…
Унявши страсть, нахлынувшую в теле,
С тобой бы пошептаться мне в постеле,
Пока опять не обуяет страсть,
Уняв и эту, чтоб шептаться всласть,
До страсти снова были чтоб охочи,
Доколе не сомкнем усталы очи –
Так в кажду ночь, была б моя лишь власть,
Твою любовь не уставал бы красть!
Грозный 02.10.17
В 03 15
Медведя разбудила средь зимы –
Теперь ему и мыкаться, бедняге:
Ему воздать не пожелавшей скряге,
Тебе куплет отдельный сложим мы –
Коль ты к нему сама и привязалась,
С лихвой тебе воздастся по судьбе
За то, что от него и отказалась,
Не вняв его, воспрявшего, мольбе! –
Хотя за все, сердешный, и простит,
Да за него Всевышний отомстит:
Томленья же его не обойдутся –
Самой в постели муками грядутся!
Грозный 06.10.17
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3-й пеон
Не найти б тебя счастливей под Луной,
Как стонала б, извиваясь, подо мной –
Страсть твоя коль изнывает в знойном теле,
Почему бы не случиться нам в постеле?
Знать, скупа моя постельная судьба –
Не доходит до Всевышнего мольба,
Под Луною как во мне бы не кричало
В ней томящее животное начало:
И с тобою отрываться ли судьба? –
Вновь до Неба не дойдет моя мольба:
Ею снова коль надежду не питаю,
Лишь в куплете о тебе я и мечтаю!
Грозный 15.10.17
Графиня…
Графиня, я даю тебе развод –
Из этой плоти можешь отселяться:
Тебе отныне дабы уделяться,
Пошлет кого уж вряд ли Небосвод!
Ужо, теперь судьба преклонной бабы
Осталась ныне на твоем веку:
От миссии не отказалась кабы –
Быть вечной молодицею в соку!
Тебя бы благодать моя коснулась,
Душа твоя бы от нее проснулась –
Да что о том напрасное теперь,
Когда к тому тобой закрыта дверь!
Грозный 07.11.17
Ах, графиня…
Коль свободен от ее постели,
Дни мои отныне опустели;
Боле не томится мне и ночь,
Коя без нее была невмочь:
Так хотелось около проснуться,
И к груди губами прикоснуться;
Проведя в промежности рукой,
Зорькой возмутить ее покой,
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К коей лишь едва сомкнули очи,
Настонавшись после бурной ночи,
Нам бы коя вмеру удалась –
Но, увы, графиня не сдалась!
Грозный 10.11.17
Чуждой пассии…
В разных гнездах ранее что вилась,
Знойных дев незнавшего досель,
По-всему, теперь ты заявилась
Осчастливить и мою постель –
Коль к тебе так липнет молодежь,
Ты, наверно, хороша в постеле:
И натура тонкая, и в теле –
Но позволь мне воздержаться, все ж:
И тебе уж кто-то да найдется,
И моя же ночка обойдется –
Хоть в постеле некем греть бока,
Обойдусь и без тебя пока!
Грозный 22.11.17
Маруся*!
Я встретил Вас намедни невзначай:
Вчера на рынке проходили мимо –
Теперь Ваш сглаз не обойдется, чай,
Коль Вы кольнули сердце мне незримо:
На Вашем лике промелькнул амур –
Его не часто ныне я встречаю:
Хотя души в душе давно не чаю,
Амура, думал, миновал мой мур**:
Пусть, проходя, Вы не подняли брови,
Мелькнула в лике Вашем тень любови –
Хоть я его заметить и успел
(Вы были с мамой), кликнуть не посмел!
*
**

синоним русской женщины (чеч.)
этап, отрезок времени (чеч.)

Грозный 04.01.18
Поздно!
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К обеденной поре намаза
Который день томлюсь от сглаза:
Сестра берется мне гадать –
Твоя томится «благодать»!
Ушедший поезд догонять,
Гляжу я, по-всему, хватилась –
Теперь самой себе пенять:
Ужо, ты поздно спохватилась –
Удастся если и снискать
Тобой заплеванную душу,
Я вряд ли свой обет нарушу,
Чтоб отказавшую ласкать!
Грозный 06.01.18
Незнакомый номер…
Вновь гудок по билайну прислала:
Не устала томиться, поди –
Коль немыми звонками достала,
Ой, достану тебя я, гляди!
Я семнадцать твои понимаю:
Ведь страдаешь по мне с десяти –
Хоть теперь-то меня посети,
До сих пор коль тебя занимаю:
Приспущу до замужней поры
Возбудившейся плоти пары –
Оттяну, чтоб тебе отрываться
И с плевою своей оставаться!
Грозный 10.01.18
В полночь…
Ах, родная! Томится мне ночь,
И тебе же, я знаю, невмочь:
Свою плоть чем тебе удручать,
Мне б сластёне твоей докучать –
Да и ты, в знойном деле хитра,
Изводила б меня до утра:
Уж тебе подо мной бы стонать,
Чем теперь тяжкой ночью стенать –
Я б тебя не устал донимать:
До чего ж ты жестокая, мать!
И тебе же – не мне одному,
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Отрываться, когда обниму:
Нам единую лямку тянуть –
Как ты стринги дала бы стянуть,
Хоть я страстью еще не горел,
Я б сластёну твою разогрел:
Не скупился б ее затереть –
Синим пламенем ей бы гореть!
Но – родился скупою судьбой:
Не воздастся нам ночка с тобой –
Коль меня ты успела лягнуть,
Мне в другие пределы шагнуть!
Грозный 17.01.18
Отшумели…
Нам Глава хоть Указом своим по Чечне
По четыре супруги и прочит –
Может, кто-то четыре и хочит,
Ни одной, наконец-то, не хочется мне:
И хотя до сих пор мой мужик при ремне
(Бабы зуб на меня еще точат,
Мне доселе невест еще прочат),
Я уже отгорел, не случившись в огне!
Не скажу, что теперь подкачало
Моей страсти животной начало –
Се не требует ныне всего лишь узды,
Коль её в моей плоти смирились бразды:
Днесь она под замком целибата
И ночами теперь не чревата –
Видно, близок уже мой Заветный Порог:
Отшумели в миру сто ветров, сто дорог!
Грозный 24.02.18
А ты?
Природа вешняя дохнула:
Забеспокоились коты,
Коль се им двери распахнула
Животной страсти их, а ты? –
Ужели днесь не замычало
Твое животное начало
Кошачьей страсти в унисон,
Ужели безмятежным сон
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Доселе воздается в ночи:
Несет весна томленья хоть,
Ужели столь бесстрастна плоть,
Когда быть ночь должна невмочи?
Грозный 01.03.18
Холостяцкие мечты
Я в сердцах твою родимую залижу,
Из неё затем не вылезу всю ночь –
Будешь ты, уже заранее предвижу,
И сама же мне поддакивать не прочь:
Как прижмусь, могли б завидовать питоны,
Обвивая всеми фибрами тебя,
Изойду столь вожделенную любя,
Что за негой не утешатся нам стоны –
Коль всё боле подо мною изнывая,
Не устанешь, мне родимой подбивая,
За ночь я ее настолько изотру,
Что и йоты не останется к утру!
Грозный 20.03.18
Ах, БТИ!
Ой, запала мне в душу Камета:
Седовласу на старости лет,
Кой остыл для такого куплета,
Вдруг снискался амурный куплет! –
Не могу с её ликом расстаться:
Всё маячит в душе предо мной –
Знать, схожу я с ума, коль чумной:
Бобылем ныне вряд ли остаться!
Ой ли юность проснулась виною? –
Мне б с Каметой тряхнуть стариною:
Хоть не время от страсти гореть,
Но с желанной готов умереть!
Грозный 18.04.18
Опять!
Сегодня полная Луна
Опять в окно мне заглядает –
796

Досель, бедняжка, увядает,
Как я же, бобылем она:
Что дева мне, ей по ночам,
Рогатый месяц ой ли снится? –
Несть лады и моим очам,
И с нею месяц не сроднится!
Но днесь моих, коль седовлас,
Былых страстей всё тише глас:
Ничто не вечно под Луной,
Хоть не Луна тому виной!
Грозный 29.04.18
В 22 56
Кто-то в небе прожектор поставил
И направил в окошко ко мне,
Да и на ночь включенным оставил –
Быть ему до утра при ремне,
Как и ране светил мне доселе
Колыбельною песней ко сну,
Но опять я не скоро засну
Бобылем в одинокой постеле:
Допоздна не смыкаю я очи,
Коротая с беднягою ночи –
Вот и се истомится нам ночь,
Невоздавшей коль канется прочь!
Грозный 01.05.18
Предрассветной Луне
Мне, нет-нет, взор бросая в окно,
В эту ночь ты несла свою службу –
Не припомню когда, но давно
Завязала сама нашу дружбу:
В небесах нет коль спешного дела,
Ты всегда мне в окно всё глядела –
В продолжение долгих ночей
Часто мы не смыкали очей:
Отрываться в постели мечтали –
Не случилось тебе мужика,
Да и я бобылем всё пока:
Наши судьбы, ужо, нас достали!
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Грозный 04.05.18
Бывшей пассии…
Тебя намедни встретить был я рад:
Как проходил, ты вышла из ворот,
От коих где-то десять лет назад
Давала мне жестокий поворот –
Тогда тебе всего под сорок было,
А я был счастлив твой услышать голос:
Теперь же ни один не дрогнул волос,
Остывшее, и сердце не заныло –
Немудрено: живот жирком раздулся
(Ой, пронесло – на долю зря я дулся!),
Запала в бедрах, раздалась в плечах –
С тобой такою ныне бы зачах!
Грозный 12.05.18
В 00 39…
Я опять мечтаю о тебе –
Ты теперь желаннее, чем прежде:
На твою постель в моей судьбе,
Как и ране, остаюсь в надежде –
Но о том же ныне заикнуться
Вряд ли боле я рискну уже,
Раз не потянувшему в гуже
Коль недолго снова обмануться:
Разве только вожделенным взглядом
Мне сама предложишь место рядом,
Уж тогда хоть в пропасть за тобой,
Лишь бы только общею судьбой!
Грозный 12.06.18
В 01 25
Вот, лампада в небе светит
Сквозь ночную тьму в окно:
Луч в мою двуспалку метит,
В коей сплю один давно –
Баба к ней как не найдется
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Мне, лет двадцать два тому,
Но коль есть предел всему,
Знать, и дале обойдется! –
Время ей рукой махнуть:
Было, стариной тряхнуть
Сколько раз уж собирался,
Так досель и не собрался!
Грозный 01.07.18
В 02 48
(4-й пеон)
Ах, эта жажда неуемной страсти в ночи! –
Порой до зорьки не сомкнуть в постели очи
Для безмятежного, как ране было, сна:
Ужели плоти возвращается весна
В разгар столь знойного без меры ныне лета
В мои теперь уже преклонные се лета? –
Осталось к Небу только руки и воздеть,
Моля чтоб дале боле мне не молодеть,
Коль в ночи снова жажду плоти наслажденья,
И нет к моим в сей жажде летам снисхожденья:
Давно забытый мною плоти юной зной
Опять глумится каждой ночью надо мной! –
Здоровый образ жизни, мёд, урюк, отвары:
Днесь из-за них моя томится ночь без пары –
Хотя в миру уже давно к нему спиной,
Тряхнуть придется в нем, похоже, стариной!
Грозный 29.07.18
В 02 20
Я гляжу фото на аве:
Сексуальна, мать –
Жаль, амуром я не вправе
Ныне донимать:
Не ласкать тебя в постеле
Мне хоть, по-всему,
Как ты сохранилась в теле
Телкой, не пойму! –
Вроде годы пролетели,
Хоть не как мои,
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Всё еще влекут к постели
Телеса твои:
Уж тебе бы быть при муже –
Гляну бока,
Страсть во мне вскипает хуже
Страсти у быка:
И сама, должно, томишься
Днесь без мужика –
Может, всё же отоспишься
Ты со мной пока?
Грозный 03.08.18
В 00 41
Ты опять красивая на аве:
О тебе мечтать бы по ночам,
Но, увы, на то уж вряд ли вправе,
Коль твоим неведом я очам –
Хоть ночами знойными нет спасу,
Светит ли надежда седовласу
Плоть свою утешить, но меж тем
Ой бы не хотелось абы с кем:
Если в ней найти удастся душу,
Мною истомившуюся плоть –
Страсть моя во мне глумится хоть,
Лишь тогда ее покой нарушу…
Грозный 07.08.18
В 22 55
Бедному гусару

И ты, бедняга, рвешься в ложе:
Кому твоя польстится ночь,
Когда продаться подороже
Коль в ложе каждая не прочь? –
Увы, все жерой* поголовно
Сошлись в одном законе словно:
Коль с нею в ложе хочешь лечь,
Ее достатком обеспечь! –
И нет им боле аргумента
Во всех достоинствах твоих:
Ни стать, ни интеллект, ни стих
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От музы им не стоят цента!
*

разведенные женщины (чеч.)

Грозный 07.08.18
«Тёлке»…
Мне припасть к твоей бы пасти,
Век меня б не оторвать,
Стал бы в неуёмной страсти
Ибо душу отрывать! –
По тебе томятся ночи,
Коих днесь терпеть невмочи:
Нашу плоть чем донимать,
Так, давай тряхнёмся, мать,
Ныне нашей стариною –
«Тёлке», уж пора кончать
О «невинности» «бренчать» –
Оторвёшься подо мною!
Грозный 10.08.18
Банальный итог…
От рожденья владея всей жизнью моей,
Ныне рок мой в поре завершающих дней –
Для меня, может быть, ты последней была,
С кем связаться судьбою надежда жила –
Раз не ставлю тебе бессердечье в укор,
Знать, надежда живая ещё до сих пор:
Столь презревший, увы, этот мир суеты,
Здесь утративший всё до последней мечты,
Ни к чему я не стану тебя принуждать,
Коль от жизни уж лучшего боле не ждать:
Вожделенная сердцу скончалась пора –
Где был трепет в душе, там пустая дыра:
Не волнует былое влечение кровь –
Как сквозь пальцы вода, просочилась любовь,
Но виновна во всём не одна только ты:
Не вернуться и мне в тяжкий мир пустоты –
С ним вязала досель к сыну тонкая нить,
Вот, недавно и он приказал долго жить,
Я остался один в целом мире теперь:
Видно, время шагнуть за последнюю дверь…
Грозный 06.02.13
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Осенняя летопись
Промокший октябрь
Извечных времен в преходящей гряде
И в дюжине равных поспевшей чреде
Свой посох волшебный приняв не спеша,
Ветшая сумою в дороге греша,
Пришедший за данью ненастной поре
Промокший октябарь стоит во дворе:
Его, не причесан, ершистый и груб,
Дерев на ветру развевается чуб –
Помытый дождями, прозрачен и чист,
Редеет на ветках желтеющий лист;
Как слезы печальные, падают ниц
Стеклянные капли с карнизов-ресниц;
С небес, не давая на крышу взглянуть,
Свисает на плечи бездонная муть;
И плечи под легкой одеждой трясет –
И полдень, как вечер, прохладу несет;
Рисуя узора нехитрую вязь,
Скользит под подошвою тонкая грязь;
Палитрою серой душе не пригож,
Продрогший заплаканный день не погож –
Не радует радугой цвета «визаж»,
Не глянется сердцу в округе пейзаж:
Былого убора теряющий вес
Ни дальний еще зеленеющий лес,
Ни в поле пустыня, ни вянущий луг –
Ничто не ласкается взору вокруг;
Угасла все лето спасавшая тень,
И день ото дня все смеркается день –
Все ближе на юг наступает пора,
Где к снегу вершину готовит гора –
Шагая по лужам от северных дол,
В плаще и галошах, порывист и зол,
У пугал забытых меняющий пост,
И сам, как они, удручающе прост,
Пришедший за данью ненастной поре
Промокший октябарь стоит во дворе!
Шаами-Юрт
19, 24, 29.10.03, 01, 06.11.03
Дебют
В сентябре пекло сначала –
Осень, все еще проста,
На светило не серчала
И коснулась лишь листа,
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Но лиха беда начало:
Непредвиденный вчера
Ныне дождик разбросало,
Небо хмурится с утра;
Неожиданной наградой
Впрок насытиться спеша,
Вожделенною прохладой
Наслаждается душа –
По-всему, теперь уж чаще
Будет пасмурной пора,
Потому отныне слаще
Глянет солнышко с утра…
Грозный 08.09.10
«Унылая пора»!
Когда не выйти со двора,
Тебя, «унылая пора»,
За что любил поэзы гений
Для всех времен и поколений?
В сей непогоде столько дней –
Не видно и просвета в ней,
Любимой музой неужели
Он вдохновился б для свирели? –
Коль ею избранный певец
Достойный музы был гонец,
В сердцах лелеющий Пегаса,
Ему давался пик Парнаса,
И дух его в любой поре
Носился на крылах к горе –
Он потому поэзы гений
Для всех времен и поколений!
Грозный 07.10.10
Осени…
Прекрасна ты, «очей очарованье» –
Быть может с высоты моих седин
Чарует взор природы увяданье,
Коль дух с порой прощальною един:
Так пусть твое понежится светило
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Без летних дней томящей духоты,
Чтоб бабья-летом золота хватило
Так ликовать от «чудной красоты»!
Грозный 27.09.11
Пусть опять…
Прыснул ночью душ целебный,
Дождь, на первый школьный день,
Окропляя год учебный
И даря все утро тень –
Пусть опять ликует в школе
Муза шумной детворы,
Коль в ее беспечной доле
Им резвиться до поры…
Грозный 01.09.12 10 00
1 сентября
Осень, приступая к долу,
В первый день явилась в школу –
Начинать ученье рада,
Гостья школе как награда:
Ей тетрадки, ручки, книшки;
И подростки, и детишки,
Белочерная их форма –
Долгожданной жизни норма,
Коль в поре минувшей зноя
Истомилась в дни покоя,
Потому, как на параде,
Лица здесь у всех в отраде,
И учебный год ликует,
Оттого что вновь стартует –
Уж теперь и после смены,
И от каждой перемены,
Словно тут резвятся тигры,
Крики, беготня и игры,
Шум и гам по всей округе
Будут осени в заслуге!
Грозный 19.09.12
Новая пора
В сентябре туманы за окном
По утрам питают скукой взор,
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Укрывая сити, под лучом
Солнечным блиставший до сих пор;
По проспекту мчавшийся, как зверь,
Утром гонит тише, чем вчера;
От рассвета, что свежей теперь,
Закрываться форточкой пора…
Грозный 03.09.12
Сентябрь
Хоть порой пытаемся гадать,
Всякая погода благодать,
Но коль, все же, воздавать поре –
Лучшая погода в сентябре:
Канул в Лету нестерпимый зной,
Летом изнуривший всех собой –
Что совсем недавно так пекло,
К полудню едва томит тепло;
Неба синь измазавшим мазкам –
Глаз радеет белым облакам;
Чуть свежее каждый новый день –
Утром свет желаннее, чем тень;
Осень, до поры еще проста,
Лишь коснулась зелени листа:
Нет еще ее ненастных дней,
Взор гнетущих скукою дождей;
Не в пример грядущим холодам,
Не ложится иней по утрам,
Коль прохлада ждет еще свой час,
Навещая изредка сейчас:
Разминая ото сна бока,
Осень только привстает пока,
За год отдохнувши долгим сном,
Да мажором воздает кругом,
В сентябре являя свой парад,
И ему в сердцах чеченец рад!
Грозный 05.09.12
Первый вестник
Первый дождь в сентябре –
Вот, ненастной поре
Протянула свою осень руку:
Прогремел первый гром –
Будет много потом
Возвещать он ненастия скуку;
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Но сегодня пока
Не поднимет река
От дождя свои бурные воды –
Лишь пустырь предо мной
Красит в лужах собой
Первый вестник ненастной погоды…
Грозный 23.09.12
Теперь грядет…
Сегодня дождь готовится с утра,
Увы, уже уместный в это время –
Теперь грядет ненастная пора,
И в октябре ее начнется бремя:
Настанут дни, где частый не погож,
Когда в свою войдет погода норму;
Потом придет прохлада – ну и что ж!
Одеждой чуть теплее сменим форму…
Грозный 03.10.12
Разбег
Первый дождь октября –
Оказалось, не зря
Нам светило три дня не являлось:
Плотный свод облаков
В эти дни был таков,
Что над ними оно растерялось;
Пусть умеренным был
Сей ненастия пыл –
Дождь отстал, не являя потуги –
Но поспевшей поре,
Взяв разбег в октябре,
Не ослабить отныне подпруги…
Грозный 06.10.12
Еще будет…
Недолгой была непогода:
Ненастие, в пору входя,
На землю сошло с небосвода
Внезапным потоком дождя;
Пришедшее ныне чредою,
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Пока не давлея в поре,
Ненастье сменяя порою,
Грядет ясный день в октябре;
И будет еще много света –
Еще наш возрадует взор
Щемящий сердца бабья-лета
Душе вожделенный мажор!
Грозный 06.10.12
Души порывы…
Ах, осень! Вдохновения пора –
Во днях парящей музы ликованья
Поэзы прирастается гора
Плодов моих «очей очарованья»!
Увы! Чарует лето не весьма:
Души порывы в тяжком зное глухи –
Поэзы б летом полнилась сума,
«Когда б не зной…не комары, не мухи»…
Грозный 07.10.12
В октябре
В октябре чарует бабье-лето!
Холода еще лишь зреют где-то:
Хоть порой одетые в пиджак,
Пробирают вечера не так –
Коль сама в гостях, щадит прохлада;
Морю света вся округа рада,
И уже все боле в новый день
Не влечет светлеющая тень,
Некогда спасавшая от зноя –
Там теперь роскошного покроя
Умиляют золотом ковры –
Карточка визитная поры;
В сентябре теплом едва томило,
Ныне только светится светило;
Закрывать мы форточки не прочь:
Не по дням уже свежеет ночь;
День отрадой нежится в мажоре,
Восхищая глаз при каждом взоре –
Отдавая дань святой поре,
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Тонкий дух ликует в октябре!
Грозный 07.10.12
Ждет скука…
Повис над городом туман,
Прибрав желанное светило
В бездонный омута карман,
И небо с нами загрустило:
Отныне в осени нас ждет
Все чаще с ясным днем разлука –
Ненастье как в права войдет,
Наступит пасмурная скука…
Грозный 08.10.12
Вот опять…
Снова город прижал небосвод –
Вновь на нас облака налегли,
Хоть, всем миром призвавши народ,
Их руками толкай от земли:
Дух от мира прикрыв, как плитой,
Мощным слоем густой пелены,
Небо тяжкою давит пятой,
Угнетая как в годы войны…
Грозный 10.10.12
Муть…
О Господи! Опять на небе муть –
Гляжу в него с тоскою из окна:
Увы, светило не в чем упрекнуть,
Его отныне доля там скромна;
А за окном шумит проспект с утра,
Меня ж лелеет все еще кровать –
Давно сует свалилась с плеч гора,
Хоть век лежи – и незачем вставать:
Уж, слава Богу, кормит пенсион
И нет нужды дух службой утомлять –
Пусть ныне музу вдохновляет он,
Как и теперь, когда с утра опять
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Едва щекочет запах пищи нос –
Наверно, счастлив трапезой сосед,
Но мой и здесь давно решен вопрос:
Лишь скудный ужин – большее во вред…
Грозный 11.10.12
Мрачный день…
Боже, снова тоска за окном:
Мрачный день волочится уныло,
Нас не радуя боле теплом,
Что так летней жарою постыло –
Уж теперь прежней ласки не жди
Оскудевшего ныне светила,
Ибо грянут чредою дожди,
Коль ненастья пора наступила…
Грозный 12.10.12
Славный день
Хотя еще с утра повсюду тень,
На диво, оказался славным день:
Прокапал дождь, нет зябнущей прохлады,
И ветерок несет поток отрады;
Иду проспектом в «Беркат», не спеша –
При каждом взоре нежится душа;
Радеет сердце, словно с нею в споре,
Питая вдохновенье в каждом взоре…
Грозный 12.10.12
Ясный день!
Ура! Светило на восходе
Еще в предутренней тиши
Сквозь облака на небосводе
Несет отраду для души!
Хоть облаков поток степенный
К его лучам мешает тень,
Столь ныне сердцу вожделенный
Ласкает утро ясный день!
Грозный 13.10.12
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Для души…
Грешной плоти кумир,
Мне постыл этот мир,
По душе лишь пора бабья-лета:
Остывающий дух
Мой к желаниям глух,
Но люблю в октябре море света –
Пожелтевшая грусть
Под лучом ярким пусть
Оживет позолотой в аллее,
Пусть мажорный убор,
Восторгающий взор,
Будет хладному сердцу милее:
Бабья-лета дары,
Увяданья поры,
Седовласу желаннее злата,
В них в воскресной тиши
Взор несет для души
Вожделенный покой от собрата…
Грозный 14.10.12
Стоит красавец…
Оставшись чудом без урона
Минувших лет в лихой поре,
В крутом прикиде от пижона
У нас красавец во дворе –
На стройплощадки сером фоне
Вблизи ни древа, ни куста;
Его ветвей в округлой кроне
Листва нарядная густа:
Когда листы в лучах игривы,
Уже желтеющий декор,
Как позолота переливы,
Чарует восхищенный взор…
Грозный 15.10.12
Ликует погода…
С утра на ясном небосклоне
Желанно солнышко зарит,
Его лучей воспряв на фоне,
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Вокруг идиллия царит:
Ликует яркая погода,
Вступает новый день в права –
В своей истории природа
Запишет красные слова!
Грозный 16.10.12
Как ни жаль…
Не надежна, как ни жаль, погода
В столь желанной осени поре –
Нужно ждать подвоха с небосвода
С каждым днем все чаще в октябре:
Вот, с утра удался день прекрасный,
И о том куплет сложил Аман,
Но его поправши труд напрасный,
Днем округу застелил туман…
Грозный 16.10.12
Неровен час…
На утро чуть накапало дождя
И к полудню влачится понемногу –
Ненастье, еще злиться погодя,
Уже с порой свою ровняет ногу:
Теперь неровен час скупой погоды –
Ее печальный дол не за горой:
Дожди и слякоть, над брегами воды
Нам будут частым бременем порой…
Грозный 17.10.12
Того и жди…
Снова за окном тоскливо –
Коль в поре сие не диво,
Отнесемся терпеливо
Мы к явлению тому:
Ибо срок пришел ему,
Ай, да будет посему!
Уж того и жди теперь,
Как спешит к добыче зверь,
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Распахнет ненастье дверь
И для пущей непогоды –
Нет ненастия природы
Без томящей дух невзгоды…
Грозный 18.10.12
Облака…
Я в заливе Охотского моря
Белых видел вблизи лебедей –
С королевским величием споря,
Там они восхищали людей;
И доныне со мной эти павы,
Хоть давно уже в прошлом моря,
Восхищая, досель величавы,
Ясным днем в небесах октября…
Грозный 18.10.12
Все ближе…
Увы, сгущаются все ниже
На небе тучи с каждым днем –
Ненастья мрачный дух все ближе,
Да только тень светила в нем:
Уже все реже день бедовый
Горит зарею по утрам,
И бабья-лета лик медовый
Является все реже нам…
Грозный 19.10.12
Нет надежды…
Поздней осени дни
Непутевым сродни –
Хоть кидайся на них с кулаками:
Солнце выйдет на свет,
Чуть разнежит портрет
Да прикроется вновь облаками –
Коль не знаешь с утра
Как лягнется пора,
Мудрено выбирать из одежды,
А что солнечный свет
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Будет ныне согрет,
Уж теперь не осталось надежды…
Грозный 20.10.12
Надежда…
Садится, покраснев, светило –
Из-за того, что ныне лень,
Увы, терпенья не хватило
Светить сегодня целый день;
Одна надежда, что на ухо,
В малине от стыда, закат
Ему шепнет, как брату, сухо:
«Чтоб завтра не скупился, брат!»
Грозный 21.10.12
Полсрока…
Луна в вечернем небе в пол-лица –
Как угадать растет, или спадает?
Какой в погоде замысел Творца
По ней сейчас никто не угадает:
Коль осень, как сегодня и Луна,
Полсрока отслужила без прохлады,
Надежда остается, что она
И дальше не оставит без награды…
Грозный 22.10.12
День лучезарный
Осенний утренний туман
Порой хранит в секрете,
Что нам Всевышним будет дан
День в лучезарном свете –
Пред тем как вновь забыться сном,
Как видно, напоследок
Октябрь нежится лучом,
Коль ясный день не редок…
Грозный 23.10.12
Туманная примета
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Если осенью утром туман,
Этот день в ярком свете родится –
Бабья-летом наградою дан,
Он лучами с утра зарядится:
Будет душу отныне мне греть
Вожделенная сердцу примета,
Вдохновляя желанный воспеть
Лучезарный триумф бабья-лета!
Грозный 24.10.12
Роса…
Вот явилась роса,
Как гонец подступившей прохлады –
Бабья-лета краса
Завершает пору серенады:
Скоро будет воспеть
Не найти сокровенные строки –
Остается жалеть,
Что ее завершаются сроки…
Грозный 24.10.12
Казнокрад…
Поздней осени попутный,
Ныне день явился смутный –
Он бы сам быть ясным рад,
Но светило-казнокрад,
Хоть в полицию стучи,
Прикарманило лучи,
Нас оставив без отрады –
Нет ему теперь пощады!
Грозный 24.10.12
Скудный день
В тучах спящего светила
Словно с барского плеча,
В тусклой мгле, что все затмила,
Лишь блеснули три луча –
День с утра весь день влачился,
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Растянувшись, как на год;
В грязный фартук облачился,
Будто в кузне, небосвод;
Коль едва доплелся хмуро,
Очень скучным был закат –
Отвлачившийся понуро,
День случился скуповат…
Грозный 24.10.12
Я пойду в аллею…
Я пойду в аллею у мечети,
Дабы впечатлиться для стихов –
Там в колясках приезжают дети,
Спать под музой маминых шагов:
Испокон поэзию доныне
Вдохновляла муза милых дам,
Но меня все чаще дети ныне
Восхищают более их мам;
А когда-то «глянуть» маму с дочкой,
В сквер ходили с сыном по весне –
То малыш не радовался квочкой,
То была не очень мама мне;
Я всегда души не чаял в сыне –
Вот, ему за тридцать, как и мне,
И с годами боле дух мой ныне
К осени давлеет, чем к весне:
Мне мажор желанный бабья-лета
Для Парнаса лучшая пора,
Коль в моих томлениях воспета
Щедрым слогом скромного пера…
Грозный 25.10.12
Удавшийся день
Ликует с утра золотая заря –
В восторге светило, на небе царя,
Бессонницей мучивший прошлую ночь,
И я ликовать вместе с ними не прочь:
Лазурное небо бездонно пока –
Вчерашние взяли отгул облака;
Хоть к осени поздней клонится пора,
Лишь голову дымкой прикрыла гора;
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Щадит до восьми слух проспектовый гул –
Он только в субботу берет свой отгул;
Не слышен и лифта глумящийся вой –
Но здесь нет надежды, что будет отбой;
Притихшей округе волшебной рукой
Несет бабье-лето желанный покой,
Лишь слышно как рядом поет минарет,
И глас его страждущий к небу воздет,
Коль нежным стихом услаждающий слух
Смиренно возносит к Всевышнему дух –
Его повеленьем, мажор нам даря,
Лучится отрадой конец октября;
В сердцах торжествует удавшийся день,
И мне расставаться с постелью не лень…
Грозный 26.10.12
«Болдинская» осень
Как, болдинской осени ныне сродни,
Летят напряженные слогами дни!
На что я заядлый гимнаст по утрам,
Приходится жертвовать время стихам –
Пора бабья-лета потворствует им,
В сердцах вдохновляя убором своим,
И ей распростерся отшелья порог:
Куда ни посмотришь, все просится в слог –
Радеющий дух защемить норовит
И сердцу строкой заручиться велит;
Хоть, может, давно я уже не петух,
Но даже осенний смущается дух,
Влекомый гламуром прелестных девиц,
Коль часто и взор не торопится ниц –
Пусть в том седовласу признаться позор,
Но тянется к неге томящийся взор,
И льстятся от каждого взора следы
Сложиться в потоке душевной страды,
И коль им послушно ложится строка,
Нет большей отрады для сердца пока…
Грозный 26.10.12
В синей реке
Облака, облака, облака!
К вам с восторгом взирали века;
Тем, кто жаждет набрать высоту,
Вы лелеяли с детства мечту;
Белой лебедью в синей реке
Стихотворцу являлись в строке;
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Вдохновляя сердца испокон,
Вами красит лазурь небосклон
В час, когда занимает заря
Поутру в чудный день октября;
В вас не чая души до сих пор,
Вашей негой питаю свой взор –
К вам тянусь, коль достойно мечты,
Вы плывете, на зависть просты,
Вольным духом кристально чисты,
Не взирая на нас с высоты,
Потому и юнец, седовлас
Восхищаются, глядя на вас –
Вам радея, достойный пиит
Не однажды свой взор восхитит,
Как и некто ленивой рукой
Ныне душу отводит строкой…
Грозный 27.10.12
Нега…
Сегодня вновь природы ликованье
Царит в округе за моим окном;
Опять моих очей очарованье
Несет мне опьяненье, как вином –
Чтоб бабья-лета запустить поток,
Открыл окно: «Прошу войти, коллега!»
Вдохнул свежайшей осени глоток –
И разошлась по клеткам с кровью нега…
Грозный 27.10.12
Много шума…
Из глубин бездонной кручи
К нам низвергся небосвод,
И грозили мощью тучи
Опрокинуть сонмы вод –
Но, пугавший в небосводе,
Дождь лишь пыль едва задел –
Говорят не зря в народе:
Много шума – мало дел…
Грозный 28.10.12
Вот и все…
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Вот и все – улетают грачи:
Теплых дней уже песенка спета –
Засмущаются солнца лучи
И простится пора бабья-лета!
Но грядут еще ясные дни,
Пусть едва не восьмым чудом света,
Коль и осени поздней сродни,
А ее пока песня не спета…
Грозный 29.10.12
Откат…
Над вечерним небом луч
Сверху чуть коснулся туч –
Солнце спряталось в закате,
А его лучи в откате:
Зря ругаем мы откат –
Ныне показал закат,
Что в откате тучки-лады
Возгореть лучами рады!
Грозный 31.10.12
31 октября
Увы! Теперь дождались мы
Поры предшествия зимы,
Коль за тоскою ноября
Начнется скука декабря –
Уже прохлада, из-за гор
Заведомый являя взор,
День к поздней осени клонит:
Все чаще ветер теребит –
То феску с головы сорвет,
То мусор под ноги метет;
Уже в износ вошла листва –
Свой вес теряют дерева:
На них скелет в концах ветвей,
Без злата чахнет, как Кощей –
Теперь дождем омытый чист,
Лежит в ногах пожухлый лист
Визитной картой ноября;
Уж ныне зонт в руках не зря –
Он может быть теперь пригож,
Коль день все чаще непогож –
Отныне, уж того и жди,
Начнут томить наш дух дожди.
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Но ныне все еще пока,
Как конь, устав от седока,
Дорогой ближней ехать рад,
Еще не чуждый для наград
Хотя к закату рвется день,
И с каждым днем прохладней тень,
Еще нас радует пора
Лазурной свежестью утра;
Мажором радужного дня –
Он лету-бабьему родня;
Еще малиною богат
И красна-солнышка закат,
Прильнуть для жадного глотка
Манит прозрачная река;
Поре грядущей не в укор –
Восторженный чаруя взор,
Еще ласкают облака –
Но это только лишь пока…
Грозный 31.10.12
Первое ноября…
Со двора доносит мерный
Шум, дождю столь характерный –
Из постели и взглянуть
Лишь на небосвода муть:
Встал, к окну – что ж, доносимый,
Поздней осени родимый,
За стеклом был шум не зря –
Дождь с начала ноября…
Грозный 01.11.12
Дождик
Моет дождь, моросящий едва,
У проспекта мой скверик на счастье –
В нежной влаге воспряла трава,
Хоть со скукой явилось ненастье;
Там с утра тротуар мой умылся –
Коль к нему прихожу каждый день,
И теперь бы без лени спустился,
Но с зонтом волочиться мне лень…
Грозный 01.11.12
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Ненастье
Хотя она и не ласкает взор –
Поре ненастья чуждо ликованье,
Я осознал, к стыду с недавних пор,
Что есть и в ней свое очарованье:
Когда, в окно дождю в сердцах радея,
Желанной музой слышится в тиши
Как шелестит от капель двор лицея,
Несет ненастье негу для души…
Грозный 01.11.12
Морось
Ура! Нет худа без добра –
Несет ненастная пора
Не только скуку и печаль,
Ей иногда явить не жаль
Для утончившихся сердец
И вдохновения ларец:
Пусть в городах не столь душист,
Порой ненастья воздух чист,
И манит улица гулять,
Чтоб душ ненастия принять –
Чем пекло солнечныя ванн,
Гораздо более желанн,
Под ним в прогулке каждый шаг
Дыханьем полной грудью благ;
Хоть вожделенной нет тиши,
Давно привычный для души
Мне в сквере не мешает шум
Питать в мажорных мыслях ум,
А морось, чуть лаская слух,
Бодрит мой свежестию дух,
Взывая в каждый миг к строке;
Покорно ей в моей руке,
Как музу полнит гамма нот,
Черпает из ларца блокнот…
Грозный 01.11.12
Куплет…
Извечна слякоть в ноябре!
Сойдет ли муза вдохновить
Мою строку о ней сложить
Куплет в ненастия поре?
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Увы, в отшелии моем
Мы с музою вдвоем одни
Коль вместе коротаем дни,
Скучая в строчках обо всем,
Когда по «Беркату»* иду,
Ложится слякоти строка
За то, что достает пока
Лишь только в рыночном ряду!
*

«Беркат» - рынок в Грозном

Грозный 03.11.12
Сквозь строй…
Проспекта Путина аллея!
Я часто в ней один брожу –
Покой для духа нахожу,
Здесь позолотою радея:
Стоят деревья при параде
Тут поздней осени порой –
В почетном карауле строй
Душе их нежится в награде…
Грозный 03.11.12
Осень поздняя
Вот, осень поздняя простилась
С красавцем нашим во дворе –
Скелетом крона обнажилась,
Отдав все золото поре:
Ее печальна и уныла
Еще недавняя краса –
Лишь ветки голые умыла
С ней плача поутру роса…
Грозный 05.11.12
Плен
Клубы потемневших облаков
Распростерлись далью бесконечно –
Кажется, что каждый день таков
Пасмурным отныне будет вечно:
Над землей нависший океан
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Явит взору валуны-громады –
Целый день в плену Чеченистан
Неземной таинственной армады…
Грозный 05.11.12
Клумба…
Вдоль проспекта с нашим домом рядом
Клумбой разорился «Зеленстрой»,
В ней цветы затейливым нарядом
Взор ласкают пасмурной порой:
Красный, желтый, яркий в фиолете…
Всех цветов здесь кажется набор –
На прощанье осени в расцвете
Клумба подарила свой убор…
Грозный 05.11.12
Воздух свеж!
Сравниться с прошлым днем на грани,
Сплошным настилом облака
В едва зарящей утра рани
Нас давят все еще пока –
Чтоб любоваться их красою,
Открыл окно: как воздух свеж! –
Разбавлен аромат росою,
Но запах выхлопа промеж…
Грозный 06.11.12
Грозный океан…
Светило рвется днесь – ура! –
Сквозь тучи, грозным океаном
Томившимся еще вчера,
Пробиться к нам в стремленьи рьяном:
Увы, к земле стремиться грешной
Сквозь валунов несметный стан
Была попытка безуспешной –
Их слишком грозен океан…
Грозный 06.11.12
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Орды Чингиз-хана…
Ну, наконец-таки пробилось
В нагромажденьи облаков
И торопливо засветилось,
Коль ненадолго без оков –
За толщей облачного стана
В плену светило в сей поре:
Они, как орды Чингиз-хана,
Объяли небо в ноябре!
Грозный 06.11.12
Уплыли лебеди…
Уплыли облака, в досуг
Нам озарился день чудесный –
Светила превратился круг
В рог изобилия небесный:
Ликует мир, объявши свет,
В истосковавшейся округе,
Влюбленным, через много лет
Отпущенным к своей подруге…
Грозный 06.11.12
Еще час…
Солнце близится к закату –
Есть еще примерно час
Моему златому брату
Отрываться среди нас:
Одному известно Богу
Как нас завтра встретит день,
Пусть хоть час со мною в ногу
Погуляет в сквере тень…
Грозный 06.11.12
В сердцах…
Солнышко в затылок светит,
Растянув смешную тень,
Через час закат отметит:
Завершило чудный день!
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Он ему достался ныне,
В трудном споре в облаках
Отсидев дней пять доныне,
Но теперь лучит в сердцах…
Грозный 06.11.12
Сунже…
Хоть ей и фонтанами скрасили брег,
Но Сунже в отвесном бетоне побег
Из русла отныне уже запрещен –
Не раз ее буйством я был восхищен:
В тоскливой поре докучавших дождей
Былые брега устрашались пред ней –
Над ними ее устремлялся поток,
Добычу свою унося на восток;
При паводках, всех измотавшей вконец,
Теперь беспределу положен конец –
В бетоне красуются ныне брега,
И Сунжа пока не стремится в бега:
Теперь, как пойдет на дождливый запой,
Лишь только фонтаны и мочит порой;
Хоть бурные воды грозятся мосту,
И эту уже не набрать высоту,
Коль прежний доступный едва ли ей мост
Снесен и построен удавшийся в рост;
И что же теперь остается реке? –
Ужель низко пасть, как вода в ручейке?
Привыкшая к бегу лихому коней,
Сменить темперамент удастся ли ей?
Коль детство ее протекало в горах
В высоких скалистых отвесных брегах,
Ей ныне не страшен отвесный бетон –
Ее не услышит он жалобный стон:
Придут в ноябре ей на помощь дожди –
Пощады от Сунжи бетонка не жди!
Грозный 06.11.12
Восход
Золотится заря на восходе,
Голосят перелетные птицы –
Машут нам на прощанье в походе,
Здесь судьбы доживая страницы;
А за ними идут облака,
Как завеса, густой пеленой,
Но пройдет еще время пока
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Наше солнце прикроют собой…
Грозный 07.11.12
Заря
Восходит солнце красное –
Глаз радует заря,
Даря нам утро классное,
Украв у ноября;
Но месяц за пропажею
Пришлет свой хмурый день –
На уличенных кражею
Надолго ляжет тень…
Грозный 07.11.12
Иней…
Первый иней явился на крышу –
Хоть им ныне радеемся мы,
В нем уже намекнувшее слышу
Я далекое эхо зимы;
Но, быть может, он нам заявляет,
Что забыли седьмое мы зря –
Может, инеем нас поздравляет
Бывший праздничным день ноября…
Грозный 07.11.12
День неладный…
Какой-то ныне день неладный:
То ярко светится в окне,
То тень несет поток прохладный,
Как дар в квартире жаркой мне –
Томя светило, отпуская,
Резвятся в небе облака,
Чтоб нежным слогом их лаская,
Легла восторженно строка…
Грозный 07.11.12
Все ближе…
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Вот, океан, доселе смирный,
Громадой облако простер,
Но если в нем зажечь костер,
Опять грядет потоп всемирный:
Хоть с каждым днем висит все ниже –
Уже дотянется рука,
Лишь ночью прыснул дождь пока –
А рок ненастия все ближе…
Грозный 08.11.12
Свежеет…
Пора свежеет вечерами –
Уже зимы грядущей дух
К дням поздней осени не глух,
Коль ныне озабочен с нами:
Теперь гуляющему в сквере
К подошве войлочной галош
К ветровке и жилет хорош –
Уж не стеснит, по крайней мере…
Грозный 08.11.12
Тоска…
В ноябре грустит природа –
Ей не нравится погода:
Осень день за днем дряхлеет,
А ненастье все смелеет –
Без причины ветер злится,
Дождь без дела моросится;
Утомляет скукой взора
Глаз оттенками минора –
Тусклый цвет во всей округе
Гложет сердце, как в недуге;
Тучи тянутся понуро,
Дни на небо смотрят хмуро:
Не хватает в нем светила –
Осень в тучи оттеснила:
С ней ненастье в договоре,
А светило не в фаворе –
Хоть оно теперь не впору,
Но, нет-нет, явится взору
То на юге, то с востока
Средь ненастных дней потока –
В ноябре на солнце голод,
Да все ближе, ближе холод
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Дух зимы седой подносит –
Та уже глазами косит,
И коль первым в ней случится,
К декабрю будить стучится!
Грозный 10.11.12
Проблемы…
Ноябрь стал уже ненастным –
Уж ёжит плечи холодок,
И по утрам зарится красным
Теперь к ненастию восток,
Уже становятся системой
Дожди по зябнущим ночам,
Как каждый год, теперь проблемой
И отопленье будет нам…
Грозный 09.11.12
Сказочный листок
Когда, с невзрачным днем играя,
Слегка подует ветерок,
Осенним золотом блистая,
Рябится сказочный листок –
Увы, ему осталось мало
Отрадой нежить скучный взор:
В округе пасмурной немало
Дерев, утративших убор…
Грозный 09.11.12
Нрав…
Ах, ты солнышко родное,
Утро доброе тебе!
Жаль, теперь ненастье злое
Как тюрьма в твоей судьбе:
На прогулку к нам выводят
Лишь со стражей облаков
Ненадолго и уводят –
Нрав ненастия таков!
Грозный 10.11.12
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Небо злится…
Ну вот, явилась нам и скука,
Дожди и грязь коль не красны,
И с днями яркими разлука
Теперь продлится до весны:
Уже светило и не снится –
Ненастие лишило прав;
О нем тоскуя, небо злится,
Все тучи под собой собрав…
Грозный 10.11.12
На юг…
Летят и летят еще птицы
На юг до сих пор по утрам –
Их клик выдает вереницы
Идущим вослед холодам;
Уже все плотней пеленою
Скрывает мажор небосвод,
Все чаще поспевшей порою
Нас прыская свежестью вод…
Грозный 11.11.12
Отрада…
Есть в поздней осени отрада –
Когда в промокнувшей поре
Окно откроешь на заре,
Пахнет свежайшая прохлада:
С утра настроен превосходно,
Истосковавшийся за ночь,
Твой дух ликующий не прочь
Дышать отрадой сколь угодно…
Грозный 12.11.12
Дух прощальный…
Вянет с каждым днем округа –
Удержались лишь цветы,
Поздней осени заслуга –
Стали модными зонты,
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Моросится дождь печальный,
В небе устоялась муть,
В Сунже мчит поток кристальный –
Любо-дорого взглянуть,
В чахлом злате лист опальный
Умиляет взор ковром –
Веет ныне дух прощальный
Поздней осени кругом…
Грозный 12.11.12
К зиме…
Пора к зиме стремится –
Крадет минуты дней,
Да осень пуще злится –
Уже неймется ей:
Теперь уж не простится
И с небом серый смог,
И каждый день влачится,
В минорном цвете строг…
Грозный 13.11.12
По блату…
Прекрасный вечер. Хладно-свеж,
Едва склонившийся к закату,
Радеет солнечный манеж,
Явившись по большому блату:
К нему теперь приставлен страж,
Чтоб исключить его утрату –
Коль долги были дни пропаж,
Не оправдало всю зарплату…
Грозный 13.11.12
Во дворе…
В серо-хмуром ноябре
Ныне день сухой удался,
Но не видно во дворе,
Чтоб на горке кто катался,
Не резвятся и качели –
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В поздней осени поре,
Коль гулять не захотели,
Видно, скучно детворе…
Грозный 14.11.12
Не успел…
Вот, тучи в селевом потоке
Спешат громадною рекой –
Их, видно, кто-то на востоке
Ждет с распростертою рукой;
От ветра в сквере стынут руки,
Как будто ими держишь лед –
Сюда пришедшему от скуки
Теперь прогулка здесь не мед:
Уж ныне слишком рано холод
Нежданный мною подоспел –
Бобыль, я теплые – не молод,
Погладить брюки не успел…
Грозный 14.11.12
Еще тепло…
Вот, муэдзин пропел забавно,
Открыл окно я на заре,
И с улицы дохнуло плавно –
Лишь чуть прохладно на дворе:
На крышах там, еще недавно
Искривший, иней не гостит –
Вечор мелькнув, исчез бесславно
Морозец, Бог его простит…
Грозный 15.11.12
Тучи вновь…
Тучи вновь зависли низко,
Целый мир накрыв собой,
И плывут от крыши близко
Необъятною гурьбой;
Утро появилось хмуро,
Не умыв лицо росой –
Видно, день пройдет понуро,
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Как по камушкам босой…
Грозный 15.11.12
Мой Сахалин…
Взираю в окно к небосводу
И в памяти остров щемит –
Там ныне в такую погоду
На море привычно штормит;
Такой же сплошной пеленою
Закрыт круглый год Сахалин,
И летом томится жарою
Лишь краткой порой исполин…
Грозный 15.11.12
Чудо!
Случилось чудо с нашим днем –
В нем ныне свет струит во всем:
Хвала Всевышнему! Аминь!
Как бабья-летом, неба синь –
Подставив солнышку бока,
Простерлись в выси облака,
Друг другу не мешать стремясь,
По небосводу разойдясь;
Еще вчера со мной что мерз,
Пределы сквер свои отверз –
Как ладный городской пижон,
Светилу нежится газон;
Томящий шумом нас объект –
Терпимей прежнего проспект;
Смущенной скукой прошлых дней
Резвится детворой лицей;
Что днесь нежданно принесло,
В округе веется тепло;
Ничто в теченьи прошлых дней
Погоды не сулило сей –
В поре последней дней таких
Давно не утруждал мой стих:
Отдав все силы на гора,
Ужель прощается пора?
Ужели ныне этот блеск
Прощальный осени гротеск? –
Увы, к кончине так больной
Внезапно оживет порой,
Воспрянет духом, как жилец,
А утром, глянь – уже мертвец!
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Грозный 15.11.12
Версия…
Заснули ночью облака
И до утра легли на землю –
Иную версию пока
Туману утром не приемлю;
Разбудит их потом светило,
Коль на работу всем с утра,
Дай Бог, чтоб сил ему хватило –
Его простужена пора…
Грозный 16.11.12
Холодная заря…
Желтеет небо на востоке;
Туда же положив свой бег,
И дым торопится в потоке;
В горах лежит впервые снег:
Теперь уж осени, похоже,
Готовить свой в дорогу воз –
Ненастной быть поре негоже,
Коль предъявил права мороз…
Грозный 16.11.12
Вернулось…
Доселе проблуждавши где-то,
Вернулось в пору бабье-лето:
Хотя не тот убор округи,
Не умалить его заслуги,
Коль, бабья-летово мерило,
Сияет в облаках светило
Девицей красной юных лет –
Его ярчайший ныне свет
Для поздней осени поры
Несет желанные дары,
Уж коль, куда явится взор,
Во всей округе лишь мажор…
Грозный 16.11.12
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В сквере…
Субботний день. В округе сухо
И не смущает взор ничто,
Сегодня не томится ухо
Проспект щадящими авто;
Один газон теперь страдает
От набежавшей детворы;
То хмурый он, то засверкает –
День поздней осени поры…
Грозный 17.11.12
Лишь туман…
Если и в полдень туман в ноябре,
Знать, холода подступают к поре –
В выси небесной изрядно продрог,
С нами пригрелся тумановый смог:
Наш сквозь туман не проглянется взор –
Вдруг, и в снегу все вершины у гор,
Уж, по-всему и ему быть пора –
Первою снег забирает гора,
Хоть и поступок ее не благой,
Нам ли с ней спорить такою большой? –
Коль под счастливой звездою рожден,
Ныне здесь прав только тот, кто силен!
Вот и теперь – держи шире карман:
Снег для вершины, а нам лишь туман…
Грозный 18.11.12
Вот, наконец…
Недавно лишь мелькнув в поре,
Явился холод нежеланный –
Не снег скрывая на горе,
С утра туман держался странный?
Как резко изменился день –
Ничто не вдохновляет слоги,
Томиться в мрачном сквере лень,
Уже в галошах мерзнут ноги,
В перчатку просится рука:
Придется отыскать в комоде –
Коль теплых дней не ждать пока,
Им быть теперь до марта в моде…
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Грозный 18.11.12
Томится взор…
Увы, томится взор от мрачных ныне дней:
На небе муть; деревья постепенно,
Скупой роняя лист, ежатся от ветвей –
Мы эти дни браним обыкновенно,
Уж коль обузой всем носить в руках зонты –
Дождем все пуще новый день грозится;
Давно от солнца нам остались лишь мечты
И яркий день теперь уже не снится…
Грозный 20.11.12
Святая сила…
Волшебный дар явился у светила –
Святая сила возгорелась в нем:
Как истомит нас мрачным ноябрем,
Коль небо туч армада захватила,
Сверкнет в лучах таинственная сила –
Она зальет все небо, как река,
В ней превратятся тучи в облака;
И озарится день вокруг светила…
Грозный 22.11.12
Головная боль…
Ну, задавили ныне тучи,
Объяв всей мощью небосвод –
От их нависшей грозной бучи
Томится весь честной народ!
Похоже, пуще атмосферу
Теперь в столбе сдавила ртуть,
Коль в голове, не зная меру,
Моей с утра творится жуть…
Грозный 22.11.12
Дань листве…
Ветер играет листвою –
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Сказкою злато рябит,
Даже с больной головою
Взор вдохновить норовит:
Пусть ей послушной рукою,
Нежась в больной голове,
Ляжет отрада строкою,
Дань отдавая листве…
Грозный 22.11.12
Пока…
Томится Ёлка на майдане,
Пришед на Новый год заране –
Пока на ней убога мзда:
Пятиконечная звезда
Еще не светится с макушки,
В коробках ждут еще игрушки –
Еще не тянется рука
На Ёлку вешать их пока,
И холодильный стан на складе,
В грядущем праздничном параде
Зимы коль запоздает бег,
Ждет часа, чтоб напудрить снег;
Пока пластмассового кроя
Зеленая одета хвоя
На металлический каркас
Без к ней положенных прикрас,
Но все они поспеют к сроку,
Коль по привычному уроку
Ведет привычно мехрука
Монтаж по графику пока…
Грозный 22.11.12
Хит-парад…
Мы зря дни поздней осени браним –
Средь них порою льстятся нам иные,
Коль бабья-лета близнецы родные,
И их мы в доброй памяти храним:
Вот, ныне у светила хит-парад –
Оно, в сердцах на небе отрываясь,
Ликует от души, не сомневаясь,
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Что каждый миг ему сегодня рад…
Грозный 23.11.12
Граница…
Какая хрупкая граница
Между прохладой и теплом,
Порой как меж добром и злом
Быть может тоньше, чем страница:
От поздней осени награда,
Светился безупречный день –
Чуть солнышко мигнуло в тень,
И тут же грянула прохлада…
Грозный 23.11.12
Закат…
Вот, закат озарился лучами:
Покраснели слегка облака –
У одних заалели бока,
Да другие румяны плечами;
А светило давно скрылось в тучи –
Ныне день коль на тучи богат,
Ими плотно укрылся закат,
Но лучи возметнулись из кручи…
Грозный 23.11.12
Конец осени…
Набираются игрушки
Главной Ёлки день за днем,
За окном гремят хлопушки –
Новый год заране ждем:
В ноябре уже осталось
До зимы, как с гулькин нос –
Время для нее подкралось,
Уж на днях решит вопрос;
Осень куртку приодела,
Мрачно глянула кругом,
На дорожку посидела,
Глянь – декабарь за углом!
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Грозный 27.11.12
Тучный ноябрь…
Озарившись рыбкой золотою,
Над закатом облако горит,
А внизу под мрачною пятою,
В темных тучах солнышко галит*:
Ныне тучи для светила прятки
Частым днем затеяли не зря –
Здесь такие осенью порядки
На закате тучном ноября…
*

жмурится при игре в прятки

Грозный 27.11.12
Накануне декабря
Пожухли, почернели травы;
Убор утратили дубравы;
Как океан, покров могуч
Сплошной армады мрачных туч,
Хотя не столь, на наше счастье,
Дождями дух томит ненастье;
Еще порой закат горит,
И хладный день уже бодрит…
Грозный 28.11.12
Страды венец…
Ничто не вечно в этом мире:
Уж осень в праздничном мундире
Так славно дошагала путь,
Что любо-дорого взглянуть! –
Вот-вот зимы начнется бремя,
И иже с нею явит время
Моих стихов страды венец
И славной осени конец…
Грозный 28.11.12
«Рога»…
На ярком небе разлеглись, как снег,
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Белым-белы красавцы облака –
Коротким днем уняв к закату бег,
Светило ныне греет им бока:
Ужель зимы, почти приспевшей, дух,
Явив свои картинные снега,
Лежащими на небе, словно пух,
Уже заране строит нам «рога»?
Грозный 28.11.12
Последний день…
Осенний день последний – аллилуя!
Отрадой мне прощальный твой убор –
С порой щемящей в унисон ликуя,
Радеет ныне вдохновенный взор,
Коль на природе он всегда награда,
И дыму вожделенному костра,
Моих стихов осеннего парада
И росчерку последнему пера...
Шаами-Юрт 30.11.12
Первое сентября
Ночь побрызгало от пыли –
Се досталось от грозы,
А вечор угрозы были,
Устрашавшие в разы;
С плеч свалилось лета бремя,
Воскресенье, выходной;
Бабье-лето, ногу в стремя –
Ныне век помчится твой!
Грозный 01.09.13
Начало осени…
Коль ныне лета песенка уж спета,
Укрылось солнце от пытливых глаз,
Стыдясь им учиненных в пору лета
Доныне докучавших нам проказ –
Весь первый день осенний укрывали,
Закрыв все небо плотной пеленой,
Приплывшие вслед осени из дали,
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Его своею тучи черной мглой…
Грозный 01.09.13
Доселе…
Доселе прячется светило
От осени уж день второй –
И надо ж, выдержки хватило:
Ну, молодчина, ну герой!
Должно, ждет милости изгою,
Днесь остужая свой накал,
Коль изнуряло нас жарою
Оно все лето, как нахал…
Грозный 02.09.13
Полдень…
Бабье-лето гарцует в аллюре:
Море света лелеет в тепле –
Осень, нежно ступая, де-юре
По чеченской шагнула земле;
Первый день отдавая поклаже,
Завозилась с дороги вчера
И на небо не глянула даже –
Вот и хмурилась в небе пора…
Грозный 02.09.13
Уж осень…
Уж осень к листьям прикоснулась –
Пока лишь с южной стороны
Но тяга к злату в них проснулась,
И в том их вовсе нет вины:
Что было в старину когда-то,
Осталось в мире как закон,
Коль манит все живое злато
К себе доныне испокон…
Грозный 05.09.13
Желанное светило
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О если б летним днем, не в сентябре,
Была б такою ты всегда, прохлада –
Столь по тебе тоскующей поре
Какой была б желанною награда!
Увы, теперь в сентябарьские дни
Мы столь же ждем желанное светило,
Как летом, пеклу бывшее сродни,
Насколь жарою было нам немило…
Грозный 09.09.13
Подожди…
Осень круто взялась холодать:
К ней повадились рано дожди,
Бабье-лето ужели не ждать? –
Дождик, ладушка, чуть подожди:
Глянет время твое в ноябре –
Ты успеешь навеять мне грусть,
Бабье-лето теперь в сентябре
Сердцу будет отрадою пусть…
Грозный 09.09.13
Влип…
Сентябарь тучами грозит –
Нет-нет, и дождичком разит;
Желанна летом, как награда,
Уже достала и прохлада –
Меня свалил противный грипп:
Должно, теперь надолго влип –
Обычно этой тяжкой доле
Я месяц отдаю и боле…
Грозный 11.09.13
Сентябрьское утро
Ни облачка в небе прозрачном,
Отхмурилась ныне пора –
Еще в настроении мрачном
Прохлада грозилась вчера;
Доселе носилась простуда –
Искала сквозняк по ночам,
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Чтоб днесь* избежать ее худа,
Закрыть бы все форточки нам…
*

ныне, теперь, сегодня

Грозный 13.09.13
По-всему…
Красотою небывалой
Запылал закат вдали –
Тучки рдеют краской алой,
Словно в кузнице угли:
Знать, воспрянет бабье-лето –
Завтра день воздаст ему,
Коль в лучах его согрето
Возликует, по-всему…
Грозный 13.09.13
Снова…
Покрасневший от стыда,
Что сентябарь до сих пор
Днями хмур, как никогда,
Обещал закат вечор:
Ныне ясной быть погоде,
Но влачится день понуро –
Утро позднее уж вроде,
А на небе снова хмуро…
Грозный 14.09.13
Обещал…
Вчерашний закат обещал
Сегодня украсить погоду
И слово свое не сдержал –
Светило вновь кануло в воду:
Как ватой, с утра облака
Закрыли всю ширь небосвода,
И есть лишь надежда пока,
Что будет к обеду погода…
Грозный 14.09.13
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Во дворе…
В реверансе красавец склонился,
В листья красится злато ему:
Хоть сентябарь светилом ленился,
Осень все ж прикоснулась к нему –
Пусть светило глядит без охоты,
Облака то и дело снуют,
Бабья-лету верстать обороты,
Умножая в округе уют…
Грозный 14.09.13
С порога…
Уже прошло полсентября –
Успела осень заявить,
Что время не теряла зря:
Под солнцем легче стало жить –
Его и было с гулькин нос –
Не больно докучало ей:
Теперь прохлада не вопрос –
С порога осень рвется к ней…
Грозный 15.09.13
Осенний дождь
Дождь собрался на ночь глядя:
Раздается гром,
Стрелы мечет грозный дядя
В небе за окном;
Слышно, капли мерной музой
Зазвучали там –
Как бы сей не стал обузой
Утром дождик нам…
Грозный 16.09.13
Наш дворянин
Играет листва позолотой
На легком осеннем ветру –
Гляжу на него я с охотой:
Красавец всегда ко двору –
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Чуть-чуть приклонившись, спиною
Подставился южным лучам,
И только они здесь виною,
Что золото ныне лишь там…
Грозный 16.09.13
Близкий друг
Льстится солнце бабья-лету –
Разливает свет вокруг:
Се из всех по белу свету
Днесь нам самый близкий друг! –
Уж оно не потому ли
Нас обоих не печет,
Что ему мы присягнули
Днесь оказывать почет!?
Грозный 16.09.13
Ты почему…
Ты почему скрываешься, светило,
Все чаще ныне в мрачных облаках? –
Тебя и бабья-лету не хватило,
И мне б в твоих понежиться лучах;
Ужели осень столь не в настроеньи,
Что по полдня все хмурится пока? –
Уж ей с утра в счастливом упоеньи
В твоих лучах со мной бы греть бока…
Грозный 17.09.13
Есть!
Слава Богу, вот уже случилось:
Улыбнулась хмурая пора –
Наконец, светило засветилось
В тучном небе даже и с утра:
Знать, ему до сердца достучались
Все же строки слога моего,
И лучи поутру показались –
Есть, похоже, совесть у него…
Грозный 18.09.13
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Воздает пора…
Бабья-лета, бабья-лета, бабья-лета
Нет поры душе милее для поэта,
Море света, море света, море света
Коль без зноя воздает пора лишь эта –
О жаре теперь почти уже забыли,
Только радуется глаз небес лазури;
За дождя желанной лаской нет и пыли,
Хоть нечасты для него на небе хмури…
Грозный 19.09.13
Йаркое…
Глядит светило йаркое,
Теперь уже не жаркое,
Сей осени, ласкающей
В лучах, благодаря,
Все лето долгожданною
Душе моей желанною
Сравнения незнающей
Порою сентября…
Грозный 21.09.13
Грядутся еще…
Вот стучится в окно дождевая капель –
Поздней осени грустной подруга,
Хоть пока лишь сентябарь петляет досель
На забеге последнего круга;
Но грядутся еще и мажорные дни –
Будет песня не скоро их спета,
Коль у осени ранней нет ближе родни
Вожделенной поры бабья-лета…
Грозный 22.09.13
Еще не раз…
Ну что ты загрустил,
Красавец наш придворный,
И листья опустил,
С утра дождю покорный? –
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Взойдет еще пора:
Нам улыбнувшись мило,
Воспрянет на-гора
Еще не раз светило…
Грозный 22.09.13
Весть октября
Сентябарь сегодня не в духе –
Уже ль беспокойным был сон?
Иль, может, с косой о старухе
Уж начал подумывать он:
Октябарь, дожди посылая,
Все ближе крадется к нему,
О том ли, весь день докучая,
Дождь капал на нервы ему?…
Грозный 22.09.13
Цветочки сентября
В сквере яркими цветочки
Оживились от дождя:
Капли красят лепесточки,
В их гармонию войдя –
Как влюбленный льстит подруге,
Их заманчивый мажор
Улыбается округе,
Восхищая скучный взор…
Грозный 22.09.13
Ненастье злится…
Дождь к вечере разошелся –
Льется, словно из ведра:
Знать, в копейку обошелся
День сегодняшний с утра –
Уж давно ненастье злится
На погоду сентября:
То светило не случится,
То уйдет в туман заря…
Грозный 22.09.13
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Облака…
Облака невзрачные
Уж в который раз
Без светила мрачные
Утомляют глаз;
А порой ненастною
Их добра не жди –
В них природой властною
Копятся дожди…
Грозный 23.09.13
О светило!
Желанно ты сентябарьской порою –
Какое счастье лицезреть тебя,
Когда, питаясь утренней росою,
В туманной дымке озаришь любя;
Когда в два глаза со стекла высотки
Ты заглядишься на мое окно,
А в Грозный-Сити сонные красотки
Уже в лучах купаются давно…
Грозный 24.09.13
Сердитый сентябрь
Сентябарь бушует – прощаясь,
Настолько завьюжился в ночь,
Что мусор, резвясь и играясь,
Как бурей, сметается прочь;
А ветер все носится шквальный,
Как будто на море штормит –
За окнами вой, как шакальный,
Бессонному душу томит…
Грозный 26.09.13 00 25
На прощанье…
Свет подали! Свет подали! Свет подали!
Что недавно из-за ветра отключали,
Но и ветер все носился в ночь не зря –
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Хоть буянил, перепив у сентября,
Где того корпоративом провожали
И за чаркой незаметно перебрали –
Он один за всеми мусор весь убрал,
Да так чисто, что достоин всех похвал…
Грозный 26.09.13 02 39
Поздний сентябрь
Светило к закату влачится,
Теряя лучи в облаках,
И небо все боле мрачится,
К вечере слабея в лучах –
Прохладней становятся тени
Теперь уже день ото дня,
Все боле склоняются к лени
И дни, взяв к примеру меня…
Грозный 26.09.13
Ах, бабье лето…
Ах, бабье-лето, нет тебе сравненья,
Коль нет сравненья духа ликованью
В минуты ярким утром упоенья
За плоти недоступной счастья гранью –
Увы, твои и несколько минут,
Как ныне, вдохновенного утра
Душе благословение несут
Поболе, чем вся летняя пора…
Грозный 27.09.13
Сентябрю конец…
Уже в снегу вершины Черных гор –
Щадила осень, видно, до сих пор
Сентябарь от наглеющей прохлады,
Коль мы порою не всегда и рады,
Средь нас немало ведь худых мерзляк,
К плечам прикинуть вроде бы пустяк:
Ветровку иль пиджак, по крайней мере,
Сходя в прогулку с этажа к вечере…
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Грозный 27.09.13
Ночной ветер
Снова вой шакалов за окном,
Словно ночью просятся в мой дом –
Видно, ветер снова разгулялся:
Знать, ненастье извещать нанялся –
Перешел, похоже, бедный, к рынку:
Молока подаст ненастье крынку –
Как попьет, несчастный, молоко,
Может, станет на душе легко
От томивших до сих пор проблем –
Хоть и кажется, что глух и нем,
Что-то, все же, и над ним глумится,
Коль бессонный, как и я, томится…
Грозный 28.09.13 03 55
Как знать…
Сегодня небо хмурится –
Ужель для бабья-лета
Теперь светило жмурится,
Уже жалея света?
Как знать на что намерится
Ненастие отныне –
Ужели бег умерится
И бабья-лета ныне?
Сентябарь коль прощается
Совсем без настроенья,
Ненастье дожидается –
Уж в этом нет сомненья…
Грозный 28.09.13
Ну, светило!
Ну, светило, осветило!
Уж тебя б теперь слихвой
И для прошлых дней хватило,
Где мажор мы ждали твой! –
Коль и ныне мы не ждали
В столь лазурном небе шок,
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Знать, Всевышней Волей дали
Сентябрю на посошок!
Грозный 29.09.13 09 05
Ну, что вы так…
Ну, что вы так нависли, облака:
Не проглянуть светилу ясны очи –
Теперь моментом пользуйтесь пока,
Сентябарь на исходе коль не в мочи;
Но вот грядет октябарь свежей силой –
Взойдет светила новая заря
И бабья-лета вновь порою милой
Вам отомстит за муки сентября…
Грозный 29.09.13 18 15
Ветра…
Вот опять шакальный вой
Ночью за окном,
Ветер, мне мешает твой
Наслаждаться сном –
Знать, с тобою до утра
Снова не заснем,
Если дуют в ночь ветра,
Отдыхая днем…
Грозный 30.09.13 03 21
Осенний киприй…
Томится пора в конце сентября –
Все хмурятся дни, скрывая светило;
Возможно, она скупится не зря –
Хранит, октябрю чтоб тоже хватило,
Коль мы захотим и в дни октября
Лазури небес и яркого света,
Как нежило нас порой сентября
Светило в гостях у бабия-лета…
Грозный 30.09.13
На прощанье…
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Сентябарь, твои останутся нам
Погожие дни, запавшие в душу,
Но если в сердцах тебе я воздам,
Ненастной поре обет свой нарушу:
В начале, в конце и хмурые дни,
И часто дожди ночами достали,
Не только на грусть, печали одни,
Хотя на мажор скупился едва ли…
Грозный 30.09.13
Как жаль…
С ночи дождик моросится,
Словно как в бреду –
День с утра опять грустится,
На мою беду
Хмурой мутью небо кроет,
Знать, совсем не зря –
Дождик день последний моет
Ныне сентября…
Грозный 30.09.13
Траур сентября…
Уйдет безвременной кончиной
Сегодня лучший месяц года –
Не то ль тому весь день причиной,
Что с ночи слезы льет природа?
Хоть дни и пасмурные были –
А кто в миру прожил безгрешен? –
Мы бабье-лето не забыли,
Когда он был весьма успешен:
Хотя и в прятки с ней играя,
Знать, делал осени погоду,
Его коль, слезы проливая,
Томит последний день природу…
Грозный 30.09.13
Нет и речи…
Вот если бы октябарь с бабья-лета
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От сентября наметил свой маршрут,
Была бы рада и пора, согрета,
И те, что так светило в небе ждут –
Увы, на то надежды ныне мало,
Коль дни все чаще мрачные гнетут,
Светило в небо редко попадало –
О бабья-лете нет и речи тут…
Грозный 30.09.13
Утро октября
Холодно в постели – одейало
Шерстяное греет лишь слегка,
И его уже отныне мало
Отопленья нет еще пока:
Ныне предморозная прохлада –
Первая примета октября,
Но ему осталась и отрада
Бабья-лета чуть от сентября…
Грозный 01.10.13
К счастию…
Не оправдались, к счастию, сомненья –
Ступил октябарь с бабья-лета шаг:
Теперь иного быть не может мненья –
Должно, весь месяц будет столь же благ,
Коль се благословенное начало
Дает надежду, что грядутся дни,
Каких лишь бабье-лето воздавало
Для вдохновенья пишущей родни…
Грозный 01.10.13
В мажоре…
Вереницы облаков,
Как сплошное море,
И светило, будь готов,
Промелькнется вскоре
В промежутке между волн
На лихом просторе –
Бабья-лета света полн,
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День стоит в мажоре:
Даль прозрачна и чиста,
Нежит ветерочек
В сквере храма от Христа
Аленький цветочек…
Грозный 01.10.13
Светлеет Сунжа
Вот, Сунжа на глазах светлеет,
Ужели скоры холода? –
Когда в верховьях холодеет,
Светлеет и ее вода:
Уже под хладными снегами
Давно вершины Черных гор,
Но бабья-летними стенами
Их держит осень до сих пор –
Успеется: и Сунжи воды
Прозрачны будут, как ключи;
От поздней осени погоды
И иней ляжется в ночи…
Грозный 01.10.13
Осталось чуть…
Погода, почему
Опять не весела,
Природа все к тому
Тебе ведь отдала?
Осталось лишь, собрату,
Столь ныне сердцу милу,
Сквозь облачную вату
Чуть выглянуть светилу…
Грозный 03.10.13
Когда моросит…
Люблю я, когда моросит
Октябарь слегка в непогоду;
Когда и меня пригласит
Отдать мою дань пешеходу;
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Когда, недоверьем греша,
Зонты хоть в руках и не чужды,
В плаще чтоб гулять неспеша,
Особой в них нет еще нужды…
Грозный 03.10.13
Знать, заране…
С вечери по ночи погода,
Как кляча, пошла мороситься –
Ужели ненастья невзгода
Отныне так будет влачиться?
Сей месяц, бывало и ране,
Чуть позже дождями рядился,
Но ныне октябарь заране
Ненастию, знать, подрядился…
Грозный 04.10.13
У окна…
Знать, набралась позолота
Днесь и в осеннем лесу –
Было когда-то охота
Мне поглядеть на красу:
Часто меня за рекою
У родового села,
Дух увлекая к покою,
Тихо тропинка вела –
Ныне состарились годы,
Пуст и родительский дом,
Дни вожделенной погоды
Чаще влекут за окном,
Но за Фартангой родною
Золото в прошлом храня,
Память за данью былою
Вновь возвращает меня…
Грозный 04.10.13
Можно ждать…
Ну, вот и дожди подоспели –
Октябарь, должно для раскрутки
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Своей уже с первой недели
Вторые нам капает сутки;
Но будут в дождях перерывы –
Ненастье пока не дозрело
Ждать ясна-светила порывы
Еще до поры можно смело…
Грозный 04.10.13
Без отопленья…
Прохладно в доме по утрам –
Нет отопленья в целом мире:
Еще дней десять тяжко нам
Томиться в зябнущей квартире;
Не хочется вставать с постели
До половины октября,
Когда нас с первой же недели
Томят без отопленья зря…
Грозный 06.10.13
За что?
Светило, как краснея ты садишься,
Нам летней докучавшее жарой,
Похоже, уж теперь и столь же злишься,
Покинув нас октябарьской порой –
За что? Ужель погодой ныне скучной
Радеем, предпочтя красе твоей,
Иль, бабья-лету как строкою звучной,
Готовы дифирамбы петь и ей?
Грозный 06.10.13
Одни дожди…
Увы, пока одни дожди
Октябарь взял себе за моду:
О бабье-лето, подожди –
Ненастье делает погоду!
Когда расправишь вновь бока,
Теперь осталось под вопросом –
У октября одно пока
Ненастье пользуется спросом…
854

Грозный 07.10.13
Продрогли…
Дожди! Дожди!Дожди!
Октябарь, подожди
Пока в квартирах ждут
Когда тепло дадут –
Хотя бы пусть светило,
Еще тепла мерило,
Заглянет старцу в гости,
А то продрогли кости…
Грозный 07.10.13
Хоть бы что…
Красавец, тебе хоть бы что,
Коль ветви доселе в мундирах –
Им ныне прохлада ничто,
Озябшая в наших квартирах:
Стоишь себе, горя незная,
Слегка отряхая листвой,
На них как вода дождевая,
Собравшись, наскучит собой…
Грозный 07.10.13
Столько дней…
Хоть октябарь столько дней
Потакал ненастью,
Ныне беспредел дождей
Прекратился, к счастью –
Пусть с утра сегодня день
Без светила тоже,
Но теперь почти не лень
Прогуляться, все же:
Не успели подмести
Желтый лист в аллее,
И по ней уже идти
Стало веселее…
Грозный 08.10.13
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Не век…
С обеда очутилось
Светило без оков
И жадно засветилось
Меж белых облаков:
Уж столько дней держало
Ненастье взаперти,
Но время все ж настало
Ему опять взойти –
Не век же бабья-лету,
Октябарь обходя,
Бродить по белу свету
Везде, где нет дождя…
Грозный 08.10.13
Вернулось…
О ты, светило-ясно,
Хоть ныне без тепла,
И выглядишь прекрасно,
И поступь столь светла –
Пусть снежные вершины
В тумане до сих пор,
Но лучшие картины
Нам дарит твой мажор:
С утра воспряв с лучами,
Забила жизнь ключом –
Округа вместе с нами
Ликует под лучом:
Чуть побродивши где-то,
Столь вожделенно нам,
Вернулось бабье-лето
Опять моим стихам…
Грозный 09.10.13
Трехглазое…
Вот, трехглазое красно-светило
Из высотки мне светит в окно,
Если красным с утра засветило –
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Это днем к непогоде, должно:
Знать, опять истомит от ненастья –
В октябре пару дней-то всего
От светила дождались мы счастья
Любоваться мажором его;
Ныне осень заране грозится:
То пугает прохладой зимы,
То с ветрами ночами не спится,
То дождями печалимся мы…
Грозный 10.10.13 07 10
С получки…
Пусть светило утром красное взошло,
Бабье-лето днем ликует, как назло –
Коль с погодой не случается беда,
Знать, светило покраснело от стыда:
Как с сентябарьской получки разгулялось,
Уж с неделю в октябре не появлялось –
Вот честного и стесняется народа:
На закате покраснеет, то с восхода…
Грозный 10.10.13
Иней и роса…
Синий иней к нам на крышу спать ложится,
Хладной ночью до утра там отоспится,
Утром солнышка лучами заискрится
И до ночи с нашей крышею простится;
В сентябре там был мажор иной картины:
Замерзать коль теплой ночью нет причины,
Ранним утром, как чарующей красою,
Любовались мы искрящейся росою…
Грозный 10.10.13
Детворе…
В сентябре-октябре
Поиграть детворе
Дать возможность стремится светило –
Вот бы в школьном дворе
Бабья-лета поре
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На всю осень его бы хватило!
Но, увы, в ноябре
Быть ненастья поре –
До него бы хотя не срамило:
Ясным днем в октябре
Виден снег на горе –
В ноябре будет скучным светило…
Грозный 10.10.13
То облако…
Туман утро ватой окутал,
Округу скрывая почти,
Но если он карты напутал,
Виной октябрю не зачти –
Сошед от небесной прохлады,
То облако к нам прилегло:
Коль всем от нее нет пощады,
Иного и быть не могло –
Лишь летом, когда молодое,
Ему где поспать все равно,
А ныне, как я же седое,
Прохладой томится оно…
Грозный 11.10.13
Октябрь балует…
Сколько бы ни тешился,
А вставать пора –
День прекрасный спешился
В гости к нам с утра:
Ждет-пождет веселится
Ярко во дворе –
Бабье-лето стелется
Ласковой поре:
Нас светило жалует
Уж который день –
Коль октябарь балует,
Мне вставать не лень…
Грозный 12.10.13
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Разошлось…
Ожила под солнцем муха
Там, где за стеклом
Быть о ней не может слуха –
Иней за окном:
Разошлось с утра светило
Столько света лить,
Что и октябрю хватило
Муху оживить…
Грозный 12.10.13
С Пушкиным…
Мы ждем «с томленьем упованья
Минуты», в доме всем «святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты первого свиданья» –
Октябарь с первых дней ненастье
Хотя прохладою томит,
Но нас на днях лишь озарит
Отопленительное счастье…
Грозный 12.10.13
Иже…
Капает ночь на балконе –
Вот уж ненастью неймется:
Как бабье-лето займется,
Явится тут же на фоне;
Ныне ноябарь все ближе
Осени поздней в опору –
Знать, и дождям ныне впору,
Коль они с позднею иже…
Грозный 13.10.13
К утру…
К утру оправилась погода:
Вернулось бабье-лето вновь –
Чтоб ныне нам попортить кровь,
Ненастью не далась невзгода:
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Еще крепка светила власть,
Коль октябрю не досветило –
Ненастью духа не хватило
Теперь явить свою напасть…
Грозный 13.10.13
В воскресенье…
Должно, сегодня выходной СУРСАДа* –
В аллее желтый лист лежит ковром,
К нему с утра еще одна отрада:
Со мной светило нежится лучом –
Прогулка льстит скучающему духу,
Утратившему интерес в миру:
Аллея вдохновенье шепчет уху,
Рука привычно тянется к перу…
*

спецуправление ремонта
и содержания автодорог

Грозный 13.10.13
Курбан-байрам
Желтый лист лежит в округе, развалясь –
Бабье-лето постаралось для Амана,
По аллее с настроением пройдясь,
Чтоб строкою вдохновился в день Курбана:
Знать, не чужд и лету-бабьему байрам,
Коль желанное так нежится светило,
Чем свою, столь вожделенно ныне нам,
Долю щедро для Курбана оплатило…
Грозный 15.10.13
Ныне…
Осень золотая
Ныне на дворе,
Взор вокруг питая,
Нежится поре:
Солнышко все льстится –
Под его лучом
Желтый лист ложится,
Радуя ковром;
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Ветерочек еле
Шевелит простор –
Дух бодрится в теле
И ликует взор!
Грозный 16.10.13
Отвожу душу…
В городах инфраструктура
Не щедра в природе:
Тут одна архитектура
Нежится погоде –
Перед взором величавы
Не теснятся горы,
Не доносит сень дубравы
Музой птичек хоры;
Ни холмы и ни равнины,
Ни степей просторы
И ни горных рек стремнины
Здесь не тешат взоры,
Площадью скудны без меры,
Осени мажору
Лишь аллеи, парки, скверы
Радуются в пору:
Солнца в них безмерна квота,
Листья под ногами
Застилает позолота
Чудными коврами –
Я страдою бабья-лета,
В морось или сушу
Вдохновляясь для куплета,
Отвожу там душу…
Грозный 17.10.13
Время листопаду…
У Красавца* ежится верхушка –
Опадает желтый лист с него,
Ой ли бабья-летова подрушка,
Позолота, тяготит его?
Иль мороз ему заране снится,
Что уже готовится к нему?
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Но зима не скоро напушится
Первым снегом шапкою ему;
Может, лихолетия невзгоды,
Нанося урон ее листве,
Несмотря на молодые годы,
Отозвались лысой голове? –
Нет, настало время листопаду
Застилать злаченые ковры –
Жаль, что бабья-летова параду
Нас осталось нежить до поры…
*

мой любимец во дворе

Грозный 17.10.13
Закат
Вот светило в красном цвете
Приклонилось в реверанс,
Воздавая в бабья-лете
Нам назавтра новый шанс –
Знать, и завтра улыбнется
Нам октябарь чудным днем,
Да светило разойдется,
Расправляя плечи в нем…
Грозный 19.10.13
Закат грешил…
С ночи ветер в щели завывает –
Красный, знать, грешил закат вечор:
Из окна мне утро застилает
Пеленою мрачных туч минор –
Хоть его с вечери снова ждем,
Отдохнет пусть ныне бабье-лето,
Освежившись маленьким дождем,
В парке Сити на скамейке где-то…
Грозный 20.10.13
Быть или не быть!
Коль еще решается погода
Ливнем за рога ли брать быка,
Из нависшей кручи небосвода
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Моросится дождичек пока –
Но надежда, все же, остается,
Пыль забрызгав моросью слегка,
Что погода ныне обойдется
Без рогов грозящего быка…
Грозный 20.10.13
А у нас во дворе…
Наш красавец почти обнажился –
Обобрал его ветер ночной:
Желтый лист ему в ноги сложился
Октября непогоды виной –
Под дождем весь промокший, бедняга,
Знать, продрог скудной плотью из дров,
Бабья-лета красавец-стиляга,
Позолоты утратив покров…
Грозный 20.10.13
Благословляю…
Прозрачно небо дорогое,
Лазурно-синее с утра –
Восходит солнышко святое
Для бабья-лета на-гора:
Коль нас ненастье удручало
До вечера весь день вчера,
Благословляю се начало
Сердечным росчерком пера…
Грозный 21.10.13
Но зато…
Хоть светило нас не столько греет,
Но зато уж светится в сердцах –
После дождичка вчера лелеет,
Будто ладу носит на руках:
Нежит бабье-лето вновь округу,
Пропустив вчерашний выходной,
Словно долгожданную подругу
Встретил добрый молодец весной!
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Грозный 21.10.13
Но почему…
Ну, что ты так слепишь глаза,
Светило – право, вряд ли стою,
Чтоб дух, как летом стрекоза,
Порхал мой ныне под тобою:
Так хочется тебя воспеть –
Но почему столь скудны строки,
Немого коль заставят петь
Твои лучистые потоки!?
Грозный 22.10.13
В мажоре…
Красота! Красота! За окном
Бабье-лето святое лучится,
Словно нас, будто крепким вином,
Опьянить от мажора стремится;
А округе не нужно вина –
В ней и так хмель на каждом узоре,
Коль, от счастия ныне пьяна,
Отрывается с нами в мажоре…
Грозный 22.10.13
Пасмурно…
Когда светила нет, со мной
Случается упадок духа:
Досель восторженного слуха
Минует интерьер земной –
Уж не шагнет минор скупой
Строкою вожделенной слога
От вдохновения порога
Своею мрачною стопой…
Грозный 23.10.13
Еще не вечер…
Мы с аллеей теперь приуныли:
Лист пожухлый сметается в кучи,
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Обнаженные ветви обмыли
Моросящие серые тучи –
Пусть сегодня минор в наших лицах,
Коль не радует листьями ворох,
Не иссяк еще в пороховницах
Октября бабья-летовый порох…
Грозный 23.10.13
В тиши…
Морось приносит смирение –
В сквере гуляю при нем,
Чтобы черпнуть вдохновение
Серым октябарьским днем:
Коль здесь не льстится творению
Кроме меня ни души,
Душу раскрыв упоению,
Я отрываюсь в тиши…
Грозный 23.10.13
Зайчики
Осеннее светило
В оконное стекло
Мне зайчиков пустило –
Им, видно, здесь тепло:
От октября прохлады
Томятся ль за окном,
С утра коль ныне рады
В чужой проситься дом?...
Грозный 24.10.13
Ювелир…
С ветерочком играет листва,
Соблазняя его позолотой –
Осень нежится, может, едва
Не гордясь ювелирной работой:
Ныне трудно ее не понять –
Бабье-лето ласкается взору:
Удалось ей ненастье унять,
Что уж, было, явилось не впору…
865

Грозный 24.10.13
К потере…
Все прохладнее прохлада
С приближеньем ноября
И белее иней-лада
В новом утре октября –
К бабья-летовой потере
Дни ведут октябарь прочь,
Коль торопятся к вечере,
Удлиняя кажду ночь…
Грозный 25.10.13
Наливка…
Красно-солнышко закату
Наливает сок малины:
Отмечают чью-то дату –
У кого же именины?
Может, подготовить сводку
Завтрашней погоды сели,
Недобрав вдвоем на водку
Коль наливку взять успели?
Пусть алеет сок в фужере,
Если так угодно Богу –
Октябрю, по крайней мере,
Будет посошок в дорогу…
Грозный 25.10.13
Исход…
Наш красавец тощает вконец:
Лист пожухлый развеян по миру –
Уж его золоченый венец
И недавно томил мою лиру;
Свой октябарь готовит исход:
Заскучала и осень в аллее –
Ей все реже алеет восход
И ненастье душе все милее…
Грозный 26.10.13
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Последний выходной
Пахнет пожухлым листом
Ныне ходьба в воскресенье:
Вышел гулять перед сном,
Чтоб не томить сновиденье –
Месяц у осени средний,
В сквере шагая со мной,
Вот и октябарь последний
Свой отгулял выходной…
Грозный 27.10.13
Наш Красавец…
Полинял и обленился:
Не играет на ветру –
Хоть ветвями навострился,
Не влечет его в игру:
Бабья-летом в упоеньи
Столь разнежен в октябре,
Потому ль не в настроеньи,
Что грядет конец поре?...
Грозный 28.10.13
Подмигнуло…
Для поэзы мне едва сгодился
Ныне мрачный вечер октября –
На прогулке скукою томился,
Хоть и оказалось что не зря:
Пусть весь день все небо затянуло,
В тучах небольшой просвет найдя,
Мне светило все же подмигнуло,
На ночлег к закату отойдя…
Грозный 28.10.13
Ярче…
Солнце взошло в спальню мне
И во всю мощь засияло,
Кое томясь в прошлом дне,
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Словно за дверью стояло;
В небе бездонном лазурь,
Впору какая весною,
Смыла вчерашнюю хмурь,
Что проскучала со мною –
Все возвратив по местам,
День пропадавшее где-то,
Сим задолжавшее нам,
Ярче зарит бабье-лето…
Грозный 29.10.13

?
Над бабья-летом тучи
Сгущает каждым днем
Октябарь, смены ждучи
Ненастным ноябрем –
Ужель навеет скуку
Ноябарь с первых дней,
С ненастием под руку
Войдя в страду дождей?...
Грозный 29.10.13
Октябрь
Белой мантией тумана
Приодевшись в прошлу ночь,
В день последний утром рано
Ныне хоть собрался прочь,
О себе слезою чистой
Память он оставить смог,
Коль порой своей лучистой
Лету-бабьему помог…
Грозный 31.10.13
Ах, ноябарь!
Ах, ноябарь! Почему так сразу
В небе мутно-сером твой дебют? –
На твою приветственную фразу
С первым шагом тучи слезы льют;
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Пусть твое невзрачное начало,
Где лишь грусть, тоска и скука в нем,
Коль тебя ненастие встречало,
Бабье-лето сменит ясным днем –
Как октябарь не жалел нам света,
Хоть порой и балуя дождем,
Но лаская дни для бабья-лета,
От тебя того же ныне ждем…
Грозный 01.11.13
Мечты…
Березы! Березы! Березы! –
Рябит позолота слегка,
Щемя, как желанные грезы,
Мне душу игрой ветерка;
Ласкают стволы белизною
И ветви, до боли чисты –
Радеть бы под ними с тобою,
Но сбудутся вряд ли мечты…
Грозный 01.11.13
В карьер…
Ноябарь с места и в карьер
Ненастию в угоду
Чрез бабья-летовый барьер
Стремится в непогоду:
Уже свой ныне день второй,
Служа ненастью верой,
Укрылся, словно за горой,
Под неба мутью серой –
Ужели ждать нам крайних мер
Теперь его погоды,
Коль октябрю уж не в пример
Столь жаждет непогоды?...
Грозный 02.11.13
Моя феричита…
Хоть октябрю доныне не чета,
Порой ноябарь не лишен и света –
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Надежда есть, моя феричита,
Что песнь твоя досель еще не спета:
Должно, грядут еще светилу дни,
Что снова улыбнется бабья-лету,
И с ним мы, взявшись за руки, одни
Пойдем опять гулять по белу свету….
Грозный 02.11.13
Моя краса…
Ну, вот и бабье-лето возвратилось –
Приветствую тебя, моя краса!
С обеда в небе солнце вдохновилось
И вновь творит в округе чудеса;
Ноябарь пуще нежит позолота,
А Сунжа ныне чище родника –
В душе осталась лишь одна забота:
Легла бы столь мажорною строка…
Грозный 03.11.13
Все боле…
Туманы ныне по утрам
Ноябарь опекают,
Но скучной сыростию нам
Все боле докучают –
Уж поздней осени сродни
Печальные картины:
Все боле пасмурные дни,
Обрывки паутины –
Не только радость светлых дней
В ее нелегкой доле:
Ненастье в пору входит к ней
День ото дня все боле –
Теперь недолго ждать дождей
Из поднебесной мути,
Коль нет секрета для людей
В ее тоскливой сути…
Грозный 04.11.13
Вновь…
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Уж вошло в привычку у тумана
Пологом своим аж с октября
Бабье-лето кутать утром рано,
Чтоб не простудилось ныне зря –
Но его заботы век не долог:
В жилах не остыла еще кровь,
Коль, к обеду сбросившее полог,
Бабье-лето радует нас вновь…
Грозный 04.11.13
Заслуженно…
Должно, ноябарь ныне утомится,
Лаская бабья-летову пору –
По крайней мере, уж к тому стремится
Теперь, по нижней планке хоть беру:
С утра светило, как гнедой, вздыбилось,
Нас восхищая вновь на всем скаку –
Сегодня от тумана се отбилось,
Заслуженно войдя в мою строку…
Грозный 05.11.13
Сполна…
Небо розовым закатом
Разлилось в мажоре днесь:
Завтра вновь лучистым златом
Небосвод зальется весь –
Нам сполна от бабья-лета
Воздается в этот год:
Горсть ненастья, море света
Чередует небосвод…
Грозный 06.11.13
Туман
Коль светило по утрам,
Как бомжа, гоняет прочь,
Днем скитаясь по горам,
Он теперь приходит в ночь:
Месяц прежде укрывает,
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Чтоб не видел где ложится;
Очень поздно засыпает,
Но к светилу отоспится…
Грозный 07.11.13
Словно арфа…
Бабье-лето днесь коль распирает
Грудь отрадой в каждом новом дне,
Словно арфа нежная играет –
Вдохновенье воздается мне:
Восхищая дух мой, с арфой вногу,
Как перо парящее, легка,
Вновь и вновь восторженному слогу
Льется благодарная строка…
Грозный 07.11.13
Исключенье…
У поздней осени примета:
Туман давлеет в ноябре
К вечере, ночью, на заре,
А день – в мажоре бабья-лета;
Увы, бывают исключенья:
Томится серостью пора
До вечера весь день с утра
Без бабья-лета попеченья…
Грозный 07.11.13
Осенняя печаль
Грустит пожухлый сухостой* –
Настало время для прощанья:
Все ниже приклоняя строй
День ото дня от увяданья,
Он скоро век закончит свой;
Ничто не вечно под Луной –
Здесь все родится для скончанья:
Будь человеком иль травой,
Младое время ликованья
Прощанья сменится тоской…
*

засохшие заросли
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Грозный 07.11.13
В доле…
Ныне хмуро в ноябре
День за днем все боле,
Коль ненастие поре
Не скупится в доле:
Знать, и днесь его пора –
Больно ветер смелый:
Что-то носится с утра,
Словно угорелый;
Небо, серо и темно,
Взор не льстит нисколько:
Что теперь смотреть в окно? –
Скука, да и только…
Грозный 08.11.13
Пока еще…
Жаль, рейтинг осени теперь
День ото дня все ниже –
Уже крадется, словно зверь,
Декабарь к ней поближе:
И хоть прохлада вечерам
Приносит больше скуки,
Пока еще не прячет нам
В карманах наши руки…
Грозный 08.11.13
Хотя…
Ноябарь заметно прохладней,
Чем было порой октября,
Но тот был гораздо парадней
И ликом светлей ноября –
Ненастие чаще тоскою
Предел омрачает сего,
Хотя и светило порою
Все реже гостит у него…
Грозный 09.11.13
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Жаль…
Поздней осени примеры:
Хоть порой не продохнуть,
Коль влачатся скучно-серы
Дни, питая в небе муть,
Проясняется с обедом
Небо иногда не зря,
Бабье-лето льстится следом
День занять у ноября –
Жаль, что не в любой попытке
Воздается плод ему,
Знать, ненастие в избытке
Ныне держит в небе тьму…
Грозный 10.11.13
До весны…
Ну, вот и все: застыл теперь скелетом
Красавец наш до будущей весны,
Смахнув листву прощаясь с бабья-летом –
Отныне ждут его покой и сны:
Должно, зимой изрядно отоспится,
Не ведая томлений в долгом сне,
И все, что в нем прекрасное приснится,
Листвою воплотится по весне…
Грозный 10.11.13
Понемношку…
На прогулку уж ныне пора
Надевать вместо фески папаху,
Коль прохладны настоль вечера,
Что не дать бы простудой мне маху –
Знать, морозец еще в ноябре
Нам подбросит пора понарошку,
Чтоб к тому, что грядет в декабре,
Привыкали уже понемношку…
Грозный 10.11.13
Ждать ли?
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Во днях томится ныне лень
Лишь скукою чревато –
Должно, теперь не скоро день
Пройдет молодцевато:
Светило ждать ли в ноябре
Сквозь мрачные прогнозы,
Пока не грянут в декабре
К нам первые морозы?
Грозный 11.11.13
Сухо пока…
Мне пожухла поэза с листом –
Ныне осень не радует боле:
Бабье-лето махнуло хвостом,
Уступая ненастия доле;
Хоть досель еще сухо пока,
На носу и невзрачный декабарь,
И пролиться грозят облака,
От светила скрывая ноябарь…
Грозный 12.11.13
Семь пятниц…
У ноября семь пятниц на неделе:
С утра коль к нам вела его дорога,
Ненастье провлачилось от порога,
Но дотянуло до обеда еле,
Когда едва добравшись к светофору,
Ему зеленый желтым засветило,
Явившись неожиданно, светило,
Что держит за собой доныне пору…
Грозный 12.11.13
Капли…
Уж давно ноябарь примерялся,
Быть или не быть дождю пока:
То ли лета-бабия стеснялся,
То ли не смущались облака –
Знать, уже решился: на вечере,
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Прикрываясь тучей от Луны,
Он прервал мою прогулку в сквере,
Капли накидав со стороны…
Грозный 12.11.13
Спасибо…
За окном небо серо опять,
В эти дни как с утра и к вечере –
Лишь к обеду пробел восполнять
Станет солнце лучом в скудной мере,
Но спасибо ему и за то,
Коль ноябарь в минувшие годы
Обвинить не решится никто
Днями более лучшей погоды…
Грозный 13.11.13
Последние страницы
Улетают на юг перелетные птицы –
Знать, последние осень листает страницы:
Завершает мне осени поздней пора
Вожделенную духу страду от пера –
От пурги и метели Кавказом хранимы
Не ласкают коль душу мне черные зимы,
Хоть снежинкам пушистым и верность храню,
Будет скудным отныне поэзы меню…
Грозный 14.11.13
Все ближе…
Уж измерен у осени век –
Вот, ноябарь шагнул в середину:
Ныне воды светлеют у рек –
Им встречать родником холодину;
Все мрачнее погода во днях:
Не спешит и к обеду светило
Промелькнуть бабья-лета в гостях –
Знать, ненастье уже запретило;
Океаном сплошным облака
С каждым днем провисают все ниже –
День за днем их темнеют бока,
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Коль декабарь крадется все ближе…
Грозный 14.11.13
Поздняя осень
Утро хмурое надулось
Недовольно ноябрем,
Небо в тучи затянулось –
Нет свободной пяди в нем;
Взор округою не льстится:
В ней одна тоска во всем –
Ныне скукой дух томится
Уж все боле с каждым днем…
Грозный 15.11.13
Холод…
Уж ныне холод пробирает
В скудеющей во днях поре –
Похоже, осень выбирает
Лимит прохлады в ноябре:
День ото дня мрачней погода –
Досель грозя, как океан,
Во всю громаду небосвода
Свой тучи развернули стан…
Грозный 15.11.13
Засветило!
Ах, ноябарь! То и дело
Суетишься под конец:
Ой ли время не поспело
Брать ненастье под венец?
Потому вчера не ты ли
Хмурым был еще с утра,
Не твои ль уже постыли
Нам прохладой вечера?
А теперь не преминулся
Нашей следовать мольбе,
Коль сегодня встрепенулся
День прекраснейший в тебе:
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Бабье-лето засветило
Столь нежданное в поре –
Ясноликое светило
Золотится на заре!
Грозный 16.11.13
Классным днем…
Дни доселе в ноябре
Были серой масти,
Ныне удалось поре
Выйти из напасти:
Синий-синий небосвод
Чистый без помарки –
Весь дневной светила ход
Лишь одни подарки;
Бабья-летовой игре
Хоть сама и рада,
Застегнула во дворе
Курточки прохлада –
День в вечерю над огнем
Грелся в завершенье,
Знать, и завтра классным днем
Будет продолженье…
Грозный 16.11.13
Загляни же…
Загляни же в окошко, светило,
Бабья-летова наша краса –
Если б духу мне ныне хватило,
Я б к тебе воспарил в небеса!
Уж тебя не дождется и иней,
Ночевавший на крыше вчера,
Коль с утра ему влагою синей
Воспариться до неба пора…
Грозный 17.11.13
Истомило…
Ноябрем нас истомило,
Выпуская в небосвод
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Столь желанное светило
Лишь по чайной ложке в год:
Не корми хоть ныне хлебом –
Вновь приплыли сонмы туч:
Океан навис под небом,
Грозной силою могуч…
Грозный 17.11.13
Ах, бабье-лето!
Ах, бабье-лето! Восхищался
Должно, вчера тобою зря,
Коль мне простудою воздался
Прохладный вечер ноября –
Воспеть и ныне хоть не прочь
Тебя опять в скупом куплете,
Чтоб низкий тонус превозмочь,
Смотрю «Сиртаки» в интернете…
Грозный 18.11.13
Доныне…
Снова серый океан
В небе надо мною,
В ночь приплыв из дальних стран,
Вновь грозит водою –
Сколь октябарь яснолик
Был в осенней доле,
Столь же и ноябарь сник,
Днями хмурый боле,
Но спасибо и на том –
Только угрожая,
Он держался молодцом,
День сухой питая…
Грозный 19.11.13
Ноябрьскому ветру
Приветствую тебя, о наш мобильный!
Твои порывы хоть не столь могучи,
Но их поток настойчиво обильный
Сумел с утра развеять в небе тучи –
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Воздавшее простор для бабья-лета,
Коль каждое во благо дуновенье,
Душе моей для нового куплета
Еще одно несешь ты вдохновенье…
Грозный 19.11.13
Перелетные…
Надо мною клин небесный
Пролетел бесшумный вдруг,
Сбившись в кучу, словно тесный
Им теплее будет круг,
А над ними в темной ночи
И единой нет звезды –
Коль во тьме не видят очи,
Как же ведают бразды?
Грозный 19.11.13
Гей, вы звезды…
Гей, вы звезды удалые,
Что вас прячет в небесах –
Как девицы молодые
Вам ли не гулять в ночах?
Ой ли вас так напугала
Се прохлада ноября,
Иль она врасплох застала
Без одежды теплой зря?
Может, от нее укрыли
Ныне тучи пеленой,
И в тепле теперь забыли
Вы о миссии земной? –
Ну-ка, браво усыпайте
Небо по своим местам
Да о том не забывайте,
Что всегда нужны вы там:
Вас на небо рассадили,
Чтоб влюбленным здесь помочь,
Дабы их сердцам дарили
Вы томленья в кажду ночь!
Грозный 19.11.13
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К исходу…
Жаль, взошло светило красным,
Небо в мрачной пелене –
Вряд ли день грядет прекрасным,
Как теперь сдается мне:
Осень клонится к исходу,
Ноябрю теперь не лень
Уж ненастию в угоду
Истомить во мраке день…
Грозный 20.11.13
Отстояло…
Бабье-лето не сдается
И с утра во мрачном дне –
То и дело улыбнется
Между туч светило мне:
Тянет в небе одеяло
На себя ненастье днесь,
Бабье-лето отстояло
И себе пространство здесь…
Грозный 20.11.13
Не прочь…
Открыл я форточку на йуге –
В нее скользнул светила луч,
Теперь он царствует в округе,
С утра пробившийся меж туч:
Пора смирилась с бабья-летом,
Оно давлеет в ней теперь –
Чтоб насладиться ярким светом,
Уж я не прочь открыть и дверь…
Грозный 20.11.13
Скучающее утро
Сквозь облака, как в дебрях, пробираясь,
Светило тщится выйти в небосвод –
Увы, во днях все боле утруждаясь,
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Оно доносит ныне скудный плод:
Итожит осень пору увяданья,
Днесь подбирая все свои хвосты –
Погоду гложет мрачный дух прощанья,
С зимой грядущей наводя мосты…
Грозный 22.11.13
Прикроют…
Нам улыбается светило:
Безмерной радостью светла,
Округа млеет от тепла –
Ей днем чудесным подфартило!
Но жаль, что сбудется к вечере:
Намылив солнышку бока,
Его прикроют облака –
До завтра уж, по крайней мере…
Грозный 22.11.13
К прощанью
Сегодня не томилось
Светило на заре,
А сразу снарядилось,
На редкость в ноябре;
К тому же и в придачу
С утра былая хмурь
Небес ему в удачу
Сменилась на лазурь –
Ужель с порой осенней
К прощанью небеса
Сравнимые с весенней
Ей дарят чудеса?
Грозный 23.11.13
В этот год…
Дует ветер от севера в ночь –
Ставит планку прохлада все выше,
Да и иней давно уж не прочь
К нам под утро разлечься на крыше;
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Ныне осень являет свой класс:
В этот год привалило как счастье –
В сей поре утруждавшее нас,
До сих пор не томило ненастье…
Грозный 23.11.13
Зимы дыханье…
Увы, неделя ноябрю всего,
Она же ясной осени осталась,
Нам коя днесь в стараниях его
Лазурною, как никогда, досталась –
Уже зимы дыханье веет мне,
Коль по ночам еще прохладней стало:
Что укрывала до сих пор во сне,
Я к простыне набросил покрывало…
Грозный 25.11.13
Подул восточный…
Как в ныне, ветра на хребте потока
Декабарь к нам приходит из востока –
Уже подул восточный коль теперь,
Зиме открыть недолго следом дверь:
Ей ныне сделать шаг для дерзновенья
Теперь остались лишь одни мгновенья –
Пройдет неделя, будет тут как тут,
Как будто здесь декабарь серый ждут!
Грозный 25.11.13
Ужель?
Ужель пребудет в декабре
На небе муть, как ныне,
Ужель еще при ноябре
К ней привыкать отныне?
Ужель осталось лишь к весне
В погоде ждать мажора,
Ужель зимой грядется мне
Одна тоска для взора?
Грозный 25.11.13
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Денно…
Вот и ладно! Развеялась муть
От обеда на дню постепенно –
Уж теперь и светило вздохнуть
В облаках промелькнет непременно:
Так ноябарь и борется денно –
Поутру даст ненастью шагнуть,
Но с обеда в браздах вдохновенно,
Да возьмется назад отпугнуть…
Грозный 25.11.13
Бабья-летовый дух…
А у нас во дворе чудеса –
Бабье-лето опять восхитило:
Вновь оделись в лазурь небеса,
Воцарилось на троне светило –
Знать, не кончился осени порох,
Коль храбрится досель ноябрем:
Хоть листа в нем пожухлого ворох,
Бабья-летовый дух еще в нем…
Грозный 25.11.13
Без плащей…
Уж ныне зябко вечерам:
Декабарь на носу –
Пора настала свитерам
Являть свою красу;
Но даже и к исходу дней,
На удивленье всем,
Доныне осень без плащей
Обходится совсем…
Грозный 25.11.13
И вот…
В прохладе утренней продрог,
Ноябарь выпустил светило,
Туманный отперев острог –
И вот оно нам засветило!
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Гляжу в окно – уж день такой
С утра в лазури озарился,
Минувшим ноябрям какой
Порой прощальною не снился!
Грозный 26.11.13
Весьма…
Ах, обманет светило –
Не смотри что светло:
Хоть оно столь же мило,
Но оденься тепло –
Ноября на исходе
Коль таится зима,
Ныне глянется моде
Свитерочек весьма…
Грозный 26.11.13
Три дня…
О Господи! Какая днесь тоска:
Весь день влачится нехотя, понуро;
С утра все небо отвернулось хмуро –
Зиме три дня осталось для броска:
Должно, присел на лапах, словно зверь,
Декабарь серый, броситься готовый –
Увы, не скоро бабье-лето новый
Отныне принесет нам день теперь…
Грозный 27.11.13
Не сдержалась…
Наконец, погода не сдержалась –
Эко ль видано, в последних днях
Без дождя чтоб осень удержалась,
Уступая пору второпях:
Знать, ненастью и сама не рада,
Коль несла столь щедро в этот год
Всей порою, словно в день парада,
Бабья-лета вожделенный плод…
Грозный 28.11.13
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Уж осталось…
Во дворе желтый лист разложился,
Как ковер, умываясь дождем –
Знать, порою доселе хранился,
Чтобы встретить декабарь на нем:
Коль наш двор лишь едва ли метется,
Что, конечно, известно и ей,
К декабрю он, должно, сбережется –
Уж осталась всего пара дней…
Грозный 28.11.13
Блистала…
В окно ненастие стучится
С утра дождливым серым днем –
Похоже, осени случится
С порой прощаться под дождем:
А ведь она в поре блистала,
Ненастью давшая отпор –
И плащ досель не надевала,
И зонт не знала до сих пор…
Грозный 28.11.13
Похоже, крал…
Туман завесой, словно вата,
Прикрыл отставку ноября –
А вдруг, скрывается не зря:
Уж не грозит ли быть чревата? –
Туману не щадя расходы,
Ужели на руку нечист? –
Коль отсидел свой срок лучист,
Похоже, крал у непогоды…
Грозный 29.11.13
К прощанью…
Ну что за наважденье! –
Ноябарь засверкал,
Светилово явленье
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Когда никто не ждал:
Уж осень не сдается,
Похоже, декабрю,
Коль шанс еще дается
К прощанью ноябрю…
Грозный 29.11.13
Для пера…
Уж столь, как днесь, ударной
Случится ль для пера
На ниве лучезарной,
Чем осени пора? –
Строка к строке ложится
Здесь даже и во сне,
Не столько слог плодится
В другое время мне…
Грозный 29.11.13
К Нову году…
Уже достаточно прозрачно
Река струится в сей поре –
Ужо, грядется однозначно
Морозец легкий в декабре,
А знать, и ясной ждать погоду –
Уж декабрю на посошок
Для Ёлки праздной к Нову году,
Бог даст, прибросится снежок…
Грозный 29.11.13
Я люблю…
Я люблю газоны в эту пору:
Пожелтевших с зеленью промеж
Трав ласкает общим фоном беж,
День за днем милей все боле взору;
Но в душе еще нежней щемятся
Те, что в них роняются листы,
Облегчая с каждым днем кусты,
Вдоль газона что в ряду толпятся…
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Грозный 30.11.13
Грусть…
Сегодня пора загрустила –
С ней осень прощается днесь,
Коль небо без рук запустила,
Ненастье господствует здесь;
Ноябарь, столь ясный доселе,
Томится с утра хмурым днем –
Еще на последней неделе
Печаль беспокоилась в нем:
То утро проснется в тумане;
То тучи взойдут пеленой,
Все пряча светило в кармане;
То дождик прольется ночной –
Увы, никуда коль не деться,
Уж он отстоит до конца,
Чтоб нам на него наглядеться –
Когда еще ждать молодца?
А завтра декабарь займется
Тоску наводить во дворе:
Жаль, осень не скоро вернется,
Неся позолоту поре…
Грозный 30.11.13
Ну вот…
Ну вот, слагаю в дне последнем
Страды, успешной в слогах мне,
Где боле трех на каждый в среднем
Сложилось их в осеннем дне –
Увы, моя пора минула,
В ней был мне легок, словно пух,
Когда бы осень ни мигнула,
Готовый воспариться дух:
Теперь сие грядет ли скоро? –
Отныне вряд ли и весне,
Как в бабья-лете было споро,
Мое перо воспрянет мне…
Грозный 30.11.13
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Вот, и осень!
Осень в первый же день восхитила,
Приструнив ощутимо жару –
День за днем прибирая удила,
Остужать ей отныне пору:
Бабье-лето шагнуло от старта,
Вожделенное духу творца –
Как поэзе моей ляжет карта,
Столь и мне же воздаст из ларца!
Грозный 01.09.14
Рванулся…
Сентябарь в свой рванулся путь –
Чуть стоит оглянуться,
Как дни успеют промелькнуть,
Едва ли окунуться
В покои света и тепла
Мне дав, чтоб вдохновиться
Поэзой «сердце сжечь до тла»
И снова возродиться!
Грозный 02.09.14
Дождались!
Ныне отошло светило –
Знать, у осени без прав:
Сентябрю глядится мило,
Усмирило буйный нрав;
Вот, ужо, ему и тучки
Не дают играть с огнем –
Их его скрывают кучки
Уж все боле с каждым днем;
Дождалось! Нашла на камень
Неуемная коса:
Исторгать, как ране, пламень
Не осмелится краса!
Грозный 02.09.14
Поделом!
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Облака! Вы томили грозою
Поздней осени небо сурьмой,
А сегодня желанной красою
Заслонили светило тюрьмой –
Уж ему поделом заточенье,
Изнурявшее нас до поры,
Коль несло нам доселе мученье
От невиданной ране жары…
Грозный 02.09.14
Низверглось…
Небосвод пеленой застелило –
Вах! Нокаут светилу под дых:
Столь крутое все лето светило,
Ты низверглось теперь из крутых –
Как ты ране само нас томило,
Изнуряя несносной жарой,
В облаках задыхаясь, громило,
Истомишься осенней порой!
Грозный 03.09.14
Светилу
Как сквозь тернии к нам пробираясь,
Ты отныне пожнешь свой удел,
Коль все лето в сердцах издеваясь,
Был кощунственным твой беспредел –
Не давая, как в августе, маху,
Уж все чаще сквозь них не пролезть:
День за днем приклоняя на плаху,
Облака совершат нашу месть!
Грозный 03.09.14
Закон!
Сентябарь стоит беспримерный,
Во всем идеальный пока –
Светиловый гнет непомерный
Прикрыли на днях облака:
Ему удавалось едва ли
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Лишь чуть одолеть их заслон,
Как тут же его накрывали –
Такой у них ныне закон!
Грозный 03.09.14
Свет-светилу
Ты на закате вырвалось из плена:
Тебя весь день держали облака –
Ужо, случилась в небе перемена:
У кармы, знать, безжалостна рука –
Не век же и тебе палить безбожно,
Увы, ничто не вечно под Луной:
Досель ты издевалось сколько можно,
Теперь глумиться очередь за мной!
Грозный 03.09.14
Люблю…
Люблю сентябарьскую ночь:
Здесь нет томлений знойных лета,
Коль ветерок уже не прочь
Прохладой веять до рассвета,
Когда светила песня спета –
Ему днесь ночь достать невмочь:
Не те уж бицепсы атлета –
Люблю сентябарьскую ночь!
Грозный 03.09.14
Ко времени
Я теперь по ночам укрываюсь
Легким пледом, пижаму одел –
Знать, ко времени ныне стараюсь:
Слава Богу, наш дом охладел –
Ране столь изнывая ночами,
Пожиная его беспредел,
На светило махавший руками,
Их теперь, благодарный, воздел!
Грозный 04.09.14
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Дале…
Вот нам сентябарь попрыскал к заре –
Нежится осень вначале:
Как в августовской, томиться жаре,
Знать, не грядется уж дале –
Бабия-лету ласкать нас в поре,
С днями рядясь позолотой;
Чуть развлечемся – снежок на горе
Ляжется новой заботой…
Грозный 05.09.14
Не рады…
Рады мы дождю к жаре,
Осенью не рады –
Здесь и без него поре
Достает прохлады,
Коль светилу сколь светить
Тучки днесь решают,
Но дождей манеры лить
Им судить мешают…
Грозный 05.09.14
Осень пошла…
Дождь с утра зарядил не на шутку,
Что и в полдень неймется ему:
Ой ли осень пошла на раскрутку
Непогоды уже – не пойму!?
Ливень льется в сердцах небывалый:
За окном разлилось море луж –
Если б августу грянулся малый,
Уж его бы желанным был гуж:
Но теперь мы не ждем непогоды –
И светило не очень хоть ждем,
День осенний от ясной погоды
Много лучше, чем быть под дождем…
Грозный 05.09.14
Нашла коса…
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Разлилось ныне ливня, как море –
Берегитесь теперь берега:
Ваши реки наставят вам вскоре
От прибрежий объятых рога,
Но не Сунжа – давно на запоре
Вся в бетонке томится краса,
И брегам здесь неведомо горе,
Коль нашла на бетонку коса…
Грозный 05.09.14
Разошелся!
Как минувшей зарей подогрелся,
Ливень льется один за другим –
Знать, за дни сентября натерпелся
Ожиданием долгим своим:
То-то ж – тучки все дни нависали
То скрывая светило гурьбой,
То стеной небосвод закрывали,
Запирая беднягу собой…
Грозный 05.09.14
Упрямое светило!
Нет, еще неуемная сила
Спит в тебе, о упрямый ишак –
Хоть и осень жару запретила,
Облакам не сдаешься никак:
Вот и ныне весь день тебя грозы
Все держали за плотной стеной,
Но к вечере поправ их угрозы,
Ты сияешь опять надо мной…
Грозный 05.09.14
Бабье-лето
Бабье-лето в разгаре,
А светило в ударе –
Нас еще припекать бы ему:
Днесь утративши в жаре,
Ныне – с осенью в паре,
Знать, конец в этом мире всему;
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Нежной свежестью, лада,
Нас лелеет прохлада,
Ярким светом ласкает мажор –
Каждый день как награда,
Коль округе отрада:
В нем ликует восторженный взор!
Грозный 06.09.14
Белый парус
Снова парус на небе белеет:
Облака простыней налегли,
Лишь едва между ними синеет,
Чтоб лучи к нам добраться могли –
И светило теперь нас ласкает,
Изнурявшее столь до сих пор:
Белый парус лучи пропускает,
Ныне пеклу давая отпор…
Грозный 07.09.14
Под вечер
Рой мошкары закружился по скверу –
Ой ли к дождю беспокоится гнус?
Ныне дожди хоть и жалуют в меру,
День ото дня все же входят во вкус:
Осень, похоже, грядется дождливой –
Ждет бабье-лето, должно, недобор:
Пусть непогода случится ретивой,
Глянется сердцу осенний убор…
Грозный 07.09.14
Первая
Роса затемнела на крыше:
Питая осеннюю пору,
Зарей забираясь все выше,
Прохлада пошла ныне в гору –
Но будет желанная нега
От бабия-лета ласкаться,
Пока на вершине до снега
Прохладе грядет подобраться…
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Грозный 08.09.14
Отмочил…
Дождь вечерний отмочил
(Эка, беспорядки!):
Двор едва ли намочил –
Канул без оглядки;
Он давно привык мочить
Всех на белом свете –
Видно, может замочить
Даже в туалете…
Грозный 09.09.14
На востоке…
На востоке сгущаются тучи –
Видно скоро прольется опять,
Но пока к редким каплям до кучи
Ветерок не мешает гулять:
Пусть от пыли побрызгает в сквере,
И пока не польется рекой
Нагуляться успею, к вечере
Дабы время занять за строкой…
Грозный 10.09.14
В сентябре…
Ветерочек на светило дует,
Тешат ватой взоры облака,
И светило в днях не негодует –
Не печет, как ране, свысока;
По округе льется море света,
Вечера не столь свежи пока –
В сентябре, стонавшая от лета,
Бабья-лету нежится строка…
Грозный 11.09.14
На рубеже…
Нависли тучи, угрожая
Закрасить небо в черный цвет,
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Сентябарь, им не возражая,
Расстроен, что светила нет –
Со днями боле все желанно,
Лучи унявшее уже,
Светило ныне, как ни странно,
Увы, не греть на рубеже…
Грозный 11.09.14
В унисон…
Прыснулся дождичек мне на подмогу,
Двор наш едва намочив –
Я уж на радостях бросился к слогу,
Вновь рукава засучив:
У сентября что ни день – наважденье,
Часто поэзу бодрит –
Вот, и мое в унисон вдохновенье
Перышком легким парит!
Грозный 11.09.14
Собралась…
Ой ли непогоды эпопея
В сентябре, заране, началась? –
Непогода, столько дней давлея,
Снова к нам сегодня собралась:
Ливень, разозлившийся в вечерю,
Аж с обеда злобу все таил
И, подобно яростному зверю,
Беспощадно рвался и громил…
Грозный 11.09.14
Ах, погода!
Ах, погода! – Одна благодать:
Облака от души налегли –
Бабья-лету оттенок придать
От прохлады на днях помогли:
Загляденьем сентябарь стоит –
Изнурявшее август жарой,
То светило едва ли лучит,
То дожди забавляют игрой…
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Грозный 13.09.14
Предвещая…
Все длиннее ночи, все длиннее,
С каждым днем свежее вечера
И светило день за днем умнее –
Светится скупее, чем вчера:
Заявляет о себе все боле
Осень к середине сентября –
День уже клонится к скудной доле,
Предвещая скуку декабря…
Грозный 14.09.14
Спиной…
Облака с сентябрем неразлучны:
Как туман, то висят пеленой;
То, как овны отрадные, тучны
На лугу во все небо длиной;
То, грозе возмущаясь, гнетутся,
Небеса ограждая стеной;
То овечками снова плетутся,
Но к светилу – всегда лишь спиной…
Грозный 14.09.14
Не лучше ль?
Ах, небо! Ужели стесняясь
В моих отразиться строках,
Сплошной пеленой заслоняясь,
Ты прячешься днесь в облаках?
Ужели небесной лазури,
Где вечный лучится покой,
Приятнее тучные хмури,
Чем лечь на бумагу строкой?
Ужель их разлиться угрозы
Приятнее неги пера –
Не лучше ль заоблачной прозы
С Пегасом полет на-гора?
Грозный 16.09.14
897

По усам…
Вот и дождик решил заглянуть
К нам на полдник, похоже, теперь:
Он с обеда простер в небе муть,
Притаясь на добычу, как зверь –
Но десерт был недолгим его:
Не смочив моих окон стекло,
Чуть прошел по асфальту всего –
Знать, ему по усам лишь текло…
Грозный 16.09.14
День удался…
Легкий дождик окропил вечерю,
Небо полонит скупая муть –
Ныне поздно сквер любимый мерю:
Лишь едва случилось отдохнуть;
Хоть невзрачный, день удался в слоге –
Этот тщится вот уже восьмой:
Им сентябарь был всегда в подмоге –
Он в году желанный месяц мой…
Грозный 16.09.14
Видно…
На заре раскаркались вороны –
Ой ли утро стало прохлаждать
Уж настоль, что издавая стоны,
Чтоб согреться, нужно им летать?
Вот и в днях не греют босоножки –
Видно, рано холода пожнем:
От тепла все боле только рожки
Остаются с каждым новым днем…
Грозный 18.09.14
Дни спешат
Дни спешат к октябрю без оглядки –
Сентября остается лишь треть,
Уж все боле играется в прятки
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И светило, уставшее греть:
Облака небосвод закрывают
Для светила все боле плотней,
И лучи с каждым днем остывают
От невзрачных все более дней…
Грозный 18.09.14
Мертвый сезон…
Все прохладней ночами в квартире –
По утрам лень с постели вставать,
Знать, и осень нам в теплом мундире
В октябре уже следует ждать:
Коль не скоро дадут отопленье,
Мне терпеть от прохладной страды –
Целый месяц грядется томленье
Без тепла и горячей воды…
Грозный 18.09.14
Часто…
Ветер дергает двери из ванной,
За окном небо скрыл полумрак –
В сентябре нам в погоде желанной
Осень жмется доселе, ишак:
Знать, сегодня не ждать мне нирваны –
Скоро ливень грядется никак,
Нарушая на день мои планы:
Ныне часто случается так!
Грозный 18.09.14
Дай Бог!
Непогода серьезно взялась –
Туч армада с востока в походе:
Уж с утра пелена занялась
Черным морем на всем небосводе;
Ветер рвется куда-то стремглав,
За окном целый день завывая:
То затихнет, как будто устав,
То рванется, покоя не зная;
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Но гроза не торопит погром,
Коль ни разу еще не сверкнуло,
Не грозился ни разу и гром –
И дай Бог, в этот раз чтоб минуло…
Грозный 18.09.14
Наезд
Хладный ветер ветровку фильтрует,
Туч немерен с востока набег –
Неужели декабарь штурмует,
Ой ли скоро навалится снег? –
Я с прогулки, подальше от кары,
Весь продрогший вернулся в подъезд:
Видно, в тягость мощам – больно стары,
Непогоды нежданный наезд…
Грозный 18.09.14
Врасплох…
В сентябре!!! похолодало –
Словно ахнул жребий мой,
Что меня врасплох застало,
Коль дохнуло, как зимой –
Не успел к зиме одеться:
Все считал – куда спешить?
Но теперь уже не деться –
Нужно время торопить!
Грозный 18.09.14
Пока…
На небе ни облачка днесь –
Простерлось одно полотно:
Все небо закрашено в смесь
Как серое с черным пятно;
Не видно рывков ветерка –
Едва шевелятся листы,
Погода блефует пока,
Готовя ненастью холсты…
Грозный 19.09.14
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Океан…
Моросит океан с поднебесья,
Дождь прольется сейчас, по-всему –
Приодетый в ветровочку весь я
На прогулке достанусь ему:
Уж минуло два дня как рядился
Утопить нас под сонмами вод,
Но, похоже, теперь снарядился
В сей потешный вечерний поход…
Грозный 19.09.14
Гнетущая страда
Со днями все боле сентябарь браня,
Ненастье томится на взводе:
Прохлада, прохладнее день ото дня,
Все более льстит непогоде;
Тучнея все боле, нависла беда,
Угрозой на всем небосводе –
Гнетущая ныне сентябарь страда
Его непривычна природе…
Грозный 20.09.14
Обещали…
Обещали вчера в интернете
Нам тепло на сегодняшний день,
Но объявши все небо на свете,
Облака держат хладную тень –
От светила тепла, как и прежде,
И сегодня, похоже, не ждать:
Лишь полдня, воздающих надежде,
До вечери осталось прождать…
Грозный 21.09.14
Все ближе…
С каждым днем все темнее и ниже
Мрак сгущается над сентябрем,
И ненастье со днями все ближе
Придвигается к нам с октябрем –
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Навостряет на нас свои бивни
В небе сонмище черных слонов:
Ой ли грянут кромешные ливни
Из грозящихся туч валунов?
Грозный 21.09.14
Напролом
Сентябарь сходу шел под облака –
Уж было, с солнцем в прятки поиграть
Едва надумал, но потом быка
Он, все же, за рога решился брать:
От солнца оградившись, как стеной,
Уже давно расставшийся с теплом,
Одетый мрачной тучной пеленой
Он в осень ныне входит напролом…
Грозный 22.09.14
Ой ли в октябре…
Ах, бабье-лето! Ой ли в октябре
Не возвратишься на круги своя? –
Скупится ныне в хладном сентябре
Воспрять для слога мне душа моя:
Бывало ране, осень, не спеша,
Отрадою твоей текла рекой,
И дух в те дни, поэзою греша,
Томил Парнас обильною строкой;
Теперь невмеру скучным сентябрем
Давно забыты и тепло, и свет –
Ужели хоть грядущим октябрем
Ты не закрасишь осень в яркий цвет?
Грозный 22.09.14
Не светит…
Нет, облака, вы прохладой достали,
Видно, надолго пору –
Зря ли, томившую, мы не ласкали
В августе прошлом жару?
Ой ли и дале Господь бабья-лета
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Нам не воздаст, на беду?
Ой ли теперь ни тепла и ни света
Боле не светит в году?
Грозный 22.09.14
Удалось…
Облака отодвинулись выше –
Надоело, похоже, скучать,
Грозный-Сити валяясь на крыше,
И зарю с муэдзином встречать:
Прикрываясь призывом к намазу,
Он на них разошелся кричать,
Не проспав еще утро ни разу –
Удалось-таки их раскачать!
Грозный 23.09.14
Хватило…
Сентябрю отошла непогода –
Миновал вал гнетущей страды:
Во всю ширь и длину небосвода
Облака разомкнули ряды –
Не скажу, что рванулось светило,
Столь заждавшись, округу обнять –
И умеренной ласки хватило:
В сентябре его можно понять…
Грозный 23.09.14
Простил…
Ах, облака! Как люблю их такими –
Ими ликует мой взор:
Ныне светило мне нежится с ними,
Глядя лучами в прозор –
Я им простил, как они возмущали
Полсентября до сих пор
Тем, что светилу радеть запрещали,
Небо закрыв на запор…
Грозный 23.09.14
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Сторицею!
Ну, вот и небо чистое
Вернулось бабья-лету –
Светило в нем лучистое
Явилось белу свету:
Досель оно темницею
Томилось облаками –
Теперь лучит сторицею,
Радея вместе с нами!
Грозный 23.09.14
Досель…
Вчера, как светило вернулось на круг,
Казалось, теперь будет греть старый друг,
Сегодня гляжу – за оконным стеклом
Опять и не пахнет желанным теплом:
Закрыто светило за тучами снова –
Опять от него не дождаться и слова:
Оставит сентябарь недобрую славу,
Коль хладными днями досель не по-нраву…
Грозный 24.09.14
Снова…
Уж ныне привычный, завыл за окном
Погоды невзрачной гонец –
Вчера наградившей, как радужным сном,
Идиллии грянул конец:
Желанною негой сияя вокруг,
Светило дарило тепло –
Сегодня нам снова ненастия слуг
На весь небосвод нанесло…
Грозный 24.09.14
Тучи…
Когда во все небо с Востока несло,
Был морю их каждый не рад –
Почти весь сентябарь и свет, и тепло
Скрывал сей бессменный парад;
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Вчера нам казалось, что их пронесло,
И не было боле наград –
Но, видно, на Западе пнули так зло,
Что ныне несутся назад…
Грозный 24.09.14
Все гнетут…
Светило опять залучило
Сквозь тучное море – ура!
Похоже, и днесь подфартило
Ему, как случилось вчера,
Но, видно, напрасно надежде
Питаться лучами и тут –
Сегодня с утра, как и прежде,
Всё тучи всё небо гнетут…
Грозный 24.09.14
Висят облака…
С утра на восток разбежавшихся, их
Теперь успокоилось море,
Нет-нет, и светило мелькнет среди них,
Расплывшись в желанном мажоре –
Ужели отныне его нужно ждать
Столь редко в небесном просторе,
Ужели бедняге придется страдать,
Как ныне, в бессменном заторе?
Грозный 24.09.14
Рок…
Ах, осень! Ужели от брака
Во днях не уйдешь, на беду? –
Сентябарь томится от мрака
На небе, как будто в бреду:
Блистать бы ему бабья-летом,
Столь в ране минувших годах
Восторженно мною воспетом
Потугою в тщетных трудах –
Теперь уж недолго осталось:
Ужель и в оставшийся срок
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Бедняге от кармы досталось
Нести навалившийся рок?
Грозный 24.09.14
Мой светик!
Разошлось ты сегодня, ей-Богу –
Ныне светишься столь от души,
Что грешно не воздать тебя слогу,
Хоть радеешь из тучной глуши:
Пусть едва разошлись облака,
Но меж ними изгоем доселе,
Им намылив сегодня бока,
Мощь свою доказало на деле…
Грозный 25.09.14
Сколько?
Черное море висит надо мной
Выше лишь чуть минарета –
Ой ли вотще, истекая слюной,
Жду в сентябре бабья-лета?
Сколько погоде быть в пику перу? –
Слог мой доселе в накладе:
В августе прошлом томился в жару,
Ныне томится в прохладе…
Грозный 25.09.14
Докучает…
Предрассветная прохлада,
Все прохладней к октябрю,
Доставать в постели рада,
Докучает сентябрю –
Се продолжится томленье,
Беспокоя столь, пока
Не возьмется отопленье
За рога держать быка…
Грозный 26.09.14
Вот бы…
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Дождик прошелся, от пыли прибрав,
Вслед за туманом к рассвету –
Сей непогожий сентябарьский нрав
Августу б взять на примету:
Славу порочную зноем снискав,
К счастию, канувший в Лету,
Он сентябрю бы, от пекла воздав,
Скрасил ненастия смету…
Грозный 26.09.14
Мачехой…
Ах, ты мой ладушка! Светик ты мой! –
Знать, истомилось за тучной стеной:
Так надрываясь в сей облачной гуще,
Тянешь лучонки со днями все пуще!
День ото дня уж все более злой
Мачехой спорит ненастье с тобой –
Ой ли тебе ныне осень поможет,
Коль и сама лето-бабие гложет?
Грозный 26.09.14
Понуро…
Расстается сентябарь понуро –
Дни его завершают судьбу,
Продолжая течение хмуро,
Проиграв с непогодой борьбу:
Не сдержавшие хладное море
Мрачных туч, заслонивших собой
Небосвод от светила, на горе,
Над одним издеваясь гурьбой…
Грозный 27.09.14
Посмеет…
Воспрял сентябарь на прощанье:
В лучах светиловых горит,
Округу тешит ликованье –
Вокруг идиллия царит:
Пусть утро нас в сердцах лелеет,
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Коль в небе ныне лишь лазурь –
Ужель ненастие посмеет
Вернуть ему былую хмурь?
Грозный 27.09.14
Неужели?
Неужели надолго явилась
Нам идиллия с неба теперь –
Ой ли эта сегодня приснилась
В бабье-лето желанная дверь?
Мы его ныне вовсе не ждали –
Столь сентябарь все хмурился там,
Что на небе давно перестали
Ждать простор вожделенным лучам:
Целый месяц его закрывали
От светила невзрачные дни –
Только тучи досель волновали
Море черное в небе одни…
Грозный 27.09.14
Если вновь…
Бабье-лето вошло с наилучшей поры,
Весь сентябарь почти пропуская –
Хоть слегка, но еще достававшей жары
На обеде его не вкушая:
То ли дело теперь – от прохлады куда
Коль не знали доселе нам деться,
Если вновь не вернется былая страда,
Уж отныне грядет отогреться…
Грозный 27.09.14
Понемножку…
В аллее первый желтый лист
Ложится на дорожку –
Сентябарь, ныне хоть ершист,
Чарует понемножку:
Светило чудное ему
Скупой сумой дается –
С ним, облаков спуская тьму,
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Досель ненастье бьется…
Грозный 28.09.14
Разлился…
Ах, сентябарь! Уж было надеждой
Бабье-лето успело воспрять,
Как ненастье явилось невеждой
От тебя так некстати опять:
Снова дождик к вечере разлился –
Не собрался еще перестать
Он к полночи, когда разозлился
На него я и двинулся спать…
Грозный 28.09.14
Заране…
Воет ветер на рассвете,
Жестяной гремит карниз –
Он еще и в прошлом лете
Все грозил сорваться вниз:
Непогода дни торопит –
Коль ненастие в игре,
Знать, заране силы копит,
Дабы грянуть в октябре…
Грозный 29.09.14
Завтра
Вот и сентябарь кончает лимит –
Парусник ждет у причала,
Трап уже подан и море штормит
Чуть, как все дни от начала:
Завтра погода его дотомит,
Как до сих пор доставала,
Ручкой махнет и по трапу взбежит,
Дабы отплыть у штурвала…
Грозный 29.09.14
Похоже…
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Увы, похоже по-всему,
Нашед ненастия приют,
В укор не сказано ему,
Начнет октябарь свой дебют:
Коль и сентябарь не минул,
Во днях пристроиться к нему,
И под ненастье дудку дул,
Должно, уж будет посему…
Грозный 29.09.14
Навострилась…
Прохлада уже пробирает мне руки,
Коль хочется прятать в карман:
Прогулка теперь не спасает от скуки,
Хоть ей и радеет Аман –
Похоже, что осень нахмурила брови
В сентябарьский вечер не зря:
Ужель навострилась попортить нам крови
Задолго до дней ноября?
Грозный 29.09.14
Успех!
С утра явилось к нам светило,
Должно, проститься с сентябрем –
Дай Бог, терпенья чтоб хватило,
Остаться с ним еще и днем:
Коль в сентябре нам в наважденье
Светило в небе, как на грех,
Ему светилово явленье
Теперь отрадою для всех!
Грозный 30.09.14
Как сегодня!
Под конец сентября бабье-лето стряслось:
Вот, светило исходит в лазури –
Весь сентябарь ему до сих пор не моглось,
Коль все небо томилось от хмури;
Неужели отныне воспрянет заря
Долгожданного бабия-лета? –
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Ой бы нам воздалось до конца ноября,
Как теперь, ликовать в море света!
Грозный 30.09.14
Отпустило…
Днесь отпустило ненастье пору:
Солнышко вырвалось еле –
Хмурым сентябарь лишь был ко двору
Осени, черствой доселе:
Тучного моря томила волна,
Кроя всю ширь небосвода,
В ней претерпело светило сполна –
Ой ли надолго свобода?
Грозный 30.09.14
Явилось…
Бабье-лето ждало октября,
А явилось за день накануне –
Вот, его торжествует заря
День второй, будто светит в июне;
Но в июне случалась жара,
Нет ее лишь во дни бабья-лета,
Где все также ликует пора,
Разливая вокруг море света…
Грозный 01.10.14
Настали!
Дни бабья-лета настали! –
Бросилось нас обнимать
Солнышко, как перестали
Тучи его донимать:
Коль в сентябре у нас крали,
Хладные, свет и тепло,
То, что мы в нем недобрали,
Ныне воздаст им назло!
Грозный 01.10.14
Ягоды…
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Томится светило под облачным морем,
Блуждая в его глубине –
Нам дни удаются в сей осени с горем:
Ненастье давлеет во дне –
Ужели у ней столь же скудная доля,
Как ныне скупая и мне?
Ужель с одного, но бесплодного поля
Как ягоды, с нею в родне?
Грозный 02.10.14
Не ждать…
Осень, в скупой ныне доле,
Хмурится нас утруждать
Теплой одеждой все боле –
Лучшего нам и не ждать:
Бабия-лету сентябарь
Лишь улыбнулся едва;
День озарился октябарь,
Дале – уже черта-с-два!
Грозный 02.10.14
Не по-нраву…
Ах, светило! Маешься ты днесь:
То лицо укроешь в облаках,
Как тебя и не бывало здесь;
То меж ними промелькнешь в лучах –
Ныне осень не по-нраву мне,
Коль ненастью потакать не прочь:
То ли непогоду жди во дне,
То ли дождик разойдется в ночь…
Грозный 02.10.14
Разгулялась!
Эх, от мажора ликует природа:
Хочется ввысь воспарить
Иль не скупиться «за счастье народа»
Подвиг лихой совершить! –
Бабие-лето манит год от года
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Лирою ей послужить:
Вот и теперь вдохновила погода
Сих пару строчек сложить!
Грозный 03.10.14
По крошке…
Красным солнышко взошло –
Мяч лежит на крыше,
Но, смотрю, уже пошло
Подниматься выше:
Осень редко дружит с ним –
Дарит нам по крошке:
Мы радеем ныне им
В час по чайной ложке…
Грозный 04.10.14 07 07
Пусть…
Бабье-лето разошлось –
Знать, вошло во вкус:
Видно, осени пришлось
Намотать на ус –
Коль ненастье в сентябре
Там держало хмурь,
Пусть на небе в октябре
Празднует лазурь…
Грозный 04.10.14
Тюрьма…
Нахмурилось небо, как серая мгла –
Похоже, давлеет кручина:
Уж в осени ея лишь только могла
Банальной случиться причина –
Здесь часто над небом глумится сама
Ее госпожа Непогода:
И ныне светилу разверзлась тюрьма
На весь беспредел небосвода…
Грозный 06.10.14
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Спасибо!
Прибросился дождик слегка,
Едва ли набрызгав от пыли –
К рассвету, должно, облака,
Тревожась прохладой, заныли:
И к месту – вчера отмечал
Глава наш свои именины,
А город ему отвечал,
Вовсю засучивши штанины,
Да в сей суете набралось,
Наверно, и пыли немало –
Спасибо, что небо взялось:
Уж ныне вокруг заблистало…
Грозный 06.10.14
Без спроса…
Висит на небе серый смог,
Под ним храбрится морось злая –
Увы, октябарь в ней продрог,
На возраст ранний невзирая:
Уж осень, взяв за моду хмурь,
Вошла в ненастие с разбега –
Без спроса ныне и лазурь,
И бабья-летовая нега…
Грозный 06.10.14
Октябарь
Пора уныния, печали,
Где дождик гонит со двора,
Где дни прохладою достали,
И печи затопить пора;
Когда в столь частой непогоде
Зонты все чаще достаем,
Уже не столько данью моде,
Сколь непогоде восстаем;
Когда все реже лик светила
Меж туч выглядывает к нам,
Когда аллея расстелила
Листы, опавшие, к ногам;
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Когда в окно глядит, скучая,
Ленивый седовлас-пиит,
И слог, ему все докучая,
Еще не сложенный, томит…
Грозный 06.10.14
Застываем…
Нет, не иней на крыше белеет –
Это блик предрассветной росы:
Тот хоть белый, но взору синеет –
В ноябре лишь дождемся красы;
Но уже одолела прохлада,
Застываем в домах без тепла –
Ой бы ныне в квартиры отрада
Заявиться досрочно могла…
Грозный 08.10.14
Дабы…
Ой ли отошла погода? –
Отпустила небо хмурь,
Но за мутью небосвода
Все же далека лазурь;
Изводить доселе рада,
Коль была в квартире жуть,
И умерилась прохлада,
Хоть пока едва ли чуть –
Пусть ненастье приспустило
В небесах глухой запор,
Жаль, не глянется светило:
Небо скрыто до сих пор;
Знать, еще томится где-то,
Ожидая звездный час
К нам воспрянуть, бабье-лето,
Дабы возлелеять нас…
Грозный 09.10.14
Это ж надо?
Вот, и солнышко взглянуло,
Хоть все небо в облаках –
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Между ними пропорхнуло,
Словно непоседа-птах:
Это ж надо умудриться
Через их прорваться строй,
Продолжающих глумиться
Бабья-летовой порой!
Грозный 10.10.14
Облака!
Да случится ваше отступленье,
Не сдержав светило на мели –
Вы своею прорвой в исступленье
Бабье-лето чуть не привели:
Коль вы днесь насилуете пору,
Словно к нам сошлись со всей Земли,
Чтоб светило возвратить простору,
Бабья-лету, Господи, внемли!
Грозный 10.10.14
Не прочь…
Светило не прочь разойтись –
Все ищет прозоры лучам:
Меж тучами им не пройтись –
Их ныне немерено там:
Гляжу я в окно к небесам –
От скуки по скверу пройти
Не прочь бы на солнышке сам,
Но вряд ли его там найти…
Грозный 10.10.14
Озарило!
Ах, светило! Столь желанно
Было ли когда-нибуть? –
Нас доселе неустанно
Все томила в небе муть:
Ты всю осень долгожданно –
Сентябрю дарилось чуть,
Вот и ныне, как ни странно,
К нам решило заглянуть…
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Грозный 11.10.14
Мизер…
Ужели не столь же прибудет,
Как мне в сентябре довелось
(И в нем лишь едва ли моглось!)? –
Октябарь поэзу не будит:
Мажор здесь почти и не знали –
Ненастьем прикрывшийся бес
Настолько глумился с небес,
Что солнышка мизер видали…
Грозный 11.10.14
Не святая!
Какая чудная картина:
В лазурном небе беспредел –
Давно такое не смотрел,
И в осени одной причина:
Ее мы хвалим – золотая! –
Хоть льстится взору не всегда:
Мажор несет лишь иногда
Коль ныне, знать, уж не святая!
Грозный 11.10.14
Восхитимся…
Ныне осень свою позолоту
Октябрю отпускает едва:
Наш красавец включился в работу –
Чудной кроны задета листва;
Осень, нежа красавца заботой,
Завершит украшать в ноябре,
И, любуясь его позолотой,
Восхитятся им все во дворе…
Грозный 11.10.14
Наконец-то!
Ну, светило, ты даешь
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Всем светилам фору,
Коль мажором достаешь,
Бабья-лету впору!
Уж оно-то заждалось,
Знать, рванется в гору,
Если ныне дождалось,
Наконец-то, в пору…
Грозный 12.10.14
Глянет!
Глянет солнышко вслед за туманом,
Нет сомнения в этом теперь –
Возликует погода с Аманом,
Бабья-лету раскрывшая дверь;
Распахнет и врата для лазури
И светилу откроет окно,
Приустав от навязчивой хмури,
Небосвод, заскучавший давно…
Грозный 13.10.14
Тепло!
Тепло! Его и ждать устали,
Как нереальные мечты,
А ныне вовсе перестали –
Ненастие сожгло мосты;
И вот – округа им согрета:
Мечты нежданные сбылись,
Коль к апогею бабья-лета
Дни октября так удались!
Грозный 13.10.14
Вернулось!
Ура! Вернулось бабье-лето
Теперь, похоже, насовсем –
Должно, пока ненастью вето
Хранит пора на радость всем:
Октябарь ныне постарался –
Оставил непогоды груз
И к бабья-лету перебрался:
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«Друзья, прекрасен ваш союз!»
Грозный 14.10.14
Покуда…
Наступила страда бабья-лета:
Где в поре лишь бывает светло,
Ныне в ней воздалось и тепло –
Не восьмое ли се чудо света?!
Знать, отныне не быть и без чуда:
Не покинет лазурь небеса,
И оденутся в злато леса,
Не утратятся кроны покуда…
Грозный 15.10.14
Прохлада
Ветерок несет прохладу –
Я на днях забыл о ней,
Коль теперь лелею ладу,
Бабье-лето, в апогей:
Ныне уж не та бедняжка,
Отошла от прошлых дней –
Помню, как бывало тяжко
Мне не так давно при ней…
Грозный 15.10.14
Ничуть…
Ах, аллея! Давно не дарила
Ты ковры золоченые мне,
Что так щедро теперь расстелила
Предо мною в столь радужном дне –
Хоть и кроны твои поредели,
Позолото утративши чуть,
Но грядутся им дни и недели,
Где красой не убудет ничуть…
Грозный 15.10.14
Не только…
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У красавца* редеет верхушка –
Начинает, похоже, лысеть:
Золотится невмеру макушка,
Любо-дорого стало смотреть –
Там, где я восхищаюсь листвою,
Что ложится роскошным ковром,
Для него же порой золотою
Дни чреваты не только добром…
*

наш любимец во дворе

Грозный 16.10.14
Охота…
Октябарь! Бабья-лета апогей! –
Округа расстегнулась в море света:
Тепло настоль, что более теплей
Не хочется желать во дни и лета;
Уже опав с легчающих ветвей,
Ласкают взор ковры из позолота –
Бросая все, собравшись поскорей,
В аллею побродить идти охота…
Грозный 17.10.14
Непочато…
Осень льнется к деревам,
Развлекаясь ими:
Шепчет ветерок листам,
Луч играет с ними;
Не скупится для ковра
И даруя злато,
Коль у ней того добра
Ныне непочато…
Грозный 17.10.14
Наша отрада
Ночь всполошилась от дождичка чуть –
Слышал капель я недолго,
Знать, и успел-то едва полоснуть,
Хоть не являлся к нам долго:
Мы по нему не скучали все дни –
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Нам их настоль озарило,
Ставшее ныне роднее родни,
Наша отрада-светило…
Грозный 18.10.14 03 30
В пику…
Грянулся дождик повторно не зря –
В пику ли бабия-лету?
Коль непогода томит с сентября,
К ней и «почтения нету» –
Лишь в октябре столь недолгие дни
Солнышко нас восхитило –
Ой ли останемся снова одни,
Если покинет светило?
Грозный 18.10.14 04 13
Лишь ночами…
За окном снова слышу капель –
Ах, октябарь, ужель для дождей,
Бабья-летом радевший досель,
Ты пожертвуешь негою дней?
Иль, как было доселе, по дням
Бабья-лета воздастся мажор,
А уже подступившим дождям
Лишь ночами откроешь простор?
Грозный 19.10.14 04 14
Гнетет…
Дует ветер, дождик льет,
Небо скрыто мглою –
Дух ненастие гнетет
Октябрю порою:
С ночи ныне до утра
Непогода злится –
Ой ли, как прошла вчера,
Долго не продлится?
Грозный 19.10.14
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На грани…
Ненастие в щели завыло,
Как раненный давеча зверь,
И утро влачится уныло –
Ужели надолго теперь
Взялась за свое непогода,
Коль так негодуя бранит?
Ужель накануне исхода
Октябарь тоской истомит?
Уж было: на щедрою длани
Нам нес вожделенный мажор,
А ныне сорваться на грани,
Печально потупивший взор…
Грозный 19.10.14
Уж небо…
Уж небо мутью задышало –
На нем все чаще мгла томит:
Лазурью нежить перестало –
Все реже солнышко зарит;
Прохладный ветерок разносит
Под ноги желтые листы,
Уже рука перчатку просит;
В руках нелишни и зонты,
Ненастье коль являться радо –
Хоть день далек от крайних мер,
Под пиджачок уже бы надо
Надеть еще и пуловер;
Коль вряд ли в октябре дождемся
И бабья-лета ясных дней,
Теперь аллеею пройдемся
Без прежнего мажора в ней;
Пусть вечера вконец достали
Уже прохладою своей,
Прогулку отменять не стали,
Хотя не столь стремимся к ней –
Ужо! Уж осень входит в пору,
Когда томит ее тоска,
Теперь пойдет ненастье в гору:
Уже готово для броска!
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Грозный 19.10.14
Пока…
Молоко разлилось в небесах,
Где вчера еще длилось ненастье
И меня охватил уже страх,
Что его началось там всевластье –
Но с утра океан молока
Озарился светила лучами:
Бабье-лето сумело пока
Подружиться опять с облаками…
Грозный 20.10.14
Еще успеем*…
Вот, и первый иней
крышу побелил –
Пусть пока едва ли
наследивший снег,
Как на Главной ёлке,
нам еще не мил,
День к зиме отныне
взял уже разбег;
Но пока особо
беспокойства нет,
Что грядутся скоро
вести от зимы –
Леденит прохлада
ныне лишь рассвет,
Днем еще успеем
отогреться мы…
*

пятисложная стопа с удареними
на первом и пятом слогах

Грозный 21.10.14
Бабье-лето
«Тепло, светло и мухи не кусают» –
Теперь я знаю, это твой портрет:
Безмерно мухи лету докучают,
А при тебе проблемы этой нет;
Хотя с тобой, как летом, море света,
В сравненьи с ним умерено тепло;
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Нет позолота, как твоя, у лета,
И в нем светило тяжкое пекло…
Грозный 21.10.14
Придется…
Моросит к вечере непогода:
Не лежит душа сегодня в сквер –
Октябрю надеть в канун ухода
Под ветровку впору пуловер;
Ну, а мне, оставшись верным скверу,
На прогулке чтоб не простывать,
Уж теперь, похоже, к пуловеру
И белье придется надевать…
Грозный 24.10.14
Успел…
Первый снег! Первый снег!Первый снег!
Даже осенью взору желанный,
Из дождя начиная разбег,
Закружился сегодня нежданный –
Но недолгим случился удел
Быть отрадой осеннему взору:
О себе лишь напомнить успел,
Уступая ненастию пору…
Грозный 25.10.14
Превзошел…
Ах, снежок! Превзошел ожиданье:
Показавшись едва ли в обед,
Он продолжил свое начинанье –
Вот, на крышах уже его след;
Пусть он в сквере пока еще тает,
Но и этот решится вопрос,
Коль с утра он и там засверкает,
Если к ночи чуть глянет мороз…
Грозный 25.10.14
И к ночи…
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Наш снежок не сдается и к ночи:
Вот уже побелела трава,
Хоть асфальт остается невмочи,
Но о нем не болит голова –
Пусть на нем до сих пор еще влага,
Коль с утра мелкий дождь моросил,
Как остынет к заре, бедолага,
Знать, снежку и прибавится сил…
Грозный 25.10.14
Первовестники
К нам вчера напушился снежок,
А сегодня морозик встречаем –
Коль он глянул всего на «часок»,
Потому с ним и горя не знаем;
Но исчезнет снежок постепенно,
И потехи закончится час
У мороза – покинут степенно
Первовестники зимушки нас…
Грозный 26.10.14
Угроза…
Мрачный день и вечер мрачный,
Солнышко не снится –
День удался неудачный
И с утра влачится:
Он для осени от брата,
Дедушки Мороза,
Ныне чахнущей у злата
Первая угроза…
Грозный 26.10.14
Накануне…
Лист пожухлый хрустит под ногами:
Осень к финишной вышла прямой –
Уж октябарь прощается с нами
Со своей обнищавшей сумой:
Непогода вошла уже в норму –
925

От зимы два мелькнули гонца,
И надев поздней осени форму,
Ждет октябарь остывший конца…
Грозный 27.10.14
Как жаль…
Ну что, аллея – как дела?
Гляжу, редеешь всуе* –
Уже, похоже, отцвела:
Пожухло злато в сбруе
И прикусила удила
Твоя лошадка ныне –
Ужо, сходить с ее седла
Тебе грядет отныне;
Как жаль, теперь в твою судьбу
Другая запряжется,
Коль с бабья-летом на борьбу
Ненастье понесется…
*

напрасно

Грозный 29.10.14
Ноябарь…
Ноябарь дождем начинает
К зиме свой петляющий путь –
Дуэт в сей поре не смущает
Пожухлую осень ничуть:
Уставшей коврами стелиться,
Отныне придется уж ей
И с бабия-летом проститься
Порою грядущих дождей…
Грозный 02.11.14 02 02
Опять?
С первой же ночи дождем волочится
Мрачный дебют ноября –
Вряд ли ненастье теперь отлучится
Аж до конца декабря:
Может, и Ёлка без снега случится
Черной, как ране, зимой –
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Ой ли опять Новый год омрачится
Скудной ненастья сумой?
Грозный 02.11.14
Шабаш…
Осень вышла под шабаш –
Дни влачит на склоне:
Оскудел красавец наш –
Расщерился в кроне,
Жухлая листва в ногах
Ветерком теснится;
Как бывало ране, птах
Ветками не льстится;
Ныне скучны и просты,
От былой попоны
Не влекут и взор листы
Обнищавшей кроны –
Ей порой ненастных дней
В оскудевшей доле
Кроме ветра и дождей
Не дождаться боле;
Вряд ли ныне и зима
Даст ей покрывало,
Коль без снега и сама
Будет, как бывало…
Грозный 04.11.14
Млею…
Ну что ты, светило, так ласково светишь,
Меня обнимая столь нежным теплом,
Лучи светозарные в душу мне метишь –
Я млею в сердцах за оконным стеклом:
Ужели ноябарь удастся на славу
И осени поздней теперь вопреки? –
Хоть будет ненастию се не по-нраву,
Пусть бабия-лету да будет с руки!
Грозный 05.11.14
В кроне…
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Ах, осень! Дней своих на склоне
Лазурью тешит небеса,
А на светила ярком фоне
С листвой прощаются леса –
Свою сложив ковром, в поклоне
Простился с ней и наш краса*:
Лишь редкий лист остался в кроне,
Еще недавно чудеса
Являвшей золотом в попоне,
Ей укрывавшей телеса –
Достались ветки днесь вороне,
Да моет их зарей роса…
*

чуть кривое дерево в нашем дворе

Грозный 06.11.14
Сие…
Господи! В Твоих сие руках –
Ноябрю разнежилась погода:
Изошлось и солнышко в сердцах,
И лазурь в глубинах небосвода;
Если ж Ты поспевшею чредой
Ниспошлешь ненастие томленьем,
Мы посыл и этот примем Твой,
Облегчая тяготы смиреньем…
Грозный 07.11.14
Кончилось…
Вышел дождик из тумана –
Тот, подкравшись поутру,
Вылил, словно из кармана,
Коль поре сей понутру:
Ой ли кончилось терпенье? –
Дождик ноябрю в укор:
Он оказывал почтенье
Бабья-лету до сих пор…
Грозный 08.11.14
Томит…
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Ноябарь грустит, ожидая невзгоду –
Ужели ненастием грянет беда?
Погожие дни словно канули в воду,
От них не осталось теперь и следа:
Пред взором простерлись туманные дали –
Ничто за окном ныне слогу не льстит:
Глаза от минорной палитры устали,
И душу беспечною скукой томит…
Грозный 10.11.14
К декабрю…
По мосту прошагавшему споро,
Мне случилось на воды взглянуть –
Будет Сунжа прозрачною скоро:
В ней к морозам умерится муть;
Хоть мороз нам пока не грозится,
Коль погода весенней сродни,
Но прохлада, ужо, возвратится –
К декабрю придвигаются дни…
Грозный 11.11.14
Жаль…
Жаль, прощается сезон:
Осень строит нам «козу» –
Только в сквере лишь газон
Ни в одном еще глазу;
Да айвы, что при дворе,
Лист висит досель густой;
А за ней на пустыре
Приклонился сухостой,
Там желтеет и трава;
Весь покинутый листом
Обнажил одни дрова
Наш красавец*голышом;
Хоть уже ненастье бдит,
Нежат нас порой лучи,
Да прохлада все щадит,
Чуть бодрящая в ночи…
*

дерево в нашем дворе

Грозный 13.11.14
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Канун…
Дым на заре заклубил вертикально –
Знать, и погоде быть ясной во дне:
Держится ныне ноябарь похвально,
Впору его пожелать и весне;
Осень поклажу готовит в дорогу,
Листья в аллее сметая до куч;
Дань отдавая поре, понемногу
В утренней дымке теряется луч;
Бабие-лето еще не минуло,
Хоть и чуть позже встает по утрам –
Только б ненастие вдруг не вспугнуло
Этой погоды идиллию нам;
Бывшие столь позолотою круты,
Дни свои осень теперь извела:
В них с каждым днем исчезают минуты –
Дабы успеть, поспешают дела:
Ныне и Ёлка стартует заране –
В парке у Сити ведется монтаж:
Несколько дней зависая на кране,
Части каркаса сложился метраж;
Ой бы не черной зиме получиться
Нашим детишкам в сей раз воздалось –
Главною ёлке под снегом случиться
В летах минувших едва удалось:
Теплую осень на черную зиму,
Видно, пора разменяет опять–
Снова, похоже, на Ёлке быть гриму:
Вряд ли судьбу нам свою поменять…
Грозный 16.11.14
Продрог…
Вот и случилось чего так боялся –
В пору хозяйкой ненастье вошло:
Осени поздней дебют состоялся,
Знать, бабья-летово время прошло;
Видно, на небе сей дымкой туманной
В моде надолго останется смог –
Неживший днями погодой гуманной,
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Ныне ноябарь изрядно продрог…
Грозный 17.11.14
Слабовато
Слабовато ноябарь трудился,
Чтоб остаться строкою стиха:
Этот слог лишь двадцатым случился,
Да и в каждом едва ль ни труха –
Ой ли осень не столь восхитила,
Что ложится с потугой строка,
Али мне не черпается сила,
Чтоб как прежде сподвиглась рука?
Грозный 17.11.14
Во дворе…
Оскудела айва:
Бурый лист поредел,
Но доселе держался достойно –
Остальные древа
Уж давно не у дел:
Их ветра продевают спокойно –
Наш красавец из них,
Растолстев, как бревно,
Первый желтым ковром отряхнулся
И надолго притих,
Коль не ждать все равно
Раньше мая, чтоб лист обернулся…
Грозный 18.11.14
Одолели…
Ах, светило! Тебя одолели
Ныне в небе несчастья одни,
Коль тебе еще с прошлой недели
Докучают ненастные дни –
Хоть пока не раскисла дождями
Осень поздняя в тощей суме,
Но уж вряд ли погожими днями
Передаст эстафету зиме…
Грозный 18.11.14
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Черной зиме…
Осень поздняя ныне глумится:
Что ни день, гонит дождь со двора –
Дух в раскисшей округе томится,
Словно давит на плечи гора;
Уж ненастье взялось за погоду:
Дни поникли, как в мрачной тюрьме –
Не жалея, ноябарь льет воду,
Знать, на мельницу черной зиме…
Грозный 19.11.14
Прощаться пора…
Пожелтевший осенний листочек
Из печально поникшей листвы,
Словно «Синенький скромный платочек»,
«Падал с… плеч» поредевшей айвы:
Парус желтый проплыл одиноко,
Помахав на прощанье с листвой,
И улегся, чтоб радовать око,
На ковре под уставшей айвой –
Но, увы, ненадолго досталось
Быть ему позолотой ковра –
Ноябрю помахать лишь осталось,
И ему коль прощаться пора…
Грозный 21.11.14
Снежок!
К ноябрю на посошок
К нам пожаловал снежок –
Он прилечь к асфальту тщится,
Да напрасно петушится:
От дождя промокший весь,
Тот снежку сбивает спесь –
Сколь к нему ни прилетает,
Столь на нем бесследно тает…
Грозный 22.11.14
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Вилы в бок!
Ура! Пожаловал снежок –
Держи ненастье вилы в бок!
Неделю моросью проняв,
Томивший дождичек уняв,
Хотя отрадой ныне всем,
Неждали коль его совсем,
Сначала, было, рассмешил,
Но вот газон запорошил,
И дале до всего слегка
Его касается рука:
Хоть ей теперь подчинено
Природой все в округе, но
Подставив мокрые бока,
Асфальт не дует в ус пока –
Когда на зорьке тот уснет,
Снежок тогда его доймет;
Уставшим моросью грустя,
Едва нам верится хотя,
Он и к вечере все кружит –
Мороз коль к ночи удружит,
Округу, что почти нага,
К утру возьмет и за рога;
С обеда силы, знать, берег –
Теперь пластом на крышу лег,
С утра не верил бы никто –
Уже в снегу стоят авто;
Уже к окну прильнула ночь,
А он еще кружить не прочь;
Вот, дело к полночи идет,
А снег ночную тьму крадет
И все идет, и все кружит –
Пустырь уж белый весь лежит,
Ласкаясь взору за окном,
Должно, уже объятый сном –
Под снегом снится, знать, ему
Как летом двинется к нему
Строителей несметна рать,
Чтоб Ахмат-башню воздвигать –
Взметнется в небо великан,
Прибудут гости разных стран,
И каждый гость своей стране
Потом расскажет о Чечне!
Грозный 22.11.14
Ножки да рожки
Ах, снежок! Сколь вчера обреченный
Ты кружил, начиная свой путь,
933

Столь и мне на твой бег увлеченный
Любо-дорого было взглянуть;
Но в печальном сегодняшнем дне
Разошлись наши стежки-дорожки,
Коль осталось отшелие мне,
От тебя – только ножки да рожки…
Грозный 23.11.14
Рано…
Что-то рано зима нам грозится:
Снег вчерашний растаял не весь,
И с вечери мороз петушится –
Замерзал на прогулке я днесь;
Может, осень еще обернется,
Уж едва не шагнувшая прочь,
Да зима чуть спиной повернется,
Дабы ей попрощаться помочь…
Грозный 23.11.14
Зима…
Ныне зима наступила до срока:
К ней календарь подоспеть не успел –
Осень замешкалась, как лежебока,
И за неделю теперь не у дел;
Жаль, что заране зима не опрятна –
Черную зиму за это хулю:
Вновь за окном черно-белые пятна –
Градусник держится ближе к нулю…
Грозный 24.11.14
Почти…
Взметнулся Главной ёлки стан
Почти во всей одежде –
Не зря ей раньше старт был дан,
Чем се бывало прежде:
Уже таится за углом
Зима по наши души –
С прогулки я вернулся в дом,
Чуть подморозив уши…
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Грозный 24.11.14
Промелькнула…
Промелькнула осень, промелькнула –
Вроде, как и не было следа,
Мне и душу меньше всколыхнула,
Чем бывало в прошлые года:
Нет, ужо, обилия стихами –
Ныне скудным вышел жребий мой,
Ой ли мне с пустыми быть руками
И грядущей черною зимой?
Грозный 26.11.14
Потепленье…
Ныне пору уступает зиме
Осень в промозглой погоде –
Дар по душе, знать, пришелся куме,
Коль в ее черной природе:
Мы к потепленью привыкли давно –
Зимы лелеют нас, грея;
Мне же и вовсе теперь все равно –
Дни доживаю, старея…
Грозный 27.11.14
Ключевая…
Ах, красавица! Чистые воды
Ныне к Сунже прохожих влекут –
Только в пору прохладной погоды
Лишь в году в ней такие текут:
Так и просит в себе поплескаться,
Как вода ключевая, журча,
В ней бы летом такой искупаться –
Летом нет в ней и тени ключа…
Грозный 28.11.14
Поздней осени
Люблю смотреть в окно в твоей поре,
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Когда встаю к намазу на заре:
Гляжу, блестит асфальт у фонарей,
Да редкое спешит авто, скорей
Добраться дабы к месту до восхода,
Там нет еще следов от пешехода,
И только тишь – лишь капель в перезвоне
Со мной скучает дождик на балконе…
Грозный 29.11.14
А вдруг?
Нарядная Ёлка готова к зиме –
Украсила парк Грозный-Сити:
Роскошным высоткам прибавка в суме,
Красою подстать Нефертити;
Знать, скоро найдется и Дед с Бородой
Со внучей своею Снегурой –
А вдруг борода не случится седой,
Да внуча останется бурой?
Грозный 29.11.14
Дебют
Зарю встречает осень хмуро –
Сокрыто небо в облаках:
От мрачной музы партитура,
Знать, в первый день в ее руках –
Ужель с утра дождем сыграет,
На бал являясь с корабля?
Тогда уж пусть заране знает,
Со школ не ждать ей и рубля!
Грозный 01.09.15
Пока…
С зарею хмурою явилась
Хоть ныне осень в свой дебют,
С утра надежда появилась,
Что облака не обольют
Сегодня первый день у школ;
И пусть светило не проснулось,
Настало утро – школьных дол
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Пока ненастье не коснулось…
Грозный 01.09.15
1 сентября
Ну, вот и осень наступила:
И что же? – То же, что вчера!
Пора и ныне подфартила –
Светило прячется с утра,
Похоже, совести хватило
Не портить праздник нам пока:
Ненастье, видно, запретило –
С зари висят лишь облака…
Грозный 01.09.15
Есть надежда…
Осень с места да в карьер
Брать ненастье, как барьер –
Все к тому в ее руках:
Небо в мрачных облаках;
Ветер, хладный, мусор носит;
Солнышко пощады просит,
Облаков стеной закрыто
В небесах с утра забыто;
Школа стонет поутру:
День ей сей не понутру –
Портит праздник детворе:
Нет светила на дворе –
Без его лучей, как зелья,
Здесь детишкам нет веселья:
Если дождик не нагрянет,
Вдруг светило да и глянет!
Грозный 01.09.15
Воздал!
Воздал Всевышний школьной доле –
Светило не томится боле:
Коль все Всевышнего в руках,
Нашлись прозоры в облаках –
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Из их нависших грозных круч
Прошел по школам солнца луч
Да в них живой водой разлился,
И праздник в школах озарился!
Грозный 01.09.15
Все равно…
Пока, похоже, облаков завеса
Недолго будет хмурой на заре –
Доселе август, знойный наш повеса,
Наследством докучает в сентябре,
Что след их, коль сильно еще светило
(Минуло лето уж не так давно,
Да и светило бабья-лету мило!),
С обеда простывает все равно…
Грозный 02.09.15
Да будет!
Заря взошла без облаков –
Сегодня в небе синь без края,
Светило ныне без оков
С утра зарит, лучом играя:
Да будет день благословен,
Отныне зной не признавая –
Еще недавно сей овен
Бодался, пеклом доставая!
Грозный 03.09.15
Звезды
Сегодня снова ночь темна –
Должно, уж где-то разгулялись,
Но к нам доселе не являлись
В простор небесного гумна;
Куда девались се разини? –
Добро бы тучи на плечах
У неба, нет: сиял в лучах
Весь день с утра в небесной сини…
Грозный 03.09.15
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Нашелся!
Ой ли лето вернулось назад? –
Так сентябарь в лучах разошелся!
Уж последний, мне кажется, рад,
Что светиться невмеру нашелся:
Бабье-лето рванулось ва-банк,
Хоть бы зноя к лучам не пристало –
Наступает светило, как танк:
Еще чуть бы и пеклом достало!
Грозный 04.09.15
Не зря…
Бабье-лето с легким паром
Ныне достается нам –
Видно, август был недаром
С паром даже по ночам:
Та же доля остается
И началу сентября,
С коей се и достается
Бабья-лету, знать, не зря…
Грозный 04.09.15
Снова зной…
Тяготит и сентябарь
К полудню легкий зной –
Видно, только октябарь
Нам грядется иной:
В нем умерит прохлада
Тут зарвавшийся луч –
Остудится там лада,
Пробиваясь из туч!
Грозный 05.09.15
Ау!
Звезда нависла одиноко –
Уже забрезжился рассвет
И от нее уж нет и прока:
Ее дневной разбавил свет –
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Куда же звезды подевались? –
Давно их в небе нет ночном:
От зноя ль ныне разбежались,
Иль, как и мы, объяты сном?
Причиной нет, должно, иного:
Сплошной завесою пары,
На дню сбежав от зноя злого,
Скрывают, видно, до поры…
Грозный 06.09.15
Доселе…
Золотится заря на востоке –
Обещается день удалым:
Бабья-лета в желанном потоке
Будет снова успешным калым –
Скоро, ночью отбывший в загоне,
Разбежится светиловый луч
На прозрачном опять небосклоне,
Коль доселе, как летний, могуч!
Грозный 06.09.15
Светилу
Ну, ты с утра и разогналось!
Да будет сносным твой задел,
Чтоб бабья-лету не зазналось,
Творя невмеру беспредел –
Я ныне зною возражаю
(Несешь доселе крест его!),
И бабье-лето уважаю
Поболе лета твоего!
Грозный 06.09.15
Скажи-ка…
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром…»
Грозится солнечным ударом
Светило и в осеннем дне,
И август коль с таким же жаром
Лучей томился под угаром,
О чем слагать случалось мне? –
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Как август, истомясь в лазури,
Просил у Неба снежной бури,
Мы знаем ныне, что уж зря,
Ужель и нам без легкой хмури,
Как было в августе до дури,
Томиться зноем сентября?
Грозный 06.09.15
Возымело…
Возымело! – коль строка
Возмутилась, как томило,
Глядь, с обеда облака
Обложили свет-светило:
Там ему не продохнуть
И, должно, уж не до зноя –
Нам придется отдохнуть,
Без глумления изгоя!
Грозный 06.09.15
Облакам
Как вчера в сердцах воздали
Вы бессовестной жаре,
Небосвод не покидали
И доселе на заре –
Да воздаст Всевышний Боже,
Чтоб остались вы в поре,
Дабы и сегодня тоже
Было сносно на дворе!
Грозный 07.09.15
Пока!
С зари досель светило донимают,
Держа его, как за рога быка,
Хотя не всё и небо занимают,
С обеда разомлевшись, облака –
Знать, потянулась осени рука:
Ее пору не чувствуя доселе,
Сентябарь лету нежится пока
Покажет осень норов свой на деле!
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Грозный 07.09.15
Не прочь!
О! Давно такое не видали:
Засверкало небо в темной дали –
Хоть еще пока не слышен гром,
Но теперь сомненья нет и в том,
Что грядется скоро громыханье,
Коль все ближе неба полыханье:
Вот, уже и первого раскат –
Знать, с сюрпризом выдался закат:
Ой ли разойдется непогода
Столь нежданной прытью небосвода? –
Хоть была бы не к прогулке ночь,
Порадеть грозой бы я не прочь!
Грозный 07.09.15
От зари
Знать, опять светило оторвется:
Небосвод объятия ему
От зари раскрыв, навстречу рвется –
Зною быть сегодня, по-всему!
Осень все еще пока на старте,
Коль сентябарь августу родной,
Потому и на козырной карте
До сих пор светило держит зной!
Грозный 08.09.15
Не угасло…
Озарилось – мы тебя и ждали!
Мчится на рысях с восхода аж –
Словно еще с ночи разогнали
И к утру вошло в приличный раж:
Не угасло, знать, его горнило,
Где доселе все черпает зной
Лишь едва остывшее светило,
Кой к обеду вновь как заводной…
Грозный 08.09.15
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Романс светилу
Что так жадно глядишь мне в окошко,
Уж все небо с утра приласкав? –
После лета остыв лишь немножко
И сентябарь прилично достав,
Ты досель в небесах не скучаешь,
Что ни день – отрываясь в лучах,
Коль с обеда нам всем докучаешь:
Свесив ноги сидишь на плечах,
Ощутимо давящее зноем –
И спасибо, что только в обед
Мы тебя до сих пор еще «кроем»
Миновавшему лету вослед!
Грозный 08.09.15
Пока…
Посветлела Сунжа, посветлела –
Бурой быть ли ей к исходу дней,
Коль, бедняжка, мается без дела,
До сих пор неведая дождей:
Ей давно уж бурные потоки
С Черных гор в свое бы лоно вод
Приголубить, да минули сроки
Летних гроз, в лазури небосвод –
Облака в нем делают попытки,
Да напрасно пыжатся пока,
И потоков бурных лишь убытки
Все еще в себе несет река…
Грозный 09.09.15
Ни пуха,
ни пера!
Нет восхода! Где же он? –
Спрятано светило:
Небо, как хамелеон,
Облака впустило,
А вчера весь день о них
Не было и слуха,
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Коль мы видеть рады их –
Ни пера, ни пуха!
Грозный 10.09.15
Тогда…
Увы, себя недолго ждать
Заставило – явилось!
Ему опять же угождать
И небо спохватилось:
С утра бесследно облака
Куда-то, вижу, делись –
Должно, светилу печь пока,
Коль облака с ним спелись:
Ужо, не облаков пора –
Не потому мне льстятся
И вдохновеньем для пера
Пока еще годятся?
Но поздней осени порой
Нам их терпеть придется,
А луч светила, ныне злой,
Тогда святым грядется…
Грозный 10.09.15
Уже
Хотя на заре и все небо закрыли,
С утра небосвод облака распустил,
А те свои руки поспешно умыли –
Понятно, по ним я тогда загрустил:
Но к счастью, теперь да не тут-то уж было –
Осенняя ныне пора на дворе,
У них коль вернуться с обеда заныло:
Похоже, светило уже не в поре…
Грозный 10.09.15
Карой…
Ужель поре уже шепнула
Уж ныне осень о себе,
Что та, ужо, в сердцах отпнула
Светило столь скупой судьбе? –
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Ужель досель святой лазури
Несносным зноем коль пекло,
Теперь ему сей мрачной хмури
Небесной карой навлекло?
Грозный 10.09.15
Должно…
Должно, намяли уж бока,
Укрыв за пеленою,
Светилу ныне облака:
С обеда вето зною –
Навис к вечере тяжкий смог,
Насыщенный парами,
И день как будто занемог:
Невесел вместе с нами –
Не в масть погода и ему,
Коль к ночи дождик прочит,
Да тот, как ране, по-всему,
Едва лишь пыль намочит…
Грозный 10.09.15
С порога…
Видно, осень пошла напролом –
День второй, как в застенках острога
Смог светило карает от Бога:
Наглумилось досель, поделом!
Пусть, ужо, отпуск будет ему
За завесой вчерашнего смога –
Знать, светилу туда и дорога,
Коль конец в этом мире всему:
Смог умерит былой аппетит –
Бабье-лето проходит с порога
Да, ужо, с изобилия рога,
Знать, светилу и зной запретит…
Грозный 11.09.15
Как в Кремле!
Ай, светило! Не сдается –
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Облакам пришлось признать:
Удержать не удается,
Нужно чуть и волю дать –
Разошлись в обед в прозоры,
А оно там, как в Кремле,
Где, увы, не часто взоры
Обращаются к земле!
Грозный 11.09.15
За рога!
Чернеет небо облаками,
Собравшись там висеть века,
Как будто и досель веками
Висели там лишь облака –
Увы, зловещими руками,
С упорством грозного быка,
Уж осень, будто с кулаками,
К нам рвется напролом пока…
Грозный 11.09.15
И того…
Ну, вот-вот же прольется –
Уж его столько ждешь:
Вот и вечер – не льется,
Словно мне – подождешь,
Октябрю дай случиться,
Там польются дожди,
А теперь лишь мочиться –
И того ныне жди!
Грозный 11.09.15
Слава Богу!
Ну, вот и дождик – слава Богу!
Нашелся, все же, к нам в дорогу –
Устали коль его и ждать,
Уж рады мы ему воздать!
Гляжу в окно – там благодать:
Округа нежится, видать –
Там дело близится к вечере,
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Возьму я зонт к прогулке в сквере…
Грозный 11.09.15
С утра…
Ах, светило! Как ярко ты светишь –
Знать, на премию осени метишь!
И добро бы, теперь лишь тепло,
Но еще ведь недавно пекло –
Не давало досель продохнуться,
Что пора уж теперь промахнуться:
Ныне зноем мы сыты сполна,
Да и осень прохладе дана!
Грозный 12.09.15
Светилу…
Осенняя краса!
Нашла твоя коса
На камень в небесах уже к обеду:
Свалившись как с Луны,
Из ваты валуны
Прикрыли, снова одержав победу –
К обеду ветерок
Задул тебе не впрок,
За горло взяв зловещими руками:
Опять в лихой судьбе
Досталось уж тебе
Отсиживать в тюрьме над облаками…
Грозный 12.09.15
В пору…
Ветер столь разошелся,
Что мешает ходьбе –
Ныне в пору пришелся,
Знать, осенней судьбе:
Мраком темным укрыто
Небо, как на войне –
Коль светило закрыто,
Мне грустится вдвойне…
Грозный 12.09.15
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Зря…
Ах, сентябарь! Не слишком поспешно
Ты, как позднею осенью, зол? –
Бабья-лета грядется успешно
Нам еще позолоченный дол!
Зря надел на меня ты ветровку –
Я тобой порадеть не успел,
Коль светило держало винтовку
На плече, не меняя прицел,
Как и летом палящее зноем,
Да теперь уж оно не у дел:
В облаках истомиться изгоем
Заслужило свой тяжкий удел –
Снизойди же к нему благосклонно,
Ведь ненастье тебе не в досуг,
И оно отзовется стозвонно,
Бабья-лета сияющий друг!
Грозный 12.09.15
Зря…
Ах, сентябарь! Ты зря ополчился
На светило столь тяжко на днях –
Уж доселе бы с ним и влачился,
Чем его закрывать второпях:
Нужно ль было так портить погоду,
В остывавших светила лучах
Отказавши честному народу,
Что с ветровкой теперь на плечах?
Грозный 13.09.15
В смоге…
Я окно приоткрыть попытался,
Но прохладой повеяло мне –
И в обед с нею день не расстался,
Лишь едва отпустил на ремне:
А светило томится в остроге,
Отбывая заслуженный срок –
Дни, теперь проведенные в смоге,
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Знать, отныне пойдут ему впрок…
Грозный 13.09.15
Не продрог…
Про ветровку и про смог
Из окна сложивший байку,
Приодел на выход майку –
Не ко времени тот слог:
Я не только не продрог
Налегке (зато нарядно!),
Да еще вспотел изрядно –
Моцион в кафе помог:
Рано к сентябрю я строг –
Нас так долго припекало,
Что тепла вокруг немало:
Нипочем ему и смог!
Грозный 13.09.15
В ночь…
Разрывы в небе – загремело
Для сентября довольно смело:
Досель не знали прыти в нем –
Ужели кончится дождем?
Уж больно ныне раскатился –
Недавно было: так светился,
Что аж кололо небосвод,
А дождик рассмешил народ!
Грозный 13.09.15
Раннее утро
Тишина во дворе: и едва
На древах у лицея листва
Шелохнуться пока не проснулась –
Уж доселе рука не коснулась,
Тоже спящего, видно, пока
После дождичка в ночь ветерка;
Не просохший асфальт с прошлой ночи
Переменою радует очи;
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Но чуть позже грядется пора –
Разбежится на нем детвора:
Замелькают счастливые лики,
Огласят весь лицей шум и крики…
Грозный 14.09.15
Но…
В небе смог вот уже много дней –
Он светила теперь нам родней:
Хоть без света, тепло еще ныне,
Видно, пекла не ждать уж отныне –
Апогея кончается время:
Мы светила утратили бремя,
Но грядутся и светлые дни,
Да не теплыми будут они…
Грозный 14.09.15
С обеда…
Вот, к нам с обеда редкий гость –
Светила лик разлился,
Как псу подброшенная кость,
Чтоб чуть лишь утолился:
Сентябарь редко выпускал
Его на той неделе –
Знать, узник облаков снискал
И ныне милость еле…
Грозный 14.09.15
Банкрот!
Сентябарь взял за моду:
На небе смог пока
В обед он даст погоду,
Раздвинув облака:
Полдня лучи мелькают,
Не видно где и как,
Под вечер – исчезают,
Уж не понять никак
Доколе так придется?
Ужо, того и жди,
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Октябарь как начнется,
Уже пойдут дожди!
Ужель для бабья-лета
Пору наплакал кот? –
Томится без просвета,
Сентябарь коль банкрот!
Грозный 15.09.15
В сердцах!
Облака уступили светилу –
Воссиял от обеда герой!
Уж таким же ему быть бы милу
И недавнею летней порой:
Но, ужо, за нее расквитался –
То сидел столько дней в облаках,
То под смогом, безвестный, скитался,
Да теперь оторвался в сердцах!
Грозный 15.09.15
Началось!
Вот, и бабье-лето началось! –
Яркое светило занялось,
Коему прохладною рукой
Облака удерживают зной:
Для того и в ярком небе лады,
Кроме белых лебедей отрады
Коль несут собой еще прохладу
Бабья-лету чудному в награду!
Грозный 16.09.15
Как?!
Глядь, явился бабья-лету
Дождик, пыль запорошив,
Как нежданный штрих к портрету,
Столь меня огорошив –
Тут уж впору удивляться:
Объясненья нет ему –
И откуда мог он взяться,
Я доселе не пойму?
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Грозный 16.09.15
Дождик…
Как явился, так и сгинул:
Нет почти уж и следа –
Что непрошенный покинул,
В этом вовсе не беда:
Пыль отвадил – это мило,
Отнесем ему в зачет,
Но теперь, адью! – светило
Нас отныне не печет…
Грозный 16.09.15
Бог с тобой!
Тебя, сентябарь, не поймешь:
То бабье-лето запускаешь,
То дождик солнечный займешь –
На дню и ждать-то что не знаешь;
Как непогожим достаешь,
Так милость к солнышку снискаешь –
Тебя, сентябарь, не поймешь:
Да Бог с тобой! – живи как знаешь…
Грозный 16.09.15
Дороже…
Опять нависли облака –
Теперь довольно смело:
Светило нам не ждать пока,
Уж коль такое дело;
Спасибо, что висит не смог –
Своею серой маской
Тот вряд ли восхитил бы слог,
Как эти белой краской:
Томит, забравшись высоко,
Смог, навевая суку;
А облака несет легко,
И к ним дотянешь руку –
Хоть им счастливого пути
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В сердцах желаю тоже,
Но ныне, как ты не крути,
Светило мне дороже!
Грозный 16.09.15
Отныне…
Ах, светило! Отныне томиться
Без тебя дням все боле теперь –
С каждым днем к ним труднее ломиться
В облаках уж тебе, свою дверь
Коль все реже они открывают,
Чтоб лучам промелькнуться в прозор,
Кои сами во днях остывают –
Все слабее их нежится взор…
Грозный 16.09.15
По чуть-чуть…
Облака превращаются в тучи,
Как дождей нам грядущих следы,
Те пока не настолько могучи,
Чтоб уже стать причиной беды:
Только пыль иногда запорошат,
Хоть полнеба грозит нас залить –
Гром и молнии хоть огорошат,
Да уж нечем им душу излить:
Знать, пора их еще не настала –
Нам дожди поздней осенью ждать:
Коль едва лишь от зноя отстала,
Бабье-лето уж ей пожинать!
Грозный 17.09.15
Лада!
Ой, ты лада! Так бы денно
Ты глядело, как сейчас
Небывало вожделенно
Столь возрадовало нас!
Как же ты, о чудо света,
Ныне радуешь нам взор,
Коль несешь для бабья-лета
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Нас лелеющий мажор!
Грозный 17.09.15
Ныне…
Выйду к прогулке вечерней, одев
Майку теперь под рубаху,
Коль без носков босоножки надев,
Ныне не грех дать и маху:
Вот, и прохлада при солнечном дне
Веет уже ощутимо –
С тем, что случалось доселе уж мне,
Ныне едва ли сравнимо…
Грозный 17.09.15
Скоро!
Ужо – пора другой одежде!
Рубахой обходившись прежде,
Теперь, одев и майку к ней,
Не обмануть прохладу дней –
Увы, сентябарь не теплеет:
Коль от него прохладой веет
Сегодня боле, чем вчера,
Озябнут скоро вечера!
Грозный 18.09.15
Пришлось!
Уже ответит на замашку
Пройтись прогулкой налегке
В ночи, как в вечер нараспашку,
Прохлада, бросившись в пике:
С вечерней ныне дав промашку,
Я прогуляться вышел в ночь –
Прохлада обнажила шашку,
Пришлось ретироваться прочь!
Грозный 18.09.15
Вот оно!
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Бабье-лето! Вот оно:
Хоть и солнышко сияет,
Ну, да пекла не дано;
Высь бездонием зияет;
Нет дождей, но все же чист
Обдуваем ветерочком,
Позолотой занят лист,
Для любителей пешочком
В сквере ныне походить
На древах лаская взоры –
Рано им пока стелить
В ноги чудные узоры
Сентябрю, листа блистать
Золочеными коврами
Октябрю грядется стать:
Се уже не за горами…
Грозный 19.09.15
Козленочек…
Ветерок, не столь богатый
Столь желаемым теплом,
Днем козленочек рогатый,
В ночь готов боднуть козлом –
По светилову примеру
Не явил доселе прыть,
Коль порой боднет лишь вмеру:
Знать, пока таким и быть…
Грозный 19.09.15
Бабье-лето…
Ветерочек теплый веет
Щедрым на светило днем –
Нет пока прохлады в нем,
Та к вечере подоспеет:
Бабье-лето ныне млеет –
Хоть худеет с днями день,
Нежиться еще не лень,
Коль не скоро оскудеет!
Грозный 20.09.15
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Первый друг
Вечер негою удался,
Хоть и свежим мог бы быть –
Знать, гуляющим воздался,
Сентября умерив прыть:
Тот свой месяц завершает –
Третий лишь остался круг,
Потому и не мешает
Бабья-лета лучший друг…
Грозный 20.09.15
Пора
По утрам туманы распустились,
Будто на ночь облака спустились:
В небесах уставшие, видать,
Дабы до светила переждать;
А оно, за редким исключеньем,
Не заставит ждать себя с явленьем,
Улыбаясь им уже с утра –
Ныне бабья-летова пора!
Грозный 21.09.15
Но еще…
Снова день грозится зноем –
Ну, светило, ты даешь:
Хоть в поре порой изгоем,
Лета песенки поешь,
В коем давеча томило,
Доставая нас в лучах –
Да теперь-то ты уж мило,
Но еще сажень в плечах!
Грозный 21.09.15
Гляди!
Ну, светило, ты даешь! –
Нет тебя родней на свете,
Как лазури подаешь
Руку в утреннем привете:
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Очаровано тобой,
Бабье-лето процветает
Вашей общею судьбой,
Как на дню с утра светает;
В полдень – ты гляди уж мне,
Не балуй уже, родной:
Не скупишься в ярком дне
Иногда на легкий зной!
Но да будет и тепло,
Коль оно тебе рядится –
Пусть нам чуть не повезло,
Ты гляди пока глядится!
Грозный 22.09.15
Видно…
Бабье-лето преуспело,
Находясь еще в меже,
Где светило не успело,
Луч унявшее уже,
Подступить к прохладе смело,
Но к тому на рубеже –
К октябрю склонится дело,
Быть прохладе и в гуже…
Грозный 22.09.15
Затемнили…
Сунжа мутная – откуда
Воды столь невзрачны в ней?
Нет дождей и дале худа
Мы не ждем от ясных дней:
Видно, там в горах втихую
Затемнили тучи, знать,
Дабы здесь за ней лихую
Славу мутную признать!
Грозный 22.09.15
Не снилось…
С утра светило рассветилось,
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Как будто их сто сорок в нем –
Давно такое нам не снилось
Сентябарьским обычным днем,
Коль нам совсем другое снится,
Когда мы на работе спим:
Как долго день рабочий длится
И как скорей домой хотим…
Грозный 23.09.15
К октябрю…
Ветерок обдувает ветровку –
Вечер свежестью легкой запах:
Знать, погода ведет подготовку
К октябрю сентября на плечах –
Уж сентябарь на днях завершится,
Озарив бабье-лето вокруг,
А оно в октябре разрешится
На второй, позолоченный, круг…
Грозный 24.09.15
Радуйтесь!
Люди! Радуйтесь скорее:
Бабье-лето все добрее –
Солнце, что родных родней,
В небе ныне столько дней:
Там хоть облака находит
Да за них и не заходит;
Как приходит новый день,
Все прохладой пуще тень –
Я в кафе сходить нашелся
И по солнечной прошелся,
Дабы греться, стороне,
Но назад вернуться мне
Захотелось, все же, тенью,
Коль ее желанной сенью
Рано, все ж, пренебрегать:
Нам ее пока желать!
Грозный 27.09.15
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Ласточки
Опустели гнезда – не заметил,
Как на юг соседки отошли:
Остывать сентябарь и не метил –
Ой ли рано сроки подошли?
На двух окнах пять семей мне пели
Чудо-песни, нежа по утрам –
Возвратятся, снова их свирели
Предпочту наскучившим хитам!
Грозный 29.09.15
Сентябрю
В обед случившись моционом,
Всегда предпочитавший тень,
Ты завершил аттракционом
И свой последний чудный день:
Как яркий символ бабья-лета,
Оставшись в памяти у нас,
Тобою коль душа согрета,
В сердцах желаем – в добрый час!
Грозный 30.09.15

!!!
Октябарь бабье-лето озарил –
Пора: ему отныне карты в руки –
Досель столь году злата не дарил,
Не тешил мне томления от скуки
Из дюжины никто в своей чреде –
Я жду, вкусив от летнего глумленья:
В его во всем умеренной среде
Душе опять утешатся томленья!
Грозный 01.10.15
Октябрь
Как, явившись к нам, очнулся,
Да наследия коснулся,
Он светилу – друг, изволь
Мне лучом светить не столь!
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В сентябре имело волю,
Что тому досталось в долю,
Хоть его не ведал бед,
Зноя легкого в обед –
Октябрю его ошибка
Не сдалась: хотя не шибко,
Небо облачностью скрыл
И светилу глаз прикрыл…
Грозный 01.10.15
Мимоходом…
Позолотой аллея взялась,
Но едва лишь сдалась позолота:
Сентябрю в посошок воздалась
С гулькин нос, может быть, и всего-то,
Да и столько, похоже, что зря
Уж ему удалась почему-то:
Позолота – цена октября,
Не должна доставаться кому-то!
Грозный 01.10.15
В резерве…
Облака «в резерве ставки»
С первых дней у октября –
Видно, в качестве удавки
Держит в небе их не зря:
Знать, светилу для «приправы»,
Как в загашнике, хранит –
Кто без их седой управы
Луч от зноя возбранит?
Грозный 02.10.15
Неужели?
Ах, бабье-лето! Неужели
Я о тебе не все сложил?
О днях писал, что посвежели,
Коль зной уже свое отжил,
А взять прохладой не успели –
Еще октябарь не нажил;
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Свое и ласточки отпели:
Им пару строчек отложил –
Воздам, когда назад вернутся:
Уж даст Господь, чтоб я дожил,
Как песни под окном начнутся –
Утешен музою их жил,
Не раз воздавший их природе;
И каждой строчкой дорожил
В куплетах с позолотой, вроде –
Ужли о чем-то не сложил?
Грозный 02.10.15
Дождичек
Плеснулся скудною рукой
В глухой осенней ночи –
Разлиться бурною рекой
Пока еще невмочи:
Пролиться скоро и ему –
Ужо, лягнется бремя:
Дождей осенних, по-всему,
Теперь настало время…
Грозный 04.10.15
В 1-й раз…
Ну, вот октябарь мокнет в 1-й раз:
Заладил мелкий дождичек к рассвету –
Хоть месяц золоченый он у нас,
Горазд и на проказы бабья-лету,
Но кое омрачает лишь едва,
Коль слава у него по белу свету:
Сколь в нем плодится золотом листва,
Он тянется настоль и к бабья-лету!
Грозный 04.10.15
Дабы…
Октябрю я возмолился,
Дабы лился по ночам,
Дабы день его не злился,
А отраду нес очам –
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Бабья-лету не мешался
Дабы дождик на плечах,
Дабы день не сокрушался,
Издержавшийся в лучах!
Грозный 04.10.15
После дождя
День зарей занялся новый:
Диск светила тут-как-тут,
Сквозь прозор ласкать готовый,
И лучи уже цветут –
Дождь с рассветом и скончался:
Тучи лишь едва гнетут –
Снова с солнцем день венчался,
Знать, и тучки расплетут…
Грозный 04.10.15
Теперь…
Теперь пора, когда томится день,
Прохладою все боле нарастая,
Как мрачных туч объемлющая тень
Исходит с неба, взоры угнетая;
Когда вокруг мелькается ветровка,
Пиджак, жакет иль что-то из того;
Когда лучей, пробравшихся к нам ловко,
Мы ждем, желая более всего;
Когда нет-нет да прыснет с небосвода,
Сначала только освежая сквер,
Затем войдет в привычку непогода,
Не обходясь уже без крайних мер;
Когда и бабье-лето разошлось,
Что нам всего желаннее годится –
Хоть в пасмурном отрады не нашлось,
Да день еще лазурью наградится…
Грозный 06.10.15
Облака!
До чего ж вы приятные взору –
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Не мешая светилу пока,
Разбрелись кто-куда по простору,
Расправляя лебяжьи бока:
Как древа золотую подстилку,
Как светило бессменный слуга,
Бабья-летовым чарам в копилку
Вы несете свои жемчуга!
Грозный 06.10.15
Слышу…
Слышу, дождь шелестит на балконе:
То-то ж ветер все полночь громил –
Знать, вернулся «октябарь в законе»,
Что и ране дождями томил:
Ведь не зря же октябарь «промокший»,
Он свой титул, должно, заслужил,
Бабья-лету что столь же бы могший,
Коль ненастию верно служил;
Но светило при нем не в загоне:
И его уж не раз вознесет –
Бабье-лето ему, коль «в законе»,
«Золотишко» свое поднесет…
Грозный 08.10.15 01 02
Всю ночь…
Непогода всю ночь бушевала –
Ныне осень досель не знавала
Буйства гневных настолько ветров:
Наломает к утру, видно дров;
Но средь гула не слышал я ливня –
Непогода слонихой без бивня
Чем боднуться, должно, не нашлась,
Коль дождем лишь всего обошлась…
Грозный 08.10.15 02 44
Вечерком…
С ночи дождик лил и лил,
Рук не покладая,
Да пустырь к утру залил,
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Утопить желая –
Уж теперь мне за окном
Луж сверкает море,
Но, досель объятый сном,
Луч займется вскоре
И слизнет, как языком,
Лужи-непоседы:
Бабья-лета вечерком
Будем ждать победы!
Грозный 08.10.15
Нависли…
Облака нависли потолком:
Не охватишь взором, столь могучи –
Слава Богу, что еще не тучи,
Хоть и освежили ветерком;
И на бабья-летовом гнедом
Ныне к нам светилу не собраться –
В этом океане не пробраться
Даже и лучу с большим трудом!
Грозный 08.10.15
Уже!
Октябарь посвежел: уже туманы
Его не греют ватой по утрам,
Осенней куртки опустить в карманы
Стремится руки; скоро к свитерам
Шагнет уже остывшая погода –
Уже не греют солнышка лучи;
К плащам, быть может, обернется мода;
Да скоро к гриппу кинутся врачи…
Грозный 09.10.15
Закон подлости…
К нам на днях прохлада так шагнула,
С зимней оказавшись на меже,
Что, похоже, осень перегнула
Палку, перебрав ее уже –
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Каждый раз я мерзну в эту пору:
Нет тепла в квартире, на дворе –
Как наш дом отопят, тут же в гору
И прохлада отойдет в поре…
Грозный 10.10.15
Бедняга…
Ах, осенняя ночь!
Расплескалась огнями,
Чтоб светилу помочь
Отогреться меж днями:
Воздержалось лучом
Ныне небо, как скряга –
Октябрю нипочем,
Что страдает бедняга…
Грозный 10.10.15
В тюрьме…
Ах, солнце! Как ты тускло светишь –
Увы, не радует восход:
Таким тебя зимой лишь встретишь –
К добру ли ныне твой поход?
Продрогли днесь не токмо ночи,
Сподобились и дни зиме –
Должно, на боле ты невмочи,
Томясь в заоблачной тюрьме…
Грозный 11.10.15
Светло!
Неужели отогреешь? –
Ой, светило, если б так!
От утра чем дале, млеешь,
Восходивши кое-как –
Дни, уж было, истомились:
Резко кануло тепло –
Облака, знать, наглумились,
Ныне в небе коль светло!
Грозный 11.10.15
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Пока!
Ах, светило, восхитило
Ты теперь своим лучом:
Ныне смелости хватило
Размахнуться, как мечом –
Уж теперь-то извините
И подвиньтесь, облака,
Бабье-лето коль в зените
Разоряется пока!
Грозный 11.10.15
Не то…
Днесь даже яркое светило
Не то, что было в сентябре,
Когда в обед слегка томило,
К вечере нежило в поре –
Теперь совсем другое дело:
Светило хладное давно –
Хоть в куртки теплые одело,
В квартирах мерзнем все равно…
Грозный 11.10.15
Не сладко…
С утра светило, мне сдается,
Прорвется снова, по-всему,
Хотя восход с трудом дается
Поутру в облаках ему –
Не часто нам уж воздается
Его отныне хладный лик:
Не сладко, видно, достается,
Коль в октябре заметно сник…
Грозный 12.10.15
Некстати…
Ах, погода, как некстати
Ты испортилась на дню,
Облаков в несметной рати
К нам прислав свою родню –
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Истомили се невежды,
Знать, светило, заперев,
Подававшее надежды,
Лишь мелькнуть с утра успев…
Грозный 12.10.15
«Фора»…
Прогулку мне заморосило –
Ужо, не дался вечер сей:
Се было б в августе так мило,
Аж в радость для округи всей;
Но в октябре, озябшем, взору
Томится весь продрогший сквер,
Октябарь хоть дает и фору,
Все избегая крайних мер…
Грозный 12.10.15
В целом мире…
Ах, промозглая ночь октября!
Смог нависший во мгле чуть белеет –
У окна размечтался я зря,
Коль мечта о тепле не теплеет:
Нет его на дворе, нет в квартире –
Не положено целых три дня
Быть ему, по-всему, в целом мире,
А не только теперь у меня!
Грозный 12.10.15
Был родной…
Моросит! До чего же уныло
Октябрю непогода нашлась –
На нее накричать бы: «На мыло!»,
Коль промозглою нам обошлась:
Целый день непрерывно слезится,
Словно горе у ней лишь одной –
Нам октябарь промокшим грозится,
А ведь был бабья-лету родной!
Грозный 13.10.15
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Нюни…
Дождь вторые сутки льется –
Слышу, как стучит в балкон:
Бабье-лето с ним все бьется –
Не его ли слышу стон?
Осень нюни распустила:
Не уймет никак слезу –
Бабье-лето запустила,
Вот и строит дождь «козу»…
Грозный 14.10.15 03 07
На заре...
Ой ли небо прояснится? –
Уж теперь пора ему:
Хоть светило нам не снится,
Но ведь глянет, по-всему –
Вот, дождется, по сезону
Как в дома тепло дадут,
И ему покинуть «зону»
Заключенья воздадут!
Грозный 15.10.15
Должно
Должно, светило разозлили,
Сокрыв за толщей облаков,
Что слезы по нему хоть лили,
Не оставляли без оков –
Ужели не грядет подмога
Его заждавшимся лучам
Пробраться сквозь глубины смога
И быть отрадою очам?
Грозный 15.10.15
Похоже
Похоже, осень загрустила
Теперь надолго, по-всему:
Ненастье праздновать впустила,
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Воздав зеленый свет ему –
Уж в небе смог ей не уймется
Подряд уже который день:
Должно, не скоро луч займется,
Коль ныне и светилу лень…
Грозный 15.10.15
Озяб!
До чего же жуткая погода! –
Ей уж надо должное отдать:
Желтый смог свисает с небосвода
Да так низко, что рукой подать;
Я озяб прогулкою к вечере –
Нет отрады и ни грамма в ней:
Все продрогло ныне в мокром сквере –
Ждать ли то же от грядущих дней?
Грозный 15.10.15
В тепле!
Ну, вот тепло в квартиры дали,
Теперь ненастье отойдет –
Коль этот день вдвоем с ним ждали,
Знать, каждый в нем свое найдет:
Должно, уж скоро бабье-лето
Ненастье сменит в ярком дне –
И мной уже в тепле воспето,
Оно вдвойне воздастся мне!
Грозный 15.10.15
Дождю
Ну, как же мне в сердцах не разозлиться! –
Ужо, тебя наскоком не возьмешь,
Коль ты всю жизнь собрался, видно, литься,
Что днесь ничем тебя и не проймешь:
А за окном, строителям на горе
(Теперь там впору уток разводить!),
Пустырь под Ахмат-башню ныне в море,
И можно будет рыбу в нем удить!
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Грозный 15.10.15
В ночь…
В ночь дождливую напрасно
Мы стремимся прочь скорей –
Гляньте, как она прекрасна
В отраженьях фонарей:
Из окна я очарован
Морем радужных огней –
Сей ночной мажор дарован
Тем, кто любит дождик в ней…
Грозный 15.10.15
Дождю
Сколько ты, любезный, льешься,
Счет уж суткам потерял,
Но балкон, об коий бьешься,
Цел пока – я проверял;
Ясных дней с тобой заждешься –
Как ты днесь разлился, глянь:
Тут светила не дождешься,
А твоя погода дрянь!
Грозный 16.10.15
Вернется!
Будет солнце! – На востоке
Суетится хоровод:
Тучи в массовом потоке
Покидают небосвод –
Восвояси отступая
Дню, сходящему, вослед,
Се лазури уступая,
С полнебес простыл их след;
Остальные в ночь покинут
Остальные небеса –
Все к утру бесследно сгинут,
И начнутся чудеса:
Бабье-лето встрепенется,
Вдохновляясь в ярком дне,
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Вдохновение вернется
На куплет о нем и мне!
Грозный 16.10.15
Ура!
Снова нам улыбнулась пора:
Бабье-лето вернулось, ура! –
Ране столь истомившийся в хмури,
Тонет взор в бесконечной лазури:
Уж отныне не раз октябрю
Осень выдаст мажорной зарю,
А пред ней и закат будет красным,
Да грядется за ней и день классным!
Грозный 17.10.15
Снова…
Дремлет на заре туман –
Утром, знать, светило
Снова развернет карман,
В нем лучей хватило
Дабы их уставшим ждать:
Было, запретило
Небо нам их благодать,
Да вчера простило…
Грозный 18.10.15
Без тебя…
Ах, бабье-лето! Без тебя бы
Была мне серою тоска,
Не будь в году тебя, уж я бы
Не знал в нем яркого мазка –
Была бы скучною картина:
В начале грязь – жара – дожди –
В конце томится холодина,
Весь год одно тебя и жди!
Грозный 18.10.15
Пока…
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Жаль, октябарь, со днями скудеешь:
Хоть плотнее под ними палас,
На древах знатной кроной худеешь;
Да скупее лучами для нас,
Но досель твои дни нам радеют,
И радеют еще вечера –
В них прогулки пока душу греют,
Мы от них бережем свитера…
Грозный 20.10.15
Октябрю…
Было, дождь негодовал,
Дни томил в загоне –
Бабья-летовый провал
И не снится ноне:
Снова день запировал,
Солнышко в разгоне –
Век бы так доминовал
Твой уже на склоне!
Грозный 20.10.15
Ах, октябрь…
Знать, вчера я тебя захвалил,
Коль светило ты вновь удалил:
Серой массой опять, тут как тут,
Облака ныне душу гнетут –
Видно, снова на наше несчастье
Нам надолго грядется ненастье:
Как недавно, похоже, страдою
Непогода вернется бедою…
Грозный 21.10.15
Не зря!
Не зря осеннюю погоду
Мы к женскому относим роду:
Легка настоль же в перемене,
Как склонна женщина к измене –
Вот, ныне на нее смотрю:
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То улыбнется октябрю,
То снова мрачной пеленой
Светило скроет, как стеной!
Грозный 21.10.15
Потому ли?
Собрались перелетные птицы
За пределы чеченской столицы –
Над лицеем кружась, к птичке птичка,
Под вечерю прошла перекличка:
В октябре если вышли на старт,
Нам вернет их теперь, видно, март –
Потому ли их носит по ней,
Что у них на земле нет корней?
Грозный 21.10.15
Опять…
Что уместно в поре ожидать,
Дождь опять не заставил нас ждать:
Мерных капель его перезвон,
Слышу, снова доносит балкон –
К ночи все возмущалась погода:
Серый смог нависал с небосвода –
Хоть с утра он дождем загружался,
Но до ночи глубокой мужался…
Грозный 21.10.15
Осень…
Осень хмурая настала,
Жадной на дары –
Лишь аллея распластала
Щедрые ковры,
Да течет, как ключ, кристальна
Сунжа меж дождей,
Коль погода столь печальна,
Только для людей…
Грозный 22.10.15
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Октябрю
Налегли облака мутной лавой,
Не поймешь где закат, где восход:
Бабья-лета овеянный славой
Ты печально влачишь свой исход –
Лишь неделя всего остается,
Не осилить светилу сей смог:
Коль не раз он тебе достается,
Подружиться с тобой, видно, смог…
Грозный 23.10.15
Показалось!
Нет, светило не сдается:
Глядь, с обеда луч мелькнул –
Бабья-лету воздается,
Коль октябарь подмигнул:
Каюсь, мне уже казалось,
В октябре ему не быть,
Да светило показалось –
Я успел его забыть!
Грозный 23.10.15
Не столь!
День с обеда разорился:
Мрачный оживив декор,
Луч светила озарился
Хмурой осени в укор –
Хоть от смога небо чисто,
Лишь одно светило в нем,
Се теплом не столь плечисто
Даже и столь ярким днем!
Грозный 23.10.15
Кураж!
Теплый вечер ныне в сквере
Душу нежит мне,
Коль светило аж к вечере
Было при ремне:
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До вечери так трудился
Бабья-лета страж,
Что и к ночи пригодился
Тот дневной кураж!
Грозный 23.10.15
Не приняли…
Тусклым светом, бедняжка Луна,
Ныне в небе мерцаешь едва ли –
Как грядутся на дню с бодуна,
Всё тебя облака доставали,
Как и солнцу сегодня не вняли:
В серой мути пробраться не смог
Луч – его облака не приняли,
Если б ветер случился – помог…
Грозный 24.10.15
В ночь…
Туман спускается с небес:
Ужо, не держит высоту –
К полночи в нем прибавил вес;
К утру заполнит пустоту
Промеж домов; взойдет светило,
Пришлет лучи: неторопливо
Те обойдутся очень мило,
Пригрев туман – случится диво:
Под каждым ласковым лучом,
Поддетый каждого плечом,
Не портить дабы нам погоду,
Туман вернется к небосводу…
Грозный 24.10.15
Вновь…
Дождик вновь на неделю рядится –
Видно, раньше его не уймешь,
Только ждать пока смог разрядится,
Коль его уж ничем не проймешь:
Непогода вошла ныне в норму –
Осень поздняя, знать, настает:
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Смог, похоже, обрел уже форму,
По неделям теперь достает…
Грозный 25.10.15
«Мочит…»
Снова нас «мочит» сырая погода –
Поздняя осень разит:
Смог нас досель достает с небосвода –
Так надоел, паразит:
Не продохнуться в нем бабия-лету:
Солнышко в нем не плодит –
Вот и глаголю всему белу свету,
Как он в печенках сидит…
Грозный 26.10.15
Каюсь…
Ай, светило! Взглянуло желанно,
Уж когда его вовсе не ждем –
Ныне видеть его даже странно
За почти ежедневным дождем:
Каюсь, мне ненароком казалось,
Бабье-лето теперь и не ждать,
Да, похоже, опять показалось –
Не иссякли силенки, видать…
Грозный 28.10.15
Жаль…
Не дается светилу к обеду
Через толщу взглянуть облаков,
Хоть взялось по вчерашнему следу,
Как вчера, сбросить путы оков –
Жаль, что ныне напрасны потуги:
Коль ноябарь уже на заре,
Облака, поздней осени слуги,
Докучают все боле поре…
Грозный 29.10.15
Опять…
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Лучи к вечере ныне льстятся
Пробиться к нам сквозь облака,
У коих лишь бока лоснятся
Под светом их издалека –
Опять весь день светило скрыто
От наших заскучавших глаз:
Коль в облаках днесь шито-крыто,
Должно, найти не может лаз…
Грозный 29.10.15
Восход
Красным цветом восход затаился –
Между тучами глянул просвет,
Да недолго сюжет сей кроился:
Глядь, прозора уже там и нет –
Заслонили своими руками,
Не оставив светилу проход,
Коль рванули на красный быками
Тучи, весь омрачая восход;
Но едва ли светило тужило,
Пребывая в восточном плену –
Поутру вновь плечо приложило,
И воспряли лучи! Ну и ну!
Грозный 30.10.15
Ура!
Пора бабья-лета вернулась –
Воспряло светило опять:
Округа ему улыбнулась,
Коль день ей удался на «пять» –
К прощанью октябарь напрягся:
Последние силы собрал,
Лошадкой к светилу подпрягся
И небо от смога прибрал!
Грозный 30.10.15
Вновь!
Что творят с честным народом!
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До обеда день был мил,
Ныне смог под небосводом,
Что давно уж истомил –
Облака единой кучей
(Во все небо набралось!)
Нависают мрачной тучей:
Вновь ненастье началось!
Грозный 30.10.15
Знать, суждено…
В последний день октябарь сник:
Его досель невзрачный лик
Уж ныне омрачился боле –
Должно, уносит пшик в подоле:
Лишь позолоту чуть набрал –
Ужо, ненастия аврал
Ему достался в скудной доле:
Знать, суждено по Высшей Воле…
Грозный 31.10.15
Ноябрь!
Заря занимается алой –
Забрезжился первый рассвет
Как будто походкой усталой,
Когда бы ему сотня лет:
Хоть утро и глянуло мило,
Да день прибирает пора –
Взошло краснолико светило
Всего в полседьмого утра…
Грозный 01.11.15
О светило!
Здравствуй, солнышко святое!
Октябрю бы столь крутое –
Сколь, бедняга, не нуждался,
Он такого не дождался:
Коль над ним глумился рок,
Как в тюрьме, тянул свой срок,
В посошок и вовсе сник –
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Был его печальным лик…
Грозный 01.11.15
Сходу!
Ну, ты, ноябарь, озарился –
Октябарь, не чета тебе,
Не столь погодою дарился,
Обязанный скупой судьбе:
Не воздалось ему, бедняге,
Как ни старался все равно –
Тебе же сходу, как стиляге,
Блистать на зависть воздано!
Грозный 01.11.15
Хотя!
Ноябарь, тебе удается
Светило слихвой, по-всему –
Коль так бабье-лето дается,
Должно, ты по-нраву ему:
Пока не стремится погода
На пакости, как октябрю,
Хотя и в минуты восхода
Ты красной встречаешь зарю!
Грозный 02.11.15
Ноябрю…
Вот, и тебя обманула погода –
Было не раз с октябрем:
То, разойдясь, со всего небосвода
Солнце играло с огнем;
То, укрывая его облаками,
Небо грозило дождем –
Снова, бывало, мольбою строками
Долго светило мы ждем…
Грозный 03.11.15
Сделка…
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Поутру началась блокада:
Светило под собой прибрав,
Явилась облаков армада,
Тайм-аут бабья-лету дав –
В обед, ударив по рукам,
Сошлись, как будто для куплета,
На том, что аут облакам
И тайм теперь для бабья-лета!
Грозный 03.11.15
Свинство…
На зорьке облачная тьма
Глумится на восходе:
Светилу вновь светить тюрьма
Должна уж ныне вроде –
Не зря в щелях моих окон
И ветерок томится:
Ужель его протяжный стон
Предупредить стремится
О том, что непогода в День
народного единства
На день сегодня бросит тень
С приличной долей свинства?
Грозный 04.11.15
Отныне…
Проглянулось-таки, проглянулось –
Бабья-лету опять улыбнулось:
Ты ласкаешь, увы, наши взоры
Ныне сквозь облаковы прозоры –
Не сдаешься, светило, пока,
Хоть насели с утра облака:
Ноябрю коль не чужды дожди,
С каждым днем их отныне и жди…
Грозный 04.11.15
Под обед…
Бабье-лето торжествует,
Коль на огненном коне
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Луч светиловый ликует,
Вознесясь в ярчайшем дне –
Нет теперь ему запрета
(Облаков простыл и след!)
Гарцевать для бабья-лета,
Разгулявшись под обед!
Грозный 04.11.15
Восьмой…
Теплым вечер ноябрю удался,
Коль рука не жаждется в карман –
Бабья-лету день настоль воздался,
Что перу раздобрился Аман:
Вот, гуляю вечерком по скверу –
Ныне за день коль мне слог восьмой
Подошел почти уже к барьеру,
С ним и скоро развернусь домой…
Грозный 04.11.15
В ноябре…
Поутру с облаками в споре
Светило ищет в них прозор,
Но в пользу коего их вскоре,
Похоже, разрешится спор:
С обеда воссиять в просторе
Небесном, знать, грядет ему,
Коль туч, томящих луч в прозоре,
Там след простынет, по-всему…
Грозный 05.11.15
Снова…
Теплая ноябарьская ночь,
Лишь едва дохнувшая прохлады,
Снова вдохновилась мне помочь
Пару строк черкнуть ей для награды:
В сквере нагулявшись ныне впрок,
Как вчера, опять домой вернулся,
Ибо от навеявшихся строк
Снова слог к перу мне потянулся…
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Грозный 05.11.15
Седая…
Ах, туман! Вот, и осень седая –
Все уносит бедняжку гнедая
Да все ближе и ближе к зиме,
Коль все чаще светило в тюрьме
Облаков, что со днями все боле
Непогоды давлеются к доле,
Нависая все чаще с небес,
Бабья-лета щемя интерес…
Грозный 06.11.15
Зачем?
Зачем ты портишься погода,
Когда становится вокруг
Весь мир все лучше год от года? –
И без тебя хватает слуг
Ненастью, коему воздали
И тучи мрачные, и смог,
Свисавший из небесной дали,
Теперь еще туман помог…
Грозный 06.11.15
Пока…
Пора хоть мутной навязалась –
Туманы виснут по утрам,
Досель к обеду унималась,
Светило возвращая нам:
Но скоро ноябрю придется
Зонтами нас обременять –
Похоже, осени грядется
Погоду мокрою менять…
Грозный 07.11.15
Рады!
Ах, облака! От вас отрады
982

Все реже достается нам,
Как вам сегодня мы так рады,
Коль вы светилу тут и там,
Не ущемив ему просторы,
Уж белой ваты по бокам
Своим оставили прозоры,
Сквозь коих ликовать лучам!
Грозный 07.11.15
Каждым днем…
Облака к вечере накатили
Да сплошною мрачною волной,
И лучи светиловы скрутили,
Спрятав, как за каменной стеной –
Осень суетится, торопливо
Пик готовит к снегу коль Казбек:
Бабья-лета (эко ль ныне диво?!)
Каждым днем теперь короче век!
Грозный 07.11.15
Похоже…
Начало конца занялось
У осени поздней, похоже:
Светило тоской пронялось,
Да вечер кусается тоже;
Уже и листва подалась,
Но сверху лишь тронулись кроны,
Под ними пожухлость взялась
Газонам попортить попоны;
Все реже со днями теперь
И бабие-лето дается –
Знать, к нам, затаившись, как зверь,
Все ближе зима подается…
Грозный 09.11.15
Кость
Светило ныне редкий гость:
Как страждущий в загуле
Собаке словно бросит кость,
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В обед мелькнет – по дуле
Но до и после раздает:
Ему не время льститься,
Ужо, пора коль настает,
Когда начнет и сниться…
Грозный 10.11.15
Едва…
Светило вполсилы лучится:
На боле не тянет пока –
Теперь уж не скоро случится,
Как ране, задать гопака:
Как прежде чтоб ныне включиться,
Силенки не те у него –
Хватает едва подключиться
К обеду лишь только всего…
Грозный 10.11.15
Ноябрь
Без дождя декаду протерпел,
Хоть к нему он часто и просился –
Мутный смог не раз ему бесился,
Коего ноябарь и отпел –
Но и бабье-лето лишь едва
У него доселе волочится:
То светило только чуть случится,
То его дождешься черта-с-два…
Грозный 11.11.15
Вряд ли…
Вторую декаду с утра начинает
Ноябарь, светило ему
С утра же лучами ее отмечает:
Дню солнечным быть, по-всему –
Ноябарь светила изрядно заждался:
Се скупо бедняге лучит,
И вряд ли теперь, как бы он ни нуждался,
Свои рукава засучит…
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Грозный 11.11.15
На носу…
Вот, и дождик теперь наклевался,
Незаметно прокравшийся в ночь –
Я ему похвалой извивался,
А ноябарь с дождем быть не прочь:
Но едва ли осталось и время,
Бабья-лета сменившей красу,
Нам терпеть поздней осени бремя,
Коль декабарь уже на носу…
Грозный 11.11.15
Если…
Ну, ноябарь разошелся –
Дождь с вечери до утра
За всю ночь, увы, нашелся
И добраться до пера,
А тому, «чего же боле»,
Только дай, ужо, писать,
Коль ему в беспечной доле
Лишь бумагу потрясать,
Ноябрю ж теперь придется
Долю тяжкую влачить,
Если осени грядется
До конца его мочить…
Грозный 12.11.15
Изведет…
С ночи дождик еще моросится,
Час десятый утра хоть влачится –
Осень поздняя, видно, теперь
Приоткрыла ненастию дверь:
Как придется ее всю открыть,
Изведет нас ненастия прыть –
Пусть глумится едва, как доселе,
Лишь дождем, моросящимся еле…
Грозный 12.11.15
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Разошелся…
Не на шутку разошелся
Ветер гнаться за дождем –
Ныне ко двору пришелся:
Дождь теперь не скоро ждем –
Сотворил над облаками
До обеда беспредел,
Те и разбежались сами,
Бросив дождик не у дел…
Грозный 12.11.15
Услуга…
Ветер высушил округу,
Словно не было дождя,
Помогло ему, как другу,
И светило, подойдя –
Как умерил дождь потугу,
В облаках расчистив путь,
Ветер оказал услугу,
Дав светилу проглянуть…
Грозный 12.11.15
Ветер…
Ну, так развылся, что душа аж вянет:
Уже давно расплылись облака,
И солнышко свой воз исправно тянет,
И дождь теперь не ждать уже пока –
А он с утра ненастие все кроет,
Весь день, ужо, незнающий покой:
То носится, то в щели окон воет –
Уж и к вечере лишь подать рукой…
Грозный 12.11.15
Шквал…
Спит округа крепким сном,
Коль намаялась бедняга:
День прошел по ней кнутом –
Ветер доставал, бродяга:
986

Ныне яростным, как шквал,
Целый день ее трепало –
Хоть и не «девятый вал»,
Ей уж не казалось мало…
Грозный 13.11.15 02 44
Восход
Взошло светило и – о чудо!
Я вижу, снег лежит в горах:
Ужели он рискнет оттуда
К нам перебраться на парах?
Уж было – не дождаться снега
У нас порой и в Новый год:
Что им теперь грядется нега,
Предрек детишкам сей восход;
Как видно, скорому морозу
Шагнуть со склонов Черных гор –
Они подобную угрозу
Не предрекали с давних пор:
Зимой вершины чуть белели,
Досель не проявляя прыть,
Ужо, похоже, осмелели –
«Так, значит, так тому и быть!»
Грозный 13.11.15
Опять!
Цветет светило поутру,
Опять в сердцах радея –
Знать, ноябрю непонутру
Ненастная идея:
Ему лишь пару дней забыть
Из всей своей плеяды,
Где он уж взялся было ныть,
А остальным мы рады!
Грозный 13.11.15
Опять?
Куда светило подевалось,
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Что утром ярко занималось –
Ужель накрыли облака,
Иль се ненастия рука
Вновь над беднягою глумится,
Что кое в облаках томится?
Да, видно, снова лишь пока,
И выйдет в круг на гопака,
Ему коль пляска удается,
А бабья-лету воздается,
Как нам же, столь желанный друг,
И ране выходивший в круг!
Грозный 13.11.15
Снова?
Ужели дождь собрался снова?
Декада се, не столь медова,
Гляжу, клюется ноябрю –
Иль ныне я не в корень зрю,
Совету следуя Пруткова?
Но дабы в ней была бедова
Погода, страстью не горю
И непогоду не корю!
Грозный 13.11.15
Еще чуть-чуть…
К вечере дождик снарядился:
Хотя не капает досель,
Да ветер гневный зарядился –
Грядется скоро и капель,
Коль небо грозно потемнело:
Ненастье паутину вьет –
Теперь, должно, за малым дело:
Еще чуть-чуть, и дождь польет!
Грозный 13.11.15
Стихия!
В поре сей дождь недолго ждать –
Его бы век ей не видать:
Вечере ветер обошелся
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Уж тем, что дождь за ним нашелся;
Немудрено – такому шквалу
Еще б дождю не быть к авралу:
И рвет, и мечет, и метет –
Ужо, стихия ночь гнетет!
Грозный 13.11.15
Поделом!
Гляжу я, ночи дождь случился,
Нельзя сказать, что проливной,
Но все ж изрядный получился,
Несносный ветер коль виной –
Уж ныне больно он «хорош»:
Еще под вечер подключился,
Не ставя бабье-лето в грош,
И поделом, что намочился!
Грозный 13.11.15
Ветру
Дождю развылся – поделом!
Небось озяб в промозглой ночи:
Не ты ли дулся напролом,
Сгоняя тучи что есть мочи?
Теперь вкушай всему виной –
Уж ночь тебе прохладу спустит:
Столь бабья-лету коль спиной,
Никто и греться не запустит!
Грозный 13.11.15
Ужели?
Затих уж «наш бивак открытый»,
Покинут ветром и дождем,
Вернулся ночи сон забытый,
И скоро я забудусь в нем –
Ужели и во сне томиться
Все той же «битвой» за окном,
Ненастье где нашло глумиться,
Едва притихши перед сном?
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Грозный 13.11.15
После ночного дождя…
В нотах все угасавшего воя,
Коим сонному мне «воздалось»,
Различал отголоски от «боя»,
Что округе принять довелось –
Осень поздняя ныне воспряла,
Коль на «пробу» ненастье берет:
После «сцены» оно, хоть и вяло,
Но еще свое горло дерет…
Грозный 13.11.15
Ненастию…
Уж было – я думал, утратило мочь,
Когда обошлось нам в вечерю –
Как вновь, подобравшись, вернулось к нам в ночь,
Понял, по себе тебя мерю:
По мне бы средь ночи вставать было лень –
Увы, седовлас-лежебока
Коль ныне беспечный, замшелый, как пень,
В тебе и ошибся жестоко:
А ты же бушуешь опять за окном,
Где музы твоей слышу звуки –
Округа, уж было объятая сном,
Опять от тебя терпит муки!
Грозный 13.11.15
Ужель?
Как разозлило непогоду
Ненастие еще вечор,
Та на округу прыскать воду
Не прочь и к зорьке до сих пор –
Теперь она поре родная:
С ней осень поздняя теперь
Промозглой поступью сплошная
Грядется, как ее ни мерь;
Доселе в паре с бабья-летом
Она судьбу свою нашла,
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Должно, теперь уже отпетом,
В ненастье ныне коль вошла –
Ужель и декабрю придется
Плоды с ненастьем пожинать,
Зима как черная грядется,
Коль эстафету принимать?
Грозный 14.11.15
Ему б…
С утра погода мрачная,
Ленивый ветерок –
Картина се невзрачная
Да ноябрю не впрок:
Ему б округе счастием
Светило запустить,
Чем, как теперь, с ненастием
По целым дням грустить…
Грозный 14.11.15
Беспредел…
Томится светило в застенке –
С утра в небесах беспредел:
Там весь небосвод в мрачной пенке –
Сей осени поздней удел:
Спасибо, что дождик отлился,
Хотя на заре моросил –
Коль сутки доселе все лился,
Должно, набирается сил…
Грозный 14.11.15
Проносит…
Ужели небо прояснится? –
Проносит лихо облака:
Светило нам уже не снится,
Но это только лишь пока –
Ничто не вечно под Луною:
Пока найдется мне строка,
Глядишь, ненастья за спиною
Его протянется рука!
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Грозный 14.11.15
На прогулке…
Проглянулось! Проглянулось! –
Ущипни меня:
Ясно-солнышко вернулось
На исходе дня –
Облака уже к вечере
Разошлись в прозор,
Сквозь него светило в сквере
И явило взор!
Грозный 14.11.15
Может…
На заре туман разлился –
Ой, светило бы к нему:
Ведь и день вчерашний злился:
Удалось вздохнуть ему
Лишь под вечер, как светило
Проглянулось в облаках –
Может, нам туман спустило,
Чтоб сей день прошел в лучах?
Нам обычно за туманом
Светит солнышко потом –
Он является обманом,
Намекающим о том!
Грозный 15.11.15
С утра…
С утра вослед туману ожидать
Его давно привыкли появленье:
Светило не заставило нас ждать
И в этот раз – да здравствует явленье!
Хотя не все умыли облака,
Из прошлых дней оставшиеся, руки,
Светило в небе царствует пока,
Не будет боле дней невзрачной скуки!
Грозный 15.11.15
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Светилу
Ох ты, разошлось-то как!
Восседать тебе века бы
В небе, разгоняя мрак,
Не ко сну клонило кабы –
Бабья-лета, яркой бабы,
Тонус поднимаешь вновь,
Нам она уж тем же дабы
Отвечала на любовь!
Грозный 15.11.15
Увы!
Вот, бабье-лето заскучало:
В нем с каждым днем светила мало;
Ужо, все чаще и дожди
Не прочь лягнуть, того и жди;
Его и день за днем мельчает –
Едва ли он зарю встречает,
Как боле с каждым днем грешит,
К закату коль с утра спешит…
Грозный 15.11.15
Выходной
Хоть сегодня ноябарь смягчился,
Свежий вечер мне душу бодрил –
Ныне он по душе коль случился,
Я и долго по скверу бродил:
Не мешало ничто моциону –
Ни людей, ни машин в выходной;
Небо плотно одето в попону
Облаков, и звезды ни одной…
Грозный 15.11.15
Опять…
Сегодня опять заливает зарю:
Повадился дождик теперь к ноябрю,
Знать, поздняя осень зиме перейдет –
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Ненастье, должно, и декабарь займет:
Похоже, зима снова черной грядется –
Опять подождать снежной бабе придется
Пока снеговик ей подарит погоду:
Дай Бог, подоспел бы хоть к Новому году…
Грозный 16.11.15
Поздняя осень…
Взошла заря, светило вновь в загоне –
А где же быть столь позднею порой,
Когда одно ненастие в законе,
Да громоздятся облака горой,
Но кою скоро обойти удастся:
Похоже, дождик донимал всю ночь,
Его иссякнут мочи (да воздастся!),
И скоро он от нас уймется прочь…
Грозный 16.11.15
Прогноз
Небо по чуть-чуть сдается,
Оттеняя лишь восток –
Хоть пока не удается
И разлить лучей поток,
Нет уже дождя, к обеду
Гору белых облаков
Обойдя, возьмет победу
Луч, уж мой прогноз таков…
Грозный 16.11.15
Светилу
Давай-давай смелее, ну же! –
Подналегни еще, дружок,
Свой пояс затянув потуже,
Теперь осталось лишь чуток:
Чем ближе тянешься к зениту,
Сдается облаков гора –
Как ей уж быть тобою биту,
И луч прорвется на-гора!
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Грозный 16.11.15
Аллилуя!
Светило в солнечном ударе,
Но речь пойдет не о врачах,
Коль ныне, как в Господнем даре,
К обеду ломится в лучах:
О бабье-лето – аллилуя!
У поздней осени в конце
Ты торжествуешь, в ус не дуя,
В столь ныне радужном венце!
Грозный 16.11.15
«В упор»!
Ране, как на плечи нам садились,
Коих низким был настоль накат,
Облака к вечере оперились,
Заслонив светило под закат
Ненадолго – вырвавшись из плена,
Вновь светило нежит нас в лучах,
То «в упор» лаская, то «с колена»,
Облакам присевши на плечах…
Грозный 16.11.15
Сводня…
Не здоровится сегодню –
Знать, отрады нет пока
От него ненастье-сводню
Не отмоют облака:
Их она на небо сводит,
И невзрачная рука
Ея их на дню заводит,
Чтоб разлились, как река…
Грозный 17.11.15
Знать…
Я гляжу, подбросило слегка,
Хоть могли и больше облака:
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Ныне небосвод мрачнее тучи –
Тут и ливень мог бы быть до кучи;
Знать, отходит осень на покой,
Коль почти костлявою рукой
С каждым днем все более глумится –
Под ненастьем мрачный день томится…
Грозный 17.11.15
До скуки…
Ах, осень поздняя! До скуки
Тебе до полной только шаг:
Твои ли не доходят руки,
Коль день еще порою благ? –
Еще златые льстятся взору
Доселе на древах листы,
Да солнце тянется к прозору,
Пределом ставшее мечты…
Грозный 17.11.15
Разойдется…
Беспокоится ночь по осенней кончине –
Дней тринадцать осталось всего ноябрю,
И, похоже, тоскуя по этой причине,
Может, завтра и встретит слезами зарю:
Не о том ли и с самой вечери печется
Грозный ветер, что в ночь допоздна вопиёт,
А ненастие им, как всегда, увлечется,
Разойдется да дождик на зорьку прольёт?
Грозный 17.11.15
Последние дни
Светило приветливо светит –
Удался обед ноябрю:
В прозоры лучи ему метит –
Их не было ныне в зарю,
Укрывшись, коль небо дремало –
Все чаще в последние дни,
Ему облаков покрывало
Поболе светила сродни…
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Грозный 18.11.15
Вах!
О! Звезды светят свысока!
Куда-то делись облака,
Вечор давившие на плечи –
О них теперь уж нет и речи:
За горизонт убрались прочь,
Но прежде опозорив ночь,
Коль ныне, бедную, раздели,
Чтоб звезды на нее глядели!
Грозный 19.11.15 01 08
Светилу
Ой, ты друг сердечный мой!
Как с утра ты появился,
Нам воздался рай земной,
Да весь мир в нем оживился –
Не скудны твои сусеки,
Порох в них еще сухой,
Льешь лучей своих коль реки
Столь несметною рукой!
Грозный 19.11.15
В окно
Ужо, зима не за горами,
Коль те в снегу уже давно,
Как будто там лежит веками –
Сегодня я гляжу в окно,
Уже и иней к нам ложится:
Авто седые во дворе –
Ужели первый закружится
Снежочек шалый в декабре?
Грозный 19.11.15
В ноябре…
Не доверяй светилу в ноябре:
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На дню уж как бы ярко ни светило,
Оно с обеда сколь к обеду мило,
Настоль же и прохладное в поре –
Пройдясь в обед на рынок налегке,
Случилось возвращаться мне к вечере:
Я не скажу, что мерз – по крайней мере,
Перчатка не мешала бы руке…
Грозный 19.11.15
Сносный
Сегодня сносным день случился –
Светила луч хоть и лучился
С утра, с обеда было хмуро:
Хоть дале плелся день понуро,
Ему, однако же, на счастье
Сдержалось ныне к нам ненастье –
Уж целый день еще с утра
Не беспокоили ветра;
Теперь и глянул диск Луны,
Одетый в черные штаны –
Должно, они не напоказ,
Лишь пол-Луны коль видит глаз…
Грозный 20.11.15
Веха
Найди, ноябарьская ночь,
Еще один мне слог,
И сможешь ты тогда помочь
Перешагнуть порог
Страницы «тысяча пятьсот»,
Чтоб я на склоне лет,
Незнавший творческих высот,
Все помнил сей куплет,
Которым ныне воздала
Для горсточки мечты –
Коль руку друга подала,
Запомнишься и ты!
Грозный 20.11.15
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У нас во дворе…
Обнищали дерева в уборе,
Не ежит всего одна айва –
Ныне поздней осени в фаворе
Бабье-лето держится едва,
Но сегодня солнышко в разносе –
Уступили небо облака,
В поднебесъарендовом вопросе
Кои доминируют пока,
Ибо восемь суток остается
В исхудавшей осени суме,
И пора за ними достается
Черной, по-всему, опять зиме…
Грозный 22.11.15
На заре…
Туман рассвет окутал
И держит до утра –
Его не бес попутал:
Пришла ему пора
Помочь лучам светила
Воздаться для пера –
Туманом скрыта сила
Светилова нутра,
Что ныне им копится
Для позднего утра:
Уж там не поскупится
Лучами на-гора!
Грозный 23.11.15
Написать бы…
Ой, весна на дворе! – Я такую погоду
Лишь минувшей весною и видел:
Грех о ней не сложить ликования оду,
Коль Всевышний строкой не обидел –
Сей округи мажор написать бы картиной,
Но дано лишь пера мне коснуться,
И скупое скрывая почтенною миной,
До строки уж теперь и тянуться!
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Грозный 23.11.15
Слава Богу!
Закат малиновым удался –
Погоду снова ясной ждем:
Ноябарь бабья-лету сдался,
Знать, не скучает за дождем –
И слава Богу! Нам успеет
Ненастье досаждать зимой,
Когда декабарь подоспеет
Своей промозглою сумой…
Грозный 23.11.15
Идиллия!
Малиновое солнышко восходит,
Далась ему малиной и заря –
К нам бабье-лето каждый день приходит,
Хоть осень на исходе ноября,
И рай земной округе достается:
Уж там теперь идиллия сама –
Знать, бабье-лето с нами остается,
Пока не отпугнет его зима…
Грозный 24.11.15
А нам…
Вот, снова утро инеем белеет,
Хоть я про синий слышал до сих пор –
Он, может, при морозе посинеет,
Пока его лишь белым видит взор:
Но мы морозы и зимой не знаем,
Она коль черномазая давно –
Какие сами, ту и пожинаем,
А нам, южанам, как-то все равно…
Грозный 24.11.15
Доселе…
Ночь туманом укрыло, как ватой –
За окном я не вижу ни зги,
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Ныне осень порой полосатой
Словно пудрит округе мозги:
То туман до утра разольется,
То светило в разносе лучит –
Слава Богу, что дождик не льется,
Коль ненастье доселе молчит…
Грозный 24.11.15
Светилу…
Гляжу, на тебе ныне ватная шуба:
Похоже, сегодня даешь уже дуба –
И правда, сей мрачным удался денек,
Как будто с похмелья глядит паренек:
С утра ты, укрытое, видно едва –
Должно, проглянуться теперь черта-с-два:
Хоть ныне тебя засосало, как тиной,
Да сбудется вновь обернуться картиной!
Грозный 25.11.15
Ныне
Чу! К нам ныне декабарь крадется,
На пору ни едва ль претендуя –
И дней пять подождать хоть придется,
Обнаглел, словно в ус и не дуя:
Вот, и день сей томится невзрачным,
А вчерашний резвился, балуя –
Сколь сегодняшний выдался мрачным,
Столь вчерашнему наш «Аллилуя!»
Грозный 25.11.15
Снова…
Туман ли снова на ночь к нам собрался? –
Гляжу в окно, округу размывать,
Ужо, нахальства он опять набрался:
Ужель и завтра солнцу не бывать?
Ужели снова мрачным дню томиться,
Ужель теперь надолго облака,
Укрыв светило, собрались глумиться,
Ноябарь весь не изойдет пока?
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Грозный 25.11.15
Под парами…
Сегодня светило намерилось к нам:
Восход в позолоченном цвете –
Похоже, вчерашним назло облакам
Пройдет ныне день в бабья-лете;
Ноябарь на финишной мчится прямой –
Уж осень прощается с нами:
Так быстро минула пора, Боже мой,
Как будто неслась под парами –
В ней день обозначится только едва,
Успеешь в нем чуть обернуться,
В делах преуспевший опять черта-с-два,
Как он поспешает минуться!
Грозный 26.11.15
На посошок…
Ну, молодец! Сегодня я хвалю!
Уж ныне ты, ноябарь, постарался:
Теперь светило вряд ли умалю,
Хотя вчера весь день твой расхворался –
Не расслабляйся днесь на посошок:
Тянуть оглобли нужно напрягаться –
Тебе отбой сыграет как рожок,
Тогда и впору будет распрягаться!
Грозный 26.11.15
Светилу…
Ах, как же ты лучами изошлось! –
Тебе ль теперь не радоваться, лада,
Коль ты сегодня по душе пришлось,
Как высшая советская награда,
Из коих заслужил всего медаль,
Когда два года лямку офицера
Тянул в Тургае, где судьбы скрижаль
Случилась мне достойною примера…
Грозный 26.11.15
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С чем?
Ах, туман! Снова в ночь зарядился –
Что несешь для грядущего дня?
Как намедни вечор снарядился,
Ныне день заслужил у меня
В реверанс бабья-лету куплеты:
Хоть их скудное было меню,
В них светило, ноябарь воспеты –
С чем теперь ты заявишься дню?
Грозный 26.11.15
Дабы!
Снова красит туман белой краской
И вторую мне ночь все стекло –
После чудного дня ли замазкой
Ныне к ночи второй увлекло?
Я все ночи отдам для тумана,
Если солнышку дни получу,
Дабы слог посвятить от Амана
Бабья-лету, туману, лучу!
Грозный 26.11.15
Ужели снова?
Не ослабел туман к рассвету –
Должно, протянет до утра:
Ужели снова к бабья-лету,
Как было с ночи и вчера,
Когда округа восхитилась
С утра светиловым лучом
И до вечери суетилась,
Раздавшись на дела плечом?
Грозный 27.11.15
Три дня…
До зимы мне рукою ленивой
Уж всего-то едва лишь подать –
Конь к дороге трясет уже гривой:
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Остается его оседлать
Ноябрю, и до осени милой
Мне опять столько времени ждать –
Но пока есть три дня, с новой силой
Соберусь к посошку ей воздать!
Грозный 27.11.15
Как в воду…
Ты как в воду глядел, 1адрахьим*:
За туманом светило явилось,
И, в сердцах вдохновленное им,
Утро в спешных делах закрутилось –
Осень, вроде, в своих закруглилась,
Да три дня остается и ей,
Чтоб в дорогу теперь накрутилась
Бигудями, помада при ней…
*

домашнее имя автора

Грозный 27.11.15
То и дело…
С утра озаривши, светило
В полсилы теперь засветило –
Явившись как дымка ему,
К обеду пристало к нему
Мешая ему то и дело,
Одно облаковое тело,
Занявшее все небеса,
Запуталось в коем краса:
То тут всею силой займется,
Где облако чуть лишь уймется;
То там пригасается луч,
Где слой облаковый могуч…
Грозный 27.11.15
Не брать…
Какая прозрачная ночь!
Ужели к заре быть морозу?
И вечер, сентябарьский вточь,
Был так не похож на угрозу –
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Доныне лишь иней пока
Дышал иногда нам зимою:
Не брать за рога ей быка
С ее черномазой сумою!
Грозный 27.11.15
На заре…
Навис промозглый смог над нами,
Промок едва озябший двор –
Досель ноябарь лишь местами
Погодой был себе в укор:
Ужель декабарь заявился,
У ноября прибрать свой куш,
Ему, должно, что ране снился,
Как мне афганский Гиндукуш?
Грозный 28.11.15
На посошок…
Ненастие осени руку пожать
В конце ноября заявилось –
Похоже, что будет ее провожать,
Коль ей к посошку появилось:
Свисает над нами весь день от зари
Промозглое небо в печали –
Доселе погода была, хоть дари,
Да черти нам смог накачали!
Грозный 28.11.15
Заране…
На ночь промозглую взирая,
Далась прогулка мне сырая –
Пока хоть и приветлив сквер,
Да бабья-лету не в пример:
Ужо, нам тяжко обойдется
Зима, промозглой коль грядется –
Уж ныне именно такой
Заране тянется рукой!
Грозный 28.11.15
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Видать…
Опять роса, промозглый смог
Скучают на рассвете,
И двор, быть может, чуть продрог
В тоске о бабья-лете –
Теперь к зиме рукой подать:
Ноябарь на исходе –
Грядется черною, видать,
По нынешней погоде…
Грозный 29.11.15
Как мишка…
Перо мое скупится к декабрю:
Не вдохновит, как осень золотая,
Промозглый смог, явившийся в зарю,
Мой дух, тоскою мрачной угнетая –
Увы, теперь осталось ждать весну,
Чтоб в ней светило снова воцарилось:
Зимой, как мишка, отойдет ко сну –
Дай Бог, чтоб нам хоть изредка дарилось…
Грозный 29.11.15
Осени
Ну, что тебе сказать, моя златая –
Душе моей ты снова воздала:
Скупым пером на ниве обретая
Твоей, тебя всегда она ждала –
Ты снова удалась перу сторицей:
Хотя по нижней планке лишь беру,
Из всех времен в году всех лучшей жницей
И ныне остаешься ты перу!
Грозный 29.11.15
Баю-бай!
Вот, последняя ночь ноябрю,
Одному, лишь сегодня грядется:
Половину от той декабрю
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Отдавать ему завтра придется –
Пусть ему глубоко в сей заснется,
Дабы снилась путевка в Дубай:
К посошку завтра бодрым проснется –
Баю-бай, баю-бай, баю-бай!
Грозный 29.11.15
Последний…
Бодрится ноябарь в последней заре –
Должно, и светило прильстится,
Хоть небу доселе грустится,
Последний подходит коль день в ноябре:
Восток уж едва золотится –
Похоже, день ясным грядется поре,
Недолго задержится в нашем дворе,
Минует – и осень простится!
Грозный 30.11.15
В сердцах…
Ах, светило! В сердцах подогрело
Ноябрю ты его посошок,
И меня вдохновеньем пригрело
На дорожку заладить стишок –
Пропуская твой луч меж плечами,
Разомкнулись тебе облака,
Ноябрю не скупившись, лучами
Дабы ты исходило пока:
Уж ступившему ныне к порогу,
Пусть несут и тепло, и покой,
Ну, а мне же ему на дорогу
Разориться лишь скудной строкой…
Грозный 30.11.15
Второй пеон
Ах, горы! Ноябрю коль вы грозите
Давно своею снежною сумой,
Теперь его прощения просите:
Собрался восвояси пред зимой! –
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Ужо, декабарь завтра ступит в пору,
Снежок же и ему не сдался ваш:
Как ране, он и ныне вряд ли в гору
Пойдет, чтоб скрасить снегом праздник наш!
Грозный 30.11.15
Ноябрю в сквере…
Ну, что! Давай прощаться –
Уж день последний твой
Стал в сумерках сгущаться,
А мне пора домой:
Дружил коль с бабья-летом
Почти весь месяц свой,
И мною в нем воспетом,
Теперь ты мне родной –
Сколь на твоея ниве
Осеннею страдой
Душевных сил в приливе
Радел мой слог скупой,
Не воздавалось в лире
Столь щедрою строкой
Досель в моей квартире –
Доволен я тобой!
Грозный 30.11.15
Медаль!
Простился ноябарь закатом,
Вослед покрасневшим ему –
За то, что примерным солдатом
Часы отстоял, по-всему,
Он к этой представлен награде,
Хотя и посмертно (нам жаль!),
И завтра к всеобщей отраде
Светило сверкнет, как медаль!
Грозный 30.11.15
Свежо…
Последний вечер ноября –
Легко, свежо и ясно!
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На небо я гляжу и зря,
Коль почему неясно
Нет ни единой там звезды,
Хотя оно бездонно –
Знать, не вошла зима в бразды,
И потому резонно,
Что там досель припрятан смог
Поры минувшей дланью –
Ему декабарь скрутит рог
Морозам первым данью!
Грозный 30.11.15
Сентябрю…
Хоть мрачным дебют твой удался,
Твое бабье-лето грядет –
Знать, впику он зною воздался,
И солнышко скоро взойдет,
Вчера разразившейся бури
Сегодня оставшийся след
Доселе томящейся хмури
Как канется лету вослед;
В твоем непременном уделе
В минувшие было года
Быть ярким – ты это на деле
Доказывал ране всегда:
Дебюта невзрачной судьбою
Пусть небо закрыто теперь,
Чтоб луч вознести над тобою,
Светилу откроется дверь!
Грозный 01.09.16
Дебют
Осень хмурится невольно
В первый день еще с утра,
Ибо небо недовольно,
Коль расстроилось вчера:
Лето, как с порой прощалось,
Ей состроило «козу»,
Коим небо возмущалось,
Разразив в ответ грозу;
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И в сердцах же настучало
О крамоле сентябрю,
Ныне как его встречало,
Поджидавшее в зарю!
Грозный 01.09.16
И что ж?
Ах, осень! Почему так сразу?
Ужель тебя все лето ждем,
Чтоб ты, не молвившая фразу,
Грозила с первых дней дождем? –
Не дав вздохнуть и бабья-лету,
В прохладе проявила прыть:
И что ж – «Карету мне, карету!»,
Чтоб в страны теплые отбыть?
Грозный 01.09.16
На заре
Сентябарь гнетут облака,
С минут его первых лягая:
И зорькою этой пока
Терзают, в сердцах налегая –
Должно, и сегодня грядется
Прохлада такой, как вчера:
Ужели к тому все ведется,
Что нам приодеться пора?
Грозный 02.09.16
Ура!
Небесное минуло бремя –
Светилу обошелся плен:
Настало бабья-лета время,
Да будет се в веках нетлен! –
Что скрыли небо на века,
Как на заре еще казалось,
С утра уплыли облака,
И вот, светило показалось!
Грозный 02.09.16
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В Чечне
Сентябарь лучшая пора
В Чечне у бабья-лета:
Свежи не только вечера,
И днями в море света
Вчерашний не томится зной –
Уже минуло лето:
Ничто не вечно под Луной –
Спасибо ей за это!
Грозный 02.09.16
Пока…
Ах, сентябарь долгожданный,
Вечера твои свежи:
Бабья-лета столь желанный
Лик впрягается в гужи! –
Вечеров пока прохлада
Без ненастия мазков,
Как сегодня, будет лада
В босоножках без носков!
Грозный 02.09.16
Пусть…
Осень прыснула – и что же:
Вечерку свежее быть –
Это на нее похоже:
Нам о ней чтоб не забыть,
Пусть прольется дождик тоже
В бабья-летовом веку –
Коль воздал ей дождик Боже,
Я добавлю и строку!
Грозный 04.09.16
Зарница…
Вот, храбрится в ночь зарница,
Все при ней: и блеск, и шик –
С виду страшная тигрица,
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А дождя всего-то пшик!
Даже гром не возомнится,
Грешным делом, громыхнуть –
Ей же, знать, гроза все мнится,
Если издали взглянуть!
Грозный 04.09.16
На заре
Видно, надолго заладил:
Дождь моросится всю ночь –
Ране сентябарь с ним ладил,
Ныне мочить нас не прочь:
Мокрыми столь же делами
Старт коль и осень взяла,
Знать, говоря между нами,
Плохи и наши дела…
Грозный 05.09.16
На заре
В небе нечистая сила
С ночи томит до зари –
Днем что не ждать нам светила,
Можно рискнуть на пари:
Ой ли промозглое бремя
Рано ложится на нас? –
Знать, бабье-летово время
Прячет сентябарь в запас…
Грозный 05.09.16
Утро
Небосвод накрылся облаками –
Взаперти светиловы лучи:
Горло взяв зловещими руками,
Держат облака их, палачи!
Мне пришлось теперь теплей укрыться:
Стал в постели мерзнуть на заре –
Ой ли рано суждено «накрыться»
Ныне бабья-летовой поре?
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Грозный 05.09.16
Непременно!
Ну, светило! Вырвалось из плена:
Уступили небо палачи –
Сквозь прозор теперь палят с колена
Бабья-лету свой салют лучи!
Знать, сдает ненастье, постепенно
Отпирая небеса ключом,
Чтоб светило солнышко нетленно,
Воздавая нам своим лучом!
Грозный 05.09.16
На заре…
Опять нахмурился рассвет:
Сентябарь вновь невдухе –
Опять лучу искать просвет,
Чтоб в нем проснуться мухе:
Простыл бедняги ныне след
По нашим меркам рано
Коварству раннему вослед
Ненастия-тирана!
Грозный 06.09.16
Ах, облака!
Ах, ныне почерневшие сестрицы!
Горянкам нашим вы теперь сродни:
Под игом вашим коль томятся дни,
Вы днесь, увы, смуглянки и тигрицы –
От зноя бы лишь только и фильтруя,
Уж пропустили б к нам светила луч
Из ваших невеселых мрачных круч,
И мы бы вам воспели аллилуя!
Грозный 06.09.16
Облака!
Не к дождю ль к обедне помрачнели? –
Вам бы только душу нам излить:
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Видно, нас намерились залить
Вы еще с минувшей же недели!
Но, меня простите, сколько можно?
Уж теперь пора бы знать и честь –
Ваших мрачных дней не перечесть,
И конца им нет еще, возможно!
Грозный 06.09.16
Доселе…
Идет с переменным успехом
На небе с ненастием бой:
То небо мрачнеет огрехом,
То вдруг ничего уж собой –
За тучами солнце к нам рвется:
То луч сквозь прозоры гульнет,
То тут же, увы, оборвется,
Как тучей прозоры замнет –
Доселе ненастью неймется,
Ужо, его как ни кори,
Да бабие-лето займется:
Недолго ему до зари!
Грозный 06.09.16
Закат
Закат багряным днесь удался
Средь ныне поредевших туч –
Сентябарь к солнышку подался,
Да дух ненастия могуч
Под небом все еще доселе,
Но луч крепчает день за днем:
Уже хоть редкие, да в теле
И тучи ощущают в нем
Все нарастающую силу,
Коль налицо его успех –
И им же уступить светилу
Пред бабья-летом был бы грех!
Грозный 06.09.16
Светилу…
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Ах, светило! Дай лишь волю,
Ты гораздо зноем вновь,
Коим в бабья-лета долю
Снова метишь в глаз, не в бровь:
Се нам удалось, родное,
В чистом небе поутру,
Да ему опять же в зное
Сей обед не понутру –
Благо дело с ветерочком:
Как твой луч ни возбранит,
Тот махнет ему платочком,
И поток его хранит!
Грозный 07.09.16
Золотится заря…
Золотится заря – ждать светила:
Снова глянется щедро, видать –
Непогода вожжу отпустила,
Но иного теперь и не ждать:
В сентябре коль пора бабья-лета,
Непогода лишь чуть возомнит,
Да уймется, светилом огрета –
Знать, пора бабье-лето хранит!
Грозный 08.09.16
Но еще…
Хоть и в ранней, непогода
В осень коль не за горой,
И страда у небосвода
Непогодою порой –
Но еще несметна сила
К половине сентября
Поставгустова светила,
Коим занялась заря!
Грозный 08.09.16
Пора!
Светило в обед припекает –
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Доселе сдается едва,
Хоть осень о том намекает:
Охрой заявилась листва,
Подался и зной вечерами,
В постели свежо на заре,
Ненастье уже под парами –
Ему бы остыть в сентябре!
Грозный 09.09.16
Осени
Тебе бы, осень, дотянуть
Такой, как днесь, картину,
Прохладе не давая пнуть
Хотя бы половину
Своей поры – пол-октября
Воздай с теплом светило:
Зной придержи у сентября,
Чтоб октябрю хватило
Тепла жильцам домов на срок,
Пока нет отопленья –
Пол-октября несет им рок
По осени томленья!
Грозный 09.09.16
Шалость…
В ночь попрыскал дождик малость,
Пожурив едва зарю:
Осень разрешила шалость
В бабье-лето сентябрю,
Дабы ночью освежиться,
Коль досель в обед ему
Зной еще не прочь томиться
Будет долго, по-всему…
Грозный 10.09.16
Похоже…
Светило стало в позу –
Не глянуло с утра:
В обед превысив дозу,
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Пригрело коль вчера,
Стегнул его куплетом,
Похоже, что и зря –
Пусть грело бы, как летом,
И в пору сентября!
Грозный 10.09.16
Досель!
Лето нас досель не отпускает:
Достает и ныне мошкара,
Да светило зной в обед спускает,
Но настала осени пора –
Хоть весь день еще лучами льстится,
Свежестью ласкают нас утра;
Пусть обед со зноем не простится,
Нам прохладу дарят вечера!
Грозный 10.09.16
Отрада!
Прекрасна ночь у сентября
Порою бабья-лета –
Я каюсь, что доселе зря
Мной щедро не воспета:
Уж в ней забыт вечерний зной,
Бальзам душе, прохлада
Свежит едва лишь под Луной –
Пока еще отрада!
Грозный 10.09.16
Грядется!
Дуют в форточку мне все свежей
С каждым днем вечера бабья-лета,
Хоть на дню от несметных лучей,
Как и ране, округа согрета –
Хладной осени первая весть:
Бабья-лету бы быть под парами,
Да грядется пора знать и честь –
Ждет октябарь с дождем за горами!
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Грозный 11.09.16
Утро
Закрыто небо тучной пеленой:
Сегодня вряд ли быть сквозь них светилу –
В обед бы ныне предпочел и зной,
Нашел бы только луч прорваться силу:
По осени претензий нет к ненастью,
Но будет все ж приятней для души,
Прозор нашедший, коль прорвется, к счастью,
Настырный луч из облачной глуши!
Грозный 12.09.16
Наконец…
Наконец, под отрадные взоры,
Облака разогнавших небес
Возвратились светилу просторы,
Кои утром стеной путал бес –
Разбежавшись к обеду по миру,
Млечной ватой рисуя узор,
Восхитив и ленивую лиру,
Облака ныне явят мажор!
Грозный 12.09.16
Ах, прохлада…
Ах, прохлада! Не ровен твой час,
Коль все «давишь на газ» вечерами:
Видно, рано возьмешься за нас –
Быть тебе бы еще за горами;
С каждым днем ты растешь и в зарю,
Раздаваясь так скоро плечами:
Уж спасибо пока сентябрю,
Что на дню еще нежит лучами!
Грозный 12.09.16
Первый туман
Вот, и первый осенний туман
Опустился на ночь сентября –
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Придержался к постели, Аман,
Я гляжу, ты сегодня не зря:
Лично встретил гонца холодов –
Знать, прохлада к нам явно пошла:
Не составит ей ныне трудов
Луч пугнуть, коль пора подошла!
Грозный 13.09.16 02 20
Страда…
«Тепло, светло и мухи не кусают!» –
Святая бабья-летова страда,
Когда от зноя облака спасают,
И только заикнулись холода:
Слегка прохладой веет вечерами,
Да чуть свежей, чем ранее, в зарю –
А холода готовят за горами
Промозглое ненастье октябрю!
Грозный 13.09.16
Ярчайшему!
Найти ли мне эпитеты, светило,
Тебя в них дабы днесь вознаградить? –
Их гению бы ныне не хватило,
Тебе теперь куплетом угодить!
Ты день с утра ярчайшим заложило:
Дай Бог тебе таким всю осень быть,
Тобой чтоб бабье-лето дорожило,
И мне тебя строкой чтоб не забыть!
Грозный 14.09.16
Зря!
К нам лето в обед возвратилось
С надеждою снова палить –
Похоже, что зря спохватилось:
Свой век ему вряд ли продлить –
Над ним ветерочек глумится:
Томившийся августу зной
Под ним в сентябре лишь срамится –
Спасибо, что дуешь, родной!
1019

Грозный 14.09.16
Моцион
Облака и осень неразлучны –
Даже ранней осени порой
Небеса во днях все боле тучны,
Как сегодня дождь не за горой:
Хоть грозится им и мне вечеря,
Моцион не в тягость ныне мой,
Сквер у дома коль шагами меря,
Я пока не тороплюсь домой!
Грозный 14.09.16
Под вечер…
Подуставший, похоже, под вечер
Не связался с вечерним теплом,
Зной гонявший без устали, ветер
Целый день, как большим помелом –
Но, бедняга, и зной утомился,
Он на ладан лишь дышит едва:
Коль весь день ветерочком громился,
Истомить нас теперь – черта-с-два!
Грозный 14.09.16
На вечере…
Ну, вот и дождик не заставил ждать,
Хотя его едва лишь набросало –
Ненастию уж больно угождать
В поре осенней время не настало:
Пока светила царство в сентябре,
И дождь легко прошелся на вечере –
Грядет ненастья время в октябре,
Тогда и разойдется в полной мере!
Грозный 14.09.16
После дождя
Гляжу в окно, и взор застыл,
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Во тьме расслабив очи,
А за окном и след простыл
Дождя под сенью ночи –
Проспект лишь чуть и прошуршал,
Едва дождем замочен,
Знать, дождь доверье не внушал:
Коль днесь не правомочен;
Наплакал кот его уж зря –
Он гостем здесь не прошен:
Порой грядущей октября,
Похоже, нам подброшен!
Грозный 14.09.16
Погода…
Зарядившись в прошлу ночь,
Дождик то едва уймется,
То за сим опять займется,
Было, собиравшись прочь –
Вот, уж день к обеду входит,
Небеса доселе мнят:
Тучи все еще темнят –
Дождь с повестки дня не сходит…
Грозный 15.09.16
Ура!
Бабье-лето возвратилось
На круги своя –
Вновь ненастье откатилось
В дальние края:
Знать, не скоро обратится
К нам опять с дождем –
Вовсе пусть не возвратится,
Мы его не ждем!
Грозный 15.09.16
Под лучом!
Ветерочек, будто угорелый,
Словно в нем проснулся резвый бес,
С бабья-летом коль опять же смелый,
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Хоть и гонит облака с небес,
Нежится светило с облаками,
Кои разомлелись под лучом:
Ветерок развел их, как руками –
Бабье-лето ныне бьет ключом!
Грозный 15.09.16
Увы…
Солнце светит, но не греет –
Коль уж дождались,
Что холодный ветер веет,
Ныне подались
Мы в светилову сторонку
Дальше от тени
Скудному теплу вдогонку,
Век его храни!
Грозный 16.09.16
На заре
Теперь все чаще закрывает
Сентябарь небо на заре,
Да ветер масла подливает
Прохладой хладною в поре –
Должно, к ненастию нашелся
И ныне небу мрачный цвет,
Хотя и клином не сошелся
На нем сентябарьский рассвет…
Грозный 17.09.16
Озарилось!
Поутру небо озарилось,
Хоть было скрытое в зарю,
Коль там светило, что и снилось
Едва ли ныне сентябрю –
Его соседство с облаками,
Пока манящими пору,
Ненастью предпочтем с руками,
Что нам еще не ко двору!
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Грозный 17.09.16
Вечер
Нас день и ныне пощадил –
Была крутой погода,
Хоть дух ненастия бродил
В просторах небосвода:
Сдержаться от него двум дням
Терпения хватило,
Но тучи ждали, чтоб ням-ням –
И проглотить светило!
Грозный 17.09.16
В сей рас…
Ах, бабье-лето! С облаками,
Должно, судьба твоя в сей рас,
А те зловещими руками
Порой скрывают луч от нас,
Дух лучезарный омрачая
Твой, вожделенный ныне столь,
В твоем луче души не чая,
Мы ждем его, как Бога, сколь!
Грозный 18.09.16
Эх, облака!
Эх, облака! Вы взялись докучать,
Луч умалив бабья-лета –
Нам без луча достается скучать,
Как в полумраке, без света:
Пусть бабье-лето уже без тепла,
Им наши души согреты,
Только была бы хоть поступь светла,
Взоры о чем и воздеты!
Грозный 18.09.16
Достали!
На небе бледная Луна
Едва сквозь тучи зажелтела:
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Сама настоль же холодна,
До них ей вовсе нет и дела –
Светилу, так другое дело:
Как та же ныне, вечерком
В застенке тучном просидело,
Спуская лучик лишь тайком –
Являя бабья-лету прыть,
Коль тучи мрачные достали,
Нам дни, с лучами коим быть,
Не все с лучами быть и стали!
Грозный 18.09.16
Знать…
Золотится заря на востоке –
Знать, светило с утра возгорит:
Расщедрясь в бесконечном потоке
Луч желанный нам день озарит –
Коль соседство грядет с облаками,
Бабья-лету пусть се не вредит:
Обнимая их нежно руками,
Пусть, лебедушек, их усладит;
Ну, а если в лазури грядется
Восхитить от души небеса,
То уж ангелам точно придется
Бабья-лету подать голоса!
Грозный 19.09.16
Тепло!
Молодца! Светило не сдается:
Знать, мощей не занимать ему,
Коль ему доныне удается
Много света и тепла к нему –
Не скажу, в обед что было жарко,
Было бы и так без ветерка:
Было столь тепла насколь и ярко
Там светило солнышко пока
Не зайдет за облака светило,
От тепла давая отдохнуть –
Их не будь, ему б тепла хватило,
Нас, должно, и зноем полыхнуть!
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Дабы полной получилась байка
О тепле, добавлю лишь мазки:
Под рубашкой ныне лишней майка,
В босоножках – лишние носки!
Грозный 19.09.16
Только…
Сентябарь осень запустил –
Пытался, было, сходу,
Да две декады отпустил
От лета переходу:
Ну, вот прохлада началась,
И солнце ярко светит –
Что осень только удалась,
Теперь любой заметит…
Грозный 19.09.16
Уже…
Нахмурилось небо сурово –
Ужо, предвещает рассвет,
Что грянет ненастие снова:
Его ныне в небе портрет –
Теперь се грядется все чаще,
Коль осень ненастью сродни,
И будут казаться нам слаще
Уже промелькнувшие дни…
Грозный 20.09.16
Увы…
Хмурится утро еще от рассвета,
Небо закрыто опять –
День восхищался вчера морем света:
Дважды ходил я гулять –
Было, к обеду светило и зноем
Нас напугало слегка,
Ныне же быть бабья-лету изгоем,
Хочется думать – пока…
Грозный 20.09.16
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Горе…
Едва на юге прояснилось –
Светила нам бы хоть в обед!
Такому небу се не снилось,
Коль предвещает кучу бед:
С утра там туч бушует море –
Грозит ненастие дождем,
И бабье-лето ныне в горе,
Теперь светило коль не ждем…
Грозный 20.09.16
Повезло!
Светило нас не подвело:
К обеду бойко суетится
На небе луч, как помело,
Сметая тучи; не случится
И дождик, всем чертям назло,
Что был почти готов пролиться –
Ура! Нам снова повезло
У бабья-лета очутиться!
Грозный 20.09.16
Дары!
Ах, бабье-лето! Ты дары
Свои в сердцах смакуешь:
Дитя светиловой поры,
В его лучах ликуешь –
Тебе сегодня удалось
Сиять во всей лазури:
Ненастье утром унялось,
Зарей занявшись в хмури –
Хотя его не ровен час,
Уже пора коль вроде,
Да ныне пощадило нас
В лазурном небосводе!
Грозный 20.09.16
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Сентябрю…
Коль ты все чаще ныне хмур,
Ужель настало время
Тебе впрягаться в тяжкий мур*
Тянуть ненастья бремя? –
Ты сердишь бабье-лето зря,
Впрягаясь в гуж заране:
Оставь его для октября
Пока на заднем плане!
*

период времени (чеч.)

Грозный 20.09.16
В 03 44
Ты куда б за окно не стрельнул
И хоть близко, и хоть далеко,
Ныне вовсе бы не преминул
По округе попасть в молоко,
Коль округи самой не видать:
Всю ее, словно в ватный карман –
От него и другого не ждать! –
Положил этой ночью туман…
Грозный 21.09.16
Сказка!
Восход малиной красит облака:
О том бы изложилась мне строка,
Да в унисон восторженному взору
Достойных не находит слов мажору –
Но пусть невыразимая краса
Картиной чудной пишет небеса:
У ней под кистью так ложится краска,
Что взору мнится не восход, а сказка!
Грозный 21.09.16
У проспекта…
День за днем раздается
Осень шире плечом:
Ветер хладный то вьется
На флажках кумачом,
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То замрет, отдыхая –
Луч его достает;
И пора днесь лихая
Сентябрю настает,
Коль крадутся все ближе
Октябревые дни,
Да ненастие иже,
Ближе всякой родни:
Остывает светило,
Как ни жаль, день за днем,
Хоть доселе хватило
Нам тепла еще в нем,
Но уже сколько можно,
Уж пора знать и честь –
Ныне небо тревожно:
Ярких дней – перечесть…
Грозный 21.09.16
Увы!
Вот, и небо помрачнело,
Ветерок завыл в окно –
Знать, ненастие на дело
Вышло, будто ждем давно:
Как взошла зарей, малина
Возвестила уж о том,
Что ненастье для почина
Замахнется в нас хлыстом –
У него на то причина:
Осень входит в полосу,
В коей ждет, увы, кончина
Бабья-летову красу…
Грозный 21.09.16
Первый пеон…
Небо все грозится непогодой –
Ветер нас томит один пока,
Но уже, исполнены невзгодой,
Грозно нависают облака:
Ой ли под вечерю разразится,
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Как обычно, дождик небольшой? –
Хоть гораздо большим и грозится,
Да пока ненастие с душой!
Грозный 21.09.16
Ливень!
Чудный дождь опрокинулся в ночь,
И пошла разливаться округа –
Я гляжу, и зарница не прочь
Вдалеке вдохновиться для друга:
Воздержался раскатистый гром,
Ветерок не резвится в потуге –
Знать, минует нас ныне погром,
Коль сей пары за ними нет в цуге!
Грозный 21.09.16
К дождю…
Поутру глубокий снег
Лег пластом по небосводу –
Знать, ненастию в угоду
Взял заранее разбег:
Жаль, что новость не нова –
Се, намедни взявши в моду,
Как вечор, ненастью воду
Лить готов под жернова!
Грозный 22.09.16
К полуночи
Ой ли снова ветер воет,
Али мнится мне,
Что светилу яму роет
Он сквозь щель в окне? –
Бабье-лето с нею бьется
Целя в глаз, не в бровь,
Непогоде коль неймется
Ныне вновь и вновь:
От нее не продохнуться
Уж теперь ему –
Видно, снова промахнуться
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В глаз ей, по-всему…
Грозный 22.09.16
Увы…
Не зря мне мнился ветра вой
В ночь из оконной щели –
Ужо, оставил за собой
От ночи звон капели:
Она поутру в мой балкон
Стучится ныне, слышу –
Увы, уже вошла в закон:
Ей осень держит крышу…
Грозный 23.09.16
Дождь!
Эк, погода, тебя разнесло! –
Устремилась в фарватер ненастью:
Уж пора бы сушить и весло,
Непогода коль стала напастью,
Чтоб вернуть недоплаченной данью
Бабья-лету свой долг сентябрю,
Се погладив светиловой дланью –
Ой ли ныне не в корень я зрю?
Грозный 23.09.16
Первый пеон
В небе поселился серый смог:
В эти дни ненастье одолело –
Месяцу грядущему в пролог,
Знать, взялось заранее за дело:
Ой ли бабье-лето днесь не ждать
Ныне в столь скупой осенней доле,
Да теплом и светом дню воздать
И светилу не удастся боле?
Грозный 23.09.16
На заре…
1030

Как случилось на прошлой заре,
Снова дождь на балкон мне стучится:
В ныне рано промозглой поре,
Видно, часто такое случится –
Знать, октябарь заране грозится:
Вот, заявится за сентябрем,
Непогодой в сердцах разразится –
Мы иного теперь и не ждем!
Грозный 24.09.16
Поутру
Ой ли дождик снова льется
За моим окном? –
Подхожу: смотрю, крадется,
Как и перед сном –
На заре после намаза
Я ложился спать,
Так же шелестел, зараза,
Норовя достать:
Знать, на улицу придется
Выходить с зонтом –
И к обеду не уймется
Октября фантом!
Грозный 24.09.16
Сунже…
Настало время бурного потока
В судьбе моей соседушки-реки:
Ненастье изошлось по воле рока,
Мажору бабья-лета вопреки –
Вбирая стоки с самого истока,
Ей предстоит отныне набухать,
Да будет из того не много прока:
Ее в бетонных стенах не слыхать –
Ужо, совсем недавно усмирили:
Чтоб удержать мятежную в брегах,
Как их стеной бетонною залили,
С тех пор в порывах буйных терпит крах –
А было, что порою половодья
Свои топила низкие брега:
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Теперь страстям натянуты поводья –
В стенах высоких предстоят бега!
Грозный 24.09.16
Достало!
Ужо, вот и куртки дождался –
Я в ней на прогулке ночной:
Доселе ветровкой держался –
Ее мне хватало одной
К рубашке, меня не смущало,
Что нет даже майки под ней,
Теперь же ненастье достало:
Настала пора хладных дней!
Грозный 24.09.16
В ночь…
На прогулке мерзнут руки,
Что в карман залезть не прочь –
В сквере днесь гулять от скуки
В зимней куртке нужно в ночь:
Ой, зима грядется скоро,
Мерзнет осень коль уже –
Тянет к ней ненастье споро
Дней уж несколько в гуже!
Грозный 24.09.16
В 03 10
Вот, судьба нас и спасет:
С юга ветер веет –
Коль на север дым несет,
Завтра потеплеет:
Ветер вызвался помочь,
Знать, мощей хватило,
Дабы гнать прохладу прочь –
Глянет вновь светило!
Грозный 25.09.16
Дай Боже!
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Ну, вот и заря золотая
Вернулась опять на восток –
Несметную мощь обретая,
Взметнется лучистый поток:
Нет в небе доставшей нас хмури,
Скончался ненастия век –
Светило б воспряло в лазури,
Теперь бы, дай Боже, навек!
Грозный 25.09.16
Первый снег!
Черные горы проснулись в снегу:
Луч в них с утра заискрился –
Я от окна за очками бегу:
Вот уж настоль удивился!
То-то же, ночью прогулкой вчера,
Руки мои замерзали –
Ой ли что снег заискрится с утра
Горной грядою, узнали?
Видно, зима закружилась не зря
Ныне столь раннею пчёлкой –
Знать, ликовать нам в конце сентября
Под Новогоднею ёлкой!
Грозный 25.09.16
Полдень
Ура! К нам в обед возвратилась
Опять бабья-лета пора! –
К полудню уже спохватилась
Под снегом случайным гора:
Чернеют вновь Черные горы
(Снежок воспарил в облака!) –
К ним сможет, раздвинувши шторы,
Моя дотянуться рука:
Их впору теперь и погладить
За то, что вернулись в весну,
Мне с ними бы лучше поладить –
Ласкать, отходяше ко сну,
Се дабы отныне дождались
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Со снегом конца декабря,
Чтоб им в Новый год утруждались,
Не тратя заране зазря!
Грозный 25.09.16
Пушт*!
Зима нежданно к нам рванулась,
Собрав все силы в прошлу ночь,
Ужо, в мощах и обманулась,
Да убралась поутру прочь –
От снега, что в горах разлегся,
Теперь остались облака:
С утра светила луч налегся
На них, взяв за рога быка!
*

синоним несбывшейся надежды (чеч.)

Грозный 25.09.16
Ну, облака!
Ну, облака! Вам все неймется –
У вас зловещая рука:
Как только в небе луч займется,
Вы подставляете бока,
И остается бабье-лето
Опять до времени в тени –
Чтоб от луча гуляли где-то,
Хоть ныне плеткой вас гони!
Грозный 25.09.16
Пока!
В вечер небо затянуло
Снова в облака –
Лето-бабие минуло
Вновь от нас пока:
Верю, снова встрепенется
Луч святой заре –
Лето-бабие вернется
К золотой поре!
Грозный 25.09.16
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В 03 15
О светило! Поутру взгляни,
Своему воздавая потребу –
Так устал я от мрачной тени,
Что невмеру глумится по небу:
Днесь уж впору руками воздеть,
Дабы вымолить чуточку света –
Мне бы снова лучами радеть,
Умиляясь порой бабья-лета!
Грозный 26.09.16
Увы!
Увы! Заря не оставляет
Надежды даже слабой мне:
Светило вряд ли загуляет
По небу ныне в ярком дне,
Коль небо тучи закрывают,
Но есть в них небольшой просвет:
Они с востока отплывают –
Ужель с лучом грядет рассвет?
Грозный 26.09.16
Рассвет
На солнце вновь надежды нет:
Нависли облака, как море,
И мглу несут на всем просторе,
Собою омрачив рассвет –
Томится в небе мрака тень:
Дождаться вряд ли бабья-лета –
Ему теперь без моря света,
Как мне, наскучит мрачный день!
Грозный 26.09.16
Ура!
Идет на небе смертный бой,
Где снова роковой судьбой
Светилу там определило
Сплошное облаков белило:
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Над ними, бедное, томясь,
В прозоры всей душой стремясь,
Их разгребая, как руками,
Се бьется ныне с облаками!
Грозный 26.09.16
Должно…
Опять заря меня смущает,
Отдавши небо облакам,
Коль се светило не пущает,
Связав родное по рукам:
Должно, рассвет опять лягнется
Без вожделенного луча,
Что, может, кое-где мигнется
К обеду «с барского плеча»!
Грозный 27.09.16
Вернулось!
Ура! Ошибся я в прогнозе –
Вернулось на круги своя,
Уже почти почивши в бозе,
Светило, ладушка моя:
Ничто зарей не предвещало
Подобный «хеппи-энд» ему,
Но се его и не смущало,
Гляжу я ныне, по-всему!
Грозный 27.09.16
Ура!
К нам ныне лето заглянуло
С чуть отощавшею сумой:
Когда в пути слегка вздремнуло,
Стащил оттуда кто-то зной –
В суме осталось море света:
От дней последних сентября
Должно хватить для бабья-лета
И до скончанья декабря!
Грозный 27.09.16
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К вечере…
Не скажу, что мерзкая погода,
Хоть такою грех и не назвать,
Сей порою осень год от года
Коль тоску горазда навевать:
День за днем смелеет непогода –
Все скучней прогулка в сквере мне:
На дожди уже лягнулась мода –
Се теперь не новость в каждом дне:
Вот и ныне взялся мороситься,
Холодок сквозь курточку грозит
Иже с ним под майку напроситься
И уже скребется, паразит!
Грозный 28.09.16
Ну, облака!
Ну, облака! Висят на небе глыбы
Молочной ваты, снежною грядой
Лаская взор, как схоже под водой
Порою в кадре зависают рыбы! –
О если бы к столь чудному узору,
На бабье-лето двинувшись горой,
Не заслоняли солнышко порой,
Куда бы вожделенней были взору!
Грозный 29.09.16
Но, чу!
Вот, тучи, решив задираться,
Зарю запрудили по грудь –
Лучам через них пробираться
Придется теперь как-нибудь:
Но, чу! Коль светило с мощами
Пока, в нем пробудится зверь –
Прорежет он в них, как клещами,
С утра вожделенную дверь!
Грозный 30.09.16
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На прогулке
Сентябарь тепленьким простился:
Удался вечер в посошок –
Теплом едва ли не постился,
В горах прибросивши снежок,
Он в ныне канувшей декаде:
Ему лучом бы в ней радеть –
Так нет, томился луч в блокаде,
Не смея тучи проглядеть:
С ним бабье-лето истомилось –
Чтоб не мечтало о тепле,
Над летом-бабием глумилось
Ненастье, луч держа во мгле;
Но вечер нынешний удался
Не самым худшим сентябрю,
Сим восвояси и подался,
Задав погоду октябрю!
Грозный 30.09.16
Ура!
Ура! Округа светом залилась:
Вернулось бабье-лето, слава Богу! –
Ему светило глянуло в подмогу,
Лазурь коль небу ныне удалась:
Сентябарь, восвояси убираясь,
Прибрал на небе и свои хвосты,
Вновь к бабья-лету наводя мосты,
Оставить память доброю стараясь!
Грозный 01.10.16
Поутру
Ужо! Октябарь кроет матом
Росою стекла у авто,
Уже прохладою богатом
С рассветом, зябнущим, а то! –
Роса, поутру заявляясь,
Встречает каждую зарю,
Теперь визиткою являясь
В поре остывшей октябрю!
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Грозный 04.10.16
Из окна…
Занялась позолота листвою
На соседских древах, я смотрю –
Знать, черед и заняться травою
На подходе уже октябрю:
Вечерам ощутима прохлада,
И зарею ложится роса,
А во днях нам ласкается лада,
Бабье-лето, златая краса!
Грозный 04.10.16
Ныне…
Октябарь добирает бабья-лету
То время, в кое осень увлекло
Ненастием, воздавши ныне к свету
Еще и запоздалое тепло –
Ему пора настала золотая,
Когда древа притронулись листом
К охре, колором лишь слегка питая
Пока, закрасить дабы весь потом:
За сим уже усердствуя лучами,
К древам светило льнет со всех сторон,
И те, что днесь едва ведут плечами,
Под ними скоро понесут урон!
Грозный 05.10.16
Эх!
Ах, бабье-лето! Слов моих
В туземной лексике осталось
Едва ль, хватило дабы их,
Перу в потугах чтоб досталось,
В сердцах готовому служить
Мне в эту сказочную пору,
Строку скупую изложить
Столь несказанному мажору!
Грозный 06.10.16
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Осмелела…
Невмеру Сунжа обмелела,
В ней боле не глумится муть –
За бабья-летом осмелела,
Но скоро предстоит ей жуть:
Вобрав в ненастную погоду
С отрогов горных и долин
В брега стекающую воду,
В ней разрастется исполин –
Поток свирепый разбурлится,
За каждым следуя дождем:
Как бабье-лето закруглится,
Иного в Сунже мы не ждем!
Грозный 07.10.16
В аллее
Гляжу, метут пожухлые листы:
Октябарь входит в золотую фазу,
Коль начал собирать уже цветы
Для осени в ее крутую вазу –
Ужо, теперь за сим того и жди,
И се, быть может, вовсе и не зря,
Польют букет обильные дожди,
Чтоб сохранить к исходу ноября!
Грозный 07.10.16
На заре…
На заре к ненастью ль затянуло
Небо, помрачневшее вечор? –
Бабье-лето, знать, не потянуло
Удержать сегодня свой мажор:
Что ж, спасибо и на том, доселе
Коль желанной пищей для пера
Мне легла погода на неделе –
Знать и честь ему теперь пора!
Грозный 08.10.16
Темнит…
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Застеснялось в эти дни светило,
С каждым днем скупее все глядит:
Непогоду ль скорую рядит
Нам октябарь, чтоб его хватило…*!? –
Луч теперь ленивыми шагами,
Нехотя, как будто, семенит,
Да и месяц новенький темнит,
Ныне приклонившийся рогами!
*

…параличом!

Грозный 09.10.16
Спасибо!
Вот, октябарь златом взялся
Нам газоны застелить –
Видно, вовремя занялся:
Чуть еще – дожди бы лить
В эту пору преуспели:
Подстегнув ее кнутом,
Что уже верхом не сели,
Им спасибо и на том!
Грозный 09.10.16
Заря…
На восходе тучи бьются
С возникающим лучом –
Видно, скоро разобьются:
Размахался тот мечом –
Знать, ему поможет Боже,
Коль заря уже горит:
По-всему, сегодня тоже
Бабье-лето воцарит!
Грозный 10.10.16
Днесь…
Прошла декада октября
Под знаком бабья-лета,
Да только вот сегодня зря
Светилом недогрета:
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С утра занявшись, облака
Несметной пеленою
Сдержали луч его пока,
Как крепостной стеною –
Боюсь, ненастие уже
Невзгодой спохватилось:
Днесь бабье-лето на меже
С ним слишком долго длилось!
Грозный 10.10.16
Ужель?
Как мало нужно, чтоб унять мажор! –
Томится день без солнечного света:
Ужели дни минули бабья-лета,
И из окна печальным будет взор? –
Ужель отныне загрустит погода,
И в ней светило, вожделенный гость,
Лишь изредка скупую бросит кость
Порой тоскливой до скончанья года?
Грозный 10.10.16
Должно…
Ну, Сунжа, уж теперь тебе придется
В потоках бурных полнить берега,
Коль, по-всему, отныне нам грядется
Терпеть ненастья тучные рога:
Ужо, похоже, се на днях боднется,
Что ныне затаилось, будто зверь –
Должно, теперь надолго размахнется,
Закрыв на ключ за бабья-летом дверь!
Грозный 10.10.16
Увы…
Уж ныне осень подступила
К томящей скукою поре,
И непогода заступила
На вахту в нынешней заре:
С утра во мраке день томился,
К вечере прыснуло дождем –
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Увы, октябарь осрамился,
Днесь бабья-лета коль не ждем!
Грозный 10.10.16
Зарей
Дождик слезы льет в печали,
Кой с вечери загрустил –
С ним и тучи заскучали:
Их вечор к себе пустил,
Те всю ночь и утешали,
Да напрасные труды
Лить ему не помешали
Первой ласточкой страды!
Грозный 11.10.16
Утро
В небе облака клубятся,
Словно из котельных дым –
Коль над солнышком глумятся,
Дню сегодня быть худым:
Знать, ненастье в пору входит –
Вряд ли дням с лучами быть:
Бабье-лето коль проходит,
Их придется позабыть!
Грозный 11.10.16
В сквере…
Ныне вечер мне удался –
Руки чувствуют тепло:
Дождь ночной поутру сдался,
Видно, чем-то отвлекло
Днесь ненастие пока –
День бы глянул и погоже,
Не сдаются облака:
Се надолго к нам, похоже…
Грозный 11.10.16
На зорьке
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Ах, облака! Хоть вы в поре и кстати,
Но, думаю, не рада вам пора:
Должно, постыли ей в несметной рати,
Нависшей над светилом, как гора –
Воздать бы вам, чтоб он средь вас пробился,
Лучу хотя б малюсенький прозор,
Глоточком света дабы я напился:
Истосковался по светилу взор!
Грозный 12.10.16
Утром
Опять светило вряд ли глянет:
Пред ним громадный туч затор –
А вдруг судьба к нему воспрянет,
И днем воздастся в них прозор:
Светилу коль случалось прежде
Сквозь сонмы туч явить нам взор,
Мне остается быть в надежде,
Что днем нас ждет его мажор!
Грозный 12.10.16
Ах, погода!
Ах, погода! Век очам бы
Не глазеть тебя такой,
Не запеть коль дифирамбы
Днесь унылою строкой:
Воздала б хотя бы света –
Пусть бы даже без тепла:
Нет мне ныне бабья-лета –
В небе все едино мгла!
Грозный 12.10.16
Пусть…
Пусть с утра ненастье давит
На поэзову мозоль,
Да сложиться не заставит,
Коль скучна его юдоль:
Мне к перу для бабья-лета
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Тянется легко рука,
А ненастью – нет в нем света,
Будет скудною строка!
Грозный 12.10.16
Рано!
Уж не снег ли принесет
Этот ветер хладный? –
Может, все же пронесет:
Больно вечер ладный –
В теплой куртке хоть хожу
Я прогулкой в сквере,
Знак зимы не нахожу
Здесь, по крайней мере:
Будем утром посмотреть
Из окна на горы –
Нужно глазки протереть
Да раздвинуть шторы:
Если на вершинах гор
Лада заискрится –
Обратит светило взор,
Мигом испарится:
Рано, видно, по-всему
Ныне появляться –
Как и в прошлый раз, ему
Долго не валяться!
Грозный 12.10.16
Ненастью…
Пусть до снега не дошло,
Ночь дождем хлестнуло –
Ныне в норму коль вошло,
Вновь не преминуло:
Ну, а снег – уж по-всему,
Видно, обойдется:
Для него пока ему
Время не найдется!
Грозный 12.10.16
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Пройдет…
Куда поре промозглой деться,
Настало время коль ее –
Уж нам теперь в плащи одеться
Уже придется для нее:
Отныне нам тоской томиться
Под ветром, моросью, дождем –
И октябрю пора глумиться:
Пройдет и это – подождем!
Грозный 12.10.16
Придется…
Теперь дожди нас будут донимать,
Да чуть ли не на каждом дню в неделе –
Придется нам ненастье принимать
За норму в эту пору, как доселе:
Настало время грусти и печали –
У гения: «Унылая пора…» –
Ее поэты бременем встречали,
Тоскою вдохновляясь для пера!
Грозный 13.10.16
Дождю
Вот, добрызгал до рассвета,
Зарядивши в прошлу ночь:
Ждать ли нам теперь просвета? –
Знать, не скоро канешь прочь:
Не на шутку ль зарядился? –
Было, коль на сутки три
В годы прежние рядился,
Ты уж у меня, смотри!
Грозный 13.10.16
Ах, древы…
Ах, древы от лицейского двора!
Блаженный, вами из окна радею:
Вас золотит промозглая пора,
А я в квартире от нее хладею –
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Хотя и впору вами любоваться,
Строкою вдохновляясь без труда,
Да мне не время музе предаваться,
Чтоб ея «вынуть рыбку из пруда»:
Еще томятся в доме холода –
Сижу пока по-зимнему одетый,
Поэзы не влечет меня страда:
Мой о тепле доселе взор воздетый!
Грозный 13.10.16
Вдохнови!
Ныне в небе мрачных облаков
Океан безбрежный громоздится:
Скоро ли ненастье насладится
От светила тягостных оков? –
С грустью устремленному вокруг
Взору в новь погода зубы скалит:
Чуть еще – тоска моя зашкалит:
Вдохнови же, о перо, мой друг!
Грозный 13.10.16
Закон…
«Вот, снова дождик моросится!» –
Строка надолго в лексикон
Войти в поэзе мне грозится
В поре текущей, как закон:
Уж вряд ли до скончанья года,
Так без конца и морося,
Изменит норов свой погода
Отрадой лишь для порося!
Грозный 13.10.16
Плакса!
Октябарь, се уже не шутки –
Похоже, горем изойдясь,
Слезится дождь вторые сутки,
Ничуть прохожих не стыдясь:
Как видно, не уймется плакса
И в эту ночь, и на заре –
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Ему оплачена вся такса
В промозглой нынешней поре!
Грозный 13.10.16
На рассвете
Зависли сонмы белой ваты,
Коснувшись Черных гор хребтов,
Что могут быть дождем чреваты,
Плеснувшим, как из-за кустов:
А, может, ныне обойдется –
Уж сколько можно расточать?
Да в облаках прозор найдется,
Нам луч бы в коем повстречать!
Грозный 14.10.16
Ободрю…
Вот, ныне небо отпускает –
Уже светило рвется в бой:
Лучи свои наверх свистает
За бабье-летовой судьбой –
Едва воздавшие прозоры
Се тут же красят белизной,
Сквозь них к нам обращая взоры:
Ничто не вечно под Луной –
Хоть дни, минувшие, томились,
Блуждая в мрачных облаках,
Да те, похоже, доглумились:
Коль все Всевышнего в руках,
Грядется бабье-лето снова –
Уж до него подать рукой:
И пусть его судьба тернова,
Я ободрю его строкой!
Грозный 14.10.16
Увы!
К вечере солнышко проснулось
От летаргического сна,
Еще невидимым коснулось
Лучом заоблачного дна
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Самих небес – те озарились
На весь тоскливый небосвод,
Да облака не покорились,
Прервав светила крестный ход!
Грозный 14.10.16
Быть может…
Скрылся месяц в облачном тумане –
Ныне тяжкой массой облака
Держат и светило днем в кармане,
Не давая проглянуть пока:
Ну, да вечер с каждым днем теплеет;
Луч сегодня маялся в прозор,
Коль светило днесь уже смелеет,
Расширяя с днями кругозор
Уж настоль, что завтра же, быть может,
Снова день проснется под лучом,
Бабье-лето коему поможет,
Поддержавши дружеским плечом!
Грозный 14.10.16
Зарей…
На небо снова нет надежды –
Се продолжает портить кровь:
Скорее мне сомкнутся вежды,
Чем там лучи увижу вновь –
Опять безбрежным океаном
Нависли сонмы облаков:
За бесконечным их туманом
Светило стонет от оков!
Грозный 15.10.16
Увы!
В обед светило снова тщится
Сквозь облака пробраться к нам,
Да, видно, их слегка страшится:
Не прошагнуть по валунам –
Хоть кое-где и разомкнулись,
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Но не на юге, облака:
На юге в валуны уткнулись
Лучи светиловы пока –
К вечере, может, проберутся,
Как се пытались и вчера:
Боюсь, опять не соберутся,
Не дав мне пищу для пера!
Грозный 15.10.16
Облакам
Обнаглели! Опустились ниже
Вы уже к котельной до трубы –
Коль она томится с вами иже,
Мы в прохладе отдаем дубы:
Нам и от котельной нет пощады –
Коя нас не греет до сих пор:
Мы бы хоть светилу были рады –
Вы его закрыли на запор:
Вам бы помириться со светилом –
Нет на бессердечных вас креста:
Были б мы при бабья-лете милом
Ныне, как за пазухой Христа –
Ну, и что теперь нам остается?
Мы живем в квартире, как зимой
На морозе, коль не расстается
С курткою никто, придя домой!
Грозный 15.10.16
Ветру
Как выл зимою сахалинской,
И ты развылся, наконец,
В щелях оконных – столь же свинской,
Погоды пакостной венец:
И без тебя, ужо, достала
Ее прохлада ныне нас –
Теперь, знать, очередь настала
Твоя, ее коль принял пас!
Грозный 15.10.16
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Вечер
Ныне на прогулке мерзнут руки –
Ой ли сквер готовится к зиме:
Черной ли ее грядутся муки,
В коей несть отрадного в суме?
Иль зима теперь случится белой? –
Не давалось ей давно уже
Уж настолько быть в погоде смелой,
В октябре шагнув к своей меже,
Как чуть ране снегом козырнула,
Черных гор все склоны загрузив –
Ой бы вновь курьез не провернула,
На заре снежок сообразив:
Да добро, он тут же разойдется,
Что уже бывало под лучом –
Ну, а если вдруг зима найдется
Дед-Мороза помахать мечом?
Нет еще в квартирах отопленья! –
Нас тогда уж точно скрутит в рог
Прецедент безмерного томленья,
Коль войдет мороз к нам за порог!
Грозный 15.10.16
Зарей…
Доставший небо, чуть поднялся,
С востока хаос на заре –
Взойдет ли луч, что им стеснялся
Давненько в нынешней поре?
Иль вновь томиться мне в бедламе
Тоской влачащегося дня
В глумящемся ненастном хламе,
Держа в печали и меня?
Грозный 16.10.16
С утра…
Собрался поутру в дорогу,
Да, вот промозглою сумой
Ненастье прыснуло к порогу:
Придется брать мне зонтик мой –
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Неймется хоть с утра бедняге,
В поре успевшему достать,
Мощей, знать, не хватает, скряге,
С плеча чтоб нас дождем хлестать,
Но сил хватило для раскрутки
Небесной мглы, как ни крути,
Коль там давно не ради шутки
Светило держит взаперти:
Не скоро с миром разойдется
Опальное светило с ним –
День до весны уж изойдется
Теперь с ненастием одним!
Грозный 16.10.16
В аллее…
Под ногами пожухлая нега –
Увядает всё боле пора:
По-всему уж похоже, для снега
Что готовит вершину гора –
Было: ей удивиться пришлось,
Ранний снег оказал ей услугу,
Да светило в ту пору нашлось:
От снежка открестило подругу!
Но, ужо, днесь другое же дело –
И светило в опале теперь,
И прохлада придвинулась смело
К октябрю, словно алчущий зверь:
Вдруг мороз, что пока за горой,
С каждым днем прибирающий пору,
На рассвете лягнет, по второй
И снежочек завалит на гору!
Грозный 16.10.16
Очки…
В вечерю дождик напросился:
Ему прохлада и сдалась,
А он и рад – все моросился
И в ночь, нам коя удалась:
Спасибо, что не пробирает
Прохладой ныне за дождем –
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Очки ненастье набирает:
А от нее-то и не ждем!
Грозный 16.10.16
Ах, погода!
Ах, погода! Не будет отрады
В ней до марта, похоже, теперь:
Как бы с неба не ждали награды,
Там лучу не откроется дверь –
Без светила ужели томиться
Нам отныне в безрадостном дне:
Ой ли будет погода глумиться
До весны серой скукою мне?
Грозный 17.10.16
Молитва!
В небе серый смог ведется:
Боже, до каких же пор
Нам терпеть его придется –
Век не видеть бы в упор!
Нет душе былой отрады:
Истомился скукой взор –
Мы светилу были б рады,
Дай же нам его мажор!
Грозный 17.10.16
Вечером…
Прохлада ныне переходит в холод –
Чуть, было, в зимней куртке не озяб:
Конечно, я теперь почти не молод,
Не быть с морозом чтоб на ты хотя б –
И все ж подходят рано холода:
Се в декабре должны не преминуться,
А днесь еще и осень молода,
За октябрем и ноябрю минуться!
Грозный 17.10.16
Заря
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За ночь небо опустело,
Разрумянилась заря –
Знать, теперь пойдет на дело
Луч, от всей души горя:
Коль соскучился, бедняга,
По округе он досель,
Так закрутится трудяга,
Позавидует апрель –
Пусть светило истомилось
За завесой облаков,
Как ненастие глумилось,
Да итог теперь таков!
Грозный 18.10.16
За рассветом
Легкий иней лег на крышу
Ныне на заре –
Чу! Я первый голос слышу
Зимний в октябре:
Я вчера, пройдясь к вечере,
Холод повстречал –
Он, один оставшись в сквере,
Знать, всю ночь крепчал,
Да теперь коль за рассветом
Инея следы
Изошлись под бабья-летом,
Были зря труды!
Грозный 18.10.16
Светилу
Взошло же ныне, наконец,
Родимое ты наше –
Мечты заоблачной венец,
Тебя нет в мире краше:
Давно укрыло в облака
Тебя ненастье злое,
Так за рога возьми ж быка
Теперь, мое родное!
Грозный 18.10.16
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Герой!
Вновь лучами светила пригрето,
Возвратилось опять бабье-лето:
Столь озябшею, было, порой
Уж оно нам теперь как герой! –
Коль светило исходит лучами,
Снова, знать, разойдется плечами:
Видно, ныне начнется крутой
И у осени век золотой!
Грозный 18.10.16
Похоже…
Зарей навис небесный мрак
Насколь всей силою умеет,
Сквозь кой светила луч никак
Уж проглянуться не посмеет –
С утра томиться мрачным днем,
Похоже, ныне нам придется,
И для души, похоже, в нем
Одна тоска всего найдется…
Грозный 19.10.16
Уж было…
Уж было, я воспрял вчера,
Сияя, как вчера светило:
Надолго, думал, засветило
Воспрять строкою для пера –
Теперь надежда вся угасла:
Томит сегодня тяжкий день –
С утра на небе мрака тень
Ненастью подливает масла:
Перо днесь ленится опять –
Что мне желаннее на свете,
Вчера как было в бабья-лете,
Во мраке духу не воспрять!
Грозный 19.10.16
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Ура!
Ура! Явился братик-луч,
Прорвавшись на закате –
Хоть облаков навес могуч,
Не меньше сил и в брате:
Должно, визит его гласил,
Что завтра к нам вернется,
Что уж теперь он полон сил
И поутру взметнется!
Грозный 19.10.16
«Унылая пора…»
Вот, гляжу я, за окном
Снова краски серы –
Взор куда ни брось, кругом
Лишь тоска без меры:
Нет светилова луча –
Глянет он едва ли:
День и ныне омрача,
Вновь арестовали –
Небосвод с утра коль весь
В облаковой власти,
И окрас в округе днесь
Только серой масти:
Коль сей мастью уж давно
Небосвод глумится,
Как ни гляну я в окно,
Взор тоской томится!
Грозный 20.10.16
Почти Пушкин…
Серой «… мглою небо кроет»,
В ней «… заплачет, как дитя,»
«То как зверь,…» светило воет,
К нам проглянуться хотя –
Скрыто толщей облаками,
Не найти ему окно,
Разгребая их руками,
Хоть пытается давно:
1056

Знает – нас томит без ласки
В небе серая тоска:
Нет желанной в нем окраски
Лучезарного мазка!
Грозный 20.10.16
На заре
Ах, октябарь! Прыснул снова
На заре глухим дождем:
Дождик снова? – се не ново:
В октябре его мы ждем –
Уж спасибо, не случился:
Мог бы быть и проливной,
Небосвод давно влачился
Под него коль серой мглой!
Грозный 21.10.16
На рассвете…
Зашумели птицы пред восходом,
Да, увы, светила там не жди –
Под невмеру мрачным небосводом
Могут появиться лишь дожди:
Небо облаками вновь клубится –
Изошлось ненастие пока:
Что ни день, все более дыбится –
Осени ли поздней се рука?
Грозный 22.10.16
На заре
Что утратил, все заметят,
От небес ключи,
В октябре уже не светят
Нам зарей лучи:
Тот, кой днесь октябарь гложет,
Скрывши свод небес,
Знать, и в ноябре, быть может,
Не уймется бес –
Коль намерен сей глумиться
До последних дней,
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Ой ли осень всю томиться
Без светила в ней?
Грозный 23.10.16
Ныне…
Не ждал к вечере хоть светило,
Коль се за тучами давно,
Унять прохладу сил хватило
Ему к прогулке все равно –
Нашлось ненастье в теплом гриме
Расслабиться в гостях у дня:
Прошла в умеренном режиме
Прогулка ныне у меня!
Грозный 23.10.16
На заре…
Октябрю в конце уже привычно
Просыпаться на заре с дождем:
И теперь случилось как обычно,
Хоть его обычно мы не ждем –
Столь промозглой осень доставалась
Не всегда в доселевых летах,
Бабья-летом се коль удавалась,
Золотой палитрою в цветах…
Грозный 24.10.16
Поутру
От зари вновь дождичком исходит,
Под конец октябарь загрузив –
В апогей ненастье ныне входит,
Словно конь, удила прикусив,
На дыбы, неиствующий, рвется:
Как ему неймется в октябре,
Уж, похоже, боле не уймется,
Буйствуя в грядущем ноябре!
Грозный 24.10.16
Впику…
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Ветер шквальный днем занялся:
Носится лихой –
Знать, ненастию нанялся:
Достает слихвой –
Уж задергал всю округу:
Ой ли в корень зрю? –
Подсобить он взялся другу
Впику октябрю!
Грозный 24.10.16
На заре…
Ах, этот ветер! Буйствует доселе,
Томивший целый день еще вчера:
Еще вчера его отметил в деле
Скупой строкой ленивого пера –
Промозглый день и ныне предвещая,
Он продолжает навевать тоску,
В щелях оконных воем вновь смущая
В своей картине к каждому мазку…
Грозный 25.10.16
Как вчера…
С нами дождик никак не простится:
Изошелся слезой, как вчера –
И ему сей порою грустится,
Скудной пищею став для пера:
Продолжает ненастье глумиться
Надо мной, над пером, над дождем –
Знать, под ним еще долго томиться,
Коль конца ему скоро не ждем!
Грозный 25.10.16
День второй…
Ветер и не думает сдаваться –
На прогулке не поднять глаза:
Было бы понятно издеваться,
Ныне будь не дождик, а гроза –
Бедный, лишь затеял мороситься,
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Хоть и от зари, да небольшой:
Этот же,что и вчера, носиться
Взялся снова, как на грех, с душой –
Разошелся: оторвал с котельной,
Нашей, полкарниза на глазах –
От его потуги беспредельной
Даже дождь печалится в слезах:
Уж теперь не скоро и уймется –
Изошлись ненастьем небеса:
Видно, луч светиловый займется,
Только как начнутся чудеса!
Грозный 25.10.16
Дождю
Ну, и разошелся! Уж пора бы
Через двое суток перестать,
Коль воспряла, может быть, пора бы:
Может быть, и луч до нас достать
Смог бы, что давно за облаками
Взаперти томится, знать, в тоске,
В них прозор нащупавший руками,
Сквозь него метнувшийся в броске! –
Тут и без тебя теперь достала
Непогода: небеса во мгле –
Бабья-лета череда настала
Ныне быть при свете и тепле:
Отпусти же вожжи непогоде –
Вдруг уже потянется к лучу
Эта кляча днесь на небосводе:
Я в сердцах куплет за се вручу!
Грозный 25.10.16
На заре…
Канул к зорьке ветер шквальный:
Тишь и гладь по сторонам –
Только дождик, столь нахальный,
Третьи сутки льется нам:
Знать, и он сегодня канет –
На исходе, по-всему:
Не на шутку нас достанет,
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Лить коль третьим днем ему…
Грозный 26.10.16
Днесь…
Дождь поутру перестал,
Стало сохнуть вроде –
Переломный час настал
Ныне в непогоде:
Хоть закрыты до сих пор
Небеса во мраке
(В тучах бы завис топор!),
Не бывать уж драке:
Днесь в погоде миновал,
Что два дня носился,
Ветра порывавший шквал;
Дождь, что моросился…
Грозный 26.10.16
Утром
Ура! Погоду отпустило:
Светило в облаках грустило,
Под ними скрытое давно –
Над ним их тяжкое руно
Погодой мрачной измывалось:
Лучу никак не удавалось
Доселе в нем найти прозор,
Чтоб обратить к округе взор;
Но уж теперь, на наше счастье,
Сдает позиции ненастье:
Светило хоть не удалось,
Да небо в клочья разошлось,
Как будто рвали их руками,
И в бой пошли меж облаками,
Подняв возмездия мечи,
Ненастье сокрушать лучи!
Грозный 27.10.16
Надо ж!
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Надо ж! Сопкам снег прижился –
Знать, случилось в ночь:
Коль не видел, как кружился,
Ой ли днем невмочь?
Но напрасны се потуги
В пору октября:
Под лучом со всей округи
Пропадет зазря!
Грозный 27.10.16
К вечере…
Как ни странно, снежок удержался,
Прошлой ночью что лег, на холмах,
Хоть с утра луч со снегом сражался –
Знать, прохлада пошла на размах:
Поутру отпустивши светило,
Вновь под вечер сошлись облака,
И лучу лишь часов не хватило,
На холмах чтоб прибраться пока…
Грозный 27.10.16
Осени
Ах, родная! Зима огрызнулась
Слишком рано тебе, я гляжу:
Прошлой ночью опять же лягнулась,
На заре придвигая межу –
При тебе трижды снегу случаться
Довелось в кои веки теперь:
Осмелела зима постучаться
Коль не раз в октябрёвую дверь,
Ой ли быть ноябрю под морозом,
Что стучался в конце декабря
К нам обычно лишь с Дедом-Морозом,
Дабы Ёлке случиться не зря?
Грозный 27.10.16
Видно…
Осень поздняя, видно,
Обернется зимой –
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Уж теперь очевидно,
К бабья-лету спиной
Небеса повернулись
На куриных ногах,
Коль прохладой боднулись
Со снежком на рогах,
Прошлой ночью на горы,
Что разлегся к заре,
Полонив их просторы
В столь не зимней поре:
Как с прохладой октябарь
Днесь невмеру в ладу,
Так, должно, и ноябарь
К нам подкатит на льду!
Грозный 27.10.16
На заре…
Эх бы, не был сегодня морозным
День грядущийся ныне кабы:
Вертикально восходит над Грозным
На заре дым котельной трубы,
То его вдруг на запад проносит –
Видя эту картину борьбы,
Показалось, что ветер все просит
Нам тепла, да напрасны мольбы:
Небо плотно закрыто навесом,
И светило не ждать уже в нем –
Непогоде явившись довесом,
Знать, морозик достанет нас днем!
Грозный 28.10.16
К вечере
Облака на вечер опустились,
Чуть хлестнув тумановой розгой –
Без светила, видно, нагрустились,
Кое там теперь уже изгой:
Пошалить ли прилегли в округу,
Истомясь небесною тоской –
Ой ли им расслабила подпругу
Непогода щедрою рукой?
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Грозный 28.10.16
Дождь…
Нет, се не надолго, похоже,
Коль кажется, будет всегда:
Не будет погода погоже,
Не кончится дождь никогда!
О Господи! Как надоела
Промозглая ныне пора –
В ней муза томится без дела,
Строкою скупясь для пера!
Грозный 28.10.16
Спасибо…
Гляжу за окно – к нам светило вернулось:
Сияет меж туч храбрецом –
На куриих ножках опять повернулось
К нам небо желанным лицом:
Надолго ль? – В нем тучи, как ране, гнездятся,
Лучи пропустив лишь в прозор:
Опять океаном вокруг громоздятся –
Едва ли окинет их взор;
Но тешит надежда, смирилось что вроде
Ненастие в нраве крутом:
Как видно, дает отдохнуть непогоде –
Спасибо пока и на том!
Грозный 30.10.16
Мимолетному лучу
К обеду нежилась погода
Не боле доли трын-травы:
Сомкнулись тучи вновь, увы,
На всем просторе небосвода,
И снова мгла печалит музу,
В кой вдохновения zero –
Строкой скупится вновь перо:
Она во мгле ему в обузу…
Грозный 30.10.16
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На прогулке…
Северный ветер надулся к вечере:
Знать, обернется прохладой к заре –
Вряд ли тепло, уж по крайнея мере,
День посошковый сулит в октябре:
Как и была непогода доселе,
Видно, и завтра грядется такой –
Ныне к обеду мелькнувшее еле,
Снова светило ушло на покой:
Бабия-лета минуло ли время,
Иль в ноябре нам дождаться его? –
Горькою чашей промозглою бремя,
Ой, не вкусить бы заместо него!
Грозный 30.10.16
Напасть!
Ну, напасть! Средь ночи снова
Прыснуло дождем:
В эту пору ждать иного
Грех – и мы не ждем!
Завтра осень завершится
Вместе с октябрем,
Коль зима нам разрешится
Ныне ноябрем:
Се снегами придвигала
К осени межу –
Видно, месяц вымогала,
Как я погляжу:
Чем с промозглою носиться
В ноябре в грязи,
Та решила согласиться
Уступить в стези –
С этим ноябрем готовый
Зимушку встречать,
Буду с декабрем и Новый
Год я отмечать!
Грозный 30.10.16
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На заре
Висит под небом мрак доселе:
Конца и края не видать –
С ним век свой начинать неделе,
Кончать же октябрю, видать:
Ему, должно, и посошковым
Невзрачным истомиться днем –
Последний мог и быть бедовым,
Чтоб душу отвести хоть в нем…
Грозный 31.10.16
Октябрю
Сегодня ты с колен поднялся
И за рога как взял быка,
И разомкнулись облака,
И луч светиловый занялся –
И потекла его река:
Твой день последний с ним обнялся,
А тот ласкать его принялся
И ручкою махать: «Пока!»
Грозный 31.10.16
В аллее…
Листопад! Листопад! Листопад! –
Осень поздняя в злато рядится,
Чей в округе ликует парад,
Ныне глазу куда ни глядится:
Только жаль, золочёны-ковры
С тротуаров сметают метелки –
Им лежать бы еще до поры,
Как их сменят зеленые ёлки…
Грозный 01.11.16
На мосту…
Ныне Сунжа отходит от мути –
Настает быть прозрачной пора:
В ней доселе в творившейся жути
Мало проку нашлось для пера,
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И радела не часто ей муза –
То с долин, то с попутной горы
Дождевых к ней потоков обуза
Вдохновляла едва до поры:
Вот, когда дни грядут с холодами,
Мутной прытью остынут дожди,
Вдохновится и муза трудами –
То ли будет еще, подожди:
Ключ хрустальный в брегах заискрится,
В коем в ночь отразится Луна,
Муза Сунже строкой загорится –
Звонкой лиры воспрянет струна!
Грозный 01.11.16
В зарю
Ах, ноябарь! И ты все туда же
Под ненастье вослед октябрю –
Небо как в октябре было в лаже,
Я таким ныне вижу в зарю,
Как и ране, под облачным смогом:
Коль ему уж не больно горю
Утруждаться скучающим слогом,
Кое-что кое-как натворю!
Грозный 02.11.16
Утро
Ах, ноябарь! Тебе-то по рангу
Быть промозглым уже суждено,
И по весу ненастную штангу
Тяжелее осилить дано –
Вот, и ты обмочил всю округу
Той же самой стезей октября,
Под ненастьем ушедшему другу
Следом в след, я сказал бы что зря:
Лучше б ты уступил бабья-лету,
Коль оно и тебе не впервой –
Нас ненастье сживает со свету:
Все дожди и дожди, хоть завой!
Грозный 02.11.16
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Снег!
Закружился в обед – это ж надо!
От зимы я не ждал эту прыть
Неуместного ныне парада:
Да уж так тому, видно, и быть!
Ну, конечно, ложится он в лужу –
Знать, зима никудышный игрок,
Этот шар коль минует ей лузу:
От него будет мизерным прок,
Если прок хоть какой-то и будет,
Ведь он тает почти на лету –
День к вечере его и забудет,
Коль ноябарь не взять на ату!
Грозный 02.11.16
Канул!
Канул снег мой нежданный и прежде,
Чем успел я о нем изложить,
Днесь оставив в напрасной надежде,
До вечери что будет кружить:
И кружил-то всего три минуты,
О зиме дабы нам намекнуть –
Будут, видно, у ней меры круты,
Коль решилась в ноябарь шагнуть!
Грозный 02.11.16
Снежок…
Надо ж, снова закружился:
Эка невидаль опять! –
Хоть в сей раз с дождем сдружился,
Да старается на «пять»!
Видно, в дождик превратится
Он чуть позже, по-всему,
Коль ноябарь не годится,
Как осенний, знать, ему!
Грозный 02.11.16
Намастэ* на мосту…
1068

Приветствую, о Сунжа, снова:
Хотя в брегах не столь бедова
Вновь помутневшая струя,
Тебя опять утешу я –
Случится быть зиме проворной
В сей раз, не как бывала чьорной,
Ужо, в тебе уймется муть,
Что любо-дорого взглянуть
Грядется мне в хрустальны воды,
Когда мороз лягнет невзгоды,
Что днесь в брега несут дожди:
Уж муть дождется, подожди!
*

приветствие индуса: при слове:
«Намастэ!» прижатые друг к
другу ладони в легком поклоне
прикладываются большими пальцами ко лбу и переносятся к груди при выходе из поклона

Грозный 02.11.16
Из окна…
Ах, снежок! Хоть едва лишь кружишься,
Что тебя и заметит ли кто,
Легким слоем на крыши ложишься
Припаркованных к дому авто –
Но, увы, се напрасны потуги:
Вот, капели закапают с крыш,
Не обнять коль тебе днесь округи –
Слабоват еще ныне, малыш!
Грозный 02.11.16
За окном…
Всяких бед натворивший в погоде,
День почился в покое ночном –
Ни дождя, ни снежка ныне вроде
Нет, похоже, за темным окном:
Спит пустырь предо мной, где незримо
Ахмат-башни витает душа,
Да проспектом проносятся мимо
В ночь авто, по асфальту шурша…
Грозный 02.11.16
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На заре…
На заре туман разлегся
Белым облаком вокруг –
В нем лишь сквер и остерегся
Светом фонарей-подруг:
Но за сим – ни зги в округе:
В полумраке спится ей;
Рад тумановой услуге,
Притаился с ним лицей
За моим окном без света
В окнах ныне в сладком сне –
Помолился до рассвета,
Знать, пора прилечь и мне…
Грозный 03.11.16
Накануне
Заря, похоже, уродится –
Грядет светило, как вчера:
Лучом несметным расплодится,
Стезей желанною пера
Опять во славу бабья-лета –
Ненастье давеча ему
Тоской томилось без просвета,
Да обошлось уж, по-всему:
Се вновь отпразднует победу –
Ноябарь изойдет в лучах,
Коль нечета теперь соседу:
Октябарь под ненастьем чах!
Грозный 04.11.16
На заре…
Ура! Заря взошла румяной:
Под ней зарделись облака –
Теперь не властна их рука,
Как давеча порою рьяной,
Коль там их с гулькин нос пока:
Се истощились телесами –
Шагнет светило небесами
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И за рога возьмет быка!
Грозный 04.11.16
На заре…
Ненадежна осенью погода
Боле, чем гулящая жена –
То лучи в просторах небосвода,
То завесой облаков стена:
Вот, и ныне небо в сером смоге –
Было, луч нас радовал дня два:
Уж всего-то и успел я в слоге
В двух словах воздать ему едва…
Грозный 05.11.16
На прогулке…
Ужель погода ноябрю отходит? –
Невмеру ныне потеплела ночь:
Хоть в небе облаков завеса прочь
Не двинулась еще, прохлада сходит –
Под серым смогом день хотя прошел,
Но ветерок и в ус пока не дует:
Должно, минувший месяц памятует,
Когда вотще с ненастьем в сговор шел…
Грозный 05.11.16
Ноябрю
Что за наважденье? На рассвете
За окном ни инея, росы –
Пусть и редко даже в бабья-лете
Не лишал октябарь их красы:
Хоть светила нет в помине ныне,
Отошли в прохладе вечера –
Коль смирил ненастие в гордыне,
Ты даров достоин от пера!
Грозный 06.11.16
На рассвете…
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Ноябарь идет под ненастия знаком,
Став твердой ногой на межу:
Томится весь день его ныне под мраком,
Ненастья шагнув к рубежу –
Под небом сдалась черно-белому смогу
Не первая снова заря:
Похоже, зиме снова черной в подмогу
Глумится пора ноября –
И только прохлада ему не дается:
Ласкают теплом вечера –
Прогулкой идиллия в них воздается,
Строкой возомнясь для пера!
Грозный 06.11.16
Под вечер
Погода в шаге к непогоде –
Вот-вот пролиться дождь бы мог:
С зари на мрачном небосводе
Глумится черно-белый смог –
Он не сдается и к вечере,
Где предстоит мне моцион
Прогулкой ежедневной в сквере,
Мой дополняя «рацион»,
Хоть ныне там тоской томиться:
Невзрачна ноября скрижаль –
Се продолжает всё срамиться
Без бабья-лета, как ни жаль!
Грозный 06.11.16
На заре
О тумане мной писано много,
Что уж мог бы себя не являть,
Благодарный за строки премного,
Да опять же решил загулять –
Поскучнела в нем сказка ночная,
Что в мажоре чудит до зари –
Тусклым светом томится родная:
Проглядают едва фонари –
По проспекту лишь носятся фары:
Словно кот в ночь глазами сверкнет,
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Сквозь туман их виднеются пары,
Как порою авто промелькнет –
Остальное сокрыто в округе:
За туманом ни зги не видать –
Но теперь он обязан подруге
За собою светило воздать!
Грозный 07.11.16
Туману…
Ты с хорошей являешься вестью:
За тобою светило грядет –
Непогоде, томившейся, местью
Луч, похоже, сегодня взойдет,
И округа под ним закружится,
Коль воспрянет в своей суете,
Как сегодня судьба удружится:
В непогоде дела-то не те!
Грозный 07.11.16
Поутру…
На заре надежды я питал,
Что светило глянет за туманом –
Знать, мечтой напрасною витал,
Коль туман отделался обманом:
Снова смог на небе кругосветный –
Это он зарею к нам прилег,
Как туман ложится беспросветный,
Кой бы нам светило приберег!
Грозный 07.11.16
С обеда…
Вот, светило к нам с обеда рвется,
Разгребая в небе облака –
Ой лучом сегодня надорвется,
Коль у них зловещая рука:
Под себя как пору прибирают,
Душат белым смогом небеса,
Луч на ключ за коим запирают –
Да прорвется иногда краса!
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Грозный 07.11.16
Ура!
Ура! Как в боевом порядке,
Лучи, обласканы судьбой,
Победный завершают бой,
Коль разбежались в беспорядке
По небу облака гурьбой –
Ужель опять для бабья-лета
Там разольется море света,
Мажор несущее собой?!
Грозный 07.11.16
За обедом…
Разошлись облака,
И лучи изошлись
Для округи желанным мажором –
Но боюсь, лишь пока
Бабья-лету нашлись
Под недолгим светиловым взором:
Измывается смог
В небесах что ни день –
Днесь пора облаковой завесы:
Он к лучу слишком строг,
Коль ему в небе тень
Помогают держать ныне бесы…
Грозный 07.11.16
На закате
Закат малиною глядит,
И ветер снова дует с юга:
Се день бедовый нам рядит,
Знать, возликует в нем округа,
С утра же завтра, по-всему:
Опять умеренной прохлада
В лучах разнежится ему,
Как бабья-летова награда!
Грозный 07.11.16
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Туман
Ну, вот теперь нагрянул в ночь,
Зарею кой нашелся –
Уж нет, чтоб звездам днесь помочь,
Так он по ним прошелся,
Да застилая пеленой:
И без него хватало –
Ненастье облачной стеной
Давно уже достало:
Добро, хоть луч бы шел за ним
С утра, как ныне ждали –
Когда развеялся, за сим
Лишь смог и увидали!
Грозный 07.11.16
Туману…
Хвалю, коль ты сегодня взял
В прыжке большую планку,
Да зря и ночь сию пронял,
Как ныне спозаранку –
Спасибо, днем передохнул,
Отдав лучу округу,
Кой тут же и мажор вдохнул
В сердцах в свою подругу!
Грозный 07.11.16
Под туманом…
Под туманом ночь томится,
Тускло светят фонари –
Видно, снова поглумится,
Как намедни, до зари:
Словно закупорив в банку,
Он томил и прошлу ночь,
Лишь сегодня спозаранку
Отпустил беднягу прочь…
Грозный 07.11.16
Утро…
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Мы забыли, о светило,
Про тебя давно уже,
Как ненастье запретило
Ноября на рубеже –
Ты едва лишь и мелькнуло
Посошком для октября,
И ненастье умыкнуло
С той поры у ноября:
Днесь вернулось и по праву –
Бабье-лето во дворе:
Ныне луч святой по-нраву
Увядающей поре:
Он теперь и разогнался,
Охватив небес простор –
Дай то Бог, чтоб не зазнался,
Не ослаб его задор!
Грозный 08.11.16
Заря
Заря золотою восходит –
Пришлось облакам отступить,
Хоть места себе не находит
Ненастие, чтоб не глупить:
Невзрачной сплошной пеленою
Сокрыты опять небеса
И лишь небольшой шириною
Свободна заре полоса –
Но солнце и в ней разойдется,
Взметнувшись желанным лучом,
Да над облаками пройдется
Лазурных небес палачом!
Грозный 09.11.16
Пригрело!
Весеннее солнце пригрело
Осенние дни в ноябре:
Похоже, пока суть да дело,
Везет бабья-лету в поре –
Доселе ненастье крутое
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Томило тоской небеса:
Всего пару дней, как святое
Нас нежит светило-краса –
Недолго вкушать, видно, негу,
Коль дни облаками грешат:
Уже воздававшие снегу,
И горы под зиму спешат;
Пока же на днях одолели
Туманы зарею и в ночь –
Как ныне, родные, хотели
Лучом бабья-лету помочь:
Случилось, весь день озарился –
Не зря золотило зарю:
Светиловый луч разорился
Мажорной страдой ноябрю!
Грозный 09.11.16
В сквере
Ночка ныне чудной воздалась:
С курткой зимней удалась идейка,
И прогулка в сквере удалась,
Удалась не очень тюбетейка –
Хоть в сердцах прогулкою радел,
И кусалась лишь едва прохлада,
Все же зря я шапку не надел,
Коль была неполною отрада!
Грозный 09.11.16
Вновь…
Вновь заря охровою лучится –
Знать, опять нам благодать взойдет:
Снова день светиловым случится,
Се, должно, лучами изойдет –
Ничего, что снова с облаками
Кое-где доселе небеса,
Вновь лучи пойдут на них быками,
Размахнется в их руках коса!
Грозный 10.11.16
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Ба!
Ба! С рассветом спустился
На округу туман –
Знать, восток раскрутился
На лукавый обман;
А восход примерялся
Под светила лучи,
Да туман посмеялся:
Рукава засучи!
Грозный 10.11.16
Золотая!
Занимает заря золотая
В голубом океане небес,
В коем ныне лазурь пресвятая –
В ноябре чудеса из чудес:
Разольется лучами светило –
Днесь просторы открыты ему:
Бабья-лету опять подфартило,
И надолго теперь, по-всему!
Грозный 11.11.16
Заря
Занялась заря охрою –
Хоть тому не рад, не скрою,
В небесах и облака,
Но надеюсь, лишь пока:
Как восходит солнца луч,
Кой в последних днях могуч,
Он в сердцах теперь исходит,
И управу им находит –
Издержавшись ране где-то,
К нам вернулось бабье-лето:
Мы уж боле с каждым днем
Не нарадуемся в нем!
Грозный 12.11.16
Аллилуя!
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Пришла весна, зиму минуя:
Вконец ненастие сдалось,
Как никогда коль удалось
Нам бабье-лето, аллилуя! –
С ним ныне облачность вдвоем,
Она на небе хоть и всуе:
Который день мы в аллилуе
Хвалу светилу воздаем!
Грозный 12.11.16
Облака
Пусть в небе зависают лишь кусками,
И нежит луч светиловый бока,
Да се коварны до сих пор пока,
Не прочь за горло луч коль взять руками:
Доселе в небе все еще быкуя,
Порой светило тщатся заслонить –
Ему едва дается луч хранить,
Хоть и в прозорах, да его смакуя…
Грозный 12.11.16
На закате…
Закат окрасился охрой,
Над ним же облаковый рой
Вечерней мглою небо кроет –
Ужели и зарю прикроет,
Как, было, давеча пытались?
Да уж сегодня зря старались:
Над сенью облаковых круч
Зарвался вожделенный луч,
Сверкая, словно фейерверк,
В нем облаковый рой померк,
И в ныне незавидной доле
Весь день не заикался боле…
Грозный 12.11.16
На прогулке
Во всю ширь улыбнулась Луна,
Между туч засияв полным ликом –
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Среди тучек ей ночь воздана,
Чтоб девишник устроила с шиком:
И у них, видно, судьбы жестоки –
Высотою радеются пусть,
Коль они в небесах одиноки,
Как моя же, от них веет грусть!
Грозный 12.11.16
Дай Бог!
Зарею прыснуло дождем:
Асфальт едва темнится –
Ужели возомнится
Ненастие грядущим днем?
К рассвету в небе серый смог
Остался коль доселе,
Дай Бог лучу быть в теле,
Чтоб сквозь него пробиться смог!
Грозный 13.11.16
Увы!
Опять ненастие глумится,
Являя норов порося:
Промозглый в небе смог томится
Нам, то и дело морося –
Зарей глядел я словно в воду,
Когда уже томился смог:
Увы, не сделал луч погоду,
Скрутив его в бараний рог!
Грозный 13.11.16
Мочится!
Могу ль ненастию пенять,
Оно в своей поре коль ныне –
Спасибо, что нашлось менять
Свой мрак на солнышко доныне:
Столь поздней осени порой
Се дни спускало бабья-лету,
Хоть облаков-шалуний рой
Его порой мешался свету –
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Да что уж с них теперь возьмешь:
Резвились пусть бы шалунишки,
Чем непогоду не уймешь,
Мочится коя, как в штанишки!
Грозный 13.11.16
Сегодня…
Сегодня хмурится погода –
Томится серым смогом взор:
Лучу не удалось прозор
Пробить в просторах небосвода –
Но скоро он опять взойдет:
Наступит день от бабья-лета –
Лишь за углом его карета,
И кучер только знака ждет!
Грозный 13.11.16
Вновь…
Зарю томят во мраке тучи –
Теперь уже они могучи,
Как ране был могучим луч,
Что днесь не глянет из-за туч:
Строкой ложиться для пера
Сегодня снова непогоде,
Коль вновь на мрачном небосводе
Тоска глумится, как вчера…
Грозный 14.11.16
Должно…
Должно, погода отойдет –
С рассветом небо прояснилось:
Хоть се зарею и не снилось,
К обеду, может, луч взойдет,
Коль тучи из небес уносит
Теперь, как видно, на покой –
Осталось лишь подать рукой,
И нас ненастие забросит!
Грозный 14.11.16
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Утренний луч
Пока хоть очи не видали,
Метнулся, родненький, из дали:
На взлете связан по рукам,
Он дальним светит облакам –
Светило чуть еще пройдется,
Должно, и вовсе разойдется:
И небеса озолотит,
И бабье-лето возвратит!
Грозный 14.11.16
Луч
Явился! Не заставил ждать
Себя и до обеда,
Над облаками коль, видать,
Легко далась победа –
Ему уж ныне помешать
Ненастью не удаться:
Бедняге только и решать,
Куда теперь податься!
Грозный 14.11.16
К обедне
Кои в бегство обратились,
Тучи снова возвратились:
Наглости хватило –
Все же нежит наши взоры
Сквозь невзрачные прозоры
Ныне и светило;
Вновь ненастию неймется:
Видно, скоро не уймется,
Коль шагнуло в гору
И невзрачною судьбою
Снова тянет за собою
Туч невзрачных свору!
Грозный 14.11.16
В сердцах!
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Вновь светило суетится,
Роясь в облаках –
Бабья-лету снова льстится
Луч в его руках:
То меж облаков пройдется,
Золотя бока,
То под взором изойдется –
Щедрая рука
В бабья-лете у светила,
Хоть аршином мерь:
Знать, погода возвратила
Нам в сердцах теперь!
Грозный 14.11.16
Идиллия!
Царит идиллия в погоде –
Хоть облака на небосводе
Плетут затейливый узор,
Да все же и ласкают взор,
Коль иже с ними солнца луч,
На них разливший море света
На радость и для бабья-лета,
Опять, как ранее, могуч!
Грозный 14.11.16
В полночь…
Белый туман опустился в округу,
Кутая таинством ночь,
Чтоб убаюкать в постели подругу,
Сказке присниться помочь –
Как незаметно он к ней подобрался,
В полночь управившись с ней,
Так потихонечку прочь и собрался,
Сняв покрывало с огней:
Спит ныне лада и видит, похоже,
Чудную сказку во сне –
Только ложусь, да приснилась бы тоже
Сказка такая и мне!
Грозный 14.11.16
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На заре
Снова смог на заре нависает –
Ой ли он обойдется к рассвету
Иль ненастье назло бабья-лету
Снова дождичком нас забросает?
Поглядим, скоро глянет рассвет:
Лишь рукою осталось подать,
А пока же по смогу видать,
Что светилу не светит просвет…
Грозный 15.11.16
На рассвете
На светило никакой надежды
Не оставил нынешний рассвет:
Смог прикрыл ему сегодня вежды –
Вряд ли луч появится на свет,
Коль тому остался нам порукой
От зари промозглый в небе смог:
Знать, перу навеян будет скукой,
По-всему, сегодня каждый слог…
Грозный 15.11.16
Поутру
Утром дождичком хватило:
Почернел асфальт едва –
Знать, покажется светило
Нам сегодня черта-с-два:
Видно, ныне дело в том,
Что полноября минуло –
Отмечая се, хвостом
Чуть ненастие вильнуло!
Грозный 15.11.16
Коль…
Несусветная тоска
С неба нависает –
Знать, ненастье для броска
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Тучи запасает:
Коль оно теперь лягнет,
Разойдясь на горе,
Уж не скоро луч мигнет
В этом тучном море!
Грозный 15.11.16
Радость
Ныне радость новая у нас:
Начинают собирать каркас
Главной ёлки в сквере Грозный-Сити –
Возметнется скоро Нефертити!
Знать, готовит иже дед Мороз
Для детей подарков целый воз –
В Новый год детишек ждет коль нега,
Ой бы не случился он без снега!
Грозный 15.11.16
Полундра!
Под вечер мелкий снег пытался
Почти незримо закружить:
В снежках малюсеньких метался,
Погоде взявшись ворожить –
Ноябарь показался хладным
Мне боле ныне, чем вчера:
Грядется завтра день неладным,
Тоска начнется для пера!
Грозный 15.11.16
Спасибо…
Ах, ноябарь! Второй половины
Твой не радует ныне дебют:
Тучки в небе из мрачной картины
Мне приветы тоскливые шлют –
Хоть, спасибо, дождем не балуешь,
Кой тебе ныне осень простит,
Да и ветром же не негодуешь,
Хоть пора и ветрами мастит;
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И печалишься хоть, все же сухо
Дни текут в непогоде глухой;
Обратить и к лучу свое ухо
Ты не чужд, знать, не самый лихой!
Грозный 16.11.16
На прогулке
Приятно вечер моросится,
Касаясь негою лица –
Со мною всякий согласится:
Ноябарь в стати молодца! –
Хоть к посошку, увы, невзрачным
По долгу службы должен быть,
По целым дням бывая мрачным,
Во мраке не являет прыть,
Как ныне взялся мороситься,
Где впору нас дождем залить,
Да ветром дергаться, носиться
И на прогулке в сквере злить –
Аннет, он держится на славу,
Коль не ударил в грязь лицом:
Не зря теперь его по-праву
Назвал сегодня молодцом!
Грозный 16.11.16
В зарю
Как вечор заморосило,
Продолжается в зарю –
Знать, ненастье запросило
Се погоду ноябрю
До конца остатних дней,
Дабы, с непогодой квита,
Осень распрощалась с ней,
Все добравши из лимита!
Грозный 17.11.16
Сполна…
Настала природы пора очищенья
От скверны греховной в году,
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Когда она слезно у Неба прощенья
В промозглую молит страду;
И се ей сполна в ноябре удается,
Разлившись невмеру теперь,
Коль Небо мольбам ее ныне сдается,
Открыв для ненастия дверь!
Грозный 17.11.16
Смогу
Хоть бы с места сдвинулся–
Уж давно достал:
Что вечор прикинулся,
Дождик перестал;
Пусть еще не высохлось
На дворе пока,
Да ненастье выдохлось –
Облаков бока,
Вот, уже светлеются:
Се, должно, теперь,
Чтоб открыл, надеются
Для светила дверь!
Грозный 17.11.16
Разлегся!
Вот, и снег не заставил нас ждать:
Облака как лучом посветлели,
И – глаза бы мои не глядели! –
Поздней ночью разлегся, видать,
Забелел по округе холмами,
Ну, а те, видно, знают и сами,
Как светило лучу скажет: «Фас!»,
В миг слизнется снежочек от нас!
Грозный 17.11.16
Вижу!
Вижу, луч в облаках шевелится:
Бедный, ищет желанный прозор –
То мелькнется меж них его взор,
То куда-то опять удалится:
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Разгребает светило руками
Валуны, что висят облаками,
Чтоб лучу удалось проскользнуть,
Дабы шалый снежочек слизнуть!
Грозный 17.11.16
О облака!
О облака! Откуда вас берется
Так много, ведь и море далеко,
И столько в нем паров не наберется –
Тогда откуда ваше молоко?
Похоже, NATO на Чечню сливает –
Нашли же способ так нас доставать,
Что сей их «яд» тоскою убивает:
Себя от скуки некуда девать!
Грозный 17.11.16
На закате
На закате луч мелькнулся:
Выглянул в прозор,
Снова тут же и споткнулся –
Облаков дозор
Ныне в небе неустанный:
В их руках топор
Над лучами, беспрестанный,
Машет с давних пор!
Грозный 17.11.16
Ветру
Вот он – наконец-то встрепенулся,
Где ж тебя носило до сих пор?
Словно ото сна теперь очнулся,
Заметался в ночь во весь опор! –
Уж совсем по-зимнему развылся:
С прошлой ночи на вершинах снег
Для дебюта ль зимнего намылся,
И в тебе бодрит ее разбег?
Неужели в этот год суровой,
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Черномаза в прошлые года,
Быть зиме морозной и бедовой,
Коей началась уже страда?
Грозный 17.11.16
В полночь…
Почему-то облака уходят,
Спешно покидая свой насест –
Ой ли днесь уже теперь находят,
Что промозглый донесли свой крест?
Иль прохлада ныне подпирает,
Снявшись коль с давно привычных мест,
Их армада ночью удирает? –
Поглядим зарею на окрест:
Видно, иней явится к рассвету,
Если верить облакам теперь –
Подморозит если, бабья-лету
Небеса откроют завтра дверь:
Ох и луч тогда уж возметнется,
Как голодный на добычу зверь,
В коем иней сразу же слизнется
И снежок чуть позже, уж поверь!
Грозный 17.11.16
На заре…
Бесы замутили воду,
В кою к полночи глядел –
Я ошибся про погоду:
У нее другой удел –
Ныне иней не случился,
Облака вернулись в строй:
Небосвод весь облачился
Снова в смоговый покрой;
И прохлада не явилась
От зарвавшейся зимы –
Вновь коль осень объявилась,
В ней останемся и мы!
Грозный 18.11.16
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На улице…
Однако, все ж похолодало,
И ветер неприятный здесь –
Досель ненастье доставало,
Прохлада возомнилась днесь:
Знай, ощутимо пробирает –
Во мраке зимнем небо зрю:
Декабарь, видно, подбирает
Ключи заране к ноябрю!
Грозный 18.11.16
Последняя пора…
Пустеют аллеи и скверы –
Ноябарь усердно метет:
Зима на подходе гнетет –
Пришлось надевать пуловеры
Под куртки: еще и морозы
Не стали носы задирать,
Невмеру взялась пробирать
Прохлада умеренной дозы!
Грозный 18.11.16
Из окна
Дым вертикально взметнулся
Из эМТэП*овой трубы –
Знать, ныне день замахнулся
Дать нам в прохладе дубы:
Хоть разбежались к обеду
Овцы-белы в небесах,
Луч лишь влачится по следу –
Нет уж мощей в телесах:
Где-то светило таится,
Видно, опять вдалеке –
Луч, как чего-то боится,
В небе пока налегке…
*

мобильный тепловой пункт

Грозный 19.11.16
Лицеисту
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Слегка охры коснулся
Лицейский старожил –
Лист поздно в нем очнулся,
Но все же взору мил;
А рядом поспешили
Древа бросать листы,
И ныне насмешили –
Их кроны, как персты,
Насупились ежами,
Красавец же цветет,
И лист златой коврами
Не скоро разметет!
Грозный 19.11.16
Под вечер
Насупились к вечере небеса:
Уже зимы, грозящейся, коса
Над ними карой злобной нависает –
Со днями в них погода прокисает:
День портится, под зиму приклонясь;
Ужо, светило, мраком заслонясь,
Сим тяжким грузом сдавлено плечами,
К нам реже ныне тянется лучами –
Хоть шалым снегом обошлись холмы,
Пора не за горами у зимы:
Декабарь волком к ноябрю крадется –
Невзгода боле вряд ли обойдется!
Грозный 19.11.16
В полночь
На запад ветер навострился:
Должно, лягнутся холода –
Знать, небосвод уж уморился,
Коль носит смог туда-сюда:
Как с юга дул совсем недавно,
Была надежда на тепло –
Держалась и погода славно,
Хотя конечно не пекло;
И сносно смог в те дни глумился,
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И луч выглядывал порой,
Все больше хоть под ним томился,
А ныне – словно за горой:
Уже прохлада докучает –
Пора все близится к зиме;
По детям дед Мороз скучает,
Томясь с подарками в суме!
Грозный 19.11.16
Зарею
Зарею небо мутно снова –
Просвета нет в его глуши,
И в толще мутного покрова
Луч глянет вряд ли для души:
Ноябарь в скуке две декады –
Вторая коль в канун зимы,
Его мы в первой были рады
Дарам тощающей сумы,
Теперь что вовсе обнищала:
Ее восполнила зима
Своею, дале обещала,
Что глянет к посошку сама!
Грозный 20.11.16
У межи…
Свежеет день за днем все боле
К прогулке ежедневной ночь,
Хоть ноября и в скудной доле,
Природа порадеть не прочь:
Еще не принялись газоны
Столь поздней осенью охрой –
Шагая средь зеленой зоны,
Ей рад вечернею порой:
Не скоро осень в ней начнется,
Но на древах гнетут ежи –
Еще декада, и очнется
Пора у декабря межи!
Грозный 20.11.16
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В небе
Ныне в небе с каждым днем
Все мрачнеют тучи –
Вряд ли к декабрю мы в нем
Обойдемся бучи:
То ль грозою удружится
Из небесной кручи,
То ль снежочек закружится
Ноябрю до кучи!
Грозный 21.11.16
На прогулке
Ветерок прикарманил мне руки
И слегка беспокоит лицо –
Что ноябарь взяла на поруки
Уж заране зима, налицо:
Вот, увижу снежочек холмами,
Как с утра за окно подивлюсь,
Коль крадется зима за домами,
Ныне вряд ли ему удивлюсь!
Грозный 21.11.16
В полночь
Дым котельных на запад уносит,
Приклоняя к земле во всю мочь:
Весть о близкой зиме нам приносит
Ветер в эту прекрасную ночь –
Облака по всему небосводу
Белой ватой рисуют узор;
Завтра ясною ждать нам погоду –
Ныне глянули звезды в прозор:
Видно осень подступит к морозу
Реверансом зиме как родне,
Разрешая щадящую дозу
Ноябрю в завершающем дне…
Грозный 21.11.16
На заре
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Похоже, в небо голубое
Сегодня возметнется луч:
Охрою красится, святое,
Пока свободное от туч;
И только на краю в загоне
На нем остался тяжкий мрак,
Да на лазурь, таясь на склоне,
Не повлияет он никак –
Еще чуть-чуть, и улыбнется
Светила долгожданный лик:
Округа под лучом проснется –
Он к ней уже почти проник!
Грозный 22.11.16
На рассвете
Вот, и иней сподвигся дерзать –
Ой, не рад я его появленью,
Коль рванулась пора замерзать,
Ноября подоспев к завершенью:
Уповать нам теперь на лучи –
Знай, погоде внесут коррективу:
В их руках накидные ключи,
Ей другую крутнут перспективу!
Грозный 22.11.16
Утро
В лазурном небе солнышко исходит:
К нам бабье-лето словно ворвалось –
Что редко в гости к ноябрю приходит,
Ой, как бы вновь оно не сорвалось:
Уж, было, иней к нам зарей разлегся,
Он бабья-лету коль не понутру,
Светиловых лучей не остерегся,
Его слизнули кои поутру;
И пусть в тени пока слегка морозит,
Настигнет луч морозик днесь и там –
Не зря округу утюгом елозит,
Преследуя прохладу по пятам!
Грозный 22.11.16
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Под вечер
Нам сегодня светило светило,
Отдавая все силы лучу,
Бабья-лету долги коль платило:
Уж теперь-то ему поплечу –
Луч в сердцах разошелся в лазури,
Изнывавший досель в облаках,
В коих в нем накопилась для бури
Та силища, что ныне в руках!
Грозный 22.11.16
Закат
Закат позолотой рядится,
Бездонный досель небосвод –
Погода сегодня годится
Быть самой из самых погод:
Похоже, опять повторится
И завтра такая с утра –
Светило в сердцах разорится,
Строкой изойдясь для пера!
Грозный 22.11.16
На прогулке…
По нашим масштабам зима наступила:
Уже вечерами тоска –
Нуля еще нет, но пора приступила
Готовить его для броска:
Хоть ветер не сильный, да он пробирает
Сквозь брюки, коль те без кальсон;
Морозное небо звезда раздирает,
Мигая шагам в унисон;
Но месяц укрылся, ужель замерзает,
Коль ныне не явит свой лик? –
На небе звезда одиноко дерзает,
А месяц, похоже, и сник!
Сегодня его не во всем обвиняю –
И мне не радеется сквер:
Прогулку я рано теперь отменяю,
Забывший надеть пуловер…
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Грозный 22.11.16
Снова!
Под червонным златом всходит
Ныне новая заря,
И, похоже, вновь не зря:
Луч на новый круг заходит;
На дворе опять зима:
В нем ее дыханье слышу –
Иней снова лег на крышу:
Пусть бедна еще сума –
Хоть трескучего мороза
В ней пока зарею нет,
Да уже на сей предмет
Сохраняется угроза!
Грозный 23.11.16
Утро
Взошел червонцем диск светила –
Уже зимы оттенок в нем,
Коль корка лужу прихватила,
Пока оттает коя днем:
Ноябарь все еще браздами
В поре владеет до сих пор,
Но если честно, между нами,
Над ним, ужо, навис топор –
На крышу уж к нему садится
Зима коль инеем своим,
Поре ноябарь не годится:
Уже не интересно с ним!
Грозный 23.11.16
В обед
Если утром бы иней не видел,
Я сказал бы, что май за окном –
Пропустивший бы утро за сном,
Если б только что то же увидел,
Утверждал бы, как я же, о том,
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Коль светило б ему улыбнулось:
Бабье-лето опять к нам вернулось,
Как на свадьбу, в убранстве крутом!
Грозный 23.11.16
Ныне…
Ах, ноябарь, в твое бабье-лето
Лишь глядеть за оконным стеклом,
Пребывая в квартире с теплом,
Где перо батареей пригрето:
Сунул, было, до сквера свой нос,
Чтоб черпнуть заоконного рая –
Ветер пнулся, насквозь пробирая,
И с прогулкою снялся вопрос!
Грозный 23.11.16
Вот…
Вот, рядится закат в позолоту
Поздней осени днесь в унисон –
Се ли златом не выбрала квоту,
Если ныне им держит фасон,
И теперь золотить поспешает
Все, что ей позолоту берет? –
Но закату она не мешает:
Пусть восходу с собой заберет,
Кой погоду нам ею вещает,
Запрягая светило в гужи,
Как и осень тому завещает –
К посошку ноябрю послужи!
Грозный 23.11.16
Заря…
Заря к морозу пришагнула –
Дым вертикальный из трубы:
Хотя бы коркой преминула
На лужах во дворе кабы;
Восход закрасил фиолетом,
На крышах иней ощутим –
Хоть день грядется бабья-летом,
1097

Ужо, морозик иже с ним;
Но небо радует в лазури,
И силуэты Черных гор
Явились после долгой хмури,
Сокрыты взору с давних пор;
Зима, уж по-всему, похоже,
Свою пору не стала ждать,
И в этот раз лягнется строже,
Чем в годы прошлые, видать!
Грозный 24.11.16
На прогулке
Ах, ноябарь! Готовясь бразды
Передать декабрю эстафетой,
Кроме редкой на небе звезды
Не прибрался ты ночкою этой:
Сквер усеян пожухлой листвой,
Дерева заежились ветвями –
Лик ласкает не более твой
Бабья-лета и яркими днями:
Лишь светиловый луч золотой,
Не чета коль промозглому смогу,
Что так долго томил под пятой,
Воздается сполна ныне слогу!
Грозный 24.11.16
На заре
Дым на Восток потянулся –
Ой ли за мудростью днесь?
Месяц исламским боднулся,
Вот, и звезда его здесь,
Но не висит меж рогами –
Светится чуть в стороне:
Вроде как рядом с ногами –
Видно, что парой Луне;
Ныне в окошко мигает:
В небо, похоже, зовет –
Знать, моя лада не знает,
Что как чуть свет, отойдет!
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Грозный 25.11.16
К рассвету
Заря к фиолету клонится,
Светило вещая собой,
Но коему греть возбранится
Морозною ныне судьбой –
Гляжу, в предрассветном тумане
Снежок ли лежит на горе?
Иль взор мой ведется в обмане:
Не впору ему в сей поре! –
Тому подтверждением иже
Едва лег и иней пока,
Хотя к нам сегодня чуть ближе
Зимы дотянулась рука!
Грозный 25.11.16
Елки…
Вот и все – взметнулся
Ёлковый каркас:
Целый год минулся,
Как покинул нас –
Размахнулся дабы
Снова исполин,
Оправдать свой кабы
Главной ёлки чин:
Коль у Главной ёлки
Разрешен вопрос,
В Новый год бы, ёлки,
Глянул Красный нос!
Грозный 25.11.16
Если б…
Если б не северный ветер случился,
Можно б считать, что гуляю весной –
Как он с обеда пока не включился,
Мне вся округа казалась парной:
Ныне светило настоль припекало,
Хоть до обеда всего и чуток,
1099

Сколь в сентябре лишь к тому прибегало,
Словно горнилом питая поток –
Куртку пришлось расстегнуть нараспашку,
Да не к добру я папаху надел:
Пусть допустил до обеда промашку,
Но уж с обеда уже в ней радел!
Грозный 25.11.16
Туману
Шо ты на ночь глядя,
В наш явился стан,
Белобрысый дядя
Мой седой братан?
Ой ли в небе пнули
Ночью холода,
Да и к нам столкнули? –
Это не беда!
Холод не успеет
Здесь тебя огреть,
Коль к утру приспеет
Солнышко пригреть:
Полежи доколе,
До прихода дня –
Ты округе боле
Холодов родня!
Грозный 25.11.16
Как раз!
Ноябарь снова утонул во мраке:
К нему вернулся «закадычный» смог –
С ним вновь ноябарь коль томится в драке,
Грозится мрачным декабря пролог:
Увы, махнув рукой, на той неделе
Простится осень с нами в этот раз,
Ненастью же глумиться, как доселе –
Зима как раз ей впору для проказ!
Грозный 26.11.16
На заре
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С позолотой червонною иже,
Ах, какая лазурь на заре! –
Оттого, что декабарь все ближе,
Небо столь пресвятое в поре,
Месяц кое теперь охраняет,
Навострив на ненастье рога;
Дым с трубы лишь едва наклоняет:
Видно, ныне погода строга;
Снова иней заре возвратился,
Под туманом что сгинул вчера;
Смог вчерашний в бега обратился,
Скудной пищею став для пера –
Знать, грядутся дары бабья-лета
В посошковые дни ноябрю,
Небеса коль раскрылись для света
В столь святую погодой зарю!
Грозный 27.11.16
Утро
Вот, светило изошлось
В пользу бабья-лета,
И теперь лучу пришлось
Лезть из кожи света:
Он и сам уже не прочь
От души стараться,
Дабы ноябрю помочь
К посошку прибраться –
Се почти весь месяц свой
Без луча томился,
Смог промозглый, ты хоть вой,
Коль над ним глумился,
И ему уж, наконец,
Посошковой дланью
Луч светила, молодец,
Воздается данью!
Грозный 27.11.16
Из окна
Лицейский красавец, разделся? –
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Настал-таки час ныне твой:
Уж, было, недавно раделся
Твоею зеленой листвой! –
Сколь кроною весь разъежился
Лишь поздней осенней порой,
Ноябарь с тобою сдружился:
Ты долго держал ему строй –
Увы, и ему на подходе
Остались последние дни:
Как ты отошел уже вроде,
Он, бедный, теперь без родни!
Грозный 27.11.16
Закат…
Вновь заявился охровым,
Как заблестела медаль,
День предвещая бедовым –
Вот, уж чего мне не жаль:
Снова пусть луч изойдется
На посошок в ноябре,
Коль и светилу найдется
Столь же охры на заре –
Осени пусть на прощанье
Вновь бабье-лето грядет:
Видел ее завещанье –
Скоро, увы, отойдет!
Грозный 27.11.16
В полночь
Перед сном я гляжу за стекло:
Дым от юга так низко склонился –
Ноябрю день такой и не снился:
Будет завтра невмеру тепло –
Он спешит выбирать свою квоту
По теплу и по свету, должно:
В ноябре уж не помню давно
К бабья-лету такую заботу!
Грозный 27.11.16
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Снова
Как закат предвещал позолотой,
Зарумянилась ныне заря –
Знать, займется привычной работой
Снова луч к посошку ноября;
Ветер носится с юга над нами:
День грозится весенним теплом –
Чуть пройдет, и займется делами
Вновь округа моя за стеклом!
Грозный 28.11.16
Иней…
К рассвету иней накрошился –
Он все смелее с каждым днем:
Не в первый раз коль распушился,
Ужо, зимы визитка в нем –
Еще слабы ее потуги:
Едва глядит с авто и крыш –
Взойдет светило, из округи
Грядется ей опять кыш-кыш!
Грозный 28.11.16
Ужо!
Зима, ужо, не за горами –
Томится, словно в клетке зверь,
Уже на старте под парами:
Лишь приоткроется ей дверь,
К округе мигом понесется,
Тая в суме свою напасть,
Коль ожиданием трясется,
В сердцах готовая напасть!
Грозный 28.11.16
Канун…
Обрастает каркас Главной ёлки
В Грозный-Ситивом сквере крутом:
Ей из пластика крепят «метёлки»
И повесят гирлянды потом,
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Да звезда на конец водрузится –
Се символика большевиков,
Видно, быть атрибутом грозится
Главной ёлки вовеки веков!
Грозный 28.11.16
Жаль!
Ах, ноябарь! Тебе собираться,
Видно, ныне пора на покой –
К посошку рад и луч постараться
Для тебя, как и я же строкой;
Рад и смог, что по краю крадется,
Небеса подминая собой,
Кой никак посошка не дождется,
Чтоб нагрянуть в сердцах за тобой –
Знать, как завтра нас осень покинет,
Столь знакомую нам пелену
Он опять на светило накинет:
Снова луч истомится в плену,
Коль декабарь промозглого примет,
Как родного по крови ему –
Черномазый и сам, да обнимет
И в руках пронесет, по-всему!
Грозный 29.11.16
Под вечер…
Омрачился ноябарь к вечере:
Загрустил, видно, брат к посошку –
Потому ли печальная в сквере
Навевает прогулка тоску?
Во все небо явились заране,
Знать, на проводы днесь облака:
Уж на редкость сегодня в их стане
Только светлые краски пока –
Вряд ли ныне его ободрили
На последней вечере уже:
На прощанье бы завтра не злили,
Как шагнет к декабревой меже!
Грозный 29.11.16
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Кстати!
Ах, туман! Этой ночью ты кстати:
Завтра будет погожим денек
В бабья-летовой, видимо, стати,
Коль, его непременный конек,
За тобой луч светила займется
Поутру – посошок ноября
Облакам уж с вечери неймется
Омрачить, да, похоже, и зря!
Грозный 29.11.16
Туману
Смотри, всю ночь не уходи –
До утра обойдешься:
С утра луч глянется, поди,
Коль ты его дождешься –
Уйдешь, не миновать угроз
Нам дедушки Мороза:
К заре нагрянется мороз,
Его лягнется доза;
А если ночью усидишь,
Пусть и мороз лягнется,
Лучом заутренним, глядишь,
И иней весь слизнется –
Дождись же, родненький, зарю,
Чтоб завтра от рассвета
Весь день раделся ноябрю
Под флагом бабья-лета!
Грозный 29.11.16
Смог!
Взошла последняя заря
У ноября –
Теперь проснемся на заре
Лишь в декабре:
Грешить случалось ноябрю –
Ему простим,
Коль взоры ныне к декабрю
Мы обратим:
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Доселе нам не довелось –
Уж не стряслось
Декабарь видеть при лучах:
Он только чах –
В его поре коль небесам
Томится смог,
Ему в пролог воздать и сам
Не боле смог!
Грозный 30.11.16
Дуплетом…
Другою быть и не могла –
Погода как занемогла
В сей наступивший день прощанья
С порой «очей очарованья»:
Стоит промозглый в небе смог –
Пером задев его дуплетом,
Таким же сереньким куплетом
Ему мой не скупится слог!
Грозный 30.11.16
Ужо!
Висит на небе серый мрак:
С утра томится взору
Сей ноября прощальный брак,
Хоть он теперь и впору –
Махнув на посошок рукой,
Он передаст погоду,
Похоже, декабрю такой
Уже зиме в угоду,
Коль в декабре светило ждать,
Как ждать погоду с моря:
Ужо, достанется, видать,
Черпнуть с ним только горя!
Грозный 30.11.16
Ужо!
Висит на небе серый смог –
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Приелся мне, коль занемог:
В нем нет малейшего мазка,
Чтоб коим унялась тоска –
Ужо, теперь ему глумиться:
Пора настала нам томиться,
Пока лучу не ляжет карта
Не ране, чем в начале марта!
Грозный 30.11.16
Дабы
Нависло небо: знать грозится,
Вот-вот слезами разразится
Что ноябрю на посошок –
Похоже, клюнул петушок,
Коль впору и слезу пустить,
Увы, в минуты расставанья
Поре «очей очарованья»,
Уже сходящей, дабы льстить!
Грозный 30.11.16
На закате…
Скончалась лучшая пора
Из всех времен у года –
Сегодня целый день с утра
По ней скорбит погода:
Весь день свисает мрачный смог
На траур небосвода –
Он завершает эпилог
Осеннего исхода…
Грозный 30.11.16
На прогулке…
Вот, природы пора увяданья
Теплой ночью закончила бег –
Ей сказала зима: «До свиданья!»
И взяла к Главной ёлке разбег;
Ну, а та на ажурном каркасе
Приоделась лишь «юбкой» пока,
Потому у нее на атасе
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Во все небо висят облака:
Как для «кофты» найдутся «метёлки»,
И гирлянды затем не вопрос –
Только в снеге проблема уЁлки,
И проблема мороз Красный нос:
Знать, зима будет вновь черномаза,
Коль явилась нам в теплую ночь –
По-всему, истомится для глаза
Главной ёлке не в силах помочь!
Грозный 30.11.16
Адью!
Хоть этой ночью его и не ждали,
Дождик прибросивши чуть ни едва ли,
Ночь прослезилась вослед ноябрю –
Завтра зимою встречаем зарю!
Знать, черномазой лягнется опять:
Ныне как норму встречаем привычно
Только промозглым декабарь обычно –
Что уж теперь черномазой пенять!
Грозный 30.11.16
На рассвете
Ну, вот и осень наступила:
На вахте с нею тучный плед –
Остался лета мрачный след,
С него чтоб осень заступила,
А се за ней не пропадет:
Она ненастью словно мама,
Его коль за руку ведет
Промеж промозглого бедлама,
Но с ним она влачится в скуку –
У нея по другую руку
С ней лето-бабие пойдет,
Мажор от коего грядет!
Грозный 01.09.17
В 23 23
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Сегодня все окна и дверь на балкон
Впервые ко сну закрываю –
С июня и в августе, уж как закон,
Бывало, в жаре изнываю,
Их настежь открытыми ночью держа,
Но ныне принять нужно статус моржа,
Держать их открытыми дабы,
Коль ночью не мерз лишь тогда бы!
Ура! Днесь прохладе подходит пора,
Доселе что тяжко томило,
Когда днем терпимо светило –
Простилась теперь, наконец-то, жара!
Грозный 01.09.17
На рассвете…
На рассвете гром гремел,
Ливень надрывался:
Видно, боле не посмел –
Чуть поиздевался:
Осень в пору лишь вошла –
В первый день, мазила,
Нас грозою обошла:
Только пригрозила –
Днесь округе не внапасть,
Двор едва смочила:
Ой ли было ей невмасть,
Коль на том почила?
Грозный 02.09.17
У окна…
Хоть вижу мир я лишь в стекле,
С мечтой мирскою не внакладе –
Мечтаю летом о прохладе,
Теперь мечтать мне о тепле:
Пока сентябарь – под Луной,
Затем под хладными лучами
И днями также, как ночами,
Мечту оставив лишь весной!
Грозный 03.09.17
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4-й пеон
Ах, бабья-лета вожделенная пора!
Твое блаженно долгожданное начало:
Тебя и лето в посошок свой повстречало,
Как в Лету канула уже его жара –
Но днесь от лета как наследство что достался,
Едва к обеду просыпающийся зной,
Ужо, дебют осенний с коим не расстался,
Еще в поре пока пребудет, как родной:
Второй декадой сентября наступит время,
Когда претерпит день осенний это бремя,
И незаметно подойдет ему конец,
Ресурс горнила исчерпавшему вконец!
Грозный 04.09.17
Восходу…
Тебе отныне золотиться
Лишь в бабья-летовой поре,
Светилу дале коль светиться,
Не изнуряя нас в жаре –
Хотя ему еще для зноя
К обеду достается час,
Да зной уже не грузит нас,
Коль ныне в статусе изгоя:
Пусть луч грозится лить рекою,
Но зной склоняется к покою –
Идет осенняя пора,
И зною кануться пора!
Грозный 05.09.17
Ужо!
Гляжу я, осень разленилась
Под бабья-летовой пятой –
Погода с лета не сменилась:
Восход все тот же, золотой;
Светила хоть режим щадящий,
Да луч наглеет с каждым днем,
К обеду все щедрее в нем
Коль зной, доселе нас томящий –
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Язык как будто проглотя,
Ненастие молчит хотя,
Ужо, нагрянет под парами,
Уж ныне коль не за горами!
Грозный 05.09.17
Золотится…
Бабье-лето во вкус ныне входит –
Золотится заря вновь и вновь,
Хоть светило от зноя отходит:
Остывает горячая кровь! –
Коль сильна еще память былого,
Зной к обеду стремится томить:
Бабья-лету, увы, не сломить
В нем пока его умысла злого –
Но найдет и на камень коса:
Помрачнеют, ужо, небеса –
Зною наше томленье вернется:
О ненастье, бедняга, споткнется!
Грозный 06.09.17
На заре…
Ужо, нагрянула пора,
Когда не радует ненастье:
Была бы на дворе жара,
Его почтил бы я за счастье –
Гляжу, гроза грозит рассвету,
И шквальный ветер за окном
В округе, днесь объятой сном,
Раздулся впику бабья-лету!
Грозный 07.09.17
Утро
Бабье-лето устояло
Пред угрозою грозы:
На рассвете предстояло
Разговеться с уразы
Знать, ненастью в эту пору,
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Коль не грех пойти и в гору
Осенью теперь ему,
Но сдержалось, по-всему –
Я гляжу в окно: светило
Вновь поутру разошлось –
Тучам уступить пришлось,
Чтоб меж них оно светило!
Грозный 07.09.17
В 01 15
Сентябрю набираются мочи –
С каждым днем все прохладнее ночи:
Эта ночь коль совсем холодна,
Знать, прохладу черпнула со дна –
Ой ли скоро с обеденным зноем
Расставаться уже сентябрю?
Видно, станет и вовсе изгоем
Наш бедняга, должно, к октябрю!
Поделом! Днесь черед непогоде:
Облаков все внушительней рать,
И светило в полон забирать
Ныне чаще дается невзгоде!
Грозный 09.09.17
В 01 48
Ночь все боле сдается прохладе
В разбежавшихся днях сентябрем,
Кой сегодня уже не внакладе:
Планку ныне рекордной берем –
Под конец своей первой декады
Коль сентябарь являет нам прыть,
Знать, не зря облаков баррикады
В небе: скоро ненастию быть!
Грозный 09.09.17
3-й пеон
Я сегодня на прогулке отрывался:
Хоть к вечере ветерок не надрывался,
Было ныне не прохладно, а свежо –
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Холода ли к нам торопятся, ужо?
Бабье-лето и во вкус-то только входит:
Ой ли раннее ненастие проводит
Восвояси не ко времени его,
Лишь декаду приласкавшее всего?
Грозный 09.09.17
На рассвете
Ну, вот явилась и роса:
Пошла прохлада в гору –
Хотя в лазури небеса
Дают светилу фору,
Его все стынут телеса,
Прохладову напору
Днесь поддается коль краса:
Но се теперь и впору!
Грозный 10.09.17
Утро
Хотя луча неровен час
В сентябарьскую пору,
Пока же радует он нас,
Коль бабья-лету впору –
Теперь светило не томит,
Со днями холодея:
Должно, кончается лимит
У зноя, у злодея –
Его прохлада превзошла:
Порою и к обеду
(Ей ныне свежесть подошла!)
Над ним вершит победу!
Грозный 10.09.17
Почему?
Сентября лишь декада минула,
Позолота коснулась листа:
Бабья-летова совесть чиста –
Осень только ему лишь мигнула,
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А ненастье успело лягнуть:
Чуть грозой палку не перегнуло –
Хоть до ливня едва не догнуло,
Но дождем получилось пугнуть
Накрывавшую лист позолоту,
Что подвластна лишь только лучу:
Как я лирою днесь ни кручу,
О листе проявляя заботу,
Да уж вряд ли ответ получу –
Коль светилом еще не богата,
Почему этой осенью злата
Ныне столь достается лучу?
Грозный 10.09.17
На рассвете
На восходе помутнело:
От светила нет ни зги –
Ой ли ныне, суть да дело,
Ждать ненастия розги?
Днесь оно уже и впору:
Знать, досель давало фору
Бабья-лету напока,
Если взялись облака
За рога теперь быка
Брать уверенной рукою,
Да хлестнуть его розгою –
Эх, дотянется рука!
Грозный 11.09.17
На рассвете
Сентября в дебют в карьер
Непогоды брать барьер
Дернулось ненастье сходу,
Ныне как теперь к восходу –
Обошлось тогда дождем,
Но сегодня снова ждем
От ненастья прыти новой:
От погоды, столь бедовой
Что была еще вчера,
Не осталось и zera* –
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Ой ли пострадает снова
Днесь от тучного покрова
Бабья-летовый мажор,
Коль ненастье в новый жор,
Разойдясь по небосводу,
Мутит в нем опять погоду?
*

zero – ноль (англ.)

Грозный 11.09.17
На прогулке
Вот, осень уже на светило прохладно,
А если пройдется еще ветерок,
То в нем неминуемый ныне зарок
О том, что не все днесь у осени ладно:
Се дни сентября октябревым сродни,
Коль осень явилась в сей раз холоднее –
Была она тем лишь в начале роднее:
Должно, скоро грянут промозглые дни…
Грозный 11.09.17
На рассвете
Осень волком крадется к погоде:
Остывает светило лучом –
Вот опять на глухом небосводе
Размахнулось ненастье мечом:
Как и ране, оно лишь грозится –
Поутру отойдет небосвод,
Коль светило с ненастьем сразится:
Облака вновь пойдут на развод,
Оставляя светилу прозоры,
В кои снова нагрянут лучи,
Устремляя остывшие взоры,
От погоды вручая ключи,
Как и давеча, бабия-лету,
А его ободрит ветерок,
Что пока не проснулся к рассвету –
Только днем от него будет прок!
Грозный 12.09.17
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К обеду
С цепи как будто сорвалось светило:
Успевшему на днях уже остыть,
К обеду зноем снова нам постыть
Ему сегодня наглости хватило –
Се осень в этот раз и не поймешь:
То разольется из луча горнило,
То вдруг прольется в небесах чернило,
Да по ночам прохладу не уймешь;
И лист уже пожухлым завалялся,
Успели прыснуть пару раз дожди –
Теперь, похоже, днесь того и жди,
Сентябарь как бы за снежок не взялся!
Грозный 12.09.17
На рассвете…
На восход гляжу я снова:
Золотится – ну, и что!
Навидались мы такова:
Удивится вряд ли кто! –
Лишь едва уже не лето,
Утором глянет бабье-лето,
А к обеду снова зной
Наглумится надо мной:
В штатном сбудется режиме
День сентябарьский опять –
У него все дни на «пять»:
Воздалось осенней приме!
Грозный 14.09.17
В 22 44
Ах, эти ночи сентября!
Тащусь от них до полуночи,
Пока теряя в дреме мочи,
Совсем не засыпаю зря! –
В потоках радужной прохлады
С открытым для нее окном
Я засыпаю крепким сном
Под колыбельной песнью лады!
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Грозный 14.09.17
На рассвете…
Ах, сентябарьские зори!
Золотящийся восход,
Возвещая априори
К нам светиловый поход! –
Вы под белым ватным смогом
Коль встречаете рассвет,
Вам светилу красный свет
Дать бы под любым предлогом:
Нет же – облаков редут
Сдастся, и лучи найдут
К полудню в них вновь прозоры,
Чтоб окинуть знойны взоры!
Грозный 15.09.17
Вот…
Вот, и сентябрю минуло
Полсудьбы от срока –
Днесь жару уже отпнуло
Бабье-лето, дока,
Но теперь бы пнуть и зною,
Что глумится надо мною
Каждый день к обеду,
Одержав победу,
Наконец-то, над горнилом,
Дале чтоб светило
Лишь теплом светило
В бабья-лете, сердцу милом!
Грозный 15.09.17
На рассвете…
Ах, ненастье! Собралось, похоже:
На восходе красный цвет темнит –
Вот, гласит и ватный смог все то же:
Что ненастье ныне возомнит –
Бабье-лето коль еще на взлете,
Да светило все еще в мощах,
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Разбираюсь я насколь в вещах,
Уж тебе сегодня быть в пролете:
Я с твоими нравами знаком –
Пошумишь едва ли ветерком,
Может, чуть и капельку прибросишь,
Но затем же ноги ты уносишь!
Грозный 16.09.17
Поутру…
Ну, вот и солнышко явилось,
Поутру не заставив ждать –
Ненастье зорькой усомнилось
В своих возможностях, видать:
Сегодня бучу развести
Оно хотя еще не смеет,
Ужо, по осени успеет
Свой крест промозглый донести –
А днесь светилу озариться:
Что на рассвете кое-как
Пыталось ныне возомниться,
Ненастью выдался просак!
Грозный 16.09.17
В 22 32
Светило с сентябрем в войне:
Моргнувши бабья-лету,
Спустило ныне зной вдвойне,
Чтоб быть тому огрету
Не только лишь минувшим днем,
(Сегодня зной глумился в нем!)
Но даже к полуночи,
Сомкнуть мешая очи –
Прохлады, что бывала в ночь,
Теперь уж нет в помине:
Днем был светила в мине
Лик с августовским схожий вточь!
Грозный 16.09.17
На заре
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Вот, на осень свалились туманы
Белой ватой скрывая зарю,
Расставляя светилу капканы –
Вряд ли се по душе сентябрю,
По утрам коль зажмурит дороги,
Где порою не видно ни зги,
Да ненастию с этой розги
Начинать обивать нам пороги;
Но за утром светило грядется
И ненастью поспешно придется
Растерявшийся прятать туман
До грядущей зари в свой карман!
Грозный 17.09.17
На заре
Небо мутно: взялся злиться
Днесь ненастия полкан –
Видно, норовит разлиться
Бабья-летовый капкан:
Хоть ему и рано вгору,
Но уже отчасти впору
Чуть лягнуться сентябрю,
Собралось как в се зарю –
Пусть ему еще не время
Ныне палку перегнуть,
Да пора сентябарь пнуть,
К октябрю роняя семя!
Грозный 18.09.17
На рассвете…
Гляжу я, опять на рассвете
Пора по ненастью грустит,
И осень за это в ответе:
Светилу ретивому мстит –
К утру се взойдет в море света,
В обед расщедрится на зной:
Хотя и пора бабья-лета,
Да луч, словно летом, чумной –
Его охладить ватным пледом
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Пытается снова рассвет,
Но с пледом расправится следом
За утром светило, мой свет!
Грозный 19.09.17
На рассвете…
К октябрю не по дням – по часам
Устремило се страдную пору:
Удивляюсь порою и сам,
Как несет лето-бабие вгору –
Сентябрю с гулькин нос остается:
Глядь – и третья декада мелькнет,
И светило тогда умыкнет
Тучным пледом, кой днесь достается
На рассвете пока лишь ему –
Быть промозглым, должно по-всему,
Октябрю, если верить былому:
Знать, несет бабье-лето к облому!
Грозный 20.09.17
В полдень…
Ах, светило! Должно, за лучи
Ты теперь никогда не возьмешься:
Знать, от них потеряло ключи,
Если зноем досель не уймешься!
Вот уже две декады глумишься,
Как над августом, над сентябрем:
Пусть мы планку и нижней берем,
Но в обед-то, как летом, томишься!
Ну, гляди! – для иного расклада
Остается одна лишь декада:
Не исправишься ты в сентябре –
Жди, ненастье грядет в октябре!
Грозный 20.09.17
Утром
В тумане золотил восход:
Взошло светило золотое,
Чтоб снова начинать поход
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Под лето-бабие крутое –
Но это все бы ничего,
Коль ждать бы сентябрю иное,
К обеду как томиться в зное:
Ужо, пора не без того! –
Несут лучи для бабья-лета
Пока не только море света,
Да скоро канется их зной:
Ничто не вечно под Луной!
Грозный 21.09.17
На рассвете
Ужо, ненастный небосвод:
Восход весь тучами накрыло,
Во мраке солнышко закрыло,
Таит, похоже, сонмы вод –
Ненастье б ныне не всплакнуло,
Ему не время бы спешить:
Уж пусть бы к октябрю примкнуло,
Делами мокрыми грешить! –
Хоть в осень лирой процветаю,
Промозглой дух едва питаю:
Коль октябрю дождливым быть,
Ненастью б днесь умерить прыть!
Грозный 22.09.17
В 22 11
Ах, сентябарь! Аж две двойки
Ты сегодня получил –
Дабы се сказать с попойки,
Ты дождя не получил:
На рассвете наклевался,
Было – снова пронесло:
Луч, налегший на весло,
Вновь к обеду издевался –
Пусть светило донимало,
Да, ужо, осталось мало
Днесь глумиться и ему:
Ждать ненастья, по-всему!
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Грозный 22.09.17
На рассвете
Вот, на восходе хмурится:
Грозятся сонмы туч
Опять с небесных круч –
Светило вновь зажмурится,
Похоже, но к утру
Опять лучи проглянутся
И бабья-лету глянутся –
Пока не понутру
Ненастью хорохориться,
Хотя грозит в зарю:
На радость сентябрю
Днесь бабья-лету спориться!
Грозный 23.09.17
День за днем…
Над сентябрем мрачнеют облака,
Пока могучи тьмой лишь на рассвете,
Поутру что расходятся пока,
Давая отрываться в бабья-лете,
Хотя к обеду норовится зной,
Под облаковым остывая пледом,
Все раньше коль слабеет за обедом:
Ужо, ничто не вечно под Луной –
Октябарь подбирается все ближе,
А с ним крадется и ненастье иже:
С его началом, уж того и жди,
Нагрянутся осенние дожди!
Грозный 23.09.17
К вечере…
Скакнувшее от севера Руси,
Вчера ненастье было у Ростова:
Назавтра коль Чечня принять готова,
Должно, и к нам прискачет на рыси –
Все утро с ночи в ожиданьи бучи
Слонялись в небе помрачневшем тучи,
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Но отошли к обеду облака,
И вечер не грозится нам пока;
Похоже, что и в ночь не поспевает
Его на юг рванувшийся поход,
А дале что, зверюга, затевает
Покажет только завтрашний восход!
Грозный 23.09.17
В Чечне
Чем сентября последняя декада,
Во всем году прекрасней нет поры:
Днесь по ночам умерена прохлада
И днями нет докучливой жары –
До вечера от самого рассвета
Несет светило только море света:
К обеду бы умерить чуть тепла,
Тогда б декада райскою текла –
Хотя октябарь и умерит зной,
Но в нем в ночи морозная прохлада:
Коль по душе лишь сей порой се лада,
Сентябарь ныне боле мне родной!
Грозный 23.09.17
На рассвете…
Который уж день на восходе
Темнит облаковая муть:
Ужель скоро осень в погоде
Проявит промозглую суть? –
Ненастье пока же в Ростове,
Грозит прискакать и сюда:
Ему не составит труда,
Погода коль здесь наготове –
Но если придется скакнуть,
Что ране могло лишь всплакнуть,
Ужо, к посошку сентябреву
Сподвигнется, видно, и к реву!
Грозный 24.09.17
Дождик!
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Ну, вот ненастье и всплакнуло:
С утра темнили небеса,
В обед светило чуть взглянуло,
Да вновь ушло за телеса
Объявших небо облаков –
Итог плачевный был таков;
Зашло ненастье разомнуться,
Чтоб октябрю в мощах вернуться
С косой сажению в плечах:
И что! – уже подходит время
Терпеть поры промозглой бремя,
Теперь мечтая о лучах!
Грозный 24.09.17
В 23 50
Ну, наконец, настала и пора,
Когда ночами окна закрываю:
Остыла днесь томившая жара,
И ныне их я днями открываю,
Тепло в квартире чтоб копилось днем,
Прохлада дабы в ночь не доставала –
Жару, что ране к ночи приставала,
Теперь не сыщешь даже днем с огнем:
Но скоро и о ней мечтать придется,
Когда ненастье насовсем грядется –
Ужо, со дня мы на день ждем его:
Пока дела в Ростове у него!
Грозный 24.09.17
На рассвете
Восходу ныне уступили,
Подвинув тучи, небеса –
Хоть их могучи телеса,
Се на востоке отступили:
Теперь светило улыбнется
И их боков тугих коснется
Своим взметнувшимся лучом –
Коль днесь ненастие мечом,
На днях грозившее, не машет,
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Поддержку в небесах найдя,
Сегодня без помех взойдя,
Светило день свой и отпашет!
Грозный 25.09.17
Утром…
В светиловых знойных руках,
Бездетная мать как о сыне,
Мечтали мы об облаках
Совсем же недавно, а ныне
Томит облаковое бремя,
Да днесь ли его осуждать,
Ненастьем пору осаждать
Теперь наступило коль время –
Вчера как в обед я спустился*,
Гляжу, се со зноем простился:
Прохладно и без ветерка –
Идиллия ныне пока!
*

живу на шестом этаже

Грозный 26.09.17
К обеду…
Ах, бабье-лето! Бабье-лето!
В тебе пиитова душа –
Ты столь куплетами воспето:
Прошел к обеду, неспеша,
Светила луч по небосводу –
Ненастье отошло теперь,
Но притаилось, будто зверь,
В суме укрывши непогоду,
С утра грозившее лучу,
Да, знать, пока не поплечу
Мешать светила морю света,
Его коль песенка не спета!
Грозный 26.09.17
Днесь…
Все боле редкое глядится
Светило ныне в небесах,
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Коль, тяжелея на весах,
Ненастье к сентябрю рядится:
Теперь смущаясь, словно киска,
Глядит светило как-нибудь,
Ну, а ненастие, редиска,
Свою выпячивает грудь –
Томится день под тучным пледом,
Прохлада загрузила следом:
Намедни мы искали тень,
А днесь под тенью целый день!
Грозный 26.09.17
Осень…
Ах, прохлада! Теперь на меже,
Где за коей озябнуть качнется,
Но пока на крутом рубеже –
В октябре лишь томленье начнется:
По чуть-чуть будет гайку крутить,
Незаметно зарю загружая –
День все более в ночь остужая,
Без тепла дабы солнцу светить:
Претерпеть бабья-лету придется –
В ноябре, видно, иней грядется;
В октябре отдохнуть, по-всему,
За дождями придется ему!
Грозный 26.09.17
На заре…
Мерзну зарею с постели вставая:
Слишком прохладно в дому –
Я не скажу, уже дуба давая,
Хоть и идет все к тому:
Окна закрыты и днем, и ночами,
С ними – балконная дверь:
Днесь не балует светило лучами,
Вот, и укрылся, как зверь –
Видно, одеться теплее придется,
Ныне того коль и жди,
Как со дня на день ненастье грядется,
С ним и начнутся дожди!
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Грозный 27.09.17
На рассвете
Краешком восход краснеет
В сонме облаков –
Вряд ли солнышко посмеет
Тронуть их покров:
Может, сами разбредутся
Наступившим днем
Да лучи в обед найдутся,
Хоть и днем с огнем –
Настает ненастья время,
Сентябрю слушок,
Что ему черпнется бремя
Днесь под посошок:
Чем войдет октябарь, прежде
Что не пнут дожди,
Ой ли быть ему в надежде? –
Их того и жди!
Грозный 27.09.17
Ой ли?
Ой ли йочана* грядется,
Не дождавшись октября:
Встретить под зонтом придется
Посошок у сентября? –
Хоть пока и не ведется
На дожди он, по-всему,
Приодеться, знать, придется,
Видно, к посошку ему,
Ибо разошлась прохлада
Ныне днями и в обед:
Потеряла меру лада,
Коль томится тучный плед!
*

ненастье, непогода (чеч.)

Грозный 27.09.17
Успела!
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Ужо, нас осень доставать
И в сентябре успела:
Пора ветровку надевать –
Прохлада преуспела:
Намедни вышел я во двор
Всего в одной рубашке,
Теперь о сей промашке
Жалею все еще с тех пор –
Пока я хлеб у Розы* брал,
Прохлады дозу перебрал:
Хоть и не дал там дуба,
Мне не мешала б шуба!
*

купчиха в ларьке через двор

Грозный 27.09.17
В 23 19
Ах, прохлада! Теперь и твое
Претерпеть достается нам бремя:
Перестало едва, ё-мое,
Измываться светилово семя –
Лишь намедни обеденный зной
Только канул в забвения реку:
Ныне ты, заступивши в «опеку»,
Издеваешься днесь надо мной! –
Коль теперь твоему длиться веку,
Мне на зорьке твое «кукареку»,
До весны истомится не раз,
Покидая постель на намаз!
Грозный 27.09.17
На рассвете
День за днем плед небесный крепчает:
В нем почти нет прозоров нигде –
Лишь полоска светило встречает
Да на юге светло кое-где!
Знать, ненастие рать набирает,
Не на шутку готовя редут –
Небеса коль к себе прибирает,
И дожди, видно, скоро грядут!
Грозный 28.09.17
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Утром
Вновь светило в плечах раздается
Поутру на просторах небес:
Бабье-лето еще не сдается,
Хоть крепчает ненастия бес –
Пусть грозится прохлада ночами,
Да, нет-нет, и светило глядит:
Охладевшими ныне лучами
Бабье-лето доселе рядит,
Сентября в посошковое время
Непогоде давая отпор –
Потому и промозглое бремя
Не томится поре до сих пор!
Грозный 28.09.17
Ах, погода!
Ах, погода! Злисся-злисся
Боле в каждом новом дне:
Скольки ты такой продлисся,
Как на горе, ныне мне? –
Навалило в ночь прохладу,
Днем светилу дан развод:
Бабье-лето, нашу ладу,
Спрятал тучный небосвод;
Непогоде льстит грозиться
От зари и до зари –
С ней светилу бы сразиться
С бабья-летом на пари,
Но напрасно быть в надежде,
Что уймуться облака,
Коль ненастию-невежде
Днесь управы нет пока!
Грозный 28.09.17
На заре…
Золотится! Золотится!
Снова ладушка заря –
Знать, светило возвратится
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К посошку для сентября:
В небе звезды засветились,
Взоры радует лазурь –
Восвояси обратились
Тучи, уносяше хмурь:
Видно, утром возликует,
Лето-бабие теплом –
Вновь погода зашикует,
Непогоде дав облом!
Грозный 29.09.17
Чудеса!
Чудеса творит погода:
На заре была лазурь,
А к рассвету – снова хмурь
На просторах небосвода –
Снова в сонме облаков
Тьмою небеса закрыты:
И лучи теперь забыты –
Их избавить от оков
Вряд ли сентябрю удастся,
Коль к обеду, знать, не сдастся
Поднебесный тучный плед:
Будет хмурым и обед –
Видно, вновь не обойдется
Се ненастье, что крадется,
Подбираясь по шажку
К сентябреву посошку!
Грозный 29.09.17
К полудню…
Ура! Светило проглянулось:
Пустились тучи наутек,
Знать, непогоды срок истек,
И бабье-лето к нам вернулось!
Хоть нрав осенний днесь и строг,
Должно, ненастия порог
Уж ныне к октябрю подвинут –
Ужо, на небе тучи сгинут:
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Теперь грядет для бабья-лета
Лучей светиловых поток,
Несущий снова море света,
Коль озарился им восток!
Грозный 29.09.17
К вечере…
К вечере небо загрузило:
Опять томится в облаках –
Ненастье снова пригрозило,
Да все Всевышнего в руках:
Ужо, восток темнит невмеру,
Знать, дождик окропится в ночь,
Но тучи могут кануть прочь,
Как видел давеча, к примеру –
Что было век меж Тьмой и Светом,
Ненастье бьется с бабья-летом:
Хоть бабья-лета карту бьет,
Пока ненастие не льет!
Грозный 29.09.17
На заре
Я тебя, сентябарь, не пойму –
В посошок лучом пошто постишься:
Ой ли хмурым с осенью простишься –
Солнышко твое не обойму?
Вот, в окошко на восход гляжу:
Там заря теперь не золотится –
Знать, пора мажорная простится,
Ставши на промозглую межу;
Может, обойдется в этот день,
И светило глянет на рассвете? –
Если не простишься в бабья-лете,
На мажор былой набросишь тень!
Грозный 30.09.17
Сентябрю…
Нет светила на рассвете:
В небе облаков затор –
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Жаль, уйдешь не в бабья-лете,
Да тебе уж не в укор:
Слишком тут не равны силы –
Днесь ненастия пора,
Кое рвет, бедняга, жилы,
Чтоб дошло до топора,
А тебе за то спасибо,
Что не дал его взмахнуть,
Без твоих усилий ибо,
Се могло б и перегнуть:
Сколько раз уже пыталось
Замочить тебя дождем –
Коль с тобой ни с чем осталось,
В октябре, злодея, ждем!
Грозный 30.09.17
Утром…
Зорькой истомившись ныне
В непроглядной туч глуши,
Даже мать родная в сыне
Так не чаяла б души,
Как светило приласкалось
В день последний сентябрю,
Что тому и не мечталось
В столь невзрачную зарю:
Знать, ненастия проснулся
И для добрых дел душок,
День коль ясным обернулся
Сентябрю на посошок!
Грозный 30.09.17
К вечере…
Сентябарь хмурится к вечере:
Не хочет уходить, видать –
И нам, похоже, быть в потере,
Коль в октябре ненастье ждать:
Хотя закат чуть золотится,
И месяц выглянул блистать,
Да октября не та уж стать –
Мажор былой не возвратится:
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Но осень дале будет быть,
Пока браня ненастья прыть –
Порой на поле брани где-то
Грядется быть и бабье-лето!
Грозный 30.09.17
На заре…
Ну, вот и октябарь пожаловал к нам,
Не очень мы коему рады,
К несметным его облаков валунам
Коль днесь не питаем отрады:
Вот, летом бы если – отрада была:
В них ныне не только нет прока –
Светилу грозящих до срока,
Теперь в них промозглой поры кабала:
Забравши отныне от неба ключи,
Ненастье загложет светила лучи –
Порой от прорвавшихся в гости
Останутся кожа да кости!
Грозный 01.10.17
На заре…
Ужо, под тучами заря:
Се облака в разносе
Несет дебюту октября
Ненастье на подносе –
Увы, теперь уже не зря,
Я отмечаю с болью,
Встречает хлебом-солью
Ненастье зорьку октября:
Свалилась на него гора –
Теперь ненастия пора:
Два сапога коль пара,
От них нам только кара!
Грозный 01.10.17
На рассвете…
На рассвете нет рассвета:
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Не пробьются к нам лучи –
Не расчистить им просвета,
Рукава хоть засучи,
В дебрях сумрачного пледа,
Кой объял весь небосвод:
Затаивши сонмы вод,
Ждет ненастье-непоседа –
Но сегодня, по-всему,
День не замочить ему,
Проигравшее с ним в драке,
Хоть светило днесь во мраке!
Грозный 01.10.17
Утро…
И утро днесь не принесло
Вестей о канувшем светиле,
Под тучи кое занесло –
Бедняга ныне как в могиле:
Его окутал белый мрак –
Теперь ненастие, ишак,
Не даст ему сказать и фразу:
Октябарь заявился сразу
На непогоду и в дебют –
Коль в первый день для бабья-лета
Он не оставил и просвета,
Должно, дожди его зальют!
Грозный 01.10.17
Сходу…
Клубится небо облаками:
Октябарь к вахте приступил
И сходу, видно, наступил
На хвост ненастью – валунами
Се в небе от зари грозит:
Ему неймется, паразит,
Промозглыми отныне днями
Залить октябарь весь дождями,
Да уж тому пока не время –
Еще светилу в небе тлеть:
Промозглых дней осенних бремя,
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Ужо, успеем претерпеть!
Грозный 01.10.17
И теперь…
Ах, октябарь! Твоя половина
Будет ныне морозить меня:
Без тепла мне квартира как льдина,
В ней живу, отопленье браня –
Хоть светило бы дни подогрело,
В бабье-лето входя иногда:
Потеплела б квартира тогда –
Да, ужо, оно в тучах засело,
И сидит, как за клеткою зверь:
Не найдет между тучами дверь,
Дабы вылить в нее море света,
Чтоб воздался мажор бабья-лета!
Грозный 01.10.17
В 22 49
Хоть и не было днем бабья-лета,
Этой ночью квартира пригрета:
Под двумя замерзавший досель,
Лег с одним одеялом в постель –
Ой ли чай вскипяченный воздался:
Я чаевничать к ночи подался,
Али вечер удался теплей,
Что мне ночка случилась милей?
Грозный 01.10.17
На рассвете…
Ужо, опять надежды нет,
Что глянется светило:
Опять во мраке белый свет –
Ненастье-воротило
Закрыло снова небосвод:
Отсель грозятся сонмы вод
Вновь замочить округу –
Ненастье вновь как другу
1135

Стремится октябрю помочь,
Тот дабы взялся сходу,
Вовсю транжиря воду,
Залить дождями день и ночь!
Грозный 02.10.17
Без отопленья…
Как резко наступили холода:
Нашла прохлада неприглядной силы,
Что из меня в квартире тянет жилы,
Пока я (в куртке зимней) – без вреда;
И слава Богу! Мог бы приболеть,
Как в эту пору часто се бывало,
Но в этот раз хочу чтоб миновало,
Прохладу коль надеюсь одолеть,
На что во мне и теплится надежда:
Коль в октябре ненастие невежда,
Была чтоб в помощь «тощему моржу»,
Одетой куртку на себе держу!
Грозный 02.10.17
На рассвете…
Небеса постигла кара:
Нанося погоде вред,
С них не сходит тучный плед,
В октябре ненастью пара –
Ныне в сей глуши небес
Без светила темный лес,
Кое нам уже не снится,
Тучный плед коль с ним бранится:
В небесах все шито-крыто –
Не пробиться там лучу:
Лето-бабие забыто,
Коль поре не поплечу!
Грозный 03.10.17
И утро…
Не принесло и утро утешенья:
Еще не ждать светила воскрешенья,
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Коль из всего, что можно ныне ждать,
Лишь дождь погоде может угождать –
Висит доселе в небе ватный смог,
Да кое-где к тому же и темнится:
Похоже, днесь ненастие и мнится,
Что дождь оттуда замочить бы смог –
Вотще! В погоде октябрю порог
Промозглый, видно, не определился:
Хотя уже бедняга и продрог,
Но до дождей пока не разозлился!
Грозный 03.10.17
На закате…
Закат на юге золотится,
Да тучный плед его сдавил:
Когда же мрак сей прекратится,
Кой жизнь светилу отравил? –
Душа так жаждет бабья-лета:
Прохлада хлынула горой –
Томились давеча жарой,
Теперь в прохладе нет просвета!
Хоть завтра б глянуло светило! –
Закату б золота хватило,
Что за ночь может накопить,
Его на зорьке откупить!
Грозный 03.10.17
На заре…
Зарю украсил цвет малины:
На небе ныне нет и зги
Томившей давеча картины
Ненастья сумрачной розги –
Под мраком небо сколь держало,
Се сей розгою угрожало:
Мочить грозился тучный плед,
Теперь его простыл и след –
Стряхнул октябарь мрака гору
Должно, с уставшего плеча
Для долгожданного луча,
Чтоб скрасил бабья-лета пору!
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Грозный 04.10.17
На прогулке
Увы, на солнце днесь не уповать
Тому, кто ждет тепла от бабья-лета:
Теперь его светилу не давать –
Оно пригодно ныне лишь для света:
Да и того же, словно кот наплакал,
Дано отныне будет октябрю –
Хоть крась, не крась малиною зарю,
Ему судьбу бес мрачною накакал;
И в ней, к несчастью, выпала напасть,
Что луч придется у ненастья красть,
Украсив день мажором бабья-лета,
Пока светила песенка не спета!
Грозный 04.10.17
На закате…
Опять закат малиной красит цвет –
Заря опять взойдет для бабья-лета:
Сей день сиял в мажоре от рассвета,
Должно, светилу дан зеленый свет –
Хотя со дней последних сентября
Нас непогода мрачная томила,
Знать, не набрав мощей для октября,
И в октябре доселе не громила:
Теперь и вовсе, видно, отошла,
Пора коль бабья-летова пошла –
Сегодня день купался в море света,
И вновь закат цветет от бабья-лета!
Грозный 04.10.17
На заре
Ура, ему! Ура, ему! Ура!
Вернулось бабье-лето на-гора!
Заря сегодня снова золотится –
Должно, опять светило возвратится:
Опять зияет в небесах простор –
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Еще чуть-чуть, и снова луч взметнется:
Светило снова в небеса вернется,
Былому мраку там наперекор!
Похоже, возвратилось бабье-лето,
Еще вчера шагнувшее в зарю –
Перо о том коль было мной воздето,
Теперь зарю в сердцах благодарю!
Грозный 05.10.17
Утром
Ну, вот опять нам глянуло светило:
Уж день второй несет исправно крест –
Как и вчера, решимости хватило
Ему разлиться радугой окрест:
Его ненастье давеча стеснило,
Закутав небо в плотный тучный плед,
Не нанеся светилу все же вред,
Коль и в застенках стойкости хватило
Ему бойцовский дух свой сохранить –
Не ставшее ненастие бранить,
Оно разлило снова море света,
Сияя вновь мажором бабья-лета!
Грозный 05.10.17
На заре
В третий день бабье-лето шагнуло:
Снова кроется златом заря –
Знать, ненастье лучи отомкнуло,
Чтоб вздохнула пора октября,
Кой промозглым, бедняга, загнется,
Как вернутся ненастные дни,
Вереницею кои одни
Истомят, коль пора их лягнется:
Днесь ему отрываться, пока
Не нагрянули вновь облака,
Сколь позволит пора бабья-лета,
Омываясь его морем света!
Грозный 06.10.17
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Утро
Продолжая пору бабья-лета,
Третий день луч радеет с рассвета –
Столь желанная для октября,
Вновь рядилась во злато заря!
Хоть светило опять оторвется,
Да ненастие не за горой –
Завладеть дабы снова порой,
Се в бразды октябревые рвется:
Но добро бы ему не спешить,
Моему доверяясь куплету,
Да, ужо, скоро весла сушить,
Знать, придется уже бабья-лету!
Грозный 06.10.17
В полдень…
По-весеннему солнышко греет:
Раздалось бабье-лето в плечах –
Третий день вся округа радеет,
Разомлевшись в светила лучах!
Ой, не сглазить бы! Лада-светило
Днесь все чаще теряет свой луч
Средь все боле смелеющих туч:
Им ненастье вперед заплатило,
Вот они и глумятся теперь,
Запирая светилову дверь,
Как ненастье мощей набирает –
Да октябарь ее отпирает!
Грозный 06.10.17
На заре
Вечор закат глядел румяным,
И днесь румяная заря –
Похоже, бабье-лето рьяным,
Се, удалось для октября:
Должно, и злато разбежится,
Объяв за зорькой весь восход,
И самой лучшей из погод
Рассвет желанный забрезжится;
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А с легкия руки рассвета
Пойдут шаги и бабья-лета
На днях уже в четвертый день,
Шугнув ненастье за плетень!
Грозный 07.10.17
Светилу
Взошло, родимое, опять! –
Тебе я снова ставлю «пять»:
Для лета-бабия старайся –
Опять лучами разыграйся!
Ненастье пусть сюда забудет
В промозглых намереньях путь:
Сумело ты его отпнуть –
И весь октябарь так да будет!
С тобой и на душе светло,
Коль ныне вновь несешь к обеду
Теперь желанное тепло,
В погоде одержав победу!
Грозный 07.10.17
На заре…
Уже на закате декады в зарю
Вернулся туман сентября октябрю:
Должно, в сентябре мы с ним рано расстались,
Дела в октябре у него коль остались –
Доселе объятую все еще сном
Скрывает округу туман за окном;
Мешая авто по делам устремиться,
Ужо, над проспектом затеял глумиться:
Как ране случалось, и ныне, видать,
Светилу придется его обуздать –
Вот, утром лучами оно разойдется,
Тогда и проказнику кануть придется!
Грозный 09.10.17
В 08 38…
Вот, утра рань – над ним туман глумится:
Под ним округа от зари томится –
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Хотя с цепи еще не сорвалось,
Уже, должно светило собралось
Рвануть чуть позже на него в атаку:
Недолго с ним свою продлит он драку,
Коль скоро ополчит свои лучи,
И те взмахнут злаченые мечи –
Туману тут же отступить придется,
За ним и лето-бабие грядется,
Как Божий дар, несущее мажор,
И мой лелея ныне скучный взор!
Грозный 09.10.17
В 10 30
Ну, вот туману и капут* –
Нашла коса на камень:
Лучи на небе, тут как тут,
И разжигают пламень
Для бабья-летова костра –
Туман уже клочками
Бежит за облаками,
Лучи вослед кричат: «Ура!»
Взошло светило на-гора:
Вновь бабья-летова пора
На новый день рядится,
Светило коль глядится!
*

конец (немец.)

Грозный 09.10.17
Поди…
Ах, октябарь! В завидном мажоре
Завершаешь декаду свою –
Я тебе дифирамбы пою,
Коль стоишь бабья-лета в дозоре:
Каждый день твой в светиловом взоре
До заката от самой зари,
А ненастье, похоже, в оффшоре –
Синим пламенем там хоть гори,
Лишь бы к нам не явилось глумиться:
Мы успеем под ним истомиться –
Вот, заявится скоро, гляди,
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Под промозглым загнемся, поди!
Грозный 09.10.17
На заре…
Непогода! Ты зря назреваешь:
Бабья-лету еще бы цвести,
А ненастье успеет пасти
Облака, на кого уповаешь!
Хоть заря и краснеет в прозоры,
Между ними слабы ее взоры –
Налегли на нее облака,
Лишь грозя непогодой пока:
Но ненастие сим предвещает,
Что дожди скоро даст на-гора,
И о том же заря извещает –
Ой ли грянет промозглой пора!
Грозный 10.10.17
Должно…
Облака! Хоть одни облака
В небесах на рассвете пока,
Да меж ними светило найдется,
Коль ненастье, должно, обойдется:
Непогоду опять пронесет,
Как светило свой меч занесет
Над над нами белеющей ватой –
Перспектива ей будет чреватой:
В ней светило дорогу пробьет –
Снова пульс бабья-лета забьет:
Пусть пока в небе вата глумится,
Но к мажору наш день устремится!
Грозный 10.10.17
К полудню
Удалось! Облаковы узоры
Раздались для светила в прозоры:
Непогода умерила жор –
Нам к обеду подали мажор!
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Бабье-лето хотя не сдается,
Да ненастье в плечах раздается:
Наседают с зари облака –
Почернели с натуги бока:
От назревшей, должно, непогоды
Набрались в них по-черному воды,
Что к обеду сдержались пока –
Вот, и пляшут лучи гопака!
Грозный 10.10.17
Видно…
В октябре заставив ждать
Первую декаду,
Ныне дождь решил, видать,
Прорывать блокаду
Бабья-лета, кое ждем,
Хоть пора настала
Непогоды, что дождем
На заре достала:
Видно, днесь у октября
Для ненастья время,
Коего теперь заря
Заронила семя…
Грозный 11.10.17
Видно…
Вновь из-за тучного в небе покрова
Утром не глянуло солнышко снова:
Се уже было еще и вчера –
Ой ли ненастья настала пора?
Как и в минувшей декаде отпето
Было вначале, опять бабье-лето
Кануло ныне в пучине небес,
Кои прикрыл темной ватою бес –
Помню, дня на три тогда лишь хватило
Бесу мощей, как вернулось светило:
Там он ненастью недолго служил,
Видно, не боле и здесь удружил –
Уж коли так, скоро солнце вернется,
С ним же и бабие-лето займется:
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Ну, а ненастью опять поделом
Снова, злодею, грядется облом!
Грозный 11.10.17
К полудню…
Ненастье пыжилось доселе,
Толкая бабье-лето вспять:
Лишь пару дней держалось еле,
Сегодня кануло опять –
С утра туман еще глумился,
Округу от зари накрыв:
Недолгим был его порыв –
К обеду луч к нам устремился,
Хотя теснятся облака
На небе все еще пока,
Да ныне можно быть в надежде
На лето-бабие, как прежде!
Грозный 12.10.17
С обеда…
Вот, бабье-лето и вернулось!
На небе вата разомкнулась:
В лазури гаснут облака –
Светило пляшет гопака
Для лета-бабия опять:
Уже собравшись, было, вспять,
Оно мажором воссияло –
В сей раз плелось ненастье вяло:
В тумане утром как застряло,
Тут бабье-лето и воспряло,
Светилу дав зеленый свет –
Ненастье и сошло на нет!
Грозный 12.10.17
К ночи…
Вновь в бабья-летовом штатном режиме
Бдило светило опять на часах –
Было, два дня были мрачными в гриме
Тучного пледа в те дни в небесах:
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Дождик храбрился – ненастье лягнулось
Бабия-лету в расцвете его
Только на пару-то дней и всего:
Вот, под обед и светило вернулось!
Небо опять изошлось под лучами –
Снова раздался октябарь плечами:
Сам я не видел – должно, и закат
Был под рубинами ныне богат!
Грозный 12.10.17
На заре…
Вот, зорьку меж тучами красит охрой,
До злата едва добирая –
Ужо, поредел ныне тучный покрой,
На пору теперь невзирая:
Ненастие бабия-лету опять
Вчера небеса возвратило –
К обеду воспрявши, светило
На радостях снова светило на «пять»!
Похоже, что тучи чуть позже сойдут,
И снова лучи в небесах изойдут,
Опять же разлив море света
Для ладушки – бабия-лета!
Грозный 13.10.17
В полдень…
Снова зноем запахло в обед –
Ой ли к нам возвращается лето?
Се из всех над ненастьем побед
Самой теплой была б в бабье-лето!
Бабья-летовый зной-то не зной –
Уживается се и со мной:
Как пригрел, кто с моей даже ленью
Прошагнет охладиться под тенью,
Коль шагнуть до нее два шага,
Там не счесть благодати наградой –
Можно тенью шагать под прохладой,
Чтоб светилу не лезть на рога!
Грозный 13.10.17
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На заре…
Гляжу я, в небе до лазури дело
Уже теперь дошло у бабья-лета:
Охрою зорьку красит слишком смело –
Как видно, дню прольется море света:
Еще вчера опять запахло зноем,
Хотя в тени держалось и прохладно –
Коль зной вернется снова, ну и ладно:
Ему навстречу окна мы откроем! –
Попытку хоть и делало два раза,
Ненастья днесь не прижилась зараза,
А новый день все более погоже,
И этот изойдет в лучах, похоже!
Грозный 14.10.17
Ах, лето-бабие!
Ах, лето-бабие! – отрада
Поры прощальныя природы:
Промозглой осени награда
Во дни глумленья непогоды –
Светилу ныне отрываться
В ярчайшем свете дважды два:
Коль щедро на тепло едва,
Ему теперь не издеваться –
Твоей злаченою порой
Ненастью словно за горой
Лишь только отбывать и срок:
Ужо, ему ты тяжкий рок!
Грозный 14.10.17
Завтра…
Завтра минуется тяжкое время
Без отопленья поры –
Дале грядет пожинать снова бремя
В доме несносной жары:
Бабие-лето меня поддержало
Дружеским ныне плечом –
Теплым светила лучом
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Климат доселе в квартире держало:
Как отопление в доме случится,
Пусть нам ненастие в окна стучится –
Было как се испокон,
Спустим тепло из окон!
Грозный 14.10.17
У окна…
Ах, заря! Наконец-то свершилось:
Смог промозглый чадит за стеклом –
Бабье-лето ужель завершилось,
Обделивши нас светом, теплом?
Неужель октябрю истомиться
Под ненастьем в оставшийся срок:
Неужели ненастия рок
Будет дале над нами глумиться?
Эх, случиться б к утру чудесам,
Да открыться бы вновь небесам,
Дабы в небе, что днесь без просвета,
Засплескалось опять море света!
Грозный 15.10.17
Увы!
Не кажет глаз утру светило:
С зари укрыто под руно –
Досель на радостях светило:
Ненастье сглазило, должно!
Теперь небесная страна
В покрове облачном руна:
Сколь из окна глядится взору,
Столь несть числа его узору –
Ужель вошло ненастье в пору?
Знать, следом, уж того и жди,
Займут октябарь весь дожди,
Пойдет ненастие коль вгору!
Грозный 15.10.17
Под вечерю
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Ужо, к вечере утешенья
Не ждать, похоже, от небес:
Ужели поселился бес
В них октября до завершенья? –
Там непогодой валуны
От облаков с зари рядятся,
На них и бесы-шалуны,
Должно, ненастные гнездятся:
Увы, коль небо без просвета,
Нет места там для бабья-лета –
Теперь другого и не ждать,
Дожди начнутся днесь, видать!
Грозный 15.10.17
На закате…
Покраснев между туч, обещает
Нам закат бабья-лета прорыв –
Да святится светила порыв,
Что восходу закат предвещает!
Ой ли тучи с утра разойдутся,
И прозоры меж ними найдутся,
Вновь на тучи поднявшие кнут,
В кои снова лучи промелькнут?
Бабье-лето, должно, озарится,
Воздавая опять октябрю,
А ненастие вновь разорится,
Но об этом судить лишь в зарю!
Грозный 15.10.17
На заре
Гляжу я, дождик моросится
Опять зарею, как вчера –
Ужо, в нем эхо голосится:
«Промозглая пришла пора!»
Доселе что лучом плодились,
Теперь, похоже, прохудились
К поре промозглой небеса –
Не скоро глянется краса!
Должно, о том и ветер воет
В щелях худых моих окон:
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Начавши днесь промозглый кон,
Ненастье «мглою небо кроет»!
Грозный 16.10.17
Утро
Мокнет погода сегодня с зари:
Дождичек лить не устала –
Летом такую бы мне подари,
Так бы меня не достала!
Эта стартует, похоже, не зря –
Видно, замочит все дни октября:
Как в октябре не устанет,
Даже ноябарь достанет –
Может такое случиться:
Будет отныне теперь нас терзать
Аж до поры, что начнет замерзать –
Мог бы за се поручиться!
Грозный 16.10.17
В полдень
Дождь разлился не на шутку:
До обеда от зари
Гнет ненастье на раскрутку,
Что уж тут ни говори!
За сплошным покровом туч
Нос не кажет солнца луч –
Коль ненастье разойдется,
Знать, и вовсе не найдется:
Видно, с моря ждать погоды
Остается только мне –
От ненастья в каждом дне
Ныне ждать лишь непогоды!
Грозный 16.10.17
За сим…
Ужо, пора похолодала:
Ненастье вгору днесь пошло,
Хотя еще и до скандала
Пока с ним дело не дошло –
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Коль с бабья-летом породнился,
Октябарь ныне припозднился
К промозглой подоспеть поре:
Вчера, сегодня на заре
Несмелый дождичек прибросил
Всего, да небо в эти дни
Держал ненастию сродни –
И сим тому, знать, пар и сбросил…
Грозный 16.10.17
В 03 25
Ты пошто же ветер воешь
Вновь в щелях моих окон,
Аль ненастье снова кроешь,
Как бывало испокон? –
Се на днях рванулось в гору:
Не унять, бедняги, жор –
Бабья-летовый мажор
Ой ли днесь вернется в пору?
Оттого ли ныне ноешь? –
Поневоле тут завоешь:
Чем ненастью нас мочить,
Лучше б солнышку лучить!
Грозный 17.10.17
На рассвете
Дух томится на рассвете:
Бабье-лето днесь в запрете –
У армады темных туч
В небе столь покров могуч,
Что не скоро к нам пробьется
Из нависших тучных круч
Вожделенный солнца луч,
Кой в неравной битве бьется,
На рассвете чтоб взойти:
В этой тучной передряге
Не пробиться, не пройти,
Видно, и к утру бедняге!
Грозный 17.10.17
1151

На заре
Опять ли дождик разразится
И в ныне мрачную зарю? –
Гляжу, ненастие грозится
Днесь не на шутку октябрю:
Отныне, срок свой добирая,
Промозглым, видно, быть ему –
Дожди займутся, по-всему,
Коль тучам несть конца и края!
Как непогода чуть отпрянет,
Знать, и светило тоже глянет:
Нашед меж тучами прозор,
Его грядет недолгий взор!
Грозный 18.10.17
Утро
Из четырех последних дней
Вчерашний только пропуская,
Как ныне, дождик припуская,
На днях ненастие все злей –
Нам лето-бабье хоть милей,
Пора промозглая родней,
Знать, октябрю, ее лаская
Как будто, коль, не упуская
Почти и дня без непогоды,
Досель поре не запретит
Сливать на нас обильно воды:
У той и вырос аппетит!
Грозный 18.10.17
На заре…
Как ныне, помню, ране не бывало,
Чтоб поутру туману был я рад:
Должно, ненастья кончится парад,
За ним всегда коль солнышко вставало –
И днесь ли луч поднимется с колен
Да в небе возвращенном разойдется? –
Как видно, без того не обойдется:
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Вернется лето-бабие, нетлен –
Светило без ненастия оков
Опять пойдет ва-банк меж облаков:
Мажором луч округою пройдется
И негой вожделенной изойдется!
Грозный 19.10.17
Ах, осень…
Ах, осень! Тронулась листом:
Древа уже вошли во злато –
Но се, ужо, для них чревато:
Их лист уляжется пластом
В ковры злаченые под ними –
Успеть бы любоваться ими,
Коль скоро испускают дух:
Трехдневный вот уже пожух –
Знать, непогода истомила,
Что в дни минувшие дождем
Ковры злаченые громила,
Еще не то от коей ждем!
Шаами-Юрт 19.10.17
Элегия…
Ветерок! Ну, зачем ты сдуваешь
Пожелтевшие в кронах листы? –
Грустну песню древам напеваешь,
Коль оставишь их кроны пусты:
Будут се лишь ветвями ершиться,
Подставляя ненастью рога –
Хоть злачена листва дорога,
Да судьбе ее скоро свершиться:
Если днесь пронесет в октябре,
То уж точно грядет в ноябре
Всем опавшим листам под дождями
Гнить и чахнуть промозглыми днями!
Грозный 21.10.17
В 01 08
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Хоть ночной туман суров,
Утром глянуть бабья-лету,
Белой ваты сей покров
Коль оно отринет в Лету –
На ночь вновь туман запал,
Но к утру пройдет запал:
Луч как утречку вернется,
Так бедняга и отпнется –
Он лишь ночи и грозится:
Ибо по утрам лучу
Все туманы поплечу:
Жду, светило с ним сразится!
Грозный 22.10.17
Утро
Ну, вот и слякоть подалась:
Явилась непогода
И бледным смогом удалась
В просторах небосвода –
Страда ненастная теперь,
Открыв ключом промозглым дверь,
Вошла, похоже, в пору,
Податься дабы вгору,
Чего и следовало ждать
Аж в прошлую декаду,
Коль октябрю браваду
Уже не время продолжать!
Грозный 23.10.17
За окном…
Краса злаченая легла
Под дерева лицея:
От скуки панацея
Тоску зеленую смогла
Мне скрасить в непогоду –
Душе моей в угоду
Листвы радеющей покров
Элитных осени ковров:
Да жаль, пожухнут се, видать –
Ненастье к ним пристало:
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Ему еще бы подождать,
Но время, знать, настало!
Грозный 23.10.17
На рассвете
Ужо! Опять надежды нет
На неба просветленье:
Его доныне скучный цвет
Несет душе томленье –
Над ним давлеет серый смог,
Кой истомился взору:
Нет места в нем прозору,
Где луч хоть промелькнуть бы смог –
Тоске зеленой что сродни,
Уныло тянут срок свой дни
Промозглого удела:
И нет им днесь предела!
Грозный 26.10.17
В 09 41
Нет, прорвалось-таки светило,
Пусть вопреки промозглым дням:
Хоть снова небо запретило,
И облака грозят ням-ням –
Далась недолгою удача
Пробросить скоротечный взор:
Сорвался луч в скупой прозор,
Да вновь простился, чуть не плача –
Коль ныне небо не пронять,
Его не трудно и понять:
Он, в осени души не чая,
Томится в облаках, скучая!
Грозный 26.10.17
Дай Бог!
Мы на светило заявились
Сегодня после мрачных дней:
Прозоры в облаках явились
Нам ныне всех родных родней! –
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Ужель вернется бабье-лето
И невозвратною порой,
Прошед сквозь облаковый строй,
Казалось кое что отпето?
Сотрет ли тучи в порошок
Днесь октябрю на посошок
Опять воспрявшее светило? –
Дай Бог, чтоб сил ему хватило!
Грозный 26.10.17
Сумело!
Промозглой осени порой
Недолго глянется светило –
Изменчивой судьбы игрой
Едва округу осветило
Сегодня, было, поутру,
Да се теперь не понутру,
Минорному, пришлось ненастью:
Оно своей монаршей властью
Сумело небеса закрыть
Мелькнувшему недолго счастью,
И мне, ужо, со всею страстью
Его строкой осталось крыть!
Грозный 26.10.17
В октябре
На рассвете нет рассвета
В дни последние давно,
Канул с ним и бабья-лета
След за тучное руно –
Чуть сегодня возомнилось,
Было, солнышко лучом,
Да ненастье как мечом
Хвать! – в себе и усомнилось:
Боле глянуть луч не смог –
Скрылся в облаковый смог:
Время солнышку срамиться,
А ненастью нам томиться!
Грозный 26.10.17
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На заре
Туман обещает светило на дню –
Увы, ныне дальнюю встретим родню:
Пусть очи туман застелил в белом цвете,
Мы утром проснемся теперь в бабья-лете –
Должно, ненадолго явилось гостить,
Промозглой порой возвратясь, бабье-лето:
Ненастному небу, похоже, простить
Придется за то, что се в тучи одето –
Спасибо, что се к посошку октября
Светило нам в радость с цепей приспустило:
Туманом о том ли вещает заря,
Кой небо гонцом с этой вестью спустило?
Грозный 28.10.17
К зорьке…
К зорьке туман застелился:
Снова светило взойдет –
Так и во вкус ведь войдет,
Век бы чтоб век его длился!
Вот уж два дня без оков
Солнышко меж облаков
Хладным лучом размахнулось:
Видно, опять замахнулось
Бабия-лету помочь –
Ой ли вернулось к порогу,
Ныне не та хоть и мочь,
Справить октябарь в дорогу?
Грозный 30.10.17
За окном
Дождик разлился в последнюю ночь:
Лужи проспектом светились –
Завтра октябарь отправится прочь,
Знать, мы с лучами простились:
Дождь от ненастья ему в посошок
Палки в колеса поставил –
Лужи кругом понаставил:
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Гой ты, ненастья промозглый душок!
Он октябрю хоть разлился,
Вроде не очень и злился –
Капель всего набралось-то с горшок:
Зря, что испортил ему посошок!
Грозный 30.10.17
Под вечер…
Ноябарь, как поре и подобает,
Вошел в дебют тоскливым скучным днем:
И дождь слегка прибрасывает в нем,
И холодок ветровку пробирает –
Уже настало время не зевать,
Да куртку потеплее надевать,
Хоть можно и теперь, по крайней мере,
Ветровкой обойтись, но в пуловере:
А впрочем, к слову, нужно ли гадать? –
Уж коль судьба кавказская досталась,
Нам впору поздней осени воздать:
В ней доля дней умеренных осталась!
Грозный 01.11.17
На заре…
Тучи мглою небо кроют,
Угрожая на заре –
Ой ли ныне яму роют
Бабья-лету в ноябре?
Истомится, знать, светило
В мрачном смоге облаков:
Уж ему-то их оков
В октябре еще хватило –
Коль кавказской меркой мерю,
Все же тучам я не верю:
Хоть поре не понутру,
Прояснится поутру!
Грозный 02.11.17
Пора…
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Златом пора размахнулась,
Днесь к ноябрю подоспев –
Ныне ко всем прикоснулась
Кронам, охрой преуспев:
Оны волшебны порою –
Как ветерок шевелит
Лист, что охрою залит,
Злато сверкает игрою;
Кроны верхами ежатся,
Листья под ними ложатся:
Златом влекут их ковры –
Году нет лучшей поры!
Грозный 02.11.17
За окном…
Вижу, лег снежок на горы:
Непогода жмет на шпоры –
Видно, по команде: «Кун!*»
Дернулся к зиме скакун
Под ненастия седлом:
Но беднягу ждет облом –
Днесь к листу, что золотится,
Ранний снег не причастится:
Коль пора ему не льстится,
Знать, недолго загостится –
Вот, как луч к нему сойдет,
С ним и в Лету отойдет!
*

Будь! (араб.)

Грозный 02.11.17
На заре…
Ах, заря! Разнуздалась в лазури,
Весь восход заливая охрой:
Уж тебе истомиться бы в хмури,
Если мерить с текущей порой! –
Над восходом звезда нависает:
Я не видел такое в зарю,
Что теперь удалось ноябрю,
В коем зорька лишь только скисает! –
Исстрадавший намедни от туч,
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Небосвод под лазурью могуч:
На рассвете коль он распахнется,
Там светило лучом размахнется!
Грозный 03.11.17
На заре…
Ну, вот мажор и завершился:
Блеснул ноябарь пару дней,
Затем, похоже, устрашился
Того, что день за днем весней –
Когда, день ото дня зимея,
Плестись бы надобно поре,
Как будто снова быть жаре,
Светился луч, все боле смея!
Что ране под лучом застряло,
Теперь ненастие воспряло:
К рассвету неприглядный смог
Занять опять все небо смог!
Грозный 04.11.17
На рассвете…
Сегодня восход расщедрился охрой,
Прибросив слегка и румяна:
Ненастье простилось, похоже, с порой,
Что ныне столь солнышком рьяна –
Намедни все дни разомлелись в лучах:
Зиме уступить ли придется? –
Как видно, весна нам грядется:
Ноябарь ей пору несет на плечах! –
Лучами невмеру пригрето,
Вернулось опять бабье-лето,
Теперь уж надолго, должно, по-всему:
И слава Аллаху, что быть посему!
Грозный 05.11.17
Из окна…
Серый дождь на скуку льется,
Лист пожухлый на древах:
О поре не скажешь: «Вах!» –
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В ней ужом ненастье вьется:
То уступит бабья-лету,
То всему наскучит свету –
Постоянства ныне в нем
Нет ни ночью и ни днем:
Есть надежда, что вернется
Потому светило вновь,
Коль ненастье днесь шумнется,
Знать, не в глаз, а снова в бровь!
Грозный 06.11.17
В окно…
И что сегодня с зорькою у нас? –
Увы, опять к ней не влечет Парнас:
Промозглого опять в оковах смога
Светилу снова надобна подмога –
Добро бы бабья-летовым плечом
Поддеть сей смог и озарить лучом
Его теперь не ждущую округу,
По новому пустив ноябарь кругу,
Ненастию порочному в ответ
Чтоб снова в нем разлился яркий свет,
Вернулось дабы бабье-лето в теле,
Как ни бывало никогда доселе!
Грозный 07.11.17
На заре…
Снова нет надежды на охру –
Смог томится вновь на небосводе:
Знать, опять промозглой быть погоде –
Где ты, bab`e-leto.ru?
Небеса, прошу на этом сайте
Нам лучей светиловых воздайте,
Озарив предутренний восток,
Дабы возметнулся их поток –
Пусть ненастье ныне обратится:
Коль истосковались по нему,
Снова пусть светило возвратится –
Небеса, отдайтесь вы ему!
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Грозный 09.11.17
На рассвете…
Дождик помочился до рассвета:
Снова в небе нет лучам просвета –
Сквозь опять промозглый серый смог
Ныне луч прорваться бы не смог:
Знать, ноябарь под ненастья флагом
Осень завершит промозглым шагом –
Нам не ждать погоду в ноябре:
Повезет ли с ней хоть в декабре? –
Жаль, и на него надежды мало:
Натерпелись ране в нем немало –
Удается грозненской зиме
Мрачных дней немерено в суме!
Грозный 09.11.17
А за окном…
Ах, эта осень накануне
Исхода в пору ноября
Промозглой бытностию втуне
Погоду баламутит зря:
Ужо, ненастию неймется –
Не сходит с неба мутный смог:
Его скрутить в бараний рог
Никак ноябарь не возьмется –
А за окном все дождь мочится,
И день тоскливый волочится:
Не скоро просветлеть ему,
Похоже, ныне по-всему…
Грозный 09.11.17
На рассвете…
Нет, нет надежды на восход и ныне:
Пробиться б в этой буче луч не смог –
Похоже, будет в ноябре отныне
Царить на небе сей промозглый смог;
И будет дождик также мороситься,
Тоску лишь навевая день за днем,
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Да мне порой от скуки может в нем
Скупой куплет Парнасу напроситься:
Возможно, дни, что солнышком красны,
Теперь нам ждать не ранее весны –
За ноябрем, должно, грядет во мраке
Зима с ненастьем в черномазом фраке!
Грозный 10.11.17
На мосту…
Ах, Сунжа! Любо-дорого глядеть,
Какие ты несешь кристальны воды:
И се на днях капризы непогоды
Не помешали днесь тобой радеть –
Чаруешь взоры ты водой зеленой,
Что удается лишь зимой ядреной:
Ужо, была сумбурною досель –
Теперь в тебе хоть разводи форель!
Я не рыбак, но постоять с удою
В тиши брегов бы ныне был не прочь
На зорьке с дымкой над твоей водою
Иль за вечерей в полутемну ночь!
Грозный 10.11.17
На рассвете…
Ах, рассвет! Снова небо во мраке:
Серой мглою томится тоска,
Как в постывшем тюремном бараке,
От мажора где нет и мазка –
На восходе полоска охрой
Только чуть лишь успела мелькнуться:
Тут же ринулись тучи сомкнуться,
Выправляя нарушенный строй –
Но охра коль была на восходе,
К бабья-лету податься бы вроде
Днем погода должна кое-как:
Быть иного не может никак!
Грозный 11.11.17
В кои веки…
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По-всему, ныне чудо случилось:
Хоть зарей небо вновь удручилось,
Посчастливилось солнышку днем
Временами проглядывать в нем –
Нет, не то, чтоб ненастье струхнуло:
Небеса оставались под ним –
То лучом прорывалось одним,
То светило в полнеба вздохнуло:
Уж на боле мощей не хватило –
Лето-бабие днесь обошлось
Только тем, что явиться светило
В кои веки сегодня нашлось!
Грозный 11.11.17
На заре
Гляжу, заря не обещает
Погоду ясную опять –
Должно, ненастье запрещает:
Его, похоже, не пронять –
Увы, пока на небе тучи,
Как ране, все еще могучи:
Светило совесть хоть грызет,
Да бабья-лету не везет –
Не скоро, видно, обойдется
Кромешный ад в краю небес:
Коль там силен ненастья бес,
Ждать взаперти лучу придется!
Грозный 13.11.17
В 13 22
Опять весна нахлынула поре –
Дыхание второе у светила
Открылось вновь, как было в октябре:
Надежда бабья-лету засветила,
Что днесь удастся осени портрету
В ярчайших красках дописать мажор –
Ненастие, умерившее жор,
Ему уступит, видно, эстафету,
А се и передаст ее зиме,
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И коя щедро пронесет в суме,
Отныне не меняя нам погоду,
Сему воздав уйти в мажоре году!
Грозный 13.11.17
На заре…
Неужели глянет снова
Нам светило, как вчера? –
Ну, и что же тут такова:
Бабья-летова пора!
Коль теперь уже осталось
Лишь полсрока ноябрю,
Как бы тут и декабрю
Лето-бабье не досталось –
Но пока на наше счастье
Отошло назад ненастье:
Бабье-лето ж, как пижон,
Снова лезет на рожон!
Грозный 15.11.17
Не потому ли?
Ужо! Хоть осень в эту пору
Погодой нежит не весьма,
Да бабья-летова тесьма
Как никогда теперь ей впору –
Пришед к этапу завершенья,
Днесь бабья-летовы свершенья
Ей ныне более к лицу,
Чем быть промозглою к концу:
Светила луч не потому ли
В сердцах ласкает небосвод,
В нем тучи дабы утонули,
Без дождевых оставшись вод?
Грозный 15.11.17
На заре…
Могучий ветер заметался
С минувшей ночи напролет:
Гляжу, не в шутку размечтался,
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Ужо, напрасно, труболет*! –
Изрядно не добрав до дозы,
Прошла пора грозы угрозы;
Грозился дабы ныне снег,
Еще зимой не взят разбег:
Ему теперь не ждать успеха –
Козырной карта коль падет,
За ним лишь дождик и грядет:
Не дождик – ноябрю потеха!
*

бродяга (блатной термин)

Грозный 22.11.17
4-й пеон
Должно, погода прояснится
После вчерашнего дождя:
Восход охрой уже лоснится,
В зарю полоскою войдя –
Но от вчерашней мрачной бучи
На небе, все еще могучи,
Грозятся снова сонмы туч
Не пропустить в округу луч,
Коль в них сильна еще невзгода:
Хоть сей поре не понутру,
Да зорька шепчет, что к утру,
Похоже, глянется погода!
Грозный 23.11.17
Ну, вот!
Ну, вот с утра домой вернулся
Вчера пропавший солнца луч:
Он с бабья-летом разминулся,
Укрытый в сонме грозных туч
Ненастья мрачными руками –
Хоть ныне дружит с облаками:
Их нежит поутру бока –
Похоже, только лишь пока:
Вчерашнего остатки пледа
На небе канутся совсем
На радость по округе всем,
Возможно, даже до обеда!
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Грозный 23.11.17
На пороге…
Ныне осень на пороге
Расставания с порой:
Хоть зима уже в дороге,
Нос не кажет за горой –
Се войдет не скоро в пору:
К январю возьмет разбег,
Коль под Новый год лишь снег
Ляжет, видимо, к укору
Черномазой тут зиме,
Коей ветры на уме
Да промозглая погода:
Дождь и слякоть год от года!
Грозный 23.11.17
На заре…
Ноябарь! Промозглою фазой
Ты входишь в пору завершающих дней –
Ужели зиме черномазой
Придется своею влачиться за ней?
Доселе державшийся славно,
Я вижу, теперь в меланхолию впал –
Ужель интерес к бабья-лету пропал:
Уходишь к ненастию плавно?
Но снова окрасив охрою зарю,
Смотри же, вернется оно декабрю,
И следом за нынешней хмурью
Воспрянет светило лазурью!
Грозный 24.11.17
Первый!
Сегодня, почесав чуть красный нос,
Зима в ноябарь сделала проброс –
Ее пора к нам погостить впустила,
А та и, глядь, снежинок напустила:
Увы, лишь году Новому дружок,
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Случайно оказавшись в переделке,
Себя признавший не в своей тарелке,
Убрался тут же споро наш снежок,
Не только поленившись лечь на травку,
Но и снежинки показав едва –
Зима, похоже, делала протравку:
Се было ясно, словно дважды два!
Грозный 24.11.17
В окно…
Ба! Вижу, зима наступила:
На зорьке разлегся снежок,
Детишек задорных дружок –
Седая в бразды заступила!
Но, чу! Вот, нагрянется луч,
Спустившись меж облачных круч,
Недолго продержится нега,
Как ранее, первого снега –
Дай Бог, чтобы к Новому году
Присыпал бедняга опять,
Детишкам ретивым в угоду
Чтоб Ёлка случилась на «пять»!
Грозный 25.11.17
На старте…
Поре легла зима на карте:
При ноябре взяла разбег –
Из ночи зорькой глянул снег,
Да и споткнулся аж на старте:
С утра нагрянуло светило –
Его лучу полдня хватило,
Чтоб се слизнуть в округе всей:
Лишь кое-где остался в ней
С травой обнявшийся снежок –
Но как в газонах не ютиться,
Ждет в небо и его прыжок,
Чтоб в облака там превратиться!
Грозный 25.11.17
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Первый снег…
Ну, вот и снега будто не бывало:
Теперь жди снова аж на Новый год –
Детей под Ёлкой дабы занимало,
Уж хоть бы расщедрился небосвод!
Лучом к вечере весь его слизнуло:
А как на зорьке улыбался мне! –
Всю ночь он шел, похоже, при ремне,
Пока светило утром не боднуло!
Откуда се агрессия берется,
Что с первым снегом луч его дерется?
Всегда был в нем сей норов к первачу:
Я днесь его и видеть не хочу!
Грозный 25.11.17
На рассвете…
Туманом облака спустились,
За день уставшие, на ночь
И на рассвете лишь простились,
На небо возвратившись прочь –
Хоть осени и песня спета,
Пора вернулась бабья-лета,
Чтоб эстафету передать
Зиме при ясном дне, видать:
Зарей туман к тому примета –
Меж ныне облаковых круч
Взметнется утром солнца луч,
И вновь прольется море света!
Грозный 26.11.17
На заре…
Инеем снежок разлегся –
Ой, повадился к ночам!
Лучше б он поостерегся:
Станет пищею лучам –
Те же ненасытно рыщут
В небесах уж пару дней:
К снегу тяга все сильней –
Каждый уголок обыщут:
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Этот первого скромнее –
Тот хоть был куда сильнее,
И того слизнули в день:
Се ж пока лишь снега тень!
Грозный 27.11.17
На рассвете…
Ну-ка, глянем что за штука:
Иней это или снег,
Все равно тому порука,
Что зима взяла разбег –
Ныне все же слишком рано:
Помню, ране и росе
Было время, днесь же се
Прытью, словно от тирана,
Не в свою влезая пору,
Знать, пойдет и дале в гору,
Как уже стремится днесь,
Если пар не спустит спесь!
Грозный 27.11.17
К обеду…
Чуть набрался снег обеду –
Видно, с ночи шел и шел
Снега первого по следу,
Что два дня как отошел:
Смог газону удружить,
Да асфальтом не занявшись,
Лишь слезою с ним обнявшись,
Приказал уж долго жить –
Дело близится к вечере,
Видно, днем, по крайней мере,
Вновь его не стоит ждать:
Изошел сумой, видать!
Грозный 27.11.17
Увы…
Зима рядится черномазой! –
Ноябарь сдался под конец,
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Ужо, томя промозглой фазой:
Невзрачен осени венец –
А ведь была досель златою:
Под радужной ее пятою,
Самим сентябарьским сродни,
Радели бабья-лета дни –
И только иногда в страду
В неё кропились дни ненастья,
Ценили дабы меру счастья,
Дается кое раз в году!
Грозный 27.11.17
На заре…
Эх, похоже, погода грядется
Нам отныне промозглой тоской:
На нее и ноябарь ведется,
И декабарь махнет, знать, рукой –
Лишь бы к Новому году прибраться
И морозом слегка, и снежком
Для Снегуры и Деда с мешком,
Дабы Ёлке к нему не придраться!
А за ним снова осень продлится:
Хоть такою зима не годится
(На черта черномазой сдалась!),
Да судьбою она «воздалась»!
Грозный 28.11.17
На рассвете…
Зима рядится не на шутку:
Не дожидаясь декабря,
Пошла заране на раскрутку
В поре заката ноября –
Повсюду дух ее витает:
Который день и снег не тает;
Что не случалось в ноябре,
Уже морозно на дворе;
В дома наведалась простуда –
Ее бы в сей поре не ждать:
Зима днесь будет злой, видать,
Да обойдется, знать, без худа!
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Грозный 29.11.17
В посошок…
Декабарь примет эстафету чистой:
Растаял весь ноябарьский снежок –
От ноября и мрачной, и землистой
Округа остается в посошок –
Не только се: к зиме он подготовил
Округу, охладивши под мороз;
Не мелочась, как ране, для угроз,
И снег зиме, уж было, заготовил,
Да не донес до посошка, бедняга:
Лишь пару раз всего прибросил, скряга –
Коль Новый год без снега нам не мил,
Но снег зиме он все же заявил!
Грозный 30.11.17
В 04 21
Залаяли зарею псы особо –
Совсем не так, как лаяли вчера,
Не так, как будут лаять се до гроба
По августам у нашего двора:
Знать, ощущают – осень наступила!
У них особый свой собачий дух,
И он, похоже, чувствует на слух,
В бразды теперь что осень заступила:
По осени бодрее лает рыло –
Вчера еще се лаяли уныло,
А днесь надежда теплится у них,
Что зной в обед умерится на штрих!
Грозный 01.09.18
В 05 19
Рассвет плетется что-то днесь понуро:
Сегодня осень в первый день шагнет –
Как видно, палку се с дебюта гнет:
Восход уж ныне глянул больно хмуро! –
Закрыли тучи солнышку пути:
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Теперь коль осень, как ты ни крути,
Лучам его их обходить придется,
И солнышко чуть позже нам грядется –
Сей день отрадой будет ли ему,
Как был вчерашний в августе у лета? –
Теперь, похоже, судя по-всему,
Былого беспредела песня спета!
Грозный 01.09.18
В 05 45
Гляжу, на всходе тучи проглядев,
Сквозь них светило ликом золотится,
Но вряд ли се теперь, как прежний лев,
Под небесами вновь засуетится:
Отныне облака войдут в бразды –
Их днесь не обойти ему узды:
Чем дале, чаще, видно, облаковы
Терпеть придется в небесах оковы –
День ото дня всё боле пропадать
Грядется коль ему под облаками,
За их, ужо, зловещими руками
Тирана в нем нам боле не видать!
Грозный 01.09.18
В 12 17
Сентябарь ныне не четою лету:
К обеду небо скрыли облака –
Похоже, их зловещая рука
Теперь светило призовет к ответу
За все проделки, кои вытворяло
Минувшим летом, севшее на трон,
Как духотой и зноем изнуряло –
Небес бездонных бесовский патрон!
Дохнет прохладой, наконец, округа –
Ослабнет ныне под седлом подпруга
Уставшего светилова коня,
Как муза обленилась у меня!
Грозный 01.09.18
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В 21 30
Прохлада к ночи чтой-то отступила:
Сентябарь, видно, приспустил вожжу,
В бидарке развалившись, я гляжу –
Ему-то что, коль осень наступила:
Теперь с него уж вряд ли август спросит
Доставшуюся чередой пору –
Аннет! Не тут-то было, тот жару
Ему еще не раз в обед подбросит,
Сентябарь, сам, быть может, не желая,
Коль в посошковой августа поре
Не раз мешал обеденной жаре,
На август облака свои ссылая –
Увы, не раз и августу быть квиту:
Пока светило днесь не за горой,
Обеды портить сентябрю жарой
Грядут лучи сквозь облакову свиту!
Грозный 01.09.18
В 04 30
Сентябрю отозвался на помощь рогатый –
Нет, не бес, полумесяц, прохладой богатый,
Кой теперь не удержит ведерко с водой,
И в браздах у него облака под собой:
Он светило на дню их скрывает покровом,
Где бедняга страдает под тягостным кровом –
Что над нами глумились досель, палачи,
Норовили вчера к нам прорваться лучи:
Но на днях на восходе коль солнышко красно,
И лучи прорываются, видно, напрасно –
Вот, и давеча в небе была целый день
Долгожданной отрадой прохладная тень!
Грозный 02.09.18
В 05 30
Крадется красный диск светила:
Восход под тучною пятой,
Лучи что коя запретила,
Чтоб се не меркло красотой –
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А се-то красное в потуге,
Коль тяжко зной несет округе,
И зноя бремя с каждым днем
Всё боле тяготится в нем:
Уже остыть ему пора бы,
Да тянет ношу всё пока,
Хотя мешают облака,
Теперь не столь мощами слабы!
Грозный 02.09.18
В 11 42
Гляжу, сентябарь сдался лету:
Опять светило изошлось –
Прохлады только на монету
У сентября всего нашлось:
Коль у него кармане пусто,
Угас и облаков запал –
И оттого весь этот пал*,
Что в небе их теперь не густо:
А тут, светило тут как тут –
Прохладе-ладушке капут
Опять в погоде навернулся:
Похоже, август к нам вернулся!
*

нескладная ситуация, сыр-бор (чеч.)

Грозный 02.09.18
В 23 55
Хоть день светила не шатнул корону,
Да ночь нам обернулась, будто в дар,
Прохлада в кою нанесла удар,
Уже грозя светиловому трону:
Тенденция коль се пойдет и дале,
Днем к зною придерется ветерок,
Билет себе купил чтоб на вокзале,
Подходит ибо делать ноги срок! –
И то-то же: он день за днем всё боле
Его во днях скудеющей днесь доле
Наносит сокрушительный урон,
Шатая под светилом знойный трон!
Грозный 02.09.18
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В 04 35
Сентябрю свежеет ночь всё боле,
Как и должно ждать в осенней доле,
Да и днем умерить зной сему
Уж теперь недолго, по-всему –
Во второй сентябарьской декаде
Век дневному зною свой кончать:
Как вторую сентябрю венчать,
Зной, должно, окажется в блокаде –
Век златой начнется бабья-лета,
По-всему, похоже, уж тогда:
Ой бы до скончанья бела света
Се бы продолжался нам всегда!
Грозный 03.09.18
В 05 28
Заря сегодня ждет светило,
Хотя восход и в облаках:
Похоже, красным глянет мило
Червонным ликом при лучах,
Давно взметнулись в небо кои,
Окрасив златом облака,
Что ныне редкими пока
Заполнили небес покои –
Знать, их просторами лучам
Вновь истомиться, палачам,
К обеду подогрев округу,
Коль снова день пойдет по кругу!
Грозный 03.09.18
В 14 10
Ах, ветерок! Теперь в осеннем доме
С тобою сентябрю умерен зной,
Которому днесь нет розги иной
В твоих порывах охлаждаться кроме:
Но зною, столь томившему, прощенья
Быть нашего не может без отмщенья –
Его розгой коль хлещешь, как мечом,
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Тебе и быть бы нашим палачом:
Твоим порывам всей душой мы рады –
И дале зной, как ныне, будешь «греть»,
Уже в тени добился коль отрады,
Должно, светилу скоро присмиреть!
Грозный 03.09.18
В 04 34
Уже свежеет на заре:
Прохлада перейдет границы,
Похоже, скоро – в сентябре
Откроют первые страницы
Свои на зорьке холода:
Начнется осени страда,
Когда уйти придется зною,
Коль облака пойдут стеною,
Со днями свой крепя редут,
И редкие дожди польются –
Се дале чередой прольются,
И дни промозглые грядут!
Грозный 04.09.18
В 05 36
Десант облаковый с небес нависает –
Его необъятный простор потрясает:
Светило едва лишь глядится под ним –
Проглянет в прозоры, должно: поглядим!
И вот, золотится прогалиной взор –
В зените небес облака озарило:
Средь мрака вокруг забелел их узор,
Которым светило десант одарило –
Похоже, сегодня, лишь глядя в прозоры,
Округу до зноя лучам не догреть:
Ей зноя, как видно, достанется треть –
Спасут ее днесь облаковы просторы!
Грозный 04.09.18
В 06 04
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Белогривые лошадки
К нам приплыли поутру:
Ныне с них и взятки гладки,
Сентябрю коль понутру –
Днесь им часто нам ласкаться,
Обеляя свод небес:
Но лучам се темный лес –
Их меж них не доискаться
Солнышку по целым дням,
Да порою их (ням-ням!)
И проглотят облака,
Не сдержав свои бока!
Грозный 04.09.18
В 04 55
Се ныне были б оптимальны,
Явившись лету небеса:
Восход рыжеет, как лиса,
И облаками минимальны –
Взойди так в августе светило,
Ему мощей бы в нем хватило
С утра сподвигнуться на зной,
Но днесь расклад грядет иной:
Взметнется луч, оставив прок
С утра сентябарьской прохладе,
Задует свежий ветерок,
Обеду знойному в блокаде!
Грозный 05.09.18
В 05 35
Рассвело. Восход. Светило
В облаках глядит едва:
Красный лик ему затмило –
День грядет, как дважды два,
Ясным снова сентябрю:
Красило охрой зарю –
Вижу, свежестию веет:
Луч с утра уже не греет –
Разойдется он к обеду,
Но задует ветерок,
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Кой для зноя ныне рок,
Держит коль над ним победу…
Грозный 05.09.18
В 19 25
К вечере небо загрузило –
Я не скажу, сплошной покров,
Но, видно, наломает дров,
Что облаками пригрозило:
Пора бы быть и непогоде –
Коль на дворе уж осень вроде,
Хотя бы прыснуло дождем:
Его не очень хоть и ждем,
Была бы в вялом ходе дней
В погоде ныне перемена –
Нам в осень солнышко родней,
Но и ему нужна замена…
Грозный 05.09.18
В 00 07
Опять в сентябарь вторглось лето –
Не отобьется тот никак:
Доселе прятавшийся где-то,
Прокрался к ночи зной-ишак!
И по утрам, и вечерами
Его успели мы забыть –
Да вот же, вновь являет прыть,
Поиздеваться чтоб над нами:
Ужо, недолго уж ему
Глумиться ныне, по-всему –
Нежданно глянувший на шару,
За час-другой, знать, спустит пару!
Грозный 06.09.18
В 04 39
Развернулся месяц вверх рогами,
Хоть ведро с водою в них повесь:
Знать, не угостит нас пирогами,
Дождевыми, непогода днесь –
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Дождик набирая хоть на чами*,
Не мешало б капать ей ночами,
Коими повадился к нам зной,
Дабы истомиться под Луной:
Нам его дождем бы и отвадить,
Чтоб вздохнуть прохладою ночам –
Днем теперь коль рады мы лучам,
Днями с непогодой нам бы ладить!
*

чами – черпак (чеч.)

Грозный 06.09.18
В 05 31
Озарились в выси облака,
А светила до сих пор не видно –
На подходе всё еще пока
И с восходом не спешит, как видно:
Да и сам восход уж под завесой –
Тенью там теперь нависла мгла:
Жаль, что непогода не смогла
Поглумиться ныне над повесой,
Коль сегодня редки облака –
Ой ли пожалела днесь пока?
Луч на днях не очень-то глумится,
Пусть слегка к обеду истомится!
Грозный 06.09.18
К ночи…
Ветер к ночи разошелся:
Свищет мне в щелях окон –
По душе поре пришелся:
Осень вышла днесь на кон –
Но сентябарь не подводит
Под ненастье всё же се:
В переходной полосе
Бабья-лету дни отводит,
В коем ныне быть светилу
До поры промозглой милу –
Непогоде между дел
Только глянуть в их предел!
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Грозный 06.09.18
В 16 16
Гляжу, под купол небо скрылось:
Армада облаков темнит –
Похоже, непогода мнит,
Что для ненастья се закрылось:
Уж вряд ли подошло днесь время
Ему и дождичком пройти,
Но пусть пока роняет семя,
Чтоб в октябре смогло взойти –
В связи с осеннею порой
Коль в сентябре не за горой,
Ненастью морщиться отныне
Без видимой угрозы ныне!
Грозный 07.09.18
В 19 40
Ну, вот и дождик напросился,
К нему зарница, гром в придачу
Блеснула, грохнул на удачу,
Хоть ветерок и не носился –
И та, и тот всего по разу
Едва лишь выдохнули фразу,
Чтоб дождик только обольстить,
Коль дале одному грустить
Приходится теперь бедняге:
И сам, подстать тому и той,
В капели днесь подобен скряге
Под бабья-летовой пятой…
Грозный 07.09.18
В 20 23
Гляжу, наш дождик захлебнулся:
Ему спасибо и на том –
Так скоро сходу хоть запнулся,
Залить успеет нас потом:
Вот, обошелся без труда –
Он в сентябре и не трудяга:
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Едва пройдется, как бродяга –
Лишь в октябре его страда:
Хоть нас на пару с ним запарит,
Уж он октябарь и затарит –
Ему порой промозглых дней
Октябарь сентября родней!
Грозный 07.09.18
В 21 14
Чу! Слышу, вновь пошел в атаку:
Однако, разошелся днесь –
Уж не ненастия ли спесь
В нем ныне, что ввязался в драку?
Столь долгим хоть его не ждем,
Должно, теперь с таким дождем
Прохлады вдоволь наберется –
Светило вряд ли соберется
В обед грядущим завтра днем,
Как днем минувшим, греть невмеру:
Сей дождь задаст, похоже, в нем
Умеренной прохладой меру!
Грозный 07.09.18
В 05 11
Отходит в небе непогода
Ночному дождичку вослед –
Уже в зените небосвода
Сошел вечор накрывший плед:
Спустились тучи к горизонту,
Там кое-где лишь облака –
Дождю не прыснуть вновь пока:
Нависнуть облакову зонту
Теперь не скоро, по-всему,
Дает светило коль ему
Не часто бабья-летом фору,
Тому не портил дабы пору!
Грозный 08.09.18
Сегодня…
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Пригрелся под крылом светила
В обед сентябарь под пятой
У лета, вея духотой,
Коль осень днесь не запретила –
А жаль! Уж ей теперь пора бы
И бабье-лето запустить,
Смогло бы кое ныне дабы
Уже пары лучам спустить:
В законе ибо бабья-лета
Тепло без зноя, море света,
Едва вступившее в пору,
Оно умерило б жару!
Грозный 08.09.18
В 04 35
Гляжу, заря свежеет: с каждым днем
Прохлады расширяются пределы –
Теперь мы ладу и к обеду ждем:
Ее шаги зарей уж больно смелы –
Со днями крепнет облаков редут,
Лучам что жару скоро поддадут,
У коих оскудеет скоро доля,
Коль сентября всё боле зреет воля
От лета бабья-лету передать
Светилова сугрева эстафету,
Чтоб дале не вторгаться в осень лету:
И ждать сие недолго нам, видать…
Грозный 09.09.18
В 05 12
Ах, облака! Вот, небо вновь темнит:
Восход косой прикрыли ныне тучи,
Да в небесах их затемнели кучи –
Похоже, непогода возомнит,
Округу снова окропив дождем,
Иначе чем еще вы пригрозите
Лучам, к обеду коих зной мы ждем:
Коль вам дождем разить, так и разите,
Чтоб им отныне неповадно было,
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Светило дабы и в обед остыло:
Пока оно, как летом, без узды,
И бабья-лету не войти в бразды!
Грозный 09.09.18
В 05 44
Светила луч, всё лето кой томил,
Утрами ныне непривычно мил –
Хоть в вечера днесь не гуляю в сквере,
Гляжу в окно, ласкает и к вечере:
Теперь же и к обеду быть нам милу
Отныне остается лишь светилу –
Тогда и зной обеденный пройдет,
В бразды и лето-бабие войдет:
Сентябарь только-только, я гляжу,
Его поры подходит к рубежу –
Ему осталось чуть подсуетиться,
Смогло чтоб лето-бабье раскрутиться!
Грозный 09.09.18
В 04 51
Ну, облака! Сентябрю в небесах
Вахту несете доселе,
И без того в тучном теле,
Вес приращая в своих телесах,
Кои на дню нам отрадой –
Зной усмиряют прохладой:
Ныне всё боле уже с каждым днем
Тень от луча охлаждается в нем –
Вижу я, скоро придется
Кануться в Леты пучину ему:
Бабие-лето грядется –
Ждать уж недолго теперь, по-всему!
Грозный 10.09.18
В 05 40
Еще светило нам не кажет нос,
А облака в зените озарило –
Ему бы глянуть тоже не вопрос,
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Да тучами восход застопорило:
Теснится ныне небо в облаках –
Хотя зонтом его и не накрыли,
Но тучною косой восход закрыли:
Теперь, должно, светило в их руках
До позднего утра пока пробудет,
Пройдет косу, за сим ее забудет,
И далее шагнет меж облаков,
Их более не ведая оков!
Грозный 10.09.18
В 12 29
Облака! Облака! Облака!
Белой ватой приятны пока,
Но грядет с вами лучше не знаться,
Как вы в тучи начнете смеркаться:
В сентябрёвы погожие дни
Нет округе вас ближе родни –
Под светило, нет-нет, заплывая
Своей грудью ее прикрывая,
На нее вы бросаете тень:
Без нее ей томился бы день,
Словно в августе знойной порою –
Но над ней вы стоите горою
И несете собой благодать:
Днесь от вас ей иного не ждать,
Коль известно всему белу свету,
Вы опора теперь бабья-лету!
Грозный 10.09.18
В 15 04
Ура! Светило заблудилось:
На небе облаковый мрак –
Уж как бы се не прохудилось:
Готовится к дождю, никак!
От запада весьма темнится –
Похоже, капать возомнится:
Лишь тренируясь в сентябре,
Должно, нагрянет в октябре
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Промозглой мощью непогода –
Подолгу солнышку блуждать
Отныне в облаках, не ждать
Иного нам коль год от года!
Грозный 10.09.18
В 17 10
Ну, наконец! Гляжу, заморосился:
С обеда в небе дух дождя носился –
На западе темнили облака;
Терпела непогода лишь пока,
Да, наконец, теперь и разрешилась:
Уж как бы се мощами не зашилась,
Досель хватало коих только чуть –
Днесь нет у солнца совести ничуть,
И завтра же се, может, разойдется,
Как в облаках прозор ему найдется:
Его и ране не ленился луч
Пригреть и между облаковых круч –
Но вдруг он в этот раз не обойдется:
Мощами непогода разойдется –
Похоже, их найдется днесь у ней,
Чтоб сглазить луч хотя б на пару дней!
Грозный 10.09.18
В 05 34
В тишине предрассветной на весь небосвод
Тучный мрак устремился к восходу –
Ой ли ныне светило отложит восход,
Уступив небеса их походу?
После страшной грозы, что в минувшую ночь
Се армада у нас натворила,
Ей природа врата отворила,
Дабы се восвояси отринулась прочь –
Как вечор се от запада двинулась к нам,
И теперь же нет счета ее валунам:
Днесь, похоже, черед у востока
Пострадать от сей мощи потока!
Грозный 11.09.18
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В 17 17
День погожим сентябарьский глянулся нам:
Хоть на небе есть место еще валунам,
От вчерашней отставших армады,
Мы такому сегодня и рады –
У остатнего тучного мрака
Днем со зноем затеялась драка:
Хоть светило смирило наказы лучам,
Лишь на толику зной присмирел палачам –
Знать, достанется доля приличной ночам:
Не сомкнуться ли снова до зорьки очам?
Сей открытым вопрос остается –
Зной и ночи порой достается!
Грозный 11.09.18
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Зимние зарисовки
Канун
Острия природы на краю
В «келье» отбываю жизнь свою –
Старому грозящий вечным сном
Воет год грядущий за окном:
У метели в яростном плену
Носит ветер снега пелену,
Вихрем завивая – все бело,
Тут и там сугробы намело;
Кануть не желая, как розгой,
Старый хлещет Нового пургой –
Предпоследней доживая ночь,
Год еще один уходит прочь!
Как прекрасен этот мир сует,
Но не увлекает сердце – нет!
То, к чему еще вчера влекло,
День за днем уносит за стекло –
Там с пургою мечется метель,
Безмятежна тут моя постель,
На душе смиренье и покой
И до Неба лишь подать рукой!
Южно-Сахалинск 30.12.01

* * *
Ветер южный, беснуясь, блефует –
Это ж разве пурга, только гул;
Он без снега, и что он надует?
Если б северный – тот бы надул!
Этот снежной порошею гонит,
Пригибая, деревьям грозит;
И ко сну безмятежному клонит,
И покой безмятежный хранит.
Не беда за окном полыхает,
Не беда, что беснуется ночь;
Лишь пурга в ней покоя не знает –
Пошумит и уляжется прочь!
Узнаю я в ней младшего брата –
Я когда-то и сам был такой,
Но приходит ко времени плата,
Суете воздавая покой!
Южно-Сахалинск 22.01.02
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Циклон
Доверчив, тих, объят глубоким сном
Задерган город Южный* за окном –
Уже какую ночь и дик, и зол
Циклон ненастный явит свой глагол!
Но мне его привычен тяжкий гул –
Под ветра вой, спокоен, я заснул;
В рассветной мгле обычный кончен сон,
А за окном все тот же вой и стон:
Природы дикой мне приятен шквал –
Южанину сродни страстей накал;
Уж пятый год заморский стольный град
Стихии буйной дарит свой парад,
И мне, седому, как церковный звон,
Прекрасен музой яростный циклон –
Как я, бездомный и отшелью брат
Он всех родных роднее востократ!
*

обиходное название Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинск 27.10.02
Первый снег
Из окна…

Уж давно привыкли мы
К шуткам любушки-зимы –
К нам являясь декабрем
То со снегом, то с дождем,
У нее немерен час
Для забавы; вот сейчас
Валит хлопья – мокрый снег,
Из дождя начав разбег,
Плотной ватной пеленой
Расстилает полог свой,
Наряжая каждый двор
В чудный сказочный убор:
Вот уже не видно лиц
С ночи мокрых черепиц –
Им, проплакав до утра,
Отдохнуть пришла пора:
Пусть под полога теплом
Отойдут недолгим сном,
Коль из ныне млечных туч
Завтра глянет солнца луч,
Пробежит по крышам вскачь
И разбудит новый плач!
Хоть дороги там и здесь
Искромсало полог весь
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От проехавших телег,
Размешавши с грязью снег,
Снегом скрыл хребет забор;
Да дерев скелетный хор,
В белых ризах на подбор,
Увлекает скучный взор:
Там уж нет недавних птиц,
Ни сорок и ни синиц –
Промышлявших дотемна
Их не видно из окна;
От вчерашнего дождя
В ночь покоя не найдя,
От его постылых вод
В снег зарылся огород;
Но не долог снежный дол –
Первый снег еще не зол,
Снова глянет небосвод
И в потоках талых вод
Канет первый блеск зимы –
Но опять дождемся мы:
Будет в радость всем зело
Все вокруг белым-бело,
И чредою ясных дней,
Без докучливых дождей,
Свой зима продолжит бег,
И порукой – первый снег!
Шаами-Юрт
19, 20, 21.12.03
Прелюдия зимы
Ненастной ночью взяв разбег,
Недолго утром первый снег
Пустырь украсил за окном:
Прикрыл он лужи с тощим льдом,
Под ним забылись кратким сном
Деревьев зябнущий скелет,
Трава и сор военных лет.
Но, чу! Еще с ним стужи нет –
И с нею, радуя в поре,
Каток и санки во дворе
Прибудут позже детворе.
А ныне меж зардевших туч,
Взбежав от снежных горных круч,
Уже восходит яркий луч –
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Его возликовавший свет
Вернет округе скучный цвет;
А первый снег, лучом пригрет,
Сойдет прелюдией зимы:
Да уж потом дождемся мы
Ее развёрзшейся сумы –
Ужо, седой старухой став,
Свои проказы разнуздав,
Она еще проявит нрав!
Вотще! Зиме, предавшей, в месть
Снег оказал детишкам честь:
О том шепнул на ушко весть;
И мне оставил этот слог,
Чтоб нашептать я взрослым смог –
Он к ней готовиться помог:
За сим и лютая сама
Теперь нам не страшна зима!
Грозный 15.12.09
Вестник зимы
Вожделенный душе первый снег!
От тебя начинает разбег,
Припоздавшая ныне весьма,
Долгожданная всеми зима –
На разверзшемся снежном ковре
От души ликовать детворе!
Но не долгим их быть торжеству –
Повинуясь зимы волшебству
Не закрывший собой пятна луж,
Как случится порой зимних стуж,
Оказав детской радости честь
Сообщить о ней первую весть,
Ты сойдешь, догадаемся мы –
Это был только вестник зимы…
Грозный 18.01.11
Снегопад!
Снегопад! Снегопад! Снегопад!
Только черствый быть может не рад
В бессердечной души нищете
Первозданной твоей чистоте –
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Я гляжу за окно, чуть дыша,
И восторгом объята душа,
Чей в тобой убеленную ночь
Прах от сердца уносится прочь…
Грозный 18.01.11
Отрывался…
Всей душою млея,
Вдохновленный днем
Я, в сердцах радея,
Отрывался в нем:
За окном пушился
Чудный первый снег,
Он с утра кружился,
Ускоряя бег –
Нега снегопада
Сердцу как бальзам,
Для души отрада –
Воспарил бы сам!
Грозный 18.01.11
Ура, снегопад!
Вот опять снегопад,
На ночь глядя,
Милый сердцу являет покой –
Из окна ему рад
Взрослый дядя,
Как ребенок, ликуя душой…
Грозный 13.02.11
Добрая зима
Доныне в Чечне и не снилась
Столь теплой погода зимой –
Хотя под конец спохватилась
Едва приоткрытой сумой:
Снежок от мороза незлого
Принес для детишек февраль,
Без стужи и скрипа былого –
Но это им вовсе не жаль!
1192

Грозный 22.02.11
Гармония
Снова нежится сердцу снежок –
В безмятежную душу мою,
Где лихой суеты вышел срок,
Снег порошит прохладу свою:
Я радею в келейной тиши –
Наряжая округу собой,
Он гармонией хладной души
Мне несет вожделенный покой…
Грозный 27.02.11
Вот-вот…
Опять за ночь слегла пороша –
Уж, было, потеплел февраль,
Уже зимы легчала ноша –
И вот, в снегу простерлась даль!
Надолго ли прикрылись горы?
Ужо! Не за горами март,
Когда в лучах вздохнут просторы –
Вот-вот весны начнется старт!
Грозный 19.02.12
Недолго осталось…
За окном снова снежный туман –
А мне сердце: «Снежинкам не верь!
То зимы уходящей обман –
Ей недолго осталось теперь!
Пробуждения близится час:
Вот весны заиграет свирель,
Нежно глянет светило на нас
И запустит в округе капель…»
Грозный 19.02.12
Начало декабря
Тусклое время зимы –
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Дождик опять месит жижу:
Как из окошка тюрьмы,
Скуку лишь серую вижу;
Давит на сердце тоска,
Дух приклонился в печали –
Гложет ненастье пока
Грусть обойдется едва ли…
Грозный 11.12.12
От души!
Первый снег! Первый снег! Первый снег!
За окном! –
От зимы я не ждал сей разбег
Перед сном:
Серый дождик влачился вчера,
Как не раз,
А сегодня округа с утра
Манит глаз –
Пудрят в сквере снежинки газон,
Хороши!
Мой вечерний грядет моцион
От души!
Грозный 15.12.12
Колотун…
Вот, зима оказала нам честь –
Раньше, было, пора отходила,
И со стужей она не спешила,
Первым снегом пославшая весть:
А теперь на дворе колотун –
В декабре хоть не ждали «отрады»,
Но за нея теплу будем рады:
И светила наступит канун…
Грозный 19.12.12
Томясь пером…
Вдохновиться осенью легка,
Ныне лишь томясь пером слегка,
Обрела душа моя покой,
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Слогами питавшая рекой:
Ране столь послушная строка
Не ложится рифмою пока –
Скуден вдохновеньем жребий мой
Бело-черной скучною зимой:
Коль смирила стужа норов свой,
Тает снег местами, как весной –
За рога не время брать быка,
Но зимы еще дойдет рука…
Грозный 24.12.12
Хандра…
Вот, остался день от года –
Нарядить спешит погода
Уходящий старый год,
Отверзая небосвод:
Густо валят хлопья снега –
И лишь мне не льстится нега:
Ране столь чудесный пух
Ныне не влечет мой дух;
Скукой полнится квартира –
Музою остывшей лира
Приумолкла у окна,
Светлой грустию полна;
Для скучающего взора
За окном ни зги* мажора
Не явит скупая даль;
На душе одна печаль…
*

Зга – самая малость

Грозный 30.12.12
Старому году
Облака с краями, как коряга,
Разошлись по небу твоему;
Да светило – ныне, как стиляга,
В этой рвани вроде, ни к чему;
И хотя сегодня твой прощальный
День последний светится промеж
Облаков, его исход печальный –
Новый год готовит свой кортеж…
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Грозный 31.12.12
Первое утро
Новый год приветливо светится в окне,
На восходе солнышком улыбаясь мне –
Знать, с погодой ясною, явленной в пролог,
В нем судьбу прекрасную ниспошлет нам Бог!
Да грядут достойные лучшей жизни дни,
И дела пристойные будут им сродни;
Ныне как без облачка чистый небосвод,
Каждый дух очистится в этот новый год;
Как сегодня светится ласковое нам,
Целый год разнежится солнце по утрам,
А зиме быть доброю, солнышку подстать –
По прологу явному так и будет, знать!
Грозный 01.01.13
Свет без тепла
Зимнее солнышко – свет без тепла:
Пусть вся округа в мажоре
В теплой квартире мне из-за стекла
Льстится в скучающем взоре,
Выйти на улицу, как по весне,
Чтоб прогуляться от скуки,
Без рукавиц вдруг случилось бы мне,
Я заморозил бы руки…
Грозный 12.01.13
Елки…
Зима скупой была доселе:
Ни снега, ни мороза в ней –
Весь новый год влачилась еле,
Но, видно, надоело ей:
Одеты инеем в метелки
Скелеты древ и сухостой* –
Из них мороз рисует елки,
Явившись ныне на постой:
Теперь крещенские морозы
Дадут, похоже, дуба нам –
Уже и налицо угрозы
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На наших лицах по утрам!
*

пожухлый бурьян

Грозный 17.01.13
Февраль
Я мок в папахе под дождем:
Коль черный нежит нас февраль,
Уж дале белого не ждем –
«Сей басни такова мораль»:
Зима к нам ныне так добра –
Мороз являлся раз иль два,
Прибросила снежком вчера,
Его и видели едва…
Грозный 26.02.13
Все то же…
Зима. Но вроде ничего,
Отличного от «прежде»:
Декабарь – первый день его
На солнышко в надежде;
Все то же утро, как вчера;
Все тот же зов азана,
Все та же строчка от пера
Опять с утра Амана…
Грозный 01.12.13
К морозу…
Золотится заря –
День собрался погожий:
Первый день декабря
С бабья-летовым схожий
Заявила зима –
Если дело к морозу,
Знать, в начале сама
Даст умеренной дозу…
Грозный 01.12.13
Редиска…
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Вот и красное светило
Заявляется с утра –
Где досель оно бродило,
Невзошедшее вчера?
С ноябрем весь день мы ждали
От светила посошок –
Ни в одном глазу, в печали,
Нам достался лишь стишок…
Грозный 01.12.13
Колокольный звон
То ли красному восходу
Голосится праздный фон,
То ль зимы теперь приходу
Утра колокольный звон;
То ль зовет, чтоб причаститься,
Прихожан в воскресном дне;
То ль зимы явленью льститься
Навевает строчку мне?
Грозный 01.12.13
Может быть…
Зима явилась с корабля на бал:
Давно декабарь в первый день не брал
Быка, как ныне, за рога так сходу –
Хоть и светило делает погоду
Ему сегодня с самого утра,
Но ямки все, ноябарь что вчера
Залил, прощаясь, дождевой водою,
Покрыл он за ночь коркой ледяною –
Зиме случится не умерить прыть,
Декабарь дале снежным может быть,
Готовя Новый год теперь заране,
Что нам давно уж не случалось ране…
Грозный 01.12.13
Не ждали…
Такую зиму мы не ждали:
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Нам ныне небеса воздали,
Как лучшим днем от бабья-лета,
В лазури ясной море света –
В невзрачном ране декабре
Уж столь невиданно поре
Коль так грядется в каждом дне,
И слог, должно, воспрянет мне…
Грозный 01.12.13
Клон!
В век мобил и интернета
Уж к восьмому чуду света
От былых заводов, ГРЭС
В небеса шагнул прогресс:
Невзирая на природу,
Там клонируют погоду –
Вот, сегодня шлет поклон
Бабья-лета зимний клон!
Грозный 01.12.13
Заране…
Спешит к нам ныне Новый год –
Уж Ёлку собирают,
У Сити парк под хоровод
На праздник забирают:
Хотя бригада с «мехруки»
Ведет монтаж недавно,
Уже высотники-жуки
Там потрудились славно,
Коль парни, заводным сродни,
Снуют в работе споро,
Такими темпами они,
Должно, успеют скоро –
Быть может через десять дней,
А может быть и ране,
Начнется праздник для детей
Как никогда заране…
Грозный 01.12.13
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Воссели…
Эх, беден мой багаж словесный –
Уж мне не выразить в словах
Сей декабря восход чудесный
И горы Черные в снегах!
Сквозь туч мелькнувшее светило,
Коль сил с утра в его лучах
Пробиться в гуще не хватило,
Как я же ныне, терпит крах:
Отныне днесь в поре могучи,
Едва ноябарь коих знал,
На небосвод воссели тучи,
Чтоб до весны там править бал…
Грозный 02.12.13
Дар медовый
Разомлевшись в зимней неге
Днесь расправивши бока,
Распростерлись в белом снеге
Океаном облака –
Завалить в сердцах готовый
С каждым днем все боле нас,
Декабрю как дар медовый,
Снег свой ждет отныне час…
Грозный 02.12.13
Океан облаков
До обеда терзают
Неба синь над собой,
Но потом отдыхают,
Разбредаясь гурьбой;
Здесь теперь океану
На всю зиму верны,
Коль оседлому стану
В небесах приданы,
Знать, светилу грядется
Лишь мелькать в сером дне –
Что еще остается
Океана на дне?
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Грозный 02.12.13
Возвратится…
День лучистый, с ветром споря,
Озарился в декабре –
Облаков взашед из моря,
Светит солнышко поре:
Знать, намаявшись к обеду,
Тучки взяли перерыв,
Вот и празднует победу,
Не сдержав святой порыв –
Хоть вернется день к вечере
Снова на круги своя,
Остаюсь на завтра в вере:
Возвратится лань моя!
Грозный 02.12.13
Лишь начало…
Днесь утешилась погода:
День зарился удальцом,
Вслед светилова захода
Вечер нежил молодцом;
Ночь не прятала в кармане,
Как бывало ноябрем,
Руки, что случалось ране
Иногда и даже днем –
Первой ночью от мороза
Чуть озябшей, для поры,
Знать, по-нраву, что угроза
Миновала до поры;
Но лиха беда начало:
Уж грядется в декабре
Все, что быть зиме пристало –
Лишь начало во дворе…
Грозный 02.12.13
Придется…
Знать, декабарь провинился,
Коль ненастье тут как тут:
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День сегодня изменился –
Муть и слякоть взор гнетут;
Мы вчера так были рады
И светилу, и теплу –
Знать, ненастье ждет отрады,
Севши к общему котлу,
А оно всегда надолго
Остается в сей поре –
Видно, нам придется долго
С ним возиться в декабре…
Грозный 03.12.13
Когда ж?
О Боже! Неужель теперь
Печалить душу в этой скуке,
Закрытый в клетке словно зверь
Томится в беспросветной муке?
Доколе декабрю во власти
Ненастия отныне быть –
Когда ж зима его напасти
На радость всем умерит прыть?
Грозный 03.12.13
Непогода…
По округе непогода рыщет:
Хлещет морось в лица злобный ветр –
Он теперь в них радость не отыщет,
Хоть захлещет каждый сантиметр;
Знать, не скоро ныне ждать мажора,
Коль ненастье зарядило днесь
Уж неделю, мрачную для взора,
Если даже не декабарь весь!
Грозный 03.12.13
Два воя
Ветер вновь завывается в щели,
Как когда-то волками в метели
Голосила мне в Южном* пурга;
Здесь шакалом ненастье-карга,
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Хоть сама же и серая тоже,
Завывает на волка похоже
Только лишь отдаленно весьма –
Тут не волком лютует зима;
Уж на теплом размеренном юге
Не кружить сахалинской коль вьюге,
Завывающий в Грозном шакал
Мне истомою памятной стал…
*

обиходное название Южно-Сахалинска

Грозный 03.12.13
Дебют декабря
Уж расслабился он, было,
Сразу же на третьем дне –
Как ненастие завыло
Во все щели в окна мне!
Неужели в дом просилось?
Знать, был не в досуг ему
День, за ветром коль носилось,
Приставал и дождь к нему;
Днесь декабарь отвернулся –
Злобу ли к нему тая?
И к морозу повернулся
Снова на круги своя;
А ненастье завывало,
Жалуясь вечор поре,
Оттого, что остывало,
Примерзая во дворе…
Грозный 04.12.13
До кучи…
Нам декабарь улыбнулся
Ныне прямо же с утра –
С непогодой разминулся,
Докучавшей днем вчера:
Снова иней заискрился,
Возомнившийся в лучах –
Лед на лужах затаился,
Свой от них скрывая страх;
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В небесах в бездонной сини
Тонет восхищенный взор,
Свет-светило там в бикини
Загорает до сих пор;
Прочь исчезли с неба тучи,
Наскучавшись прошлым днем;
Ну, а я добрал до кучи
Слог, навеявшийся в нем…
Грозный 04.12.13
Уже зима…
Ну, просыпайся, 1адрахьим* –
Уже и солнце пробудилось,
В лазурном небе воцарилось
И день ликует вместе с ним:
Нашед к ненастию отмычку,
Пошли грядою ясны дни,
Что нам с наградою сродни –
Теперь зима вошла в привычку:
К рассвету глянется мороз,
В небесной сини день проснется,
До вечера к светилу льнется
И нет ненастия угроз…
*

так называла меня
соседка-ингушка

Грозный 06.12.13
Аллея на проспекте
Мной не раз воспетая аллея
Взору в декабре уже не льстится:
Знатных древ престижных галерея
Ветками раздетыми ежится;
Ветер разгулялся здесь на воле
Вдоль пустых скамеек, столь же скучных –
Днесь ему в скупой отныне доле
Скоро не шептаться в кронах тучных;
Да и кроны днесь в иной заботе:
Им бы не отстать от Главной ёлки –
Хоть уже наряды им в работе,
Да еще ежат пока метелки;
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Коль пока есть время для наряда,
И работа здесь вершится споро –
Если не случится что из ряда,
Вся аллея будет ладой скоро:
Пусть грядется черным праздник года –
Нам не в новь любое наважденье,
Но какой бы ни была погода,
А аллея будет загляденье…
Грозный 06.12.13
Спала…
Сунжа обмелела
В зимнем варианте –
Видно, похудела
В скудном провианте:
Ой ли не питают
Дней минувших соки,
Коль брега не знают
Осени потоки?
Да и там ненастье
Было лишь порою –
Осень, нам на счастье,
Отцвела сухою;
Пусть теперь грядется
В марте многоводье –
Как весны дождется,
Будет половодье…
Грозный 06.12.13
Не хочу…
Сегодня в небо не хочу смотреть:
С утра светило в облаках томится –
Когда громада над мальцом глумится,
Сие кощунство можно ли терпеть?
Похоже, облака не обойдутся:
Как океан, волнуются бока,
И разлеглись, как будто на века –
Ужель к обеду чуть не разойдутся?
Грозный 07.12.13
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Справляется…
У светила ныне вес –
Это ж надо умудриться,
Чтоб сквозь облаков навес
Ясным солнышком пролиться:
Уж и день с утра невзрачный –
Красят серым облака,
Да покров не столь прозрачный –
Но справляется пока…
Грозный 07.12.13
Достается…
Серый день. Едва ли моросится.
Словно смог, висит на небе муть.
Ветер по округе суетится.
Не на что на улице взглянуть.
Ой ли декабрю днесь достается,
Что не захотел ноябарь брать:
Кой что у ненастья остается,
Весь лимит осенний выбирать?
Грозный 08.12.13
Не снежок?
О! Не снежок ли заглянул в окно?
Должно, морозит морось-то с обеда –
Коль он с ненастьем борется давно,
Ужели декабрю далась победа?
Но нет, едва ль отметились снежинки:
Еще не время взоры наслаждать,
Когда берутся восхищать пушинки –
Теперь, похоже, хоть недолго ждать…
Грозный 08.12.13
Возомнились…
Ура! Снежинки возомнились:
Пока лишь редкою гурьбой
В ажурном танце закружились,
Еще невелики собой;
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Зима уже вчера пыталась
Блеснуть пушинками в поре –
Давно так рано не случалась
Она со снегом в декабре:
Увы, и ныне зря старалась,
Еще силен промозглый дух –
Пока о нем строка слагалась,
Исчез бесследно снежный пух…
Грозный 09.12.13
Из плена…
Светило вырвалось из плена
Объявших небо облаков
И засветило без оков
В момент заката, как с колена –
Оно весь день все порывалось:
Из облаков мигнувши вдруг,
То озарит собой вокруг,
То снова в небо зарывалось –
Должно, уж декабрю отныне
До дней устойчивых снегов
Терпеть засилье облаков,
Как терпит часто день и ныне…
Грозный 10.12.13
Ночному ветру
Что задулся, на ночь глядя,
Гонишь мусор на Восток –
Уж не с Запада ли дядя
Направляет твой поток?
Дядя Сэм измазать в саже
Весь Восток не прочь давно –
Я смотрю, и ты туда же,
С ними вместе заодно:
Но Восток крутой орешек,
Коль Россия тоже там,
Для таких, как Запад, пешек
Вряд ли будет по зубам –
Чем Востоку зря грозиться,
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Лучше было бы к заре
С белым снегом закружиться,
Наконец-то, в декабре…
Грозный 10.12.13
Загадка
С неба в танце закружился,
Вдоль бордюра припушился –
Хоть едва заметен бег,
Ну, конечно, это… (снег)
Ветер ночью злобно выл,
До утра держался пыл –
Утром воцарилась нега,
Чуть надув к бордюру… (снега)
Пусть едва пока кружится
И под ноги не ложится,
Ныне взявший лишь разбег,
Скоро все застелет… (снег)
Вот, грядет на днях пора:
В санках заскользит гора,
Дети, раскраснев от бега,
Будут баб лепить из… (снега)
Грозный 11.12.13
Накануне
Ужо – декабарь застывает:
Уже в дубленки одевает,
Недавно шумной детворе
Не столь уютно во дворе;
На днях снежком пытался дважды –
Недолог день, когда однажды
Округа глянется бело:
Пока лишь лужи льдом свело;
Уже в каркасе Главной ёлки
Ежат зеленые метелки –
Еще не красят ей бока
Игрушки только лишь пока;
Хотя давно умолкли пушки,
Но вместо них гремят хлопушки –
Артподготовкой Новый год,
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Должно, готовит свой поход;
Зиме теперь погода льстится –
Пусть снег пока и не ложится,
Еще грядется декабрю
И он поближе к январю…
Грозный 12.12.13
Возликуемся…
Ну, вот и первый снег – дождались!
И пусть еще не замело,
Но мы пока и не нуждались –
Уже к вечере все бело;
И если в ночь продлится нега –
А ныне все идет к тому,
К утру навалит столько снега,
Что возликуемся ему!
Грозный 12.12.13
Лишь первым…
Первый снег приказал долго жить –
Первых судьбы всегда таковы:
Им дано первый путь проложить,
Принося себя в жертву, увы –
Но лишь первым всегда и почет:
Коль на жертву идут лишь столпы,
К ним и дух утонченный влечет,
Достаются и лавры толпы…
Грозный 14.12.13
Герой…
Ныне снег у нас герой:
Первый уж растаял, было,
Глядь – с утра лежит второй,
В ночь не зря ненастье выло,
Да и продолжает выть,
Небо тоже загрустило –
Знать, погоде мрачной быть,
Хоть вчера и отпустило…
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Грозный 15.12.13
Одна лень…
Без снега ли грядется Новый год
Уже постывшей черною зимою? –
Опять затянут мрачный небосвод
Невзрачных туч безмерною толпою,
Им несть числа – теперь который день
Печалит душу скудная погода:
Плодится в ней одна лишь только лень
Порой прощальной вянущего года…
Грозный 22.12.13
Невезуч…
Пожухли травы; редкие листы
Гоняет ветер от раздетых древ,
Несется пыль в глаза; ежат кусты,
С мольбой о солнце веточки воздев –
Декабарь ныне напоследок злой,
Глядится хмуро из нависших туч –
Ужель томится черною зимой,
Как я, судьбою скудной невезуч?
Грозный 22.12.13
Где ты?
Декабрю да будет сказано в укор:
Хоть и было – дважды сыпал понемножку,
Снег пушистый не явился до сих пор
Посидеть со Старым годом на дорожку –
Закружится ль в белом танце Новый год?
Омрачает день грядущий дух сомненья:
Скрытый пологом тумана небосвод
Слишком теплый для снежинок появленья –
Где ты, где ты, добрый дедушка Мороз?
Все детишки ждут с томленьем упованья,
Чтоб нагрянулся избавить от угроз
День желанной Главной ёлки ликованья!
Грозный 26.12.13
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Без духа…
Ныне слабая зима,
Как без духа в теле –
Знать, не рада и сама:
Снега нет доселе;
Быть пушинкам, но когда? –
Все хитрит погода:
Нам теперь, иль никогда –
К завершенью года:
Взор воздев, честной народ
Весь в мольбу включился,
Дабы ныне Новый год
Черным не случился…
Грозный 28.12.13
Последняя мольба
Уходит Старый год, кряхтя,
Влачась в тумане еле –
Округа в инее, хотя
Нет снега и доселе:
Уж декабрю бы чуть поддать
Мороза хоть к вечере,
Чтоб нам снежок желанный ждать
К утру, по крайней мере…
Грозный 30.12.13
Ну, наконец…
Ну, наконец, ты в танце закружился –
Приветствую тебя, мой белый друг!
Чуть Новый год без снега не случился,
Но ты нежданно запушился вдруг:
Уж дети напоследок загрустили,
И растерялся, было, дед Мороз,
Да вовремя снежинки навестили –
Теперь для Главной ёлки нет угроз!
Грозный 31.12.13
P.S.
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Зря питал надежду:
Канулся снежок –
Не сменил одежду
Год на посошок:
Муть под небосводом
Сердцу не красна –
Ой ли с Новым годом
Явится весна?
Грозный 31.12.13
Печальная краса
Несбылись мои снежные грезы,
Главной ёлки печальна краса –
Новый год ей принес только слезы:
На ветвях приуныла роса;
Никогда не случалось нам ране –
Не припомню я вечер такой,
Где едва ли пришлось не в тумане
Новый год встретить черной зимой…
Грозный 01.01.14
По-весеннему…
Яркой поступью нового года
Январю расщедрилась погода:
Всю округу в сердцах восхитило,
По-весеннему грея, светило –
Хоть прохлада ютится в тени,
Да далекому снегу сродни,
Что укрыт за туманом в горах,
Главной ёлки оставшись в мечтах…
Грозный 07.01.14
Снегу
Пушистый мой, грустна твоя попытка
И в третий раз на землю лечь ковром –
Хоть в небе и кружишь не без избытка,
Опять не завершишь свой бег добром:
Нет на дворе январского мороза,
Чтоб коркой уберечь тебя от луж –
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Уж пусть твоя и ощутима доза,
Но немощным и ныне будет гуж…
Грозный 14.01.14
Дождались…
Ну, вот и к нам пришла зима:
И мы дождались снега –
Округа ныне уж сама
Идиллия и нега;
Детишек, как и повелось,
Снежками бой ведется –
На снежных баб не набралось,
Но к ночи наберется;
Мороз, похоже, ко всему
Окрепнет к ночи тоже,
Остаться в стороне ему
Теперь уже негоже –
Ужель с сегодняшнего дня,
Вошедши резко в пору,
Как пес, сорвавшийся с ремня,
Зима помчится в гору?
Грозный 20.01.14
Опять снег!
Нет, ты, все же, не сдаешься:
Уж, бывало, таешь весь,
Глядь – и снова соберешься,
Как опять явился днесь;
Я с тобой почти простился –
Мой доселе скучный глаз
Ты порадовать решился
В эту зиму в пятый раз!
Грозный 27.01.14
Наконец!
Зима вошла в свои права:
Снег за ночь выпал снова –
Досель не мыслила молва
Такого ждать покрова!
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О если б детям сей покров
Чуть удержался кабы,
Черед бы от лихих снежков
Дошел до снежной бабы…
Грозный 29.01.14
К рожденью…
Пушистый, эдак разошелся,
Что ладно кружишь серым днем!
Увы, ты третий лишь нашелся
Меня поздравить ныне в нем –
Тобой сегодня держит марку
Едва воспрявшая зима,
И мне, к рожденью словно чарку,
Тебя несет ее сума…
Грозный 30.01.14
О-ля-ля!
Ласкали нас теплом и светом
Два первых месяца зимы,
В их каждом дне, тогда согретом,
Доселе нежились и мы
Пока январь, ужо, прощаясь,
Еще к кануну февраля,
Увы, морозом не смущаясь,
Не скрасил снегом все поля –
Зима открыла свой багажник,
И прояснилось о-ля-ля*:
Она там прятала в загашник
Морозных дней для февраля;
Должно, теперь зима померзнет
В поре оставшихся недель
До дней, когда весна разверзнет
В сердцах желанную капель…
*

возглас удивления (франц.)

Грозный 01.02.14
Вот, уже…
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С крыши оттепель струится –
Я светило не хвалю:
Ой ли черным быть случится
Уж теперь и февралю? –
Коль пора минула стужи,
Снег исчезнет без следа:
Вот, уже асфальтом лужи
Разбежались кто куда…
Грозный 05.02.14
Не красил…
Ну, вот и февраль ко двору
Теперь возвратила зима –
Не красил ей, черной, пору
Он белым покровом весьма:
Отныне, должно, не грядет
Детишкам забава снежком,
Пока к нам опять не придет
Желанный дедуля с мешком…
Грозный 12.02.14
И да воздаст!
Ужо! Весенний дух: струится
Февраль немыслимым теплом –
Все боле солнышко щедрится,
Ласкаясь вешних дней послом:
Поре рукой подать до марта –
Уже шагнувшей к нам весне
Козырной скоро ляжет карта
И да воздаст строкою мне!
Грозный 20.02.14
Вся почти…
Закапал грустным дождичком февраль:
С утра весь день задумался в печали –
Сей «басни» ныне такова мораль:
Доселе се в поре мы не встречали –
Зима, должно, не рада и сама:
К лицу бы ей поболе быть проворной –
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Теперь у ней худая, знать, сума,
Коль вся почти уже случилась чорной…
Грозный 21.02.14
Пару дней…
Ночью прыснуло опять,
Снова нет светила:
То ль пора шагнула вспять,
То ли загрустила –
Пару дней еще весне
Нужно придержаться,
А за сим, должно, и мне
Ясных дней дождаться…
Грозный 27.02.14
Преуспели…
Трубам котельных присев на концы,
Черные тучи застыли –
Зимушки черной явились гонцы,
Что нам и ране постыли:
Осень прошла – у последней версты,
Было, и к ней подоспели:
Трубам, как ныне, присев на хвосты,
В мокрых делах преуспели…
Грозный 01.12.14
На старт…
Год уходящий на старт зарулил:
Близится время для взлета –
Месяц последний теперь заступил:
Будет грустить до отлета;
Льнется ненастье к нему на хвосте,
Ныне почти как награда:
Осень сдалась на последней версте –
Чуть отпустила прохлада…
Грозный 01.12.14
Минула пора
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Декабарь дождем начинает
В дебюте печальный разбег,
Но дождик ему украшает
Едва примешавшийся снег –
И что на асфальте он тает,
Снежку словно вовсе ничто,
Уже коль слегка накрывает
На дворике нашем авто,
А морось его не смущает –
Ее уж минула пора:
Декабарь пока прибирает,
Что бросила осень вчера…
Грозный 01.12.14
Надежда
Вот и первый мороз на дворе –
Знать, зима не к добру возомнилась,
Коль погода такой в декабре
Нам в минувшие годы не снилась:
Быть, похоже, детишкам в надежде,
Что воздаст им в сей раз небосвод,
Да не будет без снега, как прежде,
Вожделенный для них Новый год!
Грозный 03.12.14
Увы!
Черно-белой зима не влечет –
В ней ничто не ласкаетсяя взору:
Все в округе тоскою речет,
Как и в осени позднея пору –
Лишь морозец воспрянется в ночи,
Взяв к вечере заметный разбег,
Да томится печалящий очи
Нерастаявший пятнами снег…
Грозный 05.12.14
Светилу
Ты чуть улыбнулось поутру,
1217

Столь желанно днесь, чем когда-либо:
Коль поре уже не понутру,
И на том, родимое, спасибо –
До весны теперь, как дважды два,
Ясно: ждать осталось только крошки,
Что нам достаются лишь едва
Из твоей в неделю чайной ложки…
Грозный 08.12.14
Тоска…
Будний серый зимний день –
Нет душе простора:
И гулять по скверу лень,
И тоска для взора;
Ой ли черною зимой
Претерпеть мне скуку –
Ей мажорною строкой
Не сподвигнуть руку…
Грозный 08.12.14
Почернела
Ныне зима обещается быть
Легкой – уже почернела,
Вовсе умерив брыкнувшую прыть,
Коей в дебют преуспела:
Ночью минувшей смягчился мороз,
Снежные пятна отбыли –
Лужи во льдах, но из бывших угроз
Мы остальное забыли…
Грозный 09.12.14
Вышло время…
Остатки роскоши былой,
Еще томят газоны
Листы опавшие – порой
Их, чу! я слышу стоны:
Похоже, претерпеть невмочь
Зимы промозглой бремя,
И никому им не помочь –
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Ужо, их вышло время!
Грозный 09.12.14
В декабре!
Моросит в декабре – ну, не диво?!
Уж бы впору и снегу кружить –
Нет! Ненастье глумится спесиво,
Словно днесь без него не прожить:
Се в привычку давно уже входит
Поздней осенью, в зиму, весной –
Аж до мая порою доходит
Эта морось иль дождь проливной!
Грозный 09.12.14
Здравствуй!
Здравствуй, красное светило!
Декабрю воздав в сердцах,
Ты так ярко осветило
Ёлку Главную в лучах:
Сколь доселе истомило
Нас ненастною тюрьмой,
Ныне ты настоль же мило –
Здравствуй, друг желанный мой!
Грозный 11.12.14
Смог смог…
С утра на небе, знать, продрог,
Теперь сойдя к вечере,
Со мной шагнул туманный смог,
Развлечься скукой в сквере:
Он легкой моросью своей
Дары ненастью справил–
Тому и на душе теплей,
Коль радость смог доставил…
Грозный 12.12.14
Потеплело
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Мороз приказал долго жить –
Уже на дворе потеплело:
Что год без него нам дожить,
Теперь утверждать можно смело –
Похоже, встречать Новый год
Детишкам без снега придется:
На Главную ёлку поход
Не столь интересным грядется…
Грозный 13.12.14
Из окна
Серое утро. Пока фонари
С ночи в лицее горят,
Колокол в храме еще до зари,
Видно, заждался – звонят,
Мокрым асфальтом шуршит выходной
Каждой бегущей машине –
Черный декабарь, почти заводной,
Мчится к своей половине…
Грозный 14.12.14
Всуе…
Гляжу с надеждою в окно –
Ничто не льстится негой взору:
Сплошное серое пятно,
Где все подвластно лишь минору –
Все боле черным декабрем
Томится мрачная округа:
В ней все труднее с каждым днем
Найти душе отшельной друга…
Грозный 15.12.14
Спасибо!
Туман! Ну, и что необычного в нем –
Ему ли на днях удивляться,
Когда ныне черным давно декабрем
Уж нечему боле являться?
Спасибо ненастью уже и на том,
Что днесь не глумится дождями –
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Да сбудется щедрым быть столь же потом,
Не злясь новогодними днями!
Грозный 16.12.14
И опять во дворе…
Ныне с ним лишь скучает ворона –
Оскудел наш красавец и сник:
Не влечет и ершистая крона,
И скупой обнажившийся лик –
Знать, пора дней осенних минула,
Коль айва, что крепилась досель,
Да и та всю листву отряхнула
И глядится колючей, как ель…
Грозный 17.12.14
В тумане…
Затемнела даль на заднем плане –
Ой ли возмутился небосвод,
Оттого что дни бредут в тумане,
Мерной скукой завершая год?
Ой ли дождь, махнув напропалую,
Скучных дней размочит ныне счет? –
Вот уже порядком насухую
До сих пор ведется их отсчет!
Грозный 18.12.14
На мели…
Полноводной быть Сунже откуда? –
Ни дождя, ни намека на днях:
От ненастия, грешного, худа
Только давеча ждал второпях –
Не случилось: рассеялась буча,
Очернившая весь горизонт,
А грозилась громадная туча,
Грозовой затевавшая фронт…
Грозный 18.12.14
И на том…
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Ах, светило! Может, зря томишься,
Все пытаясь выглянуть промеж
Облаков? Не всуе ли стремишься
Скрасить посветлевший их кортеж? –
Уж досель, нависши серой мглой,
Коль скучали, моросили либо,
Ныне побелевшим под тобой,
И на том лебедушкам спасибо!
Грозный 19.12.14
Бальзам!
Ну что так безжалостно светишь –
Ужели июль на дворе?
К рекорду навечному метишь
В заждавшемся столь декабре?
Иль ныне дорвавшись к лазури,
Нашлось отрываться в сердцах,
Настоль истомившей нас хмури
Явив непредвиденный крах? –
Ну, здравствуй, родное светило!
Я ране не помню и дня,
Чтоб ты в декабре восхитило
Для слога настолько меня:
Твоя долгожданная нега
Сей мрачной зимой как бальзам –
Хоть год будет Новый без снега,
Свети же безжалостно нам!
Грозный 20.12.14
Хотя бы…
Уже давно отпето
Вернулось бабье-лето
Столь ныне непривычно декабрю –
Оно настолько смело
Сегодня подоспело,
Что я слагать желанием горю:
Досель в туманном смоге
Закрытый, как в остроге,
Сияет днесь в лазури небосвод,
Залитый ярким светом –
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Хотя бы с бабья-летом
О если б к нам явился Новый год!
Грозный 20.12.14
Лишь вчера…
Бабье-лето вчера отсияло,
И пора возвратилась к зиме –
В небе мутной тоски одеяло
У нее, как и прежде, в суме;
Хоть и, было, вчера возомнило,
Не бывает на свете чудес:
Ныне в небо заглянет светило,
Если только попутает бес…
Грозный 21.12.14
Вновь!
Бабье-лето вновь держит победу!
С прояснившихся ныне небес
Засветило светило к обеду –
Знать, его снова путает бес:
Ничего, что чуть портят погоду
Тучки, в небе оставшись пока –
Льют мажору на мельницу воду
Их, поспешно белея, бока…
Грозный 21.12.14
Дабы…
Ой ты лада! Нет уж слов –
Изошлось мое светило
Без ненастия оков,
Что с утра его томило:
Декабрю грядет ли дале
Столь мажорным небосвод,
Дабы был, как в ярком зале,
Новогодний хоровод?!
Грозный 21.12.14
Нет…
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Нет, зима не осталась в накладе –
Хоть светило с обеда в строю
И гляделось досель при параде,
Вьет ненастье интригу свою:
Вот, исчезла на небе лазурь –
Ныне серой коптит пеленою,
И к вечере привычная хмурь
Загрузила привычной тоскою…
Грозный 21.12.14
Как весной…
Силится декабарь напоследок
Восхитить отрадою сердца –
Ныне яркий день уже не редок
В мрачном арсенале молодца:
Пробираясь в утреннем тумане,
На обед к нам солнышко спешит,
Белой ватой в облаковом стане
Закрываясь, хоть порой грешит;
И хотя оно почти без нужды
Днесь в лучах воспрявшею порой,
Вечера ненастием не чужды –
Укрывая небо серой мглой,
Обретают лишь едва прохладу,
Коль должна же быть она зимой,
А не то цвести придется саду,
Если дни грядутся как весной…
Грозный 22.12.14
Пусть…
Что-то ветер разгулялся –
Вроде ни к чему:
Дождь давно к нам не являлся,
Может быть, к нему?
Иль неймется хулигану
Мусор погонять?
Уж теперь гадать не стану:
Ныне ли пенять,
Неудавшейся зимою,
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Ветру в декабре,
Не напрасно рвется к бою –
Впору он поре!
Грозный 22.12.14
С вечери…
С вечери тоской ветер гложет –
К дождю завывает, никак,
Тоскою ему тот поможет:
Довоется, видно, ишак!
Асфальту уже набросало:
Слегка почернел к темноте –
Ненастье б еще донимало,
Да дождичка силы не те…
Грозный 22.12.14
Солнышку…
Ой ты ласка моя, ой тигрица*,
Как твои вожделенны дары –
Засияло, как светская львица,
Как сияешь с недавней поры!
Но вечор засмущалась погода:
Ветер выл угрожающе злой –
Я уж думал, до Нового года
Что не свидимся боле с тобой…
*

мой любимый зверь

Грозный 23.12.14
Да будет!
Предновогодними огнями
Чарует город по ночам –
Теперь уже за восьмью днями
Предстанет Новый год очам;
Зима теплеет год от года:
Опять быть Ёлке не весьма –
Да будет хоть сухой погода,
Уж если черною зима…
Грозный 23.12.14
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О если б!
Светило рвется из-за туч:
Вот, показался бледный лик,
Затем его ярчайший луч
В сердцах в окно мое проник,
Но вдруг опять, бессильный, сник –
С утра сквозь ныне серый смог
Светила будто слышу крик:
Ну чем бы я ему помог?
Лишь только разве скромный слог,
Как ране, от души воздав –
О если б укротить я мог
Зимы, доселе черной, нрав!
Грозный 24.12.14
Снова…
Снова моросится к темноте,
Днем светило так и не явилось,
Да и дни уже совсем не те –
Ой ли к нам ненастье возвратилось?
Остается лишь рукой подать
Декабрю, чтоб кануть ныне в Лету –
Мог бы под светилом переждать,
Подарив неделю бабья-лету…
Грозный 24.12.14
Хотелось бы…
Ветер снова заладился выть,
Прикрываясь ночною темницей –
Значит, завтра ненастию быть,
Коль уже завывает волчицей;
А хотелось бы солнечным днем
Разойтись по пришкольному скверу –
Я давненько повадился в нем
Нагулять стариковскую меру…
Грозный 24.12.14
Да сбудется!
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Ветер беснуется в ночь –
Что-то, ужо, принесет?
Хочет ли солнцу помочь –
Тучи ль к утру разнесет?
Глянет ли завтра светило,
Утром проснувшись в лазури,
Как лету бабьему, мило,
Али заблудится в хмури?
Ой ли и завтра придется
Дню загружаться тоскою –
Как и минувший, грядется
Ой ли мне скучной строкою?
Нет! Возликует простор
Негой на весь небосвод –
Ждет нас поутру мажор:
Будет лазурным восход!
Грозный 25.12.14 01 09
Сбылось!
Все сбылось, милостивый о Боже!
Ныне счастие нас не минуло:
День удался, как летний, похоже –
Мне светило в окно заглянуло!
Разбрелись облака-белобоки,
Свет-светилу светить не мешая –
Знать, скончались ненастия сроки,
Коль томилось всю ночь, завывая…
Грозный 25.12.14
Наш красавец…
Озарился краса под лучами,
На ветвях посиделки ворон:
Он прислушался к ним за речами,
Знать, в них новости разных сторон –
Ой ли се бедолаги воркуют
О минувших и нынешних днях?
Видно, зиму сию пропаркуют
На комфортных красавца ветвях…
Грозный 25.12.14
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Надежда!
Черные горы в снегу! –
Ветер за ним, знать, гонялся,
Воя всю ночь на бегу:
Только к утру и унялся!
Ёлка теперь заплясала:
Вот дед-Морозу б с мешок
Зимушка нам набросала
Снег декабрю в посошок!
Грозный 25.12.14
На старте!
Ну, вот уже стартует Новый год! –
Подъезды к Главной ёлке перекрыли;
Детишкам, к ней собравшимся в поход,
С подарками палатки в ряд застыли;
На Ёлке не горят еще огни –
Они, должно, подключатся к вечере:
Теперь начнутся праздничные дни –
Для них готово все, по крайней мере…
Грозный 25.12.14
Не отнять…
Что за диво: с утра за окном
Ой ли, вижу, небесная манна?
Приподнялся в постели – кругом
Это даль, оказалось, туманна;
Знать, к обеду займется опять
В небе ясном желанно светило –
Уж чего у него не отнять,
За туманом всегда приходило…
Грозный 27.12.14
Засну!
Туман подступается к ночи –
Все боле стремится поток
Накинуть на черные очи
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Свой белый пуховый платок;
Коль знает, радею туману,
И мне подступился к окну –
Ему я перечить не стану,
И сладко в постели засну…
Грозный 27.12.14 23 45
Глядь…
Глядь, за окном снова скука томится:
Смог непогожий укрыл небосвод –
Снова ненастье испортить стремится
Впору прощаться собравшийся год;
Вот, и вчера истомило погоду:
Ёлки вокруг не толпился народ –
То ли се скука приелась народу,
То ли еще не спешит Новый год…
Грозный 28.12.14
Отпустило…
Вновь погоду отпустило,
И светило разнесло:
Коль давненько не гостило,
Принялось за ремесло;
Облака едва успели
Разомкнуться с прошлых дней
И поутру разомлели
От светиловых лучей,
Но коль день крутой, похоже,
Чтоб подальше быть от бед,
Их, должно, к обеду все же
В небесах простынет след…
Грозный 29.12.14
В аллее…
Вечер удался на славу:
Светит в сердцах пол-Луны;
Делит аллея ораву,
Транспорт, на две стороны:
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Се нарядилась огнями –
Год Новый вышел на старт:
Предновогодними днями
Ой ли приблизился март? –
Ночь не тревожит прохлада,
Днем так и вовсе тепло,
Словно от майского сада,
Ныне на сердце светло…
Грозный 29.12.14
Осталось…
Опять туман спустился к ночи!
И сколько ж нам его терпеть?!
У декабря, должно, и мочи
Уж нет терпение иметь –
Немудрено! Минуло столько
Ночей, укрытых белой мглой,
Что декабрю осталось только
С досады лишь махнуть рукой…
Грозный 29.12.14
К суду!
Нахмурилось небо сурово –
Готовится завтра к суду!
Ужели последнее слово
Декабарь промолвит в году?
Свидетелем будет ненастье,
Но, видно, предъявят суду
И дни, где округе на счастье
Он был со светилом в ладу;
А если придет для защиты
На суд декабря Новый год,
Тогда они с ним будут квиты –
Ему он готовил приход!
Грозный 30.12.14
На диво!
Ой, к обеду всем на диво,
Лихо вырвавшись из туч,
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Как гарцует конь ретиво,
Разыгрался солнца луч –
Если милостивый Боже
Столь воздал сему уход,
По-всему, грядется тоже
Столь же ясным Новый год!
Грозный 30.12.14
Как у весны…
Кто бы подумал, что Новому году
Завтра декабарь отвесит поклон –
Держит доселе свою он погоду,
Словно он марту близнец или клон:
Днем после утра радело светило,
Ночь озаряет полдиска Луны –
Хоть ветерочком едва просквозило,
В нем и прохлады-то как у весны…
Грозный 30.12.14
Сколь…
Дождь! Декабарь заплакал –
Жить осталось ему
Только кот что наплакал,
Но уж быть посему:
Всем на свете свершится –
Сколь мы спину не гнем,
Наша жизнь завершится
Столь нерадостным днем…
Грозный 31.12.14
Могла бы…
Ёлке снег, что томил под вопросом,
Ей свалился почти «с потолка»,
А могла бы остаться и с носом –
Старый год уходил без снежка:
Но вечор подрядилось ненастье –
Сколько помню, единственный раз,
Как ни странно, явившись на счастье,
Снегом в ночь огорошило нас!
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Грозный 01.01.15
С подарком…
Новый год к нам с подарком явился –
Поздней ночью снежок запорошил:
Иль январь как крутой заявился,
Иль декабарь, сходя, огорошил;
Но ему, по-всему, век недолог:
И декабарь храбрился вначале,
Да неделю не радовал полог –
Боле снега не видел он дале…
Грозный 01.01.15
Не жалует…
Лишь едва Новый год предваря,
После здравиц и праздничных чарок,
Тает снег в первый день января –
Видно, был новогодний подарок:
Знать, грядется январь переждать
Под минора невзрачной окраской –
Что еще от зимы черной ждать?
Уж она-то не жалует лаской!
Грозный 01.01.15
Туда же…
Увы, и этот, видно, все туда же –
Уже к вечере снега след простыл:
Зиме ли быть не черной, если даже
Январь в весеннем градусе застыл?
На запад, видел, птиц летела стая –
Вернулись перелетные ужель?
Похоже, ныне эра непростая –
Такое не случалось мне досель!
Грозный 02.01.15
Чудо!
За окном ныне чудо стряслось,
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Там светило совсем разошлось:
Вожделенно представшим очам,
Нет предела несметным лучам –
Столь желанно воспрявши, светило
Зиму черную, знать, восхитило:
Уж на радостях Главная Ёлка
Изойдется в трудах, словно пчёлка!
Грозный 03.01.15
Блестящий…
Поутру пороша белеет –
Январь поднатужился, знать,
Округу снежочком лелеет:
Сегодня его не узнать!
Привыкшим, что в зимнюю пору
И снега порой не достать,
Уж нам восхититься бы впору –
Ему удается блистать!
Грозный 04.01.15
Утро…
Небо наградой синеет,
Млеет светило на нем –
Ныне январь нам радеет
Майским сияющим днем:
Ой ли погода ликует,
Словно проснувшись весной,
Зная, что дух мой тоскует,
Дабы потешиться мной?
Грозный 05.01.15
Январь
Ветер к вечере очнулся –
Ой ли грозит к непогоде,
День хоть и ясным проснулся
Да и погожим был вроде?
Видно, быть к ночи морозу –
Месяц очки набирает:
Ныне превысивши дозу,
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Ветер уже пробирает…
Грозный 05.01.15
Лицо…
Занялася заря на востоке –
Там сначала разбилось яйцо
И желток разошелся в потоке,
А затем показалось лицо:
Диск едва горизонта коснулся,
Первый зайчик в окно заглянул –
Между туч день январский проснулся,
И свой воз суеты потянул…
Грозный 06.01.15
Кружится…
Ныне солнце с утра возомнилось:
Видит, тучи собрались гурьбой,
Не на шутку на них возбранилось
И кружится, довольно собой –
А бедняжки, ужо, разбежались,
Обратились теперь в облака,
Да и те далеко размежались
И на солнышке греют бока…
Грозный 06.01.15
Уклониться ли?
Ах, зима! От твоей черной доли
Уклониться ли днесь и ему? –
Потому что он с севера что ли,
Пристает все ненастье к нему?
От него отбиваясь доселе,
Потакает светилу январь,
Но ненастье и в прошлой неделе
Уж к прохладе тянулось, как встарь…
Грозный 06.01.15
Снова…
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Ветер в режиме щадящем
Дует, очки набирая
В дне, непогодой грозящем,
Но лишь едва пробирая;
К вечеру снег моросится:
Кружится, словно играя –
Снова ненастье грозится,
Ключ к январю подбирая:
Ой ли к утру соберется
Редкое днесь покрывало? –
Вряд ли снежка наберется,
Коль присыпается мало…
Грозный 07.01.15
Как ране…
Всю ночь понемножку старался
Едва ли заметный снежок –
К утру покрывалом набрался,
Как манны небесной пушок;
Но сбудется – ране уж было:
Вернется светило опять,
Как будто здесь что-то забыло,
И станет снежок испарять…
Грозный 08.01.15
Посол…
Новый год снова снег подарил:
Разлеглось поутру покрывало –
Он всю ночь чуть заметно парил,
Но такое и раньше бывало:
И его, видно, будет недолог
Черномазой зимой скудный дол –
Изойдется от солнышка полог
Как ненастья несчастный посол…
Грозный 08.01.15
В разносе…
Снежок моросит не на шутку
С вечора доныне в разносе –
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Ненастье пошло на раскрутку
В досель нерешенном вопросе:
Уж быть ли зиме, иль не быть?
Ненастье, похоже, решит:
Умерить ей черную прыть,
Иль пусть черномазой грешит…
Грозный 08.01.15
Санки!
Зима обещается быть:
Снежок наберется, похоже –
Доколе ей черною слыть?
Уж, видно, отныне не гоже:
С вечора собравшийся снег
Коль ныне дотянет до планки,
Возьмут долгожданный разбег
Детей разгулявшихся санки!
Грозный 08.01.15
Зима!
Похоже, зима совершилась –
Все зимнее ныне при ней:
Отныне уже завершилась
Пора становления ей;
Пусть дни се недолго продлятся,
Но нет их детишкам родней –
Успеют в сердцах забавляться
Порою столь радужных дней…
Грозный 09.01.15
Вернулось!
Ура! Вернулось к нам светило –
Хоть ныне радужный снежок
Разлегся по округе мило,
Ему грядется посошок!
Уж, было, разгулялись детки
Столь непривычною зимой,
Коль ея дни со снегом редки,
Ужо, недолгою порой…
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Грозный 09.01.15
Жаль!
Жаль со снежком расставаться –
Вот, уже тает бедняга:
Некуда, видно, деваться,
Если зима ныне скряга;
Скукой она и для глаза:
Нет в нея места мажору –
Коль почти вся черномаза,
Редко ласкается взору…
Грозный 09.01.15
Два зайца!
Ныне неведома стужа
Нас пощадившей зиме –
Ой ли по духу ей лужа
Снега роднее в суме? –
Пусть не ласкается глазу,
Хоть бы ее припекло,
Дабы два зайца ей сразу
Сдались: и свет, и тепло!
Грозный 09.01.15
Защипался…
Давно не слышал под ногами скрип
К вечере подмерзающего снега –
За хлебом вышел налегке и влип,
Хоть за окном в лучах сияла нега:
Днем таял снег от щедрого светила,
Ничто не предвещало мне угроз –
Уж, знать, ему погода подфартила,
Коль защипался к вечеру мороз…
Грозный 09.01.15
Не в меру…
Что-то стало холодать –
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Знать, крещенские морозы,
Чуть поболе прежней дозы,
О себе дают нам знать;
Хоть зимой морозу быть,
Но уж днесь едва ли в меру –
По кавказскому замеру
Ей бы чуть умерить прыть…
Грозный 10.01.15
Бедный снег!
Поутру принявшись за дело,
Светило решилось лучить –
К вечере в трудах преуспело:
Асфальт удалось замочить –
Коль первой страной во всем мире
Успели себя заявить,
Где можно мочить и в сортире,
Светилу себя проявить
Само провиденье велело:
Оно оттого ли светить
Теперь зарядилось так смело,
Что некому се запретить?
Грозный 11.01.15
Серо…
Нахмурился день почему-то:
Вчерашний с утра был погож,
Сегодня давлеет в нем смута,
И он на сердитый похож –
Коль небо, невзрачно и серо,
Глядится тоскливо теперь,
Ужели небес полусфера
Ненастьем таится, как зверь?
Грозный 13.01.15
В обед
Обманулось небо до обеда:
В нем с утра навеялась тоска,
Но светилу воздалась победа
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После лучезарного броска –
Удаются днесь ему сраженья
С непогодой боле с каждым днем,
Небосводу скуку и томленья
Заменяя негою на нем…
Грозный 13.01.15
Из-за спины…
Снежок приказал долго жить! –
Сомкнулись промокшие вежды:
На то, что вернется кружить,
Теперь не осталось надежды;
Но в том нет за снегом вины,
Что боле ему не пушиться,
Коль из-за ненастья спины
Светило нашлось петушиться…
Грозный 13.01.15
Не мед!
Хоть светило весь день улыбается
Ныне сносной январской поре,
Но ночами мороз возвращается –
Буксануло авто во дворе:
Коль резина ему возмущается,
Видно, ночью не спит гололед,
И резиной ничуть не смущается –
Ой, дороги зимою не мед!
Грозный 13.01.15 23 49
Впору!
Ах, лазурь! Днесь твое ликованье
Что ж так душу чарует зимой –
Ой ли днесь на тебя упованье
Вдохновит слог ликующий мой?
Вознесясь над мирской суетою,
Ты несешь вожделенный покой –
Зачарован твоей чистотою,
Впору мне восхититься строкой!
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Ты, как ныне, щемишь глубиною
Утонченный поэзою дух
Только раннею майской весною,
В дни, когда нет назойливых мух;
Как, когда за июльской страдою,
Что ни день где такая лазурь
Изнурит бесконечной грядою,
Вожделенна случайная хмурь!
Грозный 14.01.15
Раздевают!
Караул! Раздевают! Глядите,
Снизу весь обнажился каркас –
Вы на Ёлку теперь не ходите,
Коль она не порадует вас:
Век в году ей закончился этом,
Но не зря отстояла се дни –
Ей в строках упражнялся поэтом
Всяк, кому детский праздник сродни…
Грозный 14.01.15
Пусть!
Только не вздумай, погода,
Солнышко днесь обуздать –
Пусть возликует природа,
Ой ли до мая ей ждать? –
Ныне мое упованье:
Столь вожделенное мне,
Чтоб ей далось ликованье,
Будто се дни по весне!
Грозный 15.01.15
Неймется…
Каждый день на сонного глядится
Свет-светило мне уже давно,
Словно разбудить меня стремится –
Хоть с утра завешивай окно:
Уж, похоже, скукою томится
В столь пустынном небе, по-всему,
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Что теперь будильником рядится –
Знать, неймется шалости ему…
Грозный 16.01.15
Тоска по-черному
Январь тоскует по зиме –
Скулится ветра воем,
И вторит ночь ему во тьме,
Деля тоску с изгоем:
Увы, нетрудно их понять –
Скучает он по снегу
А ей так хочется принять,
От белой ночи негу…
Грозный 16.01.15
Строптива…
Укрыт небосвод пеленой –
Светилу теперь не пробиться:
Похоже, с бетонной стеной
Ему непосильною биться –
Невзрачная серая мгла
Вчера еще нам и не снилась,
Погода сегодня могла
Такою же быть – не случилась:
Она то ли черной зимой,
Как ныне, невмеру строптива
Иль, может, бетонной стеной
Закрылась, как я же, ленива…
Грозный 17.01.15
Смешалось…
Погода сердится чего-то –
Ужели смог неймется ей?
С утра на небе лишь болото,
А ведь светило столько дней!
Уж столько дней весной дышалось –
Лучился вожделенный май:
Ужо, в погоде все смешалось –
Ее как хочешь понимай!
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Грозный 17.01.15
Пустяк
Поутру воскресенью
Озарилось окно –
Не ответить лученью
Будет просто грешно:
Уж я ныне не скрою –
Коль сияет пора,
Был некстати их строю
День, минувший вчера:
Он с утра устремился
Лучезарным не быть,
И до ночи томился,
Продолжающий ныть;
А теперь то ли дело:
День в лучах засиял,
И огрев меня смело,
Из постели поднял –
При подобном раскладе
Вдохновился бы всяк:
Не остаться в накладе
Мне и вовсе пустяк!
Грозный 18.01.15
Ой ба ёой!*
Ой, весна на дворе –
Знай, зима, принимай:
Уж в твоем январе
Вознамерился май!
Это ж надо дойти –
На пору посягнуть!
Так бы лету пройти,
Не успевши моргнуть;
Ну, а грянет беда
Да и зелень взойдет?
Знать, и се череда
В феврале подойдет –
При раскладе таком
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Что нас ждет впереди
Мы узнаем потом,
Вот, ужо, подожди!
*

возглас удивления (казах.)

Грозный 18.01.15
Сподвигся…
Январь лишь на иней сподвигся –
Ему ныне лень понутру,
А тот словно ночью постригся,
Чтоб куцым глядеться к утру:
О снеге нет речи в помине –
Украсит едва ли пору:
Зимы столь невзрачной картине
Уж быть ли ему ко двору?
Грозный 19.01.15
Лимит…
За окном ночная даль
Чудной сказкой мнится,
Дым котельных в вертикаль
До небес стремится –
Ой ли ночи стольный град
Уступил морозу?
Знать, и он стараться рад –
Чуть прибавил дозу:
Пусть сей дням и не грозит,
Ночи занимая –
У светила здесь лимит:
Дням светить до мая!
Грозный 20.01.15 00 18
Ни раз!
Снова солнышко в небе смакует –
В полной мере весна на дворе:
И тепло, и светло – день ликует,
Как бывает в весенней поре!
Видно, скоро распустятся почки –
Не случалось такое ни раз,
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А февраль нам подарит цветочки,
Удивив даже знойный Кавказ!
Грозный 20.01.15
Сглазил!
Видно, сглазил я ныне светило –
Небо будто стеной заслонило:
Обложили в обед облака –
Ой ненастия злая рука!
Хоть придавлено, словно плитой,
Под его непосильной пятой,
Сквозь прозоры, теснясь облаками,
К нам все тянется, лада, руками…
Грозный 20.01.15
Опять…
Опять на город сказочных огней
Гляжу в ночи, объятой крепким сном,
И нет его на свете мне родней
В краю земли, до боли мне родном:
Над храмом снова купол золотится,
С утра и звон зальется колокольный;
На заднем плане дым котлов струится,
Его опять не тронул ветер вольный –
Должно, и он, объятый крепким сном,
Как прошлой ночью, не помехой дыму,
И, знать, опять морозит за окном
И этой ночью, как и в прошлой, зиму…
Грозный 21.01.15 04 06
Вах!
По утрам все роднее светило
Мне в постели глядится в лицо,
И пока в нем терпенья хватило
Не послать на вотсапп письмецо!
Но дойдет и до этого дело –
Коль в лучах расщедрилось весьма,
Уж, похоже, что ныне дозрело
И до теплой странички письма!
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Грозный 21.01.15
До зари…
Мечеть, пеленою туманом
Укрытая, спит до зари,
Ее вдохновленные саном,
Вокруг сторожат фонари –
И пусть муэдзин на рассвете
Разбудит ее, как всегда,
Коль всех правоверных на свете
Начнется намазов страда…
Грозный 22.01.15 01 02
На зорьке…
Тонет город в тумане ночном –
Желтым светом кричат светофоры,
Извещая округу о том,
Что бедой захлестнуло просторы;
Но напрасно томит желтый свет –
Поутру весь туман испарится:
Вот, ужо, потянулся рассвет –
Пусть недолго пока поглумится…
Грозный 22.01.15
До сих пор!
Ах, январь! Ты промчался стрелою,
Словно этой зиме и не рад,
Хоть светило, как дважды герою,
Днесь отвесило столько наград,
Что и бюста при жизни достоин,
Коль ненастью давая отпор,
Удержался доселе, как воин,
Не сдаваясь ему до сих пор!
Грозный 22.01.15
Удобное ненастье
Дым на запад весь день уносило,
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И вчера так носило его –
По утрам хоть два дня моросило,
Набралось «кот наплакал» всего:
Вот, вернется светило и лужи,
Как корова, слизнет языком –
Нам ненастье удобнее стужи:
Пусть потешит, упершись быком…
Грозный 23.01.15
С утра…
Никак, снежком прибросило за ночь,
Гляжу я – во дворе едва следы:
Увы, январь со снегом быть не прочь,
Да от ненастья только ждать беды –
Уж третий день на небе мутный смог:
Не льстится взору за окном ничто –
Два дня старалась морось для дорог,
Где мчат на третий грязные авто…
Грозный 24.01.15
Заране…
Так с утра не хотелось вставать –
Отопленье с вечери достало:
К воскресению (…кузькину мать!)
Из котельной дымить перестало!
Знать, Всевышний не зря не воздал
Быть и снегу скрипучему ране –
Он как Бог про котельную знал
И в морозе сдержался заране…
Грозный 25.01.15
Не поймешь…
Ветер хладный, как будто насквозь,
На прогулке меня пробирает –
Январю хмурый вечер, небось,
От ненастья очки набирает;
И январь-то теперь не поймешь:
То нахмурится, словно осенний,
Как к светилу лицом повернешь,
1246

То и вовсе он месяц весенний!
Грозный 25.01.15
Ах, январежки…
Ах, январежки! Вам ли в Чечню,
Где морозы давно не скрипели? –
Здесь перчатки, как теплому дню,
Январю стать обузой успели:
Нам прохлада сдалась вечерам,
От нее берегут нас карманы,
А мороз редкий гость по ночам –
Им являются чаще туманы…
Грозный 25.01.15
Погоди!
Ну, вот и светило вернулось –
Что ждали его столько дней,
Наградою нам обернулось
В потоке несметных лучей!
Уже и январь волновался,
Тревожась за свой посошок –
Ненастию зря предавался:
За ним ведь не первый грешок!
Теперь все волненья минули –
Былая тоска позади,
Коль ныне светило вернули,
А ты же, январь, погоди!
Грозный 26.01.15
Истомился!
Днесь января опускаются руки –
Видно, как я, истомился от скуки:
Ныне – его одолело ненастье,
Мне на носу дня рожденья несчастье!
Скоро в дорогу проводим ево:
Впору прощаться – а мне каково
На год седее и дале здесь жить –
Скукой томиться, в печали тужить?!
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Грозный 27.01.15
Едва…
Какая ночь! Сырая мгла на небе,
Слегка в туманной дымке фонари –
Уж мне бы, беззаботному о хлебе,
Гулять с вечери в сквере до зари:
Вдыхая свежесть полной грудью жадно,
Не посвятить ей грех бы ныне слог –
Хоть, как всегда, не столь сложилось ладно,
Остаться безучастным к ней не смог!
Грозный 27.01.15
У проспекта…
Ночь укрылась в тумане,
Тусклый свет фонарей,
Не надеясь как ране,
Утруждается ей –
Здесь туманы гнездятся
До весенней поры,
И авто в них резвятся,
Словно мчатся с горы:
Нипочем непоседам
Что не видно ни зги,
Лишь бы не было следом
ГИБДэДэвой розги!
Грозный 27.01.15
На рассвете…
Туман к рассвету отпустил,
И снова храм открыт для взора –
В тумане, знать, всю ночь грустил,
В округе жаждуя простора;
Теперь проспится до утра,
Рассвет оставивший азану*,
А утром грянут на «ура!»
Колокола, согласно сану…
*

напевный призыв к намазу

Грозный 28.01.15
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Не зря!
Снова погода надулась –
Вновь недовольная, знать:
В полное небо раздулась
Туч ополчившихся рать –
Столько уж дней все грозится,
Видно, погода не зря:
Знать, и февраль согласится
Норов принять января…
Грозный 29.01.15
Достало!
Нахмурилось небо сурово:
Ни пяди просвета на нем –
Похоже, сегодня готово
В сердцах разразиться дождем;
Январь засветился вначале,
Под Ёлкой кружа хоровод,
Не стал напрягаться и дале,
Светилу отдав небосвод;
Но время прощаться настало –
Как стал разводить он мосты,
Ненастье его и достало
Теперь у последней черты…
Грозный 29.01.15
Снова!
Серое небо поутру томится,
Видно, ненастье опять наглумится –
Ныне весь день быть не может иным:
В нем я родился с уделом скупым –
Знать, на ненастье январь зарядился,
Дабы на праздник сей день не годился:
Если б родился с обильной сумой,
Был бы погожим день Ангела мой!
Грозный 30.01.15
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Грешок…
Светило силится с обеда
Прорваться к нам из облаков,
Но вряд ли ждет его победа,
Коль их внушителен покров:
Январь томился в них от скуки
Уж столько дней на посошок –
Ужо, едва умыл он руки,
Теперь за февралем грешок…
Грозный 01.02.15
Истомили…
Ах, тучи! Зря не пропустили
Светило ныне через строй –
Его лучи бы нам светили
Хоть между взмахами розгой:
Ужель мажор вы запретили,
Светило заперев собой? –
Уж на прогулку бы пустили,
Коль так содержите тюрьмой!
Грозный 01.02.15
Старт!
Какая ночь! Какая ночь!
Уже и звезды кое-где –
Луна стремится им помочь
В извечной с тучами вражде;
Свежо с вечери в сквере мне,
Ласкает взор ночная даль –
Похоже, к радужной весне
Возьмет мажорный старт февраль!
Грозный 01.02.15
По-всему…
Ночью февраль свой снежок обозначил,
Как и январь – ну, один к одному:
Тот своему пару дней лишь назначил,
Видно, не больше грядет и сему;
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Дале январь был мажорным в погоде,
Но под конец нагрустилось ему –
Сей и подавно, к весне при подходе,
Явит мажор и в конце, по-всему…
Грозный 01.02.15
Грипп…
Светило в постель мне печет:
Февраль во дворе разомлел –
Меня никуда не влечет,
Коль грипп третий день одолел;
А солнышко словно горит –
Похоже, что жар у него:
В округе простуда царит –
Неужто взял грипп и его?
Грозный 02.02.15
Опять!
С рассвета туман все стремится
Светилу стоп-кран перекрыть –
Уж скоро обед, он глумится,
Свою не умеривший прыть:
Вчерашний весь день просветило,
В дневник заработавши «пять»,
Воспрявшее, было, светило,
Но ныне закрыто опять…
Грозный 03.02.15
Оборотень
Февраль весною обернулся –
Светилом нежит в каждом дне:
Похоже, май в него вдохнулся,
Коль дни на зависть и весне;
Гляжу я, ныне год от года
Нам черномазее зима –
Ужели «черным» и погода,
Как девы, стелется сама?
Грозный 03.02.15
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В грязь…
Знать, февраль вчера я сглазил:
День сегодня моросит,
Небо смог обезобразил –
Серой мглою взор томит;
А в дебют, такой погожий,
Он держался молодцом –
Взявший старт с весною схожий,
Жаль, ударил в грязь лицом!
Грозный 04.02.15
Награда!
Нежится дождь, как в апреле,
Хоть и февраль на дворе –
Ей умиляясь доселе,
Диву даешься поре:
Знать, се награда для доли,
Коль в претерпевшей Чечне
В тяжкой и ныне юдоли
Доля томится во дне!
Грозный 04.02.15
Облака-лады
Белогривые лошадки
Ныне с солнышком сошлись,
Но вчера же их нападки
Без дождя не обошлись:
Уж теперь красой небесной
Февралю хоть удались,
Их своей водою пресной
Нивы где-то заждались –
Отдохнут, должно, над нами
Да и дале прочь пойдут,
Может, где не зная сами
Их на новом месте ждут…
Грозный 05.02.15
Норов…
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Кто бы что не говорил,
Тянет всех к своей природе –
Был февраль вначале мил,
Днесь давлеет к непогоде:
Даже теплая зима
Норов не явить не сможет,
Коль природа в ней сама
Быть без пакости не может…
Грозный 05.02.15
Февраль!
Хоть небо поутру затянет,
Продравшись будто сквозь кусты,
К обеду солнышко проглянет
Сквозь облаков сырых пласты –
Ненастье хоть с утра грозится,
Но все же марку держишь ты,
Коль дух весною твой бодрится,
Сводящий ныне с ней мосты!
Грозный 07.02.15
Она его…
Хоть небо осенью дышало,
Поутру сыростью томя,
К обеду солнцу не мешало
Светиться, голову сломя –
Февраль, весне давая фору,
С дебюта ей подставил бок,
И в нем почувствовав опору,
Она его ласкает впрок…
Грозный 07.02.15
Как в Дубае!
Весенний вечер на дворе –
Февраль смущен в календаре:
И самой черною зимою
Погода не ждалась такою –
Не снились дни ему досель,
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Которых ныне карусель,
Уж если здесь, кружит как в мае,
Не здесь – то как зимой в Дубае!
Грозный 09.02.15
В гармонии…
Моросится февраль по чуть-чуть,
На природу свою невзирая,
Пред зимой не смущаясь ничуть,
Только чуть вечера пробирая –
Ах, февраль! Твои лунные ночи
И светило, нередкое в дне,
Легкий дождь, моросящий без мочи,
Я себе причисляю к родне:
Днесь отпетый уже седовлас,
Знать, в гармонии ныне с природой,
Коль готов гарцевать мой Пегас,
Вдохновляясь любою погодой!
Грозный 11.02.15
Ну, февраль!
Ну, февраль! Теперь ты отшутился:
Каюсь, обманулся второпях –
То-то ж ты доселе все крутился,
Душу нам лаская в теплых днях:
Знать, к котельной нашей подключили –
Вот откуда теплых дней разбег:
Как тепло нам ночью отключили,
Тут же поутру явился снег!
Грозный 12.02.15
Авария
Нет, не дымится котельной труба:
Служба досель копошится –
Днесь почти сутки всем домом мольба
Ой ли ничем завершится?
Будто он грелся с того же котла,
Ныне февраль омрачился –
Видно, он ждет вместе с нами тепла,
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Дабы погожим случился…
Грозный 12.02.15
Опечалены…
Вот и сутки вторые настали,
Как остыл весь наш дом средь зимы:
Коль котельную мертвой застали,
Новым днем опечалились мы –
Ой ли ныне котельной кончина
Вместе с нами застала врасплох
И февраль, уж не в том ли причина
И того, что два дня как он плох?
А ведь нежился взору доселе:
Ненаглядным его был мажор,
Да изрядно утративший в теле,
Задышал, как на ладан, с тех пор –
То ль от нашей котельной питался,
То ли дым из трубы вдохновлял,
Но как дом без тепла наш остался,
Он вконец, бедолага, увял…
Грозный 13.02.15
Беда…
Вот, и снег не заставил нас ждать,
Будто нам не хватало томленья –
Видно, дабы котельной воздать,
Коль досель еще нет отопленья:
Уж два дня как тревогу забила,
Что тепла нет в ней ныне следа,
А теперь и погода добила –
Знать, одна не приходит беда…
Грозный 13.02.15
Слушок
Нам февраль уж два дня зиму прочит:
С ночи моросью утро замочит,
К ней затем примешает снежок –
Как ему мой родится стишок,
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Глядь, и в морось его обращает:
Хоть едва, да зимою стращает,
Но надолго ли? Ныне слушок,
Что ей скоро грядет посошок!
Грозный 13.02.15
Ах, февраль!
Ты давлеешь к невзрачной погоде,
Коль все чаще теперь непогож –
Видно, все ж по своея природе
Быть на зиму стремишься похож:
Во вторую вошед половину,
Про светило забывший давно,
Меж зимой и весной середину
До сих пор удержал все равно!
Грозный 15.02.15
Порой…
Опять нам ночь пыталась
Февраль запорошить,
И снова зря старалась
Его тепла лишить –
Пусть дни его влачатся
Промозглыми теперь,
Они уже стучатся
К поре весенней в дверь:
Зимы ночные слуги
Порой хоть наследят,
Напрасны их потуги,
Коль ныне не вредят…
Грозный 17.02.15
Невмочь…
Ужель снежок? В затылок дышит
Зиме, днесь уходящей прочь! –
Уже февраль призывы слышит
Весны с погодою помочь:
Хоть ныне на заре брыкнула
Зима порошей в прошлу ночь,
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Теперь едва воспряв, смекнула,
Что ей снежок, ужо, невмочь…
Грозный 17.02.15
Новый старт
Нет, зима не на шутку воспряла:
Снег таится на крышах уже –
Хоть на них же пока и застряла,
Но к утру соскользнет в вираже,
Если за ночь не сменит погоду:
Ну, февраль! Разгулявшись, как март,
Ты весне лил на мельницу воду,
А теперь взял зиме новый старт!
Грозный 17.02.15
В ночь…
Забелил снежок округу:
Разогнался – погоди!
Не ослабит, знать, подпругу
До утра, того гляди! –
Оседлал на помощь другу
Я крылатого коня:
Оказав перу услугу,
Он ему поддал огня!
Грозный 17.02.15
Утром…
Зима с вечери не уймется
Еще и утром все никак –
Ужели под конец неймется
Кружить снежинки кое-как?
А тех едва ли наберется
Детишкам ныне поиграть,
И пусть пока не соберется,
Но их к обеду грянет рать!
Грозный 18.02.15
Вотще!
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Ой, зимы нутро воспряло! –
Показала свой душок:
От вечери прошлой вяло
Хоть и кружится с вершок,
Снег, не много и не мало,
Глядь, набрался поутру
На сплошное одейало,
Честь воздав зимы нутру –
Но, ужо, вотще потуги:
Уж вечери не поздней
Очернить декор округи,
По-всему, придется ей!
Грозный 18.02.15
У окна
Ты еще продолжаешь кружиться –
Что тебя вдохновляет, снежок:
Не пора ли зиме подружиться
С подступившей весною, дружок?
Уж последовать ей бы примеру,
Как у марта черпнуть февралю
Удавалось доселе невмеру –
И за это его я хвалю!
Грозный 18.02.15
Последний вираж
Зима разошлась на прощанье:
Блефует воспрявший февраль –
В нем, видно, томилось желанье
Мороз возвратить на спираль:
Уж он разбежался по кругу,
Едва ли скрывая кураж –
Зима, приморозив округу,
Зашла на последний вираж…
Грозный 18.02.15
Дождался!
Светило нежит ярким днем:
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Ужо – февраль дождался:
Давно не полыхал огнем,
Хотя досель нуждался –
Теперь светиловы лучи
Коль делают погоду,
Вот, разбежавшись, как ключи,
Снежок наш канет в воду…
Грозный 19.02.15
Несть чему…
С утра на небо заявившись, было,
Светило расщедрилось на лучи,
Но, жаль, совсем недолго там побыло –
Снежок не разменялся на ключи:
Все небо затянуло в сером смоге –
Опять тоской навеялась пора,
И несть чему порадоваться в слоге,
Коль за окном лишь скука для пера…
Грозный 19.02.15
Недолго…
Февраль – округа замерзает:
Досель не выбравши лимит,
Зима в морозе добирает
И мрачной серостью томит –
Ужо! Недолго ей глумиться:
Грядет средь мрачных дней прозор –
Воспрянет солнышко светиться,
Округу оживит мажор…
Грозный 19.02.15
Гол!
Хоть дети, как ране, резвятся,
Нет тяги особой к снежкам,
И бабу лепить не стремятся,
Бывало, хотелось как нам –
Знать, ныне умом повзрослели,
Что боле влечет их футбол:
Мячи в них снежки одолели –
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Забили снежкам, видно, гол!
Грозный 19.02.15
Пришлось…
Ах, постель, как ты мне надоела –
Изнывая от гриппа пока
Днесь валялся, изрядно успела
За два дня наломать все бока;
Но вина ли твоя, коль морозам
Предоставил февраль нас боднуть,
Вопреки вожделенным прогнозам,
Что так тяжко пришлось отдохнуть?
Грозный 19.02.15
Прочь…
Исчезает последний снежок –
У зимы, будто в старой машине,
Зачихал обветшавший движок,
Извещая о скорой кончине:
Прочь уходит погожий февраль –
Остается чуть больше недели:
Уж ласкал, что прощаться с ним жаль,
Хоть последние дни нас огрели…
Грозный 20.02.15
Лениво…
Вот и солнце под вечер взглянуло,
Но едва лишь бодрящим лучом
По округе лениво скользнуло,
Прозябавшей с утра за окном –
Ой ли ныне удастся округе,
Несмотря на столь мрачный обет
Февраля в завершающем круге,
Изменить на мажор серый цвет?
Грозный 20.02.15
Не к тому ль?
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Слышу визг: попался в переплет
Гололед с резиной в унисон –
Ой ли он в историю войдет,
Как зимы прощающейся стон?
Не к тому ль, пропавшее давно,
Претерпев теперь небесный гнет,
Мне моргнуло солнышко в окно,
Что пора свести с морозом счет?
Грозный 20.02.15
Как унять?
Что-то ты, мороз, не сходишь –
Что-то задержался днесь:
Иней по утрам разводишь,
И снежок сошел не весь –
Ой ли се зимы глумленье
Долго нам еще терпеть,
Как ее унять стремленье
Поморозить нас успеть?
Грозный 21.02.15
Ария…
Куда, куда ты удалилось –
Светила нет средь облаков,
Хоть небо щедро расступилось:
Там боле нет ему оков –
Февраль томится напоследок,
Да ныне скуден для пера:
И солнца луч на небе редок,
И до се мерзнут вечера…
Грозный 21.02.15
На рубеже!
С вечери небо загрузилось –
Навис грозою новый мрак:
К весне давлевший – что случилось?
Февраль попятился, как рак!
Ужель зима днесь припугнула,
Свой проявляя строгий нрав,
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Да палку ныне перегнула,
Столь в непогоде перебрав?
Ужо, недолго ей глумиться –
Готовит март весна уже,
Сквозь неба мрак чтоб к нам вломиться
У февраля на рубеже!
Грозный 21.02.15
За завесой
Ах, светило! Ты ныне томишься
За завесой сплошных облаков,
И, нет-нет, да порою стремишься
К нам сорваться из тяжких оков,
Но доселе напрасны потуги –
Как радеются очи мои,
Для давно заскучавшей округи
Вожделенны попытки твои…
Грозный 22.02.15
Светило!
Наконец-то тебе удалось
Сквозь завесу на небе пробиться –
Бессердечному даже смоглось
Бы в тебя лишь за это влюбиться:
Уж теперь дни зимы сочтены –
Не дано днесь иному случиться,
Из-за столь ныне плотной стены
Удалось коль тебе изловчиться!
Грозный 22.02.15
Солнышко!
Просветленьям неба вслед
Как решилось проглянуть,
От снежка простыл и след,
И сошла на небе муть –
Там, досель еще пока
Не пристало их смахнуть,
Все радеют облака,
Любо-дорого взглянуть!
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Грозный 22.02.15
Зима!
Зима! Ты красиво проходишь:
Мороз лишь едва – не в укор,
И столь же красиво уходишь –
Блажен твой прощальный декор:
Уж небо к лазури вернулось,
Округу ласкает мажор –
Ей солнышко вновь улыбнулось,
Давно не являвшее взор…
Грозный 22.02.15
Будет любо…
Если утром туман, о морозе
Мог бы смело сказать февралю,
Что мороз в нем почил ныне в бозе,
И его не тревожить молю;
За туманом грядется светило,
Пусть к утру припоздавшее чуть,
Но зато улыбнется как мило –
Будет любо на ладу взглянуть!
Грозный 23.02.15
Эх, туман…
Эх, разлегся, туман, как на маты:
Небосвод зря светилу не сдал –
Не случилось ума мне палаты,
Коль в прогнозе с утра прогадал:
В небе днесь по законам природы
Нам светило должно бы палить,
А теперь ждать бы с моря погоды,
Но его не успели налить –
В Черноречье* едва ли озерко
За все годы сподвиглись нарыть,
И воды набралось там ведерко,
Да за сим и умерилась прыть!
*

микрорайон Грозного, речь о водохранилище «Грозненское море»
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Грозный 23.02.15
Ну, светило!
Вот, светилу снова подфартило:
Распахнулось небо перед ним –
До обеда духа не хватило:
Занялось туманом лишь одним,
Но того теперь иссякла сила –
Извели светиловы лучи,
Обливая словно из горнила:
Хоть «Виват!» светилу прокричи!
Грозный 23.02.15
К вечерам…
К вечерам мороз еще лютует
(В мере, коей лютовать Кавказ
Может, где мороз едва бытует,
Появляясь, будто напоказ!) –
Я таким не помню прошлый год:
Коль мороз доселе в ус не дует,
Знать, весна отложит свой приход –
Вдруг и март, глядишь, снежком задует!
Грозный 23.02.15
Одолела!
Светилу нежными лучами
Случилось нашу душу греть,
Как врач, ласкающий речами,
Берется помогать болеть –
Зима, похоже, отболела:
Весна, шагнувши ей на хвост,
Вконец бедняжку одолела –
Снести осталось на погост…
Грозный 24.02.15
Успела…
Ветер как будто не чает
Душу в ликующем дне –
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Ой ли заране скучает
По подступившей весне?
Ныне зима усмирилась,
Хоть и успела лягнуть –
Вот и весна ободрилась
С чаши своея хлебнуть…
Грозный 24.02.15
Вотще!
Досель потуги тщит старуха*,
Пытаясь удержать пору –
Похоже, ей дошло до слуха,
Что скоро март войдет в игру:
Ужо, и ветры разогнала
Насквозь прохладой пробирать;
Светилу облака нагнала,
Чтоб в них его к рукам прибрать;
Слегка мороз журит с вечери –
Но дни отныне, как ни жаль,
Все боле ей несут потери,
Чем ниже клонится февраль…
*

Зима

Грозный 24.02.15
Отпустила!
Наконец-то зима отпустила –
Но пока сей готовился сказ,
Прошлой ночью мороз напустила,
Как таким не случался ни раз!
А светило сегодня явилось,
До утра лишь едва не добрав –
Знать, уж новой поре заявилось,
Коль теперь изменило свой нрав…
Грозный 25.02.15
С похмелья…
Февраль свои дни завершает
В процессе печально-текущем,
И солнце едва ли мешает
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В сём, душу тоскою гнетущем:
С утра день глядит, как побитый –
Светило не мыслится в нем:
Как глаз, после пьянки подбитый,
Оно появляется днем…
Грозный 26.02.15
Доныне…
Зимы кончается устав –
Ужо, в последних днях устав,
Под нею семенит гнедая;
На ней с утра лишь восседая,
К обеду уж ее слабит:
В лучах светиловых знобит
Бедняжку – вся в огне сгорая,
На днях предстанет к двери рая,
За коей кущи обретет,
Коль ныне нас не столь гнетет,
И вся щадящею, как ныне,
Прошла ее пора доныне…
Грозный 26.02.15
Шара*…
Март залез к февралю дней на пару,
Прокатить свой заране устав –
Знать, не прочь крутануться на шару,
Дни погожие ныне застав:
Ой ли марту сей долг не вернется? –
Коль назад крутанется спираль,
Тяжко шара ему обернется:
Дни оттяпает марту февраль…
*

за чужой счет (обиходное)

Грозный 27.02.15
Кончина…
Последний день с утра затосковал –
Легко понять прощальное томленье:
Туман ли карты чуть подтасовал,
Зимы ль теперь последнее глумленье!
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Февраль сегодня выбрал свой лимит,
Зимы похвальной завершая пору –
Ее кончина душу мне щемит
Не потому ль, что самому уж впору?
Грозный 28.02.15
Февраль…
Уже с утра в тумане тосковал,
К обеду не развеялась кручина –
Бывало, грусть и ране он знавал,
Тому была ненастная причина:
Не оттого ль горюет он теперь,
Что днесь как никогда близка расплата? –
В последний раз за ним закроет дверь
Светило в час вечернего заката…
Грозный 28.02.15
Благодаря…
Февраль доселе не очнулся –
Расстроен и последним днем,
И луч светила не коснулся
Весь день, утешить душу в нем,
А, было, ране так старалось
Почти уж месяцу всему:
Светило чаще удавалось,
Чем дни ненастия ему –
Оно бы если не случалось
Столь часто, уж того и жди,
В окно б ненастие стучалось,
Спуская скучные дожди;
И не светилу ли гордиться
За дни, где сносным был мороз,
Коль дозы в них могли плодиться
Куда трескучей бывших доз –
Февраль, бесспорно, был умерен
Светилу лишь благодаря,
Но век, увы, ему измерен –
Нет боле дней календаря!
Грозный 28.02.15
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Все!
Азан* вечерний грянул в небосвод –
Ну, вот и все: закончилась зима –
В ее лимите на текущий год
По всем сусекам выбрана сума!
Теперь осталось ждать, что в эту ночь,
Средь всех известных Золушек красна,
Зимы к утру на свет родится дочь,
И завтра в первый день шагнет весна!
*

напевный призыв к намазу с минарета

Грозный 28.02.15
Ах, декабарь…
Зима встречает первую зарю,
Едва ли прыснув дождик декабрю –
Наморосивший ныне сколько смог,
Висит на небе и промозглый смог:
Ужо, должно, грядется непогода,
Коль смог подолгу виснет с небосвода,
А что уж до светила, то в законе
Отныне будет то, что се в загоне,
Хотя еще по счастию не раз
Зиме мигнет его остывший глаз,
Но та, скажу опять расхожей фразой,
Похоже, вновь наскучит черномазой…
Грозный 01.12.15
Тоска…
Когда уж было, что промозглый смог
Погоде скоро уступить бы смог –
Гляжу в окно, декабарь мне не льстится:
Там смог на утро ныне моросится –
Ужо, нас опыт зим прошедших учит:
И эта черномазою наскучит –
Их нет в картинах яркого мазка:
Одна печаль да скука и тоска!
Грозный 01.12.15
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Горой!
«Зима! Крестьянин, торжествуя…» –
Чечне такое не видать:
У нас лошадке, снег не чуя,
Его всю зиму только ждать –
Укрыты снегом здесь лишь горы:
Еще осеннею порой
Томится, восхищая взоры,
Там снег, наваленный горой!
Грозный 01.12.15
Дебют
Ну, декабарь! Твой дебют
Моросит доселе:
От ненастия салют
Даже ночью в деле –
Се и радо быковать,
Коль уж ныне впору,
Да недолго ликовать –
Не податься в гору:
Вдруг, решило только дать
Бабье-лето фору –
Чуть потешится, видать,
И вернется в пору:
Остается, видно, ждать
От лучей опору,
Чтоб во всей красе воздать,
Как и ране, взору;
Пусть пока дождинки льют –
Бабье-лето в теле:
Их лучи да и пошлют –
Не впервые в деле!
Грозный 01.12.15
Пусть!
Вот, туман укрывает зарю,
Дабы луч поутру проглянулся –
Пусть светило войдет к декабрю,
Чтоб ненастием тот не загнулся:
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Уж доселе томил его смог,
Первый день всей зимы омрачая –
Знать, сегодня оправиться смог,
День светилу теперь назначая!
Грозный 02.12.15
Очнулся…
Декабарь от ненастия очнулся:
Ему лучом светило помогло –
Хоть в первый день, уж было, и споткнулся,
Воспрял, иначе быть и не могло:
Его густым туманом на рассвете
Светило известило уж о том,
Как спешные дела свершит на свете,
К нему чуть позже явится потом –
Теперь свое к обеду держит слово,
Уверенно шагая в облаках:
Бледнеет в них, то воссияет снова –
Но держит ситуацию в руках…
Грозный 02.12.15
Ненастие…
Ужо! Не тут-то было –
Воспрявши вечерком,
Ненастие завыло
Прохладным ветерком:
Увы, в поре гнедая
Теперь уже под ним –
Жива зима седая
Ненастием одним…
Грозный 02.12.15
На заре…
Ужели декабарь зальется слезами –
Из трех пропустил только день без дождя,
Ужели собрался такими глазами
Смотреть в Новый год и на Ёлку-вождя*?
Ужо, памятуя из прошлого раза,
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Должно, потому и томится слеза,
Что знает, грядется зима черномаза,
Без снега детишкам печаля глаза…
*

Главная ёлка на городской площади

Грозный 03.12.15
На зорьке…
Пусть и красою ты идешь –
Не дождь, а загляденье,
Тебя отныне не уймешь:
Ужо, как наважденье –
Как в поздней осени, пора,
Ненастия порукой,
Твоя лягнется для пера
Теперь безмерной скукой…
Грозный 03.12.15
Не вернется…
Постой! Да нет, не может быть!
Ужели удружится? –
Нам первый снег являет прыть:
Вот, за дождем кружится!
Но жаль, едва ли глянет плед –
Порошей чуть мигнется,
Затем его простынет след,
И больше не вернется!
Грозный 03.12.15
Первый снег
Снег идет и тает на ходу,
Коль зимы, у черной, невходу –
Утру чуть мигнул порошей сходу,
Но на боле нет ему уж ходу:
Хоть кружится, проявляя прыть,
Да покрова от него не быть –
Не к поре пока его угроза,
Ибо нет к нему еще мороза…
Грозный 03.12.15
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Не случится…
От снега за весь день резон –
Едва запорошил газон,
А остальной, с утра к вечере,
Доселе числится в потере:
Хоть он идти еще не прочь
Все также и всю темну ночь,
Пока заря не постучится –
Снег без мороза не случится…
Грозный 03.12.15
Устанет…
Снежок с утра судьбу пытает,
Досель хоть на асфальте тает –
Должно, и там приляжет лада,
Коль к зорьке ободрит прохлада:
Ужо, случится теплой ночь,
Ему и зорьке не помочь –
Устанет, прекратит кружить,
Присядет – и тогда не жить…
Грозный 03.12.15
Первому снегу…
Ты идешь как ни в чем ни бывало –
Вот, и полночь почти позади:
Знать, к утру не покажется мало
И буграм да газонам, поди –
На асфальте доселе все таешь:
Зашептались там шины с тобой,
Коль ты влагой с утра их питаешь
Мимолетною общей судьбой…
Грозный 03.12.15
На заре…
«Скончал певец…» – снег прекратился,
Устал, быть может, на заре:
Ему асфальт не укротился –
Похоже, рано в сей поре:
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Теперь не скоро повернется
Лицом к нему и небосвод –
Снег в лучшем случае вернется
Не раньше, чем под Новый год…
Грозный 04.12.15
Бедное…
Светит бледное светило,
В облаках с утра томясь –
Их едва лучом пробило,
Глянуть на снежок стремясь,
На газонах что белился
Да к обеду оскудел,
На него хоть луч не злился –
Лишь посматривал меж дел…
Грозный 04.12.15
Увы…
Нам вестью о зиме ниспослан свыше,
Снежок вчерашний спасся лишь на крыше –
Уже под вечер весь земной покров
С бугров, газонов канул без следов:
С асфальта, тротуаров и подавно
Еще вчера он исчезал бесславно –
Увы, своей кончиной только дверь
Открыл нам в зиму черную теперь…
Грозный 04.12.15
Зима взялась…
Завыла ночью непогода –
Опять, промозглой, знать, невмочь!
Весь день томился с небосвода
И смог, собравшись ей помочь:
Зима явилась ныне резво –
Декабарь жестко взял бразды,
По пьянке то ли, то ли трезво
Стремясь не упустить узды…
Грозный 04.12.15
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Да будет…
Заморосился дождик, на ночь глядя –
Декабарь, снова черномазый дядя,
Опять к ненастью принялся давлеть,
Ну, а того безжалостная плеть
Над нами с первых дней уже витает:
То дождь идет, то снег идет и тает –
Уж коль оно явило ныне прыть,
Да будет так, чтоб так тому и быть!
Грозный 04.12.15
Мигнул…
Едва стянуло ночью лужи:
Зиме мороз уже мигнул –
Ужель рукой подать до стужи?
Ну, ты декабарь и загнул!
Пока светило не сдается,
Давая фору декабрю,
Коль потому и удается
Морозу подступать в зарю…
Грозный 05.12.15
Озарило!
Светит светило, как будто весной –
Утро в сердцах озарило,
Словно столь яркий под вечной Луной
Луч свой досель не дарило:
Дух мой ликует, коль ныне ему
Бабие-лето вернулось,
Млеет округа – и ей, по-всему,
Счастье опять улыбнулось!
Грозный 05.12.15
После драки…
У нас коль все не слава Богу,
С утра ступил мороз к порогу –
Уж от него и был бы прок,
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Явись когда пушил снежок:
Бедняга сколько ни нуждался,
Да так его и не дождался –
Теперь-то что махать в ответ,
Когда давно и драки нет?
Грозный 06.12.15
Я гляжу…
Я гляжу из окна, фонари
Всю округу окрасили сказкой:
Будут глазки светиться их лаской
Декабрю в эту ночь до зари,
Дабы негою этой смягчился
В нем доселе скупящийся нрав,
Чтоб светило в покои прибрав,
В лето-бабие день облачился!
Грозный 06.12.15
Похоже…
Хоть и утро едва волочится,
Днем светило, похоже, случится:
Пусть томят облака ныне взоры,
В них к обеду найдутся прозоры,
Через кои проглянется луч –
Он еще у светила могуч:
Ну, не то, чтобы абы какой,
Но разнежит округу такой…
Грозный 07.12.15
Сунже…
Ой, ты лада! Как прозрачна –
Летом течь тебе такой!
В нем же ты всегда невзрачна
Мутной бурною рекой,
А зиме и дно являешь,
Было что досель тайком:
Ныне по нему гуляешь
Чистым горным родником…
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Грозный 07.12.15
Который год…
Досель с утра невзрачным день угас –
Надежды и на завтра мало тоже:
Не даст светилу выглянуть на нас
Завеса облаковая, похоже –
Ну, что с нее такой теперь возьмешь,
Коль нет светилу на нее указа:
Как ни крути, се зиму не проймешь –
Который год приходит черномаза!
Грозный 07.12.15
Кость…
Ну, вот и светило поспело ко дню –
Пришлось облакам потесниться,
Далекую к нам пропуская родню,
Что скоро начнет только сниться:
Теперь оно в небе редчающий гость –
В июле блиставшую приму
Декабарь имеет, к столу словно кость,
Что летом отброшена в зиму…
Грозный 08.12.15
Пора…
Ветер северный задул
Не к добру – и что же?
Ну, пойдет зима в загул:
Будет чуть построже –
Но, однако ж, и пора
Быть слегка морозу,
Коль давно в снегу гора
Нам таит угрозу…
Грозный 08.12.15
Али…
Воет темная ночь за окном –
Декабрю непогода грозится:
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Ой ли дождик крутой разразится,
Слух ласкающий мне перед сном? –
Разбранилась не в шутку стихия:
Аль грядется нам бурною ночь,
Али злится, что ныне невмочь –
Не настали ей ночи лихия!
Грозный 08.12.15
К обеду…
К нам в облаках светило рвется:
То заслоняют, то прорвется,
То вновь находят облака –
Досель борьба идет пока:
Гляжу я – им оно не гнется:
То бледным луч сквозь них мигнется,
То луч заладится в прозор,
Опять же радуя наш взор!
Грозный 09.12.15
Не нагрянет!
Стало на зорьке в квартире свежей –
Ой ли декабарь крепчает
Против привычных досель рубежей?
Видно, права нам качает!
Может, поутру он сдастся лучу –
День под светилом воспрянет:
Вряд ли уж ныне зиме поплечу
Ранний мороз – не нагрянет!
Грозный 10.12.15
К утру…
Ныне заалел восход,
Дым на север клонит:
Ветер, декабрю в обход,
С юга воздух гонит;
Лучик утренней звезды
Мне в окно мигнулся –
Бабья-лету сдав бразды,
День к утру шагнулся!
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Грозный 10.12.15
Нашлось!
Ну, вот светило и нашлось!
С утра лучами изошлось,
Пославши в коих по привету
Округе, мне и бабья-лету –
Когда светило в нем лучит,
Декабарь музою звучит:
Как луч к чему-то прикоснется,
Там жизнь певучая проснется!
Грозный 10.12.15
Пусть!
Ура! Бабье-лето в разносе –
Ему нипочем и зима,
В светило-лучовом вопросе
Уж коль поддержала сама:
Светило грозит перелиться,
Но если его приструнить,
То может от нас удалиться –
Так пусть продолжается лить!
Грозный 10.12.15
Ныне…
Ну, светило! Если браться
За рога кому быка,
Вряд ли сможет так набраться
Силой чья-нибудь рука,
Как в лучах твоих проснулась –
Лето завистью сгорит:
И ему бы не качнулась
Сила, с коей луч горит!
Грозный 10.12.15
И что ж!
Декабарь руки мне достал
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Прогулкой – ан мороз подходит:
Итог декады он подводит –
Мороза в ней черед настал:
И что ж! Отныне не пора ли
Готовить декабрю поход
За снегом к Ёлке в Новый год,
Чтоб дети им под ней играли?
Грозный 10.12.15
Чай!
Зима пройдет под бабье-лето,
Похоже, ныне по-всему –
Ненастье пропадает где-то,
Хотя пора и быть ему:
Завесой облаков найдется
Порой, как будто невзначай,
На день, другой да обойдется,
Уж коль теперь не к месту, чай –
И слава Богу! Пусть зальются
Лучами дни аж до весны:
Все лучше, чем дожди прольются,
Когда светилом дни красны!
Грозный 11.12.15
Умудрился!
Декабарь мартом притворился –
И приглядишься, не узнать:
Погодой вешней раздарился –
Уж ныне трудно не признать:
Ноябарь столь же коль храбрился,
Сей эстафету принял, знать,
Да в ней доселе умудрился
Ненастья тогу не признать!
Грозный 13.12.15
Понравился…
Мне декабарь понравился днесь:
Хоть не часто лучи и ликуют,
Облака коль порою быкуют,
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Небосвод занимая и весь,
Он с ненастием дружбу не водит –
Не по-нраву промозглая спесь:
Ветерка, хладной мороси смесь,
Как меня, знать, тоскою изводит…
Грозный 13.12.15
С утра…
Глядит светило с холодком:
Взошло без настроенья
И продвигается ползком
Сквозь дебри наслоенья
Занявших небо облаков,
С утра чуть поредевших –
Лучи ласкают их с боков,
Теперь повеселевших…
Грозный 14.12.15
С моста Сунже…
Век бы тобой любоваться –
Столь родниковым прозрачен поток:
Мне бы водицы твоея глоток,
Жаль, далеко нагибаться! –
Ныне волнуешься горным ключом,
В коем бы дабы напиться
Вдоволь, не грех утопиться,
Если потом откачают врачом!
Грозный 14.12.15
Мутно…
Светиловым встречающий зарю
Который день томился декабрю:
Зарей светилу разбредясь в прозоры,
Затем весь день же угнетали взоры
На небе валунами облака –
Так было до сих пор, ну, а пока
Нам от зари явилось небо мутно,
И облака в нем различимы смутно:
1280

Должно, изрядно на заре продрог
К утру зависший в небе мутный смог –
Весь день вздохнуть не давши небосводу,
Ужели дню испортит он погоду?
Грозный 15.12.15
Молодцом!
Разменял декабарь половину,
Удержавшись молодцом пока:
Пусть порой томили облака,
Надвигая мощную лавину,
Удалось ненастье обходить –
С первым снегом, было, растерялся,
Более ему не разорялся,
Хоть и порывалось досадить…
Грозный 15.12.15
Было…
Нам погода, было, улыбнулась –
Отошел грустивший небосвод
Лишь едва, округа потянулась
Уж к светилу, как его «в расход»
Облака пустили под собою:
Небосвод аж снова помрачнел,
Декабря опять скупой судьбою
И округа снова не у дел…
Грозный 16.12.15
Иногда…
К декабрю мороз крадется
С каждым днем все ближе –
Может, и снежок грядется,
Только с ним коль иже:
Ныне мне морозил руки
Ветерок в вечерю –
Днесь шагами сквер от скуки
Иногда лишь мерю…
Грозный 16.12.15
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Сиять!
О! Звезда на заре заблистала –
Облака не мороз ли спугнул:
Быть морозным пора ли настала
Декабрю? – Ой бы не перегнул!
Уж теперь воздалось небосводу
Синевою бездонной зиять –
Что далось через пень да колоду,
Декабрю, знать, светилу сиять!
Грозный 17.12.15
Жаль!
Ныне иней лежит на заре –
Вот, зима хоть на осень похожа:
Нас погода щадит в декабре,
Коль не часто пора непогожа –
Но светило, как было не раз,
Прорываясь все чаще в напасти
Облаков, не столь радует глаз:
Жаль, остыли в лучах его страсти…
Грозный 17.12.15
Опять грядется!
Нам день светиловым воздался –
Вилял хвостом, как пес Дружок;
Закат малиновым удался,
И глянул месяца рожок:
Знать, завтра снова будет то же –
Опять грядется декабрю
Под утренней звездой, похоже,
Встречать и новую зарю!
Грозный 17.12.15
Заря
Заря занимается алой,
И день улыбнется, должно –
Доселе грустила все чалой,
Такой не случалась давно:
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Вчера декабрю подфартило –
Была, ну, почти же такой:
Весь день изошлось и светило,
Лучи разливая рекой!
Грозный 18.12.15
Светило!
Ну, округлилось, что бублик – чему
Ныне безмерно так радо?
Как дюрасел подключили ему,
Светит зимой – это ж надо!
Знать, декабря половине второй
Бабие-лето досталось –
Снега, разлегся кой Черной горой,
Днесь и следа не осталось!
Грозный 18.12.15
Под вопросом…
Вечер теплым удался, ура! –
Знать, проникся дневными лучами:
С неких пор я встречал вечера
Декабря, чуть не ежась плечами –
Было, думал, мороз Красный нос
Дед Морозу грядет красным носом,
Но доселе морозный вопрос
Под большим остается вопросом…
Грозный 18.12.15
Теплится…
Даже теплая ночь декабря
В конце года к прохладе давлеет –
Знать, надежда теплится не зря,
Новый год что до снега дозреет:
А без снега – в окно мне войдет,
Как была бы в пустыне квартира,
Где ни снега, ни ёлки не ждет
Бедуин с сотворения мира…
Грозный 18.12.15
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О Крыме…
Прохладно стало мне в постеле
Впервые ныне на заре:
Совсем раздетым спал доселе
Под одеялом в сей поре –
Ужо, отныне накрываться
Иль одеялом ли вторым,
Иль спать с одним, но одеваться
Коль за окном теперь не Крым:
Мороз по декабрю скучает
Уже, похоже, что всерьез –
Знать, на рассвете докучает,
Чтоб не питал о Крыме грез!
Грозный 19.12.15
В третий раз!
Заря опять мне розой светит –
Похоже, солнце ей ответит,
С утра воспрявшее лучом,
Невмеру щедрое, причом:
Коль розой, как теперь, случится
Заря, весь день за ней лучится –
Должно, сей опыт напоказ
Грядется ныне в третий раз!
Грозный 19.12.15
Будет…
Теперь морозит на рассвете –
Вчера днем таял в лужах лед:
Хоть день ликует в бабья-лете,
Зима все движется вперед –
Пусть снег не торжествует глазу,
Заявится мороз и днем:
Декабарь заскучает сразу,
И мне тоскливо будет в нем…
Грозный 20.12.15 06 03
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Ну, вот…
Ну, вот декабарь заскучал:
Таким его уже встречал,
Когда ему являл свой кров,
Как ныне, облачный покров;
Когда и день, как днесь, тоскливый
К нему являлся мастью сивый –
Теперь коль мне с ним наскучаться,
Уж век с таким бы не встречаться…
Грозный 20.12.15
Декабрю…
Гляжу, не в шутку загрустил,
Коль ныне нюни распустил:
С обеда дождь заморосился –
Под настроенье напросился,
Должно, уж вовсе не рискуя:
Как я же, по лучам тоскуя,
Сегодня мрачный ты с утра –
Не ждал я от тебя добра…
Грозный 20.12.15
Дождь
Днем едва ли шагнув, как слепой,
Льется на ночь почти не скупой –
Хоть с обеда лишь чуть разразился,
На ночь глядя, сполна загрузился:
Если к зорьке продолжит свой бег,
Мы проснемся – а там уже снег:
Главной ёлке теперь на «ура!» бы
Уж ему подоспеть и пора бы…
Грозный 20.12.15
Доиграется…
Дело к полночи клонится –
Вряд ли дождь угомонится:
По проспекту мельтешит,
Там под шинами шуршит;
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Музой нежною в трезвоне
Мне стучится на балконе;
Я любуюсь им в окно –
По округе луж полно;
Хоть и бег его размерен,
Век ему, ужо, измерен –
Доиграется к заре:
Ей поспел мороз в поре!
Грозный 20.12.15
Прок…
На север дым зарей уносит –
Знать, дует с юга ветерок,
А он всегда тепло приносит,
От коего зимой и прок:
Вот, за окном не мерзнут лужи,
Коль нет мороза под зарю –
И снега, и морозной стужи
Дождаться вряд ли декабрю…
Грозный 21.12.15
Угроза…
Зима ноябрю уступила
В своей изначальной поре,
И осень опять наступила,
Шагая теперь в декабре –
Меня не томит от истомы
К промозглой поре ноября,
Но вижу, все те же симптомы
Достали и дни декабря:
Ненастье сподвиглось не к месту,
И это под Новый-то год,
Когда, нарядив как невесту,
Ждет Ёлки огней хоровод –
Уж вряд ли снежком дед Морозу
С детьми развлекаться под ней:
Ему затаило угрозу
Ненастье промозглостью дней…
Грозный 21.12.15
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С утра!
Сегодня день в себя приходит,
Вчерашний – дождик загрузил;
С утра и небосвод отходит:
На зорьке он еще грозил,
Да ныне разошлись в прозоры
И, полегчавши, облака,
Рисуя чудные узоры –
Им красит золотом бока
Уже светило на востоке:
Едва воспрявшие лучи,
Еще несмелые в потоке,
К ним подобрали и ключи,
Коль облака им ныне рады,
Не признававшие вчера –
Теперь им большей нет награды,
Под ними разомлев с утра!
Грозный 22.12.15
Спросонья…
В двенадцатом часу
Явил свою красу
Во всей красе счастливый небосвод:
Должно, лишь на пока
Отбыли облака –
Да освятится ныне их уход!
Воспрявшему лучу
Проснувшийся плачу
Спросонья мне навеянной строкой,
Карябая пером,
Пиитовым добром
Еще слегка ленивою рукой…
Грозный 22.12.15
Не раз…
Ах, горы Черные! Порой
Снежок ложится к вам горой:
Не раз так было в декабре –
Вот, снег возляжет на горе,
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Когда зарю у нас морозит,
Так шутку солнышко сморозит:
Морозу от зари лягнется –
Снежок коровою слизнется!
Грозный 22.12.15
После дождя
Как родниковые истоки,
В мороз напиться ты влечешь;
Вобравши бурные потоки,
Теперь сердитою течешь –
Сестрица Сунжа, не сердись
От мути столь высокой дозы:
Пойдет родник в тебе – дождись,
Грядут крещенские морозы!
Грозный 22.12.15
В округе…
Снова теплая ночь на дворе –
Не сентябарь ли вновь к нам явился?
Было ясно еще на заре,
Что светиловым день заявился:
Бабье-лето в округе гостило,
До вечери ей верность храня –
На закате, прощаясь, светило
Попросило куплет у меня…
Грозный 22.12.15
На посошок…
Горит ночной проспект огнями –
По декабрю прошел слушок,
Что служба праздничная днями
Ему готовит посошок:
Пока гирлянды и игрушки
Светить на Ёлке обошлись,
Чтоб в час предпраздничной пирушки
Со всею силою зажглись –
Тогда под нею закружится
И новогодний хоровод;
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Воздаст Господь, и запуржится
Снежком желанным небосвод!
Грозный 22.12.15
Должно…
Мы снова под покровом облаков:
Опять заря под игом их томится,
И луч златой за тяжестью оков
Сквозь них в окно мне глянуть не стремится –
Должно, к обеду отойдет страда:
Что ныне веют лишь тоску минора,
Теперь промозглых, облаков стада
Откроют небо синее для взора…
Грозный 23.12.15
Облакам…
Коль день стоит промозглый на дворе,
Не ждите ныне от меня поклона –
Творя свой черный беспредел в поре,
«Таитесь вы под сению закона»:
Спасибо, нет сегодня хоть дождя,
Порой и он томится нам в законе,
Свою статью по кодексу найдя
Зимою черной докучать в трезвоне –
Ужо, зиме сыскался сей закон
К нам черномазой каждый год являться:
Примите, все же, мой земной поклон –
Не каждый день сдержались появляться!
Грозный 23.12.15
К вечере…
К вечере дождик напросился –
Спасибо, ветер не носился,
Да дождь набрызгался слегка:
Должно, не поднялась рука
Ненастья вдоволь разразиться,
Хотя с утра нашлось грозиться –
Еще зарею облака
Наплыли, но моя строка
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Куплетом ране им польстила,
А в них была такая сила,
Что океаном валуны,
Занявши небо в полстраны,
Грозили мощью всей разлиться,
И се могло бы днями длиться,
Да мне ленивою рукой
Далось разнежить их строкой!
Грозный 23.12.15
Ой ли?
На восходе кромка небосвода,
Остальное небо в облаках,
Золотится – ой ли днем погода
Будет во светиловых руках?
Ой ли их раскроются просторы –
Облака оставят небеса,
И светило, восхищая взоры,
Сотворит на небе чудеса?
Грозный 24.12.15
Вдруг?
Горы Черные вдали
Все в плену у снега –
Им, светило, не пали:
Взор ласкает нега;
Лучше лужи подбери,
Пусть нам будет сухо –
Только, черт их побери,
С облаками глухо:
Ты прорвешься ли сквозь них,
Богу лишь известно –
Ныне расплодилось их
В небе повсеместно,
Попытайся: им лучи
Золотом польстятся,
Да прозоры получи –
Вдруг не поскупятся!
Грозный 24.12.15
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Последней…
Ах, айва! Только ныне раздета,
Ты последней сдаешься поре
Из дерев и у нас во дворе,
И, похоже, всего бела света:
И доныне на ветках – чисты,
Коль дождями доселе омыты,
Да тобою, похоже, забыты,
Кое-где шевелятся листы…
Грозный 24.12.15
Видно, скоро…
Ах, светило, светило! Как мило:
Ныне ты облака победило –
Хоть не время еще их пленять,
Но пока удается унять:
Вот, уже разбежались в прозоры,
Белой краской рисуют узоры –
Видно, скоро махнут и «Гуд бай!»,
Только время до завтра им дай!
Грозный 24.12.15
Прекрасны!
Облака! Как вы ныне прекрасны:
И порою промозглой, зимы
Омрачить вас потуги напрасны –
Вам радеем светило и мы:
Вижу, как оно вас восхитило –
Не жалея ни сил, ни сумы,
Уж ему и терпенья хватило,
Так разнежить средь черной зимы!
Грозный 24.12.15
В небе…
Белошерстные овечки
Разбрелись отрадой нам –
Видно, в небе ищут речки,
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Чтоб напиться шалунам:
Уж пора для водопоя –
День в шестнадцатом часу:
Истомило, знать, от зноя
В небе каждую красу –
Хоть вечор с дождя и пили,
Да у них не в меру жор,
Жажду коль не утолили
Ныне в небе до сих пор!
Грозный 24.12.15
Не ждать…
Ужо – будет снег черта-с-два:
Погода вконец растерялась –
Не близкой к зиме и едва,
При днях в октябре затерялась,
А ночью сентябарь приходит:
Не мерзнет и ночью рука –
Коль осень еще не уходит,
И снега не ждать нам пока…
Грозный 24.12.15
Перед сном
Чу! Слышу, ветер воет в щели –
Декабарь в полночь обомлел:
К вечере облака насели –
Должно, таили беспредел;
Шумнулось рядом от чего-то:
Забрался ветер на балкон,
Да громыхнул соседям что-то –
Его я там и слышу стон;
Давно карниз грозил сорваться:
Опять, скрипя, он рвется вниз –
Похоже, вновь не оторваться,
Теперь ли ждать его сюрприз?
Хоть от ненастия, мы знаем,
Под Новый год не то и ждать,
С карнизом, все ж, не угадаем –
До завтра нужно подождать!
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Грозный 24.12.15 23 47
Вернутся…
Гляжу, намаялось ненастье,
Едва от полночи шагнув –
Иль на беду, или на счастье
Затихло, палку недогнув;
Увы, затих и ветер ныне,
Очки ненастью не добрав –
Души нечаящему в сыне,
Его ненастью льстится нрав:
У них, должно, была лишь проба –
Что не взбредется шалунам?
Уж неразлучные до гроба,
Они еще вернутся к нам!
Грозный 25.12.15 01 54
Не ново…
Увы, прибросило к заре
Едва ли морось в непогоду:
Намок асфальт лишь во дворе –
Должно, неймется небосводу,
Коль, мельтеша при фонаре,
Капель слегка, да шевелится:
Не ново в нынешней поре –
Не дале утра, знать, продлится…
Грозный 25.12.15
Увы!
Затихло утро пред восходом,
И нет дождя уже – не жаль;
Плывут на небе полным ходом
И облака куда-то вдаль –
Ужель сполна светило глянет,
Оставят небо облака?
Увы, к тому с натяжкой тянет
Уж небо, мрачное пока…
Грозный 25.12.15
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Нахал…
С утра сегодня ветер злится,
И ночью выл, то затихал:
Прогнать все облака грозится –
Уж до чего дошел, нахал!
Ему все небо покорилось,
Светилу отведя простор –
И вот, оно уже разлилось
Томившим облакам в укор:
Они с утра его держали,
Не дали вовремя взойти,
Прикрыв собою, унижали –
Да ветер вынудил уйти!
Грозный 25.12.15
Сегодня…
Сегодня в небе шквал утех:
Светило, ветер, облака
Скрестили шпаги, но успех
Лучу сопутствует пока,
Хоть ветер, словно угорелый
(Ему в степи кружить бы вьюгу –
Уж больно он сегодня смелый!),
Гонял за облаками к югу,
А в ночь, минувшую, то выл,
То затихал, таясь чего-то,
То возвращался, как забыл
По закоулкам где-то что-то…
Грозный 25.12.15
Пока…
Ну, вот и бабье-лето к нам вернулось:
Светило с облаками разминулось,
И ветер стих – зачем ему теперь
За ними гнаться, как голодный зверь,
Когда они пока умыли руки,
Но разбрелись по небу лишь от скуки:
Пока под снегом нежится гора,
Пребудет в небе только их пора!
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Грозный 25.12.15
К вечере…
Былых баталий нет теперь с концами:
И облака отбыли с бубенцами,
Хотя не все; стих ветер лишь пока,
Коль кое-где остались облака;
К закату солнце заалеть рядится –
Знать, поутру к нам снова снарядится;
А облака, что не отбыли прочь,
Так пусть померзнут ныне в темну ночь!
Грозный 25.12.15
Луне…
На Ёлку Луна загляделась –
Похоже, понравилась ей,
Хоть Ёлка не вся и оделась:
На ней еще нет фонарей –
Гирлянды когда разожгутся,
Закружит вокруг хоровод,
Под ней вечера как начнутся,
Гляди на нее в Новый год!
Грозный 25.12.15
Уж ныне…
Взошло светило без помех:
С утра сегодня небо чисто,
Разлегся иней как на грех –
Не зря светило так лучисто:
Должно, мороз пугнул зарю –
Хоть редко, но уже случала
Зима морозик декабрю:
Похоже, снова заскучала
Теперь по брату своему –
Уж Новый год подходит ближе,
Пора б сообразить к нему
Снежочек с Красным носом иже…
Грозный 26.12.15
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Ой, весна!
Ой, весна на дворе! –
Луч крутой устремился
Разгуляться в поре:
Он доселе томился
За бетонной стеной,
Что зовут облаками –
Ныне, словно весной,
Расправляясь крылами,
Он разлился с небес,
Обласкав, как подругу,
Как на поле чудес,
Удивляя округу!
Грозный 26.12.15
Пройдется!
Восход малиновым закрался
В прозор нависших облаков –
Похоже, зря он расстарался:
Лучу не сбросить их оков –
Коль все Всевышнего в руках,
Должно, светилу и найдется
Окно в столь грозных облаках,
Где вожделенный луч пройдется…
Грозный 27.12.15
Вечор…
Вечор я видел Ёлку в цвете –
Ее в словах не описать:
Такой красы на белом свете
Не приходилось наблюдать –
То мир из чудной детской сказки:
Досель невиданных мне гамм
Сияют всех названий краски
Красой неписанною там!
Грозный 27.12.15
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По-всему…
Хмурый день ныне взоры бранит –
Облака от прозоров хранит:
Знать, светилу за ними неймется,
Коль сегодня, должно, не займется –
День уже и к обеду стремится,
А светило доселе томится:
Не видать бела света ему
До заката теперь, по-всему…
Грозный 27.12.15
Еще бы чуть…
Тебе ль упорство занимать,
О беспокойное светило! –
Тебя решившим донимать,
Сил облакам коль не хватило,
Сквозь них пробравшимся лучом
Ты всю округу ободрило:
Еще бы чуть поддать плечом,
Так уж и вовсе было б мило!
Грозный 27.12.15
При дворе…
Декабарь взялся прохлаждаться,
Да ночью просится пока
Всего-то лишь в карман рука –
Знать, не намерен утруждаться:
Ему в морозе ли нуждаться –
Не лучше ль греть свои бока
Лучом, раздвинув облака,
Да, лежа, посошка дождаться?
Снежок собрался в январе,
А декабрю не кажет носа
Не потому ль, что нет в нем спроса
В его беспечной столь поре?
Ему хватает на заре
Чуть сине-инея приброса –
К нему уж боле нет вопроса,
Зимы коль черной при дворе…
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Грозный 27.12.15
В 03 46
Развылся ветер пред рассветом,
Казал и легкий дождик нос:
Не в декабре – весной и летом
Его уместным был бы спрос,
Но коль прислал Всевышний Боже
Дождь с Новым годом на носу,
Где снег бы нам к нему – ну, что же:
Обмоет Ёлочку-красу!
Грозный 28.12.15
До рассвета…
Льется дождик до рассвета –
Разморило малыша:
Возвратившись к нам из лета,
С ночи льется не спеша –
Мне в окно пейзаж удался:
Негой полнится душа,
Словно летний дождь воздался –
Ночь дождливой хороша!
Грозный 28.12.15
За окном…
Когда к обедне муэдзин скулил,
Сегодня дождь с глубокой ночи лил:
И если небо все не перелил,
То уж округу точно всю залил!
В Сибири дождь зимой едва ли снился,
А наш декабарь с октябрем сравнился –
Под Новый год коль дождь на ум приходит,
Знать, на него нечистая находит:
Похоже, се нашла и на авто –
Гоняют по проспекту, ну и что:
Пока декабарь зимним только тщится,
На них резина зимняя шуршится!
Грозный 28.12.15
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Дождю…
Эк тебя разнесло, непреклонный! –
Знать, сосуд исчерпался бездонный:
С прошлой ночи глубокой устал
И к вечере теперь перестал –
В темну ночь ты с ненастьем связался
Да с тех пор к декабрю привязался:
Ой, заставит его небосвод
Под зонтом простоять в Новый год!
Грозный 28.12.15
Под дождем…
В окно доносит каждою машиной,
Когда шуршит асфальт под влажной шиной –
Промок проспект изрядно под дождем,
А мы снежка для Главной ёлки ждем:
Увы, на се надежда не вотще ли? –
Провыл мне ветер давеча все щели
За ночь: бывало в Южном*так в пургу,
Что зарывало все авто в снегу,
А тут к намазу на заре проснулся,
Да за окном лишь дождик улыбнулся –
Нет, декабрю снежка уж не видать:
Осталось январю рукой подать!
*

обиходное название Южно-Сахалинска

Грозный 28.12.15
В 05 13
Вот, и туман нашел к заре явиться –
Ужели утром сгинут облака,
Воздав светилу снова появиться,
Чтоб снова, взявши за рога быка,
Лучами щедро на весь день пролиться? –
Моя в сердцах возденется рука
За это на рассвете помолиться;
Должно, воздаст светилу и строка!
Грозный 29.12.15
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Куплетом!
Вернули в небо радость нашу,
Сияет всем чертям назло –
Хоть со снежком «не варим кашу»,
Да со светилом повезло:
Нам день воздался бабья-летом,
Как было в осень, и зимой –
Ему ль не порадеть куплетом,
Коль слог им восхитился мой!
Грозный 29.12.15
Горе!
К обеду нас постигло горе:
Светило утонуло в море
Клубящих в небе облаков –
Должно, теперь средь их боков
Прозор едва ль ему найдется:
Увы, до вечера придется
Небес оглядывать простор,
Ища где сноснее затор,
Чрез коий луч бы мог пробиться,
Да вряд ли нам того добиться –
Уж слишком строг небес покров:
Не ждать светиловых даров!
Грозный 29.12.15
Нашему дому…
Новый год, видно, будет с сюрпризом –
Намекает погода уже:
Ждать нам музу «оркестра с карнизом»
К Новогодней поближе меже –
Знать, нам ветер все щели провоет,
Задирая жестянку-карниз;
Дождик Главную ёлку обмоет –
Вот, и весь Новогодний сюрприз!
Грозный 29.12.15
Хотя б…
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Спустилось облако тумана
Нежданно к ночи декабрю –
Коль не накладно для кармана,
К чему б не встретить с ним зарю:
Глядишь, пригреет от мороза,
Как тот подступится к нему –
Должна же быть его угроза
Хотя б под Новый год ему!
Грозный 29.12.15
У лицея…
Ночной туман и ветерочек –
Прогулка ныне холодна,
Но ёлка Главная, цветочек,
Почти отчетливо видна:
Играя гаммой, нежат краски –
Неповторим ее мажор:
Явившись нам из чудной сказки,
Столь восхищает ныне взор;
При ёлке радугою ладно
По скверу манят фонари –
Вот, было б если не прохладно,
Там нагуляться б до зари!
Грозный 29.12.15
Дождичку зарей
Как заводной, ты с ночи льешься –
С балкона слышится трезвон:
Коль зарядил из ряда вон,
Ты высшей меры, знать, добьешься –
Но по настырности лучу
Ты уступаешь, подражанья
Достойному, того же званья
Хотя добиться поплечу!
Грозный 30.12.15
Засеменил…
К утру снежочком дождь сменился –
Едва пороша прилегла:
1301

Должно, теперь занемогла
Погода – снег нам и не снился:
Что ж, наконец, засеменил –
Хотя достаточно серьйозен,
Но не настолько он и грозен,
Чтоб ныне нам не изменил!
Грозный 30.12.15
Зима!
Зима раздобрилась – ну, что ж:
Нам праздник со снежком пригож –
Знать, не убудет с Главной ёлки:
Могло бы быть и хуже, ёлки,
Да вот, ненастье помогло –
Иначе быть и не могло:
Была бы вряд ли в праздник нега,
Не будь на ёлке Главной снега!
Грозный 30.12.15
Ура!
К нам снежочек снарядился
Весточкой хорошей –
Поутру как зарядился,
Лег всего порошей:
Знать, к обеду наберется,
Коль не перестанет –
Хоть пока лишь манкой вьется,
Да покровом станет…
Грозный 30.12.15
Увы!
К обеду наш снежок скончался –
Пороши боле не набрался,
И та прикажет долго жить,
Позвольте мне Вам доложить:
К нему мороз бы приложить,
Так снег бы мог еще пожить,
Но мы досель с морозом в лаже –
И лужи не стянуло даже…
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Грозный 30.12.15
Вот, задача!
Снежок за месяц в декабре
Лишь дважды заглянул к поре –
Похоже, «рвется» к нам упорно,
Коль заявляется повторно:
Зимы визиткой в первый раз,
Да Главной ёлке напоказ –
Теперь, должно, отбыл на дачу,
Свою исполнивший задачу…
Грозный 30.12.15
Ах, небо…
Ах, небо, небо! Облаками
Нависши, душу тянешь мне,
Коль те зловещими руками
Тоску наводят в мрачном дне:
Но долго ль быть моей печали? –
Увы, томиться до тех пор,
Пока, воспрявшему едва ли,
Лучу уступишь свой простор…
Грозный 30.12.15
На прогулке…
Ба, гололед! Не слыхано на свете –
Не помню, был когда в последний раз:
Взапрошлом, то ли в позапрошлом лете –
Мороз нам явно не мозолит глаз,
Но ныне морось в ночь обледенела
И непривычно колется в лицо:
Знать, к посошку пора теперь поспела
Уж декабрю – улики налицо!
Грозный 30.12.15
Не прочь!
Мороз успел до Ёлки к дед-Морозу,
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Теперь бы завтра и Снегуре снег –
Уж тот сегодня только взял разбег,
Досель еще храня свою угрозу:
Уже морозной се явилась ночь,
Готова предложить постель для снега –
Проснемся завтра, за окном бы нега:
Принять его и Ёлка бы не прочь!
Грозный 30.12.15
Сбылась…
Ну, вот и все! Сбылась моя строка:
Явился снег, похоже, настоящий,
Мне Лету сахалинскую бодрящий,
Кружась в порывах легких ветерка –
Глядели век бы за окно мне очи:
При свете разноцветных фонарей
Я вижу гаммы сказочные в ней –
В Чечне теперь прекраснее нет ночи!
Грозный 30.12.15
За окном…
Гололед. Скользит машина.
Светофор. Буксует шина.
К ночи снег проспект накрыл,
И авто умерен пыл –
Днесь я не берусь ручаться,
Что, как ране, будут мчаться:
Глянет служба коль с песком,
Разве что уже потом!
Да и службе, ныне зыбкой,
Время занимать присыпкой
Несруки под Новый год –
Тут, опять же, и расход:
Вряд ли служба горхозяйства
Обошлась без разгильдяйства –
Для песка на год, должно,
Фонды выбраны давно!
Грозный 30.12.15
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Пущать!
Последняя ночь декабря! –
Грядущей отдаст половину,
Но в этой не даст и слабину:
Да будет морозной заря!
Уж было доселе страшился –
Чтоб Ёлку никак не смущать,
Пущать к ней мороз, не пущать?
Теперь, наконец-то, решился!
Уже для него не вопрос,
Что снег, во второй хоть попытке,
Весь день будет завтра в избытке,
И Ёлке воздаст Красный нос!
Грозный 30.12.15
Последняя заря…
На пустыре петард взведен курок,
У дома надрывается каркуша,
Едва редеет жиденький снежок:
Уже проспекту нет ночного куша –
Теперь его погасли фонари;
Спят во дворе авто, укрывшись снегом;
И просит позволенья у зари
Последний день в году перед разбегом…
Грозный 31.12.15
Посошок…
С утра возносит вертикально дым:
Похоже, днем сегодня быть морозу,
А, знать, воздастся вечер дед-Морозу
И Главной ёлке – был бы молодым,
И я б на Новый год к ним загрузился:
Уж на Руси бы было не понять,
Там «телку» если б не пытался снять,
И там бы если вдоску не напился,
Ну, а в Чечне к тому подход иной –
Ужели нужно над собой глумиться,
Потом еще с похмелия томиться,
Кощунственно пытая жребий свой?
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Грозный 31.12.15
О нет!
О нет! Сегодня только бы не это –
Светило, не являйся к нам, постой!
Строкою, вознесенной от поэта,
Я ныне заклинаю луч святой:
Кощунством будет портить нам погоду –
Пусть без луча, родимого, угроз
В последний день минующему году
Воздастся сей предпраздничный мороз!
Грозный 31.12.15
В этот год…
Ну, декабарь! – Раскрутился:
Декабрям подал урок –
На морозец не скупился,
Не скупился на снежок:
Знать, досель не получалось –
Был весь месяц никакой,
Да и прежде не случалось
Подобрать дуэт такой:
Помню, даже снег возили
Главной ёлке в Новый год,
Холодильник запустили –
«Инженерной» мысли плод,
Да не скоро нам заменят
«Мысли» щедрый небосвод,
Коль погоду не изменят,
Столь воздав, как в этот год!
Грозный 31.12.15
В этот год…
В этот год Новый год нам удался:
И мороз лишь едва ли журил,
И снежок, что нежданно воздался,
Долгожданную негу дарил –
Да и Ёлку теперь нарядили,
Словно в сказке набрали огней:
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Видно, фею рядить снарядили
И Снегурой приставили к ней!
Грозный 31.12.15
Эстафета
Посошок декабря
Взял январь эстафетой:
Посошкова заря
Со снежочком-конфетой,
И заря января
Так же снегом кружащим
Заявилась не зря –
От мороза дрожащим
Быть ему; декабрю
Быть с дождем моросящим
Доводилось в зарю,
Канув снега просящим…
Грозный 01.01.16
Пусть!
Дым уносит на юг – видно, долго
Быть морозу еще на дворе,
Потому покружился недолго
И снежок: замерзал на заре –
К ней пока не смирилась погода,
Что нежданно явилась поре
Столь мажорной для Нового года:
Пусть побудет мороз на дворе!
Грозный 01.01.16
За рога…
Ныне стало в квартире прохладно –
Знать, январь за рога взял быка,
Дед-Морозу чтоб было отрадно,
Да радела Снегура пока,
Коль, похоже, недолго придется:
Разойдутся едва облака,
Как светило в прозоры найдется
Главной ёлке пригладить бока!
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Грозный 01.01.16
К слову…
Сегодня мне не льстится сквер –
К вечере ныне у мороза
Для старца непомерна доза:
Там не спасет ни пуловер
Под курткой теплой; на меху
К зиме что куплены, галоши –
Отдам десертом для Тотоши:
Знать, надоело есть уху!
Грозный 01.01.16
Похоже…
Ужо, туман спустился в ночь –
Ужель придется кануть прочь
Морозу? Знать, уже лучи
К нему теперь нашли ключи:
Похоже, завтра ждать светила –
Дойдет ли дело до горнила,
Уж право, я пока не знаю,
Но счастье строчкой попытаю!
Грозный 01.01.16
Шалунам…
Туман! Ужели возвратится
Зима привычно-черной нам? –
Январь, похоже, спохватится,
На дверь казуя шалунам:
Мороз и снег, ваш век измерен –
Случайно вы в гостях у нас:
Годами опыт сей проверен –
У черных зим нет мест для вас!
Грозный 01.01.16 23 48
Снежки…
Ныне дети в снежки не играют –
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То ли черными зимы пошли,
И от снега уже отвыкают,
Иль в компьютерах игры нашли:
Много ль мудрого в лепке из снега? –
Бабой только пугать лишь ворон:
Что у снега теряется нега,
Уж со всех ныне видно сторон…
Грозный 02.01.16
Ой ли…
Белая мгла небеса освещает,
Легкий туман приглянулся заре –
Луч после утречка, знать, обещает
Глянуть слегка потеплевшей поре:
Сдержит светило иль нет свое слово –
Ой ли грядется нам тень на плетень?
Если не сдержит – ну, что ж тут такого,
Сердце скрепя, подождем еще день…
Грозный 02.01.16
Этюд
Третьи сутки снежок нас балует,
Подо льдом лужи мертвыми спят;
Да светило с утра негодует:
Побледнело, лучи не глядят;
МЧС сообщал как заране,
Гололед на дорогах цветет;
И мороз, не глумившийся ране,
Еще чуть и меня изведет…
Грозный 02.01.16
Ура!
Ура! Оно опять не подкачало:
С утра светило глянуло, досель
Снежочек не решился на капель,
Но сказано – лиха беда начало:
Не зря туман обхаживал зарю –
Хотя капели нет еще к обеду,
Над снегом луч отпразднует победу,
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Чтоб было неповадно январю!
Грозный 02.01.16
Завтра!
Видно, январь так легко не уступит
Снег посягнувшему ныне лучу –
С ним потягаться пока поплечу,
Но и светила пора да наступит:
Снова укрыто туманною мглой,
Пусть от мороза пока сторонится,
Завтра опять январю разбранится
Луч его, к снегу по-прежнему злой!
Грозный 02.01.16
Достал!
Январь с дебюта разнуздался,
Попавший с корабля на бал,
Но век бы он такой и сдался –
Меня мороз его достал:
Давно и сквер по мне скучает,
И снег ласкает за окном –
Один мороз лишь докучает,
Как только я покину дом!
Грозный 02.01.16
Морозу…
Ах, этот дым! Не подает надежду:
Клубится вертикально как назло –
Хоть с ним под Новый год и повезло,
Теперь пора бы и унять невежду:
Но дым несет из ночи в вертикаль,
А значит, быть на том же месте возу –
И нам пока не ждать конца морозу,
Уж как бы это не было мне жаль!
Грозный 02.01.16
02 38
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В эту ночь туман приличный –
Будет завтра день отличный:
Боле сильный и могуч,
Чем в минувшем, глянет луч –
Коль светило разойдется,
Полегчать мороз найдется,
Да все боле с каждым днем
Сила истощится в нем…
Грозный 03.01.16
Сегодня…
С утра светило теребит снежок,
Но нет пока над ним желанной власти –
Едва к обеду взялся на вершок,
И то лишь только на проезжей части:
Его по ней снующие давно,
Еще с зари, авто невмеру давят –
Хотя снежку почти и все равно,
Да непоседы-шины все же плавят:
В иных местах и вовсе не берется –
Лежит себе и на светило зрит:
Должно, с лучом невидимо дерется,
Коль с виду в нем идиллия царит –
Ужо, всему свое приходит время:
Снежку чреваты шуточки с лучом –
Сегодня луч в него заронит семя,
А завтра подтолкнет уже плечом!
Грозный 03.01.16
Капель…
Ну, вот и капель заиграла мажор –
С обеда лучу день удался:
Хоть снег и доселе все радует взор,
Да, видно, мороз ныне сдался;
Пора расстегнуться теперь январю –
Ужо, не к весне ли подался?
Не зря ему щедро окутал зарю
Туман, что невмеру воздался!
Грозный 03.01.16
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Казалось…
Не помню сколько минуло годин
Уборки снега не видав доселе,
Не потому, что не было машин –
Зиме снежочек удавался еле:
Сегодня наблюдал я за окном,
Звено у Грозный-Сити копошилось –
Хотя с обеда не томился сном,
Казалось, все же, что оно мне снилось…
Грозный 03.01.16
Светилу…
За облаками бледное глядишься,
Коль в них восходишь, в них же и садишься –
Увы, январь, как в пику декабрю,
В них целый день, одевшийся в зарю:
Чтоб не питали нам надеждой взоры,
Не часто их случаются прозоры –
Ужо, ничто не вечно под Луной:
Твой луч еще воспрянет неземной!
Грозный 04.01.16
Пожинаем!
Настоящей зима в этот раз
Нам явилась, похоже, с досады,
Ибо черной бывали не рады,
Настоящей не помня проказ,
Ныне кои сполна пожинаем:
С первых дней их явив напоказ,
Ей светило пока не указ,
Коль его мы почти и не знаем!
Грозный 04.01.16
Неужели?
Снег хрустит под ногами:
Уж давненько зимой
Не случалось так с нами,
Как теперь «Боже мой!» –
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Боже мой, неужели
Сей продлится мороз
Дольше этой недели?
Хоть бы сдвинулся воз,
Что примерз у Крылова,
Подчинившись лучу,
Кой нагрянется снова –
Чтоб ему поплечу!
Грозный 04.01.16
В полночь
Ну, наконец! Как дым уносит
На север южный ветерок,
Он за собой тепло приносит –
Уж се проверенный зарок;
Туман на то же намекает,
Хотя едва лишь занесло;
Звезда все то же предрекает:
Воздастся завтра нам тепло!
Грозный 04.01.16
На рассвете
Восход желтеет понемногу –
Ура, светило на носу!
А предвещает нам красу
С восходом ветер южный вногу,
Да небо чистое зарится;
Звезда сияет под Луной,
Уж им-то, жаждущим со мной,
Должно, и луч светила зрится!
Грозный 05.01.16
Светило!
Ура! Глядится во всю силу –
Его взошла на небе власть:
Ему весь день уж быть нам милу,
А нам им любоваться всласть!
Увы, такое долго ждали –
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Казалось, целый год прошел,
Как мы столь яркое видали:
И вот, его черед пришел
Свои зиме давать указы –
Уже с раздавшимся плечом
Ее чрезмерные проказы
Теперь умерятся лучом!
Грозный 05.01.16
Признанье
Ах, солнышко – очей очарованье!
Тебе сегодня рады небеса –
Прими к тебе любви моей признанье:
Творишь на небосводе чудеса –
Как на рассвете ныне озарилось,
Благословен небесный твой мажор,
Где ты столь щедро золотом залилось,
Мой восхищая вдохновенный взор!
Грозный 05.01.16
Светилу
Ужо, подверглось ты напасти
Теперь и белых облаков –
Кипят с обеда в небе страсти,
Коль рвешься к нам из их оков:
Увы, случилась смена власти –
Январь Горыныча в правах
Дохнул мороз из хладной пасти,
Что я развел руками – вах!
Грозный 05.01.16
Пари…
Белый смог, нависший в ночи,
Взор томит уж ныне мой,
Коль сносить мороз невмочи
Столь чрезмерною зимой –
Жди мороз: твой век измерен –
Все не вечно под Луной:
Быть капели, я уверен,
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Скоро – вот, пари за мной!
Грозный 05.01.16
В ночь…
Дым на север, непоседа,
Устремил не в глаз, а в бровь –
Как сегодня, до обеда,
Знать, светило глянет вновь:
Так и в прошлу ночь клубился –
Все, что с юга нанесло
(Он всего-то и добился!),
В полдень кончилось тепло!
Грозный 05.01.16
В ночь…
Туман сегодня круче, чем вчера,
А значит, и лучу быть завтра круче –
Сегодня он, сиявший нам с утра,
С обеда скрылся в облаковой буче:
А вдруг дотянет завтра и к вечере,
Коль по туману можно бы судить,
Что хоть до трех бы уж по крайней мере
С утра он мог бы завтра зарядить?
Грозный 05.01.16
Заря
Ой ли снегом сегодня завалит? –
Белым мраком покрыт небосвод:
Эко «счастие» снова привалит! –
Знать, январь истомит новый год,
Не давая Крыловову возу
От души потянуться к теплу,
Выметая весь минус морозу
По сусекам своим под метлу!
Грозный 06.01.16
Отпустило!
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Отпустило, ура! Отпустило –
Чуть закапало ныне пока:
Хоть под смогом томится светило,
Да незримо достала рука –
Вот, и оттепель мне подоспела:
Прогуляюсь и в сквере теперь,
И квартира моя потеплела,
Где томился, как клеткою зверь!
Грозный 06.01.16
Капель!
Вот, к трем часам луч взялся проглянуть
За смогом, и капель нам возомнилась –
В году текущем что досель не снилась,
А ныне любо-дорого взглянуть!
Теперь весна еще зимой начнется,
Коль январю мороз не потянуть –
Скорей грядется в лужах утонуть,
Как от души светило улыбнется!
Грозный 06.01.16
На зорьке…
На восходе надеждой не светит –
Белым смогом закрыт небосвод:
Снова день под невзрачного метит,
Снова скучного времени ход –
Хорошо, хоть вчера отпустило:
На дорогах подтаяло чуть –
Ждать едва ли сегодня светило:
Не пропустит небесная муть…
Грозный 07.01.16
Исподтишка!
Ура! Прошли крещенские морозы –
У Главной ёлки ныне дед Мороз
Уже от их избавился угрозы,
Теперь ему капели ждать угроз:
Ее все время нарастает доза –
Светило в облаках исподтишка,
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Ужо, грозит оставить дед-Мороза
Под Главной ёлкой скоро без снежка!
Грозный 07.01.16
И под смогом…
Ужо, зима проказами скудеет:
Не слышно светофору, как визжит
Асфальт, коль гололедом не владеет,
Хотя авто, как ране, там спешит;
По скверу и снежок уже худеет
И под ногами боле не хрустит –
Еще лучу округа не радеет,
Он и под смогом за зимою бдит…
Грозный 08.01.16
С каждым днем…
Январь свою страду поносит:
Как было ранее, досель
Все так же дым на север сносит
И продолжается капель;
Лучей незримых голос слыша
(Светило в тучах до поры!),
Теперь уже чернеет крыша
Да чуть обуглились бугры;
Холмов подтаяв на стремнинах,
Пока вершины не задев,
Исходит днесь и на равнинах
Снежок, покровом обмелев;
Давно асфальт в трудах чернеет –
Авто усердствуют на нем;
Хотя и ныне день мрачнеет,
Но он светлее с каждым днем…
Грозный 08.01.16
А вдруг…
Гляжу, январь, ты нюни распустил –
Уж нет, хотя б к вечере подморозить,
И вовсе руки ныне опустил,
Хоть можешь нам не то еще сморозить:
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Не зря светило держишь взаперти –
Ему теперь один лишь Бог поможет:
Тебя же, днесь тут как мы не верти,
Коль месяц зимний, совесть не загложет…
Грозный 08.01.16
Ну, его…
Нам дождь закапал на заре –
Должно, томился, бедный, с ночи:
Коль дождик льется в январе,
На снег январь уже невмочи –
Мороз, похоже, канул в Лету:
И слава Богу – ну, его,
Теперь зиме воздать бы свету
Лучей светила своего…
Грозный 09.01.16
Тоска!
Вот, зеленая тоска! –
Гор, холмов и на равнине
Нет мне яркого мазка
Скучных дней в скупой картине:
Смог навис с небесной кручи,
Нет светиловых лучей –
Их давно напрасно ждучи,
Истомился свет очей!
Грозный 09.01.16
Тоска!
Черно-белая тоска –
В ней вокруг ничто не мило:
В мутном небе нет куска,
Где б могло лучить светило;
Навевают лишь печаль
В православном храме звоны,
Дремлет под туманом даль –
Дни бредут, как похороны…
Грозный 09.01.16
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Отныне…
Тепло сегодня, словно в ноябре –
От снега лишь остались хвост да грива:
Зимы морозной грозная тетива
Ослабла вовсе ныне на дворе –
Ужо, теперь ее бесплодна нива:
Грядет, должно, отныне ей в поре
Морозик легкий только на заре,
А днем уж дале будет к нам учтива…
Грозный 09.01.16
Пора!
Дождь ночной подливает
Снегу масла в огонь –
Он и так доживает,
Дождик-дождик, не тронь!
Под тобой не дотянет,
Бедный, он до утра:
К зорьке ножки протянет –
Ой, настала пора!
Грозный 09.01.16
Дабы…
Дождь ночной почти коль проводил,
Чуть осталось лишь снежку пожить:
Главной ёлке дабы послужить,
Он всего-то к нам и приходил –
Да и та, похоже, отслужила:
Дед-Морозу до сих пор в угоду
Снег под Ёлкой делал нам погоду,
Но ее теперь слабеет жила…
Грозный 10.01.16
Бедняге…
Поутру солнышко явилось –
Похоже, за ночным дождем
На небе место появилось,
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Куда его давно мы ждем:
Теперь простынет след и снега –
Его и дождь ночной прижал,
И луч, проснувшийся, с разбега
Вонзит бедняге свой кинжал!
Грозный 10.01.16
Весьма!
Как ныне я в окно гляжу,
С утра погоды перемену:
Лазурью облаков замену,
Весьма удачной нахожу –
И дале если так пойдет,
Должно, зимой весна грядется:
Уж ей и травушка взойдется,
И в пору легкий зной войдет!
Грозный 10.01.16
Зверь!
На дворе тепло от мая –
Се ли видано строкам!
Без светила донимая,
Что глумились, облакам
Обернулось по заслугам –
В небесах их след простыл,
И к лазуревым услугам
Луч явился шестикрыл:
Воздавая щедрой доле,
Изошелся он теперь –
Разгулявшийся на воле,
Отсидевший в клетке зверь!
Грозный 10.01.16
Этюд
Моей прогулкой ныне в сквере,
Едва ли руки донимая,
Журился день уже к вечере
Прохладой легкою от мая –
1320

В сердцах лучу рукоплеская,
Радевший день с утра светился;
С утра светивший, день лаская,
И луч к вечере укротился…
Грозный 10.01.16
Снова…
Золотится восход под звездою,
Вновь на север ложится дымок,
И поры потеплевшей браздою
В небе снова лазурь под шумок –
Знать, округе и луч улыбнется,
Как девице лихой паренек,
Та опять в суету окунется:
Глянет снова весенний денек!
Грозный 11.01.16
Зиме…
На кого ты с обеда похожа? –
На себя, черномазую, мать:
Это как же тебя понимать? –
До обеда с весной была схожа,
А теперь ты настоль непогожа,
Что нет имени, кое бы дать:
Уж прости, не могу не воздать –
У тебя мрачно-серая рожа!
Грозный 11.01.16
В мрачном цвете…
Ну, зима, уж прости старика,
Что строкой о тебе не сдержался –
Отпустила светило пока:
Луч под вечер в сердцах разбежался –
Как, томя небосвод, наслоенья
Серым мраком плетут облака,
Для поэзы коль нет настроенья,
В мрачном цвете родится строка!
Грозный 11.01.16
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Туман?
Туман в ночи? – неинтересно,
Уже и так тепло во дне:
И без него теперь извесно,
Что завтра глянет солнце мне –
В начале января морозы
Как доставали нас в поре,
Он извещал, что нет угрозы
Мороза завтра на заре:
Теперь в повестке дня мороза
Давно коль не стоит вопрос,
Забыта как его угроза,
И на туман забылся спрос…
Грозный 11.01.16
Туман
Уже к обеду день клонит,
Он с прошлой ночи все глумится –
Коль от зари под ним томится,
Его округа вся бранит:
Ни в даль за ним не проглянуться,
Чтоб чем-то скуку обмануть;
Ни солнышку на нас взглянуть,
Чтоб нам с утра же улыбнуться…
Грозный 12.01.16
Туману
Знать и меру пора бы, туман –
Уж и дело клонится к закату:
Ты весь день положил в свой карман –
Им ли быть тебе ныне богату?
В нем невзрачной была и заря,
Остальное того еще хуже:
Ахмат-башневава пустыря
Лишь квакушек набрал в каждой луже…
Грозный 12.01.16
Решился!
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Туман, должно, вторые сутки
Рискнет сегодня ночью брать:
Досель давал он промежутки,
Теперь махнул рукой, видать,
Уж ныне коль не мелочится –
Похоже, палку перегнуть
Решился: день под ним так мчится,
Едва успеешь и моргнуть!
Грозный 12.01.16
Кураж!
Не ослабляющий подпругу,
Туман понесся вновь по кругу:
Уже пошла вторая ночь,
А он не мыслит кануть прочь –
На счастье, то ли на несчастье
Нас ныне кутает ненастье,
С туманом столь вошедши в раж,
Что, видно, взял его кураж!
Грозный 12.01.16
Может…
Туман вторые сутки озверел,
К нему и дождик взялся мороситься –
Похоже, кризис январю назрел:
На SOS грозит погода напроситься!
Но сколько бы не длился беспредел,
Ему, должно, конец-таки найдется –
Светило, лишь пока что не у дел,
И даже завтра, может, разойдется!
Грозный 12.01.16
Ой бы!
«Ой, туманы мои, растуманы…»,
Распромозглись которой заре –
Как ему вы набили карманы,
Не бывало досель в январе:
Он их вами настолько наполнил,
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Что за пазуху впору ложить –
Коль он чашу свою переполнил,
Вас и рад бы кому удружить!
Грозный 13.01.16
Пусть…
Январь унылый день влачит:
Ничто в нем взору не влечется,
Коль взор тоской не увлечется,
Когда округа омрачит –
Ужо, пора теперь гнетется:
Над ней давлеет ныне грусть –
Чем в ней скрипят морозы, пусть
Пора печальною плетется…
Грозный 13.01.16
Знать…
Успокоилась ночь: вот, на небе звезда
Обнимается днесь облаками –
Двое суток тумана томила узда:
Ныне канул с ногами, руками –
Знать, поутру лучами возьмет небосвод
День погожий теперь, слава Богу,
Да, уже навидавшийся всяких погод,
И январь с ним подтянется вногу…
Грозный 13.01.16
На неделе…
В уже доставшей нас неделе
С туманом каждую зарю
Встречать случилось январю,
Не продохнувшему доселе –
На ней и дни его гнетутся
Помято-мрачными досель:
Их будто одолела хмель,
Что как с похмелия плетутся…
Грозный 14.01.16
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Придется!
Случалась хмурою заря,
И хмурым день случался –
Скупым доныне января
Дуэт сей получался:
И дале лучшего ли ждать
Скупой во всем порою? –
Придется время переждать:
Весна не за горою!
Грозный 14.01.16
Дождик…
Ну, вот и дождик напросился –
Поре коль ныне ко двору,
Не зря, должно, заморосился:
Похоже, радует пору –
Не прочь и я чуть порадеться,
С тоской взирая из окна:
Зимы от черной мне не деться –
Она для скуки воздана,
За нею чтоб весну ценили,
С порой печальною сравнив,
Не раз что кою мы бранили,
Светилу верность сохранив…
Грозный 14.01.16
День прошел…
Я не сказал бы в благодатном,
Но день прошел в режиме штатном
Для черномазыя зимы,
За что ей благодарны мы –
За что ей благодарны мы?
За непогоду от сумы
Ее, бедняги горемычной,
Доселе нам уже привычной –
По нижней планке в ней берем:
За снег, морозы и дожди
Ее тоскливым январем –
И дале лучшего не жди;
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А за туман, скажу особо:
Его не предсказал и Глоба –
Не знаю, что у нас искал,
Но он по горло всех достал:
Похоже, не в последний раз
Томил нас прытью напоказ –
Не оставляя промежутки,
Глумился давеча две сутки!
Грозный 14.01.16
Вряд ли…
Белой «…мглою небо кроет…»,
Нет заре просвета в нем –
Вряд ли мгла небес откроет
Для лучей простор и днем:
И вчера картина та же
Омрачила как зарю,
Днем и слабый лучик даже
Не удался январю –
Ой ли он скупою долей
Провлачится весь такой,
И ему монаршей волей
Отведет зима покой?
Грозный 15.01.16
Снова…
Снова взялся день срамиться,
Не найдясь погожим быть;
Снова в нем тоской томиться,
Луч светиловый забыть;
Морось, что вчера достала,
Замочила за окном
Весь пустырь – теперь устала
И забылась в лужах сном,
Но во мраке небо снова:
Вновь ненастие грозит –
Ой ли снова сдержит слово?
Не уймется паразит!
Грозный 15.01.16
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Пока…
Вот, зима и вошла в половину
На своем черномазом веку,
Но еще оставаясь в соку,
Неприглядной являет картину:
Им на праздник присыпав снежка,
Лишь с декаду детишкам радела,
К Главной ёлке потом охладела
И ненастью радеет пока…
Грозный 15.01.16
Лишь с декаду…
Вот, январь и прилег на покой,
Коль мороз ныне снят, как рукой:
Лишь с декаду страдал от недуга,
И мороза ослабла подпруга –
Уж теперь не горазд на дыбы
Под уздой черномазой судьбы:
Сколь веревочкой грозно не вился,
А конец все равно объявился –
Остается на дню под закат
Повестись иномарке на скат:
Как зевнет на зеленый машина,
Чуть визжит гололеду в ней шина…
Грозный 15.01.16
Ночь…
Гляжу в окно: и ночь все та же,
Все тот же океан огней,
И сносит дым из труб туда же –
Ничто не намекает в ней,
Что днесь январь ей душу греет:
Мороз уж не грозится ей,
Коль с каждой ночью день теплеет
И ночь за каждым днем теплей…
Грозный 15.01.16
Туман
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Так затянувши подпругу,
Что через силу рукам,
Сел он верхом на округу,
Шпоры прижаты к бокам:
К ней он повадился в ночи –
Дабы унять седока,
Ране случалось невмочи,
Как не пыталась строка…
Грозный 16.01.16 04 27
Рвется…
Рвется луч к нам сквозь завесу
Посветлевших облаков –
Слабоват еще по весу,
Не осилит их покров,
Но лиха беда начало:
Наберется ладе вес,
Лишь бы небо не серчало,
Потемневши от повес –
Ныне облака-повесы
Полегчали кое-где:
Столько дней в них ныне бесы
Держат нас луча в нужде –
Вдруг сегодня в них проглянет,
Воздавая ей мажор,
Но пока округа вянет:
Удручил ее минор…
Грозный 16.01.16
Прорвался!
Луч прорвался – молодец!
Вот, воспрявшее светило
Облакам и заявило,
Что пришел теперь конец
Их небесному диктату:
Он-де небо посетил
И округе посветил –
Быть уж ей лучом богату!
Грозный 16.01.16
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Могуч!
Ах, небо! Словно не бывало
Столь докучавших облаков,
Твою попивших кровь немало,
И что же – вот, итог таков:
Досель томившийся за хмурью,
Теперь в тебе умылся луч
Светила голубой лазурью
И, сил набравшийся, могуч!
Грозный 16.01.16
Как жаль…
Как жаль, день зимний скоротечен,
И луч светила в нем не вечен:
Хоть нами ныне так любим,
Его закат неумолим –
Но завтра новый день найдется,
И луч опять в нем разойдется,
Светило снова коль взойдет:
Уж день его не обойдет!
Грозный 16.01.16
Туману
Я гляжу, ты опять навострился –
Осторожно крадешься к заре:
На нее ты и ране зарился,
Продохнуть не давая поре –
И чего же доселе добился
Тем, что несколько дней нас томил?
Луч вчера к нам с обеда пробился
И до вечера был с нами мил!
Грозный 17.01.16 04 23
Ёлки-палки!
Ой, глядите! Раздевают:
Изодрали весь подол
И все выше задирают –
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Вот, средь бела дня прикол!
Главной ёлки век отныне
Завершен – нет нужды в ней:
Место ей на складе ныне
В ожиданьи лучших дней!
Грозный 17.01.16
Не зря…
Не зря заря томится смогом:
Похоже, дождик моросит
Опять ненастия прологом –
Ой, не уймется паразит!
Ужо, должно, надолго бремя
Его досталось январю,
Зимы коль черной ныне время,
Что се и достает зарю…
Грозный 18.01.16
Туману
Уж я столько тебе натрубил,
А тебе что в одно… да в другое… –
Видно, ухо, бедняги, тугое,
Коль оскомину зря я набил;
Вот, опять оседлал всю округу:
Взял за горло, несчастную, в ночь
И поутру лишь канешься прочь,
Да с вечери – по новому кругу…
Грозный 18.01.16
Зарей…
Тумана кончилась бразда,
Зарей зарыжился восход,
В окно горит моя звезда –
Я жду светила крестный ход!
Знать, и у неба жажда в нем,
Как ждем его лучей и мы –
Увы, гостит лишь редким днем,
Коль ныне пасынком зимы…
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Грозный 19.01.16
Опять!
Медвежью оказав услугу,
Вослед за утренней звездой
Опять же прежнею уздой
Туман за горло взял округу!
Ужо, недолог век узде –
Вот, луч туман берет за глотку:
Уж сверху осветил высотку –
Настал черед его бразде!
Грозный 19.01.16
С утра…
С утра разнежилась округа,
Проснувшись ныне под лучом –
Последний, подтолкнув плечом,
Туман столкнул на гонке с круга!
А тот, уж было, на заре
Светило обойти решился,
Да спор их, к счастью, разрешился
Итогом, редким в январе!
Грозный 19.01.16
Ура!
Нам светило возрадело –
Было, так наскучил дням
Злой туман, но суть да дело,
Днесь лучи его «ням-ням»:
В небе лишь резвятся только
Белым пухом облака,
Взор лаская мне настолько,
Что нашлась о них строка –
Ныне уступив дорогу
Загулявшему лучу,
Удались и мне же к слогу,
Коим им теперь плачу!
Грозный 19.01.16
1331

Рвался…
Тебе, январь, уж впору удивляться –
Решил, похоже, вновь сопротивляться
Зиме, достойной доче Черных гор,
Влачащей черной пору до сих пор:
Для Главной ёлки разменяв погоду,
Снежком недолгим приступивший к году,
Коль он тебе и боле понутру,
К нему ты тщетно рвался поутру –
Тебе и день погожий неподсилу:
Как сдал с обеда небосвод светилу,
И луч едва с мощами совладал –
В сердцах к вечере только и воздал:
Тебя, наверно к нашему несчастью,
Зима в аренду отдала ненастью,
А се, пиная, то разяше в пах,
Пока тебя разносит в пух и прах!
Грозный 20.01.16
На зорьке…
Похоже, день пройдет погожим –
Звезда в окошко мне глядит:
Должно, на майское похожим
Светило ныне зарядит –
И небо, чистое от хмури,
О том печать свою хранит,
Лаская душу мне в лазури;
И дым на север вновь клонит…
Грозный 21.01.16
Поутру…
Морозик с ночи приблудился,
Но луч в глаза ему глядит,
Коль ныне рано пробудился –
Теперь он лужи разрядит:
Пока покрыты тонким льдом,
Те за окном моим уснули
На пустыре, знать, крепким сном,
Не ведая что их замкнули…
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Грозный 21.01.16
Заблудился…
Ну, светило, изошлось!
Луч твой так уж раскрутился,
Что мороз ночной смутился –
По душе ли не пришлось
Ты еще с утра ему?
Хоть до зорьки он трудился,
Знать, случайно приблудился –
Заблудился, по-всему…
Грозный 21.01.16
Под солнцем…
На крышу иней лег снежком –
Похоже, разгрузился с ночи
На крыше дед Мороз с мешком,
К утру чтоб радовать нам очи:
Ужо, к нему и луч добрался –
Настоль светило разошлось,
Что иней быстренько убрался:
Под солнцем места не нашлось…
Грозный 21.01.16
Снова…
Светило к обеду махнуло рукой,
Прощаясь, всему белу свету,
Собравшись, похоже, на вечный покой,
Коль снова подали карету
Ему облака, наплывая горой,
И несть им числа; на погоду
Влияют, как поздней осенней порой,
Зиме черномазой в угоду…
Грозный 21.01.16
О Господи!
О Господи! Как мрачно за окном,
1333

Как будто ныне вымерла погода –
Как будто на просторе небосвода
Природа вся померкла вечным сном:
С обеда мрак томится небесами –
Такими не люблю я облака:
Едва сподвиглась на куплет рука –
Должно, они себе не рады сами…
Грозный 21.01.16
Светилу
Спасибо, глянуло к закату:
Увы, осталось с гулькин нос
Сего дню быть лучом богату,
Хотя ему не в меру спрос;
Но и твое грядется время –
Пора расщедрится лучу:
Уже ему готовит стремя,
А я куплет ему вручу!
Грозный 21.01.16
Ужель?
Должно, мороз крадется к ночи:
В квартире стало холодней –
Ужель зимы воспряли мочи,
И ея Красный нос родней,
Чем ясно-солнышковы очи
В поре январских мрачных дней,
Когда светила луч невмочи
Тягаться, черномазой, с ней?
Грозный 21.01.16
Шевелится…
Ой ли светило шевелится? –
В окно светлеет на глазах:
Не столь с обеда небо злится –
Прозоры ныне в облаках:
С утра намерилось, уж было,
Себя за хмурью утруждать,
Да, видно, мрачным быть постыло,
1334

Лучу решило коль воздать…
Грозный 22.01.16
Кое-как…
Не самый лучший, не последний –
Сегодня день проходит средний:
С утра глумились облака –
С обеда разошлись пока:
Что в облаках с утра томился,
И луч в прозоры устремился –
Уж не сказать, совсем никак,
Но греет, все же, кое-как…
Грозный 22.01.16
Все же…
Нет, все же ты, зима, с морозом –
Тебе не сказано в укор,
Хотя все черная с тех пор,
Как попрощалась с дед-Морозом:
Мороз и не ахти какой –
Но той, в какой была «корзина»,
Как возвращался с магазина,
Морозик чувствовал рукой…
Грозный 22.01.16
Ёлки-палки!
Январь, приходишь ты с мажором,
Всегда в миноре твой исход –
Вот, я гляжу печальным взором,
Как в Лету канул Новый год:
Ужо, остались, ёлки-палки,
Как было ране столько лет,
От Главной ёлки только «палки» –
Недоразобранный скелет!
Грозный 22.01.16
Опять…
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С утра во мраке день томится,
В печали ныне без луча
Свой век к обеду провлача,
Коль над светилом хмурь глумится:
Ненастье с барского плеча
Весь небосвод опять закрыло,
И днесь плетется день уныло,
Едва ненастию ворча…
Грозный 23.01.16
А там…
К вечере небо столь сердито,
Что мне не хочется гулять:
Почти всегда коль крыто-шито
При нем, такое и принять
Придется январю – неделю
Ему осталось дотерпеть:
А там – прибрать свою постелю
И песенку свою допеть!
Грозный 23.01.16
А тот…
Морозец к ночи подобрался
И лег проспектом под шумок,
А тот, поди, и развизжался
Под шинами, коль днем промок,
Должно, а я и не приметил –
Похоже, мороснуло чуть:
Уж дождик к нам с утра и метил –
Весь день была на небе муть…
Грозный 23.01.16
Холодно…
Холодно, в квартире замерзаю,
Но, ужо, в моей немудрено,
Что куплет одевшийся терзаю:
Мне ее обставить не дано –
А пустая греется труднее,
И ее морозу легче брать,
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Да судьбе моей, должно, виднее,
Коль не почесалась мебель дать…
Грозный 23.01.16
В 01 58
О январь, принимай благодарность мою –
В твою честь ныне здравицу я пропою:
Ты с морозом простился, похоже –
Он со мною прощается тоже,
Но, должно, свою дань воздавая поре,
Ненадолго еще возвратится к заре:
Дабы се на меня не влияло,
Запасное держу одеяло…
Грозный 24.01.16
В 06 15
День обещался теплым с ночи –
Увы, не видно по заре,
Что утром глянут ясны очи
Светила, редкого в поре:
Пока все небо в бледной хмури,
Там нет и утренней звезды –
Дождаться вряд ли нам лазури
Из-под ненастия узды…
Грозный 24.01.16
В 07 01
Ба! Снежок на авто набросало,
Припаркованных в нашем дворе –
Темнотою, должно, помешало
Мне его разглядеть на заре:
Видно, ночью налег, суть да дело –
Но снежку удались лишь авто,
Да и крыши слегка чуть задело:
Для луча бы се было ничто!
Грозный 24.01.16
В 09 35
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Я гляжу, мой снежок не сдается:
Вот, ему и газон удается –
Моросивший еще на заре,
Лишь авто накрывал во дворе;
Но походкою, кой семенит,
Он к асфальту едва возомнит –
Не удастся, должно, раскрутиться,
Коль асфальт взял с утра суетиться…
Грозный 24.01.16
К обеду…
Как мать души не чает в сыне,
Любимый, с барского плеча,
Явился к нам нежданный ныне
Снежок до первого луча –
Зимы, должно, скупою ношей
Досель в суме хранился он,
Едва заметною порошей
Коль обелил всего газон:
Увы, ее позыв проснулся,
Когда январь кончает срок –
Асфальта снег и не коснулся,
Бедняга только лишь промок;
И с ним промокли тротуары –
Лишь только к плитке притязал,
Как провалился в тартарары,
Снежок бесследно исчезал;
И что ж – хотя теперь светило
Сегодня вовсе и не ждем,
И без него тепла хватило,
Чтоб снег к обеду стал дождем…
Грозный 24.01.16
Кажись…
Невзрачной более погоды,
Кажись, не видел отродясь –
Мне ныне из окна глядясь,
Охота ёжить от невзгоды:
В такой лежать лишь на боку,
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Томясь комфортностью дивана;
Деля пристрастие Амана,
Иль в кресле пробовать строку…
Грозный 24.01.16
Снежок…
Гляди ж ты на него – упрям:
К вечере взялся возомниться,
Но луч опять его «ням-ням»,
Как только небу проясниться –
Так пусть же вдоволь натрусится,
Должно, воздаст ему и ночь:
Уж лучше, чем заморосится
Дождем, что ране канул прочь...
Грозный 24.01.16
Разошелся!
Январь не в шутку разошелся:
Снежку подстать ему мороз
К вечере ныне вдруг нашелся –
На дню сих не было угроз:
Снежок на пару с ним сошелся,
Уж корка под ногой хрустит –
Знать, по душе январь пришелся,
Коль к посошку ему он льстит!
Грозный 24.01.16
Настоящий…
Ну, вот и настоящий снег:
Уже пластом ложится,
Уже приличный взял разбег
И хлопьями кружится;
Уже разлегся пустырем
Грядущей Ахмат-башни –
Теперь бы благодатной в нем
Земля была для пашни,
Но там взметнется исполин
Всея Кавказа домом:
Хотя для нас не первый блин,
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Пока он в горле комом!
Грозный 24.01.16
Перестал…
Снежочек в полночь перестал –
На боле духа не хватило,
С утра коль, может, подустал:
Как завтра вдруг взойдет светило,
Придется таять все равно –
Не та теперь в луче хоть жила,
Да уж известно се давно,
Для снега в нем таится сила!
Грозный 24.01.16
Снежку…
Снежку хватило белой краски
Округу ею обелить –
Его бы впору похвалить,
Не ждать бы от светила таски:
Должно от всей лучовой страсти
Округе пары дней хватить,
Из белой краску обратить
В цвета оттенков черной масти!
Грозный 24.01.16
Идиллия…
Царит идиллия вокруг:
Бела полночная округа –
Прощальных января потуг
Ласкает снежная услуга;
Картину красят фонари –
Давно столь ярких не бывало:
Смотреть в окно бы до зари,
Да все равно бы было мало…
Грозный 24.01.16
Обидно!
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До обеда светило светило –
Так мощей ему и не хватило,
Чтоб морозец лучами пронять;
Коль с обеда его не унять,
То и вовсе нашлось не гонять:
Уж его бы и можно понять –
Ведь морозу зима подфартила,
Да обидно за немощь светила!
Грозный 25.01.16
Наконец…
Наконец, и зима наступила,
И все зимнее ныне при ней:
И мороз – та ему уступила
Уж доселе лишь толику дней,
И снежок в посошок допустила
Январю, что ему всех родней,
Чем, похоже, опять же польстила,
Коль доселе был пасынком ей…
Грозный 25.01.16
Зиме…
Хоть всё радеет – нет куска,
Где б ты была не белой,
С тобой зеленая тоска,
Уж ныне больно смелой:
Теперь нога моя скользит,
И шаг уже несмелый;
Мороз витает, паразит,
Вокруг, как угорелый;
Да небо скукой день влачит –
Чем быть настоль проворной,
Воздай светилу, пусть лучит,
И будь, как ране, чорной!
Грозный 25.01.16
Есть мнение…
Хоть января и близко завершенье,
Он ободрился ныне, полон сил:
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Должно, на помощь, есть такое мненье,
Он брата из Сибири пригласил –
Не потому ль зимы, тянувшей еле
Свой воз, и обозначился подъем,
Что был в упряжке он один доселе,
Теперь они впряглись уже вдвоем?
Грозный 26.01.16
Есть угроза…
К нам светило выглянуть не прочь,
Да с утра, гляжу, пока невмочь,
Коль осталось, если уж по сути,
Лишь бледнеть из облаковой мути –
Хоть с утра же ныне занялось,
Только мути, видно, нанялось,
Но к обеду, есть вполне угроза,
Что черед дойдет и до мороза!
Грозный 26.01.16
Учудили!
Чтоб ныне унялся мороз Красный нос,
Светилом его наградили –
С вручением, было, решился вопрос,
Да тут облака учудили:
Светило собой оградили –
Пока награжденья не тронулся воз:
Красносу коль те досадили,
Теперь не уймется под ними мороз!
Грозный 26.01.16
Только…
Только чуть в обед унялся –
Ну, мороз, уж ты даешь!
Как морозить резво взялся,
Так с тех пор не устаешь:
И светилу не поддался –
Не в мощах лучи его:
Им едва обед удался
Ныне только и всего!
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Грозный 26.01.16
Капель!
Стремясь из-под небесных круч,
С обеда набирает силу
Светила вожделенный луч,
Морозу роющий могилу:
Ужо, сподвиглась и капель –
Вот, крыши утирают слезы:
Мороз питавшие досель,
Беднягу покидают грезы…
Грозный 26.01.16
От севера…
Дым от севера несется:
Поменялся ветерок,
И морозу удается
Дюже хладный вечерок –
Отошло опять светило,
Уступив зиме посты:
Чуть с обеда посветило
До вечери – и в кусты!
Грозный 26.01.16
Для науки!
Зиме я черной не радел,
Но днесь томит по ней истома –
Как шел от рынка я до дома,
Он издевался как хотел:
Мои в перчатках мерзли руки,
Ужо, добрался до ушей,
И гнал меня домой взашей
Мороз трескучий для науки!
Грозный 26.01.16
Ясновидящая!
Дымок на запад потянулся,
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На небе полная Луна:
Вдруг показалось, диск мигнулся –
Ужель моргнула мне она?
На что-то, видно, намекает:
Похоже, завтру ясным быть –
Лучам светила предрекает
Мороза приумерить прыть!
Грозный 26.01.16
Ба!
Ба! Мороза песня спета –
Тронувшийся в бег,
Скоро канет снег:
К нам шагнувшим, как из лета,
Взяв с утра разбег,
Все лучом настоль согрето –
Из окна б казалось лето,
Если бы не снег!
Грозный 27.01.16
Было…
Январь, уж было, как к кончине,
Из всех мощей своих тряхнулся:
Мороз лихой в него вдохнулся,
Да поддержал и снег в почине –
Коль ныне в солнечном ударе,
Теперь опять уже очнулся:
Сражен мороз и снег качнулся,
Растаять бросившись в угаре…
Грозный 27.01.16
Все же…
Как лучами его не гони,
Все же зимним январь остается:
И при солнце мороз достается,
Стоит лишь оказаться в тени –
Загулявшему ныне светилу
Лучше лишь из окошка радеть,
Дабы впрок на пейзаж поглядеть,
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Под лучами лишь только и милу…
Грозный 27.01.16
Запоздавшая…
Зимы, знать, время припоздало –
Лишь днесь намерилась спускать
Свою на нас лихую рать,
Чтоб нам не показалось мало:
У ней февраль-то и остался,
Что весь невыбранный лимит,
Нас коим ныне столь томит,
Поре оставшейся достался!
Грозный 27.01.16
Вновь…
Зарею небо затянуло –
Светило снова взаперти:
Ненастье вновь не преминуло –
Зима зимой, как ни верти:
День вряд ли будет без мороза –
Светилу если бы взойти,
Его умерилась бы доза,
Да бледный смог не обойти…
Грозный 28.01.16
Зарей
Зарей на север дым несется –
Хотя укрыты небеса,
Должно, к обеду утрясется,
Да глянет ладушка-краса:
Сначала луч проглянет, бедный
Под бледной мутью, не спеша,
Затем, должно, и клич победный
Подаст, завесу сокруша!
Грозный 28.01.16
Ура!
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Чуть припоздав за утром вслед,
Светилу в небе смог сдается –
Ему сначала удается
Проглянуть бледным через «плед»:
Как время подошло к обеду,
С утра державший марку, смог
Теперь, похоже, занемог,
И держит луч над ним победу!
Грозный 28.01.16
Хоть…
За окном пустырь подтаял,
Под снежком едва газон –
Хоть я в нем души не чаял,
Знать, снежку уж не резон
Залежаться ныне боле:
Вот, отвесивший поклон,
Как моя же, в скудной доле,
Нас теперь оставит он…
Грозный 28.01.16
Хана?
Ну, что, мороз – ужель хана?
Веревочка довилась,
Похоже – вот, тебе и на!
Погода заявилась
Уж ныне, видно, неспроста:
Ужо, и ей приелся –
Не зря подвинула с поста,
На коем ты пригрелся!
Грозный 28.01.16
Из-за куста…
Лучом смещаем днем с поста,
В вечерю, как из-за куста,
Мороз к нам тянет руку –
Бедняга, терпит муку,
Похоже, коль не досадит
Кому-то иль не навредит
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И мне, срывая по проулку
Ежевечернюю прогулку…
Грозный 28.01.16
Но жаль…
На горизонте от зари светло –
Похоже, там радеется тепло,
Но жаль, что только узкой полосой:
Чуть выше от нее мороз косой –
Зарей, в вечерю, в ночь на нас косится:
Как днем случится луч – не голосится,
Коль под лучом капели днем резвиться:
Мороз же ждет вечерю, чтоб явиться!
Грозный 28.01.16
Опять!
К вечере ныне небо чисто –
Знать, завтра глянется лучисто:
Светило изойдет в лазури –
Лучей дождемся в небе бури:
Опять на дню утратит спрос
Уже постывший Красный нос –
Продолжит песнь свою капель,
С обеда было как досель!
Грозный 28.01.16
К посошку
Южный ветер обещает
Ночи ясную зарю,
За зарею предвещает
День погожий январю –
Пусть день завтрашний польстится
К посошку теперь ему:
Видно, с нами он простится,
Став погожим, по-всему…
Грозный 28.01.16
Скоро…
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Завизжал мороз под шиной,
Словно придавила хвост –
Зазевался под машиной:
Знать, собрался на погост –
С январем бы ждать, родимый,
Твоего же посошка,
Как и дух, лучом гонимый,
Скоро сгинет у снежка!
Грозный 28.01.16
То ль…
Разразился дождь к полночи –
Да святится сей разбег:
Будет в ночь мороз коль в мочи,
Превратится к зорьке в снег –
То ль округа в белом поле
Заискрится под лучом,
То ль опять по нашей доле
Быть морозу палачом!
Грозный 28.01.16
Не из тех…
Уж не снег ли в полночь загрузился?
Нет, остался дождь пока хлестать –
Хоть морозом гололед грозился,
Дождь еще не думал снегом стать:
И зачем? Растаяв разбежаться? –
Он и так уже горазд бежать:
Да и под лучом не унижаться –
Не из тех, пред кем-то чтоб лежать!
Грозный 28.01.16
Хоть всю ночь…
Дождь стучится в балкон мерной музой –
Он балкону всегда был обузой:
Было, даже балкон весь залил,
Но все чаще перила «пилил» –
Я люблю эту негу капели:
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До утра бы хоть капельки пели,
Дождь лишь музою слух мой достал,
И по мне хоть всю ночь бы хлестал…
Грозный 28.01.16
Поутру…
С ночи дождь и на утро остался –
Видно, за ночь еще не устал:
Хоть ему в ночь мороз не достался,
Он снежок до утра не достал –
Тот лежит как ни в чем не бывало
От вечери такой же, гляди:
Знать, дождя ему все еще мало –
Видно, долго протянет, поди…
Грозный 29.01.16
Под конец…
Дождик с ночи досель моросит –
Вот, к обеду избавил газоны:
Снег теперь кое-где лишь гласит,
И все тише слышны его стоны –
Вижу, плохо кончает январь,
Так красиво дебют начинавший:
Как и всякая Божия тварь,
Под конец своей жизни уставший…
Грозный 29.01.16
Пусть!
Январю подоспел посошок –
Ой ли дождичком он завершится,
Со вчерашней вечери вершится
Коль им суд, добивая снежок?
Знать, ненастье уже подбирает
Ключ дождем под грядущий февраль:
Будет се без мороза – не жаль,
Пусть уж прыти пока набирает!
Грозный 29.01.16
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Не жаль!
Ужели дождем завершится
Теперь января посошок? –
С вечери вчерашней вершится
Им суд, добивая снежок:
Ненастье дождем подбирает
Ключи под грядущий февраль –
Тот прыти пока набирает:
Грядет без мороза – не жаль!
Грозный 29.01.16
Дождь
Вторые сутки «пилит» в нем перила,
Задравши не на шутку мой балкон –
Его нахальству нет уже мерила:
Хотя дожди их «пилят» испокон,
Досель случались те, что знали меру –
Ужо, а вдруг теперь, того и жди,
Случится дале, этого примеру
Последуют грядущие дожди?!
Грозный 29.01.16
Зорькой…
Небо ныне усомнилось,
Нужен дождик ли пока;
Хоть ненастье возомнилось,
Разошлись и облака:
Дождик лил, не уставая,
Не меняя свой заряд,
Нас тоскою доставая,
Сутки полторы подряд –
Вот, и отдохнуть решился,
Зорькой переставший лить:
День лучом бы разрешился –
В нем бы жажду утолить…
Грозный 30.01.16
Наконец!
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Ба, светило! Поутру же
День подставился лучу –
Посвети, дружище, ну же:
Я строкою заплачу!
Облака из белой ваты,
Занимая свод небес,
Пусть досель еще чреваты,
Ныне ты имеешь вес –
Знать, пройдут к обеду лады,
Уж пока же сквозь прозор
К нам для пущея отрады
Обрати скорее взор:
Мы тебя на днях заждались,
Так раздайся же в плечах –
Посвети, чтоб наслаждались,
Наконец, в твоих лучах!
Грозный 30.01.16
За дождем…
Вот, и сухо за дождем –
Небеса хоть крыты,
Есть прозоры, но не ждем
И дождя, коль сыты:
Белы лебеди, лучи –
Ныне мы богаты,
Только небовы ключи
Непогодой браты:
Знать, почувствуем угроз
Ея, видно, к ночи –
Нам лишь важно, чтоб мороз
Боле был невмочи!
Грозный 30.01.16
Похоже…
Когда их столько же я видел,
Не помню – было так давно:
Сегодня небо не обидел
Всевышний – звезд на нем полно:
Теперь, похоже, ясны ночи
Нам будут чаще возданы,
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Хотя ненастья грустны очи
Порою тоже в них нужны…
Грозный 30.01.16
В небе…
Как не была досель, строга,
Должно, что было мочи,
Задравши вверх свои рога,
Луна боднулась в ночи,
И звезды кинулись в бега,
Похоже, что с испугу,
С Луной на разные брега,
Чтоб не мешать друг другу…
Грозный 30.01.16
Заря
На север тянет дым ложиться,
Открыты звездам небеса –
Похоже, день рискнет сложиться,
Являя в небе чудеса:
Должно, светило как взойдется
С утра несметное в лучах,
Так целый день в них изойдется
Косой сажению в плечах!
Грозный 31.01.16
Восход
Восход невмеру золотится
Досель невиданной красою –
Похоже, день засуетится,
Как в мае, с утренней росою:
Светило, знать, ему случится,
С безмерно яркими лучами,
Коль рукавами засучится,
Раздавшись майскими плечами!
Грозный 31.01.16
Надо ж!
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Надо ж солнышку явиться
Ныне в золотом огне,
Чтоб с утра же заявиться
В непомерно ярком дне!
Знать, поутру и морозу
Сходу кануть без следа –
Уж светило станет в позу,
Изживая без труда!
Грозный 31.01.16
Светило!
Озарился день счастливый –
Вновь округа ожила:
Под лучом мороз спесивый
Прикусил, знать, удила,
И теперь сей мерин сивый
Не сдержал свой хладный гуж,
Хоть зарей прилег, трусливый,
Белой коркою у луж!
Грозный 31.01.16
Заноза…
Дым стремится в вертикаль –
Ночью быть морозу:
Видно, примет и февраль
Января занозу –
И светилову к нему
Взял бы эстафету:
Будет нужно же ему
Дать нам и «конфету»!
Грозный 31.01.16
Январю…
Ужо, январь, к полночи время –
Ты завершаешь посошок:
Твое ль обузой было бремя? –
Ну, разве что лишь на вершок:
Лишь с гулькин нос томил мороз,
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Да был и он в привычной дозе –
Коль свой тянул достойно воз,
Почить спокойно можешь в бозе!
Грозный 31.01.16
В тумане…
С утра туман вступает в дело –
За ним и луч шагнется смело:
Уж коль в тумане ближний дом –
Знать, февраля дебют с теплом!
Похоже, февралю нет дел
К тому, что ныне оскудел
Мороз – да будет Божья воля,
Его чтоб отлягалась доля!
Грозный 01.02.16
Видно…
День, лучами изойдясь,
Теплым заронился,
Сколь в Сибири отродясь
Февралю не снился;
А в Сибири, там снега,
Может разразиться
В феврале одна пурга
И метель грозиться:
Коль в Сибири наш бывал,
Стужей, знать, давился –
Здесь лучей девятый вал:
Видно, удивился!
Грозный 01.02.16
К вечере…
К вечере все небо застило
Тоскливою мрачной волной:
К закату в опале светило,
И день удручен пеленой –
Его уж не трудно понять:
С утра был обласкан погодой,
Теперь на нее же пенять –
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Сменилась к вечере невзгодой!
Грозный 01.02.16
Под Луной…
Укрылась ночь под ватной пеленой –
Ни зги на небе ныне под Луной:
Там ране были звезды-мигуны,
Теперь ни звезд и ни самой Луны
Не видно за сгустившимся туманом –
Но я уже знаком с туманным планом:
Он мрак вечерний за ночь обескровит,
И небо для светила подготовит…
Грозный 01.02.16
Ветерок…
С ночи сквозь окно мне задувало,
Но пока еще не завывало –
Как зарею встал я на намаз,
Лишь тогда завыл он в первый раз,
Да затем затих, как не бывало,
И окно слабее продувало,
Хоть на древо за окном напал
И флажки проспектовы трепал:
До утра, похоже, разрядится –
Небо непогодным не глядится:
Знать, разбушевался на чуток,
Коль силенок, видно, с ноготок;
Но карнизу, все же, воздается –
Дребезжанье жести раздается;
Вот, уже светлеет ныне ночь –
Он едва и выть еще не прочь…
Грозный 02.02.16
Шнурок
Наши саженцы колышит,
Дувший с ночи, ветерок –
Только слух его не слышит:
Уж не ветер, а шнурок –
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Ночью что едва нашелся
Раскрутиться на улов,
Знать, к обеду изошелся:
Нет, поди, уже силов…
Грозный 02.02.16
Надежда…
Ужо, на день нависло море –
Страшит громадою узор,
Но есть надежда, в нем что вскоре
Светило глянется в прозор:
Уже наметились, светлея,
Места, где глянуться лучу,
А я ему, в сердцах радея,
Куплет, как глянется, вручу!
Грозный 02.02.16
Не брани!
Туда обратил свои взоры
И месяц с рогами быка:
Заря золотится в прозоры –
Восходу темнят облака,
Похоже, сегодня погоду
Светилу подпортят они,
Бедой обойдясь небосводу,
Брани их теперь, не брани!
Грозный 03.02.16
Зато!
Разлегся иней на заре,
И льдом покрылись лужи,
Как часто было в январе –
Ужо, не ждать ли стужи?
Февраль от високоса
Уж не посмотрит, знать, на то,
Что нет морозу спроса –
Мы любим солнышко зато:
Светилу с детских лет верны,
Сродни природе горной
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Кавказа смуглые сыны,
Мы зиму любим чорной!
Грозный 03.02.16
Оно бы…
Ура! Не заставляет ждать
Себя с утра светило,
А облака решили сдать:
Мощей им не хватило,
За горло чтоб светило брать,
И обошлись с ним мило –
Пытались бы его прибрать,
Оно бы разгромило!
Грозный 03.02.16
Слава Богу!
Светило так лучом сегодня льется,
Как будто нам в последний раз дается –
И надо ж днем ему так исходить:
Должно, решило ныне наградить
Не только светом, но и теплотою,
И черною зимой, для нас святою;
Ужо, на зорьке было, что мороз
Нашелся до прямых дойти угроз –
Похоже, вознамерился для стужи:
Разлегся иней, льдом покрылись лужи,
Да слава Богу, все уже прошло –
Светило к ним с утра еще дошло!
Грозный 03.02.16
Светилу!
Ну, погода! Разразилась,
Как весенним днем:
Было, зимушка грозилась
Дать нам дуба в нем –
Коль зарей мороз обидел,
Пни его взашей,
Дабы боле нас не видел,
Как своих ушей!
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Грозный 03.02.16
А февраль…
Дым из труб котельных затерялся –
На вечере, как и днем, тепло:
Луч светила к маю примерялся,
Видно, потому и «припекло» –
А февраль, похоже, не в накладе,
Ноша коль не тянется в руке:
При таком светиловом раскладе
Он свой воз дотянет налегке!
Грозный 03.02.16
Февраль…
Февраль, ужели ты февраль? –
Тебе быть маем впору:
Зиме, быть может, это жаль –
Идешь, теплея, в гору:
Светило с барского плеча
Со днями боле греет –
В потоках щедрого луча
Весна, похоже, зреет…
Грозный 04.02.16
Их бы воля…
Закат украсился малиной,
Назавтра предвещая днем
Воздать светилу долей львиной
Небесного простора в нем –
Должно, его воздастся доля
На мизер вновь и облакам:
Но если б только их бы воля,
Лучи б связали по рукам…
Грозный 04.02.16
Удалось…
Ба! Восход малиной взялся –
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Был таким закат вечор:
Знать, вчера не растерялся –
Ночью двинулся декор
До зари по небосклону,
Тьмой ночной сокрыв поход,
И теперь заката клону
Скрасить удалось восход!
Грозный 05.02.16
Воспряв…
Ну что, февраль! Пунцово-красным
Зардевший ныне, твой восход
По зимним меркам день прекрасным
Явил: светиловый поход
С утра же увенчался в сети,
И разбрелись над облаками
Лучи, играя словно дети,
Округу трогая руками,
К ней протянув через прозор –
Послеобедними часами
Их расширялся кругозор,
Все разбредаясь небесами!
Грозный 05.02.16
Светилу
Коль нашлось за обеднею следом,
Ты сегодня опять молодцом,
До обеда под облачным пледом
Хоть и грело пока с холодцом;
Но, ужо, разошелся к вечере
Во всю мощь предобеденный плед –
Мы скорбим о лучевой потере,
Коих ныне простыл уже след…
Грозный 06.02.16
Перед сном…
Да ну тебя с твоим дождем,
Тебя я покидаю, ночь:
Мы каждый день светило ждем,
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А ты – ненастию помочь!
Ужо! Гляди, дождю-то срок
Всего лишь до твоей зари:
За ней светило глянет впрок –
Гори, звезда его, гори!
Грозный 06.02.16
Увы…
Хоть на зорьке дождик льется,
С моего балкона
Муза мне не воздается –
Нет капели звона:
Видно, слабо моросится –
Коль томится с ночи,
Потому не голосится,
Что устал, невмочи…
Грозный 07.02.16
За живое…
Дождь, похоже, зарядился
До конца недели –
Не на шутку разозлился:
Знать, его задели,
И, как видно, за живое,
Что столь удручило –
Уж давно ненастье злое
Нас так не мочило…
Грозный 07.02.16
Напросился…
Ну, февраль и напросился!
Чуть ошибся мой прогноз:
Дождь с утра отморосился –
Легкий подступил мороз,
И снежочек запустился,
Да уж вот какой вопрос:
До земли не опустился –
Знать, не тот пока и спрос!
1360

Грозный 07.02.16
Ругнем!
Ой, ну что ты будешь делать!
Миг – снежка и след простыл,
И успел же ноги сделать:
Знать, угас мороза пыл –
Что-то, все же, мельтешится
За окном, да не поймешь:
То ли дождик разрешится,
То ль снежочком взор займешь –
Коль, похоже, будет сразу
То и сё грядущим днем,
Подобрав длиннее фразу,
Мы ненастие ругнем!
Грозный 07.02.16
Снег!
Дождались-таки, валится!
Вот, ужо, у февраля
Голова и разболится –
Наступило о-ля-ля*:
Как теперь со снегом быть?
Уложить – так нет мороза,
Пусть растает и забыть? –
Но тогда уж это проза!
*

возглас удивления (франц.)

Грозный 07.02.16
После снега…
Уж за ним не уследишь:
За окном опять же тишь –
Не скажу, что благодать:
Моросится там, видать;
А снежка едва видали –
Здесь теперь его не ждали,
И житья ему не дали:
Мы с зимой не угадали!
Грозный 07.02.16
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За обедом…
К обеду нет дождя и снега –
Царит идиллия, покой:
Немного погодя, с разбега
И луч достанет нас рукой,
Должно, но нет его пока –
Скрывая небо серым пледом,
Доселе виснут облака:
Мы ждем светило за обедом,
Когда прозоры воздадутся,
Сквозь коих замахнется луч
Отрадный, но пока крадутся
Плеядой мрачной сонмы туч…
Грозный 07.02.16
Ужо…
Ужо, к вечере скоро дело –
Еще светило не глядело:
Не знают облака просвет,
Сквозь коий солнышко, мой свет,
Лучом округу бы задело –
Должно, в сердцах его воздело,
Моля Всевышнего пока,
Чтоб расступились облака…
Грозный 07.02.16
Должно…
Вернулась морось на круги своя
Под вечер – духу праздному томится:
С минувшей ночи до сих пор глумится,
Собою скуку и тоску вая –
Теперь ненастье скоро не уймется:
Уж хоть бы было и гораздо лить,
А то едва лишь зримо тянет нить –
Тоской томить ему, должно, неймется!
Грозный 07.02.16
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«Суровый» февраль
Снежок чуть-чуть лишь к ночи натрусился
На крыши припаркованных авто –
С минувшей ночи дождик моросился,
Да вот, ужо, февраль воспрял, а то!
Ему ли в сей поре не быть «суровым»,
Коль выдавил из дождичка снежок? –
Хотя снежок удался нездоровым,
Февраль к зиме намерился в прыжок!
Грозный 07.02.16
Иже…
Теплое солнышко греет мой бок:
Нежит поутру в постеле –
Маю на зависть разлился поток,
Щедрый минувшей неделе:
С каждой неделей теперь к февралю
Март придвигается ближе –
Ныне февраль я всем сердцем хвалю,
Коль и светило с ним иже!
Грозный 13.02.16
Хандра…
Ах, февраль! Я ныне равнодушен
И к твоея пасмурной поре,
Коль отныне мне весь мир бездушен –
Он опять лягнулся на заре:
Знать, об этом ведает светило –
Дабы се не видеть свысока
Мудрости ему теперь хватило
Небосвод отдать под облака,
Чтоб моея не мешать печали,
Радугою солнечной обняв:
Чтоб со мною вместе не скучали
И лучи светиловы, поняв
Что судьба готовится к удару
Мне – его дано ли отразить?
Ах, февраль, теперь с тобой на пару
Ожиданьем в ней просвета жить!
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Грозный 14.02.16
Два дня…
Вот уж два дня как февраль омрачился:
День без светила понуро влачился –
Ныне под вечер светила едва
Еле успела мелькнуть голова:
Сунулось, было, бедняжка в прозор,
Только расплылся улыбкою взор –
Снова ненастия злыми руками
Было укрыто опять облаками…
Грозный 15.02.16
Светилу
Гляжу, вечор не зря ты мне мигнуло,
Пробившись через облачный затор:
Теперь с утра взойти не преминуло,
В лучах являя мартовский задор –
Простерлись пред тобою небеса,
Еще вчера томимы валунами,
Лучами изойдешься в них, краса,
С восхода разбежавшись, как цунами!
Грозный 16.02.16
Февралю
Весна, февраль, тебе явилась –
Ты признавай, не признавай:
В округе благодать разлилась –
Светило ей на каравай
С утра сегодня расщедрилось,
Как будто на дворе уж май:
Тебе такое коль не снилось,
Теперь халяву принимай!
Грозный 16.02.16
Уже!
Нет предела Твоей благодати,
О Всевышний – тепло на дворе!
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Только снег дням погожим некстати
Остается на дальней горе,
Но, должно, и ему кануть время
Подойдет на весенней меже –
А хотя и зачем, коль не бремя
Для весны, что явилась уже!
Грозный 16.02.16
К вечере
Летний дождик стал февральской былью:
В кои веки вышел погулять,
Как на сквер закапал – пахнет пылью:
Но не стал он страсти накалять,
Коль едва лишь плитку замочил,
(Не чета державы президенту!),
И смиренно сразу же почил –
Знать, случился данью прецеденту…
Грозный 16.02.16
Лучу
С утра укрытому за тучи
К обеду выдался простор,
И вот из-под небесной кручи
Палит, скучавший до сих пор –
Ему досталась щедрой доля,
Коль ныне на дворе весна,
Хотя еще порой неволя
Под облаками и скучна…
Грозный 17.02.16
Неужели?
Сегодня лето припекает –
Кипят лучи над февралем:
Светило их с цепи спускает,
Чтоб взвился градус над нулем –
Весна минула неужели,
Еще и в пору не войдя?
О том же капли шелестели
Вечор и летнего дождя!
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Грозный 17.02.16
Идиллия
Вечер снова окропился –
Было и вечор,
Дождик также поскупился,
Да уж не в укор,
Коль светило процветает
Днями напролом,
К ночи, прыснув, подметает
Дождь, как помелом…
Грозный 17.02.16
Видно…
Вот, и дождь ночной собрался –
Слышу за окном,
Как он смелости набрался:
Видно, перед сном
Мерной музою капели
Мне воздаст балкон,
Коль и ране капли пели,
Развлекая сон…
Грозный 17.02.16
Ночной дождик
Нежится духу капели трезвон,
Коя стучит по балкону:
Дождику сонный радеет балкон,
В полночь внимая трезвону,
Коего муза отрадой и мне –
Слух мой в постели лаская,
Шепчет на ушко уже в полусне,
К сладкому сну увлекая…
Грозный 17.02.16
Размечтался…
Чудеса! В феврале снег пытался
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На заре чуть на крышу прилечь,
Да, бедняга, настоль размечтался,
Что забыл про Дамокловый меч –
С ним в руках как светило нагрянет,
Не сносить уж ему головы,
Коль, похоже, что ноги протянет,
Не дожив до обеда, увы!
Грозный 18.02.16
Теперь…
Вчера ненастие лягнуло,
Тряхнув снежочком стариной –
Его светило тут же пнуло:
Лучи разлились, как весной –
Хотя зима довольно прытко
По меркам нынешним взялась,
Ее снежковая попытка
Для февраля не удалась:
Теперь, должно, опустит руки –
Ужо, прошла ее пора:
В снегу недолго будет муки
Терпеть и дальняя гора…
Грозный 19.02.16
Весна!
Весна наступила, ура! –
Летят перелетные птицы:
Им здесь отдохнуть бы пора,
Но любят тепло лишь сестрицы –
С утра облака, как назло,
Светило впускать не хотели:
С погодой весь день не везло,
И птицы теперь пролетели –
Но, чу! Потянувши клубок,
Уже коль пошла вереница,
То с нею, должно, под шумок
И к нам возвратится жар-птица!
Грозный 19.02.16
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Доселе…
Ну что, февраль, кантуешься доселе?
Еще недавно гревшее в сердцах,
С тобой светило жалует не ах
Нас ныне на минующей неделе:
Увы, ему теперь нам не пенять –
Оно само у нас едва ли в теле:
Под облаками лишь мелькнется еле –
Его и грех бы было не понять…
Грозный 20.02.16
Молодчина!
Весенний ветер воет февралю:
В моих щелях оконных расстарался –
Погоду, все же, я не умалю:
С утра же луч светила постарался –
Хотя все небо стелет белый смог,
И мог бы день едва ли провлачиться,
Сегодня молодчина он, что смог
Столь ярким днем уж ныне отличиться!
Грозный 22.02.16
Утром
Нам дождик ночью отмечался –
Едва лишь мокро за окном:
Жаль, по балкону не стучался –
Была бы муза перед сном:
Вчера с утра туман ложился –
Его слизнуло под обед
Лучом, что тоже не ужился,
Теперь и дождь оставил след…
Грозный 25.02.16
Дождик
Ого! Он разошелся к полуночи –
Капель стучится музою в балкон:
Должно, с вечери набирался мочи,
Меня баюкать на грядущий сон –
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Спасибо, брат, за нежную заботу
Всем миром позабытом обо мне:
Ты на ночь глядя взялся за работу,
Собой чтоб не томить меня во дне!
Грозный 25.02.16
00 56
Зима из дождичка шагнула
К своей дебютовой заре –
Уж как бы днесь не перегнула
Промозглой палку в декабре:
Ужели слякотью томиться,
Как было ране, что ни день? –
Должно, ненастию глумиться
Теперь через колоду пень!
Грозный 01.12.16
На заре
Моросится еще с ноября
Теплый дождик зарей уже в зиму –
Что судьба ей с ненастием в приму,
Сей дебют показал декабря:
Черномазой туда и дорога –
Пусть открыла ненастию дверь:
Заявиться промозглой теперь
Хоть могла бы не сразу с порога…
Грозный 01.12.16
Карьер…
Разбежался ненастья под флагом
Днесь декабарь, да с места в карьер:
Мог в дебют бы размеренным шагом
Одолеть в непогоде барьер –
От зари ныне морось томится,
Зарядившись вечор в ноябре:
В этот раз черномазой срамится
С первой ночи зима в декабре!
Грозный 01.12.16
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Мороси…
Ужо, томишь вторые сутки –
В тебе, должно, ненастья месть:
Ты, вроде, и не очень есть,
Но без тебя нет и минутки –
Спасибо, не нашел приют
И ветер иже с непогодой,
Тогда бы худшею невзгодой
Сей был бы декабря дебют!
Грозный 01.12.16
Ненастью…
Эк тебя понесло на раскрутку! –
Неуместен твой ныне задор:
Дал декабарь тебе коридор,
Разыграть чтоб дебютную шутку;
Ну, а ты же нашлось возомнить:
Вот, он лавку твою как прикроет,
Да лучу небеса приоткроет –
Уж тогда обойдешься темнить!
Грозный 01.12.16
Пусть!
Ой ты зорька-зоренька,
Улыбнись лучом:
Тучки в небе скоренько
Разведи плечом –
Ныне коль по мглистому
Не мелькнет из туч,
Пусть по небу чистому
Вознесется луч!
Грозный 02.12.16
Сунжа
Коль Бог ее бурной судьбой не обидел,
Ей русло сложив меж утесами гор,
Столь чистой она не была до сих пор,
Но, вот, я зеленую ныне увидел –
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И это притом, что темнят небеса:
Декабарь под ними с дебюта томится –
Над ним с первой ночи ненастье глумится:
Похоже, на Сунже теперь чудеса!
Грозный 02.12.16
В полночь
Вот, и дым от юга льнет –
Ой ли смог развеет?
Видно, зорьку полыхнет:
Вновь порозовеет! –
Из несметных ныне круч,
Силой прирастая,
Знать, и вознесется луч,
Тучи разметая:
Явится светила лик
Славить бабье-лето –
Дабы завтра он возник,
Мной перо воздето!
Грозный 02.12.16
На заре
Декабарь воспрял-таки духом,
Однако, на третьей заре –
Ведет лету-бабия ухом
В своей неприглядной поре:
Восход приукрасил охрою,
Полоску занявши у туч,
Оставшийся верным их рою,
Который доселе могуч –
Лиха коль беда лишь вначале,
Светило, вот только взойдет,
Как ране в куражном запале,
На них и управу найдет!
Грозный 03.12.16
На рассвете…
(2-й пеон)
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Зима к нам придвигается все ближе:
Прошелся коркой лужами мороз,
И иней все серьезнее с ним иже –
Похоже, не удался мой прогноз
Зиме и в этот раз как черномазой:
Как видно, снег ей ныне не вопрос,
Теперь коль для него явился базой
Уверенный сегодня Красный нос!
Грозный 03.12.16
В полдень
Вернулась на круги своя
Пора от бабья-лета –
Не зря ей давеча моя
Строка была воздета:
Не думал я с недавних пор,
Что вновь она вернется,
Что в декабре такой мажор
В округе полыхнется –
Похоже, что зиме опять
От солнышка не деться:
Декабарь выглядит на «пять»,
Осталось лишь радеться!
Грозный 03.12.16
В полдень
Ах, облака – ненастья атрибуты!
Вы так прекрасны яркою судьбой,
Когда лучи не вяжете, как путы,
А только украшаете собой:
Белея ватой под лучом в дуплете,
Радеет взору ваш несметный рой,
Лошадки белогривые – в куплете
Польстилась муза вашею игрой!
Грозный 03.12.16
Вечер
Хоть небо ныне разомкнулось,
Да угрожают облака –
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Уж бабья-лету, коль вернулось,
И за рога бы брать быка:
Увы, похоже, в эту пору
Нет должных сил у декабря,
И бабье-лето двинуть в гору
Ему и не пытаться зря!
Грозный 03.12.16
На восходе
Ах, какая заря на восходе! –
Нежно красится небо охрой:
День грядет бабья-летовым, вроде,
Декабря неприглядной порой –
Облака хоть нависли в засаде,
Да уже не в мощах этот рой:
Луч взметнется вот-вот при параде
Сквозь редеющий ныне их строй!
Грозный 04.12.16
Утро
Коль по крышам, гляжу, день за днем
Все суровее иней ложится,
Видно, ныне зима уж на нем,
Что морозною будет, божится;
И о том же теперь говорят,
Что в снегу уже, Черные горы –
Да, ужо, бабья-лета горят
В этом нас усомнившие взоры!
Грозный 04.12.16
В ночь
Все небо к ночи заняло,
На запад ветер свищет:
К заре бы снег не намело –
Уж больно ветер ищет!
Невмеру ныне что завыл,
Он днем еще томился,
И в нем характер зимний был:
Пронять, ужо, стремился!
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И се при ярких-то лучах,
А не с барахты-бухты –
Метель бы на таких плечах:
Развылся так, что – ух, ты!
Грозный 04.12.16
В полночь…
Стремится дым на север снова:
Задула с юга благодать –
Быть ясным завтра дню, видать,
Без облаковова покрова:
К вечере в небе их сошлось,
Нагромоздившись туча к туче,
Назавтра, знать, готовясь к буче –
Пока, похоже, обошлось…
Грозный 04.12.16
На заре…
Прошлой ночью как в воду глядел:
Вот, восход позолотой рядится –
Декабрю и такой пригодится:
В нем теперь бабья-лета удел –
В эти дни с переменным успехом
Не слабеет светило пока
И радеют в лучах облака,
Столь молочные ныне под мехом!
Грозный 05.12.16
На рассвете
Лазурью кроет небо на рассвете –
Из туч, что растянулась, как коса,
Единственной томится полоса:
Сегодня день удался в бабья-лете!
Ах, иней! По тебе моя печаль –
Светило, вот, расправится плечами,
Да тут же и слизнет тебя лучами,
Уж ныне нам с тобою как ни жаль!
Грозный 05.12.16
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Поутру
Ныне так загляделось, чудило,
Что в окошко лучом разбудило –
Знать, не даст мне доспать, уж поди,
Хоть я пропадом днесь пропади!
Как светило лучом прикоснулось,
Выпиная меня за постель,
Отдыхавшее рядом досель,
И перо же под музой проснулось!
Грозный 05.12.16
Карта…
Вот, весна на дворе –
Словно в мае, детишки
Ободрились в поре:
Голосят шалунишки –
Я гляжу, за окном
Лета-бабия карта,
Что была под сукном,
Нам ложится от марта,
Под светилом горя
В вожделенной услуге,
В эти дни декабря
Всем на радость в округе!
Грозный 05.12.16
Скоро!
Наконец, и звезду водрузили
Главной ёлке, «одевши» каркас,
Кой «метёлками» весь нагрузили
По окружности в профиль и фас:
Вот, как ей и гирлянды найдутся,
И игрушек чудесных набор,
Дед-Морозом пока обойдутся –
Так ее и польстится убор!
Грозный 05.12.16
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Ветру
Ну, пошто развылся к ночи,
Как изголодавший волк? –
Коль зима еще невмочи,
В завываньях скудный толк:
Вот, и давеча развылся,
А сегодня же с утра
День в святых лучах умылся
Щедрой пищей для пера –
Воешь снова, бабья-лета
Век не кончился, гляди:
Улыбнется, знай, с рассвета –
Накликал уже, поди!
Грозный 05.12.16
К полуночи
Ну, вот зима и наступила –
Не зря, что ночью ветер выл:
Похоже, он предтечей был
Снежку, которым заступила
Седая вахтой декабря,
Кой бабья-лета все держался,
Да уж, как видно, издержался –
Ах, ветер, зря ты выл не зря!
Грозный 05.12.16
В полночь
Ее я прочил черномазой –
Промазал, видно, в этот раз:
Себя явила напоказ
Зима теперь ночной проказой!
«Проказы матушки зимы!» –
Из той расхожей школьной фразы
Вполне понятны лишь проказы,
Но матушкой назвали мы,
Похоже, зря: она сурова,
Как ныне показалось мне –
Уж ей бы подошли вполне
Слова «бодливая корова»:
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И се бы было поделом –
Исподтишка снежком боднула,
Да лето-бабие лягнула,
Спровадив словно помелом!
Грозный 05.12.16
На заре
Увы, зима-таки настала
Моим надеждам вопреки –
Досель пора в лучах блистала,
Став частой гостьею строки:
Теперь, похоже, дни грядутся
Уже промерзлою страдой,
И коей строки мне найдутся
Весьма ленивою грядой…
Грозный 06.12.16
Утро
О, Тебе, Всевышний, слава,
Коль зиме нашлась управа,
Совершившей в ночь набег,
Разложив округой снег! –
Воспеваю в аллилуе
Се ее потуги всуе:
Ныне солнышко лучом
Размахнулось, как мечом –
Может, даже и к обеду
Луч отпразднует победу:
Но из лажи столь глухой,
Словно из воды сухой,
Выйдет наша непоседа,
И не позже, чем с обеда,
Да, ужо, лишь в Новый год
Снег прибросит на развод!
Грозный 06.12.16
В окно…
Днесь в лицее, бросив книшки,
Празднуют с утра детишки –
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В ночь зима пошла в набег
И взяла добычей снег,
Кой детишкам разложила:
С ним и тешится игрой
Лицеистов ныне рой –
Вот, зима им удружила!
Грозный 06.12.16
Увы!
Увы, осталось ныне снегу
Отпеть отход на упокой –
Недолго воздавала негу
Зима изящною рукой:
Уже к обеду затемнился
В окно пустырь под стройкой днесь –
Что в ночь нежданно возомнился,
Снежок почти растаял весь!
Грозный 06.12.16
Ужо!
Зима, ты напрасно свой прячешь снежок –
Его и в тени луч достанет:
Пройдет его теплый за тенью шажок,
И снегу полундра настанет! –
Ужо, здесь не сможешь славянскою быть,
У нас тебе быть черномазой:
Пора уж смириться, умеривши прыть,
Да нам не томиться проказой!
Грозный 06.12.16
Под вечер
Ужо, похоже, не на шутку
Зима под вечер напряглась –
Мороз сподвигся на раскрутку,
Хоть страсть со снегом улеглась:
Но завтра вряд ли посягнется
На бабье-лето Красный нос –
Коль дым из труб на север льнется,
С морозом завтра не вопрос!
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Грозный 06.12.16
Закат
Закат сегодня обещает,
Что завтра солнышко найдется –
Об этом злато извещает,
На кое весь закат ведется:
И что же? – Завтра ждем с рассвета
Опять погожим целый день
В лучах родного бабья-лета,
Что славить снова мне не лень!
Грозный 06.12.16
Мороз
Мороз крадется к полуночи,
Поглубже норовя куснуть,
А днем не те, как видно, мочи,
Светило коль не прочь и пнуть:
Ужо, слабея под лучами,
В тени скрываясь как-нибудь,
Он отрывается ночами,
Уже выпячивая грудь!
Грозный 06.12.16
Заря
Ах, облака! Невмеру днесь могучи,
Прикрыли вы багровую зарю:
Мешают мраком ныне ваши кучи
Светилу разбежаться к декабрю –
Да бабье-лето не вернуть вам вспять,
Коль декабрю оно уже по-нраву:
Взметнется луч светиловый опять,
Опять его умножить дабы славу!
Грозный 07.12.16
На рассвете
(2-й пеон)
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В оранжевой окраске облака
Мне видеть не случалось на рассвете:
По небу закраснели их бока
Теперь на всем, похоже, белом свете –
Увы, когда явилось нам светило,
Окинув ясным взором облака,
Как им румяна тут же запретило:
Окрасились вновь белым их бока!
Грозный 07.12.16
Утро…
Солнце взошло, да и спряталось тут же,
Будто никто не найдет –
Чуть как пройдет, его снова найдут же:
Время сегодня не ждет –
Ныне в расцвете пора бабья-лета,
Кое недолго грядет:
Вот, как найдется зима для ответа,
Хмурое время придет!
Грозный 07.12.16
В полдень
О, светило! Осветило
Ты округу вновь на «пять» –
Вот, еще бы мне хватило
Ныне время погулять:
Хоть ласкаются лучами,
День за днем короче дни –
Днесь одну страду стихами
И вмещают лишь они!
Грозный 07.12.16
К вечерку…
К вечерку зиму подмыло –
На него взялась ворчать:
Закрутила ветер, было,
Бабье-лето раскачать –
Тот развылся, заметался,
Зверю дикому подстать,
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Да, ужо, ни с чем остался:
Бабье-лето не достать!
Грозный 07.12.16
В ночь
Ветер ночью раздулся к востоку:
Ой ли к мудрости днесь понесло? –
Да уж вряд ли воздастся потоку,
Коль греховное в нем ремесло:
Нам несет он лишь только угрозу,
Ибо запад радушным теплом
Отличался сродни дед-Морозу,
Да и дует, ужо, напролом –
Как бы снегом не кончилась ноне
Поутру неприглядная ночь:
За окном что проносится в стоне,
Донести его ветер не прочь!
Грозный 07.12.16
Гололед!
Гололед раздирает резину –
Мне, бедняжку, ее ныне жаль:
Будет полнить ей долго корзину
Этим визгом скупая скрижаль! –
В феврале ждать его апогея,
И лишь в марте швартовы отдать
Может, боле бедняжку не смея
Даже ночью, как днесь, раздирать!
Грозный 07.12.16
Метель!
Гляжу, декабарь вновь зашился –
Снежок едва запорошился,
Но с ним же мечется и рвет,
И свищет ветер: знай, порвет
Да без особого труда
Уж на столбах и провода –
Страда настолько разошлась,
Метель бы хуже не нашлась,
1381

Что за окном явилась вточь:
Дерет, пинает, гонит прочь –
Коль ныне пуще разойдется,
Знать, до утра не обойдется!
Грозный 07.12.16
И снег, и ветер…
Полночь – он доселе свищет,
Не устал-таки, поди:
Два часа как что-то ищет –
Ой, найдет, того и жди!
Снег разлегся, да едва ли:
Под таким не улежит
Ветром – ныне, как прибрали
Все, что плохо где лежит:
Он и сам не столь старался,
Уж ему-то что спешить –
Чуть под ветром поигрался,
Да и весла стал сушить:
Главной ёлке не добрали
Коль наряды для затей,
Ныне ждать снежку добра ли
От прохожих и детей?
Тут одно светило стоит,
Может, детского полка,
Как запарки удостоит –
Нет, он не спешит пока!
Грозный 07.12.16
Зарей
Опять заря окрасилась охрой,
И ныне в небе безнадежно пусто –
Хоть снег пока разлегся и не густо,
Да глянет луч как зимнею порой,
Округу кой уж вряд ли отогреет:
Снежок, должно, к обеду, по-всему,
Едва прибрать удастся лишь ему,
Мороз коль не по дням бедою зреет!
Грозный 08.12.16
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На рассвете
Ну, вот и зимний, наконец, рассвет:
От в ночь едва разлегшегося снега
Царит вокруг идиллия и нега –
Замерз проспект, следов там талых нет,
Коль редкие авто не отогрели:
Но скоро на проспектовый редут
Соловушки светиловы грядут,
И разольются по проспекту трели!
Грозный 08.12.16
Утро
Светило глянуло с утра,
И тут же первой ходкой
Под крики дружные «Ура!»
Лучи прямой наводкой
Бьют по снежку, вошедши в раж:
Должно, уже к обеду,
Как было давеча, кураж
Им принесет победу!
Грозный 08.12.16
Увы!
Зима начинает невзрачной страду
В тени облакова покрова –
Отныне, похоже, лишь в Новом году
Снежок ободрит ее снова:
Доселе ей мерзлой и черною быть –
Должно, се и после грядется:
Светилу, увы, бабья-летову прыть
Отныне умерить придется!
Грозный 08.12.16
Днесь…
Быть лютой зима обещает –
Суровы уже вечера:
Пора вдохновеньем нищает –
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Мажора в ней нет для пера:
Скудеет со днями палитра –
Колор черномазый томит:
Осенняя канула митра –
По ней ностальгия щемит!
Грозный 08.12.16
На заре
Придавило зарю серым смогом:
Покраснела – должно, от потуг:
Удостоил ее новым слогом –
Бабья-лету она из подруг:
Но зима ее ныне стесняет –
Заалела всего полосой,
Коей молча о том поясняет
Мне в окошко своею красой!
Грозный 09.12.16
На рассвете
Рассвет сегодня смогу сдался –
Навис невзрачной пеленой:
Лучам день снова не удался –
Опять за смоговой стеной:
Хотя к рассвету нет мороза –
Не видно инея теперь,
Да сохраняется угроза:
Знать, затаился, словно зверь!
Грозный 09.12.16
Лучу
Увы, ногами и руками
Продравшись между облаками,
Чей норов зимний днесь могуч,
Едва лишь глянул ныне луч –
И пусть сегодня он не крут,
Уже не делая погоду,
Ему теперь слагать бы оду
За то, что вырвался из пут!
1384

Грозный 09.12.16
Зиме
Была хоть черно-белой прыть
Твоя, теперь же по судьбе
Отныне только черной быть,
Похоже, по-всему, тебе:
Уж ныне от твоей страды
Пусть луч скупую ниву жнет
(Ужо, не миновать беды!),
Снежок твой скоро и слизнет!
Грозный 09.12.16
Под вечер…
Ах, светило! Нет-нет, и опять
Всуе сквозь облаковые тонны,
Кои ныне и столь же бездонны,
Ты лучами стремишься воспрять,
Сей промерзлою зимней страдою
Хоть сегодня их трудно пронять,
Да и вряд ли им нужно пенять,
Коль пора их настала чредою!
Грозный 09.12.16
Минет…
Минет завтра декада зиме –
Ей сложилась уже и погода,
Что томится мне в ней год от года,
Доставая как в мрачной тюрьме,
Ибо серою скукой грозится
Всей палитрою в каждом мазке,
Оставляя всю зиму в тоске,
В марте луч с ней пока не сразится!
Грозный 09.12.16
В ночь…
Ну, декабарь! Тебя не поймешь:
То морозом зарею грозишься,
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То и моросью ночку займешь –
А когда же лучом разразишься?
Ой ли завтра и быть посему? –
Видно, мороси днесь и бравада,
Что тебе завтра стукнет декада,
Да светило грядется к сему!
Грозный 09.12.16
К полуночи
Светофор завизжал декабрю:
Видно, морось уже прихватило –
Ой, терпенья зиме не хватило
Подморозить ее лишь в зарю!
Да и моросью днесь поспешила:
Уж зиме бы она никчему –
Знать, маразм у седой, почему
И округу, должно, рассмешила!
Грозный 09.12.16
Скверу
О, сказка ночная!
Твои фонари,
Покоя не зная,
Горят до зари –
Со сказкою иже
Маня волшебством,
Они до зари же
И в битве со Злом,
Коль силами Света
Для нас зажжены
И нам до рассвета
Теперь суждены!
Грозный 09.12.16
Заре
Ах, заря! Видно, доля томится
И тебе черномазой зимой –
Всуе скуку разбавить стремится
Ныне музою жребий и мой:
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Но тебе лишь терпеть до рассвета
Эту мрачную в небе тоску –
Мне ж до вечера нет в нем просвета,
Дабы хоть возрадеть и куску!
Грозный 10.12.16
На рассвете
Увы, нам удался рассвет без просвета,
Как будто и не было вовсе рассвета –
Днесь первой декады зимы эпилог,
Ей мрачным теперь посвящаю и слог:
Такой же строкой воздаю декабрю –
Сегодня и он завершает декаду:
Ему этот скучный куплет мой в награду,
Ужо, не радевшему ныне в зарю!
Грозный 10.12.16
С обеда…
Прорвалось-таки светило:
Надо же – мощей хватило!
Даже грозный в небе смог,
Знать, скрутило, словно рог:
Столь невзрачною порой,
Что считал, уже отпето,
Ой ли снова бабье-лето
Возвратится ныне в строй?
Грозный 10.12.16
Вечерний этюд
Хоть с обеда луч постился,
С нами снег уже простился,
Но не тронут в луже лед –
Видно, ночью гололед,
Как намедни, развизжится
Светофору тиражом,
Словно порось под ножом;
Снег же вряд ли закружится…
Грозный 10.12.16
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На закате
Закат оставил светлые надежды
На то, что завтра глянет под лучом,
Хотя Луна слегка прикрыла вежды
Под грозным ныне смогом-палачом –
Спасибо, что хоть светит небосводу:
Как к ней примерить смоговую прыть,
Ее и вовсе не должно здесь быть,
Коль смог теперь нам делает погоду!
Грозный 10.12.16
На заре…
Тучи мглою небо кроют,
Нет просвета в них заре –
Бабья-лету яму роют,
Чуть мелькнувшему в поре:
Он него вчера с обеда
Луч мигнул надеждой мне –
Днесь из облакова пледа
Вряд ли глянет в этом дне…
Грозный 11.12.16
Рассвет…
Рассвет алеет через пень колоду,
Во мраке туч прорвавшись кое-где:
Светило вряд ли сделает погоду,
Ужо, в столь тяжкой тучевой страде –
Хотя б сегодня небо уступили,
Коль в этот день родился наш Пророк:
Лучи б нас в море света утопили,
И ныне бабья-лету был бы прок!
Грозный 11.12.16
К обеду
Ветер на запад склонился,
Небо опять на замке,
С ночи мороз разленился:
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Лужи пока налегке –
Снова округа тоскует:
Нечем, увы, порадеть –
Зимушку, хоть не быкует,
Век бы такой не глядеть!
Грозный 11.12.16
За окном…
Хоть округе ни гу-гу,
Горы Черные в снегу:
На него, понятно,
И глядеть приятно –
А в округе только грусть:
В небо для печали
Смог нам накачали
Черти ныне, ну и пусть!
Грозный 11.12.16
На закате…
А вот и дождь непрошенный явился:
К закату не сдержался-таки смог –
Декабарь, знать, промозглым заявился
Второй декаде дождичком в пролог:
Ну, что же – и да будет посему!
Все лучше, чем морозу подрядиться:
Зиме теперь, похоже по-всему,
И дождь осенний может пригодиться!
Грозный 11.12.16
Зима…
Дождь разлился по округе,
Да в карьер, как конь гнедой
В туго стянутой подпруге,
А в седле седок седой,
В этой тоже черномазой,
Кой декадою второй,
Как и в первой же, проказой
Вновь глумится над порой!
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Грозный 11.12.16
Дождик…
Как бы сей на замочился
По былой раскрутке:
Помню, прошлый все мочился
Аж в пределах сутки –
Сей весь день и моросится,
Словно начинает:
Уж такой, как затрусится,
И конца не знает!
Грозный 11.12.16
В ночь…
Дым на север из трубы ложится –
Видно, зорьку обойдет мороз,
Даже в ней и луч коль не сложится,
Этих туч как наберется воз:
Но на утро сбудется, похоже,
То, что достает до «Боже мой!» –
Что достало этой ночью тоже,
Изойдясь дождливою сумой!
Грозный 11.12.16
Дождик…
Гляжу в окно я – перестал:
Томивший с ранней ночи,
Теперь похоже, что устал –
Поиздержался в мочи:
Чуть отдохнет, того гляди,
Да снова как замочит,
Ему того зима, поди,
Промозглая, коль прочит –
Опять зарей, поспавший ночь,
Как ране, разойдется,
Да так, что не прогонишь прочь,
Пока не изойдется!
Грозный 11.12.16
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В окно
Гляжу, в преддверии зари
Недавним дождиком покрытый
Проспект красуется помытый:
Его ласкают фонари;
На нем лишь светофор томится,
Всю ночь моргаючи, а то
И редкое пока авто,
Как видно, по делам стремится!
Грозный 12.12.16
На рассвете
На рассвете нет просвета:
Эка невидаль! –
Днесь у каждого рассвета
Без просвета даль:
Видно, декабрю не светит
Солнце, как ни жаль –
Без луча, похоже, метит
Бог ему скрижаль:
У зимы на небосводе
Ежедневный брак –
Держит каждый день на взводе
Поднебесный мрак:
В кои веки луч мелькнется
Ныне кое-как –
Смог-ишак не разомкнется
В небе уж никак!
Грозный 12.12.16
Восход…
Похоже, тучи разойдутся:
Восход намерился к тому,
Охрой их крася потому,
Что нам с утра лучи найдутся –
Ужели се промозглый смог,
Доселе в небе что глумился,
Теперь мощами истомился,
Что наконец-то занемог?
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Грозный 12.12.16
Утро
Вот, и светило собралось:
В застенках смоговых мощей
Ему, похоже, набралось,
Днесь коль воскресло, как Кощей –
С утра же ныне улыбнулся,
Прозор нашедший между туч,
Светила долгожданный луч,
И я строкой не преминулся!
Грозный 12.12.16
Сбылось…
Гадал, как ночью дождь мелькнул:
И вот, поднялся столбик ртути,
Когда светила луч метнул
К нам взгляд из облаковой мути –
В прозорах облака теперь,
Коль разбрелись по небосводу,
Лучу открывши ныне дверь –
Глядел я давеча, как в воду!
Грозный 12.12.16
Припекло!
Небо ныне распахнулось,
И светило припекло –
Не на шутку размахнулось,
Словно в мае, на тепло:
Вот, декабарь удивился! –
Зачарованно глядит:
Луч такой ему не снился,
Кой на небе днесь чудит –
Се, похоже, замахнулся
На невиданну страду,
Что декабарь ужаснулся:
Он сегодня как в аду –
Коль светило в нем ленилось
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До сих пор в любом году,
Уж такое и не снилось
И в декабарьском роду!
Грозный 12.12.16
Ныне…
Вот, подсох асфальт с обедом
За ночным дождем –
Уж за этим-то мы следом
Боле дождь не ждем,
Коль теперь лучи ликуют
В ярких небесах;
Там и тучи – не быкуют:
Днесь не в телесах;
Знать, вернулось бабье-лето
В кои веки нам,
Наложивши ныне вето
Смога пеленам!
Грозный 12.12.16
За окном…
Развылся ветер под лучами –
Ему бы все крушить,
Да днесь расправился плечами
Округу подсушить:
Уже с асфальтом подобрался,
Теперь пустырь в чреде –
Должно, к нему он и собрался:
Не бросить же в беде! –
Уж он томится за дождями,
Едва коль тянет гуж:
И даже солнечными днями
Не сохнет море луж –
Настал конец его томлений:
Ужо, сей ветерок,
Отвадить дабы от глумлений,
Им ныне даст урок!
Грозный 12.12.16
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На заре
Занялась горизонта лишь кромка –
Небо снова за мрачной стеной,
Но не вечно ничто под Луной:
Пусть за нею заря и не громка,
Да найдется в стене ей поломка,
Коей ныне хоть норов могуч –
Сквозь поломку проглянется луч:
Тут у мрака начнется и ломка!
Грозный 13.12.16
На рассвете
Ах, рассвет! Ты не радуешь снова:
Снова под облаков колпаком –
Для зимы эта новость не нова:
Не всегда луч прольет ручейком –
Декабрю же в небесном просторе
В каждом новом грядущемся дне
Разлилось бы светилово море,
Дабы слогом воспрянуть и мне!
Грозный 13.12.16
Снова…
Вот, декабрю расслабляя подпругу,
Легкий туман застилает округу –
Снова промозглый тоскующий смог
Ныне один лишь и просится в слог:
Снова зимы в столь безрадостной доле
Взор приласкать уж и нечему боле –
Коль поплечу лишь скупое снискать,
Смог-то и взор не горазд приласкать!
Грозный 13.12.16
На закате…
С обеда дождик засучился,
Прспект к вечере замочил –
С утра под смогом день влачился,
К закату мокрым довлачил:
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Заката тоже из-за смога
Днесь не случилось вообще –
Лучу нужна была подмога,
Да не дождался он вотще!
Грозный 13.12.16
В ночь…
Я прильнулся к ночному окну,
Восхититься промозглой не прочь,
Коль с газонов и крыш – ну и ну! –
Снег белеет в дождливую ночь:
Оставаясь досель черномазой,
Знать, горазда душой покривить
То одной, то другою проказой
Нам зима, дабы нас подивить!
Грозный 13.12.16
В окно…
Коль зима так и дале крутнется:
Я гляжу, наш пустырь забелел –
На заре, по-всему, уж лягнется
И мороз, что пока приболел:
Завизжит гололед светофору,
Как зеленый начнет загорать –
Что доселе давала нам фору,
Знать, зиме и очки набирать!
Грозный 13.12.16
В ночь…
Замигало, заморгало
Ныне все, что за окном –
Время наряжать настало
Днесь огнями каждый дом:
Скоро весь проспект крутнется;
Взяв подарков целый воз,
Главной ёлке вновь вернется
Со Снегурой дед Мороз;
Вновь детишек закружится
В каждой школе хоровод,
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К каждой ёлке прижужжится
«Ни в одном глазу» народ –
Самый главный ежегодный
Праздник мы готовим днесь,
Но пока лимит расходный
На него не выбран весь!
Грозный 13.12.16
В 03 07
Глянул за окно в глубоку ночь:
Снег разлегся ныне всей округой –
Впору бы проспекту днесь помочь
Снегоочистительной услугой:
Уж в постели слышу, что визжит
Редкое авто под светофором –
То ли будет, как там зажужжит
Рой авто разноголосым хором!
Грозный 14.12.16
Сегодня…
Сегодня не было зари,
Да и восхода тоже –
Горят у храма фонари,
Забытые, похоже,
Хотя и утро на дворе,
На коем с прошлой ночи
Снег моросится, и поре
Радеют ныне очи –
Надолго ли? Ужо, вослед
Снежковому туману,
Когда его простынет след,
Грядет конец обману:
Воспрянет черною зима –
Морозик обойдется,
Разгонит белый смог сама
И вновь лучом пройдется!
Грозный 14.12.16
Зима
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Вот, седая улыбнулась
Ныне в кои веки –
К нам Снегура повернулась,
Вроде как навеки:
Красный нос округой бродит,
Подвизавшись к снегу –
Пусть пока судьба, наводит
На проспекте негу:
Но у нас быть черномазой
Зимушке неймется –
Став еще одной проказой,
Знать, мороз уймется!
Грозный 14.12.16
Снежки!
Гляжу в обед – все моросится,
Из прошлой ночи взяв разбег,
Неугомонный ныне снег:
Никак устать не согласится! –
Похоже, в этот раз не зря:
Должно, он делает погоду
Честному детскому народу,
Что ждет снежки от декабря!
Грозный 14.12.16
Из окна
На лицейском дворе
Ныне рады поре:
Беготня, шум и крики,
Покрасневшие лики
Ото всей детворы
Полонят все дворы –
Может, луч, как проснется,
Только лишь улыбнется:
Не возьмет он пока
Этот снег за бока –
Пусть играют детишки
С ним пока в кошки-мышки!
Грозный 14.12.16
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Не вопрос!
Ой ли наступающему году
Не придется с моря ждать погоду? –
Вижу, уходящий ныне год
Расщедрится лучшей из погод:
Что являло каждый год угрозу,
Будет место в ней и дед-Морозу,
В ней нам и Снегуру повстречать –
Этот снег тому теперь печать;
Поскупится, видно, и светило
На тепло, чтоб света лишь хватило
Порадеть на праздник детворе,
Не задев снежочек на дворе,
Дабы до поры еще остался,
Чтоб в снегу нам Новый год достался:
Коль погоду держит Красный нос,
По-всему, и это не вопрос!
Грозный 14.12.16
Под вечер
Ныне снег утратил меру:
Разошелся в телесах
По дождливому примеру –
Ой ли прорва в небесах?
Я смотрю, что лег прилично,
И асфальт давно под ним –
Постарался на «отлично»:
Будет жив не днем одним!
Грозный 14.12.16
К вечере
Во дворе накрыло с горкой
Все стоящие авто,
Стекла под ледовой коркой –
Эх, бедняжкам бы манто!
А хотя под слоем снега
Впору спячка им теперь:
Косолапый их коллега
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Спит всю зиму без потерь,
Но посасывая лапу –
Есть и у авто подсос:
Можно предаваться храпу,
Уж доколе будет спрос!
Грозный 14.12.16
Гололед…
Ах, светофор! Тебе досталось боле,
Чем всем авто, визжащим под тобой,
Коль остается в незавидной доле
Томиться с каждой тяжкою судьбой:
А из окна все кажется, мигая,
Стоишь себе – идиллия, покой:
Тебе же, знаю, даже не моргая,
Их подтолкнуть бы каждую рукой!
Грозный 14.12.16
В ночь…
Вот, моросится по второму кругу,
Минувшей ночью взявший свой разбег,
Теперь заполонивший всю округу,
Столь вожделенный в эту пору снег –
А то! Детишкам будет чем резвиться:
Играть в снежки, а то лепить и баб,
Коль и мороз настоль же ныне слаб,
Что сим дарам нельзя не подивиться!
Грозный 14.12.16
Полундра!
Полундра! Так пойдет и дале,
К утру, ужо, не увидать
Орла, кой бдит на пьедестале
От мэрии рукой подать –
Сказать, что хлопьями он валит,
По снегу вряд ли угадать,
Но втихаря он нас завалит:
Уж надо должное отдать!
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Грозный 14.12.16
Эпилог…
Ну, вот «Полундра!» и дошла –
Снежок, похоже, перестал:
Теперь опасность отошла –
Спасен с орлом и пьедестал!
Пусть мэру ныне сладко спится:
Орел двуглавый будет бдить,
Пока на службе отоспится –
Орлу снежком не навредить!
Грозный 14.12.16
В полночь
На запад ветер навострился,
Неся с востока холодок –
Должно, уж этим ободрился
Разлегший давеча снежок:
А то! – коль так, ведь не грозится
Ему светиловый топор,
А лучик легкий отразится
От снега, как и до сих пор:
Глядишь – ему и срок продлится:
Воздастся мрачным небосвод,
Да чуть морозик разозлится –
Снежок и встретит Новый год!
Грозный 14.12.16
На заре…
Должно, сегодня луч грядется:
Прозоры ныне в облаках –
Хотя пусть будет как придется,
Коль все Всевышнего в руках:
Идет ли дождь, пора ли снега,
Иль ветер вдруг забушевал –
Теперь от них мне только нега,
Я кою ране не знавал!
Грозный 15.12.16
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На рассвете…
Увы, опять мы без восхода;
Горят, как ране, фонари
Напротив храмового входа,
Забыты снова от зари;
И дым, как прошлой ночью, носит;
Проспект разбрызгался в песке –
Теперь авто на нем не сносит:
Уже гоняют налегке –
Погода прошлому похожей
Грядется дню, уж по-всему:
Была ни мрачной, ни погожей
И та, досталась что ему!
Грозный 15.12.16
Светилу
Вернулось на круги своя
Надежда, ласка ты моя! –
Уже по-летнему могуч,
В постель мою боднулся луч:
Ее придется покидать –
Доспать, ужо, не даст, видать!
В плечах раздавшись поутру,
Твой луч зиме не понутру,
Уже сминая облака,
Коль мнет он снегу днесь бока;
Занес и над проспектом мечь,
И там уже мелькнула течь;
Осталось с гулькин нос, видать,
И всю округу обглодать –
Гляжу, настроен: не мигнет,
Пока весь снег наш не слизнет –
Похоже, в брызгах талых вод
Кружить под ёлкой хоровод!
Вот, не уймет свой пыл, поди,
Зеленка глянется тоди!
Грозный 15.12.16
Ни к месту…
Вернулось бабье-лето, может быть,
Ему бы и не надо торопиться,
Да жаль, светило проявило прыть,
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Чтоб снеговой кровинушки упиться! –
Тому б до Главной ёлки полежать,
Бедняга и разлегся в кои веки:
Светило ныне вряд ли избежать –
Ужо, не выйдет из его «опеки»!
И чтож! Должно, грядет и в этот раз
Ногами чавкать детям в хороводе:
Не обойти светиловых проказ
Ни к месту днесь на ясном небосводе!
Грозный 15.12.16
Под вечер
Зима, похоже, огрызнется
Теперь лучу наперекор –
Светилу будет се в укор,
Уж пусть морозу улыбнется:
Добро бы ныне сохранить
Для Главной ёлки мощи снега –
Была детишкам дабы нега,
Не грех светило приструнить!
Грозный 15.12.16
На закате…
Ну, зима, я тебя похвалю, наконец:
На светило спустила мороз, молодец! –
Коль снежок твой прибрать захотело,
Получило по полной за дело:
Он, кристальный, лежал себе днесь на дворе,
Как ничто, столь уместный в текущей поре –
Ни с того, ни с сего днем вломилось,
Да Полканом к нему устремилось:
Знать, не знало, коварное, что у зимы
Красный нос завалялся в кармашке сумы,
Се его к вечерку и спустила –
Правда, тут и пора загрустила,
Ну, да в нем куда больший сказался и прок:
С ним гораздо сохраннее будет снежок –
Есть надежда, что делать погоду,
Сохранится и к Новому году!
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Грозный 15.12.16
Наконец-то…
Наконец-то зима припустила:
С ней мороз и снежок ей скрипит,
Ярким днем всю округу слепит –
Две недели лишь зря пропустила;
Коль на вахту к нему приспустила
От светила стеречь Красный нос,
Ёлке ныне снежок не вопрос:
Та и праздник почти запустила –
Пусть гирлянды пока не зажгутся,
Но игрушки на ней коль влекут,
И детишки уже тут как тут,
Всё конца декабря не дождутся!
Грозный 15.12.16
На рассвете
Укрылся восход за туманною далью,
Где канула ныне заря:
Округа как будто томится печалью
Рассветной порой декабря –
Похоже, что небо теперь с обороной:
Лучам не удастся пройти –
Уж несколько дней, как зима под короной
В декабарь сумела войти:
Светило и ране она не ласкала
Уже с первых дней декабря,
На днях же и вовсе к себе не пускала,
И се без него же заря!
Грозный 16.12.16
Утро
Вот, опять все небо мутно:
Продираясь в облаках,
В нем светило светит смутно –
Меркнет луч в его руках:
В небесах – кажись, бездонный,
Белый нависает мрак,
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Диск светила, хоть червонный,
В мраке бледный, как пятак:
Видно, бедному изгою
У зимы не светит быть –
Ой ли нынешней зимою
Нам грядет его забыть?
Грозный 16.12.16
К обеду
Бледному светилу тщиться
Промелькнуть сквозь облака
Всуе все еще пока –
Вряд ли скоро нам тащиться
От бедовых зимних дней:
Пусть и пуще ей случится,
Что погода омрачится,
Лишь бы снег остался в ней!
Грозный 16.12.16
Вот и все…
Разомкнулись облака к вечере –
Видно, снегу ныне быть в потере,
Да едва лучи и тронут пласт,
Коль закат им и не боле даст:
Чтоб снежку как следует лягнуться,
Уж лучам теперь не размахнуться –
И снежок уже сегодня крут,
И лучи закатом скоро пнут!
Облизнут снежку с вечери корку –
Вот и все, чем се закончат порку:
В ночь снежку поможет Красный нос,
Спрятав в наст его – и весь вопрос!
Грозный 16.12.16
Из окна
Все терпишь визги, светофор,
С недавних пор –
Тебе, гляжу я, гололед
Совсем не мед:
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Ужо – терпи уж кажду ночь,
Хотя невмочь,
Как терпим матушки-зимы
Проказы мы:
Вокруг тебя не гладь и тишь,
Но ты стоишь –
Без дела впору загорать,
А не страдать!
Поторопись, пойдут дожди,
Того и жди –
При черномазой ведь зиме
И те в суме!
Грозный 16.12.16
Зарей…
Ах, заря! Видно, канула в Лету –
Нет ее вот который уж день:
Луч опять не мелькнется к рассвету –
Знать, светилу вставать рано лень!
Может, снова за мутью небесной
Чуть к обеду пройдется никак:
Вновь походкою неполновесной
С бледным ликом, как медный пятак!
Грозный 17.12.16
К обеду…
За окошком день обычный,
Без особой стати:
Небо кроет смог привычный
Облаковой рати –
Снова вряд ли луч мелькнется,
Как на днях доныне:
Вновь как штатный промелькнется
День короткий ныне –
Пусть протянется погода
Без светила в доле,
Декабрю чтоб с небосвода
Не глядело боле:
Се успеет наглядеться
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И в году грядущем –
Нам под Ёлкой бы радеться
Со снежком в текущем!
Грозный 17.12.16
В 03 15
Ну, вот и зима как зима, наконец:
Мороз-таки держится всё, молодец! –
Снежок не берется уж ныне лучами,
И он, наконец-то, раздался плечами:
Под снегом грядет Новый год, по-всему –
Доселе ничто не мешает ему:
Снежку же и дале не будет угрозы,
Пока охраняют ночами морозы,
А днями стеною висит белый смог,
Чтоб луч от светила проникнуть не смог –
И пусть нам погода никчерту рядится,
Снежку она более всякой годится!
Грозный 18.12.16
На заре…
Белой мглою небо скрыто,
И светило в ней сокрыто:
Ой ли уж настоль могуч
У светила ныне луч,
Дабы сквозь нее мелькнуться? –
Вот бы небу разомкнуться!
Коль досель сквозь белый смог
Продираться луч не мог,
Вряд ли и теперь грядется,
Что ему прозор найдется
В этой беспросветной мгле,
Чтоб ослабить снег в тепле,
Кой давно уже с морозом
Спит, как будто под наркозом:
Днесь его укрылся пласт
Под стеклянный тонкий наст!
Грозный 18.12.16
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На рассвете…
Туман на рассвете сгустился –
Ой, видно, не зря он темнит:
За ним ли и луч возомнит? –
Уж как бы снежку не спустился!
Светило, снежок наш не тронь –
Тебе бы с ним днесь не браниться:
Коль Ёлке он должен храниться,
Считай, у него уже бронь!
Грозный 18.12.16
К обеду…
Ах, светило! Ты не впору
Яркое глядишься –
Хоть приятно ныне взору,
Да на зло рядишься:
Жаль, снежку теперь уж точно
От тебя не деться –
Знать, сидишь на небе прочно,
Впору бы радеться!
Но, ужо, коль ты задело
Музы интересы,
Из-за них тебя за дело
В смог упрячут бесы,
Словно как от мановенья:
Нужен снег для музы,
Коль их нитью вдохновенья
Прочно вяжут узы!
Грозный 18.12.16
С обеда…
Ах, светило! Ужо, разошлось:
И проспект замочило уже –
Ты сегодня не впору нашлось,
Коль несметно лучей в багаже;
Ну, а те весь снежок и сметут:
Се умеют погреть свои руки –
И тогда порадеться от скуки
Из окна будет нечему тут!
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Грозный 18.12.16
Под вечер…
С обеда под лучом томился,
Подавшись таять, было, снег,
Да луч недолго и глумился,
Под вечер завершив набег –
Под ним всего-то разомлелся
Проспект, присыпанный песком,
Кой в тогу черную оделся,
Чтоб не глядеться голышом!
Грозный 18.12.16
В ночь…
Угадать бы по звездам погоду –
Хоть во мне не прозрел звездочет,
Но ищу по всему небосводу,
Дабы взять их сегодня в расчет;
Да, похоже, затеял пустое:
Ни единой нет в небе звезды –
Как обычно в се дни, на постое
Белый смог там всё держит бразды,
Ну, и пусть! Как и ране, к прогнозу
Днесь беру дым котельных в расчет,
Наблюдая ветровую розу –
Я по ветру давно звездочет!
Грозный 18.12.16
В ночь…
В ночь на север дым ложится:
Знать, мороз уймется, жаль –
Хищным коршуном кружится
Над снежком судьбы скрижаль!
Ой ли снова не случится
Году Новому снежок? –
Испарится днесь дружок,
Год и старый удручится!
Грозный 18.12.16
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Полуночный сквер
Бывший зеленым, на снежный
Сказка ночная свой фон заменила –
Как меня ране зеленым манила,
Чуден теперь белоснежный:
В сумерках как я брожу,
После и в ночь, и до самой зари
Светят волшебные там фонари –
В полночь в окно их гляжу!
Грозный 18.12.16
Ой, ты…
Ой, ты зорька-зорюшка,
Коей доля горюшка –
Тяжкой поступью тверда,
Над тобою туч орда
Ныне по утрам глумится,
Придавить тебя стремится:
Из-под их несметных круч
Не проглянется твой луч,
Не дают коль се проходу
Уж которому восходу –
Потому достиг мороз
Непривычных ране доз:
Без добра коль нет и худа,
В нем добро, хотя не груда –
Декабрю бы снег, что лег,
К посошку бы да сберег!
Грозный 19.12.16
Утро…
В небе намек на светило:
Днесь облаков валуны
В нем, как от нас до Луны,
Вот, и его не хватило –
Время ему уступать
Лавры, похоже, морозу:
Летом превысило дозу –
Карму теперь и черпать!
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Грозный 19.12.16
К обеду…
Гляжу я в окно: на окольных холмах
Редеет снежок понемногу –
Ужель и в нечастых столь ныне лучах
Случиться его некрологу?
Уж вряд ли его донесет нам зима
В дары подходящему году,
Хотя и старалась доселе сама,
Морозной держаше погоду:
Похоже, под Ёлкой грядет, по-всему,
Одеть дед-Морозу галоши –
Хотя вдруг судьба улыбнется ему
Дождаться уж новой пороши!
Грозный 19.12.16
Капель…
За окном начинает капель
Свою музу сегодня некстати –
Все скудеет снежок, хоть досель
Обошелся светиловой рати:
Да, ужо, от судьбы не уйдет –
Коль зиме, видно, быть черномазой,
И снежок, знать, желанный сойдет
Под ее неуместной проказой!
Грозный 19.12.16
Бабы!
Две снежные бабы у нас во дворе
К вечере, гляжу, подоспели:
Похоже, детишки успели
Снежок застолбить напоследок в поре,
Еще день-другой коль бедняга: «Вай-вай! *» –
И в Лету, быть может, слизнется:
Светило едва улыбнется
Под смогом, махнув на прощанье: «Бывай!» –
Лучи в первых днях придержав из небес,
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Оно ведь снежок сей щадило,
Да ныне украдкой чадило:
Попутал, должно по-всему, его бес!
Ужо, уж теперь-то дождешься когда? –
Теперь ждать лишь с моря погоды:
В доселе минувшие годы
Снежок в Новый год был проблемой всегда!
*

возглас от неожиданной боли (чеч.)

Грозный 19.12.16
Сегодня
Зарю от смога отпустило,
Хоть облаков и меч над ней –
Знать, ныне изойдет светило,
Вернув долги минувших дней:
Теперь о снеге нет и речи –
Светило жадное слизнет,
Хотя на поле грозной сечи,
Ужо, днесь палку перегнет!
Грозный 20.12.16
Восход…
Восход малиною занялся
Под облаками взаперти:
Над ним покров не весь унялся,
Зима ведь – как ты не крути!
Нашедший облаков косою,
Давлеет над светилом плед,
Доселе тешась над красою,
Но их, должно, простынет след,
Чуть выше коль уже редеют:
Лучи вот-вот коснутся их –
Под ними кои разомлеют,
А те проглянутся средь них!
Грозный 20.12.16
В обед
Я с погодой опять облажался –
Хоть зиме черномазой назло
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И морозу на дню повезло,
Белый смог к небосводу прижался:
Удалось ему снова закрыть
Свет-светило семью же замками –
Прикрывая лучи облаками,
Вот, зима заявилась на прыть!
Грозный 20.12.16
Из окна…
Хоть на крышах снежок еще в бозе,
Как теперь погляжу, не почился,
Да уж ныне совсем удручился –
Исхудался в пугающей дозе:
Он пока ничего по дворам,
Где ковры ощутимы его –
Обнажился пустырь от него
Лишь одной стороной по буграм…
Грозный 20.12.16
На заре
Как в Питере, бледные ночи
Являются к нам на заре,
Стесняя светило в поре,
Что ныне утратило мочи:
За нею теперь на рассвете
Является бледным и день,
От бледного смога коль тень
Ложится ему в бледном цвете!
Грозный 21.12.16
Молодчина!
Каков наш снежок?! – молодчина:
Досель не сдает свой редут –
Лучи как невмеру грядут,
Должно, ему грянет кручина:
Зима удержалась пока –
Светило томится под смогом:
И я же молитвенным слогом
У Бога молю облака –
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Всевышний воздаст нам доколе
Неведомо мне до сих пор,
Висит коль над снегом топор
И даже в столь сумрачной доле!
Грозный 21.12.16
Увы!
Увы, в столь сумрачной поре
Светила нет ни на заре,
И столь же скудным ныне днем,
Мы в коем днесь тоску и жнем:
Хоть серый день едва влачится,
Добро, мороз в нем не случится,
Коль, по-всему, нам в старом годе
Грядет лишь смог на небосводе!
Грозный 21.12.16
Черномазая…
Все, что в мир спускается для мрака,
Видно, достается лишь зиме –
Тьмою Свет свергающая драка,
Знать, вершится у нее в суме,
В коей все пронизано тоскою:
В ней печаль томится по углам,
Да зима скудеющей рукою
Ворошит невзрачный свой бедлам!
Грозный 21.12.16
Утро
Луч светиловый забрался
Днесь непрошенный в постель
И, как кот, ко мне прижался,
Где-то отгуляв досель –
Ныне красил фиолетом
Небо чистое восход,
Предвещая за рассветом
Сей светиловый приход:
Вот, как разве что с приходом,
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Се и изошлось теперь,
Сразу тут же за восходом
К снегу кинувшись, как зверь;
Ну, и мне, знать, рикошетом
Жару дал в постели луч,
Коль невмеру, словно летом,
Яркий, жаркий и могуч –
Жаль, добра уж нет без худа:
Будто злой кобель на «фас!»,
Луч отчаянный, Иуда,
Без снежка оставит нас!
Грозный 22.12.16
На прогулке…
Я гляжу, снежок-то не сдается! –
К счастью, мне теперь уже сдается,
Днесь хоть под светилом небосвод,
Будет жив снежок и в Новый год:
Хоть с утра тревожащей капели
Трели соловьиные и пели,
Да ему лучом размыло наст,
По газонам не сдается пласт –
Остается ныне быть в надежде,
Что снежочек не растает прежде,
Чем отправит в Лету старый год
И под Ёлкой справит хоровод!
Грозный 22.12.16
Из окна…
Нет-нет, порой да взвизгнет шина
Под светофором в темну ночь,
Как зазевается машина
Умчаться на зеленый прочь –
Должно, томится светофору
С вечери самой до утра
От гололеда в эту пору
Сей визг из шинного нутра:
Но если завтра снова глянет
Светило, да лучом взмахнет,
Вновь гололед с утра отпрянет,
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Тогда и светофор вздохнет!
Грозный 22.12.16
В полночь…
Не на гуще кофейной гадаю,
Не берусь и на картах гадать –
Я за дымом из труб наблюдаю,
Чтоб погоду за день угадать:
Вот, гляжу, его к западу сносит,
Знать, мороз нам лягнется к заре –
Но ему, коль с утра луч попросит,
Остается лишь ночь во дворе!
Грозный 22.12.16
Заря
Заря светило предвещает:
Опять лазурны небеса –
Ничто лучу в них не мешает:
Взметнется, видимо, краса!
Ужель неделю не удержит
Снежок позиции теперь? –
И ныне луч ничто не сдержит:
Опять накинется, как зверь!
Одна надежда – день короток:
Луч не успеет натворить –
За то, что он невмеру кроток,
Нам Небо лишь благодарить!
Грозный 23.12.16
На рассвете
Туман разлегся на рассвете,
За ним же и светилу быть:
Всегда бывало как на свете,
И днесь лучи проявят прыть –
Не раз как ранее случалось,
В мою заявятся постель,
Из коей выпнуть получалось
Меня у них же и досель!
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Грозный 23.12.16
Под вечер
Гляжу, декабарь раскрутился,
Задев морозную межу –
Пока не поздно спохватился
Не слабо, как я погляжу:
Светило за семью замками
Доныне прячет серый смог –
Добро бы лишь под облаками:
Прорваться луч тогда бы смог,
Их разгребая, как бывало –
Его коль и в помине нет,
С утра мороз-то и прорвало:
Теперь на нем и клином свет!
Грозный 23.12.16
На закате…
Небо чисто сегодня к вечере,
У заката охровая масть –
Будет снег, видно, снова в потере:
Завтра глянет светила напасть!
День за днем повторяя попытку,
Норовит се беднягу слизнуть –
Снег достойно и сносит хоть пытку,
Да пришлось ему горя хлебнуть:
Удержаться немного осталось –
Главной ёлке рукою подать:
Пусть изрядно снежку и досталось,
К хороводу дотянет, видать!
Грозный 24.12.16
На заре
Ах, какое небо голубое! –
Вот, восход в нем золото принял:
Небо на другое бы любое
Я бы это ныне променял –
Вижу, на рассвете озарится
Щедрое, как с барского плеча,
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Нам светило, кое разорится
Силою несметною луча:
Ну, а тот же снегом и займется –
Бедного, бичуя без конца,
Солнышку упрямому неймется
Извести со света молодца!
Грозный 25.12.16
В окно…
Ах, светило! Пустырь под тобою
Ныне кинулся снегом скупеть:
Суждено ли недолгой судьбою
К Главной ёлке снежку не успеть?–
Остается нам быть лишь в надежде
На невиданный ране мороз,
Что к лучам беспощадней, чем прежде,
Дабы снег миновал их угроз!
Грозный 25.12.16
На заре
Какое счастье! – моросится снег:
Вот, легковушки спящие накрыло –
Благословен да будет сей разбег!
На днях забеспокоился я, было,
Что будет черномазым Новый год,
И нам того, как ранее, не деться,
Чтоб дед-Морозу днесь не приодеться
В галоши, чтоб вести наш хоровод!
Грозный 26.12.16
На прогулке…
Хотя не жду, что будет и таежной,
Зима теперь мне кажется надежной:
Столь щедрым ране бывший не знаком,
Декабарь вновь прикинулся снежком;
Что для поры уж боле, чем отличный,
Вот, и мороз кусается приличный –
Кой, тая под лучами, днем грустит,
К вечере под ногами снег хрустит;
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Еще недавно бывшее в запале,
Светило вновь теперь в глухой опале –
Бедняга-луч сегодня, знать, не смог
Пробиться сквозь глубокий серый смог:
Того гляди, в досель промозглой доле
Зиме грядется по Всевышней воле
(Да возликует весь честной народ!)
Со снегом и морозом Новый год!
Грозный 26.12.16
На заре…
Склонился месяц над восходом,
И глядь – занялся фиолет:
Светило пред своим походом
Меняет облаковый цвет –
Должно, сегодня ополчится
На свежевыпавший снежок:
Сему декабарь огорчится –
Ему он нужен в посошок:
Похоже, хочется бедняге
Не потерять свой снежный трон,
Но со светилом в передряге
Несет его снежок урон –
Лучам случится если глянуть,
Зажгутся тысячи огней:
Ужо, снежку бы не завянуть –
Осталось декабрю пять дней!
Грозный 27.12.16
Утро
В белом тумане светило томится:
Вяло сияет скучающий лик –
Луч его к снегу, похоже, стремится,
Но лишь едва в белой мути проник:
Видно, туманова цепь не пускает,
Рвется хотя, как отчаянный зверь –
Пусть на цепи псом беспомощным лает:
Снег нам важнее светила теперь!
Грозный 27.12.16
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В окно…
Луч за обедом в тумане прорвался:
Вот, озарился пустырь, я гляжу –
Надо же! Он-таки не надорвался,
Днесь одолевши тумана межу:
Кой-то с утра и досель не сдается –
Плотно висит его белая тьма:
Как ни крути, что лучу поддается,
Видно, с прорехой светила тюрьма –
Все же веревкой лучу сколь не виться,
Будет, похоже, не тронут снежок:
Знать, ныне детям снежком порезвиться
В сей декабревый грядет посошок!
Грозный 27.12.16
В ночь…
Ах, туман! Ужели брать измором
Аж с утра доныне, как на «фас!»,
Ранее невиданным напором
Ты с цепи сорвался днесь на нас?
Не канун ли светопреставленья? –
По округе не видать ни зги:
Ждешь Христа-Спасителя явленья? –
Нет, ты взялся полоскать мозги!
Грозный 27.12.16
Зарей…
Белая мгла укрывает зарю –
Видно, быть мрачным опять декабрю:
Ныне погода нашлась возбраниться,
Дабы снежку к январю сохраниться,
Ждет коль декабарь «до первой звезды»,
Чтоб передать январю все бразды,
День ото дня кой всё ближе и ближе –
Нужен с браздами и снег тому иже!
Грозный 28.12.16
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В обед…
Нет, не уймется, похоже, светило:
Вот, из-под смога опять засветило –
Снова бледнеет едва его лик:
Лучик скупой из-под смога проник,
Но на него и управа найдется,
Видно, к вечере уже обойдется –
Больно уж смог ныне в небе могуч:
Споро накроет светиловый луч –
Вряд ли снежку навредить и успеет,
В помощь ему коль закат подоспеет:
Старый-то год, по-всему, в посошок
Новому в дар передаст и снежок!
Грозный 28.12.16
В 01 48
По ночам туманы зачастили –
Чтой-то им тут делать средь зимы?
Окна белой ватою застили:
В них не глянуть, словно из тюрьмы –
Знать, за ними волшебство творится:
Главной ёлки близок звездный час,
В кой на ней звезда и загорится,
К хороводу приглашая нас!
Грозный 29.12.16
Утро
Похоже, солнышку назло
Снежку поутру повезло –
Под смога бледной пеленою
Лучи как будто за стеною,
Да и, гляжу в окно, мороз
Гарантией от их угроз
Деревья инеем украсил,
Чем утро мрачное и скрасил:
Должно, в погоде ныне брак,
Явивший в небе бледный мрак,
Снежку сегодня очень кстати –
Ему не знать лучевой рати!
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Грозный 29.12.16
Знамя Ислама…
Течет под знаменем Ислама
Нам Сунжа лишь под Новый год –
На фоне слякоти, бедлама
Кристальна гладь зеленых вод:
В поре исламского расцвета
Увидев Сунжи зимний цвет,
Сюда добравшись на край света
Неся Чечне Ислама Свет,
Ей подивились мусульмане –
Тут заповедал им Пророк,
Нашедший что она в Имане,
Взять цвет ее для флага в прок!
Грозный 30.12.16
Под вечер…
Ныне тронулся снег на холмах по округе,
Но под снегом еще и дворы, и газон –
Ой, декабарь нуждается в снежной услуге,
К посошку коль его потерять не резон:
Донести бы теперь до последней вечери –
Остается снежку пережить только день:
И сегодня изрядно понес он потери,
Хоть на небе висела лишь смогова тень –
Завтра б снова погода лучами сдержалась:
Если б смог за тоской завтра день удручил,
Молодцом бы и завтра она удержалась –
Главной ёлке декабарь снежок бы вручил!
Грозный 30.12.16
Последняя…
Заря последняя у года –
Уж не сказать, что и заря:
Все та же за окном погода,
Что в масти днесь у декабря –
И ныне в небе нависает
Все та же серенькая мгла,
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Но на нее, коль снег спасает,
Опять же не таю я зла;
Днесь только разве что морозу
Чуть боле удается прыть,
А знать, грядется дед-Морозу
У Ёлки не в галошах быть;
Да за окном проспект чернее
Всего на йоту, чем вчера;
Настоль и в сквере снег роднее
Мне новой пищей для пера!
Грозный 31.12.16
Скорбим…
Год прощается с нами в печали –
Загрустил, полон мраком небес:
Как, когда и его мы встречали,
Предыдущий, утративший вес –
Что уж делать: приходит, уходит
В мире суетном все чередой –
Жизнь всего, что родится, проходит,
Завершаясь кончиной-бедой:
Мы скорбим днесь по Старому году,
Но как сей Новым был год назад,
И его же радели приходу,
Ныне Новому каждый как рад!
Грозный 31.12.16
На закате…
Ах, вечер новогодний! Как ни странно,
Тебе снежок достался в этот рас:
Своей мольбой в куплетах неустанно
Не я ли для тебя его и спас –
Не я ли непреклонною рукою
С лучом сражался в яростной борьбе,
Моля намедни каждою строкою:
Всевышний и воздал моей мольбе!
Грозный 31.12.16
Новый год…
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Сегодня нам пора сменилась:
И в чем от прошлой изменилась? –
Все в том же мраке утро, день;
И мне слагать все так же лень:
Вот, разве что чуть посветлело
С обеда – луч глядит несмело
На Ёлку, как из-за угла:
Всего-то новая смогла
Пора, да в коей дед-Морозу
Мороз смягчил немного дозу,
Похоже, взявший днесь отгул –
Зарею дым на север дул;
Как ране же, и снег худеет:
Ничто в округе не радеет
Скупому взору, как вчера,
Чтоб ликовать из-под пера!
Грозный 01.01.17
На заре…
Закапала в слезах заря –
Сбежал мороз от января;
И облака теперь дожили:
В прозорах небо обнажили;
Удавшись чудом декабрю,
И снег исходит январю –
Погода ныне коль воспрянет,
Похоже, и светило глянет…
Грозный 02.01.17
Поутру…
Светило между облаками,
Нет-нет, как глянется утру,
Да те зловещими руками
Прикроют вновь: не по-нутру! –
Лучу не скоро быть у власти,
Хоть ныне всей душою мил:
Январь грядется в серой масти,
Уж как бы душу не томил…
Грозный 02.01.17
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Из окна…
Ах, пустырь! Заметаешь следы
Ты теперь прошлогоднего снега:
Знать, пора миновала страды
У зимы, коль кончается нега –
Видно, дале мы пору пожнем,
Как и ране, скупой на отраду:
В облаковых прозорах ей днем
Луч нечасто грядется в награду…
Грозный 02.01.17
Видно…
Ах, заря! Утопаешь в тумане –
Что задумала ты в этот раз?
Светофор у него как в кармане:
Лишь мигает его желтый глаз
По округе, под ватною мглою
Что сдалась предрассветному сну,
Да авто по проспекту стрелою
Прошумит по туманному дну,
Хоть не видно его из окошка –
Только шум устремится броском,
Как в едином рывке, словно кошка,
Убегает пред яростным псом:
Это все, что пока ты явила –
Может, все прояснится уж днем:
Коль туманом его заявила,
Видно, глянется солнышко в нем!
Грозный 03.01.17
В обед…
Глядь, январь посетило светило –
Без него он томился два дня:
Се ему во всю мощь засветило,
Хоть оно январю не родня –
Надо ж, небо сегодня в лазури:
Нет намеднивой хмури следа,
Жаль, снежку от сей солнечной бури,
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Знать, уж ныне грядется беда!
Грозный 03.01.17
Увы…
Закат ласкает позолоту –
Должно, светилу завтра быть:
Лучей немеренную квоту
Случилось январю добыть –
Сегодня как ему невмеру
Бедовый расщедрился луч,
Знать, завтра по его примеру
И новый глянется могуч:
Увы, теперь снежку, бедняге,
Се позолота на беду,
Коль, по-всему, лучу-деляге
И завтра продолжать страду,
Съужая дале снега зону –
Уже чернеет за окном
Пустырь, грядет и по газону
Снежку забыться вечным сном…
Грозный 03.01.17
Чудеса!
Сегодня в звездах небосвод –
Давно их столько я не видел:
Гляжу, уж ныне Новый год
Январь лазурью не обидел –
Ночные манят небеса
Над Главной ёлкой чудесами:
У Главной ёлки чудеса
Теперь впридачу с небесами!
Грозный 03.01.17
Заря…
Заря зарделась фиолетом
Да вновь на север дым клонит:
И ветром с юга, нежным цветом
О дне грядущем знак хранит,
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Кой предвещает нам светило
И день бедовый январю –
За то, что сею подфартило
Я Небо днесь благодарю!
Грозный 04.01.17
Рассвет
Рассвет под инеем сложился:
Мороз ли ночью придавил? –
Но вот, восход лучом разжился:
Не так бы если – удивил!
Нам и заря о нем вещала,
И днесь в лазури небеса –
Зима хоть в декабре нищала,
Да в январе в ней чудеса!
Грозный 04.01.17
Утро…
Ныне солнышко глядится,
Словно под весну рядится,
Но такому быть зимой
Для снежочка – Боже мой!
Луч вчера же с ним сцепился
Да в сердцах, должно, упился
Снега бедного крови:
Что уж делать – се ля ви*!
*

такова жизнь (франц.)

Грозный 04.01.17
Ныне…
Ух, январь! Твои ночи кусачи,
Как и цены тряпья от Вирсачи:
Что в Сибири малюсеньких доз,
На Кавказе уже и мороз! –
Вышел днесь на прогулку от скуки:
Пусть не сразу здесь мерзнут и руки,
Он две пары носков из галош
Коль прибрал в полчаса, знать, хорош!
Как из песенки черные очи,
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Хоть прекрасны, январь, твои ночи,
Но прогулка теперь уж не то
Ныне в сквере – там снег решето:
За два дня миновавших светило
Ныне в клочья его превратило –
Луч над ним издевался, как зверь:
Видно, скоро укажет на дверь!
Грозный 04.01.17
Увы…
От снега остаются клочья
Все боле с каждым новым днем –
Хотя о нем слагать не прочь я,
Да утешенья мало в нем:
Детишкам не играть снежками,
Не слепится им снеговик –
От снега, что лежал мешками,
Теперь остался только пшик:
Должно, не скоро улыбнется
Зиме отныне снежный дол –
Как ране, в феврале вернется
С морозом на последний гол!
Грозный 05.01.17
За окном…
Крадется к пустырю светило,
Там кое-где еще снежок –
С утра ему и не светило
За смог решиться на прыжок:
В едва раскрывшемся прозоре
Его к мечети глянул взор,
Но в этом скудном ныне взоре
Речется, скуповат прозор,
Коль в небе мрачный смог томится,
Клубясь постывшей серой тьмой –
В нем только изредка срамится
Светило тощею сумой!
Грозный 05.01.17
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Едва!
Светило все же не сдержалось,
Лучом с обеда разорясь –
С утра отчаянно сражалось,
С несметной силою борясь:
Вот, только ныне лишь к обеду
Сквозь облака и прорвалось –
Похоже, праздновать победу
Ему едва лишь удалось!
Грозный 05.01.17
Утро…
Январь туманным зачастился:
Не проглянуться по утрам –
Уж вроде здесь и снег простился,
Лежать оставшись по горам,
И нет дождей, чтоб испариться
Их влаге, дабы облакам
Туманом после разориться,
Не раз как было се, строкам
Давая повод к изложенью:
Скупая днесь коль в ней сума,
Должно, теперь косой саженью
Шагнула в мрачный день зима…
Грозный 07.01.17
Из окна…
Ничто не радует зимой,
Как из котельной дым клубящий,
После ремонта коей кой
Опять воспрял струей радящий:
Ужо, Господь,не приведи
Быть в январе без отопленья –
Нет боле тяжкого томленья,
Чем в стынущих домах, поди!
Грозный 07.01.17
Поутру
1428

Ах, светило! Снова ты некстати
Поутру тревожишь мне постель –
Знать, луча опять удастся рати
Пнуть меня с нее, как и досель:
Ой, бы луч того хоть ныне стоил –
Спящего лишь может и достать:
Зайчиком столь ярким удостоил,
Как бывало, что придется встать!
Скоро самого, должно, накроют –
Канется бесследно в небесах:
Облака ему уж яму роют –
Вижу я, слабеет в телесах!
Грозный 10.01.17
Утро
Взошедший красным диск светила
Уже глядится золотым:
То дымка красного застила,
Теперь застил котельной дым –
Но дым вот-вот и обойдется,
Вдали как дымка обошлась,
И тут светило разойдется,
Лазурь коль в небе изошлась:
В сердцах радей теперь округа –
Тебе разверзнутся лучи,
Стараясь превзойти друг друга:
Вот, и награду получи!
Грозный 12.01.17
В полдень…
Весна сегодня на дворе:
Как в марте солнце греет –
Под ним округа млеет,
Коль се не часто в январе;
И жаль, что только к полудню:
К вечере день склонится,
Погода возбранится,
Как ране, солнечному дню…
Грозный 12.01.17
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В ночь…
Сдались туманы январю! –
От них уж нет покоя:
Се докучают и в зарю,
И в ночь, томится коя,
Белея непроглядной тьмой,
В тоске блуждающему взору,
К ее невзрачному узору
Уже привыкшему зимой…
Грозный 12.01.17
Шторм!
Ветер шквальный разразился
Несусветный на заре –
Чтоб настолько он грозился,
Не случалось в январе:
Мне в щелях оконных воет,
Рвет и мечет на земле,
Тучею единой кроет
Небо грозное во мгле –
С полчаса бедняга злился:
Хоть старался от души,
Так дождем и не разлился,
Чуть накапавший гроши!
Грозный 13.01.17
Рассвет
Восход украсил фиолетом
Всего прогалиной рассвет,
И в небе, тучами отпетом,
Едва ли глянет луч на свет:
Ему аж от зари грозится
Доселе ветер штормовой,
Кой все дождем не разразится –
В щелях оконных только вой
Один бедняге и достался:
Хотя качаются древа,
Теперь со злостью он расстался –
Не наломал-таки дрова!
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Грозный 13.01.17
Утро
Вижу, ветер все еще глумится,
Взявши старт сегодня на заре:
Ой ли и досель еще стремится
К снегопаду в черном январе? –
Что-то же он все-таки посеет,
Коль не зря так воет в щели мне:
Снегопад, уж по-всему, навеет,
Видно, в столь тоскливом ныне дне!
Грозный 13.01.17
Ныне…
Ныне гляжу я в окно на зарю:
Поздняя осень вошла к январю –
Зимушка черною снова глумится,
Вот, и погода промозглой томится:
Осени поздней сегодня сродни,
В хмури тоскуют январские дни –
Небо в печали: затянуто смогом –
Нечему днесь порадеться за слогом:
Грустной палитрою красит пору –
Краски скупые зиме ко двору:
Гаммы мажорной коль нет дуновенья,
Нет и перу за окном вдохновенья!
Грозный 14.01.17
На прогулке…
Я гляжу, со снегом мы расстались –
От него всего-то и остались,
Словно сигаретные бычки,
В сквере поразбросаны клочки:
Канули предпраздничной страды
Декабря минувшего следы –
Вот, и ёлка Главная томится:
Детвора к ней боле не стремится –
Бедная скучает в скудной доле,
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Никому не нужная уж боле:
Скоро, знать, подкатит служба к ней,
Дабы разобрать до лучших дней!
Грозный 14.01.17
На мосту…
Не удержаться, Сунжа, мне
Хоть пару строк чтоб не черкнуть
Тебе, днесь роднику родне:
Я вижу камушки на дне –
И надо ж ныне так дерзнуть!
С тобой, январской, не сравниться
И даже Голубым озерам*:
Им пред тобой не грех склониться,
Такое коим и не сниться –
Была бы ты средь них призером!
*

жемчужина Кабардино-Балкарии

Грозный 15.01.17
На заре
Дым с котельной вознесся стрелой:
День, похоже, грядется бедовым –
Хоть январь не удался медовым,
Но мелькнется и день удалой:
Вот и ныне, чем ближе к рассвету,
Предрассветный смущает туман,
Кой светило припрячет в карман
Да и спустит с утра белу свету…
Грозный 16.01.17
Светилу
Ты сегодня опять взаперти –
В этом мраке едва ль проглянуться:
Ныне снова ненастью пригнуться
Уж тебе, видно, как ни верти –
В эту зиму ему и глумиться,
Коль минор лишь в палитре ее:
Вот, проглянешься ты у нее,
Ей тому бы не грех изумиться!
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Грозный 16.01.17
Черным январем…
За окошком прыснуло немного
На заре ласкающим дождем:
В январе иного и не ждем –
Благодарны и за се премного:
Мог бы он и боле разозлиться –
Было б в норме, кабы каждым днем
Сим грешила непогода в нем,
Не скупясь и проливным разлиться!
Грозный 18.01.17
На дворе…
Дождь скупой на дворе моросится:
День едва окунулся в купель –
Слышу лишь как дождя голосится
На отливе оконном капель,
Коль струя его скрыта от взора:
В эту пору такой зарядит,
От него не дождешься прозора –
Луч не скоро, должно, наградит…
Грозный 18.01.17
Пушок…
Январь зиме склонился в реверансе:
Прибросил ей сегодня чуть снежок –
Она вчера весь день рыдала в трансе:
Томился ей за январем должок,
Вот, он ее теперь и огорошил,
Смывая перед нею свой грешок,
Но только лишь газон и припорошил,
Да пустырю прорезался пушок…
Грозный 19.01.17
Из окна…
Я гляжу при свете фонаря,
В ночь снежочек мелкий закружился:
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Ныне негу зимнюю даря,
Днесь январь с округой подружился –
А ведь было, что еще вчера
Мелкий дождик плакался к вечере,
А меня и ране вечера
Не манили прогуляться в сквере:
Там еще вечор была тоска,
Но теперь совсем другое дело –
Можно даже и для марш-броска
Этой ночью зарядиться смело!
Грозный 19.01.17
В ночь…
Вечор, где светофору были брызги,
Как под зеленый дергались вперед,
От шин я слышу жалобные визги:
Дает им жару ныне гололед! –
Но днесь недолго шинам и томиться:
Светило глянет если, день-другой –
И гололеду боле не глумиться,
Рога ему коль скрутит се дугой!
Грозный 19.01.17
На рассвете
Вот, и снова снежок на дворе:
Разомлелась округа, радея –
Знать, январь подтянулся к поре,
Со вчерашнего дня холодея:
Но напрасна опять же затея –
Ныне выпал снежок с гулькин нос,
Кой светило слизнет, не потея:
Этот мизер ему не вопрос!
Грозный 20.01.17
По-новой…
Гляжу я, зима начинает опять
Пытаться быть сносной зимою:
Доселе была черномазой на «пять»,
Теперь не скупится сумою –
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Как было, снежком прибралась в декабре,
Давно под лучом кой слинялся,
По-новой снежок набрала в январе:
Уж как бы им луч не занялся!
Грозный 20.01.17
К обеду…
Нашлась капель усердная громилу,
Что между облаками изошлось –
Увы, снежку и этому пришлось
Отдать швартовы знойному светилу:
Уже бедняга начал отплывать,
Коль от судьбы ему теперь не деться –
За пару дней округе вновь раздеться:
Снежку лучу позиции сдавать!
Грозный 21.01.17
На заре
Зима все пыжится, гляжу,
К суровой проступить межу:
Снежок ей снова удружился,
Да слабый, вижу, закружился –
Коль так дела пойдут и дале,
Кружа его, как в бальном зале,
Не боле с каждым новым днем,
Округу за год скроет в нем!
Грозный 22.01.17
Зиме
Снег кружится в обед от зари,
Вальса Венского темп не снижая –
Так дари же его нам, дари,
Свою черную прыть остужая:
Коль не столь уж и щедрая в нем,
Пару раз-то всего набросала –
Подружился снежок с декабрем,
Да лучом ты его искромсала;
И теперь воздаешь январю –
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Днем назад с гулькин нос получилось,
Осчастливила ныне в зарю:
Как бы вновь лишь едва не случилось!
Грозный 22.01.17
Под вечер
Ну, вот тебе и на! Снежок
Хотя еще чуть мельтешится,
К нему подкравшись под шумок,
Гляжу, капель уже резвится,
А в небе несть луча и зги –
Должно, не скоро се проснется:
Знать, от светиловой розги
Капель и боле размахнется!
Грозный 22.01.17
Утро
Ужо, не заставило солнышко ждать,
Снежок наш слизнуть поспешая:
Ему до весны бы, бедняге, лежать,
Округу собой украшая –
Так нет же, светила лучи не унять:
С утра им сегодня неймется –
Моею строкою коль их не пронять,
Светило снежком и займется!
Грозный 23.01.17
Утром
Гляжу, днем минувшим Карпинский курган
Почти отряхнулся от снега,
Хоть справа под снегом еще первоздан
Лежит Дойкар-Ойлский коллега;
Снежок перед ними лежащих долин
Светилом не тронут подавно –
Но ныне взошло, как крутой исполин,
Похоже, потрудится «славно»:
Все то, что лучи натворили вчера,
Сегодня покажется мало –
Под ними, должно, устоит лишь гора:
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Как ране не раз уж бывало,
Недолго и там залежится дружок,
Коль климат у нас не суровый –
Ужо, в феврале только новый снежок
Зима лишь прибросит бедовый!
Грозный 24.01.17
Коллега…
С обеда, гляжу я, уже за окном
Без снега чернеют курганы,
Снежок изувечен и в сквере родном,
Как будто прошлись хулиганы –
Лучи по иному теперь назвать,
Коль их налицо изуверство:
Со снегом лежачим взялись воевать,
Являя нещадное зверство! –
Увы, черномазой кавказской зимой
Судьба беспощадна у снега:
Удался скупым ему жребий, как мой –
Он мне по несчастью коллега!
Грозный 24.01.17
Под вечер…
Детишки потешиться снегом спешат:
Осталось резвиться недолго –
Лучи их, быть может, и завтра лишат
Возможности этой надолго:
Как ныне, коль завтра раздастся плечом,
Светило, снежок разойдется –
Скупой-то он будет ему нипочем,
Когда се в лучах изойдется!
Грозный 24.01.17
Под утро
Знать, в ночь грозилась непогода –
Зарею ветер бушевал,
С рассвета сумрак небосвода
Тоскою серой доставал:
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Теперь уже с утра светило
Со страхом вряд ли снегу ждать –
Ему вчерашнего хватило,
Швартовы чтоб лучам отдать:
Хотя еще лежать остался,
Белея только лишь едва,
С былой надеждой он расстался –
К весне дотянет черта-с-два!
Грозный 25.01.17
Видно…
День занимается под колпаком:
Утро томится во мраке –
Видно, светилу в раскладе таком
Днем с облаками быть в драке:
Глянет, похоже, светиловый взор,
С ними сразиться не смея,
В меж облаками возникший прозор,
Лучшего днесь не имея –
Ныне спасибо ему и на том:
В зиму оно не святое –
Только весной и мечтать о крутом:
В марте грядется крутое!
Грозный 26.01.17
В потугах…
Мрачный день от тоски занемог –
Мокрый снег моросится к тому же:
Настроенье – не может быть хуже:
За окном в небе сумрачный смог –
Января затемнил эпилог:
Нет и горсти во днях вдохновенья –
Без былого пера мановенья
Сей удался в потугах мне слог!
Грозный 26.01.17
В ночь…
За окном зима пыжится снова,
Морося чуть заметным снежком:
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Набрала сантиметар покрова,
Издеваясь, как ране, смешком –
От минувшего ножки да рожки,
Уж сегодня остались едва:
Знать, и этому той же дорожки
Миновать суждено черта-с-два –
Вот, светило с утра зарядится,
Так рукой и подать до беды:
Восвояси снежок снарядится,
За собой не оставив следы!
Грозный 26.01.17
Как мило!
Я гляжу в окно – как мило
Ныне на дворе в зарю:
За ночь снега «навалило»
Аж на радость январю –
Вот бы солнышко сдержалось,
Словно с барского плеча,
Да на дню бы воздержалось
Знойной прытию луча:
Уж тому-то, знать, неймется
К снегу броситься, как зверь,
Чуть восход когда займется,
Джина выпустив за дверь!
Грозный 27.01.17
На рассвете…
Гляжу, на рассвете еще мельтешится
С вечери вчерашней снежок –
Похоже, опять же и луч не решится
Из мути на дерзкий прыжок:
Ужели светило сегодня в опале? –
На небе завесою муть:
Так пусть же за нею пребудет и дале,
Снежок не смутится ничуть –
Хоть знает, что долго ему залежаться
Лучи все равно не дадут,
Все лучше уж лишний денек продержаться,
Коль мутный удался редут!
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Грозный 27.01.17
На прогулке…
Снежок, похоже, лег опять,
Как ране, сантиметров пять –
И снова ей, должно, не в дружбу,
Отяготив уборкой службу;
До непривычных ныне доз
Хотя окреп к нему мороз,
Ему опять, увы, не деться:
Нагрянет под лучом воздеться!
Грозный 27.01.17
Знать…
Муть нависла в небе снова:
Став визиткой январю,
Серой мастию покрова
Вновь тоской томит в зарю –
Знать, не глянуться светилу:
Луч из мути не мелькнет,
Коя днесь имеет силу,
Что и луч в дугу согнет!
Грозный 28.01.17
В атаку!
Светило ринулось в атаку –
Под облаками столько дней
Доселе не вступая в драку,
Оно томило без лучей:
А ныне бьется с облаками –
Хоть переменный и успех,
Коль в небе празднуют быками,
Уже не биться с ними грех:
И пусть, увы, не равны силы –
Лучи стараются в сердцах,
Да жаль – с обеда все же хилы:
Под вечер сила в облаках –
На них январь коль сделал ставку,
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Они жируют в небесах:
Берут светило на удавку,
Лучи разносят в пух и прах;
Но сколь веревочке не виться,
Укажет время и на дверь –
Осталось январю продлиться
Всего-то лишь три дня теперь!
Грозный 28.01.17
На рассвете
Светилу воли не видать,
Похоже, до обеда –
Придется в облаках прождать,
В плену коль непоседа:
Пока свободен небосвод
Всего наполовину –
Светило вырвется из-под
Завесы, взяв вершину
Его не ране, чем в обед,
Набрав мощей лишь только,
Коль ныне облаковый плед
Простерся аж настолько!
Грозный 29.01.17
Ужо!
Случилось вырваться из плена
На дню светиловым лучам,
Теперь палят в снежок с колена,
Сродни жестоким палачам –
А ведь еще поутру сами
Томились тяжко в облаках:
Достойны, знать, под небесами
Того, чтоб их держать в руках –
Ужо, не зря, что в этом мире
Ничто не вечно под Луной:
Запрут в небесной их квартире –
Им се не обойдется зной!
Грозный 29.01.17
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В ночь…
Во дворе на свету фонаря
Мельтешат минибабочки снега:
Их застанет, должно, и заря,
Если верить их прыти разбега –
Я гляжу, наш январь к посошку
Напрягает последние силы,
Воздавая невмеру снежку:
Пощадил бы уж хилые жилы!
Грозный 29.01.17
На рассвете
Январь прощается суровым –
Мороз нагрянул провожать,
Со днями боле с каждым новым
Стараясь всё его прижать:
И этот, только что сменился,
Грядется день опять худым –
Гляжу в окно я, устремился
С котельной вертикально дым;
Размером в морось, мельтешится
Снежок едва ли за стеклом;
Светило в мути: не решится
Морозу возразить теплом –
Должно, округе вновь поститься,
Коль ныне вряд ли глянет луч:
Придется январю проститься
Под сенью облаковых круч!
Грозный 31.01.17
Утром
Светилу сжалилась погода:
Его размытый желтый лик
На бледном склоне небосвода
Сквозь сонмы облаков проник,
Но выше в коих есть прозоры,
Как будто ныне для него –
Должно, на дню окинут взоры
Округу слабые его:
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Хотя лучам пора поститься,
Ему заслугою берем,
Что се на посошок проститься
Пришло сегодня с январем!
Грозный 31.01.17
Ужо!
Зима лютует понемногу –
День ото дня сильней мороз:
Достиг нежданных ране доз
Почти с зимой сибирской вногу –
Январь ли взялся к посошку
Над нами чуть поиздеваться;
Зима ль решила отрываться,
Польстив лежащему снежку?
Одно лишь ясно, раздается
Мороз, крепчающий, плечом –
Ужо, карать его лучом
Светилу днесь не удается!
Грозный 31.01.17
Поутру…
Февраль прибавил обороты,
Со днями понижая ртуть,
Хотя без видимой охоты
Зима свою являет суть:
Ведь было, солнышко светило,
Что любо-дорого взглянуть –
Теперь в опале вновь светило:
На небе ныне снова муть…
Грозный 09.02.17
На заре…
Зима подобралась, однако,
Снежочком вялым февралю
Из нависающего мрака,
За что февраль я и хвалю:
Со снегом первая декада
Коль ныне удалась ему,
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Как видно из его расклада,
Грядет «суровым», по-всему!
Грозный 10.02.17
На рассвете…
За окном завизжал гололед:
На зеленый помчался авто,
Устремившийся ветром вперед,
Что его не догонит никто –
В феврале торжествует зима:
Что ни день, мельтешится снежок;
Расщедрилась мороза сума,
Гололеду, визжащему, в прок…
Грозный 11.02.17
Поутру…
По-весеннему солнышко светит:
Отступился сегодня февраль –
Луч в порошу снежковую метит,
И, похоже, слизнет, как ни жаль:
А его и слизнуть не проблема,
Февралю коль удался худым,
Да лучами наметана схема –
От снежка лишь останется дым!
Грозный 11.02.17
Теперь…
Ах, февраль! Томишь се дни во мраке:
Места нет в тебе опять лучу –
Да теперь, и будь светило в драке
За простор небесный, получу
Вряд ли для строки я вдохновенья,
Кое ныне мне не поплечу:
Ране же и ветра дуновенья
Одного хватало, что лечу,
Как под полным парусом, к куплету
Со своим дружком наперевес –
Только дни те канули, как в Лету,
И перо утратило свой вес!
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Грозный 12.02.17
В полдень
Что-то февраль разошелся –
Луч приласкался к нему:
Меж облаками нашелся
Глянуть на радость ему –
Видно, решил улыбнуться,
Дабы взбодрить, по-всему,
Чтоб февралю не загнуться
В мраке небес одному!
Грозный 14.02.17
На прогулке
Курс к закату светила ложится,
Ветер хладный раздулся насквозь,
Да снежочек по скверу кружится
Предзакатные лучики сквозь –
Отрываясь в остатнюю зиму,
Февралю приблудился мороз,
Но скупится снежок пилигриму,
В коем дела не дале угроз!
Грозный 16.02.17
02 20
Хоть приклонил на бедро
Ныне на небе их трошки,
Месяц удержит ведро,
Если повесить на рожки:
Знает народ испокон
Месячных рожек повадки –
Сдержит ведро их наклон,
Месяц минуют осадки:
Видно, теперь не видать
Этой зимою нам снега –
Знать, нам грядет благодать,
В небе лучится коль нега!
Грозный 19.02.17
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На заре…
Видно, чтоб в землю боднуться,
Месяц свой рог опустил:
Надо же так повернуться –
Ой, ли дождем загрустил?
Знать, через силу держался
Он меж рогами с ведром*,
Что, наконец, не сдержался –
Как бы не грянулся гром!
Если гроза разразится,
Мокнуть зиме под дождем –
Месяц теперь хоть грозится,
Мы-то его и не ждем!
*

бытует поверие, если месяц
удержит ведро с водой на рогах, он пройдет без осадков

Грозный 21.02.17
За окном…
Гляжу я, придвинулось лето
Нещадным лучом к февралю:
За то, что светило пригрето,
Хоть ныне погоду хвалю,
Не помнится мне прецедента
Такому досель под Луной –
Похоже, нам ждать инцидента
Меж летом теперь и весной!
Грозный 22.02.17
За окном…
Вижу, дождичек наплакал
Кот зарею февралю –
Вот, за то, что не накакал
На грязище, я хвалю:
Мог бы развести и слякоть –
Ей-то днесь уже пора:
Хоть и держит снега мякоть
За околицей гора,
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Да на днях спешит светило
Подпереть весну плечом –
Как с цепи его спустило,
Издевается лучом:
Видно, наступило время
Распутиться для весны –
Знать, черпнем грязищи бремя,
Дни пока грядут красны!
Грозный 24.02.17
Ветру…
Ну, что ты так разбушевался
В кромешной зоревой поре –
Хоть, помню, шквальным раздавался
В такой же давеча заре,
К рассвету прыснуло едва ли
Лишь окропившим нас дождем:
Мы и тогда грозу не ждали,
Подавно и теперь не ждем!
Грозный 26.02.17
К посошку…
Ах, это лето пред весною! –
Се ныне докучает мне:
Глумится солнце надо мною
Почти что в каждом новом дне –
Опять с утра под ним не спится:
Исходит луч его в окне –
Коль се запечь меня грозится,
Вставать придется снова мне!
Грозный 27.02.17
Весна…
Весна наступила на хвост февралю,
Зимы посошок упреждая
В минувшей декаде – ее я хвалю:
Явилась лучом награждая –
Светило невмеру на днях изошлось:
Так было обычно лишь к маю –
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Хоть форточки рано открыть и пришлось,
Всем сердцем весну принимаю!
Грозный 28.02.17
На заре…
Гляжу, зима в туман укрылась
На первой же своей заре:
Ужель отныне в декабре
Пора ненастию открылась? –
Оно теперь и не уймется:
Ему давно уже неймется
Лучи светиловы гасить
Во днях промозглых; моросить
И в ночь, и на заре, и в день,
Все небо мраком занимая –
Должно, не обойдется тень
Ненастия, ужо, до мая!
Грозный 01.12.17
Снежка бы…
Ну, вот и шаг остался году:
Декабарь мчит к его исходу
Уже, спеша на всех парах –
Давно и снег лежит в горах
Ему подмогою заране,
Черпнул он дабы в посошок
Для Главной ёлки там снежок,
Что часто не случалось ране:
Коль зимы наши черномазы,
Промозглым ждем и сей исход
Вплоть до предновогодней фазы –
Снежка бы хоть на Новый год!
Грозный 02.12.17
Слегка…
Заря сегодня посветлела,
Увы, настолько лишь слегка,
Что край всего-то и задела
Из тучек мрачных потолка –
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Вчера лучи едва мелькнули,
Нашед окошко средь небес,
Но тучи тут же дернул бес,
И те окошко вновь сомкнули:
Ужель сегодня повезет? –
Ненастье совесть загрызет,
Поутру кое днесь уймется,
Да луч светиловый займется!
Грозный 03.12.17
Светило…
Ура! – не заставило ждать!
Сегодня решилось, видать –
Ненастье беднягу достало:
Доселе во мраке плутало,
А ныне пора бастовать –
Зима днесь плетется уныло,
И ей, знать, ненастье постыло:
Взялась на лучи уповать! –
Что ранее в тучах носилось,
Светило зиме и нашлось:
Ненастье у ней «отпросилось» –
Ужо, против воли пришлось!
Грозный 03.12.17
На рассвете…
Восход от зорьки пожелтел:
Ненастье снова под вопросом –
Знать, непогоду захотел
Сегодня вновь оставить с носом:
Должно, и ныне, как вчера,
Светило глянется с утра –
В погоде снова нам, похоже,
Благоволит Всевышний Боже:
Ужель сей год исподтишка
Своею посошковой фазой
Оставит зиму черномазой,
Прибросив в Новый год снежка?
Грозный 04.12.17
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Помоги!
Глядится, как по осени, светило –
Приблизившись погодой к сентябрю,
Похоже, сил недюжинных хватило,
Дебют свой скрасить ныне декабрю:
Ненастье коль и ноябрю претило –
Ему невзрачным выпал посошок,
Ненастия промозгленький душок
Вкушать в погоде и зиме светило:
Аннет! Вчера светило спохватилось,
Почуяв се, ненастье обратилось –
Вернулось бабье-лето на круги:
Уж ты ему, светило, помоги!
Грозный 04.12.17
На рассвете…
Сквозь туман в облаковы прозоры
Раскраснелся сегодня восход –
Претерпев сей туманный приход,
Знать, светило порадует взоры:
Как оно поутру снарядится,
Бабье-лето опять зарядится –
В декабре ныне третьего дня
К нам вернулась поэта родня:
Не поэту, но многие лета
Бабья-лету и днесь, как вчера,
Скромный слог для скупого куплета
Воздается и мне от пера!
Грозный 05.12.17
На заре…
Декабарь завыл в вентиляции ванной –
Ужо, непогода явилась нежданной:
Такая, как ныне, тревожной заря
Случилась впервой у сего декабря!
Но днесь от ненастья несчастья не ждать:
Прибросит лишь капли к рассвету, видать –
По осени ране не то уж бывало:
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И выло, и в щели окон задувало –
Казалось, дождем небосвод изойдется,
Да утром, глядишь, только пшик и найдется:
Теперь непогода являет свой шик,
А как прояснится – окажется пшик!
Грозный 06.12.17
На зорьке…
У зимушки теперь за бабья-летом
Легла на карту темной полоса:
У ней и дни плетутся мрачным цветом,
И к зорьке дождь капнется, как роса;
Да холодок прилично пробирает:
Под курткой не мешает свитерок –
Но холод сей квартирам ныне впрок:
Тепло, что в них томится, забирает –
Недолгой быть и этой полосе:
А с нею зорькой миновать «росе» –
Ненастье восвояси обратится,
И солнышко округе возвратится!
Грозный 07.12.17
На рассвете…
Подает надежду мне рассвет,
Что светило днесь не за горами:
Разорились тучи на просвет,
В кой на дню прольется луч дарами –
Скоро под парами бабье-лето,
Часа возвращенья кое ждет,
В нашу акваторию войдет,
Коль в нейтральных водах рядом где-то:
А пока же, что вечор не снилось,
На рассвете небо прояснилось –
Видно, солнце тучи обойдет:
Знать, чего и бабье-лето ждет!
Грозный 07.12.17
Похоже…
1451

Зима, похоже, снарядила
Лихих светиловых коней,
И, по-всему, их зарядила
Аж до предновогодних дней:
Лишь там их приумерит бег,
Пришпорив зимнюю погоду,
Чтоб к Новому прибросить году
Для Ёлки дед-Морозу снег –
Как се над Ёлкою закружит,
Кой испокон что с нею дружит,
Детишек звонкий хоровод
Коль возликует в Новый год!
Грозный 07.12.17
Уж было…
Днем, было, глянула погода,
Да ночь опять блестит «росой»:
Скрывая дождик, непогода
Лукавит хитрою лисой –
И вроде дождичек разлился,
Но будто вовсе и не лил:
Его, похоже, кто-то злил,
А он, должно, не разозлился! –
За сим ненастья вижу уши,
Неймется коему от суши:
Все тянет руку к топору,
Не уступая днесь пору!
Грозный 07.12.17
Зорькой…
Похоже, ночью взяв разбег,
Густой занялся зорькой снег:
Идет устойчиво, упрямо,
Но не кружась – ложится прямо:
Асфальт, как ране, не у дел –
Лишь мокнуть, бедному, удел:
Над ним и суд уже вершится –
Дождем под шинами шуршится:
Промокший, коль мороза нет,
Проспект глядится как брюнет –
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Скупой судьба грядет и снегу:
Ему дарить недолго негу –
Как утром из небесных круч
Проглянет вездесущий луч,
Знать, снега век и завершится,
Над коим черный суд свершится!
Грозный 08.12.17
На рассвете…
Снежок, должно, идущий с ночи,
К рассвету подобрался в мочи:
Еще асфальт не тронул он,
Под ним пока сокрыт газон,
На коем снег набрался в дозе,
Что в нем газон почил бы в бозе,
Морозу быть бы по пятам,
«Да только воз и ныне там» –
Как ране выпавшим светила,
Судьба снежка в руках светила:
Едва успевшему заснуть,
В своих же лужах утонуть –
Сначала к крышам луч метнется,
И первым снег на них слизнется;
К газону обратится с крыш,
Шепнет разлегшемуся: «Кыш!»
Успевшему с травой сцепиться,
Снежку бы там и закрепиться –
Аннет! И этот поплечу
Слизнуть светилову лучу:
Коль снегу от луча не деться,
Грядет газону вновь раздеться,
Снежку – тянуть свой дале гуж,
Уже плескаясь в море луж!
Грозный 08.12.17
Зима!
Хоть снарядился в прошлу ночь,
Доныне все еще охочь,
Гляжу я, снег в плечах раздался:
Уже асфальт ему поддался! –
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Досель без снега обошлась,
А тут затея ей нашлась:
На отдых снегу нет минутки –
Готовят старт вторые сутки:
И что же сей зимой грядет,
Ведь снег без устали идет? –
А, чу! Мороз коль запретила,
Отныне все в руках светила:
Что луч в крутой скрутило рог,
Сойдет ненастье за порог,
Светилу небо разойдется –
Снежок в три дня и обойдется!
Грозный 08.12.17
За окном…
Гляжу, на рассвете округой простер
За сутки набравшийся снег свой ковер,
И только проспекту остаться под снегом
Не дали авто беспрестанным пробегом –
Снежок, переставши, хоть руки умыл,
Да небо досель непогодой грозится:
С ней вряд ли светило сегодня сразится –
К нам луч в эти дни и дорогу забыл:
Атя! Дети вдоволь снежком порезвятся,
Пусть снежные бабы украсят дворы –
И этой зимою, похоже, продлятся
Нам дни снеговые всего до поры!
Грозный 09.12.17
Утром…
Светило явилось, нежданное мной –
Не вечно быть снегу теперь под Луной:
Нам бабие-лето опять улыбнется,
Да только снежок под лучами слизнется –
Светилу б со снегом пока не сцепиться,
Оставив детишкам резвиться дня два:
На боле его-то и хватит едва,
Хоть как ему ныне в мощах не крепиться –
Ужо! Мы привыкли к зиме черномазой:
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Что будет иною, надежды и нет –
Хотя бы своей завершающей фазой
Мелировал Ёлку декабарь-брюнет!
Грозный 09.12.17
Удержался!
Снег удержался на плаву:
Вторые сутки мнится –
Где зацепился за траву,
Где за бугром хранится!
С лучом хоть, было,спелся,
Как тот глядел меж облаков,
Второму дню итог таков –
Снежок почти отпелся!
Вот, глянет солнышко к утру
(А се снежку не по нутру!),
И день им озарится,
Он весь и испарится!
Грозный 10.12.17
На рассвете…
Туманный смог по небу распростерся:
Увы, не предвещает солнца луч –
Уже декабарь к мрачным дням притерся,
Бродя лениво средь унылых туч:
Его прошла и первая декада –
Ненастье паутину всё плетет,
И взоры боле с каждым днем гнетет
На небе туч невзрачных баррикада:
Похоже, что в тощающей суме
Найти непросто ныне луч зиме –
Но ей еще грядутся дни с лучами:
Пока – ненастье ширится плечами!
Грозный 11.12.17
Под утро…
Доносится сквозь дремоту в постели,
Как ветер воет мне в оконны щели:
К утру лучу бы небо занимать,
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Так нет! – взялось ненастье донимать:
Должно, опять снежком слегка прикинет –
Оставив только лишь по уголкам,
Лежавший ране луч прибрал к рукам,
Но тот пока нас, видно, не покинет:
Ему, похоже, помощь подойдет –
Грядет округе вновь немного снега,
И пусть в сердца детей опять войдет
На день-другой воздавшаяся нега!
Грозный 11.12.17
Гололед?
Ужели слышу первый гололед? –
Вот, завизжали шины во дворе:
Коль не прибросил коркой лужу лед,
Знать, се явился не в своей поре! –
Вослед в сердцах рванувшему авто
Гляжу в окно, сим визгом вдохновленный,
Однако, взор, уж было удивленный,
С асфальтом мокрым встретился, а то:
Не время декабрю быть под морозом –
Когда Снегура с дедушкой Морозом
Изволят нам под Ёлкою блистать,
Тогда ему нас, может, и достать!
Грозный 11.12.17
На заре…
На заре небеса посинели:
Ой ли ныне мороз их достал,
Что всю ночь они там коченели? –
Знать, мороза черед нам настал:
Глянем утром – а он к нам спустился
Синим инеем на деревах,
Мы на них порадеемся: «Вах,
Как ажур на ветвях распустился!»
Дале, видно, потянется гуж
Тонкой коркой ледовой для луж,
Но не боле – до льда чтоб добраться,
Уж мощей ему днесь не набраться!
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Грозный 12.12.17
На заре…
Всю округу туман укрывает –
Сквозь него не мелькнется заря:
По-всему, уж прямой задевает
Он теперь интерес декабря –
Коль тому днесь готовить погоду
К своему посошку под мороз,
Вдруг туман перейдет от угроз
До дождя, непогоде в угоду:
Если ныне до Нового года
Декабрю не остынет погода
(Разошелся в округе слушок!),
И снежка не видать в посошок!
Грозный 13.12.17
На рассвете…
На рассвете нет просвета
От тумановой розги –
Днесь не видно хоть ни зги,
Поутру быть морю света:
Все еще коль поплечу
Декабрю воздать лучу,
В небе и просвет найдется,
Где светило разойдется –
Знать, лимит у бабья-лета
Не исчерпан в этот год:
Приоткрыть врата для света
Ныне должен небосвод!
Грозный 13.12.17
Вечер…
Опять укутан вечер декабря –
Туман, должно, старается не зря:
К декаде третьей не умерит дозу –
Бросает камни в огород морозу:
Снегуро-дед-Морозовый дружок,
Не глянет без мороза к нам снежок,
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А без него не сбудутся забавы
Под Новый год и для детей оравы!
Но нас, похоже, старый год спасет,
Что посошок декабарьский пасет –
Уж он к нему хоть в доску разобьется,
Да к Ёлке от ненастья отобьется:
Погода, как бывало, отойдет,
И с ней пора туманная пройдет –
Знать, к январю мороз не преминется,
И снег для Ёлки с ним не разминется!
Грозный 13.12.17
На рассвете…
Ах, зима! Как и осень держалась,
Хоть всего и шагнула с крыльца,
От дождей беспросветных сдержалась,
Что могли бы томить без конца:
Как и ныне, едва лишь прибросишь
На рассвете скупую капель,
Сим ненастье сажая на мель –
Не под бабие-лето ли косишь?
Пусть в твоей черномазой судьбе
Не всегда удается тебе
Набираться мощей под светило,
Но сдержать непогоду хватило!
Грозный 14.12.17
На заре…
Кажись, опять прибросило:
Иль это вновь роса? –
Ненастье нас забросило:
Ну, молодец! Краса!
Зимы днесь время спорится:
Пора горячих дней –
Нет времени у ней
С ненастьем ныне ссориться!
Год Новый на носу –
Ей Ёлочку-босу
Готовить днесь нарядною
Детишкам ненаглядною!
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Грозный 15.12.17
Снова Сунжа…
Снова Сунжа радеет зеленой
В первозданной своей чистоте,
В эту пору не раз мной хваленой,
Коль ее лишь сравнить в красоте
С океанской зеленой волною –
Но не вечно ничто под Луною:
Уж того со дня на день и жди,
Как опять разольются дожди –
Черномазой зимою жестоки,
Жидкой глиною грозно бурля,
Понесутся в нее, о-ля-ля!
С Черных гор дождевые потоки!
Грозный 15.12.17
На заре…
Гляжу, хоть месяц наклонился,
Удержит он ведро с водой:
Похоже, что не возомнился –
Восход сгущается охрой:
Взойдет светило – нет сомненья,
Пору прибравшее к рукам,
Вернулось бабье-лето к нам:
Иного быть не может мненья –
Уже прошла на небе хмурь,
С рассветом глянет и лазурь,
Да луч светиловый взметнется,
И бабье-лето вновь начнется!
Грозный 16.12.17
На заре…
Охра, куда ты делась на восходе –
Ужель светило ныне не взойдет?
Нам бабье-лето улыбнулось вроде:
Теперь, похоже, снова отойдет! –
Декабарь, знать, позиции сдает,
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А как доселе ладненьким держался:
Бедняга, видно, днесь не удержался –
Ненастье боле фору не дает:
Свою как нишу в декабре займет,
Его сегодня всяк из нас поймет –
Где нам радело солнце на восходе,
Давно бы быть промозглою погоде!
Грозный 17.12.17
Утром…
Ненастье норов свой явило –
От зорьки в небе белый смог:
Светилу там бы глянуть мило,
Да, знать, пробиться луч не смог –
Увы, с ненастьем ныне биться,
Луч заточившего в острог,
Чей норов днесь весьма уж строг,
Лучу в лепешку что разбиться!
Теперь ненастия коль время,
Его тянуть придется бремя,
Должно, до самой аж весны,
Лишь в коей дни грядут красны!
Грозный 17.12.17
На заре…
Ну, что, заря! – и ты сдалась,
Гляжу, ненастия напору:
Доселе се давало фору –
Погода, было, удалась,
Хотя могло пойти и в гору
Оно, коль днесь его пора,
Обычно кое в эту пору
Дожди давало на-гора:
Ему спасибо и на том –
Их отложило на потом:
И, может, вовсе обойдутся,
Коль вдруг тебе лучи найдутся!
Грозный 18.12.17
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Эти дни…
Эти дни – ни туда, ни сюда:
С ними ныне уж прямо беда! –
В них ни дождик, ужо, не крапнется,
Ни светиловый луч не мелькнется:
Хоть рядятся в ненастия тогу,
У того не грядутся дела –
Прикусило, должно, удила:
Больно робкое все же, ей-Богу! –
Глянул снег пару раз всей зимой,
Да ни разу не пнули морозы:
Дни влачатся по тусклой прямой –
Нет в них даже осенней угрозы…
Грозный 18.12.17
На заре…
Ах, погода! – Опять никакая:
Снова мутная в небе заря –
Снова скуку на дню предрекая,
Нам томится юдоль декабря:
Вновь на небе нет пяди без смога –
Сквозь него не проглянется луч,
Не настоль кой сегодня могуч,
Чтоб раздвинуть завесу острога;
Что нам прыскало ране хоть в ночь,
И ненастие кануло прочь –
Днесь евойна* пора, как известно,
Но и се пропадает безвестно!
*

принадлежащая ему (по Далю)

Грозный 19.12.17
У тебя…
Ах, декабарь! В последние годы
У тебя, как теперь погляжу,
Нет погоды и нет непогоды –
Уж тебе бы меж ними межу
Провести, столь невзрачное ноне
Чудо-юдо творит небосвод:
Нет луча, облаков – сумасброд
На тоскливом сплошном сером фоне:
1461

В эти дни даже тучи в загоне,
Хоть они-то, как раз, и в законе,
В декабре коль им тоже пора
Здесь дожди выдавать на-гора!
Грозный 19.12.17
Под вечер…
Гляжу, никакая погода
Глумится опять за окном –
Сегодня еще от восхода
Светило опять под сукном,
И признаков нет от ненастья:
Ни счастья тебе, ни несчастья –
Ни дождичка и ни луча
Нам с зимнего ныне плеча!
Почти весь декабарь томится
Под сереньким смогом небес:
В погоду прокрался там бес
И день ото дня все глумится!
Грозный 20.12.17
В ночь…
Ну, наконец, чуть прыснуло, похоже:
Хоть что-то изменилось в декабре –
Теперь ненастье, на себя похоже,
Должно, к своей придвинулось поре:
Томили дни, на дни-то не похожи –
Как не ненастны, так и не погожи:
В них душу изводить насколько мог,
Настолько измывался серый смог –
Ненастие в свою пуская пору,
Декабарь, видно, сделал шаг вперед,
Хотя не угадаешь наперед:
Оно ведь и досель давало фору!
Грозный 20.12.17
В ночь…
Ах, эта ночь! Сподвиглась не на боле,
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Чем прыснуть, как росою, лишь едва –
Не все, похоже, в декабревой воле:
Ненастье раскрутить – так черта-с-два!
А ведь ему обычно в эту пору
Идти под непогоды флагом в гору:
Зима, коль черномаза в сей поре,
Промозглою случалась в декабре –
Увы, ему ждать посошка теперь:
Лишь чуть до Главной ёлки дотянуться –
Со снегом дабы ей не разминуться,
Зима ненастью не откроет дверь!
Грозный 20.12.17
За окном…
Я гляжу, ненастие шагнуло
К мокрой непогоде за межу –
Как бы палку се не перегнуло:
Зорьку замочило, я гляжу –
До се ожиданием томило,
С мертвой точки двинулось теперь:
Хоть ему давно открыта дверь,
До сих пор пору свою срамило –
Как бы тут декабарь не сглупил,
Что в декаде третьей приступил
Пред ненастьем змейкой извиваться:
Днесь ему бы снега добиваться!
Грозный 21.12.17
На заре…
Я гляжу, на дворе моросится,
Но пока под лучом фонаря
Это дождь, иль снежочек пушится,
Не дает разглядеть мне заря:
Вроде, травку порошит белило,
Но темно еще чтоб разобрать –
До снежка, видно, днесь не добрать:
Лишь асфальт ныне лужей залило!
Коль дела не дошли до мороза,
И снежочка напрасна угроза –
Старый год бы на свой посошок
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Хоть прибросил желанный снежок!
Грозный 22.12.17
С обеда…
Затеял ветерок сегодня злиться
(Я ныне руки прячу от него!),
И дождичек успел к утру разлиться:
Знать, от погоды днесь и ждать всего –
Была досель всю зиму никакая,
А тут взялась ненастье торопить:
Уж декабрю теперь бы не сглупить,
В проблему новогоднюю вникая –
Ему б морозом к посошку прибраться,
В мощах из сил последних подобраться
Да так снежочком Ёлку загрузить,
Чтоб ею всех детишек поразить!
Грозный 22.12.17
Старый год…
Летит стремглав, как будто под откос:
Вот-вот, над ним сомкнутся воды в Лете –
Почиться в бозе ныне не вопрос,
Когда всего неделю жить на свете:
Знать, Новый год готовится в бразды –
Ему уж время тройкой снаряжаться,
По белу свету в ней чтоб разъезжаться,
Как только Ёлка включит свет звезды:
Готова и Снегурочка к сему,
И дед Мороз на стреме, по-всему,
Должно, их ждет и тройка под парами –
Осталось им лишь запастись дарами!
Грозный 23.12.17
Ах, рассвет!
Ах, рассвет! Почему столько мути
Ты несешь для невинных небес,
В коих днесь ничего кроме жути,
Коль в погоде опять темный лес? –
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И когда же она прояснится,
Луч светила спуская с цепи,
Дабы тот в поднебесной степи
Разошелся, как ей не приснится? –
Чтоб в году свою чашу допить,
Бабья-лету бы ныне вступить:
Улыбаясь в светиловом взоре,
Вот, и год бы простился в мажоре!
Грозный 23.12.17
В кабинете…
Ужо! Окном открытым шиковать
Теперь уже разгонишься не больно:
Взялось ненастье ныне быковать,
И чувствует себя весьма привольно!
Опять на дню прибросило дождем,
И, было, на зарю разлился с ночи:
Ему нашлись нежданные коль мочи,
Мы от него не то еще и ждем! –
Досель что оставляли без вреда,
Прижали ощутимо холода:
Еще мороз бы хрустнул под ногами,
Тогда б и год закончился снегами!
Грозный 23.12.17
Увы!
Доселе все без инея заря,
Хоть к посошку дела у декабря:
Ждет снега Ёлка в праздничном наряде
На площади с печалью в каждом взгляде –
Случись бы только подступить морозу,
Ее бы иней тешил по утрам,
Но, по-всему, уж долго «ныне там»,
Похоже, быть морозовому «возу»:
Дай Боже декабрю бы хоть не деться
От снега Ёлке прежде, чем уйти,
Детишкам чтоб под Новый год радеться
И после, как в бразды ему войти!
Грозный 24.12.17
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На рассвете…
Ну, вот, ненастье, и дождались
Твоей промозглыя поры:
Досель что зорями «воздались»,
Дождями катишься с горы,
Всё боле темпы набирая –
С тобою, как с огнем, играя,
Зима рискует в Новый год
Иметь под Ёлкой лоно вод,
Хотя возможность есть у нея
К тебе с цепи спустить мороз,
За ним снежка прислать обоз,
Погодой мрачною бледнея!
Грозный 26.12.17
На заре…
Новый год вошел в тумане
Над округою в пике:
Та пригрелась, как в кармане
Днесь пригреться бы руке,
Но, должно, вослед туману
Глянет солнышко, мой свет –
Не оставит се просвет
Коль морозу, знать, карману
Нет нужды и руку греть:
Вот, и старый год отпеть
Довелось в сей раз без снега –
Не случилась Ёлке нега!
Грозный 01.01.18
На заре…
Припоздав на сотню дней,
Не в своей поре
Началась пора дождей
Ныне в январе:
Ой ли быть промозглой днесь
Дале всей зиме? –
Знать, в ее суме
Только непогоды спесь:
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Истомясь в суме, как зверь,
Распахнет ненастье дверь,
Нам из коей ждать
Лишь дождей, видать!
Грозный 02.01.18
На рассвете…
Ужо, промозглым встретив Новый год,
Январь второго будто бы очнулся,
Когда ему нежданно небосвод
На снег и на морозик размахнулся –
Асфальт вчера, уж было, отошел,
Да в эту ночь снежок прибросил снова:
Должно, и дале нам не ждать инова –
Январь, похоже, ныне в раж вошел:
Зиме со снегом удержаться кабы,
До марта дабы устояли бабы –
Что стало мне строкою для пера,
Одну слепили во дворе вчера!
Грозный 04.01.18
В полдень
Вся неделя во мраке прошла в январе,
Хоть и редкой была непогода,
Но сегодня туман был отрадой заре,
И светило глядит с небосвода:
Знать, снежок, что разлегся второго числа,
Даже если б зима в эти дни донесла,
Уж сегодня бы точно слизнуло –
Ныне палку свою перегнуло,
Разойдясь после хмури в столь щедрых лучах,
Избежавшее плена светило:
Бабья-лету опять засветило
Удержаться в поре на светила плечах!
Грозный 08.01.18
Вот…
Вот, который уж раз возмущается мне,
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Что ни ночь, под резиной на старте
Гололед во дворе: знать, на карте
Он отныне пребудет козырным зиме –
Хоть она и в сей год черномаза,
У нее начинается фаза,
В коей боле ничем не являя угроз,
По ночам гололеду прибросит мороз,
По утрам от него избавляя:
Боле нечем себя ей зимой возомнить –
Так бы осень, свой шаг не сбавляя,
Без зимы до весны протянула бы нить!
Грозный 08.01.18
Должно…
Вот, разразилась и метель!
К вечере дождик лишь разлился:
Хотя на дню январь не злился,
Да ночь не видана досель! –
Как вечер только потемнел,
Мне ветер в щели вдруг запел,
И снег под ним настоль кружится,
Что даже на асфальт ложится:
Похоже, с ними Красный нос –
Уже в дому похолодало:
Теперь с зимою не вопрос –
Должно, покажется не мало!
Грозный 09.01.18
В полдень…
Вечор вновь зима нам прибросила снега:
Хоть стражей был придан морозик ему,
И все же сегодня светило с разбега
Поутру же взор обратило к нему –
Простыли следы под лучами у стражи,
И делает ноги снежок ныне с крыш:
Торопят к обеду лучи его – кыш!
Избавить чтоб крыши от белой поклажи:
И вот, на карнизах капель ворожит,
Но под светофором резина визжит –
Лучи хоть к полудню в сердцах и исходят,
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Да руки к проспекту пока не доходят!
Грозный 10.01.18
Мороз!
Зима уж по-всему, похоже,
Взялась серьезно за бразды:
Се дни хоть стали и погоже,
Мороза держатся узды –
Нам в эту зиму не бывало,
Чтоб под ногами снег скрипел:
В два дня к асфальту прикипел,
Хотя светило отпевало –
Мороз на дню коль удержался,
Под светофором издержался:
Как тот скомандует: «Вперед!»,
Визжит резина в гололед!
Грозный 11.01.18
На заре…
Зима, похоже, оживилась:
Снежок опять всю ночь кружил –
Хотя приличный пласт нажил,
«Мошка» под фонарем всё вилась,
Когда в окно я заглянул,
Да и морозик перегнул
Со снегом иже ныне палку:
Пора попала в перепалку,
Сама не веря январю –
Но и тому давно ночами
Не снилось то, что мне в зарю
Теперь предстало пред очами!
Грозный 12.01.18
На рассвете…
Вижу я, что за ночь снега
Вновь прибросила зима:
По округе снова нега
Да идиллия сама –
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Пятна, кои одолели
Снег на крышах и дворах,
В темный превращая прах,
Снова ватой забелели!
Но как только облака,
Что мой взор гнетут пока,
Паче чаянья* уймутся,
Вновь лучи снежком займутся!
*

против ожидания

Грозный 13.01.18
В полдень…
Ой, зима! Хоть я ныне и вижу,
Заявилась крутою в сей рас,
По минувшему году предвижу,
Очень скоро изменишь окрас:
Пусть под вьюгу теперь завирая,
Закружила снежка карусель,
Как бывало не раз и досель,
Только вихрем лишь не добирая –
Ну, и что? Наберешь снега пласт,
Да недолго продержится наст,
Коль, со днями лучам уступая,
Сгинет, в лужах своих утопая!
Грозный 13.01.18
На заре…
Чернеет на проспекте колея,
А остальное все бело в округе –
Зима метнулась в апогейном круге:
Уж ныне ошибаюсь але я? –
Но се и ране приключалось ея:
Крутнется ненадолго апогея,
Ужо, затем в поре остатних дней
Томит оттенок черномазый в ней –
И этого снежка остынет след:
Уйдет мороз, бедняга нас покинет –
Закроет небо пусть и тучный плед,
Да без мороза он «коньки откинет»!
Грозный 14.01.18
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Из окна…
Ну, зима! Я гляжу, напрягла –
Уж давненько со снегом твой воз:
Днесь к нему коль его подпрягла,
Удержал от светила мороз!
Но трудился едва Красный нос,
Коль светило теперь не вопрос:
Января половина прошла,
А того и заря не взошла –
Всё глумятся над ним небеса:
Как случайно проглянет лучом,
Тут же тучи придавят плечом –
И во мраке доселе краса!
Грозный 15.01.18
На рассвете…
Снежок прибросился смешком:
Порошу чуть прикинул,
Присыпав двор, как порошком,
К рассвету, да и сгинул –
Кой ране выпал январю,
Лишь клочьями остался:
Что с ним почти расстался,
Его я днесь благодарю –
На тротуарах коль его
Не убирают, без него
Нога там не скользнется:
По мне – пусть весь слизнется!
Грозный 26.01.18
На заре…
Зиме ли быть и дале снежной? –
Опять прибросила слегка:
Чтоб глянуться зимой прилежной,
Доселе поступью легка –
Ужель по января примеру
Со снегом будет и февраль?
Была и ранее скрижаль
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Зимы суровей в нем невмеру:
Добро б и в нем со снегом быть
Да масть промозглую забыть –
Пусть слякоть марту достается,
Иного коль не остается!
Грозный 27.01.18
Аллилуйя!
Ну, январь! Ныне коль на исходе,
Мы тебе подведем твой итог:
Небеса обошлись твои в смоге –
Потянуть уж на боле не смог,
Хоть порой рисковал на светило:
Сквозь покров из сплошных облаков,
Иногда лишь лишаясь оков,
Нам бедняга едва и светило!
Но – хотя черномаз к посошку,
Ты отдал весь свой месяц снежку:
Вот за се выражаю хвалу я –
Уж прими от души: «Аллилуя!»
Грозный 29.01.18
Ужо…
Январь прощается дождем:
Иного ныне и не ждем –
Ужо, с промозглым февралем
Теперь в погоде за рулем
Зима, похоже, закруглится:
Пора промозглая продлится,
Быть может, и еще в апреле,
И с ней, как было уж доселе,
В промозглом каждом новом дне
Томиться скукой снова мне,
Все боле остывая к миру,
Почти забросившему лиру…
Грозный 31.01.18
Ах, январь!
1472

Ах, январь! Как бы ты не цеплялся,
В этот вечер прощаться тебе,
И снежком, что из дождичка взялся,
Не прибудет и йотой в судьбе –
Коль тебе удалось эстафету
Передать со снежком февралю,
Ныне твой посошок я хвалю
Скудной строчкой к скупому куплету:
Но со снегом грядется скрижаль
Вряд ли вся февралю, как не жаль –
В нем найдется ненастию время:
Истомит нас промозглое бремя!
Грозный 31.01.18
В ночь…
Ну вот, снежка как не бывало:
Уже, бедняга, канул прочь –
Лишь дождик в посошкову ночь
Днесь моросится мало-мало:
Снежок прощальный январю,
Уж было, ночью наклевался –
Коль след простыл его, смотрю,
Над январем, знать, издевался:
Его так скоро песня спета,
Что се была ли эстафета
Для передачи февралю? –
Теперь не верю я вралю!
Грозный 31.01.18
Молю!
Удался старт весенним февралю:
Таким ему весь месяц я молю –
Зима шагнула «с барского плеча»:
Февраль, похоже, ныне без меча –
С утра лучи невмеру расщедрились:
Добро бы так на месяц зарядились,
Тогда и слякоть скоро обойдется,
Да облаково стадо разойдется –
Погода глянет, словно по весне:
Пегас, крылом уже махнувший мне,
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Ко мне, быть может, снова обратится,
И с ним куплет ленивый возвратится!
Грозный 01.02.18
На заре…
Гляжу, восход зарит червонным,
А в небе днесь лазурь сама:
Ужель февраль грядет стозвонным?
Ну, размахнулась ты, зима! –
Еще чуть-чуть, и птичек хоры
Нам распоются по лесам:
Готов теперь же петь и сам
От сей весне твоея форы –
Ужели глянется красна
Погода, будто се весна,
И луч весь месяц не уймется,
И в феврале весна займется?
Грозный 02.02.18
Глобальное
потепление…
Ну, вот весна и началась –
Секрет в козырной карте:
Такой погода удалась
Бы ей лишь только в марте,
Не бабье-лето козырни
Святым лучом в погоде –
Все боле в каждом годе
(Ее брани, что не брани!),
Нам черномазее зима:
Увы, не прочь бы и сама
Морозною продлиться,
Чем под весною длиться!
Грозный 03.02.18
На рассвете…
Я с надеждой выглянул в него:
За окном не глянется ль чего?
Всуе – нет ни инея, ни снега,
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Ни луча светилова разбега:
Но с котельных вертикальный дым –
Видно, дню придется быть крутым:
Знать, чуть позже небо разойдется,
И светило лаской изойдется –
Днесь восход застили облака,
Да, похоже, только лишь пока:
Вот, под ними алый диск рядится –
День, должно, весенним зарядится!
Грозный 04.02.18
На рассвете…
В се дни погода правит февралем,
Как будто мчится с маем за рулем –
Теперь зима, похоже, отступила:
Хотя при нем весна и наступила,
Февраль не прочь и сигануть к зиме –
У той-то день невзрачный лишь в суме:
Она коль на Кавказе черномаза,
У ней другою быть не может база –
Полнеба в тучах ныне на восходе,
И дым из труб туда клонится вроде:
Должно, к обеду туч простынет след,
И луч светила глянется в обед –
Февраль весенним снова обернется,
И бабье-лето к нам опять вернется:
Тогда одна останется беда –
Бросается февраль туда-сюда:
Вот, он теперь по-зимнему рядится –
Порою быть и зимним невтерпеж:
Коль в основном весенний ныне, все ж
С обеда, знать, весенним зарядится!
Грозный 05.02.18
Прогнос…
Ужо, в обед февраль утер мне нос:
Ошибся на рассвете мой прогнос –
Я мыслил, что светило, как из чами*,
Зальет с обеда небеса лучами:
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Аннет, с обеда морось моросила –
Знать, за зимой еще хранится сила,
Ненастье из себя теперь коль мнит:
Вот, во дворе асфальт уже темнит –
Но от него не то еще мы ждем:
Лягнет ненастье, может, и дождем,
Не раз бывало как уже доселе,
Томя порой невзгодой по неделе….
*

ковш, черпак (чеч.)

Грозный 05.02.18
За окном…
Вот, к вечере проспект зашуршал:
Набралась, видно, морось под шины –
От зари день погодой нищал,
Ныне масла подлили машины:
Поспешая под вечер в трудах,
Днесь доносят тоскливую музу –
День промозглый теперь мне в обузу:
Привередлив в преклонных годах;
Да февраль на себя непохожий –
То с утра день глядится погожий,
То ненастие вдруг возомнит
И, как ныне, в погоде темнит…
Грозный 05.02.18
Уже весна!
Узнаю, Сунжа, бурные воды
Днесь в тебе, что подходят весной
Данью каждой дождливой погоды,
Как доход по статье запасной –
Знать, пора воздала на удачу
К обмелевшим твоим их впридачу,
Дабы ими восполнить удел
Твой, кой в зиму слегка оскудел:
Но вершить мне судьбу твою кабы,
Как зимою лилась родником,
Круглый год лишь в потоке таком,
Ключевою зеленой текла бы!
Грозный 07.02.18
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Уж теперь…
Наш февраль мы весне передали,
А декабарь осенний давно –
Хоть снега в декабре выпадали,
Да мороза в нем нет, все равно;
Для проформы всего, без угроз
В феврале был вначале мороз
Пару дней, как потом зарядился,
Он досель под ненастье рядился:
По-всему, при подобном раскладе
Уж теперь черномазой зиме
Лишь январь остается в суме,
Ну, а мы остаемся внакладе!
Грозный 11.02.18
На рассвете…
Ну, ты, февраль, и разнуздался:
Ненастье днесь как без узды –
Уже давно весне ты сдался,
Зимы утративший бразды:
Всё непогода, непогода,
Да дождь некстати моросит –
Вот, снова за окном гласит
Весенней моросью невзгода:
Там ныне не на что взглянуть –
На небе неприглядна муть,
Проспект резиною шуршится:
Опять ненастье петушится…
Грозный 12.02.18
На заре…
Зима все тщится со всех сил,
Зимою быть стараясь:
Февраль снежинок натрусил,
Помочь ей собираясь –
Да всуе се потуги:
Увы, не позже, чем в обед,
Снежка уже простынет след,
1477

Должно, со всей округи –
Снежок, воздавшийся заре
Чуть боле инея в поре
Столь тощею сумою,
Последний, знать, зимою!
Грозный 14.02.18
Юбилей!
Февраль отметил половину,
Снежок прибросивши к заре:
Зима явить хорошей мину
Пыталась при плохой игре –
Снежка едва ли кот наплакал:
К обеду след его простыл –
С отвисшей челюстью застыл
Февраль: снежочек и не плакал
Капелью, как бывало, с крыш –
Его лучом бы пнуло: «Кыш!»,
Сегодня нет луча на свете –
Один февраль за все в ответе!
Грозный 14.02.18
На рассвете…
Я гляжу, ночью дождичек выпал:
Снова снег у зимы под сукном –
Хоть февраль бы его чуть присыпал,
Но и в нем ныне мрак за окном:
Уж давно черномазой зимою,
Со снегами где ждем товарняк,
Нас почти лишь один порожняк
Вновь и вновь бьет наводкой прямою! –
Бывший ране по-зимнему строг,
Да сбежавший к весне за порог,
Распрощавшись с обилием снега,
Лишь ненастью февраль днесь коллега!
Грозный 18.02.18
В 01 42
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Что-то ветер давно не шумел –
Уж ему бы свирепствовать впору:
В феврале зиму двигавший в гору,
Буйный норов, бывало, имел –
Даже санки как с горки гоняли,
Нам, детишкам, свистел он в ушах,
И ему мы тогда не пеняли:
Ныне, бедный, попался на «шах» –
Днесь ему ни туды, ни сюды:
Ниже травки и тише воды –
Февралю коль весной подфартило,
В нем лимита ветрам не хватило!
Грозный 23.02.18
К посошку…
Февраль к посошку спохватился:
На лужицах корочка льда –
За зиму теперь ухватился,
Да поздно: не стоит труда –
Весь месяц грузился весною:
Светилу, бывало, радел,
Как майскую тогу надел –
Зима, знать, хитрила «блесною»:
Должно, экономила прыть,
Чтоб стол на прощанье накрыть,
Мощей на последнюю чарку
Набрав, ныне держит коль марку!
Грозный 27.02.18
В ночь…
Едва присыпав в ночь снежок,
Зима дивит под посошок –
Однако, что там мельтешится?
Боюсь, что не снежок пушится! –
Кося на белые икринки,
Ужели мельтешатся льдинки?
В се зиму ни в одном из дней
Доселе не встречался с ней –
Похоже, ею мельтешит,
Лимит свой выбрать коль спешит:
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Последний завтра что остался,
День гололедице достался! –
Она лишь день пропетушится,
На ней зима как завершится,
Знать, послезавтра поутру
Сойдет: весне не по нутру!
Грозный 27.02.18
В последний…
В последний день зима сдалась:
Хотя и хмурится к прощанью,
Сухой погода удалась,
Должно, весне грядущей данью,
Коль гололедицу, что в ночь
Икринок белых набросала,
Прямым расходом всю списала
С утра, готовясь кануть прочь!
Что ж, нужно должное отдать:
Ее едва ли повидать
В поре лишь гостьей удавалось –
Нам бабье-лето воздавалось!
Грозный 28.02.18
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Весна! Весна!
Весна в Южно-Сахалинске
Ветер северный воет тоскливо –
Заскучал мрачно-серый апрель;
Отзвенела за стужей, на диво,
Вместе с солнечным мартом капель.
Затемнели раздетые крыши,
Обнажились скелеты дерев,
Пестрых окон, проснувшихся, ниши
Моет дождик хмельной, подоспев.
Разбежались ручьями дороги,
Под растаявшим снегом лишь сор,
И минорной палитрою строги
Все цвета, куда явится взор.
Но воспрянет мажором природа –
Да грядет пробуждения май!
Будет щедрою солнцем погода –
Сердцу глянется каторжный край!
12, 13.04.01
Майская быль
Этюд

Всю ночь тревожилась погода –
Зарница, на подъем легка,
В краю кромешном небосвода
Сверкала вдруг издалека;
Сердился ветер, злобно дуя,
За то, что нет и нет дождя –
Гудел на крыше, негодуя;
Другой управы не найдя,
Ветвями рослого ореха
Скоблил над окнами карниз,
За пылью гнался без успеха
По улице то вверх, то вниз;
Как неуемной страстью томный,
Носясь под окнами всю ночь,
И не найдя приют, бездомный,
К утру угомонился прочь.
Но вот в окно с зарей из дали
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Явились лики Черных гор,
И птицы за рассветом встали,
Залили песней сонный двор;
Уже, в ночном уставши беге
Ушедших от восхода туч,
Вознесшись в золотом разбеге,
Коснулся солнца первый луч;
Деревьев праздничного сада
Росою заискрил убор,
Весны божественной отрада –
Его соцветья манят взор:
В бутонах аромата диво,
Чарует радужный букет,
И в каждом лепестке игриво,
Ликуя, торжествует свет;
Еще бодрит вокруг прохлада,
Звучанье музы полнит слух,
В мажоре утреннего сада
Парит от счастья звонкий дух.
Угасли в сердце боль и злое
В триумфе чистоты утра,
Воспряло к жизни все живое
Для новой поступи добра.
Уж ноты первой партитуры
Давно откукарекал птах,
Захлопали крылами куры,
Переминаясь на шестах;
Жуя, хозяйку ждет корова,
Парного с пеной молока
Набрызгать струйками готова
В ведро из плотного соска;
Вот гуси, двинувшись к ограде,
Гогочут, выйдет к ним сосед
И строем, будто на параде,
Отправит к речке непосед.
Предтечи нового начала
Щемящий ожиданья миг –
Опять продолжится сначала
Тот Путь, что нам Творец сподвиг:
В лучах лазурного восхода
Вот-вот засуетится тень –
Под яркой синью небосвода
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В свои права вступает день!
В палитре многоцветной мая
Ты так прекрасен, Отчий край,
И нет душе дороже края,
Чем тот, что сердцу дарит май!
Шаами-Юрт
25, 29.05.04; 01, 25, 26.06.04
04.07.04
4-е марта
Этюд

Нас дивит курьез в природе,
Попадая с ней впросак –
Вот весна, явившись вроде,
Не устроится никак:
Взяв разбег чредою ясных,
Утро улыбнулось чуть,
И теперь в трудах напрасных
За окном творится жуть.
Непогода злится строго,
Ветер носится в сердцах –
Двор, усыпанный с порога,
С розы в сорванных листах;
В мрачных тучах с небосвода
Сам не свой рассыпал град;
Так испортилась погода –
Выходному дню не рад!
В милый сердцу день погожий
Взявший свой весенний старт
Норов, с днем осенним схожий,
Проявляет нынче март.
То ль на то Господня воля,
То ль зимы прошедшей тень,
То ль грядет бесплодной доля
Наших женщин в Женский день?
Шаами-Юрт
04, 05, 08.03.06
Апрельское утро
За окном мелкий дождь по весне
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Скучно плачет в скупой тишине:
Уже спел свой призывный куплет
Устремившийся ввысь минарет;
Еще нет суеты от нутра,
Коей мир изнывает с утра –
Навевавший тоску испокон,
Только бисер стучится в балкон.
Но его мерной музою бой
Моей «келии» множит покой –
Я, от мира бежавший сюда,
Из нее не стремясь никуда,
Воздавая отшельной судьбе,
Коль теперь устремился к Себе,
Не потворствую ныне нутру,
Потому и радею утру…
Грозный 23.04.10
Весенний зов
«Под стоны мартовских котов,
Их подоконной серенады…»
(неизвестный автор)

О муки мартовских котов,
Запевших кошкам серенады! –
Весной и каждый муж готов,
Как се, от страсти ждать награды!
И я лишь только внешне сед,
Коль будит зов весенний душу:
Случится сердцу непосед –
Закон природы не нарушу!
Грозный 05.03.11
Март
Пора вздохнула, наконец!
Зимы, растаявшей, венец:
Досель, хотя устали ждать,
Когда прибудет благодать,
Погода пятилась весне,
Влачась уныло в мокром дне –
А ныне, я гляжу в окно,
Где слякоть маялась давно,
Еще негаданно вечор,
Светило нежит сонный взор,
Лаская утро за стеклом,
И там забила жизнь ключом –
Где мне преградою лета,
Мажорной стала суета!
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Но мой, не солнышку в укор,
Почивший в бозе с давних пор,
Как бег реки презревший плес,
К постывшей жизни интерес,
С которой лишь связует нить,
Уж вряд ли сможет воспарить,
Коль даже столь прекрасный день,
Неся наградой только Лень,
Едва меня сподвигнуть смог
На этот тихий скромный слог…
Грозный 14.03.11
А вдруг…
Дождь прождал до второй половины,
Март досель замочить не спеша:
То ль стеснялся невзрачной картины,
То ль еще не лежала душа;
То ль была не пора террориста,
Чтоб в сортире того поджидать;
То ль доныне жалел тракториста,
Чтоб ему было легче пахать;
Ну, а вдруг: наши глянулись жоны,
Как и мне, став предметом мечты –
Что на праздник несли им пижоны,
Замочить постеснялся цветы…
Грозный 18.03.11
Весна, наконец…
Ну, наконец, явилась к нам весна!
Нельзя сказать, что мы ее так ждали –
Хотя светилом в первый день красна,
Конец зимы холодным был едва ли:
Карьером с места коль понесся март
Без грязи, столь привычной в эту пору,
Благословим сей лучезарный старт,
И пусть весна пойдет отныне в гору!
Грозный 01.03.13
Метаморфоза…
Превращалась морось в снег
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На моих глазах –
Солнечной весны разбег
Ныне терпит крах:
Остается лишь мужам,
Небо не браня,
Снова ждать светило к нам
До восьмого дня!
Грозный 05.03.13
Прогулка
Чтоб, как все, старея,
Не дойти до точки,
С ними молодея,
Праздную пешочки –
Солнце светит, грея;
Тротуар без кочки;
Ясным днем радея,
Не спешат шажочки:
Вот, красна аллея –
Нежат взор цветочки;
Ярко зеленея,
На древах листочки,
От светила млея,
Придают росточки;
По утрам добрея
После хладной ночки,
Ветерочек вея,
Шелестит кусточки;
Словно от Бродвея,
Ходят мамы, дочки –
Их сердца, веснея,
Распускают почки;
Нежно вдохновея
От милашки-квочки,
Душу мне лелея,
Им ложатся строчки…
Грозный 12.04.13
Облака!
Так много сложено о вас –
Не знали столь мадонны:
Легко взмывает к вам Пегас –
Как океан, бездонны,
Влечете вы его крыла
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Вглубь вешнего потока,
Коль устремился, как стрела,
В одно мгновенье ока…
Грозный 15.04.13
Полуночная поэза
Вечор надулся хладный ветр,
Нежданный в ласковом апреле –
Прогулки дался каждый метр
В продрогшем непривычно теле:
Порывисто шумевший ночь,
Ужель к утру накличет снега?
Ужели завтра канет прочь
Весны идиллия и нега?
Грозный 17.04.13 02 06
Когда?
О красное светило!
Тебя заждались мы:
Ты ласково светило
Почти для всей зимы –
Ужели дней погожих,
Что ныне столь важны,
Хотя б с зимою схожих,
Так жалко для весны?
Когда в квартирах жило
От батарей тепло,
Как летнее горнило,
Порою ты пекло –
Теперь в них замерзая,
Устав к тебе взывать,
Ужель, тепла не зная,
Осталось лето ждать?
Грозный 23.04.13
Минор…
Ура! Чуть смягчилась прохлада –
Ужель не воспрянет весна?
Тепла вожделенна отрада
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Так старцу седому нужна:
Увы, коль не те уже годы,
Не льстится и сердцу минор –
Картины от мрачной погоды
Печалят скучающий взор…
Грозный 25.04.13
Странный…
Опять испортилась погода:
Весна лишь глянула с утра
Желанным солнышком с восхода,
Вернулась мрачная пора,
И дождь заладил нежеланный –
При белых в небе облаках
Сегодня он какой-то странный
Волнует лужицы в кругах…
Грозный 26.04.13
Солнышко
Трое дней назад тому
Навзывавшимся к нему
Коль уже два дня светило
И к вечере проводило,
Я в окно спросонья глядь –
От него взошла уж пядь:
Вновь радеет вся округа –
Впору поздравлять друг друга,
И совсем немудрено –
Заждались его давно,
В третий раз теперь уж денно
Входит в норму постепенно,
Да за столь недолгий срок
И весна рядится впрок:
Разрослись в древах листочки,
В травке радуют цветочки…
Грозный 29.04.13
Утешенье…
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Расцветает пора –
Уж весна ныне двинулась в гору:
И в снегу хоть гора,
Но убранство зеленое впору;
Скоро глянется май,
И без стука войдет вдохновенье –
Лишь слагать успевай
Охладевшей душе в утешенье…
Грозный 29.04.13
Соседка…
Вот и клумба взбодрилась весне
Под руками девиц Зеленстроя,
Сохранившая в памяти мне
Разноцветье былого покроя –
Черномазые комья земли
Раскрошились в клешнях мотоплуга,
Чтоб рядами цветочки цвели,
Затмевая красою друг друга…
Грозный 29.04.13
Первомай…
Пеленой все небо облаками –
Снова ль день без солнышка прожить?
Коль не отошла гора снегами,
Знать, весне прохладой нас томить;
Но, ура, хоть утро придержало,
Разлилось светило через край –
За дожди недавние воздало
Небо столь мажорный Первомай!
Грозный 01.05.13
Повод…
Наш красавец во дворе
Скрыл зеленой кроной,
Отдавая дань поре,
Ветки, как попоной –
Ныне нежится весне
Пусть в листве атлетом,
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Вдохновиться будет мне
Повод бабья-летом…
Грозный 01.05.13
Древу…
Ты в округлой красуешься кроне,
Как в бородке с зеленой листвой –
Из окна на пустующем фоне
Манит облик чарующий твой:
В реверансе склонился игриво –
Знать, весенняя люба пора:
От тебя вдохновиться не диво
Щедрым слогом скупого пера…
Грозный 02.05.13
Отрадно…
Ура! Весна вошла в свои права:
Уже привычно солнце в небе ясном,
В парадной форме на древах листва,
Газоны в настроении прекрасном;
Хотя еще в квартирах чуть прохладно,
Прогулка в сквере воздает тепла –
Коль на душе спокойно и отрадно,
И грусть моя теперь уже светла…
Грозный 04.05.13
Разошелся…
Случилось с духом что-то вновь моим:
Опять «бренчаньем» разошелся в лире –
Давно живу не хлебом лишь одним,
Отшелием томящийся в квартире –
Весна, поре златой хоть не чета,
Мне щедро в душу новый слог вдохнула:
Хотя с осенней не сравнится та,
Но лира и теперь крылом взмахнула…
Грозный 04.05.13
Май…
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Глянь, как чудно озарило
Золотым лучом
Восходящее светило
Облако бочком:
Коль с утра на небе ясно,
Будет вновь тепло –
Настроение прекрасно,
На душе светло…
Грозный 05.05.13
Неспроста…
Тучи полнеба укрыли,
Дернулся ветер от них –
Как бы грозой не накрыли:
Вечер тревожно затих…
Вешней грозы разговенье
Если грядет – неспроста,
Коль завершил завершенье
День разговенья поста…
Грозный 05.05.13
Грация!
Расцвела акация,
Ароматом манит,
Негой дух туманит –
О синьора, грация!
Быть не может спора:
Вожделен ее расцвет,
Мне его приятней нет –
Грация*, синьора!
*

спасибо (итал.)

Грозный 06.05.13
И того…
Из вчерашней угрозы грозы
На ночь дождик едва расплескался –
От пугавшего больше в разы
Утром мокрый асфальт лишь остался,
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И того прояснившимся днем
Вслед за утром светило достало,
Коль в апреле нуждавшимся в нем
В мае щедро лучи распластало…
Грозный 06.05.13
Удалась…
Ветер в щели оконные воет –
Удалась ночь бессонная мне:
Слышно дождик асфальт снова моет,
Чтобы свежестью нежить во дне –
Изнуривши прохладой в апреле,
Расщедрилась светилом пора:
Нам отрадой с утра на неделе
К полудню докучает жара…
Грозный 07.05.13
Майское утро
Облака лохмотьями
В скуке разошлись,
Ныне позолотьями
В зорьке не зажглись –
В ночь покой незнавшему,
Хочется доспать,
Как и мне, неспавшему,
И светилу, знать…
Грозный 07.05.13
Свет-светило!
Ты засветило, словно из огня,
Вчера в прогуле бывшее светило –
Тебя бы ныне и на оба дня
С лихвою, без сомнения, хватило:
Блистая в мае, шпорами звеня,
Ты день вчерашний все же пропустило –
У, зиму пережившего, меня
Вчера нежданно горло простудило…
Грозный 08.05.13
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Недуг
Никак мне недуг не унять –
И в зиму того не бывало:
На мая ль прохладу пенять,
На лени ль пенять покрывало?
Давлеет постель надо мной –
Два дня как достала простуда:
Им щедрою в мае весной
Не ждал я светилова худа…
Грозный 09.05.13
Чай…
К середине мая
Расстегнулся май,
Ворот раскрывая –
Перегрелся, чай:
Знать, теперь светило
Изойдет лучать,
Чтоб тепла хватило
Лето раскачать…
Грозный 15.05.13
Темница…
Вот, дождь собирается ныне –
Грозится темницей восток:
Весна без того уж доныне
Прохладой насытила впрок –
Как видно, не ждать потепленья –
Не даст насладиться пора:
Минуя часы вожделенья,
На лето нагрянет жара…
Грозный 16.05.13
Май воспрял…
От вчерашней хмурой
Поступью понурой
Частью небосвода
Отошла погода –
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Хоть ей не по нраву,
Май воспрял по-праву:
Ласкою светило
Утро восхитило –
За окошком скверы,
Храм Христовой веры;
На проспекте рядом
С ГИБДД нарядом
Жмурки светофоров,
Мерный гул моторов;
Ждущего урока
До начала срока
Шумный двор лицея,
Солнышку радея,
Красят скуку взора
Негою мажора…
Грозный 17.05.13
Майский ливень
Шумный ливень хлестнул ненадолго
Мимо солнышка радужный день –
Уж с утра собирался он долго,
То и дело, бросая в нас тень;
Но светило держало полсвода –
Вот, ужо, норов молодца знай!
Лишь к закату сошла непогода,
Словно тучу разлив невзначай…
Грозный 17.05.13
Первая гроза
Первая весенняя гроза
Разразилась в середине мая –
День, с утра еще о ней не зная,
Был в полнеба чистым, как слеза;
Но с востока тьма на небосводе
Замышляла темные дела:
То к вечере ливнем залила,
То чуть позже отошла уж вроде…
Вот и нет! Едва ушедши прочь,
В ней проснулась пуще прежней сила:
Отгромилась впрок, везде залила,
Искромсала молнией всю ночь!
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Грозный 17.05.13
Пробуждать амур…
Какая чистота во всей округе –
Гроза ночная навела гламур:
Весна, светило, май – теперь друг в друге
Лишь остается только ждать амур;
Схожу и я прогулкою беспечной
Привычно мерить скверик наш родной –
Хоть нет надежды встретиться с сердечной,
Вдруг кто захочет встретиться со мной…
Грозный 18.05.13
Майское навождение
Ну что за навождение с востока! –
Опять к вечере тучи нанесло,
Резвится ветер шлейфом их потока,
Но в нем спасенье легкое тепло;
Должно быть, ночью нас гроза достанет,
Как давеча устроила погром,
И тут же снова сразу перестанет,
Чтоб, как вчера, разгневаться потом…
Грозный 18.05.13
Нынче…
Дует свежий ветерочек,
Взор ласкают облака,
И светило, как цветочек,
Сердцу нежится пока;
Но погода – нынче мая
Вмеру ветреная дочь,
Меру в том порой не зная,
Норов свой менять не прочь…
Грозный 19.05.13
Награды
Сердцу большей нет отрады,
Чем цветущий май:
1495

Ярких дней одни награды –
Только принимай!
Даже хладный на отраду,
Подходя к окну,
Я радею их параду
«Келии» в плену…
Грозный 19.05.13
Дни желанные…
На часах нет восьми. Понедельник.
День сияет вовсю за окном.
Хоть, увы, пенсионный бездельник,
Встал с постели, насытившись сном.
Жаль, недолго осталось весне –
Сочтены дни желанные мая:
Скоро лето пресытится мне,
От жары каждый день изнывая…
Грозный 20.05.13
Легкое тепло…
Ах, какое небо надо мной!
Облака зависли млечной ватой;
Синева, какой лишь быть весной,
Столь мажора красками богатой –
Но уже на заднем плане где-то,
Посылая майским ветерком
Легкое тепло, вещает лето
О себе затейливым мазком…
Грозный 20.05.13
Смутно…
Ныне май совсем уж сдался –
И не ясно, и не хмуро,
Вроде день как не удался,
Утро тянется понуро:
Хоть слегка, но небо мутно –
Нет светила и в помине,
А догадка веет смутно:
День воспрянет к половине…
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Грозный 21.05.13
На исходе…
Прекрасно утро на исходе мая –
Коль нет еще полуденного зноя,
И лучезарно, и свежо пока
Светило не расправило бока,
Но жаль, весне уж близок час изгоя:
Томится лето, смену ожидая…
Грозный 21.05.13
Вай-вай*!
От жары изны-вай-вай-вай-вая,
Скоро лето подступит к весне,
Потому дни последние мая,
Вожделенные, дороги мне:
Свежесть утра, едва примешаясь,
Веет легким к вечере теплом,
И светило, еще не решаясь,
Не печется в обед напролом…
*

стенания (чеч.)

Грозный 21.05.13
Дерзкий ветер…
Раздувает ветер утро мая,
Не на шутку воя за окном,
А светило, всем добра желая,
Нежит ярким светом и теплом;
Но к добру ли дерзкий ветер воет –
Неужель висит над школой рок:
В черных тучах солнышко закроет
И Последний вымочит звонок?
Грозный 25.05.13
На прощанье…
Прошлой ночью слегка для прохлады,
Оказалось, полило дождем,
Чтоб ничем, кроме майской отрады,
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Не палило нам солнышко днем:
Уж весна в дни последние мая
На прощанье ласкается впрок –
Вот, вчера, от дождя ограждая,
Подарила Последний звонок…
Грозный 26.05.13
Награда…
День с утра прохлаждался
От дождя в прошлу ночь –
Май его не чуждался,
Быть прохладным не прочь:
Пусть уж будет прохлада,
Чем обеденный зной –
На прощанье награда
Уходящей весной!
Грозный 26.05.13
Приятный май
С утра чуть теплая слегка
Приятная стояла тень,
С обеда дождичек пока
Не прыснул на приятный день –
Но се приятная невзгода
Не портит майских дней плеяду:
У них приятная погода
Под стать весеннему наряду…
Грозный 26.05.13
Восхитило…
Господи! Какие краски –
Май ликует за окном!
Утро негой строит глазки,
Опьяняя, как вином;
Разошлось в лучах светило,
День весенний свеж и строг;
Дух отрадой восхитило,
Вдохновляя лучший слог!
1498

Грозный 27.05.13
Чудо мая
Облака трехэтажные
Возомнили себе,
Что они архиважные
В поднебесной судьбе –
Потому необычные,
Ныне марку держа,
Взору столь непривычные
В три висят этажа…
Грозный 27.05.13
Прощальная шутка…
Ни с того, ни с сего вдруг средь белого дня
Разразилась гроза проливная:
Низвергается гром, за окном беготня –
Опрокинулась туча шальная;
По асфальту гоняет всё лужи рекой
Ветер, сверху поток принимая;
Рыщет молния в небе бегущей строкой –
Вот так шутка прощальная мая!
Грозный 28.05.13
Последнее утро
Последнее утро весеннего дня
С роскошным букетом колора
Стоит за окном, на свой праздник маня,
Сияя улыбкой мажора:
Настала с весною прощаться пора –
Не вечна и майская нега,
На проводы к ней нарядилась гора
В рубашку из белого снега…
Грозный 31.05.13
Весна начинает…
Весна начинает в тумане
Свой путь восходящей звезды,
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Прощаясь, ей полночью ране
Зима уступила бразды –
Пусть небо с утра запретило,
В обед озарит ее стан:
Воспрянет лучами светило,
К полудню рассеяв туман!
Грозный 01.03.14
Страда сердец
Весна! Пора вздохнула,
Проснувшись, наконец –
Природа распахнула
Отныне свой ларец:
В нем изойдет светило,
Расщедрившись вконец;
Округа глянет мило,
Взойдет страда сердец…
Грозный 01.03.14
Распетушился
Этой весной разгулялись ветра –
Крыши уже претерпели:
День приласкается, вроде, с утра,
К вечеру воют «метели»;
Что-то случилось с погодою днесь –
Март ныне странный проходит:
Распетушился, нахохлился весь,
Ветром вокруг хороводит –
Знать, негодует, что с черной зимой
Снег не достался капели,
Али явился со скудной сумой:
Дни под мажор не поспели!
Грозный 20.03.14
Один лишь…
Тучами дни негодуют,
Солнышко реже глядит,
Ветры холодные дуют –
Март почему-то сердит;
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Чем же ты, брат, недоволен –
Все ли не рады весне?
Ею один лишь не болен –
Время состариться мне…
Грозный 21.03.14
Лада!
Сегодня, наконец, пришла весна:
Туман прилег в округу на рассвете –
Отныне он один теперь в ответе
Какою будет мерою красна;
Доселе, от зимы былой отстав,
Ветрами пробирала нас прохлада,
Но коль отныне нам явилась лада,
Теперь, должно, весны грядет устав…
Грозный 25.03.14
Безжалостно…
Что-то март обложили шторма:
Со дня на день свирепствуют ветры;
Вот и ныне опять кутерьма
Завывает в предельные метры –
Эка скорость! Невиданно здесь
Ветер крыши жестяные сносит:
Оторвет лист, изогнутый весь,
И в сторонку безжалостно бросит…
Грозный 29.03.14
Если и дале…
Черные тучи все небо укрыли,
Дождик под ними томится едва –
Этой весной про него и забыли,
Лишь от зимы оставалась молва;
Были мы в прошлую зиму без снега,
Ждать ли дождя и от вешней поры? –
Если и дале продолжится нега,
Ой ли нам летом не ведать жары?
Грозный 29.03.14
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Снова…
Снова ветру неймется всю ночь:
То завоет в оконные щели,
То куда-то срывается прочь,
Как когда-то, бывало, в метели
Мне за окнами выл Сахалин,
Отрываясь по целой неделе –
Хоть порой и пугал, исполин,
Но был вовсе не грозным на деле…
Грозный 30.03.14 05 01
Мартовский посошок
Еще вчера столь чорное*,
Сегодня в небе синь –
Воздал Господь проворное
Светило в нем, аминь!
Досель ветра прохладные
Нам докучали здесь,
Ужели дни отрадные
Грядут отныне днесь?
*

Ну, ошибся – с кем не бывает?

Грозный 31.03.14
В подарок…
Последний марта день
Явился лучезарным,
И мне ему не лень
Быть столь же благодарным:
Воспрявший духом мой
Пера скупой огарок
Ему оставил свой
Нескладный слог в подарок…
Грозный 31.03.14
На помощь…
Еще томят околицу ветра,
Хотя уже не столь, как ране, смело –
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Объяв все небо, солнышко с утра
Весне на помощь ныне подоспело:
И пусть доселе им томится слух,
Теперь у ветра нет былой прохлады,
Ужо – весенний торжествует дух
Под негою светиловой награды!
Грозный 31.03.14
Не угрожай!
Месяц устремляет вверх рога –
Днесь дождя ужели в нем не ждать?
Отчего к апрелю так строга
Ныне вешней влаги благодать?
Ой ли будет скудным урожай,
Как случалось лишь в годах лихих? –
Ты рогами нам не угрожай,
Месяц, мы видали не таких!
Грозный 01.04.14
Апрелесть…
Апрелесть ныне во дворе:
Аж изошлось в лучах светило,
Апрельской радуясь поре,
И всю округу восхитило –
Ужо, ветра угасли днесь;
Ушла в былое их прохлада –
Оставив мартовскую спесь,
Весна радеет ныне, лада…
Грозный 02.04.14
Облака!
Откуда вас так быстро принесло? –
Ведь день с утра чудесный начинался:
Коль вас некстати ныне занесло,
Похоже, и апрель уже зазнался;
О если бы сплошною пеленой
Вы свет-светило в небе не застили,
Что пасмурному дню теперь виной,
Мы вас еще, быть может, и простили!
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Грозный 02.04.14
Рожи…
Моросит ветерочек слегка
На прогулку мою под вечерю –
И апрель вслед за мартом пока
Я к весне все никак не примерю:
Нет и должного ныне тепла,
Дни доселе еще непогожи –
Хоть и, было, весна увлекла,
Но погода все строит ей рожи…
Грозный 02.04.14
Как вчера…
Доселе туч нагроможденье
Томит светило, как вчера –
Поможет вряд ли и рожденье
Строки сочувственной пера:
Коль гложет нас его томленье,
С пером поэзою корпим,
Пока дается отопленье
Хоть без него и день терпим…
Грозный 03.04.14
Пропустили…
Пропустили облака
Лишь едва светило,
Чуть раздвинувши бока,
И того хватило,
Чтоб ему, развеяв тень
С пасмурной окраской,
Озарить минорный день
Добротой и лаской…
Грозный 03.04.14
Крутые облака
Опять с утра радушное
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Светило за окном,
И небо благодушное
Зияет синим дном –
Ужели в нем появятся
Нежданные пока,
Что мне на днях не нравятся,
Крутые облака,
Да вновь собой небесную,
Как было прошлым днем,
Скрывая синь чудесную,
Запрут светило в нем?
Грозный 04.04.14
Что случилось?
Мокрый снег! Уж вот чего не ждали,
Средь весны явился, как на бал,
Из давно забытой зимней дали –
Я в Чечне такое не встречал:
Что случилось в небе? Неужели
Там синоптик ночью перебрал –
Видно, с кем-то славно посидели,
Коль напутал снег с дождем, нахал…
Грозный 06.04.14 01 47
Редко…
Почки опадают на древах –
Вот, весне мигнула чуть аллея:
Хоть пакет увесистый в руках,
Я иду от рынка в ней радея;
Нас весна не радует пока –
Лишь едва умерилась прохлада:
Редко мне ложится ей строка,
Ныне скучным дням ее не рада…
Грозный 11.04.14
Дождемся…
Коль весна – не лето,
В пору мрачных дней
На прохладу вето
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Не подвластно ей:
Нет тепла и света
Без светила днем –
Вот, дождемся лета,
Истомимся в нем…
Грозный 12.04.14
Прошу тебя…
Апрель, прошу тебя в сердцах,
Чтоб, не скупясь отныне,
Пригрел нас в солнечных лучах,
Как греешь только ныне –
Теперь ненастная пора
Воздаст нам лишь томленье,
Коль завтра, может быть с утра,
Отключат отопленье…
Грозный 14.04.14
Теперь войдет…
В аллее зеленеют дерева
Листом, едва рискнувшим на побег –
Весна, должно, теперь войдет в права,
С полсрока начиная свой разбег:
Доселе нам неведомый мажор,
Влачившей продолжение зимы
Во днях невзрачных скукой до сих пор,
Ужель ее увидим дале мы?
Грозный 15.04.14
Обласканный…
Красавцу* прозрачную крону
Сгущает со днями апрель –
Весны долгожданной попону
Он ждет-недождется досель:
Озябшие черной зимою
Расправил он ветви в сердцах,
Воспрявшей недавно весною
Обласканный в щедрых лучах…
*

наш любимец во дворе
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Грозный 17.04.14
А у нас…
«А у нас во дворе…»*
Лихолетия след
Данью новой поре
Отряхнулся от бед –
Долго маялся ствол,
Обезглавлен войной,
Коль воспрял его дол
Только этой весной:
Пусть досель еще прост
Чуть ветвистый убор,
Но грядется и рост,
Чтоб украсить нам двор –
Уж с годами на нем
Расцветет пышный сад,
И ему день за днем
Весь наш двор будет рад…
*

из репертуара Э. Хиля

Грозный 18.04.14
Почет…
Наш красавец бодрится все пуще –
Видно, к Маю рядит облик свой:
Шевелюра со днями все гуще
Развевается тучной листвой –
Ветер ласкою веет сквозь крону
И светило с ним нежно речет,
Коль ему, как испанскому дону,
Уж давно в моей лире почет…
Грозный 20.04.14
Все более…
Ты скоро раздался листвою,
Красавец, лаская мне взор –
Досель восхищаюсь тобою
Я в лире уже с давних пор:
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И вправе – осанкой твоею
Поклонною, как при дворе
Монаршей особе, радею
Все более в каждой поре…
Грозный 21.04.14
Весной…
О если бы на всей Земле
Была бы майскою погода
В июле жарком, феврале
И в остальное время года –
Не знать бы нам ни летний зной,
Ни стужу, ни дождей без края,
А мир бы вечной был весной,
Предтечею земного рая!
Грозный 21.04.14
По аллее…
Зеленеет весна – разбежалась,
Коль недолго осталось за ней:
На полсрока и так задержалась
Чередою неласковых дней,
И теперь я ее понимаю –
Донести свой торопится крест:
С ней весь город готовится к Маю,
Украшая фасады окрест…
Грозный 23.04.14
Растет красавец…
Раздает наш красавец плечами –
Словно в сказке, растет богатырь,
Коль светило купает лучами,
Да бодрит легким ветром пустырь,
Но его может скоро не стать:
Там, должно, летом стройка начнется
Ахмат-башни – красавцу подстать,
И уж ветру она не качнется…
Грозный 24.04.14
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Апрели…
Томят прохладою апрели –
Опять весна не помогла
Нам, после их второй недели
В квартирах жаждущим тепла;
Должно, теперь лишь днями мая
Мы отогреемся в лучах,
Коль привнесет нам кущи рая
Светило на своих плечах…
Грозный 27.04.14
Знать, ныне…
Раздался, расправился, вырос главою
Не в меру красавец наш, иже к сему,
Как ныне, столь густо прибраться листвою
Уж вряд ли доселе давалось ему –
Коль этой весною пошел, словно в гору,
Расправившим плечи лихим молодцом,
Знать, ныне выходит в желанную пору,
Когда уже грех не стоять под венцом…
Грозный 28.04.14
Мы ждем!
Ну, вот и все: грядется май –
Остался день апрелю!
Теперь, весна, светило, знай,
Мы ждем семь дней в неделю –
Досель согреть его лучам
Не удалось и мошки,
Досталось коль в апреле нам
Не больше чайной ложки!
Грозный 29.04.14
У двери…
В сердцах воет ветер средь ночи
Свирелию в каждую щель –
Должно, напрягает все мочи,
Уже провожая апрель:
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Пред тем, как проститься у двери,
Он всем разольет посошок,
И после последней вечери
Сыграет в прощальный рожок…
Грозный 30.04.14 01 25
К прощанью…
До крыши сошли облака –
Апрель развлекая к прощанью,
Стоят, как на смотре полка,
И каждое выглядит ланью;
Светило намерилось к ним,
Пытаясь пристроиться в ногу –
Апрель улыбается им,
Уже собираясь в дорогу…
Грозный 30.04.14
Спохватилась…
Апрель, словно нехотя, брел
(И нет ему в этом прощенья!)
Все дни, но в последний расцвел
Наградою, как в день рожденья –
Ужель спохватилась весна,
Воздав посошок для апреля,
А в мае, как день сей, красна
Любая грядется неделя?
Грозный 30.04.14
От мая…
Разливается полдень лучами,
Облаков в синем небе редут
Приклонился так низко над нами,
Будто все с нетерпением ждут,
Чтобы мы их достали руками;
Для апреля, увы, как ни странно,
Разомлелась округа теплом –
Неужель, истомив долгожданно,
Этот день нам от мая послом
Озарился столь сердцу желанно?
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Грозный 30.04.14
Откупился…
Ей ли скупиться строкой –
Столь расщедрилась погода!
Ой ли от нового года
День удавался такой?
Ласку жалея досель,
Дни утомлявший прохладой,
Нынешним, словно наградой,
Впрок откупился апрель!
Грозный 30.04.14
Зарит…
В последний раз к закату
Апрель свой день клонит,
Готовя посох брату –
А май уже зарит:
Его ль не предвкушеньем
Столь ясный день гостил? –
Апрель таким явленьем
Не часто нам сластил…
Грозный 30.04.14
Праздник труда…
Сегодня умерилась нега
У дня, что светился вчера –
Знать, после такого разбега
Отходит наш праздник с утра;
Сиянию дня Первомая
Советы радели всегда,
А днесь, демократам внимая,
Не тешит нас Праздник Труда…
Грозный 01.05.14
Лишь вздохи…
Первомай умылся чуть дождем,
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И ему разнежилось светило –
Уж его-то мы как раз и ждем:
Сей весною нам недосветило –
Был его умеренным лимит:
Марту и апрелю выдал крохи,
Пусть хоть в мае сердце защемит
От него – пока лишь были вздохи…
Грозный 01.05.14
Уж теперь…
Ясно солнышко явилось
Славить мая день второй,
Что вчера еще гневилось,
Недовольное порой –
Уж теперь, как хладной льдине,
Чуждое досель весне,
Скрыв обиду в яркой мине,
Разразится в каждом дне!
Грозный 02.05.14
Пока…
Отцветает айва под окном,
Разоряясь вокруг лепестками –
Расщедрится со днями потом,
Малышей угощая плодами,
Но пока над возросшим листом
Дозревают в ней чудные почки,
И ложатся пятнистым ковром
С белой крошкою их лепесточки…
Грозный 02.05.14
Когда ж?
О Господи! И май туда же –
Спешит отметиться дождем:
Светило числится в пропаже,
А мы его все ждем и ждем!
Когда ж закончатся напасти
И, в каждом торжествуя дне,
Тепло и свет грядут у власти,
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Воздавши, наконец, весне?
Грозный 02.05.14
Не ожидай…
Увы, должно, теперь и май
Не тщится быть в надежде –
И ты тепла не ожидай,
Аман, июня прежде:
Похоже, только в летний зной,
Теперь грядет согреться,
Как запечет до «Боже мой!»,
Что от жары не деться…
Грозный 03.05.14
И в мае…
Ужель, весна, и в мае не воспрянешь,
Где ты должна лучиться в каждом дне? –
День ото дня все без светила вянешь,
Как ране не бывало по весне:
Увы, и мая в первой же неделе
Томишь без ласки от погожих дней,
Досель как было в марте и апреле –
Когда же глянешь сердцу веселей?
Грозный 03.05.14
И сам…
Аллея дозрела до слога –
В роскошном убранстве своем
Диктует строку для пролога
Сияющим солнечным днем;
Светилову рад наважденью,
И май, подливая огня,
Старается слога рожденью
Сподвигнуть в аллее меня:
И что ж – от такого давленья
Для слога разверзлась сума,
От чудного дня проявленья
Коль ныне и сам без ума!
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Грозный 04.05.14
Лаская…
Со вчера, как в пример, лучезарный
День, лаская, радеет весне –
Да грядется светила ударный
Труд для мая теперь в каждом дне!
Наконец-то дождались отрады:
Мрачных дней истомила волна –
Знать, отныне грядут, как награды,
Отплатив за томленья сполна…
Грозный 05.05.14
Прогулка
День освежился к вечере –
К маю претензии нет
В столь невеликой потере:
Светится в небе мой свет!
Нежится прикосновеньем
В сквере чудной ветерок,
И под его дуновеньем
Сердце радеется впрок –
Душу лелеет погода:
Мая сияющий брат
В дальнем углу небосвода
Скоро украсит закат…
Грозный 05.05.14
Засвистал…
Засвистал мне в щелях не к добру
Ветер, уши до дна пробирая –
Ой ли портит светила пору,
Что на днях лишь явилось для мая?
Угорелый, все рвется к весне,
Ей в сердцах докучавший и ране –
Знать, опять суетится во дне,
Двор к дождю прибирая заране…
Грозный 06.05.14
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Если доселе…
Нет, у весны даже май,
Этой, никак не воспрянет –
Ныне уже через край
Что ж без мажора так тянет?
Если доселе весны,
Как я надеялся прежде,
Все еще дни не красны,
Быть ли и дале в надежде?
Грозный 08.05.14
Устали…
День обещается ясным –
Утро в лазури небес:
Ой ли грядется прекрасным,
До се томивший, как бес?
Тех мрачных дней, что достали,
Время ужели прошло? –
Мы даже в мае устали
Жаждой на свет и тепло…
Грозный 09.05.14
Повезло…
Видно, не чуждо и маю
Все же порою тепло –
Как будет завтра, не знаю,
Но уж теперь повезло:
Ныне светило радеет,
Тучки терпимы пока –
Если закат заалеет,
Глянет и завтра строка…
Грозный 09.05.14
Обошлась…
Вот, и весна обошлась –
Вышел в ней срок непогоды,
Коей замена нашлась
Майской исконной природы:
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Знать, уж теперь за станком,
Шаг от него не ступая,
Ей под зеленым венком
Век отстоять процветая!
Грозный 10.05.14
О утро!
Мне, видно, не выспаться вволю,
О утро при майской весне –
Отрадой на скудную долю
Мешаешь забыться во сне,
Так пусть же строкою для слога
Войдешь на страницу письма:
Уж ныне, как будто от Бога,
В окно возрадело весьма!
Грозный 11.05.14
Местами…
Красавец наш машет листами
На легком весеннем ветру –
Ужо, и ему лишь местами,
Похоже, весна понутру:
Уж май его ныне лучами
Лишь несколько дней как пригрел,
Доселе, обвисший плечами,
На хмурое небо смотрел…
Грозный 11.05.14
Достали!
И откуда в вас такая сила,
Коль нас так достали, облака –
Ой ли вас отцов питает жила,
Уходя корнями сквозь века?
Вы своей несметною громадой
Распластали в небе океан,
Знать, собрали грозною армадой
Облака со всех окрестных стран;
Как под морем, держите светило,
1516

Где со дна едва ли продохнуть,
Что и в мае изредка гостило –
Дайте, наконец, ему вздохнуть!
Грозный 12.05.14
Беда…
Ужо! Вот тепла и дождался –
Хоть солнышка нет и следа,
С теплом преуспела беда,
Коль я в духоте не нуждался:
Уж ране от долгой прохлады
Спасением ждали тепла –
Теперь духота с ней пришла
И дождичку б легкому рады…
Грозный 13.05.14
Вчера…
С вечери залило дождем,
И молния ночью сверкала –
Вчера душноватая днем
Весна ныне снова достала:
Прохлада, дожди и ветра –
Коль ране иного не знали,
За сим потому и вчера
Погоду мы душной не ждали…
Грозный 14.05.14
Хотя…
Чудесный день! Глядит в окно
Светило, не моргая –
Как редко радует оно,
За тучки не сбегая:
Не часто балуется май
В таких дарах погоде,
Хотя светиться через край
Дано его природе…
Грозный 15.05.14
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До октября!
Наконец согрелся май –
Уж теперь, прохлада, знай:
Из домов пройдя к порогу,
Выйдешь в дальнюю дорогу,
И тебя отныне зря
Снова ждать до октября,
Как с порой осенней вногу
Не грядешься ей в подмогу…
Грозный 17.05.14
Ночной дождь
Май заныл, зарыдал,
Обливаясь слезами –
Разразился скандал
У него с небесами:
Назревал он, ужо,
В небе с вечера тьмою –
Ветерочек свежо
Хоть призвал их толпою,
Тучки двинулись вспять,
Чуть забрызгав от пыли,
Но вернулись опять,
Словно что-то забыли…
Грозный 21.05.14 03 17
Ну, ей-Богу…
Ну что за навождение, ей-Богу –
Весна прохладе гнется до сих пор:
Уже и лето близится к порогу,
А май досель скупится на мажор;
Уж было – солнце вырвалось из плена,
Округа восхищала скучный взор,
Но вот в погоде вышла перемена:
Прохлада снова явит свой минор…
Грозный 21.05.14
Нет ныне…
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Весна проходит, в полной мере
Своей природе не воздав –
Остался в этот год в потере
И я, такую не признав:
Нет ныне в ней того колора,
Что ране душу нежил мне;
Былого юного задора
Визитной карточкой весне…
Грозный 22.05.14
На прощание
Увы, кончается весна –
Теперь осталось ей от срока
Испить лишь пять глотков до дна
Из чаши майских дней потока,
Но чтоб ей должное воздать,
Мне добрых слов найти не боле,
Чем на прощание признать:
Она прошла не в лучшей доле…
Грозный 26.05.14
Золотая середина
Последняя неделя мая
Сама идиллия в весне,
Досель ее не принимая,
Лишь брови хмурившему мне:
Нет зноя здесь – не очень ярко
Пока светило в каждом дне;
К вечере ни свежо, ни жарко –
Погода нежится весне…
Грозный 30.05.14
Потерпим…
Ну, вот и лето на носу –
Весна уходит в Лету:
Свою едва раскрыв красу,
Чреду уступит лету –
Оно в сердцах уж изойдет,
С цепи спустив светило –
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Потерпим, коль за ним войдет
К нам бабье-лето мило…
Грозный 31.05.14
День последний…
День последний склонился в привете,
Помахав на прощанье весне –
Уж теперь изнывать в знойном лете
Аж до бабия-лета и мне:
Дни грядутся не лучшего дола –
Хоть они, как один, пролетят,
Отдохнет опустевшая школа
От беспечного шума ребят…
Грозный 31.05.14
Лиха!
Ну, вот и весна наступила
Не столь привлекательным днем –
Пора лишь едва пригубила
Свой рог изобилия в нем;
Но скоро грядет и фунт лиха:
Сколь слог мой ленив для стиха,
Весна свой узор, как портниха,
Раскрасить мажором лиха!
Грозный 01.03.15
Туда же!
Ах, весна! И ты туда же:
В первый день – и под дождем:
Ныне мы остались в лаже,
Коль с весной светило ждем –
Ну, да Бог с дождем уж этим,
В нем нуждается пора:
Знать, теперь страду отметим
Урожаем на-гора!
Грозный 01.03.15
Налицо!
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Дождичек в марте играет,
Но в феврале он иной:
Тот холодком пробирает,
Этот отраде виной –
В сквере к вечере гуляя,
Мне она здесь налицо:
Нежной игрой забавляя,
Морось щекочет лицо…
Грозный 01.03.15
Карьер!
Зарядился дождь на славу:
Март уж с места – и в карьер:
В феврале был не по-нраву,
Марту красит интерьер –
К ночи весь умылся в луже
Ахмат-башневый надел,
А к утру, глядишь, и хуже,
Нам грядется беспредел:
Не ослабит коль подпруги
Конь небесный за дождем,
Вместо нынешней округи
Наберется водоем!
Грозный 01.03.15
Зверь!
В обед к нам небосвод спустился –
Не стал бы возражать никто,
Но обливать дождем пустился,
Как прохудившись в решето:
Уж дело к полночи клонится,
Да нет надежды никакой,
Что и к утру угомонится –
Весна безжалостной рукой,
Должно, задвижку открутила:
Не рада и сама теперь,
Коль так погоду раскрутила,
Что ныне в ней проснулся зверь!
Грозный 01.03.15
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Когда ж?
«Займи да выпей!» – шепчет вновь погода:
Досель вчерашний дождик моросит –
Когда ж светило, глянув с небосвода,
Весне погожий день провозгласит?
Она томится хоть с теплом, но сыро,
А жизнь должна забиться в ней ключом –
Уж ей бы к хлебу с маслом ломтик сыра
Явился с неба ласковым лучом!
Грозный 02.03.15
По горло!
День продолжает нависать
Над нами мрачною громадой –
Пером едва ли описать,
Как тучи буйствуют армадой:
Они опять грозят дождем –
Хоть лить пока и перестали,
Но в каждый миг подвоха ждем:
Уже по горло им достали!
Грозный 02.03.15
Коль уж…
День к вечере нахмурился пуще:
Грозных туч затемнели бока,
Черной краской налитые гуще,
От дождя удержавшись пока –
Видно, ночью намерились к буче:
Знать, опять зададут гопака,
Да гораздо минувшего круче,
За рога коль уж взяли быка!
Грозный 02.03.15
Крест…
Весна, ужели ты ненастью
На откуп ныне отдана,
Ужель теперь его лишь властью
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Тебе погода придана?
Ты с ним явившись изначально,
Тоску навеяла окрест –
Ужель и дале столь печально
Ты пронесешь свой тяжкий крест?
Грозный 03.03.15
Умерится…
Приветствую тебя, светилово явленье!
Удался хоть пока не весь простор небес,
Но даже днесь твое одно лишь появленье
Весне, скупой досель, прибавит ныне вес –
Пусть се средь грозных туч сегодня просветленье
На миг лишь занесло от сказочных чудес,
Отныне, получив твое благословленье,
Умерится, должно, томящий небо бес…
Грозный 03.03.15
Наконец!
Вот, и март дождался – молодец:
Глянуло светило, наконец!
Уж дожди, что лили без конца,
До сих пор томили молодца –
Только миг вчера смогло светило,
Да на боле духа не хватило,
А теперь, похоже, что для марта
Козырной легла отныне карта!
Грозный 04.03.15
Весна!
Ну, теперь другое дело:
Можешь – если захотеть!
Ты давно так не радело,
Ныне как нашлось радеть –
Уж отныне можно смело
Ладу нежную пригреть:
Время ея днесь успело
До твоих лучей дозреть!
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Грозный 04.03.15
Уймется!
Ужели ненастье уймется? –
Дождливые дни позади:
Похоже, светило займется
Отныне, того и гляди!
Не мог ей теперь не воздаться
Весьма удручающий старт –
Весне коль пора разнуздаться,
Должно, разгуляется март!
Грозный 04.03.15
Светило
За тучи укрылось в закате,
Как будто присело в суджуд
Намаза в последнем ракате,
Дневной завершившее труд –
Сегодня с утра объявилось,
К весне на три дня опоздав,
И сходу в сердцах заявилось,
Минувшим прогулам воздав:
Отныне грядется, похоже,
С весной в унисон, по-всему,
Делить с ней масонское ложе,
Надолго воссевши ему…
Грозный 04.03.15
Лишь один…
Март с утра опять в печали –
Снова дождичек достал:
С ним все дни его скучали,
Лишь один вчера не стал –
Он светилу весь достался:
Утром на заре встречал,
До заката с ним остался
И, похоже, не скучал!
Грозный 05.03.15
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Второй…
Бедняжка-весна снова тянется к нам,
Пытаясь сквозь тучи пробиться,
Но ей уж доныне светила лучам
Лимита никак не добиться –
Лишь несколько раз удалось за все дни,
И то оставаясь недолго,
Светила лучам побывать у родни,
Коль днесь пробираться им долго,
А, может, теперь, наконец, повезет?
Хочу оставаться в надежде –
Ненастье порою и совесть грызет:
Светило случалось и прежде,
Но день был погожим один лишь всего –
В дождливых чреде засветился:
Сегодня, должно, по примеру его
У марта второй раскрутился…
Грозный 06.03.15
Пора!
Слава Богу, закат покраснел –
Значит, завтра светило вернется:
Март сегодня с утра повеснел,
Знать, и завтра весною проснется;
Уж теперь разойдется пора,
Коль ненастье, похоже, уймется –
Сколько можно? Давно бы пора!
Пусть светило отныне займется!
Грозный 06.03.15
Слава Богу!
Март, похоже, ныне в норме,
И за ним светило бдит:
Дабы тот держался в форме,
Зорким соколом следит –
Дни теперь уже погожи;
Разбежались облака,
На лебедушек похожи;
Небо ясное пока…
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Грозный 07.03.15
Доселе…
Март доселе тяжко гнется
Под пятой у облаков:
Непогода, все же, льнется
До сих пор к нему с боков –
Но светило не уймется,
Марту коль теплеть пора,
Хоть сквозь тучи, да займется,
Как сегодня, как вчера…
Грозный 07.03.15
Марту
Ах, опять ты за старое взялся –
Не могу тебя ныне понять:
Ночью вновь непогодой занялся,
А ее нелегко, брат, унять,
Ведь она ненасытная дама,
И немерен ее аппетит –
Снова душу томит панорама:
Мелкий дождь за окном моросит…
Грозный 07.03.15
Явился…
Явился дождичек не прост:
Хоть к ночи только моросился,
Да в полночь разошелся в рост,
Что ливнем чуть не огласился,
Но за окном на слух грозился!
Похоже, март нас истомит,
Коль непогодой заразился
И дни к ненастию клонит!
Грозный 08.03.15 00 59
Ненастью
Дождь на балконе стучится –
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Дело дойдет до зари,
Может, и завтра случится:
Мог бы рискнуть на пари –
Горло весне обхватило,
Давишь: почти не вздохнуть –
Ой ли дождется светило
Как-нибудь к нам заглянуть?
Хоть бы теперь постеснялось –
Женщин могло бы понять:
В праздник хотя бы унялось,
Дабы тебе не пенять!
Грозный 08.03.15 04 10
Дождемся!
Гляжу, снежок разлегся по холмам:
Ну, ты блефуешь, март, на самом деле! –
Еще и снега не хватало нам,
Когда дождями сыты на неделе:
Вчера вся ночь промозглою была –
В ней до утра томился звон капели,
И дале если так пойдут дела,
Небось, дождемся массовой купели!
Грозный 08.03.15
Если б!
Красным солнышко проснулось –
Ненадолго, по-всему,
К небосводу прикоснулось:
Красный цвет не льстит тому –
После красного восхода
День светилу и не брат,
Коль испортится погода:
Если б красным был закат!
Грозный 09.03.15
Запахло весной!
Ой ли восход обманулся? –
Хоть покраснело с утра,
Солнышку день приглянулся,
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Коль не скупой, как вчера:
К марту явилась подруга –
Все в нем запахло весной:
Ныне воспряла округа,
Нежится вместе со мной!
Грозный 09.03.15
Наступила!
Ну, вот она и наступила –
Лазурь небесная чиста:
Весна как будто приступила
К картине с нового листа –
Увы, томила нас доселе
На небе тягостная хмурь
Порой по целою неделе:
Ужель воспрявшая лазурь
Воздаст просторы для светила,
Чтоб се расщедрилось весне,
А та бы ныне запретила
Ненастье в каждом новом дне?
Грозный 10.03.15
Весне
Ой ли сглазил я тебя,
Восхищенный ладой,
Нежной лаской теребя
Ясным дням наградой?
Снова в небе скучный смог,
Ране как держался –
День погожим быть не смог:
Вновь не удержался…
Грозный 11.03.15
Коня!
Ну, вот теперь другое дело:
С обеда день уже погож –
С утра меня, ужо, задело,
Что на весенних не похож:
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Как я весне весьма за дело
Пером слегка задал ремня,
Светило тут же подоспело,
С обеда оседлав коня!
Грозный 11.03.15
Дули
Весне пока не удается
По полной ныне март запрячь –
Досель, брыкаясь, не сдается:
Не хочет силы все напрячь –
Со дня на день не потому ли
Лишь преподносит нам пора,
Светило ждущим, только дули,
Хоть до обеда, но с утра?
Грозный 11.03.15
Томится…
Зимы остатки подбирая
В погоде, март томится нам –
То дождь, на нервах нам играя,
То всё туманы по утрам;
Светило у него в опале:
С утра лишь иногда глядит –
Ужель грядется, что и дале
Весна за ним не уследит?
Грозный 12.03.15
Ветру
Ну, завыл! Я подумать бы мог,
Что декабарь теперь на дворе –
Уж спасибо, на небе хоть смог
Не висит, столь привычный в поре:
К непогоде что ныне задулся,
Вот и ты вознамерился, знать,
Коль ненастью сегодня пригнулся,
Март доселе невзрачный терзать…
Грозный 13.03.15
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Могло…
В небе промышляет муть –
Дождик, было, загрузился,
Но накапал только чуть,
Хоть и ветер столь грозился,
Что могло и ливануть:
Он, похоже, возомнился
Ныне палку перегнуть,
Да, ужо, и усомнился…
Грозный 13.03.15
Не верю!
Ах, весна! Уже не верю –
Было, солнышко блеснет,
Ясным дням я век отмерю,
А назавтра дождь плеснет:
Уж полмарта на исходе –
На светило явный спрос,
Но в твоей досель погоде
Ясных дней лишь с гулькин нос!
Грозный 14.03.15
Сунже
Ты потекла для марта бурой –
Весна твой оттенила цвет
Своей походкою понурой:
Не мил бедняжке белый свет,
Настолько частыми дождями
Коль мы с ненастием одним
Томимся без светила днями –
Одна морока ныне с ним…
Грозный 14.03.15
Прохлада
Едва зайдет светило в тень,
Как тут же бросится прохлада
Нам омрачать весенний день,
Коль так носиться с ветром рада,
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Чтоб нас пронизывать насквозь –
Всегда таясь вослед светилу,
Она является с ним врозь:
Являться с ним ей не под силу…
Грозный 14.03.15
Ненастью
Ну, что ты опять моросишь?
Уняться теперь хоть могло бы –
Полмарта все время грозишь
Из щедрой на скуку утробы:
Тебе бы давно знать и честь –
Воздай, наконец же, ей-Богу,
На небе весне предпочесть
Светило промозглому смогу!
Грозный 15.03.15
Ненастью
Светило томя в заточеньи,
Ужо, конфликтуешь с весной –
Она на его попеченьи
Ему как ребенок грудной:
Ее бы занежить лучами,
Желанным теплом наградить,
Чтоб днями трудясь и ночами,
Ей флору опять возродить…
Грозный 15.03.15
Вряд ли…
Ах, весна! Казалось, наступила!
Но вернулась на круги своя
К ней погода та, что отступила
С февралем в морозные края:
Что ни день на небе снова мрак,
Часто вновь томится и прохлада –
Коль и дале ей грядется так,
Вряд ли в марте улыбнется лада…
Грозный 15.03.15
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Мрачный…
Во вторую половину
Март вошел, как в первой, зол –
Знать, не в лучшую годину
Се ему удался дол:
Как и ране, день невзрачным
Ныне глянулся с утра –
Ой ли дале столь же мрачным
Март грядется для пера?
Грозный 16.03.15
Томит…
Как и следовало ждать,
Дождик вновь заморосился –
У весны, ни взять, ни дать,
Март невзрачным напросился:
Не нашлось ему у ней,
Непогожему, награды,
Коль томит нас столько дней
Без светиловой отрады…
Грозный 16.03.15
Не подарок…
Темное небо на нас прилегло,
Дабы бедою грозиться,
Но от обеда пока лишь смогло
Легким дождем разразиться:
Хоть и весна не подарок досель –
Месяц промозглым закрался,
Ливнями нас не сажает на мель,
Как бы сей март не старался…
Грозный 16.03.15
Ждем!
Ах, светило! Связав по рукам,
Поутру тебя в небе достали –
Отдающие дань облакам,
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Пробиваться лучи к нам устали:
Ты доносишь свой свет для людей,
Согревая нам души лучами,
Но армада крутых лебедей,
Как завеса, стоит между нами –
Коль вчера еще пуще бесились,
Обливая нас мелким дождем,
Ну, а ныне к добру напросились,
Мы с обеда всю мощь твою ждем!
Грозный 17.03.15
Светилу
Ах, светило, ты летом претило,
А зимой мы тебя заждались –
Хоть ненастье опять запретило,
Наконец-то весной дождались:
Пусть оно и досель прибирает
То с утра тебя, то на весь день,
И прохлада слегка пробирает
Без тебя до сих пор еще тень,
Но ненастье собой запрещая,
Лето глянет тебе услужить,
Как тебя ему в дар завещая,
Се прикажет весна долго жить…
Грозный 17.03.15
Облакам
Как ладно вы смотритесь ныне в строю –
Светило над вами кукует,
А я очарованный снова стою,
И дух вдохновенный ликует:
Ужо, не родиться не может строка,
Хоть белой армадой завесы
Светило томите доселе пока –
Увы, переждем без повесы…
Грозный 17.03.15
Без светила…
Нам без светила не ждать ли беды? –
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Небо от юга темнится:
Из-за грозящейся тучной гряды
Вряд ли оно и приснится –
Веет прохладой слегка ветерок,
Хоть и едва пробирая:
Видно, глумится ненастие впрок,
Ныне очки набирая…
Грозный 17.03.15
Весне
На лице твоем гримаса –
Март кривляется в «козу»:
От ненастья нет нам спаса –
Ногу держит на газу!
Уж глядишь, так, суть да дело,
Март под ручку с ним пройдет –
Не тебя ли «подогрело»,
Что себя так днесь ведет?
Грозный 18.03.15
Потерпит…
Моросится дождичек к вечере –
Мне прогулка ныне удалась:
Было б пыльно, а не мокро в сквере,
Уж на кой такая и сдалась!
А теперь мне здесь, по крайней мере,
Свежий воздух негой полнит грудь –
То, что без светила день в потере,
Март, должно, потерпит как-нибудь…
Грозный 18.03.15
Когда?
Ах, серое небо, тебя бы видали
Мы этой весною в гробу –
Ты держишь на карте промозглые дали,
А солнцу – доселе табу!
Когда, наконец, озарится лучами
Твой ныне скупой небосвод –
Ужель ты не можешь встряхнуться плечами
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И сбросить с себя сонмы вод?
Грозный 20.03.15
Темна сила!
Облака, вам несть числа,
Небо загрузили –
Темна сила нанесла,
Дабы нам грозили:
Нет на вас теперь лица –
Темно-серо-буры,
И начала и конца
Вашей нет фигуры:
Как с похмелья коли вы,
С бодуна глухого,
Мы от вас и ждем, увы,
Только лишь плохого…
Грозный 20.03.15
Пора!
Вот и светило опять разошлось:
Светит улыбкою мило –
Сквозь облака пробираться пришлось,
Но, видно, духа хватило;
Ой ли о том не сказать между строк –
Вяло текущей весною
Ныне светило преследует рок,
В тучах укрыв, как стеною:
То ль его март до сих пор достает,
То ли ненастье давлеет –
Ну, да все зря, коль пора настает,
Как нас оно возлелеет…
Грозный 21.03.15
Напрасно!
Напрасно гляжу за окно –
На небе закрытом всё глухо,
Светила там нет все равно:
Сегодня – ни слуха, ни духа!
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Лишь изредка слабо блеснет
Меж тучами только надежда,
Но, видно, скорее плеснет
К вечере нас дождик-невежда…
Грозный 22.03.15
О светило!
Вот, и вырвалось к закату –
Завершился тяжкий плен:
Ты весь день, неся утрату,
Порывалось из-за стен –
Обложили гады-тучи,
Словно крепостной стеной –
И настоль собой могучи,
Что нет круче под Луной:
Уж, казалось, не пробраться,
Да гляди-ка, ведь смоглось –
Хоть к закату, но добраться
К нам сегодня удалось!
Грозный 22.03.15
Из окна…
Моросится, курганы во мраке
Цепью замерли – гложет тоска:
Так, собравшись к последней атаке,
Замирают полки до броска –
Знать, ненастье готовится к драке:
Уж привыкшая март задирать
Лишь за то, что с весною он в браке,
Ополчится не раз еще рать…
Грозный 23.03.15
Найдутся!
Дым на запад ныне носит –
К потепленью, знать:
Дух с утра на небе просит
Тучи разогнать –
После дождичка ночного
Там досель их тьма,
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А когда их слишком много,
Солнышку тюрьма:
Если, всё же, разбредутся
Дабы отдохнуть,
И ему меж них найдутся
Окна, чтоб взглянуть…
Грозный 24.03.15
Проблемы
Гей, вы тучи дождевые!
Дня без ваших нет проблем:
Коль проблемы ключевые,
Комом в горле ныне всем –
И по-праву: коль богаты
Вы ключами по нутру,
Нет весне погожей даты:
Дождь то к ночи, то к утру –
Переполненный водою
Крест весне не донести:
Став едва ли не бедою,
Не даете ей цвести!
Грозный 24.03.15
Не стоит!
Гляжу я в небо в поисках куплета:
Для взора – ноль и для души ни зги:
Весна такая, как глумится эта,
Увы, достойна только лишь розги –
Со дня на день томится непогода,
Светилу глянуть вовсе несруки,
И март со дня невзрачного прихода
Пока не стоит и скупой строки…
Грозный 24.03.15
Опустился!
Эх ты, март, до чего опустился,
Да лицом как ударился в грязь,
Потакать коль ненастью пустился,
Ныне нивой невзрачной трудясь –
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Что ни день ты срамишь непогоду:
Ни дождя, ни светила порой
Нет на небе ненастью в угоду –
Просто держишь под серою мглой,
И не знаешь, как мерить с тобою
Каждый новый томящийся день:
То ль на выход брать зонтик с собою,
То ли нет, если брать его лень…
Грозный 25.03.15
Должно…
Нет-нет, да прыснет дождичек на дню –
К тому всегда уж небо днесь готово:
Встречает март ненастье как родню,
Не находя ему перечить слово –
Ужели не подводит он весну,
Настоль ненастьем ныне загрузившись?
Должно, и в бозе отойдет ко сну,
Его целебной влагой нагрузившись…
Грозный 25.03.15
Ой бы…
Ой, не солнышко ли это? –
За окном лучится свет:
В тучах днесь блуждая, где-то,
Знать, нашло лучам просвет –
Хоть с утра на небосклоне
Туч армадою накат,
Ой бы если дня на склоне
Красным глянулся закат!
Грозный 25.03.15
Прорыв
Ой, ты солнышко, вырвалось все же,
Забивая меж тучами клин –
В эти дни нет тебя нам дороже,
Долгожданный ты наш исполин!
Ныне март сей страдою мучений
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Под ненастья томится пятой,
И к тебе вожделенных влечений
Уж доселе был номер пустой,
Но его редко балуя прежде,
Твой теперь лучезарный прорыв
Оставляет отныне в надежде,
Что не будет напрасным порыв!
Грозный 25.03.15
Неужели?
Неужели назавтра грядется,
Что светилу с утра, по-всему,
Целый день при делах быть придется,
Коль отринутся тучи ему?
Уж не тем ли теперь ободрилось,
Размахнувшись лучами в сердцах,
Да сегодня с обеда решилось
Обратить облака в пух и прах?
Грозный 25.03.15
Умыли!
Тучки небесные руки умыли:
В небе к вечере святая лазурь –
Хоть бы они ничего не забыли,
Чтоб не вернулась постывшая хмурь:
Мы с непогодою в марте устали –
Дух истомили невзрачные дни:
Тучки небесные так уж достали –
Ой бы не скоро вернулись они!
Грозный 25.03.15
Конечно…
Конечно, весна – лишь весна, а не лето:
В ней дни от светила не столько красны –
Хоть время морозной прохлады отпето,
Но ныне осталась прохлада весны:
Вернулись вполнеба уплывшие тучи,
И вечер прохладный опять заскучал –
Знать, завтра с утра в поднебесные кручи
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Из них наберется все тот же аврал!
Грозный 25.03.15
Весне
Ура, светило! Наступила! –
Но в марте было столько раз:
Сегодня вроде приступила,
А завтра пыл уже угас!
Увы, ненастия страдою
Ты здесь всего одной ногой –
Когда ж поспевшею чредою
Ногою ступишь и другой?
Грозный 26.03.15
Пусть!
Март зеленым погоде удался,
Под дождями его раскрутив –
Хоть погожим он нам не воздался,
Но ее оправдался мотив:
Коль погода случилась не знойной,
Лишь одно остается желать –
Пусть уж будет для милушки дойной
Днесь на выгоне что пожевать…
Грозный 27.03.15
Похоже…
Похоже, уже непогожим
Быть марту теперь до конца –
И днесь небосводу похожим
Досталось быть масти свинца:
Ужо, в кои дни там светило
Едва ли мелькнуло вчера,
И то до обеда хватило
Нахальства туману с утра…
Грозный 27.03.15
Подражая Горбачеву
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Господи! Ну, сколько можно?
Утром выглянул в окно –
На душе опять тревожно,
Как привык с весны давно:
Март доселе не собрался,
До сих пор не при делах –
Словно в рот воды набрался,
От ненастья терпит крах:
И сегодня вновь досталось –
Видно, не решит вопрос
До конца: ему осталось
Срока только с гулькин нос…
Грозный 28.03.15
Не успеет…
Прорезался голос у марта –
Окно посветлело пока:
Легла, знать, козырною карта –
Ненастья ослабла рука!
Увы, март ненастия норов
Унять не успеет теперь:
Осталось лишь время для сборов,
Ему коль шагнуть уж за дверь…
Грозный 28.03.15
Истомил!
Все же март не исправим –
Он теперь уже проверен,
До конца оставшись с ним,
Коль досель ненастью верен:
Дни, за редким исключеньем,
От начала до конца,
Истомил своим влеченьем
К непогоде наглеца…
Грозный 28.03.15
Под вечерю…
Не моросью чуть полоснуло? –
В окно под вечерю гляжу:
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Светило под смогом заснуло
С утра – уж его снаряжу
И завтра едва ль: не на шутку
За март непогода взялась,
В последние дни за раскрутку
Ненастья коль ныне взялась…
Грозный 28.03.15
Держу пари!
Март ненастие выбрать спешит –
Пара дней лишь осталась от срока,
В коем днесь выбирать свой лимит
Нас весь месяц томившего рока:
И сегодня еще до зари
Этот день он ненастию прочит –
Моросит, но держу я пари,
Что по-черному снова замочит…
Грозный 29.03.15
Пригрелось!
Как ненастие приелось!
Боле нет уже и сил –
К марту уж настоль пригрелось,
Тот пощады запросил:
Он, бедняжка, во всю пору,
Что ни день – почти в слезах:
То дожди томятся взору,
То со смогом на плечах…
Грозный 29.03.15
На прощание
С обеда к нам ветер ворвался:
И мечет, и рвет все вокруг –
С чего это март так зарвался
Теперь на прощание вдруг?
Ужель непогодой томится,
Как мы, что намучились с ней,
Коль ныне с ненастьем громится
В поре завершающих дней?
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Грозный 29.03.15
Ужо!
Уж поздней осенью дохнуло –
Погоду закрутило так,
Что март прохладой полыхнуло,
Застав несчастного впросак:
Он, потакая вновь ненастью,
Ударил снова в грязь лицом,
Связался к своему несчастью
Коль изначально с наглецом…
Грозный 29.03.15
Ждем!
Послезавтра ждем апрель,
А в поре предтечи,
Как и ране, нет досель
О светиле речи –
Ой ли нам его не ждать
И еще в апреле:
По-всему, опять страдать,
Как весной доселе…
Грозный 30.03.15
Венец
Гляжу в окно – добреет непогода:
Лишь светло-серый ныне в небе смог –
Коль у ненастья черная природа,
Днесь это все, что март к исходу смог;
Но сей теперь не весь его портрет:
Хоть и светило, как всегда, в пролете,
Нет-нет, исходит ниоткуда свет –
И это марту быть должно в зачете:
Похоже, он томится под конец
Уж тем, что так поддался непогоде,
И потому являет свой венец
Желанным послаблением в погоде…
Грозный 30.03.15
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Явилось…
Ну, вот и желанно светило
Явилось теперь, наконец –
Оно лишь весне и мерило,
Хоть марту далось под конец:
Пусть ныне еще пробираться
Пришлось через тучи ему,
Но дале грядет набираться
И мощью, должно, по-всему…
Грозный 30.03.15
Не пойму!
Ну, март, я тебя не пойму:
Ведь только лучом восхищался,
Теперь изменяя ему,
Ты с солнцем опять попрощался –
Надвинулись тучи сурово,
Светило с собой унося:
Вернулось ненастие снова,
Прощенья у нас не прося…
Грозный 30.03.15
Ждучи
Уж день омрачает все боле:
Сгущаются тучи над ним –
Давно с непогодою в доле,
И март не тревожится сим:
Ему пару дней перебиться
Осталось теперь до «Адью!» –
Погодой ли днесь теребиться,
К отплытию ждучи ладью?
Грозный 30.03.15
На зорьке
Март в последний день заплакал –
Дождь уже на зорьке лил:
Ясных дней коль «кот наплакал»
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Было, горюшко залил –
Видно, знал: «ужо» грядется,
К преисподней отойдя,
Отвечать когда придется,
Добрых дел-то не найдя!
Грозный 31.03.15
Столь же…
На прощанье март помылся
Легким утренним дождем,
А затем слегка забылся,
Мы же дождик снова ждем –
Продержавшись месяц хмурым,
Он оставил тяжкий след,
Был все дни коль с нами бурым,
Как бывал армейский «дед»:
Сколь и тот не знал поблажки
Новобранцам молодым,
Столь же этот без промашки
На светило был скупым…
Грозный 31.03.15
Мочит…
Льется дождик – на балконе
Музицирует капель:
Это март в ее трезвоне
Собирается отсель –
Коль весь месяц был доселе
Он погожим на вершок,
И к прощанью в мокром деле
Ныне мочит посошок…
Грозный 31.03.15
К посошку…
Уж чего, а непогоду
Март лелеял наш всегда –
Ей на мельницу лить воду
Не скупился никогда:
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Даже в посошок намедни
(От него того и жди!)
Он с утра и до обедни
Лил ей пару раз дожди…
Грозный 31.03.15
Доселе…
Моросится доселе –
В темном небе кураж:
Знать, вошедшие в раж,
Коль с утра уже в деле,
Тучи днесь преуспели,
Марту на посошок
Отдавая должок,
Что досель не успели –
Тот почти канул в воду:
Уж осталось теперь
Поклониться и в дверь
Прошагнуть в непогоду…
Грозный 31.03.15
Мокрый асфальт…
«Мокрый асфальт» модным цветом когда-то
Был для крутого авто –
Кануло ныне то время куда-то,
Вряд ли и вспомнит-то кто:
Хоть того цвета авто и не модно,
Ране исчезнув, как дым,
Он (Видно, Небу так было угодно!)
Снова вернулся крутым:
Месяцу, днесь уходящему в Лету,
Сказано се не в укор –
Март отдает предпочтение цвету
«Мокрый асфальт» до сих пор!
Грозный 31.03.15
Не вздохнуть!
Когда же вы уйметесь, тучи? –
Со мною ныне и весна,
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Устала столь светило ждучи,
И марту не простит она:
Так приклонился непогоде,
Что и светилу не вздохнуть,
За се его при всем народе
Сегодня пнет в последний путь!
Грозный 31.03.15
Накануне
Хмурое небо нависло над нами,
Давит на ночь необъятная мгла –
Так бы грозила лишь только цунами,
Если б цунами нависнуть могла:
Марту ненастье исход прикрывает,
С ним он весь месяц был в дружбе досель –
Ой ли на смену ему прибывает
Столь же ненастью служить и апрель?
Грозный 31.03.15
Буду ждать…
Вот, апрель: буду ждать перемены
От весны после месячной смены –
В первый день за рога брать быка,
Хоть и рано апрелю пока,
У него чуть поболе сноровка,
Быть удачной должна рокировка:
На веку повидавший погод,
Видно, сдастся ему небосвод,
Открывая просторы светилу –
Уж бедняжка весь март через силу,
Там закрытое, как на запор,
Пробиралось едва до сих пор
Сквозь несметные темные кручи,
В коих месяц грозили нам тучи
И на дню, укрывая лучи,
И в постывшей промозглой ночи…
Грозный 01.04.15
Досель…
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Ой ли март на дворе и досель:
Неужели, проспав свою смену,
К нам с утра не добрался апрель
Нас доставшему марту в замену? –
Уж на небе, как ране, пока,
Вопреки вожделенной надежде,
Серой массой томят облака,
Навевая тоску, как и прежде…
Грозный 01.04.15
То же…
Апрель пришел и куртку застегнул,
Да молнию затягивая выше,
И небу невеселому мигнул,
Давно уже лежащему на крыше –
Увы, грядет не скоро и ему
Светила отогреться в теплой ложе:
Тянуть ненастья лямку, по-всему,
Ему, как марту, знать, придется тоже…
Грозный 01.04.15
Доколе?
Под небом невзрачным скучает апрель –
Ненастью неймется доселе:
Светилу нет места на нем и досель –
Мы так его ждали в апреле!
Весна и сегодня с погодой чудит –
Нависли грозой в тучах воды:
А вдруг и апрель, как и март, «загудит» –
Доколе ждать с моря погоды?
Грозный 02.04.15
Изволь!
Что ж ты, прохлада, явилась в апреле?
Ныне умерилась, было, с концом,
Марта с конца нас оставив доселе –
Вряд ли теперь ты глядишь молодцом!
Днесь непогодою нас одолели
1548

Этой весною доныне настоль,
Что ностальгией к теплу заболели –
Кануть, прохлада, отныне изволь!
Грозный 03.04.15
Впору…
Апрель завыл второй же ночью –
Погода придралась к нему,
Минувшей в марте словно дочью,
Уж ныне видно по сему:
Увы, коль нас опять достали,
Весне бы впору и понять,
Что от ненастия устали,
И дать нам солнышко обнять!
Грозный 03.04.15
Первый…
Дождик, собравшись еще на неделе,
Ждет, дабы быть ему первым в апреле,
Но чтоб внушительным грянул визит,
Ныне пока днем и ночью грозит:
Вот, и подкравшийся к минувшей ночи,
Посланный к нам заявить свои мочи,
Ветер, к утру лишь умеривший пыл,
Бедный, метался в округе и выл…
Грозный 03.04.15
Первый дождь
Хоть себя заставил ждать
С ночи до утра,
Но к утру разлился – знать,
Строчкой для пера:
То-то ж ныне посветлел
Чуть и небосвод –
Полегчал его удел
Частью темных вод:
В лужах за окном, гляди,
Пустыря бока –
Взял же за рога, поди,
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И апрель быка!
Грозный 03.04.15
Вай-вай!
«Вы светило не видали?» –
«Нет еще пока,
В посветлевшей неба дали
Только облака!» –
Ищут уж теперь в апреле
Солнышко вдали,
Как и в марте всё доселе,
Было, не нашли:
В детстве наигравшись в прятки,
Видно, знает как,
Потому и гладки взятки –
Не найти никак:
Без него, должно, грядется
И цветущий май –
Знать, до лета быть придется
Без тепла, вай-вай!
Грозный 03.04.15
В окно…
В окно заглянуло светило,
И я подошел, чтоб взглянуть:
Весь день его в тучах томило,
К закату лишь вырвалось чуть –
Увы, и апрелю не боле
Досталось светило пока,
Чем марту, в чьей нищенской доле
Глумились одни облака…
Грозный 03.04.15
Вроде…
Что случилось? Солнце вроде
Разошлось из-под небес –
Лучезарной столь погоде
Днесь быть чудом из чудес!
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Облака, чьей прошлой ночью
Ждали мы еще беды,
Изошлись грозившей мочью,
Но остались их следы,
Промеж них лазури ныне
В небе радуется взор –
Ну, апрель, теперь отныне,
Знать, грядется твой мажор!
Грозный 04.04.15
Должно, пока…
Обошлось! – увы, что было
В небе радугой, остыло:
Облаковые следы
Загустились до гряды;
Что с утра из кожи лезли
Промеж них, лучи исчезли,
И лазоревая синь
Да возьми, и с ними сгинь;
Под обед еще светило
Ниоткуда коль светило,
Не стемнели облака,
Но, увы, должно, пока…
P.S.
Не стемнели – да и боле
И светило днесь на воле:
Не нарадуется взор
Уж лучам его в прозор
Между строем облаков,
Где им нет уже оков –
Облака радеют сами,
Разгулявшись под лучами!
Грозный 04.04.15
Ура!
Ура! Нам весну запустили –
На небе желанный простор:
Похоже, что сверху спустили
Апрелю лимит на мажор –
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Три дня кантовались бумаги:
Препоны не видя в упор,
Апрелю хватило отваги
Пройти через весь коридор…
Грозный 04.04.15
Весне
В мольбе я к Небу руки днесь воздел:
Благослови Всевышний твой удел –
Как лучезарной ты явилась ныне,
Таким да будет весь твой путь отныне:
И дале пусть не ведает апрель
Той непогоды, что была досель,
Пусть дни, как сей, грядут ему в лазури,
Светило предпочтя небесной хмури…
Грозный 04.04.15
Успело!
Бессменный ненастья фавор,
К нам ветер опять возмутился:
Завыл, подметая наш двор,
И мусор под ним закрутился;
Примчались и тучи за ним,
И небо от них переспело –
Ненастье к вечере одним
Еще днем нажиться успело…
Грозный 04.04.15
Реприза
Ветер воет, порывая –
Вихри за окном кружат;
В окнах, ветру подвывая,
Щели жалобно визжат:
В ночь глумится непогода –
Жестяной крушит карниз:
Бедный, уж с какого года
Так и не сорвется вниз! –
Но не зря моя реприза:
Коль погожим был досель,
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Я от дня не ждал сюрприза –
Не коварен ли апрель?
Грозный 04.04.15
Красны!
Ах, какая красота!
Ой, вы наши лады!
Как идет вам высота,
Коей столь мы рады!
Не спускайтесь нам трусить,
Ране как бывало,
Дабы вновь не моросить –
Се уже достало:
Вы красны как облака,
Не как тучи в буче –
Грейте там свои бока
В поднебесной круче!
Грозный 05.04.15
Наконец!
Светило расцветает с каждым днем –
Ненастье отпускает нам апрель:
Теперь во дне тепла все боле в нем –
Бедняга тосковал о нем досель;
Вчера, вернувшись, ласточки уже
В своем гнезде болтали ни о чем –
Прохладу днесь оставив на меже,
Весна, должно, разнежится лучом…
Грозный 06.04.15
Совершился!
Ну, весна, уж теперь-то, наверно,
Нам не скоро вернется страда,
Непогода где нас непомерно
Доставала, не зная суда –
Но, ужо, он над ней совершился:
Днесь восходит светила заря,
А ее мрачный век завершился,
Столь томивший еще с января!
1553

Грозный 06.04.15
Недолго!
Ах, светило! Недолго то время,
Где тебе нам радеть, как теперь –
Летом нас истомит твое бремя:
Наглумишься, как яростный зверь –
Я как вспомню – мурашки по телу:
По тебе исходившим слюной,
Разойдешься в лучах не по делу –
Твой в печенках нам сбудется зной!
Грозный 06.04.15
Конечно…
Ну, конечно, еще ведь не лето,
И прохлада в апреле чуть-чуть,
Притаившись в тени, может где-то
Иногда тонкой куртке моргнуть –
Лишь всего! Но отныне в почете
Уж все боле светило лучит,
Чтоб весною в суммарном зачете
И по марту закрыть дефицит!
Грозный 06.04.15
Луна!
Вот, и полный червонец нашелся –
Ты теперь состоялась, весна:
Он апрелю спасеньем пришелся –
Этой ночью сияет Луна:
Ой ли ныне светилу досталось
Небо, бывшее в тучах досель,
Где оно властелином осталось? –
Знать, теперь зацветет и апрель!
Грозный 06.04.15 23 12
Не чета…
Бьется апрель до сих пор
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С часто глумящимся смогом –
В марте все тот же был спор,
Только в режиме чуть строгом;
Марту апрель не чета:
Ныне смог все же белее –
Видно, не те уж лета:
Ране куда был смелее…
Грозный 07.04.15
Не то…
Апрель не то, что было в марте –
Весне уж ныне не пропасть:
Теперь везет светилу в карте,
А нам его удача в масть –
Полдня простив седому смогу,
Оно явилось, тут как тут,
И для пера скупому слогу
К строке строку лучи плетут…
Грозный 07.04.15
Ну, апрель!
Ну, апрель и раскрутился –
Разошлось светило в нем:
Диск его аж закрутился,
Изощряясь с каждым днем!
Знать, в апрелевой подаче
И цветущий грянет май:
Изойдут лучи в отдаче –
Не ленись, да принимай!
Грозный 08.04.15
Апрелю
Тепло, светло и мухи не кусают –
Се присказка в народе не тебе ль?
Все месяца одно из трех не знают,
Лишь ты один имеешь все, апрель:
Лучи тебя, как май, не ослепляют,
Июньское не тяготит тепло –
Девицы заглядением гуляют:
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Погодой от тебя не отвлекло;
Хоть дни в июле, как твои и сухи,
Но в нем народ томится от жары,
В придачу к ней и докучают мухи –
По-мне, в году несносней нет поры:
С тобой октябарь мог бы породниться,
Да тот всегда не сдержит до конца
Ненастие, что жаждет заслониться
От бабья-лета яркого лица;
А остальные вовсе не в помине:
Кого не красят мухи, мрачный цвет,
Кто дни свои морозит, как на льдине,
Хоть мухи не рождаются на свет –
Тебе во славу я поднял бы чарку,
Коль нет в году поры твоей сродни –
Не оступись, свою теряя марку,
Что держишь без помарки в эти дни!
Грозный 08.04.15
За ночь!
Апрель описился в постель –
Ужо, вчера ведь намекал,
И марку он держал досель:
Спасибо, там еще не кал!
Случиться се могло хоть с кем:
Вчера я чарку подносил,
Ненастье вызвалось затем –
Сдержаться не хватило сил!
Грозный 09.04.15
Оправился!
От ночи одолев конфуз,
Апрель оправился к обеду –
Светило принесло победу:
Хоть в небе тяготится груз
Досель нависших облаков,
Опять собравшись дождик прыснуть,
Еще пока не время киснуть –
Дошло не дале дело слов…
1556

Грозный 09.04.15
Время!
Апрель опечален к вечере –
На небо вернулось опять,
Похоже, по меньшия мере
Морей-океанов штук пять;
Но завтра вернет настроенье
Светило уже на заре,
Умерить ненастьем томленье
Настало коль время поре…
Грозный 09.04.15
Для апреля…
Вот, и дождичек нашелся –
Не ленится, знать, апрель,
По ненастью коль прошелся:
Се его звучит капель –
Пусть с утра чуть порезвится:
Ныне дождь не в тягость нам –
Как светило отоспится,
Будет время и лучам:
Для апреля, нашей лады,
Все размерено весной –
Если дождик, нет прохлады,
А лучи не знают зной…
Грозный 10.04.15
Пронесет!
С утра на небе тяжело –
Предела нет армады:
Ужо, намучились зело,
Что им опять не рады –
К нам тучи с севера несет,
Не охватить их взору,
Но, видно, скоро пронесет –
Теперь светило впору…
Грозный 10.04.15
1557

Дождю…
Красиво моросишься и с размахом –
Аж небо загрузилось на убой:
Оно с утра грозило жутким страхом,
Да вот, поди ж ты – нежится тобой!
Апрелю приклонилась непогода:
Ужель иссяк камнями небосвод? –
Что марту забросала с небосвода,
Апрелю не бросает в огород:
Апрель, должно, теперь у ней в фаворе –
Коль он весне давно попал в фавор,
О нем она шепнула в разговоре,
Как с непогодой вышел разговор,
И, знать, его подруги передали,
Одна другой, без спроса у него,
А плод сего сегодня мы видали:
Та пощадила на глазах его…
Грозный 10.04.15
За окном…
Дождик ночной моет плитку мощенья
В сквере, что мне как родной –
Нет здесь ненастию меры отмщенья:
Мочится под выходной!
Завтра мне важное дело поспело,
Но уж коль я невезуч,
Только чтоб мне помешать подоспело
Чадо промозглое туч –
Пусть от души отрывается в ночи,
Даже и завтра весь день,
Если достанет ненастию мочи –
Зонт прихватить мне не лень!
Грозный 10.04.15
Ну, что…
Ну, что, апрель – справляешься пока:
Отбился от ненастия, похоже,
А дождь хлестал всю ночь и утром тоже,
Теперь светило в небе, облака –
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Хоть се еще толпятся там армадой,
Да между ними есть уже просвет,
На белый сами поменяли цвет,
Едва ль не восхищая нас громадой…
Грозный 11.04.15
Мог…
Хоть мог и он томить в обратном,
Апреля безупречна марка,
Проходит коль в режиме штатном:
Ему ни холодно, ни жарко –
Ошибки были и в апреле,
Да их лишь с гулькин нос и только –
Они в любом случатся деле,
А у него случилась долька…
Грозный 12.04.15
Прогулка
Сегодня грустный выходной:
С утра печалится погода,
Тоскливо, видно, ей одной –
Светила нет еще с восхода,
А день и вовсе неродной:
Грозится в облаках невзгода,
Да небосвод ни сё, ни то,
Закрытый плотно облаками,
Что там и щель найдет ли кто,
Над ними освещен лучами –
Не льстится взору здесь ничто,
Лишь сквер размерен под шагами…
Грозный 12.04.15
В лузу!
Дожди порой друг другу не чета –
И даже у весны они разнятся:
Апрельский ныне – мне «феричита»,
А мартовские и во сне не снятся –
У марта всё промозглые дожди,
Им души уточенные лишь рады;
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Апрельский теплый дождичек, поди,
Всевышним воздается для отрады;
Но в мае как нагрянется гроза,
Громовую послав в предвестье музу
За молнией, бодливой как коза,
Так та и вовсе шар желанный в лузу!
Грозный 12.04.15
Ласковый апрель
Легкой моросью томится
Дождик за окном скупой,
Но апрель им не глумится,
Как у марта лил рекой –
От того порой бывало
Сунжу* возмутит в дыбы:
Половодье прибывало
Вешней карою судьбы –
За окном теперь же нега:
Манит ласковый апрель –
Как и шума нет от снега,
Вовсе не слышна капель…
*

река в Грозном

Грозный 13.04.15
У окна
Вот, апрелю прояснилось –
Видно, легок на подъем:
Что уж марту и не снилось,
То легко случится в нем –
Марта в поступи смелее,
Щедрый солнышка теплом,
День за днем душе милее
Тешит взоры за стеклом…
Грозный 13.04.15
Победный флаг!
Зацвела акция! Апрель,
Если бы в твоей столь щедрой доле
Свыше бы не воздалось и боле,
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Одного акаций аромата,
Коль изыск и для аристократа,
Уж тебе хватило бы досель –
Только им одним уже ты благ:
Пусть в тебе не будет больше цвета,
Изойдется дождик без просвета,
Да светило скроет облаками,
Коих иногда достать руками –
Свой победный можешь бросить флаг!
Грозный 14.04.15
Вечерний дождик
Эх, апрель! И ты туда же –
Благо, что прохлады нет,
Да светило, хоть в пропаже,
Красит небо в светлый цвет,
Но раздулся ветер грозный,
Уж теперь не погулять –
Он в апреле одиозный:
Я прогулку закруглять,
Как тогда пошла потеха –
Дуя из последних сил,
И, ужо, не без успеха,
Он меня назад сносил…
Грозный 15.04.15
В гору!
Так идет апрелю день погожий,
Знать, ему светило ныне впору –
Из окна уже на май похожий,
По-всему, отсель рванется в гору:
Новый день весну все боле красит –
Хоть ненастье палку недогнуло,
Да нечасто ею и дубасит:
Время кульминации минуло…
Грозный 16.04.15
Вот, апрель!
Вот, апрель разменял половину –
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Пусть в плечах он еще не раздался,
Лист на ветках едва, но подался,
А трава уже кормит скотину,
Да лучи изливает светило:
Знать, скучая минувшими днями
Под зонтом за скупыми дождями,
Из радушия к нам накопило…
Грозный 16.04.15
Треть…
Когда светило тянет перебрать,
Спешит к апрелю нежный ветерочек –
Его волшебный лишь взмахнет платочек,
Как тут же и лучей уймется рать:
Теперь апрелю треть шага до мая –
Ему бы ныне палку не догнуть,
Достойно дабы эту треть шагнуть,
Лучам светила, ветерку внимая…
Грозный 19.04.15
Шторм
Рвется буря, ночь сметая –
Ветер носится в сердцах:
Щели в окнах, подвывая,
Нагоняют жуткий страх;
Громыхает на балконе,
Слышно мне издалека –
Ночь томится в тяжком стоне,
Но еще не льет пока,
Только ветер злобно свищет,
Потеряв вконец покой –
Может, он его и ищет
Столь разгневанной рукой?
Грозный 20.04.15 01 39
После шторма
Сегодня апрель прохлаждается –
Изрядно потрепанный в шторме,
Похоже, бедняга, пытается
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Остыть, дабы выглядеть в форме,
Да, видно, не зря утруждается:
Едва ли вернувшийся к норме,
Доселе пока не нуждается
Ни в ласке светила, ни в шторме…
Грозный 20.04.15
Лишь к закату
Как жаль, опять похолодало –
Должно, вчерашний шторм нагнал
Потока хладного немало,
Коль он светило так достал:
Бедняжка, целый день скучало
За хладной тучной пеленой
И на звонки не отвечало,
К закату лишь сойдя домой…
Грозный 20.04.15
Светило найдется!
С утра погода словно мнется –
То засветлеют облака,
Когда светило разомнется,
Над ними спрятавшись пока;
То снова темени неймется
Подкрасить снизу их слегка,
Да под лучами вновь уймется,
Как те вспугнут издалека –
Уж день, должно, не обойдется
К обедне все же без рывка:
Светило, наконец, найдется
Взять за рога вконец быка!
Грозный 21.04.15
Ныне
Солнце льстится в серой мути
Дотянуться к нам лучом,
Но пока промозглой жути
Се потуги нипочем:
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День вчерашний моросило
Ею маленьким дождем
Да прохладой поносило –
Ныне мы светило ждем…
Грозный 23.04.15
Крах!
Апрель, ты пал в моих глазах:
Тебя я нежил – ах да вах!
Конца дождавшись отопленья,
Еще и ты несешь томленья –
Доселе гревший дни в сердцах,
В декаде третьей терпишь крах:
Светило вновь на небосклоне
За облаками как в загоне!
Грозный 23.04.15
Хватило!
Запалил – ну, апрель, ты даешь!
То меня холодком достаешь,
Что едва выхожу из ангины,
То вот, словно сбежав со стремнины,
Получив непомерный сугрев,
Днесь не в меру лучами огрев,
Изошлось летней мерой светило –
Это ж надо тебя как хватило!
Грозный 25.04.15
Однако…
Апрель как подходит к своей середине,
В квартирах тоска ночевать –
Чтоб тоже не мерзнуть, как чукчи на льдине,
Нам шкуры, как те, надевать:
Иначе и в мае нам вряд ли согреться,
Однако, как я погляжу –
К окну подхожу, и чтоб чуть отогреться,
На солнышко жадно гляжу…
Грозный 26.04.15
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Ну, весна…
Ну, что, весна! Теперь по-праву
Светило раздалось в плечах
Да мне, южанину, по-нраву
Все боле нежится в лучах –
Уже грядут тебе во славу
И дни, ненастью вопреки,
Сгущая в зелени дубраву
В аллеях для моей строки!
Грозный 27.04.15
Дабы…
Вышел на солнышко, дабы погреться –
Ныне в квартире глухая тоска:
Без отопленья пришлось приодеться,
На пол теперь не ступить без носка –
Нежит светилом апрель на прощанье:
За непогожие дни наверстал –
Хоть и теплом обливает все зданье,
Но до квартиры еще не достал…
Грозный 27.04.15
Не страшен!
Ой ли ныне дождь собрался? –
В тучах черных весь восток
Не на шутку засмущался:
Пусть разверзнется поток,
Он теперь уже не страшен –
От него один лишь прок,
А апрель лучом украшен
И теплом запасся впрок!
Грозный 28.04.15
К светилу!
Вот, на востоке громыхнуло,
Сверкнуло пару раз мечом –
Ненастие апрель боднуло,
Тому теперь уж нипочем:
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Хотя восток грозой грозится,
Да запад освещен лучом –
Апрель к светилу днесь клонится,
Радея, дружеским плечом…
Грозный 28.04.15
Лишь в мае…
Ужо, к нам ливень не случился –
Хоть намерений было впрок,
Лишь дождичек чуть обмочился,
И то как будто между строк;
А гром вдали грозит досель,
Да не в свою явился пору –
Грозу не балует апрель:
Ей только в мае будет впору…
Грозный 28.04.15
Много шума…
Ну, вот и весь сыр-бор с грозою:
Светило занялось теперь
Дождем минувшим, как с росою –
Хоть грому, молнии не верь!
Грозой едва смутившись только,
Уж день сияет за окном –
А та, наделав шума столько,
Ушла в былое легким сном!
Грозный 28.04.15
И сам…
Апрель, прощаясь, вывернул карманы –
Должно, прохлады оставалось там,
Когда оттуда доставал туманы
Да лейкой проходился по цветам:
И вот, с утра нам, было, улыбнулся,
Нагнал к обеду тучи небесам,
Побрызгал чуть и, мрачный, отвернулся,
Одетый в куртку теплую и сам…
Грозный 30.04.15
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Малый…
Вот, апрель едва отбыл,
Следом тут же май завыл
Да залил слезою око:
Ой ли ночью одиноко? –
Малый к ночи не привык,
Оттого поспешный брык,
Но привыкнет понемногу,
Коль шагать с весною в ногу!
Грозный 01.05.15 01 50
Аллилуйя!
От ночного дождя след простыл поутру –
Уж светило с утра постаралось:
Первомаю, должно, лишь мажор понутру,
Как ненастье бы в ночь не старалось –
Вот, гляжу я в окно – ныне день хоть куда:
Всей душою таким принимаю –
Нам столь ярким удался коль праздник труда,
Аллилуйя в сердцах Первомаю!
Грозный 01.05.15
Маю
Ой, дожди! Ну что за вздор –
Вот, и осерчали:
Ты всегда дарил задор,
Ныне мы в печали,
Коль и в день уже второй
Капли застучали,
Что и осенью порой
Столь не удручали…
Грозный 02.05.15
Май!
С первой ночи разозлился
Да в щелях оконных выл,
И с тех пор в дождях разлился,
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И доселе все уныл –
Уж не у него ль разжился:
Тот, что пред тобой отбыл,
На прощанье чем грозился
Ой ли ни тебе забыл?
Грозный 02.05.15
У Сунжи…
У Сунжи ныне мутная страда –
Теперь прозрачной будет лишь зимою,
Когда остынет горная гряда,
Что ей питает муть своей сумою:
В гряде ее рождается поток –
Родник прозрачный в том журчит истоке,
Но в ней ли ныне зазвучит исток
Весны дождей и талых вод в потоке?
Грозный 02.05.15
Поможет!
Знать, скончалась истерика мая –
По ночам не роняет слезу:
Хоть рука у ненастия злая,
Видно, боле не строит «козу»;
Уж теперь бы и с днем подобраться,
Но удастся и то, по-всему,
Только стоит чуть-чуть постараться,
И светило поможет ему…
Грозный 03.05.15 01 54
Возымело!
Я гляжу – ночное возымело:
Май в мажор в обед рванулся смело
Ой ли после моего стиха,
Уходя подальше от греха,
Где ненастье радость первых дней
Омрачало скукою дождей? –
Знать, ему столь радужно светило
Потому сегодня подфартило!
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Грозный 03.05.15
Не ахти!
Небо с утра пригрозило опять –
Май продолжает срамиться:
Снова светилу полдня прогулять
Да облаками томиться –
Видно, у мая судьба не ахти,
Коль пребывает доселе
В той же погоде, была что почти
На посошок и в апреле…
Грозный 04.05.15
Тогда!
Пусть симптомы мая днесь плохие –
Не вздохнет без дождичка и дня,
Но грядут ему и дни лихие,
Как светило чуть поддаст огня:
Он тогда, как аленький цветочек,
Дар принявши с барского плеча,
Свой расправит каждый лепесточек
Под желанной негою луча!
Грозный 04.05.15
Приелась!
Сквозь дожди продирается май,
Словно сквозь непролазны кусты:
Уж погода – врагу пожелай,
А древам прибавляет листы –
Хоть се дни и сгущают их синь,
Но приелась весны непогода:
Тьфу, тьфу, тьфу – о нечистая, сгинь!
Пусть погожею глянет погода!
Грозный 05.05.15
Многие лета!
Темно-синие тучи
Нам весна принесла –
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Их просторы могучи:
Несть им ныне числа –
Неужели к вечере
Нас дождем окропят?
Не дождался я в сквере,
Знать, мочить не хотят –
Не хотят президента
Благосклонность снискать:
Для его прецедента
Туалеты искать –
Ну, а вне туалета
Коль без толку мочить,
Видно, многие лета
Террористам влачить!
Грозный 06.05.15
Не подарок!
Ныне весна не подарок –
До се не глянется май:
Словно с похмелья от чарок,
Коих принял в Первомай,
Днем заявляется мрачным,
Ночь непогодой томит –
Быть все таким же невзрачным
И в День победы сулит…
Грозный 07.05.15
Родит!
Без дождя лишь едва ли и день пропустив,
Непогода глумится над маем,
Но сегодня, все тучи на небо спустив,
Прикоснулась к дождю только краем –
Хоть светило не часто в прозоры глядит,
Тучи ярким лучом раздвигая,
Знать, обильно весеннее поле родит,
Недостатка во влаге незная…
Грозный 07.05.15
Спасибо
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Дождь ночной опять помыл
И проспект, и скверы –
Май о солнышке забыл:
Весь в дождях без меры,
Но, спасибо, удружил
Он метловой службе –
Снова службу сослужил
Ей по старой дружбе…
Грозный 08.05.15
Ободрился!
Май в сердцах дождем разлился,
Дня не ведая без вод,
Но сегодня расступился
И светилу небосвод –
По ночам, с утра, в обеды
Что мочился через край,
Уж теперь ко Дню победы
Ободрился, видно, май!
Грозный 08.05.15
Завтра!
Ну, припекло! – хоть к летнея одежде
С весенней формы днесь переходи:
Что дале будет так же, быть в надежде
На небо преждевременно, поди –
Но ныне ободрятся ветераны,
На завтра доставая свой наряд:
Теперь светило им подлечит раны,
Воздав их душам праздничный заряд!
Грозный 08.05.15
На пр. Путина
Уже аллея стала полноправной –
Здесь преуспевши в зелени, листва
По гуще днесь на уровень с дубравной
Теперь выходит вовсе не едва:
Уже в ее приличной ныне сени
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Светилу проглянуться несруки,
Коль от него в ее укрывшись тени,
Я вдохновился для скупой строки…
Грозный 08.05.15
Вот бы!
Если бы дни нам случились и лета
Столь непогожи, как этой весной,
Коя, светилом досель не пригрета,
Мерзнет доныне в квартире со мной;
Если б из летнея доли светило,
Где запечет от несметной сумы,
Ныне с весною бы нам посветило,
В хладной квартире не мерзли бы мы –
И уж тогда, что все годы томили
Нас нестерпимой доселе жарой,
Мы бы и летние дни полюбили,
И наслаждались весенней порой!
Грозный 09.05.15
Майский дождь
«Хоть займи да выпей!» – знать, в народе
Май напрасно причисляют в ряд,
О дождливой говоря погоде –
Он сегодня моет свой наряд:
Скверы и аллеи посвежели –
Пусть цветы без солнца чуть грустят,
Но у клумбы радужной ужели
Чьи-то души выпить захотят?
Грозный 10.05.15
Скоро!
Май теперь безмерно горд:
Ныне в стадии раскрутки
Светит мировой рекорд –
Без дождя он только сутки:
Если дале так пойдет,
И рекорд ему сойдет,
Май дождями изойдет –
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Там, где бегают маршрутки,
Будут скоро, кроме шутки,
По проспекту плавать утки…
Грозный 11.05.15
Не мечтать!
Май, должно, и не жаждет светила:
Дни влачатся совсем без огня –
Непогода всего охватила,
Без дождя не проходит и дня:
Хоть ко дню не всегда подоспеет,
Капнет ночью, прольет на заре,
Но отметиться в сутках успеет –
Ой ли маю мечтать о жаре?
Грозный 12.05.15
Дождик!
Ты заставил с утра себя ждать
И явился к вечере едва –
Ты бы мог и до ночи прождать,
В сутки раз не пролить – черта с два!
Держит май ныне плотный режим:
Без дождя нет и дня небосводу –
Отказал у ненастья зажим,
Видно, коль разнесло непогоду…
Грозный 12.05.15
Не жди!
Проспект, замученный дождями,
Шуршит под шинами авто,
Взывая по ночам и днями –
Его не слушает никто:
Ужо, в расчет не принимая
Мольбу его, идут дожди
Все дни еще с начала мая –
И дале лучшего не жди!
Грозный 13.05.15
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Диво!
Май разомлелся в светила лучах:
Се проглянулось учтиво,
Сидя у туч до сих пор на плечах,
Что расступились на диво –
Ой ли надолго столь впику дождям
Небо светило впустило?
Как бы ненастье, привычное дням,
Дождик опять не спустило!
Грозный 14.05.15
Ой ли?
Начал май отогреваться –
Ой ли в нем не сомневаться?
Было: грянули лучи,
Да поболе саранчи –
Се ему не помешало,
После, тучи вновь принять
И дождями так донять,
Что не показалось мало…
Грозный 15.05.15
Лицо!
Ах, май! Теперь я узнаю
Тебя в сей день погожий –
С отрадой в сердце признаю:
Стал на себя похожий!
Светило – как твое лицо:
Хоть светит ныне йарко,
В тени прохлада налицо,
А на свету не жарко!
Грозный 15.05.15
Нет худа…
С каждым днем весна милее –
Май ласкает, как родня:
Днесь на улице теплее,
Чем в квартире у меня –
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Есть надежда, что былое
Не вернется, подождя,
Где ненастья племя злое
Не скупилось для дождя,
Напитавши влагой ниву –
Нет коль худа без добра,
Знать, грядет дивиться диву
С урожаем на-гора!
Грозный 16.05.15
Опять!
Ныне май дождлив не в меру –
Если по его примеру
И июнь лягнется столь,
Дань моей прогулки скверу
В дефицит войдет настоль:
Вот, и этот мадригал
Я едва ли дошагал –
Вновь лисой ненастье вьется:
Ночью дождик донимал,
Но ему опять неймется…
Грозный 17.05.15
На закате
Проглянулось солнышко, ура!–
Уж давно бы выглянуть пора:
Не скупилось бы лучами,
Провисев подольше с нами,
Но со всей небесной кручи
На закат собрались тучи,
И едва меж них прозор –
Будет мизерным мажор!
Грозный 17.05.15
Накануне…
Ветерочек бодрит под лучами,
А светило пока не томит –
Ныне май раздается плечами
И отныне весну не срамит:
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Видно, днесь его канули в Лету
С непогодой скучавшие дни –
Коль готовит ему эстафету,
Май началу июня сродни…
Грозный 21.05.15
Май резвится…
Май резвится ветерком –
Знать, в лучах радеет:
Дунет в щель окна свистком,
То опять скудеет
Пыл его, то он тайком
В форточку повеет –
Мне забавиться стишком
Слог скупой навеет…
Грозный 22.05.15
Изведет…
Май июню дни мостит –
Лето на подходе:
Ой, округа загрустит
О плохой погоде!
Ей пока светило льстит –
Ныне хоть и мило,
Летом, Бог его простит,
Изведет светило…
Грозный 24.05.15
Под конец…
Май паленым запах:
Загорелось светило –
Излучая в сердцах,
На весну накатило:
«Что в лучах не хватило
На апрель и на май,
Коль тебе подфартило,
Уж теперь принимай!»
Грозный 25.05.15
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Неспроста…
Как волк, приближается лето –
Светило готовит напасть:
Уже маем краем задета
Грядущего пекла напасть –
Весь день хоть светила невидно,
Сегодня нашлась духота:
Столь рано крадется, как видно,
К нам лето теперь неспроста…
Грозный 26.05.15
Не рад!
Ах, светило! Теперь, как ни странно,
Я не рад воссиявшей заре –
Что в начале весны столь желанно,
Ты сегодня не льстишься поре:
С каждым утром все раньше вставая,
Твой отныне грядется удел,
Тяжким зноем вконец доставая,
Чей, ужо, пожинать беспредел!
Грозный 27.05.15
Ну, вот…
Ну, вот и пекло в радужной картине,
Уж день за днем сгущая свой мазок,
Как видно, дней ненастия к кончине
Ложится днесь весне на посошок –
Мы долго по светилу тосковали
Зимой невзрачной, мрачною весной,
Но пекло ныне льстится нам едва ли
Уже доставшей духоты виной…
Грозный 28.05.15
Ругал…
Пусть я ругал за непогоду,
Но в мае не было грозы –
Не лень ли было небосводу,
Как впору в пору уразы?
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Коль май влачил судьбу лениво,
Ленивый, был он мне как свой,
Когда ленился он дождливо,
Хоть и бодрился ветра вой!
Грозный 29.05.15
Прочь!
Распалился летний зной,
Днями все сгущаясь,
Что палит еще весной,
Вовсе не смущаясь –
Днесь ему уйти бы прочь,
Сохраняя силу,
Дабы допекать помочь
Летнему светилу…
Грозный 30.05.15
Преминула…
Ну, вот и весна преминула –
Как в осень и зиму одни,
И в ней непогода тянула
Свои непогожие дни;
И лишь к завершению мая
Светило пошло на дела –
Весна, свою смену сдавая,
При солнечных днях зацвела…
Грозный 30.05.15
Мнит…
Весна загрустила к прощанью,
И май к непогоде клонит
Ей ныне последнею данью –
Знать, верность доселе хранит:
Уже громыхает из дали,
Где небо не в меру темнит –
Гроза, кою вовсе не ждали,
Весне на прощание мнит…
Грозный 31.05.15
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Погоди!
Гроза ж-таки нас ливанула –
Ненастье заждалось, поди:
Под зноем неделя минула;
Но зной еще ждет впереди,
Коль завтра нагрянется лето –
Светило, того и гляди,
Что мною весною воспето,
За горло возьмет, погоди!
Грозный 31.05.15
Не чаю…
По маю стегнуло кнутом
И пряником снова пригрело:
Ливнуло, с обеда потом
Взялось и светило за дело –
О если б в дни лета сбылись
Надежды, которых не чаю,
Да ливень и солнце дались,
Как днесь уходящему маю…
Грозный 31.05.15
Лебедушки!
Лебедушки в небе пируют у мая:
Должно, к посошку собрались –
С утра обмывали за ливнем скучая,
В обед отдохнуть разошлись:
Светилу возможность проститься давая,
В сторонку слегка подались,
Боками покатыми снежно играя,
На славу что им удались!
Грозный 31.05.15
Старт
Весну я ныне не хвалю –
Удался ей невзрачным старт:
Погодой даже февралю
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Доселе уступает март –
Ужели ждать нам лишь в апреле
Лучи светиловы придется,
Коль март всю треть свою доселе
На скуку серую ведется?
Грозный 10.03.16
Жаль!
Март – весна, да не май:
Дождик здесь пробирает –
Хоть весне и «Банзай!*»,
Дух отрады не знает:
Нет лучей, как ни жаль,
До сих пор в должной мере –
И минувший февраль
Марту ныне в примере…
*

Ура! (япон.)

Грозный 14.03.16
Март
До сего слезивший днем,
Ныне разрыдался:
В первой половине в нем
Норов не удался –
Ой бы во второй хотя
Солнышко случилось,
Первое весны дитя
Дабы разлучилось!
Грозный 14.03.16 23 56
01 37
Зарядился дождь ночной,
Видно, до рассвета –
Ой тебя бы ждать, родной,
Только в пору лета,
А весной бы нам встречать
Чаще свет-светило,
Кое б дождику серчать
В марте запретило…
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Грозный 15.03.16
03 24
Гляжу я, дождик не иссяк –
Похоже, в нем сокрыта сила:
Хоть за ночь выпал не пустяк,
Да завтра глянет луч светила,
Умом раскинет так и сяк,
Затем, увы, займется грешным –
(Как с ним бы поступил и всяк)
И канет дождик безутешным!
Грозный 15.03.16
К рассвету…
К рассвету вроде дождь устал –
А я уж, было, грешным делом
Ему и верить перестал,
Считая мартовским уделом:
Хотя с вечери и достал,
Он, может, все же притвориться,
Чтоб отдохнуть, коль подустал,
И снова утром повториться!
Грозный 15.03.16
Ужели?
Увы, не глянул утром луч,
И дождик снова продолжался –
Должно, на сутки загружался
Нас замочить из бледных туч:
Войдя дождливым в половину,
Ужели засучился март
И финиш брать таким, как старт,
Дождей обрушившим лавину?
Грозный 15.03.16
Увы!
Не на шутку ненастье лягнулось –
Вот, к дождю мне и ветер в щелях:
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А светило весны лишь коснулось,
Если мерить к ненастью в долях –
Но зиме же давалась погода:
Февралю ведь хватало лучей –
Почему от ворот небосвода
И весне не найти бы ключей?
Грозный 15.03.16
Доселе…
С утра сегодня ветер злится
За то, что в небе нет луча,
Что до обеда утро длится,
Тоску безмерную влача:
Ужо, весной весну не зная,
Доселе март свой тянет срок –
Ужель теперь весна родная
До мая нам не будет впрок?
Грозный 15.03.16
Такое…
Знать, сутки дождик наверстает,
Вечор начавший моросить –
Такое небо нависает,
Что и пощады не просить:
С утра носясь, как угорелый,
Под ним томится ветерок,
Прохладою настолько смелый,
Что к ночи может быть снежок!
Грозный 15.03.16
Дабы!
Посыпался снежок вечере! –
Хоть март под ним не терпит крах,
Да на весну наводит страх,
Похоже, уж по крайней мере:
Такое свиделось когда бы –
Увы, не помнится и мне
Чтоб снег являлся по весне,
Она слегка взбодрилась дабы!
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Грозный 15.03.16
Вечером…
Игрой весны воображенья
Явился из дождя снежок,
Да только от его явленья
Едва остался лишь слушок –
Увы, он в марте был не к месту,
Как Пукирев со старцем так
Младую обвенчал невесту
На полотне «Неравный брак»!
Грозный 15.03.16
Снежок!
Под вечер, было, на рожон
Полез, да канул прочь,
Но вот, на крышу и газон
Тайком вернулся в ночь –
Ужо, напрасные труды,
Коль удержать невмочь:
Зимы минувшей нет страды
С утра ему помочь!
Грозный 15.03.16
Ну, вот!
Ну, вот опомнилась весна –
Вновь расцвела округа,
Лучом светиловым красна:
Вечор снежка услуга
Забвенью ныне предана –
Опять весны портрету
Палитра яркой воздана,
На зависть даже лету!
Грозный 16.03.16
Ветру…
Да что же ты воешь и воешь,
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Ужель не навылся вчера? –
Коль сутки вторые все ноешь,
Получишь строкой от пера
За то, что ненастье питаешь:
Вечор и снежок закрутил,
А ныне следы заметаешь,
Где ране погоду мутил!
Грозный 16.03.16
Знать, и дале…
Март продрог, февралю не чета –
В этот раз он весне не удался:
Без лучей, в небесах суета,
Да и в снежную крайность кидался –
Оставаясь досель никаким,
Полторы провлачился декады:
Знать, и дале он будет таким
Под покровом ненастной блокады!
Грозный 17.03.16
Сегодня…
Сегодня март решился повеснить:
К обеду свет-светило преуспело –
Похоже, ныне время подоспело,
К весне чтоб марта потянулась нить:
Хотя доселе ветру и неймется –
Тревожит прохудившийся забор,
Из пустыря* врываясь к нам во двор,
Должно, теперь весна уже займется…
*

стройплощадка Ахмат-башни

Грозный 18.03.16
Надежда…
Весна теперь нашлась отогреваться –
Должно, прохлада ей уже претит:
Коль ныне марту некуда деваться,
Прохлады он умерил аппетит –
Хоть с нею и совсем не расстается,
Лучами все же взялся разбавлять,
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И у весны надежда остается,
Что ей удастся в марте загулять!
Грозный 18.03.16
Попробуй!
На закате март зарделся,
Но едва лишь из-за туч:
Ныне небосвод оделся
Шубой тучной и могуч –
И попробуй тут погоду
Дню на завтра угадать:
Ждать светило небосводу,
То ли шубу снова ждать!
Грозный 18.03.16
На круги своя…
Похоже, март опомнился о том,
Что он весны дебютом к нам явился,
И тут своей прохладе удивился –
О чем его светиловый симптом:
Коль был доселе мрачных дней виной,
Теперь лицом к весне, знать, повернется –
Светило на круги своя вернется,
Тому как быть и следует весной!
Грозный 19.03.16
Признали…
Сегодня штиль – хотя невзрачна высь
К вечере, дообедное светило
С утра беситься ветру запретило,
Притопнув как назойливому: «Брысь!»
Мы рады были до обеда дню,
Увы, к вечере дню уже не рады –
От марта ныне большей ждем награды:
В весне теперь признали мы родню!
Грозный 19.03.16
Ветру
1585

Пошто развылся мне средь ночи? –
Тебя не видеть бы в упор!
Весна досель еще невмочи,
А ты быкуешь до сих пор:
Лишь дал сегодня передышку,
Как дня четыре истомил –
Копишь ненастную кубышку:
За что тебе сей март не мил?
Бедняга в серых днях томится
Под облаковою пятой –
Он пред весной и так срамится,
Да ты развылся, как крутой!
Грозный 19.03.16
Увы…
Увы, не сделал март карьеру:
Хотя бы февралю подстать,
Досель не смог весенним стать,
Светилу воздавая вмеру –
Прошло невзрачных две декады,
Весенних вроде, у него,
Без солнышка томя его
Завесой облачной блокады…
Грозный 20.03.16
На кой?!
Опять снежок намылился, напасть:
С обеда закружился понемногу –
Похоже, март, дойдя к зимы порогу,
Решился на нее в сердцах запасть!
Весне осталось развести руками –
Должна признаться, как того не жаль,
Что ей бы лучше подошел февраль,
Кой марта был куда щедрей лучами!
Грозный 20.03.16
Не того…
Снежок мой долго не прожил:
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Минуты три всего,
Похоже, только и кружил –
И что тут взять с него,
Коль даже зимний старожил
Скупей бывал его:
Спасибо, этот удружил –
Он марту не того…
Грозный 20.03.16
Опять…
Вот, ветер северный задул –
Опять несет прохладу:
И снова март к зиме шагнул,
Весну пугая, ладу –
Прогулкой вечером ходил,
Держа в карманах руки,
И ныне в ней не находил
Былой бальзам от скуки…
Грозный 20.03.16
ДТП
Вечор мне в сквере дувший ветер
Был к нам от севера гоним –
Под ним продрог не только вечер,
И ночь померзла вслед за ним:
Коль второпях он мимоходом
На крыше иней уронил,
Задул назад за ним с восходом
И под светило угодил!
Грозный 21.03.16
Днесь
Черные горы томятся в снегу –
Дни непогодой достали:
Светит светило почти на бегу –
Март волочится едва ли;
Днесь же мажором нас день обаял:
Щедро лучи нам воздали –
Ныне и март под лучами воспрял,
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Бывший доселе в печали…
Грозный 21.03.16
Вот бы…
Оставалась такой бы весна:
Ей и нужно всего, чтоб светило,
Как сегодня, округе светило –
Вот и будет, как ныне, красна;
Но грозится ей снег черногорный*:
Он и ране погоду мутил,
Что и март на снежок раскрутил,
Коль доселе весне непокорный…
*

Грозный лежит в котловине:
на юге Черные горы, на востоке, севере и западе цепь холмов и курганов

Грозный 21.03.16
Лишь теперь…
День второй как к весне порываясь,
Март стремится себя показать,
Коль светило, в сердцах изливаясь,
Безупречно – уж грех не сказать:
Вот, и марту теперь в кои веки
Наконец-то погода сдалась –
Ой ли прятал светило в сусеки,
Чтоб весна лишь теперь удалась?
Грозный 22.03.16
Пора!
Светило марту воздается
Уже сегодня третий день –
Пока родному удается
С него смахнуть прохлады тень:
Пора! Апрель не за горами,
А в нем весна войдет в зенит,
Шагнув под полными парами,
И луч в мажоре зазвенит!
Грозный 23.03.16
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Как бы…
Ночное небо загрузили
Еще с вечери облака –
Нет, ныне вовсе не грозили,
Но, может, только лишь пока,
Коль ветерочек раздышался,
Когда к окошку я прильнул:
Март непогодой помешался –
Как бы к ней снова не вильнул…
Грозный 23.03.16
Не везет…
Ныне март удался мрачным:
Пару дней-то и всего
Славных было у него –
В остальных он был невзрачным:
И сегодня на заре
Небо тучами закрыто,
В них светило вновь зарыто –
Не везет ему в поре!
Грозный 27.03.16
Сегодня…
Ужо – сегодня, глух и нем,
Ты, март, не в меру опечален:
Я не скажу, был идеален
Доселе – ныне уж совсем:
Хоть чуть бы мог луча коснуться –
Так нет же: сколько быть могла,
С небес висит седая мгла –
Твоей весне, знать, не проснуться!
Грозный 27.03.16
Марту
Чего и следовало ждать –
Теперь и дождик кстати:
Ужо, ненастью угождать
Твоей подходит стати –
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Спасибо, целый день прождал
И прыснул мне к вечере,
Когда я прогуляться ждал,
Как каждый вечер, в сквере…
Грозный 27.03.16
Вцелом…
Спасибо, март – мне оказал услугу,
Отпрыскав до прогулки дождик свой:
Хотя признать я должен – мне как другу
Услугу оказал ты не впервой:
Случался луч светиловый отрадой –
И все же должен должное воздать:
Уж вцелом не случился ты наградой,
Каким тебя намерился я ждать!
Грозный 27.03.16
Прослезился!
Дождик зорьке прослезился:
Март не нравится ему –
Он в сердцах бы разразился:
Бедный, тянется к нему –
Тот едва в усы лишь дует,
Даже днями иногда,
Как ненастье негодует,
Да прольется не всегда!
Грозный 28.03.16
Увы!
Весна шагает вялою походкой:
Ей март задал безрадостный режим –
Увы, не стал мажорною находкой:
Она влачит худую пору с ним –
Лишь редкий луч найдется в кои веки:
Почти всегда невзрачны небеса –
Пока светилу марта нет опеки
Не возликует вешняя краса!
Грозный 28.03.16
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Шалуны!
Март на север опять потянуло:
Ветер снова оттуда задул,
С ним прохладою нас полыхнуло –
Знать, ненастия новый загул:
Вот, на крыши опять нависают
Туч несметных с утра валуны –
Снова воздух весне сотрясают,
Не грозяше ничем, шалуны!
Грозный 28.03.16
Не смог!
Вечере дождик напросился
Опять, как ране, лишь едва –
Он и заре чуть моросился,
А день поддался черта-с-два:
Над ним и тучи все глумились –
Висел на крышах серый смог:
Тоскою дню хоть истомились,
Но дождик ливануть не смог!
Грозный 28.03.16
Дождик
Вечере едва что нашелся,
Прикрывшись уже темнотой,
Он к ночи слегка разошелся,
Да, думаю, номер пустой
Ненастью теперь подвернулся,
И, видимо, ждет его крах,
Коль ветер с теплом обернулся:
Несется на полных парах!
Грозный 28.03.16
Дождичку
Тебя не слышно к полуночи –
Ужели испустил свой дух,
Иль, может, мой не ловит слух
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И в полутьме не видят очи
Твой бисер, все еще живой?
Иль в ночь тебе ненастье прочит
Покой, и по ночам не точит
На нас беспечный бисер твой?
Грозный 28.03.16
Дождю
Тебе не спится, как и мне –
Стучишься в мой балкон:
Доселе страждущий о сне,
Я слышу твой трезвон –
Томишься музою и ты,
Утратив в ночь покой,
Оставив тщетные мечты
О сне, скупой строкой
Тебе ленивою рукой
За то я воздаю,
Что музой заиграл скупой
Мне «Баюшки-баю»!
Грозный 29.03.16 00 59
Дождю
Не на шутку, знать, заладил –
На заре еще охоч:
Слух бессонный музой гладил
Мне минувшую всю ночь –
Ой ли ржавчина прокралась
В прохудивший небосвод,
В коей течь образовалась
Для всю ночь стекавших вод?
Грозный 29.03.16
Дождик
Как всю ночь, он идет и с утра,
Хоть в вечор лишь едва зарядился –
Не гадал и не думал вчера,
Что надолго тогда снарядился:
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Знать, не скоро теперь и уймется,
Уж коль ныне такой аппетит –
Целый месяц ненастью неймется,
И когда же весна запретит?
Грозный 29.03.16
Зря!
Зря я на дождь ополчился:
Все же не так он и плох –
Лишь затяжным получился
Марту ненастья подвох:
Взялся на сутки струиться
Бисером вешний поток –
Тут на Руси бы строиться,
Выпить желанной глоток!
Грозный 29.03.16
Дождик…
Видно, не скоро решил прекратиться:
Взял не на шутку разбег –
Так до потопа не грех докатиться:
Строить придется ковчег –
Жаль только, будет проблема мне с парой,
Кою искал я везде:
Мне по себе бы найти чуть поджарой –
С возрастом нет их нигде!
Грозный 29.03.16
Дождик
По второму намерился кругу
Разбежаться, того и гляди –
Ныне марту медвежью услугу
Оказать, видно, взялся, поди:
Вот, начнутся вторые уж сутки,
Как он взялся округу залить,
А в минувших не взял и минутки
Перерыва, боясь не долить!
Грозный 29.03.16
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Уже…
В горах питаясь водами снегов,
Весной сбегала Сунжа из брегов –
Былого буйства канули следы,
Теперь спокойней Сунжи нет воды:
Хранит бетонка днесь ее покой,
Прославив Сунжу смирною рекой –
Пусть ныне льются сутками дожди,
Разбоя Сунжи прежнего не жди,
А было, как два пальца обмочить,
Округу всю легко ей «замочить» –
С недавних пор же не ведет плечом:
Ей ни снега, ни ливни нипочем;
Я давеча за мост переходил,
И в ней дождя следов не находил,
Вторые сутки что являет прыть –
От половодья ей уже не ныть!
Грозный 29.03.16
Ненастью
Ну, и ненастье! – грех тебя не крыть,
Вторые сутки коль являешь прыть:
Своим глазам же ныне и не веря,
С дождем вторая встретилась вечеря –
Ты, дождик сей вчера начавши лить,
Должно, округу хочешь всю залить:
Вторые сутки льешь, не уставая,
И день, и ночь доселе доставая!
Грозный 29.03.16
Ненастью
Твоему безмерному терпенью
Все еще не вижу я конца –
Пробудило дух мой, мертвеца,
Коль, уж ныне чуждый вдохновенью,
Сей на дню изрек девятый стих
О твоем дождливом упоеньи,
От тебя в тоскливом настроеньи
Хоть мажора нет душе от них!
Грозный 29.03.16
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Дождю
Ты еще льешься? – И в небе ночном
Несть же числа твоей доле!
Днесь в полутьме за тоскливым окном
Будешь струиться доколе?
Ой ли на марте сошелся твой клин,
Что не уймешься доселе?
Может, и это всего лишь трамплин –
Пуще лягнешься в апреле?
Грозный 29.03.16
Доселе…
Доселе моросится непогода –
Уже томится сутки полторы,
И в дебрях облаковых небосвода
И пяди нет просвета с той поры:
Ужели луч светиловый когда-то
Проглянется в промозглой сей поре? –
Тот день желанный мог бы быть, как дата,
Окрашен в красный цвет в календаре!
Грозный 30.03.16
Вот…
Вот, погода отошла,
Слава Богу –
Жизнь привычная пошла
Понемногу:
Хоть остался до сих пор
Хладный ветер,
Канет и его напор –
Уж, не вечер;
Неприглядных ныне туч
Из прозора
Завтра глянет солнца луч
Для мажора;
Там, наступит и апрель:
В нем светило,
Бессердечное досель,
Будет мило!
1595

Грозный 30.03.16
Посошок
Март прощается с нами:
Улыбнулся в прозор
Облаковый лучами,
Восхитившими взор –
Хоть весны лишь коснулся:
Был скупым на мажор,
К посошку в нем проснулся,
Знать, светилу фавор –
Пусть тому показаться
Не случилось опять,
Но нашлось постараться
Непогоду унять,
И с обеда, похоже,
Не на шутку взялось,
Да ненастие тоже
На прощанье сдалось!
Грозный 31.03.16
На посошок
Светило изошлось к вечере
На промежутке в облаках –
В последний час по крайней мере
Март держит небеса в руках:
Ужо, почти весь месяц, было,
Ему погода не далась –
Ненастье хмурое все ныло,
Теперь на посошок сдалась!
Грозный 31.03.16
На заре
Ветер южный к апрелю несется,
Пред собой теплый воздух гоня –
Знать, погода теперь утрясется,
Верность вешнему солнцу храня:
В марте только скупую минутку
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Уделяла погода лучу –
Ой бы ветер апрельскую шутку
Не сыграл, я светило хочу!
Грозный 01.04.16
Наконец-то…
Ну, вот и весна заявилась,
И все, наконец-то, при ней:
И синь в небесах появилась,
Сияет светило, уж ей
Весь март оно изредка снилось
Средь мрачных нерадостных дней,
Но небо теперь прояснилось,
И нет его ныне весней!
Грозный 01.04.16
За окном
За окном весна воспряла –
С зорьки выдался мажор:
Знать, мольбам светила вняла,
Что томилось до сих пор –
Коль ненастным был досель,
Не пошла игра у марта,
Но сменил его апрель,
И легла козырной карта!
Грозный 01.04.16
Гляжу…
Гляжу я, на меня в полете муха –
Нет-нет, куда ты? Не гранатомет
В подъезд прокрался – это цокотуха
В тепле проснулась: видно, не поймет
Спросонья, что у ней теперь житуха
Куда сытнее, чем зимой, пойдет,
Когда от паука закрылась глухо,
Пока зима за спячкой не пройдет…
Грозный 01.04.16
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Разбежалась!
Хоть с ней март разминулся,
Разбежалась весна,
Коль апрель в ней очнулся,
Коим ныне красна,
Расплываясь в мажоре
Долгожданных лучей –
У апреля их море
Да еще и ручей!
Грозный 02.04.16
Апрель!
Весны отрада и венец,
Светило в небе, наконец –
Чтоб на дворе весне случиться,
Должно светило разлучиться:
Свершилась, наконец, отрада
Лучей светиловых парада,
Столь долгожданных нам досель –
Врата им распахнул апрель!
Грозный 02.04.16
Успеет!
Хоть засветился в радужных лучах,
От марта недалек еще апрель:
Вбежавший к нам на мартовских плечах,
Не потеплел достаточно досель –
А то! Поры своея на заре,
Еще не время в шпоры брать коня,
Успеет: укрепившийся в поре,
Уж отогреет, старца, и меня!
Грозный 02.04.16
Напролом!
Апрель в обед крутнулся очень ловко,
Отдав сегодня дань весне теплом:
Мешала на прогулке и ветровка –
Светило ныне грело напролом!
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И все ж ветровку рано мне снимать:
Хоть вместе с мартом отошла погода,
Весну ведь тоже нужно понимать –
Пока с ненастьем нет у ней развода!
Грозный 02.04.16
Вечер…
Теплый вечер: ни зноя от лета,
Ни прохлады от ранней весны –
У апреля днесь нравы атлета:
И душа в нем, и тело красны –
Уж светило таким озарило:
Разливая несметно лучи,
Столько ласки в два дня подарило,
Хоть от счастия ныне кричи!
Грозный 02.04.16
Дождались!
Порывистый ветер раздулся в ночи –
Ужели прелюдия шторму?
Ужо, развелись и в погоде рвачи,
Что в людях вошли уже в норму:
Два дня нас лучами разнежил апрель,
Мы в марте их так и заждались –
И на-те: ненастье сажает на мель,
Как март, и апрель – ну, дождались!
Грозный 02.04.16
Шквал
Исчез – похоже, срок свой весь отбыл:
Всего-то с полчаса и отрывался –
В дороге к нам как будто что забыл,
Да все туда от нас и порывался!
Хотя, возможно, что у нас искал –
Как угорелый, полчаса здесь рыскал:
Но зря носился – знать, не разыскал,
Махнул рукой и дождик не попрыскал!
Грозный 02.04.16
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Ура!
Идиллия! Как будто не врывался
Ночного ветра столь нежданный шквал,
Вчера что так негаданно ворвался
И дергал всю округу наповал –
Опять светило милое глядится,
Хоть появились лады-облака:
Ничто не предвещает, что рядится
Нагрянуть вновь ненастие пока!
Грозный 03.04.16
Ошибка…
Гулять сегодня только к ночи вышал*,
Но прыти от прогулки я не ждал:
Хоть ветерочек за окном и слышал,
Особого значенья не придал –
И все напрасно! Уши протирая,
Вернулся вскоре, коль зашмыгал нос:
Апрель к своим дневным запросам рая
Ночной прохладой, видимо, прирос!
*

ну, ошибся, с кем не бывает!

Грозный 03.04.16
В ночь
Минувшей ночью мерз под покрывалом –
Спросонья было лень его менять:
Апрелю остается лишь пенять,
Коль в эту накрываться одейалом –
Меняется, бедняга, на глазах:
Досель я в ночь почти не накрывался,
Как вечерами теплым он давался –
Ужо, теперь он стынет в вечерах…
Грозный 04.04.16
Все еще…
Прохлада, огрызаясь то и дело,
Хоть ждет ее в свою пучину Лета,
Нас покидает все еще несмело –
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Не деться: меч Дамокловый от лета
Вслед за весной уже не за горами –
Дай Бог, чтоб не пекло хотя бы маю:
Пусть пострадаем от него и сами,
Прохладу всей душой не принимаю…
Грозный 04.04.16
Ты зря!
Ты зря нахмурился апрель –
Ужель ненастию ведешься?
Но если с ним ты поведешься,
И с мартом было так досель,
Ужо, хлопот не оберешься,
Коль с ним худого только жди:
Прохлада, ветерок, дожди –
К лучам едва ли соберешься!
Грозный 04.04.16
На заре
Нахмурившись еще вечор,
И зорьку встретил хмуро –
Похоже, ты, апрель, с тех пор
Всю ночь влачил понуро:
Ужель ненастьем удручен,
Что днесь к тебе крадется,
Иль грустной думой увлечен,
И та душе гнетется? –
Тебя ненастье тянет вспять,
Хотя уже несмело,
Увы, бока ему намять
Светило не успело!
Грозный 05.04.16
Ласточки
Соседи мои обернулись:
Щебечут с утра под окном –
Похоже, к заре лишь вернулись,
Не слышал я их перед сном:
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Теперь и погода встряхнется,
К весне повернувшись лицом –
Светило вовсю полыхнется,
Отныне держась молодцом!
Грозный 06.04.16
Уже…
Весна уже граничит с летом:
Июнь мешается к поре –
Тепло сегодня на дворе,
Лучами щедрыми пригретом:
Теперь красуется апрель,
Весне ласкаясь, как невесте,
Коль ныне ласточки на месте –
При нем их не было досель…
Грозный 06.04.16
И мне…
Весна вошла в светиловую фазу –
Апрель, красавец, с первых дней же сразу,
Весне поддавши дружеским плечом,
От марта отодвинулся лучом,
Кой до него лучом не отличался,
Хоть и ему не часто, но случался:
Совсем другое дело уж теперь –
Светило нападает, словно зверь:
Теперь ненастью места нет в апреле,
А было, порывалось как доселе! –
Мажор теперь удался коль весне,
Строка над ленью превзошла и мне…
Грозный 07.04.16
Рано!
Апрель в лучах теряет меру –
Увы, так рано ни к чему:
Се подрывает нашу веру
В добро светила и к нему –
Весна еще успеет глянуть
И в мае пекловым лучом:
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Апрель уж поспешил воспрянуть,
Светило подперев плечом,
Хотя понять его и можно –
Светилу давшей изойти,
Весной в тени еще возможно
Отраду от тепла найти!
Грозный 08.04.16
Апрель…
Апрель, ты в ночь еще на месте –
Весны прохлада в ней досель;
Теперь и звезды с нею вместе
К тебе являются, апрель:
Хоть от тебя светило млеет,
Своим лучом лаская так,
Что боле к лету день давлеет,
С ним ночь не вяжется никак!
Грозный 08.04.16
В окно
В айве за забором листочек подался,
Недавно что нашей была –
Теперь Ахмат-баши пустырь ей воздался:
Чужою уже расцвела –
Наш двор от нее отделяет граница:
Высокий зеленый забор,
За коим надолго осталась сестрица,
Скрывает весенний убор,
И мне удается пока лишь немножко –
Едва за забор подросла,
Верхушкой ее любоваться в окошко,
Которую та вознесла…
Грозный 09.04.16
Прорвется!
Сегодня над светилом лишь одно,
Да на все небо, облако глумится –
Уже к обеду время, как оно
Под ним, единым, бедное, томится:
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Декаду завершающий апрель
Досель над ним настоль не издевался –
Почти всегда в мажоре был досель,
Теперь мажор куда-то подевался:
Но ныне дух светиловый могуч –
Хоть облаками от зари заплыло,
Чуть погодя, его прорвется луч:
Боюсь, что облакам не тут-то было!
Грозный 10.04.16
В обед…
Как были от зари, единым строем
В обед исчезли в небе облака –
С утра сегодня бывшее изгоем,
Берет светило за рога быка:
Должно, теперь тряхнувшее плечами,
Давили кои облака досель,
Опять светило ободрит лучами
К обеду нагрустившийся апрель!
Грозный 10.04.16
Удастся!
С утра до вечера сиявший,
Апрель теперь замялся чуть:
Доселе в тень людей гонявший,
Луч канул в поднебесну муть –
Но быть других не может мнений:
Светилу завтра снова быть,
И нет уже и в том сомнений,
Что вновь лучу удастся прыть!
Грозный 11.04.16
Эх, погода!
Эх, погода суетится! –
То весною зацветет,
То всем небом возмутится:
Белой мглою дух гнетет,
В нем светила луч прорвется
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То и дело напролом;
В темну ночь прохлада рвется,
Да все зря, коль день с теплом…
Грозный 12.04.16
Вот…
Ныне вдоволь нашагался –
Отгулял по скверу:
Как всегда, не напрягался,
Зная старца меру;
Дождик, было, мне закапал –
Да не тут-то было:
Бедных капель кот наплакал,
И на том остыло
Тут ненастье – не хватило
Непогоде пыла,
Хоть с утра весь день светило
Белой мглою крыла:
Обошлась теперь вечеря –
Небо хоть грозило,
Знать, мощам своим не веря,
Вот, притормозило!
Грозный 12.04.16
Поутру
Ах, апрель! Ты в бледном цвете
Вот уже которым днем –
Белый смог за то в ответе,
Кой сокрыл светило в нем:
Облаковый смог, обжора,
Вновь светило проглотил,
И опять не жди мажора –
Эк все небо охватил!
Грозный 13.04.16
Видать…
Апрель оскудел на светило,
И дни одолела тоска –
Похоже, мощей не хватило
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Светилу лучам для броска:
Хотя и попытки бывали –
Уж должное нужно отдать,
Успехов они не давали:
Пора не поспела, видать…
Грозный 13.04.16
Закрутил!
Апрель вошел в решающую фазу:
Теперь и ночь ласкается теплом –
Весне уже с вечери этой сразу
Ему уж впору выдавать диплом,
Коль он как месяц вешний защитился:
Досель прохладой ночь свою мутил,
Теперь весной, похоже, восхитился,
И, видно, с ней ночами «закрутил»!
Грозный 13.04.16
Все равно!
Который день все облака глумятся,
Скрывая небо грудью за собой –
Ужель в миноре удержать стремятся
Апрель с досель мажорною судьбой?
Но нет уж – непогоде не удастся
На нем оставить бледное пятно:
Ему лучом светиловым воздастся
Прорваться сквозь завесу все равно!
Грозный 14.04.16
Под облаками
Оно и к лучшему, должно,
Что солнце пропадает –
И днем, и ночью все равно
Теперь тепла хватает:
Чтоб нас от зноя уберечь,
Весна его скрывает –
Коль, было, что взялось и печь,
Пока пусть отдыхает:
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Пора грядется и ему –
Июнь не за горами,
Когда, как ране, по-всему,
Нагрянет под парами...
Грозный 14.04.16
Хвалю!
Хвалю твоих последних дней погоду –
Она мне боле по душе, апрель:
Хоть белый смог томится небосводу
Который день, не грянется капель –
Лишь пару раз под вечер заикнулась
Намеком очень слабого дождя:
Чуть капли набросала и запнулась,
Едва воспрявшей прытью отойдя;
Начавши, было, докучать, светило
Вполне резонно скрыто в облаках –
Заране дабы нас не истомило,
Побудет пусть в надежных там руках:
Хотя и нет светила под парами,
Но на дворе идиллия царит –
Тепла хватает днем и вечерами,
И ночь уже прохладой не сорит!
Грозный 14.04.16
Поутру
Вроде солнце проглянулось
Между облаков
И в прозоре улыбнулось
Ныне без оков:
Столько дней его томили,
Скрывши, облака,
Но лучи теперь сломили
Их покров пока,
А насколько се продлится
Ведает лишь Бог,
Коль досель в полнеба злится
Облаков острог!
Грозный 15.04.16
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Торнадо!
Залился день светиловым лучом –
Уж нам его бы столько и не надо:
Весна открыла золотым ключом
Теперь лучей светиловых торнадо –
Досель под облаками взаперти
Они по нас, как видно, наскучались,
Да накопились там, как ни крути,
Апрелю коль в сей мере не случались!
Грозный 15.04.16
Зря!
Ах, светило! Ты изгоем
Хоть порой ведешься,
По апрелю легким зноем
Дале, знать, пройдешься –
Зря тебя на нас спустили,
Отворив засовы:
Облакам бы мы простили
На лучах оковы!
Грозный 15.04.16
3-й пеон
Завершился отопительный сезон –
Греть нас боле нашим службам не резон:
Коль ночам еще прохлада достается,
Нам померзнуть аж до мая остается!
Две недели до начала и за ним
Вне сезона для сугреву мы храним,
На Руси где греться принято от чарки,
Ладу на ночь для любови и припарки!
Грозный 15.04.16
В обед
Буря в небе назревает:
Ветер носится в сердцах
И с утра к ней призывает
Темны силы в небесах,
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Кои вряд ли преминутся
Разгуляться по весне,
Но пока лишь только мнутся,
Дабы изложиться мне!
Грозный 16.04.16
Небу…
Сегодня нависло грозою,
Светилу воздавши вчера –
Ужели прольешься слезою,
Строку подсказав для пера?
Вчера еще были в сезоне,
Сегодня в домах без тепла,
И ты нам прохладою ноне
Грозишь, дабы та допекла!
Грозный 16.04.16
Теперь…
Апрель заплакал, нас жалея –
Лаская солнечным лучом,
Он с нами нежился, лелея,
Как были мы в домах с теплом:
Теперь, как нет и отопленья,
И непогода явит нрав,
Из туч для пущего глумленья
Несметны полчища собрав!
Грозный 16.04.16
Дождь!
Ну что, апрель – досель крепился,
Да уж теперь и прорвалось:
Коль ты ненастию купился,
Тому с вечери удалось
Разлиться до глубокой ночи
И дале продолжаться лить –
Видать, не скоро будет в мочи
Нам луч светиловый палить!
Грозный 16.04.16
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На рассвете
Кое-где, его гнетучи,
От вчерашнего дождя
Остаются в небе тучи,
До сих пор не отойдя –
Жаль, что ныне на востоке
Скрыт под ними небосвод:
Поутру в лучей потоке
Не умоется восход…
Грозный 17.04.16
Ветру
И при светиле продолжаешь
Протяжным воем донимать –
Опять ненастье снаряжаешь?
Так прекрати же… твою мать!
И так в домах теперь хватает
Без отопленья замерзать,
Да вой протяжный угнетает –
Ужо, довольно нас терзать!
Грозный 17.04.16
И пусть!
Бог с ним уж ныне с этим ветром,
Коль он светилу нипочом*:
Днесь небеса за каждым метром
Светила мерены лучом –
Как всяк из нас себе желает,
Весна отныне нам грядет:
И ветра пусть собака лает –
Светила караван идет!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 17.04.16
Отныне!
Ах, весна! С каждым днем ты милее:
Разошлась и трава зеленеть,
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И светило со днями смелее –
За него уж тебе не краснеть;
И апрель же на днях спохватился –
Непогоде решив потакать,
Как он давеча чуть засветился,
Стал теперь и к лучам привыкать,
Кои ныне уже разгулялись,
Мрачным тучам воздав поделом,
Да и мне, по секрету, поклялись,
Что отныне я буду с теплом!
Грозный 18.04.16
Ветру
Вижу, снова за старое взялся:
Хоть намедни ненастье пролил,
Да в оконные щели занялся
Выть опять – как бы вновь не налил!
Да уж ныне не тут-то и было:
Облака днесь мощами не те,
В прошлый раз коих сонмы намыло;
И светиловый луч в суете!
Грозный 19.04.16
Ветру
Развылся снова, ведь уже и знаешь,
Что ныне се напрасные труды –
Округу хоть, как ране, и терзаешь,
С тех пор уж много утекло воды:
Теперь на зов твой тучи не сбегутся –
Лучи на страже небовой среды:
Отныне дни апреля стерегутся
Весной от непогодовой беды –
Коль воем ты опять же угнетаешь,
Как в дни намедни канувшей страды,
Похоже, что сегодня заметаешь
Деяний опрометчивых следы!
Грозный 19.04.16
Еще чуть-чуть…
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Теперь пора шагает по весне,
Когда по отоплению истома:
Куда теплей прогулка в сквере мне,
Прохлады несогревшегося дома –
Еще чуть-чуть, и буду открывать
В квартире, что едва не замерзает,
Я окна, дабы в нея задувать
Тепло, какое днесь она не знает!
Грозный 19.04.16
Ветру
Вчера весь день не голосился,
Послевчера отвывший впрок,
Да вот, с дождем приморосился:
Тому к вечере выпал срок,
А ты и рад ему стелиться –
С утра сегодня подвывал,
Что тот был вынужден пролиться:
Уж больно ты к нему взывал!
Грозный 21.04.16
К посошку…
Ветер снова разыгрался –
Что ж теперь взбрело ему?
Знать, апрелю расстарался –
Тот в печали, по-всему:
Этот взялся с ним бодаться,
Дабы ободрить во дне,
Да перу строкой воздаться,
Скуку утешая мне…
Грозный 27.04.16
Под вечер…
Слабенький дождик ласкает
В сквере прогулкой меня –
Ныне апрель отпускает
Вожжи к оглоблям коня:
Тот и влачится в упряжке,
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Путь завершая теперь –
Дня через три уж бедняжке
В Лету откроется дверь…
Грозный 27.04.16
С утра…
Увы, апрель теперь в печали:
Осталось быть ему дня два –
Надежды наши, как встречали,
В нем оправдались лишь едва:
Се осознавший, он крепился,
Порой хоть слезы и ронял,
Да ныне с горя, знать, напился –
С утра весь день слезу гонял!
Грозный 28.04.16
Снова…
Чу! С балкона я слышу трезвон
Разразившейся в полночь капели –
Мне бальзамом на душу сей звон
Нежит слух полудремный в постели:
К посошку суетится апрель,
Только дождик ночной не в обузу,
Коль в постель мне приносит капель
Лишь отрадой желанную музу!
Грозный 28.04.16
Горе…
Ну ты, апрель, и разрыдался! –
И надо ж разойтись настоль:
Я плакс различных навидался,
Уж с ними не сравнишься коль,
Знать, к посошку невмеру сдался –
Всю ночь до зорьки слезы льешь:
Что в горе пред концом подался,
Ужель конца продленья ждешь?
Грозный 29.04.16
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С носом…
В апреле ждали мы от мая
Не только в небе облака –
В нем лишь вначале принимая
Светила дефицит пока,
Весну уже не понимая,
Доселе ждем лучей разнос,
С себя ветровочки снимая,
Хотя грозится капать нос!
Грозный 05.05.16
Боже, май!
Боже, май! И ты туда же –
Как досадовал апрель,
И с тобой опять мы в лаже:
В мой балкон стучит капель –
Скоро полночь, мне в постеле
Словно грезит перед сном,
Пусть не ливень, все же в теле,
Майский дождик за окном!
Грозный 05.05.16
«Люблю грозу…»
Томится май апреля пуще:
К нему повадились дожди –
Коль каждый новый льется гуще,
Теперь грозу того и жди!
Ее, всем сердцем принимая,
Прославил некогда пером
Поэт еще «в начале мая»
И в ней «весенний первый гром»!
Грозный 08.05.16
Гори!
Ну, вот и лето наступило –
Светилу распростерся май,
И се на вахту заступило:
Лучу хоть целый день внимай!
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Знать, скоро зной начнет томиться –
Светило до вечери бдит:
Чтоб пред весною не срамиться,
Днесь в оба солнышко глядит –
Давно бы так! Ужо, доселе
Погоду, было, не проймешь:
Как в октябре, была в апреле –
Весна ли, осень не поймешь!
Теперь совсем другое дело:
Светило светит от зари,
Как никогда так не радело –
Гори звезда его, гори!
Грозный 14.05.16
И вот…
Сегодня был зной не в пример,
И вот, спохватилась погода –
С вечери мы ждем крайних мер
На дальнем конце небосвода:
Оттуда беда к нам спешит –
Остался лишь миг до погрома:
Там жуть из огня мельтешит,
Пугая лишь взоры без грома –
Зарница коль небо разит,
Уж вряд ли и гром преминется,
За ним и грозу разразит,
Что ливень в сердцах ливанется!
Грозный 15.05.16
Лгунишка
Мир полнится ныне лгунами –
Одна и погоде нашлась:
Гроза разрасталась в цунами,
Но легким дождем обошлась –
Всего-то едва замочила
Пылинки и сор в выходной,
За сим и бесславно почила,
Лишь ветер гонял заводной…
Грозный 15.05.16
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Грозе
Наконец-таки ты разразилась –
Взяв вечор небывалый разгон,
Я гляжу, что не зря нам грозилась:
Хоть вчера не удался прогон,
В эту ночь же в сердцах потрудилась –
Коль роднее из всех непогод,
Ныне рад, что теперь уродилась:
Ты не в радость мне лишь в Новый год!
Грозный 16.05.16
В небе…
Еще недавно луч радел,
Не зная туч блокады,
Но май к светилу охладел
К концу второй декады:
Мои б не видели глаза
На днях минувшей бучи –
То вдруг пугала нас гроза,
То возмущались тучи…
Грозный 19.05.16
Осталось…
И в сей декаде май томится –
Лучи ушли на задний план,
На первом облаковый клан
Над вешним посошком глумится:
Ему осталось лишь стремиться
Весною душу отвести –
Ненастью с летом навести
Мосты пытаться, что срамиться!
Грозный 24.05.16
Ну, вот…
Ну, вот и весна пробежала –
Осталось всего ничего:
Жаль, солнце с трудом снаряжала –
Почти обошлась без него:
1616

О если б и лето купилось
Такой же прохладою дней –
Светило весне хоть скупилось,
Да лето ему всех родней:
Оно уж ему развернется,
Сияя кружащим лицом,
Но позже бичом обернется,
Вначале воздав молодцом!
Грозный 28.05.16
Дождик
Коль в дверь стучится к ней июнь,
Весна не обошлась без нюнь:
Хоть их не очень распустила,
Слезу на зорьке все ж пустила –
Должно, взгрустнулось ей, одной
В последний мая выходной:
Увы, готовиться к дороге –
Два дня, и лето на пороге!
Грозный 29.05.16
Посошок
Май прощается слезно –
Знать, в сердцах загрустил:
Льется дождь скрупулезно –
Пузыри запустил:
Вся весна се ненастью
Удалась, как родня,
Да совместному счастью
Их осталось два дня!
Грозный 29.05.16
Погром!
Уж не Ноев ли потоп
Ныне пригрозился? –
Днесь, утратив автостоп,
Ливень разразился!
Тут и молния, и гром –
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Не видали б очи:
Продолжается погром
От обеда в ночи –
Если к завтрашней заре
Дождь не прекратится,
За окном на пустыре*
Море обратится:
Знать, ненастие лимит
Мая добирает,
Потому и нас громит –
Лето подпирает!
*

стройплощадка Ахмат-башни

Грозный 30.05.16
Последний день
Как будто дождей не бывало всегда,
Вчерашнего ливня уж нет и следа –
Разлившийся морем, и дождь испарился,
И день посошковый весне озарился:
Пришед со светилом весну проводить,
Стараются ей облака угодить –
На небе лазурном рисуя узоры,
С утра же весенние радуют взоры;
На днях к посошку не жалевший слезы,
Оправился май от вчерашней грозы –
Собравшийся в полночь сегодня в дорогу,
И он прошагнет за весною к порогу…
Грозный 31.05.16
Весна!
Туманом весна схоронилась –
С рассветом ни зги за окном:
Округа под ним разленилась,
Доселе объятая сном –
И лишь светофор пробудился
К заре в предвесеннюю ночь:
Он в зиму беспечно трудился,
Теперь и весною не прочь –
Хоть ныне туману неймется,
Округа воспрянет от сна,
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Делами привычно займется,
И глядь – наступила весна!
Грозный 01.03.17
Дебют…
Весна начинает невзрачной дебют:
С утра докучают туманы;
Светило на дню не находит приют,
Ей дабы воздать море праны –
В последней декаде минувший февраль
Куда был веснее на деле:
Светило зиме подсластило скрижаль,
Стараясь, должно, на пределе,
Коль марту теперь не хватило лучей –
Томится светило в кручине
И в сонмах седых облаков-палачей
По этой сокрыто причине!
Грозный 02.03.17
Невдосуг…
Март надулся – недоволен,
Видно, по-всему:
С первых дней, похоже, болен,
Невдосуг ему –
Нет светила для мажора
Уж который день:
Ширь небесного простора –
Облакова сень:
Днесь бедняги облачились
В тогу палача –
На светило ополчились,
В смоге дни влача,
Кои тягостным минором
В серой мгле текут
И своим скупым убором
Взоры не влекут!
Грозный 04.03.17
Знать…
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Вот и окропил вечерю
Первый дождичек весны –
В марте, я уже не верю,
Что грядутся дни красны:
Как доселе, он в печали
Истомится, по-всему –
Ой ли черти накачали
Дни невзрачными ему?
Видно, ону будет впору
Ныне слякоть на дворе:
Знать, пойдет ненастье в гору,
Распоясавшись в поре!
Грозный 04.03.17
Снова…
Не хочет март весною озариться:
Ему невзрачность боле по душе,
Доселе коей держится клише,
Светилу не давая разориться –
Сегодня снова мрачно на заре:
Лучом светила ныне и не пахнет –
Опять погода, как и ране, чахнет:
Теперь еще и морось на дворе…
Грозный 08.03.17
С обеда…
Весна придвинулась несмело
К светилу западным бочком:
Досель под облачным сачком
Не брался луч еще за дело –
Должно, расправилась плечом,
Коль облака там растворились,
И, наконец-то, растворились
Врата небесны пред лучом!
Грозный 09.03.17
На рассвете…
По утрам роса плодится:
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Шевелится март –
Видно, се весне годится
Столь неспешный старт,
Где светило лишь срамится
Слабостью луча,
Ибо в облаках томится,
Дни свои влача:
Март едва прожил декаду,
Ленится пока,
Коль досель ему блокаду
Держат облака…
Грозный 10.03.17
Не прошибить!
Март туманы загрузили:
Виснут по утрам –
Всю декаду пробузили
Сей весне на срам:
В них лучу не проглянуться
Ватою сплошной –
Как в нее ни окунуться,
Изойдет слюной,
Коль ему, внутри блуждая,
Лишь баклуши бить,
Светом нас не награждая:
Их не прошибить!
Грозный 10.03.17
К вечере
Гляжу я, прыснуло немного
На март беспечный во дворе:
Дождя бы коль, так уж слепого
Теперь бы впору в сей поре –
Давно не радует светило:
Ужель его параличом
Да с первых дней весны хватило,
Коль издержался март лучом?
Грозный 13.03.17
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За вечерей…
Зарница пыжится бесплодно:
Гроза нагрянет черта-с-два! –
Ненастью снова лишь угодно
Прибросить дождичек едва:
Гримасой тщетною капели
Опять всего асфальт задели –
Под сенью облаков глухой,
Весна пока стоит сухой!
Грозный 16.03.17
Знать…
День лучится второй, как весна проявилась:
Было до се с погодой неясно пока –
То гримасой под смогом вначале кривилась,
То завесой томили потом облака:
В марте не было места доселе лучу –
Лишь вчера им светило в сердцах разразилось,
И, похоже, надолго теперь загрузилось:
Знать, куплетам заряд от него получу!
Грозный 18.03.17
Третий день…
Март воспрял во второй половине:
Третий день как ликуют лучи
Облаков, уступивших, в теснине –
Наконец, разошлись палачи:
Незаконно светило держали
В заточеньи весь март до сих пор –
Знать, входящей в права не сдержали
Уж теперь-то весенний напор!
Грозный 19.03.17
Едва…
С утра натужилась погода,
Да только к ночи «разошлась»:
Весь день томившая невзгода
Асфальт лишь замочить нашлась –
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Доселе боле непогожим
В декаду третью входит март:
Ужо – весны невзрачный старт
Идет едва с весною схожим!
Грозный 20.03.17
Вполсилы…
Весна красуется вполсилы:
Ласкают взор не часто дни –
Хотя осенним что сродни,
Им не чета, коль сердцу милы:
В них пробуждается интим,
Что в зиму черную томился –
В ней мрачный день над ним глумился,
Но ныне зиму мы простим:
Теперь интим весенний в тему –
Днесь всяк из мартовских «котов»
«Мурлыкать» с «кошечкой» готов
В угоду плотскому синтему*!
*

синтем – удовлетворенность (чеч.)

Грозный 22.03.17
Март лютует…
Март лютует: в обед занялась непогода –
Пробирает невмеру, стремясь бросить ниц,
Шквальный ветер; закрыт весь простор небосвода:
Облакову нахальству нет в марте границ –
Не оставили шансов завесой светилу:
Ненадолго прорвется, родное, пока –
Не скажу, что радею я в небе горнилу,
Но, невзрачные, душу томят облака!
Грозный 22.03.17
На рассвете…
Залит асфальт ночным дождем,
С вечери что кропился –
Коль март сухим досель блюдем,
Он долго, знать, крепился:
Лишь пару раз нас окропил
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В минувшие декады,
Хоть силы с первых дней копил
Для тучной баррикады,
Сокрыв светило в облаках,
Не дав лучам радеться,
Но все Всевышнего в руках –
И им от нас не деться!
Грозный 23.03.17
Тяжко…
Тяжко марту погода дается:
Облака истомили его,
Через коих едва удается
Дотянуться лучу до него –
Вот, и ныне из ватной громады
Жалкий лучик опять промелькнул,
Да, похоже, всего для бравады:
Океан его снова замкнул;
Тянет март свою лямку в потуге,
Беспросветную, кучу недель –
Видно, мрачной доселе округе
Под лучом лишь грядется апрель!
Грозный 24.03.17
Сегодня
Весна завыла голосом осенним –
Не радует за мартом и апрель:
Вчера всего и был-то день весенним –
Стоит погода мрачною досель:
С утра, уж было, солнышко явилось,
Да снова возмутился небосвод –
Под ветра вой ненастье заявилось,
К вечере прыснув морось на развод!
Грозный 09.04.17
Во весь опор!
Ну, вот, погода, наконец, нашлась
Залить весну водою, как из душа,
Досель без коей коя обошлась,
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Хотя и ране капала мокруша –
Бывало, все грозилась непогода
И в марте, и в апреле до сих пор,
Но, как теперь, с просторов небосвода
Не лился мелкий дождь во весь опор!
Грозный 09.04.17
3-й пеон
Измывается ненастье над весною:
Дорвалось-таки апрелю на беду –
Бедный, с вечера сегодня как в бреду:
Обходившийся доселе стороною,
Шквальный ветер за обедом разразился;
Ныне ладно бы к вечере и с дождем,
Коль весною мы его и в марте ждем,
Да и он теперь невмеру загрузился!
Грозный 09.04.17
На заре
Как с вечери раздается
Звонких капель о балкон
Слух ласкающий трезвон,
И зарей он не сдается –
Пусть балкону достается
От вечери и досель
Столь богатая капель,
Се пока не зазнается!
Грозный 10.04.17
В 01 44 ветру…
Ужо! Не к снегу ль в ночь задул? –
Его тут не хватало:
И давеча, как шквальным дул,
Нам не казалось мало! –
В квартире холодно и так,
Да ты еще впридачу:
Пожнем, как давеча, никак,
В погоде неудачу –
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Хоть тучами весь день грозил,
Дождь к вечеру разлился:
Всего лишь пригоршню разлил,
А как в сердцах грозился!
Грозный 22.04.17
В ночь…
Опять завыл, что за напасть? –
Вновь шквальному неймется:
Весне светилу дать бы власть –
Никак ведь не займется:
Томится, бедная, досель –
И май уж к ней собрался,
Да только все еще апрель
К теплу не подобрался!
Грозный 23.04.17
После 23-х…
Ветер шквальный развылся ночами:
Вот опять, как обиженный зверь,
Чрез балконные окна и дверь
Заунывно доносит речами,
Как его притесняет апрель,
Ныне кой разрешает гулянки
Лишь ночами ему после пьянки,
Завывая сквозь каждую щель!
Грозный 24.04.17
На посошок…
Апрель отрулил молодцом,
Весну покидая в мажоре,
Доселе томивший свинцом
Ее в поднебесном просторе –
Я ныне его понимаю:
Поставив на карту мажор,
Отдал эстафету он маю,
Светилу – небесный простор!
Грозный 30.04.17
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На заре
Занимает заря Первомая,
Коя взоры пока не бодрит,
Эстафету весны принимая,
Коль мажором едва ли зарит –
Мне б за нею рассветом радеться:
В Первомай бы светилу пора
На округу в сердцах заглядеться,
Вдохновляя строку от пера;
Но бедняга томится в потуге,
Обходя полутемный восток –
Ой ли ныне дождаться округе,
Что лучей вознесется поток?
Грозный 01.05.17
В 01 14
Вот, и майский дождик за окном
По балкону в ночь ко мне стучится,
Словно опрокинется вверх дном
Целый мир, коль дождик не случится:
Мир бы продолжал вокруг оси,
Как и ране до дождя, крутиться –
Но уж как, беднягу, не проси,
Знать, дождю теперь не обратиться:
Весь балкон, похоже, мой залит,
И конца дождю еще не видно –
Да спасибо, ветер не скулит:
На ночь глядя, поленился, видно…
Грозный 04.05.17
В 01 02
Гляжу я, в мае дождик по ночам
Заладился стучаться по балкону –
Мне каждый раз внимать его речам,
Как только тучи пнутся небосклону:
На нем с утра опять не ждать лучей,
Вновь облака, похоже, забыкуют –
Коль небо прохудилось для ночей,
Его, как видно, скоро забракуют…
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Грозный 05.05.17
На рассвете…
Свищет ветер на балконе –
Знать, свирепствует окрест:
Ой ли днесь на небосклоне
Он светилу ставит крест? –
Май с разбега не удался
Лучезарным в этот рас*:
Ветер, кой к нему придрался,
По ночам смущает нас –
Да недолго ждать придется,
Как воспрянет все же май:
Крестный ход лучам грядется,
Ветер злобный, так и знай!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 05.05.17
Дожилась!
Весне ложится к финишу прямая:
Ужо, настала середина мая –
Она того иль хочет, иль не хочет,
Но май уже ее кончину прочит:
Хотя жестокосердья через край
Хватил, похоже, к середине май,
Да поделом – ведь лучезарных дней
И вполвесны не набралось у ней!
Грозный 15.05.17
Весне
Тебе не удалось до нормы
Сиять в радеющих лучах –
Твоей у даже майской формы,
Увы, ветровка на плечах:
Доселе хмурится погода,
Как в осень, боле с каждым днем –
Томится взор от небосвода,
Коль нет давно мажора в нем:
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Хотя б отныне разогреться
Могла бы до исхода дней,
Чтоб на светило наглядеться
Пока не запрягла коней –
Уже готовит май карету:
Прощаться время подошло –
Хоть к посошку чтоб быть согрету,
Теперь бы солнышко взошло!
Грозный 16.05.17
Ах, весна!
Ах, весна! Как жаль, что не случилось
Нам с тобой понежиться лучом –
На тебя ненастье ополчилось,
Приклонив погоду под мечом:
В кои веки тяжко удавалось
Промелькнуть сквозь облака лучу,
Да ненастье тут же отзывалось –
Но его я слогом проучу!
Грозный 19.05.17
На посошок…
Хотя и дует свежий ветерок,
Поутру разгулявшись на просторе,
Лучей разлилось по округе море,
Как видно, лету жаркому в зарок:
О если бы и ране разорялась
Весна таким приветливым лучом –
Воспрять не в силах под его мечом,
Она все дни ненастью покорялась!
Грозный 30.05.17
Увы!
Весна последний день свой доживает:
Уже ее карета при конях –
Ей луч в дорогу душу согревает,
Воспрявший ныне на последних днях:
Увы, ее ненастье доставало
Тоскливой непогодою в сердцах,
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Держа под небом скучным покрывало
На всех «мотавших сроки» месяцах –
И только на дорожку осветило,
Чтоб настроенье приподнять у ней,
Под лето разомлевшее светило
Лишь горсточку ее последних дней!
Грозный 31.05.17
Ах, весна!
Ах, весна! Хоть бы день завершенья
До конца провела под лучом –
Не далось, ибо тьма сокрушенья
Не на шутку взмахнула мечом:
За обедом собравшие силы,
Возвратили себе небосвод,
Напрягая последние жилы,
Тучи, грозные сонмами вод –
Вот, зарница уже засверкала:
Знать, до грома рукою подать –
В небесах от зарницы лекала
Только ливень, похоже, и ждать!
Грозный 31.05.17
Дебют
Днесь весна вопреки ожиданью
После столь нестроптивой зимы
В щели окон развылась, как бранью,
В поминанье почившей кумы –
Эка, март! Ну, его разнесло:
Налегает всю ночь на весло –
Парус полным с вечери несется:
Видно, к зорьке с небес натрясется!
Чу! Вот, слышу, и дождик разлился:
Как авто среди ночи спешит,
На проспекте резина шуршит –
Знать, не зря ветер давеча злился!
Грозный 01.03.18
На рассвете…
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Вихрем снег несется к марту,
Разогнавшись на заре:
Днесь весны такому старту
Лишь дивиться сей поре –
Чудеса на белом свете:
Лето-бабие зимой,
А весною, Боже мой! –
Снег ложится на рассвете:
Знать, намерился снежок
К февралю на посошок,
Да в погоде заплутался
И в дебют весне достался!
Грозный 02.03.18
Днесь…
Я ждал, что глянется отрада
Днесь наступившею весной,
Да вижу, и она не рада
Погоде мрачныя со мной:
С дебюта вешний крик души
«Мы ждем с томленьем упованья»
Напрасно – нет в ней ликованья:
Светило спрятано в глуши
Под сводом сумрачных небес –
Погоду вновь попутал бес:
Должно, не скоро ляжет карта
Отрадою в судьбе у марта!
Грозный 03.03.18
Март
Он свои отстоял полдекады,
Но весна без мажора досель:
В небесах облаков баррикады
Всё сажают светило на мель;
Было, ветер порой издевался,
Воя в щели окон по ночам –
Как в метели, внимая речам
Я его, сну не раз предавался;
Пару раз и в зарю помочился,
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Да за сим непогодой почился –
А мажора доселе весне
Нет и днем, и не снится во сне!
Грозный 05.03.18
В 23 31
Днесь Луне коль до полного лика
Остается добрать сверху треть,
Дабы март возомнился для шика,
Скоро солнышко глянется греть:
А весну не пойму я, ей-Богу,
Февралю уступив свою тогу,
На него ополчившись, как зверь,
Перед мартом захлопнула дверь,
Не пуская того ныне в пору –
Черта-с-два ей теперь угодишь,
Но придет его время, глядишь,
Он воспрянет, рванувшийся в гору!
Грозный 05.03.18
На рассвете…
Охрою кроется рассвет,
И иней лег на крыши –
Похоже, солнышко, мой свет,
Взойдет по наши души:
Погодой обижая нас,
Что дни досель томила,
Коль в ней воспряла сила,
Теперь весна покажет класс –
Вот-вот, как золотым мечом,
Взметнется солнышко лучом:
Столь долгожданная, красна,
Расправит плечи и весна!
Грозный 06.03.18
Заря…
Заря застыла в сером смоге:
Поутру вряд ли ждать мажор –
Должно, весна еще в дороге:
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Не объявилась до сих пор –
И март уж пришагал к неделе,
И женский праздник на носу,
Вкусить же вешнюю красу
Нам не случается доселе! –
Мажор весенний чтоб воспеть,
Ужель до мая мне терпеть
Погоду мрачную придется –
Весна лишь в мае ли грядется?
Грозный 07.03.18
На рассвете…
Мне туман окна ватой прикрыл –
Март вступает в бразды понемногу:
Возметнется с утра ему вногу,
Знать, светиловый луч шестикрыл –
Раздобрелась весна, потеплела:
Видно, к Женскому дню реверанс –
Хоть еще сарафан не надела,
Да дала именинницам шанс:
Ныне ей благодать им найдется –
День, похоже, в лучах изойдется:
Вот бы ея судьба разошлась,
Чтоб все дни под лучами прошлась!
Грозный 08.03.18
В этот раз…
За окном ныне мокрый рассвет –
Вижу, март в этот раз не удался:
Не сказать, что дождем раскидался,
Но скупится доныне на свет –
До сих пор, знать, мощей не хватило,
Чтоб спустить на ненастье светило,
В небесах затевая возню,
Коль дожился к девятому дню:
Ой ли там до сих пор всё стремился,
Подыскать для светила прозор? –
По-всему, в этот раз осрамился,
Что дождем отмывает позор!
1633

Грозный 09.03.18
Утром…
Как не хочется утром вставать:
За окном, слышу, вновь непогода –
Держит тяжким магнитом кровать:
Не приемлется духу невзгода –
Март почти округлился в декаду,
Но мажора доселе в нем нет:
Не пущая светило на свет,
Небеса ему держат блокаду –
Под резиной проспект шелестит:
Знать, ненастье округу шерстит –
Коль оно уж теперь не уймется,
И светило не скоро займется!
Грозный 09.03.18
Это ж надо?!
Бедный март досель томится:
Всё ненастие глумится –
Это ж надо, как не лень:
Дождик сеет целый день! –
И кому с зонтом охота
Суетиться по делам:
Со светилом пополам
Хоть была б ненастья квота! –
Но того ненастью мало:
Се живет не днем одним –
Март под ним же взял начало,
И доселе же под ним!
Грозный 09.03.18
На рассвете…
О! Гляжу – уже не шутки:
Дождь идет вторые сутки –
Под ненастия розгой
Март, в своей поре изгой,
Весь измоченный томится,
Тяжко коль над ним глумится,
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Словно осенью, пора,
Дав ненастье на-гора,
Что не знает меру кое:
В сей поре оно такое,
Что гораздо на дожди –
Им конца теперь не жди!
Ныне осень коль доселе,
Ой ли ждать весну в апреле? –
Видно, только лишь апрель
Эту прекратит капель!
Грозный 10.03.18
Морось…
Завершая декаду в слезах,
Март сегодня с утра огорчился,
У народа честного в глазах
Что декадой такой омрачился!
Ах, весна! Хоть бы раз озарила:
Нет в тебе ликованья луча,
Осень поздняя тогой с плеча,
Своего, словно днесь одарила!
Эту морось на серенький смог
Март менять за декаду и смог –
Загрузиться в сердцах на светило
Уж бедняге мощей не хватило!
Грозный 10.03.18
На заре…
Еще вечор смущенны небеса
Чернеют и доныне облаками,
Простершими на небе телеса,
Как будто громоздятся там веками:
Два дня минувших се отморосили,
Теперь, должно, решили отдохнуть –
Пора и нам без мороси вздохнуть,
Тем боле, что ненастье не просили!
Коль марту придержали всю декаду,
Пора бы им уже снимать блокаду:
Томился ими луч, как в клетке зверь –
Ужель ему откроют ныне дверь?
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Грозный 11.03.18
На рассвете…
Дождик моросить не стал,
Измотавши душу:
Видно, за два дня устал,
Уступая сушу –
Есть надежда на «авось,
Днесь пойдет погода»:
В пару дней невзгода
Изошлась в мощах, небось!
Но воздастся ли лучу,
Али дулю получу
Без светила снова? –
В марте се не ново!
Грозный 11.03.18
В 02 45
Ну, ты, март, и даешь!
Вижу – снег за окном:
Ой, весну достаешь,
Отошедшую сном –
Вот, воспрянет от сна,
К ней как луч постучит,
Рукава засучит,
Чтоб прибраться весна:
День в вечерю войдет,
К ней снежок и сойдет –
Припоздавший к страде,
Разойдется в воде!
Грозный 12.03.18
Ну и ну!
Минувшей ночью грянувшего снега
Уже к обеду ворожит капель –
Еще зимой старт взявшая, с разбега
Весна как будто села днесь на мель:
В судьбе, похоже, в этот раз у марта
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Вернуться в зиму выпадает карта –
Коль се у нас со скудною сумой,
Такой снежок не частый и зимой:
Подобный казус был и в феврале –
Весна, являясь к зимушке нежданно,
На нас лучи спускала долгожданно,
Ей поднимая градус на шкале!
Грозный 12.03.18
Ночной снежок
Гляжу, с обеда он собрался
На крышах пятнами темнеть,
Хоть март его не собирался
Лучом светиловым пригреть:
На зорьке небеса как были,
Томит их и доселе смог –
Коль март минором занемог,
Лучи давно нас позабыли:
А снегу, видно, всё равно
Лежать недолго суждено –
Что и зимой не залежится,
Весной подавно разбежится!
Грозный 12.03.18
В 22 34
Склонившись на ухо из мрачных небес,
Как ныне ко сну примерялся,
Шепнул мне погоду мутящий там бес,
Коль часто ему доверялся
(Се, может, неправда – не хочется врать,
Но вроде правдивая байка):
Зимой собралась их бесовская рать –
По-нашему: НВФ-шайка,
Решившая пакости нам удружить –
До марта февраль разогрели,
Под март же решили февраль подложить,
Чтоб в марте снега одолели:
И что ж – в феврале наступила весна:
Светило в лучах исходило,
А днесь, где бывала погода красна,
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Ненастье снежок подрядило!
Грозный 12.03.18
Зима!
В январе простившись с нами,
В марте возвратилась вновь,
Как нежданное цунами,
Целясь прямо в глаз, не в бровь:
День во мраке истомился,
Возомнился и мороз –
Ветра лишь пока угроз
Нет, а то б и он громился:
Ноне кой слегка лишь веет,
Но и се, должно, дозреет –
Будет в щелях окон выть,
Нам зимы являя прыть!
Грозный 13.03.18
В 22 02
Из форточки дует морозной прохладой:
Весна до сих пор не была еще ладой –
И в зимнюю пору незнавшей сумы,
Нам днесь возомнились проказы зимы:
Разлегся снежок и растаять сдержался,
Таким он и зимней порой не держался;
Бывало, для снега мороз не добрать,
А тут заявился весной пробирать –
Спасибо, что ветер на март не надулся:
Вот, если б на пару к морозу раздулся,
В дуэте таком бы, ужо, как на грех,
Нам ныне явилась бы сийна-Сибрех*! –
Февраль упустив под лучом без печали,
Знать, черти днесь марту ее накачали:
Бедняге теперь чтоб шагнуть за межу
К весне, до апреля шагать, я гляжу…
*

морозная Сибирь (чеч.)

Грозный 13.03.18
На рассвете…
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Всё продолжает быть зима:
Морозно на рассвете –
Должно, не рада и сама,
Пред Богом коль в ответе
За то, в марте повелась
Ненастия уздою:
Весной зимы браздою
Совсем некстати завелась –
Она бы без ее узды
Давно б в свои вошла бразды:
Теперь своя у марта
Не скоро ляжет карта!
Грозный 14.03.18
На рассвете…
Видно, зима опустила
Днесь ослабевшую плеть,
С марта уздечку спустила –
Небо рвануло светлеть!
Снег, что разлегся намедни,
В бозе уже коль почил,
Март, что полсрока влачил,
Знать, прекратит свои бредни:
Хоть в облаках небеса,
В них уж не те телеса –
Луч промеж них промелькнется:
Ой ли весна днесь начнется?
Грозный 15.03.18
Ура!
Ура! Весна вошла в бразды,
Зимы снимая тогу:
Лишился март ее узды
Уж ныне, слава Богу! –
Сегодня целый день в лучах
Исходит нам светило,
А, было, март крутило,
Что се почти полсрока чах,
Как утомленный клеткой зверь:
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Весна ему открыла дверь,
И март не преминулся –
В сердцах к лучу метнулся!
Грозный 15.03.18
Туман…
Рассвет прикрылся дымкою туманной:
Опять грядет светило, по-всему –
Несущий благодать «небесной манной»,
Почти всегда предтечей он ему:
Весна вчера лишь только всполошилась –
Должно, силенок набралось у ней:
Ей не сдаваясь до последних дней,
Зима весной полмарта копошилась –
В поре весенней снегом разошлась,
К нему морозной стражею нашлась:
Вчера, как видно, только и зашилась,
Что пору уступить весне решилась!
Грозный 16.03.18
Намедни…
Никак весна не разойдется:
Опять накапал дождик в ночь –
То ея луч на дню найдется,
То вновь светило канет прочь!
Добро бы снова сесть за парту,
Да повторить урок по марту,
Чтоб марту вешнему светить,
В нем зиму дабы запретить –
А то ведь умная какая:
Ей в феврале весну давай,
И март под зиму отдавай,
Что днесь погода никакая!
Грозный 16.03.18
На рассвете…
На рассвете нет просвета
Для светиловых лучей:
Ждать весну ужли до лета
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Без радения очей? –
Хоть зима и отступила,
Съев полмарта у весны,
Дни еще коль не красны,
Да весна не наступила:
Ни весною, ни зимой
Мы томимся – Боже мой,
Что за времяпревожденье?
Не весна, а наважденье!
Грозный 17.03.18
Никак…
Весна менжуется* досель:
Пора бы ныне быть погоде –
Уж две декады геть отсель,
Да только хмурь на небосводе:
(Указом ли Главы Чечни?)
Явилось к выборам светило,
С утра весь день Чечне светило,
Затем, как ране, вновь ни-ни!
Спасибо, получил диплом,
Весенний, март – теперь с теплом:
Коль нам не кажет нос доселе,
Светило, видно, ждать в апреле!
*

возится, никак не решится

Грозный 20.03.18
Уже!
Ну, что! – весна уже к бразде
Своей всё придвигает ногу:
Досель хоть в облаков узде,
Уже светило понемногу,
Нет-нет, да промелькнет лучом
Из облаковой баррикады,
Коль век измерен их блокады,
Всё боле разводя плечом –
Пусть облака нависли низко,
За ними и светило близко:
Душа к весне его лежит –
Всё ближе-ближе к ней кружит!
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Грозный 22.03.18
Скоро…
Март скоро подведет черту –
Промчались дни, как на «ату!»
Бежит от псов трусливый зверь:
Апрель свою откроет дверь,
Должно, светилу, наконец,
Как марту явится чернец
Отпеть беднягу на покой;
Весна же щедрою рукой
Указ погоде подмахнет,
За сим и коя распахнет
Воспрявшей зелени врата:
У той начнется суета,
Метнется хлорофилл коль к ней,
И се в поре предмайских дней
Начнет листочками махать,
Найдутся почки набухать,
Чтоб в мае радугу разлить,
И ароматом утолить
Всем жажду, чей по ветру нос,
«Духи» для мая не вопрос:
Он мур* весенних дней страды –
Нам в мае расцветут сады:
Мажором сказочным красна,
В сей месяц изойдет весна –
Еще томясь ее уздой,
Что в марте под зимы браздой,
Апрель ведущей на «блесну»,
Лишь в мае только ждать весну!
*

отрезок времени (чеч.)

Грозный 22.03.18
К полуночи…
Мелкий дождик повадился к марту:
Пора, было, метнулась к теплу,
Так весна, дождь поставив на карту,
Прибрала весь барыш под метлу –
Март промозглым пока не назвать:
Непогода над ним не глумится –
Хоть доныне невзрачной томится,
Да без нужды весне горевать:
Как порой заливают доселе,
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Пусть грядутся дожди и в апреле –
Вот, светиловым глянется май,
В нем лучи хоть кому занимай!
Грозный 22.03.18
На рассвете…
Ну, вот опять на небе муть:
Бедняге, марту не вздохнуть
С дебюта самого доселе –
Луча дождаться б хоть в апреле?
Знать, ныне вешняя ему
Судьба предписана скупою:
Весне без солнышка слепою
Влачиться долго, по-всему! –
Уж не пришлось бы ждать до мая:
К чему нам серая весна? –
Коль в нем ей к финишу прямая,
Должна хоть в мае быть красна!
Грозный 23.03.18
Ишак!
Сунжа прибавила в весе:
Дождик накапался в ночь –
До се неймется повесе:
Нет, восвояси бы прочь –
Дабы лучу улыбнуться!
Марту б воспрять, наконец:
Бедный, измучен вконец –
Впору уже и загнуться!
Ныне весна перегнула
Палку, коль в осень шагнула:
Днесь, как упрямый ишак,
Всё не вернется никак!
Грозный 23.03.18
На рассвете…
Должно, грядется день сухой,
Хоть солнцу вряд ли сбыться:
За облаков стеной глухой
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Ему опять забыться! –
Весь март старался мой Парнас,
Моля ему погоду
Перу и мне в угоду,
Да, знать, весна уж не про нас:
Ему осталось восемь дней –
Пройдется вряд ли луч у ней
И в них по небосводу:
Нам с моря ждать погоду!
Грозный 24.03.18
3-й пеон
Скоро будут мне в печенках се дожди:
Вот, и ныне на ночь глядя моросится –
Знать, лучу дана команда: «Подожди
До поры, как почва вдоволь оросится!»
Видно, доброй будет пашня яровых –
Напрягутся наши сёла за страдою:
Их потуги обойдутся ли бедою –
Вновь загнется ли страна от зерновых?
Так бывало раз минувшими годами:
Урожай родил несметными пудами –
Зерновыми завалилась вся страна,
А засыпать закромов-то ни хрена!
Грозный 24.03.18
На рассвете…
Чудеса! Светило мнится
Озарить лучом восход:
Се из туч уже стремится,
Начиная свой поход –
Всуе! Марту уж доселе
Не сдавались небеса,
Вряд ли и теперь, краса,
Луч набрался мощью в теле,
Дабы марту подмигнуть,
Чтоб тому мечом взмахнуть
Да с небес низвергнуть тучи,
Коих мне в печенках кручи!
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Грозный 25.03.18
На рассвете…
Белой «мглою небо кроет»:
Пяди нет просвета в нем –
Март весне вновь яму роет:
Ой, не ждать светило днем!
Моросятся часто ночи,
Дни смущают небеса –
Нос не кажет луч-краса:
Не радеют марту очи –
Жаль, одна легла на карту
Только непогода марту:
Видно, пасынку весны
Не грядутся дни красны!
Грозный 26.03.18
Ну, наконец!
Ну, наконец, весна и улыбнулась:
Расцвел поутру под лучами март! –
Но почему-то мне теперь взгрустнулось:
О если бы таким его был старт! –
Бедняга без лучей досель томился:
Над ним с дебюта каждый божий день,
То в небесах держа во мраке тень,
То и дождями морося, глумился!
Похоже, ныне нам на радость всем
Светило заявилось насовсем –
Знать, мрак на небе скоро обойдется,
Отныне коль светило разойдется!
Грозный 27.03.18
Снова…
Погода снова удалась:
Светило изошлось лучами –
Весна, похоже, подалась
Косой сажению плечами:
А ей давно в плечах раздаться
По нашим меркам бы моглось,
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Да хлопал март ушами, лось,
Всё норовя к зиме кидаться –
Ужо, с дебюта взял разбег:
В нем были и мороз, и снег –
Знать, пробудилось чувство в сыне,
К весне коль обратился ныне!
Грозный 28.03.18
Я молю…
Март залился в слезах предпоследнему дню:
Видно, завтра дождливым простится –
Непогоду всю вахту он чтил как родню,
А светило ему, знать, не льстится:
Промотавший свой срок не отведав луча,
Не коснувшись его благодати,
Потакая лишь тучевой рати,
Он всю вахту стонал от ненастья меча –
Как и март утруждался доселе,
Ой ли быть непогоде в апреле?
Я молю у грядущих апрелевых дней,
Чтоб им луч оказался ненастья родней!
Грозный 30.03.18
Ура!
Ах, март! Добро, не оправдал
Мои вечор прогнозы:
Лучу светилову воздал
До непривычной дозы –
С утра хоть небо в облаках,
Да луч меж них метнулся:
Похоже, март запнулся,
Терпя на дню последнем крах –
Весь месяц непогода
В просторах небосвода
Разила мраком и дождем,
Но к посошку светило жнем!
Грозный 31.03.18
Сдался!
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Март всё же сдался небосводу:
Досель привычным марш-броском
Вошла погода в непогоду –
Похоже с мрачным вещмешком
Бедняге выступить в дорогу!
Заступит завтра к нам апрель,
И он посадит нас ужель
На мель погодой с мартом вногу?
Уж по-всему, должно, весна
Лишь в мае глянется красна –
Коль марту вышло быть затерту,
Уже весна грядет ни к черту!
Грозный 31.03.18
В вечерю…
Едва разминувшись с дождем,
Откланялся март на прощанье:
Чтоб марта узнать завещанье,
Мы завтра апрель подождем –
А вдруг он ему завещал,
Свою передав эстафету,
Погоду, которой нищал
Весь месяц, срамясь белу свету!
Иль дать для луча заповедал
Погоду, что сам не изведал,
Потугам своим вопреки,
Достойным не боле строки!
Грозный 31.03.18
Вот, и апрель…
Вот, и апрель к нам сошел из маршрутки,
Только погода – была что досель:
Видно, нам будет опять не до шутки,
Если, как март, глянет мрачным апрель –
Ой бы хоть он у весны ободрился,
Ибо весь март заждались мы луча:
Время светилу наддать от плеча,
Чтоб небосвод, наконец, озарился! –
Сколь бы весне непогоде не гнуться,
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Всё же грядет ей пора и лягнуться:
Лучше теперь же лягнуться бы ей,
Дабы апрель был мажорным под ней!
Грозный 01.04.18
Фармазон!
Ужель теперь весна вздохнула
Своим «стараньям» вопреки:
Крылами, наконец, взмахнула,
Досель что было несруки? –
Дерев хоть спят еще листочки
(Глядишь, и им поспеют почки!),
Погоде мрачной в унисон,
Надел зеленый плащ газон:
Такой весне-то плащ и впору –
Влачился март, как фармазон:
В нем лишь ненастью был резон –
Весна сдалась его напору!
Грозный 03.04.18
В полночь…
Слышу, мой задирая балкон,
Льется дождик апрелю с вечери:
Коль вошел еще в марте в закон,
И апрель распахнул ему двери!
Ах, весна! Не уймешься никак –
У ненастия взять бы тайм-аут,
А не то и апрелю нокаут
Се, похоже, готовит, никак!
Видно, снова дожди разойдутся:
Жди по новой, когда обойдутся –
Вот, весне я опять восстаю,
И надежды на май не таю!
Грозный 03.04.18
Второй день…
Словно цепи весна приспустила,
Луч не сходит с воспрявших небес –
Там царивший досель темный лес
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С молотка, знать, апрелю спустила:
По ненастному, видно, закону
Ей апрель провести не далось –
Только март, не чиня ей препону,
С нею мыкался, бедный, как лось!
А апрелю, должно, разгоняться,
Коль светилу теперь не уняться –
Март без коих всю вахту лишь чах,
Знать, апрелю судьба при лучах!
Грозный 06.04.18
Весне…
Я гляжу, тебя сглазили снова –
Пару дней хоть радела досель,
Путь-дорожка твоя вновь тернова:
Мрачных дней понеслась карусель!
Без луча ты опять загрустила,
Коль апрелю минор запустила –
Нам в печенках и март отсидел,
И апрелю всё тот же удел,
По-всему, без светила готовишь:
Нет бы, небо от мрака раздеть,
Чтоб в апреле лучу порадеть –
Знать, мышей и в апреле ты ловишь!
Грозный 07.04.18
На рассвете…
Туман зажмурил нас к рассвету,
Все окна ватою закрыв –
Всему известно белу-свету,
Сколь благороден сей порыв:
С ним ныне благостная весть –
Нам поутру окажет честь,
Раздавшись, наконец, плечами,
Светило щедрыми лучами!
Ужель уймет минор весна,
Что заскучала в мрачной стати?
Уж ей бы это было кстати:
Досель, бедняга, не красна!
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Грозный 08.04.18
Засучился!
Весне ветерок наклевался –
Досель пропадал, шубутной:
Обычно он ранней весной
Еще холодком издевался,
А тут сей черед пропустил,
Но март ему вахту простил –
Апрель уж с неделей простился,
Бедняга же до се постился:
Теперь, знать, и время ему –
Сегодня на день засучился:
Добро, что на пару к нему
И луч ныне щедрым случился!
Грозный 09.04.18
Ход конем…
Уж наконец-то понемногу
Весна взяла, похоже, ногу
И перешла теперь на рысь –
Светило ныне рвется ввысь,
На днях расправившись плечами:
Ему всё боле день за днем,
Благословляя ход конем,
Бог дал расщедриться лучами!
Апрель вершит свою декаду
Под знаком яркого луча –
Весна прибросила отраду
Намедни с барского плеча!
Грозный 10.04.18
Во дворе…
Стригут газоны во дворе:
Коса «грызёт удила» –
Гляжу, цветочки детворе
Весна в них снарядила;
Во цвете тронулась айва,
Когда иные дерева
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Давно ласкают в цвете –
Весна в своем расцвете:
Теперь уже по целым дням
Лучи с небес не сходят –
С утра карьером ходят
Весь день без отдыха коням!
Грозный 12.04.18
В 00 04
Слышу, дождь за окном напустился:
Под резиной проспект зашуршал –
Небосвод накануне грустился,
Тучным пледом тоской искушал,
Да вечор миновал без дождя,
Целый день облака хоть грузили:
Знать, не зря се намедни грозили –
Дождь плеснул, до полночи прождя!
Но бедняги и след обойдется,
Как по утру светило пройдется:
До обеда решится сей спор –
Луч светила в делах оных спор!
Грозный 14.04.18
Из окна…
Какая яркая округа! –
В лазурном небе облака:
Светило греет их бока,
Пока добра весна-подруга –
Хоть ныне раздалась плечами,
Весна не балует лучами:
Она, уж как ты не крути,
Прошла невзрачной полпути –
Была судьба во мраке марта,
Томился без лучей апрель:
Весне теперь ложится карта,
Должно, удачней, чем досель!
Грозный 15.04.18
За окном…
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Вот, весны половина минула,
А итог, ею нажитый, прост:
Коль в миноре всю вахту тянула,
Он годится коту лишь под хвост!
Вряд ли далее мрак в ней ругнется:
За окном ныне чудный мажор –
Там светило, весенний стажор*,
Если что, уж минору лягнется!
Знать, в остатней весны половине
Быть светила-лучёвой лавине –
И апрель успевай принимать,
А за ним им и май донимать!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 15.04.18
На рассвете…
День обещается тепленьким быть:
Ясной глядится погода –
Ну, наконец-то, умерила прыть
В этой весне непогода!
Хоть сей весне удалось перегнуть
В доле ненастия палку,
Знать, в кои веки решилась отпнуть,
Бедное, всё же, на свалку –
Вижу, её половины второй
Брезжит рассвет, занимаясь охрой:
Луч, кой восходом пасётся,
Миг – и в лазурь вознесётся!
Грозный 16.04.18
В кои веки…
Светила лучи изошлись,
Дорвавшись теперь в кои веки:
Им днесь небеса разошлись,
Ушед из-под тучной опеки –
Пока еще там облака,
Но это лишь только пока:
Весна как в плечах разойдется,
Там места и им не найдется –
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Уж ныне к тому всё идёт:
Коль к нам приближается лето,
Наложит весна на них вето,
Никто их следа не найдёт!
Грозный 16.04.18
Ласточки
Зачирикали соседки
В гнездах под моим окном:
Ариозо их днесь редки,
Коль светило «под сукном»
Было у поры досель –
Ныне ринулся апрель
Выбирать лимит и – Боже!
День за днем теперь погоже:
Что влачилась полвесны,
Стала жизнь их веселее –
Зачирикали смелее:
Знать, и им се дни красны!
Грозный 16.04.18
На рассвете…
Вот-вот, опять взметнется луч:
Готовится к разбегу –
Он днесь, как никогда, могуч,
Весне несущий негу:
Гляжу, весна пошла в разнос –
Теперь лучи у власти:
Нет в небе туч напасти –
Погода ныне не вопрос:
Всё придвигаясь к лету,
Дни тянутся к куплету –
Я тщусь ленивою рукой
Воздать им хладною строкой!
Грозный 17.04.18
Уж не скажу…
Весна, хоть не скажу, в зените,
Но в свой аврал уже вошла –
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Пора, за кою извините,
Отныне у нее прошла:
Охрой лучится на закате;
Восход, опять же, золотой –
И луч на дню теперь крутой:
Светило во втором ракате
Свой двухракатовый намаз
Вершит, как тужится КамАЗ,
Как трудится мурашка летом,
Как тщусь и я весне куплетом!
Грозный 17.04.18
На рассвете…
Весны обороты растут понемножку –
Знать, к маю поставит на максимум ход:
Светило уже натоптало дорожку,
Охрою свой красяше каждый восход –
Вот, только сегодня застил его смог:
Апрель удержаться в соблазне не смог –
Когда в сей поре отключат отопленье,
Всегда он прохладой несет нам томленье:
Лишь только вчера нам его отключили,
Как тут же случился и сей переход –
Апрель вновь светило пускает в расход,
И в небе, беднягу, в тюрьму заключили!
Грозный 19.04.18
Утро
Нет, апрель устоял пред соблазном:
Непогоду, ужо, прокатил
В намереньи того несуразном
И светилу опять подфартил –
Поутру снова луч возвратился,
На заслон облаков несмотря:
Взором ласковым к нам обратился,
Сердобольно, как ране, смотря –
Вперемежку хотя с облаками,
Принимаем с ногами, с руками,
Вожделенную ладу, его:
Мы не можем весной без него!
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Грозный 19.04.18
С утра…
Что-то небо громоздится:
Загрузились облака –
Коль весне се не годится,
Знать, потерпит лишь пока:
В них прозоры ей найдутся –
Как дойдет моя строка,
Их раздвинет за бока,
И лучи сквозь них пройдутся!
Пусть свое в апреле гнут:
В мае их лучи лягнут –
Плечи солнышко расправит,
В Лету облака отправит!
Грозный 20.04.18
В 01 05
Ах, ты! Дождик разразился:
День минув, закапал в ночь,
В оный кой с утра грозился,
Облаков громоздких дочь!
Я проснулся –льет с карниза
Шум капели о балкон,
Что в се бьется испокон
С музой, как от парадиза:
Ныне всё ж капель шумней,
Чем в поре минувших дней –
До утра грозит продлиться:
Хай – не мне всю ночку литься!
Грозный 21.04.18
На зорьке…
Зарей невзрачною апрель,
Набрав несметными полками,
Укутал небо облаками –
Светилу днем искать в них щель,
Как было целый день вчера,
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Пока молитвой от пера
К их океану не возделся –
С обеда луч сквозь них проделся:
Едва крутнувшийся недолго,
Он восвояси был затем,
Как сбудется и днесь, надолго,
Коль дождь готовился меж тем…
Грозный 21.04.18
Поутру…
«Нахмурилось небо сурово»,
Поутру одето во мрак –
Ненастие бычится снова:
Гляжу, не уймется, ишак! –
В минувшую ночь полоскало,
Беднягу, балкон мой дождем:
И днесь, по-всему, еще ждем
Капель его музой ля Скало –
Не помню я с прошлой недели,
Чтоб выл ветерок в мои щели:
Сегодня развылся опять –
Ненастье пока не унять!
Грозный 21.04.18
Ветру…
Что раздулся – тебя б не видали
Из минувшея мартовской дали!
Коль погожим ласкался досель,
Замахнулся теперь на апрель:
Ныне в небе у туч карнавал –
Омрачает их черная маска:
У ненастья лишь черная краска,
Чем и красит свой тучный завал –
Подпевая ненастному балу,
У него ты очки поднабрал,
Хоть несет для округи лишь балу*
Ваш сегодня ненастный аврал!
*

бала – томленье (чеч.)

Грозный 21.04.18
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Утро
Вот, красный диск светила
Залил восток охрой –
Ненастье запретила
Весна своей рукой:
Два дня, что в се томило,
Ушли коту под хвост,
Ненастье – на погост,
И вновь светило мило!
Весне пора быть строже
С ненастием, похоже:
Должна погода в ней
Отныне быть ясней!
Грозный 22.04.18
На рассвете…
Ах, этот смог, похоже, не унялся:
Вчерашний день всего и пропустил –
Уж лучше б луч светиловый занялся:
Апрель сегодня снова загрустил –
Теперь его понять уже не сложно:
Поре бы быть погожей – скоки можно
Весну в сей раз невзрачною терпеть,
Когда пора ей, красной, песни петь?
Средь всех времен избранницу авроры,
Ее б светилу красить каждый день
Давно, бедняге, было бы не лень,
Коль уступи небесные просторы!
Грозный 23.04.18
Вот…
Целый день истомил в небе смог,
Да к вечере и ветру неймется!
Вновь апрель в эти дни занемог –
Ах, когда же светило займется?
Серый смог от рассвета лучом,
Полоснуть бы ему, как мечом,
Дабы было тому неповадно –
Не случилось опять, ну и ладно,
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Если б ветер к нему не примкнул:
Без него скукотищи хватало –
В сей весне ее столь намотало,
Что в сердцах бы, нахала, отпнул!
Грозный 23.04.18
На зорьке…
К зорьке асфальт замочило:
Дождик за ночку лягнул –
Солнце два дня как почило;
Палку апрель перегнул
Давеча на небосводе:
Тучи свисают с небес –
Дождик ненастия бес,
Видно, держал там на взводе!
Вряд ли сегодня займется
Луч – непогоде неймется:
Знать, не украсит охрой
Снова рассвет день второй!
Грозный 24.04.18
На рассвете…
Всё объял на белом свете
Снова в небе серый смог:
И сегодня занемог
Луч светила на рассвете –
За окном вокруг скучает
Под ночным дождем асфальт:
Вновь ненастье удручает –
В спину б ствол ему да: «Хальт!*»
Не хватает зла, чтоб злиться –
Сколь ему столь вечно длиться?
Чем под ним так спину гнуть,
Уж лучу его бы пнуть!
*

Стой! (немец.)

Грозный 24.04.18
Днесь…
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Я гляжу, и апрель не сдержался,
Как и март, непогодой томим,
Что за вахту свою издержался
От ненастия злых пантомим:
И апрель тяготят се гримасы
От погоды в своих небесах –
До сих пор у неё на весах
Тянут чашу ненастию пасы:
Чуть светилу грядет получить,
Так ненастию пас получить
В небесах вновь и вновь удается –
Ну за что ему днесь воздается?
Грозный 24.04.18
На заре…
Гляжу я зорькой на восход:
Ура! Охра берется –
Начнет светило крестный ход,
Вот-вот, как доберется:
Два дня через один опять
Томился смог намедни,
Его скончались бредни –
И вот, заря глядит на «пять»!
Досель грозил от смога плед,
Теперь его простыл и след –
К нам луч святой рядится:
Ах, зорька! Как глядится!
Грозный 25.04.18
На рассвете…
Рассвет залит охрою на восходе,
В туманной дымке все еще лазурь:
Два дня мечтали мы о крестном ходе
Светиловом, когда была там хмурь –
Сегодня, видно, се и приключится:
Светила луч в свои права войдет,
И он управу небесам найдет –
Похоже, рукавами засучится!
И поделом! Уж ныне понемногу
Пора ровнять под май апрелю ногу:
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Как никогда весной, должно, могуч
Светила изойдется в мае луч!
Грозный 25.04.18
3-й пеон
Наконец, тобой доволен я, апрель,
Коль сияешь, как начищенный пятак:
А ведь радовать нас мог бы и досель,
Да доселе не собрался ты никак –
Но мажор, уже воспрявший ныне, твой
Перекрыл свой дефицит теперь слихвой:
Небеса хотя сегодня в облаках,
Держит небо луч светиловый в руках –
Облака ему коль ныне нипочом*,
Кои днесь маячат в небе лишь едва,
Непогода, знать, нагрянет черта-с-два,
Небеса, ура, надолго под лучом!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 25.04.18
В 22 51
Апрелю дней пять остается,
Чтоб свой посошок нам разлить,
За коим с весной расстается:
Уж дале лимит не продлить –
За ним эстафета у мая:
Он вешнюю душу щемит –
Дубрава лишь в мае шумит,
Лучей хлорофилл принимая:
Лишь в мае грядутся нам громы
И молнии, ливней погромы;
Светило к нему пристегнут,
И палку лучи перегнут!
Грозный 25.04.18
На рассвете…
Я гляжу, в охру рядится
Как-то странно небосвод:
Диск светиловый глядится
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Словно за завесой вод –
Ныне в небе нет ни хмури,
Не томится серый смог:
Растерялся днесь мой слог –
Муть какая-то в лазури!
А меж тем светило всходит,
Луч мне в лоджию проходит:
Я встречаю как родню –
Быть светиловому дню!
Грозный 26.04.18
Утром
Ну, светило! Восхитило –
Вижу, ракурса хватило,
Что за лоджию взялось,
И в окно войдет, небось,
Как чуть выше доберется:
Ныне смог с ним не дерется,
Не тревожат облака –
Оскудела, знать, рука:
Были грозные армады,
Днесь же пресвятые лады –
Да и тех сегодня нет:
В небесах простор и свет –
Что нам давеча темнило,
Небо, видно, возомнило,
Что воздался луч ему:
Пусть уж будет посему!
Грозный 26.04.18
Наконец!
Вот, красный закат у весны, наконец:
Похоже, теперь непогоде конец –
Закат всей душою я сей принимаю,
Явился предтечей коль красному маю:
Хоть ныне не ждем идеальным его –
И маю дождаться в погоде всего:
В нем грозы курьерского ждут на перроне,
Да только светило воссядет на троне! –
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Весну мерят красною лишь по лучу:
Я с ним вдохновенья заряд получу,
Под ним зацветут пышным цветом дубравы,
Расправят под ним шевелюру и травы;
Но май приправляет тепло ветерком –
Он часто прогулкой мне льстил вечерком;
Случись, у тепла превышаются дозы,
Лимит по нему контролируют грозы:
Бывало, сверкнет как зарница и гром
За ней загрохочет, и ветер погром
Устроит, и ливень у них уродится –
Прохладой желанною май насладится!
Грозный 27.04.18
На заре…
Ночью бес небесный злился:
Над восходом пелена,
Хоть вечор закат разлился
Чаркой красного вина –
Ой ли возомнились тучи,
Весь укрывшие восток?
Но лучи взметнут поток
Выше возомнившей кучи:
Верю, не дождутся часа,
В небеса поутру маса*
Дабы из-за туч шагнуть
Да к обеду их лягнуть!
*

споро, лихо, энергично (чеч.)

Грозный 28.04.18
Ветру
Чтой ты развылся в оконные щели,
Аж застонал вдруг апрель? –
Се отличался от прошлой недели
Ясной погодой досель!
Светит светило согласно закату,
Красным кой нежил вечор –
Не предвещает с тех пор
Быть ни зарнице, ни грома раскату:
Если бы время грозы днесь настало,
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Светить светило сегодня б не стало –
Хоть нам припрятал топор,
На! тебе только лишь сор!
Грозный 28.04.18
Всуе!
Развылся всуе* ветерок –
Теперь не подфартило,
Коль он пока еще шнурок:
Днесь у руля светило!
Ужо, грядется время,
Когда светила бремя
Хлебнется маю через край:
Тогда лучей светила рай
Грозою обернется –
Нагрянут молния и гром,
И ветер пустится в погром,
Да ливень развернется!
*

вотще, тщетно, напрасно

Грозный 28.04.18
В 22 43
Апрель добреет на глазах –
Знай, подступает май всё ближе:
Днесь каждый день погода – вах!:
Тепло и свет с лучами иже!
Лишь с гулькин нос до посошка –
Апрелю сделать два шажка
Всего, добраться чтоб до мая:
Тот, эстафету принимая,
Похоже, верность сохранит
На трон воссевшему светилу,
За вахту подведя к горнилу
Из огнедышащих ланит!
Грозный 28.04.18
На рассвете…
Видно, восходу напакостить рады,
Днесь облаков нависают армады –
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Там под охрой лишь «… полоска одна:
Грустную думу наводит она!»
Впору апрелю вконец обнищаться,
Если дождями с весною прощаться –
Бедному, ныне всего пара дней,
С этим, осталась от вахты при ней:
Сей океан удержав, небосводу
Хоть посошку бы не портить погоду –
Май, что к порогу весны подступил,
Как бы се чашу в дебют не испил:
Ой ли добро хоть к его-то приходу
Будет светилову крестному ходу? –
Коль у небес не изменится масть,
И Первомай-то не будет нам вмасть!
Грозный 29.04.18
В квартире…
Ну, вот и, наконец, теплом
В окне открытом наслаждаюсь:
Ужо, я в нем давно нуждаюсь,
К весне воздевшись за стеклом –
Как отключили отопленье,
Прохлада вызвала томленье:
Должно, отныне по лучу
Тепло в квартиру получу,
Окно лишь только приоткрою –
Мне в доме без тепла облом,
Коль, старику, судьба, не скрою,
Теперь от мира за стеклом!
Грозный 29.04.18
Снова…
Закат охровый небосводу
Назавтра заявил погоду –
Хоть облака и явят прыть,
Погоде снова ясной быть!
А облака же взяли моду:
К заре сгущаются в колоду,
Над ними солнышко взойдет,
Лучами сверху изойдет,
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Как се по небу разбредутся,
Мощами за день изойдутся –
На них и жалко-то смотреть:
От них не остается треть –
Судьба у них, должно, тернова,
Начнут коль завтра то же снова,
И снова тот же дол их ждет:
Закат не зря охрой ведет!
Грозный 29.04.18
На рассвете…
Вот, апрель, на восходе зардевшись,
Закругляется вахтой теперь –
Небеса, от покрова раздевшись,
Днесь открыли лучам его дверь:
Он, сегодня весне отлучив,
Посошком день последний отбудет
И на год к ней дорогу забудет,
Эстафету соседу вручив –
Хоть апрелем куплет занимаю,
Ныне взоры мои уже к маю:
Наконец-то весну озарит –
И восход сей о том говорит!
Грозный 30.04.18
Всё…
Знать, апрелю теперь в посошок
Ветерочек раздулся скупой:
У апреля прощальный шажок,
Он с вечери пойдет на запой,
Дабы жажду нутра утолить
И грехи свои чаркой залить –
Днесь назад оглянулся апрель:
Ой, не радовал нас аж досель!
Дни во мраке, дожди, в небе смог;
Да и ветер не раз обижал,
Бес небесный лучи задержал –
Это всё, что за вахту он смог!
Грозный 30.04.18
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Последний
Ну, мажор! Что такой и видали
Очень редко за этот апрель:
В сини ныне небесные дали –
Их не часто видали досель;
Ветерочек листу воздается:
Шевелит шевелюру древам –
День такой и ни мне, и ни вам
Аж до мая весной не дается:
Но сегодня апрелю далось –
Видно, клянчил у ней, бедный лось:
Та, апрель в посошок понимая,
Да возьми, и займи се у мая!
Грозный 30.04.18
Опять!
Луна опять глядит на загляденье:
В лазури поднебесной диск висит –
К ней, видно, благосклонно провиденье:
И луч щадит, и дождь не моросит,
И ветер вряд ли до нее достанет –
Лишь тучи как заявятся порой
На небо, завалив его горой,
Перечить только им Луна не станет:
Заснет под их покровом сладким сном;
Тогда ее не вижу за окном –
Но вот над ней невзгода обойдется,
И диск ее на небе вновь найдется!
Грозный 30.04.18
На рассвете…
Охрой зарвался на восходе
Наш долгожданный Первомай,
Лазурь небесная на взводе –
На телефон хоть се снимай!
Шагнул на вахту месяц классный
На финишной прямой весны:
В нем все движения красны,
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Как ныне сей восход прекрасный!
Ненастье вряд ли запретит –
Его светило восхитит,
Как музою, лучом играя:
К нам входит май вратами рая!
Грозный 01.05.18
Прогулка…
Сегодня впервые от прошлого года
На солнышко вышел погреться –
В окно показалась мне теплой погода:
Аннет! Не мешало б одеться –
К вечере задул небольшой ветерок:
Особой прохладой не веет, шнурок –
Кой днесь налегке, старику
Хоть всё же надул на строку:
Чем ниже светило, прохлада хладеет
В потоке скупом ветерочка –
Моя же торопится строчка,
Коль ныне теплу лишь радеет…
Грозный 01.05.18
На рассвете…
Ныне стали константой охра и лазурь:
Обороты весна набирает –
За межою осталась постывшая хмурь,
Да светиловый луч напирает,
Хоть доселе ему замечания нет:
Днесь умерен в тепле, не скупится на свет,
И к обеду пока не томится,
Да успеет еще – осрамится,
Коль к тому налицо намеренье:
Вижу, с места в карьер перегреться спешит –
Май избытком тепла к посошку лишь грешит,
Нам не к спеху под зноем томленье!
Грозный 02.05.18
На рассвете…
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Ах, рассвет! Как я долго тебя жду таким:
Вот, глядишь – луч светила взметнется,
Безраздельный отныне небесный хаким*:
Снова день под светилом крутнется! –
Наконец-то минула минора пора:
В небе нет столь постывшей мне хмури –
Ныне время бездонной лазури
В небесах, как сегодня, как было вчера:
Май всегда украшает природы расцвет –
В нем тепло и светло, и в лазури рассвет:
Раз в году только в мае, без спора,
Нет предела восторгу мажора!
*

начальник (чеч.)

Грозный 03.05.18
В обед…
Мы ране за осенью сразу
Всегда просыпались весной,
Но нам не случался ни разу
Весною по-летнему зной! –
Гляжу я, теперь год от года
Всё боле теплеет погода:
Нам осень продолжив, зима
Промозглою стала сама;
Весны еще песня не спета –
Едва только начался май:
И вот тебе на – принимай:
Претензии к маю у лета!
Грозный 03.05.18
Ах, лето…
Ах, лето – зря так рано заступило:
У нас еще пора бы быть весне –
Как ты на май июнь с цепи спустило,
Нам вряд ли бы приснилось и во сне!
Апрель ходил в ветровке до упора,
В последнюю неделю хоть снимал
В обед ее, когда лучу внимал,
А с маем ныне, право же, умора:
Уже сегодня взял июньский старт!
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Ну, прямо, как две капли, Бонапарт –
Его лишь позавидовать напору
Теперь, похоже, маю будет впору!
Грозный 03.05.18
А в остальном…
От мая ныне всё, что остается –
Прохлада вечерами до сих пор,
А в остальном, иду хоть с кем на спор,
Июню вахта им передается!
Ну, и дела! Куда стремится время? –
Уже нашлось томиться зноя бремя,
Пока всего-то, правда, лишь в обед,
Да, знать, не избежать и больших бед:
Июнь, мы знаем, вовсе не подарок –
Хотя с ума пока и не сведет,
При нем еще светило не огарок,
Но всё к тому теперь уже идет!
Грозный 03.05.18
На рассвете…
Охровому восходу
Случилась тучная коса –
Светилу даст ли ходу,
Иль в ней заблудится краса?
Нет, перекинув ногу,
Шагнет поутру в небеса! –
Хоть мнится тучек полоса,
Не перейдет дорогу:
С порою майской вногу
Коль к знойному порогу
Выходит ныне ясный луч,
Ему до фени козни туч!
Грозный 04.05.18
В одинацтом* часу…
Перехожу на летнюю одежду –
До пекла, видно, лишь рукой подать:
Доселе я питал еще надежду,
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Но май июню уступил, видать!
Да что же се творится под Луною? –
Светила луч с утра давлеет к зною:
К обеду начинает аж томиться –
Ужель над нами май решил глумиться?
Апрель и март держали нас в прохладе:
В апреле солнце глянуло лишь чуть –
Похоже, так и не придется (жуть!)
Весне нам ныне порадеть, как ладе!
*

ну, ошибся – с кем не бывает?

Грозный 04.05.18
Ба, зной…
Ныне май заявился картиной,
Где лучи аж в разносе уже –
Отхлестать бы его хворостиной
За светило в июньском гуже!
Днесь шагая до Главной мечети,
Да с рузбы* возвращаясь назад,
Всей весне я теперь был не рад,
А собрался радеть этой трети –
И за се лишь светило в ответе:
У весны у меня на примете
Был весну украшающий май –
А теперь и ему не внимай!
*

ежепятничный намаз в мечети

Грозный 04.05.18
Поутру…
Сегодня поутру я глянул в окно:
Ну, лето один к одному! –
Похоже, что май положил под сукно
Весну: и не стыдно ему?
Она же в своих месяцах относилась
К нему как к любимому чаду –
Его бы хлестать до упаду,
Измена весне дабы даже не снилась:
Весна перед ним хоть, как ранее, млеет,
И чадо любимое холит, лелеет,
Да май все под лето косит –
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Знать, кара над ним не висит!
Грозный 05.05.18
Не ко времени…
Ах, лето! Не ко времени нашлось –
Весне бы продолжать себя без зноя:
Ужо, и маю, бедному, пришлось
Днесь пожинать в своей поре изгоя –
Хоть он в его услугах не нуждался,
Июнь весной нахально разнуздался:
Склонить светило к пеклу норовит,
Да вряд ли се весна благословит –
С нее хватает и в обед томиться
Для мая столь избыточным теплом:
Се даже на балконе за стеклом
Не прочь и надо мною поглумиться!
Грозный 05.05.18
К закату…
К закату в тучах затянуло
На небосводе весь простор:
Ненастье, знать, опять стянуло
На небе темных сил затор –
А то! Уж так томится луч,
Как не случалось под Луною
Так рано в мае сдаться зною,
Как ныне в полдень он могуч:
И вот, должно, с небесных круч
Ему пришел ответ от туч –
Теперь, похоже, луч дождется,
Что быть замоченным грядется!
Грозный 05.05.18
В 23 28
Увы! Уж дело к полуночи,
Мои в окно не видят очи,
Хоть в небе свой хранит покрой
Туч предзакатных мрачный строй,
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Как мочит за стеклом округу:
Должно, ослабило подпругу
Ненастье у грозивших туч –
Ужель и завтра глянет луч,
За зной в се дни не отомщенный?
Ужели слог мой возмущенный
У туч в душе не заронит
Отмщенье, к коему склонит
Сердца, стучащие во мраке? –
Ведь тучи со светилом в драке
Умели ране побеждать!
Ужель к утру дождя не ждать?
Грозный 05.05.18
На заре…
Прозоры в тучной пелене,
Восход в охре томится,
На небе места нет Луне:
Армада туч глумится –
Еще вечор грозили се
Дождем в сердцах разлиться:
В ночь продолжали злиться –
Хоть не воздали и росе,
Доселе небосводу
На нас пролить бы воду,
Да вряд ли нам водицы ждать:
И ныне пронесет, видать!
Грозный 06.05.18
На рассвете…
Надежды зною ныне никакой –
Всё небо в тучах, хоть и есть прозоры:
Сквозь них луча нам ждать всего лишь взоры,
А зною остается днесь покой –
И поделом! Осточертел он маю:
Увы, и я беднягу понимаю –
Когда и где бывало под Луной,
В начале мая чтоб томился зной?
Но уж сегодня пыл сдержать придется –
С утра нахалу выпал выходной:
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Знать, завтра небесам опять грядется,
Чтоб в мае застолбиться под Луной!
Грозный 06.05.18
Утро
Гляжу – в окно луча светлейший взор:
Светило, видно глянуло в прозор –
Всё небо в ночь что занимали, тучи
Теперь с утра не столь уже могучи:
Коль тучи облаками разбрелись,
Прозоры между ними раздались –
Пасутся в небе белые барашки,
У коих днесь не те уже замашки:
Увы, на дождь их коль не завести,
Следы свои им только замести,
А луч к обеду, как вчера, похоже,
Начнет нас зноем изводить – о Боже!
Грозный 06.05.18
Неотступно…
Спасаясь тучным пледом от луча,
Наш день с обеда молодцом держался:
Нас защищая днесь от палача,
Май со светилом не на жизнь сражался –
Ему щитом служивший тучный плед
Светила свел до минимума вред:
Пока в неравной битве май мужался,
И зной в своих амбициях сдержался –
Хотя за тучным пледом к нам светило
Лишь изредка в прозор казало глаз,
Себя не выставляя напоказ,
Оно за маем неотступно бдило!
Грозный 06.05.18
На заре…
Гляжу я, бледная Луна
Сквозь тучи мрачные желтеет,
Как будто светится из дна
Под ними: ой ли се болеет? –
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Не потому ли днесь бледна
И ликом, что досель сияло,
Да светит ныне слишком вяло?
Должно, еще и холодна –
Коль неприглядна столь фактура,
Видать, у ней температура;
Еще, похоже, голодна,
Так жалко смотрит коль со дна!
Грозный 07.05.18
На рассвете…
На восходе чуть желтеет:
Луч опять за пеленой –
Знать, светило оскудеет:
С носом и сегодня зной –
Ой, за тучною стеной
Изойдется вновь слюной:
Луч хоть с тучами дерется,
Да пока не продерется!
Но, как было и вчера,
Тучи скоро разойдутся,
И прозоры в них найдутся –
Луч мигнется для пера!
Грозный 07.05.18
К обеду…
Как вчера грустил в обед,
В небе снова тучный плед –
Зной сегодня отпросился,
Чуть асфальт коль оросился:
Май сегодня разорился –
Прыснул на асфальт росу,
Спрятал солнышко-красу:
Луч с рассвета не зарился!
Ветерок лишь не крутился
До гармонии к сему –
Знать, масштабами смутился:
Мелочиться ли ему?
Грозный 07.05.18
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Ну, тучи!
Ну, тучи! Громоздились валунами,
Теперь же разбежались кто куда –
От пледа до обеда нет следа,
Уже прозоров тысяча меж вами,
По коим луч в сердцах и пробежался,
За ним же зной всего лишь задержался:
Удержится погода, по-всему,
Недолго появиться и ему! –
Коль май бразды июню уступил,
А у того-то предпочтенье зною,
Готовить почву се и приступил:
Появится – июнь тому виною!
Грозный 07.05.18
На зорьке…
На зорьке укрылась Луна
Опять облаков покрывалом,
Наскучивших ныне сполна –
Хоть их набралось там навалом,
Но век их, как было вчера,
Похоже, недолго продлится:
С утра на них луч разозлится,
Прогонит опять со двора –
Луча коль теперь стерегутся,
Барашки опять разбегутся:
В руках у него днесь топор
Весною уже с неких пор!
Грозный 08.05.18
На рассвете…
На восходе нет просвета:
Там светило вряд ли ждать –
Облака сживут со света
Луч светиловый, видать:
Не видать конца их власти –
Луч светиловый в напасти:
В мае хоть в плечах могуч,
1675

Днесь в загоне бедный луч –
Но, однако, поделом:
Как к обеду день подходит,
В облаках он лаз находит
И томится напролом!
Грозный 08.05.18
Лопатки!
Росой кропится дождик на вечерю –
В погоде мая ныне всё не так:
Хоть луч уже томиться был мастак,
В его уж мощи боле я не верю –
Меня, увы, нетрудно и понять,
Светилу нам пришла пора пенять:
Как в мае к зною рано обратилось,
В такой же спешке в бегство обратилось,
Лишь стоило придраться облакам –
С него, должно, теперь и взятки гладки,
Его связав намедни по рукам,
Кладет коль дождик легкий на лопатки!
Грозный 08.05.18
В 11-ом часу…
Это ж надо, как разлился:
Зною оплеуха –
Хоть с вечери он грозился,
Но досель ни слуха
Не было еще о нем:
Небосводу-то и днем
Ой, как не терпелось,
Так дождя хотелось! –
Ну, а тот нагрянул в ночь:
Видно, до зари
(Я держу пари!)
Шелестеть не будет прочь!
Грозный 08.05.18
На рассвете…
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Гляжу, не отошла еще погода:
Вчера всплакнула дважды под парад –
И ветеран не будет ныне рад,
Мешает Дню победы коль невзгода:
Светилу б чем на день парада дуться,
Уж нет бы ветеранам улыбнуться –
Как узников не радовал ГУЛаг,
Пройдет в миноре праздник бедолаг:
Хотя и солнцу вряд ли были б рады –
Едва в живых оставшись на войне,
Должно, давно не в радость им парады,
Всего коль день в году нужны стране!
Грозный 09.05.18
Гляжу я…
Гляжу я, утро празднует Победу:
Нашло светило в облаках прозор –
Теперь параду не грозит позор:
Он будет в радость ветерану-деду;
В окно, чуть погодя, должно, увижу:
Спиной к мечети станут в строй менты,
Не я один у коих ненавижу
Чванливость, спесь, надменность и понты –
С трибуны как торжественное скажут,
«Налево!» – командиры им прикажут,
Коль ежегодно проходили тут,
Затем у дома моего пройдут!
Грозный 09.05.18
Плюнь…
Слышу, ветерок примчался,
Луч светила подождя –
Он и ране нам случался
Подсушить после дождя:
Вот, неделя как погода –
Закрывай глаза и плюнь:
Подменивший май июнь
Тянет только на урода –
Как нас май в дебют покинул,
Зной июнь в обед накинул,
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А намедни облака
День и ночь томят пока!
Грозный 09.05.18
Ветру…
Пошто развылся мне, ишак –
Тут без тебя хватало:
Такой же, как и ты, лошак,
Светило нас достало! –
Да ты добавкою к нему
К моим щелям придрался:
Должно, уже надрался
На День победы, по-всему! –
И зной, томя к обеду,
Всё празднует победу
Над нами в мае уж давно:
Ужель виной тому вино?
Грозный 09.05.18
На зорьке…
На зорьке праздный небосвод:
Рогатый месяц в неба сини;
Охрою красится восход
За туч полоскою-бикини;
Прозрачны тени облаков,
Разбросанных по небосводу –
Намедни портившей погоду,
Итог невзгоды днесь таков!
Коль там поддержки не найдут,
С рассветом, видно, отойдут
Коса с восхода, в небе тени,
И луч ко дню взметнется в сени!
Грозный 10.05.18
На рассвете…
Исходят тучи на восходе:
Там наливается охра –
Вот-вот, заявится при всходе
И диск светила на-гора:
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Гляжу, пройдется скромно день,
В обед отказывая зною –
Знать, облака тому виною,
Что держат и доселе тень:
Недолгой шара се грядется,
На вахте мая коль придется
Бразды июню уступить,
Тому чтоб к зною приступить!
Грозный 10.05.18
Месяцу…
Ой, не повесить на рога,
Твои, теперь ведро с водою:
Нажил же луч себе врага,
Что днесь пора грозит бедою –
Ее в сей месяц ждем с дождем:
На днях один уже разлился –
Должно, рогатый разозлился
За то, что луч томился днем:
И поделом! – Весь месяц луч
Глядеться будет из-за туч,
Пока рогач не развернется,
Да полным снова обернется!
Грозный 10.05.18
Ветру…
Опять же целый день в округе рыскал,
И хоть бы каплю дождичка напрыскал,
Нагнал на небо кучу облаков,
Не обошелся луч без их оков –
А день какой прекрасный начинался,
Да ты как, угорелый, разогнался,
С обеда всё наперекос пошло,
И дело до того уже дошло,
Уж я подумал, было, грешным делом,
Что маю достается днесь уделом
Судьба, тянул которую и март,
Коль в мае был цветущим только старт,
Хотя весь месяц должен быть цветущим,
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А не как ныне душу нам гнетущим:
Теперь давай и ты нас донимай –
Днесь хоть не март, но далеко не май!
Грозный 10.05.18
Пред восходом…
Рогатый месяц загрузился:
Вниз опрокинутым рогом
Се непогодой водрузился,
И след её теперь кругом –
Всё небо в тучах на рассвете,
Восход желтеет лишь в прозор,
Но вряд ли луч окинет взор:
Не пустят ни за что на свете!
И что же – нет добра без худа:
Наш полдень облакова груда,
Должно, от зноя сохранит,
Коль непогода луч бранит!
Грозный 11.05.18
Поутру…
Чуть отпустили облака
Поутру нам светило:
Скупых прозоров в них пока,
Должно, лучу хватило –
Брани их ныне не брани,
Но вряд ли собрались они
На боле расщедриться:
Лучу не озариться –
За тенью быть удача нам:
Коль днесь в трудах ударны,
За сим и благодарны
Мы облаковым валунам!
Грозный 11.05.18
Поутру…
Луч смущен поутру, видно –
То глядит в окно, то нет:
Небо ныне не завидно –
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В красках темных, как брюнет:
Тучи стелют се просторы –
Снова траур у небес:
Непогоды скучной бес
Держит в небе туч заторы,
С бесом кои днесь обнялись,
Как навек за небо взялись,
Чтоб светило порешить,
Дабы зноя май лишить!
Грозный 11.05.18
Вижу…
Словно тучи дождевые,
Нависают облака:
Шевелятся, как живые,
Но не капают пока –
Вижу, всей своей гурьбою
Луч подмяли под собою,
И, не только проглянуть,
Не дают ему дохнуть:
Облаков нагроможденье
Держит майские бразды –
Разнуздались без узды
В эти дни, как наважденье!
Грозный 11.05.18
И сегодня…
Не на шутку рогатый* боднулся:
В этот месяц погоду не ждем –
И сегодня ленивым дождем
Под вечерю он снова нам пнулся!
Целый день океан облаков
Аж с утра в небесах нависает:
Как и давеча, май всё скисает –
Не избавится луч от оков:
Прежде чем отложить под сукно,
Пару раз дали глянуть в окно
Поутру из прозора светилу,
И опять луч запал, как в могилу!
*

месяц
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Грозный 11.05.18
Снова…
Дождик снова напросился,
Я гляжу, и в ночь –
Что к вечере моросился,
Знать, еще охочь*:
Нет сей непогоды страсти
Обуздать над нея власти –
Всё ей нипочом*:
Только лишь лучом
Непоседа укротится –
Ныне в их руках
Луч коль в облаках,
К ней не скоро обратится!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 11.05.18
На заре…
Прошелся дождик в ночь приличный
Для столь теплеющей поры:
Должно, сегодня день отличный
Грядет без тени от жары,
К обеду зноем докучавшей –
Доселе в мае проскучавшей,
Осталась толика весны,
Где дни могли бы быть красны:
Из них, быть может, и грядется
Сегодня первый, наконец,
Сей непогоды всей венец,
Днесь восвояси кой придется!
Грозный 12.05.18
На рассвете…
Рассвет под облаковым смогом,
Гляжу, грядется без луча –
Ах, месяц, днесь боднувший рогом,
Знать, истомишься, май влача:
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Ему, бедняге, под тобою,
Должно, не знать цветущих дней,
А ведь он должен быть красней
Из трех весеннею судьбою –
Сего под патронажем смога
Пока же нет ему предлога,
Завидовал чтоб даже март,
Коль красным был всего лишь старт!
Грозный 12.05.18
Вечер…
С утра сегодня за окном тоска:
Какая-то погода не такая –
Нет йоты в ней мажорного мазка,
Чтоб душу отводила, увлекая:
Во всей округе мрачная картина –
Томится серым смогом свод небес:
От сих дождем не кажет носа бес,
Там, знать, закрыт и луч для карантина;
Но скоро, видно, для иных картин
Пройдет луча невзрачный карантин,
И вновь на трон светило возвратится,
Когда рогатый* полным обратится!
*

месяц

Грозный 12.05.18
Затихла ночь…
Затихла ночь в весенней благодати:
Как снег ночной, белеет в небе смог;
За ним сокрылся, приклонивший рог,
И месяц в столь изящной ныне стати;
Не шелохнутся листья на древах,
Лишь фонари в Цветочном парке (вах!)
Ко сну поутру только соберутся;
Да и проспект, авто на коем прутся,
Всю ночь, похоже, тоже не уснет –
Ему-то сутки круглые трудиться;
Как в прошлу ночь, и дождик не плеснет,
Коль се не стала на него водиться…
Грозный 12.05.18
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Увы!
Увы, заря хранит от ночи
Неутешительны следы,
И смог на небе во все мочи,
Как из октябарьской* среды,
Не оставляет мне надежды,
Что луч к утру откроет вежды
И вознесется на парах,
Его сметая в пух и прах;
Что день цветущим озарится,
И улыбнется ныне май,
В окно махнув мне: «Принимай,
На трон светило воцарится!»
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 13.05.18
На рассвете…
Я гляжу, днесь на восходе
Красит желтым белый смог –
К нам светило мнится вроде:
Ой бы луч взметнуться смог! –
Знать, крадется понемногу:
Сдобровать ли ныне смогу? –
Смог, упрямый как осёл,
На прозор бы хоть развёл:
Пусть бы луч и не взметнулся,
Глянул бы в прозор хотя –
Озарить наш день хотя,
Наконец бы смогу пнулся!
Грозный 13.05.18
Утром…
Увы, сегодня смога за спиною
Хотя светило встретило рассвет,
За то, что смог один тому виною,
Он сквозь себя его пускает свет:
И пусть бедняга светится бледнее,
Да с ним же смог оставил за спиной
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К обеду уготованный им зной –
Хоть день пройдется чуть и холоднее,
На нас не посягнется днесь прохлада,
За смоговой спиной коль светит лада,
Что будет бдить, вокруг бросая взор
На дню не раз сквозь смоговый прозор!
Грозный 13.05.18
К обеду…
Ну, вот и усмирились небеса –
К обеду смог распался облаками:
Ожившее светило (ой, краса!)
Их растолкало в небесах руками!
Хоть отрываться нет еще простора,
В них есть лучу прогалины для взора –
И этого достаточно пока:
Надежду оставляют облака,
Что се отныне, наконец, уймутся,
Со днями разомлевшие в лучах,
Уже раздавшись не к добру в плечах,
Тогда лучи-то нами и займутся!
Грозный 13.05.18
Похоже…
Ужели, наконец, у мая
Начнется светлой полоса? –
Наказ мой словно принимая,
Резвится в небе луч-краса:
Похоже, завтра синь лазури
Уже зарею можно ждать,
За сим же уж на днях, видать,
И ждать светиловые бури –
Весна коль в пору завершенья
Вступает, ждать и се свершенья:
Светило палку перегнуть
Грядется, что не отпугнуть!
Грозный 13.05.18
На зорьке…
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Гляжу, на зорьке в небе диво:
Давно не видел столько звезд –
Златые птички нам игриво
Как будто глянули из гнезд;
А месяц, их пастух рогатый,
Уставший, где-то, знать, заснул:
Томился в облаках, вожатый,
Пока их ныне не отпнул;
Охру с малиною мешает
Восход – светило приглашает
Теперь на праздник, по-всему:
Гляжу, не терпится ему!
Грозный 14.05.18
Под дымкой…
Лишь дымка в небе пред рассветом:
Ни смога днесь, ни облаков –
Едва, у дымки под запретом,
Восхода скрыт златой покров:
Ужо, недолгой дымке быть –
Вот-вот, лучом как размахнется
Светило, дымка и слизнется,
С восходом кою нам забыть:
И вместо столь постывшей хмури
Нам небо явится в лазури –
Светило, словно как мечом,
Да размахнется там лучом!
Грозный 14.05.18
На рассвете…
Очистилось небо сурово –
Прошла вожделенная хмурь,
И днесь угрожает нам снова
В обед истомиться лазурь:
Ужо, небо стелется зною –
В обед, видно, луч припечет:
Лазурь посему не влечет,
Глумится в ней луч надо мною!
У лета разборки с весною:
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Июнь хоть и зною виною,
Но сдался июню коль май,
Его и устав принимай!
Грозный 14.05.18
В карьер…
Ну, светило! Ты с места в карьер
Снова стало в округу ломиться –
Ой ли снова за тучный барьер
Луч прогнать, дабы им не томиться?
Не в своей ты поре изошлось,
Ведь еще не прошло и полмая –
Летней долей и май занимая,
Некорректно с весной обошлось:
Ибо в зное нам век не нуждаться –
Ты могло б хоть пока удержаться:
Ныне коль достает уже зной,
Обуздай же свой луч хоть весной!
Грозный 14.05.18
Зорькой…
Ну, вот и всё! Июнь пристал
К весне, заняв ее полмая,
И луч, считай, уже достал,
К обеду зноем донимая –
Хоть небо днесь не безупречно,
Да кот наплакал облаков,
И нет светилу в них оков:
Там луч при троне, как навечно;
Гляжу, и ныне чуть коса
Темнит восходу, луч-краса
Косу в расчет не принимает,
Зарю охрою занимает!
Грозный 15.05.18
К рассвету…
К рассвету, вижу, в небе дымка снова,
Коль там она уже теперь не нова:
Ее я в небе видел и вчера,
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И се коснулось моего пера –
Светиловой предтечи ставши формой,
Она, должно, под небом будет нормой:
Как только луч взметнется на-гора,
Ее опять закончится пора –
По-летнему сложившийся, похоже,
Сегодня день грядется знойным тоже:
Ужо, на то светилу хватит сил –
Июнь полсрока мая отхватил!
Грозный 15.05.18
Увы…
Увы, лимит урезан мая:
Весне за се не давши мзды,
Июнь уже вошел в бразды,
Полсрока мая занимая –
Свое расставив по местам,
Он след оставил здесь и там:
Обед отдал на откуп зною;
И лишь июнь тому виною,
Что луч назойливый томится,
К обеду докучая столь,
Что зноем днесь и ночь глумится –
Весна, да ну его, уволь!
Грозный 15.05.18
Всё к жаре…
Ах, светило! Чтоб нам истомиться,
Всё к жаре ты склоняешься днесь:
Луч к обеду над нами глумиться
Норовит, проявляющий спесь –
У тебя ныне мир с облаками:
И они под лучом изошлись,
Да по небу всему разошлись –
Защитят ныне вряд ли боками,
Коль отныне уже без мощей:
Ты на троне, бессмертный Кощей,
С каждым днем раздаешься плечами,
Изнуряя нещадно лучами!
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Грозный 15.05.18
Маю…
Сей мне ты не понравился:
Томится зной в обед,
Лишь давеча отправился
Прочь с неба тучный плед –
То над тобой сгущаются
И долго возмущаются
Порою сонмы туч,
И норов их могуч;
То вновь лучами давишься:
Твой знойный аппетит,
Знать, и весне претит –
В сей раз ты мне не нравишься!
Грозный 15.05.18
Ах, небо синее!
Ах, небо синее! – Опять
Светило разозлится:
Ему зарей, ни дать, ни взять,
А пекло ныне снится –
Восход, что красится охрой,
Теперь его разбудит,
И ты увидишь, будет
К обеду снова тяжкий зной!
Хоть косит под июнь оно,
Да маю будто всё равно –
В минувшие полсрока
В нем было столько ж прока!
Грозный 16.05.18
Еще чуть…
Я гляжу, под охрою забрезжил рассвет,
Легкой дымкой едва прикрываясь:
Еще чуть, и светило появится в свет
И по кругу пойдет, наливаясь! –
В небе снова ни зги от былых облаков,
Только синь в бесконечном просторе:
1689

Окунется светило в се море,
Их отныне надолго лишившись оков –
До сих пор пожинавший на небе бои,
Май минует сегодня полсрока свои:
В небесах лишь лучи коль грядутся,
Там теперь и бои обойдутся!
Грозный 16.05.18
Утром…
Вижу, луч на балконе в окно мне косит,
Знать, светило шагнуло ко трону:
Небо снова радеет патрону,
Кой вновь зною указ под обед огласит –
Небеса ожидали светило давно:
Наконец-то оно воцарилось –
Им что зной или пекло теперь всё равно,
Лишь бы каждому дню озарилось!
Ведь светило, уж ныне мы как ни крути,
Истомилось доселе у туч взаперти:
Коль в плечах с каждым днем раздается,
Да теперь и в лучах изойдется!
Грозный 16.05.18
В дороге…
Ветерок дунул маю вподмогу,
Чтоб разбавить полуденный зной,
И меня же бодрит понемногу,
Завозившись теперь и со мной:
Но, увы, жаль, напрасны потуги –
Для уже изнуренной округи
Столь бодрящий мой шаг ветерок
Вряд ли ныне достаточный прок
Донесет каждой жаждущей фибре?
В два шага се мощами коль вянет,
Он округу, должно, не потянет –
Если б дул в сорок пятом калибре*!
*

калибр убойного кольта (вестерн)

Грозный 16.05.18
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Закат…
Закат малиною зарделся –
Иного разве ожидать
В июня тогу коль оделся
Весну предавший май, видать?
В нем ныне всё уже от лета:
На небе синь, невмеру зной;
Что сей не видели весной –
На дню с рассвета море света;
Как птички, из небесных гнезд
Глядится в небе куча звезд,
Что лету могут лишь явиться:
Весне на них не подивиться!
Грозный 16.05.18
Зорькой…
Заря явила звезды в мае –
Мерцают в дымке жемчуга:
Нас днями в истомившем крае
Им благодатные луга –
Их за ночь обходя кругами,
При звездах был пастух с рогами:
Давно не видно там его –
Ужель проблемы у него?
Принесший маю непогоду,
Должно, меняет свой прикид –
Рога на пятаковый вид:
Теперь концы грехов – как в воду!
Грозный 17.05.18
Восход
Восход глядит слегка в малине,
Вот-вот зардеет солнца лик,
Радея радужной картине:
На небе ныне снова шик –
Июнь воспрял от майской форы:
От облаков оставил пшик,
Чтоб луч светиловый проник
Во все небесные просторы –
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Теперь с ним май настолько мил,
Что даже вахту уступил,
А тот в лучах и разошелся,
Коль скоро с солнышком сошелся!
Грозный 17.05.18
Уж ныне…
Уж ныне луч недолго ждать
Поутру, коль ему дорогу
Никто не смеет преграждать –
Теперь июнь шагнул с ним вногу:
Весне же тут всего досталось
В погоде руки лишь умыть –
Так, значит, так тому и быть,
Весна июню коль досталась!
А в нем светило на коне
Гарцует в каждом новом дне –
Июнь усерден столь в услуге,
Что зной томится всей округе!
Грозный 17.05.18
В полдень…
Яркий день ликует на дворе –
В небе горизонт лишь с облаками:
Луч со днями более к жаре
Тянется зловещими руками –
Но пока лишь в полдень зной томится,
Как и ныне, я в окно гляжу:
Скоро луч минует се межу –
К нам на всех парах июнь стремится!
Лето коль весне днесь навязалось,
Мало нам теперь не показалось:
Что же будет летнею порой –
Се, ужо, уже не за горой!
Грозный 17.05.18
На заре…
Какой лазурный небосвод,
И позолота на восходе! –
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Должно, светило на подходе
Атакой на честной народ:
С косой сажению в плечах,
Ужо, сегодня разойдется,
Похоже, се в своих лучах –
Их прорва в небе изойдется:
Не только зноя ждать в обед,
И прочих нанесут нам бед –
Ждать ныне солнечны удары
Да зноя непомерной кары!
Грозный 18.05.18
На рассвете…
Зарей зеленый небосвод
Залит к рассвету белой краской:
Должно, спасен честной народ –
Грядет светило только лаской,
Мы кою знали и вчера,
И я для коей от пера
Намедни вмеру разорился:
Скупым куплетом раздарился –
Но вижу я теперь, храбрится
Светило в мае с каждым днем:
Ужо, уже невмеру в нем
И зной всё более бодрится!
Грозный 18.05.18
Утром…
Знать, больно май прижал к ней шпоры,
Что дернулась весна назад:
Гляжу, разлегся снег на горы –
Зимы минувшей «хит-парад»!
Ну, чудеса! На что похоже? –
А вдруг теперь июню тоже
Взбредет у мая брать пример,
Чтоб не отстать без крайних мер:
На вахту мая днесь вторгаясь,
Коль сам горазд на чудеса,
Ему послушны небеса
И ныне, зноем извергаясь!
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Грозный 18.05.18
Ах, этот май!
Ах, этот тяжкий летний май!
Весенним был когда досель,
Он зноем не сажал на мель –
Теперь назад хоть отмотай:
Но он тогда вернет прохладу,
Припрятав в тучах солнце-ладу,
Нам жажду в нем не утоляя,
Весны отраду умаляя –
Что лучше? То или теперь,
Когда невмеру зной томится? –
Ужо, над нами май глумится,
Оскалившийся, будто зверь!
Грозный 18.05.18
Вечером
Нашелся месяц в небе классном,
И звезды редкие при нем:
Растет – нам в зное день за днем
Томиться более ужасном!
Не зря развернуты рога
Его теперь с наклоном вправо:
Примета на сей счет строга –
Под ним пройдет светило браво:
Ужо, нам дни грядут несладки,
В сей месяц коль не ждать осадки –
Протест ему я днесь вручу:
Отдал на откуп нас лучу!
Грозный 18.05.18
Дважды…
Не войти в одну хоть реку,
Та же в профиль и анфас
Зорька, только «Кукуреку!»
Слышу ныне в первый рас*;
То же злато на восходе,
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Как вчера же в небе синь –
Те же в ней все ян и инь,
Коль заря всё та же вроде:
И сегодня, знать, на «пять»,
Зной достанет нас опять –
Видно, хочется светилу
Нас теперь свести в могилу!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 19.05.18
На рассвете…
Малиной красится рассвет,
Кой чуть под облаками:
Вот-вот взойдет светило-свет,
Как было се веками –
Ничто не вечно под Луной,
Лишь кроме как светило:
Мощей бы не хватило
К полудню хоть ему на зной! –
Да нет на то надежды:
Скорей сомкну я вежды –
Увы, не вечен под Луной,
Чем ныне обойдется зной!
Грозный 19.05.18
Утром…
Светило снова снарядилось,
Как будто нам на все века
Томиться зноем зарядилось:
Хоть в небе синем облака,
Прозрачны, кое-где глядятся,
Они сегодня не годятся,
Собой светило заслонить –
Его им днесь не возбранить,
Как никогда, коль ныне хилы:
Их не сыскать грядущим днем
Уже и вовсе днем с огнем –
Осталось ждать своей могилы!
Грозный 19.05.18
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Утром…
Доселе в квартире лучами нуждался,
А днесь не открыл им окно:
От зноя ночного за сим отчуждался,
Кой днем заморочил давно –
Светилу уже набираются мочи,
Нас дабы морочить отныне и в ночи:
Уж было, на луч уповал –
Теперь достает наповал!
Ужо, скоро лето грозою грядется:
Доселе он с нами играл,
А летом пойдет на аврал –
И небо ему возразить не найдется!
Грозный 19.05.18
К вечере…
К вечере сгущаются тучи –
Ой, что-то всё небо темнит!
Подать лишь рукою до бучи –
Не дождик ли днесь возомнит?
Уж больно лучи разгулялись,
Уже и задрали свой нос –
На троне зажрался их бос:
Теперь за него-то и взялись –
Должно, наконец-то запрут:
Закон у Всевышнего крут –
Как только на троне зажрешься,
И кары небесной дождешься!
Грозный 19.05.18
Угроза…
С вечери гневная тонами
От крайних мер сдержалась ночь,
Хоть в небе назревал цунами,
Грозой разлиться в ней не прочь:
Должно, угроза днесь минула –
Зарница даже не сверкнула:
Остепенился чтоб нахал,
Пока лишь пальцем помахал
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Всевышний рьяному светилу:
«Умерь-ка аппетит лучу,
Иначе гайку прикручу
Его небесному кормилу!»
Грозный 19.05.18
Зорькой…
Ну, говорил тебе, горнилу,
Умерь свои лучи, а то
Копаешь сам себе могилу,
Как не копал досель никто!
И вот, гляди теперь – в капкане:
Ужо, лучам твоим в канкане
Сегодня, видно, не плясать,
И прежние грехи списать
Придется аж под тучным пледом –
Тебе воздастся там, злодей,
За то, что мне так много дней
В лучах томился пред обедом!
Грозный 20.05.18
На рассвете…
Ура! Наконец, над восходом глумится,
Всё небо укрывший во мраке, покров –
Пусть ныне светило под ним истомится:
Оно заслужило себе этот кров –
Конечно, Всевышний жесток не настолько,
Чтоб шансов ему не оставить нисколько:
Хоть зноем своим он врагов и нажил
И мрачную кару себе заслужил –
Коль Бог и к нему милосерд, милостивый,
Найдет в облаках для бедняги прозор,
Чтоб в скуке томящийся бросил свой взор
На нас сквозь него его лучик игривый!
Грозный 20.05.18
Утром…
Светило вырвалось из плена –
1697

Не те уж ныне облака:
У сих прозрачные бока –
В погоде не случилась смена:
Лучей напору уступая,
С утра бедняги разошлись,
А те, в бразды опять вступая,
Сквозь них мечами и прошлись!
Зарей грозились на века –
Жаль, не осилили пока,
Видать, коль на меже у лета:
Опять на небе море света!
Грозный 20.05.18
Ах, облака!
Ах, облака! Хоть и сдались лучам,
Светила столь раздавшимся плечам
Коль трудно не поддаться днесь напору,
Как никогда вы в небе ныне впору –
Мы белогривым хоть всегда и рады,
Теперь вы нам не только для отрады:
Снижая жар зарвавшимся лучам,
Вы днесь нужны, подобные врачам –
Не страшен как закрытый в клетке зверь,
Вы им теперь прикрыли к зною дверь:
Хоть будут се опять к тому стремиться,
Не столь, как ране, смогут наглумиться!
Грозный 20.05.18
В обед…
Сегодня нам светилу на пути
В обед заслон воздался облаковый:
Теперь и зной, уж как ты не крути,
Грядется нам уже не столь бедовый –
Вот, облака отринут без следа,
Тогда уж точно явится беда:
Как от луча светилова не деться,
Останется к Всевышнему воздеться –
И Им опять воздастся нам тогда
Его, как ныне, щедрыми руками:
Закроет свод небесный облаками –
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Знать, на Него нам уповать всегда!
Грозный 20.05.18
Закат…
Закат расстроился охрой –
Под зноем дни в сплошном потоке:
Пора бы их нарушить строй,
Малину вылив на востоке –
Закрасить красным бы восход,
Чтоб спрятать луч под облаками,
И там, не дрогнувши руками,
Злодея бы пустить в расход:
На небо тучи днесь махнули,
Мы от него чуть отдохнули,
Знать, завтра глянет вновь, нахал –
Еще свое не отпахал!
Грозный 20.05.18
Зорькой…
Вчерашний день, похоже, повторится:
Опять охра с малиною зарится,
И небо, как вчера, при облаках –
Да всё опять Всевышнего в руках;
Вчерашний луч походкой был размерен:
Томился зной чуть легче у него –
Знать, облакам сегодня век измерен,
И зной, должно, усилится его:
Жаль, белогривым от судьбы не деться –
Ведь лето, как ни как, уж на носу:
Своей строкой коль вряд ли их спасу,
Придется небу всё-таки раздеться!
Грозный 21.05.18
Восход…
Взошло светило ни в одном глазу,
Как будто и зарило так веками:
Уж не ему ли строил я «козу»,
Когда вчера томилось облаками? –
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Увы, сегодня облака смирились:
На небе открывается прозор,
Светилу дабы свой окинуть взор,
Лучи чтоб к зною снова снарядились –
Куда деваться бедным облакам:
Пора их вяжет ныне по рукам –
Была смешной под лето их блокада:
Весне осталась лишь одна декада!
Грозный 21.05.18
Жаль…
Июнь в бразды светилу скоро брать –
Ужо, в нем луч невмеру разойдется,
Уже тогда коль никчему их рать,
Без облаков и небо обойдется:
Хранит хоть небо облаков лимит
Сегодня, есть и место для надзора
Светилу там, и для лучева взора,
Кой нас к обеду, видно, истомит –
Нам от светила ныне достается:
Иного, жаль, теперь не остается –
От мая остается с гулькин нос,
Июнь же для светила не вопрос!
Грозный 21.05.18
2-й пеон
От вас лучу, нет-нет, да достается:
Когда он замышляет перебор,
Бедняга, вдруг под вами остается,
Хоть, правда, только лишь до неких пор;
Спасибо и на том, что небесами
Он вас не может сбросить со счетов:
И дале нас томить хоть был готов,
Ему вы запретить сумели сами –
Теперь попавший в клетку, словно зверь,
Знай, мечется, открыть не в силах дверь:
Собравшийся томиться нам веками,
Ужо, пусть посидит под облаками!
Грозный 21.05.18
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Лучу светилову
Ну, вот – держи карман пошире:
Управа на тебя нашлась! –
Ты думал, не найдется в мире,
По сердцу, видно, не пришлась!
И мне же ныне таково,
Как зноем надо мной глумишься:
Ты днесь под тучами томишься –
Теперь тебе-то каково?
Похоже, дождик зарядился –
И се нам кстати пригодился:
Ужо, я радуюсь, краса,
Нашла на камень коль коса!
Грозный 21.05.18
Наконец-то…
Дождь накапался чуточку ей –
Наконец-то весна посвежела:
Хастам бу-кха хьуна, Везандела*,
За прохладу средь зноевых дней! –
Уж известно всему белу свету,
Ты найдешься призвать что к ответу
Даже тех, что парят в небесах:
Всё твоих учтено на весах –
Как нам луч истомился невмеру,
И его своей плахой достал:
Мне б сему убояться примеру,
Чтоб врасплох и меня не застал!
*

хвала тебе, Всевышний (чеч.)

Грозный 21.05.18
В 03 01
Увы, в се рань не угадаешь
В прогнозе на грядущий день,
Коль всё, что зорькой наблюдаешь –
На небе сплошь ночная тень:
Восход пока в нем не глядится –
Кто знает, как он снарядится?
На небе только облака
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Клочками, белые, пока;
Одну звезду случайно видел,
И та потом исчезла с глаз –
Прошу прощенья в этот раз:
С прогнозом сей куплет обидел…
Грозный 22.05.18
В 04 02
Заря на тучи днесь ведется:
На небосводе ныне мрак –
Сегодня день списать как брак,
Похоже, по-всему придется:
Знать, после дождичка вчера
Погода в норму не вернулась,
Но нет коль худа без добра,
Она же нам лишь улыбнулась –
И дале быть бы дням от брака,
Как се, где в небе столько мрака,
Тогда бы не томился зной
Ни летом, ни теперь весной!
Грозный 22.05.18
На рассвете…
Рассвет погодой ободрился:
За тучами нашелся свет –
Светила и в помине нет,
А небосвод, как озарился:
С восхода всё к тому ведется,
Что скоро диск его найдется –
С постели не увижу как,
Но, по-всему, случится так:
Должно, та часть у небосвода
От туч случилась пустырем –
Оттуда коль шагнет погода,
Светилу появиться днем…
Грозный 22.05.18
Утром…
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В небе белых лебедушек море
Расплескалось опять поутру:
И сегодня с лучами хоть в споре,
Но друг другу они понутру –
Вот, раздвинулись лады боками,
Оставляя прозоры лучам,
Те, рассевшись по белым плечам,
Делят небо теперь с облаками:
Нас отныне щадящие взоры
Между ними бросая в прозоры,
В облаках днесь нашедши родню,
Уживаются с ними на дню!
Грозный 22.05.18
О если б…
О если б не висели белогривы,
Насколь бы истомился этот день:
Лучи светила днесь настоль спесивы,
Что ныне глянуть за окно мне лень –
И лишь когда зайдет за облака
Невмеру обнаглевшее светило
(Уж там живот злодею чтоб скрутило!),
Вздохнешь от зноя, да и то пока
Се облака над ним не разойдутся,
Но, к счастию, ему опять найдутся
Другие, чтоб намять его бока,
И их не дрогнет карою рука!
Грозный 22.05.18
На закате…
Вот, запад окрасил охрой промежутки
К вечере сгустившихся туч,
Что ныне свисают которые сутки,
Смиряя светиловый луч –
Похоже, и завтра всё та же погода
Грядется (Ужель повезет?),
В ней совесть лучи загрызет,
Да те и не столь истомят с небосвода:
Знать, держит весна облака,
Сама соберется пока
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В дорогу, и май передаст эстафету
Июню, уже коль не терпится лету!
Грозный 22.05.18
Полундра!
Тьфу! Тьфу! Нечистая, ну сгинь:
Полундра, в небе ныне синь! –
Восход зарю закрасил в злато,
Как в лето жаркое когда-то:
На небе нет коль облаков,
Светило изойдет на троне –
Его ждет поезд на перроне,
Рвануться в небеса готов:
Вагоны все, его лучами
Уже забитые, без мест –
Раздавшись в небесах плечами,
Се припекут в один присест!
Грозный 23.05.18
Утром…
Взошло светило в позолоте:
Чуть меркнет в дымке яркий свет –
Гляжу, уже минул рассвет,
И день готовится к работе:
Ужо, сегодня нам на горе
Всё небо разошлось в просторе –
Светила не споткнется взор:
Днесь в полный небосвод прозор –
Ни облачка на горизонте,
На что бы можно уповать:
Похоже, на небесном фронте
Грядет светилу ликовать!
Грозный 23.05.18
Светилу
Ну, вот же, наконец, и разошлось:
Ты засветило небывало йарко* –
Коль поутру настолько изошлось,
На дню, похоже, будет ныне жарко:
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В столь ранее невиданной лазури
Сегодня ждать нам солнечные бури,
Готовых днесь на солнечный удар –
В лучах твоих сегодня будет жар,
И от него, знать, никому не деться,
Кому свой нос на улицу совать:
На облака теперь не уповать,
И, как на пляж, на рынок не раздеться!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 23.05.18
Зверюга!
Светило ополчилось, будто зверь –
Сегодня лучше не соваться в дверь:
Без облаков коль небо обойдется,
Должно, на дню, зверюга, разойдется! –
Чтоб избежать томленья лучевые,
На небо облака бы кучевые,
Да где теперь в конце весны их брать,
Когда на небе лишь лучева рать:
Настоль в лазури небо изошлось,
Что гайки раскрутить лучам пришлось –
От пекла, видно, нам уже не деться,
Как кроме ко Всевышнему воздеться!
Грозный 23.05.18
Я не скажу…
Я не скажу, июльская жара –
У мая прибиравший постепенно,
В браздах июнь уж ныне, несомненно:
Увы, настала летняя пора!
Коль май, ужо, сегодня глух и нем,
Светилу в небе никаких проблем –
Оно невмеру раздалось плечами,
С утра весь день доставшее лучами:
На нас свалившись в пекле, как гора,
Теперь ему томиться долгим летом –
Лучи метать без лени на-гора,
Всё донимая и теплом, и светом!
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Грозный 23.05.18
Ноне…
Ноне пошли невесенними ночи:
Зной заявился в постель –
Если в ней днесь доставать меня в мочи,
Что же грядется отсель?
Климат-контроль* у себя не имею –
Се мне простудой чреват:
Ставил в два счета мне мат
Коль и на службе, в квартиру – не смею:
Только осталось и ждать
Осень златую, видать –
В коей ночами и зной обойдется,
Видно, и сон мой глубоким грядется!
*

кондиционер

Грозный 23.05.18
Заря…
Заря – вчерашняя опять,
Как к одному один:
Опять потрудится на «пять»
Небесный господин,
Давно доставший нас лучом
Невмеру, и весьма, причем,
Воссевший там на трон,
Лучом Армагеддон
Устроив нам уже весной –
Сегодня, видно, вновь
Проявит к нам «любовь»,
Ужо, нам ниспославши зной!
Грозный 24.05.18
Ах, май!
Ах, май! Осталось лишь неделю
Тебе томить весны в гуже,
За сим отправиться апрелю
Вослед придет пора уже –
Не оправдав мои надежды,
1706

Сомкнешь, почивши в бозе, вежды,
И я строкою поручу
Тебя оплакивать лучу,
Хотя бы по одной причине,
Что ты в се дни ему радел,
Творить давая беспредел:
Так пусть воздаст твоей кончине!
Грозный 24.05.18
Лебедушки!
Что отстранились ныне, очень жаль,
А ведь недавно делали погоду –
Ужо, светилу знойному в угоду
Свою свернули давеча скрижаль:
Оставшись без помехи облаками,
Оно теперь зловещими руками,
Невмеру размахавшись, как мечом,
Над нами издевается лучом,
Со днями боле зноем доставая –
Хоть я и наблюдаю за стеклом,
Его температурная кривая
Уже весной взметнулась напролом!
Грозный 24.05.18
Под вечер…
Ну, облака! Опять хвалю –
Так небо загрузили,
Что сим куплетом вам палю
Салют, кой заслужили!
С обеда луч умерил прыть:
Его вам удавалось крыть –
И се теперь наука:
Тому ваш плед порука –
С утра светилу чуть смирней,
Должно, взойти придется –
Да пусть уж так грядется,
Коль будет, по-всему, верней!
Грозный 24.05.18
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В вечерю…
Ветер надулся так сразу:
Ой ли он зною грозит,
Кой истомил, паразит? –
Знать, отметелит заразу!
Лучше бы в паре с дождем,
Кой мы, как ладушку, ждем:
Та-то не может и сниться –
Вдруг бы грозе разразиться!
Дабы светилу испугом,
Что обнаглело давно,
К ветру дождя бы хоть цугом:
Да обойдется, должно!
Грозный 24.05.18
В ночь
Хоть небосвод и омрачился,
Святой водой не окропил,
Коль дождик всё же не случился,
Хотя, взывая, день вопил! –
Бедняга, нашей стал мечтою:
Нам на него лишь уповать,
И боле с каждым днем взывать
К нему с надеждою пустою –
Всё лето коль ему глумиться,
Луч не устанет нам томиться:
Она его хоть гонит прочь,
Он истомит еще и ночь!
Грозный 24.05.18
На заре…
Как и ране, заря под охрой,
Но легли облака к горизонту
Широко по небесному фронту,
Знать, готовят атаку на зной;
Пара звездочек мается скукой,
В сизой дымке опять небосвод –
Се таким заявился порукой,
Что лучам свой кружить хоровод:
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Словно жарким взметнувшийся летом,
Их поток озарится с рассветом –
Наглумится к обеду их зной
Над округою, маем, весной!
Грозный 25.05.18
На рассвете…
Чернеют тучи на рассвете
По всей окружности небес:
Гляжу, у них приличный вес –
Чему и радуюсь в куплете;
К охре малиною прибрался
Лучи встречающий восход,
Томиться ими вновь собрался
К обеду весь честной народ:
Должно, другого мненья тучи –
Они достаточно могучи,
Лучам чтоб шару перекрыть,
К обеду их умерив прыть!
Грозный 25.05.18
Перед восходом…
Лучи не ведают подвоха,
Готовя зной сегодня дню,
А им устроить западню
Собрались тучи: ныне, кроха,
Светило наше, как взойдет,
В неё, должно, и попадет –
Не зря же тучи тут случились,
Что днесь изрядно засучились:
Умерят се светилу прыть –
Беднягу, видно, ждут оковы,
Уж по-всему, коль будут крыть
Его застенки облаковы!
Грозный 25.05.18
Облакам…
Благослови Всевышний вас! –
Хотя его и не зарыли,
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Светилу ныне перекрыли
Его намедни знойный бас,
Кой днесь под вами затихает:
Как се заходит в вашу тень,
Коль он от зноя отдыхает,
Вздыхает изнуренный день;
И пусть оно во все прозоры
Досель бросает знойны взоры,
Под вами коль чуть легче жить,
Мне с вами знойный век дружить!
Грозный 25.05.18
Лада…
Ах, ветерочек! Ой, ты лада!
Тобой приносится прохлада,
Под коей тяжкий этот зной
Не столь глумится надо мной:
Ты ныне кстати, непоседа –
На пятничный намаз спеша,
Одеждой потною греша,
В мечети бы пугал соседа!
Коль встретил я тебя теперь,
С твоею свежестию, лады,
Дойду к мечети без потерь
Под лоно внутренней прохлады!
Грозный 25.05.18
В 22 48
Глядь, зарница всполошилась:
В небе рвется задний план –
Знать, погода там зашилась:
Ой, грозится тучный клан!
Гром едва доносит слуху,
Ветерка пока ни духу –
Став куплетом для пера,
Обойдется, как вчера:
Грозы ныне лишь грозятся –
Разразиться нет мощей:
Свет-светило, что Кощей –
Вряд ли с ним теперь сразятся!
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Грозный 25.05.18
В 23 48
Ну, вот и пушт* случился у грозы:
Дела пошли не далее угрозы –
Случалось нам такое аж в разы,
И были адекватными прогнозы:
Сверкавшая в полнеба мне, зарница
Уже мелькает легким огоньком –
Душа сей непогоды с холодком,
Коль немощна ненастия десница:
Теперь светило на переднем плане,
Хоть руку держат на его стоп-кране
Досель еще порою облака –
Увы, но это только лишь пока!
*

облом (сленг, чеч.)

Грозный 25.05.18
В 00 37
Аннет! В мановение ока
Гроза возвратилась назад,
Сверкнула в полнеба, жестока,
И я ей безмерно был рад! –
Меня-то понять и несложно:
В печенках сидит уже зной,
Над маем, округой и мной
В обед издеваясь безбожно –
Я жду и в постель не ложусь:
Пока сим куплетом вожусь,
За молнией гром разозлился,
И дождичек скромный разлился!
Грозный 26.05.18
В 01 46
Чу! Слышу трезвон от капели
Доносит к постели балкон –
Приятней мне были лишь трели:
Гулял я в лесу* испокон,
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Да войны меня обратили
От частых прогулок в лесу,
Коль в минное поле красу
Давно уже се превратили –
Теперь же балконом владею
И музе капели радею:
По осени, в зиму, весной
Опять мои трели со мной!
*

за моим родовым селом лес

Грозный 26.05.18
В 03 23
Тучи к зорьке отпросились,
За ночь вылив кучу вод:
Ныне звезды напросились
В получистый небосвод –
Их на небесах сияет
Лишь отсилы пара-три:
Ой, погода, ну, смотри –
Там такой простор зияет!
Луч поутру как рванется,
Да в простор сей окунется,
А уж там рукой подать
К зною под обед, видать!
Грозный 26.05.18
В 03 53
Хоть не заставил рассвет себя ждать,
Вряд ли охре ему днесь угождать:
Канули с зорьки и звезды с небес –
Ныне в браздах там ненастия бес!
Если светило к утру и грядется,
Место лучам лишь в прозорах найдется:
Вот вам, лучи – до чего вы дожили:
Тучи опять небеса обложили –
Ими опять зачернел горизонт:
Снова к дождю сей готовится фронт –
Ой ли удача нам вновь улыбнется,
Что и светилу днем дождичек пнется!
Грозный 26.05.18
1712

В 05 12
Поутру бы светилу быть пора,
Да се еще не вышло со двора –
Похоже, что сегодня обойдется:
Ему на небе места не найдется! –
Коль тучами занялся свод небес,
И сих там днесь немерено повес,
Чтоб зноем расщедриться из горнила,
Меж ними места мало для громила:
Ему, как видно, только лишь в прозор
Достанется окинуть беглый взор,
Да обойдется без того округа,
Уж больно дорога его услуга! –
Сегодня пусть же поскучает луч,
Слоняясь там без дела между туч,
Как ране, чтоб на зной не разгонялся:
Спасибо тучам, что теперь унялся!
А что по-мне, так я б не возражал,
Его чтоб на цепи там бес держал –
За все грехи до осени, бедняга,
Пусть маялся бы цепью, как дворняга!
Грозный 26.05.18
В 06 48
Ныне доблуждался луч
Между валунами туч –
Уж ему томятся взоры
В тесноте меж них в прозоры:
Поделом! Хоть поклониться
Впору было бы ему
Грозным тучам потому,
Что в прозор дают зариться! –
Им и их ему прикрыть
Стоило за то, что зноем
Он являл невмеру прыть:
Посидел бы пусть изгоем!
Грозный 26.05.18

1713

В 12 02
Летний день, прекраснейший на свете,
Ныне заявился на дворе –
Были б все такими в каждом лете
В этой зноем тягостной поре:
Как минувшей ночью дождь прошелся,
Под обед сомкнувшие бока,
В небе остаются облака,
И обед без зноя обошелся –
Ибо луч на небе не зарит,
За окном идиллия царит:
И природа свежестью дохнула,
И округа, наконец, вздохнула!
Грозный 26.05.18
В 14 14
Ура! Опять нам дождик зарядился:
И се приличный, как я погляжу –
Погода, знать, шагнула за межу,
Пред коей зной на каждый день рядился:
Она уж ныне (лучшей нам не ждать!)
До осени б такою сохранилась –
Ее смутила прежняя, видать,
Что давеча для зноя возомнилась:
Теперь бы луч, уже прижатый к стенке,
Подольше в тучном удержать застенке –
Днесь только май, томиться в ней: пора
Успеет луч нам выдать на-гора!
Грозный 26.05.18
В 03 54
Заря укрыла в тучи свод небес:
Темнеет в небе грозная армада –
Охра восходу, с комариный вес,
Досталась полосой, как анфилада;
Всё остальное небо пеленой
Закрыто, словно каменной стеной:
Армаде как не в шутку разозлиться,
Оттуда может снова дождик литься –
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Светило вряд ли ныне кажет нос:
Лучи, похоже, тоже отдыхают,
Коль страсти туч и днесь не затихают –
Дай Бог, чтоб им не скорый был износ!
Грозный 27.05.18
В 09 46
Раздулся ветер высушить округу
Вослед минувшим давеча дождям –
И ране он оказывал услугу
Отбывшим под дождями мокрым дням:
Я слышу, как он трудится степенно,
Округу освежая до поры,
Пока над ней не сдует все пары,
Черпая в каждой луже постепенно;
Ей предлагая разные услуги,
Он всё в трудах, находкой для округи:
Пред ливнем забегая в каждый двор,
Берется выметать еще и сор!
Грозный 27.05.18
В 15 23
Как жаль, что мы темной опять полосой
За светлую снова шагнули,
А светлую, в небе со тьмою-красой,
За несколько дней и минули –
Нам в темной грядется опять пострадать,
Как ране, светила виною,
Коль вновь нас доставшему зною
Себя приносить снова в жертву, видать:
О господи! Если и ныне, весной,
Уже нас невмеру достал этот зной,
То скоро грядушному* лету
Нас печь, на печи как котлету!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 27.05.18
В 19 35
Ах, облака! Вернулись мои лады
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Гарантами грядущейся прохлады:
Теперь светило тормознуть кому
Назавтра уж найдется, по-всему –
Им, если се сомкнут свои бока,
Взять за рога светило, как быка,
Что на свои два пальцы обмочиться,
Ну, а тому придется вновь почиться
Под облаками так же, как вчера:
Его лучам придется изловчиться
Искать прозоры, дабы просочиться
В округу, став добычею пера!
Грозный 27.05.18
В 03 24
Еще заря охрою не взялась –
На небе звезды редкие скучают:
Коль се хотя едва, но подалась,
Заре, знать, небо чистое вручают;
Хоть ныне небо к зорьке со звездой,
Оно под облаковою браздой –
Пока они лишь редкими белеют,
Должно, к утру всё небо одолеют,
Сдержать светило дабы от греха,
Чтоб луч небольно зноем загрузился,
Как давеча с обеда он грозился,
Коль днесь пора предлетова лиха…
Грозный 28.05.18
В 03 59
Какая зеленая синь в небесах,
Охры – аж всему белу свету,
Едва ли доносится голосом птах:
Похоже, отпелся к рассвету –
Ужели светило сегодня взойдет:
Ничто не мешает громилу
Теперь демонстрировать силу –
Оно без помех до зенита дойдет
А вдруг и сегодня, как прежде:
И всё же я снова в надежде –
Опять подойдут, как вчера, облака,
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И снова светилу подставят бока!
Грозный 28.05.18
В 15 16
Пора вернулась в пору лета:
На небе тени облаков,
Увы, не годны для оков
Светилу для его запрета –
Гляжу я за окно, округе
Уже, должно, томится зной:
Светилу б рано в сей услуге
Грузить ее еще весной –
Дня три бы подождать до лета,
Мажор храняше для куплета:
Коль се непонутру лучу,
Я сей протест ему вручу!
Грозный 28.05.18
В 22 52
Ах, эта ночь! Луна давно ей снилась
Такой, под полным диском у неё
Хоть облакова куча возомнилась,
Пренебрегая красоту её:
Бедняжки, сами столь уж прохудились,
Что в ночь фитиль бы глянулся сквозь них,
А как мой, было, восхищали стих –
Теперь бы се перу не пригодились:
Что давеча светило запрещали,
Его сегодня вовсе не смущали:
Должно, свой завершают век в поре,
Як чоловик живе, живе – и мре!
Грозный 28.05.18
В 03 40
О если б, что ныне сбежались полками,
Се в небе остались весь день,
Лучи усмирившая под облаками,
Округу ласкала бы тень –
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Так нет же, на дню разбежится их море,
Прозрачными став под лучом:
Светило огнем и мечом
Опять разойдется в небесном просторе!
А те, видно, вновь по углам
Небес разведут свой бедлам,
Но снова, как ночь обернется прохладой,
На небо опять возвратятся армадой!
Грозный 29.05.18
В 04 38
Снова в небе облаков собрался рой –
На восходе лишь кусочек под охрой:
Коль как раз того куска ему хватило,
Там теперь взойти успело и светило –
Се, должно, на дню расправится плечами
И прогонит облаковый рой лучами:
Разбежится рой пред ними по углам,
Разводя по небосводу свой бедлам –
Целый день коль будут таять облака,
Вновь прозрачными предстанут их бока:
Так продолжится со днями лишь до срока,
И ни йоты нам от них не будет прока!
Грозный 29.05.18
В 10 28
Ну, облака! Сплошной стеной
Закрыли небо пеленой:
Теперь лучу томиться –
Не век ему глумиться!
Белеет в небе ныне тень –
Ужели се на целый день?
Светило коль прикрыто,
Со зноем шито-крыто:
Теперь я от стыда горю
За то, что плел на них в зарю –
В погоду ведь такую
Я всей строкой ликую!
Грозный 29.05.18
1718

В 12 38
Пошто, погода, огорчилась:
Ужели в дань минующей весне? –
С утра на небе омрачилась
Под облаками в днесь текущем дне:
И облака-то заскучали –
Теперь не часто выпадает им
На небе без лучей скучать одним:
Ужель на них-то осерчали? –
Уж ноне б кожным днем серчала,
И так бы дни весны венчала,
Светилу не даваясь в каждом дне:
Вот это дань была бы сей весне!
Грозный 29.05.18
В 19 32
Закат сегодня красит розой –
Впервые маю се такой;
Но облака темнят угрозой:
К заре пугну я их строкой,
И се поутру разойдутся,
Раздвинув хилые бока,
Размялся дабы луч пока,
Да, как сегодня, вновь сойдутся,
Светило дабы заковать,
Чтоб зною завтра не бывать:
Лучи за ним же изойдутся –
Без них и завтра обойдутся!
Грозный 29.05.18
В 20 04
К рубину розу догустило –
О как прекрасен этот цвет!
Закату тучи напустило –
Каким же сбудется рассвет?
Хоть есть народная примета,
Во мраке туч в ней нет ответа:
Погода-дрянь иль благодать –
Что днесь грядет не угадать!
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Закатом зорьке мне теперь,
Гляжу, гадать не удается –
Однако, всё-таки, сдается,
Стучаться зною в нашу дверь!
Грозный 29.05.18
В 03 33
Зарею зорька не зарит:
Днесь небо в тучах до отказа –
И после моего намаза
На нем всё тучный мрак царит;
Восходом узкая коса
Едва храбрится под охрою:
Прорвется если луч-краса –
Не грех представить и к Герою!
Должно, посмертно лишь удастся:
Светило вряд ли нам воздастся –
Сегодня не пробить ему
Глухую стену, по-всему!
Грозный 30.05.18
В 11 06
Ой, во мраке, знать, погоде
Провожать весну:
Весь простор не небосводе
В тучах – ну и ну!
Уж ни дать, ни взять иного
Днесь бы маю ей
Для последних дней,
Кроме солнышка незлого –
Нет же! Грозно валунами
Всё еще висят над нами
С зорьки сонмы туч,
Запрещая луч!
Грозный 30.05.18
В 13 22
Ужо, возмущаются тучи,
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Грозя, во всё небо могучи:
Днесь нам остается, видать,
До дождичка руку подать! –
Погоду, убей, не пойму,
Ведь завтра же маю прощаться:
Не время бы ей возмущаться
Уж ныне в дорожку ему –
Бедняга чего навидался
Одна непогода да зной,
И день предпоследний удался
Скучающим вместе со мной!
Грозный 30.05.18
В 18 06
Похоже, к посошку днесь май
Решился шутку нам сморозить:
Прохлада на дворе – ой-бай*!
Не прочь без майки чуть морозить!
Немудрено в такой погоде:
Сплошной бедлам на небосводе –
Во мраке столь несметных туч
С утра не заикнулся луч:
Его и завтра вряд ли ждать –
Куда с такой армадой деться,
Коль сквозь нее не проглядеться:
Простится май во тьме, видать!
*

возглас удивления (казах.)

Грозный 30.05.18
В 19 27
Дождик прыснет или нет
В ночь, гадать осталось:
Небо целый день брюнет,
Коль с утра смеркалось –
Пахло к вечеру дождем,
К ночи коего и ждем:
Тучам ночью виснуть,
Что ж без дела киснуть!?
Нашему коль другу
Завтра вахту дослужить,
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И для мая освежить
Надо бы округу!
Грозный 30.05.18
В 03 23
Не прочит зорька днесь рассвету
В лазурном небосводе синь –
Призвать бы белый смог к ответу:
Тьфу, тьфу – нечиста сила сгинь!
Вечор закат во мраке был,
Теперь заря под облаками –
Уже который день быками
Се в небе не умерят пыл!
Поре бы ими возмутиться,
Да маю время с ней проститься:
Ужо, грядется, по-всему,
В миноре посошок ему!
Грозный 31.05.18
В 03 36
Последняя заря весны,
Последняя заря у мая –
Июнь досматривает сны,
Чтоб эстафету принимая
От мая, молодцом глядеться:
Ему поутру для красы
Подстричь бородку и усы
И в форму пеструю одеться,
Как днесь молодчики охочи,
Да снарядиться к полуночи
Для лета вахту принимать,
Нас дабы зноем донимать!
Грозный 31.05.18
В 04 15
Видно, днесь весну проводит март –
В небе быть случилось ныне смогу:
Завтра лето начинает старт,
И весне готовиться в дорогу –
1722

Се последний у нее рассвет:
За ее здоровье я в тревоге –
Как бы не простыла се в дороге:
В смоге не предвидится просвет –
Оставляя вахту за плечами,
Знать, весне не греться под лучами,
Коим в небе вряд ли проглянуть
Сквозь густую смоговую муть!
Грозный 31.05.18
В 05 55
Вот, гляжу я ныне за окно –
Май, махнувши облакову смогу,
Спрятавшему солнце под сукно,
Скоро двинет в дальнюю дорогу:
Коль его, на зорьке взяв разбег,
Днесь пошел последний день в забег,
Как после намаза отоспится,
Видно, в сборах он подсуетится;
А за сим: извозчику монету,
Тот загрузит саквояж его,
Чинного, усадит самого –
И в карьер махнет по белу свету!
Грозный 31.05.18
В 12 34
Весне вернулась в посошок погода –
В последний день покинула невзгода:
К обеду разбежались облака,
Но есть надежда, только лишь пока
Весна с порой сегодня не простится –
Светило днесь коль нам под ними льстится,
По мне бы, завтра те же облака
Опять свои сомкнули бы бока:
Всё больше луч коль зноем в нем разится,
А дождь за лето пару раз грозится,
Увы, на тучи летом шансов нет –
В нем небо только изредка брюнет!
Грозный 31.05.18
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Итоги…
Вижу, грех мне куплет не занять,
Подводяше весне днесь итоги:
Роясь в нея нетрудно понять,
Что горшки обжигают не боги –
Поносить хоть покойную грех,
Но от правды бы грех удержаться:
Вот и мне кое в чем не сдержаться –
Не была се как крепкий орех:
Аж от старта до финишных дней
Не сложилась погода у ней –
До полмая прошлась непогодой,
К посошку зной давился невзгодой!
Грозный 01.06.18
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«О лето красное…»
* * *
Льется с ночи все утро уныло
Серый дождик на пасмурный день –
Если б нужно куда, мне бы было
Расставаться с постелью не лень.
За окном начинается лето –
Первый день заступает в права;
От беспечно витающих где-то
Редких дум «не болит» голова,
И гляжу я в окно без заботы,
А за ним вечный мир суеты –
От него оградив без работы,
Мне даются покой и мечты!
Южно-Сахалинск 01.06.01
В сентябре
В сентябре, в сентябре, в сентябре
Вновь начнет свой разбег школьный год:
В сентябре, в сентябре, в сентябре
Снова в школу повалит народ –
В сентябре, в сентябре, в сентябре
Первый день возликует в цветах;
В сентябре, в сентябре, в сентябре
В классах сядут на новых местах;
В сентябре, в сентябре, в сентябре
Вновь с подругою встретится друг –
В сентябре, в сентябре, в сентябре
Снова шум и веселье вокруг…
Грозный 26.08.12
Ну, вот…
Ну, вот и «лето красное»,
Явившись ясным днем,
Почти весь день прекрасное
Теперь грозит дождем:
Кромешной мглы нагрянувшей
Укрыт полой закат –
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Вослед погоде канувшей
Не грянул бы раскат…
Грозный 01.06.13
В первый вечер…
Не решилась гроза, ведьма эта,
В первый вечер напакостить лету –
Весть о том по всему белу свету
Разнеслась бы строкою поэта:
Попугала и канула прочь –
Чуть сердился лишь издали гром
Да бросалась разбитым стеклом
Иже молния в темную ночь…
Грозный 01.06.13
В сердцах…
Нас балует лето в режиме щадящем,
Пока удержав изнуряющий зной –
Успеет еще в каждом дне уходящем
Глумиться над нами томящей жарой:
Пусть ныне с утра лишь дарует прохладу,
Как в майском бывало чарующем дне,
Чтоб мы вожделенную помнили ладу
И негой в сердцах воздавали весне…
Грозный 02.06.13
Непривычное лето
Вах! Что происходит на свете?
Явилось вдруг диво на свет –
Нет тяжкой жары в этом лете,
Традицией ставшей для лет:
Все дни от начала угрозу
Таит ныне лету гроза,
Как будто принявшая позу,
Собравшись боднуться, коза…
Грозный 03.06.13
Ныне в пору…
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Явилось пекло ныне в пору
Привычной летовой визиткой,
Толкая ртутный столбик в гору
Едва заметной серой ниткой –
Отныне в каждый новый день
Все боле истомится плоть,
Ища вокруг желанну тень
До осени нескорой вплоть…
Грозный 04.06.13
Терпимое лето
Размежает приятной прохладой
Полуденное пекло погода –
Отдается душевной отрадой
Вожделенная цепь хоровода:
Утро свежесть ведет за собой,
А к вечере прохлады рука
Прочь уводит обеденный зной –
Лето ныне терпимо пока…
Грозный 04.06.13
Первая неделя
Увлажнил с тротуара пылинки
К ночи дождичек – эка беда:
Лишь понежили плитку дождинки
И к утру их не будет следа;
Лето ныне – сама серенада,
Полюбить его что ли и мне? –
Вся неделя его, как награда,
Нам досталась как будто во сне…
Грозный 06.06.13
Июньское древо
Играет листвой на ветру
Красавец при нашем дворе –
Убранством своим ко двору,
Как ныне, любой он поре:
Раздался ветвями весною,
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А крону расправило лето –
Коль древо любимое мною,
Не раз в моих слогах воспето…
Грозный 07.06.13
Июню…
Июню нужно должное отдать –
Хранит он в меру дни свои от зноя,
А в прошлых летах не было отбоя –
Светило все старалось досаждать;
Должно, жара достанется июлю –
Прохлады в нем уж вряд ли стоит ждать,
Коль от июля нам жарой страдать,
Июню оды воздаю пилюлю…
Грозный 10.06.13
Отгул…
Уснула школа – за окном
Не раздаются крики:
Все лето не увидит дом
Детей орущих лики;
Но возвратится их разгул
Осеннею порою –
От ора ныне наш отгул
Зачтется нам с лихвою…
Грозный 12.06.13
Классный июнь
Садится солнце красное:
Закат зарделся весь –
Какое лето классное
Ласкает душу днесь:
Досель пора ненастная
Пугает часто зной –
Жара, не столь ужасная,
Все прячет норов свой…
Грозный 12.06.13
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Июньское утро
Апогей подбирается к лету,
Свой июль каждый день придвигая:
Ране долг отдававшее свету,
Уж все боле пощады не зная,
Докучает светило теперь –
К полной мере стремится жара,
Словно настежь открыли ей дверь,
Изнуряя все чаще с утра…
Грозный 17.06.13
Здравствуй!
Летний дождик желанный,
Усмиряющий зной,
Моросит долгожданный –
Здравствуй, дождик родной!
Без тебя нет управы
Для томящей жары –
Таковы нынче нравы
У июньской поры…
Грозный 20.06.13
Долгий день
Едва достигнувший вершины,
Спускаться начал он с горы –
Добраться нужно до низины
Предновогодних дней поры:
Часов семнадцать с гаком ныне
Лишь семь он будет в декабре,
Крадет минуты коль отныне,
Осталось меньше чтоб жаре…
Грозный 25.06.13
Утомленная пора
Настала утомленная пора,
Когда и тень не знает в ней покоя,
Коль достает нещадная жара
Ее крылом томительного зноя –
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Уж ей досель противился, как мог,
Июнь вначале, вдохновлен весною,
О чем ему с почтениями слог
Не раз отписан благодарно мною…
Грозный 28.06.13
Припечет…
Зимою в радость был закат,
Когда являлся красным,
А летом боле востократ
Ждешь новый день ненасным* –
Июнь, что ныне нестерпим,
Хоть сносным был вначале,
Зато в июле поглядим,
Как припечет нас дале…
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 28.06.13
Ну, дунь, ветерочек…
Ну, дунь, ветерочек желанный,
Развей хоть немного жару –
И вечер настал долгожданный,
А ты все не льстишься перу:
Воспел бы тебя, как награду,
В последний июневый день,
Вот если б надул ты отраду,
Чтоб было слагать мне не лень…
Грозный 30.06.13
Бурное начало…
Засверкала, загремела
Столь желанно ночь,
В щели окон засвистела
Следом ветра мочь –
Коль жары июльской доза
Нестерпима нам,
Неужель грозы угроза
Вдохновит к стихам?
Грозный 02.07.13 01 28
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Такой…
Легкий дождик ночью лился,
Летней дань поре –
Ныне и такой годился
При такой жаре;
Если б каждой ночью лился
Весь июль такой,
Мне б такой июль годился
Даже днем с жарой…
Грозный 02.07.13 04 58
Июльский ливень
Грозившая грозой вечор,
Погода разошлась –
По ночи и досель с тех пор
Едва дождем прошлась
И только ныне вечерком
Застала нас впросак,
Как, вдруг пришпорен седоком,
Понесся вскачь рысак…
Грозный 02.07.13
Дождя!
Вышло лето к поре апогея –
Ныне пекло восходит в зенит:
Каждой тени случайной радея,
Ностальгия к прохладе томит –
Нет теперь вожделеннее блага
Для души в изнуряющий зной,
Чем дождя сокровенная влага,
Докучавшего столь же весной…
Грозный 10.07.13
Живая вода…
Задвигался ветер, ожили листы,
Попрыскало влагой округу –
Отрадой явился ей дождик мечты,
1731

Ослабив июлю подпругу:
Он был на неделе гонимый в карьер
Весь в мыле под плеткой светила,
Но, взявшему ныне декады барьер,
Удача ему подфартила…
Грозный 10.07.13
Хоть порой…
Щадится ныне день второй
От зноя беспредела –
Не век же тучам над горой
Висеть, томясь без дела:
Чтоб хоть порой умерить луч,
Июль зовет их силу,
Коль сам не справится без туч –
Управы нет светилу…
Грозный 12.07.13
Знойная мольба
Ветер, ветер, пригони
Тучи с горизонта:
Ширь над нами разверни
Грозового фронта –
Пусть он тяжкою порой
Середины лета
Разменяется с жарой
Ливнем без просвета:
Нам ли в изнуривший зной
Большей ждать награды,
Чем нагрянувшей грозой
Привнесет прохлады?
Грозный 16.07.13
Июльский гость
Дождь дня три как обещался
К нам, заждавшимся вконец,
И вечор уже добрался
Осторожно, как птенец:
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Ночь прошла в его природе –
До утра прошелестел,
На заре прервался вроде,
Но, должно, не все успел…
Грозный 19.07.13
Спасибо!
Погода (вот спасибо ей!)
Июлю постаралась –
Уже пять-шесть последних дней
Прохлада приласкалась:
То дни радели от дождей;
То, вдаль за облаками
Светило спрятав от людей,
Сама радела с нами…
Грозный 22.07.13
Пощада…
Июль пощадила погода:
То льются ночами дожди,
То облако ширь небосвода
Закроет – светило не жди;
Уж третья ласкает декада:
Почти не томила жара,
Прохлада, прохлада, прохлада –
Нас балует ныне пора…
Грозный 24.07.13
Рамадан
Священный месяц Рамадан
Всевышним очищенью дан –
В нем плоть без трапезы томится
И дух к изяществу стремится;
Его прохладой с небосвода
Лелеет ныне и погода:
Июль, являя стройный ряд,
Рядит щадящих дней наряд…
Грозный 28.07.13
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В запарке…
Томится день в запарке:
Нашла пора жары –
То август, верный марке,
Несет свои «дары»:
Июль скрывал светило –
С прохладой нам везло:
Коль там недосветило,
Оно срывает зло…
Грозный 03.08.13
Господь послал…
Господь послал наградой
День Уразы-байрам –
Удался он прохладой
В сердцах на радость нам:
То от дождей ли ладным,
От редкой ли грозы
Нам ныне был прохладным
Весь месяц уразы…
Грозный 08.08.13
Примерный август
Пахнет влажной пожухлой травой:
Во дворе накануне скосили,
И вчера ее жажду собой
Капли дождика впрок утолили –
Вот и август с июля в пример,
Как и он, не жалея прохладу,
Избегая жары крайних мер,
Завершает примерно декаду…
Грозный 09.08.13
Августовский лист
Неужели мелькнул желтый лист? –
Нет, должно быть, таким показался:
Видно, с ветром играя, лучист,
От светила в нем блик отражался;
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Пусть еще зеленеет пока,
Выбирая в лучах хлорофилл –
В сентябре лишь решится строка
Рассказать как он в золоте мил…
Грозный 12.08.13
Августейший…
Льется дождик милейший
Предвечерней порой –
Фимиам августейший
Истомленным жарой:
Летом боле нет блага,
Вожделенного мной,
Чем желанная влага,
Укротившая зной…
Грозный 13.08.13
Отомстить…
Томится август: чем длиннее
День ото дня приходит ночь,
Она все день за днем сильнее
Нас зноем изнывать не прочь –
Чтоб зною отомстить ночами,
Ужель не грянется гроза,
Бодая молнией-рогами,
Как разъяренная коза?
Грозный 16.08.13
Первый туман…
Накрыло туманом к рассвету –
Ужели начало конца
Вещает от осени лету
Явленье седого гонца?
Уж коль предрассветной прохладой
Сменяется знойная ночь,
Знать, скоро у лета мне ладой
Родится осенняя дочь…
Грозный 16.08.13
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Недолго…
Уж пол-августа нам отсветило –
Половина всего впереди,
Но и в нем отрываться светило
Не преминет, того и гляди:
Лету близится время прощанья,
Коль к рассвету ложится туман –
Бабье-лето, пору увяданья,
Ждать недолго осталось, Аман…
Грозный 16.08.13
Ладное лето
С погодой, слава Богу, ныне складно:
Чуть зной начнет томить, того и жди,
На день-другой становится прохладно,
Затем совсем недолго льют дожди –
Последний месяц завершая свой,
В таком режиме лето все проходит:
Как только меру превышает зной,
Прохладой с неба благодать нисходит…
Грозный 18.08.13
Перерыв…
Вчера пекло, сегодня облака
Как грудью, заслонили от светила –
Такой погоду держит нам пока
В награду сверхъестественная сила:
Должно, Господь все лето нас хранил
Так от безмерно темного загара,
Коль Он прохладой каждый раз дарил
Столь вожделенный перерыв от жара…
Грозный 21.08.13
Уже…
Уже прохладно солнышко с утра –
Коль к осени за каждым днем давлеет,
Отныне остывать начнет пора,
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И солнце отрываться не посмеет!
Уж дале от светила будет света
Со временем все больше чем тепла,
Чтоб скоро, столь желанно мной воспета,
Настать пора осенняя могла…
Грозный 22.08.13
Моргнула осень…
Вот, первый появился желтый лист
У августа прощального в венце –
За то, что стал за лето столь плечист,
Красавец наш расщедрился в конце:
Уже моргнула осень мне в окно
На ветке у красавца во дворе –
Теперь о ней мечтавшему давно
Осталось протянуть рукой поре…
Грозный 25.08.13
Ах, лето…
Нас доставшее лето
Издевается вновь:
Знать, пока не отпето
Будет портить нам кровь –
С каждой новой прохладой
Хоть все меньше жары,
Бабье-лето нам ладой
Ждать еще до поры…
Грозный 26.08.13
4 дня…
Ну, вот и кончается лето –
Осталось четыре лишь дня,
Хоть, вроде, сдалось оно мне-то,
Ведь мало достало меня:
Пусть ныне, уже домоседу,
Не столь докучала жара,
Мне с плеч, бородатому деду,
Как будто свалилась гора;
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Но лето нас это щадило –
И грех бы о том не сказать:
Коль прятало часто светило,
Я должное должен воздать…
Грозный 27.08.13
Предпоследний…
У лета предпоследний день
Горит в режиме штатном –
Теперь и днем прохладна тень
При свете благодатном;
Окно ласкает скучный взор:
Одетыми солидно
Рядится рядом школьный двор –
На перекличке, видно…
Грозный 30.08.13
День последний…
Ура! Сегодня день последний лета:
Хотя вокруг разлито море света,
На ярком небе вовсе не беда,
Что облаков нет ныне и следа –
В поспевшей к смене осени поре
Томившей ране места нет жаре:
Сжимая лета на прощанье руку,
Его ему оставит осень муку…
Грозный 31.08.13
Солнечный дождик
Светило, о смирись –
Осталось ты без хлеба:
Откуда ни возьмись,
Закапал дождик с неба –
Он там заморосил,
Где ты хозяин в небе,
Как будто откусил
В твоем исконно хлебе…
Грозный 31.08.13
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Последний вечер
Гроза грозилась на пределе
Залить последний летний день,
Едва лишь брызгая на деле,
Как будто ливню было лень;
Сверкала молния – раскаты
Громили вечер, как в бою:
Ужо, в конце последней даты
Явило лето прыть свою…
Грозный 31.08.13
Наконец!
Вот и лето пришло –
Ребятишки так ждали:
Милосердье сошло,
Коль от школы устали –
Под уроков горой
Им случилось дождаться,
И беспечной порой
Уж теперь наслаждаться…
Грозный 01.06.14
Не впервой…
Лето хмуро ныне заявилось –
Истинную суть свою сокрыв,
Непогодой в первый день явилось,
Свет-светило тучами закрыв:
Ни дождя, ни солнышка, ни вздоха
Ветерка – одна лишь благодать,
Но, ужо, случалось нам подвоха
Не впервой от лета ожидать…
Грозный 01.06.14
Подвох…
На подвох глядел я словно в воду –
Он недолго задержался быть,
Коль всю прошлу ночь мутил погоду
Ветер, буйно проявляя прыть;
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А вчера уж кто бы мог подумать,
Что, явившись с корабля на бал,
С первой ночи может вдруг надумать
Лето разразить девятый вал…
Грозный 02.06.14
Когда же?
Весна прохладою томила,
Свой срок отбыв у ней на страже –
Пора другая наступила,
Теперь и лето все туда же:
На третьем дню его все та же
С весны досель прохлада гложет –
Теплом умеренным когда же
Господь нам, наконец, поможет?
Грозный 03.06.14
Случилось!
Случилось: днесь глядит светило,
Еще не щедрое в лучах –
Уж ныне мужества хватило
Не затеряться в облаках;
Теперь ему б не перегреться,
Как ране летнею порой,
Когда куда не знали деться,
Томимы тяжкою жарой…
Грозный 04.06.14
Начало…
Ветерочек лихой
Веет к солнышку в паре –
День стоит неплохой:
Не томится в угаре –
Знать, светило быка
За рога брать не стало,
Но лишь только пока –
Это только начало…
Грозный 04.06.14
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Ах, лето…
Ну, вот и жару напустило –
Ужо, не заставила ждать:
Резвится на воле светило,
И вряд ли его обуздать;
Недолго идиллией длилась
Для нас переходной пора –
Почти незаметно явилась
На смену прохладе жара…
Грозный 06.06.14
Нет управы…
Распоясалось светило –
Нет управы на него,
А ведь как глядело мило
Лишь два дня назад всего:
Ветерок ему старался,
Освежая луч тогда,
Но, похоже, доигрался –
Ныне канул без следа…
Грозный 06.06.14
Перед грозой…
Чу! Идет армадой тьмы,
Грозно нарастая,
Туча черная сурьмы,
В коей сила злая;
Вот, рванулся ветерок,
Словно убегая,
Что нахлынется поток
Скоро, будто зная;
Разрывает горизонт
Молнией без грома –
Грозовой несется фронт,
Жаждущий погрома:
Коль у грозовых дождей
Нравы больно строги,
Лучше к дому поскорей
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Уносить мне ноги…
Грозный 08.06.14
Днесь ране…
Жара! Еще в начале лета –
Похоже, ждать на рубеже
Средины пекло без просвета,
Июнь коль так печет уже:
Днесь ране, чем обычно летом,
Желанный, как ключа глоток,
Ужель отныне лишь с рассветом
Вдохнется свежести поток?
Грозный 09.06.14
Полыхнет…
Прохладе выставив «козу»,
Когда жара вконец достала,
Июню Бог послал грозу,
Что ныне лужи расплескала:
Теперь бедняжка хоть вздохнет,
Пока светило не воспрянет –
Ужо, оно-то полыхнет,
Коль завтра же опять нагрянет…
Грозный 11.06.14
Ах, лето!
Увы! Жара не вдохновляет
Строкой воспрять ленивый ум –
Он в пекле днесь почти теряет
Желанье для высоких дум:
Когда покоя дух не знает,
Ничто к Парнасу не влечет –
Светило, что во днях алкает,
Едва ли к слогу увлечет…
Грозный 15.06.14
Обретенье!
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В тенечке, слегка в отдаленьи,
Приятней других востократ,
Вдыхая святой аромат
От липы, стою в умиленьи –
О нежное липы цветенье,
Здесь в пекле июньского дня
Как дар от небес для меня,
Ты редкое днесь обретенье!
Грозный 21.06.14
Чуть…
Дождичек утром проплакал:
Хоть и с полночи грозил,
Влаги донес – кот наплакал:
Чуть лишь округу смочил;
Нет в нем избытка у лета:
Дружит оно лишь с жарой –
Будет ее песня спета
Только осенней порой…
Грозный 22.06.14
Ждем…
Свежо – июню не в пример,
Коль нежит под вечерю
Пришкольный мой родимый сквер,
Что я шагами мерю –
К заре прибросило дождем,
Едва смочив пылинки,
Теперь к вечере снова ждем
Живой водой дождинки…
Грозный 22.06.14
Пока…
Днесь разверзлась тень
Тучного парада –
Хмурый летний день
Для души отрада:
Хоть ни ветерка,
Ни дождя скупого –
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Радуйся пока
Нет светила злого!
Грозный 23.06.14
Что случилось?
Лето, что с тобой случилось?
Вот, проходит день второй
Как светило отлучилось
Самой пекловой порой:
Ой ли припугнули тучи,
Спрятав, словно за горой –
Неужель настоль могучи,
Что склонился им герой?
Грозный 24.06.14
Летний нахал
Хоть порой отсутствует светило,
Да уж долго не заставит ждать,
И в прогуле сколь недосветило,
Столь же боле станет утруждать:
Прошлые два дня отбыв в прогуле,
Днесь явившись с корабля на бал,
Показав прохладе в них по дуле,
В пекле вновь усердствует нахал!
Грозный 25.06.14
Раздулся!
Ветр к июню с полночи стучится,
Завывая в порывах сплеча –
Не на шутку, похоже, грозится,
Мне строку разбудив сгоряча:
День прошедший, как в пекле, томился,
Изнывая от зноя луча –
В нем июнь коль нещадно глумился,
Вот и ветер грозится стуча…
Грозный 27.06.14 00 35
Снова ждем…
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Полнеба с востока зарделось –
Укрыв от светила стеной,
Оно третий день как оделось
Спасительных туч пеленой:
Похоже, июлю с прекрасным
День первый грядется дождем –
Восход ныне глянулся красным,
И дождичка снова мы ждем…
Грозный 01.07.14
С утра…
Глядел на заре словно в воду –
Зарделся румяный восток,
И дождик украсил погоду,
Хотя лишь всего на часок;
Июлю того и хватило,
Едва заступая в права,
В потугах умерить светило,
С утра засучив рукава…
Грозный 01.07.14
Ах, июль!
Ах, июль, и тебе же не чужды
Ни светилово пекло, ни зной –
Изнуряешь и ты не без нужды,
Коль являешься летней порой;
Так найди же хотя б снисхожденье,
Как минувший июнь, для дождя,
В чудных тучках потока рожденье,
Столь желанного днесь, подождя…
Чири-Юрт 01.07.14
Горит!
Воспалясь от зноя,
Летний день горит –
Дух лишив покоя,
Пекло в нем царит;
Солнцу нет управы:
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Ныне облака
Поменяли нравы –
Не рискнут пока:
Приклонились лету –
В нем они без прав:
Разнесет по свету,
Коль проявят нрав…
Грозный 02.07.14
Дождик
На днях никак не соберется,
Усердно прячась в облаках –
Над ним, как мне теперь сдается,
Давлеет пред светилом страх:
А то – оно уж ныне злое:
Как никого, июль печет –
Его, по меньшей мере вдвое,
К нему всех более влечет…
Грозный 06.07.14
Апогей…
Ну, вот и дождик вожделенный
Едва июлю помахал –
Над ним доселе, несогбенный,
Глумится пекловый нахал:
Июль томится в тяжком зное,
Лишь дождик прыснет иногда –
Во днях его светило злое
Печется пуще, чем всегда…
Грозный 06.07.14
Благодать
Как из ведра, отводит душу
Давно заждавшийся поток –
Увы, июль томился в сушу,
Блаженный жаждуя глоток:
Теперь, похоже, хватит влаги,
Чтоб освежить слегка его –
Прошедший ливень чаркой браги
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Вдохнул чуть бодрости в него…
Чири-Юрт 07.07.14
У июля…
Ветерочек шелестит
За окном у дома –
По прохладе сердцу льстит
Сладкая истома:
У июля сносных дней
Редкое немного,
Коль, накал держа лучей,
Бдит светило строго…
Чири-Юрт 08.07.14
Повезло…
Гроза смочила ОКЕНДО*,
Промок ЧАГАЕВ* тоже,
Но под моим окном гнездо
Хранит в напасти Боже –
Июлю снова повезло:
Бедняга, было, вянул –
Светилу знойному назло
К вечере ливень грянул…
*

рекламные растяжки

Грозный 08.07.14
Погода
Ну, глянь как осерчала:
Грозе уж несть числа –
С вечернего начала
К полночи пронесла:
То ветер в окна свищет,
То молния сверкнет,
То гром все что-то ищет
Да ночью не найдет!
Грозный 08.07.14 23 32
Во дни уразы…
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Вот, Сунжа вчерашней невзгоде
Сегодня надулась в сердцах –
Нет мочи в дождливой погоде
Себя удержать в берегах;
И ране, в весенние поры,
Ее устрашался поток,
Когда почерневшие горы
Снега выливали в исток,
А ныне, пробравшись горами,
Потоки минувшей грозы
Вошли в ее воды дарами
Прохлады во дни уразы…
Грозный 09.07.14
Обрывки ваты
Ах, облака – обрывки ваты!
Ликует ваша красота –
Хоть вы, как птицы, не крылаты,
Но вас лелеет высота;
И уж, конечно, столь богаты
Той влагой, что всё лето ждем –
Как жаль, что лишь порой чреваты
Июлю ласковым дождем…
Грозный 09.07.14
На заре…
Первый летний туман на заре –
Облака снизошли из небес
К нам, в предутренней сонной поре
Не сдержавшие собственный вес:
Видно, им не пришлось по-нутру
Небо, чуть охладившее в ночь –
Как пригреет светило к утру,
Потихонечку канутся прочь…
Грозный 12.07.14
Из окна…
Я с утра смотрю по сторонам:
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Может глазу что-то улыбнется
И душа строкою встрепенется,
Слог воздав отшелия стенам –
Но, увы, задача столь трудна,
Что больному зноем днесь июлю
Хоть скупой поззой дать пилюлю
Лишь возможность редкая дана…
Грозный 13.07.14
Питьнадцатого…
Ничто не радуется глазу –
Жара глумится, не щадя:
Светило прибавляет газу,
В зенит полуденный входя;
Лишь ветерочек легкий веет,
Бодря притихшие листы,
Да мне в аллее душу греет –
И рамаданские посты
Во днях светила апогея,
И зной, томления залог,
Мечом Дамокловым давлея,
Ужо, не вдохновляют слог…
Грозный 15.07.14
Поскупился…
Солнечный дождик хотя поскупился,
Чуть отступился полуденный зной –
Видно, на черные тучки купился,
Что лишь едва не прошли стороной;
Ой ли от «манны» вчерашней остался
Скупо побрызгавший с неба позор? –
Ливень июлю в подарок достался,
С ним он в сердцах отрывался вечор…
Грозный 20.07.14
Уж не дай!
Здравствуй дождик проливной!
Ныне на рассвете
Коль желаннее, родной,
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Всех на белом свете,
Выполняя мой наказ,
Уж не дай к обеду,
Как случилось в прошлый раз,
Пеклу взять победу!
Грозный 21.07.14
На часах…
Дождь, с вечери лаская речами,
До сих пор умиляться не прочь,
Пронизая свой бисер лучами
Сквозь глубокую темную ночь –
Тяжкий зной освежая прохладой,
Он так долго стоит на часах,
Сколь и я, столь желанною ладой,
Восхищаюсь им ныне в сердцах…
Грозный 21.07.14 22 52
Столь же…
Вот и утро пришло,
Как дождя не бывало,
И светило взошло –
Не покажется мало:
Под вчерашним дождем
Сколь июль разомлелся,
Наступающим днем
Столь же вновь разогрелся…
Грозный 22.07.14
Пощада
Ныне лето щадит по ночам –
Помню, в прошлые годы томило:
Не давая сомкнуться очам,
Лишь к заре остывало «горнило»;
А теперь уж порой того жди –
Нас нередко ласкает погода:
Веют ветры, то льются дожди,
То затянет простор небосвода…
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Грозный 29.07.14
Закат
Из-за туч спустилось с кручи
Покрасневшее светило –
Целый день сегодня тучи
Остужали в нем горнило,
Но, ужо – похоже, грянет
День с утра нам завтра ясным,
И светило в нем воспрянет,
Коль теперь садится красным…
Грозный 29.07.14
Светилу
Село вечор ты напрасно,
Знать, на беду нам столь красно:
Вот – не удался денек,
Коль за окном солнцепек;
Красный загар обретая,
В тучах вчера обитая,
Вышло лишь к вечеру ты:
День был вчерашний – мечты!
Грозный 30.07.14
Август
Увы! Гляжу по сторонам –
Лишь чистота небес;
Явился, видно, август нам
Придать светилу вес:
Небесной синевы простор
Лазурью столь могуч,
Что в нем насколь охватит взор
Зияет дно без туч –
Теперь свою покажет мочь
Светило, словно ас:
Отныне ой ли только ночь
Спасет от пекла нас?
Грозный 01.08.14
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Загрузился…
Вот и летний апогей –
Август загрузился:
Весь поток нежарких дней,
Ране что сгодился,
Нам воздал Всевышний сколь
Рамадан постился,
Их ему шепнув пароль –
Тот уже простился…
Грозный 02.08.14
На помощь!
Уж не дождем ли запахло к вечере? –
Вот, затемнился нежданно восток:
День был осужден жарой к высшей мере –
Вечером сжалился ветра поток:
Лету он часто на помощь приходит –
Помню: бывало, минувший июль
В пекле светила мощами исходит,
Но оживает от ветра пилюль…
Грозный 02.08.14
Поутру…
Светит светило в два глаза
Мне от высотки в укор –
Я сторонюсь его сглаза
В летней поре до сих пор:
В тяжких томленьях жарою
Ой ли меня не понять? –
Хоть изнуряет порою,
Ныне его не пронять!
Грозный 12.08.14
Скоро!
В тяжком зное август длится –
Нет покоя и ночам:
До зари почти не спится,
Духотой томясь, очам –
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Пусть с жарою до рассвета
Ныне нам не повезло,
Мы дождемся бабья-лета
Скоро всем чертям назло!
Грозный 16.08.14
В пекле…
Август в пекле доныне влачится:
С каждым новым томящимся днем
Все, что денно и нощно мы пьем,
С нашей плоти струится ручьем,
Если быть под светилом случится –
Но недолго осталось томиться
Под светила несносным огнем:
Очень скоро октябарьским днем
Мы всем сердцем его отпоем,
И оно перестанет глумиться…
Чири-Юрт 17.08.14
Невмочь…
В этом пекле несусветном
Изведясь в суши,
Час остался в предрассветном
Утре для души –
Только час несет прохладу
Август в день и ночь,
Как последнюю отраду
Тем, кому невмочь:
Если солнце разойдется
Столь и дале греть,
Ой, моим родным придется
Мертвеца отпеть!
Грозный 17.08.14
Отдал бы…
О дни, прохладой утомляя,
Что докучали в октябре,
Вы, ныне август разбавляя,
Желанны были бы в поре –
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О если б можно обменяться
Хоть чуть с осеннею порой,
Отдал бы, чтоб не прибедняться,
Весь август с нынешней жарой…
Грозный 18.08.14
Неспроста…
Изнуряя в тяжком зное,
Коль глумится духота,
Навалилось бремя злое,
Знать, на август неспроста:
Аль моя уж песня спета –
На доходе седовлас,
Аль конец наступит света,
В пекле пережарив нас…
Грозный 18.08.14
О Всевышний!
Муэдзин вопит от духоты –
Я его сегодня понимаю:
Хоть, как он, далек от суеты,
Но от зноя тоже изнываю,
И меня во днях томит обед –
Выть готов, как он, истошным криком:
«О Всевышний, сохрани от бед,
Что несет нам август ярким ликом!»
Грозный 19.08.14
Перед сном…
О Боже! Ой ли разразится
Гроза, уняв доставший зной? –
Ужо, похоже, небо злится,
Вошедши в заговор с Луной:
Уж ныне за спиной светила,
Когда полночь пришла, с ней гром
Идет все ближе, засветила
Вослед и молния кругом –
Ужель и дождь грядется былью?
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Чу, слышу шелест за окном,
Уже запахло мокрой пылью –
Ура, явился перед сном!
Но, жаль, была скупой награда –
Прошелся дождик небольшой,
Лишь ночь, ему безмерно рада,
Теперь вздохнула всей душой…
Грозный 19.08.14 23 58
Было ли?
Я поверить глазам не могу:
Уж на дождь ныне быть ли в надежде? –
О вчерашнем дожде ни гу-гу,
День томится в огне, как и прежде;
Я теперь усомнился и сам:
Дождь к полночи явился не в мочи –
Коль всего лишь «текло по усам»,
Да и было ли что среди ночи?
Грозный 20.08.14
К полудню…
К полудню отпустило погоду:
Чуть светило умерило прыть –
Облака, знать, мутят ему воду,
Им случилось наградой нам быть:
Необъятны их ныне просторы –
Бережет от светила их «муть»:
Удается не часто в прозоры
Между ними на землю взглянуть…
Грозный 20.08.14
Августу…
Утро без светиловой мороки
Он досель не знал еще вчера,
Лишь теперь восторженные строки
Ныне заслуживший от пера:
Коль ему досталось тяжким стоном,
Да и дале лучшего не ждать,
Став с утра в редут с моим пеоном,
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Он решил светило обуздать…
Грозный 21.08.14
Порыв
Похоже, нам лето грехи отпустило,
Умерив отныне гнетущие дни –
Два дня облаками прикрыто светило,
Погода пошла бабья-лету сродни:
Оно, знать, не сразу войдет в свою форму,
Светило жестокое в небе зарыв –
Оставшийся август вернет того в норму,
А нам для начала лишь важен порыв…
Грозный 22.08.14
К сентябрю…
Заалела заря на востоке –
Ой ли облачно будет опять:
Луч прольется в щадящем потоке,
Коль случится светило унять?
Знать, подходит пора бабья-лета –
Мы забудем как август пекло:
К сентябрю от светилова света
Лишь останется только тепло…
Грозный 22.08.14
Облака!
«Белогривые лошадки*»
Разбрелись то здесь, то там,
И светиловы нападки
Докучают снова нам –
А с него и взятки гладки:
Сквозь ваш строй прорвался днесь –
Ну, зачем же вы, лошадки,
Разбрелись то там, то здесь?
*

из детской песни

Грозный 22.08.14
Надежда
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Назревает гроза – я в надежде:
С юга весь почернел небосвод,
Но такое бывало и прежде –
Без дождя завершался поход:
Где под вечер шагами я мерю
Сквер, желанный душе ветерок,
Освеживший надеждою, верю,
Извлечет из былого урок…
Грозный 26.08.14
Духота
Август знойный вовсю допекает
Свет-светило нещадным огнем –
Он, бедняга, покоя не знает
Уж доселе ни ночью, ни днем:
С нами лето, похоже, простится
В апогее своей духоты –
Сентябрю духота не польстится,
И светилу катить с высоты…
Грозный 27.08.14
Изойдет…
К сентябрю все боле хладны ночи –
Духота отходит на покой:
Знать, ее глумлений сякнут мочи,
Коль подать до осени рукой!
Уж ничто не вечно под Луною:
Зной умерит прыть свою и днем,
А светило изойдет слюною,
Зря пытаясь пялиться огнем!
Грозный 28.08.14 02 14
Шторм
Шторм рванулся на ночь без пощады –
Я проснулся на шум за окном:
Как тебе, долгожданный, мы рады –
Ливень хлещется в небе родном!
Ветер носится, зло завывая –
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Уж его-то нетрудно понять:
Он, весь август грозу призывая,
Все стремился светило унять,
И дождался – в сердцах разгоняя
Пред собою весь мусор вокруг,
Он куражится, страх нагоняя –
Ныне самый желанный мой друг!
Ах, ликует под душем округа –
Пусть давно не решалась помочь,
Вожделенною гостьей подруга
Остудила ей душную ночь:
Отрывайся, гроза дорогая –
Я тебя целый месяц прождал,
От светила в томленьях слагая,
И Господь под конец мне воздал!
Грозный28.08.14 23 45
На прощанье
Расщедрилось на прощанье лето:
Вот уже две ночи дарит грозы –
Знать, грозе на август было вето,
Коль случались лишь ее угрозы:
Ой ли ныне дух осенний веет? –
Хоть и песня августа не спета,
Но осенний дух, похоже, зреет
До скончанья гаснущего лета…
Грозный 30.08.14
Накануне
Хотя не сторонится злата
Аллея в канун сентября,
Не столь позолотой богата
Листва не ко времени зря –
Но, чу! Коль поре бабья-лета
Осталось подать лишь рукой,
Колор вожделенного цвета
Дозреет под нашей строкой!
Грозный 30.08.14
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Прошла…
Прошла ночная духота –
Весь август без просвета
Томила ночью маета
Порою до рассвета;
Теперь грядет еще и днем
Умерить прыть светила,
Что часто все еще огнем
Печет, как из горнила…
Грозный 31.08.14 00 05
Кончается…
Кончается лето в тени непогоды –
Опять затемнил небосвод:
Уставший за август от жаркой погоды,
На днях отдышался народ –
Дня три, как на радость честному народу,
Досталось ему непогод,
Но завтра от осени ждет он погоду,
Коль в школу собрался народ!
Грозный 31.08.14
Уже…
Вот, и лето пришло,
Словно все его ждали –
Как оно припекло,
Век бы мы не видали:
По-всему, в этот год
Лето жарким грядется,
Коль уже небосвод
На светило ведется…
Грозный 01.06.15
Все же…
Нет, летом все же лучше, чем зимой,
Особенно когда еще в начале
Светило не печет в таком накале,
Как истомит июнь, что Боже мой! –
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Хоть зимы и грядутся нам удачно,
Коль под пятой брюнета дед-Мороза
Все дни почти неведаем мороза,
Но без светила выглядят невзрачно…
Грозный 03.06.15
Первый…
Прыснул первый дождик на рассвете:
Вот, и лето расщедрилось нам
От ненастья в радужном привете –
По-вьетнамски, дождику бонам*!
Нам бы летом дождики невмеру –
Пусть разбавят сносной в нем жару,
По весны минувшея примеру
Непогоде уступив пору…
*

Да здравствует!

Грозный 04.06.15
Хмурый вечер
Ой ли лето будет свежим? –
Заявляется пока:
Всуе мы надежду нежим –
Не поднимется рука
Ни светила воздержаться,
Ни ненастья для дождей,
Дабы свежести держаться
В пору тяжких знойных дней!
Грозный 04.06.15
Ой бы…
Хмурится слегка с рассветом –
Вот бы кончилось дождем:
Ныне быть с прохладным летом
Ой ли не напрасно ждем?
Рано се судить, похоже –
Только взял июнь разбег:
Аргументом будет гоже
Ощутимее пробег…
Грозный 05.06.15
1760

Лету
Хоть порою припекая,
Ты не прочь досель пока,
Непогоду привлекая,
За рога и брать быка –
То, что балуешь дождями
То к вечере, то к утру,
Не скупясь все боле с днями,
Мне бальзамом по нутру…
Грозный 06.06.15
Гроза!
Гроза, в попытках донимая,
Весне минувшей не далась,
Хоть люба ей в начале мая,
Как днесь июню удалась –
В ней ныне все: и гром гремучий,
К раскату молнией гоним;
И ливень в пузырьках, могучий;
И шквальный ветер иже с ним…
Грозный 06.06.15
Остатки…
На рассвете ветер воет,
Знать, гоняет сор;
Уж заря, а небо кроет
Мглою до сих пор –
Непогоды се нападки
Только лишь декор,
Ибо роскоши остатки
От грозы вечор…
Грозный 07.06.15
Синее…
Какое небо синее
Сегодня занялось!
Оно как будто в инее –
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Коль се бы довелось,
Ласкался бы прохладою
Весь день, как и с утра,
И как ласкался ладою
Прохладой дождь вчера…
Грозный 08.06.15
Пока еще…
Июнь прохладой веет –
В начале, по-всему:
Светило не наглеет
Пока еще ему,
Пока еще прохладой
В обед спасает тень,
Пока еще наградой
Грядется летний день…
Грозный 08.06.15
Штрих…
Что-то ветер в вечер разгулялся,
Да еще навеял холодок –
Предвечерний завсегда ходок,
Я под ветром рано нагулялся,
Хоть и погулял всего чуток –
На закате вечер закруглялся,
Он, краснея, мне на ушко клялся,
Что поутру возгорит восток…
Грозный 08.06.15
Опять…
Как в букет июню розы,
Ныне лето дарит грозы –
Эта к нам подкралась в ночь,
Разбудила, да и прочь:
Ливень был ее недолог,
Молния небесный полог
Разрывала только чуть,
Гром едва мешал уснуть…
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Грозный 11.06.15 02 12
А вдруг?
Из минувших вряд ли лето
Может хвастаться, как это:
В ночь июнь дожди ласкают,
Дни его не припекают –
Тьфу, тьфу, тьфу! Не сглазить, сплюнь!
Век бы жил такой июнь! –
Если б щедрою рукой
Нас пригрел июль такой!
Грозный 12.06.15 01 57
Дары!
Минувшей ночью похлестало,
Гремит опять – на небе жуть:
Ненастье, что весной достало,
Теперь не в тягость нам ничуть –
Его порывы хоть не слабы,
Да, видно, только до поры,
Ну, а по мне – иметь всегда бы
Ненастья летние дары!
Грозный 12.06.15
Счастливчик!
Поутру все небо сурово –
Опять непогодой грозит:
Ненастье июню не ново –
Ужели грозу разразит?
Июнь оно балует ныне,
Досель расщедрившись пока
В заботах о нем, как о сыне,
Умерив светило-быка…
Грозный 13.06.15
Пока!
Как светилово пекло застили,
Коль желанны теперь, облака,
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Мы вам прошлое в тучах простили
И радеемся вами пока
Не нагрянет под вами прохлада,
Бабья-лета нарушив покой,
В коей столь вожделенная лада
Оскудеет поникшей строкой…
Грозный 14.06.15
Звездный час
Мутные воды несутся в реке –
Сунже пора подоспела:
Парой ненастью, с рукою в руке,
Ныне она преуспела –
Вот, и ненастие радует нас,
Часто июнь освежая:
Знать, у июня теперь звездный час,
Как до него был у мая!
Грозный 14.06.15
Июньский крест
Красным солнышко садится,
Днем блуждавши в облаках –
Нам июнь такой годится:
Держит солнышко в руках –
Как возьмется печь светило,
Разозлив свои лучи,
Тут же он предложит мило:
«Братец, тормоза включи!»
В облаках ему вменяет
Свой нести июньский крест –
Так полмесяца сменяет
Дни свои в один присест…
Грозный 15.06.15
Нам бы…
Июнь ласкает нас невмеру,
Светило пряча в облаках –
О если б по его примеру
Июль умерился в лучах!
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А там и август мог бы следом
Себя от пекла уберечь,
Прикрывшись тоже тем же пледом –
И нам бы лето словно с плеч!
Грозный 17.06.15
Украли!
Буря, скоро грянет буря! –
Чтоб не сглазить, плюнь:
Разъярился, бедокуря,
Ласковый июнь!
Злится ветер угорелый,
Как в девятый вал,
Для июня слишком смелый:
Ну, не ветер – шквал!
Вдруг ему подстать из дали
Как закат сверкнет:
Молнию едва видали –
В тучах пропадет,
Но, а те уже в полнеба
Мрачной пеленой
На поля питьем для хлеба
Двинулись стеной;
Пусть еще не слышно грома,
Не заставит ждать –
У окна я жду погрома,
Чтоб ему воздать!
Не дождался – уж на диво
Ныне обошлось,
Хоть надвинулась спесиво,
Накось – не пришлось:
Наперед послала свиту,
Чтоб махать розгой,
Быть ей и случилось биту,
Летом коль изгой –
Даже капли не видали
На земле сухой,
Словно ливень весь украли
У грозы лихой!
Грозный 17.06.15
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Не случилась гроза…
Пронеслась стороной
Днесь под вечер грозившая лада –
За светила спиной
Миновала июня награда:
На закате оно
Желтым лисом из туч промелькнуло –
Неужели давно
В облаках что к чему днем смекнуло?
Уж ему-то видней
Наверху как верстают погоду,
Ведь уже столько дней
В облака лишь глядит, словно в воду!
Грозный 17.06.15
Рамадан…
Ныне день удался вмеру –
Быть и сносной уразе:
Укрепить в нем нашу веру
Лучше было бы грозе –
Нас бы нежила прохлада:
Днесь лучи сквозь облака,
Да боюсь, что се преграда
Их удержит лишь пока…
Грозный 19.06.15
На горе…
Облака уступили светилу
От обедни небесную даль,
И теперь, уж конечно, громилу
За лучами нас вовсе не жаль –
Вот, и день в поднебесном просторе
От светила лучами залит,
Кое всем правоверным на горе
Синим пламенем ныне палит…
Грозный 19.06.15
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Дохнуло…
В дальней дали громыхнуло –
Словно дождь собрался быть,
Небо свежестью дохнуло:
В тучах нарастает прыть;
Молния опять сверкнула:
Громом горизонт громит –
В прошлый раз гроза минула,
Ой ли снова пошумит?
Грозный 20.06.15
Досада…
Гроза сторонкой вновь проходит –
Знать, капли нам не проронит:
То буйный норов ей находит
И громом, молнией бранит;
То снова без дождя уходит:
Хоть небо свежесть в день хранит,
Назавтра солнышко восходит
Опять в сиянии ланит…
Грозный 20.06.15
Гроза!
Ура! – ошибся ныне кстати:
Не оправдался мой прогноз –
Случилось поднебесной рати
Дойти до дела от угроз:
Уж тут бы ливня нам дождаться,
Но нет, лишь дождик неземной
Заместо ливня рад стараться –
Ему и наш поклон земной!
Грозный 20.06.15
В зените…
Увы, не миновал июнь управы –
Досель его хоть прятал в облаках,
Теперь светило проявляет нравы,
Уже не всё июня коль в руках:
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Ужо, уж ныне лето правит бал –
Спасая от светила нас доныне,
Июнь доселе лету не внимал:
Должно, светилу быковать отныне…
Грозный 22.06.15
Когда б…
Ах, ветерок! Тебе хвалу воздел –
Когда б тебя полудню не случало,
Светило бы преграды не встречало,
И был бы наш печальнее удел,
Коль се уже не ведает предел:
И что ж – июню лакомый кусочек,
Ласкаешься, как маменькин сыночек:
Тебе б все лето я в сердцах радел!
Грозный 23.06.15
Не сдаешься…
Нет, июнь, ты все же не сдаешься –
Видно, истомившись от светила,
Всей душой прохладе отдаешься,
Коль гроза под вечер накатила;
Да, увы, не та в ней ныне сила,
Было ей сподручнее весною:
Разве что там крыши не сносила,
Но строкой носилась надо мною…
Грозный 24.06.15
Глядь…
В Сунже что творится – жуть!
Возбранилась в нея муть,
Столь привычная для нея,
Как с дождем прибудет ея:
Уж вчера едва гроза
Лишь намерилась, коза,
Да и тут же закруглилась –
Глядь, а Сунжа разбурлилась!
Грозный 25.06.15
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Бьешь…
Ах, светило! Снова метко бьешь –
Уж тебе б все лето быть за тучей,
Да такой немыслимо могучей,
Что лучами вовсе не пробьешь:
Под собой июнь ты ныне гнешь –
Как в лучи твои не окунешься,
В них от зноя днесь не продохнешься:
Чуть еще – и палку перегнешь!
Грозный 26.06.15
Июню
Над светилом тяжкую победу
Ты, похоже, ныне одержал:
Пусть с утра светило не сдержал,
Но дождем попрыскал нам к обеду –
Я за се тебе бы руку жал:
И доныне крест свой нес пристойно,
И теперь ведешь себя достойно,
Хоть и зной тебя в конце прижал!
Грозный 26.06.15
Без бучи…
Ой, ты дождик! Тщась грозой
Разгулявшись вмеру,
С ныне тяжкой уразой
Укрепляешь веру! –
От грозы лишь только гром
Что тебе достался,
Пару раз стучался в дом
И на том расстался;
Хоть зарницею тебе
Не далось до кучи,
Ты, достаточный в себе,
Люб нам и без бучи!
Грозный 26.06.15
За вчерашний…
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Моросится дождь на славу
На июньский день по-праву:
Видно, повезло сему
За вчерашний, по-всему –
Было всё вчера во власти
У светиловой напасти:
Коль меня пекло вчера,
День не дался для пера…
Грозный 26.06.15
Сунже
Я гляжу, хорошо потекла,
Всю бетонку заполнив культурно –
У вчерашних дождей увлекла,
Знать, потоки, катящие бурно:
Дай же Бог, чтоб тебя ежедневно,
Аж до бабия-лета поры,
От грозы, возмутившейся гневно,
Пополняли потоки с горы!
Грозный 27.06.15
Ветерку…
Под вечерю прохладой дохнуло –
Ой, спасибо тебе, ветерок:
Твой чудесный ласкает поток,
Словно веером ныне махнуло –
Коль светило теперь протянуло
Нам горячее сердце своё,
Изнурившее до «Ё-моё!»,
Ветерок, нас к тебе потянуло!
Грозный 27.06.15
Лишь бы!
Пасмурным день обещается быть –
Небо к заре затемнило:
Вот бы дождю тротуары помыть,
Их в выходной запылило –
Даже и пусть уж не будет дождя,
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Лишь бы лучи запретило
Небо, светилу управу найдя –
Ой бы терпенья хватило!
Грозный 28.06.15
В месяц уразы…
(4-й пеон)
Светило тяжкое глумится за окном –
На апогей выходит каверзное лето:
Одно желание сим страждущих воздето,
Грозой напиться вожделенной, как вином:
Увы, доселе на молитву нет ответа –
К Нему придвинуться коль тщимся уразой,
Всевышний вряд ли даст напиться днем грозой:
Ужель томиться от светила без просвета?
Грозный 28.06.15
О светило!
Не скажу, что ни облачка в небе,
Но господствует в небе лишь синь –
Хоть и речь о твоем ныне «хлебе»,
О светило, под облачко сгинь!
Не томи в ослепительном зное,
Хладным облачком луч обмани –
Коль весною ты нам неземное,
Этот блеск для нее сохрани!
Грозный 28.06.15
Одолело!
Ты, июнь, от начала держался
Хоть и лета, да скромным гонцом,
Но, увы, под конец не сдержался:
Одолело светило с концом –
Если б ты, заслонясь облаками,
Чуть не тешил себя ветерком,
Доставая из пекла руками,
Повязало б тебя узелком…
Грозный 29.06.15
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Исполин
Стоит при дворе у лицея,
Махая в окно мне листвой,
И ветру, и солнцу радея
Роскошною кроной густой –
Должно, не однажды воспето
Хоть он украшенье двора,
Его уж не радует лето:
Вокруг не шумит детвора…
Грозный 29.06.15
Судьба…
Играет на солнце листвою
Красавец у нас во дворе –
Ему не сложилась простою
Судьба в лихолетья поре:
Военных попутанный бесом,
Ветвями от страха воздет,
Обросший вокруг диким лесом,
Томился с отроческих лет;
А в пору уже новостроя
Строителей путавший бес
Лишил его снова покоя,
Корчуя вокруг чудный лес –
Увы, он теперь одиноко
Красуется в нашем дворе,
Ничто не влечет его око
Пред ним на скупом пустыре…
Грозный 29.06.15
Пока…
Ласкает ветерочек под вечерю,
Весь день скрывали небо облака –
Светилу не восполнить всю потерю,
Теперь лучи спустив издалека:
Увы, оно коль ныне при закате,
До нас уж не дотянется рука –
Не может быть и речи о возврате
Утраты завтра не взойдет пока!
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Грозный 29.06.15
Ой бы!
Коль на зорьке все небо застила
Вата снежная, ой бы пока
Оставались вы там облака,
Укрывая от ига светила:
От него просто некуда деться –
За рога ныне взявши быка,
Вездесуща от пекла рука,
Коей летом бы век не согреться!
Грозный 30.06.15
Не боле!
Обещали облака
Небо не сдавать пока,
Что скорей сойдут в могилу,
Но не быть его светилу –
Глянул в небо я тогда:
Собрались как никогда,
Но, как чудные узоры,
Есть меж ними и прозоры,
В коих лишь мелькнется луч
Между облаковых круч –
Солнцу в скудной ныне доле
Будет воздано не боле!
Грозный 30.06.15
Июню…
Облака сдержали слово:
Снова в небе целый день –
От желанного их крова
Торжествует ныне тень:
Сей подарок был к порогу
Для июня посошок,
Коль уже собрал в дорогу
Свой походный вещь-мешок…
Грозный 30.06.15
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К вечере…
От светила в небе ныне
Не остался след –
Держит се на карантине
Облаковый плед,
Но гуляя в теплом сквере,
Я ловлю на слух,
Здесь оставшийся к вечере
Зноя легкий дух:
Как грядется удалая
Для прохлады ночь,
Зноя боле не желая –
Тот уймется прочь;
Пусть и завтра по к восходу
Облака опять,
Смогут, раз уж взяли в моду,
В плен светило взять –
Дабы месяц весь июлю
Горя с ним не знать,
Вот бы солнышку пилюлю
Нам от зноя дать!
Грозный 30.06.15
Июлю…
Океан облаков распластался
Пред тобою на первой заре –
Этот дар по наследству достался
От июня в удачной поре:
Дай же Бог, чтобы се эстафету
Ты пронес через все свои дни,
Дабы дале избавиться лету
От светила, как близкой родни!
Грозный 01.07.15
Облака!
Так низко давно не висели
На памяти ветхой моей –
Ужо, на светило насели
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Да пуще июневых дней:
Светило накрывшие с боя,
Уняв его сонмы лучей,
Спасли нас от тяжкого зноя
Уже и в пределах ночей!
Грозный 01.07.15
Немудрено!
Месяц затерялся в облаках –
И немудрено, коль и светило,
Сила хоть несметная в руках,
Да и то сегодня не светило:
Днесь июль к уделу своему
Не с пустыми к нам шагнул руками –
На заре воздал Господь ему
Небо,все объято облаками…
Грозный 01.07.15
Молодцы!
Молодцы, облака! Так держать!
Вам, как ныне, светило сдержать
За все лето едва удавалось,
Коль доселе оно прорывалось:
Как меж вами случался прозор,
Уж его изнуряющий взор
Сквозь него поспешал проскользнуться
И до каждого так прикоснуться
Вездесущею знойной рукой,
Что бедняга, утратив покой,
Принуждался иль к поискам тени,
Иль, как я же, подвергнуться лени,
Что весь день оставался в дому,
И лишь мизер слагая к тому;
Но сегодня узнать вас едва ли –
Вы сегодня прозоров не знали:
Вдохновившись для оной страды,
Вы так плотно сомкнули ряды,
Что не только светило днем пнули,
Но и на ночь все небо замкнули!
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Грозный 01.07.15
Опять!
Нет, облака, вам нет награды –
У летних дней такой отрады,
Моим дедам, должно, не снясь,
И я не помню отродясь:
Вам удалось, как ни крути,
Держать светило взаперти,
Где скорой нет ему надежды
Открыть свои для пекла вежды –
Не снять, похоже, вашей маски:
Его опять померкли глазки,
Под вашей плотной пеленой,
Как за бетонною стеной!
Грозный 02.07.15
Облакам
Должно от толщины пласта
Вы снизу посинели –
Такою массой неспроста
На солнышко насели:
Ему на днях не продохнуть
Почти во всей неделе –
И почему б не отдохнуть
Пока, и в самом деле!
Грозный 02.07.15
Ну, июль!
Ну, июль, ты даешь – холодком
Аж повеяло ныне к вечере:
Уж теперь под таким ветерком
И прогулка радеется в сквере –
Коль светило хранишь под замком,
Знать, как я, с ним не жаждешь свиданья:
Хоть с тобой лишь едва и знаком,
Ты мои превзошел ожиданья!
Грозный 02.07.15
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Облака,
Досель продержав за собой столько дней,
Зачем вы спустили светило с цепей? –
Как будто вконец нас измучить стремится,
Оно пуще прежнего зноем глумится:
Хоть знаем, что так по всему белу свету –
Без солнышка долго не терпится лету,
Уж пусть бы поболе июльскому дню
Не видеть в упор столь крутую родню!
Грозный 04.07.15
Возымело!
Мое слово в обед возымело:
Облака вновь сомкнули ряды,
И под вечер светило не смело
Нос просунуть из этой гряды –
Вдруг и завтра все небо займется
Той же плотной грядой облаков,
Да светило, как ныне, уймется,
Не сумев одолеть их покров!
Грозный 04.07.15
Любимчик
О лето! За негу июлю твою
Прими от души благодарность мою:
Светило сдержав от него в облаках,
Так нежно ты носишь его на руках,
Лелея всем сердцем желанно, как ладу,
Даря вечерами нежданно прохладу,
Что ласкою кою несет ветерочек –
Ужели июль твой любимый сыночек?
Грозный 04.07.15
Зря…
Зря пропел я дифирамбы –
Эко надо ж мне?
Облака сегодня нам бы
Удались во дне:
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Как вчера за их прохладу
Лето похвалил,
Ныне мне июль в «награду»
Зноем день залил!
Грозный 05.07.15
Жаль!
Хоть с утра да не просился,
Дождь к обеду натрусился –
Пусть добра и не нажил,
Но округу освежил:
Жаль, едва ее коснулся,
Тут же, словно как очнулся –
Только форточки открыл,
А его и след простыл…
Грозный 07.07.15
Заблудился…
Дождь вернулся – за полдела
Совесть, знать, его задела:
Вот, радею из окна –
Уж воздал теперь сполна:
Коль июлю дождь не снился,
Видно, этот заблудился,
Да не дрогнула рука –
Не нарадуюсь пока!
Грозный 07.07.15
Чудеса!
Вот, июль разменялся дождем:
День к обеду на радость смутило –
Мы и завтра ненастие ждем,
Пусть пока отдыхает светило:
Ныне лето творит чудеса –
Эко ль видано чтоб среди лета
Закрывались на ключ небеса
По неделям лучам без просвета?
Грозный 07.07.15
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В упор!
Ну, вот жара и наступила:
Теперь светило разошлось –
Лазурь все небо уступила
Ему, бедняге и пришлось,
Копило коль за облаками
В поре июльской до сих пор,
Невмеру щедрыми руками
Нас пеклом истерзать в упор!
Грозный 09.07.15
Объявление
Зиме вменяю вместо хмури
На небе чистую лазурь;
Меняю летом синь лазури
На вожделенну в небе хмурь,
Осенний дождь, промозглый в пору,
На бабье-лето без конца;
Весной спущу светило в гору
Цветов набраться для венца!
Грозный 10.07.15
Ветру
Воешь снова! – Коль могуч,
С поднебесной кручи
Дабы выжить солнца луч,
Пригони нам тучи:
В пекле, ой, ни сесть, ни встать –
Ныне умудрилось
И ночами доставать,
Чтоб еще и снилось;
Ею тешить уразу,
Хоть не ждем подавно,
Раскрутил бы ты грозу –
Вот бы было славно!
Грозный 10.07.15
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На зорьке
Закрыто небо облаками:
Ответил на молитву Бог –
Воспряв вчерашними строками,
Знать, ветер ночью нам помог:
Ему я просьбу мадригалом
Из трех куплетов изложил –
Хоть был закат во цвете алом,
Он зорькой небо обложил!
Грозный 11.07.15
Жаль…
Увы, томясь под облаками,
Хотя не столь уже грозит,
В прозор бросаясь, кулаками
Светило мощью всей разит –
Жаль, облака сплошным покровом
Все небо скрывшие к заре,
К обеду прохудившись кровом,
Июльской поддались поре…
Грозный 11.07.15
Как с гуся!
Вечор гроза рванулась смело
Унять светила буйный нрав,
Но се с утра же преуспело,
Ее наследие поправ:
Старалась хоть в сердцах лапуся,
Залив, как с барского плеча,
С него вода, как словно с гуся –
Грозе унять ли палача?!
Грозный 12.07.15
Облакам
Собравшись кучей на закате,
Закрыли небо для луча –
Должно, светило в их накате
Свой пыл умерило, ворча:
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Увы, пытаясь проглянуться,
Напрасно ищет в них прозор –
До нас теперь не дотянуться:
Ужо, не глянет знойный взор!
Грозный 12.07.15
Фига!
Здравствуй, дождичек ночной!
Ты бальзам на душу,
Хоть едва живой водой
Моросишь на сушу –
Завтра суша чуть вздохнет
От светила ига:
Но с горнила се дыхнет –
И от суши фига!
Грозный 13.07.15 00 46
Спасибо!
Разрастался дождь ночной
По программе вольной,
Но ленивою волной,
Словно подневольной –
Пусть грохочет с холодком
За блеснувшим светом,
Коль спасибо и на том
Ныне знойным летом…
Грозный 13.07.15 01 42
Дождь
С полночи томивший дорогу,
К заре дошагав кое-как,
К утру налегая на ногу,
Грозой обернулся, никак:
Громится доныне безбожно,
Разлился, похоже, в сердцах –
Светила сегодня, возможно,
Потерпят амбиции крах…
Грозный 13.07.15 08 57
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После грозы
Вот, к намазу готовящий нас
Отдышался тринадцатый час,
Донося еще отзвуки гула
Непогоды желанной разгула –
Лишь авто по проспекту шуршат:
Мокрый суд над асфальтом вершат;
Да от луж, наводнивших изгоя,
Пустырю за окном нет отбоя –
Ахмат-башни удел неземной
Ожидает пустырь предо мной,
Но печалит его панорама
От грозы, миновавшей, бедлама;
Ну, а та чуть поодаль шумит –
Уж теперь, знать, соседей громит:
Нам воздав от зари и доныне,
Пусть на них отрывается ныне!
Грозный 13.07.15
И в тени!
Ах, светило – не уймешься:
И грозу ты переждешь,
Снова завтра же взойдешь
Да на дню опять займешься –
От тебя под зноем лета
Никуда и не уйдешь,
Ты ведь и в тени найдешь:
И она порой нагрета…
Грозный 14.07.15
Чудо!
Чудо! Лето знало ль до сих пор
Веющей прохлады перебор? –
Ныне прогулявшийся по скверу,
Диво воздаю сему примеру:
Жаль, что лето скупо на дары –
Ведь не зря про пыль да комары,
Тяжкий зной, назойливую муху
Нам о нем досель доносит слуху…
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Грозный 14.07.15
Молодец!
О если б ветерочек нежный
Не столь сей знойный день бодрил,
Столь в дуновениях прилежный,
Должно, и свет бы был не мил –
Коль разошлось к обеду пекло,
Округу изведя вконец,
У ней бы все вокруг поблекло,
Да ветерочек молодец!
Грозный 15.07.15
Дань мольбе
Гроза, минувшая, с заката
Нам воздавала в прошлый раз –
Теперь с востока ждем «наката»:
Под вечер движется на нас
Полнебосвода тучей мрачной
Со всею мощью напоказ –
Должно, грядется ночь удачной:
Дошел мольбы до Неба глас!
Грозный 15.07.15
Пронесло
Не случилось! Пронесло:
Знать, гроза нам в ночь не светит –
На молитву, как назло,
Видно, Небо не ответит;
Хоть прохладу нанесло –
Полной грудью ночь вздохнула,
Ибо с тучей повезло,
Коль прохладою дохнула…
Грозный 15.07.15
На заре…
Тучи снова небо кроют,
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То ль над солнышком шутя,
То ли наш проспект помоют,
Службой моется хотя –
Удручает панорама
Лишь едва ли на заре:
Вряд ли грянет в небе драма
Ныне в пекловой поре…
Грозный 16.07.15
Напрасно!
Напрасно напрягаю слух,
Едва проснувшийся в постеле –
К дождю он остается глух,
Хоть небосвод закрыт доселе:
Зарей к балкону подойдя,
С надеждой в небо глянул сразу –
Закрыто, ой ли для дождя?
Я лег тогда, воздав намазу…
Грозный 16.07.15
Кутило…
Светило (век его не знать!)
С утра нас радует в отгуле –
Его сегодня не узнать:
Похоже, что опять в загуле –
Должно, удачею в деньгах,
Бедняге, снова подфартило:
Оно и ране в облаках
Укрывшись, как теперь, кутило…
Грозный 16.07.15
Светилу
Хоть день в отгуле завершило,
Не утруждаясь истомить,
Но завтра пекловое «шило»
Тебе в «мешке» не утаить –
Сколь ныне в облаках томишься,
Вернувшись «на своя круги»,
Как ты над нами наглумишься,
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Не пожелают и враги…
Грозный 16.07.15
Из плена…
Скользнув по облачному зонту,
Сбежало, удививши всех,
К закату так, что Джеймса понту
Не улыбался столь успех –
И лишь один шпион по свету
Бежал из вражеской тюрьмы,
С какой светиловую эту
Сравнить едва рискнули б мы!
Грозный 16.07.15
Похоже…
В день разговенья Рамадана
На праздник Ураза-байрам
На небе тучная охрана
Светило не пустила к нам –
С утра, как проходило рамку,
И надо ж, зазвучал сигнал:
Расшили у него панамку,
А там припрятан аманал!
Но тут, ужо, не тут-то было –
Его скрутили в облаках:
Похоже, бедное, забыло –
Не все в светиловых руках!
Грозный 17.07.15
Не столь…
Дождь, моросящийся едва ли,
За Рамадань благодарит –
За то, что месяц отстрадали:
Знать, потому и не бранит
Мой дух печальную погоду,
Хоть ею праздник омрачен,
Что только раз дается году,
Коль я не столь и удручен…
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Грозный 17.07.15
На зависть…
Холодно в июле! Это ж надо,
До чего нас довела прохлада –
Всем на зависть Ураза-байрам
В первый день же удается нам:
Хоть светило ныне глаз не кажет,
Но оно себя еще покажет –
Не видать уж большей нам грозы,
Как минует праздник уразы!
Грозный 17.07.15
Теперь пора!
Июль с утра сегодня ласка:
С обеда радует дождем;
С зари одна на небе краска,
Всегда мы летом кою ждем –
Но вот раздвинули прозоры,
Впуская солнце, облака,
И, как из ящика Пандоры,
Его является рука,
Да поздно, дело коль к вечере,
В проказах не успеть, ужо:
Теперь пора прогулки в сквере –
Светло там ныне и свежо!
Грозный 17.07.15
На заре…
Когда, простившийся со сном,
К намазу встал с постели,
Прошелестело за окном –
Ужели шум капели?
Не поленившись, подойдя,
Я выглянул в окошко –
Да вроде не было дождя,
Лишь прыснуло немношко:
Нам в Рамадан стояли дни,
Щадя нас от светила –
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Весне и осени сродни
Без летнего горнила;
Как минет Ураза-байрам,
Вернется, знать, светило,
С лихвою возвращая нам,
Что днесь недосветило…
Грозный 18.07.15
В зените…
Лето перешло за середину,
Зноем допекая лишь едва –
Чтоб и дале ту хранило мину
От него дождешься черта-с-два:
Хоть на зорьке ныне моросило,
От дождя к обеду нет следа,
Коль в зените держится светило,
Будто заступило навсегда!
Грозный 18.07.15
В небе
Ни облачка в небе – куда подевались?
Ведь было же не продохнуть:
Во дни Рамадана в сердцах постарались
И дали от пекла вздохнуть –
Ужели отныне о нас позабыли?
Коль некому зной укротить,
Знать, срок, отведенный им свыше, отбыли
И время светилу светить!
Грозный 18.07.15
Снова…
Снова дождичек ночной
Льет бальзам на душу,
Вновь подарок неземной
Освежает сушу –
Зноем ей весь день вчера
Навевало скуку;
Ну, а мне же для пера
Дождик моет руку…
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Грозный 19.07.15 02 28
В эту пору…
Этим летом все чаще погода
Умудряется нас приласкать,
Хоть у ней не всегда «без урода» –
Не дает и светило скучать:
Уж ему бы теперь докучать,
Разогнавшись в своем апогее –
В эту пору того не сыскать,
Кто на нас отрывается злее!
Грозный 19.07.15
Облакам
Плывите, лебеди, плывите –
Да не померкнет в вас краса!
Коль мир своей красой дивите,
Должно, вам рады небеса,
Люблю и я – уж днесь не вы ли
(Угодно было Небесам!)
Нас грудью в Рамадан прикрыли,
«Воздав» светилу по усам!
Его вы держите доселе:
Едва лишь дышится лучу,
Как никогда хоть ныне в теле –
За се куплет вам сей вручу!
Грозный 19.07.15
Диво!
Прохладна ночь: даешься диву! –
И это в лета апогей,
Когда светило «в хвост и в гриву»
Должно глумиться и над ней!
А у него ни в дни, ни в ночи,
Пока живет коль днем одним,
Не достает глумиться мочи –
Глумятся облака над ним!
Грозный 19.07.15
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Облака
Доселе светило томят на цепи,
В щадящем режиме спуская:
«Уйми свое пекло, глаза не слепи,
С людьми обращайся, лаская!» –
Они наставляют пред тем, как лучу
Свои открывают прозоры:
Пока удержать его им поплечу,
Светило не ищет их ссоры…
Грозный 20.07.15
Увы…
Увы, на небе перемена:
Светило ринулось дерзать,
Сбежав из облачного плена,
Как зверь, набросившись терзать –
К заре явившихся наградой,
Простыли облаков следы,
С утра ласкавших нас прохладой,
Теперь не миновать беды…
Грозный 20.07.15
Разморило…
Что-то ныне меня разморило –
От него хоть укрылся тайком,
Достает и в квартире светило,
Не гнушаясь простым стариком:
Уж отныне все лето, похоже,
Ждать нам только лишь солнечных бурь,
Облаков разменявшего ложе
На безмерную в сини лазурь!
Грозный 20.07.15
Вечерок…
Небо злится в рясе чьорной,
Дует ветерок –
Непогодой непокорной
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Мнится вечерок:
Веет теплый дух по скверу –
Посвежел чуток:
Ветерочек знает меру –
Только лишь глоток
Освежает атмосферу:
Загрузил едва –
Рясу в небе взять к примеру,
Видно, черта-с-два!
Грозный 22.07.15
Лишь теперь…
Счет, который насухую
Вел июль последним дням,
Размочило в ночь глухую
От дождя по всем статьям:
Было, взялся он к вечере,
Раскрутил и ветерок –
Тут и задержался в сквере,
Лишь теперь и вышел прок…
Грозный 22.07.15 23 33
Люблю…
Люблю в постели летней ночью
Я слушать музыку дождя,
Всенепогодного вождя,
Ненастья, умиляясь дочью –
Ее под мерным «баю-баю»
Не спать бы с нею мне всю ночь,
Коль музе столь внимать не прочь,
Но, благодарный, засыпаю…
Грозный 23.07.15 00 44
Славно…
Как славно день сегодня светит –
В нем разошелся ветерок,
И посему он, видно, метит
Воздать мне радугою строк:
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А то – коль почему бы нет:
Что пекла нет, того не стоит,
Чтоб вдохновился мой куплет? –
Едва ль и тем кто удостоит!
Грозный 24.07.15
Балует…
Нас балует ныне вечер:
Он к закату луч клонит;
Распустил на волю ветер,
Тот собою зной бранит;
На прогулку в сквере тянет,
Дабы быть глубоким снам,
Коль туда светило глянет
Руку помахать лишь нам…
Грозный 24.07.15
Пока…
Ах, светило, ты вновь на коне,
Но отрадой ли нам твоя скачка?
Не прохладою, как при Луне,
Днесь лучей твоих полдню накачка –
Так резвись же в лазури пока:
Обойдешься ли там без управы,
Как нагрянут опять облака,
Коль мы знаем лебедушек нравы?
Грозный 25.07.15
Извините…
Июль кончается – в зените
Светило не жалеет сил,
Но тут беднягу извините
Все, кто доселе поносил:
Теперь у лета в апогее
Настал ответственный момент,
Когда оно куда уж злее,
Чем злой громила-полисмент –
Да всё не вечно под Луною,
Недолго и его терпеть:
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Грядет пора проститься зною
И бабья-лету преуспеть…
Грозный 25.07.15
В надежде…
Прогулкой в надежде хожу,
Но тучкою небо не светит –
Лишь снова закат нахожу,
В румяна светило что метит:
Знать, завтра прогулка опять
Под вечер грядется как прежде –
И завтра придется гулять
С прохладою только в надежде…
Грозный 26.07.15
В загоне…
Стою, воздавший ветерку,
Пока в тени не греет –
Спиною к солнышку-царьку
Наш дом с утра лелеет:
Лазурь пронзая, как мечом,
Аж от зари на троне,
Глумится солнышко лучом –
Июль теперь в загоне…
Грозный 27.07.15
Сглазил!
Июльская! Тебя я сглазил, ночь,
Воздав досель умеренному зною –
Ты, словно дню горниловому дочь,
Глумишься ныне тяжко надо мною:
Всю ночь напрасно форточки открыты,
Раздета до сих пор моя постель,
Покой и сон доныне позабыты,
Томлюсь от зноя все еще досель…
Грозный 28.07.15 03 10
Кажется…
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Заря покраснела – ура!
Ужели грядет непогода?
Да вроде дождю уж пора –
Хоть радует нас раз в полгода:
Последний и был-то когда
Не помню за давностью лет,
Коль кажется, пекло всегда
Томило, не зная просвет…
Грозный 28.07.15
В конец…
В борьбе со зноем ветерка
Июль кончает смену –
Готовит лето, знать, пока
Ему уже замену;
В конец июлю дался зной –
Уже не спит ночами:
Вчера ворочался со мной –
Заснули лишь с лучами,
Должно, и августу в дебют
Достанется с порога
От пекла, чем лучи зальют,
Как с изобилья рога:
Теперь пол-августа терпеть,
Чтоб с пеклом расставаться –
Не столь светило будет греть,
Хоть ярким оставаться!
Грозный 28.07.15
Пока…
Ах, облака, иссякла ваша сила –
На зорьке обозначились едва:
Теперь попытка горло взять светила,
Похоже, вам удастся черта-с-два –
Увы, его настало ныне время,
Как из горнила, нам в сердцах лучить,
Коль для него минуло ваше бремя,
А вам лишь остается дни влачить…
Грозный 29.07.15
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Гол…
Ах, облака! Хоть к обеду воспряли
(Ныне значительны вы!),
Жаль, что светило едва лишь уняли:
Зною неймется, увы –
Пряча светило порой, безусловно
Наш облегчающий дол,
Пеклу, врата поражающий словно,
Вы забиваете гол!
Грозный 29.07.15
Должно…
«Палящий зной» – теперь я знаю
Всю тайну этих тяжких слов:
Ужо, в краю родном дерзаю,
Что был пристанищем богов –
Должно, Кавказ как место раю
Себе когда-то подобрав,
Уж ныне изменили краю,
Сей зной палящий не сдержав!
Грозный 30.07.15
Гадать…
Заря занялась желтовато,
На небе ни облачка днесь –
Ужели к обеду чревато
Светило расплавится здесь?
Вчера раскрутилось настолько,
Что ночь не сомкнула очей –
Теперь лишь гадать ныне, сколько
Грядется бессонных ночей…
Грозный 31.07.15
На небе…
Хоть бы глазу за что зацепиться –
Ну, уж нет, не дождешься теперь:
Нашей кровью воссевший упиться,
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Там лютует разъяренный зверь –
Нам прохлада теперь и не снится,
Коль едва ли и спим по ночам:
Духота и ночами глумится –
До зари не сомкнуться очам…
Грозный 31.07.15
Лишь тогда…
Нанесло облаков под вечерю –
Да святится их славный приход,
Но, увы, почему-то не верю,
Что заполнят они небосвод:
Лишь тогда освежится светило,
Как ему, перекрыв пеленой,
Облаками затушит горнило,
Чей глумится безжалостный зной…
Грозный 31.07.15
Августу
Из подъезда я вышел в парную –
Это ж надо, под вечер такой,
Заступая на смену родную,
Столь горячей махнуть мне рукой! –
Дух вобравший в себя всего лета,
Хоть явился ты к нам духотой,
За тобой его песенка спета,
И столь душный твой номер пустой!
Грозный 01.08.15
Вряд ли…
Что так развылся, о ветер, желанно? –
Все еще нет тебе шанса:
То, что раздулся настоль, очень странно –
Ой ли от пеклова транса?
Хоть и играешь жестянкой карниза,
В щелях окон моих воешь,
Вряд ли к дождю этих строчек реприза,
Вряд ли ты август «обмоешь»?
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Грозный 02.08.15
Никак…
С утра никак не соберется
К нам в гости дождик небольшой –
Об стенку словно, ветер бьется,
Да, видно, все же не с душой;
Но вот к вечере потемнело
Полнеба с запада теперь –
Теперь сказать бы можно смело,
Что дождик постучится в дверь…
Грозный 02.08.15
Даже…
Как жаль – и август все туда же:
Светилу столь благоволит,
Что пекло и ночами даже
Свой дух едва ли умалит –
Ему бы дождичком воздаться:
К вечере уж примерил прыть,
Успел и ветер разнуздаться,
Да, знать, пока пришлось забыть…
Грозный 02.08.15
С утра…
Почти полнеба облаками
С утра закрыто, как стеной –
Светило голыми руками
Не взять и этой пеленой:
Светя оттуда, пусть незримо,
Заливши зноем, как рекой,
С утра еще пока терпимо
Светило не дает покой…
Грозный 03.08.15
В жаре!
Сможет ли ныне на слог вдохновиться
Изнеможенной строкой
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Жаждою лишь океаном облиться
Дух, потерявший покой? –
Моря не хватит для душа от жажды,
Столь изнурившей в поре,
Ране неведомой здесь и однажды,
В беспрецедентной жаре!
Грозный 03.08.15
Вечер
К закату светило укрылось,
Задул ветерок на пары –
«Горнило» едва ли закрылось
И только опять до поры:
Спасибо, уж если хоть в ночи
Удастся теперь отдохнуть –
Досель утомленные очи
Случалось к заре лишь сомкнуть…
Грозный 03.08.15
На заре
Грозной мутью навис небосвод,
И, похоже, не будет пощады
От оттуда грядущихся вод,
Коим большей у нас нет отрады –
Ой, не ведают, знать, облака,
Как их ждем вожделенной награды,
Коль доныне светило пока
В тяжком зное не знает преграды!
Грозный 04.08.15
Нашлось!
Нахмурилось небо – не ждать ли добра:
Ужели гроза назревает?
А то: возмутилось, должно, что с утра
Нас пекло весь день добивает! –
Светило, ужо, разошлось невпример
Впервые за многие лета,
Что небо нашлось для принятия мер,
Пока наша песня не спета!
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Грозный 04.08.15
Небо…
Увы, прояснилось – казалось, дождем
С утра вознамерилось, было,
Теперь – облаков словно не было в нем,
Как будто про дождь и забыло!
Светило, давно уже зверствуя там,
Коль зноем изрядно постыло,
Ужо, не пора ли сподвигнуться нам
Скандировать: «Небо на мыло!»
Грозный 04.08.15
Показалось…
На небе чисто, словно не бывало
Зарей все небо скрывших облаков,
От утра коих становилось мало –
В обед светилу нет уже оков,
И се под небом снова разнуздалось,
Залив округу светом и огнем,
А на заре уж, было, показалось,
Чуть не гроза ему лягнется днем!
Грозный 04.08.15
В полусне
Пора дождю в полночь настала:
Сначала молния блистала
Издалека еще в тиши,
Потом гремела от души,
Когда затем зашелестели
И капли, словно не хотели
Меня будить, но в полусне
О них куплет сложился мне…
Грозный 04.08.15
Полночный дождь
Вот августу нашлась купель –
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Прошел обряд его крещенья,
Теперь ему грядет отсель
Пора его светилу мщенья:
Ужо, оно уж с каждым днем
Все меньше будет издеваться –
Все меньше пекла будет в нем,
И под конец начнет сдаваться!
Грозный 04.08.15
Молодцом!
Ветерок! Молодцом душу греешь
Вожделенной прохладою мне,
Как бальзамом на душу, коль веешь,
Хоть под вечер, но в пекловом дне –
Жаль, что лету не часто дается
Свежей струйкой ласкать вечера:
Свет-светило пока не сдается,
Подряжаясь на пекло с утра…
Грозный 05.08.15
Только…
Что-то вечер затемнил –
Не к дождю ли снова:
Ой ли снова возомнил
Из себя святова? –
Ныне может лишь святой
Горло взять светилу:
Духоту унять иной
Не имеет силу!
Грозный 05.08.15
К ночи…
Не дождь ли это расшуршался
Уже под шинами авто,
С утра весь день что загружался?
Гляжу в окно – увы, не то!
Но нужно должное отдать:
Весь день и в тучах быть нашелся;
И чтоб прохладою поддать,
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С обеда в брызгах чуть прошелся…
Грозный 06.08.15
Светилу
Ах, мой друг! Доставая в жаре,
Ныне сносно ты лишь на заре –
Даже если и вовсе раздеться,
До вечери от пекла не деться;
И ночами бывает порой,
Достаешься несносной жарой –
До зари исходя в мокром теле,
Изнываю в бессонной постеле…
Грозный 07.08.15
Не скоро…
Ах, какой ветерок! Ах, какой! –
Льет к вечере прохладу рекой;
А светило краснеет – похоже,
Застеснялось того, что погоже
Целый день продержало с утра:
Уж его ли теперь ждать добра,
Изнуряя и далее в зное,
Коль не скоро оставит в покое?
Грозный 07.08.15
Дождь!
Ура! Наконец, ливанул:
Пустырь – как в заплатках бродяга;
Проспект – словно лужу хлебнул
И слег под машины, бедняга;
Прогнал с небосвода светило –
Хоть шею намылил ему,
Но таски, должно, не хватило:
Вернется, увы, по-всему!
Грозный 08.08.15
А ныне…
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О лето! Если б к солнцу ветерка
Не подавало, как в едином блюде,
Особо пригустив для вечерка,
Тебя б наверно проклинали в люде –
А ныне: кто терпение хранит,
Кто к водам потянулся для загара –
Хоть всяк ее по-своему бранит,
Проклятий днесь твоя минует кара!
Грозный 12.08.15
Август
Хоть пока в духоте изнывает,
Но дней десять пройдет и потом,
Оглянувшись, себя не узнает,
Коль повеет уже холодком
И поутру, когда не пригреет
Столь же щедрым, как ныне, лучом,
И к вечере, как солнце успеет
Закатиться футбольным мячом…
Грозный 12.08.15
Развылся!
Ветер задергался средь бела дня:
Небо в безоблачной сини;
Зноем округу залило, маня
Выйти на люди в бикини –
Ой ли развылся в оконных щелях
В пику светилову зною,
Столь натерпевшийся в пекловых днях
Вместе с томящимся мною?
Грозный 13.08.15
«Девятого вала»!
Нас радует ветер в порывах от шквала –
Дождется светило «девятого вала»!
Уж пусть пока пеклом в лучах изойдет,
Но это, как ране, ему не пройдет:
Не зря ныне шквальный округу «пасет» –
Ужо, доигралось, его не спасет
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И небо, что все еще льстится в лазури,
От столь вожделенно грядущей нам бури!
Грозный 13.08.15
Не надул!
Ах, ветер! Старался невмеру –
Увы, не поддался шакал:
Уж, было, я принял на веру,
Что будет успешным твой шквал –
Опять устояло светило:
Тебе не нашлись облака,
Иль духу тебе не хватило
Шакалу намылить бока?
Грозный 13.08.15
Душу…
Летом столь греющем душу,
Нежась под струйками в нем,
Дань воздающему душу
Даже и зной нипочем –
Ой ли?! Недолго радеться
Сенью прохлады его:
Выйдешь – и вновь бы раздеться,
Броситься вновь под него!
Грозный 14.08.15
Но, чу!
Вот, август светлейший вошел в середину –
Светило, как ранее, гнет его спину:
Как, было, доселе беднягу пекло
Сквозь небо прозрачное, словно стекло,
Светило и ныне пока сохранило
Невмеру томящее зноем горнило,
Но, чу! По ночам уж крадется, как зверь,
Все ближе и ближе прохлада теперь,
И пеклу от века остались недели –
Не зря мы смиренные взоры воздели:
Грядет вожделенный в томленьях просвет –
От пекла останется только лишь свет!
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Грозный 16.08.15
В деле…
Ну, наконец, порезвиться дождем
Август спустил непогоду –
Кажется, вечность его уже ждем,
Словно как с моря погоду:
Видно, и августу так же, как нам,
Знойные дни надоели –
Дал он доселе свободу лучам,
Те уж на шею и сели:
Было, не деться от их духоты –
Даже ночами достали!
Хоть о прохладе давно лишь мечты,
Вот бы ее дни настали:
Лета осталось всего с гулькин нос –
Тянет коль воз на пределе,
Знать, и решает прощальный вопрос
Ныне с ненастием в деле…
Грозный 16.08.15
Все ближе…
Погода к осени все ближе –
Рукой подать к ее меже:
Хоть тонус солнышка все ниже –
Крадет минуты дней уже,
Но нет еще управы зною –
И только редкие дожди,
Столь ныне вожделенны мною,
Грядутся нам, того и жди!
Грозный 17.08.15
Кое-где…
Вот, и осени легкий оттенок –
Кое-где пожелтела листва:
И всего-то пока на бесценок,
Коль и в кроне глядится едва,
Но уже в лето осень шагнула,
1803

Бабья-лету готовя простор –
Хоть и нам бы дождем подмигнула,
Чтоб светило не видеть в упор!
Грозный 18.08.15
Потом…
Белой стаей лебедей
Небо загрузило –
Вот бы нам еще дождей
Напустить грозило,
Но спасибо и на том:
Солнышка не стало,
А дожди пойдут потом –
Тут осталось мало…
Грозный 19.08.15
Уже…
На заре погода льстится
Быть прохладной поутру –
Хоть не каждый раз рядится
Се прохладе понутру,
Да лучи уже все чаще
Прибывают запоздав
К утру, в облаковой чаще
Непролазной проблуждав…
Грозный 20.08.15
Дождались!
Ну, вот и дождались – погода
Нахмурилась ныне сплеча:
Над серою мглой небосвода
С утра нет следов от луча –
Нашла, наконец же, на камень
В руках у светила коса:
Томившее ране, как пламень,
Ужо, остудится краса!
Грозный 20.08.15

1804

Как вчера…
Вот, опять небосвод взаперти,
Видно, осень на небо сошла –
Как теперь ни крути, ни верти,
К ней вплотную пора подошла:
Ныне время в сердцах отрываться,
И светилова горя не зная,
И прохладе не срок издеваться,
Что недавно была столь родная…
Грозный 21.08.15
Чудеса!
Октябарь вторгся к августу в пределы:
Который день стоит на небе мгла –
Ужели адекватные уделы
Им отвести природа днесь могла?
Наградой нам последняя декада
На посошок для лета удалась,
Коль вместо пекла легкая прохлада
Уже три дня отрадой воздалась!
Грозный 22.08.15
Жаль!
Лето, жаль, опять воспряло –
Было, как три дня завяло:
Те нахмурились к добру,
Да сегодня поутру
Вновь светило засияло –
Хоть на небе одеяло
И досель из облаков,
Промелькнуло сквозь покров…
Грозный 23.08.15
Опять…
Казалось, лето дернулось проститься,
Да вновь вернулось, словно позабыв,
Что чуть еще осталось истомиться –
Увы, сей благородным был порыв:
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На небе ныне облаков узоры
Ласкают взор боками лебедей,
Меж ними глядя в синие прозоры,
Опять светило злится на людей…
Грозный 23.08.15
Футбол…
С обеда небо вновь замкнули:
Сомкнули облака редут,
Теперь лучи там не пройдут –
С утра их только обманули:
Они уж ноги протянули
На посошок присев за стол,
Да август взялся за футбол,
И их опять с обеда пнули!
Грозный 23.08.15
В ночь…
Как будто что-то там искала,
Гроза возилась вдалеке:
То небо молнией плескала,
То гром крушился налегке –
Но, наконец, и нас достала,
Да только небольшим дождем:
Пора большому не настала –
Его лишь осенью мы ждем…
Грозный 23.08.15
За пекло!
Выходит лето из сезона,
Светило посадив в тюрьму –
О нем давно рыдала зона,
Теперь достала, по-всему:
Ужо, в заоблачном остроге
Сидят лучи по делу с ним –
Уже прощаясь на пороге,
За пекло лето платит им!
Грозный 23.08.15
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Перу и мне…
В погоде ныне все к тому идет:
Светило обуздавшая невмеру,
Должно, прохлада плавно перейдет
Из летней лады пробирать нас вмеру –
Теперь нас бабье-лето лишь спасет:
Уж осень лету протянула руку –
Она в суме промозглой принесет
Перу и мне тоску, печаль и скуку…
Грозный 24.08.15
Пора прощальная
Вот, солнце снова в облаках глядится –
К нему теперь повышен интерес:
Увы, желанным ныне в нем рядится
Нам пеклом ране докучавший бес –
Идет пора прощальная у лета:
Готовит школа парты к сентябрю,
И солнышка былая песня спета –
Его я бабья-лету подарю!
Грозный 25.08.15
От-ваю-вал!
Ура! Отныне пекло забываю –
Нас изнурявших, как девятый вал,
Теперь лучей светиловых обвал:
От них не только днесь не изнываю,
Нет-нет, уже и майку надеваю,
И бум ночного зноя миновал –
Как форточки я утром закрывал,
Теперь с утра для солнца открываю!
Грозный 25.08.15
Пора…
Хоть светит солнце, да поток прохлады
Из форточки с утра я достаю,
И ныне столь разнежился от лады,
Что к ней с рукой протянутой стою –
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Нам от нее теперь уже не деться:
Прохладными грядут и вечера –
К вечере на прогулку приодеться
И мне, похоже, настает пора…
Грозный 25.08.15
Как не раз…
Ой ли вечер к дождю дозревает? –
Небо хмурится все потому;
От прохлады и ветер взывает
Ныне тоже, похоже, к тому;
Надо мною едва и блеснуло –
Пусть услышать сие не пришлось,
Лишь бы с дождичком нас не минуло,
Как не раз без дождя обошлось…
Грозный 25.08.15
Хмуро…
От зари небо хмуро –
Вновь светило не ждать:
День пройдется понуро,
Как вчерашний, видать –
Дождь вечор обещался,
И блеснуло слегка,
Да потом засмущался
И сдержался пока;
В сей поре и не надо,
Коль прохладно уже,
Да и лето не радо
На прощальной меже:
Октября пусть дождется –
Там не ждать уж добра:
Что ни день, разольется,
Словно как из ведра…
Грозный 26.08.15
С утра!
Тьфу, тьфу, тьфу! Пречистая не сгинь:
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Хмури нам не показалось мало!
Ныне наважденье – в небе синь,
Словно облаков и небывало!
Снова там бездонная лазурь,
И светило, тяжкое недавно,
Нам уже приевшуюся хмурь
Там сменив, теперь глядится славно!
Грозный 27.08.15
Облака
Опомнились, вернулись, разбрелись –
Хоть ваше ополчение несметно,
Коль днесь армадой в небе удались,
Но брать светило намеренье тщетно:
Ему еще ласкать дни бабья-лета,
Теперь уже нас радуя лучом,
Да и зимой не будет песня спета,
Лишь только луч не будет бить ключом…
Грозный 27.08.15
Светилу
Неделю твое заточение злилось,
Прохлада уже беспокоить взялась –
Не ждали уж лету, да вот же случилось:
Лазурью сегодня заря занялась!
И хоть до обеда вернулись к нам лады –
Разнежились в небе с тобой облака,
Нет ныне досель докучавшей прохлады,
И лету ничто не грозится пока!
Грозный 27.08.15
В радость!
Бабье-лето уже занялось
За пять дней до скончания лета:
И светило теперь унялось,
И прохлада слегка подогрета –
Льется нега в округе рекой,
Словно в радость честному народу
Провиденье волшебной рукой
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Держит столь идеальной погоду!
Грозный 27.08.15
Отмыл!
Ах, лебедушки! Простыл
След к вечере ваш –
Луч светиловый отмыл
Небо под шабаш:
Уж назавтра, знать, ему
Там грядет простор,
Коль томился по нему
Скукой до сих пор!
Грозный 27.08.15
Не раз!
Зарей светило покраснело –
Ой, застеснялось почему?
Могу сказать сегодня смело,
День будет ясным, по-всему:
С утра бездонную пустыню
Являет небовый декор,
Под бабья-летову святыню
Небесный отводя простор –
Как и вчера, лазурью ныне
Опять чарует небо глаз:
Пусть бабья-летом в сей пустыне
Грядется небо нам не раз!
Грозный 28.08.15
Светилу
К финалу лету засветило,
Что ярче вряд ли может быть
И даже летнее светило,
Чье пекло можно и забыть
На радостях, коль днесь хватило
Мажора твоего слихвой,
Ты коим зной переплатило,
Смывая грех с корнями свой!
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Грозный 28.08.15
Идиллия!
И тень не пробирает,
И солнце не томит,
И ветерок играет:
Листочки шевелит –
Другой поры не знает
Весь год в своем роду,
Когда такой бывает
Идиллия в году!
Грозный 28.08.15
Хоть кричи!
Закат по всему горизонту лиловый
Весенней сиренью цветет –
Знать, завтра, как ныне, день чудным и новый
Подарочным лету грядет:
Декада явилась к прощанию лета
Удачной без пекла оков –
Неделю светило не знало просвета
За плотной стеной облаков,
А днесь торжествует округа в мажоре –
Остыли светила лучи:
От них столько света в небесном просторе
И столько тепла – хоть кричи!
Грозный 29.08.15
Еще во дворе…
Отзвуки лета еще во дворе –
Знать, его песня не спета:
Хоть и пора сентября на заре,
Есть пара дней и у лета –
Зноя едва, но заметны следы
Под ветерочком с обеда:
Боле не ждать от него уж беды –
Бабия-лета победа...
Грозный 30.08.15
1811

Переложил…
Переложил листок календаря:
Грядется завтра день последний лета –
Соседний лист начала сентября
Открылся взору золотого цвета:
Увы, начнется осень золотая –
Мелькнуло лето, словно тяжкий день,
В потугах зноя часто пыль глотая,
Когда от пекла не спасала тень,
Но в ней хотя не столь томился зной,
Да мухи докучали с комарами –
И лишь вздохнуть случалось под Луной,
Иль редкий дождик радовался с нами…
Грозный 30.08.15
4-й пеон…
Предтечей осени сказался день последний –
Явились лету облака напосошок,
Собой ненастья обозначив край передний,
Заране в небо словно брошенный снежок:
Теперь нам чаще ждать и плач дождей оттуда,
И хмурь, что летом столь желанною была,
А дале коей безотрадной быть покуда
Зимою там не растворится добела…
Грозный 31.08.15
Смутный!
К вечере небо засмущалось –
Светило скрылось в облаках:
Похоже, с летом распрощалось
Без слез, держа себя в руках –
Ему так лето расщедрилось,
Днесь к растерзанию отдав,
Что ране пеклом и не снилось
Давить нас ныне, как удав;
Но как веревочке не виться,
Ничто не вечно под Луной:
Должно, и лету мог присниться
Свой посошок совсем иной!
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Грозный 31.08.15
Ливень!
Июнь, прекрасен твой дебют! –
Принявший эстафету мая,
Ужель дождями донимая,
Нам будешь создавать уют?
Весной в них не было награды,
Прохладу в коих нам несла –
Коль пеклу летом несть числа,
Мы в нем дождю безмерно рады!
Грозный 01.06.16
И несть…
Июню дождик натрудился,
Все дни не в шутку разойдясь –
Из мая, видно, приблудился,
Таким нежданным отродясь:
Теперь, когда светилу печь,
Мы нежимся в тени прохлады,
Коль дождь костьми стремится лечь,
И несть конца потугам лады!
Грозный 03.06.16
Уж ныне…
Уж ныне лето запоздало:
В июне вот который день
На небе Небо нам воздало
Промозглых туч прохладну тень –
А те, увы, мочить готовы
С утра ли, в день, под вечер, в ночь:
Должно, отдав свои швартовы,
Дожди не скоро канут прочь!
Грозный 04.06.16
Благодать…
Ужели пекло ждать в поре,
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Как рак засвищет на горе? –
Хотя быть жарким и грозился,
Июнь прохладным загрузился:
Порой в сей месяц уразы
Доходит дело до грозы –
Ужо, глотнуть бы и июлю
Се рамаданскую пилюлю!
Грозный 07.06.16
В Рамадан…
Июнь разорился дождями –
За сутки хоть раз ливанет:
Он с первого дня всеми днями,
Ночами к ненастию льнет –
И если б, грозяше грозою,
Не только едва моросил,
Должно, претерпев уразою,
Последних лишившийся сил,
Неся правоверным отраду,
Являясь как будто во сне,
Что днесь воздается в награду,
Погоду отнес бы к весне!
Грозный 07.06.16
В полночь
Не дождь, а сказка за окном
На сквер отрадой льется,
Мне взор лаская перед сном;
Капель к балкону льнется,
Мой нежа восхищенный слух –
Коль се ему награда,
Ленивый оживился дух,
Чему строка и рада!
Грозный 07.06.16
На заре
Бедный дождик! Льется с ночи –
Ой ли не устал?
Уж пора утратить мочи:
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Хоть бы перестал
До вечери, мне за хлебом
Сбегать бы потом –
Лень с таким промозглым небом
Маяться зонтом!
Грозный 08.06.16
Прогуляться б…
Дождь не думает уняться –
Сутки мочится уже,
И не знаешь чем заняться
Здесь на скучном этаже:
Прогуляться б хоть немношко,
Но не спустишься во двор –
Остается лишь окошко,
Коим маюсь до сих пор:
Пусть устал в него глядеться
На замоченный пейзаж,
Да уж боле мне не деться –
Скуки набираю стаж!
Грозный 08.06.16
В Рамадан…
Май октябрю свой посох уступил,
Когда июня подошел черед:
Должно, он благородно поступил,
Пору ненастья пропустив вперед –
Не то уж истомиться в Рамадан
Пришлось бы правоверным на жаре:
Всевышним, видно, сей прохладным дан,
Чтоб легче уразу держать в поре!
Грозный 09.06.16
Ужо!
Все не желая удалиться,
Прохладный дождь нас достает:
Уже вторые сутки литься
Он до сих пор не устает –
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Уж нам пора и разозлиться,
Коль с перспективой темный лес:
Досель в предупрежденьях злиться,
Не устает и МЧС!
Грозный 09.06.16
Время!
Что-то мне не улыбнулся
Нынешний июнь –
От весны ли не проснулся?
Не погода – плюнь!
Видно, завтра удручится,
Потерявший треть,
Да к светилу постучится
С просьбой обогреть –
Ан, доселе истомился
Мокнуть под дождем,
Кой настоль уж наглумился,
Что светило ждем:
Пусть теперь второй декадой
Приласкает луч –
Время подружиться с ладой,
Коль устал от туч!
Грозный 09.06.16
Может…
Я, июнь, тобой гордился,
Но скажу в укор,
Что дождем перетрудился
Ты с недавних пор –
Днесь тобою удручился
Весь честной народ,
Коль уж лету приключился
Ныне как урод:
Это ж надо за декаду
Нет почти лучей –
Может, скорой звать бригаду
Для тебя врачей?
Грозный 09.06.16
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Ах, июнь!
Ах, июнь! Ты так и не согрелся,
Переживший в тучах десять дней:
Все же лучше, чем бы загорелся
От жары – я не радею в ней;
Но без меры и твоя прохлада –
Ею сыт минувшею весной:
Лучше дай погодой тень от сада,
Где б комар не вился надо мной!
Грозный 10.06.16
Июню
Ты вошел во вторую декаду,
Не меняя свой пасмурный лик:
Облака объявили блокаду –
Ты под ними, как немощный, сник:
Коль светилу сквозь них не пробиться
С первых дней же твоих все никак,
Не пора ль от ненастья отбиться,
Что доселе терзает, ишак!
Грозный 11.06.16
Июню
Ты Дня России, видно, ждал,
Томя в небесной хмури,
Что ныне солнышко воздал
Святых небес в лазури –
Свой крест доселе провлача
Ненастья в скудной доле,
Должно, уж без его луча
Не обойдешься боле!
Грозный 12.06.16
Июню
Ну, наконец-то ты очнулся
От мрачной летаргии –
Лучом светиловым качнулся,
Воспрявший в День России!
1817

Досель погода нас гневила:
Ненастье в ней томило,
Что днесь Россия вдохновила
Тебя – как это мило!
Грозный 12.06.16
Добро б…
Июнь сегодня расплескался
В лучах светиловых с утра:
Ему, похоже, отыскался
Ключ от несметного добра –
Добро б настоль не разошелся,
С себя ненастья сбросив плед,
Кой солнышко ласкать нашелся,
Что пекло грянется вослед!
Грозный 12.06.16
Сколь веревочке…
Нам ныне наступило лето,
Похоже, только лишь вчера –
Доселе кантовалось где-то,
Не утруждаясь для пера:
Июнь ненастья в полной власти
Весну доселе продолжал
В своей невзрачной серой масти,
Да День России, знать, прижал –
Лучи расправивши, светило,
Явившись к нам на всех парах,
Державы праздник осветило,
Низвергнув непогоду в прах;
За ним и лето поспешило
Права ненастью предъявить:
В мешке не утаишь ведь шило,
Уж сколь веревочку не вить!
Грозный 13.06.16
Досель…
Нас лето ныне не балует
1818

Теплом светилова луча –
Досель весенний ветер дует
Прохладу «с барского плеча»:
Всего два дня глядит светило
Июня с самых первых дней –
Знать, потому и не хватило
Накала для его лучей!
Грозный 13.06.16
Пока еще…
Под лето ныне припоздав,
Днесь отрывается светило,
Июню, наконец, воздав –
Ему всего трех дней хватило
Его прохладу подогреть:
Пока еще светяше мило,
Коль так и дале будет греть,
Уж как бы нас не истомило!
Грозный 14.06.16
Пока…
Пока мы с летом не внакладе –
Се ныне чудно протекает:
И день не очень допекает,
И ночь в умеренной прохладе –
Светило зною знает меру:
Играет в прятки с облаками,
А те прохладными боками
Лучи и остужают вмеру…
Грозный 15.06.16
На заре
Минувшей полночью задуло –
Хоть МЧС предупреждал,
Но непогоду я не ждал,
Да к зорьке небо затянуло:
Ужо, светило расщедрилось
Намедни солнечным лучом,
К ненастью ставшее ключом,
1819

Се дня четыре лишь продлилось…
Грозный 16.06.16
Обошлось…
Поутру дождичком плеснуло,
Да се к обеду обошлось:
Светило в небо луч вернуло,
Округе высохнуть пришлось –
Хоть облака еще скрывают
Светила посветлевший лик,
Лучи покров одолевают,
И с ними ясный день проник…
Грозный 16.06.16
Дождик…
Опять побрызгал – не уймется,
Ненастье гонит на-гора:
Никак светило не займется,
Хотя уже бы и пора –
Уж, было, были мы с лучами,
И день к обеду посветлел
За облаковыми плечами,
Да вот опять же приболел!
Грозный 16.06.16
Разошелся!
Дождик ливнем разошелся,
Что уж ныне никчему –
Коль непрошенным нашелся,
Вот, прошелся понему:
Мне на рынок – он разлился
Тут безбрежною рекой:
Я, понятно, разозлился,
Сей хлестнув его строкой!
Грозный 16.06.16
Погром!
1820

Извещая о том в SMS,
Угадало вчера МЧС –
В МЧС утверждающий веру,
Дождь разлился к вечере невмеру:
С ночи прыснуло чуть от зари,
А под вечер пошли пузыри
С блеском молнии, грохотом грома –
И не ждали такого погрома!
Грозный 16.06.16
Бог помогает!
Небо во мраке опять на заре:
Снова ненастью неймется в поре –
Знать, непогожим сей день обернется,
Может, и ливень вчерашний вернется:
Днесь посылая то дождь, то грозу,
Бог помогает держать уразу –
Жаждой томились бы летней порою
Мы в Рамадан* под несносной жарою!
*

месяц уразы по исламскому календарю

Грозный 17.06.16
Снова!
Погром вчерашний к нам вернулся
Под вечер снова, как вчера,
И также, как вчера, крутнулся,
Опять строкою для пера:
Был танец ливня с пузырями
И гром за молнией к нему –
Джигит в черкеске с газырями
Лишь ровней мог бы быть ему!
Грозный 17.06.16
Наконец!
Хоть пекло себя и заставило ждать
Июня почти две декады,
Сегодня пришло ему время воздать,
Чему, наконец, мы не рады! –
Должно, уж теперь-то вконец допечет
1821

Нас луч беспощадный светила,
Коль ныне в светиловых жилах течет
Горнилова адская сила!
Грозный 19.06.16
Ах, светило!
Весной ты было столь желанно –
Теперь не видеть бы в упор:
Хотя для лета, как ни странно,
Печешься лишь с недавних пор,
Да днесь в тебе такая сила,
Что боле в каждом новом дне
Под сенью твоего горнила
Не льстит прогулка в сквере мне!
Грозный 21.06.16
Первый пеон
Зной бы перенес я кое-как,
Если бы к нему не душно было –
Пекло хоть еще и не постыло,
К пару не привыкну всё никак:
От дождей минувшей половины
Месяц не оправится пока,
Будет духотой моя строка
Пекловы дописывать картины…
Грозный 21.06.16
Восход…
Восход зарею золотится,
Светило обещая вновь,
И кое снова не смутится,
Как будет нашу портить кровь –
Июнь, похоже, сей подался
На фифти/фифти* ныне нам:
Полмесяца ненастью сдался,
Теперь полмесяца – лучам!
*

пятьдесят на пятьдесят (англ.)

Грозный 23.06.16
1822

Сегодня…
Кропит мне дождик, не спеша,
Мою прогулку на вечере –
Ему радеется душа,
Питая негу в мокром сквере –
Сегодня зной томил весь день,
Унявшись только лишь к закату:
Под ним гулять хоть ныне лень,
Да рад я дождичку, как брату!
Грозный 24.06.16
На проспекте…
Красивый дождик за окном
По лужам водит блики:
В них в освещении ночном
От Грозный-Сити лики –
Радеясь ласковым дождем,
Асфальт отводит душу:
Невмеру знойным ныне днем
Он истомился в сушу!
Грозный 24.06.16
Сей июнь…
Сей июнь, не хуже мая
У светила отнимая,
Часто небеса в аренду
Отдавал ненастья бренду –
Кое, небо хоть смущало,
Правоверных восхищало
(Что томились уразой),
То дождями, то грозой!
Грозный 27.06.16
Ужель?
Июнь, ты продался светилу –
Что ныне безбожно гнетет,
Лучами прохладе могилу
Оно все усердней плетет;
1823

А было: ты чаще склонялся
Минувшей отрадной порой
К ненастью, теперь же унялся
Твой пыл от погоды сырой –
Хотя бы собравшись прощаться,
Ужель не уймешь этот зной,
Оставивши сим возмущаться
Куплет неприглядный за мной?
Грозный 27.06.16
В июне
Томится небо городское:
Светило изошлось в упор,
Что пеклом днесь несметно кое –
Не лету сказано в укор:
Бедняжка, се дождем слезится,
В сердцах обидевшись на зной,
Когда невмеру разразится
Светило тяжкою порой!
Грозный 28.06.16
В полночь
Не греми напрасно гром,
Не сверкай зарница –
Не грозит своим добром
Нам гроза-сестрица:
Ливень лишь являет спесь –
Не зальется в ночи:
Видно, уразою днесь
Он утратил мочи!
Грозный 28.06.16
Явился!
Явился ливень что есть мочи
С разбушевавшейся грозой
И распоясался средь ночи
Своей блистательной красой –
Сверкнула молния изломом,
1824

И, разбудившая в ночи,
Мне повелела грозным громом:
«Куплет про ливень отмочи!»
Грозный 01.07.16 01 07
Ах, Рамадан!
Ах, Рамадан! Как жаль, что ты проходишь:
В июле пекло изойдется, знать –
Доселе силы ты один находишь
Взашей светило с небосвода гнать:
Оно едва расправится плечами,
Нещадным припекаючи лучом –
Как было до сих пор с его лучами,
Смахнешь с небес ненастия мечом!
Грозный 02.07.16
С моста Сунже
Текла доселе – воды тощи,
Была ленивою нога;
Теперь коричневые мощи
Теснят бетонные брега:
Во днях последних Рамадана
(Набравшись ране от грозы)
Ты распростерлась у «Майдана»*,
Должно, во славу уразы!
*

кафе на набережной

Грозный 04.07.16
Прыть!
День третий уразы-байрама,
Увы, не избежал бедлама:
Хоть МЧС предупреждал,
Такого ливня я не ждал –
Порою и сбывались вроде
Прогнозы службы о погоде,
Но чтоб такой совпала прыть
Тому случалось редко быть:
Едва покинувший маршрутку,
Бежал к подъезду лишь минутку,
1825

Да ливень так меня прижал,
Что я одежду всю отжал!
Грозный 08.07.16
Без знамени!
Уж лета близится зенит –
И этот месяц разбежался,
Что ветерок в ушах звенит:
Июль досель в тени держался
За Рамаданом – тот прошел,
Три дня мелькнули у байрама;
Теперь июль в разнос пошел
Уже без знамени Ислама!
Грозный 09.07.16
Летом
Погоде летом глаз радеет,
Когда светила луч скудеет –
Июль за Рамаданом вслед
Досель на небе держит плед:
Сегодня, пусть не столь могучи,
Опять опрыскали нас тучи –
За ними косо коль глядит,
Светило ныне нас щадит!
Грозный 10.07.16
Дерз!
Залило лужами округу –
Июлю дождь с утра дерзит*:
Весь день дождю тугой подпругу
Держать ненастие грозит –
Но пусть июлю будет «хуже»:
Чем возликует знойный луч,
Все лучше если в каждой луже
Пребудет отраженье туч!
*

дерз – морось (чеч.)

Грозный 11.07.16

1826

Не желаю!
Озарилось поутру светило –
Уж его бы с цепи не спустило:
Хоть претензии днесь никчему,
Не желаю я пекла ему –
Как от зноя июль воздержался,
От него коль в сторонке держался,
Лишь едва уступив до сих пор,
Пусть и дале не видит в упор!
Грозный 12.07.16
Жара…
Представить лето без жары,
Увы, смешно на йуге –
Июль лишь только до поры
Давал вздохнуть округе:
Держался славно в Рамадан –
Дождем ли, то грозою
Спасал от зноя мусульман
Пять дней за уразою;
Три дня байрама на «ура!»
Мелькнули под прохладой,
Теперь и пеклу быть пора –
Не век нам жить отрадой!
Грозный 12.07.16
После дождя
Бежит коричневое море
В бетонных сунжевых брегах –
Ой разольется, видно, вскоре:
Бурлит, беснуется в бегах!
Но вряд ли долго быть буяну –
Грядется скоро Сунже мель:
Теперь июлю только спьяну
Гроза заявится отсель!
Грозный 12.07.16
Опять!
1827

Вновь заря занялась золотиться,
И ни облачка в небе опять –
Видно, снова светилу крутиться,
Се задачу решая на «пять»!
Как вчера же оно постаралось:
Невтерпеж не сказать, что пекло,
Но в долгу не остаться старалось,
Коль с утра же под тени влекло!
Грозный 14.07.16
Уже!
Светило расщедрилось зноем –
В руках у знойных дев зонты:
Похоже, что вошло постоем
В июль надолго – нам кранты!
Увы, уж лето коль в зените,
Ему и знойным быть пора –
Досель щадило, извините:
Теперь даст пекло на-гора! –
Ужо, как видно, нам зачтется
Минувший зноя дефицит:
И за него теперь сочтется
Отныне пекла профицит!
Грозный 14.07.16
Лапки вверх!
Ну, вот в зените летнее горнило:
Светило синим пламенем горит –
Жарою жизнь вокруг меня пленило:
Во всем ее всевластие царит –
Ей возразил едва лишь ветерочек,
Благословенной, да и то в тени,
Мне воздавая свежести глоточек,
А под лучом хоть лапки вверх тяни!
Грозный 15.07.16
С моря…
Держит лето на светило курс,
Кое все щедрее изливает
1828

На округу пекловый ресурс,
А она к ненастию взывает –
Но, похоже, летней непогоды
В Рамадане вышел весь лимит,
И теперь лишь с моря ждать погоды,
Да оно молчание хранит!
Грозный 16.07.16
За сорок!
Нам июльское пекло бывало
И доселе порой невтерпеж:
То, что ране терпели немало,
Несравнимо с сегодняшним все ж!
МЧС обещало за сорок –
Видно, жутко сегодня в тени:
Как нет прока на окнах от шторок,
Ныне нет от светила брони!
Грозный 17.07.16
Сдался!
Золотым закатом сдался
Целый день томивший зной,
Но к вечере день удался:
В сквере отходил со мной;
Там и ветерок бодрился
Полной свежести сумой –
Он и ночью бы храбрился,
Не случись коль мне домой!
Грозный 17.07.16
Лягнула!
Ах, июль! Ты, должно, этим летом
Уморишь небывалой жарой:
От светила, тобой днесь пригретом,
Нам пощады не ждать сей порой –
Уж его разыгралось горнило,
Припекая столь знойным лучом,
Дни от коего ране хранило
Рамадановым, видно, плечом:
1829

Ураза на прощанье мигнула,
И настала другая страда,
Что нас пеклом наотмашь лягнула,
Оставляя свой след на года!
Грозный 18.07.16
В упор!
Не поддается осмысленью
В се дни светиловый напор:
Горнило, льющее в упор,
Приводит к белому каленью –
Хотя жара вконец достала,
Но есть у Бога в ней урок:
Не чудный к ней бы ветерок,
Она б, увы, врасплох застала!
Грозный 18.07.16
Нахал!
Опять жара к вечере спала:
Угас обеденный накал –
Добро бы вовсе печь не стала,
Да уж светило днесь нахал:
С утра на трон свой как воссело,
Пекло и в профиль, и в анфас,
Пока за горку не засело
Оставив только на ночь нас!
Грозный 18.07.16
С утра…
Слава Богу – се в Его руках:
Наконец, все небо в облаках –
Устает, похоже, и июль
От светила пекловых пилюль:
Пожалело нас ненастье, знать –
Видно, дождик нам сегодня ждать,
Ну, а если дождик не пойдет,
Нам и небо в облаках сойдет;
Будут рады ныне и врачи:
1830

Днесь опасны пекловы лучи,
Коль таится в них не только жар,
Но и меткий солнечный удар!
Грозный 19.07.16
Ждем…
Под вчерашним пеклом ой ли ждали,
Что сегодня будет день в печали?
Видно, к счастью выпала на день
Облаков, объявших небо, тень –
Мы с утра, радеющие, ждем,
Может, прыснет ныне нас дождем:
Пусть дождю не сложатся скрижали,
Нам бы пекло облака сдержали!
Грозный 19.07.16
Светилу…
Жаль, сегодня заставило ждать
Ты себя до обеда едва ли –
Коль на небе была благодать
Облаков, мы тебя и не ждали:
Хоть лучей и не видно пока,
Под тобой небеса посветлели –
Знать, к тебе снизошли облака
И в полсилы уже пожалели!
Грозный 19.07.16
Дождя нет…
Июль, спасибо и на том,
Что ныне облака гуртом
Светило с вахты сняли –
Молитвам нашим вняли
С утра сегодня небеса:
Там облаковы телеса
Его лучи накрыли –
Еще вчера мы крыли
Недобрым словом тяжкий зной:
Сегодня изойдет слюной
Светило, за завесой
1831

Непорезвясь повесой!
Грозный 19.07.16
Ура!
Дождик вожделенный разошелся,
Полоснув округу, как мечом,
И бальзамом на душу пришелся
Ей, о нем мечтавшей под лучом –
Зарево хоть облаком сокрыто,
Но грозит светилу грозный гром,
О себе вещающий открыто
И вопрос поставивший ребром:
Быть или не быть отныне пеклу –
Если да, округе быть с дождем:
За дождем светилу быть коль блеклу,
Мы всегда от пекла дождик ждем!
Грозный 19.07.16
Светилу
Явилось! – так тебя и ждали,
Дождю хоть дай чуть отдохнуть:
Едва лишь капли перестали,
Как луч стремится проглянуть,
Да облака еще могучи,
Хотя и в них уже прозор –
Должно, для новой знойной бучи
В него свой направляешь взор:
Ужо! И без того достало –
От пекла днесь не продохнуть,
Хоть бабье-лето бы настало,
Чтоб от тебя передохнуть!
Грозный 19.07.16
Закат…
Закат явился розой, но меж туч:
С дождем минувшим день не распрощался –
Ужель и завтра снова глянет луч,
Что пеклом нам еще вчера стращался?
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В се дни июля он всегда могуч –
И даже пуще ныне с каждым годом
Горазд на пекло из небесных круч
Под огненным несносным небосводом!
Грозный 19.07.16
С утра…
К нам с утра светила нет –
Снова в небе смута:
День сегодняшний брюнет,
Но светлей мазута;
Может, дождь заморосит:
Как вчера, пройдется
Да округу оросит,
Али обойдется –
Нам бы только без луча,
Коего хватило
Измываний палача:
Допекло светило!
Грозный 20.07.16
В июле
Декада после Рамадана
Далась нам ныне нелегко:
Мученье было велико,
Днесь не спасала коль сутана
(Уже минули дни поста),
Как се случилось в Рамадане
Без пекла, словно мусульмане
Спаслись за пазухой Христа!
Грозный 20.07.16
Утро
К утру нам прыснуло дождя,
Едва уняв светило,
Но кое, чуточку прождя,
Вновь светлости явило:
Еще свой нос не кажет луч,
Да небо осветило –
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Там вместо столь желанных туч
От облаков белило;
И луч, должно, недолго ждать –
Куда ж ему деваться?
Грядется солнышко, видать,
Над нами издеваться!
Грозный 21.07.16
Июлю
Дружище мой! Такой ты мне по нраву,
Коль так хорош сегодня под дождем:
Пока светилу днесь нашел управу,
И мы томиться зноем подождем! –
С утра держал светило за завесой,
К вечере славным дождичком прошел:
Чтоб власть иметь отныне над повесой,
Узду ему достойную нашел!
Грозный 22.07.16
Светилу
Порой «ласкаем» хоть, «любя»,
Когда ты льешь горнило,
Терпеть бы лето без тебя,
Что пеклом осквернило! –
Мы славно отошли вчера:
Хранила туч завеса –
Как глянешь ты, и в вечера
Не продохнешь, повеса!
Грозный 23.07.16
На заре
Дождик на заре разлился
Солнышку назло –
Что от зноя разозлился,
Нам и повезло:
Поделом ему, громило,
Воздалось с небес –
Уж теперь-то глянет мило
В нем и зноя бес!
1834

Грозный 24.07.16
Снова!
Снова дождик с ночи льется:
По балкону капля бьется –
Сколько дождик будет лить,
Столь ему беднягу бить!
С ночи дождиков немало
У июля днесь бывало,
Что уж давечавы дни
Лишь осенним и сродни –
Коль Всевышний нам поможет,
И все лето дале, может,
Каждой зорькою дожди
Будут лить, того и жди!
Грозный 25.07.16
Рекою!
Такого ливня нам не снилось,
Хоть наяву всем сердцем ждем –
Как будто небо наклонилось
И опрокинулось дождем:
Минуты три рекою лился,
Да за секунду перестал –
Должно, не очень разозлился
На пекло, долго лить не стал,
И небосвод вновь озарился:
Черед светиловый настал –
Теперь бы луч не разорился:
И до обеда уж достал!
Грозный 25.07.16
Ой светило!
Хоть восход едва и золотился,
Ой светило, знал я норов твой –
Снова луч твой пеклом обратился,
Хоть вокруг и облаков конвой:
Лишь порой лебедушки спасают,
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Заслонив его своим плечом,
Что почти беспомощно свисают
Под твоим глумящимся лучом!
Грозный 26.07.16
Закат
Садится солнца диск багряный,
Завесой облаков прикрыт;
И луч, на дню столь зноем рьяный,
Под тучной толщею зарыт –
Ужо! Бесился что есть мочи
С утра меж мирных облаков:
Его терпеть устали к ночи –
И вот, итог теперь таков!
Грозный 27.07.16
Ах, ветерок!
Ах, ветерок, бесценный для июля! –
Случись тебе на пекло как подуть,
Настоль отрадна свежести пилюля,
Что коей в полдень только и вздохнуть:
Когда светило льется из горнила,
Тебе лишь по плечу умерить зной –
Чтоб нас погода от лучей хранила,
Подуй на бессердечное, родной!
Грозный 29.07.16
Закатила!
Ну вот, и от лета осталась лишь треть –
Июля пора закатила:
При нея успели нам душу «согреть»
Лучи преисподней светила –
Ужо! Нам бы в августе их претерпеть:
Знать, снова польют из горнила –
А там, в сентябре, бабье-лето воспеть,
Найдутся перо и чернила!
Грозный 31.07.16
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Пока…
Август, и в твоей поклаже
Нам еще томится зной –
Хоть с тобой пока и в лаже,
Сентябрю коль брат родной,
Зноя планка будет ниже,
Как махнешь ему рукой,
К брату подходя все ближе,
Отправляясь на покой!
Грозный 02.08.16
Увы!
Смутился август на востоке,
Но не сдались лучи ему
В послеобеденном потоке –
Дождя не будет, по-всему:
Теперь на осень быть в надежде –
Сентябарь двинется к поре,
Дожди грядутся нам, как прежде,
То днем, то в ночь, то на заре!
Грозный 03.08.16
Знать…
Знойный вечер поносят цикады –
Вряд ли кинется ныне бежать
Зной от августа с первой декады:
Не удастся его избежать
И еще во второй нам, похоже –
Невзирая на сплетни цикад,
Знать, у августа зноем погоже
Только третья грядет из декад!
Грозный 03.08.16
На рассвете
Золотится зарею восток –
Снова солнышко там озарится,
И лучей раскаленных поток
Тяжким зноем опять разорится:
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У светила, как видно, зарок
Летом нас допекать из горнила,
Но к нему приставал ветерок –
Нас погода доселе хранила:
Знать, повеет слегка и теперь,
Но едва лишь лучи доставая –
Эх, раздулся бы ныне, как зверь,
Каждый лучик врасплох заставая!
Грозный 04.08.16
Видно зря…
Вот, опять ты напрасно смутился:
Темной тучею, «мудрый восток»,
Хоть с обеда как мог раскрутился,
Но не выдал дождя и глоток –
Видно зря все томишься в потуге:
Одолев знойный норов луча –
Дабы августу прыснуть округе,
Нет к ненастию, видно, ключа!
Грозный 04.08.16
В зной
Ночь слегка охладела –
Будет ей и на том:
Лишь к заре до предела
Охладится потом –
Только в ночь достается
Полнить свежестью грудь,
Но и ночь воздается
Нам пока как-нибудь!
Грозный 04.08.16
В полдень
Ах, ветерок! – спасенье наше:
Ты словно на душу бальзам,
Лучи светила задуваше,
Коль воздаешься ныне нам –
А те, ужо, стараться рады,
В сердцах кощунствуя в обед:
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Коль к ним твоей не будь отрады,
Не избежать бы кучи бед!
Грозный 05.08.16
Светилу…
Твой диск садится красным –
Глядит малиной тень
Сквозь облако: ужасным
И завтра будет день!
Сегодня не манило
И выглянуть во двор –
Весь день твое горнило
Лишь дергало затвор:
Лучи опять стреляли
С утра и наповал –
Похоже, в моду взяли:
Ужо – девятый вал!
Но скоро прекратится
Сей жуткий беспредел –
Ненастьем обратится
Пекущий твой удел:
К тебе уже крадется
Погода сентября,
И уж тогда придется
Светиться, не горя!
Грозный 07.08.16
Опять!
День опять загорелся –
Будет нас обжигать:
Август поднаторелся
Жизнь свою прожигать –
Уж неделя минула,
Как он небо простер
Для светила разгула:
Не светило – костер!
Грозный 08.08.16
Облакам
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Ах, лебедушки-красавы!
Посетили нас
Не со скуки для забавы
Вы в урочный час –
Знать, приплыли вновь, светилу
Прикрывая глаз,
Рыть лучам его могилу,
Как и каждый раз:
Пусть сопутствует удача
Вашея стезе –
Уж теперь-то будет сдача
Пекловой грозе!
Грозный 08.08.16
Светилу
Тебе досталось поделом,
Как ныне облака накрыли –
Лучи твои, радея злом,
Досель нас тяжким зноем крыли:
Ужо – у Бога зло за зло:
За зуб дай зуб, за око – око:
Радеем мы теперь назло –
Плати, как и пекло, жестоко!
Грозный 08.08.16
Светилу
Ты сильно провинилось перед нами –
Не потому ль на зорьке облака
Почти все небо держат валунами,
И отпускать не думают пока,
Коль ты дастойно своего застенка?
Уже в печенках твой несносный зной:
Тебя скрывая, облакова стенка,
Похоже, солидарная со мной!
Грозный 09.08.16
Ужо!
Хоть новый месяц развернулся
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Ведро рогами не сдержать,
Да дождь пока не шевельнулся
Светилу ныне угрожать –
Ужо! Свежеет только к ночи:
Томятся душно вечера –
Ненастье все еще невмочи
Сегодня было, как вчера!
Грозный 09.08.16
Августу
Охрою восток предваряет рассвет
Махровому зною светила:
Ненастью вотще не давая просвет,
Декада твоя прокатила –
Ужо! И ему предоставится срок,
Хоть осень еще за горами,
От зноя же ныне спасет ветерок,
Пока возлелеянный нами!
Грозный 11.08.16
Ах, август!
Ах, август! И июль сроднится
Едва с тобою в сей жаре,
Тебе коль дождь еще не снится
В своея пекловой поре –
Хотя не часто, но случались
Порой июлю и дожди,
Тебе досель что не встречались,
И дале, видно, вряд ли жди!
Грозный 11.08.16
В темну ночь
Что-то пыжится зарница,
Озаряя темну ночь! –
Ой ли августа страница
Обмочиться днесь не прочь?
Коль в минувшея декаде
Счет ненастный был сухой,
Что в светиловой блокаде
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Был к ненастию глухой,
Август, пекловую пытку
Более сносить невмочь,
Знать, решился на попытку
Обмочиться в темну ночь!
Грозный 11.08.16
К полуночи
Не на шутку загремело –
К полуночи гром успел,
Дождик капает несмело,
Но асфальт уж почернел;
Ветерочек веять взялся:
Бодро в форточку подул,
Тут и дождь вовсю занялся –
Зной ненастию продул:
Размочился счет светила –
Август первый гол забил:
Непогода подфартила –
Ой ли час ее пробил?
Грозный 11.08.16
Увы…
Не посвежела зорька с ночи
Дождю минувшему вослед:
Ненастью не хватило мочи,
Хотя и гром грозил сто бед –
А сколько в полночь было шума!
Казалось, дрогнут небеса:
От столь нахлынувшего бума
Прошла дождя лишь полоса…
Грозный 12.08.16
… мать!
С виду чуть невзрачные
Облака прозрачные
Занимают небо поутру –
Хоть они высокие,
Да лучи жестокие
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Столь прозрачным взять не понутру:
Солнышка достойные,
На дела коль знойные
Им, лучам, мощей не занимать –
В алчности изрядные,
Тысячезарядные,
Снова будут пеклом донимать!
Грозный 12.08.16
Скоро!
Днем разгоняясь под парами,
Сменяясь душною Луной,
Уже томит и вечерами
Несносного светила зной –
Но чу! Вторую уж декаду
Наш август разменял теперь,
И скоро пеклову блокаду
Прорвет открывшаяся дверь
Для сентября и бабья-лета:
Та нараспашку растворясь,
Пропустит с ними море света,
Пред пеклом тяжким затворясь!
Грозный 12.08.16
Легкий туман…
Легкий туман предварился восходу –
Видно, не будет сегодня лучу,
Ране с зарей возбегавшему сходу,
Зноем так рано грузить поплечу:
Вряд ли с утра будет делать погоду
Столь достававший вчера еще зной –
Вот бы ненастью явившись в угоду,
Легкий туман стал дождю бы виной!
Грозный 13.08.16
Нет слов!
Несусветному пеклу нет слов у меня,
Коль собой белый свет заслонило:
Как бы я ни ворчал, во все горло браня,
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Да о нем все равно будет мило! –
Днем ни сесть и ни встать, ни вздохнуть в полну грудь:
Духота мне всю жизнь полонила –
Две декады теперь провлачу как-нибудь,
Допивая всю чашу горнила!
Грозный 13.08.16
Скоро!
Из форточки на зорьке не вдохнуть –
Теперь оттуда свежестью не веет:
Знать, август с каждой зорькою скудеет,
Коль форточку зарей не распахнуть –
Ужо! Светило ныне в апогее,
Но чу! – се пекло скоро изойдет,
К нам бабье-лето сентября войдет,
И солнышко окажется добрее!
Грозный 14.08.16
По-всему…
Светило притихло к обеду –
Гляжу, подошли облака,
Над ним одержавши победу,
И зной приструнили пока:
Да жаль, по-всему, не сломится –
У пекла упорство быка:
Найдет и в прозор устремится
Его вездесуща рука!
Грозный 14.08.16
И тогда…
Обещала служба непогоду:
Вот, о том раздулся ветерок –
Знать, глядела служба словно в воду:
От ненастья ждем сегодня прок –
Се невмеру знойное светило
Мочи нет уж более терпеть:
Чтоб его грозой теперь хватило,
Дабы зной в последний путь отпеть!
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Да воздаст Всевышний сил ненастью
Ливнем нос светилу утереть,
И тогда конца не будет счастью
Всем, уставшим от него гореть!
Грозный 14.08.16
Пушт*
Ну, вот и случилось – плеснуло
Округу в вечерю едва:
Грозой и того не блеснуло –
Дождешься ее черта-с-два:
Для ливня найдутся ли мощи
У столь изнуряемых дён? –
Под пеклом коль се больно тощи,
Ненастия час не ровён!
*

синоним разочарования (чеч.)

Грозный 14.08.16
В ночь…
Дождичек взял мороситься:
Чуть припустила капель –
В небе грозы напроситься
Не удается досель:
Ой ли светило пленило
Весь поднебесный простор,
Чтоб раздувать в нем горнило,
Как удалось до сих пор?
Видно, на август мехами
Пекло сдувалось потом,
Коль ежедневно над нами
Се исходило кнутом!
Грозный 14.08.16
А ты…
Зарница, пошто рассверкалась,
Как будто грозу принесла? –
Без грома коль ты нам досталась,
Лишь каплю гроза донесла;
И та же едва голосится:
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В окно протянул и руке
Заметно, как чуть моросится,
А ты разошлась вдалеке!
Грозный 14.08.16
Дождю
Ну, наконец-то ты дорвался,
Округу выбравшись мочить
На зорьке, как с цепи сорвался –
Тебе уж как бы не почить,
Столь затянувшему подпругу:
Карьером взявши сей разбег
В сердцах залившему округу,
Теперь удался твой забег!
Грозный 15.08.16
Под вечер…
Ненадолго хватило мажора
От дождя, что к заре приставал,
Ненасытный светило-обжора
Коль с обеда лучом доставал:
Лик укрывший пока облаками,
Но средь них находивший прозор,
В облака упираясь руками,
Устремлял в него огненный взор!
Грозный 15.08.16
Ах, облака!
Ах, облака! Настоль желанны
Бывали вряд ли вы досель:
Когда в осеннем небе бранны,
Вы лету дарите капель,
А днесь, как знойною порою
Невмеру удручает день,
Свой суд вершащих над жарою,
Нам вожделенна ваша тень,
Коль небо вашего покроя,
От пекла защищает нас –
О том, в сердцах светило кроя,
1846

Мы Небу молимся о вас!
Грозный 15.08.16
Лафа!
Ах, погода! Такой не бывало
В этом августе с самой поры:
Ветерком хоть слегка продувало,
Нас томило досель от жары;
Ну, а ныне – лафа, да и только:
Вся прогулка в прохладе прошла –
Днесь ни зноя, ни пыли нисколько:
В самый раз для строки подошла –
Эх, всегда бы стояла такою,
Словно дождичек только прошел –
Каждый день воздавать ей строкою,
Для пера бы я время нашел!
Грозный 15.08.16
Прийелось…
Ой, закат! Ну, не красней так рано –
Дай погоде пасмурною быть:
Что прошли под властию тирана,
Под светилом, дни бы ей забыть –
Ей другой бы масти не хотелось,
Без лучей нашедшей днесь покой:
Уж светило знойное прийелось –
Мне бы защитить ее строкой!
Грозный 15.08.16
Ночь удалась!
Сегодня прохладною ночь удалась
На редкость в последнее время –
Похоже, что ныне она воздалась,
Как бабие-летово семя:
Осталось недолго ему до поры,
Когда его семя займется –
Подать лишь рукой к сентябрю, и жары
Тогда уже бремя уймется!
1847

Грозный 15.08.16
Утро
Тучи на востоке поредели –
Знать, к обеду их простынет след:
Вот, бы свой сдержали ныне плед
Уж хотя бы до конца недели –
Там бы сентябрем уже пахнуло:
Осень бы к порогу подошла,
И пора бы пекла отошла,
И от солнца б небо отдохнуло!
Грозный 16.08.16
К полудню
Гляжу я в небо – там не шутки:
Идет серьезная борьба –
Там пеклу ныне не судьба
Теперь уже вторые сутки:
Коль все Всевышнего в руках,
То чуть являя взор в кручине,
То пропадая в их пучине,
Светило тонет в облаках!
Ужо – нашла коса на камень:
Должно, прощается жара –
Подходит осени пора,
Остынет скоро в небе пламень!
Грозный 16.08.16
На рассвете
Уже который день под облаками,
Как в осени, укрылся свод небес –
За горло взятый ватными руками
Досель сокрыт за ними знойный бес:
Ужо! Его кончина недалече,
Коль ныне не считая се за труд,
Все облака, собравшись как на вече,
Зарей вершат над ним достойный суд –
Что был все лето перед нами грешен,
Томивши зноем тяжким до сих пор,
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Он будет ими в сентябре повешен,
По мне хоть плачет по нему топор!
Грозный 17.08.16
С обеда
Насколь терпения хватило
В цепях державшие светило,
Задачу выполнив пока,
Теперь уходят облака –
Все эти дни, ужо, в науку
Ему, дежа на горле руку,
При сём и «поминая» мать,
Не дали пеклом донимать:
Его, беднягу, изводили,
Когда столь жестко доводили,
Чтоб зной уняло сей порой,
Сентябарь коль не за горой!
Грозный 17.08.16
На исходе…
Отходит лето на задворки,
Со днями умаляя зной –
Все чаще в облаках разборки
Тому случаются виной:
Ужо, коль август на исходе,
Светилова слабеет власть –
Теперь уж осень на подходе:
У ней умеренная страсть!
Грозный 17.08.16
На рассвете
Слышу, капли припустили:
По балкону дождь забил,
Днями ране тоже лил –
Вот, дожди и зачастили:
Дело к осени, похоже –
Сентябрю рукой подать:
Мокрым будет он, видать –
Уж ему бы быть погоже!
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Грозный 18.08.16
Пора!
Ну вот, наконец, и дождались:
Светила умерилась прыть –
Пора, кою летом заждались,
Теперь приказала прибыть:
Светилу от доли не деться –
Его отлягалась жара:
Подходит пора приодеться
И бабия-лета пора!
Грозный 18.08.16
Ах, зарница!
Ах, зарница! Ты вновь суетишься
В ночь сверкая опять вдалеке –
Знать, без пользы опять прекратишься,
Коль и капли дождя нет в руке;
Но твое приближается время:
Частой гостьей тебе скоро быть –
К сентябрю где бросаешь лишь семя,
К октябрю разрастется и прыть!
Грозный 18.08.16
Небу на заре…
Ты облака предательски прогнало,
Державшие светило с неких пор –
О если бы в кощунстве этом знало,
Что прячет се за пазухой топор:
Взойдет заря – светило размахнется,
Опять не ослабляя свой напор,
От коего округа ужаснется,
Лучами изведенная в упор!
Грозный 19.08.16
Ныне…
В парке лист решил опасть –
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Осень на подходе,
Что светилову напасть
Не пугает, вроде:
Лишь резвится ветерок
Чуть усердней ныне –
Хоть его бодрится прок,
Зной гнетет поныне…
Грозный 19.08.16
Доселе…
Нет, и не думало светило
Умерить пыл к исходу дней:
Как ране в августе светило,
Его горнило не скудней –
Бог мой! Когда же се уймется,
Декада лету лишь всего:
Доселе, как с утра займется,
Мощей не мерено его!
Грозный 20.08.16
Последняя декада
Дождя! Дождя! Страдает плоть,
От зноя тяжко изнывая –
Молитве нашей воздавая,
Ну, чуть побрызгало бы хоть!
Светило изошлось глумиться,
Уже на финишной прямой
Воспряв последнею сумой –
Теперь недолго нам томиться!
Грозный 20.08.16
Светило
Вот, опять разозлилось:
Не на шутку опять –
Ну, горнило разлилось,
Уж ни дать и ни взять!
Не грозит облаками
Небосвод, по-всему,
Будто печь нас веками
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Предоставив ему:
Знать, в обед разойдется,
Коль с утра так разит,
И креста не найдется
На него, паразит!
Грозный 21.08.16
Из окна…
Вдоль проспекта ветерок срамится:
На флагштоках куча полотна
От лучей светиловых томится –
Ветерку томленья до рожна:
А ему бы только порезвиться –
Нет, чтоб изнурившимся флажкам
Под своим напором дать повиться,
Отстегав светило по рукам;
Но бедняжки втриколора киснут:
Встрепенутся, словно ото сна,
Бездыханно то опять повиснут,
Сколько ни гляжу я из окна…
Грозный 21.08.16
По ранжиру…
Хоть лучи с утра весь день кусались,
К ночи ободрился ветерок,
В синем небе звезды разбросались –
Ныне нам удался вечерок!
Только, жаль, Луна запропастилась:
В небесах-то без нее темно –
Было б, если к звездам примостилась
По соседству в небе, мудрено:
Да уж ладно – ныне не до жиру:
И того довольно, что бодрит
Ветерок, задувший по ранжиру
С осенью, что нам уже зарит!
Грозный 21.08.16
Пуще!
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Лучит светило полным ходом:
С утра парами налегло –
Похоже, пуще с каждым годом
Его теплей тепла тепло:
Бедняжка, август, знать, возделся,
Уже в печенках се лучи –
Должно, в сердцах бы возраделся,
Ему судьба их не случи!
Но днесь недолго быть кручине
От пекла августу и мне –
По бабья-летовой причине
Грядется осень в скором дне!
Грозный 22.08.16
Ах, лето!
Ах, лето! Спохватилось на исходе
Невмеру зноем ныне докучать –
Сентябарь, слава Богу, на подходе:
Его лицей готовится встречать,
Сосед мой – слышу часто как «нежна»,
Их муза, что звучит из микрофона,
Хотя настоль и громкой ли нужна,
Детей куплетам лишь всего для фона:
Но Бог судья им, коим зной докучи,
Должно, томится, как сегодня мне,
Прохладу бабья-летовую ждучи,
Как Бога, в этом тяжком ныне дне!
Грозный 22.08.16
Ветерок…
Ветерок в порывах шквала
Ныне на душу бальзам,
От светилова накала
Коль хранит его Зам-зам* –
Знай, лучам досель неймется,
Все костьми стараясь лечь,
Вот, сентябарь как займется,
Видно, перестанут печь –
Будет некуда уж деться:
Станет осень за штурвал –
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Дабы нам лучом радеться,
Бабья-лета справит бал!
*

святой источник в Мекке

Грозный 23.08.16
Лету
Ну что, готовишься к отходу? –
Твой август, завершая дни,
Пытается держать погоду,
Что бабья-летовой сродни,
Да все никак не удается:
Хоть ветерочек невпросак,
Пока светило не сдается,
Досель упрямое, ишак!
Грозный 24.08.16
Лету
Ну что, готовишься к отходу? –
Хотя твой жребий миновал,
Доселе августу в угоду
Зной пуще, чем девятый вал,
Тебе на мельницу льет воду:
Едва заметны облака
Лишь разбрелись по небосводу,
Его не трогая пока!
Грозный 24.08.16
Господи!
Ой ли будет зной и в сентябре –
Август, истомившийся в жаре,
Зноя передаст ли эстафету
Ладушке осенней бабья-лету?
Хоть и день, и ночь теперь проси:
«Господи, помилуй и спаси
В осень от светилова глумленья –
Нам хватило летнего томленья!
Ныне нет коль спаса от него,
Так уйми хоть осенью его,
Ибо все в Твоей Господней воле:
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Нет мощей терпеть его уж боле!»
Грозный 25.08.16
Под вечер
Ах, ветерок – мое спасенье!
Его мне посылает Бог,
Несет коль духу воскресенье,
Что в пекле ныне занемог:
Светилу все еще неймется,
Хоть зною длиться с гулькин нос –
Сентябарь как на днях займется,
Ужо, решит его вопрос!
Грозный 25.08.16
В ночь…
Громыхнуло? Да не может быть! –
Вот гроза теперь была бы кстати:
Про нее успели и забыть
Мы лучей несносных «в благодати»;
Да и МЧС досель молчит,
Служба коих досаждать нам рада,
В эсмаэсках часто что строчит
Всё прогнозы слаще шоколада –
По балкону хоть и не стучит,
Ну, а дождик все же напросился:
Рукава, знать, позже засучит,
Коль пока едва заморосился –
Ой ли вознамерился побыть
Ныне с нами до глубокой ночи,
Иль собрался все-таки отбыть,
Как и ране, на грозу невмочи?
Грозный 25.08.16
Ужель?
Луч раскаленный припекает
У лета посошковы дни –
Ужель светило предрекает
Сентябарь августу сродни?
1855

Ужель и осени порой
Его горнило допечется –
Сентябарь, что не за горой,
Ужель жарою завлечется?
Ужель не дастся бабья-лету
С избытком в сентябре мощей,
От коих утонул бы в Лету
Доставший пеклом зной-Кощей?
Грозный 26.08.16
Пора бы…
Юг к вечере затемнился –
Ой ли полоснет дождем?
Август ныне возомнился:
Ну, а вдруг – мы подождем!
Нам пора бы разомнуться
От приевшейся жары,
Да в прохладу окунуться –
Освежиться до поры!
Там, глядишь, уже погода
Бабье-лето снарядит,
Се просторы небосвода
Свежим духом зарядит!
Грозный 26.08.16
У лета…
На посошок идет борьба в погоде:
Светило не сдается до сих пор –
Хоть ныне осень только на подходе,
Над ним уже завис ее топор:
Чем ближе к сентябрю, смелее тучи
Ведут со зноем жесткий диалог –
День ото дня коль боле се могучи,
Грядется зною тяжкий эпилог!
Грозный 27.08.16
Гроза!
Ну, август! К посошку-то не сдержался:
Рванул к вечере в небе гневный шквал –
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Должно, ты из последних сил держался,
Коль ныне грянул твой девятый вал! –
Нет слов, достойных этой адской бучи:
Рвало, метало, извергался гром –
Полнеба страшной тьмой закрыли тучи,
Устроив пеклу яростный погром!
Грозный 27.08.16
Пора…
Почти задремавший в постели,
этой ночью я услышал свой
голос, который совсем некстати произнес нижеследующую
строчку, пришлось просыпаться и дописывать: не пропадать
же добру…

«Пора все ближе к осени стремится!»:
Осталось лету лишь четыре дня –
Зной, видно, чуть и в осень поглумится:
Сентябарь все же августу родня –
Его терпеть недолго и осталось:
Уходит в Лету летняя жара –
Коль небо ныне облакам досталось,
Ему и посвежеть уже пора:
Прольет светило скоро море света,
Совсем умерив прыть своей жары,
Тогда грядутся дни и бабья-лета –
Дожить бы мне до золотой поры!
Грозный 27.08.16
Ужо!
Я вижу лужи за окном:
Усеяна вся стройка ими –
Грозой минувшей кверху дном
Разверзлись небеса над ними:
Ужо, подходит время луж –
Промозглые грядутся страсти:
Вот-вот, потянет осень гуж
В ненастья непреклонной власти!
Грозный 28.08.16
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Прокрался…
Ну, вот дожди и зачастили:
Сама не кажет хоть ноги,
Законы осени строги –
Дожди чуть раньше припустили:
Грозы вчерашней за погромом,
Когда стемнело, словно вор,
Прокрался дождик к нам во двор,
Теперь уж не пугая громом –
В сей раз, похоже, постеснялся:
Что столь внезапно и угас,
Вчера взорвался, как фугас,
А ныне ласково занялся…
Грозный 28.08.16
После дождя…
О них как ране забывало,
Дождей как будто не бывало,
Хоть с отощавшею сумой,
Вернулось солнышко домой,
Неся с собой опять для лета
И зной, и снова море света,
Досель немерен чей поток,
Но зноя меньше на глоток!
Пока еще – да ради Бога! –
Минует солнышко тревога:
Вотще! Ужо, сдается мне,
Ему остыть в грядущем дне!
Грозный 29.08.16
Опять…
Сегодня снова небо чисто –
Ни пяди бывших облаков:
Светило светится лучисто
Без их минувших дней оков –
Опять к нам возвратилось лето,
Хотя всего на пару дней:
Считай, оно уже отпето –
Теперь пора куда скудней
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Грядет светилу бабья-летом
Для зноя, кое отойдет:
Светило возликует светом
И в душу радугой войдет!
Грозный 29.08.16
Ветерок…
Ветерок свежее под вечерю
С каждым днем, чем ближе к сентябрю:
Сквер прогулкой я шагами мерю
И его в сердцах благодарю,
Вожделенной веет коль прохладой –
Лето, завершающее срок,
Видно, как и я, радеет ладой,
Столь же от него имея прок!
Грозный 29.08.16
Увы!
Было, чуть ли не в привычку
К посошку вошли дожди:
Август, вроде, и отмычку
К ним нашел, но вряд ли жди
Боле их – и в эту ночь
Нежной влагой ороситься
Я, как в прошлую, не прочь,
Да дождя не напроситься!
Грозный 29.08.16
Ну, вот и все!
Ну, вот и все: наш зной скончал! –
Сентябарь к нам уже в дороге:
Я ныне на заре встречал
Его с прохладой на пороге –
Он пару дней еще назад
К нам появлялся вечерами,
Сегодня тоже был он рад
Побыть часок на зорьке с нами,
А завтра явится и днем
С концами и во всем параде,
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Коль будет, по-всему, при нем
И бабье-лето нам в награде!
Грозный 31.08.16
Гляжу…
Гляжу я, август в яркую погоду,
Из лета в осень перекинув мост,
Сдает без пекла сентябрю свой пост,
Похоже, лету-бабия в угоду –
И слава Богу! Да грядется пусть
Благословенье этой эстафете,
Чтоб нас как можно дольше в бабья-лете
Дождей осенних не томила грусть!
Грозный 31.08.16
Завтра…
Завтра осень бразды принимает –
Бабье-лето достанется ей:
Коль все лето лишь чуть донимает
Непогода в течении дней,
Бабье-лето, похоже, продлится,
Уж дай Бог, до конца декабря,
А в конце, видно, снег разозлится,
Да понятно, тогда и не зря,
Ибо к Новому году прибудет
К Главной ёлке, куда и мороз
(Дай то Бог!) к ним прибыть не забудет,
Чтоб под ней не вспотел дед Мороз!
Грозный 31.08.16
На прощание…
Лето на прощание всплакнуло:
Вечер загрузило в облака,
И из них так ливнем полоснуло,
К посошку взяв за рога быка;
Тут как тут, и ветер напросился,
Словно ждал последнего звонка:
Угорелым за окном носился –
Дотянулась до всего рука;
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Да и гром вовсю разгромыхался,
Удержалась молния пока:
Раньше дождь над нами насмехался,
Ныне задает нам гопака!
Грозный 31.08.16
Надо же!
Целый день что вовсе не грозился,
Вдруг к вечере ливень разразился:
К посошку состроивши козу,
Лето закатило нам грозу –
Завтра сентябрю дебютный гуж,
Знать, тянуть придется в море луж:
Он поверил солнышка вранью –
Август подложил тому свинью:
День весь был под солнечным лучом,
Август, словно гаечным ключом,
Ливень накрутил аж под вечерю –
Августу и я теперь не верю!
Грозный 31.08.16
После грозы
Хоть гроза хватила что есть мочи –
Обошлась округа без вреда:
Как затих погром в последней ночи,
И прохлады нет уже следа;
Только свежесть ветерка осталась
От грозы назавтра сентябрю –
Осени не много и досталось
С посошка от летова, смотрю…
Грозный 31.08.16
В полночь
Шуршит проспектом ливень под резиной,
Не так давно заливший эту ночь –
Ну, вот и все, мелькнуло лето прочь,
Доселе будто гнали хворостиной:
И что же осень завтра нам изменит? –
Грядет все то же, что в минувшем дне;
Перо черкнется как сегодня мне,
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Строка главу лишь на другую сменит…
Грозный 31.08.16
И ты…
Так долго ждал я это лето,
В прохладном мае приболев –
И ты, июнь, все держишь «вето»
Лучам, светило одолев!
Весне ненастье душу грело –
Теперь у лета та же спесь:
Грозу к вечере подогрело,
Хотя светилу время днесь!
Грозный 02.06.17
Снова!
Вот, грозит ненастье снова:
День с обеда оскудел
Вновь от тучного покрова –
Не грозы ли сей задел?
Вижу, и июнь ведется
Под ненастья беспредел –
Ой ли мне и в нем грядется
Без тепла скупой удел?
Грозный 03.06.17
В окно
Вижу, дождик прыснул к ночи:
Почернел асфальт –
Впору крикнуть что есть мочи:
«Эй, ненастье! Хальт! *
Достает твоя прохлада
И июнь, как май –
Время для лучей парада
Днесь не занимай!»
*

Стой! (нем.)

Грозный 03.06.17
Ба!
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Ба! Ливень! Ну, ядрена-вошь –
К полночи брызнул в полну мощь!
Должно, ненастье не уймется,
Пока светило не возьмется
Пригнуть нахала за рога:
Трехдневный кусь от пирога
Оно у лета отхватило –
Теперь пора, чтоб прекратило!
Грозный 03.06.17
В июне…
Воюет светило с ненастьем:
Успех переменный пока –
Пора бы кончать с двоевластьем,
Ненастью намявши бока:
Поутру светило стремится
Сквозь тучный прорваться форпост;
С обеда ненастье громится,
С утра поджимавшее хвост –
Июню, должно, надоело
Радеться, то снова тужить:
Ненастье спихнув, суть да дело,
Ему бы светилу служить!
Грозный 04.06.17
Лето!
Вот и все! – ни облачка в лазури:
Наконец, и луч мощей набрал –
Уж теперь-то после долгой хмури
Нам грядет светиловый аврал:
Знать, сторицей возвратится лету
И что май лучами не добрал;
В коем быть пора бы дню согрету,
Что в июне тучный плед украл –
В мае столь желанное светило
Зноем истомит наш летний день:
В нем тепла б на всю весну хватило,
Да весной светить светилу лень!
Грозный 05.06.17
1863

Поутру…
Только вчера подоспело
Лето – и с места в карьер:
Солнце отринуло смело
Туч ослабевших барьер –
Было весною изгоем,
Даже в июне досель,
Вот, и старается зноем
Днесь раскрутить карусель:
Видно, не то еще будет –
Пуще, должно, с каждым днем
Зноя светилу прибудет:
Ой, ли мы горя хлебнем?
Грозный 06.06.17
К вечере…
(3-й пеон)
Ах, светило! Я боюсь, что мне тепла
От лучей теперь и летом не дождаться:
Как весной твоя уныло жизнь текла,
И в июне ты не хочешь утруждаться –
Дня на два тебя всего-то и хватило:
Под вечерю твой скончал сегодня зной –
С мая до се не пригревшее светило,
Продолжаешь издеваться надо мной!
Грозный 06.06.17
Поутру…
(3-й пеон)
Наконец-то наше лето улыбнулось:
Ныне луч ласкает негой поутру –
Коль июню холодок не понутру,
К лету передом светило повернулось:
Но над ним висит ненастия топор –
Как бы снова непогода не вернулась:
Перед нею и весна доселе гнулась,
И июню докучала до сих пор!
Грозный 09.06.17
1864

Хмурому лету
Век бы тебе не прогреться:
Пусть не сойдут облака,
Дабы лучу не продеться
Сквозь их крутые бока –
Я-то оденусь теплее,
Ты же довлеешь к лучу:
Чем допекается злее,
Боле тебе поплечу –
Хладной минула декада:
Несть от светила и зги –
Луч облаков баррикада
Держит под страхом розги!
Если ты все же найдешься:
Лето ведь, как ни крути,
Да и лучом разойдешься,
То уж куплету прости!
Грозный 10.06.17
В 01 20
Эка видано ль се белу свету? –
В ночь опять небеса в облаках:
Стали днесь наваждением лету,
И весна в их томилась руках! –
По ночам через них чуть глядится
Бледный диск, именуем Луной,
Ну, а днем их редут нам годится,
Коли им усмиряется зной!
Грозный 11.06.17
С утра
Объяв по кругу горизонт,
Висит на небе грозный зонт:
Опять несметною розгой
Запуган бедный луч-изгой –
Как никогда, теперь могучи,
Разбой готовят снова тучи:
За их лихими валунами
1865

Грозит не ливень, а цунами!
Грозный 11.06.17
Чуть позже
Увы, хотели тучи бучи,
«А получилось как всегда!»:
Из грозной столь небесной кручи,
Пугавшей нас так иногда,
Коль се случалось и доныне,
Едва лишь прыснуло опять –
О чем подозревал и ныне,
Вновь тучи дали ходу вспять!
Грозный 11.06.17
Днесь…
Лето, чуть лишь пригревая,
Экономит зной,
Тучным пледом укрывая
Днем и под Луной,
Хоть светилова упряжка
Днями семенит,
Да в ночи Луна-бедняжка
Бледный вид хранит…
Грозный 11.06.17
Сунже…
Гляжу – бурливая в бегах,
Ты вновь коричневые воды
Несешь без устали в брегах,
Как след минувшей непогоды:
Их днесь тебе, похоже, несть,
Как и весной, не уставая,
Ненастным дням коль ныне несть
Числа, и лето доставая!
Грозный 12.06.17
Облакам
1866

Откуда ж днесь вас прорвою берется?
Хотя нас не смущает сей «приход»,
Порой теперь сквозь ваш небосный ход
Настырный луч едва ли продерется:
Когда весне все дни вы докучали,
Мы вместе с ней по солнышку скучали –
Вам ныне не удастся докучать:
По солнышку нам летом не скучать!
Грозный 14.06.17
В 00 38
О ты, погода! Если не на дню,
То в продолженьи краткой летней ночи
В ненастьи ищешь близкую родню,
К капризам словно для строптивой дочи:
Ужо, опять знакомый мне трезвон
Я слышу от капели на балконе –
У лета коль теперь она в законе,
Привычной музой нежится сей звон!
Грозный 15.06.17
В дождь…
Я гляжу, что летом год от года
В Рамадане нас щадит погода:
Видно, до байрамовой поры
И июнь сдержался от жары –
Как байрама праздник обернется,
Знать, светило следом разомнется,
Уж тогда, должно, того и жди,
Нежить перестанут нас дожди!
Грозный 15.06.17
В Чечне…
Не в тягость небо в Рамадане
Для тех, кто держит уразу:
На грозном облачном майдане
Светила ни в одном глазу –
Коль в небе облачность быкует,
Еще неведом лету зной;
1867

К тому же часто нам воркует
И дождик днем иль под Луной!
Грозный 16.06.17
В полдень…
Лето тянется до нормы,
В небе облегчая груз
Мрачной облаковой формы,
Что томительна для муз:
Музы тянутся к мажору –
Порадеть бы им лучу:
Глянет луч, от музы фору
Для куплета получу!
Грозный 18.06.17
Поутру…
В небе снова туман облаковый:
В дефиците лучи коль его,
Этим летом, должно, на целковый
Насветило светило всего –
С ним давненько ненастие в драке:
Аж с весны се беднягу «грызет» –
Вот, и лето все больше во мраке,
Но ему-то как раз и везет!
Грозный 19.06.17
Доселе…
В Рамадане стороной
Нас обходит летний зной:
Облаковы баррикады
Лету скрыли две декады –
Вот, осталось Рамадану
Отстоять всего дней пять,
И небесному майдану
Воссиять, должно, опять!
Грозный 20.06.17
Поутру…
1868

Вижу, ночью дождик злился:
Лужи сохранили след –
Как бы снова не разлился:
В небе ныне тучный плед
Вновь ненастием грозится –
Хоть порой наводят страх,
Тучи часто терпят крах:
Дождик вряд ли разразится!
Грозный 20.06.17
Опять…
Опять во мраке день томится –
Июню снова несруки
Мажором скрасить две строки:
Над небом тучный плед глумится
Доселе с первых дней его –
Светило глянет на него,
Да в тучи вновь заторопится,
Из коих дождичек кропится
Все боле, чем глядится луч –
Куда июню торопиться?
Все лучше под покровом туч
Ему дождем святым крепиться
То днем, иль ночью под Луной,
А лету наберется зной:
Июля-августа в природе,
Се изойдет в честном народе…
Грозный 20.06.17
Досель!
Что-то погода смущается:
Вновь холодок достает –
Ой ли весна возвращается,
Осень ли днесь настает? –
Лето досель запрещается:
Небо ему восстает –
Солнышко к нам не пущается:
Серая мгла пристает!
Грозный 21.06.17
1869

Утром
Черные горы сегодня в снегу:
Ой ли зима к нам стучится? –
Времени в ныне поспешном бегу
Вдруг и такое случится!
То-то же, лето бредет неспеша:
Дни не сдавая светилу,
Словно к лучу не ложится душа,
Хоть и пора быть горнилу –
Чаем*, в июне снежок закружит,
Впору теперь не дивиться:
Пусть и прохладой июнь удружит –
Век ли в нем зноем давиться!
*

если случится вдруг, что…

Грозный 24.06.17
Ужо!
Ну, вот скончался Рамадан,
И заступило лето –
Доселе, знать, наказ был дан
Прокантоваться где-то
Лучу, коль ныне первоздан
Он глянул как в награду:
Открыл для лета чемодан
Своих наград к параду!
Грозный 25.06.17
К вечере…
Ну, скольки можно, непогода,
Тебя терпеть средь бела дня:
Опять в просторах небосвода
Лишь черномазая фигня! –
Теперь еще и к ней впридачу
Завыл шакалом ветерок:
Лягнуть тебя лучом на сдачу
Светилу, знать, не вышел срок;
А, может, в неприглядных целях
Тебе июнь лучи продул? –
1870

Не зря же мне в оконных щелях
Шакальный ветерок задул!
Грозный 25.06.17
1-й пеон…
Ах, июнь! Во время Рамадана
Веял ты прохладой, словно храм,
И теперь под знаменем харама*
Для светила ураза-байрам –
Ой ли календарь твой мусульманский,
Коль так чтишь прохладою Ислам?
Ибо ныне будь он юлианский,
Был в тебе бы пекловый бедлам!
*

Харам – запретные действия (араб.)

Грозный 27.06.17
Ужо!
Ужо, июнь уже исходит,
И пекло летнее подходит:
С обеда возметнулся луч,
Как ране не бывал, могуч –
Хвалено в воздержаньях мною,
Теперь светило рвется к зною:
Знать, к посошку мощей набрав,
Крутым июнь являет нрав!
Грозный 27.06.17
К вечере…
К вечере небо возомнилось –
Мелькнул зарницы острой луч;
Грозятся сонмы черных туч,
Как днесь июню и не снилось:
Ужели бурной будет ночь? –
Коль так взялось теперь за дело,
Должно, ненастие задело,
Что зной июнь седлать не прочь!
Грозный 27.06.17

1871

В полдень…
В оконных щелях ветерок
Развылся в тяжкой доле:
В ненастьи вряд ли будет прок
Отныне летом боле –
Вечор грозились сонмы туч,
А вышел пшик лишь только:
Знать, от него и дале луч
Не дунет в ус нисколько!
Грозный 28.06.17
Ну, вот…
Ну, вот и лето затомило:
Несет в тени к балкону зной –
Меж облаками глядя мило,
Смеется солнце надо мной:
«Не ты ли маю возмущался,
Что дни его не под лучом?
Теперь опять же засмущался,
Когда расправилось плечом;
Хоть перешло тебе дорогу,
Другое время под Луной –
Я пекла подошло к порогу,
И днесь на очереди зной!»
Грозный 28.06.17
Вот, и июнь…
Вот, и июнь завершает свой бег
С кучею дел в позитиве:
Черные горы застил в белый снег;
Пущего было в активе
То, что святой Рамадан укрывал
В тучах от козней светила –
Тучных в июне не будь покрывал,
Жажда тому бы светила,
Да обошлось: даже после, в байрам,
Не было доступа зною –
Видно, июню для зноя харам*
Дался приличной ценою,
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Ибо байрам лишь успел миновать,
Тучи от неба отстали,
Зной отказался харам признавать,
Тут нас лучи и достали!
*

Харам – запретные действия (араб.)

Грозный 28.06.17
Облакам…
Вы сбежали на край небосклона,
Не сдержавши светила напор,
А ведь нас ваша тучная крона
От него берегла до сих пор –
Но, уже закругляется время
Дни прохладою неживших туч:
Ногу зною просунувший в стремя,
Эстафету берет ныне луч!
Грозный 29.06.17
Посошок
Июнь томит, прощаясь с нами,
Ужо, под знойною звездой –
Теперь с ослабшею уздой
Лучи резвятся небесами:
Дорвавшись к небу в посошок,
Днесь измывается светило –
Ему и этих дней хватило,
Явить свой пекловый душок:
Не дался посошок фортуне –
Державших с нами уразу
Без зноя ни в одном глазу,
Труды небес остались втуне!
Грозный 30.06.17
Ийуль!
Сегодня пекло* на дворе,
И облака в загоне –
Лучи бесчинствуют в поре:
Светило – вор в законе!
Ужо, ненастье ныне ждать,
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Получишь только дулю:
В горниле месяц отстрадать
Придется, знать, ийулю!
*

ударение на первом слоге

Грозный 01.07.17
Ныне…
Клонит день к вечере – завершится
Только к ночи изнуривший зной:
Знать, светила приговор вершится
С первых дней июля надо мной –
Уж не я ль весною издевался
Гневными куплетами над ним,
Луч его коль маю не давался,
Тучною завесою храним?
И в июне было не согреться:
Не глядело солнышко из туч –
Ныне, как в горниле, загореться
Норовит светила тяжкий луч!
Грозный 02.07.17
Поутру…
Вечор я ждал, что будет хуже:
К зарнице чертыхался гром,
И ветерок носился, друже,
Готовый ночью на погром –
Гляжу же, дождик лишь пролился,
Кой в ночь нещадным ливнем злился:
Гроза осталась на потом –
Ну что ж, спасибо и на том!
Грозный 05.07.17
Ура, ненастье!
Не сажай свинью за стол! –
Знать, не зря примета:
Хоть в июле знойный дол,
Апогей у лета,
Но не будь же луч свиньёй –
Полыхай, да вмеру:
1874

Нет, допек, что ой-ёй-ёй,
И прервал карьеру! –
Бог не фраер, Он сечет:
Коль превысив меру,
Луч светила припечет –
Призовет к барьеру:
Вновь нагрянутся дожди,
Ветерок завоет,
Да светило, подожди,
Тучным пледом скроет!
Грозный 06.07.17
Ой, июль!
Днесь июль сошел с ума:
Зноем полнилась сума,
Знать, уже превысив норму,
Коль шкала метнулась к шторму –
Вот, заладили дожди!
Луч теперь не скоро жди:
Нет нужды коль в нем нуждаться,
Весь июль бы не дождаться –
Ибо даже под Луной
Достает в июле зной,
Нам без пекла бы ни разу
К бабья-лету выйти сразу!
Грозный 07.07.17
Ныне…
Ныне прибыло Сунжи полку –
Полнит в бурных потоках реку:
Обливая, как душ, с небосвода,
Приласкала два дня непогода!
Накануне достал ее зной –
По дождю истекая слюной,
Вот уж было, почти приболела:
Хоть и бурная, но обмелела…
Грозный 07.07.17
К вечере…
1875

Ну, вот и порадели пару дней –
Ушла от нас прохлада без оглядки:
Должно, июлю знойный день родней,
Чем темных туч внесметные порядки –
И что ж, теперь опять грядется зной:
Ужо! На то июль такой у лета,
Хотя – ничто не вечно под Луной:
Ненастья тоже песенка не спета!
Грозный 07.07.17
К закату…
К закату тучи снова загрузились,
Простыл за ними и светила след:
Лучи, к вечере, было, загрозились,
Теперь опять их кроет мрачный плед –
И поделом! Успеют наглумиться:
У них в достатке лета впереди,
Ну, а сегодня им не проломиться
Сквозь сонмы почерневших туч, поди!
А вдруг из них и ливень разразится –
Похоже, все к тому уже идет:
Еще чуть-чуть, зарница пригрозится,
За ней и гром гремучий да грядет!
Грозный 07.07.17
Дабы…
К ночи кой недолго и грозился,
Нам красавец ливень разразился! –
Сделав ход решительный конем,
Так ненастье отрывалось в нем,
Что в полнеба молния светила,
Да покруче знойного светила;
Вслед за ней раскатывался гром:
Не на шутку назревал погром –
Хоть грозу с размахом раскрутило,
Но ненастью ветра не хватило:
Дабы пыл бедняги зря не гас,
Под грозой омылся мой Пегас!
Грозный 07.07.17
1876

На заре…
Должно, смирилась непогода:
Днесь небосвод не больно крут –
Во всем просторе небосвода
Нисходит мрачный тучный кнут:
В сердцах грозою ночь хлеставший,
Теперь отходит, приуставший,
На небе краски разгустив,
Похоже, луч с цепи спустив!
Грозный 08.07.17
На рассвете…
Уж как бы нас не посетило
С рассветом грешное светило:
Окошко начало светлеть –
Ужели днем под пеклом тлеть?
Коль отрывалась в ночь гроза,
Была б уместной ураза
Ей следом хоть на день бы зною:
Увы, грядет судьба иною!
Грозный 08.07.17
Ах, облака!
Ах, облака! Вы зря так поредели:
Лучи сегодня допекают нас –
Мы в непроглядном небе вам радели,
Когда светило пряталось за вас:
Хотя к лицу окрас небесной манны,
В июле мрачным ваш приятен цвет –
Но вы, похоже, и к лучам гуманны,
В прозорах отпуская им просвет!
Грозный 08.07.17
Ой, июль!
К зорьке я замерз в постеле
И укрылся потеплей –
Будь, как ныне, в черном теле,
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Был июль бы веселей:
Помню, с первых дней декаде
Расщедрился луч на жар –
После, в тучной баррикаде
Канул в Лету сей пожар:
А теперь в небес просторах
Не на шутку бой идет –
То гарцует луч при шпорах,
То ненастье изойдет!
Грозный 09.07.17
В полночь…
Ой, Луна! Облака, бела вата,
Приукрыли тебя пеленой –
Ибо зноем в июле чревата,
Не желаю погоды иной,
Чем на небе, теснясь облаками,
Что держала бы темный узор,
Дабы луч не нащупал руками,
В темноте облаковой прозор!
Грозный 09.07.17
На заре…
Из туч, темнеющих боками,
Чуть алым принялся восход
На небе, тощем облаками –
Ой, не к добру их сей исход!
Метнется луч по небосклону:
Теперь ему не помешать,
В июле пекловому клону,
Из чаши знойныя вкушать!
Грозный 10.07.17
Под вечер…
Ах, ветерок! Душе бальзам приносишь,
Июлю изнуренному как дар:
Лучу, в прозор томящему, наносишь
При каждом дуновении удар –
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Ты луч крутой в союзе с облаками
Настоль усердно вяжешь по рукам,
Что я сподвигся скромными строками
На мадригал тебе и облакам!
Грозный 10.07.17
Облакам бы…
Ах, светило! Тебя б издержать
Облакам для спасенья округи –
Дабы знойный галоп удержать,
Уж тебе затянуть бы подпруги,
Да взнуздать и пришпорить бока,
На дыбы дабы стало от боли:
Нет того в облаках седока –
Нет июлю незнойной и доли!
Грозный 10.07.17
Июль…
Хотя вначале были дни,
Горнилу тяжкому сродни,
Декады первыя к итогу
Рядился он в ненастья тогу:
В ней толпы облаков нашлись,
Из коих дождики прошлись;
Но шли не далее угрозы,
Раскатами пугая, грозы –
На днях, как видно, напоказ
Лишь раз разлился без проказ
Обильный ливень что есть мочи
Да с громом-молнией средь ночи:
Коль был без ветра, не громил
И был душе пиита мил –
А в остальном, во всей декаде
То небо в тучной баррикаде,
То знойный обращало взор
Светило в облаков прозор:
Как разбредутся белой ватой,
Их, было, не собрать лопатой –
Вот, и сегодня разошлись:
Лучи атакой изошлись –
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Мы не успели ахнуть даже,
Как день был зноя в абордаже!
Грозный 10.07.17
Ныне…
Ныне часто сгущаются краски
Под вечерю в просторах небес:
Облака, словно черные маски,
Прячут солнце за тучный навес;
Ветерок не скупится отрадой:
Коль прохладой ласкает порыв,
Знать, июлю достался наградой,
Дабы в зное имел перерыв –
Как прогулкой у дома скучаю,
Пред закатом на час выходя,
Я все боле в нем душу не чаю,
Только с ним ей покой находя!
Грозный 11.07.17
Луне
Я гляжу, маячишь в белой вате:
Облака простерлись под тобой,
В небеса вернувшись на закате,
Дабы красоваться под Луной –
А на дню, уплывшие куда-то,
Небо уступили для лучей:
До вечери было се чревато
Тем, что лился пекловый ручей –
Но ничто не вечно под Луною:
Как закат на вахту заступил,
Докучавшим дню лучам и зною,
Наконец, конец и наступил!
Грозный 11.07.17
На заре
Ах, облака! Разбежаться готовы,
Вижу, на старте еще на заре –
Знать, поутру отдадите швартовы,
Как и вчера же, июльской жаре:
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Но уж тогда обещайте вернуться,
Дабы от вас хоть под вечер был прок –
Дабы прогулкой мне вновь улыбнуться
Вашей прохладой бы смог ветерок!
Грозный 12.07.17
Как ране…
Июль, опять ты озарился? –
Лучу препятствий в небе нет,
Он, как вчера, и разорился,
Как надоевший тот кларнет
Из давней песни, что в истому,
Игрой на коем докучал
Сосед соседям всем по дому,
По ней никто хоть не скучал! –
Коль снова облака в опале,
Его бы коим ныне пнуть,
Луч линию свою в запале,
Как ране, продолжает гнуть!
Грозный 12.07.17
Пусть бы…
Хоть и облака под небом,
День с утра не пироги –
Ныне не корми их хлебом,
Ополчившись, как враги,
Словно из горнила, льются
Нам светиловы лучи:
С ними облака не бьются –
Им не грех бы взять ключи
Да закрыть светило в тучи,
Как не раз могли уже:
Пусть бы даже им до кучи
Подпряглась гроза в гуже!
Грозный 12.07.17
Лада!
Ах, ветерок, моя ты лада! –
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К закату вновь гостишь у нас:
Мне ныне слаще шоколада
Твоей прохлады нежный пас –
Хоть се к прохладе перемена
От зноя завтра не спасет,
Погоды вновь к вечере смена
Надежду на закат несет!
Грозный 12.07.17
Пошто?
Пошто, Луна, глядишь в окошко,
Сияя новым пятаком –
Не возгордилась ли немношко
Уж ноне в блеске при таком?
Вот, если б звезды окружали
Теперь бы в небесах кругом,
Красу твою бы принижали,
И в блеске бы была другом:
При звездах коль всего глядишься
Уже на выцветший пятак,
Не зря ли и теперь гордишься? –
Не тянешь до звезды никак!
Грозный 12.07.17
На зорьке
Золотится заря в небе синем –
Ждать опять ход светила конем:
Видно, снова под зноем и сгинем,
Не скучали хоть ныне по нем!
От него уж пора бы пилюлю
Ниспустить поднебесным врачам,
Дабы градусы снизить июлю
В пику столь обнаглевшим лучам!
Грозный 13.07.17
Добро бы…
Знойным делом светилу глумиться
Уж добро бы теперь истомиться:
Продвигая галопом дела,
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Прикусить бы ему удила!
День за днем зноем боле бранится,
И когда ж от него отстранится? –
Пол-июля исходит уже,
Как шестеркою в знойном гуже!
Грозный 13.07.17
Ладушка-ветер…
Помню, бывало в степях Казахстана:
Летом за сорок случалась жара –
Если б не ветер к ней, как с урагана,
Вовсе несносной была бы пора;
Ныне я вижу, коль Грозному тяжко:
Солнце горнилом пристало к нему –
Ладушка-ветер, степному близняшка,
Послан сегодня на помощь ему:
Вот, за окном он деревья качает,
Носится пылью на стройке большой –
Участь июльскую нам облегчает:
Мы благодарны ему всей душой!
Грозный 13.07.17
Восточный
Нам сегодня ветер скрасил
Непомерный зной –
Целый день лучи дубасил,
Словно заводной!
Будто штормовой, носился
Радужный поток:
Знать, на зной давно косился
Мудрый наш Восток –
Будет помнить ветра силу
Пусть лучева рать,
Ненароком зной светилу
Чтоб не перебрать!
Грозный 13.07.17
Снова!
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Золотится заря – снова луч вознесется
До макушки небес, не боясь облаков:
Ярким глянется день, в коем зной разнесется,
Коль светило сегодня опять без оков –
Жаль, что в небе теперь нет проблем с облаками:
Не осталось следа их недавних полков,
Что, светило накрыв, разгулялись быками –
Там от бывших полков, может, пара штыков!
Грозный 14.07.17
Утром…
Снова ясное светило
Посетило нас
И мои вновь обратило
Взоры на Парнас –
На него коль гну я спину
И на склоне лет,
Вот, ему на склон и двину
Жалобный куплет:
«Нас светило заморило
В эти дни жарой –
Что сливает нам горнило,
Кажется порой!
Из земных до неба ближе
Коль, Парнас, твой пик,
Ныне к Богу обрати же
Свой воздетый лик:
Ждем мы Божия спасенья,
Попроси грозу –
У светила угрызенья
Ни в одном глазу!»
Грозный 14.07.17
Похоже…
Ответил Господь на донос мой Парнасу:
Я в нем на светило намедни «стучал» –
Несложно понять меня: не было спасу,
Коль зной непомерно в се дни докучал –
Вот, раннею ночью что в небе сгустились
До темени тучной, грозят облака:
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Хотя, по-всему, не к добру напустились,
С цепи не спустили ненастье пока!
Грозный 14.07.17
На рассвете…
Нет, на грозу не походит восход:
Снова восток золотится –
В небе пустом облаковый исход
Вряд ли добром обратится:
Снова метнутся лучи в небосвод,
Зноем разящие споро –
Пекловый ныне светила поход
Ой, не закончится скоро!
Грозный 15.07.17
Приходится…
Доселе в дому нам держалась прохлада
Весь день, если на ночь все окна открыть,
Но ныне и здесь нас покинула лада,
А зной и в квартире приходится крыть
В традициях «лучших» Руси лексикона,
Коль коим «богата» страна испокон,
Давно перешед за рубеж Рубикона,
Как зной, что не лучше, чем сей лексикон!
Грозный 15.07.17
В полночь…
На исходе лета половина –
Зной июль по-прежнему грызет:
Август ждет такая же картина –
Видно, и ему не повезет!
Лишь июнь под тенью Рамадана
Не томился пекловым лучом:
Знать, в нем был умерен пыл шайтана
Рамадана праведным плечом;
Под прохладой был и день байрама,
Да за ним светило понесло:
Как тогда утратил дух Ислама,
Зной не сушит до сих пор весло!
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День, должно, и завтра изведется –
Ныне все светилу поплечу:
Завтра луч с утра как заведется,
Я о том куплет ему вручу!
Грозный 15.07.17
Ужо!
Ужо! Со днями плохо наше дело:
Светило тогу пеклову надело –
Невмеру ныне докучает зной
Уже июлю даже в выходной!
И надо же, усердия хватило,
Что даже в выходной печет светило:
Под вечер, было, вышел по делам,
Гляжу я, пекло не халам-балам –
Хоть из окна глядится очень мило,
Совсем другое во дворе светило:
Пройтись на солнце – Господи храни!
Коль утешенья мало и в тени!
Грозный 16.07.17
Ему бы…
Бесова ночь! В июльской ночи
Нет утешенья для души,
Коль в первой половине мочи
От зноя нет в ночной тиши –
И только после полуночи
Нисходит свежесть от небес:
Аж до нее сомкнуть мне очи
Порой мешает зноя бес –
Но есть и время, до рассвета
Когда ложится даже зной,
Где песня бесовская спета
Доколь проснется заводной –
За все, досталось что июлю,
От зноя претерпев со мной,
Ему, заснувшему, бы пулю
Под предрассветною Луной!
Грозный 16.07.17
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В полночь
Не глядит Луна мне за окном:
К полуночи, знать, переместилась,
Места много в небе коль родном,
И в мое окно не поместилась –
Может, уступила днесь бразды
Этой ночью очень редким звездам?
Вижу одинокий свет звезды –
Остальные разошлись по гнездам!
Отойти теперь пора и мне,
Но не зря я ныне задержался,
Коль черкнул куплет и о Луне,
И чуть ране зною не сдержался!
Грозный 16.07.17
Не ране…
На солнцепеке пригорая,
Сегодня началась вторая
Пол-лета нового напасть,
Где негде яблоку упасть
На пядь, не знает зноя коя:
Томимся мы в июле, «кроя»
Все боле день за днем его
Без снисхожденья от него –
Ужо, и дале нет надежды,
Умерить аппетит невежды
(По нижней планке мы берем!)
Не ране, чем под сентябрем!
Грозный 17.07.17
Вечер…
Вот, закат покраснел, от стыда ли? –
Что светило теперь без стыда,
Мы в июле с лихвой повидали,
Накричавшись от зноя: «Хи да! *»
Такова уж июля планида,
Что закату краснеть много дней
За светило, коль царство Аида**
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Днесь тому, чем живое, родней!
*
**

Хи да! – Воды! (чеч.)
Аид – царь мертвых

Грозный 17.07.17
На заре…
Этим летом было дважды:
От жары почти сгорал
В эту ночь, еще однажды
Ночью был в жаре аврал;
В остальные ночи штатным
Выдавался мне режим,
В коих подвиг не был ратным,
Хоть и мною дорожим,
Но порой имел и счастье
Укрываться потеплей,
Как случалось в ночь ненастье
Зноя знойного наглей,
Да июль к нам этим летом
С этим редко приставал,
Как в режиме перегретом
Только дважды доставал,
Но – погода заведется,
Ждать и то, и то, поди:
Мало ль что еще грядется,
Ведь пол-лета впереди!
Грозный 18.07.17
На рассвете…
Ах, рассвет! Вижу, вновь не уймешь
Ты раздолье лучу золотому –
Весь июль всё никак не поймешь
В наших душах к прохладе истому:
Лучше б ныне небесный простор
Грозовыми грузил облаками,
Коль мы туч возмущенных затор
Молим Бога, воздевшись руками –
Благодати от неба все ждем
В эту столь истомившую сушу:
Оторвемся еще под дождем,
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Отводя перегретую душу!
Грозный 18.07.17
Волком…
Выгрыз бы пекло июльское волком:
Лету без зноя хотя и не быть,
Коль из квартиры не сунуться толком,
Впору шакалом от зноя завыть!
Даже в тени нет сегодня покоя,
В ночь о прохладе успели забыть –
Нет уголка, где светило не «кроя»
Можно бы ныне в покое побыть!
Грозный 18.07.17
Жалоба
Облака! Как лучам отпустили
Вы в июле небесный простор,
Так и зною они запустили,
По-всему, реактивный мотор:
Коль не так, от него бы иначе
Хоть ночами имели покой –
Да и пот бы не лился тем паче,
Что в постели с нас льется рекой!
Грозный 18.07.17
Ужо!
Ах, это пекло! Даже под вечерю
Сегодня от него не продохнуть –
Опять прогулкой сквер пришкольный мерю,
Но в нем теперь мне вряд ли отдохнуть:
О ветерок! Куда запропастился? –
Твою прохладу слышу лишь едва:
И даже в тень коль ныне примостился,
Под зноем отдохну я черта-с-два!
Грозный 18.07.17
Ужо!
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Кипит июль и днем, и в ночи,
Как будто к сотне рвется ртуть:
Изводит зной, что нет уж мочи –
Лишь зорькой только и вздохнуть!
Я в ночь открыл окно в надежде,
Что зной свою умерил прыть,
Да зря доверился невежде:
Пришлось опять его закрыть –
Похоже, что и к полуночи
Надежды никакой уснуть:
Ужо, должно, к заре лишь очи
Удастся ныне мне сомкнуть!
Грозный 18.07.17
Зарей…
Я на зорьке все окна открыл:
Бесполезно – ни тени прохлады:
Зной и ночь до рассвета накрыл –
Вот, и в ней не осталось отрады!
Но с рассветом, нетрудно понять,
Снова зноем займется светило –
Только лишь облаками занять
Небеса, чтоб оно не светило:
Облака! Облака!Облака!
Возвратитесь во имя спасенья,
Дабы зною подставить бока
Со Всевышнего благоволенья! –
А светилу б за все накачать,
Что в июле от зноя гудело:
На него бы не грех и начать
Заводить уголовное дело!
Грозный 19.07.17
Вряд ли!
Было, пекло приуныло:
Не ненастье ли грозит
Переплавить зной на мыло,
Что досель еще разит? –
Хоть светило не сдается,
Промышляя в облаках,
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Ныне все же мне сдается,
Днесь не все в его руках:
Небеса коль облаковы,
Места нет иным речам –
В них светиловы оковы
И завеса и лучам!
Грозный 19.07.17
Под вечер
Готовит ненастье погода:
На небо сошлись облака –
От зноя смутилась природа,
Хотя его терпит пока:
Вот, запад слегка затемнился,
Едва задышал ветерок –
Похоже, что дождь возомнился:
Скорее спустил бы курок!
Прохлада порадует к ночи –
Вздохну уж теперь перед сном:
Досель не сомкнуть было очи
Всю ночь под открытым окном!
Грозный 19.07.17
На прогулке…
Кой ныне нам давно не снился,
Под вечер, было, дождик мнился:
Он сквер прилежно обходил,
Как я неспешно там ходил –
Но мой покой не долго длился:
К вечере ветер разозлился –
В его порывах мощный шквал
Тянул бы на девятый вал:
Когда в квартиру я вернулся,
И гром за мной не преминулся –
Грозы грядущей плоть и стать,
Зарница принялась блистать,
Да на «ату!» грозили тучи:
Теперь не обойтись без бучи –
Должно, ненастье явит прыть:
Еще чуть-чуть – и ливню быть!
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Грозный 19.07.17
Ночной ливень!
Ура! Разлился мой красавец!
Он завтра солнцу запретит,
И зной умерит пыл, мерзавец;
Лучи урежут аппетит –
Ужо, куда же им деваться,
Коль будет впору укрываться
И нам сей ночью потеплей:
А ты, красавец, лей да лей!
Грозный 19.07.17
На зорьке…
С ураганом схожий вточь,
Ливнем, бушевавшим в ночь,
Зною хоть каюк верстался,
Пекла нет, но зной остался
На всю ночь в какой-то мере,
Да и я остался в вере,
Что с рассветом и ему
Будет крышка, по-всему!
Грозный 20.07.17
С рассветом…
Прохлада, что зарей не добрала,
К рассвету обороты набрала –
Коль ею всё всю ночь уже громится,
С рассветом зной теперь мне не томится:
И если б не смущал еще восход
Намеком на светиловый поход,
Оставив небу быть за облаками,
Такой восход принял бы я с руками!
Грозный 20.07.17
Утро
Хоть небо днесь с лихвой под облаками,
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Светило глянуть норовит средь них:
Пытаюсь отпугнуть его строками,
Увы, не слышен для него мой стих! –
За ливнем в ночь уже асфальт просох,
И почва ныне вроде как не мокла,
Светилу, все же, достается – ох!
Над ним коль облаковый меч Дамокла!
Грозный 20.07.17
Опять!
Недолго облакам хватило
Запала от грозы ночной:
С обеда изошло светило,
Все боле разгоняя зной! –
Ужо, ужели вновь томиться
От зноя с пеклом на меже,
Ему и за межу стремиться
Коль время подошло уже?
Грозный 20.07.17
Зной!
О если б свежести глоток
Черпнуть прогулкой в сквере:
Лишь веет ветерком чуток,
Хоть дело и к вечере –
Вдали набрался кавардак
Закатных туч невзрачный:
К грозе вчерашней был бардак
Такой же, столь же мрачный –
И ныне пусть бы полыхнул
Желанный ливень к ночи,
Иль хоть бы ветерок дохнул,
Коль нет терпенью мочи!
Грозный 20.07.17
Июлю в полночь…
Ой ли днесь в конце второй декады
Кризис миновал в твоей жаре? –
В эту ночь дохнул порыв прохлады
1893

В первый раз в предкризисной поре:
Полдекады зной ночам томился,
Во вчерашней подводя итог,
В коей ливень от души громился –
Пожалел нас милостивый Бог!
Ране было как не продохнуться,
Коль грядет прохлада по ночам,
Знать, отныне суждено сомкнуться
После знойных дней моим очам!
Грозный 20.07.17
Вентилятор, ау!
Нет, я зря поторопился,
Подводя итог:
Зной, похоже, не упился –
Се не эпилог:
Как я окна размахнулся,
Открывать ко сну –
Сквозняком и обманулся,
Видно, ну и ну!
Знать, сквозняк я за прохладу
Невзначай принял:
Ой ли тороплю я ладу,
Сквозняку что внял? –
Кризис коль не разрешился,
Меры я приму:
Зной, кой ночью не зашился,
Лопастью прижму!
Грозный 20.07.17
На заре…
В июльском апогее каждым летом
Вздохнешь прохладой лишь перед рассветом:
Как днесь лежу – сквозняк со всех окон,
Так было среди лета испокон! –
Скорей в жаре бы кризис миновал,
Тогда бы зной хоть в ночь не доставал:
Я чую, скоро се уже грядется,
Пока же потерпеть еще придется!
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Грозный 21.07.17
Сегодня…
Хоть небо и взирает равнодушно,
Да ветер шквальный разгоняет зной:
Спасибо, братец, уж теперь не душно –
Ты днесь красавец! Так держать, родной!
Светилу ж хоть бы хны – опять глядится
Все также: а ему-то ныне что,
Коль в пекло, как и ранее, рядится? –
Ему помехой кроме туч ничто!
О них теперь на небесах забыто:
Редеют хило только облака –
Пространство для светила коль открыто,
Оно давать и будет гопака!
Грозный 21.07.17
На прогулке…
Ах, ветерок! Ужели не надуешь
К вечере вожделенных нами туч –
Не зря же на прогулке негодуешь,
Прохладный и напорист и могуч!
О если б, не снижая этой дозы,
Ты дул все лето – лей они, не лей,
Нам не нужны бы ни дожди, ни грозы,
Коль ты своей отрадою милей!
Грозный 21.07.17
Снова…
Рассвет не предвещает непогоду:
Спасибо и на том, что посвежел –
Светилу, днесь проказнику, в угоду
Восход слегка опять же пожелтел:
Сегодня от светила, видно, снова
Нам беспредела пеклового ждать,
Хоть небесам до тучного покрова
Вечор осталось лишь рукой подать!
Грозный 22.07.17
1895

В полдень…
Ветерок разбавляет полуденный зной,
Да напрасны крутые потуги,
Но тоска без него овладела бы мной
И в тени от лучевой натуги –
Днесь коль горло светило за тенью дерет,
То на солнышко даже не суйся:
Сей проказник свое здесь повсюду берет,
Сколько ветер в потугах не дуйся!
Грозный 22.07.17
Вечер…
Вечер. Пекло задирает,
Разгулявшись, ветерок;
Непогоде набирает
Море грозных туч восток:
Знать, ненастье разрешится
Нам прохладой в эту ночь,
Если буча не решится
На востоке кануть прочь!
Грозный 22.07.17
К полуночи…
Окна открыл – снова теплый сквозняк,
Снова с прохладою в ночь порожняк:
Ветер, прохладу что дню обещает,
К ночи дела свои все прекращает –
За день набегавшись, видно, ему
Хочется тоже поспать, по-всему:
Только уж вряд ли сомкнуть ему очи,
Ране, чем зорька подступится к ночи!
Грозный 22.07.17
У окна
Вот, и прохлада к заре подступила:
Слабо дыхнул ветерок:
Как наберется к рассвету ей сила,
Знать, ощутится и прок! –
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Нет еще зною ночами предела,
Словно июль тянет срок:
Тучам пока до светила нет дела,
Будет томить нас порок!
Грозный 23.07.17
Светило…
Хотя к утру и не спешило,
Недолго же пришлось и ждать,
В мешке не утаишь коль шило –
Но мы не прочь бы подождать
Его до сентября хотя бы,
А там бы можно угождать,
Тогда и было коль не зря бы:
Там бабья-лету побеждать!
Грозный 23.07.17
К обеду…
К обеду ветер засмущался –
Ой, небо в нем отозвалось,
От утра в коем набралось
Несметно туч, и застращался
Теперь ненастьем небосвод:
С утра едва кой обещался,
Что столь июлю запрещался,
Грядет ли в нем водоотвод?
Грозный 23.07.17
Пред закатом…
Июль, отрывайся! Прохлада
Тебе, наконец, воздана,
Небес, охладевших, отрада
Хотя ненадолго дана –
К обеду несметною силой
Укрывшей во тьме небосвод,
В погоде, несказанно милой,
Теперь обозначен развод:
На западе меж облаками
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Все шире глядится прозор,
В него, продираясь боками,
Лучей устремляется взор –
Без бучи желанной в погоде
К закату склоняется день:
Пока поднебесная вроде
Еще сохраняется тень!
Грозный 23.07.17
Из туч…
Ну, вот и вырвалось светило:
Недолгим оказался плен,
Да ныне и его хватило,
Прохлады показать нетлен –
Коль зной и ночью возносился,
Ему сегодня дан урок,
На кой давно уже просился:
Ночной прохлады скоро срок!
Грозный 23.07.17
Не успели…
Не успели светиловы дети
Изнурить в облаковый прозор:
Их отвесные знойные плети
Пред закатом потупили взор –
Целый день небо было под пледом,
Да в закат разошлись облака,
И лучи, было, двинули следом,
Но намяли себе лишь бока!
Грозный 23.07.17
Ужель?
Ужель переломный момент наступил
Сегодня в июльской жаре? –
С утра же к прохладе и день приступил,
И ночь не сдается поре:
Должно, наконец, я засну в эту ночь,
Доставший не ведая зной,
И днем кой сегодня был выпнутым прочь,
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Что выпнут и днесь под Луной!
Грозный 23.07.17
Ура!
Прогресс! – сегодня перед сном
Окно я в спальне закрываю;
Не ограничившись окном,
Себя я тоже накрываю:
Похоже, кризис миновал,
И зной от ночи отступает –
Минул в жаре девятый вал,
Пора прохлады подступает!
Грозный 23.07.17
Се ля ви…
Золотится восход – ой, ли пекло нагрянет?
Но куда уж деваться в июле ему! –
Вновь светило не раз к нам со зноем заглянет,
Да и август пройдет под жарой, по-всему:
Если б так не случись, ныне было б не лето –
Испокон проходило оно под жарой:
В нем природой прохладе наложено вето,
Хоть грядется ему непогода порой!
Грозный 24.07.17
Утром
Ну, вот и солнца луч разлился;
Простыл и след от ветерка,
Что весь вчерашний день резвился;
Мельчают в небе облака,
Вчера державшие прохладу,
Закрасив черным небеса,
Теперь утратив и помаду,
И туч, грозивших, телеса:
Июль в своей стезе очнулся,
В вопросе – быть, или не быть
Жаре, коль вновь к жаре вернулся,
А нам в прохладе бы побыть!
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Грозный 24.07.17
В окно
Вижу, день как склонился к вечере,
Ветерок дерева веселит –
Не дождется бодрить меня в сквере:
Знать, душа за дедулю болит –
Каждый вечер по скверу гуляя,
Молодцу, я радею ему,
Ибо градусы зною сбавляя,
Как привязанный, рвется к нему!
Грозный 24.07.17
Под вечер…
Ветерок обещает прохладу
В эту тоже, как в прошлую ночь:
В эту тоже, лелея отраду,
Отдохну, как в минувшую вточь –
Ой ли дале и днями придется
Понемногу жаре ниспадать,
Как и зною ночному грядется
Уже ныне швартовы отдать?
Знать, ночная жара миновала,
Коль дается прохлада ночам –
Днесь и днем в пору туч карнавала
Не всегда разгуляться лучам!
Грозный 24.07.17
В 00 33
В ночное окно, что гляди не гляди,
Ничто не прельщается взору –
Уже надоело глядеться, поди,
Все ночи к тому же узору:
За сквером пришкольным томит светофор,
Одним желтым глазом моргая;
По курсу за ним продвигается взор,
По скверу пред храмом шагая;
Да храм куполами во злате чудит,
Сияя немеркнущим светом –
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Когда бы не глянул, все та же глядит
Картина зимою и летом!
Грозный 25.07.17
На заре
Неся ощутимый урон в живой силе,
В сердцах отбивается зной –
Прохлада уже подтолкнула к могиле
Досель докучавший ночной,
Но ночью минувшей вернувшись в атаке,
С прохладой затеял он бой,
Подкравшийся ночью к прохладе во мраке:
Вот, ныне с прохладой и сбой!
Да только у зноя напрасны потуги,
Коль участи не избежать:
Вернутся прохладе ночные услуги,
А зною придется бежать!
Грозный 25.07.17
С рассветом…
С рассветом прохлада взялась огрызнуться,
И зной отступил от рожна:
Господь ей помог к нам лицом обернуться,
Коль очень уж ныне нужна –
Под зноя давленьем, ужо, уже сдавшим,
Прохладой нуждались мы в ночь:
Теперь же, не солоно словно хлебавшим,
С рассветом зной канулся прочь!
Грозный 25.07.17
На рассвете…
Вот, прыснул дождик на рассвете:
Кой пару дней сама ждала,
Нам днесь природа воздала
Сей высший дар их всех на свете –
Поиздержавшейся сумой,
Он нужен был и ей самой,
Убавить дабы спесь у лета:
Коль зною в дождик песня спета,
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Светило чтоб не зарывалось,
Вполне реально может быть,
Природе только и осталось
Дождем лучей умерить прыть!
Грозный 25.07.17
Удалось бы…
Днесь невзрачней июль день за днем,
Видно, почву под август готовит –
Ветерок веет свежестью в нем,
И ненастье все чаще злословит:
Ой ли август спасется от зноя? –
Я не прочь порадеться тому,
Если, небо под тучами кроя,
Без него перебиться ему!
Грозный 25.07.17
В 23 43
Ну, вот и прохладные ночи настали:
С вечери уже посвежел ветерок –
Уж как бы нас знойные вновь не достали:
Похоже, теперь миновал этот рок:
Июль в апогее попал под светило,
А в нем-то, возьми, и мотор закипел –
Теперь, слава Богу, оно откатило,
И снова июль по ночам захрапел!
Грозный 25.07.17
На рассвете…
Снова в небе благодать:
Пеленой закрыто –
Для прохлады нам, видать,
Ныне шито-крыто:
Но надолго ли? Опять
Разойдутся тучи –
Лету не вернуться вспять
С апогея кручи:
Луч силен еще пока,
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Разведет на пекло –
Вновь уступят облака,
Лето чтоб не меркло!
Грозный 26.07.17
В 23 48
Ах, эта полночь! Ничто не тревожится
Взору теперь за окном,
Только прохлада все более множится
В форточке мне перед сном:
Видно, томившее ране, предложится
Лето терпимей и днем –
Ой ли отныне светило стреножится,
Зноем умерившись в нем?
Грозный 27.07.17
На рассвете…
Две пары дней лишь остается
На вахте отстоять ему:
Июлю, видно, достается
Дожить их в зное, по-всему –
Вот, на восходе золотится:
Должно, светилу снова быть,
Но ветерочек обратится
К нему, прося умерить прыть,
Доселе кой не замечался,
А ныне хлещет каждый день,
Хоть ране тоже он случался;
Да днесь уже и льстится тень,
Коль стороною теневою
Теперь почти уж нет жары:
Смирившись ветерка конвою,
С недавней отошла поры!
Грозный 28.07.17
На рассвете…
Небо заволочено –
тучи пеленой:
Вот, и луч светиловый
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словно за стеной –
К посоху июльскому,
видно, дождь грядется:
Знать, лучу светилову
в тучах ждать придется –
Днесь мы всей округою
лучшего не ждем,
Чем страдой светиловой
мокнуть под дождем:
Коль теперь ненастие
прыснуть не решится,
Пред честной округою
тяжко согрешится!
Грозный 30.07.17
Ну, вот…
Ну, вот июль и завершился:
Пора ему коль отдохнуть,
Чтоб завтра же его и пнуть,
Сегодня суд уже свершился –
Но август тоже зноем крут:
Два сапога с июлем пара,
И в нем нас ждет светила кара,
Да в нем взмахнет ненастье кнут,
Чем ближе к осени, бичуя
Все чаще с каждым новым днем:
Грядет прохлада чаще в нем,
Поры промозглой запах чуя!
Грозный 30.07.17
Закат…
Закат примерился к восходу:
Все та же пелена из туч –
Да днем все нет от зноя ходу:
Еще томит невмеру луч –
Спасибо ветерку: все боле,
Прохладу подперев плечом,
Лучу, смиряя в знойной доле,
Дамокловым грозит мечом!
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Грозный 30.07.17
На рассвете…
Вечор как в тучах затянуло,
Знать, по душе был небу плед,
Под ним к восходу дотянуло
Коль ныне, хоть лучам во вред:
Вот, на восходе побелело,
Да днесь, похоже, тучный мрак
Еще протянет, суть да дело,
Все упираясь, будто рак –
На небе тучи как подарки
Июлю в посошковый день:
Теперь ему ценнее чарки
Несущая прохладу тень!
Грозный 31.07.17
Под вечер…
Против зноя и тучи бессильны,
Если нет ветерка на развод –
Днесь во мраке с утра небосвод,
Да лучи, как и ране, всесильны,
Доставая весь день духотой,
Коль на дню был у ветра простой:
Вот, к вечере родной провернулся,
Зной в свою конуру и вернулся!
Грозный 31.07.17
Лада-прохлада…
Что-то лада зарей не вкушала,
Коя льстила всю ночь ветерком:
Вот, к рассвету опять задышала,
Хоть пока еще только тайком –
Но к восходу, должно, разойдется:
Если ж будет лучевым восход,
То светило, похоже, найдется,
Снова ладу пуская в расход!
Грозный 01.08.17
1905

На рассвете…
Снова небо зашито во мраке:
За окном вновь желанный рассвет,
Проиграло коль солнышко в драке
С облаками, явившись на свет –
Но напрасными будут потуги
Облаков, расстеливших свой плед,
Если ныне в просторах округи
Ветерок не нагрянет вослед!
Грозный 01.08.17
В полдень…
Облака хоть быкуют на страже,
Но сегодня опять духота –
Верен август июльской поклаже,
Днесь манера светила и та
Коль в наследство ему достается:
Что уж августу тут остается? –
Не в дебют же теперь запретить
Так несносно светилу светить!
Грозный 01.08.17
Снова…
Вот, и лето в поре закругленья:
Только август теперь дотерпеть –
Целый месяц грядутся томленья,
Дабы пекло случилось отпеть:
Вновь искать ветерка дуновенья,
Коль прохлада грядет лишь ночам;
Днем всего-то и ждать вдохновенья,
Чтоб строкой огрызнуться лучам!
Грозный 01.08.17
В 00 38
Ах, эта полночь! В ней бы только бдить,
Лелея вожделенную прохладу:
И спящего днесь впору разбудить,
Чтоб душу отводил, вкушая ладу! –
1906

Ужо, на дню намаявшись от зноя,
Я только в полночь дух свой отвожу:
И в августе, как ныне погляжу,
Лишь по ночам и ждать душе покоя!
Грозный 02.08.17
Лада-прохлада…
Снова прохладу заря тормозит –
Вновь до рассвета, похоже;
Снова восход золотится – грозит
Ярким светилом, о Боже!
Носятся, каркая, стаи ворон –
Видно, и их беспокоит
То, что светило, воссевши на трон,
Ладу опять упокоит!
Грозный 02.08.17
К рассвету…
Дело к рассвету – дохнул ветерок
С зорьки ожившей прохладой:
Жаль, что недолог теперь ему срок
Душу лелеять отрадой! –
Скоро светило на небо взойдет,
Се запрещая отраду:
Луч его зноем опять изойдет,
Днем возбраняя прохладу!
Грозный 02.08.17
В 23 35
Радеет полночь за окном,
Прохлады лаской млея:
Отвел я душу перед сном,
Как полночь, ей радея –
Теперь не грех мне и заснуть:
Прохлада не осудит,
Да муэдзин возьмется пнуть –
Азан* зарей разбудит!
*

призыв к намазу муэдзина

1907

Грозный 02.08.17
Заря…
Все та же – ничто не отнять от минувшей,
Ничто не добавится этой заре:
Опять золотится восходом, грустнувшей,
Коль знает, на дню нам томиться в жаре –
Похоже, и дале найдется все та же
Восходу опять золотая заря
Не в августе только: приблудится даже
К нему, вероятно, и полсентября –
Но дале уж мы обойдемся без зноя:
На бабие-лето грядет уповать –
Пока же, светило несносное кроя,
Нам август придется еще доживать!
Грозный 03.08.17
В 23 27
Мой, тяжко воздавая лету,
Еще один день канул в Лету:
Лежу, в постеле развалясь,
Похладой-ладой умиляясь –
Светило, словно неродное,
Весь день так допекало в зное,
Что я в идиллии теперь:
Открыл все окна, даже дверь,
Впуская ладу и с балкона,
Что днями коя вне закона –
Прохлада в августе изгой:
Хоть луч гоняет днем розгой,
Когда я сквер прогулкой мерю,
Ее ласкает под вечерю
Мой закадычный ветерок,
И зною тут измерен срок –
С вечери разбежавшись, к ночи
Прохлада набирает мочи:
Радея ладушке всю ночь,
Я бдеть до зорьки с ней не прочь!
Грозный 03.08.17
1908

В 01 29
Ужо! Чуть ране жутко облажал,
Воздав прохладе в полуночной лире,
Коль зной, что в ней намедни обижал,
Откуда ни возьмись уже в квартире:
Моим здесь ныне тесно телесам –
Куда их в зное деть не знаю сам:
Похоже, в сей безмерно тяжкой ночи
Днесь до рассвета не сомкнуть мне очи!
Грозный 04.08.17
К вечере!
Чем ближе к вечере, смелей ветерок,
Под вечер начавший потуги,
Но в нем наберется лишь к полночи прок
Для днем изнуренной округи –
Хотя он и ныне уже вожделен,
Прогулку лаская мне в сквере:
Я, взят его негой отрадною в плен,
С ним в паре шагаю к вечере!
Грозный 05.08.17
В этот год…
Август в этот год перестарался:
Хоть в году и прошлом-то старался,
Только я не помню, чтобы зной
Столь же издевался надо мной –
Вроде ныне год не високосный,
Дабы изнурял настоль несносный:
Коль допек меня на склоне лет,
Мой ему анафемой куплет!
Грозный 06.08.17
Под вечер…
Ах, ветерок! Старайся, не старайся,
На дню с тебя почти нулёвый прок:
Уж как теперь со зноем не играйся,
Ты до вечери теплый ветерок! –
1909

Но продолжай, родимый наш, стараться,
Тебе на помощь скоро глянет ночь:
Коль к зною безлучевому придраться,
Бедняга к полуночи канет прочь!
Грозный 06.08.17
Гляжу…
Гляжу, хвастливо телесами
Рядится, как пятак, полна,
Одна владея небесами
Царицею воссев, Луна,
Воздав светиловому трону:
Ей на ночь одолжил патрон –
Она занозою патрону:
Хоть одолжился троном он,
Да трон ему под ней лягнется,
За ночь остынет в коем зной –
На се к утру патрон вернется,
И вновь рассорится с Луной!
Грозный 06.08.17
В 00 10
Гляжу в окно я вожделенно
С надеждой новой перед сном:
Но небо снова за окном
С начала августа надменно –
Нет в нем и тени облаков,
На тучи вовсе нет надежды:
Опять ко сну сомкну я вежды,
Светилу не найдя оков!
Грозный 07.08.17
Жаль!
К рассвету множится прохлада:
Едва замявшись на заре,
Она опять воздаться рада
Столь знойной августа поре –
Жаль, подоспевший луч светила
1910

Ей пыл умерит поутру:
Коль днесь он знойный воротила,
Ему она не понутру!
Грозный 07.08.17
Снова!
Вижу, закат заявился на зной:
Будет и завтра, похоже,
Снова погода несносной и злой –
Ой ли прогневался Боже?
Как бы светилу найти тормоза,
Дабы лучи приуныли? –
Хоть бы нагрянула за ночь гроза,
Кою давно позабыли!
Нет, не той масти окраска небес:
Вновь не замочит светило! –
Снова закатом светиловый бес
Старт заложил на горнило!
Грозный 07.08.17
В 23 28
Ах, август! Изнуряя знойным днем,
Ночной прохладой душу коль отводишь,
И в эту ночь счастливые заснем –
Бедняга, ты концы с концами сводишь:
То днем печешься, вдохновляя зной,
То в ночь прохладе отпускаешь время –
Должно, и сам радеешь под Луной,
Уставший днем нести лучево бремя!
Грозный 07.08.17
Ах, рассвет!
Ах, рассвет! Вожделенное время
В сутках августа знойной порой –
Здесь прохлада берется за стремя,
Дабы мчать лишь до встречи с жарой:
Пусть светило ее обезглавит,
До утра же сей миг вожделен –
Знойный август его и прославит,
1911

Коль остался прохладой нетлен!
Грозный 08.08.17
Похоже…
Этим летом, увы, август ярким подался:
Истомила, с горнила сливаясь, жара –
За откат, видно, ныне светилу продался:
Перед сделкой откат отдаешь на-гора,
И творишь бесконтрольно любой беспредел;
Если нет – остаешься, как я не у дел:
Без отката коль днесь не пробьешься к кормилу,
Вот и август, похоже, продался светилу!
Грозный 08.08.17
Ой ли…
Запад угрожает пред закатом:
Небо ныне хмурится над ним –
Ой ли к ночи оглушит раскатом?
По-всему, не только им одним
Он грозит, зарница коль сверкает,
Вдруг за ними грянет и гроза –
Видно, запад ливень предрекает:
На него была хоть ураза
После Рамаданова байрама,
Лету бы пора и разговеть:
Дабы избежать ему харама,
Впору бы ненастье разогреть,
Ибо ныне всё тому порукой –
Здесь уже и молния, и гром;
Да светилу было бы наукой,
Ливневый свершится коль погром!
Грозный 08.08.17
На рассвете…
Вновь тучный плед – спасибо и за это!
Но сколько раз на небе он бывал –
Я столько раз строкой почти-поэта
Его с надеждой тщетной воспевал:
1912

Вечор к закату буря назревала –
Едва в вечерю прыснула капель,
И вновь гроза нас ночью миновала,
Как было с мраком тучным и досель!
Не потому ли вновь тебе не верю,
Объявший снова небо, тучный плед,
Коль я тебя к минувшему примерю,
Что твой поутру и простынет след,
И луч светила примется привычно,
Как из горнила, пеклом допекать,
Да новый день займется, как обычно:
К нему теперь уже не привыкать!
Грозный 09.08.17
Ах, облака!
Ах, облака! Опять вы облажались,
Оставив небо солнышку терзать:
Лучи по утру снова разбежались –
Им ныне в небе только и дерзать!
Была надежда слабой на рассвете
На тучный плед, объявший небеса:
За зной сегодня он один в ответе,
Коль поутру утратил телеса!
Грозный 09.08.17
Ах, облака!
Ах, облака! Послал вас на удачу
Всевышний, дабы сгладить нам жару,
Подспорьем ныне ветерку впридачу,
Кой гонится теперь на всем пару:
Светило грудью вы как заслоните,
Прохладою взбодрится ветерок,
Чем вы совместно пекло возбраните,
А мы вкушаем вожделенный прок!
Грозный 09.08.17
Под вечер…
Еще вечор ненастье нам грозило,
Да неудачно, знать, сложилась ночь,
1913

Коль се неоднократное мазило
С утра же ныне удалилось прочь,
Но ветерок, собравшись нам помочь,
Досель носился, словно угорелый,
И, наконец, добился – ливня дочь,
Разлился дождь, хотя и недозрелый:
Да уж такой, и он коль, суть да дело,
Прохладой одарит остаток дня –
Спасибо, что ненастье порадело,
Нам кое днесь роднее, чем родня,
Что аж перо сподвиглось у меня
Ему куплетом: а оно ржавело
С недавних пор, стреноживши коня
Крылатого, кому всегда радело!
Грозный 09.08.17

P.S.
К вечере дождик вроде ободрился,
И даже громыхнуло пару раз,
Когда кусочек молнии храбрился,
Да шум дождю, похоже, не указ:
Его капель старается лениво;
И только не сдается ветерок,
Сегодня столь удавшийся на диво –
Ненастью ныне от него и прок:
Разносит, непоседа, нам прохладу,
Стараясь молодцом во цвете лет –
С утра я не нарадуюсь на ладу,
И се ему не первый мой куплет!
Грозный 09.08.17
Август…
Завершая первую декаду
Зноем истомившей нас поры,
Наконец-то он прервал блокаду
Уж вконец доставшей нас жары:
Хоть вечор, что небесами злился,
Обошелся утром лишь смешком,
Но к вечере дождичек разлился
Разошлась прохлада с ветерком –
1914

К ночи столько набралось в ней проку,
Что решился я окно закрыть:
Ныне вняв достойному уроку,
Завтра зной, должно, умерит прыть!
Грозный 09.08.17
Заря…
Заря, светило возвещая,
Восход заране золотит:
Должно, и пекло предвещая,
Светила зная аппетит –
Ужо, остались только крошки
От той прохлады, что ночной
Оставил дождь, разлившись трошки:
Опять на дню грядется зной!
Грозный 10.08.17
Утро
Вот, оно глядит: в бесовском плясе
Зноем забавляются лучи –
Хоть само и в золотистой рясе,
В душу ныне черствую стучи,
Не стучи, затея се напрасна:
Пусть погода поутру прекрасна,
Да к обеду распечется зной,
Коих не бывало под Луной!
Грозный 10.08.17
Август…
Словно любимой утрату,
Тяжко свою пережил
Он юбилейную дату,
К коей лишь пекло нажил:
Зною лишь раз в сей декаде
Дождиком шею намыл,
Чуть огрызнувшись в блокаде,
Руки на том и умыл –
Видно, светила блокаду,
1915

Бедному, днесь не прорвать:
Знать, и вторую декаду
Знойною нам куковать!
Грозный 10.08.17
Ветерок…
Можно ему позавидовать в доле:
Ныне весь день разгулялся на воле! –
Пусть и светило лучами бранит,
Знать, еще с ночи он свежесть хранит,
Коль уж с утра всё ласкает прохладой:
Как и в тени, и на солнце отрадой –
В сквере настолько бодрит его пыл,
Что на прогулке про зной и забыл!
Грозный 10.08.17
В 23 45
Вроде лето остывает:
Знать, воздал Всевышний бог! –
Август стал к светилу строг:
В нем прохлада назревает;
Оживился ветерок –
Он, уже довольно смелый,
Днем носился, угорелый:
От него прохладный прок;
Да, глядишь, ему в подмогу
И ненастье подойдет,
Се лучам бразды найдет –
День остынет понемногу!
Грозный 10.08.17
Снова заря…
Снова заря золотится:
Пусть – уж теперь не страшна:
Днем ветерок суетится,
Луч и не прет на рожна –
Днесь по чуть-чуть охлаждает
Август грядущийся день:
Зной на свету утруждает
1916

Ныне не боле, чем тень –
Бабие-лето стремится
Лету на смену уже:
Луч лишь слегка и глумится –
Осень крадется к меже!
Грозный 11.08.17
2-й пеон
Ах, лето! Не цепляйся за светило,
Спусти прохладу легкую с цепи –
Нам пекла с духотою коль хватило,
Днесь дружбу с бабья-летом укрепи!
Не хочешь? Все равно же ведь придется,
Веревочку сколь долго не тяни –
Вновь августу вчерашняя грядется
Прохлада на свету, как и в тени!
Грозный 11.08.17
3-й пеон
Наступает благодатная пора:
Ветерок ласкает вешнею прохладой –
Отступает изнурившая жара
Бабья-лету подходящему отрадой:
Будет скоро много света без жары,
Коль прохлада не стеснится и лучами –
Только чуть лишь подождать нам до поры,
Дабы днями ликовать, как днесь ночами!
Грозный 11.08.17
На заре…
Золотится заря, золотится! –
Лишь одна в ней сегодня печаль:
Ой ли злато ее сократится,
Как ей осень заменит скрижаль? –
Вдруг ей мраком лягнется погода,
Не воздав бабья-лету лучом:
Размахнется ненастье мечом
В сентябре на всю ширь небосвода!
1917

Грозный 12.08.17
На рассвете…
Небосвод возмутился к рассвету,
Не оставив просвета лучу –
Призывая светило к ответу,
Потянулось ненастье к мечу:
Поделом! Хоть на выходе лето,
Да светиловый конь под седлом –
Коль оно до сих пор не отпето,
Знать, ненастье готовит облом!
Грозный 13.08.17
На заре…
Стали ночи прохлаждаться –
Время окна закрывать:
Вот, и перестал нуждаться
Без прохлады горевать –
Будет вдоволь, знать, прохлада
Набираться по ночам:
Неповадно днем лучам –
Им не столь погода рада!
Грозный 14.08.17
3-й пеон
Осень к лету подступается все ближе:
С каждым днем прохладней дует ветерок,
Тучки чаще небо кроют с нею иже –
Вот, и ныне над светилом, словно рок,
Темной силой мрак небесный нависает:
Се глядится лишь в прозоры, как порой
Вновь утонет – мы прощаемся с жарой:
Днесь под тучей луч быстрее закисает…
Грозный 14.08.17
В 23 40
Лето в поре завершенья теперь:
Бабие-лето стучит ему в дверь –
1918

Тенью скрываясь, к нам осень крадется:
Луч на прохладу все легче ведется;
Тучи грядущей поре коль родня,
Небо мрачнее все день ото дня –
Хоть от светила еще достается,
Нам дотерпеть его миг остается…
Грозный 14.08.17
На рассвете…
Наконец-то восход покраснел:
По поверью, должно, к непогоде;
Да и небо затянуто, вроде,
И не зря небосвод потускнел –
Хоть дождем бы сегодня попрыскал,
Чтоб восход, покрасневший, был впрок,
Чтоб намедни не зря ветерок
Угорелым округою рыскал…
Грозный 15.08.17
Глядь…
Хмурым утро наступило
В кои веки в первый раз –
Знать, ненастье подступило
К лету «в профиль и анфас»:
Видно, августу грядутся
Ныне пасмурные дни,
И дожди в них забредутся,
Мокрой осени сродни –
Чаще быть ненастью впору
Дале, зной коль отойдет,
Осени давая фору:
Глядь, и август так пройдет!
Грозный 15.08.17
Ну, вот…
Ну, вот и дождик напустился
На август, как с цепи, и льет:
Должно, по лету нагрустился –
Уж скоро весь асфальт зальет:
1919

Похоже, навредит не боле –
Удел ненастия скупой
В лучами щедрой летней доле:
Здесь чаще дождичек слепой!
Грозный 15.08.17

P.S.
Разошелся! – Без умолку
Льет и льет, пока не злой,
Но всего-то в нем и толку,
Дабы лишь умерить зной:
Хоть пришлось асфальту хуже,
Да газоны все без луж –
Днесь топить газоны в луже,
Слаб еще ненастья гуж!
Грозный 15.08.17
Вот…
Пытаясь летом нас достать,
Луч так округу пригревает,
Дождю лишь стоит перестать,
Как след его и простывает:
Осенний набирая вес,
Ненастье ныне заливало –
Вот, перестало лить с небес,
Теперь дождя как не бывало!
Грозный 15.08.17
Прекрасен!
Летний мрачный день прекрасен
За разлившимся дождем –
Пусть его и долго ждем,
Он прохладой-ладой красен:
Уж к нему и ветерок
Вовсе за дождем не нужен –
Он прохладой столь загружен,
Что достаточный в ней прок!
Грозный 15.08.17
1920

Завтра…
Завтра август войдет в половину:
Хоть прохладой отметил межу,
Я пари без сомненья держу,
Что он прячет светилову мину –
Коль ему, как и лету, родной,
До поры истомит его зной:
Пусть и будут скромнее плечами,
Нам еще пострадать под лучами!
Грозный 15.08.17
Сегодня…
Сегодня август выдал именины,
Прохладой одарив свой лучший день:
С утра была на небе мрака тень,
А день удался – ставь хоть на смотрины!
Прошел неторопливо под дождем,
Асфальтом долго лужи набирая:
Пред нами в нем раскрылись двери рая –
Да жаль, назавтра вновь светило ждем:
Оно теперь, на пекло не рискуя,
И зной, должно, преподнесет слегка –
На боле не поднимется рука,
Чтоб нас томить, как ранее, смакуя!
Грозный 15.08.17
На рассвете
Ой ли август возомнился? –
Снова в тучах небосвод:
Дождь вчерашний, кой не снился,
Под таким лил кучу вод –
Коль такого юда-чуда
Не видал весь белый свет,
Как дождей на август груда,
Не ошибся ли рассвет?
Грозный 16.08.17

1921

На заре…
Я гляжу за окно – и не пахнет дождем:
Знать, не скоро теперь и дождемся –
Да уж ныне его мы не столько и ждем:
Присмиревшим лучом обойдемся,
Кой к обеду лишь пыжится зноем уже –
Зноя песня едва ли не спета,
Ибо август подходит к осенней меже:
Гулькин нос остается от лета…
Грозный 17.08.17
За обедом…
Ну, облака! Мне ныне вы по-нраву,
Светила горло коль в руках сдержав,
Теперь его сжимаете по-праву –
С утра в себе доселе продержав,
Ему свободу дали лишь едва:
Как захотите дать лучам прозоры,
Вы вправе дать, а нет – так черта-с-два
В округу им бросать отныне взоры!
В сердцах радею вашея ораве:
Вам днесь послушным будет небосвод,
Коль и светило запустить вы вправе,
И на округу вылить сонмы вод!
Грозный 17.08.17
Сегодня…
Сегодня дождик в третий рас
Разлился под вечерю –
Что ныне вожделен для нас,
Как ране, я не верю:
Уже забыта днесь жара,
Минуло зноя время –
Подходит осени пора,
И с ней ненастья бремя…
Грозный 18.08.17
Увы!
1922

Как давеча томился зной,
Теперь ненастье нас достанет:
Ничто не вечно под Луной! –
О чем мечтал когда настанет,
Ужо, возьмется докучать,
И быть желанным перестанет:
Светило днесь бы не встречать,
Но дале вожделенным станет!
Грозный 19.08.17
Гляжу…
Ах, ненастье! Гляжу, понемногу
Заступаешь на смену, поди,
Непогоде промозглой в подмогу:
Ты усердствуешь рано, гляди! –
Хоть кончается время у лета
(Остается ему с гулькин нос!),
Да грядется пора бабья-лета:
На лучи сохраняется спрос –
Днесь не время для прыти твоея,
Заявилось на кою уже:
Нам еще, на светило радея,
Октября подбираться к меже!
Грозный 19.08.17
В 23 23
Вот, не думал, ночью скоро
Буду окна закрывать:
Днесь ненастье слишком споро
Заявилось почивать! –
Лету все еще декаду
Доживать до сентября,
И светилову блокаду
Се затеяло зазря:
Верю, луч еще займется
Сквозь прозоры в облаках,
Коль светило не уймется –
Все Всевышнего в руках!
Грозный 19.08.17
1923

Утро
Снова светило воспряло:
Лето ведь, как ни крути! –
Было, ненастье подмяло
Август, сбивая с пути,
Коему, все же, декаду
Нужно еще пережить:
Было б светила блокаду
Трудно ему пережить –
Несколько дней за дождями
Маршем ненастья прошли:
Знать, посошковыми днями
Лета напомнить пришли –
Коль нам ненастия бремя
Тянет уже свою нить,
Днесь воздается и время,
Дабы светило ценить!
Грозный 20.08.17
Утро
Светило вновь решилось нам светить,
Как будто нет ненастия на свете,
Что может вновь светилу запретить
Светить в уже кончающемся лете,
Как было лишь два дня тому назад,
Когда ненастье прыскало дождями:
Должно, оно рядится в липпарзад*,
Чтоб с летом быть оставшимися днями!
*

шуточный синоним нарядного облика (чеч.)

Грозный 20.08.17
Золотая…
Ах, заря! Хоть опять золотая,
Но теперь мне уже не страшна:
Я, к лучу ныне негу питая,
Знаю, он не попрет на рожна –
За тобою светило займется:
Ибо вышел на пекло лимит,
Боле зною в се дни не наймется –
1924

Днесь и яркое не истомит!
Грозный 21.08.17
Гляжу…
Гляжу, светило зарядилось,
Похоже, аж до октября,
Хотя изрядно прохудилось –
Досель по-прежнему горя,
Его походка не чревата
Уже избытками тепла,
Ужо, коль облакова вата
Несет для пеклова котла,
Горнило ныне остужая,
Прохладу боле с каждым днем,
Кой ветерком лишь загружая:
Теперь и мне вольготно в нем!
Грозный 21.08.17
Отныне…
Скончалась летняя пора:
Осталась августу декада –
Тому округа только рада:
Не будет докучать жара!
Отныне зноя песня спета –
Пора подходит бабья-лета:
Лишь могут подвести дожди,
А их-то осенью и жди!
Грозный 21.08.17
В 23 50
Хоть и ненастье светилу вернуло
Летнюю пору его,
Но и дождями же не преминуло
Пыл охладить у него:
Ныне я на ночь уже закрываю
Окна и дверь на балкон,
Да покрывалом себя укрываю –
Ране другой был закон:
1925

Летом в ночи были окна открыты,
Спал до зари я нагим –
Кое тогда до рассвета все крыли,
Стало светило другим:
Днесь на подходе пора бабья-лета –
Луч прохлаждается днем:
Песенка лета еще хоть не спета,
Зной уже канулся в нем!
Грозный 21.08.17
Подфартило!
Вожделенна пора перехода
На меже предосенней порой,
Коль заря золотого восхода,
В эти дни не чревата жарой:
Ветерок, разносящий прохладу,
Усмиряет светилову прыть;
Да и дождичек прыснет в отраду,
В коем проку асфальт лишь помыть –
Тут в щадящем режиме светило,
И ненастье еще не хамит:
Нам погодой в се дни подфартило,
В сей поре негой душу щемит!
Грозный 22.08.17
К посошку…
Лету зной в конце брыкнулся –
Да теперь-то уж на кой?
Знать, в конвульсии тряхнулся,
Отходяше на покой –
Ныне знойно на обеде:
На рассвете в тучном пледе
Было солнцу ни дыхнуть –
Умудрилось полыхнуть,
Изойдясь меж облаками,
Уступившим поутру,
Хоть им зной не понутру:
Август и развел руками!
Грозный 22.08.17
1926

На заре…
Хоть и луч опять нагрелся,
Без прохлады не огрелся
Статус ночи, все же, нам:
Он досель моим стенам
Хладный дух еще хранит;
Луч полуденный бранит,
Знойный снова в эту пору,
Не воздав прохладе фору,
Коей днесь воздаться впору
И ненастия напору,
Что вплотную подошло,
Время коему пришло!
Грозный 23.08.17
Снова…
Восход вчерашним вариантом
Небесной мутью золотит –
Взойдет светило снова франтом;
И луч к обеду возвратит
Нам зной, похоже, ныне снова:
Теперь коль август – что ж такова!
Его до зноя аппетит
Ненастье только запретит,
А се уже то на пороге,
То снова носом воротит
Да подступаться прекратит:
Но осень к нам, ужо, в дороге!
Грозный 23.08.17
На рассвете…
Ну, лето! Ты теперь под колпаком:
Твоя еще и песенка не спета,
А небо под ненастия силком
Затянуто во мраке от рассвета –
Едва лишь мнится коль опять заря,
Должно, светило снова в нем застряло:
Похоже, ждать начала сентября,
Чтоб се хотя бы школьникам воспряло!
1927

Грозный 24.08.17
Напрасно…
На лето в пору завершенья
Взялось ненастье посягнуть:
Еще слабы его свершенья –
Боится палку перегнуть:
Хотя вечор и ветер злился,
Да дождик так и не разлился –
Ужо, воспрянет наш герой,
Коль осень днесь не за горой:
А ныне тщится для отмщенья,
Похоже, знойному лучу –
Напрасно тянется к мечу:
Минули сроки возмущенья!
Грозный 24.08.17
На заре…
Гляжу я, в небе тучный плед
Который день громится:
Луча простыл восходом след –
Под пледом сим томится:
Хотя, нет-нет, мелькнется днем,
Минуло зноя время –
Отныне распрощалось в нем
Для нас былое бремя!
Грозный 25.08.17
На рассвете…
Хоть закрыли небо облака
День уже который тучным пледом,
Не грозит ненастие пока,
Да светило глянется обедом:
С гулькин нос осталось ныне лету –
Осень подступается к нему:
Без мажора моему куплету
Се грядет промозглой, по-всему…
Грозный 25.08.17
1928

В 23 30
Все боле уступая по ночам,
Прохлады натиск днями держит лето:
Еще чуть-чуть и будет коль отпето,
Проходу нет на небе и лучам –
Уже дня три томясь под тучным пледом,
Теперь светило отбывает срок:
За лето насветившемуся впрок,
Похоже, карма воздается следом –
Под флагом наступившей непогоды
Как летовый минует посошок,
От осени пошел уже слушок,
Что ждут светило тяжкие невзгоды:
И поделом! – держать ответ ему,
Ужо, сполна за летнее горнило:
Не зря ведь небо днесь его пленило –
Достанется бедняге, по-всему…
Грозный 25.08.17
На рассвете…
Под лето осень яму роет
Из мрака тучного небес,
Чей плед доселе небо кроет:
Уж дня четыре, словно бес
В погоду давеча вселился,
Хотя ни разу дождь не лился –
Похоже, к лета посошку
С ленцой плетется по шажку;
Да ливень, было, всею силой
Нагрянуть взялся в этих днях,
Но передумал аж в сенях,
Оставив быть погоде хилой…
Грозный 26.08.17
К обеду…
Увы, ненастье отступило:
Дорвавшись ныне до небес,
Светило хладным заступило –
1929

Теперь в нем «новый Геркулес»,
Проливший только долю света,
Хотя и непочатый край:
Уж днесь не посошок у лета,
А прямо бабья-лета рай!
Грозный 26.08.17
В 22 57
Ах, лето! Теряет бразды:
Радеются ночи прохладой,
Во днях ветерок без узды
Без устали носится ладой –
А то: полдекады осталось
Ему чемодан чтоб собрать –
Дай Бог, чтоб светилу досталось
В дорогу карету прибрать:
А то ведь ненастье нагрянет,
Нависнет опять тучный плед,
За коим светило не глянет
Умчавшей карете вослед…
Грозный 26.08.17
На рассвете…
Ныне восходное небо полоской
У основания что-то темнит:
На небосклоне глядится коль броской,
Ой ли преграду для солнышка мнит? –
Знать, возомнилась полоска в запрете,
Долго ее не продолжится гнет:
Пусть и задержится луч на рассвете,
Он за нее поутру прошагнет!
Грозный 27.08.17
На прогулке
Гляжу я, месяц опрокинул рог:
Должно, весь месяц будет непогода –
Грядет лучу за тучами острог,
И лишь дождей нам ждать от небосвода:
1930

Ужель нальется лету в посошок
Небесным даром щедрой ныне чарка? –
Чуть ране тоже был о том слушок,
Что лету ждать от осени подарка!
Грозный 27.08.17
2-й пеон
Как жаль, границы августа тесны –
По мне бы продолжал еще декаду
Всю осень и всю зиму до весны,
Тепло храня по дням и в ночь прохладу:
Хоть глянет с сентябрем и бабье-лето,
Прохлада перевесит в нем тепло –
В нем будет от светила лишь светло,
Теплу пора настанет быть отпето!
Грозный 27.08.17
2-й пеон
Восход, ты золотись, не золотись,
В тебе для зноя нет уж ныне прока,
Светилу коль указано: «Светись
Без зноя днесь отныне и до срока!»
Но может в сентябре он и воспрять,
Как в нем бывало и в минувши лета,
Да в сей поре ему ли доверять? –
Он канул в посошковы дни у лета!
Грозный 28.08.17
2-й пеон
В бездонном небе синяя лазурь
Сегодня поутру лучу досталась –
Томившая его недавно хмурь
Надолго ныне с небом, знать, рассталась:
Остались кое-где лишь облака,
Размытые и слабые пока –
Похоже, только осени грядется
Ненастие, уж коему придется
Вдохнуть опять в них силу, по-всему:
Пока же в посошковы дни у лета
1931

Луча светила песенка не спета,
Досталось разгуляться коль ему!
Грозный 28.08.17
В 22 07
Ах, лето! Жаль, что на исходе –
Хоть и пекло же ты вовсю:
Хватило пекла бы на всю
Расею-матушку уж вроде,
Но как пришла пора прощаться,
Навеялась чевой-то грусть –
Ну, припекало ты, и пусть:
Не в посошок же возмущаться,
При коем надобно стараться
Уже плохое позабыть –
И что ж что зной случился быть,
Ведь можно и к столбу придраться!
Вот, август, закругляя долю,
Уж не сказать о том бы грех,
Имел прохладою успех:
С ней ветерок ласкал нас вволю –
Пора теперь забыть про злое:
И луч исправился теперь –
Теперь уже стучится в дверь
К нам бабье-лето удалое!
Грозный 28.08.17
На заре…
В ночь гроза грозилась бурно:
Крыл зарницу злобный гром,
Но доселе все культурно:
Нет ни капельки кругом,
Да и ныне в небе тучи
Грозно все еще темнят –
Знать, мощей для новой бучи
У себя доселе мнят;
А погода пожалела,
Видно, лета посошок:
Ей, похоже, нет и дела,
Что повергла тучи в шок!
1932

Грозный 29.08.17
На рассвете…
На рассвете погода проснулась
И увидела сонмище туч,
Да, похоже, что им ужаснулась,
Разогнался коль ветер, могуч:
До утра, видно, тучи прогонит,
Распоясавшись – ныне крутой;
А за ним и светило разгонит
Вдоль по утру свой луч золотой!
Грозный 29.08.17
С ночи…
С ночи все еще буря грозится:
Вот уже и рассвет миновал –
Вряд ли ныне гроза разразится:
Хоть и ветра порывистый шквал
Продолжает в сердцах суетиться,
Да ни капли дождя не разлил –
Знать, не хочет ненастье светиться:
Дождь бы август, должно, разозлил!
Грозный 29.08.17
1-й пеон
В полдень воет ветер, столь желанный,
В соло изойдясь в щелях окон:
Ныне к полудню он очень странный –
В полдень штиль случался испокон:
Ране все в округе затихало,
Как входило солнышко в зенит –
И светило, видно, не слыхало,
Чтоб мешал бы кто, когда томит:
Я гляжу теперь в свое окошко –
Яркий полдень, ветер-нелегал:
Там, похоже, глянул зной немножко –
Он его в сердцах и зашугал!
Грозный 29.08.17
1933

4-й пеон
Ах, эти ночи посошковые у лета! –
О них не раз мне доведется помечтать
Порой осенней, в коей песня будет спета
Луча светила, что тепла его не ждать;
Ну, а за зиму-то и вовсе нет печали:
В морозны ночи не восходит благодать;
И в ночи вешние, коль ране не встречали,
Нам и в грядущем благодати не видать;
А лето красное всё знойными ночами
Почти доселе нас умело доставать –
Лишь в посошок и только лету днем лучами,
И в ночь прохладою в году преуспевать!
Грозный 29.08.17 23 58
К вечере…
К вечере небо не поймешь:
Хотя укрыло от светила,
Да сим ненастье не проймешь –
Гроза б еще не засветила!
Но небо всё же днесь темнит,
Затихла чтой-то и округа,
И ветер из себя не мнит,
Что был ненастью вместо друга:
Уж не затишье ль пред грозой? –
Она была бы впику лету:
В дорожку, бедному, «козой»,
А мне удачею к куплету!
Грозный 30.08.17
На заре…
Ну, вот и лету наступила
Его последняя заря –
С вечери ей гроза грозила,
Досель не прыснувшая зря:
А ране, так грозя, обычно
Хоть чуть да прыснуть и могла,
Теперь, шумнувшая привычно,
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Уже совсем занемогла –
Похоже, лето пощадила,
Его уважив посошок,
Коль если бы дождем залила,
За ней бы числился грешок!
Грозный 31.08.17
На рассвете…
Восход готовится светилу
Опять подставить небеса –
Взамен постывшему горнилу
Воздаст остывший луч краса:
Ужо, теперь пора минула
Как ране зноем донимать,
Ему коль осень подмигнула –
Ей завтра вахту принимать!
Пока же небо расстелило
Бездонной синевой простор:
Вот-вот в последний раз светило
На лето обратит свой взор –
Последний день проснется лету:
Уже забрезжил и рассвет –
Готовить в путь ему карету
Светило явится на свет!
Грозный 31.08.17
Последний день
Хорошо, что так быстро закончилось лето:
Миновала пора изнурившей жары –
Коль светило еще до поры не отпето,
Нам вкушать бабье-лето еще до поры:
Хоть ненастье порой примешается где-то,
Видно, будет тепло и светло в сентябре –
Поведется коль осень на бабие-лето,
Нам, должно, повезет с ним еще в октябре!
Грозный 31.08.17
К вечере…
1935

Вот, и август простился с порою:
Вожделен был его посошок
Всей декадою, в коей порою
Хоть водился за ним и грешок,
Но бедняга в конце спохватился,
Как осталось полдюжины дней –
Ветерок ему в помощь хватился,
Зною нос утираючи в ней;
Передав сентябрю эстафету,
В небе тучный оставил он плед,
Дабы луч, догоняя карету,
Не мигал ему зайчиком вслед!
Грозный 31.08.17
Лету
На вахту хоть ступило только,
Ты в мае нас томило столько,
Что мне тогда бы кучу стрел,
Тебя же – к стенке на расстрел!
Ужо, тебе и в хвост, и в гриву,
Тянул бы столько раз тетиву,
Пока не стер бы в прах и пух
И твой не испустил бы дух –
А тут терпеть еще придется,
Твоя коль смена лишь грядется:
Не разбирая день и ночь,
И дале нам грядешь невмочь!
Грозный 01.06.18
Июню…
Ну, молодец! – хорошее начало:
Тебя, должно не часто похвалю –
Скорей добьюсь, светило чтоб серчало,
Когда ему за пекло навалю!
Боялся, что с лазури ты начнешь,
Собой сегодня лето начиная;
По сути уж своей лишь пекло зная,
Что ты от зноя мускулы качнешь –
Аннет! С тобой нам повезло, похоже:
Пока хранит нас милостивый Боже –
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Зарей на небе туч несметный рой:
Меня их летом радует покрой!
Грозный 01.06.18
Июню…
Твой первый день сплошными облаками
Мой на рассвете восхищает взор:
Восходу в них оставил ты прозор,
Опять же, видно, щедрыми руками –
Должно, и ты, как май, не без того:
К обеду белогривые лошадки,
Как давеча бывало до сего,
Не выдержат светиловы нападки –
Под ними коль мощами изойдутся,
Прозрачными по небу разойдутся,
Лучам свои позиции сдадут,
А те на нас управу и найдут!
Грозный 01.06.18
Поутру…
Ну, вот казал и луч свой первый взор
Июню в промежоблачный прозор –
Светило начинает процедуры,
Что кои облакам не шуры-муры:
Лучи их не намерены ласкать –
Скорей всего, за волосы таскать
По всем углам небесным и возьмутся,
Пока устав к полудню, не уймутся:
За сим, доселе ставший как родной,
Во всей красе навалится и зной,
К обеду нас невмеру доставая,
Как ране, доводящий до вай-вая*!
*

вай-вай! – возглас томления (чеч.)

Грозный 01.06.18
В дебют…
В дебют рванулось лето в непогоду:
От зорьки мрак сплошной по небосводу –
Один лишь луч, с рассветом проглянуть
1937

Когда успел, его сумели пнуть,
И он, должно, над тучами скитался,
Да так прозор ему и не достался:
Светилу, знать, под ними отдохнуть
Придется, чтоб с лучом не перегнуть –
Теперь коль тучи во всё небо в мраке,
Луч с ними вряд ли преуспеет в драке:
Ему уж лучше подождать пока,
Прозрачными подставят се бока –
Светилова зловещими руками
Грядется тучам таять облаками:
Доселе несказанный под Луной,
Тогда нас, видно, и достанет зной!
Грозный 01.06.18
Да вот…
Я в первый день июня ждать бы мог
Не дождичка, а кроме что угодно:
Хоть от зари на небе мрачный смог,
Не ожидал, что се дождю пригодно –
В дожде июнь хотя и не нуждался,
Да вот, поди ж ты, всё-таки дождался:
С него б хватило, чтоб в дебютный день
Он целый день держал под небом тень,
Чтоб лето не со зноя началось –
Июнь же превзошел все ожиданья:
Ему со зноем первого свиданья
Сегодня избежать и удалось!
Грозный 01.06.18
В Рамадане…
Июнь, не думай, не твоя заслуга
В том, что сей день удался без луча:
Днесь в Рамадан Всевышним се услуга
Нам воздается с барского плеча –
Не помню, было ль так в минувши лета,
Но в прошлом Рамадане было так:
В нем луч перебивался кое-как,
Томясь всё чаще в тучах без просвета –
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Хоть се и было в середине лета,
Не одолел Всевышнего запрета,
Чтоб Рамадан был «ни в одном глазу»
Державшим в этот месяц уразу!
Грозный 01.06.18
Вот это да!
Вот это да! Какой дебют у лета –
К вечере дождь ливнулся проливной:
Досель от зорьки в небе нет просвета,
И всё дебют, должно, тому виной!
Сегодня в третий раз ливнулся он –
Хотя два раза только моросился,
Но важно, что три раза напросился:
Июнь, похоже, ныне фанфарон!
Ужель задаст нам лето ныне жару,
Что будут часто лить дожди на шару? –
Всё лучше, чем томить нас будет зной
Гораздо боле, чем томил весной!
Грозный 01.06.18
На закате…
Коя ныне и зорькой в прокате,
Днесь охра изошлась на закате:
Полоса чуть открылась тому,
И охра устремилась к нему –
Видно, тучи к вечере зашились,
Уступить полосу коль решились,
Вот, охра и стучит на весь свет,
Что без них обойдется рассвет,
За зарею кой завтра займется,
А заре белый смог не наймется,
Что поутру и луч возгорит –
Поговорка коль се говорит!
Грозный 01.06.18
В 03 12
Ничто зарю не предвещает:
Занялся в небе белый смог –
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И месяц глянуться не смог,
Звезда сиять не обещает;
В округе тишь и благодать –
Лишь лай собак чуть раздражает:
Не поделили что, видать;
Авто проспекту наезжает;
И день, грядущийся, в отраду,
Похоже, нам воздаст прохладу –
Как минимум полдня, гляжу,
К нам зной не глянет за межу…
Грозный 02.06.18
В 04 10
Всё небо в облаках белеет,
Восход закрыт их пеленой:
Там узкая черта желтеет
За смога треснувшей стеной –
Должно, отрадою грядется
Нам и второй июньский день:
Вновь обещает небо тень,
Коль се днесь на нее ведется;
Теперь от неба хоть не ждем,
Се может прыснуть и дождем –
Вчера кой лился нам к вечере,
Был день таким, по крайней мере…
Грозный 02.06.18
Ах, лето!
Ах, лето! Даже облака
В твоей поре не привлекают:
Рванье, размытые бока,
Лучи меж ними припекают –
В тебе ничто не впечатляет,
И только легкий ветерок,
Один лишь кой тебе и впрок,
Светило в прыти умаляет:
В твоей поре теперь один
Оно на небе господин –
Его лишь редкою порою
Лягнуть удастся тучек рою…
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Грозный 02.06.18
У лета…
У лета день сегодня из удачных:
И луч вернулся, отмотавший срок
Вчера под пледом облаков невзрачных,
И нежится прохладой ветерок
Вослед дождям, вчера что оросили
Округу, столь заждавшуюся их,
Она заметно посвежела в них,
И птички веселей заголосили –
О если б лето ране не знавали,
Теперь бы на него лишь уповали,
Но ждать придется от его поры
Не боле изнуряющей жары!
Грозный 02.06.18
Белогривые лошадки
На округу прилегли стада
Жеребцов, укрытых облаками:
Ныне миновала их страда,
Отходивших небеса быками –
Как за дело принялись весной,
В посошок у ней боднули зной,
На дебют дожди спустили лету,
А теперь бредут по белу свету:
Вот, у нас решили отдохнуть –
День сегодня чудным удается,
Но уже рога, как мне сдается,
Им свои отныне не вернуть!
Грозный 02.06.18
Под вечерю…
Облака отбыли под вечерю,
Вижу, небо ныне не в тоске,
Нашу коль не ведает потерю:
А погода там на волоске –
Если не вернутся се к восходу,
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Завтра день грозится нам бедой,
Кой сменить бедовый на худой
Поутру лучи возьмутся сходу:
Уж тогда к обеду жди и зной,
Да поболе, чем бывал весной –
Облака задержатся и дале,
Быть, ужо, и боле тяжкой бале*!
*

бала – томление (чеч.)

Грозный 02.06.18
В ночь…
Увы, сегодня звезды заявились,
Да жаль, в июне это не к добру –
К ним иже облака бы появились
Назавтра, как бывало поутру,
Но се уже осталось под вопросом:
Скорей всего, зарею будем с носом,
Лазурью глянут коей небеса –
Пойдет к зениту рыжая лиса,
С утра хвостом прохладу отметая:
Останется к обеденной поре
Лишь лапой дотянуться ей к жаре –
Аукнется нам эта ночь святая!
Грозный 02.06.18
Луне…
Ты печальна ныне почему
В этой столь чудесной звездной ночи?
Мне шепни губами, я пойму
Почему твои поникли очи –
Как и я же, знаешь ты, похоже,
Эта ночь святая не к добру:
Что удастся завтра поутру
В сей лазури быть светилу строже,
Что с ее подачи, как на грех,
Изойдет светило без помех,
Что в просторах завтрашней лазури
Нам грядутся солнечные бури!
Грозный 02.06.18
1942

Луне…
Гляжу, теперь повеселела –
Ужели рада, что понял,
Пошто печаль тебя задела,
Что ея всей душою внял?
Ты знаешь, как и я, светила
Невмеру летний норов злой:
Се луч зомбирует на зной –
Не потому ль и загрустила?
Тебя всем сердцем уважаю,
И благодарность выражаю
За сострадание Чечне
В грядущем завтра знойном дне!
Грозный 02.06.18
В 03 11
Заря под златом, небеса в лазури,
Луна и звезды кою днесь хранят:
Сегодня здесь лучу не возбранят,
Ужо, к обеду солнечные бури –
Поутру возметнется луч в разгоне,
Каких и сам не видел до сих пор:
Доселе в облаковом был загоне,
Теперь ему представился простор –
Должно, сегодня лето и начнется:
К нему светила маятник качнется,
Махнувшийся от утренней звезды,
Июню коя и вручит бразды!
Грозный 03.06.18
В 03 58
Рассвет охвачен дымкою слегка,
Угасли звезды, месяц бдит пока,
Охра восходу красится малиной:
Ужо, лучам взметнуться всей лавиной
Осталось, озаряя небеса –
Теперь в лазури солнышко-краса
Царем небесным изойдет на троне:
Лучи, черпая жар в своем патроне,
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Его в обед округе донесут:
Увы, уже беднягу не спасут,
Намедни защищавшию округу,
И облака, утратив се услугу!
Грозный 03.06.18
В 04 38
Ну, вот и первый возметнулся луч,
Пойти в разнос в лазури кой на грани:
Бежит по небу он быстрее лани,
Как никогда коль ныне се могуч –
Теперь светила летнему режиму
Открыты все краны и вентиля:
Ужо, июнь в браздах усилит приму,
И луч для нас устроит о-ля-ля*!
Со днями как мощами наберется,
От зноя и до пекла доберется –
Тогда и полдень нам не превозмочь,
И зноем истомится в кажду ночь!
*

возглас удивления (франц.)

Грозный 03.06.18
3-й пеон
Началась страда светиловая лета:
На круги своя теперь вернулся луч –
Не грозят ему коль ныне сонмы туч,
Изнурит он нас отныне без просвета:
Распростерлась перед ним, ужо, лазурь,
Что грозятся нам и солнечные бури –
Знать, всё лето нам томиться от лазури,
Только в осень лишь появится коль хмурь;
Дабы солнечный удар мне не случился,
Я к нему теперь заране засучился:
Заготовил целый фесковый* набор –
Голове на каждый случай днесь убор!
*

феска – легкий мусульманский головной убор

Грозный 03.06.18
4-й пеон
1944

Овечки белые вернулись в небеса:
Нашла на камень, знать, лазорева коса –
Сегодня зорькою лазури синь встречая,
Я любовался ею, в ней души не чая:
Теперь гляжу, в нее лебедушки заплыли,
Лучи лихие чтоб о них днесь не забыли –
От сих овечек там избавиться лучу
Ни одному из них досель не поплечу:
К обеду каждый возомнится как на зной,
Собой барашка заслонит его родной –
Ее от зноя заслоняющие други
Весной и летом столь желанны для округи!
Грозный 03.06.18
В 19 13
Садится солнышко во злате:
Такой же, знать, грядет заря –
Надбавки летней ко зарплате
Светиловой благодаря,
Лучи сегодня суетились,
На дню из кожи вон горя:
Их в том же ритме и заря
Запустит, видно, чтоб крутились,
Да те и сами, без награды,
Гонять в просторном небе рады,
Коль только давеча оков
Лишились пледа облаков!
Грозный 03.06.18
Как вчера…
На восходе позолота,
В небе звезды и Луна:
Знать, сегодня и работа
Та же вновь лучу дана –
Луч к обеду снарядится,
Хулиган, опять на зной:
Что творится под Луной,
И на что сие годится?! –
Чтоб в обед сегодня зной
1945

Не томился под Луной,
На нее, спустив быками,
Скрыть Луну бы облаками!
Грозный 04.06.18
На рассвете…
Дымка в небе синьку белит,
Размывая яркий цвет;
Иже с нею месяц делит
Подступающий рассвет;
Вслед за гаснущей Луной
Скоро вновь лучи займутся,
Как всё лето не уймутся,
Торопя к обеду зной;
Как вчера, на дню, быть может,
Облаками Бог поможет,
Их прислав для мусульман,
Зной умерить в Рамадан!
Грозный 04.06.18
В 05 10
Снова яркое светило
Устремилось на страду:
Знать, в обед его горнило
Нас пригреет, как в аду;
Вот, увидел на бегу
Горы Черные в снегу
Луч, кой снегом и займется:
Хулиган, ведь не уймется,
Не покажется коль мало
Снегу, обращаясь в муть,
Что лучу удастся пнуть,
Как его и не бывало!
Грозный 04.06.18
Под вечер…
Ах, облака! Без вас черпнули б худа:
Коль от луча не ваша бы запруда,
Доставшихся светилу без родни,
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Намедни нас бы истомили дни –
Но ниспослал Всевышний, слава Богу,
Вас правоверным в Рамадан вподмогу:
На дню горнило возбранить лучу,
Одним лишь вам сегодня поплечу! –
Нас грудью прикрывая, то и дело,
Себя светилу жертвуете смело:
Воздастся от Всевышнего за се –
Похоже, в рай вы попадете все!
Грозный 04.06.18
В 03 10
Ой, мои ладушки! Ну же и ну! –
Снова лучам объявили войну:
Небо застили к заре белой ватой,
Коя лучам будет, видно, чреватой,
Ибо не зря небеса ныне кроют –
Верю, светилу горнило прикроют:
Пусть разомкнутся на дню лебеда,
Даже и это совсем не беда –
Луч разойдется невмеру когда,
Лишь бы прикрыли его иногда:
Прошлого дня как лучи приучали,
Кои не больно за сим докучали!
Грозный 05.06.18
В 03 54
К рассвету тяжко обстоят дела:
Прикрыли лады розу для восхода –
Барьером ставши для лучева всхода,
Сегодня поступь лебедей смела!
Их добродетель оценить не мне ли:
Уж се в потугах даже почернели? –
Похоже, всё же разомкнутся днем,
Чтоб луч хотя бы заикнулся в нем:
Его бы если днем не замечали,
Июнь, должно, совсем бы заскучал,
Хоть мы бы без луча и не скучали,
Коль он тогда бы нам не докучал!
1947

Грозный 05.06.18
В 11 12
Дабы мы не столь томились
От светила в яркий день,
В небо облака явились,
Принесли с собою тень:
Хоть слоняются без дела,
Под светило чередой
Подставляются грядой,
Нас храня от беспредела –
Не поддаться их напору,
Видно, трудно в эту пору
Для светила-палача,
Свой под ними срок влача!
Грозный 05.06.18
В 02 58
Ой, ты месяц, гой еси! –
Где ты там на небеси,
В коих днесь ни зги не видно?
Облака там, очевидно!
Там припрятаны с тобою,
Ой ли звезды в небесах
На одних с тобой весах
Ныне общею судьбою? –
Знать, того же и лучу
Ждать сегодня на восходе:
Будет отдан палачу
Поутру при всем народе!
Грозный 06.06.18
В 03 46
Ныне небеса, гляжу,
В облаковом мраке –
Целый день (пари держу!)
Быть светилу в драке:
Разомкнутся облака –
Луч рискнет в прозоры
1948

Между них на взоры,
Нет, так будет ждать пока
Те не разойдутся:
Вряд ли обойдутся
Облака теперь совсем –
Се на горе было б всем!
Грозный 06.06.18
В 03 58
Я гляжу, что для рассвета
Ныне в небе нет просвета:
Весь восход загроможден –
Вряд ли луч такой рожден,
Кой бы мог теперь пробиться
В сей армаде облаков:
Не лишаясь их оков,
С ними всуе днесь бы биться –
Поделом! Пусть срок свой тянет,
Мы не будем торопить:
Се еще за лето глянет
Нашей кровушки попить!
Грозный 06.06.18
В 05 22
Должно, погоду черти накачали:
Всё небо ныне в грусти и печали –
Светило днесь под бременем оков
Томится за армадой облаков,
И несть конца его томлений сроку:
Коль облака невмеру удались,
Лучи в другие страны подались –
Здесь от светила им де мало проку!
За зной давлеет над светилом рок,
Чтоб се внимало этому уроку:
Не будет коль на пользу сей урок,
Подвергнется бедняга снова року!
Грозный 06.06.18
В 15 14
1949

На дворе хоть загорай –
Ныне с небосвода
Не скажу, что льется рай:
Сносная погода,
Да и зной томит не столь –
Так себе печется;
Ветерок печется
Обо мне вокруг настоль,
Вижу, расстарался аж;
Луч вошел с обеда в раж,
Да и он уймется,
Вечер как займется…
Грозный 06.06.18
В 02 56
(2-й пеон)
Белеют мои лады в небесах!
Не ваша б если гиря на весах,
Июню от светила бы досталось:
И только из-за вас ему не сталось
От зноя изнываться до поры,
Когда лучи размашут топоры,
Июль и август пеклом доставая,
От коего его вы укрывая,
Душе отрадой шлете ветерок
На помощь, отодвинуть дабы срок
Печенья за июньские пределы,
Когда грядут лучи невмеру смелы!
Грозный 07.06.18
В 03 47
Во мраке облака к рассвету:
Восход лишь чуть и заалел –
В их массе места нет просвету:
Покров сей небо одолел –
Должно, светило не займется,
Пока армада не уймется:
Тянуть ему под ними срок
Округе, слава Богу, впрок;
1950

Но долго вряд ли усидит –
На дню лошадки разбредутся:
Ему прозоры в них найдутся,
Да зноем все ж не доглядит!
Грозный 07.06.18
В 14 51
Я представляю, кабы облака
Лучу бы не мешали то и дело,
Проказник пеклом занялся бы смело –
Спасибо, что хоть есть они пока!
А тут, как только зноем луч займется,
Да облака ням-ням! – и он уймется:
Глядишь, за сим проходит целый день –
То луч печется, облакова сень
Его прикроет, долго или нет
Продлится тень, по сути, и неважно,
Лишь мне о том сложился бы куплет,
И луч бы не расхаживал так важно!
Грозный 07.06.18
В 19 20
Светило прибрала в охапке
Грозившая закату туча –
Уж не готовится ли буча,
Светилу дав теперь по шапке?
Лишь изредка скрывая днем,
Его терпели облака –
Теперь нужды, похоже, в нем
До зорьки нет уже пока,
И днесь в опале быть придется,
Пока нам буча обойдется –
Да вряд ли кончится дождем
Се буча, мы его не ждем!
Грозный 07.06.18
В 03 03
Пастух рогатый, месяц растерял
Почти всё стадо звезд под облаками,
1951

Ликуют кои в небесах быками,
На дню чтоб луч на пекло не воспрял!
А месяц ныне радует рогами,
Концами к вертикали прислонив,
Вещая – угощать нас пирогами
Ненастию, светило заслонив:
Теперь весь месяц тучи будут злиться,
На жарний день дождями чтоб разлиться,
Хотя се будут литься лишь в разы,
И не дойдет, конечно, до грозы!
Грозный 08.06.18
В 03 44
Гляжу я, небо тучами темнит:
Охра едва рассвету удается –
Она в прозорах хоть и не сдается,
Теперь светило вряд ли возомнит:
Не зря рогатый месяц на заре
Концами их как к стенке прислонился –
Пусть луч светила вроде возомнился,
Уже удачи не видать в поре,
Хотя дождя сегодня и не будет:
Ненастье наспех, видно, не прибудет –
Да уж со днями днесь того и жди,
К нам в гости могут глянуть и дожди!
Грозный 08.06.18
В 07 22
Утро строгим удается:
Без светила на-гора –
Нам святою воздается
Днесь июньская пора:
Вот, и ныне небо скрыто –
Пяди нет без облаков:
На день вновь расклад таков –
Будет солнышко забыто
В тучах, видно, до поры,
Как отвыкнет от жары,
Дабы луч не столь томился
Нам, как ранее глумился!
1952

Грозный 08.06.18
В 10 05
Опять мутят июню воду
На небе лады-облака –
Должно, Всевышнему в угоду,
Священный Рамадан пока:
С зари сегодня для восхода
Прозоров не было ни зги –
Вновь облака из под розги
Светилу не давали хода:
Теперь хоть чуть и разошлись,
Овечки белые нашлись,
На меру зноя чтоб наставить,
Лучам в колеса палки ставить!
Грозный 08.06.18
В 11 34
Белые овечки далеко
Друг от друга в небе раздаются:
Я гляжу, уж ныне так легко
Се лучам светиловым сдаются;
А светило, одержав победу,
Докучает нам теперь к обеду –
Нет мощей и днесь у ветерка:
Дует, бедный, только лишь слегка –
Снова, по-всему, мы без защиты:
Вот бы если милостивый Бог
Защититься от лучей помог,
Облаками были б се побиты!
Грозный 08.06.18
В 03 05
Тишина и благодать
Пред зарей в округе –
В ней проспекту лишь страдать
Сутками в потуге,
Иже с ним шуршит фонтан,
1953

Проливая воду;
Ныне небосводу
Вновь рогатый месяц дан,
Видно, на удачу;
Пара звезд впридачу,
Тускло на меня глядит:
Зорька ясным день рядит…
Грозный 09.06.18
В 03 52
Предрассветная синь небосводу сдается:
Отошли облака к горизонту теперь;
Птаха голос охрипший вокруг раздается –
Слышу зов я с балкона в открытую дверь;
Хоть восход и под тучею черной томится,
Да над нею охра бледным цветом срамится:
Знать, и луч от нее дале в небо пройдет,
И светило, ужо, там поутру взойдет –
Месяц ныне, увы, облака не пасет:
Сам, бледнея, лазури рогами склонился –
Жаль, на дню нас от зноя никто не спасет:
Небосвод от услуг облаков отстранился!
Грозный 09.06.18
В 05 29
Вот, занимается светило:
Теперь не ведая оков,
Се небеса озолотило,
Взошедши днесь без облаков! –
Жаль, без того не обойдется:
К обеду зной терпеть придется,
Что отстранились уж пока,
Коль не нагрянут облака –
Должно, поможет ветерок,
Мощами если наберется,
Да к нам к обеду соберется:
Ну, поглядим, как выйдет срок!
Грозный 09.06.18

1954

В 12 01
О меч Ислама! Ныне, облака,
Опорою вы стали правоверных,
Лучам коль мнете знойные бока,
В стремленьях усмиряя непомерных:
Так было и в минувший Рамадан –
Несетесь каждый раз вы им грозою,
Как только истомят за уразою
Се зноем благоверных мусульман:
Бока свои светилу подставляя,
Лучи умерить пыл свой наставляя,
Всегда готовы жертвовать собой,
В Исламе поступил бы как любой!
Грозный 09.06.18
В 03 10
Зарю ничто не предвещает:
На небе снова облака –
Знать, проведения рука
Нас в Рамадане защищает:
Он пол-июня лишь продлится,
Затем светило разозлится –
Тогда уж от него, видать,
Горнила кроме не видать!
И в прошлый раз случилось нам:
Оно весь Рамадан грустило –
Как только начался Байрам,
Ужо, лучи с цепи спустило!
Грозный 10.06.18
В 04 09
Восходу малина рядит облака,
Занявшие небо вплотную:
Вполнеба полоску цветную
Досель отродясь я не видел пока!
Над нею охра кое-где облакам
Досталась еще, но кусками –
Светило хоть связано днесь по рукам,
Сойдется, должно, с облаками:
1955

Уступят прозоры чуть позже ему,
Похоже, лебедушки вновь, по-всему –
Пусть небо не всё отпустила,
Да лето пора для светила!
Грозный 10.06.18
В 14 54
Ну, июнь, ты и даешь! –
Ливень проливной:
Туча, черная как брошь,
Только надо мной!
Остальные облака
Под лучами днесь –
Озаренный весь
Небосвод, как се строка!
Ладушка недолго лил
Да всего-то и залил
Пятачок вокруг –
Ну, уважил, друг!
Грозный 10.06.18
В 03 14
Вот, небо затемнило нас
От вражьего налета,
И потому не кажет глаз
Светило днесь для взлета:
Теперь евоные лучи
Останутся за пледом,
И только пред обедом,
Должно, нахлынут палачи,
Свои пронзая взоры
Сквозь облачны прозоры,
Сливая зной на всем пути –
Увы, июнь, как ни крути!
Грозный 11.06.18
В 03 53
Рассвет не обещает нам погоду,
Надеюсь, хоть на первые полдня:
1956

Светилу не пройти огонь и воду,
На небе коль господствует родня
ДУМы* ЧР, иль то бишь, муфтията,
И ныне даль небесная объята
Покровом тучным, плотным словно плед,
Сквозь кой лишь проглянуться под обед,
Как облака на небе разойдутся,
Свои раздвинув белые бока,
Но это только в будущем пока,
А днесь прозоры в тучах обойдутся!
*

ДУМ – духовное управление мусульман

Грозный 11.06.18
В 09 01
(2-й пеон)
Отныне, знать, светилу
Не быть нам боле милу,
Коль се теперь настроено нас печь,
Пока хоть удается и отвлечь –
Как тучное цунами
Нахлынет между нами,
Лучам его уже не превозмочь:
Им только восвояси кануть прочь –
Как тучки набегают,
Лучи не посягают,
Но жаль, со днями гаснет пыл у туч,
И луч теперь всё более могуч:
Пора подходит лету,
Что тучам быть отпету –
Увы, гляжу, что день тот недалёк,
Когда без туч нагрянет солнцепёк!
Грозный 11.06.18
В 11 52
Нет, светило, извини –
Мне теперь не мило:
Ты за се лучи вини,
Льющие горнило –
Уж спасибо облакам,
Заслонив, порою,
1957

Словно за игрою,
Отстегнут их по рукам:
Облака уймутся,
Те опять займутся,
Коль повадились на зной –
И всему-то ты виной!
Грозный 11.06.18
В 16 24
Который уж день в небе длится
Дуэль облакова с лучом:
Невмеру как луч разозлится,
Так се и подденет плечом,
Лучу знойный пыл убавляя –
Светило в делах поправляя,
Несут ныне крест облака,
Коль пеклу не время пока:
Успеет еще, размахнется
Всё лето грядущее печь –
Кто выйдет во двор, словно в печь,
Бывало, на дню окунется!
Грозный 11.06.18
В 19 21
С зари погода ладная держалась:
К вечере дождь разлился – благодать:
С лучами непогода всё сражалась
И победила к вечеру, видать –
А тут столы на площади накрыли,
Чтоб людям саг1ой* ныне разговеть:
Теперь придется с саг1ой потерпеть!
Но почему к сему проспект закрыли? –
Там у кордона в пик машин заторы,
Урча, томятся в пробках их моторы;
И если мусульманской меркой брать,
Такою саг1ой лишь грехов набрать!
*

саг1а – милостыня, подаяние (чеч.)

Грозный 11.06.18

1958

В 23 40
Вот, и дождик вновь собрался:
Окропил сегодня ночь –
Вижу, смелости набрался:
Было днем, должно, невмочь –
Что-то днесь он возомнился:
И к вечере ныне лил,
Но светило днем не злил –
Знать, в силенках усомнился!
А теперь стучит в балкон,
Как бывало испокон,
Колыбельную спевая,
Сон глубокий навевая!
Грозный 11.06.18
В 01 10
Чу! Доселе слышу, мой балкон
Нежит муза звонкая капели:
Дождик, перешедший Рубикон,
Воздает мне днесь уже в постели,
От минувшей сутки ныне в эту
Прошагав в одну и ту же ночь –
И не мне ль теперь ему помочь
Скудной строчкой, серому поэту?
Пусть ему в своих масштабах тщиться,
Мне к Парнасу с ним не дотащиться,
Коль и се скупой строкой трезвон,
Как поэту мне из ряда вон!
Грозный 12.06.18
В 03 11
Не может быть! – Ужели моросится,
Хотя белеют в небе облака?
Но вместе с тем, восход не голосится:
Ни в «б», ни в «м» не красится пока! –
Неужто, моросящий с прошлой ночи,
Дожился дождик и до сей зари?
Уж да гори звезда его, гори! –
Ему на то хватило если мочи!
1959

В июне кто б сему и возражал:
И третьи сутки пусть бы продолжал,
Как днесь, едва лишь на слуху труситься –
Светило не взялось бы заноситься!
Грозный 12.06.18
В 03 59
Уже светает, в предрассветной дымке
Грозятся мрачным пледом облака:
По всей округе на небесном снимке
Не отличить, где ждать восход пока –
Днесь облаковый плед коль запрещает,
Ничто нигде луча не предвещает:
Лишь памяти своей благодаря,
И угадать, восходит где заря –
А ныне и не ждать ее восхода:
И слава Богу, что спасает плед –
По мне б не видеть от луча и след
До лета в Лету полного исхода!
Грозный 12.06.18
В 07 27
Белым пледом с зорьки нависая,
Давят ныне массой облака,
От лучей светиловых спасая,
Кое взаперти у них пока –
Но и там, строптивое, глядится:
Замечаю, белое пятно
Освещает пледа полотно,
Что светлее прочего рядится –
Хоть в оковах, знай, светило бдит,
Да сквозь массу ватную глядит:
Дабы сбросить тяжкие оковы,
Видно, ждет прозоры облаковы!
Грозный 12.06.18
В 19 58
Закат погоду обещает
Назавтра яркою охрой –
1960

Ничто заре не предвещает
На небе облаков покрой,
К вечере на небесной дали
Лишь коих только след видали:
Вернется ли к заре их рой,
Коль днесь не сказано охрой,
Надежда всё же остается –
Не в наш се камни огород,
Что облаков честной народ
Лишь на ночь с нами расстается!
Грозный 12.06.18
В 03 08
Меня зарею удручила
К восходу, взявшему охру,
Небес лазоревая сила,
Коль се в июне не к добру:
Ужо, поутру луч взметнется,
В бездонных небесах крутнется,
Уставший, набирая зной,
К обеду возвратится злой,
И, засучивши рукава,
Прольет его на всю округу;
За ним другой пойдет по кругу –
Увы, картина не нова!
Грозный 13.06.18
В 03 56
Заря охрою преуспела:
Восход в ней палку перегнул;
К рассвету дымка подоспела –
Закат вечор не обманул,
Охрой такой же как разлился:
Знать, он с зорей и поделился –
Ее плоды что днесь пожнет,
К охре и луч на старте ждет,
За коим солнышко на худо
Мешками зной нам принесет,
И от него теперь спасет
На свете лишь восьмое чудо!
1961

Грозный 13.06.18
В 04 24
Гляжу я, за окном рассвет:
Родился новый день на свет –
Заря, что ныне преуспела,
Рассвету сдать бразды успела;
Знать, птах давно откозырнул,
Да на шесте и прикорнул;
Всего осталось и восходу
Лишь подтолкнуть светило к ходу;
Дорваться в небеса лучам,
Их там расправиться плечам,
Пролиться дабы снова в зное,
Коль се занятие родное!
Грозный 13.06.18
В 11 20
Ужо, светило днесь не лось:
В лазурном небе изошлось –
Отныне боле облаковы
Его не тяготят оковы:
Подходит время той поры,
Когда июню до жары
Рукой осталось дотянуться –
Нам от нее не отопнуться,
Похоже, аж с ближайших дней,
И будет нарастаться в ней
Лучей алкующая сила,
Что днесь уже заголосила!
Грозный 13.06.18
В 13 47
Какая синь, ни облачка в выси:
Теперь лучу на небе нет преграды –
Проси о том погоду, не проси,
Отныне мало шансов для прохлады;
Ужо, уже в июне пожинать
1962

Придется пекло нам отныне, знать:
И лишь как се невмеру разразится,
Гроза ей с горизонта пригрозится –
Зарница треснет, громыхнется гром
И иже ветер к ним засуетится,
Дождя без капли сим и прекратится,
Возможно, пекла грозный их погром!
Грозный 13.06.18
В 01 44
Светило долго хоть крепилось,
Да в днях минувших укрепилось
Так сильно в пекловой бразде,
Что днесь не удержать в узде,
И дале, видно, разойдется,
Со днями наживая зной –
Ему небесною страной
Чем возразить и не найдется:
Минуло время, при мечах
Как в небе властвовали тучи –
Теперь в светиловых лучах
Мечи Дамокловы могучи!
Грозный 14.06.18
В 03 02
«Дывлюсь я на небо та-й думку гадаю»,
Вернутся ли скоро туда облака –
Под этой лазурью теперь пропадаю,
Коль ныне там луч за рога взял быка!
Как только светилу туда заявиться,
К полудню и луч начинает резвиться –
Уж тут на него облака бы спустить,
Да что днесь о том понапрасну грустить:
До осени, знать, истомится пора
Без тени, ей кою несло облаками –
Осталось и мне лишь воздеться строками
Под ахи и охи скупого пера!
Грозный 14.06.18
В 03 45
1963

О если б, что зорькой красуется, злато,
Не кабы красою своею чревато –
За ним вознесется алкающий луч,
Что ныне последними днями могуч,
Коль есть где ему разгуляться в лазури,
Срываясь с цепи, как разгневанный пёс:
Сорвись – как и он бы округу разнёс,
И луч заведется до солнечной бури –
Что несть его зною к обеду числа,
Сегодня сказать бы еще и не стоит:
Его коль крепятся со днями чресла,
Осталось недолго – того удостоит!
Грозный 14.06.18
В 05 29
Ну, вот и разбежался луч на грех,
В лазури сей, должно, души не чая:
На небе днесь препятствий не встречая,
Его там ждет невиданный успех –
Ужо, два пальца обмочить нахалу,
Добраться дабы к пеклову авралу:
Теперь не избежать нам знойных бед,
Не только изнывая под обед –
Лазурь грядется в небе коль и дале,
Иной не будет летова скрижаль:
Томиться нам от пекла в тяжкой бале*,
Увы, должно, всё лето, как не жаль!
*

бала – томление (чеч.)

Грозный 14.06.18
В 22 00
Время свой темп коль досель не снижало,
Как молоко, пол-июня сбежало;
Плоти Всевышним наградой воздан,
Словно и не был, отбыл Рамадан,
Коего след за вечерним намазом
Ныне к ночному почти уж простыл:
Вовремя – зной нам еще не постыл:
Знать, пощадил Высочайшим указом!
1964

Видно, теперь изойдет за байрамом –
Луч перельет, что досель не долил:
Небо его тормозило с харамом,
Чтоб с мусульманами долю делил!
Грозный 14.06.18
В 03 09
(3-й пеон)
Ах, звезда! Не предвещаешь ничего,
Что могло бы в небесах меня утешить –
И сегодня под лазурию всего
Небесам только светило и потешить:
Знать, без ветра волевого дуновенья,
Со светилова опять благословенья,
Набираючи к обеду тучный вес,
Разбегутся под просторами небес
Из горнила почерпнувшие лучи,
Выливая снова пекло на округу –
От лазури оказавшие услугу
Лету знойному, светила палачи!
Грозный 15.06.18
В 04 02
Заря! Вот, дымка от рассвета;
Чу, слышу птичий перебор:
Должно, разноголосый хор
Ждет от восхода им ответа,
На коем ныне позолота
Украсила небес восток –
Вот-вот, рванет оттуда рота
Лучей, разлившихся в поток;
Светила диск за сим шагнет
К лазури, и к обеду гнет
Лучей в округе утвердится,
Коль зной невмеру наплодится!
Грозный 15.06.18
В 03 09
Звезда! Всё там же, где была и прежде;
1965

Журчит фонтан, журчавший так вчера –
Найти на зорьке новое в надежде
Напрасно быть и ныне для пера:
Опять промчится по проспекту в раже,
Зарей как прошлой, редкое авто;
Вороны кроме и теперь никто
Не каркает, как было и вчера же;
Лазурь на небе, что была досель –
Опять светилу не грозится мель,
А, значит, снова разойдется в зное:
В погоде вряд ли ждать опять иное!
Грозный 16.06.18
В 04 00
Вижу, в дымке предрассветной
Свой готовит старт восход:
Вновь лазурью несусветной
Двинется с зарей в поход,
Предвещаемых охрой,
Знать, полков лучевых строй:
Чтоб нас истомили в зное,
Их пошлет светило злое –
Жаль, сегодня облака,
В коих ранее случалось,
Что светило заключалось,
Не дадут им тумака!
Грозный 16.06.18
В 12 11
О! Посмели облака
В небе возомниться –
Не сбылась моя строка:
Впору извиниться! –
Этой зорькой насовсем,
Я уж думал, было,
Летой их накрыло:
Оказалось, не совсем! –
Хоть сегодня лады
Не несут прохлады,
Пусть уж лучше будут там,
1966

Луч броняше по пятам!
Грозный 16.06.18
В 14 28
Чу! Я внимаю громыханье
На заднем плане в небесах,
С надеждой затаив дыханье:
Гляжу, и тучки в телесах,
Приличных, в небе появились –
Ужели ныне заявились
Округой прыснуться дождем,
Давно кой безнадежно ждем?
Вот, иже с ними ветерок
Густые кроны задевает –
Знать, непогода назревает:
Да будет в сих потугах прок!
Грозный 16.06.18
В 16 53
Ну, вот и ливень подоспел:
Для пекла месть святая! –
Увы, лишь грянуть гром успел,
Погоду нагнетая,
Как тут же ливень оскудел:
Лишь дождик нам достался,
Кой от него остался –
И тот недолго порадел:
Хотя отрадою задел
Мне душу, и его удел,
Как и в моей юдоли,
Случился скудной доли!
Грозный 16.06.18
В 03 08
Заря свою нам лепту привнесла:
Днесь облакам на небе несть числа –
Должно, грядет светилу осрамиться,
Да нам лучом к обеду не томиться!
1967

К обеду если те не отойдут,
Сквозь них лучи светила не пройдут –
А если облака и разойдутся,
То в них всего прозоры и найдутся,
Чрез коих только взоры им бросать,
Но не над нами бесами плясать:
Хотя плясать им позже дни найдутся,
Сегодня пусть без зноя обойдутся!
Грозный 17.06.18
В 03 52
(2-й пеон)
Светает. В небе тучная орава –
Светило не имеет ныне права
В обед розгою знойною хлестать:
Лучам сквозь облака нас не достать!
Зияют в облаках коль и прозоры,
Свои пусть через них бросают взоры –
В прозор не будет луч настолько злой,
Что может допекать к обеду зной;
Хотя сегодня в небе и быками,
В июне не надежно с облаками –
Как их с небес отступится нога,
Опять лучи возьмут нас за рога!
Грозный 17.06.18
В 04 06
Ужо! Восход краснеет от натуги –
Лучу прорваться вряд ли до округи:
Всё небо заслонили облака –
За их спиной придется ждать пока!
Еще зарею бесы облаковы
На луч, должно, накинули оковы –
За плотной облаковою стеной
Теперь, бедняга, не рискнет на зной!
Но если будут облаковы путы,
Не дай Господь, на небе разомкнуты,
Вновь обнажая знойные мечи,
К округе снова ринутся лучи!
Грозный 17.06.18
1968

В 10 45
Грозит сегодня небо непогодой:
Армаду облаков наволокло –
Всё лучше, чем бы если припекло
Доставшей нас светиловой невзгодой:
В июне вожделенная прохлада
Уж ныне мне как на душу бальзам –
Похоже, ей и вся округа рада,
Как млею от нее теперь я сам:
Светило как поутру не взошло,
Заслуженный «приют» себе нашло –
Ужо! За плотным облаковым пледом,
Пусть безобидным посидит соседом!
Грозный 17.06.18
В 15 33
Ура! Опять заморосился –
Бедняга, аж с утра просился
В нависших плотно облаках,
Да всё Всевышнего в руках:
По мне, не стоит горевать,
Лишь не томил бы день лучами,
Забрав из рук у коих чами*,
Что запретил нас поливать
Лучам, накрыв их облаками –
И слава Богу всё, пока
Держать за горло их руками
На небе будут облака!
*

чами – черпак (чеч.)

Грозный 17.06.18
В 19 55
Опять же и к вечере разошелся –
Сегодня дождь свою являет прыть:
Увы, не знаю, как теперь и быть –
Хоть слог бы мне уж посему нашелся!
Ему сегодня я уже радел,
Но ныне им творится беспредел:
1969

В конце концов, с дождем смириться сложно,
Когда на дню он льет и льет безбожно! –
Как днесь ему пора и честь бы знать,
Так он аж пуще прежнего разлился:
Уж, по-всему, в нем накипело, знать,
Что на лучи так сильно разозлился!
Грозный 17.06.18
В 02 50
Белой ватой небо кроет,
Есть прогалины хотя –
Для светила яму роет:
Посидит в тюрьме дитя!
Пусть ему там помянется
Нас досель томивший зной:
Пусть за облачной стеной
Уж ему сполна лягнется,
Наших знойных палачей,
Издевательство лучей –
Как в тюрьме ему взгрустнется,
Может, совесть в нем проснется!
Грозный 18.06.18
В 03 33
Чуть охрою шелохнулась
Шагом днесь несмелым:
Ой, заря б не задохнулась
Под покровом белым –
Коль нам счастье улыбнется,
Ныне луч не проглянется
Там за белой ватой,
Для луча чреватой:
Посидит теперь бродяга
Пусть под облаками –
За семью замками
Карму и пожнет, бедняга!
Грозный 18.06.18
В 11 10
1970

Красотыща облаков
Нависает с неба –
Гравитации оков
Не иметь и мне ба:
С ними хочется парить
Старцу-седовласу,
Нет аж ныне спасу –
Да меня еще сорить,
В бедном, не хватало:
Мне коль не настало
Время небо бороздить,
Уж, придется погодить!
Грозный 18.06.18
В полдень…
Нависло небо облаково,
Осталось коему виной,
Что племя тянется лучово*
В прозоры, посягнув на зной:
Увы, напрасные потуги,
Дождям вчерашним коль вослед
Наносят с комариный вред
Для охлажденной днесь округи –
К тому же сами облака
Горазды подставлять бока,
Когда лучи бросают взоры
Невмеру знойными в прозоры!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 18.06.18
В 17 23
Накрыло облако-гигант –
Светило скрылось безнадежно:
Ужо! Теперь крутой наш франт
Почился в бозе там надежно!
Открыл я форточки в квартире:
Дохнуло свежим сквозняком –
Как словно подтолкнув бочком,
Глядь, муза вдохновила к лире:
1971

А то! Доселе зной глумился,
Под коим я и истомился –
Чего уж тут таить греха,
Под пеклом мне не до стиха!
Грозный 18.06.18
В 02 31
Облака на небе снова –
Нет просвета, к счастью, в них:
День вчера прохладой их
Был отрадой; облакова
И сегодня, видно, тень
Повторит вчерашний день –
Вот бы облакам всё лето
Продержать светило где-то
На задворках у небес,
Уж тогда бы под прохладой
Дни не путал знойный бес,
Лето нам бы было ладой!
Грозный 19.06.18
В 03 25
Вижу, к рассвету за облачным мраком
В мизер берется охрою восход –
Солнечный лучик Оноре Бальзаком
Флирт с облаками поставил на ход:
Вряд ли се ныне сведется к амуру –
Видно, на счастье нам небу быть хмуру:
Ой ли лучу и сегодня в прозор
Снова грядется окинуть свой взор?
Знать, и сегодня светилу придется
День отсидеть в облаковой тюрьме,
Ибо не зря же днесь небо ведется
Облачным мраком столь густо в сурьме!
Грозный 19.06.18
В 03 52
Вот, голосится нам птах на рассвете,
Лаем прошлись по округе и псы –
1972

Небо опять в облаковом корсете,
И над зарею сплошные иксы:
Солнце в прогуле, должно, отсидится,
День облаковый ему не годится –
Ибо всё лето почти впереди,
Нам истомиться успеет, поди:
Вряд ли бы мы и тому возражали,
Если б за сей облаковой стеной
Хоть на всё лето его задержали –
Нас не томил бы полуденный зной!
Грозный 19.06.18
В 19 45
Закат украсился под розу –
Заране затаил, видать,
Заре светилову угрозу,
Под зноем коего страдать:
Теперь об этом лишь гадать –
По мне, всё лето бы «воздать»
Светилу по Всевышней воле
Томиться в облаков неволе,
Да жаль, ему, ужо, грядется
Вернуть себе на небе власть,
Потешиться над нами всласть,
Как луч к обеду изойдется!
Грозный 19.06.18
В 22 09
(2-й пеон)
Полундра! В небе звезды появились:
К добру ли этой ночью им блистать? –
Ужели известить о том явились,
Что завтра зною снова нас хлестать?
Похоже, облакам теперь уж боле
Светило не сдержать в своей неволе:
Как жаль, что не хватило их мощей,
И дале чах под ними чтоб Кощей –
Бессмертное, отныне изойдется,
Крепясь косой сажению в плечах:
От зноя, что нас ждет в его лучах,
1973

Пощады нам всё лето не найдется!
Грозный 19.06.18
На заре…
Знать, вечор закат заврался,
Розы что держал в руках –
Днесь восход опять собрался
Луч припрятать в облаках:
Я гляжу, по небосводу
Белогривы снова бдят –
Вожделенную рядят
Вновь вчерашнюю погоду:
Как вчера хоть под обед
Разбредутся, нет в том бед,
Коль наедут и загнется
Луч, на зной кой посягнется!
Грозный 20.06.18
В 03 56
Какое счастье! – В небе снова мгла:
Охре досталась узкая полоска –
Заря коль шире дать ей не смогла,
То вся охра в ней затестилась броско:
Похоже, день рядится как вчера –
О нем в строках сложилось у пера,
Я помню, не весьма плохое мненье,
Сподвигшее его на вдохновенье:
А то! Июнь решил к концу декады,
В своем активе сохранить мажор,
Лучей умерив непомерный жор
За сенью облаковой баррикады!
Грозный 20.06.18
В 10 34
Ах, облака! Сегодня обманули:
Как мне закат вчерашний предвещал,
Оставить небосвод не преминули,
Без вас вконец кой ныне обнищал –
1974

Ужо, уж несть кому днесь под лучом
Свои расправить крылья белогривы:
Его теперь не усмирят мне дивы,
Как ране, заслонив своим плечом! –
Увы, отныне солнышко займется,
И боле летом, видно, не уймется:
Всяк луч во днях коль будет боле крут,
Уж по-всему, се палку перегнут!
Грозный 20.06.18
В 12 51
Ах, облака! Чем возлегли на юге,
Лучам бы уж подставили бока,
И вы бы помогли вздохнуть округе,
А днесь на вас надежды нет пока:
Пред коем как оружие сложили,
Светилу небеса вы обнажили –
От неба получившие ключи,
Теперь на нем свирепствуют лучи,
Коль что теперь им остается ноне,
Как кроме нас всей мощью сокрушать:
Сегодня отказавшись им мешать,
Вы возлегли, ужо, в нейтральной зоне!
Грозный 20.06.18
В 16 15
Ах, облака! Оплошность допустили,
Какую не случалось отродясь,
Коль днесь лучи на небо пропустили,
Им возразить хоть чем-то не найдясь!
Спасибо и на том, что крайне редко
Как заслоните луч своим плечом,
Под оттененным уж тогда лучом
Нас ветерочек приласкает метко! –
Старается наш родненький бедняга,
Хоть сам, как перегревшийся дворняга,
Махая от мошки себе хвостом,
Не прочь бы полежать в тени пластом!
Грозный 20.06.18
1975

В 20 09
Чу! Закат наш невмеру нажился:
В нем немерено ныне охры –
После днесь пережитой жары
Небосвод ему весь обнажился!
Что сегодня к утру в облаках,
Знать, светило с зари изойдется:
Завтра в ней облаков не найдется,
Удержать чтоб в надежных руках –
Се лазурь предвещает нам крах:
Разнесут нас лучи в пух и прах –
День грядущий, гадай хоть на гуще,
Истомится минувшего пуще!
Грозный 20.06.18
В 00 56
Две декады минуло у лета:
Жаль, его завершился дебют,
Коль на сцене прохлада отпета,
В зале ей лишь ладошками бьют –
Днесь на сцену выходит светило:
Отошла облаковая хмурь –
Тяжко светит нам в небе лазурь,
Кою пекло теперь охватило:
Луч метнулся, ужо, в апогей
Истомить до октябарьских* дней –
Остается нам ждать бабье-лето,
Дабы было светило отпето!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 21.06.18
В 19 49
Закат румянится слегка,
И небеса опять бездонны –
Зарей взойдут, наверняка,
Лучей немереные тонны:
Сегодня тоже день пылал –
Ему ничто коль не мешало,
Светило в небе поспешало:
1976

Врагу б се пекло не желал! –
Пошла светила метастаза:
У лета днесь такая фаза,
Когда костьми готово лечь
Светило, дабы нас испечь!
Грозный 21.06.18
В 03 02
Ах, лето! Днесь ужели настает
Пора, когда теперь в твоем законе
Настолько зной ночами достает,
Что форточки и двери на балконе
Уже зарею настежь открывать
Всё чаще нам со днями успевать,
Коль день за днем всё более в разгоне
Лучи нас держат в пекловом загоне? –
Июня две декады лишь минуло,
А августу грядет еще настать:
Хотя могло лучом не столь хлестать,
Но ты заране палку перегнуло!
Грозный 22.06.18
В 04 05
Рассвет в лазури дымкой дышит –
Восход светилу предреку;
Притихший слух мой птицу слышит:
«Чирик, кар-кар, кукареку!»;
Залаял пес от стройплощадки –
С него, бедняги, взятки гладки:
Должно, над ним давлеет рок,
Коль наш пустырь ему не впрок;
Проспект не устают терзать
Авто – видать, уже достали;
Пока куплет мы свой верстали,
И луч метнулся ввысь дерзать!
Грозный 22.06.18
В 05 01
1977

Светилу днесь в широком поле
Лазури не споткнуться боле –
Се ныне высоко сидит,
Лучами далеко глядит,
А те и изошлись в размахе:
Уже нас приклонили к плахе –
Осталось только лишь рубить,
Светило норовит их злить,
Да день за днем теперь всё боле:
Увы, досталось нашей доле
До октября их потерпеть,
Ужо, коль ране не отпеть!
Грозный 22.06.18
В 13 27
Испечь прохожих на шашлык,
С обедом луч грозится:
Светило бьет копытом – бык:
Никто с ним не сразится!
Его страшится вида
Небесная коррида –
Под ним падет тореадор:
Разить его бык ныне спор!
Пусть шпаги у бедняги –
Да луч светиловый быстрей
И лезвие его острей
Для пекла передряги!
Грозный 22.06.18
В 20 09
Ничего не поделаешь – снова закат
Разрумянился пеклу заране:
Завтра вновь разольется в тиране –
У него в этом лете невиданный блат!
До се часто сидевшее в зоне
Облаков, днесь воссело на троне,
Занимая не только небесный престол,
Протянув еще знойные ноги на стол! –
Потакает ему в небе ныне лазурь:
Где бы свинство такое видали? –
1978

Ей за се уж дождаться неслыханных бурь:
За свой век мы не то повидали!
Грозный 22.06.18
В 04 49
Тучи нежданно всё небо застили –
Дождь соберется теперь, по-всему:
Зною намедни, должно, не простили –
Видно, быть биту сегодня ему!
Вот, и отмщенья пора подошла:
Знойный палач, кой на дню нам томится,
День уж который над нами глумится –
Ныне на камень коса и нашла:
Нет, не скажу, что гроза разольется –
Разве что дождичек легкий прольется:
Да, уж спасибо ему и на том,
Если, как ждали, случится потом!
Грозный 23.06.18
Защитился…
На балконе защитился
От палящего луча –
Ой ли всуе возомнился,
Согласившись сгоряча?
Дочь бумагой залепила
Там оконное стекло,
Чтоб светило не пекло –
Днесь бумага приступила
Зной к балкону не пущать:
Стал он днесь не так смущать,
Но, увы, едва, поскольку
Се умерился на дольку…
Грозный 23.06.18
В 13 15
Слышу я за трапезой, как взялся
Ветер зной полуденный хлестать:
Хоть бы до вечери не унялся,
Дабы век ему не перестать! –
1979

И у лета есть-таки отрада:
Как нас допечет, невыносим,
Луч по целым дням, ужо, за сим
Воздается летова награда –
Собираясь, что грозой грозится,
Дождик небольшой да разразится:
От него, хоть малый, всё же прок;
Али свежий грянет ветерок!
Грозный 23.06.18
В 19 42
Ах, облака! Надежда есть пока,
И завтра вы грядетесь небосводу,
Хотя закатом красите бока
Румянами – светилу ли в угоду
Закат некстати нынешний зардел,
Явив погоде завтрашней задел:
Ее нам ясной ой ли предвещает?
Ужели облака нам запрещает
Невмеру обнаглевшее светило,
Костьми чтоб завтра в небе снова лечь
Да зноем непомерным нас допечь? –
Его чтоб там безвременно хватило!
Грозный 23.06.18
В 19 47
Чу! Слышу гром, мелькнула и зарница:
Юг возомнился нам издалека –
Царит с обеда в небесах темница,
И только пригрозился юг пока!
Жаль, обойдется – мы уже видали:
И ранее грозилось нам из дали –
К ним иже ветер может нас пугнуть,
Да палку им до ливня не догнуть:
Опять, похоже, шумом обойдется
Ненастье, нам едва ли пригрозив –
Такой у лета часто эксклюзив
И далее не раз еще найдется!
Грозный 24.06.18
1980

В 23 07
Слава Богу, ночью не достало
Нас еще светила духотой –
Хоть ему и время не настало,
Да, поди, грядется уж, постой!
Ночь пока над нами не глумится:
Коль держать до зорьки, как закон,
Настежь окна, двери на балкон,
То постель пока что не томится –
До утра беспечно мы храпим!
Луч пока и днем еще терпим –
Днесь, нет-нет, накинут облаковы
На светило небеса оковы!
Грозный 24.06.18
В 14 32
Ах, ветерок! И ты коль с подогревом,
Нам о тебе уж дале не мечтать –
Одни мы под немереным сугревом:
Лучам нас безнаказанно хлестать
Из пекла доставаемой розгою –
И несть предела будет их разбою:
Пришла светилу их пора свистать,
Чтоб нас отныне духотой достать –
Успело лето рано днесь крутнуться:
Как я теперь на солнышко дивлюсь,
Средины не дождавшимся, боюсь,
Лучам у лета в апогей взметнуться!
Грозный 25.06.18
В 23 07
Лелеет облакова ночь
Прохладой, ныне вожделенной:
И я строкой своею тленной
О том отметиться не прочь –
Ужо, подходят времена,
Что в облаках теперь, Луна
Глядеться будет лишь в лазури,
1981

А днями солнечные бури,
Лучевый выстроив редут,
На дню начавшие атаку,
Жарой и ночи изведут,
Не дав прохлады шанса мраку!
Грозный 25.06.18
В 03 09
Ужо! Теперь на каждом дню
Приходит Африка в Чечню,
От коей зной терпеть невмочи
Не только дни, уже и ночи! –
Не только форточки окон,
Открыты двери на балкон
Мои теперь уже ночами,
Но зной расправился плечами:
Хоть чуть бы сквозняку дохнуть,
Так нет – до зорьки не заснуть:
Постелью маявшийся в ночи,
К утру лишь и смыкаю очи!
Грозный 26.06.18
В 04 03
Рассвет добра не предвещает:
И небо в редких облаках,
И духота меня смущает –
О том же голосится птах,
И каркает в сердцах ворона:
В погоде знойного урона
Нам жать, ее вещает стон –
Каркуши знаю я жаргон:
Грядется духотыща снова,
Должно, сегодняшнему дню,
Коль Африка пришла в Чечню,
Да новость се уже не нова!
Грозный 26.06.18
В 06 29
1982

Вновь светило возгорело:
Стал я окна закрывать,
Чтоб в дому не перегрело,
Взявшись пеклом доставать –
Се добро не предвещает:
Луч на днях не прекращает,
Подгоняя под «Ату!»,
Гнать в округу духоту –
Мне теперь в дому досталось
Ночью окна открывать
Да поутру закрывать,
Чуть прохлады чтоб осталось!
Грозный 26.06.18
В 14 49
Уж вроде небо ныне в облаках,
От них, увы, с полупрозрачной тенью,
Светило через кои светит с ленью,
Не всё сегодня коль в его руках –
Так нет же, на балконе духотище,
И от него для духа скукотище,
Из коего едва ль строку извлечь:
Луч норовит и здесь меня допечь,
И посему куплета в каждой фразе
Я проклинаю летнюю жару –
Из летней всей в сей апогейной фазе
Текущую я не люблю пору!
Грозный 26.06.18
В 19 34
О! Гляжу я, возомнился
Наш закат уже дождем:
Се невмеру затемнился,
Вот, мы ладу днесь и ждем!
Ну, а вдруг, да и раздастся
Тьма сажению в плечах –
Коль закат не при лучах,
Дождик в небе и воздастся:
Уж бы ныне, суть да дело,
Этой ночью посвежело –
1983

Я от духоты устал,
Хоть бы в эту ночь поспал!
Грозный 26.06.18
В 03 30
Ах, облака! Ну, до чего ж вы хилы:
Увы, одеты вами небеса
Не боле, чем больничные бахилы
Как обувь кроют наши телеса –
Уж ныне вы не только не невзрачны,
Да ко всему же и полупрозрачны:
В вас пользы для защиты от луча
Не боле, чем больному от врача,
Сегодня не находит кой причины
Болезней, что ему и невдосуг,
И ране, чем найдет – ужо, недуг
Сведет больного до своей кончины!
Грозный 27.06.18
В 03 48
Ах, заря! Вновь пугаешь в угрозе,
Что светило уже на пути:
Не почиться ему ныне в бозе
В облаках, как теперь ни крути! –
В небесах что в былом быковали,
Аж светило цепями ковали,
Чтоб ему и не снилась жара,
Их, ужо, миновала пора:
Как прозрачные в небе накидки,
Днесь ютятся по разным углам,
Умножая лишь только бедлам,
И лучу помешать, больно жидки!
Грозный 27.06.18
В 04 20
Светилу вновь явиться небу –
Вот-вот, взметнется луч его:
Его насущному днесь хлебу
Мы рады менее всего! –
1984

Теперь не в самом лучшем стиле
Се добывается в горниле:
Сей хлеб для нас как тяжкий рок,
Знать, будет он ему невпрок –
Еще вернутся в небо дивы,
И размахнуться их мечу:
Тогда не сдобровать лучу –
Мы ждем, лошадки белогривы!
Грозный 27.06.18
В 05 49
Увы, теперь весьма учтивы
Мои лошадки белогривы –
Им помешать непоплечу
Уже ретивому лучу!
А ведь недавно было время,
Когда преодолеть их бремя
Светилу не было мощей –
Хоть в небе ныне се Кощей,
Ему, бессмертному, лягнется,
Что вновь мощами обернется
И племя белых лошадей,
Его лучевого гнедей!
Грозный 27.06.18
В 18 28
О Господи! Чтоб взгляду зацепиться,
Была бы хоть мискъала* в небесах:
Одно светило ныне на весах,
Небесных, и успело закрепиться! –
Ничто его теперь не запрещает:
И перспектива, жаль, не предвещает
На небе даже хилых облаков,
Лучам примерить дабы для оков –
В квартире уж томиться мне пока,
Не доверяя днесь кондицонеру** –
Се вмиг же коль простудит старика,
К нему доселе не питаю веру!
*

частичка воздуха, иногда видимая под
солнечным лучом (араб.)
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**
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Грозный 27.06.18
Полной Луне
Я не люблю сияющий сей лик
В июня столь зияющей лазури –
Куда приятней в облаках твой блик
В се пору в вожделенной нами хмури,
От коей днем бы можно ждать прохладу:
У хмури облака коль при делах,
Под ними солнце было б в кандалах,
И луч уже не отпугнул бы ладу!
Да жаль, не зря, днесь по-всему видать,
Тебя в лазури полною видать –
С утра светилу вряд ли задержаться,
Тогда и нам прохлады не дождаться!
Грозный 27.06.18
В 03 11
Напрасно огляделся на балконе:
Не зацепился ни за что мой взор –
Как жаль, нет облаков на небосклоне:
Одна звезда на весь крутой простор!
Я часто удивляюсь – и в лазури
Их видно в небесах лишь пара-три:
На них теперь хоть вовсе не смотри –
Попрятались, должно, от знойной бури:
А то! И мне бы днесь куда-то деться –
От зноя в доме только и воздеться:
Не продохнуться от него и в ночь –
Звездой бы был, и сам бы канул прочь!
Грозный 28.06.18
В 04 11
Туманной дымкой путает рассвет:
Восход охрою лишь слегка занялся –
Похоже, луч светиловый замялся,
Кой должен был рвануть на белый свет:
Не торопись – никто тебя не ждет,
1986

Столь знойного, в сей дремлющей округе:
Над ней к обеду всё равно взойдет
Светило, пеклом изойдясь на круге –
Коль ей всё лето под тобой томиться,
Успеешь ты над нею наглумиться:
Делами предрассветными займись,
Будить ее пока не торопись!
Грозный 28.06.18
В 06 34
Ах, небо синее! – Увы,
И ты теперь идешь «на-Вы!»:
В нем потакая днесь горнилу,
Ведешься ныне ты светилу –
Се под тобою при лучах
С косой сажению в плечах:
Коль облака забастовали,
Лучи одни забыковали –
Воздай Господь, твоя чтоб синь
Разверзлась в облаках, аминь!
Без них не знало ты бы дабы
Все лета лето никогда бы!
Грозный 28.06.18
В 17 14
Мамамия! Увядаю с каждым днем:
Луч всё боле допекается огнем! –
Вот, и лето разбежалось к апогею:
В эту пору кой что музою скудею,
Вирш полдюжины на дню я выдаю,
Ибо в гневе их светилу «воздаю» –
Дни и ночи се намерилось глумиться:
В этом пекле я устал уже томиться,
Изнываю коль от зноя в каждом дне,
Да настоль, что не до музы ныне мне!
Уж до осени я с нею дотяну ли? –
Днесь лучи так рано палку перегнули!
Грозный 28.06.18

1987

В 18 35
День к концу плетется, слава Богу:
До заката лишь рукой подать –
Се грядет малиновым, видать,
В небесах с лазурью ныне вногу:
Он уже не может быть другим –
От светила дню теперь не деться:
Если бы не ветер иже с ним,
Нам бы, как индусам, приодеться! –
Коль он послан помощью округе,
Се порой старается в потуге:
Я о нем в квартире и забыл,
Так, бедняга, мне в окно завыл!
Грозный 28.06.18
В 21 05
Открываю, дунул сквознячок
Через окна в двери на балконе:
Нежно скрипки двинулся смычок,
Извлекая музу в полутоне –
За день истомившемуся зноем,
Он теперь мне на душу бальзам:
Потянулось и перо к стихам,
Что в жару дается ныне с боем;
Знать, терпимой будет мне и ночь:
Не скажу, что был бы неохочь*
Заласкать невесту после ванны –
Но, увы, не ждать «небесной манны»!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 28.06.18
В 03 14
Нет утешенья в небе на заре –
Его едва «снежком» запорошило:
Се облака, чуть коих накрошило,
Не смогут воспрепятствовать жаре! –
Они и до утра не доживут,
Гляжу на них, уж по-всему, похоже:
Опять лучи нас со свету сживут,
На дню не смилостивится коль Боже! –
1988

О если бы се облачки, что хилы,
По воле Божьей оказались милы,
На дню невмеру дабы возмутиться,
Тогда лучам бы, может, и смутиться!
Грозный 29.06.18
В 03 57
Рассвет обкаркали вороны,
Накукарекал и петух –
Из-под охровыя попоны
Восход к ним остается глух;
Зари бедламчик облаковый
Уже за дымкою сокрыт –
Восход охрою коль покрыт,
Похоже, день грядет бедовый,
Нам в коем снова ждать беды
Опять от пекловой страды:
Намедни лишку что хватило,
Горнило вновь прольет светило!
Грозный 29.06.18
В 04 14
До се что синела вроде,
Облаковая коса
Покраснела на восходе –
И нашлась-таки, краса!
Се на фоне коль охры,
Ой, к добру ль ее малина? –
Заглядение картина,
Хоть за нею ждать жары:
На бедовую погоду,
Знать, польет светило воду –
И до сей беды, гляди,
Лишь подать рукой, поди!
Грозный 29.06.18
В 11 42
Ах, ветерок! Спасибо, что на свете
1989

Хотя б твое есть утешенье в лете:
Под пеклом было б тяжко без тебя,
Но ты нас холишь, нежно теребя –
Сегодня получил я СМС,
В котором обещало МЧС,
В обед скакнет за сорок столбик ртути:
Ты представляешь, что в такой бы жути
Творилось в испеченной днесь округе,
Коль не поспей ты вовремя в услуге? –
Да, слава Богу, что умерил жуть:
Тебе весь век бы этим летом дуть!
Грозный 29.06.18
В 20 04
Закат не красный – непогоду
Ужель назавтра нагадал?
Он кое-где по небосводу
И облаков понакидал:
На плед коль за ночь наберутся,
Должно, светилу соберутся
Поутру выдать кандалы –
Дай Бог, чтоб были не малы,
А то натрет, бедняга, ноги,
Ужо, затем его лечи:
Обременятся с ним лучи
Всех клиник оббивать пороги!
Грозный 29.06.18
В 23 29
Ура! Луна сквозь облака
Пятном, желтеющим, глядится:
Ужели небо снарядится
Спустить на солнышко быка
К утру набравшимся их пледом?
Вполне возможно, что и следом
Капнется дождик небольшой,
Коль к делу подойдет с душой,
Чуть поднатужившись, погода,
Кой в помощь облака грядут,
Что на просторах небосвода
1990

С вечери строятся в редут!
Грозный 29.06.18
В 03 11
В ночь небо с облаками облажало:
Сегодня их не боле, чем вчера,
Светило как на градусник нажало,
За сорок подскочила где жара!
Увы, должно, придется МЧСу
Нас по сети опять предупреждать:
Иного от небес теперь не ждать,
Ведутся кои снова на повесу –
Что накрошило ныне в небесах,
Лишь пригоршнею лягут на весах:
Весы вновь перетянутся лучами,
Коль облака се с хилыми плечами!
Грозный 30.06.18
В 04 08
Жаль, облака, что не набрали кучу:
Теперь вы не помеха для луча –
На дню вам не унять светила бучу,
«Воздаст» нам кое с барского плеча:
Нагрянется, повеса, снова с боем –
Нам вновь под ним томиться, по-всему:
Не скоро бабья-летнему ему
Светиться, не паля еще и зноем! –
Сегодня нам июню помахать:
Завидую – уходит отдыхать:
Всего осталось только день томиться,
Над ним светилу боле не глумиться!
Грозный 30.06.18
В 04 23
Луч восход румянит нежным цветом,
В дымке лишь остался горизонт,
Не случился облаковый зонт
Для светила днесь перед рассветом –
1991

Не скажу, их в небе нет совсем:
Если б им под ним собраться всем,
Да и плыть зонтом вослед светилу,
Нас на дню бы вряд ли печь горнилу! –
А теперь опять под сорок, жди,
Как вчера, дожмется столбик ртути:
К полудню грядется, подожди,
Снова нам дожить до адской жути!
Грозный 30.06.18
В 08 36
Светило светится невмеру:
Июню ныне изошлось –
По своему вчера примеру
Ему на проводы «нашлось»!
Бедняга в этом не нуждался,
Таким его коль навидался,
Со днями крепнущим в лучах
С косой сажению в плечах –
А се над ним опять глумится,
Как будто даже в посошок
Стереть, беднягу, в порошок
И на последнем дню стремится!
Грозный 30.06.18
В 19 26
На закате в золоте светило:
И само, и небеса вокруг –
К посошку июню «подфартило»:
Столько злата привалило вдруг!
И лазурь некстати распласталась,
Хоть шаром по небу покати,
Но востоку, как ты ни крути,
Куча тучек всё-таки досталась:
Жаль, им небеса не освежить –
До утра бы хоть самим дожить:
Бедных, приютил июнь покуда,
А в июле ждать им только худа!
Грозный 30.06.18
1992

В 21 41
Ой, Луна чевой-то покраснела:
Может, что китайское поела? –
С овощами их не ровен час:
Чем только они не травят нас!
Но под ней и облаков нема –
В небе их всего-то белых пятен
С гулькин нос: не светит ей тюрьма
Уж под ними – небосвод опрятен!
Сколь при мне бедняжка в небе бдит,
В ней не видел ране покрасненья,
Посему и нет ей объясненья –
Ой ли от китайского слабит?
Грозный 30.06.18
В 02 53
Ах, зорьки вожделенная прохлада!
Как ты приятна духу в сей поре,
Кой в ночь постелью мучился в жаре,
И, наконец, ему дохнула лада! –
Зарей прослушав музу от азана,
Открыл из спальни двери на балкон:
У йоги вряд ли хоть одна асана
Могла бы сей прохладе в унисон
Доставить столь желанной духу праны,
В порыве исцелив ночные раны
Доселе достававшей духоты –
От духоты бальзам для духа ты!
Грозный 01.07.18
В 03 54
Ах, июль! В лазури заступаешь
Ты на вахту знойную свою –
Духотой июню уступаешь
Вряд ли, вижу поступь я твою,
Коль успел уже и наглумиться:
Этой ночью мне пришлось томиться
Духотою боле, чем вчера –
Истомишься ты и для пера:
1993

Видно, буду доставать я музу,
Всей твоея знойною порой
Насылая на тебя горой
Возмущений строки ей в обузу!
Грозный 01.07.18
В 19 39
Каждый вечер с надеждой гляжу,
Угадать по закату стараясь,
Непогоды грядущей межу,
Тут и там в небеса озираясь,
Но пока всё напрасно – не ждать
От погоды грядущей иного,
Кроме пекла светила чумного,
Нам всё лето отныне, видать:
Знать, светилу, как ране видали,
Налегать вновь на зноя педали –
Ну, а нам же в грядущей поре,
По-всему, истомиться в жаре!
Грозный 01.07.18
В 03 14
О Господи! Ужель се духота
Продлится в этом мире бесконечно? –
Ужо, здесь бесконечна маета,
А счастье почему-то скоротечно:
Ну, почему так мир несправедлив?
Случится здесь лишь редкою удача,
А жизнь – одна сплошная незадача:
В ней век отлива, только миг прилив!
Отлива дней хотя не перечесть,
Спасибо, и прилив в ней тоже есть –
И духоте сей всё же быть отпету:
Придет конец когда-нибудь и лету!
Грозный 02.07.18
В 04 08
Миг рассвета: уже нет звезды,
1994

А Луна начинает стесняться,
Но каркушам еще объясняться,
Да и дымка всё тянет бразды;
Не давая лучам еще ходу,
Чуть охра наклевалась восходу;
Ныне реже голосится птах:
Разбудил-таки кур на шестах;
Часа ждет на подходе светило,
Зной несносный держа на плечах –
Чтоб его от него же хватило!
Но, ужо, изойдется в лучах!
Грозный 02.07.18
В 12 06
Небо, как адским огнем, полыхает:
Нет под лазурию днесь ему дна –
Африка против Чечни отдыхает,
С нашею влагой коль боле трудна
Эта жара, чем в пустыне Сахаре:
Наше светило в таком же угаре,
Если не боле, чем в этих песках,
Кои лучи засушили в веках –
Нам же, как луч под обед воспарится,
Только лишь в реку нырять с головой:
Луч не умерит светило коль свой,
Скоро одежда на нас возгорится!
Грозный 02.07.18
В 18 36
Ой, грозу бы нам, грозу!
Ни в одном пока глазу
Небеса в лазури –
Сердце просит бури!
Отрываться дух не прочь
Под дождями день и ночь:
Смуты дни настали –
Духотой достали
Нас светиловы лучи,
Разойдясь, как палачи:
Приклонили к плахе,
1995

И топор в размахе –
Лишь осталось домахнуть,
Дабы палку перегнуть:
Луч в размахе злится –
Сколько се продлится?
Грозный 02.07.18
В 19 29
Вот, закат рядит от злата –
Знать, за что-то нам расплата:
Изойдутся вновь лучи
Аж с утра, хоть ты кричи!
Впору градусник на мыло:
Слышал я, что в нем намыло
Ныне в полдень сорок два –
Я тянул сей день едва:
Завтра тоже ждать подвоха –
Видно, дню не будет вздоха:
Луч возьмется палку гнуть,
Что опять не продохнуть
В той же духотище снова –
Снова медная ендова
Будет накалять лучи,
Что достанут и в ночи!
Грозный 02.07.18
В 22 01
Хоть я своим соседям невпример,
Придется завести кондицонер*:
Быть может, лето с ним и дотяну,
А нет – похоже, ноги протяну!
Решил коль на дешевый замахнуться,
Ужо, мне с ним бы тут не промахнуться:
Ну, если откровенно, между нами –
Сегодня нет проблемы хоть с деньгами,
Считаю, на моем глухом веку
Грешно себе потратить старику:
Чем седовласу вырядиться круто,
Отдать уж лучше молодым кому-то!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

1996

Грозный 02.07.18
В 00 28
Ах, облака! Я помню как, громилы,
Весной лучам теснили небосвод,
А ныне, столь прозрачные и хилы,
Собой смешите весь честной народ!
И вот, гляжу, Луна теперь за вами:
Вам и ее собой не заслонить –
Куда уж тут светило днем пленить,
Когда настоль вы немощные сами!
И чтож! Всему свое приходит время:
Теперь пора терпеть светила бремя –
Как мы весной терпели и от вас,
Когда светило прятали от нас!
Грозный 03.07.18
В 03 16
Ах, зорька! Ныне не дождался
Дыхнуть прохладою уже:
Похоже, зной теперь прижался
К предапогейныя меже –
Но вряд ли что ему осталось
Добрать еще и за межой,
Коль ибо даже этот зной
Достал, что хуже б не досталось:
Ужо, как днесь я погляжу,
Шагнется зной и за межу –
Тогда, увы, в грядущей дозе
Уж точно мне почиться в бозе!
Грозный 03.07.18
В 04 05
Над восходом клочья облаков,
Самого закрыло пеленою –
Этих сил светилу для оков
Хватит только как потеха зною:
Обойдя и плед, и сеть клочков,
Луч взметнется в прежнем апогее,
1997

Может быть, и даже боле злее,
Ибо в небе нет былых качков,
Кои так светило закрывали,
Что лучу надежду не давали
Посягнуть на достававший зной,
Но теперь у лета темп иной!
Грозный 03.07.18
В 16 05
Конечно, я и ранее знавал –
Был на июль всегда акцент у лета,
Но он же ране так не доставал,
Что у меня без стона нет куплета:
Успел собой врага перу нажить,
Без духоты куплет коль не сложить!
На крайнюю шагнуть придется меру,
Перо доверив днесь кондицонеру* –
Ужо, в миру я невезучий лось:
Под вечер мне монтаж его начали,
Да инструменты ныне подкачали –
Назавтра дело отложить пришлось…
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 03.07.18
В 03 17
Почти вошла в свою средину
Луна, утратив пол-луны –
Наклон такой днесь у Луны,
Что скоро ждать под ней картину,
Напишет кою непогода:
Возможно, скоро с небосвода
На нас нахлынутся дожди –
Ну, зной, тогда уж подожди!
Как ныне отрываешь ты,
Тогда прохладой оторвемся –
Знай, наши сбудутся мечты:
Под сей Луною мы дождемся!
Грозный 04.07.18

1998

В 03 58
Вчера хоть клочья в небе были,
Теперь зияет пустота –
Нас облака уже забыли:
В бразды вступила духота! –
Хотя пока под ней томиться,
Ужо, недолго ей глумиться:
Я ныне на Луну гляжу –
Она выходит на межу,
Когда, повесишь меж рогами,
Уронит се ведро с водой:
Еще чуть-чуть, должно, грядой
Разверзнутся дожди над нами!
Грозный 04.07.18
В 09 01
Чу! Ветер что-то затевает:
Колышет кроны ой-йой-йой! –
Знать, непогода назревает:
Теперь держись, проклятый зной!
В щелях окон моих развылся,
Но в небесах ни зги пока:
Пока не вижу облака –
Один лишь ветерок намылся!
Ему пусть тучи не пригнать,
Хотя бы духоту прогнать,
Дай Бог бы, ныне получиться,
Хоть днесь дождю и не случиться!
Грозный 04.07.18
В 18 50
Молодцы, облака – не сдаетесь:
Вас успел грешным делом забыть –
Хоть и вашего духа не быть
Здесь могло, вы лучу достаетесь!
Вот, и ныне прикрыли закат –
Ничего, что несмелым редутом,
Но лучу, в вашем пледе замкнутом,
Ощутим ваш нежданный накат:
1999

Он, бедняга, теперь и не пикнул –
От него уже нет и следа:
Как ему бы простыть на года –
По моей бы вине луч не икнул!
Мне его бы еще поминать –
Век бы вовсе не знать каждым летом!
И зимой норовит бледным светом
Ожиданьем тепла донимать –
Несть добра от него и зимою:
Он всю пору снежинкам внапасть –
Ладам в грязь лишь лицом-то и пасть:
Бьет бедняжек наводкой прямою!
Уж ему бы всегда доставать:
Коль не знает, бессовестный, меру,
Мы давно в нем утратили веру –
Облакам бы ему надавать!
Грозный 04.07.18
В 09 55
Ну, вот и плаху луч познает –
Не фраер Боженька у нас:
Во всем уж коль Он меру знает,
Спустил днесь облака на «фас!»
Гляжу я, небо и забыло,
Как се вчера под пеклом было:
Луна готовила рога
Минувшей ночью – пирога
В погоде нам, похоже, ждать:
К обеду если не успеет,
Под вечер, по-всему, дозреет
Нам небо для дождя, видать!
Грозный 05.07.18
В 19 02
К вечере небо возмутилось
Наехав днесь на облака –
Всё в непогоде закрутилось,
Но нет дождя еще пока!
А почему? И небо в мраке,
С утра же луч повергнут в драке:
2000

Весь день уже не кажет нос –
Теперь лишь с облаков и спрос,
Коль се еще не почесались
Разлиться радужным дождем,
Кой мы с утра, как Бога, ждем:
Ужель под крахом расписались?
Грозный 05.07.18
В 04 03
Зарей облаков набралось небосводу,
На радостях тот и попрыскал нам воду,
Рукою скупою отмеривши пшик –
По сим временам нам и это как шик!
Вчера облака целый день возмущались,
Но им небеса не сподвиглись дождем,
Кой мы, как мессию, давно уже ждем:
Должно, за вчера небеса засмущались,
Что ныне асфальт подчернили едва –
Коль небо досель еще под облаками,
Гляжу, обойдется лишь тем черта-с-два:
Уж как бы грозой не боднули быками!
Грозный 06.07.18
В 17 53
Что-то запад затемнился:
Зреет смута, по-всему –
Ой ли дождик возомнился?
Хоть бы удалось ему! –
Слышал, муллы дождь просили
У Всевышнего вчера:
Не разлился ни хера! –
Только капли оросили
Этой зорькою асфальт,
И за сим, как немец, «хальт!»
Влаге дал команду Боже,
Днесь как погляжу, похоже…
*

хальт! – стой! (немец.)

Грозный 06.07.18

2001

В 18 54
Ну, вот и нагрянуло, Боже,
На шторм, по-всему, се похоже:
Под ветра неистовый шквал
Девятый надвинулся вал –
Наш запад темнился намедни:
Я думал, куда уж ему,
Да вот, оказалось, не бредни –
Теперь ливанет, по-всему!
Дождались-таки, слава Богу:
Под грозною тучной пятой
Шторм счеты сведет с духотой,
Предав ненадолго острогу!
Грозный 06.07.18
В 19 22
Вот, опять Достоевским запахло:
Много шума и вновь ничего –
Пусть лишь капнуло, только бы чахло
Свет-светило: накрыло его
Несказуемым тучевым пледом,
А за сим ночь нагрянется следом –
Хвост поджавши теперь, как дворняга,
«Отдохнет» пусть немного бедняга:
Шторм сорвался к нему, словно зверь,
Под закат раздирая округу,
В пять минут завершивший услугу,
Тут же канул, проказник, за дверь!
Грозный 06.07.18
В 19 51
Хоть, чуток поштормив, обманула,
Чуть прождавши, вернулась гроза,
Да и ливнем в сердцах ливанула;
И зарница при нем, егоза,
Тут же резво ломалась пред громом –
Вот, ужо, пахло диким погромом,
Между делом коль выл ветерок,
Днесь, должно, нахлеставшийся впрок:
2002

Но гроза в полчаса открутилась –
Всё промыла, продула вокруг
И, как будто опомнилась вдруг,
Восвояси бегом обратилась!
Грозный 06.07.18
В 22 12
Не уймется, гляжу, непогода –
Наклевался опять с небосвода
Вожделенный нам дождь проливной:
Ну, проклятый, держись теперь, зной!
Завтра вряд ли уже, по-всему,
Истомится на дню нам светило –
Знать, не хватит мощей-то ему,
Непогодой коль так прихватило!
А грядутся и завтра дожди,
Так и вовсе в тюрьму угодится:
Нам всего-то оно пригодится
Бабья-летом – того еще жди!
Грозный 06.07.18
В 23 16
Как для каждой строки от куплета
Вожделен своим пиком Парнас,
В гамме звуков средь знойного лета
Есть один вожделенный у нас:
Днесь в окно его музой стучится,
Панацея от зноя, капель –
И сама соловьиная трель
Этой музе подстать не случится:
После зноя постывшего бума
Нет желанней дождливого шума –
В царстве музы средь звуков нетлен,
Он один в сей поре вожделен!
Грозный 06.07.18
В 03 20
Зарей царит идиллия в округе:
Усеян облаками небосвод –
2003

Гроза минула в радужной услуге,
Разлив минувшей ночью сонмы вод;
Теперь бедняга полной грудью дышит
И, по-всему, сегодня не услышит,
Как в ней трудяги стонут в духоте:
Прохладой отрываясь в ней, и те
Идиллией в округе возрадеют,
Пока на небе будут облака,
Округе ибо ликовать, пока
Прохлады мощи в ней не оскудеют!
Грозный 07.07.18
В 04 32
Ну, вот и рассвет столь желанным явился:
Гляжу, небосвод облаками закрыт –
Под ними проказник небесный сокрыт,
Чтоб зноем над нами, как ястреб, не вился:
Ужо, доигрался своей духотою –
Теперь «отдохнет» облаков под пятою:
Коль небо во мраке, я вижу в окно,
Должно, отложили там зной под сукно! –
Хоть ныне светилу не глянуть, похоже:
Округе по зною уж вряд ли скучать –
По мне бы рассветы, чем этот погоже,
И вовсе бы летом уже не встречать!
Грозный 07.07.18
В 18 01
Сегодня день – идиллия, краса:
На дню с утра закрыты небеса,
К вечере ветерок зашевелился –
По мне бы он таким всё лето длился!
К нему б еще для полного отката
Кропился б дождик ночью от заката –
Тогда бы, в облаках умерив прыть,
Про зной успело б солнышко забыть:
Ужо, за облаков глухой стеной
Утратив пекло, духоту и зной,
Когда б шагнуло в пору бабья-лета,
Мощей бы в нем осталось лишь для света!
2004

Грозный 07.07.18
К вечере…
Черный ворон под небом кружится,
Небеса накрывая крылом:
На светило се тенью ложится,
Докучая ему поделом –
Заслужило оно себе кару,
Наддавая небесного жару
Впротяженьи июлевых дней,
Да всё боле сильней и сильней,
Что терпеть его стало невмочи:
Под прицельным лучевым огнем
Изнываем от зноя и днем,
Духота достается и в ночи!
Грозный 07.07.18
В 03 53
Так вот в чем дело оказалось! –
Луна пустила в ход рога:
В погоде это и сказалось,
Что мы вкусили пирога –
Теперь весь месяц с непогодой
Счастливыми, должно, нам быть:
Грядется духоту забыть –
Строке ложиться только одой:
Куплету ныне поплечу
Не слать проклятия лучу –
Не солнцу гневно излагаться,
Ему погодой восторгаться!
Грозный 08.07.18
В 04 48
Взошло нам красное светило,
Уже оставив горизонт:
Чтоб удержать свой тучный зонт
Мощей у неба не хватило –
Спасибо, что досель держался:
2005

Пройти успели и дожди,
Грозою даже не сдержался –
Теперь когда еще их жди!
Хоть кое-где и с облаками,
Да небо вряд ли их руками
На дню сегодня заслонит
Огонь светиловых ланит!
Грозный 08.07.18
В 16 34
Ах, лебедушки, вы зря
Небо уступили –
Вам бы аж до сентября,
Если наступили,
Хвост светиловый держать,
Чтоб проказника сдержать
В облаковом пледе,
Помянув о вреде
Летом от него для всех
Зноем, духотою:
Ныне под пятою
Хвост его держать не грех!
Грозный 08.07.18
Фифти-фифти*
Облаками хоть не кроет
Небо, солнце изойдет,
Лада под него зайдет,
Зною краник перекроет! –
Дав округе отдышаться,
Дале облачко пройдет,
Чтоб светила не лишаться,
Но черед другое ждет:
Ну, теперь гляди, светило! –
Нам сегодня подфартило:
Луч натужится в быка –
Облака намнут бока!
*

пятьдесят на пятьдесят (англ.)

Грозный 08.07.18
2006

В 20 24
Открыл окно – увы, дохнуло зноем!
Гляжу, светило дернуло форсаж:
Намедни отсидевшее изгоем
Под тучами, вошло сегодня в раж –
Понятно, что ему не удержаться
В июле от томящей духоты,
Но дернуться в карьер для «пахоты»,
Уж с места бы могло и воздержаться:
На зорьке покрасневшее взошло
Уже в натуге – вот, и изошло:
Вошед в привычку за минувши годы,
Должно, не деться от своей природы!
Грозный 08.07.18
В 21 40
Чу! Ныне месяц отлучился:
Коль он рогами подключился,
Ужель с погодой повезет,
Что этой ночью привезет
Он кучу туч с собой оттуда,
Куда за ними и умчал,
Один чтоб в небе не скучал,
Как вахту отстоит покуда? –
Из них себе расстелит плед,
Под ним до зорьки перебьется:
Когда его простынет след,
Глядишь, и луч к нам не пробьется!
Грозный 08.07.18
В 05 46
Здравствуй, солнышко-краса!
Как коварная лиса,
Ты крадешься к нам с восхода,
Чтоб до самого захода
Зноем вновь на дню томить:
Знать, зловещими руками
Занесло над облаками
Меч свой, дабы их громить,
2007

Нас коль сению прохлады
Посягнутся защитить
От луча, кой без пощады
Снова изойдет светить!
Грозный 09.07.18
В 12 19
Природа-мать! Когда б таких ветров
Средь лета ты не посылала миру,
Я летом не ломал бы кучу дров,
Собой под зноем доставая лиру! –
А днесь, как выйти по делам случится,
Возьмется лада мне навстречу дуть:
Ему светило удается пнуть,
И мне прогулка се не омрачится! –
Коль он под зноем облегчает путь,
Ну, как ему куплеты не надуть! –
Теперь перо сменивший на айфон,
Я ныне строки дую в диктофон…
Грозный 09.07.18
В 21 12
Бурко* на балконе злится:
Слава Богу, что в дому
Дух прохладой утолится –
Кондиционер тому
Днесь гарантия в квартире
С пор недавних у меня:
Тов* несносный возбраня,
Разорился, дабы в лире,
Не томясь жарой, от скуки
Взяв перо скупое в руки,
Се в чернильницу макнуть,
Дабы пару строк черкнуть!
*

зной (в разных диалектах чеченского языка)

Грозный 09.07.18
В 03 16
2008

Ах, месяц! Зря твой верхний рог
Уходит с вертикали:
С тобой к ненастию порог
Доселе мы снискали –
Теперь тебе ведро с водой
Подвесить если к рогу,
Удержит коль, к порогу
Ненастья не ступить с тобой:
Ужо, вещает твой исход,
Что дале нам томиться под
Светиловой пятою
Несносной духотою!
Грозный 10.07.18
В 03 54
Восход румянится некстати:
Ужо, должно, лучевой рати
Метнуться днесь во весь опор
На небо, где с недавних пор
И след простыл у облаков –
Теперь светилу без оков,
Похоже, в небе развенчаться,
С ним ныне лучше не встречаться:
Кто вряд ли от него спасется
И тенью – се и там пасется:
Лучи, свою являя спесь,
Из кожи будут лезть и здесь!
Грозный 10.07.18
В 03 27
«Дывлюсь я на небо…» и боле не вижу,
Пустого простора небес окромя –
Вот, глянется зорька, туда, я предвижу,
Лучи устремятся, светило сломя,
И се полыхнется на дню духотою
Лучей разнуздавшихся вновь под пятою:
Коль негде взять облачко небу, видать,
Их некому будет, ужо, обуздать –
Похоже, что вяло текущему лету
2009

И дале их буйство придется терпеть,
Пока не удастся в них пекло отпеть
За летом поспевшему бабия-лету!
Грозный 11.07.18
В 03 49
Светилу в лазурь указует дорогу
Совсем исхудавшего месяца рог:
Зарделся восход, приглашая к порогу
Светило, что снова шагнет за порог
Уже нестерпимо несносного зноя –
Средь лета его достает параноя*:
Похоже, бедняга, глотает уже
Таблетки, подходит к ее коль меже –
Когда накаляется се для обеда,
Что нам невтерпеж духота уж совсем,
В округе понятно становится всем:
Дела у бедняги доходят до бреда!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 11.07.18
В 23 33
Ой ли дело идет к непогоде? –
Накрошило опять облаков,
И рогач в Лету канулся вроде:
Видно, новых дождемся рогов,
Что с водою ведро не удержат –
Облака эту весть и содержат:
Нам ненастье грядет, по-всему,
Ибо время теперь уж ему –
Как светило лучом задирает,
Под своей непомерной пятой
Изнуряя во днях духотой,
Непогода бразды прибирает!
Грозный 11.07.18
В 03 35
Ну, вот и небо хмуро, слава Богу! –
В нем туч теперь в достатке набралось,
2010

Оттуда чтоб ненастье собралось
Ступить к дождя желанному порогу:
Хотя душа давно к дождю взывает,
Пока же в небе се не назревает –
Надежда, что ненастие рискнет,
Да и к вечере всё же полоснет:
Большое бы ему на том спасибо –
Пора б от зноя нам и отдохнуть,
Под бременем светила ныне ибо
От духоты досель не продохнуть!
Грозный 12.07.18
В 04 28
Ура! Рассвет не так уж ныне плох,
Всего на тройку с плюсом хоть годится:
Охра досель восходу не плодится –
Светила выход вроде как заглох,
Коль над восходом тучная коса:
Лучам никак препятствий полоса –
Ее как оным одолеть грядется,
Тогда светилу выход и найдется;
Но есть надежда, мне теперь сдается:
Пока светило обойдет косу,
Что нарастить препятствий полосу,
Хотя в потугах, тучам воздается!
Грозный 12.07.18
В 04 51
Как тяжко бой ненастию дается
В июле с разнуздавшимся лучом:
Ему так редко летом удается
Свести достойно счеты с палачом!
Гляжу, восход закрыла хоть завеса,
За облака прорвался днесь повеса –
Светило хоть не кажет нос пока,
Да луч достал средь неба облака:
Вот, разрумянил им уже бока –
Светило как поближе подберется,
Должно, и вовсе с ними задерется,
А ныне только нежит свысока!
2011

Грозный 12.07.18
В 18 50
Сегодня нужно должное отдать –
Весь день в сердцах старалась непогода:
Светилу чтоб заслуженно воздать,
Всю необъятну ширь у небосвода
Накрыла облаками – целый день
На небе нам ласкает душу тень:
Коль в облаках досель не проглядеться,
Светилу ныне от тюрьмы не деться –
И поделом! Проказник издевался,
Се дни держа под знойною пятой:
Вознесшийся как в небеса святой,
Да в никуда теперь и подевался!
Грозный 12.07.18
В 23 57
В эти дни МЧС обещало
И дожди, и грозу, и ветра:
Подтвержденьем тому аж с утра
В облаках поднебесье скучало –
Ныне луч поутру заикнулся
Только чуть, да и тут же запнулся:
То и дело хотя наблюдал,
Я уж боле его не видал! –
Появился всего лишь к закату,
И, укрывшись опять в облаках,
Строгих стражей своих, как по блату,
Красной краской окрасил в сердцах!
Грозный 12.07.18
В 01 09
Чу! Проснулся – ветра слышу
За балконом буйный шквал:
Ой, грядет девятый вал –
Сохранить бы в доме крышу!
Глядь, зарницею успело
2012

Примелькаться мне окно –
Наконец-то подоспело,
Кое ждем уже давно,
И ненастье, да так смело,
Что аж взялся шторм за дело:
Я спросонья погляжу,
Что падет его гужу!
Грозный 13.07.18
В 01 42
Форточки открыл я зря –
Нет пока ночной прохлады:
Знать, опять дождаться лады,
Лишь когда пойдет заря! –
Ветер всё еще гоняет
Зной ночной туда-сюда,
Капли дождик не роняет:
Но грядет ему страда! –
Чу! Гляжу я, ветер тихнет:
Неужели шторм затихнет? –
Вот, казалось, грянул фронт:
Жаль, что снова только понт!
Грозный 13.07.18
В 03 25
Чу! Дождь и к зорьке не кропится:
Се с ночи до сих пор крепится –
В попытке грозной накатив,
Доселе всё еще учтив:
От неслучившейся грозы
Зарница мне досель мелькает,
И гром едва за ней икает –
Да разговенья уразы
Концом светиловой невзгоды,
Жаль, не случилось в эту ночь:
Пока, похоже, непогоды
Еще слаба для прыти мочь!
Грозный 13.07.18

2013

В 04 32
Ура! Опять закрыты плотно
На всем просторе небеса:
Опять в тюрьме, ужо, вольготно
Пребудет солнышко-краса –
Коль небеса глядятся хмуро,
Должно, пройдется день понуро:
И слава Богу! Обуздать
Сегодня облакам, видать,
Светило на все сто удастся –
Похоже, защитит нас тень:
Наградою безмерной день
В сердцах прохладою воздастся!
Грозный 13.07.18
В 10 43
Ба! И дождичек разлился,
И светило днесь глядит –
Се всю ночь до зорьки мнился,
Да к обеду лишь рядит:
А светило – ну, проказник! –
Хоть бы скрылось от дождя:
Знать, как мы его прождя,
Ныне и ему он празник*! –
Дождичек его лелеет,
А оно под ним и млеет:
Будь не лень мне, я и сам
Днесь предстал бы небесам!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 13.07.18
В 11 25
Солнечный дождик недолго продлился:
Канул с последней о нем же строкой –
Если по-мне, так всё лето бы лился,
Каждому дню разливаясь рекой!
Хоть от него-то и проку на пшик –
Шел на рузбу* я, он вновь накропился:
Было, уж се непогодой упился –
Надо ж, какой неожиданный шик!
2014

Всуе! Я зря воздавать торопился –
Луч в нем, увы, духотою крепился:
В пору июльскую лишь ветерок,
Зной усмиряющий, только и впрок!
*

рузба – ежепятничный массовый
обеденный намаз в мечети

Грозный 13.07.18
В 11 48
(2-й пеон)
Проспектом слышу, как авто шуршат:
Гляжу в окно я, дождик моросится –
Никак ненастье днесь не согласится
В сердцах пролить на нас дождя ушат!
Который день томится небосвод,
Закрыт на всем просторе облаками:
Всё ждем, вот-вот нахлынет куча вод,
Да всё пока разводим лишь руками! –
Ненастья приоткроется лишь дверь,
Чуть дождь поморосится, как теперь,
Да сим всего на дню и обойдется,
Пока ему опять же не взбредется!
Грозный 14.07.18
В 14 14
Снова дождик мороситца*:
Привалило ныне нам! –
Видно, из худого ситца
Сшито платье небесам:
Через ситец, то и дело,
Дождик нас на дню кропит,
Хоть прохладой не крепит
Дух, коль капает несмело!
И на том ему спасибо,
От луча спасает ибо –
Что угодно, лишь бы зной
Не глумился надо мной!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 14.07.18
2015

В 15 00
Глянь! Светило днесь ликует,
А дождю, как хоть бы что:
Льет себе и в ус не дует –
Солнышко ему ничто!
Это ж надо так ненастью
Знойным летом быковать –
Есть, похоже, уповать
На кого средь лета, к счастью!
Давеча дождь так же лил –
Я его строкой хвалил:
По душе пришлось, как видно,
А светилу и завидно!
Грозный 14.07.18
В 03 21
Ну вот, пришла средина лета:
Как быстро набежало дней! –
Ой, изойдет светило в ней,
Пока дождемся бабья-лета!
Обычно длится се «средина»
Светилу аж до сентября:
Что днесь грядет другой картина,
Надеяться, похоже, зря! –
Был август прошлый пеклу верен,
И этот будет, я уверен;
В июле же светила гнет,
Уверен, палку перегнет!
Грозный 15.07.18
В 04 11
Хоть к рассвету и прохладно,
Вряд ли день пройдется ладно:
Только горизонт темнит –
Небо, видно, возомнит
Изойтись на дню лучами,
Вновь расправится плечами
Коль светило, по-всему:
Небо пусто днесь ему –
2016

Непогода, что лягнула
Луч, похоже, уж минула:
Знать, прохладу ждать во дне
Дале только лишь во сне!
Грозный 15.07.18
В 09 26
Ну, вот и всё! Скончалась непогода,
Ушла в былое с ней моя ей ода,
Вернулось солнце на круги своя,
Что кое бабья-летом песнь моя,
Лишь в нем коль вмеру се лучом печется:
Тогда светилу муза мне речется –
А ныне се опять как запечет,
Ему для оды музу не влечет:
Бедняжка летом рада только тени,
Прохладе в коей воздает без лени,
Хоть лень ее всё боле достает –
И ей пора покоя настает!
Грозный 15.07.18
В 12 02
Окно! Неинтересно мне глядеть
В тебя сегодня – за тобой светило
Вчерашнюю прохладу запретило:
Теперь себя уж некуда и деть
От зноя там, должно, честному люду –
Похоже, ныне духота там всюду:
Опять осталось руки лишь воздеть,
Светилу дабы в облаках «гудеть»,
Укрывшись вновь за беспросветным пледом,
Суровый исполняя приговор,
Сидеть в застенках, как багдадский вор,
В связи с его честному люду вредом!
Грозный 15.07.18
В 15 52
Молодец! – Вернулась непогода:
2017

Разразился дождик проливной –
Получай по полной снова, зной,
Вновь большой привет от небосвода!
Днем светило, было, возомнилось,
Фронтом развернув свои лучи,
Ну, а вышло то, что и не снилось:
Вот, теперь пинка и получи! –
От ненастья к дождиковой пенке
Отсидишь вдобавок и в застенке:
Коль явилось в намереньи злом,
Так тебе и надо – поделом!
Грозный 15.07.18
В 19 47
Ах, непогода! Эка благодать –
Ну, как тебе куплетом не воздать,
Дню, зноем утомленному, в награду
Под вечер принесла коль ты прохладу!
Коль снова небеса твои под тучей,
На весь простор небесный вновь могучей:
Дай Бог, ее как ситец в ночь порвется,
Опять в прореху дождик твой прольется,
И завтра утро глянется свежо,
Но если луч нагрянется – ужо,
Да се на дню как полыхнется жаром,
Труды твои и канут в Лету даром!
Грозный 15.07.18
В 20 49
Увы, был сквер заброшен мной давно:
Теперь гулять собрался в кои веки,
Доселе любовавшийся в окно –
Гляжу, сегодня все его сусеки
Обильно окропились под дождем:
Его и этой ночью снова ждем,
Коль приступил бедняга мороситься –
Ему бы ныне ливнем ороситься,
Однако же, спасибо и на том:
Всё лучше, чем томиться духотою,
Как от нее мы гнулись под пятою
2018

Светила, нас хлеставшего кнутом!
Грозный 15.07.18
В 03 22
Покрыто небо посветлевшей мглою:
Должно, се ночью вылило ушат –
Проспектом шины у авто шуршат;
Погода снова не давлеет к зною:
Намедни в ней лишь чудеса и только –
Прохлада ныне держится уж столько,
Бывала сколь не помню до сих пор:
Светило грело дни во весь опор –
От зноя было никуда не деться,
А днесь же непогода разошлась,
На радостях что Господу воздеться
За то, что в них прохлада нам нашлась!
Грозный 16.07.18
В 04 27
От прошлой ночи я не ждал иного –
Рассвет не предвещает нам худого:
Разверзлись океаном облака –
Пугают мрачным цветом их бока,
Грозя на весь простор по небосводу
Разлить с него нам сколь угодно воду:
Коль нам угодно аж до сентября,
Погода разошлась, должно, не зря! –
Се столько дней сей непогодой длится,
Не ровен час, до сентября продлится:
Чего уж ныне мелочиться ей –
Не так уж много тут осталось дней!
Грозный 16.07.18
В 12 15
Ура! Прохлада, облака
И ветерочек мнится –
Стоит идиллия пока,
Средь лета что не снится!
2019

Светило, как я погляжу,
Знать, отлучилось на пляжу,
Быть может, на Канарах,
Иль на тюремных нарах
У облаков в застенке –
А там за все, что се творит,
Похоже, суд приговорит
Его поставить к стенке!
Грозный 16.07.18
В 12 34
Я сглазил небо; разозлил,
Похоже, и светило –
Ишак, в прозор лучи разлил:
Прорваться сил хватило! –
Ему открылись небеса,
Но ненадолго, верю,
По облакам коль мерю,
Еще в мощах чьи телеса:
Светилу злиться тут всего,
Пока пройдется под него
Очередная туча,
А их на небе куча!
Грозный 16.07.18
В 19 51
К закату небо почернело –
Уж не к дождю ли снова дело?
Я, право, крайне удивлён
Погодою намедних дён –
Прохладой воздают средь лета:
Мне веют строки для куплета
И дни, сокрытые лучам,
И дождь, идущий по ночам –
Уж ныне всё в них знает меру:
Вот, день сегодняшний, к примеру –
И облака ласкали взор,
И луч гляделся в их прозор!
Грозный 16.07.18
2020

В 03 38
Ах, зорька! Вновь за старое взялась:
Опять же потянулась к позолоте –
Светилу-дамке пешкой поддалась:
Быть ныне дню у зноя в обороте!
Коль тучи в небе снова поредели –
Похоже, непогода отошла:
Знать, утешенье на все сто нашла
Втечение одной всего недели!
Должно, сегодня канется прохлада –
Когда еще вернется наша лада
Лишь Богу одному теперь и знать:
Отныне вновь светилу нас пинать!
Грозный 17.07.18
В 04 25
Ну, вот и рассвет удается светилу:
Хотя самого и не видно пока,
Уже покраснели над ним облака –
К обеду запечь нас, похоже, горнилу!
Ужо, завершилась прохлады страда:
Светилу не стоило, видно, труда
И ране в дела непогоды вмешаться –
Должно, не хотело отгулов лишаться!
Как видно, теперь от души отдохнуло,
Недельку не дуя и в ус в облаках –
А ныне с рассветом в дорогу махнуло
Злаченой кареты с вожжами в руках!
Грозный 17.07.18
В 04 52
Гляжу, на восходе краснеет светило:
За время отгулов своих, по-всему,
На море в Дубае загара хватило –
Его, видно, хватит надолго ему,
Как тех впечатлений, что се набиралось,
Валяясь на пляже в прибрежных песках:
Себя приходилось держать и в руках,
Когда на раздетых девиц озиралось –
2021

Похоже, оттуда ему удалось
От них не вкусившим вернуться, как лось:
Уж там коль кому не нашлось отдаваться,
Знать, будет с досады на нас отрываться!
Грозный 17.07.18
В 07 22
Несплошные облака
Спрячут, выпустят светило:
Бой такой идет пока,
Вряд ли будет печь горнило –
Спрятать насовсем найдется
Облакам коль днесь мощей,
То припрятанный Кощей
Только завтра и взойдется:
Небо всё к тому ведет –
Сила облакам идет:
Видно, скоро наберется,
Что Кощей не сбережется!
Грозный 17.07.18
В 20 05
Опять закат надумал золотиться:
А что же остается в сей поре? –
Не век светилу в облаках ютиться,
Когда средина лета на дворе!
Уж ныне и на том ему спасибо,
Прохладой столько давшему вздохнуть,
Судьба нашлась под облаками ибо
Ему воздать недельку «отдохнуть»:
Но небосвод отныне отомкнут –
Коль се теперь без облаковых пут,
Чай, завтра снова и начнет глумиться:
Ну, как средь лета нам не истомиться!
Грозный 17.07.18
В 03 30
На балконе дохнуло прохладой
2022

Почему-то теперь на заре –
Неужели отныне мне ладой
Будет се воздаваться в поре?
А доселе и в ночь под пятою
У светила дышал духотою –
Ой ли далее будет не прочь
От нее избавляться и ночь?
Лето пекла прошло перевал –
Ныне время к прохладе спускаться:
Днесь черед ея зорьке снискаться,
Коль жары пик уже миновал!
Грозный 18.07.18
В 04 26
Ну что, восход, свободен золотиться
Отныне сколько хочется тебе –
Ужо, пришла пора жаре катиться
К прохлады вожделенныя судьбе:
Хотя страда светила не минула,
Да зорька от себя жару отпнула –
Уж ныне не тревожить по ночам
Мой сон со днями и дневным лучам,
Коль день за днем, похоже, постепенно
Жаре спадать придется и во дне –
Не век же нам томиться, как в огне,
От зноя изнывая ежеденно!
Грозный 18.07.18
В 04 45
Гляжу, румяное светило
В простор лазоревый вошло:
А как теперь глядится мило,
Пока в разнос коль не пошло! –
Ужо, на камень днесь коса
Его нашла: уже краса
Лик обращает свой к прохладе –
Отныне, знать, грядется ладе,
Из-под светиловой узды
Всё уходяше постепенно,
Пока лишь толикою денно
2023

Тянуться по ночам в бразды!
Грозный 18.07.18
В 03 29
Вчера, я помню, ринулась прохлада
Со сквозняком в квартиру на заре –
Теперь не столь прохладно на дворе:
Слегка угасла прытью наша лада –
Случился днесь в погоде рецидив:
Прохладою намедни начудив,
Похоже, вновь се к зною обратилась –
Ужо, бедняжка, вовремя хватилась:
Куда уж ей с прохладой торопиться,
Когда еще пол-лета впереди,
Коль к сентябрю успеет уж, поди,
Прохладою и влагою упиться!
Грозный 19.07.18
В 04 07
Хоть их зарею было с гулькин нос,
К рассвету туч армада набежала:
Знать, непогода вновь пойдет в разнос,
Что нам прохладу давеча держала –
И слава Богу! Было, уж лучи,
О чем зарей черкнулось ныне мною,
Намерились вернуться снова к зною –
Аннет! Опять светило получи
За рецидив от зноя по заслугам,
Коль непогода шестернею цугом
Впрягает в колесницы сонмы туч,
К боям готовя для грядущих буч!
Грозный 19.07.18
В 04 38
Хотя к светилу в тучах обветшало,
Прохладой небо всё же задышало –
Дождя сегодня, по-всему, не ждать:
Из туч светило глянется, видать –
2024

Да, видно, се со зноем тормознется:
Нам если непогода улыбнется,
То тучами стесненному лучу
Днесь будет духота непоплечу –
Как ранее, светило догоняя,
Его своею грудью заслоняя,
Умерить зной возьмутся облака,
Но се в моем проекте лишь пока!
Грозный 19.07.18
В 14 32
Ах, облака! Ушли на задний план,
Светилу уступая весь экран
Томящего столь зноем небосвода,
Под коим днесь батальная погода:
Чредой там то и дело подплывает
Под солнышко, смелее кто из вас,
От духоты спасая грудью нас –
Хотя под ним недолго застревает:
Под куполом лишь ваши удальцы,
Вы массою сбежали к горизонту –
Добро бы, отступившие стрельцы,
На изготовку к грозовому фронту!
Грозный 19.07.18
В 21 19
Мои се век бы не глядели очи –
Вновь духота нависла в темной ночи:
Но обещает МЧС дожди –
Нагрянутся на днях, того и жди!
Прохлада не на шутку претендует
На пору се, светило в ус не дует
Пока же, как я ныне погляжу –
Ужо, еще не чувствует межу
Меж духотой своей и непогодой,
Грядется как, расщедрюсь коей одой,
От коея с рассветом был и знак –
Собрались тучи грозные в кулак,
К светилу он под утро напросился,
Да вновь у непогоды отпросился:
2025

Должно, еще не время, по-всему
Махаться со светилом днесь ему!
Грозный 19.07.18
В 02 59
Заре возвратилась прохлада,
Нам се возвещает баллада:
Перо оживилось в строках,
Коль небо опять в облаках –
Хоть ныне они лишь белеют,
К рассвету, видать, потемнеют:
Не зря обещал МЧС
Ненастные дни в СМС –
Ветра и дожди, да и грозы
Нам их подтверждали прогнозы:
Гляжу, непогода, как зверь,
Погоде грозит и теперь –
Похоже, опять разойдется
И дождичек нам в ней найдется:
Хоть нам бы грозовый погром,
Но будет и дождик добром!
Грозный 20.07.18
В 04 01
Снова в небе страда облаков:
Затемнил их небесный покров –
Ой ли дождик из них возомнится? –
Ведь не зря же покров их темнится!
От минувшего дня духота
Мне томилась еще и в постеле,
А теперь, коль днесь тучи в заделе,
Непогоды пойдет «пахота» –
Знать, и ветер на дню ей найдется,
Непогода коль дружит и с ним,
Да и вряд ли она обойдется
В этот раз только ветром одним!
Грозный 20.07.18
В 04 34
2026

Ну, вот и снова в облаковом плене
Светилу истомиться от оков:
Погоды непогодою на смене
Ему нашлась тюрьма у облаков –
И поделом! Коль в небе не сидится
Ему на дню без знойного греха,
И мой куплет от гневного стиха
Его греху помехой не годится:
Глядишь, теперь нашла коса на камень –
Угас, ужо, его на небе пламень:
Должно, ему уж ныне светит срок,
Хоть он бедняге вряд ли будет впрок!
Грозный 20.07.18
В 04 59
Ну, облака! Опять они трусливы:
Гляжу, бежали с благодатной нивы,
На коей днесь Господь бы им воздал,
Да, видно, час их ныне не настал!
Знать, непогода где-то завозилась,
И не поспела к утренним часам –
А как на зорьке славно пригрозилась,
Приславши туч армаду небесам:
Опять восход светилу уступили,
Сбежавши к горизонту, облака –
Ненастию в борьбу вступить пока,
Похоже, времена не наступили!
Грозный 20.07.18
В 13 29
Буря гнева назревает
К беззастенчивым лучам:
Дух к отмщенью мой взывает
В море зноя палачам! –
В Небо вознесу молитву,
Чтоб лучам спустили битву
С ратью вожделенных туч,
Дабы те с небесных круч
Зной несносный замочили –
2027

Чтоб лучам умерить прыть,
Им бы горло перекрыть:
Се бы в бозе и почили!
Грозный 20.07.18
В 04 04
Гляжу я, непогоду вновь не ждать:
Спасибо, хоть прохладно на рассвете –
Прохлада дале по-всему, видать,
Грядется каждой зорьке в этом лете:
И слава Богу! Будет чем дохнуть
Хотя бы до светила появленья,
Коль се с момента своего явленья
На дню от зноя вряд ли даст вздохнуть! –
Отрадно, что с минувшейся недели
Пол-лета, наконец-то, мы отпели:
Теперь оно на финишной прямой –
Уже ночам не столь томится зной!
Грозный 21.07.18
В 17 13
Ах, лето! И ты быстротечно –
Уж как бы того мне не жаль,
Твою раскрутило скрижаль,
Хоть ты и плетешься беспечно:
Ужо, понесло, как вразнос –
Осталось уже с гулькин нос
Июля, стремглав кой несется:
Как август за ним пронесется,
И песня твоя будет спета –
Тогда за тобой в сентябре
Начавшись, пора бабья-лета
Продлится четырежды в -бре!
Грозный 21.07.18
В 18 25
Ибо наглости хватило,
Преуспевши днесь в делах,
Светит яркое светило
2028

Плюс еще на куполах –
От него пока не деться:
Даже прячась ныне в тень,
Духотой томится день –
Хоть Всевышнему воздеться!
Но, ужо! Пошла под гору
Духота, отныне впору
Остывать ей по ночам,
А за ней черед лучам!
Грозный 21.07.18
В 04 08
Разрумянился восход:
Не к добру зарделся –
Чтоб лучи пустить в расход,
В тучи бы оделся!
Видно, днесь неймется им
Снова истомиться –
Им бы наглумиться,
Но претензии не к ним:
Если б им светило
Пекло запретило,
Се, покорные ему,
Отошли бы, по-всему!
Грозный 22.07.18
В 15 00
Ну, вот и небо затемнило –
Ужли теперь хоть возомнило
Нам прыснуть дождик для души?
Ужель с небесныя глуши
Нас возлелеет непогода,
Едва округу освежив,
Светило, кару заслужив,
Пока в тюрьме у небосвода? –
Увы, на се надежды мало,
Коль не раздулся ветерок:
Дождем чтоб небо занимало,
Ему сначала дуться впрок!
2029

Грозный 22.07.18
В 15 53
Наконец-таки, гроза!
Но явилась странно –
Ни зарница-егоза,
Как всегда, нежданно
Не сверкнула в небесах,
Гром небесный при усах
Иже с ней явился,
Дождь как появился:
Пару раз лишь громыхнуть
Небо и успело –
Да пришлось рукой махнуть,
Коль грозу отпело!
Грозный 22.07.18
В 03 19
(1-й пеон)
Ба! На зорьке дождик заявился!
Прыснул, было, он еще вечор –
Норов в непогоде появился,
Если повториться дождик скор:
Ну, и слава Богу! Сколько можно
Пакости светиловы терпеть –
Уж ему частично бы отпеть
Этот зной, томящийся безбожно!
Вот, и впору дождичка услуга:
Чуть вздохнет от зноя и округа,
Чьи теперь сбываются мечты,
День хоть отдохнуть без духоты!
Грозный 23.07.18
В 04 01
Чу! Дождик литься продолжает,
От зорьки свой начавший шаг,
Коль рейтинг зноя занижает,
Невмеру кой округе благ:
Гляжу, намерен он труситься,
2030

Пока рассвету огласиться
Случится хором голосов
И птиц, и иже с ними псов;
За сим, похоже, прояснятся
От мутной хмури небеса,
Да глянет солнышко-краса
Округе, днесь кой сны лишь снятся!
Грозный 23.07.18
В 04 32
Вот, за намазом я уже в постели:
Доносит дождь от зорьки свой трезвон
Досель еще резвящейся капели
Мне вожделенной музой на балкон –
К утру, похоже, наберется море
На ждущем Ахмат-башню пустыре,
Да се средь лета в нынешней поре,
Должно, округе вовсе не на горе:
А что по мне, так я бы был не прочь,
Чтоб дождик этот капал день и ночь
До сентября, но вряд ли так решится –
Тогда и осень, видно, всполошится!
Грозный 23.07.18
В 06 19
Надо же, как дождик льется!
Разошелся от зари –
Непогода змейкой вьется,
Хоть ей ныне приз дари!
Знать, сполна нам улыбнется
Ладушка-прохлада днесь –
Знойному светилу спесь,
Видно, карой обойдется!
Целый день ему, видать,
Бела света не видать –
Пусть сегодня не глядится,
А в остроге отсидится!
Грозный 23.07.18
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В 03 53
Гляжу, заря в режиме штатном,
Обычная для этих дней:
Днесь ничего не ново в ней –
Восход опять в покрове златном;
Лучи готовы там взметнуться,
Чтоб духотой в обед нам пнуться;
Найдутся снова облака
Светилу подставлять бока,
Его мешая беспределу –
А се под каждым отдохнет,
И дале от себя толкнет,
Опять же приступая к делу!
Грозный 24.07.18
В 04 34
Ба! Туман на рассвете явился:
Что случилось, убей, не пойму –
Ой, некстати, должно, объявился:
Что у нас не хватает ему –
Иль поутру решил отогреться,
Подставляя светилу бока,
Дабы здесь перебиться пока,
Иль к округе решил притереться?
Знать, не знает бедняга, теперь
Луч метнется к нему, словно зверь:
Как светило с утра озарится,
Он под ним же и прочь испарится!
Грозный 24.07.18
В 05 13
Туман возомнился держать еще марку,
С рассветом запавший на нас,
Но скоро хлебнет се светилову чарку:
Набросится луч, как на «фас!»,
Что пес разъяренный, беднягу терзая –
Туман как под ним воспарит,
Округу опять озарит
Светило, страдой от горнила дерзая:
2032

Хоть краток тумановый дол,
Се, спрятав под свой нас подол,
Удар их с утра на себя принимая,
Спасет нас, недолго лучи занимая!
Грозный 24.07.18
В 07 15
Луч светиловый сквозь облака
Снова жизнью спешит насладиться:
На коня днесь ему не садиться,
Удержавшись от зноя пока –
Как светило в обед озарится,
И проказник на зной разорится:
Усмиряя упрямого прыть,
Облака под него будут рыть,
Видно, яму, как ране бывало –
(Угадаю я им наперед!)
Друг за другом блюдяше черед,
Под светилом держа покрывало!
Грозный 24.07.18
В 03 34
Минул период непогоды –
Опять пора томящих дней:
Нам снова с моря ждать погоды
И дождичка впридачу к ней –
Хоть в небе днесь еще на взводе
И взводы белых облаков,
От них светилу нет оков,
На дню хоть суетятся вроде:
Уж их доселе не унять
Попытки небо заслонять
Светилу, груди подставляя,
Да зной едва ли умаляя!
Грозный 25.07.18
В 04 16
Закрыли мрачным пледом облака
Зарю, и шансов нет у ней пока
2033

На нас с цепи спустить свое светило:
На дню бы мощи облакам хватило,
Его весь день под пледом удержать,
Чтоб день хотя бы зноем не томило
Доселе столь несносное горнило –
Да в апогее вряд ли се сдержать:
Как ране, плед к обеду изойдется –
А у светила пруд пруди мощей:
Мечом, огнем до сентября пройдется,
Бессмертное, как сказочный Кощей!
Грозный 25.07.18
В 11 46
Вот, лето красное глядится,
Неся мажор в мое окно,
Хоть небо от зари рядится
Днесь в облаковое сукно –
Знать, лето оттого в мажоре,
Что ныне облака в фаворе
У тени жаждущих небес,
Достал уж коих знойный бес:
Томится небо под лучами
Не меньше, чем от них и мы,
Коль из горниловой сумы
Черпает их светила чами*!
*

чами – черпак (чеч.)

Грозный 25.07.18
В 03 39
Балкон успел остыть к заре,
И за окном прохлада –
Должно, округа рада,
Что отступает зной в поре:
Июль подходит к посошку –
Осталось полдекады:
И если в день хоть по шажку
Ей делать до прохлады,
Не столь глумиться будет зной
Уже ночами надо мной,
И луч слегка остынет –
2034

К тени прохлада хлынет!
Грозный 26.07.18
В 04 27
Восход едва охрою красит,
А в небе облака темнят –
Ужель сегодня возомнят,
Да дождик небольшой заквасит?
Знать, потому нашлась прохлада
Мне на балконе на заре,
Что дождик возвещала лада,
Как рак засвищет на горе –
Но вряд ли рак пойдет на гору:
Как я, ленив он в эту пору –
Ему на гору хоть взлететь,
Клешней не сможет он свистеть!
Грозный 26.07.18
В 18 51
Сегодня зной разбушевался:
С обеда вышел по делам
И тут же сразу – на-те вам:
Я духотою зашивался! –
Хоть не скажу, почти почил,
Но время тяжко провлачил
В делах, весь белый свет кляня:
Лучи низверглись на меня
Всей мощью тяжкого горнила –
И пусть страдал под ними день,
Да от несносного светила
Спасала, слава Богу, тень!
Грозный 26.07.18
В 03 34
На балконе жарко снова –
То же за его окном:
Хоть дохнуло б ветерком –
Было и не ждать инова*
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За вчерашней духотой:
Под светиловой пятой
День настолько накалился,
Что до зорьки сей продлился
От него вчерашний жар –
Вновь светило перегнуло:
Полыхало, как пожар –
Днесь бы ветерком подуло!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 27.07.18
В 04 04
Жаль, восход хотя темнится,
На него надежды нет:
Зря старается брюнет –
Под лучом не возомнится:
Хоть восход накрыли тучи,
Луч их утром обойдет,
И на нас с небесной кручи
Духотой опять сойдет –
Ныне с тучами не густо:
Над восходом небо пусто –
Луч туда и прошагнет,
Дабы продолжать свой гнет!
Грозный 27.07.18
В 04 41
Хоть рассвет и наступил,
День в бразды не заступил:
Нет луча еще доселе –
Свет-светило днесь не в теле:
В небесах белеет муть –
Сквозь нее не проглянуть:
Видно, ныне в самом деле
Се с мощами на пределе –
Знать, вчера в них изошлось,
Что теперь их не нашлось
Разойтись опять бедняге:
Лишь осталось, как дворняге,
В небе хвост ему поджать,
2036

Да в сторонке пролежать –
Если в мути и проснется,
Вряд ли зноем в ней лягнется!
Грозный 27.07.18
В 04 58
Нет в лучах днесь простаков:
Вот, коснулись облаков,
Правда, в центре небосвода –
Будет жаркой, знать, погода!
На восходе весь простор
Облаковый взял затор –
Се лучу хоть не пригнулся,
Тот над ним же и взметнулся,
В центре неба облакам
Вылив злата по бокам,
Чтоб к обеду разомлели
И к светилу подобрели!
Грозный 27.07.18
В 05 50
Разгулялось на воле светило,
Обойдя на восходе заслон
Облаков – их недолго хватило,
Коль мощами оно, словно слон:
Ничего, что пока небо мутно –
Обойдется светилу попутно:
Стоит только беднягу пугнуть,
Под лучом изойдется и муть –
Видно, ныне от зноя не деться:
Размахнется светило с плеча,
И тогда от его нам луча
Лишь останется всуе воздеться!
Грозный 27.07.18
В 17 37
Ветерок подул к вечере –
Можно будет и вздохнуть
Днесь в тени, по крайней мере,
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Но светило полыхнуть
Под прямым лучом готово:
Се средь лета уж не ново –
Коль у лета ныне пик,
И в тени прохлады пшик:
Разве ж только ветерком
Вдоль тени ее надует –
Лишь под нею в ус не дует,
Кто случается пешком!
Грозный 27.07.18
В 15 35
Ах, купола! Без зайчиков и ваших
Хватало мне светиловых лучей –
Теперь и ваша сотенка свечей
Прибавка зною для томлений наших:
В одно окно – от храма купола,
В окно напротив – стекла Сити метят:
Как будто из светилова ствола,
Се наповал в мою квартиру светят –
Чтоб издеваться ныне надо мною,
Свечей надбавка не нужна бы зною:
Ужо, в сердцах старается и так,
Хоть милосердней мог бы быть, ишак!
Грозный 28.07.18
Луне
Я вспомнил, глядя днесь в окно,
Как ты на гения глядела:
«Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела…»
Когда-то и его в полон
Брала, коль вдохновился он
Своей талантливой строкою,
Уж ныне я мечтал бы кою
К тебе сегодня применить,
Да жаль, что под тобой не тучи,
А облаков прозрачных кучи –
Им завтра зной не отменить!
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Грозный 28.07.18
В 03 24
Вновь духота зарей глумится:
Хоть на балкон не выходи –
Ужо, и в августе, поди,
Она нам так же истомится:
Терпеть всю пору летних дней,
Должно, теперь страду под ней –
Нет в коей день и ночь коль мочи,
Дала бы продохнуть хоть в ночи,
Но се не скоро, видно, ждать:
Воздевши взоры к небосводу,
Чтоб ея должное воздать,
Молить осталось непогоду!
Грозный 29.07.18
В 04 18
К рассвету духота чуть подалась:
Глумится, но и знает, видно, меру,
Хоть, если бы подвергли се замеру,
Она на пшик всего лишь и сдалась!
Восход опять малиною дохнул –
Должно, прохладой мизерной вздохнул:
Его невысоко прикрыли тучи –
Поутру, не стесняясь жалкой кучи,
Светило обойдет их, по-всему:
Коль дале нет помех на всем просторе,
Похоже, вновь глумиться днесь ему
На дню уж и сегодня нам на горе!
Грозный 29.07.18
В 03 49
(2-й пеон)
Повеяло прохладой на балконе,
Теперь черед с прохладой быть ночам:
Похоже, духота спадает ноне –
Дождаться ли прохлады и лучам?
Уж по-всему днесь время для поры
2039

Спускать жаре горниловой пары,
Начавши остывать уже к рассвету,
Готовя для осенней эстафету –
Ужо, остался месяц лишь у лета:
Две трети отмахало от пути –
Придется и ему, как ни крути,
Черед свой уступить для бабья-лета!
Грозный 30.07.18
В 04 12
Загрузилось небо облаками:
Ой ли разойдутся там быками?
На восходе ныне пелена –
Пред лучом светиловым стена:
Вряд ли се теперь с утра взметнется!
Но найдется в облаках прозор,
Где на дню проглянет знойный взор,
Да, как ране, видно, не крутнется! –
Только б не сбежали облака:
Вдруг к обеду снова разбредутся,
Пожурив светило лишь слегка,
И лучи на зной вновь поведутся!
Грозный 30.07.18
В 03 51
Ну, вот уже на зорьке, суть да дело,
Прохлада задышала боле смело –
Хоть нет ее пока еще в дому,
Теперь, похоже, всё идет к тому:
Уверенным быть можно ныне в том,
Что в августе войдет она и в дом –
Получит август завтра эстафету,
Когда прохлада подтянулась к лету:
Недолгой нашей быть по ней истоме –
Прохладой мы утешимся и в доме:
Сначала се воздастся лишь заре,
Затем и ночь забудет о жаре,
Но се случится ближе к сентябрю,
Повадиться как тучам под зарю,
Когда жара и по утрам отступит –
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Тогда и лето-бабие наступит!
Грозный 31.07.18
В 04 44
К рассвету тучек набралось восходу:
Хотя они обрывками над им,
Теперь светило не возьмет их сходу –
Нахальством вряд ли обойтись одним:
Лучу изрядно ныне истомиться,
Над ними прежде чем перешагнуть –
Их и на дню, похоже, не пугнуть,
Чтоб без помех над нами наглумиться:
Должно, о том пора вести и речь,
Что ими в небе днесь не пренебречь,
Коль се уже не только не прозрачны,
Но и окрасом нынешним невзрачны!
Грозный 31.07.18
В 17 18
Ах, облака! Вы днесь такой гурьбою
На посошок июля удались,
Но, несмотря на то, что ныне к бою
С лучами приступили, вам сдались
Они едва заметно духотою –
День продолжает быть под их пятою,
Хотя, теперь не будь на небе не вы,
Нас пуще истомили бы, увы:
Одна надежда – август будет строже
К сей духоте помере смены дней:
Похоже, ночи поостынут в ней,
Да и утрам грядет прохлада тоже!
Грозный 31.07.18
В 22 00
Отдав швартовы с посошком,
Июль простился ныне с летом,
Махая душным ветерком,
Кой днесь от зноя стал «с приветом»:
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Немудрено! Ужо, спасибо,
Досель что не загнулся, ибо
Могло быть хуже, по-всему,
Пришлось коль претерпеть ему
Светиловый девятый вал,
Которым славятся июли,
Хватило б коего пилюли,
Убить чтоб лошадь наповал!
Грозный 31.07.18
В 03 56
О! – уже прохладно на балконе:
Надо же, как август повлиял! –
Днесь его минует вряд ли ял*:
Кармы воздаяние в законе! –
Аж со старта сходу и в карьер
Август зноя одолел барьер;
Тучами со старта тоже сходу
Горло перекрыл он и восходу:
Пусть всё небо не успел занять,
Он к вопросу этому вернется,
Сходу коль светило не унять –
Се еще не раз ему лягнется!
*

ял – воздаяние, прибыль (чеч.)

Грозный 01.08.18
В 05 01
Светило на восходе прокраснело –
В бразды вступая, август, суть да дело,
Похоже, непогодою займет
Свой месяц ныне, в коем и проймет,
Ужо, вконец доставшее светило:
Должно, уже хотя бы потому
Должно теперь воздаться се ему,
Что к осени днесь лето подступило,
И августу вручать ей эстафету,
Отдавши сентябрю свои бразды,
Вручая и светило бабья-лету,
При нем остывшим от тугой узды!
Грозный 01.08.18
2042

В 18 34
Ну, что так душно ныне за окном?
И небо вроде днесь под облаками;
И свет-светило, будто под сукном,
Сокрыто их зловещими руками;
И небеса готовы на погром:
Уже полнеба грозно потемнело –
Вот-вот же и зарница вступит в дело,
За ней, должно, последует и гром,
Но, чу! Еще не дует ветерок:
Коль ко всему ему не вышел срок,
Гроза и вовсе может не случиться –
Добро б дождю хотя бы помочиться!
Грозный 01.08.18
В 03 54
Вижу, слава Богу, мороситца*
Чуть заметный дождик за окном:
Скрыл всё небо темный плед из ситца –
Быть с утра светилу под сукном!
За его дебют под непогодой
Мне почтить бы август щедрой одой:
Он ее вчера же заслужил,
В небе как грозой грозя кружил –
Но нисчем остался коль вчера
(Хоть он сделал для грозы полдела,
Помощь ветерка не подоспела!),
Днесь черкнуть куплет ему пора!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 02.08.18
В 04 40
К рассвету хоть армада облаков,
Нависши грозно, в небесах темнеет,
Итог дождя, грустящего, таков,
Что лишь асфальт под ним едва чернеет:
Увы, трусится редкая капель,
Неслышным шагом семеня досель –
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Хотя немного от нее и прока,
Подходит и такая нам, до срока
Светило днесь коль в облаках замкнется:
Как ране, нас доставшим палачом
К обеду под светиловым лучом
И духота, должно, теперь не пнется!
Грозный 02.08.18
В 07 06
(1-й пеон)
Свет-светило светит в облака,
В небе тормознувшим лишь пока
За кропившим на заре дождем,
Кой теперь лишь в кои веки ждем:
Давшему ненастью днесь приют,
Августу дожди часто не льют,
А вчера собравшейся грозы,
Ждать ему, как месяц уразы,
Раз в году нам воздается кой,
Как ненастьем лето, коль скупой
Нам Господь на месяц Рамадан –
Он как дар Всевышнего воздан!
Видно, август влагой скуп не зря:
Как войдем под лоно октября,
От дождей уже не продохнем –
Будут лить се пуще с каждым днем!
Август не щедрится влагой пусть:
В нем капель наводит только грусть,
И на том спасибо, если тень
Нам с небес нависнет каждый день –
Знать, иного вряд ли нужно ждать
И в сей раз от августа, видать:
Так, да будет мой пространный слог
Пасмурному августу в пролог!
Грозный 02.08.18
В 19 09
Ура! Прохладно на вечере:
Раздулся свежестью сквозняк
В квартире – прогуляться в сквере
Не возражал бы ныне всяк,
Но мне, с растянутой ногою
(Сел без разминки на шнурок!),
Гулять пока не вышел срок:
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При каждом шаге гнет дугою –
Ужо, я средь «келейных» стен,
Хоть престарелый, да спортсмен:
Шнурок давно мне подчинился,
А тут, поди ж ты, провинился!
Грозный 02.08.18
В 03 39
На зорьке небо облаково,
Да жаль, что их уже не плед,
Но, что у пледа днесь не ново,
Оставил он прохлады след,
Куда прохладней, чем вчера,
Что стало пищей для пера,
Отметившему се куплетом:
Ужо, не часто этим летом
Радеть случается ему
Зарей воздавшейся прохладе,
Да уж теперь являться ладе
Заре всё чаще, по-всему!
Грозный 03.08.18
В 04 33
К рассвету небо мрачно снова,
И, к счастью, эта весть не нова:
Почти таким же и вчера
Се было – ныне уж пора
Ему темниться понемногу
С порою остыванья вногу:
Чем ближе август к сентябрю,
Всё боле охлаждать зарю
Теперь настало небу время,
Всё зноя облегчая бремя,
И дождик прыская порой,
Коль осень днесь не за горой –
Одну продевши ногу в стремя,
Се ждет пока настанет время
Вторую в стремя чтоб продеть,
Да лету-бабия радеть!
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Грозный 03.08.18
В 05 18
Ура! Светило не взошло –
Знать, небу относиться строже
Пришла пора к сей наглой роже,
Коль снова в облака вошло,
За зорькой тут же кои следом
Сплошным укрыли небо пледом,
Светилу из под их розги
Не видно было чтоб ни зги:
Похоже, август не на шутку
Своею радужной судьбой
Пошел прохлады на раскрутку,
Светилу дав и ныне бой!
Грозный 03.08.18
В 07 04
Гляжу, всё в небе облака быкуют:
Уж третий день светило в дураках –
Бедняга, знай, томится в их руках,
А се в сердцах, прохладные, ликуют!
Уняв светило ныне кандалами,
А сами за прохладными делами
Теперь проводят время в небесах,
Раздавшись во всю ширь их в телесах:
Не ждать сегодня солнечного круга,
И луч сквозь облака, чай, не пройдет –
Разнежилась прохладою округа,
Днесь, по-всему, и дождик ей пойдет!
Грозный 03.08.18
Дебют
Два дня держался август славно,
К обеду третий упустил:
До зноя от прохлады плавно
Светило в небе допустил –
Доселе, бедное, томилось
За плотным пледом облаков,
2046

Зажатое со всех боков,
А днесь к свободе устремилось:
Хотя его и ныне взор
Топор заносит лишь в прозор,
Да шире размахнуть стремится –
Коль се само теперь глумится!
Грозный 03.08.18
В 19 11
Ба! Грозится небосвод
Снова вылить сонмы вод –
Правда, как гроза грозится,
Днесь лишь дождик моросится,
Но теперь другое дело:
Дождь пошел довольно смело –
Хоть не вижу ветерка,
Да грозы во всем рука
Се погоду нам рядит
И прохладу, знай, плодит:
В ней и гром, зарница блещет,
Ливень на округу хлещет –
Быть, ура! нам в ночь с прохладой,
И не только: может, с ладой
Повезет и завтра днем,
Коль замкнут светило в нем,
Как намедни, облака,
Кои уж сомкнут бока,
Их в обед не размыкая,
К нам лучи не пропуская!
Грозный 03.08.18
В 03 30
Как прозвучал азан от муэдзина,
Прошло всего лишь несколько минут:
Хоть на балконе днесь не холодина,
Уже прохлада стоящая тут –
Вечор минувший ливень лил не зря:
Он нам принес погоду сентября –
Но, правда, в сентябре и ночь прохладна,
Что в августе пока еще неладна,
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Да скоро быть придется и тому,
Коль предстоит нам к осени тянуься:
Грядется и ночам прохладе гнуться,
Едва не зябнуть зорькой и в дому!
Грозный 04.08.18
В 04 40
Глядится месяц из небесной дали,
Прижавши оба рога к вертикали,
А в небе снова царство тучной тьмы,
Чему опять безмерно рады мы,
Коль се почти закрыли небосвод:
Похоже, вновь светило не грядется –
Видать, ненастью небо днесь ведется,
Готовясь опрокинуть сонмы вод:
Пройдется месяц под ненастья флагом,
И это видно по нему уже –
А нам тот факт лишь обернется благом,
Что месяц у ненастия в гуже!
Грозный 04.08.18
В 04 59
Гляжу я, на восходе ни гу-гу,
Чему не порадеться не могу –
Почти весь небосвод под облаками:
Ненастие зловещими руками,
Должно, готовит к буче небеса –
Ну, молодец! Ну, лада! Ну, краса!
Взялось коль небо облаками злиться,
Теперь дождю недолго и разлиться,
В кармане ибо месяц у него:
Ведро с водой не сдержит рог его –
Похоже, в нем отныне нам на счастье
Не спустит флаг промозглое ненастье!
Грозный 04.08.18
По-всему…
Не каркай, ворон черный, на погоду,
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Что воздала ненастье небосводу –
Рога и месяц приклонил ему:
Быть августу дождливым, по-всему!
Иль дождик льется, веет ли прохлада –
Такой погода августу награда:
И зной, похоже, канет в Лету днем,
Прохладными и ночи будут в нем –
В нем и светилу ныне не глумиться,
Ему коль в облаках теперь томиться:
Достойное, ужо, своих оков,
Сидеть ему в плену у облаков!
Грозный 04.08.18
В 08 11
Облака разошлись – их прекрасен узор,
Да светило, ужо, озарилось в прозор:
Хоть недолго ему налучить и случится,
Сколь случится лучить, от души налучится!
Пусть неймется пока – подойдет под него
Белогривая лада, скрывая его,
И прохлада в округу опять возвратится:
Но на том и баллада что се прекратится,
Зря надеяться днесь, коль светиловый взор
В облаковом панно вновь отыщет прозор –
Фифти-фифти на дню, по-всему, продолжаться:
Облака и светило в нем будут сражаться!
*

пятьдесят на пятьдесят (англ.)

Грозный 04.08.18
В 11 39
(2-й пеон)
Вернулось на круги своя светило:
Всего на дня четыре и хватило
Сдержать его у августа мощей –
Ужо, опять на троне наш Кощей!
Увы, погода снова разленилась –
Ни облачка сегодня у небес:
Похоже, разойдется знойный бес
Отныне духотою, что не снилась –
Но месяц, опрокинувший рога,
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Должно, нас без защиты не оставит:
Вернет он непогоду, коль строга,
Умерить пыл светило что заставит!
Грозный 05.08.18
В 12 15
(2-й пеон)
Ура! Вернулись в небо облака:
Подставило одно ему бока,
И грудию теперь своей закрыло
Невмеру изошедшее светило –
Нашлась у сил Небесных, видно, сила,
Нет-нет, его за горло ныне брать:
Хотя невелика небесна рать,
Лучей пожар слегка да пригасила –
Похоже, без защиты не оставят
Приплывшие на помощь облака:
Лучи нас истомиться как заставят,
Дотянется к их горлу их рука!
Грозный 05.08.18
В 03 33
Предатель-месяц задирает рог –
Надумал удержать ведро с водою:
Теперь светилу не грозит острог,
А нам уж се теперь грозит бедою –
Должно, опять грядется нам пора,
Что зной польется снова на-гора:
Вновь духота к обеду изойдется,
И облачка на небе не найдется –
И всё же, сколь веревочке не виться,
И духоте грядется свой конец,
Грядет прохладе по утрам резвиться,
И дни остынут скоро, наконец!
Грозный 06.08.18
В 04 50
Гляжу я, к рассвету охра на восходе,
И тучи на небе сгущаются вроде:
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Зарею их было всего с гулькин нос –
Ужель собралась непогода в разнос?
Округа бы вряд ли тому возражала,
Светило весь день в облаках чтоб держала:
Уж пусть бы и дождик сегодня не шел,
Ишак наш острог бы лишь только нашел,
За лето невмеру раздавшись плечами,
Упрямо кой зноем томит под лучами,
Округу доселе держа под пятой,
Опять же к обеду грозя духотой! –
Но сколь уж веревочке ныне не виться,
Недолго осталось ему порезвиться:
Косая сажень умалится в плечах,
И зной поостынет со днями в лучах!
Грозный 06.08.18
В 05 16
Взошел светила диск во злате,
И месяц беленьким зачах –
Нет жалости к нему в собрате,
Коль алчность знойная в очах:
Ему бы зверскими лучами
Округу только раздирать –
Да ныне облакова рать
Не даст расправиться плечами!
Се живо днесь лишь днем одним:
Ужо, уже висит над ним
Грозой Дамоклов меч прохлады –
Дни прирастут мощами лады!
Грозный 06.08.18
В 17 04
Зарею было днесь холодновато –
Ее прохладной вряд ли назовешь:
Хоть се еще пока и не чревато,
Но в осень, август, ты уже плывешь!
Зарей о том была светилу весть,
Что зною ныне знать пора и честь,
Коль холода теперь не за горою –
Хотя досель светило в полдень крою,
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Его, бедняжку, поминая мать,
Что станет ближе к сентябрю изгоем,
Утра и вечера и ночи зноем
Ему, ужо, недолго донимать!
Грозный 06.08.18
В 04 05
Ах, облака! Зарею возмущаясь,
На дню от вас нет в небе и следа:
Уже два дня как, зорькою смущаясь,
Светилу не наносите вреда! –
Теперь чего на вас-то уж пенять:
Ему рогами месяц приклонился,
Вот сей ишак, ужо, и возомнился
Лучи невмеру зноем разгонять! –
Зарей сегодня хоть была прохлада,
Да от вчерашней присмирела лада:
Светившее доселе как-нибудь,
Вчера светило выпирало грудь!
Грозный 07.08.18
В 04 49
Сегодня на восходе повторилось
Всё то же, что расстроило вчера:
За сим светило целый день зарилось
И выдало столь зноя на-гора,
Что зорькой днесь прохлада умалилась –
Бедняжка лишь едва-то и теплилась:
Похоже, и сегодня собралось
Светило истомиться, на авось
Одна надежда только остается,
Что днем не разойдутся облака,
Да се подставят солнышку бока –
Пусть нам чуть меньше зноя достается!
Грозный 07.08.18
В 05 04
Вот, показалось красное светило –
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Его ждет в небе облаковый зонт,
От коих лишь свободен горизонт:
Дай Бог, мощей чтоб облакам хватило
Его на дню в остроге запереть,
Чтоб се и не пыталось даже греть –
Прохлада бы тогда, должно, пахнула,
Под нею и округа бы вздохнула:
Терпеть недолго остается ей –
Уже пора подходит ныне лету
Для осени готовить эстафету,
А се для музы время лучших дней!
Грозный 07.08.18
В 05 24
Ах, облака! Опять пустились в бег,
И луч светила снова взял разбег –
Ему-то что теперь и остается,
Коль одному всё небо достается:
Растопит снова, знать, светило печь,
Нас дабы зноем вновь к обеду печь –
Должно, к обеду под его пятою
Томиться и несносной духотою:
Днесь облакам его бы проучить,
Да, видно, целый день ему лучить –
Что, было, зорькой тьмою набежали,
Почти все облака уже сбежали!
Грозный 07.08.18
В 16 50
Бодрится август ветерком,
Светило задувая,
А се не дует в ус, царьком
На небе почивая –
Опять исходятся лучи,
Дань отдавая зною,
Да се не их виною:
Светило им не поручи,
Не стали бы стремиться
Над нами наглумиться –
И им бы в потолок плевать,
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Чем балу* ныне затевать!
*

бала – томление (чеч.)

Грозный 07.08.18
В 18 49
Что-то небо затемнило:
Занимая горизонт,
С юга мнится тучный фронт,
Но в тревогу не забило
Преспокойное светило –
Нет, не мужества хватило:
Просто знает, что от сих
Туч грядется только штрих
Мимолетной непогоды –
Вряд ли снова речь зайдет,
Что из них польются воды
И светило отойдет!
Грозный 07.08.18
В 03 10
Ныне к вертикали рожки не прижать –
Развернулся месяц, чтоб ведро сдержать:
Если сей приметой днесь мы обойдемся,
С непогодой в этот месяц не сойдемся –
Но конца бедняги нам недолго ждать,
Коль уже швартовы се готов отдать:
От него на небе рожки остаются,
Да пока не канет, дни и достаются
Всё еще палящим под обед лучам,
Хоть радеть недолго знойным палачам –
Скоро новый месяц глянет небосводу,
Он, должно, потянет к нам и непогоду!
Грозный 08.08.18
В 03 58
Месяц рогами, гляжу, развернулся:
Сможет с водою ведро удержать –
Как бы он ныне таким нам не пнулся,
Ибо нас может светило прижать:
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Хоть в непогоде вчерашней качнулся
Луч его, видно, уж к зорьке очнулся –
Скоро взметнется, должно, по-всему:
Звездами небо мигнуло ему –
Знать, и сегодня ему разгуляться:
Есть лишь надежда – недолго теперь
Небу ему открывать свою дверь:
Новому месяцу скоро являться!
Грозный 08.08.18
В 04 27
Вот, и заря мне уже надоела –
Сколько о ней можно вирши слагать:
Снова восход под охрой для задела,
Дабы светило взошло нас лягать! –
Пусть се лучами опять возбранится,
Только не век уж ему быковать:
Будет и нашим черед ликовать –
Скоро с поста своего отстранится:
Вместо сего нам взойдет свет-светило,
Коего канется в Лету горнило –
Этого, знать, в кандалы закуют:
Зэки его поделом заклюют!
Грозный 08.08.18
В 06 44
Светило грянуло светиться,
Да пуще прежнего вчера,
Как будто хочет раскрутиться
Строкой для моего пера –
Тому в печенках се всё время:
Его всё ждали с ним весной,
Теперь всё лето терпим зной,
А днесь одну продело в стремя,
Вторую ногу занести
Осталось, крест как донести –
За сим его б и не видали:
Махнет хвостом коня из дали!
Грозный 08.08.18
2055

В 13 51
Чу! Слышу, гром не в шутку громыхнулся,
Из кухни мне зарницу не видать:
Похоже, от жары уже рехнулся
На дню, бедняга, по-всему, видать –
Аннет! В окно я глянул на балконе:
Ласкает слух приличный дождь в трезвоне,
Но дождик, как нежданно накатил,
И также скоро литься прекратил! –
Зевнула, знать, случайно непогода
Посредь едва смущенных облаков,
И, на тебе, итог теперь таков,
Что дождь недолгий прыснул с небосвода!
Грозный 08.08.18
В 01 59
Ветерочек средь ночи раздулся –
Чу! Закапало снова, ура!
Небосвод хоть вчера и надулся,
Не настала ненастью пора,
Дабы се утруждало страдою:
Быть не время капели грядою,
Посему остается радеть,
Если се не ленится одеть
Небеса облаковой завесой –
Пусть светило за ней посидит,
Да к обеду нам зной не рядит:
Дни уже истомились повесой!
Грозный 09.08.18
В 03 36
С ночи дождь к заре докапал:
Начинался с ветерка –
В ночь его хоть кот наплакал,
Тут бодрится уж пока;
Холодок за ним глядит –
Утро глянет, знать, с прохладой:
Будет нам хоть се наградой,
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Как наш дождик отчудит –
Ныне дождь уже не чудо,
Да и с ним еще не худо:
Нам грядет еще пора
Ждать в нем худо без добра!
Грозный 09.08.18
В 04 33
Дождик всё еще кропится,
Но уставшим, по-всему –
Се понятно, коль ему
С полночи досель не спится:
Небо хмуро до сих пор –
Знать, не видеть нам в упор
Этим утром и светило:
Небо на все сто затмило!
Хорошо бы целый день –
Ну, хотя бы до обеда,
Оставалась в небе тень
Из-под облакова пледа!
Грозный 09.08.18
В 04 46
Дождик снова разразился:
Вижу, се уж пригрозился,
Коль аж с ночи сей забег
Не на шутку взял разбег –
Вдруг в разносе будет литься,
Может сутками кой длиться!
У таких дождей завал
Я по осени знавал –
Ею и теперь запахло:
Лето, по-всему, зачахло –
Знать, былых уж нет мощей,
Коль светило, наш Кощей,
С коей раньше не мирился,
Непогоде тут смирился:
Ныне время, по-всему,
Остывать уже ему!
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Грозный 09.08.18
В 12 44
Ну, вот и взаперти светило:
На небе снова тучный зонт –
Как видно, се уже не понт,
И не случайно подфартило:
Пришла ненастия пора –
Хотя не время на-гора
Дождями частыми бросаться,
Днесь непогодой запасаться
Настало время уж ему:
Знать, у него курок на взводе
Отныне будет, по-всему –
Похоже, дождались мы вроде…
Грозный 09.08.18
В 15 31
Чу! Слышу, опять шелестит:
Наш дождичек снова грустит –
Повадился днесь не на шутку:
Ненастье пошло на раскрутку,
Должно, предосенней поры,
Поставив дожди под пары –
Страдой хоть досель не грозило,
Похоже, теперь загрузило:
Ужели радеться под ней
Грядет нам еще пару дней,
Как ране порою бывало,
Когда, как теперь, заливало?
Грозный 09.08.18
В 22 51
Надо ж! Дождь опять разлился:
Вот упрямый, как ишак! –
Знать, от зноя разозлился:
Не уймется днесь никак! –
С прошлой ночи нас доставший,
То без устали всё льет,
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Да потом перестает
Ненадолго, как уставший:
Уж такому зарядиться,
Может сутки не садиться,
На бегу же отдохнет,
Да и дале лить махнет!
Грозный 09.08.18
В 02 46
Вторые сутки дождь в загоне:
За ним как будто кто бежит –
Такой, в се пору коль в законе,
Над жертвой коршуном кружит:
Минула августу декада
У непогоды под крылом –
Светилу ныне поделом
Почти все дни ее блокада:
Сегодня тоже не глядеть
Ему, а в облаках сидеть –
И это только лишь росточки:
Ужо, грядутся и цветочки!
Грозный 10.08.18
В 03 24
Чу! Дождь идет и, по-всему,
Конца не скоро ждать ему –
Вторые сутки разменял:
Похоже, солнышко донял –
На день второй коль дождик метит,
Ему светить опять не светит:
Коль небо ясным ожидает,
Должно, его тоска снедает –
Знать, доигралось ныне злом:
Ему досталось поделом –
Запомнит пусть когда вернется,
Что зло ему всегда боднется!
Грозный 10.08.18
В 04 59
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Гляжу, не скоро облака
Ресурс дождливый исчерпают:
Вторые сутки льют пока –
На хвост светилу наступают
Дожди коль, да благословит
Господь их щедрое вторженье:
Светило терпит униженье
За то, что, знойное, гневит,
Паля невмеру, небеса –
Должно, исправится краса:
Грядет как в тучах отсидеться –
Столь знойным боле не глядеться!
Грозный 10.08.18
В 08 18
На Ахмат-башневом просторе
Уже могло б набраться море,
Будь осенью дождя сей гуж:
На пустыре нет даже луж! –
Страдой всё лето коль светило
Всю почву иссушило там,
Акулам, рыбам и китам
Дождей сих моря не хватило:
Днесь почва всё его впитала,
Теперь насытившись водой –
А в осень море б там видала
Округа нынешней страдой!
Грозный 10.08.18
В 11 47
Ну, днесь ты нас и забодамши!
Дождя подобного не знамши
Средь лета мы уже давно –
Гляжу я на тебя в окно:
На нашей выдержке играя,
Прервешься, снова льешь без края!
Пора округе бы начать
Светило по утрам встречать –
Уже два дня ему помехой
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Ты льешь небесною прорехой:
Уж столько выдал на-гора,
Теперь и прекращать пора –
Успеешь лить своей порою,
Коль осень днесь не за горою:
Два дня нас не томяше, зной,
Наверно, истекат слюной!
Грозный 10.08.18
В 18 06
Похоже, снова перерыв
Наметил дождь-трудяга –
Чуть отдохнет, и на прорыв
Пойдет опять бедняга:
Так, с перерывами, льет се
Днесь ко второй вечере –
Еще, по крайней мере,
И этой ночью лить красе:
О том темнят и небеса,
Из коих бездны льет краса –
Коль мрак их ночью не пройдет,
Должно, на третий круг пойдет!
Грозный 10.08.18
В 04 34
Уж третий день нас радуют во мраке,
Темняше облаками, небеса,
Намявшими бока светилу в драке:
Должно, опять закапает краса –
И слава Богу, луч еще успеет
И в сентябре изрядно надоесть:
Ему еще не скоро в лужу сесть,
Да и тому пора, ужо, поспеет –
Теперь хоть удалось упаковать,
Еще светилу в небе быковать:
Одержит лето-бабие победу
Лишь в сентябре, луч охладив к обеду!
Грозный 11.08.18
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В 15 25
У дождика сегодня выходной,
Коль он ему случается в субботу,
Не Моисей ли проявил заботу
О нем, не иудеям ли родной
И этот дождик, ибо на планете
И остальное всё на белом свете
Прибрали бедолаги под собой? –
Им Иегова предрекал судьбой
В миру господство, мы им гои с вами,
Все неевреи, коих этот «бог»
Списал прислугой им, и се над нами
Воссели, нас скрутив в бараний рог!
Грозный 11.08.18
В 04 57
Гляжу, дождя сегодня вряд ли ждать,
Хоть в небе снова та же благодать,
Асфальт из коей к зорьке подчернило:
На небе днесь разлитое чернило,
Как в это время было и вчера –
Должно, с утра сокроет вновь светило:
Намедни непогоде сил хватило
Сливать весь день прохладу на-гора –
И слава Богу! Подошла пора,
Когда, ужо, уже грядется чаще,
Укрывшись от ненастья топора,
Скучать светилу в облаковой чаще!
Грозный 12.08.18
В 10 30
В четвертый день их мрачной баррикады,
Томившей от безвременных оков,
Нашло светило между облаков
Прозор впервые в эти дни блокады –
Ужо, была недолгою отрада:
Светило вновь накрыло с головой –
Опять за сенью тучного парада
Ему за норов «воздается» свой!
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Да жаль, уймется скоро непогода:
Лучи войдут в просторы небосвода,
И снова под светиловой пятой
К обеду нам томиться духотой!
Грозный 12.08.18
К полудню…
Ура! К нам снова дождь явился:
Знать, отдохнул за день вчера,
Коль вновь отрадой заявился
В куплет остывшего пера –
Тому, бедняге, с неких пор
Куплет не видится в упор:
Ленясь глумиться над строкою,
Всё боле тянется к покою –
Ужо, томиться при ремне
Уже, похоже, не по масти,
Былой в нем нет и к музе страсти:
Уж не пора ль знать честь и мне?!
Грозный 12.08.18
В 13 18
Ба! На балконе громыхнулся гром –
Глядь, ливень за окном с размаху льется:
Уже и луж округою кругом,
И море, видно, скоро разольется! –
У гроз, увы, днесь есть один порок:
У них недолог в эту пору срок –
И гром лишь раза два-то громыхнулся,
За ним и ливень, я гляжу, споткнулся:
Ужо, пока куплетом занимался,
А ливня и простыл в округе след –
Воздав его, на небе тучный плед,
Похоже, на сегодня оклемался!
Грозный 12.08.18
В 03 49
Ну, вот и приказала долго жить
Нам столько дней радевшая погода –
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Днесь непогоде несть что предложить
Зарей пустым просторам небосвода:
Коль нет почти на небе облаков,
Лучи светила ныне без оков –
Где им бы и сегодня быть острогу,
Там звезды лишь мерцают понемногу:
Туда взметнутся, словно на конях,
Лучи, отдав всё злато небосводу –
Должно, отныне делать им погоду
В гнетущихся, как ране, зноем днях!
Грозный 13.08.18
В 04 54
Ну, надо ж! Вернулись опять облака:
Их зонт прикрывает всё небо пока –
С ним иже прохлада к рассвету вернулась,
А звездная зорька лихой обернулась:
Похоже, светилу сегодня «гудеть» –
Знать, снова грядет в облаках отсидеть:
Поутру коль зонт не сойдет с небосвода,
Аж к пятому дню перейдет непогода –
Мощей облакам ныне не занимать,
И се будут, видно, вновь зной донимать:
Чтоб также всё было, воздай нам, о Боже,
Во всех у оставшихся лета днях тоже!
Грозный 13.08.18
В 04 17
Ах, зорька! Не обманешься ли снова?
Опять охрой сгущается восход:
Пустой зияет звездный небосвод
Лишь в тучках кое-где без их покрова:
Когда всё то же было и вчера,
К рассвету тучи небо наводнили –
Хотя им дождь не дался на-гора,
Да свет-светило всё же полонили:
На целый день пропавшее, оно
Глядело иногда и сквозь руно,
Как между туч случалась в нем прореха,
Но день ему минулся без успеха!
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Грозный 14.08.18
В 04 57
Рассвет не предвещает мне отраду,
Коль ждет восход лучевую «награду»,
Хоть западу набрался тучный рой:
О если бы готовился их строй
Всем фронтом ныне двинуться в атаке,
Чтоб небеса опять закрыть во мраке,
Сегодня не уселся чтоб на трон
Нам летом истомившийся патрон;
Ей отключив светилову услугу,
Набросить дабы тень и на округу,
Светила под несносною пятой
В обед чтоб не томиться духотой!
Грозный 14.08.18
В 10 24
От непогоды тягостной узды
Едва ль не полдекады истомившись,
Нашелся август возвратить бразды
Себе, к светилу ныне устремившись:
Ужо, столь отсидевшему в остроге,
У осени грядущей на пороге
Светилу бы пора умерить прыть,
Да, видно, по-всему сему не быть –
Под тучами набравшийся мощей,
Воспряв опять раздавшимся плечом,
Сегодня размахнулся вновь мечом,
На трон воссевший снова, наш Кощей!
Грозный 14.08.18
В 11 30
Яркие краски у лета –
Любо глядеть из окна:
Знать, всей палитрою цвета
Для полотна волокна
Дарит ему свет-светило,
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Дабы его в нем хватило
И сентябрю же сполна,
В коем палитра полна
Столь же, коль бабие-лето
Той же картиной цветет,
Иже и злато метет
В ней, свет-светилом пригрето!
Грозный 14.08.18
В 19 52
Ну, вот – звезда мигнула средь небес,
И днесь в обед резвился знойный бес:
Светило на круги своя вернуло,
И се уж как бы снова нас не пнуло –
Почти на небе нет коль облаков,
Без них, должно, и утро обойдется:
А если небу и лазурь найдется,
Тогда светилу и не ждать оков,
Ужо, похоже, до скончанья лета –
Но скоро и ему пора придет,
Несущий только свет от бабья-лета,
Когда без зноя луч его грядет!
Грозный 14.08.18
В 04 08
В небе днесь неразбериха:
Облака и звезды там –
Но и в том, и в том нет лиха,
То и то коль пополам;
Тут без водки разберешься
Вряд ли, что к рассвету ждать:
Коль грядет лучу наддать,
С ним беды не оберешься –
Как одержит се победу,
Зной заявится к обеду:
Ждать бы облакову рать,
Чтоб лучу не перебрать!
Грозный 15.08.18
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В 05 01
Восход закрасил фиолетом –
К чему бы этот цвет ему?
Не видел се я этим летом –
Знать, наважденье, по-всему:
Восход иль красится охрою,
Иль отдается туч покрою;
Могла малина под рассвет
Его окрасить в красный цвет,
А тут и тучи над восходом,
А запад ими и грозит –
Вдруг тучный фронт сей поразит
Дождем, надвинувшись походом?!
Грозный 15.08.18
В 12 11
Вот, август возвратился вновь
Ко штатному режиму:
Светило целит в глаз, не в бровь,
Ему коль не до гриму –
Полвахты августа терпеть
Поре всего осталось,
И августу досталось
Слихвой светило претерпеть:
А се-то в эти дни грешит,
В лимите выбрать коль спешит,
Досель что не добрало,
Открыв свое забрало!
Грозный 15.08.18
В 20 47
Чу! Ночь небесная чиста:
Знать, завтра быть лазури,
И нет уж на нее креста –
Не скоро ждать нам хмури:
Аж до скончанья сентября
Ждать непогоду, видно, зря,
Коль как се лето канет в Лету,
Грядется вахта бабья-лету,
2067

Но в сентябре умерят зной,
Лучи – под солнышка пятою
Не столь томиться духотою:
Ничто не вечно под Луной!
Грозный 15.08.18
В 04 02
Открыл я двери на балкон:
Прохладою дохнуло –
Се на заре вошла в закон,
Коль небо днесь вздохнуло:
Досель, бедняга, по ночам
Томилось духотою,
Своею добротою
Не воспрещавшее лучам
И днем в сердцах глумиться,
И по ночам томиться –
Нашла на камень их коса
Зарей: вздохнули небеса!
Грозный 16.08.18
В 04 27
Вот, зорькой, душною досель,
Пришла прохлада мне в постель:
На днях уж се взяла за моду
Томить к светилову восходу –
Доселе нагишом я спал,
А ныне одеваться стал:
Хотя белье мне и томится,
Да без него зарей не спится –
Но слава Богу, что теперь
И форточки, балкону дверь,
Сомкнуться дабы в них очами,
Уже не открывать ночами!
Грозный 16.08.18
В 04 57
В рассветной дымке небо чисто,
Охрою красится восход –
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Светило как начнет поход,
Знать, небу разойтись лучисто:
Ничто помехою ему –
И озарится посему;
Уже отныне, слава Богу,
С порой шагающее вногу,
Начнет лучом щадить светило,
Со днями умаляя зной:
Ему грядет светиться мило,
Не издеваясь надо мной!
Грозный 16.08.18
В 05 49
Светилу каркает каркуша:
О том, похоже, разговор,
Как днесь прошли с недавних пор
Дожди, уже томится суша! –
А ей светило: «Подожди,
Еще нагрянутся дожди –
Им сами будете не рады,
Коль в них по осени отрады
Не больше, чем несносный зной
Томил июльскими ночами,
А днесь прохладно под Луной:
Я днем умерилось лучами!»
Грозный 16.08.18
В 15 21
Ветерок сегодня злится:
Зной задергался под ним –
Хоть живет не днем одним,
Днесь недолго век продлится
Уж, похоже, и ему:
Чтоб томиться, по-всему,
Луч, как ране, возомнится
Вряд ли – в мощи усомнится,
Зною коль пора подходит
От прохлады претерпеть:
Он в мощах теперь исходит –
Сентябрю его отпеть!
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Грозный 16.08.18
В 04 37
Огляделся в окно: там один к одному
Всё, что было зарей и вчера –
Под охрою восход и всё та же к нему
Воздалась и лазурь на-гора!
Ой, взметнется в нее, что уж руки простер,
Луч светила, взмахнувший крылом:
Зной к обеду сойдет напролом,
Как вчера, зажигая небесный костер –
Две недели осталось нам лето терпеть,
Но, ужо, даже если его и отпеть,
Хоть ему и спускаться с горы,
Зной терпеть нам еще до поры!
Грозный 17.08.18
В 04 23
Небо затянуло облаками –
Зорьке лишь осталась полоса:
Днесь на камень облаков руками,
Знать, найдет светилова коса,
Если те опять не разбегутся,
Как случалось ранее не раз –
Коль уже светило не указ,
Вряд ли се теперь остерегутся:
Отсидеть сегодня, по-всему,
В облаках придется уж ему –
Да и дню подарится прохлада,
Коей вся округа будет рада!
Грозный 18.08.18
В 05 01
На небе ныне облаков армада:
Лишь узкою полоской горизонт
Краснеет на восходе, как награда,
Светилу приподняв небесный зонт –
Сквозь полосу как только промелькнется,
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Бедняга в зонт небесный и уткнется:
За ним придется отсидеть ему
Весь день сегодня, судя по всему –
Но вряд ли и округа окропится
Столь вожделенным в эти дни дождем:
Из белых облаков его не ждем,
Коль он из тьмы небесной лишь кропится!
Грозный 18.08.18
В 05 14
Светила показался красный диск:
Полоска лишь оставлена восходу –
По ней всего минут на десять ходу,
А выше на все сто светилу риск,
Что отсидит весь день под покрывалом,
Коль облаков на небе ныне валом,
И вряд ли воздадут сегодня се
На дню прозор, чтоб глянуться красе:
Ужо, на всем просторе небосвода
Хоть облаков теперь не перечесть,
Да вряд ли в них грозится непогода –
Им, белым, дождик не окажет честь!
Грозный 18.08.18
В 11 47
Ах, облака! Вы зря днесь уступили
Светиловым злодеям небосвод:
Они теперь за зной переступили
И к духоте направились в поход! –
А как с рассветом славно заступили,
Зонтом всё небо плотно обложив,
Который в нем теперь уже не жив,
Коль небо вы с позором уступили:
Ужо, как ране, обнажив мечи,
Там зверствуют светиловы лучи –
Ничто мешать коль ныне не решится,
Светило и горнилом разрешится!
Грозный 18.08.18
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В 04 04
Ну, дожился! Слава Богу,
Наконец, прохладна ночь:
С летом, проходящим, вногу
И жара уходит прочь! –
Что вначале, что в конце,
Ночь теперь в одном лице:
Если окнами раскрыться,
Да и на ночь не накрыться,
Днесь не только простудиться,
Воспаленье прихватить –
Эту пору впору чтить,
Дабы ночью насладиться!
Грозный 19.08.18
В 04 16
В белых облаках, похоже,
Небо – милостивый Боже,
Благодарен я за се:
Быть под ними поросе,
Свет-светилу – дню грядется
Глянуть пасмурным опять:
Ставить вновь погоде «пять»,
Как вчера, должно, придется! –
Ждать нам снова в небе тень:
От нее сойдет прохлада,
И округа целый день
Отрываться будет рада!
Грозный 19.08.18
В 05 05
К рассвету день шагнул понуро:
Восход укрыли облака,
И небеса глядятся хмуро –
В них непогоде дурака
Валять сегодня днем, похоже:
Относится к светилу строже
Погода нынешней порой –
Уж осень днесь не за горой:
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Уже прохладно по ночам
И по утрам, и под вечерю –
Со днями ощущать потерю
Отныне днем грядет лучам!
Грозный 19.08.18
В 12 13
Эк развезло тебя опять –
Пора бы постыдиться,
И норов знойный чуть унять,
А не на трон садиться:
И днесь на боле не нашлось,
Чем как к обеду разошлось
Лучами издеваться,
Аж некуда деваться –
Уже и осень машет,
А ты всё ни в одном глазу:
Пора б держать и уразу –
Твой луч, как ране, пашет!
Грозный 19.08.18
В 18 45
Гляжу, рогами в вертикаль боднулся
Наш месяц, белым глянувши едва –
Ужо, лучу уж ныне черта-с-два
Томить, как ране: месяцу пригнулся!
Теперь глядит светило лишь в обед,
Его к вечере простывает след,
Да и в обед, как ране, не томится –
Похоже, скоро вовсе осрамится:
Подходит время остывать ему,
Коль сентябрю подать осталось руку,
Дождливым кой грядется, по-всему,
Порой промозглой навевая скуку!
Грозный 19.08.18
В 04 41
И охра, и лазурь воздают сей заре:
День сегодня погожим грядется поре –
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Хоть вчерашняя зорька была с облаками,
Но теперь небеса развели лишь руками:
Август празднует ныне вторую декаду,
Потому, может быть, се и сняли блокаду,
Ну, а завтра, быть может, вернутся к заре,
Непогоду нам дабы продолжить в поре –
Уж пора бы: и осень – рукою подать,
Да и месяц поможет рогами, видать,
Ныне оными кой к вертикали примкнулся:
Вот бы, луч в облаках на всё лето замкнулся!
Грозный 20.08.18
В 05 17
Вот, светиловый диск к горизонту поднялся:
Аж с утра день в лазури бездонной занялся –
Ныне в ней размахнуться светила лучу:
Воздается погода опять палачу –
Слава Богу, сегодня свой нос мне совать
Никуда целый день из квартиры не нужно:
Там грядется светилу трудиться натужно,
Ибо не на что в небе нам днесь уповать –
Я гляжу за окно, нет соринки в нем даже,
Где на дню бы споткнуться светила лучу:
На прогулку пойди, оказался бы в лаже –
Потому и всё лето ее не хочу!
Грозный 20.08.18
В 04 26
Охра на восходе и в небе лазурь,
Вы лета дуэт злополучный:
В се дни вожделенна небесная хмурь
И иже восход с нею тучный –
Увы, остается подать лишь рукой,
Когда я, как ныне, такой же строкой,
Насколь в это лето желанный,
Настоль же по осени бранный,
Дуэт непогоды начну проклинать,
В те дни изведусь ибо бранным,
И летний коль станет желанным:
Но время мне летний пока пожинать!
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Грозный 21.08.18
В 05 33
Ну, светило, погоди! –
Ждет ненастие, гляди,
Уж тебя не за горою:
Радость я свою не скрою,
Се тебе коль отомстит
За безмерный аппетит,
С коим луч твой ополчится,
Кой теперь в лазури мчится,
Чтоб к обеду нам успеть
Снова зноя песню петь,
Но грядет и омрачиться –
Станет в облаках влачиться,
Кои днесь его щадят
Тем, что не во всем вредят,
Скачку тормозя в карьере
Ныне только лишь к вечере:
Пусть пока резвится вскачь –
Ждет ненастие-палачь*,
Что ему готовит плаху:
Даст на ней твой луч и маху!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 21.08.18
В 04 34
Гляжу в окно – надежды никакой
На непогоду в небесах не вижу:
Светилу се не портит коль покой,
Такое небо летом ненавижу –
Да и восход опять же под охрой:
Уж нет бы облаков сбежался рой –
Никто уж ныне в том не усомнится:
К обеду вновь светило возомнится!
Одна надежда, что его терпеть
Уже совсем недолго остается –
Теперь в поре коль зною достается,
Грядется зной нам скоро и отпеть!
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Грозный 22.08.18
В 05 02
В рассветной дымке тишина в округе,
Проспектом редко пробежит авто –
Теперь не лает, не шумит никто,
Одна каркуша каркает в потуге:
Всё спит вокруг, неймется ей одной,
Зимой и летом каркать заводной –
Когда округа сном еще крепится,
Лишь ей, бедняге, днесь уже не спится:
Неймется, видно, бедной, потому,
Что век свой трехвековый доживает –
Старушке, ей не спится, по-всему:
Ужо, в такие лета так бывает!
Грозный 22.08.18
Ах, облака!
Как мало вас наплыло-нанесло
Зарею днесь, на радость охладевшей:
Уж вам гурьбой налечь бы на весло,
Округе, столь прохладе возрадевшей,
К обеду дабы стаей белогривой
Умерить пыл светилову лучу,
Чтоб неповадно было палачу,
Томиться зноем прытию спесивой! –
Ему теперь, бедняге, лишь к обеду
Осталось только праздновать победу:
Ночами, утром, вечером ему
Уж боле не томиться, по-всему!
Грозный 23.08.18
В 05 06
Охру восхода дымкой растворило –
И омрачились в небе облака:
Рассвет; вот-вот, появится светило,
И снова посветлеют их бока –
И снова лады будут белогривы,
Пригретые взметнувшимся лучом,
2076

На дню по нас пройдется кой мечом,
Чему не воспрепятствуют и дивы:
Их мало ныне в небо нанесло –
Вот, если бы несметное число
Сегодня в небеса к нам приблудилось,
Светило б в них уж точно заблудилось!
Грозный 23.08.18
В 05 35
Зарделось ныне красное светило
Всем ликом, как начищенный пятак:
О если бы и днем нас грело так –
Его прохладой будто окатило!
Хоть небу облака и воздались,
Числом уж больно скудно удались:
И луч прикрыть прохладой вряд ли смогут,
И нам сегодня тенью не помогут,
На помощь если им не подойдут
Резерва ставки тучные армады –
Тогда на меры крайние пойдут
В се пору вожделенные нам лады!
Грозный 23.08.18
В 19 16
«Уж небо осенью дышало»
Сегодня, как я погляжу,
Хотя ничто и не мешало
Томить светилову гужу –
Я б не сказал, меж облаками
Его на дню терялся луч:
Была на небе пара туч,
До коих не достать руками –
В бразды сбираясь над порою,
Мелькал сентябарь за горою,
На зной светиловый кой дул:
Ему день август и продул!
Грозный 23.08.18
В 21 31
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Месяц в цикле завершился:
Ночь под полною Луной –
Вот, и август днем решился,
Наконец, умерить зной:
То ли осень к нам шагнула,
Лето к ней ли подалось –
Нам сегодня воздалось,
Коль погода не догнула
Палку, знойную досель:
Знать, грядется нам отсель
С каждым днем теперь всё боле
Пребывать в прохладной доле!
Грозный 23.08.18
В 04 16
Гляжу, сегодня небо возомнило:
Наплыла облаковая гурьба –
В нем развернется, по-всему, борьба:
С гурьбой скрестится шпагами светило –
В дуэли сей нам выгорит прохлада,
А может даже капнуть и дождем,
Хотя его мы вовсе и не ждем,
Коль и прохлада ныне как награда:
Подходит август к осени меже
Уже на непогоды рубеже –
Теперь лучу светила зной не льстится,
И с каждым днем прохлада участится!
Грозный 24.08.18
В 05 16
Ну, вот и всё! Под тучным океаном
Укрыты от рассвета небеса,
Отныне чаще коим быть их станом:
Свои явила осень телеса! –
Ужо, всё чаще в облаковом мраке
Томиться нам теперь грядущим днем:
Дожди всё чаще будут долей в нем –
Лучу отныне с непогодой в драке
Терпеть фиаско в будущей поре,
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Что подступила к осени заре:
За августа оставшимися днями
Грядет сентябарь, по-всему, с дождями!
Грозный 24.08.18
В 19 17
Охре грозятся тучи на закате:
Чем ближе лето к посошковой дате,
Ему к прохладе боле тяготеть –
Светилу завтра снова залететь
Со зноем, как сегодня, по-всему:
Опять лучу на целый день оковы
Накинут, видно, стаи облаковы –
Тому и прыть умерить посему!
Ужели под браздою непогоды
Нам осень сходу брызгаться начнет,
Что всуе помрачневший от невзгоды
Сентябарь лето-бабие качнет?
Грозный 24.08.18
В 21 10
Луна средь белых облаков
Не растеряла чары,
Коль в них днесь нет и кары,
Лучам светиловым оков,
На дню грядущих, кроме:
Ее, в небесном доме
Что пребывает по ночам,
Оковы ли смутят лучам? –
Ужо, блуждая в облаках
По целым дням отныне,
Им оставаться в дураках,
Теряя в прыти ныне!
Грозный 24.08.18
В 23 20
У года лучшая пора
Ложится днесь на карте:
Минула летняя жара,
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Тепло и свет на старте;
В обед свежеет ветерок,
Светилу докучая,
Прохладой нас встречая,
Коль ныне пробирать не срок;
Глядишь, нагрянут облака,
Но белогривые пока –
По небу лишь пройдутся,
Да тем и обойдутся!
Грозный 24.08.18
В 04 20
Луна куда-то ныне делась,
Хоть облаков на небе нет:
Гляжу, красой заря зарделась,
Ей впору посвящать сонет –
Похоже, солнышко взойдется
Подарком на рассвете ей:
Черпнув от злата днесь у ней,
В простор небесный луч пройдется –
Сегодня будет лень ему
Томить к полудню, по-всему:
Поре грядущей коль внимает,
Не столь к обеду донимает!
Грозный 25.08.18
В 05 16
Растеряла зорька злато
В предрассветной дымке днесь:
Вряд ли се теперь чревато,
Коль восход зальется весь
Златом снова, как взметнется
Луч светиловый вот-вот –
Разливая злато, тот
В небесах на дню крутнется,
Ибо ныне нет ни зги
Облаковой там розги,
Что ему могла б хлестнуться,
Дабы златом захлебнуться!
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Грозный 25.08.18
В 05 27
Ой ты, солнышко-краса,
Одарило небеса –
Кой на радость нам восходит,
Лик твой златом весь исходит:
Уж теперь тебя на дню
В небе встретят как родню –
Луч, что ныне не глумится
Вряд ли зноем истомится
Даже в полдень, по-всему:
Остывать пора ему,
Коль сентябарь на подходе –
Ибо август на исходе,
Се отныне по шажку
Доплетется к посошку:
На последней днесь неделе
Он, бедняга, еле в теле!
Грозный 25.08.18
В 11 38
Хлебнувши рассол отойдяше спохмелья,
Опомнился август с прохладного зелья,
Вернулся к обеду на круги своя
Коль зной, на прохладу обиду тая –
Ужо, не скажу, что томится как ране:
В нем, ныне исчезнувшей, нет духоты –
Минула былая страда «пахоты»:
Похоже, умерилось прыти в тиране! –
Уже бы пора ему кануться в Лету:
Пора подступает осенней поры –
Последние дни доживать ибо лету,
Уж время теперь бы спускать и пары!
Грозный 25.08.18
В 16 43
Где ты, гой еси светило,
Уж сегодня не пойму:
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Луч твой небо запретило –
Я стихом тебя займу:
Коль смутьяны облаковы
Держат на тебе оковы,
Запрещая полыхать,
От тебя нам отдыхать;
И запомни: ныне чаще
Им теперь тебя мочить,
Как два пальца обмочить –
Подфартило тучной чаще!
Грозный 25.08.18
В 04 28
На заре уже свежеет:
У прохлады перебор –
Ныне осень всё давлеет:
Августу се не в укор –
Остается полдекады
Лету только и всего:
Что ни день уж у него
Небо в тучной баррикаде –
Знай, грядется, по-всему,
В ней и кануться ему:
Нам томившемуся в доле,
Быть ему дней пять не боле!
Грозный 26.08.18
В 04 40
Вижу, облаковый фронт
Спрятал и восход за зонт –
Ой ли не найти светилу,
Чтоб сразиться с ними, силу?
Ныне облака с мощами:
Осень их уже бодрит –
Знать, светилу нагорит
Не взметнуться днесь лучами:
Уж на днях ему всё боле
Облаков грозит острог –
Ибо в посошковой доле,
Август к оному так строг!
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Грозный 26.08.18
В 05 15
Гляжу я, не светит светилу светить:
Всё небо под облачной мглою –
Придется бедняге весь день посвятить
Тюрьме за высокой стеною!
Ему не впервые сегодня сидеть:
Привыкло, должно, понемногу
С порой предосеннею вногу –
Осталось Всевышнему руки воздеть
За то, что светилу опять загудеть,
А нам без него под прохладой радеть,
Похоже, теперь и к обеду:
Ура, облаковому пледу!
Грозный 26.08.18
В 17 28
Светило вырвалось из плена
Зарей нависших облаков:
Не удержали те оков
Светилу – вот, в погоде смена:
Уже к полудню изошлось
Светило, коль вошло в привычку –
Се, как ни странно, днесь нашлось
От облаков найти отмычку:
Ему не часто в сей поре,
Когда свисает на заре
Тьма облаков от небосвода,
Дается, как теперь, свобода!
Грозный 26.08.18
В 17 49
Меняясь временами года,
Не развернется время вспять:
Коль осень к нам стоит у входа,
Под облаками быть опять
Со днями солнышку всё чаще –
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И пусть оно их в клочья рвет
Пока еще и буром прет
Порою в облаковой чаще,
Ему от осени не деться
Да в ней, как летом, не согреться:
А се подкралась аж к меже
И днесь почти уже в гуже!
Грозный 26.08.18
В 19 05
Днем светило хоть светило,
Под прохладой вечер всё ж –
Ущемляет зной светило,
А тому грозит падеж:
Коль со днями подается
К нам осенняя пора,
И прохлада на-гора
Нам всё более дается –
Днесь прощаться с нами лету,
Следом зною кануть в Лету:
Как на плаху се падет,
Лето-бабие взойдет!
Грозный 26.08.18
В 00 15
Гляжу на небо – вновь надежды нет:
Лишь кое-где кусочки облаковы –
Не омрачился в небесах брюнет,
Светилу чьих бы завтра ждать оковы:
С утра опять, похоже, гнать лучам
По ранее наезженной дороге –
Об облаковом речи нет остроге:
Должно, в обед резвиться палачам! –
Ужо, недолго отводить им душу:
Ненастье в эту пору терпит сушу
Пока светило не начнет наглеть –
За сим ему уже готова плеть!
Грозный 27.08.18
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В 04 34
И в этой зорьке ничего не ново:
Охра восходом, в небе благодать –
Взметнется луч поутру днесь, видать,
Коль от него теперь не ждать иново*:
Последние радеют лета дни,
Уж ныне бабья-летовым сродни –
В обед светило зной не принуждает,
Порой и в облаках само блуждает:
Ему отныне только остается
Тепло и свет от канувшей жары –
Идиллия в погоде достается
Нам до промозглой осени поры!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 27.08.18
В 05 19
Рассвет. Каких я повидал немало,
Когда в округе всё ему внимало:
И дымка, и румяный днесь восход
С округой ждут светиловый поход –
Уже случилось – красный диск его,
Сегодня краше на Земле всего,
Едва над горизонтом задержался:
Похоже, перед новым днем мужался –
Теперь он дале в небесах пройдется,
Ему простор коль ныне там найдется:
На юге хоть темнеет горизонт,
Там вряд ли затаился тучный фронт –
С той разницей, что в нем уже теперь
В обед почти закрыта зною дверь,
И ныне дню, похоже, быть погожим,
На всех погожих августа похожим!
Грозный 27.08.18
В 21 36
Какая ночь! Бледнея, диск Луны
Развеялся чудесною прохладой:
Округа упивается отрадой –
Не так давно ей ночи се даны!
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Идиллия теперь стоит в погоде –
Чудесен день, к нему прекрасна ночь:
Не скоро, видно, быть еще невзгоде,
Коль август ныне нежиться не прочь –
А сентябрю уже сам Бог велел,
К теплу и свету дабы лишь давлел:
Дожди в дни октября, должно, грядутся,
Даст Бог, до коих кои обойдутся!
Грозный 27.08.18
В 00 13
Опять Луна сулит нам день погожий:
В просторах небосвода пустота –
С утра светило глянет как дар Божий:
На дню грядется снова лепота –
Выходит на арену бабье-лето:
Тепло и свет – вот ладушки его:
Готовит их презентом для него
Под посошок минующее лето –
С такой погодой ныне, по-всему,
Уже на днях случится быть сему:
Осталось лишь с обедом разобраться –
Всего-то чуть прохладою прибраться!
Грозный 28.08.18
В 04 49
О лете муза исчерпала
Ресурс поэзовый уже –
Ужо! Мне лира замолчала
У посошка на рубеже:
Ему се столько набренчала,
Что боле не о чем бренчать –
Пора настала ей кончать,
О нем коль днесь перебренчала:
Стеная от моей муры,
Терпела муза до поры –
Теперь коль отдохнуть решает,
За сим и лиру отрешает!
Грозный 28.08.18
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В 05 23
Ура! Закрыто небо на рассвете:
Светилу облака не проглянуть –
Невзгоде август удалось лягнуть,
Пока еще не канувшего в Лете –
Муры в достатке лету коль нажил,
Перо зарею, было, отложил,
Да в небе ныне облаковой жути
Долить своей не удержался мути:
Ужли ложится карта непогоде? –
В надежде, что не будет боле буч
На небе лета к посошку в погоде,
Светило, было, навострило луч!
Грозный 28.08.18
В 04 32
Вновь небо заслоняет
Зарею облаковый воз –
Светило их гоняет
На дню, как сидоровых коз:
Пошла в погоде мода –
Встречая зорькой, как родню,
Затем, одумавшись, на дню
Гнать тучи с небосвода:
Лучи их возлелеют,
Белея, тучи млеют –
Светило гонит их потом,
И день кончается на том!
Грозный 29.08.18
В 05 31
Небо в облаковом тонет мраке –
Как светило с ним сойдется в драке,
Мрак ему, похоже, одолеть:
Облака возьмутся побелеть,
А за сим, как ране, удалятся –
Небеса к вечере оголятся;
Коль еще не канул под Луной,
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К полудню вернется легкий зной;
Ветерочек дуть в него возьмется,
Зной пока к вечере не уймется,
Но назавтра всё вернется вспять:
Колесо закрутится опять –
По-всему, такою эстафету
Лето передаст хоть бабья-лету,
Да за ним грядущим сентябрем
Вряд ли туч мы в небе наберем!
Грозный 29.08.18
К ночи…
Видно, август, по-всему, по зною
К посошку лимит свой не добрал,
Если даже к ночи под Луною
В зное до сих пор еще аврал –
Уж зарею, было, облаковы
Солнышку нависшие оковы
Возомнились вновь его прикрыть,
Да к обеду се явило прыть:
Разомлелись под лучом бедняги –
Облакам за горло б взять рукой,
Нет же: всуе снова на покой
Поплелись, как от луча дворняги!
Грозный 29.08.18
В 22 43
На прощание август решил отрываться:
Не скажу, в эту ночь духотой уморил –
Если б знать, что не будет всю ночь издеваться,
Я его бы уж ныне в сердцах не корил:
Но сентябарь, ужо, подступает к меже –
Знать, мощами и август не прежний уже:
По-всему, его зноя иссякнутся мочи,
Лишь едва посягнув на покой этой ночи –
Ибо в августе днесь посошкова пора,
В нея зной до зари мне томиться не сможет:
От него и сквозняк коль отбиться поможет,
В эту ночь как-нибудь перебьюсь до утра!
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Грозный 29.08.18
В 04 18
Невмеру август разошелся,
Томя минувшуюся ночь –
Я сквозняком не обошелся:
Сон без оглядки канул прочь –
Хоть были форточки открыты,
И двери настежь на балкон,
Зной перешел свой Рубикон:
Все нормы были перекрыты –
Бедняга, было, по шажку
Днесь плелся к лета посошку,
Да вот, на полдороге в Лету
Вернулся ночь морочить эту!
Грозный 30.08.18
В 04 34
Вот, чуть дыхнула и прохлада:
Похоже, оступился зной,
Но небо снова под Луной –
Поутру канет наша лада:
Как видно, август оставляет
Худую славу за собой,
Коль облака не заставляет
Светило заслонять гурьбой –
Тому-то дай лишь наглумиться,
Чтоб даже ночью истомиться:
От зноя сон и в эту ночь,
Должно, меня покинет прочь!
Грозный 30.08.18
В 05 08
Ой, заря! Коль румяной грешишься,
Знать, лучами опять разрешишься,
А они натворят кучу бед,
Как и ранее, вновь под обед –
Август снова воспрял, догорая,
Видно, знойный лимит выбирая:
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Истомил и минувшую ночь,
Истомиться и в эту не прочь –
Ныне снова не выйти из дома:
Не оставит уж зной без погрома –
Лету быть коль всего с гулькин нос,
То со зноем открытый вопрос
По-всему, в сентябре лишь решится:
Только он от него отрешится –
К половине его, видно, след
И простынет у зноя в обед!
Грозный 30.08.18
В 05 30
Замаячился красный фонарь
Всуе ныне, гляжу, на восходе –
Уходящего лета звонарь
Возомнил в предпоследнем походе:
Снова луч и мечом, и огнем
Разойдется в небесном просторе
И честному народу на горе
Наглумится над ним знойным днем –
Нет на небе сегодня штриха,
Дабы луч уберечь от греха,
Но недолго бедняге резвиться:
Очень скоро грядет протрезвиться!
Грозный 30.08.18
В 04 32
Зорьке наклевались облакашки:
Редки, хилы, да и без мощей –
Для лучей угроза от букашки:
Се на дню прогонят их взашей –
Не умерит прытию светило
В небесах и ныне ничего:
Вот бы, на рассвете чтоб его
Непогодой тучами скрутило! –
Август в посошок бы отдохнул
И рукой прохладною махнул
На прощанье нам душе отрадой
Да и дню последнему наградой!
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Грозный 31.08.18
В 05 20
Озарились на рассвете облакашки –
Не грозят они светилу: мало кашки
Се доселе, знать, поели на роду,
Дотянуться дабы ростом на страду:
До ненастья подтянуться им потом,
Лету-бабьему всё чаще докучая,
Пору осени собою отличая,
Коя эххар* остановится на том,
Что светилу улыбаться перестанет
И неделями дождями нас достанет –
Появляясь небосводу иногда,
Будет солнышко желанным уж тогда!
*

эххар – в конце концов (чеч.)

Грозный 31.08.18
В 11 37
Бедняжка, Сунжа обмелела:
Немудрено в такой жаре –
Недавно се еще радела,
Как август охладел в поре:
Тогда, уж было, как хотела
Потоки бурные вертела –
Должно, минула пара дней,
Потоки родниковы в ней:
Такого не случалось лету –
И в сентябре того же ждать,
Коль август сможет передать
Ему такою эстафету!
Грозный 31.08.18
В 16 39
Ой ли ныне август в день прощанья
Прыснет вожделенным днесь дождем,
Коего теперь настолько ждем,
Что иного боле нет желанья? –
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Юг под вечер тучи, знать, поддел,
Те и пригрозили небосводу
Сонмами разлить к вечере воду:
В помощь им и я строкой воздел
В Небеса волшебную молитву –
Если на нее ответит Бог,
Нам прольется изобилья рог,
Коль гроза готовится на битву!
Грозный 31.08.18
В 18 49
(3-й пеон)
Вижу, август спохватился в посошок:
Вот, под вечер затемнился небесами –
Может, прыснет на прощание слезами
Нам доселе истомившийся дружок?
Но, гляжу, не разольется, на беду –
Дождь всегда уж у него был не в ходу:
Коль приспешником ему одно светило,
В этой вахте нам его сливой хватило –
Август ныне хоть прощается во мраке:
Знать, к полуночи с ним канется и зной,
Кой и осенью не прочь махаться в драке,
Да уже не доставая под Луной!
Грозный 31.08.18
В 21 16
Ну, вот промелькнуло и тяжкое лето,
Взбежав из одних, да в другие кусты –
Теперь почти год будет прятаться где-то,
За сим навести дабы снова мосты
И дабы опять наглумиться над нами,
Как с каждым грядущимся годом сильней,
Иль ныне в поре седовласовых дней
Се кажется, ибо за «кельи» стенами
От мира укрылся, и только в окно
Его наблюдаю, коль мной под сукно
Отложен пока как ненужное бремя,
Не тратить мне дабы с ним попусту время!
Грозный 31.08.18
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Перечитывая эту главу, я с грустью улыбался: Господи, какая ерунда написана, а
какое было самомнение при этом! Оказывается, чтобы чувствовать себя значительным,
нужно не стоить ломаного гроша, ибо тот, кто начинает чего-то стоить, осознает, что
ничего существенного ещё не сделано…

Раннее «творчество»:
«Это было недавно, это было давно…»
* * *
Как люди, жить, коль ты всегда хотела,
Тебе пусть наша бедность надоела,
Уставшей быть со мной в нужде всегда,
Но мне не жить, «как люди», никогда;
Хотя не красть и трудно в мире этом,
Пусть навсегда останусь я «поэтом»,
Коль думать не хочу лишь о кармане,
Да наживать достаток на обмане –
Хапугою не быть мне, уж поверь:
Я не скотина, псина и не зверь;
И красть мешают мне не риск и страх,
Не потому ль в «простых инженерах»?
И сей моралью я останусь вреден,
Пусть наш придется и расторгнуть брак:
Я мыслю так, не потому что беден,
А беден, потому что мыслю так!
И беден ли? Ужель богатство есть,
Лишь только что в суме не перечесть?
Ужели глупость, лизоблюдство, лесть
Мне нужно перенять, чтоб выше сесть;
Чтоб краше одевались, слаще ели,
«Как люди» унижаться неужели? –
Увы! Коль здесь не для сумы и славы,
Я предпочту и честь свою, и нравы…
Грозный 24.10.81
Быль
Я в сентября воскресный день
Прогуливал тропою,
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Мой одинокий спутник – тень,
Была опять со мною,
Да осень ранняя вокруг
Пестреющим нарядом
Простерлась, пожелтевший луг
Кормил животных рядом;
Их было там всего пять-шесть –
Рассеявшись по лугу,
Старались все, что можно, есть
И не мешать друг другу;
Когда из пасшихся козел
Привлек меня, из ряда
Ко мне он ближе подошел
И, не стесняя взгляда,
Стал предо мной, куска ли ждал? –
Тянул я долго руку,
Но взгляд немой лишь выражал
Тоску, печаль и скуку:
Он был красив, как яркий день,
И статию картинной:
Рога большие; лоб, как пень;
В изящной шерсти длинной;
Высокий, крупный, с бородой –
Ему б в широком поле
Водить отару за собой,
Чем быть при скудной доле…
О чем он думал? Не спросить!
А вдруг – что жизнь проходит,
Что мог бы пользу приносить,
Да он без дела бродит;
Теперь не ступится нога
Водить в горах отары –
Его альпийские луга
Уж не тревожат чары:
Уже в летах, хотя не стар,
Не знал в былые годы –
Бараны прочат для отар
Козлов своей породы;
И к серой жизни охладев,
К мечте утратив сладость,
Похоже, ныне сытный хлев
Ему, увы, не в радость –
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Не потому ль его глаза,
Блестевшие слезами,
Прозрачны стали, как слеза,
Застывшая с годами?
Грозный 15.11.81
Память…
О память, Бог воздал тебе
Хранить деяния в судьбе –
И ты несешь в сердца людей
Следы давно минувших дней:
Кому вершины грозных гор,
Кому полей и дол простор,
Кому родительский порог
И вехи пройденных дорог.
Когда грущу наедине,
Несешь былое ты и мне:
Смотрю на прошлое назад –
Не знал я в детстве детский сад
В краю казахов – зной да пыль,
Да стужа там являли быль –
Я детство начинал с азов,
Когда вернулся в край отцов,
Где всю картину детских лет
Ты, память, красишь в серый цвет,
Оставив светлыми с тех пор
Едва окрашены в мажор
Печальной юности штрихи
Да первые мои стихи
Про ночь, про звезды при Луне,
Про речку в летней тишине,
Где ветру шелестел камыш
И рядом промышляла мышь –
Хотя здесь помнится портрет
Чреды убогих школьных лет,
Но боле памятны мне дни,
Когда я стал студентом ГНИ*,
Коль здесь впервые был влюблен
И томной негой упоен –
О как тогда во мне любовь
Щемила сердце! Стыла кровь,
Когда казачку ту встречал
И тайно взглядом провожал –
О память, не тебе в укор,
Но я жалею с давних пор,
Что к ней не постучался в дверь;
И думая о том теперь,
Мне жаль, что больше никогда
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Я не был счастлив, как тогда!
Увы! Не каждый день дано
Кружиться в вальсе, пить вино –
Нам все дается до поры:
Взлететь на пик и пасть с горы –
Судьбою тяжкой кто не зол,
Тому грядет и лучший дол;
А ты же сохранишь сердцам
Печаль и радость, взлет и срам –
Но все же, радуя не столь,
Несешь ты, память, часто боль,
И часто просится в строку
Что наболело на веку…
*

Грозненский нефтяной институт

Грозный 17.11.81
Ты не пришла…
Вот, снег пошел. Вот, перестал.
Вот, через час пушится снова…
Увы! Тебя я ждать устал –
Как жаль, что ты не держишь слова!
Похоже, что сама судьба
Преградой встала между нами:
Напрасна с ней моя борьба –
Нам не случилось быть друзьями.
Что ж, не суди, коль надоел
Тебе столь частыми звонками –
Поверь, я вовсе не хотел
Закончить наш «роман» стихами.
Ты не пришла – тебя, мой свет,
Я вправе осуждать едва ли –
Живи и здравствуй много лет,
Не зная горя и печали.
И все ж, прощаясь, мой совет,
Чтоб жизнь твоя была мудрее:
Сказать одно лишь слово «нет»
Намного было бы честнее…
Грозный 17-18.01.82
Кредо
Пусть со стен мне не смотреть поэтом,
Пусть торопят старость лишь года;
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Счастья не изведав в мире этом,
Пусть дано исчезнуть без следа;
Пусть я не шагаю в ногу с веком,
Пусть не рад и жизни иногда –
Только бы хорошим человеком
В памяти остаться навсегда!
Грозный 10.04.82

* * *
О милый друг! Ты так мне нужен–
И солнце светит лишь едва
Пока со мною ты не дружен,
А жизнь проходит, как молва,
С годами становлюсь тщедушен –
Черствеют сердце и душа –
И к жизни серой равнодушен,
Я только тлею не спеша…
Грозный 22.01.83

* * *
Придет и сорок скоро «стукнет» мне:
Перенесу ли стойко боль удара? –
Вся жизнь моя минула в тяжком сне,
Преследуя меня, как Божья кара:
Что я наделал, или не успел –
Возможно, должно подводить итоги:
Всю жизнь я человеком быть хотел,
Насколько смог – мои расскажут слоги…
Грозный 07.05.90

* * *
Сладок акации цвет
Манит в вечерней прохладе.
Май. Пробуждения след –
Годы не видя в преграде,
Юности прошлой вослед
Сердце стремится к отраде…
ст. Терек 19.05.90
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* * *
Так соскучился по Вас
Если я некстати,
То молю хотя бы час
Дать мне, Бога ради,
Чтоб, уставши от земной
Суеты бесцветной,
Только видеть пред собой
Облик Ваш заветный;
Пусть хотя бы только час
В этом скучном мире
Станет памятью о Вас
Мне в негромкой лире…
Грозный 23.01.91

* * *
Одинокий, бесконечный,
Оставляя скучный след,
По судьбе мой путь беспечный
Остывает много лет;
Бороздит на сердце рану
Оскверненной жизни бег –
Знать, мечты придав дивану,
Провлачу свой скудный век…
Грозный 23.07.91
Брату
В перестрелке с бандгруппой Лабазанова 10.03.94
погиб следователь прокуратуры Октябрьского района Грозного

Ты умер за жизнью в погоне –
Угас мой последний просвет
Воспрявшей надежды на склоне
С надеждою прожитых лет!
Как пусто в столь суетном мире,
Когда за душой ни души,
Лишь памятник тяжкою гирей
Остался в могильной тиши…
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Грозный 25.03.94

* * *
В Грозном на пл. Ленина
В «сквере» у разрушенного детсада стоит чудом
уцелевшая
скульптура
медведя с мотоциклом…

Привстав с мотоцикла, верхом,
С опущенным в трауре взглядом
Из камня медведь, день за днем,
Стоит перед битым детсадом.
Едва пережив эту брань,
Он замер в постое горбатом –
Убитым безвременно дань
«Высоким» российским собратом.
И, белому свету не рад
Родившись российскому братом,
За жизнь, превращенную в ад,
Все кроет родимого матом.
Он знает: пройдет черный год
И снова, как прежде бывало,
Всем миром воспрянет народ –
Жить в рабстве Чечне не пристало.
Желанный да сбудется век –
Сверкнет над горами зарница:
Оковы стряхнет человек
И будет свободен, как птица!
Тогда, может быть, и постой
Не траурным должен случиться,
Но столь долгожданный покой
Сегодня ему только снится…
Грозный 06, 09, 20, 21.05.95
Ужо!
Минуло тридцать семь как понемногу
Я музе свои вирши подносил,
Но в дебрях сих теперь сломавши ногу,
Их править боле не хватило сил –
Тебе, читатель, их кладу на плаху:
Верши над ними ныне правый суд,
И свой топор с цепи спусти с размаху –
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Того не боле сей достоин труд!
Грозный 01.08.18

Из Южно-Сахалинского альбома…
***
В этом мире обмана
Скучный горе-джигит,
Не вкушая романа,
Целомудрие чтит.
Уж давно дон Жуана
Не прельщает успех,
Коль за нежностью стана
Тяжкий следует грех.
И мечтою не грезит
Изобилия рог,
Только изредка нежит
Скромной лирою слог.
Знать не нужно мирского
Сердцу в мире сует,
Если жаждой иного
Гложет душу обет…
11.07.98

* * *
Я сам бродяга в этом мире –
Не в помощь страждущим в миру,
И скудный хлеб на бренном пире
Свой тяжкой долею беру;
Но тем, кто «узкими вратами»
Бредет на пропасти краю,
Питая жажду небесами,
Восполнить чашу подаю…
01.08.99

***
В этом мире постывшем
Все наскучило столь,
Что на сердце остывшем
Уж не чувствую боль:
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Не тревожась все боле
И за хлеб, и за кров –
Устремленное к воле
Ой ли чувствует зов?
12.09.98

* * *
Сестра моих заморских дней,
Подруга каторжной напасти –
Но я ли виноват, что в ней
Цветут ко мне земные страсти?
Надежда, Вера и Любовь!
Жить вашим трепетом прекрасно,
Но чтоб «пылало» сердце вновь
Мое надеяться напрасно!
14, 15.11.00
Завещание
Судьбою каждому из нас
Назначен свой последний час
Случись закончить жизнь мою
В далеком неродном краю,
Тому, кто вынужден «хлебнуть»
«Отпеть» меня в последний путь –
Чья вышла незавидной доля,
Моя последней будет воля:
Пусть возразит служитель сана –
Предать кремации Амана!
И прах, где плакал сам когда-то,
Сложить в родной могиле брата –
И, как мне дорог был Муслим,
Я упокоюсь рядом с ним,
Коль всех дороже востократ
Единственный остался брат,
Что так безвременно почил,
И с ним покой мне будет мил!
Я никому не жажду мщенья,
Но лишь прошу у всех прощенья –
Коль, тяжко воздавая миру,
Я не клонил главу кумиру;
Когда же этот мир покину,
То все свое оставлю сыну…
О ты, единственная дочь!
Когда тебя настигнет «ночь»
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И вспомнишь как бежала прочь –
С молитвой к Богу обратись,
К родной могиле обернись,
Моею силою крепись!
И пусть негаданно-нежданно
И удивительно и странно
Прибудет помощь столь желанна!
Вступивший в этот мир-чужбину
Как вкусит горечь, боль, кручину –
Я то же завещаю сыну…
30.01.01

***
В лелеющей покой души
Уединения тиши
Придя к заветному порогу
К Нему узревший путь-дорогу,
Блажен доверившийся Богу…
03.02.01
Ностальгия
Подражая А.С. Пушкину

Напой, красавица, при мне
Ты песни Родины печальной,
Тоской напомнят мне оне
Мятежный край в судьбе опальной.
И пусть в столь каторжной глуши,
От тяжких сердцу лет столь дальной,
Хоть что-то будет для души,
До дней последних не вассальной…
25.02.01
Божий суд
«Заточили» в Чили Пиночета –
Часовой не свой бдит на часах:
Белый саван, на боку мачета
И коса косая на плечах.
Для земных един закон у Бога:
Сколько б не вершил над жертвой суд,
Завершит «косая» у порога
И тирана «неподсудный» труд…
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28.02.01, 02.03.01

* * *
Ярче зимнего солнышко светит,
На дворе пробуждая капель,
Отраженный приветливо метит
Еще сонному зайчик в постель.
Отлеглась докучавшая доля –
Как родную, встречаю весну:
Если сложит мне Высшая Воля,
Я к прожитым добавлю одну…
02.03.01
К юбилею «демократии»
Юморезко

Замордовала морда из Мордвы
За десять лет падения Москвы –
Что раньше жили лучше востократ,
Нам показал наш первый демократ,
Коль коммунистов канувший режим,
Став ностальгией, нами дорожим –
А был какой для всех нас в унисон
Кошмарной летаргии тяжкий сон!?
Не знавшие, что ныне ждет нас ад,
Каких тогда не слышали тирад!?
Уж помнится, как в гонке двух систем
Победный марш свой возвещали всем,
И в той борьбе нам, проигравшим тур
Народных, пролетарских диктатур,
Уже за далью горизонта хвост
Свой звездный машут Штаты, вывод прост:
Наметив обойти их капитал,
Пока их видим под хвостом анал!
01, 02.04.01

* * *
Слагать стихи не каждый может –
Поэтом быть мне не дано:
Я лишь чуть-чуть, хоть совесть гложет,
Что стар для них уже давно.
Пусть не слагает тот, кто сможет
2103

Противиться своей судьбе,
А мне Всевышний да поможет,
Внимая зрелых лет мольбе,
Коль слог пьянящий душу множит –
Он как бальзам на сердце мне,
И каждый миг рожденья прожит
Творения в хмельном огне.
Меня поймет кто что-то сложит –
Вкушая крепкое вино,
Ничто мирское не тревожит:
И боль, и радость – все равно!
07, 08.04.01

* * *
Нас к другу манит совершенство
Ума ли, стати – все равно,
Пока большой души блаженство
Своей вкусить нам не дано.
И с ним в общеньи пребывая,
Его незримый нежит Свет,
Нас ближе к Богу подвигая
От мира суеты сует.
И мы, порой, не потому ли,
Когда на сердце тяжело,
К нему б, родимому, прильнули
И нам бы душу отвело…
04.05.01

* * *
Рождаясь в этот мир не раз,
Кто раньше, а кто позже нас –
Мы все на то обречены:
Вкусивши горечь сатаны,
Желанный все пройдем Порог –
И явится в нас каждом Бог!
04.05.01

***
Гляжу назад с полувековой дали:
2104

В судьбе бездонной грусти и печали
Желанный миг с желанной мне не дали!
Когда смотрю с надеждою вперед,
Боюсь, увы, «не тронется» сей «лед»
Еще тому полвека наперед!
23.06.01

***
В лишеньях крепну в стороне!
О, в этих тяготах, где мне
Несут в отшелье Свет и Тень
Душе спасительную Лень,
Когда, оставшись без всего,
Все больше нужно Ничего –
Связав в тисках проклятых стен,
С души уносит прах и тлен!
27.06.01

***
Отшельных дней моих приют –
Жестокой «келии» «уют»,
Страдой «монашеской» томит –
Во мне, увы, еще не спит
Неугасающая страсть –
Ее объемлющая власть
Еще обилие хранит;
И негою душа болит!
27.06.01
Подражая М.Ю. Лермонтову
Прощай «не спетая» Россия,
Страна моих «прекрасных снов»,
И ты, «сердечная стихия»,
Увы, не знавшая «даров».
Быть может, за хребтом Кавказа
Не буду получать «взашей»,
И ноты дерзкие отказа
Минуют томного ушей!
28.06.01
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* * *
День ото дня все выше
Растет «стена» меж нами,
А боль души все тише –
Мы превзошли умами.
Остывшим нам сердцами,
Грядет «наградой» скука –
Мы к ней «скулимся» сами,
«Хвосты» поджав, как сука.
И вот моя порука:
Оставшись друг без друга –
И наша в том заслуга,
Как та «завоем» сука!
30.06.01

* * *
Нет мне места в этом мире –
Все не в радость: что? куда?
Коль томлюсь под тяжкой гирей
Неизвестного суда.
Иногда негромкой лире
Отдаю лишь миг труда,
От нее устав в «квартире»
Да пройдусь туда-сюда.
Скудный век на бренном пире
Свой влачу я – не беда:
Мне размах не нужен шире,
Чем одежда и еда!
30.06.01
Руслану Мартагову
17декабря кровавого 95-го, в день выборов в Госдуму РФ, на Красной площади корреспонденту российского ТВ
в прямом эфире на вопрос о статусе
Чечни пресс-секретарь администрации
Д.Г. Завгаева Руслан Мартагов:
«С Россией! И только с Россией!»
«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно, лаяй…»

С Россией! Кто бы возражал –
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Мы возражаем гнить под нею,
Коль бич ее стозевных жал
Смердит над Родиной моею!
И что ж! Пока рабов, как ты,
Плодит земля моей Отчизны,
Останутся в сердцах мечты
И явью будут только тризны!
01.07.01
Благодать
Свой проживая тяжкий век,
Мы к Богу все идем –
Чем ближе к Богу человек,
Тем больше Света в нем.
Чем ближе – больше он творит,
Нежней и мягче он;
Тем больше сердце не болит
За все, чем окружен.
В его душе царит покой,
Он чище и сильней,
Хоть с буквы человек большой –
Всех «ниже» и скромней.
Он лучше всех всегда во всем –
Ему рукой подать
Осталось в Небо, чтобы в нем
Проснулась благодать!
31.08.01

* * *
Сама с собой в войне Россия –
С Лубянки «грозненский мессия»
«Святой» Джахар и иже с ним,
Чечню предавшие крутым,
Что ныне властвуют в Кремле,
Вонзили меч «родной» земле,
Вкусившей тяжкую годину,
В едва ли крепнущую спину!
22.09.01
Славянский друг
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Коль в нем души не чаю до сих пор,
О том пишу я вовсе не в укор;
Былой в Надзоре мой славянский друг,
Входивший в очень близких узкий круг,
Сказал, не пряча страшный «юмор» свой:
«Хорош чеченец только неживой!»
Я верю – он, конечно, пошутил
И «откровеньем» вовсе не смутил,
Но коль и близкий так «благодарит»,
Уже о многом это говорит!
29.10.01

* * *
Если я живу убого,
Может, нужно только в точь? –
Вдруг такой закон у Бога:
В небеса ведет дорога
От мирских томлений прочь
До беспечности порога –
Дабы страждущим помочь,
Он дает иметь невмочь;
И за этим бдится строго
Службой кармы день и ночь!
02.12.01

***
Как в «келье» тяжких лет бобыль,
Чужой в далекой стороне,
Помыслю о родной стране,
Я верю в завтрашнюю быль:
Многострадальный век в Чечне,
Сменив ненастных дней покров,
От пиков гор до их основ
Воспрянет в радужной весне!
Святых предание гласит:
Свободой озаренных гор
Безмолвный ныне птичек хор
Ей новый день провозгласит!
В оковы сбросившей Чечне
Как Божий дар свободы чтит
И славный празднует джигит
Ужель не свидится и мне?
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14.02.02
Верю
В моей судьбе еще один
Ушел из жизни – Сахалин;
России дальний регион,
Отныне прошлым стал и он:
Еще я в «келье» здесь в тиши –
Здесь боле нет моей души,
Она теперь лелеет взор
Вокруг родных чеченских гор –
Родимых мест пришел наказ:
Домой зовет седой Кавказ;
Просторам вьюжным не сродни
Сынов мятежных край Чечни,
Там ждут меня «и Бог, и царь»;
Былых баталий дым и гарь;
Там темных сил ликует рать;
Чечни былая благодать
Исчезла, как прекрасный сон;
Стоит над Родиною стон –
Где некогда был дивный сад,
В живых оставшийся не рад;
Но верю, свой продолжит род
Отцов несломленных народ,
Приняв смиренно Высший Суд
Наш ратным будет мирный труд:
В местах кровавых дней страды
Взойдут нам лучшие сады;
Где ныне взоры нас гнетут,
Мы новь отстроим там и тут;
Деяний праведных венец –
Лета умножат дух сердец,
И, как благословенный рай,
Наш воссияет Отчий край;
Коль избран Богом, как Сион,
Его воспрянет бастион
И дни желанные грядут:
Сберут потомки свой редут,
Сомкнув ряды могучих плеч,
Поднимут непокорный меч
И обретут земле своей
Свободу долгожданных дней!
11, 19.04.03
Восточная лиса
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Вошел в автобус, явит взор
Пустых сидений на подбор –
Куда намерился присесть,
Туда успел кореец сесть,
Закрыв к окошку переход,
На место с краю, где проход;
И я, не столь расстроен сим,
Прошедши дальше, сел за ним.
И что ж – восточная лиса,
Когда в салон вошла краса,
Хоть было без того окрест
За ним полно свободных мест,
Ей он подвинулся – ишак!
Но я бы тоже сделал так…
11.05.03
Накануне
Не люблю я суету прощанья
Привокзальных тягостных минут –
Проводы и слезы расставанья
Мне печалят душу и гнетут;
Я теперь во всем ищу покоя –
Мне приятней дух святой тиши,
И один, друзей не беспокоя,
Улечу в безмолвии души…
24, 25.06.03
Ужо!
Минуло тридцать семь как понемногу
Я музе свои вирши подносил,
Но в дебрях сих теперь сломавши ногу,
Их править боле не хватило сил –
Тебе, читатель, их кладу на плаху:
Верши над ними ныне правый суд,
И свой топор с цепи спусти с размаху –
Того не боле сей достоин труд!
Грозный 01.08.18
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В Грозном…
Грозный…
Когда я в дом вернулся в третьем,
Изгоем собственной страны
Прожив смертельных две войны,
Изранен тяжким лихолетьем,
Еще порой крушась на минах,
В бурьяне диком и кустах,
Заросший лесом, в блок-постах
Томился город мой в руинах –
Но, чу! Воспрявший в благодати,
Как маг, одевшийся в леса,
Творил он годы чудеса,
И возродился в новой стати!
17.04.13
Тяжкий зов
За собою затмив белый свет,
Мощью всех четырех минарет,
Как в полнеба взорвавшийся гром,
Оглашая истошно весь дом,
Завопил муэдзин под окном –
В час, когда еще спит мирный дух,
Он разверз ужаснувшийся слух
По одной лишь причине из двух:
Иль его прищемила гора,
Иль вставать для намаза пора!
14.06.09

***
Под окном завопил муэдзин,
Он бы смог разбудить мертвеца –
На заре, может быть, не один
Возмутился надрывом певца.
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Знать воздастся ему этот крик,
Коль зовет он, как высший указ,
Обратив ко Всевышнему лик,
Освятить Его духом намаз…
31.01.10, 02.02.10

***
Жизнь уходит, метаясь, как волны,
Из-под ног, как по скользкому льду,
Дни терзают, мученьями полны,
В бесконечном кошмарном ряду –
Больно давит костлявые плечи
Тяжкой долею злая судьба;
Догарают огарками свечи,
И пока безответна мольба:
О Всевышний! Постывший доколе
Мне вкушать этот мир суеты –
Чтоб не ведать мучения боле,
Как дойти до Заветной Черты?
19, 20.04.10
Читаю Петирову
Как грустью смущаются грезы
И мысли печалят покой,
Читаю Петирову – слезы
Там просятся каждой строфой;
Читаю Петирову – стоном
На сердце ложится строка,
Что ныне неведомым схроном
Сквозь годы уходит в века;
Читаю Петирову – кровно
С ней боль проживающий сам,
Читаю Петирову – словно
Мне льется на душу бальзам;
Читаю Петирову – мерю
Поэзы растущие дни;
Читаю Петирову – верю,
Ей славу обрящут они!
05, 06.06.10
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За что?
Ужель нашла Господня кара? –
Горит России глубь огнем,
Что даже к нам ночами, днем
Доносит дым от перегара!
Но нам ли в новость смог угара? –
Мы двадцать лет прожили в нем,
У нас теперь следы во всем
Едва угасшего пожара…
15.08.10
Скоро…
Унесут забвенья воды
Под волну лихие годы –
Как и было испокон,
Возродит Чечня Закон –
Прорастет Земля Отцов*
Сильным духом их гонцов:
Дайте срок, настанет время –
Наплодит святыми семя…
*

Дег1аста (чеч.) – Земля Отцов

01.09.10
60 лет
Чу! Мой скоро в неволе
Отмотается срок,
И не будет мне боле
Жизнью пакостить рок –
Знать, закончится мука,
Дострадав «белый свет»,
Коль тому есть порука:
Шестьдесят тяжких лет…
23.01.11 (к 30.01.11)

Божественный закон
В миру за миром не угнаться,
Но каждый жаждует стараться –
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Чем больше есть, тем больше хочет:
Имей хоть кто всё, сколь захочет,
Грядет пора со всем расстаться
И лишь с одним собой остаться –
Таков божественный закон:
С духовным ростом в унисон
Всего лишая, испокон
К Себе ведет от мира Он,
Но каждый, что смешней всего,
Внутри себя найдет Его!
12.03.11
Золотое дно
Россия – дно, но золотое,
И нам в Чечне не все равно
Кому достанется оно,
Когда, на грех, случится злое:
Тревожа нас ее судьбою,
Гласи статисты, не гласи,
Люд вымирает на Руси –
Над ней стоит карга с косою,
Грозя свести до святотатства!
Ведь если россы отомрут,
Соседи жадно раздерут
Их все природные богатства,
А кровь чеченцев в наших жилах
Уж тут не сможет удержать
Нам долю в них, коль будем рать
Такую одолеть не в силах –
На равных с ним достатком росса
Нам выгодно владеть самим,
Чем без него сдавать другим
Дары природные колосса;
А вдруг и жить придется с ними –
Так тех соседей прищур глаз
Коварней россов много раз –
Восток рождает их такими,
Но разница не столько в лицах –
С родимым матом на устах
Нас россы носят на руках,
Хотя в ежовых руковицах;
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Носить не будут азиаты –
В устах у них не будет мат,
Но нам дадут лишь автомат,
Приняв гвардейцами в солдаты:
В таких же странах на Востоке
Чеченец – доблестный солдат,
Коль приучил наш «старший брат»
Батальных сцен в сплошном потоке;
Теперь, разивших нас веками,
Урусов настигает рок,
Чеченцам их беда не впрок –
Увы, без них мы не с усами!
Пусть мы еще с Россией в луже,
Нам выгодно молить в сердцах,
Чтоб россов сохранил Аллах –
Без их плеча нам будет хуже:
Пока сегодня не готовы
И жить отдельно не судьба,
О россах Господу мольба
Не лишена своей основы…
22, 23.04.11
… твою мать!
Дочь ( по телефону ): «… А я
думала, ты сочиняешь мольбу
о возвращении бывшей жены»

Мольба о возвращении блудницы
Не вдохновит перо моей десницы,
И был бы сей напрасным лживый труд –
Еще претит морали мерзкий блуд:
Что было свято в юности когда-то,
Осталось в нравах мне доныне свято –
Тебе позволив шуткой донимать,
Вернет Всевышний вряд ли… твою мать!
07.05.11
О ода…
У нас Руси эпистоляр
Хвалебный нынче в моде –
Не только взрослый, и школяр
Готов пригнуться в оде:
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Слагают все, кому не лень,
Чечни главою млея,
И каждый новый божий день
Являет нам плебея;
Но сей потешный сердца стон
Несет им лишь кручину –
Не в силах всем дарить и он
То деньги, то машину…
06.09.11
Напасть…
Пошла волна горянок за рулем –
Похоже, клюнул жареный петух:
Все больше иномарок с каждым днем,
Ведомых ими, восхищает дух!
Ужели предстоит еще напасть
Проблемой новой с модою подстать?
Коль так пойдет, невесту не украсть –
Попробуй в ладе БМВ достать!
20.09.11
Страдания…
Страдания нам достаются во благо –
От них достигает наш дух высоты,
Чрез них обретаем мы Духа Святаго
И в них прозреваем свой мир суеты;
Несут нас по жизни страданий бразды,
Чтоб каждый шагнул за пределы Порога –
В страданиях свет путеводной звезды,
Ведущей в покои заветные Бога…
12.10.11
Нутро
Муэдзин хоть завыл,
Чтобы я не забыл,
Что настала пора для намаза,
Но призывы нутра
Не вставать до утра
Ждут еще волевого указа:
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Хватит спать! Хватит спать!
Нужно вовремя встать –
Одолею минутную сладость;
Коль нутру потакать,
Можно худшее ждать,
Ибо старость крадется не в радость…
22.11.11
История наша…
Чечни были славой высокие духи –
Хранит ее память достойных людей,
И все же порой получать оплеухи
От мелких людишек случалось и ей:
Земля здесь мужей именитых рождала,
Отсюда в Россию ссылали святых,
Но иже с Джахаром Дудаевым знала
История наша и свору крутых…
25.11.11
Их КОРОЛЬ…
- Абдурахман, ты
КОРОЛЬ поэтов!

Вдохновенными стихами
В прошлом нежил дух поэт –
Ныне в гонке за деньгами
Стал скупым его куплет;
И хоть рынок им загружен,
Но в строках нутра лишь боль –
Мне такой поэт не нужен
И не нужен их КОРОЛЬ!
23.02.12
Оставь земных…
Не суйся в мир! Не суйся в мир!
Доверь свершенья Богу –
Оставь земных, их бренный пир
И так ведет к острогу,
Где в муках мне Единый Путь
Воздал родиться слогу,
Где каждый вынужден шагнуть
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К Заветному Порогу…
19.03.12
Стена проклятия
Лече Умхаеву,
Джахару Дудаеву,
Зелимхану Яндарбиеву,
Аслану Масхадову,
Шамилю Басаеву,
Салману Радуеву…

Запомним на все времена
Предавших Чечню имена,
Принесших страданья народу
Спецслужбам враждебным в угоду;
Да сбудется в Грозном стена,
Где их проклянут имена –
Где будут плевать во все годы
В отродье сексотской породы!
11.05.12
Не сможет…
Кавказец быть святым не сможет –
Без женщин не прожить ему:
Не только нос горбатый может
Служить гарантией тому;
И все же, Бог ссудил Кавказу
Дары, достойные святых,
Коль на земле воздал нам сразу
И рай, и фурий неземных…
29.07.12
Приятель
В.В. Ермашову

Как вспомню тяжкий Сахалин,
На сердце веет лишь прохлада,
Хотя не только лед один –
Он дал в судьбе еще и Влада,
Кто был почтителен со мной,
Когда едва шакалья свора
Томила дух любезный мой
В стенах Сахгосувынадзора!
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01.08.12
Секи…
Марьям Анзоровой

Нашед едва смутивший повод,
Как поспешил кольнуть, как овод,
Себе се сказано в укор,
Покой не ведаю с тех пор,
Коль ворот подвернув рубахе,
Смиренно приклонившись к плахе,
Смущенный свой потупя взор,
Тебе я отдаю топор…
08.08.12
Со стороны…
Не ошибись избRAV-четыре –
Движок с ленцою двухлитровый,
А если выбрать два-четыре –
Ценой почти как Camry новый;
Хотя и для зимы, и лета
Любая хороша японка –
Намного лучше CHEVROLETa,
Ей не чета америконка*…
*

конка – трамвай с конной тягой

11.08.12
Братва…
Пока в быке проснется Бог,
Пройдут годов эоны –
Еще грядет вкусить и слог,
И восседать на троны;
Но если он все бык пока,
Добравшись и до трона,
Ему слугой нужна строка
Лелеять слух патрона;
И тут, из пишущих едва,
Готовы приклониться,
Горой сбегается братва
Утробой наживиться…
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08.09.12
Буква…
Увы! Религия чревата,
От Бога удалясь в веках
Под сенью шкурного догмата,
Безбожно превратиться в прах,
Коль от нее, хоть воздается,
На службах умиляя слух,
Одна лишь буква остается,
Когда утрачивает дух…
15.09.12
Отныне…
На проспекте Путина аллея,
А с боков простерся автотракт –
Застолбила тут своей Расея
Власти федеральной артефакт:
Верность Грозный здесь явил державе
Вопреки стенаньям злой молвы,
Но отныне и чеченцы вправе
Быть родней на улицах Москвы…
16.10.12
Благодарю…
Аллах, благодарю Тебя,
За то, что мне воздал покой;
За то, что мне воздал Себя,
Своей отеческой рукой
От мира обратив сего;
За то, что Ты уносишь прах,
Приставший к духу от него,
Благодарю Тебя, Аллах!
18.10.12
Казахстан, Казахстан…
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Сегодня утром во сне я произнес: «Казахстан, Казахстан» и, услышав свой голос, проснулся…

Казахстан, Казахстан, стал ты родиной мне –
Я родился в степях Казахстана,
И доныне с тех пор продолжает в Чечне
В сердце жить депортации рана;
А с недавней поры к нам в лицейских стенах,
Мне вослед из далекого края,
Под окном у меня поселился казах,
Сын Абиша и внук Назарбая…
19.10.12
Ценнее нет…
Высокий дух, светящий в лицах,
При коих каждый молодец
Предвосхищается в девицах
Желанным трепетом сердец,
Смущенных стрелами амура –
Ценнее нет для молодца,
Чем преисполненных гламура
Девиц влюбленные сердца!
19.10.12
Идиллия…
Царит идиллия в постели:
Истомой утро нежит плоть –
Воскресный день, конец недели:
По мне беспечен каждый хоть,
Сегодня меньше шум окольный
Томится чем позавчера,
Да звон из храма колокольный
Доносит, что служить пора –
Мой дом – златая середина:
Сюда несет сердечный стон
То слева песня муэдзина,
То справа колокольный звон…
21.10.12
«Достоинства…»
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Русскоязычному коллективу чеченских сотрудниц

Я с почтеньем отношусь к державе –
Русь питает слог мой до сих пор,
Но Чечне принадлежу и вправе
Соблюдать закон родимых гор:
Коль чеченцем жалован судьбой,
Ко всему чеченскому давлея,
Говорить на русском меж собой
Отношу к «достоинствам» плебея…
22.10.12
ЖКХ…
Нас душат Теплосеть и ПУЖХ * –
У этих служб беспечная натура:
Уже давно худые, как труха,
И трубы, и котлы, и арматура;
В трубе холодной шпарит кипяток,
Но нет тепла и нет на них управы,
Зато оплату выставляют в срок –
О Господи! Доколь такие нравы?
*

Производственное управление
жилищного хозяйства

23.10.12
Отставка…
Уходит прочь в суставах боль
С тех пор как стал не есть мучное –
Чтоб удалить оттуда соль,
Нашлось решение простое:
Коль опыт ныне подтвердит
Через мучных изделий призму,
Что дело так и обстоит –
Грядет отставка ревматизму…
23.10.12
В подъезде…
Волком лифт наш сутки воет;
Извергает скрежет, стон:
Режет слух, как матом кроет –
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Случай здесь из ряда вон;
Но не долго уши вянут –
Чудо испускает дух:
Коль с его ремонтом тянут,
До поры радеет слух…
24.10.12
Лучше бы трусы…
Русская фабрика стиля –
Фирма карманных часов,
Ваши часы для утиля –
Нет им достойнее слов!
Жалко, что мне подарили
Вашей работы часы –
Лучше бы если вы шили
В фабрике детям трусы:
Коль и в дизайне забыли
Об уважении к нам,
Может трусы б все же были
Боле сподручнее вам?
25.10.12
Не проснулся…
Сегодня утром не проснулся один из
братьев, у кого гостил мой сын в Москве. Да благословит его Всевышний!

Смерть нежданно уносит порой
Тех, кого к нам судьба привязала –
Мы живем, как под крышей одной
Встречи с ней ожидания зала:
В мир иной чей-то поезд уйдет –
И не знаешь, за кем он вернется:
Просто тот, к кому утром придет,
Ляжет в ночь и уже не проснется…
25.10.12
Тишина…
Скоро восемь. Воскресенье. Тишина.
Отдыхает сатана,
Не глумится коль в подъезде лифта вой.
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Над счастливою страной.
Вот, раздался колокольный в храме звон.
Но приятен слуху он.
Отвлекает на проспекте редкий шум.
От беспечных редких дум.
Залепил окно бумагою туман.
Ох, раскроется обман:
От светила скоро явятся лучи,
Хоть от радости кричи! –
Жизнь воспрянет, расшумится от души.
И в столице, и в глуши.
Чья-то ляжет на бумагу и строка –
Оживится. Но пока –
Видно, нежится в постели вся страна.
Отдыхает. Тишина.
28.10.12
Задор…
Женщина за сорок не сдержала мочь –
Бросилась к детишкам в их игре помочь;
Пусть бока покаты, грудь повисла чуть
И живот богатый не смутил ничуть:
Там ее явленье оживил задор –
Крики, шум и визги огласили двор:
Что тряхнула годы, вовсе не в укор,
Коль, игрой владея, разрешила спор;
Из окна шестого улыбаюсь ей:
Эх, моя бы воля – я бы тоже с ней,
Но такая доля мне уж не грядет,
Да и маму тоже там коляска ждет…
28.10.12
Свадебный кортеж
Опять, задорной молодостью свеж,
Проспектом мчится свадебный кортеж –
Который раз на каждый выходной
Уже давно глумятся надо мной
Гудки, обгоны, страстная пальба;
Но неуместна здесь моя мольба –
Пусть торжествует ныне белый свет:
В поре томящих зрелостию лет
Еще одной семьей продолжит век
Счастливым быть рожденный человек!
Хоть мы готовы свадьбе все радеть,
А кое-кто еще строкой воспеть,
Увы, не вяк под яркою звездой
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Родится со счастливою судьбой:
Всю жизнь в потугах мой влачится век –
Жизнь хуже может быть лишь у калек,
Но нет и в мыслях на судьбу пенять –
Ее готов любую я принять,
Ей благодарен, что не инвалид,
Что не грозят «венера» мне и СПИД –
Коль до сих пор от женщины хранит,
И сам Господь за этим зорко бдит,
Он не дает в моей судьбе жену –
Не четырех, а даже и одну,
Хотя известно, кстати, между тем,
Что кое-кто в Чечне завел гарем,
А мне плачевной остается быль –
Уже шестнадцать лет как я бобыль;
И может же сей мир быть так жесток:
Кто без глотка, кому воды поток!
Неправда, что Господь ко всем един –
Есть исключенья, пусть я и один:
Коль сватовству пришлось махнуть рукой,
С недавних пор душе обрел покой,
И женихом я ныне не пригож,
Но свадебный кортеж – как сердцу нож!
28.10.12
Старости тень…
Расцветает пора увяданья –
К ветхой юности близится день,
Хоть строкою порой ликованья
Не чуждается старости тень;
Но берет свое, все же, природа –
Уж былая не та ныне плоть,
Улучшаясь досель год от года,
В ней здоровье надеется хоть…
05.11.12
Авось…
Мычит натуженно насос,
Достойный уваженья –
В котельной ныне в нем вопрос
В поре теплоснабженья:
Второй не телится котел –
Давно сломался, стерва,
Теперь, загружен, как осел,
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Насос не ждет резерва;
Тепла, воды горячей воз
Один едва он тянет –
Авось, без видимых угроз
И до весны дотянет…
06.11.12
Великаны…
В Сити кран исчез последний –
Да святится демонтаж! –
Громких строек край передний
Завершает свой вираж;
Но еще маячат краны,
Взор цепляя здесь и там –
Пусть украсят великаны
Возрожденный город нам…
07.11.12
Озарит…
Коран гласит: «Бог вездесущ»,
«Бог вездесущ» – в строке Писанья:
Он и в пределах Райских кущ,
И за пределами сознанья;
И в сердце нашем нас хранит
Его светлейшая частица,
И в час прозренья озарит
Собой счастливейшие лица…
08.11.12
День рожденья
Ныне полицейский день –
Им не двинется рука:
Коль поздравить мне их лень,
Будет скудною строка –
И Угро, и ГИБДД,
И ОБЭП, БПРиАЗ –
Все структуры МВД
Пили нашу кровь не раз…
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10.11.12
Парад…
За окном полицейский парад –
Растянулся торжественный строй
Наступившему празднику рад,
Повернувшись к мечети спиной:
Их, творящих в Чечне беспредел,
Хмурый строй грозной силою строг,
Но печален скупой их удел,
Коль заказан им к Богу порог…
10.11.12
Жизнь…
Мы видим, что жизнь – лишь ошибки,
Когда оглянемся назад;
Как смотрим вперед из улыбки –
Она состоит из наград:
Ждет радость, и горе нас ждет,
Порой вдохновляя поэта –
Два взгляда: назад и вперед,
Как голос единый дуэта…
11.11.12
Без воды…
Вот, в кране вымерла вода –
В нем воздух злобно защипел,
И начинается страда –
Обычный горожан удел:
Не приготовить, не попить;
Посуду, руки не помыть;
Не потер к чаю зарядить,
И ванну нужно позабыть;
Нет ГВС* и нет тепла –
Но у воды здесь нет вины,
Когда она еще текла,
Мы ей не ведали цены…
*

горячее водоснабжение

13.11.12
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Труба
Во дворе дымовая труба –
Слава Богу, в ней дым из котельной,
Оператору ныне удельной:
Двое суток томила судьба
Без горячей воды и тепла
Нас порою осенней прохлады,
Но теперь мы дождались награды –
Наша жизнь уже в норму вошла…
14.11.12
Хадж…
Исполнить пятый столп Ислама,
Коль обязательно для всех:
Для благоверного, для хама –
Смывают правоверный грех,
Хадж совершая мусульмане:
Свершая парз* в святых местах,
Там углубляются в имане,
С души сметая тлен и прах;
Но только те, кто благоверны,
Очистив душу, как дитя,
Вернутся на душе без скверны,
Иман** высокий обретя…
*
**

обязательное действо (араб.)
духовность (араб.)

14.11.12
Сунжа
Красавица! Гляжу с моста:
Купаться бы в тебе –
Ты ныне, столь порой чиста,
Живешь в иной судьбе;
Я помню на тебе мазут,
Дизтопливо, бензин –
Не продохнуться было тут
В дни канувших годин;
И было, что несла в века
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Сквозь сталинские дни
Перемолотые в ЧеКа
Останки из Чечни;
Теперь в мажоре твой портрет,
Коль с плеч сошла гора –
Хоть и заводов наших нет,
Нет худа без добра…
19.11.12
Не столь…
Уж нам ли ныне ей пенять,
Свою судьбу коль с нею мерить –
«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить»!
Но, помня с ней перипетии,
Хоть сложно ей поверить мне,
Не столь Чечня нужна России,
Россия сколь нужна Чечне!
31.12.12
У зеркала…
Пора теперь стареть, мой друг –
Уже прошла твоя страда:
Что жизни завершился круг,
Напомнит сердцу борода;
Судьба отныне будет пусть
Нести в отшелие печаль,
Минувших дней питая грусть –
Мне вовсе прошлых лет не жаль…
25.01.13
В этом мире…
В этом мире у каждого крест:
Вот, его, преисполнен печали,
Стонет кто-то, несущий едва ли,
Хоть не курит, не пьет, днем не ест;
Но иной, кто не ведает честь,
Не стесненный в позывах морали,
Этот груз ощущает едва ли,
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Коль своя подпрягается лесть…
25.01.13
Отбор…
О как жесток естественный отбор –
Здесь выживает времени фавор:
Бесценные для общества, страны
Порою парни гибнут без вины! –
Им и в Чечне сегодня места нет:
В ней в апогее алчности расцвет –
Ей движущие силы из низов
Влечет природы беспристрастный зов,
Под ними стонут лучшие сыны
Гораздо боле, чем во дни войны…
01.02.13
Отлягалась…
Отлягалась постывшая доля –
Сердцу нежится ныне весна,
Но отныне свободному воля
Вне отшелия мне не нужна;
Коль теперь не осталось для боли
В этом мире уж боле причин,
Неужели от суетной доли
Шаг остался лишь только один?
11.03.13
Даже ей…
Когда утрачен интерес
Стремиться к суетному миру,
Что ране столь имело вес
Едва ли вдохновляет лиру:
Любви не может быть сильней
Ничто на этом белом свете –
Увы, найдется даже ей
Лишь пара скудных строк в поэте…
14.03.13
Все боле…
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Поесть и переспать –
Для счастия земного
О если б не желать
Вовек себе иного:
Не только накормить
И в страсти нежить тушу,
Всевышнему служить
Влечет все боле душу…
30.03.13
Ну что ж…
Еврей, родившийся Чечне –
Пришествие ль второе?
Ужели, возгорясь, во мне
Проявится святое? –
Смотрю я в зеркало: похож,
Под «юде» подпадаю,
И если сбудется – ну что ж,
Впервой ли пропадаю…
05.04.13
Мусор…
Мои коллеги в цехе от пера –
В летах забвенья музы мастера!
Когда нутром томится нищий дух,
Он до поры к возвышенному глух –
Но, только плотский облегчится груз,
Воспрянут души, жаждущие муз:
Настанет день, не хлебом лишь един –
Сметут потомки нас на дно корзин!
24.07.12
Опять тоска…
Опять тоска от скудной доли –
Худому мне, как кипарис,
Сходить в Way Park «нажраться» что ли:
Картошка-фри, вареный рис;
С собой несу салат, редис –
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Что нужно разговенью боле,
Все это повторять на «бис»,
Когда в моей лишь только воле…
26.04.13
Муравей
Где-то он слепня прибрал
В двадцать раз его крупнее –
Коль за голову тягал,
Оторвал ее ша шее;
Волочивший, как арбуз,
С ней уж побежал быстрее –
Облегчивший кармы груз,
Рай свой обретет вернее…
29.04.13
Ночью…
Так получилось,
Что ночью вчера,
Мне не случилось
Поспать до утра –
Тяжко для слуха
Протяжно звоня,
С каждого уха
Будивший меня,
Колокол в храме
Просился всю ночь
К родненькой маме
Быть посланным прочь…
05.05.13
Удел нутра
Был кратким праздник от стола,
Как расстояние до стула –
Отрада, если и была,
Клозетной чаши не минула:
Обжорство лакомит с утра
Лишь тех, кто ныне духом нищи,
Уделом мудрого нутра
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Достаток очень скромной пищи…
11.05.13
Мольба проспекта
Жерару Депардье

Не закрывай меня без нужды,
Беспечный всуе человек,
Коль тишь и пустота мне чужды –
Без суеты мой скучен век;
Дышать всей грудью не давая,
Вот, надо мною что ни день,
Уж то и дело закрывая,
Глумятся все кому ни лень:
Снимая фильм свой злополучный,
Теперь еще и «наш» месье,
Коль «реквизит» весьма сподручный,
Прибрал меня в свое досье…
16.05.13
Времена…
Загляделся на буммер степенно
Добрый молодец свой во дворе,
На свою как глядел вожделенно
Я «восьмерку» в далекой поре –
В чудном лоске гламура «пятерка»
Нежит душу ему по весне,
Но входившая в моду «восьмерка»
Была чудом не меньшим и мне…
19.05.13
Way Park*
Разношерстная публика
От мала до велика;
Блюда – детям от рублика,
Для крутых и до шика;
Крики, визг и стенания
Над просторами зала,
Хоть не зал ожидания
Для большого вокзала;
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Здесь от легкой атлетики
Суетятся и дамы;
Детки – ладушки, цветики
Ходят-бродят без мамы,
Но порою и носятся
В беготне меж столами –
Попы их так и просятся
Быть отпороты сами…
Если зуд вдохновения
К слогу яростно рвется,
Лучший фон для творения
Только здесь и найдется!
*

кафе широкого профиля по
пр. А. Кадырова в Грозном

19.05.13
День русского языка
«Бурлаки» по проспекту Ахмата
Распростертый несут триколор –
Весь проспект шириною охвата
Занимает сие диво гор:
Ветер веет к державе прохладой,
Взоры шествия просятся ниц
И не светит в округе отрадой
К ним с презреньем взирающих лиц…
06.06.13
В День русского языка…
Еще недавно нас уничтожали
Под флагом, что проспект сегодня нес:
Веками мы под ним лишь горе ждали –
Быть может, он еще не все донес;
Еще не нежит он чеченцу взора,
И вряд ли стоит осуждать нас в том –
Российский флаг несет нам столь мажора,
Сколь, было, бег Никулину с бревном…
06.06.13
На площади Дружбы
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Ахриев, Шерипов, Гикало –
Товарищи бывшей стране,
История ваша устало
Давно прилегла в стороне;
Но вы с высоты пьедестала
Державе почившей обет,
Что некогда всех нас достала,
Храните уже столько лет…
18.06.13
Чудо света
Греют батареи среди лета –
Всякое случалось в жизни мне,
Но такое видеть чудо света
Довелось в квартире лишь в Чечне:
В коридорах службы коммунальной
Тщетно истоптавши весь порог,
Не решить проблемы тривиальной –
Неужели их покинул Бог?
03.07.13
Пока…
Дитя играется в петарды –
Разрывы нравятся ему,
Еще играть не время в нарды
И вряд ли вовсе быть сему:
Пока в судьбе легла удача,
Деньгой неправедной вертя,
Доселе все незная плача,
Пусть ныне тешится дитя…
04.07.13
Восстановили…
Проулок Патриса Лумумбы
Длиною почти ничего:
Ни парки, ни скверы, ни клумбы
Не красят доныне его;
Построил там некогда школу
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Светлейший Арсанов Дени –
Воздавшая тяжкому долу,
Отныне она не в тени…
16.08.13
Эконом…
Мне скупеть не приходится,
Но я все ж эконом,
Хоть деньга ныне водится
В кошельке нескупом –
И живущим у озера,
Что себе потребить,
Что для нужд хоть бульдозера,
Грех ненужное лить…
16.08.13
Дым Отечества
Опять этот запах угара
Мне нюхать в постели невмочь –
Из форточки дым от пожара
Доносит которую ночь:
Увы, нам приятен и сладок
Не каждый Отечества дым,
Как этот, от химии, гадок,
Похоже, не только седым…
19.08.13
Крутой строитель
Вот, помогла олимпиада в Сочи!
Коль здесь пройдет ее огня маршрут,
Нам строят парк у дома дни и ночи –
Глава наш как строитель больно крут:
На стройке он обрел свою науку,
В Чечне отстроив новью города,
Теперь и к парку приложил вот руку,
Чтоб не осталось от войны следа…
18.09.13
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Дождливая ночь
Льются с неба нити,
Вышивая ночь:
Слева Грозный-Сити,
На картинке вточь;
Вкруг фонтанов хоры
В радужных цветах,
Справа светофоры
Шьются в козырьках,
Предо мною скоро
Будет вышит парк,
Пред Вей-парком «споро»
Шьется и Гранд-парк –
Здесь когда-то в Сочи
Пробегут с огнем,
Жаль, не в этой ночи –
Это будет днем…
22.09.13
«Благословит»…
Строчит отбойник в Грозный-Сити –
Ну, как АКа – стрелковый ас,
Досель с которым болью нити
Воспоминаний вяжут нас:
Овеян незабвенной «славой»
В Чечне не так давно «калаш»
Сынов России в «битве правой» –
«Благословит» их Отче наш…
23.09.13
Надо же…
Надо же так вкусно приготовить
Запах сей в картофельном пюре –
Это все равно, что мне злословить
В тяжкой предобеденной поре:
Он простерся снизу от соседки –
Вот везет соседу и в жене:
В кухне мастерицы ныне редки –
Не бывало их всю жизнь и мне…
2137

25.09.13

45-этажке…
Открылась, наконец, краса –
Объята некогда пожаром,
Пробыв одетою в леса,
Опять сияет Божьим даром!
Но ей недолго восхищать
Своим гламуром и бравадой –
Затмит ее соседки стать
Ахмата-башенной громадой:
Построить башню не вопрос –
Когда, как миг, пройдут три года,
Она утрет высоткам нос,
Уйдя в просторы небосвода:
Ее размах уже грозит
Быть выше всех в сейсмичном мире –
Увы, судьба не наградит
В ее элитной жить квартире…
25.09.13
Мелки…
УФО* нависли над Чечней –
От нас укрытых млечной ватой
Их взоры тешатся возней,
Для них на уровне с лопатой;
А мы глядим на облака,
Не зная, что внутри «тарелки» –
Не осеняет нас пока:
В своих позывах слишком мелки…
*

НЛО (англ.)

25.09.13
Мимоходом…
Залетной…

«Мослы» убогие твои,
Едва достойные панели,
Являя «прелести» свои,
В аллее на скамье сидели:
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Поверх закинутой ноги
Примнулась в пояс юбка-мини,
Под нею от чулков наги
Виднелись «мощи» до бикини –
Тебя достойный ухажор,
Влекомый тягостным нарядом,
Пригнувши от прохожих взор,
Примкнулся, бедолага, рядом;
Прижатый к уху телефон
Твой был прелюдией «романа»,
Привычно дополняя фон
Привычной сети на профана…
25.09.13
Прожектор…
Ровно в полдень в окошко мне вектор,
Отражая безмерно светило,
Светит с купола, словно прожектор –
Напряженья его бы хватило
Осветить всю округу с высотки,
Столь ярчайшее ныне горнило,
Батареями стекла красотки
Если б солнышко днем зарядило…
27.09.13
ВОСР…
Голытьба пошла на гены
Сокрушительной войной –
Крепостные пали стены:
Генофонд изжит родной –
Нет Руси аристократа,
Утонченного в веках,
Потому ль достойный мата
«Сын кухарки» терпит крах?…
29.09.13
Чудеса!
Грозный-Сити мигает неоном –
Разноцветен в букете колор,
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Не удастся и третьим пеоном
Описать столь чудесный узор!
Этой ночью анапест мой будет
Зря пытаться воздать небесам:
О Всевышний! Пусть скоро прибудет
Ахмат-башней таким чудесам!
30.09.13
Кощунство…
«Не искушай меня без нужды…»
Е.А. Баратынский

Нам орден дружбы учреждали,
Чтоб наций дружбу развивать,
Но мы тогда еще не знали,
Что можно столь безбожно врать:
Романсом Глинки восхищали
Нас по стране Советов всей,
Но автора стихов скрывали –
Не потому ли что еврей?
04.10.13
От Бога…
Сегодня не ступить и шага
В делах любых без интернета –
Нет большего на свете блага,
Чем он, в трудах и для поэта:
Уж нет ни в чем теперь секрета –
«Грызи» гранит любой науки,
Сошла во всех пределах света
Господня благодать от скуки!
04.10.13
Помог Всевышний…
Как соберусь в постельном слоге,
Мне телефон всегда в подмоге –
Конечно, если бы не кверти*,
В т-9 «гнить» до полусмерти:
Коль в кверти текст теперь набрать
Мне не сравнима благодать,
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Должно, чтоб был успешным слог,
Уж сам Всевышний мне помог…
*

клавиатура как в компьютере

04.10.13
И нам…
Ко дню столицы Бог воздал
Просторный парк у Грозный-Сити:
Там тротуары, словно нити,
Опутали большой квартал;
Должно, доставлены с Луны
(И в этом нет большого чуда –
Наш бос* достанет и оттуда!)
Лежат громады-валуны;
Уже расставлены скамьи,
Где ныне ждут не «подсудимых»,
А горожан, отныне чтимых,
Вдвоем или в кругу семьи;
На заднем плане для детей,
Хотя в пределах скудной нормы,
Пестрят колором малы формы,
Лаская взоры малышей;
Рассаженны древа, цветы,
Красой разнежившись друг другу,
Собой украсили округу;
Расстелен луг… Не парк – мечты!
Со временем, быть может, там,
Где лучше, уж по крайней мере,
Чем в двух шагах в пришкольном сквере,
Найдется уголок и нам…
*

Глава Чеченской Республики

04.10.13

* * *
О мой Учитель, ших-Кунти*!
Мюрида своего прости,
Когда, в трудах весьма засемши,
На дню не буду дважды емши,
Чтоб чрево мне не выпирать –
Наказ твой чтоб не попирать
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И избежать за се отмщенья,
Прошу заране я прощенья!
*

так урусы называли шейха Кунта-хаджи Кишиева

04.10.13
Это чудо…
(3-й пеон)
Я у Сити ныне в парке новом
Роюсь в лексике моей напрасно – знать,
Не сказать мне своим скудным словом
Все, что хочется в сердцах о нем сказать:
Остается лишь скупому слогу
В Небо руки восхищенного воздеть,
Благодарно умиляясь Богу
За возможность это чудо лицезреть!
08.10.13
Над нами…
В минпечати мне сменил
Трех министров Боже,
А последний пережил
И меня там тоже –
Словно важного посла
Иль иного пана,
Каждого из них «пасла»
Грозная охрана:
Для чего ж дозор такой? –
Развожу руками,
Но тому ответ простой:
Возвышать над нами!
11.10.13
Современные нравы
Бабушки выгуливают внучек
Вдоль проспекта, видно, напоказ,
Иномарки для возможных случек
Им, должно, подходят в самый раз:
Вдруг кому-то глянется невеста,
И на джипе вырулит жених –
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Претендентам не найдется места,
Если состоянья нет при них;
И из них получит предпочтенье
Тот, чьи вожделенны номера –
Ныне у невест в Чечне почтенье
Только к номерам, где буквы КРА!
11.10.13

SOS!
Господи! Куда бежать на свете
От животной похоти людей,
Коль никак не деться в интернете
От порно, трясущихся грудей?
Неужель слабо для демократа,
Жизнь влача доныне как-нибудь,
В смачной речи обойтись без мата,
В интернете мне не тыкать грудь?
19.10.13
Знай наших…
Пусть развал пророчится
Недругом в упор –
Что давно нам прочится
Не сбылось с тех пор:
С ней и черт не справится –
Запад, наших знай:
Снова Русь расправится –
Только время дай!
19.10.13
Дуэтом…
Считают, Нефертити
Была красой времен –
Не меньшей Грозный-Сити
Всевышним наделен;
К нему воздал и парку
Нас радовать собой,
Коль Сити держит марку,
Как он, дивя красой:
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Теперь зимой и летом
Величия мажор
Наш будет их дуэтом
Ласкать отныне взор…
24.10.13
До сих пор…
Пятой сотни минул год,
Новгородский князь-вояка
Как собрал большой поход
Извести в Москве поляка,
Вдохновив честной народ –
Князь-чеченец мог ли ждать
От потомков столь бесчинства,
Что о нем, собравшем рать,
В День народного единства
До сих пор не будут знать?...
04.11.13
Анафема!
Дабы мстила в сердцах ежедневно,
В услышанье честного народа
Объявляю анафему гневно
Тем, чей выброшен мусор у входа:
Да грядется им в днях, сколь беспечно
Как теперь обращаются с нами,
Чтоб соседским, где б ни были, вечно
Утруждались от мусора сами!
23.11.13
Ничто не льстится…
Под сенью города большого
Живу я в центре у реки,
Проспекту рядом вопреки,
Вдали от шума городского;
Ничто не льстится здесь отшелью –
Лишь ночью Сити-исполин
Огнями радужных картин
Порой заглядывает в «келью»…
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24.11.13
По дружбе…
В школе ор стоит с утра
В каждой перемене –
Порезвится пусть пора
Нам грядущей смене:
Отработают теперь
Голоса по дружбе,
Чтоб потом рычать, как зверь,
Подчиненной службе…
26.11.13
Мои заповеди…
Не кощунствуй злом на взлом,
Се чревато большим злом –
Не воздастся поделом
Зло ответное добром;
Коль ты парень, а не дева,
Если вдруг пинают слева,
Дабы больше было проку,
Подставляй вторую щеку…
02.12.13
Страшный сон…
Раздался выстрел страшной силы –
Се сила звука так страшна,
Коль в нем, как эхо из могилы,
Нам смерть нещадная слышна:
Сквозь лихолетий двух завесы,
Ужо, минули тяжкий стон,
Хоть ныне все еще нам бесы,
Нет-нет, напомнят страшный сон…
03.12.13
Случай в аллее
Помню я, томилось лето,
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Было се средь бела дня:
Видно, завалялся где-то –
Муравей тащил слепня:
Пахарь, чудный трудоголик,
Знать, готовился к зиме,
Набирая скудных толик
Между делом в кутерьме;
Все видавшего за годы,
Удивило что меня –
Муравей, чем я подводы,
Был чуть меньше для слепня:
Мне доселе не грозился
Под ярмом груженый воз,
Но ему, должно, случился
Потруднее свой обоз;
Чуть мурашка не загнулся –
Оторвалась вдруг башка
У слепня, за что тянулся:
Ой ли шея – не кишка!
Коль, похоже, был не скряга,
Не расстроился ничуть –
Перестроился бедняга
И с башкой продолжил путь;
Не вернется ли за телом? –
Интересно было мне:
Уж ему бы первым делом
Бросить клич своей родне,
Возвратиться всей ватагой
Столь же суетной братвы,
Ведь для них судьбою благой
Столько выпало жратвы –
Ну, уж нет – не тот деляга,
Нет ума настолько в нем;
Али, может быть, бедняга
Днесь живет одним лишь днем? –
Если в Бога он поверил,
Знает, до скончанья дней
Что питанье Тот отмерил
И ему, и для слепней,
И не нужно столь томиться,
Набивая впрок живот,
Дабы духу воспариться –
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Если ты еще не скот…
05.12.13
Наша плата
Что случилось – Грозный-Сити
Лик неоновый угас!?
Что ж ты, наша Нефертити,
В ночь не радуешь-то нас?
Али мы тебя не холим,
Аль случился чей-то сглаз? –
Мы всем миром не позволим,
Чтоб не восхищала глаз!
Велика здесь наша плата:
Кровь и слезы, стон, мольба –
Ты на вес досталась злата
И с тобой теперь судьба!
07.12.13
Печально…
Кончается печально все земное –
Всему в миру у времени свой срок:
Ушли в Чечне еще одни в былое,
Фавора у Главы вкусивши прок;
Успели и они хлебнуть из рога,
В конец стола присевшие на пир –
Как тем, кто ране, им лежит дорога
Теперь вернуться в наш убогий мир…
13.03.14
Тусовке…
Отлягались былые страстя:
Мне теперь не мечтаются «телки»,
Лишь едва до стихов дорастя,
Даже слог мой не радует, елки –
Неужель остается дожить
Неизведавшим вкус поцелуя?
Коль уж не о чем ныне тужить,
О Всевышний, за все аллилуя!
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18.03.14

Google Chrome
Гуглее Хрома не бывает –
Сей интернет-брау зер гут
В одно мгновенье отбывает
Туда, где думы нас влекут,
Из миллионов открывает
Мгновенно только нужный файл,
И дале в бозе застывает –
Ждет новых указаний в майл…
31.03.14
Доведется ль…
Зарастает пустырь перед домом –
Ахмат-башни дождется ли днесь?
«Блин» не первый ужели, став «комом»,
Не взметнется в грядущее здесь?
Доведется ль под тенью громады,
От светила спасаясь в жару,
Хоть к вечере желая прохлады,
Коротать на прогулке пору?
20.04.14
Пародия
«Какать в нос 3 разав день…» (ошибка в рецепте соседки)

Нет грудного молока? –
Лучшей нет проблеме
Днесь решения пока,
Чем рецепт по теме:
«Какать в нос 3 раза в день»
По столовой ложке,
Коль 3 раза будет лень –
Только раз по плошке:
Хоть и «какать» нелегко,
Будете здоровы –
Заструится молоко,
Словно у коровы!
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27.06.14
«Политики»
На пустыре* заквакали лягушки –
С утра, похоже, новости речат:
Из луж от ливня прошлого макушки,
Раздув бока, наверное, торчат –
Ужель и их заботит Украина?
Хоть в зеркалах своих родимых луж
Со днями боле проростает тина,
Теперь о ней толкует каждый муж…
*

под Ахмат-башню

10.07.14
На стройке…
Сгубили братишку* во дне –
Мешал Ахмат-башни простору,
Его всей дворовой «родне»
На траур одеться бы впору:
Вот, только при нашем дворе
От ран лихолетья едва ли
Оправился, было, в поре
Да мы им радеть снова стали –
Но дни наступают, увы,
Каких наша стройка не знала,
И он не сносил головы,
Оживший строкой мадригала…
*

одно из двух довоенных деревьев

24.07.14
Экскаватору
Злодей, ты стоишь рядом с ним,
Восполнив «плеяду» тиранов –
Теперь у нас меньше одним
Из двух КаТаО*-ветеранов:
Нам ныне нанесшего рану,
Тебя проклинает весь дом –
Безмозглый, подобно барану,
Сгубил наше древо ковшом…
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*

контртеррористическая операция

25.07.14
Было б…
Вот и дождик разорился –
Грянул словно от лица
Сына в честь его отца:
В день рожденья раздарился;
Дождь обмыл крутую дату –
Если б не случись тогда
Нас покинуть навсегда,
Было б шисяттри Ахмату…
23.08.14
Миг истории
У площади Дружбы народов
В аллее собрался народ –
За циклом военных походов
Российский гражданский поход:
Когда о «Стене журналистам»*
Им гида вещал женский глас,
Увы, незнакомый туристам
Прошел мимо них седовлас…
*

памятник журналистам

24.08.14
Доколе?
Закончится завтра томленье –
Еще пару дней замерзать
Осталось, пока отопленье
В квартиры начнут подавать:
Доколе над нами глумиться
Продолжит еще Теплосеть –
Ужели нельзя подключиться,
Чтоб целый октябарь согреть?
13.10.14
На заре…
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Сейчас завопит муэдзин –
Подходит пора для намаза,
Но в городе все как один
Пока еще спят до указа:
Его уж разбудит указ –
Слова прозвучат, словно плети,
Зовя становиться в намаз
В радушные храмы-мечети…
22.10.14 05 55
Пустырь…
Поздняя осень. Туманные дали,
Дождик с утра за окном моросит,
Жухлой травою поникший в печали,
Вижу, пустырь предо мною грустит –
Ждать ныне там Ахмат-башню едва ли,
Чей лишь портрет на ограде висит:
То ли инвесторов ей не сыскали,
То ли их бизнесу город не льстит…
08.11.14
Грозный-Сити
Разноцветье высоток
Нам ласкается в ночь,
Но теперь у красоток
Появилась и дочь:
Рядом в Каменном парке
Засветились древа
В Новогоднем подарке –
Ой, найду ли слова,
Чтоб о радуге в ночи
Уложиться в куплет,
Больно радует очи
Нежной радуги цвет…
06.12.14
Круты!
Вечор загорелся десятый этаж,
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Примчались пожарные живо:
В движеньях поспешных едва не кураж –
Для них и пожары не диво;
Я видел в окно:вверх стремянка бежит,
Раздавшись подзорной трубою,
По ней с монтировкой пожарный спешит
С огнем к рукопашному бою;
Все также поспешно подняли рукав,
Как было не раз на уроке,
Он тут же напрягся, как мощный удав,
Воды заспешившей в потоке –
Хоть нам и случилось недолго прождать,
Но долго тянулись минуты:
Соседа успела сгореть лишь кровать –
Знать, наши пожарные круты!
16.12.14
Нет управы!
Ах, Водоканалья! Год от года
Мы страдаем от твоих проблем –
Слава Богу, теплая погода,
А не то замерзли бы совсем:
Отключили нам в котельной воду,
Неизвестно подадут когда –
Уж давно вошло такое в моду,
И управы никакой всегда!
25.12.14
1.с.с.
Чечня возмутилась: пророку
Был воздан протестов парад –
Людей солидарных потоку,
Должно, Мухаммад будет рад!
Доселе, Рамзану на пару,
Собрать весь чеченский народ
Едва не случилось Джохару,
Ужо, в столь нам памятный год…
19.01.15
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Дабы…
Только стоит чуть вздремнуть,
Зазвонит будильник –
Дабы ночью отдохнуть,
Выброшу мобильник!
Но, увы, секрет не в нем:
Если в ночь не спится,
И вставать все позже днем
Тоже не годится,
В двадцать два ложиться мне –
Сон вернется к норме
Да воздаст в грядущем дне
Быть еще и в форме…
20.01.15
Твердолоб…
Третий день во мне глумится грипп –
С морозилки съевший холодца,
Так некстати давеча я влип,
Что доныне давит молодца:
Нос хоть беспокоит лишь слегка,
Но слегка томит еще озноб,
Отлежал в постели все бока –
Ой ли я доселе твердолоб?
20.02.15
На 7-ом…
По ночам надо мной у соседки
Часто слышу, как брешет щенок –
Псы в чеченской семье столь же редки,
Как и в русской непьющий сынок:
Год назад из Москвы возвратилась
Там лет двадцать прожившая дочь
У соседа – гляжу, превратилась
Ныне нравами меташкой* вточь:
Под блондинку степенная дама
Перекрасилась – Бог бы уж с ней,
Но для женщин нет большего срама,
Без платка не стесняться людей:
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Уж такой ко двору и собака –
Знать, удался в столице «прогресс»,
Коль черпнула российского мрака,
Да настоль, что, похоже, в ней бес…
*

русская (чеч.)

27.02.15
А было…
Течет вода по батарее –
Как ручеек, журчит всю ночь:
К заре уж хочется скорее
Куда-нибудь убраться прочь –
Когда не вовремя случится
Чуть припозднившемуся лечь,
И ночь бессонною влачится,
И ручейка глумится речь;
А было – только до подушки,
Да занимался крепкий сон,
Хоть под окном пали из пушки –
Лета седые, где же он?
05.03.15 03 57
По улицам…
«По улицам слона водили…»
Увы, экскурсии у нас:
Не так давно с ума сводили
Здесь пули, бомбы и фугас;
Теперь мы город возродили
Из пепла – радуется глаз:
Экскурсий столько наводили,
И те дивятся каждый раз…
15.03.15
Блин!
Ночь. Весна. Бдят на проспекте
Штатные огни:
На излюбленном объекте
По ночам одни
Здесь паркуют лимузины,
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Важные авто
И проходят в магазины
В шубах и пальто;
Ну, а в парках, скверах пары,
Мамы, малыши –
Кто в коляске, кто без тары,
Просто для души;
Но сегодня нам к вечере
Дождик моросил,
И моей прогулке в сквере
Не хватило сил:
Ныне март удался в лаже –
К непогоде клин,
О ненастие, когда же
Ты уймешься, блин?
23.03.15
Из окна
На пустыре Ахмат-башни,
Что лишь гроша пока стоят,
Сборы, для стройки всегдашни –
Видно, подстанцию строят;
Скоро ли башне грядется
Гордо взметнуться над нами? –
В темпах, как стройка ведется,
Ждать нам придется веками…
07.04.15
День космонавтики
Сегодня некогда рискнул
Достать до космоса руками
Апрель: Гагарин обогнул
Мир безразмерными шагами –
В тот день нам в космос дверь открыв,
Остались в будущем с веками
Апреля внеземной порыв
И Юра, что простился с нами…
12.04.15
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Щель…
Ветер ночи буйствует в просторе –
Тяжким стоном вторит щель в окне:
Слышать окон ветряное горе
Достается, видно, только мне –
Я один, должно, остался в доме,
Кто досель не взялся их менять,
Эти стоны в их глубокой коме,
По-всему, лишь только мне понять:
Столь привычно коль тревожа душу,
Каждая за ветром воет щель,
Вряд ли я идиллию нарушу
Если не сподвигнулся досель…
01.07.15 02 15
Котельной
Семь лет служившая исправно,
Ты приказала долго жить:
Пришел указ такой недавно,
Что до него бы не дожить –
Коль Ахмат-башне помешала,
Тебе нам боле не служить:
Увы, пора твоя настала
Сегодня голову сложить!
16.07.15
Наш красавец*!
Как бы ныне тебе не случилось
Не сносить своей буйной главы,
Как недавно уже приключилось
И с напарником рядом, увы:
Ахмат-башне пустырь подносили,
Вознамерившись стройке воздать –
Остальные свои не сносили,
Лишь твоей повезло переждать;
Но тебе в этот раз, видно, тоже
Настает распрощаться пора
Со своей знатной кроной, похоже,
Коль пошла «к Магомету гора!» –
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Вот, строителей «шаг – остановка»,
Наконец, возымели предел:
Пустыря началась планировка,
Где и твой прояснится удел…
*

дерево-ветеран в нашем дворе

25.07.15
Красавец наш*!
Нависла над тобой угроза–
Стоит бульдозер под тобой,
Добра не предвещает поза –
Палач, пойдет на грех любой!
Ужо, ему махнуть рукой –
И свой начнут отсчет минуты,
Что вечный принесут покой,
Твои снося мирские путы;
Судьбою тяжкою согнуты,
Щадившей их с военных лет,
Твой ствол и ветви были круты –
Их к Небу ныне взор воздет;
Твоей осенней кроны цвет
Мне воздавал скупые строки –
Увы, кончины на предмет
О как они теперь жестоки:
Подходят Ахмат-башни сроки –
Пустырь «не выдержит двоих»:
Краса, твои вбирая соки,
Взметнется на корнях твоих!
*

дерево-ветеран в нашем дворе

26.07.15
Всё!
Ну, вот и все: красавца* и не стало –
Бедняги сердце биться перестало:
Теперь пустырь навек осиротел –
Он не того ли давеча хотел,
Когда пригнал с отвалом палача,
Чтоб от него избавиться сплеча?
Ужо, свое бульдозер сделал дело,
Коль днесь красавца бездыханно тело!
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*

дерево-ветеран в нашем дворе

28.07.15
За окном…
Застыл пейзаж на пустыре –
Немудрено: в такой жаре
Томит, должно, не только стройку,
А та и так едва на «двойку»
Теплилась без того досель,
Теперь уселась и на мель –
Трудяги, знать, собравшись в тройки,
Не удержались от попойки…
01.08.15
Во дворе…
Айва осиротела во дворе –
Лежит поодаль ныне бездыханный
Красавца* ствол обрезанный и странный,
Коль без коры в цветущей днесь поре:
Уж ныне взор томится за окном –
Как реверанс для мнимой Ахмат-башни
Строителей, позировавших, шашни
Закончились минувшим сладким сном…
*

дерево-ветеран в нашем дворе

02.08.15
Чурки!
Только в России и только в Чечне
Встретишь такое при пекловом дне –
Где ни ступить ныне в грозненском сквере,
Можно «споткнуться» на этом примере:
Струйки газоны едва достают,
Но тротуары, ужо, «достают»! –
Зная, что мы им родня – тоже чурки,
Се нам «подарки» построили турки!
04.08.15
Некому…
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Под Ахмат-башню пустыня застыла,
Убрана хоть догола –
Ей эта стройка изрядно постыла:
Столько доселе ждала –
Вроде опять «шевеление» было:
Начали, было, пылить,
Но и оно, как и ране, застыло –
Некому, видно, «пилить»!
07.08.15
«Стройка века»
Я гляжу, за окном во дворе
Ветерок раздувается пылью –
«Стройка века» томится в жаре,
И доселе не ставшая былью:
Днесь пустырь под нее лишь пригрел
Полдесятка машин, механизмы –
Коль доныне еще не у дел,
Ой ли ей не хватает харизмы?
07.08.15
А у нас во дворе
Айва осталась за оградой –
Двор сиротеет с каждым днем,
Но Ахмат-башневой наградой
Грядется перспектива в нем:
Ее строителей ограда
Прошла под носом во дворе –
Его последняя отрада,
Айва, осталась в пустыре…
19.08.15
А у нас…
Покидают земляки
Гнезд своих крылечко –
Ищут, видно, мерзляки,
Теплое местечко:
Ой ли столь радушно их
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Ждет и заграница? –
Возвратившихся из них
Не сияют лица:
В лучшей доле нужно ль нам
Пропадать без славы,
В их среде утратив там
Свой язык и нравы? –
Чем их милости радеть,
Тяжкой с каждым годом,
Лучше долю претерпеть
Со своим народом!
29.08.15
Вот, пустырь…
Вот, пустырь наш завозился:
Вижу, роют под окном –
Грунт от нас вдали возился,
Там стояла пыль столбом:
Все бы было «слава Богу!»,
Да нашелся грамотей,
Поменявший вдруг дорогу –
Знать, охотник до затей:
От ковша уже рванулся
И отъехал, было, чуть,
Да некстати и очнулся –
Как увидел, дальний путь
Что от встречного пылится,
Развернулся ближе к нам –
Вряд ли ездить здесь польстится
По ухабам, валунам:
Он увидит – тут похуже,
И вернется вновь туда,
Где асфальт, там хоть и уже,
Ну, да это не беда!
31.08.15
В этот раз…
Уж не роса ли на заре?
Авто, стоящих во дворе,
Похоже, стекла запотели –
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Увы, так рано не хотели
Такой прохлады в этот раз:
Снесли котельную у нас –
До холодов едва недели,
К другой бы подключить успели…
19.09.15
С носом
Ужо, мне холодно в квартире –
Наш дом, похоже, в целом мире
Один лишается тепла,
К зиме оставшись без котла:
В начале стройки Ахмат-башни
Строителей беспечных шашни
Нам ныне боком обошлись,
Как се проказники нашлись,
Занявшись на площадке сносом,
И нас к зиме оставить с носом,
Коль горе дому принесли,
Когда котельную снесли…
21.09.15
Только миг!
Ах, Луна! Нам с тобой прохлаждаться
Подступает все длиже пора –
Уж недолго осталось дождаться,
Как лягнет синий иней с утра:
Двадцати меньше дней остается
До поры, как уже отопить
«Бастиону»* наш дом достается,
Но досель еще нечем топить –
Только миг до домашнего стона,
Коль снесенной котельной взамен
«Молодцы» ООО «Бастиона»
Лишь сегодня взялись кладкой стен…
*

управляющая компания

26.09.15
Зарекусь!
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Претерпеть бы мне ночь,
Что с ангиной досталась –
Та уж двинулась прочь:
Видно, ночь ей осталась –
Днесь навек зарекусь
С морозилки напиться:
Жаждой пусть изведусь,
Чем так тяжко томиться…
29.09.15
Варан
Пустыни «крокодил» варан
Схож с крокодилом, как баран,
Неотличимый от овечки,
Но крокодил живет у речки –
В песках варан настоль же мил,
Как в водоеме крокодил:
Чтоб крокодила не обидеть,
Варана б тоже век не видеть!
04.10.15
До сих пор!
Бабье-лето примерилось к лету –
И октябарь прохладу «зажал»:
Потепленье шагает по свету –
Знать, Чечню сей процесс и «прижал»:
Нам, похоже, теперь карты в руки –
Не жалеть бы погоде тепла,
Ахмат-башнею «взят» «на поруки»,
Коль наш дом до сих пор без котла…
04.10.15
У нас…
Ах, погода! Надежда теплится,
Не слабея в тревожных речах,
Что пора столь же теплой продлится,
Приласкавшая ныне в лучах –
Дом с надеждою в Небо глядится,
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Как котельную взяли на слом,
Что нам новая к сроку родится,
Дабы быть в доме снова с теплом…
05.10.15
Эх…
Эх, октябарь! Зря тучи сгущаешь,
Хоть еще подождать бы и мог –
Нас тревогою ранней смущаешь,
Лучше б щедрым светилом помог:
Видно, скоро в квартирах томиться
Нам, еще не согретых, пока
Не уймется над нами глумиться
Провидения злая рука…
05.10.15
Ветру…
Что развылся в щелях, на ночь глядя?
Как бы ты не холодному дядя –
Хоть октябарь едва на дворе,
Но сезон отопленья к поре
Комом к горлу уже подступает:
Время мутных дождей наступает,
Что нам тяжкую долю несут,
Коль прохладу собой принесут –
«Бастион»* все мышей ныне ловит,
И едва ль день грядущий готовит
Нам к сезону дары от котла,
Оставляя в поре без тепла…
*

управляющая компания

08.10.15 00 15
Взамен снесенной
Уже роса! Уже прохладно;
Уже на улице неладно,
Коль утро будто от зимы.
Доселе без котельной мы,
Хотя (по нашим меркам) робко,
Почти построена коробка –
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Дойдет черед как до котла,
Рукой подать и до тепла…
11.10.15
Вряд ли…
Ну, ты достал! О Боже, сколько можно –
Вот, день второй нам грузится дождем,
И без него в душе у нас тревожно,
Котельной воскрешения коль ждем:
Хоть в ней и спешно служба копошится –
Уж вряд ли нам в ответ на их возню
Судьба скупая ныне разрешится
Теплом в квартирах к завтрашнему дню…
14.10.15
Опять…
Господь над нами сжалился настолько,
Что дал дохнуть котельной нашей вновь,
Да вот, боюсь, на ладан лишь и только:
Котел старье – «едва теплится кровь»:
Опять тепло воздастся нам «кусками»,
Едва концы с концами с ним сводить –
Средь ночи оператору звонками
Опять жильцам беднягу изводить…
15.10.15
Небесами!
Бабье-лето, спаси, замерзаю:
Отопления нет до сих пор,
Да и будет ли вовсе не знаю –
«Бастиону» да будет в укор,
Ждут коль «манну небесную» сами,
Хлам поставив заместо котла:
Греться мне ныне лишь небесами –
Не дождаться в квартире тепла!
17.10.15
Доселе…
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Ах, пора! Уже под носом
И ноябарь мельтешит,
Отопления вопросом
Снова «Бастион» грешит:
То чуть грея, то не грея,
Нас доселе не щадит
В хладном доме батарея –
Ой ли в зиму «наградит»?
29.10.15
О Небо!
Ужели Небо нас не слышит?
Весь день котельная «не дышит» –
Еще к заре иссякли «мочи»,
В дверях фонарь лишь светит с ночи:
Досель как было на глоток,
Теперь не слышится поток
В системе булькавшей воды –
Опять в котельной «не лады»!
29.10.15
7 ноября
Сегодня свершилась когда-то
Мечта наложивших в штаны,
И эта была красной дата
Надолго огромной страны,
Но коя все время смердила,
Должно, все из тех же штанов,
Ужо, пока вся не прогнила
За семьдесят лет до основ –
Теперь от нее лишь остался
Смердящий доселе навоз,
Чечне от него и достался
До верха нагруженный воз…
07.11.15
Дружба!
Гляжу в окно: без позолоты
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Сквер ныне лишь всего на треть –
Не оставляет без заботы
Его соседняя мечеть:
У ней давно со сквером дружба –
Ему ль с ней дружбу не иметь,
Когда ее печется служба
За сквером каждым днем смотреть!
07.11.15
Дым Отечества
Запах гари глумится к вечере,
Позолоту родимую жгут
Словно в парке, аллее и сквере –
Уж на дню ее валом метут:
Отвозить бы листву за пределы –
Разленившимся службам крутым,
Коль простятся и их беспределы,
Видно, сладок Отечества дым!
09.11.15
10 ноября
Сегодня верил, что «меня
Ментовка бережет»
Когда-то, хоть, ее браня,
И знал, что пресса лжет –
Теперь же, «к рынку перейдя»,
Ей звездный час настал,
Коль ныне в аппетит войдя,
У ней «в трудах» накал:
Что «ела» некогда тая,
Теперь и «буром прет»,
И, ненасытная, «моя
Меня ментовка жрет»!
10.11.15
Кино!
Звезды я давно не видел
В небе над Луной:
То ль меня Господь обидел –
2166

Был грешок за мной;
То ли звезды, непоседы,
Сами не глядят –
Видно, натворили беды,
По домам сидят;
То ли… боле и не знаю
То ли отчего,
Но в зените, как и с краю,
Было ничего –
Только ныне да едва ли
Глянули в окно:
Показалось, что моргали –
Вот, уж так кино!
14.11.15
Скоро!
Новый год в Грозный-Сити собрался:
Главной ёлки растущий каркас
Уж прилично росточком набрался –
Видно, скоро порадуют нас:
И наряд разноцветный у ёлки,
И детишек вокруг хоровод,
На «охоту» пришедшие «телки»,
Молодежь и степенный народ!
19.11.15
«Телки»
В рестораны, кафе и салон
И в пошив и другие услуги,
Превратившие сферу в притон,
Разошлись повсеместно «подруги»,
И не только в салоне стригут,
Но «стригут» и крутым их карманы –
Их в кафе на работу берут
И охотно берут в рестораны…
20.11.15
05 35
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«Буря! Скоро грянет…» муэдзин,
На рассвете слух мой утруждая –
В это время он поет один
В целом мире, тяжко пробуждая:
О Всевышний! Как Ты милостив,
Пять намазов лишь вменивший только,
В десять раз их щедро сократив,
Коль и от пяти мороки столько!
20.11.15
Ох, уж…
Ох, уж котельные мне эти! –
Гляжу, дымятся по утрам,
Когда плетутся в школу дети,
Спешат их папы по делам:
От них, наверно, в целом мире
Тепло расходится домам,
Чтоб в каждой был уют квартире
Для ждущих дома милых мам!
20.11.15
Увы!
«Закудахтал» ДэТэшка удалый –
Хоть Советам теперь и в укор,
Но доселе наш скудненький малый
Все отвалом елозит с тех пор:
Довелось прикоснуться и скряге
К пустырю Ахмат-башни у нас,
Да, увы, не сравниться бедняге
С тем, как носится импортный ас!
23.11.15
В меру…
Рвется ветер в окно,
Продувая мне щели,
Ну, а мне все равно
Ныне в «теплой» постели –
Отопления нет:
Отключили нам воду –
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Хорошо что не свет,
Он бы делал погоду:
Лучше быть без воды –
Та найдется родная,
Ибо нет в ней страды,
Только лей, меру зная…
02.12.15
Столько лет…
Ах, карниз! Сколько лет он томится –
С каждым ветром сорваться стремится:
Как стелили, какой-то ишак
Допустил с нашей крышею брак,
Что под ветром жестянка-карниз
Столько лет порывается вниз,
Да доселе никак не сорвется –
Вот, и ныне со скрежетом рвется!
08.12.15
Ё-моё…
Ночь уже рядится, ёлки,
Пестрым фоном Главной ёлки:
Наряжает служба днями
Разноцветными огнями,
Как и Главную саму,
Нежалея ей суму,
И округу – нежит взор
В ней лицейский наш забор,
В кой заботливой рукою
Свит прозрачный кабелёк,
В коем пестрою рекою
Разбежался огонёк –
Главной ёлке невдомёк,
Как он бегает строкою:
Новый год еще далёк,
Уж предался бы покою!
08.12.15
У нас
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В котельной все не слава Богу –
Как будто черный кот дорогу
Строителям перебежал,
И черной магией сдержал
По доле каждому на всех
Котельной будущей успех:
Коробка вышла без греха,
Да в ней котел – одна труха;
Опять же нам утерли нос:
Стоит к котлу старье-насос –
Должно, уже лет сто ему;
С беспечной службой, ко всему,
Зимой горячую в ней воду
Имеем через пень колоду,
А летом нет ее совсем,
Когда по городу есть всем;
Как червь, грызет еще вопрос –
Никто в нее не кажет нос,
Так почему же око зрит,
Что днем и ночью там горит
Плафон снаружи, свет внутри?
Эй, оператор! Ну, смотри –
Дойдет Всевышнего рука,
Намнет же Он тебе бока!
24.12.15
За окном…
На зорьке каркают вороны:
Не поделили али что? –
На пустыре они бароны:
Хоть не смущает их ничто,
Они никак не разберутся,
Пошто уже который год
В поре погожей и невзгод
Досель за стройку не берутся! –
Уже давно тут столько пашни
Ждет, не дождется Ахмат-башни:
С ней рядом в парке «Каусар»
Им жить бы, не тужить! Кар-кар!
18.04.18
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В бровь…
Век его б не видали,
Отопление дали,
Отключенное, вновь,
Да не в глаз, прямо в бровь
Лишь в одной батарее:
Ея в мире наглее
Не встречал я досель –
С нею рядом постель:
В ней ворочаюсь в гневе
До утра в подогреве –
Открываю, поверь,
Как балконную дверь,
Так прохлада морочит,
И простуда зуб точит:
Днесь моим по ночам
Не сомкнуться очам –
Чем держать батарею,
Коей улицу грею,
Чуть еще поворчу,
Да спущусь, отключу!
24.04.18
Ахмат-башня
Лает – знать, сторожевой,
Пес с пустой площадки стройки,
Днесь давно уж неживой,
Коей были дни и бойки:
Пару лет назад тому
Были вахты трудовые,
Но работы нулевые
Завершились, посему
Стойка тут и замолчала –
И не видно ей начала:
Видно, псу здесь потому
И тоскливо одному…
22.06.18
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В 03 38
У нас полаяв, видно, для порядку,
К себе вернулся пес на стройплощадку,
Похоже, снова Ахмат-башню ждать:
Квартиру обещали там, видать! –
Должно, у мэра в этот год собаки,
Бездомному, ему забили баки:
Чинушам-то с трибуны что вещать,
Что псу квартиру в центре обещать,
Как ныне псу на стенку обмочиться,
А тут не знаешь сколь еще влачиться –
Судьба ему доселе не смогла
Воздать, увы, приличного угла,
Что он теперь на мэрию повелся:
Семьей бы, наконец-то, обзавелся,
Да народил полдюжины щенков –
Так нет же, наш соседушка таков:
Ему сначала дом, потом лишь сына,
Но сей проект не стоит и алтына –
Уж вряд ли в высоченном том дому
И мне квартира светит, и ему!
30.06.18
В 04 10
Шумит и днем, и ночью стройка века:
У Сунжи раскрутился «Грозный-молл» –
Чуть ниже здесь когда-то и Ярмол*
(Святее не бывало человека!),
Уж двести лет минуло с той поры,
Нам на века столицей размахнулся,
Но «Грозный-молл», похоже, замахнулся
На большее, чем оного дары! –
Растет их супермаркет по часам:
Хоть инженер-строитель я и сам,
Такого оснащения не видел –
Должно, их Бог деньгами не обидел!
*

Чеченское прозвище Ермолова

16.07.18
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Последняя боль…
В Небо
Вослед сыну

Вот и все. Я остался ни с чем,
Как когда-то в минуты рожденья,
И мое все, что было затем,
Подлежит горьким мукам забвенья –
В трудный час испытаний, в тревоге,
Мне опорой оставшись один,
В полной тяжких страданий Дороге
Бросил ныне единственный сын;
Но и этот последний удар
Я снесу небывало смиренно,
Как Судьбой уготованный дар
И как знак, что земное все бренно –
Не предашь только Ты, Всемогущий,
Ибо часть я Тебя Самого!
Да осилит Дорогу идущий!
Да восполнится чаша его!
Шаами-Юрт 10.11.97
Наказ сыну
Коль в моем продолжить роде
Лишь тебе досталось вроде,
С давних пор томиться рад
Предвкушением внучад:
Как звезда прекрасна в ночь,
Первым внуком будет дочь,
А за ней оравой всей
Семь (не меньше) сыновей –
Пусть привалит сей народ,
Чтоб наш был продолжен род,
И уж я, и стар, и сед,
Стану им «желанный дед»!
Доведется, может быть,
И внучат изведать прыть
И обкакать, и облить –
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Мне родимых не судить:
Коли то в Господней воле –
Буду рад счастливой доле!
P.S. Если б этот рай вкусить,
Дальше можно бы не жить…
Южно-Сахалинск 01.07.01
Единственному сыну
Ты мое счастье и боль,
Радость моя и кручина –
Бог мой, как сладостна роль
Младшего брата у сына!
Млея в блаженстве своем,
Нежно к груди прижимая,
Мне в изголовьи твоем
Век бы сидеть не вставая…
Шаами-Юрт 19.02.06
Обида…
Сыну

Инстинктов и страстей кумир
Давно постыл мне бренный мир –
Угас мажор минувших лет
В напасти суеты сует;
Огрызком света и мечты
Здесь оставался мне лишь ты –
И это кануло теперь:
«Ты предо мной захлопнул дверь»!
А были – «не разлей вода»,
Хоть сыном не был ты всегда;
Теперь во всем «ты сам с усам» –
Неси свой крест отныне сам…
Шаами-Юрт 07.08.06
Как жаль…
Сыну

Живу я давно с тяжким грузом тревоги:
Уйдешь ты из жизни своей с полдороги,
Презрев вожделенный свой мир суеты,
О внуках мои сокрушая мечты –
Уже без сомненья становится ясно,
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Что ждать от тебя исправленья напрасно:
Как жаль! Не калекой, косым и хромым –
Красавцем покинешь меня молодым…
Грозный 31.03.10

***
Сыну

Как пусто будет здесь мне без тебя –
Ты жизнь оставишь смолоду, любя:
О если бы взамен свою сложить,
Чем в мире без тебя постывшем жить…
Грозный 01.04.10
После кощунства…
Сыну

На тебе всегда сходился клином
Для меня всю жизнь мой белый свет,
Хоть еще ни разу не был сыном
За свои неполных тридцать лет;
Коль тебя любимей человека
До сих пор судьба не запасла,
Мне отныне до скончанья века
Нет теперь любимее осла…
Грозный 26.04.10
Отчаяние
Сыну

Ужель, ишак упрямый мой,
Подходит час последний твой? –
Недолгой жизнию своей
Ты ставишь крест в судьбе моей:
Мои желанные мечты
С собой несешь в могилу ты –
Теперь уж доведется ль мне
Катать внучонка на спине –
А как давно в мечтах сидит
На мне гарцующий джигит?!
Грозный 11.06.10
У финиша…
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Единственномусыну

Мы с тобой этой жизни на дне:
Пренасытившись долею в ней,
Отстранясь от нее и людей,
Здесь покой обретается мне;
Всей погани пройдя круговерть,
Не внимая родимых мольбе,
Вместе с Богом взывавших к тебе,
Ты, увы, обретешь только смерть.
Коль в миру нас обоих не ждут:
И меня, кто всю чашу испил;
И тебя, кто еще не допил,
Докололся, донюхался – тут
Наш закончится суетный пир,
Мы у финиша каждый в судьбе:
Я – отвергнутый с миром в борьбе,
Ты – кому он желанный кумир.
Нам теперь Запределье грядет:
Кто шагнет за Заветный Порог,
Кто войдет в Камалоки* острог –
Наше время уже настает…
*

Чистилище

Грозный 20, 22.09.10
Значит, скоро…
Единственному сыну

Как жестока со мною судьба –
Не услышана в Небе мольба:
Мне бы холить и нежить, любя,
Но отнимет могила тебя –
Коль еще сохраняешь порок,
Знать, недолго продлится твой срок:
Всей душою лелеющий мир
Ты покинешь свой пагубный пир,
И уйдешь в запредельный покой,
Здесь оставив меня сиротой…
Грозный 07.06.11
Твоя судьба…
Сыну

Твоя судьба полна метаний
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И скорбных сердцу испытаний –
Напрасным был до наших дней
Твой поиск легкой жизни в ней;
Посеяв их по доброй воле,
Ты жнешь плоды в недобром поле,
И сам, увы, повинен в том,
Что тяжкий крест несешь с трудом…
Грозный 01.10.11
Горе…
Сыну

Ужели на руках
Тебя несет судьба,
Чтоб ты почил на ниве наркомана?
Ужели в небесах
Оставлена мольба
Всевышним без ответа для Амана?
Ужели с жизнью в споре,
Нужды в миру незная,
Уйдешь в иной цветущим молодцом?
Ужели в тяжком горе
На склоне лет бросая,
Расстанешься с лелеющим отцом?
Грозный 15.10.11
Боль…
Уйди, старуха, я в печали,
Мне боль души не превозмочь –
Младую жизнь вкусив едва ли,
Мой сын к тебе уходит прочь:
Нависла ты над ним с косою,
Готова суд исполнить свой –
Клонит всё ниже он главою,
Всё ближе тяжкий жребий мой…
Грозный 16.01.12
Умирать одному…
Сыну

«Смерть не страшна,
с ней не раз мы встречались в бою…» –
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Песня красна –
я и сам ее часто пою;
Да, круговерть,
что судьбой называют в речах,
Только лишь смерть,
возвращая природе свой прах,
Вдруг прекратит,
и, покинувший плоть мою, дух
В путь воспарит
к свету божьему – легкий, как пух;
Пусть он пройдет
коридор в мир иной без проблем,
В рай попадет,
что дарует Всевышний не всем –
Все же, как дверь
смерть нежданно откроет ко мне,
Страшно, поверь,
умирать одному в тишине…
Грозный 01.06.12
Ужели и теперь
Томится в сердце боль о сыне –
В Москве укрылся в эти дни
От докучавшей слух доныне
Уже наскучившей родни:
Ужели и теперь столица
Не приласкается вотще,
Как сердобольная сестрица,
Его метущейся душе…
Грозный 21.10.12
Моя мольба…
Сыну

Тобою пройден Рубикон –
Теперь мне быть в надежде,
Что Бог мой не оставит стон
Участием, как прежде:
Моя да сбудется мольба
Угодной ныне Богу,
Отныне чтоб твоя судьба
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Нашла к Нему дорогу!
Грозный 22.10.12
Кумир…
Единственному сыну

«Не сотвори себе кумира»! –
Гласит Писание века,
Но мы слабы к соблазнам мира –
Кумирами грешим пока;
Я признаю свой грех и ныне –
Его едва вернул мне мир:
Досель души не чая в сыне,
Он дорог сердцу, как кумир…
Грозный 11.11.12
На смерть сына…
Хоть во всем совсем несхоже,
Всех нас ждет одно и то же –
В мире каждому из нас
Предстоит свой смертный час:
Больше самого себя,
Знал ты, я любил тебя –
Опустел весь мир мне ныне,
Коль в единственном был сыне…
Грозный 02.01.13
Воля Его…
На смерть сына…

Я теперь за тебя преспокоен,
Коль ты ныне в покоях Его –
Высшей Волей навек успокоен,
Ты свободен от мира сего:
Претерпевший здесь тяжкие муки,
В этой жизни устав от всего,
Ты не знал куда деться от скуки –
Но на все была Воля Его…
Грозный 02.01.13
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Как?!
На смерть сына…

Как же так! Могло ли быть такое?
Отказало сердце молодое –
Парню лишь исполнилось едва
В декабре, вот только, тридцать два:
Перестав родителей страшить,
Он уже собрался, было, жить –
Две недели как купил машину,
Но нашел безвременно кончину…
Грозный 02.01.13
До гроба…
На смерть сына…

С судьбой приходится мириться,
Когда теряем близкий дух,
Коль остается с ней смириться
Иль умереть – одно из двух;
Но жизнь пойдет совсем иная:
Так будет не хватать того,
О ком с любовью вспоминая
Дойдем до гроба своего…
Грозный 03.01.13
Доколе?!
На смерть сына…

Господи, доколе будет больно!?
Стоит сделать только шаг любой,
Память возвращает мне невольно
Все, что было связано с тобой:
Сколь щемить мой будет дух отныне
По тебе тоскующего боль –
Сколько мне души не чаять в сыне,
Потеряв любимого настоль?!
Грозный 03.01.13
Эх…
На смерть сына…

Век не снился в Новый год
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Питер нам с тобою –
Ты в последний свой поход
Увлечен судьбою:
Почему б тебе, как всем,
Не отметить дома –
Вдруг была бы не совсем
Тяжкою истома…
Грозный 03.01.13
Расплата…
На смерть сына…

В этом мире есть конец всему –
Может, и терпению Аллаха,
Ты же, пред судом Его без страха,
Потакал пороку своему;
И когда, к былому без возврата,
Преуспел на правильном пути,
Не успел к спасению дойти –
Знать, настигла прошлого расплата…
Грозный 03.01.13
Хоть во сне…
На смерть сына…

Безвременно ушедший мой!
Я воспою тебя, сыночек,
Издавши стон сердечный свой
Рядами безутешных строчек –
Отныне не восполнить мне
Мою безмерную утрату,
Теперь хоть изредка во сне
Прижаться бы к тебе, как к брату…
Грозный 04.01.13
Вослед сыну…
Беда свалилась на меня,
Когда я ныне стар –
Досель еще в ушах звеня,
Ее щемит удар:
Покинул немощного ты
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Меня, родимый мой –
Унес последние мечты
С собою в мир иной…
Грозный 05.01.13
Прощаюсь ненадолго…
На смерть сына…

Вот и все. В прошлый раз ты ушел
Не совсем, хоть на берег другой,
Но теперь в мир иной перешел,
Порывая с моею судьбой;
Если раньше, являясь порой,
Не ласкался мне взору твой лик,
Ныне душу сдавивший горой,
Тяжкой болию в сердце приник –
Коль в последнее время собой
Часто радовал, все же, меня,
Ненадолго прощаюсь с тобой,
В этом горе своем не виня…
Грозный 08.01.13
Ранен жестоко…
На смерть сына…

Скорбью дух мой печалится ныне,
Гложет сердце глухая тоска,
Каждый раз замыкая на сыне,
Мысли все еще бредят пока;
Но, увы, сколь ни ранен жестоко,
Боль уносит течением лет –
Знать, и столь безутешное око
В тяжком горе увидит просвет…
Грозный 10.01.13
След кометы…
На смерть сына…

Ты оставил, ушед, за собой
Болью след, словно шлейф от кометы –
Что грядет расставаться с тобой,
Уж давно говорили приметы:
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Обращался я к Богу с мольбой,
И тебя умолял не покинуть –
Знать, явился с жестокой судьбой,
Чтоб во цвете кощунственно сгинуть…
Грозный 12.01.13
Тяжкий рок…
Раздевают на площади елку –
Вот и праздника кончился срок;
С Новым годом унес под метелку
И отраду мою тяжкий рок:
Дух не будет теперь мой отныне
Ликовать в новогодней поре –
Об ушедшем безвременно сыне
Будет горе мое в январе…
Грозный 15.01.13
Снова…
Полста три было б завтра ему –
Как мне брата с тех пор не хватало:
Всей душой был привязан к нему,
А его, молодого, не стало!
Ныне снова такой же удар,
Словно взмахом колючего дрына,
Я терплю, да к тому уже стар,
Коль остался теперь и без сына…
Грозный 15.01.13
Последний кумир…
Покойному сыну…

О если бы я мог тебя винить! –
Не будь я сам причиной нашей доли,
Скупой судьбы моей с твоею нить
Оборвалась не в той бы тяжкой боли:
Быть может, ты родился в этот мир,
Неся свой крест, меня спасти от мира –
Коль был мне здесь последний мой кумир,
Избавил тяжкой болью от кумира…
Грозный 15.01.13
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Как мало…
Покойному сыну…

Так мало мне тебя досталось:
Лелеял, холил я, любя,
Но твой портрет – все, что осталось
От столь родимого тебя;
И память – мне умел польститься:
Бывало, некогда тебе,
Ты прежде, чем в дверях проститься,
Как сына, прижимал к себе…
Грозный 19.01.13
О если…
Сыну…

Ушед, оставив лишь портрет,
В загробный мир во цвете лет,
Как жить прикажешь мне теперь,
Когда своя не дале дверь,
Ногой ступившего одной
Вслед за тобою в мир иной?
И сам уже порой дитя,
Желанных внуков обретя,
Лелея, на руках носить –
Земного счастия вкусить
Пора расстаться неужель
С надеждой, коей жил досель?
Один оставшись днесь в миру,
Ужель мне досаждать перу?
Иль, может, отступиться мне
От музы в звонкой тишине,
Что ныне подпирает слух –
Когда же в ней смиренный дух,
Воспрявший под конец страды,
Пожнет несметные плоды
И вечный обретет покой,
Как в нем проснется Дух Святой?
О если, всей страды венец,
Случится чудо, наконец,
Тогда, представ лицом к лицу,
И сын увидится отцу…
Грозный 26.01.13
62…
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Ах, Ангела день грустный мой! –
Его я ждал таким едва ли,
Коль, сына омрачен судьбой,
Встречаю нынешний в печали:
Снежок присыпал небосвод
Слегка, как видно, для подарка –
Он мне милее каждый год
Чем в этот день кому-то чарка:
Уж не беру и капли в рот
С момента самого рожденья –
Знать, потому подарен тот
Снег за окном для утешенья…
Грозный 30.01.13
Ныне…
Нет трепета ныне в холодной душе:
Отныне все в мире вконец ей постыло –
И ждать от нее трепетаний вотще*,
Как ране когда-то нередко в ней было:
Шагнувшей отныне к последней меже,
Доселе столь нежно не чаявшей в сыне,
Со смертью его поседевшей уже,
В холодной душе быть ли трепету ныне?
*

напрасно

Грозный 13.02.13
Последний луч…
Покойному сыну…

Невосполнимая утрата –
Ценою мне поболе злата
Минуты памяти с тобой,
Последний луч угасший мой:
Как рану обжигает соль,
Досель несут на сердце боль,
Душе щемящие страданья
Минувших дней воспоминанья…
Грозный 15.02.13
Словно волк…
2185

Сыну…

Ты умер тихо и печально
Вдали от мира и от нас,
Уехав, будто специально,
Чтоб встретить свой последний час –
Прожив активно в тяжкой доле,
Познавший в сладкой жизни толк,
Покинул мир по Высшей Воле,
Ушед из стаи, словно волк…
Грозный 19.02.13
Ты и я…
Покойному сыну…

Не нашел себе ты места,
Нет в миру и места мне;
Не вошла в твой дом невеста,
Вряд ли быть моей жене;
Жизнь в скупой судьбы напасти
Отбываю, как в тюрьме;
Над тобой давлели страсти
В сладкой жизни кутерьме;
Был я пасынком у мира,
Ты вкусил по полной в нем;
Заперла меня квартира,
Доигрался ты с огнем…
Грозный 22.02.13
Гость…
Покойному сыну…

Ты гостил в этом мире –
Избалован судьбой,
Жизнь прожил, как на пире,
Прожигая порой:
Коль не знал недостатка
И отказа ни в чем,
Мир вкусил без остатка
И отчаялся в нем…
Грозный 23.02.13
Не смог…
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Покойному сыну…

Каким бы ты парнем быть мог –
Был молод, красив и умен:
В тебе прозревал уже слог –
Поэзой бы был умудрен!
Как жаль, что случилась беда –
Так рано ступив за порог,
Из жизни ушел без следа,
А мог бы остаться – ведь мог!
Грозный 23.02.13
Словно моль…
После похорон…

Вот, часы гнетущие отстали –
На шкале томлений снова ноль:
То ли стрелки тяготить устали,
То ли извелась для раны соль –
Время прочь уносит след печали:
День за днем скудеет в сердце боль –
Все слабей доносится из дали
Ране дух щемившая настоль;
Жизнь все боле теплится едва ли,
Пуще в ней моя слабеет роль;
Дни и ночи значить перестали,
Коль укрыт от мира, словно моль…
Грозный 24.02.13
Вроде был…
Вроде был, теперь совсем не будет –
Да и сыном был едва ли мне:
То надолго дверь мою забудет,
То придет расстраивать вдвойне;
Нет уж ныне и к тому возврата:
К Небу взор воздев о нем в мольбе,
Я любил и сына в нем, и брата,
Коль обоих не было в судьбе…
Грозный 27.02.13
Когда ж…
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Уходят люди в мир иной –
Уж стольких ныне нет знакомых:
И тех, кто к миру был спиной,
И тех, к нему настоль влекомых;
Когда ж и мне взойдет пора,
Моей судьбы развеяв тучи,
И с плеч моих сойдет гора,
И скину плоть свою докучи?
Грозный 28.02.13
Истома…
Покойному сыну…

Перешел завесу –
Ныне уж не ждать,
Как в былом, повесу
Вновь к груди прижать:
Лишь порой истома
Все же давит грудь,
Словно слышу дома
Голос мне: «Забудь!»…
Грозный 03.03.13
Песенка спета…
Покойному сыну…

Ну что, красавец мой! Пошто
Так и глядишь с портрета?
Ты ныне знаешь сколь ничто,
Что ране краем света
Тебе казалось на все сто
И чем душа согрета
Была в миру – теперь на что?
Коль песенка уж спета!
Грозный 07.03.13
Как во сне…
Живу я все еще доныне,
Как будто нахожусь во сне,
Хоть боль минувших дней о сыне
Не гложет боле душу мне:
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Что умер, сердцем не поверю –
Он жив, но только далеко,
И с ним увидимся коль верю,
Мне жить становится легко…
Грозный 09.03.13
Последняя боль…
Отпустила последняя боль,
Остывая в единственном сыне –
От нее я свободен отныне,
Истомившей мне душу настоль:
Неужели Всевышний воздал
Смерть его как последнюю рану,
И теперь я страдать перестану,
Коль отныне желать перестал?
Грозный 11.03.13
Издали…
Покойному сыну…

Тебя похоронив, повесу,
Досель мерещится порой,
Что сквозь иных миров завесу
Ты машешь издали рукой –
И здесь нередко так бывало:
Уж ныне кажется давно,
Простясь, побыв обычно мало,
Мне со двора махал в окно…
Грозный 02.04.13
От мира сего…
Покойному сыну…

Ты оставил меня одного,
Чтоб влачился от мира сего,
Чтоб на склоне непрожитых лет
Мне постыл этот меркнущий свет;
Коль теперь за душой ни души,
Чтоб остался в келейной тиши,
Словно в клетке живущая дичь;
Неужели придется достичь,
Скудной доли томясь на ремне,
Здесь Порога Заветного мне?
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Неужели в столь тяжком Пути
Жизнь заставит покой обрести,
Устремивши в Покои Его
От постывшего мира сего?
Грозный 30.04.13
Утешенье…
Покойному сыну…

Покинул ты плоть молодою,
Пресытившись жизнию здесь,
Коль занят был здесь лишь собою,
Родившийся в мать свою весь –
Осталось одно утешенье:
Тебя на руках я носил,
И только судьбы завершенье
Продлить не хватило мне сил…
Грозный 03.05.13
Прощу…
Покойному сыну…

Ласкает слух мне голос твой –
В досуг воспоминанье,
Доселе видеться с тобой
Еще томит желанье:
Общался редко ты со мной –
Прощу тебе в День Судный,
Коль был виною жребий мой,
Всегда отрадой скудный…
Грозный 04.05.13
Вожделенная пора
Покойному сыну…

Как быстро мчат стареющие дни
С тех пор, как никчему теперь они:
На днях уже четвертый месяц минул,
Как ты меня кощунственно покинул –
Жаль, не придется внуков на спине
Своей катать, как все мечталось мне –
К чему теперь о том тоска отныне,
Коль не мечтать уж боле и о сыне:
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Ушла, увы, в туманное вчера
До боли вожделенная пора,
Когда нечасто мне скупой судьбою
Ты душу отводил, побыв со мною…
Грозный 07.05.13
Не смог…
Покойному сыну…

Раз иль два суру Ясин читаю
Каждый день со дня смерти тебе –
В коей мере воздастся, не знаю,
Облегченьем в загробной судьбе;
И при жизни твоей для спасенья
Все, что мог, я тогда совершил,
Но томленьям не дал облегченья,
Коль на более не было сил…
Грозный 09.05.13
Не во власти…
Ныне боль о единственном сыне,
Что шагнул в невозвратную дверь,
Как томила утрата доныне,
Не тревожит мне душу теперь –
Отболело столь тяжкое горе,
Отрывая от мира сего,
Став последнею каплею в море,
Коль уже не во власти его…
Грозный 10.05.13
Портрету сына…
Да будет тебе – не красней,
Почивший безвременно в бозе:
Вся жизнь мне копейка, чтоб в ней
Томиться о скудном обозе –
Оставив кончиной, быть может,
И дале паек мой сухим,
Досель если совесть и гложет,
Прошу не тревожиться сим…
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Грозный 15.05.13
С портретом…
Покойному сыну…

Красавец единственный мой!
Ужель, как придется скучать,
Молчащему, словно немой,
Портрету-тебе докучать?
Как жаль, что осталось отныне,
В привычных томленьях судьбою
Ища утешения в сыне,
С портретом общаться с тобою…
Грозный 15.05.13
Нам с тобой…
Покойному сыну…

Ах, да что это я –
Неужель к непогоде,
Дух печали храня,
Так расслабился вроде?
А в щелях ветра вой
Легкий нежит мне уши –
Нам с портретом-тобой
Пусть ласкается в души…
Грозный 15.05.13
Лишь слоги…
Покойному сыну…

Жизнь моя была в тебе –
Умерла отныне:
Я не думал о себе,
Всей душою в сыне –
За собой закрывший дверь,
Ты сошел с дороги,
Лишь оставив мне теперь
За душою слоги…
Грозный 15.05.13
Ежедневно…
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Покойному сыну…

Ты красиво стоишь на портрете:
В капитанской фуражке, штурвал –
Жизнь свою прожигая на свете,
Кроме праздника горя не знал;
И кусочек турецкого моря,
Что заполнил печалью мой дом,
Как печать безутешного горя,
Мне скорбит ежедневно о том…
Грозный 24.05.13
Казалось…
На смерть сына…

Все же ноет душа седовласа –
Хоть, казалось, остыла давно,
Но доныне скорбящего гласа
Тень давлеет над ней все равно:
Видно, след от последней печали
Ныне в каждом стареющем дне,
Возвращаясь из канувшей дали,
Тяжким грузом останется мне…
Грозный 24.05.13
Без сына…
Что-то грустно опять,
Дух томится от боли –
Я не в силах принять
Участь тяжкую доли:
Если б можно к нему
Вновь, как прежде, прижаться –
Но не быть посему,
Как бы мне ни стараться…
Грозный 24.05.13
Не верю…
Сыну…

Нет, я не жду, что вернешься,
Но и что мертвый не верю –
Было, тебя не дождешься,
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Так и теперь время мерю:
Просто живешь далеко
Где-то в богатой стране,
Там все дается легко –
Грех беспокоиться мне…
Грозный 27.05.13
Как ты?
Сыну…

Ну как ты там, почивший в бозе –
Ужель завидуешь здесь нам,
Жукам, алкающим в навозе,
Забыв о взоре к Небесам?
Забыв о вожделенном взоре,
Алкавший в нашей шкуре сам,
Меня оставив здесь на горе,
Почивший в бозе, как ты там?
Грозный 03.06.13
Дела амурные…
Покойному сыну…

Только въехав в соседний подъезд,
Мама с дочкой «пасут» уж меня:
Чтобы «шпорами лихо звеня»,
На сердечный решиться «наезд»,
Так тебя не хватает до пары –
Мне, увы, завести «шуры-муры»
Коль всегда не давались амуры,
И меня бы спасли твои чары…
Грозный 07.06.13
Да воздастся!
Покойному сыну…

Мне сказали, ты скучаешь
Без меня, родимый мой –
Ой ли трудно обживаешь
Сиротою мир иной?
Уж тебе-то видно, знаю,
С поднебесной высоты
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По тебе как я скучаю,
Как мне всех дороже ты;
Знать, у нас судьба такая –
Порознь чуть пожить пока:
Мне – к тебе наверх взирая,
Вниз – тебе, как облака;
Но воздастся нам обоим
Мой сменить земной удел
Скоро столь, сколь оба стоим,
На небесный твой предел!
Грозный 08.06.13
Жизнь была…
Покойному сыну…

Ну что, красавец мой,
Опять глядишь с портрета –
Как ты был краем света,
Мне жизнь была сумой;
Но ты шагнул за край,
И стала жизнь тюрьмою –
Мне – жить с пустой сумою,
Тебе – да будет рай!
Грозный 04.08.13
Возвращайся…
Покойному сыну…

Ослик родненький мой!
Мне бы рядом с тобой
Доживать свои дни –
Да чтоб мы не одни:
Я слагал бы стихи,
А от милой снохи
Пусть бы раз каждый год
Пополнялся мой род,
Чтоб мальчишеский пол
Дал команду в футбол
И девичий народ
Дал зятьями приплод,
Дабы внуков уж мне
Укатать на спине,
Как когда-то, любя,
Я лелеял тебя –
Обездолил меня
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Ты средь белого дня,
Возвращайся домой,
Ослик родненький мой…
Грозный 24.08.13
Не суждено…
Покойному сыну…

Я столько лет все ждал и ждал:
Ты внука так мне и не дал –
Хоть иногда являлась прежде,
Уже и той не быть надежде:
Коль смерть твоя тому порука,
Не суждено ласкать мне внука –
Теперь в скупом грядущем дне
Осталась скука только мне…
Грозный 24.08.13
Безутешную…
Покойному сыну…

Ты в мире ином поживаешь,
Печали незнающий в нем,
Как будто о горе не знаешь,
Что в доме осталось твоем:
Свою безутешную маму
Коль бросил одну доживать,
Досель еще юную даму,
Мне искренне жаль… твою мать!
Грозный 31.08.13
Твоя тоска…
Покойному сыну…

Осталась лишь твоя тоска,
Коль с миром не в войне,
И до последнего броска
Теперь недолго мне:
Душа хоть ныне не болит,
Но гложет иногда –
Желанье видеть тяготит,
Как было и всегда:
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Так хочется прижать к груди,
Блаженно замереть –
Уж я достану, погоди,
Дай только умереть!
Грозный 05.09.13
Неслучившейся невестке
После смерти сына…

Как живешь ты, наша лада,
Время ведь не ждет:
В сердце стывшая прохлада
День за днем сойдет,
Жизнь воспрянет молодая
И твоей души –
Мы поймем тебя, родная,
Только не спеши…
Грозный 14.09.13
Родимою стала…
Невесте покойного сына

Я пред тобой в неоплатном долгу –
Пусть ты снохой не досталась,
Мне и родной, и в семейном кругу
Все же доныне осталась:
Ближе, дороже тебя он не знал,
Ты – его ближе не знала,
Коль мне родимым он быть перестал,
Ты мне родимою стала…
Грозный 14.09.13
На полдороге…
Покойному сыну…

Вся жизнь моя была в тебе,
Лишь чуть даваясь слогу –
Ты мне единственный в судьбе
Не перешел дорогу:
Как отказала жизнь твоя,
Устав на полдороге,
В тебе скончалась и моя,
Едва оставшись в слоге…
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Грозный 22.09.13
Когда ж?
Покойному сыну…

Бычок мой незабвенный,
Доколе одному
Вкушать мне мир сей бренный,
Живя спиной к нему?
Хочу к тебе, отрада,
Прижать тебя к себе –
Когда ж грядет награда
Заждавшейся судьбе?
Грозный 24.09.13
Не до дна…
Покойному сыну…

Я уж думал, что выплакал слезы,
Но, похоже, еще не до дна –
О тебе все грустят мои грезы
И печаль твоя гложет одна:
До последнего дня «заточенья»,
Тяжкой «келье» предавшись одной,
Знать, уже не найти утешенья
Без тебя мне, сыночек родной…
Грозный 24.09.13
Ах, цветочки…
Ах, цветочки, вы радость моя!
Вашей неги досель первозданной
Мне бы не было боле желанной,
Коль не тяжкая ноша своя:
Сын, почивший, единственный мой,
Оставляя мне мир на запоре,
И всю радость мою, и все горе –
Все унес за собою в иной…
Грозный 30.09.13
Грядется час…
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Покойному сыну…

Скучаю по тебе, Бычок родной –
Хоть ты и был всегда ко мне спиной,
Душой к мамане, сердцем тоже с ней,
Доныне в мире нет тебя родней:
Пусть ныне мне остались только грезы,
Мамане безутешной – горьки слезы,
И ты, должно, по нас томишься в скуке –
Грядется час последний нам в разлуке;
Уж ты тогда меня не осуди –
Прижму тебя, желанного, к груди
И боле не пущу к твоей мамане,
Души не чаял с детства коль в Амане…
Грозный 04.10.13
Расскажи…
Покойному сыну…

– Ну, расскажи мне, как живешь ты там –
Сравни как раньше жил ты в этом мире:
В своем ли доме, в городской квартире;
Гонял в машине – интересно нам
Как твой устроен ныне мир иной:
Какой там быт и строят ли жилища,
Есть страны и народы, есть ли пища
И в чем он лучше, чем наш мир земной?
– Здесь нет аулов, городских квартир,
Коль не нужны нам плотские жилища;
Астралам не нужны одежда, пища;
Не на земной планете этот мир,
Здесь смены нет времен и ночи-дня,
А время пребывания иное,
И несмотря на прошлое земное,
Дела совсем не плохи у меня…
Грозный
20.06.13, 12.10.13
Ты снился…
Покойному сыну…

Ты снился мне сегодня на рассвете,
Когда проснулся – пел наш муэдзин:
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Опять на всем остался белом свете
Я без тебя проснувшийся один;
Как ты томил, в семнадцать лет покинув,
Всю жизнь меня, опять же и во сне,
Как наяву, куда-то снова сгинув,
Ты вновь щемился болью в сердце мне –
Ужель грядется и в посмертном мире,
Коль было здесь во сне и наяву,
Опять томиться о своем кумире,
Как ныне тут пятнадцать лет живу?
Грозный 20.10.13
Конец всему…
Покойному сыну…

Если был бы ты со мной,
Жизнь была бы мне иной:
Днесь что всё доныне гложет,
По тебе тоска, быть может,
Болью о любимом сыне
Душу не томила ныне –
Коль конец грядет всему,
Уж да будет посему…
Грозный 31.10.13
Мой славный…
Покойному сыну…

День ото дня уносит память вдаль,
Как будто вовсе не было тебя,
Твоя как будто не щемит печаль,
Так никого другого не любя –
Я снова нежу взором твой портрет:
На мостике стоишь во весь экран –
Хоть жаль, что ты «уплыл» во цвете лет,
Не вешай нос, мой славный капитан!
Грозный 11.11.13
Мне больно…
Покойному сыну…

Мне больно вспоминать тебя досель –
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Нет радужных минут в воспоминаньях:
За десять лет твой «лайнер» сел на мель
В моих с твоими в унисон страданьях –
Когда бы ни смотрел на твой портрет,
Уже не деться от щемящей боли
Воспоминаний всех последних лет,
Столь тяжких мне из всей отцовской доли…
Грозный 11.11.13
В покое…
Покойному сыну…

В неприглядной отшелием доле
Сын единственным был мне кумиром
И последним, кто связывал с миром –
Ныне верю: Всевышнего в воле
Он был послан сюда в назиданье,
Чтоб ушел так печально из мира,
Избавляя мой дух от кумира,
Тяжкой болью очистив сознанье;
Все, что было в миру мне святое,
Коль утратил в единственном сыне,
Столь кощунственно сгинувшем ныне,
Я и мир сей оставил в покое…
Грозный 16.11.13
Не войдешь…
Покойному сыну…

Смотрю на портрет – вроде был
В далекое смутное время,
Настоль, что почти и забыл
С тобой наше общее бремя –
И ладно! Чего уж теперь
Томиться в изжитой проблеме,
Коль ты не войдешь ныне в дверь
И мы не вернемся к той теме…
Грозный 20.11.13
Не оставят…
Покойному сыну…
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Бог с тобой! Но тоскую доныне
По твоей столь печальной судьбе
И моем неслучившемся сыне,
Воздавая молитву тебе –
Лечит рану душевную время,
А моя еще гложет пока:
На твое невзошедшее семя
Не оставят мне долю века…
Грозный 20.11.13
Как вспомню…
Покойному сыну…

Души из потаенной глубины
Мне каждый раз доносит слуху стон,
Как вспомню дни, что были отданы
Тобой пороку тяжкому на кон:
Несет мне память болью каждый миг,
В котором видел тяжкою порой,
Что ты порога пропасти достиг
И дале в бездну путь грядется твой…
Грозный 22.11.13
Так хочу…
Покойному сыну…

Я не хочу, чтоб ты томился там,
Коль здесь уже вкусил все муки ада –
Ужель к твоим недожитым летам
Тебе не полагается награда?
Вся грудь твоя должна быть в орденах,
Ведь за страданья здесь там награждают –
Я так хочу, чтоб ты сиял в лучах,
Как ангелы, что горя там не знают…
Грозный 22.11.13
Воздал мне…
Покойному сыну…

Ты ночью снился мне –
Спасибо, что во сне
Порадовал меня своим явленьем;
Все боле в каждом дне
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Отшелия на дне
Коль дух мой возвышается смиреньем,
Должно, настанет час,
Когда грядет для нас
Возможность и моя к тебе являться,
Уж сделан первый шаг:
Настоль Всевышний благ –
Воздал мне на Парнасе появляться…
Грозный 25.11.13
Взять бы…
Покойному сыну…

Эх, взять бы тебя, и прижаться к груди,
Да так, чтобы кости хрустели –
Я верю, у нас еще все впереди,
Коль руки мы оба воздели:
А Он, Милосердный, ужель не воздаст? –
Ведь мы не сидим, сложа руки,
Вотще ожидая, что Небо подаст:
Плетемся на Встречу от скуки…
Грозный 30.11.13
Не судьба…
Покойному сыну…

Не судьба, так не судьба –
Не лелеять мне внучада,
Безучастная мольба
Коль осталась без огляда:
Деду с ним бы повозиться,
Млея в столь желанном дне –
Но такое даже сниться
Уж теперь не будет мне…
Грозный 03.12.13
Не ждать…
Покойному сыну…

Эх, прильнуться б к тебе
До скончания века –
В столь постывшей судьбе
Нет родней человека!
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Завтра твой юбилей:
Тридцать три было б года,
Был бы ветви моей
Продолжением рода –
Не случится теперь:
Коль не ждать мне приплода,
Знать, закроется дверь
Уж за мною и рода…
Грозный 08.12.13
С каждым днем…
Покойному сыну…

Не войдешь в эту дверь, не присядешь в кресло,
Не приляжешь теперь на диване –
Словно ветром, тебя от меня унесло,
Оставляя лишь память в тумане:
Вроде, помнится, был, но когда-то давно,
Хоть за смертью твоей нет и года –
С каждым днем мне всё более всё «всё равно»:
И печаль, и восторг, и невзгода…
Грозный 09.12.13
Не будут…
Покойному сыну…

Тебя стираю в телефоне:
И Минск, и Питер, и Москву –
Свой век грядущих лет на склоне
С твоим портретом доживу:
Не будут мне звонить отныне
Родные сердцу номера
Желанной весточкой о сыне –
Как жаль, что их стирать пора…
Грозный 16.12.13
Для того…
Покойному сыну…

Ты не внимал родных мольбе –
Сегодня верю, что не мог,
Коль роковой моей судьбе
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Твоя была лишь как залог:
Не для того ль родился ты
Столь дорогим на белый свет,
Чтоб сжечь последние мосты
Мои в сей мир на склоне лет?
Грозный 18.12.13
Соседке Рашане
После смерти сына

Коль сын души не чаял в вас,
Вы дороги и мне доныне –
Досель души не чая в сыне,
Я рад вас видеть каждый раз:
Сестра родимого Рамзана,
Чьей дружбой сын мой был согрет
Еще с далеких детских лет,
Отрадой мне краса Рашана…
Грозный 21.12.13
Жестокая дата…
Покойному сыну…

Ты умер завтра на рассвете –
Минует завтра год с того,
Как мне во всем померкшем свете
Уже не нужно ничего:
Мой взор, к Всевышнему воздет,
Ничто не увлекает боле,
Судьбой томимый столько лет
И дух к иной не тщится доле…
Грозный 01.01.14
Твоя судьба
Покойному сыну…

Ее воздали жертвою моей,
Коль камнем стала мне краеугольным –
Отныне я обязан только ей
И тем, что дух мой веет ветром вольным:
Увы, она последней болью стала,
От мира дух избавившею мне –
2205

Душа почти томиться перестала,
Все боле остывая в каждом дне…
Грозный 01.01.14
Погоди!
Покойному сыну…

Погоди у меня, погоди!
Доберусь я и в мире ином
До тебя, уж тогда не суди –
Изведу в мягком месте кнутом!
Все припомню: как бросил отца
Одного в пору немощных лет;
Но особо хлестну наглеца,
Не родившего внука на свет!
Грозный 13.01.14
Ишак…
Покойному сыну…

Всю жизнь бы прижимал тебя к себе,
Коль не было и нет души дороже,
Но избегал быть в тягость и тебе,
Хоть ты ко мне душой тянулся тоже:
Не красит быть навязчивым мужчину,
Он даже к сыну вроде бы спиной –
И если б ты не торопил кончину,
Должно, в морали следовал за мной…
Грозный 19.01.14
В сердцах…
Покойному сыну…

Во славу твой прах упокоен,
Коль чурт*, что поставил Букку**,
Подобен из лавра венку –
Под ним ты, должно быть, спокоен:
В нем мрамор, на солнце белея,
Хранит нашу нежность к тебе,
Что мы в столь недолгой судьбе
В сердцах воздавали, лелея…
*

надгробный памятник (чеч.)
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**

домашнее имя старшего
брата его матери

Грозный 22.01.14
Ныне…
Покойному сыну…

Тебя моя уносит память вдаль:
Уже не больно – лишь слегка грустится
И молодость твою, как прежде, жаль,
Да по ночам еще порой не спится
В беседах долгих мысленно с тобой,
Но ночь уже все боле не томится
Тобою обездоленной судьбой,
А день и вовсе ныне не глумится –
Ужели днесь на все махнул рукой,
Коль ясно, жизнь моя не возомнится?
Ей боле с каждым днем несет покой,
И дух все боле мира сторонится…
Грозный 04.03.14
Глядя на портрет*…
Покойному сыну…

Ну что, сынок – ты на своем посту
Все держишься за рукоять штурвала?
А я тут потихонечку расту:
Уже страда мирская миновала –
Отныне я уж следом за тобой,
Коль жизнь, увы, вконец меня достала,
Смирился с несложившейся судьбой,
И та глумиться ныне перестала…
*

снято в Турции на капитанском
мостике прогулочного катера

Грозный 06.03.14
Уносят дни…
Покойному сыну…

Как быстро прочь мои несутся дни –
Уже сто лет прошло с тех пор, наверно,
Как без тебя остались мы одни
С пером, служащим всё еще мне верно;
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Должно, и ты уходишь в мир иной
Все дале прочь от нашего дуэта –
Тебе и здесь был чуждым наш земной,
Коль тонкий дух являл ростки поэта…
Грозный 01.04.14
С тобой…
Покойному сыну…

Не жди, красавец мой,
Что с тощею сумой
К тебе явлюсь обузой в мир иной –
Коль всё томит острог,
К обильной доле строг,
Доселе здесь один лишь Бог со мной:
Тут для земных утех
Мне не отпущен грех,
Хотя еще не очень плох собой –
Набраться духом здесь,
Бог даст, успею днесь*
И мы на славу заживем с тобой…
*

в настоящее время

Грозный 03.04.14
Все боле…
Покойному сыну…

Глядишь с портрета, мой неутомимый,
И я, как ране, здесь томлюсь в миру,
В себя доселе из него гонимый,
Едва Парнасом тешащий пору –
А как тебе дается мир незримый,
Ужель гнетут томления и в нем,
Иль мир иной щадит тебя, родимый,
Как сей меня все боле с каждым днем?
Грозный 14.04.14
Не случится…
Покойному сыну…

Эх, потискать бы тебя! –
Не случится ныне;
Я отраду для себя
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Ждал всегда лишь в сыне:
Лишь твоим был «свет в окне»
В нашей скудной доле
И таким остался мне
Без надежды боле…
Грозный 17.04.14
Доныне…
Покойному сыну…

Как тебя ни вспомню, тяжкий стон
Мне доныне больно душу гложет –
Видя как несешься под уклон,
Знал, что только Бог тебе поможет:
Он не потому ли не помог,
Что судьбы не боле оставалось,
Почему и я помочь не смог,
Да и близким все не удавалось?
Грозный 17.04.14
Любуясь тобой…
Покойному сыну…

Ну, дай на тебя погляжу –
Красуешься вновь на портрете:
Опять я тебя нахожу
Всех лучше на всем белом свете!
Должно, мне Господь удружил,
Портретом ослабивший бремя,
Любуясь тобой, чтоб дожил
Судьбой отведенное время…
Грозный 18.04.14
В последние годы…
Покойному сыну…

Ты был моим стоном в последние годы –
В твоих устремленьях глумилась пора:
Мое подрубавшего древо породы,
Твой слышал отчетливо стук топора –
Ты долго с петлею на шее томился,
Все шире шатающий стул под собой,
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Который лишь сам опрокинуть стремился,
Безбожно глумясь над своею судьбой:
И что же – случилось! Не ждать мне погоды
Ни с моря, ни с суши уж боле теперь –
Ни сын и ни внук все грядущие годы
Отныне, увы, не войдут в мою дверь…
Грозный 22.04.14
Дух мой…
Покойному сыну…

Как давно это было –
Память нежит едва:
Ой ли сердце остыло,
Иль тоска не нова?
Полтора не минуло
От последнего дня,
Как тебя завернуло
Побывать у меня –
Вспоминаю в тумане,
Словно вечность прошла,
Может, дух мой в имане,
Если боль отошла?
Грозный 24.04.14
В прошлой встрече
Покойному сыну…

Обещал ты, как помнится мне,
В ночь на пятницу сниться папане,
И с тех пор не являлся во сне,
Хоть не часто, но снившийся ране –
Коль сыночек ко мне не идет,
Пропадает, должно, у мамани –
И она ведь в сердцах тебя ждет,
Но, ты знаешь, не больше папани…
Грозный 26.04.14
Портрету сына…
Ну, дай-ка на тебя взгляну –
Красавец, да и только!
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Я каждый день в твоем плену,
Хотя минуло столько:
Уж все беседовать с тобой
Не устаю доныне –
Ты был дарован мне судьбой,
Чтоб жил душою в сыне…
Грозный 01.05.14
В кабинете
Покойному сыну…

Коль ты теперь во цвете лет
Остался на портрете,
Давно повесил твой портрет
В домашнем кабинете –
Я ныне в благостных трудах
Всегда с тобою рядом:
То в слогах, то с тобой в речах,
То на портрете взглядом…
Грозный 01.05.14
Для тебя
Покойному сыну…

Был я няней, пока ты всё рос,
И затем, в подростковой поре,
Твой любой разрешая вопрос,
Близким другом твоим во дворе;
А когда ты расцвел молодцом,
Младшим братом лелеял тебя,
Но побыть не случилось отцом –
Как иные, не жил для себя;
Знать, и дедом я стать бы не смог,
Коль внучатам бы был малышом,
Да Всевышний, увы, не помог
Отрываться средь них голышом…
Грозный 02.05.14
На грани
Покойному сыну…

Томятся мне муки твои,
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Когда был на грани заката
И лучшие годы свои
Утратил уже без возврата –
Как вспомню, щемит до сих пор:
Все ниже клонился на плаху
Ты день ото дня и топор
Палач свой готовил к размаху…
Грозный 04.05.14
Накануне
Покойному сыну…

Ты был дорог мне больше себя,
И, об этом с младенчества зная,
Всё водил меня за нос, играя,
Но обманы сгубили тебя:
Жаль, ты вешал лапшу неспроста –
Знал, что верю твоим небылицам,
Уж давно узнававший по лицам
Говорят ли мне правду уста…
Грозный 04.05.14
Мольба
Не дай, Господь, сыночку-крохе
Иметь нужду в загробном дне –
Взамен пусть здесь грядется мне
Влачить судьбу в последнем вздохе;
Молю Всевышнего – да будет:
Коль здесь я заслужил, воздай
За счет меня ему и рай –
Пусть сыну от меня прибудет…
Грозный 06.05.14
Был
Покойному сыну…

Как ты там без меня,
Не скучаешь ли всуе*,
Потерявши коня
В позолоченной сбруе?–
Для тебя был конем,
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А теперь старый мерин:
Днесь не радуюсь днем –
Ныне век мой измерен…
*

напрасно

Грозный 16.05.14
Как перст
Покойному сыну…

Тебе в намазе утром рано
Я шлю посылку в мир иной,
Затем и суру из Корана –
Они удел украсят твой,
А память, тонущая в Лете,
Уносит прочь мою печаль –
Один, как перст, на белом свете:
Минувших дней уже не жаль…
Грозный 17.05.14
Матери…
Сколько можно убиваться горем,
Да и вряд ли нужно – оттого,
Что слезами обольешься морем,
Не вернешь теперь назад его:
Говорят, ты выглядишь ужасно –
Не томись, приветлив мир иной,
Там наш сын устроился прекрасно,
Но в его кончине ты виной:
Ты виной во всем, что с ним случилось –
В том, что рос родимый без отца;
В том, что с ним при этом приключилось
И вконец сгубило молодца!
На корню его ты подрубила –
Нет сомненья, что во цвете лет
Ты не только сына погубила:
В нем скончался будущий поэт!
А теперь ты карму пожинаешь:
Что всей жизнью сеяла, то жнешь –
Коль страдать лишь только начинаешь,
Ты не скоро к сыну отойдешь…
Грозный 24.05.14
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Как…
Покойному сыну…

Как же мне без тебя доживать,
Сиротинке убогой сродни,
Коль все боле отшельные дни
Продолжают в душе остывать? –
Одному лишь Всевышнему знать,
С каждым днем ускоряясь в пике,
Доживавшего век в тупике,
Как мне больно тебя вспоминать…
Грозный 19.07.14
Без тебя
Покойному сыну…

Без тебя здесь так тягостно жить –
Не осталось теперь ничего,
Чем я мог бы из мира сего,
Как когда-то тобой, дорожить:
Если б можно мне долю скосить –
Эх, шагнуть бы к тебе за порог,
Но Всевышний настоль ко мне строг,
Что о том я не смею просить…
Грозный 19.07.14
Не будут
Покойному сыну…

Увы, не случится в седеющем дне:
Не будут внучата кататься на мне,
Как ты малышом на отцовской спине;
Уж боле тебе не грядется теперь,
Как ране, стучаться в отцовскую дверь,
За оной в отшельи дичаю, как зверь;
Теперь никогда не грядет и награда
Мне внуков родимых дождаться парада:
Не ждать от тебя ни родного внучада,
Ни в дверь мою столь же желанного стука –
Осталась в судьбе беспросветная скука
Да в стенах «келейных» отшелия мука…
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Грозный 23.07.14
Заране…
Покойному сыну…

Погоди, доберусь до тебя –
Вот, покончу с делами земными
И, простившись навеки с родными,
Обниму, как при жизни, любя:
Но прости уж заране, меня
Коль терпеть очень долго придется –
Ведь разлука с тобой не грядется
Мне тогда аж до Судного дня!
Грозный 05.08.14
Ишак ты…
Покойному сыну…

Ишак ты, как я погляжу –
Хоть вырос под мышкой Амана,
Досель тебе ближе Танана*:
Уж я за тобою слежу –
Стремишься в заботах о ней
Теперь и из мира иного,
Забросив батяню родного,
Коль в снах появляешься ей…
*

он так называл свою мать

Грозный 10.08.14
Хотя…
Покойному сыну…

Одно расстройство на тебя смотреть –
Ну почему тебя нет рядом с нами?
Тобой бы мне, седому, душу греть,
Твоими скрасить дни свои сынами:
Теперь, увы, заране я отпет,
Один на всем оставшись белом свете
На склоне мне уже ненужных лет,
Досель хотя живу в твоем портрете…
Грозный 11.08.14
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Хотя бы…
Портрету
покойного сына

Не сменяясь во дне,
Ты стоишь у штурвала,
А корабль на дне
От девятого вала –
Хоть приснился бы мне,
Да к груди бы прижался
Уж хотя бы во сне,
Коль я здесь задержался…
Грозный 27.08.14
Все гляжу…
Покойному сыну…

Все гляжу на твой портрет:
Молодца достойней нет –
Уж на зависть плоть и стать,
Был и интеллект подстать;
Цыпу как лелеет птах,
Нес Всевышний на руках;
В други и крутой, босяк
Рад приладиться был всяк;
Пред тобой склонялись ниц,
Как и чада светских львиц,
Лады и от знойных жриц,
И от ангельских девиц;
Были и успех в делах,
И падения, и крах;
Был и грех – не без того,
Коль коснулся до всего –
Уж пора воздать ему,
Приучал отец всему:
Он от самых детских лет
Твой с душой лепил портрет,
Что теперь взамен всему
От тебя всего ему
На стене один висит
И в ответ не возгласит –
Жаль, что лишь досталось мне
От тебя при каждом дне
На портрет крутой смотреть,
Им лишь душу ныне греть;
Мне бы внуков забавлять,
Да уж где теперь их взять –
Ты, не вняв моей мольбе,
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Крест поставил в их судьбе:
К праху низведя свою,
В корне подрубил мою –
Но по мне уж не тужи,
Дотяну свои гужи:
Шею не придется гнуть,
Коль уж нечего тянуть –
Сына вырастив крутым,
Свой остался век скупым:
Жизнь моя, ты знаешь сам,
Все текла лишь по усам…
Грозный 11.09.14
Скоро…
Покойному сыну…

Мы томились судьбою
В этом тяжком миру,
В нем блуждая с тобою,
Как в таежном бору –
Жизнь не красил он нашу,
Но его ты любил
И до дна выпил чашу,
Я свою пригубил:
Знать, осталась мне доля
Дострадать еще в нем –
Будет Высшая Воля,
Снова будем вдвоем…
Грозный 20.10.14
Глядя на фото…
Покойному сыну…

Эх, мой красавец-Бычок!
Дьявол стоял между нами,
Мутный расширив зрачок,
Ставший твоими глазами –
Чтоб уберечь от него,
Жаль, не хватило мне силы:
Слушал ты только его –
Вот, и довел до могилы…
Грозный 03.11.14
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В никуда…
Покойному сыну…

Мой любимый ишак,
Без тебя все никак
С этой жизнью мне не было в ногу –
Коль тебя и не ждать,
Я уже привыкать
Начинаю теперь понемногу;
Но какого рожна
Эта жизнь мне нужна,
Если ждать в ней лишь с моря погоды –
Уж минула страда,
И идти в никуда,
Доживая беспечные годы…
Грозный 01.12.14
Дни и ночи…
О сыны, бросавшие отцов,
Воспитавших статных молодцов!
Как и я, нечающий доныне,
Были ль вам отцы душою в сыне?
Иль в отличье, вас едва любя,
Боле всех лелеяли себя,
Но тогда прощенья вам воочи,
Коль и я прощаю дни и ночи…
Грозный 15.12.14
Прозренье…
Покойному сыну…

Ой ли ты, красавец мой,
За отца стоишь стеной,
Перешедши в мир иной? –
А ведь был ко мне спиной!
Коль в миру обрел сутану,
Чтоб не сыпать соль на рану,
Днесь винить тебя не стану
В том, что предпочел Танану* –
Хоть и канул в мир иной,
В сердце ты всегда со мной –
Пусть твое пройдет томленье
За столь позднее прозренье…
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*

так он звал свою мать

Грозный 24.12.14
Скоро…
Покойному сыну…

Вот, подходит твоя годовщина –
Скоро будет два года как прочь
В мир иной унесла чертовщина
От меня тебя в темную ночь:
Бросил ты сиротой седовласа –
Предпочел мне свой тяжкий порок:
Без тебя в этой жизни нет спаса –
Здесь отныне мотаю лишь срок…
Грозный 27.12.14
На кой?
Покойному сыну…

Ну что, Бычок, ты завтра там два года,
Небось, уже устроился с жильем –
У нас опять невзрачная погода,
Но, как и прежде, «весело» живем:
Прогулкой в сквере слышал музу Ёлки –
Она теперь к высоткам прижилась,
И табуном туда валили «телки»,
Да без тебя на кой она сдалась?
Грозный 01.01.15
Без тебя…
Покойному сыну…

Какая прелесть! Мне в окошко
Светило негой засветилось –
Чтоб в сердце отлегло немножко,
Ужель с утра подсуетилось?
Иль тешит душу мне погода,
Красуясь вожделенной ладой,
Сегодня коль прошло два года,
Как истомившись, за оградой
Тюремной словно, пожинаю
Судьбой отпущенную кару,
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Представ (я большего не знаю!)
Ее последнему удару?
Ужо, вотще мольбам не ты ли
Два года как подставил ногу? –
Уж будь ты рядом мне бы были
Се дни не столь сродни острогу…
Грозный 02.01.15
Уверен…
Покойному сыну…

«Я тебя никогда не увижу! *» –
Мир всегда был со мною жесток,
Но его я за то ненавижу,
Что тебя в нем нет ныне, сынок:
Хоть постыл до твоея кончины
Он, и ране насытивший впрок,
Лишь хватило последней причины,
Чтоб изжился во мне как порок –
Здесь отныне уж век мой измерен,
Как забывшийся призрачным сном,
Днесь живу только тем, что уверен,
Скоро встретимся в мире ином…
*

слова из песни

Грозный 05.03.15
Ничего…
Покойному сыну…

Ну, ничего – скоро встретимся там:
Мне ли впервой быть в печали? –
Редко, коль следовал рок по пятам,
Дни мои радугу знали:
Но без тебя уж теперь докучать
Нечем ему мне отныне,
Хоть и не даст мне отныне скучать
Боль об утраченном сыне…
Грозный 16.03.15
Уже…
Покойному сыну…

2220

Как мчится стремительно время –
Старею, уж как ни крути:
Март только продел ногу в стремя,
Уже проскакал полпути!
Глядишь, добегут мои годы,
Коль так устремились к тебе –
Не ждать же тут с моря погоды
В теперь одинокой судьбе…
Грозный 17.03.15
Боле их…
Покойному сыну…

Конечно, был ты дорог всем
(Я часто узнаю об этом!),
Надеюсь, и не только тем,
Что стал отец едва-поэтом –
Тебя любили потому,
Что подавал и сам надежды:
В тебе талант был, по-всему –
Сомкнул ты слишком рано вежды:
Хоть стать поэтом не успел,
Блеснувший первыми шагами,
Что он в душе твоей назрел,
Должно, и ощущалось нами –
За дух возвышенный тебя
Любили все друзья, похоже,
И я досель за то любя,
Но боле их, скучаю тоже…
Грозный 31.03.15
Не суждено!
Покойному сыну…

Я всей душой в твоей племяшке –
Любить бы сына твоего:
Уж он родился бы в тельняшке,
Дороже б не было его –
Не суждено! – Какое слово!
Судьбе лишь тяжкой воздано,
И мне давно оно не ново,
Коль быть счастливым не дано…
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Грозный 07.04.15
Все боле…
Покойному сыну…

Как там наверху, сынок,
Почиваешь в бозе? –
Здесь мое перо-клинок
Все теряет в дозе:
Остывает дух во дне
К миру мой все боле –
К неслучившейся родне
Да постывшей доле…
Грозный 27.04.15
Знать…
Покойному сыну…

Знать, пришел в этот мир
Ты меня от него оградить –
Как тебя, мой кумир,
Лишь за это одно наградить?
Коль так рано ушел,
Мне порвав с ним последнюю нить,
Вот, я в «келью» пришел,
Дабы в ней нам обоим служить –
Пусть неведомо днесь
Сколь придется отшельнику жить,
Но к тебе ближе здесь,
А в миру – без тебя дни влачить…
Грозный 30.05.15
Скоро…
Покойному сыну…

Хоть молил, остался чтоб со мной,
Ты покинул этот мир земной,
Но вопрос решился сам собою –
Я все боле в мыслях там, с тобою:
Коль от мира ныне взор воздел,
В нем во днях скудеет мой удел –
Знать, дождаться скоро и предела:
До него не будет вовсе дела…
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Грозный 16.06.15
И ране…
Покойному сыну…

Радетелю-родителю твоя
Отшелья дни за жизнью не спешат –
Меня едва ли ныне не смешат
Когда-то устремления моя:
Как ты младой был всей душою в нея,
Томил я жизнью дни свои доныне,
Теперь душа осталась только в сыне –
И ране коль в ней не было роднея…
Грозный 26.06.15
Внука!
Покойному сыну…

Перед смертью хочу наказать,
Чтобы в руку вложили мне плетку,
Дабы мне тебе там «показать»
«Твою мать…», еще «Кузькину тетку…»! –
Сколько я не просил без конца,
Не родил же любимого внука:
Ох, огрею тебя, сорванца –
Будет жизни грядущей наука!
Грозный 01.07.15
Едины…
Покойному сыну…

От меня убежав, «за границей»
«Почиваешь» уже третий год,
Пренебрегший чеченской столицей,
И забросив чеченский народ –
Хоть почил ты в безвременной бозе,
«Отрываться» в миру подустав,
Да нет места там всякой угрозе,
Не чета коль мирскому устав:
В вашем мире всем миром едины –
Проживают в одной стороне,
Невзирая на место кончины,
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Те, кто духом в единой родне:
Собирают единой «страною»
Всех, кто цветом одним лучезар,
Подобрав под единой «струною»;
Языком – и единый сензар;
Потому за тебя и спокоен:
Ибо мне до тебя лишь рукой –
Буду скоро и я упокоен,
Ненадолго прощаюсь строкой…
Грозный 01.08.15
С тобою…
Покойному сыну…

Я вместе с тобою скончался –
За миром закрылась мне дверь,
Как боле в нее не стучался
Мой самый любимый теперь:
Лишь тонкая нить и вязала
Меня еще с ним до тех пор,
Как жизнь в нем тебя заказала,
Мне «келью» закрыв на запор –
Мы оба в загробном отныне:
Ты, здесь завершивший судьбу,
И я, всей душою коль в сыне,
Что мир этот видел в гробу…
Грозный 13.08.15
Грядусь…
Покойному сыну…

Любое мне доселе боль несет
О тяжких днях твоих воспоминанье –
Томить им се отшельное изгнанье
Пока меня кончина не спасет:
Когда с тобою сяду, не спеша,
И, дни и ночи там не замечая,
Радеть грядусь, души в тебе не чая,
Сколь ныне здесь томится мне душа…
Грозный 20.09.15
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Дабы…
Покойному сыну…

Ты жил на пропасти краю,
Когда меня покинул,
Не жил и я с тех пор в раю,
Хотя еще не сгинул –
Уж лучше б сгинул я с тобой,
Чем ждать, когда покину
Сей мир убогою судьбой,
Вернуться дабы к сыну…
Грозный 24.09.15
И оттуда!
Покойному сыну…

Водил меня за нос в миру,
Теперь и в ином продолжаешь –
А я все на веру беру,
Хоть ныне порой унижаешь:
Я пассии слогом воздал –
Сама же к тому «подтолкнула»,
И ты мне гарантию дал,
Да та уж взяла и «отпнула»!
Грозный 30.09.15
Попеченье…
Покойному сыну…

Ты пришел в этот мир тяжкий крест свой нести,
Отчуждая мне к миру влеченье,
Дабы в жертву себя для меня принести –
Ой ли Бога имел порученье,
Коль порвал мою с миром последнюю нить?
Здесь осталось мое заточенье,
В коем днесь воздается едва возомнить,
Что взял Бог под Свое попеченье…
Грозный 02.10.15
Век бы…
Покойному сыну…

Ты мне свою жизнь положил,
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Явившись овечкой закланной –
В миру я и ране не «жил»,
Теперь жизнь и вовсе не «манной»;
Но раньше я к миру тянулся,
Всю жизнь хоть меня и «пинал»,
А ныне как словно очнулся:
Уж век бы его и не знал!
Грозный 03.10.15
О Господи!
Покойному сыну…

О Господи! Подай сыночку
Свою Отцову благодать –
Ему б доселе жить, цветочку,
Да не случилось угадать,
Коль рано ей поставил точку,
Успевший столько отстрадать,
Что боле не желать отсрочку,
А только лишь концы отдать…
Грозный 15.10.15
Дым над болью…
Покойному сыну…

Ну, почему томишься мне доселе? –
Уже остыть бы мужику пора:
Хотя теперь не каждым днем в неделе,
Щемит мне душу все еще гора –
Еще со днями, вольно иль невольно,
Уже хоть боль все боле и щадит,
Как только вспомню – ну, все время больно,
И дым над болью долго мне чадит…
Грозный 26.10.15
От нее…
Покойному сыну…

Я отдал твоей кузине
Твой саудовский Коран –
Был и хадж тебе воздан,
Жизнь томившему в «трясине»:
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Ныне верю, был ты в «дозе»,
Мне когда его дарил –
Жаль, что от нее почил,
Молодой, цветущий, в бозе…
Грозный 29.10.15
Портрету сына
Да что с тебя теперь возьмешь –
В дверях не встретишь, не прижмешь;
Тебе над жизнью не глумиться,
И мне тобою не томиться:
Ужо, и ты нашел покой,
И я утешился строкой –
О если б можно обменяться,
Чтоб при обмене раз обняться!
Грозный 29.10.15
Хотя бы…
Покойному сыну…

Чего уж еще вроде надо –
Для счастья тебе все далось:
Маманя была как «награда»,
Да бате едва удалось;
И служба, и каждой девчонке
Носить бы тебя на руках –
Хотя бы в одном лишь внучонке
Мой след не оставил в веках…
Грозный 08.11.15
Мой сокол…
Покойному сыну…

Тебя я увижу когда же? Когда?
Какая была б это встреча! –
Тогда б никуда ни к кому никогда
Тебя не пустил бы, мой леча*!
Часами к своей прижимал бы груди,
Внимал бы тебе бесконечно –
Увы, от меня ты устал бы, поди,
Коль были бы вместе мы вечно!
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*

сокол (птица) (чеч.)

Грозный 13.11.15
Фото сына
Красив, однако – должен я признать:
Лицом удался, благородна стать;
Умен – себе же столь желать бы впору:
Бывало, старцу, мне давал ты фору –
Твой генофонд была б тому порука,
Что если б довелось оставить внука,
Его бы можно и сажать на трон:
Того же стоил и его патрон!
Грозный 27.11.15
Фото твое…
Фото твое твоей сестры на аве
Себе отснял я сразу же в планшет
И там хранится «в золотой оправе»,
Коль мне тебя дороже в мире нет –
Кой без тебя в копейку мне не гоже,
Теперь оставшись в коем не у дел:
Хотя с тобой в нем видеться, похоже,
Воздаст мне скоро скудный мой удел…
Грозный 04.12.15
Заставил!
Покойному сыну…

Ты уважать меня заставил,
«Что лучше выдумать не мог»,
Всех тех, кто ранее оставил,
Поправ и ущемив как смог –
Одно уже лишь это стоит,
Чтоб я, витая в облаках
(Судьба того коль удостоит!),
С тобой носился на руках!
Грозный 06.12.15
Сыну…
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В Новый мне лягнет три года,
Как ты сгинул в мир иной –
Не взошла моя порода:
Высох корень подо мной –
Но запомнят нас потомки,
Коль и ты мне в том помог:
Из своей худой котомки
Доставая скромный слог,
Разошлю его по миру,
Как почтовых голубей,
Посвятив тебе, кумиру,
Чтоб ты жил в сердцах людей!
Грозный 07.12.15
Покойному сыну…
Как тебя ни вспомню – только стон
Всей душой моея издается:
Ой ли се Всевышним воздается,
Дабы душу утончал мне он? –
Мне сдается, что твоей судьбою
Для моей души несяше боль,
И доселе тяжкую настоль,
Возвышает Он меня тобою…
Грозный 09.12.15
На портрете
Покойному сыну…

Все стоишь на посту капитана,
Щеголяя в фуражке с него:
Я к намазу встаю утром рано –
Ты уже у штурвала его:
Столь безвременно канувший в Лету,
Всех на свете оставшись родней,
Будешь мне возвращаться к рассвету
До конца столь нерадостных дней…
Грозный 20.12.15
Сколько буду…
Покойному сыну…
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Уже б ты разминулся с тридцать пятым:
Входил бы в пору зрелых лет уже –
Навек оставшись в прежнем рубеже,
Теперь смотреть портретом, в тридцать снятым:
Теперь ты будешь молодым всегда,
Завидной стати молодца в расцвете –
И сколько буду жив на белом свете,
С таким и не расстанусь никогда!
Грозный 30.12.15
К слову…
Покойному сыну…

В эту ночь пройдет три года,
В бозе как почил
Незадолго до восхода,
Как ты омрачил
На всю жизнь мне праздник года –
Я и так влачил
В ней судьбу в семье урода,
Вот, и ты почил…
Грозный 01.01.16
К слову…
Покойному сыну…

Знать, никогда мне не забыть,
Что сын и у меня мог быть –
Как боль отходит далеко,
Дается прошлое легко:
Смотрю твое фото я ныне,
И боль щадит моя о сыне –
Доселе душу мне томила,
Теперь, похоже, отступила,
Но что бы не несло судьбой,
Мой жребий быть всегда с тобой:
Мне без тебя и день скучнее,
И нет души твоей роднее…
Грозный 30.01.16
Как жаль…
Покойному сыну…
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Красавец мой, живу с тобою –
Могу ли я тебя забыть?
Коль связаны одной судьбою,
Нам друг без друга и не быть!
Как мало вместе мы побыли,
Как жаль, что боле не побыть –
Но как твои припомню были,
Так сердце начинает ныть…
Грозный 02.02.16
Скоро…
Покойному сыну…

Мы с тобой сегодня разминулись:
Нашей встрече не далось пройти –
Днесь мои надежды обманулись,
Коль к тебе случилось не дойти:
Нам в квартал дают одно свиданье,
Где не обойтись без толмача –
Хоть мне воздается ожиданье,
Что судьба, как с барского плеча,
Расщедрится выводом астрала
Моего для нас в желанный миг,
Да пора такая не настала:
Дух пока еще мой не достиг,
Но недолго ожидать надежде:
Будет мне подвластным мой астрал,
И толмач, необходимый прежде,
Что, как ныне, часто доставал
(К встрече были мы хотя готовы,
Толмача нам приходилось ждать!),
Скоро заберет свои швартовы
И не будет боле утруждать!
Грозный 21.02.16
Я знаю…
Покойному сыну…

Во мне твоя уже остыла боль –
В последней йоте мне допортив кровь,
В судьбе моея отыгравший роль,
Ты на круги своя вернулся вновь:
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Да будет там душе твоей покой! –
Коль миссию свою свершил сполна,
Мой мир добивший собственной рукой,
Я знаю, чаша там твоя полна!
Грозный 03.04.16
Я завещаю…
Покойному сыну…

Я завещаю, чтоб не преминули –
Мне без нее не обойтись никак:
Хочу, чтоб в саван плетку завернули
Со мной, тебя там отстегать, ишак! –
Когда бы на твою не глянул фотку,
Тебя бы как по ней ни поносил,
Берет досада тяжкая за глотку,
Что канул ты в своем расцвете сил!
Грозный 07.04.16
Брошен…
Покойному сыну…

Ты в шестую расу не вместился –
Знать, была косой сажень плеча,
Через день же с миром коль простился
Эры фиолетова луча:
Хоть умом удался ты на славу,
Не случился ангел во плоти –
Ждавший внуков от тебя ораву,
Брошен я тобой, как ни крути:
Мне теперь осталось, дабы выжить
Без тебя сиротскою судьбой,
Бедную шестую чакру пыжить,
Чтоб не сгинуть следом за тобой –
А не то и мне шестую расу,
Как моих, увы, больших ушей,
Не видать, коль, не давая спасу,
Тот же луч из мира пнет взашей!
Грозный 10.06.16
2003 – 2013
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Покойному сыну…

Мне жизнь несла за болью боль,
Твоя в них самая большая –
Как будто сыпал в рану соль,
В крови те десять лет мешая:
Из них лишь стоит миг задеть,
Он тяжкой болью отдается,
И вспомнить чем бы порадеть,
Доселе в них не удается…
Грозный 20.07.16
Увы…
Покойному сыну…

По тебе я почти не скучаю,
И случайно взглянув на портрет,
Про себя лишь теперь отмечаю,
Как со мною давно тебя нет:
Помнишь, дядя Хороший шутил,
Человек что свинья уж такая,
Бог бы в луже его очутил,
Он зажил бы и к ней привыкая?...
Грозный 04.10.16
Ужо…
Покойному сыну

Тебе бы в этом декабре
Случилось тридцать шесть –
Ты умер жизни на заре,
Не оказав мне честь
Хотя бы внука одного
Оставить на развод:
Уж я бы вырастил его,
Продолжил дабы род –
Его бы бабе не отдал:
Я сам бы и женил,
Да правнуков бы насчитал,
И их бы Бог хранил –
Ужо, коль не судьба, теперь
И всуе горевать:
Из мира выпнутому в дверь
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Теперь мне доживать…
Грозный 02.12.16
Увы…
Покойному сыну

Увы, тебя не вправе донимать,
Но ныне ты мне веришь – у кончины
Твоей иной не может быть причины:
Повинна в ней твоя «святая» мать,
Всю жизнь «молилась» коя Сатане –
И Бог ответит на ее «молитву»,
Когда шагнет бедняжка, как на бритву,
На Сурата* поверхность в Судном дне!
*

Сурат – мост через геенну огненную

Грозный 03.12.16
Увы…
Покойному сыну

Ты отроду в тридцать седьмом
Году бы сегодня проснулся,
Когда б, не кощунствуя злом,
Его б никогда не коснулся:
Что ты не закончишь добром,
Хоть много тебе говорили,
Все те же своим же судом
Тебя же и приговорили –
За суд свой коль в мире ином
Сполна им хотя и зачтется,
Да сын мой на тридцать седьмом
Году уж теперь не проснется!
Грозный 10.12.16
Придет…
Покойному сыну

Ты там теперь на пятом годе,
А кажется, уже сто лет,
И словно как приснился вроде,
Тебя почти в помине нет –
К тебе туда пора и мне бы,
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Чем здесь томиться одному,
Тобою и раделся где бы,
Да, знать, не время уж тому:
Похоже, ждать еще придется,
Скупую долю понося,
Коль каждый Новый год грядется
Опять мне боль преподнося –
Но ныне не томлюсь я боле:
Придет же мой последний час,
Кой, наконец, по Высшей воле
Опять семьею свяжет нас!
Грозный 02.01.17
Покойному сыну…
Я гляжу на твой портрет:
То ли было, то ли нет! –
Хоть в итоге не без прока,
Жизнь моя была жестока:
Уж чего в ней ты один
Стоил мне, мой комом блин –
Корни подрубив породе,
Сгинул: как и не был, вроде…
Грозный 18.06.17
Увы!
Нечего вспомнить мажорного мне
Днесь о единственном сыне,
Как бы ни рылся в минувшемся дне
От похорон и доныне –
Мне от него лишь остался портрет:
Только одним и останусь,
Видно, его лишь мажором согрет,
С жизнью пока не расстанусь…
Грозный 20.08.17
Покойному сыну…
Ох, доберусь до тебя! Доберусь!
Плеткой по мягкому месту пройдусь:
Ну, уж тогда я тебе и припомню
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Все, что для каждого взмаха я помню –
Сколько ты голову здесь мне морочил,
И за все то, что я здесь тебе прочил,
Но не сбылось, коль из рук упустил,
Хоть и за все тебя ныне простил!
Грозный 02.09.17
Портрету…
Покойному сыну

Как жаль, я ко всему тут привыкаю:
Тебя со мною нет – и ничего:
Вот, и тебя давно не упрекаю,
В летах седых что бросил одного!
Мне внука покатать бы на спине:
Ты помнишь, как о том давно мечтаю –
Се не случилось по твоей вине,
Я и за то тебя не отхлестаю!
К добру ли, не к добру – уже не знаю:
Единственно желанный мой и ты,
Ты знаешь сам, и потому признаю,
Теперь покинул все мои мечты!
Да и мечты покинул я теперь,
Нигде уже и в мыслях не витаю –
Должно, к тебе открою скоро дверь,
Коль к миру ныне чувства не питаю!
Грозный 02.10.17
Портрету…
Покойному сыну

Ну, вот уже почти 5 лет
Как в бозе ты почился –
А я досель влачу куплет,
Как ране с ним влачился!
Эх, 37 через дней пять
Тебе могло б случиться –
И мне б судьба была, опять,
С куплетом не влачиться:
Да что уж сим тебя терзать –
Лишь духу омрачиться:
Тебе в миру ином дерзать,
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Мне – в этом довлачиться!
Грозный 04.12.17
Портрету…
Покойному сыну

Сегодня б тебе 37 уже было –
Сей мир ты покинул, похоже, не зря:
Ужо, о тебе всё и вся позабыло –
Прошел незаметно твой день декабря:
Уж коль не осталось и мне сожаленья
О том, что судьба так жестока со мной,
Желаю одной лишь строкой в День рожденья,
Как я, чтоб лелеял тебя мир иной!
Грозный 09.12.17
Твоим духом…
Покойному сыну

Пять лет назад в день Ангела айфон,
В подарок что Танана* покупала,
С недавних пор ношу твой телефон,
Тебе «аренда» дабы перепала:
Отныне он всегда со мною рядом –
Его я нежу благодарным взглядом
За то, что был желанным при тебе
В твоей лишь чуть оставшейся судьбе:
Когда к нему прикладываюсь ухом,
Мне кажется, прижал тебя к груди –
Меня, седого, строго не суди:
Я от него твоим питаюсь духом!
*

он так называл свою мать

Грозный 09.12.17
Свободен…
Ах, Лета! Всё более кроешь
Мне память пучиною вод –
Ужели её всю зароешь,
И сына не дав на развод?
Гляжу я, портрет отглумился:
В нём боли былой нет о нём –
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А было: и ночью, и днём
Утратой безмерной томился!
Теперь нет души ко всему –
Остыла уже и к нему:
Последним оставив кумира,
Я ныне свободен от мира!
Грозный 15.04.18
Покойному сыну…
Послушай, парень! Был ты или нет
Когда-то у меня? – днесь усомнился:
Вот, предо мной, красавца, твой портрет –
Ужель своим отцовством возомнился?
В миру коль я всю жизнь был невелик,
Не мог мне ясноликий уродиться –
Тебе бы в доме княжеском родиться,
Где был бы твой уместным ясный лик:
Как Аладдин, сын 1елы* аль Мару,
Ты мог бы быть Будуре ко двору,
И жизнь текла бы во дворце под рампой,
Коль князь бы мог снабдить волшебной лампой!
*

Али (в чеченском произношении)

Грозный 06.05.18
Глядя на портрет…
Покойному сыну

Ты всё стоишь спиною ко штурвалу,
Присев одной ногой на табурет:
Уже тогда твой катер мчал к обвалу –
Из той судьбы хранит мне миг портрет:
Своею бозой ты меня избавил
От нити, что в миру вязала с ним –
Я в нем тобой держался лишь одним:
Ее порвав, ты пару мне прибавил –
Увы, парю на всех парах теперь
Мне в Небо приоткрывшуюся дверь:
Коль ты меня покинул на привале,
Ничто не держит на Пути уж дале!
Грозный 27.06.18
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Глядя на портрет…
Покойному сыну

Ну, ты ишак! Гляжу назад я ныне:
Как часто за нос ты меня водил,
А я, души в своем не чая сыне,
Не ведая, грехи твои плодил,
И, оказалось, что тебе помог
От всей души тогда чем только мог
Младою плотью изводиться в дозе,
Спешащему скорей почиться в бозе!
Теперь чего уж плакаться в жилет:
Уже ушедший поезд не догонишь –
Тогда бы знать, что ты мне дуру гонишь,
Другим, быть может, был бы сей куплет!
Грозный 01.07.18
Ах, ишак мой!
Покойному сыну

«Каким ты был, таким ты и остался!»
Я помню, пелось в песенке давно –
Хотя и там с лапшой мне не расстался,
Тебя дороже нет мне всё равно!
С твоей кончиной грянувшей напасти
Хотя во мне уже остыли страсти
(К своей судьбе, увы, претензий нет!),
Нет-нет, порой «опальный мой корнет»*
Преклонных дней в нахлынувшей печале
Моей, остывшей ко всему, души
Нередкой гостью, музою, в тиши
Меня всё лирой «пилит», как вначале…
*

здесь: склонность к стихосложению

Грозный 23.07.19
Покойному сыну…
Нам сто десять на двоих
Через год бы было –
Мог бы сдать на мыло
Семьдесят из них моих,
Плюс к ним десять из твоих,
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В кои ты влачился:
Мир бы, по-всему, без них
Вряд ли омрачился –
Люб настоль своей родне,
Десять ты прожил на дне,
Да почил за ними,
Я давлюсь моими!
Грозный 21.11.19
(к 30.01.20)
Покойному сыну
Второго минет год седьмой,
Как мы с тобой в разлуке –
С мирскою тощею сумой
Теперь, пригнувшись к луке,
В миру оставшись без всего,
Скачу я за предел его:
Не жаль весь век мне мчаться,
С тобой чтоб повстречаться!
Грозный 06.12.19
Покойному сыну…
С тех пор как ты вознёсся на стигал*,
Ужо, тебя дано я не «стегал»,
«Стегать», сколь стоишь, ибо невозможно,
И, во-вторых, стегал, что – сколько можно!
Сбежавший с жизни поля брани воин,
Меня покинув, таски ты достоин –
Уж Бог с тобой бы, от тебя, Бычок**,
Остался б если хоть один внучок:
Мне коих не мешало бы и взвод,
Ни одного не дал ты на развод –
Коль самому плодиться мне не время,
Ты оборвал собой отцово семя:
Хотя ты сам-то вдоволь накатался,
Как я о том, ты помнишь, размечтался,
Мне не катать лошадкой на спине
Внучат желанных по твоей вине –
Коль из тебя не вышел чей-то зять
И внука в руки мне теперь не взять,
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Своей уже остывшею строкою
Мешать не вправе твоему покою…
*
**

небо, небеса (чеч.)
моё прозвище сына

Грозный 13.04.20
Покойному сыну…
Увы, плетутся дни уныло
С тех пор, как бросил ты меня:
Тебе б сегодня сорок было,
Уж пусть не шпорами звеня,
Но на коне, хоть серой масти,
Живой бы будь, ты восседал –
Вот, если б спуску ты не дал,
Вполне б в твоей се было власти:
И будь на то моя бы власть,
Судьба бы не развёрзла пасть,
Свой суд свершая над тобою –
Да мы не властны над судьбою…
Грозный 21.04.20
(к 09.12.20)
Покойному сыну…
Ну, что, Бычок*, давай прощаться:
Нам прошлым не отягощаться
Теперь настал, похоже, срок –
Извлёк в нём каждый свой урок:
Коль жизнь моя идёт к итогу,
Пора снимать отцову тогу –
Уже забрав сыновний куш,
Средь пред Всевышним равных душ
Отныне мне ты равным будешь,
И скоро эту жизнь забудешь:
Тебе я, сыну, всё простил,
И в жизнь другую отпустил –
Пусть будет новая с порога
Твоя удачнее дорога;
Да будет новый твой отец
И жнец, и на дуде игрец!
*

моё прозвище сына
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Грозный 19.04.20
Портрету сына…
Тобой оставленный в юдоли,
Смотрю я на тебя без боли –
Столь мной при жизни дорожим,
Гляжу, становишься чужим:
Ужо! Забвенья в тяжком слое
Скрывает Лета всё былое –
И ты в моём остывшем дне
Как в ней покоишься на дне
Девятый год минует скоро:
Летит у старца время споро,
Всё норовя к могиле гнуть –
Несутся дни, порой взглянуть
На твой портрет не успеваю:
Увы, уже не уповаю –
Столь мной при жизни дорожим,
И ты становишься чужим!
Грозный 15.08.21
Глядя на портрет…
Покойному сыну

Ты был человеком: таким и остался
Сердечным, быть может, и в мире ином –
Эх, жаль, что так рано со мною расстался,
А мог бы опорой быть в мире свином,
Где твари Иблиса меня загружали,
И ныне вконец уже к стенке прижали,
Что в «келью» сбежал я от этих свиней:
Тебе-то с иного, наверно, видней,
В миру кто свинья, а кто в тяжком остроге
Выходит на финиш со светлой сумой –
Пусть жребий влачился в юдоли и мой,
Должно, наконец-то, теперь на Пороге
От мира свиней отряхнуться и он –
Похоже, грядётся взойти на Сион!
Грозный 26.08.22
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Посвящения
Луле Ясаевой…
Главному редактору
журнала «Нана»

Ты постелила на пути к Парнасу
Ковровую дорожку для меня –
По ней бы в пору прошагать и асу,
В победном марше шпорами звеня;
Но ныне в том достопочтенном доме
Достойные служители пера:
Есть патриархи, мэтры, есть и кроме –
Не оскудеет без меня гора;
Седому мне в мундире дебютанта
Не время пробираться к вышине –
Коль от Парнаса не прельщаюсь гранта,
Мое перо всего лишь посох мне;
Пусть на страницах твоего журнала
Заря восходит множества имён,
Которым, если ты одна признала,
Уж не грозит забвение времён…
Грозный 27.10.12
Соль земли
Асланбеку Абдулмежидову посвящается

Возносит нацию в века
Людей отборных семя –
Не тех, чей стан до потолка,
Не толстосумов племя;
Любой из них привычно прост,
Его типична доля:
Он от других не рвётся в рост,
Но в нём свободна воля;
В нём рос и креп отцовский дух,
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Чисты мораль и нравы,
Язык его ласкает слух,
И он не ищет славы;
Хоть в нём недюжина ума,
Не жаждет без предела –
Судьба ему несёт сама
И для души, и тела;
Он средь других не лучше всех,
Но и не худший тоже,
В нём есть святое, есть и грех,
Над ним единый Боже;
Ведя естественный отбор,
Его хранит природа –
Впитавший соки грозных гор,
В нём генофонд народа;
Свой проживает скромный век
Он в суете вселенской –
Простой обычный человек,
Но соль земли чеченской!
Грозный 04.08.11
Чеченской женщине
О мать, сестра, жена и дочь!
Тебя в сердцах воспеть не прочь,
Склоняя пред тобой главу,
И я, в поэзе что живу
Строкой скупою, дилетант,
И всеми признанный талант –
Уж каждый из своей сумы
Тебе воздать стремимся мы…
Когда в веках хранила ты
Родной очаг, твои мечты
Несли печать далеких дней:
Чтоб Бог помог растить детей,
Чтоб честь семьи хранил твой муж,
Чтоб он тянул семейный гуж –
В те дни, не грезившей в мечтах,
Был скудным твой очаг в горах
И чистою была мораль,
Ты знала горе и печаль:
С мужами наравне порой
Вступала с супостатом в бой…
И в боле поздние года,
Как мир «обрушился», когда,
Придавлен тяжестью невзгод,
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Томился сосланный народ,
Ты засучила рукава –
До наших дней несет молва
Твои достойные дела –
За них в сердцах тебе хвала!
Увы, и двадцать прошлых лет
Судьбе не принесли просвет:
Тебя настигли две войны,
Где гибли лучшие сыны;
Где хлеб семье, не зная страх,
Ты на своих несла плечах,
Хоть был опасным твой удел,
Терпя военных беспредел –
Но ты, как мать, и их порой
Спасала, заслонив собой…
Всегда живущая без прав,
Хранила ты и честь, и нрав –
Порой глумившихся, как бес,
Сдавив на много лет, как пресс,
Когда томил Советов рок,
Лишь свой утратила платок,
Но как воспряли нравы вновь
(Благой поступок твой не в новь),
Ты первой извлекла урок,
Вернув на голову платок
Теперь, когда из прошлых дней
Досель папаха ждет мужей:
Но истомившейся в войне,
Вернулся мирный день Чечне,
А смутой прерваны мужи
Уже берут свои гужи,
И долгожданное в сердцах
Вернется время для папах,
Но твой пример в семье важней,
Коль день и ночь ты рядом с ней,
И лишь одной тобою благ,
Тепло хранит родной очаг –
Плодит его несметный кров
Чечне достойнейших сынов,
Средь них родится и джигит,
Что с музою родство хранит:
Прольется под его рукой
Тобой восторженной строкой
Стихов чарующий родник,
Чтоб в сердце каждое проник –
Пусть поколения века
От каждого его глотка
Тебя в сердцах благодарят
И жажду духа утолят,
А ныне скромный этот слог
К нему да будет как пролог,
И от него да будет прок
2245

Для всех тебе грядущих строк!
Грозный 09.11.12
К юбилею Лулы Куни
Увы! Всегда мой голос чах
Пред знатной публикой в речах –
В таких, как ныне, торжествах
Язык стесняется в словах –
Здесь мог бы, хоть и не весьма,
Польститься магией письма,
Доступен коль слегка ларец,
Да я к тому неважный чтец –
Всё лучше, чем пытаться сам,
Внимать отточенным речам,
И посему был испокон
Ещё не пройден Рубикон,
Но случай сей из ряда вон;
Дней шесть тому раздался звон –
То был счастливый из мужей:
«В театре будет юбилей!» –
Гасконец Лечею гласил,
Уж лучше б он не пригласил:
Коль ей уже с недавних пор
Держу за пазухой топор,
И кроме пасквильной хулы
Нет слов для праздника Лулы,
Такую женщину могу
Лишь пожелать женой врагу!
Мужья, согласны ли со мной –
Зачем нам умница женой?
С такою мукой было б жить:
И вне, и дома ей служить –
Лелеять, холить, угождать,
Пылинки бережно сдувать –
Того гляди, в иных местах
Носить пришлось бы на руках! –
Помилуй, Господи, попасть
С такой в такую нам напасть!
А если и талант к уму? –
Уж тут останется ему
Быть добродушнейшим из всех,
Чтоб, ей не став опорой, грех
Не смог себе на душу взять
И жить ей мужем, словно зять –
Тогда лишь будет нипочем
Стать в лире лучшею во всем,
Как ныне равно по плечу
И ласково предать мечу,
И больно сечь, как топором,
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Своим искуснейшим пером;
Творить прекраснейший журнал,
Да так, что всем желанным стал! –
Такого мужа на плечах
Не диво и сиять в лучах!
Уж не ему ль в награду Бог
Ей дал всегда высокий слог?!
В делах больших не славен хоть,
И сам Чечни от плоти плоть,
Живущей столько в неге с ним
Конечно возлелеян им
Врагов разящей в прах и пух
Её горянки грозный дух!
И к добродушию его
Она, как зеркало, в него,
Коль с ним бок о бок прожила:
Проста, престойна и мила;
Уж окажу и я ей честь:
Её эпитетов не счесть! –
Чтоб не питать свою же лесть,
Здесь не хочу их перечесть –
Коль гложет зависть, мне не смочь –
Её так трудно превозмочь…
Но в оных водится местах
И что-то пожелать в сердцах –
Однако, что же ей желать,
Поболе чем гасконца стать?!
Всевышний ей к нему воздал
Еще любимый наш журнал,
И в нём пером своим блистать,
Да нашу всех любовь снискать –
Но дабы не навлечь ей сглаз,
О ней свой завершаю сказ
Чем ей грозил в начале строк –
Теперь тому подходит срок,
Коль так и просится хула:
Лула без Лечи ах-Лула*!
*

ах – половина (чеч.)

Грозный 24, 25.09.10
(к 29.09.10)
Чете Ясаевых
Средь нас примеры брачного союза,
Когда одна роднит супругов муза –
Я боле всех, кого доныне знаю,
Луле радею, Лечу обожаю…
Грозный 29.09.10
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Лече Ясаеву
В Чечне гасконец удалой
Гарцует на лихом коне –
В поэзе рыцарской строкой
Причислен музою к родне,
Коль шпаге предпочел былой
Перо на поясном ремне,
Доселе нежною душой
Милее нет поэта мне…
Грозный 23.11.12
Светлой памяти
Гапуру Алиеву

Ты жил, как лучший сын Чечне,
В единой с нею боли,
При нищем мире и войне
Иной не зная доли;
И эту боль до всех сердец
Донес, взывая к слогу,
И с нею свой обрел конец,
Отдав с душою Богу –
Но снова оживешь в сердцах
Грядущих поколений,
Ее оставивший в стихах,
Коль в этом нет сомнений,
Что будет в памяти нетлен
За суетой вселенской
Поэт от Бога Гуинплен –
Он соль земли чеченской…
Грозный 23.09.11
Умару Яричеву
Я помню с тех далеких лет,
Где не томил поэзой слух,
Его строкою из газет
Мой восхищался юный дух –
Поэзы русской наш «качок»,
Достойный сын чеченских гор,
Он первой скрипки свой смычок
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Лелеет в музе до сих пор…
Грозный 23.11.12
Мусе Ахмадову
Союз поэта и актрисы
В его супружеской чете,
Шагнув давно из-за кулисы,
Теперь уже на высоте:
Играет и поет супруга,
Слагает для нее супруг,
И муза, третья их подруга,
Вошла в его семейный круг!
Грозный 26.11.12
Чете Ахмадовых
Им ныне времена не те,
Когда влачились дни в мечте,
Но даже в нашей суете
Воздал Бог избранной чете:
Питая дух из брачных уз,
Под сенью вожделенных муз
Искусства свой несете груз –
Друзья, прекрасен ваш союз!
Грозный 27.11.12
Мусе Бексултанову
Главному редактору детского журнала «Стела1ад»

Творит журнальный коллектив
С тобой, как за горою,
Хоть ты, быть может, к ним ретив
Не часто, но порою:
Простой достойный человек –
Шипы и цвет от розы,
Твой будет славным долгий век,
Ершистый мастер прозы…
Грозный 23.11.12

2249

Ахмету Денисултанову
Ты избежал бодливых пант
Чечни служителей пера –
Строкою каждой элегант,
Тобой пленяется пора:
Весь русский дух тебе Парнас
Вдохнул в изящных строк талант,
Легко с ним твой парит Пегас –
В Чечне поэзы русской франт!
Грозный 05.11.12
Руслану Юсупову
В неравных битвах с тяжким злом,
Как время смутное настало,
Наперевес своим пером
Ты шел «на Вы», подняв забрало –
Пусть до скончанья наших дней
Плодит чеченская элита
Таких достойнейших парней
С душою рыцаря-пиита!
Грозный 26.11.12
Абдул-Хамиду Хатуеву
Мне, седому, хотя время страсть обуздать,
От бесстыдства порой трудно глаз оторвать –
Я сегодня в маршрутке на мини смотрел
И за это себя поведу на расстрел,
Мой простит самосуд милостивейший Бог –
Средь пиитов иных ныне нрав больно строг:
Вот, счастливый из нас богатея воспел
И в дареном авто прокатиться успел,
Но как только ему совесть червь догрызет,
Он себя на расстрел с ветерком повезет;
А другой лизоблюдием строк преуспел –
В мягком кресле удобно к кормушке присел,
И как только мораль достучится к нему,
Знать, себя на расстрел отводить и ему;
Коль из тех, кто всесильным склоняет перо,
Большинство получает в награду зеро*,
Пусть пребудет спокоен чеченский народ –
Не покончит с собою пиитовый род:
Даже тот, чья высокая гложет мораль,
Не довел для расстрела себя, как не жаль –
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«Я сегодня себя поведу на расстрел!» –
Обещавший давно до сих пор не созрел:
Пусть о нем разгласит сей приватный куплет,
Что грозит он себя расстрелять столько лет –
Я и вовсе тому молодцу не в пример,
Уж в морали своей непригляден и сер,
Сколь по скудному списку за ним лишь иду,
До расстрела его со своим подожду –
Но коль он не спешит с высшей мерой пока,
Да отпустит сей грех ему эта строка!
*

ноль (англ.)

Грозный 09.12.12
Асламбеку Якубову
От «А» до «Я» растет поэта класс –
Его удача крыльями взмахнула,
Лихой задор, седых, пленяет нас –
Строка его к вершинам посягнула:
Под ним все выше носится Пегас
В моменты вдохновения разгула –
В поэзе не по дням цветущий ас,
Он потеснит Гамзатова Расула!
Грозный 10.12.12
Петимат Петировой
Как грустью смущаются грезы
И мысли печалят покой,
Читаю Петирову – слезы
Там просятся каждой строфой;
Читаю Петирову – стоном
На сердце ложится строка,
Что ныне неведомым схроном
Сквозь годы уходит в века;
Читаю Петирову – кровно
С ней боль проживающий сам,
Читаю Петирову – словно
Мне льется на душу бальзам;
Читаю Петирову – мерю
Поэзы растущие дни;
Читаю Петирову – верю,
Ей славу обрящут они!
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Грозный 05, 06.06.10
Залпе Берсановой…
На повесть
«Дорога домой»

Из века варварской страной
Являясь дважды в век с войной,
Она века всему виной
И век останется такой –
В ответе Русь перед тобой
За ад «Дорогою домой»
И тот удар последний свой,
Когда безжалостной судьбой
Был брошен тяжкий жребий той
Невосполнимою ценой,
Что заплатил любимый твой,
Уйдя так рано в мир иной…
Грозный 17.06.10
Билайну
«Живи на яркой стороне!»
В России есть она? –
В исконно варварской стране
Здесь правит Сатана:
Тут сторона лишь только тьмы
Быть может испокон,
Где раздается из тюрьмы
Народов тяжкий стон…
Грозный 03.09.10
В.В. Маяковскому
Ну-ка выдай, как с колена
Из винтовки, меткий слог,
Чтоб рабочий у мартена
Дать рекордной плавку смог;
Чтоб крестьянин в страдном поле
Хлеб невиданный собрал;
Чтоб ему в нелегкой доле
За ударный труд воздал;
Чтоб сам Сталин – вождь народа
И незыблемый кумир,
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Вдохновился для похода
От господ избавить мир;
Чтоб сердца тех поколений
Звал на подвиг твой куплет,
Пролетарской лиры гений
Из давно минувших лет!
Грозный 25, 26.11.09
Сотруднице*
Для жен долгожданно, мужам дорогое
Ну, вот наступило и марта восьмое –
Ах, эта весна – пробуждения бремя,
Не радо тебе холостяцкое племя!
Теперь предстоит нам пора непростая –
Ведь ныне, как я же, и ты холостая,
Из женщин на свете всех лучшая наша
Душою и сердцем родная Наташа,
Мы, жизни прожившие в тяжких потугах,
Опоры не ведая в наших супругах,
И столь непривычны недоброй судьбою
К дарам и хмельному, похожи с тобою –
Коль, знаю, не люба и к празднику чарка,
Хотел бы я быть хоть причиной подарка:
Что боле тигрице желать уж не знаю –
В год тигра от тигра тигренка желаю!
*

мы с ней тигры по восточному календарю

Грозный
03, 04.03.10 (к 08.03.10)
Другу по несчастью
Жениху во всей красе
Лабазанову Мусе:
Пусть твое прошло, как все,
Время бегать по росе;
Пусть страда быть молодым
Унеслась давно, как дым,
Не случив тебя крутым;
Пусть стареешь холостым;
Пусть невестам ты не в масть,
Коль обходит их напасть –
Лишь одной свободы страсть
Над тобой имеет власть,
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Потому от женских пут
Там, на Небе, берегут;
Пусть высокий дух гнетут
Дни безрадостные тут;
Пусть соблазн на телеса
В сон крадется, как лиса –
Воздадут за все, Муса,
Нам сторицей Небеса!
Грозный 15.02.12
В гостях…
Мусе Лабазанову

Нас каждого в жизни любили,
Порою влюблялись и сами
И также любимую «били»
В сердечной дуэли словами –
В тот вечер святая Елена,
Чему так радели мы с Ирой,
В сетях безнадежного плена
С тобою крестилась «рапирой»:
Дуэль, где взбодрилась подруга,
Была показной между вами,
Коль нежно «кусали» друг друга,
Чтоб лишь прикоснуться губами –
С тобой где недолго пробыли
В гостях в этой скромной квартире,
Воспеть как вы счастливы были,
Увы, не дано моей лире…
Грозный 08.04.13
Оппонентке
Твой брык стихом из автомата
По цели беглым был огнем,
И ты совсем не виновата,
Что не достигла цели в нем:
Пегас – ведь он крылатый конь,
А не пегасая кобыла –
Прицельный ей не в масть огонь –
Нет крыльев, чтоб к Парнасу взмыла…
Грозный 05.10.10
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Ведьмам…
В тот день, когда по мере сил
Господь мужчину сотворил,
Взирая с ног до головы
Свое творение, увы,
Нашел, взглянув ему в нутро,
Злокачественное ребро –
И чтобы муж остался жить,
Пришлось болячку удалить,
Но чтоб ребру не пропадать,
В нем зародил Он бесов мать.
С тех пор мужчина окружен
Безмерной дьявольщиной жен,
У каждой плотский интерес –
Сидит внутри у каждой бес –
Не может падшее ребро
Являть последствием добро:
Из изначальных тех времен
Родятся ведьмы в ликах жен,
И им не знать судьбы иной –
Кто видел женщину святой?
Грозный 09.06.10
Петимат Висаитовой
Средь лучших героев в колоде
Твой дед козырнул на войне,
Оставив свой образ в народе
С поднятым клинком на коне –
Так пусть с желтой карточкой банка,
Достойная деда вполне,
Изящной и хрупкой, испанка*,
Ты будешь всегда на коне!
*

испаноязычный филолог

Грозный 06.08.11
Моим близняшкам
Ко дню 18-летия

Давно ль вас девочками знал,
Давно ль едва лишь различал,
Давно ли объяснял урок,
Давно ль из вымученных строк
Едва сплетая скромный слог,
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Пытался более, чем мог,
На свой, бывало, риск и страх,
Помочь на школьных вечерах?
О время! Неизбежен час
Судьбы, предписанной для нас! –
Под музой Смоки, Баккара
Промчалась юных лет пора
И день явился ныне вам,
Желанный трепетным годам,
Для каждого из нас святой –
Начала жизни молодой:
Прощаясь с юностью в меже,
Судьба младая ждет уже –
Куда бы в ней вам не шагнуть,
Да будет праведным ваш путь,
Лишенный праздной пустоты!
Пусть ваши сбудутся мечты!
Да не покинет вас обет
Желанья пробуждать лишь свет
И словом, и в благих делах
Во всех возвышенных сердцах!
О если б мог свершить обмен,
За ваше счастье дав взамен
Судьбу негромкую мою,
Вам отдавая жизнь свою,
Я б краем глаза не моргнул
И в мир иной перешагнул!
А если жизнью хоть одна
Возможность будет мне дана,
Вам век готовому служить,
Для вас хоть что-то совершить –
Пусть иногда и свет не мил,
Я буду знать: не зря прожил!
О том Всевышнего молю –
Друзья мои, я вас люблю!
Грозный 1984
Доброй Рае
Пусть с неба звезды не хватая,
Но труд нелегкий не браня,
Работает на РЭМе * Рая,
Часы рабочие ценя.
Улыбкой доброю встречая,
Приветлива, мила, скромна
И, как сестра тебе родная,
Душевной теплоты полна.
И в ней, как брат, души не чая,
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Хоть знаю – их не ярок цвет,
Ей, с днем рожденья поздравляя,
Дарю я этих строк букет!
*

копировальная машина

Грозный 24, 25.09.84
Миллионерше
После поездки в ФРГ

Помню, сытость, фрау Роза,
Не мечталась нам, как проза,
Сколь сияньем ваших глаз,
Нежил душу мой Парнас.
Но друзей радушных племя
На алтарь явило время,
И достатка судный час
Оградил тебя от нас.
Жаль, недолгим было братство:
Песнь твоя теперь богатство
И камений, злата свет
Манит боле, чем куплет.
Пусть душе былой подарки
Не милей отныне марки* –
Прошлых лет сиянье глаз,
Верю, вспомнишь ты не раз!
*

денежная единица ФРГ

Грозный10.09.94
Часы на день рожденья
ПлемянникуАслану

Пусть мой дар висит в гостиной,
Чтоб Аслан на встречу с Миной
Ждущий сбегать был бы рад
«Есть» глазами циферблат;
Чтобы в старости Амина,
Млея с Ланом у камина,
Вспоминала как не раз
Он ее свиданье спас;
Чтобы, взяв обломки в руки,
Их обкаканные внуки
Грызли в плаче сей предмет –
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Память предков томных лет!
Грозный 11, 12.05.96
«Снегурочке» ГУУ «СГЭН»
Я был, как юноша, учтив,
Но Вас не тронул сей порыв –
Быть может, скуден мой актив,
Коль песни скучен был мотив?!
Ужель для суетной красы
Мужей наскучили басы,
И Вам желанная пора –
«Постылой жизни мишура»?
Уж ли всего милее Вам
Томиться скукой «светских дам»?! –
Ведь так прекрасна жизнь вокруг,
Когда желанный рядом друг!
О если б не скупой судьбой
Отпущен был бы жребий мой,
Была бы столь желанна роль
Войти Вам в сердце как король!
Но жаль, заказан мне порог,
И этот посвящая слог,
Увы, я сделал все, что мог,
И остаюсь у Ваших ног…
Южно-Сахалинск 10.12.99

* * *
«Снегурочке» ГУУ «СГЭН»

Мне больно видеть чуть не ежедневно
Ледовый лик твой, мертвая царевна!
Ужель мой гений чудной красоты
Такой холодный, женщина мечты?!
Позволь же мне вдохнуть немного света
На скуку дней твоих, ведь будет эта
Прекрасной жизнь лишь только на двоих!
О Господи! Услышь в мольбах моих
Моей любви небесной умиленье
Воздать и сердцу милому стремленье!
Южно-Сахалинск 12.12.99
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* * *
«Снегурочке» ГУУ «СГЭН»

Коль нет в моих речах секрета,
Пусть Вам доскажет строчка эта.
Увы! Я видел – песня спета:
В такую высь мне нет билета!
Но столь желанна и воспета
Вы мне остались чудом света:
Как дочь Луны, Вы полны света –
О если б Вам кусочек лета!
Южно-Сахалинск 23.12.99

* * *
Ким Ир Сун

Ты так прекрасна даже в гневе,
И так желанна, люба мне,
Что предпочел бы даже Еве
Глаза горящие в огне!
К чему эмоций бурных всплеск,
К чему напрасные порывы,
Коль шепчет глаз любимых блеск:
«Они заведомо игривы!»
Мне от тебя не нужно гимна:
Любить желанную не грех,
Признай – моя любовь взаимна,
И я – счастливейший из всех!
Южно-Сахалинск 29.12.99

***
Ким Ир Сун

Красивой женщине с любовью
Сей подношу напрасный слог,
О если б всемогущий Бог
К моим желаньям был не строг
И Волей Высшею помог –
Я б от нее добиться смог,
Чтоб «повела» хотя бы «бровью»!
Южно-Сахалинск 23.12.00
Люблю я ФЭО*…
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Серенада ФЭО ГУУ«СГЭН»

Люблю я ФЭО странною любовью:
Не так, чтобы терять рассудок свой,
Не так, чтоб сердце обливалось кровью,
Когда завижу уголок родной;
Не так, чтобы мечтать бессонны ночи,
Иль встретив тех, кто не ведет и бровью,
Не так, чтоб опускать смущенны очи –
Люблю я ФЭО странною любовью;
Не победит ее рассудок мой,
Коль рану бороздит на сердце солью,
Досель смиренный мой смутив покой,
Отвыкшего страдать амурной болью;
Пусть, как любовник молодой, волнений
Мне не воспеть от первого свиданья,
Любви взаимной сладостных томлений
Пусть, не вкусив, зачахну без вниманья –
Но, их слагая оду сквернословью,
Люблю я ФЭО странною любовью,
И, покидая стужу этих мест,
Сей в сердце увезу свой тяжкий крест!
*

финансово-экономический отдел

Южно-Сахалинск 11,16.01.00
Юбиляру
Менталитет уж коль другой,
Пусть мне «невежда» ты порой,
«Колючий еж» всегда для У.Н.*,
Надежда и преемник Ю.Н.**,
В тебе души не чает Вол***,
Степей башкирских наш хохол!
Любви обильной буйный лев –
Лихой «наездник» знойных дев!
Любимец наш, ты наш сокол,
Тебя лелеет слабый пол!
Мы верим: сорок – твой расцвет,
Еще «не дрогнет пистолет»!
Но, чтоб лицом не падать в грязь,
Держи «корму» прикрытой, «князь»!
К тебе так благосклонен мир,
Сердец прекрасных дам кумир!
Тебя судьба несет в руках,
А я терплю за крахом крах –
Твоим приходом к нам, «гусар»,
Мне тяжкий нанесен удар!
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Увы, пора! Настал момент
Бросать перчатку, конкурент:
Сдержу в себе последний шаг –
Мы не скрестим с тобою шпаг,
Но все, же объявляю «шах»!
И да поможет мне Аллах!
*

Николай АлександровичУстинов
Юрий Николаевич Югай
***
Владимир Владимирович Ермашов
**

Южно-Сахалинск 21.03.00

***
Лене Садовниковой

Мы нерачительно порой
Небрежны с собственной судьбой:
Лаская ум холодный свой,
Ранимой жертвуем душой;
Коль ты намерена, «игрой»
Питая эго черствый слой,
Забыться о душе «больной»–
Мужайся, радость, я – с тобой!
Южно-Сахалинск 24.01.01
24 в 24
Лене Садовниковой

Мне в тягость за морем столица –
Томит отшельника светлица,
Коль грустью полнится страница:
Щемящих дней моих сестрица –
«Игры актерской» мастерица –
Умом, как хитрая лисица,
И нрава строго девица
Скромна, нежна и светлолица;
Стройна; изящна, как тигрица;
Степенна и горда, как львица;
Души печальная зарница,
Как магией чарует жрица –
Плодов сердец страданий жница!
Амурных грез моих царица,
Судьбы недобрая десница
К чему свела с тобой, орлица? –
Общений кротких вереница
«Узлом» не вяжет нас, как спица!
Коль мы вдвоем не единица,
Арбой не будет колесница,
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Не явится дворцом темница,
Не станет былью небылица –
Взлетит ли журавлем синица,
Сроднится ль с воробьем жар-птица?
Южно-Сахалинск 27.01.01

***
О красна девица Татьяна!
Хоть Вы, как все, не без изъяна,
В Вас столь же полная сума
Пытливохладного ума,
Сколь красит так чистосердечье,
Как дал Вам Бог и красноречье;
Сей был не труден мне Парнас,
Коль я души не чаю в Вас!
Прошу принять плоды «творенья»
В минуты сладкого томленья –
Я верю, Вы такой же чтец,
Как чародей мужских сердец!
Южно-Сахалинск 27.01.01
Сударыне боярыне
Люде Морозовой

Уже сегодня целый год,
С мольбой взирая в небосвод,
Прошу у Бога лишь глотка
Из рук боярских кипятка* –
Чтоб снизошедши «невзначай»,
Меня бы завлекла «на чай»!
В амурной поступи не скор,
Уж я мечтаю до сих пор
Возможность счастия иметь
«Беседой» теплою согреть,
Промеж касаяся слегка
Губами чарки кипятка,
И в том уверен наперед –
На сердце хладной девы «лед».
Но эти тщетные мечты
Уж наши «не сведут мосты»,
Сестра моих заморских дней –
Краса достойная царей,
Коль, знать, принцесса принца ждет,
А он, желанный, все нейдет!
Чем в «тяжком бремени» ночей
По нем лить слезы из очей,
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Уж осмотрелась бы вокруг –
Быть может, он найдется вдруг!
Не он, спешить в делах не спор,
Ваш томный не смущая взор,
Чечни мятежной «горький плод»,
Печален Вами целый год?
Давайте «взглянем» на него –
Вот и «достоинства» его:
«Изящный» ум, «отменна» стать,
И негою души – подстать;
Письма «высокопарный» слог,
И к низменным желаньям строг,
На «балах» наших, не в укор,
Увы, «единственный» синьор**;
И графов боле востократ
Всея душой «аристократ» –
В «достоинствах» заметный столь
Но чем для Вас он не «король»?
Вкусите ж плод его мольбы,
Коль Вам ниспослан «дар судьбы»!
*
**

чай пью без сахара и заварки
партнер во взрослой группе
на занятиях бальныхтанцев

Южно-Сахалинск 14.02.01
8-е Марта
Л. Н. Семеновой

В Руси традициях не спор
Седой посланник дальних гор,
Еще питать сердца не лень,
Я чту безмерно Женский День,
И Вам желаю много лет
Хранить души тепло и свет!
Пусть в этот День Вам скрасят быль
Цветы, конфеты и бутыль!
Южно-Сахалинск 07.03.01
Татьяне
Проходя из ванной к себе, в
коридоре коммуналки полураздетая Татьяна: «Что, решили подсмотреть?»

Уж мне мою воздавшей «клеть»,
Судьбы моей осталась треть –
Чем столь беспечной жизнью «тлеть»,
О если б удалось успеть
2263

Хотя бы в двух строках воспеть,
Что «воздалось» мне подсмотреть,
Почтил бы счастьем умереть!
Спешу я сей «примерить» слог –
К моим «мечтаниям» не строг,
Коль Высшей Волею помог,
Узревший «чаяния», Бог,
И я «вкусить» ту «прелесть» смог –
Хоть с той секунды «занемог»
И «остаюсь» у Ваших ног,
«Надеждой» давнею уж сед,
«Воздевший к Небу взор» сосед!
Южно-Сахалинск 14.05.01

***
Бог Вам судия, Татьяна –
Вы «старались» слишком рьяно!
Я же сделал все, что мог;
Как и я, прости Вас Бог!
Мне Вы, все же, лучше всех –
Да простит Господь мой грех,
Я люблю Вас! Но уже,
Все видавшему бомже,
Мне, поверьте, по плечу:
Знать Вас больше не хочу!
И мою сегодня пусть
На остывшем сердце грусть
Тешит что и плоть, и «стать»
Мне «нашла в капусте» мать,
И меня, я верю маме,
Не нашли в помойной яме!
Южно-Сахалинск 17.05.01
Соседкам
Признаюсь Вам без прикрас,
Раз уж «кот прошел меж нами»,
И явить опальный глас
Мне приходится стихами:
Зря «стучавшийся» не раз
К Вам на «исповедь» с «грехами»,
Хоть и с вами, но без вас,
Я живу лишь только Вами!
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Да простит Всевышний нас
Всех, за что мы знаем сами –
Я люблю, родные, Вас!
Отчего так тяжко с Вами?!
Южно-Сахалинск 20.05.01
Сестрам
Вами мне душа согрета,
Вами грусть моя светла:
Сколько света дарит Света,
Ната – столько же тепла!
Я молю, чтоб строчка эта
Милым дать мне помогла:
Доброй Нате сколько света,
Свете – столько же тепла!
Чтоб для них, избранниц «света»,
Дать и света, и тепла,
Дай мне, Боже, дух поэта,
Дабы сердце сжечь дотла!
Южно-Сахалинск 27.05.01
Девчонки!
Соседкам по коммуналке

Я всех люблю! Любовь ко всем, быть может,
В моей душе проснулась насовсем,
Но пусть она совсем вас не тревожит –
Я не стремлюсь печалить вас ничем!
И тем, что вы относитесь «небрежно»,
Увы, быть может, вовсе не томим,
Коль я люблю вас искренно и нежно,
Как дай вам Бог любимы быть другим!
Южно-Сахалинск 16.06.01
От винта!
Соседке по коммуналке

«Слепому» чтоб глаза открыть,
Воздав от ревности завыть,
Влюбленная являет прыть:
Идет к другому ночь побыть!
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Столь чуждый нравам сих манер,
Подобных не внемлю химер –
Мне тщетна прыть постельных мер,
Дорога скатертью, мон шер!
Южно-Сахалинск 29.06.01

***
Соседке по коммуналке

Уж грядет тебе, постой:
Будет песня и другой –
Истомившаяся мной,
Отомстить чтоб шуткой злой,
Насладившись где-то, пой!
Сохранить бы соло свой,
Как воспрявшею душой,
В играх с собственной судьбой
Не нашедшею покой,
Донесет до сердца вой!
Южно-Сахалинск 30.06.01

***
Соседкам по коммуналке

Долго «маялись» «плевать»
Вы на «кладезь» мой,
И, уставший к вам взывать,
Я махнул рукой.
А теперь, где ждали «пить»
«Воду родника»,
Вам грядет, увы, вкусить
Своего плевка!
Южно-Сахалинск 02.07.01
Таксе
У меня соседкой сука
Хороша собой, но злюка:
Как выводят на прогулку,
Не пропустит по проулку
Без докучливого лая,
Всех прохожих провожая –
Я за норов злой буяна
Дал ей прозвище «Татьяна»!
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Южно-Сахалинск 04.07.01
Соседкам
Ну что ж, друзья! Коль не хотите,
Пора, наверно, знать и честь –
Шагов напрасных к Вам, простите,
Моих давно не перечесть.
От ваших душ, подобных льдине,
Увы, успевшему «остыть»
Пришла пора и мне отныне
Души своей умерить «прыть».
Но ей, ко всем любвеобильной,
Свой звездный час недолго ждать –
Она, в сердцах, любовью сильной
Всегда готова воспылать!
Южно-Сахалинск 07.07.01
Адью, мон шер!
Я был влюблен, как Сирано;
Любили Вы, но все равно
Плевали в душу мне, увы!
Вотще! – Пришли к «корыту» Вы,
Коль стоит хладного ума
Разлуки полная сума:
Не будет боле петь «Гомер» –
Адью, мон шер!Адью, мон шер!*
*

Прощай, мой друг! (франц.)

Южно-Сахалинск 30.07.01
Овоздай!
И.В. Иосько

Хоть в мужских грехах не спор,
Я смущен с недавних пор –
Пробуждает сердца стон
На ее груди кулон!
Там художника рукой
Отчеканен образ Той,
Что, прекрасна и чиста,
Родила в миру Христа.
Но далек и ныне мир
От заветов, что кумир,
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Мир желающий спасти,
Нам пытался донести
От крещенья до креста
В тяжкой миссии Христа,
Коль еще прельщает всех
Неизжитый плотский грех!
Вот и я, несчастный сын,
Уж доживший до седин,
О груди с кулоном той
Маюсь томною мечтой!
Ходит рядом – ой близка!
Так и тянется рука,
Позабыв и рай, и ад
Восхитить столь «дивный сад»,
Где «запретные плоды»
«Расцвели» на все лады –
Коль сильна их неги власть,
Так и хочется припасть
Чашу сладкую испить –
Душу томную излить!
Пусть несбыточной мечтой
Мне умерит плоти «зной»,
Пусть отшельника судьбой
Возвратит душе покой,
Но сегодня страсти «вой»
Мне затмил и образ Той,
Чей на крест взошел один,
Непорочной плоти сын,
Сделав шаг последний свой,
Чтоб спасти весь род людской!
Я смущен, увы, настоль –
В голове одна лишь боль:
Вожделением греша,
Ноет жаждою душа!
В мыслях нет иных забот
Кроме вожделенных нот:
Страсть затмила б грозный страх
Даже перед сотней плах –
Будь и занесен топор,
Но судьбе наперекор
О груди с кулоном той
Не расстанусь я с мечтой,
Коль до боли жгут глаза
Негой эти «образа» –
Уж настолько, что и сон
Сладкой негой увлечен:
В тяжких муках, ждать невмочь,
Бога я молю всю ночь:
«Миг блаженства, хоть во сне,
О воздай, Всевышний, мне!»
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Южно-Сахалинск
24, 27, 28, 31.08.01,
01, 03.09.01 (к 13.09.01)
С Днем энергетика!
Увы! Я возвращаю взор
В «Сахгосэнерговахнадзор» –
Меня здесь, попивая чай,
Едва ль помянут невзначай,
Но кое-кто из ФЭО пусть
Мою былую вспомнит грусть –
Ее «надежду» восхитив,
Почту родимый коллектив,
А вдруг и вправду обольстит
Воспрявшей неги аппетит!?
Но я, как раньше понимал,
Что шансик мой безмерно мал,
Уж продолжаю до сих пор
Считать не видящей в упор,
Но «острый» свой «стихов» «топор»
Отныне спрятал на запор!
Коль сей негромкий скромный слог
Не для романа с ней пролог
(Не воздадут желанный прок
Томленья запоздалых строк –
Давно упущен тот «улов»!),
Вотще займу лишь «парой слов».
Как переход через Сиваш,
Мне, было, канул праздник ваш,
Но явит память прошлых дней
Штрихи и света, и теней
(Ругай его, иль не ругай,
Ведь был же в жизни и Югай!):
Не только «грязью» от «князей» –
А жизнь всегда полна друзей,
Хоть «не успел» иметь подруг,
Остался каждый здесь мне друг!
И что ж! Сквозь пальцы как вода,
Уходят лучшие года –
И только радость, не беда,
Что от плохого нет следа;
И тут не нужен маскарад –
Да, каждому из вас я рад!
Коль так – и праздник ваш и мой,
Делясь сердечною сумой,
Дороже в мире всех валют
От всей души мой вам салют!
В стенах, где некогда уют
Нашел для сердца, знать, снуют,
Готовя праздника «наряд»,
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Мужи и жены – все подряд!
К обеду суетный «угар»,
Должно, затихнет! Перегар
Пройдет под крышей этажа,
Зарезав Квона без ножа
(Когда ж минздрав предупредит?
Не только курево вредит –
Коль он людей низводит в «голь»,
Нам боле вреден алкоголь!?);
Но в пору песни «подойдут» –
Им время за столом найдут;
Потом, уставшие гулять,
Пойдут соседей поздравлять –
И каждый праздничный отдел
Таким гостям всегда радел!
Быть может, кто-то средь потех
Припомнит добрым словом тех,
Кто, «отписав» не много «глав»,
«Ушли» из этих стен «стремглав»!
Но те, кого здесь нет сейчас,
Всем сердцем с вами в этот час –
И разведенные судьбой
Мы в мыслях рады быть гурьбой!
Один на всех нам праздник сей
И, уж кампании для всей –
Кто здесь и кто покинул круг,
Для всех и в равной мере друг,
Пространным слогом хоть грешу,
Поздравить с нашим Днем спешу,
В сердцах желая пожелать,
Что боле принято желать –
Что нам дороже всех даров:
Да будет каждый век здоров!
Уставшим от чужих дворов,
Да будет всем бездомным кров;
Да переступит всем порог
Волшебных изобилий рог;
Девицам, жаждущим стихов,
Молю достойных женихов;
Желаю женам всем, в сердцах,
Камений, золота в ларцах;
Мужей да будет много лет
Всегда на взводе «пистолет»;
Дедам и бабам – всяких благ
(Чтоб внуков миновал ГУЛаг!*),
И, пусть утратив веру в ней,
Дождаться жизни лучших дней –
Коль все, что вложено туда,
«Взошло» неведомо куда,
Наизжелавшимся вконец
Воздай, Всевышний, наконец!
Коль в ГУУ «СГЭН» и «иже с ним»
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Смиренье «в благости» храним,
«Во глубине сибирских руд»
Воздай, Господь, нетяжким труд!
Воздай нежаждущим страстей
По мере сердца должностей!
Воздай и алчущему власть –
Кто в ней навозносился всласть,
Вкусивший «прелесть» с них «красот»
Пожнет низвергнуться с высот!
Воздай удачи всем во всем!
О если б воздалось при сем
И мне бы «вице-» в «Петросах»,
Но я родился не в усах –
Читая, как и он, Коран,
Увы, не дон Охаллоран!**
И, коль «скитаюсь» «напролом»,
Мне воздается поделом –
Без ГУУ «СГЭН»-а «на бобах»
Воздевший к небу взор в мольбах,
Сердечный «выложив» карман,
Остался Ваш Абдурахман,
Что «буйной» «не сносил» главы,
Пошедший в ГУУ «СГЭН» «на-Вы»!
P.S.
Хоть в нем «огонь» былой потух,
В своем «курятнике» «петух»
Наш Чен-сик «бравый»! О Н.А. Квон,
Из ФЭО*** «куры» свой «трезвон»
(Что «яйца» Вам в рублях несут),
Как раньше, слуху поднесут;
И пусть шептанья, что сплетут,
Вам душу черную гнетут –
Несмочь, чтоб голос мой пресечь,
Главу «безглавому» отсечь!
*

Югаю
вице-президент компании «Петросах», сириец
***
финансово-экономический отдел
**

Южно-Сахалинск
20, 21, 26.10.01, 01.11.01
Прекрасный сон
Н. А. Синюковой

Моей судьбе, не знавшей свет,
Воздав ярчайших дней просвет,
Небесных сил ко мне посол,
Вы тяжкий оживили дол!
Ужель воспрявший Небосвод
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В лошадки черной светлый год
В потоках вешних бурных вод
Явил часов счастливый ход?
Ужели Вам благодаря,
Ушед за дальние моря,
В, неведавшем земных даров,
Проснулся сердце вечный зов?
Былых страданий долгих след –
Размерен скукою и сед,
Покоен век мой был, увы –
Но вот в судьбу шагнули Вы:
Как в юности, волнуя кровь
Давно незнавшему любовь,
Безмерно страждущей в мечте
Польститься данью красоте,
Услышан многих дней в мольбе
Столь долгожданный дар судьбе,
Привольно в душу мне проник
Печатью томной светлый лик,
Заняв досель еще пустой
Сей храм Амура на постой,
Где память радужно хранит
Румянец рдеющий ланит,
И нежной страстию манит
И вожделенный дух томит
Желанный чудо-блеск очей,
Смутив покой моих ночей!
Вотще! Достойный лучших слов
Их поиск ратный для стихов
Успехом не родит сума
Потуги праздного ума:
Не передать словами стон –
Я возношу земной поклон
Тому, кто благо ниспослал,
И той, которую прислал!
Знать, больно девица красна,
Коль ныне с проседью весна
Творит в душе из ряда вон –
Иль снится мне прекрасный сон?!
Южно-Сахалинск
20, 24, 25.03.02
День Ангела
Е. И. Старостиной

В цветах не будет недостатка,
Коль дарят все – и мне не лень,
Но лучше пусть Вам будет сладко
От «Рафаэлло» в этот день!
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А в час, когда взметнется пьянка,
Под светлый звон бокала пусть
Моей шепнет «Мартини-бьянко»
Мечты несбудущейся грусть…
Южно-Сахалинск 20.09.02
О…!
Педагогу бальных танцев
Ирине Романковой

Вот хомичка* Романкова
Предо мной на сцене снова,
И ее столь нежный стан
Снова просится в роман –
Уж на конкурсы давно,
Где ей быть судьей грешно,
На нее косящий глаз
Тороплюсь я каждый раз,
Да, любуясь ею вновь,
Все мечтаю про любовь
До моих последних дней,
В каждый миг сгорая с ней –
К ней томясь в избытках зноя,
День и ночь мне нет покоя!
*

горожанка Холмска

Южно-Сахалинск 11.12.02
Надпись на фото
Гале Клокарь

Родней мне не было души
В суровой каторжной глуши,
Коль сохранит мне в сердце Вас
Сынов мятежных край Кавказ –
Вам равной быть сестрою мне
Среди сестер моих в Чечне,
И будет здесь фото хранить
Моей любви далекой нить!
Южно-Сахалинск 07.03.03
В День энергетика
ГУУ«СГЭН»*

Увы! Сменяя день и ночь,
От вас уносят годы прочь,
Но в сердце остается след
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От прошлых радостей и бед,
И наших дней осталась тень
Волнений прошлых в этот День:
Уж помню целый век назад**
Как с вами вместе был я рад
И вечер праздничный справлять,
И словом добрым поздравлять.
Сегодня, как в тот первый День,
Мне славить вас еще не лень –
Я дань за прошлое плачу
И всем для всех в сердцах хочу,
Чтоб этот добрый праздник ваш
Дарил здоровье и кураж;
Чтоб светлой памятью проник
Сие читая Квон Чен Сик;
Чтоб век трудился с вами впрок
Любимец общий Кулинок;
Во благо с вами вместе пусть
Несет вам радость, а не грусть
От мест родимых столь вдали
Моя землячка Натали,
Занявшись ныне вместо Тян;
Моей «любимой» из Татьян,
Главой высокой, как Олимп,
Держа «святейще тяжкий нимб»,
Что тратит в ФЭО «много сил»,
Воздаст Господь что я просил,
Шепнув на ушко мой секрет;
И даже чрез завесу лет,
Безмерной страстью заражен
И томной негою сражен,
Вослед былых сердечных ран
Мое почтенье Ир Сун-сан;
Коль духом чтит и ад, и рай
Наш отпрыск транспортной Югай,
Дай Боже в топливной ему
Не в тягость бремя одному;
Почти на каждый выходной
Вкушая рай, но только свой,
А в будни проживая ад
И свету Божьему не рад,
Того, в браздах что держит газ,
Дивится мужеством Кавказ –
О если б и его сынам
Давал бы силы тот бальзам,
То мы б давно на выходной,
Собрав всем миром закусь свой,
Задравши брюки до колен,
Добрались до кремлевских стен,
И, обрыгавши их вконец,
Засамостийлись, наконец!
А коль такого нет, увы,
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«Цветем» в России, как и вы,
И нам неведом этот «рай»,
Которым пахнет Николай.
Для нас от Бога рай один,
Там аромат прекрасных Дин,
И нега лиц, и ножки спин
И Лид, и Галь, и Юль, и Нин –
Ушед из каторжной глуши,
Не чаю до се в них души,
И в памяти храню, как клад,
И всех занежить был бы рад,
И пусть воздаст им Небосвод,
Как я в строках пытаюсь од!
Но в памяти моей нетлен
Сотрудник каждый ГУУ «СГЭН» –
Вы добрых тружеников рать,
Вас потребитель чтит как знать,
Я до сих пор лелею вас
И вам о том писал не раз;
Пройдет отныне много лет,
Стирая прошлых дней портрет,
А мне писать вам станет лень,
Но вас я вспомню в этот День
И вновь, как прежде, возгорит
И негой душу озарит
Тот свет, от вас что я храню,
За что и вас благодарю,
Навек оставшихся со мной –
Примите мой поклон земной!
*

Государственное учреждение – Управление «Сахалингосэнергонадзор»
**
в 1999 году

Шаами-Юрт к 23.12.03
С началом сезона!
Однокашникам из «Ники»

Доселе сокровен и люб
Мне «Ника» – бальных танцев клуб,
И сей начавшийся сезон
Мой, как прекрасный давний сон,
Дух нежной памятью томит,
И сердце благостно щемит,
Как я представлю вас в строю
В далеком, но родном краю:
И ныне вижу как Максим*
Стоит пред вами, мною чтим
За добрый и веселый нрав,
Где, вас в одну семью собрав,
Творит для тела и души
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В суровой каторжной глуши;
И с вами средь широких стен
Мой опыт прошлого нетлен,
Коль я храню на много лет
Мне тяжко давшийся «паркет»,
Где пусть высот я не достиг,
Но это был прекрасный миг
Чреды столь незабвенных дней
В судьбе безрадостной моей,
Коль танцев радужный поток,
Как хладный родника глоток
В пустыне, жаждущей в огне,
Дарил минуты счастья мне.
Увы! Судьбы беспечной рок:
От вас оторван, одинок
Я здесь в среде родимых гор
Душою с вами до сих пор –
Я вами жил, я вас любил,
Досель из вас мне каждый мил,
Да буду я и боле сед,
Но в памяти пребудет след,
Где вас, как драгоценный клад,
Всегда я помнить буду рад!
Так дай же Бог, чтоб каждый шаг
Вам в «Нике» был желанн и благ –
Пусть вновь и вновь, смыкая круг
Волшебной Терпсихоры слуг,
Блаженных духом дружный хор
Несет вам юность и задор!
Пусть вихри танцевальных пар
Крепят и множат Божий дар
Трудами доблестной страды!
Пусть ваши ширятся ряды!
Из вас для каждой из сестер
Да будет принцем свой партнер,
Партнер да будет даме паж!
Пусть в зале царствует кураж,
Да будет сокровенным зал,
И там в неделю трижды бал,
Для бала много лет и сил,
Как вам у Бога попросил
Еще хранящий легкий стан
Вас нежно любящий Аман –
И пусть, вдобавок ко всему,
Воздаст Всевышний и ему
Вкусить еще хотя бы раз
Былого счастия экстаз,
Рукою робкой, как-нибудь,
Прижав былой партнерши грудь!
*

Максим Викторович Боровский,
педагог бальных танцев
в Южно-Сахалинске
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Шаами-Юрт 08.2003
Ода Инзиеву
- Аман, на тебя одна
женщина точит зуб!
- Если она собирается
кусать, то для нее предпочтительнее был бы
более упитанный Инзиев…

Я грешен – спешный тот обет,
Что ты не будешь мной воспет,
Который был при Вахе* дан,
Теперь беру назад, братан,
Коль этот, вызвавший возврат,
Твой возмутительный разврат
Взывает к мщенью целый год
За весь мужчин смущённых род!
Всех страстных вдов и дев оплот,
Ты извращенный «жирный кот»–
Как, год имевший сытный хлев
Не зная львицу, буйный лев,
Сорвавшись на свободу вон,
Издаст, ее увидев, стон –
В просторах министерских стен,
Сдаваясь в безнадёжный плен,
Когда несчастный тяжкий дол
Являет пред тобой подол,
Кипит-бурлит в твоей крови
Безбрежный океан любви,
И, воспаляя страстью вплоть
Аж до последней клетки плоть,
Сей вожделенный дар судьбы
Тебя ввергает на дыбы!
Увы, подол – твоя звезда,
Тебя ведёт его «узда»,
Объятий жаждущую кровь
Твою волнуя вновь и вновь,
И каждый раз, как ярый конь,
Ты вновь бросаешься в «огонь»
За новым таинством «узды»,
Досель не портя «борозды».
На зависть немощным мужам –
Похоже, в их числе я сам –
Уже прибравшему бразды,
И в этом в клятвах нет нужды –
К тебе, стеля к ногам подол,
Питает слабость слабый пол –
Знать, их к тебе безмерна страсть –
Имеешь ты над ними власть
Своих неотразимых чар;
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И, как дорвавшийся гусар,
Их увлекая в будуар,
Ты отвечаешь «за базар»–
Уж там не весть какой банкет,
Но скромный всех услуг букет:
Там слабый свет, глухой музон,
Постель и твой глубокий стон,
Манящий в столь порочный круг
Толпою страждущих подруг –
Не зря же, к небу взор воздев,
Тобой влекомы сонмы дев
Томятся от сердечных ран,
О барс гуноевский Гилан!
*

Ваха Гарсаев, замминпечати

Шаами-Юрт
26.11.07, 01, 02, 04.12.07
Женатый холостяк
Гилани Инзиеву

В стужу ли, весны прохладе,
Али в летнем зное дня
Ты всегда как на параде,
Словно эпсар* без ремня,
В каждый миг готовый жеру**,
Буйну страсть унять невмочь,
Приласкать, не зная меру,
Отрываясь день и ночь…
*
**

офицер (чеч.)
разведенная; вдова (чеч.)

Грозный 25.04.12
Чудо-психологу
Татьяне Павленко

Итак, она звалась Татьяна –
Татьяне пушкинской подстать
Она душою без изъяна,
И стана безупречна стать.
Уже за то в нее влюбленный
Ей воздаю в своей тиши,
Что к ней в столицу занесенный
Мой сын не чает в ней души…
Грозный 09.12.09
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Софья-ладушка
Татьяне Павленко

Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом,
Софья там живет, малышка –
Лада сдобная, как пышка,
Софья бабе – загляденье;
Славит Бог ее рожденье –
Ей сейчас всего полгода,
Но спохватится природа –
Дни пойдут за днями споро,
Будет ей и годик скоро;
Пусть трубою ныне губки,
Вскоре дружно глянут зубки;
Там – шагнет впервые лада,
И бабуля будет рада,
А придет пора – за ручку
Поведет к детишкам внучку;
К ней сойдет Господня Воля –
Будет ей обильной доля:
Подрастет девицей квочка –
Приплывет по морю бочка,
И тогда случится чудо:
Выйдет князь Гвидон оттуда,
Бабе в радость, мне в науку
Софьи он попросит руку,
Отвезет в свою усадьбу
И сыграет в замке свадьбу;
А бабулю царь Салтан
Увезет в Чеченистан!
Грозный 12.12.09
Вослед отпускнице…
Татьяне Павленко

Хоть не влечет разгар зимы
В морозы утруждать умы,
Для Вас, родимой, мне не лень
Черкнуть строку в Татьянин день –
Она в томленьях сердца пусть
Вам скрасит за границей грусть:
Пусть, как весенним ветром пух,
Ваш томный вознесется дух –
Доселе скучен, одинок –
Внимая неге между строк,
Коль (мой секрет) под сенью их
Таится спрятанный жених!
Пусть мой придаст негромкий стих
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Его портрету скромный штрих:
Хоть он чуть старше средних лет,
Еще не чуждый эполет –
Ему наградой Свыше дан
Почти изящный легкий стан;
Увы, судьбы гнетущей след –
Чуть-чуть угрюм, но боле сед;
К его влеченьям в меру строг
Коль удержать Всевышний смог,
Ему ласкает слух мораль,
А век свободы нравов жаль;
Хоть жизнь не балует его,
Не прочь добиться своего –
Богата сверх всего сума
Еще и чуточкой ума –
А как зовут?! – Абдурахман! –
Ну, право, чем не царь Салтан –
Он с давних пор царицу ждет,
Она пока еще нейдет,
Но в этот наш Татьянин день
Ее уже мелькнула тень –
Уже зарит тот звездный час,
Когда сведут дороги вас,
Тогда – играй, гармонь, играй! –
Наступит вожделенный рай –
Найдя приют желанный свой,
Душе обрящется покой!
Грозный 22, 23.01.10
(к 25.01.10)
Не миновать…
Татьяне Павленко

Татьяна! Вам, как на духу,
Признаюсь я: поныне
С ленцою отношусь к стиху,
Души не чая в сыне –
Коль Вас он, как богиню, чтит,
Судьбы ложится карта,
Что мне его кумира льстит
С Восьмым поздравить марта!
Хочу, изящный, пожелать
(Я вовсе не в сынишку!),
Держали чтоб невесты стать,
Не приедая лишку –
Увы, хоть с сыном в унисон
Доныне не женаты,
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Недавно сделал выбор он –
Ждет свадьбы скорой даты,
И если б знать, когда куплет
Слагали, млея квочкой,
Что дочке Вашей столько лет –
Мы взяли б маму с дочкой:
Теперь тот поезд не догнать –
У ней судьба иная,
Но Вам уж вряд ли миновать
Чечни опальной края!
Грозный
25.02.11, 02.03.11 (к 08.03.11)
Рите-ладушке
Едва ли будет невдомек
Меж строк здесь спрятанный намек:
Чтоб этот вымучил куплет
Беспечный муж на склоне лет,
Пусть даже вешнею порой,
Для скромной девы молодой –
Она, хоть хороша собой,
Должна до боли быть родной…
Позадь, от церкви недалек
К проспекту пристает ларек,
А в нем, как в мае расцвела,
Всегда приветлива, мила
И тем, кто млад, и тем, кто стар,
Нам Богом послана ты в дар –
Я был бы сам иметь не прочь
Такую ладненькую дочь –
Предел родительской мечты
С изящной статию, как ты;
Дожившему до серых дней
Утешен лирою своей,
В ее строках мне чужда лесть,
Но эта не нова нам весть:
Твоих эпитетов несчесть –
Слихвой коль те, что ныне есть,
Воздав достоинствам твоим
И снова обратившись к ним,
Тебе желаю в праздник твой
Пленять и дале добротой,
Сердечной неги теплотой,
Манящей томною красой
И обаяньем, и большой
По-детски чистою душой;
Да пусть к куплету моему
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Придаст Всевышний и суму,
А к ней – прекраснейший из них,
Да будет скорым и жених –
На свадьбе сок пивая сам,
Чтоб мне текло лишь по усам,
(Коль замуж невтерпеж – и как!)
Пусть будет с ним желанным брак,
И пусть, бесценных плод ночей,
Прибудет полный дом детей,
И к ним да будет вам любовь
Дарить блаженство вновь и вновь! –
Чтоб так сбылось в твоей судьбе,
Свой к небу взор воздел в мольбе,
В укор унесшим жизнь летам
Все это невкусивший там,
В тебе не чающий души
Всем сердцем любящий Ваши*!
*

обращение к старшему в Чечне

Грозный 16, 18-19, 21.02.10
(к 08.03.10)
Амишке-мошке
Единственной внуче

Баю-баюшки пою,
Амышоночку мою
В маленьком стишке своем
Поздравляя с Женским днем –
Будет с мамою вдвоем,
Как на празднике твоем,
Никогда не зная грусть,
Жизнь твоя прекрасной пусть!
Пусть желанье будет быть
Умеряющею прыть
Бабы-свары – ей урок
Твой недавний будет впрок:
Поделом, уж будет знать,
Как дедулю обижать!
Он ведь, как никто другой,
Цыпой, радуясь тобой,
Будет на руках носить,
Больше всех тебя любить,
Нежно холить и лелеть
И, как эту, песни петь
Баю-баюшки тебе,
Чтобы в радужной судьбе
Ты росла на счастье нам,
Как он молит Бога сам!
Грозный
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22.02.10 (к 08.03.10)
Цаца…
Нет торжественней явленья
Внучки милой дня рожденья –
Даже в этот день желанный,
Для родимых долгожданный,
Жаль, что деду не позволит
Приласкать, как баба холит;
Но грядет и деда время –
Али не его в ней семя? –
Хоть пока и цаца деду,
Уж ему вкушать победу:
Пусть, подаркам частым рада,
Ныне бабу нежит лада,
Подрастет умом Амышка,
И тогда бабуле крышка –
Заживет на сердце рана
Цацу любящем Амана,
Коль, взрослея год от года,
Деда в ней взойдет порода:
Дух его воспрянет внучкой –
Та махнет бабуле ручкой!
Грозный 23.12.11
Петимат
Увы, с начала юных лет
Хоть чту ревниво этикет,
Но в поздравленьях Петимат,
Успевши первой, «ставит мат» –
Не потому ли март я жду,
Коль в нем лишь душу отведу?!
И вот, пришла теперь пора,
По музе томная сестра,
Чтоб жажду сердца утолить,
Перо у ног твоих склонить:
Коль воздает поныне Бог
Питать мне души скромный слог,
В чете друзей твоих позволь,
Тебя им одарив настоль,
Насколь в нем строки не скучны,
Поздравить с лучшим днем весны!
И пусть на счастье в Женский день
Твой лик оставит грусти тень,
А с каждым восходящим днем
Прибудет радости на нем;
Пусть следом унесется вдаль
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За грустью и твоя печаль,
И пусть отныне будет взор
Являть лишь негу и мажор;
Отрадой страждущим мужам
(Как я давно вздыхаю сам!)
Всевышний да воздаст в судьбе
Всегда всем нравиться тебе!
И мне молю воздать, чтоб смог
Сей заронить на сердце слог –
Как в жизни, тяжкою подчас,
Подступит комом в горле час,
Когда ненастная пора
На сердце ляжет, как гора,
В уединения тиши
Чтоб был бальзамом для души!
И если сбудется хоть раз
Вернуть огни для томных глаз –
Пусть мне постыл весь белый свет
Еще во цвете зрелых лет,
Несущих благодатью Лень –
Благим был труд мой в Женский день –
И да воздастся он в раю,
Его на суд твой отдаю…
Грозный
26, 27.02.10 (к 08.03.10)
Памяти ГУУ «СГЭН»
Коллегам давнишним моим
К тому, что ране выдал им,
Сей опус подношу в довес,
Перо держа наперевес,
Коль вдохновляет до сих пор
«Сахгосэнергобахнадзор»,
Где грозно все строчите вы,
Не поднимая головы,
А я один, что было сил
Свою поднял – и не сносил,
И потому седлал коня –
Ну, вреден север для меня!
Теперь от вас в такой дали
Из ручки, сколько не «пали»,
Лишь будет холостым хлопок,
Коль даже Дальний нам Восток
От нас сравнительно вблизи,
И вас «грузи», иль не «грузи»
Своей «стрельбою» между строк,
Вам все равно не будет впрок!
Однако, к слову «между строк»
Тогдашний вспомнил я урок:
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Не дал бумагу как-то Квон
Югаю; разозлившись, он
Пошел «на-Вы», да «напролом»,
Что стал писать карандашом
Усердно между строк газет,
Чтоб возмутить весь белый свет;
Но Квона чтоб смутить ему –
Хоть застрелиться самому,
Да и тогда не будет толк –
Уж Квон рублями битый волк!
А «бил» финансовый отдел,
Кому я более «радел»,
За что «слегка» пером задел,
Терпенья испытав предел;
Не только я «тянулся» к ним:
Сияя черной тучей, Ким,
Воссевши в кресле, как султан –
Их шеф «от Бога» Ир Сун-сан,
Не зная устали совсем,
Свою «любовь» дарила всем;
Но мой замечен был «успех»,
Коль мне досталось больше всех,
Хотя «старался» я и сам,
Да ей «текло лишь по усам»!
Но «обаятельной» она
Была в отделе не одна:
Ее «нежней» была главбух –
Как вспомню, мой «трепещет» дух:
Бывало, ноги, высший сорт,
Томили из коротких шорт –
Не знаю: брюки иль трусы,
Но я облизывал усы!
Не будет полным опус мой,
Коль не «стрельну» еще одной –
Ее увидев, каждый раз
Хотелось мне седлать Пегас,
Но, если помните, у нас
Был Квоном запрещен Парнас,
И все же, кончику пера
Едва, но поддалась гора:
Минуя тайно Квонов суд,
Я редко, но вдавался в труд –
Ее Снегурочкою звал
И этим именем дышал!
Уж сколько было тех имен?
Я в прошлом памятью стеснен,
Но помню, страстью обуян,
Была мне в тягость у-тю-Тян!
И уж дышал – само собой! –
«Неровно» к Дине золотой!
Конечно, был я не святым,
Но коллектив мне был родным,
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И я судьбу благодарю
За то, что опусы дарю –
Но лучше было бы издать,
Все то, что мне нашлось писать –
Увы, пока я не постиг
Как быть, когда в кармане фиг;
Но если сбудется мечта,
Что ныне вовсе не проста,
Вам опус книгою прислав,
Коль ближе всех мне был Югав,
Прошу, чтоб вы мою муру
Отдали бывшему гуру –
Вошедший с Квоном в тесный круг,
По чести всех его «заслуг»
Уж там он челою в сердцах
Пером развеян в пух и прах!
Грозный
27, 28.02.10, 01.03.10
Петрарка…
Я Петрарка ГУУ «СГЭН» –
Хоть была «погода» хмурой
Средь когда-то черствых стен,
Остается мне Лаурой
До се в памяти нетлен,
Не всегда со мной престойных,
Всяка из сотрудниц знойных…
Грозный 09.03.11
Пленник св. Елены
От сына

Увы! Беспечною порой,
Своей избалован судьбой,
В томленьях праздной суеты
Я за собой сжигал мосты –
Давила плечи, как гора,
Постылой жизни мишура;
Но в ней незнавшему просвет
Блеснул в конце тоннеля свет:
Явленьем сказочной мечты,
Как гений чудной красоты,
Стройна, изящна и нежна
Мне Богом послана княжна!
Уже все больше с каждым днем
Разочаровываясь в нем,
В миру, где царствует угар
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Спиртного, блуда и сигар,
Где жизнь несносна без собак,
Не чаял встретить я никак
Сиянье родниковых глаз,
Каких не видел и Кавказ!
Мою услышавший мольбу,
Господь мне в них воздал судьбу –
Не в силах жажду утолить
Из них готов я вечно пить –
Их услаждающий нектар
Несет душе блаженства дар
И в сердце пробуждает страсть,
Теряя над собою власть,
Коль так и хочется припасть,
Сдержав усилием напасть
Крови, бунтующей в виске,
К манящей негою руке!
(Пусть мне не дал Всевышний стать
Достойную, чтобы блистать
На балах светских при дворе –
Вотще рожден не при царе –
В наследных генах все же есть
При мне достоинство и честь –
Их, духу пращуров внемля,
Растит чеченская земля –
За сим и светский политес
И мне не самый темный лес!)
Наследством вековой войны
В Чечне рождаются сыны,
Кому былой аристократ
Отвагой, удалью как брат:
Мне образ графа де Бюси
Милей газмановской Люси –
Не потому ль роман с княжной
Сторицей возлелеян мной?
О если б царскою рукой
Отмерен был бы жребий мой,
Быть может, улыбнулось мне
С Рублевки подкатить к княжне!
И что ж! Пока Рублевки нет,
Да вместо графа лишь корнет –
Еще не знавший брачных уз,
«Слегка» упитанный «француз»;
А вдруг, под ёлкой в Новый год
Загаданных желаний плод,
Падет на мой нежданно лот
Досель невиданный джек-пот!
Но лучше счастье пусть грядет,
И Новый год для нас пройдет
Под знаком ярких перемен –
Рублевской даче пусть взамен
Корнету будет воздан плен
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Святой Елены, но в обмен
Пусть белоснежная фата
Благословенные врата
Откроет золотым ключом,
И мы взойдем в наш общий дом –
Да будет чаша полной в нем
И благоденствие во всем!
Да пусть еще прибудет там
И нашим страждущим отцам,
Сдувающим пылинки с нас,
Давно желанный звездный час,
Не уступая свату сват,
Лелеять собственных внучат!
Из рук не выпуская их,
Свою кто душу вложит в них –
Чтоб не обидеть наших мам,
И им да будет по серьгам! –
Под ёлкой в Новый год присев
И к Небу взор немой воздев,
Чтоб мне с княжною выпал брак,
Я загадаю только так –
Моей мольбы услышав глас,
Благослови, о Боже, нас!
Грозный
24, 25, 27.12.09
Леночке родненькой!
Невесте сына

Какое счастье! Мне за честь
Любая от родимой весть –
Ты нам знамение Судьбы,
Моей для сына плод мольбы
Всевышнему, коль стоишь ты
Гораздо более мечты!
Смутили нас твои дары,
Не ведавших до сей поры
Подобных почестей себе –
За них поклон земной тебе!
Но чем же мне воздать взамен? –
Чтоб заронить в душе нетлен,
Поболе чем любой товар,
Едва ль найти земное в дар?
Увы! Замкнувшийся в стенах,
Остыв давно в мирских делах,
Почти отшельник и монах,
Я ныне в благостных трудах
Пытаюсь, вспомнив из страниц
О мире пресвятых девиц,
Найдя их чаяния нить,
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Скупым умом сообразить,
Какой строкой святую дщерь
В сердцах обрадовать теперь!
В войной истерзанной глуши
В тебе не чающий души,
Я в грош ценю постывший мир –
Пороков и страстей кумир,
Но с ним еще связует нить,
Одна лишь вдохновляя жить –
Которым не гордиться грех,
Кто в мире мне дороже всех –
Мой сын. И им без громких слов
Тебе, родной, воздать готов –
В нем боль и радость жизни всей,
Последний крик души моей –
Отныне открываю дверь,
Вошла снохою дабы дщерь:
Строкою пушкинской стиха
Я отдаю ей жениха,
И этот оставляю слог
О том грядущему в залог –
Да будет сей негромкий стих
Моим напутствием для них!
Грозный 06.01.10

***
Невесте сына

От него скрывая,
Заявляю, Лен –
Сам того желая,
Сын попался в плен:
Чтоб мне наглядеться
На внучат слихвой,
Никуда не деться –
Быть тебе снохой!
Грозный 28.01.10
Ленусе-лапусе
Невесте сына

На мне с Сурхо давлеет крест –
Судьба не жалует невест;
Но сын счастливей, чем отец –
Уже зарит его венец,
Грядет и счастье брачных уз –
Друзья, прекрасен ваш союз!
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Отныне ждать я буду рад
От вас подарками внучад!
Грозный 30.01.10
Шутка в тему…
Невесте сына

Пусть небылицею солгал
Пространный этот мадригал,
Ее придумать мне пришлось,
Чтоб все, что сказано, сбылось –
И день тот, может, не далек:
Хоть сказка ложь, да в ней намек…
Однажды папа Турандот
Не брал на свадьбе каплю в рот,
Хотя была совсем не прочь
Его единственная дочь,
Чтоб он хоть в день ее венца
Глотнул грамулечку винца;
Ему сыскался и собрат –
Его седой туземный сват,
Впитавший соки грозных гор,
Не пьет, не курит до сих пор;
Нашел кампанию у них
Непьющий ныне и жених,
За время всех прожитых лет
Не зная хмель и сигарет,
Вослед за суженым своим
Невеста тоже села к ним –
Пусть нелегко здесь дался он,
Они блюли сухой закон;
И те, кто хоть в одном глазу,
Пытались строить им козу,
Но не случалось каждый раз
Прикрыть для мины трезвый глаз
Своей нетрезвою рукой –
Уж хмель, им всем такой родной,
Как Перельману дважды два,
Для них был гвоздем торжества –
Лаская вожделенно слух,
Кругом его носился дух,
Внимая неге и страстям.
Веселья жаждущим гостям
По вкусу свадьба всем пришлась,
Да к ночи пуще разошлась:
Все так же устали не знал
Любимец публики бокал –
Пытаясь удержаться в рост,
Гостей звучал за тостом тост,
И коль с трудом «вязали лык»,
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Несвязный путался язык,
Но было в радость все вокруг:
Лелеющих своих подруг,
Мужей доверчивых басы,
Давно забывших про часы;
Их жен прелестных голос в тон;
И, общий дополняя фон,
Мобильных трубок перезвон,
Бокалов и фужеров звон
И шум трапезный за столом,
Да звуки музыки кругом
Слились в один протяжный гул –
Пошли родимые в загул!
Ну вот, устали пить и есть,
Пришла пора им знать и честь –
Как гости заполночь ушли
И спать домашние легли,
Еще не прозевавши ночь,
Младые поспешили прочь;
В углу пустых бутылок пруд,
Уборки невеселой труд
С похмелья тяжкою порой,
Посуда грязная горой,
Объедки, перегар и дым
Остались близким и родным!
Увы, за воротник залить
Да чтоб и мед, и пиво пить,
Хоть там родным и близким был,
Но мой всегда умерен пыл:
Хмельных кампаний перегар
Мне компенсирует нектар,
Его я вместо пива пил,
Да скатерть пред собой залил –
Настолько свадьбой увлекло
И не заметил, как текло,
Минуя губы, по усам –
Что так и не напился сам!
Но вряд ли стоит мне тужить,
Коль, если повезет дожить,
До счастья лишь рукой подать –
Бог даст, родится внуков рать –
О чем всегда любил мечтать:
Родимых на спине катать,
Ликующих, как на коне,
Теперь воздаться может мне!
Еще б, о если, воздалось,
Чтоб мне увидеть довелось
Мечты заоблачной предел –
Я к Небу взор в мольбе воздел,
Чтоб внука – чада моего,
Из дюжины хоть одного –
Кому я более радел,
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Когда верхом на мне сидел –
На свадьбе сердцу дорогой
Мне Бог послал быть тамадой! –
Досель не жалован судьбой,
Несущего свой крест скупой
Да будет щедрым жребий мой,
Чтоб там неслабою рукой –
Насколько сед, не столько стар –
Допить разлитый здесь нектар!
Но коль он – в небылице здесь –
Еще не разливался днесь,
Чтоб, не случась никак иной,
Судьба его была такой,
Когда, слегка отпитый мной
Едва коснувшейся губой,
На скатерть по усам потек –
Да примет Небо мой намек…
Грозный
03-05, 07, 10.02.10
кЛенусь!
Невесте сына

Живу я всем чертям назло:
С рожденья в жизни не везло –
Теперь уж нечего терять
Казалось старцу, но опять
Не повезло – для сына мне
Невесты не нашлось в Чечне!
Но ныне часть его судьбы,
Достойной день и ночь мольбы,
На стольный град Руси пришлась,
И надо ж – там она нашлась!
Признаться, есть и до сих пор
Признаться в чем Руси в укор,
Но если сын родимый весь
Душой и сердцем только здесь –
Отныне мне родима Русь,
И в том, Ленусь, тебе кЛенусь!
Грозный 30.04.10
Ленусе-помпусе…
Невесте сына

Уж столько сказано всего –
Не помню даже сколько,
А благодарность за него
Лишь заикнулась только:
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Не будь тебя, само собой,
Была б другой картина –
В долгу я вечном пред тобой
За жизнь родного сына!
Грозный 11.09.10
Молю…
Невесте сына

Коль радеть моим летам
Лишь за вас двоих,
Да воздаст Всевышний нам
Счастье на троих:
Вняв от всей души мольбам,
Пусть в грядущем дне
Даст любовь до гроба вам,
Ну а внуков – мне!
Грозный 24.03.11
Леночке…
Невесте сына

Весь век мой скудная судьба
Дарила лишь мечты,
Теперь услышана мольба –
Пришла невестой ты;
Я ныне, жалован судьбой,
Обязан ей вдвойне –
И умиЛение тобой
Досталось сердцу мне…
Грозный 27.03.11
На карте жизнь…
Невесте сына

Мое сокровище, лапуся!
Сноха желанная Ленуся!
Как никогда, в текущем марте
Сурхо грядущее на карте –
Моя ль исполнится мольба
И ваших сложится судьба
Друг друга жаждущих сердец
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Взойти на счастье под венец?
Я ныне более, чем прежде,
Молю Всевышнего в надежде,
Что в женский день 8 Марта
Твоя козырной ляжет карта:
Господь семьею вас сведет –
И этот звездный час грядет,
Когда нарядная фата,
Под ней невесты красота
Завидной жениховой стати
Вам будут долгожданно кстати –
Да сбудется недолго ждать!
Что боле мне тебе желать?!
Грозный
26.02.11, 02.03.11 (к 08.03.11)
Ангелочку в день ангела
Невесте сына

Во дни тревожные судьбы
Под наши тщетные мольбы
В Чечне не гаснущей пальбы
(И вряд ли скоро превозмочь –
Господь лишь в силах нам помочь!),
Как светоч озаряет ночь,
Явилась мне святая дочь,
Сводя «разверзшие мосты» –
Сей гений чудной красоты
Моей воскреснувшей мечты –
Столь долгожданная Ленусь!
Я белой магией шепнусь –
Волшебным старцем обернусь,
Коль видеть сам давно стремлюсь,
К рожденью Ангела явлюсь,
Ей в пояс низко поклонюсь,
О ней блаженно помолюсь,
Устами к рученьке прильнусь,
Скажу: «Цветочек мой Ленусь!»
И вновь в опальный край вернусь…
Грозный
17.07.10 (к 20.07.10)
День Ангела
Невесте сына
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Увы! В поэзе не Левша –
Не мастер «подковать блоху»:
Не столь строка в ней хороша,
Чтоб от души воспеть сноху,
И оттого в долгу судьбе,
Но ей сердечная хвала
За то, что, вняв моей мольбе,
Сноху княжною воздала,
Кой равных нет в России всей,
Любимой, как родная дочь –
Воспряла жизнь у сына в ней,
Свою бы ей отдать не прочь!
И мне ко дню рожденья честь
Попытка ей сложить куплет –
Да будет в нем приятна весть,
Что ждал такую тридцать лет!
Когда бодрит души порыв,
А сердце навевает слог,
Порой тянусь к перу, забыв
Его любительский порог:
Коль ныне уж не деться мне –
В году один лишь день такой,
Достойной всех даров вполне,
Ей шлю посильный дар строкой…
Грозный 20.07.11
В Новогоднюю ночь
От сына семье невесты

Я поднимаю свой бокал,
Душой и сердцем вместе с вами,
Чтоб всё, что каждый пожелал,
Свершилось в этой жизни с нами;
Я поднимаю свой бокал,
Коль ныне версты между нами,
Чтоб год грядущий нам придал
Зажить семьей единой с вами;
Я поднимаю свой бокал,
Его коснувшимся устами,
Чтоб нам родимых Бог воздал,
Чтоб мы к тому стремились сами;
Чтоб каждый горя век не знал,
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Чтоб был всегда Всевышний с нами –
Я поднимаю свой бокал,
Душой и сердцем вместе с вами!
Грозный 31.12.10
Напутствие в Анталию
Сыну и кампании

Ваш да будет добрым путь!
Всей душою отдохнуть
Я в сердцах желаю всем!
Но чтоб не было проблем,
Сын мой, Ванечка и мурки,
Заучите этот стих:
Будут коль служить вам турки
(Как мы с сыном, хоть и чурки,
Все ж, не сочинские урки –
Мы видали и таких!),
Бойтесь, бойтесь скатов их –
Часты беды там от них!
Грозный 31.07.10
Московскому наркоцентру
К 11-летию

Не сможет выразить, увы,
Родитель благодарность вам,
Кому вернули сына вы,
Что был уже ногою там,
Где к смерти остается шаг,
Но ваш препятствует порог –
Коль труд сей непомерно благ,
Вам да воздаст сторицей Бог!
Грозный 28.07.11
Сестре Зулань
Увы, моя ей с краю хата,
Коль предпочла меньшого брата,
Который и не брат, а так –
Он и с родными не дурак;
Хоть я давно и брошен ею,
Но ей единственной радею;
И пусть она сестрой тому,
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Чья полна горница в дому –
Я самой младшенькой Зулаю
От всей души добра желаю
В сей праздник женский по весне:
Да сбудется увидеть мне –
Она в салоне мастерица –
Как ей искусная десница
Придаст клиенток новых тьму
И пуще прежднего суму!
Грозный
04.03.10 (к 08.03.10)
Сестре Щукран
Коль хищною жила, как щука,
Твоя теперь не жизнь, а мука –
В родню из близких и родных
Ты избирала лишь крутых;
Чтоб жадный полнить свой карман,
Не чуждым был подлог, обман –
Твои деянья нам наука,
И ныне все тому порука:
Вот от тебя на склоне лет
Весь отвернулся белый свет –
Родным и близким не нужна,
Осталась немощной одна
Жить без опоры в детях, муже –
Что может к старости быть хуже?
Грозный 30.08.10
Моме…
В день рождения

Без помпы, молнии и грома,
Наследства, собственного дома
Округлый, как детеныш сома,
Родился мой племянник Мома –
И к двадцати восьми годам
Тот воз бомжа поныне там –
Хоть вырос, как гиппопотам,
Не уподобился китам,
2297

Но скалит зубы в нем акула
В минуты частого загула:
Авось, грядет и звездный час,
Коль образумится сейчас!
Грозный 03.09.10
Дяде Дике*
В каждой жизни каждого из нас
Ожидает свой последний час –
Вот вчера настал очередной:
Ты обрел заслуженный покой –
Все тебе помолятся в сердцах,
Дабы твой Всевышний принял прах!
Кем был тут: хороший иль плохой,
Разберешься там теперь с собой –
Я тебя всю жизнь свою любил,
И молю, чтоб Он благословил…
*Дика

– хороший (чеч.)

Грозный 28.03.10
В подарок слово…
1арбият Дики

Из мира праздных побуждений
Я чту рожденья день святой,
Но всех желанных дней рождений
Дороже день рожденья твой –
Коль нас роднит судьба тернова,
В свой день рождения, сестра,
Прими мой дар волшебный слова,
Рожденный таинством пера:
Как в пору горестных томлений
Твое настигнет сердце грусть,
От их кощунственных глумлений
Оно теплом избавит пусть…
Грозный
28.05.11 (к 06.09.11)
Грусти тень…
1арбият Дики
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Уж так устроен белый свет –
Едва достигнув зрелых лет,
У всех уносятся года
Так спешно, как в песок вода,
И каждый день рожденья свой
Уже не радует порой –
Хоть жизнь доводит до седин
Намного позже, чем мужчин,
У женщин после сорока
Горазды прирастать бока
И там, где был изящным пресс,
Спешит повиснуть «лишний вес»;
Хотя былого сердца пыл
Еще такой, какой и был,
Нутро, как острою иглой,
Нет-нет, кольнется раз-другой;
Уже слабеет благодать,
Как ране, резво сесть и встать –
С годами лучшего не ждать;
Уже не та былая стать,
Но старость все еще хранит,
Хоть подступиться норовит…
Увы, у всех седеют дни,
Но в каждом возрасте они
Не лишены своих наград,
И день грядущий будет рад,
В летах мудреющий с тобой,
Не раз порадовать собой –
Пусть этот сорок третий День,
В душе оставит грусти тень,
Еще не время вешать нос –
Тебе еще грядется спрос:
Столь вожделенную теперь
Свою откроет счастье дверь,
И засияет, как медаль,
Судьбы обвенчанной скрижаль!
Когда шагнете за черту,
Где вас судьба сведет в чету,
Живя вдвоем плечом к плечу,
Вам будут годы поплечу,
И пусть они несутся в даль –
Там ждет не только лишь печаль!
Грозный
01, 03.09.12 (к 06.09.12)
Случится кавалер…
1арбият Дики

Хоть ныне мне слагать и лень –
Меж нами пробежала тень
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И сам, к тому же, старый пень,
Но помню твой рожденья День:
Когда тебе радел весь свет,
Немножко был другим портрет –
Теперь уже «чуть больше» лет,
Но это только лишь расцвет,
Пока не в тягость коль года,
Да сердце, юное всегда,
Еще стучится иногда,
Случится кавалер когда!
Я верю, день такой придет:
Уж Небо с ним тебя сведет,
А он в судьбу твою войдет,
И счастье вам двоим грядет!
Когда слегка былая стать
Грузнеет – то ли еще ждать?
Да жить одной – не благодать,
Что боле женщине желать?!
Грозный
05.09.12 (к 06.09.12)
Карманные часы
Увы! Мне не было доныне
Лет десять никаких даров,
Но получил подарок ныне,
Достойный всех похвальных слов:
Когда-то ты была, Табарак,
Кузина лучшая моя –
И твой тебе помог подарок
Вернуться на круги своя!
Грозный 23.09.12
Двоюродной хадже
Да святится хадж твой, Нака!
Пренесчастнейший писака,
Так хочу радеть тобою,
Облачившейся чалмою!
Нет – с письмом арабской вязи
Обвяжись полоской бязи –
В белой бязи головою
Будешь хвастаться хаджою!
2300

Но – попутная ремарка:
Чтоб твоя держалась марка,
Хоть и, может, я не стою –
Кто я ныне пред хаджою,
Коль случилась с краю хата
Для тебя былого брата –
Подари хотя бы четки*
Отпрыску любимой тетки,
С ними Бога чтоб молить
И тебя благодарить!
*

по традиции из хаджа везут
близким подарки: фески, четки…

Грозный 12.11.12
Однокурснику,
Чтоб раз жениться на века,
Бери в пример Сапарбыка –
Ему затмила, яснолика,
Весь женский мир собой Малика!
Грозный 31.01.13
его старшей дочери,
Племяшке родненькой Заире –
Ты всех дороже в этом мире,
Коль мне родимая от века
Княжной родного Сапарбека!
Грозный 31.01.13
младшей дочери
Ты с детства нам была любима
Красой прелестною, Фатима –
Она тебе досталась данью
Нежнейшей мамы обаянью!
Грозный 05.02.13
и сыну
Храню я в памяти, как флешка,
Твой с детства горский дух, Мамешка –
Ты не уронишь в грязь лица,
Коль сын, достойнейший отца!
Грозный 05.02.13
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Двоюродной сестре
«Несчастью верная сестра»,
Судьбою-мачехой Тоита
Где прочих нежила пора,
Была, порою, чаще бита –
Всех уважение снискав,
Живет едва слышна сестренка,
Коль у нее столь кроткий нрав,
Знать, родилась в году котенка…
Грозный 05.02.13
Аленький цветочек
От меня эти годы далека
Ты росла столь родимая пусть,
Коль была всех роднее, Лялёка*,
Я хранил к тебе нежную грусть –
Жизнь моя, мне отшельем чревата,
Ныне стала еще тяжелей,
Но княжною любимого брата
Есть цветочек мой аленький в ней!
*

мое прозвище племянницы

Грозный 12.02.13
Мерси, Букку*!
Ш.Ш. Лорсанову

Ты, воспитав, отдал державе
Героем сына своего
И до скончанья века вправе
Гордиться именем его –
Иной судьбы себе не зная,
Он буйну голову сложил,
Чтоб век жила страна родная,
Чтоб ты, отец Героя, жил…
*

так называл своего отца
Герой России С.Ш. Лорсанов

Грозный 23.02.13
Ку-ку, Чуку!
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Соседке сверху

Ты выросла на радость маме –
Зарган не наглядится, знать:
Теперь в сей статной знатной даме
Былой Чуку* едва узнать;
В Москве «томитесь» вы доныне,
Съезжая редко отдохнуть –
Раз в год мне удается ныне
На вас издалека взглянуть:
Должно, там папа в важном чине –
Ужель отныне все вы знать? –
Коль сидя в дорогой машине,
Меня не захотел признать;
Лишь в брате я твоем, Рустаме,
Увидел в нынешнем веку,
Увы, излишний знатной даме
Соседский этикет, Чуку!
*

домашнее имя

Грозный 05.03.13
Бывшей соседке
Я давно ищу родную,
Дабы жажду превозмочь:
По изяществу тоскую
Ясным днем и в темну ночь;
Но найти ли мне такую,
Чтоб была тобою вточь –
И изяществом святую,
И любимой быть не прочь…
Грозный 08.04.10
Кормилице…
Повару кафе «Магия»

Коль каждый новый твой чурек
И краше, и вкуснее,
Из всех моих сестер навек
Ты стала мне роднее;
И мне до нынешней поры,
Сестра моя Фатима,
Любимей не было сестры,
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Как ныне ты любима…
Грозный 03.09.12
Мой опекун!
Повару кафе
«Магия»

О ты, воздавшая чурек!
Тобой, родимый человек,
Всевышний одарил мой век,
Досель незнавшего опек –
Не ради красных слов куплет:
За твой чурек не жаль, мой свет,
И кучи золотых монет –
Цены тебе, Фатима, нет!
Грозный 04.09.12
Прошу Бога…
Повару кафе
«Магия»

Увы! Достойные слова,
Воспеть твои чуреки,
Когда бы знала голова,
Поэтом был бы веки –
Чтоб оды мне о них дарить,
Раз лексика убога,
Тебя за них благодарить
Прошу отныне Бога…
Грозный 06.09.12
Милане
жрице Кофейни

Родной душе Милане –
Тебе бы жить в Милане
Плясуньей-итальянкой
С бубнами и тальянкой;
Пусть сценою Ла Скала
Тебя не приласкала,
Кружа под звук гармони
С премьером Берлускони
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В своей Кофейне браво
Под наши крики «Браво!»,
Ты б краше итальянки
Плясала от горянки!
Грозный 31.03.13
прохЛада…
жрице Кофейни

На лице скупая мина:
Холодок твой ныне ждал –
Неужель теперь, Амина,
Кот меж нами пробежал?
От тебя томит прохлада
Синим инеем вокруг,
Ну, не вешай носик, Лада –
Обойдется, милый друг:
Будет оттепель в апреле,
Ты мне только время дай –
Вот, гляди, простишь Емеле,
И в душе проснется май!
Грозный 31.03.13
Медине
Самой красивой из всех секретарше,
Дар получившей столь щедрый Творца:
Даже у тех, кто кощунственно старше,
К ней, молодея, стремятся сердца –
Пусть в этом слоге напрасно нарушу
Тщательно скрытый свой давний секрет:
Мне, как и многим, запавшую в душу,
Боже, храни ее тысячу лет!
Грозный 19.04.13
Солсе Охаеву
Улеглись былые страсти
Солсы в коридорах власти,
Но за ним еще стоят
И миннац, и муфтият –
Лишь одна Сычева Лена
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От его сбежала плена,
В остальном пред Богом чист,
Он серьезный юморист!
Грозный 04.08.11
Харону Юнусову
Случай с ним из ряда вон:
Сняв с плеча мента-погон,
Он теперь бичует право
И налево, и направо –
Коль прилип, как банный лист,
К минпечати шеф-юрист,
Не лишат монеты звона
Шефы и мента Харона!
Грозный 04.08.11
Турпалу Солтомурадову
Мне, как холостяк, собрат
Ичкерийский депутат,
Он в словах весьма скупой
И несносно в них прямой –
Буйный некогда жених
Ныне что-то чуть притих,
В аналитотдел запал
И с концами там пропал!
Грозный 04.08.11
Али Арцуеву
Ты мужам престойный брат,
Знойных дев желанных сват –
В минпечати всем проник
В души ангельский твой лик,
Коль на службе каждый день
Им дарить тепло не лень;
Мой тебе куплет в сердцах –
Да хранит тебя Аллах!
Грозный 04.08.11
Липе Астамировой
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Мы лицом к лицу с тобой
Отсидели службой скромной,
Но пришлось мне дважды бой
Чудом выдержать у томной.
А когда спиной к спине
Посадили нас друг к другу,
Дал тобой Всевышний мне
Лучшую с тех пор подругу…
Грозный 05.08.11
Сайд-Магомеду
В нацотделе есть гигант:
Он к диплому МГУ
Отпахал как аспирант,
Пашет – я так не смогу!
Грозный 05.08.11
Шустрой Марет
От рожденья комиссар
Для горянки редкий дар,
Но тогда ущемлена
Скудной долей в ней жена,
Да в семье ее диктат
Редко терпят муж и брат,
Потому, сдается мне,
Как ошейник на ремне,
Видно, был несносным гуж,
Коль сбежал от Марет муж!
Грозный 06.08.11
Родная Лианни
В день ангела

Прошло совсем немного лет,
Как озарил весь белый свет
Совсем не белый твой портрет –
Чтоб он был мной не раз воспет,
Пусть с каждым днем приносят дни
Тебе лишь радости одни,
Любимой дочери сродни,
Всегда родная Лианни!
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Грозный 07.08.11
Мустанг…
соседке Имашке

Что ты в седьмой лишь ходишь класс
Доселе удивляет нас –
Минуя пору юных лет,
Из детства ты вошла в расцвет,
Коль так гарцуя жеребцом
Вполне могла быть под венцом:
Походка, грудь, бедра овал
Сразят любого наповал
Из скороспелых молодца
От страсти буйной жеребца:
Твой ныне я меняю ранг –
Уже не Дата*, а Мустанг!
*

малышка (чеч.)

Грозный 04.11.12
Оператору котельной
Звезда отопленительного счастья!
Как стрекоза из басни, столь же всуе
Ты пел все лето до поры ненастья,
Гоняя за рублем в таксиста сбруе –
Теперь в завале наше отопленье,
Но нет в твоих очах очарованья,
И нас гнетет совсем не то томленье,
Ждем с коим с жеро* первого свиданья…
*

незамужняя женщина (чеч.)

Грозный 13.11.12
На обед…
Вот, к нам пестрая ГАЗель
Через мост стремится –
В ней, гляжу в окно отсель,
Не Сайхан ли мчится?
Ждет, небось, его обед –
От жены награда,
Коль торопится сосед,
Значит, будет рада!
Грозный 18.10.12
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Прораб Нежура
Прораб Нежура в Ровеньках*
В мои младые годы
Одну лишь водку ждал в мечтах,
Как с моря ждут погоды –
Прозябнут с ней его деньки,
Как осенью погода,
И канут в Лету Ровеньки,
Пустея год от года…
*

райцентр в Белгородской обл.

Грозный 30.09.12
Ольге Романовой
Хоть век наш скудной доли,
Но верю, саду цвесть,
Когда такие Оли
Еще в России есть –
Для них чужой нет боли,
Им чужды страх и лесть,
Быть выше вольной воли
У них лишь может честь…
Грозный 10, 11.02.12
Барак Обама
У Хусейна был барак у БАМа –
С сыном он приехал в эту даль
Под зеленым знаменем Ислама
Для Советов строить магистраль.
Но не зря же без добра нет худа –
Вот и с сыном вышел прецедент:
Без гроша уехавший оттуда,
Он сегодня в Штатах президент!
Грозный 19.01.10
В.В. Путину…
Удержавшему державу,
Лидеру страны
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Полномочия по-праву
Господом даны,
Но воздать ему лишь вправе
Справедливый Бог
В той же мере, что державе
Он добром помог –
Если та не получала
По его вине
От конца и до начала
Должное стране,
То и Он ему заплатит
Не одним добром –
У Него «монеты» хватит
Рассчитаться злом…
Грозный 19.04.13
Гудермессии…
Каких честной не знал народ,
Случилось диво в Новый год:
Почти со скоростью маршрутки,
От Елки мчался до Минутки*
Возок красою диковинный –
То, восседая, барин чинный,
Канал Кана**, и сам от воза,
На бричке, предке паровоза!
Не знала лошадь ни бельмеса,
Что в ней глава из Гудермеса,
Но мерс, томясь за бричкой сзади,
Был в курсе, что потехи ради
Его сменивший верховой
Воссел на транспорт гужевой…
*

обиходное название площади Октябрьская в Грозном
**
имя главы администрации
Гудермесского района ЧР

Грозный 02.05.13
Лизавете…
Племяшке

Самой красивою куклой на свете
Барби была до сих пор,
Ныне другая краса на планете –
Юная девушка гор:
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Вот подрастет распрекрасною Лиза,
Будет Вселенская мисс,
Может, министром, как мисс Кандализа –
Ей выбирать компромисс;
Иль постаревшая вдрызг Лизавета,
Англии главный патрон,
Первой красавице белого света,
Лизе предложит свой трон–
Ну, а пока у родной Лизаветы
Будет расти стройный стан,
Ей посвящать не устанет куплеты
Любящий дядя Аман!
Грозный 05.05.13
Мадригал…
Племяшке

Родной племяшке Лизавете
Сей посвящаю мадригал –
Из всех девиц на белом свете
Я краше девочку не знал:
Пока, как кукла, белоснежной
Твоя цветет девичья стать,
Тебя моею куклой нежной
Отныне буду называть!
Грозный 05.05.13
Тезке дочери
В честь жены великого Махмуда
Мы назвали дочь мою Дагмарой,
Но случилось – нет добра без худа:
Дочь всю жизнь осталась сухопарой;
А тебе к изяществу девицы
Все – от стати до бедра овала,
Воздала судьба для танцовщицы
И достойным именем назвала!
Грозный 22.05.13

40+
К 40-летию выпус-
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ка ПГС-68 ГГНТУ

О парни и девчонки!
Нам 40+ теперь:
Не все, как прежде, тонки –
Кому-то боком в дверь;
Девчонки бабы ныне,
А мы уже деды –
Нам отдыхать отныне
От лет былой страды;
Хоть развели страною
По разным уголкам,
Была одной судьбою
Строительная нам;
Мы все, увы, седые –
И пусть не тот окрас,
Но страсти молодые
Еще блуждают в нас:
Хотя не те и туши –
Не всяк здоровью рад,
Но молоды всех души,
Как сорок лет назад –
Дадим любому фору:
Нам деревцо сажать
И дом построить впору,
И сына в нем рожать,
Его вручать невесте;
Нам всем смертям назло
И собираться вместе,
Как ныне повезло;
Лишь чуть устали годы
В нелегкой жизни пусть,
Прожитые невзгоды
Добавили нам грусть:
Томясь под скудной долей,
Мы жили, кто как мог –
Господь Всевышней Волей
Нам выжить всем помог,
Чтоб нам в грядущей доле
Лишь лучшее далось
Да в ней гораздо боле
Хотелось и моглось –
Как мать грустит о сыне,
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В мечтах бывая здесь,
Не потому ли ныне
Сюда вернулись днесь?
Нас встретил распростертый,
До боли видеть рад,
В прошедших войнах тертый
Родной наш дивный град –
Не каждый хоть узнает
По памяти в былом,
Но в нас души не чает
Когда-то общий дом –
Грешно бы не заметить:
Он красит свой портрет,
Чтоб также снова встретить
Нас через сорок лет –
Свой выпуск отмечая
Не раз грядущим днем,
Друг друга здесь встречая,
Нам отрываться в нем!
Грозный
05, 07-08, 10.06.13
Ляна!
Если столь же Вы прелестны,
Как и имя Ваше,
Коль те качества уместны
Под знакомство наше,
Хоть в миру, по мне – отпетом,
Все вокруг лишь проза,
Мог бы Вам устроить летом
Встречу дед-Мороза*…
*

мое прозвище от малыша во дворе

Грозный 24.06.13
Наташе Поповой
За то, что ты возглавила отдел,
Я благодарный Небу взор воздел –
Благословил Всевышний твой удел
Отныне только лишь для важных дел:
Остались в прошлом скучные дела –
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Твоих амуров жаждущих тела
Теперь прикусят вовсе удила,
И в храм напрасно ждут колокола…
Грозный 30.06.13
Мать ее…
Мать ее вчера винит –
Не пишу про дочь,
Бог меня, отца, простит –
Я писать не прочь,
Коль она у нас одна
С нею на двоих –
Как со мною холодна,
Столь же будет стих…
Грозный 02.07.13
Из цветов…
Мужу не тая угрозу,
Из цветов люблю я Розу –
Коль на зависть тянет гуж,
Знать, в удачу Розе муж:
Боле быть не может дара,
Чем супружество Умара
От судьбы доныне ей,
И тому мы рады с ней!
Грозный 07.07.13
Розе Талхиговой
Южанки, знойныя по крови,
Испившей не до дна любовь,
Тоска негаснущей любови
Ее стихов волнует кровь –
Молю Всевышнего в надежде,
Что в жилах не остынет кровь
Ее амуров алчных прежде,
Чем ей пресытится любовь!
Грозный 13.07.13

2314

Хьусайну Бетельгирееву
Был счастлив я, внимая барду,
Его радея музе слова,
Как, досыта хлебая барду,
Могла быть счастлива корова –
Украсив сцену юбилея,
Он душу изливал француза,
И, под его гитару млея,
Мне голос чудился Каруза*!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 13.07.13
Мархе…
Гой ты, сестрица родная!
Устали скорой незная,
Если б не уйма мороки,
Век бы слагал тебе строки –
Ты мне прости, что пока
Ныне не очень строка:
Хоть не скудеет рука,
Лень предает старика…
Грозный 18.07.13
Себе любимуму…
Я в Чечне один такой,
Как в России Алла:
Мне ложится под рукой
Слог из драгметалла –
Коль звезду мою в Чечне
Не сочтут путевой,
Вряд ли здесь дождаться мне
Славы Пугачевой…
Грозный 18.07.13
Ку-кал*…
Бикини с длинною штаниной
Племяшка носит напоказ,
И дядя, как пред гильотиной,
Не в настроеньи каждый раз –
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Уж ей, румяной ладе кроткой,
Чтоб дядя не кривил усы,
Укрыть бы юбочкой короткой
Штаниной длинные трусы**…
*
**

Кукал – мое прозвище племяшки
короткие брюки (чеченская этика
осуждает облегающую одежду)

Грозный 07.08.13
Магамеду Яндиеву
Ну, как ты там в раю,
Мухаммад-абд-Аллах,
На пропасти краю
Не осознавший страх? –
Не слыша боль мою,
О чем в сердцах молил,
Ты голову свою
На плаху приклонил…
Грозный 11.08.13

44
1арбият Дики

Две четверки – уж куда б ни шло,
Если б те – полученные в школе,
Если годы – время подошло
Незавидной зрелой бабьей доле:
Дни из шага перейдут на рысь –
Век помчится снежною лавиной;
Хоть душа еще стремится ввысь,
Сердце зарастет болотной тиной…
Грозный
05.08.13 (к 06.09.13)
Хеде Ананы
Сегодня поздравляю и вчера
Я с Женским и днем Ангела в сердцах
Скупым куплетом скромного пера,
Держа его синицею в руках –
О если бы в руках был журавель,
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Тебе куплет вознес бы в облака,
Но коль о нем мечтаю лишь досель,
Не воспарит желанная строка…
Грозный
05.08.13 (к 08.03.14)
Гуррагча…
Жугдэрдэмидийн Гуррагча
Не отрывался в ча-ча-ча
И средь монголов с неких пор,
Известен был не как танцор –
Должно, их лидер Цеденбал,
Ценил не очень светский бал:
От пролетариев улан,
Имел он вряд ли стройный стан,
Коль из табунщика в степи
Дорвался к власти, как с цепи,
И, предержащий старожил,
Похоже, в танцах не кружил –
Уж к слову, помню, и у нас
Лет десять правил свинопас:
Живя в те дни грядущим днем,
Мы в космос вырвались при нем;
За ним, не пасший табуны,
Но пахарь славной целины
За верность матушке-земле
На трон был возведен в Кремле –
При нем и в космос, что ни день,
Летали все, кому ни лень:
Степей безбрежных друг монгол,
Средь них взлетел и наш сокол –
Как ног не чуя под собой,
Когда-то нес его гнедой
В краю ему родных степей,
Вознесся над Землею всей,
Кружа космическую пыль,
Как за гнедым в мальчишью быль:
Потомок Золотой Орды
И в век космической страды
От Чингис-хана не отстал –
К урусам в космосе слетал*
И в дань звезду у них забрал,
За что – монгольский генерал…
*

на космическую станцию

Грозный 14.08.13
Кавалер…
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С дипломом зооинженер,
Не ловелас, но кавалер,
Охаев Солса с давних пор
Могуч в карьере, как топор:
В нем есть размах, и есть напор,
И прорубиться к власти спор –
Не так давно прошелся слух,
Что в минпечати он главбух:
Теперь немеркнущей рукой
Деньгу направит он рекой
Без ложных угрызений мук
Уже в который свой сундук –
Похоже, опытный он жук,
Коль все доныне сходит с рук:
Должно, с умом его магар,
Что не подточит нос комар,
И, знать, ему неведом страх –
Не первый год уж при делах;
И ране правил он людьми:
Отделом электронных СМИ,
Затем другим руководил –
Тому названья не хранил
Его еще пытливый ум,
Но помнит: связан был и с ДУМ *,
Да и с общественностью всей –
Ну, в общем, весь был для людей!
Но после, как-то вышел в тень,
И вот, в один прекрасный день
Час звездный снова настает –
Ему Всевышний воздает
Правительственный орготдел,
А в нем достаточный удел,
Оттуда скоро в минпечать
Его возносит благодать
В один отдел, потом другой,
Чтоб опыт приложил он свой –
Уж так все в благостных трудах
Досель порхает, словно птах:
Коль водит им судьбы узда –
Гори, гори, его звезда!
*

Духовное управление мусульман

Грозный 17, 21.08.13
Юшаеву Ризвану
Юшка* ныне генеральный –
Сдался он ему,
Коль теперь итог печальный
Вышел посему?
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День и ночь в трудах полезный
Он с делами спор,
Но, увы, коль не железный,
Застучал «мотор»…
*

прозвище однокашников

Грозный 19.08.13
Ризвану Юсупову
Ибо Ярославлю
Он Всевышним дан,
Стефана* я славлю –
Не крутой, не пан,
Там несет доныне
Свой достойно крест,
Возглавляя ныне
Номер-семь стройтрест…
*

прозвище однокашников

Грозный 19.08.13
Мусе Тимерхаджиеву
«Настоящий полковник!» –
Песня пела о нем,
Коль завидный любовник
Он и ночью, и днем;
И не зря дифирамбы
Заслужил ныне «дон» –
Уж в налоговой нам бы
Налюбиться, как он!
Грозный 19.08.13
Амади Натаеву
Увы, всю жизнь влекут нас дамы –
Иной влачится для рекламы,
Другому лишь предаться страсти,
Но есть спецы по женской части,
Как наш чеченский дон Жуан,
Кому сей дар Всевышним дан:
Так соблазнять едва ли нам –
Он возбуждал улыбкой дам!
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Грозный 28.08.13
Патрон…
Завтра день рожденья «Ильича»
Вновь отметим всенародным стоном –
Как недостает его плеча,
Как мы были б счастливы с патроном;
Пусть от нас ушел непобежденный,
Да не опустел наследный трон –
Сел в него преемником рожденный
Батеньки достойнейший патрон…
Грозный 22.08.13
Зулихан…
Сегодня, поднимавшийся в подъезде,
Я встретился с уже степенной дамой –
Соседкой сверху, выросшей в отъезде
И ставшей там еще и дважды мамой;
Как с ними стали жить в одном подъезде,
Минуло столько лет с поры той самой –
Все детство их прошло живя в отъезде,
И вот, одна теперь вернулась мамой:
Но Зулихан мне все еще Чуку*,
А я ей ныне незнакомый дед,
Хоть ниже этажом по стояку
С тех давних пор доныне им сосед –
Увы, в ласкавшем детство ей веку
Когда-то был и я не столько сед:
Не всем, как повезло в Москве Чуку,
От лихолетья не достался след…
*

детское имя Зулихан

Грозный 23.08.13
Безгрешна…
Бывшай жане…

Как в горе расстался с тобою,
Минуло семнадцать вчера –
Смириться с несчастной судьбою
Уж, вроде, теперь бы пора,
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Но жизнь, до сих пор безутешна,
Все в той же томится мольбе –
Сколь ты предо мною безгрешна,
Столь Небо молю о тебе!
Грозный 31.08.13
Титаны…
Есть завидные титаны
И в Ростове как мужи,
Но у некой Р. Светланы
Тянет слабо свой гужи,
От полковника в отставке
Коль рога ему всё шьет –
С ним она в любовной давке
Шубу норковую ждет…
Грозный 12.09.13
Доход от Каабы…
Туризм Саудии удался,
Туриста там зовут «хаджа» –
Уж как бы их не доигрался
Король, как в мультике раджа:
Блюдяше пятый столп Ислама,
К ним валит праведный народ,
И тот, что от святыни храма,
Ужели праведный доход?
Грозный 19.09.13
Соседке сверху…
Ты по утрам томишь скакалку,
Должно, пытаясь похудеть –
Знать, платья жаль сдавать на свалку,
Которых ныне не одеть;
Но нужно ли худеть-то, кстати? –
Ведь, по-всему, большой доход
Дает вам право к пышной знати
Теперь причислить весь ваш род…
Грозный 20.09.13
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Оператору СС
Ваш бонус нам в манду ли? –
(За пошлости простите)
Ведь вы им кроме дули
Копейки не дадите:
Хоть я, как многих, в лохи
Давно причислен вами,
Мы не настолько «плохи» –
«Учили» долго сами…
Грозный 02.10.13
Редиска!
Внученька-иблиска
Мне досель редиска:
Ей близка бабуля,
А дедуле – дуля!
Пусть лишь для бабуси
Будет «муси-пуси»,
Но за то дедули
Пусть не ждет и дули!
Внученьке отрада,
Уж, конечно, рада
Баба иномарки
Ей дарить подарки –
Не чета Аману,
Как должно по сану
Возвратясь с чалмою,
Став теперь хаджою,
(Хоть была и ране
Чистая, как в бане)
Без грехов отныне,
Ей грядется ныне
Уберечься взбучки
От любимой внучки,
Если из Сауды
Привезет ей груды
Кукол и игрушек,
Разных безделушек –
Будет коль иначе,
Не бывать удаче:
Столь желанной бабы
Аргументы слабы,
Если нет подачки,
Но у ней заначки
(По-привычке) – пачки
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Денег воз и тачки:
Набрала для внучки
Пенсион, получки –
Привезет иблиске
Все, что было в списке,
Писанном заране
Перед хаджем в бане!
Грозный 12.10.13
Рабсодия главе ЧР
«Рамзан, спасибо за Грозный!»
(Громадная надпись на подъеме в Черноречье)

Рамзан, спасибо за светило,
Что ярче светит с каждым днем,
Но до тебя не так светило –
Огня не доставало в нем!
Оно не столь, бедняжка, рделось,
Все чаще кроясь ото дня,
Пока подстать не загорелось,
От твоего черпнув огня;
Теперь совсем другое дело:
Уж ныне льется через край –
Предстать пред Богом можешь смело,
Ты заслужил отныне рай!
Грозный 15.10.13
Глава о Главе
Я такой не современный –
Редкой слабостью грешу:
Хоть поэт второстепенный,
Дифирамбы не пишу –
Уж не ждать мне Camry славный
От чеченского Главы,
Коль о нем мой труд бесславный
Не содержит и главы…
Грозный 16.10.13
Дмитрию Нагиеву
Хоть война не дойная корова,
Вознесла к олимпу дагестанца –
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В кинофильме младшего Бодрова
Он сыграл чеченского повстанца;
Но затем мутил нам долго воду,
В «Окна» увлекая неблагие,
Ну, а ныне взял себе за моду
«Голоса» подслушивать чужие…
Грозный 16.10.13
Калам-бур
Своему детищу

Под мудрым бдением гуру
Достиг высоких результатов
Поэт, издав свою муру,
Достойную одних лишь матов –
Столь плодотворный ныне юз,
В стихах скользнувшего пока,
Занес в писательский Союз
Его достойного быка!
Грозный 21.10.13
Современному поэту
Увы! Уж днесь*, коллега мой,
С такой же нищею сумой
Едва протиснувшись меж нами,
И ты томишь едва-стихами:
Дань воздавая ей вдвойне,
В достойной ныне нас стране
Печатая свою халтуру,
Плодишь, увы, макулатуру…
*

в настоящее время

Грозный 21.10.13
Прости…
Асламбеку Абдулмежидову

В минуты отвлечения от мира
Доныне вспоминаешь ты меня –
Должно, на выходных томит квартира,
К беспечным грезам памяти маня;
А может быть, бессонница крадется
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К уже слегка седеющим вискам
И памяти некстати предается,
Тебя ссылая к прошлого мазкам?
Иль, нет – скорее, в тяжкую годину
Гнетет высокий дух твой в каждом дне,
И память делит на двоих кручину,
Коль знает, столь же тяжко ныне мне –
Спасибо, друг, за то, что мною душу
Твою волнует память прошлых дней,
И если твой опять покой нарушу,
Прости, что я тебя тревожу в ней:
Увы, когда лишь только плотью ныне
Томятся все – до алчущих в Кремле,
Достоин отношенья, как к святыне,
Средь нас душой живущий на земле…
Грозный 03.11.13
Прочь кокетство!
Соседке сверху

Досталось ныне потолку –
Над ним раскаты грома:
Там учит ролики Чуку,
Не выходя из дома;
Похоже, к будущей весне
Снаряд освоит дама –
А может встать на них и мне,
Как ныне дважды-мама?
Я помню, в детские года
Коль запрещали дома,
Во мне доныне иногда
К конькам щемит истома –
Быть может, и Чуку теперь
В свое вернулась детство,
Чтоб мчать на роликах, как зверь,
Оставив прочь кокетство…
Грозный 05.11.13
Южно-Сахалинску
Еще живая в памяти страница
Досель твоя, заморская столица –
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И хоть, сама воздавши скудный кров,
Несла в сердцах людей мне кучу льдов,
Все помнится Володя Ермашов,
О ком я добрых не жалею слов:
Ужель уж боле, угольный инспектор,
Нас не сведет судьбою в общий вектор?
Грозный 10.11.13
Повезло!
Наталья Гундарева, дева,
Приснилась прошлой ночью мне –
Как в кинофильмах королева,
Была такой же и во сне:
Живет, сказала, на десятом –
Похоже, были номера,
Из них в одном, отдельно взятом,
Мы с ней общались до утра…
Грозный 12.11.13
О мамамия!
Внучке Маряшке

О мамамия! Марями
Уже случился ровно год –
Сегодня нужен за детьми
Все боле дарственный уход:
Во что обходятся они,
Такое и не снилось нам –
Но будут пусть Маряшки дни
Еще богаче к двум годам!
Грозный 21.11.13
Соседка, ку-ку!
Что-то не слышно Чуку:
В роликах боле не мчится
Днесь докучать потолку,
Ей и скакалка не тщится
Тонус держать на боку:
Раньше, бывало, случится
Слышать ее на скаку –
Ныне давно не томится
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Муза сия старику;
Жаль, что уже не стремится
Слог вдохновить на строку –
Так уж совсем не годится,
Где ты, соседка, ку-ку!
Грозный 02.12.13
Устазу
Ты печешься ль, как о сыне,
Обо мне, о ших-Кунти*? –
Уж я преданный доныне
Чела** твой, как ни крути!
Верю, мне несешь в отшелье
Свой бальзам – незримый свет,
Как живительное зелье,
Предвещая мой куплет…
*

так называли урусы шейха
Кунта-хаджи Кишиева
**
ученик (вост.)

Грозный 03.12.13
Племяшке Баци
Ко дню рожденья

Пока тебе еще все длится
Десяток третий лишь всего,
Желаю вовсе ничего:
Пусть возраст нынешний продлится
Навек и пусть спокойно спится
На протяжении его;
Твои столь сокровенны лады
Тебе всю жизнь да будут рады,
Не зная в каждом новом дне
Томлений наших, пусть награды
Се пожинают в нем одне
Отрадой бабушкам и мне…
Грозный 03.12.13 (к 08.12.13)
Увайсу Демилову
Всей душой гражданин,
Ты за всех нас томишься
И, со всеми един,
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Всем во благо стремишься –
Весь тернистый твой путь
Высшей Волей намечен,
Дабы мир подтолкнуть,
Что невежеством вечен:
Скудных духом людей,
Днесь о ком ты печешься,
До скончания дней
Добрых слов не дождешься –
Но награда твоя
Не минует от Бога,
Как попытка моя
В строчках скудного слога…
Грозный 04.12.13
В Ростове
От чеченского
малыша

Я расту в Ростове –
Здесь как все сложилось,
Даже и корове
Доброй так не снилось:
С папой все в порядке –
Как он весь в ребенке,
Не мечтать лошадке,
Не видать буренке;
Он не пьет, не курит;
В день, когда зарплата,
Мамочку не дурит;
Говорит без мата,
Любит только маму,
Добрый в каждом слове,
Учит нас Исламу –
Я расту в Ростове…
Грозный 21.12.13
Сайд-Ахмаду Сайдулаеву
Ах, этот баловень судьбы!
Ему завидовать доколе?
Ужель безвестны Высшей Воле
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Мои останутся мольбы? –
Супруга бывшая его
Еще верна ему доселе:
Нежна душой и ладна в теле,
Она от мира ли сего?
Грозный 31.12.13
Поэту Якубову
Ты стал поэтом зрелым на глазах –
Не просто стал, взорвался изнутри!
Еще немного – и сиять в лучах
Грядется если, не гордись – смотри:
Увы, когда своею лирой горд,
Творца ужо съедает ржа перо –
Уже не раз таланта взяв аккорд,
Сойдешь и ты от зрелого в zero…
Грозный 07.01.14
Дочуьрке*
В день рожденья

Под сорок! Увы, не девица:
Чуть-чуть – и спускаться с горы,
На кою взошла молодица,
Чтоб только побыть до поры;
Лишь дети утешат отныне,
И дни в нисходящей судьбе
Грядутся отрадою в сыне,
Что будет опорой тебе…
*

чуьрк – комар (чеч.)

Грозный 22.01.14
Мадагову Абдулвабу
Мне подарить бы Абдулвабу
Ко дню рожденья томну бабу –
Аннет! Не выйдет, Абдулваб
По жизни пятится от баб:
То ль чтит на них святой хиджаб,
То ль по мужскому делу слаб,
Но нет ни коего сомненья –
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Не скрасит баба день рожденья!
Коль молодца и в прошлы годы
Не увлекали к ним походы,
Ведется ль неприятий нить
С тех пор, когда друзья женить,
Нежданный нанеся удар,
Ему в день Ангела как дар
Невесту умыкнув, пытались?
Похоже, в памяти остались
Надолго дня того мученья,
И потому ко дню рожденья,
Чтоб быть подальше от греха,
Я обойдусь строкой стиха –
Коль он уже длиною в плеть,
Осталось только сожалеть,
Что не случится томна баба
На дне рожденья Абдулваба!
Грозный
01.02.14 (к 05.04.14)
Однокурсники…
Артан, Матюха и Прокоп* –
Три друга неразлучных:
Из них последний был, как сноп,
Худым средь первых тучных;
Мы не общались сорок лет,
Разъехавшись по свету,
С тех пор о них ни слуха нет,
Ни духа – пали в Лету;
Доселе памятью томим,
Их часто вспоминаю,
Но я уж вряд ли помнюсь им,
Поскольку не икаю;
К несчастью, так устроен мир,
Порой даешься диву:
Здесь большинству неведом «жир»,
Им только быть бы живу –
Должно, друзьям не до меня:
Ужель судьба глумится,
Что, в дни убогие маня,
Достаток им лишь снится?
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Иль вдруг, случилось всем троим
Судьбу устроить славно –
Тогда, увы, и вовсе им
Не нужен я подавно…
*

так называли друг друга три друга
Артамонов, Матвеев и Прокопенко

Грозный 07.02.14
Ладушке-Рашане
На 8 Марта

Уже оставив эполеты
(Хотя мундир ношу досель),
Тобою ныне дни согреты,
Родная ладушка-Шанель –
Друзей в потоке поздравлений
Не льстясь твой нежить томный дух,
Сей плод минутных вдохновений
Да обольстит девичий слух…
Грозный 28.02.14
Не прической…
Ладушке-Рашане

Не прической* ты так дорога,
Не глаза по нраву и не бровки –
Даже если бы росли рога
У тебя от милочки-коровки,
Все равно была б родною мне,
Как души нечаявшая в сыне**,
Но – похоже, это дань весне,
Коль особо дорогая ныне…
*

я позвонил, что чуть позже
зайду в ее магазин, и она поспешила в парикмахерскую…
**
она сестра друга моего сына

Грозный 02.03.14
А можеть…
А.Б. Мадагову

Мне подарить бы Абдулвабу
На день рожденья снежну бабу,
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Да где в Чечне их взять в апреле –
Тут и январь со снегом еле;
А можеть в пеньзенской глубинке
Найдется с миру по снежинке,
Чтоб к именинам Абдулвабу
Набрать одну в подарок бабу –
Коль там директор он завода,
Пусть их с него начнется мода
В день Ангела заместо чарки
Дарить и снежные подарки –
Славянам пусть постыла баба,
А для кавказца Абдулваба,
Хотя не та с годами нега,
Но баба в радость и из снега!
Грозный
10.03.14 (к 05.04.14)
От души…
Хеде Ананы

Отныне я намерен
Тебе не докучать –
Сей документ заверен,
Проставлена печать:
Когда кем «загружаюсь»,
К нему в сердцах тянусь,
Но как им «остужаюсь»,
В сердцах и отвернусь…
Грозный 04.04.14
Хаве Сусанны
Я случайно задел твою боль,
Прикоснувшийся к ней так ранимо –
Ну что ты оскорбилась настоль,
Для меня лишь едва объяснимо:
Отдаю в твои руки топор
И склоняюсь покорно на плаху,
Коль ты в гневе еще до сих пор,
Оттого что случайно дал маху…
Грозный 06.04.14
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Малике-дебютантке
В тебе томится дух пиита,
И слог ему высокий льстит –
Он, словно в танго «Кумпарсита»,
Уже давно тебя кружит:
Пусть шаг его еще неточен,
С годами разойдется «па»,
И в легкой поступи отточен
Взойдет на сцену «Патепа»!
Грозный 12.04.14
Фотографии Анны
«Я возвращаю Ваш портрет»* –
Коль мы давно уже не пара,
Увы, теперь не стою дара,
Хоть им доселе был согрет:
Он душу нежил в скудной доле,
Но, жаль, прошло так много лет,
Что к прошлому возврата нет
И память не томится боле…
*

слова из советской песни

Грозный 05.05.14
Кузине
Бедна Медна – ума палата,
Да в ней лишь пригоршня ума –
Грядет и ей во днях расплата:
Ума разверзнется сума;
При мне уж столько раз бывало:
Ужо, придет прозренье к ней,
И совесть возвратит как жало
Ее просчеты прошлых дней…
Грозный 06.05.14
Племяшке
Лучезарная Пису –
Ладушка родная,
Ей Господь воздал красу,
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Горя с ней не зная;
В ней перо свой дар хранит,
Тайно умножая,
И порой к себе манит,
Слогом заряжая…
Грозный 11.05.14
Казачок!
Домой из Ростова вернулся
Соседа родимый внучок,
И всем во дворе приглянулся
В нем бравый крутой казачок:
В коляске сидит, как в карете,
Съезжая во двор что ни день –
Забавы нет большей на свете,
Чем кепи его набекрень!
Грозный 13.05.14
Современному поэту
Поэзою тугой, Гаврила,
Ты превзошел уже меня,
И наша «лира» возомнила
Себя, увы, героем дня –
Мы рынка нынешнего слуги,
У нас рублевая душа,
А наши тяжкие потуги
По мне не стоят и гроша…
Грозный 21.05.14
Ключом…
1арбият Дики

Жизнь бьет ключом… по голове –
На год состарила опять:
Уже бесформенной вдове,
Тебе «лягнуло» сорок пять;
Увы, у всех бегут лета –
Стареть дано не только мне,
Хоть я тебе и не чета,
Давно влачащий век на дне;
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А ты еще во цвете лет –
Должно, не трогают года,
Хотя уже, быть может, «цвет»
Слегка «бодает» иногда –
Еще твой возраст не совсем
Летами тяготит во дне,
Но старость, жаль, приходит всем,
Как ныне подошла и мне;
Так пусть же днесь обоим нам
Судьба дарует в каждом дне:
Тебе – не властной быть годам
И молодеть, как ныне, мне…
Грозный
24.07.14 (к 06.09.14)
Аслонбеку Якубову
Следы маститого пиита
Все чаще оставляешь ты –
Ужо, грядется, что элита
Их будет нежить, как хиты:
Все выше на Парнас восходишь –
Уж ныне столько отмахал,
Что в апогей все боле входишь,
Коль щедро Бог тебе воздал!
Грозный 26.07.14
Светлане Савицкой
На крыльях советского ЯКа
Когда ты вела пилотаж,
Уже налетавшею всяко,
И мне бы с тобой в экипаж:
Фанату былого кумира,
Хоть ныне досталась лишь мель,
Твоих – чемпионкою мира,
О крыльях мечтаю досель…
Грозный 02.08.14

45
1арбият Дики
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Пусть еще не торопится срок,
Где лета прячут в посохе спицу,
Твой пока уколоть левый бок
Иль пронзить острием поясницу,
Но остался лишь миг до поры –
Коль минули беспечные годы,
Ныне век твой помчится с горы,
Устремившись как талые воды…
Грозный
15.08.14 (к 06.09.14)
Ворон к ворону…
Наш Стефан* самых честных правил:
Нажить как состоянье смог,
Он уважать себя заставил
И 1асту*, что досель не мог;
Ему Аман плечо подставил,
Когда его был скудным вес –
Давно Амана он оставил,
Питавший к 1асте интерес:
Свой капитал тот рано справил,
Ужо, Степашке не чета,
И первым всех друзей заставил
К себе питать «феричита»!
*

прозвище моего однокурсника

Грозный 16.08.14
Внуку
У внука моего Ахмеда
Случилось ныне дважды два –
Еще от года непоседа,
Он к четырем остыл едва:
Уже давно сошед с пеленок,
Хотя слегка умерил бзык,
Он по характеру теленок,
Подвижный, как строптивый бык –
Увы, не столь скупа, как эта,
О нем изящная строка
Достойна юного поэта,
А не седого старика!
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Грозный 22.08.14
Слышу…
1арбият Дики

Сорок пять! Ой подумать бы, лада,
Не сменить ли на «крышу» покои,
Коль тому уж, должно быть, не рада
Как томят одиночеством кои –
Ведь едва ли и время осталось,
Чтоб уйти под надежную крышу,
Знать, и плоти ночами досталось:
Я уже крик сердечный твой слышу…
Грозный
31.08.14 (к 06.09.14)
Гавриле…
Слог твоих «му»-стихов
Отрывает «быков»–
В них «изящество» прет от горнила;
Восхищает «ослов»
«Глубина» твоих слов –
Столь горазд ты один лишь, Гаврила:
Знать, настала пора
Выдавать на-гора
Эту мощь в них заложенной мути –
Коль позывы «пера»
Днесь твои с топора,
«Восторгай» же, Гаврила, до жути!
Грозный 01.09.14
Жаль…
Лучшему другу

Жаль, ты поэтом не станешь
Даже и средней руки –
Публику только достанешь
Слогом потешной строки:
Стать чтоб хорошим пиитом,
Нужно им жить много раз,
И лишь в рожденьи маститом
Слоги давать напоказ –
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Ты в этой жизни вступаешь
Только едва ли на Путь,
Ибо лишь перлы ломаешь,
К ним прикоснувшийся чуть…
Грозный 09.10.14
Л.Т.Ш.
Я еще не жила для себя –
Сокрушалась ты, жившая только
Лишь себя, дорогую, любя,
Оставаясь неведомой столько;
Но неведомо было тебе,
Что за се воздается жестоко:
Кто в ней думает лишь о себе,
Проживает всю жизнь одиноко…
Грозный 29.10.14
Моей Маряшке
К двухлетию

Долгим желаньем давно уже сед,
Ждет приласкать свою внученьку дед –
Нежно в руках подержать непоседу
Очень хотелось бы старому деду:
Жаль, поласкать не дается два года –
Видно, в ней мамы давлеет порода,
Ой ли придется прождать еще год,
Чтоб ее папы проснулся в ней род?
Грозный 21.11.14
Не прочь…
Есть у любимой моей тети Зины
Знойная лада-племяшка Хьава –
Хоть она мне лишь кузина кузины,
С ней переписка давно не нова:
Шлет по вотсаппу чудесные фотки,
Ими моя коротается ночь,
Но почерпнуть в арсенале красотки
Я бы и большее был бы не прочь…
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Грозный 24.11.14
Нику
Видел я в интернете
Как танцует грузин
Цискаридзе в балете:
Браво! Ну, лимузин!
Может быть, лишь ферраре
Из крутейших авто
С ним смотрелся бы в паре,
Но уж боле – никто!
Грозный 19.12.14
Лече Ясаеву*
Юбилей у «Наны» –
Парой дорастя,
Удались титаны
Десять лет спустя:
Заправляет балом
«Серый кардинал»,
(Ой, балует налом –
Днесь в ходу ведь нал!)
За жены спиною
Скрылся мушкетер,
Словно за стеною –
Шельма, знать, хитер!
Но гасконец бравый
На лихом коне,
Как орел двуглавый,
Держит курс жене,
Хоть она главою
Первой у него,
А своя второю –
Только и всего!
*

муж и заместитель гл. редактору
респуб. женского журнала «Нана»

Грозный 19.12.14
Опять!
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Мне внучада в наважденье,
Что ни день – у них рожденье:
Вот, и старшенькой Амины
Послезавтра именины –
Уж ее теперь опять,
Цацу, слогом забавлять,
А попробуй не слагать –
Станут в позу дочь и мать!
Мать такую встретишь редко,
Но с характером и детка –
Коль от мамы плоть и стать,
Доча стервою подстать!
Хоть пока лишь семилетка,
Цаца модная кокетка –
Баба ей взяла за моду
Обновлять прикид по году;
Ходит лада в первый класс,
Но умом дивит и нас –
Что грядется ей за сим,
Вундеркинде, поглядим!
Грозный 21.12.14
Ксении…
Собчак и Папунаишвили
Гнездо на бальных танцах свили:
Грузин к амурному гнезду
Прибрал еще одну звезду;
Горя в огне желанной самбы,
За Ксюшей покружить и нам бы –
Ужо, теперь не та уж стать:
О самбе только помечтать…
Грозный 23.12.14
Церетели
Как Думбадзе, Шота Руставели
Словом в наших сердцах преуспели,
Цискаридзе, Папунаишвили
Нас, танцуя, теперь восхитили;
Сколь, романс напевая, Брегвадзе,
Умиляет столь песней Меладзе;
По Союзу пошла о нем слава,
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Когда пел бард Булат Акуджава,
И достиг пика оперной славы
Нежный тенор в устах Соткилавы –
Сей плеядой грузины по-праву
Нам в искусстве умножили славу,
Но все то, что они не успели,
Для Петра наваял Церетели…
Грозный 24.12.14
Ивану…
Вставай проклятьем закремленный
Весь мир голодных и рабов,
Коль твой похмельем возмущенный
Мотор кипеть уже готов –
На кухне вместе с огурцами
Желанный ждет тебя рассол,
Ведь ты (но это между нами)
С похмелья только ныне зол!
Грозный 24.12.14
Муэдзину
Ну, что ты так развылся, минарет –
Ведь только-только был тобой отпет
Призыв обедню посвятить намазу,
Как ты развылся по второму разу!
Ужо, настоль короток день теперь:
За ним едва закроется лишь дверь,
Когда намаз обеденный случится,
Как предвечерний, тук-тук-тук, стучится!
Грозный 24.12.14
В банке
Аздаевой Ларисе

Нашлась еще одна мне дочь
Изяществом от Барби вточь:
Добра, приветлива, мила;
У ней и спорятся дела,
И старцу рада услужить;
Могла бы голову вскружить
Красой любому молодцу,
Но ей кокетство неклицу –
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Она душой насколь чиста,
Настоль же, лада, и проста;
Сей ныне скромный мадригал
О ней от всей души слагал –
Ее опять увидеть рад,
Я в банк иду, как на парад,
Чтоб вновь отвесив ей поклон,
Забрать свой щедрый пенсион,
Коль отвлечась от важных дел,
Она ускорит мой удел,
И благодарный ей за то,
Ее лелея как никто,
Уж Новый год коль на носу,
Чтоб щедро одарить красу,
У Бога сей строкой стиха
Молю ей принца-жениха!
Грозный 26.12.14
Заповедь вкусившего
Бывшему нач. отдела
электронных СМИ

Чтоб мутить народу воду,
Повернись к лицом народу;
Если, зооинженер,
Ты напился невпример,
То скажи, к исламской дате
Пили водку в муфтияте,
Но затем для селяви
В кадрах объяснись в любви,
И не только там, чтоб, дули
Получив, с работы пнули –
Пусть от этого письма
Будет пользы не весьма,
Но хочу по белу свету
Запустить как эстафету:
Дабы остеречь от мук,
Всем поведай с руку рук!
Грозный 28.12.14
7-му небу*
Се с Новым годом поздравленье
Меня кормящим матерям,
К нему мое благословенье
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И их малюткам-сыновьям:
Как ныне, пусть сынам их мамы
Цветут, вкушая всяких благ,
А мамам, коль желанны дамы,
Да будет женихов аншлаг!
*

кафе у сквера журналистов

Грозный 30.12.14
Снова…
Тебя сегодня снова стукнул год:
Увы, наш век, измеренный судьбою,
Свой с каждым годом сокращает ход –
Крепись, родная, я опять с тобою!
Пусть этот год прибавил нам седины,
Но жизнь нас не обходит стороной –
Коль духом с нею мы досель едины,
Нет-нет, да в ней тряхнем и стариной!
Грозный 02.01.15 (к 07.03.15)
Аминь!
Залине Истамуловой

Увы, наша жизнь не малина –
Нам каждый томится виток,
Но в твой день рожденья, Алина,
Да будет в ней счастья глоток!
Коль свыше даются страданья,
Чтоб душам от них просветлеть,
Пусть каждого дня испытанья
Удастся тебе одолеть!
Пусть зло от тебя отвернется,
Амур да возрадует глаз,
И твой день рожденья вернется
Не меньше чем в сотенный раз!
Грозный 04.01.15
К 38-летию
Залине Истамуловой

Тебе укололась ли дата? –
А ведь молодая пора!
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И мне было столько когда-то,
Но с плеч уж свалилась гора:
Невмеру давлеют заботы –
Ужо, не предаться мечте,
Уставший приходишь с работы
И дома опять в суете…
Тогда я считал, что старею,
Теперь благодарен судьбе
За то, что с тех пор молодею –
Припомнишь, грядется тебе!
Грозный 04.01.15
Шарип Умханов!
Когда-то Пугачева пела,
И Басков был в зените славы,
Теперь эстрада опустела –
Крутые у искусства нравы:
Хоть мир досель на сцене тесен
От разных владов и биланов,
Но он уже не интересен –
Ужо, взойдет Шарип Умханов!
Грозный 05.01.15
Моей Зайке
Сапарбыковая квартира
Отныне не пуста – Заира,
Его, и мной любима, дочь,
Квартире вызвалась помочь:
Мой однокашник в знатном стане,
Со мной в подъезде живший ране
Лишь парой ниже этажей,
Оттуда съехал, ныне к ней,
Была что чудной ране деткой,
Теперь желанною соседкой,
Уже своей семьи с сумой
Вернулась Заинька домой –
Ужель меня спасут от скуки
Днесь однокашниковы внуки?
Радея всей душою им,
Войду в сердца я дедом к ним!
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Грозный 09.01.15
Увы!
Гасконец меня не признал:
На рынке прошествовал мимо –
Уж лучше б и вовсе не знал,
Чем так обошелся ранимо!
Увы! Обнажается нами
С годами нутро напоказ
У тех, кто скудеет с годами –
О них сей печалится сказ…
Грозный 12.01.15
Стихи.ру
Божий дар в баране
Не случался ране,
Ныне каждый бык –
Кто «поэзой» брык,
Кто боднет «стихами»,
Чем не зная сами!
Их помочь «перу»
Возомнился ру:
В нем «пахать» готовый
Сядет в трактор новый –
Если пахарь «ас»,
Ждет его «Парнас»,
Он там тоже новый,
Им подстать быковый:
Только перлы тронь,
Как железный конь,
Фору дав Пегасу,
Поползет к «Парнасу» –
Знай, дави на газ,
Извлекая «аз»!
Грозный 17.01.15
Аркадий Райкин
Один у Советов родился,
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Кто славы, как Чаплин, добился –
Его пролетариев мир
Вознес как желанный кумир,
Коль в дар их потешному миру
Занес над пороком секиру,
Хоть, женщины, так и не смог
Лишь с вами, пороком, быть строг,
Но радовал души, как лирой,
Он вам посвященной сатирой:
Доныне силен его глас
О музе, поэзе и вас!
Грозный 17.01.15
А.С. есмь!
Ему Руси пиитов равных
Доселе мать не родила,
Чем прыти авторов тщеславных
В руках он держит удила:
Один на всех достался гений –
Его, коль Божий перст в миру,
Эоны русских поколений
Грядется восхищать перу!
Грозный 17.01.15
Дочуьрке
Ты прислала обед мне с Батайской*
(Уж теперь отрываться три дня,
Как обычно, за трапезой райской!)
Не на оду ль сподвигнуть меня?
Ничего непривычного в этом –
Коротая беспечные дни,
Тут не стать невозможно поэтом,
Тренируясь для близкой родни!
А сложить для единственной дочки
Даже очень ленивой рукой
На рожденье столь серые строчки
Мог рискнуть бы и папа крутой!
Но крутою дана тебе мама,
Да и та только нравом крутой –
А какая цветущая дама!
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Мой же жребий всегда был скупой!
Хоть минула страда увлечений
(Не скажу, тебе сонмище лет,
Но уже не пора развлечений!),
Ты еще не утратила цвет;
У тебя мне растут и внучада,
Коих нет мне дороже теперь –
Остается в судьбе их отрада
Да шагнуть за последнюю дверь;
Дал тебе Бог удачей в супруге
Доброты изобилия в нем,
Чтоб не чаяли душу друг в друге
Боле с каждым грядущимся днем –
Пусть вам будут успешными лета,
Дабы в них воздалось для внучад,
Ну, а я каждой строчкой куплета
Их лелеять всю жизнь буду рад!
P.S.
Ныне с судьбой неудачной не споря,
Твой день рожденья заплакал от горя –
Проку ли ждать нам теперь от него,
Если лишь дождик украсил его?
Доля моя ли досталась тебе? –
Коль мне с рожденья враждебной судьбе
Мачехой злою глумиться бы денно,
Се бы случилось со мной непременно…
*

улица, на которой живет моя дочь

Грозный 22.01.15
Печаль…
Вчера, в день Ангела дочурки,
Дождем хоть плакала природа,
Бог ей детьми послал три мурки,
Но в них отцовская порода –
Уж было, детям воздалось,
Да старшей все же, как ни жаль,
Быть в маму стервой удалось:
Дождя о том была печаль!
Грозный 23.01.15
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Танцы со звездами!
Танцору Папунаишвили
Роман со светской львицей шили –
Коль се с грузином, как-никак,
Не отрицала и Собчак:
На РосТВ былой страдой,
Его прельщенная… звездой,
Натанцевалась доупаду
И, хвать – взяла себе награду!
Грозный 26.01.15
Три дня…
Скоро боднет шисятпятый меня:
Ныне осталось всего лишь три дня –
Будет ли рог ощутимым настоль,
Если вся жизнь мне единая боль?
Пусть и быком день рожденья боднется,
Рог его днесь только чуть улыбнется:
Дня через три не удар достается –
Мучиться меньше на год остается…
Грозный 27.01.15
Внуче
Нет Маряшки, моей муси-пуси,
Мне на свете милее лапуси –
Ожиданьем давно уже седу,
Мне прижать бы к себе непоседу:
Кто бы внучку мог столь приласкать,
Средь дедов можно долго искать
И, полмира напрасно пройдя,
Развернуться домой, не найдя!
Грозный 27.01.15
Лайковой Зулайке
Моей сестре

Достопочтенная Буша!
Средь взрослой своры, мне родной,
Досель еще лежит душа,
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Как ране, лишь к тебе одной –
Увы! Был тяжким жребий твой:
Хоть лучший век уже прожит,
Твоею щедрою душой
Себе и грош едва нажит –
Но вот судьба твоя сдалась:
Их да грядется десять штук,
Коль ты награды дождалась –
Тебе явился первый внук!
Грозный 28.01.15
Ангельский день…
Радостью день озарился сей ныне –
До се души коль не чаю я в сыне,
Век мой, опять уходя из-под ног,
На год приблизиться к сыну помог;
На год мне меньше осталось томиться –
Меньше судьбе надо мною глумиться;
На год короче отшелья острог,
На год стал ближе Заветный Порог…
Грозный 30.01.15
Тебе…
Единственному брату
моей сестры Зулани

Остался год до финишной прямой –
Да будет он с обильною сумой,
Как и весь век, грядущийся за ним,
Чтоб в оный жить безбедно днем одним;
И пусть его твои украсят внуки,
Коль будут развлечением от скуки;
И да грядет тебе, радея с ними,
Утешить ветхость дней грядущих ими!
Грозный 30.01.15 (к 05.04.15)
Доче
Увы! Ушел твой брат во цвете лет –
И я за ним собраться бы не прочь:
Остались мне теперь его портрет
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Да ты – доселе каменная дочь;
Гляжу твое последнее фото –
Тебя пока не трогают года:
Коль выглядишь ты ныне на все сто
Процентов, будь такою же всегда!
Грозный 30.01.15
Медне-родне
Коль нам жизнь далась не в ресторане,
Мы друг к другу не тянулись ране,
Но когда осталось ей теперь
Пнуть нас, дабы указать на дверь,
Нам пора душе искать опору,
И к родному потянуться впору –
В нем нашед сердечное тепло,
На душе становится светло:
Потеряв ее в покойном сыне,
Средь родных ищу опору ныне,
И к тебе из всех моих сестер
Душу боле, чем к другим, простер –
Не нашел у них твоей роднея:
Ближе мне иных она, коль в нея
Состраданья непочатый край –
Знать, за это ей грядется рай,
И отныне ея, лучезарной,
Бог воздаст судьбою благодарной,
А с Восьмого наступивший март
Да сему воздаст желанный старт!
Грозный 09.02.15 (к 08.03.15)
Седьмого марта…
Хеда, нет тебе цены:
Я б таким – и руль страны!
Не сравни с сестрой пустою,
Не признать тебя святою –
Пусть в сей День рожденья твой,
Как и марта в день Восьмой,
Над тобой польется счастье,
Дабы смыть в судьбе ненастье,
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И твоей всей жизни дни
Будут ярким лишь сродни –
Мне средь всей родни моея
Нет умом тебя роднея!
Грозный 21.02.15
Маме с дочкой!
Коль здесь не может быть двух мнений,
Хотя и дорого твое,
Средь всех весомых поздравлений
Теперь забудется мое:
Уж вам, кто все еще в загоне,
Давно сошедшего с коня
Без вас томиться в пенсионе,
Должно, нет дела до меня,
Но ты, из всех одна родная,
Досель в душе осталась мне,
Да Райка, дочь твоя грудная –
Я вам радею, как родне:
Примите ж ныне поздравленье
Еще одно с весенним Днем –
Пусть вам грядется вожделенье,
Питая вас без меры в нем!
Грозный 27.02.15 (к 08.03.15)
Внучадушке
Уже ты сказала мне: «Неть!»–
И это в два года-то ныне!
Теперь ни слезу утереть,
Ни горе унять мне доныне:
Ужели осталось тужить,
Безмерно скучая по внуче,
А может ей строки сложить,
Доселе случавшихся круче?
Чтоб мне от нее воздалось,
Когда б ей в привычном ответе
«Амань!» вместо «Неть!» удалось,
И быть всех счастливей на свете!
Грозный 06.03.15
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Сын Кавказа
«Куда ты ни уйдешь,
Кавказ – твой вечный дом»
Кайсын Кулиев

От балкар Кулиевых Кайсын
Век свой мерил как Кавказа сын,
Но душою щедрою ашуг
Всем народам был как близкий друг –
Коль тянулся к людям как к родне,
В душу он запал давно и мне:
Помню, как порадовал экран
Передачей, в коей ветеран
Негой вдохновенного стиха
Душу переполнил, как меха –
Я в тот вечер был им потрясен,
И Кайсын с тех пор мной занесен
В мой поэтов избранных талмуд:
Был Кайсына не напрасен труд –
Коль блистал, должно, не раз пиит,
Знать, по-нраву многим был джигит,
Видно, многим и в тот раз запал
Тем, что женщину в реке купал:
Коль доныне не разлучен с ней,
Мне теперь в поре беспечных дней,
Как в тумане, мнится вдалеке –
«Женщина купается в реке»…
Грозный 10.03.15
Дочери…
Обед удался твой на славу:
Я отрывался, как всегда –
Как дочь ты ныне мне по-нраву,
Была и ране… иногда!
Теперь обеды присылаешь,
А мне, седому, невдомек:
Иль чувства дочери пытаешь,
Иль мой по-нраву кошелек?
Грозный 18.03.15
Моей Принцессе
Моей Принцессы краше в мире нет –
Смотрю ее фото по вечерам:
По ним бы впору написать портрет
И смело отправлять иконой в храм –
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Еще одной бы Девой Пресвятой
Ее б уж точно называли там;
Любуясь первоклашкою крутой,
За ней мальчишки ходят по пятам,
А кто и дернуть норовит косу,
Да та сажает каждого на мель:
Хотя увлечь стараются красу,
Никто из них не глянулся досель!
Грозный 21.03.15
Ко дню Ангела
Единственному брату
моей сестры Зулани

Ты в День геолога родился –
Луну затмило перед тем,
Как смуглым ты на свет явился,
Как и уйдешь, в руках ни с чем,
Но на тебе была рубашка –
Об этом я узнал потом,
Когда случилась мне промашка,
А слог мой ныне о другом:
Несла судьба тебе удачу –
Ты зачерпнул с лихвою в ней,
Но что тебе грядет на сдачу,
Узнаешь лишь к исходу дней;
Всегда не дома, как геолог,
Тебе бы помнить и о том,
Каким бы путь твой не был долог,
Что возвращаться в отчий дом,
И что б не воздалось судьбою,
Ужо – как я же ныне, знай:
В могилу ничего с собою
Не заберешь, как Зулькарнай*!
*

арабское имя Александра Македонского

Грозный 26.03.15 (к 05.04.15)
Подрастай!
Принцессы моея нет краше
В просторах земель и морей –
Любимое детище наше,
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Расти нам на радость скорей!
Пусть принцы-мальчишки томятся
Чредою у самых дверей –
К знакомству с тобою стремятся,
А ты подрастай поскорей!
Грозный 27.03.15
Морковь!
Моя Принцесса красивей
На свете всех принцесс,
Но подрастанья нужно ей
Ускорить свой процесс –
Чтоб до невесты дозревать,
Коль мне родная кровь,
Я ей советую жевать,
Как заинька, морковь!
Грозный 27.03.15
Удался!
Внучок любимый мой, Бута,
Удался норовом в кота –
Уж вряд ли был и Колька Басков,
Как наш малыш, не в меру ласков:
Столь нежен, что будь боле – срам,
К своим строптивыя сестрам,
И маме льстится, забавляя,
Щеку ей чмокнуть подставляя!
Грозный 27.03.15
Когда же?
Мне всех на свете малышей
Милей Маряшка-непоседа –
Как ни увижу, до ушей
И рот на радостях у деда:
Уж я бы до скончанья дней
Ласкал свою лапусю-ладу –
Когда же наградится ей
В тоске по ней утешить даду*?
*

деда (чеч.)
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Грозный 27.03.15
Брату…
На праздник, День рожденья твой,
Вернулись ласточки домой –
Коль ныне рано прилетели,
Должно, уважить захотели!
А может их прилета рань
Весне, столь потеплевшей, дань?
Здесь той ли быть причине либо
Другой – но ладушкам спасибо!
Пусть налетавшимся везде,
Уютней в собственном гнезде
Им будет над моим окошком,
Где не достать птенцов их кошкам –
Ужо, не нужен тут и страж:
Не взять котам шестой этаж,
Он и тебе уж коль едва ли
Не ближе самой дальней дали…
Грозный 05.04.15
Письмецо
Автаркою кузина
Разжилась из магазина –
В аве слег и пистолет,
Чей был магазин раздет:
Вызывать готовы стоны,
Именем ее патроны
Бойко выстроились в ряд,
Их грозит свинцом наряд,
И из них же, угрожая,
Знать, «любовь» к нам выражая,
Завершает письмецо
Сердца девичья кольцо…
Грозный 13.04.15
1алаби
Ты всю жизнь проживаешь свою,
Как на сцене, со всеми играя –
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Ложь судьбу украшает твою,
В ней обману конца нет и края:
В этом мире как жил столько лет,
Извиваясь коварною змейкой,
Ой ли ты отойдешь на тот свет
Лишь с дырявой в кармане копейкой?
Грозный 16.04.15
Зухре Тагировой
К 50-летию

Прими и мое запоздалое
В сердцах поздравленье, сестра –
Хоть сердце твое и усталое,
Амуру сойдет для костра:
Как ныне оно исстрадается
Без неги в томлениях дня,
Пусть этот костер загорается –
Ты только лишь вспомни меня!
Грозный 16.04.15 (к 14.04.15)
Доче
Дочь на такси присылает обеды…

Твой суп как сладкий стон отрады –
В миру мне большей нет награды
Теперь, когда с теченьем дней,
Да боле с каждым днем тесней,
Крепит свои со мною узы,
В томленьях шарик ждущей лузы
Уже заждавшись, мир иной,
Но, жаль, ты в бремени со мной…
Грозный 19.04.15
Екатерине Курашевой
Моя царица! Ой ли Вы,
Досель не тешащей молвы
У нас мужей не зная, тете,
Меня к себе еще не ждете?
Уж я, жених достойный днесь,
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И сам не знавший девы здесь
«Жаны своея бывшай» кроме,
Томлюсь к престойнейшей в истоме –
На Вас как глянул в интернет,
С тех пор давно покоя нет:
Не нужно боле мне отрады,
Коль ныне Вашей жду награды!
Грозный 21.04.15
По вотсаппу
Мусе Лабазанову с
неизвестного номера

Должно, гадаешь, кто на связи:
Хоть оба мы не из князей
(Все лучше, чем князья из грязи),
Друг другу ближе нет друзей –
Что твой красуется на аве,
Кораблик в море лишь один,
На нем, как в кельи, быть коль вправе,
Душой с отшелием един,
Я – в этой шхуне одинокой
С тобой томящийся корсар,
Как и твоя, судьбой жестокой,
Нам свыше посланною в дар…
Грозный 01.06.15
К юбилею
К 45-летию выпуска ПГС-68 ГГНТУ

Я гляжу, мы опять повзрослели –
С прошлой встречи минуло пять лет:
Хоть слегка нас лета одолели,
Мы не чужды еще эполет;
Пусть с годами ряды поредели,
И кого-то средь нас уже нет,
Да чуть боле с тех пор поседели,
Но в глазах еще жив томный свет –
Нас питают амура напевы:
Мы для них не утратили цвет,
Нам еще улыбаются девы,
И доселе наш взор к ним воздет –
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Коль амур не грозится бедою,
Знать, еще нам не время стареть,
И не раз еще с девой младою
До зари тяжким стоном гореть!
Грозный 14.06.15
Кузинам
Мне во всей моей родне
Оставались вы одне –
Хоть радел безмерно вами,
Черный кот прошел меж нами;
Пусть досель в своей тиши
Я не чаю в вас души,
Но и в том питне от мрака
Кто-то виноват, однака…
Грозный 17.06.15
Канте Ибрагимову
На эСПэ пришелся Канта
По размеру – все никак
Не случалось там пиканта:
Были преды кое-как –
Вряд ли ране все не так,
Да теперь другое дело,
Коль у дела не простак –
Пишет он довольно смело:
«Академик…» вышел славным
У него – решился, знать,
Сделать труд своим заглавным,
Удалось! Легко узнать
По перу его, что знать
Духу и его не дале,
Ибо слог его признать
Стоит в знатном ареале!
Грозный 19.06.15
Нана…
К вечере в месяц Рамадана
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Не в меру щедрою рукой
Шлет ужин мне за сына нана*,
Чтоб сыну был блажен покой –
Пусть се на том зачтется свете
Ему, покойному теперь,
И ей, как канувшейся в Лете
Сей мир за ней закроет дверь!
*

мать (чеч.)

Грозный 20.06.15
Титан!
Как жаль, мой скуден лексикон
В оценке книги Канты –
Мне не давались испокон
И в лире аксельбанты:
В портрете, коий Кантой дан
Захарову, два слова –
О Канте тоже: «Он титан!»
Я говорю их снова!
Грозный 22.06.15
Канте…
Когда от Бога голова,
Должно, не знаешь,
Как тексту нужные слова
В нем подбираешь –
Читая «Академик…» твой,
Даешься диву,
Что столь даровано тобой
Отрады чтиву:
Изяществом ласкает слог
Аристократа –
Ужель немногим он помог
Найти собрата?
По-праву ныне твой почет –
И слава Богу:
Он дале всем пойдет в зачет,
С тобой кто в ногу!
Грозный 23.06.15
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Петр Захаров…
Чтоб вновь себя презентовать,
Родившись в этой жизни в Канте,
Явился мир завоевать
Улыбкой, шапочкой и в банте –
Решилась в нем его задача:
Удался в Канте коль на сто,
Ему сопутствует удача –
Себя восславил как никто!
Грозный 26.06.15
Гаишникам
Гей, вы други мои,
Коль у вас день ГАИ,
Поздравление вам пешехода:
Пусть труды лишь во благо народа,
Что скудеют у вас год от года,
Не четой для иного дохода,
Воздадут вам во дне
Удержаться в ремне;
Где законы поправ,
Алчный тешили нрав,
Да простятся вам ваши проступки,
И Всевышний пойдет на уступки
В Судный день – ну, хотя бы для шутки,
А иначе от рая вам дудки,
Не сойди за смешки
Ваших денег мешки!
Грозный 03.07.15
Аману
Никуда тебе не деться –
Будешь стариком:
Хоть и хочешь молодеться,
Путь твой прямиком,
Знай, в судьбе твоей ложится
Не до молодца,
В коей даже не приснится
Доля мудреца…
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Грозный 11.07.15
Принцессе-внуче
Внуча-первоклашка:
– Аман, почему ты такой
стройный и так долго живешь?
– А что, уже долго?

Ужели я превысил в дозе
Судьбы моея, столь скупой? –
По мне, давно почить бы в бозе,
Но прежде, чем уйти в иной,
Дела остались в этом мире:
Тебя за принца бы отдать,
Да отсидеть на свадьбе-пире –
А там, и горя бы не знать!
Грозный 12.07.15
Лорду
Недолго кичилась своим прецедентом
Английских милордов палата
Пока не случилась почти конвергентом
В чеченской истории дата –
Хоть нашего звать и не будут милордом,
Английскому ибо не впору,
Отныне чеченский парламент под Лордом*
И даст он английскому фору…
*

прозвище председателя Парламента ЧР

Грозный 17.07.15
Внуче-Русалке
Я тобою забытую лейку
На виду в том же зале держу:
Хоть игрушка всего на копейку,
На сокровище словно гляжу –
Пусть не раз еще к деду вернешься,
Но игрушку твою удержу,
Коль пока ты опять обернешься,
Утешение в ней нахожу…
Грозный 18.07.15
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Дочери
Что так жадно гляжу на тарелку,
Словно клином сошелся в ней свет,
Как с утра бы глядел на похмелку
Разгулявшийся ночью корнет? –
На нее заглядеться не диво,
Из нее бы поесть каждый рад:
Этот суп, что прислала учтиво
Дочь, дороже мне всяких наград!
Грозный 19.07.15
Лимонад ЧИАССР
Тех, кто выпил сей отравы,
Не спасут ни врач, ни травы –
Раздавив бутылку к ночи,
Поздну ночь томил не в мочи:
Мой печальным был удел,
Долго коль горшку радел –
Чтоб нутро им не травить,
Боле воздержусь давить…
Грозный 25.07.15 01 36
одНака!
«Благочестивые» кузины,
Что днесь в джильбабах на пляжу,
Где вместо стрингов там лосины
Вам «очень кстати», я гляжу –
А почему бы не раздеться
До черного белья и вам,
Чтоб дурой на пляжу глядеться,
Как кое-кто гляделся нам?
Днесь – в настоящее время.
Джильбаб – форма одежды хиджабки.
Хиджаб – образ жизни благоверной
мусульманки.

Грозный 30.07.15
Тайком…
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Вы столь с малышом хороши
На столь привлекательной аве,
Что вот посчитал себя вправе
Припомнить твои беляши,
Коль ими меня, холостого,
Как грудью, кормила Дети,
Как ты не ленилась нести
В подносе ей в пору былого:
Тогда ободрившись халяве,
Я раз тебе даже звонил,
Но чаще их, все же, хвалил,
С тобою общаясь на аве –
Разжившись на днях молоком,
Увидел тебя в магазине,
Зашедшую словно к кузине,
И чуть любовался тайком…
Грозный 31.07.15
Аймани Несиевне…
Прими и мои к поздравлениям «быдла»,
В которых чеченский «колхоз»,
Мечтавший всю жизнь лишь наесться повидла,
Решает свой шкурный вопрос –
Не верь услащенным речам лизоблюда,
Коль кто ты ему все равно:
Он будет стараться для сладкого блюда
И будь в этом месте бревно!
Грозный 01.08.15 22 11

5-летке!
Свою закончил пятилетку
Единственный мой внук Бута –
Поздравить с днем рожденья детку,
Строка нашлась не столь крута:
Всего два слова от поэта –
Удачи в жизненном пути,
Да будет пятилетка эта
Ему лишь первой в двадцати!
Грозный 21.08.15
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Трапеза
Дочери

Как побывал за праздничным столом:
Отменный торт и суп – супам наука;
Я отрывался лакомым куском
Со дня рожденья пятилетки-внука –
Ты продолжаешь присылать обеды:
Им цену ныне только мне лишь знать –
Тебе же знамя над собой победы
До дней моих последних так держать!
Грозный 22.08.15
Брауну*
Пути твои едва исповедимы –
Готового доселе падать ниц
Пред ними в страсти, до любовных жриц
Жене по ним пробежки невидимы;
Но пусть твоя неведома Бабаци**,
И ты ей до сих пор примерный муж,
Похоже, и ее коль тянешь…«гуж»,
Да сей строкой нашепчет «папараци»!
*
**

прозвище моего однокурсника
его прозвище своей жены

Грозный 29.08.15
Фотодуэт
внуков
Ах, моя Принцесса –
До чего милашка!
Ну, а бзык-Буташка,
Как из рога стресса
Маму доставая,
В каждую минуту
В доме сеял смуту,
В грамм не уставая –
И подросший ныне
Тоже не скучает,
Да души не чает
Мама в нежном сыне!
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Грозный 03.09.15
Сегодня!
1арбият Дики

Тебе сегодня сорок шесть –
Еще здоровье не в загоне,
Хотя летам присуща месть,
Когда уже бегут на склоне:
Даст Бог – грядется их несчесть
Твоей судьбы на небосклоне,
Чтоб я тебе в сто сорок шесть
Нес поздравление в поклоне!
Грозный 06.09.15
Ингушскому
боксеру
Светлой памяти
Ислама Тимурзиева

Прожив совсем уж ничего,
Оставил белый свет –
Карьера прервалась его,
Ушел в расцвете лет:
Увы, все бренно под Луной –
Всему здесь есть конец:
Нам всем грядется мир иной –
Крепитесь, мать, отец!
Грозный 06.09.15
Исламу Тимурзиеву
Понесли тяжелую утрату
В спорте наши братья ингуши –
Вместе с ними мы скорбим по брату:
В нем и мы не чаяли души –
Знай, Ислам, ты с нами не простился:
Не угаснет той любви костер,
Коей ты успехами добился
В душах наших братьев и сестер –
Нелегко тебе успех достался:
Ты трудился на него в сердцах,
Потому и нам в сердцах остался,
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Хоть свезли на кладбище твой прах –
Пусть с твоею плотью мы простились
И доа* возносим ей вослед,
Но лета отныне озарились:
Ты оставил в спорте яркий след!
*

здесь: упокойная молитва (чеч.)

Грозный 07.09.15
Пора!
Продолжалась Кани*-тель
Долго в Гудермесе:
У главы ЧР досель
Был в хорошем весе –
Ныне как пришла пора
Уж ему смениться,
Так и мне же от пера
Над строкой склониться…
*

Каны (чеч.) – экс-главы
Гудермесского р-на ЧР

Грозный 09.09.15
Однополчанину Генуле
На армейских харчах растолстелся «бизон»:
Чебоксары его нам «спихнули» –
В Тракторстрое и им докучал, видно, он:
Без него там два года вздохнули!
Сей из Боковской родом безусый казак
На Дону хоть родился без шашки,
Да на службе и с девками был не впросак –
Не давал в томном деле промашки;
Правда, там же служил и «усатый чечен»,
Как и он же, в погонах старлея –
Тот порою чуть раньше сдавался им в плен,
Но при этом ничуть не наглея:
Вспоминая былое тех памятных лет,
Наш служивый казак в плотном теле
Ныне вряд ли забыл, как его пистолет
«Настрелялся» изрядно там «в деле»…
Грозный 10.09.15
2366

Рустаму Мадагову
Рулле-дерулле-дерулле-дерулле!
Эта частушка святейшему мулле –
Мы, как жуки, копошились во хламу,
Он, правоверный, учился Исламу:
Выучил ныне, в летах и не рано,
Он в медресе все стихи из Корана –
Хоть и учился не в стенах Багдада,
Ветвь Биди-некъи* его ему рада;
Пусть он имамом еще не случился,
Хоть к медресе года три приучился –
Мулл развелось ныне, словно щенята,
Видно, в резерве пока муфтията:
Хоть не всегда и теперь без барашка,
Станет имамом и наш Чебурашка** –
Где-то в какой-то исламской мечети
Будут ему старики, дяди, дети;
Умные, средних умов и «с приходом»:
Разный народ соберется приходом
Этой заветной мечети к порогу,
Дабы в намазах продвинуться к Богу!
*
**

ветвь рода Нихло
мамино прозвище Рустама

Грозный 15.09.15
Медвежонку-племяшке
Ты что-то в жизни, мать, сдалась –
На аве выглядишь моложе:
На фотке легче удалась,
Чем в жизни, жизнь твоя, похоже;
Должно, незнавшая нужды,
Уж там она далась на славу –
Ужели, как у той звезды,
Что для тебя снялась на аву?
Грозный 16.09.15
Однокашнику Старому
«Ты по-собачьи дьявольски красив…»,
И, как кобель, любовью заниматься
Не прочь, коль разрешенья не спросив,
Полез до рыжей бабки целоваться –
Но почему же к рыжей, Бог ты мой,
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Уж навострить и к черной мог бы лыжи?
Да здесь, похоже, есть намек прямой:
Знал по себе, что рыжие бесстыжи!
Грозный 21.09.15
Соседу
Мой коллега и сосед
Хоть едва, но рано сед,
Коль в подвижности Ша1рани
Не уступит резвой лани –
Не чета уж мне, увы,
Он советник у главы*:
И судьба ему сдается,
И карьера удается!
*

Чеченской Республики

Грозный 23.09.15
Соседке
Нет у нас в подъезде лика
Боле доброй, чем Малика –
Ей подстать ее супруг:
И коллега ей, и друг –
Как сама добра и ейный
Нам воздался круг семейный:
Всех всегда их видеть рад –
Их самих, детей, внучад!
Грозный 23.09.15
Ответ Стефану*
Я гляжу, ты «подобрался»,
Коль поздравил, чтож– польщен,
Уж тебя «казнить» собрался,
Но отныне ты прощен
За свою «немую сцену»,
Да, ужо, лишь в этот раз:
Дружбе истинную цену
Знает, жаль, не всяк из нас –
Пусть я в списке и удался
Лишь под шапочный разбор
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(На черта кому я сдался!),
Коль мне дорог до сих пор,
И семье своея тоже
Поздравления прими –
Промолчать бы мне не гоже…
От меня привет Руми!
*

на Курбан-Байрам

Грозный 24.09.15
Соседке сверху
Ты так мило улыбнулась,
Встретившись под вечер мне,
Что душа аж встрепенулась,
Благодарная родне –
Не случилось много ласки
На моем скупом веку:
Был гораздый лишь на таски –
Благодарствую, Чуку!
Грозный 28.09.15
По-флотски…
Дочурке…

Объеденье твои макароны –
Флот не видел таких испокон:
Ты достойна стряпухской короны –
Самой высшей в миру из корон;
Благодарен, что их недоели,
Я безмерно внучадам своим –
Знать, они им уже надоели,
Видно, потчуешь дважды одним;
Ну, а мне же пришлись они впору –
Отрывался невмеру от них:
Приласкали настоль как обжору,
Что перо разорилось на стих!
Грозный 04.10.15
На суп…
Дочурке…

Увы, мне в зубы не смотреть коню,
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Подарком даже пусть и кляча в морге:
Мое безмерно скудное меню
Всему, что шлешь ты со стола, в восторге;
Хотя судьбу убогую влачу,
За все дары плачу ценою злата –
Поверь, я вовсе не корить хочу:
Ну, показалось мне, что скуповата…
Грозный 05.10.15
Внучадам!
Ах, Принцесса-пташка,
Ой, ты мой Буташка!
Вас двоих фото,
Ныне как ничто,
В день по пять раз глядя,
Седовласый дядя,
Как встает в намаз,
Холит каждый раз!
Грозный 08.10.15
Дочуре…
Ел вчера у Таси плов,
Там гостил в вечерю –
Отрывался, нет уж слов,
Но с твоим не мерю:
Я с тобой сравнить готов
Лишь Фатиму ныне,
Да не дал бы сто очков
И твоей кузине!
Грозный 30.10.15
Главной маме
Жизнь седого не отрада,
Есть и в ней своя награда –
Выше всех земных наград
Мне отрада от внучад,
А у Вас их целый сад,
Где, похоже, каждый рад
Там своей заглавной маме:
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Я о Вас наслышан (даме!),
Коль в саду резвятся мурки
От единственной дочурки –
Их, рассказывала мать,
От стола не оторвать:
Холостому, мне ль не знать,
Хоть и нижней планкой брать,
Знать, готовят там искусно,
Если столь детишкам вкусно,
Что, прожорливому деду,
Мне бы званым быть к обеду,
Только ими коль и сед,
Главной мамы непосед!
Грозный 01.11.15
Наташе Поповой
Пока еще теплится вдохновенье,
Спешу тебе карябать поздравленье
Уже с утра единства ныне с Днем,
Чтоб так хотя бы осчастливить в нем –
А ведь «поздравить» по-другому б мог
Гораздо боле, чем сей скромный слог,
О если б ты хоть в этот День единства
Ко мне зашла для «буйного бесчинства»!
Грозный 04.11.15
Доче 40!
Ну, вот тебе и Юрьев день! –
К тебе уже крадется тень,
Бегут под коей дни скорее,
А с днями плоти быть старее:
Хоть молода еще, но вмеру
Отныне плоть спешит карьеру
Свою земную завершить,
Хотя – куда бы и спешить!
Грозный 04.11.15 (к 22.01.16)
Татьяне Шмыга
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Когда Татьяна умерла,
Русь не тряхнулась, не вскочила,
А продолжала пить с горла,
Хоть оперетта с ней почила –
Ее великая страна
Саму великою взрастила,
Была ей слава воздана,
Да спьяну Русь в трубу спустила!
Грозный 06.11.15
Ояме
Масутацу Ояма,
Одолевший быка,
Твою славу, жаяма! *
Да умножат века!
Коль Киокусинкаю
Прародителем стал,
Коим слух лишь ласкаю,
Дан десятый достал!
*

возглас, призывающий к
усилению действа (чеч.)

Грозный 07.11.15
Старому-однокашнику
«Ты по-собачьи дьявольски красив»,
К тому же и удался в рыжей масти –
Но, дозволенья слогу не спросив,
Не быть ли мне теперь в твоей напасти?
Хотя – с годами вряд ли ты спесив,
Да и клыки не те уж ныне в пасти,
И потому, се строки огласив,
Рискну себя в твоей оставить власти!
Грозный 08.11.15
Умару Яричеву
У русской поэзы есть мэтр чеченский,
Мне с детства запавший кумир –
В те годы подросток еще деревенский,
Сквозь розу лишь видевший мир,
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Изящные строки читая в газете,
Как автором был потрясен,
Доселе души я не чаю в поэте,
Доселе он мной вознесен!
Грозный 11.11.15
Ко Дню матери
От моей дочери

Повезло мне с «главной мамой»
У детей моих в саду –
И к мамашам знатной дамой,
И с детишками в ладу:
Здесь они в тепле и сыты,
И опрятны, в чистоте,
Да вниманьем не забыты
В повседневной суете –
Их обходит, как дозором,
Раз, другой она на дню,
Под ее душевным взором
Дети чувствуют родню:
Я за то ей благодарна,
Что спокойна за детей –
Им она и лучезарна,
И земных святых святей;
Нет мне, маме, счастья боле,
Ибо детям не одна,
Коль еще одна им в доле
Мама Богом воздана!
Грозный 11.11.15
На аве…
Внучатой племяшке

Писулька на Пису, похоже,
Похожа, чем сама Пису –
Ужели дед заметил тоже,
Коль загляделся на красу?
Немудрено – к ней приласкаться
Случилось если бы во дне,
Мне век бы с нею не расстаться,
Радея радужной родне!
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Грозный 12.11.15
Сдача за обед…
Приславшей доче

«Добычи» осталось еще на два дня,
И было безумно все вкусно:
Спасибо внучадам – вскормили меня,
Хоть есть мне без них было грусно,
Ужо, коль «даровано» свыше в судьбе
Томиться тоской о ближайшем:
Скажи моим чадам – за них я в мольбе
Остался в поклоне нижайшем…
Грозный 14.11.15
После трапезы
Приславшей доче

Еды осталось дня на три,
Да плюс сегодня отрывался –
Ты растолстишь меня, смотри:
Уже животик наклевался;
Твое встречаю я такси,
Как открываю двери рая,
Тебе ответное «мерси»
Со всей душою посылая!
Грозный 17.11.15
Внуче
На 3-х летие

Ныне негою питая,
Коль душе отрада,
Подрастает пресвятая
Дедушке награда,
Хоть и терпит скуки муки,
Без нее страдая,
Да томится от разлуки,
В гости ожидая:
Пусть пока лишь в три годочка
Выросла в детсаде,
Подрастет девицей квочка –
Быть красою ладе,
2374

Чем и наградит дедулю
За его томленья,
Что пока имеет дулю
К дню ее рожденья!
Грозный 21.11.15
Макароны…
Дочери

По-флотски снова ты щедра,
Прислав обед аж в полведра –
Мне снова праздник воздается,
Коль объедаться достается:
Все полведра бы съесть не прочь,
Да боле четверти невмочь –
Как ныне сей обед удался,
Живот бы столь же не раздался!
Грозный 22.11.15
Опять…
Дочери

Ну, ты меня и завалила:
Неделю отрываться мне –
Ужо, находится же сила
Мне объедаться в каждом дне?
Но есть одно лишь утешенье,
Во благо коль давлюсь родне:
Тебе зачтутся во Спасенье
Твои обеды в Судном Дне!
Грозный 23.11.15
Суп…
Приславшей дочери

Суп твоей золовке не удался –
Ты меня, конешно, извини,
Я таких супов уж навидался:
И в кафе наскучили они –
Вот, и ей случился больно скушный:
Для тебя и мог бы похвалить,
Коль по супу – человек бездушный,
2375

Вряд ли тут мне стоит и юлить!
Грозный 25.11.15
Бокке…
Соседскому юноше

Бокка, слышал я, женился
В пору ранних дней –
Коль с невестой сговорился,
Ну, и Бокка с ней!
Уж теперь, должно, боккята
Наплодятся ей,
Как утята и кутята,
Кучею детей,
Будто мерясь со свекровью,
Что была такой,
Коя не ведя и бровью,
Как махнув рукой,
Словно фея, привозила
Из роддома дочь
Или сына – эка сила!
Так снохе бы смочь!
Грозный 25.11.15
По аве…
Невестке соседа

Ты невмеру умна,
И тебе бы завидовать впору,
Но тому и трудна
Эта жизнь, кто умом своим фору
Мог бы дать интеллекту любому –
Ибо масса темна,
В ней не терпят, что свыше другому
Честь умом воздана!
Грозный 27.11.15
Котлеты…
Приславшей дочери

Живя отшельною судьбой,
Я тщусь над «Я» победы,
2376

И здесь мне повезло с тобой,
Коль шлешь в такси обеды –
В моей «келейныя» тиши
В себе изжил обманы:
Твои котлеты хороши,
Но лучше все ж у Ланы!
Грозный 29.11.15
P.S.
Не зря в народе говорят
О первых впечатленьях,
Вторые первым коль вредят
Расхожестью во мненьях:
Ужо, случилось и со мной,
Что были зря воспеты
Моей поспешною струной
Совсем не те котлеты!
Грозный 30.11.15
Дочери Анеты
Стоит у зеркала краса –
Себе снялась на аву:
И платье строгое, власа
Роскошные по-нраву,
Должно, придутся молодцу –
Не только стать, по-праву,
Вокруг и интерьер к лицу
Удался ей на славу!
Грозный 29.11.15
Сказка…
Приславшей дочери

Несет смиренье и покой
Твой суп в мое отшелье,
Должно, волшебною рукой
Свое готовишь зелье:
Давлюсь я сказкою твоей,
Поспешно уплетая –
В сей миг святой мне нет родней
Тебя, моя златая!
2377

Грозный 02.12.15
Тащусь…
Дочери

Ты опять меня достала –
На такси обед прислала:
В чем в тебе не сомневался,
Дней на пять он мне удался –
Как не жадничать ни тщусь,
Коль едой твоей тащусь,
Тут же, не сдержав слюны,
Сразу взялся за блины:
Сколь усердно не старался,
Но один из них остался –
Дабы после не возиться,
Мне пришлось и с ним сразиться…
Грозный 06.12.15
Ода пирожкам
Приславшей доче

Пирожкам твоим нет прецедента –
Коль об этом в Кремле бы узнали,
Там тебя бы стряпухой забрали,
Дабы печь их к столу президента:
Мне бы съесть их за раз хоть мешок –
Я ценить высоко не берусь:
Ими ты бы прославила Русь –
Жаль, желудок мой только с вершок!
Грозный 23.12.15
Моей внуче
Как никакой мне в радость сей куплет:
Моей Принцессе ныне восемь лет –
Не по годам красою наша лада:
Небось, мальчишкам в школе как награда –
Не зря горазды дергать за косу:
Должно, в сердцах запали на красу –
Да так и быть: у нас уж не убудет,
Но жди, мамаша – то ли еще будет!
2378

Грозный 23.12.15
1алайх1и салату…
Приславшей доче

Вот это салат – признаю:
Таким лишь питаться в раю!
О рае мечтать остается,
Салат же теперь достается –
Меня соблазняет им Бог,
Представить чтоб рай себе смог,
Да пуще к нему устремился,
Хотя я уже утомился…
Грозный 24.12.15
Приславшей доче
Отрывался опять пирожками,
Да и курочка кстати была:
Голосуя руками, ногами,
За них слава тебе и хвала! –
Снова внуки дедулю спасают:
Благодарен любимой родне –
Коль они не всегда доедают,
Отрываться приходится мне!
Грозный 26.12.15
Дочери…
Твоя перловка – ну, изюм!
Земной поклон перловой каше! –
Ужо, я переполнил «трюм»,
От жадности переедаше!
Твоей посылке снова рад:
Что не доели для дедуси,
Ах, что бы делал без внучад! –
Кормильцы вы мои, лапуси!
Грозный 27.12.15
К юбилею
Дочери
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Вот, сорок стукнуло тебе –
Се в жизни веха, но едва:
Привычна в каждой коль судьбе,
Мы ей сдаемся черта-с-два –
Сей возраст сердцу нипочом:
Нет беспокойства в трын-траве –
Жизнь снова будет бить ключом…
Порой теперь по голове:
В ней чаще и лягнется доля,
Шаля здоровьем организма;
Коль жизнью пройдено полполя,
В сужденьях зрелой будет призма –
Умом, должно, уже поспела:
Дела прозрятся как делишки;
В талантах хоть не преуспела,
Достались в дар тебе детишки!
Грозный 27.12.15
(к 22.01.16)
На рынке
1-му заместителю гл. редактора
журнала «Орга» Зарине Алиевой

Ты молча прошагала мимо,
Да отвернулась, ко-всему –
В заботах праздничных, вестимо,
Сотрудник бывший никчему:
Как образец от этикета,
Ты красишь голубой экран;
Моя же песенка отпета,
Коль пенсионный ветеран –
Когда дружком замминпечати
Сидел при нем как референт,
Журналу вашему я, кстати
Напомню, был желанный кент;
С тобой, девицей, был построже,
Но посвящал тебе строку,
Что не приветствовать негоже –
Хотя б кивнула старику!
Грозный 29.12.15
Без Ангела
2380

Заре Мадаговой

Когда тут праздник у людей,
День Ангела случился ей –
Хвать, акушерки под шумок
Его закрыли на замок!
И до сих пор всё жмут плечами,
С похмелья издержав ключами:
Сперва казалось, обойдутся,
Теперь же ясно – не найдутся:
Читатель, верь или не верь –
Она без Ангела теперь,
Хоть ликом выглядит червонной,
Да удалась душой зловонной!
Грозный 01.01.16
Сподвигнусь…
Дочери

Твои котлеты есть до Первомая –
Уж можно бы не столько присылать:
Меня стряпней своею донимая,
Порою ты перебираешь, мать! –
Коль ныне переслала их с мовлида,
На кой сподвигло сыну вашу мать,
Чтоб на обеих не нашла обида,
Сподвигнусь вашей милости воздать!
Грозный 06.01.16
Ода супу…
Приславшей доче

Отличный суп, да только тезаватый:
Щепотки соли не хватило в нем –
Коль в соли я для пищи слабоватый,
Уж лучше пусть в ней палку не догнем,
«А в остальном, прекрасная маркиза…»:
Твоей посылке честью мы кивнем
За то, что суп и сей твоим реприза –
Таких теперь не сыщешь днем с огнем!
Теза – пресный, несоленый (чеч.)

Грозный 10.01.16
2381

Знать, обе…
Моя соседка-непоседа
Сняла квартиру у маман:
В летах – всего восходит седа*,
Хоть без работы, свой карман,
Коль арендует ей мамаша
На пару месяцев жилье:
Чем разжилась девица наша?
Мне не сдалось ее «белье»,
Но, все же, не пойму маманю,
Спустила с поводка что дочь:
Хотя, по-мне, да ну их в баню –
Знать, обе не скучают в ночь!
*

звезда (чеч.)

Грозный 10.01.16
40 лет
Дочери

Должно, и гроша он тебе не милея,
В больнице встречаешь коль день юбилея –
Уж лучше одной бы тебе поболеть,
Чем ныне за всех моих внуков болеть!
И надо же так подкосило всё стадо –
В больницу мои полегли все внучада:
Гоняешь меж ними, похоже, теперь,
Устав к юбилею, как загнанный зверь –
Осталось тебе пожелать, знатной даме,
Здоровья внучадам моим и их маме:
Да будут грядущие боле милей,
Чем этот немилый тебе юбилей!
Грозный 21.01.16
(к 22.01.16)
Казачке на аве
Тьфу-тьфу, не сглазить! Ой лапуся:
На славу удалась маруся* –
У ней красавица маман
И папа бравый атаман:
Ну, не ребенок – чудо, право,
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А взглядом устремилась вправо:
Знать, правоверной быть судьба –
Как подрастет красою. Ба!
Ужели ей поспеть к роману
Красавцу горцу-басурману,
Да быть горянкой на веку,
Не став казачкой казаку?
*

синоним русской девицы (чеч.)

Грозный 21.01.16
Казачке на аве
Краса красуется на аве –
Уж я души не чаю в ней:
Детишкам радоваться вправе
В поре своих преклонных дней –
Вот, подрастет моя казачка,
И казачок найдется к ней,
Да с ним, должно, крутая тачка:
Прошла пора лихих коней;
Дадут приданым для красотки
Не злата, дорогих камней,
А в сундуках крутые шмотки,
И счастья пожелают ей!
Грозный 22.01.16

60
У 1абдулваба юбилей –
Хоть возраст и предельный,
Ему не менее милей
Досель свой мир удельный:
Ах, этот мир – уж до поры
Его мы все любили,
Но тем, кто льстится до горы,
К нему любовь убили:
Да 1абдулвабу что гора,
Он топчет мир ногами –
Ужо, грядет ему пора,
Как всем: пойдет за нами…
Грозный 27.01.16
(к 05.04.16)
2383

65
Вот, 1адрахьим*, ужо тебе –
И юбилей твой на носу:
Все тянешь темной полосу
В лишь ею не скупой судьбе –
Не жди в ней светлой полосы:
Ее в ней не было и нет –
Тебе ее не важен цвет,
Привыкшему не дуть в усы:
Ты удержался молодцом,
Хотя летам немерен счет –
Готов, у мира взяв расчет,
Предстать пред Господа лицом!
*

так меня звала соседка-ингушка

Грозный 28.01.16
(к 30.01.16)
Дочери…
Гляжу, развело твою мать:
Ко мне проявила заботу,
Грозившая ужин прислать –
Жалею, что выразил ноту…
Наверно, отбил ей охоту –
Теперь мне у ней не вкушать:
Нашлась поддержать твою квоту –
А нужно ли было мешать?!
Грозный 28.01.16
Шисятпять…
Хоть навалилось шисятпять,
Житье нам продолжать придется –
Оно все также проплетется
Судьбой скупою же опять:
Уж от нее не боле ждать –
Какой и ныне столь гнетется,
Такой и дале пусть грядется:
Ее не будем утруждать!
Грозный 30.01.16
2384

Ой бы…
Вот, тебе и шисятпять,
Нет хотя в них проку –
Разве ж ныне только «пять»
Лишь поставить року:
Знать, бедняга, утружден,
Но не истомился,
Хоть ночей не зная, дён,
Надо мной глумился,
Коль намерен продолжать,
Видно, в духе том же,
Дабы мне судьбу дожать,
Чтоб лягнулась в бомже –
Ну, да что с него возьмешь:
На роду записан,
И, чертягу, не уймешь –
Им закон не писан!
Коль не ждать теперь даров
В юбилей, похоже:
Лишь сказали пару слов
Брат с сестрой всего же,
Да черкнет скупой строкой,
Если вдруг, и доча
Хладной, как всегда, рукой –
Боле не охоча,
Остается самому
Ныне напрягаться:
Року дале моему
Ой бы отлягаться!
Грозный 30.01.16

60
Ну, вот тебе и, 1абдулваб,
Уж ныне стукнуло шийсят –
Пусть жерой* байку говорят,
Но ты… должно, еще не слаб:
Хоть не за чаркою вина,
Но жизнь твоя все бьет ключом,
Частенько же уже причом,
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Теперь «…по головой, свина!»
Грядется ей еще длина –
Коль в ней достался щедрый дол,
Тебе пахать еще, как вол,
Пока не сдаст тебя спина:
Ужо, в миру достатка раб,
Ты, как никто, сей жизни рад,
Но от нее не жди наград –
Она коварна, 1абдулваб!
*

незамужние женщины (чеч.)

Грозный 01.02.16
(к 05.04.16)
Аве Маряшка
Внученька моя Маряшка
Мне лапуся и кудряшка –
Размечталось ныне деду:
Поласкать бы непоседу!
Да напрасна се мечта –
До лапуси лишь верста,
Но на этой же версте
И бабуля в сей мечте:
Хоть моя и не дождется,
Ей своя же удается –
Баба ближе ей, поди:
Ну, Маряшка, погоди!
Грозный 07.02.16

60!
Вот, 1абдулваб, закруглился и ты –
Стукнула круглая дата:
Дале судьба – не скажу я, мечты,
Что и желаю для брата!
Пусть же в судьбе твоей эта не раз
Круглая дата лягнется –
Мне сей молитвой вершить свой намаз
Каждый теперь улыбнется!
Грозный 22.03.16
(к 05.04.16)
2386

60!
Брату 1абдулвабу

Пусть юбилей тебе случился –
Коль, к счастью, мне ты не чета,
А он досель «феричита*»,
От мира вряд ли отлучился:
Еще не то в судьбе грядется –
Не уставая спину гнуть,
Тебе в ней многое черпнуть:
И то, и сё, должно, придется –
Молю, тебе Всевышний силы
Чтоб пуще прежнего воздал,
Чтоб с ними горя ты не знал,
Когда судьба потянет жилы!
*

любимый (итал.)

Грозный 27.03.16
(к 05.04.16)
Соседским малышам
Крутые парни из Ростова,
Стоят на аве братаны –
Растет в них каждом Казанова,
Пока припрятанный в штаны:
Судьба грядется им успешной,
Коль разрастется ловелас
Из братьев в каждом долей грешной
Покруче крученых из нас!
Грозный 09.04.16
Дай Бог!
Дочери

Твоей соседке от меня виват*! –
Ее салатом снова отрывался:
Должно, вложила душу в свой салат,
Коль он в моей настолько отозвался –
За раз всю банку** с аппетитом съел,
Доселе коим я не отличался:
Дай Бог, чтоб ей средь прочих славных дел
И сей салат сторицею воздался!
2387

*
**

добрые пожелания
семьсотграммовая

Грозный 19.04.16
Я помню…
Н.И. Тимошенко

Когда я в армии служил,
Был казус мне на службе:
Тех офицеров, с кем дружил,
И с женами был в дружбе –
Хотя спиртного в рот не брал,
Бывал и на застолье:
А там, где с выпивкой аврал,
Там и грехам раздолье –
Случилось на одном из них
Как женам поднабраться,
Ко мне, кавказцу, коль «жених»,
Одна нашлась «придраться»:
Постели захотелось ей –
В ней водка заиграла,
Но зарыдала водка в ней:
Отказ не ожидала!
Грозный 19.04.16
Внуку
Досель кикбоксер был малой,
А днесь растет уже муллой –
Теперь уж угадай поди,
Что ждет мальчонку впереди:
Не ждать ли от него подвоха? –
А вдруг метнется в крайность кроха:
Как подрастет, уйдет из мира,
И в «кельи» в нем проснется лира!
Грозный 23.04.16
Стефану-однокурснику
Дай в хиджабе нам внучку на аве,
Дабы с нашим помолвить «муллой»:
Ждать невестку в хиджабе я вправе,
Коль в Ислам наш подался малой –
2388

Знать, судьбу свою ищет в Каламе*,
С коим ныне пока не знаком:
Днесь в Чечне лишь чиновник в Исламе
Гарантирован хлеба куском –
Потому нам твою «попадьею»
Из твоих бы принять добрых рук,
Чтоб связавшись с ней общей судьбою,
Был мой «в теле» единственный внук!
*

синоним Корана

Грозный 23.04.16
Сестре Лайле
Кузины моея Татуры*
Судьба удалась от халтуры:
Родившись порой диктатуры**,
Была неприглядной натуры –
С натуры не воду коль пить,
Бедняжка нашлась не сглупить:
Чтоб сладкую чашу испить,
К Беслану супругой ступить!
*
**

ее материнское прозвище
пролетариата

Грозный 16.05.16
Внучатой
племяшке
Нет моей Лапуси краше
В целом мире лады –
Радо ей семейство наше,
И всех боле дады*;
Ей, души не чая в ладе,
Воздают и бабы:
Нам бы к сей судьбы награде
Внук родился кабы…
*

деды (чеч.)

Грозный 25.05.16
Соседу Демилову
К шестидесятилетию
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Ты родился в День России –
Что России Богом дан,
Видно, с миссией мессии,
Подтверждает Рамадан:
Знать, не зря он подобрался
К юбилею в этот год –
Не помазать* ли собрался
Юбиляра Небосвод?
*

помазанник (библ.) – отмеченный Небом, святой

Грозный 11.06.16
Соседской доче
Мне Анеты лада
«Цвета шоколада
Помахала с берега рукой» –
Ой ли флибустьера
Ждет меня карьера,
Коль с тех пор утратил я покой?
К ладушке Анеты
Хоть и льнут «корнеты»,
Ей седой понраву «капитан» –
Если лады очи
Вдруг мигнут из ночи,
Я в беде не брошу нежный стан!
Грозный 15.06.16

07.07.07
С.Ш. Лорсанову

Ты умер девять лет назад –
Увы, еще бы впору,
Сверкая грудью от наград,
Шагать на службе в гору:
Хотя так рано вознесла
В мир вечного покоя,
Но пуля смертная несла
Тебе звезду Героя!
Грозный 07.07.16
Мусе Ахмадову
2390

Пенсионеру от журнала «Вайнах»

И ты теперь сошел с коня,
Как я немногим ране –
Лет шесть пересидел меня,
Как у Христа в кармане;
Коль сколь веревочку не вить,
Нас ждет одно и то же,
Нам на коне бы не гневить
Всевышнего: похоже,
Тебе не очень удалось,
Да се мое сужденье,
А у Всевышнего, небось,
Совсем иное мненье –
И слава Богу! Пусть «киты»
И там пребудут в рае,
Хотя пополнил здесь и ты
Ряды в трухлявой стае!
Грозный 16.07.16
Кузине Еве
Прекрасному ребру Адама
Сей посвящаю мадригал –
Хоть духом столь близка мне дама,
О нея ране не слагал:
Мне жаль, того она достойна
В моих глазах уж много лет –
Тонка умом весьма, пристойна
И статью просится в куплет:
Похоже, слеп я был доселе –
Увы, не думал, не гадал:
Теперь конфузиться, Емеле,
Что ране ея не воздал!
Грозный 27.07.16
Внуку Буте*
К шестилетию

Красавец мой Буташка
Теперь вам не букашка –
Теперь на год подрос мой петушок,
Да тут одна промашка:
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Хотя уже и пташка,
Ему еще не вырос гребешок;
Но в нем воспряли всходы
Двухдедовой породы –
Малыш и сердоболен, и умен:
Душой в отцова деда
Удался непоседа –
Его сердечной нежностью пленен;
А дедушка от мамы,
Отцову годный в замы,
Должно, его сподвигнет на куплет;
Коль быть поэтом рано,
Пока к стиху Корана
Наш петушок давлеет с малых лет!
*

мое прозвище Ахмедика
бута – бзык (чеч.)

Грозный 02.08.16 (к 21.08.16)
В именины…
Ах, Лианна! – кузина дочурки,
Ныне каждый из канущих лет
Не играет с тобою, как в жмурки,
Коль спускает его арбалет:
Но не скоро оскалится время,
Отвращая тебя от зеркал –
Чтоб седое не ведала бремя,
За тебя поднимаю бокал:
Пусть для чувства в грядущие годы
Не лягнется сердечко глухим,
Да минуют тебя все невзгоды,
И да будет твой порох сухим!
Грозный 07.08.16
Внуче
Ах, моя Чакъорни*, красотуля, лада,
Ты растешь на радость старику –
Знать, и маме тоже, по-всему, отрада:
Ей ли быть в печали на веку,
Коль растет ей квочка, не щадя росточка? –
Подрастет Чакъорни у меня,
Будет маме дочка красивей цветочка,
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Взоры царских отпрысков маня,
И друг друга круче будут виться кучей
Вкруг невесты отпрыски царей,
Да вотще: чем с внучей, с жизнею дремучей
Дедушка расстанется скорей!
*

медвежонок (чеч.)

Грозный 13.08.16
Магомеду Яндиеву
Ах, Мухаммад абд Аллах!
Как ты мало здесь прожил:
Твой покой принявший прах
Лишь врагу и сослужил –
Ой, не лез бы на рожон:
Я ведь так тебя просил –
Вот, теперь и ты сражьон:
Зря главу-то не сносил!
Грозный 14.08.16
День Ангела…
А-х Кадырову

Ветерок раздулся, завевая
На флагштоках полотно знамен,
Что стоят проспектом, навевая
Память о Герое всех времен:
Первым он в Чечне навек остался –
Было так судьбой отведено,
Что ему от века миг достался:
Знать, не больше было суждено!
Но пора еще грядет мессии –
Что дороже ныне мне вдвойне:
В списке тех, кто предан был России,
Будет имя первым на стене,
Возведет Чечни столица кою,
И напишут именана ней
Каждому российскому Герою,
Дабы помнить до скончанья дней!
Грозный 22.08.16 (к 23.08.16)
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День Ангела
1арбият Дики

Сорок семь! Еще три года,
И полвека наболит! –
Как ты? Ой ли непогода
В пояснице не болит?
Если да, опять к несчастью! –
Словно сжатые в тиски,
Не страдают ли к ненастью
От давления виски?
Знать, не радуют-то годы:
Ой не те уже лета,
Что зависят от погоды –
С ними только маета!
На тебе кому б жениться? –
Был бы рядом ныне муж,
Коль пришла пора лениться,
Вместе дотянули б гуж!
Грозный 01.09.16 (к 06.09.16)
Некролог
Дяде Юнусу Мусаеву

Достойный сын беноевской породы,
Что был всегда любимым дядей мне,
Танцор «Вайнаха» * в молодые годы,
Ты жизнь прожил, гарцуя на коне;
В миру отбыв три четверти от века,
Жаль, приказал сегодня долго жить –
Уж боле нет родного человека,
Кому б я мог куплетом сослужить:
Цу Везчу Дала гечдойла-кха хьуна!** –
Коль ты навек покинул отчий край,
Прожив судьбу, достойную драгуна,
Да отведет тебе Всевышний рай!
*
**

Госансамбль танца Чеченской Республики
Да благословит тебя Всевышний! (чеч.)

Грозный 11.09.16
Младший лейтенант…
У сыночка моего кузина
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В двух минутах от меня живет –
Не о ней Аллегрова Ирина
Песенку свою хоть и поет,
Но страдою рук не опуская,
Полисменка служит в Аргуне* –
Хоть и служба у нее мужская,
Нет ее милее ныне мне;
И роднее нет ее на свете:
Для любимой не скупясь в строках,
Ладушкой баюкая в куплете,
Век ее носил бы на руках!
*

третий по величине город в Чечне

Грозный 15.09.16
Интернет-«Вайнашке»
Скудеют души днесь тихонько
За повседневной суетой,
Я рад их ободрить легонько
Своей нескладною строкой –
А ты же мне давно кудряшка:
Тебе бы душу протянуть,
Коль на тебя, мой друг Маряшка,
Всем любо-дорого взглянуть!
Грозный 20.09.16
Сестре Зулань
Пусть на сердце, словно льдины,
Остаются именины,
Душу кои холодят
Тем, кому за пятьдесят,
Ты о том, должно, и ныне
Не томишься, как доныне:
Счет свой продолжают вспять,
Знать, лета твои опять! –
Год от года молодея,
Коль цветешь, тобой радея,
Как кому ни посмотреть,
Всем бы так же молодеть!
Грозный 22.09.16
2395

Поэту А. Якубову
Я ране пел им дифирамбы,
Коль вирш своих ты мастер-чтец,
Но ты маститый, наконец –
Теперь с тобой сравниться нам бы:
Должно, над Господом глумясь,
Молю своей того ж удела
Строке, что ныне взор воздела,
С твоей сравниться возомнясь!
Грозный 30.09.16
пьЮшке
Не на шутку увлекнулся
«Царскою» литровкой,
Сердцем хоть уже споткнулся
Пропасти над бровкой –
Мулкалмолт* коль шепчет в ушко,
Что, ужо, помечен,
Ой, пора унять бы брюшко:
Юшка, ты не вечен!
*

ангел смерти (араб.)

Грозный 12.10.16
Жаржу Амадаю
Дацахь а комаьрша Йоза
Хьоьга кховдо дарж,
Амма хилла, доцуш доза,
Беш хьо жеройх жарж –
Хьуна Шема хилла кхача
Ма къийбелла сан:
Шуьне кховда йоцуш мача
Хене йели хан!
Грозный 12.10.16
Стефану*
Где далась мне лишь бумашка,
На коне Степан:
Вышла мне в судьбе промашка,
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Он доселе пан –
Хоть к богатству не стремится,
Да нажил всего,
Но беда – над ним глумится
Секретарь его!
*

наше прозвище однокурсника

Грозный 12.10.16
Муслиму Магомаеву
Мы воздали тебя азерам –
Средь певцов вожделенней кумира,
В постсоветском пространстве как нам,
В русской песне досель нет у мира:
Твои корни в селе Атаги,
Где Махмуд Эсамбаев родился –
Там твоей не бывало ноги,
Но ты соками их зарядился!
Грозный 19.11.16
Внуче
О ты, моя лапуся-красотуля!
В тебе души не чает твой дедуля,
Хотя ему к твоей закрыта дверь
Четыре года вот уже теперь:
На День рожденья я дарю куплет,
Хоть знаю, мне грядет не меньше лет,
Как ранее, по внученьке томиться,
Коль вряд ли перестанешь ты глумиться
Над дедушкой, гостя лишь у бабули –
Ему же остается, кроме дули,
Тебя, родную, как и прежде, ждать,
Да не дождаться век ему, видать!
Грозный 21.11.16
Внуче-третьеклашке
Твоя фотка заставкой стоит у меня –
Дед радеется ей на планшете,
Коль Принцесса моя, всех принцесс оттеня,
Их прекрасней на всем белом свете!
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Вот, пройдет еще, может, лет десять отсель,
И не будет Батайской* отбоя,
Как закрутится в принцах ее карусель,
Словно волны морского прибоя –
И тогда уж, должно, пригорюнится дед:
Знать, избранник невесте найдется,
И останется только ей глянуть вослед –
Вряд ли се без венца обойдется!
*

улица в Грозном, где живет моя Принцесса

Грозный 24.11.16
Сослуживцу…
Магомеду Яндиеву

Коль угрозы не страшился,
Ты главы своей лишился:
О Мухаммад абд Аллах*,
Жаль, что пожинаешь прах –
Донесли, должно, фискалы,
Коль убрали федералы,
Дабы братья-ингуши
Не восчаяли души!
Сам вкусивший се кручину,
Чуявший твою кончину,
Чтоб не взяли от меча
Буйну голову с плеча,
Ныне вспомнишь, на обеде
Как не раз просил в беседе,
Чтоб «ингушскую волну»
Пропустил, но был в плену
Ты идеи – возомнился
Вожаком, напрасно тщился:
Поберечься хоть просил,
Вот, главу и не сносил!
*

раб Аллаха (араб.)

Грозный 08.12.16
Племяшке Баци*
Было время, племяшкой росла заводной,
Ну, а ныне ты дева Мария –
Хоть прошла и моя эйфория,
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Но тот образ, как ране, и ныне родной:
Пусть судьба твоя вновь не скуднее –
У самой же днесь куча таких же ягнят,
Но твой облик тогдашний доныне мне свят,
И на свете его нет роднее!
*

мое прозвище (ласковое название ягненка)

Грозный 08.12.16
Поэту А. Якубову
Не раз доселе мною «битый»,
Ура! – коль ныне стал маститый,
Уже со мною был бы квит,
И я бы будь, как ты, мастит!
Увы, я только у порога –
Из изобильного как рога,
Твой льется зрелый слог теперь:
Тебе открыла муза дверь!
Грозный 09.12.16
Бывшей невесте…
Ты утопаешь в роскоши мехов,
Из коих шьешь степенным дамам шубы
На триста тысяч за сезон, и ну бы
Отбоя не иметь от женихов –
А ты все дева! Ты досель красива,
И средь мужей в достатке холостых:
Крутых с умом; с душою, но простых –
Но ты, похоже, в выборе спесива!
Грозный 17.12.16
Моей внуче…
У меня растет Принцесса –
В ней проснется поэтесса,
Коль с уже столь ранних дней
Зов к стихам томится в ней!
Ныне хоть моя милашка
Лишь всего-то третьеклашка,
Ей на ум идут стихи,
Что порой уже лихи –
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Так пойдет и дале дело,
К окончанью школы смело
Сборник наберется ей –
На Батайской* будет к ней,
Знать, и очередь фанатов,
Да средь них найдется сватов
От крутых домов теперь:
Их Принцесса пнет за дверь –
Ибо нравами построже,
Поэтессе, ей негоже
Будет иже к ней болван:
Ей не глянется профан –
Из семьи аристократа
Пусть судьба найдет собрата,
В коем та высокий дух
Тут и вычислит на слух:
Лишь тогда должно случиться
С оным ей и обручиться –
Ну, а мне бы не забыть,
Тамадой на свадьбу быть!
*

улица в Грозном, где живет внуча

Грозный 17.12.16
Поэту А. Якубову
Ах, Асламбек! Утратил я покой,
Твоя растет коль каждая минута:
Твоя строка, со днями боле крута,
Ложится как волшебною рукой! –
И се меня же, серенького, ест
Несносной белой завистью настолько,
Что коей тут же вылился насколько
Хватило духа за один присест!
Грозный 20.12.16
Внуче
Ах, Принцесса! И даже не знаю,
Как с тобой, скороспелою, быть –
Я лета твои не догоняю,
Проявляют невмеру коль прыть:
2400

Вот, недавно писал тебе вроде,
Да, гляжу, день рожденья опять –
Се в честном не случалось народе
И расти, и учиться на «пять»!
Коль так спешно бегут твои леты –
Не по дням, по минутам растешь,
Торопить мне теперь и куплеты:
Пусть ты в книге моей их прочтешь;
А мои будут руки воздеты
О Принцессе любимой в мольбе,
Дабы ей воздавались монеты
И удача была бы в судьбе!
Грозный 23.12.16
К 60-летию
Ты мне средь моих сестер
Самая родная –
Душу я тебе простер,
В сердце принимая:
И тебе же не везет
Коль скупой судьбою,
Как и мне, Всевышний ждет
Нас в раю с тобою –
Но пока мы не спешим
Отойти к иному:
В этом мире догрешим
Ныне по-земному!
Грозный 28.12.16
К 60-летию
Хоть юбилеи всем встречать,
Да им не всех и удручать –
Тебе ли ныне удручаться,
Кой впору и теперь «случаться»:
Не прочь, наверно, дед иной
С тобой «тряхнуться» стариной –
Пока еще не зная меру,
Дала б любому кавалеру
Ты фору:от подобных дам
Хотел бы «пострадать» и сам –
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Но с ними вряд ли мне радеться,
Коль от судьбы скупой не деться:
Совсем другое дело ты –
Любому деду что в мечты
Войти без удержу способна:
И телесами булкой сдобна,
И над тобой доселе власть
Еще имеет буйна страсть –
В грудях цветут еще бутоны:
Еще способна ты на стоны –
Бьюсь об заклад, что дед любой
Готов бы умереть с тобой:
И мне бы, будь в кармане бабки,
Менялись, как перчатки, бабки –
Хоть раз лишь в день я ем в обед,
Да к бабке все охочий дед:
Днесь, правда, чуть утратил форму –
Сведу как свой животик в норму,
На «зависть» для округи всей
С тобой мы выйдем на Бродвей:
Тебя «сдадим» крутому деду,
Мне «снимем» бабку-непоседу!
Грозный 28.12.16
Доче…
Ко дню Ангела

Первый шаг из пятого десятка
Ты сегодня сделала уже –
Промахнулась хоть судьбе «десятка»,
Но стрела воткнулась на меже:
Пусть и от полиции чиновник –
Генерала вряд ли ждать ему,
Ибо всей душою не сановник:
Все же очевидно по-всему,
Твой супруг майор не самый худший,
Мне же он и лучший из зятей,
Нравами, подстать моим, «заблудший»;
У тебя и «конница» детей,
В коих запредельное проснется –
Ныне возвещаю сей строкой,
Что Всевышний скоро их коснется
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Благодатью щедрою рукой,
Лишь пока их сим не утруждая,
Коль грядет, тернистою тропой
В преходящей суете блуждая,
Долею пресытившись скупой,
Сделать шаг к Заветному Порогу
Славному избраннику из них:
Дань воздав отшелия острогу,
Он оставит на Земле свой штрих!
А его сестрицы, подрастая,
Чуть поменьше примут Благодать:
Старшая – девица не простая,
Младшей не берусь пока гадать:
Да и в ней чудесное найдется –
Больно непоседа хороша:
Благодатью Господа взойдется
Непомерно добрая душа –
То, что чуть похожа на «бобулю»,
В том не помешает ни шиша:
От нее получит баба дулю,
Коя той нагрянет неспеша –
Верю, быть счастливою мамашей
На роду написано твоем –
Лавры, что семье грядутся вашей,
Нам с «бобулей» пожинать вдвоем!
Бобу –страшилка для малыша (чеч.)

Грозный 10.01.17
(к 22.01.17)
Доче…
В день Ангела

Зарядился твой пятый десяток –
От него же не ждать и добра:
С головы в твоем теле до пяток
Всем болезням подходит пора –
Знай, отныне тебе понемногу
Ко здоровью себя приучать,
Но забудь и в аптеки дорогу:
В них покойника ныне печать –
Избегая аптечной отравы,
Пей урину свою через нос:
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Если к ней не скупишься на травы,
Век цветущей прожить не вопрос!
Грозный 22.01.17
Себе…
Неделя минет, шисятшесть
Тебе минует срока –
Коль в жизни оказала честь
Не жизнь, а Камалока*,
Как ей положено там быть,
Судьба твоя жестока:
Об этом можно бы забыть,
Не будь в ней уймы прока –
Досель хоть жестко обошлась
С тобой, дитем порока,
Но тяжкой жизнию нашлась
Тебе ценней урока!
*

чистилище, ад

Грозный 22.01.17
(к 30.01.17)
Зелимхану Мусаеву
Как новый мин печати наверстался,
Тебе заммина кабинет достался:
Набрал жирок и попу насидел,
Да глядь, опять случился не у дел –
Четыре года каждым божьим днем,
Пригнувшись мину, состоял при нем:
Но как со стулом не своим расстался –
Как ране был, никем ты и остался!
Грозный 20.03.17
На фото
Внучатой племяшке

Ну, что за тяжкая печаль
Мою Думашку гложет? –
Увы, лапусе, как ни жаль,
Помочь никто не сможет:
Давать не хочет мама грудь –
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Малышке кашу прочит:
Хотя глотает как-нибудь,
Дума ее не хочет –
Не может молочко забыть:
Ее теперь печали
На белом свете, может быть,
Печальней не встречали!
Грозный 05.05.17
Коллеге…
Ты смолоду был настоящим поэтом:
В куплетах светила душа –
Сегодня мастит, но куплеты при этом
Не стоят твои и гроша:
Так мнят из себя офицеров старшины,
В летах приспустившие пар –
Теперь ты блестящие лепишь «кувшины»,
Коль ныне маститый «гончар»!
Грозный 21.06.17
Стефану…
Однокашнику,
владельцу треста

Ба! Растает на аве смена:
Внук твой «кирпичи» кладет –
Ой ли лирой их подмена,
Как и мне, ему грядет?
Нет, моей не вняв химере,
Примет он от деда крест,
Потому, по крайней мере,
Дабы взять в наследство трест!
Грозный 25.06.17
Ко дню Ангела…
Ах, Лианна! Хоть время уходит,
Да не даст тебе столько никто,
Коль деньга к тебе ныне приходит:
Жаль, что время такое – а то:
Не оценит никто твою душу,
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Лишь бы только была ты с деньгой –
Я один сей порядок нарушу,
Потому в этом мире изгой:
Ты невмеру ко всем сердобольна,
Ибо столь же прекрасна душой –
Чтоб и жизнью была ты довольна,
Человек тебе нужен большой:
Он утешит минуты томленья
И поддержит в нелегком Пути –
Нет пока у тебя вдохновенья
В этой жизни, уж как ни крути!
Лишь его я тебе и желаю:
У тебя остальное всё есть –
С ним грядется судьба твоя, знаю,
Чтоб не только поспать и поесть!
Грозный 08.08.17
Асламбеку Якубову
Ты достиг сегодня пика:
На лопатки лег Парнас! –
Не для славы, не для шика,
Но возвысился средь нас:
О себе оставил славу,
Без сомненья, на века,
Сим творением* по-праву,
За рога коль взял быка!
*

продиктованное по телефону стихотворение

Грозный 13.08.17
Внуку…
Ко дню Ангела

Ах, Бута! Поспешаешь на смену –
В сентябре будет школьник у нас:
Ой ли лиру несет в тебе ас,
Али деду-святоше замену?
Верю, сбудется то и другое,
Коль в душе у тебя лишь благое –
А благому и лира дается,
И святоша при ней воздается:
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Нужно семени дать только время –
И твое преуспеет взойти:
Ну, а деду быть рядом в Пути,
На себя взявши посоха бремя!
Грозный 18.08.17
(к 21.08.17)
2-й пеон
К 48-летию

Стареем, Арбияша, я гляжу –
Вновь близится шестое сентября:
Свой снежный ком наращивая зря,
Катит в полувековую межу –
До нея остается лишь два года:
Ужли болячки в теле воздались,
И вширь бока покаты подались,
Да веет духу мрачная погода? –
Давно тебя не видел, не могу
Судить о том сегодня достоверно:
Одно лишь остается ныне верно –
Тебе ничем уже не помогу:
Забыть ли мне, как ты меня попрала? –
Хотя в исламских нравах был я строг,
Меня отпнула за родной порог,
Вослед боднув рогами от марала!
Грозный 18.08.17
(к 06.09.17)
Ко дню Ангела
Будет внук мой первоклассным,
Начиная с сентября –
И доныне был он классным,
Только время тратил зря:
Рисовал, лепил, игрался –
Хоть и издавна боксер,
Но с детишками не дрался:
Видно, малый да хитер –
Дабы сил своих излишки
Не истратить в драках зря,
Будет изучать он книжки
От начала сентября:
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Коль уже ему по долу
Ныне стукнуло семь лет,
Мой Бута собрался в школу,
Да и я сверну куплет
Тем, что предскажу Буташке –
Быть отличником ему,
Как не каждой там букашке:
Он-то в деда, по-всему!
Грозный 20.08.17
(к 21.08.17)
Ко дню Ангела
Любимой тете внучи

Проходят годы, умудряя нас,
Маркиз, как ты, натуры утончая;
Судьбу твою желанному вручая,
И твой венчанья приближая час:
Ты принца вожделенного дождешься
На белом с чудной гривою коне,
Но коему желаннее найдешься,
Чем он тебе поболее вдвойне –
Тогда уж непременно приключится,
Что сердце у обоих застучится,
Шагнете под венец к одной судьбе,
Чего желаю всей душой тебе!
Грозный 01.09.17
(к 03.09.17)
Ко дню Ангела
Стефану* в белой зависти

Ну, вот и тебе шисятшесть!
Ужо, набежало – несчесть:
Но даже при том (се не лесть!)
Днесь шкуру в твою перелезть
Уж вряд ли и 1аст* возражал бы,
Кой тоже себя не сдержал бы –
Твою секретаршу прижал бы,
На коей и душу отдал бы,
И прямо же в первый обед:
Вкусившим амурных побед,
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За ним ведь кармический след –
Тебе миновать этих бед
И дале в сердцах пожелаю:
Порой, старикашка, хоть «лаю»
На вас, коль в страстях не пылаю,
И я секретаршу желаю
Иметь, если к ней же и трест
Мне будет впридачу окрест,
Как ныне тебе, но сей крест
В один ли осилить присест!?
*

прозвища наших однокашников

Грозный 20.09.17
(к 21.09.17)
В день Ангела
Сестре Зулань

Тебе от жизни две пятерки
Случилось ныне получить –
Ужо, недавно две шестерки
Ей довелось и мне вручить!
Она одиннадцатикратной
Коль нам обоим удалась,
Дай Боже, дабы и стократной
В летах цветущих воздалась!
Грозный 22.09.17
Буше…
«Душа моей души…»
(Статус)

Порой так мало нужно для души,
Когда давно не отводила душу –
Прошу прощенья ладушки-Буши
За то, что днесь покой души нарушу:
Кто ныне ищет душу мужика,
Что за рулем роскошной иномарки,
Найдет ее, бедняжку, без помарки –
Ну, может, только пыльною слегка:
И этой не достойные строки,
Коль се живут лишь плотью мужики –
И в том уж нет малейшего сомненья:
В забвеньи души их со дня рожденья!
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Грозный 24.09.17
В день Ангела
От внучи воспитателю

Я в тебе, как повстречала
В группе, с самого начала,
Знай, не чаяла души,
Как и все в ней малыши –
Нет у нас другого мненья:
Мы всей группой в день рожденья
Твой хотим себе желать –
Будь и дальше нам как мать:
Коль красой завидной дама,
Ну, а мне вторая мама –
В мире больше всех любя,
Да хранит Аллах тебя!
Грозный 06.10.17
Ганге Эльмурзаевой
Было, в «Даймохке»* и я ошивался,
Леча Умхаев где правил бразды:
Помню, там не было ярче звезды,
К коей тогда подступить тушевался –
Ранее ты, и в Верховном Совете
С Лечей и иже делившая «трон»**,
Видно, у Лечи была на примете,
Коль в ОПД пригласил наш патрон:
С ним бы и днесь продолжала дружить,
Жаль, что патрон приказал долго жить –
Статус звезды сохраняя доныне,
Ты же цвести продолжаешь и ныне!
*
**

Общественно-политическое движение
входила в пятерку Президиума ВС ЧИР

Грозный 30.10.17
Ангелу в день Ангела
Хоть лета в преклонном цвете,
Я счастливей всех на свете:
Дабы скрасить скуку дня,
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Есть лапуся у меня! –
Ныне внуча-непоседа
Всех желаннее у деда:
Поутру и днем, и в ночь
Дед ласкать хотя не прочь,
Но в потугах удается –
Лада ласке не дается:
Вот, сегодня ей пять лет,
Ну, а мой в тоске куплет –
Снова на душе тревожно:
О Чак1орни, сколько можно? –
По тебе скучая сед,
Коль настолько любит дед,
Чтоб дедуле не тужиться,
Ты могла бы с ним сдружиться:
Деду ж без тебя куды? –
Ни туды, и ни сюды!
Грозный 02.11.17
(к 21.11.17)
Ах, фнуча!
Ее ясыком…

Как ф окно мое стучатся,
Старость тету торопя,
И тфои ше коты мчатся:
Стукнул пятый и тепя,
Слафа Поку, што не польно! –
Остафаясь малышом,
Штоп не пекать колышом,
Этих лет уше тофольно!
Хоть шифешь пот носом тета,
Люпишь папу, непосета:
Фосит папа коль тары,
К ней и льнешься то поры!
Грозный 20.11.17
(к 21.11.17)
На заре…
Любимой внуче

Твой день рожденья выдался дождливым –
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Лишь я бы мог родиться в этот день:
В моей судьбе повсюду рока тень,
А твой же должен был бы быть счастливым!
Сегодня хоть заря не занялась,
Ты под звездой счастливой родилась:
Тебя по жизни теплотою пледа
От бед укроет благодать от деда,
Коль нет ему в миру тебя милее –
И пусть тебе пока всего пять лет,
Твой каждый день грядется все смелее:
Судьбе твоей поможет мой куплет!
Грозный 21.11.17
Ангелу Милане
Ах, твоя племяшка Мэри! –
Истамуловская пэри,
Деду не дала покой
До тех пор, пока строкой
К именинам не нашелся:
Хоть и скромно обошелся,
До твоих скончанья дней
Я тебе желаю в ней
Шамаханскою девицей
Над судьбою быть царицей,
От зари и до зари
Всем любимой, как Мари!
Грозный 27.11.17
Моей Принцессе…
В день Ангела

Ах, лада! Зимы от начала
Се гложет проблема меня,
Как в прошлых годах удручала,
Свой слог неуклюжий браня:
Строкою скупого куплета
Желая премногие лета,
Красавице-внуче, тебе
В счастливой невмеру судьбе,
Где нам лишь ковры расстилать,
По ним дабы ты проходила,
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Когда бы на трон восходила –
Что боле не знаю желать!
Грозный 03.12.17
(к 23.12.17)
Ах, Принцесса!
Именины твои мне «поклажей»:
Я не знаю что внуче желать –
Знать, грозят они громкою лажей,
Скоро в них опозорюсь, видать!
С каждым часом все боле томится
Подходящий день Ангела твой –
Хоть и в лиру ушел с головой,
Над Пегасом Парнас мой глумится:
Коль, поэзой давно уже сед,
Есть под боком наставник-сосед*,
И желать лишь осталось, Принцесса,
Чтоб в тебе разрослась поэтесса!
*

мы с внучей живем на одном этаже
через стенку в зеркальных подъездах

Грозный 05.12.17
(к 23.12.17)
Редиска!
Внуче Маряшке

Ей, должно, не люб дедуля:
Вместо внучи деду дуля –
Мне Чак1орни*-егоза
Нос не кажет на глаза!
Знать, своя бабуля ближе –
Дед и плинтуса ей ниже:
Та взяла дарами в плен –
Дед живет средь голых стен,
Где сума-то и не снится:
Егоза коль с тем роднится,
Кто готов сумой воздать,
Деду внучу и не ждать!
*

мое прозвище внучки

Грозный 06.12.17
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В день Ангела
Увы, хватило б ныне духу,
Мне мадригал сложить главбуху:
В Чечне престижный персонаж,
Полковник, скромненький «тоннаж»;
Гляжу фото: сама красава,
Похоже, не крутого нрава –
Пятерки в школе я любил:
Их две хоть возраст пригубил,
Ее не тронул он доселе –
Она еще в прекрасном теле:
И ныне женщина мечты,
Украсила собой цветы,
Что к юбилею подарили –
Должно, шампанское разлили:
Теперь на брудершафт бы с ней –
Мне б счастья до последних дней!
Грозный 06.12.17
Ах, десять лет!
К юбилею внучи

Коль на задворках дух ютится,
Нам ныне лира тяготится,
И если малыша у нас
Влечет не бизнес, а Парнас,
То кроха стоит сожаленья
У многих, даже в день рожденья
Предметом ставшая потех –
Однако, все же не для всех!
Ах, десять лет! Как это много,
Осталось прошагать немного
До кладези стихов когда:
Так было испокон всегда –
В пятнадцать дабы быть таланту,
Хватало в десять дебютанту
Куплетов пару отстегнуть,
Чтоб в них Парнасу присягнуть:
Мою взяло поэзой внучу! –
Собрав свои «творенья» в кучу,
Она уверенной рукой
Слепила «сборник», да такой,
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Что, знать, удался он у нея:
Его читала, не краснея,
Принцесса*, помню, у меня
(Ну, я ей вроде как родня!) –
Сомнений нет: в душе Принцессы
Цветут росточки поэтессы –
Для раннего настоль письма,
Скажу, у нея слог весьма
Крутой сложился к юбилею:
Давно я лирою «болею»,
Да слог доныне мой не спел,
А у нее, гляжу, успел!
Должно, тому и мама рада –
Надежды оставляет лада:
Хоть доче только десять лет,
Уже сдается ей куплет!
А что отец ее куплету? –
О том всему известно свету:
Такой дочурке коль радеть,
Ему лишь руки и воздеть!
*

мое прозвище внучки

Грозный 08.12.17
(к 23.12.17)
Ах, Принцесса!
Ах, Принцесса! Подать лишь рукой
Нам теперь твоему Дню рожденья:
Ожидая строки навожденья
В дар тебе дед утратил покой –
Заржавело дедули перо:
От него ныне пользы zero –
Он об стенку и лбом своим бился,
Да желанной пока не добился:
Уж ему изложиться бы в ней,
Краше дабы о том не сложили,
Как твоих до скончания дней
Хочет дед, чтоб тобой дорожили!
Грозный 11.12.17
(к 23.12.17)
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Пианистке…
Мне прислали видео в рассылке…

Святые руки, электроорган,
Компьютер справа чуть на заднем плане –
Когда ты заиграла на органе,
Пред взором встал горянки стройный стан:
Вот, к роднику спускается, как пава,
Внизу джигит заждавшийся стоит,
И взгляд орлиный негу к ней таит,
Пред коим взор потупила красава…
А муза жадно фибры теребит
Ее давно заждавшегося духа:
Не часто се нам нежится для слуха,
Кой ныне «муси-пусями» забит –
В глазах моих слеза, а на экране
Лишь пальчики на весь передний план…
Святые руки, электроорган,
Компьютер справа чуть на заднем плане…
Грозный 14.12.17
Прелестному чаду…
К кончине жениха

Ах, Рашана! Судьбою беспечной,
Как прекраснейший в мире цветок,
В пору юную столь быстротечной,
Этой жизни вбирала ты сок,
Что достатком случилась полна,
Да из чаши хлебнула сполна
Ныне горя – наряды, айфоны
Не утешат сердечные стоны:
Но за дней наболевших грядой
Сердце с тяжкой утратой смирится,
И судьба твоя вновь озарится,
Опьяненная новой звездой!
Грозный 16.12.17
Прелестному чаду…
К кончине жениха

Ах, дитя! Несказанное горе
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Хоть сегодня постигло тебя,
Столь же, как и к почившему, вскоре
Ты воспрянешь к другому, любя! –
Никуда коль от жизни не деться,
После этих трагических дней
Доведется и далее в ней
Долей счастия вновь порадеться:
Пусть глаголет кощунство куплет,
Через пару не более лет,
На свой траур махнувши рукою,
Ты судьбой увлечешься другою!
Грозный 16.12.17
Рашане…
К кончине жениха

Я не скажу, что судьбе не найдется
Кто-то, достойный тебя,
Может, и сердце твое обойдется,
Где-то кого-то любя,
Только из памяти вряд ли сотрутся,
Дни, что мелькнули грядой,
Кои как райское счастье зачтутся,
Вечной сияя звездой –
Знаю, как много ты в нем потеряла:
Канул не только кумир –
Коль ты его лишь к нему примеряла,
Ты потеряла весь мир!
Грозный 16.12.17
Некролог
К кончине сына

Коль сам понес такую же утрату,
Тебя я понимаю, Хасамбек:
Прими мое сочувствие собрату
В кончине, омрачившей весь твой век! –
Но горе наны* не сравнить с твоею,
Оно у ней поболе востократ:
Теперь весь век ей с болью жить своею,
А мы с тобою мужики, мой брат!
Пять лет томлюсь я о почившем сыне,
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И горя хватит до последних дней –
Коль нет просвета и в моей доныне,
Тогда же каково отныне ей?!
*

нана – мать

Грозный 17.12.17
Ах, Тома!
Ах, Тома! – первая красава
Из дев от двух мамаш-сестер,
Вот, и к тебе перо простер,
Хоть ныне не имею права:
Пишу по памяти я старой –
Твоим как зятем был когда
(Твоей кузине хоть не парой!),
Была всех ближе мне тогда,
Но не одна, коль добротой
(Твой нрав доселе пресвятой,
И он, должно, досель «кудряшка»!)
Мне дорог был и твой Ибряшка!
Грозный 17.12.17
Ах, Принцесса!
К юбилею внучи

Тебе минула первая десятка,
А впереди, о Боже, сколько их –
Еще плюс девять, скажем для порядка:
Теперь минула лучшая из них!
Ты в ней была любимой и беспечной,
И только-только в жизнь пошла входить:
Еще бы в школу если б не ходить –
Но сей проблеме тоже быть не вечной!
Второй десяткой кончится страда
Учебы в ней, и старт возьмут года,
Неся тебя сквозь все мирские дали –
Лишь успевай крутить свои педали!
Грозный 21.12.17
(к 23.12.17)
Кузине…
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Мне повезло родиться «кудряшом»:
Хоть статус-кво за мной не закрепился,
Но дядям, тетям первым племяшом,
Я до поры их ласкою крепился –
Из всей родни Анана* и Дуду*
Со мной носились, боле всех лелея:
Мне и досель нет в мире их милея,
Сей статус коих до сих пор блюду –
И потому тебе, степенной даме,
Свой долг плачу твоей почившей маме,
Что мамой мне поболее моей,
Коль ты осталась памятью о ней!
*

домашние имена брата и сестры матери

Грозный 06.01.18
Маряшке-кудряшке
Хоть ты сказала: «Не нужен сто лет!»,
Снова тебе посвящаю куплет,
Самой строптивой из всех, моей внуче,
Коей нет в мире умнее и круче:
Днесь мне, ни дедушке, ни седовласу,
Нет без тебя ни покоя, ни спасу –
Взор мой в мольбе ныне в Небо воздет:
Ой ли придется тебя ждать «сто лет»?
Что ж, подожду – ты вернешься опять
Старою бабкой, как стукнет сто пять:
Я день за днем коль теперь молодею,
Знать, малышом уж тебе порадею!
Грозный 08.01.18

60
Сестре Зине

Дождь о тебе сегодня плакал:
Он думал, ты утратишь цвет,
Коль набежала мелочь лет –
А их всего-то кот наплакал!
Со днями ты старела тише:
На лике не оставил след
Твоем поры минувшей плед
На радость ладушке Тумише*!
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А ныне и крутнулась ловко:
Теперь отсчет пойдет назад
Твоим летам, чему я рад,
Знать, возликует и золовка! –
В сердцах уж ладушке желаю:
Ее снохе всё молодеть,
Да ей от этого радеть!
(Прости, что на золовку лаю!)
*

золовка

Грозный 09.01.18
Доче
Ко дню Ангела

Как некстати твои именины:
Эти дни загрузили меня –
Я хожу как по краю стремнины,
Алчный мир беспросветный кляня:
Не могла чуть попозже родиться –
Уж хотя б долгожданной весной,
Да аннет, и тебе же со мной
Январем повезло наградиться!
Знать, судьба неприглядной зимой
Разрешилась нам скудной сумой,
Коль обоих мне се именины
Отмечать как у края стремнины!
Грозный 20.01.18
(к 22.01.18)
Ко дню Ангела
Дочурке

Внемли! Всей грешною судьбой
Воркует Ангел над тобой:
Одев тебя в мамаши тогу,
Радеет ныне он итогу –
Ужо, в нем всяко набралось:
К какому году взор не брось,
Найдется в нем несчастья боле,
Зато в итог в Господней воле
Детишек трое воздалось,
И к ним впридачу удалось
Иметь элитную квартиру:
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Вам впору бы беситься с жиру,
Ведь в частном секторе притом
У вас еще приличный дом –
Достатком большинству убогом,
В миру обласканы вы Богом:
Должно, семейный тянет гуж
Неплохо твой примерный муж,
Иль се столь щедрою рукою
Судьба Чак1орни* льстится, кою
Всевышний на руках несет –
Она ль вам судьбы и «пасет»?
Как дед души не чает в нея,
И Богу нет ее роднея!
Хоть родилась от Бога та,
Не дальше к Богу и Бута* –
Со днями дух его питая,
Ему судьба грядет святая!
А старшая твоя – эксцесс:
Сама Принцесса* из принцесс –
Ее принес коль аист первой,
Гляжу, в тебя немного стервой:
По ныне скользким временам
Себе того желать и нам –
Пусть им грядутся палки в спицы,
Но под крылом такой сестрицы,
Проблем не ведая окрест,
По жизни донесут свой крест
И будущий святой Буташка,
И наша медвежонок-пташка,
Коль под счастливою звездой!
Судьба под Ангела браздой,
Гляжу, несметной вам грядется:
Он для Чак1орни разойдется
Во весь размах небесный свой!
Да не устанет Ангел твой,
Семейство опекая ваше –
Чего еще желать мамаше?
*

мои имена внучад

Грозный 21.01.18
(к 22.01.18)
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Завтра 67!
Ну что, 1адрахьим*! Юбилей на пороге:
Ужо, ты устал в этой тяжкой Дороге –
Хоть мир лишь удался юдолью тебе,
Но в нем и Всевышний воздался судьбе:
Ты долго скитался в монашеской тоге,
Нашедший отшельную «келью» в итоге –
Придав к запредельному шагу в пролог
От скуки и лени спасительный слог,
Что в «кельи» тебя утешала, и с музой
Уже расстаешься, коль стала обузой:
Должно, наконец, со скупою сумой
На Финиш выходишь дорогой прямой…
*

так меня называла соседка-ингушка

Грозный 29.01.18
В день Ангела
Хоть зятя поздравлять и не пристало,
Да теща уговорами достала:
Что он у нас (другого уж не взять!),
Всего-то на двоих один лишь зять:
Коль с нею лет за двадцать мы в разводе,
Не ждать и боле дочерей нам вроде –
Хотя и зять-то не ахти какой,
Да слава Богу, есть что хоть такой;
Её, как тещу, он в сердцах «лелеет»:
Как у себя увидит, так и «млеет» –
Всего по телефону наплела,
Что с мертвой точки сдвинула дела:
И сам же, как и зять, её «лелея»,
Черкнул ему куплет для юбилея –
Пусть стукнуло сегодня сорок лет,
Он при ремне, не чуждый эполет,
Майор, еще рвануться мог бы в гору:
Ему к штанам лампасы были б впору,
Но «наверху» его уж вряд ли ждут,
И потому лампасы подождут –
Когда судьба придет к тому барьеру,
Господь воздаст и большую карьеру:
Пока не время начинать аврал –
Грядется теще зять и генерал!
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А что по мне – витому бы погону
Я предпочел полсотни пенсиону,
Ведь на вершине усидеть горы
Нам удается только до поры:
Все лучше, чем томиться под погоном,
Плевать под потолок за пенсионом –
У зятя голова своя коль есть,
Свои советы попридержит тесть:
А теще зять, хоть будет генералом,
Иль бить баклуши, но с приличным налом,
В любом раскладе, видно, будет «мил»,
Ей внуков бы единственных кормил –
Чего ему мы с тещей и желаем:
Хоть на него порой в жилетку «лаем»,
Без пенсиона ныне, без лампас
Он тоже ведь единственный у нас!
Грозный 10.02.18
(к 11.02.18)
Мики-невесте
В день Ангела
будущей свекрови

Ну, Мики, тебе и приспела свекрушка! –
Она в пийсятдва еще словно игрушка:
Я с ней бы и сам позабавить не прочь,
Женившись на ладе, медовую ночь –
Гляжу я на фотку, она еще в теле:
Была б, видно, знойной невестой в постеле –
Не в шутку б, должно, разыгралась в ней кровь:
Сосватай же, Мики, мне ладу-свекровь! –
Была дабы свадьба твоя не чреватой,
Сначала свекрушу Аману засватай:
Забью я меж вами осиновый клин,
И будет невесткой не комом твой блин!
Грозный 19.02.18
(к 08.03.18)
Глядя на фото
В день Ангела будущей свекрови от Мики
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Ах, мама! Сидишь за столом,
Счастливая, с сыном на-пару:
В нем стать, молодце удалом,
На зависть любому гусару –
Без мужа его ты растила,
Всю душу стараясь отдать:
Не зря в нем мужицкая сила
Немерена ныне, видать –
Тебе коль сумел он воздать
Пять внуков от первой супруги,
Несложно теперь угадать:
И мне не отстать от «подруги» –
Ты внукам нужна будешь, мама:
Тобою бы им дорожить –
Сегодня степенная дама,
Дай Бог век такою прожить!
По фотке никто б не сказал,
Тебе столько лет что минуло:
Всевышний, должно, приказал,
Чтоб время дугой не загнуло –
Жива коль невеста доныне
Во плоти твоей до сих пор,
Хотя ты в заботах о сыне,
Судьбы над тобою «топор»:
Я верю, в грядущемся дне
Падет тебе туз жениховый –
На свадьбу жених твой и мне
Подарит платочек пуховый:
Детей нарожать еще кучей,
Должно, ты не прочь и сама,
Прибавлю к ним внуков и внучей,
Моя коль несметна сума –
С десяток мне внуков твоих
Из этой сумы наплодятся,
«Найду» им сестричек двоих:
До дюжины к внукам сгодятся –
Гляжу, по-всему, в этом марте
Грядется твой праздник тройной:
День Ангела, Женский – на карте
И замуж на пару со мной!
Грозный 21.02.18
(к 08.03.18)
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Наташе Поповой
Ужо, ты зря сломала ногу:
Она могла бы сослужить,
Коль ей вторую на подмогу
В постели рядом положить –
Вдвоем, как ране, им на пару
Еще мужей бы отрывать:
И сам бы их не прочь на шару
Собой все ночи укрывать –
Увы, в нагрянувшей напасти
Ее коль в гипсе обнимать,
Надолго вырвала из пасти
Мужей свою ты ногу, мать!
Грозный 23.02.18
8-е Марта
Внучадам…

Принцессу с Чак1орни поздравить бы можно,
Да нужные к слову слова не сруки:
Коль днесь не поздравить внучад невозможно,
Ужо, поднатужу хотя б две строки –
А то! В моей столь обездоленной доле
В миру мне роднее нет ладушек боле:
Даров дорогих коль опять не поднесть,
Куплет, как всегда, мой окажет им честь –
С подарками рано иль поздно расстаться:
Иные нарядом, тортом наградят,
Износят одежду, десерт поедят –
Куплету ж навеки нетленным остаться!
Грозный 08.03.18
Бабушке Зулай
От внуков в день Ангела

Вот, достали, Зулай,
Наши внуки, валлай* –
Просят бабушке вымучить оду:
Даже в Ангела день
Сочинять хоть и лень,
Как откажешь честному народу?
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Уж тебя Бог храни,
Любят бабу они –
В выходные не зря в гости рвутся:
Каждый раз им везет –
Как отец привезет,
Об тебя, знать, котятами трутся!
Им за се не пенять,
Коль нетрудно понять:
Как родимых лелеешь их, видно –
Хоть лелею, любя,
Их не меньше тебя,
Что тебя любят больше, обидно!
В них коль бабушки кровь,
Се понятна любовь –
В ней и йотою нет наважденья,
Потому и гурьбой
Сей строкою скупой,
Поздравляют тебя с Днем рожденья!
*

чесслово (чеч.)

Грозный 17.03.18
От Маряшки*
Ф тень Анкела

У тети Мони тень роштенья –
Слошила я открытку ей,
А тет мой строки посфященья,
Фот, настрочил ф притачу к ней:
Котофишь ты так фкусно, Моня,
Что от еты не оторфешь –
Снать, са топой фсекта поконя
Колотных, коим потаешь:
Се милосертие учтется
Тепе Аллахом в непесах,
К нему и этот стих сачтется
На тех ше анкельских фесах,
Коль мы с моим тетулей раты
Тепя пострафить от туши,
Но ты ф отфет нам тля накраты
Ф тухофке мясо сатуши!
*

моя пятилетняя внуча с акцентом

Грозный 22.03.18
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От Маряшки
Ф тень Анкела

Тень роштенья Коси ныне:
Фот, коту и кот фторой
Стукнул – хотит, как керой:
О таком мечтать лишь сыне! –
Топрый, мяхкий и пушистый;
Хоть не очень-то плечистый,
И с мышами анектот,
Но поспать люпитель тот,
Как и ноне молотешь!
Неленифоко сыночка
Тнем с окнем коль не найтешь,
У меня пусть путет точка!
Грозный 25.03.18
(к 26.03.18)
Монеакальная ода
Ах, Монечка! Твоя стряпня
Всегда так радует меня –
Уж право, не сочти за лесть:
Её всю жизнь бы есть и есть –
И слава Богу, что ты есть:
Таких на пальцах перечесть
В моей родне, являя честь
Твоей стряпне, всё рады съесть
Мои внучада, коль рука
Твоя, как гения строка
Легко возносит на Парнас,
В стряпне желанная для нас,
Чарует вкуса волшебством –
Мы на гран-при бы большинством
Голосовали за тебя:
Тебя лелеем все любя
За то, что из семейных уз
Лишь твой не тянет плечи «груз»,
И всяк из нас не прочь «урвать»
Его поболе – чаевать
Засяду им как за столом,
Не оторвать меня стволом:
Набив и днесь в вечерю, вот,
Твоим десертом свой живот,
Лежу я, раздавив диван,
На всё махнувший, как Иван,
Кому побоку белый свет –
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Не зная в лакомствах просвет
Твоих, готов на склоне лет
(Слагая о тебе куплет!)
Их пролежать остаток весь,
С дивана не вставая, здесь,
Лишь не было б отказу мне
Все дни в одной твоей стряпне!
Грозный 26.03.18
Мархе Макаевой
Какая стать! – Принцессой величавой
Тебя бы впору было величать:
Ты наглумилась над парнями авой –
Такую им вовек не повстречать!
Держу пари, что в душу ты запала
Своею статью, знать, не одному –
Теперь, бедняге, на весь век ему
Должно хватить амурного запала:
Твоей руки рискнет просить барон,
Еще к тому же если Цицерон –
Но скрасит вряд ли титул баронессы
Тебя, лишь принц достоин коль принцессы!
Грозный 14.04.18
Рашане Нанкунской
Ты в декабре так убивалась –
Погиб жених во цвете лет:
Тебе заря не занималась
И опустел весь белый свет!
Столь «безутешная» доселе,
Днесь «горю» не ведешь плечом:
Твой мир сияет вновь лучом,
Коль замуж собралась в апреле!
Таков удел пустых «княжён»:
Меж вами сердобольных жён
Искать, как вы, пустое дело –
Прости, что се меня задело!
Грозный 17.04.18
Распищалась!
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5-летней внуче

Скажи мне,Чак1орни, ну что ты пищишь:
Пищишь и пищишь, чесни-слово –
И это сегодня не ново:
Ты писком своим ежедневно грешишь! –
Раиса и прочие леди,
Тобой возмутились соседи:
Итог возмущений безмерных таков –
К законной расправе прислали ментов,
И те на тебя осерчали:
Когда достучались менты в вашу дверь,
Отца твоего обличали,
А ты продолжаешь пищать и теперь!
Грозный 02.05.18
Херу оберсту* Дигаеву
Обладателю 4-го дана

Усман как взял четвертый дан
До-каратэ (не бос ли?),
Его живот и стройный стан
С тех пор сальцом обросли,
Да так, что черный пояс весь
Живот охватит вряд ли днесь:
Хотя сальцо упруго,
Да стянет пояс туго
Се «талию», осиной
Ему когда-то что была –
Ее скрутить, чтоб чуть сдала,
Придется хворостиной!
*

хер оберст – г-н полковник (нем.)

Грозный 03.05.18
Несравненной внуче…
Хоть ты мне всех дороже, непоседа,
Тебе бабуля всё же ближе деда –
О ты моя Бум-бум-бум-бум-барга*!
Ужель тебе так люба се карга?
Ты едешь к бабе, дедушку бросаешь,
К ней льнешься ладой, а меня кусаешь:
С ночевкой хоть и ездишь ныне к ней,
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Дедуле в мире нет тебя родней –
Хотя бабулю любишь больше деда,
Не светит бабе надо мной победа:
Тебя люблю я больше, чем она –
А ей любовь такая не дана!
*

Бумбарга – отцовское прозвище

Грозный 27.05.18
Поэту А. Якубову
Ты в рамках дарования удела
Настоль в плечах раздался без предела,
Что тога мэтра затрещала в швах –
Мне остается лишь воскликнуть «Вах!»:
Нет слов твоим куплетам для восторга!
Сегодня я вознес бы их без торга
Туда, сияет пиком где Парнас,
Куда никто не посягнет из нас:
Увы, нам даже и во сне не пнется
Та высь, что ныне пред тобою гнется –
Пределы беспредельные круша,
Твоя и дале да пари душа!
Грозный 06.06.18
Мархе
Макаевой
Кто тебя ведет к высотам
На твоея аве? –
Выдал он тебе по льготам,
Знать, лимит ко славе!
Пусть ему не заикнется,
Если се Анасов,
Да уделом асов
Вам эстрада улыбнется!
И да сбудется дуэту
Не оставить ношу эту
Все лета, по-праву
В нея множа славу!
Грозный 06.06.18
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Младшей внуче
Ослик дедушки строптивый,
Кой бальзамом для души!
Деда больно не души –
С бабой ослик ты учтивый,
Но дедуле вновь твой брык,
Что ему лягнулся бык,
Коль махнула ты к бабуле:
Снова с дулей быть дедуле!
Хоть в тебе души не чаю,
Ты уж, ослик мой, учти:
Ноту я тебе вручаю –
На грядущее зачти!
Грозный 01.07.18
Племяшке…
К кончине ее малышки

Ах, Маюка! Тебя понимаю –
Ты полмира утратила в ней:
Боль твою как свою принимаю –
До скончанья грядущихся дней
Не случится в твоей скорбной доле
Боли столь же мучительной боле:
Каждый раз доставая в тиши,
Боль твоя возопит из души –
От кощунственной этой годины,
Орошая обильно в слезах,
Тяжкой скорбью, застывшей в глазах,
Донесешь ты ее до седины…
Грозный 05.07.18

07.07.07
Герою России
С.Ш. Лорсанову

От нас как ты безвременно почился,
Сегодня лет одиннадцать тому:
Всё кажется, что ты лишь отлучился,
Что скоро возвратишься потому –
Как жаль, что дню такому не случиться:
Готов его бы сколь угодно ждать,
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Тебя хоть раз чтоб снова повидать –
Скорее самому грядет почиться:
Кому моей кончиной омрачиться? –
В миру чем, седовласу, здесь влачиться,
Уж мне скорей бы перебраться к вам,
Со всеми душу отвести чтоб там!
Грозный 07.07.18
У Нанку…
Моим фанаткам…

Ужо, родня родимой дочи,
Вечор собравшись у Нанку
(Женился ноне их сынку!),
Болтала то да сё средь ночи,
Как с дочей о моея музе
Хвалебная случилась речь –
Насколь я музе днесь в обузе,
Столь сладкой возомнившись течь:
Являя свой изыск, одна же
Сравнила с Маяковским даже –
Ей басню помяну вновь я:
«Осёл увидел соловья…»
Грозный 09.07.18
Абдулле Бугаеву
К семидесятилетию

От племенного пращура Бугая
Из Дойкар-Ойла отпрыск Абдаллах,
Россию с девяностых лет ругая,
В Чечне успешным был всегда в делах:
При Саламбеке – вице у премьера,
Затем уже у Докки первый вице:
В России ныне даже светской львице
Присниться не могла б такой карьера!
Теперь в науке сети вьет, паук:
Сегодня он и в докторах наук,
Успешный и в плеяде профессуры –
Ужель нашел аят секретной суры?
Грозный 25.07.18
2432

Кузине…
Коль одной ногой в могиле,
Время мне долги платить:
Днесь пришел черед почтить
Няню – ибо ей невсиле
Заплатить, почившей в бозе,
То наследнице прямой
По чуть-чуть в доступной дозе
Долг я возвращаю мой:
Хоть тебе и, гордой даме,
Мзда твоей почившей маме,
Может, вовсе никчему,
Быть уж ныне посему!
Грозный 27.07.18
Лианне Буккуевне
К соро ку-ку! летию

Ах, Лианни! Тебе б, как Жерордо,
В Париже отрываться в юбилее
Иль, ну хотя бы, где-нибудь в Бордо,
И нам тогда куда была б милее!
Но ты в Европе жить не захотела:
В Расее лучше для души и тела –
В Чечню вернувшись дабы куковать,
Решила ревизором быковать:
Тебе, коль сорок не помеха зною,
По мне, хоть эта жизнь лишь скукота,
Я верю, невзирая на лета,
Ещё сто сорок стукнет под Луною!
Грозный 07.08.18
Ну, Бута!
Внуку к 8-летию

Ты вырос в это лето ощутимо –
Успел уже заметно возмужать:
Тебе сей темп придется удержать –
Иного для тебя недопустимо,
Коль ты один остался у меня!
Увы, не ждать в миру мне боле внука:
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Чтоб дяде твоему была наука,
В ином дождется моего ремня,
Наследника за то что не оставил –
Хоть, ишака, старался я женить,
Чтоб рода моего продолжил нить,
Да так, ужо, его и не заставил!
Теперь свой воз тянуть аж за двоих
Тебе отныне, по-всему, придется,
Тебя коль кроме нянчить не грядется
Мне внуков, не случившихся моих!
Мои на одного тебя надежды –
Амана духом разрастешься, хоть
Одет и в истамуловскую плоть,
Не позже, чем сомкнуть успею вежды!
Грозный 13.08.18
(к 21.08.18)
Однокашнику…
Айнади, ты хотя и в райской ложе,
Не забери скоропостижно Боже,
Воздав двойную долю здесь тебе,
Опять бы не хватило дней в судьбе,
Казалось бы, недолго отведенной,
Коль жизнию, наградой присужденной,
Безвременно, увы, покинув нас,
Прожил судьбу карьером, словно ас:
Мы большинством свою еще влачили,
А кое-кто и в мастерах почили,
Хоть не было опоры, как у всех,
Когда в карьере ты имел успех,
И до замнача ЧИВСа* дослужился:
Хранитель-ангел над тобой кружился
Всю жизнь твою, похоже по-всему,
И удалось вести судьбу ему
Твою еще от самой средней школы –
В судьбе своей не ведавший проколы,
Единственный на курсе среди нас
Ты за седьмым воссел в девятый класс;
На финише ее дал снова газу,
Заправки возводя «Грознефтегазу» –
Судьбою всей хоть славно и пожил,
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До пенсии как жаль, что не дожил…
*

объединение «Чечингводстрой»

Грозный 18.08.18
Внуку на 8-летие
В твой День рожденья целый пир
Случился от Курбана:
Не зря се икебана –
Тебя почтил исламский мир:
Хотя неведом ты ему,
Но и тебе зачтется
Молитва, что прочтется
В Курбан, похоже по всему,
В твой День во всех краях Земли:
От жертвоприношений
Не ждать коль подношений,
Молитве в День его внемли!
Грозный 18.08.18
(к 21.08.18)
Мике-пташке
В день Ангела

Тебе «уж, замуж, невтерпёж»,
Как всем, я знаю, было,
Но, зубы сжав, терпела всё ж,
Хоть кое-где и ныло –
Сыскался суженым Салах:
По фотке, ненасытный птах*,
Кой при погонах служит,
Да и с деньгою дружит –
Знать, наплодите сыновей
Еще на целу роту,
Салахскую пехоту
Чтоб развести его кровей!
*

птах – петух

Грозный 19.08.18
Внуку на 8-летие…
Гляжу, к осьмушке ростом ты удался,
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Косой саженью не скажу в плечах
Пока еще, что ты уже раздался,
Но вырос ты из детства и в речах –
Куда уж боле в них теперь серьйозен:
Знать, повзрослел за лето и умом,
Увы, лишь норов мягкий твой не грозен –
Мужать ему грядется уж потом:
Ну, а пока же дед тебе поможет
За честь свою достойно постоять,
В тебе на руку скорую коль сможет
Бойца наставить, чтоб умел стоять
Не слабо на ногах своих, доколе
Грядется деду дух твой укрепить,
Да се уже в другой грядется школе –
За сим, ему как свой отвар допить:
Пока же набирайся гимназистом
Недюжинного юного ума,
И пусть в тебе, мальчишке неказистом,
Пребудет изобильною сума!
Грозный 20.08.18
(к 21.08.18)
Лицею Назарбаева
Ой-боёй! *

Скоро снова в тяжкой доле
Дети поплетутся к школе:
Переполнит школьный двор
Вновь многоголосый ор –
Хоть и стала се лицеем,
В ней всё то же лицезреем:
Как и ране, по-всему,
Той же школой быть ему –
Дабы ждать его презента,
Казахстана президента
Имя школе нарекли,
И лицею потекли
Раз в три года днесь TRANZITы,
Чтоб с лицеем были квиты
Казахстанские мужи,
Коих подпрягла в гужи
Служба в ставке Нурсултана:
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У казахского султана
Денег куры не клюют –
На ладошки поплюют,
Да и отсчитают в Службе,
Коль цена чеченской дружбе
Нурсултану велика:
В корень зрит издалека
Через прищур узкоглаза
На крутой народ Кавказа
Се казахский президент –
Днесь расходы лишь на цент,
Ну, а пользы в них грядется
На мильон, коль доведется
С нами дале им дружить,
Ибо можем удружить
Мы от всей души казахам,
Коль когда-то се свой бахам**
Нам воздали, как в беде
Быть случилось в их среде:
Мы доселе не забыли,
Как одной семьею были –
Распахнем и мы им дверь,
Будет коль нужда теперь!
*
**

возглас удивления, досады (казах.)
(здесь) национальные богатства (чеч.)

Грозный 25.08.18
Ах, Нуша!
В день Ангела

«Томясь» доселе в «тяжкой» диктатуре
Твоей племяшки в поседевшем дне,
Ее веленью не перечить мне
Куплетом столь возвышенной натуре –
Твоих в расцвете столь цветущих дней
Сей мадригал я подношу и ей:
Сколь ты умна невмеру и пристойна,
Коль столь же и она его достойна –
В моея ныне оскудевшей доле
Теперь она предел моей мечты:
Ее в миру дороже нет мне боле –
С недавних пор за ней вторая ты!
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Грозный 03.09.18
«Непутевому» титану
М.В. Гаспаряну, кардиохирургу Ставропольской
краевой клиники

Доселе непутевому в Чечне
Собрат нашелся в Ставрополье мне –
Должно, его настигла Божья кара,
Чтоб «непутевым» стал еще и ара:
Хоть музой скуповат мой мадригал,
Воспеть порой титана помогал,
Но в унисон с теперь цветущей модой
Крутому не клонился в ноги одой –
Титан Кавказу новый коль в довес,
Держа опять перо наперевес,
Я кою лишь для Бога приклоняю,
Пред Гаспаряном голову склоняю:
Пришел в Россию новый демиург –
Единственный нашелся ей хирург
(Бедняге невдомек ей, косолапу!),
«Кощунственно» кой не берет на лапу:
Коль дух его на множество карат,
Не просто ара он, а Арарат! –
Земля Кавказа в коих не богата,
Ей дал титана Бог от Арарата:
Ура! Каквказа дух, знать, не зачах,
Его титаны держат на плечах –
Хоть всё в миру несет мне ныне скуку,
Но днесь титану Мише жму я руку!
Грозный 04.09.18
Золотые руки…
М.В. Гаспаряну, кардиохирургу Ставропольской
краевой клиники

«У хирурга руки золотые!» –
Слышим по-иному ныне мы:
Днесь и медработники крутые –
К ним не подходите без сумы!
Речи нет о клятве Гиппократа,
Беспредел, мздоимствуя, творят:
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Клиника – гнездовье супостата,
Здесь глаза от алчности горят;
Пациенты тут «статья дохода»:
Не подмажешь – дух испустишь тут:
Для больного нет иного хода –
Остальные к пату все ведут:
Уповая только лишь на Бога,
К Небу днесь воздели руки мы –
Ибо остается в рай дорога
Тем, кто под недугом без сумы!
Чу! Найдется ж и в таком болоте
Редкий столь сегодня золотник –
Белою вороной на работе
К пациентам кто душой проник:
Кто не ждет подарков от больного,
Интерес в другом коль, по-всему –
В нем душа не алчется земного:
Богом дух высокий дан ему,
Кой на мзду больного не ведется –
И хирург от Бога потому:
Иногда и в грязи князь найдется –
Миша Гаспарян пример тому!
Грозный 04.09.18
1арбият Дики
В день Ангела

Уже остался только год,
Тебе чтоб стукнуло полвека:
Желанней редко человека
Давал в судьбе мне Небосвод
Каких-то десять лет назад –
И голос был я слышать рад,
Ключом журчавший в телефоне:
Его, милейшего, на фоне
Счастливейшим из всех мужей,
Судьба к амуру пристегнула
Хотя, тогда меня ты пнула –
Теперь мы оба из бомжей!
Грозный 06.09.18

2439

К слову…
Из письма Стефану*

……………………………………
Все знают, твой дружище Бах**
Томится по ночам в мольбах
В свой кобелиный тяжкий дол
Просяше гурии подол:
Знать, хряк досель стоит столбом,
В мольбе коль, бедный, бьется лбом,
Свой взор без устали воздев,
Прося лишь только райских дев –
Хоть всё не вечно под Луной,
Но в нём столь неуёмный зной,
Должно, не ведает предел:
Несметный кобеля удел
Ему отмерен, по-всему,
Так пожелаем же ему –
Коль свой досуг дружище твой
Насытил девами слихвой,
Его да будет и в сто лет
На взводе алчный «пистолет»!
*
**

прозвище моего однокашника
прозвище моего однокашника

Грозный 20.05.19
Ангелу Тамиле
Ко дню Ангела

Наслышан, врач сердец Тамила
Сколь обаятельна, столь мила:
Уж я иметь такую дочь
И сам бы ныне был не прочь –
Увы, доселе не забуду,
Её и Ламу как у Дуду
Себе хотелось попросить,
Да не решился огласить,
Ужо, о чем в сердцах жалею:
Теперь одной Дагмарой «млею»,
А если б не пришлось жалеть,
Я мог бы и Тамилой млеть!
Да с нею заодно и Ламой –
Никак, такой же стала дамой!
Возможно, просьбу огласить
Решился, если бы просить
И брата взять не стала Лама:
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Но тут бы их вмешалась мама,
Тогда коль Русик был милей,
Чем даже Дуду, помню, ей –
Чтоб Ламы не расстроить маму,
Без Русика Тамилу, Ламу
Забрать себе хотелось мне:
В ту пору согласись оне,
У нас бы всё пошло по плану –
Имел бы Дуду дочь Диану
И Русика впридачу к ней
Утехой для преклонных дней:
Довольны были б Дуду с мамой,
И я бы млел Тамилой, Ламой –
И ныне согласись Руслан,
Мне был бы кстати этот план!
Грозный 05.07.19
(к 16.08.19)
Орлица…
Али мне такое сница? –
Статью и умом орлица,
Вроде, где-то есть сестрица,
Что в прическах мастерица,
Ибо всякая девица,
Будь то тёлка или львица
Светская, да к ней стремица,
Чтоб рядица, как волчица,
Али кем иным рядица,
И не тока нарядица,
От неё и зарядица –
Духом высока сестрица,
Как заморская царица:
Жаль, король ей токи сница –
Не блеснула ей зарница,
Дабы с оным породница!
Видно, хоть по нём томица,
Ей не льстица заграница –
При дворе ей ужица,
Ну, а тут им не разжица:
Вот, и с горюшком ложица,
С ним же и встает орлица
Коль король лишь токи сница!
Эк, судьба над ней глумица –
Бедная, за что томица?…
Грозный 08.07.19
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Ангелу Татуре
Ко дню Ангела

Семьи Тагировых в роду,
В каком не помню хоть году,
Но в дни советской диктатуры
Рожденье младшенькой Татуры
Случилось тётушке Дуду;
Хотя с достатком не в ладу,
«Цвела и пахла» диктатура,
А с ней и наша диг*-Татура;
Вот, приглянулась молодцу:
С ним то да сё, а тот к венцу
Её подводит – и до гроба
Клялись не разлучаться оба;
Когда прошел медовый бум,
Нашлась у них Зули-ханум,
Но гас меж них Амура пламень,
И их коса нашла на камень,
Коль браку выпала хана:
То ль по вине их пахана,
А, может, нашей диг-Татуры,
Их закруглились шуры-муры!
Ей вновь нашелся Геркулес –
В неё вселился новый бес,
Связавший с новым вновь до гроба:
Коль нового покруче проба,
У них родился князь Гвидон,
Князь вырос, и теперь, пардон,
Своею загрузил, повеса,
Женитьбой маму, Геркулеса –
Козырной карта коль падёт,
Женитьба к сентябрю грядёт:
Свекровью быть уж диг-Татуре,
Но сей «бажественной» натуре
В июле стукнет юбилей –
Женитьба сына хоть милей
Здоровья своего свекрови,
Да жизнь попортила ей крови,
И потому мы сентябрём
Её здоровье подберём,
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Чтоб годы длились ея столько,
Жила до юбилея сколько:
Чтоб ея дале сколь ни жить,
Уж боле не пришлось тужить,
Дадим такую силу духа,
Что жизнь грядётся легче пуха!
*

диг – топор (чеч.)

Грозный 16.07.19
(к 21.07.19)
Лайле Тагировой
Ко дню Ангела
от дочери

Ах, мама, ты моя отрада!
Я так тому сегодня рада,
Что даром за тобой висят
Твои каких-то пятьдесят –
Тебе бы столько лет не дали:
Как у начищенной медали,
В тебе эффекта хоть куда –
Сойдешь сестрой мне без труда!
В тебе души не чает Зелим:
Тебя едва мы с братом делим –
Ему бы маму одному,
Перечить трудно мне ему:
Чтоб от тебя хоть чуть отбился,
Скорей бы уж теперь женился –
Пора тебе свекровью стать,
Тогда он может и отстать:
Коль жить с невестой будет вместе,
Переметнётся, знай, к невесте –
Свекровь свекровью будет ей,
И скоро будешь ты моей!
Но жизнь польётся, дни листая,
И внуки, споро подрастая,
Себе бабулю заберут –
Ничто уж не поделать тут!
И я тому же буду рада,
Ведь внуки бабушке отрада
И утешение в судьбе –
Дай Бог их кучею тебе!
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Грозный 17.07.19
(к 21.07.19)
Лайле Тагировой
Ко дню Ангела
от дочери

Хоть тебе теперь полста,
Жизни пройдена верста
Только лишь наполовину,
И тебе вкусить малину
Бог воздаст ещё не раз –
Коей замуж ныне впору,
Дашь любой девице фору,
Выставляй хоть напоказ
И саму средь них девицей:
Ты настолько хороша,
Что глядишься мне сестрицей,
Светлая моя душа!
Грозный 18.07.19
(к 21.07.19)
Лайле Тагировой
Ко дню Ангела
от дочери

Ах, мама! Как летят года:
Хоть их торопится страда,
Твои вошли лишь в половину –
Тебе ещё вкусить малину
От жизни лучшей предстоит,
Но жизнь на месте не стоит:
Тебя едва мы с коим делим,
Вот, скоро женится наш Зелим –
С невестой счастье в дом войдёт,
И веселее жизнь пойдёт,
А там, глядишь, пойдут и внуки:
Когда их будешь брать на руки,
Да им бабулею радеть,
Начнешь ты снова молодеть –
В мажоре радужной погоды
Тогда твои грядутся годы,
Скучать коль внуки не дадут,
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И с ними дни твои грядут,
Души не чая в них, как в сыне,
Что всех на свете дорог ныне!
Грозный 19.07.19
(к 21.07.19)
На рассвете…
В день Ангела

Лайле Тагировой писят,
За нею даром что висят
В её столь молодые годы,
Ей ждать ещё не раз погоды
Коль с моря жизни надлежит:
Уверен, до сих пор лежит
Её душа к грешному миру –
Не зря я посвящаю лиру
Почти спросонья ныне ей:
Я знаю, дух младой у ней!
Грозный 21.07.19
Малышке 1айшат
В день Ангела

Какая лада-красотуля! –
Души не чает в ней бабуля:
Как понимаю я Зулай –
Её бы нежил сам, валлай*:
Умом в глазах сияет мама –
И та аристократка-дама:
Уже младенческая стать
Красой опять же ей подстать –
1айшат принцессой разрастётся,
Как маме, принц и ей найдётся:
Нам с бабой только и желать,
Чтоб уродилась доча в мать!
*

бытовая клятва Богом (чеч.)

Грозный 31.07.19
В день Ангела
День рожденья у Маруськи,
Буськи, Бусенки, лапуськи,
Коя, как сама кругляшка,
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Завитой ягнёнок-бяшка! –
Уж такой бы ладной пышке
Носик дёргать, как малышке:
Полюбил её, Маруську,
Как свою родную Буську,
Но моя родная доча
Не настоль мила и коча*;
Мне бы нежить Буську-бяшку
Внучу как свою, Маряшку,
Да и более, чем внучу –
Та мне в ласке катит бучу:
Поласкать коль не даётся,
Се столь редко удаётся!
В Марьке коль души не чаю,
Как во внуче /отвечаю!/,
Для родного человека
Я продлил бы жизнь до века!
*

неженка (чеч.)

Грозный 06.08.19
Внуку Буте*
Ко дню Ангела

Ещё недавно, как букашка,
Что ползал, мой внучок Буташка,
Как в одночасие, нахал,
Почти верзилой отмахал,
Что впору подтянуть подпругу,
За партой коль завёл подругу:
Вот-вот, начнётся третий класс,
А там Зулаева у нас –
И во втором его отрада,
Она ему так будет рада!
Бок о бок им опять сидеть,
Да в глазки радостно глядеть
Друг другу и не наглядеться –
Ах, лады! Никуда не деться
В «страстях» всевозрастных и им:
Се не мешали б нам самим,
Но мне, коль в возрасте дедули,
Ничто не светит кроме дули –
Осталось внуку лишь радеть,
И в Небо, старому, воздеть,
Едва ленивыми руками,
Моля, чтоб их под облаками
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Сердца носили чувства их,
Как этот мой вознёсся стих,
Обоим им в сердцах радея:
Нашлась коль ныне внуку фея,
Души не чающему в ней;
И он же коль нашёлся ей!
*

бута – бзык (чеч.)

Грозный 14.08.19
(к 21.08.19)
Старому*
Бабка рыжая пристала
В Гойтах** к деду-удальцу,
Да вконец его достала:
Невдомёк тому дельцу,
Се что навострила лыжи,
Дабы впрячь в свои гужи –
Бабки рыжие бесстыжи,
Как и рыжие мужи!
*
**

прозвище однокурсника
Гойты – село в Урус-Мартановском районе Чечни

Грозный 14.08.19
Внуче
Ко дню Ангела

Ах, Чук1орни* дочь Тимура!
Всё в тебе бы от гламура,
Если бы не всё себе –
Не завидую тебе,
Коль тебя сестра Амина
(Ой, замедленная мина!)
Не устанет доставать –
Будешь всё ей отдавать:
Будет (Вот, не льнёшься к деду!)
Над тобой держать победу,
Обдирая неспеша –
С ней ты добрая душа:
Жаль, что ты не та с дедулей
Кой пока с твоею дулей –
Ты с душой и для бабуль,
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Для дедули ни буль-буль!
Вдруг душа твоя очнётся,
И к моей душе качнётся? –
Ожиданьем ныне сед,
Не дождётся, видно, дед:
Видно, не удастся в корне
Душу поменять Чакорне
Даже с истеченьем дней –
Столько бесов ныне в ней!
*

моё прозвище внучи

Грозный 17.08.19
(к 21.11.19)
Внуче
Ко дню Ангела

Ныне первый шаг занёс
Годик на восьмой мой пёс,
Нежный маменькин котёнок,
Дедушке ещё с пелёнок
Воротил который нос,
Кой сегодня хоть подрос,
Норов не сменил на йоту,
Деду не даёт коль квоту
Даже изредка ласкать –
Без хвоста, жаль, потаскать
За него бы мне повесу,
Дабы неповадно бесу
Было, кой жирует в ней
С первого до наших дней:
Сколь досель души не чаю,
В ней лишь беса замечаю!
Грозный 17.08.19
(к 21.11.19)
Душеньке-Айнушеньке
Ко дню Ангела

Что День рожденья у Айнуши,
Мои все прожужжала уши
Твоя племяшка Аминат –
Я в скуке лирой бью баклуши,
И наши родственные души
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За сим срослись, как ламинат,
Да сам в тебе души не чаю:
Хотя лишь изредка встречаю,
Меж нами родственная нить
Твоей племяшкою ведётся,
А мне для внученьки придётся
Се наши узы сохранить,
Что мне и вовсе не в обузу,
И потому тряхну я музу,
Да ныне к лире привлеку:
Хоть се теперь в привычной лени
Стремится лишь к прохладной тени,
Но не скупится на строку –
Ведь как над статусом глумится!
Фанаткам, видно, се томится:
Не больно жалуют оне
Её недремлющее око,
Что к музе се моей жестоко,
А от неё и доля мне!
Увы, тебе бы, уточённой,
Как я же, музой увлечённой,
Сложить бы впору мадригал,
Да в рамке поднести злачёной
С резьбой по контуру кручёной,
Каких я ране не слагал!
Хоть сам в потёртых эполетах,
Тебе, изысканной, в куплетах
Воспеть хочу твои лета:
В твои ещё младые годы
Не скоро с моря ждать погоды –
Твоя и стать доселе та,
Слюну способна вызвать коя:
Я верю, нет тебе покоя
От разной масти женихов,
Да только нет, увы, до роя
Их дела – не того покроя:
Их души чужды для стихов!
Увы, им ныне не до музы –
Они связать готовы узы
Лишь только с денежной сумой:
В душе их нет аристократа,
Коль блеска нет и вполкарата,
Что се известно и самой!
Тебе, принцессе, в оной рати
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Супруга вряд ли подобрати –
От лиц их веет пустота,
И в сей крутых номенклатуре
Найти супруга только дуре,
Но из девиц невеста та,
Чей дух радеется стихами,
Не увлечётся женихами,
От коих меркантильный смрад:
Увы, нам не сломить систему –
Я посему лишь просто в тему
С тобой был пообщаться рад!
Грозный 21, 24.08.19
(к 03.09.19)
Душеньке-Айнушеньке
Ко дню Ангела

«Тень роштенья у Айнуши!» –
Прожужжала Пёс* мне уши:
Коль я лирой бью баклуши,
С Нушей мы родные души –
Признаюсь, как на духу:
Подковал бы я блоху
Ей в подарок в этот день,
Хоть меня и гложет лень –
Только где её достану:
В «Беркате» искать устану –
Даже и найду, Аману
Будет вряд ли по карману!
Лучше ладушке такой
Пожелаю сей строкой,
Век храня принцессы стать,
Годы всё листать, листать:
Ни чета коль светской львице,
Подарить бы днесь орлице
Виллу, в ней прошли б девицы
Лучшие в судьбе страницы;
Коль она по духу знать,
Ей бы горя в ней не знать –
В ней судьба ей (о-ля-ля!)
Воздала б и короля!
*

моё прозвище внучи

Грозный 31.08.19
2450

(к 03.09.19)

50
В день Ангела

Ужо, теперь на лике 1арбият,
Должно, как ране, нега не сият:
Её, тому как года два я видел,
Уже тогда уж негой Бог обидел –
Коль днесь полсотни стукнуло годов,
Красы, наверно, нет на ней следов:
Былой жених, знать, в ус её не дует –
Похоже, 1арбияшка покукует!
Увы, отныне с истеченьем дней
Ночами старость подкрадётся к ней:
Была бы ныне под крылом супруга,
И в ветхих днях бы тешили друг друга,
А ведь впрягался ей в гужи «корнет»,
По глупости ему сказала: «Нет!» –
Теперь над ней, что локти, знать, кусает,
Одной с косой старуха нависает:
Коль днесь одна в своей судьбе рулит,
Отныне вряд ли радужной сулит
Судьба быть ей стезёю одинокой
В сей жизни днями более жестокой!
Грозный 06.09.19
Зули-ханше
В день Ангела

В день рожденья племяшке
Я дарю сей стишок:
Ты сегодня в тельняшке –
Подросла на вершок!
Коль сокровище наше,
Подрастай, не робей –
Нет тебя в мире краше
Для меня, хоть убей!
Пусть растут твои квочки
Нам на радость скорей:
Се не просто сыночки –
Пара богатырей!
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Хоть в известной картине
Нарисовано три,
Довести их к полтине
Нужно будет, смотри –
Лишь за ними и дочка,
Статью в маму, княжна,
Бабе вместо цветочка
Нам явиться должна:
С ними счастия в доле
Я желаю тебе –
Се по Высшею Воле
Да грядётся в судьбе!
Грозный 19.09.19
Внуче
Ко дню Ангела

Растёт мой пёс внучатый,
И жизни непочатый
Ей край остался жить –
Дай Бог в нём не тужить
Аж до скончанья дней:
Коль пёсика родней
В моей судьбе не будет,
Хоть этот пусть побудет
За стенкою соседкой,
К дедуле гостьей редкой –
Иной надежды нет:
Сошёлся клином свет
На бабе коль у ней,
И та подарки ей,
Любимой внуче, носит,
Да всё, что пёс попросит:
Что остаётся деду? –
Не одержать победу
Ему пока, Валлах,
Ведь баба при делах!
Грозный 20.09.19
(к 21.11.19)
И тебе 69…
Однокурснику

2452

ко дню Ангела

Мы теперь вдвоём в помойке:
Бывший при ремне,
Ты подсел в каноэ-двойке
В экипхьаж ко мне –
Я, былой сержантик стройки,
Ты, былой полкан*,
Равно мы теперь не бойки:
Вышел наш кан-кан –
Днесь остались нам задворки
У судьбы одной:
Жизнь от корки и до корки
Ныне за спиной –
С плеч снимая звёзды, лычки
За её стеной,
Нам отныне ждать отмычки
Только в мир иной:
Я свой срок мотаю в «келье»,
Приобщась к перу,
И тебе грядёт отшелье
От людей в миру –
Хоть уже грозится Лета
Тяжкою волной,
Песенка ещё не спета
Наша под Луной;
Пусть пришли мы к эпилогу
Разною судьбой,
Лишь одна Дорога к Богу
На двоих с тобой
В жизни дале достаётся,
Чтоб служить Ему,
Как и всем, кто расстаётся
С миром, по-всему –
Мы Ему теперь послужим
Только Одному,
Ныне коль ни с чем не дружим:
Хладны ко всему;
Был в миру наш путь недолог:
Скоро ждать причал –
Дай то Бог, чтоб твой некролог
Долго не звучал!
*

солдатское прозвище комполка
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Грозный 02.02.20
(к 21.09.20)
В 23.28
Тиму ко дню Ангела

Тебе поутру стукнет сорок два
По голове, что высунул едва,
Из лет младых уже пошедший вгору
Отныне в зреловозрастную пору:
Твоей судьбе, похоже, повезло –
Не суждено в делах твоих скупиться,
Всевышний не даёт коль оступиться
Доселе всем чертям твоим назло!
Как мне б в Его поддержке не нуждаться,
Не прочь судьбой своей бы наслаждаться!
Грозный 10.02.20
Стефану*
К 69-летию

«Мы с тобою вдвоём перешли перевал,
И теперь нам спускаться с горы...»
Я в совковы лета эту песню певал,
Что была не про нас до поры –
Хоть в той песне поётся уже и про нас,
Но тебе я опять не чета:
Мне скупому перу тускло светит Парнас,
А тебе светит «феричита»!
И в былые года ты с ней век «претерпел»,
Да и дале готов «претерпеть» –
Коль доселе всю жизнь без неё протерпел,
Мне о ней остаётся лишь петь!
Всё, чем наша судьба нас отныне роднит,
Идентичный в летах статус-кво,
В коем к неге остыл мой сердечный магнит,
Ну, а твой до сих пор, вижу – во!
*

моё прозвище однокурсника

Грозный 23.02.20
(к 21.09.20)
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Стефану*
К 69-летию

Ах-Степашка!** Как и я же,
Ты остался «на бобах» –
Старость настаёт: «Бабах!»,
Всех бросая в ветхой лаже –
Все судьбы перед венцом
Остаёмся мы с «концом»:
Каждому приходит время
«Собирать свои плоды»,
Коих разбросал он семя
В пору жизненной страды!
*
**

моё прозвище однокурсника
Пол-Степашка! (чеч.)

Грозный 25.02.20
(к 21.09.20)
1арбият Дики
Ко Дню рожденья

Пошла в судьбе вторая половина:
Твой завершился писятпервый год,
Не самый худший Биди-некъи* плод –
С днём Ангела тебя, сестра Мальвина!
Под лихолетья тяжкою пятой
Закончила свой век в судьбе крутой:
Она не столь гуманною досталась,
Из нас как многим, видно, и тебе,
Угодно было коль твоей судьбе,
И ты чтоб одинокою осталась –
Пусть он лягнёт опять нелучшим днём,
Давай, ещё полвека отмахнём:
Хотя и в нём лишь с моря ждать погоды,
Коль мы доныне пережили в ней
Всё горькое в чреде минувших дней,
Знать, нам грядутся лучшей жизни годы!
*

наша ветвь рода Нихло

Грозный 14.03.20
(к 06.09.20)
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Моне…
В День Ангела

Слышал я, что на Батайской*
(Внуча донесла до слуха…)
Есть искусная стряпуха,
Что балует пищей райской:
Средь Зулайки дочек славных,
Всех Батайских дочек иже
С ними (чем се внуче ближе),
Моне нет в готовке равных!
В днях живём хотя тревожных
(Мир под вирусом «трясётся»,
Плотью кой людской «пасётся»),
Мони коль тортов, пирожных
Слаще нет и в Дагестане,
Будь Айнуша столь портнихой,
Им, портнихе с поварихой,
Быть бы при царе Салтане!
*

ул. в Октябрьском р-не Грозного

Грозный 22.03.20
1абд аль Вах1абу
Ко дню 64-летия

Ах, Абд аль лах*! Приходят годы,
Что переходят через край,
Когда уже пора бы в рай,
Когда лишь с моря ждать погоды
Уже дряхлеющим телам,
Когда конец твоим делам
Во всех земных делах приходит,
Коль остаётся лишь удел
Остаться в жизни не у дел,
Коль рядом с жизнью жизнь проходит…
*

так называют его друзья, что в
переводе с арабского, раб божий

Грозный 25.03.20
(к 05.04.20)
1абд аль Вах1абу
Ко дню 64-летия

2456

Я за тебя сегодня рад:
Жизнь будет бить «по головой»,
Скосив отныне на год свой
Лимит минорный без наград –
Отныне вряд ли ждать их дале:
Когда у возраста в опале,
Здоровье плоти уж не то –
Шалить коль время твоему,
Тебе не в радость, по-всему,
Деньга, высокий пост, авто!
Грозный 01.04.20
(к 05.04.20)
1абд аль Вах1абу
Ко дню 64-летия

Шисят четыре пикнуло тебе –
Дай Бог до сотни полторы дожиться,
И в тех летах лезгинкою кружиться,
Ни в чём нужды не ведая в судьбе:
Буржую что желать на именины? –
Для трапезы бы пожелал конины:
Всегда пусть будут на твоём столе
Или вкуснейшей красной рыбы глыбы,
Иль, на втором коль месте после рыбы,
Варёная конина к жижг-гале*!
*

чеченское национальное блюдо

Грозный 02.04.20
(к 05.04.20)
1абд аль Вах1абу
Ко дню 64-летия

Шисят четыре стукнуло тебе
Совсем не больно, хоть «по головой»*:
Дай Бог и дале век чтоб длился твой,
Не зная боль и тяготы в судьбе,
И дале ты из кожи дабы лез,
Чтоб с белого коня весь век не слез –
Тебя звезда счастливая ведёт,
Стеля под ноги сей ужасный мир:
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Тебе коль он столь преданный кумир,
Твоя звезда вовеки не сойдёт!
*

«Что ты бьёшь по головой, свина!» –
реакция на чей-то удар линейкой его
одноклассницы в начальной школе

Грозный 04.04.20
(к 05.04.20)
Стефану*
/2-й пеон**/

Пошёл семидесятый на тебя:
Дай Бог, чтоб только вмеру ополчился,
Да старческою тогой не мрачился,
Бодался только изредка, любя –
Уж лучше пусть вокруг ему кружиться,
Чтоб в нём твоим недугам не нажиться;
Чтоб клином не сошёлся на тебе,
И век твой дале век ещё продлился,
Да рогом изобилия разлился,
Не зная боль и тяготы в судьбе!
*
**

моё прозвище однокурсника
четырёхсложная стопа с ударением на втором слоге

Грозный 04.04.20
(к 21.09.20)
Хедушке-ладушке
Завтравмагу

Увы, несёт судьба нам скуку
Чредою безотрадных дней:
Не часто удаётся в ней
Найти, кому пожал бы руку –
Лишь души чёрствые вокруг:
Скудна на лицах доля света
(Избави Бог нас от навета!) –
Но ты не в их числе, мой друг:
В тебе уже иман* без края –
О том на лике и печать
Твоём: знать, ангелам встречать
Тебя грядёт в воротах рая!
А в этом бы миру, йиша**,
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Тебе желал бы тяжкой доли,
Ведь только от сердечной боли
В нас утончается душа:
Пусть будет се тебе наукой,
Коль твой слихвой возвышен дух,
Чему, лаская глаз и слух,
Твоя божественность порукой!
*
**

степень веры во Всевышнего
сестра; вежливое обращение
к незнакомой девушке (чеч.)

Грозный 22.04.20
«Вот новый геркулес…»
Асламбеку Якубову

В Чечне не часто уродит
Стезя в иное у поэта,
Когда к Парнасу вдруг плодит
Литкритику – когда и эта
Парит с Пегасом наравне,
Насколько удаётся мне
К сей срасти новой приглядеться:
Боюсь, что, как и мне, не деться
От столь мажорных впечатлений
Тому, кто критику прочтёт –
Как я же, знать, и он сочтёт,
Что шевельнулся новый гений!
Грозный 24.04.20
Отличному парню
Средь сокровенных мне имён
Ещё с «Даймохковских» времён
Мне ближе Лом-Али Мунаев –
Когда в Чечне Джохар Дудаев
Проект с Лубянки* запускал,
В «Даймохке**» Лом-Али искал
Очаг тому сопротивленья,
И с первых дней там появленья,
По духу боле всех родной,
Стоял в одном ряду со мной:
В те дни не раз в «бою» проверен,
Доныне он Даймохку*** верен –
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Он для Отчизны с тех годов
К делам благим всегда готов
Струной натянутой тетивы,
И нет ему альтернативы!
*

площадь перед офисом КГБ
региональное ОПД «Даймохк»
***
Даймохк – Отчизна (чеч.)
**

Грозный 24.05.20
Удалому Мустафе…
Первому капитану молодёжной сборной ЧИАВЕ*

Шикарнее не сыщешь места:
Не упусти свой шанс, невеста,
Невесту ищет коль и он –
Боец-восточник, чемпион,
Имеет под Парижем замок:
Хотя в Париже море самок,
Не любит он французских дам,
Ни их духи, ни Нотр-Дам –
Он там уюта не находит:
Ему по климату подходит
Испанский городок Мадрид,
Туда для жительства на вид,
Он без супруги не проходит,
И, по-всему, ему выходит,
Женитьбу тут не обойти –
Невесту кинулся найти,
С ума от претенденток сходит:
Хоть их толпа в Европе ходит,
Не глянулась никто из них:
Столь щепетилен сей жених –
Невестам попотеть придётся:
Жених не каждой поведётся,
Коль выбор предстоит ему
Обширный, судя по-всему,
Он предпочтёт из них вайнашку,
Но чтоб тому не дать промашку,
На помощь вызвался Осман,
Хоть нет в нём проку, и Аман
К нему пристал на заднем плане,
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Скрипя пером в своём чулане –
Осман полковник, пятый дан
Хотя ему ещё не дан
(Получит к пенсии, не ране),
Его он чувствует заране
Щекочущий приятно груз:
По всем статьям Осман коль туз,
Ему в женитьбе карты в руки –
Готов на всё наш друг от скуки:
Аману подряжался он,
Да тот не лезет на рожон –
Коль зубы отложил на полку,
В его женитьбе нет и толку!
Другое дело Мустафа:
Ему-то светит не лафа,
В дела Осман коль подрядился –
Всевышний так распорядился:
Во всём успешен коль Осман
(Ой, не сравнится с ним Аман!),
Невеста Мустафе найдётся! –
Уж так полковник изойдётся
(На службе у него диктат!),
Поставит на уши свой штат,
Тот по невестам провернётся,
Для Фаги с ладою вернётся,
Достойной высшей похвалы;
Хиджаб ей свяжут в кандалы,
И почтой под Париж отправят:
Там в замке Фаги свадьбу справят,
Кой переехав с ней в Мадрид,
На жительство получит вид!
P.S. Увы, в лихой поры годину
Случайно пулей ранен в спину,
Жених в коляске – но пока:
Ещё станцует гопака,
Да и лезгинкою пройдётся,
Без танцев коль не обойдётся
С избранницей законный брак
В Чечни традициях никак!
*

Чечено-Ингушская Ассоциация
Восточных Единоборств

Грозный 10.06.20
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Люди добрые!
Моим фанатам

Друзья мои, мои подруги!
Ослабившего днесь подпруги,
Парнас ему свой возбраня,
Едва крылатого коня,
Томимого пером в обузе
Невмеру терпеливой музе,
Бодрите ныне вы меня,
Мой скучный слог настоль ценя –
Коль добрый нрав Ему по-нраву,
Воздаст Всевышний Вам по-праву:
Вы помогли сегодня мне
Перо оставить при ремне,
Хотя хлопот я с ним набрался,
И потому ему собрался
Отставку постепенно дать,
Да поспешил пока, видать!
Грозный 19.06.20
Канте Ибрагимову*
Закончилось к лире влеченье Амана,
Читая «Захарова» Канты – романа,
Достойного боле досель не читал:
Хоть прозою душу едва лишь питал,
Меня увлекли своим слогом страницы,
Изящество в коем не знает границы –
Бальзамом на сердце его высота:
«Петровскому» слог мой, увы, не чета…
*

К.Х. Ибрагимов «Пётр Захаров» 1-е изд.

Грозный 31.07.20
Канте Ибрагимову*
Не зря толкуют, без добра нет худа –
Явившись в прозу, словно ниоткуда,
В дни лихолетья выдал от пера
Шедевров кучу Канта на-гора!
Романов после страдного аврала
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Теперь сидит «в мундире генерала» –
И надо же такой иметь успех,
Талантом обойти так скоро всех:
Коль душит жаба от карьеры Канты,
И мне свои аж снятся аксельбанты –
Се, думаю, от Бога мне прикол:
Коль в виршах неудачных, как сокол,
Я гол пред Ним в расчёте на карьеру,
Во сне «глаголет» – не мечтай невмеру!
Но жаба коль глумится надо мной,
Что нет покоя днём, ни под Луной,
Честного на глазах всего народа
Моя ему пусть «огрызнётся» ода –
Ничем иным его мне не «достать»:
Порода Канты нартовской подстать!
Случилось год мне в АН ЧР когда-то
Трудиться у отца его Хьамзата:
Когда без стука сей титан входил,
Мой дух подальше в пятки отходил,
Незнавшего вначале великана –
Не только Канта плотью от титана:
Был как-то с Кантой подростковый сын,
И тот в дедулю отмахал, как дрын –
У них в роду, должно, одни титаны:
Все ростом, словно башенные краны!
Хьамзат был простодушным, как русак,
И Канта уродился невпросак –
Встречался дважды с ним я в кабинете:
Простой – какой с друзьями он в инете:
В его страницу, как к себе домой,
Заходит каждый со своей «сумой»,
И каждому наш «генерал» радушен –
К его романам коль неравнодушен
И я, знать, палку Бог не перегнул,
Сажая Канту в «генеральский» стул!
*

с Кантой виделся два раза,
к СП отношения не имею

Грозный 31.07.20
Мустафе Махаури…
Первому капитану молодёжной сборной ЧИАВЕ
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Живёт во Франции парнишка,
Достойный дабы вышла книшка*
Страниц на тыщу в свет о нём,
Читали б кою в ночь и днём,
Чтоб в ней писалось первым делом,
Хоть мучим тягостным уделом,
Что, силе духа чьей внемля,
Такими держится Земля!
Подобный в девяностых лани,
Он им остался в тяжкой дани:
С тех пор Всевышнего перстом
Отмечен путь его крестом,
Но он судьбой не тяготится,
Любому коя не польстится –
Находит Мустафа и в ней,
Чем скрасить истеченье дней:
Весельчаку и балагуру,
Ему судьбы скупой фигуру
Не грех бы музой утончать,
На нём коль и творца печать,
Увлечь он мог бы коей музу,
Уж ей не будучи в обузу,
Коль свой дебюта скромный слог
Он подтянуть бы в лире смог,
К перу бы только пристрастился:
Доселе в лире кой постился,
Разгон в карьере наберёт –
Он быстро высоту берёт
Во всём, трудяга, без разбега:
Мы ждём теперь его забега,
Чтоб музы одолеть барьер,
Рванувши с места и в карьер!
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 09.08.20
Единственному внуку
Тебе сегодня десять лет –
Ещё полстолька, и мужчину,
Завидной стати молодчину,
Тебя, поздравит мой куплет!
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Но с моря чтоб не ждать погоды,
Галопом промелькнут коль годы,
Была отменной дабы стать,
Ты каратистом хочешь стать,
Но и в трудах не хочешь гнуться:
Коль не случалось отродясь,
На тренировках не трудясь –
Должно, ты хочешь им проснуться!
Грозный 20.08.20
(к 21.08.20)
Инге Хаяури
Ещё одна талантливая «глыба»
Нависла над поэзией в Чечне,
Где достаётся, в домино как рыба,
Одна мура пустая только мне –
У каждого в судьбе своя дорога:
Нашлась плеяда из творцов Чечне,
Что рог Расулу осушить с порога,
Способная дать фору, старцу, мне!
Грозный 28.08.20
Инге Хаяури
Чьих поэз мне нет милей,
Скоро Инги юбилей –
Сердце в ней насколь стучится,
Столько ей и лет случится:
Я не буду уточнять –
Мне ли даме сей пенять:
Хоть лета мои и скоры,
Сам не снял доселе шпоры –
Лишь скажу, что я не прочь
Заиметь свою в ней дочь:
На пять лет моей моложе,
И талант воздал ей Боже!
Мне б докучи иже с ней
Пять её и дочерей –
Это ж надо умудриться
Сей ораве народиться!
Их одеть, обуть, кормить;
2465

Да и музу не срамить –
Я судить судьбу не вправе:
Дабы смочь при сей ораве
Услаждать поэзой слух,
Нужен высочайший дух,
В плоти Инги кой родился,
Кой бы с Ингой мне сгодился!
Грозный 02.09.20
В день Ангела
Ах, Стефан*! За моим и твой уже
Семидесятый тронулся в меже –
Меня сей год как не ласкает мой,
Знать, не лягнётся твой скупой сумой,
Твоя судьба коль боле удалась:
Когда моя мне так и не сдалась,
Тебе твоя успела много дать;
Да тут ещё и плоть взялась бодать,
То там, то здесь неся сюрпризы мне –
Твоё ж, моржа, здоровье при ремне;
Коль отшумели наши «сто дорог»,
Пред нами одиночества порог –
Хоть ты в миру сорвал приличный куш,
Теперь нам предстоит страда для душ:
Пока Всевышний нас ещё не ждёт,
И наш черёд когда-то подойдёт –
Дай Бог твоя твой век продлит скрижаль,
А мне отдать швартовы днесь не жаль:
Пусть мне уже здесь нечего терять,
Тебе ещё удастся что-то взять –
Черпнувшему в судьбе её вражды,
Мне в мире этом боле нет нужды:
Чем се судьбу убогую влачить,
Всё лучше б мне уже давно почить –
Тебя коль не прельщает мир иной,
Твой век пусть век продлится под Луной,
И да воздаст в судьбе Всевышний в нём
Хотелось чтоб всё боле с каждым днём,
И боле с каждым днём тебе моглось,
Что мне ни разу в жизни не далось!
*

моё прозвище однокурсника

Грозный 19.09.20
(к 21.09.20)
Инге Хаяури
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Не только лишь в поэзе мастерица,
Сильна ещё и в клипах ты, сестрица:
Достойная обеих муз коль жрица,
Я клипами твоими ныне млею,
Твои стихотворения лелею –
Обеих муз бальзам сродни елею;
Когда твоей глаголет музы оза*,
Я слышу в нём искусство виртуоза;
И речь твоя порой не только проза:
Как давеча в душе проснулась рана,
Мне боль её твоя лечила прана –
Ты мудрость в ней черпала из Корана;
Коль с музами твоими жду свиданья
(Избави их Всевышний увяданья!),
Тебе се оду подношу как дань я!
*

оза – голос (чеч.)

Грозный 20.09.20
В день Ангела
У Дады* есть сестрица крутая:
Не скажу, что она пресвятая,
Но, как Таркхой-Шамхала княжна,
В стройной стати и плотью нежна;
Не четой ни газели, ни лани,
В Ша1ми-Юрте нет краше Зулани,
Хоть она же меня с давних пор
Продолжает не видеть в упор,
Коль сестрой лишь Даде достаётся,
Но милейшей и мне остаётся –
Средь всех прочих сестёр-некняжон
Я и ея хотя не должон,
Но коль се не чета старшей-лайке,
Я куплет посвящаю Зулайке:
Мне пером, ныне ржавым, не лень
Пару строк ей черкнуть в этот день –
Вдруг в ней негою чувство проснётся,
Как перо моё к ней обернётся
Сей невзрачною одой лицом,
Не надеясь в ней быть удальцом!
*

домашнее имя нашего брата
(ударение на втором слоге)

Грозный 22.09.20
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Ильману Юсупову
«Я жду с томленьем упованья»
В Фейсбуке твой куплет святой,
Небесной слога высотой
Щемящий дух от ликованья! –
Да вознесётся твой Парнас,
Всё выше устремляясь пиком,
Поэзы несравненной шиком
К ней жажду утоляя в нас!
Ужель вздохнёт почивший гений
Поэзы русской всех времён,
Нашедший ныне средь имён
Твоё достойным поколений? –
Когда воспрянет ото сна
Навязанных ей наслоений,
В Чечне твой воссияет гений,
Твоя в ней зацветёт весна!
Грозный 26.09.20
В.В. Путину
Хоть ныне, пыжась от натуги,
Льют «грязь» на голову ему,
Далёкий от его округи
Беспечно отношусь к нему –
У нас елозившие танки
Как Лета скроет глубиной
За давностью той «перебранки»:
Ничто не вечно под Луной –
В Чечне иное в нём проглянет:
Коль им оказанных услуг
Намного чаша перетянет,
Увидят все, что нам он друг –
И дав ему иного рода
Оценку, как сдаётся мне,
От благодарного народа
Поставят памятник в Чечне!
Грозный 28.09.20
Ильману Юсупову
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Фейсбук друзьями мне снискался,
Средь них и гений вдруг сыскался
С талантом, кой в минувшем дне
Не снился и не грезил мне –
Угодно было ныне Богу
Воздать его поэзы слогу
Настоль заоблачный порог,
За кой ступить один лишь смог:
Минувшие с тех пор два века
Не знали боле человека,
Вторым кто мог бы посягнуть
Через него перешагнуть –
Творца, днесь канувшего в Лету,
Нести отныне эстафету
Тебе Ильман коль предстоит,
Как первый мраморным стоит,
Я жду то время с упованьем,
Твой дух, поэзы ликованьем
Взошедший гением блистать,
Когда свою проявит стать,
Восставший навека в граните! –
Ужо, друзья мои, не ждите,
Что скоро се произойдёт,
Но непременно день грядёт:
Поправши наших дней обломки,
Когда достойные потомки
Нам сменой в лучших днях взойдут,
Лишь се Ильману воздадут!
Грозный 03.10.20
Инге Хаяури
«Дочь наша» Инга Хаяури,
Светило средь Фейсбука «хмури»,
Не смыслит в скруббере* Вентури
И не готовит хачапури –
Но в стихотворческих делах
Кого разносит в пух и прах,
А на кого наводит страх
В своих заоблачных стихах;
За клипы столь берётся смело,
Что спорится и это дело –
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Дай Боже, чтоб запал не чах,
Таланта в ладушки очах!
Грядётся нашей ладе день:
С неё сойдёт Фейсбука тень,
Коль ей тонуть в потоках лавы
Воздавшей по заслугам славы!
*

фильтр грубой очистки

Грозный 08.10.20
Инге Хаяури
Душой, фигурой и лицом
Прекрасна ты – гляжу фото я,
В свои всего лишь сорок стоя,
Быть одарённой столь Творцом
Несметной долею таланта,
Кой днесь лишь долею раскрыт,
Но я и этой долей сыт,
Способной душу и атланта
Духовной пищею питать
Златым пером аристократки:
Глубинны мыслью, словом кратки,
Твои стихи тебе подстать –
Досужих дней моих сестрица,
Люблю твой лик святой и дух,
Кой услаждает слогом слух
И мой, бамутская орлица!
Грозный 12.10.20
Инге Хаяури
Хоть посвящаю ей посты,
Мне с нею не сводить мосты:
Отшельной жизнь моя влачится,
И вряд ли в ней мажор случится –
Но я черкнуть ей вновь не прочь,
Коль столь успешна «наша дочь»,
Что день и ночь, пригнувшись к луке,
В делах несётся вскачь в Фейсбуке
На белом сказочном коне,
Не снился кой доселе мне:
Хоть подтянуть не прочь подпруги
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И я, краснея от натуги,
Мне ишака не разогнать
Настоль, чтоб ладушку догнать –
Коль конь крылатым воздан ея,
В хвосте машу ей, ею млея!
Грозный 22.10.20
Ильману Юсупову
Явился в мир ты Пушкину на смену,
Минуло как за ним аж двести лет –
Сколь долго ждать пришлось ему замену,
Грядётся столь же лучшим твой куплет:
Твой слог, пиитам днесь недостижимый,
Душе моея каждой фибре мил –
Дай Бог и дале, Им Самим движимый,
Он души Светом, как мою щемил:
Ты «памятник себе воздвиг»* заране –
Уже ему твой пьедесталом слог,
Пронять способный душу и в тиране:
Тому куплет сей отдаю в залог –
Да будет он залогом от предтечи,
Как об Исусе рёк и Иоан:
Что быть столпу тебе, уж нет и речи,
В твоём взметнулся слоге коль Титан! –
Коль слог его несметным возродился
В тебе, к тебе настоль же Пушкин благ,
Что в Инге Хаяури он родился,
Тебе чтоб ныне передать свой флаг!
*

цитата из Пушкина

Грозный 24.10.20
Инге Хаяури
Чу! Я чую, повернулась боком,
Ране благоволившая мне,
Уж и ты, коль не ведёшь и оком,
Дабы глянуть «хлеб» мой на «гумне» –
Знать, устала ставить лайки «буке»:
Докучаю, по-всему, страдой –
А ведь были мы друзья в Фейсбуке,
Как казалось, не разлить водой;
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Если я обидел ненароком,
Мне, как льдина, хладному не жаль:
Будет се твоей судьбе лишь проком,
Коль её разгладит чуть скрижаль –
Да, родился тигром я ершистым,
Правду-матку режущим в глаза:
Не по мне котёнком быть пушистым,
Спинкой виться людям, как лоза –
Коль в стихах увижу недочёты,
Я об этом автору скажу:
Пусть со мной порою сводит счёты
Тот, кому я что-то подскажу –
Вот, из них и ты мне стала в позу:
Рыбка золотая, Бог с тобой! –
Видно, сим Фейсбук мне прочит бозу,
Не ужиться коль с его судьбой!
Грозный 31.10.20
Временной Гостье…
Мой друг! Давно я мадригал
Столь вдохновенным не слагал:
Запали в душу мне обитель
Твоя и в ней её властитель,
Коль с незапамятных времён
Средь сердцу дорогих имён
Настоль святейшую не видел –
Тебя Всевышний не обидел
Как статью, что уму подстать,
Умом недюжинным, блистать
Чтоб утончённым интеллектом,
И к собеседнику респектом;
Уже давно к мирскому глух,
Мой воспарил счастливый дух,
Увидев столь родную душу:
Обет отшельный, знать, нарушу
Я, снова обратившись в мир –
Того уж стоит мой кумир:
Вдосуг мне страждущему слуху
Её внимать святому духу!
Грозный 03.11.20
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Усману Дигаеву
Гляжу, мой друг досель томится
В потугах, чтоб меня женить –
Ужо, напрасно се стремится
Порвать судьбы отшельной нить:
Она уж вряд ли подчинится
И непреклонному ему –
В который раз хотя и мнится,
Его ждёт аут, по-всему:
И он мне не найдёт невесту,
Как не нашли и до него –
В судьбе моей опять не к месту
Кандидатура вновь его:
Мои дела с женитьбой глухи –
Кого не глянешь, всё не та:
В невестах меркантильны духи,
А мне днесь чужда суета!
Грозный 06.11.20
Временной Гостье
На Земле
Ангелу в День ангела

Чёрной зимушкой-зимой,
Коей мрачною сумой
Хоть грозится мне погода,
Что не будет светлой ода,
Днесь ленивою рукой
Изведу перо строкой,
Кое лишь едва крутнётся –
Муза слабо в нём проснётся:
Хоть она с пером шалит,
Долг мой дружеский велит,
Пусть давно я ей в обузу,
Потревожить снова музу:
Ныне пыл у ней угас –
Хоть с крылами мой Пегас,
Да хромой на леву ногу:
Ковыляет понемногу
С костылём хоть в эти дни,
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Подтяну опять ремни
Ненадолго я подпруге,
Чтоб сложить куплеты друге.
Как вкусившая до дна,
Коль, бедняжка, холодна,
Сим хоть «на Луну лишь лаю*»,
Ея я добра желаю –
Жизнь отрадой и теплом
Пусть ей стелется стеклом,
Акулёнком и судьёю
Возлелеянной судьбою;
Пусть юдолью не грубя,
Возликует век, трубя
Ей виват обильной чашей,
Временныя Гостье… нашей:
Хоть давно не книголюб,
Торт уж мне, однако, люб –
Как у ней отведал к чаю,
В ней с тех пор души не чаю!
*

лаять на Луну – глас вопиющего…

Грозный 01.12.20
(к 21.12.20)
Временной Гостье
На Земле
Ангелу в День ангела

Ты родилась в наикратчайшем дне,
И потому грядётся век твой долог –
Судьба лишь чуть души открыла полог
Твоей, моея близкою родне;
Твой Акулёнок днесь тебе подстать:
Родился, чтоб плечо подставить Гее*,
Похоже, коей скоро в апогее
Грядёт в ином формате заблистать –
И ты к ней напросилась для рожденья,
Минуло в коем только тридцать пять
С тех пор как появилась в мир опять
Теперь уже как воин провиденья:
Вдвоём коль с сыном светлою судьбою
Служить Ему вам под одной звездой,
Связал семейной Боже вас уздой
В гужи впряжённым под неё судьйою –
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Пока от вас мессия вдалеке,
Судьба трусится ваша налегке:
Грядётся скоро поднапрячься ея,
Когда от «смрада» отряхнётся Гея,
Она из коей выйдет обновлённой –
Ты будешь рядом с нею окрылённой,
Коль ея всеми фибрами внемля,
Воспрянет светом новая Земля!
*

в греческой мифологии богиня Земли

Грозный 03.12.20
(к 21.12.20)
Временной Гостье
На Земле
Ангелу в День ангела

Се в третий раз вотще перо пытая,
К тебе строкой плутаю, пресвятая –
Как в декабре обильно небосводу,
Мне в нея «лить» лишь удаётся «воду»:
Похоже, оде снова не сложиться,
Коль музу не сподвигнуть изложиться –
С недавних пор пришлось мне усомниться,
Что музе вряд ли боле возомниться:
С моим пером коль двадцать лет в обозе,
Настал черёд уж ей почиться в бозе –
В страде пера столь тяжкой диктатуры
Хватило ей моей макулатуры!
Коль музы боле не шагнуть к порогу,
Судьба мне лиру не придаст к «острогу»,
Уже в сей оде с эдаким прологом
Скупым придётся изъясниться слогом:
Как декабрю Чечня дала погоду,
Тебе свой крест нести скупому году,
Как иже и «брыкливому телёнку»,
Тебе столь дорогому Акулёнку –
Пришли вдвоём вы в этот мир, чтоб Гее*
Помочь «взметнуться» к Свету в апогее:
Хоть посему я «на Луну лишь лаю**»,
Я вам обоим преуспеть желаю –
Пусть ныне на Земле избрали смрадный,
Шагнуть вам вместе с нею в век отрадный:
Как будет шаг чеканить в «День парада»
Твой сын, и ты тому да будешь рада –
Как ты его, любя, лелеешь ныне,
Да будет жизнь твоя успешной в сыне:
Коль до «парада» жить в миру убогом,
С судьёй судьба вам воздаётся Богом –
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Свой крест под ним как донесёте «скрыто»,
Ему грядёт «разбитое корыто»,
Хоть и ему добра, как всем, желаю:
Но я и этим «на Луну лишь лаю**!» –
Коль в мир глядите ныне сквозь «карманы»,
До фени вам убогие «Аманы»:
Коль се, как все, «карманам» не ведутся,
Должно, «иные» судьбы им найдутся –
Не повезёт их судеб вам коснуться:
От них бы вашим душам встрепенуться –
Когда Земле придёт пора «взметнуться»,
Вам лишь тогда, увы, грядёт «проснуться»:
Доселе озабоченныя тленным,
Пока ещё «тугих карманов» пленным!
*
**

в греческой мифологии богиня Земли
лаять на Луну – глас вопиющего…

Грозный 06.12.20
(к 21.12.20)
Х1амет Агаевой…
Ну, вот и ты ушла из мира:
Вечор простился он с тобой –
Моя томится в скорби лира,
Но был завидным жребий твой:
Коль мать, взрастившая Героя*,
Прожив судьбу свою не зря,
Ушла в начале января
Ты в лоно вечного покоя –
Как дуновеньем лёгкий пух,
Вознёсся к Небу светлый дух:
Ма хьоме нус яра хьо тхуна –
Цу Дала гечдойла-кха хьуна!
*

Героя России С.Ш. Лорсанова

Грозный 05.01.21

45
Единственной дочери

Достигли пика на горе
Твои лета в сей День рожденья –
Отныне в каждом январе
Грядёт с неё ступень схожденья:
Уже, уж как ты ни крути,
Судьбы минуло полпути –
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Его прошла ты не «по луже»:
Дай Бог и дале, чтоб не хуже!
Живёшь коль ныне для детей,
Тебе не будут в тягость леты –
Да сложится их бег в куплеты
Глаголом благостных вестей!
Грозный 10.01.21
(к 22.01.21)

70
К семи десяткам вногу с костылём,
Из них два с половиной бобылём,
Изживший все желания уже,
В судьбе своея подошёл к меже,
За коей, видно, дух мой встрепенётся
И летаргии от мирской очнётся –
За сим тряхнувши ветхой стариной,
Судьба пойдёт от мира стороной:
Хотя уж боле с миром не сходиться,
Придётся в нём доколе находиться –
Вершить мне кой-какие и «дела»:
Не прикусить же старцу удила!
Грозный 13.01.21
(к 30.01.21)

70
«Стукнуло» 70 – праздник ли это?
Семьдесят – срок юбилея поэта:
Коль «кое-кто» не случился поэтом,
Нет и того у бедняги при этом!
Хоть «юбиляр» наш уже не «в соку»,
Всё ещё «тешит» порою строку,
Ибо давно уж скупою родится,
Коя на свалку всего лишь годится –
Ныне последней утративши прок,
Видно, и в лире минул его срок:
Бедному, в жизни остался кусок
Старости, в коей лишь сыпать песок!
Грозный 21.01.21
(к 30.01.21)
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70
Оказавшись выходным случайно
Ныне красным днём календаря,
С даром даже сим необычайно,
Ничего, как ране, не даря,
Хоть отмерил в тяжкой доле веху,
Мой пройдёт, похоже, юбилей:
В эру водолея водолей,
Всуе всё стремившийся к успеху,
Я в судьбе его за столько лет
Вряд ли наберу и на куплет –
Но зато подать всего рукою
К духа вожделенному покою!
Грозный 27.01.21
(к 30.01.21)

70
Должно, мне ходит по пятам
Карга с костлявою рукою,
Одной ногою ибо там –
Остался только шаг второю:
Теперь, увы, мой век измерен –
Ужо, пиит, перо суши,
Коль не удался «крик души»,
Хоть в лире был удел немерен:
А днесь и вовсе твой Пегас
Бескрыл – в нём пыл былой угас:
Не зная чем занять бы руку,
В отшельи пожинаю скуку…
Грозный 27.01.21
(к 30.01.21)

70
Ну, вот и семьдесят случилось:
Не зря прожиты се лета –
Во мне изжита суета,
Хоть вдохновенье отключилось:
Настало время отдохнуть
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Уж, по-всему, уставшей музе,
Коль ей уже давно в обузе,
Днесь палку чтоб не перегнуть –
Я ныне лирой «добренчался»,
И сей нескладною строкой
Перо отставлю на покой:
Во мне пиит былой скончался –
Свои коль ветхие года
Мы отдаём служенью Богу,
Пойду и я со всеми вногу,
Пером балуясь* иногда…
*

ударение на втором слоге

Грозный 29.01.21
(к 30.01.21)

55
Харитону Максимовичу*

Сегодня ты отличник, Харитон –
Гляжу, в твоём активе две пятёрки!
Я в лире днесь беру лишь полутон –
Плодит мне муза из-под тяжкой тёрки**:
В поэзе мой былой утрачен цвет –
Твои ж пятёрки только лишь расцвет!
Коль обветшавший для пера дедуля,
Мне дале светит музы только дуля,
А ты всё добрый молодец у нас:
Как и доселе был в поэзе асом,
Ещё не раз даст Бог с лихим Пегасом
Тебе махнуть крылами на Парнас!
*
**

ударение на третьем слоге
доска для разглаживания раствора
при штукатурке

Грозный 07.02.21
(к 08.02.21)

50
К юбилею Мустафы Махаури

Стремглав, как горная лавина,
Твоя минула половина
От века, что отмерил Бог –
Да будет Се не столь же строг
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В твои грядущие полвека,
Достойней нет коль человека
В кругу былых друзей моих:
Во всех достоинствах твоих
Сам бес лукавый сломит ногу –
Держись и дале с жизнью вногу:
Я взор к Всевышнему воздел,
Моля тебе крутой удел!
Грозный 25.02.21
В день Ангела…
От нас в полторастном* районе
Всевышний воздал тёте Моне,
Внучатам моим на утех,
Домашний «кондитерский цех»:
В кухонной стряпне мастерицы,
У ней чудотворны десницы,
Когда у их близкой родни
Случаются Ангела дни,
Кой ныне и ей приключился –
Должно, чудный торт получился
Племяшкам к вечере у ней:
Бывало, от Ангельских дней
И мне за строку выпадало
Порой отрываться немало –
Теперь в ожидании весь
Я жду угощенья и днесь!
*

от нас на такси 150 руб

Грозный 22.03.21
10 кг-овому Косе…
Коту-счастливцу ныне мой куплет:
Сегодня Косе стукнуло пять лет –
Чтоб усладился именинник-соня,
Из фарша торт ему готовит Моня:
Намедни излагал я ей самой –
Куплет остался без ответа мой:
Как не прислала мне кусок и Моня,
Свой торт сожрёт и именинник-соня –
Сложил повторно безответный чат
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Я снова, чтоб обрадовать внучат,
Не взяв в расчёт ни торт их тёти Мони,
Ни торт-рулет её котяры-сони!
Грозный 26.03.21

65
1абд аль Вах1абу

Ну, вот тебя и стукнул юбилей –
Пора отныне жизнью ублажаться:
Ты был и ране с оным не разлей
Вода, и дале, знать, не удержаться!
И пусть уже не те теперь года,
Тебе, ещё советскому буржую,
Себе представить трудно жизнь иную,
Чем на плечах трудов благих страда;
Хотя и с этим время бы расстаться –
Коль ты не можешь без него остаться,
До дней последних не лишив кресла,
Желаю чтоб судьба тебя несла!
Грозный 28.03.21
(к 05.04.21)
Ильману Юсупову
Чтоб воздать бальзаму строк твоих,
Нет и слов, и быть не может их –
Коль твои восторгом полнят строки,
Се поэтам всех времён уроки:
Как в Чечне, в России всех времён
Чтоб с тобой сравниться, нет имён –
Быть у нас иных не может мнений:
Ныне ты непревзойдённый гений!
Грозный 03.05.21
Классной
Марьям Лечиевне
Классной классная досталась
Ладе-внученьке моея,
В школе с первых дней коль ея
Всей душою распласталась,
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Без сомненья, панацея
Назарбаева лицея –
С ней два первых класса млея,
Внуче нет её милея:
Та ей обаяньем светит,
Ладушка, моя отрада,
У доски когда ответит
Так, что та ответу рада –
Знать, Марьям всегда им рада,
Внуча коль и ей отрада!
Грозный 25.05.21
Дику Нику Францычу…
Хоть я тянусь восторга в них набраться,
К ним не хватает времени добраться,
Своей муры коль тяготится бремя,
На кою трачу основное время –
К твоим стихам проникшийся душой,
Должно, беру на душу грех большой:
Её бы мне в твоих строках питать –
Их мысль глубинна и прекрасна стать!
Грозный 28.05.21
Х1амет Агаевой
Ко дню Ангела

Воспитавшая сына-героя*,
Обрела ты недавно покой –
Иногда лишь невзрачного кроя,
Жизнь далась тебе щедрой рукой:
Прожила нам радушной снохою,
И оставила нас, как герой –
Хоть была напоследок плохою,
Коль болезнь придавила горой,
Не издавши единого стона,
Ты из мира достойно ушла
Нам примером хорошего тона,
Как и жизнь твоя тихо прошла!
И да будет земля тебе пухом! –
В этот славный твой Ангела день
Пусть не падают близкие духом:
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В наших душах жива твоя тень!
*

Героя России С.Ш. Лорсанова

Грозный 29.05.21
(к 30.05.21)
В 22:33
Украинскому другу в Фейсбуке

Мать хотя иного рода –
Дочь чеченского народа:
Под простором небосвода
Ей милей всего свобода;
Ославянилась невмеру,
Но в постели знает меру:
Славянину не даётся –
Лишь кавказцу удаётся,
Как случится с нею в паре,
Застонать в любви угаре:
Жаль, не дастся ламан-лече*,
Ибо от него далече,
Застонать на нея в ночи
Хочет кой, что нет аж мочи –
Да уж вряд ли возомниться
Горному орлу случиться
С девой страстной слиться в пару:
Вот, уж он наддал бы пару!
*

горному соколу (чеч.)

Грозный 04.06.21
Айнуше…
Словами непристойными, девицу,
Твою племяшку оскорбил отец –
Будь вместо мамы, уж в тебе бы львицу
Он точно разбудил: ты молодец!
Любого наказать в твоей коль власти,
На камень бы нашла его коса –
Не зря, малышкой оседлавши пса,
Ты вырвала окорочка из пасти!
В тебе горянки лучшей плоть и стать:
Твоей снохе такою не блистать –
Твой брат остался почему без сдачи,
Так дай же Бог тебе, краса, удачи!
Грозный 21.08.21
2483

Айнуше…
Ко дню Ангела

Хоть «мы» не любим, если вам слагаю,
Сей мадригал тебе я предлагаю –
Твоя сноха, должно, поднимет «вой»,
Узнает коль, на День рожденья твой
Что я строкой нескладною сподвигся:
Уже давно хоть в «монастырь постригся»,
Амурных дел, ужо, не «битый волк»,
В аристократках всё же знаю толк –
Тебя опять невзрачною строкою
«На полку рядом с ними ставлю» кою:
Коль ровня им и плоть твоя, и стать,
Тебе средь них на балах бы блистать –
Восторжен к стати иже интеллектом,
Я с должным отношусь к тебе респектом*:
И пусть «Дочь наша» вновь поднимет «вой»,
Мой реверанс на День рожденья твой!
*

респект – почтение

Грозный 23.08.21
(к 03.09.21)
Ко дню Ангела
Айнушенька, осмелюсь ли донесть
До твоего, орлицы гордой, взора
Сей мадригал, почёл бы кой за честь,
Удайся в коем избежать позора:
Такой орлице оду бы сложить –
Удастся вряд ли оной услужить,
Коль не сподвигнуть на неё мне музу:
Своей мурою ей давно в обузу –
Доступен коим вдохновенья взлёт,
Пиитам знатным ода лишь сдаётся:
Мне слог, достойный оды, не даётся;
Увы, коль я всего лишь виршеплёт,
Хоть оду мадригалом заменяю,
Но в реверансе голову склоняю!
Грозный 25.08.21
(к 03.09.21)
2484

Единственному «брату»…
Ты жизнь прожил под таинства покровом:
Твой «добрый» гений не узреть в упор –
И… «мать твою!» всё тем же «добрым» словом
Я часто вспоминаю до сих пор!
Подстать и вам двоим твоя сестрица,
Всю жизнь, как вы, «не знавшая» греха;
Четвёртою моя-твоя сноха
Пришла в сей мир как Дьявола царица,
У нас тебе задравшая подол –
Вы родились, мне испоганить дол,
В моей семье «души во мне не чая»,
У всей родни препятствий не встречая!
Но зло, что вы творили вчетвером,
Теперь я вижу, кончится добром!
Грозный 02.10.21
Сегодня год…
Сегодня год как мы с тобой знакомы –
Он пролетел, как реактивный МИГ:
Я до сих пор не выхожу из «комы»
Ни днём, ни ночью даже хоть на миг –
Как в первый день ты в душу мне запала,
Того хватило аж на год запала,
Не помнящему что поел вчера,
Отметить дабы росчерком пера
Той первой встречи памятную дату,
От коей ты меня не столь томишь:
За год 6 раз встречались только лишь,
Но мне довольно и того как брату,
Коль в мире этом альбиносом сед,
Хотя в ином твой молодой сосед!
Грозный 30.10.21
(к 03.11.21)
В 03:36
Глядя на фото Хожи Борхаджиева
в осеннем парке Гудермеса
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Пусть в парке мы вдвоём не посидели,
Но в унисон с тобою поседели –
И ты слегка утратил прошлый пыл,
И я не тот, что в минпечати был:
Хоть, как тогда, ещё ношу папаху,
И я старик, прилично давший маху,
И ты не тот, хоть миру столь же рад,
Что был тогда семнадцать лет назад;
Моя давно в печати песня спета,
Тебя доселе не томит газета;
Я ныне и достался костылю,
И жизнь уж мне постыла, бобылю;
Скудна и доля моего куплета;
Твоя судьба, как солнышком, пригрета;
Тебе исправно служит и перо –
От моего и пользы-то zero,
Коль им всего лишь скуку коротаю:
К нему, как ты, я вкуса не питаю –
Постыла коль и эта суета,
Тебе как стихотворец не чета:
Давно от музы знавшего лишь лавры,
Тебя и ныне чествуют литавры –
Коль не терзает зависти слюна,
Поднять бы за тебя бокал вина!
Судьбу твою ещё и красят внуки –
Всю жизнь от жизни терпящего муки
Моя судьба же лишена и их:
Остался мне в юдоли скудный стих,
От мира отстранённому в отшелье –
Тебе его ещё доступно зелье,
Так пусть же, твой пока ещё кумир,
Тебе и дале стелется сей мир!
Грозный 06.11.21
Фото юности…
Лизе Баматкара

На финишной прямой круиза
В судьбе фигурой, как никто,
Заплывшая невмеру Лиза
Глядит стройняшкою с фото:
С тех пор за дальней далью быта
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Стройняшка бедная забыта –
Лелея столь родной мне лик,
Лишь я к ней памятью проник;
Теперь страды семейной жница:
У ней полдюжины детей –
Сынов, красавиц-дочерей,
Тогда была лишь выпускница,
Ступившая из школы в мир –
Я ей в ту пору был кумир…
Грозный 16.11.21
В 07:07
Ангелу в день Ангела

Сегодня девять попрыгунье,
Моей любимой стрекозе,
Внучаре-каре, егозе,
Врунишке, пёсу и шалунье –
Одною ею ныне сед,
Души не чает в пёсе дед,
Хоть приласкать не удаётся,
На ласку ибо не даётся
И даже бедному отцу:
Она котёнок лишь для мамы,
А остальные, сорванцу,
Досужие ковида штамы* –
Её лелеющему столь,
И дедушке вниманья ноль!
*

Ой – ошибся!

Грозный 21.11.21
«Сестре» по несчастью
Ангелу в день Ангела

Вконец остыл мой стихотворный пыл:
Слагаю ныне в год по чайной ложке –
Коль и тебя почти уже забыл,
Сей мадригал едва набрался в плошке:
Не так давно желанный мой кумир,
И ты пришла в несчастный этот мир,
Помочь Земле в столь тяжкую годину,
Но стала в позу, повернув к ней спину –
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Дай Бог, тебе кощунство се простит
Хотя бы в день рождения планета:
Воздел я взор «опального корнета»,
Всевышний ибо за такое мстит,
К Нему с последней за тебя мольбою,
Как с музою, прощаясь и с тобою…
Грозный 01.12.21
(к 21.12.21)
«Сестре» по несчастью
Ангелу в день Ангела

Моей сестре, единственной на свете,
Мне явленной не в самом лучшем цвете,
Коль упускает уникальный шанс,
В день Ангела её сей реверанс:
В миру родившись ангелом от Бога,
Ей шаг остался до Его Порога,
Но суетой укрывшись от Него,
Несчастная, чурается его –
Уж ей бы, пренебрегши суетою,
Ступить к Нему решительной пятою,
Пока Всевышний оставляет шанс
Войти с высоким духом в резонанс!
Грозный 16.12.21
(к 21.12.21)
Инге Хаяури
Опять меня ты восхитила
Своим талантливым пером –
Как с неба звёздочку хватила,
Чтоб озарить наш общий дом!
Одна лишь ты в Фейсбуке лада,
Кто слаще мёда, мармелада
Приносит нам свои дары,
Воссев на пике той горы,
Что кой-кому уже не снится –
Отдавший долг её гужу,
И я о коей не тужу,
С Парнасом ибо не сроднится
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Теперь скупое мне перо,
В Фейсбук несущее zero!
Грозный 17.12.21
В 05:33
Ангелу в день Ангела

Облик, твой лучивший мило
В памяти моей,
Ныне светит, как светило
В пору зимних дней:
Хоть мне в душу ты запала
С самых первых дней,
Нет уже того запала
У души твоей –
Пусть иного нет причала
Для души моей
Сердцу с самого начала
До последних дней,
И оно тобой радеет
Меньше с каждым днём –
Ой ли скоро охладеет
Огонёк твой в нём?
Грозный 19.12.21
(к 21.12.21)
В 03:43
Ангелу в день Ангела

В сей раз в летах физического плана
Лишь ты одна случилась мне, Милана,
Несчастью здесь единственной сестрой,
Мой скрасив ныне дён преклонных строй:
Своей в юдоли тягостной судьбою
Всё время в мыслях я с одной тобою –
С тех пор, как, ангел, ты явилась в ней
Доселе нет мне никого родней:
Я верю, что и ты ко мне стремишься –
О наших встречах, как и я же, мнишься:
Коль нет их боле в общей нам судьбе,
Всевышний не воздаст их и тебе:
Мою мои сколь не терзали б шпоры,
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Пусть судеб не сведут нас коридоры,
Но до моих скончанья ветхих дней
Ты будешь светлой памятью в моей!
Грозный 21.12.21
В 04:07
Былой «друзье»

Гляжу и ты забросила Фейсбук,
Оставив сиротой свою страницу:
Когда я музу теребил как жницу,
В Фейсбуке ты не покладала рук –
Бывало, в нём Пегас мой гнулся к луке,
И ты тогда внимала мне в Фейсбуке:
Как в нём ступил последний твой каблук,
И мне повеял скукою Фейсбук –
Меня с тех пор покинувшая муза
Ко мне, нет-нет, да постучит порой:
Хоть мне её наскучила обуза,
Но с нею рядом я опять герой –
Се о былых друзьях моих печётся,
Хотя в ответ никто ей не речётся!
Грозный 22.12.21
Единственной родне
Невзначай если встретимся снова,
Я, тебя не заметив, пройду,
Коль былую в тебе не найду
И во мне не найдёшь ты былова* –
Хоть в друг друге не чаем души,
Ты, сует затерявшись в глуши,
Полчаса не находишь для встречи,
Знать, уже не нужны мои речи,
Сокрушалась как давеча мне:
Ибо к встрече и ты не стремишься,
Пусть для оной пока при ремне,
Ты всё боле и мне не томишься –
Ой, грозят мне грядущие дни
Без последней оставить родни!
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!
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Грозный 24.12.21
«Матери»…
Ушла сегодня в мир иной
Шестнадцать лет назад
Ты, завершая путь свиной –
Знать, кучею наград
Встречал тебя твой бог Иблис,
Коль мне творила зло на бис:
Должно, безмерно рад
Он был тебе, твой смрад
Доселе коль доносят мне
Твои сноха и дочь –
Им сын твой рад помочь
У сношки смрадной на ремне,
Мне в паре с ней, как вол,
Творивший кучу зол!
*

Дьявол (чеч.)

Грозный 26.12.21

71
Ко Дню рожденья

В судьбе моей, неведавшей подруг,
Восьмой десяток сделал первый круг:
Все семь десятков бывшая тернова,
Она опять и в нём была не нова –
Как жизнь сложилась поперёк и вдоль,
И в нём бедняжка знала лишь юдоль:
Да в нём ещё вдобавок с оной вногу,
Костыль сыскался на больную ногу –
Лет семь хоть ковылял я без него,
Пришлось в минувшем в руку взять его:
Моей судьбе отныне может статься,
Что с ним юдоли боле не расстаться –
Ужо, вконец я от неё устал,
Один костыль мне в нея другом стал:
Всю жизнь погрезив тщетно о подруге,
Его оставлю, знать, в последнем круге:
Но пусть в мощах наметился разлад,
Доселе всё душою вечной млад –
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В судьбе хотя не вижу дале прока,
Свою в ней лямку дотяну до срока…
Грозный 05.01.22
(к 30.01.22)
Глядя на фото…
Сонет Лейле Гандалоевой

Гляжу я, и в твоих глазах тоска,
Измерить кою в физике нет меры,
Чьей глубины лишь редкие примеры –
Печали кроме, светлого мазка
Во взгляде скучном нет в её картине:
Ужель твой дух в судьбы болотной тине
В миру безнравном тщится в каждом дне,
Везде коль души чёрствые одне,
Найти в их мраке толику просвета?
Ужо, наш мир – Малевича «квадрат»
Без проблеска единого от Света,
И в нём найдётся вряд ли Белый Брат,
Свою чтоб с оным отводила душу,
Лелеет ибо каждый только тушу…
Грозный 08.01.22
Сонет Сатанашке*…
Часы пробили двадцать пять**:
Ужели время для расплаты? –
С ковидом ты слегла опять:
Твоей, похоже, ждать «утраты»
Судом Небесным, наконец,
Как злым деяниям венец,
Которых мне всю жизнь творила –
Им не найти Суду мерила
Достойней Адского огня
Для кары более уместной,
Со мной в разводе и в совместной
Судьбе коль не случалось дня,
Чтоб жизнь мою ты не травила:
Дождётся ль днесь тебя могила?
*
**

моё прозвище бывшей жены
10.01.22 прошло 25 лет,
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как меня через 62 сутки выпустила
банда, после развода с женой
похитившая по её инициативе

Грозный 12.01.22
Бывшей соседке в Эхарте*…
Увы, уже о коей нет и речи,
Со мной не рвёшься для душевной встречи:
Наверно, век не виделся с тобой –
Нас разною теперь несёт судьбой:
Хоть друг о друге гложет здесь истома,
Теперь мы вряд ли встретимся и «Дома» –
Тому из нас, кто тут «ловил мышей»,
Не хватит на приличный «дом» грошей:
Свой шанс в трубу спустившей, Силы Света
Дождутся вряд ли от тебя привета –
Им на тебя коль днесь не уповать,
Придётся, мать, в землянке «куковать»,
Когда «Домой» ты в этот раз вернёшься:
Под ношей ныне лишь земною гнёшься,
На Свет хотя и просится душа –
Не стоит жизнь такая там гроша!
*

Эхарт – посмертный мир в традициях Ислама

Грозный 17.01.22

45
Сонет к Юбилею дочи

Вот, сегодня дотянула
Ты полсрока своего –
В нём тебя судьба не гнула,
Не коснулся рок его:
Средних лет уже и дама,
Да завидной стати мама –
В эту пору входит в раж
Жизнь, влекущая в кураж:
Пусть её кой не покинет –
Чтоб минувшего милей
Был твой каждый юбилей,
Новый, что судьбу накинет
Свежею пятёркой лет,
Возношу я сей куплет!
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*

Теперь я действительно
ошибся – ей не 45, а 46:
придётся писать заново

Грозный 21.01.22
(к 22.01.22)
Дочери…
Ко Дню рождения

Природа оказала честь
Днём Ангела сей день зачесть
Тебе во всех летах от века –
Похоже, Ангела опека
Тебе назначена судьбой:
Как с торбой писаной, с тобой
В твой век доселе он возился –
И мир в проблемах не грозился
Доныне всё ещё тебе,
Коль Ангел был в твоей судьбе,
Что продолжает быть и ныне,
Как некогда не чаял в сыне,
Души не чающий в твоём:
Теперь он с ним уже вдвоём
Усилит над тобой опеку,
Чтоб долгим твоему быть веку!
Грозный 21.01.22
(к 22.01.22)
Бывшей «соседке»…
Ну, вот и всё! Чужие мы отныне:
Меж нами нараставшая межа
Предельного достигла рубежа,
Лелеял хоть надежду я доныне –
Теперь же верю, от тебя не ждать
Уж боле приглашения, видать:
Коль в гости не хожу без приглашенья,
Увы, завяли наши отношенья –
Похоже, нам друг друга вспоминать
Отныне только «в год по чайной ложке»:
Отныне судеб экипажи гнать
Нам каждому лишь по своей дорожке –
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Живи счастливой долгой жизнью, мать:
Найдусь тебя собой не донимать!
Грозный 23.01.22
(к 31.01.22)
Ветхому себе…
Ко Дню рождения

В человеческой судьбе
средь лихих годин
Вот, и «стукнуло» тебе
семьдесят один,
Уж давно по планам хоть
мировых господ
Не томился б на земле,
а почил бы под –
Я б и сам не возражал:
надоело жить –
Мулколмолту* надо мной
время бы кружить:
Мне бы ставить случай сей
господам на вид –
Если старца не берёт,
немощен ковид:
Косит коя всех вокруг
острою косой,
Заглянуть бы и ко мне,
наконец, косой –
Нет же! Всё полуживой
ей, косой, назло:
Год ещё один прожить
вновь не повезло! –
Сколько их ещё встречать
«бравых при ремне»?
Жизнь преклонную венчать
надоело мне!
*

Мулколмолт – ангел смерти (чеч.)

Грозный 27.01.22
(к 30.01.22)
Гению верлибра…
Тамаре Исмаиловой

Ты в своей пустоте гениальна, мой друг:
Адекватен тебе и твой «лайковый круг»,
Коль не стоят гроша их пустые комменты,
Да пустую тебя тешат их «комплименты»;
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Стихотворчество – дар, кой нисходит с Небес,
Но тебя «озаряет» бессмыслицей бес:
Нет в твоём столь бессвязном уродливом тексте
Даже толики малой в едином контексте –
А о смысле его нет и смысла гадать:
Он тебе и самой не понятен, видать –
Хоть пустые, в амбициях тексты ретивы:
Нет в верлибре тебе, друг мой, альтернативы!
Грозный 09.02.22
Его превосходительству
Усману Дигаеву
Свой мундир полковничий раздев,
Сей в кун-фу непревзойдённый лев,
В МВД попал как «под раздачу»,
От ПФ* востребовавший сдачу,
«Оторвал» приличный пенсион,
Беспримерный наш «Пигмалион» –
Днесь ему ласкает взор столица,
Коя, не взирая днесь на лица,
Всех сортов кавказцами полна,
Возвращая им долги сполна:
Некогда в мундире трудоголик,
«Понаехал» к ним и наш соколик
За своей «счастливою звездой»,
Дабы скромной тамошнею «мздой»
Ключик обрести Рублёвской дачи –
Пожелаем же ему удачи!
*

Пенсионный фонд РФ

Грозный 12.02.22
Глядя на фото…
Сей посвящаю мадригал
Кузену и его супруге:
Души не чаявшим друг в друге,
Им никогда я не слагал –
Мои бельгийские «французы»,
Ужо, и ваши брачны узы
Недавно вирус омрачил:
Хьамзат безвременно почил –
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Руми ли мне теперь утешить
Сонета скучною строкой,
Судьба коль поспешила спешить
Её, ему воздав покой,
Но ей воздаст Всевышний силы
Одной их воз тянуть вполсилы!
Грозный 19.02.22
Глядя на фото…
Кузену и его супруге

Чета Хьамзата и Румины
Аль Бано и Ромине не чета:
У первой пары брак – феличита,
А у второй – сплошные «мины»!
У италийцев было испокон,
Что часто брачный рушился закон:
Коль мачо их любвеобильны,
У них и браки нестабильны –
Кузен же мой с избранницей своей
Души не чаяли друг в друге:
Не потому ль, до гроба верным ей,
Подругу не менял на каждом круге?
Увы, теперь минула их страда,
А были, словно не разлей вода!
*

феличита – счастье (итал.)

Грозный 19.02.22
Сестре Макке…
Ко дню Ангела

Средь стен своих в отшелия глуши
В тебе, родной, не чаю я души:
Сердечная, ты мне близка по духу,
Коль твоему завидовать бы слуху,
Что слышит музы умудрённый глас,
Ведь утончённых мало среди нас –
Духовной пище ныне мы не внемлем:
Пока одну лишь плотскую приемлем;
Ужо, одна вокруг такая рать
Сегодня, коей только бы «пожрать» –
Таких, как ты, коль в оных не найдётся,
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Без них моё отшелье обойдётся:
Средь нашей плоть лелеющей родни
Не чужды музе мы с тобой одни –
Не потому ль в тебе души не чаю
И Ангела твой день в сердцах встречаю!
Грозный 25.02.22
(к 26.02.22)

66
Абд аль Вахабу ко дню «Ангела»

Живя в миру лишь на «пятёрки»,
В летах набрал он две шестёрки:
Хоть мы от матери одной,
Ко мне с рождения спиной
Сей мир ему под ноги стелит
Себя и нас надёжно делит,
Коль мне достался мир иной,
Холодной каменной стеной –
В далёком детстве лишь не чужды,
Давно в нас нет друг в друге нужды*:
Теперь забыл он коей дверь,
Закрылся я, как в клетке зверь –
Как из окна гляжу в округу,
Мы столь же чуждые друг другу:
Коль всё не вечно под Луной,
В итоге ждёт нас мир иной,
Увы, кой каждого коснётся,
Да только он во мне проснётся –
Таким, как он же, и ему
В нём лишь почиться, по-всему:
Однако, всё ж, при всём при этом,
Во мне остывшим днесь поэтом
Сей поднесён ему куплет,
В сердцах желая долгих лет!
*

ударение на первом слоге

Грозный 26.02.22
(к 05.04.22)
Было б 33…
Вдове моего кузена
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Дожить до возраста Христа
У вас вдвоём не получилось:
По воле Божьего перста
С Кака несчастие случилось –
Кузена не порвись коль «трак*»,
На тридцать три тянул ваш брак:
Ещё бы столько жить готова
Ты с ним вдвоём была бы снова,
Но жаль, в твоей судьбе иной
Отныне лишь во вдовьей доле
Не суждено быть счастью боле
При муже, словно за стеной –
Коль от него растут, как плети**,
Тебе пусть будут счастьем дети!
*
**

составное звено гусеницы тягача
плеть – здесь: длинный стебель

Грозный 25.03.22
(к 25.03.22)
Любимой пассии Хизира…
В преданиях исламского востока
Айша была любимой у пророка,
И он всю жизнь как на Айшу запал,
Кузен мне лепетал какой-то пал*:
Лет 27 уж под твоей пятою,
Тебя женой считает он святою –
Пусть одному хоть, всем чертям назло,
Ему с женой такою повезло:
От зависти мы все глотаем слюни,
А кое-кто же распустил и нюни,
Кой четверть века до се без жены,
Но в этом нет совсем твоей вины –
Теперь, что нет кузену большей лады,
Мы всей роднёй отныне будем рады:
Коль я об этом утром лишь узнал,
Прими и мой столь поздний мадригал!
*

здесь: нечто непонятное (чеч.)

Грозный 03.03.22
Любимой снохе Мадине…
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Хотя моей дочурке ты и тёзка,
Тиха, мила, стройна – ну, как берёзка:
В тебе твой свёкор видит благодать,
Коль на свекровь похожа ты, видать –
С утра сегодня коль Хизиру верю,
Тебя его аршином тоже мерю:
Что лучших жён в его семье парад,
С его же слов и я тому же рад –
Дай Бог прожить, как у Руми случилось,
И вам, души ни чая, получилось:
Как в вас его души не чает брат,
В Руми души не чаял и Хьамзат –
Души не чаять, видно, вам друг в друге,
В снохе ли или в собственной подруге,
Должно, почивший дед Хьасан помог,
Кой тем же сам похвастаться не мог!
Грозный 03.03.22
Наташе Поповой
К 8-му Марта

Гляжу, остыла дружба наша,
А были «не разлей вода»:
Коль ныне «пенсяры», Наташа,
Видать, не те уже года –
В тебе томилась, как гнедая,
Невеста буйно-молодая:
Теперь, должно, как в клетке зверь,
Мужам свою закрыла дверь;
И я во днях сажусь на мель –
Не каждая волнует «сука»,
Но мне и это как порука,
Что я пока ещё «кобель»:
Что некогда «цвела и пахла»,
Ужель и ты, как я, зачахла?
Грозный 05.03.22
Бельгийской вдове
К 8-му Марта

Досель свой хладный мадригал
Для жён ко дню их не слагал:
2500

И муж во мне давно притих,
И обнищал мой скучный стих;
Не ведал и достойных ране –
Кого копнёшь, в них, как в баране,
И средь родни, и средь знакомых
Гора инстинктами влекомых:
Далёк не чаять в них души,
Коль души их в такой глуши,
Что в зарослях её тенет
Духовной пищи душам нет –
Но днесь нашлась одна такая,
Для коей, душу увлекая,
Звучит моя скупая лира,
И мой Пегас шепнул мне: «Вира!* –
Пусть на Восьмое как пролог
Метнётся на Парнас твой слог,
В поре её тоскливых дней
Воспрял бы дабы дух у ней!»
*

команда на подъём (крановщику)

Грозный 07.03.22
Ода Нурете
Глядя на фото

Хоть время ныне не без фейка,
Кузену верю – адыгейка
Красою может быть настоль:
О если б мне моя юдоль
Тебя в Майкопе повстречала,
Судьба б нас точно обвенчала –
Хизиру в пору тяжких лет
Коль сильно помогла, куплет
По просьбе оного слагаю
Да и судьбу свою ругаю:
За что ты не досталась мне,
Кой в эполетах при ремне
Был женихом ещё недавно?
С такой бы век прожил я славно:
Моя уж о такой мольба
Осталась тщетой – не судьба!
Айша сказала, наша киса
Уже большая директриса:
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И надо ж одарил как бог –
Психолог, медик, педагог:
Такого яркого букета
К фото хватило для куплета
На оду ладушке-красе –
О если б воздалась мне се!
Грозный 09.03.22
Сонет Нурете
Глядя на фото

Всю жизнь юдолью ибо гнула,
Судьба, мне не давая шанс,
Теперь моя пора минула
Склонять почтенный реверанс,
Но… Как легла Чечня в окопе,
Семье кузена ты в Майкопе,
Он рассказал, что помогла:
Святая ликом, не могла
Ты проявиться по-другому –
Коль Бог воздал тебе душой
С такою буквою большой,
Что и не снилась бы иному,
Я в реверансе пред тобой,
Главою приклоню седой!
Грозный 10.03.22
Сонет снохе
Ты столь кипучая – отпад!
Могла бы растопить и льдины!
Ты Ниагарский водопад –
Тебе б крутить гидротурбины:
Какая мощь! Какая сила
Мне в телефоне голосила! –
С тобой в сравненьи мой кузен
И тишь, и гладь, как в храме дзен*:
Сажень косая хоть в плечах,
Он – сам покой, гласит распевно,
В горячем цехе ежедневно
Коль может не гореть в печах,
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Достойный, чтоб к тебе придать,
Твоей закалки сталь, видать!
*

школа мистического созерцания

Грозный 10.03.22
Абд аль Вах1абу
Ко дню рождения

Ах, Jабдул-Ваб! Совсем от рук отбился:
Меж нами ране было т1екаре* –
Теперь хоть рак и свистнет на горе,
Не ждать мне, дабы ты назад прибился:
С недавних пор коль сам уже «с усам»,
«Не столь» тоскую по тебе и сам:
Меня коль положил ты «под стекло»,
И мне б твоё «лишь по усам текло»,
Коль от тебя бы что перепадало –
Когда всю жизнь я был и рвань, и голь,
Мне от тебя перепадало «ноль»,
Да и меня твоё уж «не бодало»:
Меня давно мирской пресытил прах –
Тебе же быть желаю при делах!
*

т1екаре – показной этикет (чеч.)

Грозный 10.03.22
(к 05.04.22)
Снохе Руми
Ангелу ко дню Ангела

Тебе сегодня писятшесть*:
В твоей душе коль море света,
Знай, песенка твоя не спета –
Я б се лета почёл за честь,
Тебя коль на пятнадцать старше:
Но годы и мои «на марше»,
Тебе ж, подавно, жить и жить,
Коль не прошла пора кружить
На бальных танцах в светском зале
Изящной стати с бобылём –
И я б не прочь кружить на бале,
Да мне куда уж с костылём:
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Но в жизни мы ещё «покружим»,
Не зря коль оба с музой дружим!
*

иногда полезно «ошибаться»…

Грозный 10.03.22
(к 14.04.22)

56
Ангелу ко дню Ангела

Руми, тебе сегодня столько лет,
Когда ещё подносят свой куплет
Амурами пронзённые мужчины,
Сердца у коих не кусочки льдины,
И потому коль смогут оценить
Твою настоль возвышенную душу,
Что с лирою* её связует нить,
Как я же, твой покой когда нарушу:
Коль ты и статью хороша собой,
В толпе мужчин, что всё ещё готовы
Принять своей избранницы оковы,
Найдётся куча, чтоб связать с тобой,
Хотя в твоей пока и нет просвета,
Судьбу свою ещё на многи лета!
*

лира – старинный струнный
инструмент; символ поэзии

Грозный 11.03.22
(к 14.04.22)
Ангелу ко дню Ангела
Руми, с минувшей ночи я в грехе:
Мои дела, как стихотворца, плохи,
Коль смог пока набрать всего лишь крохи,
Черкнувший пару строк святой снохе –
Строфа моя перо моё терзает:
Мой слог из рук, что рыба, ускользает –
Тому, кто днесь мирского под пятой,
Слова земные не найти святой:
В тебе коль душу нежную лелею,
Когда я слышу, Ангела, твой глас,
Давно как ране не бывало, млею –
Ведь ты одна святая среди нас:
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Живущему средь стен своих в отшелье,
Всевышним воздана ты мне как зелье!
Грозный 11.03.22
(к 14.04.22)
Сердечному другу
Ангелу ко дню Ангела

И ты, гляжу я, замолчала
В тенетах у моей страды,
А было ведь на все лады
Мои куплеты отмечала –
Твоих эмоций коль не счесть,
Теперь мне знать пора и честь:
Коль мой куплет, как море, льётся,
Тебе и слов-то не найдётся,
Чтоб каждый оный отмечать,
И мне, как никому, понятна
Твоей усталости печать,
И ты, как ранее, приятна,
Сама коль человек большой,
Своею доброю душой!
Грозный 14.03.22
(к 14.04.22)
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 20 мин.
Родной душе
Ангелу ко дню Ангела

Ну, как ты там, душа родная?
Уж не томится ль вешний двор,
Как твой уже сиротский взор,
Былой опоры днесь не зная,
К окну прильнётся ненароком? –
Увы, тебя судьбина роком
Юдолью вдовьей наградила,
Но пусть корней чеченских сила
Тебя в твоей тоске поддержит:
Коль в сердце тяжкую печаль
Безвременной утратой держит,
Тебя, родимая, мне жаль –
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Хоть в ней не мню себя атлетом,
Я поддержу тебя куплетом!
Грозный 15.03.22
(к 14.04.22)
Обо мне
«Людьми и смертию забыт…»

Се обо мне корнет опальный
Строку в «десятку» изложил:
Кой днесь лета свои отжил,
Я только слог свой самопальный,
Хоть не скажу, что в ней и жил,
Судьбою сумрачной нажил –
Увы, людьми забыт в итоге,
Теперь сижу в отшельной тоге,
От мира тяжкого ушед,
Саровский инок словно, в «келье»
Уже покой души нашед,
Где, дабы коротать отшелье,
Со мной в мирском доселе строг,
Всевышний воздаёт лишь слог!
Грозный 16.03.22

66
Jабд аль Вах1абу в юбилей
/сонет/

Тебе минуло две шестёрки:
Пусть их поставит на попа
Твоя столь щедрая тропа
Судьбы, имевшея «пятёрки»
Одни лишь только в дневнике,
Что две шестёрки налегке,
Не зная шпоры, проскакала;
Всеобщую любовь снискала
Почти всех родичей к тебе –
Хотя уже дала немало,
В стократ бы большее в судьбе
Ещё б коль сердце принимало,
Дай Бог тебе же без табу
2506

И се навьючить на горбу!
Грозный 17.03.22
(к 05.04.22)
Малике Исаевой
Ангелу ко дню Ангела

Пусть твоего, мне дорого, лика
Давно не видел я, сестра Малика,
Коль скуден мой общенья номинал,
Тебя всегда средь прочих поминал,
Как всех кузин, кузенов, добрым словом:
В моём Пути к Всевышнему терновом,
Давно почти не выходя за дверь,
Сижу я в «келье», словно в клетке зверь,
Уже остывший к суетному миру –
Оставил Бог в отшелье только лиру,
И для неё мне ветхие года
Несут строку скупую иногда,
Опять же коей ныне вновь нажился:
Сестре и брату мне теперь сложился
В их именины скромный сей куплет,
Желая долгих и счастливых лет!
Грозный 18.03.22
(к 05.04.22)
В 01:36
Безутешной снохе

Руми, отрада! Что теперь поделать?
Уйти из жизни каждый обречён:
Конечно, я кузеном удручён,
Но нам его судьбу не переделать –
Отжив свою, Хьамзат покинул нас,
И вряд ли ныне мой тебя Парнас,
Увы, вдову, строкой скупой утешит:
Ужо, твоя судьба отныне спешит
Твоё стремленье к счастью без него –
Должно, ты к миру за окном остыла:
Коль жизнь твоя была у ног его,
Своя, вдовою, без него постыла –
Хоть в половинках далее нам жить,
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Тобой всю жизнь я буду дорожить!
Грозный 20.03.22
(к 14.04.22)
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 28 мин.
Нашей Руми…
Ангелу ко дню Ангела

Хотя сошлись как лёд и пламень:
Хьамзат – октябарь, ты – апрель,
Но не нашла коса на камень:
В вас жизнь играла, как свирель –
Вы сладкой парой жили в сказке:
Хьамзат – в твоей занежен ласке,
А ты – во всём ему верна,
Да жаль, теперь молчит зурна:
О ней лишь память и осталась –
Коль без Хьамзата дни не те,
И ты уже не в суете,
С былою сказкой как рассталась:
Что тяжко в жизни одному,
Известно мне, как никому…
Грозный 25.03.22
(к 14.04.22)
Родной душе…
С той ночи коль души не чаю
В тебе, я по тебе скучаю,
Давно не видевший глаза
Столь чистые, как их слеза;
Хотя и виды повидавший,
Такого блеска не видавший
Души высокой столь в очах,
Доныне я в отшелье чах –
Теперь счастливою судьбою
Живу я в «келье» лишь тобою:
Что ране всё несла мне боль,
Уже не трогает юдоль –
Увы, в доселе скудной доле
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Я верю, что по Высшей Воле
Счастливою дано судьбой
Нам душу отводить с тобой!
Грозный 27.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 25 мин.
В 00:42
Увы, в твоих глазах тоска
По королю давно томится,
Но он уже к тебе стремится –
Лишь нет последнего мазка
Судьбы единыя в картине:
Тропы вам нет «в болотной тине»,
И это делит вас межой –
Король тебе-то не чужой,
Почто тебя и совесть гложет:
У оной безупречный нрав,
Но ей, родимой, Бог поможет,
Преграду, мнимую, поправ,
Давно кой разрешил, подруга,
Кузена даже как супруга!
Грозный 28.03.22
Каламбур
Чеченской диаспоре

Мои бельгийские французы!
Да будут сокровенны узы
Средь вас моея скромной музы,
И да минуют нас конфузы,
Когда моих куплетов грузы
Из вас кого-то утомят –
Пока литавры им гремят,
Меня их звуки возомнят,
И музу снова устремят,
Где оных строки не бранят
В моих куплетах, в ваши дали:
Пусть се и виды все видали,
Но вам лишь толикой воздали –
Хотя не жду для них медали
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(Её мы никогда не ждали!),
Я вновь и далее готов
Являть вам строки всех сортов,
Их устремляя с двух бортов,
Из ваших мне родных портов
Пока я не отдам швартов!
Грозный 29.03.22
В 03:03
Руми ко дню Ангела

Вот, возвращаюсь ныне снова
Я к теме Ангелова дня:
Хотя она уже не нова,
Да сердце гложет мне родня –
Опять в глухую ночь не спится,
Строка судьбе твоей кропится,
Теперь что в прошлое ушла,
Но боль о коей не прошла:
Ну, что тебе желать земного?
Лишь одного взамен всего
Тебе бы в мир вернуть его,
Кого нам не вернуть с иного –
Увы, сквозь пальцы как вода,
Проходят лучшие года…
Грозный 08.04.22
(к 14.04.22)
Сонет-ответ
От Айшат Висарбековны

Ладушки мои, детишки!
Ныне снова рада вам,
Вашим радужным словам:
И сестрички, и братишки,
Дороги всегда вы мне –
В этом столь чудесном дне
Было столько поздравлений
От души, и нет сомнений
У меня и йоты в том:
Вы, друзья, моя отрада –
Дорожу своим постом,
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Ибо Вы мне как награда:
Хоть не ангелом тружусь,
Вами я в сердцах горжусь!
Грозный 21.04.22

47
Снохе в день рожденья

Коль судьба с тобой учтива,
Ты в делах мирских ретива:
Не чета для прочих снох –
Пусть «колхозник», да не плох
Мой кузен в твоей подпруге,
Что души в своей супруге
(С ним исправно коль в гуже
Тянешь воз давно уже!),
Я гляжу, в тебе не чает,
Хоть на зорьке и встречает
Иногда тебя домой –
Знать, кузен лоялен мой:
Отпустив твою уздечку,
Благоверный лёг на «печку»,
Ты же крутишься в делах –
Помогает в них Аллах:
Вот, женила и второго
Видно, нрава не крутого –
Родила, знать, молодца,
Нравом в своего отца;
Хоть одёрнуть не безгрешна,
И на службе ты успешна:
Знать, и смирный коллектив,
Кой не столь, как ты, ретив,
К козырьку держащий руку,
На тебя не веет скуку –
Коль по верхней планке брать,
Мне тебе-то и желать
Ничего уж не найдётся:
День рожденья обойдётся
Твой мне ныне только в грош –
И супруг твой столь хорош,
Такова к нему и служба,
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А моя пока что дружба
Не нашлась ещё с тобой:
Не ведёт меня судьбой,
Днесь уже давно ленивой,
Послужить к тебе ретивой,
Ты была хоть на меже
Отвести хомут в гуже
В подкаблучном коллективе,
Но, гляжу, на этой ниве
Мне трудиться не пришлось –
Поделом, коль снова лось!
Грозный 21.04.22
Ретивой снохе…
Сонет-шарж

Вчерась тебя аж сорок семь лягнуло:
Пусть будет этот в спину мой удар
От троешного деверя как «дар»,
Днесь коего на троечку замкнуло –
Куда ты ране, помню, не рвалась,
В мечети ты в свой День оторвалась:
Теперь уж надо мною коль глумишься,
Ужли грешочек отмолить стремишься?
Вотще! Коль в неоплатном ты долгу,
Не поведёт Всевышний даже ухом,
Пока тебя простить я не смогу,
За троечку твою упавший духом –
Тебя мне вряд ли боле «донимать»:
Гляди, без виршеплёта будешь, мать!
Грозный 22.04.22
Племяшке-Ангелу…
Я век бы глядел на твой облик святой,
Судьбу не желая иную –
Хотя и томлюсь под юдоли пятой,
Но верю, теперь не миную,
Отныне я шанса тобою радеть,
Готовый к Всевышнему руки воздеть
И взор, обращённый с мольбою,
Чтоб видеться, ладой, с тобою,
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Коль в душу во все уголочки проник,
В ней каждую фибру лаская,
В мою из твоей протекая,
Хрустальной души вожделенный родник:
Он круглые сутки со мною –
Я счастлив тобою одною!
Грозный 24.04.22
Туристам из России…
Урусы «шумною толпою»*
Проспектом Ленина прошлись,
Собратья коих здесь нашлись
Недавно варварской стопою
Его развеять в пух и прах,
Но снова потерпевши крах,
Досель бывало как веками,
Опять с помятыми боками
Убрались восвояси прочь,
И дань чеченцам платят ныне:
Теперь проспектом день и ночь,
Уже Кадыровским отныне,
Урусу дабы походить,
Турфирме надобно платить!
*

цитата из Пушкина

Грозный 24.04.22
Последняя поганка…
Младшей сестре

Из всех в семье, как никого, любя,
Не ожидал я свинства от тебя:
Теперь тебе коль оным подфартило,
И от тебя, последней, отвратило,
Ко всем в семье остывшего, меня –
Увы, за это свинство не браня,
Из сердца и тебя, свинью такую,
Как остальных свинюшек, отбракую:
Хотя лишь ныне в пору ветхих дней,
Теперь свободен я от всех свиней
В моей, меня поганившей, семейке –
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Без оного дерьма, как по линейке,
Пусть с головой больною и слыву,
И с костылём юдольным доживу,
Коль и тебя, как грязную свинюшку,
Отпнул вчера, бессовестную хрюшку!
Грозный 04.05.22
В 12:12
Младшей сестре

Ты ныне палку перегнула:
Коль на святое посягнула,
Пусть Бог тебя перекрестит,
Но я боюсь, что не простит
Кощунство он тебе такое,
Почти святого ибо кое,
Ужо, безмерно достаёт –
Такому Бог не устаёт
Воздать кощунству по заслугам:
Он даст и днесь команду слугам,
Отдали должное чтоб те
Тебе, шаг сделавшей к черте,
За коей наказанья мера
Достойна тяжкого примера,
Чтоб неповадно было всем,
Кто совесть потерял совсем!
Грозный 16.05.22
В 20:00
Моей бельгийской снохе

Ты, мать, глумишься надо мной:
Ведь не прогулка под Луной
Стихом успешным изложиться,
К нему коль надобно разжиться
И информацией о чём,
Весьма обширною, причём –
Тебе могу я побожиться,
Что я уже успел сложиться
Поболе, чем я знал о вас,
И в фас, и в профиль, и в анфас:
Теперь искать слова придётся,
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Пока мне горка не найдётся
Из «добрых и хороших слов»* –
Как наберётся сей улов,
Я изложу из этой прозы
Стихи, прекрасные как розы!
*

цитата из её пожелания

Грозный 31.05.22
В 21:45
Моей бельгийской снохе

Ах, безутешная вдова!
Ты всё томишься по супругу:
Его утратившей подпругу,
Тебе и жизнь, как трын-трава,
Постылая, уже побоку –
Ужо, нет без него в ней проку:
Весь мир оставив за окном,
Живёшь ты словно под сукном,
Супруга до сих пор лелея –
Он день и ночь всегда с тобой:
К нему душою всей давлея,
Ты вместе с ним одной судьбой
Всё жить пытаешься и ныне,
Души не чая в нём доныне…
Грозный 02.06.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 18 минут
Капитану Исаеву…
Моему племяннику-красавцу

Хоть подняла судьба нас к капитанам,
С тобой мы присягнули разным странам:
В тебе цветёт российский капитан,
А я в Советах опоясал стан
Да снял мундир военный до Афгана –
Тогда моя кузина, мальчугана,
Тебя ещё не родила на в свет,
В погонах красоваться в цвете лет
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В мундире ГИБДэДэшном полисмена:
Теперь, мне, старцу, заступила смена
Уже в поре моих преклонных лет –
Погоны те и тот же пистолет
И мне в летах младых случились впору:
Дай Боже, в них чтоб ты рванулся в гору,
Высоты взявший, кои я не брал –
В семье чтоб нашей вырос генерал!
Грозный 05.06.22
В 05:30
Чечне…

Теперь, когда пошла Россия чахнуть,
Тебе судьбой дано цвести и пахнуть:
Четыре века не вкушавшей доли
В стране убогой кроме, как юдоли,
Во все лета ей в поисках управы,
Ты в ней всегда свои хранила нравы –
Хотя влачат в России крест печали,
Твою мораль сыны не омрачали:
России, покорившей даже атом,
Ты остаёшься непокорным братом –
Досель не приклонившейся секире,
О мужестве твоём известно в мире:
Хоть разбросало ныне их по миру,
Твои сыны верны тебе, кумиру –
И ранее, в миру бы где не жили,
Они твоей лезгинкою кружили:
В какой стране не жили бы и ныне,
Она в твоём осталась каждом сыне –
Я верю, с лучшей долею сроднимся,
Коль мы всегда одной тобой гордимся!
Грозный 05.06.22
В 01:18
Младшей сестре

Жалею о том, что сложил мадригал,
В котором о свинстве твоём излагал,
Коль верю, об оном давно ты жалеешь,
И снова меня, как и ране, лелеешь –
С тех пор хоть минуло не много и дней,
И мне, как и ране, тебя нет родней,
Дороже и ближе на всём белом свете:
Забудь, я прошу, ибо быть мне в ответе,
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Коль будешь себя ты за это терзать,
И я зарекаюсь о том притязать –
А эту последнею просьбу имею
И боле тебя беспокоить не смею!
Грозный 15.06.22
В 16:57
Моей бельгийской снохе

Мою «пластинку» коль заело,
Ужель тебе не надоело
Давиться «лирой» каждый день,
Ужель тебе ещё не лень
Разгадывать мои «кроссворды»
Муры с моей чеченской ворды*?
Уже прошло ведь много дней,
Как всё копаешься ты в ней –
Похоже, в ней набила руку,
И се, должно, лишь веет скуку:
В ней не предвидится просвет –
Мне се «в конце тоннеля свет»,
Я в ней лета преклонны тешу:
Не потому ли оной «чешу»,
Что нечем время занимать –
Тебя ли ею донимать?
Твои ведь не преклонны леты,
Остались дабы лишь куплеты,
Чтоб ими полнить свой досуг:
Бросай муру мою, мой друг!
*

ворда – арба, телега (чеч.)

Грозный 15.06.22
P.S. Кому интересно: стишок
сложился в компьютере
за 27 минут
Гандалоевой Лейли
Любимой подруге дочери
в день Ангела

Хоть я и ранее слагал,
Прими и этот мадригал,
Где в оном впору молвить к слову,
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Что равнодушен был к Ростову,
Пока в нём не нашлась мне ты,
Наш ангел, женщина мечты –
Хоть старцу сей глагол некстати:
Красна лицом, в изящной стати –
Не видел боле я невест,
Тебя достойнее окрест:
Их нет ни в Грозном, ни в Магасе,
Коль даже в старце-ловеласе
Ты можешь лиру пробуждать –
Но седовласу уж не ждать
Былого сердцу утешенья,
И мимолётные виденья
Твоея ангельской красы
Средь серой жизни полосы
Едва ли дух остывший тешат,
Но казака донского спешат
Горянки чары, по-всему,
Хоть и казачек там ему
Своих не мерено по Дону,
Да не найти, увы, и ону
Тропу к твоей святой душе:
Лишь только в дерзком ингуше,
Твоя с ним коль тропа сойдётся,
Быть может, удали найдётся
До сердца Ангела взойти
И в нём судьбу свою найти –
Хотя и сам к тебе пылаю
Святой любовию, желаю
Душе, заждавшейся вконец,
Столь утончённой, наконец,
С лихим вайнахом повстречаться
Да с оным в браке обвенчаться!
Грозный 22.06.22
Гандалоевой Лейли
Любимой подруге дочери
в день Ангела

В твоих глазах тоска и скука,
Как будто долгая разлука
Твоя с желанным их томит,
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Иль сердце девичье болит
По оному, найти желая
Его средь серой массы – злая
Судьба тебя не сводит с ним:
Ты дорожить могла бы им,
Как никому не удавалось,
Такое б счастье коль воздалось;
Как жаль, что ныне все мужи
Едва влачат свои гужи –
Закрыв глаза, чтоб обвенчаться,
С таким уж вряд ли повстречаться:
Не потому ль твои глаза
Опять печальны, как слеза?
Грозный 22.06.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 15 минут
В 22:38
Сонет младшей сестре

Ты пнула стул из-под себя,
Плечо где некому подставить:
Горазды лишь подножки ставить
Все родичи вокруг тебя –
Кто мог бы заслонить собою,
Отпнутый уж теперь тобою:
Но знает он, жалеешь ты,
Что за собой сожгла мосты –
Средь вас, как белая ворона,
Коль им прожиты все лета,
Днесь для «цыганского барона»
Все ваши свинства суета:
И твой напрасен труд усердный –
Простил тебя он, милосердный!
Грозный 09.07.22
В 17:41
Меня порочившей родне

Он ибо надо мной глумился,
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Мне мир с рождения томился –
Как от него теперь ушёл,
Я Бога в «келии» нашёл:
В ней мир коль мне уже побоку,
Похоже, я успею «к сроку»
Расправить первых два крыла –
Мои «келейные» «дела»
В симптомах оное мне прочат:
Их дни грядущие отточат
Поболе лезвия меча,
Расправив с каждого плеча –
Вам дни тогда грядут иные,
Меня терзавшие родные:
В седле «крылатого коня»
Ужо, вам не достать меня!
Грозный 10.07.22
P.S. Если интересно: черновик
сложился в диктофоне
за 25 минут
В 16:49
Последней родной душе…

Тебя как встречу я случайно,
Мы разминёмся, не кивнув:
В подушку мордочку уткнув,
И ты по мне не плачешь тайно;
С тобой расставшись навсегда,
И я лишь вспомню иногда,
Что есть на свете пресвятая
Младая дамочка крутая,
Уже мне коя не нужна,
Никто на свете коль не нужен,
Коль мне не нужно ни рожна
От мира, коль иным «загружен»:
Я тридцать лет «грузился» им –
Теперь один остался с ним!
Грозный 22.07.22
Руслану Юсупову
Победителю международного
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конкурса поэзии…

Тебе на верность присягнула
Теперь, гляжу я, даже «Русь»,
Судить хоть ныне не берусь
О славе прошлой, коя гнула
Тебя и ранее порой,
Давя заслуженно горой –
Твои стихи рекорды били
Не раз, но мы тебя любили
За то, что с доброю душой
Ко всем ты равно относился:
Коль Нохчи с буквою большой
В тебе досель не износился,
Всевышний да воздаст в судьбе
За душу добрую тебе!
Грозный 30.09.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 19 минут
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Шутки, шаржи и пародии
Пародия гимну
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно душит человек…
Грозный
Шарж урусу
Спал, оклеветанный молвой,
С винцом в кишках и жаждой мести,
Поникнув мордой-головой…
Грозный
Шарж Канделаки
Тина в свете всех милее,
Всех румяней и белее…
Грозный
Шарж декабристам
… Темницы рухнут, и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья мяч вам отдадут…
Грозный
Шарж Пугачевой
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез,
Твою жизнь для себя превратит в цветы…
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Грозный
Шарж Ильичу
А на картине тот шалаш
У финских берегов,
В котором вождь любимый наш
Срывался от врагов…
Грозный
Пародия Ленскому
Он мыслит: «Буду ей спаситель –
Не допущу, чтоб искуситель
Огнем и вздохов, и похвал
Младое сердце искусал…»
Грозный
Пародия Некрасову
Одна была доля –
Бесплодная Поля…
Грозный
Шаржи ВАЗу
Я ВАЗ люблю, чего же боле,
Что я могу ещё сказать –
Теперь я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать…
Я ВАЗ любил – любовь еще, быть может,
В моей душе угасла несовсем,
Но пусть она ВАЗ больше не тревожит:
Не стану я печалить ВАЗ ничем…
Грозный
Пародия Лермонтову
Не слышно пенье в поздний час
Скулящих иноков за нас…
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Грозный
Шарж медикам
Доктор лечит нас не боле,
Чем учительница в школе –
Мамы всякие нужны,
Мамы всякие важны…
Грозный
Пародия песне
Здравствуй, мама! Развратились мы не все –
Босяком бы пробежаться поросе…
Грозный
Пародия классике
Как Нине, сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным Хизарам –
Их лады и нивы за буйный набег
Обрек он мячам и пожарам…
Грозный
Шарж урусу
Мы ждем с томленьем выпиванья…
Грозный
Вехи эволюции транспорта:
Но! Трогай, Саврасушка, трогай –
Натягивай крепче гужи…
Давай, машинист, потихонечку трогай
И песню в пути не забудь…
Он сказал: «Поехали!» и, махнув рукой,
Словно вдоль по Питерской, пронесся над страной…
Грозный
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Шарж Кате Лель
Поживший в нынешнея Руси
Под прессом тяжких «муси-пуси»,
И классик бы «сподвигся» вскоре
Ногою твердой ссать при море…
Грозный
Шарж ментовке
или
Пародия Твардовскому
«Ну-ка, что за перемена?
То не шутка – бой идет:
Встал один и бьет с колена…»
Из ментовки в самолет!
Трехлинейная ментовка –
Линий боле и во сне
В головах там нет, но ловко
Ими шевелят на дне:
Что палить по самолету,
Обмочить как пальцы мне,
Так подбить и муху слету,
Там управятся вполне!
Грозный 08.09.15
Письмо с фронта
В поле вьюга-завируха,
Пушки бьют в кромешной мгле –
Ты жива еще, старуха?
Жив и я, но на угле
Плохо греет здесь буржуйка,
На угли подуть бы мне,
Да уж тут поди, подуй-ка,
Коль винтовка на ремне:
Лучше выпью – где же кружка?
Сердцу будет веселей,
Ну, а как же ты, подружка –
Ой ли дома не теплей?
Я в землянке в три наката –
Вот, сосна горит над ней:
В ней восхода нет, заката,
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Коль ни окон, ни дверей;
Ни тебе какой подружки
Не положено здесь нам –
Лишь вино из медной кружки
Пью с печалью пополам…
Грозный 09.09.15
У экстрасенса
Х1инца соьгахь лечиться
Хьо ма поздно пришла –
Чем х1инцалц сторониться,
Чуть бы хьалхе зашла;
Дарба х1инца а делать
Доьхьалвацахь а хоть,
Ничего ни поделать:
Т1ехширъелла хьан плоть –
Сан помочь тебе, дама,
Ницкъцакхочу, поверь:
У всего своя зама –
Хан т1ехъяьлла теперь!
Грозный 09.09.15
Закон кармы
Как спали Вы с чужой женой,
И с Вашей будет спать другой –
Семью свою чтоб не губить,
Жену чужую не любить!
Коль с первой Вам уже не спится,
Жена вторая пусть сгодится –
Берите всех, кто Вас чарует:
Господь Вам четырех дарует!
Грозный 14.09.15
Забодала…
Забодала «телка» молодца,
Что на бедном нет уже лица –
Словно бездыханный, он лежит,
«Телка» не утешена дрожит:
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Видно, не случилось набодаться –
Ей бы снова с бедным пободаться,
Да уж рог, доселе изобильный,
До поры пребудет необильный…
Грозный 27.09.15
Голь…
Вместе с Русью хоть и в попе,
Но Чечня Восток в Европе:
Пусть не в моде здесь чадра,
«Голь на выдумку мудра!» –
Там, где голь приходит к власти,
И народ томит в напасти,
Коль горазда только красть,
Ибо ненасытна пасть!
Грозный 08.11.15
Ёлки!
Ныне «тёлки» как метёлки,
Коль карманы все метут
Всем, на них запавшим, ёлки,
Если каждый будет крут –
Но не тут-то было там:
Хоть карман пошире держат,
Часто им туда «ни гам» –
Лишь в постели и подержат!
Грозный 17.11.15
Пародия Аману
День уже и к обеду стремится,
А светило доселе томится:
Не видать белой Светы ему
До заКати теперь, по-всему…
Грозный
Неписаный закон…
Не дав на праздник пенсиону,
Нас ныне «кинула» страна –
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Пришло ли се на ум шпиону,
Иль Богом власть на то дана?
Наш президент что для Моссада
(У нас не все как у людей!),
Был завербован из детсада,
Слыхал я, то ли иудей:
И для того в дзюдо бодался,
Чтоб под японца нам косить,
Затем в политику подался
Да черный пояс там носить,
Похоже, вовсе не стеснялся –
На саммите он как-то в нем
С Обамой рядом, помню, снялся,
Да ночью – было б дело днем,
И снимок нашим СМИ бы дался:
Был, вроде, фотокор не пьян,
Но кадр ФЭДу не удался –
Случился небольшой изъян,
Что стал причиной для бедлама:
Не разобрались до сих пор –
Коль черным весь там снят Обама,
Как утверждает фотокор,
Где черный пояс у соседа,
Что в пиджаке, не в кимоно? –
А был с похмелья, непоседа,
Так, фотокор мой, жди кино:
Тебе, мой друг, РФ не Штаты –
У нас неписаный закон:
Ужо, тобой стеснятся штаты,
И сократят на пенсион –
Тобой пополнят наше племя,
И, столь беднейших, обокрасть
Стараться будет нас все время
В стране родимой наша власть!
Грозный 29.11.15
Светлой памяти Марка Бернеса…
Не осуждай меня, Прасковия,
Что я пришел к тебе такой:
Хотемшай выпить за зоровия,
Должоншай пить за упокой…
2528

Грозный 06.01.16
Сдается мне…
Ну, что же ты, наш брат муэдзиновий,
Молчишь, набравши словно в рот воды –
Твой глас, что нежит слух, как стон коровий,
Ужель не должен звать нас для страды
Назревшего по времени намаза?
Сдается мне, твоя и в этот раз
Застряла костью в горле вопля фраза,
Чтоб не случился вовремя намаз!
Грозный 06.01.16
Себе…
Завтра нам шисятпять, пацаны –
Станет ближе к нам на год хана:
Жизнь в миру нас достала сполна
И давно пред чертою ханы –
Коль она и досель нас гноит,
Не достигли мы в ней ничего:
Жить отныне от мира сего
Нам теперь до ханы предстоит…
Грозный 29.01.16
Пародия Некрасову
Тяжелые русые косы
Упали на смуглую грудь,
Покрыли ей ноженьки босы,
Мешают крестьянке взглянуть…
Грозный
Пародия Есенину
Дай лапу, Джим, на счастье мне –
Ты чувствуешь, моя в огне?
Грозный
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Пародия Лермонтову
Гарун забыл свой долг и стыд:
Он растерял в пылу сраженья
Винтовку, шашку и бежит –
К чему теперь его страданья,
Коль он бежит, как трус, как вор,
И жалкий лепет оправданья:
Судьбы свершился приговор –
Не вы ль его так злобно гнали,
Веками нанося удар;
На гибель в Азию ссылали,
И в КаТаО несли пожар?
Что ж, веселитесь…
Грозный 04.16
Пародия Аману
… Но вряд ли будет без того:
Перо чуркнется по привычке,
Да в кои веки раз всего –
Не быть былой с Пегасом смычке…
Грозный 05.05.16
Под бомжа…
Ильич косил у Финского залива,
Срываясь от российского царя –
Жил в шалаше: дождавшийся отлива,
В запрудах брал для пищи пескаря…
Увы, с тех пор дни в Горках довлача,
Ильич давно загнулся в мавзолее;
Залив покинув, «с царского плеча»
Шалаш и ныне жив-здоров в музее…
Грозный 27.08.16
Аспект…
Угас ночной Кадыровский проспект,
И в доме отключили нам лифты –
Как это заподозрил бы и ты,
Возник и у меня такой аспект:
Сорвать чтоб ныне выборы Главы,
Должно, прокрались в нашу власть враги –
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Коль знаем, что законы их строги,
Еще не то и ждать от них, увы!
Грозный 06.09.16
Пародия светилам
«Нас было много на челне»:
«Кто кивер чистил, весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердитый»,
Качая лодку на волне…
Грозный 14.11.16
Пародия Аману
Как жрать на свете тяжело:
О счастье нет и речи –
Зачем же тяжкое легло
Ты бремя мне на плечи?
Грозный 01.12.16
Шуры-муры…
Муры Шуры шуры-муры
Начинаются с котом
В пору, как все бабы-дуры
Помышляют лишь о том –
Хоть у них в начале марта
Мужикам товар лицом,
Да не всем ложится карта
Лечь с заправским молодцом:
То ли дело се у муры –
Как мяукнется ей страсть,
К ней без всякой тут халтуры
Набежит котов напасть!
Грозный 06.12.16
Шарж Вах!тангу
«Пусть голова моя седа –
Зимы мне нечего бояться»:
Не токи хруст мои года,
Мои года еще и б…ство!
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Грозный 21.12.16
Шарж брату
Ко дню 61-летия

Тебе седьмая двинулась десятка
Считать в летах усиленный износ:
От поздравлений больше для порядка
Грядет радеть отныне с гулькин нос –
Теперь пошла наклонная прямая
Твоей судьбы безрадостной в разнос:
Уже в апреле лучшего от мая
Не жди, как ране, коль идешь под снос!
Грозный 16.02.17
(к 05.04.17)
Бяше*
Ноне в постель не склонившейся «хамши»,
Я бы с тебя целу ночь не слезамши –
Так бы и умер, тебя истезамши,
Ты же спасла меня, ноне не дамши:
Чашу не пить коль тебя обнимаше,
Сгинуть судьба мне, страстям невнимаше –
В омут бы кинуться, всякую браше,
Жаль, не могу отрываться в параше!
*

Бяша – ласкательное обращение к
овечке, козочке в русской глубинке

Грозный 24.02.17
Лавеласу Брауну*
Зули тебя на ночь снимала,
А ты снимал ей по ночам –
Должно, ей не казалось мало
«Внимать» не только лишь речам:
Еще недавно «поппараци»,
Я знаю с кем и как ты спишь –
Вот, расскажу твоей Бабаци**,
Тогда уж точно ты влетишь!
*
**

мое прозвище однокурсника
его прозвище своей жены
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Грозный 11.04.17
В 00 18
Хотя устал и ране донимать,
Да вновь к желанной обращаюсь, мать! –
Опять мне под покровом томной ночи
Терпеть постели тяготы нет мочи:
Томим я снова плотью удалой –
Еще немного, и снесет долой
Избытком докучающего зноя
Рассудок мой, твоей любви изгоя!
Тебе «огню бы маслица подлить»,
Безумство плоти дабы утолить –
Уж подо мной и ты сама безмерно
От счастия пищала бы, наверно!
Грозный 13.05.17
Шуры-муры…
На практике юрфачки Зуры
Чуть не случились шуры-муры:
В делах амурных бывший «ас»,
«Лапшу» там «вешал» седовлас –
Все канцелярии девицы:
И Зура, и любови жрицы,
И та, что глянулась из них,
Крутнул бы с коей тот «жених» –
Ему с пристрастием внимали,
И голову, должно, ломали,
Хоть сам уже в летах седых,
Кого же из девиц младых
Он добивался в трали-вали,
Но жрицы, что в делах бывали,
Смекнули: от него давно
Должно остаться лишь «бревно»,
Хотя и нетрухлявой пробы,
Проживший жизнь не для утробы,
Усевшись на Пегас верхом,
Коль может излагать стихом –
Да жаль, что не стихами живы
В се дни все женихи и дивы:
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Их душам ближе вкус котлет,
Чем сей от всей души куплет!
Грозный 05.07.17
Доче Майнашки
Ко дню Ангела

Мика Майнашки
Доча милашки,
Что из Кюпчиевых* мне
В годы седые,
Как в молодые,
Самая… в ихней родне:
Как вспоминаю,
Так и стенаю
Даже уже седовлас –
Ладною в теле
В верхнем пределе,
Помню, была высший класс:
Если у Мики
С мамою лики
Схожи один к одному,
Знать, седовласу
Снова нет спасу –
Будет куплет посему:
Пусть, как у мамы
(Ныне уж дамы!),
Сложится Мики судьба –
Дай же, о Боже,
То же ей тоже:
Ей и моя же мольба!
*

Кюпчи – ветвь рода Нихло

Грозный 17.08.17
(к 19.08.17)
Совет старцу…
Писать буш, не торопися,
Чтоб не отвалилась пися:
Будет пагубным напор,
Коль без писи быть с тех пор!
Грозный 27.08.17
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«Старший брат»…
И средь них бывают всяки,
Но родней собаки-бяки
Нет у них ни брата, свата;
Лексика в пределах мата;
Косят хоть под демократа,
Но идут войной на брата;
Жить хотели б как в Европе,
Да давно в глубокой попе,
Дабы в ней не сохла глотка,
В коей есть в достатке водка:
В ней и пьют, живут в разврате,
Отмечаясь в каждой дате,
В дни несчастья и отрады
Глотку промочить коль рады –
Им бы только лишь напиться,
Наложить и обмочиться;
И не только… (между нами:
Всех мочить хотели б сами!)
Грозный 04.09.17
Предсказание Баху*
Хорошо на них кончаешь хоть,
Да судьба тебе такое прочит:
Старца, страстью изойдется плоть
В телке – тут она тебя замочит:
Не успеешь вызволить конец,
Сладострастный, из младого чрева,
Измотает как тебя вконец
Ненасытной страстью телка-дева!
*

прозвище однокашника

Грозный 13.11.17
Пису-кисе
Ой, ва д1адала –
Ма ба соь бала:
Не1рехь ма 1иеха, хьоме пису!
Ты не в ля Скала! –
Ныне достала:
Так размяукалась, будто в лесу!
Грозный 23.12.17

2535

Анафема!
Дабы мстила в сердцах ежедневно,
В услышанье честного народа
Объявляю анафему гневно
Тем, чей выброшен мусор у входа:
Да грядется им в днях, сколь беспечно
Как теперь обращаются с нами,
Чтоб соседским, где б ни были, вечно
Утруждались от мусора сами!
Грозный
Сикось-накось…
Моя училка Табаракось
Свою являет ныне прыть:
Я не скажу, что стала крыть,
Но остальное – выкусь, накось!
Нос, видно, задрала, поди:
С проблемой к ней не подходи –
Решить, хотя бы шелохнулась:
Так, дулю – дважды отлягнулась!
Ужели сам тому виной,
Что воздается мне за дело? –
Теперь коль от меня спиной,
Знать, что-то глубоко задело!
Грозный 02.04.18
БАМ
По путевке комсомола
Молодежь, как для прикола,
Уезжала в эту даль,
Дабы строить магистраль –
До Амура от Байкала
Запестрели там от кала,
Все поля, что не шагнешь:
Уж на то и молодешь! –
В той поре была кормежка:
Вес набрать, как баба-ешка,
Что два пальца обмочить –
Успевала проскочить,
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Разжевал, глотнул и с ходу,
Прямо к заднему проходу,
И немудрено, что кал
Вмиг освоил весь Байкал,
Как росла железка-дура –
С ней и он, аж до Амура:
Кал в нутре коль не пронять,
Молодежь легко понять!
Без партийного наказа
Се попутная зараза
Удобрила все поля,
Магистраль не умаля –
Вдоль всей ветки магистрали
На ура поля рожали,
Лишь рискнувшим в этот путь
Было там не продохнуть!
Дни минули: днесь у БАМа,
Знать, без кала много хлама –
Как везде у нас, и БАМ
Превратили, видно, в хлам…
Грозный 02.05.18
Блондинка Сажи…
«Вставай, проклятьем заклейменный»,
Досель коленопреклоненный,
Многострадальный «Мой народ»!
Из днесь твоей загнившей лажи
Тебя спасет блондинка Сажи* –
Страны совковой сумасброд:
Она «пригрелась» у державы,
Устои коей были ржавы,
Не устоявшей потому –
У ней, как сварщицей варила,
Еще тогда башка варила,
И в той с браздами посему:
Когда се ржа не устояла,
На Красной площади стояла
Да всё радела: «Мой народ…»
Седьмого ноября се было:
Я помню, как ее намыло
Спасти свой пролетарский род –
Она, должно быть, и доныне
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О нем в заботах, как о сыне,
И, знать, его досель пасёт:
Тому же чуть лишь претерпеться,
Да и придет пора отпеться,
Коль ныне вряд ли кто спасёт!
*

бывшая сварщица Грозненского
завода «Красный молот», ставшая председателем Верховного
Совета бывшего СССР

Грозный 15.05.18
Пародия гению
…………………………………
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел – пред ним широко
Река неслася, бедный чёлн
По ней срамился одиноко…
Грозный 16.05.18
Шарж Хаматовой
У туземной русской пташки,
У красавицы Чулпашки,
Есть в кармане некий фонд:
Коль давно Чулпашка терта,
Он за пазухой у черта –
Не достанет даже Бонд!
В нем дела весьма известны –
Кроме тех, что днесь безвестны,
И бесвестности покров,
Что от нас не скоро сгинут,
Вряд ли скоро черти снимут,
Коль Чулпашке держат кров!
Грозный 17.05.18
Прецедент…
Гляжу, за окном прецедент приключился –
Наш храм к терроризму, должно, подключился:
Бедняги теперь, видно, плохи дела,
Молебны его коль дошли до ствола –
Я слышу, в округе у храма строчится,
Чем служба его, по-всему, омрачится:
Обучена в вере рога наставлять,
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Уж вряд ли умеет она и стрелять –
Хотя и к тому днесь уже без препоны:
Служитель под рясой имеет погоны –
Не только справляется в нужной мольбе:
Похоже, у них и зачет по стрельбе –
Я помню, коль мне приходилось в стройбате,
И в церкви нельзя не сдавать, видно, бате,
А значит, буяна стволом замочить,
Ему что два пальца свои обмочить,
Да только недавно мой внук-первоклашка
Сказал, что вовнутарь* заброшена шашка,
И сразу за нею закрыли там дверь:
Теперь террорист будет пойман, поверь!
Наверно, возьмут-то всего лишь мальчишку –
Решился припрятать икону, да лишку
В сей спешке, как видно, теперь и хватил,
Но батюшка вовремя руку схватил:
Когда террориста в дыму повязали,
Похоже, и батюшку с ним же связали –
Знать, батюшка тут же назвал свой пароль,
И бравый сержант козырнулся: «Яволь!»
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 19.05.18
Сказка
о царе Салтане
(отрывок)

Пушкин с пристани палит:
Кораблю пристать велит –
Как теперь не внять поэту,
Написал коль сказку эту!
Встретил князь Бедон Салтана:
Родом из Ачхой-Мартана
Мы, де, говорит Бажи –
Ты же, остров покажи!
К ёлке их ведет Бедон,
А под ней: стекло, бетон –
Маленький дворец для белки,
Ну, а в нем ее поделки:
Только в нем грызет се шишки,
Дабы их не крали мишки –
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Вот, набрался ей бидон,
И его берет Бедон:
В нем у шишек всех нутро
Изумрудное ядро –
Сколь добра там, врать не стану,
Дарит князь бидон Салтану
(Шишки были не без фишки –
Се из злата были шишки!):
Князя дар берет Салтан,
Удивить Ачхой-Мартан!
Постояли с белкой чуть:
Пела та – слезу смахнуть,
Хоть ей далеко до Мархи,
Да и та поет не архи:
Голос драть лишь мастерица,
Но на вид – сама царица:
У Макаевой что стать,
На балах бы ей блистать!
После белки ждал их стол,
Кой был голым, как сокол –
Тут уж нечему дивиться:
Время уразой поститься,
В том числе царю Салтану,
Свите и Ачхой-Мартану;
Знай, лицом не павши в грязь,
Проводил Салтана князь,
Душу кой в гостях отвел,
Князь же с ним беседу вел,
Не признал хоть царь уж ноне
Сына своего в Бедоне!
Грозный 05.06.18
О майн кот!
Ой, Исуси! О майн гот!
Умирает Бибин кот:
Биби извелась – слезится,
Ибо смерть коту грозится:
Внуча тут ко мне бежит,
Умаляет и божит –
Бедный кот поранил ногу,
Истекает кровь помногу,
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Чуть еще и на одре,
Смертном, ляжет на ведре,
В кое кровь его стекает:
Внуча бозу предрекает
Ныне бедному коту,
Если тут же не сочту
В Айболита облачиться
И до Биби довлачиться,
Дабы бедному помочь –
Лишь затем вернуться прочь,
Кот как к жизни возвернется,
Боза коль ему не пнется!
*

О майн гот! – Боже мой! (нем.)

Грозный 18.06.18
Пародия
В Третьяковской галерее
Говорил еврей в ливрее,
Что из «Трех богатырей»
Изя Муромец еврей…
Грозный 10.04.19
Кто автор?
Нас было много на челне:
Кто кивер чистил весь избитый;
Кто штык точил, ворча, сердитый –
Одне достались весла мне…
Грозный 06.06.19
Поэту-однострочнику
Поэт одной строкой изрёк:
Стой в ванне только поперёк!
Поэзой се строка «щедра»,
Коль голь на выдумку мудра…
Грозный 06.07.19
Шарж президенту
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Как ВВП наш сел у власти,
Все 20 лет в России страсти:
Коль мы его так долго ждали,
И тайно к трону продвигали,
Неся свой крест на всех парах
Он Русь разносит в пух и прах –
Теперь за Путина спиной,
Мы за китайскою стеной!
За то, что Русь пустил по миру,
Мы свой воздвигнем столп кумиру
Александрийского поболе –
Коль за участье в нашей доле
Того сей стоит человек,
Стоять столпу в Чечне весь век,
Кой не скончается у ней,
Судьба быть вечно ибо ей!
Грозный 01.02.20
Пародия Гаруну
Коль умереть не мог со Славой,
Тоди поди живи один….
Грозный 18.05.20
«Шарж» Джахару
Грозненский «мессия» от Кремля,
О-пушт*-ела без тебя Земля –
Из Чечни хоть канул в мир «иной»,
Вновь сошёлся со своей «вдовой»;
Слышал, что теперь ты без усов:
С ними коль уже свой взял «улов»,
Догадался, видно, их побрить,
Дабы разорвать с Чечнёю нить,
Коль её послал «ше-де-ммере*»
В лихолетья тягостной поре,
Ибо ей напакостил, сколь мог;
Но над нами есть ещё и Бог –
В мир иной пока хоть не зовёт,
Он тебя к ответу призовёт:
Сколь на свете ни живи пока,
Отойдёшь ты в ад за облака!
*

из лексики Джахара Дудаева:
пушт – пусто, ше-де-ммере –
в тартарары (чеч.)
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Грозный 23.05.20
Пародия…
Полковник наш рождён ухватом…
Грозный 12.06.20
Моей маркизе…
О, моя душа-маркиза!
Жду я твоего стрептиза
С нашей встречи по сей день:
Над моей постелью тень
Томной страсти не слабеет –
Образ твой над ней давлеет
Неустанно в кажду ночь;
Боле я нести невмочь
Крест немеркнущей надежды:
Знать, скорей прикрою вежды
Прежде, чем в твоей мотне
Насладиться плотью мне!
Грозный 12.06.20
Шарж Усману
Открыл бутыль полковник из-под джина,
С цепи в фейсбук спустив пиита-джина –
Коль сам достал его ты из кармана,
Терпи теперь и вирши Адрахмана:
Хоть я и надоел тебе, полкану,
Ужо, в фейсбуке более не кану –
Обросшего на дне болотной тиной,
Меня увлёк фейсбуковой картиной:
Я бросился взахлёб к твоей халяве,
Но ты, должно, не рад моей маляве!
Грозный 30.06.20
Пародия Зыкиной
…А он прощения не попросил;
Ему сказала я: «Всего хорошего!»,
Казаться мордою хватило сил!
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Грозный 18.07.20
Строптивой внуче…
Тебе с младенческой поры
Подносит баба коль дары,
Ты любишь больше всех бабулю,
А деду оставляешь дулю! –
Досель пренебрегая мной,
Коль ездишь к ней на выходной,
Когда сомкнутся сонны очи
В постели с бабой в тёмной ночи,
Под пуков грозные басы
Чтоб ты накакала в трусы
Фонтаном, брызнувшим в потоке,
Была бы дабы баба в шоке!
Грозный 28.07.20
Шарж И. Юсупову
Вах! Я в шоке, пацаны –
Нет Ильман тебе цаны!
Быть иных не может мнений:
В мир явился новый гений! –
Двухъязыковый творец
Лирой полнит свой ларец:
Книг издавшего аж груду,
Всё дивлюсь его я чуду –
Духа нет роднее мне
В многочисленной родне,
Не чета коль «Бумбарашу»,
«Другу» моему Махашу!
Грозный 03.10.20
«Дружеский» мадрикал
Время за дело уж мне приниматься
Снова в Фейсбуке мурой заниматься,
Кою в избытке плодит и Махаш –
«Врач-диагност процветающий» наш:
Да, признаюсь ему – я «шизофреник»,
Но и Махаш наш не больно уж «веник»,
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Коим в Фейсбуке не прочь помахать,
Хоть кой-кому на сей веник «чихать»:
Вторя в комментах Махаша «накалу»,
Вот, приобщился ему к «мадрикалу» –
Может, я зря на Махаша «напал»:
Пусть бы и дале плодил нам свой пал*!
*

пал – ерунда, мура (чеч.)

Грозный 03.10.20
Сибе нишшастному…
Ну, Адрахман Мадагов, ты и бука! –
Друзей своих отвадил из Фейсбука:
Что иногда в комментах достаёт,
Махаш лишь от тебя не отстаёт –
Иным, должно, мура твоя постыла,
Коль планка лайков на нуле застыла:
Сей прецедент коль ожидал давно,
Тебе опять, я вижу, всё равно –
Хоть запрягайся шестернёю цугом
С твоим, тебя же достающим другом,
Тебе се планку боле не поднять:
Твоей мурой публику* не пронять!
*

ударение на предпоследнем слоге

Грозный 03.10.20
Пародия совковой песне…
Первым делом у всех внуков телефоны!
А дедушки? – А дедушки потом…
Грозный 16.01.21
Шарж Есенину
У Масани есть такие сани:
В зимнюю суровую пору
Се восходит с ними на гору,
И с неё стремится, как в ниссане –
Нет саней таких и в Хорасане;
И Серёга, посетив Шираз,
Там такие не встречал ни раз:
Вот какие сани у Масани!
2545

Грозный 17.01.21
Нашей Кобылье…
Истоптав эстраду львицей,
Стала жоперной певицей –
Искушённая в бельканте,
Завопила в страшной панте:
Из анала звук доносит –
Так под «оперную» косит,
Что к себе ля Скала просит:
Эк, её куда заносит!
Грозный 12.03.21
Шарж
Марьям Дибировой
«У Марьям сегодня днюха!» –
Известил меня керюха,
Дабы сообщил я миру:
«Удалась пра-пра-… Дибиру!»
В унисон со мной, керюхой
Нашу пра-…Дибира с днюхой,
Став уже с утра погоже,
Ныне март поздравил тоже:
И ФБ теперь не гоже –
Коль погоду дал ей Боже,
Чтоб не стал в нас дождик метить,
Пра-… Дибира не отметить:
О друзья мои в Фейсбуке,
Я взываю к каждой буке –
Поддержите честь мундира:
Пусть радеет пра-… Дибира!
Грозный 30.03.21
Шарж Зое Куразовой
Глядя на фото

Тебя б на трон императрицей –
На нём гляделась бы орлицей:
Какая стать! А взгляд какой!
Слагали б оды о такой!
Грозный 04.04.21
2546

Шарж Зое Куразовой
Глядя на фото

Ты вся из себя! - Столько шарма на лике:
Мадонна! - И ныне судьба твоя в шике!
Грозный 07.04.21
Шарж Зое Куразовой
В день Ангела

Не верю, что столько тебе –
Тебе тридцать пять и не боле:
Дай Бог, чтоб в оставшейся доле,
Быть столь же прекрасной в судьбе!
Грозный 18.04.21
Шарж Усману Дигаеву
К награждению медалью
«Ш.К. Кабылбаев»

Хоть на груди твоей могучей
Мидлаш* висели целой кучей,
Ещё и отпрыск Кхабылбая
Повиснет, шею пригибая –
Ах, эта "шапка Мономаха"!
Несёшь её досель без краха:
Желаю чтоб ты был и дале
И мидлам люб, и каждой крале!
*

мидлаш – медали (чеч.)

Грозный 23.04.21
Шарж Усману Дигаеву
Коим нет альтернативы,
Шутки столь твои ретивы,
Лестна сколь твоя харизма
Полной мерой острякизма!
Грозный 22.05.21
В 09:01
Утром глянувший в стиглу,
2547

Как на нём увидел мглу,
Я подумал, эМЧаэСа
Был вчера къамел не деса,
Нам грозившего дог1ой –
До него подать ц1ог1ой:
Коль ему он поведётся,
Знать, нам дождик заведётся!
Грозный 22.05.21
Баловница…
Хотя и пёс, и баловница,
Моя внучара чаровница –
Порою водим хоть плечами,
Мы тащимся её речами:
Она такое в них отвесит –
То «Пусова» с экрана «песит»,
К подруге «в кости» то ходила,
То с «парпи» время проводила:
У нашей мухи-цокотухи
В речах согласные все глухи –
Коль речь её одна потеха,
Мы ею тешимся для смеха!
Грозный 14.07.21
Пародия народной песне
……………………………………
«Кхана сарахь хьо ца ваг1ахь,
Ас вуьтур хьо нийсархошна!»
Дагца йина ч1аг1о йолуш,
Т1ейеара хаза суьйре –
Хийистерчу 1индаг1ашкахь
Тоьлуш лаьтташ к1орни дара!
Грозный 02.09.21
«Шарж» бывшей сотруднице
Здесь речь пойдёт о некой манде*,
На службе (чтоб «не дуть в усы»),
С умом снимавшея трусы
«Ферзю» в министровой команде
Или «коню» в его родне –
Пыталась даже снять и мне,
2548

Но я не принял эстафету
Манды, воздавшей белу-свету;
Хоть муж у нея был врачом,
Да не о нём вещает сага –
Ему подставилась «плечом»
Жена своей семье для блага:
В обед «пахало» на «Ату!»
Во благо оной се в поту!
*

ударение на первом слоге

Грозный 15.09.21
Пародия совковой песне
Миру всему передайте
Чайки печальную весть:
В битве с рагу не сдалися,
Спали за русскую честь…
Грозный 01.10.21
«Шарж» Махашу…
Разросшееся сорняково семя,
Четой коль моське гавкаешь всё время,
С тобой Фейсбуку вряд ли повезло –
И в нём тебя невмеру развезло:
Нет истины, в чём ты не усомнишься –
И надо мной, над «шизиком» *, глумишься:
Хотя в постах доселе удалой,
В комментах бьёшь отравленной стрелой –
Никто, как ты, в Фейсбуке нас не травит:
«Горбатого могила лишь исправит» –
Своею столь же «дружеской» строкой
Уже махнул я на тебя рукой!
*

Мои награды от Махаша: «шизофреник»,
«тебе лечиться надо…» «у него едет
крыша от одиночества…»

Грозный 08.11.21
Светлой
памяти Эдиты Пьехи
/дружеский шарж/
2549

Однажды Эдите пилот рассказал,
Как в ихнем полёте мотор отказал –
Им с горя бы выпить, да нет на борту:
И тут бы им кстати там был Паспарту –
Уж он бы иное нашёл под рукой,
Да тот от ковида ушёл на покой:
И вспомнил напарник тогда про бензин –
Его как-то в песне лакал и грузин:
Распили канистру когда на двоих,
Тогда и мотор заработал у них –
Бухими коль в часть возвращаться нельзя,
Дотянем до леса решили друзья:
Для мягкой посадки и кроны сойдут –
А город подумал…
А город подумал…
А город подумал…
Учее-нья идут!
Грозный 09.11.21
Пародия Некрасову…
Одна была доля:
Бесплодная Поля,
Бесплодное поле
Да тощая рожь…
Грозный 21.12.21
Первому демократу…
Боря «с горя» алкашом
Русь оставил нагишом –
Сам-то он успел почиться:
Ей весь век теперь влачиться!
Грозный 30.01.22
Шарж Мовладу Буркаеву…
Холхаза йо1 суна ца гина,
Цхьана к1антана нанас ца йина…
Грозный 18.02.22
В.В. Бункерн
Я помню смуты появленье,
2550

За Ельцером воссел как ты,
Как бесконечное виденье,
Как гений Дьявола мечты…
Грозный 11.03.22
Шарж буддисту
Несёт наш Браун крест свой славно,
Но может кончить и бесславно,
Хоть славно до сих пор кончал:
Я только Jасту и встречал,
Кто кончить мог его славнее –
Был этот Брауна гульнее,
Но хадж недавно совершил
И больше не кончать решил!
А Браун «бьёт прямой наводкой»:
Как на гулянках Царской водкой,
Так вновь и вновь по выходным
Всё занят ремеслом родным –
Похоже, в миссии буддизма
Достиг буддист наш коммунизма:
Свой «тяжкий» крест, увы, ему
Нести до гроба, по-всему…
Грозный 13.03.22
В «Родственники»…
Хоть ныне дни твои мелькают,
Минуло время, старичок,
Тебе резвиться, как бычок –
У плоти дни коль истекают,
Да мощи в телесах не те,
Движенья делай в парг1ате*:
Сегодня я не придержался,
И судороги пульт нажался –
Не мог я долго отойти:
Держало вытянутой ногу –
И тут уж дарбу** не найти,
Но отпустило понемногу…
Прошу прощенья, нашу боль,
Я в группу выставляю коль!
*

здесь: размеренно (чеч.)

2551

**

дарба – способ исцеления
от недуга (чеч.)

Грозный 23.03.22
Пародия Умару Яричеву
Нелёхкую затрахиваю тему,
Но долг велит натрахать мне поэму…
Грозный 05.08.22

Мои статусы в вотсарре и посты в Фейсбуке
/статусы в телефоне иногда являются завуалированной
формой переписки: вроде бы никому не адресованы,
но кто-то знает точто, что писано для него/

* * *
Сегодня день рожденья Ильича,
У коего зажглась в руках свеча
От призрака, бродившего в Европе –
Россия от нее доселе в попе…
Грозный 22.04.19

* * *
На каждую зажравшуюся муху
У Боженьки припрятанный паук:
Шепнёт Он паука тугому уху –
Настигнет паутинка Цокотуху:
У Кармы не одна, а сонмы рук…
Грозный 24.04.19

* * *
Мне вечной лишь лажа дана под Луной:
Вся жизнь моя лажа да лажа –
За долгие годы сроднившись со мной,
Привычной се стала поклажа:
Вот, было, мой дух встрепенулся весной,
Но стража у лажи на страже –
И что же? Бедняга, истекший слюной,
Как ране, остался я в лаже…
Грозный 30.04.19
2552

* * *
Достойной серенады на гитаре,
К балкону воссылают что мужи,
Готовые страстей тянуть гужи,
Не сяду на одном с тобой гектаре,
Чтоб справить даже спешную нужду –
Обкакавшись, как ныне, подожду:
Хотя с «балкона» ты вполне пристойна,
«Капнёшь» – и рядом какать недостойна!
Грозный 04.05.19

* * *
Я ныне мир оставил насовсем –
Коль век мой претерпелся в тяжкой доле,
Свой дух не утруждаю миром боле:
Чего от всей души желаю всем…
Грозный 05.05.19

* * *
Дни и мои под Амуром бывали,
Но на Амур мой всегда лишь плевали:
Коль уж бедняга теперь без огня,
Ныне ему его стрелы фигня…
Грозный 06.05.19

* * *
«Серенький пёсик» у дочи моей:
Нет мне милее его, как и ей –
Жаль, приласкать не дается дедуле:
«Пёсик» «виляет хвостом» лишь бабуле –
Жадину та соблазнила деньгой:
Ныне у бабы бумажник тугой –
Ибо для деда у «пёсика» дуля,
Выставил «пёсиком» внучу дедуля!
Грозный 06.05.19

* * *
2553

Я сегодня не в духах –
Потерпел от внучи крах:
Целый день не заходила –
Чуть шагнула на балкон,
И отвесила поклон:
Я и прикусил удила…
Грозный 08.05.19

* * *
В каждый День победы
Нам сияют седы*
На плечах военных кителей,
Строящих парады –
Им внучата рады,
На душе у дедушек светлей…
*

седа – звезда (чеч.)

Грозный 09.05.19

* * *
Уходит почти половина от мая,
Приевшись капелью, котяре под хвост –
На миг в День победы бокал поднимая,
Светило взошло лишь едва на помост,
На фоне ненастья мелькнув легковесом,
А се уж доселе куражится бесом…
Грозный 13.05.19
Увы!
Разошелся май к средине:
Дале, де мел дели дине*,
Дням сдаваться в плед светилу,
Коль тому не быть уж хилу…
*

боле с каждым новым днем (чеч.)

Грозный 14.05.19
Милане
Коль готовить мастерица,
Мне моя сноха сестрица:
Обожая в ней стряпуху,
2554

Сам стряпню готовлю духу…
Грозный 14.05.19

* * *
Тоска – печалит взор, увы,
Почти опавший цвет айвы;
Уже утратившего цвет,
Свой из окна ей шлю привет:
Ужо! Отныне понемногу
Нам ковылять за жизнью вногу…
Грозный 15.05.19

* * *
Теплый ветер ласкает лицо:
Я подставил в окно дуновенью –
Ой бы выйти к нему на крыльцо,
Но таится прохлада под тенью,
Коль к закату склонился уж день,
Да с шестого спускаться мне лень…
Грозный 15.05.19
«Чеченский» язык
В Афгане наши взяли,
Казалось, было, куш,
Да нам бока намяли
Дерриг дуьненнаъ гуш 1 –
Что 1едал и д1адели 2,
Как руки мы воздели,
О всемогущий Дела 3,
Дуьне ма эрчадела 4?!
1

На глазах у всего мира (чеч.)
власть эта канула (чеч.)
3
Бог (чеч.)
4
Как испоганился мир (чеч.)
2

Грозный 16.05.19
Луле Куни
Бозы, нежданной для всех нас, виной,
Нана у «Наны» ушла в мир иной:
2555

Все свои силы отдав для журнала,
Ныне нам светлою памятью стала –
Истинной дочери с болью народа
Лучшей Чечне не дарила природа:
Богоугодной была коль в делах,
Райские кущи воздаст ей Аллах!
*
*

нана – мать (чеч.)
«Нана» – женский журнал ЧР

Грозный 17.05.19

* * *
Ах, этот май! – не глянулся пока:
Никак не установится погода –
Всё чаще нависают облака
С грозящего разлиться небосвода:
Светило брать, как за рога быка,
Под лето бы пора и для развода –
Ему строкой сподвиглась хоть рука
Моя, но маем недовольна ода…
Грозный 20.05.19

* * *
«Либерта» Аль Бано и Ромины
Ныне снова душу греет мне,
Растопив кусочек хладной льдины
Айсберга на сердце в скучном дне:
Ой ли дух мой обернулся к миру? –
Коль, свою забросивший и лиру,
Вновь к ней прикоснулся налегке,
Хоть строка наскучила руке…
Грозный 21.05.19
«Либерта»…
Ибо не вечно ничто под Луной,
Скоро 1азраил* придет и за мной –
Хоть не бессмертен, увы, человек,
Может он музой продолжить свой век:
В мире, никто из людей где не вечен,
Век только музы святой бесконечен –
Канули все, кто набил своё пузо:
2556

Живы лишь Гёте, Шопены, Карузо…
*

ангел смерти (заимствовано у арабов)

Грозный 22.05.19

* * *
О май! Не будь погоде палачом –
Пора предтече летовой начаться,
Светилу перед коим накачаться
Ты не даешь, стесненному лучом:
Всё застилая небо облаками,
Его ты душишь хладными руками –
Но скоро в небе солнышку лучить,
Коль век, ужо, твой близится почить!
Грозный 23.05.19

* * *
Увы, светилу невнимая,
Коль май гнушается лучом,
Беднягу к ночи донимая,
Гроза намерилась, мечом
Взмахнувши, разойтись в погроме,
Да только в одиноком громе
Решила май недолго злить,
Чтоб чудным дождичком облить…
Грозный 23.05.19
Ностальгия…
Порой, как случай улыбнется,
Боясь, забытое лягнется
Перо, уже на коем ржа,
Пегасом одичавшим ржа,
На статус с якоря снимаюсь,
Да всё строкой нескладной маюсь,
И так, и сяк её крутя –
Не радует своё дитя…
Грозный 23.05.19

* * *
2557

Ура! Вот вырвалось из плена
Светило с корабля на бал –
Палит лучами, как с колена
Из трехлинейки, наповал:
На край небес бежали тучи –
Теперь уже лучи могучи,
Досель как были облака:
Дошла у мая, знать, рука!
Грозный 24.05.19

* * *
Увы! Всё боле каждый день
Мне миром утруждаться лень:
Живу коль скукой серым днем,
Ничто душе не льстится в нем,
И вирш, томивших статус, «блеск»
Был музы отмиравшей всплеск –
Не чуждый в прошлом эполет,
Я тщился лирой много лет,
Да ноне в серой полосе
Неинтересно стало се…
Грозный 25.05.19

* * *
Проходит весна без светила:
Вот, луч его снова зачах –
Беднягу опять запретила,
Хоть май и раздался в плечах:
Ведь лето уже на носу –
Осталось всего полдекады,
Но пресс облаковой блокады
Всё держит светило-красу…
Грозный 26.05.19

* * *
Вновь ненастье дух треножит:
Непогоду снова множит –
Снова киснем под дождем:
Вновь погоду с моря ждем –
Май! Воздай светило нам,
2558

Облаковым валунам
Мы всем миром скажем: «Нет!»
Пусть ненастие-брюнет,
Наконец, найдя кончину,
Канет в Летову пучину!
Грозный 26.05.19

* * *
Всё ясно – месяц уразы!:
Отсюда сонмы облаков,
Дожди, угрозы от грозы –
Уж ныне вывод мой таков:
В жару бывает год от года
У Рамадана непогода
Завесой, жажду чтоб отвадить,
Да с уразой нам легче ладить!
Грозный 27.05.19

* * *
Коль звучит в прескверной ноте,
Мир мной как бы скрыт в блокноте:
Как в блокнот не загляну,
Мир убогий прокляну –
Горем чтоб не горевать,
Век его б не открывать:
Дух томит мой серым цветом
Он зимой, весной и летом!
Грозный 27.05.19

* * *
Еще одну попытку до Парнаса
Прократься прекращаю и теперь,
Опять к Пегасу закрывая дверь,
Коль нет от скуки даже с музой спаса:
В моей отшельной уж давно квартире
Пылиться снова вновь ненужной лире –
Должно, се был последний шар мой музе
На статус брошен для забвенья в лузе…
Грозный 27.05.19
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* * *
В знойных днях прохладой год от года
В Рамадан балует нас погода:
Коль её Всевышний воздает,
Жажда мусульман не достает –
Но грядет байрам за уразою,
Как за сим нагрянет луч грозою:
До се подставлявшие бока,
Канут восвояси облака!
Грозный 28.05.19

* * *
«Скончал певец…» Уж коль наскрёб
Трухи горою с небоскрёб,
Меня опять не тешит муза:
Перо забросил вновь – обуза:
Уставший от моих плевел,
Теперь Пегас мой овдовел –
В последний раз махнув кумиру,
Оставил я в покое лиру…
Грозный 29.05.19
P.S.
Аннет! – Строптивое у нас
Перо: пусть я ей и обуза,
Нет-нет, да рвется на Парнас
В порывах вдохновенья муза –
Хоть лира мне теперь невпрок,
Ее от лени сколь ни мучай,
Сподвигнуться на пару строк
Порою так и просит случай…
Грозный 04.06.19

* * *
На Руси где не минули б чарок,
Предпочтя их всем земным дарам,
Нам погода поднесла в подарок
Славный дождик в Ураза-байрам:
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Праздник наш пригревшее светило,
Пыл умерив знойного луча,
Под вечерю тучки пропустило
В дар байраму с барского плеча…
Грозный 04.06.19
В 03 14
Хоть вышел на финиш сегодня байрам,
Восход на заре не зарится,
Коль в небе из туч ныне темени срам:
С утра вряд ли луч разорится –
Ужо, он успеет пресытиться нам:
Светило настоль разразится,
Что редко гостить в небесах валунам –
С ним летом ничто не сразится!
Грозный 06.06.19

* * *
Ах, эти зоревы тучи! –
Летом дождаться их бучи
Шанс незначительный, днем
Коль не сыскать их с огнем:
Луч на рассвете взметнется,
Месиво туч ужаснется –
Их побелеют бока,
Вмиг обратясь в облака:
Те разбредутся без бучи –
Ах, эти зоревы тучи!
Грозный 06.06.19

* * *
Вновь позабывши о ней, как вампире,
Зря я опять разбренчался на лире –
Коль пожалею о том востократ,
Дале бы мне уберечься затрат
Духа на строки, лишенные веса,
Слушая их нашептавшего беса:
Дух мой назначен для цели иной –
Впору к ним вновь обернуться спиной!
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Грозный 06.06.19
В 04 34
Грозят нам тучи от зари вчерашней,
На дню притихнув, но найдясь в вечор:
От их пока еще бесплодных шашней
Надежда остается до сих пор,
Что заскучавший под лучом наш двор,
За ним пустырь, грозящий Ахмат-башней,
Кой впору бы занять хотя бы пашней,
Решится, всё ж, облить капели хор…
Грозный 07.06.19
Айне втайне…
В мире, где вокруг лишь клуши,
Да у них пустые души,
(Пусть заткнут невежды уши!)
Нет роднее мне Айнуши:
В ней и стать, и ум, и боле –
Всё ей дал Всевышний в доле:
Впору моему респекту
Уж её бы интеллекту,
Чем сестер замкнувшись в секту,
Жить в палатах по проспекту!
Грозный 07.06.19

* * *
О те, кто в жизни яму мне копали!
Споткнувшись в тяжкой карме, со слезами
В неё коль, знаю, попадете сами,
Чтоб там с концами сами не пропали,
Хоть на меня некстати и напали,
Вам всем перед Всевышним обещаю,
Своих врагов заране я прощаю,
Спокойно дабы вы отныне спали!
Грозный 07.06.19

* * *
Июнь, богатый облаками,
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Пока препятствует лучу
С утра, прикрывшись их боками:
Ему за это дань плачу
Уж ныне тощею строкою –
Как я, седины коль нажил,
Пегас мой крылышки сложил,
Теперь стремящийся к покою…
Грозный 08.06.19

* * *
Июнь уже почти декаду,
Крутых лучей умерив пыл,
Им держит облаков блокаду –
О если б весь таким бы был:
Увы, недолго быть в опале
У лета пекловым лучам –
Как лампы, в огненном запале
Сверкать над нами их мечам!
Грозный 08.06.19
Элине ЦВСИГ-ской…
Я знаю приметы избранниц у Бога –
Где дух высочайший, там внешность убога:
Увы, коль помазанных мир ненавидит,
И душу твою в нем никто не увидит –
Тебе не грядется в сей тяжкой юдоли
Ни счастья земного, ни радужной доли:
Твоей остается, уж как не крути,
Душе устремиться на божьем Пути –
Коль в Небо уходят от мира сего,
Судьба тебя будет пинать из него:
У мира в бездушной кромешной глуши
Нет места для столь утонченной души –
Найдешь ты спасенье от мира в отшельи,
Укрывшись от сует за стенами «кельи»:
Как только душе в ней обрящешь покой,
Останется к Богу подать лишь рукой…
Грозный 09.06.19

* * *
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Ах, время! – Мчится сей гнедой,
Не зная бремени уздой:
Несет сквозь дни во весь опор,
Как будто давится от шпор –
Вот, не успел я оглянуться,
И, бах! настал мой срок загнуться:
Уже сошед с иного мира,
Ждут часа плаха и секира…
Грозный 09.06.19

* * *
Судьба моя как карамболь –
Что те шары, вкусил в ней боль:
Коль жизнь пинала слева, справа,
Минули годы жить без права –
Во дни беспечные седин
Теперь оставшийся один,
Хоть чувства к музе не питаю,
Я время лирой коротаю…
Грозный 09.06.19

* * *
Остывает мой дух ко всему:
Завершает свой век, по-всему,
Сонмы лет докучавшее духу,
Эго, ныне чуть слышное уху –
Ангел смерти крадется к нему:
Как лета мне смирились на склоне,
Плоть моя не срамится в поклоне
Уж в последнее время ему!
Грозный 09.06.19

* * *
Ах, облака! Нам с вами повезло:
Без вас бы луч творил на небе зло
И без того в столь тяжкой летней доле,
В лазури раскалившийся поболе –
Коль грудью встали, защищая нас,
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Да будет вам поддержкой мой Парнас
Моей, черкнувшей пару строк, рукою,
Хоть ленный дух мой тянется к покою!
Грозный 10.06.19

* * *
Полжизни провлачив с «жаной»,
Остатний век влачу без жён:
Когда в округе нет княжён,
Судьбы быть не могло иной –
Читатель мой, мне верь, не верь,
Теперь для них закрывший дверь,
Коль брать я не хочу «гнедую»,
Пюлью на них, и в ус не дую!
Грозный 11.06.19
Милашке…
Сей посвящаю мадригал
Девице, коей не слагал,
Хотя она в числе сестёр,
Которым душу я простёр:
Коль не чета се серым клушам,
Радею утонченным душам –
На их уж невзираю лица:
Я верю – каждая орлица!
Грозный 11.06.19

* * *
Доселе занимаюсь ерундой,
Увлекшийся сим статусом от скуки:
Увы, чесались от безделья руки –
Но мчится дале времени гнедой,
И дух к мирскому не влечет всё боле,
От сует мира устремленный к воле:
Чем ближе к ней несёт меня мой день,
Тем боле доле воздается лень…
Грозный 12.06.19
Себе
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Пошто срамишься ерундой:
Зачем тебе се абоненты,
От коих лишь копейка ренты,
И то-то на конец худой? –
Окстись над музою глумиться:
Доколь тобою ей томиться? –
Коль пыл его уже угас,
Не льстится музе твой Пегас!
Грозный 12.06.19

* * *
Ура! Щадит погода нас –
Радеет ею мой Парнас:
Лучи связавшим по рукам,
Я шлю виваты облакам –
Коль вдохновляют их бока,
Перо справляется пока
В тиши карябать понемногу,
Хромая с облаками вногу…
Грозный 12.06.19

* * *
Наш двор дождя сегодня ждёт,
Да се, проказник, всё нейдёт –
Весь день неймется коль ему,
Его ждать на ночь, по-всему:
Капелью лёгкой, знать, пройдется,
А может, вовсе обойдется –
Хоть в небе тьма и под вечерю,
Дождю в июне я не верю…
Грозный 12.06.19

* * *
В июне что могло бы льститься,
Лучом не спешен обольститься:
Так раскрутился в облаках,
Что держит солнышко в руках,
Хоть не балует нас дождем,
Да прыти этой мы не ждем –
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Уж как доныне удержался,
Всю вахту так бы продержался!
Грозный 13.06.19

* * *
Ах, как мне этот мир не мил,
Уму непостижимо! –
Пока надеждою кормил,
И жизнь минула мимо:
Ужо, ничто в ней не сбылось –
Собака тут зарыта,
Похоже, в том, что сам я лось,
Достойный лишь корыта!
Грозный 13.06.19

* * *
О, как мне этот мир томится:
Кругом лишь серая тоска –
Коль надо мною жизнь глумится,
В ней нет мажорного мазка:
Одна невзрачная картина –
Что дух треножат хуже пут,
Вокруг болото, смрад и тина
Печальны взоры не влекут…
Грозный 13.06.19

* * *
Как много развелось братвы,
Живущей только для жратвы –
Такой, наевшей шайбу харе,
Кобыла как найдется к паре,
Ее неведая подпруг,
Не знает горя с ней супруг:
Таким и чадо народится,
Что для жратвы всего годится!
Грозный 13.06.19

* * *
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Пол-июня корова слизнула,
На светило махая хвостом,
Что до времени лишь преминуло
На июнь навалиться пластом;
Но уже разомнулось, похоже:
Вот, быка как возьмёт за рога,
И накинется, как на врага –
Ему летом сдаваться негоже!
Грозный 15.06.19
Под фото
Ростов, садик, малыш
в окружении прильнувших к нему 3-х девочек

Со ву Демилов Мохьмад-Салахь:
Кху хьолехь деза-те х1у да? –
Рамзан, «Вперёд!» ахь сайга алахь,
Ву кийча яло кхо зуда!
Грозный 15.06.19

* * *
Ну вот, опять я музу оставляю –
Бедняжка, лира вновь томится мне:
Труднее боле в каждом новом дне
Перо свое карябать заставляю –
Ах, эта лень! В моей преклонной доле
Стесняет лиру день за днем всё боле:
Делить мне долю дале, видно, с ней,
Постывшей лиры духу коль родней…
Грозный 16.06.19

* * *
Вновь на музу махнувший рукой,
Дух мой ныне обрящет покой –
Днесь ему, только к лени влекому,
Нет влеченья всё боле к мирскому:
Видно, «я» мое скоро даст дуба,
Как «я» Будды дал дуба у дуба –
Там вконец он расстался с мирским,
Тут же эго простилось и с ним…
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Грозный 17.06.19
В 07 10
Июнь погодой расщедрился –
В него ненастья дух внедрился:
Уж день второй, как тучный бес
Мутит простор его небес –
Вечор накапало дождем,
Его сегодня снова ждем:
Мы днесь к июню взор воздели,
Моляше се во все недели!
Грозный 21.06.19

* * *
Вот, опять небосвод затемнился к утру:
Знать, июню ненастие вновь понутру –
Но, вотще! Луч светила в июне могуч:
До полудня мощей не хватает у туч –
Хоть за сим небосвод кое-где и темнит,
Да всё реже капель о себе ныне мнит:
Луч сорвется с цепи, снова тучи гоняя –
Претерпеться бедняжкам его нагоняя!
Грозный 22.06.19

* * *
Дружбу со стихами хоть и завершил,
Накатить на внучу парой строк решил:
Льнешься ты к бабуле, знают все, за то,
Что дары приносит; дедушка зато
Днем с тобой играет, пусть и в дураках:
Ведь, как я, не носит баба на руках –
Я б тебя весь век свой на руках пронёс,
Больше, чем бабулей, мной любимый пёс!
Грозный 22.06.19
В память о Сереге
«Я о прошлом давно не мечтаю,
И мне прошлого вовсе не жаль…»;
И грядущим свой дух не питаю,
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Коль расписана Кармы скрижаль;
Днесь укрывшись от мира в отшельи,
Я сегодняшним днем дорожу:
В нем судьбой над своей ворожу,
Придвигаясь к Всевышнему в «кельи»…
Грозный 22.06.19
В 17 38
Хоть век его лучами длился,
Июнь под занавес разлился –
Всевышний тут Себе уж верен:
Под Ним всему свой век измерен –
Светило изошлось лучом,
Он хвать его дождя мечом:
Похоже, высоко сидит,
Настоль за всем коль зорко бдит!
Грозный 26.06.19
В 20 00
К посошку, знать, для пущего весу
Разгремелся июнь под завесу:
Коль нам в пекло нет большей награды,
Мы дождю долгожданному рады –
Хоть лучи удавалось позлить,
Тучам всё не случалось разлить
Столь капели с гремящих небес:
Видно, ныне вселился в них бес!
Грозный 26.06.19
В 15 04
Опять грозятся тучи с неба –
Запрыскал дождик снова мне ба:
Там давеча и гром гремел –
Июнь под финиш больно смел:
Знать, на светило зуб точил,
Пока он в бозе не почил,
На пекло вновь коль стал грузиться,
Капелью дабы с ним сразиться!
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Грозный 28.06.19

P.S.
Аннет! Ужо – лучи в мощах:
Се тучам не дадут в плащах
День омрачить честному люду,
Они опять на небе всюду –
Сдав небо зною без вреда,
Там туч грозивших нет следа:
Хоть в небе облаков оравы,
Теперь светилу нет управы!
Грозный 28.06.19
В 22 30
Во знойных днях июньской прозы
Поэзой нас чаруют грозы,
Но золотник поэзы мал –
Июнь лишь дважды и внимал
Её благословенной речи,
Да ныне, оныя предтечи,
Я грома слышу голоса:
И что ж – нагрянула краса!
Грозный 28.06.19

* * *
Культуры нищея отрада,
Днесь чушью полнится эстрада;
И в лит-ре такова ж страда:
В поэзу ринули стада –
Теснит Стихи.ru их атака,
Как полон крокодилов Нил!
На что уж серенький писака,
И я, как оны, возомнил…
Грозный 28.06.19

* * *
Я видел трусов разных марок,
И сам средь оных не подарок:
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Где трусов мир плодит горой,
Один рождается герой –
Хоть трусов ныне развелось,
Узнать на днях лишь довелось
Трусливого настолько труса,
Что мог бы превзойти уруса!
Грозный 30.06.19

* * *
Ах, июнь! Хоть простился рыдая,
Унесёт тебя в полночь гнедая
С чёрной гривой и чёрным хвостом:
В небеса указуя перстом,
Эстафетой оставь же июлю
От грядущего пекла пилюлю –
Коль от зноя томился и сам,
Пожелай в нём дождей небесам!
Грозный 30.06.19
В 03 18
Словно ему подарил он конфету,
Принял июня июль эстафету:
Как в посошок и июню те пели,
Слышу я песенку капель капели –
Пусть се июлю звучит до поры,
В коей на нас занесут топоры
Пекла лучи, доставая и в ночь,
Только капели что канутся прочь!
Грозный 01.07.19
Аман…
В судьбе, достойной лишь ремня,
Не ждет он завтрашнего дня –
Ему в нём всё по-барабану,
Никто коль не придёт к Аману:
Теперь остался, по-всему,
Один Всевышний Бог ему –
Пред Коим скоро и предстанет,
Как только думать перестанет!
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Грозный 02.07.19
Боськиной Петьке
Пространной одой бы воспеть
Мне обаятельную Петь –
Горуправленья* у главбуха
В благих делах поболе духа,
Чем у иного мужика:
Способна за рога быка
(Для дел мужских, к моей печали,
Теперь мущины обмельчали!),
Проблему разрешая, взять!
Не всяк её устроит зять,
Но «принц» для дочери нашёлся,
И он ей по душе пришёлся!
*

ГУ Грозного МВД по ЧР

Грозный 02.07.19

* * *
Пора июлю бы воздать –
В нём будет доля непогоды
Приличной, по-всему видать:
Должно, напрыскают нам воды
Ещё не раз в нём небосводы –
Ненастье держит до сих пор
Ему за пазухой топор,
Коль ныне в облаков колоде
Грозятся тучи снова, вроде,
Хотя бы моросью обдать!
Грозный 04.07.19

* * *
Ужо – скорей сомкну я вежды,
Чем сбудутся мои надежды
В июле дале на дожди:
Теперь их только в осень жди;
Отныне будут облака
Всё лето греть свои бока –
Как мы, в лучах им не томиться:
Лучам над нами лишь глумиться!
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Грозный 05.07.19

* * *
Аннет! Ошибся мой прогноз –
Гляжу я, туч на небе воз:
Хоть в их мощах мы усомнились,
Похоже, снова возомнились –
Темнят: стараются на «пять» –
Ужели прыснут нам опять?
Как ветер по двору носился,
Не зря я на него косился!
Грозный 05.07.19

* * *
Ничто днесь не хочется мне
Всё боле в грядущемся дне:
Остыла душа до предела –
К Всевышнему взор свой воздела,
И ей до мирского нет дела:
Со днями доносит до слуха
Мне голос Всевышнего Духа –
Мой дух тяготеет к Нему,
И боле не нужно ему,
Коль се панацея всему…
Грозный 06.07.19
В 19 14
В небесах твоих снова черника –
Вновь, июль, как вечор, ливани-ка:
Истомился народ под лучом,
Полосни его ливня мечом –
Се на совесть лучи коль разит,
Пусть ненастие им пригрозит:
Подобру пусть уймётся светило –
Нам, ужо, его пекла хватило!
Грозный 07.07.19
В 20 05
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Чу! Слышу грома громыханье:
Ужели снова началось –
Грядет ли ливня полыханье,
Ему вечор как удалось?
А вдруг мощей не наберётся,
И в этот раз не соберётся? –
Хоть со вчерашним вечер схож,
Да гром на грозный не похож!
Грозный 07.07.19
В 22 52
Вот, и гром не сдержал своё слово:
С ним и ране случалось – не ново!
Ночь была бы свежее с дождём,
Ну, да ладно уж – мы подождём:
Не оставит июль без отрады –
Ведь не раз удостоил награды:
Коль в его арсенале дожди,
От него, знать, не то ещё жди!
Грозный 07.07.19
В 14 14
Узнав, что мой статус пустует,
С утра ветерок негодует:
Хоть воет в оконные щели,
На небе вчера как висели,
Всё так же висят облака,
И луч не уймётся пока –
Коль зною не видно конца,
Послать бы к ненастью гонца!
Грозный 09.07.19
В 16 12
Ну, вот: по-всему уж похоже,
Толкнул в бок ненастие Боже:
Закрыли стигал* облака,
У них потемнели бока –
И пусть даже лбом разобьётся,
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Сквозь них уже луч не пробьётся:
Теперь им лишь прыснуть дождём –
А мы поглядим, подождем…
*

небо (чеч.)

Грозный 09.07.19
В 17 33
Знал я, Бог не подведёт:
Скоро дождичек пойдёт –
Вот, из облаков покрова
Нам запрыскал дождик снова:
Зною наступил конец –
Ай, июль! Да молодец:
Нет нам большей в нём отрады,
Чем дождю когда мы рады!
Грозный 09.07.19
В 23 24
Слуху ласкается муза капели:
Дождик на флейте волшебной чудит –
Ночь, омываясь в священной купели,
Видно, проспект, как на праздник, рядит:
Там под капелью резвятся машины –
С мокрым асфальтом их шепчутся шины,
Музе трезвона шурша в унисон:
Дай ущипну-ка себя – нет, не сон!
Грозный 09.07.19
Сестре…
Буши ненадолго хватата
На статус прищуриться мой:
Марзуо* ко мне, знать, не питата,
Всю жизнь ибо нищий сумой –
Коль брата с сумою имеет,
Ему её сердце радеет,
И стих мой на статусе ей
Дваровава пса не родней!
*

любовь к родственнику (чеч.)

Грозный 10.07.19
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В 12 37
В облаках как мало ваты,
Се бывают тем чреваты,
Что помехи нет лучам:
Их горниловым печам
В нашей тяжкой ныне доле
Нечему перечить боле,
Если хилы облака –
Ну, да это лишь пока,
Набегут коль скоро тучи,
Как и ранее, могучи,
И от них нам будет прок:
Вот увидишь, дай лишь срок –
В небе тьма их наберётся,
Дождик-лада соберётся:
Палку хоть не перегнёт,
Но лучи опять пугнёт!
Грозный 11.07.19
В 20 05
Темнеет с закатом наш мудрый восток –
Не хочет ли дождичка прыснуть глоток?
Светило скрывая в ненастной блокаде,
Июль воздавал нам и в первой декаде:
Декада вторая уже началась,
К вечере погода опять удалась –
Я слышу, азан с минарета напели,
Теперь за намазом дождаться б капели!
Грозный 11.07.19
В 11 16
Ах, не зря мне в оконные щели
Вновь развылся душа-ветерок –
Не прошло ведь, кажись, и недели,
Как такой же случился нам впрок:
В небе снова полно тёмной ваты –
Облака возмутились, гляжу:
Видно, дождичком будут чреваты,
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Только стоит шагнуть за межу!
Грозный 12.07.19
В 12 22
Ужо! Ненастья сбросив путы,
Прорвался луч сквозь облака,
С утра хоть се во тьму обуты:
Не часто за рога быка
Ненастью удается взять –
Светило летом не подмять
Ему так просто под собою,
Хоть облака темнят гурьбою!
Грозный 12.07.19
В 14 12
Хоть луч и рвался сквозь блокаду
Несметной гущи облаков,
Но сей борьбы итог таков:
Июль вновь размочил декаду –
Ручьи пусть снова не текут,
Но взоры радугой влекут
Газоны и древа в округе,
Дождя воздавшие услуге!
Грозный 12.07.19
В 05 50
Льётся дождичек на славу,
Ставь хоть стих о нём на аву
Иль на статус – хоть куда:
Стоит он того труда –
Хоть и льётся на рассвете,
Нет его милей на свете:
Да продлит его лимит
Тот, кто небеса темнит!
Грозный 13.07.19
В 12 45
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Знать, услышал Он молитву:
Ополчились, как на битву,
В небе снова облака –
Вновь темнеют их бока:
Вот бы им мощей хватило,
Чтоб опять подмять светило,
Суд над ним верша мечом,
Чтоб не пикнуло лучом,
Без того коль обойдутся
Се, как дождичком пройдутся!
Грозный 13.07.19
В 17 20
Гляжу, июль с утра темнит,
Ненастье коль не возомнит
Желанным дождиком хлестнуться –
Ужель светилу с ним схлестнуться?
Ужель, что сих пор галит,
Наш луч опальный воспалит,
Кой ныне в облаках изгоем,
Опять своим несносным зноем?
Грозный 13.07.19
В 03 36
Я гляжу, июль не удержался:
Темени небес вчера держался –
Луч к вечере рвался, паразит,
Вот, ему июль и моросит,
Дабы было стервецу наукой;
Нам же морось будет пусть порукой,
Что июль и дале будет бдить,
Если луч опять начнёт чудить!
Грозный 14.07.19
В 04 40
Чу! Асфальт шуршит под шиной
С каждой мчащейся машиной –
Знать, проспект дождя набрался
И под утречко прибрался;
И газоны, что в округе,
Рады дождичка услуге,
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Тоже, знать, преобразились –
Видно, влагой нагрузились;
Знать, бодрит он и дубраву –
Дождик выдался на славу!
Грозный 14.07.19
В 18 06
Светило вырвалось из плена!
Июль его не удержал –
Нашлась ненастию замена
Лучом, утратившим буржал*:
Прошла на небе передряга –
Блуждавший в облаках бедняга,
Светила горемычный луч,
Ужо, прокрался из-за туч!
*

путы (чеч.)

Грозный 14.07.19
В 21 21
Полсрока держался июль молодцом –
Ему до конца бы с таким же лицом
Назло всем чертям продержаться,
Хотя со светилом сражаться
Средь лета не просто ему, по-всему:
Да как отнесется и лето к сему? –
Под музой капели трезвона
Упущено им полсезона!
Грозный 14.07.19
В 22 59
О те, которым я стараюсь
Для духа донести глоток,
Не утомляет ли поток,
Коль в коих сам от скуки маюсь,
Моих и вам же скучных строк,
Иль вовсе вам оне не впрок,
Иль вас уже томит их рок –
Ужли моя скупая лира
От сует отвлекает мира?
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Грозный 14.07.19
В 04 00
Я не слышал на рассвете
Звон капели о балкон,
Что почти вошло в закон,
И за се, увы, в ответе
Возвращенное на трон
Свет-светило – сей патрон
Вновь разверзнется лучами,
Те опять взмахнут мечами!
Грозный 15.07.19
В 04 17
Ах, июль, знать, лазурь нам грозится,
Лишь слегка горизонт коль темнит:
Свет-светило опять возомнит
И лучами на дню разразится –
Дабы их воспрепятствовать зною,
Облака, знать, не станут стеною,
Их бока не окрасятся в хмурь:
Ах, июль, нам грозится лазурь!
Грозный 16.07.19
В 04 53
Ой, в поэзе дела мои плохи:
Не глядят мои статусы снохи –
Видно, тешили лишь до поры
Её музы скупые дары:
Знать, клубника для духа родней,
Коль поэзы намного вкусней,
И духами поэза не пахнет –
От неё тонкий дух только ахнет!
Грозный 16.07.19
В 05 22
Если дева по духу стряпуха,
Ей клубника милее для духа,
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И она не утешится музой,
Коя ея лишь будет обузой –
Хоть природой дарована стать,
Ей одной лишь стряпнею блистать:
Потому моей музы дары,
Видно, тешили лишь до поры!
Грозный 16.07.19
В 12 17
Лебеда из белой ваты
Красят негой небеса –
Из неё бы шить халаты,
Если б это не роса,
Кою так нам не хватает
В этот жаркий летний день,
Свет-светило коль пытает
Сквозь лебёдовый плетень!
Грозный 16.07.19
В 15 38
Свет-светило с обеда в слезах:
Луч опять его при тормозах –
Облака свой сомкнули плетень,
И везде, где не гляну, лишь тень:
Вот бы так продолжался весь день,
Я б сошел на прогулку, да лень –
Облакам бы силёнок хватило,
Удержать до вечери светило!
Грозный 17.07.19
Лейле Тагировой
Из всех кузин моих милей
Мне та, чей «громкий» юбилей
Случился перед свадьбой ныне:
Души не чающая в сыне,
Чтоб расплодился молодец,
Его поставить под венец
Себе подарком к юбилею
Решила – ею вот и млею!
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Грозный 17.07.19
(к 21.08.19)
В 14 23
Ах, ветерок! Ты вновь, гляжу, в тревоге
Колышешь кроны пышные дерев –
О если б я в столь безмятежном слоге,
Свою к мирскому лень преодолев,
Помог бы холст небесный под лазурью
Закрасить ныне вожделенной хмурью,
За коей дабы се лучи замкнуть,
Тебе бы не пришлось тревожно дуть!
Грозный 18.07.19
Настанет час…
Грядёт урусовому* миру
Радеть «туземному» кумиру:
Их плоти ныне что обуза,
Его в их души грянет муза –
Но сей падёт не скоро час:
Лишь редкий юноша средь нас
Дойдёт, увы, до ветхих дней,
Когда триумф грядётся ей!
*

урус – русский (старочеч.)

Грозный 19.07.19
Грёзы…
Случившись на тебя запасть,
Никак тебе коль не попасть
Ко мне, меня томила бала*:
Явилась ты, но «после бала»,
Когда к тебе угасла страсть;
А так хотелось низко пасть,
Чтоб к чаше сладостной припасть,
Да, знать, не про меня напасть,
Коль ты так долго запрягала –
Теперь привет от мадригала:
В сердцах к твоим гужам припасть
Уже я намечтался всласть!
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*

томление (чеч.)

Грозный 21.07.19
Светилу…
Зря мне снова душу «греешь» –
Горя хоть хлебнул с тобой,
Вновь свои лучи лелеешь,
Коль едины вы судьбой:
Душ не чают, знай, в патроне,
Се пока сидишь на троне –
Тучи как тебя замкнут,
Тут же се патрона пнут!
Грозный 22.07.19
Дождя!
Июль, похоже, возмутился
Светила наглостью вконец:
К обеду небосвод смутился
В декаде третьей, наконец –
Несутся слуху, словно взрывы,
Шального ветерка порывы:
Дождя недолго, видно, ждать –
Грядётся, можно утверждать!
Грозный 22.07.19
Из окна…
Гляжу, темнится облачный покров –
Ой, наломает, видно, скоро дров!
По кронам вижу, ветерок сердитый
Древа колышет – он в июле битый,
Случалось коль не раз уже ему
К дождю взывать, как ныне: по-всему,
Без ливня даже если обойдёмся,
Дождя к вечере всё-таки дождёмся!
Грозный 22.07.19
Сдержался…
Хоть с обеда дождя его ждём,
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Но июль почему-то сдержался:
Ныне к сумеркам вечер прижался,
Может, капнет ещё – подождём:
Облака небеса полонили,
Было б кстати коль се обронили
Чуть капели на чудную ночь
Ране, чем поутру канут прочь!
Грозный 22.07.19
Сбылось!
Сбылось! Я слышу грома громыханье,
Пред ним зарницы яркой полыханье
Предтечей о капели говорит –
Ужели ливень чудо натворит?
Мы сей капели аж с обеда ждали,
О чём сигнал на статус мой подали,
И в нём не преминули похвалить
Июль – и вот, он взялся ночь залить!
Грозный 22.07.19
В 03 50
Доныне капель за окном шелестит,
И мокрый асфальт на проспекте блестит
Под гаммой лучей светофора:
Мы рады – июльская фора
Минувшего дождика день освежит,
В заботах кой, знать, веселей пробежит:
Не сразу светило воспрянет,
И даже с утра если глянет!
Грозный 23.07.19
В 14 55
Гляжу я, опять же с рассвета
И ныне нет в небе просвета:
В июле ненастье невмочи –
Мощей набирает лишь к ночи:
Быть ночи опять под дождём,
Как в прошлой, небось – подождём:
Вот, кроны качнёт ветерок,
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Се будет дождя нам зарок!
Грозный 23.07.19

* * *
Азан к ночному только прозвучал,
И гром, в ответ как будто, громыхнулся,
За коим блеск зарницы встрепенулся –
Такого совпаденья не встречал!
Теперь, похоже, вновь дождя дождёмся,
У муэдзина пульт коль от него:
К ночному прозвучит азан его,
Мы без дождя, должно, не обойдёмся!
Грозный 23.07.19

* * *
Жаль, нас дождик недолго потешил:
Муэдзин, видно, тоже опешил –
Пульт его заедает, видать:
Нам о том остаётся гадать –
Али, вдруг, он сегодня был грешен,
И азан потому безуспешен?
Дабы дождик случился на «пять»,
Завтра пусть повторит всё опять!
Грозный 23.07.19
В 03 38
Какой ты дождик, за тобою
Осталась если духота? –
Не дождь, а только смехота,
Коль не готов со зноем к бою:
Вот, скоро глянется рассвет,
От духоты мне нет покоя,
Дождём ты если был бы, коя
Уже бы канула, мой свет!
Грозный 24.07.19
Племяшкам…
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Радеет статус мой в племяшках:
Похоже, родились в тельняшках,
Коль се мою скупую музу
Не принимают как обузу,
Что сим хвалилась предо мной,
Хоть нет средь них уже одной,
В столицу проводили кою –
Что ж, на неё махну рукою…
Грозный 25.07.19
В полдень…
Ужо, сегодня день кипит –
Светило разошлось невмеру:
Мне яркий луч глаза слепит –
В июль уже теряю веру:
Он был примерным до сих пор,
Теперь над ним луча топор –
Увы, дождя нам ждать не скоро:
С лучом не льстит июлю ссора!
Грозный 25.07.19
К вечере…
Чу! Слышу, ветер завозился,
И южный горизонт во тьме –
Ужели лада загрузился,
Припрятать солнышко в тюрьме:
Так ярко се весь день светило,
Что пекла нам его хватило –
Должно, затеял ветер месть,
Чтоб се ему слихвой зачесть!
Грозный 25.07.19
В 01 45
Не случилось! Похоже, не время:
Знать, чуть боле светилово бремя
Нам в судьбе остаётся вкусить,
И за сим лишь дождю моросить –
Видно, громом и молнией карма
В небесах заикнулась для шарма,
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Нам заране давая понять,
Что ей есть чем светило унять!
Грозный 26.07.19
В 02 35
Ветерок! Ты доселе в тревоге
Ворошишь одинокую ночь –
Хоть и муза моя ныне в слоге
В правом деле готова помочь,
Пусть в сердцах мы от ночи и ждём,
Вряд ли се нам прольётся дождём:
Коль зарница не радует око,
Знать, метаться тебе одиноко!
Грозный 26.07.19
В 04 04
К нам дождик вечор что просился,
К рассвету лишь заморосился:
Ночной зной сажая на мель,
Лишь вот зазвучала капель –
Пока се асфальт усладила,
К утру бы дворы охладила:
Гляжу, ускоряет разбег –
Да будет успешным забег!
Грозный 26.07.19
В 04 50
Мне июльского дождика муза
Вожделеннее арий Каруза* –
Слышу, снова стучится в балкон
Мне лелеющий душу трезвон
Столь желанной июльской капели:
Что в июле нередко нам пели,
Даже в столь беспокойной постели
Капель звон мне доносит покой,
И за се, хоть ленивой рукой,
Воздаю ей нескладной строкой!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 26.07.19
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В 23 55
Блеснула полуночная зарница,
За ней издалека донёсся гром:
Должно, июля лучшая страница
Черкнётся в эту ночь златым пером –
Доносит клич ненастье издалеча:
Вот-вот, в ночи начнётся, видно, сеча,
Рванёт предтечей коей ветерок –
Грозы, за ним грядущейся, зарок!
Грозный 26.07.19
В 04 12
Я гляжу, как кот наплакал,
Дождик в ночь опять накапал –
В этот год июль по-нраву
Мне, коль он лучей ораву
То и дело в небесах
Держит в чёрных телесах:
Беспредел как те начнут,
Им дождя спускает кнут!
Грозный 27.07.19

* * *
Ужо! Зачастило мне слуху
Чирикать астральному уху
То ласточкой ли, то стрижом:
Похоже, се пред рубежом,
За коим грядёт прикоснуться,
Должно, к запредельному мне,
Коль я столько лет «при ремне»,
Что впору тому ужаснуться!
Грозный 27.07.19

* * *
Закат румянит от светила:
Должно, и завтра крокодила
Томиться под пятою нам –
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Хоть облаковым валунам
Ему перечить удавалось,
Весь день оно не унималось:
Ужо, и завтра, знать, на трон
Воссядет пекловый гурон!
Грозный 27.07.19

* * *
Июль! Тебе замены нет:
Ты, словно принявший обет,
Хоть моросишь не кажду ночь,
Что даже октябрю не смочь,
Досель погоду держишь в форме,
Светилу отказуя в норме –
Когда ты прыскаешь ночами,
Не столь изводит нас лучами!
Грозный 27.07.19
В 07 26
Дождик в прошлу ночь не лился –
Да простит Аллах ему,
Кой блюдёт черёд всему:
Дабы век дождя продлился,
Отдых нужен, по-всему –
В небе спешка никчему:
Не к добру она приводит,
Силы коль дождю изводит…
Грозный 28.07.19
В 14 50
Ах, облака, сподвижники ийулю!
Светилу, в нём наглеющему, дулю,
Се прикрывая, кажете собой –
Ему рискнёт на дулю не любой,
Светилу коль в июле надлежит
Быть в пекле, коим он и дорожит:
Тому лишь вы противиться рискнёте,
Страдальцев, нас жалея в тяжком гнёте!
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Грозный 28.07.19
В 23 40
Мой июль! Не пора ли настала
Вновь к рассвету тряхнуть стариной? –
Духота нас в квартире достала
За доверчивой ночи спиной:
Не дававший и ранее маху,
Мороснул бы её, да с размаху –
Дабы пыл охладился у ней,
Для неё нет лекарства верней!
Грозный 28.07.19
Ах, июль!
Неужели в три дня посошка,
Что достались тебе от недели,
Не порадуешь звоном капели,
Кою прятал на дне вещмешка,
Дабы ею, собравшись в дорогу,
Перед тем, как продеть в стремя ногу,
На прощанье в сердцах ливануть,
Чтоб добром нам тебя помянуть?!
Грозный 29.07.19
Увы!
Как только к полночи порогу
Подступит завтрашняя ночь,
Собравшись в дальнюю дорогу,
Июль, увы, умчится прочь:
Со зноем тяжким в битве правой
Овеян беспримерной славой,
Спасавший нас не рас дождём –
Его такова снова ждём!
Грозный 30.07.19

* * *
Ой, спасите! – почти умираю:
Нет к обеду опять моих сил –
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Чтоб нулёвым Господь воскресил,
Снова шлаком своим выгораю:
Пронизает меня Дух Святой –
Под его сокровенной пятой
Дух к Господнему так подключился
Мой, что плотью почти отключился!
Грозный 30.07.19

* * *
Июль своё имя прославил,
Ночами дожди морося,
Пиная его, порося,
Как луч заиграет без правил! –
Рукой провиденья водим,
Пример сей он августу явит,
А что же нам август предъявит,
Уже через день поглядим!
Грозный 30.07.19

* * *
Мой статус не смотрит Милана:
Ужель моя муза плоха
Настоль, что крутая сноха
«Пюльёт» на поэзу Амана? –
Она хоть невмеру крутая,
Да мне всё равно, что святая,
Коль се половинка Доши,
Я в коем не чаю души!
Грозный 30.07.19
В 03 15
Мигнула зарница азану,
И гром за ней грянул по плану:
Похоже, запахло дождём –
Пока поглядим, подождём:
Июль расщедрится ль в дорогу,
Продевший уже в стремя ногу,
По зною нанёсши удар? –
Се был бы достойнейший дар!
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Грозный 31.07.19
В 04 04
Мигая зарницей, к июлю спиной
На зорьке нас дождь обошёл стороной:
Как жаль, что в июле уже не видать
Желанного дождичка боле, видать,
В сей раз, по-всему, как своих нам ушей,
Июль в полночь канется ибо взашей –
Коль вряд ли на дню он к дождю заведётся,
Теперь того в августе ждать лишь придётся!
Грозный 31.07.19
В 07 48
Ныне зарёй о дожде был слушок,
Как «одна бабка сказала»:
Вышел июля сухим посошок –
Дождик заря проморгала:
Видел, зарёй прозвучал как азан,
Тут же зарница мигнула;
Гром за ней прятался, как партизан,
Пушка его громыхнула –
Чуть ещё се послучалось потом,
И вместо дождика был «суп с котом»!
Грозный 31.07.19
Поутру
У зорькой грянувшей предтечи
Лишился дождик дара речи:
С зарницей гром заговорил,
Да их июль отговорил –
Уже ступившему к порогу,
Ему мочиться ли в дорогу?
Когда он сменится постом,
Пусть август мочится потом!
Грозный 31.07.19
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Ветерок!
Ну, развылся – теперь-то к чему
После драки махать кулаками,
Коль собрался июль, по-всему,
Отмечать посошок с облаками? –
Уж тебе на заре бы раздуться:
Знать, тогда поленился проснуться,
Как метнулась к нам, было, гроза,
Да умыла опять, егоза!
Грозный 31.07.19
В 16 46
Чтой-то омрачились небеса!
С юга облака ещё милеют –
Ан, на запад подошла коса
Их, за коим, знать, лучи не смеют
Зноевы свои расправить плечи:
Тут светилу, вижу, не до сечи –
В западне придётся отсидеть,
Коль косу лучам не проглядеть!
Грозный 31.07.19
Чу!
Чу! К нам август пригнулся на старте:
На одной он с июлем коль парте
В летнем классе когда-то сидел,
Ныне взор я на небо воздел
Пред Всевышним в смиренной молитве,
Чтоб и август прошёл в той же битве,
Со светилом сражаясь дождём,
Как в июле, кой в августе ждём!
Грозный 31.07.19
В 03 24
У июля, как конфету,
Август принял эстафету,
Видно, только лишь росы,
А ведь было у красы
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Передать и что поболе:
Он всего старался боле,
Дабы пекло оросить,
Не лениться моросить!
Грозный 01.08.19
В 04 19
Ах, август! На статусе хоть я просился,
К рассвету нам дождик не заморосился:
Коль грозное небо доселе темнит,
А вдруг поутру-таки он возомнит? –
Чтоб свежестью утро всей грудью дышало,
Его оросить бы, увы, не мешало,
А то, как небес приоткроется дверь,
Вновь луч разбежится, как алчущий зверь!
Грозный 01.08.19
В 10 34
Я в окно глядеть рядился,
Да уж есть предел всему:
Кой зарёй давлел к нему,
Свод небесный разрядился –
Растолкав его руками,
Луч палит меж облаками:
Боле стоит ли гадать? –
Видно, днём дождя не ждать!
Грозный 01.08.19
В 12 00
Видно, август нас достанет:
Со светилом вряд ли станет
Этот спорить до конца –
Нет июля-молодца!
О дожде уж нет и речи,
Не дождаться нам коль сечи
Поднебесной от него:
В ней осилит луч его!
Грозный 01.08.19
2595

В 13 10
Выл мне в щели ветерок –
Всуе бедного стенанья:
И его дерев пинанья
Вряд ли в августе нам впрок –
В нём на нас нависший рок
Не развеет ветерок:
Не разлив дождя и чами*,
Ой, прогнётся пред лучами!
*

черпак, ковшик (чеч.)

Грозный 01.08.19
В 14 32
Луч, палящий большие калибры,
Плавит зноем души моей фибры:
Всуе ныне на август взирать –
У светила могучая рать:
За него вряд ли август возьмётся,
Но коль зною настолько неймётся,
Претерпевши светиловый гнёт,
Се Всевышний дождём полоснёт!
Грозный 01.08.19
В 18 04
Господи, Тебя благодарю,
Коль ответил на мою молитву –
Хмурой хоть Ты дал ему зарю,
Август с пеклом не вступился в битву:
Целый день над ним смеялся зной,
Издевался он и надо мной,
Как проспектом Путина прошёлся:
Лишь в Тебе заступник мне нашёлся!
Грозный 01.08.19
В 08 55
Зря я август вчера напрягал –
Он с утра хоть весь день запрягал,
Да под вечер дождём пригодился:
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Видно, парень в рубашке родился –
И сегодня, гляжу, при усах:
Держит луч взаперти в небесах –
Знать, опять без дождя чуть пройдётся,
Да с ненастием снова сойдётся!
Грозный 02.08.19
В 10 35
Хоть им вчера был недовольный,
Что видеть не хотел в упор,
О том жалею до сих пор,
Коль небосвод с утра прикольный:
Ещё от зорьки тьма на нём,
Се продолжает быть и днём –
Дождём, похоже, обернётся:
Знать, август пред лучом не гнётся!
Грозный 02.08.19
В 21 48
Ах, август! И в твоей же доле,
Гляжу, ненастных дней задел –
Не зря с июлем в летней школе
За партой рядом отсидел:
Бездонной предпочтя лазури,
Два дня провёл почти во хмури,
Не дав приволье для луча,
Чтоб размахнулся тот сплеча!
Грозный 02.08.19
В 01 13
Дарит август ночную прохладу –
Был июлю лишь день поплечу,
Но его вспоминаем как ладу:
Днём дождём придирался к лучу,
Да светилу грозил кулаками,
Закрывая того облаками –
Днём хоть зной он гонял на «Ату!»
В ночь отвадить не смог духоту!
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Грозный 03.08.19
Письмо
Меня к нему сподвиг Парнас:
Я, в первых коего строках,
Тебе слагаю, что у нас
Витает август в облаках –
Светила там шатнулся трон:
Его лучи несут урон –
Знай, август достаёт повес,
Что те уже теряют вес!
Грозный 03.08.19
В 17 28
Опять светило взаперти! –
Ну, август, как мы не верти,
Ты прямо с первой же декады
Из облаковой баррикады
Даёшь ему дыхнуть едва:
Лучам доныне чёрта-с-два
На нас, как ране, замахнуться,
Коль в облаках не размахнуться!
Грозный 03.08.19
В 19 35
К закату тщится луч махровый
Мелькнуть за сонмы облаков,
Да удаётся лишь с боков
Окрасить лады в цвет охровый:
Нам вновь случился день бедовый –
Ужели август, как медовый,
Без пекла тяжкого грядёт?
Гляжу, пока к тому идёт!
Грозный 03.08.19
В 15 24
Гляжу, лазурь сегодня надо мной –
Знать, в воскресенье август выходной:
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Оставил небо без привычной хмури,
А там светило буйствует в лазури –
Всем пешим, видно, истомился зной:
Ужо! Ничто не вечно под Луной –
Как август на круги своя вернётся,
Под небом жизнь другая обернётся!
Грозный 04.08.19
В 17 48
Ах, август! Весь народ честной,
Кому се докучает зной,
Томится на тебя в надежде,
Что завтра на рассвете прежде,
Чем свет-светило изойдётся,
Неся несметный зной в лучах,
Всё небо хмурью разойдётся
Косой сажению в плечах!
Грозный 04.08.19
В 05.51
Какой ты, август, молодец!
Сегодня точно уж копец
Светилову лучу грядётся,
Его патрону коль придётся
Под облаками отсидеть –
Лучу сквозь них проглядеть:
На небе их теперь завеса –
Там ветер носится, повеса,
К дождю, похоже, по-всему:
В такую рань пришлось ему!
Грозный 05.08.19
В 06.19
Когда светила луч палил,
Не зря тебя вчера молил,
Чтоб небо вновь сокрыл во хмури –
И что ж! Теперь, похоже, бури
Из тьмы небес не миновать:
Нам впору снова ликовать! –
Что вновь ты, август, пятибалльный,
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Доносит ныне ветер шквальный!
Грозный 05.08.19
В 07.05
Чу! Слышу ветра грозный шквал:
Похоже, се его аврал
На бурю буйную ведётся –
Ужель девятый вал грядётся?
На небе темени завал –
Такую вряд ли луч знавал:
Вот, ливень яростный начнётся,
Ему вчерашний зной зачтётся!
Грозный 05.08.19
В 11.46
Хотя нам дождя не случилась отрада,
Хватило слихвой облакова парада:
Их сонмы от зорьки в просторах небес,
К ним ветер доныне носился, как бес –
От августа ныне не ждал я иного:
Вернулся во хмури за днём выходного –
Ужо, по-всему свет-светилу, видать,
Июлевой воли теперь не видать!
Грозный 05.08.19
В 23.04
Август, не вздумай поутру убраться:
Хоть и тоска от небесной мазни,
Дабы светилу к нам вновь не пробраться,
Хмурью небесной его тормозни! –
Знай, не прошу я не шторма, ни бури,
Лишь бы всю вахту держался сей хмури:
Пусть в ней не ярок небесный мазок,
Будет прохлады на дню тормозок*!
*

приносимый из дома обед работяги (чеч.)

Грозный 05.08.19
В 04.22
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Хоть продолжают в хмури быть,
И их бока досель синеют,
На небе облака редеют:
Ужель придётся нам забыть
Нас так лелеявшую ладу –
От зноя спасшую прохладу?
Прозоров облачных виной,
Ужель сквозь них нагрянет зной?
Грозный 06.08.19
В 15.04
Припекло честной народ светило:
Это ж надо! – наглости хватило:
Хоть сидело взаперти вчера,
Выдаёт опять же на-гора
Зной его неугомонный взор,
Слава Богу, только лишь в прозор,
Норовя скользнуть меж облаками –
Разгулялись вновь лучи быками!
Грозный 06.08.19
Светилу
Садишься, гляжу, в ярком цвете,
И завтра собравшись на трон –
Но помни, что будешь в ответе
Пред Богом за каждый патрон,
Из коих лучи в нас палили:
Ты б лучше молилось, чтоб лили,
Со зноем блюдя череду,
Дожди, иль загнёшься в аду!
Грозный 06.08.19
Светилу
Всему известно белу свету,
Что расправляешь крылья к лету:
Июнь тебя едва терпел,
Зато июль перечить смел,
Да август через пень, колоду
Твои концы спускает в воду,
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Но ты, упрямое, палишь,
Порой хоть в облаках галишь –
Твой в сентябре споткнётся пламень:
Ужо, найдёт коса на камень!
Грозный 07.08.19
В 04.29
Светило к рассвету крадётся –
Светлеет невмеру восход:
Как видно, в нём порох найдётся,
Сегодня пустить нас в расход –
Похоже, и небо в печали,
Не зря облака осерчали:
Бока хоть синеют пока,
Дадут перед ним гопака!
Грозный 07.08.19
В 10.24
Август вновь с тобою строг –
Заключил опять в острог:
Стоишь ты того, светило,
Коль вчера в сердцах светило,
Знойные бросая взоры
В облаковые прозоры –
Жди теперь, как в клетке зверь,
Коей чтоб открылась дверь!
Грозный 07.08.19
В 12.05
В небе облаков завеса
Не темнится, не грозит
Мороснуться, и, повеса,
Ветер кроны не разит –
Вряд ли дождичек проснётся
В столь прохладный ныне день:
Знать, пригрела в небе тень –
Нет, должно, не мороснётся!
Грозный 07.08.19
2602

В 12.28
Ныне небеса в хиджабе
По примеру мусульман –
Вырос и у них иман,
Как здесь в каждом божьем рабе,
Кой порой лишь только мнит:
Коль се модно – знай, темнит,
Будто не разлей водою
Он с Исламом бородою!
Грозный 07.08.19
В 15.00
Что-то облака мрачнеют:
Не к дождю ли собрались? –
В них его коль завались,
Потому, должно, тучнеют:
Удержать не могут влагу –
Август, знать, стремится к благу,
Освежить нас под дождём:
Не случится ль? – подождём…
Грозный 07.08.19

* * *
Чирикает мне птичка в «третьем» ухе,
О чём-то хочет, видно, известить,
А, может, просто не с кем погрустить:
Ужели и она, как я, не в духе? –
Должно, как мне, не спится по ночам,
На дню все глухи и к её речам:
Но, вижу, выход ей теперь нашёлся –
Увы, такой же по душе пришёлся!
Грозный 09.08.19

* * *
Как миг, декаду отмахамши,
Торопит август лошадей:
Светило в путы не связамши,
Куда ты мчисся, лиходей? –
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Се зарвалось уже в разносе:
Ключи от неба на подносе,
Ему на днях коль ты поднёс –
Что ж, сей палач топор занёс,
Да зноем нас разит сразмаху,
На пекла приклонивши плаху!
Грозный 10.08.19
В 14.45
Облака гурьбой нависли
Ватой белой в небесах –
Август, их в резерв зачисли:
Будет гирька на весах,
Что тебе сгодится, кою
Ты прибросишь впику зною,
Как се изойдёт в лучах,
Дабы в облаках зачах!
Грозный 10.08.19
В 15.58
Чу! Темень крадётся к нам с юга:
Се тучам далёким сродни –
Светило в минувшие дни
Вело себя коль как бандюга,
Знать, тучи теперь воздадут,
Что строятся ныне в редут
Громадною тучей на юге,
Ужо, по заслугам бандюге!
Грозный 10.08.19
В 21.23
Чу! Слышу ветерка стенанье:
В моих щелях оконных вой –
Ужель, дружище, голос твой,
Как доброй феи заклинанье,
Сей ночью принесёт плоды?
Так вой же, вой на все лады –
Пусть вещий глас доголосится,
Что дождь за ним заморосится!
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Грозный 10.08.19
В 23.55
Ура! Дождя наплакал кот:
Теперь светилу апперкот –
Хотя нокаут не случился,
Должно, палач наш удручился:
Не зря старался ветер мой –
Знать, завтра присмиреет зной,
Ужо, хотя бы до обеда:
Опять у августа победа!
Грозный 10.08.19
В 02.15
Дождь вечор к вечере мнился:
Юг едва темнился днём;
В ноль часов чуть возомнился,
Сила к двум проснулась в нём –
Знай, себе в балкон стучится;
Вряд ли солнышко случится
Завтра утром, по-всему:
Видно, отдыхать ему!
Грозный 11.08.19
В 08.33
Взошло, как ни в чём не бывало!
Вчерашнее кажется мало
Сегодня, похоже, ему –
Опять изойдёт, по-всему,
Бросая вновь алчные взоры
Промеж облаковы узоры,
И августу, сколь ни гонять,
Светило, увы, не пронять!
Грозный 11.08.19
В 12.03
Чу! Слышу, ветер вновь занялся –
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Неугомонный-то какой!
Его как, помню, вой поднялся
Вчера, подумал я: на кой?
Но в ночь за ним не постеснялся
И дождь, что к зорьке лишь унялся –
Читатель, верь или не верь,
Он может прыснуть и теперь!
Грозный 11.08.19
В 15.02
Нависли ватные тампоны,
Громадные, на небе вновь,
Светилу кои в глаз, не в бровь,
Ему на дню чиня препоны:
Тампон его собой закроет,
Того в сердцах светило кроет,
И даже временный острог
Его коль гнёт в бараний рог!
Грозный 11.08.19
В 18.12
Светила под вечерю нервы сдали –
Такое летом редко мы видали:
Под облаком ему опять тревожно –
О сколько их сегодня, сколько можно?
Его с утра коль под собою гнут,
Ему их ныне претерпелся кнут –
Но, слава Богу, се вот-вот зайдёт,
И до утра от ига отойдёт!
Грозный 11.08.19
В 10.16
Светило расправило плечи:
Простёрлись ему небеса –
Его, быть не может и речи,
Нашла чтоб на камень коса:
Нет места каменьям в лазури –
В ней ныне не тешит мой взор,
Как след от растаявшей хмури,
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Худой облаковый узор…
Грозный 12.08.19
В 14.10
Ах, август! Снова не пора ли
Светило в облаках закрыть? –
Лучи со зноем перебрали,
Дождём умерить бы их прыть!
Так долго день под ними длится –
Добро, что ветер шевелится:
Хоть в нём какой-то есть и прок,
Лучам бы не мешал урок!
Грозный 12.08.19
В 17.28
О Всевышний! Ответь на молитву:
Ниспошли со светилом на битву
Облакову несметную рать,
Дабы им тиранию попрать,
Под лазурным с утра небосводом
Над честным что творится народом –
Им светило бы так припахать,
Чтоб нам боле про зной не слыхать!
Грозный 12.08.19
В 19.35
Закат чуть румяна на небе разлил:
И завтра светилу на дело –
О если бы небо надело
Завесу с утра, я бы август хвалил
Такою строкой мадригала,
Мне муза каких не слагала
Досель под моею ленивой рукой:
Боюсь, мадригал не родится такой!
Грозный 12.08.19
В 03.22
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На заре твоя прохлада,
Ныне слаще шоколада,
Август, веет мне в окно! –
Я льняное толокно
С мёдом жарю для себя:
Се прохлада у тебя
Слаще быть его горазда,
Лучше жигуля как мазда!
Грозный 13.08.19
В 04.24
Увы, рассвет не предвещает
Нам поднебесной хмури вновь:
Должно, ей лето запрещает
Светилу ныне портить кровь –
А уж тому бы не мешало
Его столь пекловое жало
Слегка от зноя притупить,
Да влагой сверху окропить!
Грозный 13.08.19
В 04.42
Чу! Слышу, за окном каркуши
Опять в тревоге бьют баклуши:
Пошто тревожит вас рассвет? –
Ужо, взойдёт светило-свет:
Со всей округой и со мной,
И вы его черпнёте зной,
И вам се ленью обойдётся,
Что каркнуть клюв не повернётся!
Грозный 13.08.19
В 11.27
Опять на небе синева:
Нам в эти дни се не нова –
Сегодня нет и белой ваты:
Как были б облака чреваты
Для ныне алчного луча! –
Гляжу в окно, должно, сплеча
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Округу зноем он разит:
Знать, размахался, паразит!
Грозный 13.08.19
В 14.46
Светило жить и чувствовать спешит,
Коль скоро лето уступает пору:
Лучами из последних сил грешит,
Нам коих позавидовать напору –
Даёт и август непоседам фору,
Хотя ему уже бы было впору
Их дождичком хоть изредка мочить,
Чтоб зною в бозе к сентябрю почить!
Грозный 13.08.19

* * *
Луна в окно мне заглянула
И полным ликом подмигнула:
Мол, как, Аман, твои дела,
Уж не пора ли удила
Тебе Пегасу натянуть? –
Ему крылами лишь взмахнуть,
Как вмиг твою подвигнет музу,
Опять читателю в обузу!
Грозный 13.08.19
В 07.12
Светилу…

Опять глядишь, бесстыжее, в упор:
Небось, возьмёшься снова за топор –
Безоблачным коль небо вновь рядится,
Тебе так ярко ныне в нём глядится!
Ужо, уж в этом август виноват –
Хотя ему давно пою виват,
Тебя в небесной хмури не треножит,
И зной несносный твой доселе множит!
Грозный 14.08.19
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Скоро…
Сколько мне балу мирскую терпеть?
Видно, пока своё «Я» не отпеть:
В бозе как эго моё почиётся,
Иже и бала* мирская отпнётся! –
Буду копать под него понемногу,
Ибо Всевышний прислал и подмогу:
Ныне всё ближе к тому всё идёт –
«Я» моё скоро кончину найдёт!
*

томление, тяготы (чеч.)

Грозный 14.08.19
Удел
С судьбой смирился мой удел,
Коль ныне к жизни охладел –
А как под ней досель метался,
Теперь теченью распластался:
И пусть несёт судьбы река –
В ней нет былого седока:
Как в саван конь под ним оделся,
Он лёг и к Господу возделся!
Грозный 14.08.19
Бум
Когда найдёт поэзы бум,
Приходит всякое на ум –
Слагать бы только успевал:
И ныне у меня завал,
Какого ране не знавал,
Одно иль пару выдавал
Как вирш Парнасу на-гора –
Ужо, опять страды пора!
Грозный 14.08.19
В 18.18
Чу! Уж ни ветер ли рванулся:
Ужели слух мой обманулся –
Чтой это вдруг моя родня
Встал на дыбы средь бела дня?
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Сегодня только могут панты,
Бодать светило в аксельбанты,
Коль при параде се разит,
И вряд ли что ему грозит!
Грозный 14.08.19
В 04.04
Эх, гляжу я, как уснуло
Всё в округе крепким сном,
И едва не мороснуло
Вновь асфальты за окном:
Под лазурью ныне снова,
Видно, глянется рассвет,
Да взойдёт светило-свет,
Как видали мы такова!
Грозный 15.08.19

* * *
Чу! Всё боле мирского себе не хочу –
Только пищи убогую долю,
Да и ею питаюсь не вволю,
Ибо дань ей в неделю пять раз и плачу!
Всё, что духу осталось от мира –
Лишь едва мне бренчит ещё лира
Под всё боле хладеющей музы рукой:
Как остынет, и дух мой обрящет покой!
Грозный 15.08.19
В 04.14
К дождю б такую духоту! –
Уже заря в ней терпит муки:
Ужо, светила кара-зуки*
Нас загоняли на «Ату!»
Давно к прохладе дух взывает –
Ужель так долго дозревает
К дождю погода? Сколько ждать,
Когда нас прыснет благодать?
*

удары кулаком (японск.)
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Грозный 16.08.19
В 07.50
Видно, в Сунжу я глядел,
Коль сбылось, глядел как в воду,
Зорькой взор когда воздел,
И молился про погоду,
Сокрушаясь перед Богом:
Ныне небо крыто смогом –
Знать, светилова краса
Днём не скрасит небеса!
Грозный 16.08.19
В 08.35
Вах! Светило, видно, в коме,
Смога белого коль кроме
Ныне в небе нет ни зги –
Дождалось-таки розги!
Слишком долго се кипело,
Что у Бога накипело
Столько гнева на него,
Что припрятал днесь его!
Грозный 16.08.19
В 08.50
Чу! Я вроде дождик слышу –
Аль мне ныне сносит крышу?
Глядь в окно: дождя братан,
Расшуршался там фонтан! –
Дождь, увы, ещё не льётся,
Но я верю, что забьётся
Скоро мне в балкон капель,
Посадив лучи на мель!
Грозный 16.08.19
В 10.11
Нет, не разлился, повеса –
С неба пока ни бельмеса
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Дождик не кажет свой глаз:
Вот, скоро стану в намаз,
Буду у Бога проситься –
Может, начнёт мороситься?
Коль не пошлёт его Бог,
Сей нам подходит и смог!
Грозный 16.08.19

* * *
Ныне к музе душа не лежит –
Жаль, заброшу её я, наверно!
Время, словно галопом, бежит,
Остаётся полгода примерно,
Дабы се приключилось, видать:
На меня снизойдёт благодать –
Вот, и с музою время прощаться,
Ибо к Небу пора причащаться!
Грозный 16.08.19
В 04.11
Снова зной зарёй томится –
Видно, дождика не ждать:
Август до се не стремится
Нас прохладою обдать –
Близится конец декады,
В коей ждём и ждём прохлады:
Истомился зноя гнёт –
Скоро нас в дугу согнёт!
Грозный 17.08.19
В 08.44
Под смогом небо снова:
Светило взаперти –
Теперь как ни верти,
Из под его покрова
Лучом не изойдёт,
Моей молитвой слогом
Стреноженный под смогом
Он к нам коль не пройдёт!
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Грозный 17.08.19
В 17.45
Ужо, наконец-то, на юге решились
На тучи смахнуть облака:
Должно, се без дождичка тоже зашились,
Что их посинели бока –
Похоже, к вечере, как ране, покиснут,
За сим вместо смога и тучи нависнут,
И дождик на ночь мороснёт,
Разнежится та и заснёт!
Грозный 17.08.19
В 20.30
К ночи ливень петушился:
Чуть полил, да и зашился;
Только вездесущий гром
В небе разразил погром:
Небо иже с ним не мало
И зарнице повнимало –
Ныне гром уж больно смел:
Лучше лил бы, чем гремел!
Грозный 17.08.19
В 04.31
Слышу с крыши звон капели
После ливня в прошлу ночь –
Дабы в ливне се запели
Снова, был бы я не прочь:
Вижу, небо в тучах прочит
То же в унисон со мной –
Знать, бедняга, тоже точит
Зуб на нас доставший зной!
Грозный 18.08.19
В день Ангела
Ныне мой племяш родился –
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Лет за двадцать, по-всему,
Молодцу, теперь ему,
Коль жених нам в нём сгодился:
Грянет свадьба в сентябре
У него – Уре! Уре!
Что души не чает в сыне,
Ждёт восьмое мама ныне!
Грозный 18.08.19
В 11.45
Слава Богу, вновь под смогом
Небеса, как погляжу,
Перед дождичка прологом
Явит кой собой межу,
На вчерашнем коль примере
Может прыснуть нам к вечере,
Иль опять же загремит
Гром, невыбравший лимит!
Грозный 18.08.19
В 04.17
О август мой! Доколе се терпеть?
Хотя бы ночью впору бы отпеть
Во дни уже и лета завершенья
Светиловы постывшие свершенья –
Ужо, и в зори докучает зной:
И, август, ты один тому виной,
Коль даже через смога баррикаду
Твою он игнорирует блокаду!
Грозный 19.08.19
В 04.52
Придётся мне на зной рукой махнуть:
К рассвету от него лишь и вздохнуть –
И август от него не отмахнётся,
Нахал, и на сентябарь замахнётся!
Едва ли и на дождик уповать,
Его с трудом коль ныне затевать
Приходится и облакову смогу,
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Как слог ему воздену я вподмогу!
Грозный 19.08.19
В 10.29
(1-й пеон)
Вновь округа стонет под светилом:
Луч его, заряженный тротилом,
Ныне разорвал уставший смог,
Август коль тому помочь не смог –
Знать, ему не всё в себе подвластно:
В сей поре светило боле властно,
Но лучи как палку перегнут,
Август им дождя достанет кнут!
Грозный 19.08.19
В 12.17
От смога за его страдою
Оставшись, ныне облака,
Досель ещё в мощах пока,
Своею ватною грядою,
Нет-нет, да усмиряют луч,
Но тот, хотя едва могуч,
Привычным вновь заняться делом
Не прочь за облаков пределом!
Грозный 19.08.19
В 14.23
Чу! Вижу, облака темнят
На юге – ой, ли возомнят
К вечере дождик прыснуть снова
Из под темнящего покрова?
Вот, если б грянул ветерок,
Так тот тому бы был зарок,
Но штиль пока нам достаётся,
Надежды мизер остаётся!
Грозный 19.08.19
В 16.50
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Ну, светило! Хоть глядишь,
Да теперь не разойдёшься:
Видно, скоро так влетишь,
Что без пут не обойдёшься –
Нарастает с юга тьма,
А под ней тебе тюрьма:
Сможешь там не очутиться,
Коль успеешь закатиться!
Грозный 19.08.19
В 17.58
Вряд ли дождик соберётся –
Тьма не очень, чтоб темнить:
Знать, мощей не наберётся,
Дабы ныне возомнить –
День, похоже, обошёлся,
Дождик в ночь бы хоть прошёлся:
Весь честной народ не прочь –
Пусть хотя бы прыснет в ночь!
Грозный 19.08.19
В 18.55
Таки успело закатиться! –
Дало светило гопака,
А тьма не мыслит накатиться:
На юге держится пока –
А вдруг, да подкрадётся к ночи,
Хоть к ней коль наберутся мочи:
Раз так, то я бы был не прочь,
Чтоб дождь хотя бы прыснул в ночь!
Грозный 19.08.19
В 04.54
Но теперь ты уж совсем,
Август, разленился –
В небе на чреватый всем
Макияж сменился:
Вместо сонмищ облаков,
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Свет-светиловых оков,
Ныне в небе пусто –
Что ж, пока не густо!
Грозный 20.08.19
В 05.55
Голубку на подоконнике

Что, мой свет, разворковался:
Белены ли наклевался –
Не пойму, в такую рань
Ой ли се поутру брань
Ныне у тебя в глаголе?
Вряд ли ты учился в школе:
Ты тогда стишки бы знал,
И пургу свою не гнал!
Грозный 20.08.19
В 07.44
Светило развернуло фронт лучей,
А у него их уйма, что свечей
Столь в королевском зале не бывало,
Где столько пар дворянских танцевало –
Сегодня зной нас вновь подвергнет бале*:
Такой не знали и на светском бале,
Когда там танцы парили дворян,
Как ныне будет парить зной мирян!
*

бала – томление, тяготы (чеч.)

Грозный 20.08.19
В 14.48
Вновь светило усыпило
Всю округу знойным сном:
Хоть бы ветку зацепило
Ветром во дворе родном –
Нет же! Тишь и гладь в округе,
Коль в затянутой подпруге
Под светилом знойный конь:
Знать, у зноя снова бронь!
Грозный 20.08.19
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В 18.20
Облакам

Опять на юге затемнили,
Но нет – теперь не верю вам:
Как ране из себя вы мнили,
И ныне треснете по швам –
Вы летом для ненастья хилы:
Не тянут на осадки жилы –
Хоть ждали из последних сил,
Дождь столько дней не моросил!
Грозный 20.08.19
В 07.30
Ура! Последняя декада
Теперь у августа пошла:
Светила хилая блокада
В минувшей у него прошла –
Похоже, дале размахнётся
Палач наш пекловым мечом:
Его зарвавшимся лучом
Честной народ в дугу согнётся!
Грозный 21.08.19
В 07.51
Сегодня мой внучок родился –
Увы, похоже по-всему,
Что ныне дождичек сгодился
Подарком лучшим бы ему:
Коль ярко свет-светило светит,
Такой подарок и не светит,
Ужо, для внука и для нас,
Хотя возделся мой Парнас!
Грозный 21.08.19
В 12.42
Сегодня в небе нет ни зги,
Едва и ветер шевелится –
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Декада се, должно, продлится,
Нам пеклом капая мозги;
И завершится вряд ли лето,
Дошедши к сентября меже:
Грызёт сомненья червь уже –
Уймётся к октябрю лишь где-то…
Грозный 21.08.19
В 15.55
Хоть бы птичка промелькнула –
Опустели небеса:
Непогода иль уснула,
Иль таится, как лиса!
И представить невозможно,
Луч чтоб так палил безбожно
В посошковы лета дни –
Август, ливню подмигни!
Грозный 21.08.19
В 04.21
Почему-то заря посвежела –
От вчерашнего пекла не ждал:
Коль Всевышний такою воздал,
До причины мне нет уж и дела –
Вряд ли ныне дождаться прохлады
Нам пока ещё в каждой заре,
Ибо се этой высшей награды
Удостоится лишь в сентябре!
Грозный 22.08.19
В 04.54
Засинела коса на восходе:
Диск светила замешкал на всходе;
Кое-где облака в небе – вроде,
Наш рассвет потянул к непогоде:
Вот, и юг затемнился слегка –
Но всё это лишь для дурака,
Ибо редко кончалось дождём:
Мы теперь-то его и не ждём!
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Грозный 22.08.19
В 05.20
О чудо! Небеса замкнуло:
На всём просторе полумрак –
Ненастье свет-светило пнуло:
Его тюремный ждёт барак –
Хотя и вряд ли нам дождаться,
Что ныне дождик мороснёт,
И тем лишь стоит наслаждаться,
Что луч светила не куснёт!
Грозный 22.08.19
В 07.45
Готовило небо зарёй непогоду:
Светило поутру прошло к небосводу,
Растаял под ним океан облаков,
И – на те! Светило опять без оков!
Коль нет им доверия в летнюю пору,
Найти в облаках ныне сложно опору:
Октябарь, похоже, её лишь найдёт,
Да зной у светила в ту пору пройдёт!
Грозный 22.08.19
В 03.33
Хоть недолго и продлился,
Чудный ливень зорькой лился;
Где-то вдалеке носим,
Долго гром гремел за сим,
Словно по небу катился –
Наконец, и он простился!
Нас прохладой одаря,
Присмирела и заря…
Грозный 25.08.19
В 05.09
Чу! Слышу, ливень вновь грозится:
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Пронёсся в небесах раскат!
Вчера смущался день, закат –
Ужели снова разразится?
Знать, август к посошку дозрел,
Коль нас так балует погода:
Дай Бог, чтоб сей вдоль небосвода
Не зря был громовый прострел!
Грозный 26.08.19
В 08.05
Ура! Я слышу, дождик льётся:
Гляжу, к ненастью август льнётся,
Свой пекловый кончая век –
В округе каждый человек
Ему, должно, теперь в поклоне:
Светила знойного в полоне
Влачившему так много дней,
Погоды ныне нет родней!
Грозный 26.08.19
В 12.15
Ну, август! Я гляжу, встряхнулся –
Похоже, к посошку рехнулся!
Ужели солнечный удар
Хватил, что бросился в угар
Уж день второй дождями литься?
И надо же столь разозлиться
От пекла знойного луча,
Что размахнулся так сплеча!
Грозный 26.08.19
В 12.52
Мать честная – красота,
Коя не приснится!
Льёт и льёт, что духота
Вряд ли возомнится,
Коль светило днесь язык,
Видно, прикусило,
И ему на новый бзык
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Не найдётся сила!
Грозный 26.08.19
В 14.07
Вижу, светилу – горохом об стенку:
Дождик с него, словно с гуся вода –
С пекла он снял только верхнюю пенку:
Знать, ещё зноя грядётся страда!
Хоть свет-светило из туч лишь белеет,
День после дождика снова теплеет –
Видно, нам скоро и туч не видать,
Вряд ли и дождика скорого ждать!
Грозный 26.08.19
Поутру
Вижу, наше свет-мучило
Под туманом днесь почило –
Быть светилу по нутру
Под туманом быть к утру,
По-всему, уже придётся:
Осень к солнышку крадётся,
Чтоб под зноем яму рыть,
Дабы се умерил прыть!
Грозный 27.08.19
В 04.50
Новенький месяц рогами задрался:
Смог бы ведёрко с водой коль держать,
Знать, и светило ему не сдержать –
Вряд ли дождёмся, к нему чтоб придрался,
Дабы хотя бы закрыть в облаках,
Пусть бы не радовал, прыснув, округу:
Он даже, может, светилу, как другу,
Милость окажет носить на руках!
Грозный 28.08.19
В 05.25
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Светило покраснело от стыда –
Гляжу я, на восходе аж зарделось:
Куда его нахальство ныне делось,
Досель ему присущее всегда? –
Похоже, засмущалось оттого,
Что месяц новый у него в кармане:
И дале зноем нас паля, как ране,
Теперь найдёт поддержку у него!
Грозный 28.08.19
В 11.41
Чу! Слышу, ветерок намылся,
Но месяц новый коль умылся –
Задрал проказник наш рога –
Дождя не ждать нам пирога!
И по-всему уже, похоже,
Вотще развылся ветер тоже
Теперь в щелях моих окон –
В нём для дождя сухой закон!
Грозный 28.08.19
В 13.37
Месяц привлечь бы к ответу,
Ибо приметой к рассвету
Ясные дни предрекал –
Глянул же сей радикал,
Небо задравший рогами:
Дни коль грядут нам врагами,
Нас на лучи обрекут,
Те на все сто припекут!
Грозный 28.08.19
В 14.56
Ужо, не скоро дождь нам улыбнётся:
Похоже, август непогоду пнул –
Бедняга, под лучами, знать, заснул,
Теперь, видать, уже и не проснётся!
Нам новый месяц зорькой предвещал,
Что август зною дале обещал
2624

Дождями не грозиться небосводу –
Должно, глядит наш месяц ныне в воду!
Грозный 28.08.19
Внуче
Мой пёс остался в лифте – поделом!
Но сжалился над ладой добрый Бог,
Что вместе с ней застрял и папа-дог:
Теперь грозится лифту, видно, взлом,
Коль скоро служба к лифту не успеет,
Пока до взлома дело не поспеет;
А пёс, похоже, в лифте не скучает –
Се душу в папе-доге днесь не чает!
Грозный 28.08.19
Уж пора бы…
Вот и лето проходит за августом вслед,
А светило никак не уймётся –
Уж пора бы стелить в небесах тучный плед,
Ой ли сим и сентябарь займётся!
Я гляжу за окно: нежит ветер древа,
В небе снова ни зги, лишь одна синева –
Вновь простёрты просторы светилу:
Нет управы доселе громилу!
Грозный 29.08.19
Увы!
В моей душе наметился регресс:
Утратил снова к музе интерес –
Уже почти исходит ныне день,
Мне на строку подвигнуть руку лень:
Влачился с ней и ране я до срока,
Теперь опять же в ней не вижу прока –
Похоже, вновь грядёт постывшей доле
До срока музу не тревожить боле!
Грозный 29.08.19
В 14.04
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Ну, что ж – пора теперь! Умерен,
Гляжу я, пыл светила днесь,
Хотя, признаюсь, не уверен,
Что в нём изжита зноя спесь:
Должно, и в сентябре крутнётся
Не раз ещё запарить нас
И в фас и профиль, и в анфас –
Да уж за сим, ужо, споткнётся!
Грозный 30.08.19
В 04.54
Боза к августу крадётся!
Но сойдётся ль клином свет
На последнем дне, рассвет
Коль обычный вновь грядётся?
Кои дождь не предвещают,
Небеса днесь обещают
Августу типичный день,
Скрасить кой поэзой лень!
Грозный 31.08.19
Эстафета
Август в смену передал,
Видно, осени в угоду,
Вахте сентября погоду,
Кою Бог ему воздал
К посошку от бабья-лета:
Море света, как у лета,
В коем канул в Лету зной –
День ласкает, как весной!
Грозный 31.08.19
В 16.45
В году люблю я эту пору:
Ещё ненастью не пора,
И солнышко без топора,
Но облакам гнездиться впору
Со днями боле в небесах,
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Когда их мало на весах,
Пока не наберут заторы,
Задёрнуть дабы в небе шторы!
Грозный 01.09.19
Везёт…
«Уж небо осенью дышало…»,
Да се светилу не мешало:
Оно дышало, как вчера –
Пока к нам только в вечера
Со днями подойдёт прохлада:
Ещё вчера являлась, лада,
С поры недавней лишь в зарю –
Везёт, похоже, сентябрю!
Грозный 01.09.19
Ещё одно…
Ещё одно простилось лето:
Увы, торопятся года,
Хотя минула их страда,
Моё мирское коль отпето –
Теперь лишь дни свои влачу,
Да Небу по счетам плачу,
Свести баланс к нулю в надежде,
Чем боза мне нагрянет прежде…
Грозный 01.09.19
Не газуй!
Светило прохладу торопит –
Дружище, не сильно газуй:
Лучи свои, лучше, разуй –
Глядишь, и сентябарь притопит
Днесь моросью, взявший пример
С твоих преждевременных мер:
Хоть лето уже и отпето,
Ещё не прошло бабье-лето!
Грозный 02.09.19
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В 05.26
День, гляжу я, ныне льётся
В бабья-летовый карман –
Уж на то рассвет ведётся,
Хоть на небе смог-туман:
Вот, светило как проснётся,
Смогу луч его боднётся,
Разольётся в небе свет –
Утро скажет: «Всем привет!»
Грозный 03.09.19
Светилу
Как твоё мы невзлюбили
Пекло в летних месяцах,
Столь же ныне полюбили
И тепло твоё в сердцах –
Пусть на дню теперь со светом
Льётся морем через край,
Почерпнули дабы рай
Мы отныне бабья-летом!
Грозный 03.09.19
Судьба
К телу днесь являя рвенье,
Дух отпнули мы в забвенье:
Хоть, бедняга, брошен в Лету,
Он всё тянется к куплету –
Вряд ли мы его спасём:
Ныне телеса пасём –
Ибо с духом рвётся нить,
Нам судьба грядётся гнить!
Грозный 03.09.19
В 03.50
Прохлада зорькой переходит меру:
Похоже, начинает холодать –
Светило ныне устаёт, видать,
Коль исходило в августе невмеру:
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Не так давно из нас тянуло жилы,
Теперь к вечере светится вполсилы –
Ужо, отныне уставать ему,
Чем дале, боле, видно, по-всему…
Грозный 04.09.19
Ныне…
Мне от жизни днесь нужно не боле,
Чем лишь раз пищи скудной на дню;
Я годами не вижу родню –
Не гружу для участия в доле:
Дух мой ныне никем не томится,
И ко мне же никто не стремится –
Я теперь Небесам воздаю,
Да и музе свой грош подаю…
Грозный 04.09.19
В 05.47
Взошло светило при параде,
Да ныне не страшит, краса,
Хоть и в лазури небеса –
Радею я теперь отраде:
Сажень косая хоть в плечах,
Нет пекла днесь в его лучах,
Лучат коль се для бабья-лета,
Неся тепло и море света!
Грозный 05.09.19
В полдень…
Ветерок бодрит отрадой –
Присмиревший ныне зной
Не глумится надо мной,
Коль тепло теперь наградой:
Зори днесь и вчера
Выдают нам на-гора
Боле с каждым днём прохладу –
Полдень лишь стесняет ладу!
Грозный 05.09.19
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В 04.26
Сегодня зорька потеплела –
Её, ей-Богу, не поймёшь:
Должно, светило не проймёшь –
Прохлада, знать, не одолела
Уж до конца вечерний зной,
И ныне коего виной
Заря вконец не охладела,
На что светилу нет и дела!
Грозный 06.09.19
В 14.19
Коль во всём на всё воля Аллаха,
Днесь светилова знойная плаха
С днями боле от страха дрожит:
Бабье-лето теплом дорожит,
Но и зной, ему чуждый в природе,
Оно терпит едва ли пока –
Я гляжу, за окном облака
Вот, уже с ним справляются вроде…
Грозный 06.09.19
В 00.49
Полночь дождичком нам наследила:
Моросится, гляжу, за окном –
Знать, его придержав под сукном,
Осень за нос сентябарь водила:
Боле там удержаться невмочь,
Дождик вырвался к нам только в ночь,
Наконец, в кою осень заснула –
Днём лучом бы его полоснула!
Грозный 07.09.19
Если с юга…
Если с юга плывут облака,
Без дождя вряд ли се обойдётся:
Так случалось доселе пока –
2630

Было, в августе юг разойдётся,
Облаков посинеют бока,
И дождя жди уже гопака:
Лишь сентябарь доныне держался,
Да сегодня юг вновь разбежался!
Грозный 07.09.19
В 04.09
Дождик льётся нам всю ночь,
Разразившись с полуночи –
Чем он дольше будет в мочи,
Будет более невмочь
Вновь светилу раскрутиться,
Да к обеду засветиться
Так, что будет поплечу
Зной светилову лучу!
Грозный 07.09.19
В 10.09
Гляжу я, утру не радеют очи:
До зорьки, зарядивший с полуночи,
Не уставая, мелкий дождик шёл –
Должно, к черте сентябарь подошёл,
Когда дождями изойдёт погода:
С утра сегодня виснут с небосвода
На всём просторе грозно облака –
Похоже, се сдержались лишь пока!
Грозный 07.09.19
Хмуро…
С утра весь день рядится хмуро:
Ужель теперь плестись понуро
Ненастье в осени начнёт –
Сентябарь к мороси качнёт?
Не зря днесь дождик с полуночи
До зорьки лил, что было мочи:
Глядишь, опять же зарядит –
Его погода уж рядит!
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Грозный 07.09.19
В 12.25
Гляжу, не выждав и декаду,
Так рано небо загрузил
Сентябарь, объявив блокаду
Светилу, коей пригрозил
Его надолго в ней оставить –
Лучи ему уж не заставить
С армадой тучной совладать,
Надолго коя к нам, видать!
Грозный 07.09.19
В 13.20
Уже, похоже, не на шутку
Пошло ненастье на раскрутку:
Гляжу я, снова моросит –
Ужели знак сей голосит,
Что столь же будет непогода
Томить просторы небосвода,
Как луч доселе нас томил,
Что ныне нам безмерно мил?
Грозный 07.09.19
В 15.18
Ну вот, и осень наступила –
На вахту хмурь к ней заступила:
Уже отдать свои швартовы
Лазурны небеса готовы,
И хмурь их ждёт на берегу
Во мраке туч в своём кругу –
Лазурь позиции сдаёт:
Копец светилу настаёт!
Грозный 07.09.19
Морось…
Накопилась куча гнева
У неё уж, по-всему,
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Ибо се ненастья дева
Моросится всё ему,
И сему конца не видно:
За светило мне обидно –
Остаётся лишь гадать,
Сколь ему ещё страдать!
Грозный 08.09.19
В 16.22
Слава Богу! – Отпустило:
Ныне рвётся к нам светило
Через гущу облаков,
Как ингуш из «Тьмы веков»
У Базоркина Идриса
Был бы рад и горсти риса,
Лишь бы только без оков
Вырваться из тьмы веков!
Грозный 08.09.19
В 05.32
Первый осенний туман на дворе –
Ой ли предтеча промозглой поре?
Видел я месяц вчера под рассветом:
Нам бы такой опрокинутый летом!
Вот, и туман нам теперь обещает
То же, что месяц растущий вещает:
Жаль, если осень промозглой грядёт,
Нас бабье-лето в сей раз обойдёт!
Грозный 09.09.19
В 10.06
Гляжу я, светило в разгоне –
Опять набирать высоту
Спешит на крутом небосклоне,
Как будто под крики: «Ату!»
А то! Только день, как бедняга
Два дня был ненастья в плену,
Коль осень, что днесь на кону,
За ним погналась, как дворняга!
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Грозный 09.09.19
В 10.50
Сегодня небеса синеют,
Под ними рдеют облака –
Молочны снова их бока,
Коль ватой нежною белеют!
Но им отныне доверять
Теперь, увы, уже невпору:
А вдруг рванёт ненастье вгору,
Светило дабы вновь подмять!
Грозный 09.09.19
В 11.45
Чу! Ветер волнуется в кронах –
Уж се ни к ненастью ли нить,
У коего ныне в патронах
Запал, чтоб дождём возомнить?
Принявшему днесь эстафету,
Хоть впику сие бабья-лету,
Ненастие, коль на кону,
Всё мнится: «Вот-вот, ливану!»
Грозный 09.09.19
В 15.57
Эх! Гляжу, облака побомжели:
Загрязняя небесный простор,
Этой тьмы там набрался затор
Видно, хлынет опять – неужели
Месяц дале промозглым грядётся?
Он уже на ненастье ведётся:
Хоть и се бабья-летовый срок,
Сентябрю да, похоже, не впрок!
Грозный 09.09.19
В 17.08
Рога наш новый месяц как пригнул,
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Уже почти светило с неба спнул –
То хмурь на небе, али дождь пойдёт:
Никак бедняга в норму не войдёт,
Хватило мощи чтоб, для бабья-лета
Подать до нормы и тепла, и света –
Коль так во днях и дале обернётся,
Не скоро бабье-лето к нам вернётся!
Грозный 09.09.19
В 09.30
Гляжу, светило день рядит:
Сквозь облака лучом глядит –
Сегодня всем чертям назло
Ужель округе повезло?
Доселе кой всё тух и тух,
Ликует мой воспрявший дух:
Что дни ненастные влачил
Ненастья бес пока почил,
Но в эту пору, по-всему,
Достать недолго нас ему!
Грозный 10.09.19
Светилу
И в сентябре, входя в бразды,
Ты в полдень достаёшь округу –
Тебе б я затянул подпругу,
Держал натянуты узды:
Не зря сентябарь ополчился,
К тебе спуская сонмы туч,
Чтоб ты, палач, едва влачился,
Несносен коль когда могуч!
Грозный 10.09.19
Светилу
Небо зорькой недовольно:
На просторах полумрак –
Я гляжу, в обед уж больно
Не разгонится, ишак,
Кой ещё вчера брыкался,
Но пора его взнуздать:
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По заслугам так воздать,
Чтоб на зной не зарекался!
Грозный 11.09.19
В 06.16
Хоть луч обычно полдень гложет,
Да уж сегодня вряд ли сможет:
На небо тучи забрались,
Светило путать собрались –
Бедняге претерпеть в юдоли,
Обед лишая знойной доли:
В остроге тучном, по-всему,
Придётся отсидеть ему!
Грозный 11.09.19
В 10.36
Увы! Промозглая пора
Мне очи ныне не чарует,
Как бабье-лето, что дарует
Тепло и свет, и для пера
Оно коль вовсе не в обузу,
Се боле вдохновляет музу,
Чем эта морось на дворе
В столь духу тягостной поре!
Грозный 11.09.19
В 17.26
С утра в погоде нет ни зги просвета:
С тех пор ни разу не прорвался луч
Сквозь гущу сонмы полутёмных туч,
Висящих над душой ещё с рассвета –
Уже успевши духу истомиться,
Ужель и дале сей тоске глумиться?
Нет никакой надежды на просвет –
Когда же глянет наш светило-свет?
Грозный 11.09.19
В 17.56
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Ура! Светило вырвалось к закату:
Теперь недолго хоть ему светить,
Я ныне всё уже готов простить
Сегодня туч, зарвавшихся, накату –
И завтра при погоде уж такой,
Хотя на них надежды никакой,
А вдруг нам тучи воздадут прозоры,
И в них лучей проглянут ясны взоры!
Грозный 11.09.19
В 07.57
О, глядит светило наше!
Я его, такого, краше
Отродясь-то не видал! –
Знай, проказник наш наддал
Днесь лучам такого жару,
Словно светится на шару:
Из ненастных дней оков
Вырвался – и вот каков!
Грозный 12.09.19
В 10.27
На круги своя светило
Возвратилось, засветило:
Видно, отдохнуть ему
Ныне дали, по-всему –
Знать, как ране обернётся:
Вновь ненастие вернётся –
Месяц новый, коль растёт,
Лишь момента снова ждёт:
Как светило разойдётся,
Дождик по нему пройдётся!
Грозный 12.09.19
В 11.57
«Гори, гори, моя звезда…»,
Уже коль не нужна узда
Твоим лучам, светлейшим днесь:
В лучах простор небесный весь,
Назло вчерашним облакам,
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Тебя связавшим по рукам –
Сияют белой ватой се
Теперь в лучах во всей красе:
Ненастью ныне в глаз, не в бровь
Вернулось бабье-лето вновь!
Грозный 12.09.19
В 04.08
Вчера хоть глянуть повезло,
Увы, светила на тепло,
Теперь, как видно, не хватает,
Уже коль холод в ночь пытает –
Под лёгким пледом спать невмочь:
С утра хоть целый день светило,
Тепла светилу не хватило,
Чтоб обогреть минувшу ночь!
Грозный 13.09.19
В 18.36
Ну, наконец-то полная Луна! –
Пройдёт, спадая, месяц при погоде:
Светило светом изойдёт сполна,
И луч в обед не будет знойным вроде;
Похоже, и ночам грядёт согреться –
С таким теплом на дню куда им деться?
Лишь, может, огрызнётся чуть рассвет,
Да уж его пугнёт светило-свет!
Грозный 13.09.19
В 22.51
Месяц сей спадёт вконец,
Знать, грядётся и конец
Нашей ладе бабья-лету:
Видно, быть ему отпету
В первой октября декаде,
Ибо в тучной баррикаде
Свет-светилу пропадать,
По-всему, ужо, видать!
Грозный 13.09.19
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В 11.28
Люблю я пору бабья-лета –
Нет зноя августовских дней:
Тепло сентябарьское в ней
И, как у лета, море света! –
Но наша чёрная зима
Мне не по-нраву: в ней нема
Блестящего до боли снега,
Ласкает коим душу нега!
Грозный 14.09.19
В 16.39
Ой, вероломно бабье-лето!
Хоть за окном ярчайший свет,
Доверия светилу нет –
Открыл я форточку, уж было,
Нажиться в комнату теплом,
Рванулся холод напролом:
К теплу, видать, его намыло –
Закрыл я тут же вход ему,
В тепле нужда коль самому:
Днесь на него под вечер вето!
Грозный 14.09.19
В 22.39
Вечер минувший хоть сдался прохладе,
Тёплою ныне ласкается ночь;
День был сегодня такой, что к награде
Кой бы и вовсе представить не прочь –
Бабие-лето в фарватер ложится:
Штормы по курсу ещё не грозят –
Лишь в октябре с ним ненастье сразится:
Нам в эту пору дожди моросят!
Грозный 14.09.19
А вдруг…
Всю жизнь бы на тебя смотрел!
Коль в ней уже поднаторел,
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Хотя иллюзий не питаю,
Но снова я в судьбе пытаю
Незнавший счастья жребий мой:
Быть может, у тебя самой
Судьба без счастия влачится –
А вдруг теперь оно случится!
Грозный 14.09.19
В 04.40
Со вчерашней ночи нету
Подключенья к интернету:
В бозе мировая сеть –
Снова взялся «руки греть»,
Нас оставив на «бобах»,
«Мудрый» телекум «Вайнах»:
Интернета нет, но плата
Будет за него забрата!
Грозный 15.09.19
В 12.10
Ах, этот свежести поток! –
Бальзам душе, хоть сквозняком,
Как в жаркий день ключа глоток:
Лишь бабья-лету он знаком,
В погоде тёплой коль случится,
Когда светило заручится
Из пушки знойной не палить,
За что не устаю хвалить!
Грозный 15.09.19
В 15.42
Гляжу я, лету-бабия во вред
Под небом смог туманный возомнился
Теперь, когда нам вовсе и не снился
Ненастья тайных замыслов полпред –
Небесный мрак покинувший «с вещами»,
Уж вряд ли скоро прирастёт мощами,
Не так давно томивший свод небес,
Слуга ненастья верный, мракобес!
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Грозный 15.09.19
В 18.44
Теперь шагнувший за межу,
Сентябарь отстоял полсмены
Совсем неплохо, я гляжу:
В нём не случись коль перемены,
Оставшись верным бабья-лету
Аж до победного конца,
Красавцу равных молодца
Нам не сыскать по белу свету!
Грозный 15.09.19
В 17.03
Увы, теперь в тени прохлада
Уже граничит с холодком:
Хоть в полдень и желанна лада –
Не льстит с утра и вечерком:
Знать, к октябрю превысит в дозе
Прохладу холод, по-всему –
Не будет зной мешать ему,
К нему вконец почивший в бозе!
Грозный 16.09.19
В 05.15
Ах, небо! Что-то рано затемнило:
Ужели в нём ненастье возомнило? –
Ещё вчера мощами столь могуч,
Должно, с утра к нам не пробьётся луч:
В погоде клялся месяц небосводу –
Концы теперь, похоже, прячет в воду,
Коль ныне в се невзрачную зарю
Уже грозит ненастьем сентябрю!
Грозный 17.09.19
В 10.25
Хоть зорькой туч и набралось
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Светилу для преграды,
Оно поутру прорвалось,
Достойное награды! –
В тени коль чуть уже дрожим,
Его лучами дорожим:
Недавно что томило,
Теперь светило мило!
Грозный 17.09.19
В 10.58
Коль старое дитя Востока,
Едва чтоб музу поддержать,
Мне от безделья не сдержать,
Куплетов сереньких потока:
Прошу читателя простить,
Чей слух куплетом подсластить
Надежду ныне не питаю –
От скуки жребий свой пытаю!
Грозный 17.09.19
В 15.59
Ненастье к сентябрю крадётся:
Хоть на него он не ведётся,
Но это только лишь пока,
Коль наседают облака
Ещё от зорьки на него,
Склоняя к мороси его –
Похоже, к ночи может статься
Ему махнуть рукой и сдаться!
Грозный 17.09.19
В 16.30
Ужо, ненастье раскрутилось:
Ему, похоже, вышел срок –
Гляжу я, небо возмутилось,
Раздулся грозный ветерок,
А иже с ним и, как закон,
Раздался вой моих окон:
Капель в них скоро постучится,
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Коль дождик всё-таки случится!
Грозный 17.09.19
В 18.23
Сентябарь справился с задачей:
К вечере ветра миновал
Неистово грозивший шквал
Пока с нулёвою отдачей –
Нас ливень днесь не полоснёт!
А если в ночь и мороснёт,
Мы относить сие, тем паче,
Уже не станем к незадаче!
Грозный 17.09.19
В 07.00
В бездонной глубине небес
Сияет солнышко-балбес,
Лаская нас теплом и светом –
О если бы не боле летом
Се грело точно так же нас,
Его ласкал бы мой Парнас,
Но столь же докучая музе,
Как летом сей балбес в обузе!
Грозный 18.09.19
В 11.38
Ах, бабье-лето! Ты пора
Души моея ликованья,
«…пора очей очарованья…»;
Ты, как ни коя, для пера
В уме ленивом столь кружишься,
Пока строкою не ложишься –
Днесь хоть пуста моя глава,
Тебе нисходят в ней слова!
Грозный 18.09.19
В 05.25
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Дымка золотая на восходе –
Видно, свет-светило на подходе:
Знать, рванётся скоро в небо луч,
Всё ещё, как некогда, могуч,
Но без зноя, некогда былого –
Се с утра уже и без тепла:
По-всему, весь выгорел дотла
Летом в пекле у светила злого!
Грозный 19.09.19
В 14.26
Ах, светило! Жаль, отходишь,
Да всё боле с каждым днём
Ты от бабья-лета: в нём,
Знать, покоя не находишь
Под ненастия напором! –
Коль хладеешь ныне взором,
Без тебя пожнём одни
Скоро пасмурные дни…
Грозный 19.09.19
В 17.12
Чу! Ненастие всё ближе
Днесь крадётся к сентябрю;
Небеса с ненастьем иже
Нам грозятся, хоть в зарю
Се ещё не возмутились –
Облака весь день мутились:
Коль и дале так пойдёт,
К ночи дождь в игру войдёт!
Грозный 19.09.19
В 23.13
Ночь побрызгать хоть могла,
Воздержалась в небе мгла –
День вокруг дождя кружился,
Так его и не нажился:
В облаковых сонмах вод
Посмущался небосвод –
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Зря, похоже, суетился,
Коль на дождик поскупился!
Грозный 19.09.19
В 11.15
Ах, бабье-лето! Ты сама
Идиллия в погоде:
Тепло и свет несёт сума
Твоя на небосводе –
Нет столь же тёплых ярких дней
В другое время года:
Душе моея нет родней,
Тебя, моя погода!
Грозный 20.09.19
В 14.07
Шо-то не пойму погоду:
Ныне се берёть за моду
Ясной быть до полудня,
Дале в небесах возня –
Тучи, хучь на небосводе
До заката аж на взводе,
Как за сим подходить ночь,
Не полимши, кануть прочь!
Грозный 20.09.19
Ветру
Что зорькой надобно тебе,
Протяжно воя в венттрубе? –
Небось, к дождю уже взываешь,
Коль так свой голос надрываешь!
Не торопи пока его –
Ведь есть октябарь у него
Страдой промозглой для терзанья:
Твои поспешны се дерзанья!
Грозный 21.09.19
В 04.55
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Чу! Слышу, ветер шквальный рвётся:
Вот-вот, бедняга, надорвётся,
Коль столь усердный на заре –
Ему, похоже, в сей поре
Страда промозглая неймётся:
Пусть ею в октябре займётся –
Сентябарь солнышка пора,
Не для ненастья топора!
Грозный 21.09.19
В 05.27
Гляжу, зря ветер возомнился:
Уже почти угомонился –
Ещё хоть кроны шевелит,
Должно, ненастье не велит
Настоль в порывах разгоняться;
Иль се за пылью днесь гоняться,
Зарёй объятой крепким сном,
Устал на стройке за окном:
Какой бы не была причина,
Минует нас дождя кручина!
Грозный 21.09.19
В 05.57
Аннет! Неведомая сила
В нём ныне вновь заголосила –
Наш ветер снова жилы рвёт:
Должно, ненастие зовёт
Опять, похоже, по-всему,
На помощь мороснуть ему –
Ужель оно теперь проснётся,
Да и спросонья мороснётся!
Грозный 21.09.19
В 06.22
Сумел, проказник, напроситься:
Гляжу я, начал мороситься
И дождик вою ветра вслед –
Не зря сегодня тучный плед
2646

С зари мой скучный глаз мозолит,
С обеда небо кой неволит
С недавних пор который день,
Но да пролиться было лень!
Грозный 21.09.19
В 10.28
Как жаль, пора настала вроде –
Ненастья мрачные мазки
Рвут бабье-лето на куски
Теперь при всём честном народе:
У бабья-летовых картин
Светил холстом златой сатин –
Ненастье данью непогоде
Меняет масть на небосводе!
Грозный 21.09.19
В 12.13
Ах, этот мрак от небосвода!
Достанет, видно, се теперь:
Уже открывши нашу дверь,
В неё шагнула непогода –
Дай Бог, чтоб дале не прошла:
Присев на время у порога,
Да там покой пока нашла,
Спустив светило из острога!
Грозный 21.09.19
В 14.33
Гляжу я, снова зарядился
Наш мелкий дождик на-гора –
Ужель надолго подрядился?
Ужель промозглая пора,
Томя тоскою нас, как ныне,
Грядётся нам страдой отныне?
Ужель, ещё вчера могуч,
Светила в Лету канет луч?
Грозный 21.09.19
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В 23.55
Надолго зарядил, похоже:
Такие сутками идут –
Хотя за ним, должно, грядут
Дни бабья-летовы, но, Боже,
Во днях, предшествующих им,
Тоскою дух настоль томим,
Что их по их скупой природе
Зовут промозглыми в народе!
Грозный 21.09.19
В 00.25
Опять завыл, теперь-то уж зачем? –
Тебе, хмельному, дай лишь порезвиться!
Коль ночь уже не удивишь ничем,
Добро бы, наконец, и протрезвиться –
Теперь погоде в ветре нет нужды:
Она сама неделю лить готова,
И с бабья-летом нет у ней вражды –
Уймётся дождь, се воссияет снова!
Грозный 22.09.19
В 07.23
Вчера весь день смущавший нас
(О чём взорвался мой Парнас,
Давно не ведавший раскрутки,
Стихов десяткою за сутки!),
Как непогоды пыл угас,
Своей страдою мой Пегас
Вернул на небо свет-светило,
И се, как ране, засветило!
Грозный 22.09.19
В 12.18
Я знаю, дождь нам нужен тоже,
Но блага большего, чем свет,
Для человека в жизни нет;
И бабье-лето мне дороже
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Всех дней в году лишь потому,
Что света Бог даёт ему,
Как в пору летнюю, в избытке,
Не изнуряя в знойной пытке!
Грозный 22.09.19
В 23.47
Ужо, наш дом охладевать
Аж разбежался вгору –
Под вечер в эту пору
В квартире куртку надевать
Я тёплую стараюсь,
Пока не доиграюсь
Простуду нудную нажить:
И без того несладко жить!
Грозный 23.09.19
В 20.20
Новый месяц наш намерен
Бабье-лето поддержать:
Видел зорькою, уверен,
В рожках сможет удержать
В этот раз ведро с водою –
Знать, удастся избежать
В нём ненастье: как уздою,
Сможет се его сдержать!
Грозный 24.09.19
Ах, светило!
День за днём ленивее всё боле:
Злобно нависая над судьбой,
Облака давлеют над тобой,
Увлекая к незавидной доле –
Подчиняясь их прохладной воле,
Луч твой охлаждается всё боле:
К нашему несчастью, день за днём
И тепла, и света меньше в нём!
Грозный 25.09.19
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В 15.25
Ах, облака! Мне ныне не по-нраву,
Вы собрались, гляжу, не для добра,
Хотя теперь темните и по-праву,
Уже коль ваша подошла пора –
Но вы напрасно, видно, собрались:
Нам новый месяц обещал погоду –
Должно, пока прибережёте воду,
Что будет в вас отныне, завались!
Грозный 25.09.19
В 22.35
Ах, эта предоктябарьская ночь
Последней полдекады сентября! –
В ней дома без тепла уже невмочь,
Дадут кой лишь в средине октября:
Теперь в квартире телогрейка впору,
Да с ней на пару ватные штаны –
Се униформа сталинской страны
И нам была бы кстати в эту пору!
Грозный 25.09.19
В 05.22
Гляжу, зарёю дождик моросится:
Не зря вчера темнили облака –
Коль в нём ненастье ныне голосится,
Не держит слово месяц наш пока:
Хотя ведро с водой бы удержал,
Да слово бабья-лету не сдержал,
И курам насмех всуе облажался –
А как вначале молодцом держался!
Грозный 26.09.19
В 23.15
Ужель с утра не глянется
Нам завтра радость наша? –
Хоть в небе смога каша
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На всём просторе тянется,
Я верю, луч проглянется,
На то надежды наши,
С утра в прозоры каши,
Коль смог настоль затянется!
Грозный 26.09.19
В 03.20
К музе из последних сил
Эта ночка льнётся –
Я её к ней пригласил,
Пусть ей та кольнётся:
Будет неповадно ей –
Как стремлюсь и я же к ней,
Та и мне боднётся:
В ней лишь муть проснётся!
Грозный 27.09.19
В 05.00
Увы, октябарь на носу –
Ему уже неймётся:
То прячет солнышко-красу,
То дождичком займётся –
Ненастье всей душой любя,
Всё тянет пору под себя,
Стесняя сентября кормило,
Светило, что так ныне мило!
Грозный 27.09.19
В 05.29
Ах, зорька – снова моросится!
К нам приближаясь понемногу,
Опять октябарь голосится:
Равняет с ним ненастье ногу –
С сумой промозглою в дорогу
Крадётся к сентября порогу,
И на виду у бела-света
Кромсает пору бабья-лета!
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Грозный 27.09.19
В 10.19
Пора промозглая настала
Аж в сентябре, как я гляжу –
Ещё октябарь на межу
Меж ними не ступил, достала!
Что ждёт погоду впереди? –
Промозглой только быть, поди,
Что истомит невмеру душу:
Ужли не скоро ждать нам сушу!
Грозный 27.09.19
В 15.12
Мрачное море застыло
В небе сегодня с утра –
Бабие-лето остыло:
Не для его се нутра!
Вряд ли ему вдохновиться
Более под сентябрём,
И в октябре появиться –
Се не в ладах с октябрём!
Грозный 27.09.19
В 05.50
Ура, туман! А, значит, и светило
За ним же следом поутру взойдёт,
В права и лето-бабие войдёт:
Ненастье лик свой ныне отвратило,
Но ненадолго, видно, по-всему,
Коль благоволит се пора ему,
И бабья-лету вряд ли с ним тягаться –
Ненастью в пору октября впрягаться!
Грозный 28.09.19
В 10.15
Я зря зарёю был в надежде,
Что под светилом день пройдёт:
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Должно, весенних дней не прежде
Оно в права свои войдёт –
Ненастье коль стремится в пору:
Отныне дням смущаться впору –
Свой в небе выставив редут,
Нас в осень облака ведут!
Грозный 28.09.19
В 11.21
Надежда что последней умирает,
Не зря в народе, видно, говорят:
Ненастье облака коль прибирает,
Похоже, те прозоры отворят –
Меня опять надежда осветила,
Что скоро в них заглянет луч светила:
Ненастье чуть в сторонку отойдёт,
И свет-светило наше к нам войдёт!
Грозный 28.09.19
В 12.03
К Всевышнему коль взоры мы воздели,
Вот, облака слегка и поредели:
Надежда оправдается моя –
Лучи вернутся на круги своя:
Пусть и в прозоры пусть и под вечерю,
Но свет-светило глянется, я верю –
А завтра без промозглых ныне туч
Взметнётся аж с утра, похоже, луч!
Грозный 28.09.19
В 12.33
Не раскрутилась (ой, не жаль!),
Должно, ненастия скрижаль,
Коль разбрелись под ветром хладным
Уж облака, и день быть ладным,
Гляжу я, ныне обещает,
Уже его коль освещает,
Невмеру радуя мой взор,
Светило, глянувши в прозор!
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Грозный 28.09.19
В 12.55
Ой, творятся чудеса:
Отпустило небеса! –
Хоть ненастью было впору
Под собой томить се пору,
Нет засилья облаков:
В небесах без их оков,
Кой досель за ними жался,
Луч светила разбежался!
Грозный 28.09.19
В 13.54
Ну, надо ж – это беспредел!
Я только в Небо взор воздел
За то, что глянуло светило,
Ненастью наглости хватило
Вернуть вновь облакову рать
(За се ему бы так надрать!),
Светило коя заслонила –
Знать, мороситься возомнила!
Грозный 28.09.19
В 15.37
Вернулось на круги своя
Ненастье, иже и моя
Надежда вновь угасла –
В огонь подлили масла,
Что затемнили, облака:
Теперь и дале нет пока
Надежды на светило –
Ненастье захватило
Надолго, знать, простор небес,
Где тёмный торжествует бес!
Грозный 28.09.19
В 16.35
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Гляжу, темнится запад, ну и ну! –
Ненастие, беснуешься на троне:
В тебя я лирой, как свинцом в патроне,
За это из последних сил пальну! –
Отныне коль грядутся нам дожди,
Своих поэз не пожалею силы,
Твои тянуть, проказник, дабы жилы,
Пока лучи не глянут, подожди!
Грозный 28.09.19
В 16.56
Ужо, того и следовало ждать! –
Гляжу, к вечере дождик моросится:
В ответ моея лире голосится
Ненастье с трона по-всему, видать! –
И дале будет коль томиться духу:
Должно, угаснет к маю только пыл,
И день промозглый мне настоль постыл,
Что лирой се его вернётся слуху!
Грозный 28.09.19
В 05.12
Опять на небе белый смог
К ненастью продолжает льнуть,
Вчера я в коего пульнуть
Куплетов два десятка смог:
Его, похоже, ничего
Уже, как видно, не смутит –
Погоду столько дней мутит,
И нет пощады от него!
Грозный 29.09.19
В 05.50
Вновь море туч на небосводе,
И только узкая коса
Охрой разлилась на восходе:
В ней глянет солнышко-краса,
Но выше окунётся в море,
Округе нашей как на горе,
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И в небе будет дребедень,
Коль омрачится новый день!
Грозный 29.09.19
В 05.59
Ура! глядит моя краса:
Воспряла узкая коса
Теперь светилом на восходе,
Но над косой на небосводе
Темнеет море облаков –
Не обойдётся без оков
Сегодня, по-всему, бедняга,
Коль не случится передряга
В столь мощных ныне облаках,
Но всё Всевышнего в руках!
Грозный 29.09.19
В 10.10
О, что я вижу, чудеса!
Сентябарь вырвал небеса
У сонмы мрачных облаков –
Чтоб разогнать таких быков,
Нужна неимоверной сила:
Ненастья пошатнувши трон,
Нанёс, проказнику, урон –
В нём снова мощь заголосила!
Грозный 29.09.19
В 12:29
4-й пеон

Нет счастья большего, чем видеть лик святой –
Хоть сердце каждого любови голод гложет,
Сей жизни тяжкою придавленный пятой,
Не каждый молодец любимым здесь быть сможет:
Пусть шар земной сегодня весь он обойдёт,
Но душу тонкую в девице не найдёт –
Везёт лишь изредка и мне найти такую:
Как вижу ликом пресвятую, я ликую!
Грозный 29.09.19
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В 17.28
Ну, всё, пожалуй – бабье-лето
Вступило вновь в свои права,
И облака на небе где-то
Ему сегодня трын-трава:
И тех не будет в небе скоро –
Теперь светить светилу споро:
Октябарь, видно, по-всему
Вначале фору даст ему!
Грозный 29.09.19

* * *
Вот, и сентябарь завершился:
Был месяц неплохим, скажу –
Его переступить межу
Октябарь дважды лишь решился:
Ненастью своему в угоду
Попортил дождичком погоду,
Потом, видать, махнул рукой,
Да и вернулся на покой!
Грозный 30.09.19
В 12.36
Нет поры желанней бела света,
Чем пора мажора бабья-лета –
Столь душе бальзамом ныне день,
Что тревожить музу вновь не лень:
А ведь с ней проститься уж собрался,
Да опять же смелости набрался
Взоры обратить к былой родне,
К коей стыну боле в каждом дне…
Грозный 03.10.19
В 06.26
На рассвете

Вижу снова небо чистым –
Вновь светилу быть лучистым:
Изойдёт опять, краса –
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Возликуют небеса
Под его несметным взором:
Днесь ему стоять дозором
Ярких бабья-лета дней,
Коих духу нет родней!
Грозный 04.10.19
В 06.41
Коль не раз в него вторгался,
Дождик сея сентябрю,
Днесь не жалко октябрю,
Чтоб сентябарь извергался
В октября дебют лучом,
Дабы дружеским плечом
Ныне поддержать соседа,
Чтоб его не меркла седа*!
*

седа – звезда (чеч.)

Грозный 04.10.19
В 12.11
Бабья-лета лучами пригрев,
Осень тронула кроны дерев –
Хоть в лучах не скупится светило,
Но охры ей на всех не хватило:
Октября в неокрепшей узде
Златом красится лист не везде –
Скоро осень уздечку натянет,
И все кроны на злато потянет!
Грозный 04.10.19
В 15.57
Октябарь, на День ангела Главы*,
Похоже, ты собрался мороситься –
Ужо, гляди, ты можешь напроситься,
Что ополчится се тогда на-Вы!
Уж лучше б не темнился облаками,
Прикрыв светило хладными руками –
Досель ещё не вправе запретить
Ему ты лету-бабия светить!
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*

Главы Чеченской Республики

Грозный 04.10.19
В 16.06
Из окна

Осенний колышется лист –
Резвится, гляжу, с ветерочком:
Охра занялась хоть листочком,
Не каждый ещё золотист –
Хоть зеленью хвастают кроны,
Поспеют ко времени оны:
Случится и златом владеть,
И к зимушке ветви воздеть!
Грозный 05.10.19
В 18.00
Месяц опрокинулся рогами –
Жди теперь ненастья с пирогами:
Лучше б се не ведал сих вестей,
Коль дождёмся худшей из мастей,
В кои только красит небеса –
Знать, отныне солнышко-краса
Нам грядётся через пень-колоду,
Дабы скрасить скуку небосводу!
Грозный 05.10.19
В 23:14
В именины Грозный* с падишахом*
Разгулялись аж до полуночи –
Пред Большой мечетью что есть мочи
Разбренчалась музыка с размахом;
А чуть ране (видно, вдрызг надрался!),
Страшный фейерверк перестарался:
Сонму дыма тянет к небосводу –
Только не до праздника народу!
*

сегодня День города и день Ангела
Главы Чеченской Республики

Грозный 05.10.19
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В 12.48
Округа разомлелась бабья-лету,
Едва ласкает кроны ветерок –
Знать, октябрю ещё не вышел срок
Ненастие впрягать в свою карету,
Хоть месяц, приклонивший днесь рога,
Вещает, что пора его строга:
Уже при нём ненастный рок начнётся,
Не позже, чем рогами он качнётся!
Грозный 06.10.19
В 17.05
Гляжу, готовишь понемногу,
Октябарь, ты стезю свойу –
Ужели облака ей вногу
Собрались в западном крайу?
Осталось им лишь затемниться,
Дождём чтоб к ночи возомниться;
К утру взмахнёт ненастье кнут,
И небо облака замкнут!
Грозный 06.10.19
В 00.06
Гляжу, моё пророчество сбылось:
Октябарь под ненастье спохватился,
И се в сердцах сей ночью разлилось –
Должно, мажор в погоде закатился
Вечор с закатом свет-светила иже,
И ждать его назад весны не ближе:
Ужо, как видно, взор воздену к ней
Теперь в поре промозглых мрачных дней!
Грозный 07.10.19
В 01.16
Чу! Ветер усердно метёт:
Досель уваженье снискавший,
Вчера ещё кроны ласкавший –
А ныне лишь душу гнетёт:
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Теперь под ненастьем ему
Округу мести, по-всему,
В промозглую пору придётся,
Коль се испокон так ведётся!
Грозный 07.10.19
В 02.38
Ах, ветер! Слушаю уже
Тебя теперь с тревогой:
Ещё вчера лишь на меже,
Ты под ненастья тогой;
Отныне твой грядёт порыв,
Неся с собой прохладу –
Идёт ненастье на прорыв
Днесь под твою балладу!
Грозный 07.10.19
В 09.51
Ах, октябарь! Как рано ты взялся
За промозглые эти гужи –
Мне теперь над строкою тужи,
Коль я в верности музе поклялся:
А ведь сам же вечор напросился –
Нагадал: дождик так затрусился,
Что досель издевается се
Да во всей своей мрачной красе!
Грозный 07.10.19
В 10.00
Вот, и первый ковёр позолоты
У лицея в соседнем дворе:
Октября дань промозглой поре
Из мажора его скудной квоты;
А над ним потянуло ершить
Острями ветвей уже кроны –
Этот суд над листами вершить
Будут, видно, до зимушки оны!
Грозный 07.10.19
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В 12.06
Капелью кое что хлестало,
Ненастье бдить не перестало,
И мрак свисает, словно плеть,
Но стало на дворе светлеть –
Досель в ненастия узде,
По краю неба кое-где
И облака уже светлеют,
И в них прозоры взору млеют!
Грозный 07.10.19
В 13.30
Вновь день вернулся на своя круги –
Уж посветлевший, было, затемнился:
Ужели снова дождик возомнился? –
Иного от ненастия слуги
Теперь не ждать в октябарьскую пору,
Коль быть ему промозглым ныне впору:
Отныне каждым днём, того и жди,
На нервы будут капать нам дожди!
Грозный 07.10.19
В 13.53
К нам непогода ныне затрусила:
Похоже, этот бег её трусцой
Не остановит никакая сила –
Ни Влад Сташевский, ни Анита Цой,
Теперь коль осень под ненастье косит:
Хотя мой дух всё бабье-лето просит,
Его отныне боле не видать
Порой промозглой октября, видать!
Грозный 07.10.19
В 17.19
Опомнились к вечере небеса –
То там, то тут белеют облаками:
К утру их вряд ли разгрести руками
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Октябарь сможет – солнышко-краса
С утра что глянет, всуе быть в надежде:
Ещё в столь плотной небеса одежде,
Что свой краса окинуть может взор
Лишь только в щель сквозь облачный узор!
Грозный 07.10.19
В 05.16
Небеса под белым смогом,
Знать, к ненастию прологом:
Бдит, проказника, дозор,
Дабы свет-светила взор
Вновь округи не коснулся;
Чтоб сегодня не проснулся
Снова вожделенный луч,
Опечатан, как в сургуч!
Грозный 08.10.19
В 05.53
Дело близится к рассвету –
Вижу, вновь светило-свет
В тучах не найдёт просвет,
Чтоб прорваться к бабья-лету:
В этой сонме белых круч
Лишь предтеча новых буч –
Ой ли, к нашему несчастью,
Снова праздновать ненастью?
Грозный 08.10.19
В 09.47
Гляжу, как ране, небо чахнет,
И просветлением не пахнет:
Сегодня снова, как вчера,
Не льстится музе для пера! –
Так хочется её куплету
Строкой ласкаться бабья-лету:
Знать, будет снова ждать строка,
Светило глянется пока!
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Грозный 08.10.19
В 10.24
Должно, не скоро к нам забыть
Ненастью мрачную дорогу –
Пусть с ним пойдёт погода вногу,
Хоть без дождя бы день побыть:
Гляжу я, запад затемнился –
К дождю, похоже, возомнился:
Отныне моросить ему
До мая, судя по-всему!
Грозный 08.10.19
В 14.52
Ах, тоска зелёная во мраке
Октября томящих душу дней! –
Вряд ли даже в зэковском бараке
Духу жизнь покажется скудней:
Коль ему нет и тепла, и света
Боле ближе, в пору бабья-лета
Духу на все сто лишь ликовать –
А в се пору духу тосковать!
Грозный 08.10.19
В 15.46
Не может быть! Неужто проглянулось?
Ура! Ура! Светило к нам вернулось! –
Его пустили облака в прозор,
В него и устремила, лада, взор:
На юге отступили облака,
Но остальные всё темнят пока –
И им, похоже, никуда не деться:
Ужели время небесам раздеться?
Грозный 08.10.19
В 16.38
О чудо! Облаковый зонт
Почти зашёл за горизонт –
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Лишь мелочь кое-где осталась,
И та светилу распласталась:
Теперь ему и карты в руки –
Возьмёт, красавец, на поруки,
Знать, лето-бабие опять,
Ненастье обращая вспять!
Грозный 08.10.19
В 22.19
В тумане кутается ночь –
Озябла, по-всему, бедняжка:
А то! – столь долгая затяжка
Под пледом тучным ныне прочь
Под вечер миновала лишь
За столько дней: теперь, глядишь,
И дни нам легче обойдутся,
И ночи тёплые грядутся!
Грозный 08.10.19
В 05.55
На рассвете

И откуда у ненастной власти
Столько мрака облаковой масти:
Затянуло небо тьмущей тьмой,
Весь простор объявши, Боже мой!
А была надежда в се зарю,
Что уйти удастся октябрю
Хоть сегодня от её напасти –
Нет же, снова он в ненастья пасти!
Грозный 09.10.19
В 09.47
Сегодня надобно светилу
Пройти чтоб толщу облаков,
Иметь не лошадиной силу,
А сонмы племенных быков:
В российском загнанном сельхозе
Уж те давно почили в бозе –
Ему коль их не сможем дать,
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Нам вновь светило не видать!
Грозный 09.10.19
В 10.24
Гляжу я, ныне год от года
Теплеет на глазах погода,
Всё мельче льются и дожди:
Коль так пойдёт, того и жди,
Здесь будут скоро, тут как тут,
Субтропики, и зацветут
Вайнаха земли в благодати,
Его в своея множа рати!
Грозный 09.10.19
В 11.11
Ужель октябарь до конца
Запал в ненастную погоду? –
Опять томится небосводу
Сей мрак разлитого свинца:
Ему и края днесь не видно –
За бабье-лето мне обидно:
В сей раз и глянуло-то чуть –
Всё больше небесами жуть!
Грозный 09.10.19
В 11.38
Ну, надо ж – снова чудеса!
Опять светлеют небеса –
Вчера уже такое было:
Ненастье второпях отбыло;
Как ныне, сдали облака –
Ужель раздвинут вновь бока,
Ужели снова в их прозоры
Светила устремятся взоры?
Грозный 09.10.19
В 11.55
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Тебе опять везёт, светило,
Коль ныне снова подфартило:
С утра крови твоей испив,
Прозорам юг твой уступив,
Махнувши, как вчера, хвостами,
Отбыли облака местами –
Вновь сколь угодно сквозь прозор
Ты можешь устремлять свой взор!
Грозный 09.10.19
В 13.53
Ах, ненастье! Увы, невозможно
Быть с тобой на короткой ноге:
В эту пору тебе разве можно
Верить, осени мрачной слуге? –
Вот, светило вперёд пропуская,
Отошёл облаковый дозор –
Се взглянуло, округу лаская,
Как ты снова сомкнуло прозор!
Грозный 09.10.19
В 14.11
Снова небо свинцовое хмуро –
День тоскливый плетётся понуро:
Было, чуть отошли небеса,
Да мигнуло светило-краса –
Набежавшие вновь облака,
Взяв красу за рога, как быка,
В свой свинцовый острог заключили:
Пиночет издевался так в Чили!
Грозный 09.10.19
В 15.06
Пора завязла в непогоде,
И вряд ли глянет в ней просвет:
Не скоро, знать, на небосводе
Засветит вновь светило-свет –
Коль пред ненастьем распластался,
Октябарь мрачным нам достался:
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Светилу кою посвятил,
Неделей только восхитил!
Грозный 09.10.19
В 18.16
Похоже, ночь под серым смогом
Визиткой станет октябрю,
Коль было то же и в зарю
Ко дню ненастному прологом –
Почти весь день тоской томился:
Октябарь к мраку устремился,
И боле от него не ждать
Отныне, по-всему видать!
Грозный 09.10.19
В 05.23
Всё та же картина, гляжу, в небесах
И новому дню достаётся:
Опять облаковый свинец на весах
Ненастью в довес остаётся –
О том же, я слышу, ворчит вороньё,
И вряд ли каркуши глаголют враньё:
Коль небо земли им роднее,
Знать, сверху каркушам виднее!
Грозный 10.10.19
В 06.01
Гляжу, и рассвет не оставил надежды:
На небе от зорьки иной нет одежды –
Всё та же свинцовая серая мгла:
Ужели природа поре не могла
В её столь невзрачной безрадостной доле
Придумать одежду, приятную боле? –
Она и овеяна серой тоской,
Наряд не желать никому коль такой!
Грозный 10.10.19
В 10.05
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«Ах, это небо голубое!» –
О как хотел бы я сказать,
Но се теперь настоль рябое,
О нём лишь музу и терзать:
Спасибо ей, что понемногу
Со мною лямку тянет вногу –
Под ней чем ныне спину гнуть,
Уж ей меня давно бы пнуть!
Грозный 10.10.19
В 16.47
Ах, вот чего нам не хватало:
Ну, наконец, заморосил –
Тоску доселе нагнетало,
Терпеть уж не было и сил!
Коль прыснул дождик для порядка,
Теперь, должно, пойдёт разрядка:
Хоть от неё того не ждать,
Пора могла б и луч воздать!
Грозный 10.10.19
В 19.19
Ах, капель! Будешь часто стучаться
Ты в окошко ко мне со двора,
Коль не хочет с тобой разлучаться
Се промозглая ныне пора –
Но тебя, коль горазда мочиться,
Запускать на ночлег не хочу:
Я открыл бы окошко лучу,
Да ему, знать, не скоро случиться!
Грозный 10.10.19
В 23.18
Гляжу я, октябарь в загоне –
Ужо, днесь ненастье в законе:
С вечери закапав, никак
Досель не уймётся, ишак! –
Привлечь палача бы к ответу:
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Октябарь сживает со свету –
Бедняги утрачена треть:
Похоже, и дале терпеть!
Грозный 10.10.19
В 06.05
Меняет небо мрачную одежду:
Рассвет сегодня подаёт надежду,
Что луч окинет на округу взор,
Когда на дню меж облаков прозор
Ему картина в небе нарисует –
Должно, округу вдохновив для сует,
Её луча пригреет яркий глаз,
Прозревший в кои веки в этот раз!
Грозный 11.10.19
В 06.32
Гляжу я, наконец-то, на востоке
Сквозь облаков пробоины зарит
Воспрявший луч светила, кой в потоке
Столь долгожданным золотом горит –
Знать, завершился ныне беспредел,
Что мраком серым небеса одел:
Светило днесь расправилось плечами,
И новый день грядётся под лучами!
Грозный 11.10.19
В 10.19
Октябарь, ты святой, похоже:
Я средь мажорных дня погоже
Не видел на своём веку –
Тебе от всей души строку
За бабье-лето посвящаю,
И боле дале обещаю,
Что вновь за каждый яркий день
Дарить строку не будет лень!
Грозный 11.10.19
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В 10.52
Отошёл октябарь после хмури,
Как ненастья канула напасть –
Знать, ему уж боле не напасть
На него в сей глянувшей лазури:
Нам уже хватило мрачных дней,
И погоды боле нет родней,
Чем пора святого бабья-лета,
В коем и тепло, и море света!
Грозный 11.10.19
В 12.12
Ненастье, боле мрачной кары
Для нас незнавшее вчера,
Теперь вернуло нам Канары
Желанной пищей для пера –
Хоть я ей только лишь обуза,
Воспряла бабья-лету муза,
Едва черкнувшая строкой
Моей ленивою рукой!
Грозный 11.10.19
В 19.13
Гляжу, Луна, что лик твой округлился:
Похоже, месяц прошлый закруглился
Дружить с ненастьем пред твоей порой –
При нём как тучи хлынули горой,
Так мраком небосвод весь нарядили,
Кой накануне лишь освободили:
Теперь хоть ты б светилу воздала –
Тебя округа столько дней ждала!
Грозный 11.10.19
В 05.30
Вчера была коль круглой воздана,
Гляжу, погоду нам хранит Луна:
На небе нет ненастия угрозы –
Об этом ныне облаков прогнозы,
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Исчезнут кои, видно, к полудню:
Коль в небесах не будет их корсета,
Светила луч разгонится на дню –
Опять пора наступит бабья-лета!
Грозный 12.10.19
В 06.00
На рассвете

Ну, вот – уже вне всякого сомненья,
Что нет у непогоды самомненья:
Сняла ненастье с вахты, как рукой –
Ушло, бедняга, видно, на покой;
Луна на всё своё, похоже, время
Не даст ему опять разбросить семя:
Хотя ещё невзрачны облака,
Да нет у них былых мощей пока!
Грозный 12.10.19
В 07.00
Попал впросак мой давеча прогноз:
Теперь ненастье, видно, виртуоз –
Бесстыжее, опять взялось нам литься:
Похоже, будет рок его всё длиться
Аж до ишачьей пасхи, по-всему,
Но под Луной отмерен век всему –
Хоть облака боднули вновь быками,
Грядётся им светило с кулаками!
Грозный 12.10.19
В 10.00
Ну, ненастье! Раскрутило
Ты сегодня карусель –
Надо ж, наглости хватило:
Дождик бесится досель! –
Лишь вчера ведь свет-светило
Мило целый день светило:
Эк случилась блажь со мной –
Обманулся я Луной!
Грозный 12.10.19
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В 11.05
От ненастия напасти
Вновь октябарь в мрачной масти:
Луч вчера коль засветился,
Бес ненастный спохватился
Снова на своя круги –
Вновь несут нам «пироги»
Ветер, дождь и серый смог:
День под ними занемог!
Грозный 12.10.19
В 11.32
Дождю

Ну, ты на него посмотри! –
Гляжу, зарядил дня на три:
Хотя аж с утра раскачался,
Идёт, словно только начался –
Ужо, уж и лужи разлил:
Должно, я его разозлил,
С утра избивая строкою,
Что льётся и ныне рекою!
Грозный 12.10.19
В 11.59
Гляжу я, у ненастья ныне празник:
Сегодня разошёлся сей проказник,
С утра разяше нас дождём невмеру –
А ведь доселе знал в дождях он меру:
Похоже, тут надолго зарядил –
Ему сродни теперь лишь крокодил:
И он порой так норовит напасть,
На нас ненастья как нашла напасть!
Грозный 12.10.19
В 12.30
С утра досель идущий полным ходом,
Похоже, дождь грозится переходом
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В победном марше на вторые сутки,
А се теперь для нас уже не шутки –
Такое что и ране не бывало,
Я не скажу, ненастье намывало
И в прежние года так разливаться,
Как днесь над нами стало издеваться!
Грозный 12.10.19
В 13.15
Ну, всё! Похоже, перестал –
Как видно, исчерпал запасы,
Коль нас жалеть бы вряд ли стал:
Ненастья дождевые пасы
Для нас привычны в эти дни,
И если б только се одни –
Сей дождь его гроша не стоит,
Как скукой мрака удостоит!
Грозный 12.10.19
В 14.14
Караул! Спасите – раздевают
Кроны развевавшихся дерев,
Кои в большинстве ещё зевают,
Злато октябрёвое презрев;
Я гляжу, лицея во дворе
Два из них льнут кронами друг к другу:
Ветви одного ежат поре,
А другого – лист рядит округу!
Грозный 12.10.19
В 15.03
Облака клубятся мраком
В беспросветных небесах,
Для погоды тяжким браком
На её ложась весах,
Не давая перевесить
Свет-светилу до сих пор,
Хоть ненастию топор
Свой бы до поры повесить!
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Грозный 12.10.19
В 16.00
Взялось ненастье отступить:
Гляжу я, запад оголился –
Коль рок его весь день продлился,
Решило, видно, се не пить
Сегодня нашей крови боле:
Грядёт ему в промозглой доле
Ещё в поре сей преуспеть,
Не время коль его отпеть!
Грозный 12.10.19
В 17.38
Гляжу, закат окрасился охрой;
Теперь и туч вполнеба мрачный рой
Опять в свои квартиры удалился –
Должно, поход ненастья провалился,
Погоде коль погожей завтра быть:
Ему придётся прыть свою забыть –
Ещё не время тучного корсета
На небе: песнь светила не отпета!
Грозный 12.10.19
В 18.59
Луне

Я вижу, снова егоза
Сквозь тучи мрачные крадётся –
В её бесстыжие глаза
Мой взор ей претерпеть придётся:
Всё тот же сей округлый лик,
Вчера мне в душу столь проник,
Что се погожим показался –
Я так жестоко облажался!
Грозный 12.10.19
В 22.56
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Луне сей посвящаю мадригал
За днесь в лазури небеса ночные:
Её чуть ране зря я обругал,
Хоть было се и за дела шальные –
Она теперь исправилась, гляжу:
Уже ненастье пнула за межу,
И от зари заявит белу свету,
Что небо снова дарит бабья-лету!
Грозный 12.10.19
В 05.28
Какая синь! Какой простор! –
Радеет небу ныне взор:
Охра разлита на востоке –
Взметнётся луч в златом потоке:
Светилу в небе нет предела –
К нему округа взор воздела:
Ждёт вожделенного его
Днесь пуще сущего всего!
Грозный 13.10.19
В 05.59
Гляжу, в снегу вершины гор –
Не потому ль озябли ночи
У нас теперь с недавних пор,
Что нет у октября столь мочи,
Уже зимы сдержать напор,
За пазухой для нас топор,
Похоже, навострила коя,
Се горы снегом беспокоя?
Грозный 13.10.19
В 06.11
Светилу

Ну, что ты, лада, не восходишь?
Так жажду на тебя взглянуть! –
Иль в дымке неба не находишь
Узду, чтоб кою натянуть
Теперь лихому скакуну?
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Я жду, когда же окуну
В твой луч, уже раскрепощённый,
Свой взор, тобою восхищённый!
Грозный 13.10.19
В 06.23
Светилу

Ну, вот и встретились, ура!
Теперь опять твоя пора –
Окинуть взором чтоб округу
Сегодня, затянув подпругу,
Воссевши снова на коня,
Ты радуешь, джигит, меня,
Коль нет в году поры, чем эта,
Желаннее душе поэта!
Грозный 13.10.19
В 06.58
Хотя вершины гор в снегу,
Не забелил дворы нам иней:
Немудрено – в лазури синей
Лучи с восхода на бегу:
Пора ещё у бабья-лета –
В его тепле и море света
Не ляжет иней во дворе,
И снег слизнётся на горе!
Грозный 13.10.19
В 10.03
Светилу

Аллах ответил на мою дуа*,
Коль, наконец, в своём ты амплуа:
Несёшь тепло и даришь море света –
Твоя пора лучить для бабья-лета,
Дай Бог, ещё не скоро завершится:
Тебе строка моя легко вершится –
Ты летом лишь для музы коль обуза,
Днесь бабья-лету благоволит муза,
Хотя труднее с каждым днём перу
Сподвигнуться на всякую муру!
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*

заключительная молитва в намазе,
в конце которой можно обращаться
с просьбами ко Всевышнему

Грозный 13.10.19
В 11.36
Ах, бабье-лето! Нет тебе цаны:
Тебе в Чечне радеют пацаны –
Кто с бородой и те, кто безбороды,
И девы чести и иной породы,
Средь коих «тёлки», сдобные, как булки,
Под солнышко выходят на прогулки,
Чтоб с пацанами завязать романы,
Но если не пусты у них карманы,
А если у кого пустой карман,
Тот лишь в окно радеет, как Аман!
Грозный 13.10.19
В 14.20
Увы, и в скромном облике прекрасен
У октября светиловый мажор:
И лист, кой ныне позолотой красен,
Собой чаруя восхищённый взор;
В мирских делах спешащая округа,
Не слабнет коей для сует подпруга;
Чуть кроны шевелящий ветерок –
Дай Бог, чтоб длился бабья-лета срок!
Грозный 13.10.19
В 15.05
Гляжу я, снег искрится на вершинах,
Доселе не сошедший с Чёрных гор –
Его везли, я помню, на машинах
Под Ёлку в Новый год с недавних пор:
Коль снег Чечне сегодня и не снится,
И сей в горах недолго поискрится –
Сегодня-завтра луч его слизнёт,
А горы дале дождик мороснёт!
Грозный 13.10.19
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В 15:36
ДТ-бульдозер за окном пыхтит –
Елозит, бедный, стройку Ахмат-башни:
Пейзаж убогий взору днесь претит –
В аренду б сдать пустырь пока для пашни,
Иль парк чудесный загодя построить,
Кой там уже проектом заложён –
Давно бы под него пустырь освоить
Для наших «князей» и для «ихних» жён!
Грозный 13.10.19
В 05:14
На заре

Тишь! – Гляжу я, за окном
Даже лист не шелохнётся:
Коя утром лишь проснётся,
Спит округа крепким сном –
Только редкой у машины
Шелестят проспектом шины:
Натянувши удила,
Кто-то скачет на дела!
Грозный 14.10.19
В 05.49
На рассвете

Злато в небеса крадётся:
Любо-дорого смотреть! –
Знать, светило не дождётся
Новый день лучом пригреть,
Кой секундою взметнётся,
И к округе прикоснётся
Снова щедрою рукой
Света и тепла рекой!
Грозный 14.10.19
В 06.11
Вижу, дымка за рассветом –
День проснётся бабья-летом:
Ныне нет сомненья в том –
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В столь безоблачно-пустом
Небе луч, вот-вот, взметнётся,
И под ним Чечня проснётся
Вновь для неотложных дел:
У неё святой удел!
Грозный 14.10.19
В 06.19
Ярко-белый диск светила
На восходе закрутил –
Спящий город осветил:
Эк силища накатила
На небесную лазурь –
Ой ли ждать светила бурь
По его лучей напору?
Се теперь, как видно, впору!
Грозный 14.10.19
В 12.09
Вижу, след простыл у снега,
Что прилёг вчера в горах:
Мой, увы, седой коллега
Обратился ныне в прах –
Я судьбы такой же жду,
Но пока чуть подожду:
Вдруг хоть раз мне улыбнётся
Жизнь, что, как и он, слизнётся!
Грозный 14.10.19
В 13.07
Бабья-лету

Ах, пора! Моей душе бальзамом
От мирской тревоги вдалеке
Ты сияешь в сокровенном самом
Духа вожделенном уголке –
Нет мне слов, чтоб в чувствах огласиться:
В них душе моей не отразиться –
Ныне столь нахлынувших рекой,
Их не изложить немой строкой!
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Грозный 14.10.19
В 16.18
День к вечере охладел,
Хоть и в море света,
Да, увы, таков удел
Днесь у бабья-лета –
Пусть и в октября суме,
Дело движется к зиме:
Правит он погоду
Ныне ей в угоду!
Грозный 14.10.19
В 16.57
На закате

Днесь бледнеет цвет светила,
Хоть оно ещё в мощах:
Знать прохлада подкатила,
Дабы видеть нас в плащах –
Месяц новый как займётся,
Коль ненастью всё неймётся,
Видно, в них спасёмся мы
От его лихой сумы!
Грозный 14.10.19
В 18.55
Закат случился в жёлтом цвете:
И завтра, знать, светило ждём,
Под коим вновь приют найдём,
Чтоб отрываться в бабья-лете –
Текущий месяц нам вещает,
Что се ненастье запрещает,
Как он сойдёт, того и жди,
Грядутся в новом лишь дожди!
Грозный 14.10.19
В 07:16
Утром
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Я гляжу, в нас метит луч опять,
Словно из натянутой тетивы –
Бабья-лету нет альтернативы:
У него погода лишь на «пять»! –
Вот, вошёл октябарь в половину:
Остаётся столько же пройти –
Сей погоды всё держа картину,
Век ему бы с места не сойти!
Грозный 15.10.19
В 10.43
Вновь за окном сияет красота –
Идиллия, что коей быть не может,
Хотя в округе та же суета
Спешащих жить, и пусть им Бог поможет!
А я для сует бровь не поведу,
Отшельный образ жизни коль веду:
Всю жизнь я в жизни суетной крутился,
Но, слава Богу, днесь отсуетился!
Грозный 15.10.19
В 12.06
Опять сегодня в небе синь бездонна:
Погода бабья-лета непреклонна –
Её октябарь держит молодцом,
Со дня хоть на день грянуть наглецом
Ненастье ждёт, ему уже коль впору
Промозглую взвалить на плечи пору,
И в злате чахнут деревов ковры,
Без моросящей жаждуя поры!
Грозный 15.10.19
В 17.41
Закат червонным в этот раз удался:
Охру сменило злато высшей пробы –
Придав закату облик лучшей робы,
Октябарь к лету-бабия подался:
А то! Его идиллия бальзамом
Душе пришлась теперь ему, похоже,
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Коль не сравнить с ненастия бедламом,
Хотя к нему ненастие и вхоже!
Грозный 15.10.19
В 22.56
От вахты октябрю осталось
Лишь половину достоять:
Я не скажу, что не досталось
Ему под дождиком стоять –
Вот, если б в эту половину
Он первой сохранил картину,
Ненастью не давая пас,
То се устроило бы нас!
Грозный 15.10.19
В 00:00
Звезда отопленительго счастья
Взошла сегодня ночью, наконец:
Спасибо, что недолгими ненастья
Случились дни, а то бы мне конец –
Как се дождями стало доставать,
Под ними стали ночи остывать:
Томившая доселе год от года,
Нас пощадила в этот раз погода!
Грозный 16.10.19
В 05.42
Гляжу я, днесь восход червонный,
Закату давеча сродни –
С утра взметнётся луч стозвонный,
Чтоб скрасить октябрёвы дни:
Немудрено в такой лазури,
Что грянут солнечные бури –
Столь ярко ныне в октябре:
Восход червонный на заре!
Грозный 16.10.19
В 05.59
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Я гляжу, что, суть да дело,
На восходе пожелтело –
Дымка разбавляет цвет:
На дворе уже рассвет –
В небе луч крутой зарит:
Вновь светило воцарит,
Под обед воссев на троне –
Лето-бабие в разгоне!
Грозный 16.10.19
В 06.25
Взошло светило в жёлтом злате,
Теперь сменивши (вот вам – на-те!),
Вчерашний ярко-белый цвет:
На это намекал рассвет,
Когда он дымкой в жёлтый красил
Восход, червонный от зари –
Светилу жёлтым днесь гори,
Рассвет коль и его закрасил!
Грозный 16.10.19
В 11.02
Должно, теперь к зиме светило
Со днями стынуть прекратило:
Нажало, знать, на тормоза –
Печёт, как летних дней гроза!
И, как на грех, с цепи спустили
Тепло в прохладные дома –
Мы от жары сойдём с ума,
Хоть ране по теплу грустили!
Грозный 16.10.19
В 11.22
Не шелохнётся лист на древе:
В округе тишь и благодать –
Светило ныне коль на взгреве,
Мы возвращаемся, видать,
Из бабья-лета снова в лето,
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Коль будет скоро перегрето
Се бабье-лето, по-всему,
Хотя и есть предел всему!
Грозный 16.10.19
В 13:30
За окном

О Господи! Тебе я благодарен:
Хоть ныне день чудесный лучезарен,
Я так далёк от этой суеты –
От мира мне достался только Ты:
Тобой в отшельи всем я обеспечен,
И потому мой дух теперь беспечен –
Лишь за стеклом гляжу на суету,
За миром коя мчится на «Ату!»
Грозный 16.10.19
В 15:07
За окном

Гляжу, Цветочный парк рядится
В несметном сонмище цветов,
Сквозь них каркас его глядится
В металле множества сортов:
Его к цветам прикинешь в доле,
Каркаса там гораздо боле –
В нём всё: от домиков до арк,
И в зиму он Металлопарк!
Грозный 16.10.19
В 16.01
Растёт у Сунжи Грозный-молл:
О нём уже и байка, мол,
Пуск супермаркета намечен
В грядущем феврале – беспечен
К такому сроку стройки ход:
Должно, затянется исход
Её, но, по-всему, не боле,
Чем Ахмат-башни вышло доле!
Грозный 16.10.19
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В 17.07
Закат румянами разлился,
И диск светиловый зардел,
Чтоб век у бабья-лета длился,
О чём и я куплет воздел –
Пусть бабья-летовый удел
Не знает в октябре предел:
Дай Боже, дабы так случилось,
Светило чтоб не отлучилось!
Грозный 16.10.19
В 22.22
Гляжу, Луна и в ус не дует:
Досель рога в ней не растут –
Должно, ненастье негодует:
Ему уже быть впору тут –
Луна же ныне благоволит
Светилу, се лучить изволит
Весь день стараясь на все сто,
Упустит небеса а то!
Грозный 16.10.19
В 05.19
Всё ж ненастье решило напасть:
Привалила тумана напасть –
От его беспросветной розги
С прошлой ночи не видно ни зги,
Но, ужо, ему некуда деться:
Поздним утром округе раздеться –
И туман под лучами слизнётся,
И ненастье опять облизнётся!
Грозный 17.10.19
В 05.58
Туману близится рассвет –
Ужо, взойдёт светило-свет,
Его в туман прольётся пламень,
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Того коса найдёт на камень:
Туман вконец как разорится,
Светило в небе озарится
Косой сажению в плечах,
Сияя в радужных лучах!
Грозный 17.10.19
В 06.16
Кончаются тумана муки –
Он взял с рассветом ноги в руки:
Ещё светилом и не пахнет,
Туман уже заране чахнет –
Ужо, свою умерил прыть:
К восходу перестанет быть,
Коль к бабья-лету он не вхож,
Знать, будет день того погож!
Грозный 17.10.19
В 09.23
С утра в тумана полумраке
Блуждает наш светило-свет –
Не обозначился просвет
В меж ними проходящей драке;
Туман коль и его коснулся,
Асфальт весь мокрым днесь проснулся:
Как неуч, вызванный к доске,
Томится день пока в тоске!
Грозный 17.10.19
В 11.11
Гляжу я, день в себя приходит:
Туманный смог уже исходит,
Лишаясь утренних мощей –
Честной народ хоть без плащей,
Да курточки пришлось надеть:
День, было, кинулся хладеть,
Но вот, уже чуть-чуть светлеет –
На луч надежду, знать, лелеет!
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Грозный 17.10.19
В 11.44
Ещё не явлено светило,
Но день, похоже, отпустило:
Остался в небе белый смог –
Пробиться в нём пока не смог
С утра блуждавший луч светила:
Теперь погода укротила
Его вчера столь буйный нрав,
Туманной гущею поправ!
Грозный 17.10.19
В 12.13
Ужо, гляжу я, водрузился
На горизонте тучный мрак:
Погода пятится, как рак –
Ещё бы дождик не грозился!
Должно, утратило покой
Ненастье, собственной рукой
Что на лучи надежду рушит,
Коль бабье-лето ныне душит!
Грозный 17.10.19
В 12.44
Томятся небеса во мраке –
Ужо, намерившись к атаке,
Там тучи строятся в редут:
Ужели нам дожди грядут? –
Луна лишь давеча тому
Всем ликом круглым возражала:
И се, похоже, облажала
Минувшей ночью, по-всему!
Грозный 17.10.19
В 13.13
Ура! Я вижу, луч прорвался:
Должно, прозор образовался,
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Хоть их несметный рой могуч,
В небесном сонмище из туч –
Настоль округу осветило
Одним лучом теперь светило,
Что мой возликовавший дух
Парит, как тополиный пух!
Грозный 17.10.19
В 13.53
Гляжу, белеют горизонты –
Лучи разводят тучны фронты:
На небе ныне облака –
От туч в них след простыл пока:
Уж век бы се теперь висели
Без бесов, что на нас насели
Ещё недавно серой тьмой
Лучам светиловым тюрьмой!
Грозный 17.10.19
В 15.02
Гляжу я, воспрявшее ныне светило
Полнеба уже под лучи отхватило
У сонмища туч, наседавших с утра,
А в тучах оставшихся, знать, из нутра
Ненастия бес восвояси пустился –
Бедняга, с утра се напрасно постился:
Хотелось из чаши промозглой хлебнуть,
Да палку ненастью пока не догнуть!
Грозный 17.10.19
В 15.59
Увы! Ненастье не сдаётся:
Вернулись тучи в небеса,
И наше солнышко-краса
Опять закрытым остаётся –
Хоть у ненастья под собой
На небе тучек воз и куча,
Их фифти-фифти* вышел бой,
Дождя коль не случилась буча!
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*

пятьдесят на пятьдесят (англ.)

Грозный 17.10.19
В 16.56
Досталась ныне для светила
К закату узкая коса –
На всём просторе небеса
Днесь туч армада захватила,
Над нами днём что издевалась,
Дождём пытаясь ущипнуть:
Светилу бы её отпнуть,
Да мощью се не поддавалась!
Грозный 17.10.19
В 05.32
Непогожих дней основа,
Белый смог на небе снова:
Кой под ним вчера сложился,
День с утра коль весь тужился,
Знать, из смогова нутра
В пору бес войдёт с утра,
Дабы мрачной пеленой
Вновь глумиться надо мной!
Грозный 18.10.19
В 06.07
Вместо дымки на рассвете
К нам спустился днесь туман:
День грядётся в мрачном цвете
Вновь ненастию в карман –
Как вчерашний день случился,
Без луча кой провлачился:
До последнего мазка
В нём была одна тоска!
Грозный 18.10.19
В 06.31
Вновь сокрыт восход от взора:
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Для луча в нём нет прозора –
Знать, в тюрьме светило-свет,
И за се держать ответ
Как ненастию придётся,
Да и октябрю, ведётся
Коль опять же на него,
Став прислужником его!
Грозный 18.10.19
В 09.18
Ныне в небе не ждать нам просвета:
Там доселе господствует смог,
По-всему, кой ненастью помог,
Чтоб избавиться от бабья-лета –
Занимает коль смог днесь пору,
Мы его предадим топору:
Будет новою темой для музы –
Я доселе не рву с нею узы!
Грозный 18.10.19
В 09.48
«Унылая пора!» Ты некогда поэту
Была такой желанной для пера,
Но, видно, повезло ему не видеть эту,
Что достаёт сегодня и вчера! –
О коей говорил: «Очей очарованья…»,
Таила ли в себе такого измыванья,
Как се подносит мрачною рукой,
Одной лишь вея серою тоской?
Грозный 18.10.19
В 12.25
Хоть небо со вчерашнего темнится,
Ненастие никак не возомнится:
Ему, похоже, не хватает сил,
Чтоб дождик, наконец, заморосил –
А ведь я помню, что в минувши годы
Томились дни промозглой непогоды
В се дни уже в ненастия узде,
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Да днесь пока, бедняга, не в бразде!
Грозный 18.10.19
В 13.05
Как палочки волшебной в мановенье,
Нашло, гляжу, на небо просветленье:
Хоть мрачных туч покров ещё могуч,
Похоже, где-то промелькнул и луч –
Но даже если тучи разойдутся,
Ненастью бесы их вернуть найдутся,
Коль днесь пришла пора его поре:
Стоит октябарь зрелый на дворе!
Грозный 18.10.19
В 14.22
В поре сей вожделенном, сколь и милом,
Как и вчера, полнеба под светилом,
И облака, темнившие громилы,
Сколь хилы днесь, и столь же взору милы:
Вчерашним днём коль я опять же мерю,
Идиллии сегодняшней не верю –
Вчера ненастье облака вернуло,
И небеса светилу вновь замкнуло!
Грозный 18.10.19
В 14:47
Пишу я свои вирши лишь с натуры:
Лишь то, что есть, в куплеты внесено –
Чтоб скрасить их для радужной фактуры,
Нигде натяжки не припасено:
Творит писатель у обрыва кромки –
Душой кривящий в пропасть угодит:
Лишь праведный сегодня вдаль глядит –
За труд лишь правый воздают потомки!
Грозный 18.10.19
В 15.27
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Ну, всё! – как будто так и было:
О тучах небо, знать, забыло –
Осталась мелочь кое-где,
Да не у дел, коль не в бразде:
Их тьму светило разгромило
(Сумело, всё же, одолеть!),
Теперь глядит в округу мило,
И той осталось только млеть!
Грозный 18.10.19
В 17.30
К закату в синьке облаков коса,
Светило закрывая, подоспела:
Уже под ней, догадлива краса,
Закат залить румянами успела –
Теперь хоть запоздало я гляжу,
Итог заре грядущей подвожу:
Должно, светило завтра возвратится,
И к бабья-лету взором обратится!
Грозный 18.10.19
В 18.02
Луне бы в эту ночь казать рога,
Чтоб завтра нам с восходом пирога
От бабья-лета, наконец, дождаться,
Уже устали коль мы в нём нуждаться:
Зато закат оставил быть в надежде,
Что завтра дню погоже быть, чем прежде –
Не зря румяна были над косой,
Закат укрывшей с ладушкой-красой!
Грозный 18.10.19
В 04.59
Ах, осенние туманы!
В ваши я полез карманы
За скупою сей строкой
Ныне хладною рукой –
Вы достали мой Парнас
Днесь обузою для нас,
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Достаю как я же музу,
Ей как никогда в обузу!
Грозный 21.10.19

* * *
Вновь ненастию на горе,
Днесь на небе сине море:
Хоть по зорям нагловата
У тумана бела вата,
Да с утра светило всходит,
Общий с ним язык находит,
Вата сходит, бабья-лета
Снова льётся море света!
Грозный 22.10.19
В 16.42
Тебя к закату тучи придавили –
Должно, бедняжке, днесь не продохнуть:
«Тебе, светило, чуть бы отдохнуть!» –
Они, похоже, ныне заявили:
И правда! Ты лучом на дню исходишь –
Откуда в пору се мощей находишь,
Коль тучам, придавившим не понять,
Теперь тебя пытаются унять!
Грозный 23.10.19
Бывшей…
В каждодневной суете,
Вижу, ты и я забыли:
Мы теперь совсем не те,
Что летами ране были –
Время остудило нас:
Как не льстится мне Парнас,
Днесь оставленный судьбою,
Не влечёшь и ты собою…
Грозный 25.10.19
Бывшей пассии…
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Иной судьбы захвачены игрой,
За новой круговертью сует мира
У некогда сердечного кумира
На камне камня не найдём порой:
В седых сердцах меняется погода
К амуру остывая год от года –
Ужо, со днями чахнущей судьбой
Мы столь же привлекательны собой…
Грозный 25.10.19
В 05:35
Ныне зорька мороситца*:
Знать, промозглая пора
Сей предтечей голоситца –
Пусть сегодня детвора
Обойдётся без площадки:
С непогоды взятки гладки –
Лады, нежась в ласке мам,
Отсидятся по домам!
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 26.10.19
В 23:45
В тяжкой доле мирской суеты
Мне всегда доставалась лишь дуля:
Хоть я ныне глубокий дедуля,
Но ещё сладострастья мечты
Мой порою покой нарушают,
Как остывшую плоть искушают,
Беспокоя всё реже постель,
Получавшую дулю досель…
Грозный 27.10.19
В 15.01
Во дворе у соседа-лицея, гляжу,
Уподобилась первая крона ежу –
Рядом с нею другая ежу не ведётся,
Но и ей поежить очень скоро придётся:
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Се досель пышной кроной листом зеленеет,
Хоть уже позолоты заначку имеет –
Будет ей позолота во днях прирастать
До тех пор, пока кроне ежовой не стать!
Грозный 28.10.19
На заре…
Тучи сгущаются над октябрём,
Да не сдаётся светило –
Сила несметная всё ещё в нём:
Лишь бы ненастье простило –
Ныне ему бы порою владеть:
В тогу промозглую кою одеть
Время давно хоть настало,
Се омрачать нас не стало!
Грозный 29.10.19
В 11:01
Как Марса кораблям от NASA,
Мне лирой не достичь Парнаса,
Коль только редкому средь нас
Возносит хенде хох* Парнас –
Доселе музу хоть лелею,
Увы, уж ныне не жалею,
Что я не породнился с ней
Страдой уже минувших дней!
*

руки вверх (немец.)

Грозный 29.10.19
В 18.18
Ах, октябарь! Денёк продержаться
Не хватило тебе, видно, сил –
В ноябре бы он пусть моросил:
А ведь мог же на день задержаться
Мелкий дождь, кой асфальт окропил
Во дворе за окном, я гляжу –
Зря ему свой предел уступил,
К посошку пропустив за межу!
Грозный 30.10.19
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В 22.50
Вот она! – Настала, наконец,
Та пора, что изведёт вконец
Дни отныне серою тоскою:
Небеса нас истомят рекою
Моросящей день и ночь воды,
И конца не будет сей страды,
Вряд ли коль удастся небосводу
Аж до мая выплеснуть всю воду!
Грозный 30.10.19
В 11.08
Щемящую душу тоску
Весь день от зари навевает:
К ненастия ныне мазку
Погода, гляжу, дозревает –
Бедняга, томится, как в шахте:
Останься ненастье на вахте,
Так се нам и дни омрачит,
И лиру мою удручит!
Грозный 31.10.19
В 12.22
День тоскливый печалится ныне –
Бедный, знать, истомится отныне:
Аж до мая, должно, по-всему
Всё во мраке влачиться ему –
Заступает ненастие в пору:
Бабья-лету дававшее фору,
Свой визит отложив до поры,
Вот, и встало теперь под пары!
Грозный 31.10.19
В 22.33
Вот, и осень в поре завершенья:
От неё остаётся лишь треть –
На её в ярком цвете свершенья
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Любо-дорого было смотреть:
Предоставив простор для светила,
Бабья-лету себя посвятила –
Доброй феей ему воздала:
Жаль, ноябарь ненастью сдала!
Грозный 31.10.19
В 05.43
Промозглою отныне быть скрижаль
Теперь поре грядущей, как ни жаль –
С вечери дождь доселе моросится:
Поры глашатай, морось, голосится,
Что нам просвета боле в ней не ждать,
Ужо, до мая по-всему, видать –
Хоть без дождя, отныне лишь во мраке
Грядутся дни, как в зэковском бараке!
Грозный 01.11.19
В 08.35
Вновь зима надела шпоры,
В осень пожелав скакнуть:
Снова лёг снежок на горы,
Но его опять слизнуть
Нет особого труда –
Пусть на небе нет светила,
Ныне морось накатила:
Доберётся и туда!
Грозный 01.11.19
В 09.22
Нет мне утешенья для души
В этой серо-мрачной непогоде,
В ныне непроглядной столь глуши
Коль не ждать луча на небосводе –
Ой ли мы дождёмся в нём просвета?
Видно, скоро и тепла, и света
Не видать нам, как своих ушей:
Бабье-лето выпнуто взашей!
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Грозный 01.11.19
В 10.55
Как дань нас настигшей промозглой поре,
Ленивые лужи стоят во дворе –
Под звон столь тоскою томящей капели
Два дня как мы бабие-лето отпели:
На небе теперь только серая мгла –
Что более дать нам погода могла,
Когда в се унылую мрачную пору
Отныне ненастие двинулось в гору?
Грозный 01.11.19
В 16.22
Такая тоска за окном,
Что век бы не видели очи!
Во мрак одевает и ночи
Ненастье теперь перед сном:
И завтра, похоже, с рассвета
Погоду промозглой пожнём,
И вновь не останется днём
Надежд никаких для просвета!
Грозный 01.11.19
В 23.16
Кой с утра напушился в горах,
Умиляя вершины, стремнины,
Снег прошёлся уже на равнины,
И пушится теперь во дворах –
Но пока, как асфальта коснётся,
Тот от хладной снежинки проснётся,
Да с испугу бросается в жар,
От снежка оставляя лишь пар!
Грозный 01.11.19
В 03:12
Из окна

От детей лицейских выше,
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Первый снег залёг на крыше,
Ибо, кой укроет скверы,
Не минует высшей меры –
Шедший прошлым днём горами,
Се идёт уже дворами:
Завтра в снежных баб детишки
Соберут его излишки!
Грозный 02.11.19
В 10:51
Из окна

Округу взором обвожу:
Зима в ноябарь столь проникла,
Что крона под листом приникла
От снега тяжести, гляжу –
Погоду посадив на мель,
Идёт вчерашний снег досель,
Уже набравшись во дворе
На радость редкой детворе!
Грозный 02.11.19
В 15.08
Вижу, ныне снежок завозился –
Третий день как утратил покой:
Дед-Мороз ноябрю загрузился,
Из под Ёлки махая рукой –
Вдруг ноябарь снежка перехватит
Столько, что и для Ёлки не хватит
Дед-Морозу в мешке у него:
Облапошит ноябарь его!
Грозный 02.11.19
В 15.46
Словно ныне зимы дни лихия,
Третий день не уймётся стихия:
Не на шутку снежок распушился –
Не припомню, чтоб так петушился
В сей поре он в минувшие леты:
Я об этом сложил бы куплеты –
2700

Знать, ноябарь шикует на шару,
С дед-Морозом, кутящим, на пару!
Грозный 02.11.19
В 11.13
Ныне Бог светило не обидел:
Я его давно таким не видел –
Яркий луч сверкает на снегу
Так, что приглядеться не могу:
День сегодня сдался бабья-лету –
Муза снова тянется к куплету,
По заслугам чтоб ему воздать,
Кое вновь надолго к нам, видать!
Грозный 03.11.19
В 12.53
Сегодня крыши потекли
У всех домов округи –
Лучи снежок наш обрекли:
Ослабли днесь подпруги
Потешной матушки-зимы,
Чему радеемся и мы –
Бедняжка в осень заспешила,
А та ей снег и порешила!
Грозный 03.11.19
В 15.17
Тоскливее не может быть невзгоды
Для духа чёрно-белой непогоды:
Наводит скуку в небе серый мрак,
И на земле прогалин снежных брак;
И капель звон, что днесь не весь отпели
На крышах снег обузою капели;
Асфальт весь в лужах, кои тут и там –
Днесь всё томится взору по пятам!
Грозный 03.11.19
В 00.03
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Гляжу, снежку погода благоволит:
Доселе не слизнулся даже с крыш –
Как луч светила глянуть вновь изволит,
Уж он, бедняге, точно скажет: «Кыш!»
Похоже, луч и завтра вознесётся,
Да первым делом к крышам понесётся,
Проблему снега дабы дорешать,
Лишь облака сдержались бы мешать!
Грозный 04.11.19
В 13.19
Вершит светило из под смога
Над снегом суд, ему подмога,
Похоже, ныне не придёт:
Беднягу скоро изведёт
Лучом, как ныне, и заочно
Оно, по осени коль точно
Снежок недолго тешит нас,
Его строкой как мой Парнас!
Грозный 04.11.19
В 18.39
Серый мрак и ночью в небе,
Как за пазухой топор,
Навевает до сих пор
Мысли о «насущном хлебе»
Для ненастия в поре –
Может в ночь иль на заре
В нём желание проснуться,
Чтоб капелью мороснуться!
Грозный 04.11.19
В 22.52
Кабы ты, дед Мороз, не явился,
Знать, ноябарь бы днесь моросил –
А ведь я бабье-лето просил
У него: се, должно, удивился,
Коль «ни вашим, ни нашим» случился,
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Ибо в тогу твою облачился –
Ты б Снегуру ему не привёл,
Он бы дружбу с дождями завёл!
Грозный 04.11.19
В 13.12
Отбывшее ненастия в отроге,
Светило бабья-лета на пороге
Округу ярким взором обвело –
Гляжу, ему не нравится зело*,
Что не почился первый снег доселе:
Хоть он уже и в бездыханном теле,
Бедняги луч «останки» достаёт –
Снежку, должно, кончина настаёт!
*

зело – очень (старорус.)

Грозный 05.11.19
В 13.57
Случает се судьба по Высшей Воле:
Час от часу в меняющейся доле
Со днями к музе остываю боле –
Коль ухожу всё дальше днесь от мира,
Меня уже обременяет лира:
Но в этот раз я выложу на «бочку»
С трудом для музы найденную строчку,
Да и за сим пока поставлю «точку»!
Грозный 05.11.19
В 17:23
Я гляжу, дерзнуло* на дворе:
Уж давно бы вдоволь мороситься
Молодцом державшейся поре –
Тфу! Тфу! Тфу! Ужо – не напроситься!
Коль к погоде он подход находит,
Днесь ноябарь ладненьким проходит:
Хоть с ненастьем нет у них вражды,
Се дождём не злится без нужды!
*

дерз –морось (чеч.)

Грозный 20.11.19
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Преклонных лет скакнувший за барьер,
Помчал семидесятый мой в карьер,
Меня поспешно придвигая к бозе:
Когда черёд настанет в ней почиться,
Мне вряд ли оной вестью огорчиться –
Во мраке жизни перебравший в дозе,
Вздохнувший дух мой в Эхарт* отойдёт,
И там покой божественный найдёт!
*

мусульманское название иного мира

Грозный 20.11.19
(к 30.01.20)
В 11.23
Декабарь голову в печали
С дебюта самого склонил:
Коль в ноябре мы снег встречали,
И он, похоже, возомнил –
Но, по-всему, не тут-то было:
Плетутся дни его уныло –
Погодой мрачной удручён,
Знать, век бедняги обречён!
Грозный 03.12.19
В 15.24
Досель декабарь коль тужился –
Его достал ненастный смог,
Всевышний, наконец, помог:
Снежочек редкий закружился!
Ужо, напрасные потуги –
Зима затянет ли подпруги,
Под ней чтоб завихрился конь?
На снег у нея, чёрной, бронь!
Грозный 04.12.19
В 07.03
Началась-таки всё же зима:
Я гляжу – синий иней разлёгся:
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Знать, декабарь теперь подналёгся,
Что бедняги исходит сума! –
Но не дремлет опять же светило:
Вот и ныне восход осветило –
Синий иней поутру слизнётся,
И декабарь, глядишь, облизнётся!
Грозный 06.12.19
В 16.42
Декабарь подвергся в последней поре
Нашествию гущи тумана:
Под ним просыпаясь ещё на заре,
Весь день под пятой «басурмана»,
Кой только едва прояснится в обед,
На более нет ему спасу –
Глядит в день светило по часу,
За сим же тумана сгущается плед!
Грозный 11.12.19
В 13.04
Досель теплившийся, угас
Теперь с концами и Пегас:
Знать, сей нескладною строкою
Своей остывшею рукою
Махнула муза на меня,
Поэзой боле не маня –
Коль вдохновенья дух исходит,
Поэзы страсть во мне проходит:
Ничто не трогает вокруг –
Отшелья мой замкнулся круг!
Грозный 13.12.19

* * *
Вот, муэдзин пропел святую фразу,
Сей голос не застал меня врасплох:
Зарёй и сам давно уже неплох –
Омывшись, ждал его призыв к намазу:
Как человек отшелью достаётся,
Ему Всевышний только остаётся –
Коль ко всему мирскому днесь немой,
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Должно, шагнуть от мира жребий мой!
Грозный 18.12.19

* * *
Увы, в моей судьбы гумне*
Пошёл семидесятый мне:
Всевышний, по-всему, грозиться
Коль взялся что-то поручить,
Не скоро в бозе мне почить –
Ужели с Тьмой дано сразиться,
В чьей рати сонмище полков,
Как стаи алчущих волков,
Вконец весь мир задравших ныне,
Кой ждёт спасенья в Божьем сыне!
*

место, где складывали сжатый хлеб

Грозный 21.12.19
(к 30.01.20)
В 15.04
Хотя постывший смог и белый, вроде,
Декабарь чахнет в сей скупой погоде –
Такой, должно, ей быть и в Новом годе,
Коль се у лет последних днесь в природе:
Не ждать, похоже, ватного снежка
В году и этом дедушке Морозу –
Под Ёлкой снова впору слушать прозу
Ему заместо детского стишка!
Грозный 28.12.19
Покойному сыну…
Ну, вот и год седьмой минул,
Как ты, ишак мой, сгинул:
«Коняшку»* под собой лягнул,
И в ветхих днях покинул! –
Мне в оных днесь не почивать:
Бессильно время врачевать
Мои лета доныне –
Душа в почившем сыне…
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*

«Но, моя коняшка!» – понукал он меня,
когда я, малышом, катал его на спине

Грозный 29.12.19
(к 02.01.20)
Нибиру…
В наш мир чума незримая крадётся,
И всяк средь нас ей жертвою найдётся,
Чей дух питает низменная страсть:
Над коим ныне непомерна власть
Стремлений алчных, пагубной наживы;
Терзая сонмы угнетённых душ,
Готовых взять себе несметный куш;
Чьи нравы пошлы и манеры лживы…
Грозный 29.12.19
Первое утро…
Взял январь, гляжу, разбег
Коркой льда на луже,
Синью в небе – скоро снег
Жди! Ремень потуже,
Знать, зима затянет в нём:
Светит хоть светило днём,
В ночь грядут морозы,
Аж мышиной дозы!
Грозный 01.01.20
Покойному сыну…
Увы, с рассветом, что забрезжил ныне,
И год седьмой мой без тебя прошёл –
До ручки, видно, в них и я дошёл:
Уже остыла боль моя о сыне –
Знать, прячет Лета прошлое в пучину,
Коль остудила и мою кручину:
Старею – боле в каждом новом дне
Не нужно в доле всё мирское мне…
Грозный 02.01.20
В 16.30
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Ах, январь! Как сумрак ночи,
Ты не радуешь мой глаз:
В днях мои исходят мочи
От минора каждый раз –
В них светилу улыбнуться
Удаётся чуть в прозор:
Не успеешь оглянуться,
Как его тускнеет взор…
Грозный 05.01.20
В 11.06
Гляжу я, ныне иней нам воздался:
Белеет сухостоем, на древах –
Хотя от зорьки день туману сдался,
С утра морозик, по-всему, в правах!
Да зря январь к нему днесь приобщился:
Увы, бедняга, как бы сим не тщился,
Коль снег его не признаёт в упор,
Детишек не балует до сих пор!
Грозный 06.01.20
В 16.08
Увы! Богат январь наш браком –
Все дни досель томятся мраком:
Хоть хил дождями тормозок*,
Со днями всё мрачней мазок
Ложится на его картину –
Ему б светила хворостину,
Прогнать ненастье чтоб взашей,
Да ловит се пока мышей!
*

обед работяги; синоним довольствия

Грозный 09.01.20
В 06.30
Однако! Дождик продолжает
(Похоже, с ночи) моросить –
Как будто хочет огласить:
«Январь ненастье обожает!»
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«Зима томится черномазой!» –
Средь нас расхожей стало фразой:
Пришла и этою зимой
К нам осень со своей сумой!
Грозный 10.01.20
В 10.16
Лужи, лужи, лужи
Вместо зимней стужи! –
Чем нас дождичком хлестать,
Белым снегом заблистать
Январю бы впору,
Кой пока лишь фору
Днесь ненастию даёт,
Се мочить не устаёт!
Грозный 10.01.20
В 06.55
Чу! Слышу, капли вновь запели:
Ненастье снова при ремне –
Тоской терзая душу мне,
Январь изводит нас в капели:
Хотя умом я понимаю,
Вернуть светило только к маю,
Но в пору и промозглых дней
Душа просвета жаждет в ней!
Грозный 12.01.20
В 17.25
Льётся с ночи минувшей уныло
Серый дождик на пасмурный день:
Январю б напрягаться не лень,
Днесь бы снега навалено было –
Я гляжу, удаётся погода
Лишь промозглой ему год от года:
В Новый год на Снегурочку спрос
В эти лета уже не вопрос!
Грозный 12.01.20
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В 06.24
Январю

Гляжу, моросишься опять:
Похоже, тебе нет и дела,
Что морось твоя без предела –
Да что с черномазого взять!
Доселе уныло плетёшься,
Мятежному духу гнетёшься –
Уж нет бы морозом воспрять,
Да снегом зарю озарять!
Грозный 13.01.20
В 17.26
Зима катит к своей средине:
Осталась только пара дней –
Пока от зимнего при ней
Ни йоты нет ещё в помине:
Досель ненастью потакая,
Томится – чем зима такая,
Взялась бы осень продолжать:
В ней хоть светило можно ждать!
Грозный 13.01.20
В 05.40
О господи! Как тяжко жить на свете,
Когда пора не жить, а только быть
Средь тех, кому к намазу на рассвете
Приходится свои тела омыть;
Когда в миру ещё томится плоть,
Все налицо уже симптомы хоть,
Что на подходе время ликованья
Соседом жизни, вместо проживанья!
Грозный 14.01.20
2-й пеон
Ну, вот и ползимы как не бывало:
Досель светило в ней не донимало,
За редким исключеньем ясных дней,
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Была ей непогода коль родней –
И только лишь сегодня да вчера
Светило ободрилось для пера,
Погоду изменившее на йоту,
Едва зима дала на кою квоту!
Грозный 15.01.20

* * *
Ровно через десять дней
Мне пойдёт семидесятый:
Жизнь влачу я, как проклятый,
Отбывая срок при ней –
Знать, не под звездой родился,
Коль досель ей не сгодился,
Но не вечен даже рок:
Ой, воспряну, дайте срок!
Грозный 20.01.20
В 17.41
Вновь январь мокрым делом занялся:
Знать, ненастье никак не унять –
Мне погоду досель не понять:
Ой ли осени месяц нанялся? –
И её-то к снежку намывало,
А зима, как ни в чём не бывало,
Норовит всё дождю потакать –
Ох, придётся ей ныне икать!
Грозный 23.01.20
В 14.01
Ветерок морозит шузы,
Пробирает синтепон –
С чёрной зимушкою узы
Держит ныне только он:
Морось же и в эту зиму
Тогой облачилась в приму –
Белый снег хоть жди, не жди,
Идут серые дожди…
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Грозный 24.01.20
В 11.22
Гляжу, морозит за окном:
Покрыты лужи коркой –
Едва, как будто шторкой,
Укрылись от мороза льдом:
Никак я зиму не пойму –
Когда мороз, осадков нет,
А без мороза их букет:
Знать, черномаза потому!
Грозный 25.01.20

* * *
Семидесятый мой на старте:
Взведён судейский пистолет –
Моей судьбы теперь на карте
Плоды минувших тяжких лет,
Мне коих ждать, похоже, скоро:
Их споры прорастают споро –
Се вести благостной канун:
Уже их чувствуется нун*!
*

название арабской буквы, которое
используется в чеченском языке как
синоним неизбежного следствия

Грозный 26.01.20
Стукнет 69…
Бедняги завтра юбилей –
Тому погода возмутилась:
В тумане зорька замутилась;
Хоть и светила не милей,
Тумана мне приятна вата,
Да ныне се была чревата –
Кой скоро выбился из сил,
Поутру дождик моросил,
И день мрачился к юбилею,
Но я о том и не жалею…
Грозный 29.01.20
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Дождался…
/2-й пеон/

Минувшие проживший, как проклятый,
Один из бедолаг, отдельно взятый,
Вступил сегодня в год семидесятый:
Ещё полстолька вряд ли, по-всему,
Осталось провлачить уже ему –
И слава Богу, быть коль по-сему!
Лета свои превысившему в дозе,
Ему пора бы и почиться в бозе,
Да, видно, сей не скоро быть угрозе:
Хоть жизнь претит, похожая на стон,
Похоже, бозы не дождётся он –
Имеет виды на него Патрон:
Крепит коль Се и дух его, и тело,
Готовит бедолагу, знать, на дело,
Лишь время быть сему не подоспело…
Грозный 30.01.20
В 14.35
Гляжу, светило светит – о-ля-ля!*
Ужель весна начнётся с февраля? –
Что под ненастьем весь дугою гнулся,
А вдруг лишь на прощанье улыбнулся
Январь, свой завтра завершая бег,
И в феврале, похоже, вновь придётся
Томиться духу, коль февраль грядётся,
Знать, под ненастьем: может, даже снег
Ещё нас ненароком очарует –
Февраль его нам иногда дарует!
*

возглас удивления (франц.)

Грозный 30.01.20
В 14.44
Пора выпячивать бы грудь,
Но се плетётся как-нибудь –
Гляжу, уже январь проходит,
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А дед Мороз всё не приходит:
У нас ненастья диктатура –
Зима упёрлась, как баран,
Открыв лишь непогоде кран,
Хотя милее нам Снегура:
С годами коль скупей сума,
Увы, нищает и зима!
Грозный 31.01.20
Дождь /06:20/
Ах, февраль! И ты туда же:
А ведь, помню, был суров –
Был горазд порою даже
Наломать трескучих дров:
Дед Морозом ты томился,
Гололёдами глумился –
Жаль, теперь угас твой пыл:
Всё былое позабыл,
Да ненастию поддался,
И к дождю, увы, подался!
Грозный 01.02.20
В 11.24
Ба! Погода улыбнулась:
Ой ли к нам весна вернулась,
Начиная новый круг? –
Засветило солнце вдруг:
Небеса под облаками,
Да лучи зарят меж них –
Пробудив мой спящий стих,
Разнуздавшийся строками,
Кои ныне не по мне:
Я для них не при ремне…
Грозный 03.02.20
В 16.47
Сегодня целый день светило
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Неугомонное светило –
Коль се лучами изошлось,
Нам окна открывать пришлось:
Грозило б иначе томленье
Всем в отопляемых домах –
Невмеру в них пошло в размах
На радостях и отопленье:
Таким пойдёт за днями день,
В домах начнётся дребедень!
Грозный 03.02.20
В 10.23
Гляжу я за стеклянну шибку –
Зима исправила ошибку:
Вчера сияла, как руно
Златое – глянь теперь в окно:
Коль се вернулась в мрачну фазу,
На небе серый смог томит –
Ненастье снова в ней хамит:
Уж быть ей дале черномазу,
Глумясь над нами до весны –
Лишь в нея дни грядут красны…
Грозный 04.02.20
В 11.59
Опять нас день порадовал весной:
С утра светило радугой зарится –
Февраль не впору под лучом бодрится
Зимы у черномазой за спиной:
От самых первых до последних дней
Он под ненастьем должен быть у ней –
Коль снова изменяет мрачной маске,
Подвергнуться ему, похоже, таске:
В огонь он масло ей сумел подлить,
Как давеча – не надо б зиму злить!
Грозный 05.02.20
В 06.54
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Ба! Восход как малиной задело –
Знать, светило выходит на дело:
Коль в прозорах теперь облака,
Через них и прольётся река,
В море света набравшись лучами,
Кои сходу пойдут напролом,
И зальют всю округу теплом –
Видно, тайно владеет ключами
От светила февраль, по-всему:
Дни погожи даются ему!
Грозный 06.02.20
В 13.09
Февраль, похоже, примирился
Ты вновь с промозглою судьбой –
Держись, дружище, я с тобой,
С такой погодой коль смирился:
А то! Довольствуясь дождём,
Иного ныне мы не ждём –
Спасибо, если боле-мене
Денёк в твоей удастся смене:
Судьбы погожей нам не ждать
Всю зиму, по-всему, видать!
Грозный 07.02.20
В 15.44
Продолжает в окошко стучаться,
Мне тоску навевая, капель –
Знать, февраль не устал омрачаться,
Нас моча с дообеда досель:
Хоть зима в заключительной фазе,
Очень редко случается в ней
Быть мажорным средь пасмурных дней –
Таковых, видно, нет ещё в базе:
Коль не скоро почиться ей в бозе,
Наглумится, должно, в мрачной позе!
Грозный 07.02.20
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В 18.38
Я гляжу на капель у окошка:
Веет ночи тоску и печаль
Весь до нитки промокший февраль –
Снова выдалась мокрой дорожка:
Он продрогшим шагает по ней,
Коль давно у зимы в эту пору
Набирается более дней,
Где даёт се ненастию фору –
Но не вечно ничто под Луной:
Нам погода грядёт и иной!
Грозный 07.02.20

* * *
Как мне боднуло шисятшесть,
Я вдруг другим проснулся:
Кому в меня случилось влезть,
Узнал бы – ужаснулся:
У новова растут крыла,
Что никому не снились –
Хотя со мной сроднились,
Да ждать не скоро их дела:
Се ныне только мнятся –
В час «Икс» лишь возомнятся!
Грозный 07.02.20
В 10.14
Моросился дождик доупаду
День вчера, сегодня на заре:
Видно, получил февраль награду
От ненастья за труды в поре –
Знай, себе идёт, промозглый, вгору:
В нём почти все дни одни дожди –
От него иного днесь не жди,
Хоть мороз трескучий ныне впору:
Се зимы была морозной фаза,
Днесь и в ней бедняжка черномаза!
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Грозный 08.02.20
В 11.29
Ну, наконец, к снежку подался
Чуть запоздавший наш февраль:
Ужель случайно снег удался? –
Знать, не на ту нажал педаль!
И надо ж – закружил с размаху:
Теперь от каждого двора
Налепит бабу детвора –
Зима дала, похоже, маху!
Ненастье злится, по-всему:
Днесь локти лишь кусать ему!
Грозный 08.02.20
В 12.11
Снежок несёт карьером сходу:
Почти укрылся наш газон –
Коль быть ей чёрной не резон,
Зиме б радеть снежка походу,
Так се же лить ненастью воду
На мельницу опять нашлась,
И впику снежному заводу
Днесь без мороза обошлась:
А снег в мощах, гляжу, исходит –
Увы, февральский пыл проходит…
Грозный 08.02.20
В 12.41
Гляжу я в окно – даже судя по скверу,
Увы, наш снежок не внушает мне веру:
Хоть кроет газоны, да прыть уж не та –
От снега меж ними лишь мокнет плита:
При тёплой погоде снежок не потянет
Небесную манну нести февралю –
От всех ребятишек его я хвалю,
Но се без мороза уж ноги протянет:
Коль мокнет асфальтом и капает с крыш,
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Зима и с газона ему скажет: «Кыш!»
Грозный 08.02.20
В 15.02
Куражится снежок невмеру –
Гляжу, опять пошёл вразнос:
Незнавшему дождями меру,
Февраль утёр ненастью нос!
Хотя снежка прилична доза,
Беднягу ждёт пока лишь боза:
К вечере, может, или в ночь
В мощах, красавец, изойдётся,
Морозик если не найдётся
Хоть чуточку ему помочь!
Грозный 08.02.20
В 15.44
Ну, вот и всё: снежок скончался!
Увы, безвременно почил
Внезапно так же, как начался –
Зато ненастье проучил!
Теперь, ужо, ему, зазнайке,
Не задирать, как ране, нос –
А вдруг опять пойдёт в разнос
Снежок назло ненастья шайке:
Вновь закружится, запуржит,
Да февралю и удружит!
Грозный 08.02.20
В 16.56
Опять погода кипятится:
Развылся ветер мне в щелях
Окон и в лоджию дверях –
Снежок, что травкою ютится,
Нельзя серьёзно брать в расчёт:
Хоть февралю пойдёт в зачёт,
Се вряд ли сделает погоду –
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Кой воем ныне дух томит,
Знать, ветер только пошумит
Ненастью мрачному в угоду!
Грозный 08.02.20
В 17.58
Ура! Снежочек наш вернулся:
Позёмку стелет ветерок –
Похоже, выл намедни впрок,
Что новым снегом обернулся!
Снежку чтоб новому помочь,
Морозной, видно, будет ночь:
Февраль невмеру разошёлся –
Не узнаю сей месяц днесь,
Коль так с ненастьем обошёлся,
С него его сбивая спесь!
Грозный 08.02.20
В 18.54
Это надо же, как замело!
Ныне зимушку так завело,
Что округа аж вся забелела:
Жаль, бедняжка доселе болела,
Исходя под ненастной пятой –
Ей бы впору под ним надорваться,
Да февраль же помог оторваться
От ненастья, коль ныне крутой:
Знать, ему этот подвиг зачтётся –
Во дворе завтра праздник начнётся!
Грозный 08.02.20
В 23.09
Столь чудесною нам воздана
Ночь уснула под снежным покровом:
На неё б загляделась Луна,
Да томится за облачным кровом!
Глядя на ночь, и снег перестал
В венском вальсе над нами кружиться,
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Но февраль с ним успел подружиться,
Кой уже от ненастья устал –
Приласкал наш снежочек беднягу,
Что с ненастьем попал в передрягу!
Грозный 08.02.20
В 06.42
Чудо! Во дворе стоят авто
В снежных капюшонах убелённы:
Спят под ними, видно, удивлённы
Под волшебным куполом – а то!
Их с вечери плотно укрывало,
Что досель не снилось, покрывало:
Удалось воспрянуть февралю,
Хоть и под конец своей декады –
Вырвался, красавец, я хвалю,
Из ненастья тягостной блокады!
Грозный 09.02.20
В 07.07
Зима воспрянула нежданно,
Когда уже никто не ждал –
Снежочек в нея, как ни странно,
Всевышний всё-таки воздал!
Природа спит, снежком укрыта:
Промозглых дней тоска забыта –
Мажор за окнами стоит:
Вот-вот проснётся как округа,
Детишкам забавлять друг друга
Снежками ныне предстоит!
Грозный 09.02.20
В 12.03
Ну, вот и зима подоспела:
Хотя под завязку уже
Чудесным снежком преуспела!
Но вряд ли ещё в багаже
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Такой же у ней остаётся –
Со снегом зима расстаётся:
Ужо, год от года при ней
Ненастье всё боле наглеет –
Похоже, оно одолеет
И в пору оставшихся дней!
Грозный 09.02.20
В 12.17
Мороз и солнце! День чудесный:
Столь черномазою зимой
Нас одарил Отец Небесный
Таким прекрасным, Боже мой!
В се зиму вряд ли нам случится,
Что так светило разлучится –
Настала, наконец, пора:
Под снегом нежится округа –
Снежками изводя друг друга,
Резвится ныне детвора!
Грозный 10.02.20
В 17.39
Гляжу, по склонам снег слизнулся:
Чернеют пятна тут и там –
Хоть луч всего-то день крутнулся
Снежка крутого по пятам,
Да тяжкий суд над ним вершился,
И день суда не завершился:
Равнины грея и холмы,
Лучу дня три грядёт коль злиться –
Столь веку снега вряд ли длиться,
Ужо, у нонешной зимы!
Грозный 10.02.20
В 06.58
К зиме мороз крадётся в кажду ночь,
Как только снегом стала укрываться:
Бедняжке боле некуда деваться,
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Пока мороз не канет ныне прочь!
И этот день недолго ждать придётся:
Ненастье скоро своего дождётся!
Ужо, нахлынут вновь его дожди:
Зиме придётся стать промозглой снова,
Коль от него иного и не жди –
В летах последних се уже не ново!
Грозный 11.02.20
В 13.22
Луч капелию с крыш замахнулся –
Бедный снег не в мощах устоять:
Кой бы мог за него постоять,
Дед Мороз от него отмахнулся!
Что ж теперь остаётся ему? –
Только таять, ужо, по-всему!
Знать, надолго нас ныне оставит
Нам недолго радевший снежок –
В пару дней ножки-рожки оставит
От него свет-светило-дружок!
Грозный 11.02.20
В 18.13
Мне б ныне не мешала шуба:
Даёт февраль к вечере дуба –
Зима лишь в нём вошла в бразды:
Доселе дождь иль моросился,
Иль моросить весь день просился,
Коль разнуздался без узды –
Теперь в обед светило греет,
Луч отпустив на час иль два,
На столь же и мороз добреет,
Ну, а на боле – чёрта с два!
Грозный 12.02.20
В 12.18
Гляжу я, коль с крыши едва ли бежит
2723

Капель, видно снег наш ещё полежит:
С вечери мороз нам уже докучает –
В квартире пришлось одеваться тепло:
В округе от солнышка только светло –
Доселе тепло на неё не лучает:
Ужо, продержаться зиме, по-всему,
Ненастье морозом пугая и дале –
Похоже, в конце февраля лишь ему,
Промозглому, снова подвергнуть нас бале*…
*

бала – томление (чеч.)

Грозный 13.02.20
В 17.21
Гляжу я, и южные склоны холмов
Соседнего нам перевала
Доныне в снегу до отвала:
Светилу со снегом пока там делов
Навалом ещё остаётся –
С потугами снег расстаётся
И даже на юге с насиженных мест:
Лучам лишь в обед удаётся
Умерить доселе несущий свой крест
Морозик, едва кой сдаётся!
Грозный 13.02.20

* * *
Чу! Слышу музу на заре
Карниз покинувшей капели –
Не рано ль капельки запели:
Ужли быть слякоти в поре?
Ужель, свою утратив дозу,
На нет в ночи сойти морозу?
Теплу случалось быть досель
Всего на час иль два к обеду –
Коль на заре поёт капель,
Чай, держит оттепель победу!
Грозный 14.02.20
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В 12.17
Гляжу я, капель разнуздалась:
Лучи наломают нам дров –
Хоть в снеге землица нуждалась,
Легчает бедняги покров:
Нас греют лучи понемногу
С зимой черномазою вногу –
Ненастью б ей волю не дать:
Коль зиму мороз покидает,
И снег наш вконец увядает,
Ой, впору его ожидать!
Грозный 14.02.20
В 14.04
Хоть не простыл у снега след,
Уже округа не похожа
На зиму – черномазый плед
Покрыл её: пока погожа
Погода всё ещё в поре –
Морозик трусил на заре,
На днях коль и ему придётся
Исчезнуть, уступив черёд
Ненастью: се шагнёт вперёд,
И непогода нам грядётся!
Грозный 15.02.20
В 19.55
Недолго тешил снег погоду:
Коль им в ней полнится сума,
Нам дождик прыснула зима
Опять ненастию в угоду –
И тенью скрытый что зачах,
Дышал на ладан белый птах:
Всю зиму ждать погоду с моря
Зима привычная давно,
С ненастием уже не споря –
А нам, татарам, всё равно!
Грозный 16.02.20
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* * *
Зорьке вновь туман явился:
Сколь мороз шальной не вился,
Я гляжу, уже почил –
Дождик нас вечор мочил:
Снова скучная настала
Хоть промозглая пора,
Боле зимушка не стала
Нас морозить в вечера –
Пусть ненастье под парами,
Днесь весна не за горами!
Грозный 17.02.20
В 06.14
К заре мороз бессовестный подкрался:
Гляжу я, синий-иней во дворе –
Казалось, было, что уже собрался,
Её ненастной уступить поре:
Аннет! Ему опять-таки неймётся,
Коль к зорьке снова рецидивом льнётся!
Да только дню не деться – он погож
Удастся ныне щедрому рассвету,
На свет зелёный и теплу, и свету
Кой, обещая солнышко, похож!
Грозный 19.02.20
В 11.45
/У окна/

Я вижу, зима уступила весне –
Такой днесь погода не снилась во сне:
Который уж день под лучом озарило,
Разнежив округу несметным теплом,
И мне грея душу, хоть я за стеклом,
Светило – весны наступившей мерило!
Погода и дале продолжится се,
Похоже, настолько светило крутнётся,
Что в мае почиться весенней красе,
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Коль жаркое лето к нам снова вернётся!
Грозный 20.02.20
Предрассветному
дождю
А! Явился, я гляжу –
Что сдала свою межу,
Зиму, всё ж, не умалю:
Снег, невиданный доселе,
Ей удался, хоть и еле –
Я за се её хвалю!
Пусть промозглая вернётся
Нам тоскливая пора,
Снова солнышко крутнётся,
Луч спуская на-гора!
Грозный 21.02.20
В 06:15
Предрассветная тишь – благодать:
Потому и полезна, видать,
Наиболее и для намаза –
В этот мур* до Аллаха дойдёт,
В Нём ответ милосердный найдёт
Взор воздевшего каждая фраза:
Ибо мысли на зорьке чисты,
Се достойны и большей награды;
Спят зарею и бесов посты,
Не чиня для намаза преграды!
*

отрезок времени (чеч.)

Грозный 21.02.20
В 21.05
Дождик мочит ночь с вечери:
Вновь зима несёт потери –
Знать, промозглая пора
Мокрым делом истомится:
Коль ненастием срамится,
Выдавая на-гора
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Дождь и дождь от зорьки самой,
В третьей трети наш февраль,
Видно, в ссоре с белой дамой,
Кою днесь ему не жаль!
Грозный 21.02.20
В 22.46
Кой ещё зарёй рядился,
Видно, дождик зарядился
Сей надолго, по-всему:
Беспробудно мороситься
Подошла пора ему –
Февралю б не напроситься,
Орошая почву ей,
Коль весна уже на старте,
Се бы расщедрился в марте:
Он души не чает в ней!
Грозный 21.02.20
В 06.24
Дождь, уже доставая округу,
По второму разводит нас кругу –
В смоге мрачном промозглый рассвет:
Знать, не скоро лучу в нём пробиться,
Коль успеха в борьбе с ним добиться
Не в мощах ныне солнышко-свет –
Видно, выйдет во мраке в дорогу,
Свой сезон завершая, зима:
Се к тому подступила порогу,
Уступая ненастью сама!
Грозный 22.02.20
В 12.06
Прыснув, было, как для шутки,
Дождик льёт вторые сутки –
Не на шутку разошлась,
Знать, ненастная погода:
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Вновь зима с весной сошлась –
В эту пору год от года
К февралю заходит март,
У него чтоб научиться
Мелким дождиком мочиться,
Коим взять весенний старт!
Грозный 22.02.20
В 17.08
К вечере дело клонит,
А дождик всё трезвонит
О подоконник мой –
Что день второй скучает,
Зима не замечает:
Постыло се самой –
Морозик не вернётся:
Не время уж ему,
И дождь не обернётся
В снежочек, по-всему!
Грозный 22.02.20
В 05.55
После давешней раскрутки
Дождик льётся третьи сутки –
Продолжает эпопею,
Скучную, февраль:
Скоро, как не жаль,
Я, похоже, опупею
При погоде сей –
Знать, её, как я же, крыли
По округе всей:
Всем дожди уже постыли!
Грозный 23.02.20
В 12.20
Дождик от третьего дня перестал:
Зорьку томивший в капели,
Дале томиться на дню се не стал –
2729

Слава Те, Боже: отпели!
Чуть ещё падают капельки с крыш,
Пусть забавляется дождик-малыш:
Сам-то дождяра почился –
Тронулись в небе белеть облака:
Смог их томится лишь только пока –
Знать, не к дождю ополчился!
Грозный 23.02.20
В 06.52
День погожим нам не светит:
Небо в облаках, гляжу –
С мартом вновь свою межу,
Знать, дождём февраль пометит:
Мороси недавней гнёт
Хоть постыл, ненастье гнёт
Палку в непогоде дале –
Ой ли дело повернёт,
Как на днях в минувшей бале*,
Что опять нас морось пнёт?
*

бала – томление (чеч.)

Грозный 25.02.20
В 09.39
Дождичек попрыскал всё же:
Я гляжу, промок наш двор –
Ой ли, всемогущий Боже,
К нам опять крадётся вор,
Кой ненастию в угоду
Всё крадёт у нас погоду? –
В небе снова для луча
В сером смоге нет прозора
В море мрачного узора
От промозглого бича!
Грозный 25.02.20
В 12.46
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Что и ране весны не гнушалась узды,
Ей и вовсе зима уступила бразды
За три дня до весеннего срока –
Нас доселе томившей промозглой страды
Завершилась, похоже, морока:
В синем небе лучи не сочтут за труды
Согревать до вечери с рассвета,
Наконец, долгожданным весенним теплом,
Млею в коем теперь за оконным стеклом,
Подставляя лицо морю света!
Грозный 26.02.20
В 06.37
Весна! Весна! Пора луча:
От дней невзрачных наважденья
Пора светила пробужденья –
Воспрявши, как с паралича,
Ему уж боле не ютиться
Под мрачным смогом, коль крутиться
В лазурной сини от небес:
Грядутся дни всё ярче дале –
Давно доставший в тяжкой бале*,
Почил зимы ненастный бес!
*

бала – томление (чеч.)

Грозный 27.02.20
В 12.06
Ах, облака! Вы ненастью ль предтеча?
Коему вас причисляю в родню,
Ныне с утра лучезарному дню
Ой ли приплыли к добру издалеча? –
Давеча крыли и в профиль, и в фас,
Моросью нас достававших, мы вас:
Ой ли зимы к посошку возвратится,
Словно давившая плечи гора,
Нам истомившая душу пора,
В коей мажор со двора обратится!
Грозный 28.02.20
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В 13.46
Весна заявилась, гляжу, не на шутку:
Куда не окинешь радеющий взор,
В округе повсюду один лишь мажор –
Похоже, светило пошло на раскрутку!
Хоть с третьего дня ныне зимние дни,
Но все се мажором весенним сродни –
Заране к погоде весна приступила,
Февральскую морось тесня со двора:
Хотя приступать послезавтра пора,
Да, видно, зима ей бразды уступила!
Грозный 28.02.20
В 09.50
Облакам

Говорил я вам вчера,
Что чему в предтече:
Видно, недалече
Ныне дождик, от пера
Кой смущал и музу –
Вы опять в обузу
Для светила в небесах:
В день прощальный даже
Вновь зима, как в лаже,
В ваших серых телесах!
Грозный 29.02.20
В 16.22
Гляжу, ненастье посягает
Опять на зимние бразды –
Сдержав бедняжку за узды,
Смог облаковый надвигает:
Как от Сансары колеса,
Вновь облаковы телеса
Тесня светило, небо кроют –
Глядит с обидой солнца луч
Меж облаков невзрачных круч,
Весне что яму ныне роют!
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Грозный 29.02.20
В 05.39
Ай-яй-яй! Не подпускаешь,
Зимушка, весну в бразды –
Хоть пора её звезды,
Март к морозу подстрекаешь!
Небо я благодарю
За весну, а ты в зарю
Лёгким инеем накрыла
Крыши дремлющих авто –
Февралю весна зато
Днём простор лучу открыла!
Грозный 01.03.20
В 13.19
Стало скучно опять на дворе –
Что вчерашней зимою рядился,
Мелкий дождик с утра зарядился:
Март стартует в промозглой поре!
Столь промозглому давеча старту
Лишь одно оправдание марту –
Дабы пашня была на пару,
Землепашцам весенним в угоду
Взяв с карьера промозглой погоду,
Он колхозу, должно, ко двору!
Грозный 01.03.20
В 05.55
Не предвещает лучшего заря,
Чем «угощала» нас вчера погода,
С томящего тоскою небосвода
Нам серый дождик «для души» даря:
Хоть капельки пока и не запели,
На дню, должно, не миновать капели –
Как видно, снова не заставит ждать
Нас дождик мелкий, коего напору
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Завидовать лишь только в эту пору
Нам остаётся, по-всему, видать!
Грозный 02.03.20
В 11.23
Ура! Гляжу я, кучны облака:
На небе ныне горы белой ваты –
Теперь они ненастьем не чреваты!
Лучу подставив тучные бока,
Невмеру растолстевши телесами,
Они под солнцем загорают сами,
В дождях нужды не ведая пока,
Своей красой мою чаруя музу,
Хотя своя ей каждая в обузу
Нескладной лиры хладная строка!
Грозный 02.03.20
В 13.29
Облакам

Увы, недолго нам радели
На небе ясном лебеда:
Настигла ныне их беда –
На них наручники надели,
И затирают в небесах;
Там у светила на весах
Лишь лучик редкий остаётся:
Едва мелькая между них,
Теперь не веселит он их,
Коль день с мажором расстаётся!
Грозный 02.03.20
В 19.31
К вечере, гляжу, не успело
Ненастие нас ливануть,
Коль палку промозглую гнуть
Сегодня старалось несмело:
Однако, вся ночь впереди –
Догнёт уж, того и гляди!
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Гораздо мочить непоседа:
Хоть хлебом его не корми,
А дождиком серым займи –
К чему и тянуло с обеда!
Грозный 02.03.20
В 06.33
Как бедняжке не гневиться? –
Брезжит без него рассвет,
И светилушка, мой свет,
К нам не может заявиться:
До рассвета белый смог
Небеса закутать смог –
Сквозь него теперь пробиться
Вряд ли сможет луч пока,
Коль намять ему бока
Не в мощах он, сколь ни биться!
Грозный 03.03.20
Предчувствие*
Не её ль иметь мне доведётся?
Нет, судьба нас, видно, не сведёт:
Коль меня от мира всё ведёт,
В ней иное, по-всему, грядётся –
И досель она, как не крути,
Не давала женщину в Пути,
Знать, и дале не воздаст подавно:
Заперт в коей, словно в клетке зверь,
Мне судьба свою, похоже, дверь
Не откроет женщине – и славно!
*

когда её увидел 01.03.20 – озарило!

Грозный 03.03.20
В 10.39
Уступил белый смог для светила
В ватно-облачном пледе прозор:
На округу окинувши взор,
Нас луча полоса осветила –
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За решёткой как запертый вор,
Луч лишь изредка глянет в наш двор:
Меж прозоров томиться под тенью
Нам придётся теперь облаков,
Коих в небе узор днесь таков,
Что грядёт прохлаждаться их сенью!
Грозный 03.03.20
В 10.27
Весна расправила крыла:
Уже взнуздавши пору,
Теперь мажором вгору,
Гляжу, пошли её дела –
Коль к ней светилу тоже
Невпрячься бы негоже,
Все карты в руки и лучу:
Ещё недавно в хмури
Стреножен, днесь в лазури
Ему всё небо поплечу!
Грозный 04.03.20
В 05.30
Туман, гляжу, достал округу
Теперь, как никогда, видать,
Коль днесь высотки* не видать
Не только мне, да и друг другу:
А се туманною порой
Обычно высятся горой,
Громадным ватным силуэтом
Рисуясь даже и во мгле
Сквозь муть туманную в стекле,
Но не видны в тумане этом!
*

Грозный-Сити у р. Сунжа

Грозный 05.03.20
В 06:23
Гляжу я, пыл угас бедняги:
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Чуть ране колокол звонил
Едва – похоже, заслонил
Туман собою звон от скряги
Иль был спросонья наш звонарь,
Да и сам колокол не Царь-:
Как знать, вдруг звон такой годится,
Чтоб сонный не будить приход –
У звонаря столь умный ход
Спросонья, по-всему, родится!
Грозный 05.03.20
В 11.28
Явилось к полудню светило,
С утра заставившее ждать:
Туман от зорьки был, видать,
В мощах, коль коих днесь хватило
Досель светило не пущать –
Ему, похоже, возмущать
Лучи и далее грядётся
В пределах мартовской поры,
Пока не отойдут пары
Из почвы, как весной ведётся!
Грозный 05.03.20
В 01.01
Ночью дождик загрузился:
Вижу, двор наш почернел –
Март едва лишь повеснел,
И в ненастье погрузился:
Се промозглою сумой
Доставало и зимой,
А теперь к весне крадётся –
К марту, дружит кой с теплом,
Хоть не рвётся напролом,
На него и март ведётся!
Грозный 06.03.20
В 05.35
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Опять промозглая погода:
Мажор весенний теребя,
Ненастье тянет под себя
У марта пору год от года,
А он почти всегда в се пору
Даёт ненастью эту фору –
Гляжу я, вновь заря влачится
Под Водолеем у него:
Се в Зодиаке знак его –
На дню округа омрачится!
Грозный 06.03.20
В 11.20
«Займи да выпей!» – говорят в народе,
Когда промозглый день с утра хамит,
Как ныне, кой от зорьки дух томит,
Хотя и дождь отморосился вроде,
Оставив духу докучать досель
С горбатых крыш катящую капель:
Как с нашей капли мне в мозги сочатся,
Похоже, крыши и других домов
Давно мажором страждущих умов
В мозги трезвоном капельным стучатся!
Грозный 06.03.20
Паника!
Осталось коль его лишь чуть нести,
Приму я ныне крест любой Аллаха,
И даже если ждёт повторно плаха,
Случись и в этот раз неповезти! –
Судьба моя в таком ключе вершится,
Что се постелью, может, завершится:
Хотя держусь покуда при ремне,
Доселе что не думала грозиться,
Болезнью тяжкой скоро загрузиться
Уж по-всему грядётся, видно, мне!
Грозный 06.03.20
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На восходе…
Сквозь тучи мрачные возделся
Светила красный диск едва,
Из коих выйти чёрта-с-два,
Коль в тогу чёрную оделся –
Но день грядётся, по-всему,
Удачней, чем вчера ему:
Надежда ныне остаётся,
На дню что будет при делах –
Гляжу, теперь всё чаще крах,
В поре ненастью достаётся!
Грозный 07.03.20
В 18.40
Вижу – диск Луны в тумане:
Видно, снова на заре
Он проснётся во дворе –
Будут у него в кармане,
Судя по-всему, рассвет
И с утра светило-свет:
Луч его не озарится
До полудня, по-всему –
Не пробиться, знать, ему
Сквозь туман, хоть разорится!
Грозный 07.03.20
В 23:18
И музе мне на Женский день
(Хоть мне и остаётся самой
Доныне преданною дамой!)
Карябать поздравленье лень:
Коль ея я давно обуза,
Меня судить не станет муза
За то, что не сподвигся ей
Седлать бескрылого Пегаса –
Не «светит» и бугор Парнаса
Куплету хладному о ней!
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Грозный 07.03.20
В 06.06
Исходишь, ненастье, мощами теперь,
Всё марту бразды уступая,
Коль, ближе к тебе подступая,
Светило, «мой нежный и ласковый зверь»,
Порой вопреки тучной чаще,
На небо является чаще –
И дале светилу в мощах коль расти
(Куда от весны-то деваться!),
Ненастье, пора одеваться:
Тебе собираться в дорогу, прости!
Грозный 08.03.20
В 10.20
Ужо, я вспомню чёрта-с-два
И близких родственниц Амана:
Как в плотной пелене тумана,
Се в Лету канула братва,
Меня давно «не беспокоя» –
Но в дни беспечные покоя
Хоть «не тревожу» их и сам,
Желаю ныне до отвала
Судьба добро чтоб им давала,
Чтоб зло текло лишь по усам!
Грозный 08.03.20
В 06.08
В хмуром небе беспросветном
Покраснела чуть Луна:
Лик такой, как с бодуна,
О рассольчике заветном,
Истомившись от нутра,
Словно замечтал с утра –
Покраснел не потому ли?
Коль нужда такая в нём,
Знать, кутили Женским днём,
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Да и палку перегнули!
Грозный 09.03.20
В 06.05
Вот, снова зарёю у нас во дворе,
Гляжу, не к добру прилегли облака:
Ненастью неймётся доселе пока,
Что се до сих пор докучает поре –
Хоть поркой моя не скупится строка,
Нет-нет, да, злодея, мелькнётся рука,
Чтоб марту погоду испортить опять:
Коль днесь по душе лишь светило тому,
Ненастью всё боле трудней потому
Светилу мешать нам светиться на «пять»!
Грозный 10.03.20
В 19:28
Мы рождаемся в мир не для плотских утех,
А души настрадать утонченье:
Коих плоти томится влеченье,
Не пожнут от страды тяжкой души у тех!
Коль уносит нас к Богу от мира,
В коем плоть в нём имеет кумира,
Нам постынет сначала весь мир на Пути:
Много жизней в миру проживая,
В телесах свою страсть изживая,
Все дойдём до Всевышнего, как ни крути!
Грозный 10.03.20
В 06.16
Ужо, глумясь до икоты,
Весна с ума природу сводит:
Туманом по утрам изводит
Округу март, да и коты
Во власти страсти в нём томятся,
И свой продолжить род стремятся;
Над молодёжью та же власть:
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Знать, суетится для женитьбы –
И ей свою потомства нить бы
Продолжить подсказала страсть!
Грозный 11.03.20
В 04.51
Гляжу, закапал дождик снова:
Весна у нас в сей рас тернова!
А, может, се была такой
Промозглою уже давно? –
Но нам, татарам, всё равно:
Коль не тревожит наш покой,
Куплет нескладный воздадим
Дождю ленивою рукой,
Своею ржавою строкой
Хоть вряд ли дождик наградим!
Грозный 15.03.20
В 05.29
Ого! Гляди-ка, разразился –
Таким он раньше не грозился:
Прощенье вроде как просил,
Бывало, мелкий моросил –
Знать, больше не хватало сил,
И тот с одышкой коль трусил:
То перестанет, вновь затрусит,
Хотя тоскою и томя –
А ныне, голову сломя,
Заре серьёзный дождик трусит!
Грозный 15.03.20
В 08.38
Кой зарёй грозой казался,
Дождь недолгим оказался:
След простыл его к утру –
Сей весне не понутру,
Знать, промозглая погода,
Но под нею год от года
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Тянет жилы нам зима,
Черномаза коль сама –
Такова у нас природа:
Днесь мажорная порода
Хоть в природе у весны,
И у марта же красны
Дни не все ещё доселе –
В нём светило еле-еле
Пробивалось лишь порой,
Да апрель не за горой:
Хвост поджавши, как дворняга,
За завесой ждёт бедняга –
Вот, откроется в ней дверь,
К нам рванётся, словно зверь!
Грозный 15.03.20
В 05.58
Дождю

Ну, что ты в подоконник-то трезвонишь?
Опять разлился на невзрачный март –
Весна взяла погожий, было, старт,
Да ты пургу промозглую ей гонишь!
Ненастьем в зиму сыты мы сполна,
Но снова захлестнула нас волна
Ещё и в марте мокрыми делами –
Просвета нет и для весенних дней,
Коль ныне, я гляжу, теперь и в ней
Твой обливает неустанный чами*!
*

чами – ковш, черпак (чеч.)

Грозный 16.03.20
В 10.15
Дождю

Заладил! Теперь беспробудно,
Похоже, начнёшь допекать,
Тогда уж готовься икать,
Коль нам удержать себя трудно,
Уставшим и в марте стенать,
Тебя дабы не проклинать,
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Весной ибо осень вновь прочишь:
Где б мартовской нужно поре
Лучами играть во дворе,
Ты мочишь, и мочишь, и мочишь!
Грозный 16.03.20
В 11:23
Мощами хоть обидел Бог:
Отдал мозгами мне что мог,
Ему сторицей коль вернётся –
Уж по-всему, как ни крути,
Ногою твердой на Пути
К Нему спина моя прогнётся
Назначенный Им крест нести
Такой, что тяжко донести,
Но есть надежда на удачу:
К кресту, похоже, Сим даны
Несметных сил опекуны,
Помогут кои под раздачу!
Грозный 16.03.20
В 06.02
Ах, рассвет! Не напрасна ль надежда
За тобой ждать погожего дня:
Одолели сомненья меня –
Под него ль ныне неба одежда?
Через кой луч пробиться не сможет,
Белый смог небеса ныне гложет:
Видно, снова грядёт его пледу
К нам светиловый луч не пущать –
Вновь привычка его запрещать,
Знать, ненастья одержит победу!
Грозный 17.03.20
В 10.29
За рассветом дождик лился:
След остался во дворе –
Дань едва отдав поре,
По-всему, недолго длился:
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Март старается вовсю
Подобрать погоду всю
Под себя – не удаётся
Се ему ещё пока:
Хоть в мощах днесь облака,
Март им всё же не сдаётся!
Грозный 17.03.20
В день Ангела
Однофамильной бабе внучи
Моей случился юбилей:
Коль та с бабулей не разлей
Вода, теперь и я до кучи
Ей поздравления скриплю
Пером, надеясь, что скреплю
Строкой их родственные узы,
Хотя, должно, до фени им,
Что музу утруждаю сим –
И без меня делов у музы…
Грозный 17.03.20
В 05.36
Веснеет март за каждым днём:
Хотя ещё светило в нём
Досель не каждый день лучится,
Да в небо луч его стучится,
Пока не пробивая плед,
Но оставляя тёплый след
На дню, теплеющем к обеду;
Согласно всё тому же следу,
Теперь совсем уже не прочь
Для марта прогреваться ночь –
Коль так пойдут дела и дале,
Махнём вослед ненастной бале*
Иль ране, чем простится март,
Иль как апрель возьмёт свой старт,
Простор небесный под светило
Воздавши, дабы лишь светило!
*

бала – томление (чеч.)
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Грозный 18.03.20
В 11.51
Ну, март! И даже в октябре,
Что ныне так тебя сломила,
Не столь погода нас томила –
Опять сегодня на заре
Дождь, как вчера, не собирался,
Как и вчера же набирался,
Набрался наглости к утру,
Хоть я считал, что мы отпели
Уже постывший звон капели,
Коль се весне не понутру!
Грозный 18.03.20
В 15.43
Хоть было марту до светила
Недавно лишь рукой подать,
Да не торопится, видать –
Ему весна, знать, запретила;
Ужо, в чреде минувших дней
Вошло ненастье в сговор с ней,
Похоже, коль дождю неймётся:
Нас мочит, голову сломя,
Тоскою серою томя –
Когда же солнышко займётся?!
Грозный 18.03.20
В 16.58
Дождю

Мочи, мочи – твоя страда!
Хотя со мной не согласишься,
Уже в печёнках моросишься,
Почти набравшись до пруда!
Должно, в мечети у амвона
Молить избавить от трезвона
Давно бы муфтию пора,
Да се, похоже, не случится –
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Тогда Всевышний удручится,
Что в небе у Него дыра!
Грозный 18.03.20
В 05.47
Дождю

Снова зорькою трезвонишь:
Еле брезжится рассвет –
Как зимой, светило-свет
И весной под тучи гонишь!
Ты прилип с недавних дней,
Словно банный лист, и к ней:
Столь уже над ней глумится
Бесконечный твой трезвон,
Ей тебя бы выпнуть вон –
Нет же, до сих пор томится!
Грозный 19.03.20
В 11.52
Наконец-то весна спохватилась:
Непогода ушла со двора –
Там воспряла теперь детвора:
К ней былая бута* возвратилась!
Взаперти кой доселе держался,
Луч светила опять разбежался,
Знать, уставшему в марте ютиться
Под ненастья пятой до поры,
Словно снежному кому с горы,
Нам светилу грядёт раскрутиться!
*

бута – бзык (чеч.)

Грозный 20.03.20
В 16.47
Вставай, Чечня огромная,
«Вставай на смертный бой»
«С проклятою ордой» –
Опять в ней сила тёмная,
И снова строй могуч
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Несметной стаей туч:
Вновь свора се бездомная
Томится небесам –
Я б разогнал их сам:
Нужна мне плеть огромная!
Грозный 20.03.20
В 05.29
Дождю

Видно, марту нести до конца
Крест постывшей капели трезвона:
Уж давно ему пнуть бы с разгона
Из погоды тебя, сорванца –
Коль ты мочишь его три недели,
Взор к апрелю с мольбой мы воздели,
Дабы в небе замазал дыру:
Чтоб светило светило в нём рампой,
Пусть грядётся с волшебною лампой
Аладдина Али аль Мару!
Грозный 21.03.20
В 11.48
Светило на небесной сцене
Гляжу, даёт ненастью бой,
Тесня лучами под собой
Его ораву к авансцене,
У коей облаков морпех
Ещё силён – пока успех
Ничей в бою не проявился:
Хотя прозоров по пятам
Лучи мелькают здесь и там,
Светила диск не заявился!
Грозный 21.03.20
Утро
Я гляжу, что погода смирилась:
Перестала нам зорьку мутить –
Знать, отныне светилу кутить,
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Коль с ненастьем весна помирилась:
Нам вчера угрожавший с небес
Облаков зорькой канулся бес,
Да туман заявился к рассвету,
Лёгким паром наш двор наводнив –
Се, с утра чуть собой заслонив,
Даст зелёный светилушке-свету!
Грозный 22.03.20
В 07.44
Март, наконец, воздал мажору:
Ненастью ране воздавал,
И потому терпел провал –
Теперь, должно, рванётся вгору!
Досель в миноре, знать, ему
Мажор приспичил, по-всему,
На сто коль изошло светило:
Дай Бог, воспрявшему на «пять»,
К минору не вернуться вспять
Чтоб марту мужества хватило!
Грозный 23.03.20
В 12.02
Мажору ныне нет предела
В бездонной неба глубине,
С восхода к западу в длине:
Весна черпнула из удела
Лучей светиловых запас,
Доселе ей что март припас,
Светило в них не утруждая,
Сидевшее при нём в плену,
Свою не ведая вину,
Сей день светлейший ожидая!
Грозный 23.03.20
В 13.25
Весна, как видно, наступила
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Ненастью на минорный хвост:
Наводит март к светилу мост,
Пора коль ныне приступила
Весну к мажору подводить –
Ненастью боле не водить,
Похоже, за нос март отныне:
Его досель промозглый жор
Пора заменит на мажор,
Так ярко стартовавший ныне!
Грозный 23.03.20
В 11.02
Ах, весна! Увы, доселе
Ты пока лишь ах* весна,
Ибо в марте на «красна»
Тянешь только еле-еле:
Он мажорен лишь порой –
Коль погодою сырой
Под пятой ненастья вянет,
Веет от него тоска,
Как от мрачного мазка
Дня и ныне душу тянет!
*

ах – половина (чеч.)

Грозный 24.03.20
В 18.33
Луч к нам так и не пробился:
Мрак небесный был силён –
Вновь ненастьем вдохновлён,
От светила он отбился!
Но взметнётся на-гора
И светилова пора –
С непогодою схлестнётся
Подступающий апрель:
Вострубит его свирель,
И светило встрепенётся!
Грозный 24.03.20

2750

В 05.17
Заря обещает погоду на дню:
Без тьмы на небесном просторе –
Похоже, ненастью на горе
Сегодня не вижу его там родню!
Вчера, не давая лучу продохнуть,
На небе томила невзрачная муть,
Днесь коя, должно по-всему, отошла,
Лучу небеса уступая –
Ненастью на хвост наступая,
Ужели весна, наконец-то, пошла?
Грозный 25.03.20
В 11.00
Увы, не оправдался мой прогноз:
Опять светило кроет в небе «вата» –
Быть может, се не как вчера чревата,
Но душу давит вновь её «гипноз»:
Хотя под «ватой» луч доселе гнётся,
Да есть надежда, что он ей лягнётся,
Его за «ватой» коль я вижу свет –
Там, знать, светило не теряет время:
Пусть смога в небе непомерно бремя,
Найдётся в нём, я верю, и просвет!
Грозный 25.03.20
В 14.02
Гляжу, погода что-то затевает:
На небе «ватный» смог уже темнит –
Ужели непогода возомнит,
Коль март с мажором не преуспевает?
Хотя моя строка и тормошит,
Но март воспрять доселе не спешит:
Нам незачто весною сей гордиться,
Но если к марту затемнит апрель,
Подавно сядет, бедная, на мель,
И в нём ненастье коль начнёт плодиться!
Грозный 25.03.20
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В 16.03
Минорным день опять нам подаётся,
В палитре красок мрачен весь набор:
Невзрачных дней ненастия напор
Доселе марту пнуть не удаётся!
Коль с первых дней оно его громит,
Уже ненастье дух настоль томит,
Что не осталось на мажор надежды:
К ней взор куплетом как бы не воздел,
Весна всё терпит в марте беспредел –
Знать, от его тоски сомкну я вежды!
Грозный 25.03.20
В 22:04
Мои соседи прилетели:
Се днём чирикали уже –
Мне под окном на этаже
Шестом их предки захотели
Гнездо семейное сложить,
Успев под коим наложить
Постыдства кучу, и доселе
Позор семейки дабы скрыть,
Окно я не рискну открыть:
Износ навесов на пределе…
Грозный 25.03.20
В 13.08
Ах, облака! Вы тучами грозите
Лучи светила под собою крыть:
Коль ваша снова неуёмна прыть,
Опять светило наповал разите –
Как, было, луч из туч едва блеснул,
Он лишь мажора чуточку плеснул,
Его вы вновь прикрыли валунами –
Нам болью взоры к вашим валунам:
Они бы летом кстати были нам –
Весной мажор бы воцарил над нами!
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Грозный 26.03.20
В 04.49
Муэдзина ариозо,
Что поётся на заре,
«Эса дойтуш ю старе»*,
Коль разбудит «цуьнан озо»**
И в могиле мертвеца,
Не давая до конца
Исполненья вновь почиться:
К мусульманам поделом
Рвётся се, как со стволом,
Дабы в ламаз*** им включиться!
*

заставит родить и быка (чеч.)
его голос (чеч.)
***
намаз (чеч.)
**

Грозный 27.03.20
В 05.13
/2-й пеон/

Хотя весна давно идёт,
Но очень тяжело –
Доселе ей зело
Ненастие вокруг плетёт
Интриги для лучей
Вперёд на сто очей:
Погода то кропит дождём,
То в небе мрачный смог –
Весь март коль занемог,
Светило мы в апреле ждём!
Грозный 28.03.20
В 05.43
Опять рассвет во мраке входит:
Округу снова давит смог –
Воздать мажору март не смог:
В миноре весь почти исходит –
Как в нём на вахту заступил,
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С тех пор лишь крохи уступил
Светилу через пень, колоду:
Погоду всё к ненастью гнёт –
И днесь того томится гнёт
На всём просторе небосводу!
Грозный 28.03.20
В 10.59
Гляжу, глядит светило-свет:
Не потому ль оно взошло,
До марта что теперь дошло,
О чём возделся мой куплет?
Дождавшись мартовской опеки,
Взошло светило в кои веки! –
Моей навязчивой строкой,
Должно, смутился ныне март,
Коль освятил светила старт,
Махнув невзрачною рукой!
Грозный 28.03.20
В 15.28
Март к посошку решился, знать,
Ненастью на проблему:
Сей день мажорный в тему –
Придётся даже мне признать,
Не верил кой доселе,
Что со светилом в деле
Отныне марта дни придут:
Тянул свой в мрачном теле
Гуж, видно, на пределе –
Теперь лучи мажор прядут!
Грозный 29.03.20
В 17.38
/Марту/

Я зря тебе доверился, похоже:
В тебе мажора минимум запал –
Гляжу, на непогоду вновь запал:
2754

О сколько можно, милостивый Боже!
Добро бы продержаться в посошок,
Так нет – на небе облаковый шок:
Что обуздать ненастие-обжору
Не можешь и в последние три дня,
Не верю – хоть весенний, не родня
Ты мрачным духом вешнему мажору!
Грозный 29.03.20
В 05.01
Предпоследний день у марта:
За ночь прыснул нас дождём,
И в последний мы не ждём
От него мажора; карта
Сыграна его уже
У ненастия в гуже –
Коль за март весна осталась
С профицитом на мажор,
В мае в нём проявит жор,
Дабы без долгов рассталась!
Грозный 30.03.20
В 10.10
Россов Тёмный князь, на троне
Всю страну держа в полоне;
Герман Греф и иже с ним
Скоро росчерком одним
Закуют на нас цепочки:
Наши сыновья и дочки
Будут в них со школьных лет –
Тьма открыла свой секрет:
Днесь пока свободны кои,
Все с годами будем гои* –
Сделав зомби из людей,
Видно, скоро иудей
Воцарится править нами:
Беспощадный, как цунами,
Дума примет их закон,
О котором испокон
Иудеи все мечтали –
Ныне времена настали
Нам костьми под ними лечь,
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Если мы не сбросим с плеч,
Воздавая им по-праву,
Эту мерзкую ораву!
*

гои – это все люди, кроме иудеев,
по их Писаниям являющиеся полуживотными, предназначенными их
богом для прислуживания иудеям

Грозный 30.03.20
В 12.01
В небе воцарился снова
Облаковый полумрак –
Не скупится март на брак:
Знать, стезя его тернова,
Ибо с самых первых дней
Был удел светила в ней
Скуден; он лучей мажору
Мрачный предпочёл минор,
Воздавал небес простор
Коль в сердцах его колору!
Грозный 30.03.20
В 19.43
/Ветру/

Ну, надо же запетушился!
С обеда в окнах как завыл,
Доселе не угас твой пыл –
И даже боле распушился!
Ты тень наводишь на плетень
У марта в предпоследний день:
Тебя нам только не хватало
Ему до барского плеча –
Почти весь месяц без луча
И так ненастие достало!
Грозный 30.03.20
В 23.13
Месяц боднул вертикально рогами:
Видно, удержит ведёрко с водой –
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Знать, расстаёмся с ненастья бедой:
Вдруг в нём ещё угостит пирогами
Солнышко щедрым в апреле лучом –
Если апрель подберётся ключом
К солнышку, се да рванётся и вгору:
В марте коль мрачный томил его смог,
Вот бы апрель раскрутить его смог,
Дабы украсить весеннюю пору!
Грозный 30.03.20
В 10.03
/Марту/

Дождик с ночи и поутру лил:
Омовенье ль совершал в дорогу,
Проходя в последний день к порогу,
Что дворы все лужами залил? –
Если добирал в них до лимита,
По-всему, его уж планка бита:
Не оставил ты, похоже, «хвост»,
За студентом, мною, кой водился –
Не всегда конец с концом сходился:
Не грузился сессией, прохвост!
Грозный 31.03.20
В 05.05
В оконных щелях буйствует апрель,
Приняв у марта ветра эстафету –
Теперь его мне призывать к ответу,
Как это с мартом делал я досель:
Попал бедняга ныне под раздачу –
И дождик сей зачту ему впридачу!
Коснулся, знать, «Корона» и весны:
Ненастный вирус полонил светило –
Его отпнуть мощей ей не хватило:
Вот, се и зорькой беспокоит сны!
Грозный 02.04.20
В 11.26
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Ого! Кружится снег в апреле:
К «Короне» новая напасть –
Решился и апрель запасть
На непогоду, как доселе
Она достала в марте нас:
Стонал под нею мой Парнас –
Своей обильною строкою
Ему случалось лишь порой
Нарушить облаковый строй,
В прозор чтоб луч залил рекою!
Грозный 02.04.20
В 05.10
Апрель наш от буйства отходит:
Под ветром не воют мне щели окон –
Похоже, что солнышко входит в закон:
Туман облаковый нисходит –
Вчера нашумевший с промозглых небес,
Под ватой укрылся ненастия бес:
Поутру туман разойдётся,
Доселе в опале томившийся луч,
Рванувшись к округе с заоблачных круч,
Весне, наконец, изойдётся!
Грозный 03.04.20
В 11.38
Ненастья наглость потрясает:
У облаков резервный фонд,
Из них в апреле новый зонд
Могучий с неба нависает;
Светило снова взаперти –
Весна, должно, как ни верти,
Лишь только в мае развернётся:
Опять на трон вернётся луч,
От ныне бесконечных буч
Когда ненастье захлебнётся!
Грозный 03.04.20
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В 12.54
Сегодня крыши давит сила:
Её дождём коль опрокинь
В лесной пожар, она, прикинь,
Нам всю тайгу бы погасила!
Во всей поре весенних дней
Той мощи не бывало в ней,
Апрелю коя подфартила –
Ужель мощнейшей из «плотин»
Продлить ненастья карантин
Лучам опального светила?
Грозный 03.04.20
В 18.38
Радеть бы впору днесь апрелю,
Случись бедняга при лучах,
Да се во мраке столь зачах,
С похмелья словно был неделю –
Беднягу подкрепив лучом,
Весне бы подсобить плечом,
С ненастьем обойдясь построже:
Уж ей бы заступить в бразды,
Сдержав нахала за узды –
Но не рискнёт весна, похоже!
Грозный 03.04.20
В 21.50
Я б, апрель, на тебя разозлился,
Выставляя в мощах телеса,
Коль темнили твои небеса,
Если б ты за вечерей разлился –
Хоть к тому под вечерю несло,
Но, гляжу, тьфу-тьфу-тьфу, пронесло:
Пусть ещё небеса в тёмной мочи,
И немерено там облаков,
Побелели бедняжки с боков –
Знать, не ждать нам дождя и средь ночи!
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Грозный 03.04.20
В 13.38
Погоду, наконец-то, отпустило –
Коль пандемии нет уже угроз,
В природе гаснет массовый психоз:
В свои права вступает и светило –
И если в гору луч его пойдёт,
Весна в бразды законные войдёт,
Светило, как награду, принимая:
Под мраком истомившийся досель,
Ей будет в том опорой коль апрель,
Весне не ждать до наступленья мая!
Грозный 04.04.20
В 15:11
В чеченской пище и в грядущий век
Т1уо-биераму* не быть альтернативе,
Особенно когда в его активе
И лук, и тонко-жаренный чурек:
Одни лишь могут жижиг-галнаш** с ним
Посостязаться только днём одним –
Не каждый день желудок мясом тешим:
Нас буднями к т1уо-биераму влечёт,
Мясное ж блюдо – для гостей почёт,
Но в остальном, а ну его хоть лешим!
*

т1уо-биерам – измельчённый подсоленный
творог, замешанный в сметане (чеч.)
**
галушки, мясо, чесночная приправа (чеч.)

Грозный 04.04.20
В 22:47
Глава Чечни являет прыть –
Наш город завтра будут мыть!
Коль так заботятся патроны,
Избавит Бог нас от «короны»:
Под дезинфикции пятой
Загнётся вирус наш крутой,
Но даже если не загнётся,
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Уж точно он в дугу согнётся,
Чтоб век его нам не видать –
Отменят карантин, видать,
Нам с понедельника патроны,
Загнутся завтра коль «короны»;
Вернётся на круги своя
Вся жизнь в округе, но моя
Была и ранее на круге –
Был вирус послан лишь округе!
Грозный 04.04.20
В 05.16
Увы, апрель в начальной фазе,
Уже пандемией настиг
Туманавирус, кой застиг
Зарю в туманной метастазе –
Настолько вирус обнаглел,
Что мир, как вата, побелел:
Накрыл проказник всю округу –
Не вижу за окном ни зги:
Ужели пудрит он мозги,
Как удалось короне-другу?
Грозный 05.04.20
В 05:56
Коронавируса виной
Нисходят пачками в иной
Из мира гоги и магоги:
Пора! – расходятся дороги
У предначертанных им гой
С народом Дьявола: изгой
Настигла самого кручина,
Тому коль веская причина –
Досель плели, иуды, нить,
Чтоб мир прислугою пленить,
Но получив от Бога сдачу,
Как видно, терпят неудачу!
Грозный 05.04.20
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В 17.15
Подаёт светило в плошке
В час едва по чайной ложке
Всё ещё скупой апрель –
Посадив его на мель,
Под ненастия напором
Душит нас досель минором
Ныне мрачная весна:
Вот и днесь луча блесна
К полудню лишь появилась,
Непогода заявилась,
Проявив, как ране, прыть,
Чтоб с обеда луч прикрыть!
Грозный 05.04.20
В 04.15
Ну, месяц! Надо ж, как подвёл
Своими рыжими рогами:
Хоть их направил вверх ногами,
И ты с ума погоду свёл! –
Опять в окно мне дождь стучится:
Апрель промозглым ли случится? –
Никак доселе не почит
Ненастье в вожделенной бозе:
Моча дождём или в угрозе,
Нам дни весенние мрачит!
Грозный 06.04.20
В 05:19
Увы! Два века поколений
Поэзе не случался гений,
И вряд ли Пушкину Парнас
Найдёт преемника средь нас:
Его перу воздавшей музе
Найдётся ль кое не в обузе,
Сердца глаголом дабы жечь? –
Коль хоть костьми сегодня лечь,
Лишь скукой веет наша лира,
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Из ныне творческого мира
Перо держащих на ремне
Ничей портрет не льстится мне!
Грозный 06.04.20
В 04.32
Гляжу я, глянула звезда
На зорьке в кои веки:
Весны из-под опеки
Ненастной выпала узда –
Уж по-всему, похоже,
Быть дале дням погоже:
Светило коль как на родню,
Знать, на апрель запало,
Должно, теперь попало
Ненастье наше в западню!
Грозный 07.04.20
В 07.50
Его заслоняло плечами
Доселе ненастие-лось
Ура, наконец, удалось! –
Исходит светило лучами!
Хотелось ему – не моглось:
В апреле теперь воздалось!
Похоже, весне удаётся
Погоду свою обуздать,
Не зря коль светило, видать,
С утра ей настоль воздаётся!
Грозный 07.04.20
В 21:30
Похоже, «лавку» прикрываю:
Всё боле втягость мне перо –
Днесь и Парнас влечёт зеро:
На сто я к лире остываю,
На коей только и «бренчал»,
Нашед от скуки в ней причал:
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Но и она теперь обузой –
В моей уже беспечной доле
Коль всё не хочется всё боле,
Должно, раскланяюсь и с музой!
Грозный 07.04.20
В 12:48
Я завершил земные все дела –
Заветной тишины настало время:
Земных страстей во мне изжито бремя,
И ночь коль прикусила удила:
Когда с желаньем эго расстаётся,
Для Духа только Бог и остаётся –
У финишной прямой теперь в плену
В моей уже беспечной ныне доле,
В судьбе иного не приемля боле,
Мне дале слушать, видно, тишину…
Грозный 09.04.20
В 14:21
Увы, мои минули страсти –
В миру во всём предел всему:
Должно, отныне, по-всему,
У томных дев не будет власти,
Как ране, напрягать мой сон,
С воспрявшим Духом в унисон,
Похоже, коль тому грядётся
(Помазан, видно, жребий мой!)
Шагать на финишной прямой,
На коей скоро кой дождётся…
Грозный 09.04.20
В 04.50
Апрель моросится от ночи вчера,
Взывая к остывшему духу пера,
Но вряд ли к Парнасу перо обернётся:
От бремени муза его отвернётся –
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Знать, лирой моею не тешиться ей,
Коль ныне в преклонной поре моих дней
Ничто равнодушному сердцу не льстится:
Похоже, с поэзою дух мой простится –
Со днями всё боле не нужен ему
Весь мир за окном, и остывший к нему
В нём слог вдохновенный уже не проснётся,
И дождик сей фибры его не коснётся!
Грозный 12.04.20
От скуки…
Дочери

В пирожках тебе нет конкурента:
Ты готовишь любые на «пять» –
Я вчера отрывался опять:
Мне случилась в них с творогом рента;
Хоть я к ней повернулся бедром,
Ныне мой пирожковый синдром
Дюже стоит, чтоб к музе от скуки
Подступиться с твоим пирожком,
Будь с картошкою ли с творожком,
Дабы тешила пору разлуки…
Грозный 10, 12.04.20
От скуки…
Лекха*-Мадине

Ах, страсти! Душу угнетая,
Вы вынуждаете тужить,
Хоть вам готова услужить
Любая «дева пресвятая» –
Не часто «отрываться» ей
Даётся шанс теченьем дней:
Порой «очей очарованье»
Девиц томящихся сердец,
Когда «лягнётся» молодец,
Несёт им разочарованье!
*

лекха – здесь: высокая (чеч.)

Грозный 16.04.20
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В 14:56
Увы, я в час по чайной ложке
От серой скуки и тоски
Поэзы мрачные мазки
Кладу на полотно по крошке:
Ничто не радует мой взор –
Картин последних дней узор,
Безрадостных, тому порукой:
Коль ко всему остыл мой дух,
Перо не наслаждает слух,
Строкой, навеянною скукой…
Грозный 16.04.20
В 13:00
От скуки коротаем время
Порою с музой на двоих,
Хоть мой тугой невмеру стих,
Должно, давно бедняжке бремя:
Не остаётся боле нам,
К строке невзрачной чем воздеться,
Да сквозь стекло окон глядеться,
Бросая взор по сторонам –
Ужо, угодно карантину
Держать нас ныне взаперти,
И с музой нам, как ни верти,
Строкою скрашивать картину…
Грозный 23.04.20
Из окна
Зацвела айва: белеет
Почек недозревших цвет –
Ветерочек их лелеет,
Им светило дарит свет!
Хоть лучи в небес просторе
Днями с облаками в споре,
Удаётся им уже,
Обходя их ватну кашу,
Перевесить в небе чашу:
Знать, апрель воспрял в гуже!
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Грозный 25.04.20
Хедушке-ладушке
Я видел ангела на рынке –
На рынке, ангелу, ему
И быть-то, вроде, никчему,
Судить о нём коль по-старинке:
Мне в душу глубоко проник
Её настоль святейший лик,
Что не сложись об этом сага,
Перо навек бы отложил,
И боле с музой не дружил –
Мой ангел в плоти завтравмага!
Грозный 27.04.20
И я…
Любимцу, Тютчеву, внимая,
«Люблю грозу вначале мая,
Когда весенний первый гром…»
Устроить в небесах погром,
Резвясь от края и до края,
Стремится, ливень задирая,
До фибры пробирая слух
И даже тем, кто нем и глух;
Когда, настоль же баловница,
На миг блеснёт пред ним зарница
Картиной битого стекла,
Чтоб тучи мрачны обрекла
Несметны опрокинуть воды,
В них развёрзая неба своды –
Пока же за глухим дождём,
Грозу в апреле мы не ждём:
До мая коль подать рукою,
Воспрявши за моей строкою,
К нему и уши навострим –
Даст Бог, се явит свой экстрим!
Грозный 28.04.20
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К посошку
Хавушке Деряевой

Апрель невзрачный донимая
Моей разящею строкой,
Дождались, наконец, мы мая:
Осталось лишь подать рукой!
Когда он моросью глумился,
Куплетом к маю я стремился:
Не потому ли, по шажку
Уже к ненастию хладея,
В последних днях лучам радея,
Апрель очнулся к посошку?
Грозный 30.04.20
Туда же…
Вижу, сей весне подстать,
Не спешит и май блистать:
По-всему, ещё невмочи –
Ветерок шумнулся в ночи
Не к добру и в нём вчера,
А должны бы вечера
Ныне радугой теплиться,
Да тому пока не сниться:
Не настала, знать, пора!
Май коль тучи на-гора
Зорькой выдал, озабочен
День, как будто обесточен –
Мне не льстится се весна:
Даже в мае не красна –
Хоть ей впору море света,
Утру с самого рассвета
Не моргнул светила луч
За завесой ватных круч:
Видно, май под них прогнулся –
Жаль, что так легко споткнулся!
Грозный 02.05.20
В 17.58
Невзрачным после Первомая
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Свою продолжил вахту май,
Хоть штраф с него теперь взимай,
Коль, эстафету принимая,
Светился, и мажор клицу
Был очень кстати наглецу –
Иным назвать его не в силах:
Предпочитая в небе мрак,
К апрелю пятится, как рак –
Пока весны ни грамма в жилах!
Грозный 02.05.20
Теперь…
Моё подходит время –
Оно приходит всем –
Когда мирское бремя
Не тяготит совсем,
Когда за той чертою,
Что всем не обойти,
Грядёт судьбой святою
Всевышнего найти:
Когда Он вдруг проснётся,
Взорвавшийся в груди,
Нам счастье улыбнётся,
Что им хоть пруд пруди;
Настолько, что не нада*
Окажется тебе
Ни тёлок знойных стада,
Ни прочего в судьбе!
*

Ну, ошибальса – туземец:
што с нево возьмёшь?

Грозный 03.05.20
В 15.30
Досель я недоволен маем:
Другое дело, карантин –
Кому-то надо, понимаем;
Минор же, видимо, кретин
Бездушный только и приемлет:
Бедняга ничему не внемлет –
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Больного трудно не понять:
Ему весь мир по барабану –
Но май позорить не устану:
Его невзрачным не принять!
Грозный 04.05.20
В 18.37
Гляжу я, май нахмурил бровь –
Знать, недоволен карантином:
Темнится ныне небо вновь
Уже не первым в мае блином,
Кой комом в горле всё ему,
Хотя и солнышко к нему
Давно с надеждой руки тянет,
Но лишь по чайной ложке в день,
Ему воспрять коль духом лень –
Ужель всю вахту так протянет?
Грозный 05.05.20
В 17.50
Под молнии и грохот грома,
Хотя и чудный дождь разлился,
И май не раз в погоде злился,
С небес не ждать ещё погрома:
Был град сегодня в Кабарде
И пососедству кое-где,
Но нас он, видно, не коснётся –
Коль в непогоду донимаю,
Не дотянуть до града маю,
И дождик скоро отмахнётся!
Грозный 06.05.20
В 22.39
Дождь, явившись нам к вечере,
Льётся граду не в пример –
Май, у нас по крайней мере,
Избегает крайних мер:
Кабардинцы град хлебнули,
2770

Иже с ними – ингуши,
Ну, а нам, как для души,
Чудный дождик ливанули,
Правда, с грохотом небес:
Пригрозил ненастный бес
Громом-молнией лишь только,
Да хлопот от них нисколько!
Грозный 06.05.20
В 04.08
Май ненастью подрядился:
Точит солнышку топор –
Дождь, вечор как зарядился,
Так и льётся до сих пор:
Дело движется к потопу –
Лужи наводнили двор:
Ждёт нас новый приговор
К карантину, автостопу –
Ныне мир со всех сторон
Терпит ковид*-ный урон,
Коль ещё потоп грядётся,
Мастерить ковчег придётся!
*

COVID-19 – коронавирус

Грозный 07.05.20
Бывшей «невесте»…
Ступила в пору увяданья
Уже, увы, мой давний друг:
Зашёл воздать былому дань я,
Ей неслучившийся супруг –
Когда она малиной рдела,
Как к ней в ларёк я заходил,
На радостях с ума сходил
И я от счастья без предела:
В ответ ей источал пером
Куплеты, но раздался гром! –
Что мне девицею казалась,
Супругой чьей-то оказалась!
Грозный 07.05.20
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В 13.35
Дождю невмеру коль ведётся,
Вчера к вечере взявши старт,
Похоже, маю пасть грядётся,
Как пал в моих глазах и март –
Мажорным из весенних, вроде,
Считавшемся в честном народе,
Досель глядит светило в нём
Скупее с каждым новым днём:
Шалун, то в тучах небо хмурит,
То облаковый держит смог –
Иль вовсе, бедный, занемог,
Иль нас, шайтан, погодой дурит!
Грозный 07.05.20
В 21.26
Вторые сутки дождик льётся:
Доселе к непогоде льнётся
Блуждающий в потёмках май –
С него хоть пошлину взимай
За то, что днесь его виною
В опале солнышко пока:
Тому бы в небе гопака
Плясать уже, да за стеною
Из туч лучу не залучить:
Семь дней от мая коль минуло,
Светила б рукава сучить
Ему – ненастие пригнуло!
Грозный 07.05.20
В 12.39
Повисли в небе ватные громады
За переставшим, наконец, дождём –
В лучах под сенью облаков армады
Мочить нас вновь его не скоро ждём:
Похоже, май теперь нам улыбнулся –
Должно, и он пригрелся под лучом,
Хоть, подсобив ненастию плечом,
На непогоде, было, чуть споткнулся:
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Уже до лета коль рукой подать,
Мажорным дале будет май, видать –
И пусть он всуе где-то и споткнётся,
Но под ненастьем боле не прогнётся!
Грозный 08.05.20
В 15.07
Гляжу, бесстыжею женой,
Погода маю изменяет –
Укрылось небо пеленой
И масть на мрачную меняет;
С утра такая благодать
Досель округе воздавала,
Да вновь погода наплевала
На май, и по-всему, видать,
Начнёт округу донимать
Дождём – её б сякую мать!
И как тут на неё не злиться,
Готова снова коль пролиться!
Грозный 08.05.20
В 22.36
Глянул в окно…

Господи! Опять разлился –
Что за дикая напасть!
Коль не в шутку разозлился,
Будь моя на то бы власть,
Я б с ненастием сразился,
Даже и случись мне пасть:
Надо ж маю так запасть!
Всяк бы ныне поразился,
Коль минор ему невмасть –
В нём кипит мажора страсть:
Мог взять он в руки чами*
Да залить весь мир лучами!
*

Чами – ковш, черпак (чеч.)

Грозный 08.05.20
В 15.56
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Снова облака нависли,
В сонмах коих полумрак:
Мая дни, гляжу, зависли –
Бедный, пятится, как рак,
От весеннего мажора:
Знать, запазухой топор
Держит ей он до сих пор,
Если облакова свора,
Под собой лучи опять
Запирая, тянет вспять
К марту вешнюю погоду,
Вновь ненастию в угоду!
Грозный 09.05.20
В 21.56
Нам к ночи дождик снова загрузился:
Спасибо, что не каменный идёт,
Какой румынам давеча грузился,
Но наш, похоже, без беды пройдёт –
Коль нет в природе таковых явлений,
Знать, посланы от Божьего перста
Румынам камни с неба неспроста:
Се заслужили гневных проявлений –
В летах, когда там Чаушеску правил,
Им Бог был исключением из правил:
Должно, на них доселе нет креста –
Дождаться им пришествия Христа!
Грозный 09.05.20
В 03.31
С вечери снова заступив,
Гляжу я, дождик держит вахту,
Опять черту переступив:
Прорыл, похоже, кто-то шахту
На небе, через кою он
Потоком хлынуть не сдержался,
Иначе б вряд ли днесь держался,
Взяв май на столько дней в полон –
И надо ж так в него вцепиться!
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Должно, и дале нам крепиться,
Тоскою разбавляя дни,
Коль май наш октябрю сродни!
Грозный 10.05.20
В 04:16
Над нами «сеют» самолёты:
Пожнём обильный «урожай»,
Коль нас очистят их полёты,
Сколь Дьявол нам не угрожай!
Все кровопийцы и сатиры
Судьбы жестокою игрой,
Набравшись смрадною горой,
Уйдут «на зимние квартиры»:
Когда страда сия пройдёт,
Светило над Чечнёй взойдёт –
Кой ныне редкому лишь зрится,
В ней век счастливый озарится!
Грозный 10.05.20
В 12.28
Как в се дни заведено
В Нажи-Юрте, в Ведено,
Ныне снег в горах разлёгся –
Грозный, видно, подналёгся:
Мы дождём лишь обошлись;
Уж на том бы закруглись
Столь доставшая погода,
Да, гляжу я, с небосвода
Вновь темнятся облака –
Знать, для нового броска:
Замочить нас копят силы,
Коль пока пролиться хилы!
Грозный 10.05.20
В 16.46
Прохладно в доме – по теплу скучаю,
В квартире куртку зимнюю надел:
Уже давно в лучах души не чаю –
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С мольбою взор к Всевышнему воздел:
На май нет ныне никакой надежды –
Куплетом сколь его я не брани,
Прошла декада, а тепла ни-ни:
Пока дождусь, ужель закрою вежды?
Томил нас только дождик до сих пор,
Теперь и снег на склонах Чёрных гор –
Должно, в лучи лишь летом окунуться,
Коль в мае мне простудой не загнуться!
Грозный 10.05.20
В 17:54
К закату ч1епалги* в утеху
Дочь обещала – будет жор,
Коль, каюсь, я подвержен греху
К ним тяготеньем с давних пор:
Бытует средь алимов мненье,
Что для мирских греховных дел
Хоть в Рамадане есть предел,
Да жор не грешен в разговенье –
Сегодня я к закату рвусь
Как никогда: знать, оторвусь,
Снимать не успевая пробу,
Набив бессовестно утробу!
*

Ч1епалг – обмазанная топлёным
маслом тонкая мучная лепёшка с
творогом (чеч.)

Грозный 10.05.20
В 23:53
Всю жизнь искал «иголку в стоге сена»,
Но оказалось, не судьба найти –
Ужели я «вернулся» не для тлена,
А «дважды в одну реку» чтоб войти:
Не тем ли и судьба в сей раз чревата? –
Мирское в муках тяжких в ней беру,
И мой досуг достался лишь перу!
Коль в жизни был «персоною нон грата*»:
Всегда скупым верстался жребий мой –
Уставший от сует АУ хромой,
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Судьбу иную ныне я лелею,
И о минувшей боле не жалею!
*

вне закона (латин.)

Грозный 10.05.20
В 10.23
Вижу, непогода отпустила:
Под мажор желанный на дворе
Небеса открылись для светила,
Коему давно бы быть в поре
У весны рачительной в фаворе,
Да, должно, запазухой топор
Май держал бедняге до сих пор,
Почему доселе на запоре
И томил его небесный смог,
Но уж ныне, слава Богу, смог
Бывший узник, исходя на круге,
Луч заветный донести округе!
Грозный 11.05.20
В 11:26
Пёс* мне нос давно не кажет:
Пропустила столько дней –
Ой, дождётся, дед расскажет
В классе скоро всё о ней:
Как она соседа-деда
Не приходит навещать,
Дабы новости вещать,
Их пищавшая с обеда,
Коль училась по утрам;
Как теперь вершит харам –
В скуке хоть по ней дедуля,
От неё пока лишь дуля!
*

моё прозвище внучи-первоклашки

Грозный 11.05.20
В 13.23
Ура! С небес лучи несутся –
С цепи спустила их погода;
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Барашки ватные пасутся
В бездонной сини небосвода:
Ненастье ныне отгрустило –
Ужели ненадолго снова? –
Коль вахта майская тернова,
Ужели пыль в глаза пустило?
Возможно, к полночи случится,
Что вновь погода омрачится,
И день мажорный канет в Лету,
Меня подвигнувший к куплету!
Грозный 11.05.20
В 11:02
Увы, настал ужасный век –
Зло захлестнуло всю планету:
Во лжи погрязший человек
От кармы скоро канет в Лету!
До наступления конца
Уже начавшегося века,
Должно, нам в плоти человека
Ждать с Неба скорого гонца –
Мессию возвратит нам Боже,
Теперь придав крыла, похоже:
Ему по всей Земле летать,
Чтоб каждого лжеца достать!
Грозный 13.05.20
В 20.12
Гляжу, зарница с громом в паре,
Сверкая-грохоча в угаре,
Похоже, замочить хотят
Дождём нас ныне, как котят;
И тот не в шутку разразился,
Хоть вроде днём и не грозился:
В прозоры облаковых круч
Нет-нет, да нам ласкался луч,
Но се была скупой награда –
На вечер двинулась прохлада,
И, на-те, льётся дождик в ночь,
А гром с зарницей канул прочь;
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И дождь через недолго следом
Затих, что уху днесь неведом –
От сей возни, как между строк,
Лишь редкий дует ветерок…
Грозный 13.05.20
В 21.20
Дождь, чтоб залить вконец округу,
Вернулся по второму кругу –
Коль он в сей раз умерил прыть,
Должно, всю ночь нас взялся крыть:
Уже размерена походка –
Знать, се успешней будет ходка,
Чем та, что давеча была:
Похоже, майские дела
Понять пока лишь только Богу –
Не внемлет непогода слогу,
Которым я взываю к ней
Уже тринадцать майских дней!
Грозный 13.05.20
В 23.38
Мадине…

Хоть ныне летами дожился до края,
Судьба издевается, мною играя –
Красой ты как в душу запала, родная,
Томлюсь я, ночами покоя не зная:
Так хочется мне впродолжение ночи
Лобзать твои губы, ланиты и очи –
Твои телеса вновь и вновь разверзая,
Ласкал бы тебя я, всю ночь их терзая;
Но, знаю, стонать и с тобой не придётся,
Всю жизнь мне на негу судьба не ведётся:
«Корыто разбитое» в ней достаётся,
И хладной постель до сих пор остаётся…
Грозный 14.05.20
В 18.16
Доселе, как мне не воздеться,
Нам хладный тяготится май,
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Но никуда ему не деться:
Прохладой сколь ни донимай,
Не дале, чем к концу декады,
Лучу грядёт её огреть,
За сим округу обогреть,
Вконец избавив от блокады
Уже трухнувших облаков –
Коль у светила кулаков
Со днями боле крепнут жилы,
Слизнутся в небе старожилы!
Грозный 15.05.20
В 13.49
Господи! Ну, сколько можно
В небе эту хмурь терпеть,
Коей май томит безбожно,
Что приходится корпеть
Над пером без вдохновенья,
Дабы вновь куплет воздеть?
Мне им вряд ли май задеть:
Знать, светилу лишь мгновенье,
Как и ране, днём лучить –
От него не получить
Должного тепла и света,
Видно, до начала лета…
Грозный 16.05.20
В 15.11
Ой, не зря нам ветерок раздулся:
При таком не грех дождаться бури;
Вот, и небосвод уже надулся,
Угрожая замочить из хмури –
От неё уж вряд ли май очнётся,
Чтоб на дню опять воздать светилу:
Одолеть лучу её не всилу –
По-всему, похоже, дождь начнётся:
Май уже в оконных щелях с воем
Свыкся, словно море как с прибоем –
Снова с моря ждать ему погоды,
Коль с небес готовы хлынуть воды!
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Грозный 16.05.20
В 16.06
Молодец! Светило рвётся
На свободу из оков –
Неужели се прорвётся
В этой сонме облаков?
Вот, гляжу, уже в прозоре
Светит на округу луч –
Прямо в гуще ватных круч
Бдит, красавец, как в дозоре:
Но меж облаков ему
Не удастся, по-всему,
В полну силу размахнуться –
От дождя бы отмахнуться!
Грозный 16.05.20
В 19.22
Дождь к вечере облажался:
С гулькин нос всего пролил –
Бес ненастный издержался:
Ливнем ныне не залил,
Коим, было, пригрозился –
В небесах уже темнил:
Хоть невмеру возомнил,
Пронесло – не разразился:
Накропил асфальту пшик –
То не дождик, просто шик:
Коль уже себе не верен,
Беса в мае век измерен!
Грозный 16.05.20
В 20.16
Слышу, взялся после драки
Гром некстати грохотать:
Припозднился для атаки,
Сколь зарнице ни блистать!
Дождь уже отморосился,
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Испустив ненастный дух,
До вечери в прах и пух
Кой нас разнести грозился:
А теперь пошто вослед
Возомнился тучный плед? –
Коль его не сбыться плану,
Громом тешиться не стану!
Грозный 16.05.20
В 21.07
Нет, он всё же разразился!
Видно, гром не зря грозился:
Им с зарницею вослед,
Знать, воспрял и тучный плед,
Но не те ненастья жилы –
В небе тучки-старожилы
Не смогли уж дотянуть
Днесь до ливня, дабы пнуть
Ныне проливным округу:
Май ненастия подпругу
Стал в декаде отпускать,
Чтоб лучи наверх свистать!
Грозный 16.05.20
В 09.07
В минорных днях устав блуждать,
Май прогревается степенно,
Светило чтоб не утруждать –
Теперь, похоже, постепенно
Расти и шансу в мае ждать
В лазурном небе море света
Ещё до наступленья лета,
Но вряд ли можно утверждать,
Что солнцу до конца декады
Сквозь облаковы баррикады
Уже удастся нас пригреть,
Дома коль наши не прогреть!
Грозный 18.05.20
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В 18.06
Опять на небе баррикады
Из чёрно-белых облаков –
Лучам не одолеть блокады
Их, «разнуздавшихся быков»:
Ужо, в несметном туч заторе
Держать светило на запоре
Сегодня было бы смешно,
Коль не кощунственно грешно –
Грядёт насилию расплата:
Хоть ныне нарастает вес
Под небесами туч-повес,
Взметнутся и лучи из злата!
Грозный 18.05.20
В 22.32
Прикрываясь тьмою ночи,
Дождик вновь асфальт мочил:
Боле се терпеть невмочи –
Хоть бы май скорей почил!
Ибо будет в тягость лету,
Канет в нём ненастье в Лету:
Лету подсобит лучом
И светило, как плечом –
Но грядёт беда другая:
Вместо днесь прохладных туч
Принесёт нам пекло луч,
Мукам тяжким подвергая!
Грозный 18.05.20
В 13.09
Ты пошто разбушевался
В щелях окон, ветерок? –
В них уже наиздевался
Надо мной и ране впрок!
Ой ли кликнуть дождь собрался
Днесь мажору на беду –
У светила навиду
Хоть бы ныне не старался:
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Я б тебе внимать не прочь,
Если б капал дождь лишь в ночь –
Се теперь коль впору маю,
Днём светилу я внимаю!
Грозный 19.05.20
В 20.29
Глюки от минора

Ах, эта ночь! И се туда же –
Доселе под ненастьем в лаже:
И май, когда-то весь крутой,
Уж ныне под его пятой;
Да и июнь, должно, начнётся,
Воздав нахальному ему –
Под ним как лето покачнётся,
Во всей природе, по-всему,
Погода новая начнётся,
Склонится коль земная ось –
Хоть поздно, уж тогда, небось,
И ясно-солнышко очнётся!
Грозный 19.05.20
В 12.24
Ну, наконец-то, май прогрелся,
Хотя ещё не ровен час:
На небе облачно сейчас –
А вдруг там снова бес пригрелся,
Кой вновь некстати возомнит:
К вечере небо затемнит,
Во тьме зарница полоснётся,
Да гром за нею громыхнётся,
И мелкий дождь засеменит,
Уже случилось как недавно;
Пока же – солнышко исправно
Мажору преданность хранит!
Грозный 20.05.20
В 17.49
Светило клонится к закату:
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Ничто не предвещает нам,
Что быть к вечере валунам
На небе мрачным, их накату,
Уж коим только бы темнить,
Чтоб дале протянулась нить
По ране заданному ходу,
Округе дабы прыснуть воду
Порой не боле черпака;
Но – мирно облака пасутся,
Похоже, днесь лучи спасутся:
Погода держится пока!
Грозный 20.05.20
В 18:55
Плодишь макулатуру, Jадрахьим*,
Пером без вдохновения и духа –
Не ждёшь от лиры ни пера, ни пуха,
Хотя доселе жив пером одним;
В отшелии твоём, как в танке, глухо –
Ничто не льстится взору, дремлет ухо:
Тебя несут в потоке сером дни –
Коль с давних пор поэзе не сродни,
Пегас бросает, поднося к Парнасу,
Твой мусор, там набравшийся холмом,
Кой догниёт в безмолвии немом:
У вирш твоих никто не внемлет гласу!
*

меня так называла соседка-ингушка

Грозный 20.05.20
В 11.54
Рванулась к финишу весна:
Пошла последняя декада –
Ненастья кончилась блокада:
Теперь весна уже красна –
Уже обрывки облаковы
Не принесут лучам оковы,
Коль небу не грозится хмурь:
Хотя ей сменою лазурь
Пока готовится на сцену,
Но всё теперь идёт к тому,
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Что скоро все мы, по-всему,
Узнаем хмури прошлой цену!
Грозный 21.05.20
Малышу сверху
То, что сутками ты бегаш,
Деду, мне уже не бегаш*:
Не даёшь ночами спать –
Только стану засыпать,
Бес тебя по полу носит:
Попа в ночь твоя как просит
Плётки, бегаш и на дню –
Неужель твою родню
Беспредел твой не смущает,
Кой Всевышний не прощает?
Ибо есть всему предел,
Я б тебе буржалш** надел!
*
**

шутка, шутки (чеч.)
путы (чеч.)

Грозный 21.05.20
В 13.35
Из окна

Как настоль мажорным был
Двор наш, я давно забыл –
Коль вошло светило в пору,
Знать, и мне в квартире впору
Подключать кондицанер*,
Но сдержусь от крайних мер:
Коя нам отныне лада,
Вдруг вернётся вновь прохлада,
Дабы солнышко прижать –
Мы не будем возражать,
Чтоб ему не быть ретиву,
Как натянет луч тетиву!
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 21.05.20
В 05:46
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Завтра Ураза-байрам* –
Даст коль Бог его дождаться,
Дале мне по вечерам
Нет нужды в еде нуждаться:
Как в обед я ране ел,
Заправляя пуп на сутки
(А на боле пупу – дудки:
У него такой удел!),
Свой продолжу распорядок,
Приводя и пуп в порядок,
В ночь лишив отхожих дел –
В них творился беспредел!
*

вечером перенесли на 24.05.20

Грозный 22.05.20
В 12.16
Ветру

Ну, что ты порываешься, мой друг?
Уже вконец задёргал всю округу! –
Уж маю б затянуть ему подпругу:
Никак ненастье не замкнёт свой круг!
С утра хоть дождь приличный накатился,
И тот уже к обеду прекратился –
Сей суетой похожий на макак,
Лишь ты не унимаешься никак:
Доныне май даёт ненастью фору,
И се не устаёт нам докучать,
Хоть каждый день на солнышке встречать
Весне бы было, наконец-то, впору!
Грозный 23.05.20
В 18.08
Ну, май! Не вижу я в упор
Тебя в столь мрачном небосводе,
В минорной коль томишь погоде
Тоскою дух мой до сих пор:
Должно, темнишь небес картину,
Чтоб луч подвергнуть карантину –
И ты за моду взял, видать,
Чубайсов, гейтсов «благодать»:
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Твой гуж досель к минору тянет –
Ужо, в бразды июнь войдёт,
Лазурь на небеса сойдёт,
И ноги твой минор протянет!
Грозный 24.05.20

* * *
У взмахнувших крылами* мущин**
Быть не может на лицах морщин,
Ибо свежести вечной достигли:
В их телах «раскалённые тигли»***
Выжигали накопленный тлен,
Чтоб не ведать им немощный плен,
Влившись в вечное Воинство Света,
Коль отныне их жизнь без просвета
Только миссии принадлежит,
В коей им на Земле надлежит,
Накрывая «духовной попоной»,
Послужить возвышению оной!
*

раскрывших астральные крылья
Ну, ошибся – с кем не бывает!
***
В процессе медитации космическая энергия очищает плоть
от накопленных шлаков
**

Грозный 29.05.20
В 18.12
Я гляжу, отводит душу –
Так тряхнул грозою сушу
Май в сердцах на посошок:
Что от грома чуть не в шок
И меня к столу пригнуло –
Ну, ненастье перегнуло
Палку ливнем: молний блеск,
Грома артналётный треск
Нескончаемым потоком
Били, как электрошоком,
Но замолкли их уста
Очень скоро неспроста:
Я ненастье понимаю –
Уж конец недолог маю,
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А июню до грозы,
Как бомжу до уразы!
Грозный 29.05.20
В 12.40
Гляжу я, что июнь уже
К весенней двинулся меже:
Нетерпеливое светило
Лучом из лета осветило
Собравшийся в дорогу май,
На посошок, мол, принимай!
Гружёна летними дарами,
Стоит карета под парами
У радужной теперь весны:
Увы, глаза её грусны* –
Ей завтра к полночи прощаться
И через год лишь возвращаться!
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 30.05.20
На рынке…
У меня была отрада
Пышной дамой, хомячок –
Исхудала ныне лада,
Перед скрипкой как смычок:
Всей душой была что в сыне,
Знать, по ком-то сохнет ныне –
Чтоб так скоро исхудать,
Только от любви страдать!
Повезло б на ней жениться
Парню в радужных летах –
Да не всякий, видно, птах
Будет сей девице сниться!
Грозный 31.05.20
В 12:56
Нам Лукашенко прочит на Россию
Галактик федерейшан* светлых сил:
Они нам подготовили мессию –
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Умён, заботлив и в общеньи мил:
Хоть всё ещё томится ныне бремя
Над русским духом под пятой у Тьмы,
Очнёмся от небытия и мы –
Уже подходит пробужденья время!
Заставит нас проснуться тяжкий кнут,
Коль иудеи коим так запнут,
Как нам не пнётся даже пандемия –
Спаси нас и помилуй, мамамия!
*

Галактическая федерация (Аман-инглиш)

Грозный 31.05.20
В 14:00
Я верю, батька дань воздаст России:
Славянский лидер прорастает в нём
Заметно боле с каждым новым днём –
Рукой подать осталось до мессии!
Пусть ныне кабала Россию точит –
Ей во спасенье провиденье прочит,
Достойного среди крутых мужей:
От минских накачавшийся гужей,
Он в добрый Путь потянет и Россию,
Своей харизмой увлекая нас –
Пробьёт России долгожданный час,
Когда держава вознесёт мессию!
Грозный 31.05.20
В 10.25
Ныне лето началось
Отключеньем света,
Но светило принялось
За дела с рассвета –
У него своих-то дел
Будет без предела:
Отключенья – наш удел,
К ним ему нет дела!
На всё лето коль взошло,
Впору засветиться –
Время вешнее прошло,
Нужно раскрутиться:
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Сядет, знать, на шею дням,
Да и свесит ноги,
А его лучам – парням,
Что с большой дороги,
Нашим докучать делам,
Волю давши зною:
Нас достанет их бедлам
Даже за стеною!
Грозный 01.06.20
Поэты…
Поэты вечны у народа:
От мира скрытые в «глуши»,
Они живут лишь для души –
У них иных людей порода:
Им дух лелеет Божий Свет,
Перо лаская вдохновеньем,
Когда, как феи мановеньем,
В их сердце просится куплет –
Дух возвышая тяжким долом,
Живя у мира за спиной,
Не нужно им судьбы иной,
Чем жечь сердца людей глаголом!
Грозный 04.06.20
В 10:09
Мои угасают последние страсти,
И мир во мне теплится только едва:
Сложить пару строк и о том – чёрта с два:
Теперь и перо не всегда в моей власти –
Не хочется всё: даже крыльев симптомы,
Меня увлекавших, не жаждут истомы –
Ничто не влечёт мой хладеющий взор:
Ни синее небо, в нём ватный узор –
Знать, муза, что ране строкой мне грешила,
Утратил коль ныне в глазах её вес,
Отныне не тешиться мною решила:
Не льстится Парнасу мой тощий довес!
Грозный 07.06.20
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Давай!
Ну, сколько можно к миру быть спиной:
Давай тряхнём, подруга, стариной –
Не грех и седовласу оторваться,
На стоящую бабу коль нарваться:
А ты досель высокой держишь планку –
Пропал запавший на твою осанку:
Твои запрячь удастся телеса,
Я воспарю от счастья в небеса –
Хоть мне о том неведомо пока,
Должно, твои белым-белы бока:
Дань воздавая в них воспрявшей страсти,
Давай тряхнём – ведь это в нашей власти!
Грозный 09.06.20
В 13:45
Гляжу я, шайбу наедаю,
Не помещаясь в зеркала,
Хоть раз всего-то и снедаю
На дню, что доля воздала –
Похоже, возраст мой ведётся
На чуждый старичку жирок:
Коль столько пищи мне невпрок,
Ей частью отказать придётся –
А, может, мышцы накачать? –
На мне и жениха печать
На заднем плане остаётся,
Да с «тёлкой» мысль не расстаётся…
Грозный 17.06.20
В 01.46
Для тебя хоть была и потеха,
Ты взяла карму тяжкого греха,
Коль медведя зимой разбудила,
И потом его за нос водила –
Мне случалась однажды такая:
Завиляла хвостом, истекая… –
Отозвался, помочь ей желая,
Та в кусты: оказалось, гнилая –
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И теперь ситуация та же:
Видно, сука и ты, коль туда же!
Оглянувшийся ныне, отмечу:
Вы не стоите шага навстречу –
Вожделенным для вас остаётся,
Кто с потугами вам достаётся!
Грозный 18.06.20
Под «Мимино»…
«Читто-гритто* читто-маргаРитта», х1ей!**
Бес вселился квартирантом ныне к ней –
Ходит Ритта рядом со своей судьбой:
Дабы выгнать, рвавшимся на беса в бой,
Дулю кажет до сих пор лукавый брат –
Повторилась эта дуля востократ,
Остаётся днесь к Аману только дверь:
Силой духа изойдёт лукавый зверь,
Бесы в стойкости своей хотя тверды –
Пусть Аману передаст алаверды***:
От него лишь бесу тяжко будет в ней,
Но придётся с ним возиться много дней –
Завершит он с Риттою свои труды,
Из неё лукавый канет в никуды:
Боле с бесом не крутиться, как юле –
Будет Ритта снова слаще крем-брюле:
Дабы сердце предложил ей новый принц,
Ей к Аману постучаться нужно х1инц****!
*

птичка-невеличка (грузин.)
Эй! – (здесь) возглас извещения (чеч.)
***
призыв для тоста очередному (грузин.)
****
сейчас (чеч.)
**

Грозный 21.06.20
В 05:26
Я снова во сне сочиняю –
Теперь на родном языке,
Коль днём на родное меняю
Перо в набежавшей строке:
Уж было почившая в бозе,
Вернулась на круги своя
Остывшая лира моя
Отныне в чеченском обозе –
Увы, ни в поэзе, ни в прозе
Я в нём не мечтаю о розе,
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Мне кою в сердцах поднесут:
Се души не столь вознесут!
Грозный 25.06.20
Летняя улыбка…
Сегодня завершается полгода:
Уже в разносе летняя погода –
Дней за пятнадцать выйдет в апогей:
Ужо, застонут лесбиянка, гей,
Женатые на женщинах мужчины,
Да в ход пойдут нудистские почины,
И даже на Кавказе – я гляжу,
У дагов загорали на пляжу
Без плавок и купальничьего хлама;
В Чечне пока такого нет бедлама,
Не только потому что моря нет,
У нас, куда не плюнешь, всяк брюнет:
В Махачкале нудисты были русы –
Должно, се дагестанские урусы*,
Повозмущались коими менты:
У нас и вовсе были б им кранты,
И были б наши полисмены правы –
В таких делах в Чечне крутые нравы:
Не жалует нудистов наш Глава,
До ветру не бросающий слова!
*

старочеченское название русских

Грозный 30.06.20
Увы!
В России времена стихов,
Увы, надолго отступили –
Так долго в сонмище грехов
Телесных души здесь тупили,
Что, душу русскую поправ,
В ней укротили Божий нрав,
Узду накинув алкоголью:
Россия ныне стала голью –
Ужо, бедняжке, не до муз:
Не скоро ждать ей лучшей доли,
Коль низведя до хлеба-соли,
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Вконец лишили с музой уз…
Грозный 01.07.20
В 12:12
Ничего не хочется:
Одолела лень –
Дождь давно не мочится
На кипящий день:
Музе вновь обузою
Эта духота –
Не дружу я с музою
Ныне без кнута,
Коль грешит заточкою,
Хоть и на ремне,
И перо за строчкою:
Тяжко, как и мне –
Только хладной ночкою,
Отходя ко сну,
Музе лишь примочкою
Я строкой плесну…
Грозный 13.07.20
В 17.25
Ну, дождик! Я глазам не верю:
Ужель ты размочил вечерю?!
Хоть снизошёл-то в кои дни,
В июле боле нет родни
Нам маломальской непогоды,
А тут и тень тебе, и воды;
Прохладой обернётся ночь,
Чтоб отойти ко сну помочь,
(Хотя я ей уже в обузе)
И, может, слог навеять музе –
Случалось на моём веку
И в ночь навеять ей строку,
Но днесь давлею я к покою,
И вряд ли сонною рукою,
Как ране, за перо возьмусь:
Я ныне музою не гнусь!
2795

Грозный 13.07.20
Инге и иже…
За грех не больший, чем на пляже стринги,
Коль издержался «камушком» в неё *,
Прошу прощенья Хаяури Инги
И кучи комментаторов её,
С ней иже коих «ущипнул» некстати:
Хотя перо и держат на ремне,
Никто в ответ не «разразился» мне –
Я воздаю их благородной стати!
О чём жалею ныне востократ,
Я поступил не как аристократ –
А ведь с тех пор, как посетила лира,
В миру мне боле не было кумира…
*

намекнул на несовершенство её стихотворения
и неуместность лестных комментарий о нём

Грозный 15.07.20
«Куцый пёс»…
У моей дочурки* «куцый пёс»
Третьим малышом в семье родился:
Мне Господь какую преподнёс,
Дед с такою внучей не водился –
Ей уже минуло восемь лет,
Но с дедулей всё ещё дирш-газа**:
Что ни день, так новая проказа,
Коей не изложится куплет!
Коль душою всей лишь для бабули,
Для дедули чувства в ней уснули –
Деду ждать придётся до поры,
Ибо баба носит ей дары!
*
**

живёт в соседнем подъезде
коза-безрогая (чеч.)

Грозный 15.07.20
Некролог
Вечор скончался дядя мой –
Сложил судьбы нелёгкой бремя:
Восполнить райских кущей племя
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Ему дорогою прямой!
Не ведал Бух1ан-Юрт* от века
Его добрее человека –
Была открытой в нём душа
Для взрослого, для малыша:
Земля ему да будет пухом,
Сколь праведно он жил и сам,
Коль средь земных святейший духом
Вечор вознёсся к Небесам!
*

букв.: село совы; чеченское название его
родового села – ныне: посёлок НовыеАлды и посёлок Черноречье в Грозном

Грозный 21.07.20
Карма
Господь коротким словом: «Будь!»
Создал природу не слепою,
Се подчинил Законам кою,
Чтоб не случалась как-нибудь! –
В её явленьях в чёткой вязи
Причинно-следственные связи:
Он мир в явленьях меж собой
Единой переплёл судьбой,
Что, если вдруг мелькнёт зарница,
За нею следом грянет гром,
И после, летом коя сница*,
Гроза устроит свой погром!
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 21.07.20
В 03.56
Вижу, ныне охлаждаться
Стала ночь по мере сил –
Ой ли зной на дню бодаться
Прыть свою уже скосил?
Курсом на отход ложиться
Время настаёт ему –
Видно, скоро, по-всему,
Духоте не куражиться:
Хоть ещё и сентябрём
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Зной порой в расчёт берём,
Бабья-лета под пятою
Се не злится духотою!
Грозный 23.07.20
В 23.23
Надо же, нежданно в ночи
Капнул дождик хилой мочи! –
Ветер хоть на дню хамил,
Да светило не затмил;
Только белыми боками,
Мнился запад с облаками,
Не пугая нас пока,
Но темнели их бока:
Видно, к ночи се дозрели,
Коль капелью нас «огрели» –
В ней томиться дождь не стал:
Капнул чуть и перестал;
Но когда опять начался,
Мне в балкон уже стучался:
Дождик хоть и не хлестал,
До утра не перестал! –
Затянул коню подпругу,
Дабы радовать округу:
Разнуздался конь под ним,
Что лишь с осенью сравним –
Стоит коей разозлиться,
Лада тоже будет литься
Без просвета пару дней –
Уж таков закон у ней!
Грозный 28-29.07.20
Мне ныне…
Изжитый мной вконец по Высшей Воле
Мне ныне мир не тяготится боле –
С недавних пор нет интереса в нём
Почти всей ночью и тем боле днём:
Одно воспоминание осталось
О вожделеньях, ибо не досталось
«Земного счастья» в скудной доле мне –
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Хотя стремленья были при ремне,
Но доставались от него лишь крошки,
Да и от них теперь остались рожки;
От «ножек» же и крошки не вкусил,
Досель у Бога сколько не просил,
Уже о коих перестал молиться,
Всевышнему чтоб на меня не злиться –
Скупым хоть жребий остаётся мой,
И «нищенской» доволен я сумой!
Грозный 31.07.20
Мансуру Дадагову*
Вечор опять погода злилась,
Но так почти и не разлилась:
Хотя просил её: «Мочи!»,
Едва закапала в ночи! –
А ветер, буйный, как носился:
Всё искры во дворе метал,
И тоже к ночи перестал –
И он дождя не напросился:
Хотелось августу, видать,
Подарок поднести округе,
Да мочи не нашлось, чтоб дать
Вздохнуть декады в первом круге!
P.S.
Поэта титул мне хоть прочит,
Меня Мансур опять «замочит»,
Мои коль вирши, по-всему,
Уже бельмом в глазу ему…
*

мой оппонент в Фейсбуке

Грозный 02.08.20
В 04.00
Чу! Снова слышу звон капели –
О если б каждой ночью пели
Капели августа порой,
Раделся я бы их игрой
Волшебной музою свирели,
И дни в лучах бы не горели,
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Как предстоит ещё гореть,
У лета коль осталась треть:
Ещё не скоро бабья-лету
Пиита воздавать куплету,
И зной, и комары, и пыль
Когда уйдут в былую быль,
И день грядётся с морем света,
А ночь – прохладной до рассвета;
Когда займётся златом лист,
И будет воздух свеж и чист,
Пока осенними дождями
Не истомит округу днями
Порой промозглой октября,
Как канет нега сентября!
Грозный 03.08.20
В 13.42
Ах, ветерок! – Душе отрада,
Бальзам на сердце к полудню:
Коль в зной желанная награда,
Тебя лелеем, как родню,
Дороже коя всех на свете –
Мы без тебя лишь на рассвете
Обходимся по летним дням:
К полудню нам грозит «ням-ням»,
Коль норовит нас луч зажарить,
Но ты препятствуешь лучу –
Тебе лишь летом поплечу
Честной народ не дать запарить!
Грозный 03.08.20
В 00.24
В окошко небо оглядаю:
Гляжу, и ты одна досель –
И я доселе увядаю:
Томит прохладою постель –
Толпами* женщины на свете,
Но нет средь них судьбы моей,
Коль се меня не сводит с ней,
Сколь ни взываю я в куплете!
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Всем ликом ныне коль полна,
Прошу я и тебя, Луна:
От скуки к месту и некместу
Глядишь, нашла бы мне невесту!
*

ударение на втором слоге

Грозный 04.08.20
Мансуру Дадагову*
Увы, уж как бы я ни мнился,
Пиитом льститься не смогу,
Коль мне на виршевом стогу
Исаев Ваха и не снился! –
В пиитовом ФБ-дому
Уж, слава Богу, есть кому
В достойном слоге музой тешить,
Меня ж успел Дадагов «спешить»:
Теперь мне нет нужды спешить
Нескладным излагаться слогом,
Коль коим только лишь грешить
Перед Мансуром, как пред Богом!
P.S.
Не почитать ли мне Мансуру
Священного Корана суру,
За коей бы Всевышний смог
Умерить оппонента слог? –
Ведь так приятно было мне
Сидеть «на краденом коне»,
Коль не ссади Мансур Дадагов,
Был коим «уличён» Мадагов:
Фейсбука ныне в страдном доме
Поэтов куча, есть и кроме –
Там процветает век златой,
Но у Мансура под пятой:
Хотя Дадагов не святой,
Да «крытик» всё-таки крутой –
Пусть нас его «бодают роги»,
А мы к нему не будем строги!
*

мой оппонент в Фейсбуке

Грозный 04.08.20
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Фото от Канты…
По сроку снятый в карантине
Пейзаж теснится на картине:
Отроги, горные хребты
С полунебесной высоты
Являет панорама взору –
Их живописному узору
Подстать на пиках облака:
Знать, отдохнуть легли пока,
Уставши в поднебесной сини;
Виднея сверху, будто мини-,
Зажато озерцо меж гор;
Почти пологом, как бугор,
Вот, слева на переднем плане
Стоит мужчина в стройном стане:
Не альпинист, но, видно, ас,
Хотя, гляжу я, седовлас –
Возник вопрос о пилигриме:
Коль это Канта – значит, в гриме,
Ведь Ибрагимов не старик:
Ну, разве что, надел парик!
Что ж парню не сидится дома –
Ужели допекла истома
По историческим местам:
А, может, нет «короны» там?
И мне туда уехать что ли
От городской тоскливой доли,
Где одного лишь ветра свист,
И воздух от «короны» чист?
Грозный 05.08.20
В 13.47
Опять наш ветерок дерзает:
Хотя со скрежетом терзает
Он тяжкий жестяной карниз,
Кой столько лет не рвётся вниз,
Се ныне благо совершает –
Светило, видно, завершает
Свой безнаказанный этап,
Коль часто ветерок наш «цап!»,
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Зной полуденный* усмиряет:
Ему сентябарь** доверяет
Лучи заране приручить,
Да смирными ему вручить –
Как сентября в канун бывало,
Чтоб лето-бабье ликовало
Без зноя нынешнего днём,
Когда жара отступит в нём!
*
**

ударение на третьем слоге
да простит Мансур Дадагов

Грозный 05.08.20
В 16:08
Не зная в завываньях дозу,
Мулла* заводит «ариозу**» –
Ислам, запущенный в тупик,
Сегодня посягнул на пик:
Мы снова молимся пророку,
Вновь остаётся Бог по-боку,
За сим последует и «нун***» –
Уже Пришествия канун:
Коль Дьявол заклеймил Россию,
Урусы ждут в сердцах мессию,
А сердце тайно «шепчет» мне,
Что Он проявится в Чечне,
И Дьявола поправ острогу,
Нам снова Путь укажет к Богу –
Пока же в смутном из годин
Зовёт нас в пропасть муэдзин…
*

муэдзин (чеч.)
ну, ошибся – с кем не бывает!
***
арабская буква, синоним
кармического следствия
**

Грозный 05.08.20
В 02:54
Что-то сегодня не спится мне в ночи:
Всуе томятся бессонные очи –
В прошлую рано ложился в постель,
Вот, и ворочаюсь в эту досель:
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Мысли всю ночь мою голову грызли,
Будто в ней в ночи куражились гризли,
Словно, не хуже зарвавшейся банды,
С ними как будто бесились и панды –
Тяжким судьбы этой ночи крестом
Мысли стегая мои, как хлыстом,
Аж до рассвета томили «медведи»:
Все отглаголили аз-буки-веди…
Грозный 09.08.20
В 19.16
Случился тучным ныне день –
Явилась осень в гости к лету:
С утра на небе дребедень
Без доступа светила к свету –
Накапал дождик до зари,
И целый день ему неймётся:
То перестанет, то займётся –
Хоть каждый бы таким дари
До сентября в Чечне погода:
К чему идёт уж год от года,
Тому скорей бы вышел срок,
Коль в августе прохлада впрок!
Грозный 11.08.20
В 05.25
Прохладой к августу крадётся
Рыжеющий осенний лис –
Коль август на него ведётся,
Лукавый льнёт к нему на «бис»:
Вчера прошёлся день под флагом
Промозглой октября погоды –
От зорьки нас кропили воды
Пока лишь в намереньи благом:
Как октября в промозглой стили,
Уж как бы се не зачастили –
Уже вошла прохлада в ночь,
И посягать на дни не прочь!
Грозный 12.08.20
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Доля…
Я ныне претерпел сей жизни гнёт,
И боле жизнь меня уж не согнёт –
Судьба коль вглубь отшелия ведёт,
Меня теперь никто нигде не ждёт;
В келейной жизни редкий прецедент,
Раз в год звонит случайный респондент;
Фейсбук моих «друзей» сужает круг:
Порой лишь лайком незнакомый «друг»
Мою отметит скромную муру,
Уже засыпал коей их шуру*;
Давно ногой ступил я коль одной,
Ступить второй осталось в мир иной;
Презревшего мир суетный вокруг,
Сей жизни надо мной замкнулся круг –
Лежащему отшелия на дне,
Судьбы иной не нужно боле мне,
Коль по-всему, как ныне я гляжу,
Шагнуть случится скоро за межу…
*

шура – собрание (араб)

Грозный 12.08.20
Ну, заяц…
Али Аздамиров, твой кореш по цеху,
Махаш наш, затеял в Фейсбуке потеху:
Со мной свою дружбу и в грош не ценя,
Он «выдал» честному народу меня –
«Признался» вчера всем, его что гружу
Я тем, что давно с мертвецами дружу:
Считая пургу что гоню, словно веник,
Он делает вывод, что я шизофреник!
Хоть врач се не боле, чем я стихотворец,
Как я же, коль он до корней правдоборец,
Чтоб с ним же случиться потом и в раю,
«Диагноз», поставленный им, признаю –
Хотя мою «тайну» сумел он раскрыть,
Его не пристало мне, шизику, «крыть»:
Всевышним за каждый коль шаг воздаётся,
Мне только воздеться к Нему остаётся!
Грозный 13.08.20
В 21:14
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Юлии Мельник

Ты скрыла мой коммент – я не корю:
Се проще, чем строку свою исправить,
И кто я, дабы поэтессу править? –
Я всё ж судьбу свою благодарю,
За то, что чёрствой нет в душе занозы:
Для дам таких, как ты, в ней только розы,
Хоть от иных порой лишь холодок,
В душе коль, чёрствой, света с ноготок –
Но Бог с тобой! Будь счастлива сестрица:
Хотя сидишь на белом ты коне,
В комментах невзираю сколь на лица,
Настоль «по боку» и «плевок» твой мне!
Грозный 16.08.20
В 02:47
Наконец, мой сон слагает
И чеченские стихи:
Се не столь ещё лихи –
В них изящество страдает,
Словно слог мой от сохи,
Да перо в потугах гнётся:
Лишь со временем грядётся
Слогу изводить грехи –
Ой ли и ему найдётся
Дале место под Луной,
Днями коль бренча струной
Лира на него ведётся?
Грозный 20.08.20
В 04.35
На юге небо возомнилось:
Ужель замочит ныне ночь?
Что днём округе и не снилось,
Должно, закапать се не прочь!
Ура! Я слышу звон капели:
Мне кои в лоджию стучат,
Пока лишь редко что звучат,
Чтоб до утра, красавцы, пели!
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Но, чу! Ласкает взор зарница,
Разносит гром её десница –
Доколе ночь не замочить,
Похоже, ладе не почить!
Грозный 21.08.20
В 14.14
Снова дождик раскачался:
Вот, повадился мочить! –
Знать, за лето наскучался,
Зною лажу омрачить:
Аплодировать, нахалу,
Только остаётся мне –
Льёт и льёт: хоть и помалу,
Да «винтовка при ремне»!
Видно, уж пора настала
Быть в галошах во дворе,
Морось коль вконец достала,
Как в октябарьской поре…
Грозный 22.08.20
В 10.42
Ура! Опять лазурны небеса! –
Ещё вчера томивших туч покрова
Нет и следа, воспрял наш август снова:
Смутив неделю, рыжая лиса,
Вернулась осень на свою межу,
И в посошковой августа неделе
Там отдохнув, нагрянет в свежем теле,
Но в бабье-лето, как я погляжу –
Пусть в небе глянет облаков узор,
Да се не помешает бабья-лету
Воздать строкой и моему куплету,
Питая музой восхищённый взор!
Грозный 24.08.20
В 17.50
«Отбушевался» август в непогоде –
К нему вернулся свой погожий день:
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Похоже, боле в небе дребедень
И сентябрю не грезится в погоде;
К нам возвратилось прежнее светило:
Оно уже забыло прежний зной –
Тому дождей неделя, знать, виной,
По горло коей августу хватило:
Ему через другую кануть в Лету –
Шагая к ней отныне по шажку,
Теперь пойдёт, бедняга, к посошку,
Настало время коль почиться лету:
Пора подходит ныне бабья-лету –
Его мажора непочатый край
Воздаст мне духу вожделенный рай
И слог желанный моему куплету!
Грозный 24.08.20
В 12.10
Ах, ветерочек мой сердешный!
Коль днесь его не вышел срок,
Светила луч, доселе грешный,
Твой ныне принижает прок –
Хотя горазд в обед бодаться
В лазури всё ещё пока,
Но хлынут скоро облака,
И будет некуда податься
Ему, коль скоро час настанет,
Что йоты зноя в нём не станет:
Войдёт во мрака полосу
Бедняга – осень на носу!
Грозный 25.08.20
Увы!
Зарёкся, было, не писать:
Уж сколько раз бывало,
Уставший воздух сотрясать,
Перо как доставало –
Но снова нечем занимать
Мне времени обузу:
Опять придётся донимать
Своей халтурой музу,
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От скуки кою изводя,
Седлать пытаюсь время,
Постывшей «лирой» разводя,
Отшельной «кельи» бремя:
Коль предлагая слог хромой,
Я взор твой омрачаю,
Прости меня, читатель мой,
За то, что докучаю!
Грозный 26.08.20
В 07.03
Август к посошку включился,
Я гляжу, на полну мощь:
Знойным полдень вновь случился
У него, ядрёна-вошь! –
Изнывала ночь при зное
Снова, как в былые дни:
Ветерок, дитя родное,
Что осеннему сродни,
Набежал на скору руку,
Дабы в ней тушить пожар –
Хоть он крыл ночную муку,
Долго продолжался жар;
И сегодня спозаранку
Вновь светило при парах:
Зализав ночную ранку,
День разносит в пух и прах! –
На виду у бела света
Воцарился беспредел:
Август из тепла и света
Тогу прежнюю надел!
Грозный 29.08.20
В 19:52
Снова духотою ночь глумится –
Видно, мне опять не отдохнуть;
И Луна же в облаках томится:
Сквозь покровы ей не продохнуть –
Поменялся б я сей ночью с ладой,
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Коей уж сегодня предстоит
Почивать под облаков прохладой:
К ней их ныне очередь стоит,
То её собою укрывая,
То едва давая промелькнуть –
Вахту ныне сентябрю сдавая,
К посошку бы августу примкнуть
Хладною погодой к бабья-лету,
Дабы зной светиловый скрутить,
Ну, так нет же, потакая лету,
Се светилу продолжает льстить!
Грозный 29.08.20
С тех пор…
Остался год до века четвертушки
С тех пор, как я расстался с веком «душки»,
Державшей мне за пазухой топор
Со дня на ней женитьбы до тех пор,
Пока в тот день я с ней не разошёлся –
С тех пор мой век без бабки обошёлся,
Как ни печально, ибо с той поры
Встречались, деду, мне лишь «топоры»:
Коль вариант, хоть сносный, не нашёлся,
С тех пор наш дед нискем и не сошёлся –
Хоть я до деда плотью не дорос,
С моей женитьбой не решён вопрос:
Пусть он досель открытым остаётся,
С надеждой муж во мне не расстаётся –
Нашед в своём отшелии покой,
Я жду судьбу, глагольствуя строкой…
Грозный 30.08.20
Осталось…
Не знал всю жизнь я, жить пытаясь в ней,
Какая грязь вокруг минувших дней
Моих была кощунственно разлита,
Так обложив грядущего пиита,
Что копошась в ней в каждом новом дне,
Сей мир всё боле тяготился мне –
Я ныне, наконец, уже дожился
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Того, что дней беспечных в нём нажился:
Как на него мне стало наплевать,
Меня не смог он боле доставать –
Осталось мне к душевному покою,
К иному миру протянуть рукою…
Грозный 30.08.20
Наконец-то…
Вот, и август отпалил:
Вышло лето к сроку –
Я его порой хвалил,
Как дожди на зной он лил:
Воздавал их проку;
И, конечно, поносил,
Коль в нём зной глумился –
Как мне не хватало сил,
Слог свой гневно возносил,
Чтоб не столь томился!
В сентябре хоть луч пасёт,
Осень впику лету
Зной за шкирку потрясёт
И погоду утрясёт
Ладой бабья-лету!
Грозный 31.08.20
В 04:38
«Средь нас две трети отойдёт!» –
Мне только что строка приснилась:
Знать, рать от Тёмных возомнилась,
Что в скором будущем найдёт
Столь человечества могилу,
И, дабы Тёмных обуздать,
Грядёт Пришествие, видать,
Приняв Божественную силу –
Лишь Светлым повезёт из нас
Остаться жить в последней трети,
У коих народятся дети,
Чтоб светоч мира не угас!
Грозный 03.09.20
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Сентябарь…
Уступая вахту лету,
Ждёт сентябарь, я гляжу,
Не ступая за межу,
Знать, в угоду бабья-лету:
Заждалась округа лады,
Но доселе нет прохлады –
Семь прошло осенних дней,
«Ни в одном глазу» у ней:
Ой ли лету се прогнулась,
Коль живя по летним дням,
Се к лучу не прикоснулась,
Дабы приступить к «ням-ням»!
Грозный 08.09.20
В 03:28
Запускаю, устроив сквозняк,
В кажду ночь пред рассветом прохладу:
Вот, проносится вновь «товарняк»,
Сквозь квартиру неся мою ладу –
К сентябрю летний тянется зной,
К полудню расправляясь плечами,
Докучая пока и ночами,
Да не вечно ничто под Луной:
Бабья-лету коль ныне ведутся,
Скоро дни без жары обойдутся,
И сентябарь мы дале пожнём,
Нетомящий ночами и днём!
Грозный 10.09.20
В 05:58
С рассветом снова хмурится,
Гляжу, небес простор –
Не первый день хоть жмурится
Там сонмы туч затор,
Вчера в обед воспрянувший
Раделся день лучом,
Знать, подсобил плечом
Нам август, в осень глянувший:
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Его к полудню ждать
Полсентября, видать –
Как с осенью расстанется,
И иже зной с ним канется!
Грозный 10.09.20
Поутру
Бабья-лету наградой опять
Вновь светило, гляжу, озарилось –
Осень к августу тянется вспять,
Коль се снова на трон воцарилось:
Ой бы ныне к добру возомнилось,
Не томи нас полуденный зной –
Но грядёт сентябрю день иной,
Кой остынет, как нам и не снилось
Августовской минувшей порой –
Пусть пока день иной за горой,
Его осень оттуда достанет,
И томиться в нём зной перестанет!
Грозный 10.09.20
В 20:53
Декады сентябрю хватило,
Умерить вмеру чтоб светило:
Привычный полуденный зной
Сегодня исходил слюной –
Имевший ощутимый прок,
К нему придрался ветерок,
За шкирку взявший зной в блокаду:
Должно, в грядущую декаду,
Не только ветерка виною,
Придётся распрощаться зною –
Под сенью облаковых круч
Умерится светила луч,
Уже в сей вечер кой не прочь
Без духоты оставить ночь,
Мне в кою по-всему, похоже,
В сердцах поспать удастся тоже!
Грозный 10.09.20
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В 22:44
Ночь прохладой веет боле
С каждым новым днём:
Ветерочек с нею в доле
Всё резвится в нём –
Хоть светило от рассвета
Держит марку дня,
В нём не столь огня,
Сколь, как ране, море света:
Ныне под Луной
Остывает зной –
Уступая бабья-лету,
Знать, и в полдень канет в Лету!
Грозный 11.09.20
В 08:54*
«Утрясётся скоро, утрясётся:
Ветер новых перемен несётся!»
И «несётся», видно неспроста –
На носу пришествие Христа!
Хоть Его и не минует плети,
Сократит Иблис людей до трети,
Кой «короной» мир уже «трясёт»,
Но Спаситель треть людей спасёт:
Как Иблис под плетию прогнётся,
Мир спасённый к Богу повернётся –
Переживший сатанинский гнёт,
Божию награду в нём пожнёт,
А Иблис подвергнется острогу;
Знать, нас испытать угодно Богу:
Видно, двое через одного
Отошли к Иблису от Него –
Как планетой «Ветер» пронесётся,
Так и мир погрязший «утрясётся»,
Отряхнувши нечисть со спины:
В нём спасётся тот, кто без вины!
*

первые две строчки «услышал» в полудрёме

Грозный 13.09.20
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В 08:05
Хоть «небо осенью дышало»,
Се сентябрю не помешало
Досель гнездиться при лучах,
Но вот, гляжу, с утра зачах:
«Под голубыми небесами»,
Укрыв светило телесами,
Молочно-белый ватный смог
Средь бела дня явиться смог,
А иже с ним и наша лада,
В обед желанная прохлада,
С утра округою прошлась
Да, знать, не ко двору пришлась;
Сентябарь затянул подпругу
Светилу, было, но округу
К полудню беспокоил зной:
Коль смог за ватною стеной
Светилу докучать занялся,
Должно, и зной уж в нём унялся:
Не до округи днесь ему –
Вздохнёт округа, по-всему…
Грозный 14.09.20
Муэдзину
Воешь и воешь почти полчаса:
Боле терпеть нет уж мочи –
Божьим судом воздадут Небеса
Каждый твой вой среди ночи:
Дьявол теперь «оседлал» и Ислам,
В путь развернув тупиковый –
Ныне и ты, привнося свой бедлам,
«Мутишь» народ бестолковый:
ДУМ коль с Аллахом уже не в ладу,
Знать, не минует вас «плаха» –
Видно, гореть вам в кромешном аду
После Суда у Аллаха!
*

ДУМ – духовное управление мусульман

Грозный 15.09.20
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От скуки…
Как несть куда бы приложить мне руки,
Скупой строкою тешу их от скуки –
Коль вдохновенье к ней не воздаётся,
Она с трудом всё боле удаётся:
Приходится слагать одну халтуру,
Годится коя лишь в макулатуру –
В ней не радея скудною сумой,
Должно, воротит нос читатель мой:
В Фейсбуке в продолженье многих дней
От «мэтров» даже лайков нет под ней –
Вниманья «возомнившего бедняги»
Не стоят вирши «скромного дворняги»:
Коль пара наших гудермесских «мэтров»
Порой не стоят сами миллиметров,
Хотя по минпечати я им кент,
Мне пятою ногою их коммент!
Грозный 15.09.20
Наконец…
Настала бабья-летова пора:
Как ране, луч светила на-гора
Хотя страдою прежнею восходит,
Да день без зноя прежнего проходит –
Теперь и в полдень уж его виной
Обходится без зноя день иной,
И луч его почти не задевает,
День ото дня коль боле остывает:
Уже охрою тронулась трава,
Хоть всё ещё под кроною древа
Лишь редкий лист желтеющий бросают;
«Тепло, светло и мухи не кусают!» –
Вот, скуку я строкою вновь беру:
Рука скупая тянется к перу,
Чтоб изложиться сереньким куплетом –
Мой дух опять ликует бабья-летом!
Грозный 15.09.20
3-я мировая…
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Тяжкая вселенская пора
Над людьми нависла, как гора:
Вроде от неведомой причины
Каждый ныне ждёт своей кончины!
С атмосферы отравляют нас
Пыль металла, вирус или газ –
Сей войны не знали ране годы:
Сплошь вокруг летальные исходы!
Нам о том глаголя наяву,
Силы Тьмы нас «косят», как траву:
Мир трясёт от смертного угара –
Ой ли нас настигла Божья кара?
Ценности вселенские поправ,
Обнищал в миру сегодня нрав –
Даже брат войной идёт на брата,
Мир достиг тотального разврата:
Узаконен однополый брак –
Во всю мочь коль пятимся во мрак,
Пусть её мы вовсе и не ждали,
Знать, нам кару по делам воздали!
Но спасётся тот, в ком Божий нрав:
Тот, кто, путь лишь праведный избрав,
Благ, и в нём воспрянут силы Света,
Хоть в миру от мрака нет просвета!
Грозный 16.09.20
В 12:06
Ах, ветерок, свежее с каждым днём
Ты дуешь в бабья-летову копилку:
Похоже, как и я, находишь в нём
Тепло и свет нам дарящую «милку» –
Добра, как бабье-лето, лишь корова,
Что с Краснодара шлёт своё млеко:
Хотя Кубань от нас и далеко,
Да нет нигде вкусней травы покрова –
Её лелеет бабье-лето в ласке,
И милки молоко течёт, как в скаске:
Знать, ласка бабья-лето с ней роднит,
А та свою нам в молоке хранит!
Грозный 16.09.20
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В 14:14
Гляжу, мажору вновь удался день:
Её коль без отрады ныне сень,
Отныне в нём не вожделенна тень;
Пока без ваты облаковой чист,
В лазурной сини небосвод лучист;
Едва подался к позолоте лист,
Газоны в сквере тронулись охрой;
Погода не грозится быть сырой:
Октябарь мокрый ныне за горой;
Уже и в полдень зноя канул рок –
Под солнышком резвится ветерок:
Днесь бабья-лету от него лишь прок;
Хотя айве не время дать плоды,
Порою завершившейся страды
Почти отдали всё своё сады;
В полях печальней нет уже картин:
Похожих ныне все, один в один,
На них гнездятся сонмы паутин –
От скуки там лишь ветру ныне выть,
И стоит октябрю туда прибыть,
Проказник не поленится там быть,
А днесь не время в поле дуть ему:
Он придан бабья-лету, по-всему,
И тут не придерёшься уж к нему –
Полям его, столь резвого, не ждать,
Коль бабья-лету надобно воздать,
Ну, а тому в мажоре быть, видать:
Грядётся ли с погодой угадать,
Ему бразды не скоро дабы сдать,
Пока о том уместно не гадать!
Грозный 17.09.20
В 09:56
Ещё вчера чисты от них что были,
Сплошь облаками небеса заплыли,
Светило кои в западне закрыли –
Не может се расправиться плечами:
Едва бедняжка промелькнёт лучами,
Как облака нахлынут вновь с мечами,
Хотя и рано им с лучами биться –
От них пока не время нам томиться:
Ужели бабья-лету осрамиться? –
Аннет! Гляжу, дают лучам прозоры:
Сквозь расступивших облаков узоры
Лучи уже на нас бросают взоры –
Похоже, день к полудню обойдётся:
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Светило с облаками разойдётся,
И луч опять округою пройдётся!
Грозный 18.09.20
В 09:58
Сентябарь снова на сносях:
Несёт ли непогоду? –
Готов ей при последних днях
На мельницу лить воду:
Опять объяли облака
Всё небо ватным смогом –
Се может быть прологом
К дождю, кой держится пока:
Коль бабья-лету б длиться,
Ему бы не пролиться –
Добро бы вновь за полуднём
Лучу разлиться ярким днём!
Грозный 19.09.20
В 08:06
Как продело ногу в стремя
Бабья-летовой поры,
Нас в карьер уносит время
От августовой* жары:
Было, в полдень доставала
В сентябре ещё жара,
Зноя тяжкая пора
Днесь и в полдень миновала –
Ибо с каждым днём добреет,
«Солнце светит, но не греет»:
Сентябрю отмерен срок
Ныне бабья-лету впрок!
*

ударение на втором слоге

Грозный 20.09.20
В 10:40
Коль ныне я к мирским позывам глух,
Мне тяжко слогом утруждать свой слух:
Над миром днесь парящий, словно пух,
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Со днями боле ленится мой дух –
Ему покою нет альтернативы:
Страда былой натянутой тетивы,
Как видно, в ней коль палку перегнула,
Уже наскучив музою, минула –
Ужо, в поре беспечных ныне дней
Вконец утрачен интерес и к ней:
Мой дух и на неё коль не ведётся,
Ужель расстаться скоро с ней придётся?
Грозный 20.09.20
В 07:42
Как вспомню октябарь, по телу
Всегда пробегают мурашки –
Его б к уголовному делу
Привлечь за проказы дурашки:
Полсрока и днесь, по-всему,
В нём холод пойдёт напролом –
Он греет вторые теплом:
Коль быть и теперь посему,
В дому без тепла, как и прежде,
Томиться мне в зимней одежде,
Дадут отопленье – в жаре,
Тепло коль вернётся поре!
Грозный 21.09.20
«Око пророка»
В Чечне прорастает «Всевидящий глаз»:
В нём глянется око пророка –
Исус воплотится в Чечне в этот раз:
Осталось немного до срока!
У мэрии в Грозном растёт «великан» –
Идёт к завершению стройка:
Над ней ещё вертится бойко
Святою страдою строительный кран –
Ему закруглять стройку «Ока»
С жильём для Исуса-пророка:
Коль много поставлено в нём на весы,
Судьбе быть святою у дома-красы!
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Грозный 22.09.20
В 13:43
Ах, облака – отрада бабья-лета!
Мне столь, как вам, желанней нет куплета,
Коль сей о вас не первый мадригал –
Я их доселе столько излагал,
Из них набрать бы можно было гору:
Оставить вас в покое уж бы впору,
Да се перу не в силах запретить,
Как лету-бабья солнышку светить –
В лучах играя ватными боками,
Вы испокон раделись нам веками:
С моей воспрявшей музой ныне в лад,
Быть может, и «поэт» Вишневский Влад*
О вас «пространным» слогом изложился,
И как всегда, «изящно» уложился
Всего в одной единственной строке –
Он в лире изначально «налегке»!
*

считает себя поэтом-однострочником
(что только не придумают люди, дабы
«приобщить» себя к недосягаемому…)

Грозный 25.09.20
В 09:43
Чечня зализывает раны,
Как после схватки дерзкий зверь:
В страде строительные краны –
Столицы в будущее дверь
Доселе ими не закрыта,
Похоже, кое скрасит в ней
Судьбу «разбитого корыта»
В поре грядущих мирных дней:
Мазки его архитектуры
И ныне восхищают нас
Разнообразием фактуры –
Пииту льстится и Парнас,
Идею подсказав прологу,
Воздать страде текущей дань,
К скупому привлекая слогу
С пером скупую столь же длань…
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Грозный 26.09.20
В 10:19
Дружу я с музой мимоходом,
Меж бобыля хозяйских дел:
От мира в «келию» с уходом
Таким сложился мой удел –
Когда с делами закругляюсь,
Коль остаётся лишь скучать,
Тогда я к музе заявляюсь
От скуки бедной докучать:
Хоть продолжаю быть обузой,
На спину ей валю «груз» я,
Коль были, есть и будем с музой
«От делать нечего друзья»!
Грозный 26.09.20
В 14:22
Дала двух гениев Чечня
Для постсоветовой культуры,
Уже стоит в повестке дня
И третий – от литературы!
Махмуд из Старых-Атагов,
Муслим*, корнями что оттуда,
В искусстве с первых же шагов
Являли прецеденты чуда –
Теперь пиитовый черёд
Являть своё искусство миру:
Как время чуть шагнёт вперёд,
Грядёт се нашему кумиру –
Взойдёт на пьедестал Ильман
Юсупов бюстом в главном парке,
Когда рассеется «туман»:
Чечня, увы, пока в «запарке»…
*

Махмуд Эсамбаев, Муслим Магомаев

Грозный 26.09.20
В 14:45
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Гляжу, сентябарь хмурит брови:
Октябарь, брат его по крови,
Его своей прохладой пнул –
Светило в облаках замкнул,
Пока слегка темнятся кои:
Коль бабья-летом днесь изгои,
Лишь в октябре кой ныне ждём,
Уж вряд ли прыснут се дождём –
Должно, пинок сей обойдётся:
Светило в небесах найдётся –
Столь неуместный в посошок,
Пройдёт у сентября и шок!
Грозный 26.09.20
В 16:08
Коль я от скуки лишь творю,
В своих твореньях не «горю» –
Перо моё без вдохновенья
Плодит одни стихотворенья,
Поэзы в коих нет следа:
Ну, может, только иногда
Куплет иной средь них родится,
Для музы в сени кой годится –
Но в массе се бесплодный груз,
Который кроет редкий туз,
Когда мне повезёт на карту,
Как яркий луч мелькнётся марту!
Грозный 26.09.20
В 10:08
Ах, сентябарь! Ужель к посошку
Октябрю-супостату в угоду
Ты сдаёшь бабья-лета погоду,
Опускаясь во мрак по шажку? –
Снова небо томится под смогом:
Белой ватой сплошной облака
Вновь светилу намяли бока –
День бранится в молчании строгом:
Ранний холод стучится в окно,
В коем норов со днями всё злее,
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Бабье-лето, что сердцу милее,
Видно, осень кладёт под сукно –
Ой ли скоро промозглой погода
За окном будет вновь докучать,
Ой ли снова мне с музой скучать
Безутешные целых полгода?
Грозный 27.09.20
В 04:46
Сентябарь ныне занемог:
Днём облака свисают низко,
Вчера из них томился смог –
Ужо, совсем октябарь близко:
В прохладе изнывает ночь –
Пора менять в ней одеяло;
И дождик мороснуть не прочь,
И сонный день влачится вяло:
Осталось лишь три дня уже
Ему собраться к нам в дорогу –
Вот-вот, и подойдя к меже,
Се занесёт над нею ногу…
Грозный 28.09.20
В 10:37
Погода отошла, гляжу:
К нам лучик проглянулся –
Махнувший, было, за межу,
Октябарь вспять вернулся:
Доселе хоть вчерашний смог
На юге остаётся,
Он север удержать не смог –
Там небо достаётся
Теперь лишь редким облакам,
И им, как мне сдаётся,
Связать светило по рукам
Уже не удаётся:
Хоть разбрелись и здесь, и там,
Светило их настигнет –
Лучей, идущих по пятам,
Как кара их постигнет,
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Исчезнет оных в небе хор,
Сентябарь вновь очнётся,
И бабья-летовый мажор
Нам снова улыбнётся!
Грозный 28.09.20
В 15:29
Я снова у окна – ура!
Сердечной ладе бабья-лету:
Моя беспечная мура
Ей просится строкой к куплету!
Коль нежит взор мой за стеклом
Идиллия крутой погоды,
Богатой светом и теплом,
Мне ей легко даются оды –
А то! Играя, ветерок
С листом резвится в пышной кроне;
Лучам радею между строк,
Но, жаль, томится на перроне
Отправки ждущий поездок –
Ещё вчера что был в загоне,
Как третий протрубит гудок,
Умчит сентябарь наш в вагоне!
Грозный 28.09.20
В 12:15
Желтят плоды айвовы – во дворе
Айва растёт у нас перед котельной:
Осталось ныне с гулькин нос поре
Плодами нам одной айвы отдельной
Страду плодов садовых завершить,
Тому коль благоволит и погода,
В летах последних ей судьбу вершить
Гораздая, теплея год от года;
А нам тому лишь только порадеть,
Восторг свой выражая бабья-лету,
Да к Небу благодарный взор воздеть,
Моля, не скоро кануло чтоб в Лету!
Грозный 29.09.20
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В 05:45
Мне только что приснился Хожа:
Подвёл товарища во сне –
Хоть ситуация похожа
Не столь случающейся мне,
Был сон присущ его натуре:
В Фейсбуке сколь порочный днём,
Таким же оставался в нём,
Подстать плодимой им халтуре –
Коль с Хожей иже и Руслан,
В Фейсбуке их набрался клан,
Держащих и меня в игноре:
Должно, Фейсбук томлю в миноре!
Грозный 30.09.20
В 07:45
Мою муру в ФБ мой друг
Назвал вчера гаврилиадой –
Сей комплимент мне был наградой:
Пополнился поэтов круг
В ФБ ещё одним Гаврилой,
Моей муре коль не чета
В его «художествах» цвета
В картине мне доселе милой –
Теперь я признанный пиит
Среди Фейсбуковой публики*,
Как кой-кого из «мэтров» лики,
Хоть мой Гаврила и не мнит!
*

ударение на предпоследнем слоге

Грозный 30.09.20
В 12:17
Чтой-то ветер возмутился:
Рвёт из кроны жёлтый лист –
Хоть он буйно раскрутился,
Но простор небесный чист:
Для дождя в его природе
Днесь и зги мой взор не зрит –
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Только, вижу, запад вроде
Белым смогом чуть парит;
Луч светила не ведётся
И на йоту ветерку –
По-всему, ему придётся
Тешить лишь мою строку!
Грозный 30.09.20
В 18:40
Висит червонец в небе пожелтевший:
Увы, конечно, невдомёк ему,
Что я попал впросак, добра хотевший
Нестоящим его уж, по-всему –
И чтож: в ФБ мне обойтись придётся
Без лайков и комментов от друзей –
К тебе, Аман, в Фейсбуке крах крадётся,
И поделом: невмеру не борзей!
Что ты на свет родился дальнозорким,
Диагноз коль тебе поставил спец,
Ты вдаль глядишь сегодня глазом зорким,
И потому пожнёшь в ФБ копец –
Но грех ли расставаться и с друзьями,
В тебе узрели кои только зло?
Укрыться в «келье» и от них со днями
Тебе, похоже, только повезло!
Грозный 30.09.20
В 09:19
Курс, кой заложен октябрём
На царство бабья-лета,
По верхней планке коль берём,
Воздастся в море света,
Но если, вдруг задев плечом,
Уронит осень планку,
Тогда уж облака с лучом
Затеют «перебранку»,
А ежели, не ровен час,
У них начнётся «драка»,
То вместо света, как сейчас,
Нам ждать лишь море мрака:
2827

Как было ранее, дождём
Нас истомит погода,
Но мы в ней море света ждём –
Теплеет год от года!
Грозный 01.10.20
Путин…
Когда Чечню рубил топор
Её спецслужб «мессии»,
Продавшимся России
Меня считали – дать отпор
Коль самозванцу мнился:
Нашёл я партию друзей,
Боровшихся с «мессией» в ней,
И с ними возомнился
Демократическим путём
Вести Чечню к свободе –
Не получилось вроде:
Не скоро, знать, её пожнём –
Остался я банкротом:
Тогда не мог об этом знать –
Лишь позже удалось узнать:
Наш лидер был сексотом! –
Судьба глумилась надо мной:
Терзала как хотела,
И для души – не тела,
Нашла мне место под Луной:
Теперь отшелья узник,
Не жду от жизни пирога,
Но враг коль моего врага,
Днесь Путин мой союзник!
Грозный 01.10.20
В 12:20
Ветер снова разнуздался,
Знать, не терпится сему
Дождик вызвать, по-всему,
Кой на кой нам ныне сдался:
Всуе облаковый дым,
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К западу вчера что тёрся,
На всё небо распростёрся,
Да доныне не крутым,
Но, должно, и се грядётся,
Всё к тому коль ветер гнёт,
Что нас дождик скоро пнёт,
Коль октябарь заведётся –
Уж тому-то не впервой:
Хоть слабеет год от года,
В нём промозглая погода
Проявляет норов свой!
Грозный 01.10.20
Ветру
Ой, накличешь ты беду:
Нож нам точишь! –
Знать, промозглую страду
Ныне прочишь:
Хоть срамишься, теребя,
Не ведётся
Коль октябарь на тебя,
Обойдётся
Без дождя сегодня день –
Небосводу
Луч светила будет лень
Прятать в воду:
Се попытки запретить
Коль пустое,
Будет солнышко светить
Нам крутое!
Грозный 01.10.20
В 11:22
Милый сердцу мажор бабья-лета!
Да продлится твоя аж до лета,
В море света ликуя, пора,
Как всегда, мне страдой для пера –
Не смутить столь прекрасную пору
Облаков белой ваты напору,
Что небесной лазури родней
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Октябрёву течению дней,
В коих луч ныне чуть зазевался,
Лишь бы дождичек не назревался:
Если капнет – и се не беда:
Возвратится к мажору страда,
Напоив нашей парковой зоны,
Что охрой заскучали, газоны;
Освежится, умывшийся чист,
В позолоте иль зелени лист –
Но за сим и погода вернётся:
Небо в море лучей обернётся,
Будь в лазури ль, под ватой оно
Коль светилу, видать, всё равно!
Грозный 02.10.20
В 15:44
Сентябарь вторгся в октября предел
Мажором, ныне хоть и поредел,
Ужо, лучей сентябарских удел –
Остался коль октябарь не у дел,
Он палки сентябрю в колёса ставит:
То небо поутру под смог поставит,
То облака днём под лучи подставит –
Уж, по-всему, в покое не оставит
Сентябарь, видно, он в своей поре:
Ему ненастья бремя на заре –
Хоть бабья-лету всё ещё сдаётся,
К нему октябарь с днями подаётся!
Грозный 04.10.20
В 16:30
Тоской по стройке, коя под сукном,
Пустырь томится за моим окном –
Там в унисон с октябарьской порой
Лишь сухостой, притихший под охрой:
Уже, должно, бедняга коль не дышит,
Он шум проспекта рядом вряд ли слышит,
Но всё же держит марку, чтоб не вянуть,
Ему весной коль ото сна воспрянуть –
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Стоит на вахте, бедный, столько лет,
По году дважды изменяя цвет:
Как се со мной всю жизнь не расстаются,
Одне ему невзгоды достаются!
Грозный 04.10.20
В 12:10
Ужо! С утра томящий смог
Опять никак не разойдётся,
Хотя, должно, и се грядётся –
Уже найти прозоры смог
В нём вездесущий луч на йуге,
Но сей не столь успешен труд:
Сквозь ныне облаковых груд
Не скоро глянет луч округе –
Гляжу я, осень с каждым днём
Всё портит октябрю погоду,
Коль смог заладил ей в угоду
Держать светило «под огнём»:
С утра являясь небосводу,
Он мраком взоры тяготит,
Да холодок весь день плодит –
Вот-вот, накапает и воду…
Грозный 05.10.20
Диалог…
«Хоть Ильман* гора таланта,
Небезгрешен редкий стих
У него, но, дилетанта,
Недочётов нет в твоих…» –
«Есть хоть в рифме недочёты,
У него высокий слог,
Кой нельзя не брать в расчёты:
Я достичь его не смог;
Мой сюжетом коль реален,
Приземлённее куплет,
Он же в музе виртуален –
В ней «благоухает цвет»;
Он пришёл в сей мир как гений,
Дабы лирой в нём блистать:
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Быть иных не может мнений;
Мне же – время коротать,
В скуке воздавая слогу,
Коль родился не за тем:
Только послужить здесь Богу
В мир явился я…» – «А кем?» –
«Если нам случится встреча,
Глянешь и поймёшь сама,
Хоть пока всего предтеча
Мне грядущейся сума…»
*

Ильман Юсупов, гений поэзии

Грозный 05.10.20
В 15:49
Ну, вот и всё! Должно, светило
Теперь до марта отсветило –
Доселе нам радевший луч
Отныне боле не могуч:
Под ним нависли стаи туч –
Не одолеть ему их круч:
Тоской принявшейся глумиться,
Погоде дале лишь срамиться –
И се должно до марта длиться,
Пока дойдёт черёд пролиться
Весной воспрявшему лучу:
Ему я в дар куплет вручу,
Навеянный отрадой мне
В ласкающем весеннем дне –
Хоть нет былого вдохновенья,
Но в том уж ныне нет сомненья!
Грозный 05.10.20
В 06:04
Зря октябарь портит пору:
Бабье-лето двигать в гору
Впору было бы ему,
Чем нас в смоговом дыму
Столь томить – погода эта
Музой хоть была поэта,
Кой досель для всех времён
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Лучшим был средь всех имён,
Но родился новый гений*
Для грядущих поколений
Не в России, а в Чечне,
И ему, сдаётся мне,
Ибо для Чечни уныла,
Се погода бы постыла:
Чу! «Унылая пора…»
Здесь не льстится для пера!
*

Ильман Юсупов, живёт в Швеции

Грозный 06.10.20
Октябрю
Нет, красавец ты определённо:
Ныне льстишься моему перу –
Пусть глядишь с утра неокрылённо,
Я по верхней планке всё ж беру:
Хоть с утра томишься белым смогом,
Чуть прождав, лучей златых патрон
Восседает на небесный трон,
Дабы лиру пробуждать мне слогом –
Сим ему перо не утруждать,
И оно не заставляет ждать,
Коль тому не лень черкнуть строкою,
Для лучей, разлившихся рекою!
Грозный 08.10.20
Утром…
Позапрошлой замерзавший,
В ночь минувшую радел –
К Небу руки я воздел:
Канул холодок, терзавший –
Ране взявшись холодком,
Ночь к былой сошла прохладе:
Ныне бабья-лету, ладе,
Удалось, поддев тайком
Тёплыми на дню лучами,
Холодок прогнать в три дня –
Дни, им ночи коль родня,
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Подпирали тех плечами,
Грея собственным теплом:
Знать, ночами в ус не дуя,
К отопленью подойду я –
Дом наш под своим котлом…
Грозный 09.10.20
Мы все…
«Мы все любили понемножку
Когда-нибудь кого-нибудь…»:
Мечтали подержать за ножку,
Зажать в руках тугую грудь;
Её медовыми губами
Зажечь своих страстей пожар;
Теряя голову и сами,
И в ней будить любови жар!
Да что там – разное бывало:
Я знаю, вспомнит всяк из вас,
Что боле в жизни занимало,
Как были молоды, всех нас!
Да, жаль, проходит се с годами –
Ничто не вечно под Луной,
Коль дней минующих следами
Крадётся иже мир иной:
Слабеют в нас былые страсти –
Ужо, всё ближе каждый год
Нас плоть несёт к иной напасти,
Где ждёт на финише исход…
Грозный 09.10.20
Свободный стих…
«Творцами» малого калибра
Себе надуман «слог» верлибра*:
Не задевает коль и фибру
Души, не тянет к их верлибру –
Бедняги на задворках музы
Надели, льстясь к Парнасу, шузы**,
Да не найдут к нему дорогу:
На нём нет места горе-слогу –
Должно, от их верлибра спасу
В Стихи.ru нет уже Парнасу:
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Крутых «творцов» сегодня море
Пегасу бедному на горе –
К Парнасу ли нести халтуру?
Её б сдавать в макулатуру:
Коль даже грош она не стоит,
Читатель вряд ли удостоит
Её в столь тяжкой ныне доле
Судьбой макулатуры боле!
*
**

свободный (белый) стих
шузы – обувь (англ.)

Грозный 09.10.20
В 22:36
Ужели скончала пора моей музы? –
Два дня не черкнулся строкой:
Должно, от моей отряхнувшись обузы,
Она обретает покой –
Коль муза была до сих пор благосклонна
К моей старомодной строке,
В Фейсбуке с мурой се ужиться не склонна,
Хоть с ней бы была налегке:
Грозится Фейсбук её сделать банкротом,
Кой тащится днесь от муры –
А муза решила с таким поворотом
Махнуть на Фейсбук до поры!
Грозный 11.10.20
В Фейсбуке…
Видно, быть Фейсбуку в «шоке»:
Ране в нём в сплошном потоке
По пять вирш я выставлял,
Чем и «рожки» наставлял
Стихотворцам «именитым» –
Всяк из них гляделся битым,
И держал с тех самых пор
Мне за пазухой топор:
Коль их лайки мне побоку,
Не помехой вирш потоку,
Но, гляжу, «боднул» мой стих
«Именитых» не одних –
Засмущал он и растущих,
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Вирш моея музу чтущих:
Выставляться перестал
Всяк из них, кой не блистал
Скромных вирш моих на фоне –
Оказался я взагоне,
Вирш моих в Фейсбуке вес
Их снижает интерес
Коль к стихам своим незрелым:
Не хочу вороном* белым
Более в Фейсбуке быть –
Лучше мне о нём забыть!
*

ударение на втором слоге

Грозный 13.10.20
Помню…
Помню, в эту пору ране
Шли дожди водою в кране,
Ну, а ныне, словно летом,
День лучится ярким светом,
В коем нет и йоты зноя;
Гладь небесного покроя
Хоть красуется в лазури,
В ней нам солнечные бури
В октябре уж не грозятся:
Се прохладой отразятся –
Отмахавший половину,
Ту же во второй картину,
С коей ныне породнился,
Ждать октябарь возомнился
По-всему теперь, похоже:
Только чуть прохладой строже,
Может, привнесёт ремарку,
Прежней сохраняя марку,
Коль воздаст не омрачиться
Боже, чтоб ему почиться
В бозе чудным бабья-летом,
В посошок омытый светом,
В оный брату завещая,
Дабы светом не нищая
И ноябарь бабья-лету,
Вторя нашему куплету,
Морем света разорился –
Пусть бы луч и в нём зарился!
Грозный 15.10.20
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В 12:12
Красота-то какая в погоде! –
Нет приятнее мне в целом годе
Бабья-лета мажорной поры:
В ней светила несметны дары;
Взор ласкает вокруг позолота,
День за днём коей множится квота;
Распростёрлись лучам небеса –
Там на троне светило-краса,
Снизив квоту для зноя до мини,
Не томит поднебесные сини:
Чуть обед разбавляя теплом,
Луч не ломится днесь напролом –
Ибо се побратим бабья-лету,
В нём немерена квота лишь свету;
Кой в прохладе утратил свой прок,
Не тревожит наш двор ветерок:
Хоть визиты его и нередки,
Он едва только трогает ветки,
Шевеля в знатных кронах листы,
Шевелюрою кои густы,
Коль не время ещё листопаду
Расстилаться коврами по саду,
Коим чахнуть, увы, под дождём –
В октябре мы и с ним подождём!
Грозный 17.10.20
В 11:59
Ах, бабье-лето! Выше всех голов
Коль восхищаешь глубину души,
Не наберу я столь достойных слов
Тебе куплету в городской глуши –
Мне б на природу за родным селом,
В полоне щедрых солнечных услуг
Мажору где радеют поделом
Во злате лес и порыжевший луг;
Где всё в округе под твоей охрой,
Набрался ибо луч несметных сил
Сей столь промозглой ранее порой:
Как нам инет экранами гласил,
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Пусть мир качнулся, дабы потеплеть,
Нам бабье-лето лучше холодов –
Когда до нас уж доберётся «плеть»
Парящих Антарктиды вечных льдов?!
Грозный 19.10.20
В 01:03
Ну, не могло ненастье безучастно
Настолько относиться к наглецу –
Одно светило только лишь причастно
К тому, что днесь погода не к лицу,
Уже была промозглой коя ране,
Под непогодой должной быть поре:
Угрозу тут узревшее в тиране,
Се ветром «рвёт и мечет» во дворе! –
Ужель ему послушны тучи будут,
Запрут светило кои поутру,
И дни отныне в октябре забудут
Про бабье-лето, что не понутру
Обычно в эту пору непогоде?
А вдруг светило поутру взойдёт,
Став прецедентом в октября погоде,
И бабья-лету снова изойдёт,
Как и досель, несметными лучами,
Спросонья кое утречком вздохнёт,
Потянется, расправится плечами,
И свой мажор в ярчайший день вдохнёт!
Грозный 20.10.20
В 09:28
Ну, надо ж! – Во всё небо тучи:
Не зря глумился ветер в ночь –
Хотя сурьмой не столь могучи,
Но полоснуть дождём не прочь!
Давая бабья-лету фору,
Октябарь, чудный до сих пор,
Должно, уступит ныне пору:
Ненастье точит свой «топор» –
Ещё чуть-чуть, и «замахнётся»:
Уже светило взаперти –
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Се вряд ли скоро улыбнётся:
Пора дождей, как ни верти –
Даст Бог, в последнюю декаду
Воздастся октябрю сдержать
Ненастья первую блокаду:
Ноябарь, по-всему, «прижать»
Удастся сходу непогоде –
Днесь в небе, уж ни взять, ни дать,
Гляжу, её предтеча вроде:
Ужо, хлебнём теперь, видать!
Грозный 20.10.20
В 11:40
Ну, осень! Хоть исподтишка,
Подвох ненастный нам готовишь –
Ещё тонка твоя кишка,
Пока коль мух с ненастьем ловишь:
Светила ясными руками
Лучей незримых под пятой
Днесь тучи стали облаками –
Покрой на небесах крутой:
Вот-вот, проглянет и светило –
Ему обрящется прозор,
Чтоб се опять к нам обратило
Свой вожделенный ныне взор:
Я не хочу, чтоб от мажора
Так скоро отказался день –
Октябарь вряд ли тут без спора
Пропустит в небо дребедень:
Земли коль в потепленье верю –
Мы знаем, не соврёт инет:
Ненастью лишь ноябарь мерю –
Люблю тепло я как брюнет!
Грозный 20.10.20
В 15:19
Я гляжу, полнеба под лучами,
А светила нет ещё и зги,
Хоть и отказался от розги
Смог, с утра раздавшийся плечами:
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От него остались только рожки –
Третий день коль держит уразу
В нём, светило ни в одном глазу,
Но его лучи нашли дорожки
В небесах, что манят их в лазури,
В коей кое-где лишь облака:
И до них дотянется рука
У светила, как взойдёт из хмури –
Дуть на них теперь светилу в ус ли,
Канул октября на коих спрос? –
Им самим растаять не вопрос,
Как сыграет бабье-лето в гусли!
Грозный 21.10.20
«Почти» Маяковский…
«Когда итожу то, что прожил,»
Муры, что двадцать лет я множил,
Хватило б и на пятьдесят,
Что грузом холостым висят,
Без музы прожитые мною:
Коль всё не вечно под Луною,
Теперь, набравшись в сумму лет
Семи десятков, «амулет»
Беспечным грузом лёг на шею –
Кручу я вправо-влево ею,
И скуку лишь одну влачу,
Томить коль музу не хочу:
Хотя судьба могла быть хирше*,
Я, душу отводивший в вирше
В поре моих беспечных дней,
Ужо, остыл уже и к ней,
О чём уж ныне не жалею –
Похоже, скоро к юбилею
Отшельной «келии» в острог
Шагнёт ко мне один лишь Бог!
*

хирше – хуже (укр.)

Грозный 25.10.20
В 23:35
«…служу стихам
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я беззаветно»
Ильман Юсупов

Нет, я стихотворчеству не предан,
Ибо послан в мир для дел иных –
Мне сей мир Всевышним заповедан
Не для муз и прелестей земных:
Семьдесят прожитых лет в юдоли,
Изживая плотское во мне,
Прочат ныне неземной мне доли –
Видно, скоро буду при ремне:
Шар земной на грани катастрофы,
Дух планеты помощь запросил –
Мне лишь время коротают строфы,
А судьба в строю у Светлых сил:
Чу! По миру грянутся набаты –
Как Земля издаст последний стон,
К силам Света выдвинусь в солдаты,
Чуть услышу колокольный звон!
Грозный 25.10.20
В 15:27
Ну, вот и всё! Махнул рукой
И на Фейсбук, и музу:
Фейсбуку я вернул покой,
А с музы снял обузу –
Теперь втроём нам ликовать
Без вирш скупого кроя:
Мне днесь на них не уповать;
Вздохнёт и муза, коя
Под ними гнула двадцать лет,
Макулатурой, спину;
В ФБ в опале мой куплет –
«Переживёт» как сгину:
Теперь келейный мой «острог»
Избавлен от заботы –
Заказан виршам здесь порог,
Коль выбраны все квоты!
Грозный 26.10.20
В 00:20
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В небе белый смог туманный:
Ой ли, это ход обманный
Солнце провернуло в ночь,
Дабы октябрю помочь
Пар спускать у непогоды,
Чтоб к утру у неба своды
Ватной влагой отошли,
Да с утра опять пошли
Снова на ночь к небосводу
Поднимать парами воду
В ход светиловы лучи,
Разнуздавшие мечи? –
Знать, хитря, лучей цунами
Держит бабье-лето с нами,
Ставя влагу под удар,
В ночи ей спуская пар;
Коей днесь конца не видно,
У светила думка, видно,
Ночью влаге пар спускать
В день чтоб дождик не пускать:
Хоть светить ну сколько можно,
Так продолжится, возможно,
Уж до самой аж зимы,
С чем в сердцах согласны мы!
Грозный 27.10.20
В 07:00
Хмурое небо томится с рассвета
Взору, привыкшему к сонмищу света –
Видно, отныне лишь мрачному смогу
Тщиться лечь строчкой безвкусному слогу:
Скучному взору се хоть и не льстится,
Да и светиловый луч не окстится* –
Знать, не сорваться ему в кои веки
От навязавшейся смога опеки!
Осень, доселе дававшая фору,
Ныне вступает в промозглую пору:
Хоть непогоду принять нам и сложно,
Но и октябарь понять уже можно –
До се дождя не внимая билету,
Сколько ему потакать бабья-лету?
Время дождю для наезда настало,
Се бабье-лето врасплох и застало:
Нам ли теперь непогодой гневиться,
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Если давно ей пора заявиться!
*

здесь: не окстится – не опомнится

Грозный 28.10.20
В 00:09
Ночь опять одевается смогом:
Он и утром, должно, повисит,
Коль уже не впервой моим слогом
Об угрозе грядущей гласит –
Очень скоро в промозглую пору
Осень ступит, видать, по-всему:
Бабья-лету дававшея фору,
Ей не век потакать и ему –
У неё лишь ноябарь остался,
А дождей и не тронут лимит,
Кой теперь ноябрю весь достался:
Видно, се на все сто «загремит»,
Коль спихнуть декабрю не удастся
От него хоть какую-то часть –
Как зима снова чёрной воздастся:
Белый снег ей давно уж не в масть!
Грозный 30.10.20
В 03:23
Чу! Слышу в лоджии трезвон:
Опять капель доносит звон
Моей бессоннице до слуха –
Поры промозглыя стряпуха,
Берётся осень за дела
Тянуть ночами удила
Уж октябрю днесь понемногу,
Шагал бедняга дабы вногу,
К ней привыкая по чуть-чуть:
Коль се свой завершает путь,
Ноябарь, подрядившись в тогу,
Шагнёт к промозглому порогу,
И днями нас моча зимой –
Се черномазою сумой
И ране Новый год встречала,
Томяше с самого начала!
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Грозный 30.10.20
В 16:27
4-й пеон

В последних днях идёт борьба на небесах:
Промозглой осени там участь на весах –
Уж не однажды мной отмеченное в слоге,
Томится небо до обеда в белом смоге;
Едва к обеду промелькнётся в небе луч,
Но белый смог и под обед ещё могуч:
Се в облака за ним сгущается, белея,
А луч меж ними наливается, смелея –
Под ним к вечере исчезают облака,
И небеса нам разверзаются пока
Вновь не вернётся белый смог, набравши мочи,
Попрыскать тайно дабы дождик среди ночи…
Грозный 30.10.20
В 01:15
Выходит осень к финишной прямой,
Пока не подпуская непогоду –
Ужели с неразмоченной сумой
Свой завершит итог она по году?
Оставшийся сухим доселе счёт
Коль сохрани она в последней трети,
Из всех времён в году лишь ей почёт
Оказывали б взрослые и дети –
Комфорт бы полным был бы ибо в ней:
Без мрачных тягот от зимы без снега,
Без слякоти дождливых вешних дней
И зноя лета – вот, была бы нега!
Мне осень духу с каждым днём родней
В летах последних ныне год от года –
Не потому ли предпочтенье ей
Моё за то, что в ней милей погода?!
Грозный 01.11.20
В 09:45
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Тучи невзрачные вновь заховали
Солнышко в небе, прикрывши собой:
В кущах Эдемовых ну не Хава* ли,
Адаму** ставшая тяжкой судьбой? –
Некогда как и она, омрачили
Пору бедняге с октябарьских дней:
Разве что только ещё не мочили –
Тучи лояльны в сравнении с ней;
Боле того, отпускают с обеда
Тучи светило округой гульнуть:
Детям Адама не снится победа,
Коей им жён под собой бы пригнуть;
Тучи уходят и вовсе к вечере –
Солнце с обеда садится на трон:
Се и доныне по крайней уж мере,
Хоть и полдня, над лучами патрон –
Нашим мужам до светила, как неба,
Ныне и в мыслях уже не достать:
Им и жены к сорока как не треба,
И в остальном перед ней не блистать!
*
**

Ева (чеч.)
здесь: ударение на первом слоге (чеч.)

Грозный 01.11.20
Адью!
И там нашлось коль всяких бук,
Хочу оставить я Фейсбук,
Где с носом кой-кого оставил,
И «уважать себя заставил»:
Мне лайки их «лишь по усам»,
Себе коль знаю цену сам;
Быть может, кои перегнули,
В Фейсбуке всё же намекнули,
Восторг питавшие ко мне,
Из тех, кто с музой при ремне,
Со мной что не хотят расстаться:
Я, было, захотел остаться,
Да снова стало недосуг –
В Фейсбуке самый близкий друг
И тот почти уж отвернулся,
Хотя доселе в лайках гнулся:
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ФБ открывшись, как родне,
Теперь там скучно стало мне –
В стихах я ныне хоть повеса,
И к ним уже нет интереса!
Грозный 01.11.20
В 14:39
Было, уж взявшийся портить погоду,
Хмурый ноябарь теперь отошёл –
Знать, как октябарь, отраду нашёл
В солнышке, бабия-лета в угоду:
Ой ли сей ладушке нашей продлиться,
К Новому году раздвинув предел? –
Ой ли у осени этой удел
И в ноябре же на нас не пролиться?
Было б неплохо, приняв эстафету,
Если б и зимушка стала крутой,
Дабы под солнышка светлой пятой
Ей и себя посвятить бабья-лету!
Грозный 04.11.20
В 21:15
Чу! Слышу, ветер заметался –
Похоже, ныне не к добру:
Ноябарь с солнышком расстался,
Вошло ненастие в игру –
Ужели небеса закроет,
Надолго взяв лучи в полон?
Не зря в щелях мне ветер воет,
Как будто снежной вьюги клон –
Ужо, пора зиме грозиться:
Невмеру охладило ночь –
Гляжу я, с осенью сразиться
Заране се уже не прочь:
Того гляди, снежок прибросит,
Напомнить дабы о себе –
Пусть покружится, хлеб не просит:
Ноябарь, поделом тебе –
Лучам досель завесу ставил,
Снимая только лишь в обед,
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А днесь до вечера оставил:
Теперь «пожнёшь» свои «семь бед»!
Грозный 06.11.20
В 11:57
Светилу

Ах, друже мой и бабья-лета! –
Ты с ноябрём днесь не в ладу:
Ужо, твоя, похоже, спета
Отныне песенка в году –
Сегодня глянуло едва ли:
В сплошном покрове облака
Тебя куда-то подевали,
Дождём хоть не грозят пока –
Уже для них настало время,
Нет-нет, со днями нас мочить:
Должно, округе мрака бремя
До мая, по-всему, влачить –
А, может, снова обойдётся
(Бывал же ране рецидив!),
И мрак на небе разойдётся,
Тебе прозор освободив?
И возликуем бабья-лету
Мы с ясным солнышком опять,
Внимая моему куплету,
Ненастье коль вернётся вспять!
Грозный 07.11.20
В 15:34
Эх, непогода! Как ты рано
Свою являешь ныне прыть –
Знать, ливанёшь, как из-под крана,
Став бабья-лету яму рыть:
Мне снова в щели ветер воет,
На небе мрак сплошной висит,
Кой днесь ненастья «руку моет» –
Вот-вот, оно «заголосит»:
Ему с неделю как неймётся
Тоску округе навевать –
Теперь, должно, уже займётся
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Поре промозглой воздавать:
Похоже, от судьбы не деться –
Напрыскает к зиме дожди,
Сколь мне в куплетах не воздеться
Отныне, уж того и жди!
Грозный 07.11.20
В 23:59
Ужо! Пролился дождичек, начало
Ужель поре промозглой положив,
Седьмое ноября иль отмечало
Ненастье, «чуть лишь губы приложив»?
Должно, ноябарь под него прогнулся –
Ему, как нам, не мокнуть под дождём,
А мы и в мутном небе солнце ждём:
Пред ним чтоб свод небесный разомкнулся,
И даже сей промозглою порой
Чтоб снова засветился наш герой! –
Днесь не теряя радужной надежды,
Я крепким сном сомкну сегодня вежды…
Грозный 07.11.20
В 03:39
С вечери ветер злится во дворе –
Грозит ли се промозглой уж поре,
Не к месту ныне коя накатила,
Иль снова роет яму для светила,
Лучи и дале дабы прятать в ней
Аж до поры весенних ясных дней:
Ужели в небе тучные парады
Ему милей светиловой отрады? –
Увы, должно, с вечери до сих пор
Он точит на светило свой топор:
Ему милее Тьма, чем силы Света! –
Похоже, будет злиться до рассвета:
Кой летом нам приветливо махал,
Теперь ненастью служит сей нахал –
Пусть знает, сколь светилу яму роет,
Его куплет мой столь же ныне кроет!
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Грозный 08.11.20
В 04:14
Халам-балам-калам-бур

Когда скучаю по тебе, Милана,
Читаю суру «Ясин» из Корана:
Её читать мне ныне коль не лень,
Я по тебе скучаю каждый день!
Хотя худой в Исламе «работяга»,
С недавних пор к святому лику тяга
Довлеет мною, кою превозмочь
Всё боле с каждым новым днём невмочь:
К родному духу мой остывший тянет
Настоль, что ноги плоть моя протянет
Не скоро если мне душой радеть,
Воздавшейся на лик святой глядеть,
Я душу в коем с неких пор не чаю –
Свой новый день я в мыслях с ним встречаю,
С ним в мыслях провожаю кажду ночь,
И свой куплет воздеть к нему не прочь!
Грозный 09.11.20
В 11:05
У ноября прошла декада
В борьбе с ненастной кутерьмой:
Вот, и сегодня баррикада
На небе, солнышку тюрьмой –
Но се к обеду, знать, прорвётся,
Как было ране у него,
Хотя досель ненастье рвётся
Держать во мраке луч его:
А то! В летах минувших впору
Ему бы ныне луч терзать,
Не кинься потепленье вгору
Светилу небо разверзать –
Того гляди, ужо, грядётся,
Вся осень без дождей пройдёт:
Бедняга, может, и дождётся,
Что в ночь ей капля снизойдёт!
Грозный 10.11.20
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В 09:23
Светило навострило вновь топор:
Лучи с утра вовсю сегодня светят –
Им облака за всё теперь ответят,
Мутившие погоду до сих пор:
Нашла коса ненастия на камень –
Укравший в небе луч осенний вор
Три дня под смогом истомился двор,
Да, слава Богу, поднебесный пламень
Округу с новой силой озарил:
Умылся мрак на небе восвойаси –
Оно опять в лазурной ипостаси:
Мой дух, ликуя, снова воспарил –
Ведётся вновь перо моё куплету:
Неся округе и тепло, и свет,
Вернулось на круги светило-свет,
Воздав бразды мажора бабья-лету!
Грозный 12.11.20
В 14:21
Ноябарь, зря ты облажал:
Досель твой норов уважал,
Лучом ласкавшего округу –
Ты полпути прошёл по кругу,
Его держа своим плечом,
А днесь ненастия мечом
Подрезал солнышку подпругу:
Стреножен конь былому другу,
И он томится взаперти –
Уж ныне как ты не верти,
Коль изменил «крутому» нраву,
Я осужу тебя по-праву:
Анафемою мой куплет
Пусть возвестит на много лет
Твою измену бабья-лету,
Надолго канувшему в Лету!
Грозный 15.11.20
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В 13:53
Се дабы сына мне воздала,
Ищу «Марию из Магдала» –
Шагнуть осталось лишь версту
Поре вернуться к нам Христу:
Все ждут к себе явленья хоть,
Что он шагнёт в чеченца плоть,
Нам шейх Али Митаев прочит –
Коль век тому, что он пророчит,
Пора зачать «Марии» ныне:
Чтоб он в моём вернулся сыне,
Её невестою ищу –
Ужо, напрасно ли «свищу»
Я днесь о том на белый свет:
А вдруг Пришествия завет
Уже рождением случился
И плотью ныне облачился?
Грозный 18.11.20
Утро
В ноябре впервые вижу иней:
Он ложился, может, и вчера,
Но лишь сей случился для пера,
Коль явился под лазурью синей –
Мраком загрузившись, небеса,
На неделе коим нас достали,
День второй как проясняться стали:
Снова бабья-лето (Вах, краса!)
Ныне столь нежданно возвратилось –
Луч светила в небе воспарил
С новой силой, словно не зарил
Век да вновь светило спохватилось:
Жаль, недолговечен бурный всплеск –
Ибо с гулькин нос осталось длиться,
Осени, бедняжке, только тщиться,
К посошку луча являя блеск!
Грозный 24.11.20
В 02:52
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Чу! Снова, слышу, на балконе
Капель доносит свой трезвон:
Дождя не первый ныне звон
У ноября в промозглом коне –
Ужо, «унылая пора»
Декадой ноябрю досталась:
Ненастью осень распласталась,
Давая пищу для пера –
Пегас мой коль опять «не в теле»,
Его я, было, отложил,
Да дождь свинью мне подложил,
Достав бессонницей в постеле:
Теперь, я знаю, не заснуть,
Пока трезвон капели слышу –
Должно, снесёт бедняге «крышу»,
Коль пару строк ей не черкнуть!
Грозный 27.11.20
В 10:02
Зима придвинулась вплотную,
Гляжу я, к ноября меже –
Пушистый иней гладь земную
Накрыл почти снежком уже:
Хоть светит на все сто светило,
И в небесах чарует синь
Лазури, взор куда не кинь,
Меня из форточки хватило
Морозом, лишь её открыл –
Должно, декабарь, шестикрыл,
В сей раз на Новый год крутнётся,
Что Ёлка от снежка прогнётся!
Грозный 28.11.20
В 10:55
Ибо скука иже с ней,
Ныне в пору зимних дней,
Дух гнетущих в мрачном пире,
Несть чему увлечься лире –
Дождь по целым дням кропится,
И ночами в ней не спится,
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Коль «без хлеба на гумне»
В хладной днесь постеле мне
Не сомкнуть своих очей
В продолжении ночей:
Не с кем стариной тряхнуться!
Знать, мне бобылём загнуться,
Не найдётся коль святая,
Коя мною дух питая,
Гнёздышко со мной совьёт –
А с женою, коя вьёт
Алчной паутины нить,
Под крылом у коей гнить
Коль судьба мне улыбнётся,
Пусть уж бобылём загнётся!
Грозный 03.12.20
В 15:15
Господи! Ну, сколько можно?
От ненастья в кураже
Моросишься ты безбожно
Полдекады в вираже –
Как ты реверс небосводу
В первый день переложил,
Непрестанно трусишь воду:
Море луж вокруг сложил!
И теснит хоть непогоду
Потепленье каждый год
(Твой предшественник по году
Длился в лучшей из погод!),
А тебя декабарь сходу
Коль ненастье достаёт,
Подношу тебе я оду,
Что ко мне тут пристаёт!
Грозный 05.12.20
В 04:04
Ночь несёт мне муки ада
Вот уж много лет подряд –
От Всевышнего награда:
Строя их в единый ряд,
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Ибо их сплошным потоком,
Сжав в мучительный кулак,
Се Своим энерготоком
Выжигает в плоти шлак –
Будит Он из давней спячки,
Пронизая Дух Святой,
В плоти все мои болячки,
«Выжигая газ-плитой»:
Сей процесс как завершится,
Шлаки все мои изжив,
Знать, и чудо совершится,
Если я останусь жив!
Грозный 08.12.20
В 12:21
Ненастье ныне отступило,
Зимы декаду изведя –
Порядок в небе наведя,
В бразды светило заступило:
Доселе облаковый плед
С утра над ним ещё глумится,
Хоть се недолго и томится –
Покрову, тающему, вслед
К полудню луч в прозор стремится,
Час от часу сильней заря,
На небе хоть, едва паря,
Плед, исчезающий, дымится;
Зимы, уж было, с первых дней
Снежок, что в травушке разлёгся,
Уже давно не уберёгся –
Не уживается он с ней:
В плену теплеющей погоды
Теперь от матушки-зимы
Не ждём его давно и мы
Для Главной ёлки в Новы годы!
Грозный 12.12.20
В 09:51
Не люблю я промозглую пору –
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От неё только скука одна
В мраке сером является взору:
Знать, отныне се чашу до дна
Нам вкушать аж до самого мая
Снова чёрной, как ране, зимой,
Серой скукою дни занимая –
Ой ли се не томится самой?!
Грозный 14.12.20
В 09:39
По снежку в декаду норма
Снега в декабре, видать –
Знать, и к Новому нам ждать
Столь же Главной ёлке корма:
Хоть не ждали ныне «приму»,
Чуть газон прикрывши, лёг –
Снова в нём декабарь слёг,
«Приболевши» в чёрну зиму…
Грозный 18.12.20
В 10:00
Гляжу, зима теряет форму –
Снежок в ней, чёрной, входит в норму:
Чем удивил невмеру нас,
Декабарь белит в третий рас*,
По разу в каждыя декаде –
Вчера опять назло блокаде
Доселе черномазых зим,
Декабарь был снежком грузим,
Но вряд ли снежной дать погоду
И к Новому он сможет году:
Знать, выбравший уже лимит,
Промозглым дале истомит!
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 23.12.20
В 09:53
Увы, на финишной прямой
Зашёл на свой последний круг
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Вновь черномазою зимой
И этот год, ненастья друг:
Мелькают за окном лета –
Кончает век ещё один,
Моих нетронувший седин,
Коль мне их чужда суета:
Отшельный мир мой хоть убог,
Мне душу в нём лелеет Бог –
Уже прошедший сто дорог,
Я здесь нашёл к Нему Порог…
Грозный 28.12.20
Скоро 70…
Хватит жизни нервы мне трепать:
Вот, уже и карму искупила –
Прекратила старость подступать,
Коя, наконец-то, наступила:
Жизнь моя давно не бьёт ключом,
Столько лет ушедшая в отшелье,
От сует в моей укрывшись «келье»,
Дважды в двери провернув ключом –
В январе грядёт мой день рожденья:
Знать, за сим дождусь и «пробужденья»,
Ибо в каждом приходящем дне
Ближе к Небу жизнь моя «на дне»…
Грозный 29.12.20
Увы!
И третий снег декабарьский растаял:
Как я же, каждый в нём души не чаял,
Но с каждым приходящим новым днём
С ним наша гасла и надежда в нём –
И в этот раз не ждёт Снегурку нега,
Коль будет Новый год опять без снега,
Да вновь остался с носом дед Морос*:
Его не будет снова красным нос –
Уходит старый год в «кафтане Тришки»:
Как были в нём безрадостны детишки
Почти на каждом дню от непогод,
Похоже, скукой встретят Новый год!
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*

Ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 30.12.20
Увы!
Промчался год в одно мгновенье,
Как мимолётная гроза –
Мой завершится в разговенье:
Четверг сегодня, ураза;
Он трудным вышел – мировая
Война, объявленная в нём,
Нас косит боле с каждым днём,
Досель пощады не давая:
Средь нас в его минувши дни
Нет не утративших родни –
Дай Бог, терзавшей нас в терновом,
Чтоб сей беды не знали в Новом!
Грозный 31.12.20
Вот-вот…
Пора сменить настольный календарь:
До Нового остались лишь минуты –
«Короной» в год минующий пригнуты,
От коего мы ждём добра, как встарь:
Пусть в старом остаются наши хвори –
Пусть нам здоровье принесёт год-бык:
Как бык, коль сам здоровый априори,
Он да «боднёт» «короны» тяжкий брык!
Хоть боле с каждым днём без вдохновений
(Скупится муза днесь для мановений!),
Коль всё ещё несу ему «груз» я,
В Фейсбуке happy new year всем, друзья!
Грозный 31.12.20
В 11:57
Ах, се промозглая погода! –
Томится боле год от года:
Похоже, двинулся стареть –
Судьбы почти прожита треть,
Знать, за две сотни отведённой:
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Душе, в столь тяжкий век рождённой
Чтоб карму светлую нажить
Придётся, видно, столько жить –
Не осветлить её иначе,
Шагнуть чтоб к миссии иначе*,
За столько лет набравши мочь,
Пришедшему Земле помочь!
*

иноку

Грозный 04.01.21
В 08:46
Вновь зима черномазая мнится:
Чуть прибросила снова снежок –
Дважды ляжет ещё наш дружок,
С декабрёвым январский сравнится:
Расщедрится на снег в феврале –
Быть зиме как в крутом шевроле:
Хоть в окно все глаза проглядели,
Мы такою давно не радели! –
Средь минувших промозглых подруг,
Лишь гораздых дождями мочиться,
К моему юбилею а вдруг
Се захочет снежком отличиться?
Грозный 12.01.21
В 09:50
Досель сей, кою наплодил горой,
Наскучило мне время за «мурой»,
Хотя, нет-нет, я продолжаю музе,
Томясь от скуки, снова быть в обузе:
Должно, нести мне до поры свой крест,
Пока иное не найду окрест,
Сей тогой новой дабы облачиться –
Со мной и музе столь же, знать, влачиться!
Грозный 12.01.21
В 10:10
Красные розы творят чудеса:
Се разверзают перу Небеса,
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Музу скупою строкой забавляя,
Серую скуку мою разбавляя –
Снова поэза нисходит к перу:
Хоть проржавело, его я беру
Ныне изрядно ленивой рукою,
Дабы на розы ответить строкою!
Грозный 12.01.21
В 23:53
Письмо кузине

Из родни когда-то самый близкий,
Шлю тебе поклон, кузина, низкий –
Ибо жизнь вокруг одна халтура,
Нет мне в ней тебя родней, Татура*:
Как моя, судьба твоя юдольна,
Как и я же, ты и сердобольна;
Ныне всем не первый сон уж снится,
Мне же, старцу, всё ещё не спится –
В этот поздний час некстати, может,
Дума о тебе меня всё гложет,
Всё из тех же, что не раз пытали:
Не в нужде ль, здорова ли, сыта ли?
Коль никто родимой не поможет,
Сердце дума о тебе тревожит –
Миновал январь наполовину,
Я всё помню в нём твою кручину:
В январе всегда ты без зарплаты –
Взять бы на себя твои затраты,
Но и сам едва кручу «педали»:
В декабре госпенсию не дали;
Сумму, коя набралась в барсетке,
Давеча пришлось отдать «соседке» –
Связаны мы коль одной судьбою,
Я гадаю, как же быть с тобою,
Ибо остаётся мне уделом
Только словом поддержать, не делом…
*

так называла её мать в детстве

Грозный 17.01.21
Адью, мон шер*!
Адью, мон шер, сердечный мой читатель!
Всему коль в этом мире есть предел,
Свой завершаю в музе «беспредел»:
Во мне скончался лиры угнетатель –
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Настала, наконец-таки, пора
Принять отставку хладного пера:
Коль духу ныне лень мирским томиться,
Знать, вышел срок над музою глумиться –
Досель, нет-нет, к перу тянул я руку,
Куда не зная боле приложить:
Хоть им свою доныне тешил скуку,
Судьба отныне без него прожить!
*

прощай, мой друг (франц.)

P.S.
Уж коль писака «удалой»,
По мере вдруг воспрявшей нужды*
Остатки «роскоши былой»,
Возможно, будут мне не чужды:
Вернётся ль вдохновенье вспять?
На се уж ныне нет надежды –
Скорей мои сомкнутся вежды,
Чем дух воспрянет мой опять,
Уже предавшийся покою:
Случится, хладною рукою
Что в скуке потянусь к перу,
Я грех сей на душу беру!
*

ударение на первом слоге

Грозный 29.01.21
Былой пассии…
Свело нас не к добру судьбой,
Коль до сих пор томлюсь тобой:
Тебя давно забыть уж мне ба,
Да, видно, план такой у Неба,
Амур мой тлеющий казнить,
С тобой храня доселе нить,
Что дух мой вожделеньем греет,
Когда амур над нею реет –
Конец коль в мире есть всему,
Не воспылать уж вновь ему:
Минули безвозвратно леты,
Когда тебе слагал куплеты –
Ужо, былое не вернуть,
Чтоб в ту идиллию шагнуть,
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Где ты в ларьке своём сидела
И мне, влюблённому, радела…
Грозный 30.01.21

08:34
Январь прощается в тумане:
У черномазой вновь зимы
Доселе наблюдали мы
Лишь морось и туман в кармане;
Да мне случился юбилей –
Рванулся мой восьмой десяток:
Должно, судьба в нём будет злей –
И ране не дававшей взяток,
Их снова от неё не жду,
С рожденья коль ведёт вражду
К стене припёртому со мною,
Но всё не вечно под Луною…
Грозный 31.01.21
В 09:25
Гляжу в окно я: рыжий пёс
Кружится около котельной –
Знать, бес его туда занёс
Со псовой шубою нательной,
Коль днесь хоть норкову надеть,
В такой погоде не радеть –
Должно, и псу теперь не деться
К котельной ибо не воздеться:
Не зря же только что кружил
При ней, как потерявший что-то –
Была б обычная охота,
Куска ведь здесь бы не нажил!
Грозный 31.01.21
В 07:27
Склоняется земная ось:
Края суровые теплеют –
Знать, февралёвы разомлеют
И дни, как майские, небось:
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В нём третий день к тому прологом
Столь расточается в лучах,
Что я не смог сдержаться слогом,
Хоть в лире пыл уж мой зачах –
С лучами если дале будут,
Мне музой дни, должно, прибудут,
Остывший давеча к перу,
Коль ныне вновь его беру!
Грозный 03.02.21
В 03:14
Бодливый месяц с острыми рогами*
Во все глаза глядит в моё окно –
Явившись в этот раз к нам с «пирогами»,
Он спрятал день промозглый «под сукно»:
Два дня минули с яркими лучами –
В них ликовал торжественный февраль:
Светило раскрутило их спираль,
Как в мае, чтоб расправиться плечами –
А месяц, сей рогатый фигурант,
Знать, посланный от Неба как гарант,
Во все глаза в окно моё смотрящий,
За сим и бдит, похоже, как смотрящий**!
*

если в рогах удержится ведро с водой, месяц пройдёт без дождя (народная примета)
**
смотрящий – иерарх в криминальном мире

Грозный 05.02.21

22:24
С неких пор в моей груди
Мне подсказчик подрядился,
Хоть и дел не пруд пруди,
Кой их стражем зарядился:
Если кто-то пристаёт,
Примеряясь для обмана,
Тут же, словно из кармана,
Он подсказку достаёт –
Всуе как мне прочат лажу,
Взор свой обращаю к стражу:
Я от лажи в ночь и днём
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Нахожу спасенье в нём!
Грозный 05.02.21
В 15:00
Гляжу я, нет у неба настроенья:
Исходит без былого упоенья
Сегодня день – под небом полумрак:
Порой и май коль допускает брак,
Вернётся, видно, поутру светило,
И вместо ныне пеленою туч
На небе возликует яркий луч,
Чтоб нас опять мажором окатило,
Какой обычно ждём лишь по весне,
Когда светило в мае разойдётся –
Что нам досель не мнилось и во сне,
Февраль, должно, лучами изойдётся!
Грозный 07.02.21
В 12:19
Должно, надолго загрузило
Теперь ненастье наш февраль,
А, было, солнышко грозило
Лучёву раскрутить спираль –
Им пару дней мы порадели,
Да снова небеса надели
Привычный тучный свой наряд,
И в скуке дни плетутся вряд
Под мрачным их невзрачным пледом:
Опять зима являет прыть,
Как я же продолжаю «крыть»
Её, зарвавшуюся, следом!
Грозный 08.02.21
Ах, февраль!
Вопреки чёрной зимушки вету*
Вновь и вновь порываешься к свету:
И сегодня шагнул за межу
Ты весеннюю снова, гляжу –
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Вот, приветливо солнышко светит
После дней беспросветной тоски:
Я твои одобряю броски –
Их картина под майскую метит:
В том же духе, прошу, продолжай,
Коль тебе сей мажор удаётся –
Мне бальзамом душе урожай
Твой весенний опять отдаётся!
*

вето – запрет

Грозный 10.02.21
В 05:27
Сдаёт моя лира скупая
Порою ветшающих дней:
От некогда щедрого пая
Остался «нос гулькин» у ней –
Знать, муза устала плодиться
Невзрачной строкой столько лет:
Ужо, отощал мой куплет,
И вряд ли ему возродиться –
Коль гаснет пиита синдром,
Всё реже балуюсь* пером,
Так долго томившимся мною:
Кончается всё под Луною!
*

ударение на втором слоге

Грозный 12.02.21
В 08:23
Хоть вопреки и чёрной кошке,
Что пробежала перед ней,
Ужо, пусть ныне в скудной плошке,
Как дань уже для ветхих дней,
Со мною в коих быть чтоб квиту,
Нет-нет, не жаль подать «пииту»,
С недавних пор коль редкий гость,
Увы, теперь скупую «кость»
Изрядно охладевшей музе –
Уж се не стоит ей труда:
Минула тяжкая страда
И редкий «дар» сей не в обузе!
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Грозный 13.02.21
В 10:18
Коль желанья изжиты мои, по-всему,
Я живу чтобы дать, если нужно кому:
Мой ответ посему удивлённому прост –
Коль в деяньях благих воздаётся нам рост,
К нашим плотским делам остающийся глух
В благотворчестве лишь прирастает наш дух:
Ныне эго моё коль мне стало врагом,
От него и спасенье ищу я в благом –
Но столкнулся с проблемою сей прецедент:
Лишь мирскому ведётся уж мой контингент –
На одном лишь зациклена алчная рать:
Дай красиво одеться и вкусно пожрать –
Ибо помощь моя воплощается в прах,
Претерпело моё благотворчество крах:
На духовное их не сподвигнуть пока,
А для плотского лень мне валять дурака!
Грозный 15.02.21
В 20:31
Ну, февраль! И задал же задачу:
Ты так снегом крутнулся, поди,
Кто сегодня собрался на дачу,
Тот до марта копать не ходи –
Будь вчерашним и днесь, огороды
Коль вскопать, оросили б дожди,
А теперь твою оттепель жди,
Уповая на милость природы –
Но а ты же, должно, во дворе
За ночь снег наберёшь детворе,
Что забросив тетрадки и книжки,
Снежной бабой займутся детишки!
Грозный 16.02.21
Когда за 70…
Хотя «не очень» я хорош собой,
Какое счастье видеться с тобой –
Твоим амуром душу дабы греть,
Всю жизнь хотел бы на тебя смотреть:
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Настоль моё бы было сердце радо,
Что боле ничего бы и не надо,
Хоть ты в никем неведомой «глуши»
Могла бы утолить и «боль души»,
Под перстом коя «злого рока» длани
Всю жизнь томится без амурной дани –
Но столь счастливым быть ли мне с тобою,
Иною Небом связан коль судьбою?!
Грозный 17.02.21
В 10:21
И снова снег! – Такому снегопаду
Уж впору удивлять, неждавших, нас:
Играть с ним детям ныне до упаду,
А мне польстился музою Парнас –
Не зря ли к ней опять я возвратился,
Шагнув уже остывшим за межу?
Вотще на снег позарился, гляжу,
Коль вновь к Пегасу взором обратился!
Ужо, со днями и к Парнасу глух,
Мой на мирское не ведётся дух,
Но без пера в моей отшельной доле
Занять пока мне скуку нечем боле…
Грозный 17.02.21
В 09:35
Февралю

Гляжу, занялся ты разводом
Досель томивших облаков,
Чтоб луч рванулся небосводом,
Оставшись ныне без оков –
Шёл снег вчера твоей отрадой
Уже в конвульсиях зимы,
Чему радеем днесь и мы,
Коль следом ждём весну наградой:
И вряд ли се заставит ждать –
Краса на подступах, видать:
Должно, свою проявит негу
Вослед растаявшему снегу!
Грозный 18.02.21
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В 08:25
Не сдаётся снежок! Ну, февраль, погоди:
Пусть не тронулся даже на крыше,
Но не зря нам опять засветило, поди,
Свет-светило велением свыше –
День за днём по чуть-чуть се потянет весну:
Зарядило вчера закидушку,
И сегодня надежда на душку,
Что к обеду подтягивать станет блесну –
Ныне время лучам на удачу:
Скудный снег твой попал под раздачу –
Не сегодня, так завтра ручьём побежит:
Днесь к нему у округи душа не лежит!
Грозный 19.02.21
В 07:18
Февраль дошёл уже до зверства:
Я замерзал в минувшу ночь –
Он до такого изуверства
Доселе не бывал охочь;
Пришлось накрыться одеялом
В постели мне ещё одним:
Лишь отогревшийся под ним,
Я в полусне забылся вялом –
Дивлюсь я ныне февралём:
В квартире холодно и днём –
Ужо, прибрался и в одежде:
Такого в нём не помню прежде!
Грозный 20.02.21
В 19:18
Се не дождь ли мне в окно
К февралю стучится?
Я его же – «под сукно»!
Снег наш удручится –
Не успевшего сбежать,
Дождичку его «дожать»
Суждено случиться:
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Мог бы поручиться,
Если се прольёт всю ночь,
Он снежок «замочит»
И зиме напрочит,
Что пора собраться прочь!
Грозный 22.02.21
В 07:01
Немою музой капавший всю ночь,
Доселе дождь никак не канет прочь:
Ещё доносит, хоть и редкий, звон
До лоджии моей он свой трезвон,
А в ночь минувшу непрестанно пели
Уже к утру уставшие капели –
Исходит коль мощами дух его,
Вот-вот затихнет муза у него;
Снежок, вчера кой всё ещё влачился,
Вконец, наверно, за ночь обмочился –
Теперь минула февраля угроза:
Отныне от него не ждать мороза!
Грозный 23.02.21
В 10:04
И снова снег! – Ну, что за наважденье!
Уж се зимы превратной порожденье
Теперь недолго будет раздражать,
Коль февралю осталось чуть дожать,
И дождь опять же, как вчера, нахлынет,
Оставив от снежочка море луж –
Февраль едва лишь тянет зимний гуж:
Ужо, вот-вот в нём дух зимы остынет!
Пришла пора – осталось полдекады
Ему всего мундир свой доносить:
Прорвёт как луч стену небес блокады,
Тогда снежку главу и не сносить!
Грозный 23.02.21
В 11:50
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Снегопад недолго длился,
Да прилично навалился –
Я гляжу в окно: неплох! –
Знать, зимы последний вздох:
Давешний растаял, было,
И оставшийся размыло
До утра ночным дождём,
Кой к вечере снова ждём,
Если пронесёт угроза
К ней лихого дед Мороза –
Февралю се не вопрос:
Срок остался с гулькин нос,
В коем снег не залежится –
Как он в лужи разбежится,
Под лучами взявши старт,
К нам уже нагрянет март!
Грозный 23.02.21
В 10:39
Рекордом* шести вирш вчера,
Беру отставку для пера –
Коль дух мой миром не томится,
Перо над музой лишь глумится:
Быть может, я к нему вернусь
Порой нечастой в гости к другу,
Но, днесь «ослабивший подпругу»,
Уж боле «к луке не пригнусь» –
Я предаюсь всецело Богу
Теперь отставив и его:
Перо меня вело к Порогу –
Шагнуть мне к Богу без него!
*

ещё пару лет назад 6 стихов
было моей дневной нормой, но
в последнее время стихотворчество меня уже не влечёт…

Грозный 24.02.21
В 08:11
Я от скуки и безделья
Не искал доныне зелья,
Им досель мне столько лет
Коль служил скупой куплет,
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Но теперь в беспечной лени
Перестали свет и тени
Мне куплет, как ране, несть:
Се благая духу весть –
Ибо боле не тревожит
Мир его, уж се не множит,
Что томится на слуху,
От поэзы шелуху:
Ныне в нём изжиты страсти,
Но в его осталось власти
Всё ещё пока хранить
С отощавшей музой нить…
Грозный 25.02.21
В 12:53
Ура! Гляжу я, в кои веки
Хрустит снежочек под ногой,
В лучах светиловой опеки
Хотя мороз не столь крутой:
Пусть февраля и карта бита,
Ему удался снег такой,
Награду стоящий строкой
Уже остывшего пиита –
Но жаль, светила палачом,
К весне зарвавшимся лучом,
Мощами кой теперь немерен,
Снежку недолгий век измерен!
Грозный 25.02.21
В 12:00
Восвояси капель разбежалась,
Отмывая последний снежок:
Хоть морозной декаду держалась,
Отпустила зима в посошок –
За три дня коль не ждать наважденья
Черномазой досель от зимы,
Днесь капели радеемся мы,
Ибо вестник весны пробужденья:
А капель выдаёт гопака –
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Хоть светила не видно пока,
Но на днях и ему отряхнуться
От зимы и к весне повернуться!
Грозный 26.02.21
В 19:28
Ну, февраль, ты и простился:
Моросится дождик в ночь,
Коим, знать, перекрестился
Перед тем, как кануть прочь –
Был в сей раз твой труд ударным:
Заморозил нас вконец
На неделе под конец,
В посошок дождём бездарным
На дорожку замочил
И весне свой стяг вручил –
От твоей такой «заботы»
Завтра надевать ей боты!
Грозный 28.02.21
В 23:05
Погода плачет, расставаясь
С уже доставшей нас зимой,
Под посошок столь издеваясь,
Что мы стонали: «Боже мой!»
Дождём уж ныне доставая,
Се перед тем, как кануть прочь,
Похоже, будет лить всю ночь,
Аж до утра не уставая –
Но коль весна нагрянет в нём,
Да воцарит светило днём,
Что льёт на нас ручьями воду,
Лучи разлив по небосводу!
Грозный 28.02.21
В 16:10
Ну, вот: обрадовался пылу
Явленья мартова луча! –
Ужо, теперь, как будто с тылу,
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Аж размахнувшись как сплеча,
Нам разгрозилась непогода –
Гляжу, в просторах небосвода,
Светилу ставши вновь тюрьмой,
Покров, окрашенный сурьмой,
Вот-вот, мочить нас разразится:
Ненастье тянет за блесну,
Похоже, к зимушке весну,
Коль марту ясному грозится!
Грозный 03.03.21
Ветру…
Что развылся в оконные щели
Поздней осени бывший дружок,
Как родня сахалинской метели
Ой ли ныне прибросишь снежок?
Было, март разгулялся лучами –
В небесах был бездонный простор,
Но к вечере явился затор
Тучный, кои развёрзлись плечами,
Да и взяли светило в тиски,
Там бедняга зачахло с тоски:
Коль погода ненастью ведётся,
Вечер, знать, без него обойдётся!
Грозный 03.03.21
В 22:04
Ах, март! Оглобли повернул
И ты ненастия в упряжку:
С погодой палку перегнул –
Весенний ты теперь внатяжку!
На мельницу стал воду лить
Ненастью: мы дождя не ждали –
Тебе бы раскрутить педали
Светиловы, чтоб утолить
Округи дней лучёвых жажду:
И я давно светила стражду –
Зимой промозглой, как ни жаль,
Был непутёвым и февраль!
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Грозный 03.03.21
В 09:59
Ах, какая в небе синь –
Облака из ваты
Бдят, молодцеваты,
Взор в неё куда не кинь!
Ну, а был же там вечор
Туч разящих мрачный бор,
Кои чуть смочили,
Да и в ночь почили –
Улыбнулась нам весна
Ныне в кои веки:
В небе чудо-синь красна
От лучей опеки!
Грозный 04.03.21
В 09:36
Хоть пытаюсь я снова и снова,
Да напрасно пытаюсь, видать:
Не найду коль заветного слова,
Небо в сини насколь передать –
Достававшей меня тяжкой хмури
Нам воздавшейся сменой лазури
Дух ликует мой ныне настоль,
Не найти ей эпитеты сколь:
На неё лишь дано заглядеться,
Ибо несть ей в эпитеты слов,
Коль за столь вожделенный покров
Только Небу осталось воздеться!
Грозный 05.03.21
В 18:48
Ах, ненастье! Ужель не пора
Сдать бразды наступившему марту:
Непогоду даёшь на-гора,
Всё мешая весеннему старту –
И сегодня, февральский дружок,
Ты поутру прибросил снежок
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Ясну-солнышку ныне не к месту,
Что лелеет весну, как невесту;
Хоть в обед разошлись облака,
Да к вечере погода скисает –
Твой над мартом топор нависает,
Палки ставя в колёса пока!
Грозный 07.03.21
В 15:56
/2-й пеон/

Светило днесь добрее с каждым днём,
И март его погладить всё стремится:
Хоть смог небесный утрами глумится,
Да луч порой не дует в ус и в нём –
Находит он лазейку тут же в смоге:
Под ним светлеет, бедного, покров;
За сим редеет весь небесный кров,
К лазури устремившийся в прологе –
Задолго до обеда видит взор
Лишь редких облаков худой узор:
Коль смогу боле нечем возомниться,
До утра, знать, ему уж не «браниться»!
Грозный 09.03.21
Декада…
У марта декада минула:
Днесь в коей наметился рай,
Бедняжка, едва не хлебнула
В погоде весна через край –
Я помню, как ветер носился
Шальной, завывая всю ночь,
К рассвету он канулся прочь,
А утром снежок напросился:
Должно, у последней версты
Февраль ей оставил хвосты –
Хоть день и ласкается светом,
Да утро под смога наветом!
Грозный 10.03.21
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В 10:45
Белый пёс ковылял понемногу
За окном с тяжкой жизнию вногу:
Я сочувствовал бедной родне –
С костылём ковылять проще мне…
Пусть чеченец в России в опале,
Жить ему лучше в ней, чем в Непале:
Коих в Африке вовсе не жди,
Докучают хотя нам дожди –
Хоть он мастью в уруса удался,
Я гляжу, в них и пёс настрадался:
Приютил бы его «белый» брат –
В доме пёс им родней во стократ,
Чем уже обветшавший родитель,
«Омрачающий» чаду обитель,
Коль влачится в юдоли, «Кощей»,
С пенсионом скупым без мощей;
Ибо чаду «Кощей» «мутит воду»,
Говорят, что вошло у них в моду:
С пенсионом «Кощея» сдают
«Баба-йошкам» юдольным в приют;
И за сим, дабы скрасить картину,
Там заводят в обители псину –
Вот бы ноги дворовый наш пёс
В этот «рай» своих братьев донёс!
Грозный 10.03.21
В 19:43
К нам в марте зимушка взялась
Затеять экскурс новый,
Весна ей сходу поддалась,
Приняв лоскут бубновый –
Она ласкается к весне,
Снежочком увлекая,
Халява кой такая
Не снилась даже и во сне:
Зима на лыжах шла пешком
К весне-подруге со снежком,
Чтоб поднести ей негу
Радеть крутому снегу!
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Грозный 11.03.21
В 19:12
Слышу крик и визги со двора:
На снегу резвится детвора!
Повезло с зимою ныне им –
Раньше в вёснах не бывало зим:
Наш вчера опять заснежил март –
Снег заходит на повторный старт:
Первый только отошёл уже,
Этот показался на меже –
Моросился аж два дня подряд,
Подарив округе свой наряд;
На проспекте к полудню сошёл,
Да к вечере дед Мороз пришёл,
И проспект засыпал так снежком,
Что его не перейти пешком,
Накатали тут же коль авто:
На коньках бы там гонять, зато –
Сей каток принять коньки готов,
Да у легковушек нет бортов,
Чтоб за них цепляться детворе,
Потому их визги во дворе!
Грозный 12.03.21
В 08:40
Я живу одной тобою:
Так мне дорога –
Хороша пока собою,
Но со мной строга:
Жаль, что ты во мне доныне
Видишь мужика,
Ибо все века,
Как сама не чаешь в сыне,
Для души нужна
Столь же, коль нежна,
Как моя с тобой, твоя же
И со мной – чуть боле даже…
Грозный 13.03.21
В 12:09
В тоскливой погоде не дуя в усы,
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По стройке соседней гоняются псы:
Гляжу я в окно на шестом этаже –
Зима расстаётся с весной на меже:
В тени оставляя на мизер снежок,
Сегодня решилась на первый шажок –
Забыв заморозить в минувшую ночь
И лужи на стройке, се двинулась прочь,
Да осень взялась эстафету принять:
Весну чтоб тоскливой погодой донять –
Её в небесах ныне сумрачный старт
Расстроил к теплу потянувшийся март,
Однако, недолго томиться ему:
Утратит и осень бразды, по-всему,
Зиме, отпустившей погоду, вослед –
Проглянет светило сквозь облачный плед,
Лучом раздвигая небесный простор,
И канется прочь облаковый затор:
Что ныне под сумрачным небом грусна*,
На стройке соседней воспрянет весна!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 16.03.21
В 19:28
Ура! В округе всей почили
«Остатки роскоши былой»:
Лучи крутые засучили,
Прибрать снежок чтоб удалой,
Все рукава, занявшись днями
Досель заснеженным трудом –
Теперь в округе каждый дом
Уже с открытыми дверями
В подъезды, ибо дед Мороз
К снежку пристроился в обоз,
Чтоб в декабре вернуться снова,
Коль будет зимушка бедова!
Грозный 16.03.21
В 16:31
Хотя досель влачилась еле,
Весна уже сегодня в теле:
С утра светило прятал смог,
Сегодня – ан, уже не смог
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Лучам светиловым перечить:
Похоже, им отныне речить
До поздней осени теперь –
Прикроют за собою дверь,
Тогда уж смогу уступая
Простор небесный, коль скупая
Возьмётся осень за бразды,
И снова ждать своей звезды
Лучам весеннею порою,
Как ныне, коль тогда их рою
(Весны ликующей печать!)
Опять виваты ей речать!
Грозный 17.03.21
Ужо!
Судьба всё бьёт прямой наводкой
Россию похотью и водкой –
И что ж? Теперь к исходу дней
Родятся чаще «тёлки» в ней!
Коль в ней мужи уже веками
Вокруг бодают всех быками,
Пришла пора умерить шик:
У них мужского ныне пшик –
О том «заботится» природа,
Приплод людей мужского рода
С годами ставя под вопрос:
Мужи на жён теряют спрос –
Знать, скоро от Руси-тигрицы
Останутся любови жрицы:
В стакан засевшие мужи
Не тянут ныне коль гужи,
Веками ибо чахнет семя,
Сойдёт на нет мужское племя,
И се случится, дайте срок –
Давлеет над Россией рок!
Грозный 19.03.21
В 00:40
Хоть смотреть уже давно не вправе,
Любо мне твоё фото на аве –
2878

Но, гляжу, печаль в твоих глазах:
Ой ли и подушка при слезах?
Ой ли над тобой амур глумится,
Что душа пронзённая томится,
Воздавая грусть твоим очам?
По-всему, страдаешь по ночам,
Не дают покоя в коих грёзы
И глаза, роняющие слёзы –
Похудела ты ещё к тому:
Знать, душа взывает – но к кому?
Столько лет прошло, и седовласу
От амура твоего нет спасу:
Взять бы мне, да стариной тряхнуть,
И к тебе собраться в новый путь –
Что в летах минувших не сложилась,
Ой ли к нам судьба расположилась?
Вдруг, сюрприз желанный поднесёт,
И сердца влюблённые спасёт!
Грозный 20.03.21
В 01:24
Не к добру ветер злой заносился
В се по-летнему тихую ночь –
В прошлый раз утром снег напросился,
Как на зорьке он канулся прочь:
Ой ли вновь марту снег натрусится,
Потеплевшей весне вопреки? –
Ветер злой, нам снежок не реки:
Пусть до утра лишь дождь голосится;
Чем ты заговор тайный плетёшь,
Будет лучше, коль двор подметёшь –
За беспечностью дворника-тёлки
Там давно не видали метёлки!
Грозный 21.03.21
В марте…
В марте ныне к нам дожди,
Словно банный лист, прилипли:
Ну, погода! Подожди –
Хоть с тобой пока мы влипли,
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Будет праздник и у нас:
На тебя с тоской глядевший,
В Небо свой куплет воздевший,
Нам поможет мой Парнас –
Се начнёт за нас молиться,
И тебе такой не длиться:
Лучшей долею весны,
Дни грядут её красны!
Грозный 21.03.21
В 07:50
Вновь на небе смога шляпа:
Видно, непогоды ляпа
Тут весне не избежать –
Не хватает сил дожать
Ей светиловы гашетки*,
Знать, пока коль в марте редки
Ясно-солнышковы дни:
Непогодовой родни
Много марта в арсенале
Днесь пока что в чёрном нале –
У весны хамелеон,
Тянет на пределе он
Гуж, светила лишь касаясь,
Непогодою бросаясь:
Хоть и взял весенним старт,
Да зиме предался март –
В нём в начале солнца нега
Омрачилась кучей снега,
За снежком пошли дожди:
Что ни день, теперь их жди –
И сегодня небо в смоге:
Март нуждается в подмоге,
Но её уж вряд ли ждать –
У весны нет сил, видать!
*

спусковые крючки в
станковом пулемёте

Грозный 22.03.21
В 12:06
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За окном…

Снова ветер томит провода:
В небе мраком изводится бес –
Ой ли скоро нахлынет вода
На округу из тучных небес?
Вот, опять непогода всё злится –
Бедный март недождётся светила,
Днесь его почти весь прихватила
Коль зима, и доселе что длится:
Истомившись под мрака пятой,
Быть не скоро округе крутой –
Видно, аж до седьмого колена
Не сорваться светилу из плена!
Грозный 24.03.21
В 14:20
За окном…

Вновь над ветром глумится карниз:
Тот жестянку никак не сорвёт –
Столько лет его мечет и рвёт,
А бедняга не падает вниз!
Коль так долго жестянка глумится,
Ветер снова и снова стремится:
Хоть у ветра в достатке мощей,
Да не гнётся под ним наш «Кощей»!
В се скупое для праведных время
Под «ветрами» не гнёмся и сами:
Пусть и нам тяготится их бремя
Под гнетущими дух «небесами»…
Грозный 24.03.21
В 20:18
Ветру…

Пошто развылся? – Седовласа,
Скоблишь мне душу, нету спаса:
Коль ныне с непогодой связан,
Теперь ты, милый мой, обязан
Очистить за ночь небеса –
Постыла мрака полоса,
Что столько дней томила очи:
Терпеть её нет боле мочи –
С небес, как океан, могучи,
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Весь день дождём грозили тучи;
К вечере капнули раз, два,
На том и кончилась молва
С утра грозившего ненастья,
За что «пилил» евону масть я
На дню раз пять уже стихами
Чеченским, русским языками:
Ненастью был ты подвывалой
И в небо мрака зазывалой –
Коль на тебе евона проба,
Во мне к тебе таится злоба:
Давай уж за ночь отмывайся,
И вслед за тучами смывайся
С небес, пустив туда светило,
Давно там кое не светило:
Сто лет не обнимавши друга,
За ним соскучилась округа!
Грозный 24.03.21
В 16:16
Опять на небе облаков армады,
Чернеют коих нижние бока –
Светило не минует их блокады
Хотя бы в марте, по-всему, пока:
Явился он под знаком непогоды,
Похоже, невезучею весной –
Но коль ничто не вечно под Луной,
Нам остаётся с моря ждать погоды:
Весна доныне осени сродни –
Как в ней, и в ней чредой во мраке дни:
В силках кой облаковых днями бьётся,
Сквозь кров небес лишь редкий луч пробьётся!
Грозный 25.03.21
В 09:00
Ибо осенней ложится всё карта,
Нет настроенья доселе у марта:
Вот, и сегодня томит его тога
Взор омрачившего тучного смога –
Как и вчера же, всё утро с рассвета
Бедному солнышку нет в нём просвета:
Только к обеду на редкие взоры
Пленнику смог уступает прозоры,
Тучи порой кое-где размыкая,
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Страждущий март лишь едва увлекая –
Стоит округе к лучу потянуться,
Время приходит прозорам замкнуться:
Божьего света не видящий боле,
Март всё влачится пока в тяжкой доле!
Грозный 26.03.21
В 14:20
Окрашена снизу, как ныне, сурьмою,
С небес нависая лишь только зимою,
Что март с первых дней и до сих поносила,
На небе свисает громадная сила –
Коль нет у светила силов ей лягнуться,
Лучам не сруки сквозь неё проглянуться,
Но чу! Чуть на севере мгла разомкнулась,
И синь за прозором лучам улыбнулась:
Что в тучном плену слишком долго томилось,
Светило в неё с головой устремилось –
Сурьма в той прогалине, вижу, всё чахнет:
Округа под ней расцветёт и запахнет
В лучах вожделенных весеннего друга –
Весны дождалась, наконец-то, округа!
Грозный 26.03.21
В 06:44
Гляжу, вот-вот плеснёт: на йуге
На всех парах плывёт к округе
Опять во мраке тучном рать –
Что с марта нынешнего брать:
В нём изначально горемычны,
К его баталиям привычны,
Не удивимся и в сей рас* –
Пусть мочит, непутёвый, нас:
Должно, своих баталий кенту**,
Март, внемля чудо-президенту,
Готов устроить мойкой тир
И тем, кто спрячется в сортир –
Жаль, видно, от дождя не деться,
Хотя успели наглядеться,
Коль изначально взял наш март
Ненастных дней печальный старт!
*
**

ну, ошибся – с кем не бывает!
кент – закадычный друг

2883

Грозный 27.03.21
Друзьям в ФБ, Махашу*…
/«Кольну» я, всё же, хьашу**/

Хоть назревшее ей на заметку бы брать,
На меня ополчилась Фейсбукова рать –
Апеллируя днесь устаревшей рутиной,
Не желая расстаться с болотною тиной;
Зря пытался на истинный путь их наставить,
Все рванулись лишь палки в колёса поставить:
Несть числа их теперь бесконечному вою –
Средь таких коль давно я с «больной» головою,
Чем удобное для проживания «стойло»
И к нему столь же им вожделенное «пойло»,
Нет в миру ибо ценностей боле для них,
Бездуховных, не жду понимания их!
*

в ответ нападкам на мои инновации
русского и чеченского письма
**
здесь: друга (чеч.)

Грозный 28.03.21
В 10:18
Я люблю тебя, конфету:
Дабы раз взглянуть,
В самый долгий путь по свету
Мне бы не моргнуть –
Жаль, доступной лишь на аве,
Я томлюсь тобой,
Скудною судьбой
Коль на более не вправе:
Знать, гнездо вдвоём
Мы уж не совьём –
Даже чтоб окинуть взглядом
Не дано случиться рядом…
Грозный 29.03.21
В 13:48
Весне изменчива погода –
Хотя теплеет год от года,
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Погода скачет в ней самой:
Поутру октября сумой;
К обеду ближе улыбнётся,
И луч, ласкающий, мигнётся
Через армаду облаков –
Но норов далее таков:
Погода круче, чем подкова,
С обеда – вата облакова
И синь лазурная небес
Теряют цвет, коль мрака бес
Теснит небесные просторы,
Смакуя тучные заторы:
К обеду нам радевший, март
Уже берёт осенний старт
К вечере вовсе не бедовым –
Нам и не снился март медовым:
Теперь уж неча взять с него:
Осталась пара дней всего!
Грозный 29.03.21
На посошок*…
/4-й пеон/

Март подтянулся к посошку:
В два дня ему сниматься с вахты,
Влачился в коей по шажку,
Свалившись с «бухты и барахты»
Весной на голову зиме,
Ещё державшей снег в суме,
Взвалив на плечи марта ношу:
Весной февральскую порошу –
За сим томили март дожди,
И осень зимушку сменила:
Та рядом с мартом семенила,
Шепча весне: «Ты май свой жди!»
Се дождалась – с утра светило,
Как в мае, целый день светило!
*

Вот, и я теперь сонету
Бросил жалкую монету…
/3-й пеон/

Грозный 30.03.21
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В 09:20
По марту ль соблюдая траур,
Томит во мраке нас апрель,
Иль марта норов принял гаур*,
Задувший в онову свирель? –
Как март вчерашний в эпилоге,
Он омрачил свой день в прологе:
Устроить праздник нам не смог –
Опять на небе серый смог,
Глумившийся над нами в марте:
Мы ждали, будет поплечу
Апрель светилову лучу,
Да непогода в нём на старте –
Знать, марту мрачному подстать,
Нас взялся и апрель достать!
*

неверный (чеч.)

Грозный 01.04.21
В 10:05
Ну, слава Богу, отлегло! –
На смог светило налегло,
И, серый, он светлеть подался:
Апрелю первый день удался –
Уже расходятся, пока
На севере, и облака:
Ещё лазурью не синея,
Там небо двинулось, бледнея;
Хотя на юге смог темнит,
Апрель уж вряд ли возомнит
Из неприглядной той картинки
Прибросить в первый день дождинки:
С утра хоть нас томила грусть,
На дню луч разойдётся пусть,
Чтоб, с первых дней уже веснея,
Взял курс апрель сдружиться с нея!
Грозный 01.04.21
В 08:00
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Мраку небесному ныне в угоду
Март, видно, порчу навёл на погоду:
Хоть для апреля уже се харам*,
Смог достаёт и апрель по утрам –
Ибо апрель нечета теперь марту,
Он под обед уже бьёт его карту:
Луч достаёт, словно из-под полы,
Смог изнуряя до летней шкалы –
Кое всё утро ещё не светило,
Плен покидая восходит светило:
Вот, и сегодня апрель, по-всему,
Хрюшку такую подложит ему!
*

неугодное Богу (чеч.)

Грозный 02.04.21
В 10:22
Быть нужно, видно, сумасшедшим,
Весной порадовать пришедшим,
Чтоб, вахту целый год прождя,
Дебют свой начинать с дождя –
Апрель, сей наглости набравшись,
Ещё вчера к дождю собравшись,
Вербует снова облака,
Но те лишь серые пока:
Не почерневшие покровом,
И небосвод не весь под «кровом» –
Апрель коль на своём стоит,
Всё небеса к дождю кроит:
Уж если не плеснёт к вечере,
Замочит в ночь, по крайней мере –
Коль зреет непогода в нём,
Пусть в ночь бы зарядил, чем днём!
Грозный 02.04.21

* * *
Жара наступает на пятки
Апрелю уже к полудню –
Июнь в нём увидел родню
И мчится к нему без оглядки;
Июль переплавится в май,
2887

Похоже – весна принимай
Дары от земного наклона:
Удастся уж вряд ли полона*
Жары нам, ужо, избежать –
Природы масштабного стона
Нет сил у планеты сдержать:
Без правил хорошего тона
Уже подступает пора –
Должно, истомит нас жара!
*

полон – плен

Грозный 06.04.21
В 13:48
Светлой памяти А-Х Хатуева

Хоть преклонного возраста мне, наглецу,
На коленки младые глядеть не к лицу,
Я сегодня в маршрутке на мини смотрел,
И за это «себя поведу на расстрел!»*
Коль на век свой оставшийся тем облажал,
Что я шарж посвятил той, кого уважал,
Ибо в личку в ней недруг скандал подогрел,
«Я сегодня себя поведу на расстрел!»*
Пусть Фейсбук просвещения тогу надел,
Столько мусора в нём, что я взор свой воздел,
И за то, что я поздно в Фейсбуке прозрел,
«Я сегодня себя поведу на расстрел!»*
*

цитата из стихотворения А-Х Хатуева

Грозный 06.04.21
В 06:38
Уже в который день мне по утрам
Томится духу в небе серый срам –
Пока к обеду небу не раздеться,
От скуки духу несть чему радеться
Уж боле, кроме как скупым стихом:
Коль всяк из нас чреват своим грехом,
Младенец старый, им досель утешен
И я в миру, мурой своею грешен –
Вот и теперь с утра томится дух,
Кой ко всему мирскому в «келье» глух:
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И тут мурой разбавить дабы скуку,
Тяну я снова к диктофону* руку…
*

в последние годы я наговариваю свои
новые работы на диктофон, и после
записываю в компьютер

Грозный 07.04.21
В 08:03
Дабы в «келье» шагать
С днями ветхими вногу,
Принуждаю слагать
Я перо понемногу –
Коль отшельный острог
Бог воздал моей доле,
И судьбе, столь же строг,
Он отмерил не боле:
Вот, и тешу перо
В тяжкой ныне юдоли,
Хоть и с пользой zero* –
Ой ли ждать лучшей доли?
*

ноль (англ.)

Грозный 07.04.21
В 06:59
Ну, вот и солнце! Смог небесный
Его укрыл, но вновь, чудесный,
Прорвал блокаду луч его,
Округу нежа сквозь него –
Хоть се всё по утрам глумится,
Да луч под смогом не томится:
В сердцах, как я же, не клянёт,
Его коль тут же проглянёт –
Лаская сквозь него округу,
К обеду, по второму кругу,
С утра беднягу коль крушит,
Дуэль со смогом завершит:
Настоль к обеду разойдётся,
Что смог небесный изойдётся,
С лучом дуэлью истомясь,
И дню уж боле не томясь!
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Грозный 08.04.21
В 09:58
Ах, апрель! Ты так недолог
Светом лучезарных дней:
По утрам на небе полог,
А к вечере мир теней
Всё ещё несёт прохладу –
Только к полудню лишь, ладу,
Ты несёшь своё тепло:
Если б столь оно текло
На прохладу вечерами,
Дабы расступиться смог
В них на небе мрачный смог;
И прохладными утрами –
Ты и сентябрёвых дней
Был бы духу мне родней!
Грозный 09.04.21
В 13:12
Неслучившейся невесте

Я сегодня гляжу, на портрете
Уж не та в увядающем цвете,
Что во мне сладострастной сумой
Разбудила медведя зимой,
Как когда-то стройняшкою, было:
Наше прошлое жиром заплыло –
Хоть в ту пору и я был «гнедым»,
От былого остался лишь дым:
Пусть мы были тогда молодцами,
Да теперь оскудели сердцами –
Их амуру б теперь не достать,
Коль иная у нас ныне стать!
Грозный 09.04.21
В 10:14
Чу! Слышу, ветерок собрался,
Качая провод за окном –
К добру ли ныне расстарался,
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Лежавший дО се «под сукном»?
Грядущей непогоды вестник,
О ней вещает, знать, кудесник,
Уж, по-всему, теперь заране –
Мощей коль набралось в тиране,
На небе снова тучный мрак
С рассвета духу тяготится,
Кой до сих пор не укротится
Апрелю всё ещё никак:
Хоть непогода и темнится,
Да вряд ли капнуть возомнится!
Грозный 10.04.21
Увы!
Ну, вот минула и декада –
Апрель дебют свой завершил:
Увы, не много совершил –
Его достала туч блокада,
Светило на цепи держа,
Порою на обед спуская
В плену остывшего «моржа»,
Кой нас лишь в полдень и лаская,
К вечере вновь срывался в тень:
Так проходил за днями день –
Весне прохладою мешая,
Треть срока вахты завершая,
Томится скукою апрель,
Не воздающий нам досель!
Грозный 10.04.21
В 00:59
Посвьашшьайу
тем, кто счьитает шьадьашшьим
мойо отношьение к русскому письму

Вослед за прохладой минувшего дньа,
Сурова чуть больейе ъоной родньа
Застигла врасплох, кто сьей ночьйу, как йа же,
Накрылся ъуж было как ранье, но в лаже
Прохлады ъуньать чтоб чрезмернуйу прыть,
Пришлось ъодьейало мне пльедом накрыть,
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С простудойу дабы к ъутру не случиться
Ъи нынье в Фейсбуке чтоб нье ъотлучиться:
Чтоб тем, кто мне точит своъи топоры,
Не дать ликовать без меньа до поры,
Что сами хоть медного грОша нье стойат,
Меньа же комментом тугим ъудостойат –
Чтоб было «друзьйам» неповадно тугим,
В сердцах, с намьерьеньийем хоть ъи благим,
Тьеперь же, в ъусы своъи снова нье дуйа,
Фейсбуковым букам что молвить найду йа!
Грозный 11.04.21
В 10:56
Ну, вот и дождя ожиданье
Томится уже третий день –
Как «тёлку» бы ждал на свиданье,
А ей никчему старый пень:
Изрядно постывший, всё виснет
На небе досель полумрак,
Собравшийся лить, когда рак,
На гору забравшийся, свиснет* –
До пасхи ишачьей нам ждать,
Пока тот взберётся, видать,
В обильную зеленью пору
На травами щедрую гору:
Знать, палку сей мрак не догнёт –
Дождётся, что солнышко пнёт!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 12.04.21
В 14:14
Тоска и пусто на душе –
Апрель опять лежит в туше,
Вновь непогодой опрокинут:
Когда же тучи с неба сгинут?
Хоть перемены бы какой –
Дождём, пусть ныне никакой,
Уже засевшее мне в почки,
Сошло б ненастье с мёртвой точки:
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Днесь небо тучами в прыщах,
Да те, похоже, не в мощах –
Досель тоску хотя нам прочат,
Четвёртый день коль нас не мочат;
Весне аж с изначальных пор
Ненастье точит свой топор:
Бедняге всё ещё неймётся –
Не скоро, по-всему, уймётся!
Грозный 13.04.21
В 15:03
Хотя доставшее в поре
Томит ненастье на дворе,
Но не пеняя небосводу,
Давно не капнувшему воду;
Чрез сонмы в небе мрачных туч
Едва ли знавшие и луч,
Древа с окольными кустами
Уже взялись радеть листами;
Коль ждать погоду не резон,
Травой занялся и газон –
На радость чахнущей округе
Весна краснеет в первом круге;
Украсить цветом сотни арк
Уже готов Цветочный парк –
Весна порадует округу
Цветами по второму кругу:
Похоже, в руки взял апрель
Свою волшебную свирель –
Пока ненастье негодует,
Он по чуть-чуть в неё и дует!
Грозный 13.04.21
В 01:10
Спросонья

Ужели капли вновь запели? –
Чу! Слышу звон лихой капели:
Вечор начавшая разбег,
Похоже, продолжает бег!
Задорно, лада, голосится –
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Должно, прилично моросится:
Дождю такому понутру
Оставить лямку лишь к утру –
Хоть, чую, се на дольше косит,
Уж пусть её не позже бросит,
Отставив пыл свой на потом
А тут спасибо и на том:
Коль этого дождя нам хватит,
Края иные пусть охватит –
Чтоб остужаться под дождём,
Его лишь знойным летом ждём!
Грозный 14.04.21
В 11:04
Светилу

Мечущему луч, как из тетивы,
Нет весной тебе альтернативы:
Днесь тобой коль очарован день,
О тебе мне излагать не лень –
Хоть куплет едва уже даётся,
Да перо строптивое сдаётся:
Более с грядущим новым днём
Пробуждать сложнее музу в нём –
Между ней и мной легла завеса:
Нет судьбе моей в ней ныне веса –
Ей всегда была открыта дверь,
Но, ужо, доселе «нежный зверь»,
Бывший ране столь великодушен,
Я гляжу, ко мне уж равнодушен:
Видно, в лучшем из апрельских дней
Впору «поделить игрушки»* с ней…
*

(перен.) расстаться

Грозный 15.04.21
В 17:44
Чу! Слышу, чирикают лады –
Вернувшись в гнездо над окном,
Держали се глас «под сукном»
Доселе, стесняясь прохлады:
Сегодня светило воздело
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Под ясное небо лучи –
Согревшись, берутся за дело
Теперь и мои «палачи»:
Бальзама нет лучше их гласа
Отшельной душе седовласа,
К постывшему миру спиной
Коль нет ей отрады земной –
Своей помахавшему музе,
Лишь ласточки мне не в обузе…
Грозный 16.04.21
В 23:45
Похоже, ныне жребий мой
Уже на финишной прямой:
Меня оставила и муза –
Неждавший от неё конфуза,
Ещё души не чая в ней,
Тому назад лишь пару дней
Мы с нею за строкой на пару
Перу так наддавали пару,
Что се щедрилось на куплет
Страдой, как ране много лет:
Дух перед тем как испустила,
Видать, она свой пар спустила!
Теперь, остывшею рукой,
Перо мне не увлечь строкой –
Досель меня в дугу что гнула,
Ужель судьба к меже шагнула?
Грозный 18.04.21
В 01:19
Вот, какой-то опять мадригал
Ты во сне этой ночью слагал:
Возвращая постывшему миру,
Коль намедни оставил и лиру,
Отпусти этот мир, Jадрахьим*,
И к позывам его будь глухим –
Кой диктуя муру в ус не дует
По ночам, дьявол пусть негодует:
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Чтоб костьми вновь под музу не лечь,
Не давай себя снова увлечь –
С нею третьего дня как простился,
Ты от мира вконец открестился:
Повернись к нему ныне спиной,
Ведь к тебе же стучится иной,
Продолжая в тиши голоситься –
Прекрати только с музой носиться:
Для иного родился на свет,
И его скоро грянет рассвет –
Ждёт се часа в тебе озариться,
Дабы дьяволу днесь разориться:
Из последних напрягшийся сил,
Коль свой музе вердикт огласил,
Миру мир оставляющий в ночи,
Для иного сомкнёшь свои очи!
*

так меня называла соседка

Грозный 20.04.21
В 09:55
Весна вступает в завершенье:
Грядёт благословенный май,
«Как мимолётное виденье» –
Листать лишь только успевай
Свой календарь полукругами:
«Как гений чудной красоты»,
Нам с марта тешивший мечты,
И май недолго будет с нами –
Во мраке промелькнувший, март
С лучами взял прощальный старт:
Хоть мир любым я принимаю,
Дай Бог в лучах мелькнуть и маю –
Коль ныне в «кельи» «под сукном»,
Мне дни мелькают за окном!
Грозный 30.04.21
В 18:15
Сегодня в небе снова «драка»:
На юг несётся море мрака –
Где ждали праздничных лучей,
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На нас оттуда льёт ручей:
Погоде до сих пор неймётся –
Никак светило не займётся,
Принявши поднебесный трон:
Опять в плену весны патрон –
Лучом и ныне не радеться!
Ужо, осталось лишь воздеться
Мне удручившимся стихом –
Всевышний не зачтёт грехом:
Весне апрелю и для марта
Легла не столь удачной карта –
И маю уж теперь, видать,
Её козырной вряд ли ждать!
Грозный 04.05.21
В 02:04
Не решаясь в каждом дне
Руку протянуть родне,
День и ночь покой не зная,
Ты пошто грустишь, родная? –
Ибо с ноябрёвых дней
Нет и мне тебя родней,
Коль душой ко мне стремишься,
Ты с тех пор над ней глумишься!
Послан я к тебе гонцом –
Повернись ко мне лицом:
Предстоит нам понемногу
Приближаться к Богу вногу –
Над тобой занёсший плеть,
Коль не даст Всевышний тлеть,
Чакрой чтоб грудной воздеться,
От меня тебе не деться!
Грозный 09.05.21
Реверанс Булату Окуджаве…
В депортации был я рождён, вопреки геноциду,
Не успев провиниться и даже пред Богом ничем,
Но, простив, не храню пролетариям в сердце обиду,
А иначе живу на Земле этой доброй зачем!
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Переживший в Чечне лихолетия тяжкую пору,
Я и это простил восседавшим в ту пору в Кремле –
Ибо Бог милосерден, и мне милосердным быть впору,
А иначе зачем проживаю на доброй на Земле!
Пусть мне делать добро удаётся лишь только порою,
Хоть при этом ещё и «поехавшей крышей» слыву,
Но по жизни и яму я ближнему тоже не рою,
«А иначе зачем на Земле этой доброй живу»!
Мне все годы судьба отдавалась лишь болью юдоли:
Жизнь всё мечет её, не ослабив досель тетиву,
Я же верю, Всевышний меня не оставит без доли,
А иначе зачем на Земле этой тяжко живу!
Видно, скоро теперь и награда моя «озарится» –
Столь постывшей в миру, завершая юдоли главу,
Час настанет, когда мне в груди кое-что разорится,
А иначе зачем на Земле этой долго живу!
В эти дни синь усердно мелькается третьему глазу –
Знать, осталось недолго косить мне свою трын-траву:
Ой ли входит моё «пробуждение» в зрелую фазу? –
А иначе зачем на Земле переходной живу!
Грозный 16.05.21
В 10:50
Ах, облака! Моей души отрада:
Зависли свет-светило заслоня –
Недолгой будет вами мне награда,
Воспрявшего светила зной браня:
Погоду кой любую принимаю –
Что за окном по боку днесь перу,
Ему в зачёт хоть минимум беру,
В сердцах я воздаю сегодня маю,
Душе бальзамом коль остатним днём
Тепло и свет, радеющие в нём –
Жаль, облаков недолго век продлится:
В июне свет-светило разозлится,
И мой нарушит знойный луч покой –
Ужо, осталось лишь подать рукой!
Грозный 18.05.21
В 20:09
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Закат охрою возлелеян –
Грядётся новый день без туч:
Май к посошку самонадеян –
Со днями боле мнится луч,
Полудни прибирая зною;
Всё реже, но ещё пока
Спешат намять ему бока
И облака любой ценою:
Весны исход на рубеже –
Уже ждёт лето на меже,
Пока, воздав теплу и свету,
Остаток мая канет в Лету,
Чтоб, истекающий слюной,
С цепи спустить июньский зной!
Грозный 18.05.21
В 07:35
День собрался лучезарным –
Не хватает посему
В небе облаков ему,
Дабы быть не столь ударным:
К посошку, знать, хочет май
Столь же зноем возомниться,
Чтоб с июнем породниться,
Разливая через край –
Тут бы ветерку решаться:
Хоть намедни был он крут,
Да теперь лучи затрут –
Им уж время не гнушаться:
Коль настала их пора
Над ненастьем потешаться,
Вряд ли ветерку вмешаться,
Став героем для пера –
Видно, весь остаток мая
Будет нагнетаться зной,
И тому июнь виной:
Мутит, вахту принимая!
Грозный 19.05.21
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В 06:38
Белизна разлита в небе –
Ватный ныне свод небес:
Помышлявший вновь о хлебе,
Облажал сегодня бес –
Туч нагнал вчера ненастью,
Се не капнуло, к несчастью:
Суетившийся помочь,
В ночь и ветер канул прочь –
Знать, ненастья вышло время
Загружаться до поры:
Свет-светиловы «дары»
Нам его заменят бремя –
Посему палитру бес
И меняет у небес!
Грозный 20.05.21
В 10:06
Май, гляжу, меняет стиль:
На дворе сегодня штиль;
Вместо столь постывшей хмури
Весь небесный свод в лазури –
Ныне взор куда не кинь,
В небе голубая синь:
Видно, свет-светилу впору
Ближе к лету двигать пору –
К полудню стремясь ва-банк,
Подпирает зной, как танк:
Знать, не зря он возомнился –
Полдень с летом породнился;
Луч с утра взметнуться рад;
Зной готовится парад,
К посошку, по крайней мере,
От утра вести к вечере –
Се не кончится добром:
Издеваясь над пером,
Мне грядёт сподвигнуть музу
На шары светилу в лузу!
Грозный 21.05.21
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В 20:10
Ах, облака! Как поздно вы нависли:
Уже почти темнеет на дворе –
О если бы нависли на заре,
А не к вечере, вы не столь бы скисли!
И завтра возгорит светила печь,
К обеду дабы вновь безбожно печь:
Охра меж вами снова зажелтела –
Закату нет проблем до наших дела:
Ещё недавно был в округе рай –
Теперь светило достаёт лучами,
К вечере донимая через край,
Что не до сна мне душными ночами:
Ужо, июнь лишь начал подступать,
Чтоб мая пуще нервы нам трепать!
Грозный 21.05.21
Русский язык…
В поре моей души простраций,
Привычный Пушкина перу,
Язык общенья дружных наций
Куплету в помощь я беру;
Иль мне случится вдохновенье
Строкой, сошедшею в пролог –
Как ветерочка дуновенье,
Перу струится тот же слог:
Он многолик для всех творений,
Кому бы в душу не проник –
«Ломают копья» без зазрений
На нём чеченец, немец Ник…
Не зря – «великий» и «могучий»,
Ниспосланный Всевышним в дар:
На нём слагает лишь везучий –
И млад, и кто душой не стар!
Грозный 21.05.21
В 08:42
В конце весны нам год от года
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Томится ясная погода,
К полмаю даже и во сне
Не снилась коя по весне –
Как у ненастия во власти
Она томится в первой части,
Светило, навалясь горой,
Томится зноем во второй!
Канары коль не по карману
Пока чеченцу-басурману,
Доселе кое на ремне,
Пером срамить погоду мне:
Гляжу в окно я – ныне снова
Погода в небесах «тернова»:
Хоть всё не вечно под Луной,
Но днесь под нею вечен зной!
Грозный 22.05.21
В юдоли…
Коль в юдоли седовласу
От безделья нету спасу,
Пусть мои не те уж лета,
И грозит пучиной Лета,
Я пока зимой и летом
Коротаю дни куплетом –
Коль перо томлю от скуки
(Чешутся бездельем руки),
Хоть упрусь в него рогами,
Не плодится «пирогами»:
Плод недолгой мне мороки,
Лишь мурой ложатся строки,
Да ещё с утра в постеле,
Как с похмелья, в мрачном теле,
Кои скукою глумятся
И читателю томятся –
Нет, ужо, иной мне доли
Время коротать в юдоли…
Грозный 22.05.21
В 07:23
Хоть маю осталось чуть больше недели,
Как было намедни поутру вчера,
Опять небеса ватный смог приодели,
Мне муза шепнула строку для пера –
2902

К дождю ли труды? Днесь ненастье не в мочи:
Вечор хоть грузился невиданный шторм,
Слихвою набравший грозе тучный корм,
И капли единой не выпало в ночи –
Коль ныне июню рукой лишь подать,
Нам дождь, по-всему, только осенью ждать:
Светило уже подготовилось к лету,
А летом дожди не даются куплету –
Свой хвост навострившему знойной трубой,
Готовлюсь я с музой дать солнышку бой!
Грозный 23.05.21
В 22:40
Ах, эта ночь, прохладою объята!
Люблю тебя я в мае при Луне –
Ты столь душе прохладой ныне свята,
Насколь томится духу зной во дне:
Знать, по душе тебе наш ветерочек,
Навеявший прохладу до поры –
И мне в се ночь он «аленький цветочек»,
Незнавшему судьбе своей дары:
Недолго, жаль, протянет ветер лямку –
Вернётся ночь к томящей духоте,
Как доля мне ступать из лужи в ямку,
Когда везёт, шагая в пахоте:
Коль зною днесь ещё томить всё лето,
Грядётся долго тяжкая пора –
Моя ж пора почти уже отпета:
С моих уставших плеч сойдёт гора –
Уже пора, простившись с этим миром,
Шагнуть в иной с постывшего двора:
Сим бесовским коль сыт по горло пиром,
Подходит мне расстаться с ним пора!
Грозный 23.05.21
В 05:09
Притчей во языцех ставший,
В небе облаковый смог,
Но уже слегка уставший –
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Пятый день держаться смог:
Пусть сегодня вперемешку
Чудной сини с белизной,
Тоже, знать, проявит спешку
Брать за горло тяжкий зной –
Перебравшее невмеру,
Только зноем развезло,
Смог вернул светилу меру
В зное, всем чертям назло:
Правда, и её хватает,
Издеваться чтоб на дню –
Бедный день под зноем тает,
Смог принявший как родню:
Хоть бы к ночи обошёлся –
Взялся ночи изнурять:
Коль ко времени пришёлся,
И пора его принять!
Грозный 24.05.21
Праведнику…
Тебе коль суждена иная,
Оставь людей – у них земная
Ещё плетётся жизнь в миру:
Ужо, ты им не ко двору –
Хотя доселе к ним тянулся,
Коль миру, как они, не гнулся,
Ты им всё время был чужой:
Тебя держали за межой,
К мирскому ближе не пуская –
И вот, постыла жизнь мирская:
Живёшь давно как под сукном,
Остывший к миру за окном,
Кой ныне столь тебе не нужен,
Насколь с моралью он не дружен,
Коль доживает свой конец
Сей нрава падшего венец,
Земле диктуя обновленье –
Опять Исусово явленье,
Похоже, скоро ей грядёт,
И мир к ногам его падёт!
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Грозный 25.05.21
В 01:06
Чу! Слышу звон капели по балкону:
Ой, льётся не по майскому закону –
Хоть намечались перерывы в нём,
Он зарядил ещё вчерашним днём:
От зноя большей ибо нет отрады,
Ему мы все невыразимо рады –
Как май во днях оставшейся поры
Наддал светилу знойные пары,
Неся в себе несметной мерой воду,
Дней пять назад явившись небосводу,
Хотя они лишь были облака,
Да всё мрачнели снизу их бока,
Вчера уже и в тучи превратились,
А те и в дождик споро обратились:
То уходя, как все, на перерыв,
За сим возобновляя свой порыв –
А ныне, слышу, стрелки переводит,
И с полночи на новый круг заходит:
Ужель случится и в грядущем дне
Нам порадеть октябарьской родне?!
Грозный 26.05.21
В 23:29
Сегодня холодно в постеле:
Уже неделю май наш хмур –
С обеда глянул чуть гламур,
И снова день был в чёрном теле:
Ужель, глумясь и в посошок,
Оставит за собой грешок
Весна, лишь в мае улыбнувшись
И к посошку опять замкнувшись
В себе, укрывшись от лучей? –
Ужо, похоже, непогода
Её томила, без ключей
Была коль днесь от небосвода:
Должно, февраль их не вручил,
И ей всю вахту омрачил…
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Грозный 26.05.21
В 08:17
Всю жизнь питая русским духом,
Господь мне дал чеченской плоть:
Чеченец каждой фиброй хоть,
Как пух, легко берётся слухом
И россов, мне родных, язык –
Не тех, что нам являя брык,
Толпой невежественной своры
Теснящих часто наши горы,
А тех, чей гений нам достался
Духовной пищею в веках,
И я с чьим духом не расстался
В своих скучающих строках:
Но всё ж не столь томлюсь в обузе
В строках своих чеченской музе…
Грозный 27.05.21
В 01:11
В полнолуние…

Ну, что с тобой поделаешь, мой друг!
Опять, как светоч, в небе озарился –
И раньше мне всё там же ты дарился,
Расплывшийся, как ныне, в яркий круг:
Должно, устроил трапезой аврал,
За месяц «шайбу» ибо вновь набрал –
Невмеру тощий, с острыми рогами,
Ужель питался только пирогами?
Хоть в разных лицах изошла столица,
Москву и вкривь, и вкось коль обойти,
Свои, как шайба, округливших лица
И там удастся не всегда найти –
Гляжу, и ты один такой у неба,
Кому лицом такая «шайба» треба…
Грозный 28.05.21
В 22:48
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Если мы в тоске-печали –
С нами коль ведут борьбу,
Это черти накачали
Нам невзрачную судьбу:
Знать, мы где-то облажали
К Богу на своём пути –
Если черти нас прижали,
Их теперь не обойти:
Нам под ними истомиться,
Дабы грех свой искупить –
Право им дано глумиться,
Чтоб нам души укрепить:
Как пожнём за грех свой муки,
Распрямится вновь скрижаль;
Мы возденем в Небо руки,
Коль минуется печаль…
Грозный 28.05.21
В 12:30
Ах, облака! Вами снова душа мне согрета –
Вы не сдаётесь и даже в преддверии лета:
Дня через два ибо скроет под волнами Лета,
Мая почти уже песенка ныне хоть спета,
Грудью своей от лучей заслонили округу,
Знойную ране ослабив светилу подпругу –
К теме нелёгкой опять возвращаясь по кругу,
Свой мадригал подношу вам в награду, как другу!
Пусть вам придётся июньскому лету сдаваться,
В сердце досель продолжает моём оставаться
Тайной надеждою, будет что вам удаваться
Нам и в начале июня ещё воздаваться!
Грозный 29.05.21
В 13:28
Облакам…

Пусть вы ныне уже не при шпорах,
В пороховницах есть ещё порох:
Я гляжу, в небесах ватный ворох
Под светилом наводит свой шорох –
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Днесь, бедняжка, своими лучами
Только может наполнить лишь чами*:
Вы настоль размахнулись мечами,
Что светило исходит свечами** –
Кои знойную яму нам рыли,
Вы лучам снова «кран» перекрыли:
Под собой коль светило зарыли,
Вы опять себя славой покрыли!
*
**

чами – ковш (чеч.)
свеча – единица измерения силы света

Грозный 29.05.21
В 14:50
Весна, доживая последние дни,
Уже не на шутку теперь спохватилась:
Ненастья ей ибо нет ближе родни,
К нему за подмогой, гляжу, обратилась:
Весной коль всегда было силище в нём,
Уж маю-то се перед финишным днём,
Под ними, как в танке, упрятав светило,
На небо немерено туч накатило –
Погодою днесь подфартило и нам:
Коль солнышко, кое потворствует зною,
Се дни отсидит облаков за спиною,
Мы будем признательны их валунам –
И если б его там всё лето держали,
Опять бы и этому не возражали!
Грозный 30.05.21
В 05:59
Досель державшей в небе тень,
Весны настал последний день –
Знать, к посошку приободрилась:
Сегодня лада озарилась –
Июню, ставшему на старт,
Вручать и маю свой штандарт,
Сдавая вахту к полуночи:
С утра светило в полной мочи
Лучи под лето зарядит –
Уже сегодня се глядит,
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Стряхнувши тучные одежды,
Питая алчные надежды:
Косой сажению в плечах
Раздавшихся, томясь в лучах,
Утратив облачного друга,
Должно, сполна черпнёт округа!
Грозный 31.05.21
В 06:46
Одной из четырёх сестёр,
Я душу младшенькой простёр,
Перстом своей шершавой длани
Томя перо для нашей лани
Поболе, чем родным другим,
Со мной, в ответ как я, тугим:
Душою к кой всю жизнь тянулся,
Теперь и с нею «разминулся» –
Утратив свой последний лист,
Родимых календарь мой чист:
С одним оставшись Богом в келье,
Достигло дна моё отшелье –
Должно, воздастся мой насест:
Свой донесу до Неба крест –
Юдоли кое воздаётся,
Оно отшельнику сдаётся!
Грозный 31.05.21
Реверанс
Тарковскому…
Вот, и лето пришло,
Словно мы его ждали:
Ныне солнце взошло
Ярче блеска медали –
В небесах облака
Вновь хотят возомниться:
Ну, да это пока –
Скоро им только сниться:
Быть помехой лучу
Не удастся им боле,
Ибо се палачу
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Нас томить в знойной доле;
Но не только лишь днём
Будет лето глумиться –
И ночами нам в нём
Предстоит истомиться:
Знать, под летней Луной
И дождю не случиться –
Видно, в тяжкой парной
Нам грядёт провлачиться!
Грозный 01.06.21
В 19:44
Ещё прохладно вечерами,
Когда темнятся облака –
Их мрака хладными дарами
Мне се навеяна строка:
Надел июнь к вечере тогу
Апрельскую, пугая зной –
Должно, сегодня под Луной
Пройдётся он с прохладой вногу:
Светила яркого виной
Томящий за его спиной
С косой сажению плечами
Ему некспеху зной ночами –
Успеет позже, летний, он
И ночью сесть на знойный трон!
Грозный 01.06.21
В 23:44
Блаженна в июне постель,
В кой душу ласкает прохлада:
Ей каждая клеточка рада
От зноя дневного на мель
К вечере сведённого тела –
Округа на Небо воздела
Свой за день измученный взор,
И се поменяло узор
Небесный под вечер на тучи,
А те уже в ночь намели
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Прохладу округе, от бучи
Светила что днесь на мели:
С небес коль сошла ей награда,
Теперь и округа, знать, рада!
Грозный 01.06.21
В 05:34
Разгоняя лучи в Камасутру,
Вновь исходит светило поутру:
Как на горе округе плечист,
Небосвод лучезарен и чист,
Потакая наставшему лету –
Видно, се отмывался к рассвету,
Коль итог незавидный таков:
В небе ныне ни зги облаков,
Что вечор небесами темнили,
По-весеннему коль возомнили
Осчастливить прохладою ночь,
Да к рассвету и канули прочь;
Но опять я имею надежду,
Что к вечере прохлады одежду
Небеса снова смогут одеть,
Дабы в ночь до утра нам радеть!
Грозный 02.06.21
В 05:27
Реверанс Тютчеву

«Люблю грозу в начале мая»,
Её «весенний первый гром»,
Душой мятежной принимая
Природы яростный погром;
Но я люблю в июне боле,
И блеск зарницы, тот же гром
Когда в постывшей знойной доле
Дождя кончаются добром –
Вечор оставшись шита-крыта
Почти сошедшая с ума,
Как у разбитого корыта,
Грозы не капнула сума:
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Настоль душе моея пнулся
Вчера случившийся облом,
Что я под утро лишь очнулся,
Чтоб се «грозу» назвать козлом!
Грозный 03.06.21
В 10:30
От рассвета дождик мнился:
С крыши редкая капель –
Лету чтоб такой и снился,
Не припомню я досель;
«Крыша» неба всё темнится,
От вечери что висит –
Может, снова возомнится:
Вновь округу оросит –
Истомясь в лучах, бедняга,
В се июньскую пору,
Как на солнышке дворняга,
Высунув язык в жару,
Претерпевшая и мая
Посошок настигший зной,
Туч награду принимая,
Их за «каменной стеной»,
Аллилуйю, знать, возносит
Мраку тучному небес,
И молитвой Бога просит
Сохранить им тучный вес!
Грозный 03.06.21
В 13:43
Ну, и день! О таком помечтать
Стоит грозненцу в летнюю пору:
Се бы мог, без сомнения, дать
И любому апрельскому фору –
Со вчерашнего дня в небесах
Плотным кровом висят сонмы мрака:
У весны с летом всё ещё драка –
Чаша тянет к весне на весах:
Уж такая теперь в небе сила,
Что вечор нам гроза пригрозила,
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Обошлась коя капнув дождём
На рассвете, но снова мы ждём
И сегодня его под вечерю –
Глядя в небо, тому ныне верю!
Грозный 03.06.21
В 22:49
Дворняге

Что так жалобно развылся
В столь глухой ночи:
Коль слезами ты умылся,
«Лёжа на печи»,
Али закусал при драке
Наш соседний пёс,
Ноги что едва во мраке
От него унёс?
Аль теперь судьбою брошен,
Лакомую кость
Коли отобрал, непрошен,
Сей нежданный гость,
И оставшийся без доли,
Слёзно ты завыл?
Иль томится шея в боли,
Что сосед намыл?
Иль намаявшись в юдоли,
В каждом тяжком дне,
Воешь от душевной боли,
Как и я, на дне? –
Чу! В твоей собачье доле
Нет мирских проблем,
Ты скулишь по доброй воле,
К миру глух и нем:
Хоть живёшь и не в квартире,
И убог твой пир,
Нет тебя счастливей в мире,
Коль побоку мир!
Грозный 03.06.21
В 09:52
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Ну, июнь! Ты меня удивляешь:
Что ни день, то прохлада опять!
Столько дней ты лучам подставляешь
Мрак, усердно стараясь на «пять»!
В эти дни чтоб светило без доли
Обходилось в столь знойной поре
Не припомню, мы в тяжкой жаре
Ибо в летней страдали юдоли –
Но не вечно ничто под Луной:
Получил по заслугам и зной,
Кой старался, всё нас донимая,
Ещё в пору минувшего мая –
Коль светило его нам плодит,
Пусть в остроге теперь посидит!
Грозный 04.06.21
В 11:12
Реверанс В. Бакалейникову

«Я о прошлом теперь не мечтаю,
И мне прошлого больше не жаль»,
Коль минувшим свой дух не питаю,
Хоть сложилась юдолью скрижаль:
В ней в кошмарный мой мир обратился,
Тяжкой мачехой, с первых же дней –
Претерпевшего тяготы в ней,
Снова к Богу мой взор возвратился:
Пропустив, как сквозь пальцы, года,
Уж теперь миновала страда –
Коль юдолью уже настрадался,
Мне Всевышний в награду воздался,
Ибо в «келье» отшельной теперь
Он открыл для меня Свою дверь!
Грозный 04.06.21
В 09: 20
Не на шутку июнь возомнился –
В плотных шторах опять небосвод:
Я гляжу, облаковый завод
У него с автоматом сравнился –
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Что ни день, под прохладою дни,
Сентябрю и апрелю сродни:
Как программа, запущена лада –
Каждый день всё прохлада, прохлада:
Для души вожделенный бальзам
Нам наградой Всевышнего ныне,
Как мекканский источник Зам-зам
Воздаётся арабской пустыне –
Знать, желанные столь облака
Душу греют июню пока!
Грозный 05.06.21
В 10:10
В сей муре преуспевший набить свою руку,
Стихотворчеством я коротаю лишь скуку:
Седовласом держу хоть перо на ремне,
Се исправно скрипит скудной музою мне –
Как и скульптор лишь может с поэтом сравниться,
С гончаром стихотворец бы мог породниться:
До поэзы стиха не дотянется слог,
И гончар как до скульптора только пролог –
Для поэзы важна ещё образность слога:
Пусть гончар возгордится горшками от Бога –
И от Бога горшок остаётся горшком,
Стихотворца Он тоже балует стишком –
Ибо жребий поэта в судьбе не достался,
Гончаром в стихоплётстве своём я остался:
Только в скуке пока пристрастившись к перу,
Мне придётся ленивую тешить муру –
Коль перо моё «в келье» отшелье разводит,
И оно по чуть-чуть меня к Богу подводит:
Сохранится, должно, моя тяга к нему,
Мне пока не найдётся замена ему…
Грозный 05.06.21
В 10:57
Хоть вокруг меркантильна среда,
Но я ей не намерен сдаваться –
Седовласа не те уж года,
Дабы плоти своей поддаваться:
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Пусть среда зажимает в тиски,
Не дадут мне седые виски
«Наслаждаться» кормлением чрева,
Не томится и знойная дева –
Устремившийся к Богу мой дух,
Не чураясь небесной любови,
Ныне к плотским страстям своей крови
День за днём всё становится глух:
Я считал бы судьбу полновесной,
Предаваясь любови небесной!
Грозный 05.06.21
В 13:59
Пушкинский день России

Всегда убогая Россия
Воспряла духом в этот день:
В веках свою оставив тень,
В сей день явился ей мессия –
Полна поэзы русской чаша
С тех пор, как в мир явился Саша,
Коль боле не рождал Парнас
Титана большего средь нас,
Пока в таком же ясном дне
Не передал он эстафету
Свою преемнику* в Чечне,
Кой днесь являет белу-свету,
Как Пушнин, в ней настоль же благ,
Поэзы русской белый флаг!
*

у всех, кто соприкоснулся с творчеством
уроженца села Хаттуни Веденского р-на
Чечни Ильмана Юсупова, не вызывает сомнения его гениальность в чеченской и руской поэзии

Грозный 06.06.21
В 18:44
Ну и дождь! Осеннему сродни,
В нём грозы ласкают атрибуты,
И зарница с громом ныне круты:
Дождались его июня дни! –
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В них июню бы томиться в зное,
Да, закрытый тучной пеленой,
Зной томится сам за их спиной,
Иже с ним и солнышко родное:
Остаётся Небо лишь молить,
Ибо если б се не запретило,
Нас томило б знойное светило,
Дождик нам такой всё лето лить!
Грозный 06.06.21
В 21:44
Дождю…

Эк тебя, красавец, развезло!
Аж с вечери взявши свой разбег,
Ты доселе продолжаешь бег –
Нам с тобой сегодня повезло!
Если б ты отселе взял манеру
Шелестеть ненастья под фанеру
Месяцами лета в каждом роке*,
Мы б тому радели караоке –
Но и дождь не вечен под Луной:
Скоро снова нас настигнет зной –
За окном проспект с утра остынет,
И ненастья скоро след простынет!
*

рок – год (укр.)

Грозный 06.06.21
В 03:13
Дождь, кой вечор ещё разлился,
На зной, похоже, долго злился,
Доселе коль уже продлился:
Со злости, знать, бедняга в мочи,
Не отдыхая, литься в ночи,
И к зорьке не сомкнувши очи –
Коль дождь, как ныне, не поможет,
Зной злить нас хоть всё лето может:
Его не больно совесть гложет –
Да уж теперь-то, слава Богу,
Своею злостью с нашей вногу,
Явился дождик на подмогу:
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Хоть с мая мы под этим зноем
Все ясны дни к обеду ноем,
Ему всё шею не намоем –
Кой под дождём лишь только гнётся,
Нам он ещё в июне пнётся,
Июль под ним не разогнётся;
В стихах пинаемому мною
Полсентября в придачу зною
Ещё томить нас под Луною –
Моё перо с ним хоть и бьётся,
Он и в лепёшку разобьётся,
Но летом своего добьётся!
Грозный 07.06.21
В 06:10
Ну, ужо, держись, округа:
Потерявши ныне друга –
Облакову пелену:
Луч державшую в плену,
Как бетонною стеною,
Океановой спиною,
Ты теперь лицом к лицу
Достаёшься наглецу,
От кого всё лето ноем,
Истомил нас ибо зноем,
Кой, похоже, поседел,
Как в остроге посидел
В небесах у тяжкой хмури,
Всё мечтая о лазури,
Дабы, вырвавшись из туч,
Разнуздался оный луч,
Как не раз уже бывало,
Что покажется не мало
Снова нам палящий зной,
Летом вечный под Луной!
Грозный 08.06.21
Вальс Николаю Дику
Памяти Клавдии Шульженко
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Бальзам поэз его слова,
Кой на душу ложится –
«Ах, как кружится голова,
Как голова кружится!»
Питая душу, мне бы с ним
Зарёю на рыбалку;
Бродить околицей одним,
Держа за посох палку;
За ним, равняя строй плечом,
Махать бы мне косою,
Пока бы травка под лучом
Не изошла росою,
Любуясь как в ряды трава
Поэзою ложится –
«Ах, как кружится голова,
Как голова кружится!»
Грозный 09.06.21
В 09:15
Ах, этот юг! Как будто недоволен,
Нахмурил брови белых облаков:
Спускать с цепи коль непогоду волен,
Грозится снизу мрак его боков –
Ненастье к нам порой оттуда входит,
Испортить дабы настроенье дню:
Ужели и сегодня вновь заходит,
Чтоб душем освежить свою родню? –
Лелея часто нашу сим округу,
Сдружившись с оной в пору майских дней,
Оно несёт прохладу ей как другу,
Когда от зноя жар случится с ней:
Взялось, гляжу, светило снова тщиться
Меж облаками светлой полосой –
Должно, округе дождичком тащиться:
Ненастье, видно, окропит росой!
Грозный 10.06.21
В 13:05
4-й пеон

О лето красное! Лупил бы я тебя
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В стихах и дале не случись опять завеса
Под небом, коя мстит светилу, невзлюбя
За зной, за кой теперь срамится сей повеса:
И поделом – своей достойное блокады,
Под посошок успевши маю досаждать –
Втеченье всей июня радужной декады
Сидит в остроге и конца ему не ждать!
Итог июня за декаду днесь таков:
Все десять дней томя его под облаками –
Порою ватными, то мрачными с боков,
Душил июнь светило голыми руками!
Грозный 10.06.21
В 21:23
Июнь в декаде засветился
Тем, что светилом не светился,
Припрятав в стенах гауптвахты:
Оно в конце весенней вахты
Лимиты отпустило зною,
Что было вменено виною –
Комиссия приёма-сдачи,
Бедняге пожелав «удачи»,
За се «усердие» светила
Ему губу* и отфинтила!
Хоть отсидело десять суток,
Не обошлось и без накруток –
Кой был и срок скосить во власти,
Ан-нет, полкан** добавил страсти:
Его по маю зная норов,
Велел, чтоб отсиделся боров,
Пока он с небом разберётся,
Откуда прорвою берётся
Доселе облакова буча,
Что по сей день ещё могуча;
Теперь светилу насидеться,
А нам прохладою радеться –
Хотя его и на прогулку,
Похоже, сводят по проулку
Межоблаковой полосою,
Се вряд ли истомит «красою»
За столь недолги промежутки:
Коль на губе порядки жутки,
И днём за облаков спиною,
И в ночи лишь с одной Луною,
Молчаньем коя наглумится,
Должно наш друже истомится –
Чтож: зуб за зуб, за око – око:
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И се томилось нам жестоко –
Жаль, песенка его не спета:
В июне лишь начало лета!
*
**

бытовое название гауптвахты
солдатское прозвище комполка

Грозный 10.06.21
В 01:49
Она: «Утратил интерес…»

Да, я утратил интерес –
«Ты долго запрягала»:
И мой уж, было, мнился бес,
И ты изнемогала –
Не зря скрестился коридор
Судьбы твоей с моея:
Тобой радел я до сих пор,
И ты радела, млея –
Хоть с каждой встречей седовлас
Пленял тебя сильнея,
Остался мой в пустыне глас,
Со днями всё бледнея:
Жаль, наши разошлись, увы,
Коль ныне коридоры,
И боле не пойду «на-Вы»,
Свои снимаю шпоры –
Нет смысла время занимать
Тебе на уговоры:
Знай, по твоей вине лишь, мать,
Мы «не свернули горы»…
Грозный 12.06.21
В 16:00
Коль теперь меня уже не бачишь*,
Ты мне боле ничего не значишь –
Давши пообщаться только трошки,
Наши разошлись пути-дорожки:
Будут, видно, се отныне зыбки –
Не сумели выкуп взять у «рыбки»:
Видит Бог, я так и сяк старался,
Да уж так твой эго и не сдался –
Хоть и респектабельною сдобой,
Удалась ты «твёрдою» особой:
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Не судьба уж, по-всему, похоже,
Потому нас и разводит Боже;
Коль в финал дублёров не проходишь,
Знать, отныне в рядовых походишь:
Если всё ж судьба и улыбнётся,
Под твоею ношею пригнётся,
Обернувшись для тебя юдолью:
Не взяла умом – грядётся болью!
*

здесь: не видишь в упор (укр.)

Грозный 12.06.21
В 10:51
Надо ж! Дождь случился ночью:
От ненастья с хилой мочью
Се не снившемуся ждать,
Знать, сюрприз решил воздать –
А вчера к обедне, было,
Луч на летний зной намыло:
Облака б не засучись,
Да прохлада не случись –
Пронесло: без муки в теле
Отрывался ночь в постеле,
Получив прохлады приз,
Утром глядь – опять сюрприз!
Грозный 13.06.21
В 12:18
Луч всё боле слепой данью лету
В облаках прорывается к свету –
Я гляжу, тяжкий зной день за днём
Всё в мощах набирается в нём,
Хоть, ему подставляясь боками,
Он томится досель облаками,
Но уж это лишь только пока,
Знать, дотянется скоро рука
Коль до них для расплаты светила,
Чья армада его захватила,
Удержав за своею спиной,
Знойный луч предъявляя виной:
Пусть пока в облаках не пробиться,
Как июню грядёт углубиться
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В пору лета, раздавшись плечом,
Разнуздается се и лучом!
Грозный 13.06.21
В 05:49
Как с ним бывало и ране у нас,
Вот, поутру возомнил мой Парнас;
Ибо днесь утро опять удалось,
Мне ему строк на куплет набралось:
Словно минувшего пира объедки,
Вновь облака в небесах ныне редки –
Выстроив линию вдоль горизонта,
Видно, светилу готовы для зонта:
Станет к обедне проказник лучить
Если невмеру, его проучить
Дабы, как ране, держащие строй,
В небо армадой нахлынет их рой,
И на округу навеет прохлада –
Ой ли к ночи вожделенная лада
Снова нам день остудит под вечерю?
Будет мой сон безмятежным, я верю!
Грозный 14.06.21
В 12:12
Гляжу, небеса облаков белой ватой
Чаруют, меж ними чудесная синь
О если бы зноем была не чреватой! –
О синь, лучше ныне по-доброму сгинь,
Коль в Небо куплеты с мольбою воздену,
И в мрачную тогу тебя я одену,
Всевышний воздаст, окроплю и дождём,
Опять со дня на день в июне кой ждём:
Хоть время подходит лучами томиться,
Июня досель ещё порох сухой,
Ужо, не скупится на дождик лихой –
Не даст он светилу пока наглумиться:
Когда за июнем июль подойдёт,
Ему не чета, вот уж он изойдёт!
Грозный 14.06.21
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В 04:31
Зорька. Луч светила льстится:
Вот, коснулся облаков;
Бела-вата золотится
С их восточных лишь боков –
Самого ещё не видно:
Запоздало ныне, видно –
Летом зорька не указ
Уж ему, се для проказ
Спущено с цепи отныне,
Доставало дабы днём,
Лето днесь не чает в нём
Коль души, как мама в сыне:
Скоро зноем изойдёт,
Да округу изведёт!
Грозный 15.06.21
В 10:13
Думы светила…

По воле облакова рока
Июня отмотав полсрока,
Под мрачным смогом вновь тужу:
Июнь опять не загружу –
Хоть зноем и пора грозиться,
Мне всё никак не загрузиться,
Висят коль впику облака;
Пиита скудная строка
Опять же мне досадой мнится:
Его молитвою темнится,
Похоже, небо подо мной,
Ему чтоб не томился зной –
Коль песенка моя не спета:
Минул всего лишь мизер лета,
Его не дрогнет, знать, рука,
Мой зной грозит ему пока!
Грозный 15.06.21
Реверанс Есенину…
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«Отговорила роща золотая»
В моей юдоли тяжким языком,
То за грудки мои меня хватая,
То сзади наддавая мне пинком:
Как был впервые облачён в подгузник,
Досель своей судьбы несносной узник,
Кому и йотой не воздался мир,
Отныне мне по боку сей кумир –
Душе милее мне теперь отшелье,
Где мир я вижу только за окном:
Укрывшись от него, как под сукном,
Нашёл я Бога ныне «в тихой келье» –
В ней тешит на досуге с музой нас
И мой несносный, как судьба, Парнас!
Грозный 15.06.21
В 16:27
Творят историю не массы:
Ни обездоленные классы,
Ни лидеры, что их ведут –
Они в истории бредут
За теми, кто им озаряет,
Как светочи, их тяжкий путь,
К прогрессу коих чтоб тянуть,
К нам провиденье подселяет
Высоких ангелов своих,
Рождаясь во плоти творцами,
Ума палата коль у них,
Они становятся борцами
За НТП* ведущих стран –
Каких нет ныне в нашей РАН**!
*
**

научно-технический прогресс
Российская академия наук

Грозный 16.06.21
В 06:50
Хоть был досель антизагарный,
Июнь явил свой норов гарный:
Его прохладны были ночи,
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И днём ему радели очи –
Светило вязло, словно в тине,
Меж облаками «в карантине»:
Теперь и днём в святой лазури
Глумятся «солнечные бури»;
Уж я томился и две ночи,
Сомкнуть до зорьки глаз невмочи,
В борьбе со зноем в сонном теле
Всю ночь ворочаясь в постеле –
Коль их мои боятся годы,
Мне в ночь не делают погоды
Ни вентилятор, ни кондёры*:
Вредят здоровью, живодёры,
Чем седовласу и чреваты –
Уж мне бы облаковой ваты
Под небом столько, чтоб хватило
Припрятать знойное светило,
Да, видно, нет её уж боле
В грядущей дале летней доле!
*

кондиционеры (сленг)

Грозный 17.06.21
В 10:14
Услышал Бог мою молитву:
Вернулись на святую битву
Со зноем сонмы облаков –
Я в них приветствую быков:
Как ране мы уже видали,
Они светило забодали –
Прижатое со всех боков,
Томится се от их оков:
Желая грызть округу волком,
Ужо, уж не успевши толком
Над нею занести свой кнут,
Проказник в облаках замкнут –
И поделом! Не рой другому
К прохладе, канувшей, истому:
Теперь он в ней умерит прыть,
Округе яму чтоб не рыть!
Грозный 17.06.21
В 17:39
Ветер болтает отвисший карниз,
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Слышу, у нашего дома –
Коль столько лет не срывается вниз,
Нет у жестянки надлома:
Ибо ветрам его дух не сломить,
Ой ли судьба у него их срамить? –
Жаль, только бедного скрежет
Слух мне, беспечному, режет:
Хоть нам до ЖЭКа подать лишь рукой,
Вряд ли уж к ним достучаться –
Мог бы я смело ручаться:
Свой не нарушат извечный покой –
В ЖЭКе своей ждут зарплаты
Лишь за взиманье с нас платы…
Грозный 17.06.21
В 23:42
Вечер наградил прохладой,
Вожделенной, ночь:
Летом не расстаться с ладой
Был бы я не прочь –
Маясь прошлыми ночами,
Мучимый жарой,
Думал, изведёт лучами,
Навалясь горой,
Уж теперь в июне дале,
Разойдясь в плечах,
Ночь светило, в тяжкой бале*
Дни томя в лучах:
Удивлён! Опять вернулись
В небо облака,
И ему не преминулись
Подставлять бока –
Вот и день прошёл терпимо:
Ветерок помог,
Да и луч умерил зримо
Утром белый смог –
Оставляет ночь надежды
(Ныне шанс большой!),
Что ко сну сомкну я вежды
С лёгкою душой!
*

бала – томление (чеч.)
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Грозный 17.06.21
В 07:07
В этой жизни у меня
Нет её роднея –
Мне бы оседлать коня,
Дабы ехать к нея;
Но давно уж нет коня
У меня гнедого,
И не ждёт она меня,
Ныне столь седого,
Ибо разошлись у нас
С родненькой дорожки:
Мне остались мой Парнас
И от ридной* рожки!
*

ридная – родная (укр.)

Грозный 18.06.21
В 22:09
Опять жара несносная в квартире:
Не помогли дневные облака –
Ему хоть и намяли се бока,
Да луч набрал свой градус, как в трактире:
Похоже, о прохладе не мечтать
Теперь в июне вечерами дале –
Должно, моим куплетам быть в скандале
Со зноем, коль под ним их мне верстать:
Гляжу, придётся весь остаток лета
Лишь на рассвете окна открывать,
А днём кондёру* дёру наддавать,
Пока не будет лета песня спета!
*

кондиционеру (сленг)

Грозный 18.06.21
В 03:50
Хоть глаза от коих лучезарны:
Мечет стрелы в них амур, не в бровь,
По ночам волнуя нашу кровь –
Мы порой судьбе не благодарны:
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Издеваясь над своей судьбой,
Эго наш любуется собой,
За оплошность в речи наказуя
Ридного*, поверженным рисуя –
Ой ли так? А если вдруг и он
(Подобает честь иметь мужчине,
Не последний окажись пижон!)
Станет в позу в адекватной мине?
Ибо тяжким будет анекдот,
Нос утрут себе и та, и тот!
*

Родного (укр.)

Грозный 20.06.21
В 05:33
Наши дворовые псы «мусульмане» –
Знают, похоже, они толк в азане:
Стоит ему с минарета звучать,
Се прекращают друг с другом речать,
Дружно проблемы свои забывают,
И за азаном вослед завывают –
Был я свидетелем как се вослед
Выли азану на зорьке, в обед:
Следуют коль муэдзина примеру,
Видно, к Исламу се тянутся вмеру –
Ибо се слышат его не впервой,
Знать, в них не зря пробуждается вой:
Ой ли им слышится нечто в азане,
Кое не внемлют пока мусульмане? –
То ли хвалить их за вой, иль гонять,
Нам, мусульманам, пока не понять!
*

дворняги живут у нас на стройках

Грозный 21.06.21
В 14:01
Истомился я в Фейсбуке –
Ой ли нашей быть разлуке?
Се не ставьте мне в вину –
Я едва в нём срок тяну!
Вас лелея, как родню,
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Я разов пять-шесть на дню
Коль над музою глумился,
Знать, мурой и вам томился,
Коей сам же истомился –
Ею коль досель срамился
Я в Фейсбуке, по-всему,
Облегчу свой груз ему,
Дале приумерив пыл,
Шею дабы не «намыл»:
Оным пусть в нём не грозили,
Да в комментах разносили –
По Ильманову* примеру
Мне пора уж знать и меру:
Лишь стишок давая в день,
Отойду-ка ныне в тень!
*

Ильман Юсупов, гений чеченои русскоязычной поэзии

Грозный 21.06.21
Реверанс
Константину Симонову
«Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные злые дожди?» –
Теперь, хоть в лепёшку разбейся, не жди,
«Как крынки несли» вам «усталые женщины»,
Что ныне протянут и кружку воды,
Коль те, что с войны невернувшихся ждали,
Давно уже все Богу душу отдали –
Их дети и внуки не знали беды:
Сердца их, похоже, теперь очерствели –
Потомки тех, пивших из крынки одной,
Сегодня пошли друг на друга войной:
Знать, ране мы что-то уже проглядели –
Ужель не за это нас Бог наказал?
Коль стонет их нравами ныне планета,
Она ко Всевышнему взором воздета,
И ей пандемию Всевышний воздал:
Нас ныне постигла Господняя кара –
Недолгие годы отныне грядут,
Что стольких в могилу людей низведут,
На коих сегодня Иблисова чара!
*

Иблис – Дьявол (чеч.)
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Грозный 27.06.21
В 02:40
В нём обращаясь к ней в мольбе,
Сложил во сне куплет судьбе:
«Коль боле ею жить не стану,
Закрой мою былую рану!» *
Проснулся с оным на меже,
И продолжаю вслух уже –
Лет двадцать пять на ней играя,
Изводишь без конца и края:
Сложилась от неё, дерьма,
Мне жизнь чернее, чем сурьма –
Досель томлюсь я в злой потуге
К давно отпнутой мной супруге,
Меня поганившей настоль,
Что до сих пор томила боль,
Дождался коей эпилога,
Дерьмо предав Суду у Бога!
*

сочиняя во сне, только что проснулся, наговаривая эти две строчки…

Грозный 30.06.21
Как ни жаль…
Стихотворцев, равных Jадрахьиму
Техникой стихосложенья, нет:
Не шагнул к подобному экстриму
И опальный некогда корнет;
Гений, кой российские народы
Восхищает музою все годы,
Хоть и редко, техникой грешит;
В ней порой и гений «лыком шит»,
Современный*, что свои куплеты
Излагает ныне на века,
Коего бессмертная строка
Избежит забвенья многи леты –
Технарю нет равных столько лет,
Только грешен скукою куплет!
*

гражданин Швеции Ильман Юсупов из
Хаттуни Веденского района ЧР,
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гений чечено- и русскоязычной поэзии

Грозный 03.07.21
В 02:03
Чу! Днесь буйствует природа!
Столь нежданный в сей поре,
Слышу ливень во дворе,
Мнит зарница с небосвода;
Вот, за нею ахнул гром:
Ночи форменный погром,
Столь неслыханный, удался –
Ныне нам июль воздался
Прямо аж на пятом дне
Долгожданною прохладой:
Видно, ея быть одне
Промелькнувшей мимо ладой –
Кою более не знать
Знойному июлю, знать!
Грозный 05.07.21
Когда 70 …
День мой к новому всё льнётся,
Оных ускоряя ход –
Коль их бег всё ниже гнётся,
Норовя пустить в расход,
Ближе-ближе тот, кой пнётся
Мне, что мир мой содрогнётся,
Расстающийся со мной:
Я не вечен под Луной! –
Ибо в них не знал медовых
В столь гнетущейся среде;
Настрадавшись в их чреде,
Боле коль не жду бедовых,
От страды ушедший в тень,
Жду я свой последний день…
Грозный 06.07.21
В 05:53
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Чу! Я вижу, загрузился,
Кой вчера дождём грозился,
Вновь под небом тучным день:
Их не столь могуча сень,
Хоть опять к нему подался,
Оный чтоб дождём воздался –
Но пришло мне эСМаэС,
В коем дядька с эМЧаэС
Так приятно отразился,
Что и ливнем пригрозился:
По-всему пока, видать,
Вряд ли ливень снова ждать –
Разразившись ночью славно,
Он прошёл совсем недавно:
Куча хоть отрады в нём,
Ливень редкость летним днём;
Дядьке я не прочь поверить,
Да не мне погоду мерить –
Рады мокнуть под дождём,
И в сей раз его мы ждём!
Грозный 07.07.21
В 06:34
Вчера погода нас опять плеснула:
Гляжу, и ныне пищей для пера
Погода строит планы, как вчера –
Дай Бог, чтоб и сегодня полоснула:
С утра светилу показаться лень –
Вот, и вчера так начинался день,
С обеда кой смутился в мрачной тине,
Как свой мазок нанёсший на картине,
Вмешался кистью жёсткий ветерок:
За сим, ужо, взошед на авансцену,
И гром на свой стал нажимать курок –
По опыту ему мы знаем цену:
Стряслось погоде ливнем полыхнуть,
Округе дабы свежестью вздохнуть!
Грозный 08.07.21
Реверанс Баратынскому…
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В День семьи, любви и верности…

«Не искушай меня без нужды…»
Мне, седовласу, страсти чужды:
Коль ныне с оными в войне,
«Не искушай меня…» вдвойне –
Я в коем днесь шагаю в гору,
Обет безбрачия мне впору:
Се целибатом коль «чреват»,
«без нужды…» мне и кум, и сват,
Нет ибо жён в прескудной доле,
И се не тяготятся боле –
«без нужды», как мирской бедлам,
И ты, будь пиком, как Башлам*!
*

вершина Чёрных гор (чеч.)

Грозный 08.07.21
В 03:42
Ах, эта кара знойной ночи!
Ужо, терпеть её невмочи:
Кондёр готов лишь днём помочь,
И зной мою терзает ночь –
Коль до рассвета мне не спится,
Прохлада в ней уже не снится:
Кондёр и руки бы простёр,
Но непоседа сей хитёр –
На дню прохладу славно крутит,
А в ночь здоровье старца мутит:
Хоть по прохладе мне вздыхать,
Ему в ночь лучше отдыхать –
А мне, уже набивши руку,
Стихом гонять ночную скуку:
Пока забрезжил мой рассвет,
Гляжу, набрался и куплет –
Настало время прикорнуться,
Да к девяти часам проснуться
Чтоб, наконец, кондёр* включить,
И день под зноем не влачить!
*

кондиционер (сленг)

Грозный 09.07.21
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В 09:29
На мир несётся «тягостный цунами»,
Творящий беспредел со всеми нами,
За коим шлейфом растянулся хвост,
Грозящий миру превратить в погост;
И над Чечнёй Дамоклов меч навис:
Ушёл из жизни ныне Тауз Исс
Вослед за теми, кто простился ране –
Мы днесь не досчитались многих в клане
Творцов, свой след оставивших в культуре:
Томится мир в Иблиса* диктатуре –
Как дань ему, воссевшему на трон,
Несметной мерой се несёт урон:
Уже по миру зазвучал набат –
Нам дорог ныне каждый павший брат:
Уж близок день пришествия кумира –
В сей раз в Чечню сойдёт Спаситель мира!
*

Дьявол (чеч.)

Грозный 09.07.21
В 19:19
Реверанс Маяковскому…

«В сто сорок солнц закат пылал»:
Июль пригнулся лету –
Чтоб оный канул в Лету,
Я более всего б желал:
Хоть он и гнётся в беге,
Да ныне лишь в разбеге –
Прошло в нём девять первых дней:
Средь братьев лету коль родней,
В нём зной томится боле –
Ужо, июню не чета:
Тому досталось в доле
С прохладой чуть феличита* –
Он месяц не томился,
Как се уж наглумился!
*

счастье (итал.)

Грозный 09.07.21
В 09:10
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Се хотя не по нутру,
Объявив лучам блокаду,
Празднует июль декаду,
Как в России, поутру
В облаках из белой ваты:
Вряд ли будут се чреваты
Дух ласкающим дождём,
Как Христа, кой ныне ждём;
Вот бы праздник сей продлился,
Как в России Новый год,
Дабы с октябрем сроднился,
Самой лучшей из погод –
Пусть июль бы так «напился»,
Чтоб кропился и кропился!
Грозный 10.07.21
В 12:19
Лето в кульминацию вступило:
Взору в небесах томится синь –
Скучный взор куда теперь не кинь,
Там ни зги: на вахту заступило
Свет-светило ясное грозой,
Время проведя за «уразой»,
До сих пор укрывшись облаками,
Коих я подбадривал строками –
Знать, уже набравшийся мощей,
По-всему, округу припечёт,
Летом сей безжалостный Кощей,
Что ему и отнесём в зачёт,
Хоть, увы, ленивою рукой,
Но и мы безжалостной строкой!
Грозный 11.07.21
В 14:00
Мои «стихи» одно расстройство
(Ах, этот скучный графАман*!):
Порой, как запахом дурман,
Имеют се, однако, свойство
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Своей беспечною строкой
Нарушить «кой-кому» покой –
Не сдержан к ним не только нытик:
К нему впрягается и «крытик»,
Чтоб свой авторитетный взор
Уставить графАмана мимо,
Чей недостоин ибо «сор»
Его внимания сантима** –
По барабану хоть тому,
Что незаметный «кой-кому»…
*
**

в ФБ меня назвали графоманом
грош во Франции

Грозный 11.07.21
В 18:00
Ах, этот день! В мучительной лазури
Томит округу поднебесный пламень:
О если бы «нашла коса на камень»
Лучей, несущих «солнечные бури»!
Ужо, на се надежды никакой –
Пришёл июль нарушить наш покой:
Входя в зенит, отныне он крутнётся,
Что зноем каждый луч округе пнётся,
Сажень косая коль теперь в плечах –
Со днями будет разрастаться зной,
День ото дня звереющий в лучах,
Всё боле издеваясь надо мной:
Пусть лето дале тяжко провлачу –
Зато я долг свой Карме заплачу!
Грозный 12.07.21
В 03:15
Гляжу, начались наши душные ночи,
Когда от жары прикорнуть я невмочи:
Вечор отошедший, как ране, ко сну,
Сегодня, должно, лишь на зорьке засну –
Лазурь под светилом вчера столь глумилась,
Что ночка мне се духотой истомилась:
Июль только-только восходит в зенит,
А луч уж заране в потуге звенит –
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Ужели среди стен в раскалённом бетоне
Грядутся днесь ночи мои в тяжком стоне?
Пока к сентябрю не склонится пора,
Доселе все годы глумилась жара –
Дождями коль нам не расщедрится Боже,
Ужо, пострадать мне придётся, похоже:
Найдусь, видно, я к Нему музу воздеть,
Чтоб руки сложа в духоте не сидеть!
Грозный 13.07.21
В 15:24
Гляжу я, в небе шевеленье:
Над горизонтом облака –
Хотя их поступь далека
От зноя, Божие веленье
Нисходит, по-всему, на нас,
Коль ободрился мой Парнас,
Чья муза тянется к покою,
Воспрять ленивою рукою:
Ужели помешают се,
Объяв небесные просторы,
Лучащей пламенем красе,
Светилу, предъявив заторы? –
Уж вряд ли облакова прыть
Уже способна се зарыть!
Грозный 13.07.21
В 17:43
Ах, какая радость у меня!
Облака светило полонили –
Чем и мне мыслишку заронили,
Оседлать крылатого коня:
Скрывшись от светила облаками,
Небо кое-где темнит кусками,
Могут кои возомнить дождём,
Но его в июле мы не ждём –
Облакам бы удержать завесу,
Усмиряя обнаглевший зной,
А своей мурой придать им весу,
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Остаётся, как всегда за мной:
Хоть, ужо, ошпарить бы повесу
Не мешало б ныне под Луной!
Грозный 13.07.21
В 09:07
Оставив пушт* из утреннего крова,
Смог разбежался в сонмы облаков:
Не смог, бедняга, удержать покров;
Ужо, светило ополчится снова –
Ему сему свою открыли дверь,
В прозоры луч спустившие теперь,
Лебёдушки-красавицы из ваты,
Прозоры коих будут нам чреваты
Опять светила пламенным огнём:
Ничто июлю, знать, не помешает
Палить округу, набралось коль в нём
Мощей несметных – ныне он решает,
Хоть смог пытался, было, возомнить,
Помиловать округу иль казнить!
*

ничто (любимое выражение президента
Ичкерии) (сленг) (чеч.)

Грозный 14.07.21
В 17:23
Редеют в небе облака
Буквально на глазах –
Пока се пишется строка,
От них остался прах:
На зорьке смог держал там зонт,
А ныне только горизонт
Пока ещё чреват
Кусками рваных ват –
Похоже, канут и они:
Ужо, к тому идёт –
Зной, по-всему, сведёт
На нуль в се пиковые дни
Сколь тучны б не были бока
Любых размеров облака!
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Грозный 14.07.21
В 05:14
Гляжу, идиллия в погоде
Царит поутру на дворе:
В лазури луч на небосводе,
Да день, увы, не в октябре –
Ужо, живём в июле ныне,
Где хоть пожар дневной туши:
Июль у лета крик души,
Не чает кою в знойном сыне;
И день в июле самый шик –
Знать, посягнёт на знойный пик
В своей безрадостной картине:
Сегодня лето в середине –
Знать, пополудни тяжкий зной
Оно раскрутит подо мной*!
*

живу на шестом этаже

Грозный 15.07.21
На зорьке…
Белым смогом укрывшим июль, наглецом
День родился вчерашнему как близнецом –
Хоть пока защитить нас от зноя божится,
Смог, должно, как вчера, в облака разбежится,
Да к вечере в лазури исчезнет совсем,
Как вчера, в лебедах порадевшийся всем:
Лето знойное, ныне пылая на пике,
Не потерпит помех поднебесных на лике –
Коль ещё в сентябре нам томиться жарой,
Знать, у смога нет шансов июльской порой,
На заре хоть нашёлся опять возомниться:
Вряд ли даст нам июль от жары заслониться –
Видно, нам эту кару терпеть и терпеть,
И под ней знойной скукой мне с музой корпеть,
Навалив на Фейсбук свои вирши горою,
И зарёй, и на дню, и вечерней порою:
Пусть давно се не нравится в нём «кой-кому»,
Но, увы, не подвластен я в них никому –
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Их принять иль пинать и фейсбуковец вправе,
Ибо мерой тому свет и тень в его нраве!
Грозный 16.07.21
В 14:15
Заметался июль снова в тяжком жару
В лучезарных симптомах лазури:
Днесь в такую вступил наш бедняга пору,
В кой чреваты светиловы бури –
Ныне впору бы голову прятать в убор,
Дабы зноя пора миновала:
Там, глядишь, и жара бы сдавала –
Пусть сегодня томится её перебор,
За недолгой страдою аврала
Дни прикроют прозор у забрала,
В коем солнышко видит округу в упор,
И умерит оно подуставший топор:
Но июль коль на зной лишь ведётся,
Ону знойной и вахта грядётся!
Грозный 16.07.21
В 15:26
Яркий день томится взору:
Днесь куда его не кинь,
В небесах чарует синь –
Зною нынешнему впору;
Из-под пекловой розги
Ветерка не слышно зги –
Чуть лишь ветка шевелится,
Да и се недолго длится:
За окном бы тишь да гладь,
Не проспект бы если рядом –
С ним попробуй-ка поладь:
Сутками пестрит нарядом –
Зной там не чета, а то:
Климат свой внутри авто!
Грозный 17.07.21
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В 00:01
Меня несносно-тяжкой болью в теле
Нога больная достаёт в постеле,
Что не сомкнуться долго по ночам
Моим ко сну клонящимся очам –
В такую пору тягостных мучений
Душе хоть вовсе не до увлечений,
Чтоб в боли не настоль изнемогать,
Мне по ночам приходится слагать:
Переводя её в иное царство,
Нашёл от боли я теперь лекарство –
И ныне, как я взялся излагать,
Увлёкшись, перестал занемогать…
Грозный 18.07.21
В 02:53
Окна все открывший ладе,
Я тащусь в ночной прохладе:
Слышу зазвучал азан –
Тянет голос «басурман»:
Знать, уставший в знойной битве,
Он возденет взор в молитве –
В сей прохладе, по-всему,
Душу отводить ему;
Лают во дворе дворняги –
Делят, видно, кость, бедняги:
Мне им ныне не помочь –
Изошлась прохладой ночь:
До сих пор что зноем «грелся»,
Я под нею разомлелся –
Жаль, что лады крестный ход
Ранний завершит восход!
Грозный 18.07.21
В 07:07
В просторы от зорьки укрытых небес,
Ужо, столь нежданно явившийся бес
Во мраке всё мнится темнить на восходе,
Пугая светило в крестовом походе:
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Но вряд ли, бедняга, дождём возомнит,
Хотя ныне се вожделенно темнит –
Светило округе хоть жилы и тянет,
Да бес и на каплю, должно, не потянет:
На дождь пусть в июле немереный спрос,
В два счёта светило сей снимет вопрос –
В суме днесь имея несметные силы,
Округе и дале тянуть ему жилы!
Грозный 19.07.21
В 13:38
Мелькнул мне синий огонёк:
Шестая вновь «стучится» –
Тебе, читатель, невдомёк
За оным что случится:
Шестая чакра – третий глаз:
В былое, в будущее «лаз» –
Се мысли вещей око,
Да и ещё не токо*:
Его открывший – телепат,
Чья мысль уже прозрела:
Куда бы не глядела,
Всё видит лучше востократ
«Открытым» с ними иже,
Чем два открытых ниже…
*

только (сленг)

Грозный 19.07.21
В 23:43
Семнацтого* пошёл тридцатый год,
Как взял меня Всевышний на поруки,
Устаза** мне пославший для науки,
Избавил дабы от мирских «невзгод»:
С тех пор, меняясь, довели Устазы
До нынешней меня духовной фазы,
То награждая изредка «венком»,
То сзади подгоняя и «пинком» –
Не столь балуя редкими «венками»,
Устазы не скупились на «пинки»:
Теперь не подгоняют ни «пинками»,
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И больше не расходуют «венки»,
Остывший к миру, ибо в нём «зимую»,
На финишную вышедший прямую…
*
**

Ну, ошибся – с кем не бывает!
Устаз – духовный наставник

Грозный 19.07.21
В 03:01
Ну, почему псы за азаном воют?
Их только что услышал на заре:
И ране слышал днём и в сей поре –
Не думаю, друг другу «кости моют»:
Заискивает жалобно их вой,
Взор будто к Богу воздевают свой –
Ужель в Чечне и псы, как мусульмане,
Веленье Бога чувствуют в азане:
Я удивляюсь этому всегда –
И помню, даже был мороз по коже,
Дошло впервые до меня когда,
Что и дворняг не обделяет Боже
Своим явленьем, ибо ко двору,
Как равно всё, что сущее в миру!
Грозный 20.07.21
В 11:46
Я ныне благодарный взор воздел:
Июля остаётся лишь декада –
Его так долго тянется удел,
Округа коль ему всегда не рада:
Июлю не судьба наградой быть –
Светило проявляет зноя прыть,
Да небеса томят мой глаз в лазури,
И крайне редко день сдаётся хмури,
Ни капли не успевшая пролить,
Едва ли строит коя нам гримасу:
Ужо, в июле нет округе спасу –
У лета в нём судьба жарою злить:
Её терпеть и в августе придётся,
Зато июль недолго уж грядётся!
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Грозный 20.07.21
В 19:54
Реверанс А.С. Пушкину...

Ужо! Закат «над златом чахнет» –
Там знойный дух, там зноем пахнет:
Округу завтра в прах и пух
Вновь разнесёт сей знойный дух –
И нет ей, страждущей, спасенья:
Дай Бог мои днесь опасенья
Напрасны оказались чтоб –
Да умыкнётся этот жлоб
Зарёй нахлынув облаками,
Их дабы хладными руками
Ему им горло перекрыть,
Светила усмиряя прыть;
Да чтоб ему от их запрета
Уйти лишь в посошок у лета,
Чтоб канул в Лету знойный дух
Под облаками в прах и пух!
Грозный 20.07.21
В 05:31
Эх, моя долюшка-доля в юдоли!
В коей в постели стенаю от боли,
Ибо с больною ногой не заснуть –
Лишь удаётся едва прикорнуть:
Ночью коль болью несносною маюсь,
Я стихотворной мурой занимаюсь –
Долго придётся держать, видно, мне
Ночью бессонной перо на ремне!
Ах, эта долюшка-доля в юдоли –
Век не видать ли от боли в ней воли?
Знать, задолжал я Фейсбуку грехом,
Кой возмещаю ночами стихом!
Грозный 21.07.21
В 14:35
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Разбежался в обед тучный плед облаков,
Снова луч, как с цепи, на округу спуская,
Свет-светило покуда в неё не пуская –
В небесах при делах облаковый покров:
Хоть в июле округе таким и не снился,
Поутру ни с того ни с сего возомнился –
До обеда он грозною силой темнил,
Да, должно, кто-то сверху ему позвонил,
На округу накапать пока не нашёлся:
И на том уж спасибо сегодня ему –
Тет-а-тет со светилом в дуэли сошёлся:
Знать, и дале нагрянет в июль, по-всему;
Се не терпит лучи, что невмеру наглеют:
Знойным днём облака за округу болеют!
Грозный 22.07.21
В 23:39
Ныне ночь возбранилась дождём,
Разменявшая зной в кои веки –
Мы такой весь июль уже ждём,
Дабы спас нас от знойной опеки:
Небосвод аж с утра затемнил,
Да с обеда пластинку сменил –
Плед суровый раздвинул прозоры,
В коих луч не скупился на взоры;
Но к закату погода опять
С мрачной музой пластинку вернула,
Коя снова прозоры замкнула,
И ненастье крутнулось на «пять»:
А в итоге – дела так сложились,
Что мы дождиком славным нажились!
Грозный 22.07.21
В 05:17
После минувшего ночью дождя
Днесь до рассвета едва подождя,
Если восток «отдышался» уж еле,
Запад с вечери ещё в мрачном теле –
И позапрошломинувшая ночь
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Встретила утро, как эта же вточь:
Так же, как запад был в мрачном потоке,
Было лишь то же и столь на востоке –
Вряд ли ненастье, в июле наш друг,
Ночью и этой вернётся на круг:
Если, а вдруг, мы бы зла не держали,
Даже бы руку ненастью пожали!
Грозный 23.07.21
В 17:30
Ну, никак ты не пригнёшься
Облакам, светило –
В день, когда ты в них уймёшься,
Нам бы подфартило:
Лил сегодня дождик славный –
Только завершился,
Продолжаешь путь бесславный:
Чтоб твой луч зашился!
Вновь он достаёт округу –
Мается, бедняга:
Дождик хоть бодрил подругу,
Да недолго, скряга –
Облака взялись прощаться
По-всему, похоже:
Вновь подруге возвращаться
Под светило тоже –
Знать, округе гнуться в бале*
Под пятой у зноя,
Ибо крест нести и дале,
Пекловый, не ноя!
*

бала – томление (чеч.)

Грозный 23.07.21
В 23:05
Люблю я ночью слушать звон капели:
Опять июль занежил проливной –
Лежал в ковчеге под таким же Ной,
По паре твари рядом с ним храпели:
Набрав по паре всякой твари впрок,
Должно, томился храпом их пророк,
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В ковчеге рядом с тварями одними,
Где сорок суток лился дождь над ними;
Со мной же рядом твари ни одной –
Хоть по одной «горюю» четверть века:
Мне мог бы позавидовать и Ной:
Не знал я большей твари человека –
Льёт этот чудный дождик надо мной,
Без пары с тварью, редкой под Луной!
Грозный 23.07.21
В 07:20
Чудит на небе третий день картина:
Одно лишь бело-серое пятно
Мазками щедро красит полотно –
На рамке надпись автора: «Плотина»;
На дню, к вечере али в тёмну ночь
Держать дождей потоки сей невмочь:
Уже два дня её те промывают,
Затем округу чудно заливают –
Похоже, и сегодня возомнят:
С утра на то надежда нас лелеет –
На белом фоне пятна вновь темнят,
Хотя их фон пока ещё белеет:
Знать, снова он сурьмою изойдёт,
И на округу проливной пойдёт!
Грозный 24.07.21
В 17:57
Опять синеют облака:
К дождю ли зуб свой точат? –
Накопят синь для кулака,
И, как вчера, замочат!
Раделся дождик нам всю ночь:
Найдётся ль сини ныне мочь,
Дождём воздаться ночи? –
Набрать бы снова мочи
Желанной музе перед сном:
Люблю я к «колыбели»
Послушать звон капели,
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Пьянея ею, как вином –
Грядётся ль мне к постеле
Вновь дождик в лёгком теле?
Грозный 24.07.21

04:43
Реверанс В.В. Маяковскому

Настолько рьяно, что даёшься диву,
Не упускает смог иницативу* –
Четвёртый день как облаковый плед
Глядит с небес вчерашнему вослед,
Пленяя их опять в своём кураже,
Глядевший хмуро столь же и вчера же:
Должно, и ныне умыкнёт на дню
«Сто сорок солнц», июльскую родню,
Тому кой не впервой уже дивится,
Что даже Маяковский удивится,
Столь наглядевшись в Пушкино на них,
О чём потомкам свой оставил стих
В деревне под Акуловой горою,
Томившийся там знойною порою –
Коль схожа ситуация у нас,
И мой о том же возомнил Парнас:
Как гений пролетарский хоть не крою
Муру, и я в своей светило крою,
Наслышан об Акуловой горе,
За пекло, достающее в поре –
Моей муре уж ныне в утешенье
Четвёртый день являет вновь решенье
«Сто сорок солнц» Чечни умерить пыл
Смог-ладушка, что снова к нам приплыл:
Похоже, и теперь ненастье-сводня
Опять округе фору даст севодня* –
Быть может, даже прыснет и дождём,
Как Бога кой всегда в июле ждём!
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 25.07.21
В 04:44
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Должно, ковидом заразился –
Уж пятый день июль всё хмур:
Не зря иудовый «амур»
Аж всей планете пригрозился –
Добро бы, если паразит,
И август следом заразит,
Чтоб луч стрелою поразился,
Да август зноем не грозился:
Его бы за июлем пусть
«Амуром» тем же истомило,
Чтоб и над ним давлела грусть,
Июль глядится в коей мило –
Чтоб превратился в сладкий сон
С июлем август в унисон!
Грозный 26.07.21
В 14:33
Коль грядётся Божий Суд и им,
Не таю я зла врагам своим –
Ими коя надо мной глумится,
Мне моя судьба днесь не томится:
Хоть не часто удавался грех,
И моя судьба не без огрех –
За свою Суду бы отчитаться,
А врагам со мною рассчитаться
Всем придётся по своим счетам:
Каждый грех за каждым по пятам
В мир иной уходит вместе с нами –
У моих же горы валунами:
Я прощаю их своим врагам,
Припадая Господу к ногам –
Как и я к врагам своим отнёсся,
Плахой над моей чтоб не занёсся!
Грозный 26.07.21
В 03:45
Ужо! Я гляжу, изменяется мир:
Сжимая пространство, ускорилось время;
В Господние храмы восходит «кумир»;
Народы терзает Иблисово* племя,
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Нам красятся синью теперь облака,
Томятся планете жары апогеи,
По миру проходят парадами геи,
У женщин сменяет кобель мужика,
Нависла над миром старуха с косою –
Почти все приметы прошли полосою:
Со днями растёт на Спасителя спрос,
Явленье Исуса уже не вопрос –
Коль скоро людские потери грядутся,
Знать, многие в мире его не дождутся…
*

Иблис – Дьявол, Сатана (чеч.)

Грозный 27.07.21
В 05:25
Хотя на зорьке дождичек попрыскал,
Ужо, редеет облаков редут –
Почти неделю в небе луч не рыскал:
Теперь, похоже, дни его грядут –
Чтоб вновь ему в июле не срамиться,
Опять, как ране, нам жарой томиться:
Должно, июля не смутит ничуть,
Что вахты у него осталось чуть,
А мог бы к посошку свой пыл умерить,
Светилу знойный сократив лимит,
Да, знать, под ним округа «загремит»,
Аршином коль своим июлю мерить –
Увы, от лета то ли ещё ждать:
И август будет жарким столь, видать!
Грозный 27.07.21

00:58
В июле, знать, мы были в Рае
В сравненьи с этой духотой,
Томящей под своей пятой,
Как в тяжком тропиковом крае:
До зорьки вновь не даст заснуть –
Её кондёром* не пригнуть:
Коль им простудою наказан,
Се старцу противопоказан –
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Тот был бы августу указ,
Проходит коего декада:
Хоть ливня, словно напоказ,
Вчера мелькнула «баррикада»,
С цепи сорвавшийся на «Фас!»,
Он душит в профиль и анфас!
*

кондиционер (сленг)

Грозный 10.08.21
В 09:06
Решил забросить графоманство:
Днесь никчему мне суета –
Покою духа не чета
С преклонной музою жеманство:
Ужо, коль страдные стихи
Не столь поэзою лихи,
Настало время в них не мниться –
Пошто читателю томиться?
«Ничто не вечно под Луной!»:
Моя страда в муре минула –
Её плодившую со мной,
Невмеру ибо музу гнула,
Свой гуж уставшую тянуть,
Решил я графоманство пнуть!
Грозный 13.08.21
В 20:07
Зря зарница мельтешится
Тусклым светом, небосклон
Вряд ли ныне разрешится –
Он зарницы только клон,
И его позывы тощи,
Ибо в августе не в мощи:
Коего, как Бога, ждём,
Не воздастся се дождём –
Хоть расщедрился недавно,
Лужами залив проспект,
К нам являя свой респект,
Ливня же не ждать подавно:
2952

Август коль наддал пары,
Не рехнуться б от жары!
Грозный 13.08.21
В 22:05
Реверанс Баратынскому

«Не искушай меня без нужды…»,
Зарница – метишь, видно, вновь,
Как давеча, не в глаз, а в бровь:
Бег грома мне се блески чужды –
Но, чу! Доселе бывший глух,
Уже едва мой ловит слух
Мортиры дальние раскаты:
Давно мы ими не богаты –
Но возомнится ль небосвод?
Вот, выдохлась его мортира:
Заместо хлынуть должных вод
Там только козни от сатира,
Кой всё ещё слегка гремит,
Да, знать, уж скоро отшумит!
Грозный 14.08.21
В 11:36
95% «друзей» в ФБ

О возомнившиеся пони!
Носитесь вы средь этой вони,
Коль увлекает вас навоз –
А я свой направляю воз
Отныне на стезю другую,
Коль вашу лямку, столь тугую,
Не в силах более тянуть:
В Фейсбуке недосуг мне гнуть
Свою на безделушки спину,
И вас, «друзья» мои, покину,
Чтоб в ступе воду не толочь,
Ушедши из Фейсбука прочь!
Грозный 15.08.21
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В 20:01
Зарница полнеба вновь грузит,
Да гром только вслед ни гу-гу:
Похоже, что дождь не загрузит,
Хоть в блеске согнётся в дугу –
Бедняжка уже не впервой
Се норов являет нам свой:
За нею всё гром не стучится,
А дождь лишь за ним и случится –
Пустая затея опять:
Аннет! Громыхнул, наконец,
Да сходу аж сразу на «пять» –
Дождались-таки! Молодец!
Теперь и дождю разразиться:
Судьба, знать, со зноем сразиться!
Грозный 16.08.21
В 01:42
Ужо! И август всё туда же:
Не продохнуть и ночью даже
От тех же духоты пилюль,
Чем потчевал меня июль –
Опять ворочаюсь в постеле:
Хоть без белья на знойном теле,
В надежде духоту унять,
Ищу чего ещё бы снять –
Увы, конца жаре не видно:
И в сентябре придётся, видно,
От зноя по ночам страдать –
И в нём декады две, видать,
Безбожно будет печь светило:
Огня ему чтоб не хватило,
Да чтоб его остыла печь,
Чтоб неповадно было печь!
Грозный 20.08.21
В 04:45
Дней моих бегут минуты,
К ленте финишной стремясь:
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Курсом в Небо развернуты,
С каждым новым не томясь –
В тяжкую планеты пору
Оным днесь напрячься впору:
Для Небесного труда
Ныне самая страда –
«Одарён» в судьбе юдолью,
Век прожившему «на дне»,
Ой ли доля будет мне
Поделиться «хлебом-солью»
По веленью Неба с ней
В пору недалёких дней?
Грозный 25.08.21
В 09:00
Ну, вот и первый жёлтый лист
Не преминулся в кроне –
Но август всё ещё плечист,
Ждёт часа на перроне
Хотя, чтоб к нам сойти уже
Сентябарь* на своей меже,
Осталось коему три дня:
Ко мне шагнёт моя родня –
Сентябарь, с ним октябарь* иже
(Средь всей их дюжины в строю
Лишь в них тащусь я, как в раю!)
Мне духу седовласа ближе:
Сентябарь встанет под пары –
Томиться зною до поры!
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 29.08.21
В 08:14
Два дня как портится погода,
Но это не мешает ей,
Как ныне в пору летних дней
Она томится год от года
Всё боле духу духотой,
Томить и ночь её пятой –
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До зорьки маюсь я в постеле,
Покой не зная в знойном теле:
И дале, по-всему, уж зря
Томиться мне ещё, похоже,
Аж до средины сентября –
Когда нас милостивый Боже
За наши тяжкие труды
Вознаградит в конце страды!
Грозный 31.08.21
В 19:41
Последний день у августа удался –
Я не скажу, что ливнем разрыдался:
К вечере мраком небеса зашил,
И в ночь едва зарницей мельтешил –
Но се, однако, реже замелькала:
Должно, бедняги угасает прыть,
Иль яму сентябрю не хочет рыть,
Знать, потому и выход подыскала,
Чтоб август был доволен к посошку,
Да сентябрю в дебюте не мочиться,
Кой сам пройдёт к ненастью по шажку,
Прохлады дабы в тогу облачиться –
Хоть прямо и не с первой же декады,
Теперь уж зной не избежит блокады!
Грозный 31.08.21
В 18:55
В сердцах зарница разразилась,
Где мельтешила чуть вчера –
Похоже, ливнем пригрозилась:
За нею, знаком для пера,
И гром уж, было, громыхнулся,
Да, знать, бедняга поперхнулся;
Хоть он случился раз пока,
Зело* темнятся облака –
Сентябарь** в осень разогнался,
Гляжу я, с места и в карьер,
Чтоб взять ненастия барьер,
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Как будто кто за ним погнался:
Дай Бог, чтоб замочил дождём –
Его давно, как Бога, ждём!
*
**

Зело – очень
Ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 01.09.21
В 11:54
Сентябарь разошёлся проливным:
К ненастью разбежавшийся с дебюта,
Моея музе снова став родным,
Округу замочил сегодня люто –
Не постеснявшись августа ничуть,
Ему и посошок смутивший чуть,
Ещё вчера он капал понемногу,
Сегодня с октябрём шагает вногу:
Добро бы шаг и дале так держать,
Светилу, допекавшему нас, впику
Ненастному его радею лику –
Дай Бог ему се мину удержать:
Дебют его в ненастной полосе –
Знать, вахте адекватной быть красе!
Грозный 03.09.21
В 08:15
Сентябарь «на круги своя» вернулся:
С утра светило засветило в нём –
Похоже, припечёт нас полуднём:
В нём зной пока ещё не преминулся –
Ему грядут светиловы парады,
Но он достоин и за то награды,
Что зноя завершая тяжкий гнёт,
Его от света солнечного пнёт,
Чтоб дале нам радеться лишь теплом
И светом золотого бабья-лета,
Хотя в своём начале напролом
Не избежал ненастию куплета,
Как реверанс мой вслед былому лету,
Уж, слава Богу, канувшему в Лету!
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Грозный 04.09.21
В 05:28
Сентябарь, сходу взявший курс
К прохладе, верит в свой ресурс,
Хотя в прохладе только ночи
Пока держать всего-то вмочи:
Три дня темнившийся и днём,
Четвёртый надломился в нём –
Должно, ресурса не хватило,
Чтоб и вчера укрыть светило,
Но вновь тверда его рука:
Вернул на небо облака –
Восход отдавший власти смогу,
Опять с прохладой мерит ногу:
На небесах теперь бедлам –
Похоже, ныне пополам
С лучом в прозорах день пройдётся:
Меж облаками, знать, найдётся
Светилу место, по-всему,
Хотя придётся уж ему
Сегодня в облаках тесниться –
Былой простор на небе мниться
Отныне будет лишь во сне
Ему всё меньше в каждом дне:
Коль не случиться бабья-лету,
Бедняге скоро кануть в Лету!
Грозный 05.09.21
В 22:42
Сентябарь* воздался прохладным в сей рас*:
Пинает светило и в профиль, и в фас –
С дебюта темнит по всему небосводу
Сурьмой или лейкою прыскает воду:
Припрятав светило за тучным плечом,
Сегодня глумился опять над лучом –
С утра до вечери разлиться грозился,
Но только лишь моросью и «разразился»;
Почти уж неделя минула его,
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А зной и не пикнул ни раз у него –
Я помню, как в прошлые лета, бывало,
Светило нас полсентября доставало,
А этот всё осени поздней сродни:
Доселе щедрится на хмурые дни –
Без зноя хоть он и достоин куплета,
Ну как обойтись мне без бабия-лета?
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 06.09.21
В 11:57
Досель от бабья-лета отвернувшись,
Чуть-чуть сентябарь не попал впросак,
Но бывший бабья-летовый рысак
Запрягся вновь, опять к нему вернувшись:
Ничто не предвещало на заре,
Что глянет луч к полудню во дворе –
В прозоры облаковы к нам стучится
Светило: бабье-лето, знать, случится!
О если б снова не вернулся зной
Под бабья-лета тогой ненароком,
Доныне изошёлся кой слюной,
Томясь под сентября ненастным роком –
Да вряд ли: не рискнёт светило днесь
На зной – с него, похоже, сбита спесь!
Грозный 09.09.21
В 14:28
Её аж с места взявши в оборот,
Он запустил карьером непогоду;
Зарылось и светило, словно крот,
Под облаками сентябрю в угоду –
Коль рассудить погоду на дворе,
Стоит октябарь в сентября поре:
Как в октябре, тоскливо небосводу –
Нет-нет, плеснёт в округу лейкой воду;
Всё реже позволяет он лучу
Утрами ненадолго порезвиться:
Скупую ныне музу заявиться
В такой погоде вряд ли раскручу –
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Как дух томит «унылая пора»,
Парнасу моему не до пера!
Грозный 11.09.21
В 09:53
Ну, вот! Сентябарь понемногу
Стремится «на своя круги»,
Всё пятясь к ясных дней порогу,
Днесь бабья-лета пироги
Ещё не тронувший доселе,
С дебюта взявши в мрачном теле
Невзрачный к октябрю разбег,
Коль по утрам его забег,
Нет-нет, уже лучом лоснится:
В мощах, однако, облака
Скрывают вновь его пока,
Светило только возомнится –
Но есть надежда: скоро луч,
Ужо, заменит хладных туч!
Грозный 13.09.21
В 00:31
Днесь не столь прохладна ночь,
В первой как была декаде
С октябрёвой в первой вточь:
Мы радели сей награде!
Уж на что теперь в обузе
Я своей остывшей музе,
Захлеставши летний зной,
Подуставшею со мной,
Но ленивою рукой,
Коль была ещё невмочи,
Воздавала хладной ночи
Да и та скупой строкой:
Ныне вновь томить не прочь
Нас и бабья-лета ночь!
Грозный 14.09.21
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В 08:24
Ты жива ещё, подруга?
Жив и я, большой привет!
Из ближайшего мне круга
Ты одна дарила свет,
Коль соседкой «по квартире»
Мне была в посмертном мире:
Разминулись, жалко, здесь –
Ни гу-гу меж нами днесь:
Предаёт забвенью время
Память наших прошлых встреч,
День за днём снимая с плеч
Прошлых тяготений бремя –
Боле нет и мне подруг,
И тебе найдётся ль друг?
Грозный 15.09.21
В 16:47
Вот, и настало бабье-лето –
Пришла пора, когда с небес
Уплыли облака, а бес,
Ненастный, всё блуждает где-то:
Её хоть вижу за стеклом,
Округа тащится теплом,
Купаясь ныне в море света,
Радея оным от рассвета –
Два дня идиллия вокруг,
В кой муза на перо кивает:
Коль давний бабья-лета друг,
Строку к куплету навевает,
Ну, как не изложиться мне
В таком радушном тёплом дне!
Грозный 15.09.21
В 08:04
Ничто не предвещало непогоды:
Все дни сентябарь все минувши годы
Всем месяцам был образцом погод –
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В нём надломилось что-то в этот год:
Светилу дав три дня на шуры-муры,
Опять, похоже, провлачатся хмуры,
В сей раз как были от начала, дни,
В худом году лишь октябрю сродни;
Сентябарь был уделом бабья-лета,
И муза не скупилась для куплета,
Восторженная, что ни день ему –
Теперь сподвигнуть вряд ли, по-всему;
Нет-нет, к перу тянувшему в нём руку,
И мне, как ране, вряд ли тешить скуку
Теперь в грядущем каждом хмуром дне:
Лежать мне снова «келии» на дне!
Грозный 17.09.21
В 10:35
Видно, капнул дождик на рассвете:
Духотой томило прошлу ночь –
Снова небо, с октябрёвым вточь,
В тучах, как нигде на белом свете:
Нам прохлада пригрозила вновь,
А сентябарь не ведёт и бровь,
Всуе отказавший бабья-лету –
Знать, оно надолго канет в Лету,
Коль в сей раз не вовсе насовсем:
Ныне дни ненастные не впору,
Хоть желанно бабье-лето всем,
По-всему, пойдут отныне вгору –
Уступая пору октябрю,
Ой ли мы до фени сентябрю?
Грозный 17.09.21
В 17:57
Ветер лист колышет злобно:
Ну, октябарь на дворе! –
Только лишь в его поре
Он ведёт себя подобно:
Туч, собравшихся в кулак,
Нависает с неба мрак –
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Октября не зря нападки:
Сентябрю грозят лопатки –
Обнаглевший паразит,
Видно, в ночи разразится,
Знать, не зря весь день грозит:
Коль сентябарь с ним сразится,
Вдруг, появится в поре
Бабье-лето на дворе!
Грозный 17.09.21
В 11:22
Стоит идиллия в погоде:
При тучном небе нет луча,
Лишь ветерок об оной в оде
Листвою голосит, шепча;
Ни комара тебе, ни мухи
И ни ненастной оплеухи;
Я не скажу, что и тепло –
Нам лишь бы с неба не текло:
Пусть будет лёгкая прохлада,
Как ныне, чем томиться зной,
В такой погоде коль со мной
Всегда на пару муза-лада,
Как я теперь его беру,
В гужи впрягается к перу!
Грозный 18.09.21
В 12:50
Коль пришёл в этот мир не для мира стихов,
Стихотворца мундир никогда мне не снился:
Я и с музой своей лишь слегка породнился,
Чтоб избавиться с нею от скуки оков –
Мне, от мира сует в ней нашедшему зелье,
Ныне светит звезда одиночества в «келье»:
Как звезда, озарившись в течении дней,
Мне и лавры свои пожинать, видно, в ней;
В ней же я коротаю свободное время,
Хоть обузою ей, только с музой дружа,
Делит коя со мной моё тяжкое бремя,
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Не чураясь досель муратворца гужа:
Ибо с миром днесь вяжет нас тонкая нить,
Будет се меня с музой одною роднить!
Грозный 18.09.21
Диалог…
«Блеск начищенной медали!» –
Он сказал, мой лик хваля –
«Ты вкусил, а мне не дали –
Почему я и «с ноля»!
Смолоду ты с миром знался –
Мне он так и не поддался:
Жизнь моя – сплошная боль,
Трапеза – лишь хлеб да соль;
Вкуса женщины не знаю;
Всё, что я в миру беру,
«В кельи» отдаю перу,
С коим скуку коротаю –
Потому и свеж, на дне
Что влачился в каждом дне…»
Грозный 19.09.21
В 08:59
Ужели днесь конец блокады
Дней сентябрёвых октябрём? –
Гляжу, в конце второй декады
Вновь бабье-лето с сентябрём!
Оно меж хмури, суть да дело,
Три дня и ране нам радело –
Да снова возвратились дни
Погоде октября сродни:
Теперь воспрял сентябарь снова!
На небе, где томила хмурь
Ещё вчера, уже лазурь
И царство солнышка роднова* –
Знать, сентября остатний век
Пожнёт радея человек!
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!
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Грозный 20.09.21
В 22:04
Ах, бабье-лето! Восхищаться б мне
Тобой опять при каждом ярком дне:
Глаза тебе всё также хоть и рады,
Да нет былой в душе моей отрады –
С годами мир всё более не мил:
Не нужно в нём ни почестей, ни славы;
Не льстится мне и сень твоей дубравы,
Бродить я в коей ранее любил –
Со днями стынет сердце седовласа:
Свой взор воздевший в Поднебесье, дух
В тиши за сенью вечной музы гласа
Всё боле к миру суетному глух –
От оного укрывшегося в «келье»,
Душе моей куда милей отшелье!
Грозный 20.09.21
В 00:25
Хоть и слаще шоколада
Нам теперь светило в нём,
В ночи льётся днесь прохлада
Да всё боле с каждым днём:
Ране б их ему хватило,
Ныне не в мощах светило,
Дабы день, как летом, печь –
У него слабеет печь
С каждым днём уже всё боле:
Скоро, видно, по-всему
Тёплый свет лишь лить ему –
В бабья-лета яркой доле
Нет иной судьбы луча,
Ибо «с барского плеча»!
Грозный 21.09.21
В 06:23
Снова осень пригрозила
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Сентябрю ненастным днём:
Собралась в полнеба сила
Мрака, чтоб глумиться в нём –
На сентябарь с нею иже
Двинулся октябарь ближе:
Скоро, уж того и жди,
К нам заявятся дожди –
Жаль, в сей раз что бабья-лету
Жёстким отведён режим:
Всуе с музой мы кружим,
Слог ища ему к куплету –
Сентября же вновь и вновь
Что ни день мрачнее новь!
Грозный 22.09.21
В 11:12
Ужель ненастная погода
Теперь явилась насовсем?
Свисая морем с небосвода,
Мрак заморочил уж совсем –
Сентябарь с первых дней глумится:
Ужель в сей раз он осрамится,
Оставшись хмурым до конца
Во тьме нависшего «свинца»? –
Хоть бабье-лето столько ждали,
Когда томил нас летний зной,
Страды ненастия виной
Его мы «с гулькин нос» видали:
Уж хоть с лучом бы пополам –
Так нет же, в небе лишь бедлам!
Грозный 22.09.21
В 12:31
Ненастье небо расплескало
И двор наш окропило чуть –
Похоже, что-то там искало
Да не нашло. Сегодня муть
С утра на небе день достала:
Пора ненастная настала
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На месяц раньше, я гляжу –
Октябарь перешёл межу,
Вторгаясь в сентябрёву пору
С его аж с самых первых дней,
Да свой навёл порядок в ней,
Коль дал ему сентябарь фору:
И вот, пошли теперь дожди –
И дале оных только жди!
Грозный 22.09.21
В 20:57
Дождались мы промозглой погоды:
Будет осень теперь горевать,
Что ни день с неба прыская воды,
Дабы музе строку навевать,
Коя в эту «унылую пору»
Воздавала лишь гению фору –
Лишь ему се промозглые дни
Были духу «арапа» сродни,
А в моей же убогой квартире
Не воспрянет крылами Пегас,
Чтоб меня вознести на Парнас:
Не расщедрится муза мне в лире –
Хоть перо моё днесь на ремне,
Дни не льстятся, промозглые, мне!
Грозный 22.09.21
В 02:56
Снова дождь стучится на балконе:
Как средь криминала вор в законе,
Он теперь имеет все права –
Видно, наломает нам дрова:
Проявляет осень раньше срока
Норов свой промозглый в этот год
Самою тоскливой из погод,
Кроме зла не вижу в коем прока –
Бабье-лето приклонив на плаху,
Размахнулся октября топор:
Что сентябарь дал с дебюта маху,
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Не простит себе он до сих пор –
Дав главу отсечь родному брату,
Коль понёс безмерную утрату!
Грозный 24.09.21
В 05:37
Гляжу, к горизонту скользнули напасти,
Что несколько дней из развёрзнутой пасти
Мочили округу осенним дождём –
Теперь бабья-летову вахту мы ждём:
Доселе не впору ненастия бремя
Томило во мраке просторы небес –
Должно, утомился промозглый балбес,
Коль ныне оставил просторы на время;
Но днесь почему-то не хочется мне
В се пору балбесу ненастному верить:
С дебюта осеннего мрак при ремне –
Аршином иным и погоду не мерить:
Хотя и с надеждою глянул рассвет,
Продлится ли долго небесный просвет?
Грозный 25.09.21
В 07:27
Ну, вот явились и туманы:
Теперь нам эти басурманы
Обузой будут по утрам,
Зато за ними, словно в храм,
Пройдёт светило к бабья-лету,
Ему неся тепло и свет –
Ужель туманный дав просвет,
Ненастье ныне канет в Лету?
Мне что-то верится с трудом,
Что к сентябрю тепло вернётся
В его привычный светлый дом –
Погода вряд ли развернётся,
Глядеться дабы молодцом,
Вновь к лету-бабия лицом!
Грозный 25.09.21
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В 18:52
Гляжу, сентябарь отошёл,
Хлебнувший от юдоли –
С ненастьем «съел пуд соли»,
Да «счастья» так и не нашёл:
Пришлось «делить игрушки»!
Встряхнувшись от «пирушки»,
От вахты «гулькин нос» хотя
Остался, нос свой воротя,
Сентябарь к бабья-лету
Вернулся «на круги своя»,
Теперь его портрету
Радеет и строка моя –
Лучу, воспрявшему, вослед
Она в нём свой оставит след!
Грозный 25.09.21
В 09:01
Засияло бабье-лето снова –
Вот, опять на небесах ни зги:
От ненастной истомясь розги,
Доля у него в сей раз тернова –
Мраком утомлённый в этот раз,
Синью неба торжествует глаз:
В ней лучи, как никогда, ретивы –
Бабья-лету нет альтернативы!
Как в Саудах жаждущим Зам-зам,
Нет мне вожделенней бабья-лета:
В скудной лире для души бальзам,
Божий кладезь и тепла, и света –
Рады самой близкой как родне,
Дух ликует оным в каждом дне!
Грозный 26.09.21
В 14:42
Ну, вот и октябарь зарвался со старта:
Теперь нам, похоже, «унылой поры»,
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Ещё в сентябре нас доставшей, «дары»
Вкушать, по-всему, до скончания марта!
Но может она прихватить и апрель,
Как ране порою случалось досель:
Скорее, в сей раз и апрель занимая,
«Унылую пору» вкушать нам до мая –
Сегодня аж с ночи всё дождь моросится:
Подносит октябарь с дебюта «дары» –
И гений, возможно, со мной согласится,
Что этой унылей в году нет поры:
Не может быть в ней и души ликованья,
Се скорого ждёт ибо с ней расставанья!
Грозный 01.10.21
За окном…
От мороси вчерашней, вижу, чист,
Шагнул на кронах к позолоте лист,
Хотя газоны в хлорофилле тонут,
На стройке и бурьян пока не тронут:
Сегодня вновь нависли облака –
В сей раз нам осень рано пригрозила:
Аж с сентября ненастьем загрузила,
Чью марку держит всё ещё пока –
Вчера весь день от ночи моросила:
Похоже, не уймётся до весны –
Коль сохранится в ней такая сила,
Нам дни лишь в мае сбудутся красны:
Как твикс, и осень к пандемии пара –
За что-то нам, должно, такая кара!
Грозный 02.10.21
В 16:43
В домах наступила зима:
В се пол-октября в эту пору
Ей осень щедрится на фору,
Не топятся ибо дома –
От оного коль уж не деться,
Пришлось мне в квартире одеться
Почти как на выход зимой:
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Своею промозглой сумой
Октябарь* опять мороситца* –
На небе тоскливая хмурь
Заместо лазурного ситца
Да некогда солнечных бурь:
И это недавно ведь было,
А ныне в округе уныло…
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 03.10.21
В 22:41
Дождик хлещет «ночь святую»:
Слышу, капель карусель,
Как и в октябре досель,
«Славит» «осень золотую» –
Днесь ложится карта ей
Сей порой промозглых дней,
Омывая ныне лист,
К обновленью был чтоб чист:
Скоро глянет позолота
Средь тугих от листьев крон –
Разной кронам будет квота
Сколь когда терпеть урон,
У комлей стелясь коврами
Осени златой дарами…
Грозный 03.10.21
В 14:31
Ура! То там, то здесь прозор
Меж туч мой нежит скучный взор:
Знать, в непогоде передышка –
Ужель ненастие одышка
Сумела, наконец, хватить?
С дебюта осени рядится
Се бабье-лето укротить –
Ужо, зарядка и садится!
Пока хоть ветерок и злой:
Всё дёргает за ветки кроны –
Я вижу, устают и оны,
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Угас и ветра пыл былой:
Но ждать ли в тучном хороводе
Желанный луч на небосводе?
Грозный 04.10.21
В 07:56
«Три – это серость!» – когда-то
Нам говорил педагог;
«Близится страшная дата:
Гоги и царь их Магог
Недра земные покинут,
Грозные полчища ринут
Массой несметной на нас –
Скоро наступит их час!» –
Речат Писания, вторя:
Вот, он теперь и настал –
Серою массой достал
Мрака небесного моря
Тройки ненастной аврал!
Школьный учитель не врал…
Грозный 05.10.21
В 19:48
Дожди! Дожди! Дожди! –
Иного и не жди
От октября «унылою порою»:
Из-под её розги
Лучам теперь ни зги
Не светит этой осенью сырою –
Вселился, видно, бес
В промозглый свод небес,
Чтоб лейкой на округу прыскать воду:
Томившая досель
Капели карусель
Ужель не надоела небосводу? –
Кругом одна тоска:
Нет светлого мазка
У осени, чтоб вдохновить погоду –
Успевшей столь достать,
Ужель ей нас хлестать
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И в Новый год ненастию в угоду?
Грозный 05.10.21
В 01:15
Себе-бедняге

«Едет крыша» от маразма
У «больного» старика –
В нём и жёлчи, и сарказма
Полноводная река:
Дабы скукой не томиться,
Рад, бедняга, поглумиться
Над «пристойными» людьми,
Даже «хлебом не корми» –
А «пристойных» ныне столько:
Где в навозе ни капнёшь,
Ногу ты об них споткнёшь –
Не запачкаться бы только:
Столь их смрадны телеса –
Как неспешны Небеса!
Грозный 06.10.21
В 09:10
Гляжу, на Грозный-Ситиевом фоне
Погода, как в туманном Альбионе –
Октябарь наш Британскому чета:
Погодой не балует, как Чита –
Но тот-то на задворках у Сибири,
И там зима и лето лишь в году,
А на Кавказе жить бы как в саду,
Коль не томи тоски промозглой «гири»:
Вновь непогода моросью темнит –
Белёсый смог на небе возомнился,
Его мой дух в сердцах строкой бранит:
Чтоб он, проказник, никому не снился!
Как в Альбионе, по-всему, видать,
До мая нам погоду не видать…
Грозный 06.10.21
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В 08:23
Ну, вот и отошла погода –
Пока не глянул солнца луч,
Но в бледной дали небосвода
Уж нет былой армады туч:
Ещё вчера пугала пана*
Могучей чернью океана,
Объявшего простор небес –
Сегодня он теряет вес:
Уже сосед-проспект рядится;
Чуть веселей бегут авто,
Коль шины не шуршат – а то:
Теперь асфальт сухим глядится.
Таких день-два – и октябрю
Воздастся золото в зарю!
*

бесконечный простор (чеч.)

Грозный 07.10.21
В 10:49
Аннет! Увы, не тут-то было:
Нам снова море туч намыло –
Уже доставший, как тиран,
Вернулся мрака океан
Светила, брезжившего, вместо:
Теперь не видеть октябрю
Луча светилова в зарю,
Коль посадило вновь на место
Его ненастие опять,
Чтоб снова нам замороситься,
Погоду обративши вспять;
Гляжу, и ветер стал носиться,
Пытая шевелюру крон –
Докучи нас достал и он…
Грозный 07.10.21
В 15:55
Ненастье без дождя срамится,
Хоть ветерок и тормошит,
Кой над листами всё глумится
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Да силой злобною страшит –
Но небо в мрачном океане
Не столь воинственно, как ране:
Коль днесь побоку ветерок,
Знать, в мороси не видит прок –
Пусть се томится у порога:
Уж нет ненастью в ней нужды
Особой – с октябрём вражды
Не ведает и, как из рога
Обильного, не льёт за сим,
И мы виват ему гласим!
Грозный 07.10.21
В 06:55
Утром чую, что-то здесь не так,
Выглянул – вах, ночь не моросила:
Истощилась у ненастья сила,
Коль попало, наконец, впросак –
То-то же, гляжу я, суть да дело,
У него чуть небо посветлело;
И прозоры были в нём вчера,
Давшие мне пищу для пера:
Неужели отойдёт погода,
Отложив промозглый свой топор? –
Что темнил в просторах небосвода,
Серый мрак не видеть бы в упор,
Да найти бы мощи для куплета,
Возвратить чтоб сказку бабья-лета!
Грозный 08.10.21
В 08:47
Присмирела осень, я гляжу –
Перешед за сентября межу,
Октябрём ему столь туч намыло:
Осень бы такую сдать на мыло,
Коль была промозглой до сих пор –
Опустила лишь вчера топор:
К полудню чуть небо засветило,
Но на боле духу не хватило,
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По-всему, пока ещё у ней –
Прошлой ночью удалось лишь ей
От привычной мороси сдержаться:
Так бы до конца ей и держаться –
Я, однако, сомневаюсь в том:
Небеса ненастья под кнутом –
Хоть слегка уже и посветлели,
Да промозглу тогу не раздели!
Грозный 08.10.21
В 10:32
Октября достойный
Ветер беспокойный
Дерева тревожит во дворе:
Вновь с ненастьем в браке
Небеса во мраке –
Если рак и свистнет на горе,
Кроны хоть и гнутся,
Се не разомкнутся,
Уступив светилу телеса:
Снова день понуро
Гуж свой тянет хмуро –
Хоть слегка светлеют небеса,
Долго ждать придётся,
Луч пока грядётся:
В небе только мрачные мазки –
Коль пора гнетётся,
Мой Пегас плетётся,
Над строкой говея от тоски!
Грозный 08.10.21
В 11:24
Винить погоду октябрёву сложно,
А вот, судить её в куплете можно:
С утра днесь мнился лучезарный день,
Теперь на небе снова дребедень –
Что нас аж с сентября уже достали,
Опять для скуки времена настали:
Гляжу, пора смириться мне с тоской –
Надежды на светило никакой!
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Но есть в поре и радужная нота –
Когда на кронах глянет позолота,
Нам поднося осенние дары,
Расстелит коя у комлей ковры:
Да се во влаги в непомерной дозе
Пожухнут скоро, почивая в бозе,
И снова мне ленивою рукой
От скуки время коротать строкой!
Грозный 09.10.21
В 08:30
Ну, вот минула и декада
У октября – итог таков:
На небе снова кавалькада
Опять несметных облаков –
Дождём хоть ныне се не мнятся,
Средь них лучи нам и не снятся,
Как рак не свистнет на горе,
Коль их не видеть в сей поре,
Что нас по горло загрузила:
Всё боле в каждом новом дне
Стремятся придавить на дне
Погоду тучные грузила –
Октябарь к солнышку спиной:
Погоды нет ему иной!
Грозный 10.10.21
В 11:54
Тщетны в октябре на луч надежды:
Я свои сомкну скорее вежды,
Чем из моря столь невзрачных туч
На полдня проглянет солнца луч –
Только на ненастье кой ведётся,
Октябрю се вольность не даётся:
Куковать с ненастьем, по-всему,
До конца и в этот раз ему –
Хоть того его томит опека,
Такова судьба его от века:
Нет, чтоб с бабья-летовым лучом
Вахту отшагать к плечу плечом –
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В сентябре как ранее бывало,
Но и тот порадовал нас мало:
И ему случилась в этот год
Худшая из всех его погод –
Спутала нам пандемия карты:
Знать, не будут прежними и марты,
Вряд ли будет ныне и апрель
Снова дуть в весеннюю свирель!
Грозный 10.10.21
В 12:06
Ура! Пора светила возвратилась:
Гляжу, (увы, на время) прекратилась
Несметных туч на небе кутерьма,
И не грозит пока лучу тюрьма –
Нежданное, явилось бабье-лето:
В небесной сини ватой облака
Днесь на ненастье наложили вето –
Ужо, бедняги мрачная рука
Утратила свои былые мощи:
Воспряли в кои веки небеса –
Едва ли сохранивших телеса,
Остатки туч на юге ныне тощи:
Да се уж, видно, по-всему пока,
Возьмут коль снова за рога быка!
Грозный 11.10.21
В 15:47
Не доверяю октябрю я боле –
Его от века в столь ненастной доле
Лучу сегодня глянуть удалось,
Да ненадолго: сей промозглый лось
Опять на небе тучами укрылся –
Похоже, что от дождика зарылся,
Как я же, не нуждаясь больно в нём:
Сидит в печёнках боле с каждым днём
На небесах мне октябрёво горе –
Вновь облаков на небе сине-море:
В сей раз угодно синим быть ему –
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Хоть се и ново, быть уж посему:
Нам ныне ничему не удивляться –
Пусть будут серо-бурыми являться
До кучи к пандемии облака,
Моя не дрогнет хладная строка!
Грозный 11.10.21
В 11:41
Ура! Нам чудный день воздался!
И се под носом октября
Да осенью, аж с сентября
Ненастным коей дол удался! –
Бессменный бабья-лета друг,
Явилась нам нежданно вдруг,
Забывшим грёзы упованья,
Пора очей очарованья!
Мне духу боле нет отрады,
Чем бабья-лета яркий день,
Такой не ждавшему награды
От неба, в коем дребедень
Во мраке день за днём теснится,
Где лето-бабье и не снится!
Грозный 12.10.21
В 17:20
Октябрю…

Ты почему всё время возмущён? –
Гляжу, и ныне небосвод смущён
Армадой туч, томящихся во мраке:
Едва с утра сегодня с ними в драке
Ворвался луч в их сумрачный удел,
Вотще питавший до сих пор надежду,
Но ты к вечере мрачную одежду
На небосвод, как ранее, надел –
Похоже, поутру лучу не светит
Опять, как днесь, резвиться в небесах,
Коль, по-всему, ненастье снова метит
Перетянуть светило на весах,
А то: увы, «унылою порою»
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Лишь мрак по масти облачному крою!
Грозный 12.10.21
В 04:50
Меня судьба в юдоли гнула:
В ней четверть века бобылём
Тяну свой гуж, теперь пригнула
Ещё и тяжким костылём –
Но я такой судьбе радею,
Коль каждый день всё молодею,
И пусть мы «в келии» не впрок
С нескладной музой тянем срок,
Уже доносит мне до слуха,
В поре моих несносных дней
От мира скрывшемуся в ней,
Безмолвный зов Святого Духа:
Похоже ныне по-всему,
Шагнуть осталось мне к нему!
Грозный 14.10.21
В 09:25
Гляжу, ругал погоду втуне
С начала вахты октября:
Своей средины накануне
Надел он тогу сентября –
Не так давно что и не снилась,
Погода ныне прояснилась:
Сокрытом ране в мраке туч
На небе торжествует луч –
Его лазурные просторы
Гостеприимны для него,
В се пору, уж чего-чего,
Не ждавшего подобной форы:
Теперь у сентября удел
Вторгаться в октября предел!
Грозный 14.10.21
В 21:02
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К нам запоздав на месяц-полтора,
Доселе заблудившееся где-то,
Лишь в октябре вернулось бабье-лето,
Для музы вожделенная пора –
Всю осень остывавшее светило
С утра в лазури небо осветило:
Хотя утрачен знойный пыл мощей,
Да светом се бессмертно, как Кощей –
Волшебные настали времена:
Луч вездесущий посягнул на ночь –
Ещё к вечере бросив семена,
Как летом, подогреть её не прочь:
Шагнувшему к её почину следом,
Ко сну и мне накрыться лёгким пледом!
Грозный 14.10.21
В 06:44
Небо тучи отопнуло
Все за горизонт –
Бабье-лето развернуло
Свой широкий фронт:
Нет былой постывшей хмури
Ныне на весах
В предоставленных лазури
Неба телесах –
Только солнышко в кармане
У него сидит,
Хоть в предутреннем тумане
Глаз его глядит:
Скоро отойдёт, бедняга,
Под его теплом –
Сквозь него наш луч-деляга
Рвётся напролом:
Он теперь с утра заводит
Бабья-лета пир –
Кое вновь на трон восходит,
Озаряя мир!
Грозный 15.10.21
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В 08:18
Хоть в них досель не знала меры,
От туч навязчивой химеры
Избавив ныне небеса,
Воспряла рыжая лиса*
Для бабья-летова трезвона,
Доносит кое, как с амвона,
Держа октябарь под пятой,
Свой голос в сей поре святой –
Не так давно что и не снился,
В ней луч светила возомнился:
Теперь несметной силой он
Вознёсся, как Наполеон,
Уже отбывший срок в полоне,
И место коему на троне,
Ногой седлая барабан –
Отныне бабье-лето пан!
*

Осень

Грозный 15.10.21
В 17:08
Свою наращивая пору,
Досель что поднималась в гору,
Проживши завтра полпоры,
Спускаться осени с горы –
Была хоть мрачной в доле львиной
Она минувшей половиной,
Почти не знавшая луча,
На днях, как «с барского плеча»,
Шагнула смело в бабье-лето,
И небо, днесь в лазурь одето,
Уже потворствует лучу,
И я надеюсь, что вручу
Ему достойные куплеты,
Кой ране их в пучинах Леты
О мраке столько хоронил,
Но бабья-лету сохранил
«Души прекрасные порывы»,
В надежде, что не будут срывы
В погоде октября теперь,
Закрывшего ненастью дверь!
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Грозный 15.10.21
В 08:54
Ура! Теперь-то точно началась
Отрадой духу осень золотая –
Её полсрока слюнки лишь глотая,
Чего ждала, погода дождалась!
Опять нам вожделенное светило
Небесный свод лазурный осветило:
Моея музе боле нет наград,
Чем этот бабья-летовый парад –
Так хочется, чтоб до скончанья века
Была заместо ране мрачных дней
Над осенью светилова опека,
Да чтоб ненастью лишь икалось в ней:
Уж сколь бы не раделся бабья-летом,
Я б столь боготворил его куплетом!
Грозный 16.10.21
В 10:57
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»:
Снова темнит облаковая сень,
Коя пока своей мастью белёса –
Ставит ненастие палки в колёса
Нам вожделенному ныне лучу:
Видно, не впору ненастья плечу
Лишь замаячившего у порога,
Солнышка, столь долгожданного, тога!
Ой ли грядётся унылой пора,
С нею же иже, знать, «эт сетера*»?
Ой ли опять нам ненастие пнётся?
Ой ли ему вновь октябарь пригнётся?
Ой ли погода грядётся такой,
В коей надежды на луч никакой?
Ой ли, как ране, мне с музою в «келье»
Черпать от скуки куплетово зелье?
*

и тому подобное (франц.)

Грозный 17.10.21
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В 18:30
Ну что ты, в самом деле, Jадрахьим*!
Когда у нас октябарь был сухим? –
Два дня назад хотя и возомнился,
Сухим в Чечне он даже и не снился:
Мелькнула в осень пара ясных дней,
Так ты склонился в реверансе ей,
Потоком, словно из размытой дамбы,
Поспешно поднося ей дифирамбы –
Коль снова облажался, Jадрохьман**,
Теперь держи пошире свой карман:
Светило вновь полоном тучным гнётся,
Похоже, только в мае и вернётся –
Ещё в минувшу моросивши ночь,
Залив нас днём, и этою не прочь
Мочить ненастье, судя по погоде:
Уж как бы не залило в Новом годе –
Не удивлюсь, и в этот Новый год
Вести под Главной Ёлкой хоровод
Придётся если в лужах дед Морозу:
Уже ненастья вижу я угрозу!
*
**

так меня звала соседка-ингушка
моё второе имя

Грозный 18.10.21
02:33 – 02:55
Опять, как ране, сизою тоской
Ложится осень в октябрёву пору,
Меня с ней снова побуждая к спору
В куплете хладном скудною строкой:
От непомерно мрачного в ней груза
Моя опять пригнула спину муза –
Ей в эту ночь забыться бы во сне,
Аннет: бедняжка тянется к весне –
Хотя и в ней лишь в мае море света,
И зной пока лишь не тревожит сон:
Ну, прямо осень в пору бабья-лета,
Не сменит если тогу днесь и он –
Ужо, во всём, похоже, пандемия
Смешала карты ныне, мамамия!
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Грозный 19.10.21
В 03:21
Уже вошло привычку по ночам
Мне предаваться с музою речам:
Когда амур супругам воздаётся,
Холостяку лишь муза достаётся –
Хоть и минул былой во плоти зной,
Да мысль амура кружит надо мной:
Вотще! И ей придётся кануть в Лету,
Тогда я весь достанусь лишь куплету –
Досуг моих оставшихся годин
Куплет мне будет коротать один:
Иного коль в судьбе не остаётся,
Со мной строка пока не расстаётся!
Грозный 19.10.21
В 22:24
Чу! Чувствую, что мне пора настала
Сойти с подмостков музы пьедестала:
Уже нутром я чую авансцену,
Мне скоро выходить на коей сцену –
Откроют мне там времена прозоры,
Чтоб третий глаз туда направил взоры:
Не зря огни мелькают синевою –
Похоже, дар пророчества освою;
Лишь камере доступная для снимка
Найдётся мне и шапка-невидимка;
Земли родной заняться чтоб делами,
Взмахну я скоро и двумя крылами:
На ней как пандемия обернётся,
За ней на ней и кое-кто крутнётся,
Коль кой-кому тогда лишь засучиться –
И суждено в Чечне тому случиться!
Грозный 19.10.21
В 13:42
Чу! В моих щелях оконных
Завывает ветерок –
Ой ли ждать ненастья рок
Вслед его речей стозвонных?
2985

Ветерка в се дни зурна
Лишь ненастию верна –
Видно, поздно или рано,
Кончится дождём сопрано,
Столь надрывное, опять,
Возомнилось хоть светило
Развернуть погоду вспять:
В полдень мужества хватило
Разнуздать свой луч ему,
Да напрасно, по-всему…
Грозный 20.10.21
В 07:59
В унылой осени поре
Весна воспряла на дворе:
Такое счастье только маю
Лишь улыбнётся, поднимаю
Свой палец октябрю большой,
Истосковавшийся душой,
По столь чарующей картине! –
Томящихся «в болотной тине»,
Не ждавший лучшего с небес,
Давил мне душу коей пресс,
Я вижу, в синевы просторе
Светило разливает море
Ярчайших в тысячи свечей*
В сердцах ликующих лучей:
И рад, что, наконец, дожился
До дня, когда опять сложился
Пазл бабья-лета в небесах,
Хотя недолог на весах
Сей шанс у октября в погоде,
Чей гуж во мраке в этом годе!
*

свеча – здесь: единица
измерения силы света

Грозный 21.10.21
Себе…
Оставь людей в своём дерьме:
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Они пока ещё в тюрьме
Своих страстей и заблуждений,
Коль будь ты ныне даже гений,
Как это видел до сих пор,
Они проявят лишь игнор,
Как будто нет тебя на свете –
Пусть канут и они, как в Лете,
Отныне также для тебя:
Хоть к ним тянулся, их любя,
Из сердца вырви, как занозу,
Их всех, и будет «баба с возу»!
Грозный 21.10.21
В 08:46
Снова изошло светило
Расточительно в лучах:
До поры октябарь чах,
Да вчера его хватило –
Ибо май стучится в дверь,
Время октябрю теперь
Срок отмерить бабья-лету,
Уступив теплу и свету
Небо, коего простор
Под пятой ненастья в мраке
Истомился с давних пор:
Наконец, в сей долгой драке
Над промозглой стаей туч
Одержал победу луч!
Грозный 22.10.21
В 13:21
Воздался вновь округе чудный день,
Хоть благодарно в небеса воздень
Всевышнему за дар чудесный руки,
Принявшему октябарь на поруки,
Лелея негой, словно малыша,
Доныне кой, с ненастием греша,
Промозглою погодой коль глумился,
Тоской несносной музе истомился –
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Но осени, доставшей нас, назло
Округе вновь с мажором повезло:
Опять светила ласкою пригрето,
Нам снова расщедрилось бабье-лето –
С утра лучилась коя как могла,
В обед погода отдохнуть легла:
Едва ли ныне ветка в кроне гнётся,
И лист на ней не всякий шелохнётся!
Грозный 22.10.21
В 17:30
Я ухожу стремительно от мира:
Сегодня не влечёт ещё вчера
Что было интересно для пера –
В нём цитаделью стала мне квартира:
В ней с неких пор на финишной прямой
Со днями ныне зреет жребий мой –
Судьба мне из неё взмахнуть крылами,
Заняться «кой-какими» чтоб делами:
Мне был в виденьи палача топор –
Для дел благих была в нём белой ручка,
Но я не осознал ещё с тех пор,
Иль мне, иль от меня им будет взбучка:
Коль «взбучка» предначертана ему,
Покажет время – мне или кому!
Грозный 22.10.21
В 08:58
Мы все умнеем понемногу
И, обращая взор назад,
Одеться в нынешнюю тогу
В давно минувшем всяк бы рад:
Судьба коль шанс даёт авансом,
Чтоб нам воспользоваться шансом,
Порой не достаёт ума,
И потому судьбы сума
Ошибок вереницей учит –
За каждый наш былой просчёт
Она свой предъявляет счёт:
Нас в угрызеньях совесть мучит –
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Растёт во днях её пеня,
Сим не минуя и меня!
Грозный 23.10.21
В 11:57
«Весна идёт! Весна идёт!»
Май в нашем октябре цветёт:
За то, что нас досель томила
Во мраке, ныне осень мила –
Её «прощальная краса»
Лазурью красит небеса,
Тепло и свет несёт светило:
Ненастье лик свой отвратило –
Его «унылая пора»,
Устав от мрака топора,
Смущавшего и мой Парнас,
Оставила в покое нас,
Не знаю, правда, уж доколе:
Возможно, что в ненастья доле
Свой осень выбрала лимит –
Не потому ли дух щемит,
Когда мои радеют очи,
На май взирая что есть мочи,
Взошедшего позавчера
Желанной пищей для пера?
Грозный 23.10.21
В 16:41
Как чуден позолотой лист
В луче сходящего светила,
Кой третий день уже плечист
Опять у нашего горнила,
На днях воссевшего на трон –
Несёт ненастие урон
В лазурных небесах без хмури,
Коль впору солнечные бури
От них всего-то ныне ждать:
Могло б светило засучиться,
Да в октябре им не случиться –
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Не время, по-всему видать:
Округа и без них-то рада –
Ой, не кончалась бы отрада!
Грозный 23.10.21
В 19:29
Пропадаю один я в квартире –
Ни души для души в целом мире:
Хоть одну бы воздал на судьбу –
Но не слышит Всевышний мольбу:
Удалась мне судьба не картиной,
А юдоли болотною тиной,
В коей лавры лишь низкой душе –
Утончённая ныне в туше*:
Получив «половиною» тушу,
Провлачился я с ней «душа в душу»,
Но теперь, слава Богу, в тиши –
Ни высокой, ни низкой души
Мне в келейной тиши не даётся,
При таком обороте сдаётся,
Что воздастся отшельной душе
В дар печать неземного клише:
За судьбою, подобной острогу,
Видно, здесь подойду я к Порогу,
Где воздаст мне Всевышний крыла,
Чтоб вершить неземные дела!
*

туше (уд. на 2-ом сл.) – проигрышная позиция борца вольного стиля

Грозный 23.10.21
В 06:34
Хоть я знаю, что век мой измерен:
Уж пора – мне десяток восьмой:
Наплевать им на жребий коль мой,
Я общаться с роднёй не намерен –
Я всегда помогал им как мог,
Мне ж и йотой никто не помог:
Оглянувшись из лет моих дали,
Вижу, есть даже те, что предали –
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Благодарности их и не ждал:
Что от близких рубля не видала,
Как я ей пятьдесят тысяч дал,
И «спасибо» одна не сказала –
Я на них и махнул-то рукой,
Не пришедший в себя от такой!
Грозный 24.10.21
В 08:16
Так держать! Молодец! Принимай
Эстафету весеннюю, май –
И округа тебе будет рада,
Знать, и Бога грядётся награда;
Да сподвигнусь и я на куплет
Лишь за то, что теперь в кои веки
Нас лишаешь ненастной опеки,
На светило снимая запрет –
День четвёртый оно, слава Богу,
Не жалея округе луча,
Не снимает весеннюю тогу,
Море света в лазури луча:
Никогда в октябре не случалось,
Бабье-лето чтоб так развенчалось!
Грозный 24.10.21
В 09:12
Уж сколько раз я зарекался,
В куплетах воду чтоб не лить,
Игрушки с музой поделить,
Да снова ею проникался –
И ныне в этот чудный день,
Хоть мне к перу тянуться лень,
Опять в уме строка кружится:
Пока куплетом не сложится,
Всегда с ней муза пристаёт –
И так всё время достаёт:
У ней нет сердца, сколько можно
Меня строкою теребить? –
На дню уже три раза сложно
В куплетах стало воду лить,
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Хотя чуть ране было в доле
Моей слагать шесть раз и боле!
Грозный 24.10.21
В 09:20
Сменила осень вновь пластинку:
Вчерашний май не понутру –
Я вижу, ныне поутру
В окне промозглую картинку:
Должно, не миновать беды –
Ночного дождика следы
Опять к ненастию плетутся,
И духу тонкому гнетутся
На мрачном небе сонмы туч,
Надежд на луч не оставляя,
С нависших океаном туч
Лишь новый дождь благословляя:
Светилу, пленному, как зверь,
К округе вновь закрыта дверь…
Грозный 25.10.21
В 12:00
Сегодня снова ты в промозглой тоге –
Ужо, тебя, октябарь, узнаю:
Быть не могло иного, признаю,
У вахты ноябрёвой на пороге –
Опять беспечный дождик моросит:
Должно, пора унылая гласит –
Отныне беспросветным тучам виснуть,
И осени со днями боле киснуть:
Лишь морось дале, по-всему, нам ждать
Похоже, даже в декабрёву пору –
О том не нужно ныне и гадать:
И ране осень получала фору
Снежком нас не балующей зимы,
От коего уже отвыкли мы…
Грозный 25.10.21
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В 13:48
Дождь…

Заладил теперь на три дня –
Не ране, должно, обойдётся:
Октябарь ненастью ведётся,
Тоской донимая меня –
Коль снова светило забыто,
Разбитое светит корыто
Нам далее в нём, по-всему:
Осталась неделя ему –
Похоже, что в ней оторвётся,
Бедняга, промозглой страдой
Что вдоволь в дорогу напьётся
Его увозящий гнедой:
И вряд ли потянется к свету
Ноябарь, приняв эстафету…
Грозный 25.10.21
В 21:30
Чу! Слышу дождь: с тоскою в слитке
Навеян скукой мерный стук –
Так туфли девичьей каблук
Стучит по тротуарной плитке:
Со дня его настигла ночь,
А он и в ней не спать не прочь –
Ему не льстится Камасутра:
Знай, будет лить и в ночь до утра,
И завтра может лить весь день,
Да во второй разлиться ночи –
Три дня такому лить не лень:
Ненастье в сей поре коль в мочи,
Нам с ним отныне куковать,
Да вирши на-гора давать!
Грозный 25.10.21
В 08:55
На луч, сиявший до сих пор,
Вчера поднявшее топор,
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Ненастье, как совсем недавно,
Хоть сутки капало бесславно,
Теперь светило рвётся в бой:
Ужель назначено судьбой
Проститься октябрю в мажоре?
Я снова рад осенней форе
В её промозглой столь поре –
Похоже, свистнул на горе
Волшебный рак у бабья-лета:
Его была уж песня спета –
Аннет! Наш феникс вновь ожил,
Едва не надрывая жил,
Повергнув мощное ненастье:
И пусть недолгим будет счастье
Опять округи под лучом –
Мы с музой дружеским плечом,
Строкою не скупясь куплету,
Опорой станем бабья-лету!
Грозный 26.10.21
В 07:07
Светилу…

Вернулось родное своя на круги –
Днесь нет мне милей бабья-лета слуги:
Я помню, Планше был слугой д’Артаньяна,
Лишь он, как светило, служил без изъяна,
И сей октября столь промозглой порой
Под ним лето-бабие как за горой,
К нему же ему и лазурь воздаётся –
Лишь Богу известно, как се удаётся:
Любимое ныне округою всей
В сердцах бабье-лето старается ей –
Светило взялось аж с утра засучиться:
В активную фазу, похоже, включиться
Отныне грядётся ему, по-всему –
И мы сей строкою поможем ему,
А то: поднесённый восторженной музой
Не будет куплет бабья-лету обузой!
Грозный 27.10.21
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В 08:59
Этот мир суета, и гроша кой не стоит –
Это сцена для тех, кто урок в ней освоит:
Отыграл свою роль и вернулся домой –
Или с тощей, а кто и с богатой сумой:
Предстоит столько раз нам на сцене родиться,
Дабы Богу в своём окруженьи сгодиться
После стольких рождений лишь только тому,
Цену мира узнать доведётся кому –
Предстоит это всем: и правителям грозным,
И бомжам, и фигурам иным одиозным,
Как и мне же, когда-то мой бывший кумир,
Опротивел теперь, наконец, этот мир –
Ныне время в убогих стенах, словно в келье,
От сует суеты мне укрыться в отшелье,
В коем днесь повернулся я к миру спиной,
И уже улыбнулся мне жребий иной!
Грозный 27.10.21
В 09:56
Какое небо синее опять –
Я снова бабья-лету ставлю «пять»:
Оценка се не подлежит и торгу,
Коль нет конца днесь моему восторгу!
Средь бела-дня промозглой столь поры,
Как никогда, Всевышнего дары
Нам дороги, коль синью в нём радели,
Как в небо благодарный взор воздели –
Дай Боже небом всей душой радеть,
Чтоб нам к нему и дале взор воздеть
На каждом дню, пока не возвратится
Наш май, кой в бабье-лето обратится!
Грозный 27.10.21
В 12:03
На спине моей симптомы:
У меня растут крыла –
Знать, грядутся и дела
«Молнии метать и громы»:
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Видно, предстоит летать,
Дабы «молнии метать»
Алчущих земное миру,
Положив конец их пиру –
Но пока крыла растут,
Мир избавят от балласта
Те, кто правит ныне тут:
Им за сим лишь будет баста!
Знать, растут мои крыла
На великие дела!
Грозный 27.10.21
В 06:04
Гляжу, к охре восток подался:
Опять нам новый день удался –
Хоть се промозглая пора,
Взойдёт светило на-гора,
Лучом октябарь освящая:
Как бабья-летовой родне,
Ему, похоже, в ярком дне
Покинуть осень, укрощая
Ненастья хищный аппетит –
Ужель ноябарь, кой на взводе,
Нам бабье-лето запретит,
Разливши мрак на небосводе?
Ужли лазурную пору
Предаст он мрака топору?
Грозный 28.10.21
В 07:28
Опять лучом светиловым пригрето,
Сегодня в норму входит бабье-лето,
Хотя теперь и с облаками вногу:
Ещё вчера октябарь понемногу
На небеса меж делом их прибросил –
Похоже, мост к ненастию пробросил:
Промозглому ему, должно, неймётся –
Не позже ноября, видать, займётся
На небе снова тёмными делами:
Гляжу, с востока мрачными телами
Уже сегодня возомнились тучи –
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Не миновать нам скоро новой бучи:
Плоды сегодня вряд ли даст их семя,
Но, по-всему, придёт и это время –
Ноябарь днесь уже не за горами
Стоит готовый к вахте под парами:
И ране, было, сей промозглый боров
Являл не лучшим образом свой норов –
Октябарь как свои отдаст швартовы,
К такому обороту мы готовы:
От ноября не ждать коль ныне прока,
Сдержалось бы ненастие до срока!
Грозный 29.10.21
В 06:46
В дымке утренней восхода
Луч готовя для похода,
Встал с постели на заре
День тридцатый в октябре:
Ибо завтра даст он дуба,
Предпоследнему ему ба,
Подперев его плечом,
Удержаться под лучом,
Избежавши днесь блокады
Облаковой баррикады,
Кои могут возомнить,
Коль к ним протянула нить
Непогода – вдруг дозреют
Се до туч, а те посмеют
Вновь светило обложить,
Октябрю чтоб не дожить
Ныне в бабья-лета хоре
Два последних дня в мажоре,
Но оно не без мощей:
Не прогнётся наш Кощей!
Грозный 30.10.21
В 16:31
Гляжу я, прямо на глазах
С обеда портится погода:
На всём просторе небосвода,
Увы, светило терпит крах –
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А было славное начало:
С утра беды не замечало
Оно почти до сей поры,
Вкушая октября дары,
Да, знать, ноябарь постучался
Напомнить дабы октябрю,
Чтоб со светилом развенчался –
Октябарь встретит как зарю,
Конец его приходит фрахту:
Ноябарь в полночь примет вахту!
Грозный 30.10.21
В 07:50
Под охладевших дней пятой,
Ужо, томило мерзлотой
Уже минувша ночь меня:
В ней набежавшая пеня,
Как лёгкий утренний туман,
Легла в октябарьский карман,
Начавшего последний день –
Знать, ноября погоды тень
Нам днесь недоброе сулит:
Ненастье, по-всему, скулит,
Похоже, за его спиной,
Готовя день ему иной,
Себя кой не заставит ждать –
Гляжу я, по-всему видать,
Ноябарь нас не пощадит:
И луч доселе не глядит
В тумане спящего утра –
Ужли погода днесь хитра?
Ноябарь дабы не пугать,
Ему решившая солгать,
Туман чуть позже разведёт,
И луч в октябарь приведёт;
Хоть омрачился тот в зарю,
И я куплет ему дарю
В связи с его последним днём,
Радел коль бабья-лету в нём!
Грозный 31.10.21
В 15:15
Чу! Слышу, включился обратный отсчёт:
Октябарь прощается с нами уныло –
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Коль в полночь получит бедняга расчёт,
Нутро у него, по-всему, и заныло –
Все признаки ныне того налицо:
С утра у него помрачнело лицо,
И днём как не свой – уж на ладан ли дышит?
Должно, ноября только голос и слышит:
Тот в полночь готовится вахту принять –
Наверно, шестёрку уже запрягает:
Ужель бабье-лето теперь не икает?
О если б ему мою музу понять,
Как только запряг бы шестёрку в карету,
В ней лучшее место б отвёл бабья-лету!
Грозный 31.10.21
В 09:30
Не вышедши в последний день из комы,
Как приказал октябарь долго жить,
Его принявшим непогоды нить,
Ещё вчера с погодой чьей знакомы,
Пришёл ноябарь нам судьбу сложить,
Да осени гроши свои нажить –
Как с ним бывало в каждом прошлом годе,
Нам вместе жить отныне в непогоде,
Гляжу я, ныне по-всему грядёт:
За ним промозглой коль зима грядётся,
Сегодня всё к тому уже идёт,
Нам без луча до мая жить придётся –
Отныне кои нам грядут одни,
Тоской и скукой заполняя дни!
Грозный 01.11.21
«Вот, новый геркулес…»
В Фейсбуке появилось безвестное
ране стихотворение «Пушкина»…

За рулём тойоты, может, мазды,
Вот, опять явился нам «гуру»
С той плеяды, что чесать горазды
Под строфою Пушкина муру –
С толстой кожей, столь же и плечисты
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Не дозревшей до пера рукой
Наживают «славу» аферисты,
Прикрываясь гения строкой:
Не сложил такое стихотворец,
Кой всю жизнь лишь гением прожил –
Уж на что заядлый муратворец,
Даже я бы лучше изложил:
Снова мы от них лапшу глотаем,
Восхищаться «гением» спеша –
Хоть поэзой души все питаем,
Сами в ней не стоим и гроша!
Грозный 01.11.21
В 12:29
Ура! Вновь лето-бабие ожило:
Шагнув за смога утренний барьер,
Рванувшись ныне «с места и в карьер»,
Ноябарь тронул, знать, его за жило –
Как было в днях погожих октября,
Ужель опять взойдёт его заря,
Давая шанс радеться бабья-лету
И в ноябре, принявшем эстафету?
Не ждавшему теперь погожих дней,
О чём я в виршах сокрушался ране,
Душе коль нет погоды мне родней,
Во мне витает чувство, как в баране,
На новые смотревшем ворота,
Что выразить лишь словом «лепота»!
Грозный 01.11.21
В 09:44
Ах, ноябарь! Мне грустится –
По утрам тоскою гнёт
В небесах белёсый гнёт,
Кой с тобой уж не простится:
Коль так было и вчера,
«Сетера, эт сетера» *
Завтра, видно, вновь грядётся –
Мне печалиться придётся
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Весь твой месяц, по-всему:
Опечалится и муза,
Коей воздавать ему,
Да пригнёшься ты от груза
В небе тучного теперь –
Се проверено, поверь!
*

тому подобное (франц.)

Грозный 02.11.21
В 04:14
Набил оскомину сосед,
В постели маясь без супруги:
Хотя, как я же, ныне сед,
Не отпустил ещё «подпруги» –
В поре давно минувших дней
Врачи оттяпали у ней
Супруга лакомое место,
С тех пор се «тили-тили-тесто» *
Уже в постели без жены:
Хоть коротает ночи с нею,
Да жаль, не забавляясь ею,
Томится, бедный, у стены,
Не зная, что во мне есть сила,
Ей нечто коя б отрастила!
*

из детской дразнилки: тили-тили
-тесто, жених и невеста!

Грозный 03.11.21
В 06:46
Вновь, ноябарь, удался на «три»:
Поздней осени мрачною мерой
Сколь томишь нас погодою серой,
Я тебя «захлестаю», смотри!
Коль темнишься досель в чёрном нале,
Адекватным пером в арсенале,
За три дня как сумел нас достать,
Мне недолго тебя освистать –
Если б не был все дни в мрачном теле,
А сиял бы, лучами маня,
Не ворочался я бы в постеле,
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Ныне снова погоду браня:
По душе мне хотя не пришёлся,
Без дождя бы пока обошёлся!
Грозный 03.11.21
В 10:56
Нас прыскают фосгеном, по-всему,
С летающих ночами самолётов,
И достаётся от таких полётов
Ковид Земному шарику всему –
Давая лишь инфекцию для СПИДа,
«Спасает» нас вакцина от ковида:
Привитый и в постели нам грозит,
И сосунка от мамы заразит –
Мы до кончины дабы не дожили
Своей судьбою до последних дней,
Нас иудеи ныне обложили
Теперь, похоже, на планете всей:
Чтоб мир земной избавился от гнуса,
Ужели ждать пришествия Исуса?
Грозный 03.11.21
В 08:09
Опять в плену ты, бедное светило:
Тебя ненастье снова запретило,
Похоже, окончательно теперь –
В белёсом смоге, словно в клетке зверь,
Ты с посошка октябрева томишься,
И, как «чечен», к свободе хоть стремишься,
Тебе в который раз не повезло:
И над тобой победу держит зло –
И пусть пора унылая беспечна,
Ужо, и осень под Луной не вечна,
За ней пусть будет хуже и зимой,
Но ты вернёшься по весне домой,
Как возвратились мы, отпев тирана,
От ссылки в сердце хоть осталась рана:
Досель взывает убиенных кровь –
И ты весною воссияешь вновь,
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Как в Штатах мы пятидесятым штатом,
Игрушки поделив со «старшим братом»,
Когда с ним скоро в бездну доплывём,
Как люди, наконец-то, заживём!
Грозный 04.11.21
В 12:15
Светило делает попытку
Сквозь смог белёсый проглянуть,
Но осень продолжает гнуть
Его под смогом, ибо пытку
Ему настало претерпеть
За то, что поспешало петь
Под лета пекловую дудку –
Пошёл ноябарь на раскрутку
Днесь Кармы оного узла,
Коль без луча и сам томится,
Светилу не желая зла:
Но летом-то оно глумится –
Под пыткой сколь тут не побыв,
Об этом летом позабыв!
Грозный 04.11.21
12:51 – 13:03*
Вах! Скрасив осени картину,
Светило рвёт ненастья тину,
К округе направляя взор
Сквозь смога серого прозор,
Едва расправившись плечами,
Воспрявшими в мощах лучами:
Доставший нас в поре былой,
Уже не столь сегодня злой
Белёсый смог ему раздался,
Да и ноябарь, видно, сдался,
Махавший коим до сих пор,
Ненастья отложив топор –
Ой, наградил нас ныне Боже:
Картина ясная, похоже,
Нас к лету-бабия ведёт –
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«Весна идёт! Весна идёт!»
*

время, потраченное для записи
на диктофон после того, как
сложилась первая строка

Грозный 04.11.21
В 09:08
Ах, ноябарь! Ужли в полумраке
Ты намерен всю вахту прожить,
Дабы в этом тюремном бараке
Свою голову честно сложить? –
Ой ли нет в твоём скудном активе
Ни луча даже хоть в перспективе:
Ой ли боле свои телеса
Не разверзнут ему небеса?
Как с обеда вчера возомнился,
Бедный, он, видно, лишку хватил,
Коль его небосвод запретил,
Чтоб нам боле уже и не снился –
Даже если приснится мне в ночь,
Я пером лишь могу и помочь!
Грозный 05.11.21
В 10:14
Ноябрю…

Ну, вот оно, лицо твоё родное:
Хотя на боле не хватило сил,
Едва уже асфальт приморосил –
Коль уж тебе неведомо иное,
Того и жди, «унылая пора»
На днях воздаст и боле на-гора:
В промозглой, у неё не залежится –
Тебе лишь дождь на верность и божится:
Сегодня-завтра, видно, удружит –
Ведь нет у ней тебе иной услуги:
С утра же ей и осень ворожит –
Нанялся ты поре унылой в слуги,
Теперь проворно гуж свой натяни
И воз ненастья к декабрю тяни!
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Грозный 05.11.21
В 12:59
Ноябарь вновь без светлого мазка:
Томит его зелёная тоска,
Приевшаяся страждущему духу –
Хоть ветерок бы доносился слуху:
Один проспект всё шинами шуршит,
Когда на нём авто в делах спешит –
Округа к ноябрю, как я, спиною
Скучает снова с музой и со мною;
Да муза подрядилась, как вчера,
Опять найти хоть что-то для пера,
Чтоб как-то скрасить полумрака скуку:
Тяну и я к нему в надежде руку,
Куплетом дабы время провлачить –
Ужо, скорее в бозе мне почить,
Чем от тоски ноябарьской удастся
Себя избавить, ибо не воздастся
Сквозь мрак белёсый проглянуть лучу:
Я зря перо и ныне закручу,
Коль ноябрёвой вахтою постылой
Не деться нам от сей поры унылой!
Грозный 06.11.21
В 08:31
Ба! Вновь солнышко глядит:
Возвратилась к нам отрада –
Видно, ВОСРе* се награда:
Знать, ноябарь днесь чудит
Коммунистам на седьмое –
Как и мы когда-то в строе
Ноября седьмого шли,
Чтоб зюгановцы пошли
Деммере** к вождю на пару:
Кой живёт средь нас, как тень,
Чтоб икалось и Джахару
В этот яркий чудный день –
Ну, а нам же, суть да дело,
Лишь бы солнышко глядело!
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*

ВОСР – Великая октябрьская
социалистическая революция
**
здесь: в преисподнюю (любимое
выражение Джахара Дудаева)

Грозный 07.11.21
В 15:54
Как жена, коей муж выпивоха,
Днесь ноябарь готов для подвоха:
Что, как в мае, поутру лучил,
Он с обеда опять удручил –
Небо вновь поздней осени в гриме
Затянулось в привычном режиме:
Хоть не грузят пока нас дожди,
И луча в эту пору не жди –
Мы томимся весь день в полумраке,
Словно зэки в тюремном бараке:
Те-то, видно, за дело сидят,
А за что же погоде вредят
Небеса обложившие тучи
Да с тоскою зелёной до кучи? –
Ой ли дабы округу терзать
Али, может, чтоб нам показать,
Что кончаются ВОСРа* делишки,
Как с известным кафтаном у Тришки:
Взялся утром ноябарь лучить,
А теперь его в скуке влачить!
*

ВОСР – Великая октябрьская
социалистическая революция

Грозный 07.11.21
В 07:14
Опять затемнился ноябарь, влача
В тюремном бараке свой срок без луча,
Хотя он и радует нас ненароком
Порою и бабия-летовым сроком:
Как осень затянет свой взмах топора,
Ему удаётся и ясной пора –
Где ране октябарь сидел в полумраке,
Ноябарь хоть в том же тюремном бараке,
Да этому осень уже не указ:
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Нет-нет, выставляет свой луч напоказ,
Едва наберётся как в скромном лукошке,
Недолго блеснёт кой в тюремном окошке –
Ноябарь ненастию верность хранит,
Но он иногда и лучом возомнит:
Как будто собравшийся лишь понарошку,
Се луч выпускает к округе в дорожку
Желанным ей бабия-лета слугой –
Над нею покрутится тот час-другой,
За сим, подуставши с ненастием в драке,
Бедняга исчезнет опять в полумраке…
Грозный 08.11.21
В 09:18
Увы, вчера светила чудеса
Минули: в небе смога телеса –
Белёсый мрак воссел на трон, как ране,
Что Бонапарт с ногой на барабане:
На солнышко надежда умерла,
И жизнь опять в округе замерла –
Объята снова и тоской, и скукой,
Глядится се, как ране, мрачной букой:
Должно, отныне ляжет карта ей
Томиться в мраке до весенних дней –
Уж по-всему, как ныне, донимая,
Такой пора протянется до мая:
Как и ноябарь вахту довлачит,
Знать, вновь без снега пору омрачит
И зимушка, как и в минувши годы,
Слугой одной лишь только непогоды –
От октября се мрака валунам
«Радеть» и дале, видно, в небе нам,
Надолго растянувшимся на печи,
Коль о луче до мая нет и речи!
Грозный 08.11.21
В 11:20
Ура! Строкой нежданной для куплета
Явился снова луч средь бела-дня –
В поре унылой редкая родня
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Ласкавшего нас ране бабья-лета:
Побыв недолго, как вчера, опять,
Похоже, оный обернётся вспять,
Мелькнув на бабья-летовом пороге,
Во мраке что томится, как в остроге –
Радея гуттаперчевым лучом,
Воспрял и я вновь со своей мурою,
Лучу куплет свой подперев плечом,
Коль не воздать сей мрачною порою
Ему за столь внушительный успех
Хотя б моей мурою был бы грех!
Грозный 08.11.21
В 12:12
Нас провидение щадит,
Теплом невмеру награждая:
Удары Тёмных упреждая,
Опять нам солнышко глядит –
И даже в се прохлады пору
Давая от фосгена фору,
Ко всем иным народам строг,
Нас бережёт Всевышний Бог:
В Армагеддона днях, похоже,
Своей Всесильною Рукой
Рядит нам будущее Боже,
Средь нас ведя на упокой
Погрязших до сих пор быками
В грехах с ногами и руками!
Грозный 08.11.21
В 13:15
Аллилуйя бабья-лету!
Вновь его теплу и свету,
Возомнившим как вчера,
Слог ложится для пера,
Коим докучает муза,
Се и мне коль не обуза
Скудному уже перу,
Я на грех его беру –
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Коя без луча достала,
Столь скупою осень стала,
Что как озера на дне,
Мрак томит в белёсом дне,
И конца тому не видно:
Ей, должно, теперь завидно,
Как радеем ныне мы
Дню из радужной сумы
Нашей лады бабья-лета –
Знать, и песенка не спета,
Осень как уж не реки,
У него ей вопреки!
Грозный 08.11.21
В 09:15
Светило повадилось к нам
В последние дни по утрам,
Но длится над мраком победа,
Бедняги, всего до обеда –
Хотя набирается в нём
Всё боле мощей с каждым днём,
Да с этой промозглой особой
На луч нет надежды особой:
У осени в этой поре
Всегда полумрак на дворе,
Как я же, не чает хоть ныне
Души в бабья-летовом сыне –
И ей, коль радеет лучом,
Его поддержать бы плечом,
Чтоб он с её днями по мере
С обеда тянулся к вечере;
Чтоб жёлтой лисы посошок
У зимушки вызвал бы шок:
И ей бы чтоб стало повадно
В поре своей выглядеть ладно!
Грозный 09.11.21
В 12:01
Достойное самой святой литургии,
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Воспряв, наконец, от своей летаргии,
Настоль бабье-лето мне дарит восторг,
Кой вряд ли оценит и в Сотбисе торг –
Как летом хоть светит сегодня светило,
Но места для пекла в нём днесь не хватило:
Едва в полумраке видавшим просвет,
Несёт нам светило сегодня лишь свет –
Знать, осень, столь рыжая ныне лисица,
И в мрачной поре не взирает на лица:
В чреде неприглядных ноябарьских дней
Такое светило не чуждо и ей –
Коль бабие-лето пред ней не прогнулось,
В ней что-то от совести, видно, проснулось:
Воздавши, теперь восхититься ему –
А нам хоть до мая бы быть посему!
Грозный 09.11.21
В 01:56
Фото русского
дворника в Грузии

Гляжу я, вот, ещё одно
Лицо большого Человека,
Ушедшего на жизни дно
От Богом проклятого века:
Такой не гнётся от метлы –
На лике помыслы светлы:
На нём святая в Бога вера –
Должно, с дипломом универа
Метлою машет мой кацо*,
Уж коль на то Господня воля:
Но без следов от алкоголя
Интеллигентное лицо –
И он, гляжу, к награде тоже
Представлен Господом, похоже…
*

кацо – друг (груз.)

Грозный 11.11.21
В 08:19
Ну, вот и первый иней на дворе –
Пора к зиме податься, знать, поре:
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Вчера что висли белыми быками,
Рассталось небо ныне с облаками,
Простёршее объятия лучу –
Куплет мажорный я ему вручу
За то, что раздалось теперь плечами,
Пригрев ноябарь чудными лучами:
Осталось две недели лишь тому –
Как ране никогда ещё кому,
Ему бы в них и далее пригреться,
Чтоб осени на посошок согреться:
Се хмурою с дебюта удалась –
Должно, к лучу, бедняжка, подалась,
От оного в дорожку коль не деться,
Мажорной дабы на коне глядеться!
Грозный 17.11.21
В 10:10
Зима играет с ноябрём,
Кой млеет в бабья-лете,
Своим замёрзшим декабрём
Являясь на рассвете –
Что тенью дома дорожит,
Вновь иней на дворе лежит,
Растаяв под лучами:
Расправившись плечами,
Пока ещё светило бдит
Опорой бабья-лету,
Хотя опять к рассвету
С зимой нас иней породнит,
Её роняя семя –
Ужо, подходит время!
Грозный 18.11.21
В 14:35
Увы! Гляжу я, день за днём
Ноябарь чахнет – ныне в нём
Всё меньше держится светило:
Хотя к обедне подфартило,
Сегодня вновь глядеть ему
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Всё так же, как и ране, мило,
С обеда небеса затмило –
И то же будет, по-всему,
И завтра: видно се воочи –
Лучом ласкать стремится день,
Да с каждым днём всё боле в мочи
Растёт на небе мрака тень:
Готовит осень в стремя ногу –
Нищать светилу понемногу…
Грозный 19.11.21
В 09:56
Ну, вот и осень подошла к порогу,
Когда пора готовиться в дорогу –
Коль десять остаётся только дней,
Настало время запрягать коней
Уж ей в карету шестернёю цугом:
Всю пору отпахав ненастья плугом,
И зимушке лишь оное чтоб жать,
Им ныне восвояси курс держать –
Дай Бог, чтоб в посошковую декаду
Сменило небо тучную блокаду,
Как и сегодня, ватой облаков,
Лазурной синью радуя с боков,
Чтоб осени, понурившей плечами,
С зимой меняться вахтой под лучами,
Глядящими в межоблачный прозор,
Не столь мой омрачая скучный взор…
Грозный 20.11.21
В 11:14
Ура! Весна на Пролетарской* –
Как в мае, солнышко глядит:
Се ныне в небесах сидит
Вальяжно, словно в ложе царской,
А в небе сказочная синь –
В дни поздней осени, прикинь,
Какая ей лафа досталась!
Бедняжка, к посошку рассталась
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Со мраком в небе, наконец:
Коль почивает в царской ложе,
Шагнув к светилу под венец,
В подарок преподнёс ей Боже,
Досель носившей шалью хмурь,
Фатой бездонную лазурь!
*

живу на ул. Пролетарской

Грозный 22.11.21
В 09:44
Серым смогом туманится день:
Взяв ноябарь в своё оцепленье,
Оказало ненастье давленье,
Уводя в полумрачную тень –
Как минувшею ночью почился,
Он ещё и к утру обмочился:
Ныне старцев каких легион,
Недержаньем страдает и он,
Коль на вахте свой век добирает –
В подошедшем теперь к посошку,
В нём кипучая жизнь замирает,
В мир иной отходя по шажку:
По-всему, знать, вчера и светило
На прощанье бедняге светило!
Грозный 24.11.21
В 13:41
Осталась коей лишь неделя,
Невмеру день осенний сник –
Являет свой промозглый лик
Промозглой зимушки земеля*:
Хоть в ноябре его и ждём,
Мы не радеемся дождём –
Он бабье-лето ныне мочит,
И декабрю ноябарь прочит
Его, знать, Новый год ему
Придётся отмечать без снега,
Как ране, видно, по-всему,
Коль дождик прочит и коллега,
3013

Открыв тому сегодня дверь,
И лить, и лить кому теперь!
*

земляк (обиход.)

Грозный 24.11.21
В 12:48
Ну, вот и первый снег на сопки Дойкар-Ойла*
Прибросился едва – белеет за окном:
Меня в постели дождь баюкал перед сном,
Под коим, знать, зарёй для временного стойла,
Прикрывшись мраком в ночь, зима нашла уют,
Да вряд ли ей теперь ноябарь даст приют –
Хоть посошок над ним уж день второй глумится:
Белёсый мрак ему сегодня вновь томится,
Но хиленький снежок до вечера слизнёт –
Он даже в декабре у нас не залежится:
В минувших летах в них дождей видавший гнёт,
Должно, и в Новый год в сей раз не закружится –
Лишь, может, февраля услышит полоса
Играющих в снежки детишек голоса!
*

пригородное село

Грозный 25.11.21
В 01:01
О Господи! Гляжу, опять суббота:
Неделя пролетела, как стрела –
Знать, время отпускает удила,
Когда к концу подходит жизни квота:
Летит к своей кончине и моя,
Чтоб возвратиться на круги своя –
Ужо, и мне уже не ждать инова*:
Коль цепь рождений и смертей не нова,
И мне судьба готовит место в ней –
Постыла жизнь коль ныне до предела,
Теперь в поре стрелой летящих дней
Мне светит финиш тяжкого удела:
Подходит время, видно, для меня
Седлать в дорогу белого коня!
*

Надо же – опять ошибся!
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Грозный 27.11.21
В 02:30
Моё перо ветшает на ремне –
Уже бренчать на лире тяжко мне:
Должно, я ныне подхожу к порогу,
Пред коим снять её грядётся тогу –
Настали дни, когда моя юдоль
Мне в «келью» боле не приносит боль:
Похоже, скоро в ней воздаст отшелье
Шагнуть хромой ногою в Запределье –
Его коль чую, близится порог,
Знать, прежде, чем оставить сей острог,
Как там с уже ненужною обузой,
Придётся, видно, расставаться с музой:
Всё, по-всему, к тому теперь идёт,
Что к ней моя охота отпадёт –
Сегодня коя надо мной глумится,
Вконец мне муза скоро истомится!
Грозный 27.11.21
В 11:11
Ужо! Зима нависла сходу –
На небе мрачный океан,
Как Барбаросс, готовит план
Зимы невзрачному походу:
Успела осень коль почить,
Нас дале зимушке мочить;
Да и весна до мая тоже
Промозглою грядёт, похоже –
Теперь надежды никакой,
Уж по-всему, лучу не светит:
Ушло светило на покой –
И Боже вряд ли мне ответит
Молитве вознесённых строк:
В поре унылой се не впрок…
Грозный 01.12.21
В 09:13*
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Какая мерзкая погода –
Я не приемлю сей поры:
Зима такою год от года
Несёт промозглые дары,
Увы, далёкие от снега –
Забыта в ней былая нега:
Снежки и покрасневший нос
Теперь для зимушки вопрос;
Прошла под моросью декада,
Гляжу я, первая у ней –
Почти от самых первых дней
На небе смога баррикада:
По летам прошлым коль судить,
Зиме нас оным изводить!
*

после того, как пришла в голову
первая строка, стихотворение
записано на диктофон за 16 мин.

Грозный 10.12.21
В 03:52
Над миром ныне ястреб злой кружится,
Весь мир до гроба кой свести божится,
Но средь народов есть и «злой чечен» *,
Кому и ВИЧ по боку, и фосген –
Хоть на него он, как нигде, несётся,
Опять «чечен» от ястреба спасётся:
На нём срывал и ране ястреб зло,
Но возрождался всем смертям назло,
Как птица Феникс, он опять из пепла,
И каждый раз в нём воля к жизни крепла –
Вот, в мир иной открыта снова дверь,
Пусть в клетке пандемии, словно зверь,
Со злом вселенским он в неравной сече,
Знать, снова Бог поможет «ламан лече» **,
Коль помогал ему во все века,
Взять за рога и этого быка!
*
**

из казацкой песни 19-го века
ламан леча – горный сокол (чеч.)

Грозный 13.12.21
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В 12:05
Сегодня в самый краткий день в году
Зима с собой решила быть в ладу:
Гляжу, большие хлопья валит снег,
Но, видно, тщетным будет сей забег –
Хоть за окном внушительно кружится
Да на газон уже слегка ложится,
На нём недолго возлежать ему:
С утра возьмётся таять, по-всему –
На небо, что под ватным смогом вянет,
Поутру луч светиловый нагрянет,
Не раз как было, снег под ним проснётся
И восвояси, не спеша, слизнётся…
Грозный 22.12.21
В 09:33
Ну, вот опять весна настала:
До Ёлки коль подать рукой,
Не ждали прыти мы такой,
Но нас морозить перестала
Уже на пятый день зима –
Её промозглая сума,
Снежка не знавшая доселе,
Сподвиглась оным на неделе,
Ещё держащимся пока,
Да солнышко теперь восстало,
Моя днесь к коему строка,
Чтоб се вконец его достало:
Зиме снежок не поплечу –
Так пусть она воздаст лучу!
Грозный 26.12.21
В 13:30
Чу! Слышу, в унисон скупой поре
Бранится хладный ветер во дворе,
И иже с ним не прочь к нему до кучи
Мочить январь из мрачной сонмы тучи:
Гляжу в окно – зелёная тоска:
Опять ненастье мнится для броска,
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Свой зуб точа на ясную погоду
Промозглой снова зимушке в угоду –
Погода скуку веет коль пока,
О ней с трудом ложится мне строка:
Зимою чёрной се вконец остыла,
Как мне судьба такая же постыла…
Грозный 13.01.22
В 18:10
Зима метнулась к середине,
Вечор снежок присыпав чуть,
Но минус к радужной картине
Не удалось ей подтянуть –
Опять сегодня, суть да дело,
Светило плюсом день пригрело:
С утра случилось, палачу,
Отдать снежок на суд лучу –
С зимою чёрной снова вногу
Сумел тот ладушку слизнуть,
Успев лишь тени обогнуть:
Хотя тянул и в тени ногу,
Как се писалась тут строка,
Снежок там жив ещё пока…
Грозный 14.01.22
В 12:31
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! –
Вторгшись в зимы черномазую сень,
Кой в эту пору у нас не водился,
Снова снежок нам шальной приблудился:
Эк, я гляжу, днесь январь отхватил –
Зря, знать, над оным доселе шутил:
Вижу теперь, не намерен сдаваться –
Бросить придётся над ним издеваться:
Если войдёт с дед Морозом в альянс,
Зимушка с дедом «разложит пасьянс»,
Дабы январский снежок сохранился –
Нет если, зря уж январь возомнился!
Грозный 15.01.22
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В 13:06
Ну, вот и Новый год скончал:
Я вижу, раздевают Ёлку –
Растаял хоть не под метёлку,
И снег вчерашний развенчал
Зимы не чёрной быть попытку:
Луча не выдержавший пытку,
Он лишь под тенью уцелел –
Пока в тени не одолел
Его луч вездесущий, время
Придёт почиться и ему:
Снежка в последних летах бремя
Недолговечно, посему –
Коль год теплей от года к году –
Мы ждём субтропиков погоду…
Грозный 16.01.22
В 10:01
Гляжу я, снова январю неймётся:
Вновь прошлой ночью возомнил снежок –
В летах минувших детворы дружок,
Столь скуден, что им вряд ли кто займётся:
И этот, знать, протянет пару дней –
Теперь фактура мрачная родней
Зиме всё боле с каждым Новым годом:
Должно, на ось иную с переходом
Меняет климат что ни день Земля,
Морозы пригревая год от года –
Но остаётся лишь внутри Кремля
Так долго постоянною «погода»:
Пусть козыряет в нём чеченский туз –
Настигшей россов Кармы тяжкий груз!
Грозный 20.01.22
В 10:09
Вижу, утречком лёгкий мороз
Держит зимушке всё ещё марку,
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Хоть светилу уже не вопрос
Ей к обеду устроить запарку:
Возомнились от зорьки лучи,
Подобравши к ней мая ключи –
Ей теперь-то от оных не деться:
Вездесущи, куда ни воздеться –
Сможет на ночь пока уповать,
Лёгкий минус надевши, бедняжка:
Коль на ней уж давно не тельняшка,
Остаётся лишь в ночь быковать,
Но грядётся пора, что и в ночи
Отрываться ей будет невмочи!
Грозный 21.01.22
В 14:32
Главной Ёлки обнажён каркас:
Без игол от корки и до корки –
Ждал и он ещё вчера разборки,
Но к вечере пыл уже угас
К выходным настроившейся службы:
Оной заложить начало уж бы,
Чтоб хотя бы пик ей низложить,
Да теперь чего тут ворожить –
Службам коммунальным се не к спеху:
Им не до «ударного труда» –
Оны показали бы потеху,
Взявшись «вынуть рыбку из пруда»,
Коль по барабану «коммунизмы»,
К ним до кучи и былые -измы!
Грозный 22.01.22
Над златом…
Над Землёй навис, как дрон,
Новым штаммом омикрон:
Хоть почти такой же с виду,
Новый не чета Ковиду –
Омик в первых же порах
Разнесёт нас в пух и прах:
От него чтоб «открепиться»,
3020

На «прививку» торопиться
Нужно будет вновь глупцам,
«Тёлкам», алчным «жеребцам»;
Для того нависли «дроны»,
Дабы оных похороны
Расплодить по всей Земле,
Но гнездящихся в Кремле
Вряд ли «взять» и омикрону –
Чтоб прорвать их оборону,
Нет у вирусов мощей:
Всяк, сидящий там, Кощей –
Вирус коль рождён им братом,
Этим чахнуть лишь над златом!
Грозный 28.01.22
В 07:58
Ах, снежок! Ты пытаешься скрасить
Дни промозглые и февралю,
Только зимушке, давней вралю,
Белым цветом себя не украсить –
Мы видали ещё в январе,
Как пытался лечь снег на дворе,
Да недолгими были потуги
Детворе, возрадевшей, услуги:
И твоей ли судьбы ждать иной,
Ибо снова асфальт не укрылся?
Лишь белеют газоны спиной –
Хоть поутру туманом прикрылся,
День раскроет просторы в обед,
На тебя увлекая «семь бед»!
Грозный 05.02.22
В 14:05
Облака, Фосгеном подсинёны,
Против нас вы ядом начинёны:
Видно, ночью крался самолёт,
Дабы страшный совершить налёт,
Извергая ОМП* из жерла –
Нет в миру сего нелепей перла
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В замыслах жестоких Сатаны,
Ибо в мире нет под ним страны,
В коей поднебесье се не травит:
Скоро миллиардов шесть отправит
В мир иной Фосгеном, и – прикол,
ВИЧ несёт нам от него укол,
Коим добивает всех вакцина –
Против нас восстала медицина,
Взяв за горло каждую страну:
Третья мировая на кону!
*

Оружие массового поражения

Грозный 11.02.22
В 08:08
Ура! Уже весна подходит:
Радея солнышко восходит –
В лучах светиловой узды
Зима оставила бразды,
Вручая их отныне маю:
Увы! Февраль я понимаю –
Зима промозглая ему
Претит, как мне же, по-всему:
Давно ушли в былые дали
В Чечне трескучие феврали –
Ему сложился век иной:
То он осенний, то весной
В лазури голубой проснётся,
И луч, ласкающий, коснётся
Его изменчивой звезды,
Вручая майские бразды –
Гляжу я, ныне год от года
Чечню всё радует погода:
И это только лишь пролог –
Грядущих цитрусов залог!
Грозный 12.02.22
В 05:57
Чу! То ли проспект пробудился*
Иль ветер тревожит зарю –
Ноябарь, должно, к алтарю
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Февральскому вновь приблудился:
Со днями всё терпящий крах,
Он с маем теперь на ножах –
Хоть май в феврале его пилит,
Доселе никак не осилит:
В лазури, воздав для пера,
Лучами ласкало светило
Весь день от восхода вчера –
Знать, боле мощей не хватило:
Коль ветер тревожит зарю,
Ноябарь идёт к алтарю!
*

мой дом стоит у пр. Кадырова

Грозный 13.02.22
В 06:21
Обозначив розовым восход,
К нам светило собралось в поход:
Видно, дню ярчайшему случиться –
Не на шутку взялся засучиться
Май, прижав ноябарь за грудки,
Февралю в промозглые портки
Ноября не облачаться дабы,
Чтоб февраль крутящейся меркабы*,
Маевой, не ведал окромя;
Дабы, словно голову сломя,
Дни летали чередой в мажоре
Аж до мая в майском лишь уборе!
*

меркаба – заложенная в человеке
функция, включающая левитацию

Грозный 14.02.22
В 10:01
Опять погода выдаёт нам брак:
На небо снова ноябрёвый мрак
Ещё вчера с обеда приблудился,
А в нём и луч светила заблудился,
Исчез и воссиявший, было, май –
Ужо, теперь ветровку не снимай,
Коль к февралю вновь может напроситься
Ноябарь*, чтоб в сердцах намороситься:
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Уже давно в погоде тёртый враль,
Вотще непредсказуем днесь февраль,
То луч в лазурь метнётся на восходе,
То морось день расстроит на исходе –
Однако, май, февральский наш стажор*,
Ему всё чаще свой несёт мажор:
Ноябарь* хоть, нет-нет, и огрызнётся,
Но к марту май уж точно развернётся!
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 15.02.22
В 17:19
Ненастье продолжает гнуть
На небе мрачную тетиву
В надежде моросью гульнуть:
Февраль бы нам альтернативу
Лучом светиловым воздал,
Чтоб тот ненастье обуздал
И прямо завтра же с восхода,
С утра же дабы нам исхода
Победою светила ждать –
Да се уж вряд ли заведётся,
Коль мраку до сих пор ведётся:
Ему за тучами, видать,
И завтра, избежавши плена,
Увы, не встать ещё с колена!
Грозный 15.02.22
В 18:10
Ах, ноябарь! Ты всё мельтешишь
Под ногами февральского мая:
Ныне, снова его донимая,
На него свою морось крошишь –
Скоро время такое грядётся,
Что мощей февралю не найдётся,
Как сегодня, тебе потакать:
Твою морось недолго лакать
Нам, весна коль уже на подходе –
И не с марта начнётся у ней
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Поступь, коя была в обиходе:
Май заявится с первых же дней –
Как твою бьёт февральскую карту,
«На иглу» он подсядет и к марту!
Грозный 15.02.22
В 09:22
Снова мрачным день ложится:
Оным наш февраль божится,
Что теперь не от зимы –
Рады этому и мы,
Хоть устали от баталий
Ныне осени с весной
(Изложённых в перлы мной),
Коль полярность их менталий,
Кои нам не примирить,
Вечный вызов друг для друга:
То стремился луч зарить,
То мрачнела вновь округа –
Чтоб друг друга им бранить,
Тянет их февраль за нить…
Грозный 16.02.22
В 11:46
Опять мажор у февраля на старте –
Такими бы случиться дням и в марте!
Коль снова май воздался февралю,
С утра в сердцах погоду я хвалю:
Светило вновь расправилось плечами
За парой ноябрёвых мрачных дней,
Разнеживши округу под лучами –
Растут мажора крылышки у ней:
Но ненадолго, по-всему похоже –
Должно, небесной синевы узор
Дня два потешит восхищённый взор:
До мая бы лучу в небесной ложе
Расправить плечи, как Наполеон,
Да жаль, не тот пока ещё разгон!
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Грозный 17.02.22
В 03:05
Месяц, круглолицый словно пицца,
Ты пропал, а мне опять не спицца*!
Не даёт заснуть не в горле ком:
Ныне не скучаю ни о ком;
Коль ничто не вечно под Луною,
Не томит и то, что нет со мною
Близких духу дорогих людей;
Не томится ум и от идей,
Как переживу свой день грядущий:
Пусть путём кручинится идущий,
Я же никуда коль не иду,
Снова в ночь к бессоннице приду,
О тебе, как пицце, вспоминая,
Мир и йотой вновь не поминая –
Не о чем тужиться боле мне:
Я давно уже не «при ремне»!
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 21.02.22
В 17:50
Вечер сизой дымкой облаков
За закатом скукою глядится –
Мая тогой коль февраль рядится,
День с утра без облачных оков
До вечери был опять на славу:
В зиму май вошёл уже по праву,
Интересы ноября поправ –
И в природе кто силён, тот прав:
Коль прощаться ей на той неделе,
Будет недосуг, должно, зиме,
Коя предпочла мажор доселе,
Возвращаться к ноября суме –
Не встречать же ей весну тоскою,
В феврале, ужо, видали кою!
Грозный 22.02.22
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В 07:58
«Над Кронштадтом туман и огни маяков…»
Из песни

Вот, и в Грозном туман, да в нём нет маяков:
Коль в Кронштадте Балтийское море,
Наше «море» не тянет с ним в споре,
Ибо в Грозненском лишь фонари с двух боков;
Не богат стольный град и рекою,
Из окна что подать мне рукою –
Только в пору дождливую мартовских дней
Половодье в сердцах разгуляется в ней,
А пока наша Сунжа ещё на мели:
Возникает вопрос у Амана –
Ой ли нам из Кронштадта с утра намели
Это ватное море тумана?
Ведь иначе для этой февральской поры
Столь густые откуда туману пары!
Грозный 23.02.22
В 06:49
Туман разлёгся за окном,
Как море беспросветной ваты:
Коль зори им теперь чреваты,
Лежу я вновь, как под сукном –
Должно, се снова обойдётся,
Как луч поутру разойдётся:
Не весь же день лежать ему –
И до обеда, по-всему,
Ему бы мощи не хватило,
Ужо, всё более лучу,
Со днями крепнет коль светило,
Округу нежить поплечу:
Готовый к вахте, под парами
Желанный март не за горами!
Грозный 24.02.22
В 16:00
Февраль, похоже, ныне кто-то сглазил:
Его ноябарь вновь разнообразил –
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Туман как разошёлся под обед,
За оным хоть иных не ждали бед,
Да сизый смог нам черти накачали,
За сим же и округа вся в печали:
Уже я усомнился в том, что март
Возьмёт в мажоре свой весенний старт,
А вдруг ноябарь аж с дебюта марту
Поставит свой белёсый смог на карту?
Была надежда, что воспрянет в нём
Светило, всё резвея с каждым днём –
Дней несколько под маем кой постился,
Коль с февралём ноябарь не простился,
И в марте нет надежды никакой,
Что отойдёт, проказник, на покой!
Грозный 24.02.22
В 01:05
В Грозном высотные краны гнездятся,
Коих длиннющей ажурной рукой,
Как прирастает поэза строкой,
Башни-дома, словно в сказке, плодятся:
Видит округой окинувший взор,
Ныне наш город меняет узор,
Нищей хрущёвок лишаясь фактуры
Взор не ласкающей архитектуры –
После недавно минувшей страды,
Кои мы даже во сне не видали,
Город повсюду расставил следы
К нам из Европы прорвавшейся дали:
Ой ли теперь будет жизнь и у нас,
Как у поэз, покоривших Парнас?
Грозный 25.02.22
В 02:58
От вас хоть не жду уже спасу,
Бессонные ночи, в убогом гумне*
Приносите вы муратворчество мне,
Чьи строки негожи Парнасу –
Чтоб скуку в бессонную ночь коротать,
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Я вынужден их в диктофон лепетать,
Почти аж до зорьки порою
Бессонницу теша мурою:
Читатель! Её отдаю на твой суд,
Меня не осудишь, я верю,
Хоть свалки всего лишь достоин сей труд,
К Парнасу кой сам не примерю –
Таких муратворцев коль много у нас,
Пусть хоть за меня не краснеет Парнас!
*

гумно – место молотьбы хлеба

Грозный 25.02.22
В 17:24
Зиме посошок свой не льстится:
Она, как вчера, опечалилась вновь,
А небо опять же нахмурило бровь,
Лучами коль снова постится –
Хотя непогоды минула пора,
Оно порывалось ещё и вчера,
К вечере начавшее злиться,
Дождём неуместным разлиться:
Да, видно, зима напоследок сдалась,
Иссякнув ненастья мощами,
Коль небу афёра вчера не далась –
Зиме-то «на выход с вещами»
Готовиться ныне осталось два дня,
За коими с нею простится родня!
Грозный 26.02.22
В 08:56
Я чеченец, родившийся в Каз.эСэСэР:
Мне, понятно, Советы по боку;
Ибо все голодали всю жизнь в эССэСэР,
И в России нас тянет к пороку –
Разбежались нажраться и молод, и стар:
Не спасёт нас, похоже, Великий гончар,
Не доходит коль ныне до слуха
Нам позыв ущемлённого духа –
Ни в одной из минувших доселе годин
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Столь безмерно не падали нравы:
Пандемию несущие правы –
В ней бездушные все отойдут, как один:
К тем сойдёт лишь тогда и Великий гончар,
Кто в себе приумножит божественный дар!
Грозный 27.02.22
В 20:14
Увы, вряд ли может «похвастаться» кто,
Что с миром расстался почти на все сто:
Я с ним на четыре девятки расстался –
Так некогда Будда в тени распластался:
Царевича мир почти столь же достал,
И – миг пробужденья под дубом настал;
Всю жизнь и со мной мир горазд лишь бодаться:
Видать, пробужденья мне тоже дождаться –
Дожившего ныне уже до седин,
Меня с ним связует ноль-ноль-ноль-один:
И Будда не мог в нём настоль не остаться –
Не время ль «под дубом» и мне «распластаться»?
Грозный 27.02.22
В 11:51
Сегодня кончается вахта зимы,
Чему возрадели погода и мы –
На юге коль их поджимают все сроки,
На север плывут облака-белобоки
К туманному ныне пока горизонту,
Простор уступая лучёвому фронту:
Вчера ещё лезших туда напролом,
Кончается в небе у них бурелом –
За серой зимою, светла и красна,
В бразды свои завтра вступает весна:
И пусть она с места в карьер не рванётся,
Да солнышко нам от неё улыбнётся –
Хотя неизвестно как ляжет у марта,
На первых порах ненадёжная, карта,
Но даже и морось нам в марте родней:
Промозглой природы не будет у ней!
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Грозный 28.02.22
В 16:30
Ну, вот и весна обнадёжила нас,
Что в ней непогода лягнётся,
А мой в феврале разрывался Парнас,
Что в марте светило крутнётся –
Крутнулось, да только к бедняге спиной:
Хотя мы все ждали погоды иной,
С утра на нас день только злился –
С обеда и вовсе разлился:
Был дождик не Бог весть какой проливной,
Лишь моросью лёгкой прошёлся –
Весны первый день обошёлся
С округой, промозглой погоды виной,
Коль март непогоде дал фору,
Как осенью было бы впору!
Грозный 01.03.22
В 21:08
Столь промозглой весну век не видели б очи:
Ныне первый же день моросится до ночи –
Я же ей в феврале столько строк посвятил:
Как теперь погляжу, видно, лишку хватил –
О грядущейся ней коль судить по ресурсу,
Март, похоже, пойдёт по промозглому курсу:
Если дале забьёт жизнь таким же «ключом»,
Нам радеть, по-всему, лишь в апреле лучом –
И о нём даже «надвое бабка сказала»,
Коль в апреле минувшем нас морось терзала:
Ты как хочешь, весна, уж теперь понимай –
Есть надежда у нас на один только май!
Грозный 01.03.22
В 08:56
Сохнет март небес во мраке
После дождичка вчера –
Ой ли вновь этсетера*
Ждать нам в поднебесной драке
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Мрака с солнечным лучом?
Разольётся ль он ключом
И сегодня в небе мрачном? –
Март скучает ныне в смачном
Своде угольных небес
В ноября промозглой тоге:
В ней сокрытый мрака бес
У весны теперь в чертоге –
В нём ненастье хмурит бровь,
Чтоб округе портить кровь!
*

здесь: тому подобное (франц.)

Грозный 02.03.22
P.S. Кому интересно: стишок записан в диктофоне за 14 минут
В 14:27
Март, я гляжу, февралю не чета –
В марте светило как будто другое:
Зимнее солнце глядится тугое,
Словно дедуля, набравший лета,
Ну, а весной богатеет мощами –
Если всю зиму мы дружим с плащами,
Ибо весной холодам не пенять,
Можем плащи на ветровки менять:
Коль и сегодня стремится к свободе,
Март утеплить не проблема лучу –
С юга на север продвинулись вроде
Тучи, светило коль не по плечу:
Но нам и в тучах не ждать ещё блага,
Да и светило пока что салага*!
*

начинающий службу воин (сленг)

Грозный 02.03.22
В 16:38
С дебюта март не льстится взору:
Ужели в женский день позору
В небесном полумраке быть?
И как изволите забыть
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За сим такую каждой долю? –
Должонший дать светилу волю,
И днесь он вновь его накрыл,
И луч ретивый-семикрыл
Сурьмою третий день томится,
Кой всё на волю в ней стремится:
Хотя над ним осенний кнут,
И тучи под собою гнут,
Вчера вспорхнул к обеду, было,
Да туч за сим опять намыло!
И это ль всё? Того и жди,
Начнут, как в ноябре, дожди
Над нами и весной глумиться –
Похоже, нам, ужо, томиться
От непогоды и весной,
Столь возлелеянною мной!
Грозный 03.03.22
В 22:10
Чу! Слышу, ветерок шалит –
Ему-то днесь пошто неймётся?
Тут ждёшь, как солнышко займётся,
А се уж третий день галит –
Увы, и ветер, на ночь глядя,
Случился тут, ненастья дядя,
Готовый подсобить плечом:
Бьёт жизнь луча теперь ключом
По голове – три дня от пут
Никак весной не отобьётся:
Не скоро, знать, грядёт капут*
Ненастью, хоть в силках и бьётся
Светило, ибо ветерок
Продлит ему, похоже, срок!
*

капут – конец (нем.)

Грозный 03.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 16 мин.
В 11:39
3033

В минувшу ночь глядел как в воду:
Весна в дебют взяла за моду,
Как дабы пашню оросить,
Промозглой влагой моросить –
Я вновь гляжу в окно на воду,
Набравшу лужи во дворе,
А мы мечтали в сей поре,
Чтоб расплескались небосводу
В триумфе яркие лучи,
Но там опять мутят погоду
Всё те же тучи-палачи:
И в марте ждать ли непогоду? –
Пока не делит, я гляжу,
Ненастие с весной межу!
Грозный 04.03.22
В 13:36
Чем ты, небо, недовольно?
Столько дней нахмурив бровь,
Ныне вольно иль невольно
Пьёшь округи нашей кровь –
Пусть в укор весенней хмури,
Уж тебе пора б в лазури,
Свой простор воздать лучу:
Я тебе куплет вручу,
Коль, сменив ненастья долю,
Обратишь к мажору взор,
Дав лучам светила волю,
Дабы избежать позор,
Кой пока стоит вопросом,
Ибо Женский день под носом!
Грозный 04.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 20 мин.
В 16: 57
Третий пеон

За окном на стройплощадке Ахмат-башни
Веет скуку прошлогодний сухостой –
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Время стройки ждёт и ждёт бурьян густой:
Передать коль се угодия для пашни,
Проросла бы буйной нивою она,
Но, похоже, ей иной судьба дана –
Коль с весной она пока ещё не дружит,
Только хладный ветерок над нею кружит;
Вот, и март её два раза мороснул,
И сегодня небо мрачное от смога –
День четвёртый днесь минует как заснул
Пленный луч там, коль не ждёт его подмога,
Оживить бурьян иссохший кой бы смог,
Не мешай бы сей весной небесный смог!
Грозный 04.03.22
В 20:09
От дождичка в минувшу ночь
Лишь донышко осталось в луже,
И день минувший был не прочь
Пролиться в эту ночь не хуже:
С утра тоской томя весь день,
Его с небес давила тень –
И снова пленное светило
Ему лучом не подфартило;
Опять шалит и ветерок,
Как ране, провода колыша –
Его шаманский бубен слыша,
Я верю, снова дай лишь срок,
Для оной как найдётся в мочи,
Запустит морось к полуночи!
Грозный 04.03.22
В 02:40
Ах, весна! В твои дни в беспокойстве живу:
Хоть лишь пятый вступает в бразды,
Четверть века не знавший узды,
Я хотя ненавистником женщин слыву
(Уж не красен женой жребий мой!),
Твой тревожит меня день восьмой –
С каждым днём довожу хоть тревогу мою,
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Не балует все дни март погоду свою:
В небесах в эти дни полумрак –
Истомился округе светила полон:
Женский праздник пройдёт, словно брак,
Коль случись день восьмой как минувшимся клон;
Вот, сейчас МЧС известил,
Что грядущийся – шторм закрутил…
Грозный 05.03.22
В 08:26
Не «в руку» стих ночной удался:
Светило утром прорвалось –
Ну, наконец-то, удалось,
Что день лучёвый нам воздался!
Уже лелеют облака
На небе взор ещё пока –
Такое в марте раз уж было,
Да туч с обеда так намыло,
Что вновь привычный полумрак,
Тоскливый, небеса надели:
Как в басне лебедь, щука, рак,
Погоду стартовой недели
Туда-сюда коль тянет март,
Весне не светит майский старт!
Грозный 05.03.22
P.S. Кому интересно: черновик
записан в диктофон за 11 мин.
В 11:33
Увы! Се зама* столь чревата,
Что даже в небе брат на брата,
Как на земле, идёт войной –
И облака, желанны мной,
Хотя погода подфартила
И им же, супротив светила
Уже собрали свой редут
И под него войной идут,
Его собою заслоняя,
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На день весенний не пеняя,
Чтоб луч за горло снова взять,
Но наш теперь весенний зять
Горазд в прозоры устремиться,
Да так, что облакам глумиться
Над ним особо не фартит,
Луча умерить аппетит
Хотя им всё же удаётся –
Ужо, под вечер, мне сдаётся,
Коль столь массивными глядят,
Они светило вновь съедят!
*

долговременный период (чеч.)

Грозный 05.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 19 мин.
В 15:12
Чтоб в марте хмуром нам явить лицо,
Весна к нам ныне вышла на крыльцо:
Похоже, в ней проснулась мая сила,
Сегодня коль мажор провозгласила –
Редут свой уступив на южном фронте,
На северном темнятся горизонте,
Должно, готовясь к бою, облака
Чтоб взять реванш уже наверняка,
Но уж теперь заложен прецедент,
На север сдвинув облаковый тент:
Сегодня вдруг раздавшими плечами,
Объято небо яркими лучами –
Дай Бог, и завтра там же нам грядутся
Да лишь за Женским днём и разойдутся,
А там и пусть перешагнёт порог
Ненастье, ныне скрученное в рог!
Грозный 05.03.22
В 10:35
Ба! Вижу, к нам снежочек приблудился:
Похоже, в феврале как заблудился,
Не ведая что в мир попал иной,
Потрёпанным явился к нам весной –
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Коль мельтешится в час по чайной ложке,
Должно, до нас добрался только в плошке:
Гляжу я, ныне март настоль свиной,
Что приблудился даже снег шальной –
Свиным бывал у нас лишь грипп доселе,
Теперь и март удался в оном теле:
Оттуда донося визгливый хрюк,
Зарылся в мрачном небе, как бирюк –
В такой свиной у марта тёмной доле
Надежды нет и на Восьмое боле:
В сей форс-мажор уж по-всему, видать,
Нам в Женский день светило не видать!
Грозный 06.03.22
В 13:07
Ну, ветерок! Не устаёшь стучаться
И ты к ненастью за армадой туч:
Не скоро в марте, видно, разлучаться
Нам с мраком в небе, где желанный луч
Мелькнётся вряд ли даже и Восьмого –
Ах, март! Мы в феврале тебя иного
Не уставали со светилом ждать,
Не светит кое скоро нам, видать,
Коль снег тебе милее, чем светило:
Связав его несметной сонмой пут,
Ты всё ещё над ним коль держишь кнут,
Оно в тебе лишь дважды и светило –
И то в обед и между облаков:
Итог мажора ныне твой таков!
Грозный 06.03.22
В 15:52
Снова в небесах тревожно:
Смог белёсый и сурьму
Там смешало – кутерьму
Эту видеть было можно
Под вечерю и вчера:
Скудным росчерком пера
Марту я не преминулся
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Возразить, но он пригнулся
В этот раз под ноябрём –
Ныне, как и он, глумится:
Тога коль его на нём,
Он к ненастию стремится,
Хоть лучом радеться мог,
Да ему милее смог!
Грозный 06.03.22
В 07:16
Ура! Теперь коль май затмил,
Мне ныне март, как ране мил:
Вот, наконец, в лазурной сини
Светило, словно как в бикини,
Глядит с утра во всей красе –
Отныне над округой се
В сердцах, похоже, разойдётся,
Не только марту лишь найдётся
Тепла и света море в нём:
Нас нежа боле с каждым днём,
Ему таким же быть в апреле –
Блуждавшее во тьме доселе,
Коль заявилось, наконец,
К весне желанной под венец,
Я верю, их мажорной доле
Ништо не помешает боле!
Грозный 07.03.22
В 10:03
Снежок вчерашний был, похоже,
Тем знаком, коим дал нам Боже
В миноре мартовском понять,
Что ныне время поменять
Небес промозглую одежду,
Отныне всякую надежду
Ненастью дабы не давать,
Чтоб на лучи лишь уповать
В погоде нам теперь и дале
В мажора ярком ареале,
3039

Доныне бывший стервецом,
Чтоб март был дале молодцом,
Хотя ему, нет-нет, придётся,
Когда ретивый луч найдётся
Невмеру голос доносить,
Едва округе моросить!
Грозный 07.03.22
В 13:09
Ах, облака! Не зря вы в небесах –
Хотя ещё пока из белой ваты,
Вы в марте и такие нам чреваты:
На ваших безобидных днесь весах
Ненастья чаша может перевесить,
А та горазда морось вновь отвесить
Заместо столь желанных нам лучей –
У марта от ненастья нет ключей,
Чтоб запереть его, доколе вахту
Свою теперь не завершит и сам,
Да и ноябарь не вернётся к фрахту,
Чей интерес к ненастья телесам
Опять до марта сохранится в доле,
Ужо, уж если только лишь не боле!
Грозный 07.03.22
Женский день!
Досель не знавший жён достойных,
Восьмого снох не поздравлял –
Теперь нашедший трёх пристойных,
Бокал отвара* бы поднял
Я за Руми, вдову кузена;
Другой строкой того ж катрена
Кузена младшего жену
И их сноху не премину
Включить в аннал жён благоверных
В моей Мусаевской родне –
Желаю в этом Женском дне
Им быть всегда в числе примерных:
Пусть ныне всем чертям назло
3040

Из нас троим хоть повезло!
*

всегда пью только отвар чабреца, прикусывая мёдом

Грозный 07.03.22
(к 08.03.22)
В 22:05
Ну, вот и месяц показался
(Ура!) задравшим вверх рога:
Мне се картина дорога,
Остатний март коль оказался
Уже опорой лишь лучу –
Такому марту поплечу
Сдержать в рогах ведро с водою:
Знать, дале будет не худою
Погода в марте до конца –
Уж такова в рогах примета*,
Что марту до его венца
Не ждать промозглого привета
От ноября, былая спесь
Чья марту не грозится днесь!
*

народная примета: если в рогах
удержит ведро с водой,
месяц пройдёт без дождя

Грозный 07.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 14 мин.
В 09:31
Ах, туман! Зачем ты опустился
На округу в этот Женский день? –
Хоть и тень твоя лишь на плетень,
Ты в кощунство, я гляжу, пустился:
Коль иного ныне не нашёл,
Ой ли ты поздравить их пришёл? –
Будучи и сам того же рода,
От честного всех мужей народа!
Ты, конечно, скоро отойдёшь,
Свой визит к нам завершая мило –
Ведь с востока к западу идёшь,
3041

Упреждая миссией светило:
Как уступишь свой черёд лучу,
Я тебе сей мадригал вручу!
Грозный 08.03.22
В 11:14
Облакам

С вас весной коль взятки гладки,
«Белогривые лошадки*»,
В марте вами льстится взор –
В сини ватный ваш узор,
Хоть небесного бедлама,
Уж теперь для нас не драма,
Ибо тучи-палачи
Отошли, меж вас лучи
Ныне вышли на арену
Им, постывшим нам, на смену:
Далее грядёт весна
Боле день за днём красна –
Нет коль в белой вате срама,
Пусть из вашего бедлама
(Вместо мрачных тучных буч!)
Нам с утра глядится луч!
*

цитата из детской песни

Грозный 08.03.22
В 14:42
Не зря тебе я, март, не доверял –
Опять в погоде замутил ты воду:
Я к облакам тебя днесь примерял,
А ты свинью готовишь небосводу!
Гляжу, теперь нахмурил в небе бровь:
Ужо, на нём теснятся тучи вновь –
Того и жди, из них капель прольётся!
Вокруг тебя ненастье снова вьётся:
Оно что в праздник прыснуть подождёт,
Увы, «я жду с томленьем упованья…»,
«Как ждёт любовник молодой… свиданья»,
Да время у ненастия не ждёт –
3042

Коль может луч со днями укрепиться,
Ему, бедняге, нужно торопиться!
Грозный 08.03.22
В 07:17
Ах, март! Ты стал туманным Альбионом:
Сегодня день, минувшемуся клоном,
Поутру мутным небом вновь рядишь –
Весенний, в осень позднюю глядишь:
Ужель тебе приятна непогода? –
В тебе б должно светило аж с восхода,
Как в мае даже если не палить,
Всё ярче с каждым новым днём зарить,
И без тумана от утра к вечере
На каждом дню лучить, по крайней мере,
А се же, исполняя твой указ,
Так редко лик являет напоказ:
Хотя, бедняга, к нам давно стремится,
Да смогом поднебесным всё томится;
А ты ж пока лишь скуку, как утрам,
Несёшь досель и дням, и вечерам!
Грозный 09.03.22
В 09:47
Томится день белёсый в мраке –
Как и вчера, тоскливый смог
Накрыть собой светило смог,
С весной бы коему быть в браке:
Коль повезёт, к обеду луч
Прорвётся из белёсых круч,
Да ненадолго, видно, снова –
Округе вряд ли ждать инова*:
Наш март с дебюта вопреки
Мажорной вешнея природе,
Не слыша зов моей строки
(Хоть ныне шевелится вроде),
Ужо, не рвётся из оков
Досель осенних облаков!
*

оппять ошибся…

3043

Грозный 09.03.22
В 15:31
«Что-то стало холодать»:
Чахнет наш котёл, видать –
Ты бы, март, не смог на шару
Нам поддать в котельной пару?
Наш бедняга хоть и мнится,
Списанным уже томится
Вот уже с десяток лет:
Был о нём не раз куплет
В ЖКХ не слышан мой –
Ибо каждою зимой
На год наш котёл стареет,
Пар на градусы мелеет,
И система только тлеет;
ЖКХ же руку греет
На жильцовых платежах:
Всё Всевышнего в руках!
Грозный 09.03.22
В 15:57
Ну, вот и дождь непрошенным явился:
Не зря на небе мрак белёсый вился,
Мутя погоду нам ещё с утра –
Теперь и дождик хлынул из нутра
Его тоскою веющего чрева:
Ужо, похоже, из того же зева
Дождей и дале нам не избежать,
Пока март не сподвигнется нажать,
Как в чёрном кейсе* ядерную кнопку,
Ненастья пошатнувшуюся пробку –
Не то, нет-нет, нас будут, подожди,
Мочить весь март промозглые дожди:
Вполне возможно, даже и в апреле
Погода будет, в марте как доселе,
И только в мае руки нам воздеть,
Ему мажор свой коль от нас не деть!
*

кейс – портфель, чемодан (англ.)

Грозный 09.03.22
3044

В 17:36
Ну, вот ноябарь и начался
Теперь и в марте, февралю,
За что я ныне март хвалю,
Он чаще давеча встречался:
Не часто явится хоть здесь,
У ноября всё та же спесь –
Хоть февралю не портил, марту,
Увы, весны он портит карту:
Она, бедняжка, ждёт свой час,
Лучи на сцену ожидая –
Ноябарь ей уже сейчас,
Лимит светиловый съедая,
Свою с небес нахмурив бровь,
Её, красавы, портит кровь!
Грозный 09.03.22
В 10:23
Ибо март лучи прижал,
Градус падает бедняги:
Видно, хвост уже поджал,
Как замёрзшие дворняги –
Знать, не скоро, по-всему,
Улыбнётся луч ему:
Поделом весенней скряге –
Ослабел к мажору в тяге:
Коль с минором на плечах
К поздней осени стремится,
И весне, должно, томится –
Вот, и ныне вновь зачах:
Тучный смог над ним глумится,
Март под коим всё срамится!
Грозный 10.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 16 мин.
В 12:21
3045

Увы, и под конец декады
Неладный март ещё темнит:
Из поднебесной баррикады
Желанный луч не возомнит
Ему, ужо, похоже, скоро –
Толпятся в небе тучи споро:
Коль ныне март, как доходной,
Теперь им небо дом родной –
Гудит ноябарь в нём с восхода:
Утру насупится туман,
В обед проснётся в нём иман*
До завтра нового захода;
За оным смог войдёт в бразды,
Прибравший март в свои узды!
*

иман – благочестие (чеч.)

Грозный 10.03.22
В 15:36
Ужо! Пора за новый братьца*:
Вчерашний дождь уже просох –
У марта нынешнего братца,
Ненастья, их на каждый вздох:
За ним уж дождь не залежится,
О чём и март нам побожится –
Его промозглою порой
В декаде набралось горой
Дождей и мелких, и приличных:
У марта только нет ключей
От смогом запертых лучей –
Нам потому и дней отличных
В декаде и второй не ждать
Уж по-всему теперь, видать!
*

оппять ошибся…

Грозный 10.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 11 мин.
В 16:16
3046

Вах! В дальней дали небосклона
На облаках белеет луч –
Хоть в небе мрак ещё могуч,
Знать, всё же рвётся из полона:
А вдруг сквозь оного мелькнёт? –
У мрака сколь не длился б гнёт,
Его бичу конец грядётся,
За сим и солнышку придётся
Вступить в законные права,
И благоденствие начнётся:
Взойдёт росточками трава,
Как чаша на весах качнётся
Погоды в пользу ясных дней,
И канет мрак в суме у ней!
Грозный 10.03.22
В 11:28
Как ныне, в марте нас погода,
Хоть не балует год от года:
Опять во мраке небосвод
Томится океаном вод,
Да март за годом год теплее
И в редких днях уже смелее
Желанный луч глядится нам,
Пусть вопреки и валунам,
Что в небе и теперь томятся,
Ещё коль в осени стремятся
У ноября погоду брать –
Увы, над нами мрака рать
Хотя на каждом дню свисает,
Но день уже не столь скисает,
Коль оным пройден Рубикон,
И скоро луч грядёт на кон!
Грозный 11.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 9 мин.
В 17:35
От мрака ныне устаю –
3047

Проказник, в небе ежедневно
Тоской томится мне стозевно,
Хоть я на дню и достаю
Его куплетом неустанно:
Знать, не настолько филигранно
На склоне оскудевших лет
Мне удаётся мой куплет,
Коль на него не возымеет:
Не стоит, видно, уповать
На се куплеты – мрак имеет
Опору в марте, крышевать
Ему всю вахту кой собрался,
Что мрак и наглости набрался!
Грозный 11.03.22
В 20:41
Увы, гляжу, попрыскал снова
Промозглый дождик во дворе –
Махнул рукой: не жду инова*
От марта в нынешней поре –
Коль день за днём всё унываю,
Уже и к виршам остываю:
Придёт и день, когда оне
Плодиться перестанут мне –
Что ж! Разведу тогда руками,
И марту выставлю пеню,
Со днями лишь одно меню
Уставший подавать строками:
Коль март, похоже, сел на мель,
Теперь надежда на апрель!
*

ошибаться иногда полезно

Грозный 11.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 13 мин.
В 00:44
Замерзает весенняя ночь
На глазах удивлённого марта:
Дед Мороз издеваться не прочь,
3048

Ибо выпала редкая карта –
Ты же любишь промозглые дни,
Март, попробуй теперь моросни:
Оной каплям не жить до рассвета,
Этой ночью их песенка спета –
Нашей зимушки хладный дружок,
Из твоей моросящей капели,
Сколь бы капли твои в ночь ни пели,
До утра наколдует снежок:
В эту ночь хоть в мощах изойдётся,
Морось утру снежочком найдётся!
Грозный 12.03.22
В 05:26
Я гляжу, слабеет в мочи
Дед Мороз, терзавший в ночи
Замерзавшего меня –
Ныне шпорами звеня,
Он некстати заявился,
И минувшей ночью вился
(Знать, не мог и он заснуть!),
Чтоб меня простудой пнуть,
Хладный, над моей постелью:
Было, в январе мне в «келью»
Заявившись тоже в ночь,
Он мою ослабил мочь –
Месяц я страдал недугом,
Впрягшись шестернёю цугом:
Только в марте отошёл –
Он меня опять нашёл:
Да уж ныне, слава Богу,
Ночь минула понемногу –
Возвратившийся на бис,
Дед Мороз к рассвету скис!
Грозный 12.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 29 мин.
В 07:42
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Ну, вот и случилось, что ночи я прочил:
Не зря дед Мороз до рассвета морочил
Мне столь же седую главу в эту ночь,
И март сколь к зиме обернуться не прочь:
Хотя по природе своей и весенний,
Он был до сих пор, что ноябарь осенний –
И в прошлую ночь изменяя весне,
Теперь же, бедняге, пришлось не во сне,
Дрожать от мороза зимы до рассвета:
Ему б, вундеркинду, коснуться и лета –
Так нет, он лишь прошлому дует в рожок:
Гляжу я, в округе скучает снежок –
Уж с ним-то с утра детвора разберётся,
А нам и не ждать, что к весне соберётся
Май, дабы нам в оном хоть ночку прожить:
Дай Бог, до него за апрелем дожить!
Грозный 12.03.22
В 12:21
Оля-ля!* Что происходит?
Луч на небе то мелькнёт,
То опять его замкнёт
Мрак, что под него заходит,
Пар лучу спуская вновь –
Мрака норов сей не вновь,
Март коль на руках всё носит,
Но за что его поносит
Мой навязчивый куплет,
Ибо март всё плётку «просит»:
Марта мне не льстит «балет» –
«Па» его к ненастью сносит,
Ну, а се и в ночь не спит:
Сесть на шею норовит!
*

возглас удивления (фран.)

Грозный 12.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 16 мин.
В 18:33
3050

Серый март! Я тебя всё тревожил строкой,
Но отныне хочу предоставить покой –
Хоть в тоске и томишь ты меня год от года,
Да тебе неподвластна иная погода:
Пусть меня твоя гложет осенняя мель –
Мне строкой обернуть ли тебя в карамель?
Не берусь я теперь даже в том усомниться:
Не удастся светилу в тебе возомниться –
До апреля осталось подать лишь рукой:
Отдохну и подамся к нему за строкой –
Как и ты, коль меня и апрель опечалит,
Уж за сим только к маю мой парус причалит:
Заведу я перо подуставшей рукой,
В мае чуть оторвусь и уйду на покой –
Коль в июне светило на зной поведётся,
Знать, уйти мне в отшелье от музы придётся!
Грозный 12.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 30 мин.
Тю-тю!
Какая гладь, какая тишь,
Как дух покою возвратишь,
Когда уже не гложет муза,
Когда строка, теперь обуза,
Не возомнится «под сукном»;
Когда, постывший, за окном
Мир продолжает суетиться –
Когда и в «келии» ютиться
Куда приятнее, чем в нём
Крутиться всуе в ночь и днём,
Ища для сердца утешенья,
Лелея плоть, терпя лишенья;
Когда приятней для души
На дне «келейныя глуши»
Вкушать беспечные мгновенья
Без суеты, без вдохновенья!
Грозный 13.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
3051

записан в диктофон за 16 мин.
Увы!
Распелся в ариозо муэдзин –
Ему ли экономить свой «бензин»?
Ведь чем длиннее он растянет фразу,
Тем позже отдадут и дань намазу
Все, кто услышал оперный азан –
Ужо! Сегодня муэдзина сан,
Как всех имамов праведных Ислама,
Уже сведён Иблисом до бедлама:
От нанесённых сатанинских ран
Томится в правках даже и Коран;
Дошли, похоже, правки от Иблиса
Теперь почти до каждого хьадиса;
За летне-зимней чехардой времён
И срок намаза ныне отведён
На четверть часа позже от оптима,
Да растянул ещё азан и «прима»!
Грозный 13.03.22
В 20:41
Гляжу я, весна увязает в снегу:
Опять припорошила скверы –
Такую весну пожелать лишь врагу:
К ней нет ни симпатий, ни веры –
С дебюта ей, мрачному духу, сродни
В тоскливой погоде невзрачные дни,
И те вперемежку с дождями:
Скучаешь в ней целыми днями –
И этой тоске же конца не видать:
Теперь я не верю и маю –
Коль мир я любым принимаю,
До лета, похоже, светило мне ждать:
К нему не подать коль рукою,
Я скуку гоняю строкою…
Грозный 13.03.22
В 03:54
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Чтоб нашей пашне плодородной быть,
Господь назначил марту ей намыть,
В судьбе своей не уставая, влагу,
В чём он явил и в этот раз отвагу –
Погодою, промозглой, преуспев,
Он что ни день бросается, как лев,
Решая вновь и вновь проблему пашни,
Ей лить, на нас «плюя с высокой башни»,
То моросью, то снегом, то дождём,
Хотя от марта мы светило ждём,
Мелькнуло кое пару раз лучами,
И после пожимает лишь плечами,
Когда б на небо не воздели взор,
Ему ища желанный в нём прозор,
Но се во мраке с первых дней лоснится
У марта, и светило нам лишь снится:
А мне, чтоб скуку марта коротать,
Приходится куплетами питать
Читателя, его уж донимая,
Хоть чем-то чтоб увлечь себя до мая!
Грозный 14.03.22
В 08:35
Сегодня утро засветило,
Как не случалось до сих пор
У марта днесь, во весь опор:
Явилось нам-таки светило –
Похоже, только за снежком,
Что с прошлой ночи всё плетётся:
Теперь проблем не оберётся –
При ярком светище таком
Лучом за час-другой слизнётся:
С таким лучом я уж знаком –
Се то засветится качком,
То облакам опять пригнётся;
Светило хоть явило прыть,
Как только снега наберётся,
Пусть и до вечера пройдётся,
Март вознамерится прикрыть
Себе несвойственную лажу,
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По сути ибо он тугой –
И ныне не трудясь ногой,
Несёт светилову поклажу,
Своей, уверенной, другой
Он тянет лишь ненастья бремя,
Коль не пришло светилу время:
У марта норов не благой!
Грозный 14.03.22
В 10:15
Ужо, померкли облака:
Светило хоть ещё в угаре,
Теперь с лучом ненастье в паре,
Но это только лишь пока –
Уже выходит март из форы,
Чтоб возвратить былые горы
Для новых поднебесных буч
Армады агрессивных туч:
Должно, к обеду же придётся
С утра воспрявшему лучу,
Коль март ненастию ведётся,
Главу подставить палачу –
Увы, весну я понимаю:
Лучу радеться только маю!
Грозный 14.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 20 мин.
В 10:57
Увы! Повергнуто светило
Опять руками палача,
А как по-летнему светило!
Теперь придётся, день влача,
В привычной истомиться скуке,
А мог бы, аж пригнувшись к луке,
Весь день в куплетах проскакать,
Когда одну тоску лакать
Сегодня вновь и вновь придётся –
На небе снова невпопад
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Во мраке тучи, сей отпад
Отпеть не скоро мне грядётся,
Коль дни такие не для боз
В суме у марта целый воз!
Грозный 14.03.22
В 15:52
Зимы минувшей редкий гость,
Морозик, бросил марту кость,
И с мраком поднебесным иже
Погоду опускает ниже,
Чем плинтус – иногда кружит
К окну приблудшая снежинка –
Хотя с утра была заминка
У непогоды: кой зашит
К обеду мраком поднебесным,
Уж было, заявился луч,
К тому ж нежданно полновесным,
Как в мае мог быть, могуч –
Коль в небесах у марта пал*,
К обеду ладушка пропал!
*

здесь: бедлам (чеч.)

Грозный 14.03.22
В 23:22
Гляжу я, время повернуло вспять –
Весной зима вернулась к нам опять:
Доходят ныне до приличной* дозы
Зимой нас не теснившие морозы;
Хотя в газонах долго не лежат,
И днём снежинки шалые кружат,
Во мраке дня белея одиноко –
Зима с весной обходится жестоко:
Сама зимой промозглой коль была,
И знала только мокрые дела –
Ей снега не нашлось для Главной ёлки,
А в марте кровь играет, как у «тёлки»
(В Чечне се в марте не найдёт «кота»:
Одни бородки здесь да наркота!) –
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Её, самой себе не давшей шансы,
Весной не к месту зимние нюансы!
*

в масштабах Чечни

Грозный 14.03.22
В 06:26
Упорства солнышку хватило
К нам заявиться, как вчера,
И, ставши пищей для пера,
Оно вновь бонус отхватило –
Да будет крестным сей восход!
Гляжу я, двинулось в поход
Светило ныне с ликом красным:
Уже одним лишь тем прекрасным;
Почти пустых небес простор
Ему беды не предвещает –
Их с лёгкой дымкою узор
Мажор на дню лишь обещает:
Но март коль мерю прошлым днём,
Я всё же сомневаюсь в нём!
Грозный 15.03.22
В 08:57
Март свихнулся к середине:
Ныне взор куда ни кинь,
Небеса лелеет синь –
В этой радужной картине,
Кое ждали до сих пор,
Солнышко глядит в упор:
Что вечор зиме пригнулся,
Март светилу отомкнулся –
Ой ли взор явил весне,
Нас мажором увлекая,
Что не ждали и во сне?
Ой ли понутру такая
Вешняя погода днесь
Марту, кой был мрачным весь?
Грозный 15.03.22
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P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 16 мин.
В 09:39
Разлёгся иней на авто,
Стоящих во дворе без дела,
Хоть и весна свой взор воздела
К лучу светилову – а то:
Се по чуть-чуть да входит в норму,
Должно, у мая униформу
Март ненадолго попросил –
На боле вряд ли хватит сил
Ему давать светилу фору:
Во мраке бывший до сих пор,
Лучи он вряд ли пустит в гору,
Держа за пазухой топор –
Мажору коль всегда был скряга,
Вернётся к мраку, знать, бедняга!
Грозный 15.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 13 мин.
В 11:27
Ах, облака! Вы снова появились,
И вы опять белеете пока;
Пока же ваши ватные бока,
Как и вчера, на мрак не заявились:
Но я боюсь, что будет как вчера –
Вот-вот, грядёт и вам уже пора,
Что вам пока не думает и сниться,
Сурьмой и вы начнёте нам лосниться:
Армада ваша солнышко затмит,
Морозик снова глянет под вечерю,
И март округу скукой истомит –
Коль было также и вчера, я верю,
Снежка к морозу хоть не жду с небес,
Погоду возмутит ненастья бес!
Грозный 15.03.22
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В 15:34
Ура! Сбежали облака,
Лучу отдав просторы:
Досель не видел я пока
Такой от марта форы –
Знать, ныне хочется ему
Дружить с весною, по-всему:
Гляжу, уже на грани
На небе поле брани
Отныне не включать опять,
Чтоб уберечь светило,
Се дабы не постило
Под облаками, да на «пять»
Чтоб день сей завершился,
И луч в нём не зашился!
Грозный 15.03.22
P.S. Кому интересно: черновик
записан в диктофон за 15 мин.
В 23:00
Чу! Слышу пробуксовку во дворе:
Опять морозик ночью приблудился –
Уж март в мажоре вроде пробудился:
Резвился луч, как никогда в поре,
У мрака истомившийся в загоне,
С утра вознёсся кой в лихом разгоне;
И солнышко, лежавшее на дне
Досель во мраке, село в ясном дне –
Сегодня шансов не было морозу,
Под шиной дабы жалобно визжать:
Хоть март на дню не становился в позу,
Да продолжает в ночь её держать –
Но коль мажор у марта всё ж проснулся,
Он к маю, наконец-то, прикоснулся!
Грозный 15.03.22
В 07:55
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Светило к нам сегодня снова рвётся,
Ужо, теперь за сонмой облаков –
Его сквозь оных редкий луч прорвётся
Межою разомкнувшихся боков:
Ещё вчера желавший постараться,
О марте не хочу я излагаться –
Коль ныне он с утра душой кривит,
Его минор меня не вдохновит:
Хоть отстоял от вахты половину,
Неся лучи нам только редким днём,
Невзрачных дней гора минула в нём –
Досель ненастья ибо держит мину,
Куплеты не томя скупой строкой,
Пора б махнуть мне на него рукой!
Грозный 16.03.22
В 11:11
А ну её теперь, погоду:
Устал уже о ней слагать –
На дню раз пять перу в угоду
Мурою музу напрягать:
Я не родился быть поэтом,
Чтоб музе докучать при этом,
Лишь тешил кою до поры,
Неся ей скудные «дары» –
И в них устал-то от погоды:
В чреде невзрачных ныне дней,
Увы, досуга нет и в ней
В мои, ужо, преклонны годы –
Коль на тоску в окно гляжу,
С ней впору провести межу!
Грозный 16.03.22
P.S. Кому интересно: черновик
записан в диктофон за 18 мин.
В 15:27
Ну, что ты будешь делать! Снег
Опять кружит уже серьёзный:
Для марта в эти дни курьёзный,
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Меня дивит зимы разбег –
В самой-то в ней и мизер, было,
На Новый год как не намыло
Подряд не помню сколько лет,
А тут о снеге лишь куплет
Я днями только и слагаю:
Ну, всё! Устал от этих строк,
И, наконец, с себя слагаю
Се бремя, коль выходит срок
Весной зимою увлечений:
Нет сил уже для сих мучений!
Грозный 16.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
написан в компе за 22 минуты
В 16:21
Надо же! Снежок всё валит:
На зиму весна гамбалит,
А зима сама в себе
Дулю лишь несла себе –
Вот, весну и запрягает:
Март в который раз уж гнёт
Непосильный зимний гнёт –
Непогода напрягает
И округу столько дней,
Коя лишь разводит руки:
Что уж остаётся ей
От постывшей зимней скуки? –
Без мажорного мазка
За окном одна тоска!
Грозный 16.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 13 мин.
В 21:41
Снежочек наш! Ты зря опять разлёгся:
Тебе бы время к Главной ёлке быть –
А ныне завтра лишь асфальт помыть
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Теперь осталось, коль не оберёгся
И тот, что до тебя у нас лежал:
Он от луча на небеса взбежал,
И в облаках парами находился,
Пока ты от него же не родился;
Поутру как развеется туман,
Под ласковым лучом и ты слизнёшься
Да испаришься в облаков карман,
И вновь когда-то к нам же и вернёшься,
Коль для тебя уж это не вопрос –
В Чечне тебе зимой и летом спрос!
Грозный 16.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 14 мин.
В 08:23
Вах! Гляжу я, смог в чертоге
Неба, но в весенней тоге
Ясно-солнышко зарит:
Над округой луч парит,
Разнуздавшийся в просторе –
В нём тепла и света море:
Знать, покинул свод небес
Прошлый день терзавший бес,
Чья судьба томить во мраке,
С коим непогода в браке –
Над светиловым лучом
Бес вершил свой суд мечом
И минувшим днём у марта,
Да, должно, иная карта
Выпала теперь весне:
Кои снятся лишь во сне,
Видно, дале дни грядутся –
Пусть, как ране, поведутся
Бесу редкие из них,
Будет спесь недолгой их:
Ныне вахтою размерен,
Март светилу будет верен –
Ликовать мажору в нём
Боле с каждым новым днём!
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Грозный 17.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 37 мин.
В 10:54
Ах, март! Устал я оттого,
Что ты сдаёшь в дуэли с мраком:
Твой день, увы, сменился браком,
Хотя светило до того,
Теперь во мрак что закатило,
С утра мажорное светило –
Уже на юге тучный плед
Таит опять ненастья след:
К вечере он, похоже, к снегу,
Вечор как было, приведёт,
И завтра оного к побегу
С утра, как ныне, поведёт –
Ужо, бедлам сей обойдётся,
Лишь как ненастье изойдётся!
Грозный 17.03.22
В 13:52
Меня оплакивать не будут
И хоронить в родном селе –
Всю жизнь коль жил «навеселе»,
Знать, и сельчане позабудут,
Теперь не знает как родня:
Увы, того не помню дня,
Когда кого из них я видел,
Хоть никого и не обидел –
Я четверть века бобылём:
В се годы мне ещё не снился
Из них кто б сватать возомнился
Меня, хоть ныне с костылём –
Такой родни не пожелаю
Врагу, и сам к ней не пылаю!
Грозный 17.03.22
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P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 13 мин.
В 17:22
Опять морозик злится под вечерю,
Хотя с утра носился в небе луч,
Лавируя в армаде грозных туч –
По прошлым дням я коль и этот мерю,
Доселе марту верящий снежок
Нагрянуть к ночи может, как дружок,
Коль морось этой ночью возомнится,
Но с ночью снег уж вряд ли породнится:
День хоть мрачился, был и под лучом,
И луч в сей раз был в небе мрака круче –
Ненастье и сегодня хоть с мечом,
Да ночь, похоже, не скользнётся к буче:
Не каждой ночью маслица коту –
Морозик сгинь из вечера, ату!
Грозный 17.03.22
В 06:50
Нам снова ночь снежок трусила:
Коль ныне в нём не очень сила,
Залёг, бедняга, в наш газон –
Лежать на крыше не резон,
Хоть и на оной же белеет,
На ней быстрее он мелеет,
Коль ближе всё-таки к лучу:
Тому, снежочка палачу,
Напасть на крышу всё же ближе,
Хотя с ней и газону иже
Секундой позже не спастись –
На нём удобнее пастись,
Чем ползая по крыши склону,
Почти без разницы хоть ону
На крышу ль, на газон запасть,
Его прожорлива коль пасть
У нас весною в эту пору:
В тени лишь только снег и фору
Едва ли может получить,
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Но и ему, ужо, почить!
Грозный 18.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 14 мин.
В 17:17
Гляжу, снежочек с ночи моросится:
Такое нам не снилось и зимой –
Теперь же, как наводкою прямой,
Снежочек марту столько голосится:
Уж он бы хоть и не возьмись кружить,
Хватало без него о чём тужить
Доселе марту в этой непогоде –
Лишь редкий луч мелькал на небосводе:
То докучал в се дни белёсый смог,
То мрак томит – вот, скоро две декады
Минует, март как до сих пор не смог
Преодолеть на небе баррикады,
Добраться до весны чтоб, наконец,
Чтоб не кружил в окне зимы гонец!
Грозный 18.03.22
В 20:13
Я зря мажор в луче искал –
Дождаться нужно было снега:
Гляжу в окно – какая нега!
Снежок симпатии снискал,
Разлёгшись ныне покрывалом,
С минувшей ночи коль навалом
Его в округе набралось –
Не помнится, чтоб довелось
Такое видеть в прошлом годе:
Ужели смена полюсов
Прошла весною сей в погоде
За изведением лесов
В просторах матушки-Сибири,
Китай кой сделал харакири?
Грозный 18.03.22
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В 11:15
Ах, зима! Некстати заявилась
В мартовской декаде не в поре –
Ты и в Новый год-то не резвилась,
Как детишки ныне во дворе:
Но теперь-то нам снежки на кой,
Чтоб резвилась детскою рукой?
В марте бы желанное светило
Было к месту, коль с утра светило –
Знать, сначала суждено томиться,
Чтоб мелькнул в конце тоннеля свет:
Верю, будет от весны ответ,
Не всегда коль и тебе глумиться –
На тебя уставшей спину гнуть,
Ей тебя грядётся отопнуть!
Грозный 19.03.22
P.S. Кому интересно: черновик
записан в диктофон за 16 мин.
В 08:00
Поспи ещё немного, Jадрахьим* –
Минула ночь твоя опять бессонной:
Она теперь случается преклонной,
Ведя «голам» тебе свой счёт сухим,
Порой их «забивая» до рассвета –
Увы, средь оных нет уже просвета,
Когда идёт восьмой десяток лет:
Приходится на помощь звать куплет,
В тоске зелёной ночку коротая –
Когда-то пел нам Юра Шатунов
Какая ночь бывает и святая:
Ему в ней было, видно, не до снов,
Но мне бы в ней хотя бы отоспаться –
Святой-то не случилось мне достаться!
*

так меня называла соседка-ингушка

Грозный 20.03.22

3065

В 16:21
Ура! Хоть и в конце второй декады,
Гляжу я, март к весне меняет курс:
Зимы почти исчерпан весь ресурс –
Ещё вчера от смоговой блокады
В забвении томился солнца луч,
Теперь заместо беспросветных круч
Доселе всё грозившей туч армады
На небе ватных облаков плеяды
В лазури голубой ласкают взор;
С утра по коей жадный луч скользнулся,
Округе новый наводя узор,
На южной стороне снежок слизнулся –
Уже два дня лежавшего, как плед,
Знать, скоро у снежка простынет след!
Грозный 20.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 22 мин.
В 09:17
Ещё вчера светилу давший фору,
Похоже, март идёт сегодня в гору,
Как и вчера, коль небеса без туч:
На небе вновь резвится яркий луч,
Что свой мажор не делит с облаками,
Вчера ещё глядевшихся быками –
Исчез на небе их несметный строй:
Небесной глади нынешний покрой
Ласкает взор голубизной лазури –
Заместо нам давно постывшей хмури
Теперь простор мажорный в небесах:
Весна, должно, на мартовских весах
Перетянула, наконец-то, зиму:
Оставшемуся от неё сантиму*,
Снежку, судьба недолго пролежать –
До вечера к ногтю его прижать
Лучу такому пустяков лишь пара:
Ужо, он превратится в клубы пара
И снова вознесётся до небес,
Пока им вновь не завладеет бес!
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*

сантим – грош (1/100 франка)

Грозный 21.03.22
Кот Леопольд
«Ребята! Давайте
жить дружно!»

Всё более в преклонном дне
Мы тянемся к своей родне,
Подножки оных забывая,
Хотя и «шишки» набивая,
От них порой терпели боль,
Коль и своей судьбины роль
Не лучше отыграли сами –
Хоть вечен мир под небесами,
Дряхлеют с годами тела,
Всё боле суетны дела
Нас и мирские не тревожат:
Лета преклонные треножат,
От жизни отчуждая, нас –
Даётся нам не всем Парнас,
Чтоб оным коротали скуку,
Тогда к родне мы тянем руку,
Оставшись в четырёх стенах:
Когда разносят в пух и прах
Здоровье тяжкие недуги,
Нам так нужны друзья, подруги,
И их нам лишь в родне найти –
Мы, старцы, к каждому войти
Хотим, чтоб души им лелеять,
Чтоб семя доброе посеять
И в оных суетных сердцах,
Чтоб дале чашу на весах
Их душ добро перетянуло,
Чтоб их друг к другу потянуло,
Тогда нам дни свои дожить
В покое, сколь коль не кружить
По миру, ветхость подкрадётся,
И вам оставить мир придётся!
Грозный 22.03.22
В 10:15
3067

Зимы вновь ибо льстится тога,
Гляжу я, март не исправим:
Он мной теперь опять браним
Белёсого под сенью смога –
Весне хоть, подперев плечом,
Воздал он утро под лучом,
Да ныне с непогодой вногу
Привычному поддался смогу,
Тому же дай лишь обнаглеть:
К обеду небо затемнится –
Коль там уже ненастья плеть,
Должно, и дождик возомнится,
Ведь на дворе, ни взять, ни дать,
В окно ноябарь мне видать!
Грозный 22.03.22
P.S. Кому интересно: черновик
записан в диктофон за 13 мин.
В 13:19
Ну что ты снова будешь делать?
Снежок намылился опять –
К зиме март развернулся вспять:
Его мажорным переделать
Весне теперь, должно, не смочь,
Доселе оной коль невмочь
Держать два дня подряд светило –
А как вчера оно светило!
Да и сегодня поутру
Луча ему весной намыло,
Но марту се не понутру:
Пора его хотя б на мыло
Уже для общей пользы сдать –
Весну в нём боле вряд ли ждать!
Грозный 22.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 13 мин.
В 17:19
3068

Хоть весна пока филонит,
Март со днями к маю клонит:
День за днём всё боле луч
Не сдаётся стае туч –
Разошлось вчера светило,
Но сегодня се светило
Только утру лишь всего:
Белый смог хоть скрыл его,
Да к вечере не сдержался –
Луч на севере прижался
К небу, где ласкает синь:
Север, взор куда не кинь,
Обнажил свои просторы –
К югу двинули заторы
Просветлевших облаков:
Ныне дня итог таков –
Сколь верёвочке не виться,
И мажору к нам явиться
Дело лишь за пустяком:
Луч растёт, как снежный ком!
Грозный 22.03.22
В 18:44
Устав под тучами ютиться,
Закат надумал золотиться:
Проснётся завтра как восход,
Светило двинется в поход,
Закату верить коль, в лазури,
И даже солнечные бури,
Возможно, что грядутся нам
На смену мрачным валунам –
Светило день за днём крепчает:
Его всё чаще март встречает,
Простор небесный разводя,
Да луч несметный заводя,
Должно, волшебными речами,
Коль разрастается свечами
Всё более на каждом дню,
По духу близкую родню
Лелея, наконец, в округе,
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Что не дождётся в оном круге,
Пока луч мраку спустит пар,
Неся тепло и свет им в дар!
Грозный 22.03.22
В 19:00
До сих пор игравший в прятки
С непогодой, день за днём
Наступает ей на пятки
Март – светило ныне в нём,
Хоть и через пень-колоду,
Да на мельницу льёт воду
Всё усерднее ему,
Видно, скоро посему
Он плечами разойдётся,
И набравши столь мощей,
Будет грозным, как Кощей,
Что ненастью не найдётся,
Как ей ни глядеть на свет,
Непогоде в нём просвет!
Грозный 23.03.22
В 12:45
Весна-красна! Ужо, тебе, Емеле,
Никак не удаётся быть «-красной»:
Ласкали взор, из мути как блесной,
Лучи, мелькая изредка доселе –
Была надежда на вчерашний день,
Что с оного исчезнет в небе тень,
Постывшего, увы, и марту, мрака:
Не выдаёшь погоду, кроме брака,
Коль марту ныне даже в посошок,
Нет на тебя надежды и в апреле –
Похоже, мрачный у тебя душок:
Тебе поверить трудно, как Емеле
(Не зря о нём и присказка: «Мели!»),
Пока твоё светило на мели!
Грозный 24.03.22
3070

В 21:14
Как быстро календарь листает
Дни не по дням, а по часам,
Когда, уставшего, и сам
Преклонный век у старца тает,
Как мартовский снежок худой;
Когда последнею бедой
Почиться остаётся в бозе,
Когда уже в её обозе
Ни жив, ни мёртв, и только тень
В тебе от жизни остаётся;
Когда грядущий новый день
Совсем ненужным достаётся,
Коль нет в нём радужных цветов;
И жизнь оставить бы готов…
Грозный 24.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 20 мин.
На восходе…
Ну, март! Гляжу я, как вчера,
Томится солнышко в остроге,
Когда цветами на пороге
Его встречать уже пора –
Коль ты ненастию в угоду
Меняешь через день погоду,
Вчера державший в небе смог,
Сегодня бы лучам помог
Опять свои расправить крилья*,
Как помню, их позавчера
Носилась в небе эскадрилья
Обильной пищей для пера:
Родимое светило, где ты? –
Тебе б весной слагать куплеты!
*

оппять ошибся!

Грозный 25.03.22
В 13:19
3071

И теперь, когда светило
В гуще ватных облаков
Нам с обеда засветило,
Мне всё мнится, их оков
Боле нам уж не увидеть,
И светило не обидеть
Им до осени уже –
Только в октября меже,
Видно, облака вернутся,
Дабы небеса темнить
Да дождями возомнить,
И лучи не преминутся
В небе быть до октября:
Каждый раз мечтаю зря!
Грозный 25.03.22
В 08:16
Гляжу я, без мажора март
Как изначально взял свой старт,
Всё в мрачной тоге по шажку
Уже выходит к посошку –
Светило в нём хотя и ждали,
Его лишь изредка видали:
Он удержал свою погоду
В осенней масти ей в угоду –
Царил в нём ибо только мрак,
С ним у весны случился брак:
Похоже, в вешнюю свирель
Играть сподвигнется апрель;
Мы ждём от коего лишь ласки,
И май в свирель добавит краски,
А, продержавший нас в тревоге,
Наш март почти уж на пороге,
Чтоб нам отвесить свой поклон,
Как ноября промозглый клон:
Дней пять до посошка на вахте
Ему осталось в этом фрахте…
Грозный 26.03.22
P.S. Кому интересно: черновик
3072

записан в диктофон за 22 мин.
Сонет…
Люблю я благодарный светоч лика:
Как помогу кому-то чем-нибудь,
Мою переполняет счастьем грудь,
Как воздаётся оным шаг малика*;
Но даже с этим ликом не сравнить
Глаза, восторг в которых заронить
Мне крайне редко ныне удаётся –
В душе моей сторицей отдаётся
В юдоли столь желанный блеск очей,
Когда уже ничто не нужно боле,
Чем светоч вожделенных двух свечей,
Всегда о них столь грезившему в доле:
Мне и сегодня всем чертям назло
Их видеть в кои веки повезло!
*

малик – ангел (чеч.)

Грозный 26.03.22
В 08:13
Чу! Я вижу, тронулся у марта
Долгожданный лёд, уж наконец:
Пусть евоной вахты под венец,
Но легла светилу ныне карта –
Бывший марту всё не понутру,
Луч в лазурь взметнулся поутру,
Нас теплом и светочем лелея:
Тянется к нему округа, млея,
Коль его, бедняжка, заждалась –
Март подходит к своему порогу:
Знать, ему погода воздалась,
Чтоб готовить экипаж в дорогу;
В небе кой не брезговал ничем,
А иначе луч ему зачем?
Грозный 27.03.22
В 10:05
3073

Чу! Слышу ветер воет вновь:
Погода снова портит кровь –
Снежочек хиленький труситца*,
В кусках белёсового ситца
Глядит расстроенный газон:
Казалось, марту не резон
И в эти дни томиться мраком,
Но пятится, бедняга, раком
Доселе от благих лучей –
Бывало, скудный их ручей
Тонул во мраке каплей в море,
Почивший в столь неравном споре:
Нет-нет, и ныне глянет луч,
Да вновь нырнёт в армаду туч,
Что на него ведут охоту,
Светилу урезая квоту,
Стараясь луч его прижать –
Вотще! Теперь не удержать:
В уже начавшейся неделе
Наш пятый день грядёт в апреле!
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 28.03.22
В 13:09
Сей ветер выл бы в дымоходе,
В деревне будь, как испокон,
А мне же он в щелях окон
Всегда томится в непогоде –
Гляжу, терзает провода
Давно забытой на года,
Заросшей сухостоем, стройки,
Как март глумился, ибо «двойки»
Достойна вся погода в нём,
Во дни с дебюта и доселе
Ласкавшего лишь редким днём,
Ждём кои мы теперь в апреле:
А в марте даже в посошок
Сегодня сыпался снежок!
Грозный 28.03.22
P.S. Кому интересно: черновик
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записан в диктофон за 25 мин.
В 05:54
Вот, наконец-то, взошло и светило:
Небо открыло-таки ворота –
Ныне весна уж не так и проста:
Снова лазури ей мощи хватило –
Вышла вчера со снежком суета:
Оной погода теперь не чета –
После страды, истомившейся в мути,
Стала погода весенней по сути;
Знать, за три дня собирается март
В ясной погоде готовить поклажу,
Чтоб восвояси пригнуться на старт,
Может, хотя, и устроить нам лажу:
Сколько уж раз коль доказывал он,
Портя погоду, что хамелеон!
Грозный 29.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 19 мин.
В 10:59
Что я слышу? Возвратились
Ладушки мои домой –
Снова в гнёзда приютились,
Развлекая жребий мой:
В марте коя нас достала,
Уж весне пора настала
Взор свой обратить к лучу –
Знать, отныне получу
И мажор луча в лазури,
И соседей над стеклом
С морем света и теплом
Вместо поднебесной хмури:
Будут ласточки спевать,
Душу старцу согревать!
Грозный 29.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
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записан в диктофон за 13 мин.
В 05:43
Чтоб завтра кануть в реверансе,
Тянувший вахту на «атас*»,
Готовит март свой тарантас:
За сим и мы не будем в трансе –
Коль бес промозглый, шестикрыл,
Почти все дни в нём яму рыл
Страдой, постывшею, под нами,
Томя нас мрака валунами,
Как Бога, ждали мы апрель,
И март зимой как ждали прежде,
Надеясь на весны свирель,
Да сбыться не пришлось надежде:
Была погода коль дурна,
Звучала редко в нём зурна!
*

возглас предостережения (сленг)

Грозный 30.03.22
В 07:50
Я с тобою день свой начинаю,
И с тобою завершаю день –
Ты всегда со мною, словно тень,
Коль судьбы иной теперь не знаю:
Мне настолько в глубь души проник
Вожделенный твой святейший лик,
Что свою твоею скрасив душу,
Я обет безбрачия нарушу –
Без тебя нет жизни ибо мне,
Так хочу с тобой в единой слиться:
Нашим Кундалини в Сушумне
В Тантра-Йоге предстоит разлиться;
Хоть без оных до сих пор жила,
Развернутся и твои крыла!
Грозный 30.03.22
В 09:30
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Должно, у марта прикипело:
У мая взяв луча подряд,
Сегодня день второй подряд
В трудах светило преуспело –
А то! На небе хмурь да хмурь,
Когда мы ждём одну лазурь,
Всё глядя в небеса тревожно:
О Господи, ну сколько можно?
Теперь, похоже, к посошку,
Весне, томящейся, в угоду
Март всё же ныне по шажку
Втянулся в ясную погоду –
Ура! Хотя бы под конец
К весне подался, наконец!
Грозный 30.03.22
В 10:46
Марту…

Ужо, ты будто дёгтя ложкой
Испортил в целой бочке мёд –
Резвился луч, но чёрной кошкой,
Ему наперерез, вперёд
Выходят облаков заторы,
Пред синью закрывая шторы:
Знать, на тебя, что в посошок
Свой сыпал давеча снежок,
Рукою и весна махнула –
Глухим оставшись и к моим
Мольбам, ты, март, не исправим:
В тебе природа не вздохнула –
Се с лёгким сердцем, уж поверь,
Закроет за тобою дверь!
Грозный 30.03.22
В 11:22
Ну, март! Не предсказуем ты пока:
Уходят восвояси облака –
Совсем недавно было в их трясине
Не проглянуть, теперь там небо сине:
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Опять резвится с облаками луч –
Мощами рой их ныне не могуч:
В больницах как для обуви бахилы,
Они прозрачны столь же, сколь и хилы;
Всё боле в небе взор куда ни кинь,
Свои пределы расширяет синь,
И есть надежда, что, по крайней мере,
Лазурь украсит небеса к вечере –
Укор моих недавно гневных строк,
Как погляжу, случился марту впрок:
Оправился, бедняга, понемногу –
Уже с лучом шагает снова вногу!
Грозный 30.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 17 мин.
В 14:48
Март, вахту отсидевший, как в берлоге,
Почти все дни в невзрачной полутьме,
Лучей имея мизер лишь в суме,
Расстался с непогодой в эпилоге:
Гляжу я, голубеет свод небес,
Хотя, уже ленивый, мрака бес
Слегка придал и облаков, и мути,
Коль, слава Богу, без мощей для жути –
Оглобли восвояси развернув,
В дорогу запрягающий карету,
Лицо к погоде вешней обернув,
Апрелю март готовит эстафету:
Ему всю вахту бывший палачом,
Чтоб хоть в апреле нам радеть лучом!
Грозный 30.03.22
В 18:40
Нахмурился север – к добру ли?
Ой, просится ночь полоснуть –
И ветер не даст мне заснуть:
Добро бы хоть утро не пнули!
Хотелось бы чтоб обошлось,
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Да с мартом светило сошлось,
Хоть в нём претерпело и муку,
Пожать на прощание руку,
И, прошлое марту простив,
Проснуться поутру в апреле,
Зарёй к нему луч свой спустив,
Как редко давалось доселе,
Апрель во все дни чтоб не мерк,
Устроить ему фейерверк!
Грозный 30.03.22
В 09:44
Марту…

О если бы глядел ты так в прологе!
Резвится луч, гарцуя на коне,
Что, старцу, аж загрезилось и мне
В летах своих кой ныне в эпилоге,
Мощами водрузиться на коня,
Да, к счастью, се минуло для меня –
Теперь мажор один лишь остаётся,
Радеть, когда светило достаётся
Таким, хотя бы в твой последний день,
Ликует кое столь на небосводе,
Что даже мне, преклонному, не лень,
Хотя уже не те и годы вроде,
Своей почти остывшею рукой
Тебя в дорожку проводить строкой!
Грозный 31.03.22
В 17:49
Гляжу я, день сегодня славным
Удался марту в посошок –
Прошёл по Грозному слушок,
Что будет этот день заглавным
В апреле, коль теперь весной,
Что в марте истекла слюной,
Мечтая о такой погоде,
Уже своим Указом, вроде,
Апрелю дан такой наказ,
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Случился месяц чтоб в мажоре,
А тот сей выполнит Указ,
Ужо, не быть с ней дабы в ссоре:
Куда деваться уж ему –
Под козырёк, и быть сему!
Грозный 31.03.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 14 мин.
В 07:43
Вот, и апрель, как март, с порога
Нас опустил на дно острога –
Придумать лучшего не смог,
Чем в первый день белёсый смог,
И в марте кой в гробу нам снился:
С лучом бы лучше породнился –
Так нет же, се, как в клетке зверь,
Томится, хоть слегка бы дверь
Ему уж приоткрыть бы впору:
Когда ж, как не в апреля пору,
Весна до ясных дней дойдёт?
Она, бедняжка, изойдёт,
Как в марте, скукой и тоскою,
Утешить вряд ли ныне кою
И мне же скучною строкой –
Такой апрель и ей на кой?
Хотя в нём все погоду ждали,
Коль нам кукиш лишь снова дали,
Знать, на апрель махнув рукой,
Придётся музе дать покой!
Грозный 01.04.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 17 мин.
Сонет…
Самое прекрасное в миру –
Свет на лике любящей девицы:
Посвящать бы оному страницы,
Не давая отдохнуть перу –
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Деве утончённой лишь даётся
Лик такой, когда ей воздаётся
Душу благородную любить,
Счастия земного чтоб испить
И ему, достойному её;
Коль влюблённость от Святого Духа,
Знать, высокий дух и у неё,
Коей фибры внутреннего слуха
Западают на высокий дух,
Дабы единицу слить из двух!
Грозный 01.04.22
В 17:11
Апрель-таки, всё же, покладистей марта:
Хоть в небе всё та же напасть,
Апрелю уж в ней не пропасть –
Ему козырнула весенняя карта:
Смог мартовский скукой томил,
Да моросью часто кормил –
В апреле белёсая масть не томится,
Прохладой ли ветром коль се не глумится:
И дале так дело пойдёт,
Луч скоро к лазури своей возвратится –
Светило настоль изойдёт,
Что к маю поближе апрель спохватится:
Ему бы его придержать,
Да вряд ли уже удержать!
Грозный 01.04.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 17 мин.
В 09:59
Теперь мы встретимся случайно
И разойдёмся кто куда,
А были «не разлей вода»:
В твоих глазах необычайно
Светил божественный амур,
Алел глазницами гламур –
3081

Не без участья томной музы
Мне «засветили» брачны узы,
Но ты отпнула сей роман:
Знать, предпочла своё «корыто»,
Развёл руками и Аман,
Чьё сердце вновь, увы, закрыто;
Коль ты свой упустила шанс,
Я твой покинул дилижанс!
Грозный 02.04.22
В 13:03
Хотя не «с места и в карьер»,
Теперь высокий взяв барьер,
Апрель явил весне опору:
Его светилову напору
Мог позавидовать бы май –
Весна отныне принимай
Апрель уже в свою когорту,
Тебе подходит коль по сорту
Его луча отменный ГОСТ,
Кой, наконец-то, принял пост,
Нести до лета дабы вахту,
Увы, нам коевому фрахту
Не очень предстоит радеть:
В июне луч начнёт глядеть
Уже в лазурном небе в оба –
Ему мешать не будет оба*,
И ныне что на небесах,
Коль ей не место на весах
Лучом томящегося лета,
И сила моего куплета
Не сможет летом луч унять,
Но можно и его понять,
Что с осени к лазури рвался,
Кой летом только и дорвался!
*

мужской халат (чеч.)

Грозный 02.04.22
В 13:32
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Мне год назад пришлось узнать,
Что бабушка моя еврейка –
Коль нет надежды здесь для фейка,
Приходится сей факт признать;
Себя причисливший к еврею,
Я не скажу, что дюже млею:
Вскормила дух мой коль Чечня,
Теперь не изменить меня
Моим корням из Иудеи –
В чеченце до корней волос
Нет места даже для идеи,
Возник во мне чтоб нацвопрос:
Моё еврею, мне, почтенье,
А как чеченцу – предпочтенье!
Грозный 02.04.22
В 06:13
Хотя апрель с лучами волен,
Но тоже чем-то недоволен –
Как март же, он ещё в прологе
Свой третий день являет в смоге,
Хоть с мартом делит и межу:
Сегодня снова, я гляжу,
И луч, и смог на небе в споре,
Хотя друг с другом и не в ссоре –
День обещает ясным быть,
И вряд ли облака забыть
Ему чуть позже сменой смогу:
Луч привыкает понемногу
К приоритету в небесах,
Коль у апреля на весах
Всё боле прибавляет в весе –
Гляжу я, и теперь в привесе!
Грозный 03.04.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 7 мин.
В 18:26
Небо готовится к скорой лазури:
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С днями мощами скупят облака,
Кои хоть пыжатся всё же пока,
Да уж особой не ведают хмури –
Ране томившие небо везде,
Ныне к вечере темнят кое-где:
Нет в них былого особо и мрака –
С оным лучу не случается драка:
Стоит ему ногу в стремя продеть,
Как устремится, не зная преграду,
Ибо светилу и смог проглядеть
Сущий пустяк, но какую отраду
Се мне поутру подносит в постель,
Кою сегодня лишь может апрель!
Грозный 03.04.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 19 мин.
В 13:21
Из Пензы брат мой был на связи:
У них там зимние снега –
Ещё хоть в марте се в бега
От нас рванули, в зимней вязи
И здесь толпятся облака
С боками синими пока,
Смотрю с опаской днесь на кою,
От сини коль подать рукою
До тьмы промозглой на боках:
Я не скажу, что снегом пахнет,
Но в этих сумрачных «быках»
По нашу душу морось чахнет –
Коль в этот раз не пронесёт,
Должно, к вечере донесёт!
Грозный 04.04.22
В 16:39
Ну, апрель, и ты во мраке!
Узники, в тюрьмы бараке
Словно, истомился день –
Над тобой нависла тень
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Распрощавшегося марта:
Твоего дождусь ли старта
В вожделенных нам лучах?
День сегодняшний зачах –
Было, я питал надежду
Тёплую сменить одежду
Лёгкой курткой от ветров,
Но с небес тугой покров
Тёмной ваты валунами
Виснет крышею над нами:
Полумрак твой, паразит,
Дождичком с него грозит,
Кой к вечере ли пройдётся,
Иль поутру нам найдётся
Мокрым следом во дворе,
Хоть не ждали в сей поре!
Грозный 04.04.22
Увы!
«Я рад, что к тебе вернулась муза!»
(Абд аль Вахаб)

Со мной хоть лавры не видала,
Она меня не покидала –
И днём, и ночью под Луной
Лет боле двадцати со мной
Мою, бедняжка, тешит скуку:
Хоть ленью одолело руку,
Ужо, мою с недавних пор,
Её не ослабел напор –
Откуда силы се находит,
Без устали что в душу входит,
Неведомо уж, старцу, мне,
Да се доселе при ремне:
Её неугомонну лиру
Сложить на плаху под секиру
Хотелось мне уже не раз,
Но снова начиная сказ,
Она мне в душу проникала,
Теперь и вовсе там снискала
Себе местечко под Луной,
Чтоб скуку довлачить со мной!
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Грозный 04.04.22
В 06:50
Хоть были небеса вчера глухие,
Апрель сегодня выправил свой ход:
Метнулись, озарившие восход,
В простор небес его лучи лихие –
Доселе коль восток ещё белёс,
Глядит светило в облаковый плёс,
Но выше небо и от смога чисто,
И в сини вожделенной, и лучисто:
Апрель вернулся на круги своя –
Ему светилом изливаться дале,
Свой новый день лучами лишь вая,
И посему не быть нам боле в бале*:
Отныне, знать, грядётся и весна
Такой, о коей говорим – красна!
*

бала – горе, беда, невзгода (чеч.)

Грозный 05.04.22
В 13:31
Ветру…

Ну, что опять развылся, как осёл!
Апрель, ещё недавно новосёл,
С лучами лишь едва-то разобрался,
А ты уже и до него добрался –
Гляжу я, море облаков нагнал,
Да луч с небес, резвившийся, прогнал,
Должно, питая мрачные надежды:
Иного и не ждали от невежды,
Когда нас МЧС предупреждал,
Но днесь апрель тебе лишь фору дал –
На март как, на апрель уж не надейся:
Ты хоть об стенку головою бейся,
Его не взять, и ныне норов твой
Мне в окна доносить ослиный вой
Останется всего никчемным звуком,
Апрель тебе как развернётся хуком!
Грозный 05.04.22
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В 18:38
Апрель на пятую вечерю
С опаской мрачною пришёл –
К нему с обеда мрак сошёл,
Но что к дождю, я всё ж не верю:
Весне уже пришла пора
Из-под ненастья топора
Уйти, хвостом лисы виляя,
И от луча пока хиляя* –
Но каждый новый день грядёт,
Апрелю мощи набирая:
«Весна идёт, весна идёт…**»,
Ведущая нас в кущи рая,
Сколь мраку нас не изводить,
Как май к нам будет подходить!
*
**

хилять – прогуливать (сленг)
цитата из Ф.И. Тютчева

Грозный 05.04.22
В 11:15
Светило тянется из плена:
Белёсый смог теснит его,
Но луч резвится сквозь него;
День поднимается с колена –
Коль смог является к утру,
Весне уже не понутру
Под небом смоговые шторы:
Теперь пора светилу шпоры
Отныне чаще надевать
Да на коне своём лучистом
Меж облаками гарцевать –
Со днями более плечистом,
Набрать их дабы сколь Кощей,
В светиле копится мощей!
Грозный 06.04.22
P.S. Кому интересно: черновик
записан в диктофон за 20 мин.
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В 16:02
Кой душу до сих пор не греет,
Как март, апрель тоскою веет:
Вся жизнь моя коль такова,
В ней се погода не нова –
Как ныне луч в обед мелькнулся
Да снова в облаках замкнулся,
Так было и в моей судьбе:
В ней срок тянул, как не в себе,
И жизнь прошла у жизни рядом,
Мне не воздав своим нарядом –
С рожденья до преклонных дней
Счастливой нет минуты в ней:
Как на апрель, махнув рукою
На жизнь мою, душа к покою
В отшелье, наконец, пришла
И в «келье» счастие нашла…
Грозный 06.04.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 14 мин.
В 17:47
Облака посинели, прохлада,
По-всему, одолела бедняг:
Не обходится без передряг,
Как и в марте, апреля баллада –
Хоть и мёрзнут, похоже, пока,
Но, должно, отойдут облака,
Как того ожидали доселе,
Наконец-таки, в тёплом апреле,
А иначе и звать-то весной
Нет уж смысла текущую пору:
Коль не вечно ничто под Луной,
У апреля ненастию фору
В сей декаде она завершит,
Да светилу воздать поспешит!
Грозный 06.04.22
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В 05:44
Чу! Светило на восходе
Озарило небеса –
Для него нашлась коса
К горизонту на подходе;
А над светлою косой
Чёрно-бурою лисой
Облаковый рой теснится,
Коим дождик, видно, снится:
Хоть пока их в небе тьма,
Коль меж ними промежутки,
Не грозит лучу тюрьма –
Облака хотя и жутки,
В промежутках будет се
Нам зариться, как в косе!
Грозный 07.04.22
Неслучившейся иначе*…
Твоя судьба с моей соприкоснулась,
Чтоб до тебя мне Бога донести –
Не каждому такой коль крест нести,
Ты от меня, монаха, отмахнулась:
Тебе под храм назначенный пустырь,
Сменивши на готовый монастырь,
Хотя судьба дарила шанс иначе*,
Но волею твоею всё иначе
Теперь в твою записано скрижаль –
И храм, увы, самой придётся строить
Без помощи монаха, как ни жаль,
Судьбу свою коль шансом удостоить
Ты отказалась, наложив свой крест
На шанс, тебе несущий благовест!
*

ласковое название послушницы

Грозный 07.04.22
В 18:37
Закат сегодня розой красен:
Ужели труд его напрасен? –
Не ляжет лучезарным день:
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И завтра будет в небе тень,
С дебюта вешнего застыла
Там коя, коя столь постыла,
Что душу тянет полумрак –
Весна всё пятясь, будто рак,
Доселе к осени стремится:
В ней и апрель уже глумится,
Лучи не видящий в упор,
Своей тоскою до сих пор,
И нет сему конца и края –
В погоде нам дождаться рая
Теперь лишь в мае, по-всему,
Июнь поможет коль ему!
Грозный 07.04.22
В 07:27
У заката, вчера розовевшего, риск
Минимальным, гляжу, оказался:
В небе солнечный диск показался,
Хоть вчерашнего смога едва ещё писк
На восходе пока раздаётся,
Но в зените и с ним расстаётся,
Наконец-то, давая достойный отпор,
Луч светила, над ним заносящий топор –
Ой ли ныне апрель повернулся
К долгожданной погожей погоде лицом?
Коль к весне уж теперь обернулся,
Оставался бы с ней до конца молодцом:
Если прошлой неделею мерить,
Я, бедняге, не склонен поверить!
Грозный 08.04.22
В 15:29
Белой ватой распластались
Ныне в небе облака
И с лучами побратались –
Ну, да это лишь пока:
Им не всем досталась вата,
Есть у облакова брата
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В небе мрака сторона,
И лучам не льстит она,
Ибо может развернуться
Непогода снова в ней –
И апрелю се родней,
Чем в лучах отныне гнуться:
Кои с каждым днём привес
Коль дают, растёт их вес!
Грозный 08.04.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 17 мин.
В 18:00
Досель как пару раз лишь снилось
Апрелю, небо прояснилось:
Теперь куда свой взор не кинь,
На небе белеса и синь,
Да луч светиловый теснится –
Светило се ещё приснится,
Должно, в апреле нам не раз,
Коль завтра даже может лаз,
Не раз как видели мы ране
Случалось в поднебесном стане,
Меж облаками не найти,
Иль может смог с утра сойти,
Как ране, в небо покрывалом,
Иль море облаков навалом
Светило может запрудить,
И их пока нам не судить:
Апрелю доверять в погоде
Нам рано, ибо в каждом годе
Он в сей поре ещё хандрит –
Должно, светило воспарит
Как май придвинется поближе,
Тогда же и апрель с ним иже
Груз облаковый с плеч стряхнёт:
Пока ему терпеть их гнёт!
Грозный 08.04.22
P.S. Кому интересно: стишок
3091

записан в диктофон за 24 мин.
В 10:49
Облакам…

Белогривые лошадки! *
Не ропщу теперь на вас:
Коль на мрак уже не падки,
Ныне радуете нас
Под лучом в небесной сини,
И росток у каждой мини,
Не бывалый у громад,
Коих некогда парад
Веял скучным полумраком,
Кой и нас держал в тоске,
И весну на волоске,
Всю погоду пятя раком
К ноябрёвой, что ни день
На лучи бросая тень!
*

из детской песни

Грозный 09.04.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 19 мин.
В 09:05
В стенах моей келейныя квартиры
Я из мирского лишь достойной лиры
Любви желаю духу неземной,
Тоска по коей по пятам за мной
Пришед, со мной в отшелии ютится,
И век преклонный мой не обратится,
Как в юности, и ныне от неё –
Доселе ждавший, жду и здесь её:
Не зря же ей все возрасты покорны,
О чём трубит и лира во все горны,
По ней томятся ибо стар и млад –
Вотще! Для духа сей заветный клад
В миру найти не каждому даётся:
Лишь деве утончённой воздаётся
Влюбиться всеми фибрами души –
Но где её найти в мирской глуши!
3092

Грозный 10.04.22
В 09:56
Рванулась, наконец, весна вперёд –
В лазурной сини небесах черёд
Настал отныне быть округе милу
Теплом и светом вешнему светилу:
Пришла пора на небе восседать
Ему теперь на лучезарном троне –
Весна уже нуждается в патроне,
Зелёный свет апрелю чтоб воздать,
Что полумраку гнулся кой доселе:
Весна, бедняги, поменяла масть –
Должно, погоде далее в апреле
На непогоду боле не запасть,
Тянуться оной хоть ещё во власти
К уже постылой для округи масти!
Грозный 10.04.22
В 09:24
В небо голубое возвратились,
Нежась под лучами, облака –
Не сложится мне о них строка,
Дабы ею столь же восхитились:
День вчера лазурью щеголял –
До вечери луч хвостом вилял,
От зари под нею отрываясь,
Но в его идиллию врываясь,
На закате возомнился мрак,
Притесняя ясное светило,
Да вчерашний исправляя брак,
Что куплету моему польстило,
Показал апрель, что он подрос:
Мрак теперь светилу не вопрос!
Грозный 11.04.22
В 13:15
За окном…
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Ого! Гляжу я жёлтые цветочки
Уже мелькают в нашей трын-траве,
И, подражая оной мураве,
Дерев на кронах взор манят листочки,
Лениво шевелясь под ветерком –
Весна хоть и дружила со снежком,
Досель под непогодой коя гнулась,
Теперь к теплу и свету потянулась:
Сего мы урожай сегодня жнём –
Начав сезон лучей под небесами,
Мощами прирастая с каждым днём,
Весна грядёт и пышными лесами,
И под лучом воспрянут все цветы,
И наши с музой сбудутся мечты!
Грозный 11.04.22
В 15:54
Зашагала весна полнокровно:
В небе синем бездонный узор
От лазури ласкает мой взор,
И светилу в ней дышится ровно,
С облаками уже не бранясь,
Хоть лучами ещё не ломясь,
Докучая невмеру округе;
Да апрель, обернувшийся в круге
Возрадеет светила плечом,
Свой размеренный век занимая
Две грядущих декады лучом,
В коих нам остаётся до мая,
Неземного, рукой лишь подать,
От него коль минора не ждать!
Грозный 11.04.22
В 10:13
Вновь смога серого одежда
На небе: хоть и преуспел
Я в дифирамбах, зря их пел
Тебе вчера, весна – надежда,
Что днесь пропала у меня,
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Была на белого коня,
На коем аж с утра сидело
Вчера светило, что радело
Округе нашей целый день:
Хотя давно уж ей в обузе,
Тебе сподвигнуться не лень
В моих куплетах было музе –
Коль снова в тоге октября,
Увы, тебе старался зря!
Грозный 12.04.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 15 мин.
В 15:33
Ну, вот! Чего вчера не ждали,
Сегодня морось нам подали,
Как ране, чтоб «радеться» ей:
Казалось, пору ясных дней
Что, наконец, мы настрадали,
И образец вчера видали,
Какой должна се дале быть –
Ужель теперь о ней забыть
До мая нам, увы, придётся:
Ужель вся вахта нам грядётся
Такой беспечной, как досель,
Ужо, нас «радует» апрель?
Ужели «двадцать два несчастья»
Постывшей тогою ненастья
Апрель нам дале принесёт –
Ужель весна не утрясёт
С апрелем ясную погоду?
Ужель ненастию в угоду
Собрался оный портить кровь,
Что морось возомнилась вновь?
Грозный 12.04.22
P.S. Кому интересно: черновик
сложился в компе за 28 мин.
В 18:36
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Какая тьма под небом возомнилась:
Свисает мрачно-синий океан –
Вотще! Апрель перекрывает кран
Со днями непогоде: приструнилась
Коль ныне, реже всё томится нам –
Таким, что в небе, тяжким валунам
Заметно облаково предпочтенье,
И иже с ними солнышку почтенье
С недавних пор в апрельских небесах:
Чем ближе оный двигается к маю,
Светила чаша тянет на весах,
И я весну такую принимаю –
Чем боле се становится теплей,
Тем более в моей душе светлей!
Грозный 12.04.22
В 10:50
За дождём вчерашним не осталось
Во дворе следов уже давно –
Хоть в сердцах апрелю и досталось
От ненастья таски*, всё равно
Взор его к светилу обратился:
Наконец, апрель наш спохватился,
Взявший от него невзрачный старт,
Невесенним что сложился март,
Да сегодня стал куда погоже,
Чем ему случилось быть вчера –
Луч едва мелькнулся для пера,
И громады облаков положе:
Мрак хотя не скинут со счетов,
День погожим быть почти готов!
*

таска – побои (старорус.)

Грозный 13.04.22
В 18:10
Вновь буксует апрель в непогоде:
Всё никак не осилить мажор –
Ой ли марта под ним тренажор*,
В коем шанса нет ясной погоде?
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Ныне мартовский мрак возбраня,
Оседлать бы апрелю коня,
Арендуя его у светила,
Наконец, чтоб весна засветила –
Ведь греховно так долго держать
Через день свет-светило во мраке:
Уж пора бы ненастье прижать,
Взяв светилову сторону в драке –
Снова вечер, гляжу, под дождём,
Хоть светило с утра ещё ждём…
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 13.04.22
В 10:17
Гляжу, весна рванула вспять,
К зиме коль подалась опять:
В горах прибросила снега –
Вчера ушедшее в бега,
Хотя в прозорах возомнилось,
Светило, видно, усомнилось
Уж по-всему в своих лучах:
Армадой мути на плечах
Его под страхом небо держит,
Но вряд ли долго свой удержит
Оно за пазухой топор –
Теперь светиловый напор
В прозорах боле нарастает,
Под ним в горах и снег растает:
Свистает снова всех наверх
Весна полундрой, дабы верх
И ныне взять над непогодой –
И я своей скупою одой,
Обузой музе, помогу,
Пусть лишь и толикой смогу,
Коль нет былого вдохновенья,
Апрелю в смене настроенья:
Вернулся днесь и он уже
К весенней радужной меже!
Грозный 14.04.22
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P.S. Кому интересно: черновик
записан в диктофон за 21 мин.
В 12:02
Гляжу я, зря ты посягнула,
Зима, на вешнюю пору,
Снежок прибросив на гору,
Коль снова палку перегнула:
Апрель, как никогда, могуч –
Вознёсся в небо грозный луч
В межоблаковой чудной сини:
От мрака остаётся мини
На снежно-белых облаках –
И те уж под лучом редеют,
Ужо, в светиловых руках:
Должно, к вечере оскудеют –
Дай Бог, чтоб оных пыл зачах
В ликующих теперь лучах!
Грозный 14.04.22
В 07:17
Весна отсчитала теперь половину
От вахты своей, где не добран лимит
У ней по теплу и по свету: щемит
Мне дух, наконец, что я вижу лавину
Нам столь вожделенных несметных лучей,
И каждый мощами под тыщщу свечей* –
Похоже, нам ждать от лавины наката
Теперь до июня с утра до заката:
Недобранный ране лимит свой добрать
Придётся коль ей во второй половине,
Знать, оной, бедняге, лимит перебрать
Грядётся отныне в лучёвой лавине –
Но нам, как татарам, теперь всё равно:
Мы ждём поворота такого давно!
*

свеча – мера силы света

Грозный 16.04.22
В 15:35
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Подустал я с музою влачиться:
Уж давно не те мои лета,
Что теперь и лира суета –
Видно, ей отныне не случиться
Утешеньем для келейных дней:
Нет былого тяготенья к ней –
Как утрачен интерес мой к миру,
Ныне время и оставить лиру:
Коль ничто не вечно под Луной,
Не тянуть к перу мне боле руку –
Ибо лень глумится надо мной
Столь, что даже лира веет скуку,
Седовласу, мне на склоне лет
Стал, увы, обузою куплет…
Грозный 19.04.22
В 07:16
Увы, уж, наконец, в апреле
Дорвавшись до небесных круч,
Заскромничал строптивый луч,
Умеренно светя в неделе –
Его достать, как ране, смог
От зорьки вновь белёсый смог,
В обед грозящий облаками
К вечере с тёмными боками,
Картина коих мне вчера
В который раз предстала взору:
Она не льстится для пера,
Не рад коль я её узору,
Но сменится узор и в ней –
До мая только десять дней!
Грозный 20.04.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 12 мин.
В 18:00
Прыснул дождик через лейку,
Но сказал апрель: «Достал!»
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Тут же дождик перестал,
Лишь набравшись на копейку:
Ныне хоть и не с руки
Напрягаться для строки –
Обленившейся тетивы
Строки-стрелы не ретивы,
Да пришлось напрячься мне,
Чтоб набрать куплету строки:
Коль перо не на ремне,
Обошлось не без мороки –
Чу! Томлюсь я за строкой:
Время музе на покой!
Грозный 20.04.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 20 мин.
В 18:56
С торжествующей весною вногу
Возвращаюсь к музе понемногу –
Нет былого тяготенья к ней:
Вряд ли се и средь грядущих дней
К седовласу снова обернётся –
Дух мой стариною не тряхнётся:
Не влечёт его теперь ничто –
Вдохновенье кануло, а то:
Всё мирское за окном постыло –
Я бы сдал давно сей мир на мыло:
В нём томит не только суета,
В нём и суета уже не та –
Мир сегодня к сатане стремится
И в конвульсиях, ужо, глумится,
От меня коль достаётся ей,
Над ленивой музою моей…
Грозный 21.04.22
В 16:16
Облакам…

Ну, откуда вы сразу берётесь,
Вновь и вновь полоня небосвод?
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Подсинили бока сонмой вод,
И с лучами, задиры, дерётесь!
Было, небо лазурью прошлось,
Да ему затемниться пришлось
И сегодня – терпеть се доколе?
Под пятою у вас в тяжкой доле
До сих пор всё не в духе апрель:
Вы ему и в последней декаде
Подмешали минор в акварель,
Истомивши светило в блокаде –
Нам, должно, о мажорной весне
Остаётся мечтать лишь во сне!
Грозный 22.04.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 15 мин.
В 15:32
Что за наваждение, апрель!
Уж тебе хоть соловьину трель
Разливать весне лазурью впору,
Снова облакам даёшь ты фору:
Знать, опять с обеда занемог,
А ведь ты же, хоть сегодня мог
До вечери разнуздать светило,
Да тебя с обеда обратило
На постывший нам белёсый смог –
И в декаде третьей ты не смог
До конца лучами раскрутиться:
Кроме как тобою возмутиться,
Вряд ли мне найти куплету слов,
Ибо скуден для весны улов
Твой доныне с самого пролога –
Ждать его ли и от эпилога,
Коему-то срока с гулькин нос?
Ой ли и ему твой скудным взнос,
Как всей вахте ранее, грядётся –
Ну, пошто весна тобой ведётся?
Грозный 23.04.22
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В 15:47
Апрель шагает понемногу
За маем, подходящим, вногу:
Светило смог уже громит,
И день прохладой не томит,
Как было уж недавно ране –
Похоже, в облачном тиране
Теперь не та былая мощь,
И смог со днями боле тощ;
Хоть нет былой на небе хмури,
Но нет ещё там и лазури –
Во днях всё более могуч,
Уже резвится в небе луч:
Апрель, должно, своей тетиве
Не даст слабинку, в объективе
Мажорный посошок его –
И се достаточно с него!
Грозный 24.04.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 18 мин.
В 20:23
Отработало солнышко день свой на «пять»,
И закат золотистым был ныне опять –
Видно, завтра светило опять разлучится,
Если что-то нежданное вдруг не случится:
Не должно – и светило вошло уже в раж,
И апрель закругляет последний вираж:
Только я бы не стал за апрель поручаться –
Столько раз приходилось мне им удручаться;
Но теперь протянул ему руку и май,
И шепнул: «Я лучи подошлю – принимай,
Ибо дней через шесть подойдёшь ты к порогу,
Под лучом веселей собираться в дорогу:
Чтоб тебе сохранить посошковый типаж,
Запрягай-ка шестёрку лучей в экипаж,
Да вещички в рюкзак собирай понемножку,
И присесть не забудь в посошок на дорожку!»
Грозный 24.04.22
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В 16:28
Сегодня чудным день удался:
Апрель разнежился вконец –
Ведь мог и раньше, сорванец:
Теперь до мая, знать, подался –
Ни дать, ни взять, хамелеон:
От ноября доселе он
Беря пример, ужо, срамился,
А ныне к маю устремился!
«Но нам, татарам, всё равно»*,
Коль под лучами бы пригреться
Нам, их заждавшимся давно –
Ещё бы стенам отогреться:
Уже в квартире хоть светло,
Да в нея ждать ещё тепло!
*

поговорка

Грозный 25.04.22
В 20:15
Вот, прохладой меня донимая,
Суетится апрельская ночь –
Седовласу, мне смогут помочь
Только тёплые ночи от мая:
Ибо верю, что мая дождусь,
На апрельскую ночь не ведусь –
Наступи мне на хвост се мерзавка,
У меня под рукой безрукавка:
Я, её обогретый теплом,
Уж десятую ночь коротаю,
Как в теплице, покрытой стеклом,
И к апрелю вражды не питаю,
Коль теперь импонирует в нём,
Что к светилу повадился днём…
Грозный 25.04.22
В 15:23
До се капавший нам на мозги,
Разорился апрель на светило,
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Кое ныне настоль засветило,
Что на сини небесной ни зги:
Как апрель уподобился маю,
Я всё реже его донимаю –
Коль светило уже при ремне,
Наконец-то, он глянулся мне:
По душе мне такая весна –
Оживится теперь и природа,
День за днём отходя ото сна
На глазах у честного народа:
Видно, дале весной, по-всему,
Кущи райские лягут ему!
Грозный 26.04.22
В 17:05
Вах! Айва во дворе зацвела,
Закраснели на стройке и маки*:
Знать, в апреле весна подвела
Сей десантик для майской атаки –
Да святится начало начал:
Маю «гимн» за окном «зазвучал» –
По весне свет-светило пройдётся:
День грядущий лучом изойдётся,
Зацветут пышной кроной сады,
Аромат разноцветья даруя –
На апреле днесь майская сбруя:
Подрядился и он для страды,
Место в вешнем строю занимая,
Первый шаг на себя принимая!
*

у меня под окном стройплощадка под Ахмат-башню

Грозный 26.04.22
В 18:22
Не ведись, Jадрахьим, на муру,
Ныне лира тебе ведь гнетётся:
Се у музы в хвосте лишь плетётся,
Как в нехоженом до се бору –
Ты пресытился оной речами,
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Излагаясь и днём, и ночами,
Но пределы всему есть в миру:
Есть предел, Jадрахьим, и перу –
С ним, гляжу, ты уже наскучался,
Коль тебе се мурою скрипит:
Видно, голос его отзвучался –
Вряд ли душу теперь окропит
Вдохновенной, как ранее, музой:
Днесь перо тебе стало обузой…
*

моё прозвище соседкой

Грозный 26.04.22
В 10:26
Весна, люблю тебя такую:
С лучом светиловым ликую
Я всей душою в сей поре –
Встаёт светило на заре
И не садится до вечери:
Его лучам открыты двери
Во все просторы в небесах –
Луч перевесил на весах,
В мутившим небеса доселе,
Уж, наконец-то, и в апреле:
Хотя доселе ветерок,
Не взявший от светила прок,
На пышных кронах шевелится,
Ужо, впустую ныне злится –
Не быть к дождю уже ему
Днесь и в апреле, по-всему,
Коль на древах открыты почки,
Да в поле радуют цветочки:
Теперь всё боле на-гора
Их будет выдавать пора –
Ведь маю лишь подать рукою;
И я беспечною строкою,
Хоть, охладев к муре, притих,
О них сложу негромкий стих!
Грозный 27.04.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 17 мин.
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В 14:48
Разнежился апрель, хоть с гулькин нос
Ему от вахты ныне остаётся –
С лучом, конечно, он не расстаётся:
Бесспорно, с оным уж решён вопрос,
Но тут к лучу и облака воспряли –
На мрак надежду ибо потеряли,
Решили, знать, к весне уже примкнуть:
Теперь апрелю не в досуг их пнуть,
Се посошку его коль не угроза –
Лоялен был он к ним и до сих пор,
Но в мае им грозит, беднягам, боза:
Он держит им за пазухой топор –
Когда при нём пойдёт светило в гору,
Задёрнет перед ними в небе штору!
Грозный 28.04.22
В 18:45
Облака синеют в небесах,
День чудесный под вечерю хмуря –
Не скажу, что в оных зреет буря:
У ненастья чаша на весах
Вряд ли даже к мороси потянет –
Снова поутру светило глянет,
Как заря расступится едва:
Дней до мая остаётся два –
По ненастью днесь иного мненья
Нет уже ликующих у нас:
Этой ночью канет без сомненья –
Побожиться мог бы мой Парнас:
Даже если в ночь заморосится,
Вряд ли маю се заголосится!
Грозный 28.04.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 18 мин.
В 11:40
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Пышным цветом сирень зацвела,
От весенней вкусив благодати,
Хоть с теплом в ней не как на полати,
Не ахти и со светом дела –
И сегодня всё небо во мраке:
Коль апрель в посошок даже в драке
С непогодою всё до сих пор,
Пусть её и не видит в упор,
Уж пора бы почиться ей в бозе,
Уступая светило ему,
Ну, так нет же – стоит ещё в позе,
И на май посягнёт, по-всему:
Только с маем-то шуточки плохи –
Непогоде достанутся крохи!
Грозный 29.04.22
В 15:27
Айва нищает лепестками –
Апрель под кроной их простёр:
Оттуда их сметёт в костёр
Метлой зловещими руками
Ворчливый дворник во дворе –
Ему обузой в сей поре
Уж каждый год они гнетутся,
Когда, как ныне, отцветутся:
Вот, пятьдесят на пятьдесят
Их кроне и под ней досталось –
И тех, что всё ещё висят,
Бедняге-дворнику осталось
В костёр опять же отмести,
Ему коль оный крест нести!
Грозный 29.04.22
В 16:03
Нас мочит в посошок апрель:
Хотя ему была бы трель
Под соловья сегодня впору,
Он предпочёл ненастью фору;
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Гляжу я, не готов принять
Он луч душою всей, пенять,
Ужо, ему мы днесь не вправе,
Ненастия коль он в оправе –
Пусть мнится хиленьким дождём:
Его последним днём коль ждём,
Пускай и завтра станет в позу,
И в ней свою же примет бозу –
С него корона в ночь падёт,
И май за ним с утра войдёт
В бразды, сияющий лучами,
С косой сажению плечами!
Грозный 29.04.22
В 16:31
Музу через силу запрягая,
Расплодилась мне мура тугая,
Хоть уже в поре келейных дней,
Нет уж ныне утешенья в ней –
Пусть муре поэза и не снится,
Но, бедняга, пыжится и мнится:
Я под нею продолжаю тлеть,
Ибо скуку нечем одолеть –
Даст мне май занятие от скуки,
Отказавшись от муровой муки,
Между музой и мурой межу
Проводя, перо я отложу!
Грозный 29.04.22
В 08:43
Да ну тебя, апрель, ты бровью
Нахмурил даже в посошок:
Мой этот о тебе стишок
Уже, считай, написан кровью –
Ты днесь не только в облаках,
Но на восходе в их боках
Вчерашний дождичек томится:
Ужель и ныне осрамится,
Как и вечор, сегодня день,
Теперь последний в этом круге,
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У нас в сердцах оставив тень
В тобой расстроенной округе? –
Мажор в тебе, кой каждый ждал,
Хоть в посошок бы нам воздал!
Грозный 30.04.22
P.S. Кому интересно: черновик
записан в диктофон за 16 мин.
В 10:45
Ну что, апрель, исправился, однако:
В межоблаковой сини луч воспрял,
Что на восходе, было, уж застрял,
Запутавшись в пучине полумрака –
Коль ныне чуден твой последний день,
И мне тебе черкнуть о нём не лень
Строку тугую тяжкого куплета,
Хотя и нет былого в оном света;
Ужо, теперь довольствуюсь мурой,
Мне с коею приходится мириться,
Чтоб скрасить сей отшельною порой
Безделие, да за строкой взбодриться:
Но нет мне утешенья днесь и в ней
Под скукою моих преклонных дней!
Грозный 30.04.22
P.S. Кому интересно: черновик
записан в диктофон за 16 мин.
В 11:05
Последний день апреля в облаках:
Сегодня нет на небе тяжкой хмури,
Над облаками синий цвет лазури
И молоко на облачных боках –
Достоин быть последним днём апреля:
Ему хватило ныне аквареля,
Мажором дабы скрасить посошок,
Хотя на зорьке допустил грешок –
Явился мрак с утра его восходу:
Похоже, след вечернего вчера,
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Затёр апрель кой белой краской сходу,
Мажор воздав для моего пера –
Что до сих пор в моей руке скрипело,
Се басом вслед мажору захрипело!
Грозный 30.04.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 20 мин.
В 19:28
Вот, и апреля посошок скончался,
Теперь пошла весна на посошок –
Дай Бог, чтоб не случился ей грешок,
Где май бы с полумраком повстречался:
Апрель был неудачным, как стажор*
У мая, мы теперь его мажор,
Как Бога, ждём, коль к нам пройдя с порога,
Луча он разом не осушит рога,
Его мужчиной мы не назовём –
Расул Гамзатов был того же мненья:
Мы на Кавказе испокон живём
Моралью сей, и потому сомненья –
Хотя чеченец каждый лишь брюнет –
Что май грядётся светлым ныне нет!
*

ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 30.04.22
В 16:37
Вижу, май апреля эстафету,
Непонятно почему, принял,
В первый день коль непогоде внял,
В небеса ей протянув «конфету»:
Ничего днесь майского в нём нет –
Он такой же, как апрель, брюнет:
Как такими видели в апреле,
Всё гнетутся небеса доселе –
Пеленою виснут облака
Океаном с синими боками,
Ну, да это, видно, лишь пока:
Будут се и мрачными «быками» –
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Коль апрель не вышел маю впрок,
Непогоде дай лишь только срок!
Грозный 01.05.22
В 14:33
Как и апрель в первых днях, ныне воду
Май распростёр по всему небосводу:
Лучше и этот придумать не смог,
Чем сей белёсый томящийся смог,
С коим весна до сих пор не простится,
Коим и май без светила постится –
Надо ж, над ним как топор свой занёс:
С места в карьер взял и морось принёс –
Коль и в байрам* взялся он омрачиться,
Видно, всю вахту ему провлачиться,
Как и апрель, наш не радуя взор:
С первого дня в мутном небе узор
Маю октябарьской тогой томится –
Видно, октябарь над ним наглумится:
Как истомился апрель ноябрём,
Веет погода теперь октябрём…
*

сегодня Ураза-байрам

Грозный 02.05.22
В 17:42
С дебюта округу дождём заливая,
Октябарь случился весне вместо мая:
В апреле томила она ноябрём,
А май же теперь достаёт октябрём –
Похоже, что маю в щадящем режиме
Судьба достаётся в октябарьском гриме:
Июнь если лету грядёт сентябрём,
С руками, с ногами июню берём
Погоду желанного бабия-лета
Заместо в июне пекущего лета –
Но ради такого, увы, пострадать
В октябарьском мае придётся, видать…
Грозный 02.05.22
3111

В 21:02
Вот тебе, бабушка, и Юрьев май!
Солнышко ждали, теперь принимай:
Моросью чуточку дворик полило,
И проливным под вечерю залило –
Ныне такая капель, что всю ночь
Быть проливною до зорьки не прочь:
Будет неплохо коль сим обойдётся,
Если по дню ещё дождь не пройдётся;
Помню, такой трое суток рядит –
Вряд ли и се нас теперь пощадит:
Этот и вовсе мне ныне как драма –
Рушит все планы мои для байрама*:
Утром собрался поехать в село,
Но, как на грех, проливной намело –
Если мощами к утру изойдётся,
Может, и драма моя обойдётся!
*

сегодня Ураза-байрам

Грозный 02.05.22
В 00:39
И в мае мне покоя нет –
Опять прохладны стали ночи:
Ужо, свои теряет мочи
В погоде сей и мой сонет –
Как мать души не чает в сыне,
Питал надежду я доныне,
Что май одарит нас теплом:
И что – гляжу, опять облом!
Весна ведёт себя безбожно:
Уже ей веры никакой –
Коль доверять ей невозможно,
Махну я на неё рукой
(В ней бесы ибо мутят воду),
Послав к чертям её погоду!
Грозный 03.05.22
В 10:35
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А ну тебя, весна, такую –
В сердцах тебя опять бракую:
Перехлестнула через край –
Цветущий Караван-Сарай*
В твоей погоде мы хоть ждали,
И в мае только мрак видали,
Томящийся тоскою в нём,
Темнящий боле с каждым днём:
От мая, мрачного вампира,
Не скоро ждать в погоде пира –
Где луч ретивый с музой ждём,
Пока лишь мочит нас дождём:
Как ране в марте и апреле,
И в мае луч глядится еле –
Ужо, махнули мы рукой:
Весна такая нам на кой?
*

столица Золотой Орды

Грозный 06.05.22
В 07:00
Ну что, октябарь, в нашем крае,
Гляжу, прижился под весной:
Что день, то дождик навесной,
Да небо в тягостном раздрае –
Когда пора светилу греть,
Дождями хладными огреть
Ты дни и ночи умудрился,
Но, вижу, рано, ободрился:
Хоть в мрачной тоге снова день,
Ему уж никуда не деться –
Меняя в небе дребедень,
Ужо, придёт пора раздеться:
Июнь поближе подойдёт
И солнышком его боднёт!
Грозный 07.05.22
В 17:02
Ну, май! Ты превзошёл все ожиданья:
Твои капелью с первых дней рыданья
У нас в печёнках до сих пор сидят,
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Из них шарами на тебя глядят,
Безмерно в коих ныне удивленье –
Промозглое в сей мере проявленье
Твоё я не припомню испокон:
На каждом дню дожди даёшь на кон
На первой же, минующей, неделе –
Ты доказал, увы, теперь на деле,
Что нам уже весну-красну не ждать:
О том, гляжу, не стоит и гадать –
Не ведавший досель весну такую,
И май такой, тебя я с ней бракую,
На вас махнувший с горечью рукой:
Такой октябарь в мае мне на кой!
Грозный 07.05.22
P.S. Кому интересно: черновик
записан в диктофон за 10 мин.
В 13:16
Май, наконец-то, вырвался из плена
Дождей, столь достававших 8 дней:
Прямой наводкой бьёт весна с колена
В нас непогодой, и мажор у ней,
Что ныне, редкость с самого дебюта –
Светило светит, словно для салюта
Ко Дню победы в этот яркий день:
Хотя на небе облакова сень,
Гляжу я, праздник за окном случился
Сегодня – пусть и с майскою уздой
Весна у непогоды под браздой,
Ужо, коль бес ненастный не почился:
И даже май в дугу хоть оный гнул,
Да луч лукавый мне уже моргнул!
Грозный 09.05.22
В 11:33
Ура! Луч светиловый принял бразды:
Светило одёрнуло май за узды –
Хоть он до конца своей первой декады
Светило держал взаперти, из блокады
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Томивших во мраке его облаков
Се вырвалось ныне, теперь без оков
Наш луч вожделенный ликует на небе:
Весна, что доныне мечтала о хлебе
Насущном, лучом получила его –
Бразды, наконец-то, в руках у него:
Резвящийся луч коль судьбу ей решает,
Отныне мажору ничто не мешает!
Грозный 10.05.22
В 11:28
Гляжу я, постепенно, как домой,
Светило за утрами к нам приходит:
Оно для мая ныне в норму входит
Своей лучом обильною сумой –
Пока хоть с облаками небо делит,
Да се со днями боле ныне целит
На небесах в лазурный небосвод,
Чтоб облакам в июне дать отвод,
Ему чтоб кои летом не мешали
Лучом несметным из горнила печь:
Чтоб облака прохладой не дышали,
Костьми готовым оный будет лечь –
Ретивый, он уже к тому стремится,
Ужо, в июне кой нам истомится!
Грозный 11.05.22
В 08:36
В миру ином приходится платить
Всем тем, кого мы в этом ущемили
И тем, кого по жизни в каждой мили
Того достойных не случилось чтить:
Там совести нас гложат угрызенья,
От коих никакого нет спасенья,
Пока мы в них за зло не отгорим –
За жизнь свою беспечно мы творим,
О грешности не думая, деянья,
Хотя и знаем, предстоит отчёт
Всевышнему за наши злодеянья,
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Кой их относит совести в начёт,
Не избежать за злые намеренья
Коль в угрызеньях оныя горенья!
Грозный 12.05.22
В 09:58
На небе стынет след от облаков –
От ягод мрака там одни цветочки
Распались по сусекам в лепесточки:
Лишился луч, похоже, их оков –
Сегодня ибо небо не томится,
Он до вечери вряд ли осрамится:
В дебют коса на камень хоть нашла,
Гляжу, погода майская пошла –
Весна доселе непогоду пряла,
Да ныне совесть пробудилась в ней,
Что, наконец, уж под конец воспряла,
Намерившись в поре последних дней,
Свой луч, растущий, запуская в гору,
Тепла и света дать светилу фору!
Грозный 12.05.22
В 18:46
Дорвалось-таки светило:
Ныне взор куда ни кинь,
Глаз ласкает в небе синь –
Коих солнышко простило,
Кое-где ещё пока
Хилой масти облака,
Хоть почти уже простились
С небом, не запропастились:
Не цепляет их мой взор,
Се лучу коль не мешают –
В небе и при них простор:
Там лучи уже решают,
Облакам отныне быть,
Иль пора о них забыть!
Грозный 12.05.22
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P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 11 мин.
В 10:24
Гляжу, весна уже такая,
Какую ждали до сих пор:
Лучи на небо увлекая,
Она оставила топор,
Что всё за пазухой держала,
Когда светило принижала,
Не признавая луч в упор,
Как было до недавних пор –
И что? Отныне у светила
В ней эра света началась,
Я вижу, коя удалась:
Весна теперь лучом хватила,
Как ране солнце топором,
И дождь, и молнию, и гром!
Грозный 13.05.22
P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 10 мин.
В 04:33
Ах, эти майские хладные ночи!
Сколько же оных мне муки терпеть:
Видно, весне их никак не отпеть,
Мне же терпеть их нет более мочи –
Ночью с постели, пригретой, не встать,
Ночь коль успеет прохладой достать:
Час не ровён в ней, ужо, простудиться –
Маю пора бы уже пристыдиться:
Днём-то теперь он радеет лучу –
Ныне светило расселось на троне –
Скоро и в ночь я тепло получу,
Мощь наберётся как в нашем патроне:
Ну, а доселе ночами пока,
Дабы согреться, даю гопака!
Грозный 14.05.22
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P.S. Кому интересно: стишок
записан в диктофон за 16 мин.
В 10:36
Сегодня узнаю тебя, весна:
Ты ныне лучезарна и красна –
На небе нет от облаков и йоты:
Уже, должно, ты исчерпала квоты
На тучи, смог и даже облака –
О них, постывших, и моя строка,
Похоже, только в октябре и ляжет:
Её теперь с лучами муза вяжет –
А то: на небе взор куда ни кинь,
Его ласкает под лучами синь –
Несвойственной весне в такой лазури
Воспрять могли бы солнечные бури,
В июле коль случись бы этот день,
И мне о ней куплет слагать не лень:
Да будет оный лишним шаром в лузе,
Увы, ко мне давно остывшей музе!
Грозный 14.05.22
В 19:27
Неполной бывшея недавно,
Луны сегодня круглый лик:
Гляжу, златой от нея блик,
И смотрится се ныне славно,
Не так, как ране белеса
Её томили телеса,
Едва глядевшие к вечере –
Теперь-то уж по крайней мере
Она похожа на себя,
Но в небесах одной глядится,
Платок от скуки теребя,
Хотя невестою годится:
Увы, чего таить греха –
В округе нет ей жениха!
Грозный 14.05.22
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В 12:38
Я гляжу, резвится ветерок,
Лист весёлый на древах колыша:
Видно, от мажора едет крыша –
И ему светило ныне впрок:
В небесах, лазоревых без края,
Луч радеет с ветерком играя –
Маю по душе сей их парад:
Наконец, и он погоде рад,
Кой доселе под пятой у мрака
Был тоской и скукою томим,
Как в стенах тюремного барака,
Но теперь весна сменила грим –
Дабы мрак весной мы не видали,
Май к июню раскрутил педали!
Грозный 15.05.22
В 11:36
Октябарь, в мае хоть не доставай!
И даже он под непогодой гнётся:
Никак весна лучу не улыбнётся –
Гляжу я, ей светила каравай
Едва и в мае ныне достаётся,
С ненастьем коль она не расстаётся:
Хотя б теперь должна пора лучу
Была бы быть отныне поплечу,
Да оный всё никак не разойдётся –
Ужель светило только летом ждать
Нам в этот неудачный год придётся?
Ужо, сей дождик, по-всему видать,
Похож на тот, что вовсе не садится,
На трое суток если зарядится!
Грозный 16.05.22
В 10:06
На небе смог сегодня строг:
Он кое-где темнится –
Ужли дождь возомнится
3119

Шагнуть за оного порог?
Коль облака там тощи,
Темнятся коих мощи,
Похоже, дождик не пойдёт,
Поддержку ибо не найдёт
На дню у непогоды:
Уж не настолько в облаках
Пока темнятся воды,
Нам дабы с музою в строках
Тревожиться куплетом –
Ведь май уже под летом!
Грозный 17.05.22
В 09:42
Хотя непогоде он в первую гнулся,
Второй половине разнежился май:
Весна, наконец, расщедрилась на пай,
И ласковый май под светило вернулся –
Пусть ныне в лазури плывут лебеда,
Се вовсе для мая теперь не беда:
Что днесь до поры на лежанку вернулась,
Уже непогода от них отвернулась –
Они белой ватой хоть радуют глаз,
Ужо, коль до лета подать лишь рукою,
И мой о лебёдушках кончится сказ
К июню, похоже, печальной строкою:
А маю радеться ещё лебедам –
Быть может, и я им строкою воздам!
Грозный 18.05.22
Прости, и прощай…
Глядя на фото

Я любил тебя такую:
Коль за давностию дней
Не найти изъяна в ней,
От любови той ликую
Я с тех пор ещё досель –
Хоть и жизнь моя на мель
День за днём уже садится,
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Для любви душа годится:
Пусть я ныне с костылём,
Дал бы фору молодице –
Столько лет уж бобылём
О любви мечтаю жрице,
Коя стала днесь крутой,
Был у коей лик святой!
Грозный 19.05.22
P.S. Если интересно: сонет
сложился в диктофоне
за 12 минут
В 09:00
Ещё вечор грозилась непогода:
И ныне в белесах на весь простор
Свисает в небе облаков затор –
Весна всё холодеет год от года:
Коль до июня лишь рукой подать,
Уж по-всему, не нужно и гадать,
Что и в последней маевой декаде
Конца не будет облаков блокаде –
Ужли прохладой летом оторвёмся?
Уже, как ране, вряд ли будет печь
Светило: и в июне, знать, нарвёмся
На облака, костьми готовых лечь,
Прохладой столь желанною лаская,
Ретивый луч до нас не допуская!
Грозный 20.05.22
P.S. Если интересно: черновик
сложился в диктофоне
за 17 минут
В 12:15
Весне…

Как было в марте и апреле,
Проказница, дерзишь* доселе –
Верна ненастью до сих пор,
Всё машешь на лучи топор:
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Хоть к непогоде притереться
Успела, да, ужо, не деться –
Тебе всего недельку жить,
За сим же голову сложить:
Пусть снова моросью достала,
Тебе пора почить настала,
Коль ныне лето на носу –
Июнь махнёт свою косу,
И тьма небесная слизнётся,
Светило лету улыбнётся:
В округе воцарится рай –
Но, жаль, прольются через край
Лучи, как подойдёт поближе
Июль, а с ним и пекло иже:
Днесь непогода нас томит,
А летом пекло истомит!
*

дерз – морось (чеч.)

Грозный 23.05.22
P.S. Если интересно: куплеты
сложились в диктофоне вместе с обеденный намазом в перерыве между ними в 22 минуты
В 16:25
Хоть маю быть и необычно
Промозглым, снова в сонме вод
С обеда всё же небосвод
Сегодня мочит нас привычно –
Дождями ибо захлестал,
Как март, апрель, и май достал:
Ему бы по своей природе
Быть впору под лучами вроде –
Никак не отойдёт, видать,
И он, завязший в непогоде:
Лучи в июне только ждать
Теперь, похоже, в этом годе –
Я снова скучною строкой
Махнул на скучный май рукой!
Грозный 23.05.22
P.S. Если интересно: черновик
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сложился в диктофоне
за 13 минут
В 01:47
Чу! Снова слышу звон капели:
Гляжу, почиться не успели
Се у вчерашнего дождя –
Увы, иного и не ждя
И в мае у весны в картине,
Лучи томятся в «карантине»
С минувших октябрёвых дней:
Должно, и май из их корней,
Как многолетних, прорастает,
Коль с октябрём свои верстает;
Дождям тогда уж не почить –
Капель такую довлачить
Придётся через пень-колоду
Весне, а мне опять ей «оду»,
Не уставая, посвящать,
Чтоб о промозглой возвещать!
Грозный 24.05.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 20 минут
В 16:53
Майский дождик накануне лета
Веет лишь тоскою для куплета:
Сколь куплету от ленивых строк,
Столь и маю от капели прок –
Уж ему бы в сей поре не злиться,
Да лучом, резвящимся, разлиться,
Старт берущим прямо на заре,
Как бывало ране в сей поре:
Ну, так нет же, с самого начала
Непогода на весну ворчала,
Даже и под самый посошок
Урезая луч под корешок –
Стоит ли грузить её куплетом?
Лучше им бы засветиться летом,
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Чем теперь ленивою рукой
Мне корпеть за скучною строкой!
Грозный 24.05.22
В 16:57
С дебюта доселе май кою заждался,
Хотя к посошку, вновь лазури дождался:
С обеда исчезли с небес облака –
Ужели и это лишь только пока?
Аннет! Не должно быть у них рецидива –
Не ждать нам под лето кромешного дива:
И летом хоть может боднуться гроза,
Да маю уже не грозит, егоза –
Июнь уж ему протянул свою руку:
Май, хоть к посошку, но имеет поруку
Светила – ему ныне в оба глядеть,
Чтоб маю в дорожку лучом порадеть:
Хоть се не припомню в минувшимся годе,
Бедняга, в сей раз он завяз в непогоде –
Спасибо, теперь хоть вернётся домой
С набитой в дорогу лучами сумой!
Грозный 27.05.22
В 21:11
На дне родне…

Ну, вот и всё! Я исчезаю
Из вашей жизни навсегда:
Того желали вы всегда –
Себя от вас я отрезаю
И заявляю всей родне:
Вы все никто отныне мне!
Меня коль к вам уже не тянет,
Мой жребий и без вас дотянет
Судьба, к вам повернув спиной
В стенах беспечного отшелья,
Где, как за каменной стеной,
Меня давно лелеет «келья» –
Со всем совсем простясь в миру,
В ней к Богу ключик подберу…
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Грозный 28.05.22
В 14:14
Первый пеон*…

Май установился к посошку –
Солнышко крадётся по-шажку,
Зноем обрастая ближе к лету,
Дабы печь в июне, как котлету,
Нас, достал уже бы коих зной,
Если б не ненастия виной
Зной светило свой не оттянуло,
Но зато намедни потянуло
В синих от лазури небесах
К зною чашу мая на весах,
Темпы день за днём не убавляя,
Зною разновески набавляя –
Дня за два поджарить нас ему
В мае не удастся, по-всему:
К коему в сердцах сегодня рвётся,
Зной на нас в июне оторвётся!
*

читай по четыре слога
с ударением на первом

Грозный 29.05.22
В 18:08
Весна приободрилась к лету:
С луча завесу подняла,
От лета тогу приняла,
Чтоб зной вернуть как эстафету,
В нём преуспевшая сама –
Её им полнится сума
В последней маевой неделе:
Влачившись ране в мрачном теле,
И май расправился в плечах,
Сдавая лучезарной смену,
Хотя вначале вахты чах,
Не в силах подыскать замену
Для мрака в небе, в посошок
Прошёл-таки и мая шок!
Грозный 31.05.22
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В 09:15
Ну, вот и лето красное пришло
На смену достававшей нас капели:
С её музЫкой мы весну отпели,
Да солнышко, увы, в разнос пошло –
Весною непогода доставала,
Теперь лучи, не ведая привала,
До октября нас пеклом изнурят:
О том лета былые говорят –
Но нам, татарам, всё не слава Богу:
Весной желаем только ясных дней,
А как жара подступится к порогу,
Дождём управы ждём уже над ней –
Несущему сезонную погоду,
Гляжу, не угодить никак нам году!
Грозный 01.06.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 20 минут
В 12:07
Облакам…

Ах, облака! Столь накануне милы,
Как жаль, уже так недостойно хилы:
Сегодня б к зною ваш задор былой –
Лучу грозивший в мае ваты слой
Не мнится ныне даже тонким пледом:
И вам, похоже, непогоде следом
Сегодня-завтра кануть без следа –
Нас ждёт в июне общая беда:
От зноя скоро вам грядёт почиться,
А нам под ним до октября влачиться –
Слаба надежда днесь на ветерок,
Увы, он летом, толикою впрок,
Едва, в листве укрывшись, шевелится:
Весной как было, я гляжу, не злится,
Коль придавила знойная гора,
И поделом, прошла его пора –
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Весной-то, помню, гоголем держался,
Теперь дворнягой в зное издержался:
И нам хотя в июне зной не льстит,
Он за весну вам ныне отомстит!
Грозный 02.06.22
В 17:31
Гляжу я, ветер оживился:
К чему б его потешна прыть?
Ужель намерен яму рыть
Лучу, к июню кой прижился?
Сезон, увы, теперь таков,
Что не отыщет облаков,
Светило кои бы затмили,
Он даже и квадратной мили,
Да чтоб и прыснули дождём,
Хотя оно в дебюте, лету –
Мы с музой оного не ждём
Строкой беспечному куплету:
Пусть оживился ветерок –
Округе к зною будет прок!
Грозный 02.06.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 12 минут
В 08:28
Ну, что – теперь другое дело:
Похоже, облака задело,
Что я на них поднял топор
За то, что канули с тех пор,
Как май стал двигаться к порогу,
За сим подался и в дорогу,
Июнь ко зною приступил,
И хилы облака лупил –
Вот, се гурьбою возвратились,
За небо грозно ухватились
Сплошной белёсой пеленой,
И, по-всему, моей виной:
3127

Но без добра коль нет и худа,
Сегодня облакова груда
Наводит на светило тень,
И сей июня третий день
Преградой зною обратится,
Да вновь светило спохватится,
Начнётся зноя кутерьма,
И нас пленит его тюрьма!
Грозный 03.06.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 15 минут
В 08:32
Коль он в миру давно уже изгоем,
Седому старцу ночь даётся с боем:
Томит беднягу боль то здесь, то там,
Преследуя до зорьки по пятам –
Всю ночь от боли места не находит:
Измученный, к утру ко сну отходит –
Когда от жизни остаётся тень,
Не лучшим старца ждёт и Божий день:
Хотя уже не столь, как ночь, глумится,
И день ему, беспечному, томится –
Он рад бы отойти уж на покой,
Но нет, юдоль костлявою рукой
Его в миру, давно постывшем, держит,
Да словно пса, облезлого, содержит,
Ужо, почти в нём не имея прок,
Пока свой старец не отмерит срок…
Грозный 04.06.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 27 минут
В 09:31
Вчерашнеоблаковому вослед
Теперь на небе смога белый плед –
Хотя светилу смог не столь томится,
Сей знойный пёс под ним уже срамится:
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Не разнуздался он пока лучом,
Пред коим дверь прозрачной, но ключом
Держать закрытой удаётся смогу –
Вчера угодно было, видно, Богу,
Рванувшемуся пеклом нас огреть,
Светилу нос ретивый утереть:
Коль день едва лишь ясным удаётся,
И дале, по-всему, уж мне сдаётся,
Его Всевышний будет осаждать,
Как только задерёт свой нос, видать,
Не столь чтоб возомнилось даже летом,
И мне Ему опорой быть куплетом!
Грозный 04.06.22
В 18:01
Светилу…

Ну, припекло! И смог полупрозрачный
Теперь тебе, гляжу я, нипочом* –
Ты не ведёшь, бедняге, и плечом:
Твой луч сегодня хоть слегка и мрачный,
В июне рвётся «с места и в карьер» –
Вчера воспрявших облаков барьер
Сегодня вряд ли стал ему наукой,
И ныне прыть его тому порукой:
Но не сдаётся всё ж ему и смог,
Коль тень его белёсая витает
По небосводу – это всё, что смог,
Бедняга, ныне, ибо не питает
Надежды на ненастье никакой:
Июню-то оно теперь на кой?
*

ну, ошибся, с кем не бывает!

Грозный 04.06.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 21 минуту
В 17:30
Ну, ты, июнь, и молодец!
Гляжу, светилушке копец
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Крадётся даже в знойном лете:
Такое видано ль на свете? –
Светило взявши за бока,
Вдруг омрачились облака,
Хоть он в июне нам не снится,
Настоль, что дождик возомнится,
Коль се к вечере так пойдёт:
И зной тогда на нет сойдёт –
Дождю в померкшем небосводе
Уже бы впору быть на взводе,
Да оный вряд ли снизойдёт,
Но нам и эта подойдёт
Струя, несущая прохладу,
Столь вожделенну ныне ладу!
Грозный 05.06.22
P.S. Если интересно: черновик
сложился в диктофоне
за 8 минут
В 15:26
Как дороги мне вы, родные пенаты!
Я к Богу приблизился в ваших стенах:
Средь них я случился и в тяжкие даты,
И здесь же, сбежавший от мира монах,
В мучениях тягостных с оным расстался,
Здесь вместо мирского и жребий достался
Готовиться в плоти сквозь всё пролетать –
Во мне прирастает пернатая стать,
Коль ныне в сих стенах возносит отшелье:
В них боле со днями тончает мой дух –
За ними укрывшись, к мирскому я глух
И к Господу лишь обращаюсь, как в келье:
Здесь, видно, к Нему и врата отворят –
Об этом и знаки уже говорят…
Грозный 06.06.22
В 16:23
Вот, север дёрнула зарница:
Ужели собралась гроза? –
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Уж на неё-то ураза
Должна бы быть в июне: львица
Среди всех прочих непогод
Не собралась ли в этот год,
Бросая вызов даже лету,
Испортить макияж портрету
Июня, замочивши зной? –
Теперь бы было очень кстати
Явиться ливню со стеной
Такой нежданной благодати:
Хоть воды сонмою несёт,
Ужели мимо пронесёт?
Грозный 06.06.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 13 минут
В 17:05
Глядя в окно…

Ужели прыснуло? Да нет:
Под небом «океан-брюнет»
Никак мочить нас не решится,
Хотя зарница мельтешится,
Да рвётся ветер удалой
Туда-сюда, невмеру злой –
Округа взор уже воздела
В преддверье ливнева удела:
О! Слава Богу! Наконец,
Гляжу, добрался к нам «чернец»,
Ужо, грозившийся погромом –
Зарнице салютуя громом,
Асфальт сначала примочил,
Ему, похоже, зуб точил,
Коль се разнежился под зноем;
И вот, пошёл на нас и с боем –
Нас тучи чёрные гнетут,
Под ними молнии метут
Во все концы раскаты грома:
Была по сей грозе истома,
Когда июня злился зной
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И у меня, коль надо мной,
Теперь наказанный по-праву,
Вершил он тяжкую расправу!
Грозный 06.06.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 23 минуты
В 22:19
Гляжу, зарница, сделав полукруг
По небосводу, с юга мельтешится:
Теперь, похоже, там гроза крушится,
В июне всем нам вожделенный друг –
Должно, и там какую-то округу
Гроза ласкает, проходя по кругу:
Знать, солнышка ретивого виной
И там округу допекает зной –
Уж летом от него нам всем не деться,
Но как нас оный хватит через край,
Когда нам остаётся лишь воздеться,
На краткий миг наступит снова рай
Земной: как зною новый зуб наточит,
Ретивый луч опять гроза замочит!
Грозный 06.06.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 17 минут
В 11:11
На днях июнь коль зноем перебрал,
Погоды возмущенью нет предела:
Вчера грозой устроивши аврал,
Опять же тогу мрачную надела –
Похоже, вновь решившая залить,
Хоть снова начинает се шалить,
Да луч ретивый с нею разобрался,
И сквозь прозоры в облаках собрался
Всё тем же зноем доставать округу:
Коль оным столько крови ей попил,
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Она не прочь, чтоб дождь её кропил,
Вернувшись ныне по второму кругу –
Поскольку зной погоду столь гневит,
Должно, Господь его благословит!
Грозный 07.06.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 30 минут
В 19:22
Ах, закат! Сегодня ты расстроил
Планы, кои и на завтра строил:
Жаль, случился ныне золотой –
Завтра вновь под зноя быть пятой:
Знать, рванёт светило снова в гору,
Будут бури солнечные впору –
Пару дней как душу отвели:
Отдышались в хмури, зацвели –
Коль её отныне не дождаться,
Пекло не устанет нам бодаться:
По-всему, в июне изведёт –
Уж когда теперь гроза грядёт?
Необъятны летние просторы,
А за ней в очередях заторы –
Сколь, ужо, мой не взывай Парнас,
Вряд ли осчастливит скоро нас!
Грозный 07.06.22
P.S. Если интересно: черновик
сложился в диктофоне
за 12 минут
В 07:43
Письмо бельгийской снохе…

Весь мир остался мне коль за окном,
Живу в миру я, словно под сукном:
Все «прелести» его уже побоку,
Окно да стены и остались оку,
Из коего на мир теперь гляжу,
И им я с ним давно держу межу;
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В стенах со мной не расстаётся муза,
И ей хотя уж столько лет обуза,
Скриплю пером ленивою рукой,
Чтоб время пробежало за строкой:
Весь мир мой ибо лишь моя квартира,
В стенах её мне скуку тешит лира,
А за окном всего-то видит взор
Наш двор, округу и небес узор –
Знать, потому от скуки год от года
Ложится в строки мне одна погода!
Грозный 09.06.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 24 минуты
В 13:36
Я гляжу, темнится юг невмеру,
Вот, и ветер по его примеру,
Буйствуя, теперь подковы гнёт:
И того достал, похоже, гнёт
Взявшегося изнурять светила,
Коего «горячка» днесь хватила –
Се с косой сажению в плечах
Расщедрилось в пекловых лучах,
Да, сегодня конь под ним споткнулся:
Луч его на облака наткнулся –
Вряд ли пекло там ему алкать,
Чтоб округу зноем допекать:
Наконец, «нашла коса на камень» –
До вечери не рыгнёт в нас пламень,
Им ещё вчера томивший, змей:
Так ему всегда бы – лишь посмей!
Грозный 09.06.22
В 16:48
Быть бы нам такой погоде летом!
Я бы изощрялся ей куплетом
За такой же хмурый каждый день,
Хоть, ужо, и одолела лень
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Перлом скучным скупо излагаться:
Не охота боле напрягаться
И гроша не стоящей мурой,
Кою наплодил уже горой –
Но того погода ныне стоит,
Ибо лето завтра ж удостоит
Снова нас несносною жарой,
Се в контексте коль с его порой:
Лучше мне, потешному «поэту»,
Одой награждать погоду эту,
Чем уж будет ежедневно зной
Вновь и вновь глумиться надо мной!
Грозный 09.06.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 13 минут
В 08:46
Облакам-лебёдушкам

Встречаем ныне вас коль с уваженьем,
На сей неделе уж в который рас*
Гостите вы желанными у нас,
Прохладе вожделенной приложеньем –
Теперь не столь нам докучает зной
Одною вашей, ладушек, виной:
Должно, давно его превысив смету,
Сидите вы уже в печёнках лету –
Июня если выбрали лимит,
Резервы в ставке пусть оно запросит:
Пусть зной нас до июля не томит,
А лето пусть капель ещё прибросит –
Июню чтоб раделся ваш узор,
Мы с музой Небу свой возденем взор!
*

ну, ошибся, с кем не бывает!

Грозный 10.06.22
В 19:05
Ну что, июнь, ужели загрузился
Ты, наконец-то, летнею порой? –
Доселе облаков несметный рой
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Тебе декадой первою грузился:
Коль их из них исчезли телеса,
Тебе уж распростёрлись небеса –
Уже с косой сажению плечами
Светило там беснуется лучами,
Ужо, от коих пекло лишь и жди:
Пока мы лету не закроем вежды,
В его поре, похоже, на дожди,
Не остаётся никакой надежды –
Придётся нам до осени их ждать,
Как было ране, по-всему, видать!
Грозный 11.06.22
P.S. Если интересно: черновик
сложился в диктофоне
за 13 минут
В 07:53
Что, светило, припекаешь?
Ну, давай лучи вздымай –
Хоть от них берёг нас май,
Ты теперь в них запекаешь,
Обернувши, как котлет,
Так, что стонет мой куплет,
Коему ты не внимаешь,
Да всё боле донимаешь
Нас обоих с каждым днём:
С музой нам не продохнуться,
Как июль наступит в нём,
В коем, видно, ужаснуться
Мне и музе от жары –
Век не видеть той поры!
Грозный 12.06.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 14 минут
В 09:59
Ужо, на небе луч резвится,
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В зените облаков ни зги,
Похоже, от его розги
Округа бедная скривится –
Её возьмётся оный гнуть:
До сентября не продохнуть
Бедняге под несносным зноем,
Что ей ковчег приснится с Ноем
И сорок дней над ним дожди,
Даются кои лету с боем –
Теперь их в октябре и жди
С прохладой мрачною прибоем,
Добрав лимит по году свой,
Тогда замочащих с лихвой!
Грозный 12.06.22
В 18:23
Какое счастье! Небо затянуло
Сплошным покровом ладных облаков,
Чуть подсинённых в большинстве с боков:
Ужели к непогоде потянуло? –
Коль суждено зависнуть валунам,
Се неспроста, должны попрыскать нам:
Им до вечери коль не хватит мочи,
На зной пусть прыснут под покровом ночи;
Не прыснут, нам и это подойдёт –
Под пледом луч светиловый замкнулся,
Сквозь плед сегодня оный не пройдёт;
С обеда ветер к облакам примкнулся:
Гляжу я, всё же всё к тому идёт –
Не дале ночи дождичек пойдёт!
Грозный 12.06.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 19 минут
В 09:41
Июню

Я тобой радею день за днём –
Вот, и ныне «Вах!» погода в нём:
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Облака сплошными валунами
Нам грозятся снова, как цунами;
Давеча мой восхищавший стих,
Как пред бурей, ветерок притих:
Знать, и он строке моей в угоду
В сей жаре лелеет непогоду –
Лета зной ничем коль не пронять,
Нас обоих сложно не понять:
Ветерку-то с ним ещё тягаться,
Ну, а мне пером к нему впрягаться;
Зной на нас хоть не ведёт плечом,
От округи, словно как мечом,
Что ни день его ты отсекаешь,
И меня к куплету увлекаешь –
Коль живу отшелия на дне,
В каждом издевающемся дне
Мир со мной всё боле расстаётся,
И погода мне лишь остаётся!
Грозный 13.06.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 28 минут
В 14:06
Жизнь моя вконец, ужо, завяла:
Всё постыло ныне под Луной –
Я по ней хоть исходил слюной,
Но она коверкала и мяла:
Нет мне порадеться в ней чему,
И сама теперь уж никчему –
Коль в ней никого не «умиляю»,
Как-нибудь её доковыляю
В паре с неразлучным костылём,
Кой один опорой мне остался
В веке, промелькнувшем бобылём,
Ибо крест без суженой достался:
Столь юдоль уставшему влачить,
Мне давно бы в бозе в ней почить!
Грозный 13.06.22
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P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 28 минут
В 23:23
Меж мохнатых облаков
Месяц, было, проглянулся,
Да опять назад вернулся
В лоно сумрачных оков:
Днём се над лучом давлели,
Ночью месяц одолели –
Луч как зноем преуспел,
Вот, и сумрак подоспел
В помощь вянущей округе,
Пледом небо затянув:
Та и рада сей услуге –
Ныне плечи развернув,
Полной грудию вздохнула,
И Луне рукой махнула!
Грозный 13.06.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 24 минуты
В 19:05
Ну, что, июнь! Гляжу я, с холодком
Уже до половины продержался –
Со зноем ты умеренно держался,
Дружил почти всё время с ветерком:
А мог бы ведь с лучами подружиться,
И над округой с ними куражиться –
Так нет же, был доселе с нею мил:
Лучом несносным лишь едва томил –
Проказник, зноем хоть и не гнушался,
Но вовремя ты жал на тормоза:
Как, было, оный зноем помешался,
Так тут его стегнула и гроза –
Ты хоть с лучом порою летней связан,
Да, к счастью, он пока тобой повязан!
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Грозный 14.06.22
В 07:02
Ужо, минувшей ночью замерзал,
Коль, как обычно, налегке укрылся:
Сменил покров, но холодок терзал,
Пока им с головою не накрылся –
Когда прошла за оным ночи треть,
Случилось мне мослы мои согреть,
Но по моей нерасторопной лени,
И синтепону не сдались колени:
Под простынёю долго пролежал –
Хотя под синтепоном и пригрелись,
Бедняги, и к утру не отогрелись:
Вконец, похоже, холодок прижал –
Намедни день без зноя коль случился,
Почти всю ночь я кое-как влачился!
Грозный 15.06.22
В 11:33
Если человеки не бараны,
Время лечит их душевны раны,
Памяти на задний план снося –
Оправданья ея привнося,
Раны с днями облегчая бремя,
Постепенно умаляет время
Боль давно израненной души,
Следом рана в памяти глуши
И сама с годами канет в Лету:
По плечу лишь одному куплету,
К ране привязав строкою нить,
Для потомков ону сохранить…
Грозный 15.06.22
P.S. Кому интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 18 минут
В 16:59
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Увы, опять томящийся от скуки,
Беру я вновь перо скупое в руки:
Хоть оным дань отшелию плачу,
И с ним я время нехотя влачу –
И лирой неохота напрягаться,
Коль не хочу и к музе я впрягаться:
Хотя мура ещё мне по плечу,
Я и сорить Парнасу не хочу –
Ни в чём коль утешенья не находит,
Мой дух от мира день за днём уходит;
Не будь судьба моя настоль строга,
Сей бросить мир бы чёрту на рога,
Да не нарушить планы провиденья
Ни днём, ни ночью в пору сновиденья:
Таки-придётся крест свой довлачить,
Коль ранее уж вряд ли мне почить!
Грозный 16.06.22
P.S. Кому интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 28 минут
В 05:29
Всё труднее поддаются строки:
Интереса нет уже и к ним –
Доля остаётся лишь с Одним:
Знать, близки назначенные сроки!
Дозревает, видно, жребий мой,
По-всему, на финишной прямой –
С миром дух вконец мой расстаётся,
Коль шагов не много остаётся,
Протянуть чтоб к финишу рукой:
Толика осталась коль от срока,
Тратить время ныне за строкой,
Мне, похоже, нет уж боле прока –
Недосуг на «лире» мне играть,
Ибо «время камни собирать»!
Грозный 17.06.22
В 02:51
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От жизни коль давно устал,
Мой мир едва теплится –
С рожденья ибо злится
Се на меня, мой час настал
В нём перезагрузиться,
Мне с Тьмою чтоб сразиться:
К тому успешно всё идёт,
Что благостная весть грядёт
Уже, похоже, скоро –
Знать, недалёкою порой
(Идут процессы споро!)
Пополнится крылатых строй:
Коль всё к тому ведётся,
Должно, летать придётся!
Грозный 23.06.22
В 15:57
Мне данью оскудевшего куплета
Настал сегодня яркий день у лета:
По небу хоть и лебеда плывут,
Но с ними в мире и лучи живут –
А было и в июне, и в июле
На каждом дню светилушке по дуле:
С начала лета – что ни день дожди
Иль хмурую погоду, было, жди;
И только лишь сегодня свет-светило
Лучам своим погоду отхватило,
Чему бы рады были мы весной,
А летом коль погоду ждём иной,
Несёт светило нам одно расстройство,
Имеет ибо пекловое свойство –
Минувших дней прохладе как в начёт,
Похоже, лето дале запечёт!
Грозный 03.07.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в компьютере
за 21 минуту
Целибатяня!
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Я на судьбу махнул рукой:
Без женщин оная на кой? –
Судьбе моей се стали чужды:
Увы, в них нет отныне нужды,
Нет ибо стоящих средь них –
Вкусил предательство одних,
Иные лезли хоть из кожи
Ко мне, умом и статью гожи,
Я делал шаг навстречу к ним,
И был не интересен им,
И наши судьбы расходились:
Оне, ужо, мне только снились
Ещё лишь до недавних пор –
Теперь не вижу их в упор:
Как с ними и умом расстался,
Один Всевышний мне остался!
Грозный 08.07.22
Туристы в Грозном…
В панах что ране здесь ходили,
По улицам славян водили,
Как у Крылова, напоказ:
На них смотрю я каждый раз,
Их мрачным ликам ужасаясь,
От их «культуры» отрекаясь –
Где русский дух, там алкоголь:
Россия превратилась в голь –
На балах «откружив кадрили»,
Теперь их дамы закурили:
К нулю сошёл у них иман* –
Там кто не пьянь, тот наркоман:
Восходит коль духовность наша,
Сия Чечню минула чаша –
У лик славянских мрачный цвет,
На наших ликах только свет:
Что с ними шли когда-то вногу,
От них отходим понемногу –
Пусть водят ныне напоказ:
Нам их «культура» не указ!
*

иман – духовность (чеч.)

Грозный 10.07.22
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Во дворе…
Мной столько раз воспетая айва,
Сегодня ты красуешься плодами:
Твоя теперь зелёная листва
Желтела на глазах моих годами –
Вот так и жизнь проходит на глазах:
В мажоре чья-то; как моя, «в слезах» –
В младые годы «пышно зеленея»,
К летам преклонным по чуть-чуть бледнея;
Моя же «пожелтела» насовсем,
К мирскому охладевшая беспечно –
Увы, коль под Луной ничто не вечно,
Сей Рубикон, ужо, грядётся всем:
Как ныне я к мирскому не «пылаю»,
Хотя судьбу иную не желаю!
Грозный 16.07.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 11 минут
В 19:15
Сгибая под напором тополя,
Я вижу, ветер снова размахнулся:
Бедняга бы опять не промахнулся,
Как давеча случилось о-ля-ля*!
На небе вновь коль облаков ни зги,
Не разольётся от его «розги»,
Увы, похоже, дождик на округу –
Июль крутнулся по второму кругу:
Теперь на карте жаркая пора,
Знать, потому и о-ля-ля случится
И ныне с ветерочком для пера –
Строкой скупою только засучится
Опять впустую воздух сотрясать,
О чём лишь остаётся и писать!
*

возглас разочарования (франц.)

Грозный 16.07.22
3144

P.S. Если интересно: черновик
сложился в диктофоне
за 18 минут
В 18:26
Когда же дождик возомнится?
Уже и бес ненастный сам
Давно приелся небесам –
Который день уже темнится:
Опять во мраке облака –
Гляжу, синеют их бока,
В них, знать, немерено водицы:
Достаточно укола спицы,
Чтоб на округу их пролить,
Да дождь никак не удостоит
И даже моросью облить –
Округа хоть её-то стоит!
Темнит погода столько дней,
Но, видно, нет уж духа в ней!
Грозный 19.07.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 15 минут
В 04:08
Хотя давно я отошёл от мира,
От коего досталась лишь квартира,
Где лирой тешил скуку до сих пор,
Но и над нею занося топор,
Теперь настолько этот мир наскучил,
Что я и музу в нём почти отмучил –
Ничто мирское сердце не щемит,
Меня и скука ныне не томит:
Укрывшийся в квартире, словно в келье,
Доставшийся Всевышнему в отшелье,
О прошлых днях не проливая слёз,
Судьбой, грядущей, не питая грёз,
Уже и в мыслях в мире не блуждая –
Лишь иногда к куплету принуждая,
Уж ныне докучая и перу,
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Я, наконец, от жизни всё беру!
Грозный 20.07.22
P.S. Если интересно: черновик
сложился в диктофоне
за 24 минуты
В 09:24
В отшелье листаю беспечные дни,
Ушедший из жизни родимой родни,
Никто не «тревожит» из коих на дню:
В гробу бы я видел такую родню;
Всю жизнь свою держат на мне коль табу,
И се бы не прочь меня видеть в гробу –
Хоть в стенах моих не закрыта им дверь,
Всю жизнь я им был неприятен, как зверь:
Кого не возьмёшь из родимых скотов,
Мне палки в колёса был ставить готов –
Всю жизнь испоганить успевшие мне,
Они для злодейства всегда при ремне:
От этой погани изрядно устав,
Без них я верстаю теперь свой устав –
Увы, и моя коль не та уже «стать»,
Осталось мирскую судьбу долистать:
Средь них коль отшельником ныне слыву,
Теперь без родимых её доживу –
Им вряд ли придётся меня хоронить:
И эта не свяжет меня с ними нить –
Должно, мне в сей раз не придётся галить*,
На их же могилах мне слёзы не лить:
Хоть кладбище может любой посетить,
Их «память» захочется вряд ли почтить!
*

мающемуся закрывать глаза при игре в прятки

Грозный 20.07.22
В 11:37
Ну что ж – спасибо и на том:
Заморосила непогода –
Три дня грозила с небосвода,
И нате только «суп с котом»!
В июне, было, надрывалась,
А тут жара ей не сдавалась,
Хоть и в июле с неких пор
Не угасал её напор –
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Вот, наконец, и «разорилась»;
Ужо, лишь чуть поддался зной:
Как непогода нам храбрилась,
Округа истекла слюной,
Надежду на погром питая,
Да се в июле не святая!
Грозный 21.07.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 24 минуты
В 01:45
Впику знойному прогнозу
Встал июль светилу в позу:
В коих зноем исходил,
Дни и ночи охладил –
Зной бодаючи быками,
Небо кроет облаками
Он всё боле с каждым днём:
Даже дождик прыснул в нём;
Кои ранее темнели,
Ныне тучки посинели,
Как нависший синий тент –
Сей прохлады прецедент
В знойной середине лета
Стоит коль строкой куплета
И средь ночи отмечать,
Чур, читатель, не серчать!
Грозный 23.07.22
В 07:11
Средь зноя и пыли
Мы в август вступили –
Во мне пробуждая угасший Парнас,
Ужо, ополчился и август на нас:
От зноя хоть гнётся,
И он отлягнётся –
Мой слог окрылявший осенней порой,
Злачёный сентябарь* нас ждёт за горой:
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Явившийся в пору,
Он зноя напору
От бабия-лета уж вовсе зазря
Отдаст откупными аж полсентября;
Слегка лишь пригрето
За сим бабье-лето
Нам станет наградой, как ране в былом,
Да только Пегас не взмахнёт мой крылом:
Се ныне стреножен –
Не вынет из ножен
Отныне, похоже, мне муза клинок:
И в лире коль я получил свой пинок
Последний от мира,
Зачахла и лира –
Вконец я свободен от мира теперь:
Теперь предо мною Последняя Дверь!
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 01.08.22
В 13:05
Из окна…

Гляжу я, ветер возмутился
Жаре, хватившей через край –
В державшем облаковый рай,
Намедни только раскрутился
В лазурном небе тяжкий зной,
Как ветерок уже зурной
В щелях моих окон развылся:
Ужели братец наш намылся
Испортить зною аппетит? –
Должно, ему опять удастся,
Коль снова небо подфартит
И в белых лебедях воздастся,
Как ране, приумерив прыть,
Лафу светилову прикрыть!
Грозный 01.08.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 20 минут
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В 20:55
Дождя, наконец, напросилась природа:
Весь август она истекала слюной,
И вот, разразился теперь проливной –
Настала пора для честного народа
Без тяжкого зноя прохладой вздохнуть
Да ночкой одною блаженно заснуть,
Воздавшейся чудом по Господа Воле,
Ведь лету-то дождик не светится боле:
Как луч возвратится на круг поутру,
Он вновь опрокинет в округу горнило –
Доныне светилу лишь зной понутру:
Коль норов свой, летний, оно сохранило,
Дождю в эту ночь поведёт ли плечом?
Ему проливной в сей поре нипочом*!
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 05.08.22
В 17:22
Опять грозит нам непогода:
Гляжу я, набирает вес
Во мраке снова тучный пресс
На всём просторе небосвода;
Се лето удивляет нас –
И даже мой скупой Парнас,
Нет-нет, и душу в нём отводит,
Коль се с ненастьем дружбу водит:
До августа нам шли дожди –
И август к ним же руку тянет:
Знать, ноги вновь, того и жди,
Опять ненастие протянет,
К нам снова севшее за стол,
Пока поставив их на пол!
Грозный 12.08.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 26 минут
В 09:57
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Судьба со мной – «НКВД»:
С рождения в стенах «ГУЛАГа»;
Незнавшему в них йоты блага,
Мне и не снится здесь «бидэ» –
Не светит вслед моей кончине
И бюст по той простой причине,
Что как безвестный человек
Бесславно свой закончу век:
На бюст себе не претендую –
Юдолью «воздан» коль «ГУЛАГ»,
В своих стенах я «в ус не дую»,
Но верю, мой возреет флаг:
В чуме, простёршейся над миром,
Он вознесёт меня кумиром!
Грозный 19.08.22
В 10:27
Доживаю в тиши кабинета
Я свои пожелтевшие дни,
В коем кроме скупого инета
Нет и тени былой от родни:
Се и ране была-то лишь тенью,
Но теперь же за времени сенью
Проявилась и душ нищета –
Мне их мир меркантильный тщета:
Я сегодня вконец отстранился
От него за оконным стеклом,
Не жалея ничуть о былом,
Коль о мире ином возомнился –
Ибо сей для меня суета,
Мне иной открывает врата!
Грозный 20.08.22
В 23:08
Если Маяковский был поэтом,
Может быть поэтом и рябой,
Да косой, тугой на слух при этом,
Даже бомж или алкаш любой,
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В коем нет ума для вдохновенья,
И кому не миновать забвенья,
Как любому рядовому лбу;
Алкашу, прильнувшему к столбу;
Как забыт и пролетарский гений,
О поэзе знавший «ни бум-бум»,
Хоть мурой своей наделал «шум»
Паре несмышлёных поколений:
Но мура живёт лишь до поры,
Как настигнут ону топоры!
Грозный 22.08.22
В 19:01
Бывший всю вахту в светиловой пасти,
Хмурится август: грядутся напасти!
Ныне в белёсой с утра пелене,
Что он сдаётся, сдаётся и мне:
Небо стемнело грозою – и нате:
Август готовься ко зноя утрате –
Знойное время подходит к концу:
Вот, мы и осени рады гонцу –
Август его этой ночью дождётся:
Дождик, похоже, неслабый грядётся –
Лето, фужеры готовь к посошку:
Близится оный к тебе по шажку –
Завтра с утра лишь три дня остаётся:
Осени дале пора достаётся –
Ей никчему допекающий зной,
К коему станет сентябарь* спиной,
Ибо настанет черёд бабья-лету:
Муза ему расщедрится куплету –
Хоть уж теперь я ленив до пера,
Стоит того бабья-лета пора!
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 27.08.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 33 минуты
В 09:46
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Лету…

Вижу, собралось в дорогу:
Подустало коль, поди,
Лето-бабье заводи,
Подойдёшь когда к порогу;
Рады мы всегда ему –
Не подступится к нему
Непогода, чтоб впрягаться:
Чуть с лучами потягаться,
И ему грядёт пора
Лишь тепло и море света
Выдавать нам на-гора
До вечери от рассвета –
В нём, не вечный под Луной,
Канет в Лету только зной!
Грозный 29.08.22
P.S. Если интересно: черновик
сложился в диктофоне
за 18 минут
В 22:27
Подражая поэту…

Хоть «…небо осенью дышало»,
Да бабья-лету не мешало
Сегодня встретить первый день:
Дерев «…таинственная сень
И ныне в зелени держалась –
Пора пока не разбежалась
Листы на кронах золотить:
Светилу знойному светить
Ещё придётся, чтоб газоны
Отдали из зелёной зоны
Швартовы, дабы не влачить
Судьбу скупую, а почить,
Пусть «крона» и пожухла ныне,
Хоть я в своей влачусь доныне,
Давно слоняясь бобылём
Почти два года с костылём,
Но песнь моя «…ещё не спета»,
Хотя не жду от бабья-лета
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Теперь мажора даже в нём
Ни «в ночь бессонну» и ни днём –
На мир уже коль «нагляделся»,
Мой взор на Небеса возделся,
Чуть боле трёх десятков лет
Куда мой целит арбалет:
Хоть благодать пока мне мнится,
Да, видно, скоро возомнится –
Должно, и чаша на весах
К тому склонилась в Небесах!
Грозный 01.09.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 37 минут
В 09:26
Третий пеон…

Вереницей облака у горизонта
От грозою отгрозившего нам фронта,
Первый день хотя успевшие залить,
В двух других не пожелавшие шалить,
Пекло лета восвояси провожая,
Небеса сегодня синью ублажая,
Возжелавшие их боле не мрачить,
Собрались в венок наш город облачить;
Эстафету взяв у канувшего лета,
Ныне карточкой визитной бабья-лета
В унисон с его чудесною порой
Пусть отныне лебединый оных рой
Станет символом повеявшей прохлады:
Пусть отныне нам приносят наши лады
До промозглыя октябарьской* поры
Море света, но без капельки жары;
Не поддавшись пусть разводу на мякине
Непогоде, пусть нам светит небо сине –
Этих дней мы жарким летом заждались:
Вижу, оны*, наконец-то, удались!
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!
ударение на первом слоге

**

Грозный 08.09.22
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P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 55 минут
В 10:09
Сентябарь* нахмурился сходу:
Ой, время светилу платить
Да гайку свою прикрутить
Чрезмерному зноя расходу! –
За пеклово лето тебе,
Проказник, сидеть на губе**,
Начав с сей поры бабья-лета,
Теперь до другого аж лета:
Ужо, наконец, получай –
Коль пеклу всё лето пластался,
Ишак наш, отныне на чай
Острог, что надолго достался:
Гляжу, снова в небе сурьма
Достала тебя, как тюрьма!
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!
губа – обиходное название
гауптвахты

**

Грозный 11.09.22
В 14:22
Ах, бабье-лето! Снова воздалось:
Тебя с утра нам тучи запрещали,
По швам от коих небеса трещали,
Но небу в синь вернуться удалось –
Минули коль ненастия нападки,
Пасутся «белогривые лошадки*»
На всём просторе в синих небесах:
Теперь опять погода на весах
К тебе, желанной ладе, потянула –
И вновь ликует воспарив, как пух,
Кой муза ныне лирой отомкнула,
Мой к ней уже давно остывший дух:
Перо моё коль музе всё ведётся,
Ужо, ему черкнуть строку придётся!
*

из детской песенки
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Грозный 13.09.22

07:41
Вах! Окно залепил белой ватой
Грустной осени первый туман:
Как бы се не случилась, Аман,
Нам «унылой порою» чреватой –
Свою пору с дебюта мрачил
Наш сентябарь: то дождик мочил,
Зазывая в поля трактористов,
По сортирам в Чечне террористов;
В несулящих добра облаках
То светило тоскливо мелькало –
У ненастия ныне в руках,
Знать, осеннего неба лекало:
Неприглядной погоды рукой
Бабья-лету грозит упокой!
Грозный 19.09.22

08:28
Сентябарь* так и не случился
На лето-бабие похож –
Сегодня снова не погож:
Белёсым смогом удручился –
И смог белёсый снова в браке:
Темнится пятнами во мраке –
Сентябарь «через пень, колоду»,
Нет-нет, да прыскает нам воду:
Он аж с дебюта не радел –
Не давший шанса бабья-лету:
Се, оставаясь не у дел,
Уже, похоже, канет в Лету –
Сентябарь вряд ли Бог простит:
Светило редко в нём гостит!
*

Ну, ошибся – с кем не бывает!

Грозный 22.09.22
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 17 минут
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«Почти» Есенин…
Я о прошлом уже не мечтаю –
Завершаю юдоли скрижаль*:
Ни вражды ни к кому не питаю,
И вокруг никого мне не жаль –
Никого не осталось на свете,
С кем бы мог я в разведку ходить:
Утонуло коль прошлое в Лете,
Не хочу я его в ней удить;
Я сегодня свободен от мира
За плечами без тяжкой сумы –
В ней одна завалялась квартира,
Где лишь с музой встречаемся мы,
Да и с нею всё более встречи
Утомляют меня с каждым днём:
День за днём давит менее плечи
Мир, остался лишь Бог ибо в нём –
Мне и жизнь моя ныне по боку:
Надо мною нет власти у ней –
Подбираясь к заветному сроку,
Доживаю течение дней:
Отмотал ибо срок свой в юдоли,
Боле плечи не давит гора –
От рожденья назначенной доли,
Чую, скоро наступит пора!
*

религиозный текст

Грозный 24.09.22
«Почти» Пушкин…
Промозглая пора! В ней нет очарованья:
В капели за окном зелёная тоска –
Смешно бы было ждать в ней светлого мазка
Остывшего, как мой, для духа ликованья:
Когда-то льстила мне «унылая пора» –
О ней куплет и мой брала себе гора,
Кой часто приносил к подножию Парнаса,
Куда порой носил Пегас и седовласа:
Хотя ещё досель всё музой шелестит
Всё та же вновь капель, да дух мой не тревожит –
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Она теперь во мне, пусть гений мне простит,
В постывшем ныне дне лишь скуку только множит:
Когда был дух в миру, радел я и перу –
Воздевший к Небу слух, теперь я к миру глух!
Грозный 24.09.22
В 15:50
Сентябарь ободрился под завязку:
Надел на небо синюю повязку,
И облака закрасил молоком –
Ещё вчера набившие битком
Всё небо, разбежались ныне кои
В его лучом обласканны покои:
Ему вчера хоть были палачом,
Сегодня дружат облака с лучом –
Почти весь месяц отсидевши где-то,
В сентябарь возвратилось бабье-лето:
Хотя оно без прежних эполет,
Но снова напросилось на куплет –
Дай Бог его чтоб се сподвигли строки,
И днесь оно свои продлило сроки,
Мажор, кой недобрали в сентябре,
Чтоб осень воздала нам в октябре!
Грозный 25.09.22
P.S. Если интересно: черновик
сложился в диктофоне
за 21 минуту
В 19: 03
Мир держит меня в чёрном теле:
Не дал утешенья в постеле
Ни разу и в псовой еде;
Вся жизнь хоть минула в страде,
Не знал я карьеру на службе;
Мне нечем похвастать и в дружбе:
На старости лет без друзей –
Вся жизнь моя в саже, и в ней
Остался я белой вороной
Юдоли под тяжкою кроной,
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Что ныне к погосту несёт:
Успеть бы, пока не снесёт
Мою поседевшую крышу –
Я голос безмолвия слышу:
Похоже, к тому всё идёт,
Что дама с косой меня ждёт –
Несёт меня к ней понемногу,
Карга чтоб отправила Богу:
Со мной коль юдолью Он строг,
Не в тягость шагнуть за порог –
Коль здесь ничего не теряю,
Я даме с косой доверяю,
И ону не видя в упор,
Чтоб се занесла свой топор!
Грозный 26.09.22
P.S. Если интересно: черновик
сложился в диктофоне
за 38 минут
В 09:23
В моих стихах нет боле света:
В них лишь одна тоска царит –
Мой дух остывший не парит:
В нём вдохновенью нет просвета;
Ужо, всё боле в каждом дне
В миру ничто не льстится мне –
Доселе тешившая скуку
Махнула на прощанье руку
И муза, канувшая днесь:
Ничто меня не занимает –
Теперь к нему остывший весь,
Мой дух мирскому не внимает:
Воздевшись к Небу в скучном дне,
У жизни я лежу на дне!
Грозный 27.09.22
В 10:53
Ах, муза! Вот, уже и ты
Прощаясь, мне махнула руку:
Тобой доселе тешил скуку
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Вдали от мира суеты –
Теперь Пегас мне не даётся:
Перу куплет не удаётся –
Глядится хмуро в нём строка
Днесь без былого гопака:
Коль мне на кой перо такое,
Знать, на покой пора ему,
И духу пребывать в покое
Без вдохновенья, по-всему –
Ужли конец настал юдоли,
И ждать иной мне дале доли?
Грозный 27.09.22
P.S. Если интересно: черновик
сложился в диктофоне
за 13 минут
В 09:41
Сегодня октябарь сменил свою тогу:
Хоть вешним рядился ещё и вчера,
Унылой глядится сегодня пора –
Похоже, походит к ненастья порогу:
Закрыли просторы небес валуны –
Пока ещё млечны хотя шалуны,
Не зря так усердно теперь громоздятся:
Ужели промозглой порою грозятся? –
Светило с восхода укрыли в полон,
Да ночью, минувшей, округу мочили,
И ветер с утра же им гнётся в поклон:
Коль оны тоскою сей день омрачили,
Знать, дале быть серой погода грозит –
Крадёт бабье-лето у нас, паразит!
Грозный 03.10.22
В 07:30
Себе любимому…

Ждут, похоже, на погосте –
ломит кости «в старом пне»:
Уж пора туда бы «в гости»,
чем тут маяться «на дне» –
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Стал давно, как видно, клячей
век отживший старый конь:
Знать, кончается, «иначе*»,
у тебя мирская «бронь» –
Закругляйся «бить баклуши»,
коль уже к мирскому глух:
От сует завяли уши,
ловит Запределье слух –
Срок «тюрьмы» на «белом» свете,
что судьбы отмерил бух.,
Завершив, чтоб кануть в Лете,
испускать готовься дух:
Примеряясь понемногу
под иного мира ГОСТ,
С ним равняй больную ногу,
ковыляя на погост!
*

иначе – обращение к иноку

Грозный 07.10.22
В 10:17
Гляжу в окно я – Боже мой!
Пора промозглая томиться
Шагнула ныне, ей срамиться
Тоской зелёной и зимой –
Ещё вчера от бабья-лета
Мажор ласкался для куплета,
Теперь на небе тусклый мрак:
Ужо, мажору свистнет рак
Отныне лишь весной, похоже –
Как и сегодня моросить
Дождю, и вряд ли быть погоже
Погоде, сколь ни подносить
Мне ей молящие куплеты:
Не глянет солнышко из Леты!
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 18 минут
Грозный 08.10.22
Последнее слово…
«Помши маме рукой!»
(из российской рекламы 90-х)
(3-й пеон)
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Вспоминать хоть вас придётся иногда,
Я ушёл из вашей жизни навсегда:
Доживать мне неприкаянные дни
Без вконец меня отторгнувшей родни –
Коль сложилась так судьбы моей скрижаль,
Ни единого штриха мне в ней не жаль:
Знать, Всевышний отрезает от всего,
И гадать лишь остаётся для чего –
В ней к мирскому наложив своё табу,
Не случайно Он сложил мою судьбу:
От меня весь мир отторгнувший окрест,
Ой ли Он вручить намерен Божий крест?
А иначе жить пытаюсь я зачем
На Земле, мне не воздавшейся ничем,
Кроме сей страды, продлившейся в летах,
Коя мне несёт в юдоли только крах,
Что в итоге неприкаянных годин,
Я в стенах своих остался лишь один,
Чу! Я слышу, мне почти готов ответ,
Для чего «вернулся» я на белый свет:
На планете закрутились времена,
«От плевел чтоб ей очистить семена» –
Небывалый предстоит на ней «посев»:
Волей Божьею на трон Земной воссев,
В наше время не тая свою скрижаль,
Правит миром утвердившийся Даджаль –
Под собою силу тёмную собрав,
Человечество, утратившее нрав,
Он, ведомый сатанинскою рукой,
Миллиардами отправит на покой:
И лишь тех, кто в душах светочи несёт,
Заповеданный пришествием спасёт –
Для него уже готовится и «храм»:
«Аллилуйа!» скоро петь ему хорам –
«Урожай» как соберётся «на гумне»,
Неужель его «пожать» грядётся мне?!
Грозный 09.10.22, 10.10.22
В 08:31
Ах, осень! Наконец-то началась –
Теперь глядишься ты нам настоящей:
Тоску порой промозглой наводящей –
Хоть нам на кой такою и сдалась!
Мы б, ладе нашей не скупясь куплету,
Досель бы воздавали бабья-лету –
А ныне, что ни день того и жди,
Нас будут прыскать скучные дожди:
3161

Лишь только в мае, по-всему, удастся
Светилу растопить на небе мрак,
Хотя до мая изредка воздастся
Покинуть сей ГУЛАГовский барак –
Коль жилы будешь ты из нас тянуть,
До мая мне и ноги протянуть!
P.S. Если интересно: стишок
сложился в диктофоне
за 17 минут
Грозный 11.10.22
В 05:26
Сегодня поставлен судьбою на карту
Мой 73-й готовится к старту:
От мира ушли мои годы лихие –
Хранят от него меня стены глухие:
Судьба лихолетья коль канула в Лету,
Юдоль моя близится ныне к просвету –
Мне «в келье» отшелие делает знаки:
Уже дозревают во мне мои «злаки» –
«Несметное море», что в них «колосится»,
Мне левому уху не зря голосится:
Вконец закидавший «своими камнями»,
Сей мир из себя меня вырвал с корнями –
Чем боле юдоль моя с ним расстаётся,
Господь мне тем более в ней достаётся:
Во мне коль уже пробуждается Боже,
Его благодать на подходе, похоже –
Осталось рукой протянуть из «острога»,
Чтоб мне у себя достучаться до Бога!
Грозный 12.10.22
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Эпилог
Выходит на финиш моя путь-дорога,
Чей горькою чашей отмечен пролог –
Утрачено всё, воздавая мне Бога,
Последним остался слабеющий слог;
В свой век я старался быть воином Света –
С открытым забралом бросался «на Вы»,
Себя примеряя к аршинам Завета,
Главой непреклонной был «ниже травы»;
Нуждою мой полнился дом от порога,
Где дух был вайнахскими нравами строг –
Здесь ныне за каждою строчкою слога
Проявлен один мне оставшийся Бог;
Все годы прожиты под тенью навета,
Предавшей на плаху стозевной молвы,
И жизни моей почти песенка спета,
А лучшая песня не спета, увы…
Грозный 11.11.22
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Намедни
Читал я Пушкина намедни –
Мне «Осень» выдал интернет:
В сравненьи с Ним все наши бредни
Имеют явно бледный цвет –
Да что в сравненьи?! Нет сравненья!
Одни навозные жуки!
С тех пор в России, без сомненья,
И лучший – средней лишь руки!
Грозный 11.11.12
Ужо!
/2-й пеон/

Минуло тридцать семь как понемногу
Я музе свои вирши подносил,
Но в дебрях сих уже сломавши ногу,
На боле не хватает ныне сил –
Тебе, читатель, их кладу на плаху:
Верши теперь над ними правый суд,
И свой топор с цепи спусти с размаху –
Того не боле сей достоин труд!
Грозный 01.08.18
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Биеламие хилларш…
Сибриехахь долуш колхозан балхара чувиеъначу воккхах волчу са ненавашас шие нение
аьллиера: «Эх1, Jайшт, тахна вуорда а хаьрцина ши ъезарбежан вий-кха тха!». Йехха
циецйаьлла а лиелла, йухйирзинчу вукхуо хаьттиниера: «Ой, ва Дака, ши ъезар уьш цхьана
вуордант1е тар а лур вуй?»
Сема1ашкарчу биерамалан заводие х1етта коьрта бухгалтер балха х1оьттина са
деваша шие белха г1улкхана кевнал арарчу контуориера завода керта ваха дагахь кевние
г1оьртича, х1ара вовзаза йолчу хехуочуо сацийниера. Ша белхахуо хилар д1ахьиедича а,
схьаиецанза йолу пропуск карахь цахилча чекхцаволуьйтуш ч1аг1йеллачу хехуочуьнга, г1ад
а дайна, вукхуо, ша бахьниехь кху балхара д1айаккхахь шие меттана «главный бухгалтер»
йохуьйтурйу, аьлча, кхуьнан некъ парг1ат а буьтуш, забар тайна г1адйахна йиелаеллачу
зудчуо жуоп деллиера: «Деллахь, х1ара дуогъиет1уочулла-м «главный бухгалтер» а г1олие
ма бара хьуна…»
Х1етта йукъайаьлла «девятка» хийцинчу са йиший-к1анта Аслана, цу машена коьчал
иешча, цуьна и йуй хууш, вахна суол жимахволчуьнга: «Деллахь, Дада, миел ч1ог1а лиехарх
кху машиенна фара ца карйуо-кх суна…», – аьллиера. – «Деллахь, Аслан, аса-м, лиехарх кара
а ца йина, ийцира хьуна х1ара…» – д1а а кховдуош, жуоп деллиера вукхо.
Соьлжа-Г1алахь Хасав-Юьрта йоьдучу ГАЗель чу йоккха-стаг а хаайуой: «Гуьмсие
кхаьчча хаийтлахь кхуьнга…», – олий, иза машиенлиелуочуьнга т1екарие а йуой, д1авоьду
жимха. Цу г1алийна генна т1ехдевллачул т1аьхьа: «Гуьмсие д1акхача дохкий вай?», –
аьлла, йоккха-стага хаьттича, шиега дина куост дицдарна биехкала вахначуо, ГАЗель йуха
а йиерзайуой, Гуьмсие йуха а вог1ий: «Х1инца д1акаьчна хьуна!», – олий, хаам бо вукхуьнга.
«Дикду, Гуьмсие кхаьчча муолха мала аьллиера соьга…», – олий, кисна кхевда йоккха-стаг…
Совета заманахь Соьлжа-Г1аларчу «Черноречье» олучу микрорайониехь 1уьйранна
хьалххие араваьлла балха воьду со, ДК «Химике» кхаьчна хьаьдда йог1у са ненахуойх
жимзуда а гина, цуьна сихчу буоларх шиекваьлла сецира. «Хьо лаа йуй, Маймуонт?» – алла,
со вистхилча, могаш-парг1ат хаьттинчул т1аьхьа, шиел воккхачу суна биехкала йахначу
цуо, жуоп цаделча ца йаларна, уохьа а хьаьжна: «Деллахь, сийсара и чуьра жимахйерг
ц1еххьана цамгар а кхиетта б1аьрг ца боьллуш йоьжча, лоьрие кхайкха йоьллачу соьга
кхерананас цкъа х1ухуьлу хаъалц собардие а аьлла, х1инца иза сохланга йаьлча пурба а
делла, поликлиникие йоьдура со-м…» – элира. «Уой, д1айалуо! Д1айалуо сихха! Дала
маршалла дуойла йуо1на а, хьа марнанна а!» – аьлла, циецваьллачу аса иза д1ахьажийра.
Йуо1, Дела орцах а ваьлла, шие цамгарх х1еттиехь парг1атйелира, амма цуьна денениехь
дерг дарба хирдоцуш дисира.
Дала гиечдуойла царна! – тха воккхахволчу дешичзуда ч1ог1а забар йолуш самукъние
стаг йара. Суна дукха жима волуш дуьйна дагадог1у цуо дийцина хьалхалерачу заманахь
хилла биеламие х1умнаш. Йуо1-стаг хиллий-хилазий йолчу хенахь х1ара цхьана белхилахь
диехьа-сиехьара т1евиеъначу хьешаца ирахь1ие чуйигна хиллиера. Т1аьххьарчу хенахь
Нохчийчуохь шолг1а т1ом болуш кхелхинчу йоккха-стага кест-кеста дуьйцуш хилла
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х1етахь шиел дукха воккха воцчу хьешуо дина къамиел х1инца а дицдалаза а, шиех кица а
хилла, оха тахна а хьахуош ду: «Пхийтта шо кхаьчна са, Марием. Стаг хиларчу уойла
йирзина са. Шаьлта тоьхна аг1уо охьабаьккхича а виелха йиш йолуш вац со, Марием…»
1968-чу шарахь тха да Наур-къуоштан «Калиновский» олучура «Комсомольский»
винсовхозие балха сиехьаваьлча, и хан хиллалц Т1иехьа-Марта-къуоштан тха дай баьхначу
Ша1ми-Йуьртахь 1ийна тха доьзал цуо цига д1акхалхийра. Цу шарахь Соьлжа-Г1алахь
диеша х1оьттина студент, со а мокъа диенуошкахь цига вог1ура. Гуьйранна йалта
чудиерзийначу наха цигахь кест-кеста синкъиерамаш буора. Совета 1едалуо шаьлтанаш
лиелуор дихкина хиларна делахь а, йа суо буьйда хиларна делахь а, пхийттара ваьлла ши шо
доллушиехь, кхиархочун уойла х1инца а стаг хиларчу йиерзаза волу со а воьдура цаьрга
хьажа. Ишттачу цхьана сарахь луларчу Сапун, Йахин уьйт1ахь нисбелира синкъиерам.
Инарлин низамиехь д1абоьдучу бола йукъа йуьртахь массарна а шие хелхар тайна волу
Салман валарие сатуьйсуш суна гуонаха лаьттара, со санна, хьовса баьхкина баккхий
зудрий а. Ъеххар а г1аттийра са хенара ву ала а мегар долуш, делахь а, са ъег1азчу
пекъараллиех шиеца хьаьрк доцуш, курачу мехкарша даккхий синуош даххал, куьциехь волу
жимстаг. Шие накъуосташа, стадиониехь хила тамиехь, диеттачу маьхьарша а, г1оддах
туоха дуолийначу т1араша а, шуьйрра лойси ийзуош лоькхучу киехат-пондаруо а, вовшах
даккха г1иерташ санна, букътухийла йолчу гуорга-г1ентах йиеттачу ватануо а, цу
синкъиерамиехь уггар хаза йуй-тие аьлла, хазчу йуо1а шиершуо буолийначу куогаша а дуог
иркарх1уоттийна, х1етта йукъайевллачех уохьахиецна йуьйхина ц1ие нейлона-куоч а
йолуш, кура киеп х1иттуош хьалха туьттуш киепка а йолуш, х1ора боккхучу куогиехьа,
даь1ахк йоцуш санна, ховха диег1 а сиеттуош, шие болар д1адуолийра Салмана. Масиех
гуо баьккхича т1екхечира массара а сатийсина минуот: йуо1ана нацкъар а ваьлла, «х1ов!»
– аьлла, берриг синкъиерамие баьллачу маьхьарца шиена хьалха лаьтта куьйгаш а тухуш,
х1аваиехь хьаьвзина йуха куогашт1е х1оьттира Салман, коьртара киепка а йуожуош.
Пондар-ватий ца хозуьйтуш, кхаъ хилла хьоькхучу маьхьаршлахь кхи цхьа гуо а баьккхина,
йуха а, хьалха санна, лаьтта куьйгаш тухуш хьаьвзина, цергашца шие киепка схьа а оьцуш,
куогашт1е нисвелира хелхарча. Синкъиераман час х1оьттира! Амма миел беха бал а йист
йоцуш ца хуьлу – чекхбелира иза а, кхи а. Пондар-ватий сацийра. Дуош дийхира буожарий
мог1ара баьрччие хаийначу хениеваьлла волчу Салманан девашас. Ша г1оттуш, довхачу
дийнахь дуог хьостуш хьоькхучу мохиехь тулг1е йиетташ долу йалта санна, ондда киеп
йолчу диег1аца д1аса а лестина, воккха-стага мехкарий тхьамда 1ачу къуона-жиерочунна
т1е п1елг хьажийра: «И д1о 1аш йолчу Кулсаман ц1е хаа луур ду-кх суна!» – аьлла.
Синкъиерамиехь йуха а самукъаделира, ткъа кхуолладала айделла захлуо байттмал хилла
з1ийдиг йаьллачахь дисира: Кулсам шие ц1е йийца кхиалие кадиечу вешик1анта мара
хьарчийна деваша, шие йоккха-стагие ц1е йийцийта, докъа-полла бина вехьира. Сапуг1ера
синкъиерам, кхи зие-зулам доцуш 1аббалц наха сакъийринчул т1аьхьа, буьйса йукъал
т1иехйаьлча д1абирзира…
70 шарал т1иехваьлла Бух1ан-Йуьртара са жимахволу ненаваша х1инца а чуверзаза
ву. Совета заманахь, ъескарие виглие, «Вайнах»-ансамблиехь хелха вийлина; туркой
дозаниехь кхо шо а даьккхина ъескариера ц1авог1уш йалх тайпана шолг1а разрядаш йолу
спортсмен а хилла – цу декъахь штанга а, самбо а йолуш. Цулт1аьхьа, пенсие ваххалц,
кегийчу машиенашкахь буолх бина а, тахна а, къиежвалар доцург, йа могшалла а, йа куц а
талхаза а волуш, къуона волчу хенахь дуьйна, воьттича санна, тоьлла а, ша санна кхи вуйтие аьлла, ч1ог1а хаза товш хилла а, и аьттуо хиларна, дийнахь-буса бохург санна, йуха ца
воьрзуш, тахналлалц сакъийрина а ву. Вичхьана а ненахуоша хьомие лиелийна со аьттуо
моссаза болу цаьргахь 1ийна, дукхахьолахь цу ненавешица 1ачу ненанена баьрчиехь.
Сакъиерар бахьна долуш к1анта зуда ца йалуош йелла д1айаллалц б1азйина хьийзийначу
йоккха-стега массуо а къуона меташканца мостаг1алла дара. Хийла дагадог1у суна
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тхойша йуург иеца г1ала даьлча, царах б1аьрг моссаза кхийти, цуо доггах диехна сардмаш:
«Вай Дала х1аллак дие шу! Вай доь да шу! Вай х1у да шу! Суна-х ма ца диеза шу…»
Амма к1антана биезара… (2011 шо)
Совета заманахь Ша1ми-Йуьртара Соьлжа-Г1аларчу Бух1ан-Йуьрта мариейахна
бутт баьлча де-ц1а хьажа-х1уотта йиеъна кхуозлаг1чу дийнахь кет1ахь т1енисйеллачу
лулахуочуьнга: «Кхера паднарт1иехь 1иллина берриг букъ лазаш йу-кх со…» – аьллиера
нусклуо.
Йахначу хение йухахьаьжча, х1етахь баьхначу неха дегнаш, х1инцлерачий доцчу
киепара, ц1ена хилла хиларх циецвуьйлу…
Миклай-заманахь туькнаш а, даьхни а долуш Ша1ми-Йуьртахь вехаш хилла са де-да а,
цуьна воккхах волу ваша а т1едиеъначу Совета 1едало, кулакаш а бина, шай доьзлашца
хьолах а, йуьртах а баьхча, луларчу Т1ехьа-Мартант1иехь дехачу цера йиши-бераша, говрфургуонашкахь схьа а баьхкина, х1орш шайга д1абигна хилла. Цул т1аьхьа СоьлжаГ1алара Заводской-къуоштиерачу депохь токар-1амархуо а х1оьттина, цу белхан говзалла
йоццачу хенахь уггар лакхарчу т1ег1ант1е – 6-г1а разрядие йолучу йукъана Рабочаяурамиехь ворх1алг1а лоьмар йолчу декъат1иехь х1усам а йина, са де-дас шие доьзал цига
схьакхалхийна. Х1етахь дуьххьара шие ваша волчу хьошалг1а йиеъначу мартанхуочуо,
ларамаза чуохь шаь йисна а йолуш, х1инца а кхунна йовзаза йолу радио, шие къамиел
д1адуолуош, маршалла а кховдийна, йистхилча, «Дела маршалла хуьлда шуна а!» – аьлла,
хиъна 1ачура хьала а аййелла, т1аьхьа чуйиеъначу шие несие: «Деллахь, Тазиеха, ъецца со
чуохь ца нисйеллиехь, маршалла схьаиеца стаг а воцуш ма йоьхь1аьржа х1уьттуш
хиллиера-кх вай!» – аьллиера…
Совета-1едал дуоха гергаг1оьртинчу шерашкахь цуьна воккхах волу к1ант – шие
доьзалхойн а бера-бераш долу воккха-стаг – зуда а кхелхина висниера. Оьшучунна малуо ца
йахь а, массуо а х1уманна т1иехь ойхьаза хила йиш йоцчу доьзалхойн а, несрийн а цуьнан
г1айг1а йара. Ъеххар а цера диехаршна жуоп деллачу цунна зуда йалийниера. Хение йаьлла
хиларал сов, барамза диег1ие диллинчу дилхуо йолчунна т1е а партал йина нускал, буса
г1аьттича, шиена т1аьхьара тас арадаккха карахцадолуш хиллиера. И туосаделчхьана,
х1ора чувиеъначу верасие: «Арайаккха и зуда! Арайаккха и зуда!» – олуш хилла воккхастага, цатовш дерг хаьттича: «Боьха йу и…» – олуш хилла. Йалийна бутт а балалие
йухайига тамиехь цахиетачу вукхара, г1еххьа садиттинчул т1аьхьа дуьхие а кхиъна,
йоккха-стаг йолчаьрга д1айеллиера. Мокъадиенуошна йуьрта ц1адаьхкина раг1ук1елахь
гулделла 1аш, тха нанас д1адаьллачу к1ирнах хилла керланаш дуьйцуш: «Болас зуда а
йитна!» – аьлча, – «Х1унда?» – аьлла, и муха зуда хилла хуучу ас динчу хаттарна цуо жуоп
далалие, тхуох жимахволчу вашас, виела а ца луш, мариейахна йуо1-стаг шолг1ачу дийнахь
йуьтуш х1уттучу бахьанан маь1ниехь а нисдиеш, ъелира: «Ц1ена йац, аьлла…»
Совета заманахь, Шелан къуоштахь кара х1ума йог1у белха меттиг мокъайаьлча,
райкома 1-чу секретарна цунах кхаъ ца белча и шиега кховдуор йоций хууш, цу хьокъиехь
дерг зиеделлачух дагаваьлла хилла цхьа белхахуо. «Секретаран х1усамнение хьайн г1улкх
д1ахьахдие, т1аккха цуо кхиечу х1умнах лаьцна дечу къамелиехь, ларамза санна, стоьлт1е
х1ора дай тоьхна куьг ъезар туьман мах болуш ду хьуна», – хьиехна вукхуо. Цуо ма-аллара,
шаь варан бахьна кхуо дийцинчул т1аьхьа хьахделлачу кхечу къамелиехь х1усамнанас
стоьлт1е цкъа а, шозза а, кхузза а дай тоьхна куьг кхид1а шие аьттуонал сов дала доллий
хиъча, са а ца туохаделла, 1ачура айвелла д1а а кхевдаш: «Устаза доьхьа ма туохалахь кхи
– иза а нахиера даккха диезаш ду хьуна са…» – аьлла хиллиера хьешуо.
Дег1астахь Джахар Дудаев 1едалие х1оьттича белхан алапа даллание а цалуш
сацдалие, хьиедуой лахь а, цхьацца йолчу белхаметтигашкахь дала аьттуо хуьлуш боцца
мур биеара. Цу муьриехь, цхьана г1атиехь соьца йукъахь пиенболуш вехачу къуоначу
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милцуочун х1етта далийна нускал дог1у кхучуьрнаг йолчу: «Тома, кхунна йуха а
«задержка» хиллиера, соьга ахча дала таруо йуй хьа?» – олий. Совц1ачуьра, шие а
лоьраллин бехахуо йолчу цушингахьа а г1уртий, ас хьовзайуо: «Ватта-а, и ма тамашийна
х1ума ду – х1инца доьххьара хезаш ду-кха суна боьрша-стагна «задержка» хилла олуш…»
– «Д1авалахь!» – олий, йиела а луой, бехкала йахначу кхуо шаьшшиъ йолчуьра ние1
т1еуозайуо…
Совета заманахь Ша1ми-Йуьртарчу йуьртдас, йуьртахь г1араваьлла забар йолуш
хиллачу Цоми Абубакара (Дала гиечдуойла цунна!), цу йуьртхочун ц1е а йохуш, тхоьгахь
дуьйцура: «Шаь оьг1азвахча кхуо зудчунна ластийна мача кхуьна нанна кхиетта – нийса
хьажийна-м хилла, хиллий?»
СССР йолчу хенахь Ермоловски элеваторие ОБХСС-ан ревизи йиеъча, боьхкина жарж
гучу а баьлла, жаржбечу цехан хьаькам балхара д1аваьккхина хилла. Цех т1еоьцуш, керла
виеъначу хьаькмуо хьаьаш а, цаьрца хилаеза кхийолу х1ума а чу а кхухкий, хьер ахьайуолуош
хилла, масиех г1атиехь йолчу цехан 1алашуонаш йуьзнайала йиезаш хиларна, жарж
гучуболуш ца хилла. Цу балхах х1инца а кхетаза волчу кхуо, цкъа-шозза х1оъ чукхоьхкича а
жарж гучу ца баьлча, дийриг нийса хиларх шиек а ваьлла, хьаьдда вахна, д1аваьккхинчуьнга
и шие жарж мичахь гучубала биеза, аьлла, хаьттина. «Хьайниг мичахь гучубаьр хаац,
сайниг-ма ОБХСС-а хьаькман стоьлт1ехь гучубаьлла иза», – аьлла, жуоп делла вукхуо…
Чуьйрий-Ойлара цергийлуор, балха вог1уш базара а хьаьвзина шиена иецна хеча ша
цергашна пхьола дечу г1ента уохьа а тесна, буолх д1абуолуо дагахь кирхьи т1иехьа шикуьг
дила х1оьттича, «Чуйа мегардуй?» – аьлла, рог1иера лазархуо чоьхьайаьлла. – «Мегарду,
хеча д1а а йаккхий уохьхаа», – аьлла, ша волчура кхуо жуоп делча, нийса цакхиеттачу
жимзудчуо шие марзхуошка даьккхина орца, йуккъие нах а боьлла, генацадолуш халла
дирзина хилла…
Чуьйрий-Ойларчу йуьртан пхьоьг1нахь: «Хьениех, хьа йуо1 цкъа а, шозза а жимчу
машиенна чухууш ма гина…» – аьлла, шиех биехкбаьккхича, вукхуо, виела а велла: «Са йуо1
машиенчу хууш бие йацахь, соъ х1инца шуьга д1анисвелла, нагахь и цучуохь йуьжуш йелахь,
со жимма шул хьалха а ваьлла-кх!» – аьлча, нах бистцахилла…
К1ай куоч, галстук – хьаькам… Соьлжа-Г1алахь йозанбелхаш биечу са накъуостие
хаьттиниера цуьна лулахуочуо: «Хьениех, даима к1ай куоч, галстук йуьйхина ву хьо, цкъа
а хьо машиенахь д1асавуьгуш ма ца гуо суна?»
Нажи-Йуьртан к1уоштарчу Зандакъахь Совета 1едал дуохалие болчу муьриехь вехаш
ч1ог1а забарие цхьаъ ъег1аза, важа зоьртала ши доттаг хилла (Дала декъалбуойла уьш!).
Царах ъег1азчуо, сарралц ломахула а лиелла ц1авог1уш вукхуьна кет1ах1оьттича и чуохь
а ца карийна, цуьна зудчуьнга: «Дера, Зебу, со тахна ломахь леллачхула хьа ц1ийнда
лиелалур ма вацара», – аьлча, – «Тамаш а Дера бац, ломахь газа йоьдучу сту баг1лац!» –
аьлла, жуоп делла хиллиера, шие ц1ийнда санна, забарна кийчайолчу зудчуо…
Совета заманахь цхьана 1ай мокъадиенуошна Ша1ми-Йуьрта ц1абахначура уоршуот1уьйранна Соьлжа-Г1ала йухабог1уш хиллиера бераллиехь соьца цхьана партит1иехь
диешна са накъуост а, цуьнца кхуьна машиенахь шие доьзал а. Баку-Москва некъат1иера
г1ала чухьаьвзачахь йолчу ГАИ-постиехь, шахьаькхна хилар некъахуошна тидамие дуьллуш
неонан сиерлуонца летта «гололёд» д1а а диешна, йуьхьиенцарчиех цхьана классиехь йолчу
кхуьнан йуо1а дега хаьттиниера: «Букку, «лёд» х1у ду-м хаара суна, «голо» х1у ду?» –
аьлла. – «Д1айала, хьай г1улкхдоцург а ца дуьйцуш!» – аьлла, йуо1 човхийна хиллиера дас…
3169

Ша1ми-Йуьртахь Совета заманахь соьца классиехь доьшуш вара йишик1анттий
(Дала гиечдуойла цунна!), ненаваший. Цкъа уруокиехь, нохчий литература хьоьхучу Жапара
(Дала гиечдуойла цунна!) йишик1антие куьг а тесна: «Астамиров, г1аттал цигара хьала,
дийцал вайна 1абдулли васт!» – аьлла, дуоскит1е кхайкхинарг вистхилалие забар шие
диег1а т1амарх йоьлла хиларна йуьртахь х1инца а муолла Несартан мог1ара лоруш волчу
ненавашас хьалхарчу партит1иера виран амалиехь долу: «Гут1е волучу хенахь ц1ингаш
кхуьйсуш вара иза…» – аьлла, д1адуолийна шие йишик1антана г1ода лерина дуош «Эльбийов!» – аьлла, човхийначу хьиехархуочуо сацийра…
Маьрйишие цабиезам… Тха йоккхахйолчу дейиши доьзал рицкъанах букъбелла бацара –
Сибриехара дуьйна куогабахаза, Совета-1едалиехь массуо а бохург санна, уьш а кхи
д1огара таруо йолуш бацара. Цунна делахь а, йа, суна санна, т1еда болуш а х1уоз
балунбоцу «хьокха» нисбелла хиллиехь а, цуьна ца1 бие воцчу к1анта йалийна зуда хьалхарчу
муьриехь кест-кеста йахар-йар нислуш йара. Иштта, цкъа иза ийг1ана йахначу хенахь,
тхаьш мокъадиенуошна йуьрта ц1адирзина хевшина 1аш: «Jалус зуда д1а х1унда
йахийтина?» – аьлла, ас хаьттича, уойла а цайиеш, оццу минуотиехь тха нанас жуоп
делира: «Х1ума йууш хиллиера иза!»
Дала гиечдуойла царна, са бераллеихь, Сибриех лайна х1етта ц1абирзина нах, х1инца
болчий санна шалха уойланаш а йоцуш, ч1ог1а дуогц1ена бара. Иштачиех ца1 йара тхуна
масиех ц1адитча йуо1-к1ант кхобуш 1ашйолу йоккха-стаг Ажана. Дагна к1еда а,
дуошмиерза а хиларна тхуна тхеша йуккъиехь болчу массуо а зудриел хьомие а йара и. Тха
йуьртара некъа мах ахсуом болчу Соьлжа-Г1аларчу Алды-посёлкие (Новые-Алды) х1етта
мариейахна шие йуо1 дец1а йанза а йолуш, цунна сагатлуш туоха са а ца хуьлий, г1ала
йоьдий цера урамиехь геннахь саца а соций, берашка къайлах т1е а кхевкхитий, шие хьомие
йуо1ах марзуо оьцуш хиллиера Ажанас. Дагадог1у суна кет1ахь т1енисйеллачу тха нение,
шиега йуо1 хаьттича, цуо баьхна: «… Д1а пидсет, схьа пидсет –эцца Човкиега к1олдамижарг д1а а кховдабуой схьайог1у-кха…»
Т1иехьа-Мартан к1уоштарчу Ша1ми-Йуьртахь, уьйт1а нуйхьаькхча гулйелла нехаш
шит1ам болчу теса а йоьхкина, и дахьаш кет1а а йаьлла, ъевлайистиерчу шай урамиехь
ловзучу бериех 5-6 шо кхаьчначу шина к1антие: «Шуьшиъ дика а вай нани, г1уой, х1ара тас
д1акхуоссийша!» – аьлла, йоккха-стага диехардича, цхьацца т1ам а лаьцна, генайоццуш
йолчу наха кхийсинчу нехашна гиерга а г1оьртина, цкъа-шозза д1аса а ластийна, нехаш
чуохьйолу тас бухарчу нехашт1е д1а а кхоьссина, йухавиеъна хиллиера ши к1ант…
Совета-1едал дуоха гиергадахначу хенахь турпутёвкийца Венгрие вахначу ц1ийндас
йуохка йиеъначу буожарий хечиех цхьаъ уьш йухкуш йолчу цуьна зудчуо шие йоккхахйолу
йиша йахначу нойцана совг1атна йахьийтина хилла. Иза а йуьйхина мокъачу дийнахь шие
стунцхуошка хьажа-х1уотта вахначу кхуьнга, уьйт1ахь т1енисйеллачу цу стуйишас:
«Муха й са хеча?» – аьлла, хаьттича, забарйа кисна кховда цавезачу нойцуо: «Ца гина
суна!» – аьллиера. – «Ас х1инц д1а-м хьа гойтурйу!» – забарие-резайоцушха, вукхуо жуоп
делча – «Деллахь ма гайтлахь, хьа йишинаг а мерхйиеъна 1аш ву хьуна со!» – аьлла хиллиера
нойцуо…
Ч1ишкахь Совета заманахь, чуьра араяьлла кхиънайог1у йиша чуйа хьиейелча, вашас
нение хаьттиниера, ванах, и хьениех ма хьиейелла, стенга йахна и, аьлла. Д1аорцах бевлча,
важа мариейахна карийниера. Цу хьокъиехь чубаьхкинчу луларчу зударшка нанас аьлла
хиллиера – Деллахь, и мариейахар-м новкъа ма дацара, д1адахначу базардийнахь ас кхо суом
а делла иецна ши-калу цуо ца йиехьниехь…
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Соьлжа-Г1алахь неха-ц1иент1иехь йолу кхучуьра хьет1абиехчалг хилла Ша1ми-Йьрта
шие ненахуой болчу хьошалг1а йахна. Тхуох д1акъаьстина масийтта шо а долуш, цу
г1алахь йеха цуьна нана а нисйелла бухахь. Неха а кхи д1огара могшалла ца хуьлчу хение
йаьлла йолчу нанас, гуттар а санна, ша дакъаза йаьлла муоттийта г1иерташ, йуха а шие
могшалла йалхийча, цу хьокъиехь кхуо хьалха дуьйна лиелуош йолу кийтарлуонаш
к1уордийначу йуо1а: «Массуо а хенахь ах1-ух1 диеш йу-кх хьо, Танана!» – аьллиера шие
нение. – «Я посмотрю на тебя в 60 лет!» – резайоцуш жуоп деллиера шие 35 шерие
йаьллачу йуо1ие вукхуо. – «Уой, дера хьожург хирйац-кха?!» – йиелаелла хиллиера йуо1…
Диъшо кхачаза волчу Русика шайга хьажа-х1уотта виеъна шие ненаваша, хьоьца
г1улкх дара, аьлла, нацкъара а ваьккхина, шиена ахчанца да г1о дуй хьа, аьлла, шиега
хаьттича, вукхуо иттуьман киехат кховдийна хиллиера – хьо суна г1улкхда г1иертахь, са
дуохка йишйерг луохьа х1ара, аьлла, кийрахь мажйаьлла хилар массарна а билгалдаьлла
волчу Русика иттуьма йухакховдийча, цуьнан метта делла туьма схьа а иецна,
йухаваьллачу жимкъуонахчуо, йуха а ненавешина т1е а виеъна, цуьнан лерие: «Вайшинна
хилла къамиел хьай йишех д1а ма туохалахь!» – аьлла, ч1аг1виниера хьаша…
Йахьйолчу дена вина волу Русик, школие ваххалц йолчу хенахь х1еттие а доккха
дуоггий, жима диегг1ий долуш вара. Луларчу жимахволчу девешица 1аш кхуьна денана
хиларна, дец1абог1у йижрий-вежрий цигахь гуллуш бара. Ишттачу цхьана сарахь хьажах1уотта шай доьзалшца ц1абаьхкина Русика дейижрий а болуш, цучуохь 1ашхиллиера
Доккхадуог а. Кхуьна амал йевзачу бойза-биезчаьрца забарие волчу девашас, х1ара хьавзуо
дагахь: «Ва Везандела, диег1 х1удича доккхардара-тиеша ас – ж1аьнкаш диъча х1ударатие!» – аьлла, «хьешашка» шие «балабалхийча», диехьуо 1ачу Русика: «Биспалезна – дукха
диъна!» – аьлла, «йишйуохийна» хиллиера девеши…
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Забарие мог1наш…
Муолла-Несарта соьмиех иэца а оьцуш, кхиехка а диеш, х1оаш ахсоьмиех д1адухкуш
хилла, йухниехьа йаьлларг а са йу-кха, бохуш.
Нанас доьзалие:
- Шу дений, шуний йоцуш къанйелла-кх со!
К1анта нение:
- Къанйаллалц тхуна ца хиллиехь а, къанйелча-м тхуна йу хьо, баба!
Телефониехула:
- Хьениех, сихха схьакхиетахьа!
- Ц1ога не1арйуккъиехь а дуьтуш д1авог1а хьуна!
- И алий, букъхьалха ара ма иеккхалахь…
Дуьниенчуохь Хьа ницкъ цакхочуш х1умма а дуй, аьлла, хаьттина бах Делие – къиечу
нахах хилла хьоладай цабузалуш къелвисна Шаь, аьлла, жуоп делла бах Хастамхиларуо.
Диалог Буша – Аман:
- Йоккха-мамар кхана саг1а доккхуш бу.
- Лурдуй царна?
- Цара докъиера а доккхара-м ду...
- Делуора доккхурдац вайшимма ца лахь-м!
Сандарг1а. Марнанас шие к1антие:
- К1ант, хьай зудчух кхиетча хьа ламаз ца духий хаий хьуна?
- Уой, х1унда ца духу и?
- Делуора ца духу и зуда йоцу дела…
Сандарг1а. «Даймуохк»-газетан бухгалтериехь:
- Аларна къинт1иера йалалахь, со резавоцуш цхьа х1ума ду хьоьца…
- Тамаша бу-кх…
- Массуо а боьрша-стаг хьайга сатесна ву муоттар г1алат ду хьа – хьо ца гуш буожарий а
бу хьуна кху Зуорбан ц1ийнахь!
- Буожарий-м бу…
Сандарг1а. Ельцин вахна бах Далла т1е арз иецна: Лаьтта т1иехь уггар йоккхачиех
пачхьалкхан баьчча а вара шаь, нохчий шайх д1акъаста г1иерташ ца сиецалуо шиега, аьлла.
Х1ара дерриг Дуьние кхоьллина Дела Шаь воллушехь, уьш Шиех д1акъаьстина дукх-хан
йу, шуьга уьш х1инццалц муха сиецабелла ца хаа Шиена, аьлла, жуоп делла бах Вукхуо…
Сандарг1а. Зорбан министерствиехь:
- К1ентий, кху воккха-стагах кхиетча шу ламаз духу шуна!
- Ватта-а, боьрша-стагах кхетча х1унда духу и?
- Делуора духу х1ара ж1аьла долу дела!
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Сандарг1а.
- Дуош дац-кха Сурхуос ца аьлларг – ма меттара дуош олу-кх цуо!
- Биехк Къуръануора бац – диеш-дуьтуш а доцуш, дийнахь, буса а телевизорна хьалха
вижна 1уьллуш хилча меттара ца аьлла кхи мичара ъердара цуо и…
Сандарг1а. Минпечатиехь:
- Остопирлах1! Ма доккха х1ума ду х1ара дуьние сиел дуьхьал далар – ишта а Гиланис
сатийса йуо1-жеруо ца йитниера кху министерствиехь, х1инца и арахьарачу з1енийн
департамент а вайх схьа а тоьхна диснарг а г1аддайи-кх са!
- Ой х1уду хилларг?
- Гилани т1екхача кхиаза волчу меттие хьо д1ахьаьдча, гоьлт1е куог а баьккхина бухахь
1аш цу департаментиера Руслан карвуо-кх…
Сандарг1а. Минпечатиехь:
- Ассаламу 1алайкум!
- Ва 1алайкуму-ссалам, хьуна а дакъа кхечи-кх…
- Сингаттам баьлла кхузахь?
- Ой, хьуна ца хаа? З1угануо йу йиттина йерриг нуоста а йиестийна 1аш ма йу Айнаъ…
- Ватта, муха нисделла и?
- Кхечу жеруой санна, миерза муоз ду моьттуш Айнаъна йукъахьаьвзина з1уга, цигахь
мустделла муорза а карийна, дарйелла хилла-кх…
- Цхьаъ бие воцу ваша дика вуй хьоьца?
- Дика-м вара и… 1авдал вац-кх…
Зуда йоцчу зудчунна хьиехар: йитта йиеза бедар мохиехь йакъа а йай, хьакха а йай,
йиегайие.
Буру туху обурудовани…
Не приведи гос-Пади!
Ария – ирзу, урд, кха, хуьйса.
Шат1и-шарам – «т1оьхула-пашол».
Пурх – пурпендикулярно.
Кампетентность – миерзалли барам.
Шурмала.
Март – б1аьста-б1оста.
8 Март – буожаршна деза, зударшна диэза.
Куогаш-куорта Дала уозабиезамиехь кхоьллина – царна т1иера ц1уока ца йоккху…
Стуьхи – дуьра байташ…
Стихиш…
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Стихотварени…
Стихаттворени…
Бодрость…
Привиредливый…
Нахвост.
Эсьфенди! – туркочуьнга кхайкхар.
Муьстар! – ингалсие кхайкхар.
Мистерчий – ингалсаш-буожарий.
Воь-мен – ингалсийн зуда.
Мезсис – ингалсийн марехь зуда.
Иосиф Борз Тито…
Са мнение…
Мег1карий…
Шайх – царах.
Рационаллизм федералов…
Рациунализм коммунизма…
Пенный огнетушитель – пенах летта ц1е йойъу г1ирс.
Степенность – пен санна вог1авелла лелар.
Пенсионный Фонц РФ…
Жакузи – Кузи уьстг1ий.
Дуьрасел…
Туризм – 1иттаваларан амал.
Минубарнауки…
Чопа-чупс…
Опис имущества…
Питнистая гиена…
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Шпрехен зюдойч – немцойн зуд човхор.
Чухохбилли – гуьржийн хох тоьхна жижиган кхача.
Ив Мартан…
Авиатур – т1ема долу тур…
Мимариал – мимарийн кепехь бинчу х1олламийн мог1а.
Дар-дацариехь:
- Хьо шизофреник ву!
- Велахь, хьо дег1аца ондда кеп йолуш ву-кх…
- Х1унда ву со кеп йолуш мелла ца хилча?
- У тебя двоится…
Дуьйца ма хаза… Г1ишлуош йаран урхаллиехь ткъех шарахь пиенаш хьохуш, кирбасар лиелуочу балхахь хилла жиеруо мариейахна дукха хан йалалие цамгарна йоьжча,
кхайкхина валийначу лоьруо, ц1еххьана шаь йеххачу хенахь д1айоьллачу ченайукъара
йалар ца лайна кхуо, мецачоьнт1е дийнахь кхузза йуьхьт1е ченаш туоха, сарахь бие йуьхьах
хи а ца кхорзуьйтуш – туолурйу, аьлла, дарба хьиехна хилла…
Молодеца…
Сю ле ви? – аварцие французийн маттахь теркахочун хаттар.
Данке-шун – Германиехь дина текх.
Стекхарг – сте лаьхьа.
Х1етал-метал. Гуьржий: Котэ Махарадзе, Кэто Мухарадзе – стаг, зудий муьлха ду?
Гуьржий кура къам ду, муьлхачу къомах ву хаьттича, цара: «Кур-зин!» – олу.
М1аьргулис – г1алг1айн маттера оьрсийн маттахь: Ножкин.
Нустальгия – к1ант чувиерзуорна сагатдар.
Г1урбанизация – г1урба дар г1аланашка диерзуор.
Маркхетинг – дуьненаюкъарчу хьесапехь: 1) довхой куьге бахийтар; 2) мар кхетазчу
зудчунна захало дийцар.
ЯлсМанин ирсехь…
Ялсминное поле – декъал хуьлу аре.
Футбала Соьлжа-Г1алахь…
Пенабетон – пен бутту бетон.
Мундир – хуьсахь олхазарш лелхо мунда кечйина барзакъ.
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Зокъ-зикъ, зокъ-зикъ – дог1учу ешпан тата.
Дехканин – Азехь дехкий луьйцу таллархо.
Писулька – цициган къорни.
Истерзанный – уьссаза терзан т1ехь оьзнарг.
Ланжерон – жерочун Аслан.
Корзина – корах арахьажар къехь хиларан маь1на долуш бусалба динехь керла
юкъадаьлла дош.
Творческий зуд – ж1аьлехь санна, эхь-бехк доцу кхоллархо.
Топ-книга – герзаш дуьйцу киншкнаш юхку туька.
Анти-террористически центр – г1араяьлла уппадразделени.
Мардашка – «марда» бохучу дешан хьастаран кеп.
Бохчевые – эца ондда бохча оьшу хасстоьмаш.
Де-вир – марваша.
Мерзость – мерза хилар.
Чудный запах – чуднаш ечахь яьлла хьожа.
О, майн Гот! – Ва, ма готтехь ву со! (немец.)
Туьркистан – туьркийн беш.
Журналлист…
Думакрати…
Туьмарроу – т1е ахча дог1у кхане (англ.).
Ахь – яд, Ас – ма1.
Зулайка…
Зураб…
ИзНаур…
Заур-Макан – Наур-Закан.
ЛиАня…
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Мас 1уд? – Исс рапал…
Из раил…
Аслон…
Асламбык…
Мух1ажеро...
Облаж1ал…
Мецанат…
Мецабиси..
Муниципалное учреждение…
Реза-Хилари – Иранерачу шахиншахан Реза Пехлевин, Америкерачу госсекретаран
Хилари Клинтонан диалог.
Мар зонехь – зуда марзонехь…
Мегаполис – мега хан т1ехъялаза йолу лоьрийн дарбанан полис.
Синдром – синош т1ема довлу меттиг.
Урхалла – халла бен куьгалхочо хьарам рицкъ ца доккху белхан меттиг.
Куранты – уггар крутой сахьт.
Солнечный удар – малх кхетар.
Унитарное предприятие – аннех яьшкнаш ен предприяти.
П1ераскинь де…
Гаврвардски университет – гаврварда лело 1амош йолу Америкера университет.
Традуьция.
Бенокль – беноша йина турмал.
Гурия – акхарошна гураш х1иттийна аре.
Акхарошни-чу – таллархойн хазна.
Лорнет – юьртарчу медпунктехь объявлени.
1уналла – онда 1у.
1ихтиандр…
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И тум кхалла…
Витязь в тагровой шкуре…
Полковник Штау-хен-берг…
Португалия – галеш тоьгу пачхьалкхе.
Мацаг1а мукъмаш язбеш цхьа хьенех хилла Бах…
Архитептар – ч1ог1а мехала тептар.
Берия – дошлойн б1о.
Солсбери – г1урбанна эмкалийн рема яло Котар-Юьртара говрахь пана-махка вахначу
Солсин сий деш, х1ара т1евоьссинчу наха шайн г1алина тиллина ц1е.
УРС – белхахойн кхачонийн урхалла.
Горгам – г1алара гаьмнаш деш йолу завод.
«Чечен во доканал!?» – адам кхачаза йолчу меттехь нохчи карийча оьрсичун цецвалар.
Киви кхоьсснера…
Горгали – г1алахь галиш духкучу туькнийн урхалла.
Дамаск – дуьххьара дама ахьа долийна г1ала.
Ми-Ка-Ил…
1индег1…
Г1аларт – г1алара къаркъанча.
Тегриный вой – бехначу тегрин йира.
Демакратия – дама дохкаран системехь кхиъначу хьоладайн ох1ла.
Гурахь – гуро лаьцначахь.
Буьрка – жимчу х1оан буьр.
Тим – Северинан ц1е.
Борш «Кайена»…
Мегабайт – йоккха байт, поэма.
Лохатрон – лоха паччахьан г1ант.
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Аллавирды – Пугачеван вирдехь болу мурдаш.
Сайт-Мохьмад…
Мушкетер – муш санна, дуткъа а, сетташ а дег1 долу стаг.
Мушка – муш тесна ка.
Подожде – собарде.
Подождети – собарде бераш.
Возможнаг – можа хила тарлуш дерг.
Партизаны – Зани партин декъашхой.
Едимороссы – Росси юучийн парти.
«Едимство» – парти кхоллале Росси юучийн хилла болам (движени).
Талиб – т1албаш ен пхьар.
Талибан – т1албаш яран пхьалг1а.
Кхошк1ельда – нохчийн баж лаьттинчахь г1алг1айн т1албаш ечу пхьераша йиллина
юьрт.
Мутация – мут даккхар.
Урус Ив Мантан…
Уьзашренный – царах д1атарвинарг.
Мажаритарная система – Ичкерин мехккхеле харжамийн кеп.
Мухьаммад Мадинатехь т1еэцарь…
Мег1кари…
Мехкурилка – кура-мехкарийн синкъерам.
Мехкуры…
у.е.динение – долларш а луш керстанаш бусалба дине берзор.
Механизам…
грехоПадение…
Пеначет – лоджи.
Перочинное – чин долчарна йина ручка.
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Ченапокланение – чан йиллар.
Убранство – убаран амал хилар.
Уборка – жима убар.
Гусары-Су…
Валери Жескар Дестен – т1ехь да-нана доцуш, дестечо кхиийна Францера политик.
Хишник – хиш ларде хехо.
Айм сори… (ингалс) – бехк ма била, аймичохь нехаш ю…
1айшатл – аьхка кхат1ехь къа а хьоьгуш, 1ай ц1ахь йохка х1умнаш эца Пятигорске
лелаш йолу зуда.
1айшатком – 1айшатан компании.
1айшатком – аьхка гена балха а боьлхий, 1ай ц1ахь деш-дуьтуш доцуш лела нах.
1айшатоевец – Шуьтара 1айшатан т1ехьийза-к1ант.
Калектывызация – хьо а, шу а заь1ап дар.
Васпоминание – шена хилла вас хьехор.
Закритый рынок – Закрис бол оьцу базар.
Паладить – Паладех тарьяр.
Мозахисты – мозий-паччахьан Вельзевулан мурдаш.
Мусаватисты – Мусан вата туху мурдаш.
Ревалюци – 1оьхучу нехан г1аттам.
Ветеран – массо хенахь цхьана аг1ор хьоькху мох.
Баллист – баьллин беш лелорхо.
Балюстрада – люста йоьг1начу баьллийн мог1а.
Балясина – т1ера баьллаш д1аяьхна дитт.
Балда – баьлли-бешан долахо.
Ворда – коьрта къу, пахан.
Кроссворд – маса кира кхехьа кечйина вирворда.
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Балаванный – шен бала болчунна шегара бала ца эшош волу стаг.
Гнус – ала дош доцуш сийдоцу нус.
Аль Важиду – хьал долуш верг.
Окуривание – йо1 кураяллалц хестор.
Лазоходство – ког баьккхича лазош долу болар.
Организам…
Изнемажение – маж д1аяьшна юьхь парг1ат яккхар.
Мажлис – мекара маж-дада.
Ичкерин сувириннет1ит1…
Атташе – шури-товарни ферма.
Вуьтаран войны…
Потакать – лазчу метте кхехкийна потак хьекхар.
LG-электроникказ…
Х1етал-метал. Соьлжа-Г1аларчу мехкдаьттан заводехь Установка эЛЧа-35 йинарш
бусалба хиллий?
Нарьян-Мар – Нарьян майрчун ц1арах г1ала.
Печора – пешаш яран пхьар хиларна Чорина беламхоша тиллина ц1е.
Обезжеровающее средство – сакъоьручунна жерой гамбеш долу молха.
Новаст…
Нурвегия…
Лас-Вега со…
Яздархо…
Шотокан – Шуьтара схьаяьлла каратен школа.
Ши воз мей вумен…(ингалсийн эшарера) – сан зуда ши ворда хиллал ю…
Тилирадиовещани…
Мутант –мут доккху пхьар.
Эсьэсавец – пайда боцчу эсийн 1у.
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Фужеро…
Сикимат – Сика къарвина цуьнан зуда Х1азет.
Сикимать – Яха.
Аружие раздора – Аружин питне мотт.
Бехк ма билла суна, бохуш, ахь хьайн Гала хестайо…
Сандарг1а. - 1алус шен зуда йитни хаий хьуна?
- Х1унда?
- Х1ума юуш хиллера иза…
Меркантильные проблемы – дестечо хьоьгу мерк1антан бала.
Сандарг1а. Керла шо герга г1оьртича, майрчуьнга: «Хезий хьуна, Керлачу шарца
декъалъеш совг1атна чарх лур юй ахь суна?» – аьлла, дехар дина зудчо – «Делора лур ю-кх
вай цу дийне довлахь-м…» – тоьшалла дина вукхо. Карара шо дузучу сарахь чувеъначу
ц1ийндас: «Х1а, зуда, х1ара ду-кх хьуна ахь дехна совг1ат!» – аьлла, стоьлт1е охьтесначу
тептар т1ехь даккхийчу элпашца яздина ООО «Чарх» хилла…
К1уратор – МЧС-ан ц1еяйархошлахь к1урболучу меттигийн тидам беш волу г1арол.
Наличие – банехь луш болу мах.
Похожий – Хожех тераниг.
Нумезмат – меза санна, партал нана.
Мезантруп – белла меза.
Мезазой – меза санна, ледара Зоя.
Ара ваьлла – эрмлочо маж йитина.
иеруСелим…
Пулемотт…
О сто в перлах…
Шикорный дом – ши кор долу ц1ено.
Кемпбел – кегъеллачу белашна кемпи-сварка еш йолу фирма.
Иблюз…
Курносая – куралла мара ирхберзийнарг.
олХизар…
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Махьмунд…
Мелодия – мело-о мукъам.
Мукъам – бежан санна, эсала къам.
Елизар… – мотт хьоькхучуьнга вистхилар.
бух. Танасар…
ДУМ-ахь – дуьмехь…
Ливирная колбаса – виран жижгах дина йоьхь.
Виранда – вирана дина божал.
Виртуоз – говза джигитовка еш волу виран бере.
Вирблюд – виро йина эмкал.
Ганновир – вир-ворданашкахь т1улг кхоьхьуш йина г1ала.
Вирховный главнокомандующий – виран амал йолу б1обаьчча.
Борзый – эскарехь хене ваьлла, борз санна, б1арзвелла салти.
Вертуальный всадник – алла верта дуьйхина бере.
Ша1раны…
Саломбек…
Степенная – пен санна, коьртана аьрта зуда.
нийСурхо…
Сибрех (оьрсийн маттахь) – «Си!» аьлча, ж1аьлин латар.
Эххарт…
Кураоке.
Къораоке…
Смоллный – муфтият.
Гора авли-я1!
Илес, неведомый лучам…
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Курорт-г1ала Есинтуки Миклай-заманахь нихлойн Ша1ми-Юьртара Биди-некъех
волчу Есин к1анта Т1укис йиллина хилла, амма и хьал ураттал цигарчу г1алг1азкхашна а
ца хууш дуьсург хилла х1инца а шен дай баьхначу юьртахь хене ваьлла 1аш волчу цу
Т1укин Ахьмада г1ара ца даьккхинехь. Дела реза хуьлда цунна!
Абхазия – хаза мохк.
Пилмянник…
Моттарг1а – мотт бетта сту.
Миластыня – малар ийдан доьху саг1а.
Писить – писаллица х1ума дар.
Ширвани – тишъелла вани.
Божри (рус.) – и яа.
Жеровать (рус.) – сакъерар.
Пастилия – футболан аре.
Галлия – доьххьара галнаш ян йолийна меттиг.
Хьолт1амарш…
Гомышонок…
ВДПой! в Ичкерии… – баж руьта х1оттар…
изНауров…
Мурка – боца мур.
Кувейтт…
аBORAшид…
Анекдоттаг1…
Утишение – х1ума тишъяр.
Утешение – теш ван г1ертар.
Борис (рус.) – и дуга ду.
Бонапарту (рус.) – и (х1ума) партит1е йилла.
Багиня – багаетта зуда.
Жозефина Багарне – багара дош ца долуьйтуш муьт1ахь хилла Наполеонан зуда.
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Комундант…
Г1АЗ-31029…
Элистанжи – Миклай-заманахь элий баьхна шахьар.
Сихаалам: Саа каша вилли…
непоСеда…
Раисанька…
Прихожанка – Хожин зуда.
Молодой – къона дошлойн говраш.
Сквирнословие – виран амалехь маьттаза къамел.
1ажмо – как яблоко (инг.).
Нападающий – Падина дов кхийдориг.
Курападка – гордая малышка Пада.
Х1оз беки стан…
Баш корта… стан…
Кир – ги, Зия!
Морз-бек…
Бажественный закон – баж бажоран низам.
Мущинар – гей.
Шибутной – ши бута еъча санна, сацам боцург.
Ай мани-мани-мани…
Доьналла – наллин т1аьхье.
Истинные лица – г1алг1ай зударийн юьхьсибташ.
Сесаг – в переводе с игушского дословно, женственный мужчина.
Аттестация – аттан хьашташ кхочушдаран хаарш зиер.
Адикватный – бамба санна, къеда 1ади.
Модный – модех вуьзнарг.
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Жакузи – Кузин жа.
Жаяма – уьстг1ий личош долу ор.
Буденный – самваьхнарг.
Гомасексуалист – зударшца гома стаг.
Разветка – гома га.
Коррекатура…
Сихаалам: зу ле хан…
Верасы – хьалхара нах.
Сникерст – керсташа йина батончик.
Пастор – пастанаш лелош волу ахархо.
мадмуаЗелим…
Лекхсус…
анСары-Су – Мединатехь охьадог1у хи…
Буйный набег – буй тоха т1ехьадар.
Зезак…
Ц1ерпушт…
О кей! – Америкехь кей-тайпане кхайкхам.
Холхаза йо1 суна ца гина, цхьана к1антана нанас ца йина… (эшар)
Кама Сутра – индмахкахь нохчийн 1еламстага дег1ан марзонца сутралла йолчарна
говзалла хьоьхуш яздина жайна.
Муэдзина…
Предположить – (х1ума) хьалхайилла.
Предпологали – гали хьалхадилла.
Моллебен – моллин до1а.
Табарак…
Аль Муаххирург…
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Дагунны…
Депархьапарчупартамент…
поХаронка…
Дерзкий день – дерз йолуш кхоьлина де.
Мерзкий – мерзо чам болуш.
Пешавар – Афганистанехь пешахь юург кхехкош волу пхьар.
З1араъ…
Супхьоналла – дерстанчу жижигца йинчу чорпийна т1ехула лаьцна даьттанан тача.
Пединститут – пед санна болчу мехкарийн дешаран кхерч.
Дегазация – дегаза ваккхар.
Мача в голову стукнула – коьртах мача кхетта.
Мерзавец – нахаца мерза стаг.
Мусик – мустанган бекъа.
Идарат – минспортехь идаран федерации.
Нурбикини – Нурбика пляжехь.
Терзание – кира терзант1ехь озар.
Ахмедик – медфакультетехь эха хенахь дешнарг.
Тахна Jамарка-пачхьалкхан ницкъ кхаьчна дуьненаюкъахь яьржина интернет
Дег1астан Ч1ебарлахь юкъаяьлла хилар хьулдан. Интернетан бух Ч1ебарлахь хиларан
тоьшалла деш ду «сайт» боху дош ч1ебарлойн диалектехь долчу дуккха а дешнийн орамехь
хилар. Масала: масайтта, сатиссайта, 1обиссайта, чукхоссайта, висайта и д1. кх. Цу
хоршахь ду Росси веъча Билл Гейтса, 1уьйранна шаьшшиъ парг1атдаьлча, массо а шайн
г1ебартойн жерошна тоъал дуьне диъна йолу х1ара а г1елъяллал, цуьнан ца1ебаш хиларх
цецъяьллачу «Комсомолкин» корреспонденте Дарья Асламове, интервью луш, ша ч1ебарло
ву аьлла дина дере а.
Дарья – зудчун дералла сийсаздан.
Седалишний нерв – Седина совъяьлла нерв.
Приседание – Седина уллохь ханъяккхар.
Мизантропа – мизан-терзант1е боьду г1ашлой-некъ.
Занимать – Зани нана.
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Синагога – маларх сенвелла гуьржи Гога.
Отсыпался – д1а1енийна ваьлла.
Дезтопливо…
Лазархо ч1аг1валаран билгало: х1онц кховдичий бен т1евеънарг цавовзар…
Гобаьккхина лам бу, Алла;
Цу ламанца со ву, Алла –
Шабохийна хи ца оьцуш,
Сайн хьомениг яре хьоьжуш…
ГЗЖБК – газа йолу аьчгабетонан конструкциш.
Надой! – по коням!
По коням-ням! – дойшна х1оъ ло!
П1ерасказ – пересказ о Пятнице.
Фаустаз…
О Нуре де Бальзак…
Интерпал…
Лада-универсаллар…
Виранда – вир-буг1а.
Вираница – вирийн къепал.
Вирховный – коьрта вир.
Ишакал – виран пхьаж.
Вашийна – дяде.
Муж санна мела – слабохарактерный, как муж.
… Анна Мухьаммади…
Истинный свет – г1алг1ай зудрийн нур.
Лазудчик…
Уличный навес – лича-меттигна уллохь раг1у.
Т1еман лар йойъучу хенахь:
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- Воккха-стаг, хьо д1асахьоьжуш ма ву – тила-м ца велла, г1о оьший хьуна? Г1алара
вац моьтту суна хьо…
- Г1алара-м де-да кулаквина хьолах а, юьртах а ваьккхина кхузарчу депохь балха
х1оьттинчу хенахь дуьйна а вара, цхьабакъду, кехвала карах ца долуш к1ира далийтахь,
х1ара ерриг г1ала юха йина-м карйо…
берКати Чакаев…
Зайнди Джамоллханов…
Абузар Ай да миров!
виКонта Ибрагимов…
Гаурляйтер…
Ураза-бабайрам…
Палковник – шари1атан суьдехь г1ажтухург.
На кой это мне… – койшна т1е (оьшу) х1ара суна…
Сонта Клаус…
Зу-лайка…
Делера салом-маршалла хуьлда! – да воздаст Господь приветствие салом!
Йогурт – горящая куча.
Валидол – Валин дакъа.
Уж не старик ли наш дал маху? – Вайн воккха-стага-м ца белла-те и маха?
Дагестанцы – суьлийн хелхарш.
Объединение «БелавтоМАЗ» – белашший, автоматашший, МАЗашший еш йолу завод.
Багатая – сийдоцу бага ерг.
Оруженосец – букв.: мара герзе бирзинарг (диг санна мара берг).
Он с жеро бесится…
Чувиха – попросил(а) (его) войти.
Кашунство – ка тилийнарг цуьнан шуьнах ваккхар.
Одесская киностудия – Одесан киностуди.
Курабль – яхта.
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Кхолларалла – бежнийн ферма.
Напартачить – партит1ехь мокханца йо1ан ц1е язъяр.
Киоку-шин-кай – яккхий хьалхенаш йолчу зударшна б1аьхойн исбаьхьалла 1аморан
кхерч.
ризВань…
Собардинация – нация, воздержавшаяся от самоопределения…
Огнеопасно – ц1ейожа хьо белха!
Инвестарг…
Шен кет1ахь къух кегош 1аш хилла хьекъалах телхина стаг. Схьавог1учу лулахочо,
вист ца хуьлуш т1ехвала тар а ца делла: «Хьенех, 1аш вуй хьо?» – аьлча, – «1аш-м ву,
1ийрволуш 1аш-м вац!» – аьлла, жоп дела бах вукхо…
Унитас…
Ушимленный – саг1ийна етт боькъучахь шин кхаьчнарг.
Оргия – Органан йистошкахь жероша сакъоьру меттигаш…
Латинаамериканцы – Америкехь дина шишша вовшахлатина бераш.
жигара Ханян…
Бизнесвомен…
Таксикоз – гезарий д1асалелош йолу такси.
Мерзапакостный – дегаза мерза х1ума.
Целомахьмудрие…
Профессионаллы…
Ламоз…
Мажаритарная система – Нохчийчохь мажарш йолу нах тоьлла харжамийн низам.
цаМегафон…
Очищение – хьаткъ т1е1анор.
Айманя…
Шиворднадзе…
бAudi…
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По-ранжеро…
Ичкераюкъ…
Бардель1аза…
Вадитал – шофер; дай-ка сбежать.
Зэкан-Юрт…
Тираризм – тираяккхаран говзаллица шовкъ хилар.
Консалтинг – говр-берийн б1о.
Педофил – пед санна болу зудрий безарг.
Пелагея – пелаг санна хьийза т1ахъаьлла зуда.
Арбидол – 1арбин декъаза дакъа.
Паранжеро – хьулйина йоьхь, айдина ц1ога…
Пурклор – прокурорашна дарбалелош волу лор.
Прокурор – куралла гайтаран говзалла.
Айда – Айдега схьавола бохург.
Курить – куралла ян.
Маймонтекарло – Маймонтан лоха дисна бер…
Нускал – боьха нус.
Де-фолт – ирча-де.
Ди1аспара…
Жимма1 мукъне а ца дели-кх Ахь, Везандела…
Сексуальное разкрепощение…
Развращенная – цкъа хьизийнарг…
Изобилие – изош шед еттар…
1ай лав ю…
Эпик1ур…
Белла чао… (чао – меза Италин маттахь)
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Амбициозный – озанца амбици йолу стаг.
Варандойч – Германехь 1аш волу варандо.
Дойч – немцоша кхиийна дой.
Беспридельный – марехь йолу зуда 1едалан балхахь.
Кампетентный – кампеташка марзвелларг.
Замученный – верриг демах вуьзнарг.
Мутант – Мутин к1ант.
Чудатворец – чуднаш еш йоллу зуда.
Заначка – Зана хьастар.
Привиредливый – шен амалца вирана уллехь хила тамехь стаг.
Вермахт – вер кепекан мах цахеттачу немцойн тоба.
Мунафиг…
Голодранцы – голошт1ехь охьатохарх латаран спорт.
Эскадрон – дойшкахь колхозан бежат1ехь волу Эский, цуьнан накъосттий.
Асетровые – Асетан мог1ара мехкарий.
Куполла – ажурный момсар.
Къуона йоккха-стаг…
Мераприятие – боккха мара оьрсийн зударшна тамехь хилар.
Манголия – цана.
Кормильцо – мильцо-доьзалда.
Расул Хамзатов…
Карх1умпированность…
1арбитр…
Ожерение – йитар.
Молодечик – къуона синтар.
Средневековье – юккъерчу барамехь койнаш дан долийна зама.
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сХ1амет Европы…
скинХеда – т1ус бина Хеда.
Министерство шариатьской безопасности Ичкерии…
Начальник департамента госбезопасносты Ичкерии…
Шариать-два…
Кортлис цховреба – гуьржипаччахьийн зударша лелийначу кортлех лаьцна дийцар.
Нахе нислучура-м д1адаьллера, Дела резаволчунт1ехь мукъне а нислурвацара-те…
расСержен-Юрт…
Къиепал…
Ваха бит…
Турпалхо – таррашца пал бечех цхьаъ.
Тегатение – х1уматегаре сатийсар.
Жимчожина – дума биллаза жима чож.
Нохчий Республикан ДУМехь…
Пастилай – лай важор.
Не халам-балам Калам…
Вадаканал – чухула ида саьнгарш йоху белхаметтиг.
Мегаполис – ваха мегардолуш йолу г1ала.
Презюдентские выборы…
Кучер – кучамаш тоьгу пхьар.
Кардиналла…
Абсурт…
Лекхсус…
ОБЭПиг…
Сихаалам: эзар бежан…
Йоьхь1аьржах1оьттинарг – человек с почерневшей кишкой.
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Писсемизм – пис семахиларан тоьшалла.
Хьулимуть…
Обаяние – буобер Баянин доладаккхар.
Вираятный – атто вирана дина эса.
Сихаалам: йуса пхьаж…
Династия – динан т1аьхьенех дой.
Кострюля – Рюлё дина кост.
Адреналлин…
Халкъан берта кхалларалла…
Хала стяк…
Хьапар-чупар-чупс…
Дош дац Исмаиловн «Дош» доцург!
Трибуна – кхо бун.
Диг-зуда…
к1Элвис Пресли…
Дурьсъаьлла зуда…
Клоун –веларан ун.
Буг1галтер…
Осуждение – нуьцкъах суждане вахийтар.
Дог дуткъделча Далла гергаг1ортахь, вай кадмала беза…
Изложайнеш…
Хилари Клинтон?
Кирасын – волчунна балеваьлла к1ант.
Поверхностно – ностана т1ехула.
Бежанец – бежнаш лелош волу фермер.
Шишка – шишнаш лехьош йолу зуда.
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Зудо…
Ломара Ламара…
Лорд – ларда ютту пхьар.
Аруженосец – Аружа куьйгашт1ехь лелошволу цуьнан мар.
Вирбовка – вир бовдаккхар.
Жаяма – уьстг1ий личошдолу ор.
Оргия – Орга-журналан редакции.
Буйный спортсмен – боксер.
Пицлист – пиццаяран говзанча.
Лакхальный диск – т1ехь эшарш йолу диск.
Естудей! – ингалсан маттахь студешка кхайкхар.
Думакраташ…
Доттаг1 – миччахенахь а малар дотта кийча накъост.
Куралли – нохчий 1едалан балхахь къоман хьакъ дууш къечу нахах хиллачу хьоладайн
кураллаяран къовсам.
Турмал – жима тур.
Турпал – тур дуьйжи.
Бодрость – къанделла дилх бод санна малдалар.
Плотник – «ж1ав тухушверг»…
Ис баьхьа…
Вада – Пада!
Маьхьалла – гайт1е мохьйиллина хилар.
Диъ маьхьалла – гайт1е мохьйилларан барамаш.
Бералла – дералла – дедералла…
Плагиатарш – лачкъийначу чуьрех дина пхьор.
Челенджеро – т1урнене кхерсташ йолу жеро.
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Образо1уьргдаьллавани…
эМалкан…
Айг1арол…
Оввайнах…
Астарг1а Тимар…
Куртизанка – Куртан жима йо1 Зана.
Машенник – машенех дезар динарг.
К1ужульница – зударийн месашна куцдархо.
Ассистентк…
Белам – белашца ахка бина белхи.
Писить – писалла ян.
Зудушенька…
Багатый потенциал – дашна говза хилар.
Корпорейшн – реканех кораш дешйолу фирма.
Топ-менеджер – герз духкучу туьканан белхахо.
Менеджеро…
Изкуствинный – коьллашъюккъехь винарг.
Законный транспорт – говрана т1аьхьара ворда.
Сихаалам: кура Падка…
Сихаалам: исс следователь…
Мохнатая – мох санна, т1ахъаьлла зуда.
Женщинар – тёлка.
Наперекор – оьшучу барамехь цанисделла кораш юхадан д1ахьовсор.
Говрлера зуда я1!
Исламабад – Пакистанехь Ислама долийна бедан керла х1у.
Декъаза миска – тишбелла кад.
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Туркестан – кест-кеста тур айдеш хилла мохк.
Кострация – косташ дан аьттонна милцошка елла раци.
Куранты – крутой к1ентий.
Присаживаться – Сажина юххехь охьлахвалар.
Цевыльный – муц1ар1оьха.
Топчан – топ уллучу пенаца х1оттош йолу паднар.
Хоси-Юьртхоша вовшашна буллу сардам: «Хьайн зам велла вуьсийла хьо!»
Умакнуть – Макка ядо.
Вайнах Телекомсомол…
Мутант – рабочий сокодавочного цеха.
Липовый аромат – Липин 1атт1ар.
Не удерж1аьлся…
О, че видно! – йо1а кучан коче хьаьжча к1анте баьлла мохь.
Белгород – белаш яран говзалла йолчу оьрсийн пхьераша йиллина г1ала.
Орск – оьрнаш долчу меттехь йиначу г1опах хилла г1ала.
Грязи – нохчаша Хаттуни йиллича, йоьхье бевлла, оьрсаша шайна йиллина г1ала.
Беларусь – оьрсаша белархьама кхоьллина жима пачхьалкх.
Петраград – советан 1едал доккхуш массо а петарна угар хьалха къора тоьхна г1ала.
Петарбух – бухбоцчу уьшалшт1ехь петарш ехкина г1ала.
Орша – аьхкенна ша1алашбечу оьрнашна юххехь кхоллаелла шабухкучу нехан г1ала.
Г1ала – дуьненахь доьххьара г1алг1аша юкъаяьккхина х1усамаш йог1аран кеп.
Градообразующее предприятие – къора йешйолу завод.
Стрелочник – сахьтан цхьамзанаш дешволу пхьар.
Курск – курачу нехан шахьар.
Государственное унитарное предприятие – аннех яьшкнаш ешйолу пачхьалкхан
предприяти.
Дарвин Чарльз? – разозлил Чарльза? (оьрс.)
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Генафонд – Генас кхоьллина фонд.
Че гиваре…
Поросенок – тхилахь йина хуьрск.
Дикиндер – Дикин доьзалхо (немец.).
Примодонна – модех юьзна зуда…
Катамаран – боккха мара болчу Катина тиллина беламе ц1е.
Потустаронний мир – старана дехьааг1орхьара дуьне.
Терапевт – лоьрах тера дарбанхо.
Кафир1ун…
Мунафиг…
Таганка – Москвахь тагрий кхерста урам.
Кампетар – марзалгийн цех.
Ихрамы и храмы…
Шамолхан – аьхке.
Завались! – вали хила!
Авлийо1…
Вали отсюда – вай долчара авлияъ.
Инокентий – кхечу пачхьалкхера к1ентий.
Эзарбежан – дукха даьхни долу стаг.
Милорд – ингалс-паччахьна шуьнехь малар дуьттуш волчу ялхочун белхац1е.
Джамалунгма – Джами Акхтулин ден ц1арах болу ломабохь.
Багаугодные – пхьор дан магийна сурсаташ.
Аптимезировать – Апти мезех вуза.
Паститься – паста цаюуш марха кхабар.
Супермаркэт – ингалсерачу Катеринин онда мар.
Мундир – мунда кечйо духар.
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Барзакъ – берзан духар.
Мозаика – мозаша кораб1аьргашна т1ехь йитинчу боьхалийн сурт.
Пан или пропал – панамахкахь пан хуьлчул, шен ц1ахь пропал хилар г1оле ду.
Модернизация армии – салтий модех бузар.
Ящик Пондоры – пондаран яьшка.
Мажор – Дег1астахь 1еламнехан юьхьсибат.
Парторганизаци – хьаькман омра кхочушда партъаьлла д1алелха кийча болчу
декъашхойн тоба.
Х1у дуурду, х1у духарду цахаъар – къечу стеган г1айг1а…
Шариатеист…
Юстиция – бежан юстош долу хьойда…
Хадарковский – ха дар ков долчахь хуьлу г1арол.
Мезантропы – меза лиела г1ашлойн некъаш.
Минимезация – кегий мезий дар.
Советник – хьаькмо санна, вета болу коч юьйхина белхахо.
Сатрудник – сан белхан хьашташ кхочушдеш волу г1оьнча.
Хьаькум…
Музинструмент – жимчу к1ентан хьт1-г1уллакх даран коьчал.
Турагентство – акха гезарий кхобу белха меттиг.
Куролог – куралла йолчунна дарбадеш йолу лор.
Замашка – «зама» бохучу дешан хьастаран кеп.
Айманна небесная…
Аймания…
Де-дуля – доьхна де.
Любимец багов – неха багавахнарг.
Поэсеса – сацамбоцуш йолу байтанча.
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Дистания – настаршна доьстана х1утту цамгар.
Мажор – Кунта-хьажин вирдехь болчу божарийн юьхьсибташ.
Х1орсмажорные обстоятельства – хелхаволуш санна йолу дог-ойла кхуллуш долу хьал.
Багаслов…
Ностальгия – жерочуьнга сатийсар.
Скиталец – х1ордчуьра кит санна, т1ингар йолу стаг.
Х1етал-метал. Цадича а – бала, дича а – бала? (пхьор)
Шинамонтаж – зудрийн накхошчу силикон юттучу лоьран белхаметтиг.
Прокуратура – курачу белхахойн кхерч.
Халастерин – юучуьнца хуьлу дег1ана халонга долу х1ума.
Хедан-шолдерс – шал духкуш йолу Хедин туька.
Баш-корта-стан…
Моллитва…
Маразм – мара разхилар.
Х1усамсунг – Самсунг-фирман контора.
Кхузамана лоьран хьехам…
- Йиша, х1ара ког д1а моссаза боккха хьакхолг лазош ю-кха сан…
- Ког цкъа д1абаьккхича ахь юха т1ецахоттахь шолг1а лазор яц хьуна…
Ма!ма!лыга…
Подгатавительное отделение – гатанан четарна бухахь 1ашболчу эскархойн дакъа.
Потное ухо – потх1оьттина лерг.
1арбиетт…
Не искушай меня без нужды… – Ма ваъа шаь, араяхаг1улкх дацахь…
Жижиг-калныш…
Куцый – куцдолуш верг.
Тур де Франс – Франсан тарраш деш йолу пхьолг1а.
Уьстаг1-жижган буога хьалха а диллина жижг-галнаш дууш, тхо т1амехь летта лийрду,
бохуш дина къамел, доьххьара герзаш довллалц бен т1аьхьло йолуш ца хуьлу…
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Шотокан – шотоша юкъаяьккхина латаран кеп.
Бидарка – Ша1ми-Юьртарчу нихлойн Биди-некъаша юкъаяьккхина цхьаговрйужа
шинач1ургат1ехь пайтон.
Суп-харчо – доьххьара харчоша яйолийна чорпа.
1еламнах – бусалбадинах дин а бина, цу дина хевшина дошлой…
Заковказские страны – казахин кевнал арара пачхьалкхаш.
Гаймаравые пазухи – меран шинааг1ора чет.
Раздумье – раз дуьмеш кхазар…
Питнистая сыпь – д1асатесна питана…
Ризванная комната – Ризвана дег1ах хикхорзу чоь.
Барражерование – жеро лоьхуш кеманахь гуотийсар…
Ковка – жима ков.
Кадильниц благовонный дым – кадахь болчу зудрех баьлла хаза хьожа йолу к1ур.
Курится – куралла йо.
Мерило – боккха мара.
Котельная – цициган бен.
Электорат – токйоккхучу кхерчан белхалой.
Дебютентка…
Кураоке…
Хужа-Ахьмад…
Вельможа – чуьнакхетаро дег1ана можа бос тесна хьолахо.
Вирджиния – жини вирдехь болчу нехан Америкера штат.
Маладежь! – малархкхета бохуш кегийрхошка кхайкхам.
Курск – шайн зударша курхиллал ма1ашх1иттийначу маройн шахьар.
Дурсинея Тобосская – Тобосера дурсъаьлла жеро.
Юные кудыровцы…
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Москали – москлашкхиорхой.
О Марха-ям…
Вертинская – вертанашдечу кхерчан белхало.
Оригиналлный…
Мажзэчок – маж йолу къуона тутмакх…
Дурость – дуралла.
Думахозяйка – таттайелла х1усамнана…
Хьелиуозархуо – весовщик на скотобазе.
Шинамантаж – в переводе с ингушского, манты из вымени.
Аренда – хозяин поля.
Али-мент – полицехь волу Али…
Ламоз…
Гаутарма…
Бигуди – ши к1еза.
Айпон – керла яьлла тилпон.
Шали – шал духкучу туьканан ц1е.
Сихаалам: идара Света…
Марокко – даккхий мерош долчу адмийн мохк.
Сихаалам: мас хадо… мас хадо…мас хадо…
I`msee – Аймси…
Тера акт…
Вышибала…
Бо жри – иза яа (укр.).
партиЗандак – къомах румын волу Зандакъара партизан.
Карьерист – карьеран белхало.
Наяривай – яраш яа.
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Пурклор – врач, дающий назначение для излечения преступника.
Архивировать – доза доцуш виран амалехь лелар.
Хишники – кхашт1е аьхка хишдохкуш болу белхалой.
Шпрехен зюдойч – немцойн маттахь зуьдан къамел.
Перепитии – барамал сов мийлар.
Лалла Бахадур Шастри!
Массажеро…
Мачета – испанкъомахоша шайна къуй нуьцкъах чета цахьежийта лелошдолу тур.
«Нахболчу» наха шайн наркоманаш бойъа… раг1 шечунна т1екхаччалц, шечунт1е
раг1кхаьчча… шаьш х1инццалц «байъний» хаа…
Министерство юстиции – суьдхойн геш юстош йолу министерство.
Меттахьстаза…
Маршировка – мара ширбан 1алашонехь ешйолу операци.
Гира ин…
Сихаалам: ча чушершанчхула со чуцашерша, со чушершанчхула ча чуцашерша…
Броский – кхийсаршъеш волу стаг.
Мача в голову стукнула – мача коьртах кхетта…
Хьайала, салат! Хьайала, салат! – салат ечу зудчун до1а.
Запотевшее ухо – потх1оьттина лерг.
Загар – гарах белла мах.
Галиматья – гали, нана, со.
Намедни на Медни…
Мизантропы – Мизан-т1айт1ехь г1ашлойнекъаш.
Шуровать – чайнт1е шуратохар…
Привиредливый – вир долахьдерг говрах цавашар…
– Эх1, Биби, ма нисвелла жеро ю хьо! Дависа, боьршастагах хьаьгна велхьара хьуна
т1екхевдара вара-кх…
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Сирвировка – сира вир д1адожар…
Достопримечательност – цхьана шахьарехь билгалдаьлла долу цигахь ностхаза зудрий
дукха хилар…
Максимоллист – молла жерочух кхетар къилахь лоручу тобанан декъашхо.
- Ц1еххьана куьзганчу хьаьжча кхерлой хьо, Биби?
- Цакхерло…
- Цу Делавозлора ю хьо доьналла долуш стаг!
Кадильница – тезетахь зударийн кадара верас.
Кху заманан гочдар: Меттахь аьлла дош хадо мах боцуш ду – Сказанное в постели слово
не имеет цену для обрезания.
Сацйе-ал-демократически парти!
Грин-пис…
Отуролоринголог – охьхуучу меттигна дарбадеш волу казахийн лор…
Х1етал-метал: х1ун лор ву лор-лор? (ухо-горло-нос).
Куралли – курачу нехан хьалхабовларехь къийсам…
Лоретти Робертино – Италехь бежнилор волу онда Роберт.
Жаг1арч1…
Вооружейные Силы Ичкерии…
Пож1алей – ж1алех тарло.
Т1ехьа-Мартант1ера Бажаевг1ар Миклай-заманахь дайшкара дуьйна шайн долахь бажа
а болуш 1ийна бу – совета-1едало, массо а санна, хьолах баьхна уьш дакъазабохуш цаьрга
озабезам бина церан бажа фамилехь битна а хилла царна, амма сол башха гуьнахьдоцчара
даржийна эладитнаш ду: эцца совета-1едал доьхча Боровикг1арах а кхетна катоьхна цара,
бохуш – катоха-м доьналла хьа оьшу, эрна ма ца аьллера цу муьрехь Ичкерин баьччано:
шайга тохалахь катоха – цатохалахь сатоха, сатоьхнарш бисна-кх, х1инца компьютер
хьалха сайн шамри а лоькхуш 1ашволу со санна, х1ун тоделла церан? – Делаюкъбай дукха
самалха-м ца дала! Х1инца-м уьш меттахбовлахь а т1аьхьа а дара! Х1инца-м хьа-ха катохар
1едало шен дола ма дерзийна – ураттал пекъаршна г1икъ а ца дуьтуш: х1инца лакха шай
шамри! Ткъа Бажаевг1ар говрахь бу, бажа фамилехь бен цахиллехь а…
Миниатуьра – маленькая сказка.
Патронаж – в переводе с ингушского, патроны.
Коронный техник – цергаш туху пхьар.
Он во всем знал толк – массо а х1уманнат1ехь толкх вара и…
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Жанакурус – кура зудрий болчу казахийн шахьар.
Паспасьянс…
Слабый как муж – муж санна, мела…
Бордель1аза…
моЧилла…
Деза-дара-нт…
Сетевой маркхетинг – хьо маркхетча х1ораннах хьуна хуьлу там а бу хьан, хьуна
маркхеттарг х1ора керлачунна мара моссаза кхийти цунна хуьлчу томах дакъа а кхочу
хьуна, и керланаш кхечу керлачарна маркхетча царна хуьлчу томах дакъа а кхочу хьуна…
иштта д1а кхи а…
Кафехь пхьор дан зуда йолу стаг а ца воьду, зуда йолу зуда а ца йоьду…
Мажнациональная неприязнь – къоман мажошка болу цабезам.
Дети Сулумова… гордятся своим отцом…
Экстремискская идеология – катоха арабевллачу мисканийн идеологи.
Халастой – веханстаг.
Хохол – хохашлелорхо.
Смотри, обхохочишся – хьожашхиллахь, хохашт1е чишдерду хьоьга…
Аухфидерзейн – немцойн маттара оьрсийн матте даьккхича, прощай Ауховский р-он.
Топменеджер – тоьпашъечу говзаллехь куьйгалхо.
Вираж – вираберечо майданахь баьккхина гуо.
Посвящайнаш…
Буддист – врач-гинеколог…
Взбудораженный – мужчина в половом возбуждении…
Пчелавек – моттухуш волу стаг…
Эзарбежанцы – азера, пасущие по тысяче коров.
Широкий ассортимент женской одежды – шуьйрачу зударшна бедарийн тайпанаш…
Объеденение – мискачу нехан хьакъдуъучу белхахойн урхалла.
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Ваххабезам…
Поверхностное – ностана т1ёхлара…
Питнистая гиена – питне экха.
Шины – бежнийн шинаш бухку туька.
Жоьрабабник – жерошна т1аьхьаваьлла къано.
Маче-половая система – система «обувь – полы».
Курага – ответвление оленьих рогов.
Пеноплен – беапенаюкъахь йийсар…
хоРошана…
Распродажеро…
А ей за ум пора бы взяться,
Да спешно сВахою заняться…
Хиръяра сан айла бодане ирча,
Нана ахь эсала хьостуш цахилча…
Сардмаш: Моз даъа хьан бето! Дала хан яхйойла хьан! Дала 1авдалчуьнца юкъахь
х1ара дерриг Маьлха-Дуьне лойла хьуна!
Доь-налла – свинское потомство…
Вспотевшее ухо – потх1оьттина лерг.
Меттастаза…
Вижажист – государственный муж.
Мачагонное средство – мачанан гонна хьокхуш долу молха.
Хаза-м вара хьо, нисвелла ву-кха…
Однака была… – цхьа ка бара… (жерочух лаьцна).
Зуьдой…
Ма-ма яковский!
Полноте – д1аялахь…
Лохатрон – низкий стул царя.
Х1етал-метал. Дети Сулумова и Дети Сулумова кто друг другу? (пасынки и мачеха).
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Дерзит – дерз ю.
Непал – палтасар емалдина африкера пачхьалкх.
Каммерция – мерца кайолу лартоллучу ж1аьлин болх…
Мерси – честь носа (кавказского).
Мерси – честь мужа.
Пардон – (принадлежность) тонкой перегородки.
Падагра – группа, созданная Падой по примеру грузинских братьев, чтобы хоть как-то
скрасить давно сложившийся пуританский образ жизни руководства нашей республики…
Д1аваха не1ре ваьллачу хьеше х1усамдас: «Чай мелла-м ца воьду хьо…» – аьлча,
«Делавозлора, ас даъа а ма цадеънера!» – аьлла хиллера хьешо…
- Ма доккха х1ума ду-кх хьенеха шен зудчуьнгахь даллуорг!
- Ой, х1ун до цо?
- Нахаца ца лоьлуьйтуш туьрадитт хилла доьхьалваьлла-кх! Дош ду и, хабар ду и…
Гельдегенштаб в Парламенте ЧР…
Делился – доказывал…
Попалам – лам санна, боккха гаъ.
В служеньи муз не терпит суеты…
Пондарчук…
- Хьенех, зуда йоцуш хьо ткъолг1ачу шере валар х1ун бахьна ду?
- Суо резаволчарна юккъехь сайна резайерг ца карош, сайна резаболчарна юккъехь суо
резаверг ца карош хене ваьлла-кх…
Сихаалам: ЗИЛ бухара…ЗИЛ бухара… ЗИЛ бухара…
Кусай – Къусай…
«Кусая длинный ус…» – Къусайн деха мекх…
Мардабой – ингалсера гочдича, марда вуьззина к1ант ву бохург ду…
Не до жиру – хоть бы жеру…
1алайх1и салату вассалам! – здравица салату на арабском языке.
Марем – Ай, да миро! Ва!
Машенник – машен тоешволу пхьар.
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Паспаследний…
Антитуьрарестический центр – туьранашна доьхьал къийсам латточу белхахойн кхерч.
Мажор – кегийчу наха мажош лелор юкъадалар.
Йоьхь-чада – лик, йоьхь-чами – морда…
Муэдзиновий – служитель иудейского храма, обязанный призывать к молитве.
Заканапроект – проект генплана Закан-Юрта Ачхой-Мартановского района Чечни.
Делан дош ду боху: мискачу нахал уьш безахеташ ца делла Ша хьолахошна хьал, уьш
зие дела Ша, аьлла… Везандела, Хьай миска-лай, тхо а зие-хьа!
Разйирился – затянулся песней.
Муть1елам…
Программиска…
(заб)Бари Алибасов…
Не осуждай меня, Прасковия,
Что я пришел к тебе с такой,
Хотемший выпить…
Мушмулла…
Кошара – цицигийн бен.
Протекция – чу ладардог1у меттиг.
Субардинация – Субарс дина бераш.
Понтамим – понтующий ингуш.
Понтамимо – неудачный понт.
Дранг нах остен! (немец.) – Остабевлла нах, д1ахьалха!
Размаражевание – нисбан дагахь не1арюккъе а боьллина раз мара 1авшар.
Куранты – кура-сахьт.
Ц1убдаролог – лазархошна ц1убдарш дакхош йолу лор.
Лага-пед – ерстина Лага.
Дегазация – стаг х1умнах дегаза ваккхар.
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Сихаалам: вот ангар…
Далла бухастам – благодарность Богу за возможность бухать.
Романтика – Нохчичохь зокх хьегна мур…
Тотальное очишщение организма – мерчухла дийнахь а, буса а шен дег1ах схьа мел
къаьстина хьат1 а муьйлуш шен дег1 цамгарех д1ацандар.
Хьайна боьттинчу кедахь жижг к1айн гича х1усамнана хасто сихмалолахь – к1озъяхар
хила а тарло хьуна…
Предзакатная пора – закатна гергаг1оьртина хан.
Хьасанатун пил ахиратун, но не напивался…
Модное полотенце – модехдуьзна гата.
Ронение – охьэгор.
Тахана Дег1астахь уггар таро ерш: минцлераш, пинцлераш…
Совц1а – гостевая комната, совг1ат – гостевой этаж…
Ж1аьлиунция – сиркхо.
Хьакъдолчунна – му1ризат, хьакъдоцчунна – му1ризад…
Муфтиятехь елла лицензи а йоцуш т1емаваьллехь, стаг жинаша т1емаваьккхина ву –
муфтиятан парткомиссех чекхваьлчи бен Дала стаге т1емаваларан карамат кховдош дац…
Гома сексуализм…
Анекдоттаг1…
Ортопед – костоправ-толстушка.
Летаргия – летар марздеш йолу цамгар.
Къадда-къамати-салат – исламская кухня: салат муэдзина.
Шопенгаур…
Виртикальный – дада кайолуш долу вир.
На кой! – омра: т1еховша койшна!
Мардабой – избиение свекра.
Ассартимент – Ассартан мильцо.
Курсант – кура са болу дешархо.
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Архитептар – очень важная книга.
Ирония – острота.
Эротика – обращение к ротику.
Ж1аьли-ун деъча мара мерах бог1у…
Мисарубка – Мисар-пачхьалкера (Египтера) жижг-охьа чарх.
Кышмышь – дехки къахкош долу молха.
Нехан ц1ент1ехь йолчу йишега телефончухула кхана йа йишхиръюй хьан аьлча, цо
хиръю, аьлла, дош а делира, шен дош кхочушдеш шолг1ачу дийнахь цайог1уш т1апъаьлла
йа а яйра…
Шиншила – пушной зверек с холодным выменем…
Пушной зверек – сте экха…
Авантюрист – шен авант1ехь туьрнаш яздийриг…
Сомнамбул – сом вайна хилира (украинци маттера гоч).
Архат – говр-ворднахь архаш лелориг.
Гора-управление коммунального хозяйства Грозного…
Ялсмане ваха г1ерташ айхьа хьоьгург къа доций хуурдара хьуна Жоьжаг1ате кхача
г1ертачара хьоьгучуьнца дуьстича!
Кашшунство – кошебовлучахь шунх1оттор…
Аналаг – горло анала…
Вара Шилов…
Эрибун – жилье собак (дословно: конура гончих).
Сонта-Барбара…
Нашествие – буьнчохь котмаш д1аховшар.
Дависа, Деши! Автобуст1е хьаьдда йоьдуш, ванах, охьакхосса г1ерта-те х1ара, аьлла,
хеталуш, ахь лестош болу гаъ санна, ласта а лестина, сайн хенах иттех шо т1ера охьакхосса
аьтто болуш со хилча, ма еха лоьлийтур яцара ас хьо цу догкарзах дохучу боларца…
Воякиннаузен сеген! – казахи-маттера гочдича: «т1емлой», шун да валла хьакхийца!
Набожный пес – божжах лата 1амийна ж1аьла.
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Духовенство проводит разъяснительную работу – 1елам-наха разхьехамаш бо…
Буьзана нах бузийча саг1а хирдацахь, саг1адаккха меца нах лаха – кху замано
бузийначу нахал меца нах карор бац хьуна…
Ша1ми-Юьртахь лакхарчех йолчу классехь дошучу тхан девеши к1анта Шамалхана
школехь дешна яьллачу сан жимахйолчу йишега хаьттина хиллера: «Бушу, «любох» с
мяхким знаком яздой?» – аьлла. Х1ара хьавзо дагахь: «Ватта-а! Яздо дера-кх!» – аьллера
вукхо. Схьахетарехь, захло тасадала доллуш хиллачух тера ду цу муьрехь, амма «мяхки
знаках» къаьхкинехь а, я кхин бахьна нисделлехь а зуда-м шовзткъа шеренга ваьлчий бен
ца ялийра жимчу стага…
Масон – ваьлла стаг (волосатый).
Кремлевские куранты – Кремлехь хиларх куралла йина сахьт.
Каррубция – воккхачу стаге кара сом ковдорца долу оьрсийн г1иллакх.
Демарализованный – шен деммере д1авахийтинарг…
Демабелизованный – т1е дама а хьаькхна к1айвинарг…
Жигар-ханян – активный ханян…
Стакката – чохь малар долу стакнаш вовшах тоьхча кхоллалуш болу мукъам…
Альм1оматер – хийла дена м1ома яийтина дешаран кхерч…
Питание – питана тасар…
Отлична – отмылся…
Коварный – аьчган кевнаш дешволу пхьар…
Франц1оз…
Х1етал-метал. Хаий шуна несрий вовшахкхеттачахь х1ун дуьйцу? (йиешпашмарнаной, саьрмкаш-маьрйижрший)
Категория – катухуш болчу тегрийн ломара шахьар…
Гома сапиенс – кривой человек разумный…
Мезинец – мезий-т1уьлиг…
Набожный – газанан амал йолу стаг.
Хурриты – набарх хурр-дечу нехан къам.
Музыкант – русское звучание чеченского слова, означающего «сын музы».
Творческий зуд – кхолларалла долу зуд…
3211

Сурдаперевод – урдат1ера схьадешдолу талмаж…
Альхьамдулиллах1! Везандела Хьуна бу-кха хастам – ма дика ду-кха Ахь куьзга делла:
и дацахьара сайна суо ву моьттург воций хуурдацар-кха суна! Альхьамдулиллах1!
Жуьктий «вай ойланнат1ехь бу» – ч1иръоьцаш бохка…
Халастерин…
Церабролизин – хьакхарчийн хьех дешдолу лоьрийн молха…
Забияка – оьрсий маттера гочдича, со «Заби к1ант ву» (Заби я-ка) бохург хуьлу…
Геннамодифицированный продукт – моди уьйриг хилар генна даьлла сурсат…
Маральная подгатовка – мара гатана бухахь хьулбар…
Предпалажительный – х1ара пал хилале ваьхнарг…
К1архиепископ – Европехь мачашъечу пхьерийн динан баьчча…
- Нохчийчохь юкъадаьлла цхьа керла х1ума ду: ярташкара к1елбисна лазархой, шайн
болчара Соьлжа-Г1ала а кхуьйлуш, Кадыровн ц1арахчу проспекте охьабохку боху – лаа
дуй-хьавха?
- Ватта, хьо ву хаза – Ахьмад-хьажи некъат1ехь велларг декъалхуьлий ца хаа хьуна?
- Хуьлий-техьа?
- Цу Делавозлора цхьа а шеко ма яц хьуна и весет а дина цу проспектехь белларш а,
уьш декъалхирг хиларх тешна болу церан гергарнаш а, Ахьмад-хьажа санна, декъалхирг
хиларх…
Понос – мерчухла чуьйна далар…
Марадёр – мара а ийзош ж1аьлиунах дарба деш волу лор…
Сардам: Хьай, дела даа ахь х1ара Маьлха-Дуьне!
1812-чу шарахь хиллачу Бородински т1амехь дакъалоцуш мел къезга а цхьа нохчи
хиларан тоьшалла до Тайми Биболатна Пятигорскерачу меташкано винчу шен сийлаллехь
дерриг дуьненна г1араваьллачу оьрсийн байтанчо М.Ю. Лермонтовс – цуьнан «Бородино»
ц1е йолчу байтехь Къусайн деха мекх хьахийна мог1а бу: «Кусая длинный ус…»
Яй-богу! – нохчийн кхерчахь богучу яйнах оьрсаша бууш болу дуй: кхи муха хила деза
церан 1есахилар?!
Соьлжа-Г1алахь Кадыровн-ц1арахчу проспектехь г1ашлойн некъахь воьдучу суна
юххехула елира хаза кечйина йоккха автобус – даккхийчу элпашца цуьнан аг1онт1ехь
яздина дара «Альянс-тур», аьлла. Суна, дукха жима волуш дуьйна, «Зилбухар» олуш а
хезнера, «Терса-маймал» олуш а хезнера, амма «Альянс» олуш тур хилар суна доьххьара
гуш дара – х1инца т1аьхьа девллачех хирду-кха иза, масне ду тахна юкъадевлла керла
герзаш…
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Чухонец – чуха йеш волу пхьар…
Матарист – матар тесначу ижух бен пхьор ца дечу ж1аьлин тайпа…
«Лежачий полицейский» – иманан сиз (Увайс Демилов)
Ч1ишкарчу Демилов 1исана цуьнан девашас дарба хьехна хилла: оьрсий маттахь
«лопух» ц1е йолу буц, хьакха а йина, т1ейиллича, чов йерзаран сихо хуьлу, аьлла. Шаь
хьажа-х1отта вахча, кхуо иза цуьнан йишега дийцича, Увайсан дейишас кхуьнга хаьттина:
«Юй-ткъа вайн юьртахь лопухиш?» – «Ю, – аьлла вукхуо – вайн юьртахь шортта ю
лопухиш!»
Мерзапакостный – сексуальный извращенец…
Первым номинантом Шнобелевской премии, учреждённой в Чечне для награждения
выдающихся носами актёров жанра сатиры, стал напарник Хож-Баудди Исраилова в дуэте
«З1оккий, Маждадий»…
ЗарГанс – немцой мотт хууш йолу Зарган…
Вирзила – онда вир…
А я-то… – зудрий ц1е…
АфриКанчик – в переводе с чеченского, немощный негр…
И ма гожов Исма1ал ву, ва нах!
Вас из дас? – немцой маттера гочдича, дас х1у элира (х1у делира ден багара)?
Jуролог – ветеринар, специализирующийся на урологии ослов и коней…
Геннамодефицированное образование – модех дузар геннадаьлла диешар…
Шинриде – день тёлок…
Лага-пед – невмеру упитанная Лага…
Тезаурус – пунт хиллал туьха дааза волу оьрси…
Творчески зуд хала ду – ша бохачунна т1ецаг1ерташ ца 1а…
Кхайда бабайрасам? – казахий маттера гочдича, мичахь ву бабай?
Летаргия – (летар-ги-я) карарчу заманахь Нохчичохь низаме дирзина спортан тайпа:
къоман ги хаа г1ертачу къийсамехь хьаькмийн вовшех летар…
Поприще – большой замес жёлтой глины с соломой для обмазки саманных стен…
Минтопэнерго – министерство ружейной энергии…
Англичантал – Ингалс-пачхьалкхиера чак1орни…
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Экзорцуьст – оьрсий маттера гочдича, адаман дег1ах доьлла жин къахкош волу
1еламстаг…
Цхьа харданг – харданг, ши харданг – арданг…
Попона – оьрсий маттера гочдича, попан дечигах йина йийбар…
«Къоман сий» – орден «почётного» региона…
Не будь привиредливым! – дукха вир санна ма хила!
Изотоп – секха-1ад.
Таш туши пар ло, амма ма кхерло…
Гомеапатия – асардарца йолу шовкъ д1айалар…
Дранг нах остен – немцой маттера гочдича, «Вперёд, остбойлла нах!»
Боьрша-стагах ингалсаша «мен» олу, зудчух «вомен» олу – иза цара вочу боьрша-стаган
меха лору, ткъа разкогаш болчу зудчух цара «размен» олу…
Миклай-заманахь цхьана юьртахь нахана баленга ваьлла къу хилла бах: ша къоладеш
гучуваьлча, сай санна, сиха водий к1елхьара волуш хилла иза – цунна наха Къусай, аьлла,
ц1е тиллина…
Такийская олимпиада – 2020 шеран аьхка Японехь дуьненаюкъара къаркъан-кедийн
къийсамаш д1ахьонболу олимпиада: жима а, воккха а таканна т1ехиъна 1ашйолчу Россин
спортсменаш цу олимпиаде битна бац, царал тола корматалла йолуш дуьненаюкъахь кхин
спортсменаш цахиларна…
«Жолнеш вольности», нохчий матте даьккхича: «Маршонан ж1олмаш» – Польшехь
хиллачу коммунистий 1едалан журнал…
Сардам: нийсса бертехь 1аьржа б1аьрг йолийла хьуна!
Форс-мажошные обстоятельства…
Еее гора-лера 1адрохьман я1! – г1аддайча бууш берг т1уо-берам а болш, ма тоделла-кх
хьа г1улкх! (08.03.20)
- Как правильно: тенденция или дентенция?
- в первом случае правильно на русском языке, во втором случае правильно на
чеченском, но с русским акцентом…
Медицински вестник – стагна вестаран молха хьоьху газет…
Кордиалогия – дагна дарба дечу кхерчахь корехула ара т1аьхьавеанчуьнца лазархочо
къамелдеш йолу меттиг…
Вааружённый человек – ешь человека с ружьём…
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Синагога – голубой грузин…
Доьхьалйог1учу жерочуьнга г1еметтах1оьттинчу стага:
- Бехк ма биллалахь, хьуо резайолуш меттиг хилча маре г1уьйрйолш юй хьо?
- Ю…
- Делахь г1уо-хьа… /Увайс Демилов/
- Доллар дазделлий?
- Ца дазделла…
- Х1у мах бу?
- Кхо эзар…
Муж санна мела – едва теплится, как муж…
- Хилари Клинтон?
- Ца хилара…
- Мила хилара?
- Обама…
По Божески – Божес деш махиллара…
Машенник – автосалонера менеджер…
Йо1на т1ехь-ма атте баьллера сан, дийцина цаваллал ч1ог1а…
Лежебокка – вижарна т1иера волу Ша1ми-Юьртара сан лулахо Бокка…
Маркхетанка – когхецца сакъоьрушйолу жеро…
Буожаршца г1улкхдог1учу муьлххачу боьрша-стеган т1ехь б1аьрг соцарболуш, манисйелла стаг йу хьо, Биби!
Мехала хьиехар: хечийца йог1у мача цанислахь, мачанца йог1у хеча нисйие…
Ц1ехала кост шиехеннахь дина хиллера Гитлера т1аьхьиенашка – хуушхилла и къам
дуьниенна балиенгадериг хилар…
Сардам: т1екхалла бепк бие доцуш, кхерзана котам йоийла ахь!
Тера-певт – лоьрах терниг…
Тиран – тирайоккху пхьар…
Обалденная – силиконо балдаш дусийна «инзаре хаза» йо1…
ДГБ – департамент госбизапаснасты Ичкерии…
ФСБ – федеральная служба бизапаснасты…
СВР – подразделение ФСБ: Служба внешней раз ветки…
3215

Мажаритарная система – мажарабахначу къанойн харжамаш…
Багабоязненный – вистхила дог1учахь вистхила кхоьрург…
Вас волен зи? (немец) – Вас хьа йина хьуна?
Пассажеройский транспорт…
Хала кост – в переводе с чеченского, трудное поручение передать информацию…
Энрико Ферми – италхой меттара нохчий матте даьккхича: фермехь вина Энрико…
Инт1уьйлигент…
Истибишмент – ингушка-полисмен…
Х1етал-метал: что за салат, о котором твердят ежедневно в каждой мечети? (къадда
къамати салат)
Лиловый – лилан басахь…
Демарализация – беро де мерт1е мотт хьиекхар…
Пассажирг1а – багайиеттар сацуошвоцу пассажир…
Хавьер Саламу…
Пушкино – чеченская студия порнофильмов…
Марадёр – мара ийзуориг…
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Хьиехамаш…
Циецбевллачу наха шаь милву хаьттича, декъала хилла декъаза стаг ву шаь: б1аьргуо
нег1артухучу йукъна а дуьниенахь саца меттиг боцуш, парг1атйаьлла уойла Далла
т1ейирзина шие – уойла Делаца йолу стаг декъала ца хила йишйац; амма б1аьргуо
нег1артухучу йукъна а уойла ца саццал дуьниенах дуогдаьлла стаг декъаза ца хила а
йишйац – аьлла хиллиера жуоп.
Схьакхиеттарг д1атоьхначул тоьлла…
Диешарца 1илма ду, хьекъал дац – хьекъал иманаца ду.
Хьайниг – т1едог1у…
Таруо йерг цавойзачара лору, хьекъал дерг войзачара лору.
Тиешамие верг соьманна саьхьара а ца хуьлу, соьманна саьхьарниг тиешамие а ца
хуьлу.
Нахиехь йолу халуо гушвоцчунна шиегахь йолу парг1атуо а гурйац.
Дуьние къийсанчунна т1иехдог1у.
Дикчу дагуо вахавуо (1-я а долгая), вочу дагуо вацавуо (1-я а долгая). (са нена-денена
Буски дуош)
Хазниг йац хаза, йиезарг йу.
Дика стаг вуочух къастаран билгалуо: дикнаг шиена реза воцуш хуьлу, вуониг
нахана резавоцуш хуьлу.
Хама боцуш дийриг хайра доцуш доьрзу.
Зуда цахиллачу стега доьзал хила йишйац.
Лиелачу хенахь шиена хилларг лиелачуьра сецча шаь вуьсу…
Оьздачунна йуххиехь кхочу жима дакъа оьздавоцчунна йуххиехь кхочучу доккхачул
сов ду.
Къезгачу стега хабар доккха ду.
Наха сийдинчу дикнах Делиера мел ца хуьлу.
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Дечуо – ца дуьйцу, дуьйцучуо – ца дуо.
Йуха ца уозийнарг д1а ца г1урту…
Йадийна зуда неха йу…
Т1ахьатуьттучу х1уманна раг1 ца кхочу.
Наха шие вуо1 хастийча цалалуш волу да декъаза ву.
Кху дуьниенах б1аьрг беддачунний бие кхул дезаниг га йишйац.
Шаь къуона вуй къанвелчий бие ца хаьа.
Хуьхьа а воьлла динарг айпие хуьлуш ду, парг1атиехь динарг т1аьхьалуо йолуш ду.
Иманиехь волчуо дика дар сий лоьхуш дац, ца дича цамегаш ду.
Делах кхиера ца виеза, иехь хиета диеза.
Хьала а хьажий бие уойла ма йие, йуха а хьажий бие дуош ма ала, уохьа а хьажий
бие куог ма баккха.
Декъала хуьлчу новкъа ваьккхинарг декъаза ву.
Дагна омра далуш дац – иза шие лаъмиехь ду, амма цуьна йийсариехь цахилар
къуонахчун г1иллакх ду.
Хьекъал тиешамие дац: доцчу хенахь ду моьттуш ду, долчу хенахь доций хууш ду…
Ц1еначу дагахь хазахиетарх а, халахиетарх а т1аьхьлуо ца йуьсу.
Д1а ца кховдийнарг схьа ца дог1у.
Везандела, вуьзначу къиестагах ларвие Ахь!
Везандела, иман доцчу хьошалг1ахь хение ма ваккха Ахь!
Везандела, вуочу стега дикнах ларвие Ахь!
Шиегахь дерг нахана атта олу…
Лайшний бие лай ца оьшу, сийдоцчарий бие сийдоцчу ца воккху.
Пхьуьйраза висна а диларш ца йиезар-кха…
Уойла шиеца йоцчу йоь1а биезам ца лиеххал шие сийдиеш хила виеза к1ант.
Могшалла иманаца йу. (Мохьмад-Шарип, Ша1ми-Йуьртахь хилла имам)
Нахана динарг шиена ду, шиена динарг дайна ду.
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Стага шие доьхьа доцуш латийна къа Дала жуоп доьхуш дац.
Барт боцчахь биеркат дац.
Зуда хила стие хилар ца тоьу.
Ирс долчунна шие йахначу хение хьаьжча дагахьбаллам ца буьсу.
Йиэха виеънарг йахьаш ву.
Дуьйцуш хазниг кхочушда диезча иерчадолу.
Ламаз меттахь нисдаларан билгалуо – мерах «сиеда» уоллабалар…
Хьекъал доцчух тиешнарг т1аьхьалуо йоцуш ду.
Д1а граната кхоьссича, схьа йокхтуоп йог1у…
Къуонахчун коьрта билгалуо: шие къома сий дуьниена меха хилар.
Диег1аца айп доцчунна Йалсмани йу Шие, аьлла, дуош ду боху Дела…
Стага шиена шаь диеш доцург цунна дар т1иехь дац.
Сингаттам сагатдаруо бие ца кхачабуо.
Карара уохьа ца диллина бер куога ца доьду.
Дуьниенчуохь хьийза уойла Далла т1екхача йишйац.
Дуьние цаделлачунна ирс делла Шаь, аьлла, дуош ду боху Дела…
Jийжа дуог дуткълуо – дуог дуткъдаларца иман садолу.
Декъал хуьлчу новкъа ваьккхинарг г1еметта ца х1утту.
Дуьние ца дуучун диег1 ца тишлуо.
Дала декъала винчунна т1оьхула хьиежнарг Дала цунах хьиегавуо.
Доьзал оьзда бацахь, оьздачу де х1у дайна ду.
Иман доцчу стагца уьйр цахилар пайдиехь ду.
Диешна стаг – хуучуо йаздинарг 1амийна ву.
Иман долчуьнгахь бала ца хуьлу.
Берийн, къанойн уойла цхьанайог1у – цаьргахь дуьниенан сингаттам бац!
Далла виезар Дела виезачу барамиехь ду.
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Диег1 къанлучун уойла ца къанлуо – уойла къанлучун диег1 ца къанлуо.
Биезамна – мур, марзуонна – т1аьхьлуо.
Уохьахиънарг г1аттаза ца висна.
Авлийаъ дуьние дууш вац…
Иманиехь к1аргвалар уойла къанйаларца ду – къанйелчий бие уойла харцдуьниенах ца къаьста.
Оьздачу стеган шие кхочара волчун бала шечул беза хуьлу.
Дуьниенахь адаман 1алашуо: иманиехь къаргвечу бахьнашца синг1ора садоккхуш
Далла гиерга г1иертар – ъеххар са Цунах д1аиер…
Бахьна а доцуш г1араволачул, г1ара а ца волуш бахьна лелуор са ву.
Шие лаъмиехь йолу зуда ойхьазайала кийча йу.
Адаман диег1а-киеп цуьна уойлание хьаьжжина хуьлу.
Дуог ц1ена стаг хьуна ву, дуог 1аьржнаг шиена ву.
Хазалла диег1 куьциехь хилар дац, йуьхь нуьрие хилар ду.
Кху заманахь Дела резаволчу х1уманна резахила доьналла оьшу.
Уойла дуьниенчуохь йолу стаг ирс долуш хила йиш яц.
Иманиехь къаргвала хьайна оьшург нахие кховдуо магуош дац…
«Благодарим» бохург деза дуош ду шиена т1аьхьа дог1ург «за покупку!» дацахь.
Хеназа буожийна стуом чомахь ца хуьлу.
Воккха хилар – дуьниенах уойла парг1атйалар ду, къанвалар – диег1 тишдалар ду.
Лайнарг йал йу.
Йаздархуо хилла валазчунна шиегахь кхуолладелларг деза хиета.
Чоьхьарчунна а оьшуш аракховдийнарг дайна ду.
Дег1амарзуонах хьоьгург Делах д1акхиетачу новкъа валаза ву.
Бакълуьш болчу неха белшт1иехь лаьтташ долчу харцдуьниенахь бакълуьйриг харц
ву.
Диехчий бие доьххург бие ма луо…
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Цуьнан зина гучудалар бахьна долуш йитина зуда йухайалуо реза цахиллачуьнга
шие ц1ийнах йерг йалуо реза вуй, аьлла, хаьттича, Дела реза воцчу х1уманна реза хила
къуонах вацахь а, Дела резаволчунна резахиллал доьналла хирду шие, аьлла, жуоп делла
хаттарна…
Къезгачу стагца туойние вахарал оьздачуьнца дойние вахар маьрша ду…
Шиех б1обулуш верг декъаза ву…
Диег1 д1акховддийначу рожие доьрзу.
Кхуолларалла сина кхаъ бахьаш ду – сина кхаъ бахьаш доцург пхьола ду.
Доггах г1иртича а цанислучух ъеххар дуогдолу.
Къуръан диешар хоршахь нисделлачунна наб т1ег1урту.
Дуогъиешна хиларх, деъиешна а ца хуьлу; деъиешна хиларх, дуогъиешна а ца хуьлу.
Шие баьрчиехь кхобучу уггар хьомиечу йишиегара шаь йухлург делла ахча
схьаиецна ваша хьалдолуш хилар билгала ду – хьалдолу стаг ахчан хама биеш хуьлу; иза
цуо схьа ца иецниехь – къиехиларан билгалуо йара: комаьрша стаг дуогц1ена хуьлу,
дуогц1еначуо дуьниена аьттуо ца лоьху.
Кхечун ледарлуонах виела лаар изза «пуох1ма» шегахь хиларан билгало йу – доцург
виела лууш ца хуьлу.
Алапиел сов кхи рицкъа доцчу ненавашас, шие доьзална напг1а а иешуош, балхахь
деллачу дерриг авансах совг1атна йишик1антана иецна вилспет йеза йу, шиена кхи цхьаъ
бухахь а йуьсуш, йишик1анта ненавешина совг1атна йеллачу машиенал.
Билина хан йалаза болу куорта к1амбалар, цамгарна дацахь, пайдиехь ду дилх
ц1индаларан билгалуо хиларна.
Ламаз-мархий къобал хуьлучунна могшалла хоршахь латтуо т1еоьшуш х1ума дац.
Йалсаманин сиерлуо авлийаан б1аьргашкахь сиега…
Диег1ах оьцу марзуо Йалсаманиера ворх1 х1уордах йаьккхина йу…
Делиера делахь а, дуьниенчу дуоссийна Къуръан а дуьсу, х1ара дерриг дуьние шиех
дуьсуш, декъала хуьлчу новкъа ваьккхинчух…
Шие хеннахь ца динарг балиенга долу.
Къуръан диешар къобал хилча, коьртиера куогашка, доьшучун диег1ах чекх нур
дуьйлу…
Д1а ца кхоьссинарг карийна…
Хазалла – биезаман сиерлуонуо кхелина сибат…
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Дина дикнаш цера дакъа кхаьчначарна дуьсуш дац, уьш динчуьнгахь дуьсуш ду –
цуьна дилх а, уойла а ц1инйиеш; иза иманиехь къаргвиеш, вуочух ларуош.
Ламаз диеш куорта хаадаллал г1еххьа лазабалар декъалхиларан билгалуо йу…
Гуонах миел гина адам кхиаза каруош, б1аьрг т1енисбелла массуо х1ума дорах
каруош, самалхадала аьттуо лоьхуш меха боьхьиггал д1атасйала меттиг боцуш хьийзина
уойла, б1арз а йелла, дуьниенах йедчий бие, Даллат1е ца кхочу…
Къуръан нийса доьшучу хенахь доьшуш волчун диег1аца долу лазарш дарба хуьлуш
1орадуьйлу…
Сатийсаруо хьиедуо, хьиедаруо ширдуо, ширдаларуо т1иерадоккху…
Хьиехнарг иесана дицлуо, 1амийнарг диег1аца дуьсу.
Доладиеш воцу доьзалхуо иманиехь хилац.
Къуръан нийса доьшучун шуьйра диллинчу б1аьргашкахь г1оьртина б1аьрса а,
малйина, генара санна, шие диег1ана тидам биеш, уойла а хила йиеза.
Къуръан нийса доьшучун йа лерга потт х1утту, йа легш дакълуо, йа кийра хьиебуо,
йа цамгар долу межие лазайолу; йа лакхахь хьахийначиех масиех цхьана нислуо.
Къуръан нийса диешар диег1ана дарба дахьаш ду.
Ницкъ стешха бу.
Дела резавоцу бахьнаш лелуорах воьлларг Дела резаволчунна реза ца хилар тамаша
бац.
Доггах аьлларг дагах кхиета.
Иманиехь волу стаг гар биеркат ду.
Йовхарий цамгар доцчу стага ламаздиеш йовхаршйахь, цуо ламаз нийса дуо.
Хеневаьллачу стега уойла, д1ацахьажжал, дуьниенуо б1арзйина йелахь, маж-миекх,
куортий къиежбеллачул т1аьхьа бие цуьна цкъоцкъам ца къежлуо; уойла, б1аьрг ца1ебаш,
дуьниенах орамаш тесна йелахь – цкъоцкъам царал хьалха къежлуо.
Къуръан нийса доьшучун диег1 наггахь, ла ца даллал дуьйлучу гилгаша, йукъкара
диегадуо.
Хьекъал доцчу нахана йукъахь хьекъал дерг 1овдал ву.
Диешна-стага диешнарг цадиешначуо йаздинарг ду.
Зама кхаьчна бахьна доьг1начунна къинхьиегамза шаьшах нислуо…
Мало йолу нах шина тайпана бу: тоьлла, йа дилхана хьийкъина а болуш, дуьниенах
самукъадолуш берш – цера дог1маш партал ду, иза уьш иманан к1оргиениехь ца хиларан
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билгалуо йу; оьзда дог1маш а долуш, массуо а хенахь кхоьлина хуьлуш берш – цера
дуьниенах шиелъелла уойла партал йу, иза уьш к1орггерачу иманиехь хиларан билгалуо йу.
Ламаз доггах диеш мерах хи дуолалуо, ламаз къобал хуьлуш легаш дакълуо.
Дийцарх цакхиетанверг, цуо бохург къобал а дина, парг1ат вита виеза.
Ясновидение – уойла самайалар: уойла т1екхаьчнарг гуш а хезаш а хилар.
Дуьниенчуохь йоккхучу хенахь диег1уо ловш долу массуо а х1ума барам болуш ду:
барамал сов мацалла а, дузар а; духаран къелла а, барзакъ совдалар а; лазам а, там а диег1ие
ца лалуо – амма стаг иманиехь къаргваларца цуьна диег1уо ловш долчун барам совболуш
бу.
Дена хьалхара 1уьйранна араволуш а, суьйранна цунна хьалха чувог1уш а воцу
доьзалхуо акхаваларх билла биехк бац.
Оьздачу стега доьхнарг цунна шаь нахал г1уолие вуй хаар ду.
Б1аьргуо нег1ар тухучу йукъанна а авлийаан уойла Далла т1иера д1а ца къаьста.
Уойла зудчух хьиегарх парг1атйаьлчий бие са мукъа ца долу.
К1ант 30-шарие г1оьртича, дас-нанас мичхьа варий, буьйса хьаьнгахь йаьккханий,
шие хеннахь чу х1унда ца веарий боху хан д1айолу цуьна; иза, ша цкъа а хир волуш велахь,
шие диег1ах шаь жуоп лучу хение воьрзу – дений, нанний х1етахь хаа диезарг зие-зулам
доцушший, могуш-маьрший иза хилар бие дац. Цу хение валлалц цунна оьшучунна
сагатдар царна т1иехь ду, цера дуош ларуор цунна т1иехь ду; цул т1аьхьа царна оьшучунна
сагатдар цунна т1иехь ду, цуьна дуош ларуор царна т1иехь ду.
Хийрачуьнгара даьккхинчул хьалха диекхар шие стагиера даьккхинарг такха диеза
– шиечунна дуош ца хиетча, нахана х1еттие а хиетар вац.
Шие зама т1екхаьчча, х1уорд ловзабала дехкуо ц1ога ластийна мех-х1уо а тоьа.
Шиегахь дерг бие нахиехь ца го.
Авлияъ г1иллакх доцуш ву… Г1иллакх – адамий йукъметтиг йу.
Далла хьа аз хазарал, хьуна Цуьна аз хазар деза ду…
Айхьа дечу дикнах вуочу стага хьуна хьожа йоуьйту…
Диег1ах оьцу марзуо биехкие межиений барамах йоьзна йац, имание хьаьжна ю –
иман сов долчуьнгара марзуо а сов йу.
Карарчу замана амат: таруо йелахь – хьа 1авдала дуош а деза ду, оьзда доцург а
г1иллакхиехь ду; йацахь – миел хьекъалие аьлларг а дорах ду, миел оьзда г1иллакх а куьйса
ду…
Хьахийнарг шайт1а йукъаг1уорта аьттуо болуш ду.
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Хьакъдоцчу х1уманна уойла т1ецайоьрзу…
Кочахь соьлхьнаш лелуочуо ша вичхьана гулйина 1амалла туьти меха а йац.
Кочахь соьлхьнаш лиелуорах хуьлу мелл цера метта ж1ар лиелийча хуьллучул бие
бац.
Нахана йукъахь хозуьйтуш дечуо ламаз шиена ца дуо, нахана дуо – амма шайна
шайниг а цаоьшучу нахана цуьнниг х1еттие а ца оьшу.
Авлийаан дуо1а Дала жуоп луш ду…
Къие хиллачу стега са меца дуьсу, цундела ду цуьна саьхьара хилар.
Jилма 1еламстага зийнарг ду.
Куорта бахуор марзделлачу стега дуош тиешамие дац.
Г1алат даьллачу стега биехк цуьна хьекъалие хьаьжжина бие хила йишйац.
Jиса-пайхмар воьссича, цунна тоьшалла оьшардац – и пайхмар хилар гуш хирду.
Вуьзна хилча, пхьуор харжа дуогдог1у.
Дала дуьниенахь вайна уггар ч1ог1а сатийса кхоьллинарг диег1ах оьцу марзуо йу, и
йиезаш вай делла д1адовлуш а ду, амма наггахь верг цу диезарх парг1ат волу – цамгарна а
доцуш, цунах парг1атвалар декъалхиларан билгалуо йу…
Иманиехь к1аргвалар, цу г1уллакхна могшалла иешна а йоцуш, диег1а марзуоние
сатийсарх уойла парг1атйаларца ду…
Керланиг ширачунна мостаг1аллиехь хуьлу.
Йозанахь дерг шашах нислуо…
Иманан лакхарчу т1ег1ант1иехь шие Йоза Делаца ца къийса ницкъ кхочу…
Майрчуо диег1ана кхачуо йиешйоцу зуда неха йу.
Буолх ба цахаар биехкие дац – биехкие шие корматалла йоцу буолх т1елацар ду, цул
биехкие цигахь говза верг новкъа хилар ду, цул биехкие иза балхах вуохуор ду…
Диег1ана са доьхкина хилар Делах валаран тоьшалла ду.
Jожаллиех кхиерар 1еса хиларан билгалуо йу.
Г1еметта х1уоттар диег1 тишдаларан хьалхара г1улч йу.
Кхиерам т1ех1оьттича диег1 леха, чуо качлуо, уойла хьерие хуьлу…
Туокхуо иманал совйаьлча, къам биехло…
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Цхьаболу дуоттаг1ий хьа деиешшалц бие бац…
Стагах неха б1аьрг бузар сов миел дели, дуьниенахь цуьна аьттуо саболу.
Авлийаан дарж диег1амарзуоние сатуьйсучу баланах уойла парг1атйаьлчий бие
дуссуш дац.
Авлийаан зудчух кхиетча ламаз цадуху.
Ламаз зудчух кхиетча ца духу, нагахь цуьнга са ца тесниехь; нагахь сатесниехь,
ламаз дуоха зуда гича а тоьа.
Стеган, жиеруочун вовшашца къайлах мах цушимма б1аьргаъешара а ба йишйу.
90-чу шерашкахь Нохчийчуохь хилла т1емаш оьрсий ъескаруо нохчий т1емлуошца
бина бац – цхьана де омраллиехь хиллачу цу шина а аг1уонуо (ъескаруо а, т1емлуоша а)
б1аьрза хьийзийначу нохчий къомаца бина бу.
Шиена т1аьхьа вуо доцуш дика а дац, шиена т1аьхьа дика доцуш вуо а дац.
Цуьнан метта хилча муьлххачуо а диендерг стага дича цунна билла биехк бац.
Шие Йоза хийца ницкъ цакхачарна стаг биехказа ву.
Стагна диеш долу дика цунна кхаъбиеш хила деза.
Муодиехь ца хиларх х1ума дац, модиехь ца хилчхьана…
Везандела, хьаг1 йолчунна хьекъал ма луо Ахь!
Декъазниг хьакъ цахиларна латтаво декъалва а ницкъ кхочучу Дала цу хьолиехь,
амма цунна стага дина дика цунна цунах хиллачу томан барамиехь стагна мел хуьлуш ду.
Уойла т1ецайоьрзург дан ка ца йолу.
Стеган стагна д1а хилар иза шиена схьа хиларал совдаккхар т1иехьдац, пайдиехь ду.
Йуохкархуочун шаь йухкург дика бие ца хуьлу.
ДУМ ЧР: демлахь чами, мазлахь 1айг, дуьмлахь урс – Дала дуьние делла тоба…
Декъазчарна дуош деза хилар аьллачун г1ант лекха хиларие хьаьжжина ду.
Сайга диллича хаа: ма дуткъа пардуо ду-кха хьо, адам ж1аьлиех къастуориг…
Дуьниенахь муьлхха а марзделларг иманиехь къаргваларна хьиемабиеш ду.
Марзделларг 1орадолу…
Вала меттиг боцуш диег1амарзуонах хьиегна зама вуола меттиг боцуш цунах
дуогдаьлла йог1у…
3225

Хийла сатийсарх цанислург, хенаца сатийсар лаг1луш, балиенгара долу.
Б1аьрса г1ийла долчунна а оьзданиг гуш хуьлу – оьздачун дуош а, куц а оьзда ду.
Иза а, важа а нислуш хиларх, куц хаза хилар оьзда хилар а дац, оьзда хилар куц хаза
хилар а дац.
Оьздангалла – иманан сибат.
Оьздачун билгалуо – хьекъалие дуош, сирла йоьхь, ъег1аза диег1, хаза буолар.
Шаь доьххург луш долу диег1 хеназа тишлуо.
Дуьниенахь Дала сатийса деллачух уггар лан хала диег1амарзуонах хьиегар ду.
Кама Сутра – индмахкахь йукъадевлла диег1амарзуонна сутарчу нахана хьиехарш.
Къуръан доьшучунна шаь 1ибадатиехь лоьхург карийча, и диешар т1иерадолу.
Шиех кхиечунна бала хиларх биецахиетар вуочу стеган г1иллакх ду.
Хьалдолчун къиечуьнца долу гиергарлуо тиешам болуш дац.
Йозанахь долу бахьна к1елхьарвала аьттуо боцуш нислуо.
Бусалба-динуо кховдуош долу массуо а хьаьрк адамашна пайдиехь дерг бие дац.
Адаман мах цуьна са кхиаран барамие хьаьжжина бу, и барам гойтург цуьна
хьекъалан т1ег1а ду, и т1ег1а гойтург цуьна кхиетаман к1оргие йу; синан кхиар иманиехь
к1аргваларца ду, ткъа иманиехь к1аргваларан билгалуо сибат а, г1иллакх а оьзда хилар йу.
Дуьниенахь валлалц йоккхучу хенахь адамна гуонах х1уттуш долу массуо а бахьна
иманиехь к1аргвиеш ду, амма цу некъахь сихуо йар йа малуо йар адаман лаъмиехь дитна
Дала.
Иманиехь к1арглучу стеган гуонах х1утту бахьнаш де-дийние миел дели тоьлла
дог1у.
Уойлание доьссинарг йозаниера диешначул деза ду.
Дуьниенахь бала цахьоьгуш йаьккхинарг йайна хан йу.
Уггар лахарчу г1ентара г1аттийча а, уггар лакхарчу г1ента хаийча а стаг шие имание
хьаьжжина хуьлуш ву – лахарчу г1ентахь къийлинарг лакхарчу г1ентахь 1орадалар цуьна
хийцавалар дац, гучувалар ду.
Ох1ла воцчу хьаькмана говза белхахуо гуш а новкъа хуьлу.
Боьхачух хьакхвалар – биехвалар, ц1енчух хьакхвалар – ц1анвалар.
Хьоьга тахна доккха диеънарг ахь сиелхана жимма д1акховдийна ду, ахь тахна
жимма д1акховдийнарг, стамлуой, кхана хьоьга йухадог1уш ду.
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Шиегахь тоьлларг бие нахиехь ца го.
Йуо1 – нена билгалуо: ша хьиегнарг нанас йуо1ие ло.
Уггар тиешам боцчу нахана йукъахь массарал тиешам боцург буожаршца
ъевхьазайаьлла зуда йу.
Хьо цавойзучу неха хьоьца йолу йукъметтиг хьа сибтие хьаьжна хуьлу – сибатца
йог1уш йоцу ойхьазлуо хьоьга ца кховдайуо…
Лоьхург – т1едог1у…
Лаза ца лезча т1ера ца долу…
Харцдуьние баланна кхоьллина – иман долчуьнгахь синбала бу, иман доцчуьнгахь
диег1абала бу.
Иман долчу де белахь а, иман доцчу зудчуо бинчух доьзал ца хуьлу.
Иманиехь воцург нах резацахиларх ларло, иманиехь верг Дела резацахиларх ларло.
Тахна массуо а, къурдбаза йелахь, 1аьвшинарг хьа багара йаьккхина а, шиена кхалла
г1иертачу дуьниенахь хьоьга кховдуо стаг хилар доккха ирс ду.
Хилларг, хуьлуш дерг, хиндерг цхьана хенахь ду – хилларг хьуна къайладаьлла,
хуьлуш дерг хьуна гуш ду, хиндерг хьуна гучу далаза ду…
Кхиечунна новкъарлуойиеш делахь, 1ибадат йолиехь дац.
Адаман сибтиехь хьайба а хуьлу.
Динахь велахь г1ашлуочух ма кхарда – хьо вуссуш зама йа а тарло…
Йай т1иехбиеъча бала хуьлу – т1иехбог1ийла ца лаахь, ма буза…
Хьа сибтуо ца диехнарг хьоьга ца кховдадо…
Шаь дакъаза даккха леринчу къоман дуьниена аьттуо бийр бу Шаь, декъалда
леринчу къоман дин лиелуо аьттуо бийр бу Шаь, аьлла, дуош ду боху Делан.
Диег1 низамиехь кхиъна даьлчий бие авлийаан даржие кхача йишйац.
Муолла кхойкхуш ладоьг1ча диег1аца долу лазар меттах долург декъалхуьлчу
новкъахь ву.
Стагцахилар – шие диег1уо доьхучунна дуьхьлуойа доьналла цахилар ду, стагхилар
– наха лараран лакхара т1ег1а ду, неха ларам – оьзда г1иллакх долчуьнца бу, оьзда г1иллакх
– къорггиерчу иманан билгалуо йу. Иман цахилча стагиехь доьналла хила йишйац…
Цундела йу кхуонахчун коьрта билгалуо цуьнгахь иман хилар.
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Вовшашна дуьххьара гича, йоь1ан, к1ентан ц1енчу дегнашкахь к1орггиера биезам
кхуоллабалар наггахь къуоначу хенахь бие нислуш дац – дукх-хьолахь биезам, вовший
уойлий, амаллий товш хиларие хьаьжжина, цу шинна йукъарчу марзуонах кхуьуш бу, ткъа
марзуо – б1аьрг буьзначу диег1ан оьздачу г1иллакхуо кхуллуш йу.
Хьекъал долчунна миел к1оргие хьулдинарг а гучдолу.
Са Делах схьа а къаьстина йуха д1акхиетталц йолчу йукъана цуьна иманиехь
к1аргдалар исс т1ег1аниехь ду – доьалг1ниг т1иехдолуш авлийаан дарж дуссу: авлийаана
харцдуьниена бала хьиегар т1иерадолу; ворх1алг1ниг т1иехдолуш шит1ам болчу маликан
дарж дуссу, борх1алг1ниг т1иехдолуш биът1ам болчу маликан дарж дуссу, уьссалг1ниг
т1иехдолуш йалхт1ам болчу маликан дарж дуссу.
Хьоьжуш б1аьрг а болуш х1ара дуьние шиех дисначунна билгалуо йийр йу Шаь:
куортий, йуьхь къиежделча а, цкъоцкъам 1аьржа хирду цуьна, аьлла, дуош ду боху Делан…
Иманиехь к1аргвалар дуог дуткъдаларца ду – цундела ду муьлхха а дуог дашуош
долу бахьна стагна пайдиехь хилар.
Уойла самйала гиерга г1оьртича, уойланан б1аьрса самдала дуолало: ши б1аьрг
хьаьбна а болуш, хьалхарчу муьриехь 1индаг1ан сибтиехь, т1аьхьа – г1ийлачу нуьран
басахь долчу г1алартан киепиехь уойланна муьлхха а шаь т1ехьаьжна шие диег1а
межиенаш гуш хуьлу.
Массуо а динчу ламазиех цхьаъ мукъа а, дихкинчул т1аьхьа дерриг диег1ие йовхуо
а хьаьдда, хьацар тухуш нисделлиехь, и стаг Йалсмание боьдучу новкъахь ву.
Массуо суннат а, парз а ламазаш дарал; х1оразза царна т1аьхьа Къуръан диешарал,
диенна марха кхабарал, нахана дикнаш дан кийча хиларал, мичча хенахь д1аладоьг1ча, шие
уойла Далла т1иехь каруор деза ду.
Дала жуоп луш ду валлалц йоккхучу хенахь стага дина дика-вуо, да аьттуо
боллушиехь ца дина дика, динчух хилла т1аьхьлуо. Цуо гулбина мел а, лиетийна къинуош
а цунна гуонах къийсамиехь лаьтта: х1инццалц гулбина мел къинойл тоьлла белахь, керла
латийначу къинуо, шие баррамал, иза иешабуо; нагахь летийначу къинойн гулбелла ницкъ
йинчу 1амаллиел тоьлла белахь, т1ебиеъначу мелуо, шие барамиехь, иза лаг1буо – цу
киепарчу къийсамиехь тоьлларг мел белахь, цуо, бисначу ницкъие хьаьжжина, стеган
дуьниена аьттуо сабоккху, къинуош делахь – иешабо.
Са дуьниенчу дуоссуолие, Азаллиехь цуо хаьржинчу Йозануо, син лаамах доьзна а
доцуш, хийца йиш а йоцуш, билгадиеш дерг дуьниенчуохь йаккха тоьхна ханний, Далла
т1ебоьдучу некъана, т1иера вала йишйоцуш, шина а аг1уор тоьхна дозий бие дац. Хьайна
йеллачу хенахь цу шина дозанна йукъахь, лаахь кхиамца, лаахь малуонца, Шиена
гиегргаг1уорта ахь биеш болу ниекъ хьай лаамиехь битна Дала: ахьа йоккхучу г1улчана –
мел совбаьлла хилча, совг1ат диеш; къинуош тоьлла хилча, та1зар диеш.
Шиена т1аьхьа дуог-1авжуор доцуш цахиларна, Везандела, хазахиетарх ларвие
Ахь…
Хьаштаг1аниехь хьиевалар сина пайдиехь дац…
Самукъацадолург бахам бац…
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Доьзалхуо кхиуор туокхуониехь кхабарх кхачам хуьлуш дац – х1уоъ цаиешабарх
хьайбнах доьзалхуо хилац; меций, беркъий витна а, доьзалхуо хьиехаман ъевсараллиехь
кхаба виеза…
Пхьуьйра-хан дийнахь-бусий цхьаъ бие йац – ширачу заманахь вай дайша цкъа бие
диеш цахилла-тие пхьуор?
Саьхьара хьолахуо шие куьгкхочиера стаг дуьниена аьттуонах ларуош хуьлу,
иманиехь верг шие куьгкхиехь волчуьна аьттуобиеш хуьлу…
Делах ваьлларг а Цунах д1акъастац, И воцуш меттиг ца хиларна…
Меца кхиънарг саьхьара хуьлу…
Jедал дуохаран бахьна: дуьйцург – ца дар, дийриг – ца дийцар.
Т1уо коча, к1алд шира хилча т1уобиерам сиха мустло.
Йиеззарг ма йиезза йууш-йалуош хилча диег1 сиха тишло…
Къеначуо къуона зуда йалуор шие хан йацйар ду, къуона зуда къануочуьнга йахар
шие са г1орасиз диеш ду… Шие хеннахь йалийначу шие хенара зудчуьнца къанвелларг
дукха веха.
Шие алапа шовзткъа ъезарал сов а долуш, ц1ийндас баттахь оьцуш итт ъезар а
долуш; чуохь-киертахь, т1иехь-куогахь, даий-малий оьшуш х1ума а доцуш; шай долахь
форд-фокус а йолуш, ши шо кхаьчна йуо1 бие доьзалхуо а воцуш йехачу жима-зудчун цхьаъ
бие воцчу веши г1уллакхна ламаз, мархий, доьшуш Къуръан долчу цера дас цхьана баттахь,
ъеха баттахь йухалург шиега диехна итт ъезар ца деллачу цу йишиех тиешна ваша а, йуо1ах
тиешна да а ма вуьсийла, Везандела!
Дикнаш даран аьттуо таруо йоцчун сов хуьлу.
Бахьна цах1уоттахь – йа хьакъ дац, йа зама цакхаьчна…
Стаг иманиехь велахь, цуо сагатда ца оьшуш, цунна хьакъдолчунна дагахь доццу
бахьна х1утту.
Шаьш кафирш болчара хьуна кафир ву алар хьо бусалба хиларан билгало йу.
Иман доцчуьнга йеххачу хенахь зиелуш дерг иман долчунна цкъа-шозза гича тоьа.
Войзачунна хьо гича хазахиеташ дацахь ахь дуург дуьние дац…
Хьай синий-диег1аний т1иехь бийриг бие кхи буолх хьа бацахь, рицкъ чудог1у.
Д1акхочур ву – са ма тийса…
Цу Йозанах вала аьттуо боцу дов оьздачу нахаца тасдалийта Ахь, Везандела!
Хила доьг1начун зама кхаьчча тилкхаз долу бахьна а хоршахь нисло.
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Дуьние мерахдаран т1аьххьара т1ег1а: йаарх, вижарх бала хилар…
Къиечу х1усмиера йуо1 арайаьлча нах боьлу, т1иехь хеча а йоцуш мариейахна,
олий, амма марие йоьдучунна хеча ца оьшу – цунах бала хилчий бие и марие а ца йоьду…
Лиетуош долу къинуош димбухк т1иера туьтанна т1екхаччалц букъсуртаца гулло.
Дуьхьал вал бича хи диеста.
Берашна виезар – декъалхиларан билгалуо.
Ламазт1иехь ларуодиезарг куьг-куог дац, Даллат1иехь сацийна уойла йу.
Дуогц1ена стаг ъоьг1азвахарна а, вастваларна а сиха хуьлу…
Къиечу доьзалиехь кхиънарг са меца хуьлу…
Бусалба-динал веза и дуоссийнарг ву.
Рицкъа цалоьхуш волу стаг велла ву.
Хьайн синий-диег1аний пайдиехь дергда ницкъ цакхачахь, зиениехь дерггий,
пайдиехь доцурггий цада ницкъ кхачуо биеза.
Таруо йоцчунна т1иехь биехк бац.
Миерзаниг кхоллу хан д1айаьлча, цакхаллар миерза долуш хан йог1у.
Шуьнан кхача а ца оьшуш, ламазах дина пхьуор а диег1ана тоьуш зама йог1у.
Диег1 шуьнан, диег1амарзуонан баланах даьлча са парг1атдолу.
Кийча долчу диег1ана пхьуор хила нийса дина ламаз тоьуш ду.
Декъалхуьлчу новкъахь т1аьххьара г1улч йисинчу стеган ламаз дихкича букъсуьртан йоьххьие лазар дог1у.
Дуьзначу диег1о уойла биехйо.
Ламаз хоршахь нисдиеш хилча уойла коьртиера дагие йуоссуо йиеза.
Шие хьаькам хиестор цунна йамарт хиларан билгалуо йу.
Турпал – шие махканий-къоманий дика лоьхучу некъахь шие синий-диег1аний йечу
халуонан барам.
Тахна къуонах хетаран барам цуьна карахь долчу 1едалан т1ег1ание хьаьжна бу.
Ницкъ кхочуш доцчунна сагатдар къиехь ду.
Харцуо хуьлуш йац, хеташ йу.
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Биеламие дерг Дела резаволуш ду.
Капитализман амат: хьалха Дег1астахь къуонахчун йахьйолу дуог хиллачу меттиехь
х1инца суом ду.
Сина биеш боцург пайда бац.
Хьайчунна а оьшуш долу Дела резаволуш дерг нахие кховдуор Дела резаволуш дац.
Декъаза хилар шие биехкиенна ду.
Кху т1аьххьарчу ткъа шарахь Нохчийчуохь йиеънарг Дала вайх къинхетам бина
зама йу: цалабаллал сабаьллачу баланиехь иманиехь волчунна ц1инвала аьттуо биеш;
1едалан урх т1иера а йаьлла, иман доцчунна биехвала аьттуо биеш – ваьшна вай х1ора а
мила ву гойтуш…
Дуьненан х1уманна т1ехь сиеца уойла Далла т1екхача хьелуш йу.
Йуххиехь гиерзаш дийла доьлчий бие стагна шие доьналлин барам ца хаьа.
Синуошна пайдиехь дерг дан бие дог1маш оьшуш дац.
Нахана дечу дикниехь шие диег1ана халуо йайиезчий бие шиегара иман зиелуш дац.
Сардмаш: цавиезачунна – «Дукха вехийла хьо!», виезачунна – «Х1ара маьлхадуьние къахьлуойла хьуна!»
Дуьние дисаран т1ег1анаш: хьайна схьаван, хьо д1авахан стаг воцуш чуохь висар;
д1а миел хьажийначахь лазуош, ши б1аьрг куогаш к1елахь бисар; д1а миел йинчу уойлануо
куорта лазабоккхуш, уойла цайиеш сацар…
Министран буолх шаь бабиезаш бац, нахие байта хаадиезаш бу.
Дела резавоцуш динарг бала ца бахьаш диса йиш йац.
Буса гина г1ан сатесча тидар пайдиехь ду.
Шиена Дала деллачух кхачам хилла стаг декъал ца хила йишйац.
Неха хьоьца йукъметтиг хьа имануо нисйо.
Х1ора 1уьйранна меттара г1оттуш узаршда воьлчул т1аьхьа дуург дуьние дац.
Хамбоцу дика йал йоцуш ду.
Дийна а волуш дуьсучул маьлха-муьние вала а велла дисар атта ду.
Ламаздиеш, цамгарна а доцуш, йуьхьб1аьргаш ц1ийеллиехь, ламаз къобалхилла.
Дела резавоцчу новкъахь волчун де-дийние миел долу хьекъал иешна дог1у.
3231

Дала ларвуойла стунненах сту-нана хуьлчу баланах…
Берахь бахна биезам велла д1аваллалц буьсу.
Балиенга а даьлла сатуьйсучух диег1 1абичий бие уойла парг1ат ца йолу.
Ирс долш верг Дела даржие кхача бахьна дац.
Къорггиера хууш хилча, нохчий муотт къорггиера хуучу оьрсийчул исбаьхьа бу.
Боккхуш болу куог Дела резаволуш хилча хьанал рицкъ т1еда бахьна х1утту.
Хеназа динарг зиениехь ду…
Иман доцчу нахана шайгахьчул къезга иман дерш балиенга боху Дала…
Х1ора адамца долу массуо а х1ума цуьнгарчу иманан барамиехь хуьлу.
Дуьние – диъначунна мерахдог1у, цадиъначунна хьаьха.
Деиешначуьнга адамалла дуссу.
Мехкрий гушверг къанцавелла.
Боьхачух хьожа йог1уш цахилча ма хала дацар-кха хьо маьлха-муьние!
Воккха-стега могшалла дуьниена меха йу – дуьниенах дуогдаьлчий бие ца ло и
цунна Дала…
Цхьа дуош а аьлла дерриг дуьние кхоьллинчу Далла веша 1ибадат оьшуш цахиларх,
иза ваьшна оьшуш хиларх кхиетталц цунна вай ледарлуо йуо…
Муьлхха а дин Далла т1ебоьдучу некъахь мур бие бац…
Делах схьадевллачул т1аьхьа йуха Цунах д1акхиетталц синуоша йоккху хан а, биеш
болу ниекъ а Исламиехь билгалдина бац…
Хенуо: дуьние дууш верг къанво, воцург – къуонво.
Синуош Делах схьа а девлла йуха Цунах д1акхиетталц болчу иман кхиаран некъахь
вали хиллачул т1аьхьа пхи т1ег1а дуьсу…
Диег1уо садоь1начул т1аьхьа 1иллар зиениехь ду.
Везандела, кху дуьниенчуохь диег1ал тиешам боцуш кхоьллина х1умма а йуй-тие?
Дуьниенчуохь 1алашуо йоцуш х1ума дац…
Къам кхиаран карарчу муьриехь нохчашкахь берг диег1 кхабаранан бала бу – и бала
синуош кхиуоран хиллалц Дег1астахь иман хирдац, иман доцчахь низам хирдац, низам
доцчахь диег1 кхаба туокхуо хирйац…
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Нохчийчуохь карарчу муьриехь йукъарчу хьолан долахуой дог1машна шай синуош
доьхкина нах бу…
Дас доладиеш боцу доьзал иманиехь ца хуьлу.
Бер жима ду, аьлла, цунах ца къаьхкаш ойхьазлуо йа мегар дац, х1инца хьиесап ца
дахь а, гинарг цунна дагахь лаьтта, доккхахилча цуьнан маь1на а до.
Делах схьакъаьстина са, ц1ин а делла, йуха Цунах д1акхиетар Йалсмани йу.
Делах валаран билгалуо: Дела реза волчунна реза ца хилар, Дела реза воцчунна реза
хилар…
Ламазт1иехь тидамбича, Далла гергаг1оьртинчунна шие диег1 г1ийлла диегуош
хаало.
Ахьа хьайчунна динарг хьуна ду, нехачунна динарг неха ду.
Стаг волчуо шиечух воцарг во, стаг воцчуо шие верг войъу.
Нахаца лиелар гучу а даьлла пхийтта шо хьалха йитинчу зудчуо шиега ахча диеххал
декъаза стаг цхьаъ бие вуй-те Нохчийчуохь?
Иман к1аргдаларан лакхарчу т1ег1анахь буса набарна малделлачу диег1аца
хьийзачу нуьруо доху гилгаш цалалуш сатассалц бала хьоьгу садуо1а цадуьтчу диег1уо…
Хьа Йозанахь болу бала хьоьга кховдуош, цунах парг1атвала оьшу г1ирс а буьллу
Дала генабоццуш – Цуо хьай г1айг1абуойла а хууш, хьо гуонах хьаьжча т1екхочиехь…
Стагиехь долчу иманан т1ег1а цуьнан дегац1еналлин барам гойтуш ду.
Бусалба-жиний паччахьуо аьлла дуош ду боху: Шаь Йалсмани йеллачун оьзда диег1
т1емадаккха Дала ницкъ белла шайна, амма жоьжаг1атие г1уонболчий дог1маш, дуьлхиехь
хиларна, айда ницкъ ца кхочу шай…
Дела дуош ду боху: дуьниенахь синкхача лиехначунна Йалсмани йу Шие, диег1ана
там лиехначунна жоьжаг1ати йу Шие…
Бакъдерг, олуш хезча, дагчу дуьжу...
Хуучуо йаздуо, цахуучуо хуучара йаздинарг 1амадуо.
Стеган Далла гиергаг1уортар цуьна бертаза ду – маьлха-дуьниенах д1акъастуош
болу Далла т1ебоьду ниекъ Цуо цу новкъа баьхначара шаьш хьалхатуьттучу маликашна
доьхьалг1иертийначу куогаша-куьйгаша аьгна бу.
Диешарх вали а хир вац, вали диеша диезаш а хир вац…
Стагна доьг1нарг массуо а муьриехь Дала цунна йуххие нисдиеш ду – иешнарг
х1орамма шиена уллуохь лиеха диеза…
Шие ц1ийнде дуогъоьцуш хилла зуда декъал хиллачиех йу.
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Хьекъал долчунна шиегахь хьекъал доций хаьа, хьекъал доцчуьнгахь долчунна дала
а хьекъал хуьлу.
Хьекъал к1езга мел хили а стагна ша веза хиета, и веза хилар цуьна диег1ие хьаьжча
гуш а хуьлу…
Тахна Дег1астахь Дела резаверг динчух нах циецбуьйлу зама йу…
Кхиечуьна иман шиегарчул сов хиларна дерие далуш верг шиегара иман цуьнчул а
сов долуш хила виеза…
Шие чуьравоцчунна диешдолу дика цуо диехна хила диеза…
Дуьниенахь йоккху х1ора б1аьрга-нег1ар туоххал йолу хан иманиехь к1аргвиеш
йог1у.
Jуьйра-ламазна г1аьттинарг кхи болу а пайда хилаза ца вуьсу.
Заманан йохалла х1ора стаг шиена хьакъ йолчу меттие нисво Дала…
Хьекъал дерг доцчунна гуш а новкъа ву.
Диег1амарзуонан къоьлла йолиехь ду.
Цхьа зама йог1у стагна, дуьниенах чам баьлла ца 1аш, шие диег1ана оьшург а ца
диезаш…
Нахана хьиехарда лаар и да ох1ла цахиларан билгало йу (со а цхьана…).
Шие т1ехьийза-к1антаца машиенахь йаха резахилла йуо1 жиеруочун даржие
цайаларан биехк цунна т1екховда малуойинчу к1ента бу.
Диешна-стаг цакхиеташ дерг «жинашкара» ду…
Кхиечара ловш долчунт1иехь шиена аттаниг лоьхучунна г1одар т1иехь дац…
Шаь лай воцчуо лайх а ъела во, шаь лай волчуо ъеланах а лай во…
Стага шие дуош ца ларуор цуьнгахь иман цахиларан билгалуо йу – иза шие дуош
кхочушда воьлча уггар ч1ог1а цунна доьхьлуо йийриг цуьна шие диег1аца долу шайт1а ду,
ткъа шие шайт1а къарда к1орггиера иман оьшу…
Зудриех хьиегар шерш д1аиехарх т1иерадолуш дац – цу баланах валар иманан
лакхарчу т1ег1анахь бие ца хуьлу…
Дуьниенах уойла хадаран билгало – ураттал хьай диег1ана цаваьлла оьшург а дагна
цадиезар.
Ма-дарра хууш цхьа Дела ву, кхиечарна хуург царна хиеташ ду…
Хьайна хьайга далург кхиечуьнга дие ма ала (Устазан хьиехар).
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Цалезнарг д1а ца къаьста…
Дуьниедууш ца хилча диег1 ца тишло.
Говзалла 1амарца йу, 1илма диешарца ду, хьекъал иманаца ду.
Дег1астахь 1ийриг бие нохчий къомахь вуьсур вац.
Маьхза динчух хуьлу мах динчу г1уллакхан мехал беза бу.
Хеназа буожийна стуом чомахь ца хуьлу…
Делах иехьхиета диеза; хьай уойланах, дашах, боккхучу куогах кхиера виеза…
Воккха-стагна т1иехь ду хьехамбар…
Таруо тиешамбоцуш йу: тахна йу – кхана йац, тахна йац – кхана йу…
Х1оранна гуонах х1уьтту бахьнаш цуьна имание хьаьжна ду…
Ламаз хоршахь нисдаларан кхо т1ег1а ду: хьалхара – мерах хи далар, шолг1а –
диег1ие йовхуо хьадар, кхоалг1а – массуо цамгар йолу меттиг хьаешь диег1иехь б1аьргуо
ца лоцу нур лиелар.
Jуналла доцу белхалуо пусар доцуш ву…
Кхиеташ воцчух кхардар – къезгачу стеган г1иллакх.
Иманиехь воцчун дан леринчу дикчу х1уман т1аьхьлуо ца хуьлу, иманиехь волчун
дан леринчу вочу х1уман т1аьхьлуо ца хуьлу.
Могшалла йиезахь дуьние даа ца диеза – дуьние дууш ца хилча цунах х1ун до?
Вали стие а, боьрша а вац…
Айхьа дечунна уллуохь хила…
Стагах болу тиешам цуьнгарчу иманан т1ег1ание хьаьжна бу.
Дуьниенан мах хиънарг самукъние хир вац…
Марзделлачахь цадитнарг къахьло.
Ламазт1иехь лаьттачу хенахь халчу х1уоттар – авлийаан даржие г1улч…
Далла гиерга г1уортар доьалг1ачу т1ег1ание кхаччалц дуьние диезар синийдиег1аний оьшучул сов хуьлу, доьалг1ачу т1ег1анахь оьшург а цадиезаш хуьлу.
Ахь дан леринчу диканна хьа диег1аца долу шайт1а новкъа г1урту – цул туола ницкъ
кхачар шиекуониехь хиларна дийр ду, алий, дуош ма луо.
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Дуог бусалба хилар Делах кхиерар а дац, Дела виезар а дац, Делах тиешар а дац –
уойла Делаца хилар ду: уойла Даллат1иехь латтайар сов миел дели а иман к1арглуо, иман
к1арг миел дели а уойла Даллат1иехь сацар совдолу…
Дела резавоцчу нахаца йукъахь рицкъ долчу стага лиелуочух биеркат хир дац…
Къаьхьа ца1аьвшинчуо миерзачун хама ца бо…
Дуьние даар шун миерзий, бедар хазий хилар дац, дуогдика хилар ду…
Д1акхоьссинчу х1уманан да хьалха долах1оьттинарг ву.
Вали дуьние диъна ваьлла стаг ву.
Пайдиехь дерг цкъа хьалха гиергарчуьнга кховдуо диеза – хьакъ делахь д1аоьцур
ду, д1а ца иецахь хьакъ дац.
Шозза ала диезарг иерна ду…
Могшалла дуьниена меха йу – могшалла йиезахь дуьниенах хиервала диеза.
Дела резаверг йемалдиеш долу делла дуош ларуор хьарам ду.
Иешнарг генахь ма лиеха – Йозанахь делахь, йуххие схьадиеъна хуьлу, дацахь –
генахь лиехар а иерна ду.
Нахана т1ех1уьттучух йолу уойла изза шиега кхаьчча хийцало.
Нахболчу наха шай наркоманаш бойъу баьхначунна, шиечух наркоман хилча,
х1инццалц шаь … «байъаний» хаьа…
Дайшкара дисна хьиехар: къуонахчун пхийтта билгалуо йу, амма уьш массуо а
цхьаммуо чулоцу – куьпара де-иешна миска-стаг х1ума йиеха хьуна т1еван б1обулуш
велахь, хаалахь хьуо къуонах вуй…
Авлийаан даржие г1оьртинчу стега, ц1ануо йичи а, ламаз карара ца долу.
Иеца ца диезаш, авлийаан ламаз массуо хенахь карахь ду.
Цуьнан де-иешначу муьриехь шиеца ламаз, мархий, Къуръан долу шие да д1а а
тесна, зина гучу а даьлла йитна нана йолчу, цигахь шие дуьниена-аьттуо сов хиларие
сатуьйсуш, ненахуошна т1евахна вуьрх1итта шо кхаьчна к1ант стаг а вац, цул шо хьалха, и
нана йитначу дийнахь дуьйна, цаьрга д1айахна ткъей цхьаъ шо кхаьчна йуо1 зуда а йац…
Къуоналлуо 1ехийнарг къаналлиех йолу…
Иман доцчунна шиена оьшучул сов диезаш долу маьлха-дуьние иман долчунна Дала
цунна диезачул сов луш ду.
Хамбоцчахь лиелийна г1иллакх дайна ду.

3236

К1елхьарвала ницкъкхочуш доцу Йоза (Карма) ахь динчунна хилладаьлла хьакъ
долу жуоп ду.
Харцуо: воккхачуо мадиебохург дича хиллачу буохамиехь йуха цуьнга орца диехар.
Кхоьлина де г1орасизвеш ду.
Ламазт1иехь, сацатуохадаллал ч1ог1а, диег1 лазадолуш зама йог1у…
Уггар г1аддайначу де-иешначу хенахь бие ца вужу стаг шаь нахана даьккхинчу
уорчу; цуо диниехь, дика уггар цунна оьшучу хенахь орцах а долу…
Йеххачу хенахь хьуна доцург заманан йохалла цаиешарие доьрзу.
Доцчуьнга сатийсар а, кхидерг санна, къуордуош ду.
Шие орамашкахь дуьйна мецалаьттина стаг нехан хьакъ даа аьттуо нисбелча вуза а
ца вуза.
Стеган иман уггар лакхарчу барамие доьрзучу муьриехь цуьна 1ибадатдар буоволий
хуьлу…
Бусалбашна парздина ламаз массарна а цхьатайпа ду, амма и хоршахь нисдалар
дечун имание хьаьжна ду.
Дала дуо1ина жуоп даллал иман долчу стеган дуьниенасингаттам ца хуьлу.
Куралла – хьекъал цахиларан хьалхара билгало.
Сатуйсучух билгалуо ца йалар а билгалуо йу.
Хуучуо йаздо, цахуучуо доьша.
Сибатуо иман билгалдо…
Jеламстеган возалла б1аьрла гуш хуьлу.
Оццул хазчу к1езанах доккха ж1аьла хуьлу.
Декъалхиллачу 1еламстеган вуорта милк санна хуьлушйац.
Нохчийчуохь низам кхиъалц вийначу стеган ч1ир оьцуш хила йиеза – низам кхиъча
ч1ир иецар оьшуш хир дац.
Ламазо уойла ц1анйо.
Йуйла а хууш йолчу харцуонна резахилар Далла букътуохар ду.
Бакъуонт1иехь къийсамиехь хилар г1азуот ду.
Цадиехнарг кховдуо бакъуо йац…
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Цхьаъ бие воцу к1ант наркоман волчу стеган самалхадала йишйац…
Ламаз кхачам болуш хилча йуьхьб1аьргаш ц1ийло….
Дуьние лиехар 1алашуоние диерзарх Дала лардуойла вай!
Х1ара маьлха-дуьние шаь диезачунна мерахдаийта кхоьллина Дала – мерахдиеъчий
бие кхунах уойла ца къаьста, кхунах д1акъаьстинарг бие Далла т1ецайоьрзу…
Ламаз ламаздархьама диеш дац, Далла гиергаг1уортархьама диеш ду – цундела ду
ламаз диеш уойла Даллат1иехь сецуор ахьа диег1амеженашца дечул деза…
Jай шийлачу х1усмиехь сихцалуш диеш долу ламаз диерзалие дерриг диег1ана
хьацар далар и ламаз кхочушхиларан билгалуо йу.
Уойла Даллат1ейиерзуош долу массуо а х1ума пайдиехь ду.
Дуьниенна букътоьхначунна Дела т1евоьрза.
Дечу ламазан киеп ларуочул цуьна маь1на ларуор деза ду.
Силдукха виезачуьнца ирсиехила к1езга бахьна а тоьа.
Стаг веза миел хили а массуо а шиел веза хиеташ хуьлу, к1езга миел хили а массуо
а шиел к1езга хиеташ хуьлу.
Зудчун куьг кхиетча хьа ламаз дуохуориг и йац, хьо ву – хьа ламаз дуохар хьа уойла
биехйаларца ду.
Дела резаверг дича санна самукъадолуш дуьниенчуохь х1ума дац…
Шиена кепиекан меха цахетначу стагие орца диехадиезаш нисдалар къезгачу стеган
дакъазлуо ю.
Кураллайа оьшуш хилча, Шиел хьалха и йа бух болуш адам хила йиш йацар-кха,
аьлла, дуош ду боху Дела…
Малх кхиеттачул т1аьхьа йиешйолу наб т1ейог1учу буьйсанан чоьтах йу.
Делах тиешар И вуй хаар дац, шие кхание Цунах тиешна йитар ду…
Къие стаг комаьрша ца хуьлу, комаьрша стаг къие хуьлу…
Мацвалаза йиънарг дуьмие йоьрзу.
Бусалбадин – Далла т1ебоьду ниекъ; халбат – Далла т1ебоьду ниекъ т1ех1утту
ние1арсаг1а; не1арсаг1ант1иехь ниекъ чекхболу…
Боьхачу зудчуьнца ваьхна стаг жоьжаг1атие кхачаза вуьсурвац.
Шиечунна оьшург нахие кховдуор са вац.
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Хамцабечунна динарг дайна ду.
Шиена вуйла а хууш шиел г1ийлачунна г1ийлуо йар а, йа г1уортар а, йа уойла хилар
а къуонах цахиларан коьртачиех билгалуо йу.
Доггах г1оьртича а цанислург Йозанахь цахилар билгалуо йу.
Дагуо биезам лиехар диег1уо хьаам лиехар дац.
Стега мах цуьна шиел г1ийлачу нахаца йолчу йукъаметтигуо гойту.
Даллат1е боьду ниекъ х1ораннан шие бу.
Шие дена т1ечевхина вуо1 цуьна долара ваьлла.
Зудчух кхиетча цуьнга сатесна дацахь ламаз ца духу.
Б1аьргкхиеттачу зудчуьнга сатесниехь ламаз духу.
Медитация – уойла Даллат1иехь сацийналаттуор.
Вониг нехачуо бие ца до…
Стагие харцлиерах ларвалар и стаг лерина хила цадиеза, Дала харцуонна лучу
жоьпах кхоьруш хила диеза.
Ламазан 1алашуо – уойла Даллат1иехь сацуор: уойла Даллат1иехь сацуор цхьа а
уойла цайар ду.
Дала Исламиехь парздинчу ламазан 1алашуонна уойла т1екхиъча цу 1алашуоние
кхиечу бахьнашца а кхачалушхилар билгалдолу…
Доггах бер хьастар суннат ду.
Динан маь1на цахуучуо цуьна ъелп лардо.
Далла гиергаг1уртуш дуьние дита ца диеза, диса диеза…
Д1аладоьг1ча шие аьрруо лериехь зов диекаш каруочун йукъадовлаза долу ламазан
суннаташ кхочушда бакъо йу.
Аьрруо лериехь диекачу зевнуо ламазт1иехь некхау лазадаккхар Далла дикка
гиергаг1уортаран билгало йу.
Валар сингаттам бац – сингаттам велларг воцуш висар бу.
Нохчийчуохь зама йог1ур йу дешархуошна уойлацайа 1амуош…
Дена шие к1антана да хила а, к1антана шие дена к1ант хила а цкъа а т1аьхьа дац –
дена шие к1антал дукха шаь виезаш хилча, цуьна шие к1антана да хила раг1 ца кхочу;
к1антана шие дел дукха шаь виезаш хилча, цуьна шие дена к1ант хила раг1 ца кхочу…
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Хьарам рицкъ дуучунна мостаг1 ду…
Нах болчу наха йитинчу шай зудчун бераш дегара схьа а цаийзадуо, шаьш йитинчу
зудчунна д1а а цалуо; нах боцчу наха, шайниг йитча, цуьнан бераш деца а къуьйсу, шаьш
йитча, цуьнга бераш д1а а луо; Делах бевллачу къиллуоша шай йитинчун бер а цакхоба,
шаьш йитинчун бер а цакхоба…
Хоршахь доцург т1аьхьлуо йоцуш ду.
Хьолаца сингаттам бу – сов миел дели а саболуш; хьолахуо самукъние хуьлуш вац…
«Куогавахлие» хьуо тиергалцавинарг «куогавахча» тиергалцайа кийрахь дуог хила
диеза…
Делахваьлларг декъалхила йишйац…
Нахана дуошцахиетар – Далла гиергаг1оьртинчу стега коьрта билгало.
Г1айг1айоцуш йаьлла хан йайна йу.
Шиена т1еоьшучу хьекъалан барамиехь стагиехь куралла хуьлу.
Деладоьхьа Дела резавоцург дар т1иехьдац.
Массариел ч1ог1а хьо ларвала виезарг хьуна уггар хьомие стаг ву.
Дег1ан х1айдайчий бие дуог самацадолу.
Зудчух кхиетча ламаз цадухуш ирсие зама йог1урйу х1оранна а…
Йозанан хоршахь дерг кхочушхила к1езга бахьна а тоьаш ду.
Диег1амарзуона баланах валарал деза совг1ат дуьниенахь хилар шиекуо йолуш ду…
Къоран – дуьниенна къорачу наха доьшу Аллах1ан аиташ.
Хьекъалдоцчуо йукъадаьккхинарг хьекъалдоцчара бие ца лиеладо.
Далла гиергаг1уортарие терра бие шаь Цунна миел генахь ву хаа йишйац…
Миел ледара хилчи а шиениг хьомие ву.
Вали дина1илманан т1ег1а дац – иза диешарх хуьлуш вац: иелча (1.с.с.) йоза хууш
ца хилла.
Вали хила 1илма ца оьшу, иман оьшу.
Ирс долуш стаг ву хьо – Дала Ъехарт делла хьуна, декъаза стаг ву хьо – Дала дуьние
делла хьуна; ирс долш стаг ву хьо – декъаза ваьхна хьо, декъаза стаг ву хьо – ирс долш
ваьхна хьо…
Хуьлийла ца луург долшхилар т1ецалоцу…
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Жимстаг хилар диег1 къуона хилар дац, уойла дуьниенах хьиерчар ду; воккха-стаг
хилар диег1 къандалар дац, уойла дуьниенах шиелйалар ду.
Сагатдийриг бие бала бац…
Хьаг1 хилар – иман цахиларан билгалуо, иман доцчахь пуох1ма дац, пуох1ма доцуш
байташ йац – хьаг1йолчу стагах бакъволу байтанча хила йишйац…
Иеша а оьшуш, иеца таруо а йолуш йолчу х1уманна т1е б1аьрг х1оьттиниехь, иза
йоьг1на хилар билгалуо йу.
Б1аьрг т1ех1уоттар дагуо хьиехарца ду, дагуо хьоьхург Йозанахь ду.
Дилх ц1индариехь, диег1 низамие диерзуош къахьиегар г1азуотиехь ду.
Авангард – байт йоцчу байтан киеп; байташ йазйа пуох1ма доцчу наха байтанчийн
тобанах шаьш ларийта уггар декъазчу байтийн киепана тиллина керла ц1е.
Долчул г1уолиехьдерг цунна йуххиехь каруош ду.
Хилларг-лиелларг генара йухахьаьжчий бие ма-дарра ца го…
Дуьниенан йамартхилар дозадоцуш ду…
Вали-даржие кхачаран коьрта бахьна 1ибадатдар хилча, массуо а диешна-стаг вали
хирвара…
Jибадат Даллат1ебоьдучу новкъахь хьалхара г1улч бие йац…
Самукъдалар Дела резаволуш ду, нагахь бахьна къиехь дацахь…
Цуьнгара х1уъа даьлча а дукхавиеза стаг «исписки» т1иера д1а ца вайъалуо –
дукхавиезарг дуог ду, ткъа иза шие лаамиехь ду.
Дуьниенан дарж диезачуьнгахь товш а хуьлу, цадиезачунна диезачуьнгахь гуш
самукъние а хуьлу…
Цавевзачу стеган сий куьцие хьаьжна до вистхиллалц, вистхилча дашие хьаьжна до.
Нахиера хиинчул хьайна зиеделларг синкхиетамие сиха доьрзу.
Боьхачу 1едалах хьакхвалар къиехь ду…
И гича нахана хазахиетар стаг декъалхиларан коьрта билгало йу.
Дуьсуш буо дацахь валар сингаттам бац…
К1айчу говрахь волчун накъостиех и г1ашлуо волуш цахилларш говрара воьссича а
хирбац…
Букъбиерзийнарг дицдалар – декъалхиларан билгало…
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Веллад1аваллалц рицкъ чекхдала йишйац, рицкъ чекхдаллалц вала йишйац – хьайна
хьай хан йахйа лаахь, рицкъ к1езга даа диеза…
Ламазт1иехь дуьниена-х1ума дагацадар уойла Даллат1иехь сецна йаьлла хиларан
билгало йу.
Пусар доцчунна динарг дайна ду…
Йалсмание кхача синуош кхиадиеза, синуош кхиуо сагатда диеза, сагатдайта къабала оьша, къа-бала латтуо харц-дуьние оьша…
Мацвелча, пхьуордаран меттана ламаздиеш зама йог1ур йу…
Х1ара биехйина зама шишнахь йуьйцурйу т1аьхьиенаша – кху заманал тоьлларг
турпал вуьсур ву…
Делие х1умма а диеха диезаш дац – массуо а заманахь уойла Шиеца йолчунна
дерриг схьакховдийна ву Иза, схьаиецаран барам уойла Цунна т1иехь сацаран къоргиение
хьаьжна бу…
Диег1ана са доьхкинчаьрца уьйр къилахь йу…
Дуьниенах самукъацадалар – къанваларан коьрта билгало…
Могашволчу стага шийлачу х1усмиехь ламаздиеш диег1аца хьацаран т1адамаш
уохьаиеха дуоладеллиехь, цу ламазах йолу ял барам боцчу 1аламатиехь йу…
Т1иехдаьлларг – т1едог1учунна масалла…
Шиех т1аьхьлуонна пайда а иецна, д1адаьлларг дицдадиеза…
Иманиехь хиларан билгалуо: кхиечуо айхьчул г1уолиехь динарг ладалар…
Диканиг махкана а ву, вониг шена а вац…
Диег1ан ницкъ дилхаца бац, сица бу…
Дела резаволчунна резацахилар декъаза хиларан коьрта билгало йу…
Иман долчун, доцчун къастам: хьалхарниг Дала бохучунна т1иехь нисвала г1иерта,
шолганиг наха бохучунна т1иехь нисвала г1иерта…
Иманиехь волчуо к1езигчух кхачам бо, саьхьарниг иман доцуш хуьлу.
Ирча миел хили а зуда диег1амарзуо йиезар сов долуш хуьлу…
Ахь цалиехахь – рицкъ т1едог1у…
Везандела, Хьуо резавоцчу х1умнах ларвие Ахь!

3242

Хьайна виезачу стагах хьайн биезам байъа лаахь, цуьнга кест-кеста йухалург ахча
диеха…
Ницкъбиеш цахилча диег1 качло…
Цайууш йисинчуо бахьа пайда йиинчуо бахьачул сов бу…
Дуьние диезачух циецвийла цавиеза – диеза кхоьллина…
Совета-1едал доьхначу шерашкахь нохчий къам иешаран бахьна: доьналла долчун
хьекъал цахилар, хьекъал долчун доьналла цахилар…
Шие велларг валар цалайна белларш к1езга бу…
Кхиечуьнгара даьллачунна резацахилар изза кхачамбацар шиеца хиларан билгало
йу – шиегахь доцург нахиехь новкъацахуьлу…
Са кура хилча стаг оьзда хуьлу, диег1 кура хилча – суонта хуьлу; оьздалла –
декъалчунна, суонталла – декъазчунна; цхьа а куралла йоцург – вали…
Йиезачуьнца диег1амарзуо иецар а доцуш дуург дуьние дац…
Вай дайшкара дуьйна гуьнахьдолчуо латта цадухку киртиг т1ех1оьттичий бие; латта
духкург гуьнахьдоцуш лерина…
Адмиех цхьа а кхиечунна биехкбилла йоьхьйолуш вац: вай массуо а – х1ора шие
рог1иехь – цу цхьана Делах схьакъаьстина ду, х1ора а – шие муьриехь – массарна а йукъара
долчу цу цхьана къинойх д1ац1анвала везаш ву г1айг1ий-балий хьиегарца, массуо а –
хьалха-т1аьхьа хилар бие кхи къастам боцуш – цу къинуойх ц1анваларие терра Далла
гиергаг1уртуш, х1ора шие хенахь Цунах йуха а д1акхиетадиезаш ву; цунна ду тахна
вехна1уьллург кхана имание кхочург хилар, тахна иманиехь верг сиелхана вехна1иллина
хилар…
Балануо бахьарг мур бие бац…
Ткъайкхаъа шарахь саьрмкуо 1ийшина стаг Йалсмание цаваха йишйац…
К1езгачу стагца бина барт т1аьхьлуо йоцуш бу…
Нехан уойланаш йуучу сискална т1иера аййалаза йолу зама декъаза йу…
Пис хилар таруо хиларх-цахиларх доьзна дац – иман цахилар ду…
Дела резавоцуш долу х1ума т1аьхьлуо йолуш хила йишйац…
Жималла массера а хаза йу, воккха-стаг Далла гиергаг1оьртинарг бие хаза хуьлуш
вац…
Дуьниенчуохь синий-диег1аний ламазал пайдиехь х1ума кхоьллина дац…
Захлуонт1иехь дагуо хьоьхург а ца диеш, наха бохург дар иешамиехь ду…
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Даллат1ебоьду ниекъ дуог дуткъдаларца бу: 1ибадатиехь, баланиехь, ирсиехь…
Балабоцчу х1уманна сагатда раг1цакхочу…
Зударша хьалхие лиелуош йолу меттиг йоьхьк1ай хила йишйац…
Дала дуьниенчуохь диег1ана уггар хьомие ши совг1ат дина: пхьуор, диег1амарзуо;
амма Шие доьхьа диег1 цу шина кхачуонах хьиегуош волчунна Шена т1ебог1учиех уггар
боца ниекъ а белла Цуо…
Дала жуоп доьхуш кхо х1ума ду: дина зулам; дан аьттуо а болуш, цадина дика;
динчух хилла зуламие т1аьхьлуо (Ошо).
Дуьние диезахь – узарш д1аиеца, узарш цадиезахь – дуьние д1ахиеца…
Дуьние къахьделла Даллат1иехь сецнарг бие уойла к1аргцало…
Буьйсанна-йуккъиехь хьат1-г1уллакхна сама ваьлча, хьаштаг1аниехь, набарха а
волуш, айхьа бисмалла доккхуш хазахь, хаалахь хьуо дикка иманиехь к1аргвеллий…
Зудчуо шаь бохург т1едаьккхина меттиг йоьхьк1ай хирйац…
Харцуонна мур бие бац…
Ламаз синий, диег1аний дарба ду…
К1айчу говрахь 1иер а мур бие бац…
Хьо хьай вешина миел йамарт хиллиехь а хьуна вуьсург и ваша бие вац…
Хьаг1 йелахь – хьекъал дац, хьекъал делахь – хьаг1 йац.
Дависа, и йухахьаьжча хуьлушдолу хьекъал тахна хуьлушделара…
Саг1а деллачун мел саг1ин мехие хьаьжна бац, саг1а д1аиецначун имание хьаьжна
бу.
Дала лардуойла вай дикчу стагна васйечу баланах!
Нагахь воккха-стаг жимчу зудчунна т1аьхьа хьаьжниехь, и воккха вац – къена ву…
Jесачу стеган г1иллакх: нахаца уьйр цера дуьниена-аьттуоние хьаьжна хилар…
Дуьниенчуохь уггар боккха аьттуо дуогъиеца стаг хилар бу…
Имандоцчу стагна г1одар къилахь ду…
Хениедаьлла диег1 ма1а 1уоттаза ца 1а…
Везандела, Хьуо резавоцчу х1умнах ларвие Ахь!
Кхиетам диег1ахение хьаьжна бац, синхение хьаьжна бу.
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Диег1 – хьа ду, хьо дац, хьо – са ду…
Дена хьалха цакхиинчу доьзалан т1аьхьлуо беркате ца хуьлу…
Шие махкахь воцург иешамиехь ву…
Диъна дуьние балиенгадолу…
Jамийна даьлла халаниг атта ду 1амийна далазчу аттачул.
Везандела, иман доцчу нахах тиешна ма вита Ахь!
Везандела, доьхначу дийнахь аьттуобие Ахь!
Везандела, хих, ц1ерах, муохкбиегуорах ларвие Ахь!
Йухахьаьжча шиех ца кхаьрдаш висна стаг ирс долуш ву…
Комаьрша хилар хьалдолуш хиларие хьаьжна дац, иман долуш хиларие хьаьжна
ду…
Наха шие байтий сийдуойла лаар байтанча кхиаза хиларан билгалуо йу…
Шиена имандоцчу нахах бина гуо т1аьхьлуо йолуш хилац…
Уггар декъаза дуьние Дала хьолахуочунна делла…
Воккхахилча дуьненан баланах парг1атволу…
Шие хеннахь цадинчу х1уманна муотт 1ема…
Уойла дуьниенах д1а а хаьдда Далла т1ейирзинчу стеган билгалуо: хила таруо
йоллушехь, киечвелла а хирвац, совнаха дилх долуш а хирвац…
К1ела куогтийса гиергарастаг хилар Дала бина аьттуо бу…
Иман доцчунна дезаниг дорах ду, дорахниг деза ду…
Биехйинчу заманан билгалуо: зудрий – стие бу, зудрий бац; буожарий – боьрша бу,
нах бац…
Вай дуьниенахь лоьхург синпарг1атуо йу, ткъа иза харцдуьниенахь хила йишйац…
Дечух самукъадолуш дацахь, дийриг балабахьаш ду…
Дела резаволчунна резабоцу нах кхиерамехь бу, цара бохучунт1иехь верг
декъалхила йишйац…
Дала ларвуойла гуьнахьдоцу стаг хьуьнардолу зуда йалуорах…
Динчу дикнах мах иецниехь, динчунна Делиера мел ца хуьлу…
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Муьлхха а могшаллийна оьшург дар Дела резаволуш а ду, да аьттуо а болуш цадича
Цуо жуоп доьхуш а ду…
Шиена 1ибадат дайта Дала вайн синуошна совг1атна дог1маш делла, кху доккхачу
дуьниенахь церан могшалла ларйарал деза Цуо вайга кховдийна х1ума а дац – шие
могшаллийна оьшучул хьалха доккху муьлхха а х1ума Дела резаволуш хила йишйац…
Уггар боккха тамаша: Дела резаверг дан наха аьндолчух кхиерар…
Дена хьалха воцчу к1антах к1ант ца хуьлу…
Зудчун оьздахилар ц1ийнден сийдарца ду.
Даллат1е бечу некъахь х1ораннан шие мур бу…
Т1ехдаьлларг д1ахиеца…
Къуонах массарна а диекхарийлахь ву, цунна диекхарийлахь стагга а вац – иза-м
суна ишта а диекхарийлахь вара, аьлла, хьайна дага диеъаниехь хаалахь хьуо стаг воций…
Диег1 тиешамие дац – шие диег1ах б1обуолар хьекъал цахилар ду…
Уойлануо хьоьхург ала хала ду, багахдаьлларг дан хала ду…
Вуьзча талха вуолалуо…
Таруоние х1уъа а дало…
Хьалдолчу нехан таруо ца хуьлу…
Д1ацакхоьсснарг карйо…
Дуьние биекхамие кхоьллина Дала: хьуна т1аьхьа кхойкхуш зама йиеъча, хьан
дагт1е куралла йуожахь, хьо т1аьхьа кхойкхуш зама а йог1у…
Дала магийнарг мегашволу стаг декъал цахила йишйац…
Къиечу нахие таруо йиеъча, уьш цабузуш кхо чкъор хийцалурду…
Барам боцуш декъаза хилар – Дала оьцуш йолу хьа ч1ир а хьа чоьтах хилар…
Къануо: диег1 тишделла, дуог къуона ду; воккха стаг: диег1 къуона ду, дуог
шиелделла…
Стагца йолчу йукъаметтигиехь ахьа хьай бие уойлайиеш йацахь, шунайукъа шайт1а
цадуола йишйац…
Шиел доккханиг дуьниенахь хила йишйоцуш Делиера совг1ат – диег1а-марзуо
йиезаран бала т1ерабалар!
Де-иешанчуьнга цакховдийнарг кховдуо да воцуш дуьсурду…
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Шиъезар шо дузуш Нохчийчуохь х1оьттина бала шовзткъа шарахь лаьттарбу…
- Дуьниенчуохь уггар декъаза мила ву?
- Хьалдолу стаг – шие хьолах кхачамцабиеш хьаьдда хьийззачахь велла д1аверву…
Айхьа хьай тидамба аьттуоние кхиар Делиера доккха совг1ат ду – хьайнат1иехь
зиеделларг нахиехь гушхуьлу…
Уьш бертахь 1ашбелахь, несан г1иллакхашца к1ант вевзарву…
Оьздачух хьакхделларг оьзда доьрзу, боьхачух хьакхделларг иерчадолу…
Нохчий къоман мостаг1ийн 1алашуониех ца1: вайн историехь долчунна т1е доцурш
а диетташ, долчух шиекуо кхуоллар…
Т1е муоз а кхоллуш молучу хьожйог1а-буц (чабрец) кхиехкийначу хил могшаллина
а, хьогаллина а дика х1ума дац – кхиехкачу дийнахь доггах молу шовда а дац цуо санна
дуогтокх виеш…
Зудрий биезар – авлийаъ цахиларан билгало…
Далуъчунна хан карйуо, цалуъчунна бахьна кардуо…
Стеган везахилар хьекъалие хьаьжна ду: стеган хьекъал иешна миел хили а цуьнан
диег1 деза хуьлуш ду…
Стеган шиех б1обуолар хьекъалие хьаьжна ду: хьекъал к1езга миел хили а ша шиена
везахиетар сов хуьлу – ша к1езгахилар ган к1орггиера хьекъал оьшу…
Хи 1аса 1оьттинчахь долуш дац – бухахь хи долчахь 1уттуш йу 1аса…
Шайхана дуссу къамиел цунна лериехь хезаш дац, цуьнан иесиехь х1уттуш ду…
Дуьхьала вал ца бича, хи ца гулло…
Дийцанчунна дицло, хезначунна цадицло…
Хеназа долчу х1уманан т1аьхьлуо ца хуьлу…
Ма к1езга йу-кха биезамца йоцу диег1а-марзуо!
Хеназа дерг хьакъдац, хьакъдоцург хьа дац…
Стага дуошлучу хенахь хаза хилла цуьнан уойла кхочушдан воьлча иерчайолу –
цундела ду дуош кхочушдар къуонахчун г1иллакхиехь бие цахилар…
Хьаштаг1 бие хьаштиехь йоцчу заманахь синкхача хьаштиехь бац…
Хьал долчахь иман дац, иман долчахь хьал дац…
Нахала даьлла саг1а к1езга са йу…
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Кет1ахь неха бераш маралиелхаш хилар – воккхачу стеган билгалуо…
Дагамадиеъъниехь д1ацаяздинарг дайна ду…
Хьолах вукъвеллачу вешиегара даьккхина делахь а диекхар д1а а ца луш динчу шие
г1уллакхах биеркат ца хуьлу…
Хьайгара даьлла г1алат ахьа айхьа нисдиеш цахилча, иза амалие доьрзу…
Оьздачуо йиънарг т1ецайолу…
Халуо цалайча хам ца бо…
Хьай стагана хьаьрк а оьшуш, ахь нахана белла Баш-лам байна бу…
Нахана динарг нахана дуьсу, хьайчунна динарг хьуна дуьсу…
Стага динчуьна хьесапда хьекъал доцчунна и стаг «1авдалхилар» билгалдолу…
К1езгачу стеган билгалуо: дезадерг дорах хиетар, дорахдерг деза хиетар…
Далла гиерга г1оьртинчу стеган билгалуо: иман доцчу нахана цамегашдерг магар,
царна мегашдерг ца магар…
Иман к1аргдалариехь декъалхуьлчу т1ег1анна гиерга г1оьртича стагна бог1уш цхьа
мур бу цхьана а х1умнах самукъа а цадолуш, цхьана а х1умнах сингаттам а цахуьлуш дуогуойла цхьана ъешшара сецна йаьлла – цул т1аьхьа иман к1арглучу некъаца йолу раг1
цуьнгахь караматаш гучудовларца йу…
Хайгара йаьллачу ледарлуонна ахьа айхьа жуоп луш цахилча, хьан ледара хилар
къаргло…
Кхана хьуна пайдиехь хиндерг Дала сиелхана дуьйна хьоьга схьакховдийна каруош
ду…
Йиетт буг1иецабиеъча сту т1ецаг1урту…
Шаь дийрдар-кха аьлла хиетна дика дадиезачу кхаьчча дан цалууш кардуо къезгачу
стагна…
Вари, дицмадиелахь – дуош дашиера даьлча зуда мостаг1 йу хьуна!
Везандела, шие дехилча мегарвоцчунна де ма луо Ахь!
Стаг кхузткъа-шариенга ваьлча цуьнан йоьхьт1е цуьнгарчу имана т1ег1анан
билгалуо х1утту…
Jавдалчу нахана юккъиехь хекъалдолу стаг 1авдал ву…
Везандела, вуочу стага дечу совг1атах ларвие Ахь!
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Дела резаволчу х1уманна резабоцу нах Дела резавоцуш бу…
Хьарам: хьайна бинчу балхах мах цабалар а, хьайна цабинчу балхах мах балар а.
Шах1адат 1аьрба-маттиера оьрси-маттие гуочдар авторан хьиесапиехь ишта ду:
Нет Бога кроме Одного,
И Мухаммад пророк Его!
Харцдуьниенахь харцлорург харцуонца къийсамиехь верг ву…
Инзарие бала: кепиекан меха доцийла хьуна хиъна даьлла дуьние, хьуна цаоьшу
дуьние, хьуна цадиеза дуьние, хьуна мерхдиеъна дуьние, хьуна б1арзделла дуьние хьиеша
диезар…
Са диег1аца а, дашца а, уойланца а дарба ду – Дала рак-цамгарна а дарба да аьттуо
белла суна, амма да диезардац: рак-цамгар долчунна са дарба дуош а хиетардац, са дарба
дуошхетачунна рак-цамгар а кхиетардац…
Муьлхха а хьа диег1ана пайдиехь дерг, кхиечунна зиениехь дацахь, Дела резаволуш
ду…
Дуьниенчуохь синпарг1атуонал деза совг1ат цахиларна, миел декъаза велахь а,
дуьниена-бала т1иерабаьлла стаг Йалсманиехь ву…
Шие меттиехь цанисделларг мехала дац…
Куьзгана хьаьжча хьекъалдоцург шаь хазахиеташ хуьлу, оьзданиг шаь ирчахиеташ
хуьлу…
Хьа уойла кхачам боллуш дашие йа йозание йирзиниехь, хьа дуош хезачуьнан а, хьа
йоза доьшучуьнан а изза уойла кхуоллайала йиеза…
Ницкъ цакхаьчнарг биехказа ду…
Шийлачу уойланан хьиесап к1оргие ду…
Биезаман шовкъиехь диег1а-марзуо иецар Дела резаволуш ду, диег1ана там лоьхуш
диег1а-марзуо иецар къилахь ду, диег1а могшаллина оьшучу барамал сов делахь…
Массуо а биезам кхиуош, баржуош, сабоккхуш долу хьелаш Дела резаволуш ду,
х1уъа делахь а…
Ц1енчу даггара делахь, массуо а диешдолу диег1а могшаллина миел оьшург Дела
резаволуш ду, х1уъа делахь а – дан аьтто а болуш цадинарг, Цуо жуоп доьхуш а ду…
Хьуох цаваьшнарг хьуох хьегуор ма ву Шаь, аьлла, дуош ду боху Делан…
Шиена цавиезарг биехкие ван бахьна а кардуо, шиена виезарг биехказа ваккха
бахьна а кардо динчу цхьана х1уманна т1иехь…
Цалиехна зулам т1ецадог1у…
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Шиега кховдийна захлуо т1ецалоцучу йуо1анна хьалха йахь д1ацайаллал кийрахь
дуог хила диеза боьрша стега – зуда йадуошверг суна цкъа а стаг цахиетна…
Шиена диезачул сов дерг вехаш ву, шие долчул сов диезарг къие ву…
Цхьа зама йог1урйу гиергарчу наха тахна са цабиешболу хама со бахьна долуш
хийрачу наха цера биеш…
Балхийна бала байло…
Биезамуо хаьржинчуьнца йацахь дуьниенчуохь йаьккхина зама 1ахара йу…
Къезгачу стеган дуог доккха ду…
Лиелуо йаьккхича биелуо а 1амавуо…
Девниехь боьрша-стагна хьалхара идар а, захлуонт1иехь зударшна «т1аьхьаидар» а
цхьана т1ег1ант1иера ду…
Ниет миел хаза делахь а, кхочушдан воьлча иерчадолу…
Далла т1ебоьду ниекъ джипашт1иехь, камришт1иехь биеш бац – халбатиехула бу,
амма цхьаболчу 1еламнеха, милкаш санна йолу, вуортанаш а Далла оьшу б1ог1маш хилла
жоьжаг1атан тхов латтуо…
Биезам бахна б1аьрг къайлах хьожу…
Б1аьрг бакъбу – муотт харцбу, шина б1аьргана гушдолчунна а дери ца диеш болу…
Шие бакъуониех пайдаоьцур ма бац шие диекхарш зудчунна т1етесначуо… (Увайс
Демилов)
Дуьниенахь коьртаниг дин а дац, и дин диеънарг а вац, и дин дуоссийнарг ву – уойла
динт1иехь хила а ца йиеза, и дин диеанчунт1иехь хила а ца йиеза, и дин дуоссийнчунт1иехь
хила йиеза…
Дела резавоцург диезар биехк бац – хьаьнг-хьаьнга а шие уойланна дола далуш дац,
Дела резавоцург дар биехк бу –диег1ана доладар вайна т1иехьду…
Хьа стагца йолу йукъметтиг ахь цуьнца лиелуочу г1иллакхуо гойтуш а йац, хьа
виелавелла-виекхавелла хиларуо гойтуш а йац, хьа хазчу дашуо гойтуш а йац – и стаг
лерина хьай диег1ана халуойа резахиларуо гойтуш йу…
Г1аддайначуо дийрдоцуш а, дедоьхначуо ловрдоцуш а х1ума дац. (Зараъ Сатабаева)
Са б1аьрга х1у ца дай, са дагуо х1у ца лай – со нана йала хьа, вададай! Вуо1 муха
ловрву ас, йалалай! (Вуо1 веллачу нена узам. Д1айазбинарг Зараъ Сатабаева)
Кхиазчу синуошкахь ъекханан амалш хиларх циецвала меттиг бац…
Шаь говрахь волуш а г1ашлуо хилларг г1ашлуо хилча а говрахь вуьсу…
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Айхьа дина дика дийцича, цунах кхочу мел а оьшу; дуохкуо а ваьлла, айхьа дина
вуо дийцича, цунах кхочу къа а оьшу…
Зудчуо шаь дадиезарг ц1ийндега кхидийча, ц1ийндас дадиезарг шиена т1еизийча,
ц1инда стоглара волу…
«Айса д1адиллинарг дайна дуй хаа суна, айса д1аделларг д1адиллина дуй хаа суна!»
(Залпаъ Дигаева-Абдулкадырова – Дала гиечдуойла цунна!)
Диег1ана са доьхкинчу кху заманахь неха зудчунна т1е п1елг хьажуо Дала аьттуо
битинчу стагах хьоьгу-кх…
Говрахь волуш ирх хьиежнарг, говрара вуоссийча уохьахьиежа виезаш хуьлу…
Тишйеллачу коьчалх тиема да г1иертачул керланиг иецар са ву…
Цхьа хан д1аиккхинчу шие зудчуо, цхьацца дуьйцуш, «Декъаза стаг дера хиллиера
суо-м!» – аьлча, – «Стаг а ца хуьлуш, хьо зуда хиллиехь декъала а-м дера хирйара!» –
аьллиера ц1ийндас…
Хьуо х1уорда йистиехь 1ашвелахь а, хи хьайна оьшшучул бие ма дайъа… (ИлсханЙуьртарчу Кишиев Кунта-хьажас 2013-2017 шерашкахь шие мута1еламна дина хьиехар).
Массуо а нах санна хьо вацахь, цамгархочун барамиехь наха хьа мах хадуо хьиема
бийрбац (Увайс Демилов).
Йууш дууш делахь – дуьние ду хьа, ца йууш дууш делахь – Ъехарт ду хьа…
Г1иллакх ца довзар а, ца лиелуор а кху заманан г1иллакх ду… (Увайс Демилов)
Сина оьшург а ца лоьхуш, диег1уо доьхург ахь лиехча, диег1 иерчадолу…
Ламаз диехка х1оьттича, хьа диег1уо сагатдиеш йолу меттиг лазайалахь, хьуо Далла
гиерга г1оьртни хаалахь…
Шиегахь хьекъал доций хаа хьекъал оьшу…
Стаг боьха миел хили а, цуьнгахь боьханиг дегаза хиетар сов хуьлу…
Стеган адам хиларан барам шиена пайдиехь боцчу нахаца цуьнан болчу лиерамие
хьаьжжина бу…
Ахь ларт1иехь доцуш динарг, цунах нахана бала моссаза хуьлу, хьуна жоьжаг1атие
йоьхуш ду…
Байтанча воцчунни бие шаь байтанча ву моьттуш а ца хуьлу, байтанча волчунни бие
шаь байтанча воций хууш а ца хуьлу…
Зуда йалуо могшалла а йоцуш, зудчуьнца йолу марзуо д1айалаза, массуо а вуй-тие
аьлла, болчу къануошна йуккъиехь, зуда йалуо могшалла а йолуш, зудчуьнца йолу марзуо
д1айаьлла волу стаг Дала декъалва новкъа ваьккхинарг бие нислуш вац – цунна тахна-кхана
кховдуо киечдина даккхийчиех дарж а ду Хастамхиларан…
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Хьуна хьайна цаоьшарг хьуна иешар суна т1иехьдац…
Стега соьца схьадоцург цуьнца д1ахилар суна т1аьхьдац…
Б1аьргана диезачун доза дац, диег1ана оьшург дукха дац…
Дуьниенах хуьлуш болу пайда ца1 бие бац – вай синуош кхиуош болу бала…
Хьо харцуонца къовсамие ваьллачахь Дела хьа накъост ву…
Вай синуош дуьниенчу миерза йаий, хаза йухий ца даьхкина – неха дагахь миерзий,
дуьниенахь хазий лар йита даьхкина…
Хьекъал долчу стага хьарам таруо а лоьхур йац, цунна Дала хьанал рицкъ а иешуор
дац…
Дала ларйуойла гуьнахьдоцу марнана хьуьнардолчу несах…
Аьттуо белахь шие хамбиеш йоцу белхаметтиг ма куьъу сиха йитар са ву…
Делан ши «можно» хуьлуш дац – Цуо «на все сто» Шаь Дуьние деллачунна Ъехарт
ца луо, «на все сто» Шаь Ъехарт деллачунна Дуьние ца луо…
Не сжигай за собой мосты – тахна ахьа хьайна йухавала битна ниекъ кхана каруош
бу хьуна…
Шаь буц йуучахь кхо тоьлушберг сту бу…
Ц1ена-дуог 1авжийначунна жуоп луьра хирмаду Шие, аьлла дуош ду боху Делан…
Хьайна дукхбиезачу неха х1усмие цкъа а, шозза а, кхузза а хьо вахча хьа мачанна
т1иера чан йоккхуш йацахь, хьа цу х1усмиехь сийдиеш цахилар билгала ду хьуна…
Дала Шиена т1ебог1у ниекъ адмашна совг1атна беллиехь а, амма цу новкъахь
г1улчйаккхар Цуо х1ора стеган шие лаъмиехь дитна…
Дала дуьниенчуохь кхоьллинчу массуо а х1умнал пайдиехь синий-дег1аний делларг
ламаз ду…
Х1оранна а шие хенахь зама йог1ур йу массуо а ламаз Делаца жам1атиехь диеш…
Рузбанал деза Делаца жам1атиехь диешдолу ламаз ду…
Дикачу 1асанан меха ду ламаз Далла т1ебоьдучу некъахь, амма новкъахь 1асанах
тиешнарг къезга ду – Дала дуьниенчу кхоьллина б1е ъезар ткъа ъезар виъ ъезар пайхмар
шайга и дарж дуссуш вай диеш долу ламаз диеш цахилла; цул сов, дуккха а нахана шаьш
диешдолу ламаз новкъа дац йамарт хила, къола да, неха хьакъ даа… Далла гиергаг1уорта
луучунна ша боккху куог, олу дуош, йиешйолу уойла Дела резаволуш хилар ламазал дуккха
а деза ду…
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Вай къоман таханлера чкъуор кхиаза ду – кхиазаллин коьрта билгалуо йу неха уойла
йуучу сискална т1иера айъайалаза хилар: 1едалан даржие кхаьчна муьлххарг а макхуьъу
сиха лачкъуор бие 1алашуо йоцуш ву, ткъа иза къоман низам кхачам боллучу т1ег1ант1е
кхачаза хилар ду. Низам иманан аматиех ду, иза кхиуош иман к1аргдан диеза – иман
к1аргдар пачхьалкхан духовно-нравственни политикан коьрта 1алашуо хила йиеза…
Ша декъалва новкъаваьккхинчу стагна, къайлах и зие-зулмах а ларуош, вала-вуола
меттиг боцуш х1ара маьлха-дуьние б1арздиеш, Дала Иблисие цунна гуо бойту…
Цхьана аг1уор доккхуш, вукха аг1уор доккхуш, кхузткъай ворх1 шарахь ас 1ийшарх
сайна кхунах кхи пхьуор а ца хилла, «Тьфу!» – аьлла, х1ара къахьделла маьлха-дуьние
кхоьссина д1а а дахийтина, са уойла Далла т1е йирзинчул т1аьхьа со декъалхуьлчу новкъа
ваьлла-кх…
Диалог:
- Ламаздиеш куорта г1еххьа хаадаллал лазабалар декъал хиларан билгалуо йу, боху
ахь, хьуна муха хиъна и?
- Дала цут1е уойла кхача хьекъал делла-кх суна…
- И хьекъал Цуо дала х1у бахьнаш лиелуо диеза?
- Альхьамдулиллах1, Везандела, хьуна бу хастам! Сихмалуолахь, хьо ирс долш стаг
ву хьуна: дагавала дай-наний ду хьа, дуог лаза йиш-ваша ду хьа, самукъадала доьзал бу хьа,
марзуо иеца зуда йу хьа, т1едиеънарг диерзуо шича-маьхча ву хьа, дуогъиеца дегадуоттаг1ий бу хьа, чуохь-т1иехь ц1ануойа х1усамнана йу хьа, пхьуор чомиехь ду хьа, чуват1еваха стаг ву хьа, дикниехь-вуониехь ву хьо, дуьниенах б1аьрг буьзна хьа…
Альхьамдулиллах1, ма ирс долш стаг ву хьо! Ма диехалахь Делие и хьекъал – дуо1ийна
жуоп лахь декъал хир ву хьо, декъал хуьлчу новкъахь дакъаза верву хьо: зуда, доьзал, йишаваша, да-нана, шича-маьхча, дега-доттаг1ий йамарт хир бу хьуна; дагавала, дуоглаза,
самукъадаккха, марзуо йала, х1усам лиелуо, дуогъиеца, т1едиеънарг диерзуо накъуост хир
вац хьа; х1усам шийла хир йу, пхьуор чаьмза хир ду, т1иехь беркъа хир ву; чу ва стаг хир
вац, т1еваха меттиг хир бац, дикниехь-вуониехь хир вац; д1а миел хьаьжначахь дуьниенан
дорах хилар, йамарт хилар гуш, цунах бедда б1аьрг уохьахьаьжна буьсур бу хьа; б1аьргуо
нег1ар тухучу йукъанна а д1атасайала б1о ца булуш, дуьниенах къаьхкинчу уойлануо, валавуола меттиг боцуш саб1арздина, дуьние макхлур ду хьуна… Альхьамдулиллах1!
Альхьамдулиллах1! Сихмалуолахь, хьайна Дала деллачу дуьненан хама биелахь, хьуо
ирсие хилар диц ма диелахь! Самагатдие, массарна санна, массуо санна, биеа куог
г1уортийна дуьхьал ваьллачу хьуна а йог1ур йу зама шие хенахь – кхуьурву хьо хьуо виса:
Дела воцург накъуост воцуш, дуьниенах йедда уойла Цунна т1иехь бие саца меттиг боцуш;
т1аккха лурду хьуна а хьекъал – хир хьо уойла массуо х1уманан къоргиение кхочуш…
Альхьамдулиллах1! Альхьамдулиллах1! Альхьамдулиллах1!
Сутарчу уойланна долахь миел диезарг схьахилча а, цкъа доккхучу доккха-син меха
а дац-кха хьо, х1ай маьлха-дуьние!
Шаь диезачуо доийла хьо маьлха-дуьние! Пхьуор динарг мерахдог1уш,
воккхавиевинарг йамарт хуьлуш, хьайга сатесна ц1ена уойла къиза хиедуош, массуо а
д1абаьккхина куог б1оста нислуш, тахна хьайх мостаг1 хиллачу уойлануо вала-вуола
меттиг боцуш саб1арздина, ас девнций-ц1ийций къаьхьа диъна – шаь диезачуо доийла хьо
маьлха-дуьние! Хийла дикчу ден дуог 1овжийна, хийла йахь йолу нана доггах йиелхийна,
хийла оьздачу к1антах дисна – шаь диезачуо доийла хьо маьлха-дуьние! Хийла бакъуо
иешийна, хийла харцуо туолийна; бусалбана йемалдиеш, керстана кхоьллина – шаь
диезачуо доийла хьо маьлха-дуьние!
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Хастам бо цу Далла хьо лиехна валарна, хастам бо цу Далла хьо хьиегна валарна,
хастам бо цу Далла хьуох парг1атваларна, хастам бо цу Далла хьо диъна валарна, хастам бо
цу Далла хан къезга йисарна, хастам бо цу Далла суо Цунна висарна!
Лаа илаах1а иллаллах1! Лаа илаах1а иллаллах1!
Х1ай маьлха-дуьние! Ма дити-кх хьо, ма ца диеза-кх хьо, ма хамбац хьа х1инца –
хьуол дезадерг делла Дала: Шиена хастамбар! Альхьамдулиллах1! Альхьамдулиллах1!
«Лаа илаах1а иллаллах1!» – аларал деза цхьа х1ума бие ца дуоссийна Дала: доггах
олуш долу «Везандела, Хьуна бу-кха хастам!»
Везандела, Хьуна бу-кха хастам! Сиел сина йамарт долчу кху маьлха-дуьниенуо,
йаьлча а, йоьлча а ца йуьтуш, б1аьрзахьавзийна уойла, кхунах йедда кхи йахаметтиг а ца
хилла, цайаьлла Хьуна т1иехьсецча, сапарг1атдели-кх са! Везандела, Хьуна бу-кха хастам!
Со хаъал хилчхьана, даа моссаза г1оьрти, легашка х1уьттуш ахь б1арз а вина, хьо
маьха-дуьние, дита-кх ас – хьуо диезачуо доийла хьо! Альхьамдулиллах1!
Далла т1ебоьдучу новкъахь иман к1аргдалар лакхарчу т1ег1ант1е даьлча, х1оранна
а мур бог1у массуо а шаь дийриг, олург, уойла йийриг, йуххиера шаь шиега хьоьжуш санна,
цунна гуш, цуьна тидмиехь хуьлуш – иза стаг вали-даржие гиергаг1оьртина мур бу, цу
даржие кхаьчначул т1аьхьа шаь шиена гуш хилар а, шие тидам бар а цуо набйечу хенахь а
хуьлуш ду цуьна…
Дала дуьниенчу вай иелчниехула (1.с.с.) дуоссийнарг бусалба-динан х1у бие дац:
бусалба-дин Дела лаамца оцу х1ут1иехь т1едаьлларг ду…
Иблис Дала Къиематде т1екхаччалц адам зие пурба делла ду – цуо бохучунна
т1евоьрзарг, цавоьрзарг билгалва.
Веша докъазалла ваьшкара иман кхачам боцуш хиларна, х1ара маьлха-дуьние къахь
а делла кхунах б1о тарбелча а, кхунна т1иера вай айцадолуьйтуш, вай т1емашна буржалш
а хилла, кхунах тасайелла уойла д1ацахедаш бала хьоьгу вай – амма х1оранна а шие хенахь
зама йог1ур йу, кхуьучу иманах пайда а оьцуш, де-дийние миел долу шиелйалар садолуш
йолу уойла г1орасиз а хилла, маьлха-дуьниенах д1а а хаьдда, буржалш хиецаделла т1емаш
д1аса а даржийна, вайх х1ора а кхунна т1иера айлуш! Иншааллах1! Везандела хьуна бу-кха
хастам!
Нена хьайца йолу йукъметтиг хаа лаахь, цуьна жима бер хьаста: беруо хьо
тиергалвахь, иза схьаийна хилахь, нена хьоьца марзуо хилар билгал ду хьуна; беруо хьуна
пебиеттахь, нана хьоьца шийла йу хьуна, цуьна т1екарие мухха йелахь а…
Ахь стагна диешдолу г1улкх цунна бала биеш хила ца деза…
Ахь диъна дуьние а доцуш хьоьгахь бала латтуош белахь, Далла хастам биелахь –
декъалва киечвиеш ву хьо…
Х1етал-метал: дича а бала, ца дича а бала? (пхьуор)
Ткъейцхьолг1а б1е шо йуккъие далалие Дег1аста кхо б1аьрг а болуш, ши т1ам болу
малик дуссурду…
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Дала декъалвечу новкъа ваьллачу стагна цхьана муьриехь (масиех шарахь) шаь
готтачу х1усмие нисвелча шиена гуонах йагаран хьожа йог1у…
Х1инцлерачу динхьоьхучу нахах цаларвелларг Далла гиерга г1уртурвац (22.03.19)…
Декъазчунна ахь г1одича цуьна дуог дуткъа а луой б1аьргиех хидолу, амма цуо хьуна
г1одадиезаш меттиг нисйелчий бие билгал цадолу Дала цуьнга кховдийна докъазалла цунна
хьакъйолуш хилар…
Дикчу зудчуьна кхо билглуо йу: х1усам ц1ена лиелуор, ц1ийндена муьт1ахь хилар,
берашна чусадиллина хилар; дикчу зудчуо шие келчоьхьа барт ларбо, келъарахьа г1илкх
лардо…
Марнана, йа марваша, йа маьрйиша несана т1екхевдниехь, цуьна майра а стаг вац,
цуьна марда а стаг вац – цу х1усмиехь йаьккхина х1ора минуот несана хьарам йу…
Нена кийрахь долчу бера-диег1ан шовзткъа де-буьйса кхаьчча Дала цу берадиег1ачу а кхоьллина, цу бера-диег1ан исс бутт кхаччалц цучуохь нена кийрахь а 1иллина,
цу бера-диег1ачуохь дуьниенчу даьлла са, ша санна, оцу нена кийрахь 1ихкинчу синуошна
йа йиша, йа ваша хуьлуш ду – кху дуьниенчуохь йижрий, вежрий цхьана нена кийрахь
1ихкина синуош ду, цера дог1маш дац: 1еламнаха боху Дела дуош ду, Ша дуьниенчуохь
адмашна совг1атна дог1маш делла Шиена 1ибадат дайта; цу Дашуо гойту дог1маш адмаш
ца хилар – уьш Дала адмашна делла совг1аташ бие ца хилар а, адмаш цу дог1машчуохь
долу синуош хилар а; нагахь йиша-ваша хилар адмийн гиергарлуо делахь, и гиергарлуо
синуойн гиергарлуо ду, дог1мийн гиергарлуо дац…
Саг1ийна йеллачу х1умнах хуьлуш болу мел цу х1умана мехие хьаьжжина хуьлуш
бац, саг1а кхаьчначунна хуьлучу кхоан барамие хаьжжина хуьлуш бу – цундела ду саг1ийна
х1ума цунах кхаъ совхинболчунна йалар пайдиехь: олигархна йахта йалар а, мацалла
к1елвисначунна чуорпи-кад кховдуор а цхьана йолиехь хила там болуш ду, цу шинна динчу
совг1атиех х1оранна а хилла кхаъ цхьана барамиехь нисбала тарлуш хиларна…
Т1ахьатуьттуш долчу х1уманна раг1 ца кхочу…
Дала вайна кхачуош долу рицкъ вай синуошна оьшучул сов, дог1машна диезачул
к1езга нислуш ду – шиена кхочург а ца диезаш, иманиехь к1аргвелларг авлийаъ ву…
Дала хьекъал итт декъие диекъна боху: исс дакъа боьрша-стагна делла, цхьа дакъа
зудчунна делла; Дала диег1а-марзуо йиезар а диекъна боху итт декъие: исс дакъа зудчунна
делла, цхьа дакъа боьрша-стагна делла. Амма Дала буожаршначул а уьссаза к1езга делла
хьекъал зударшкахь тайп-тайпанчу барамиехь нислуш ду – зудрийн тобанца наггахь хаъъал
хьекъал дерш а нислуо, хаъъал хьекъална иешнаберш а нислуо. Диег1а-марзуонца дерг а
дац цхьана барамиехь: зудчуьнан хьекъал иешна миел хили а, цунна диег1а-марзуо йиезар
совдолуш ду. Цундела ду цу тайпана йолчу зудчуо, марие мухха нисделлиехь а,
майрчуьнгара хуьлу диег1а-марзуо бахьна долуш, цигахь миел онда а бала ловш хилар –
хьекъална иешна зуда д1айахханчу мариехь 1а...
Уггар ч1ог1а дарба дуьниенчу диег1а-марзуонца дуоссийна Шаь, аьлла, дуош ду
боху Дела…
Иман шойхалла дуссучу т1ег1ант1е долучу муьриехь стагна т1иераболу т1аьххьара
дуьниенан бала зудрий диег1а-марзуо йиезар ду…
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Къезгачу стагца бина барт а, кхо шо кхаьчначу бераца бинарг а цхьана меха бу…
Шаь х1ара маьлха-дуьние диеза кхоьллина, амма Шие цхьана дешан меха бие доцчу
кху дуьниенал а Шаь везавуй хуучунна Ъехарт а делла Шаь, аьлла, дуош ду боху Делан…
Уойла Даллат1иехь сецна а йолуш ахь диешдолу массуо х1ума ламазан меха ду…
Оьздачу стеган г1иллакх к1айчу динахь волчуьнца а, динбоцчу г1ашлуочуьнца а
цхьана ъешариехь хуьлуш ду: ша к1айчу динахь волчу хенахь динбоцчу г1ашлуочуьнца, ша
а динбоцу г1ашлуо волуш санна, йукъметтиг лиелайуо цуо; шаь динбоцу г1ашлуо волчу
хенахь к1айчу динахь волчуьнца, шаь а к1айчу динахь волуш санна, йукъметтиг лиелайуо
цуо…
Хьа гиергара хьа доьзалхуо вац, хьа да-нана дац, хьа йиша-ваша дац, хьа шичамаьхча вац – хьа гиергара хьуох дуоглазарг ву…
Цкъа шиега «Иди отсюда!» аьллачул т1аьхьа «Иди сюда!» аьллача стаг волу стаг
йуха ца вог1у стаг воцург бие…
Цхьалха ца долуш хьиеделларг чомат1иера долу…
Ъехартие кхаччалц а ца хьиежуош, шаь дуьниенчуохь йоккхучу хенахь шие
къинуойх жуопделла ваьллачунна кховдуо авлийаан дарж ду Шие, аьлла, дуош ду боху
Делан…
Шиена дечу 1ибадатиехь Хастамхиларна уггар дезаниг, п1елгаца хьажт1иера хьацар
д1а а хьоькхуш, хьанал къахьиегар ду…
Айхьа Деладоьхьа вуох1ума дитар нахие ма дийца – хьай дашах вуохахь, боьларбу
хьуох…
Маьлха-дуьние шиех уойла хьиерчаш волчунна тиешнабиехк биеш кхоьллина Дала
– шаь дууш хениевала воьлларг кхуо тишвуо; нагахь дуьниенахь дуьниенах б1аьргбеддарг
нислахь, и тишва дуьниенна ницкъ ца белла Хастамхиларуо – уойла Даллат1е а йирзина
дуьниенна букътоьхна ваьлларг, миел хениеваларх, къуоначу басахь лаьтта…
Дагахкхиетачу синкхачануо дуог дуткъдуо, ткъа дуог дуткъдаларца Далла
гиергаг1уортар ду…
Нуц, шаь велахь, са цхьаъ бие йоцу йуо1 йахнарг санна хила виеза-кх – ураттал
шарахь цкъа дог1уш долу марха къобалда телефон тоьхна а суна ша к1уорда войтурволуш
вац…
Цхьана хенахь хьай шовкъ лаьттина х1ума тахна дан кархцадалахь, хаалахь хьуо
къанвеллий…
Къоран диешарал деза, и дуоссийначун ц1е а йохуш, диеш долу зикр ду…
Стега хьекъал (ум) цуо дуьниенчуохь йоккхучу хенахь, и хаъъал хилчхьана дуьйна,
цунна хьиехнарг, шаь 1амийнарг, цунна зиеделларг гулдина цуьнан иесах (иес – память)
дуьзна т1орказ ду. И т1орказ стеган сина (духу) гуш долчунний, цуьна кхиетамний (разуму)
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йуккъие хьоьттина пардуо ду: стега уойла т1ейирзинчу х1умнах цуьна хьекъалуо, шие
т1орказчу а кхевдий, цу чуьра иес д1аса а луьстий, иесиехь долчунах хьиесап (анализ) а
дуой, и шаь дина хьиесап бие кхиетамие д1а ца кхочийта – цундела ду цхьана х1уманна
т1иехь массуо а стега шие-шие кхиетам хилар, цера хьекъалш, шай иесие хьаьжжина, бесбесара хиларна. Стаг Далла гиергаг1уортариехь к1орггерачу иманан т1ег1ат1е ваьлча, Дала
цу стега Йозанахь цунна хьакъдолу инзарие къа-бала бахьаш долу бахьнаш х1иттадуо, цу
бахьнашца де-дийние миел дели цу стега садолучу синан нуьруо (адекватно своему
очищению в муках и страданиях во всё более усиливающемся потоке энергии его духа),
шаь садаларие терра, жим-жимма (выжигая) дага а диеш (цу муьран билгало х1уттуш,
стагна йеххачу хенахь готтачу х1усмиехь шие диег1ах кхагаран хьожа йог1у) цуьна
хьекъалуо дуьзна шие иесан т1орказ а, и т1орказ дузуош долу хьекъал а хенан йохаллиехь
т1епаза дойъу – т1аккха цу стагиехь самадолу вали-карамат, и карамат дукх-хьолахь
шойхалла ду… Шойхалла дуоссар дуьниена-хьекъалх стаг д1акаьстчий бие хуьлуш дац.
Стагиерчу иманан т1ег1а цуьнан Дела резаволчу уойлано а ца гойту, хазчу дашуо а
ца гойту – деиешначунна орцахвала доьналла хиларуо гойту…
Дала дуьниенчуохь миел деллачу рицкъанах уггар деза пхьуор гуонахарчу х1аваъна
йуккъиехь ду…
Цхьа зама йара Дег1астахь стаг схьаваьлла орам зийча, цуьна нах ц1ейахна белахь:
«Уьш нах болу нах бу!» – олуш, карарчу хенахь ишттачу хьолиехь: «Уьш нахана бевзаш
нах бу!» – олу, х1унда аьлча, сиелхана доьналла оьшучу заманахь наха лорург къуонахалла
йара, тахна геш йуза г1иерташ хьаьдда хьийзачара лорург хьахабеллачу нахах схьаваьлла
1едалан лакхарчу даржиехь волу стаг, йа гиерзлиелуочарна йуккъиера лаккхара хьаькам, йа
неха хьакъ диъна вукъвелларг; йа Совета-1едал доьхча, «катуоха» ка а йаьлла, хьолада
хилларг бие вац – и ду-кх цера бевзаш хилар: вайна цу нахаца гиергарлуо а диеза, царах
болуш пайда бацахь а; наркоман велахь а, цера стагие зуда йала а лаьа; зуда йацахь а,
цераниг йалуо а г1иерта… (Увайс Демилов)
Мецачоьнт1е дина ламаз иттанний меха ду…
Шаь лиетийнчу къинуошна дуьниенчуохь дуохковалар са ву..
Нахана диезарг диезаш хилча, таро йацар хала ду…
Альхьамдулиллах1, Везандела хьуна бу-кх хастам! Ма дикду-кх кху дуьниенчуохь
Ахь тхуох х1ораннах тиешна дитнарг дийцина ца валлал к1езга хилар: дуьниенчу волучу
х1оранна Йоза а, рицкъ а Ахь луш ду – тхуох х1ораннах тиешна Ахь дитнарг массуо а
т1ех1уттучу хьолиехь Ахь кховдочу шина некъах Хьо резаверг харжар бие дац! Амма цу
т1иехь а тхо ларуош дац-кха – Везандела, гиечдие Ахь тхуна! Амин!
Массуо а адман дагца малик ду, диег1аца шайт1а ду. Х1ора адмана шие Йозанахь
х1ора х1уттучу хьолиехь Дала кховдуочу шина некъах маликуо дикниг хьоьху, шайт1нуо
вониг хьоьху. Шаь иманиехь к1аргваларие терра, цу шимма хьоьхучух стага маликуо
бохург т1елацар садуьйлу. Стаг Далла гиерга г1оьртинчу муьриехь шайт1а иешар к1арглуо,
ъеххар а стага цуо бохург данние а ца диеш и къардина даьлча, шайт1а цуьна диег1ах
д1акъаьста – т1аккха цу стагиехь вали-дарж самдолу…
Нах боцчахь беркъа хилахь а, хьай тарлахь, нахана йуккъиехь нахах ма къиеста…
Ламазиех мехалниг меца а волуш динарг ду…
3257

Альхьамдулиллах1! Ма йоккха парг1атуо йу-кха стаг къанвалар, нагахь цуьнга, шаь
къанвелча мукъна а, дуьние д1ахиецалахь! Соьга-м и къанвелча а хиецалурдацара – къан а
велла, г1орасиз а хилла, цунах тийсавала кхи ницкъ а ца кхаьчна, висчий бие со цунах д1а
а ца хадавелла Дала суна орцах баьхначу Устазашка: и Дела резахуьлда царна! Амма ас
тахна Везчу Далла хастам буо, со тишвелча мукъние а и ницкъ цера кхачарна! Тахна сай
тишвалар суна мега – уойла дуьниенчу хьийзачунний бие ца оьшу диег1ан куц-киеп; синийдиег1аний дийнахь-бусий цкъа пхьуор дан цхьана кана тарбаллал бие кхача ца оьшу, цунах
а ъехание балалие са чам болу; т1иехь-куогахь бие-берса ца оьшу – зударшца шовкъ йац;
х1усам ца оьшу куорта к1елабаххьал бие, цу чуохь йийбар ца оьшу кад-1айг, м1арий, цхьа
муотт бие; х1усам беркъа хилча а, киечйина хилча а бие дац – самукъа ца долу цунах; ас
куог миел баьккхинчахь дуьниенан йамарт хилар, к1езга хилар гуш, неха доцу иман гуш,
д1а миел хьаьжначух бедда б1аьрг уохьахьаьжначахь бисна, уойла дуьниенах, адмиех д1а
а хаьдда Далла т1иехь йисна – ма парг1атуо йу-кха соьгахь, альхьадулиллах1!
Хьоьга йухалург ахча диеха неха б1обулуш бацахь, Ъехартара хьай х1усам беркъа
йуйла хаалахь…
Хьайна айхьа динарг бие ахь хамбиеш ца хуьлу…
Вали-даржие кхаьчначу стеган зудчух кхиетча ламаз ца духу – цу даржие кхачалие
х1уттучу муьриехь иза дуьниенан баланах парг1атваьлла ца 1аш, зудрий баланах а волу
парг1ат. Нагахь цуьнан зударшца шовкъ йелахь, иза и вали цахиларан билгалуо йу…
Ма ирс ду-кха кху къезгачу дуьниенчуохь кура уойла хьийзачу стега – Дала кхунах
самукъдала аьттуо бина-кха цуьна! Ма ца хьоьгу-кха со цунах! Альхьамдулиллах1!
Иблисуо бусалба-динан 1илма биехдина хиларна кху заманахь 1еламнахах вали
валар шиекуо йолуш ду…
Дуьниенчуохь уггар декъаза – х1усамнана йоцу воккхастаг ву…
Ахь шие б1аьрга 1уьттуш делахь а, шиена хуьлийла ца лууш дерг стагна гуш ца
хуьлу…
Ма бала бу-кх хьо маьлха-дуьние нахах тарвала г1иертачунна – альхьамдулиллах1,
ма парг1атуо йу-кх Дела резава г1иертачуьнгахь!
Хийлаза хьайх дуьсуш лаьттина х1ара маьлха-дуьние, мацца б1азделла а, цкъа
б1арзлурду хьуна, т1аккха гатлурду хьуна, т1аккха б1аьрг бодарбу хьа кхунах, т1аккха
дуьтурду ахь х1ара, т1аккха уойла Далла т1ейоьрзурйу хьа шие зама т1екхаьчча – массера
а йоьрзург ма хиллара: ваг1а меттиг йац – Делах схьа а къаьстина, ц1ин а делла, йуха Цунах
д1акхиета диеза массуо а… Инша Аллах1!
Дела хьа дуо1анна жуоп луш ву, нагахь хьай дуо1а Цуьнга д1акхаччал хьо Цунна
гиерга г1оьртниехь, амма хьоьстуш хьай карахь Иблис а долуш ахьа диешдолу дуо1а
Цуьнга д1акхочуш дац… Нагахь санна хьа дуо1анна жуоп ца деллиехь, и д1а ца кхаьчна
хиларан билгалуо йу; хьа дуо1а Делие д1а ца кхаьчниехь, хьо Цунна генахь хиларан
билгалуо йу…
Зудриех хьиерча уойла д1ахадарал йоккха парг1атуо ца хилла дуьниенчуохь: хьуо
хаъал хилчхьана, хьайна новкъаверг нацкъар а туьттуш, неха багара йаккха а г1иерташ, хьал
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гулдиеш дуьниенчуохь тоьлла хила г1иертар зударшна хазвалархьама, цера уойла хьайх
хьиерчуо лаарна бие, коьртачу декъиехь, кхи бахьна доцуш хилла, д1ахьаьжча. Зударшца
йолу шовкъ д1айаьллиехь, хазвалар хьуна ца оьшу, бахам хьуна ца оьшу, т1иек1иел дина
ц1иенуош хьуна ца оьшу, нехачул хаза ков хьуна ца оьшу, механа йеза джип хьуна ца
оьшу… Корта к1елабаххьал х1усам, вижа-г1атта аьттуо хиллал йийбар, вуззалц йаа сискал,
шиел ца валлал духар, дикние-вуоние х1уоттал таруо – кхи кху дуьниенчуохь оьшуш
х1умма а ца хуьлу зудрий баланах парг1атваьллачунна. Цул т1аьхьа бие уойла Далла т1е а
ца йоьрзу. Уойла Далла т1ейизичий бие карамат самдолуш дац, вали-дарж дуссуш дац –
вали хила йишйац стега уойла зударшца миел йу…
Шие нена кийрара схьа ца диеънарг стагна чу ца диллалуо Дела воцчуьнга…
Альхьамдулиллах1! Хьай г1уллакхна йукъйихкинчуьнца ма дикву-кха Хьо, х1ай
Везандела!
Ша дуьниенчуохь йоккху хан стага нахана везаш йаккхарал Дела резаволуш х1ума
хила йишйац…
Валар – валар дац, диенвалар ду…
Тахна ахь стагие д1акховдийнарг кхана Дала хьоьга схьакховдуош ду…
Хьайца дика а, вуо а дог1уш, цхьана заманчуохь хьайна хьалха лаьттина стаг,
замануо шуьша д1асакъастийна дуккха а шераш девлча, и дага а виеъна, цуьнга хьо
йухахьаьжча, хьалха цуьнгахь гуш ца хилларг иэсуо цуьнан букът1иехьара гучудоккху…
Со хьуна дуош ца хиетар йа со къезга-стаг хилар, йа хьо къезга-стаг хилар ду…
Хьай деиешначу дийнахь орца уггар хьалха айхьа вас йинчуьнга даккха: цуо г1одахь,
иза ахь шиена йинчу восана къинт1иера ваьлла хиларан билгалуо йу; ца дахь, хьуна хуьлуш
зие дац; амма, г1о а ца диеш, шие дагахь хьуна хиллачу буохамна иза г1адвуодахь, ахь
цунна йина вас хьуна т1иера а йолу, цул сов цуо хьа цхьадолу къинуош д1а а оьцу…
Дикчу стагна шиена дина дика ца дицлуо, вочу стагна шиена дина вуо ца дицлуо…
Кхечуьнгара даьллачух ала дикчу стага дикниг лоху, вуочу стага вуониг лоху…
Хилларг генадаьлчий бие ма-дарра ца го…
Стега дуьниенца йолу шовкъ сов миел хили а, цуьна диег1 тишдала сихлуш хуьлу,
нагахь иза Иблисан тобанах вацахь…
Хастамхиларан тобанах долчу адмийн иман лахдала доьлча, дуьниенчуохь Иблисан
тобанах долу адмаш садовлуш ду – кху заманахь дуьниенчуохь харцуо сайалар а и бахьна
долуш ду: Делан тобанах долу вай дуьниенчу дахкар хаза йухан, миерза йаан 1алашуо
йолуш дац, иманиехь к1аргадалар бие, ткъа иман к1аргадалар балахьиегар бие кхи ниекъ
болуш а дац – цунна ду Аллах1а кху заманахь /вайн иешна иман садаккха/ вайна бала
бахьаш йолу Иблисан тоба стамйар… Альхамдулиллах1!
Къезгачу стагца декъавахнарг оьшарву /Кто войдёт в долю с маленьким человеком,
будет в убытке/…
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Дуьниенчуохь миел дукха хан йаккхарх цхьана а стагна йа зудчунна дагадиеънарг
муьлхха а цуьна шие уойланиера дац: Далла т1ебоьдучу новкъахь массуо а зил цуьна дагна
хьоьхуш бу – Дела резаволчу киепиехь маликуо, Иблис резадолчу киепиехь шайт1нуо:
маликуо хьоьхург йоьхьара лацахь, г1улч хьалха йолу; шайт1нуо хьоьхург йоьхьара лацахь,
г1улч йуха йолу…
Хение ваьллачу стага могшалла шие диег1аца къийсайиезаш йу…
Жимчу хенахь уойла, дуьниенах хиерйаларна кхоьруш санна, цунна чухула хьийза –
куорта сирбелча, дуьниенах б1аьрг бадарна, цунах д1атасайаларна кхоьруш санна,
дуьниенна т1оьхула хьийза…
Далла гиергаг1уорта г1иертариехь неха хьашташ кхочушдар деза ду аскариел…
Хьекъал – х1уманан дуьхиекхиаран барам бу: х1умнах кхиетар к1орггиера миел
хили а хьекъал сов хиларан билглуо йу…
Иблисан тобануо, Дела резаволчу нахие а ца ладаллал, барамал т1иех сов а
даьккхина, бусалба-дин адмашна мерах доуьйтуш ду…
Дела резаволуш боккху куог, кховдуо куьг, олу дуош, йиешйолу уойла ахь Шиена
дечу 1ибадатиехь Далла диезачиех ду…
Иман доцчуо шие кхание Делах тиешна ца йуьту…
Вай дуьниенчу дог1маш кхаба дог1уш дац, синуош кхиуо дог1уш ду – синуош кхиуо
оьшшучул бие дог1маш кхаба оьшуш дац…
Хьарам гулдина даьхни дукх-хьолахь, вала да воцуш, гулдинчух дуьсуш ду…
Далла гиерга миел г1оьрти а стеган забарие хилар совдолуш ду…
Бакъуонт1иехь волу стаг бакъдерг дуьйцург вац – олучу дашца а, кховдуочу
куьйгаца а, боккхучу куогаца а Дела резаволу т1аьхьлуо лоьхушверг ву…
Къа ду-кх дуьниена хьелаш лиелуор шай карахь ду моьттучу неха – уьш-ма вайх
х1оранна хьакъдолчу киепара Дала кхуллуш ма дуй…
Бусалба-дин Далла т1ебоьдучу новкъахь 1аса йу – воьдучу д1акхаьчнарг, 1аса д1а а
х1уоттайуой, чоьхьаволу…
Зуламхуочунна та1зардоцчу меттиехь зулам даьржа…
Вай вовшашца йолу йукъметтиг вай дашуо ца гойту, вай дечуо гойту…
Иман дуожар коьртачу декъиехь зудрийн-буожарийн йукъметтиг ъевхьазайаларца
ду…
Боьрша-стагна хьалха г1иертачу зудчуо шие ц1ийнда сийдоцчу воккху…
Шаь дадиезарг зудчуьнга кхийдуош волу ц1ийнда уосала ву…
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Са мостаг1чун мостаг1 са накъуост ву…
Дикчу стагна г1одар мелиехь ду, вочунна г1одар къилахь ду…
Вахьи дуосса уойла йеса хила йиеза, уойла йеса хила сингаттам хила цабиеза,
сингаттам цахила дуьние диезар т1иерадаьлла хила диеза…
Къуръан доьшуш, ламаздиеш наб оьхуш волу стаг Далла гиергаг1оьртина хилар
билгала ду…
Ницкъ къовсучу меттиехь оьздангалла къевсинарг г1араволу…
Хьай деиешча шиега г1одиеха хьа б1обулушвоцург хьа гиергара вац…
Цадича т1аьхьа байттамал хуьлушдерг шие хеннахь дан хьекъал кхачар ирс ду…
Шиена миел хьомие йелахь а, шие миел салаттахь а шаь цаоьшучу меттие ца г1иерта
кийрахь дуог хила диеза боьрша-стега…
Йуо1 йуо1хилар шие де хьашташ кхочушдар дац, цунах дуоглазар ду…
Тилкхаза дерг наггахь бие ца нислуо, хийлаза нислуш дерг тилкхаза дац – нисдиеш
ду…
Нах хаза хуьлчу хенахь а хаза ца хилларг хазнаш а хаза ца хуьлчу хенахь хазвала
йишйуй? – Йу, декъала хиллиехь…
Дуьниение сатийсаруо бие дуьниенах дуог ца шиелдуо, сагатдаруо бие сагатдар ца
кхачадуо, уойла йаруо бие уойла ца ц1анйуо, «гайт1е басардаллалц» йааруо бие сутаралла
ца кхачайуо…
Дуьниенчура Ъехарта йухавирзинчуьнга х1утту хьалхара бала шаь дуьниенчуохь
волуш т1ехьиерчийна диекхарш д1атакхар бу, шолг1аниг – шаь дуьниенчуохь лиетийначу
къинуойх жуоп далар бу. Диекхаршна йукъахь нахана такхадиезарш а ду, Далла
такхадиезарш а ду – уггар хьалха Далла такхабиезарг шаь дуьниенчу волуш Дала шиена
деллачу диег1ан мах бу. Ъехартахь х1ораммуо токху диекхарш шаь дуьниенчуохь гулбинчу
мелаца токхуш ду. Далла такхабиеза диег1ан мах дуьниенчуохь ханйоккхуш б1е ъезар
къулха диешча хуьлучун меха бу. Ъехарта йухавирзинчун хуьлушйолу х1усам шие
диекхарш текхна ваьллачулт1аьхьа шаь хийлаза дуьниенчу а оьхуш гулбинчух цунна
буьсучу мелие хьаьжжина лушйу Дала…
Хьистина бер хьийкъина хуьлу…
Зудчуьнца къовсамие валар – т1аьхьлуо йоцуш хение валар…
Шиегара йаьллачу ледарлуонна дери дар къуонахалла йу…
Стага дуьниенчуохь шиена йоккху меттиг г1ентахь йац, дегнашчуохь йу –
дегнашчуохь меттиг йоккхучун г1ант ние1риехь хуьлуш ду…
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Дуьниенах д1акъаьстина уойла Шиенат1ехь сецначунна, и Шиена гиерга г1уортарие
хьаьжжина, Хастамхиларг дуолдилларний, (киехташций, т1улгашций) палтасарний т1иера
буракъана т1екхаччалц совг1атда кийча ву…
Ц1огнах ц1ога дийриг ж1аьла ду…
Нах дуьниенан дикние кхачуо г1иертар шиена т1иерадаьлча, шаь Делан дикние
кхачуо г1иерта х1утту стаг…
Сиелхана шаь тиергалцавина зудрий тахна дуохкуо бевлча, уьш тиергалцабалл,
кийрахь дуог хилдиеза боьрша-стега…
Ц1индаларие терра, синан Далла гиергаг1уортаран барам цхьана т1ег1ант1е баьлча,
стага шиена васйинчунна боьлллина сардам вукхунна хакъдоллучахь т1еболуш бу –
сардамбуоллар шина киепиехь ду: дашца боьллинарг боьллинчунна къилахь бу; шолг1а,
уойланахь буоллар: иза а ду шина киепиехь – семчу уойланца буоллар, къилахь ду; шолг1а,
стеган синкхиетамиехь а доцуш, васйинчунна уойлануо сардам шаь кховдабар, и киеп стага
жуоп лушйац…
Хиетариехь, цу мог1ара Дала вайна парздина т1едиллина пхи ламаз уггар пайдиехь
а долуш, ахь диешдолу массуо а Дела резаволушдолу х1ума ламаз ду, нагахь уойла Делаца
йоьзна а латтуош диниехь…
Иза миел мелиехь ду хиъча, нехан карах 1ожалла х1оьттинчунна, шаьй-шаьй, бохуш,
хьалхабийла г1иертара бара нах – шаь велла д1аваллалц дуьниенчуохь йоккхучу хенахь
гулбинчу мелан барамие г1уорттал, сов бацахь, мел хуьлу нехан карах веллачу стагна…
Дуьниенчуьра д1акхелхинчу стага дуьниенахь дуьтушдерг шаь нахие йаккхийтина
шие ц1е бие а йац, Ъехарта д1ахьуошдерг ша дуьниенчуохь гулбина мел бие а бац…
Аьллачунна, динчунна дицло – хезначунна, гинчунна ца дицло…
Ламаз – уойла Даллат1иехь а йолуш, Цуо парздинчу киепара диег1меттахдахар ду:
уойла Даллат1иехь латтуоруо синкхача ло, диег1меттахдахаруо цунна кхачуо йо…
Къезгачу стага наха шие сийдар лоьху…
Шие чуохь, неха карвахна а воцуш, рицкъ ъиешийна а доцуш, хьоьгу бала Дала
Шиена виезачунний бие кховдуошбац…
Дала дуо1ийна лушдолу жуоп дечуьнан имание хьаьжжина ду…
Х1уманна вицлург ахчанна ца вицло…
Хилларг тейог1учу хена билгалуо йу…
Хьанал къахьиегариехь Делан йал куьйга бечу белхачул сов уойланца бечу балхана
йу; уойланца бечу белхашна йукъахь 1илмана-талламан буолх йолиехь сов бу, цул сов
йолиехь йерг кхолларалла йу…
Цабинчу балхана махбалар къилахь ду…
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Туртиекхуош волчуьна тур тиекха шиегахь доцчу иманан барамиехь хилча – оьздастаг туртиекхуош цахуьлу…
Иманиехь кхиар лаккхарчу т1ег1ант1е даьлча, стеган уойла, дуьниенах д1а а хедий,
Даллат1иехь соцу – цулт1иехьа цунна дуогдоьхча вас а ца хуьлу, дуогдикахилча кхаъ а ца
хуьлу…
К1айчу говрара воьссичий бие ца хаа шие гуонан мах…
Наха диеш цадиезарг, изза хьал шиена т1ех1оьттича, дукх-хьолахь шаь а диеш
кардуо стагна…
Вайна веша Йоза хуушдац, цундела и лиехар вайна т1иехь ду…
Вай дайша т1аьхьиенашна дитна дуош ду х1ара, суна жимха волчу хенахь хезна:
«Цхьа зама йог1урйу Ша1ми-Йуьртайистиехула боьдучу новкъахь диехьара сиехьа бог1у
нах, Ша1ми-Йуьртара бевлла авлийааш лерина, йуьртана цхьана йистиера вукха йистие
бовллалц ирахь лаьтташ…» Суна хууш Ша1ми-Йьртахь кхо авлийаъ ваьлла: пиешхуо Гина
– тхуна диехьарчу урамиехь, 1аларуо Ахьмадтукъ-хьажа – тхуна сиехьарчу урамиехь;
х1инца суна хьена мила ву дагацадог1уш, цуьнгахь дакъа хилар Гина воцчунна йуьртахь
хууш а доцуш, Гина ваьхначу хенахь ваьхна «хьекъалх тилла» цхьа жим-стаг а – иза хилла,
шаь «телхина» хиларие терра, берашца ловзуш а, берал башха, дуьниенца бала боцуш а…
Ша1ми-Йуьртайистиехула боьдуш Баку-Москва ниекъ бу, цу новкъахь дукха нах
д1аса а лиела, амма цигахула д1асадолучу силадолчу адмах суна жимачу а, йоккхачу а
машиенахь г1ентара г1оттуш стаг ву олуш, цкъачунна, ца хезна. Гариехь, т1ейог1учу
заманахь Ша1ми-Йуьртах т1иехбовллалц нах ирахьлаттар х1инца а цу йуьртахь валаза волу
авлийаъ лерина хиладиеза…
Х1етал-метал. «Дала т1ус-сиеда доьхьал вуойла хьо!» – олий, нанас кхузткъа шо
хьалха сардам буллуш хезна суна: х1у маь1на ду цуьнан, «т1ус-сиеда» бохург х1у ду?
(13.08.21)
Дукх-хан йоццуш са уойла т1иехькхиъна – «т1ус-сиеда» оьрсаша «полярная звезда»
олург бу…
Х1ай Везандела, ден-ненан марзуо ца йеллиера Ахь суна, зудчун марзуо ца йеллиера
Ахь суна, йоь1ан-к1ентан марзуо ца йеллиера Ахь суна, йишин-вешин марзуо ца йеллиера
Ахь суна, шичуойн-маьхчуойн марзуо ца йеллиера Ахь суна, вевза-виезачун марзуо ца
йеллиера Ахь суна, дуьниена-аьттуо ца беллиера Ахь суна – Ъехарт луо Ахь суна, х1ай
Везандела! (са дуо1а)
Нах айхьа динчух кхиетарбац, алий, нисаниг цадиеш ма-1иелахь – хьа мах Дала
хадуош бу, наха хадуош бац…
Jавдал наха 1амавуо – 1авдалвоцчуо нахие шаь ца1амавойта…
Йоза – дуьниенчу вог1уш, хьоьга хьайга харжа а харжийтина, диехьий-сиехьий куог
ловзуьйтурбоцуш доза а тоьхна, хьуна белла Далла т1ебоьду ниекъ бу: цу новкъахь ахь
йоккхучу г1улчие хьаьжжина, бала кечбина мел а болуш…
Ирс дайнарг: хих ведча, хьерак1ел иеккхар бие кхи вала меттиг боцург…
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Дуо1а: Везандела, цхьана а стага шайна цадинчу киепара ас г1одинчу нахах тиешна
ма-вита Ахь со. Амин!
Хьайна г1улкхда са аьттуо ахь бича суна ахь дийриг г1улкх ду, цунах мел хуьлуш
болдела…
Шиега аьлларг хаза стагиехь иман дацахь, цуьнга дийцинарг х1упъаларан меха ду…
Комаьршачуо шаь динчуьна хамбиеш воцчунна шозлаг1а г1о ца до…
Къанвелчи бие зударшца шовкъ д1ацайолу, зударшца шовкъ д1ацайаьлча дуьниенах
уойла цакъаьста, дуьниенах къастаза йолу уойла Даллат1иехь ца соцу, уойла Даллат1иехь
ца сецча карамат ца дуссу – дависа, зудрий, Даллат1е боьдучу новкъахь а ма доьхьалдевликх шу суна…
Ижу йоцчахь садолу х1ума ца диеба…
Хьа тахна куог тасбеллиехь, шиекуо а йоцуш, ахь сиелхана кхиечунна к1елтеснарг
бу хьуна – кхечунна кховдийнарг йуха дог1у…
Шиегара даьллачу зуламна доггах дуохкуоваьллачуо шие Ъехарт сиерладоккху…
Дуогц1енчу къануочун йоьхь-сибат сирла хуьлуш ду…
Вуо цалайначуо диканан хамцабуо…
Дуьниенчуохь кхуоллалуш долу массуо а х1ума бахьна долуш а ду, т1аьхьлуо йолуш
а ду (закон Кармы)…
Хьахийнарг г1арадолу…
Уггар къиза ч1иръиецар доггах къинт1иеравалар ду…
Дуог-1аьржчуьна дуог-ц1енчуьнца къайлах-мостаг1алла дуьхиехь ду…
Тахана к1ай-говрахь болчий иеткаш 1аьржа йу…
Дела резаволчу х1уманна резахила доьналла оьшу…
Массуо а стуннана оьзда йу, массуо а марнана йешп ду, массуо а стуннена йо1 дика
йу, массуо а марнена нус вуо йу, массуо а маьрйиша саьрмк бу, массуо а стуйиша масмалик
ду – массуо а зуда г1ам ду: тахна хьо шиех тиешнарг мостаг1 йу кхана…
Аллах1ан вайца деглазам бац – Иза х1оранца цунна хьакъверриг ву…
Т1аьхьлуо йоцчу стеган т1аьхьие хуьлушйац…
Уойла а цайиеш олург дуьхиера ду (соответствует сути человека)…
Аллах1ие хаьттина дуьниенчуохь уггар деза х1уду, аьлла – къуонахчун дуош ду,
аьлла боху Хастамхиларуо…
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Шие хенахь цадинчу асаруо г1ад ца хьоькъуьйту…
Вай дайша, дакъа маьнги к1ела а таттий, йахар-йалуор хьалхадаккха аьлла ду, амма,
бакъду, лулахь тезиет а йолуш, ловзар дие аьлла-м дац…
Ахь деиешначунна д1а миел дели а хьуна дуьсург совдолу…
Стагхилар стега дуош ца1 хиларуо гойту – къезгачу стега дуош мех-х1уонал а
тиешамие дац…
Кица. Массуо а дитташна т1иера стуом цкъа хьалха нуошло, т1аккха хуьлу, т1аккха
чомах бузу, т1аккха – кхиечу стоьмашна йуккъиехь билгал а болий – цуо хьа дагна хьоьху
шиех пхьуордар: ъеххар, ахь шиех пхьуор ца дича, и стуом бужу… Оццал шаь б1аьца
йиешшиехь, ахь пхьуор а ца диеш 1уьллу стуом хьиеша мукъа а ма-хьиешахь… Амма ахь
и хьоьшу – х1унда? Хьайна бала а белла кхозучу стоьмах пайдаиеца хьуо ца йаьхьниехь а,
туоха садоцуш хьайна и биезар цунна доькхуш!
Далла гиергаг1уортар бусалба-диниера йозанаш 1амуорца дац – уьш кхочушдарца
ду…
Суна хьомие нах дуккха а хилла – бакъду, со хьомиеверш къезга-м хилла царах…
Йозанахь долчунний бие уойла т1ецайоьрзу: Йозанахь дерг дагчу дуьжа…
Бусалба-дин диезаррий цунна йукъйиехкаррий ца1 дац…
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Аз, буки…
Во имя Бога милостивого милосердного!
Предыстория
17 декабря 1995 года, в день выборов в Государственную Думу РФ, в интервью на
Красной площади Никита Михалков сказал с телеэкрана: «Все нынешние беды России от
многолетнего безбожия народа!». Эти слова глубоко запали мне в душу, потому что к
такому же выводу я пришел еще задолго до того, как их услышал сам.
Как чеченец, с болью думая о кровавой судьбе многовековой истории русскочеченских отношений, знавший к тому времени о вселенском законе причинноследственной связи, я спрашивал себя: почему, за что этот маленький гордый народ
систематически подвергается геноциду? Неужели из-за его недостаточной
религиозности? Если да, то что мог бы сделать я для его большей ориентации к Богу?
Если бы каждый грамотный чеченец мог читать Коран в оригинале, мыслил я, то в
придачу к нынешней приверженности народа к исполнению пяти столпов Ислама не могло
бы это сыграть позитивную роль в судьбе его? Но в таком случае чеченское письмо
должно быть в арабской графике!
И у меня появилась мечта! К лету 95-го я собрал необходимый материал и ждал
удобного случая – и он скоро представился: я (летом!) заболел гриппом. Чтобы отвлечься
от тяжкого состояния, я решил начать работу над чеченской азбукой в арабской графике
и сразу же столкнулся с проблемой необходимости реформирования существующей, а
поскольку чеченская азбука в нынешней версии – это 33 русские буквы плюс еще 16,
пришлось предварительно реформировать русскую, а затем сделать подготовительную
работу реформацией чеченской, и только после этого стало возможным создание
чеченской азбуки в арабской графике. Носовым платком работая больше чем ручкой, к
вечеру второго дня удалось подготовить черновик. После выздоровления он был обработан
в «первом чтении», а впоследствии, периодически обращаясь, «шлифовалась» и редакция
уже «родившейся» азбуки.
Волею судьбы заброшенным на край света, в Южно-Сахалинске в ноябре-декабре
98-го года мной были, наконец, записаны с черновиков и реформированные версии русской
и чеченской азбук в кириллице, а затем летом 2000-го была «выбрана» из чеченской и
переведена на русский язык и русская азбука в арабской графике.
Не только не ученый, но даже не филолог, в форме изложения своих суждений я мог
рассчитывать, в лучшем случае, только на трактат, что, естественно, я и пытался
сделать, ну а что из этого получилось, Вы ниже увидите сами.
Вот такова история четырех азбук, «родившихся» в суровом военном 95-м году в
столице Чечни Грозном за два «гриппозных» дня.
В заключение хочется выразить сердечную благодарность Хамзату Умхаеву из
Урус-Мартана, любезно предоставившему монографию Соип-моллы, и Амади Натаеву из
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Хаттуни Веденского района, чьим учебником арабского языка я пользовался еще долгое
время, а также красивым девушкам Жене Жураковской и Татьяне Любимовой из далекого
Южно-Сахалинска, чьи «золотые» руки в 2000-м набрали электронные версии азбук в
кириллице, ибо мое знакомство с компьютером тогда было еще в перспективе...
Большое всем спасибо и да благословит нас Всевышний!
Грозный
06.04.05
Во имя Бога милостивого милосердного!
Чеченская версия русской азбуки
Новая концепция
русской письменности

Грозный
1995

Разразившиеся в 90-х годах общественные преобразования в России повергли в
трансформацию, главным образом, ее политические и экономические устои. Однако
коренное изменение способа производства не может не проявиться и в культуре ее
государствообразующего этноса, носителем которой является русский язык. Степень
полноты отражения языка на письме, несомненно, является показателем уровня культуры
нации. В этой связи желание автора внести лепту в процесс выведения на новый уровень
и русской письменности кажется уместным.
В русском языке есть звук, не обозначенный буквой, который четко произносит, к
примеру, глухо стонущий человек. В арабском письме он обозначен буквой «хамза», в
чеченском в окончаниях некоторых слов для его обозначения используется твёрдый знак.
Если внимательно прислушаться к звучанию буквы «а», в слове «арка», мы услышим, что в
начале слова перед звуком [а] мы произносим звук, в чеченском обозначаемый твёрдым
знаком, который не произносим в конце – если вторую букву «а» произнести как первую,
получится нонсенс: ъаркъа, то есть, в начале слова «арка» перед звуком [а] мы произносим
звук, который не произносим перед буквой «а» ни в конце слова «арка», ни в слове «мама»,
где, на мой взгляд, звук [а] слышен как в никаком другом слове идеально. Если обратить
внимание, этот же звук [ъ] мы произносим перед каждой гласной, с которой начинается
слово и отдельно стоящей, когда называем гласную, к примеру, в алфавите. Таким образом,
русское письмо сегодня не отражает разницу в произношении названия гласной буквы и её
звука в середине слова. Если принять обозначение чеченцев, то название первой буквы
русского алфавита в нынешней версии читается как «ъа» в то время, как её звук
соответствует произношению её, например, в слове «мама».
Думается, будет справедливым воздать должное звуку [ъ], веками исправно
служившему языку, обозначив его, наконец, буквой «ъ», благодаря чему обретет логику и
правописание слов, в нынешней версии начинающихся с гласных а, и, о, у. Например: ъарка,
ъистина, ъовод, ъурус. Очевидно, что здесь первую и вторую гласные в нынешней
грамматике мы читаем не одинаково, хотя и обозначаем одной и той же буквой.
Аналогичный прецедент имеет место и с буквой «е». Сравним ее звучание в словах
«есть» и «весть», нетрудно понять, что одна и та же гласная в этих словах звучит поразному – если букву «е» в первом слове прочитать также и во втором, имеем: «вйесть».
И здесь логика подсказывает, что название буквы «е», в отличие от её звука, на письме
должно обозначаться как слышится: «йе».
Если следовать этой логике и дальше, то имеем: «ё» - [ё] - йо; «э» - [э] - ъе; «ю» [ю] - йу; «я» - [я] - йа. Мы видим, что каждый звук, обозначенный этими четырьмя
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гласными буквами, является сложным, состоящим из звуков, уже обозначенных в
алфавите буквами, следовательно, в их дополнительном обозначении нет необходимости.
По степени долготы произношения гласные звуки автор в новой версии
подразделяет на краткие, долгие и сверхдолгие. Краткие гласные звуки обозначены
буквами в нынешнем алфавите. Долгие гласные звуки произносятся (условно) в два раза
дольше кратких. Для обозначения долгого гласного звука на письме в новой версии одна за
другой пишутся две буквы, обозначающие соответствующий краткий гласный звук.
Например: замок (дверной) — заамок (королевский). Сверхдолгие гласные звуки
произносятся (условно) в три раза дольше кратких. Для обозначения сверхдолгого гласного
звука на письме в новой версии одна за другой через дефис пишутся буквы, обозначающие
соответствующие долгий и краткий гласные звуки. Например: ъоо-о! (возглас).
Согласные звуки в русском языке автор в новой версии подразделяет на твердые и
мягкие. Твердые согласные звуки обозначены буквами в нынешнем алфавите. Мягкие
согласные звуки на письме в новой версии образуются приписанием мягкого знака к букве,
обозначающей соответствующий твердый согласный звук.
Например:
Звук:

твердый

мягкий

[б]
[в]
[г]
[д]
[ж]
[з]
[к]
[л]
[м]
[н]
[п]
[р]
[с]
[т]
[ф]
[х]
[ц]
[ч]
[ш]

баз
ватт
гул
дума
Жолио
взор
кол
лук
муза
нос
потер
Рур
сок
тор
фокус
хирург
цугом
вечор
Ашот

бьазь (бязь)
Вьатка (Вятка)
Гьульнаара (Гюльнара)
Дьумаа (Дюма)
жьолчь (жёлчь)
зьоорна (зёрна)
Кьольн (Кёльн)
льук (люк)
мьуузьикл (мюзикл)
ньос (нёс)
Пьоотр (Пётр)
Рьуурьик (Рюрик)
всьо (всё)
тьорка (тёрка)
Фьокла (Фёкла)
хьиимьийа (химия)
Цьуурьих (Цюрих)
чьорный (чёрный)
шьотка (щётка)

Примечания:
1. Слово в русском языке начинается с согласного звука.
2. Слово в русском письме пишется как слышится.
3. Если слово начинается с гласного звука, то в новой версии письма для его обозначения с
учетом долготы произношения гласной пишется название его буквы. Например:
артист – ъартьист, история –ъистоорьийа, остров – ъостров, умница – ъуумница.
4. Если в слове друг за другом следуют два гласных звука, то в новой версии письма для
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обозначения второго с учетом долготы произношения гласной пишется название его
буквы. Например: априори – ъапрьиъорьи, караоке – караъооке.
5. Если «й» в середине слова, то в новой версии письма для обозначения следующего за ней
гласного звука с учетом долготы произношения гласной пишется название его буквы.
Например: район – райъон.
6. Для обозначения на письме гласного звука, следующего в слове за разделительным
твердым знаком, в новой версии с учетом долготы произношения гласной пишется
название его буквы, а твердый знак опускается. Например: съезд – сйезд.
7. Для обозначения на письме гласного звука, следующего в слове за разделительным мягким
знаком, в новой версии с учетом долготы произношения гласной пишется название его
буквы, а мягкий знак опускается, если не обозначает мягкость предшествующей
согласной. Например: келья – кьеельйа.
8. При наличии в слове удвоенного мягкого согласного звука на письме мягкий знак ставится
только после второй буквы, его обозначающей. Например: посвьашшьайу.
9. Мягкий знак в новой версии письма теряет функции разделительного.
10. Твердый знак в новой версии письма обозначает первую букву алфавита. Разделительного твердого знака в новой версии нет.
11. Гласные звуки в новой версии письма не имеют заглавных букв.
12. В новой версии алфавита отсутствует буква «щ».
С учетом вышеизложенного в новой версии русский алфавит выглядит следующим
образом:
Буквы
название

вид
№
1
2
3
4
5
6
7

1
Ъ,ъ
а
Б, б
В, в
Г, г
Д, д
Й, й

название

вид
2

вид

название
3
на
ъоо
па
ра
са
та
ъуу

название

вид
4

ъа
е
йее
Н, н
Ф, ф
фа
ъаа Ж, ж
жа
о
Х, х
ха
ба
3, з
за
П, п
Ц, ц
ца
ва
и
ъии
Р, р
Ч, ч
ча
га
К, к
ка
С, с
Ш, ш
ша
да
Л, л
ла
Т, т
ь
м.зн.
зн.
йа
М, м
ма
у
ы
ъыы
м.зн.
——
———
«——
Да благословит нас Всевышний!
у——
Бисмиллах1иррах1маниррахьиим!
Керла нохчий абат

Нохчий йозанан
керла концепци

Соьлжа-Г1ала
1995

Къомана хьакъдолчу барамехь керл-керла хийцамаш бахьа хено – Дег1аста
парг1атоне кхачо кховдийна кхел шен хенахь хьурмате йоьрзург хиларх шеко яц. Цу
1алашонехь хетало 1аламат сиха нохчийн кхетам айбеш болу Даймахкахь хийцамаш.
Айлучу кхетамехь кхуьу культура а. Культуран коьртачу гайтамех цхьаъ бу ненан мотт,
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ткъа цуьнан башхалла гойтург – йоза. Къоман культура кхиаран лакхара т1ег1а гойту
ненан мотт кхачам боллуш йозане берзаро. Амма тахана вайн йоза къомана хьакъдоллучу
кепара ненан маттах пайда эцалуш дац. Нохчий йозанна бухехь йолу абат керлачу
т1ег1ане айар хьоьху кхиъначу замано. Цу маь1нехь хиларе сатуьйсу х1ара сайгара дош.
Нохчий меттан карарчу абатехь элпаца билгалдаза аз ду: з1уга, з1ок, б1аьрса,
б1оста, ж1ов, ж1аьла – бохучу дешнашкахь шолг1а аз а, 1у, 1уьйре, 1уьрг, 1а, 1алам,
1аламат – бохучу дешнашкахь хьалхара аз а цхьаъ цахилар къамелехь къаьсташ ду,
йозанахь цхьана элпаца билгалдина делахь а. Ойлано хьоьху хьалхарчу мог1ара долчу
дешнийн шолг1ачу озанна абатехь элп кхоллар. Йозанехь «1» бохучу элпах тера хиларна
латинин графикера х1ара элп: «f» цу 1алашонна кхачам беш хетало авторна. Т1аккха
хьалхарчу мог1арера дешнаш иштта нисло: зfуга, зfок, бfаьрса, бfоста, жfов, жfаьла.
Нохчий йозанехь цхьа мог1а дешнаш, масала: цхьаъ, шиъ, кхоъ, диъ, пхиъ, х1аъ, х1оъ,
х1аваъ… и. д1. кх., дерзош долу аз [ъ] ч1ог1а хьаьркаца «ъ» билгалдар, абатехь цу
1алашонна къастийна дацахь а, йозанехь шех пайда оьцуш ду. Амма тахана цунах оьцу
пайда кхачам болуш бац. Хьовсур вай х1унда?
«Абат» бохучу дашехь карарчу абатан хьалхарчу элпаца билгалде аз [а] шозза алар
нисло. К1орггерчу тидамехь къастало царех хьалха олурггий, шолг1а олурггий цхьана озехь
цахилар. Дош доьхку аз чолхе хилар гуш ду. Иза кхоллало «х1аваъ» бохучу дашехь
т1аьхьарчу озаххий [ъ], карарчу абатан хьалхарчу элпо билгалдечу озаххий [а]: [ъа]. Цунна
тоьшалла до «абат» бохучу дашехь хьалхарниг санна кхозлаг1а элп деша г1ортар маь1нехь
цахиларо: ъабъат. Лакхахь ма-гарра, ойлано хьоьху нохчий маттахь массо а заманахь
хилла долу аз [ъ], даррехь «ъ» олучу элпаца билгал а дина, керлачу абате дерзор.
Иштта нисло «е» бохучу элпаца а. Цхьана элпо билгалдахь а, «еза» бохучу дашехь
хьалхарниггий, «веза» бохучу дашехь шолг1аниггий цхьана озехь цахилар къастало.
Маь1нехь нисдеш хилча хьалхара дош кху кепара яздар дог1у: «йеза».
Лакхахь тидаме эцначу масаллаша гойту мукъа аьзнаш билагалде элпаш а, церан
ц1ераш а цхьана йозанехь ца хилар. Цу ойланахь таханлера абат зийча, мукъа аьзнаш
билгалдечу элпийн ц1ераш лахахь ма-гайттара нисло: «а» - ъа, «аь» - ъаь, «е» - йе, «и» - ъи,
«о» - ъо, «оь» - ъоь, «у» - ъу, «уь» - ъуь, «ё» - йо, «э» - ъе, «ю» - йу, «юь» - йуь, «я» - йа, «яь»
- йаь. Тидам бича гуш ду лакхахь яздиначех т1аьхьарчу ялх элпо (ё, э, ю, юь, я, яь) х1орамма
шишша аз билгалдеш хилар а, уьш хуттуш долу аьзнаш абатехь элпашца билгалдина хилар
а. Изза кеп нисло цхьа мог1а мукъазчу аьзнашца а. «К1», «п1», «т1», «ц1», «ч1», «къ» бохучу элпаша билгалде аьзнаш чолхе хилар атта зелуш а ду, уьш хуттуш долу аьзнаш
абатехь элпашца билгалдина а ду: «к1» = [к] + [ъ], «п1» = [п] + [ъ], «т1» = [т] + [ъ], «ц1»
= [ц] + [ъ], «ч1» = [ч] + [ъ], «къ» = [кх] + [ъ]. Цо гойту и аьзнаш керлачу элпашца билгалда
оьшуш ца хилар.
Керлачу абатехь дахдаран барамехь мукъа аьзнаш кхаа тайпана лору: доца, деха,
т1ехдеха. Доца мукъанаш абатехь элпашца билгалдина ду. Деха мукъанаш доцачел
(герггарчу барамехь) шозза деха доьшу. Дашехь деха мукъа аз йозане дерзош изза доца
мукъа аз билгалде элп шозза йаздо. Масала: дог1а (дождь) – доог1а (ключ). Нагахь деха
мукъа аз дифтонг делахь, цуьнан дахдаран барам йозанехь гойтуш, шолг1а аз билгалдеш
долу элп шозза яздо. Масала: ъуохьа (вниз) – ъуоохьа (показать), ъиехь (стыд) – ъиеехье
(стыдливая). Т1ехдеха мукъанаш доцачел (герггарчу барамехь) кхузза деха доьшу. Дашехь
т1ехдеха мукъа аз йозане дерзош цхьаъ-цхьанна т1аьхьа юкъахь дефис а долуш изза дехий,
доций мукъа аьзнаш билгалде элпаш яздо. Масала: «Ваа-а, хьенех!».
Керлачу абатехь [а], [о], [у] боху мукъанаш шина тайпана лору: ч1ог1ий, к1едий.
Ч1ог1анаш абатехь элпашца билгалдина ду. К1еда мукъанаш кхоллало йозанехь ч1ог1анаш
билгалдечу элпашна т1аьхьа к1еда хьаьрк дилларца: [аь], [оь], [уь].
Керлачу абатехь мукъаза аьзнаш а лору шина тайпана: ч1ог1ий, к1едий. Ч1ог1а
мукъаза аьзнаш карарчу абатехь элпашца билгалдина ду. К1еда мукъазанаш кхоллало
йозанехь ч1ог1анаш билгалдечу элпашна т1аьхьа к1еда хьаьрк дилларца.
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Масала:
Мукъазанаш:
в

ч1ог1а
ватт

к1еда
Вьатка (Вятка)

г

гулам

Гьульнаара (Гюльнара)

д

дума

Дьумаа (Дюма)

к

кол

Кьольн (Кёльн)

п

потер

Пьотр (Пётр)

р

Рур

Рьуурьик (Рюрик)

т

тор

тьорка (тёрка)

ц

цу

Цьуурьих (Цюрих)

ш

шото

шьотка (щётка)

Тидамедиллар:
1. Нохчий дош мукъазчу озано доьхку;
2. Нохчий дош ма-хаззара яздо;
3. Карарчу грамматикан хьесапехь дош доьхкург мукъа аз делахь, йозанехь и
билгалдеш (керлачу абатан маь1нехь) дахдаран барам а нисбеш цуьнан элпан ц1е язйо.
Масала: артист – ъартьист, аьрзу – ъаьрзуу, еха – йееха, ирг1о – ъирг1уо, ор – ъор, оьпа
– ъоьоьпа, урс – ъурс, уьстаг1 – ъуьстаг1, ёлка – йолка, экха – ъеекха, юрг1а – йург1а, юьрт
– йуьрт, яй – йай, яьщка – йаьшька;
4. Нагахь дашехь цхьаъ-цхьанна т1аьхьа ши мукъа аз нислахь, йозанехь шолг1аниг
билгалдеш (керлачу абатан маь1нехь) дахдаран барамехь а нисдеш цуьнан элпан ц1е язйо.
Масала: кхаарг – кхаъарг, веара – веъара, т1еэцар – т1еъиецар, луург – луъург;
5. Дашехь «й» бохучу элпана т1аьхьара мукъа аз (керлачу абатан маь1нехь) дош
доьхкучу сибтехь яздо. Масала: дайар – дайъар, айар – ъайъар;
6. Декъаран ч1ог1а хьаьрк долчу дашехь цу хьаьркана т1аьхьара мукъа аз (керлачу
абатан маь1нехь) дош доьхкучу сибтехь яздо, ткъа ч1ог1а хьаьрк юкъарадоккху. Масала:
съезд – сйезд;
7. Декъаран к1еда хьаьрк долчу дашехь цу хьаьркана т1аьхьара мукъа аз (керлачу
абатан маь1нехь) дош доьхкучу сибтехь яздо, ткъа к1еда хьаьрк юкъарадоккху, нагахь
шена хьалхара мукъаза аз к1еда хиларан билгало еш дацахь. Масала: карьер – карьйер;
8. Нагахь дашехь к1еда мукъаза аз шалха нислушделахь, йозанахь к1еда хьаьрк
шолг1ачу элпана т1аьхьа бен ца дуьллу.
9. Керлачу абатехь к1еда хьаьрк декъаран декхарех долу;
10. Керлачу абатехь ч1ог1а хьаьрк хьалхарчу элпан маь1не доьрзу. Декъаран ч1ог1а
хьаьрк керлачу абатехь дац;
11. Керлачу абатехь мукъа аьзнийн а, [ f ] бохучу мукъазчу озан а даккхийра элпаш
дац;
12. Керлачу абатехь [хь] боху аз элпе дерзош «х» бохучу элпана т1аьхьа доккха
к1еда хьаьрк яздо жимчуьнан кхин 1алашо хиларна: [хЬ] – хЬа;
13. Нагахь йозанехь, чолхечу элпо билгалдечу озанна а доцуш, дашехь рог1ерачу
мукъазчу шина элпо чолхе элп кхуллуш делахь, автора цу шинна юкъа дефис дуьллу.
Масала: Бекхан – Бек-хан, дог1авжор – дог-1авжор;
14. Нагахь йозанехь, шалхачу элпо билгалдечу озанна а доцуш, дашехь рог1ерачу
мукъазчу шина элпо шалха аз кхуллуш делахь, автора цу шинна юкъа дефис дуьллу.
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Масала: юххьадалар /обострение/ – йух-хьадаалар; юххьакхайалар – йух-хьайалакхар;
15. Шина дашах хотталучу чолхе дашехь цу шина дашна юккъе автора дефис
дуьллу. Масала: зокххьегар – зокх-хьегар; занкъ-аьлла; т1анк-аьлла;
16. Керлачу абатехь «щ» боху элп дац;
17. Нохчий маттахь [ы] боху аз дац, кхечу маттера т1еэцначу дешнашкахь цуьнан
метта [и] доьшу. Масала: Грозный – Грозни.
18. Дифтонг «иэ» автора «ие» яздо, кхийолу дифтонгаш карарчу грамматикехь махиллара яздо.
19. Керлачу абатехь дешнийн мукъа аьзнаш дахдаран барам йозанахь гуш хиларна,
къамелехь хезаш доцу элпаш дешнашкахь яздар (карарчу грамматикехь декхаре диллина
долу) т1ера долу. Масала: х1анх1а – х1аах1а; кхин – кхи; нехан – нееха; хьан – хьа.
Дерзорехь нислучу жам1аша нохчий абатан, лахахь ма-гарра, керла сибат кхуллу:
кеп
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

цъе
1

Ъ, ъ
J, 1
Д, д
Й, й
Л, л
П, п
Т, т
Х, х
Ч, ч
а
о

Ъелпан
кеп
цъе

кеп

2
ъа
1а
да
йа
ла
па
та
ха
ча
ъаа
ъоо

Б, б
Г, г
Ж, ж
К, к
М, м
Р, р
Ц, ц
Х1, х1
Ш, ш
е
у

цъе
3

ба
га
жа
ка
ма
ра
ца
х1а
ша
йее
ъуу

В, в
Г1, г1
З, з
Кх, кх
Н, н
С, с
Ф, ф
ХЬ, хЬ
f
и
Ь, ь

ва
г1а
за
кха
на
са
фа
хЬа
fа
ъии
къ. хЬ.

Дала т1аьхье беркате йойла!
Во имя Бога милостивого милосердного!
Чеченская версия русской азбуки
в арабской графике
Грозный
1995
Мы живем в удивительное время! Конец столетия, конец тысячелетия, уходит в
историю одна из величайших империй – советская. Нам повезло стать свидетелями
невиданных социальных катаклизмов, быть современниками зарождения нового
могущественного государства, уже выстраданное величие которого еще потрясет мир!
Но, увы! Сегодня все еще продолжается тяжкий процесс болезненного разложения
старого и, как на удобренной почве, появления еще не совсем различимых ростков
долгожданного будущего. Идет переоценка ценностей, перерождение морали;
трансформируются искусство и культура. Обращая взоры то к цивилизованному Западу, то
к мудрому Востоку, мы продолжаем «ваять» столь свойственный нашему менталитету
«российский» вариант перехода к новой жизни. Время поисков, ошибок и новых поисков.
3272

Трагическое и комическое – плач и смех, как никогда раньше, переполняют наши дни
сегодня. И слава Богу, что желание посмеяться, как и поесть, все еще не покидает нас! За
это сохранившееся качество благодарит Бога и автор, подмигнув подарившим нашу азбуку
братьям из Болгарии, предлагая обратиться на Восток, и представить себе как бы она
(азбука) выглядела, если бы Киев – мать городов русских, мог родиться в песках древней
Аравии…
В арабской графике русское письмо пишется и читается справа налево. В зависимости
от позиции в слове буквы имеют несколько начертаний. Алфавит состоит из 21-й буквы,
обозначающих твердые согласные звуки, и 3-х букв, фиксирующих долгие гласные. Для
обозначения кратких гласных звуков используются надстрочные и подстрочные знаки –
огласовки. Отсутствуют заглавные буквы.
Алфавит выглядит так:
№№
п/п
1

в конце
2

начертание буквы
в слове
внутри
в начале
3
4

отдельно
стоящей
5

звук

буквы
название

6

7

1*

ـا

ـا

-

ا

-

ъаа

2

ـب

ـبـ

بـ

ب

[б]

ба

3

ـن

ـنـ

نـ

ن

[н]

на

4

ـي

ـيـ

يـ

ي

[й]

йа

5

ـت

ـتـ

تـ

ت

[т]

та

6*

ـو

ـو

و

و

[в]

ва

[п]

па

[ф]

фа

[г]

га

7

8

ـف

ـفـ

فـ

ف

9
10

ـج

ـجـ

جـ

ج

[ж]

жа

11

ـخ

ـخـ

خـ

خ

[х]

ха

[ц]

ца

12
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13

[ч]

ча

14

ـس

ـسـ

سـ

س

[с]

са

15

ـش

ـشـ

شـ

ش

[ш]

ша

16*

ـر

ـر

ر

ر

[р]

ра

17*

ـز

ـز

ز

ز

[з]

за

18

ـك

ـكـ

كـ

ك

[к]

ка

19

ـل

ـلـ

لـ

ل

[л]

ла

20

ـم

ـمـ

مـ

م

[м]

ма

21

-

0

-

ъоо

22

-

-

йее

23*

ـد

ـد

د

د

[д]

да

24**

ء

ء

ء

ء

[ъ]

ъа

в слове не соединяется с последующей буквой; следующая за ней буква, если в слове не
последняя, пишется как в начале слова, если последняя – как отдельно стоящая.
**
в слове не соединяется ни с последующей, ни с предыдущей буквами; если предыдущая
одна, то она (предыдущая) пишется как отдельно стоящая, в остальных случаях – как
в конце слова; как пишется последующая см. *.
*

Примечания:
1. В названиях букв удвоенные гласные обозначают долгий гласный звук;
2. [ъ] – краткий согласный звук, произносимый глухо стонущим человеком (см. Аман
Усманов, «Внемли, о Русь…», Чеченская версия русской азбуки);
В арабской графике русское письмо отражает три степени долготы произношения
гласных, подразделяя их на краткие, долгие и сверхдолгие.
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Для обозначения кратких гласных звуков используются следующие огласовки:
- знак «сукун» ( о ) под буквой, обозначающей согласный звук, читается после нее как
[е], а над ней – обозначает отсутствие после нее гласного звука;
например:

- сев;

- знак «минус» ( - ) над буквой, обозначающей согласный звук, читается после нее как
[а], а под ней – как [и];
например:

 َمر- Мари (франц.)

- знак «плюс» ( + ) под буквой, обозначающей согласный звук, читается после нее как
[ы];
например:

- бык;

- знак умножения ( х ) над буквой, обозначающей согласный звук, читается после нее
как [о];
например: сок; -

ك

- запятая ( , ) над буквой, обозначающей согласный звук, читается после нее как [у];
например:  د ُب- дуб;
Долгие гласные читаются (условно) в два раза дольше кратких. Например: замок
(дверной) – замок (королевский).
Для обозначения на письме:
- долгого гласного звука [а] после согласной буквы с огласовкой, обозначающей
краткий гласный звук [а], пишется буква «( » اъаа);
например:

َك ز- замок,  ك زَ ا- замок (королевский);

- долгих гласных звуков [и] и [ы] после согласных букв с огласовками,
обозначающими соответственнократкие гласныезвуки [и] и [ы], пишется буква «( » يйа);
например:

ُء ِتخ

- утих,

- рык,

- тихо;

- рыба;

- долгого гласного звука [о] после согласной буквы с огласовкой, обозначающей
краткий гласный звук [о], пишется буква «0» (ъоо);
например:

- бот,

- работа;
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- долгого гласного звука [у] после согласной буквы с огласовкой, обозначающей
краткий гласный звук [у], пишется буква «( » وва);
например:

دُخ

ُوم
َ  د- дума;

- дух,

- долгого гласного звука [е] после согласной буквы с огласовкой, обозначающей
краткий гласный звук [е], пишется буква «
например:

- лев,

» (йее);

- налево;

Сверхдолгие гласные читаются (условно) в три раза дольше кратких. Для их
обозначения на письме над буквой, обозначающей соответствующий долгий гласный звук,
ставится знак удлинения ( ~ ),
например:

ن ِءو- Иваа-ан! (зов).

Согласные звуки подразделяются на твердые и мягкие. Твердые согласные звуки
обозначены буквами в алфавите. При обозначении на письме мягких согласных над
буквами, обозначающими соответствующие твердые согласные звуки, справа от огласовки
пишется «мягкий знак» ( ь ),
например:

- нуль;

В арабской графике есть и ряд других знаков:
- «знак удвоения» ( w) согласного звука пишется над соответствующей буквой под
огласовкой,
например:  ََلر- Ларра;
- запятая пишется зеркально и хвостиком вверх: ، ;
- вопросительный знак пишется зеркально:

;؟

Если собрать все знаки воедино, получается:
[а] – ََz; [о] – ; [у] – َُz; [и] –

; [ы] – ; [е] – ; сукун – َz; запятая – ،;

; м.зн. – ; вопр.зн. –  ;؟воск.зн. – !;

зн.удл. – ; зн.удв. –
z – вместо буквы.

Остальные знаки препинания пишутся как в кириллице.
Цифры в арабской графике пишутся и читаются слева направо:
- кириллица
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5
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- арабская
Как видите, все очень просто!
Да благословит нас Всевышний!
Бисмиллаах1иррахьмааниррахьиим!
Устаз Ахьмадтукъ-хьажа лерина
Соьлжа-Г1ала
1995
Керла нохчий абат
1аьрбий графикехь
Нохчийн къам. Нухьа-пайхамаран т1аьхье. Дайшкара дуьйна вайн сий айдинарг:
къоман доьналла, къоман оьздангалла. Доьналла – имано даьккхина заза, оьздангалла –
иманан сибат, ткъа иман – Далла т1ебоьду некъ. Цу некъахь: дин лелор, хьанал къахьегар,
нахана диканаш дар, нийсонга къийсамехь хилар… Амма уггара хьалхарниг, бухераниг –
дин лелор, ткъа иза: ламаз, марха, Къуръан… Х1ора нохчочун синлехам, дегалаам – маьрша
Даймохк, бусалба дин. Цунна ду, вайн къоман культура Малхбалерчу вешан орамех йоьзна
хила езарх а, цуьнан кхане ишта хирг хиларх а шеко цахилар. Цу некъахь хьалхарчу
декхарех цхьаъ хетало нохчий йоза 1аьрбий графике дерзор. Цунах болучу пайданех
коьртачуьнга – массо а йоза хуучу нохчочун Къуръан деша аьтто хиларе – кхочуш х1ума
дац. Амма нохчий йоза 1аьрбий графике дерзор 1аламат чолхе а, зама оьшуш а къинхьегам
бу. Хьалхарчу декъехь: абат кхоллар, динан 1илманчаша цунах пайда эцар, лакхарчу
классашкахь факультативан барамехь иза дешархошна хьехар – Соип-моллас хьалхара
г1улч яьккхинчу некъахь шолг1а г1улч вайн къам иманехь к1аргдаран сихо йеш хир яр-кха,
аьлла, хетало авторна. Т1амо вайн къам уггар б1арздина хьийзочу 1995-чу шарахь х1ара
абат шина дийнахь кхоллаялар шен 1илманций, говзаллиций доций хааре терра, Делан
лаамехь хиларе са а туьйсу. Дала иманехь къаргдойла вай!
1аьрбий графикехь нохчий йоза аьтту аг1орхьара аьрру аг1орхьа яз а до, деша а доьшу.
Элпийн сибаташ, дашехь нислучу меттиге (я шаь лаьтташ, я дош доьхкуш, я дашна юкъахь,
я дош дерзош) хьаьжжина, къесташ ду. Элпийн вовшашца къастар локхаллийца а, мог1анна

اءدزرو

т1аьхь-бухахь яздарца а, цул сов, цхьа мог1а элпаш (
) шайна т1аьхьарчаьрца
дозалуш цахиларца а нислуш ду. Х1окху абатехь 32 мукъаза аьзнаш билгалде элп а, 4 мукъа
аьзнаш билгалде хьаьрк а, лацаран хьаьрк а, деха мукъанаш кхолларехь гайтаман маь1на
долу 3 элп а, кхин 1алашонаш йолу цхьа мог1а хьаьркаш а ду.
Элпийн сибаташ кху кепара ду:
элпан кепаш:
терхьа
1

элпан

дош
дерзош
4

дашна
юкъахь
5

дош
доьхкуш
6

шаь
лаьтташ
7

аз

ц1е

8

9

2

3

1

1*

ـا

ـا

-

ا

-

ъаа

2

2

ـب

ـبـ

بـ

ب

[б]

ба
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на

][н

ن

نـ

ـنـ

ـن

3

3

йа

][й

ي

يـ

ـيـ

ـي

4

4

та

][т

ت

تـ

ـتـ

ـت

5

5

т1а

][т1

6

6

ва

][в

*7

7

па

][п

8

1

фа

][ф

9

2

п1а

][п1

10

3

къа

][къ

ق

قـ

ـقـ

ـق

11

4

1а

][1

ع

عـ

ـعـ

ـع

12

5

га

][г

13

6

г1а

][г1

غ

غـ

ـغـ

ـغ

14

7

хьа

][хь

ح

حـ

ـحـ

ـح

15

1

жа

][ж

ج

جـ

ـجـ

ـج

16

2

ха

][х

خ

خـ

ـخـ

ـخ

17

3

ца

][ц

18

4

ц1а

][ц1

19

5

ча

][ч

20

6

و

ف

و

فـ
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ـو

ـفـ

ـو

ـف

1

2

3

4

5

7

21

1

22

ـس

2

23

3

[ч1]

ч1а

سـ

س

[с]

са

ـش

ـسـ
ـ
ـشـ

شـ

ش

[ш]

ша

24*

ـر

ـر

ر

ر

[р]

ра

4

25*

ـز

ـز

ز

ز

[з]

за

5

26

ـك

ـكـ

كـ

ك

[к]

ка

6

27

[кх]

кха

7

28

[к1]

к1а

1

29

ـل

ـلـ

لـ

ل

[л]

ла

2

30

ـم

ـمـ

مـ

م

[м]

ма

3

31

-

0

-

ъоо

4

32

هـ

ه

[х1]

х1а

5

33

-

йее

6

34*

[д]

да

7

35**

ـه

ـهـ

-

ـد

ـد

ء

ء

د
ء

د
ء

астаг1а элп,
[ъ]

ъа

* дашехь шена т1аьхьарчух цадозалучу элпана т1аьхьарниг дош доьхкучу сибтехь
(нагахь дашехь т1аьххьара делахь – шаь лаьттачу сибтехь) яздо.
** 35-г1аниг «х1аваъ» бохучу дашехь т1аьххьара аз [ъ] билгалде «астаг1а элп» (ъа) ду.
Иза шена хьалхарчу а, т1аьхьарчу а элпех дозалуш дац. Дашехь цунна хьалхара элп дош
дерзочу сибтехь яздо.
Масала:

س
ِ
َ بء

- биъса;
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Х1ара абат мукъа аьзнаш дахдаран барам йозанахь ган аьтто беш ю. Дахдаран
барамехь мукъанаш кхаа тайпана ду: доца, деха, т1ехдеха.
Доца мукъанаш кхоллало элпана т1аьхь, я бухахь нисдечу хьаьркашца:
- «д1адаккхаран хьаьрк» (

- ) элпана лакхахь диллича иза [а] ду, лахахь диллича [и]

ду.
Масала:

 ِك َر- кира (груз);

- «т1етохаран хьарк» ( + ) элпана лакхахь диллича иза [аь] ду, лахахь диллича [ы] ду.
Масала:

- аьлла;

- Тында;

- «иэцаран хьаьрк» ( х ) элпана лакхахь диллича иза [о] ду, лахахь диллича [оь] ду.
Масала:

- гора (овод);

- оьпа;

- «ц1оьмалг» ( , ) элпана лакхахь йиллича иза [у] ду, лахахь йиллича [уь] ду.
Масала:

- дукха;

- туька;

- мукъа аз дацаран билгало х1утту элпана лакхахь «лацаран хьаьрк» ( о ) диллича, ткъа
иза элпана лахахь диллича [е] ду.
Масала:

- дег1;

Деха мукъанаш доцачел (герггарчу барамехь) шозза деха доьшу. Масала: дог1а
(охьадог1ург) – дог1а (д1атухург); Деха мукъа аьзнаш кхуллу лахахь гойтучу кепара:
- [а], [аь] – боху деха аьзнаш кхуллуш изза доца аз билгалдечу хьаьркаца долчу элпана
т1аьхьа «  »اдуьллу.
Масала:

 دَخَر- дахар (поездка); دَاخَر

- дахар (жизнь);

- [и], [ы] – боху деха аьзнаш кхуллуш изза доца аз билгалдечу хьаьркаца долчу элпана
т1аьхьа « »يдуьллу.
Масала:

ِمس َك

- миска;

َ ِمين- мина (эккхарг);

- [о], [оь] – боху деха аьзнаш кхуллуш изза доца аз билгалдечу хьаьркаца долчу элпана
т1аьхьа « 0 » дуьллу.

Масала:

- борц;

- боца (короткий);
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-[у], [уь] – боху деха аьзнаш кхуллуш изза доца аз билгалдечу хьаьркаца долчу элпана
т1аьхьа « »وдуьллу.
Масала:

 د َُم- дума; ُوم
َ  د- Дума (Пачхьалкхан);

-[е] – боху деха аз кхуллуш изза доца аз билгалдечу хьаьркаца долчу элпана т1аьхьа «
» дуьллу.

Масала:

- бел;

- белам;

Т1ехдеха мукъанаш доцачел (герггарчу барамехь) кхузза деха доьшу. Уьш кхоллало
деха мукъа аз билгалдечу элпана лакхахь «дахдаран хьаьрк» (
Масала:

~

) дилларца.

- Ваа-а Седа!

Х1окху абатехь мукъаза аьзнаш шина тайпана ду: ч1ог1ий, к1едий. Ч1ог1а
мукъазанаш абатехь элпашца билгалдина ду. Къеда мукъаза аз кхоллало изза ч1ог1а
мукъаза аз билгалдечу элпаца долчу доца мукъа аз билгалдечу хьаьркана (я лацаран
хьаьркана) хьалха «к1еда хьаьрк» ( ь ) дилларца.
Масала:

- нуль;

Х1окху абатехь кхин 1алашонаш а ю хьаьркийн:
- мукъаза аз шалхадоккху «къовларан хьаьрк» ( w) элпана лакхахь доца мукъа аз
билгалдечу хьаьркана буха яздо.
Масала:

ََ  َلخر- лаххара;

-«соцанг1ин хьаьрк» ( ،) ирхйерзийначу ц1оьмалган сибтехь мог1анца яздо.
- «хаттаран хьаьрк» ( )؟мог1анца юханехьа яздо.
Дерриг хьаьркаш цхьана гулдича лахара сурт нисло:
[а] – ََz; [аь] –

; [о] – ; [оь] – ; [у] – َُz; [уь] –

– َz; к1.хь. – ; д.хь. –
z – элпан билгало.

; къ.хь. –

; [и] –

; [ы] – ; [е] – ; л.хь.

; с.хь. – ،; х.хь. –  ;؟а.хь. – !;

Кхидолу хьаьркаш оьрсий графикехь ма хиллара яздо.
1арбий графикехь оьрсаша «заглавные» олу даккхийра элпаш дац.
Терхьа аьрру аг1орхьара аьтту аг1орхьа яз а до, деша а доьшу:
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- оьрсий

1
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3

4

5
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9
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- нохчий
Х1окху абатехь нохчий йозанан кхийолу аг1онаш оьрсий графикерачех къаьсташ яц.
Дала т1аьхье беркате йойла!
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Трактаты
О механизме передачи донорской энергии
Во имя Бога милостивого милосердного!
Бог создал человека по образу и подобию своему… Вряд ли в настоящее время среди
религиозных людей найдется человек, сомневающийся в непреходящих истинах
прошедшего через века священного писания. Не сомневаюсь в них и я. Но означает ли
вышесказанное, что где-то далеко в космических пределах пребывает Некто похожий на
человека и оттуда Своей волей ведет эволюцию мироздания, как нам это представляется
сегодня? В том же писании сказано, что Бог вездесущ – если Он существует везде, значит,
не может находиться где-то в одном месте, являя Собой ограниченное пространство, то
есть иметь конечную форму. Человек же в пространстве ограничен телом, которое
поэтому и не может быть образом и подобием Бога, то есть человеком. Тогда что же
такое человек, являющийся Его образом, и подобием чему он является, если Бог не имеет
форму?
Обратимся к святой троице христиан «Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа»,
утверждающих, что Бог един в этих трех ипостасях. Не следует ли отсюда, что
Создатель, Его порождение и Святой Дух есть одна субстанция? Исламские теологи
учат, что человек есть искра (частица) Божия, отделившаяся от Него и имеющая
предопределение после очищения слиться с Ним вновь. Разумеется, поскольку все, что
несет человечеству любая религия, является аллегорией, это утверждение поэтому
весьма условное, хотя бы потому, что нельзя отделиться от Того, который есть везде.
Если в священном писании принять во внимание заложенный в мироздание принцип «Как в
большом, так и в малом», или «Как на Небе, так и на Земле», утверждающий
идентичность строения высших и низших миров, можно предположить, что по аналогии
с кровообращением в организме человека, созданного Богом по образу и подобию своему,
как отмечалось вначале, сам человек есть прошедшая определенный цикл эволюции
частица Святого Духа (Бога), проявленная во Вселенной для прохождения последующего
цикла (очищения) и затем слияния с непроявленной частью Целого для продолжения
эволюции. В этом случае истинно человек есть только та вечная субстанция, которая
покидает плоть во время смерти, и тогда получается, что человек никогда не видит
самого человека, а видит только облекающую его плоть. Таким образом, исходя из
священного писания, с большой степенью вероятности можно предположить, что
человек есть являющийся частью Целого облеченный в телесную оболочку дух,
естественно, имеющий свои атрибуты и параметры.
Одним из существенных атрибутов духа (читай: человека), на мой взгляд, является
его энергетический потенциал, по мере роста которого в процессе эволюции в человеке
(духе) пробуждаются необычные способности, в том числе и энергетическое донорство.
Поскольку согласно тому же писанию человеческая плоть сотворена Богом из праха, в ней,
безусловно, есть и все присутствующие в последнем микроорганизмы, в том числе и
болезнетворные, пребывающие в зачаточном состоянии у здорового человека, то есть у
человека, энергетическое поле (аура) которого равномерно распределено по всей плоти. Но
как только в силу определенных обстоятельств питающее плоть энергетическое поле
человека ослабевает в какой-то ее области, здесь пробуждаются болезнетворные очаги,
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несущие человеку страдания. К сожалению, традиционная медицина в настоящее время
ориентирована на лечение только плоти, то есть на устранение следствия, а не причины,
для чего нужно восстанавливать энергетическое поле человека на пораженном участке,
вследствие чего там происходит и форсированное оздоровление воспаленной плоти.
Именно это и является задачей энергетического донора в наши дни и, как мне кажется,
перспективой традиционной медицины в будущем.
Существует 3 способа передачи энергии пациенту: контактный, полуконтактный и
бесконтактный. В последнем случае независимо от того, где находится сам, донор лечит
в одном сеансе неограниченную аудиторию, в том числе и с использованием современных
средств массовых коммуникаций; или одного человека по фотографии. Точно так же, как
неведомо для нас существующая в эфире музыка начинает звучать в приемнике только
после того, как мы его настроим на частоту передающей станции, при бесконтактном
способе энергопередачи, чтобы энергия дошла до адресата, донору и пациентам
необходимо настроиться на единую частоту вибрации энергий духов – обеими сторонами
это легко достигается, одновременно предваряя сеанс мысленной молитвой; или устным
извещением донора пациентов о начале движения энергетического потока. При
полуконтактном способе передачи энергии донор находится обозримо рядом с одним или
несколькими пациентами и после гармонизации частот вибрации энергий участников
сеанса направляет на одного из них достигающую всех присутствующих энергию через
любую область своей плоти по собственному усмотрению. Однако более эффективным
мне представляется контактный способ приема-передачи энергии, когда донор лечит
непосредственным прикосновением обычно к очагу заболевания пациента любой областью
своей плоти – традиционно это наложение рук. Все присутствующие при этом могут
получать энергию бесконтактным способом при соответствующей гармонизации
вибраций, как было указано выше.
В лечении энергией нужно отметить два ключевых момента: первый – в процессе
приема донорской энергии возвращается в норму еще не достигшее стадии необратимых
процессов любое отклонение от нормальной жизнедеятельности организма кроме тех
случаев, когда необходимо применение физической силы, например, чтобы вправить диск
позвоночника, устранить вывих, наложить шину на перелом и т. д., но и после подобных
операций реабилитация очагов поражения энергетическим воздействием невыразимо
эффективнее современных методов традиционной медицины; второй – способность
приема и передачи энергии через различные области плоти прямопропорциональна степени
утонченности их тканей, эффект максимальной энергопередачи имеет место при
соприкосновении у донора и пациента областей плоти с наиболее тонкими тканями…
Уверенно набирающие темпы капиталистические производственные отношения в
России диктуют и новые подходы к воспроизводству производительных сил. Однако,
продолжая свою эволюцию в постсоветском пространстве, мы еще не скоро освободимся
от плена десятилетиями костеневшей в умах бесчеловечной атеистической идеологии
коммунистов, и поэтому нас еще долго будут пугать кажущиеся нам невероятными
очевидные явления, давно ставшие привычными во всем цивилизованном мире. Как теперь
известно уже и нам, произошедшие не от обезьяны Джуна, Кашпировский и Чумак сделали
первые шаги в попытках донести до нашего сознания весть о существовании реальной
возможности радикального физического оздоровления народов Российской Федерации. В
нынешних условиях недопустимо низкого падения дееспособности российского
здравоохранения кажется назревшей для решения на федеральном уровне проблема поиска
нетрадиционных способов оздоровления нации. Остается надеяться, что утвердившаяся
в России более прогрессивная демократическая форма государственного устройства,
принесет свои плоды и в сфере внутренней политики ее правительства, направленной во
благо человека.
Ибо пришло время…
(подготовлен 08.12.09)
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Г1ора…
Дала массо х1ума г1ора долуш кхоьллина. Адамийн дог1машкара г1ора синошна делла
ду, цуьнан барам синан имане жьаьжна бу: иман къорггера мел хили а г1ора сов ду, иман
к1аргдаларе терра г1ора а садолуш ду. Массо а Дела резаволуш дийриг, иман к1аргдеш
хиларе терра, син г1ора садоккхуш ду. Денна дусуш-дассош долу тайниган лоппаг
шордалар санна, иманехь к1аргдаларе терра синан доза шорлуш, хоам саболуш бу, цуьнга
терра, сица долчу г1оранан 1аламат совдолу. Г1орано дег1 леладо – г1ора эшча дег1 г1елло.
Эшна дег1ан г1ора дузар дог1машна саде1арца а, пхьор дарца а диллина ду: садоь1уш кийра
оьзначу х1авааца долу г1ора пехаша схьа а къастош, сине хьажош ду, г1ора д1акъастийна
х1аваъ бетах-мерах арахоьцуш ду; юучуьнца долу г1ора хьеро схьа а къастадой сине
хьажош ду – цунна ду г1елделлачу дег1о г1ора гулдеш даккхий синош дахар а, дузийначу
дег1ан г1ора садалар а. Юучун барам дег1ана г1ора оьшучул совбаьлча, пхьурах
схьакъастийна дег1ана цу муьрехь оьшуш доцу г1ора, т1ейог1учу ханна д1айиллина ларча
санна, махьарца-думица дег1е дуьжа – цунна дуй-те «мохь» бохучу вайн дешан «гехьмарахь долу кира», аьлла, шолг1а маь1на? Амма юучуьнца цхьа г1ора хилла ца 1а – цуьнца
цамгарийн бахьнаш а ду, цул сов, дег1ана пхьор латто дезаро дуьненан бала а бахьа,
1ибадат дан ваьшна Дала елла хан а йойуш. Пхьураца дег1ана лоьхуш долу г1ора кхечу
бахьанца кхачо аьтто а кховдийна Дала адамашна – масийтта шерашкахь пхьор даза
болчу нехан тоба хилла телепередачехь гойтуш, церан дог1машна г1ора шайн синоша
х1авэра схьаоьцуш ду. Оцу низаме кхачар шина некъаца ду: цкъа-делахь, лаккхарчу имане
са айда 1ибадат лело деза; шолг1а-делахь, цуьнца цхьана дилх ц1индаларан бахьанаш
йоьхьара лаца деза: рожехь дарбане бецаш кхехкийна хи муьйлуш хьалхарчу муьрехь кийра
ц1анба беза; цул т1аьхьа масех шарахь мецачоьнт1е х1ора 1уьйранна шен дег1ах
схьакъаьстина дерриг хьат1 мийла деза, мелларг кийрара юха д1акъастталц (эха сохьтехь
гергга) пхьор а ца деш; кхин д1а – цхьана муьрехь х1ора к1ирнах цкъа, цул т1аьхьа шозза,
кхин д1а а, дег1 доларе терра жим-жимма садохуш, марханаш кхаба деза х1ора дийне
довллалц; т1аккха цхьа мур бог1у денна марха лоцуш 1оькъехь юург дег1ана цаезаш, иза
билгалдаьлча, марха достуш дийриг бен пхьор т1ехьцадуьсу; дийнахь-бусий цкъа дан
дуьсучу цу пхьорах заманан йохалла т1ахь-т1аьха д1акъаьста жижиг, даьтта, шура,
дуьраниг, мерзаниг, к1уониг, демах-сискалг1ех йинарг, кхехкийна хи доцург массо малар.
Дег1 цу муьре доьрзучу хенахь 1ибадатехь бечу некъаца, жим-жимма хаалуш, пхьор эшоре
терра де-дийне мел долу садуьйлуш, х1ора ламазт1ехь х1аваэра сино г1ора схьаэцар дег1ан
роже доьрзу – и т1аьххьара г1улч ойланах йоьлла яьлча, дисина пхьор а т1ерадолу…
(яздина 24.11.12)
Трактат
о механизме избавления от избыточного веса
«Она по нему сохнет!» – кто из нас не слышал такое высказывание в свидетельство
глубокой влюбленности, когда «несчастная не ест, не пьет», а мечтает о своем
избраннике, день и ночь не переставая о нем думать. Почему у страждущей в любви
пропадает аппетит, несмотря на то, что она безмерно счастлива?
Давайте глянем на физику этого явления. Сегодня наука признает, что пища нам
нужна для того, чтобы получать из нее энергию для поддержания жизнедеятельности
организма. Стало быть, если иметь возможность в какой-то мере получить ее минуя
процесс пищеварения, то отпадет и необходимость в частичном приеме пищевых
продуктов для извлечения из них той же меры энергии, о чем сигнальная система
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организма оповестит адекватной потерей аппетита, как в случае дефицита энергии мы
ощущаем голод. Не следует ли отсюда, что если влюбленная теряет аппетит, имея
совершенно здоровый организм, этот факт является свидетельством получения ею
дополнительной энергии, минуя пищеварительный процесс? Если да, то с большой
вероятностью можно предположить, что здесь «собака зарыта» в том, что влюбленная
«мечтает о своем избраннике, день и ночь не переставая о нем думать», мысленно
представляя его образ продолжительное время, достаточное для того, чтобы
неосознанно гармонизировать вибрации энергии собственного духа с вибрациями энергии
духа избранника, что по закону сообщающихся сосудов дает возможность энергии духа
избранника, которая практически всегда имеет ощутимо больший потенциал (почему и
любовь такая глубокая – утонченных девиц всегда увлекает только высокий дух),
перетекать в энергетический центр (дух) влюбленной, освобождая последнюю от
необходимости питания в прежнем режиме. Ну, а бедный избранник в это время, не ведая
отчего, может испытывать определенный упадок сил, проявляющийся в необходимости
частых глубоких вздохов, дабы пополнять дефицит своей энергии (праной) из воздуха.
Таким образом, сама природа подсказывает нам способ безболезненного, а главное, не
требующего никаких волевых усилий над собой, отказа от частичного приема пищи при
наличии энергетического донора. Систематическое получение донорской энергии
приводит к постепенному сокращению объема принимаемой пищи вследствие снижения
аппетита и к естественному освобождению от жировых отложений, связанных с
избыточным питанием. Энергетический донор (целитель, который лечит биотоками),
пользуется различными способами энергопередачи (см.: Аман Усманов. Трактат о
механизме передачи донорской энергии). При контактном способе лечения (в том числе и
от избыточного веса) части его тела обладают различной степенью энергопроводимости
адекватно степени утонченности тканей плоти: пальму первенства в эффективности
передачи донорской энергии забирают половые органы, на втором месте губы, на третьем
– груди и далее тыльные части конечностей (ладони, локтевые изгибы, подмышки,
подколенная область, лодыжки). Такова градация эффективности и в приеме энергии
пациентом. Идеальный вариант максимальной энергопередачи – половой, в случае
отсутствия такой возможности избавиться от избыточного веса можно только лишь
прижимаясь во время сеанса к донору всем телом. Бесконтактное лечение от
избыточного веса возможно в единственном случае – при наличии глубокой влюбленности
в донора…
(подготовлен 17.09.13)
Трактат
о механизме наведения порчи и исцеления от нее
Черная магия издавна располагает обширным арсеналом разнообразных действий,
необходимых для пробуждения темных сил природы и направления их разрушительной
энергии на избранного для порчи человека, которая отрицательно воздействует на
светлую энергию его духа, ослабляя ее потенциал, что проявляется относительным
затемнением энергетического поля духа, которое пронизывает все тело человека, выходя
в определенной мере за его пределы в той же конфигурации. Это поле мы называем аурой.
В местах затемнения ауры жертвы черной магии пробуждаются и набирают силу до
времени находившиеся в зачаточном состоянии всегда присутствующие в сотворенной из
праха человеческой плоти эмбрионы болезнетворных микробов, вирусов и бактерий. С
проявлениями черной магии, в том числе и порчей, борется белая магия, инициируя
адресное привлечение энергии светлых сил природы в помощь духовной энергии жертвы
(порчи), объединив усилия с которой она растворяет (уничтожает) темную энергию.
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Далее только остается средствами медицины (традиционной или нетрадиционной)
провести реабилитацию недомогающей плоти. При отсутствии возможности апелляции
к белой магии восстановить ауру жертвы порчи может энергетический донор (целитель,
лечащий биотоками). Однако, в этом случае для исцеления жертвы необходимы обоюдные
усилия донора и самой жертвы (пациента): чтобы взаимопроникновением обеспечить
слияние своих аур в единую для повышения энергетического потенциала светлых сил,
нейтрализующих темную энергию, донор и пациент в процессе каждого оздоровительного
сеанса должны пролежать определенное время, прижавшись друг к другу; кроме того, в
случае их разнополости им надлежит инициировать и максимальное половое возбуждение
друг друга, дабы привлечь в арсенал противоборствующих порче сил потенциал самой
сильной энергии человеческого тела – сексуальной. В идеальном варианте передача
донорской энергии пациенту максимально эффективна половым способом.
Результативность сеансов энергетического донора адекватна суммарному потенциалу
энергий духов донора и пациента и сексуальных энергий их тел; поскольку эта сумма
практически всегда выше потенциала наведенной для порчи темной энергии, в конечном
итоге исцеление жертвы черной магии неизбежно…
(подготовлен 29.01.14)
Киста яичника…
(трактат)
Традиционная медицина считает, что киста яичника, опасная тем, что она в
большинстве случаев перерастает в злокачественную опухоль, является следствием
дефицита мужских гормонов, однако, на мой взгляд, причина зарождения кисты кроется
на более глубинном тонкополевом уровне процессов, происходящих при соитии, в
частности: во время оргазма происходит обвальная передача мужской энергии женщине
и прием женщиной этой энергии, которая, усиливая ее иммунную систему, жизненно
необходима ей для поддержания тонуса организма; когда половые партнеры влюблены,
они максимально раскрыты друг другу в соитии и в этом случае нет никаких препятствий
энергопередаче, но если обоими друг к другу или кем-то одним из них по отношению к
другому проявляется равнодушие, последнее ведет к тому, что оба друг другу или один
другому закрываются на тонком уровне, и тогда передача мужской энергии как минимум
ограничивается, что и является причиной вышеуказанного заболевания, не говоря уже о
продолжительном отсутствии половых контактов с желанным партнером – не зря и
гинекологи, сами того не осознавая, советуют пациентке с рассматриваемой нами
проблемой заводить любовника: именно любовника, а не просто мужчину…
Для эффективного лечения в этом случае нужно воспользоваться услугами
энергетического донора (целителя, лечащего «биотоками»), который накладывает руку
на очаг заболевания: после определенного цикла сеансов энергопередачи тыльной частью
его ладони киста рассасывается, но идеальный вариант ускоренного избавления от ее
проблемы – половой контакт с энергетическим донором…
(подготовлен 05.11.15)
Трактат о половой близости
Согласно традиционной медицине в подошвы ног выведены нервные окончания всех
органов человеческого организма и в процессе пешей ходьбы через нервные каналы
происходит активизация их жизнедеятельности. По тому же принципу на тонкополевом
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уровне от всех органов тела человека к его духу сведены и энергетические (световые)
каналы, по которым они (органы) от духа насыщаются энергией, еще и дополнительно
вырабатываемой в коительных движениях половой близости. Ибо Всевышний сотворил
этот мир по единым законам физики как в трехмерном пространстве, так и на
тонкополевом уровне («Как вверху, так и внизу», «Как внизу, так и вверху»), энергоемкость
коительных движений находится в прямой зависимости от суммарного потенциала
энергий духов половых партнеров. Более того, квант дополнительной энергии, получаемой
во время близости, имеет больший потенциал у того полового партнера, чей потенциал
собственного духа ниже, чем у другого. В момент оргазма происходит обвальное
насыщение партнеров духовной энергией, которая растекаясь по световым каналам во все
органы тел обоих очищает последние от шлаков, нейтрализуя болезнетворные очаги и
освежая и повышая их функциональные возможности адекватно кванту полученной
энергии. И не только – в определенной мере эффект имеет место и в повышении
потенциала духа каждого из половых партнеров, степень приращения которого
пропорциональна объему полученной энергии; возвышение духа после оргазма проявляется
и на моральном уровне углублением человечности половых партнеров как минимум по
отношению друг к другу, испытывая после оргазма небывалый прилив нежности…
Принимая во внимание вышесказанное, феномен системной половой близости с
пациентом используется энергетическими донорами как самый эффективный, а иногда и
единственно возможный способ его исцеления почти от всех недугов организма.
(подготовлен 09.12.15)
Путь к Запределью приверженца Ислама
(трактат)
Увы! Полные сил и кипучей энергии, в молодые годы мы редко утверждаемся в Боге
всей душой, ибо еще сильны в нас вожделения алчущей плоти и слишком рады мы миру
бренному в своих устремлениях к его преходящим ценностям, дабы усмотреть в них
сиюминутность наслаждения и обратить свои взоры к вечному Блаженству. Именно
поэтому мы все чаще обращаемся к Нему только в зрелом, а то и в преклонном возрасте,
когда плоть наша алкает умеренно и стареющий организм все беспокойнее напоминает о
неизбежности своей кончины. Согласно провидению души наши, будучи Его частицами, в
муках и страданиях претерпевая переживания от мира сего, очищаются от скверны и,
утончившись таким образом до степени Абсолюта в процессе многократных циклов
рождений и смертей (Коран 2:26), по Его кораническому предопределению неминуемо
сольются с Ним для вечного Блаженства, в связи с чем для каждого из нас является
непременным благом приложение собственных усилий во имя скорейшего достижения
заповеданной Им цели, дабы как можно раньше вкусить из вожделенной чаши осознания
себя в Его Лоне, выходя на финишную прямую к Нему, сделав первый шаг к Запределью. В
определенной стадии утончения духа в этом процессе каждый из нас (по доброй ли воле, а
то и по принуждению зримо или незримо опекающих каждого сил Света) осознает
предоставленную ему возможность собственного участия в очищении своей плоти и
утончении своего духа, ибо каждого в свое время силы Света «берут за руку», и уже не
выпуская ее как бы мы не дергались, да к тому же и «пиная сзади», если мы упорствуем,
наставляют на заповеданный Путь к Запределью, складывая вокруг нас необходимые для
поступательного движения обстоятельства, в том числе и отчуждающие от мира
бренного через осознание его несовершенства. У каждого свой Путь ко Всевышнему, но
непременно то, что каждый «ведомый за руку» в свое время получает (пробуждает в себе)
сверхъестественные способности только после достижения определенной степени
очищения плоти и утончения духа, дабы физически и духовно быть готовым принимать
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сверхтонкие космические энергии, несущие запредельные возможности, не сходя с ума и не
вредя своему здоровью.
Утончение (возвышение) духа приверженцем Ислама достигается непреклонным
следованием Корану и Сунне пророка Мухаммада (с.1.с.) и, слава Богу, здесь не должно
быть и быть не может вопросов, ибо за четырнадцать веков наши предшественники
оставили нам нетребующий дополнения богатый опыт общения со Всевышним на этом
сокровенном Пути.
Однако, об очищении и оздоровлении плоти нужно сказать особо, не отвлекаясь на
источники информации, ибо это обширная тема для отдельного разговора.
Умеренность в еде всегда красила не только последователей пророка Мухаммада
(с.1.с.) – чтобы иметь отменное здоровье, очень важно не переедать после насыщения
желудка. Более того, для начала будет полезным принять на вооружение и тот факт, что
пророк Мухаммад (с.1.с.) еженедельно держал уразу по понедельникам и четвергам: уж
кто-кто, а он-то знал, что делает, ибо у него был неплохой советчик в лице архангела
Гавриила. Но это только для начала. Дабы вывести его на финишную прямую Пути ко
Всевышнему, зашлакованный к зрелому возрасту наш организм, да к тому же зачастую
«упакованный» и кучей болезнетворных очагов, предательски ставящих «подножки» в
самом неподходящем месте, ибо для болезней в нашей жизни никогда не бывает
подходящего места, нуждается в тщательном очищении. Уринотерапия! Уже на моем
веку за последние тридцать лет в этой тематике переведено столько бумаги и
типографской краски, что вряд ли и мне стоит изнашивать клавиатуру в этой связи – не
вдаваясь в подробности ее предпочтения крайне ненадежным ныне медпрепаратам,
назначенным столь же «контрафактными» ныне врачами, остановлюсь на некоторых
подробностях ее использования в комплексе с прочими средствами народной медицины,
которые хороши как ударные силы второго эшелона, ибо использование урины для
оздоровления организма является если и не панацеей, то по крайне мере самым
эффективным направлением главного удара в борьбе со шлаками в нашей плоти, так как в
случае ее принятия во внутрь нижеуказанным способом речь идет и о перспективе
пробуждения нашего абсолютного сознания наряду с достижением абсолютного здоровья
организма. В заинтересованных кругах сегодня не является секретом тот факт, что
Творцом «по образу и подобию своему» человеку даровано и абсолютное сознание, которое
состоит из долей мыслящего сознания, используемого нами в повседневной жизни, и
сокрытого от нас до поры подсознания – по мере продвижения ко Всевышнему, наращивая
человеческий интеллект, растет доля мыслящего сознания за счет сокращения доли
подсознания: перспектива такова, что каждому из нас в свое время грядет час «икс»,
когда в этом поступательном движении доля подсознания неизбежно сведется к нулю, а
доля мыслящего станет стопроцентной. И этот процесс можно сознательно ускорить
как усердием в духовном устремлении, так и на пути наращивания физического
потенциала организма. Применение урины комплексно охватывает обе эти составляющие
единого Пути к Запределью. Речь идет о принятии вовнутрь собственной урины через…
нос! Урина, попавшая в организм через желудочно-кишечный тракт, в народной медицине
сегодня признается самым эффективным средством общего оздоровления организма, и
этот факт ни у кого не вызывает сомнения, однако, то, что она делает по части
пробуждения подсознания, дающего следствием беспримерное наращивание интеллекта,
не поддается осмыслению: через три года ее носопития автор написал за один день
шестнадцать стихотворений на разные темы в суммарном исчислении в сорок куплетов
(четверостиший) в то время, как лет десять назад одно стихотворение «Майская быль»
в шестнадцать куплетов было написано за пять или шесть дней (да простит меня
читатель за неточность – лень заглянуть в главу о весне); я уже не говорю о более высоком
уровне совершенства последних работ – желающий может в этом убедиться, сравнив мои
ранние вирши с современными! И фишка в этом случае как раз в том, что свою урину
принимать нужно именно через нос! Здесь все очень просто: кровеносные сосуды,
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которыми напичкана носовая полость, продолжают свой путь, разветвляясь и охватывая
оба полушария головного мозга; кровь, набравшись волшебной силы из проследовавшей
через нос урины, поступает далее в самые затаенные уголки черепной коробки,
выковыривая из нее залежавшийся между «колесиками» мыслящего сознания мусор, и
самое главное – побуждая к жизнедеятельности и спящее подсознание в том числе! И это
проверено на моем опыте, который продолжается четвертый год! Вынужден признать,
что пить урину через нос – это непомерно тяжкий труд особенно на предварительном
этапе, ибо частичные ее попадания в дыхательные пути создают «некоторые»
неудобства при выпивании, но для того и послал Всевышний автора в этот мир, дабы он,
втечение трех лет претерпев все тяготы первопроходца, выработал методику
беззаботного ее приема в оптимальном варианте и поделился ею со всеми, кто сегодня
готов ступить на Путь Господний «узкими вратами». Итак! Пить урину нужно ночную –
самой эффективной считается та, которую мы набираем между двумя и тремя часами
ночи. Начинать можно с одноразового в ночь приема, но ставить будильник, дабы
разбудил именно в эти часы не нужно: организм знает, когда ему время опорожниться, и
поэтому разбудит сам – умение прислушиваться к нему, чтобы сделать своим союзником
в его очищении, приходит каждому со временем и его (время) не обязательно торопить.
Более того: в начальный период первую половину всей набранной урины можно пить ртом,
а вторую уже через нос – но этот вариант щадящего режима подходит, я надеюсь,
только для женщин! А мы с вами мужики и где наша не пропадала – с нас достаточно и
того, что мы, разленившиеся до того, что любим даже мужские проблемы иногда
перекладывать на хрупкие женские плечи, не сможем в первое время заставить себя
принимать урину каждый раз, когда позывы организма будут вынуждать полусонных
идти в ванную по нескольку раз за ночь; но я вас успокою – дядя автор тоже через это
прошел: лень одолевает нас до тех пор, пока мы к своему великому удивлению не начинаем
ощущать плоды наших мучений не только в плане здоровья: начнут обостряться
поочередно все ваши болячки, которых вам за немалые деньги врачи «вылечили» в свое
время, и организм начнет от них освобождаться уже насовсем и бесплатно, ну, да это не
самое главное, что вас поразит – вы сделаете рывок по части умственного развития…
Тут я вынужден извиниться: человек, сегодня готовый воспользоваться моим «рецептом»,
как я помянул в начале, уже будет «в тисках» сил Света, а они берут «за руку» только
тех, кто осилит их тяжкую ношу, поэтому вам непременно грядет время осознания
выгоды не выливать в унитаз ни единой капли урины круглые сутки: в ваши уразовые дни
по понедельникам и четвергам непременно собирайте урину в закрытую стеклянную или
глазурованную посуду (она в ней не портится и больше недели) и когда наберется столько,
чтобы в тазике в ней утопали хотя бы пальцы ног, их в ней нужно держать час, а затем
сушить еще полчаса и только потом мыть водой комнатной температуры; но и это не
все – раз в неделю перед купанием протирайте уриной все тело с головы до ног, дайте
сохнуть сорок минут, помойтесь водой комнатной температуры и затем продолжайте
свою баню в привычном режиме. А в остальном… (как поется в песне): во все остальное
время вы будете пить круглые сутки – получается 4-5 раз. Не бойтесь, я уже добралсятаки до места, когда поясню как ее пить, и вам, в отличие от меня, повезет миновать
горький, буквально, опыт трехлетнего поиска и мучений. Во-первых, запаситесь
пластиковым стаканом объемом не менее 0,5 л с заворачивающейся крышкой; прежде, чем
набрать в него урину, помойте пенис отстоявшейся хотя бы сутки водой (вода сразу из
под крана может содержать водопроводный мусор); стакан с уриной накройте или
заверните своей крышкой на время, пока вы будете прочищать носоглотку; после
процедуры прочистки утопите нос в стакане, приложив его ко лбу и верхней губе, слегка
поджимая к носу и наклоняясь к ванне настолько, чтобы не пролить урину; затем нужно
как можно дальше вытянуть вперед нижнюю челюсть, при этом нижней губой
максимально обхватывая верхнюю – нет нужды сильно сдавливать губы: едва
придавленная к верхней нижняя губа даст вам возможность засасывать в рот
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переливающуюся из стакана по верхней губе урину; теперь самое главное: оставаясь в
вышеупомянутом положении, попробуйте втянуть урину (именно втянуть, а не
вдохнуть, ибо последнее может быть чревато ее попаданием в дыхательные пути, что и
является самой главной проблемой выпивания через нос!) настолько, чтобы заполнить
носовую полость (со временем вы научитесь втягивать не больше), и, едва приостановив
втягивание на миг, начните наклоняться над ванной ниже, одновременно и продолжая
втягивание насколько хватит дыхания, и наклоняясь над ванной все ниже, как бы догоняя
урину в стакане, которая при этом по инерции будет слегка подпирать в носовую полость
– наклоняться желательно не по прямой, а по дуге, слегка подаваясь от себя вначале
наклона и возвращаясь к борту ванны в конце; наклон при выпивании имеет две цели:
максимально исключить попадание урины в дыхательные пути, ибо при наклоне урина
протекает вниз в полость рта по закону гравитации, и добиться более весомого набора
урины для глотка, догоняя ее в стакане. Я не напоминаю о необходимости произносить
традиционное «Бисмилла» и намерение перед началом процедуры и «Альхьамдулиллах1»
после завершения – это у мусульман всегда «впереди паровоза». После того, как урина
будет «успешно» выпита, полосните стакан теплой водой, встряхните его и крышку,
прикрутите ее к нему и поставьте стакан вверх дном до следующего раза – в следующий
раз останется только открутить снизу крышку, держа стакан за донышко, и встряхнуть
и то, и другое: и ваш главный инструмент снова будет готов для «успешного»
использования. Теперь важно максимально опорожнить нос от «запасов» урины в пазухах
– для этого достаточно полежать на спине, но если у вас время ограничено, немного
повисите над ванной вниз головой, поднимитесь и высморкайтесь после того, как в
процессе подъема, словно из шланга, прыснет в ванну первая струя; опыт повторите
дважды, затем присядьте на корточки около ванны, держась руками за борт,
запрокиньте максимально голову назад и сделайте 5-6 резких приседаний, наклонитесь над
ванной и повторите прочистку – но даже после всего этого держите носовой платок «на
изготовке», ибо из носа потечет в самое неподходящее время. Следует добавить, что у
ночного и дневного приема урины есть свои плюсы и минусы: ночная урина энергетически
более насыщена и легче пьется на вкус, зато слегка припухшие ноздри пропускают меньше,
чем днем, и урина проливается по подбородку, не успевая перетекать через нос; днем
проблемы с ноздрями нет, урина проходит через них свободно и выпивается быстрее, чем
ночью, почти не переливаясь, зато днем она более едкая и жжет носовую полость и горло.
И еще – тем, у кого проблемы со зрением, советую полоскать уриной глаза, хорошенько
массажируя, а заодно и протирать лицо, шею, руки: на момент завершения процедуры
приема вовнутрь и последующего высвобождения носовой полости от ее остатков, в
мочевом пузыре снова набирается урины как раз ровно столько, чтобы хватило на
несколько полосканий; после того, как высохнет ваше лицо, с чистой совестью можете
совершить и омовение, которое обязательно иметь все время…
«Ударные силы второго эшелона»…Травы! Однако, прежде о сладком. Фабричной
выпечке и кондитерским изделиям с вредными добавками есть альтернатива – райская
пища, которая всем десертам десерт: льняное толокно (по-чеченски, воьта) особого
изготовления. Рецепт простой: на очень слабом огне нужно дождаться пока топленое
масло, заполнившее сковородку на несколько миллиметров, потрескивая, начнет
жариться и опорожнить в нее льняное толокно (воьта) из банки (я покупаю в банке 0,75
л) и тщательно перемешивать его ложкой пока не прожарится – кондицию можно
определить либо по запаху, либо по началу прилипания к донышку, затем сковородку нужно
снять с плиты и залить горячие толокно медом из банки того же объема, что и та, в
которой было толокно, перемешивая ложкой до сметановой консистенции (речь о густой
домашней сметане, а не о суррогате из магазина!). Здесь важно обратить внимание на
то, что мед имеет привычку «убегать» от ложки по периметру сковородки, поэтому при
перемешивании основной акцент должен быть на его выгребании в центр. Во время
перемешивания продукт постепенно окрашивается в шоколадный цвет, начинает
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отлипать от сковородки во время перемешивания, когда он уже готов, и имеет
неповторимый вкус, когда приедаешь к обеду, но для полной идиллии во время трапезы его
нужно запивать отваром калмыцкого чая с молоком (можно магазинным). Но чай этот
не только калмыцкий, ибо калмыцкий чай является только составной частью при
изготовления отвара по следующему рецепту: в кастрюлю кладете слой душицы (почеченски, 1аждар-буц), затем слой калмыцкого чая, раскрошив его плиту предварительно,
опять слой душицы и слой калмыцкого чая, и последним пятым слоем заполняете
кастрюлю крапивой – слои должны быть почти равной толщины; заливаете кастрюлю
кипятком и накрываете крышкой, периодически кипяток нужно доливать по мере его
впитывания травами. Через 3-4 часа отвар готов, но я готовлю его вечером и даю
отстояться всю ночь, утром ставлю кастрюлю в холодильник. За несколько часов до
трапезы отливаю в кружку на две трети, остальное доливаю молоком и отставляю,
чтобы напиток принял комнатную температуру. До полного счастья десерт можно
приедать ржаным хлебом. Отвары предпочтительно держать в холодильнике вместе с
травами, не удаляя их из посуды, ибо без травы отвар портится быстрее. Травы, которые
мы откладываем в посуду для последующего заливания кипятком, нужно внимательно
просматривать, чтобы очищать от сорняков, улиток и прочего мусора. Я питаюсь один
раз в день – на большее не хватает ни времени, ни желудка, посудите сами: сначала ем
что-нибудь в объеме второго блюда, затем следует знакомый вам десерт, а на третье –
грецкий орех (в Чечне бытует народное поверие, что грецкий орех стимулирует
мыслительные функции головного мозга), который немного запиваю отваром чабреца (почеченски, хьожайог1а-буц). Отвар чабреца готовлю в банках 0,75 л: заполняю на две трети
травой, доливаю кипятком, даю отстояться ночь и утром ставлю в холодильник. Опять
же за несколько часов до трапезы выставляю из холодильника одну банку, дабы отвар
принял комнатную температуру. Орех запиваю отваром в четверть банки, остальное
допиваю перед сном, прикусывая уже загустевшим медом, который покупать нужно
разный, меняя поочередно майский, липовый, акация, разнотравье и.т.д в любой
последовательности. Между последним приемом пищи и этой процедурой должно пройти
хотя бы три часа. Если говорить о сочетании приема пищи и урины, пищу можно
принимать через 15-20 минут после приема урины, а урину можно пить сразу после еды. В
дополнение к вышесказанному будет полезным подвергать экзекуции гирудотерапии
болезненные участки своей плоти по два-три раза за курс лечения в пятом и десятом
месяцах года до их полного оздоровления…
Несколько слов об особенностях питания и образа жизни. По степени полезности
для организма среди разновидностей мяса на первом месте рыба, на втором – конина, на
третьем – говядина, на четвертом – баранина, на пятом – птица. Есть кожицу птицы
запретно. Свежее мясо предпочтительнее сушеного. Дабы избавиться от приема в пищу
вредных для здоровья добавок, нужно полностью отказаться от фабричной выпечки и
кондитерских изделий. Остерегайтесь острой и соленой пищи – соль и специи в вашем
«рационе» должны быть более чем умеренными. Из фруктов предпочтительны яблоки и
бананы, есть виноград крайне нежелательно, ибо от него можно набрать лишний вес.
Само собой разумеется, не может быть и речи о табаке и алкоголе, не говоря уже о
больших расточителях нашего здоровья. И – увы! Если вы из тех, кого «взяли за руку»,
будьте готовы к тому, что вам уже не дадут растрачивать энергию на женщин – молите
Бога, чтобы дали хотя бы жену! И еще: постоянное невезение в жизни; любая мелочь,
которая может просто сваливаться на голову кому угодно в вашем окружении, а вам
дающаяся в тяжких потугах, будет отличать вас от нормальных людей, которым еще не
пришло время, но в свое время оно придет и каждому из них – это неизбежно…
Пара штрихов о богослужении. На пути утончения духа приверженцу Ислама к
прилежному исполнению традиционных обязанностей будет полезным на заре после
утреннего намаза ежедневно читать вслух суру Ясин Корана; имея омовение, ежедневно
перебирать чётки не менее 100 раз, произнося вслух «Альхьамдулиллах1»; имея омовение,
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перебрать чётки 100 000 раз, произнося вслух суру Корана Ихльас (Къулха); стараться
держать омовение постоянно, обновляя по мере необходимости. Тому, кто хочет
ускорить раскрытие третьего глаза, необходимо в постели перед сном и проснувшись
ночью до полного засыпания перебирать чётки, вслух или в уме произнося суру Ихльас,
иметь омовение при этом не обязательно. Закономерен вопрос, зачем в постели нужны
чётки, если суры не нужно считать – дело в том, что мы обычно просыпаемся хотя бы
для того, чтобы повернуться на другой бок, и вспоминаем о сурах только тогда, когда
обнаруживаем в руках чётки: со временем, как научимся помнить о них, разбуди хоть
среди ночи, чётки в постели будут не нужны.
Последнее. Не лезьте из кожи, усердствуя в исполнении настоящих рекомендаций. Не
торопитесь особо – не успеете в этой жизни, доберете в следующей: каждому из нас
никуда не деться от слияния с Господом в итоге, а в масштабах Его вечности нет разницы
одной жизнью раньше, одной позже…
И наконец, эпилог: мне сегодня 65, до начала третьего тысячелетия 5 лет пил
натощак всю утреннюю урину через рот и примерно полчаса не ел и не пил пока не
опорожнится кишечник, до 08.06.13 держал уразу 12 лет ежедневно и 15 лет был
вегетарианцем; теперь с 25.01.14 пью урину через нос; биологический возраст организма –
пока 40 лет, продолжается его снижение; нынешний потенциал организма обещает
возможность жить 100 лет, и он продолжает расти; полностью поседевшего еще
недавно, у меня начал чернеть волос; зрение с +5-ти снизилось до +2,5 – обещано его полное
восстановление; о моем интеллекте вы можете судить по этой книге; при сохранении
подобного режима работы над собой кроме намека на телепортацию мне предсказано:
через 6-7 месяцев телепатия, за 3 года раскрытие грудной чакры, втечение 7-ми лет выход
астрала, через 17 лет раскрытие третьего глаза…
В двух источниках по теме читал, что раскрытие 3-го глаза дает бессмертие…
Дерзайте, господа мусульмане!
(подготовлен 15.11.16)
Трактат о биомеханизме человека
Человеческое тело является биологическим механизмом, например, подобно авто, в
которое садимся, едем по своим делам и по их завершению оставляем его салон. Так же
как и любой другой, наш биомеханизм имеет определенные функции, объем которых
прямопропорционально зависит от степени его совершенства. В сорокадневном возрасте
биомеханизма в материнском чреве, ранее отдыхавшие в ином мире, мы входим в него для
дальнейшей эволюции духа, в нем рождаемся на свет, пребывая в нем до его полного износа,
на всем протяжении жизни совершаем посильные действия, используя его рычаги
(конечности, речевой и мыслительный аппараты) по совершенствованию как себя внутри
него, так и его самого. Иногда после достижения определенной степени совершенства
нашего биомеханизма небесные силы начинают его опекать, дабы ускорить его
подготовку к восприятию им высоких энергий запредельных возможностей, которые
нужны для выполнения через него планетарных задач. В этой связи вокруг биомеханизма
они складывают обстоятельства, часто принудительно склоняющие человека в нем к
адекватным действиям. Более того, небесные силы по мере необходимости производят
замену в биомеханизме занимавшего его человека на более подходящего для выполнения
задачи по его (биомеханизма) совершенствованию. Уже выполнивший в опекаемом
провидением биомеханизме свою миссию человек обычно во сне отходит из него в иной мир
и в него сразу заселяется другой, которому нужен определенный период адаптации,
втечение которого проснувшийся под новым хозяином биомеханизм может ощущать себя
другим человеком, особенно если это происходит неоднократно. При необходимости
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провидение проводит смену людей в биомеханизмах и в окружении своего избранника:
например, рядом с ним может оказаться женщина, которую в ее биомеханизме сменяет
другая, в прежней жизни бывшая женой мужчины, занимающего избранный провидением
биомеханизм, если для выполнения задачи небесных сил их нужно свести в одну постель,
которую они сами же затем и обеспечивают. Человека, взявшего на себя миссию по
ускоренному совершенствованию выбранного небесными силами биомеханизма, последние
ведут к намеченной цели, используя не только «пряник», но порой и больно подстегивая
«кнутом». Таким образом, все наши святые прошли именно этот путь попеременного
передавания эстафеты сменявшимися в данном теле (биомеханизме) потусторонними
людьми, пока, наконец, уже готовую плоть не занимал последний, на кого и возлагалась
миссия святого. Если верить Георгию Борееву, то же самое произошло и с Иисусом…
Друзья мои, когда смотрите на себя в зеркало, помните, что там всего лишь
отражение вашего биомеханизма, а сами, невидимые его глазу, вы находитесь внутри него.
В отличие от него вы бессмертны, ибо являетесь частицей вечного Бога, имея назначение
после многократных воплощений в различных биомеханизмах очиститься до Его степени,
дабы слиться с Ним, завершая свою эволюцию в очередном Круге.
(подготовлен 30.10.17)
Трактат о реабилитации ампутированных элементов
органа деторождения женщины
В Новом завете описан случай, когда Иисус, окруженный учениками, стоял среди
многочисленной толпы людей, тянущихся к нему, пытаясь прикоснуться… Среди них была
женщина, много лет страдавшая кровотечением (полового органа) – она подумала: «Вот
прикоснусь губами к подолу его одежды и вылечусь». Ей удалось это сделать, и она
излечилась. Так бы все и обошлось, если бы Иисус тут же не воскликнул: «Кто ко мне
прикоснулся?» Никто не ответил, он повторил свой вопрос, тогда кто-то из учеников
удивился: «Учитель, разве можно в такой толпе уследить, кто к Вам прикоснулся?» – «Я
почувствовал, как от меня изошло, – не унимался Спаситель, – кто ко мне прикоснулся?»
Когда испугавшаяся женщина призналась в содеянном, он сказал ей: «Дщерь, твоя вера
спасла тебя!»
Будучи энергетическим донором, и поэтому зная что изошло от Иисуса, явившись
причиной исцеления женщины, когда жил в Южно-Сахалинске с 1998 по 2003 годы мне так
и не удалось узнать у знакомых священников разных конфессий христианской церкви, что
же от него «изошло». К моей гордости, хоть какой-то ответ на этот вопрос я получил
только в Грозном: молодой настоятель православного храма по проспекту Кадырова отец
Григорий сказал, что от Иисуса изошла благодать Божия – в принципе он был прав…
А изошла от Иисуса энергия его духа – то есть, энергия Духа Святого, частица
которого в сердце каждого из нас питает энергией наше тело. В процессе многократных
воплощений в трехмерном пространстве в определенной стадии эволюции человеческого
духа (частицы Бога, или частицы Духа Святого – нет разницы как его называть)
потенциал последнего повышается в объеме настолько, что в человеке пробуждается
возможность передачи духовной энергии на расстояние, не говоря уже о контактной
передаче. У Иисуса этот потенциал был столь высоким, что ему передачей своей энергии
удавалось воскрешать мертвых. В вышеописанном случае с женщиной ее спасла не вера в
Господа, как до сих пор пытаются трактовать слова Иисуса некоторые служители
церкви, а доверие ему как целителю, благодаря чему она всем своим нутром ему открылась,
поверившая в его возможности на все сто процентов, вследствие чего и произошел
спонтанный переток в нее его энергии – именно это он и почувствовал, когда от него
«изошло».
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На примере Иисуса мы знаем, что энергетический донор может лечить больных
энергией Духа Святого вплоть до воскрешения мертвых. Более чем тридцатилетний опыт
передачи донорской энергии контактным, полуконтактным и двадцатилетний
бесконтактным (через лобную чакру) способами привел меня к однозначному выводу, что
эффективность передачи донором и приема пациентом духовной энергии тем высока, чем
тоньше ткани плоти, через которые она исходит из донора и входит в пациента: в одном
из моих предыдущих трактатов уже написано, что по степени эффективности передачи
и приема (точнее – пропускания через себя) донорской энергии над всей остальной
поверхностью нашей плоти превалируют ее эрогенные зоны, из которых на первом месте
половые органы, на втором – губы и грудь; на третьем – тыльные части конечностей:
ладони, локтевые изгибы, подмышки, подколенные изгибы и подошвы ног; на четвертом –
вся остальная поверхность тела энергетического донора и пациента. Таким образом,
самая сильная передача донором своей энергии пациенту происходит при их половом
контакте. В случае целенаправленного полового контакта донора-мужчины с пациенткой
во время его оргазма (в настоящем трактате рассматривается донор с высоким
энергетическим потенциалом духа, достаточным хотя бы для исцеления от рака третьей
степени) пациентка получает такую порцию энергетического впрыска, что при
системном подходе к решению проблем здоровья пациентки у нее происходит не только
ускоренное оздоровление болезнетворных очагов (в том числе и рака), не только
начинается омоложение организма затем, но и происходит реабилитация (отрастание
заново, восстановление) ампутированных элементов органа деторождения. Даже если
вырезано все влагалище, но остался хотя бы вход в него, то в процессе систематических
сеансов, совершая коительные движения пенисом, насколько возможно вводя его во
влагалище, слегка надавливая каждый раз на донышко, при этом (дабы не торопить
завершение полового акта) в перерывах между движениями пениса опять же удерживая
его в слегка надавленном на донышко состоянии, как бы пытаясь растянуть влагалище,
последнее постепенно можно довести до прежних размеров…
Проблемы в настоящем способе реабилитации ампутированных элементов органа
деторождения женщины могут быть только в одном: в недостаточности потенциала
духа энергетического донора…
Однако, ибо второго пришествия пророка Исы остается пока еще только ждать, а
энергетических доноров, о которых речь в настоящем трактате, нужно поискать, вряд
ли в ближайшем будущем женщины перестанут лишаться самого вожделенного органа,
после хирургической ампутации кровоточащего влагалища утрачивая и женственность, и
тяготение к половой близости, теряя при этом возможность воспользоваться этим
самым великим благом из всего, что даровано на Земле человеку Всевышним, на всю
оставшуюся жизнь…
К слову. Я смотрел видео с персонажем, который некогда был молодым парнем до
того, как ему пересадили женский половой орган – теперь это была молодая женщина с
бородкой: у него стала по-женски нежной кожа; феминизировались формы, походка,
манеры… С большой степенью вероятности можно предположить, что и женщина,
лишаясь влагалища и утрачивая при этом сексуальные функции, грубеет, мужает;
поскольку не имеет возможности получать дополнительную энергию для «дозапрвки» духа
в коительных движениях, стареет раньше времени: у нее начинает зарастать щетиной
верхняя губа и подбородок; теряется интерес к жизни – увы, в нынешней стадии эволюции
традиционной медицины помочь ей может только высокодуховный энергетический
донор…
(подготовлен 23.01.18)
Супружеское ложе
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(трактат)
В это трудно поверить, но, оказывается, человеческий организм сконструирован по
принципу мобильного телефона. Не ожидали? Аналогия полная – посудите сами: у
телефона есть блок питания (батарейка), есть блок питания и у человека – дух
обеспечивает энергоснабжение жизнедеятельности нашего организма на протяжении
всей его жизни; у телефона есть зарядное устройство, человек в какой-то мере для духа
выбирает энергию из потребляемой пищи, но теперь выясняется, что у человека есть
зарядное устройство и кроме, более того именно оно и является основным носителем
пополняемой энергии духа – как вы думаете, что является основным зарядником для
батарейки человека? Сами себе не веря, вы посмотрели опять на заглавие и не зря – однако,
вернемся ненадолго в мое далекое прошлое…
На уроке физики была новая тема: электричество. Наш учитель на своём столе
подвесил к штативу сложенную вдвое узкую полоску жестянки концами вниз и поднёс к
ним эбонитовую палочку – концы оставались недвижимы. Затем эбонитовую палочку он
обернул шерстяной тряпочкой, хорошенько потёр и поднёс ее к висящим концам жестяной
полоски вновь – как только палочка их коснулась, концы, уже заряженной от палочки
отрицательной электрической энергией полоски жестянки, оттолкнулись друг от друга,
как одноимённо заряженные проводники электричества, свидетельствуя о наличии в
палочке теперь электрической энергии. Таким образом выяснилось, что в процессе трения
эбонитовой палочки о шерстяную тряпочку вырабатывается электроэнергия.
Показанный опыт демонстрировал принцип действия генератора электрического тока.
Помню, при Советах был анекдот – женщины пошли жаловаться Богу: вот, они
рожают малыша, долго носят его на руках грудного, затем он опять же долго еще
ползает на четвереньках прежде, чем встать на ноги, в то время как телёнок у коровы
начинает ходить сразу же после рождения – нельзя ли чтобы и человеческие дети, как и
детёныши коровы, становились на ноги с момента рождения? – «Хорошо, – согласился
Бог, – но тогда и мужа вы будете иметь так же, как и коровы, только раз в году!»
Непоседы отказались наотрез! Не потому ли что мужья им нужны не только для того,
чтобы рожать детей? Если бы супружеское ложе людям было необходимо только для
продолжения человеческого рода, нам бы, вполне возможно, как и корове, хватило
одноразового в год его использования, в то время как мы же круглый год отрываемся в нём
от и до. Как-то мой однокашник рассказывал: перед сном «попотел» со своей беременной
женой; только перевели дух, как у той пошли схватки; подоспела «скорая» и к утру
родилась девочка. … И это закономерно. Для нашего региона. Однако, пусть не в той же
мере, но проблема супружеского ложа злободневна и в русских регионах России. Приведу
пример. После третьего курса стройфака Грозненского нефтяного института (ныне
Грозненский государственный нефтяной технический университет) летом 71-го года
наша группа ПГС-68-3 проходила производственную практику в СМУ-2 СМТ-1
«Главсочиспецстроя» на строительстве курортного городка «Солнечный» прямо на
берегу моря напротив санатория «Известия». Моему товарищу случилось трудиться в
бригаде, где он был свидетелем того, как незамужняя девица жаловалась между делом
другой женщине на тяготы холостяцкой жизни: «Если ночью не пое… (тут следовало
название полового акта в привычной для строительных рабочих лексике), я прямо с утра
разбитая, а если пое…, и рано встану, и кофе ему приготовлю, и сама целый день бодрая!»
По-всему похоже, что супружеское ложе для человека таит в себе нечто,
систематически повышающее его тонус втечение всей жизни. Что же происходит в
постели? Сегодня у меня нет ни малейшего сомнения в том, что по принципу генератора
электрического тока при соитии мужчины и женщины в процессе взаимных трений их
половых органов, как и в вышеупомянутом опыте на уроке физики с обёрнутой в
шерстяную тряпочку эбонитовой палочкой, вырабатывается энергия, которая заряжает
их «батарейки», восполняя дефицит уже израсходованной организмом её доли, то есть,
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выполняя функции зарядного устройства телефона. Поскольку у телефона зарядники
бывают разной силы – одни заряжают за полчаса другие за два, тот же принцип
сохраняет и супружеское ложе. Здесь будет уместным добавить, что в отличие от
телефонного энергоемкость «зарядника» полового партнера имеет две особенности:
снижается с его возрастом и прямо пропорциональна степени духовности партнера,
почему и (всегда сильный духом) энергетический донор (целитель, который лечит
биотоками) в состоянии половым способом (самым эффективным из всех способов
передачи донорской энергии) за короткий срок восстановить энергетический потенциал
истощенного многолетним дефицитом систематически недозаряжавшегося в постели
духа женщины. Приведу свежий пример. Не так давно мне привели пациентку.
Разговорились с сопровождающей. Больной сорок лет; у нее две дочери, из которых одна
замужем; сама больная вышла замуж за мужчину на два года старше собственного отца,
в последние годы страдает постоянным беспокойством духа. Мой диагноз: уже к моменту
замужества пациентки заведомо слабый «зарядник» ее мужа-старика, на протяжении
всей их супружеской жизни систематически недозаряжая ее «батарейку», «посадил»
последнюю настолько, что в итоге это обстоятельство вылилось для нее непомерным
истощением духа. Рецепт: больной необходимо обратиться к энергетическому донору,
дабы тот половым способом ликвидировал сложившийся энергодефицит, а затем
систематически дозаряжал ее «батарейку» к ослабевшему «заряднику» мужа. Другой
пример. Моя давняя знакомая, которой теперь под 60, красивая девушка в пору
замужества и «женщина в соку» в зрелом возрасте, всю жизнь промучилась с мужемалкоголиком: когда ей было за сорок, у нее уже было морщинистое лицо глубокой
старушки, а сегодня она выглядит лет на 15 старше своего возраста. И здесь налицо итог
недополучения энергии духа в постели вследствие слабого «зарядника» мужа-алкоголика.
Рецепт аналогичный. Еще пример. Ей 49. У мужа продолжительное время тяжелая форма
сахарного диабета – по причине недозарядки духа у нее на лице уже первые признаки
ускоренного старения организма. Следующий пример. Молодая пара – муж наркоман;
родились две девочки, мальчика его ослабленное семя уже не даст, а у жены начнет
накапливаться дефицит энергии духа всё по той же причине слабого «зарядника» мужа.
Таких примеров можно привести множество, но к ним еще нужно добавить и тот случай,
когда муж глупее жены, ибо в этом случае тоже «зарядник» мужа для жены слабый: ум
является свойством духа – чем выше дух, тем человек умнее; если муж глупее жены, он
слабее и духом, а, значит, по закону сообщающихся сосудов вся вырабатываемая в
супружеском ложе в процессе коительных движений духовная энергия перетекает ему. И
не только: он вампирит ее энергию даже просто лежа с ней в обнимку ночью, и находясь
в поле ее зрения днем – таким образом, у бедной женщины со временем неизбежно
накапливается дефицит энергетического потенциала духа, и только ее очень высокий
изначально дух может замедлить для нее негативные последствия этого энергетического
дисбаланса в ее семье. Увы, подобных примеров уйма на каждом шагу – систематически
накапливающийся дефицит энергоснабжения духа женщины в супружеском ложе
непременно ведет к ухудшению ее здоровья, безвременно изнашивая её организм, и
виновником недозарядки ее «батарейки» является слабый «зарядник» мужа. В контексте
вышесказанного необходимо добавить немаловажную деталь: чем больше разность
духовных потенциалов супругов, тем быстрее истощается дух более возвышенного из
них…
Диспропорция в зарядке духов половых партнеров в постели чаще всего приводит к
гинекологическим заболеваниям женщины, а то и к частичной или полной ампутации
элементов ее органа деторождения – в этой ситуации усугубляется возможность даже
частичной дозарядки духа пациентки хотя бы от неполноценного «зарядника» мужа.
Здесь пациентке уместно воспользоваться услугами энергетического донора, как описано
выше в «Трактате о реабилитации ампутированных элементов органа деторождения
женщины».
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В контексте вышеописанного следует сказать и о том, что, если во время сглаза и
порчи изнурительный упадок душевных сил не восстанавливается окуриванием после
сглаза и после порчи энергетикой молитвы или амулета, то в обоих указанных случаях
остаётся лишь один вариант восполнения энергии духа пациентки – донорской энергией
целителя половым способом.
Что касается случая, когда энергетики молитвы оказывается недостаточно для
традиционного способа изгнания беса, подселившегося к слабому духу пациентки (а бес
может подселиться к человеку, только если его дух слабее духа беса), энергонасыщение её
духа до объёма, достаточного для превышения энергетического потенциала беса (ибо
только после этого бес будет вынужден сам покинуть её организм), станет возможным
только в единственном варианте – в процессе зарядки энергетическим донором половым
способом.
И последнее. В случае идеального варианта идентичности уровней энергетических
потенциалов духов обоих половых партнёров (в этом случае мы говорим – нашёл свою
половину) в первую же брачную ночь в постели происходит слияние их духовных энергий в
одно целое, и этой суммой на время полового акта начинают обладать оба партнёра, но
самое главное в этом случае, в момент финала соития каждый из супругов делает скачок
в возвышении духа, адекватный приращению его энергетического потенциала к
изначальному, ибо в силу идентичности уровней энергопотенциалов никто из них не
отдаёт другому часть своей и наработанной в только что прошедшем акте энергии. Если
супруги по счастливой случайности окажутся ещё и высокодуховными с равными
энергопотенциалами духов, то вышеуказанное приращение их духовных потенциалов во
время соития может инициировать в них резонанс духовных энергий и обладание каждым
из них суммой их энергопотенциалов на время полового акта с последующим пробуждением
сенситивных способностей у одного или у обоих половых партнёров, и это именно тот
вариант соития, который тантристы во всём мире ищут, меняя по жребию на занятиях
Тантра-йогой половых партнёров, дабы обрести высшее сознание…
(подготовлен 25.11.18)
Homo sapiens – человек разумный…
(трактат)
Не открою Америку, если скажу, что в видимом спектре человеческого глаза наша
жизнь изобилует множеством физических тел – в их числе, конечно же, и человеческое.
Если мы говорим «человеческое тело», стало быть, оно не человек, а только его
принадлежность, имеющая свои органы и конечности и дающая человеку возможность
выполнять свою миссию от рождения и до смерти в нашем трехмерном пространстве.
Таким образом, очевидно, что человеческое тело – это биомеханизм, предоставленный
человеку для выполнения кармических задач до полного исчерпания его функциональных
возможностей. Закономерно напрашивается вопрос – тогда что же такое собственно
человек? Логично предположить, что человек и есть тот субъект, который владеет
человеческим телом, то есть, биомеханизмом, говоря техническим языком, втечение всего
допустимого срока его эксплуатации. Но тогда, человек – это дух, который заселяется в
человеческое тело (биомеханизм) в его сорокадневном возрасте, проживает в нем в чреве
его матери до истечения его девяти месяцев и в нем, затем, появляется на свет Божий.
Отсюда следует, что братьями и сестрами от рождения и до смерти своих тел являются
духи, прожившие в чреве одной матери до девятимесячного возраста – именно духи, а не
принадлежащие им тела, ибо братьями и сестрами являются человеки, а не их
принадлежности. Поразительно, но теперь выясняется, что дух может появиться на
свет Божий и минуя материнское чрево: оказывается, для исключительных случаев
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существует механизм смены духа (человека) в уже проживающем на Земле теле – дух,
получивший свое тело в чреве его матери, в нем родившись и прожив до определенного
возраста, может уступить его другому духу для выполнения им божественной миссии. В
этом случае сменившийся дух утрачивает родственные связи своего предшественника,
потому что не проживал до девятимесячного возраста в чреве матери братьев и сестер
духа, уступившего ему свое тело…
Если верить уроженцу Иркутска сенситиву Георгию Борееву (Георгий Бязырев,
08.09.1953 – 05.05.2010), в свое время в мистической школе египетских жрецов после
завершения многолетней практики духовного возвышения и совершенствования тела
Иешуа, сын (пресвятой девы) Марии, в 29-летнем возрасте в специальном зале пирамиды
Хеопса по существующей в школе традиции на трое суток был помещен в золотой
саркофаг для совершения обряда посвящения, где через сутки после того, как шестеро
жрецов закрыли над ним тяжелую крышку, дух Иешуа покинул свое тело и в него заселился
дух Иисуса Христа.
Прецедент смены духа в живущем теле, уже достигшем определенной степени
совершенства и поэтому избранном Высшими силами для своих «корыстных» целей, имеет
место и в наши дни. Я знаю нашего современника, в теле которого сменился дух 7-го
февраля 2016 года и 1-го февраля 2017 года – эти две смены ему подтвердил его Устаз
Кунта-хаджи Кишиев через контактера по телепатической связи.
Сменившийся дух постепенно адаптируется в новом биомеханизме: имевший в
момент заселения форму (внешний вид) предыдущего биомеханизма, из которого он
некогда покинул этот мир, он теперь «растекается» своим астральным телом (и всеми
остальными более тонкими телами) в новом биомеханизме, занимая (принимая) его форму.
Астральное, ментальное и интуитивное тела духа (человека) имеют в своем потенциале
крылья, которые раскрываются (пробуждаются) в определенной стадии его эволюции.
Оказывается, библейский персонаж «шестикрылый серафим» – это человек,
обладающий в высшей мере совершенным телом (биомеханизмом), имеющий степень
утончения духа в стадии, предшествующей слиянию со Всевышним (как предначертано
Кораном), у которого в процессе утончения духа и совершенствования своего тела в
бесчисленных воплощениях в материальном мире (в материальных мирах) уже раскрыто
три пары крыльев, кои в потенциале человеческого тела каждого их нас ждут своего часа,
который уже пробил, наконец, серафиму: первая пара раскрывается (оживает) в
астральном теле человека и дает ему возможность, переходя в четвертое измерение в
физическом теле, исчезать из видимого спектра человеческого глаза, не гореть в любом
огне, перемещаться сквозь любые препятствия с любой с желаемой скоростью, в том
числе и со скоростью мысли, на любые немыслимые расстояния в пределах третьего
измерения (нашего); вторая пара раскрывается (оживает) в ментальном теле человека и
дает ему возможность, переходя в пятое измерение в физическом теле, перемещаться с
вышеуказанной скоростью во времени и пространстве уже астральной плоскости,
оставаясь там невидимым или там проявляясь по своему желанию; третья пара
раскрывается (оживает) в интуитивном теле человека и дает ему возможность,
переходя в шестое измерение в физическом теле, путешествовать с вышеуказанной
скоростью во времени и пространстве теперь уже ментальной плоскости, проявляясь на
ней или оставаясь там невидимым по своему усмотрению…
Человека, в своей эволюции достигшего стадию серафима, при дальнейшем
утончении духа (то есть, собственно человека, созданного Всевышним по образу и
подобию своему) ждет последняя стадия – слияние со своим Творцом, утончившись до
степени Абсолюта.
(подготовлен 08.01.19)
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Почему худеет наркоман?
(трактат)
Давно известно, что облучение окружающей нас космической энергией пагубно
воздействует на человеческую плоть, если нет от нее защиты: в частности, из личных
наблюдений мне известно, что она растворяет печень, сокращая ее функциональные
возможности в очищении крови от шлаков, которые она в каждом круге собирает на
клеточном уровне – вероятно в том числе и поэтому у здорового человека в организме
предусмотрен естественный барьер, который допускает космическую энергию к плоти
только в безопасных пределах. Однако, по мере повышения энергетического потенциала
духа человека в процессе его богоугодной жизнедеятельности совершенствуется и его
плоть, становясь более стойкой к пагубному влиянию космической энергии, в связи чем
адекватно утончается и барьер, пропуская через плоть уже большее ее количество. Путь
к пробуждению в человеке сверхъестественных способностей лежит именно через
утончение духа и адекватное совершенствование плоти с параллельным растворением
естественного барьера для космической энергии, которая в этой связи пронизывает плоть
во всё более увеличивающихся объемах, всё ближе и ближе «продвигая» наше существо к
Абсолюту. При полном или почти полном растворении своего барьера в связи с
достижением соответствующей степени утончения духа и совершенства плоти человек
становится подобным трубе, через которую космическая энергия протекает более или
менее беспрепятственно, превращая его в энергетического донора, имеющего способность
лечить все болезни направленным ее потоком – при этом его дух всегда остается
обеспеченным ею в полном объеме: сколько он отдает пациенту, столько перетекает в
него из космоса. Но – давайте вернемся к нашим баранам…
К великому сожалению нарковоздействующие препараты к привычному «кайфу»
несут наркоману еще и смертельный побочный эффект, поскольку усиленно растворяют
естественный барьер в его организме настолько интенсивно, что при систематическом
их употреблении в среднем втечение десяти лет от чахнущей под влиянием космической
энергии печени остается только оболочка; ибо по мере растворения печени и в этой связи
ослабления ее функциональной деятельности всё более и более засоряющаяся кровь
очищает клетки всё меньше и меньше, вышеуказанного срока в большинстве случаев
хватает, чтобы зашлакованный до предела организм наркомана подошел к своему
летальному исходу. Увы, как не парадоксально, нарковоздействующие препараты дают и
другой побочный эффект, на первый взгляд кажущийся положительным – по мере
растворения ими предохраняющего от космической энергии барьера в организме
наркомана параллельно идет избыточное насыщение духовной энергией и его духа, ибо
космическая энергия это и есть энергия Святого Духа, то есть, Бога, «частичкой»
которой является и человеческий дух, вследствие чего для наркомана отпадает
необходимость приема пищи в привычных для здоровых людей объемах, дабы извлекать
оттуда энергию для пополнения энергетического потенциала своего духа, и поэтому у него
напрочь пропадает аппетит, что и влечет за собой непомерное его похудание. Именно
этот эффект использует и энергетический донор при лечении пациентки от избыточного
веса – в систематических сеансах передачи донорской энергии духу пациентки у последней
пропадает аппетит, она начинает есть меньше обычного, и дефицит питательных
веществ вынуждает ее организм приступать к использованию собственных жировых
запасов; сеансы продолжаются до тех пор, пока пациентка не теряет вес до желаемого
ею результата, о чем ранее уже написано в Трактате об избавлении от избыточного
веса в настоящей главе чуть выше. Ну, а что касается наркомана, в отличие от пампушки
у несчастного нет предала в физическом истощении организма до его летального исхода.
К великому сожалению…
(подготовлен 28.04.19)
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К слову С.Н. Лазарева…
(трактат)
Питерский сенситив Сергей Николаевич Лазарев утверждает, что плод в чреве
матери формируется на тонкополевом уровне – ребёнок рождается от того, в кого
влюблена мать в момент зачатия, от кого бы оно ни происходило…
Почему и как это происходит?
Вчера на рынке «Беркат» (я живу в Грозном) «чёрт меня дёрнул», прошедшего
мимо, вернуться и зайти в ларёк, молодая женщина, торгующая в котором, несколько лет
назад была в меня влюблена, но у нас потом случилась размолвка и я туда больше не
заходил. К моему счастью, в ларьке не оказалось покупателей. Девушка отнеслась ко мне
благосклонно и, хотя прежних томлений на её лице уже не было, мы с ней провели в
радушном общении две-три минуты, а напоследок, перед моим выходом из ларька, она
посмотрела на меня такими чистыми родниковыми глазами, в которых было столько
искренности и откровения бесконечно родному человеку, что перед моим мысленным
взором этот святой лик почти непрерывно стоит до сих пор…
На шестьдесят девятом году жизни мне не дадут соврать те, кто хоть раз в своей
жизни влюблялся – почти каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал эти
томительные минуты бесконечного земного счастья ожидания встречи с любимой между
свиданиями, когда мы ни на минуту не расстаемся с обликом нашей единственной на
свете, который всегда стоит перед мысленным взором что бы мы не делали, а во время
свидания весь мир отходит на задний план: есть только она и вы, который смотрит на
неё в бесконечном упоении, восхищаясь её каждым словом, движением, заглядывая в
бесконечно глубокие глаза, удивляясь тому, что не может оторваться от них, готовый
смотреть всю жизнь…
Я чувствовал всё это и знаю, что почти все мы испытываем к любимому человеку
приблизительно то же самое…
А теперь давайте вернёмся в супружеское ложе, где идёт процесс зарождения ещё
одного субъекта Вселенной – представьте себе вариант, когда она, вышедшая замуж,
подчинившись влечению плоти, как это часто случается в ранней молодости, принимая
последнее за любовь, затем после бурного медового месяца приглядевшись к избраннику и
найдя в нём кучу недостатков, поняла свою ошибку; уже не озабоченная томлениями
плоти, встретила достойного человека, глубоко влюблена в него, и еще задолго до этой
ночи испытывает к нему приблизительно то, что описано выше. То есть, она невыразимо
мечтает о другом в каждую минуту – что при этом происходит? Когда перед нашим
мысленным взором стоит образ любимого, мы ему полностью открываемся (такая
открытость имеет место в жизни ещё только в одном случае: у ребёнка к матери), в
результате чего происходит мысленный контакт с пассией, подобный короткому
замыканию в электричестве, и по закону сообщающихся сосудов духовная энергия
перетекает из «большего» сосуда в «меньший». По непременному закону природы
женщина влюбляется (если это любовь!) в высокодуховного мужчину, а значит в того, у
кого «больший» сосуд, именно чем (неосознанно) он её и привлекает – в этой связи хочется
привести пример из моей далёкой практики.
В конце второго тысячелетия мне довелось работать в топливной инспекции
«Сахалингосэнергонадзора». В тепловой инспекции напротив, нас разделял узкий коридор,
как-то «гудели» именины сотрудницы, куда были приглашены и мы. Когда кампания
«потеплела», начались дебаты по поводу того, кого любят женщины: предлагались разные
варианты – красивых, богатых, сильных, образованных, высокопоставленных… Нет,
сказала наша кадровичка, молодая женщина лет тридцати – женщины любят умных! Все
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почему-то замолчали – видно, на уровне подсознания каждый принял, что это именно
так…
Энергия духа человека является фундаментом, на базе которого адекватно степени
её утонченности проявлены все его качества, в том числе и ум – то есть, глубокий ум
человека есть показатель высоты его духа, именно поэтому «женщины любят умных!»
означает «высокодуховных», и это связано с тем, что в их подсознание провидением
заложен механизм стремления дать потомство от более совершенного самца, ибо в
контексте закона естественного отбора каждое последующее поколение должно быть
совершеннее предыдущего…
Энергия духа имеет параметры (свойства): она несёт не только жизненную силу, но
ещё и информацию, в том числе, и о генофонде своего обладателя. В момент оргазма
супругов (из медицины известно, что зачатие плода происходит только в момент
одновременного оргазма супругов) женщина, и без того почти всегда думающая
(мечтающая) о своём возлюбленном, раскрывается ему максимально, ибо оргазм есть
состояние наибольшего отвлечения организма от всего сущего, поэтому максимально
усиленный поток духовной энергии любовника через промежуточную инстанцию её духа
фонтаном брызнет на её яйцеклетку и оплодотворит её, а энергия духа супруга, как менее
предпочтительная для продолжения человеческого рода будет заблокирована законом
естественного отбора. Несмотря на то, что семенная жидкость супруга даст плоду
биологический материал, последний энергетическим способом получит генофонд
любовника, как более совершенного самца, и родившийся на свет малыш, естественно,
будет иметь качества, адекватные качествам возлюбленного матери. Более того,
духовная энергия возлюбленного матери, постоянно подпитывающая её дух в связи с почти
никогда не прерывающимся её мысленным контактом с ним, в силу максимальной
открытости плода в чреве своей матери, будет непрерывно перетекать малышу не
только до его рождения, но по той же причине и на протяжении всей его послеродовой
жизни до тех пор, пока не прервется мысленный контакт его матери с возлюбленным, а
энергия её супруга опять же будет блокироваться законом естественного отбора, как
менее предпочтительная, ибо будет отторгаться матерью малыша. В случае, если мать
влюбится в другого, и это произойдет только потому, что новый любовник будет для
матери предпочтительнее прежнего, по тому же принципу питать малыша энергией
будет уже новый возлюбленный. Таким образом, плод в чреве матери и формируется, и
растет после появления на свет внебрачным ребёнком возлюбленного матери, о чем и
повествует нам глубокоуважаемый мною питерский сенситив.
P.S. В контексте настоящего трактата с большой степенью вероятности можно
предположить, что «непорочное зачатие» девой Марией произошло от Высшего Духа в
его астральном теле. Кстати, в Чечне до сих пор имеют место несанкционированные
прецеденты половых контактов представителей параллельных измерений в астральных
телах с нашими женщинами, в том числе и девушками, естественно, не нарушая их
целомудрие – ныне покойного целителя от подобных «аномалий» из станицы Наурской, его
звали Рукъман, лично знал и я…
(подготовлен 17.07.19)
На что «западают» женщины…
(трактат)
Вчера сразу же после того, как получил пенсию, прямо из Россельхозбанка я поехал
в Черноречье (микрорайон Грозного), где проживают мои близкие родственники-старцы
со стороны матери, дабы совершить свою ежемесячную процедуру одаривания деньгами.
Возвращаясь от них домой, как обычно, я сел в «тридцать пятый» на углу Оренбургская3302

Гурьева: в последнее время по этому маршруту ходит ПАЗик – мне досталось продольное
сидение у задней двери. Через пару остановок на такое же сидение передо мной села
молодая интеллигентная женщина в возрасте до тридцати лет с малышом лет пятишести: на ней была джинсовая юбка, две нижние пуговицы которой были расстёгнуты,
что в рамках чеченской морали считается не весьма… Я сделал вывод (правда только
сегодня – раскручивая ситуацию назад), что у неё сексуальные проблемы. Она сидела не
напротив меня, а наискосок слева, и у меня была возможность всё время незаметно
держать её в поле бокового зрения. Вчера я только видел ситуацию, не отвлекаясь на
процесс её осмысления, но теперь, «раскладывая всё по полочкам», я эту картину вижу
уже с комментариями: нет-нет моё боковое зрение привлекала часть её правого бедра,
выглядывавшая из под расстёгнутого подола (ну, скажу прямо – бедро не очень!), почему
меня почти и не «задевало», зато сегодня задним числом бросается в глаза (думаю, что
это заметил только я, потому что с этой проблемой встречаюсь не в первый раз, хотя бы
после того, как накопилась куча фактов связанных со мной подобных проявлений)
поведение женщины после того, как в автобусе мы все негласно уже разглядели своих
соседей – она, на мой взгляд, не совсем кстати стала нежить своего малыша, то и дело
откидываясь на спинку сидения; почти незаметно, во всяком случае для остальных
пассажиров, заёрзала на сидении, а один раз даже инстинктивно закинула правую ногу на
левую, что в общественном транспорте Чечни лично я видел впервые, обнажив при этом
на мгновение почти всю нижнюю часть своего правого бедра, правда, она быстро
опомнилась и вернула ногу назад, но при этом обнажилось уже левое бедро, потому что
на нём задёрнулся подол, когда она закидывала на него ногу, но и подол она тут же вернула
на свое место… Я сегодня ни на минуту не сомневаюсь (после многочисленных наблюдений
подобных прецедентов за последние годы) в том, что её инстинкт «нога-на-ногу» был
вызван попыткой скрыть внезапно нахлынувшее половое возбуждение своей промокшей и
раскрывшейся промежности (да простит меня читатель за подробности – я вынужден
их не опускать, ибо они характерны для таких случаев), как и в том, что это была реакция
только на моё присутствие рядом: я опять же утверждаю это только «после
многочисленных наблюдений подобных прецедентов за последние годы». Не знаю, чем бы
всё это кончилось, если не выйди я по делу на «Гранд-парке»…
В начале второй половины 70-х годов прошлого века, недавнему выпускнику тогда
ещё Грозненского нефтяного института, мне рассказывал коллега по работе, мужчина
зрелых лет из Урус-Мартана, удивившую в ту пору нас обоих историю. Его знакомый со
своей женой был на вечеринке у соседа, устроенной им в честь своего гостя – в этикете
чеченского народа существует такая норма, когда для уважаемого гостя хозяин режет
барана и устраивает вечеринку. В разгар вечеринки жена знакомого моего коллеги подала
знак мужу, и они вышли. На удивлённый вопрос мужа бедняжка ответила, что если бы
они тут же не вышли, её желание броситься в объятия гостю было настолько велико, что
она едва сдержалась…
Помню, очень давно моя мать рассказывала подобную историю. В их селе в пору её
девичества была свадьба, на которой присутствовал их односельчанин со своим гостем.
Когда поздно ночью завершилось свадебное торжество, видевшая того гостя впервые в
своей жизни, невеста сбежала из дома жениха к односельчанину свёкра, у которого
ночевал упомянутый гость, и с громкими рыданиями бросилась к нему – бедняге пришлось
на ней жениться…
Где-то в 2006-ом году, когда я работал в минпечати ЧР, которое находилось тогда
в здании Дома печати, моя сестра работала в женском салоне «Топ лайн» рядом с
префектурой Ленинского района Грозного. Я заканчивал работу в шесть вечера, а сестра
традиционно задерживалась, поэтому я каждый вечер приходил к салону и прогуливался
рядом по тротуару, дожидаясь сестры, чтобы уехать домой вместе. Меня заочно знали
все её товарищи по «цеху». Как-то случилось, рассказывала потом сестра, в какой-то
вечер одна из молодых мастериц закончила работу с последней клиенткой, собралась
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домой, но продолжала ходить по салону взад-вперед, уже давно одетая. У неё кто-то
спросил, почему она не уходит – да вот, отвечала непоседа, не могу придумать, как
заговорить с Аманом (со мной)…
На рынке «Беркат» в продуктовом ряду вдоль забора Дома печати, если идти со
стороны медколледжа, перед первым перекрёстком расположили свои лотки несколько
дагестанцев, торгующих ножницами, ножами, ситечками, розетками… Не помню, что
мне тогда нужно было купить, я остановился у последнего лотка и рассматривал на нём
товары, когда дагестанка средних лет, мимо лотка которой я прошёл, что-то сказала на
родном языке моему продавцу, молодому парню. Тот рассмеялся и говорит мне уже на
русском: «Она сказала, что вы, наверно, бывший танцор ансамбля!»
После второй компании наш побитый снарядами двухподъездный десятиэтажный
дом, что возвышается теперь напротив Цветочного парка торцом к проспекту имени
Кадырова рядом с лицеем Назарбаева, «отремонтировали» и я заселился в свою квартиру
в октябре 2008-го года. В августе вышел на пенсию и часто прогуливался вечерами в сквере
между лицеем и проспектом. В те годы в доме проживало много незнакомых мне
квартирантов, среди которых особой статью выделялась танцовщица нашего
национального ансамбля «Вайнах». Жила она в моём подъезде на третьем этаже, поэтому
не пользовалась лифтом, не пользовался лифтом, и я с первого дня заселения в дом в 1987ом году, поэтому мы часто встречались то на лестнице, то во время моей прогулки, когда
она возвращалась с работы. Поскольку в рамках вайнахского этикета ей приходилось со
мной, седовласом, здороваться, мы постепенно разговорились. Когда мы уже были почти
друзьями, она признавалась, что очень долго не могла вспомнить, откуда меня знает. «И
откуда же?» – поинтересовался я, её раньше никогда не видевший. Оказалась, что я
бывший танцор «Вайнаха». – «Как ты меня вспомнила?» – спросил я её тогда. – «По
осанке!» – ничуть не сомневаясь в своей памяти, призналась никогда не танцевавшему
даже на вечеринке мне моя цветущая соседка…
С тех пор, как вышел на пенсию, вернувшийся в свою вышеупомянутую квартиру
опять, до того времени, когда традиционно севший без разминки на шнурок в утренней
гимнастике, порвал мышечные связки в левом бедре, я почти ежедневно прогуливался в
соседнем сквере, о котором упоминал выше. Если бы моя средняя сестра не обладала даром
обкуривать от сглаза, я бы наверняка не баловался ни этим трактатом, ни прочим
мусором от пера, ибо не проходило почти ни одной прогулки, после которой на второй день
к обеду я не начинал «умирать» от упадка сил, а когда звонил сестре, называя имена
подозреваемых мною виновниц моего «торжества», порой их оказывалось больше одной –
и не только молодые женщины с детьми и красавцами-мужьями, в их числе случались и
подростки-школьницы! И все они глазили пенсионера!
А теперь давайте взглянем на мои постулаты (хоть и на Руси бытует поговорка
«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку…», если датчанину Нильсу Бору постулаты
дозволены всем миром, почему нельзя и чеченцу мне хотя бы в России…):
1. Чем совершеннее форма, тем идеальнее содержание;
2. Донорская энергия пробуждает в человеке наболевшее;
3. Красивая фигура человека излучает сексуальную энергию.
Если первый и третий постулаты могут не вызвать сомнений даже у несведущего
читателя, то в контексте второго постулата компетентно могут говорить только
энергетические доноры, в этой связи хочу предъявить свою визитную карточку – весной
1998-го года мой телепатический сеанс лечения аудитории в актовом зале двадцать
второй школы г. Южно-Сахалинска показывали в получасовой новостной программе
Российского телевидения: из тридцати минут, рассчитанных на главные новости в мире,
минуты три-четыре было уделено не только мне, но и интервью с моими пациентами. И
это в апогее античеченской пропаганды в российских СМИ перед второй чеченской
компанией! В тот период чтобы показать всему миру хоть что-то позитивное со
стороны чеченца (а я всегда лечил бесплатно) нужна была очень веская причина…
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Если разобраться в поведении женщины при моём появлении в её поле зрения, в
контексте вышеуказанных постулатов получается, что женщину начинает привлекать
«форма» «бывшего танцора ансамбля», и это обстоятельство чревато для неё тем, что
при этом складывается мысленный контакт наших духов и, как при коротком замыкании
в электрической цепи, по закону сообщающихся сосудов её духу происходит обвальная
передача донорской энергии моего, которая и пробуждает в ней наболевшее: у кого-то она
инициирует половое возбуждение, если выражен дефицит мужских гормонов; у кого-то
обостряет (лечит) болячки в её организме; более того, у кого-то вызывает и лютую
ненависть, если это представитель отрицательной системы Дьявола в человеческом
облике, ибо свет моего духа убивает в ней тьму...
(подготовлен 26, 27.07.19)
Трактат
о базовых законах каратэ-до
В основе любого удара в искусстве рукопашного боя лежат нижеуказанные законы,
правильное соблюдение которых обеспечивает сокрушительность наносимым ударам и
результативность бою:
1. Закон волны;
2. Закон жёсткого шарнира;
3. Закон проникающего удара;
4. Закон устойчивости.
Первый закон обеспечивает ударной части конечности в момент достижения ею
цели максимальные кинетическую и потенциальную энергии, ибо волна, зарождаемая
бойцом броском своего бедра в момент нанесения удара, обеспечивает ему максимальную
скорость обрушения на цель всего собственного веса. Бросок бедра вперёд /со стороны
атакующей конечности/ с разворотом в горизонтальной плоскости с центром вращения в
позвоночнике запускает по вертикали от бедра /вверх к руке при ударе рукой, вниз к ноге
при ударе ногой/ ударную волну, которая завершается в момент достижения конечностью
цели. К примеру, если удар наносится правой рукой, то динамика развития удара такова,
что в его начальный момент молниеносным броском бедра, которое раскручивается
бойцом в горизонтальной плоскости вокруг позвоночника против часовой стрелки до упора
вперёд, зарождается мощная волна кинетической энергии, которая по вертикали увлекает
за собой корпус бойца, правая сторона которого начинает движение вслед за бедром
вперёд, и когда, дошедшее до упора вперёд, бедро начинает движение до упора назад, волна
выбрасывает вперёд уже правое плечо, которое увлекает к выбросу вперёд по направлению
к цели правую руку, достигающую цель в момент упора назад вернувшегося после броска
вперёд бедра /при этом левая рука совершает движение, противоположное движению
правой до упора локтем назад над левым бедром/. При ударе левой рукой то же самое
проделывается, начиная с броска вперёд левым бедром. При ударах ногами волна теперь
уже движется вниз и вверх от брошенного вперёд бедра со стороны ударной ноги и
завершается в точке нанесения удара в тот момент, когда плечо со стороны атакующей
ноги оттягивается до упора назад, разворачиваясь в горизонтальной плоскости вокруг
позвоночника одновременно со вторым плечом и слегка согнутыми в локтях параллельно
вытянутыми руками, а брошенное вперёд бедро тянет за собой ударную ногу и в момент
достижения ногой цели остаётся в крайне переднем положении. В случае, когда
наносится удар одновременно обеими руками, слегка пригибая и выдвигая вперёд колени,
таз /оба бедра сразу/ выгибается снизу вперёд и молниеносным броском назад увлекает
волной вперёд оба плеча одновременно, которые в свою очередь выбрасывают вперёд обе
ударные руки – боец как бы бросает самого себя в сторону цели. При прочих ударах /в т.ч.,
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удары назад/ принцип зарождения волны остаётся тем же, только нужно проследить
динамику её распространения в каждом случае отдельно.
Второй закон акцентирует внимание бойца на том, что во время рукопашного боя
все его конечности и при нападении, и во время блокирования ударов противника должны
быть слегка согнутыми в локтевых и подколенных изгибах – это, во-первых; и во-вторых,
в момент контакта с целью атакующей конечности бойца его локтевые и подколенные
изгибы должны быть жёстко зафиксированы на те доли секунды нанесения удара до
возвращения атакующей конечности в исходное положение или до момента достижения
цели в следующем ударе, если их наносится серия.
Третий закон акцентирует внимание бойца на том, что в искусстве рукопашного боя
удар бойца должен быть нацелен не на плоскость соприкосновения его атакующей
конечности с атакуемой болевой точкой противника, а на пару сантиметров глубже –
удар должен быть как бы проникающим.
Четвёртый закон акцентирует внимание бойца во время рукопашного боя на
удержании центра тяжести своего тела в пределах своей опорной плоскости, мысленно
очерченной его стопами, охватывая и площадь между ними шириной от его пяток до
носков – во время боя выдерживать дистанцию с противником следует подходами и
отходами, избегая наклоны корпуса при атаке бойцом противника и при блокировании его
ударов…
Только при тщательном соблюдении описанных выше первых трёх законов, в упорных
тренировках начиная с медленных движений, постепенно доводимых до молниеносного
исполнения, можно достичь в боевом искусстве сокрушительных ударов.
Желаю удачи в достижении истинного мастерства в искусстве рукопашного боя
всем, кто обладает утончённым духом и высокой моралью!
(подготовлен 13.03.20)
Трактат о коронавирусе
Ибо наш Творец «слепил» тело Адама из глины, оно имеет в своём составе всё, что
можно найти в земной почве, в том числе, бактерии, микробы и вирусы, находящиеся в
зачаточном состоянии. Человек испокон века рождается и умирает с ними во плоти, а
они периодически пробуждаются в его организме, как только последний приходит в
гармонию с условиями их жизнедеятельности. Если говорить о коронавирусе, который
поверг в потрясение нынешнее человечество, ставшее перед проблемой тотального
выживания, то он уникален тем, что для пробуждения и успешной деятельности, за
короткое время неизменно доводящей человеческую плоть до летального исхода, ему
необходимо достижение человеком определённого уровня падения нравов /духовного
обнищания/, адекватного доведением зашлакованности /греховности/ человеческой плоти
до условий, необходимых для его /коронавируса/ жизнедеятельности. Отсюда следует,
что коронавирус угрожает человеку не извне, а изнутри самого себя – поскольку в плоти
каждого человека до поры находящийся в «коме» коронавирус «оживает» только после
достижения уровнем его грехопадения определённой стадии, то после перехода за её
критическую черту к гибели человека приведёт оживший в его плоти его собственный
коронавирус /было бы смешно рассчитывать, что наш Творец не предусмотрел в нашем
теле механизм самоликвидации на случай критического обнищания духа/. Однако, если
критическая стадия грехопадения человеком ещё не достигнута, не только не проснётся
в нём самом его собственный коронавирус за неимением условий для жизнедеятельности,
но и по той же причине привнесённый извне не представляет для него угрозы, ибо нет ему
в нём «благодатной пищи» для развития. А когда человек «дозреет» до пробуждения
своего, то к нему дополнительно ему уже вирус извне не нужен – и свой с ним справится
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без посторонней помощи. Коронавирус – кара Господня, которая неминуемо настигнет
каждого из нас при обнищании духа до определённой степени падения нравов независимо
от условий проживания или имущественного ценза, ибо причина гибели обнищавшего духом
человека внутри его самого, где бы он ни находился. Сегодня человечество выходит к
финишу вырождения пятой расы, и, по всей видимости, в нынешней стадии эволюции
человечества именно коронавирус является наиболее действенным орудием Всевышнего
для очищения жизненного пространства нарождающейся высокодуховной шестой расе…
В вышеизложенном тексте слово «короновирус» написано без кавычек, а надо бы,
ибо в природе такого явления, как короновирус, не существует. Короновирус внутри
человека нужно понимать только как заложенную Господом мину для самоуничтожения
человека в указанных выше случаях, а привнесённый извне является ничем иным, как
системой мер целенаправленного заведомо объявленного в СМИ уничтожения мировым
правительством шести миллиардов человек: перед рассветом над каждым населённым
пунктом всего мира с самолётов прыскается предположительно фосген удушающего
воздействия из арсенала оружия массового поражения, мельчайшие капельки вдыхаемые с
воздухом которого образуют корку на альвеолах, выбирающих кислород из набранного в
лёгких воздуха и передающих его крови, которая (корка) не пропускает к альвеолам
кислород для насыщения им крови, в результате чего человек умирает от её кислородного
голодания. В этом случае достаточно подышать над парами водки, от которых лопаются
капельки фосгена в корке на альвеолах и выхаркиваются мокротой. Но это только первая
часть задумки мирового правительства, ибо «главной ударной силой» в объявленной
человечеству мировой войне являются «прививки» от «короновируса», где каждая вакцина
не что иное, как ампула с ВИЧ-инфекцией, заражающей привитого СПИДом. Именно
поэтому систематически во всём мире нас будут прививать и прививать от всё новых и
новых штаммов «мутирующего короновируса», пока нынешнее человечество не будет
доведено до объявленной на всемирном форуме экономистов (дай Бог памяти, кажется, в
2008 году) Анатолием Чубайсом оптимальной численности…
Однако, мировое правительство является только орудием Господа, ниспославшего
кару на падшее духом человечество, дабы очистить спину Земли для нарождающейся
шестой расы…
(подготовлен 17.03.20)
Трактат о сути западания в душу
Кажется в 2000-м, в бытность нефтеинспектором «Сахалингосэнергонадзора» мне
довелось присутствовать на именинах сотрудницы соседней тепловой инспекции. Когда
кампания «потеплела», началось обсуждение вечно интересующего мужей вопроса –
кадровичка, молодая женщина, спросила у мужчин: «Как вы думаете, какие мужчины
нравятся женщинам?» Одни сказали, состоятельные; другие – красивые, третьи –
имеющие положение в обществе… «Нет, – сказала она – женщинам нравятся умные
мужчины!» Наступила «немая сцена» – ответ показался исчерпывающим…
Так почему же «женщинам нравятся умные мужчины»?
В переложении на литературный язык словосочетание «умный мужчина» означает
«мужчина с высоким интеллектом». Интеллект есть качество (свойство, признак) духа,
которое, как и все его остальные качества, адекватно энергетическому потенциалу духа
– чем выше энергетический потенциал духа, тем выше интеллект человека и наоборот.
Таким образом, степень интеллектуальности человека соответствует энергетическому
потенциалу его духа. По мере роста энергетического потенциала духа в процессе его
неизбежной эволюции прогрессируют и его качества, в том числе, и интеллект… Из
вышеизложенного следует, что женщинам нравятся высокодуховные мужчины. Но
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почему? Вероятнее всего причина кроется в том, что такой мужчина вызывает приятие
у женщины каким-то внутренним ей самой неосознанным влечением к нему; порой это
влечение настолько велико, что она не может оторвать от него взгляд, ибо всё время на
него хочется смотреть и смотреть. В таких случаях мы говорим, что он запал ей в душу.
Давайте теперь докопаемся до истины – чем высокодуховный мужчина «западает в душу»
женщине? Ответ на этот вопрос в самом вопросе: если речь о мужчине с высоким
энергетическим потенциалом духа (ибо словосочетание «высокодуховный мужчина»
физика расшифровывает именно так), который «западает в душу», то западать в душу
он может только духовной энергией – и это однозначно, ибо дух может восполняться или
истощаться только духовной энергией. Теперь самое время вспомнить об известном нам
ещё со школьной скамьи законе сообщающихся сосудов, который, как мы теперь знаем,
действует не только в жидкостях, но и на энергетическом уровне – дело в том, что
высокодуховный мужчина практически всегда имеет и адекватную своей духовности
внешность, ибо его находящийся в постоянной эволюции дух параллельно инициирует и
улучшение качества своего тела, как внутренних органов, так и внешнего облика, именно
поэтому он в первое время, как правило, привлекает женщину своей статью и манерами,
но, ужо, лиха беда начало – её мысленный или зрительный контакт с ним включает закон
сообщающихся сосудов, и его духовная энергия начинает перетекать в её дух, пронизывая
при этом её плоть, ибо местом пребывания духа является сердце (в 99,99% случаев). В
связи с накоплением его энергии в духе «несчастной», в зависимости от высоты духа
мужчины или сразу «с первого взгляда», или в процессе систематического общения,
женщина начинает ощущать восторг при каждой новой встрече со своим теперь уже
избранником. Ибо восторг есть категория телесная, а не духовная, по мере накопления при
каждой встрече или мысленном контакте с ним систематически перетекающей в её дух
его донорской энергии, он постепенно «входит» в её душу, буквально, потому что в её душе
уже находится какой-то объём его духовной энергии, которая в числе полдюжины прочих
своих качеств имеет и информационную составляющую, которая даёт мужчине
возможность накапливать «себя» в её душе – таким образом, «бедняжка» ложится спать
и встаёт утром с единственными мыслями о нём; если втечение дня она сильно загружена
делами, он всегда присутствует на заднем плане её сознания, тут же выходя на передний
при каждом её отвлечении от дел. Теперь единственное желание «видеть его всегда»
доминирует над всеми остальными её желаниями, ибо он «запал ей в душу». Отныне
каждое его прикосновение вызывает в ней невыразимое наслаждение, а если он обладает
очень большим потенциалом духа, то даже простое пребывание рядом с ним вызывает в
ней тяготение к его постели. Почему?
Перетекающая женщине энергия высокого духа мужчины прежде, чем достичь её
духа, «живущего» в сердце, пронизывает сначала всю её плоть, вызывая её наслаждение,
как и в случае его желанного прикосновения к её руке, и оно тем сильнее, чем выше
разность энергетических потенциалов их духов, но тут нужно вспомнить ещё об одном
обстоятельстве. Способность плоти пропускать духовную энергию через себя по всей
поверхности человеческого тела неоднородна: она зависит от степени утончённости
тканей плоти – наиболее тонкие ткани плоти имеют эрогенные зоны, почему они и столь
восприимчивы к прикасаниям представителей противоположного пола, ибо во время
контакта передают собственную или принимают через себя энергию духа
прикоснувшегося, но и эрогенные зоны обладают разной степенью проводимости духовной
энергии. По степени утончённости тканей плоти в эрогенных зонах на первом месте
половые органы, на втором – губы, на третьем – груди и на четвёртом – тыльные части
конечностей: подмышки, локтевые изгибы, ладони, подколенная область, лодыжки. Когда
в поле зрения женщины появляется высокодуховный мужчина, у неё с ним складывается
мысленный контакт, который по закону сообщающихся сосудов включает переток его
духовной энергии в дух женщины, пронизывая всю её плоть. Ибо наслаждение плоти есть
показатель степени напряжённости поля проходящей через неё духовной энергии,
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наибольшее наслаждение при этом испытывают ткани плоти с максимальной
способностью пропускать через себя духовную энергию, то есть, в процессе перетока
духовной энергии в нашем примере женщине от находящегося в поле зрения
высокодуховного мужчины наибольшее наслаждение испытывает промежность
женщины, инициируя, в зависимости от энергетического потенциала духа мужчины,
порой невыносимое тяготение к его постели.
Если бы наслаждение плоти в супружеском ложе было следствием получения духом
одного из них дополнительной энергии от другого, то по логике отдающий свою энергию
супруг должен был бы испытывать в этой связи дискомфорт, однако в супружеском ложе
плотское наслаждение испытывают оба половых партнёра: и тот, кто отдаёт энергию,
и тот, кто её получает – следовательно, источником плотского наслаждения является не
факт получение духовной энергии, а сам процесс пронизывания ею плоти обоих супругов,
независимо от направления перетока духовной энергии. Именно поэтому и мера
наслаждения плоти супругов в процессе передачи духовной энергии от одного к другому,
независимо от направления перетекания духовной энергии, адекватна только степени
напряжённости пронизывающего плоть энергетического поля.
К слову, в этой связи уместно напомнить, что в случае идентичности духовных
потенциалов супругов их ложе ведёт к резонансу их духовных энергий, вследствие чего
каждый из них на время полового акта начинает обладать суммарной духовной энергией
обоих, ибо происходит гармонизация и слияние воедино их духовных энергий в одно целое –
в этом случае в народе говорят «нашёл свою половину»; однако, из этого правила есть и
исключение: при наличии равных духовных потенциалов у обоих супругов энергопередача
идёт от того из них, у кого более совершенная или менее зашлакованная плоть. Но в случае,
если резонанс в супружеском ложе достигается носителями высоких духов с равными
потенциалами и одинаковой степенью совершенства тел, они могут сделать
непредсказуемый скачок в возвышении своих духов, и вполне возможно, что в этом опыте
у обоих или одного из них произойдёт инициация сверхъестественных способностей, ибо в
этом случае резонанс духовных энергий половых партнёров инициирует пробуждение
находящегося в основании позвоночника энергетического центра (Кундалини), мощный
поток энергии (внутренним взором я видел её цепочкой молочно-белых «сосисок» равной
меры, каждая диаметром около одного миллиметра и длиной в несколько) из которого
устремляется вверх по световому каналу (Сушумна) вдоль позвоночника и в зависимости
от его энергетического потенциала раскрывает на своём пути чакры от базисной и выше
– если ей удаётся раскрыть четыре нижние чакры, включая грудную, полностью
открывается подсознание человека и он становится святым, то есть, всезнающим.
Однако, когда с миссией в мир приходят космические духи, резонанса духовных энергий с
пробуждением Кундалини они могут достигнуть даже просто постояв, прижавшись друг
к другу в гармонизирующей позе Тантра-йоги.
Рассмотрим ещё одну сторону влияния в нашем примере высокой энергии мужчины
на женщину. Физический закон обратных квадратов утверждает, что напряжённость
энергетического поля в любой точке пространства обратно пропорциональна квадрату
расстояния от неё до источника поля – этот закон справедлив для всех видов энергии, в
том числе, и для духовной. Отсюда следует: чем меньше расстояние между мужчиной и
женщиной, тем выше напряженность поля перетекающей от мужчины к женщине
духовной энергии, пронизывающей плоть обоих, а значит, тем большее наслаждение
испытывает и их плоть – таким образом, при нулевом расстоянии между мужчиной и
женщиной плотское наслаждение их тел оказывается максимальным: именно поэтому
влюблённые всегда стремятся обнять друг друга.
Возвращаясь «к нашим баранам», теперь остаётся только добавить: поскольку
нашему подсознанию известно, что чем выше разность духовных потенциалов супругов,
тем выше объём систематически перетекаемой духовной энергии к низкодуховному
супругу от высокодуховного, процесс которого ведёт к насыщению духовной энергией
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низкодуховного и к истощению духа высокодуховного, умным женщинам не нравятся
глупые мужчины и умным мужчинам не нравятся глупые женщины... Увы!
(подготовлен 24.04.20)
Трактат о целительстве духовной энергией
Человек (дух) имеет шесть тел, и только одно их них, плотное (от слова «плоть»),
находится в зрительном спектре нашего глаза. В плотном теле дух (человек) пребывает в
трёх местах: у основной массы людей в нормальном состоянии дух пребывает в области
сердца, спускаясь в пятки в экстремальной ситуации и возвращаясь туда после того, как
она минует. У продвинутых (высокодуховных) людей дух пребывает в затылочной яме. Дух
имеет невидимое глазу тонкоматериальное поле (ауру), которое окружает плотное тело,
выступая за его очертания. Когда человек совершает греховный поступок, на эту ауру в
области ответственных за этот грех внутреннего органа или иной части человеческого
тела ложится тёмное адекватно степени греховности поступка пятно, являющееся
аурой грехопадения, которое, растворяясь в человеческой ауре, осветляет последнюю.
Поскольку, плотное тело имеет все компоненты органики, в нём находятся в
сомнамбулическом состоянии при нормальной ауре и болезнетворные микроорганизмы,
которые пробуждаются в местах осветления (ослабления) ауры, являясь источниками
заболеваний, предназначенных провидением для восстановления ауры до нормы здорового
тела в мучительном (поучительном) процессе течения болезни.
Лечащий духовной энергией целитель решает задачу искусственной реабилитации
ауры до нормы здорового тела посредством передачи ей в месте болезнетворного очага
организма своей духовной энергии. Способы передачи пациенту духовной энергии делятся
на три категории: контактный, полуконтактный и бесконтактный. Бесконтактный
вариант передачи донорской энергии предполагает передачу энергии невидимому или
находящемуся в поле зрения пациенту через «третий глаз» (лобная чакра или в индийской
интерпретации «аджна»). В случае нахождения пациента в невидимой целителю зоне, не
зависимо от расстояния до него, целителю приходится представлять в уме его лицо в
области третьего глаза или смотреть на эту область на фотографии пациента. В
полуконтактном способе лечения целитель держит ладонь в трёх-пяти сантиметрах от
поверхности тела над очагом заболевания пациента. При контактном способе передачи
донорской энергии необходимо прикосновение целителя к поверхности тела пациента над
очагом заболевания. Очаг заболевания целитель может найти и сам по температуре,
отличной от температуры здорового тела: в очаге она или ниже, или выше, чем на
здоровом участке. В случае одного или двух очагов целитель накладывает ладони, если
очагов четыре, при наличии такой возможности их взаиморасположением, целитель
накладывает ещё и носки своих ног на носки ног пациента, учитывая, что поверхности
соприкосновения должны быть «тело к телу» или в крайнем случае иметь один слой х/б
ткани между ними, при этом наложенную руку целителя нужно потихоньку двигать в
области болезнетворного очага, как бы его разглаживая. Если болезнетворных очагов у
пациента больше двух (или четырех в вышеуказанном случае), необходимо проводить два
или больше сеансов, но в целях экономии времени и в случае кожных заболеваний или
необходимости избавления от избыточного веса, эффективно прикосновение к пациенту
всем телом энергетического донора, поочерёдно меня спину, бока и его лицевую сторону.
При контактном лечении сеанс проводится до запотевания контактной поверхности
целителя: по закону физики, любая работа, в том числе и передача донорской энергии,
сопровождается выделением тепла, при разогревании же контактных поверхностей
целителя и пациента происходят испарения телесной влаги, которая конденсируется
после того, как пациент перестаёт принимать энергию, то есть, прекращается работа,
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когда насыщается световая «яма», вызванная грехопадением. Однако, после завершения
сеанса полученная пациентом донорская энергия постепенно рассасывается в очаге,
поэтому необходимо повторять сеансы до полного излечения пациента, свидетельством
чему будет то, что очаг в очередной раз уже не будет принимать энергию. Курс лечения
проводится по десять сеансов ежедневно через пять выходных. Если через три-четыре
курса «10 сеансов через 5 выходных» пациент не излечивается, практика показывает, что
последующее продолжение лечения не имеет смысла. В сельском хозяйстве существует
подобие вышеизложенному: когда сажаем дерево, мы делаем углубление вокруг него из
рыхлого грунта, которое заливаем водой до тех пор, пока оно не заполнится; на следующий
вечер повторяем процедуру – и так каждый день, пока ямка не насытится влагой и вода
перестанет рассасываться.
По степени пропускания через себя донорской энергии отдающим её целителем и
принимающим оную пациентом наиболее эффективной (в связи с тем, что в ней наиболее
утончённая плоть) является эрогенная зона, которая в свою очередь подразделяется на
относительно более или менее эффективные зоны. На первом месте по проводимости
донорской энергии стоят половые органы целителя и пациента, на втором – губы, на
третьем – груди, на четвёртом – тыльные части ладоней, локтевые изгибы, подколенная
область, лодыжки. Именно в этой связи наиболее эффективная передача донорской
энергии происходит при половом контакте разнополых целителя и пациента ещё и
потому, что в процессе трения половых органов при взаимных телодвижениях половых
партнёров вырабатывается дополнительная духовная энергия, по закону сообщающихся
сосудов перетекающая от духа с большим потенциалом к духу с меньшим, то есть опять
же к пациенту. В Исламе в целях богоугодности полового способа лечения донорской
энергией разнополые целитель и пациент венчаются в тайном браке, хотя достижение
здоровья организма даже без соблюдения исламского обряда не только богоугодно, ибо
продлевает срок службы организма, но и подлежит ответственности перед Ним в случае
упущения пациентом предоставленного судьбой шанса.
При любом из вышеуказанных трёх способов передачи донорской энергии нужно
иметь ввиду, что у пациента может быть внутренний барьер, препятствующий приёму
донорской энергии, неосознанно вызванный его недоверием целителю, неловкостью или по
любой иной причине. В случае разнополых пациента и целителя для его преодоления при
лечении всем телом целителю необходимо, инициируя её эрогенные зоны, пациентку
довести до полного полового возбуждения, ибо только в этом состоянии она откроется
для принятия донорской энергии.
В заключение должен отметить, что выгода от лечения донорской энергией весьма
сомнительна для целителя, хотя бы потому, что для этого он расходует собственную
духовную энергию, нажитую в таких же обременительных процессах болезней и прочих
тягот суетного мира. Единственным «утешением» в целительстве является чувство
исключительности для начинающего экстрасенса, которое тешит эго, усугубляя карму
целителя. Осознавший вышеуказанный аспект целительства, преодолевший эту стадию
духовного роста, энергетический донор полностью отказывается от практики лечения
донорской энергией…
(подготовлен 21.04.22)
Трактат о лютой ненависти к святому
Мы не раз слышали, что дедушки и бабушки внуков любят больше, чем своих детей,
и это правда – почему? Любой дух, рождающийся на свет в трёхмерном пространстве,
обладает гораздо большим энергетическим потенциалом в сравнении с тем, который
нужен ему в детском теле, ибо его энергопотенциал рассчитан для функционирования
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взрослого организма, с чем именно и связано то, что малыши, в период своего роста не
имеющие потребности в таком объёме духовной энергии, зачастую непоседы, и, как
правило, всё время носятся или играют в подвижные игры; ссорятся или дерутся друг с
другом, и это только потому, что им некуда девать свою энергию. Другое дело старики:
их уже изношенные в преклонном возрасте тела имеют втечение всей взрослой жизни
нажитые в грехопадениях многочисленные болячки, которые требуют дополнительного
расхода духовной энергии, почему истощённым им своей катастрофически и не хватает.
Вот, и складывается у старцев с внуками тандем на уровне подсознания – сами не зная
почему, и тех, и других тянет друг к другу: внуки отдают свою энергию, которую им
некуда девать, и при этом чувствуют себя комфортно с дедушками и бабушками, а те в
свою очередь, опять же неосознанно, её вампирят, как и внуки к ним, питая нежные
чувства к последним, ибо, как передача духовной энергии одними, так и её приём другими
сопровождается проявлениями нежности в носителях тандема донор-вампир. Что не
скажешь об отношениях престарелых родителей к взрослым детям, которые, в отличие
от внуков, избыточной энергией не обладают, и поэтому ею своих старцев не питают, и,
как следствие, не питают и нежных отношений друг к другу и те, и другие.
Однако, у духовной энергии есть ещё один аспект: она пробуждает самую сильную
функцию из всех заложенных в человеке в случае, если в поле зрения последнего находится
носитель высокого духа в теле противоположного пола. Из физики нам известно, что
всякий источник энергии окутан энергетическим полем, в случае с духом его мы называем
аурой. Аура, как и любое энергетическое поле, подчиняется всем физическим законам, в
частности, тому, который гласит, что напряжённость энергетического поля обратно
пропорциональна квадрату расстояния до его источника, как и закону сообщающихся
сосудов, согласно которому духовная энергия находящихся в поле зрения друг друга людей,
а также находящихся в телефонной связи друг с другом или при иного рода мысленном
контакте двоих или нескольких людей перетекает от духа с большим энергопотенциалом
к духу с меньшим. В случае находящихся в поле зрения людей напряжённость передачи
духовной энергии обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними – таким
образом, чем ближе друг к другу два человека, тем сильнее и передача духовной энергии от
человека с более высоким духом к человеку относительно с низким. При перетоке духовной
энергии от одного человека к другому у взрослых людей процесс её получения
сопровождается инициацией в потребителе самой сильной функции её (его) тела из всех,
заложенных в неё (него) Творцом – функции деторождения; кроме того, процедуре
передачи духовной энергии, как было указано выше, сопутствует и проявление нежности
обоих инстанций, как передающей, так и принимающей. Более того, ибо напряжённость
энергопередачи обратно пропорциональна квадрату расстояния между источником и
потребителем, чем оно меньше между ними, тем объёмнее переток духовной энергии, и,
как показатель более высокой напряжённости перетекаемой энергии, адекватно выше и
проявляемое чувство нежности передающей и принимающей инстанциями. Вот почему
нам хочется прижаться к дорогому для нас человеку, и вот почему молодую красивую
женщину в силу невыразимо инициированной в ней функции деторождения невыносимо
влечёт в постель к седому старцу, если это святой или почти святой. Кстати, о святом
или ином человеке в стадии эволюции духа, предшествующей пробуждению святости: ибо
святой (или почти святой) в силу несравненно высокого энергопотенциала духа не может
не быть источником энергопередачи всем несвятым, к нему проявляют нежное отношение
все взрослые и старцы, которых он питает кристальной духовной энергией, хотя в той
же мере он игнорируется детьми, ибо они энергию излучают сами и поэтому интереса для
них энергетический донор не представляет на уровне подсознания. В этой связи чреват и
мой опыт, донора духовной энергии, до недавнего времени лечившего ею все болезни, кроме
СПИДа, рассеянного склероза и рака четвёртой степени: ни один из трёх из моих внуков
от единственной дочери и все мои внучатые племянники так ни разу и не дали мне себя
приласкать…
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Необходимо особо отметить отношение к святому (почти святому) негативных
людей. Вокруг нас живут люди двух противоположных систем: положительной Бога и
отрицательной Дьявола. Если Бог даёт своим право выбора в любой ситуации, то Дьявол
программирует своих только на злодеяния. У людей Дьявола есть существенные отличия
от людей Бога: если Бог в случае неправедного выбора наказывает людей своей системы
различными недугами, то у запрограммированных на злодеяния людей системы Дьявола
такого наказания нет, поэтому они практически никогда не болеют до тех пор, пока их
стареющий организм не начинает дряхлеть; люди Дьявола очень успешны в мирских делах,
в карьере, занимают высокие посты, властолюбивы и всегда состоятельны; они очень
мстительны, никогда никого не прощают и мстят всю жизнь каждому обидчику при
любой возможности; никогда никому не помогают, если это не делает им рекламу; они
эгоистичны, не сентиментальны, не сердобольны и артистичны – никогда и никому не
открываются: вся их жизнь игра. Положительная аура высокого духа их разряжает, она
для них убийственна на уровне подсознания: сами не зная за что, они питают к нему
чувство лютой ненависти и ему всю жизнь вредят при любой возможности, вплоть до
организации физического уничтожения чужими руками…
(подготовлен 27.04.22)
Трактат о человеке
Человек является триединой инстанцией духа, тела и эго. Орудием духа является
подсознание (всезнание), которое проявляется через интуицию; орудием тела является
сигнальная система, проявляющаяся в инстинктах; орудием эго является ум,
проявляющийся как результат мыслительных процессов. Подсознание, сокрытое от
мыслящего сознания, хранится в правом полушарии головного мозга, а мыслящее сознание
– в левом. С момента рождения человека ум накапливает в своей памяти его жизненный
опыт в очередном воплощении в левом полушарии головного мозга, самое ценное из
которого систематически переходит в его подсознание, накапливаясь там до его
пробуждения в одном из последующих воплощений в 3-х мерном пространстве в момент
раскрытия грудной чакры человека. Мыслительный процесс, опираясь на память ума,
исходя из накопленного им опыта в мыслящем сознании, то есть, в настоящей жизни,
выдаёт человеку оптимальное решение для руководства к действию в любой ситуации –
таким образом, поведение человека зависит в том числе и от накопленного им жизненного
опыта: если дух человека относительно «молод», то есть, в его подсознании хранится
минимум жизненного опыта предыдущих воплощений незначительного числа, то и
интуиция, как орудие подсознания, имеет минимальные возможности для того, чтобы
навевать человеку наиболее верное решение для поведения в каждой ситуации. Отсюда,
интеллект человека, являющийся суммой результата мыслительного процесса и
проявленной интуиции, зависит от числа предыдущих воплощений человека в трёхмерное
пространство и от жизненного опыта в последнем. Отсюда следует и то, что ум
обладает ограниченными возможностями для принятия решения по поведению человека в
каждой ситуации, если не развита интуиция человека. В случае раскрытия подсознания,
которое пробуждается только после набора знаний о мироздании в полном объёме в
процессе бесчисленного множества рождений в трёхмерном пространстве, человек
начинает обладать стопроцентной интуицией и боле не нуждается в мыслительном
процессе ума, который всегда, или почти всегда, находится в противоречии с интуицией,
ибо представляет интересы тела, а не духа, как интуиция. Вот, почему святой (так мы
называем человека, знающего всё) перестаёт думать, ибо необходимости в этом у него
уже нет, поскольку он интуитивно пользуется истинными знаниями по любому поводу. В
процессе многочисленных рождений человека в трёхмерном пространстве его сознание в
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общепринятом понимании развивается от животных инстинктов в первом рождении в
человеческом царстве до стопроцентной интуиции в последнем. При достижении им
святости после раскрытия грудной чакры человек завершает эволюцию духовного роста в
трёхмерном пространстве и продолжает её уже в тонких мирах, если не возвращается к
нам с миссией.
(подготовлен 30.04.22)
Трактат о гадалке
Мы все хотя бы раз в жизни имели возможность наблюдать, как женщина гадает
на камнях – пару раз пользовался её услугами и я, каждый раз удивляясь тому, как можно
доверять камням, которые из её рук выпадают «как попало»… Аннет! Оказывается, они
выпадают не «как попало», хотя бы потому что «говорили» они то, что в последствии
оказывалось правдой. Я только сегодня осознал механизм гадания подобного рода. Камни
падают «как попало» только для стороннего наблюдателя в то время, как их сразу же
после того, как выпускает из рук гадалка, «раскладывает» её наставник в тонком мире в
форме письма камней, давая ответ на поставленный её клиентом вопрос, а обученная
каменному письму гадалка его только читает, сама не имея статуса для того, чтобы
предсказывать или знать ответы на вопросы клиентов. Приблизительно так же можно
толковать и гадание на картах – в обоих случаях на вопросы клиентов отвечает не
гадалка, а её наставник в параллельном измерении, раскладывая камни или карты в нужной
последовательности соответствующего письма, которое считывает гадалка…
(подготовлен 14.05.22)
Закон естественного отбора
/трактат/
Всевышний создал Вселенную, эволюция которой проистекает по заложенным в неё
законам. О них мы говорим, как о Законах природы: одним из них является и Закон
естественного отбора, согласно которому каждое последующее поколение людей (и не
только людей) должно быть совершеннее предыдущего. Законы природы объективны и
исполняются независимо от желания человека, как исполняется и рассматриваемый нами
Закон естественного отбора. Как же он исполняется?
Живший в Аравии святой Хасан аль Басри говорил, что ум Всевышний разделил на
десять частей: одну часть дал женщине, девять – мужчине; он же говорил, что и влечение
к противоположному полу Бог тоже разделил на десять частей: одну часть дал мужчине,
девять – женщине. Поскольку Господь дал женщине ума в девять раз меньше, а половое
влечение в девять раз больше, чем мужчине, именно в женщине преобладает инстинкт, на
уровне подсознания срабатывающий половым влечением к мужчине, который может ей
дать семя для более совершенного плода. Ибо совершенство мужчины-самца является
следствием высоты его духа, отсюда следует, что чем высокодуховнее мужчина, тем он
является более привлекательным для исполнения Закона естественного отбора. Именно
поэтому, сами не зная почему, практически все репродуктивные женщины западают на
мужчину, который обладает высоким потенциалом энергии духа, в то время, как у
низкодуховных по разным причинам (употребление нарковоздействующих препаратов,
потомственное злоупотребление алкогольными напитками, алчность и меркантильность
сверх меры и т.д.) мужчин преимущественно рождаются только девочки. Таким образом
Закон естественного отбора выводит их из эволюции человеческого рода…
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(подготовлен 22.10.22)

Чеченские притчи о мулле Насреддине
* * *
Насреддин попросил у соседа кастрюлю. Возвращая в ней вторую, малюсенькую, на
удивленный вопрос соседа ответил, что его кастрюля родила. Обрадовавшись «глупцу»,
сосед, молча, забрал обе. Через некоторое время Насреддин попросил ту же опять. Когда
сосед обратился за долго невозвращаемой кастрюлей, Насреддин поникшим голосом стал
выражать ему соболезнование. «А что случилось?» – удивился тот. – «Твоя кастрюля
умерла…» – «Разве кастрюля может умереть?!» – «Если может родить, почему не
может умереть!?» – «возмутился» Насреддин. Раздосадованному соседу осталось только
развести руками.
* * *
Застав в своём саду, сосед выразил претензии прокравшемуся за плодами
Насреддину. Спохватившись, тот ответил, что заспешил с улицы по срочной нужде. На
просьбу предъявить доказательства, указал на первый попавшийся взору собачий помет.
«Ты что «сходил» по-собачьи?» – удивился сосед. – «Раз ты не дал «отойти» почеловечески, пришлось поторопиться, как собака! Тут уж «не до жиру»… прости!»
* * *
Сосед повадился просить у Насреддина осла. Успевший предупредить очередную
просьбу, Насреддин спрятал последнего в огороде между стеблями кукурузы, а соседу
ответил, что тот на выгоне. В это время осёл запричитал. «Да вот же он!» – обрадовался
пришедший. «Кому ты веришь больше – мне, или ослу?» – последовал ответ.
* * *
Соседи сговорились полакомиться мясом буйволицы Насреддина. Пройдя к нему, они
сообщили, что завтра конец света, и предложили, напоследок, «накрыть поляну» у реки,
зарезав его буйволицу. Недолго думая, Насреддин согласился – чего зря пропадать добру!
Так и сделали. Попросив Насреддина присмотреть за доваривающимися на костре
котлами, в предвкушении вкусной трапезы, соседи спустились к реке искупаться.
Поленившись сходить за хворостом, Насреддин собрал все оставленные на берегу одежды
и сложил в догорающий костер. Вернувшиеся набросились на него претензиями. «Зачем
вам одежда? – удивился тот, – Ведь завтра конец света! Или этот конец света только
для моей буйволицы?»
* * *
Шедший по улице, Насреддин увидел привязанного к воротам осёдланного коня,
недолго думая, вскочил на него и был таков. Уже далеко за аулом его настиг хозяин. «Я не
крал твоего коня, – ответил Насреддин возмутившемуся владельцу, – я шёл околицей – он
лежал поперёк дороги; как только я протянул ногу, чтобы перешагнуть, он вскочил и
помчался – так я и оказался на нём!» – «Если он был на выпасе, откуда на нём уздечка и
седло?» – не унимался тот. – «Так о чём и речь! – воскликнул Насреддин, – Сидя верхом, я
только этому и удивляюсь!?»
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* * *
Намерившись украсть новые чувяки Насреддина, детвора попросила его потрусить
тутовник. Поняв уловку сорванцов, перед тем, как влезть на дерево, Насреддин аккуратно
положил обувь за пазуху. «Если там найду тропинку, оттуда же и пойду домой!» –
объяснил он удивленной детворе.
* * *
Рубившего под собой ветку Насреддина прохожий предупредил о предстоящем
падении. «Ты не можешь знать будущего!» – спокойно ответил дровосек. Как и было
«предсказано», упавший с веткой Насреддин догнал «ясновидящего» и попросил сказать
сколько ему осталось жить. Тот не знал. «Если предсказал мое падение, почему ты не
можешь предсказать и дату смерти?!» – удивился Насреддин.
* * *
Насреддин домогался молодой женщины. Та пожаловалась мужу и они вдвоем
сговорились его проучить. И вот, при очередном домогательстве Насреддин «добился» ее
приглашения домой. Дождавшись, когда муж с утра уехал по делам, он зашел к молодице
в условленное время. Едва хозяйка накрыла стол, в ворота постучал «неожиданно»
вернувшийся хозяин. «Растерявшаяся» жена, второпях, приставила «любовника» крутить
в сарае мельницу, освободив из ярма и вытолкнув через заднюю калитку осла на пастбище.
Только уставший Насреддин останавливался, целый день во дворе суетившийся по
хозяйству, муж громко проговаривал: «Что-то мельница не крутится, пойду подгоню
осла!» И Насреддин начинал снова. Уже поздно ночью, когда супруги легли спать, бедняга
едва унес еле ступавшие ноги. Через несколько дней, когда извиняющаяся женщина
«пригласила» опять, уже догадавшийся о сговоре, Насреддин воскликнул: «А что, мука
моего прошлого помола уже кончилась!?»
* * *
Поздней ночью, осторожно толкнув в бок, жена разбудила Насреддина. «Вставай,
в доме вор…» – произнесла она тихо. «Погоди, – прошептал тот, – пусть поищет, вдруг
найдет что-нибудь…»
* * *
Задумавшая недоброе, жена Насреддина, выведав у мужа кого тот опасается в
ауле, договорилась с последним на ночь. Когда поздним вечером раздался стук в дверь с
грозным окриком в поисках Насреддина, «спешно» припрятав суженого под кроватью,
открывшая жена сказала, что он в отъезде. Вошедший занялся привычным делом.
Отекший от долгого лежания не двигаясь, менявшийся в позе Насреддин случайно чем-то
громыхнулся. «Что это?!» – «насторожился» в постели «гость». «Да, это недавно
родившийся ягнёнок», – «успокоила» лежавшая рядом, и Насреддин нашелся заблеять в
«подтверждение». Когда, оставшись одни, жена стала выговаривать не защитившему от
«поругания» Насреддину, тот ласково прервал: «Погоди, ты лучше скажи, как я заблеял?»
* * *
Повздорившие два его соседа обратились за судом к Насреддину. Выслушав одного,
он сказал: «Ты прав!» Выслушав второго, почесал затылок: «И ты прав!» Тут вмешалась
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суетившаяся поблизости жена: «Если они правы оба, то кто же из них виноват?»
Повернувшись к ней, Насреддин улыбнулся: «И ты тоже права!»
* * *
Вышедший по делам, Насреддин остановился на улице перед плачущим мальчиком:
«Почему ты плачешь?» – «Я потерял рубль…» Насреддин дал ему рубль – малыш заплакал
еще громче. «Почему же ты плачешь теперь?»– удивился Насреддин. «Теперь у меня было
бы два рубля…» Недолго думая, Насреддин забрал свой рубль назад: «Давай сделаем так, –
сказал он застывшему от удивления малышу, – ты сейчас ищи потерянный рубль, как
только найдешь, приходи ко мне – я дам еще два и тогда у тебя будет уже три рубля!» Не
веря своим ушам, обрадованный мальчик побежал на поиски, а Насреддин пошел дальше.
* * *
Задумавший подшутить над сельчанами, Насреддин торопился по улице,
возглашая: «О правоверные, спешите! На майдане раздают яблоки!» Однако, увидев
бегущих кто с чем в сторону майдана людей, он засомневался – а вдруг действительно
раздают, ведь не зря же бегут люди! И, схватив пустой мешок, побежал за ними…
* * *
С утра отлучившись по делам и опаздывая на пятничную молитву, скачущий к
мечети сельчанин остановил уже возвращающегося оттуда Насреддина: «Скажи-ка,
милейший, я успею на рузбу*?» – «Конечно, – «успокоил» тот, – ты на коне, мечеть видна
отсюда и у тебя неделя времени…»
*

ежепятничный групповой обеденный намаз в мечети

* * *
Вернувшись из психбольницы после долгого отсутствия, «вылечившийся»
Насреддин разделся догола, накинул на плечи бурку и вышел на майдан.
- О правоверные! – обратился он к собравшимся, – Вы слышали, что я сошел с ума?
- Да! – ответили те, – Слышали!
- Вы слышали, что меня забрали в психбольницу?
- Да, слышали, слышали…
- Вы слышали, что я вылечился и вернулся домой?
- Да, да, слышали…
- Вот оно мое излечение…
И Насреддин развел руками.
* * *
За околицей, в числе нуждавшихся, выделили участок под застройку и Насреддину.
Как-то, еще в чистом поле, возившемуся на своей делянке, к нему со смежного участка
подошел сосед и поздоровался. Насреддин молча выпрямился, взял гостя за локоть, без
единого слова вернул назад, с его участка вывел на будущую улицу, по ней прошел с ним до
середины своего участка, затем провел к себе через два накануне забитых колышка и
только после этого ответил на приветствие. «Здесь у меня ворота…» – пояснил он
изумленному соседу.
* * *
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Ранней весной Насреддина застали за околицей сажающим терновник вдоль всей
дороги к аулу. Удивленным прохожим он пояснял, что собирается разбогатеть, продавая
зимой носки, связанные из шерсти, оставшейся на колючках от проходящих по дороге отар
овец, которые осенью будут возвращаться из горных пастбищ.
* * *
Насреддин с утра гостил у кунака в соседнем ауле. Уже далеко за полдень хозяева
еще не приглашали к столу. Не позавтракавший перед поездкой Насреддин, сильно
проголодавшись, засобирался домой. «Не торопись, – предложил кунак, – вечером с
пастбища вернётся корова, она опорожнится помётом, мы его высушим кизяком,
разведём из него костёр и приготовим еду». – «Ничего, – успокоил тот, – я-то поем дома,
а вот что будет с вами, если у коровы случится понос?»
* * *
Насреддин продавал осла. «О правоверные, купите осла, отдаю почти даром!» –
кричал он, называя цену вдвое меньшую, чем у других торговцев. Однако потом выяснилось,
что осла он продает только с восседавшей на нём кошкой, а кошка стоит значительно
дороже самого осла.
* * *
Насреддин растёр в порошок кирпичный бой и стал его продавать, со
свойственным ему красноречием расхваливая как самое эффективное средство борьбы с
крысами. Торговля пошла бойко – покупатели, расталкивая друг друга, очень быстро
разобрали почти весь мешок, когда один из них вернулся, чтобы спросить, как
пользоваться порошком. «Нужно поймать крысу и насыпать в нос щепотку», – пояснил
Насреддин несложный способ применения. – «Если крысу поймать, её можно убить и без
порошка!» – возмутился назойливый покупатель. – «Вот и прекрасно! – похвалил его
находчивость Насреддин, – И от крысы избавишься, и порошок съэкономишь…»
* * *
За большое предварительное вознаграждение Насреддин договорился с муллой, что
в течение десяти лет обучит своего осла читать Коран. Удивившимся сельчанам
ответил: «За десять лет либо осел подохнет, либо мулла умрёт…»
* * *
«Подстраховаться никогда не мешает…» – сказал Насреддин и запутал в кандалы
скончавшуюся мать.
* * *
Глубокой ночью Насреддин стучится домой. «Ты один?» – спрашивает за дверью
вставшая с постели жена, которой в противном случае пришлось бы одеться. – «Да, –
отвечает Насреддин, – а ты?»
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Предания
* * *
В семье отсутствовавшему за трапезой слепому оставили больший кусок мяса.
Когда вернувшийся за ужином ощупал свою долю, он заплакал со словами: «Если и мне вы
оставили столько, сколько же вы, наверно, съели себе?!»
* * *
Шедший по дороге святой увидел у реки катающихся с глиняной горки детей и
грустно сидящего неподалеку слепого мальчика. Его сердце переполнилось жалостью к
нему и он попросил у Всевышнего его прозрения. Аллах ответил на молитву. Мальчик встал
и после того, как веселый хоровод очередной раз соскользнул вниз, остриём вверх насадил
горку колючками акации. Соскользнувшие затем дети порезались. «Смотри, – сказал Бог
святому, – вот почему я не даю рога бодливой корове!» Мальчик вновь стал слепым.
Святой поблагодарил Бога и пошел дальше.
* * *
Выйдя на поиски давно ушедшей за хворостом жены, муж застал её, упавшую в
глубокую яму, жестоко избивающей оказавшегося там дракона. Увидев мужа, дракон
взмолился о пощаде, обещав выполнить любые три его желания. Муж повелел жене и на
том расстались. Ушедший в дальние края, дракон свернулся вокруг колодца и обложил
данью аул. Наслышанные о муже старейшины аула прислали к нему уважаемых людей с
просьбой избавить от дракона. Освобождая колодец, последний напомнил мужу, что одно
желание уже выполнил. Так повторилось еще дважды. Выполняя последнее желание
мужа, дракон предупредил, что ему больше не обязан и поэтому следующее появление
будет для него чревато. Дракон обложил данью четвертый аул. Мужа попросили опять.
Ссылаясь на то, что обещанные драконом три желания уже выполнены, он долго
отказывался, но обременённые горем люди были неумолимы. Увидев мужа в четвертый
раз, дракон взъерошился, встал на дыбы, запрыгал, заметался в страшном гневе. «Не
подходи! – крикнул он, – Я тебя предупреждал, не подходи!» – «Я ни о чём не прошу, –
крикнул в ответ подбегающий муж, – я спешу только сообщить, что сюда идёт жена!» –
«Жена, говоришь?!» – в ужасе воскликнул дракон и в одном прыжке оказался за семью
горами.
Бесспорно, такому мужу можно только позавидовать – но я завидую дракону...
* * *
В одном ауле чабан пас отару овец. Однажды вечером ему пожаловалась живущая
неподалеку очень бедная одинокая старушка. Все ее пропитание состояло из молока
единственной козы, которая уже в третий раз приходит надоенной. Голодающая
старушка просила проследить, куда девается молоко. На следующий день, ближе к вечеру,
бывшая под наблюдением коза стала постепенно отбиваться от стада. Чабан пошёл за
нею. Пройдя через ущелье, коза вошла в пещеру. Осторожно заглянув, чабан увидел
лежащего без движения немощного старого льва. Подойдя к нему, коза положила в его
пасть своё вымя. Лев выпил молоко, коза вернулась в стадо. Ни слова не сказав никому,
чабан в тот же вечер сдал отару и, вернувшись в свою хижину, лёг на нары, удивив жену
тем, что отныне он не будет искать пропитания, так как то, что суждено, ему и так
воздастся. Прошло несколько дней. Кончились дрова – стало нечем развести огонь в очаге,
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чтобы приготовить пищу. Жена попросила мужа сходить за вязанкой. Тот отказался,
повторив что было сказано раньше. Пришлось идти самой. Жена не стала углубляться в
лес и толкнула первый попавшийся полусгнивший пенёк, он легко завалился и под ним, к
удивлению, обнаружился клад червонного золота. Быстро поставив пенёк на место, жена
поспешила к мужу и, рассказав о кладе, попросила помочь его перенести. «Нет, – ответил
муж, – если это золото суждено мне, оно достанется только мне и ходить за ним никуда
не надо!» В это время случилось оказаться у двери пришедшей по надобности соседке.
Услышав разговор, она побежала к себе, и они с мужем, захватив ведро, отыскали
заветное место. Муж отвалил пенёк и – о ужас! Под ним кишела большая куча ядовитых
змей! «А-а! – в ярости воскликнула соседка, – Она наверняка знала, что я подслушиваю, и
подстроила специально, чтобы меня покусали змеи! Ну, погоди у меня!» Они перевалили
кучу в ведро, отнесли на крышу соседей (в горном ауле, по обыкновению, плоская крыша
нижнего по склону соседа служит двором верхнего) и опрокинули в дымоход. В очаге
чабана со звоном рассыпалось ведро золотых монет. «Видишь? – сказал тот жене, – Если
свою судьбу не искать – она сама тебя находит!»
* * *
По преданию, царь воссоединившейся с Россией Грузии ехал к русскому в Петербург.
Проезжая в горах Чечни, он зашел в попавшуюся дорогой скромную хижину. В
неприхотливой обстановке в поношенных одеждах на нарах лежал старик. Приветствию
царя он ответил не вставая. На удивленный вопрос почему тот не встает вошедшему
царю, чеченец спросил есть ли на свете кто-нибудь выше его. «Да, – ответил царь, – белый
падишах» – «А выше меня только Бог» – последовал ответ.
* * *
В старину у горцев считалось удалью красть лошадей. Дабы прославиться
удальцом, один джигит, поздней ночью покидая аул, на рассвете возвращался из ущелья,
неся с собой сбрую, как бы спрятав там украденного коня. Однажды он встретил идущего
на поиски пропавшей лошади сельчанина. «Уж не коня ли ты ищешь?» – остановился
«удалец», снимая с плеч ношу. «Да, у меня действительно украли коня, но ты можешь
спокойно продолжать свой путь!» – ответил потерпевший.
* * *
«Люди говорят, что тебя скоро посадят» – утром вернувшись с майдана, отогнав
корову, сказала завмагу жена. – «Мне наплевать на то, что говорят люди – я только вчера
дал «на лапу» прокурору», – спокойно ответил муж. Завмага посадили. «Прокурор сказал,
что тебя скоро выпустят», – сообщила ему жена на свидании. – «Мне наплевать на то,
что сказал прокурор, ты лучше скажи, что говорят люди!» – ответил муж, принимая
передачу.
* * *
Святой обратился к Богу с просьбой разъяснить Его миссию на Земле. Ответивший
на молитву, предложил святому, указав место и время, понаблюдать за происходящим. И
вот он видит, как к большому дереву у дороги подъехал джигит, сняв хурджины с золотом,
расседлал коня и, привязав его к дереву, уснул в тени. Проснувшись, он оседлал коня и уехал,
забыв хурджины. Спустя немного времени, к дереву подъехал другой джигит.
Остановившийся отдохнуть, он обнаружил хурджины, навьючил их на своего коня и поехал
дальше. Через некоторое время туда же подошёл старик и, расположившись в тени,
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вскоре уснул. Его разбудил вернувшийся, обнаружив пропажу, первый джигит и
потребовал у него свое золото. Завязалась ссора – джигит убил старика.
Святой возвратился домой и, обратившись в молитве, попросил Аллаха пояснить
увиденное. «Отец первого джигита в молодости украл это золото у отца второго и вскоре
был убит – за кражу я воздал ему смертью, а ты видел, как я вернул золото его законному
владельцу. Но отец первого джигита оставался неотомщённым, так как убийца – старик,
которого ты видел, остался неизвестным. Я дал возможность сыну отомстить за отца,
и воздал старику за убийство. Я каждому воздаю своё – в этом Моя миссия на Земле!» –
отвечал святому Всевышний.
* * *
Женившегося сына родители переселили в отдельный дом с двором, огороженным
невысокой изгородью от родительского. Вышедшая утром к себе во двор, невестка видит
за оградой свекровь: «Тоже мне, отделили называется…Видеть каждый день свекровь!»
* * *
«Сынок, смотри, не показывай родственникам, что ты глупый» – наставляла мать
слабоумного сына, провожая в гости. Вернувшись, тот жаловался матери: «Я им не
показывал, но они догадались сами…»
* * *
Недолго пробыв замужем, вернувшаяся дочь жаловалась на родственников мужа.
«Дада, они все были против меня!» – «Не было среди них хотя бы одного, кто держал бы
твою сторону?» – спросил отец. «Нет, дада, они все были заодно!» – отвечала дочь.
«Значит, виновата ты, – заключил отец, – иначе бы из них хоть кто-то за тебя
заступился!»
* * *
«Отчего ты улетаешь?» – спросили покидающую насиженное место ворону.
«Переполнила пометом гнездо!» – отвечала непоседа. – «Уносишь ли ты свой анал?» –
«Да!» – последовал ответ.– «Тогда и улетать не стоит…»
* * *
Ангел смерти явился к землянину и сообщил, что пришло его время. Тот попросил
отсрочку. Вскоре ангел явился вновь. Нежелавший умирать опять выпросил отсрочку. И
вот он плывет на океанском лайнере. Появившийся ангел советует подготовиться к
смерти, так как судно сейчас будет тонуть. «Неужели из-за одного меня вы погубите
столько людей?» – взмолился обречённый. «О, не беспокойся! – воскликнул ангел, – Мы
очень долго трудились, чтобы собрать вас всех на одном корабле!»
* * *
Один из почитателей пророка, определив рядом с таким же своим, взял на
содержание его верблюда. Проведывая через месяц, с упитанным хозяйским нашедший
того худым, пророк спросил верблюда о претензиях по уходу. «Нет, – ответил верблюд, –
он содержал нас в одинаковых условиях, и корм и пойло доставлял в равной мере и только
любящим взглядом смотрел на своего…»
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* * *
Шла традиционная процедура оглашения запрашиваемого калыма в доме невесты.
Уважаемый представитель дома жениха записывал под диктовку тестя и
подсказывающей за открытой дверью гостевой комнаты тещи. Само собой разумеется,
были названы «святая святых» любого калыма – круторогий баран, прилагаемая сумма,
оренбургский пуховый платок и мешок сахара; затем были дописаны мешок муки,
полдюжины разнообразных отрезов престижных тканей, импортный сервиз, дорогие
серьги сестре и модный костюм брату невесты, швейная машинка «Подольск», воз сена и
многое, многое другое. Добросовестно все записывавший посланник, в заключение,
улыбнулся: «От себя я дописал еще и две тонны угля – зима на носу!»
* * *
В Чечне мужчина почитаем. Мужчина – защитник, кормилец и глава семьи;
женщина – мать и хранитель очага. Самый младший мужчина в доме считается на три
дня старше самой старшей женщины. Внук старше бабушки! Именно поэтому в Чечне
издревле женщина славится покорностью мужу.
В одном ауле, наслышанный о примерной покорности жены, сельчанин напросился
у мужа в том удостовериться. Приветствовав пришедшего с мужем гостя, жена вскоре
принесла на стол кукурузные лепешки, соленый творог и пол-арбуза. «Как ты могла
принести гостю пол-арбуза? – возмутился муж, – Унеси сейчас же и принеси достойное
гостя угощение!» Женщина молча повиновалась, но через некоторое время принесла то же
самое. Муж возмутился опять. Без тени возражения жена унесла поднос, переждав
немного, принесла его в третий раз и тихо удалилась. Муж поклялся гостю, что это всё,
что есть в доме из продуктов и что недостающей половиной арбуза они утром
позавтракали. Закончив с трапезой, муж сказал жене, что они переезжают, и велел
загрузить арбу домашним скарбом. Ни о чём не спрашивая, жена собрала вещи и загрузила.
Погодя немного, сказав что передумал переезжать сегодня, муж велел арбу разгрузить.
Жена разгрузила и, также молча, вернула всё по местам. Чуть позже муж опять
«надумал» переезжать, а потом опять «передумал». Женщина безропотно загрузила и
разгрузила арбу. Восхищённый гость поинтересовался причиной такой покорности
хозяйки мужу. Та рассказала.
Рано оставшись без родителей, она росла с бабушкой. Ушедшая за хворостом, в
детстве она заблудилась в лесу. Ночью её окружили волки. Пошарив вокруг себя, она
нащупала продолговатую кость и каждый раз, когда отмахивалась ею, волки отступали.
Утром, нашедшая тропу, она выбралась из леса и рассказала о случившемся. Бабушка
заплакала: пугавшая волков кость оказалась бедром мужчины. И вот тогда, проникшись
благодарностью к мужчине, она и зареклась чтить его всю жизнь.
* * *
Возвращаясь после дивана,* безлошадный святой напросился попутчиком к
святому-всаднику. Тот согласился довезти, оговорившись, что они должны будут на
минутку заехать к нему домой. Усевшегося на круп попутчика он попросил закрыть глаза.
Через мгновение, когда он разрешил их открыть, они оказались во дворе дома последнего.
Извинившись, всадник ненадолго вошел в дом и задержался. Забеспокоившись о товарище,
вошедший в дом святой нашел всадника, оказавшегося переодетой женщиной, стоявшим
с протянутым ковшом в руках в ожидании пока опять проснётся попросивший воды
мокрый, извалявшийся в грязи, пьяный муж, и понял, за что Всевышний благословил
святостью эту женщину.
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*

собрание святых

* * *
Шедший по лесу горец наткнулся на дровосека, рубившего не снимая с плеч ружьё.
Удививлённому невиданным неудобством горцу тот ответил, что он кровник. На вопрос
как это случилось, поделился, что говорят, пока он жив, сбежавшая к другому его жена
по канонам Ислама не может венчаться с новым мужем. «Можешь смело снимать ружьё,
– сказал горец, – эту «кровь» я беру на себя!»
* * *
Изрядно заморочившего пьянствами, забулдыгу собравшиеся родственники
заставили бросить пить клятвой на Коране. На следующий день, евший из миски с водкой
накрошенный в неё хлеб, на удивлённый вопрос вошедшего родственника тот отвечал: «Я
клялся не пить, но я и не пью – я ем!»
* * *
Выслушав опять обычные претензии жены, как всегда пришедший навеселе, муж,
недолго думая, дал глотнуть спиртного малолетнему сыну и, когда тот недовольно
поморщился, сказал: «А твоя мать думает, что я пью эту гадость с удовольствием!»
* * *
Два ангела попросили у Бога разрешения испытать пророка Авраама. «Вы ничего не
добьётесь!» – отвечал Тот, но они упросили. И вот, случившийся в дороге Авраам услышал,
как поют о Боге двое идущих навстречу мужчин. Поравнявшись с ним, они замолчали.
Заворожённый волшебным пением Авраам попросил повторить песню. Те запросили треть
его состояния. Один из богатейших людей того времени Авраам согласился. Они
повторили. Блаженно слушавший о Боге Авраам, попросил спеть ещё. Странники спели
уже за половину состояния. Но Авраам просил опять. «Мы споём только, если ты отдашь
всё своё состояние», – отвечали те. – «Берите, только спойте ещё!» – настаивал
зачарованный. Закончив пение, ангелы признались о своей миссии и отказались от
ненужного им добра. «Нет! – сказал Авраам, – Это уже ваше богатство! Я был обременён
им до сих пор, а теперь я свободен!» И, поблагодарив ангелов, пошел своей дорогой.
* * *
«Отец, в ауле скрывается вернувшийся с бегов убийца моего брата! Дозволь мне
выследить и убить его!» – попросил сын. – «Не торопись! – отвечал старец, – Если ему
надоело скитаться, ему надоест и скрываться – придёт ещё твоё время!» «Отец, он
стоит на майдане в окружении вооруженных родственников, благослови меня!» – спустя
некоторое время, повторил он просьбу. – «Нет, сын мой! – отвечал тот, – Ты убьёшь его,
родственники убьют тебя. Дай им время, время усыпляет бдительность. Придёт день,
когда они решат, что охранять его нет необходимости!» Прошло время. «Отец, он стоит
на майдане без родственников, разреши мне исполнить свой долг!» – обратился сын. –
«Скажи мне был ли он вооружён?» – спросил отец. – «Да!» – последовал ответ. –
«Подожди, – сказал отец, – скоро оружие обременит его и тогда твой риск будет
минимальным!» «Отец, теперь он на майдане без оружия!» – известил через некоторое
время сын. – «На майдане всегда многолюдно, тебе могут помешать. Он уже чувствует
себя безнаказанным. Наступит время, когда он свободно будет расхаживать по аулу,
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придёт и на нашу улицу – вот тогда ты его и убьёшь!» – посоветовал отец. «Он стоит
недалеко от нашего дома!» – забежал однажды сын. – «Было ли у него в руках чтонибудь?» – спросил отец. – «Он подбрасывал яблоко в правой руке!» – ответил взявшийся
за оружие. – «Сын мой, ты ждал долго, подожди в последний раз, ибо он придёт и с
пустыми руками!» Увы, потерявший терпение юноша уже не видел для себя угрозы и
ослушался старика, но в момент смертельного выстрела брошенное жертвой яблоко
выбило ему глаз. «Видишь? – сказал отец, – ещё бы чуточку терпения и ты бы не остался
инвалидом на всю жизнь!»
* * *
Во время свадьбы танцующего с девушкой горца юродивый сзади ткнул пальцем в
постыдное место. Опозоренный попросил у отца разрешения убить его. «Нет! – возразил
тот, – Подойди и дай ему червонец!» Сын исполнил. Решив «заработать» ещё, юродивый
ткнул пальцем и очередного танцора. Пришедший в негодование, последний тут же
зарубил его кинжалом. «Смотри, – сказал отец сыну, – твоя выдержка помогла тебе
отомстить не став кровником…»
* * *
Выиграв групповую стычку убийством, спешно покидающего аул отца бегущий с
ним сын спросил, кто же победил в бою. «Мы!» – ответил тот. – «Если мы победили,
почему мы бежим?!» – удивился юноша.
* * *
Случившемуся в лесу горцу довелось спасти детёнышей змеи. Пожелавшая
отблагодарить, мать попросила горца разрешить прикоснуться к его языку своим. Тот не
решился. Тогда она предложила просто дунуть ему в рот через камышовую трубочку. Но
как только горец взял её в губы, она через трубочку прикоснулась к его языку своим и в нём
проснулся дар понимания языков всех тварей. «Смотри, об этом больше никто не должен
знать, иначе ты умрёшь!» – предупредила змея на прощание. Из переговоров гнездившихся
на своём крыльце ласточек узнавший о кладе с сокровищами, горец вскоре разбогател.
Однако любопытная жена донимала его расспросами о происхождении столь невиданного
богатства. Долго крепившийся муж предупредил её, что умрёт, если он расскажет. Но
любопытство жены оказалось сильнее. Готовясь умереть, совершив омовение, он лёг в
постель. В это время певшая на крыльце ласточка замолчала. «Отчего ты прервала
пение?» – спросил её самец. – «Наш хозяин на смертном одре…» – ответила та. – «Не
могущий совладать с женой он не достоин скорби, продолжай свою песню!» – повелел он
и ласточка запела снова. Слышавший диалог, горец рассмеялся и, встав с постели, воздал
должное жене…
Поединок
Жили в старину в разных аулах незнакомые друг другу два джигита, о мужестве,
удали и добропорядочности которых шла молва по всей Чечне. Наслышанные друг о друге
они прониклись духом соперничества. Решивший испытать, один из них глухой ночью
постучал к другому и попросил об услуге. В исподнем, накинув бурку на плечи, вышедший
хозяин, тут же, ненадолго одолжив одежду и коня гостя, ускакал по его поручению.
Опомнившемуся в нижнем белье с буркой хозяина на плечах, гостю ничего не оставалось
как войти в тёмную хижину и лечь в постель. В ожидании ласки прильнувшая было жена,
почувствовав «равнодушие» лежавшего к ней спиной «мужа», обиженно отвернулась к
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стенке. Вскоре в ворота постучали опять. Встретив выполнившего свою «просьбу»
хозяина, гость, сдержанно попрощавшись, уехал. Вернувшись в супружеское ложе и
обнаружив всё ещё не отошедшей жену, джигит улыбнулся в усы – по тому, как гость
блестяще выдержал его не менее значительное испытание, он понял, что имел дело со
своим соперником.
* * *
Шедший к морю, святой встретил в дороге троих мужчин, сидевших под деревом
повторяя: «Бог один, нас трое!» Проходя мимо, он их поправил: «Бог один, элча* прав!» Те
поблагодарили. Но через некоторое время, уже на отплывшем далеко в море корабле, к
нему подошёл младший из них – забывшие его подсказку прислали с просьбой напомнить.
На вопрос, как тот попал на корабль, юноша ответил, что прошёл по морю напрямик.
«Передай, пусть продолжают говорить как раньше», – напутствовал юношу святой.
*

пророк, посланный с миссией распространения новой религии.

* * *
Некогда в одном ауле жил беспечный шутник. Однажды, застигнутый сумерками
в дороге он зашёл на ночлег к незнакомым людям. Увидев как хозяйка вошла в курятник за
добычей на ужин, вышедший по нужде, он, как бы голосом мужа, шепнул ей в темноту:
«Выбери пожирнее, гость, похоже, важный!» Но это были цветочки… Заполночь, когда в
доме уснули все, пробравшись к ней в постель, он удовольствовался женой хозяина. Утром,
проводив гостя, та, естественно, занялась водными процедурами. «Ты что?!» – удивился
муж. – «Да ну тебя! При госте… Не мог перетерпеть!» – выразила недовольство ничего
не подозревавшая женщина. Однако, догадавшийся хозяин, ничего не сказав жене, быстро
оседлал коня. Увы! Предусмотрительный гость как сквозь землю провалился – пришлось
вернуться не солоно хлебавши…
* * *
Известному в Чечне святому недалеко от родного аула ранней весной случилось
проходить лесом. Сопровождавший его в дороге мюрид неожиданно услышал сзади хруст
ломающегося сушняка. Он едва успел опомниться, когда, тихо и жалобно воя, сильно
исхудавший от зимней бескормицы волк, ещё издали опустившись на брюхо, подполз к
святому и обвился вокруг его ног. «Бедняга! – нежно и сочувственно отозвался тот, – Как
ты проголодался! Сегодня ночью домашние забудут запереть хлев во дворе… – он назвал
зажиточного односельчанина, – сходи туда и возьми себе лучшего барана!» Волк исчез так
же быстро, как и появился. На следующее утро, о вчерашнем никому не обмолвившийся
мюрид, одолеваемый любопытством, зашёл проведать названного вчера святым
односельчанина. Когда, обмениваясь любезностями, он спросил о житье-бытье, хозяин,
поблагодарив Бога, добавил, что всё бы хорошо, да только вчера ночью домашние забыли
запереть хлев и волк унёс лучшего барана…
* * *
До советской власти в моем родовом селе напротив мечети, занимая обширный
надел, жили многодетные семьи нескольких братьев, известных своими богохульствами.
Как-то раз во время пятничной молитвы кто-то из них стал стрелять дробью по крыше
мечети. Рванувшихся наказать остановил святой устаз*. «Не надо беспокоиться, – сказал
он, – я клянусь Кораном, придёт время, когда этот надел будет пустовать заросшим…»
Родившийся в депортации, вернувшись на историческую родину, сколько я себя помню,
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оставшись без единого даже косвенно претендующего наследника, высоко заросший
бурьяном, этот надел пустовал до тех пор, пока там не построили школу…
*

учитель, настоятель, духовный покровитель

* * *
В 97-м году, кажется осенью, в моём родовом селе на четвертый день похорон у
родственников, когда уже заметно поредел поток соболезнующих, кто-то из старших
попросил о проповеди седого имама мечети. Долго просидев уткнувшись в посох молча, он
вытер, наконец, слёзы: «За много лет до депортации, когда я был ещё подростком, на
одном из таких же похорон кто-то попросил о том же самого почтенного тогда в селе
старца Цому. Так же, как и я сейчас, он тогда заплакал…Наконец, он сказал, что язык не
в состоянии перевести его мысли… Сегодня я понимаю его тогдашнего, потому что сам
оказался таким же беспомощным… Как сказать в двух словах о суетности преходящего
мира, о вечности бытия, о неизбежности смерти, предопределенности судьбы…
Приходит время, когда человек осознает всю глубину этих понятий, но выразить словами
это не возможно… Нет слов!» – и он прикрыл глаза носовым платком…
Кто старше
Мать известного в Чечне святого, в пору девичества возвращаясь по лесу с возом
дров и опрокинув его на нескладной лесной дороге, взмолилась устазу о помощи. Несколько
погодя, случившийся навстречу всадник, разгрузив, поставил телегу на колёса; выехал из
ямы, загрузил и перевязал дрова снова, вывел телегу из леса и простился. За всю свою жизнь
она не обмолвилась об этом никому.
Уже глубокой старушкой, нежно общаясь с матерью, однажды святой спросил:
«Нана, как ты думаешь, кто из нас старше?» – «Да ну тебя! Вечно ты со своими
шутками… – радовалась мать сыну, – разве не видно кто из нас старше?» Святой
улыбнулся: «А помнишь, как ещё совсем юной девушкой ты в лесу опрокинула воз с
дровами? Зрелых лет мужчина, который тогда помог тебе – это был я…»
Ибо пришло время…
Больной лечился травами. Перебирая то одну, то другую, те, что не помогали, он
складывал под навесом. Набрался стог до потолка. Очередной травой избавившись от
недуга, он вздохнул с облегчением: «Слава Богу, нашел-таки нужную!» – «Теперь бы и мы
исцелили, – ответили те, что в стогу, – ибо пришло время…»
* * *
У богача спросили, как он скопил состояние. «Покупал то, что просили купить, и
продавал то, что просили продать…» – ответил тот.
* * *
С трудом удерживаясь на ногах, стоявший обняв придорожный столб горемыка,
попросил прохожего: «О правоверный брат! С какой бы стороны я не пытался обойти,
этот столб встает мне на дороге! Ради Аллаха, избавь меня от его напасти!» – «Прошу
прощения, – ответил тот, – о котором из них ты говоришь?»
Кура-Закри
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В Чечне в старину жил в Хоси-Юрте Гудермесского района очень гордый человек
по имени Закри. Он отличался высокой моралью и особенной опрятностью. Всегда изящно
подтянутый и туго перепоясанный он к тому же имел горделивую осанку и при этом ещё
и всегда держал руку на поясе, подчеркивая этим свою степенность, которая,
справедливости ради нужно отметить, не была показной – однажды его случайно видели
в лесу, рубящего молодой орешник для плетня: отрубит, положит топор, возьмёт
орешник правой рукой, отложит к вязанке, опять отрубит… – и всё это время не снимая
с бедра левую руку! Скорые на шутку сельчане меж собой звали его Кура-Закри, в переводе
с чеченского, Гордый-Закри.
Как-то раз, после дождя, в чистых до блеска галошах, с левой рукой на поясе и
тростью в правой, осторожно ступая по грязи, наш герой проходил по улице к майдану.
На глазах у стоявших там, выскочившая из ворот огромная собака, с неистовым лаем
норовя укусить, стала кружить вокруг Закри, однако, спокойный и невозмутимый, тот не
только не замедлил свое движение, но даже взмахом трости в её сторону не обратил на
собаку никакого внимания. После того, как подошедший поприветствовал их, обменявшись
любезностями, старший из стоявших на майдане поинтересовался почему Закри не
прогнал пса тростью. «У собаки собачьи нравы, – улыбнулся тот, – разве я вправе
отвечать ей тем же?...»
***
Вечером пришёл гость. После того, как расположились, хозяин выключил свет:
«Зачем зря тратить электричество – мы уже повидали друг друга, а говорить можно и в
темноте», – объяснил он удивленному гостю. «И то правда, – согласился тот и снял брюки,
поясняя удивившемуся уже хозяину, – зачем зря протирать штаны, ведь говорить в
темноте можно и без них…»
***
В период после депортации чеченцев отец с сыном ночью крадут корову у казахов.
Чуть приоткрыв дверь, муж с женой обреченно смотрят, как уводят их кормилицу. Отец
поворачивается назад к идущему за коровой сыну: «Смотри, как они на нас смотрят! Не
любят они нас, не любят…»
***
Говорят, как-то в Грозном после ураганом пронёсшегося кортежа президента
Чечни следом спокойно ехал джип с Путиным за рулем и Кадыровым Рамзаном рядом.
Наверно шутки ради, подрулив к стоящему на посту гаишнику, Путин спросил: «Мы
можем здесь проехать?» Заглянувший в салон, офицер не растерялся: «Вам обоим на всех
дорогах России будет зелёный свет – один заслужил, другой заставит!» И, взяв под
козырёк, пропустил машину…
Будет поздно…
Посылая сына в магазин, иудей дал ему денег и, предупредив чтоб не потерял их в
дороге, нанёс несколько ударов плетью. Видевший эту сцену сосед, выразил удивление по
поводу избиения мальчика, еще не успевшего потерять деньги. «Когда потеряет, бить уже
будет поздно…» – ответил иудей.
Как дома…
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Гость угощался чаем: насыпал в стакан одну ложку сахара, вторую… Желая его
расположить, радушный хозяин попросил: «Бога ради не стесняйся, сыпь как у себя
дома…» – «Эх, зря ты так сказал!» – в сердцах воскликнул гость и вернул назад занесённую
над стаканом третью ложку сахара…
* * *
Предание гласит: когда в Чечне удивились первому автомобилю, святой сказал, что
он является миру в седьмой раз… Не означает ли это, что до нас на Земле уже было шесть
цивилизаций? Где они теперь? Что с ними случилось? Почему?
***
Говорят, глава Чечни обратился к врачу с претензиями на геморрой. «Геморрой
здесь непричём, – посетовал тот, когда глава уже оделся, – Ваш анал зализан до язвы
Вашими приближёнными…»
***
Когда первому сыну случился год, у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова
спросили, ходит ли уже малыш. «Он бы наверняка ходил, – ответил тот, – если бы
председатель нашего парламента Дукхваха выпускал его из рук…»
***
В старину во времена падения нравов одного праведного человека приговорили к
смертной казни: он стоял на табуретке, и у него на шее была уже затянута петля –
однако, на многократные призывы палача никто из толпы не решался выбить из-под него
стул. Тут, смотрят, на площадь издалека бежит припоздавший к экзекуции молодой
человек: «Вот кто не задумается перед моей казнью! – воскликнул приговорённый, – этому
человеку я очень часто помогал в трудную минуту!» И правда, подбежавший сходу пнул
под ним последнюю опору…
***
Жил-был «юродивый». Как-то случилось, что он некоторое время не показывался на
людях. Когда появился вновь, сельчане спросили, почему он долго отсутствовал.
- Кончились дрова к очагу – ходил в Ад за огнём…
- Принёс?
- Не дали…
- Почему?
- Сказали, что в Аду нет собственного огня – туда каждый приходит со своими
дровами…
***
На кладбище святой проходил мимо могилы, покойника из которой увидел на том
свете в тяжких страданиях воздаяния. Расчувствовавшийся святой спросил, за какой грех
ему такая кара Всевышнего – «Да вот, – ответил тот – случилось мне как-то пить чай с
судьёй… Мог ли я предполагать, что даже такое недолгое пребывание рядом с ним может
быть настолько чревато!»
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Бедному Ванюшке везде камушки… Один бедолага мочился в постель. Он пошёл к
мулле, и тот выписал ему амулет от его недуга, но бедолага в следующую ночь ещё и
обкакался…
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Быль
* * *
В Грозном пятилетняя Дагмара на прогулке с отцом впервые видит однояйцевых
близнецов: «Аман, смотри какие похожие девочки! Они что – дворняжки?!»
Южно-Сахалинск 26.02.01
* * *
В Грозном, перед уходом на работу в нерабочую для яслей субботу, мама-медсестра
собирает трехлетнего Сурхо к бабушке-вахтёру. Пытаясь успокоить капризничающего
от недосыпания малыша, спрашивает: «Сурик, ты будешь помогать бабушке?» – «Буду»,
– сквозь слезы отвечает тот. – «А что нужно делать ты знаешь?» – «Кушать и шить…»
Южно-Сахалинск 26.02.01
* * *
«Не знаю почему, но я не считаю артистов мужчинами» – говоря о театре,
поделился со своим кумиром, известнейшим в Чечне шутником и балагуром, популярным
мастером эстрады Шитой Эдилсултановым один его почитателей. «Ну, ты артист!?» –
«удивился» тот.
Южно-Сахалинск 25.03.01
* * *
Жил в Казахстане депортированный с нынешнего Черноречья (микрорайон
Грозного) очень простой наивный человек по имени Тага. Сельчане часто подшучивали над
ним. Как-то раз, втайне от Таги предварительно сговорившись с хозяином, «друзья»
вместе с Тагой «украли» козу и спрятали в хлеве последнего. Той же ночью хозяин постучал
Таге в окно: «Тага, у меня пропала коза, ты, случайно, не знаешь где она?» – «Сейчас я
ничего не могу тебе сказать, – без задней мысли отвечал Тага, не ведая, что, давясь от
смеха, его слушает вся «кампания», – я посоветуюсь с товарищами и отвечу тебе завтра!»
Южно-Сахалинск 30.03.01
Сёсли-Муси
Отец рассказывал. В пору активного возвращения на историческую родину
депортированных чеченцев из остановившегося на какой-то станции эшелона сошел на
перрон Сёсли-Муси из Черноречья (микрорайон Грозного). Оглядевшись, он увидел:
недалеко от него стояли двое рослых, знатного сложения мужчин в круто задвинутых
набекрень высоких каракулевых папахах, в очень престижных тогда из модного сукна
кителях и галифе, в начищенных до блеска чёрных хромовых сапогах, с браво закрученными
пышными усами и гордой осанкой. В окружении «высыпавших» из поезда чеченцев, они о
чём-то оживлённо говорили молча слушающей толпе. Сёсли-Муси подошел ближе. Первый
жаловался: переезжая на Кавказ, наслышанный о тамошнем изобилии всего, рассчитывая
там купить опять, он продал две свои машины, но на месте выяснилось, что купить новые
нет никакой надежды, и он, разочарованный, возвращается назад. «Такая же неудача
постигла и меня, – сокрушался второй, – я тоже продал свои две, не нашел купить ничего
взамен и тоже возвращаюсь!» – «Что вы говорите?! – воскликнул приблизившийся Сёсли3330

Муси, – Какая досада! А ведь я тоже продал свою, собравшись купить на Кавказе, правда
моя нуждалась в капитальном ремонте!»
К слову сказать, Сёсли-Муси происходил из очень знатной богатой семьи, до
коллективизации имевшей к прочему добру один, или два фаэтона, а иметь фаэтон в то
время было также престижно, как сегодня владеть лимузином, но Сёсли-Муси своим
прошлым не кичился и был очень известным шутником.
«Какие машины ты продал? – спросил первый мужчина второго. «ЗиМ и Волгу! –
ответил тот, назвав две лучшие модели из имевшихся тогда в частном владении
автомобилей, – А ты?» – «Победу и ЗиМ!» Они обернулись к Сёсли-Муси: «А какую машину
продал ты?» – «Пятилитровую машину для сепарирования молока*…» – спокойно ответил
Сёсли-Муси, толпа взорвалась от хохота, а важных мужчин как ветром сдуло с перрона...
*

Пхи литр йоьду шура луьтту машен…

Южно-Сахалинск 30.03.01
* * *
В застойные годы жена главного бухгалтера уже в зрелом возрасте, из
откладываемых им денег взяв 150 рублей, купила себе золотые кулон с цепочкой. На его
вопрос, где недостающая сумма, ответила, что дала взаймы. Назвать кому, естественно,
отказалась. Через год она тяжело заболела. В самый тяжкий кризисный момент к ней
подсел муж: «Дорогая, может случиться всякое… Скажи, кому ты одолжила эти
деньги?» – «Я скорее умру, чем скажу тебе это!» – возмущенно прошептала больная. Уже
годы спустя, бедняга отдал Богу душу так и не узнав куда делись его деньги, а кулон с
цепочкой и ныне красуются на шее намного пережившей вдовы главного бухгалтера.
Южно-Сахалинск 31.03.01
* * *
Двоюродный дядя рассказывал. Дело было в депортации. Целый день на колхозных
подводах возили гравий на строящуюся дорогу. Вечером учётчик, спрашивая на каждой
куче, зачитывал работу возницам. Дядя, видевший как товарищи называют и кучи Къосама
своими, тоже «присвоил» себе его несколько ездок. Когда обошли весь фронт работы,
заложив руки за спину молча следовавший за толпой, Къосам развёл руками:
«Оказывается, я сегодня и не работал!?»
Южно-Сахалинск 15.04.01
Халява, сэр!
Со слов участвовавшего в операции своего одноклассника рассказывал мой
товарищ. В первой чеченской компании защитники Бамута проследили, что по ночам в
расположение федеральных войск прилетают транспортные вертолёты: подвозят
боеприпасы и увозят раненых. Замаскировав поближе миномёты в первую ночь,
добровольцы во вторую залегли в ожидании «гостей». Прилетело два вертолёта.
«Закидав» их минами, они вернулись на свои позиции. Утром по транзистору одноклассник
слышит: «Вчера ночью в районе Бамута чеченские бандформирования совершили
варварское нападение на расположение федеральных войск. Уничтожено пять
вертолётов(?!)»…
Южно-Сахалинск 15.04.01
* * *
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В первой чеченской компании, мстивший за убитого брата «аутсайдер» из ЗаканЮрта Ачхой-Мартановского района по прозвищу «Одинокий волк», имел обыкновение
подъезжать по ночам на снайперское расстояние к расположению федеральных войск и
«снимать» зазевавшихся «защитников Отечества». Вероятно по агентурной
информации, как-то утром, после ночной «работы», его «потревожили» нагрянувшие с
обыском федералы. Не нашедши никаких улик, им ничего не оставалось кроме как
извиниться, а спокойно стоявший рядом с домом на улице КамАЗ сохранил для будущих
операций случайно забытую в салоне СВД и буйную голову её владельца.
Южно-Сахалинск 15.04.01
Развлечение…
В период 1-ой чеченской компании со стороны Ачхой-Мартана к Самашкинскому
перекрёстку трассы Баку-Москва подъехал пассажирский автобус. На блок-посту,
остановившие его для досмотра федералы, на глазах у пассажиров, вывели из салона
подростка, двое удержали за руки, третий открыл ему рот и четвертый, держа за хвост,
запустил в полость рта змею, как факир шпагу. После того, как змея с кончиком хвоста
полностью скрылась в горле, бледного подростка вернули в салон. Автобус помчался назад
в райбольницу, но по дороге подросток скончался.
А что делать? На блок-посту такая скука…
Южно-Сахалинск 15.04.01
* * *
Русского уроженца в Грозном летом 95-го комендантский час застал на блок-посту
у моста через Сунжу около Консервного завода. Служивые предложили переждать у них
до утра. Вероятно чтобы «позабавиться», поздно ночью последние послали своего
товарища на другой берег к посёлку Мичурина, озадачив дать очередь из автомата в
направлении блок-поста. Как только она прозвучала, по посёлку в сторону стрелявшего
открыли огонь из всех стволов, имевшихся в расположении. «Отведя» душу, послали на
поиски выполнившего «задачу» товарища, которого вскоре принесли полуживого,
обливающегося кровью «за Родину». Утром гость, ещё не пришедший в себя, покинул
«радушные покои» и рассказал эту историю.
Южно-Сахалинск 15.04.01
* * *
Летом 95-го в одном из микрорайонов Старопромысловского района Грозного из
въехавшего во двор БТР вышли военные. Вероятно, вспомнив оставленную далеко семью,
офицер среди игравших тут же детей приласкал понравившегося ему трехлетнего
малыша. «Когда вырасту, я тоже буду офицером, – поделился тот, – куплю себе танк и
буду убивать вас. Ду-ду-ду-ду!» – показал он, как бы держа руки на гашетках мнимого
пулемёта. Офицер рассмеялся и, высоко подержав над головой, поставил малыша на БТР.
Тот, недолго думая, вскинул руку в кулаке и крикнул: «Аллах акбар!»
Воистину – сколько волка не корми…
Южно-Сахалинск 15.04.01
* * *
Рассказывала мать. Еще при коммунистах ей случилось ехать в плацкартном
вагоне. Недалеко от неё располагались двое молодых, уже изрядно «потеплевших» дорогой,
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братьев. Младший, как и положено, из уважения к старшему пивший только украдкой, а
значит мало, держался достаточно уверенно, в то время как «патрон», лежа
полуоткинувшись, под убаюкивающий стук колёс поезда то приходил в себя, то забывался.
Перед тем, как забыться в очередной раз, он все же успел сказать жаждущему «добрать»
младшему брату заветные слова: «Сходи за пивом!» В ожидании выделения необходимой
суммы немного помаявшись, посыльный нашёлся: «Ну что ж, схожу, раз надо, ведь
хочется же тебе его?! Принесу, конечно!» – как бы ни к кому не обращаясь, сказал он, дабы
напомнить старшему о ссуде. Тот молчал. «Схожу, конечно, надо так надо!» –
неудержавшись, повторил он через некоторое время, но старший продолжал оставаться
глухим. «Пиво, так пиво! Дай тогда денег…» – наконец, не выдержал младший и, получив
в конце концов долгожданные, отправился «в добрый путь». Несколько задержавшегося
за пивом брата вскоре принесли незнакомые «друзья»…
Южно-Сахалинск 18.04.01
Головоломка
Возмущённая некорректным отношением Оксаны к бабушке – жившей этажом
выше матери Менары, последняя взывала к чувству сострадания дочери: «Оксана! У меня
есть ты, у тебя есть я – а у бабушки кто?!» Интересно, если у Менары есть Оксана,
почему у бабушки нет Менары? Если у Оксаны есть Менара, почему у Менары нет
бабушки? Если у бабушки нет Менары и Оксаны, кто будет у Менары, когда родится
внучка? Наверно, тоже никого!
Южно-Сахалинск 21.04.01
* * *
В молодости злоупотреблявший спиртным мой двоюродный дядя, напившись,
часто буянил. Когда в очередной раз, как обычно «покончив» со стеклянной и фарфоровой
посудой, он топором разбил все стёкла веранды, малолетний сын – единственный, кто
имел «привилегию» присутствовать «на процедуре», подсказал: «Дада, во-о-н в том углу
осталось ещё одно!»
Южно-Сахалинск 30.04.01
* * *
У приверженцев Ислама собаку принято считать нечистоплотной. В случае её
прикосновения языком к плоти мусульманина, последний обязан обновить омовение*.
Возможно и поэтому так чётко врезался в мою память случай из далекого детства.
Это было в нынешнем Узныгаше Алматынской области Казахстана. В почти
полной воды круглой яме, из которой выбрали глину для самана, депортированные, как и
мы, соседи-немцы утопили полдюжины только что родившихся кутят. Чёрные; опухшие,
как надутые; гладкие и лоснящиеся, они, такие невинные и потому прекрасные, как любое
дитя, так и манили моё воображение, что мне, трёхлетнему малышу, нестерпимо
захотелось взять себе одного. Вероятно, увидев как горят мои глаза, соседская девочка
лет пяти (до сих пор помню её худые ноги и пёстрый сарафан) великодушно разрешила:
«Бери!» Я полез в яму. Чтобы не замочить, левой рукой подбирая трусики, я правой
тянулся к желанному кутёнку, но с каждым моим шагом его относило волной толкаемой
мною перед собой воды. Изрядно потрудившийся, я всё-таки был вознаграждён.
Наигравшись с ним на улице, я решил сделать сюрприз деду. Я очень любил деда – это был
самый близкий мне по духу человек из всех родственников, а я в ту пору был у него
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единственным ходячим внуком, так как второй, мой брат, был пока грудным. Мы с дедом
были друзьями. Припрятав кутёнка за домом, я вошел во двор. Дед, как всегда, сидел в тени,
перебирая чётки. Подойдя, как обычно, я обнял его и сел к нему на колени: «Дада, ты
знаешь, что я нам принёс?» Дед, конечно, не знал. Я решил пока хранить тайну. Недолго
понежившись с ним, я пришел к выводу, что одного кутёнка мне мало, и вернулся к яме.
Когда, ещё не дотянувшийся, случайно оглянувшись, я увидел с розгой в руках и с лицом, не
предвещавшим ничего доброго, приближающуюся мать, наверно именно тогда впервые в
своей жизни я понял, что жадность к добру не приводит. Идею о втором кутёнке
пришлось немедленно оставить, ибо началась естественная в таких случаях семейная
экзекуция: мы с матерью – больно размахивая розгой, сзади она и, рывком после каждого
взмаха выбегающий, впереди я – «дружно» направились отмывать меня к протекающей
недалеко речке. «Будешь ещё брать?» – проговаривала мать, размахиваясь каждый раз, и,
наконец, почти на финише тяжкого путешествия я сквозь слёзы ответил: «Я бы брал, но
ты не разрешаешь…»
*

произнося молитвы, обязательные водные процедуры перед совершением намаза или чтением Корана

Южно-Сахалинск 30.04.01
Облом
Прекрасной женщине
Надежде Максимовне Фрайштут
посвящается

В пору моего студенчества в отношениях между старейшим в СССР (второго
после Московского нефтяного имени Губкина) основанным в 1920 году авторитетным
Грозненским нефтяным институтом и относительно «молодым» Чечено-Ингушским
госпединститутом, позже, в 1972 году, преобразованным в госуниверситет, царил дух
соперничества, проявлявшийся во всевозможных соревнованиях, спортивных и
художественной самодеятельности, в комиссионных прослушиваниях педагогами занятий
друг у друга, в анекдотах о соперниках и во многом другом. Связанная с дополнительными
напряжениями для нас, студентов, подобная практика была не столь желанной, однако,
судьба не обошла «вниманием» и нашу группу. На одном из практических занятий
философией преподаватель объявила, что на следующем семинаре у нас будут «высокие
гости» из ЧИГПИ. Назвав тему семинара, она распределила вопросы плана между
студентами, что втайне от неё обычно мы делали сами. Первый достался мне. Я
съёжился, но делать было нечего – возражать было неудобно. Будучи ненамного старше
нас, с красивым волевым лицом, прекрасно сложенная, она неотразимо воздействовала на
нас завораживающей волшебной силой. Влюблённые в неё все, мы мужественно
«страдали» молча. И вот теперь настала её очередь защитить честь нашего института
и начинать «незримый бой», увы, было предоставлено мне. Записав список литературы, я
успокоил себя тем, что в моём распоряжении целых две недели. Но они пролетели быстро,
ибо были заполнены не только философией. За два вечера до семинара я засел в
республиканской библиотеке, но, перелистав кучу литературы, так и не нашёл ничего
путного, поскольку базового первоисточника в читальном зале не оказалось. На следующий
вечер с таким же «успехом» проделав то же самое в своей институтской, я тут же
«примчался» на кафедру предупредить преподавателя о предстоящей беде, но, как назло,
её уже не было на месте. Я с ужасом ждал следующего утра! Это был провал – позорный,
жестокий и неизбежный! Философия была в первой паре. Прозвенел звонок «на эшафот»!
У меня заныла шея там, где предстояло быть «отрубленной» преступной голове. Чтобы
избежать позора, я был готов провалиться сквозь пол, но провалиться сквозь дубовый
паркет не было никаких шансов – дубы в Чечне растут крепкими. Оглядываясь назад с
высоты зрелого возраста, я удивляюсь – в те годы, выгодно отличавшиеся от нынешних
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высокой моралью, даже в голову не приходило, что можно сделать попытку уклониться
от «смертной казни» – ведь можно было бы и «заболеть»! Но нет же, дисциплина была
явлением, само собой разумеющимся и незыблемым! Какими же наивными мы тогда были!
Вспоминая тот случай сегодня, я благодарю Всевышнего, спасшего тогда дорогого мне
человека от позора по моей вине, а за себя я и не очень беспокоился – вошедшая к моей
великой радости одна, преподаватель объявила, что гости не смогли быть и потому
пройдёт обычное занятие. Я вздохнул с облегчением – теперь предстоял только мой
собственный провал. После оглашения темы семинара, зачитав первый вопрос плана, она,
естественно, назвала мою фамилию. Мысленно «поудобнее приклонив голову к плахе», я
скорбно «выдавил», что не готов – «топор палача от неожиданности выпал из её рук», я
видел немую сцену «Ревизора»! «Ка-а-к?!» – едва произнесла она, побелев, когда сумела,
наконец, совладать с отвисшей челюстью. И в тот же миг к ней вернулось её прежнее
чёткое сознание, она представила на минуту, что ожидало нас присутствуй при этом
«дружественная» сторона, её лицо налилось кровью, без тени жалости и вполне
заслуженно «вознесши топор над плахою», она «взорвалась»: «Как вам не стыдно?!!!» Мне
было искренне жаль её. Стоя с опущенной головой, я мысленно проклинал себя за то, что,
оставив все остальные предметы, обе недели не занимался только философией, мне так
хотелось тут же предложить ей написанную за две недели кандидатскую диссертацию
по теме семинара, но это было невозможно хотя бы потому, что эти две недели уже
прошли. И мне действительно было стыдно, и я в этом чистосердечно признался: «А мне
стыдно…» – грустным голосом тихо сказал я, взглянув на неё с детской наивностью, ибо
говорил чистую правду. Но – это была последняя капля…
Вы видели когда-нибудь извержение вулкана? А я видел! Один раз! И помню об этом
всю жизнь!
Южно-Сахалинск 30.04.01
* * *
В порыве «национально-освободительного движения Чечни 90-х годов» проявили
себя многие антикоммунисты, в своё время притеснённые советской властью. Были и
«патриоты», относившие себе в заслугу страдания «в местах не столь отдалённых» за
деяния, к патриотизму имевшие весьма сомнительное причастие. Однако, по масштабам
цинизма мне представляется уникальным вариант «не сложившихся» с КПСС отношений
ставшего «телезвездой» «патриотической» пропаганды «ярого антикоммуниста»,
занимавшего посты руководителя группы советников Джахара Дудаева и заместителя
министра иностранных дел Ичкерии в правительстве Зелимхана Яндарбиева. Детский
писатель, несмотря на всевозможные усилия так и не принятый в партию втечение всей
трудовой деятельности и вышедший на пенсию в должности заместителя начальника
Управления культуры г. Грозный, в конце 80-х он делал последнюю и тоже оказавшуюся
напрасной попытку в кабинете секретаря Ленинского райкома Таштамирова. На вопрос
того, для чего пенсионеру партия, будущий «патриот чеченского народа» и «яростный
обличитель КПСС» отвечал: «Хочу умереть коммунистом!» Не довелось бедняге! Однако
Всевышний не оставил его без «награды»: возможность стать рупором Ичкерии
оказалась куда более успешной!
Воистину Бог милосерд!
Южно-Сахалинск 02.05.01
* * *
Во времена НЭПа в Грозном «прославленный» чекист Мазлак Ушаев по пути на
службу каждое утро завтракал в одной и той же чебуречной. «Приветливый» владелецармянин по его просьбе записывал завтраки в долговую книгу. По прошествии
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продолжительного времени по обвинению в ненадлежащем ведении документации
владелец чебуречной был арестован нагрянувшей ЧК. Вместе с ворохом бумаг
доставленный на допрос к Мазлаку Ушаеву тот взмолился: «Бога ради не губи! Я знаю где
моя ошибка!» Отыскав среди документов долговую книгу, на глазах у «следователя» он
порвал ее на мелкие кусочки. «Проникшийся» пониманием «коммунистической морали»
нэпман был выпущен на свободу.
Южно-Сахалинск 02.05.01
* * *
Не первой молодости замужняя женщина из продаваемых ею послала брюки в
подарок мужу старшей сестры. Впервые увидев их на нём во время визита вежливости к
родственникам жены, тоже случившаяся там, встретив его во дворе, она спрашивает:
«Ну, как тебе мои штаны?» – «Я не видел!» – шутит зять, притворяясь понявшим вопрос
буквально. – «Их недолго и показать!» – игриво-повышенным тоном, тоже любившая
пошутить, не теряется та. – «Бога ради! – отмахивается зять, – Я уже сыт по горло
штанами твоей сестры…»
Южно-Сахалинск 03.05.01
* * *
Это было в старину. «Ну-ка, поди сюда! – глубокий старец с чётками в руках,
сидевший на циновке у себя во дворе под тенистым деревом в обществе таких же
почтенных собеседников, позвал «скачущего» в детском «эскадроне» на прутьях по
пешхоевской улице Шаами-Юрта Ачхой-Мартановского района Чечни зрелых лет
«юродивого», – Где ты был в прошлую пятницу?» – «На диване*», – ответил тот. – «Кто
там был ещё?» Когда после нескольких имён известных в Чечне святых был назван и
спросивший, старец прервал: «Всё! Всё! Ты свободен, иди…»
*

собрание святых

Южно-Сахалинск 04.05.01
Урок
На центральном рынке Южно-Сахалинска я покупал яблоки. Я обычно покупаю
переспелые: начавшие гнить, они, во-первых, самые вкусные; во-вторых, самые дешевые.
Обойдя ряды, я остановился у прилавка кавказца – поскольку яблоки у всех одинаковые,
думаю, помогу лучше земляку. Взвесив набранный мною пакет, молодой торговец насчитал
одиннадцать рублей. Яблоки были по десять. Я подал сотенную. Посмотрев на
оставшуюся в моих руках десятку, он спросил, нет ли у меня рубля. Рубля не было. Он дал
сдачу – я, как всегда, не считая, положил в карман, и направился домой. По пути бегло
мелькнуло в голове: а ведь земляк пожалел для меня сто граммов яблока! Ну да Бог с ним!
Уже давно знающий, что единственным критерием качества человека является его
духовность, я ничуть этому не удивился. Дома, переодеваясь в своей комнате, теперь уже
с удивлением я обнаружил: бедный земляк по ошибке сдал мне на десять рублей больше,
взяв только рубль вместо одиннадцати – пожалевший ближнему сто граммов потерял в
десять раз больше! А вот это уже был урок для меня! Я поблагодарил Бога и на следующий
день подал эту десятку нищему…
Южно-Сахалинск 04.05.01
* * *
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В микрорайоне Грозного, оплачивая стоянку за ночь, только что купивший предмет
своей давней мечты, автомобилист, любуясь на своё «чадо», беседует с охранником: «А
что будет, если мою машину угонят?» – «Это невозможно, – успокаивает последний, – у
нас высокая прозрачная ограда, безупречная сигнализация, спускаемые ночью сторожевые
псы и мы с напарником поочередно бодрствуем всю ночь». – «А если вдруг?» – продолжает
переживать ещё не привыкший к новому статусу владелец. – «В таких случаях мы обязаны
незамедлительно извещать соответствующие органы, в нашем журнале имеются все
телефоны надлежащих служб, те, в свою очередь, вплоть до компьютеров и верталёта
ГАИ, имеют все необходимое для оперативного задержания угонщика», – спокойно
отвечает тот. – «А если они не найдут, ведь сколько нераскрытых преступлений?» – не
унимается хозяин новенького авто. – «Тогда уж, конечно, ничего не поделаешь, – разводит
руками охранник, – если не останется никаких шансов найти вашу машину, мы будем
вынуждены вернуть вашу плату за стоянку…»
Южно-Сахалинск 07.05.01
* * *
В застойные годы, недалеко проехавший в Грозном пассажир спросил таксиста,
сколько он должен за проезд. «На счетчике восемьдесят копеек, но если вы дадите рубль,
восемьдесят копеек будет государству и двадцать на хлеб моим детям», – «схитрил»
тот. – «В гробу я видел это государство! – «воскликнул» пассажир, – держите свои
двадцать копеек…»
Южно-Сахалинск 07.05.01
* * *
Летом 95-го в кишевшем «федералами» Грозном на проспекте Ленина у
провалившегося вполширины моста через Сунжу, пытаясь перейти в сторону
Президентского дворца, я пропускал переезжавшую навстречу бронетанковую колонну.
Уже «досыта» насмотревшийся на всевозможные картины подобного рода, я все же
обратил внимание на новую для меня необычную деталь: сидя «верхом», муравьями
облепившие бронетехнику военные имели белые нарукавные повязки. Из истории я знал,
что значит черная или коричневая повязка со свастикой, но белая при тех же действиях
военных мне встречалась впервые. Заинтересовавшись, в попытке перекричать гул
моторов я спросил о её значении одного из поравнявшихся со мной служивых. Уже
проехавший, он крикнул в ответ: «Миротворческие силы!!!»
Южно-Сахалинск 09.05.01
Верные присяге…
В 95-м двое из наводивших «конституционный порядок» в Грозном «защитников
Отечества» вошли в дом к русским пенсионерам. Занявшись привычными действиями
изъятия
«трофейных
ценностей»,
они
возмутили
старика.
Удивленному
«некорректностью» долгожданных родненьких «освободителей» те «ласково»
предложили: «Помолчи, дед, а то пристрелим!» Но дед продолжал «удивляться».
Пришлось пристрелить! А что делать? Верные «воинской» присяге они не могли не
выполнить свой «патриотический» «долг»! И даже прямо на глазах, как ни странно в
таких случаях, оказавшейся более благоразумной старушки! Которая и поведала эту
страшную историю…
Южно-Сахалинск 09.05.01
* * *
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Мы, мужья, обычно не любим, когда жены, вногу с меняющейся модой, при каждом
удобном случае отводят душу покупками домашнего скарба. И, видно, поделом!
Весной 95-го, когда военные действия отошли далеко за пределы Грозного,
допущенные, наконец, домой мы, как и следовало ожидать, обнаружили, что в квартире
взломана дверь и расхищено всё, что могло представлять даже малейшую ценность:
всевозможные комплекты не распакованных за ненадобностью разных величин
прозрачных и непрозрачных кастрюль, сковородки разного дизайна, хрусталь всех
модификаций и на все случаи жизни, столовые приборы с позолотой и без, незнавшие стола
сервизы и ещё Бог знает что! Но оставшейся после мародеров никому не нужной посуды
хватило жене мыть и упаковывать на целых два дня! Сколько же денег было потрачено
впустую!
Южно-Сахалинск 09.05.01
Скупая женщина
В Южно-Сахалинске я жил по Пограничной улице, снимая комнату в коммунальной
пятикомнатной секции жилого корпуса Профессионального лицея № 2. Единственная
семья в секции – молодые супруги, очевидно, где-то арендуя квартиру, последние несколько
месяцев только изредка наведывались в свою комнату. Остальные, по одной, занимали три
молоденькие обаятельные девушки, которых я любил, как родных. С некоторых пор они
столовались вместе, готовя по очереди. В этот раз готовила соседка через стенку –
случившись в коридоре, через её приоткрытую дверь я слышал, как она крошила капусту.
Будучи вегетарианцем в те годы, проходившую с тряпочкой в ванную, я спросил её с мясом
ли борщ. Она ответила, что без. «А меня не угостите?» – не зная чего ради, спросил я, уже
ужинавший. Четвертый год живя на Сахалине один, я питался всухомятку – мужчины в
Чечне не любят делать женскую работу, даже если это касается самого необходимого.
«Нет», – спокойно ответила она, прожившая со мной полтора года в одной «коммуналке».
– «Мне нравятся скупые женщины!» – пошутил я, когда она возвращалась. Она засмеялась,
прикрывая дверь. Мне стало интересно – а вдруг угостит! К слову сказать, я не люблю
первые блюда, но уж очень хотелось думать о ней ещё лучше! Я остался в коридоре
«подышать». Аромат «известил» о финале. Вскоре показалась и кастрюля – соседка несла
в комнату, где уже ждали подруги. Оставив её там, она вернулась к себе. «Решила ужин
отдать врагу…» – вспомнил я поговорку. Ну, уж нет! Побыв недолго, она прошла к
умывальнику с пустой тарелкой из-под борща, помытую отнесла её к себе и вернулась к
«подругам». Я сначала не понял, но вскоре «очнулся»: приготовив на всех, она поужинала
отдельно от остальных! Когда я догадался почему, «скупые женщины» мне уже не
нравились…
Южно-Сахалинск 12.05.01
Менталитет
Готовясь отойти ко сну, я обнаружил, что не звонит будильник – привезённый из
Мекки брату и подаренный мне снохой, повторяя нараспев «Аллах акбар!», он всегда будил
меня вовремя, а вот теперь молчал: часы шли, а будильник молчал! Видно, не хватало
заряда ослабших батареек. Всю свою сознательную жизнь проживший в Чечне и поэтому
не сомневаясь в том, что на одно утро можно одолжить будильник соседей, я вышел в
коридор коммуналки, в которой проживал в Южно-Сахалинске в последние несколько лет
из пяти. Определив «девичник» по скоплению тапочек у входа, постучал в дверь. Открыла
хозяйка, я поделился проблемой – будильник оказался нужен ей самой, но в восемь утра.
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Поскольку я им пользовался в четыре-сорок-пять, предложил вернуть к восьми. «Нет, нет,
что вы?! Единственные часы в доме!» – отмахнулась она, стоя на пороге. Заглянув через
плечо, я обратился к сидевшей у неё «скупой женщине» (см. предыдущий рассказ) – та не
сочла возможным даже затрагивать эту тему! «Ва-а?! – «трезвея», замотал я «облитую
ледяной водой» голову после того, как закрылась дверь, – Вот это менталитет!» А ведь
живём второй год в одной 5-комнатной секции, пользуясь общими «удобствами»!
Вернувшись к себе, я почему-то вспомнил, как в начале первой чеченской компании
лидер фракции ЛДПР Жириновский сокрушался в Госдуме России о перспективе без
надлежащей подготовки «брошенной» на произвол судьбы в «логово» (тогда) пяти-шести
тысяч вооруженных стрелковым оружием боевиков в Чечне оснащенной современным
оружием четырехсот пятидесяти тысячной армии сверхдержавы. «В полку двух чеченцев
хватало!» – восклицал «радетель» и тот, кто служил в Советской Армии, знает, что в
его словах не было греха против истины: «держать» полк «двух чеченцев хватало» только
потому, что кроме воинственности имея в своих генах заложенные необходимостью
выживать в кровавой четырёхвековой истории русско-чеченских отношений способность
жертвовать собой для других, взаимовыручку, готовность в любую минуту оказать
помощь друг другу, их всегда было двое, в то время как все остальные представители
других менталитетов в полку, не озабоченные друг другом, всегда оставались по одному.
Именно поэтому в позорном для России итоге первой чеченской компании для начала
операции по штурму оставленного в тяжёлых многомесячных боях Грозного хватило всего
двух тысяч боевиков, налегке просочившихся в «кишащий» войсками город на рассвете 6го августа 96-го года, и именно поэтому к исходу третьего дня боёв их стало тридцать
восемь тысяч, и именно поэтому этой силы с лихвой хватило, чтобы решить исход всей
компании за эти три дня!
Вот какое огромное значение, оказывается, имеет такая, несущественная на
первый взгляд, мелочь, как одолжить соседу будильник на одно утро!
Южно-Сахалинск 13.05.01
* * *
Дядя рассказывал. В депортации, в его молодые годы бывшая уже в зрелом возрасте
его двоюродная тётя несколько раз расходилась и сходилась со своим мужем, которого
звали Божи. В одну из таких размолвок, соскучившаяся по нему, неграмотная тетя
попросила гостившего у дяди* его русского сослуживца написать под диктовку письмо.
«Милый Божи!» – продиктовала она и приготовившийся писать побледнел… Тут же под
благовидным предлогом отказавшись от письма, он потом оправдывался дяде: «Я
коммунист, я не могу писать такие письма – она обращается к Богу?!...» Даже через
много лет, вспоминая об этом, дядя часто подшучивал уже над глубокой старушкой…
*
в чеченской этике женщинам посвящать в свои амурные дела близких родственников-мужчин
считается неприличным

Южно-Сахалинск 22.05.01
* * *
В пору после недавней денежной реформы 1961 года к моему однокласснику
приехала тётя с малолетним сыном и, как обычно принято в таких случаях, самому
младшему племяннику, ровеснику своего сына, подарила новенький бумажный рубль – по
тем временам для него большие деньги. Оказавшись джентльменом, последний, недолго
думая, аккуратно сложил его вдвое и, разрезав пополам, «поделился» с приехавшим
двоюродным братом. Тот на радостях похвастался матери – вдоволь насмеявшаяся тётя
обменяла бумажные «полтинники» на серебро.
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Южно-Сахалинск 24.05.01
Эврика
Незадолго до первой войны в Грозном поздно ночью я заехал на стоянку у
Президентского дворца, но, перед тем как оставить машину, один из охранников
напросился проехать к круглосуточному базарчику на ж. д. вокзале. Вместе с ним села
«коротавшая» время уже «тепленькая» девушка, как выяснилось на следующий день,
жившая по улице напротив. Когда её спутник вышел за покупками, расчувствовавшись
какой я хороший, сидевшая сзади, она прильнула ко мне, нарушив омовение, однако, вовремя
появившийся охранник предупредил её неминуемое «насилие». Возвращаясь утром за
машиной, я увидел «ночную бабочку» уже в своём дворе, ещё в «угаре» громко ругающую
невидимую соседку. Когда она в сердцах крикнула: «Проститутка!» – меня осенило:
человек в другом в первую очередь всегда «видит» то, что доминирует в нём самом! И весь
последующий жизненный опыт убеждал меня в истинности этого «открытия»!
Южно-Сахалинск 03.06.01
* * *
Едва научившийся говорить Сурхо сидит на горшке в обществе бабушки по отцу и
приехавшей в гости её сестры Дуду. Желая разговорить единственного внука, последняя
спрашивает, кого из бабушек он любит больше: по отцу или по матери. Малыш молчит.
Та спрашивает опять. Не желая выбирать, помолчав немного, он говорит: «Я думаю!»
Однако, вскоре поняв, что докучливая гостья от него не отстанет, после очередного
вопроса: «Так кого же из них ты любишь больше?», он принимает, наконец, единственно
правильное решение: «Дуду!»
Южно-Сахалинск 08.06.01
* * *
Мой троюродный брат поссорился с женой. Та в сердцах рванулась покинуть
супружеский дом. Несмотря на тщетные старания свекрови, разгневанную сноху не
удалось остановить. Расстроившемуся «бобылю» стало плохо. Обняв «умирающего»
сына, мать громко запричитала: «Помогите, люди добрые! Мой сын умирает от любви!!!»
Не умер – видно нашлись добрые люди…
Южно-Сахалинск 11.06.01
* * *
В застойные годы в моём родовом селе у реки Шалажа жил мой родственник ЦомиАбубакар – известный в селе шутник, до депортации работавший секретарём райкома.
Вышедший как-то во двор, через огород увидев далеко на другом берегу у смежного соседа
в разгаре потасовку дерущихся жены, мужа и тёщи, присмотревшись приставив руку
козырьком, без тени юмора на лице, он заметил: «По-моему, во-о-н в той семье начинают
портиться отношения…»
Южно-Сахалинск 11.06.01
Знамение
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В День независимости России, во время чуть припозднившейся утренней
гимнастики, я неожиданно услышал за окном жалобный визг. Спешно выглянул на улицу и
увидел стремглав несущегося от угла подъезда противоположного дома полуметрового
роста здорового пса. Отбежав прилично, он, как бы опомнившись, остановился,
развернулся назад и, подняв голову и навострив уши, долго смотрел в угол. Прищурившись,
посмотрел туда же и я – ничего не увидев, надел очки: слегка выгнув спину, в углу стоял
ничем неприметный бурый кот, однако, вид его поразил меня своей воинственностью.
Похоже, пёс удивлялся тому же. Оставаясь в отдалении, он полаял несколько раз, но в его
голосе разочарования было больше, чем злобы. Полаяв ещё, он махнул хвостом и, опустив
голову, поплёлся восвояси. Вспомнив аналогию пятилетней давности, на голове кота мне
представилась чеченская папаха. Поблагодарив Всевышнего, я улыбнулся – это был знак!
За окном продолжал «выть» холодный северный ветер, но это было уже лето…
Южно-Сахалинск 12.06.01
Увы!
Во главе с Джахаром Дудаевым пришедший к власти в Чечне в начале 90-х годов
Объединенный конгресс чеченского народа (ОКЧН), взяв курс на конфронтацию с Россией
и декларируя насильственное отторжение от неё Чечни, демонстрировал
недееспособность в политической деятельности, которая не особо тревожила инертное
в политике большинство населения республики, однако, почти сразу же последовавшие
хаос в экономике, инфляция, дефицит наличности денежной массы, громадная
задолженность в заработной плате, задержка социальных выплат, невиданно возросшая
преступность, практически полное отсутствие законности и правопорядка вынудили
людей в мае 93-го года выйти на массовый митинг протеста в Грозном. Как известно, 51суточный митинг оказался безуспешным. Но речь не об этом. После митинговых баталий
я спросил ни разу не появившегося там своего родственника по матери, почти ровесника
мне инвалида 2-й группы по слуху, работавшего на полставки плотником республиканской
телестудии, почему его не было на митинге, ведь стоявшие там люди боролись за то,
чтобы ему выплатили и пенсию, и зарплату, которые он давно не видел. «Ты знаешь? –
ответил он, – Я всей душой болел за вас – вы боролись за правое дело, но, если бы я там
показался, сотрудники госбезопасности могли тайно сфотографировать и создать мне
проблемы на работе…»
Южно-Сахалинск 14.06.01
* * *
Летом 1972 года после 4-го курса я проходил производственную практику на
строительстве КамАЗа. В Набережных Челнах нашу группу расквартировали в нескольких
местах. Как-то раз, уже стемневшим вечером, мы с товарищами вышли проводить
отгостившего однокашника Костю Куликова. Увидев на «украшавшем» девятиэтажку
лозунге «Наша цель – коммунизм!» потухшим «неоновый» мягкий знак, он улыбнулся:
«Смотрите, по-чеченски написано…»
Южно-Сахалинск 17.06.01
НЛО
НЛО я видел один раз. Незадолго до первой войны, в Грозном, поздно ночью в нашем
жилом массиве отключился свет. Ещё не уснувший, с постели за окном 6-го этажа я
увидел почему-то горевшим единственный «уличный фонарь» в форме колокола.
Показалось что-то не то. Прошел какой-то миг пока полусонный я сообразил, что в таком
ракурсе я не могу видеть уличный фонарь – он висит над крышей Президентского дворца
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слишком высоко, чтобы быть на столбе, и слишком большой, чтобы быть фонарём. Я
рванулся к окну, но он, точно угадав мои мысли, тут же погас. Когда включился свет, его
уже не было…
Южно-Сахалинск 22.06.01
Кому мать родная…
Летом 95-го года в Чечне я был членом руководства общественного объединения,
где тогдашний премьер-министр числился в президиуме, и поэтому был в курсе кулуарной
информации в правительственных кругах, где было к тому же достаточно и лично
знакомых. В то время, ужаснувшись зверствами «наведения конституционного порядка»
в республике, проявивший сострадание мир со всех концов направлял в Чечню
гуманитарные грузы. На тот момент, когда «гуманитарная корзина» на душу населения
стала весить больше 800 кг, «проживавший» в Грозном без работы, воды, канализации,
электричества, газа и прочих удобств, на семью из восьми человек я получил
предварительно записанные в паспорте две импортные свечки. Тогда же «поговаривали»,
что «расчувствовавшийся» некий французский банк «пожертвовал» на «гуманитарные»
цели Чеченскому филиалу Кредо-банка 20 миллионов американских долларов, из которых
два вернули тому, кто «расчувствовался» в Париже, десять досталось «страдающему»
премьеру Чечни и восемь – «радетелю» филиала Кредо. Правда «свою» «десятку» премьер
был вынужден «вытрусить» у «зазевавшегося» управляющего филиалом, ненадолго
арестовав последнего, но это уже «детали» общего фона «сострадания» к «родному»
народу, в рамках которого и тогдашний мэр Грозного, бывший до войны министром
внутренних дел Чечни, один из многих в «деле», только по одной «статье» – продажа «на
сторону» ну совершенно «не пригодной» для пищи голодающему населению гуманитарной
муки, получил долю в полмиллиарда тогдашних неденоминированных рублей. Однако, если
оценивать «на круг», было похоже, что давно перешедший к рынку Запад помогал России
и иже «переводить» к рынку чеченский народ, ибо основная доля его гуманитарной помощи
продавалась именно там. А ситуация с обеспечением обездоленного населения самым
необходимым как нельзя лучше подтверждала поговорку «нет худа без добра», ибо в те
дни в Чечне было и то, и другое: худо в кармане, добро на рынке! Что делать! – такова
жизнь: кому война, а кому мать родная…
Южно-Сахалинск 22.06.01
Два зайца
В 95-м в Грозном, на блок-посту около трамвайного моста через Сунжу у моего
теперь уже бывшего шурина появился «кореш» – контрактник, досматривая машину,
напросился позвонить по мобильному, тут и познакомились. Проезжая там же за неделю
до конца контракта знакомого, шурин застал весь пост за сборами. «Переводят в
Гойское!» – сообщил «кореш» на прощание. В ту пору самые ожесточенные бои шли
именно за это селение.
Спустя некоторое время, совершенно случайно шурин оказался свидетелем
рассказа одного из участников обороны этого селения. Не переставая удивляться, тот
поведал, что не так давно (по прикидке шурина совпадая с датой передислокации
контингента знакомого поста) на штурм селения «бросили» свежее подкрепление
контрактников и, когда, занимая более выгодные в тактическом плане позиции, они
только приготовились отразить атаку, неожиданно налетевшие вертолеты плотным
огнём полностью уничтожили наступавших. Без единого выстрела в обороне! Трое суток
никто не убирал трупы и командованию обороны пришлось по рации связываться с
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российским и, договорившись о временном прекращении огня, дать возможность забрать
тела.
Вот так! Ни много, ни мало, а два зайца сразу: и казне дешевле – не платить за
контракт, и Родине почётнее – «героев» больше!
Южно-Сахалинск 22.06.01
Вот тебе!
В начале 95-го, когда бои шли ещё в Грозном, со стороны Ингушетии к линии
фронта проходили всё новые и новые броне- и моторизованные части федеральных войск.
Очевидно по тактическим соображениям, переброска частей и соединений проводилась не
по трассе Баку – Москва, пролегающей через лесные массивы и неконтролируемые села, и,
вероятно, поэтому небезопасной для передислокации, а по параллельной в километрах
десяти к северу, проходящей по удобной для обзора открытой местности достаточно
высоко от окольных селений по основанию сопок. Как-то днём, вышедший на улицу в
родовом селе, где беженствовал у родителей, я видел как выше расположенного к северу
от нас Закан-Юрта, в районе передвижения войск, поочерёдно заходя в атаку, вертолёты
производили залпы ракетами по невидимым для меня наземным целям. Через несколько
дней по информации из Закана выяснилось, что личный состав направляемой в Грозный
армейской колонны, отказавшись от его штурма, «расквартировался» в силосных ямах
недалеко от маршевой трассы, где и был «обеспечен» с воздуха «надёжным прикрытием»
за отказ от «защиты» «пошатнувшихся» рубежей «Родины». О судьбе этой колонны я
уже больше ничего не слышал…
Южно-Сахалинск 23.06.01
Дело не в шляпе…
В 97-м, беженствовавшему в родительском доме, отец подарил мне недавно
купленную себе папаху – был каракуль «Золотое руно», но она ему не шла, а мне была
кстати. И странное дело: стоило мне, ушедшему в ней куда-то, вернуться в дом, отец
поглядывал на меня и говорил: «Ну-ка, дай-ка мне шапку!» Я подавал. Он встряхивал её
перед тем, как надеть; сдвигал то на лоб, то набекрень; подправлял или подворачивал бока,
и, посидев немного перед зеркалом, как бы не нашедши в ней ничего особого, возвращал. Так
повторилось несколько раз и я догадался: было похоже, что на мне она ему нравилась – но,
увы, судя по-всему, дело было не в «шляпе»…
Южно-Сахалинск 25.06.01
Символ Ислама
Кажется в 97-м, я видел в небе звезду в полумесяце. Поговаривали, что такое
явление происходит раз в 2000 лет. Астрономия учит, что полумесяц – это часть Луны,
не оттенённая Землёй от Солнца. Звезда в полумесяце, то есть на фоне тёмной части
Луны, «говорит» о том, что между Землей и Луной мы видим небесное светило. Если со
стороны полушария Земли, противоположной в это время Солнцу, появляется ещё одно
«солнце», то почему полушарие остаётся в темноте ночи? Да и возможно ли появление
звезды, то есть солнечной системы, между планетой и её спутником? Но тогда откуда
звезда в полумесяце? И почему это стало символом Ислама?
Южно-Сахалинск 26.06.01
От судьбы не уйдешь…
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Это было перед первой войной. Жившая в районе аэропорта Грозного мать увидела
во сне как на взлёте взорвался самолёт, в котором через день улетал единственный сын.
Чтобы её успокоить, последний вернул билет в авиакассу. На следующее утро, стоя у окна,
мать с нетерпением ждала взлёта. Сон оказался вещим – набирая высоту, самолёт
взорвался! Потрясенная увиденным мать забежала разбудить сына, но, увы – сын был
мёртв! Видно, от судьбы не уйдёшь…
Южно-Сахалинск 30.06.01
Надо же!
Моя сестра-старшеклассница, будучи сильна в математике, не могла решить
домашнюю задачу – безуспешно промаявшись весь вечер, она легла спать. Во сне она
приходит завтра в школу и выясняется, что задачу так никто и не решил. Пожурив
несмышленых, учитель объясняет её на доске. Сестра просыпается и тут же записывает
по памяти готовое решение. Пришедшая утром в класс, она оказывается единственной
кто её «решил»!
Южно-Сахалинск 30.06.01
* * *
В конце 80-х в Грозном у возвращающегося, продав тёлку, дедушки Баташа украли
в трамвае всю сумму. Некоторое время спустя случившись опять в трамвае, он остановил
внука, двинувшегося к кассе с трехкопеечными монетами: «Ты куда?» – «Хочу выбить
билеты!?» – удивился тот. – «Не беспокойся, – сказал дед, – я уже оплатил трамвай за
все поколения вперёд!»
Южно-Сахалинск 09.07.01
* * *
В застойные годы, возвращаясь в «дежурке» из Урус-Мартана в Грозный после
трудового дня на строительстве школы, услышав жалобы невмеру упитанной молодой
отделочницы о постоянной нужде малообеспеченной жизни, старший прораб пошутил:
«Переходи жить ко мне, у меня две коровы…» – «Будешь третьей!» – добавил тут же
кто-то из сидевших сзади молодых парней…
Южно-Сахалинск 09.07.01
Бено
Род беноевцев в Чечне, как габровцы в Болгарии, издавна славится простотой и
непосредственностью. После депортации вернувшись в 57-м на историческую родину и
получив план в родовом селе, мой дядя, средний брат матери, строил дом на Воронежской
улице в посёлке Новые Алды (район Грозного). Помогавшие стелить кровлю друзья
будущего имама поселковой мечети, сговорившись подшутить над беноевцем, в одном из
рядов шифера нижнюю сторону верхнего листа уложили под верхнюю нижнего. По
прошествии долгого времени, однажды в ворота постучал случайный прохожий: «Эй! Уж
не беноевец ли живёт в этом доме?» – «Да! – удивился дядя, – А как ты* догадался?» Тот
указал на злополучный лист шифера. Дядя в сердцах развел руками: «Слушай, а мы столько
лет к каждому дождю выставляем на чердак все свои кастрюли и миски, так и не понимая
в чём дело!»
*

в чеченской этике нет отчества и обращения на «вы»

Южно-Сахалинск 06.08.01
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* * *
Сноха-кореянка рассказывала. Приехавший погостить к отцу на Сахалин от
разведенной матери тогда 10-11-ти летний мой троюродный племянник Казбек ей
сочувственно говорил: «Теть Наташа, как мне Вас жалко! Я только немного походил,
прижмурившись, и уже устал, а Вы всю жизнь так ходите – это, наверно, очень
неудобно?!»
Южно-Сахалинск 05.05.02
Разрыв сердца
Рассказывала мать. В пору её юности в депортации поздно вылупившийся птенец
гнездившегося у них ласточкиного семейства, недостаточно оперившись к осени, не смог
улететь с остальными в тёплые края. Бабушка приютила его в доме и, став всеобщим
любимцем, он успешно пережил зиму. Весной вернулись улетевшие на юг. Один из них о чёмто усердно чирикал уже подросшему зимой собрату, тот долго слушал, вероятно,
впечатления от его странствий, потом, к удивлению всех, кто наблюдал эту картину,
вдруг свалился набок, задёргал ногами и скончался. Чтобы проверить появившиеся
подозрения, труп вскрыли – и действительно: сердечко оказалось разорвавшимся в
четырёх местах!
Похоже, зависть является тяжким пороком и для представителей фауны…
Грозный 13.09.04
* * *
С целью дискредитации самой идеи и физического уничтожения её социальной базы
национально-освободительное движение Чечни 90-х годов в ещё не сложившихся условиях
было преждевременно спровоцировано российскими спецслужбами, а затем переведено в
плоскость религиозного экстремизма на втором этапе и международного терроризма на
третьем.
Таким образом, в конечном итоге мировое общественное мнение за 10 лет было
переориентировано против национально-освободительного движения чеченцев и к их
неприятию как этноса.
Шаами-Юрт 17.06.06
Но грузин мало-мало баловал…
Земляк Шолохова подполковник Кузнецов, командир войсковой части, где я служил
офицером-двухгодичником, в конце 70-х рассказывал. В молодости носивший усы, он с
женой поехал в отпуск к проживавшим в Грузии её матери и отчиму-армянину. После
пьянки в честь их приезда с «больной» головой утром вышедший во двор, за соседской
оградой он видит в беседке в одиночестве томящегося за чачей старика-грузина.
Страждущему казаку тот сделал вожделенный знак рукой и последний не заставил себя
ждать. Выпили. Посидели молча. Старик спрашивает:
- Ты грузин?
- Нет, не грузин.
Помолчали, выпили еще. Старик спрашивает опять:
- Ты грузин?
- Нет, не грузин…
Снова выпили и помолчали. После очередной чарки старик утвердительно мотнул головой:
- Нет, ты грузин!
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- Нет, не грузин.
- Но грузин мало-мало баловал…
– покачивая головой, с удовольствием проговорил старик и, хитро прищуривщись,
посмотрел на него с улыбкой...
Шаами-Юрт 19.02.07
1ада, я писить хочу!
Вернувшись на историческую родину после депортации, весь род Мусаевых – мои
родственники по материнской линии – в одном ряду друг за другом получил планы на
Воронежской улице посёлка Новые Алды в Грозном, со 126-го номера по убывающей
занимая почти весь квартал выше ныне разрушенной войной мечети. В ту пору, когда были
живы «архаичные» деды и молоды их однофамильные сыновья с относительно недавно
взятыми в семьи ещё не «утвердившимися» жёнами, войдя в одни ворота, можно было
обойти род Мусаевых не выходя на улицу – все ограды между дворами были с
круглосуточно распахнутыми калитками. Это гораздо позже, когда деды отошли в иной
мир, сыновья «возмужали» и укрепили свои «позиции» их разнофамильные жёны, некогда
символические границы переросли в «крепостные стены с бойницами». Ну а пока, в один из
дней, когда ещё царила идиллия в Мусаевском квартале, от его начала к концу через дворы,
как обычно, вихрем неслась ватага дедовской властью наделённых «несметными»
привилегиями многочисленных внуков с примкнувшей к ним соседской детворой. «Сметая
всё на своем пути», эта «лава» докатилась до последнего двора, когда «выпавший» из неё
малыш подбежал к суетившемуся по хозяйству дяде Абдулле:
- 1ада, я писить хочу!!!
- Стоп-стоп-стоп-стоп! – всегда любивший пошутить, заторопился тот, быстро
оттопырил свой карман и наклонился к «страждущему»:
- Давай сюда!
Шаами-Юрт 25.02.07
Неотправленное письмо
Я люблю тебя! Я мечтаю о тебе с первой же минуты уединения – ты заполнила
мою жизнь прекрасным, стала виновницей трепетных переживаний; твоя
аристократическая внешность, тонкий ум, так и манящий утонуть вожделенный блеск
бездонного омута в глазах стали для меня ежедневно желанным изяществом одной тобою
заполненной всей моей жизни – ты стала сегодня единственным ее смыслом; я хотел бы
умирать с тобой в постели, дабы вкусить блаженство вечности…
Я люблю тебя и благодарю Господа за это!
Шаами-Юрт 15.04.07
И смех, и грех…
При советской власти трое друзей-одноклассников из Шаами-Юрта АчхойМартановского района Чечни отслужили в Горьком два года в двух войсковых частях
одного военного городка, в разное время питаясь в одной и той же столовой, посылая
письма друг другу, и случайно встретились единственный раз на КПП в день увольнения из
армии. Для чеченцев это случай, достойный войти в историю…
Шаами-Юрт 26.09.08
Святая наивность
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2004 год. Валютная биржа у Центрального рынка Грозного: «Доллары! Доллары!
Кому доллары? Берите доллары!» Пятилетний Ахмед Хатуев пытается высвободить
свою руку у проходящей в толпе матери:
- Мам, подожди меня здесь, я шяс приду…
- Куда ты?
- Там раздают доллары, я только возьму – и назад…
- Да не раздают там ничего – они продаются; пойдём быстрее, а то опоздаем на
маршрутку…
- Раздают! Раздают! Я сам слышал, как дядя кричал: «Кому доллары? Берите
доллары!» – уже плача, продолжал тянуть свою руку уводимый от биржи малыш…
Дай Бог, чтобы и в зрелые годы он остался таким же непорочным!
Грозный 08.02.09
* * *
В селе Нойбира Гудермесского района Чечни после выпускного вечера в школе
одноклассник женился на однокласснице. Через несколько месяцев перед обедом к невесте
постучалась живущая недалеко двоюродная сестра. «Тсс! – приложив палец к губам, на
цыпочках вышел на крыльцо свекор и, помахав рукой, прошептал, – Ещё спят! Ещё спят!
Приходи после обеда…»
Грозный 12.03.09
* * *
Живущий с разведённой матерью верный сыновнему долгу 28-летний Сурхо в
очередной раз навестил давно брошенного им и его старшей сестрой своего одинокого
отца-пенсионера. «Сыновний долг» в этот раз обошёлся последнему всего в 1000 рублей.
Грозный 16.06.09
Ибо меньше всегда больше, чем ничего!
В Южно-Сахалинске женщина пошла в лес по ягоды – лес там сразу же за
последней многоэтажкой. В напрасных трудах промаявшись до обеда – все известные ей
места были выбраны, она уже собралась было домой, как вдруг, откуда ни возьмись,
оказалась лицом к лицу перед сидящим на опушке медведем. В те бесконечные доли секунды
пока длилось её оцепенение, она успела заметить, что тот передней лапой безуспешно
пытался вытащить глубоко засевший в заднюю пятку осколок разбитой бутылки. Увидев
женщину, он, к её изумлению, жалобно мыча, протянул к ней раненую лапу. Однако, у
пришедшей в себя гомосапиенс моментально появилось первое желание бежать, но, то ли
свой внутренний голос, то ли жалобное мычание животного удержали от «первого
движения души», вопреки Талейрану, не оказавшегося «самым благородным», да и
бедственное положение медведя не сулило агрессии с его стороны. В следующую минуту
неестественное любопытство одержало верх над естественным страхом и женщина,
осторожно приблизившись к продолжавшему «мольбу» «меньшему брату», быстро
дёрнула осколок и отпрянула назад. Получивший «первую помощь» медведь, к великой
радости своего избавителя, «о трёх ногах» поплёлся восвояси от боявшейся повернуться
к нему спиной, чтобы бежать, женщины, но, отойдя недалеко, остановился и обернулся к
ней, затем сделал ещё несколько шагов и опять обернулся. Женщине показалось, что он
зовёт её за собой. «А вдруг это мужская особь?!» – возможно с надеждой пронеслось в её
голове, и она сделала несколько робких шагов в его сторону. Увидев, что его
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«предложениие» не осталось безответным, бедняга поплёлся увереннее, всё же иногда
оглядываясь, чтобы не терять её из виду. Сама себе не веря, женщина уже почти без
страха следовала за животным, пока, наконец, они не вышли на большую заваленную
ягодами ещё не хоженую поляну, где, оставив её одну, медведь «провалился как сквозь
землю». Удивленно разглядывая невесть откуда взявшуюся доселе ей неведомую поляну и,
как мне кажется, разочарованно сетуя на «ускользнувшего», откупившись дармовыми
ягодами вместо того, чтобы отблагодарить «по-мужски», проводника, женщину, может
быть впервые за свою жизнь, осенило, почему весь мир называет русского мужика
медведем. И уж тогда, наверное, без особого труда набирая полную корзину ягод, она в
сердцах горько вздохнула: если не «в подоле», то пусть, хотя бы в лукошке…
Ибо меньше всегда больше, чем ничего!
Грозный 13.07.09
Дали мне полк, 1азай!
В моём родовом селе, жившего в метрах пятидесяти от меня, Ваху в конце 60-х
призвали в армию. Перед этим успевшего окончить восьмилетку и ПТУ, а там стать
кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе, его сразу же направили в школу
сержантов и после выпуска распределили в строительные войска, где сержантов ставили
командирами не только отделений, но и взводов. Дали взвод и ему. В ту пору служба в
армии отпрыска для родителей была событием и поэтому при встрече с ними после
приветствия всегда в первую очередь спрашивали, нет ли весточки от сына. И вот, както у проходившего мимо нашего двора отца Вахи приветствовавшая его моя мать тоже,
как и подобает, спросила нет ли от последнего письма. «Да, – с неподражаемой гордостью
ответил, естественно для тех лет, не разбиравшийся в армейской лексике неграмотный
старик, – пишет, дали мне полк, 1азай!*»
Уже давно нет в живых ни 1азая и Вахи, ни моей матери, но, ставшая крылатой,
эта фраза в нашем доме жива до сих пор…
*

«Полк схьаелла соь, 1азай!» (чеч.)
Грозный 27.07.09
Развязала язык…

Актриса кукольного театра вышла замуж в посёлок Мичурина (частный сектор в
Грозном). На следующее утро поднявшись рано, как того требует обычай, она подмела
двор, вышла за ворота и, подметая улицу с прилежащей стороны, ушла достаточно
далеко. Привезённая в дом жениха ночью и днём ещё не видевшая свои ограду и ворота,
поскольку уже теперь, подметая, уходила к ним спиной, она растерялась, не зная куда
возвращаться. И вот, идущая назад, она увидела в каком-то дворе незнакомого мужчину в
годах и спросила у него, не знает ли тот, куда вчера ночью привезли красивую невесту.
«Заходи, заходи! Её привезли сюда! – ответил, рассмеявшись, обрадованный свёкор. Дело
в том, что по существующему этикету после замужества из уважения к ним невеста не
должна разговаривать с родственниками и друзьями мужа до тех пор, пока каждый из
них не выполнит причитающуюся в таких случаях процедуру «развязывания языка», когда
у неё нужно попросить напиться, спросить разрешения выпить поданную воду, которое
она теперь произносит вслух, тем самым «развязывая язык», и опустить внутрь или, если
не выпил до дна, положить под кружку денежную купюру. Однако тот же этикет
стимулирует право прибегать ко всевозможным хитростям, дабы разговорить невесту,
не одаривая. Но свёкор от этой необходимости уже был свободен…
Грозный 01.08.09
* * *
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Увидев сегодня пса на вечерней прогулке, уже ставшей для меня нормой бытия в
новом статусе, ещё только оформляя пенсию, я поймал себя на мысли, что мне его
искренне жаль – сколько ему ещё жить собачьей жизнью? То ли дело гособеспечение: ешь
– не хочу, спи – не хочу, гуляй – не хочу. Живи себе и радуйся, ни о чём не мечтая!
Я посмотрел ему в глаза, и мне показалось, что он почувствовал моё sоsтрадание…
Грозный 07.08.09
* * *
В моём родовом селе, подрядив взрослого сына на мотоцикле коляской, старик
собрался по своим делам. Когда стали подъезжать к протекавшей через село речке, он
заподозрил, что едет не к броду, как следовало ожидать, а к толстому бревну,
служившему мостиком для пешеходов. В следующую секунду сын прибавил газ, и сидевший
в люльке отец, едва осознавший неизбежность катастрофы, успел только зажмуриться.
Однако удара не последовало. Открыв глаза через некоторое время, старик с удивлением
увидел, что они теперь едут по другому берегу реки. «Как ты переехал речку?» – спросил
он с недоумением. – «Сейчас покажу!» – ответил джигит, круто развернулся и, пока отец
пытался совладать с отвисшей челюстью, на полном ходу опять проскочил по бревну, как
и в первый раз, держа люльку на весу. Но когда он начал разворачивать мотоцикл для
третьего заезда, пришедший в себя, отец заторопился: «Нет, нет! Сворачивай домой, на
сегодня я свои дела уже сделал…»
Грозный 09.08.09
Пису
Перед первой войной моей племяннице Пису*, тогда младшему ребёнку моего брата,
жившего в Грозном, было года три-четыре. Она ещё в том возрасте совсем по-взрослому
была с аристократически изящной внешностью и не по-детски умна. И вот, как-то,
зашедшая их проведать с параллельной улицы, моя сестра решила её разыграть. Вместе
со снохой они наперебой стали расхваливать между собой соседскую ровесницу Пису, как
бы не замечая рядом последнюю: какая та незаменимая помощница матери; как
старательно подметает двор, чисто моет посуду и т.д. Возившаяся с игрушками тут же,
с видимым равнодушием достаточно долго не обращая на них внимания, Пису, наконец, не
выдержала и, поражая лексикой зрелой женщины, между делом, вскользь, не обращаясь
ни к кому, безучастным голосом дописала портрет своей соперницы: «И при этом она ещё
не чиста на руку**…»
* Это я так называю Хадишку.
** «Шен хиларца х1уманна т1екхевдаш а ю…» (чеч.)

Грозный 10.08.09
Амина
Моя годовалая внучка Амина – самый красивый анекдот на свете. При первом
посещении деда она обошла мою неухоженную холостяцкую квартиру и, как маститая
домохозяйка, сделала естественный вывод: «Кака!» Зато после, у знакомых дочери,
следствием аналогичной комиссии явилась полярная оценка: «Диди!» А совсем недавно её
на неделю свозили в Анапу. На пляже дочь раздела её голышом и отпустила. Она подошла
к девушке в купальнике, постояла перед ней, а потом пристыдила: «Ай-яй-яй!» Самой без
всего, похоже, было не стыдно – ей можно, она ещё ребенок…
Грозный 10.08.09
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«Не могу же я прощать вас всех подряд…»
На стройфаке со мной на курсе учился парень из Хаттуни Веденского района. Он
имел пристрастие собирать учебную литературу: с самого начала семестра со списками
от преподавателей он обходил все библиотеки Грозного и набирал целую гору. Живший в
общежитии с нами в одной комнате другой однокашник из Гойты Урус-Мартановского
района, будучи трудоголиком, эту гору добросовестно перерабатывал и первым делал
курсовые, а мы, бившие баклуши полсеместра, почти все брали у него готовый образец и
по его подобию каждый в своём варианте оперативно, а главное без особого труда делали
потом свои. Но когда сдавали, гойтинец за свою заношенную нами, а потому уже
неопрятную работу традиционно получал оценку на балл ниже, чем мы. Но нам было очень
удобно. Оба они были добродушными, но в отличие от гойтинца хаттуниец понимал юмор
и любил пошутить сам. Институтское общежитие в те годы располагалось в нынешнем
корпусе нефтяного госуниверситета по проспекту Кадырова. Как-то вечером зашедший
к соседям, я застал хаттунийца играющего в шахматы, завязав один глаз полотенцем,
почти как атаман сорока разбойников. На моё удивление он ответил, что у такого игрока
возьмёт партию и одним глазом. На редкость простой и без задней мысли он легко
обижался. Однажды был даже период, когда, рассорившись со всеми кроме меня, он долго
ни с кем из них не разговаривал. После каждого курса по группам всё лето мы проводили на
производственной практике в различных городах Советского Союза. В тот год группа
хаттунийца поехала в город Грязи Липецкой области. Кстати, и Хаттуни в переводе с
чеченского означает Грязево. Как и положено, первым делом пошли на танцы. Зная, что
хаттуниец питает слабость к женщинам, как никто другой, товарищи решили над ним
подшутить. Подождав пока он выберет свою «жертву» и начнёт с ней танцевать,
однокашник, незаметно для него опередив хаттунийца, пригласил её на следующий и, уже
не отходя от неё, протанцевал с ней весь вечер и потом проводил домой. Естественно,
хаттуниец в рамках приличия выразил свои претензии. «Не знавший» что он отбил у него
девушку, товарищ попросил прощения. В следующий раз другой проделал то же самое, и,
«удивленный», извинился тоже. «Ничего, ничего…» – учтиво ответил и ему хаттуниец. Не
подал он виду и после третьего «извинения». Но когда повторилось опять, уже не
выдержал: «Не могу же я прощать вас всех подряд…»* – в сердцах заключил он свою
обвинительную речь…
*«Шуна

массарна а бехк ца биллина а ца волий со-м…» (чеч.)

Грозный 10.03.10
«Ой-бай-ёй!»
Мать рассказывала. В начальный период проживания депортированных чеченцев в
Казахстане, ещё сохраняя традиции кочевого образа жизни, казахи не строили туалеты
и заборы. Застигнутая врасплох прохожим, отошедшая по нужде казашка, обычно с
возгласом: «Ой-бай-ёй!», быстро опускала голову и закидывала на неё подол. И это было
очень мудро – ведь по голой промежности почти невозможно не только узнать
конкретную женщину, но и без внимательного рассмотрения отличить монголоидную
расу от европеидной…
Грозный 29.04.10
* * *
У тёти, младшей сестры моего отца, жившей в Грозном по улице Декабристов,
были замужем старшая дочь, в то время ещё неженатые двое сыновей и недавно
вышедшая замуж младшенькая – всеобщая наша любимица, отчасти и потому, что, как
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говорили, была такой же нежной и красивой, как своя мать в молодости. Наверно и
поэтому благоговевшая к ней всю жизнь, тётя, естественно, относилась и к младшему
зятю адекватно. Старший сын тёти часто шутил по этому поводу: «До сих пор у Рукият
было два сына, а теперь только один…*»
*

Рукъетан х1инццалц шиъ вара къант, х1инца цхьаъ бен вац… (чеч.)

Грозный 12.05.10
Акт «доброй воли» российского спецназа, или
Образец кощунственного цинизма…
С лета 1992 года в составе регионального Общественно-политического движения
«Даймохк» всеми доступными политическими средствами (в том числе и в подполье)
боровшийся с приведённым российскими спецслужбами к власти в Чечне режимом
Джахара Дудаева, после августовских 1996 года событий и передачи ими власти его
преемнику Зелимхану Яндарбиеву я был похищен, в нечеловеческих условиях провел 62 сутки
в ежеминутном ожидании мученической смерти, был выкуплен и затем переправлен в
Южно-Сахалинск «подальше от греха…» Вторую компанию «встретил» там же – у
экрана телевизора. Из всего кощунства, показанного за весь её период, особенно чётко
врезалась в память передача о «буднях нелёгкой службы» «любимцев чеченской публики»,
элиты и «совести» российской армии – спецназа. Вряд ли я когда-нибудь забуду эти кадры:
в салоне летящего вертолёта, несколько служивых в повседневной форме без знаков
отличия и двое чеченских парней на вид 17-18 летнего возраста в наручниках и штатных
чёрных повязках на глазах, возможно ещё не подозревающие о «добрых» намерениях своего
сопровождения. Сколько таких парней просто только за то, что являются всего лишь
потенциальными субъектами социальной базы неугодной России идеи национального
самоопределения, безвозвратно забирали после каждой из сотен «зачисток» населённых
пунктов в Чечне в период обеих компаний! Однако, голос диктора за кадром поясняет, что
это подпольные агитаторы ваххабитов, не уточняя, правда, что ваххабизм извне
искусственно привнесён в Чечню устроителями её «бархатной революции» – российскими
спецслужбами. Были предъявлены и «неопровержимые» доказательства «преступной»
деятельности обоих несчастных: синхронно с голосом диктора прошли кадры ранее
проведённого допроса задержанных, почти крупным планом демонстрируя на какой-то
странице в паспортах по одному крестику как улику, подтверждающую их причастность
к пропаганде идеологии ваххабизма. Для меня до сих пор остаётся загадкой, почему
ваххабиты выбрали именно христианскую символику, а не какой-нибудь исламский
полумесяц, который так же просто накарябать любому первокласснику – видно, у
аналитиков с Лубянки не хватило фантазии. Ну, да Бог с ним, какая разница – чеченец он
и в Африке преступник! А тем временем вертолёт приземлился в неведомых песках,
похожих на буруны предположительно в Наурском или Шелковском районе – показали как
жертвы, держа за локти, выводили из салона. Дальше пошли кадры в салоне уже
взлетающего вертолёта, оставляя за иллюминаторами «волков международного
терроризма» лежащими – того, что справа, уронившим корпус на колени; другого,
вероятно в момент выстрела невольно дёрнувшегося вперёд и поэтому растянувшимся во
весь рост лицом вниз; оба лежали с вытянутыми вдоль туловища брошенными
безжизненно руками, очевидно, когда после расправы снимали наручники – похоже, перед
казнью их посадили на корточки рядом друг с другом, как обычно садятся во время намаза,
но самое интересное в другом: в то время, как оператор показывал в кадре убиенных,
синхронно звучал голос диктора о том, что оставляемые в пустыне «ваххабиты» лежат,
ещё не веря тому, что их отпустили на свободу в знак проявления доброй воли российского
спецназа…
Господи, как велико Твоё терпение!
Грозный 23.05.10
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Носки за 500 рублей…
Во времена Советов, уставшие от тотальной нищеты некоторые наиболее
предприимчивые чеченские женщины, всеми правдами и неправдами преодолевая препоны
антиспекуляционных кордонов правоохранительных органов, нет-нет да и вырывались на
челночные рейсы в столицу и, целую неделю выстаивая очереди в ГУМе, ЦУМе или УМе,
закупали товары первой необходимости для последующей подпольной распродажи дома по
ценам, учитывающим все перипетии их собственной рентабельности. Двух тысяч
тогдашних рублей вполне хватало для одной поездки, ибо закупки на большую сумму были
связаны с затруднениями перевозки. В какой-то период повадилась в Москву и папина
младшая сестра. В одну из поездок, в ту пору работавший в универсальной торговой базе
в Грозном, её старший сын, в традициях чеченской этики, дал ей в дорогу 500 рублей. Как
и все челночницы, привозившие домашним недорогие подарки, тётя привезла ему носки.
Последний, любивший пошутить при каждом удобном случае, не преминул и в этот раз.
Долгое время при встрече со знакомыми после дани этикету он обычно спрашивал, видел
ли тот носки за 500 рублей – такие носки, естественно, никто тогда не видел – получая
отрицательный ответ, он победоносно выставлял ногу и задирал брючину: «Смотри!»…
Грозный 31.07.10
В Москве тоже есть Бог…
Поздно ночью Сурхо вышел из электрички на станции метро, откуда ещё три
остановки на маршрутке до квартиры. Посчитал последние деньги в кармане – было
двадцать рублей. На маршрутку не хватало ещё восемь. «Придется идти пешком…» –
подумал он и сел отдохнуть перед выходом наверх – болела нога после неудачного накануне
обрезания ногтя. Тут к нему подошла женщина, по виду не бомж, и попросила двадцать
рублей, которых ей не хватало на маршрутку. Он рассмеялся и отдал. Выйдя из метро,
Сурхо прохромал совсем немного, когда позвонил его товарищ, которому он несколько дней
назад отдал на заправке последние тогда пятьсот рублей. Узнав в чём дело, проезжавший
поблизости, он отвёз его на съёмную квартиру и поделился тысячной купюрой…
Грозный 01.10.10
Третий сбежал…
Во времена Советов, уехавший на заработки чеченец подрался с местными и на
длительный срок был определён в «места, не столь отдалённые». Узнавшие недобрую
весть родственники узника замешкались перед проблемой об этом сообщить матери –
никто не хотел становиться причиной её безутешного горя. После недолгих споров
пришлось определить человека, который был вынужден взять на себя эту неблагодарную
миссию, и с ним вместе отправиться к старушке группой. Вышедшая на крыльцо, мать
без видимых волнений выслушала новость о том, как её сын, теперь надолго осевший в
заключении, повздорил с местными парнями, но вовремя подоспевшие люди в тот момент
помешали развитию конфликта; однако, в другой раз трое из них подстерегли его в намазе
и напали, неожиданно ворвавшись в дом – началась потасовка, в которой застигнутый
врасплох шабашник насмерть зарезал двоих, а третьему удалось бежать через окно.
Когда были произнесены последние слова, раздосадованная женщина в отчаянии
всплеснула руками: «Клянусь Богом! – разочарованно воскликнула она, – от его родителя
ему бы сбежать не удалось!...»
Грозный 16.02.11
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Почем уголь…
В годы «развитого социализма» в Гудермесском районе Чечни зимой, ближе к
вечеру, по селу Нойбира, длинными гудками извещая покупателя, медленно ехал самосвал,
гружёный пятью тоннами угля. Ему навстречу со двора вышла старушка: «Почём уголь?»
– «Тридцать рублей!» – «Разгружай!» Когда самосвал разгрузился, она протянула
тридцать рублей. Ещё не чувствуя неладное, водитель объяснил, что тридцать рублей
стоит одна тонна, а заплатить нужно за пять. Удивлённая женщина ответила, что они
так не договаривались. Разгорелся спор. На их шум из дома вышел её взрослый сын:
растерянный угольщик пояснил ситуацию, но аргументация матери сыну показалась
безупречной – до разгрузки продавец не говорил ей, что тридцать рублей стоит только
одна тонна. Тогда несчастный торговец попросил его помочь погрузить уголь назад – увы,
на ночь глядя, тот не счёл возможным участвовать в ручной погрузке пяти тонн угля.
Расстроенному неудачнику ничего не оставалось как уехать, чтобы утром вернуться с
грузчиками. Однако, на следующий день выяснилось, что проблема последних за ночь была
значительно облегчена – от кучи угля к хлеву хозяина и забору его брата-соседа вели
свеженатоптанные тропинки с угольной пылью на снегу…
Грозный 16.02.11
Хочешь соврать – скажи правду…
Ещё при Советах в селе Самашки Ачхой-Мартановского района Чечни Хамзата,
вернувшегося после бурной ночи с пассией, жена спросила, где он ночевал. «У жеро *» –
спокойно ответил муж без тени смущения. – «Да ладно тебе, – не унималась, естественно,
ему неповерившая Ики, – ну скажи, где ты был…» Пришлось успокоить, сказав что
допоздна засиделся у друга, потянуло ко сну и поленился ехать домой…
Видно, не зря говорят: хочешь соврать – скажи правду…
*

разведеная молодица (чеч.)

Грозный 30.03.11
Туфли президента…
Предпоследний раз я был в музее ещё при Советах – часто любил заходить в наш
художественный, любоваться запавшим в душу неповторимым обликом русской
принцессы Анны, она «сидела» слева сразу при входе со стороны проспекта; это была не
совсем удачная при внимательном рассмотрении беломраморная копия оригинальной
скульптуры, но я от неё был без ума, ибо являла собой немое воплощение моего идеала
женской красоты, на редкость сочетая в своём образе высокую степень утонченности
духа, щемящее душу изящество и беспрецедентное обаяние. Последний раз – когда нанёс
прощальный визит краеведческому музею в Южно-Сахалинске накануне отъезда летом
2003 года. И вот, впервые с тех пор, позавчера совсем случайно и по другому поводу
оказался в музее первого послевоенного президента Чечни. Великолепие роскошного
убранства сразу же поразило мой скучный взор, привыкший к искорёженной войнами
убогой панораме чеченской столицы, однако более чем скромное число экспонатов
говорило, что музей, учреждённый ещё премьером Абрамовым, до сих пор в стадии
формирования. Обошедшего зал под куполом, из всего лишь нескольких личных вещей
первого президента за стеклом моё внимание привлекли чёрные изрядно растоптанные
летние туфли… Там в музее я ещё не знал почему именно они, и только сегодня утром эта
причина обрела ясные очертания: они были не только где-то сорок четвертого размера,
но и широкие в той же пропорции – по ним вне всякого сомнения было видно, что их носил
человек плотью от плоти народной, выходец из широких слоев населения, переживший сам
и потому не по рассказам знавший о нужде и чаяниях рядового чеченца, ибо судьба дала в
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его руки гомруль олимпа власти, вычерпнув самого из самого глубинного пласта чеченского
общества, почему он и был так заинтересован в его нравственном возрождении при жизни
и почему теперь подставивший своё плечо его сын столь же достойно несёт это
отцовское знамя…
Грозный 01.04.11
А дада уже на чердаке!
В период становления советской власти в Чечне в кровавых тридцатых годах,
выполняя свою привычную работу, чекисты выследили абрека в его родовом селе НожайЮрте – дождавшись, когда поздней ночью он прокрался к родному очагу, за которым
велось круглосуточное наблюдение, окружили дом, и единственный чеченец из них на
рассвете постучал в дверь. В то время, как вышедшая на стук жена продолжала
отрицать присутствие в доме отца семейства, вероятно, радуясь теперь его
«недосягаемости», выглянувший из-за матери малыш похвастался: «А дада* уже на
чердаке!» Взглянув на карапуза и грустно улыбнувшись, напиравший опер отступил от
заслоненной женщиной двери и сказал: «Мы знаем, что он здесь, и рано или поздно ему от
нас не уйти, но сегодня я увожу засаду только для того, чтобы этот несмышленыш всю
оставшуюся жизнь горько не сожалел о своем предательстве…»
В те годы участь любого абрека, естественно, была предрешена, но сын, спасший
в ту ночь отца своей детской непосредственностью, пережив депортацию и лихолетье
90-х, глубоким старцем и поныне здравствует в родовом селе…
*

(здесь) папа; в зависимости от контекста обращения к отцу и к деду (чеч.)

Грозный 04.06.11
Акт милосердия
Кровник, ещё до выселения искавший для мести убийцу своего брата, в годы
депортации узнал, наконец, где тот скрывается, но когда прибыл на место выяснилось,
что он умер накануне, оставив сиротой малолетнюю дочь. Поскольку в тех краях у
покойного не было родственников, забрав у соседей и удочерив сироту, кровник вырастил
её, как родную, и выдал замуж уже после возвращения на историческую родину…
Грозный 05.06.11
Два сапога пара…
Мой односельчанин-эрудит Баудди Мухадиев, в ту пору недавний выпускник
филфака ЧИГУ, в школе учившийся классом ниже меня, желая разыграть в первый вечер
медового месяца, сказал своей суженой: «Дорогая, ты не открытка и не подарок!» – «Но
и ты не Бриджит Бордо!» – в тон ему, не задумываясь, ответила невеста…
В Чечне говорят, Бог износил железную обувь в поисках гармоничной пары для
жениха. Думаю, что в нашем случае Он потрудился не зря…
Грозный 10.01.12
И смех, и грех…
Знакомый рассказывал. На юбилей Расулу Гамзатову президент Чеченской
Республики Ичкерия Джохар Дудаев подарил белого коня. Этот благородный поступок в
горских традициях, естественно, транслировался по грозненскому телеканалу. Узнав на
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экране свою пропажу, бывший хозяин из Чечни обратился к юбиляру, который, опять же
в горских традициях, великодушно вернул краденого коня его законному владельцу…
Грозный 13.01.12
Горские традиции…
Незадолго до депортации 1944 года в селении Зандак Ножай-Юртовского района
Чечни ссора двух жителей переросла в поединок. В пылу гнева один из них нанёс удар
кинжалом и передал клинок оказавшемуся без оружия противнику, тот нанёс ответный
удар и вернул его владельцу – таким образом, после каждого удара передавая кинжал
другому, они нанесли друг другу 16 ударов пока их не разняли подоспевшие сельчане. Судьба
оказалась к ним на редкость благосклонной – оба не только выжили и подружились, но и
их потомки дружат до сих пор…
Грозный 15.01.12
Жамоли Забана…
В поколении моего деда в нашем родовом селе Шаами-Юрт Ачхой-Мартановского
района жили родственные мне семеро сыновей Жамолы и их единственная сестра Забана.
Она уже была замужем, когда арестованный по доносу её брат не вернулся из ГУЛага.
Кровная месть в ту пору была запрещена советской властью, поэтому традиционное
убийство доносчика повлекло бы арест всех участников возмездия. Чтобы отомстить не
подвергая опасности своих братьев, а заодно и мужа, Забана развелась, подкупила
русского приятеля кровника, с его помощью отравила своего врага и уже больше не
выходила замуж…
Грозный 08.03.12
Не перевелись еще мужики…
В пору «второй чеченской компании» мой сосед через стенку беженствовал в
Ростовской области. После работы за чашкой кофе и мороженым он часто коротал
вечера в ресторане райцентра с удобствами на задворках, куда по ночам было не совсем
удобно добираться, поэтому посетители в тёмное время обычно ходили за кусты,
которых вокруг было достаточно. В один из таких вечеров за соседним столиком от моего
соседа устроились две увесистые молодицы – типично русские женщины, а за их спиной
один за столиком ужинал какой-то мужчина «с лицом славянского типа». И вот, мой
сосед слышит:
- Блин, муж надоел – не знаю к кому приткнуться!
- Э, подруга! Да ты с жиру бесишься – у тебя, на худой конец, муж под боком, а
каково мне перебиваться от случая к случаю, иногда выть хочется без мужика!
Повздыхали горемыки, сменили ставшую национальной трагедией болезненную
тему, закусили, раз-другой пропустили рюмочку и холостячка ушла по малой нужде.
Почти сразу же и мужчина из-за столика за их спиной тоже почему-то вышел. Уже
прошло довольно много времени, когда растрепанная, вся раскрасневшаяся от волнения
молодица вернулась к своей подруге:
- Ты представляешь?! Когда за кустом оправилась, я привстала, держа подол, и
только наклонилась, чтобы подтянуть нижнее бельё, как какой-то мужик достал меня
сзади…
- Как?! И что? У тебя всё было нормально?!
- Да всё было нормально! Вот, только не знаю, что мне теперь делать?
- Как что! Благодарить Бога за то, что не перевелись ещё мужики на Руси!
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Успокоились; доели, допили, позвали официанта – и тут самое интересное: счёт
оказался оплаченным!
Грозный 15.07.12
Рыжие муравьи…
В отличие от многих одиноких людей, которые заводят кошку или собаку, я держу
в квартире маленьких рыжих муравьёв – во-первых, выгодно: никаких затрат; во-вторых,
не столь хлопотно: нет нужды в ветеринарах, парикмахерах, конкурсах красоты,
выгуливаниях и, тем более, в спариваниях или антисексуальных медпрепаратах с их
кусачими ценами. Единственное неудобство – дабы не съесть ненароком, непрошенных
гостей приходится внимательно сдувать с лежащей на кухонном столе газеты, которую
круглый год ежедневно разворачиваю один раз в сутки после захода солнца, чтобы
выложить на неё продукты для разговения. Но это ничто в сравнении с тем, как
интересно наблюдать за ними потом, сидя на унитазе. Правда, я слышал, что в России в
тесном туалете не терпящие ограниченное пространство люди для расширения кругозора
читают газеты, которыми затем вытираются, ибо никакой другой пользы от них всё ещё
нет; поскольку мы, далекие от культуры туземцы, в туалете пользуемся только водой,
ибо зачем нам, чуркам, расширение кругозора, я туда газеты не ношу, тем паче, что и не
читаю их давно, и иже с ними не слушаю радио и не смотрю телевизор (ну, отупел человек
окончательно!), и единственное, что мне остается в туалете для души – это наблюдать
за рыжими муравьями, у которых по непокршенному во время ремонта нашего
послевоенного дома косяку туалетной двери, вероятно, проходит их китайский шелковый
путь, ибо бегают они по нему туда-сюда, туда-сюда, как невеста перед глазами в рассказе
российского киноактера Мягкова в новогоднем фильме, со скоростью ошпаренного
горячим кирпичом в пояснице бывшего полковника Санаева. Однако, самое интересное в
другом: очевидно, они ходят след-в-след, потому что (и мои неоднократные наблюдения
на обшарпанной ещё со времен, как многие сегодня убедились, светлого
коммунистического прошлого стене ванной это подтвердили), когда стремительно
несутся навстречу друг другу, настолько точно выдерживают траекторию своих
предшественников, что на полном ходу сталкиваются лоб-в-лоб и, как кажется со
стороны что от удара, отскакивают назад и только потом обходят один другого,
продолжая бежать дальше. Едиственный раз я видел, как один догонял идущего впереди:
задний, как бы слепо, таранил переднего в хвост, обоих на мгновение разбросило, затем
догнавший обошел и устремился дальше, вероятно, по каким-то образом обозначенному
для всех пути, ибо отставший, выдерживая многоплановую кривизну траектории, один к
одному шёл в фарватере ушедшего вперёд – и это несмотря на широкое в их масштабах
поле косяка для любых вариаций в пути следования…
Господи! Какая же сила в Тебе, если даже одного слова хватило для сотворения
такого бесконечного мира в таком его бесконечном разнообразии…
Грозный 28.07.12
Непросящему не давай…
Позавчера по проспекту Путина с Берката* иду домой в сторону главной мечети.
Около ЦУМа на тротуаре сидят челноки, две загорелые на зависть молодые азиатки с
ребёнком на руках у старшей, и вокруг снуют несколько их девочек в возрасте от пяти до
семи-восьми лет, тщетно вымаливая подаяние у респектабельных прохожих. Поскольку и
при седой голове я всё ещё продолжаю сохранять имидж простого инженера страны
Советов, меня в таких случаях обходят – обошли и в этот раз. Уже прилично ушедшего
от них с пакетами в руках, чёрт дёрнул мою сентиментальность – я пожалел грудного
ребёнка. Уж сколько раз, седого олуха, жизнь учила меня не жалеть страждущего, ибо на
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поверку всегда оказывалось, что Бог воздал ему «по мере сердца своего»! Так нет же,
остановившись и перегрузив пакеты в одну руку, я не без труда достал из кармана деньги
и, не найдя десятку, протянул пятьдесят рублей уже подбежавшей, догадавшись о моих
намерениях, младшей из девочек. Через минуту, вероятно увидев «добычу», сидевшая с
малышом мать на своём языке что-то коротко сказала старшей, та подбежала и, гладя
пыльными руками мою, ещё метров пятьдесят шла рядом и голосом державшей уразу
целый месяц без разговения просила дать ещё, не обращая внимания на мои тактичные
попытки от неё избавиться, и только после того, как я остановился и пригрозил вернуться
и исправить свою ошибку, меня с трудом оставили в покое…
*

главный рынок в Грозном

Грозный 28.07.12
Ла-илах1а ил-лаллах1*!
Среднему брату моей матери, будущему имаму мечети посёлка Новые-Алды в
Грозном, через месяц после её похорон приснилась родственница, в начале 70-х годов
умершая последней в поколении его бабушки. Помнивший во сне о её смерти месяц назад,
он спрашивает у неё что из всех деяний в этом мире наиболее ценно в потустороннем.
«Произносить «ла-илах1а ил-лаллах1»!» – ответила старушка. Ещё через месяц он снова
видит тот же сон, опять задает тот же самый вопрос, она слово в слово повторяет свой
прежний ответ и, посмотрев на него с укоризной, недовольным голосом добавляет: «Разве
в прошлый раз я не говорила тебе об этом, Хасан?!»
*

Нет Бога кроме одного (араб.; буква «х1» звучит почти как английская «h»)

Грозный 05.08.12
«Зачистка» мечетей…
После второй чеченской компании российские спецслужбы провели отстрел всех
«несвоих» имамов мечетей в Чечне до тех пор пока вакансии не заняли их сексоты. Так, в
разгар отстрела дважды по ночам стучались и к моему дяде, избранному прихожанами в
пору «самостийности» Чечни в период «правления» Масхадова имамом мечети в поселке
Новые-Алды Грозного, спрашивая его на чеченском языке, но предусмотрительная жена
каждый раз говорила, что он в отъезде. Третьего визита не понадобилось – очевидно,
понявший ситуацию, дядя вскоре умер от сердечного приступа. Через неделю после его
похорон ночью постучались к бывшему заместителю дяди, по иерархии занявшему его
место в мечети, тот открыл – забеспокоившись из-за долгого отсутствия мужа, жена
вышла во двор, но, увы, было уже поздно: он лежал мёртвым. Похоже, стреляли из
бесшумного ствола, потому что выстрела никто не слышал. Следующим в очереди на
пост имама в иерархии этой мечети был уже «нужный» человек, бывший ученик дяди – он
живет и «здравствует» поныне…
Грозный 05.08.12
Прецедент в маршрутке…
В то удивительное время, когда на всей чеченской территории бесчинствовали
федеральные блок-посты, дислоцированные у каждого сколько-нибудь значимого объекта
на дорогах и вокруг населённых пунктов, а в городах в зоне видимости друг от друга, из
соседней Ингушетии в Чечню утром ехала маршрутка с чеченскими пассажирами. Среди
них одна «чеченка» всю дорогу рассказывала о вызывающих случаях бессердечного
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отношения ингушей к чеченским беженцам. Остальные пассажиры сокрушались тоже,
приводя в подтверждение инциденты из своего опыта.
Во второй половине дня эта же маршрутка ехала назад, увозя из Грозного живших
там до начала военных действий ингушей, периодически наезжавших присматривать за
своими жилищами или по другим делам. Одна «ингушка» среди них всю дорогу
рассказывала как чеченцы до войны притесняли ингушей, живших с ними в совместной
тогда столице. Водителю голос показался знакомым, когда он незаметно пригляделся в
зеркало заднего вида, у него отвисла челюсть – это была та самая женщина, которая
всего несколько часов назад в этом же салоне на чистейшем чеченском языке настраивала
чеченцев против ингушей, а теперь она на таком же безупречном ингушском делала то же
самое наоборот. При подъезде к границе Чечни с Ингушетией на «овеянном вечной славой»
блок-посту «Кавказ», как обычно забрав у всех паспорта, водитель ушел регистрировать
пассажиров. Когда записывали в журнал ф.и.о. «полиглота», он увидел, что
сокрушавшаяся «горянка» была русской женщиной…
Грозный 05.08.12
Опять НЛО…
Сегодня я видел НЛО второй раз в жизни с перерывом в двадцать лет. Только что
муэдзин напел призыв к ночной молитве, я положил очки на спинку кресла у двери в зале и
пошёл к обычному месту для намаза в сторону окна, за которым увидел над резиденцией
правительства расплывчатый для моих «разутых» глаз светящийся ком ещё не
разорвавшейся петарды, к которым здесь уже привыкли по любому поводу и без – мы
живем лучше всех в России, поэтому так часто и празднуем, правда, только в этой
резиденции. Однако, пока я шёл к окну ком оставался почти без движения – значит, это
не петарда. Пришлось вернуться за очками – да, это была звезда, но почему она
единственная в тёмном небе и, более того, медленно движется в мою сторону? Нет,
опять не то. «Звезда» не могла быть и самолетом – летела без звука и непривычно меняла
свою траекторию: едва приближаясь, недалеко подалась вправо-влево, немного поднялась
вверх, а затем очень заметно опустилась вниз. По этой причине она не могла быть и
спутником, который всегда летит высоко и виден только в яркую звёздную ночь, да и
летит он с постоянной скоростью и по прямой. Пока я «вычислял», «звезда» стала
уменьшаться, удаляясь от меня вверх под углом 45о к вертикали и втечение секунды
исчезла совсем, но в последний момент вокруг неё почему-то не было лучей и отчётливо
обрисовался красный круг – похоже, это был шар. Я наблюдал за ним не больше десяти
секунд…
Грозный 05.08.12
Первая любовь…
После возвращения на историческую родину в моём родовом селе школа, тогда ещё
восьмилетняя, располагалась в приспособленных помещениях не рядом, как теперь, но всё
же и не так далеко от мечети по перпендикулярной улице, которая отделяла её от
небольшой речки, протекающей с улицей параллельно. В годы моей учёбы она ещё имела
открытые берега, которые сегодня укрылись под бетоном и оказались за заборами
форсировавших речку прилегающих частных владений; ныне обустроенные и имеющие
гравийное покрытие улицы были тогда грунтовыми и в дождливые периоды учебного года
перед тем, как войти в классы, у дверей которых стояли строгие технички, мы в речке
мыли обувь, дабы берега её местами были гостеприимно пологими и радушно обиловали
галькой. Помню, в третьем классе мне впервые понравилась очень красивая девочка,
учившаяся классом ниже, которая мыла здесь и свои резиновые, и кирзовые сапоги
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приходившего в школу вместе с ней брата из нулевого, как в те времена называли
подготовительный. Помыв свою обувь, я обычно продолжал оставаться у речки, тайно
любуясь своей пассией. И, как выяснилось позже, совсем не зря…
Со мной учились сестра с братом, который раньше ходил классом выше, но полгода
пролежав с ногой в больнице, в новом учебном году пришел к нам, тогда ещё с костылями.
Оказалось, что моя «девушка» была соседкой и подружкой этой одноклассницы-сестры
нашего новичка, с которой она поделилась своей тайной – ей глянулся мальчик из её класса,
который, помыв ботинки, почему-то всегда не торопился уходить. Что стал причиной её
сердечных переживаний, я ещё не знал. Очевидно, глубокие томления невинной души
побудили девочку решиться написать мне письмо, которое она попросила передать
подружку. Случайно заметив, как сестра прячет в учебнике сложенный лист бумаги,
брат-одноклассник отобрал адресованное мне письмо, прочитал, решив надо мной
подшутить, написал от моего имени «влюбленный» ответ и на другой день заставил
сестру передать его подружке, строго наказав не выдавать свою тайну. Завязалась «моя»
переписка. Вероятно, эпистолярный роман продолжался уже достаточно
продолжительное время, когда однажды, придя в школу, я заметил смешки
одноклассников и шушуканье одноклассниц, замолкавших при моём появлении –
оказывается, последнее письмо моей избранницы, написанное уже в стихах, ходило в
классе по рукам; при передаче очередному во время урока его забрал учитель и начал
читать вслух...
Письмо имело такой резонанс в школе, что ведущий фотокружок наш учитель
труда сделал в тему диафильм, который демонстрировался в назидание школьникам. Я до
сих пор помню только единственную строфу последнего из неполученных мною писем:
«Украшается школа твоей красотой,
Одобряется школа твоей добротой…»*,
потому что с того самого дня всю мою оставшуюся жизнь в школе ею меня дразнили
малыши и подшучивали надо мной сверстники.
Вот таким несчастнейшим образом, так и не начавшись, закончилась моя первая
любовь…
*

«Хьан хазалло школа хазйо,
Хьан дикалло школа дикйо…» (чеч.)

Грозный 21.08.12
На уборке…
При Советах старший брат моей матери в Грозном работал шофёром в те годы
на бортовом ГАЗ-51. В период уборочной страды их обычно посылали в командировку по
районам. Когда ему несколько раз выпадало моё родовое село, для меня, тогда подростка,
это была невыразимая радость, потому что в отличие от двух своих младших братьев,
тоже шоферов, он часто баловал меня за рулём. Вот и в этот раз на уборке силоса от
ямы до комбайна по хорошо накатанной полевой дороге порожнюю машину водил я. Както на обеде, когда мы с дядей стояли в очереди к полевой кухне, подъехал дядин сосед и
коллега, с утра припозднившийся в гараже ремонтируя машину. Не дожидаясь пока он
подойдёт, дядя сразу заплатил за всех нас троих. Когда мы несли тарелки с первым блюдом
к месту, где расположились на траве, обращаясь к дяде, сосед пошутил: «Аднан, так я же
сегодня этот обед ещё не заработал!» – «Поэтому ты и ешь за чужой счёт!» – в унисон
ему ответил дядя, тоже любивший пошутить…
Грозный 26.09.12
Маленькая двоечка…
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Когда я ещё учился в одном из младших классов в моём родовом селе, у живших пососедству на одной улице моих родичей была девочка Аська, учившаяся классом выше.
Помню, как-то в тёплое время года за забором, тогда это был невысокий плетень между
нашими дворами, мы услышали шум – плакала Аська, её ругал отец, его успокаивала
бабушка: «Ну, что ты так разволновался, Нажмудди! Подумаешь, маленькая двоечка…»
– «Клянусь тебе, мама, – горячился сын, – двойка остаётся двойкой, будь она маленькой
или же во-от такой!» – широко развел он руками, будучи заядлым рыбаком…
Грозный 02.01.13
Гостеприимство по-чеченски…
В чеченскую семью пришло горе: сгущались сумерки, когда у них скончался малыш.
Родители едва осознали случившееся, как в дверь постучали: «Эй! Гостей принимаете?»
Мать быстро положила умершего в ванну для стирки белья и толкнула её под кровать –
вошли друзья мужа, приехавшие из Грозного. Гостей встретили, как подобает: после
обильной трапезы для них устроили вечеринку, на которой мать играла на гармошке, отец
танцевал. Повеселившись до утра, гости возвращались домой, когда при подъезде к
Грозному встретили родственников друга, от которого ехали. Узнав, что они едут туда
же, но только на похороны, не переставая удивляться, пристроились к ним…
Грозный 08.01.13
В третий раз…
В десятом часу ночи в своей квартире, уже подходя к окну, выходящему к главной
мечети, как и в предыдущем случае, я увидел летящую со стороны Старопромысловского
района не очень ярко светящуюся красноватым оттенком звезду – было очевидно, что это
не самолёт. По мере приближения, визуально, увеличивалась и её высота. Как мне
показалось, долетев до Главной ёлки на площади перед большой мечетью, она
остановилась – видно, не решалась перелетать через Сунжу, оно и понятно: «редкая
птица долетит до середины Днепра…» Она висела достаточно долго – может, минут 56, едва покачиваясь вверх-вниз, как поплавок на воде, и вправо-влево, как падающий лист,
но не теряя высоты, потом стала тускнеть, уменьшаясь в размерах, и исчезла, но через
секунду появилась левее и ниже и почти сразу же исчезла насовсем… Похоже, это был
НЛО…
Грозный 10.01.13
Чисто русский конфуз…
В советское время в посёлке Черноречье (микрорайон Грозного), по сложившейся в
русских семьях традиции, молодой зять жил у тёщи. Как-то вечером возвращается он
домой, смотрит – жена в рабочем халате, который они с тёщей надевали при уборке, стоя
спиной к нему, протирает в полутёмной кухне полы, хоть и наклонясь в три погибели,
однако не без соблазна, коим грех было не воспользоваться. Воспользовался… Затем
прошёл в комнату, глядь – а жена там!
Грозный 16.01.13
Это неправда, что воры – трусы…
Летом 71-го года после третьего курса строительного факультета Грозненского
нефтяного института наша группа проходила производственную практику в Сочи на
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строительстве курортного городка «Солнечный» передовым в те годы методом
скользящей опалубки. Мы были расквартированы в мобильных деревянных домиках около
стройплощадки в полсотни метрах от моря и могли отрываться в нём на выходных, до и
после работы, а то и в обеденное время втечение двух месяцев. Идиллия дополнялась ещё
и фруктовыми садами частного сектора рядом, оставшимися без заборов, снесённых,
вероятно, в интересах строительства. Однако всем было ясно, что они имеют своих
хозяев, которые бдят, дабы и дома их находились тут же, и поэтому на них никто не
посягал… но, как мне кажется, только днём. Конечно, было бы неестественно, если бы
студенты – самая голодающая часть советской интеллигенции, самой голодающей
прослойки голодающего советского народа, не воспользовались плодами «ничейных» садов:
среди наших парней сложилась негласная очередь периодических туда ночных походов,
вызванная чувством долга угостившихся фруктами оттуда перед теми, кто угощал, а
угощали всех. Увы, как бы мы с Мишей Финклером, кто в силу морально-этических
соображений, а кто и по национальному признаку, ни старались «не замечать» своей
очереди, наравне со всеми сами принимавшие дары, всё же дождались-таки укоризненного
замечания наиболее откровенного из товарищей и по инициативе Миши были вынуждены
собраться – не знаю, как воспринимал нашу акцию он, но для меня это был шаг на эшафот.
Мише пришлось лезть на дерево, оставив меня для «прикрытия» – все остальные
варианты не подлежали обсуждению, ибо таково было моё предварительное условие. Уже
слезая, он прошептал: «Это неправда, что воры – трусы…» Выраженный в его фразе
горький опыт – самое ценное из того, что мы унесли в ту ночь, остался в моей памяти на
всю жизнь…
Грозный 17.01.13
Ибо…
Случайно позвонившая ему днём, живущая своей семьей тридцатисемилетняя
единственная дочь узнаёт о постельном режиме простудившегося отца – одинокого
старца. Бывшая выпускница медколеджа, после дополнительного профильного высшего
образования ныне работающая психологом от «Врачей без границ» в Грозном в нашей
Республиканской больнице, и наверняка знающая, что к ночи у больных повышается
температура, она не позвонила ему ни вечером, чтобы справиться о его состоянии; ни
утром, чтобы узнать как провёл ночь; ни во второй день, ни в последующий вечер, ни
утром третьего дня, когда слагался этот опус. Если и позвонит после, то и этот звонок
будет случайным и только для того, чтобы поддержать ранее дышавшие на ладан хоть
какие-то отношения, дабы гарантировать кажущееся ей после смерти единственного
брата теперь своим право унаследовать имущество… Почему не позвонила? Потому что
не беспокоилась. Почему не беспокоилась о старом больном отце? Потому что не была
дочерью… Ибо не всякая роженица бывает любящей матерью, не всякий родитель
становится заботливым отцом, не всякий малыш вырастает сердобольным сыном, не
всякая ладушка – милосердной дочерью…
Грозный 10.05.13
Обошлось…
Еще при Советах, когда в Ачхой-Мартане в директорском особняке винсовхоза
«Новосельский» мы жили в две семьи с дядиной, мама забыла на кухне закрыть люк и
сестра в ползучем возрасте слетала в подвал – цементный пол уцелел, но у нее, к ее
несчастью, обошлось без видимых повреждений головы… В тот день мы случайно
отделались ее «легким» сотрясением мозга на всю оставшуюся жизнь…
Грозный 16.02.14
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Моя судьба
Когда я учился в пятом или в шестом классе нашей тогда ещё восьмилетней школы,
моё родовое село было третьим отделением совхоза «Самашкинский». Тем летом
руководством совхозного профсоюза на наше село была выделена одна путёвка в
пионерский лагерь – отдых в таком лагере в те убогие времена сегодня смело можно
приравнять к райскому на Канарах хотя бы потому, что там, к изумлению, кормили
четыре раза в день. Поскольку даже эта недорогая детская путёвка была недопустимой
роскошью для скудных семейных бюджетов сельчан, в итоге досталась она мне, ибо
больше не нашлось желающих купить. Однако, незадолго до дня выезда с небольшим
интервалом во времени на село выделили ещё две путевки – судя по всему, от них кто-то
отказался. Стоило больших трудов мне и моему троюродному брату уговорить его
родителей вторую купить ему, а затем мне и однокласснику уговорить его родителей,
моих дальних родственников, третью купить для него. Но самое невероятное, в ту пору
незнавшего о каверзах своей судьбы, меня ожидало в день отъезда: в совхозной конторе
выяснилось, что одну путевку у нас забрали назад, а оставшиеся две достались моим
товарищам… Оглядываясь назад, сегодня я могу уверенно констатировать, что и вся моя
последующая жизнь всегда складывалась именно таким кощунственным образом…
Грозный 21.03.14
Эврика!
Поразительно – оказывается, в технологиях прогрессирует и фауна! С начала 90-х
годов прошлого века мне не случалось наблюдать ласточкино строительство, но раньше
они строили гнёзда сверху открытыми по всему периметру, а теперь…
К моей великой радости – обожаю их чириканье – на днях одна пара затеяла
«кладку» у меня под перемычкой в левом углу окна, выходящего на север (мои окна на 6-ом
этаже выходят на обе стороны дома, ориентированного с востока на запад). Почему
выбрали именно это окно, остаётся догадываться – вероятно, ладушки чувствуют
положительную энергетику, благо в этой комнате я совершаю намаз, делаю утреннюю
гимнастику и провожу медитации… Построив привычное для моего глаза гнездо, ласточки
пропустили день, и я уже думал, что жилье готово – аннет: вчера на моих глазах новые
соседи подвели «кладку» до перемычки над окном, полностью закрывая периметр гнезда по
всему сектору, оставив только отверстие со стороны оконного стекла размером для
прохода одной ласточки… Вот и гадай теперь: то ли переняли опыт наших скворечников,
то ли «додумались» сами…
Грозный 16.06.14
Всю жизнь…
В биографии почти каждого из нас есть моменты некогда проявленного
малодушия, за которые всю оставшуюся жизнь неотступно следуют за нами угрызения
совести – есть они и у меня…
Летним утром 71-го года, приехавшие поездом на производственную практику в
Сочи после третьего курса стройфака Грозненского нефтяного института, мы всей
группой выгрузились на ж.-д. вокзале. До условленной встречи с прибывшим ранее
руководителем практики было несколько часов, и ребята решили погулять в городе, я
поленился и вместе с несколькими девчонками вызвался сдать наш багаж в камеру
хранения. Как и везде в СССР в те годы, к окошку была длинная очередь настолько, что
некоторые мужчины стояли здесь с развёрнутыми газетами. Мы пристроились к хвосту,
и когда, периодически передвигая сумки всей группы, уже были в нескольких шагах от окна,
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вдоль всей очереди очень спокойным шагом, как к себе домой, со спортивными сумками в
руках прошли к нему два рослых молодых «лица кавказской национальности», каждое из
которых по меньшей мере было раза в полтора крупнее меня, ибо для этого было нужно
совсем немного: в выпускном классе я весил всего 56 кг, а голодные студенческие годы не
прибавили мне мышечной массы, хотя и не мешали на занятиях физвоспитания
традиционно выжимать штангу весом в 65. Когда без тени смущения «лица» просто и
привычно поставили свои сумки на подоконник, до моего ошарашенного сознания дошло
что происходит. «Вы что делаете?!» – услышал я из глубины души свой возмущенный
голос. – «А ти што не видишь што ли?» – одно из них, даже не повернувшись в мою
сторону, ответило назад с едва заметным раздражением. – «Вижу!» – «Тогда зачем
спрашиваешь…» У меня отвисла челюсть – столь беспрецедентного пренебрежения к себе
от «наших» «лиц» я никогда раньше не встречал, однако, меня больше удивило другое: у
нас в случаях подобного кощунства всегда возмущавшиеся русские женщины в этот раз
словно набрали в рот воды – похоже, в Черном море её было в избытке. Пока я пытался
совладать с отвисшей челюстью, мои оппоненты тем же спокойным шагом прошли назад
вдоль всей «ничего незаметившей» очереди и вышли из вокзала, оставив меня собственному
презрению до конца дней своих за то, что не вступил с ними в заведомо бесперспективную
схватку…
Уж лучше бы я там умер, ибо так тяжко презирать себя всю жизнь…
Грозный 14.11.14
И такое бывало…
Ещё при Советах мой троюродный брат, как ни странно, почти не пострадавший
сам, вдребезги разбил свой москвич – пришлось отвезти в металлолом. На осиротевшие
документы нашёлся покупатель из Грозного – приехав к нему в село, русский парень,
недолго думая, предложил брату: «Отдаёшь за штуку?» – Не знавший тогда, что
«штука» в два раза больше, тот возразил: «Не-е, давай за 500!» По вполне понятной
причине сделка не состоялась…
Грозный 20.02.15
Нарошно не придумаешь…
Рассказывал таксист в Гудермесе… В минувшую субботу на рынке в Курчалое он
покупал шишки (хьаьмцаш): глядь, а пластмассовое ведёрко (из-под сыра сулугуни) стоит
уже 160 рублей вместо 80-ти ровно неделю назад! Раздосадованному покупателю
торговка ответила: «Доллар подорожал!»
Грозный 18.05.15
Эй, чёрный!
Ныне здравствующий выходец из Атагов грозненский пенсионер Апти, не так давно
ещё работавший в Нурэнерго, в период второй чеченской компании беженствовал в
Москве. Случившись по делам, он как-то проходил мимо двух сотрудников патрульнопостовой службы, которые, против обыкновения, на него почему-то не отреагировали. Да
уж не тут-то было, ибо тогда был период, когда «моя милиция» меня «берегла» с особым
пристрастием – это теперь отношение к выходцам из Чечни в России меняется коренным
образом благодаря успешной политике нынешнего главы Чеченской Республики с
федеральным центром. Да и «усилия» сотрудников чеченских правоохранительных
органов, уже неоднократно показавших лёгкость «на подъем» в «ратном деле» укрепления
«адекватных дружеских отношений» с коллегами соседних регионов, где наблюдались
проявления последними «неуставных отношений» с оказавшимися там в частном порядке
3363

сотрудниками МВД по ЧР, не прошли даром. Грех бы не отдать должное и слухам об этих
«акциях» развития обоюдной «толерантности» соседних народов по неведомой
«цыганской почте» молниеносно распространявшимся во всех областях необъятной
державы, да ещё и обрастая пикантными «подробностями». Однако, всему этому ещё
только предстояло быть, а тогда: «Эй, чёрный!» – услышал Апти грубый окрик
опомнившихся постовых вдогонку, но притворившийся Апти, как ни в чём ни бывало,
продолжал своё шествие: мало ли в Москве чёрных со времен советской власти. Увы,
дальше ещё смешнее – вот, кто-то торопливо догоняет «недогоняющего» Апти и трогает
за плечо, тот оборачивается: «Это Вас зовут!» – поясняет ему услужливый негр…
Грозный 01.10.15
Он мужчина…
Мой сосед через стенку, до второй чеченской компании бывший генеральным
директором Грозненского объединения МЖКХ, в предпенсионном возрасте ныне
перебивается случайными заработками в Ростове. Отработав день на кирпичной кладке,
по дороге к своей съёмной квартире он зашёл в магазин – естественная для часа пик к
прилавку набралась небольшая очередь, он стал шестым. Уже темнело. Оглянувшись
назад, увидел за собой тоже очень уставшую женщину средних лет – было очевидно, что
и она зашла с работы по пути домой. Прирожденный интеллигент, даже в робе
сохранивший свою галантность, сосед обратился к ней: «Женщина, я смотрю, Вы устали
и на улице уже темно, поэтому я пропускаю Вас вперёд!» Уступая своё место, он чуть
отошел в сторонку, и когда та прошла вперёд, опять вернулся в очередь за ней. Только
подошедший к очереди и не расслышавший моего соседа, наш «собрат» с гораздо более
горбатым чем у соседа носом тоже двинулся было за ней, но сосед успел загородить ему
дорогу. «Я стою за ней!» – недовольным голосом он попытался остановить соседа, но тот
возразил: «Я пропустил её, потому что она женщина!» И тут вовремя обернувшаяся
женщина быстро разрешила их спор: «Он пропустил меня, потому что мужчина!»
Грозный 05.11.15
… из воды сухим!
Ныне советник главы Чеченской Республики, бывший детский писатель из моего
родового села, уже дважды успевший получить в подарок от патрона Camri, как никто
другой «пострадал» от советской власти – за весь период трудовой деятельности в
системе минкультуры ЧИАССР его неоднократные попытки вступить в ряды КПСС так
и не увенчались успехом: увы, потерпела крах и последняя, сделанная им уже будучи
пенсионером, даже несмотря на то, что на бюро Ленинского райкома КПСС,
рассматривавшего его очередное заявление, он выражал желание умереть коммунистом.
Вероятно, и она была бы не последней у ярого приверженца призрака коммунизма, да через
полгода КПСС приказала долго жить. Зато в последующие годы судьба заслуженно
вознесла нашего «страдальца» – вполне «справедливо» принявшего идеологический рупор в
противоборстве с коммунистическим наследием в дудаевской Ичкерии, ставшего
телезвездой «идейного врага коммунистов» назначили руководителем группы советников
постсоветского «президента» Чечни, а затем, после первого «неудачного» вторжения к
нам российских войск для «наведения конституционного порядка», он занимал пост
заместителя министра иностранных дел Ичкерии при министре Мовлади Удугове –
кстати, здесь будет уместным сказать, что в упомянутом министерстве он руководил
ещё и комиссией по «очистке» его штата от сотрудников, в первой компании не
участвовавших в боевых действиях против России: один из уволенных после его
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«аттестации» невоевавших парней позже работал со мной в минпечати ЧР в бытность
нынешнего Главы ЧР на этом посту Президентом…
Опять же, кстати: «продавшемуся России» ещё с митингового периода в Чечне –
отстоял 53 сутки на Театральной площади в оппозиции режиму Джохара Дудаева, автору
от России тоже достались «лавры»: в 2004 году с советским высшим образованием в
объёме 7-ми факультетов случайно устроился рядовым сотрудником отдела минпечати
ЧР, из которого в 2009-ом «торжественно» проводили на пенсию по «сокращению
штатов» на полтора года раньше нормативного срока – более того, с общим трудовым
стажем в 43 года пенсия по старости была начислена всего 4005 рублей в месяц…
Однако, до кучи здесь не грех вспомнить, что и бывший командир Президентской
гвардии Ичкерии тоже продолжает «успешно» тянуть свою лямку на службе, которая «и
опасна, и трудна», теперь уже на поприще законотворческой деятельности в Парламенте
Чеченской Республики…
Нужно отдать ей должное – тех, кто ей действительно продался, Россия при
любом режиме в Чечне всегда кормила хорошо…
Грозный 03.04.16
Радость со слезами на глазах…
Не могу не нарадоваться, какая у нас воспитанная молодежь!
Когда при Советах на жильё была халява, прождав тринадцать лет в очереди, в
1987 году получил квартиру на 6-ом этаже и с тех пор хожу домой по лестнице, не
пользуясь лифтом. Сегодня лифт не работал. Поднимаясь вверх, ещё издали слышу шаги
спешно спускающегося молодого человека – при его появлении я остановился на
ступеньках, повернулся спиной к стене и придвинулся к ней, чтобы парня пропустить:
незнакомый красавец, пробегая мимо, снял наушник, не оборачиваясь ко мне, сказал на
чеченском: «Добрый день!» и помчался дальше. Какой молодец – уважил-таки старика!
Поприветствовал! Иду дальше – через пару маршей опять слышу шаги навстречу: я
проделал то же самое на ступеньках, как и в случае с красавцем, чтобы пропустить и её,
однако, тоже незнакомая, красавица лет 23-25, пристойно одетая и в большом платке,
замешкалась на площадке, уступая мне дорогу. Приличия ради, сказал на чеченском:
«Проходи, проходи!» Надо же, послушала старика – тут же дёрнулась и прошла мимо, да
ещё и спасибо сказала, правда на русском…
Не могу не нарадоваться – какая у нас «воспитанная» молодёжь!
Грозный 18.04.16
«Так уж бывает…»
В минпечати ЧР, откуда я вышел на пенсию, у меня был приятель, которого я до
сих пор очень высоко ценю – ему посвящено несколько моих достаточно серьезных на мой
взгляд стихотворений, в том числе и «Соль земли». Накануне завершения моей трудовой
деятельности в министерстве, работавший там же специалистом первой категории
отдела полиграфии и издательской деятельности, он слегка «перебрал» на новогоднем
корпоративе и его карьера полиграфиста едва не завершилась, однако, он достаточно
быстро оправился после инцидента и в последующие несколько лет сумел получить место
замначальника отдела, чего по нынешним временам в республике без протекции, которой
у него никогда не было, достичь практически невозможно. В период совместной работы
общавшийся со мной «не в службу, а в дружбу», он, похоже, ещё долго скучал по мне уже
пенсионеру, потому что втечение нескольких лет, нет-нет, да и позванивал в выходные,
по обыкновению, ближе к полуночи – наши беседы часто затягивались, вероятно, по той
же причине, по которой в его голосе чувствовалась и легкая хмель. В последней беседе он
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говорил, что собирается купить машину и что тогда уже он сможет приезжать ко мне
и не только в гости, но и забирать меня к себе, дабы и его семья могла черпнуть моей
«мудрости». Однако, увы…
Помню, рассказывал мой товарищ – наш бывший сокурсник выражал ему первые
впечатления, когда купил машину: «Бах, совсем другая жизнь на колёсах!» Думаю, мой
приятель из минпечати купил-таки машину и, видно, у него тоже началась «совсем другая
жизнь на колёсах», в которой до меня уже не доходят руки: не зря ведь не звонит мне вот
уже несколько последних лет… Как пелось в давней советской частушке, «так уж бывает,
не понимает тот, кто на волге, тех, кто в трамвае…»
Грозный 17.06.16
Ну и нравы!
20 мая сего года в Ростове состоялся международный турнир по смешанным
единоборствам «ЭйСиБи 38: Прорыв». В ключевом поединке вечера за пояс лиги в среднем
весе встречались протеже Федора Емельяненко Анатолий Токов и чеченец Арби Агуев,
представляющий Австрию. Когда собравшийся болеть за племянника родной дядя Агуева
глубокой ночью подъезжал из Чечни к Донской столице, узнавший о визите племянник
срочно позвонил своему отцу в Австрию с просьбой вернуть того домой, поскольку в
присутствии дяди ему будет неудобно выходить на поединок в шортах, как это принято
на ринге по правилам боя. Увы, делать нечего – дяде пришлось вернуться не солоно
хлебавши, дабы не нарушать этику чеченцев!
Грозный 19.06.16
Надо же!
Кажется в 2000-м, в бытность нефтеинспектором «Сахалингосэнергонадзора»
мне довелось присутствовать на именинах сотрудницы соседней тепловой инспекции.
Когда кампания «потеплела», началось обсуждение вечно интересующего мужей вопроса
– кадровичка, молодая женщина, спросила у мужчин: «Как вы думаете, какие мужчины
нравятся женщинам?» Одни сказали, состоятельные; другие – красивые, третьи –
имеющие положение в обществе… «Нет, – сказала она – женщинам нравятся умные
мужчины!»
Грозный 08.08.16
Надо же!
Кажется в 2000-м, мне рассказывал наш сотрудник в «Сахалингосэнергонадзоре».
В Южно-Сахалинске женщина гладила высохшее после стирки бельё, глядь – а трусики её
едва ли подростковой дочери имеют аккуратно заштопанную по окружности дырку как
раз против того места, для которого во время месячных обычно в трусы ставятся
прокладки с загибающимися крылышками: мать удивилась, но дочь успокоила: «Что ж я в
подъезде трусы снимать буду?»
Грозный 18.08.16
Увы!
В Южно-Сахалинске бывший полковник ФСБ, до выхода на пенсию занимавший
пост замначальника налоговой полиции области, купил своей молоденькой незамужней
дочери трёхкомнатную квартиру в своём же подъезде на соседнем этаже. «И надо же
беде случиться…», та, недолго думая, видно, соскучившись от одиночества, неизвестно
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от кого родила сына, в котором было трудно угадать даже корейское происхождение –
похоже: «Все промелькнули перед нами, Все побывали тут…». «Полтавский бой», да и
только! «Отец, конечно, был в шоке!» – случившемуся у них в гостях, по этому поводу
рассказывала мне, не видевшая ничего предосудительного в поступке дочери, мать,
директор Южно-Сахалинского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Конечно,
старику можно бы посочувствовать – однако, если подумать:сами же создаем условия,
порой даже идеальные, для нравственного падения наших детей; естественно, ещё далеко
неокрепшие в морали, те, ни секунды не задумываясь, находят утешения своей
изнывающей плоти, и мы же потом пребываем «в шоке» от негативных последствий
нашей «добродетели»!
Грозный 18.08.16
Цена рубля…
В начале 90-х годов прошлого века за лунным зданием канувшего в Лету ЧеченоИнгушского обкома КПСС в Грозном, что в ту пору было Президентским дворцом
Джохара Дудаева, размещалась просторная автостоянка, куда свою машину ставил и я,
ибо располагалась она почти под носом у нашей двухподъездной десятиэтажки на другом
берегу Сунжи – ныне между нашим домом и рекой только пустырь, где в этом году уже
заложено строительство будущей гордости всего юга России Ахмат-башни. Как-то
летом в те дни встретивший своего сокурсника по стройфаку тогда ещё Грозненского
нефтяного института, узнаю, что совсем недавно и он открыл свою стоянку между
цирком и Сунжой на том же берегу, где я парковался, но в два раза дальше от моего дома.
Решивший поддержать бизнес товарища, с того же вечера я стал парковаться у него,
хотя его стоянка не привлекала не только тем, что была невыразимо более убогой в
сравнении с той, что за Президентским дворцом, но и неудобствами, связанными с
двукратным увеличением расстояния пешей ходьбы после парковки домой, как обычно
поздней ночью, в то тревожное время небывалого разгула преступности в республике. Ну,
да Бог с ним – помогать, так помогать…
Однажды вечером, поставив машину и оплатив стоянку на сутки, тогда это
стоило рубль на всех стоянках города, я вернулся домой и застал в гостях родственниц
жены, которых, естественно, вызвался отвозить, к полуночи собравшихся домой в
посёлок Калинина (частный сектор Грозного). Предупредив охранника, что забираю
машину ненадолго, дабы сохранил за мной уже оплаченное место, я отвёз гостей,
буквально через полчаса вернулся, поставил машину на прежнее место и, не тревожа в
позднее время отдыхавшего в вагончике молодого стража, вернулся домой. Пришедшего
утром за машиной, каково же было моё удивление, когда охранник, совсем ещё мальчишка,
недовольным голосом предъявил мне серьезные претензии в связи с моим уходом прошлой
ночью, не заплатив за стоянку повторно! Я сослался на то, что стоянка мной была
оплачена на сутки, но с его слов выяснилось, что если я выехал даже на пять минут и
вернулся, стоянку нужно оплачивать заново – пришлось извиниться и заплатить опять!
Поскольку на моей прежней стоянке таких казусов не случалось, я забирал и возвращал
машину, когда мне было нужно, оплачивая при этом сутки только один раз, я полушутя
рассказал об инциденте с охранником владельцу стоянки своему сокурснику,
встретившемуся через несколько дней, ни на секунду не сомневаясь в том, что гореохранник получит от него нешуточный разгон – аннет! Когда оказалось, что охранник
всего лишь выполнял его инструкции, а он даже приличия ради не выразил недовольство
действиями своего стража, я сделал вывод на всю жизнь, что вряд ли стоит
поддерживать и такого товарища, и подобный бизнес, тем более создавая себе большие
неудобства. Я уже не говорю о том, что в рамках чеченской этики он был просто обязан
предоставлять мне стоянку бесплатно – на его месте любой бы это сделал без тени
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колебаний! Ничего не сказав горе-бизнесмену, в тот же день я вернулся на прежнюю
стоянку…
Где-то через месяц, по своим делам случайно проходя мимо почему-то опустевшей
автостоянки моего «товарища», вижу, как автокран грузит вагончик охраны на вывоз,
суетившихся строполей спрашиваю в чём дело – оказалось, распоряжением городской
мэрии стоянку теперь закрыли: похоже, сокурснику дорого обошлась моя переплата… Бог
не фраер, увы!
Грозный 12.09.16
«Тёртый калач»
На стройфаке Грозненского нефтяного института с 68-го по 73-й годы прошлого
столетия со мной учился парень, о котором я всегда говорил товарищам, что считаю его
самым умным среди самых умных наших однокурсников: в отличие от 99% студентов на
курсе он, как семечки, «щелкал» сопромат, по которому и до, и после нас у студентов
всегда были традиционные проблемы – недаром в студенческой среде бытовала поговорка
наших предшественников: «Сдал сопромат, можно жениться», а при нас и студентомто не считали до тех пор, пока этот барьер не был пройден. Помню, на нашем курсе были
массовые недовольства студентов из-за кажущихся нам слишком суровыми требований
преподавателя по этому предмету, в связи с чем у нас даже состоялось возмущенное
собрание курса, на котором единственным, кто выступил в защиту лектора, был тот
самый «вундеркинд». Он же был и последним сорок девятым студентом из поступившей
в 68-ом сотни, кто отсеялся у нас на пятом курсе и только «благодаря» своей лени – ему
было скучно учиться. Позже он восстановился и окончил то ли вечернее, то ли заочное
отделение. Однако, я не о том…
После окончания мной института в предпредпоследний раз я видел «вундеркинда» в
Ичкерии начала 90-х, в последний раз, когда наш курс отмечал 40-летие выпуска, а в
предпоследний раз примерно за год до этого: на грозненском рынке «Беркат» я зашёл по
своим проблемам к знакомому часовщику, с которым в одной «каморке» трудился и ювелир,
как выяснилось теперь, оказавшийся двоюродным племянником моего сокурсникавундеркинда, который сидел тут же, ожидая пока тот закрепит выпавший бриллиант на
его перстне. Я был искренне рад встрече, мне показалось, он тоже. Разговорились. Он
достал сигарету – зажигалки в кармане не оказалось: пришлось выйти к машине. Мы сели
в его чёрный БМВ Икс-5, которому я обрадовался не меньше, чем ему, хотя в глубине души
и заёрзал червь, потому что знаю, как сегодня зарабатывают на джипы, а он, по его
словам, ещё недавно работал начальником ОКСа минфина Чечни – однако, моя радость
его материальному успеху была искренней. Когда пришло время расставаться, решили
обменяться номерами телефонов – он записал два моих номера на свой телефон, но, как
ни странно, вызов с него ни на один из них на мой не прошёл; он сослался на проблемы с
трубкой и обещал позвонить мне с запасного телефона по приезду домой, более того – и
это показалось мне ещё более странным, он не вспомнил ни одного из своих номеров, чтобы
продиктовать их мне здесь же. На том и расстались, а мой «друг» после, как видно,
закрутился с делами, потому что «забыл» мне позвонить из дому, как им было обещано…
Единственное, за что я себя всю жизнь уважаю – больше не за что, так это за то,
что в момент «навешивания на уши» искренне принимаю за правду любую «лапшу» без
задней мысли, зато после «задняя мысль» возвращает меня к этой «лапше» и терзает до
тех пор, пока не раскручиваю «киноленту» назад и не запускаю заново, внимательно
прослеживая каждый «кадр». Так было и в этот раз: уж на что у самого проблемы с
памятью – даже в двух случаях написав за сутки 16 и 17 стихов в объёме 40 и 39
четырёхстрочных куплетов (и такое бывало!), на второй день не мог вспомнить
практически ни единой строчки без напряжения мысли, но свои все три номера телефона
помню почти наизусть по той простой причине, что память на цифры у технократов
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невыразимо лучше, чем на всё остальное, и потому что систематически кладу деньги на
счета, именно поэтому при повторной «раскрутке» нашей встречи с вундеркиндом,
который был технократом во много раз большим, чем я, мне стало понятно, что очень
уважаемый мной до того времени однокашник попросту «кинул» меня с номерами, как
более чем не интересного ему «простого инженера», коим я продолжаю оставаться и по
сей день с минимальными интересами в миру – и не удивительно, что, будучи «тёртым
калачом», он меня вычислил сразу…
Когда, крайне редко встречаясь с нашими однокурсниками, речь иногда заходит о
нём, теперь я говорю: «Раньше я думал, что Супьян самый умный среди умных из нас, но я
в нём глубоко ошибался – оказывается, он гораздо умнее…»
Грозный 12.09.16
Кощунство
В пору далёкой молодости при Советах у меня случилась недолгая биография
инженерно-техническим работником в СМУ-9 тогда Чечено-Ингушского Управления
Строительства. Ибо в ту пору с общественным транспортом было как мы все помним,
рабочий класс возили на ведомственном. Среди зафрахтованных в ЧИУСовском гараже
нас возили и несколько автобусов «с носом» на шасси ГАЗ-51, на двух из них крутили
баранку «лица кавказской национальности» из Армении. Нужно сказать, что в столице
Чечни, 198 лет назад основанной для нас «заботливыми» «лицами славянского типа», в те
годы статистика насчитывала 400 тысяч единиц населения, из них «подавляющим»
большинством «ютились» представители титульной нации, второе и третье места (во
всяком случае как мне казалось) мирно делили евреи, у которых в Грозном была целая
Еврейская слободка, частный сектор которой занимал обширную территорию по фронту
от Московской улицы до микрорайона, и армяне, которых тогда проживало у нас ничуть
не меньше: и те, и другие «перебивались» в сфере услуг, занимая ателье, парикмахерские,
сапожные мастерские, а сливки их общества, интеллигенция, «в поте лица» незаметно
трудилась преимущественно в тени финансовых, ревизорских и им подобных учреждений.
Жили у нас и ингуши, и дагестанцы, и осетины, и греки и многие другие представители
нацменьшинств. Только «туземцев» местного происхождения в столице практически не
проживало, на черновую работу их возили с районов вначале на грузовиках, а потом, когда
Советы, наконец, после «развитого» разжились социализмом «с человеческим лицом»,
бедолаги «шиковали» на вышеупомянутых «комфортабельных» автобусах, которые их
привозили по утрам и увозили вечерами, а втечение дня обслуживали сотрудников
управления, подчиняясь при этом главному механику СМУ, ну, и конечно же не без того,
под разными предлогами в свободное время и в часы пик подключались к решению советских
транспортных проблем, которых в те годы было непочатый край. Проезд в автобусе
тогда стоил 5 копеек, столько же брали и «шабашники» кроме одного из двух наших
армянских братьев – тот брал 10, и даже у наших сотрудников, которым в выходную для
нас субботу случалось ездить по делам, пару раз столько же платил ему и я. Второй из
них, отличный парень, рассказывал, что был свидетелем того, как тот в обед звонил
домой сыну, вернувшемуся из школы – после нескольких слов вступления (эта последняя
фраза на всю жизнь запала в мою память!) было сказано: «Разогрей и поешь из
холодильника суп. Колбасу не ешь – оставь папе, папа вернётся с работы уставший и
голодный!»…
Это кощунство столько лет настолько не укладывается в моей в голове, что
просто не было сил об этом не написать!
Грозный 13.11.16
Красный аккордеон…
3369

Более полувека назад, тогда я был в шестом или седьмом классе, как-то вечером в
моё родовое село Шаами-Юрт Ачхой-Мартановского района Чечни приехал с концертом
для учащихся ансамбль из воинской части, дислоцированной неподалеку от соседнего села
Самашки. Мы с педагогами, совсем еще молоденькими выпускниками педучилищ и ВУЗов,
собрались в сельском клубе – долго томило ожидание, и вот, наконец, занавес тронулся:
нашим взорам предстали несколько парней лет двадцати и чуть больше – в армию в то
время брали с 19-ти и служили на суше три и на море четыре года. Я смутно помню
остальные инструменты, но в тот вечер в мою память чётко врезались ударные и
красный аккордеон – особенно аккордеон, потому что боец, перепоясанный им, не только
играл виртуозно, но, на мой взгляд, ещё и прекрасно пел. После изумительного для
школьников тех лет концерта гости устроили танцы, пригласив и школьных учителей. На
следующий день, танцевавшая с ним в тот вечер наша классная, недавняя выпускница
Чечено-Ингушского госпединститута Марья Ивановна Чевычалова, рассказывала, что
солист ансамбля оказался студентом 4-го курса вечернего отделения Ростовского
инженерно-строительного института – тогда в армию брали и студентов-вечерников, на
меня же он произвел такое сильное впечатление своим голосом и игрой на красивом
инструменте, что я через всю жизнь пронес куплеты из его волшебной песни, которую
раньше никогда не слышал:
«Ты идёшь, идёшь по январю:
Холодно, следы как многоточия –
Хочешь, я с тобой заговорю,
Руку дам и станет путь короче?
А почему? – дружок, да потому,
Что я жизнь учил не по учебникам:
Просто я работаю, просто я работаю,
Просто я работаю волшееб-нии-ком!
Мчатся годы, чувства торопя,
Душу наполняя лёгкой силой –
Хочешь, некрасивую тебя
Сделаю, как Золушка, красивой?
А почему? – дружок, да потому,
Что я жизнь учил не по учебникам:
Просто я работаю, просто я работаю,
Просто я работаю волшееб-нии-ком!
Грозный 29.05.17
С кем поведёшься…
За последние два-три месяца по вотсаппу мне скинули несколько видеоклипов,
поразивших меня необычностью повествования. В одном случае кошка качает люльку с
плачущим ребёнком. В другом – когда молодой (судя по-всему) отец семейства
изображает избиение комнатной тапочкой лежащего на кровати запеленованного
малыша, находящийся в комнате чёрный пёс (увы – не разбираюсь в их породах!), залезает
на кровать и, не проявляя агрессию, в несколько приемов зубами вытягивает её из его рук
и отбрасывает в сторону, но неунимающийся хозяин продолжает изображать его
избиение ладонью, тогда, разводя все четыре лапы, стараясь не придавить, пёс ложится
на малыша, заслоняя его всем телом. В следующем ролике (вроде, двухлетний) малыш
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сидит на полу, молодой (похоже) папа громко «ругает» его за «что-то» и уже успел
несколько раз изобразить удары по его попе когда из соседней комнаты выбежал пёс той
же породы, что и предыдущем случае, но уже коричневый, положил передние лапы малышу
на плечи и прижался к его спине, тоже заслоняя всем телом. В другом ролике кот, услышав
классическую музыку, во весь рост встаёт на задние лапы и раскачивается в такт
симфонии. Было видео, где кот с закрытыми глазами чисто по-человечески разлегся на
спине, раскинул в стороны все четыре лапы, и если бы он слегка не шевелил хвостом из
стороны в сторону, я бы подумал, что он мёртв…
В чем же причина участившихся в последнее время случаев неадекватного
поведения домашних животных, поражающих своими чисто человеческими повадками?
Поразительно, но если судить по тем видеороликам, домашние животные поумнели (!)…
Почему же поумнели именно домашние животные, в то время как их одновидовые
внедомашние сородичи остались на прежнем уровне «интеллекта», ибо с их стороны ещё
не замечено подобных проявлений? У меня нет сомнения в том, что обласканные и
возлелеянные хозяевами «братья наши меньшие» вместе с любовью получают и их
духовную энергию, которая ускоренно (в отличие от собратьев с улицы) продвигает их
эволюцию. Но тогда уместно вспомнить физический закон сохранения энергии, согласно
которому, в нашем случае насколько вырос духом «наш меньший брат», настолько же
суммарно утратили в потенциале духа и окружающие его «старшие братья». Не потому
ли постепенно обнищала духом Европа, издавна взявшая на поруки домашнюю живность,
докатившись до официальных (фу, какая мерзость!) однополых браков; не потому ли (за
исключением северокавказских народов) сегодня деградирует вся русскоязычная Россия,
где собака отныне стала полноправным членом наших семей настолько, что мы почти
повсеместно сдаём в приют своих престарелых родителей и заводим вместо них собак, с
которыми чувствуем себя гораздо комфортнее, чем с наплодившими, поставившими нас
на ноги и нуждающимися теперь в нашей любви и опеке близкими родственниками? – Ведь
не зря же говорят, с кем поведёшься, от того и наберёшься! Похоже, любимые нами,
возлелеянные в наших жилищах кошки и собаки ускоряют свою эволюцию, набираясь
нашего ума, в то время как мы прогрессируем в своем регрессе…
Увы, как ни печально!
Грозный 23.02.19
ЧИАВЕ – воспоминания…
«Искусство рукопашного боя
ведёт к возвышению духа
через совершенствование тела
и воспитание высокой морали…»
(Аман Усманов)

Если верить интернету, «13 марта 1978 года была создана Всесоюзная комиссия
по каратэ при Госкомспорте СССР во главе с Алексеем Борисовичем Штурминым, а 13
ноября 1978 года Спорткомитет СССР издаёт Приказ «О развитии борьбы каратэ». В
ноябре 1979 года по инициативе спортивной общественности Всесоюзная комиссия по
каратэ преобразовалась во Всесоюзную Федерацию каратэ. Её президентом стал
полковник КГБ Виктор Куприянов. Методическую комиссию по каратэ СССР возглавил
член Президиума федерации Илья Гульев, судейскую — Владимир Артюх, аттестационную
— Тадеуш Касьянов. В 1979 году был проведён первый Чемпионат Москвы. В мае того же
года, в Таллинне, прошёл первый международный турнир «Большой кубок Таллинна», а в
декабре — первые Всесоюзные соревнования. А, уже в октябре 1980 года, в Ленинграде,
состоялись вторые Всесоюзные соревнования. В феврале 1981 года в Ташкенте прошёл 1ый Чемпионат СССР по каратэ. 11 ноября 1981 года выходит Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР за № 6/19 и № 6/24 «Об административной и уголовной
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ответственности за нарушение правил обучения каратэ» и внесение ст. № 219/1 в
Уголовный Кодекс РСФСР — об уголовной ответственности за «незаконное обучение
каратэ». В марте 1982 года в Таллине проходит 2-ой Чемпионат СССР по каратэ. Через
год, в мае 1983, — 3-ий Чемпионат СССР по каратэ. 17 мая 1984 года — Спорткомитет
СССР издаёт приказ № 404 «О запрещении обучения каратэ в спортивных обществах». С
этого момента начался 2-й период «тотального запрета» каратэ в СССР. Но этот
«запрет» не сломил энтузиастов, многие из них ушли в «подполье», в подвалы и под
прикрытием других видов спорта, продолжали заниматься и обучать других каратэ.
Многие за это пострадали и понесли ответственность. Другие ушли в спецслужбы и
продолжали заниматься каратэ. Некоторые из них прикрылись другими стилями, так как
в этот период начался лавинообразный рост различных видов боевых искусств, не
имеющих в названии слово «каратэ», такие как Ушу, Таэквондо, Джиу-джитсу,
Вьетведао, Айкидо, Кикбоксинг, Тайбоксинг и многие другие. Запретный плод всегда
сладок, поэтому в период «запрета» в СССР у людей появился повышенный интерес ко
всем видам боевых искусств, практически в каждом городе, посёлке или селе была секция,
по какой-нибудь борьбе. К концу 80-х рост популярности боевых искусств приобрёл
огромные масштабы в пределах всей страны. Существовало много самодеятельных
«секций», с доморощенными тренерами. В каждой секции была своя методика обучения, в
большинстве случаев — неграмотная, тренеры не имели профессиональной подготовки, а
многие — знаний. Во многих клубах, среди занимающихся, преобладали трудные подростки,
которые использовали свой опыт на улицах в хулиганских целях. В секциях ставился упор
на развитие физической силы, а воспитательный процесс полностью отсутствовал. Это
было свойственно в масштабах всей страны. Не было в стране единой системы
подготовки тренеров по каратэ. 18 декабря 1989 года Госкомспорт СССР принимает
постановление № 9/3 «О развитии восточных единоборств в СССР». Согласно этому
постановлению «запрет» на каратэ в СССР был снят. В январе 1991 года, в целях
упорядочивания развития каратэ, Госкомспорт СССР проводит первые Курсы
подготовки инструкторов по каратэ. С этого момента развитие каратэ приняло
цивилизованные рамки, появились всесоюзные федерации, отвечающие за тот или иной
стиль. Все эти федерации объединил СОК — Союз Организаций Каратэ-до при
Олимпийском комитете СССР. Появилась строгая иерархическая система
координирующая развитие каратэ в СССР…» Таковы официальные корни, на которых
родилась и выросла Чечено-Ингушская Ассоциация Восточных Единоборств, к которой
имел более чем скромное причастие и я, как маленькая частица в этом зарождающемся
большом организме регионального масштаба…
С самого рождения я был болезненным ребёнком, и с тех пор всю жизнь выживаю,
оставаясь худощавым /но это мягко говоря, а если вещи называть своими именами, то –
оставаясь дохлым/, однако, и сегодня на семидесятом году жизни со своими «мощами»
продолжая бороться. Учась ещё в школе в своём родовом селе Шаами-Юрт АчхойМартановского района, кажется, с шестого класса я начал тягать тракторные катки
б/у самодельной штанги, и в десятом классе при «комарином» собственном весе 56 кг
выжимал уже настоящую штангу весом 65. Будучи студентом стройфака, вместо уроков
физвоспитания опять предпочёл заниматься штангой – в секции считался «технарём»,
как говорил мой тренер Сергей Долгачёв: в его лексике это означало, что я претендую на
сносную технику в своём весе. С Первого мая 1983 года не расстаюсь с утренней
гимнастикой. Вот, это и вся моя «база» к концу лета 1985 года, когда судьба свела меня с
Хусайном Мухдановым…
К тому времени мой младший брат Муслим /Дала гечдойла цунна!/ отслужил в
Германии вместе с двумя парнями из Ачхой-Мартана, после демобилизации оставшимися
его друзьями на всю жизнь. Один из них, Долатов Зайнди, оказался в хороших отношениях
с моим будущим тренером и сам иногда посещал наши тренировки позже. Через Зайнди с
Хусайном познакомился и мой брат, в то время бывший кандидатом в мастера спорта по
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тяжёлой атлетике. Видно, по воле судьбы ему пришла в голову мысль устроить меня, уже
34-х летнего «старика» в секцию Хусайна, ибо популярность карате-до в Чечне в те годы
лавинообразно росла не только среди молодёжи. Моё первое занятие прошло дежурным в
Чернореченском лесу – я охранял одежду бойцов нашей группы, которые углубились в лес,
и только слышал незнакомые мне возгласы во время их напряжённой работы на
тренировке втечение двух предвечерних часов. С моего следующего занятия мы уже
тренировались в спортзале плавательного бассейна «Садко» у берега реки Сунжа за
кинотеатром «Космос» со стороны трамвайного моста. Помню, в группе я был самым
старшим по возрасту, ибо только иногда с нами занимался прославленный в Чечне своей
неподкупностью и принципиальностью сорокалетний майор ГАИ МВД ЧИАССР Магомед
Байбатыров, трудолюбию и упорству которого я тогда завидовал белой завистью...
Кажется, /дай Бог памяти/ через год Хусайн разделил нас на две группы – людей к
тому времени набралось достаточно. Не окажись и я в списке отобранных Хусайном в
свою группу, грешным делом бы подумал, что себе он забирает лучших, старосте нашей
группы Губашеву Рустаму оставляя худшую половину, но поскольку я не питал иллюзий по
поводу своей «жалкой персоны», от этой версии пришлось отказаться сразу, хотя должен
признать, что всех остальных бойцов, отобранных Хусайном себе, я считал наиболее
перспективными и время показало, что это оказалось действительно так. Губашев со
своей группой остался в «Садко», а мы с Хусайном переселились по тем временам в
«прилично» оборудованный самодельными макиварами подвал дома на улице Каякенской
Октябрьского района Грозного.
Хусайн относился ко мне с уважением, как старшему товарищу в группе, но на
тренировках требования у него были одинаковыми для всех. В то время у нас говорили, что
он был отобран единственным кандидатом в республике в школу карате в Москве и около
пяти лет тренировался у Тедеуша Касьянова – на наших тренировках я помню Хусайна в
коричневом поясе. Говорили, что Штурмин и Касьянов тренировались в южно-корейской
школе «Санэ», как тогда мы её название писали в своих объявлениях. Хусайн говорил, что в
переводе на русский язык – это «Вся жизнь». После регистрации ЧИАВЕ он рассказывал
мне, что форсировать проволоку в ней советской бюрократической машиной ему помог
его односельчанин Леча Харсанов, в те годы работавший первым секретарём РК КПСС в
одном из наших горных районов /кажется, Ножай-Юртовском/.
Ещё в 1987 году Хусайн ориентировал почти всех своих воспитанников на обучение
искусству рукопашного боя подрастающего поколения – лучшие из нас набрали группы,
самыми перспективными из молодых воспитателей оказались неутомимый труженик
рукопашного боя Асламбек Масаев и Усман Дигаев, в нашей группе сделавший самую
блестящую карьеру в боевом искусстве, не только став обладателем четвёртого дана, но
и активно работая в первом эшелоне воспитателей боевого искусства в республике.
Не мог не повиноваться пожеланию своего учителя и я, хотя мне, ещё толькотолько прикоснувшемуся к боевому искусству, самому было ещё рано кого-то учить.
Поскольку искусство рукопашного боя является не только и не столько спортом, сколько
философией возвышения духа через совершенствование тела, и поэтому начинающий боец
должен быть интеллигентом высокой морали, в свою группу по договорённости с
директором школы в моём родовом селе я отобрал лучших учеников из каждого класса. С
этой группой я проработал два года, давая бойцам не только основы всех движений
карате-до, но и его философию. Моим лучшим учеником и самым перспективным в группе
был сын моего одноклассника Султан Асламбеков. К сожалению, моя дальнейшая судьба в
боевом искусстве после 1989 года не сложилась, однако всю оставшуюся жизнь я всегда
был рад любому общению, как со своими учениками, так и с моими соратниками по группе,
не говоря уже о благоговейных воспоминаниях о своём учителе.
В середине 90-х годов прошлого века в тогдашнем Доме правительства я случайно
встретил Хусайна в последний раз, пробегавшего мимо меня, на ходу по рации отдавая
команды ждущей у подъезда подчинённой службе, будучи начальником охраны шедшего
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следом за ним вице-премьера правительства Саламбека Хаджиева Абдуллы Бугаева. В
последующем, когда Хаджиева в руководстве республики сменил Докка Завгаев, он был
начальником охраны всё того же Бугаева, теперь уже занимавшего пост первого вицепремьера. После рецидива в Чечне Ичкерийского руководства в августе 96-го Хусайн
занимался предпринимательской деятельностью в Москве. Будучи истинным чеченским
наездником, он ещё дома любил быструю езду на своём авто, и в Москве, по рассказам
после, разогнался на престижном в те годы шестисотом Мерседесе, у которого «на всём
скаку» лопнула на выстрел шина, и его не ко времени «споткнувшийся скакун» со всей
скоростью покатился юзом в последний раз в его жизни – Дала гечдойла цунна!
Грозный 12.03.20
Диву даёшься…
Рассказывал наш родственник… Приблизительно во второй половине 60-х годов
прошлого века стоял на площади перед памятником В.И. Ленину в Грозном с пирожками в
руках мой дядя, двоюродный брат моего отца – младший сын старшего брата моего деда;
каждый раз перед тем, как поднести ко рту, он протягивал свой пирожок в сторону
памятника и приговаривал: «Это ты мне их дал!» И это (как в ту пору, помню, любили
повторять партийные и комсомольские функционеры сказанное, судя по-всему, кем-то из
высоких чинов партноменклатуры выражение) было «глубоко символично» для Советской
власти, которая сыну «дала» пирожки взамен экспроприированных при коллективизации у
его отца, а заодно и его дяди, моего деда, громадных по тем временам домов из букового
бруса под черепичной крышей, по магазину в каждом, вместе с дюжиной коров, не говоря
о лошадях, прочей живности и всевозможной утвари, разместив при этом в доме его отца
сельскую школу, а самого ещё и сослав вместе со своим народом на тяжкие тринадцать
лет в суровые казахские степи, откуда не так давно он вернулся домой чудом – это же
насколько нужно заморочить головы людям, чтобы они ещё и благодарили за свою нищету
ограбившего их тирана…
Грозный 19.08.20
Дальний родственник…
У незамужних золовок моей дочери в доме в частном секторе Грозного живёт
восьмикилограммовый кот премудрый Кося. В прежние времена, ещё не будучи таким
бегемотом, он был неоднократно уличён в похищениях конфет: выждав момент, когда
поблизости никого нет, прыгал на стол, хватал из конфетницы добычу, убегал подальше
от греха, в укромном месте, удерживая лапой, раздирал фантик и бессовестным образом
пожирал своё лакомство – с тех пор это вошло у него в привычку. Уже гораздо позже он
приловчился без спроса уходить из дома в нужное для него время: подойдёт к двери,
подпрыгнет к дверной ручке, повисая на ней обеими лапами, та прогибается под его весом,
открывая дверь, которую он, будучи нахалом, конечно же, за собой никогда не закрывал,
хотя при его способностях ему ничего бы не стоило, уходя, толкнуть её задней лапой.
Однако, в последнее время, котяре-тяжеловесу, ему, вероятно, лень допрыгивать к ручке,
дабы открыть дверь, но проказник нашёл выход и в этой нестандартной ситуации;
гостившая у своих тётушек пару дней назад, моя внучка-семиклассница рассказывала:
подойдя к выходной двери, он стал громко царапать лежавшие там банные тапочки,
привлекая к себе внимание; когда она «откликнулась», он посмотрел на неё и поставил на
дверь лапу – давно понимающая всеобщего любимца с полуслова, она её открыла и он важно
прошагал по своим делам. Такому красавцу, конечно же, докучают и кошки: было, в
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прошлом марте, ловелас, он аж целую неделю пропадал в «самоволке» и вернулся в
сопровождении симпатичной кошечки…
Вот такой у меня необычный дальний родственник…
Грозный 31.12.20
«О те, которые держат Землю на своих плечах…»
С тех пор, как 23.02.87 сдали наш ЧИУСовский дом, я живу в стоящей торцом к
проспекту Кадырова двухподъездной десятиэтажке напротив Цветочного парка: между
лицеем Назарбаева и в створе с ним на стороне Сунжи нашим домом только
Пролетарская улица. Лет восемь назад, когда на утренней гимнастике, как обычно, я сидел
на шнуре, в моём левом бедре что-то хрустнуло, и с того самого дня при каждом шаге я
испытываю в нём острую боль, которую до сих пор пытался «игнорировать», но в этом
году всё же пришлось взять в руки костыль и даже с подлокотником. Ясное дело, что со
своего шестого этажа во втором подъезде я спускаюсь только в случае крайней
необходимости. И вот, сегодня эта «крайняя необходимость» появилась в очередной раз:
мне понадобилось проехать на окраину и в центр по накопившимся неотложным делам.
Вызывать такси по опыту было бесполезно – у меня не было получаса, чтоб ждать его во
дворе, поэтому, приноровившийся ловить попутное, я и сегодня вышел на проспект со
стороны своего дома, поленившись пройти через подземный переход к Цветочному парку,
хотя мне было нужно ехать в сторону «Трёх дураков», и это несмотря на то, что
таксисту, следуя разметке, пришлось бы сделать круг, дабы развернуться в обратную
сторону, а мне бы поездка обошлась дороже. Таким способом раньше почти втечение
нескольких минут мне удавалось поймать транзитное такси, но в этот раз упорно не везло
– простояв минут пятнадцать и выждав удобный момент при покрасневшем светофоре,
я вприпрыжку проковылял на сторону Цветочного парка, но и там на полста легковушек
появлялось одно такси и то с пассажиром. Я, было, потерял всякую надежду, когда передо
мной совсем непрошеным остановился большой, как Camry, чёрный мерседес задней
дверцей прямо перед моим носом. Я открыл её, но молодой красавец за рулём попросил
сесть на переднее сиденье. Пришлось принять приглашение. Когда двинулись, я спросил
куда он едет в надежде пересесть опять на такси там, где наши маршруты разойдутся,
но «выяснилось», что мой «добрый молодец» никуда не спешит и по своим делам уедет
только после того, как отвезёт меня по адресу, а я знал только адрес родственницы в
Старопромысловском районе, ибо ехал поздравлять, как и я, никому из нашей родни
ненужную старушку с днём рождения настенными часами в подарок. Пока мы ехали по
навигатору я осторожно расспрашивал попутчика, пытаясь выяснить как в наше
порочное время мог родиться на свет такой истинный Къонах* и откуда у него такой
приличный мерс. Парень тридцати лет оказался родом из Галанчожского района, живёт
в округе Первомайской улицы; его имя, которое слышал впервые запомнить мне не удалось;
работал в минобразования и в ещё одном, но не устроила зарплата и завёл своё дело; мерс
попался с рук – сосед уезжал за границу и уступил за смехотворную цену… Пока мы
разговаривали, ему позвонил отец, которому он ответил, что уже делает покупки и скоро
будет дома – я понял, что его ждали… Но и это не всё: отвечая на мой очередной вопрос,
ему-таки пришлось признаться, что он ехал во втором ряду по моей стороне; видел меня,
голосующего таксистам, но перестроиться в толпе авто не смог, и ему пришлось за мной
вернуться – поразительно! Из-за разметки он проехал до перекрёстка за большой
мечетью, при зелёном только светофоре повернул налево, доехал до следующего
перекрёстка, перед Грозный-молл повернул назад, снова выехал на проспект Кадырова,
проехал до перекрёстка на улице Субботников, повернул направо, развернулся перед
наркоконтролем, вернулся к проспекту Кадырова, дождался зелёного светофора и только
после этого меня смог забрать! И это притом, что его, оказывается, ждали дома, а мы
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всё ещё ехали по лужам разбитой дороги в районе «Берёзки»! Но и это опять не всё:
несмотря на мою просьбу, он отказался высадить меня на углу дома, а сделал круг и завёз
во двор к нужному подъезду, и когда я очень попросил взять на заправку тысячную купюру,
засмеялся, потому что, как он справедливо выразился, она свела бы на нет его добрые
намерения… Весь последующий день я был под глубоким впечатлением чего-то
сверхъестественного и этой поздней ночью не мог не написать о его поступке так
подробно, ибо по нашим преданиям именно такие Къонахи держат на своих плечах Землю,
а подобные мне рождены здесь, дабы заполнить пустоту её поверхности…
И да воздаст тебе Всевышний, наш добрый молодец! Я не зря прожил тяжко свою
долгую жизнь, если встретил такого человека – прими и мою благодарность, Господи!!!
*

эталон настоящего мужчины-аристократа (чеч.)

Грозный 27.12.21
«Ай, шопарр!»
Отец рассказывал… Было это в депортации, кажется, ещё до моего рождения.
Мой отец, до выселения возивший в Грозном второго секретаря обкома КПСС, в ту пору
работал на ГАЗике в целинном совхозе Казахстана, с ним на таком же ГАЗике работал и
его друг Петро Пошевин. Я видел на фотке ГАЗик своего отца – тогда у них были ещё
деревянные кабины, а грузоподъёмность в две с половиной тонны сохранялась и после очень
долго, аж до поры моей зрелой молодости. В тот день они со своим другом на пару
готовили машины в рейс, когда, подошедший сзади, казах похлопал отца по плечу: «Ай,
шопарр!» Отец обернулся. Казах спросил, не едет ли он в сторону… и назвал населённый
пункт, который был отцу попутным. Тут будет уместным сказать, что казахи испокон
веку были кочевым народом, и до советской власти почти не имели осёдлых населённых
пунктов, но даже после освоения «целинных и залежных земель», как было написано на
медали отца, когда уже «понаехали» целинники, расстояния между ними были невмеру
внушительными. Помню, меня с младшим братом-малышом отец как-то возил с собой в
рейс с грузом для АН-2, который что-то опрыскивал в нашем совхозе – так мы туда и
обратно ехали по полдня. Отец сказал казаху, что проезжает мимо. Тот предложил ему
отвезти туда около десятка больших мешков муки, значительно (если не в два раза)
больших, чем те, в которых мы муку покупаем теперь. Отец согласился, договорились о
цене и муку загрузили. Но самое интересное было потом: казах расплатился и назвал адрес
доставки – отец удивился, в те времена доставку, как теперь, не практиковали и такое
предложение «клиента» для тех лет было беспрецедентным. Ехать с грузом казах
отказывался: «Ты мусулман, я мусулман!» – повторял он в знак своего доверия. К тому
времени собрались вокруг зеваки, и самый «сообразительный» из них подсказал казаху:
«Пусть напишет номер своей машины!» Отец на обрывке бумажки записал номер своей
машины, показал бумажку на обозрение и положил назад в кабину. На том и порешили.
Как только друзья достаточно далеко отъехали от пункта «А», ехавший сзади, Петро
обогнал отца, остановился и подбежал к его кабине: «Баудин, давай муку продадим!» Отец
улыбнулся: «Нельзя, Петро – это подорвёт доверие казаха ко всем чеченцам…» В пункте
«Б» друзья доставили муку адресату и поехали дальше…
Грозный 09.06.22
Есть ещё порох в пороховницах…
С тех пор, как вышел на пенсию в августе 2009-го, я её получаю в Россельхозбанке
по бульвару Эсамбаева. В последние год-полтора, растянувший левое бедро, без разминки
сев на шнур в утренней гимнастике, я получил «в награду» костыль с подлокотником, с
которым не расстаюсь даже в квартире. Ибо каждый шаг мне даётся с тяжкой болью,
из дома выхожу практически раз в месяц только за пенсией. Вот, и сегодня, живущий по
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пр. Кадырова напротив Цветочного парка, я сел, как обычно, в маршрутку, ждущую
зелёный светофор перед перекрёстком пр. Кадырова – ул. Субботников, поскольку до
ближайшей остановки нужно идти или к Нефтяному университету, или к мосту через
Сунжу. Доехать до бульвара Эсамбаева не удалось: перекопали улицу. С проспекта Путина
мне с костылём пришлось добираться до банка, сделав лишнюю ходку метров на
семьдесят, а какая это ощутимая довеска моему костылю ведомо только Всевышнему, но
и это не всё. После банка я прошёл от бульвара Эсамбаева до Вайнахтелекома к ул.
Лорсанова и оплатил интернет. Но и здесь шёл ремонт улицы, в связи с чем остановка
маршрутки была перенесена к Национальной библиотеке – пришлось ковылять и до неё.
На обратном пути мне непременно было нужно купить мёд: раньше я его покупал на рынке
«Беркат» по 500 руб за семисотграммовую банку, но не так давно за Нефтяным
университетом «в тылу» построили чёрный супермаркет, где та же банка стоит всего
360 руб, но самое главное, за ним не надо ездить на рынок – «достаточно» от моего дома
«пройти» всего «каких-нибудь» полтораста метров туда и столько же обратно. На
обратном пути из банка я выхожу у нашего дома, иду пешком до супермаркета, покупаю
шесть банок мёда, мне столько хватает на месяц до следующей пенсии, чтобы им
прикусывать отвар чабреца, кроме которого ничего не пью уже много лет. Однажды
пробовал доезжать до Нефтяного университета, но оказалось, что его обходить ещё
дальше, чем от моего дома до супермаркета. В этот раз, уже заведомо накрутивший
«спидометр» больше нормы, я, можно сказать, на последнем дыхании добрался до
магазина, кроме шести банок мёда прикупил ещё кое-что и в моём пакете набралось веса
более десяти килограммов. Я всё это рассказываю подробно, чтобы читателю было
понятно, какой тяжкой была мне проблема с таким грузом насчитать полтораста шагов
до дома с острой режущей болью при каждом шаге. В метрах десяти от магазина
отошедший чуть в сторонку от проезжей части я остановился спиной к ней, чтобы
поправить в пакете покупки, которые молодой парнишка-продавец уложил как попало,
поскольку нести его было неудобно. Ставить на асфальт и пачкать пакет я посчитал не
разумным – мне всегда жалко их выбрасывать, вдруг для чего-то пригодятся, а мыть,
бобылю, неохота, поэтому пришлось одной рукой держать и костыль, и пакет, чтобы
другою наводить в нём порядок. В это время прямо за моей спиной останавливается
жигулёнок с будкой, ехавший в моём направлении, водитель открывает дверцу почти
впритирочку к моей спине и чего-то ждёт. Я провозился с пакетом, выпрямился и только
хотел двинуться, чтобы претерпеть оставшиеся на сегодня муки ада, как слышу из
машины меня окликает парнишка: «Ваша*, садись, я довезу тебя!» Тут нужно сказать,
что в чеченской этике нет обращения на «Вы» и отчества: к дворнику и президенту, к
малышу и старцу мы обращаемся на «ты» и только по имени. Я поблагодарил парня и
сказал, что мне не далеко, поскольку, чтобы подъехать к моему дому, в связи с неудачной
для нас разметкой, ему бы нужно было сделать большой круг. Парень оказался на редкость
учтивым – мне пришлось-таки поставить пакет на сидение рядом с ним, чтобы, опять
же с трудом, сесть в машину, он сразу же взял мой груз к себе на колени, освободив сидение
для меня, я сел и потянулся к пакету, но он оставил его у себя, не внимая моим просьбам.
Я в очередной раз был смущён его столь редкой по нынешним временам учтивостью – в
настоящее время мы переживаем период всеобъемлющего падения нравов в масштабе
мироздания, в котором нашей и без того невежественной стране досталась значительная
доля, в какой-то мере рикошетом задевшая и чеченцев, в числе прочего слегка поколебав и
наши многовековые устои почитания старших. По ул. Субботников мы переехали
Беликовский мост, сразу повернули направо, доехали до бывшего проспекта
Орджоникидзе, по нему проехали мимо нашей гордости супермаркета «Грозный-молл»,
повернули на пр. Кадырова, проехали мост через Сунжу и, в итоге сделав круг в несколько
километров, повернули к моему дому, стоящему от чёрного супермаркета в ста
пятидесяти метрах; у моего подъезда, не отдавая его мне, он донёс до лифта мой
десятикилограммовый пакет, вызвал его и сам поставил пакет в лифт – единственное,
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что он попросил на прощание уже при закрывающихся дверях лифта, помолиться за него
Всевышнему, что я и сделал с великим удовольствием сразу же на ближайшем намазе…
Вот какой Алихан из рода Нижло живёт в частном секторе столицы Чечни в
районе Грозненского моря в посёлке Сюйр-Корт – да воздаст Всевышний тебе сторицей,
Алихан! Такими парнями, как ты, жива и будет жить земля чеченская!
*

здесь: Дядя, обращение к старшему (чеч.)

Грозный 23.06.22
Такова жизнь…
Жил-был длинноногий паук. Под открывающейся створкой единственного окна в
моём в кабинете. За окном развевался на ветру пустырь стройплощадки для Ахмат-тауэр,
сразу же за ним текла Сунжа, на другом берегу коей своим чередом текла жизнь в
супермаркете «Грозный-молл», в мечети «Сердце Чечни» и в Исламском университете. А
на подоконнике шла своим чередом пауковая жизнь: от нижнего края открывающейся
створки окна к подоконнику гипотенузой протянулась паутина моего квартиранта, под
которой лежали останки его многочисленных жертв: несколько раз видел и я, как в её сети
попадала очередная мошка, как она делала неимоверные попытки освободиться, как её изпод створки почти моментально настигал затаившийся охотник, как он опутывал её в
два счёта дополнительной сетью и зависал над нею – что он делал потом ведомо одному
Богу. Однако – ничто не вечно под Луной: ближе к середине подоконника чуть в стороне
от ареала своей жизнедеятельности, усеянного многочисленными останками мошкары,
сегодня почил в бозе и сам виновник «торжества» – он лежал, вертикально уткнувшись в
подоконник со скрученными ножками, уже никому не представляющий угрозы. Я заметил
его только тогда, когда назойливая мошка стала докучать мне за письменным столом,
стоящим перед окном – удивившись её небывалой ранее наглости, ища защиты у паука, я
глянул в сторону паутины, и… увы! Но, видно, недолгой будет моя «печаль», ибо «свято
место пусто не бывает»: грядёт пауку замена и «жизнь» на моём подоконнике опять
потечёт своим чередом…
Грозный 03.07.22
P.S. Моё «пророчество» оказалось «в руку»: после чтения Корана за письменным
столом сегодня я случайно бросил взгляд на подоконник – и что вы думаете? На паутине,
унаследованной от валяющегося поодаль предшественника, висел молодой красавец-паук,
а недалеко от него уже почившая в бозе висела и его первая жертва – уж не та ли мошка,
докучавшая мне накануне? Её с тех пор я почему-то не видел… Видно, «нашла коса на
камень»: ничего не делаешь – такова жизнь…
Грозный 06.07.22
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Публицистика
Я з д а р х о, з а м а
Гайтукаева Банин безамна…
Ткъех шо сов хьалха, шайга еъна гергара хьаша а ялош, сан лулахой баьхкира тхоьга
сакъера. Церан хьаша, х1айтъаьлла дош а долуш, куьйгах боьлла локхуш дечиг-пондар а
болуш, дог ц1ена хиларна хьаийна а йолуш, г1еметта х1оьттинчу божарийн цергех хи
даллал куц-кеп а долуш, ткъа шаре яьлла хила тамехь йо1 яра. Иза хиллера тахана вайн
къоман иэсехь йиса кхоллам хилла йолу Гайтукаева Бана. Тхуна юккъехь марзо йуозаелира.
Ша лула хьошалг1а еъча, шен гергарчаьрца иза со волчу а йог1ура. Вовшашна тхешан
байташ а йоьшуш, луьйш-олуш самукъне хан йоккхура оха. Со воккха хиларна соьца
г1иллакхехь сан ц1е кхобуш, доьххьара Банас тиллира суна «поэт» боху ц1е. Цу муьрехь
шен байташна юкъахь йийшира цо «Вайн заманан нохчий мотт» ц1е йолу байт а. Цо
дуьйцура, х1етахь нохчий яздархойн союзан куьйгаллехь йолчу Ахматова Раисина ша иза
д1аешча, ехха йилинчу вукхо: «Бийца а ма буьйцу вай мотт ишта!» – элира, бохуш. Поэзица
долу гергарло ч1аг1далаза йолчу къоначу Банин х1етахьлера мог1анаш литературни аг1о
шарйалаза дара. Делахь а, суна а ч1ог1а тайра и байт. Цул сов, х1етахь дуьйна вай вовшашца
буьйцучу матто кест-кеста цуьнан мог1анаш карладохуш, хийла уьш тодан са а тийсина ас,
амма соьгахь текст а яцара, ткъа Баница йолу юкъаметтиг, дукха хан ялале ас х1усам а
хийцина, сан хедира. Т1аьхьарчу хенахь и байт ларамаза сайна караеъча, ас юха а сатесира
цуьнан мог1анаш тодан. Сайн цунах нисделларг тахна шун кхеле а кховдош, аша а, Банин
безамна, цуьнан кхоллараллин хьалхарчу г1улчехь хиллачу кху байтах пайда оьцийла а
лаьа.
Дала ша йирзина меттиг декъала йойла цуьнан!
Современный нохчий мотт
Бана Гайтукаева
Исбаьхьчу тийналлехь хазчу суьйренан
Йо1ана к1ордийна паркехь шен г1ант…
- Приветик, хьайн тарлахь прости мне, Лена! –
Эххара схьакхечи йо1 хьежна к1ант.
- Какой ты жестокий, хьоьжу со хьоьга,
Примерно, цхьа ах сахьт сов время ю,
Ткъа хьо, как хийра стаг, ждать дойтуш соьга –
Это ж не в первый раз – хьо-м ишта ву!
- Ну что ты, Леночка, хьан хьоме Г1илча –
Ждать хьоьга дайтарна – со къера ву;
Елалой хилахьа – хьо грустный хилча,
Вай даха, я прямо с ума схожу!
- Ну ладно, чтоб это т1аьххьара было –
И, кстати, сегодня вайн праздник ду:
Декъала хуьлда хьо, я не забыла –
Тахна вай девзина шо дузуш ду.
- Баркалла, декъала хуьлда хьо тоже –
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Шо дузу вайн суьйре прекрасный ю;
Сан даг чохь радость ю – и отчего же?
Понятно, хьомениг – хьо соьца ю!
- Сан, тоже, хьо гича дог карзахдуьйлу,
Ты рядом, а значит – со ирсе ю;
Х1ора ночь седанах со дагаюьйлу –
Цо суна схьахьоьхург твой образ ду…
- Дависа, был бы я поэтом, Лена,
Хьох лаьцна стих язйа сайх булуш б1о –
Талант яц, но, сийдеш кху вайн суьйренан,
Сегодня в кино ас йуьгур ю хьо!
21.08.06
Кто старое помянет...
«Песнь о вещем Олеге...»
Совсем недавно я поймал себя на мысли о том, что Черные горы, когда-то
казавшиеся из окна на краю горизонта, сегодня вижу почти сразу же за селом – это
невероятно, но у меня такое ощущение, что пространство уплотнилось! А как быстро летит
время!? Вот и непривычно тяжкой продолжительности «зимние каникулы» – «новогодний
подарок» Владимира Владимировича стране, тоже остались позади. Возвращаясь к своим
обязанностям, мы встретили во дворе «необжигающую» крещенскими морозами
избалованную солнцем «черную» зиму уже 2005 года. Насыщенный значительными
событиями переломный для Чечни 2004-й год стал теперь прошлым. На его долю выпала и
трагическая утрата Кадырова-старшего, и естественная карьера Кадырова-младшего, и
выборы нового президента ЧР; и кадровые перестановки в Правительстве, давшие лично
нам профессора Мовсура Ибрагимова министром; остались в прошлом году и
«незамеченная» российскими и «нашими» СМИ террористическая акция, унесшая жизни
десятков чеченских милиционеров, и широко «растревоженное» июньское нападение на
ингушские правоохранительные органы, и беспрецедентная по цинизму акция российских
спецслужб с детьми в Беслане. Ушедший год был для Чечни годом последовательной
стабилизации процессов наведения «конституционного порядка», годом уже явно
обозначившейся тенденции выстраданного чеченским обществом ослабления
направленных против чеченской государственности усилий врагов чеченского народа.
Сегодня уже четко прослеживается и нарастающая день ото дня лень в привычных
действиях артиллерийских расчетов, все реже и реже ведущих на рассвете обстрел «мест
вероятных дислокаций НВФ» (а иначе зачем?) в окрестностях населенных пунктов, все
реже беспокоят и автоматные очереди по ночам.
Слава Богу, с каждым днем увеличивается и число счастливчиков, дождавшихся
долгожданного получения священной, как свобода, компенсации – почти единственного
пока дохода рядового гражданина ЧР, как и число купленных на свои «кровные» 50% от
нее автомобилей, «забивающих» в часы «пик» «пробками» сохранившиеся две улицы
чеченской столицы; мы сегодня уже уверенно надеемся на то, что мучительный процесс
выдачи компенсаций вероятно будет продолжен и в наступившем 2005-м, также, как и на
то, что, пусть и недостаточными темпами, но уже необратимо, будет продолжаться и
восстановление всей инфраструктуры жизнеобеспечения республики. Сегодня руководство
республики продолжает «продолжать заложенный еще первым президентом Ахмат-Хаджи
Кадыровым курс на оздоровление чеченского общества», а сознание каждого из нас, без
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тени сомнения, переориентировано на мир и созидание в Чечне, да и сама интуиция
подсказывает нам, что на нашей земле уже миновал тяжкий период торжества темных сил,
столкнувших в «кому» целый народ, что кризис уже позади и любая попытка
реанимировать болезненные симптомы уже пережитой катастрофы обречена на провал.
Но, увы! Оказывается, «есть еще порох в пороховицах» «романтиков с большой
дороги», «не оскудела рука дающая» наших врагов, ибо отголосками безвозвратного
прошлого еще продолжаются, к счастью почти нас не волнующие, агонии испускающего
дух дьявольского механизма хаоса и конфронтации в Чечне, иначе, чем же объяснить
посягательства вернуть «на круги своя» «дела давно минувших дней» в публикациях «Кто
все же предал абрека Зелимхана?» Олега Джургаева во втором декабрьском номере «Эхо
Чечни» и «Кукушка» Галгарии» Руслана Мартагова в номере «Маршо» за седьмое января?
Не берусь оценивать этику изложения Руслана, Бог ему судья – каждый из нас волен
поступать исходя из собственной морали, но его слишком резкие, на мой взгляд, суждения
в указанной публикации вряд ли способствуют улучшению добрососедства братских
чеченского и ингушского народов. Нагнетая атмосферу и без того напряженных отношений
с соседними регионами, автор (я надеюсь, неосознанно) не только «льет воду на мельницу»
врагов Чеченской Республики, но и, как мне кажется, покушается в конечном итоге и на
единство и территориальную целостность Российской Федерации.
Однако, это всего лишь «цветочки» по сравнению с «ягодками» Олега Джургаева.
«...Совершенно ошибочно мнение, приписывающее всему народу чеченскому... общность
происхождения, между тем, как каждое племя (тейп) на самом деле считает себя
происхождения по большей части различного...» – цитирует автор датированное 1868 годом
издание «ученого» Российской империи, строившей свои отношения с завоеванными
народами по принципу «разделяй и властвуй», и единственным доказательством
истинности процитированного суждения, если я правильно понимаю автора, является
«более чем убедительный» аргумент «племя... считает», напоминающий, правда, несколько
прозаичный современный: «одна бабка сказала». А вот последующие суждения, похоже,
являются «научными изысканиями» уже самого О. Джургаева – ссылок в публикации
больше нет. Поскольку автор в этом случае не утруждает себя вообще никакой
аргументацией, есть предложение поверить именитому журналисту на слово. Итак, «...тейп
Зумсой считается происхождения грузинского. Тейп Келой – бывшие некогда тушинцы.
Тейп Варандой – корнями уходит в Хевсуретию. Есть ряд тейпов и фамилий греческого
происхождения...». Вот это да! Но это еще не все. Оказывается, по утверждению автора,
«особо выделяющийся» (интересно, чем?) чеченский тейп Агишбатой произошел от
французов! О эврика! Теперь я понимаю голышом выскочившего из ванной Архимеда. Но
и это не все: «Так, Чеберлоевский тейп, к примеру, сложился из беглых русских дружин».
Бедные «русские дружины»! От кого же они так бежали, что были вынуждены в спешном
порядке «замутировать» в чеберлоевцев? Неужели их напугали «гигантского роста с
огромными усами» агишбатоевцы из Франции? Бьюсь об заклад – это могло случиться
только во времена Наполеона, ибо то, что Чечня лежит в стороне от направления его былых
походов в Россию, тому доказательство столь же убедительное, как и «величайшее
открытие наших дней» – «собственно, славянский тип лица», который «в чеберлоевцах
присутствует и по сей день» (!), доказывает славянское происхождение чеберлоевцев, «по
сей день» терпящих дискриминацию в субъектах Российской Федерации, как «лица
кавказской национальности», именно из-за характерного с горбинкой носа, явно
отличающего их от лиц «славянского типа». Чудеса, да и только! А может просто «бред
сивой кобылы», пусть даже и со слабой надеждой, но все же рассчитанный «в последнем
чтении» инициировать реанимацию уже канувшего в Лету межтейпового расслоения? Уж,
во всяком случае, сие вряд ли является попыткой консолидировать чеченцев для решения
назревших политических и экономических проблем возрождения республики. Если так, то
это мы уже проходили; и не просто проходили, а с тяжким для себя опытом на будущее.
Поэтому сегодня мы со спокойной душой, не задумываясь ни на минуту, уверенно можем
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заявить пристроившимся «ставить палки в колеса» инициаторам рецидивов уже
послужившего незабываемым уроком недавнего прошлого Чечни словами теперь уже
другого Владимира Владимировича: «Кто тут временные? Слазь, кончилось ваше время!»
И слава Богу, что кончилось!
Теперь «время собирать камни»...
17.01.05
Личный взгляд
Время папах в Чечне обречено на вечность…
«В наше время не к кому прислониться
душой. Это не нормально.»
Даниил Гранин («АиФ», № 46, 2004 г.)

Говорят, Дени Арсанову принадлежат слова: «Цхьа зама йог1ур ю: зударша коьртахь
х1ума лелор яц – иман хир дац, божарша коьртахь х1ума лелор яц – къонахалла хир дац».
Увы! По долгу службы я часто прохожу через сквер нефтяников, единственное место
отдыха в Грозном сегодня, и с болью в сердце наблюдаю сбывающееся на моих глазах
пророчество. Да, это наша молодежь; да, мы переживаем смутное время – мы сегодня
живем в условиях войны, где пули и снаряды занимают не самую значительную долю в
чаше наших страданий, однако, так ли все мрачно, как это можно заключить из публикаций
на шестой странице «Молодежной смены» за 25 декабря 2004 года: «Чеченцы в ХХI веке.
Время папах ушло?» Элизы Шабазовой и «Что будет завтра?» Анзора Арсанукаева.
Давайте оговоримся сразу. Молодые люди, которых мы в зависимости от уровня
нашей морали с большим или меньшим удовольствием встречаем на улицах Грозного или
Гудермеса – это только мизерная часть населения Чечни, и они, естественно, не делают
погоду в нравственном климате республики. Тем не менее, это представители чеченского
этноса, плоть от плоти нашей; люди, адаптировавшиеся в городском образе жизни,
устремленные ко всему «передовому». Конечно, в попытках ассимилироваться на переднем
крае «цивилизации» мы можем сделать очень многое: обнажив пупок и «раздев» ноги, так
же, как «цивилизованные», мы можем пить, курить и «стоять на панели», но, как бы нам не
насаждали падение нравов, от «лиц кавказской национальности», несущих печать рано или
поздно дающего «всходы» арийского генофонда, мы не освободимся никогда: практически
всегда, как бы «бурно» ни проходила молодость, в зрелом возрасте, словно отряхнувшись
от праха и тлена, мы все уверенно обретаем Бога и неизбежно возвращаемся в лоно своего
менталитета. Именно это качество подсознательной устремленности к корням своей
культуры, отмеченное еще при Советах, как и некоторые другие ценности нашего
менталитета, выгодно отличает нас от многих космополитичных народов ныне Российской
Федерации. Однако, вернемся к нашим авторам…
«В недавнем прошлом слово чеченец у людей, не принадлежащих вайнахскому
этносу, ассоциировалось с такими понятиями, как благородство, честность, храбрость, ум,
великодушие, доброта, чувство юмора, умение сплачиваться, уважение к старшим, помощь
нуждающимся и т.д.», – читаем у А. Арсанукаева. Твоя правда, Анзор, но почему только «в
недавнем прошлом»? Живущий с 1968 года в Грозном, я, естественно, почти не знаю своих
односельчан моложе 40 лет. И, тем не менее, при наличии кого-нибудь из них попутчиком
в общественном транспорте (на работу в Грозный я, как и многие из потерявших здесь
жилье, езжу из своего родового села) мне очень редко удается оплатить свой проезд самому.
И еще не было случая, чтобы молодые люди не предложили мне свое место в автобусе, и
это несмотря на мой еще совсем не преклонный возраст. Я не сомневаюсь в том, что
подобный «прецедент» имеет место не только в моем селе.
«Среди нашего общества очень сильно влияние Запада, и это отражается в одежде,
вкусах и пристрастиях, – утверждает в свою очередь Элиза Шабазова, – время
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изменилось… Папахи… остались в прошлом… Теперь у нас появились другие ценности.
Мы стали больше ориентироваться на умственное развитие. Для нас это стало важнее
ношения национальной одежды». Бога ради! Высшее образование в объеме 7 факультетов,
невыразимая страсть к занятиям бальными танцами, регулярная вот уже 22-й год утренняя
гимнастика – столь же не свойственная чеченскому менталитету, дикое для чеченского
воображения многолетнее вегетарианство, еще со студенческих лет увлечение
симфонической и камерной музыкой, и ныне юношеская любовь к оперетте; блаженная
ностальгия по оперным исполнениям Ивана Семеновича Козловского, Батыра Закирова,
Зураба Соткилавы, Марио Дельмоники и старинным русским романсам в исполнении Нани
Брегвадзе – ни это «умственное развитие», ни эти «другие ценности» не мешают мне
искренне хранить беззаветную преданность традициям чеченской культуры и, как
следствие, носить папаху с начала 90-х, и не потому, что тогда искусственно и
целенаправленно было инициировано наше национальное самосознание, а просто потому,
что мне, ограниченному в собственных возможностях, но давно мечтающему о ней
«простому инженеру», именно тогда подарил ее отец. «Сегодня никто не станет носить
папаху… Мы изменились», – пишет Элиза. Кстати, почему не Элизабет? Элизабет
Шабазова! Какое созвучие! Сама Элизабет Тэйлор могла бы позавидовать… Помню, в
известном фильме «Москва слезам не верит» «промелькнул» едва заметный штрих – через
приоткрывшийся во времена Хрущевской «оттепели» «железный занавес», в потугах
«пустого рабского слепого подражанья» «приобщаясь» к западной культуре, многие
«родионы» поспешили стать «рудольфами», чем это кончилось в картине мы все помним:
персонаж в итоге вернулся к своему русскому имени, и это понятно – «иван» тоже остается
«иваном», как бы его ни называли, ибо сила каждого из нас в неразрывной связи с нашими
корнями, именно поэтому я не сомневаюсь в том, что «наша» «москвичка», почти
тургеневская Ася (Вацуева), и «зазвучала-то» в России только потому, что Леонид
Парфенов (возможно в поисках элементов экзотики и шарма) заявил ее Асет Вацуевой (как
в паспорте), незримой нитью неосознанно приобщив тем самым к достояниям
многовековой чеченской культуры.
Теперь о языке. «Чеченский язык забывается, большая часть молодежи, да и
взрослые тоже, говорят между собой на русском, в результате чего более 50% населения не
владеет в полной мере родным языком», – сокрушается Анзор Арсанукаев. По всему видно
– хороший парень, но его суждения свойственны «оседлому» горожанину, не имеющему
связи с селом, для которого такая статистика, как мне кажется, не имеет основания. В селе
как раз имеет место обратный эффект: там острейший дефицит общения на русском языке,
ибо в наших селах кроме школы нет русскоязычной среды, потому что отсутствуют его
носители, поэтому и в нем нет никакой необходимости. Да и культуру чеченскую питает не
город, а село: лично я не знаю ни одного авторитетного деятеля чеченской науки, культуры,
искусства и литературы, родившегося и выросшего в Грозном – почти все они выходцы из
сел, а их, родимых, у нас более четырехсот, и посему выходит, что напрасны Ваши тревоги,
уважаемые коллеги – папахам и чеченскому языку вовеки веков быть!
И все же. Вряд ли нужно быть семи пядей во лбу, чтобы осознать существование в
Чечне нравственно-этических проблем. Слава Богу, сегодня пришло время, когда
руководство республики повернулось к ним лицом, и не потому, что уже решены
экономические проблемы, а, наверное, потому, что пришло понимание того, что решение
проблемы воспитания высокой морали в гражданском обществе является ключом к
решению и всех остальных проблем грядущего благополучия чеченского народа. Наверное,
поэтому в своих выступлениях президент Алханов, верный традициям преемственности
политики нравственного возрождения республики, заложенной еще первым послевоенным
президентом ЧР А.А Кадыровым, делает акцент на приоритете духовно-нравственного
возвышения граждан в Чеченской Республике в единой семье народов Российской
Федерации. Наверное, поэтому в правительстве Чечни проведены и кадровые перестановки,
в результате которых первым вице-премьером Правительства ЧР назначен Р.А Кадыров,
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уже делающий первые шаги по претворению в жизнь завещанной отцом политики высокой
морали, а к руководству «политическим» министерством приведен интеллигент и
гуманитарий доктор наук профессор Мовсур Ибрагимов и, наверное, поэтому в
руководимом им министерстве ЧР по национальной политике, информации и внешним
связям предпринимаются усилия, направленные на формирование идеологии политики
духовно-нравственного возрождения Чеченской Республики, реализация которой сегодня
актуальна, как никогда ранее, ибо «соблюдая обычаи и традиции, зная свой язык и историю,
можно оставаться не только патриотом, но и быть вполне современным человеком». А вот
в этом, Анзор, ты действительно прав. И слава Богу!
И еще слава Богу, что муки и страдания физического мира, которые избранникам
своим в изобилии посылает Всевышний, неизбежно несут нам возвышение духа нашего,
как единственный способ продвижения к Богу, являясь смыслом бытия; слава Богу, что
эволюция мироздания проистекает по закону синусоиды; слава Богу, что именно поэтому
за падением нравов объективно грядет нравственное возрождение; и, наконец, слава Богу,
что сегодня уже пришло время, когда нам пора начинать всем миром выбираться из
«нижней мертвой точки». Так давайте же прислонимся душой друг к другу во имя
долгожданного начинания, и да будет благословенна та гора, вершины которой мы
достигнем!
(Грозненская городская газета «Столица +» № 5 от 19 января 2005 года)
Мнение
Слово о поэте, или Ком в горле…
Как-то прошлой осенью, давно «остывший» ко всем публикациям СМИ, по долгу
службы просматривая почту минпечати ЧР, я обратил внимание на республиканскую
газету, в которой какой-то наш сотрудник (по уровню изложения – такой же, как и я,
начинающий «критик») «силился» сказать несколько добрых слов об «Апокалипсисе» Лечи
Яхъяева – нашего замминистра. Буквально накануне, знавший о моих приятельских
отношениях с Лечей еще по Республиканскому предвыборному штабу А.А Кадырова – я
работал в его отделе, мой товарищ за соседним столом показал мне газету с подборкой
стихов из сборника «Свет и тени» Яхъяева, с творчеством которого я тогда еще не был
знаком. Не заметив в стихах ничего «тревожного» для себя (слава Богу, я пишу лучше!) и
поэтому, успокоившись, я смело отнес тогда Лечу, недолго пробывшего функционером в
администрации Джахара Дудаева, к представителям «нового» веяния поэзии ДудаевскоЯндарбиевского периода чеченской истории. И теперь, читая высокие слова о незнакомом
еще «Апокалипсисе», я подумал: «Господи! Еще один подхалим, как будто их и без него не
хватало…»
Несколько позже, один мой приятель (с тростью) дернул меня посягнуть на
получение членства в Союзе писателей России, обещав собрать все нужные бумаги, в том
числе и рекомендации еще двоих членов СП к третьей своей; все что требовалось от меня
– это максимум полтора десятка стихотворений на выбор. Я «вытащил» из компьютера
подборку в 30 страниц, она исчезла в папке моего «протеже» и боюсь, ее больше никто не
видел, потому что по сей день о ней нет «ни слуха, ни духа»…
Приблизительно через месяц черт дернул меня опять, но уже тот, что у меня внутри:
я «вытащил» еще экземпляр подборки, решив рекомендации собрать сам. Уж как мне не
хотелось брать рекомендацию «серого» рядового поэта, делать было нечего, пришлось
подняться к Лече Яхъяеву – знакомых членов СП у меня было немного, да и выходить из
министерства, когда рядом уже есть «свой» писатель, было лень, чего греха таить. Полистав
страницы, Леча вызвался забрать подборку домой «для детального знакомства».
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Через неделю я зашел к нему «по другому поводу» и речь зашла о моем
«творчестве». Достаточно объемный монолог из громких слов и лестных выражений в мой
адрес Леча завершил, сказав, что по объему лексики и способности чувствовать дух
русского языка среди русскоязычных поэтов Чечни считает меня на втором месте после
(тут он рассмеялся) Лечи Яхъяева. Я слушал его и смеялся тоже, но про себя – уж я-то точно
знал, что первое место у меня; да и то, что он вернул мою подборку без рекомендации,
навело меня на подозрение, что наверняка мои работы действительно чего-то стоят.
«Кстати, – спросил он, – ты читал мой «Апокалипсис»?» Нет, «Апокалипсис» я не читал,
потому что давно почти ничего не читаю, не смотрю телевизор, не слушаю радио. Я сказал
ему, что видел только хороший отзыв в газете. Он тут же с удовольствием надписал мне две
брошюры: «Апокалипсис» и «Свет и тени». Приличия ради пришлось принять макулатуру,
как мне тогда казалось.
Довольно долго после этого у меня все еще не поднималась рука перевернуть
титульную страницу пылящегося дома «Апокалипсиса» с лощеной иллюстрацией
художника, «удачно» «выхватившего» эпизод со «стрельнувшей» не ко времени поясницей
из жизни красивой стройной горянки с короткой правой ногой, однако «неоплаченный»
долг ласкавшего слух монолога Лечи Яхъяева о моих «стихах» висел надо мной
Дамокловым мечом. Пришлось взяться за чтение. Увы! Уже с первой же страницы меня
застало врасплох двоякое ощущение: ну, во-первых, я, естественно, расстроился – это был
недосягаемый для меня уровень; зато сразу же отпала проблема «соискания» членства в
Союзе писателей РФ – такой серый, каким я себя только что обнаружил на фоне
прочитанного, я себе там уже был не нужен; во-вторых, все-таки еще теплилась слабая
надежда, что это написал не Леча, а продиктовал ему кто-то из высшего мира – я не верил
своим глазам, потому что мое сердце говорило: это были слова, «музыка» и дух поэмы
«Валерик», но Лермонтов вряд ли стал бы шептать на ушко Яхъяеву даже по просьбе его
жены, золотого голоса Чечни, Аймани Айдамировой, с которой, вне всякого сомнения, он
списал образ Бэлы в «Герое нашего времени». Кстати, если Мартынов «баловался»
стихосложением, то сегодня я его понимаю – своей гениальностью так «испортить» жизнь
другому человеку в те годы, наверно, было непростительно.
Итак,
…И снова грозные полки
Проходят под Гехами.
Блестят на солнце не штыки,
Воспетые стихами.
Слышны тяжелые шаги,
Дрожит земля устало.
Вершины горные – строги –
Вдали кровятся ало.
Прикрыты прочностью брони,
Идут колонны густо.
В глазах – холодные огни,
В душе – тревожно. Пусто.
И бесконечны их ряды.
Господи! Какие строки! Какая энергетика! Каждый раз, когда перечитываю их
заново, у меня «мурашки» по телу… Нет, это не «Апокалипсис», это мужские слезы, это
ком в горле, потому что и то, и другое будет испытывать, читая эти строки, каждый чеченец
через много поколений, когда не будет в живых ни автора, ни современных ему «критиков»,
эгоистично настроенных придирчиво «оценивать» их достоинства через призму
собственного «творчества», когда «Апокалипсис» уверенно займет свое место в
бессмертной истории Чечни рядом с «Валериком» Лермонтова и «Тазитом» Пушкина; и
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только бескорыстные сердца, уже утратившие «земное притяжение», смогут чувствовать то
же самое сегодня.
На крутом изломе века,
В поединке роковом
У подножия Казбека
Зло глумится над Добром.
В битве здесь сошлись смертельной
Силы Света, силы Тьмы.
И в жестокости предельной
Превзошли друг друга мы!
Эти строфы, являясь лейтмотивом всего произведения, глубиной заложенного в них
философского смысла, как это ни тяжело признать, говорят о высокой духовности автора,
в повествовании которого «Лермонтов» постепенно сменяется «Твардовским» и между
строк уже слышится не «Валерик», а столь же увлекательный «Василий Теркин». Весь
«Апокалипсис» – это красиво изложенная страшная летопись двух войн; это ужасы,
описанные очевидцем; почти документальные материалы, имеющие историческую
ценность.
О технике стихосложения в «Апокалипсисе» теперь уже со спокойной душой
несостоявшегося поэта хочу сказать особо. По долгу службы получающий в отдел по
экземпляру всех номеров наших журналов, в том числе «Нана», «Вайнах» и «Орга», по
понятной причине просматривая только разделы поэзии, я читаю по одному куплету
каждого автора – больше не могу, потому что привыкшего к хрестоматийной поэзии страны
Советов у меня почти всегда есть претензии к технике изложения: даже, на мой взгляд,
«первая скрипка» русскоязычной поэзии Чечни, мой давний знакомый и кумир, Умар
Яричев в четырехсложной строфе в последнее время идеально рифмует только две строчки.
В этом плане «Апокалипсис» безупречен: здесь выдержаны и размер стиха, и ритм
изложения, и рифма строк. Однако в «Апокалипсисе» я встретил и не привычное для себя
с удовольствием отнесенное поначалу к недочетам автора новшество: в процессе
повествования, оставаясь в рамках двусложной стопы, периодически меняется размер
стиха. Излагая автору свои эмоции относительно произведения, я об этом, конечно,
промолчал, но, все чаще возвращаясь к этой мысли, как к давлеющей время от времени
неразрешенной проблеме, я, наконец, догадался, что это, возможно, незнакомый мне
литературный прием, а для чего им пользуется автор все еще оставалось загадкой. Спросить
об этом у Лечи Яхъяева не позволяло эго – ведь это означало бы практическое признание
его превосходства как стихотворца – одно дело в глубине души знать самому, и совсем
другое – признаваться об этом вслух. Нет, это было свыше моих сил! И вот совсем недавно
мне пришло в голову, что, меняя таким образом «музыку» повествования, автор, вероятно,
выводит читателя из «транса» монотонности: читая произведение в заданном ритме, мы
постепенно «входим» в этот режим «отхода ко сну», сначала ослабляется внимание, затем
последовательно снижается и интерес к содержанию – но вдруг мы «спотыкаемся» о другой
размер стиха, начинается новый ритм изложения и мы, как бы встряхнувшись, продолжаем
чтение с повышенной энергией. Теперь уже я поделился и с Лечей своими соображениями,
и он полностью подтвердил мои догадки, тем самым лишая меня последней надежды
воздать своему эго, потеряв единственную возможность найти на своем уровне хоть что-то
несовершенное в «Апокалипсисе».
Вот так поэтическая драма Лечи Яхъяева стала моей личной драмой как поэта –
«Апокалипсис» помог мне разглядеть и мою заурядность на своем фоне, и личность в
неприметном человеке. Увы, делать нечего! В этой жизни – каждому свое…
(Республиканская газета «Вести Республики», №27 (285) от 5 апреля 2005 г.)
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Этническая политика – за кулисами деклараций…
Нужны ли мы России?
«Коллегия присяжных заседателей Северо-Кавказского окружного военного суда
огласила оправдательный вердикт по делу четырех военнослужащих федеральных сил,
обвиняемых в убийстве шести мирных граждан в Чечне. Как известно, аналогичное
решение, вынесенное ранее, было отменено Военной коллегией Верховного суда (ВС).
Однако и на этот раз присяжные сочли недоказанными обвинения в том, что Ульман и его
группа убили людей из боязни получить нарекания от командования и в целях сокрытия
другого преступления. Как ни странно, эти преступники признаны невиновными уже
второй раз». (Из Заявления президента Чеченской Республики А. Д. Алханова).
Боже милосердный! В какое тяжкое и интересное время мы живем! Нам повезло
прожить на стыке веков и тысячелетий, мы стали свидетелями невиданного крушения
могущественной империи современности – советской, еще недавно содрогавшей мир
хрущевским каблуком на трибуне Организации Объединенных Наций; империи, без
единого выстрела развалившейся в двух первых стадиях (СЭВ и СССР) и теперь
«стреляющей» из всех калибров более 10 лет, пытаясь сохраниться в рамках Российской
Федерации – «правопреемницы» «лучших традиций» некогда «объединявшей» нас
«дружбы народов».
Увы, пора бы знать и честь! Однако, похоже «есть еще порох в пороховицах»
центробежных сил России, ибо политика двойных стандартов в отношениях к населяющим
Федерацию народам, как нефтепродукты терпящего бедствие танкера, «переливаясь»
между зубцами кремлевской стены, продолжает раздувать в стране пожар межэтнической
неприязни. Объявление с высокой трибуны за океаном о планировании активных действий
по распространению демократии на Кавказе с одной стороны, и широко тиражируемые в
СМИ уже ставшие системой откровенные призывы к враждебным действиям по
отношению к нерусским, в том числе и официальных лиц, с другой, приводят к мысли о
том, что территориальная целостность России в скором времени, вероятно, будет
подвергнута более серьезным испытаниям. Сегодня явно проглядывается уже на уровне
рядового избирателя в Чечне неофициальная политика России по отторжению
представителей чеченского этноса из экономического и культурного пространства
субъектов Федерации и стран ближнего зарубежья, где противоправные действия властных
структур и населения по отношению к ним стали сложившейся практикой с утвердившейся
безнаказанностью последних. Об этом свидетельствуют и суды Буданова и группы
Ульмана, как показатель почти завершившегося на всем постсоветском пространстве
процесса формирования общественного мнения по формуле: «чеченец – террорист по
определению».
Все это не может не инициировать чеченцев к обособлению и центробежным
устремлениям – Россия из России нас «выдавливает» силой! Нужны ли мы России?
Если да, то, наверное, Чеченская Республика рано или поздно должна быть
интегрирована в геополитическое и правовое пространство Российской Федерации
равноправным субъектом; должны быть обозначены действенные шаги по моральнонравственной реабилитации чеченского этноса в глазах мировой общественности,
стабилизации внутриполитической ситуации в Чечне, возрождению экономики и духовного
потенциала республики.
Но сегодня мы имеем только то, что имеем сегодня и поэтому закономерный вопрос
«Нужны ли мы России?» пока остается открытым…
(Отказано в публикации 31.05.2005 г.)
3387

Выборы в парламент ЧР: еще шаг к миру…
«Опустите, чеченцы, кинжалы…»
Обращение к гражданам в Чеченской Республике
Во имя Бога милостивого милосердного!
Дорогие соотечественники!
Подписавшийся ниже бывший член президиума руководства известного в Чечне в
90-х годах регионального Общественно-политического движения «Даймохк», я обращаюсь
к Вам в этот судьбоносный период эволюции чеченской государственности. Движение
«Даймохк», возникшее на очередном этапе центробежных устремлений чеченского народа,
было зарегистрировано с программой достижения политической независимости Чеченской
Республики ненасильственными методами и создания социальных условий для
нравственного восхождения ее граждан в единой семье народов мирового сообщества.
Интенсивная деятельность в этом направлении выявила бесперспективность наших усилий
нынешнего этапа в связи с отсутствием достаточной степени общественного сознания в
Чечне. Реалии сегодняшнего дня отодвинули идею самоопределения до лучших дней, но
заложенное на уровне генофонда стремление к свободе остается и будет оставаться всегда
доминирующим качеством чеченского менталитета.
Однако, именно этот атрибут чеченского этноса все еще инициируется недругами
России внутри и за ее пределами, и как теперь мне кажется, в напрасных попытках решить
геополитическую задачу окончательного развала «российской империи». Сегодня еще
прилагаются усилия, чтобы не дать угаснуть российско-чеченскому военному
противостоянию, которое с самого начала несет нам только смерть и разрушения. Теперь,
когда на уровне рядового избирателя в Чечне уже всем ясно, что политическая борьба за
независимость республики в этот раз проиграна, только враги чеченского народа могут
продолжать бессмысленную войну с Россией, ослабляя и без того обескровленную 15летней трагедией Чечню, тем самым все дальше и дальше отодвигая во времени тот
долгожданный час, когда, оправившись от ран и накопив силы, мы сможем войти в новую
стадию политической борьбы за собственную государственность.
И все же, давайте попытаемся спрогнозировать ситуацию: что могло бы произойти
в случае успешного выхода Чечни из Российской Федерации сегодня? Оговоримся сразу по
поводу наших возможных союзников в этом процессе. Вряд ли можно рассчитывать на
сострадание не страдающих сентиментальностью цивилизованных европейцев, у которых,
проехав в общественном транспорте или поужинав в ресторане, даже влюбленные платят
каждый за себя. В этой связи можно предположить, что «союзнические» интересы
меркантильного Запада, вероятно, акцентируются только на ослаблении хоть и
незначительными темпами, но стабильно обозначившего экономический рост вероятного
конкурента на мировом рынке в лице России и Чечня им, в таком случае, будет нужна
только как «рычаг» для расшатывания день ото дня крепнущей российской экономики.
Стало быть, в случае выхода Чечни из Федерации с автоматической утратой функций
«рычага», последняя, наверняка, должна потерять и интерес «союзников». Оставшись один
на один с мировым капиталом, она будет обречена подвергнуться экспансии передовых
технологий Запада, фактически на многие годы потеряв право единоличного пользователя
собственных ресурсов – кроме долевого участия в разработках недр привлекать инвестиции
нам больше нечем, тем более что и руководство Чечни, будучи плотью от плоти
недостаточно сознательного ныне чеченского общества, за виллы и лимузины за границей
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с легкостью дуновения ветерка при любой возможности будет продавать наши интересы
иностранцам и выбираться из этой кабалы мы будем столетиями, потому что освободиться
от рабства цивилизованного «хозяина» будет гораздо сложнее, чем от рабства с
идентичным нашему сознанием «старшего брата». Конечно, рабство это будет на
непривычном для нас материальном уровне настолько, что мы не скоро и заметим что это
рабство, потому что на украденные у нас деньги нам создадут небывалые условия труда и
воспроизводства рабочей силы, но вместе с тем в нашу жизнь постепенно и систематически
будет входить продиктованная производственными отношениями западных технологий
европейская культура, в которой неподкрепленная высоким сознанием наша со временем
будет ассимилирована безвозвратно. Это будет сытое рабство, а потому, наверное, оно
будет не в тягость. И уже, наверняка, не будет необходимости бороться с ним, потому что
по мере трансформации национальной культуры будет трансформироваться и менталитет
и нет гарантии, что стремление к свободе будет доминировать в последнем. Однако, вряд
ли в обозримом будущем нам предстоит стать уже не чеченцами и еще не европейцами,
потому что, как мне кажется, логикой мироздания для нас уготован другой ход истории.
Посудите сами. В доставшейся от страны Советов «экономической яме»
правопреемница Россия унаследовала «чахлые» производства «допотопных» технологий,
основные фонды которых после удачной «прихватизации» в криминальном мире еще до
недавнего времени являлись источником экономического процветания только приемных
пунктов черных и цветных металлов, дополнением к чему и доведенная до
беспрецедентного уровня нищеты инфраструктура воспроизводства труда, научнотехнического и интеллектуального потенциалов в комплексе с межэтническими и другими
проблемами социального перерождения общества фактически вернули «демократическую»
Россию на стартовые позиции в мировой экономике. Обладая столь мощным «резервом»
экономического роста на обширной территории, Федерации, наверняка, будет «не по
карману» освоить этот пласт в одночасье и во всех регионах одновременно. В такой
ситуации можно предположить необходимость максимального востребования
возможностей местного самоуправления субъектов. Чечне, для возрождения которой
необходимы колоссальные по объему капиталовложения, этот тезис может быть «чреват»
небывалым статусом в составе федерации. Кроме того, наличие надстройкой федерального
центра, с его функциями контроля целевого использования инвестируемых в регионы
финансовых потоков, будет способствовать ограничению стремлений местного
руководства к удовлетворению личных интересов. При нынешнем уровне управленческой
культуры чеченского общества это фактор существенный. И еще, поскольку чеченцы –
люди трудолюбивые и предприимчивые, пребывание до поры в Российской Федерации
сулит нам и большие перспективы предпринимательской деятельности на российских
экономических просторах без виз и таможенных сборов.
Но экономические выгоды от равноправного с другими субъектами пребывания
Чечни в составе Федерации – не самое главное преимущество для нас в нынешний период
эволюции духовности чеченского этноса. Обремененного политическими и
экономическими проблемами российского возрождения «руки» федерального центра
наверняка не скоро дойдут (даже если такая проблема будет обозначена) до попыток
насаждения в любой форме стереотипной «общероссийской» культуры в Чечню. Будучи
компактным этносом, за это время мы относительно оперативно сумеем возродить и
закрепить в сознании чеченцев утраченные приоритеты нравственного воспитания, этику и
традиции чеченской культуры, другие духовные и религиозные ценности и тем самым
утвердимся как сильная здоровая нация на высокой духовной основе, как нация, которая,
сохраняя свое лицо, сможет противостоять экспансии любой другой цивилизованной
культуры, ибо только в этом случае мы сохраним свое будущее в единой семье народов
мирового сообщества, и только тогда нам не грозит ассимиляция в любой европейской
культуре в случае самоопределения.
3389

И последнее. Давайте, наконец, признаемся: при всех нюансах сложившихся
стереотипов «лиц кавказской национальности» все еще любят нас в России женщины и
уважают мужчины, и в этом широта «русской души». Если глубоко заглянуть в сердце
каждого из нас, сколько приятных воспоминаний мы с благодарностью храним в этой
связи! Само сердце подсказывает нам, что еще рано «делить игрушки» с «русским Иваном»,
еще не исчерпана наша общая судьба и мы еще нужны друг другу в мире и согласии. И
пусть мира и согласия сегодня все еще нет, но то, что каждый порядочный чеченец осознает
бессмысленность продолжения боевых действий, уже оставляет нам светлую надежду, а это
значит, что недалек и тот день, когда уставшие люди не только перестанут сочувствовать,
но и сами начнут преследовать неунимающихся представителей вооруженных
формирований при каждом удобном случае. И уж тогда воевать им придется не только с
силовыми структурами пророссийского руководства Чечни, а еще и с чеченским народом.
Поскольку в войне с народом еще никто не побеждал, останется у них единственный
вариант в судьбе – повторить неблагодарную участь давно вымерших абреков. И чтобы
этого не случилось, ради сохранения жизней наших сыновей, ради свободного будущего
наших внуков в этот этапный момент нашей истории – в преддверии парламентских
выборов, являющихся последним шагом в формировании гражданской власти в Чечне, деюре свидетельствуя о логическом завершении перехода от войны к миру, я призываю всех
патриотов Чеченской Республики активно включиться в столь необходимый сегодня
процесс всемерного содействия прекращению военных действий на нашей земле.
Политическая независимость Чеченской Республики исторически неизбежна – пусть
еще не пришло время, но оно придет неминуемо, так давайте же дождемся своего часа в
привычной семье российских народов!
Да благословит нас Всевышний! Аминь!
(Отказано в публикации 18.10.2005 г.)
Удивительное рядом
Это было страшно…
Мы все помним, как в школе каждому из нас доводилось складывать на письме
числа, когда мы, обычно, говорили, к примеру: три пишем, два – в уме. На чеченском языке
в этом случае говорят: кхоъ д1аяздо, шиъ – дагахь ду. Если последнее буквально перевести
на русский язык, это звучит так: три пишем, два – в сердце. В той же школе нас заставляли
учить на память стихотворения. «Выучить на память» по-чеченски будет: «дагахь 1амо», в
буквальном переводе на русский – «выучить в сердце». В случае, когда представитель
русской национальности просит кого-то напомнить ему потом о чем-то, то есть сделать так,
чтобы потом это ему «пришло в голову», чеченец говорит: «Т1аьхьа дага даийталахь суна
и», что по-русски, буквально – сделай так, чтобы потом это мне пришло в сердце; в обоих
случаях речь идет о просьбе «включить» инстанцию, где информация хранится в памяти.
Можно привести массу примеров, когда, вопреки утверждениям официальной науки о
«месте» сознания (и памяти в том числе) в «недрах» головного мозга, чеченский язык
свидетельствует о том, что местом пребывания памяти (а значит и сознания) является
сердце. Вот и случившийся со мной недавний опыт в определенной мере является тому
подтверждением.
Как-то, на корточках ощутимо продолжительное время читая заключительную
молитву намаза, мне захотелось хрустнуть шеей – засиделся. Завершив чтение, я наклонил
голову вправо-влево и при этом закрытыми глазами где-то «на заднем плане сознания»
видел перед собой сохранившийся в памяти зрительный образ, силуэт (в научной
литературе: послеобраз) сложенных «ковшом» ладоней, которые в традициях Ислама я
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держал перед собой в заключительной молитве. Добившись желаемого хруста, я встал и
сложил коврик, но в сознании, почему-то, осталось ощущение, что что-то не то. Чуть
погодя, «что-то не то» оказалось недоумением по поводу того, что послеобраз ни на йоту
не сдвинулся с места, когда я наклонял голову. Если это видимый в уме еще некоторое
время после закрытия глаз отпечаток на сетчатке глазного яблока, как мы привыкли до сих
пор так считать, послеобраз параллельной траекторией должен следовать за наклонами
головы. Однако этого не произошло. Почему? Вопрос остался открытым. Через несколько
дней, в аналогичной ситуации мне почему-то опять захотелось хрустнуть, но уже
позвоночником. Дочитав последнюю молитву, тут же на корточках я закрыл глаза и
наклонил корпус вправо – мне стало не по себе! Я быстро наклонился в другую сторону,
стал поворачивать корпус до отказа и вправо, и влево – так и есть: послеобраз
«параллельным курсом», как его составная часть, неотступно следовал за движением
корпуса. Тогда я стал двигать только головой – послеобраз не реагировал, как и несколько
дней назад, оставаясь «висеть» на том же месте…
Позже я много раз проверял свои наблюдения – опыт оставался неизменным…
Я знаю давно о существовании на Востоке теории реинкарнации, утверждающей о
многократном воплощении субстанции сознания – души в трехмерном пространстве
материального мира, которая «умирает» и опять «рождается», чтобы до определенной меры
накапливать в памяти ощущения, необходимые для завершения человеческой стадии своей
эволюции. Существует мнение, что душа имеет физические параметры и при жизни
человека находится в его сердце. Но одно дело об этом слышать от других и совсем другое
– пусть даже отдаленное, соприкосновение на собственном опыте.
Это было страшно…
21.11.05
О друзьях, товарищах...
Размышления по поводу юбиляра
Говорят, в каждой шутке есть доля истины. Есть эта «доля» и в моей доле:
сослуживцы называют меня в шутку помощником секретарши. В немалой доле тому
способствует печальное обстоятельство – во время ремонта занесенный ненадолго мой
рабочий стол в связи с дефицитом служебных помещений так и остался в общей приемной
двух замов министра. Однако, уже в этом случае говорят, что нет худа без добра. И в этом
опять приличная доля истины. Посудите сами. Вот уже второй год, не прибавляя в весе и
тем самым сохраняя статус «молодого» старика, все будние дни я «таю» в «тяжком»
обществе «знойной» секретарши. Но это еще не все. Оставшись помощником теперь обоих,
каждый из замов добросовестно «делится» со мной своей работой и, таким образом, я
исполняю обязанности двух замов министра, в то время как каждый из них только одного.
Но и это не все. Один из них «матерый волк» журналистики, а другой – до глубины
проникшийся своей профессией ученый-этнолог, но ни высокий профессионализм, ни
высокое общественное положение не мешают им сохранять со мной более чем дружеские
отношения. Тут, конечно же, дело не во мне, а в чеченском менталитете: я старше каждого
из них от одного до двух лет. Но самое главное «добро» и не в этом. Будучи по-чеховски
прекрасными и лицом, и одеждой, плюс еще и манерами аристократов, «мои» замы
привлекают к себе всех красивых женщин нашего министерства и не только. Чего стоит
один только «многолетний роман»* «матерого» с «золотым голосом Чечни» Аймани
Айдамировой – моей давней любимицей и кумиром! Вся эта многоликая красота проходит
через приемную, и постоянное пребывание в ауре прекрасного помогает мне, уже десять
лет холостяку поневоле, поддерживать тонус в монашеском образе жизни. Это ли воистину
не благо?!
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Однако к замам идут не только женщины: проходят без стука именитые люди и
скромно ждут своей очереди с виду неприметные. Вот как раз об одном из таких я и
пытаюсь рассказать с самого начала.
Итак, спортивный журналист. Тихо-тихо-тихо! Не торопитесь, я тоже так думал! До
недавнего времени. Когда эта публикация дойдет до читателя, мне будет уже 55 (если не
больше). Все эти годы, с тех пор как начал читать газеты, я «воротил нос» от спортивной
тематики; выключал радио, когда транслировали спортивные передачи; переключался на
другие телеканалы, когда показывали о спорте все, кроме бальных танцев и фигурного
катания. И это притом, что сам всегда имел прямое отношение к спорту: в юности вместо
дефицитного в селе спортивного снаряда «тягал» тракторные катки, а потом и штангу в
студенческие годы; в молодости, да простит читатель, обливался потом на тренировках
восточных единоборств; в зрелом возрасте увлеченно занимался бальными танцами и,
вдобавок ко всему, вот уже 23 года делаю по утрам гимнастику! Но не так давно (в
последнее время не люблю газеты, но долг службы обязывает читать) мне попалась на глаза
спортивная публикация. Господи, да еще о футболе! По привычке отодвигая газету,
боковым зрением я увидел фамилию автора. О, да это же молодой «гусар» из приемной
нашего министра! Так ли он красив «внутри», как это видится снаружи? Из любопытства я
углубился в чтение. Увы! Это была футбольная песня… Я бы не смог так написать даже
под угрозой повторного «воцарения» надо мной моего первого начальника в этом
министерстве. Сколько тепла и любви было в этих строчках!? И вот теперь еще один…
«Еще один» родился 70 лет назад. Наверно именно в этой связи о нем заговорили в
«колонном зале» «матерого». То ли поленились пройти дальше приемной, то ли спортивная
тема не интересовала «серьезных» журналистов, но подготовить публикацию о юбиляре
почему-то поручили мне – дилетанту, приличия ради вынужденному иногда «марать
бумагу» хотя бы потому, что работаю хоть и в блоке национальной политики, но в
журналистском министерстве. Конечно, было бы лучше, если бы «заматерил» сам
«матерый», ну да Бог с ним. Наверно писать о друге ему «слабо». Ну а мне-то что? Мы с
ним вовсе не знакомы, поэтому, если получится «как всегда» по-Черномырдину, особо
переживать не буду. Мы даже видимся не часто. Правда, я не думал, что ему столько лет.
Может быть, потому что обманул внешний вид: среднего роста, коренастый, подвижный,
достаточно подтянутый – словом еще «мужик в теле», которому в пору «строить дом,
рожать сына и сажать дерево». То ли я себе выгляжу старше своих лет, то ли моложе своих
он, но я почему-то думал, что мы с ним приблизительно одного возраста. Оказалось, нет!
Знать еще долго мы будем видеть на спортивных страницах газет имя неутомимого
спортивного журналиста Вахи Сайдаева. И не удивительно, ведь наш юбиляр (так и хочется
дописать: в недавнем прошлом) дважды мастер спорта СССР: по вольной борьбе и тяжелой
атлетике, ну а спортсмены всегда молоды и душой, и телом. Удивительно другое, да
настолько, что верится с трудом – лично я впервые встречаю закоренелого спортсмена,
знающего столько языков: кроме «родных» чеченского и русского Ваха владеет
вьетнамским, лаосским, греческим и казахским языками, да еще сносно изъясняется на
китайском! Это ли не диво?!
Свою журналистскую деятельность Ваха Сайдаев начинал в далеком 1968-ом году
корреспондентом газеты «Грозненский рабочий». Писал на злобу дня и не взирал на лица.
Изучая факты, искал за ними явления, тенденции. По его проблемным публикациям не
только в родной газете, но и в «Правде», «Известиях», «Советской России» и, конечно же,
в «Советском спорте» во времена коммунистов заседали коллегии министерств и бюро
райкомов партии. Деятельность журналиста в те годы он успешно сочетал и с работой
переводчика в группах вьетнамской и лаосской молодежи в профессионально-техническом
училище. В период военных действий в Чечне, как истинный патриот, не выезжал из
Грозного; пережил со всеми и ужасы, и лишения; был дважды ранен, потерял кров. К
счастью, не пострадала семья: жена и четверо детей живы и здоровы. И слава Богу! С начала
90-х Ваха плодотворно сотрудничает в газетах «Вести Республики», «Северный Кавказ»,
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«Аргументы и факты». А с 1975 года, периодически издаваясь, ведет летопись футбольной
команды «Терек». И вот совсем недавно в соавторстве с Вахашем Нунаевым вышла в свет
и его брошюра «Долгожители».
Говорят, лауреат Нобелевской премии индийский писатель Рабиндранат Тагор перед
смертью плакал, сожалея о том, что умирает, не успев написать свое лучшее произведение.
Я верю, что лучшая работа и Вахи Сайдаева еще ждет своего часа, и он еще порадует своих
читателей остросюжетными публикациями, ибо время у него еще есть – 70 лет вовсе не
предел для спортсмена.
Удачи тебе, скромный труженик пера Ваха* Сайдаев!
И живи долго, ибо того же требует и твое имя…
* они супруги
** живи (чеч.)

(Материал подготовлен к печати 16.01.2006 г.)

Два слова
О школе юнкоров…
Как известно, сегодня Чеченская Республика переживает один из трудных этапов
своей государственности. С начала 90-х годов разрушена инфраструктура социальноэкономического развития общества: сведена к нулю экономика, уничтожена материальная
культура, дискредитированы образование и наука, трансформированы искусство и
культура, развеяны по миру десятилетиями выращенные кадры – самое ценное наследие
любого государства.
В успешно возрождающейся республике с каждым днем все острее ощущается
дефицит квалифицированных кадров от управленческих до рабочих профессий. Не
миновала «горькая чаша» и наши средства массовой информации – из-за низкого качества
публикаций некомпетентных журналистов сегодня неинтересно читать газеты, слушать
радио и смотреть телевизор. И это свидетельствует о том, что работающие в редакциях
люди не имеют к тому призвания. Журналист – профессия творческая, а быть творцом
невозможно научиться – учиться можно только ремеслу. Именно поэтому журналистом от
Бога нужно родиться. Но чтобы достичь высокого профессионализма, к дарованию нужно
еще и стремление к совершенству изложения, ибо журналист есть призвание плюс
мастерство. Увлекаемые престижностью факультетов журналистики многие способные
выпускники средних школ, преодолевая барьеры конкурсов, поступают в профильные
ВУЗы, но когда наступает продолжительный период детального знакомства с профессией
во время учебы, часто выясняется, что у студента либо отсутствует призвание, либо его
тяготит необходимость последовательно и целеустремленно работать над собой. Такие
студенты редко находят в себе силы поменять профессию, чаще всего они завершают уже
неинтересный для них и поэтому ставший посредственным учебный процесс и затем,
работая в редакциях, дают нам серые бездушные публикации.
Школа юнкоров минпечати как раз и является той самой, на мой взгляд, крайне
необходимой инстанцией, которая помогает молодым людям еще до поступления в ВУЗ
определиться в правильности выбора журналистской профессии. Здесь созданы все условия
для успешного проявления юных дарований и терпеливого творческого труда. Юноши и
девушки, прошедшие через «горнило» этой школы и сохранившие тяготение к
журналистике, уже уверенно могут поступать на выбранный факультет, который не
принесет им разочарований в будущем и поможет стать классными специалистами
любимой профессии – и это именно то, что сегодня так ощутимо является дефицитом в
средствах массовой информации Чеченской Республики.
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(Материал подготовлен к печати 28.04.2006 г.)
Очевидное невероятное
Патомский кратер – цивилизация в земной коре?
Господи! Что творится в этом мире? Такое ощущение, что мы живем накануне чегото грандиозного: стремительно несутся дни – не успеваешь оглянуться; уплотнилось
пространство – горизонт почти за околицей; один за другим потрясают социальные и
природные катаклизмы; небо постоянно «посылает» знаки – втечение последнего месяца в
моем родовом селе группы людей дважды видели в облаках по-арабски четко написанное
«Аллах»; плюс эта томящая как никогда жара… Теперь еще и Патомский кратер…
Любознательный мир надрывается в потугах, пытаясь угадать доселе невиданную загадку
природы – что бы это могло быть?
А разгадка тайны, как мне кажется, всего в трех словах и лежит прямо на
поверхности, да настолько, что видна даже в чеченской глубинке. Естественно, скорее всего
«благодаря» идентичности быта чеченцев сегодня и давших название кратеру кочевых
якутов 250 лет назад. Ну, а что уместнее в этой связи: то ли сочувствовать чеченцам,
обреченным жить сегодня, как жили тогда кочевые якуты, то ли сочувствовать якутам, еще
тогда жившим, как живут беженствующие чеченцы сегодня – это вопрос второй, сегодня
никому неинтересный. Что касается лично меня, то я готов посочувствовать именитым
членам обеих патомских экспедиций. И, надеюсь, не без основания.
Итак, вот эти три заветных слова разгадки – она в якутском названии кратера:
«Гнездо огненного орла»! Представьте себя на минуту кочевым якутом четверть
тысячелетия назад. Представили? Да-ну, Бог с Вами! Это мне, вынужденному переселенцу
без собственного угла, еще куда бы ни шло, а Вам, белому человеку с ванной и отоплением,
представить себя в оленьей шкуре раздирающего на завтрак сырую рыбу в тесном чуме «с
удобствами во дворе»… Нет, Вы не сможете представить! Наверняка, именно это помешало
и вызвавшим выше мое сочувствие «именитым членам»…
Однако, вернемся к нашим якутам. Андрей Моисеенко пишет в «Комсомолке»:
«…из «вертушки» открывается удивительный вид на Патомский кратер – в ясную погоду
он заметен издалека. И становится понятным, почему якуты его сравнивают с орлиным
гнездом. С километровой высоты кратер действительно гнездо – огромное, в центре
которого лежит каменное яичко под 40 метров в диаметре» (КП № 109, 28.08.2006 г.). Если
бы я был якутом два с половиной века назад, то у меня, в отличие от корреспондента
«Комсомольской Правды» в 2006-ом, вряд ли появилась бы возможность взглянуть на
Патомский кратер «с километровой высоты» и увидеть его сходство с орлиным гнездом,
потому что кочевые якуты тех времен не имели крыльев, а вертолеты Ми-8Т появились
значительно позже. Следовательно, гнездом якуты назвали кратер по другим признакам.
Каким?
Гнездо и для якута тех времен, как мне представляется, было местом пребывания
птиц – оттуда вылетают птицы и туда они возвращаются. Если кратер они назвали гнездом,
значит, якуты, наверное, имели возможность наблюдать неоднократно, как оттуда вылетает
и туда возвращается «нечто». Поскольку это «нечто» было диаметром около 40 метров, его
назвали именем самого большого из всех известных тогда якутам представителей
«семейства» летающих – орлом. «Огненным» – вне всяких сомнений, только потому, что
вылет и возвращение «орла» сопровождались огнем (или светом). В отличие от
сегодняшних чеченцев в лексике тогдашних якутов не было слов для пересказа того, что
происходило в районе кратера в действительности, поэтому, судя по всему, им пришлось
использовать аллегорию.
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Подобное толкование якутского названия кратера с большой степенью вероятности
дает возможность предположить, что Патомский кратер есть место вылета и
возвращения космических кораблей высокой цивилизации, обитающей внутри
земного шара. В таком случае, отсюда, кстати, следует, что, вероятно, плотность тел
обитателей «подземного царства» (широко известного нам пока только из сказок –
интересно, откуда пришло туда это название?) и их «утвари» должна быть выше плотности
земной коры хотя бы в той же пропорции, как соотношение плотности наших тел и
окружающего нас воздушного пространства, а скорость передвижения должна быть такой
мизерной, чтобы окружающее их «пространство» успевало их обтекать, как безболезненно
обтекающий нас воздух, ибо только в этом случае оно будет жизненным. В пользу версии
о «подземном царстве» говорит и то, что против прошлогоднего «…внешне «Гнездо
огненного орла» слегка изменилось – с одной стороны стенки кратера стали чуть выше, с
другой – ниже» (КП № 111, 01.08.2006 г.). Похоже, после прошлогодней экспедиции на
кратер, из него совершен минимум один вылет с возвращением в «гнездо». Почему с
возвращением?
Помню, давно смотрел голливудский боевик на «японские мотивы»: преследуемый
«превосходящими силами» американского единоборца японский ниндзя буквально
забурился в землю – встал во весь рост и закрутился по часовой стрелке вокруг собственной
оси; по мере углубления вокруг него набралась воронка из выдавливаемой земляной
россыпи, затем голова исчезла на дне воронки, а потом постепенно дно воронки стало
вспучиваться от продолжающего выдавливаться грунта и, наконец, в воронке образовалась
полусфера, как на фотографии Патомского кратера. Конечно, это был художественный
фильм, но явление проникновения внутрь земной поверхности там было показано
действительное. Наличие «шарика» в Патомском кратере говорит о том, что «огненный
орел» уже вернулся в «гнездо», потому что после вылета до его возвращения в кратере
должна оставаться только воронка. Не потому ли и приборы обнаружили сверхплотное тело
на глубине 150 метров под кратером?...
Мы живем в эпоху стремительного развития научно-технического прогресса – от
первой паровой машины до высадки человека на Луну прошло всего столетие. И оттого,
насколько мы готовы воспринять аргументацию очевидного в невероятном, зависят темпы
нашего устремления в будущее, когда невероятные сегодня контакты соседствующих
цивилизаций станут очевидными явлениями завтра.
Так давайте же сделаем в это завтра решительный шаг!
15.08.06
Нарочно не придумаешь…
Смешные истории
В сентябре безумно далекого теперь 58-го года я пошел в первый класс начальной
школы в Ачхой-Мартане. В тот год там же учились и мои соседи: еще не доросший до
«первоклассного» возраста в «нулевом» Зайнди и во втором классе его родной брат Мовлид
– будущие московские бизнесмены Бажаевы. Учителем у Зайнди был молодой Хамид
Алехович, у меня – предпенсионная Татьяна Григорьевна, а у Мовлида – наша директриса
средних лет Надежда Захаровна. В те времена было дико видеть курящую женщину – она
курила. Достаточно сказать, что за свою жизнь следующую курящую женщину я увидел
только в феврале 73-го года на преддипломной практике в Москве – там это приобщение к
европейской «культуре» на нашу беду уже входило в моду. Когда я окончил первый класс,
мы всей семьей переехали в соседнее наше родовое село, но вскоре моя старшая сестра
вышла замуж в Ачхой-Мартане и стала работать учительницей в той же школе. Уже позже,
навещая родительский дом, она часто пересказывала нам смешные истории, которыми из
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своей богатой педпрактики в минуты отдыха делилась с подчиненными Надежда
Захаровна. Историй было много, но мне запомнились только две.
Как-то ее первоклашка пропустил подряд три дня занятий. На просьбу объяснить
пропуски малыш изложил вполне уважительную причину: в первый день он отсутствовал,
потому что мать стирала его штаны; во второй пришлось ждать пока они высохнут; на
третий день, по пути в школу проходя мимо ее дома, он увидел висящие во дворе
постиранные штаны Надежды Захаровны и, вполне резонно предположив что и она не
пойдет в школу без штанов, вернулся домой…
В другой раз, во время урока атмосфера в классе «накалилась» как после массового
переедания горохового супа. Когда ситуация стала совсем невыносимой, Надежда
Захаровна пристыдила детей, сказав что так поступать неприлично. Как обычно бывает в
таких случаях, дети стали указывать друг на друга и так получилось, что одновременно
несколько малышей указали на одного. «Честное слово это не я, – вскочил со своего места
тот и, не найдя других аргументов в свое оправдание, повернулся спиной к учительнице и
спустил штаны, – понюхайте, если не верите!»
К сожалению, сегодня дети не так наивны как в те годы, но это уже несмешная
история…
11.12.06
Духовно-нравственному возрождению ЧР
– долговременную основу
Знать пришло время…
Слава Богу, мы все-таки дожили до того дня, когда можно уверенно констатировать,
что самый тяжкий после депортации период чеченской истории, вне всяких сомнений без
ожидаемых в обозримой перспективе рецидивов, кощунственно обрушившись на нас почти
неприкрытой агрессией наших недругов, цинично инициировавших события начала 90-х и
последующую трагедию чеченского народа, переходит в завершающую стадию – сегодня
практически прекращены военные действия на нашей территории, выведены за пределы
«лишние» контингенты Минобороны и внутренних войск МВД, уже сформированы все
ветви гражданской власти; силовые структуры Чеченской Республики гарантированно
контролируют ситуацию в Чечне, нейтрализуя, в том числе, и противоправные действия
расквартированных здесь на постоянной основе федеральных сил. Выдохшись, «стоит в
тупике» целенаправленно не ко времени запущенный «наш бронепоезд», умело
переведенный в режим «спущенного пара» запустившим его «провидением». «Рельсы»
конфронтации сегодня устремились ввысь, превратившись в лес строительных лесов,
ажурной сетью обернувших разрушенные здания и сооружения республики. Строительные
леса стали визитной карточкой и нашей столицы, день ото дня небывалыми темпами
наряжающей проспекты и улицы. Теперь в республике стали прошлым и референдум,
положивший начало мирной жизни, и выборы первого послевоенного президента – его
трагическая утрата и печальные страдания регента, и передача юридической власти
фактическому лидеру. Как некогда сказал «отец российской демократии» – в Чечне все идет
по плану… И слава Богу!
Еще на заре своей президентской деятельности патриарх чеченской демократии
Ахмат-хаджи, «засучив рукава» в решении накопившихся за долгие годы социальноэкономических проблем республики, столкнулся с необходимостью духовнонравственного возрождения Чеченской Республики, о чем неоднократно «сокрушался» в
своих выступлениях в тот короткий промежуток времени, отведенный судьбой для его
президентства.
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Мы все хорошо помним, как энергично взялся сын, подхвативший отцовское знамя,
за претворение в жизнь его чаяний с первых же дней назначения первым вице-премьером,
как расширялась сфера духовно-нравственного воспитания в его бытность председателем
Правительства ЧР; мы сегодня видим и то, что за три года после трагического мая
устремления Кадырова-младшего к завещанному отцом-наставником духовнонравственному возрождению Чечни не остались в истории очередной пиар-кампанией
набирающего рейтинг молодого политика, как рассчитывали многие (грешен – казалось и
мне!), а расширяют горизонты и углубляют масштабы, не снижая интенсивности даже на
высоком посту президента Чеченской Республики.
Знать пришло время, достав из заброшенных до лучших дней за ненадобностью
«старых сундуков» преданные забвению остатки своей совести, подключиться к процессу
и нам, умудренным жизненным опытом людям старшего поколения, отдавая дань памяти
нашему сверстнику, первым воззвавшему к морали и уже застывшему в бронзе президенту
Чечни, тем более, что долг чести велит нам протянуть руку его сыну в трудные минуты
становления на благородном пути возвращения доброго имени чеченского народа.
С высоты наших седин опыт подсказывает, что процесс духовно-нравственного
возрождения чеченского общества нужно перевести на долговременную системную основу
– воспитание высокой морали граждан должно стать государственной политикой
Чеченской Республики. Для введения подобной практики предварительно представляется
необходимым в установленном порядке возложение на политическое ведомство Чечни
дополнительных функций по разработке концепции, формированию, реализации и
совершенствованию государственной политики духовно-нравственного возвышения
граждан в Чеченской Республике в единой семье народов Российской Федерации с
выделением дополнительного штата сотрудников, численностью и организационной
структурой достаточного для решения этой масштабной задачи.
Последующая процедура общеизвестна. Для рекомендаций по разработке
концепции и совершенствованию в перспективе государственной политики при
руководителе политического ведомства формируется собирающийся по мере
необходимости Общественный Совет из энтузиастов – авторитетных, компетентных в
своей профессиональной сфере специалистов и видных ученых, охватывая все стороны
жизнедеятельности республики, из числа которых для непосредственной разработки
концепции приказом по ведомству создается рабочая группа.
Параллельно, используя директивные возможности Правительства ЧР,
политическое ведомство инициирует правительственные распоряжения всем
министерствам, ведомствам, комитетам, городским и районным администрациям
Чеченской Республики и региональным структурам федерального центра на территории
Чеченской Республики с указанием в определенные сроки представить в политическое
ведомство проекты развернутых профильных концепций государственной политики
духовно-нравственного возвышения граждан в Чеченской Республике в единой семье
народов Российской Федерации.
Наряду с этим политическое ведомство публикует во всех республиканских СМИ
обращение руководителя ведомства к представителям интеллигенции, этнических групп,
национально-культурных автономий, религиозных конфессий, общественных организаций
и движений, политических партий, органов власти, силовых структур; государственным
служащим; труженикам производства и сферы обслуживания; работникам образования,
науки, культуры, искусства, литературы, средств массовых коммуникаций,
художественного творчества; представителям чеченской диаспоры в России и за рубежом
– ко всем, кому дорого прошлое, настоящее и будущее Чеченской Республики, в котором
можно указать, что Правительством ЧР на ведомство возложена обязанность формирования
теоретической базы государственной политики воспитания высокой морали в гражданском
обществе Чечни, что в этой связи перед ним стоит трудная, но почетная задача разработать
концепцию государственной внутренней политики ЧР, основанной на беспрецедентной
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базовой идее духовно-нравственного возвышения граждан в Чеченской Республике в
единой семье народов Российской Федерации; политики, призванной расставить
приоритеты общественных отношений таким образом, чтобы инициировать внутреннее
устремление человека к проявлениям высокой морали, что для успешного решения этой
задачи, прежде всего, необходимо выявить общественное мнение о механизме и способах
разрешения обозначенной проблемы – нужно знать, что думают люди по поводу того, как
организовать нашу повседневную жизнь во всех сферах ее проявления, чтобы каждому из
нас было выгодно и престижно быть порядочным человеком, чтобы честь и достоинство
стали высшей мерой качества гражданина в Чеченской Республике; что ведомство
приглашает к сотрудничеству каждого, кто в своей или не только своей сфере может
предложить идею, систему взглядов и принципов создания в Чечне условий экономической
целесообразности духовно-нравственного возвышения граждан, морального и
материального стимулирования их высокого сознания.
В процессе решения возложенной на нее задачи рабочая группа, аккумулируя
поступающую в ответ на инициированные политическим ведомством Распоряжения
Правительства ЧР и опубликованное Обращение руководителя ведомства информацию с
помощью обслуживающих ее деятельность сотрудников аппарата ведомства, формирует
проект Концепции в предварительной редакции, который обсуждается на организованной
ведомством научно-практической конференции с привлечением представителей широких
слоев российского общества. Затем предстоит процедура утверждения доработанного
рабочей группой с учетом замечаний и предложений участников конференции проекта
Концепции в Парламенте ЧР и подписания в последней инстанции президентом Чеченской
Республики.
Получив юридический статус, Концепция, разумеется, должна иметь продолжение
разработанной на ее основе правительственной программой материально-технического и
организационного обеспечения ее претворения в жизнь – программой, призванной создать
в республике указанные выше условия экономической целесообразности духовнонравственного возвышения граждан, морального и материального стимулирования их
высокого сознания. Кроме решения социальных и экономических проблем эта программа,
становясь базовым нормативным актом государственной духовно-нравственной политики
Чеченской Республики, должна регламентировать и практику пропаганды в рамках
принятой Концепции, обозначая механизмы ее воздействия на сознание граждан (исключая
карательные меры – должна работать только система общественного неприятия не
преступающих закон аморальных элементов), директивно определяя функции (в том числе
контроль за реализацией вышеуказанной политики) и задачи ведущего политику ведомства.
Вот такой видится схема разработки концепции, формирования, реализации и
совершенствования государственной политики духовно-нравственного возвышения
чеченского общества глазами почти прожившего свою жизнь его сверстника-гражданина,
по роковой случайности до которой так и не дошли руки первого послевоенного президента
ЧР.
Да благослови нас Господь передать поколениям востребованную временем систему
его богоугодного наследия… Аминь!
(Республиканская газета «Вести Республики» № 49 (523) от 17.04.2007 г.)
Мнение
Открытое письмо дебютанту
Зия Гойтер!
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Если тебя напечатали – это не значит, что прочитали; если тебя прочитали – это не
значит, что поняли; если тебя поняли – это не значит, что ты запал в душу… Поэт – это
стихотворец, который западает в душу.
У тебя высокий потенциал, но как поэт ты еще не сложился окончательно – тебе
нужно работать над формой.
Я не сомневаюсь в твоем успешном будущем – у тебя есть счастливая возможность;
но если ты будешь искать славу – потеряешь душу; потеряешь душу – перестанешь быть
поэтом; перестанешь быть поэтом – у тебя не будет славы… Чтобы достичь славы, нужно
к ней не стремиться.
От чистого сердца желаю тебе удачи!
26.05.07
Актуально
Честь чеченской папахи
Говорят, Дени Арсанову принадлежат слова: «Цхьа зама йог1ур ю: божарша
коьртахь х1ума лелор яц – къонахалла хир дац, зударша коьртахь х1ума лелор яц – иман
хир дац». Вряд ли вызывает сомнение то, что в духовно-нравственной политике нынешнего
Президента ЧР, инициированной и активно проводимой им еще с момента своего
назначения первым вице-премьером правительства Чечни, из двух указанных провидцем
аспектов нравственности чеченского общества решающим является второй. Наверно
именно поэтому сегодня акцент всем миром востребованной его политики на реанимации
духовно-нравственных ценностей хранителя очага нашего, матери, воспитателя и
наставника подрастающих поколений – женщины. Однако, представляется, что уже
достаточно накоплен опыт, расширены горизонты и выросли масштабы продолжающей
нарастать пропаганды для того, чтобы мы, наконец, могли обратиться и к первому аспекту
оставленного потомкам прорицания. Мужчина. Этот глава семьи, кормилец, защитник и
носитель генофонда нации – каким должен быть его облик в Чечне? Что нужно сделать на
уровне правительства республики и рядового обывателя, чтобы вернуть ему утраченное
вместе с головным убором его главное качество – «къонахалла»?
Недавно вышедший из отпуска и как обычно рано приехавший, я прогуливался в
фойе Дома печати в ожидании начала рабочего дня. Недалеко от меня прошел к себе
высокопоставленный сотрудник агентства «Грозный-информ» – мужчина в зрелом
возрасте. Воспитанный в лучших традициях советской морали высокий статный молодец,
как и подобает маститому журналисту, получившему образование и опыт престижной
работы, естественно и неизбежно впитывая культуру государствообразующей нации,
сколько я его знаю, он всегда ходил без головного убора. Но в то утро я был приятно
удивлен – на нем красовалась завидной работы каракулевая папаха. Господи, как же она
ему шла! Все еще держа перед глазами едва промелькнувшую картину, я осознал, что к
нему ее до сих пор не хватало. Вполне возможно, что многовековая история эволюции
чеченского этноса с учетом влияния окружающей среды, образа жизни, менталитета и
многих других нюансов продолжения человеческого рода сложила и утвердила у нас на
уровне подсознания облик чеченца, которому для полной гармонии всегда будет
необходимо иметь на голове именно папаху, в которую вложен неведомый для других
культур смысл бытия более глубокий, чем простое предохранение от холода. Может быть
именно поэтому, сами того не понимая, мы приходим в восторг, наблюдая эту
востребованную нашим подсознанием гармонию. Однако, неужели, только иногда
используемая сотрудниками как «декорация» пятый год бывшая единственным «гласом
вопиющего» в министерстве, теперь моя папаха обрела «потомство»? Я тешил себя тайной
надеждой причастности своим примером к возвращению в лоно собственной культуры еще
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одного интеллигента чеченского происхождения. Но это ли главное?! «Лед тронулся,
господа присяжные!» – мог бы сказать Остап Бендер, или «Дурной пример заразителен!» –
могла бы сказать самая «востребованная» при любом руководстве наша сотрудница из
отдела периодической печати, ибо в министерстве ЧР по внешним связям, национальной
политике, печати и информации уже «пошел» процесс духовно-нравственного возрождения
сильной половины давно укоренившихся в европейской культуре государственных
служащих. А это значит, что за второй папахой в министерстве появится и третья, и
четвертая, и пятая… А там, из нашего политического министерства «мода» на них
непременно перекинется и на другие подразделения правительства, «подпираемая» мощной
волной «перманентного информационно-пропагандистского ураганного шквала» с нашей
стороны со временем распространится на всей территории Чеченской Республики и затем,
под влиянием востребованных традиций рано или поздно неизбежно наступит тот день,
когда папаха в сознании чеченского общества, наконец, превзойдет значение только
головного убора. И уже тогда, с каждым днем и с каждым годом все больше и больше
отождествляясь, как в прошлом, с востребованной во все времена высокой честью чеченца,
для защиты которой всегда было и всегда будет необходимо мужество, папаха, ставшая
неотъемлемой частью облика мужчины, словно дающее божественные всходы бесценное
семя в благодатной почве, станет закономерной причиной возрождения в поколениях
чеченского племени овеянного славой главного качества его менталитета – «къонахалла».
И нет никаких сомнений именно в таком развитии событий, ибо по вселенскому закону
эволюция мироздания проистекает по синусоиде и за падением нравов неизбежно следует
их взлет, а общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в республике
свидетельствует о том, что уже сделаны решительные шаги в устремлении чеченского
общества всем миром выбираться из «нижней мертвой точки», и если всем миром – это
значит, что и нам пришла пора обратить свои взоры к доле своей, мужчин, ответственности
за будущее грядущих поколений и поэтому слава Богу, что уже «Лед тронулся, господа
присяжные!»
И да будет так! Аминь!
(Материал передан для публикации на интернет-сайте министерства 20.03.08)
Обращение к страждущим
О те, которые уверовали!
Единобожие есть наше Знамя на пути к Истине, ибо Истина есть Бог и Бог есть Истина.
Сегодня в очередном воплощении в человеческом царстве каждый из нас продолжает
эволюцию своего духа, в муках и страданиях – одним из двух ниспосланных для нас
Господом путей обретения Вечной Жизни – утончая его, ибо дух многократно воплощается
в мире для того, чтобы, искупая свою карму, утончиться до степени Единого и слиться с
ним в Вечном Блаженстве. Есть четыре действа, как растопыренные четыре пальца
поднятой вверх ладони, указывающие второй путь к Небу: думайте о Боге, говорите о Боге,
слушайте о Боге и совершайте богоугодные поступки. Выполняя эти четыре действа,
каждый из нас открывает себя влиянию Святого Духа, который, пронизывая, одухотворяет
и очищает нас, с каждым разом все ближе подвигая к Богу, врата к которому открываются
только ключом накопленного опыта наших переживаний, полученных либо страдая
воздаянием за грехи наши, либо радуясь в делах своих праведных. Ибо лучше постигать
Бога счастием служения Ему, пусть «растопыренные четыре пальца поднятой вверх
ладони» всегда будут для нас напоминанием о четырех действах пути оптимального.
Да благословит нас Всевышний! Аминь!
06.07.08
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Нохчий графикин проблиемаш. Дагадовлар
Нохчий меттан йоза – нохчийн юкъара хазна
Дела резахуьлда вай мехкдена – нохчий культурах а, цуьна бухиехь долчу нохчий
йозанах а шие деглазам цуо хьиехуо буолийчхьана, шаь-шаь соввала а гIиерташ, цунна
тамиехь рогIиера белхи ба гIевттинчу вайна хIоранна а, и лазам шие бу а моьттуш, и
Башламал деза къоман дукъ, доьналлин белш гIуортийна, тIелаца шаь-шаь къуонах ву а
моьттуш, вай тахна, охIла волчуо а, суол башха декъа воцчуо а, дийцарие хьийзуош бу нена
муотт а, цуьна йоза а. Далла бу хастам нохчий метта йоза лакхарчу тIегIантIе кховдуо зама
кхиарна а, шай нигат мухха делахь а, цу хоршахь къахьиега нах орцахбовларна а – охIла
болу Iилманчаш а, цу йозанан башхалла йиезаш болу са могIара дуошхезиехь боцу пекъарш
а. Амма меттан йозанах пайдаоьцурш, къезигчу декъиехь болу Iилманчаш, йаздархуой,
культуран белхахуой хилла ца Iаш, рогIиера къоман векалш а бу – цундела ду ас цуьна
кханиенна сагатдар а, сайна диеша а, йазда а аьттуо хинболчу хорша и диерзуориехь охIла
доцу сай дуош ала гIиертар а.
Масиех бутт хьалха Нохчий Республикан диешаран а, Iилманан а министран А.А.
Музаевн омрийца нохчий графика туойаран а, орфографин бакъуонаш нисйаран а буолх
дIабахьа комисси кхуоллар кхаъ хилла тIеийцира шай тIаьхьиенийн бала болчу нохчаша.
Цу комиссинуо шие буолх дIабуолуоран тоьшалла диеш ду кхушеран 25-чу октябриехь
«Даймуохк» газиетан агIуонтIиехь академика В. Тимаевс йазйина «ХIинцлерчу нохчий
меттан графикин проблиемаш» цIе йолу буолх зуорбние балар. Дала биеркатие буойла цара
тIелаьцна ниекъ! Цхьабакъду, нохчий йозанан низам нисдар Iилманчийн диекхариех делахь
а, ваьшна диезарг, пайдаиеца аттаниг цаьрга кховдуор вайна тIиехь а ду. МогIариера
йозанах пайдаиецархуой цхьана агIуор а, цуьна Iилманан баьччанаш вукха агIуор а – дерриг
къомуо бертахь дакъалаца диезаш хиеталуо тахна вай йуьхьарлаьцна ниекъ. Дела
резаволуш а, цу некъаца догIуш а хуьлийла лаьар-кха айса, низамие диерзуор доьхуш,
Iилманчашка кховдуош долу нохчий меттан йозанахь хIара сайна хиетарг.
Нохчий меттан карарчу абатиехь элпаца билгалдаза аз ду. БIаьрса, зIок, жIов, бIоста,
зIуга – бохучу дешнашкахь шолгIа аз а, Iа, Iалам, Iаламат, Iу, Iуьрг, Iуьйрие – бохучу
дешнашкахь хьалхара аз а цхьаъ цахилар къамелиехь къаьсташ ду, йозанахь цхьана элпаца
билгалдина делахь а. Уойлануо хьоьху хьалхарчу могIариехь долчу дешнийн шолгIачу
озанна абатиехь элп кхуоллар. Йозанахь «I» бохучу элпах тера хиларна латинин графикиера
«f» элп цу Iалашуонна кхачамбиеш хиеталуо авторна. ТIаккха хьалхарчу могIариера
дешнаш иштта нислуо: бfаьрса, зfок, жfов, бfоста, зfуга.
Нохчий йозаниехь цхьамогIа дешнаш, масала: цхьаъ, шиъ, кхоъ, диъ, пхиъ, хIаъ,
хIуоъ, хIаваъ, и.дI.кх., диерзуош долу аз  ъ  чIогIа хьаьркаца «ъ» билгалдар, карарчу
абатиехь цу Iалашуонна къастийна дацахь а, йозаниехь шиех пайдаоьцуш ду. Амма тахна
цунах оьцу пайда кхачам болуш бац. Хьовсур вай – хIунда?
Масала: «шиъ» боху дуош йухниехьа диешча, «ъиш» хуьлу, цунна т1аьхьа «куол»
йаздича, «ъишкуол» боху дуош хуьлу, амма тахна вай пайдаоьцучу грамматикиехь бераша
доьшучу кхиерчан ц1е вай «ишкуол», олий, йазйуо, «шиъ» боху дуош диерзуош долу
ч1ог1а хьаьркаца билгалдина аз «ишкуол» боху дуош доьхкучахь шиекуо а йоцуш вайна
хеззашиехь. Кхи цхьа масалла а далуор вай: «Абат» бохучу дашиехь хIинца йолчу абатан
хьалхарчу элпаца билгалде аз  а  шозза алар нислуо. КIорггиерчу тидамиехь къасталуо
цариех хьалха олурггий, шолгIа олурггий цхьана озанахь цахилар. Дуош доьхку аз чолхие
хилар гуш ду. Иза кхуоллалуо «хIаваъ» бохучу дашиехь тIаьхьарчу озаххий  ъ , карарчу
абатан хьалхарчу элпуо билгалдиечу озаххий  а :  ъа . Цунна тоьшалла дуо «абат» бохучу
дашиехь хьалхарниг санна кхозлагIа элп диеша гIуортар маьIниехь цахиларуо: ъабъат.
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Лакхахь ма-гарра, уойлануо хьоьху нохчий маттахь массуо а заманахь хилла долу аз  ъ ,
дарриехь элпаца «ъ» билгал а дина, керлачу абатиехь хила диезар.
Лакхахь тидамие иецначу масаллаша гойту нохчий меттан мукъа аьзнаш билагалде
элпаш а, цера цIерш а цхьана йозаниехь цахилар. Цу уойланиехь таханлера нохчий абат
зийча, мукъа аьзнаш билгалдечу элпийн цIерш кху киепара нислуо: «а» - ъа, «аь» - ъаь, «е»
- йе, «и» - ъи, «о» - ъо, «оь» -ъоь, «у» - ъу, «уь» - ъуь, «ё» - йо, «э» - ъе, «ю» - йу, «юь» - йуь,
«я» - йа, «яь» -йаь. Тидам бича гуш ду лакхахь йаздинчиех тIаьхьарчу йалх элпуо (ё, э, ю,
юь, я, яь) хIорамма шишша аз билгалдиеш хилар а, уьш хуттуш долу аьзнаш абатиехь
элпашца билгалдина хилар а, и аьзнаш керлачу элпашца билгалдан оьшуш цахилар а. Изза
киеп нислуо цхьамогIа мукъазчу аьзнашца а. «КI», «пI», «тI», «цI», «чI», «къ» – бохучу
элпаша билгалдие аьзнаш шалха хилар атта зиелуш а ду, уьш хуттуш долу аьзнаш абатиехь
элпашца билгалдина а ду: «кI» = к + ъ, «пI» = п + ъ, «тI» = т + ъ, «цI» = ц + ъ,
«чI» = ч + ъ, «къ» = кх + ъ. Цуо гойту и аьзнаш керлачу элпашца билгалда оьшуш
цахилар.
Нохчий маттахь мукъа аьзнаш дахдар кхаа барамиехь хиеталуш ду: доца, деха,
тIиехдеха. Доца мукъанаш карарчу абатиехь элпашца билгалдина ду. Деха мукъанаш
доцачиел шозза деха олуш хиеталуо. Дашиехь деха мукъа аз йозание диерзуош изза доца
мукъа аз билгалдие элп шозза йазда мегардар-кха, аьлла, хиета авторна. Масала: догIа
(дождь) – доогIа (ключ). Нагахь деха мукъа аз дифтонг делахь, цуьнан дахдаран барам
йозаниехь гойтуш, шолг1а аз билгалдиеш долу элп шозза йаздуо. Масала: уохьа (вниз) –
уоохьа (показать), иехь (стыд) – иеехьие (стыдливая). ТIиехдеха мукъанаш доцачиел
(гиерггарчу барамиехь) кхузза деха доьшу. Дашиехь тIиехдеха мукъа аз йозание диерзуош
цхьаъ-цхьанна тIаьхьа, йукъахь дефис а долуш, изза дехий, доций мукъа аьзнаш билгалдие
элпаш йаздар магадуо автора. Масала: «Ваа-а, хьениех!».
Автора [а], [о], [у] боху мукъанаш шина тайпана лору: декъий, кIедий. Декъанаш
абатиехь элпашца билгалдина ду. КIеда мукъанаш кхуоллалуо йозанахь декъанаш
билгалдечу элпашна тIаьхьа кIеда хьаьрк дилларца: [аь], [оь], [уь].
Мукъаза аьзнаш а лору автора шина тайпана: декъий, кIедий. Декъа мукъаза аьзнаш
карарчу абатиехь элпашца билгалдина ду. КIеда мукъазнаш кхуллуш йозанахь декъанаш
билгалдечу элпашна тIаьхьа кIеда хьаьрк диллар магадуо автора.
Масала:
Мукъазнаш:
в

декъа
ватт

кIеда
Вьатка (Вятка)

г

гулам

Гьульнаара (Гюльнара)

д

дума

Дьумаа (Дюма)

к

кол

Кьольн (Кёльн)

п

потер

Пьотр (Пётр)

р

Рур

Рьуурьик (Рюрик)

т

тор

тьорка (тёрка)

ц

цу

Цьуурьих (Цюрих)

ш

шото

шьотка (щётка)

Автора Iилманчийн кхиелие кховдуош ду шие кхиетамиехь нислуш долу хIара
тидамиедилларш а:
1. Нохчий дуош ма-хаззара йаздуо.
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2. Нохчий дуош мукъазчу озуо доьхку.
3. Карарчу грамматикан хьиесапиехь дуош доьхкург мукъа аз делахь, йозаниехь и
билгалдиеш автора, дахдаран барам а нисбиеш, цуьна элпан цIе йазйуо. Масала: артист –
ъартьист, аьрзу – ъаьрзуу, еха – йееха, иргIо – ъиргIуо, ор – ъуор, оьпа – ъоьоьпа, урс – ъурс,
уьстагI – ъуьстагI, ёлка – йолка, экха – ъеекха, юргIа – йургIа, юьрт – йуьрт, яй – йай, яьщка
– йаьшька.
4. Нагахь дашиехь цхьаъ-цхьанна тIаьхьа ши мукъа аз нислахь, йозаниехь шолгIаниг
билгалдиеш автора, дахдаран барамиехь а нисдиеш, цуьна элпан цIе йазйуо. Масала: кхаарг
– кхаъарг, виеара – виеъара, тIеэцар – тIеъиецар, луург – луъург.
5. Дашиехь «й» бохучу элпана тIаьхьара мукъа аз автора дуош доьхкучу сибтиехь
йаздуо. Масала: дайар – дайъар, айар – ъайъар.
6. Карарчу грамматикан барамиехь диекъаран чIогIа хьаьрк долчу дашиехь цу
хьаьркана тIаьхьара мукъа аз автора дуош доьхкучу сибтиехь йаздуо, ткъа чIогIа хьаьрк
йукъарадоккху. Масала: съезд – сйезд.
7. Карарчу грамматикан барамиехь диекъаран кIеда хьаьрк долчу дашиехь цу
хьаьркана тIаьхьара мукъа аз (авторан хьиесапиехь) дуош доьхкучу сибтиехь йаздуо, ткъа
кIеда хьаьрк йукъарадоккху, нагахь шиена хьалхара мукъаза аз кIеда хиларан билгалуо
йиеш дацахь. Масала: карьер – карьйер.
8. Нагахь дашиехь к1еда мукъаза аз шалха нислушделахь, йозанахь к1еда хьаьрк
шолг1ачу элпана т1аьхьа бие ца дуьллу.
9. Керлачу абатиехь кIеда хьаьрк диекъаран диекхариех долу.
10. Керлачу абатиехь чIогIа хьаьрк хьалхарчу элпан маьIние доьрзу. Диекъаран чIогIа
хьаьрк керлачу абатиехь дац.
11. Керлачу абатиехь мукъа аьзнийн а, [ f ] бохучу мукъазчу озан а даккхийра элпаш
дац.
12. Керлачу абатиехь [хь] боху аз элпие диерзуош «х» бохучу элпана тIаьхьа доккха
кIеда хьаьрк йаздуо жимчуьнан кхи Iалашуо хиларна: [хЬ] – хЬа.
13. Нагахь йозаниехь, чолхиечу элпуо билгалдечу озанна а доцуш, дашиехь рогIиерчу
мукъазчу шина элпуо чолхие элп кхуллуш делахь, автора цу шинна йукъа дефис дуьллу.
Масала: Бекхан – Бек-хан, дуог1авжуор – дуог-1авжуор;
14. Нагахь йозаниехь, шалхачу элпуо билгалдечу озанна а доцуш, дашиехь рог1иерчу
мукъазчу шина элпуо шалха аз кхуллуш делахь, автора цу шинна йукъа дефис дуьллу.
Масала: йуххьадалар /обострение/ – йух-хьадаалар; йуххьакхайалар – йух-хьакхайалар;
15. Шина дашах хуотталучу чолхие дашиехь цу шина дашна йуккъие автора дефис
дуьллу. Масала: зокххьиегар – зокх-хьиегар; занкъ-аьлла; т1анк-аьлла;
16. Керлачу абатиехь «щ» боху элп дац.
17. Нохчий маттахь [ы] боху аз дац, кхиечу маттиера тIеиецначу дешнашкахь цуьна
метта [и] доьшу. Масала: Грозный – Грозни.
18. Дифтонг «иэ» автора «ие» йаздуо, кхийолу дифтонгаш карарчу грамматикиехь махиллара йаздуо.
19. Керлачу абатиехь дешний мукъа аьзнаш дахдаран барам йозаниехь гуш хиларна,
къамелиехь хезаш доцу элпаш дешнашкахь йаздар (карарчу грамматикиехь диекхарие
диллина долу) т1иерадолу. Масала: х1анх1а – х1аах1а; кхин – кхи; нехан – нееха; хьан –
хьа.
Диерзуориехь нислучу жамIаша нохчий абатан, лахахь ма-гарра, керла сибат кхуллу:
Элпан
кеп
№
1

ц1е

кеп

1
Ъ, ъ

ц1е

кеп

2
ъа

Б, б

ц1е
3

ба
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В, в

ва

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

J, 1
Д, д
Й, й
Л, л
П, п
Т, т
Х, х
Ч, ч
а
о

1а
да
йа
ла
па
та
ха
ча
ъаа
ъоо

Г, г
Ж, ж
К, к
М, м
Р, р
Ц, ц
Х1, х1
Ш, ш
е
у

га
жа
ка
ма
ра
ца
х1а
ша
йее
ъуу

Г1, г1
З, з
Кх, кх
Н, н
С, с
Ф, ф
ХЬ, хЬ
f
и
Ь, ь

г1а
за
кха
на
са
фа
хЬа
fа
ъии
къ. хЬ.

Тахна вай (бала болуш а, боцуш а) хьиехуош болу ваьшна мехкдас карзахбаьккхина
нена муотт а, цуьна йоза а, кхиъначу замануо ма-хьиеххара, низам къаргдиеш лакхарчу
тIегIантIе кховдуо гIиертар йукъарчу хьолиехь ларамза нисделла дац. Дала вайх бина
къинхиетам – дуьниенна доладечу «шустершца» шаь цхьамма Даймехкан сий къовса
доьналла хилла хIолламие вирзинчу нохчийн къуонахчуьнан карара йоьжна къоман
оьздангалла кхиуо айъина хилла байракх цунна хьакъволчу кIанта ондда каралаьцна
схьайахьачу некъахь иза рогIиера гIулч хиеталуо авторна. Шиекуо йац Дала цуьна тIаьхьие
биеркатие йийриг хиларх. Амма нохчийн оьздангалла кхиуоран Iалашуониехь метта низам
айдар мидлан цхьа агIуо бие йац. ШолгIаниг – къоман цуьнца йолу шовкъ къаргйар, иза
биезар а, бийцар а вай гIиллакхие диерзуор. Ткъа иза йеххачу хенахь политикаша
къахьиегадиезаш чолхие буолх бу. Цу декъахь коьртаниг – нена муотт нохчашна заманан
йохалла тIамарх буолийта йукъарчу хьолиехь ши агIуо нисйа йиеза: муотт хааран кIоргие
а, бийцаран башхалла а сийлахь диеш долу а (хьалхара), пайдиехь диеш долу а (шолгIа)
некъаш билгал а дина (иешахь къомие хаттам барца а), уьш дахаран хьелашка а диерзийна,
царна Iедалуо Iуналла дар а, зама кхиарие терра, и тайпа керл-керла некъаш йукъадахар а
низамиехь чIагIдар. Нохчийн оьздангалла айъариехь аьттуо бийриг иштта бие дац – къоман
кхание муотт кхиарций бие йац дуьниенахь. Ткъа вайниг тахна Юнеско-хь дуниенчуьра
йукъарабовла кхиерам болчу меттаний могIара лерина бу. ТIаккха, тахна вайна
тIехIоьттинарг киртиг йу – вай дерриг орцахдовла диезаш а, массара а дакъалаца диезаш а.
Вайх доьзна ду тахна нохчий къоман кхание хилар йа цахилар – кхана вай нохчий хир ду
йа кхиечу къаьмниех дIауьйр ду. Нохчийн историехь доьххьара дац зама готтахьавзар. Вай
дайшна а гина халуонаш, амма киртиг тIехIоьттича цара Делан цIарца йукъйоьхкуш хилла.
Вайна а орцах ваьллачу Дала, хIоранна бахьнаш лиелуо аьттуо биеш, тахна йукъара хьал
оьшучу хорша нисдина, ткъа хIинца кхидIа нохчий къоман кханиенан гIайгIабаран рагI
вайга кховдийна йу. Вешан орамтIиехь чIагIдала а, цуьнан сий айда а Дала аьттуо бина вай
– Нохчий Республикан коьртачу куьйгалхочун дегалаам а, рогIиерчу махкахойн синлиехам
а цхьанабогIу.
Дала тIаьхьие биеркатие йуойла вай!
(Республикан газиет «Даймуохк», №140-141 (11947) 6 декабрь 2008 шо)
Личный взгляд
«О великий, могучий…»
Слава Богу, в Чечне в русле государственной политики духовно-нравственного
возрождения этноса заговорили, наконец, и о языке, степень совершенства которого
является показателем уровня культуры любой нации. Собственно, говорили о нем давно –
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на неимеющем голоса низовом уровне. Но всему свое время, руки руководства республики
дошли и до этого – не так давно приказом министра образования и науки ЧР учреждена
авторитетная академическая комиссия для решения проблем чеченской письменности; под
патронажем министерства ЧР по внешним связям, национальной политике, печати и
информации организован клуб любителей чеченской этики и словесности; в
республиканской газете «Даймохк» идет полемика вокруг чеченского языка. Если доныне
«воз» тянули только «лебедь, рак, да щука», то теперь в него впрягается государственная
машина, и уже нет сомнения в том, что он сдвинется с «мертвой точки». И слава Богу!
Однако, не умаляя роли чеченского языка в развитии чеченской культуры, хотелось бы
напомнить, что (не говоря о единой графике, на мой взгляд, сегодня наиболее удобной для
нас) чеченская азбука – это, фактически, «русская азбука +». Если уже пришло время
реформации чеченского письма, то мы никак не обойдем и реформацию русской
письменности, хотя бы потому, что русская азбука целиком является составной частью
чеченской. Но в таком случае уже пора протягивать руку помощи государственному языку
России, и будет глубоко символично то, что именно чеченцы внесут весомый вклад в
культуру, вне всякого сомнения, великого русского народа. И в этой связи, не будучи не
только ученым, но даже и филологом, с позиций заинтересованного в его совершенстве
рядового пользователя русского письма, принося извинения за некомпетентное вторжение
в сферу «высоких материй», автор предлагает на суд читателя и вышеупомянутой комиссии
минобрнауки ЧР свое видение новой концепции русской письменности.
В русском языке есть звук, не обозначенный буквой, который четко произносит, к
примеру, глухо стонущий человек. В арабском письме он обозначен буквой «хамза», в
чеченском в окончаниях некоторых слов для его обозначения используется твёрдый знак.
Если внимательно прислушаться к звучанию буквы «а», в слове «арка», мы услышим, что
в начале слова перед звуком [а] мы произносим звук, в чеченском обозначаемый твёрдым
знаком, который не произносим в конце – если вторую букву «а» произнести как первую,
получится нонсенс: ъаркъа, то есть, в начале слова «арка» перед звуком [а] мы произносим
звук, который не произносим перед буквой «а» ни в конце слова «арка», ни в слове «мама»,
где, на мой взгляд, звук [а] слышен как в никаком другом слове идеально. Если обратить
внимание, этот же звук [ъ] мы произносим перед каждой гласной, с которой начинается
слово и отдельно стоящей, когда называем гласную, к примеру, в алфавите. Таким образом,
русское письмо сегодня не отражает разницу в произношении названия гласной буквы и её
звука в середине слова. Если принять обозначение чеченцев, то название первой буквы
русского алфавита в нынешней версии читается как «ъа» в то время, как её звук
соответствует произношению её, например, в слове «мама».
Думается, будет справедливым воздать должное звуку [ъ], веками исправно
служившему языку, обозначив его, наконец, буквой «ъ», благодаря чему обретет логику и
правописание слов, в нынешней версии начинающихся с гласных а, и, о, у. Например:
ъарка, ъистина, ъовод, ъурус. Очевидно, что здесь первую и вторую гласные в нынешней
грамматике мы читаем не одинаково, хотя и обозначаем одной и той же буквой.
Аналогичный прецедент имеет место и с буквой «е». Сравним ее звучание в словах
«есть» и «весть», нетрудно понять, что одна и та же гласная в этих словах звучит по-разному
– если букву «е» в первом слове прочитать также и во втором, имеем: «вйесть». И здесь
логика подсказывает, что название буквы «е», в отличие от её звука, на письме должно
обозначаться как слышится: «йе».
Если следовать этой логике и дальше, то имеем: «ё» - [ё] - йо; «э» - [э] - ъе; «ю» - [ю]
- йу; «я» - [я] - йа. Мы видим, что каждый звук, обозначенный этими четырьмя гласными
буквами, является сложным, состоящим из звуков, уже обозначенных в алфавите буквами,
следовательно, в их дополнительном обозначении нет необходимости.
По степени долготы произношения гласные звуки автор в новой версии подразделяет
на краткие, долгие и сверхдолгие. Краткие гласные звуки обозначены буквами в нынешнем
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алфавите. Долгие гласные звуки произносятся (условно) в два раза дольше кратких. Для
обозначения долгого гласного звука на письме в новой версии одна за другой пишутся две
буквы, обозначающие соответствующий краткий гласный звук. Например: замок (дверной)
– заамок (королевский). Сверхдолгие гласные звуки произносятся (условно) в три раза
дольше кратких. Для обозначения сверхдолгого гласного звука на письме в новой версии
одна за другой через дефис пишутся буквы, обозначающие соответствующие долгий и
краткий гласные звуки. Например: Ъиваа-ан! (зов).
Согласные звуки в русском языке автор в новой версии подразделяет на твердые и
мягкие. Твердые согласные звуки обозначены буквами в нынешнем алфавите. Мягкие
согласные звуки на письме в новой версии образуются приписанием мягкого знака к букве,
обозначающей соответствующий твердый согласный звук.
Например:
Звук:

твердый

мягкий

[б]
[в]
[г]
[д]
[ж]
[з]
[к]
[л]
[м]
[н]
[п]
[р]
[с]
[т]
[ф]
[х]
[ц]
[ч]
[ш]

баз
ватт
гул
дума
Жолио
взор
кол
лук
муза
нос
потер
Рур
сок
тор
фокус
хирург
цугом
вечор
Ашот

бьазь (бязь)
Вьатка (Вятка)
Гьульнаара (Гюльнара)
Дьумаа (Дюма)
жьолчь (жёлчь)
зьоорна (зёрна)
Кьольн (Кёльн)
льук (люк)
мьуузьикл (мюзикл)
ньос (нёс)
Пьоотр (Пётр)
Рьуурьик (Рюрик)
всьо (всё)
тьорка (тёрка)
Фьокла (Фёкла)
хьиимьийа (химия)
Цьуурьих (Цюрих)
чьорный (чёрный)
шьотка (щётка)

На суд читателя и высокой комиссии автор предлагает следующие примечания для
новой версии русского письма:
1. Слово в русском языке начинается с согласного звука.
2. Слово в русском письме пишется как слышится.
3. Если слово начинается с гласного звука, то в новой версии письма для его обозначения
с учетом долготы произношения гласной пишется название его буквы. Например:
артист – ъартьист, история – ъистоорьийа, остров – ъостров, умница – ъуумница.
4. Если в слове друг за другом следуют два гласных звука, то в новой версии письма для
обозначения второго с учетом долготы произношения гласной пишется название его
буквы. Например: априори – ъапрьиъорьи, караоке – караъооке.
5. Если «й» в середине слова, то в новой версии письма для обозначения следующего за
ней гласного звука с учетом долготы произношения гласной пишется название его
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буквы. Например: район – райъон.
6. Для обозначения на письме гласного звука, следующего в слове за разделительным
твердым знаком, в новой версии с учетом долготы произношения гласной пишется
название его буквы, а твердый знак опускается. Например: съезд –сйезд.
7. Для обозначения на письме гласного звука, следующего в слове за разделительным
мягким знаком, в новой версии с учетом долготы произношения гласной пишется
название его буквы, а мягкий знак опускается, если не обозначает мягкость
предшествующей согласной. Например: келья– кьеельйа.
8. При наличии в слове удвоенного мягкого согласного звука на письме мягкий знак
ставится только после второй буквы, его обозначающей. Например: посвьашшьайу.
9. Мягкий знак в новой версии письма теряет функции разделительного.
10. Твердый знак в новой версии письма обозначает первую букву алфавита. Разделительного твердого знака в новой версии нет.
11. Гласные звуки в новой версии письма не имеют заглавных букв.
12. В новой версии алфавита отсутствует буква «щ».
С учетом вышеизложенного в новой версии русский алфавит выглядит так:
Буквы
названазвавид
ние
ние
№
1
2
3
4
1
Ъ,ъ
ъа
е
йее
Н, н
на
Ф, ф
фа
2
а
ъаа
Ж, ж
жа
о
ъоо
Х, х
ха
3
Б, б
ба
3, з
за
П, п
па
Ц, ц
ца
4
В, в
ва
и
ъии
Р ,р
ра
Ч, ч
ча
5
Г ,г
га
К, к
ка
С, с
са
Ш, ш
ша
6
Д, д
да
Л, л
ла
Т, т
та
ь
м.зн.
зн.
7
Й, й
йа
М, м
ма
у
ъуу
ы
ъыы
м.зн.
——
—— одной букве –
Если идеальная«——
письменность предполагает соблюдение принципа:
—у—
один звук, одному звуку – одну букву, то, по мнению автора, настоящая версия делает
русское письмо более совершенным. Но это только одно мнение. А что—скажет «высокий
вид

название

вид

название

вид

суд»?
(Республиканская газета «Молодежная смена», № 100 (614) от 13.12.2008 г.)
Генеральному директору ГКУ
«Институт чеченского языка»
Х.С. Умхаеву
от Амана Усманова
т. 8 (928) 893-87-05
Уважаемый Хамзат Салманович!
Выражая большое удовлетворение в связи с изданием "Нохчийн меттан
нийсайаздаран йоккха дошам" в 10 томах усилиями коллектива подчинённого Вам
Института чеченского языка настоящим направляю для сведения свои публикации в
республиканской газете «Даймохк» (№140-141 (11947) от 06.12.08) «Нохчий меттан йоза –
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нохчийн юкъара хазна» и в республиканской газете «Молодёжная смена» /№ 100 (614) от
13.12.08/ «О великий, могучий…» с надеждой, что они найдут применение в назревшей
реорганизации русской письменности и в дальнейшем усовершенствовании чеченской.
С уважением

подпись

Аман Усманов

Примечание:
1. указанные выше публикации можно найти в интернете по ссылке: Аман Усманов
«Внемли, о Русь…» / Оглавление / Книга / Содержание / Публицистика / стр. 2879 и 2883
или ниже.
Приложение:
1. публикация в газете «Даймохк» /№140-141 (11947) от 06.12.08/ «Нохчий меттан йоза –
нохчийн юкъара хазна» – в 1 экз.
2. публикация в газете «Молодёжная смена» /№ 100 (614) от 13.12.08/ «О великий,
могучий…» – в 1 экз.
(Письмо передано в приёмную Х.С. Умхаева – вх. № 136 от 28.04.2021 г.,
приняла Тахаева А.А-Ш., осталось без ответа)
Председателю
Союза писателей ЧР
Аламахату Ельсаеву
от Амана Усманова
т. 8 (928) 893-87-05
Ассаламу 1алайкум, Jаламат!
По поводу Вашего заступления к исполнению обязанностей на посту председателя СП
ЧР Русланом Юсуповым в Фейсбуке 10.12.21 опубликован краткий репортаж о встрече с
Вами, на которой Вы определили, что «первоочередной задачей Союза» Вам «видится
поднятие на новый, более качественный уровень самой литературы с дальнейшим
развитием чеченского и русского языков…»
В связи с такой постановкой вопроса новым руководством СП ЧР считаю своим
долгом предложить Вашей команде взять на себя инициативу назревшей реорганизации
чеченского и русского письма на основании прилагаемых публикаций выполненных мною
в 1995 году двух работ в республиканской газете «Даймохк» (№140-141 (11947) от 06.12.08)
«Нохчий меттан йоза – нохчийн юкъара хазна» и в республиканской газете «Молодёжная
смена» /№ 100 (614) от 13.12.08/ «О великий, могучий…».
С уважением

______________

Аман Усманов

Примечание:
1. указанные выше публикации можно найти в интернете по ссылке: www.aman-usmanov.ru
/ Оглавление / Книга / Содержание / стр. 3120 и 3124 или ниже.
Приложение:
1.
публикация в газете «Даймохк» /№140-141 (11947) от 06.12.08/ «Нохчий меттан йоза
– нохчийн юкъара хазна» – в 1 экз.
2.
публикация в газете «Молодёжная смена» /№ 100 (614) от 13.12.08/ «О великий,
могучий…» – в 1 экз.
3408

(Письмо передано 13.12.21 лично председателю СП ЧР. В приватной беседе мы
уточнили, что «поднятие на новый, более качественный уровень самой литературы с
дальнейшим развитием чеченского и русского языков…» руководство СП ЧР
рассматривает с точки зрения совершенствования стиля изложения литературных
произведений, не касаясь проблем грамматики, рассматривать которые СП не
компетентен)
Президенту АН ЧР
Ш. Гапурову
от Амана Усманова
т. 8 (928) 893-87-05
Ассаламу 1алайкум, Шахрудди!
В связи с тем, что недавно вышедшее в свет издание новой грамматики чеченского
языка, на мой, рядового пользователя чеченского письма, взгляд, только частично решает
накопившиеся проблемы чеченского письма, дабы способствовать их решению в полном
объёме, прилагаю для сведения учёного мира публикации выполненных в популярном
изложении мною в 1995 году двух работ в республиканской газете «Даймохк» (№140-141
(11947) от 06.12.08) «Нохчий меттан йоза – нохчийн юкъара хазна» и в республиканской
газете «Молодёжная смена» /№ 100 (614) от 13.12.08/ «О великий, могучий…», ибо и
русское письмо, которым пользуемся мы наравне со всеми субъектами постсоветского
пространства, далеко не лишено адекватных проблем, в надежде, что вверенная Вам
Академия найдёт способ воздействия и на соответствующие инстанции на федеральном
уровне, дабы инициировать решение ими и проблем русского письма.
С уважением

______________

Аман Усманов

Примечание:
1.
указанные выше публикации можно найти в интернете по ссылке: www.amanusmanov.ru / Оглавление / Книга / Содержание / стр. 3120 и 3124 или ниже.
Приложение:
1 публикация в газете «Даймохк» /№140-141 (11947) от 06.12.08/ «Нохчий меттан йоза –
нохчийн юкъара хазна» – в 1 экз.
2 публикация в газете «Молодёжная смена» /№ 100 (614) от 13.12.08/ «О великий,
могучий…» – в 1 экз.
(Письмо передано в канцелярию АН ЧР – вх. № 04-08/343 от 14.12.21, осталось без ответа)
Министру образования и науки
Чеченской Республики
Хож-Бауди Бауровичу Дааеву
от Амана Усманова
т. 8 (928) 893-87-05
Ассаламу 1алайкум, Хож-Бауди!
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В связи с тем, что не так давно вышедшее в свет издание новой грамматики чеченского
языка, на мой, рядового пользователя чеченского письма, взгляд, только частично решает
накопившиеся проблемы чеченского письма, дабы способствовать их решению в полном
объёме, предлагаю вниманию профильного министерства выполненные мною в 1995 году
две работы, опубликованные в республиканской газете «Даймохк» (№140-141 (11947) от
06.12.08) «Нохчий меттан йоза – нохчийн юкъара хазна» и в республиканской газете
«Молодёжная смена» /№ 100 (614) от 13.12.08/ «О великий, могучий…», ибо и русское
письмо, которым пользуемся мы наравне со всеми субъектами постсоветского
пространства, далеко не лишено адекватных проблем, в надежде, что вверенное Вам
министерство найдёт способ воздействия и на соответствующие инстанции на федеральном
уровне, дабы инициировать решение ими и проблем русского письма.
С уважением

______________

Аман Усманов

Примечание:
1 указанные выше публикации можно найти в интернете по ссылке: www.aman-usmanov.ru
/ Оглавление / Книга / Содержание / стр. 3339 и 3343 или ниже.
Приложение:
1 публикация в газете «Даймохк» /№140-141 (11947) от 06.12.08/ «Нохчий меттан йоза –
нохчийн юкъара хазна» – в 1 экз.
2 публикация в газете «Молодёжная смена» /№ 100 (614) от 13.12.08/ «О великий,
могучий…» – в 1 экз.
(Письмо мною передано в отдел делопроизводства минобрнауки ЧР, на моём экземпляре
поставлен штамп «ПОЛУЧЕНО» и дата:18.07.22. Ни подписи, ни номера регистрации – в
стиле времени, однако… К слову: проходя в отдел, в коридоре первого этажа я любовался
красиво оформленным стендом со столь же красивой надписью золотистой фольгой
«Первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров» с
двумя грамматическими ошибками – и это в здании министерства образования и науки
Чеченской Республики… О-ля-ля!!! 09.08.22 за №32/07-39 мне пришла отписка от
замминистра М-А.В Зубхаджиева с грамматической ошибкой в тексте: слово «учеными»
написано с двумя «н»)
Ректору ГБУ ДПО «ИРО ЧР»
Г. Б. Эльмурзаевой
от Амана Усманова
т. 8 (928) 893-87-05
Уважаемая Ганга Бекхановна!
В связи с тем, что не так давно вышедшее в свет издание новой грамматики чеченского
языка, на мой, рядового пользователя чеченского письма, взгляд, только частично решает
накопившиеся проблемы чеченского письма, дабы способствовать их решению в полном
объёме, предлагаю вниманию Вашего института выполненные мною в 1995 году две
работы, опубликованные в республиканской газете «Даймохк» (№140-141 (11947) от
06.12.08) «Нохчий меттан йоза – нохчийн юкъара хазна» и в республиканской газете
«Молодёжная смена» /№ 100 (614) от 13.12.08/ «О великий, могучий…», ибо и русское
письмо, которым пользуемся мы наравне со всеми субъектами постсоветского
пространства, далеко не лишено адекватных проблем, в надежде, что вверенное Вам
учреждение найдёт способ воздействия и на соответствующие инстанции на федеральном
уровне, дабы инициировать решение ими и проблем русского письма.
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С уважением

______________

Аман Усманов

Примечание:
1 указанные выше публикации можно найти в интернете по ссылке: www.aman-usmanov.ru
/ Оглавление / Книга / Содержание / стр. 3339 и 3343 или ниже.
Приложение:
1 публикация в газете «Даймохк» /№140-141 (11947) от 06.12.08/ «Нохчий меттан йоза –
нохчийн юкъара хазна» – в 1 экз.
2 публикация в газете «Молодёжная смена» /№ 100 (614) от 13.12.08/ «О великий,
могучий…» – в 1 экз.
(Письмо мною передано молодой худощавой женщине, кажется, её мне назвали Розой те,
кто меня к ней направил у ворот института по моей просьбе; я постучался в безымянную
дверь и открыл её, в огромном кабинете я увидел кучу свободных кресел, каждое впору
ставить под министра: «Роза» махнула мне, старцу, рукой, чтобы я не входил – она
смотрела телевизор: через минуту вышедшая ко мне, она забрала письмо и после вернула
в коридор мой экземпляр с вх. №383 от 18.07.22 и подписью: ну и нравы! Осталось без
ответа)
Слово о поэте
Кто ты, Асламбек Якубов?
Увы, жизнь такова, что на всем ее протяжении по вселенскому закону синусоиды
каждому из нас суждено переживать светлые и темные полосы, взлеты и падения, успехи и
неудачи. Закон действует объективно, а значит неизбежно для всех, и посему, увы, не
минует сия чаша даже стихотворцев, у которых светлые полосы одухотворенности очень
часто сменяются депрессивными периодами «отсутствия» духа. Однако, у нас в Чечне не
всегда работают не только российские законы, но иногда и вселенские, иначе чем же
объяснить наличие здесь исключения из последнего, проявленного в лице ныне активно
прогрессирующего поэта Асламбека Якубова, который, не чета некоторым «долго
запрягающим», но вполне закономерно для энергичного героя нашего времени, уже успел
стать членом и союза журналистов, и союза писателей России. Ну а его прецедент
трудоголика на любом этапе «синусоиды» заключается в том, что Асламбек
«многофункциональный суперджет»: «летает» «в любую погоду» и «на любой высоте» – и
в частых публикациях периодической печати, и в уже изданных или готовящихся к изданию
сборниках стихов высокие полеты духа не мешают ему тут же садиться «в свои сани» у
подножия Парнаса, а его творчеству перемежаться с ремеслом, чередуя достойные белой
зависти шедевры со скромными посвящениями по заказу, ибо ему, как нормальному
чеченцу, не чуждо и ничто земное. Увы, канули в Лету времена Тютчевых и Фетов, «чистое
искусство» которых не касалось земных проблем; Некрасовых и Достоевских, которые
писали только о страданиях «униженных и оскорбленных»; ушла в небытие целая эпоха
советского соцреализма, классики которого «отфильтрованными» партийной идеологией
произведениями воспитывали нового человека «светлого будущего». То ли дело теперь,
когда уже внецензурная литературная стезя обрела массовость, как когда-то о физкультуре
и спорте мечтали коммунисты – сегодня, не взирая на «устаревшие» нормы, мы пишем все,
что хочется, и издаем все подряд, если есть на что… Вот и Асламбек, как многоплановая
личность, демонстрирует читателю весь спектр своих поэтических возможностей: и
глубоко западающие в душу незабываемые строки, и стихи, достойные сиюминутного
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внимания. Оставив на совести автора, как свидетельство его успешного перехода к рынку,
рассчитанное на «массового потребителя» «бумаготворчество», хотелось бы «выделить
семена из плевел» и обратить внимание читателя на те пока еще редкие, но уже весомые
драгоценные крупицы в общей массе «многотонной руды», которые, несомненно, пройдя
через завесу времени, займут достойное место в истории чеченской культуры.
Опять хотят разжечь войну,
Столкнув друг с другом отщепенцев,
Раздуть пожар и всю вину
Вновь возложить на нас, чеченцев.
Кому-то комом в горле мир,
Ведь он ломает все их планы –
Награды алчует мундир,
А нефтедоллары – карманы.
Чеченцы, столько лет судьба
Из нас выдавливает стоны,
Не дайте вновь втянуть себя
В братоубийственные войны!
Вряд ли нужно убеждать читателя в том, что тема, связанная с военным лихолетьем,
является самой болезненной для любого чеченца, и тем более для творца, видевшего
воочию и пережившего со всеми неописуемые ужасы тех лет. Она является болью и для
Асламбека. Но для автора это не просто боль, для него это боль очищения, несущего собой
в эволюции духа очередную ступень совершенства, раскрывая новые возможности для
более глубокого понимания сути вещей, о чем в его творчестве свидетельствует осознание
политической подоплеки событий в республике конца 90-х годов.
Но жизнь продолжается…
Я мост к людскому сердцу проведу
Над темной бездной горя и печали,
И чтоб его мечты не замерзали,
Я в нем костер надежды разведу.
Пусть стих мой будет к солнцу устремленным,
Пусть льются песни звонкие влюбленным
В прекрасном поэтическом саду –
Я мост к сердцам влюбленных проведу…
Господи! Сколько тепла и заботы в этих строчках. Вот он Асламбек Якубов –
настоящий, без маски повседневной суеты; человек, открывающий в стихах свое «забрало».
Кажется, еще немного и он «разорвет себе руками грудь, вырвет свое пылающее сердце и
высоко поднимет его над головой» – сердце, пылающее его любовью к людям…
Это естественно, что любовь всегда занимает самую сокровенную нишу в творчестве
любого поэта – так было, есть и будет во веки веков. И здесь Асламбек тоже не является
исключением.
Теплоход мой в туманные дали
Уходил, басовито хрипя.
Ты стояла одна на причале –
Я в печали запомнил тебя.
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За кормой дружно чайки кружились,
Пело море, качаясь волной –
Все мечты мои снова разбились,
Видно, трудно им спорить с судьбой.
Покидал я тебя, а страданья
Тяжким грузом в себе увозил–
Почему же с тобой расставанья
Мне, любимая, выше всех сил?
Часто с удовольствием перечитывающий эти строки, как-то я поймал себя на мысли,
что мне, бывшему солисту школьного хора, очень хочется их петь. И я «запел», но это было
только отдаленное эхо самой песни Асламбека. Какой поэт не мечтает слагать стихи, как
песни? Увы, удается это не каждому и далеко не каждый раз. Асламбеку удается – пусть не
часто, но провидение возносит его в высшие сферы, где он питает свое лучезарное
вдохновение. И слава Богу! Ибо достойно того щедрое сердце поэта, готовое открыться
каждому хорошему человеку, не взирая на чины и лица. Разве не является тому
доказательством следующее стихотворение?
Бубенцы поют стозвонно,
Горячится коренной –
Ты стоишь в санях и грозно
Плетью щелкаешь тугой.
Что прекраснее на свете
Может быть для казака,
Чем свободный, словно ветер,
Бег лихого рысака?
Снег дорогу застилает
И наотмашь бьет в лицо;
Жалко, ночка пропадает –
Выйди, девка, на крыльцо.
Соблазню тебя тальянкой,
Глаз веселым огоньком,
И помчимся ночью яркой
Мы за счастьем с ветерком!
Как просто и прекрасно! Читаешь и удивляешься – как можно находить и так
складывать слова, чтобы взахлеб притягиваясь, как магнитом, они глубоко проникали в
сердце и, словно бальзам на душу, утоляли нестерпимую жажду, отдаляя нас от бренного
мира сего, одухотворяя и возвышая, а значит, приближая к Богу, тем самым увлекая в
гармонию с мирозданием, назначение которого возвысить каждого до слияния с
Вездесущим. Наверно поэтому говорят, что поэты избранники Бога – они выполняют Его
миссию на Земле.
Но поэт – это, прежде всего, гражданин. Поэт Асламбек Якубов – плоть от плоти
чеченской; присущая высокодуховному интеллигенту толерантность не мешает ему до
мозга костей оставаться патриотом своей нации. В его гимне чеченскому языку раскрыта
его жизненная позиция, его собственная суть приверженца добра и созидания:
Богатый и древний чеченский язык –
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Вместилище духа народа;
Времен, поколений связующий стык;
Народа – и суть, и природа;
Как неба простор, необъятен, широк;
Высокий, как к звездам дорога;
Свободный, как горный летящий поток;
Бесценный подарок от Бога.
Он верен, как сталь боевого клинка
В руках наших доблестных предков –
В мгновение ока любого врага
Сразит острословием метко.
И все же он больше согласья язык,
Язык верной дружбы и братства;
Достоинства, чести и гордости лик –
Надежное наше богатство.
Особое место в творчестве Якубова занимает лирика. Здесь он отводит душу – его
лирика мягкой мелодичной музыкой проникает в сознание, и, как бы его минуя, разливается
приятными ощущениями по всему телу, достигая самые затаенные уголки нашего духа,
пробуждая в нем упоение и великую радость бытия. Посудите сами:
Гирляндой желтых фонарей
Продета сумрачная даль,
И я один иду под ней,
Срывая с города вуаль.
А рядом плещется река,
И блик Луны на ней дрожит,
Он иву трогает слегка –
От грустных дум ее бодрит.
Говорят, высокое качество стихосложения определяется многими составляющими –
это глубина содержания, цельность и стройность мысли, утонченность слога, простота и
доходчивость лексики, удачная композиция, отсутствие нареканий к технике, но самое
главное – степенью образности изложения. Глубина поэтичности любого автора, и на мой
взгляд, определяется именно масштабами образности его мышления. В контексте
последнего прочтите еще раз эти два куплета внимательно, и Вы уже скажете – да, автор
состоялся как поэт, а я тогда добавлю – увы, основной потенциал поэта Якубова еще не
раскрыт полностью. Автор, при всем вышесказанном, еще в начальной стадии своего
творчества, когда, как невинное дитя, обычно радуются каждому своему творению и каждое
из них кажется «достоянием республики», и должно пройти время, чтобы отличать ценное
от преходящего. Наверно поэтому он все еще преимущественно расходует себя на
второсортные вещи, как готовящийся к большому концерту музыкант поддерживает свою
форму повседневными гаммами. К сожалению, чтобы завтра состоялся «концерт»
большого мастера, сегодня, как не жаль, окружающим долго и терпеливо приходится
«выслушивать» его упражнения. Увы, такова жизнь…
12.12.08
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Кх о л л а р а л л а
«Мискачу гусарах алийша дош…»
28-чу январехь Нохчийн Республикан культуран министерствон цу 1алашонна
готтачу х1усамехь НР-н къоман библиотекан белхахойн хьошаллийца д1аяьхьира нохчийн
яздархочун Алиев Г1апуран 60 шо кхачарна лерина суьйре. Шайн марзо йолчу авторан сий
дан баьхкина нах, г1анташ т1е тарбеллачул т1аьхьа, ирахь пенашца а, сени чохь а
д1анисбелира. Суьйре д1аяьхьира шен оьздачу дашо вайн б1арг буьзна волчу Ибрагимов
Ризвана. Хьалхарчу дешан раг1 кховдийра х1усамдега, махкахь а, дозанал арахьа а вевзашвезаш волчу г1араваьллачу хелхарче, культуран министре Музакаев Дикалуга. Хан ца
кхоъош, «ког хецца» юбилярах, цунна хьакъ долчу кепехь, дина шен къамел дерзош,
министро, беран хенахь дуьйна иллеш дохуш а, оьрсийн иэсехь лараме висинчу илланчин
Утесов Леонидачух терачу озаца ша уьш д1аолуш а волчу Алиев Г1апурана совг1аташ деш,
белира мехала дечиг-пондар а, куьцехь йолу бакъволчу нохчичун дог хьосту шаьлта а. Амма
шен коьрта совг1ат лерира цо юбиляран некха т1е ша оьллина Димаев 1умаран ц1арах йолу
мидал. Делахь а суна цул а деза хетна совг1ат кхин дара: цу муьрехь белхан хьашташ
кхочуш дан махках валар нисделлачу нохчийн яздархойн союзан куьйгалхочо
Абдурахманов Дукхвахас дитина кост схьахьедира цуьнан векало – республикан лакхарчу
куьйгаллехь барт хилла а даьлла кехаташца дерг цхьалхадаллал бен юкъ ца йисна Алиев
Г1апурана «Нохчийн Республикан халкъан поэт» аьлла ц1е ялан; цу хьокъехь шен ц1арах
х1ара декъалвар а, ша махка вирзинчул т1аьхьа и г1уллакх чекхдоккхург хиларан тоьшалла
дар а т1едиллина хиллера кхунна. Иза хьакъ болу кхаъ бара. Г1апуран яздархочун пох1ма
масех аг1о лоцуш хилар – иза лаккхара т1ег1а долуш оьрсийн а, нохчийн а маттахь байташ
язъеш поэт а; прозаик а, драматург а хилла ца 1аш, дог делхош илланча хилар а дуьйцура
цуьнца хьалакхиъначу Нохчийчохь бевзаш болчу цуьнан юьртахоша а; республикехь а,
арахь а г1арабевллачу нохчийн яздархоша а; белхан накъосташа а. Юбилярана дечу хазачу
тоьшаллашна юкъ-кара артисташа бохучу цуьнан иллешка ла а доьг1уш, дош ала ка ца
яьллачу аса сайн дагахь ойла йора.
Бераллехь дуьйна, схьадийцарехь, Алиев Г1апураца хьакхавелла волчу цхьана
хьешо шен дашехь элира – цуьнан кхачам боллуш мах хадо а, и к1орггера вовза а цуьнца
хьалакхиъна хила веза, аьлла. Ткъа суна хетарг ишта дацара. Тхойша цхьана
министерствехь балхахь волу пхи шо делахь а, сан, Г1апуран, вовшашна наггахь гар доцург,
кхин юкъаметтиг хилла яц. Цуьнан шина а маттахь зорбане юьйлу байташ сайн дагна даьтта
хьоькхуш карийча, т1аьххьарчу хенахь церан автор и вуйла а хиъна, сайн цуьнга кхоллаелла
шовкъ хьахош, шозза-кхузза со д1авистхилар доцург тхойшиннан кхин гергарло а дац.
Амма, муьлххачу а цуьнан байташ ешархочун санна, уггар юххерачу цуьнан доттаг1чунна
ма-вовззара, сайна а иза вевзаш хиларх шеко яц сан. Х1унда аьлча, хьахийча мил-милла а
шех кхетар воцу ойланаш; Даймахках, шен къомах 1ийжачу деган лазам; 1аьржа марха
хилла т1етовжийна лаьтта харцо 1еткъар; луьрачу т1емашкахь, ямартлонца йохье бохуш,
х1аллакбинчу сий долчу к1енташна доьлху дог; мостаг1аша имандожорца бехдинчу
къомана орцах вала ницкъ боцуш халчохь хилар – массо а, ойла хьийзош болу, дагт1ехь
лаьтта чорда баланаш шен мог1анашкахь балхош, Делера доцург кхача орца доцуш кху
халчу заманан къизалла хьоьгуш болчу нохчийн дегнаш оьцуш волу автор; шен иллешца
сан деган мерзаш хьедеш, доьлхучу шен даго сайниг делхош – син бала байбеш; шен деган
к1оргенаш сайчаьрца йог1уш хилар йозанехь гойтуш волу – вевза дера-кх суна-м Алиев
Г1апур, схьахетарехь, ша Дала дуьненчу кхоьлличхьана-м! Мел вевза-м белар-кха и
саннарш вайн Нана-Даймохк сийсош! Ма хала дацар-кха х1ара харц дуьне т1аккха!
Ох1ла цахиларе терра, ларамаза «хьакхавалар» доцург йозанца юкъаметтиг йоцчу
аса, жимчу беро санна, чулацаме нисъелча, йоьшучу байташкахь церан «шералла» лоьху.
Ткъа иза, ма-хаъара, уьш низаман лакхарчу т1ег1ан т1ехь хилчий бен нислуш дац. Низам
гойтуш йолу аг1онаш къаьсттина нохчийн маттахь йолчу байташкахь, дукхахьолахь
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эшамехь хуьлуш ю. Т1аьхьарчу пхеа шарахь зорбане йевлла нохчийн байташ зийча, церан
низам оьрсийн маттерачеран т1ег1ане кхачош дукха авторш бац. Алиев Г1апуран
кхолларалла цу хьолехь ала х1ума доцуш ц1ена ю. Тахана Нохчийчохь соьга нисъеллачу
байтийн авторех, Г1апура санна, оьрсийн а, нохчийн а маттахь язъечу байташкахь
цхьатерра лакхара низам гойтуш верг наггахь бен вац. Иза а ду Алиев Г1апур рог1ерчу
поэтех цахиларан тоьшалла – нохчийн маттерачу поэзехь байтийн чулацаман къорге а,
церан низаман лакхалла а хьесапе диллича, цуьнан пох1ма а, говзаллин т1ег1а а, сан шеко
йоцуш, массерачул а лакхара ду.
Сан кхетамехь, къонахчун коьрта билгало ю шен къоман сий дуьненан меха хилар.
Б1аьрхиш легош, дег1ехь зуз латточу Г1апуран иллешка ладоьг1уш волчунна даго хьоьху
шен къоман бала шечул беза хилар б1аьрг баьллачунна а гуш волу автор Дала нохчийн
къоман т1амарх кхоьллина вуьззина къонах хилар. Таронах Дела вина б1арзъелла ойланаш
дуьненчохь хьийзачунна т1ехьаьжча «миска» хеталуш; юучу сискалал, духучу барзакъал
мехала кху дуьненчохь дуккха а х1ума дуй хаъал дог дуткъделлачунна «гусар» вуйла хууш
волчу Алиев Г1апурана зеделла хетало дукхах болчу нахана цагуш долу дуьненчуьра Делан
кхолламан коьрта маь1на. Цунна дуй-те цуьнан тахана шен куьцехь эпсаран кеп нисъян ца
г1ертар? Схьахетарехь, дерриг нохчийн къоман бала чутарбинчу цуьнан 1ийжачу дагехь
йолу г1айг1а дуьсур долчу кху дуьненах ойла херъеш хила еза. Т1аккхий бен шен барзакъан
башхалла лазамехь йоцуш ца хуьлу стаг. Шена дукха везачунна балий, г1айг1ий эшор дац
Ша, аьлла, дош ду боху Делан – ткъа Ша дуьненан даржех уггар лакхара поэтан дарже кхачо
ирсе кхоьллинчу Алиев Г1апурана Цо иза доза доцуш кховдийна. Кхин х1ун тоьшалла деза
вайна поэт Алиев Г1апур декъал вина хиларан? И санна сийлахь к1ентий дебабойла
Нохчийчохь цу везчу Дала!
Цу везчу Дала, т1аьхье беркате еш, йоле дуьллийла, х1ицца бен ваха волалуш воцчу
хьан, цкъа б1аьрга нег1ар тоххал бен доцу, хьалхара 60 шо, тхан хьомсара доттаг1!
(Зорбане кечйина 30.01.2009 ш., зорба тоьхна 2009 шеран №1 йолчу республикан «Нана»
журналехь)
Письмо пенсионера
Кто вы, «белые люди»?
Уважаемые «старшие братья»!
Оставаясь для вас неполноценными…
Мы, «туземцы», знаем два языка все – свой и ваш, порой даже лучше, чем вы сами,
в то время, как вы, представители государствообразующей нации, знаете только свой, да и
в нем добрую половину лексики вам заменяет единственное слово из трех букв. Где бы ни
были, мы в любой ситуации устойчиво придерживаемся своего менталитета и костьми
ложимся, его отстаивая. Мы не ассимилируемся в чужой культуре, ибо нас питают корни
на земле наших предков – колыбели постпотопного человечества. У нас признанный
учеными древнейшим язык и есть исторические свидетельства наличия собственной
письменности еще в 9-м веке. Наша история восходит к хурритам. Археология
подтверждает, что наша древняя культура превосходила культуру соседних цивилизаций.
А сегодняшняя – по уровню морали является оазисом в общероссийской. В своей эволюции
в настоящее время мы на этапе обвального духовного очищения. Наше будущее радужно –
третий по численности этнос России, мы имеем устойчивую динамику прироста населения.
Мы главы, защитники и кормильцы своих семей; надежны в дружбе, мужественны в борьбе,
трудолюбивы и предприимчивы. Наши женщины традиционно не работают, а являются
матерями, воспитателями и хранителями очага. У нас высокая степень выживаемости,
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выработанная в экстремальных условиях многовековой истории русско-чеченских
отношений. Мы глубоко религиозны и поэтому стремление к свободе является
доминирующим качеством нашего менталитета.
К великому сожалению…
У вас нет своих корней: «Киев – мать городов русских» (?), с которого в школьных
учебниках начинается история древней Руси, столица другого государства. Эволюцию
царской короны по вашему приглашению вам заложили Рюрики. Азбуку вам дали
болгарские братья Кирилл и Мефодий значительно позже, чем появилась письменность у
нас. Начиная с плотника Петра Великого и будущего академика Ломоносова (а может быть
и раньше), ремеслам и наукам вы учились в Европе. Непревзойденный гений русской
поэзии А.С. Пушкин – потомок негритянки. Еще недавно авторитетнейший в мире
советский балет на мировой уровень в свое время вывел француз Мариус Петипа. До сих
пор не имеющий аналогов на планете российский танцор Махмуд Эсамбаев – чеченец. И
ныне поражающие изяществом памятники архитектуры России возведены итальянцами.
Десятилетиями лидировавший в международных состязаниях хоккей на льду вам подарили
чехи. Октябрьскую революцию, атомную энергию и шахматную корону дали евреи.
Советскую власть «укрепил» грузин (вашей кровью), «российскую демократию» – чеченцы
(своей). Испокон века вам пытались привить культуру сначала немцев, потом французов –
не вышло. Веками сложившуюся русскую элиту вы ликвидировали как класс… Что же у
вас свое? Вопреки их естественному предназначению у вас возведена в культ женщина и
обезличен мужчина. Как нация вы не имеете перспективы, ибо рождаемость мужчин у вас
на порядок ниже, чем женщин. Вы давно утратили Бога – курево, спиртное и блуд с малых
лет стали для вас нормой жизни, вследствие чего ваша духовность доведена до
опустошения. Сегодня вы сдаете в приют престарелых родителей, вместо них заводите
собак и в общении с ними находите гармонию – вы опустились до уровня животных. У вас
нет прошлого, деградация стала настоящим, а будущее ведет к демографической
катастрофе, ибо численность ваша по официальной статистике ежегодно сокращается на
два миллиона…
Так кто же вы, «белые люди»?
26.01.10
Глас вопиющего…
Открытое письмо женщинам России
О женщины, желающие иметь в жизни надежную опору! Прежде чем подать
вошедшему мужу мусорное ведро, вспомните, что этим вы сделаете очередной шаг к ее
утрате. Ощущение себя мужчиной должно крепнуть в семье – в какой мере в семейном быту
он обретает навыки, предопределенные свыше женщине – матери и хранительнице очага
(уборка, приготовление пищи, стирка; уход за детьми, одеждой, обувью…), в той же мере
он теряет от своего мужского предназначения, ибо закон равновесия действует во всем. Все,
что противоречит законам мироздания, обречено на гибель: эмансипация женщины в
России привела к дисбалансу естественного распределения обязанностей мужчины и
женщины – вырождение за годы советской власти изначально заложенных в мужские гены
основополагающих функций защитника и кормильца семьи ведет сегодня к вымиранию
государствообразующей нации. Берегите и укрепляйте мужское начало в мужьях и
сыновьях ваших, ибо от этого зависит судьба России!
02.03.10
Обращение к страждущим
3417

О правоверный, христианин, иудей, буддист…
О ты, который уверовал!
День и ночь ты бежишь по земле, изнашивая плоть и затемняя душу, обремененный
поиском хлеба насущного, пребывая в постоянном страхе перед завтрашним днем, боясь
проголодаться и обнищать, оставшись без крова и средств; ты ищешь внутреннего покоя,
стремясь увеличить свое состояние, которое кажется тебе гарантом спокойного будущего,
и в случае успеха обретаешь еще большее беспокойство – увы, такова жизнь: чем больше
собственности, тем меньше свободы. Остановись! Вспомни, что ты пришел в этот мир и
уйдешь из него с пустыми руками, а значит твое предназначение в нем не только вкусно
поесть и красиво одеться… Сядь, успокойся и прислушайся к тому, что происходит в голове
– ты увидишь суету своих мыслей. Продолжай наблюдать дальше. Когда надоест думать,
если надоест, наступит тишина; слушай дальше, не напрягаясь, лениво и отрешенно, и тогда
наступит момент, когда тишина начнет звучать. Если тебе удастся отрешиться от мыслей
настолько, что ты услышишь этот голос безмолвия, запомни, что в эту минуту ты постиг
смысла бытия, ибо вошел в гармонию с космосом. Отныне ты держишь в руках ключ к
Небу, которым открываются ворота в рай! Теперь ты знаешь, что каждая секунда
пребывания в этом звучании космической энергии, энергии Святого Духа, реально
приближает тебя к Заветному Порогу, во имя достижения тобой которого на протяжении
всей истории человечества посылались на Землю религии, горели на костре люди,
вершились крестовые походы, рождались халифаты… Замри и слушай – ты уже пришел,
ибо только теперь на правильном пути! Осталось совсем немного до того сокровенного
мгновения, когда перед тобой, наконец, откроется дверь и ты войдешь в Свою вечность…
Да благословит тебя Всевышний на этом пути к Себе!
05.05.10
Их нравы…
Было бы смешно…
Конечно, до нас, россиян, им и не мечтать, но если призадуматься, не такой уж и
глупый народ эти японцы – живут себе с населением, почти равным российскому, на
территории, чуть большей Северного Кавказа, и в ус не дуют. Почему не дуют? Да потому
что они у них не растут – отрафировались в процессе эволюции еще с изначальных времен
как ненужные конечности, потому что они в них не дули с самого начала. И делали это
намеренно: собрались их аксакалы на шуру и решили, что в зрелом возрасте лучше
выглядеть безусыми юнцами, тем более что и рост им это позволяет. Вот с тех пор и
перестали дуть. А у наших сибиряков вон какие лапища волосатые, как у их косолапого
логотипа – именно потому, что они дуют на них, отогревая на морозе, а морозы в Сибири –
не дай Бог японцам! Потому и дуть приходится – слава Богу! У степных женщин ноги
волосаты по той же причине: приятно пахнущий ковылью неугомонный ветер круглый год
нежно обдувает их ноги – чем выше к бедрам, тем нежнее, потому и волосы промеж них
растут длиннее… Но что это я от безусых юнцов – к волосатым женщинам: похоже, у меня,
как у пресловутого лица кавказской национальности, крен… хрен… нет, все-таки, крен в
сторону темпераментной женщины – тянет к волосатым ногам, и никакой управы! Видно,
правду говорят, чем волосатее ноги, тем невыносимее темперамент – наверно, сам
волосатый, я потому и чую его всем своим нутром – тем более что еще в детстве меня
дразнили, что я и в нутре оброс бородой! Почему, небось, и тянет…
Однако, давайте, все же, вернемся к нашим… японцам. Так вот, живут эти лукавые
бесы в такой плотности, что наверняка день и ночь так и мелькают друг у друга перед
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глазами: туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда… И надо же им догадаться найти способ как
избавляться друг от друга! Представьте себе собеседника, который слово в слово говорит с
вами вашей лексикой, которая вам итак изрядно надоела, потому что вы и пришли-то к
нему, уставшие от своих монологов с самим собой; вашими мыслями, которые у вас и без
того уже сидят в печенках; на вашем уровне интеллекта, в то время как вам хочется
почерпнуть большее; строит беседу в сфере ваших интересов в быту, на производстве, во
время досуга, в то время как вам хочется услышать что-то новое. Ваш диалог будет подобен
шахматной игре «сам против себя»: сделали ход белыми, пересели напротив – толкнули
черную фигуру… Интересно? Нет! К такому соседу вы больше в гости не придете. Или не
придет к вам он, потому что и вы, как и все прилежные японцы, взяли на вооружение в
своей этике общепринятую в стране формулу говорить с собеседником на его языке. Теперь
поняли, почему 130-ти миллионам японцев не тесно на своем Хоккайдо-Хонсю-КюсюСикокувом пятачке? – Они в упор не видят друг друга… Потому что уважают!...
Нет, если призадуматься, не такой уж и глупый народ эти японцы, но до нас, россиян,
все-таки, им не дотянуться – мы вон как растянулись на одиннадцать часовых поясов и,
чтобы добраться друг до друга, нам приходится летать на сверхзвуковых
бомбардировщиках… Нет, не на душеспасительные беседы на ковре с пуховиками под
боком, как на мудром Востоке, а на душераздирающие ковровые бомбометания в
невежественной стране…
Потому что пока еще живем не в Японии!
01.07.10
Китайская сказка
Хотите – верьте, хотите – нет…
Господи, чего только не случается на белом свете! Вот и недавний курьез в
китайском посольстве в Москве все еще на слуху…
Копается, как-то, у них в мусорнике советско-российский бомж. А китайцы в окно с
него посмеиваются – они бы и сами рады покопаться, если бы контейнеры не китайского
посольства: тут самим есть нечего, в Пекине хоть саранча была, а в Москве и этого нет –
вездесущий Онищенко из Росэпидемнадзора изживает сразу…
Помню, в бытность второго послевоенного президента Чечни к нам приехала
китайская делегация – так в тот год налетело столько саранчи, как никогда раньше не
бывало. Видно, Господь, где бы они ни были, дотирует их продуктами питания – и Его
можно понять: вон у них на карте какой скромный желтенький клочок земли на два
миллиарда человек, да и рис – основа основ их меню – выращивать на песке, стоя по колено
в воде, не очень удобно. Вот и приходится, наверное, Всевышнему посылать им в изобилии
саранчу – как говорится: кому манну небесную, кому саранчу в Поднебесную. Кстати, если
мне не изменяет память, еще при Мао, во времена триумфального шествия социализма, както решили они хотя бы раз наесться досыта и в один день извели всех своих конкурентовворобьев, так саранчи наплодилось столько, что потом пришлось срочно в Австралии за
валюту закупать птицу заново…
Ну, так вот: сколько бомж ни копался, как и предвидели все время прищуренно
наблюдавшие за ним китайцы, кроме черновиков с доказательством теоремы Пуанкаре в
мусорнике ничего не было. Поскольку после тщетных поисков ему больше ничего не
оставалось, бомж набил мешок брошенной бумагой и поплелся восвояси – пошел сдавать
макулатуру, догадались вослед восточные мудрецы. Аннет! – бомж оказался Перельманом:
чтобы как-то отвлечь сосущий под ложечкой желудок, он в два счета перекатал с
черновиков электронную версию и выдал в интернет. В то самое время пока сами авторы
шедевра, не торопившиеся засвидетельствовать открытие, еще потешались над несчастным
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россиянином! И это естественно, что он постеснялся указать при этом, что нашел эврику в
мусорном контейнере китайского посольства – ведь тогда бы весь мир узнал, что после
развитого так и не достроившие социализм с человеческим лицом россияне с первых лет
советской власти до наших дней все еще испытывают временные трудности с продуктами
питания. Эх, если бы ни эта бессовестная погода, которая ежегодно систематически ставила
нам палки в колеса! И это при том, что начиная с каждой посевной кампании, мы вполне
закономерно в соответствии с ударным коммунистическим трудом в каждой уборочной
страде уверенно прогнозировали гарантированный невиданный урожай при любой погоде,
но всегда вовремя начинались опять непредвиденные дожди и ничейный государственный
хлеб гнил в поле, на току и в неприспособленных складских помещениях. В итоге
получалось, что убирали столько же, сколько и сеяли. Но зато потом за вырученную от
продажи нефти и газа валюту покупали фуражное зерно у веками загнивающих
капиталистов и кормили хлебом из него своих ударников кому нести чего куда! Вот почему
Перельман, с малых лет воспитанный в духе патриотизма в детском садике, октябрятами,
пионерами, комсомолом, партией, русской матерью и отцом-юристом, что ныне – царствие
ему и небесное! – покоится на земле своих предков в Израиле, был просто вынужден не
афишировать, во все времена бывшие традиционными в стране, эти весьма несущественные
продовольственные проблемы совсем непродолжительного двадцатилетнего переходного
периода теперь уже российской демократии. Лично я его за это хвалю. Молодец! Ну, а что
касается кривотолков по поводу его разрекламированного отказа от миллиона долларов
США – так это опять же выдумки газетчиков. Подскажите мне хотя бы один случай во всем
мире, когда сын с фамилией похороненного в Израиле юриста отказался даже от одного
дармового доллара, не говоря уже о миллионе! Слабо? Конечно! Злые языки поговаривали,
что у его русской матери, слава Богу, еще не дождавшейся своей заросшей безвестной
могилки в захолустьи Московской области, просто не хватило убогой колхозной пенсии на
дорогу сыну. Сам же Перельман, говорят, в постели признался корреспонденту
«Комсомолки» Дарье Асламовой, что всего-то поленился обрезать ногти перед отлетом и
на посадке у трапа, подавая билет, почему-то до ужаса напугал ими стюардессу – ему бы
догадаться сказать, что он Ксения Сабчак, так его бы, к ногтям бегло окинув взглядом и
космы, пропустили на трап без проверки и ужаса, к ней-то уже все привыкли – как ни
странно, не догадался; да еще во время интервью с Дарьей бедняга так некстати
отлеживался в постели без штанов, пока они, постиранные, сохли…
14.07.10
Мнение…
А вдруг не шарлатан…
Не помню при Советах ли, но кажется давно, по телевизору я видел рисунок, на
котором был изображен исторический факт, когда египетский фараон в ответ на народные
волнения на площади перед дворцом, стоя на его башне воздев к небу руки, своей молитвой
вызвал затмение солнца, в течение которого продолжительное время стояла непроглядная
тьма, вызвавшая панику бунтующих. В передаче выдвигалась версия, что фараон, скорее
всего, знал о времени затмения и использовал его для усмирения недовольных. Однако, до
сегодняшнего дня на уровне интуиции меня беспокоило подозрение, что появление тьмы
как-то связано с позой молившегося фараона. Эта навязчивая идея настолько часто не
давала мне покоя, что с недавнего времени (меньше года) я начал поиск этой позы, в
залючение каждого намаза воздевая руки, как он, греческой буквой «пси». Две-три недели
назад мне кажется я ее «поймал», потому что впервые за время поиска у меня стало сильно
пульсировать солнечное сплетение в унисон с участившимся сердцебиением. Слегка
изменил позу, и аритмия с пульсацией прекратились. С тех пор при каждом намазе я
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продолжал «тренировки», не слишком перегружая сердце, которое «возмущалось» с
каждым днем все меньше и меньше. Несколько дней тому назад параллельно с усилением
сердцебиения уже с гораздо меньшей амплитудой, чем вначале, я почувствовал и легкий
необъяснимый дискомфорт в области сердечной чакры, а сегодня сердце, наконец, работает
относительно спокойно, все еще давая знать о себе на заднем плане, зато четко
обозначились очень тонкие ощущения устойчивой вибрации в центре груди одновременно
с довольно чувствительной болью от как бы воткнувшейся туда стрелы,
свидетельствующие о процессе насыщения сердечной чакры космической энергией. Таким
образом, мой незначительный метафизический опыт наводит на мысль, что так называемая
мною поза «Пси» включает сердечную чакру тем, у кого она инициирована, и что фараон,
очевидно, был сенситивом. Посколько раскрытие сердечной чакры дает человеку власть
над стихиями, вполне вероятно, что фараон ею обладал и вызвал тьму сознательно, в чем
лично я теперь уже не сомневаюсь…
15.09.10
Г1 и л л а кх, о ь з д а н г а л л а
Деган лазам
Масех шо хьалха Соьлжа-Г1алахь вехаш волу со лаьттара Лорсанов Сайпуддин
урамехь зудрийн месаш кечъечу «Top Line» салонна хьалха. Юххера Ленински к1оштан
префектура йолчура сихачу боларехь, йоьхна, юьхьт1ера бос байна, хьаьдда йог1ура
х1инцца кхиъна «нисъелла» йо1. Цуьнан дег1а куц къаьсташ готтачу кучан голел дуккха а
лакхахь йолу юх шина а аг1ор, гаът1е кхаччалц юй-те аьлла, ирх-хадийна яра; ехха логах
кхозу кулон ца хьулъеш, кучан кач баьстина бара; «волчица» кепехь «кечйинчу» месаша
шен сибат дерзийна г1ашлой лелачахь йог1учу цунна юххетаь1на, цуьнан боларе хьажийна,
меллаша некъат1ехь йог1уш механа еза джип яра; хезаш цучуьра цуьнца еш ойхьаза забарш
а яра. Дуьхьал йистцахуьлуш йог1у йо1, болар ца лаг1деш, салончу иккхира, цунна
т1аьхьах1оьттинчу машенчуьра структурхойн 1аьржачу духарахь герзах воьттина, стерчий
санна дог1маш долу, ши жимстаг т1аьххье чувахара. Сайн коьртарчу суркуйне церан ларам
хиларе сатуьйсуш, хила кечделлачу зуламехь йо1на орцах вала дагахь, со а велира чоьхьа.
Цхьадика, Делан къинхетам хилла, цучохь болхбечу хенеяьллачу зудчо, г1еххьа човхош,
шайх бехкбаьккхича, уьш санна болчаьргахь хийла нахана ца гина г1иллакх лаьцна, ши
к1ант аравелира. Дуьхе кхиъча, йо1 цигахь говзалла 1амо лелаш стажер хиллера, ткъа и
кегийнах, сан хьесапехь, цо шена ша бехна бара – цуьнан сибат вайнехан 1адатехь хиллехь,
цуьнца кегирхойн г1иллакх а оьзда хирдара…
Со 1ачу т1екъелдинчу ц1ачохь, цхьана г1атехь соьца юкъахь пен болуш, хазчу
г1иллакхехь йолчу шен х1усамненаца вехаш иманехь стаг ву – шеца ламаз, мархий,
Къуръан а долуш, йиллина коьртахь пес а, охьахецна лелош коч а йолуш. Цера шайн
дег1аяхначу йо1на т1ехь хаддаза джинсаш ю. Кхечу лулахойн кхо-диъ шо кхаьчна йо1 а,
цул йоккхахъерг а джинсаш лелош ю. Цхьана урамехь тхан ц1енна дуьхьал йолчу
Назарбаевн ц1арахчу лицейхь а хуьлу мехкаршнат1ехь джинсаш, дешархошкахь нохчий
г1иллакхаш кхио декхар долчу минобрнаукина лулахь. Хийла гина, хечеш а юьйхина,
Путинан ц1арах йолчу проспектехь кхерсташ кхиънадог1у зудбераш а…
Лакхахь далийначу масалшкахь г1айг1ане дерг – «мерза» дуьне даъа д1ахецна
салонера и декъаза йо1 а, со вехачу ц1ачуьра мехкарий а, проспекте бойлла леларш а, ишта
дуккха а кхиберш санна, цхьана дас-нанас цу г1иллакхе берзийна бу. Оцу эрчонан бахьнех
цхьаъ: тахна вайн махкахь хала зама ю, божаршна бан болх бац; дукхахьолахь, напг1а
лоьхурш зудрий бу – хетарехь, цу доьзалшкахь нанойн дош деза долчух тера ду: ма эца
йо1на джинсаш, дас аьлча, нана юхахьаяла тарло – шен кест-кеста цунна колготкаш ийя
таро яц, джинсаш дукха еха, бохуш. Эццахь да малвелча, заманан йохалла джинсаш йо1ан
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г1иллакхе йоьрзур ю; цул т1аьхьа, и йоккха хилча, церан цуьнга уьш цалелаяйта ницкъ
кхочур бац. Цу дас-нанас х1унда ца йо-те ойла: кхиъначу йо1ан барзакъ эвхьаза хилча,
цунна гонах хьаьвза кегирхой сакъера ойла ерш бен ма ца хуьлу. Ткъа, 1еламнаха
дийцарехь, божаршначул шовзткъе уьттаза сов дег1ан марзо езаш а кхоьллина, Дала
хьекъал цаделлачу зудрех муьлххачу йо1ан корта хьовзо хала дац, нана балхахь хилча
х1етте а. Цуьнан т1аьхьло вайна ма хаъара хуьлу – маребахча уьш ц1ахьавсабо, цул т1аьха
цара, вайн махкахь юьзна ца 1аш, гонахарчу къаьмнийн а ресторанаш, гостиницаш юзу…
Тахна 1аьткъинчу хьоло вайн къомана г1иллакхах доха аьтто бина – амма вай Дала
зуьйш ду; Цо цхьа дош аьлла кхоьллинчу кху дуьненахь доза доцуш х1ума дац: вайл хьалха
баьхначара Сибрехахь лайнарг а, масех т1амца ваьш лайнарг а т1ехдаьлла – х1инца
т1ех1оьттинарг а бац мур бен. Лайначу т1емашка диллича, карарчу хьолана юкъ ехка вайна
хала а дац. Церан т1аьхьлонан ойла а йина, х1ора дас-нанас шайн доьзалхой тидамехь ца
латтийча, къоман кхане шеконехь хетало авторна, ткъа уьш тидамеэцар дукха чолхе 1алашо
а яц – х1орамма шен чохь доьзал оьзда кхиор харж ян оьшуш цахиларна…
Дала иманехь къаргдойла вай!
(Республиканская общественно-политическая газета «Даймохк», №55 (12287) от 24 .05.11)
В двух словах…
Полку гусаров прибыло…
Как-то погожим весенним днем проходя в Грозном по проспекту Путина в сторону
площади Дружбы, на обложке незнакомого мне журнала «Закон и право», красовавшегося
под лобовым стеклом припаркованного в кармане джипа, я увидел до боли всем знакомый
в Чечне портрет круглолицего с рыжеватой бородкой Героя России уже в мундире
российского генерала. Несколько задержавшись тогда, любуясь молодцом, я отметил для
себя появление нового журнала…
Через несколько недель случившийся там, проходя в обратном направлении, кивком
головы поздоровавшись со знакомым из них, я прошел мимо стоявших собеседников, но,
опомнившись, вернулся обратно, ибо не мог не выразить ему слова благодарности как
автору поэмы «Марьяна», первую часть которой читал в «Вайнахе» со слезами и упоением.
Ну а «знакомый» из «стоявших собеседников» был знаком не только мне, но и каждому,
кто смотрел передачи местного телеканала в ЧИАССР, а мне и лично по республиканскому
предвыборному штабу Ахмат-Хаджи. Обаятельный телеведущий вначале и руководитель
регионального телевидения после; подвижник, к моменту нашего знакомства летом 2003го года посвятивший лучшие тридцать лет своей плодотворной жизни бессменной
деятельности тележурналиста, Ибрагим Джабиров, оказывается, был еще и художником и
писателем, о творчестве которого я ничего не знал. И совсем зря – полгода назад его
«Марьяна» растрогала меня так, что защемило сердце и потекли слезы: такие переживания
во время чтения в последние годы у меня случались не часто.
И вот теперь, чуть в стороне дождавшись конца их диалога, я «в упор» высказал
Ибрагиму все, что думал о его поэме, и напросился почитать ее вторую половину. Мы
поднялись на второй этаж здания рядом, где при Советах на моей памяти размещалось
управление «Кавэлектромонтаж», и вошли в дверь, табличка на которой извещала, что
здесь редакция того самого журнала, которым не так давно красовался вышеупомянутый
джип. На прощание было презентовано по экземпляру нескольких номеров и мне. Уже
дома, с удовольствием рассматривая колоритный журнал, я прочитал на титуле, что
Джабиров работает главным редактором этого издания. Просмотрев обильно
иллюстрированный на глянцевых страницах полезный широкому кругу читателей правовой
и профильный публицистический материал, в изначальном из подаренных номеров я
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долистался до рубрики «Беллетристика». Увы, для меня это была изюминка журнала! И
настолько, что, ставший фанатом автора опубликованного там материала, я дожился до
того, что лично мне теперь выделен экземпляр каждого номера, выхода которого я
ежемесячно жду с большим нетерпением, потому что зачаровавшая меня публикация вот
уже который раз в нем заканчивается волшебными словами: «Продолжение следует…»
Единственное, о чем стоит сожалеть – это то, что материал печатается с большими
сокращениями, однако, к моей великой радости, автор (читатель наверно догадался, что это
Ибрагим Джабиров) намерен издать произведение отдельной книгой, но уже с другим
названием: «Генерал Алиев», и я тешу себя надеждой получить от него в подарок экземпляр
с автографом на память. Думаю, что книга, которую седым старцем я жду, «как ждет
любовник молодой минуты первого свиданья», вне всякого сомнения, окажет неоценимую
услугу и в благородном деле воспитания подрастающих поколений в духе патриотизма и
толерантности.
А что касается генерала Алиева, повествование о котором в журнале ведется под
названием: «Судьба победоносца», то это вожделенная для каждого патриота-чеченца
основанная на архивных документах очень ценная информация об одном, я надеюсь, из
многих пока неизвестных широкой публике наших соотечественников, оставивших яркий
след в истории России во второй половине 19-го и начале 20-го веков – родившись в семье
царского офицера престижной тогда артиллерии, в последствии ставший зятем генералмайора Орци Чермоева, Ирисхан Алиев, продолжая семейную традицию отцаартиллериста, окончил все элитные гражданские и профильные военные учебные заведения
России и за долгие годы безупречной воинской службы, принимая активное участие во всех
военных компаниях страны от русско-турецкой до первой мировой войны включительно,
получил все высшие государственные награды того времени и чин, соответствующий
современному маршалу артиллерии…
Не вдаваясь в подробности развития сюжета, дабы сохранить интерес к сочинению,
со своей стороны далекого от музы читателя хотелось бы отметить, как приятно бальзамом
на душу проходит через сердце и, утоляя жажду к непреходящим ценностям возвышенного
творчества, укладывается в давно пустеющих ячейках памяти вызывающий умиление слог
автора, патриота своей нации до мозга костей, без помпезной пышности восторженно и с
любовью рассказывающего о героическом соплеменнике, достойном сыне чеченского
народа, проявившем все лучшие качества нашего менталитета, сочетая в себе высокий дух,
беспримерное мужество и глубокий интеллект. Я верю, что не далеко то время, когда
благодарная автору литературная критика еще скажет о нем свое компетентное слово, ибо
изящный живописец (журнал иллюстрирован репродукциями адекватных его полотен) и
столь же изящный поэт (одной «Марьяны» достаточно для такого вывода мне), он в той же
мере виртуоз и в прозе, которая читается на одном дыхании легко и непринужденно, и это
глубокое всестороннее дарование автора, как и манеры его, свидетельствует о высоте и
утонченности его аристократического духа, и в Чечне, как служителям пера, так и
приверженцам литературы теперь только остается с радостью констатировать, что нашему
полку гусаров прибыло…
Да благословит его Всевышний! Аминь!
15.08.11
Было бы смешно…
Мимоходом…
Недавно в Грозном, проходя к открытой двумя неделями раньше школе алимов, еще
в прошлом веке основанной чеченским святым Дени Арсановым и ныне восстановленной
на скудные сбережения главы Чеченской Республики, я с удивлением обнаружил, что
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прилегающая к ней улица называется именем Патриса Лумумбы, ибо на первый взгляд оно
мне показалось несколько экзотичным на фоне типично чеченских Диана, Индира, Марина,
Райком… Однако, чуть позже выяснилось, что в свое время арап Петра Великого Лумумба,
купленный императором у чужеземцев за бутылку, которая на Руси до сих пор остается
самым эффективным эквивалентом натурального обмена, как ни странно, оказался не
только талантливым мореходом и виртуозом импровизаций на там-таме, но и столь же
искусным банщиком, тем более что его национальная одежда в форме фигового листа
позволяла ему входить в парную не раздеваясь. Когда в ту пору восторженный зверствами
Ермолова в Чечне самодержец спросил последнего какую он хочет награду,
присутствовавший при этом в Тифлисе, согласно тептару* Ичкерии, наш вездесущий макМохьмад утверждал, что якобы проконсул попросил сделать его немцем, но гусударь мог
все, кроме этого, и даже подарить любимого банщика Лумумбу, унаследовавшего
семейную профессию отпрыска арапа Петра Великого, что, по заверениям того же макМохьмада, он тогда и сделал. Правда, потом во время очередной экзекуции Ермолова
чеченцы отбили его обоз, в котором среди прочего барахла нашли и личное имущество
всегда бывшего при нем Лумумбы – несколько кованых сундуков с фиговым листом для
повседневной и праздничной одежды на все случаи жизни, которым не имеющие столь
изысканного вкуса варвары вскормили своих вьючных животных, и спаренный там-там,
разодранный тут же на два барабана, сегодня ставшие в Чечне ударными инструментами
национальной эстрады. А что касается самого Лумумбы, он очень скоро пришелся ко двору
как неотъемлемая часть банной утвари генерала: «Потри-с, Лумумба…» – говаривал, по
обыкновению, раскрасневшийся после веника Ермолов и тот услужливо потирал спину,
домывая барина с таким усердием, что последний даже назвал в его честь единственную
тогда улицу, простиравшуюся от крепости Грозной в сторону «милого севера». Не остался
равнодушным к судьбе импозантного банщика и служивый народ, в устах которого к его
имени «с барского плеча» приросла приставка «Потри-с», дошедшая до наших дней в
нынешней трансформации. Обо всем этом и поведала мне случившаяся здесь Елена
Евгеньевна, достаточно упитанная женщина в зрелом возрасте, в годы красной тирании с
красным дипломом окончившая исторический факультет МГУ и всю жизнь проработавшая
в грозненской школе, архивы которой, как и сама школа, естественно, не сохранились, и
потому года три назад ей начислили «достойную» пенсию по ФЗ-176, где явно
прослеживается «чеченский след» его принявшей Госдумы РФ. Однако, мир не без добрых
людей даже в кишащей международными террористами Чечне – кто-то из многочисленных
бывших учеников, видно, устроил к ее куску черного хлеба стружку маргарина, потому что,
завершая свой долгий рассказ, она поправила на покатых плечах ярко-розовую безрукавку
с надписью «СУРСАД**»…
Господи! Чего только не бывает на свете…
*
**

тептар – летопись (чеч.)
специализированное управление ремонта и содержания автомобильных дорог

09.09.11
Глас вопиющего…
Проповедь суфия
О те, которые уверовали! Господь сотворил нас по образу и подобию Своему.
Отделившиеся от Него испокон века, мы имеем предназначение вернуться к Нему, опять
сливаясь воедино после исчерпания кармы в многократных воплощениях в минеральном,
растительном, животном и человеческом царствах, в муках и страданияхутончая дух свой
до степени Абсолютного. На этом тяжком Пути в стадии человеческого царства Всевышний
через пророков Своих периодически воздает нам глаголящее в Писаниях Слово Божие,
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увлекающее наши души к утончению в оптимальной эволюции наиболее безболезненного
очищения. Ибо дух наш, являясь искрой Божией, имеет уже частично известные и науке
физические параметры, его возвышение до уровня Абсолюта для предначертанного
слияния с Ним происходит посредством увеличения энергетического потенциала до
величины Абсолютного, накапливаясь в богоугодных делах и помыслах наших. Каждая
мысль, сказанное слово и совершенный поступок, имея собственный энергетический
потенциал больший в слове, чем в поступке, и в мысли, чем в слове, заряжают наш дух
дополнительным квантом энергии, адекватным степени их гармоничности с Высшим
Планом, или разряжают его по мере их неугодности Богу, если вышеуказанные действа
идут в разрез с канонами Священного Писания. Поскольку возвращение ко Всевышнему в
лоно вечного блаженства возможно только при накоплении определенного энергетического
потенциала духа, для скорейшего свершения сего предначертания каждому из нас выгодно
следовать Прямым Путем, дабы сознательно обходить мирские сети, кощунственно
задерживающие желанное приближение к Заветному Порогу. Так как сексуальная функция
Всевышним заложена в нас самой энергоемкой, и потому самой вожделенной, чтобы не
ставить под сомнение продолжение человеческогорода, то и потери духовной энергии при
половом возбуждении или сексуальном контакте обвальны в той же мере, почему Писания
и оберегают нас от духовного обнищания в процессе внебрачных связей и возбуждающих
эффектов. Анологичен механизм адекватного расхода энергии и при любом другом способе
грехопадения, в то время как покаянное обращение к Богу, как и любое искреннее
обращение к Нему в традициях существующих религий, вследствие мысленного контакта
с Высшим Планом по закону сообщающихся сосудов инициирует перетекание энергии
Святого Духа, восполняя энергетический потенциал духа обратившегося, который растет
пропорционально интенсивности совершаемых богоугодных действий в праведной жизни
согласно Писаниям, предостерегающим нас от расточительства в грехопадениях. Если
пополнение духа божественной энергией возможно только двумя способами: либо
окольным путем беспорядочной жизни в поисках плотских наслажденийс последующим
очищением в муках и страданиях, либо в счастии осознанного устремления к Единому
Творцу, возвышая дух свой в делах праведных и воздерживаясь от искушений мира сего –
не лучше ли найти в себе силы удержаться от малого сегодня во имя скорейшего обретения
несоизмеримо большего наслаждения после слияния с Вечностью? Нет сомнения в том, что
каждому из нас необходимо мысли, слова и поступки свои соизмерять с канонами
священных заветов, чтобы накапливать энергетический потенциал духа, оберегая его от
расточительных потерь в неугодных Богу действиях. Так давайте же будем неустанно
молить Господа, чтобы неисчерпаемой Волею Своей воздавал нам Духа Святого, дабы
укреплять нас в повседневной приверженности к Божественному Закону, заповеданному
Им в Священных Писаниях.
И да благословит нас Всевышний! Аминь!
23.11.11
Глас вопиющего…
Открытое письмо Асламбеку Якубову
Улучшив момент, когда Александр Сергеевич отошел
по нужде, я буквально на секунду присел на его стул и
глянул вниз – уж лучше бы я не смотрел… (автор)

Друг мой! Когда ты, наконец, совладаешь с отвисшей челюстью после моего столь
кощунственного «предательства» с самой неожиданной для тебя стороны, беспристрастно
оценив твой вчерашний день с высоты сегодняшнего, оглянись на изданный тобой хлам и
среди 99% шелухи найдешь те сокровенные «ядра – чистый изумруд», именно только
благодаря которым ты и состоялся как поэт, ибо весомость поэта определяется не
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килограммами изданной макулатуры, в которой еще вчера нас с тобой (вполне заслуженно)
радовало каждое слово, как, надеюсь, оно и по сей день радует рядового обывателя, но уже
не нас, ибо пришло теперь время совершенствовать твое дарование, акцентируя внимание
уже на второй составляющей поэзы, являющей собой не только глубину содержания
возвышенного слога, но и изящество формы изложения, где у тебя, как у всякого поэта,
делающего решительные шаги во втором круге после становления на первом, есть
ощутимые резервы – единственное, что может тебя тешить в этой стадии неизбежного роста
поэтического мастерства по мере утончения духа, это то, что в различной степени есть они
сегодня и у наших лучших русскоязычных поэтов, равняться на которых теперь пришло и
твое время. Ибо поэзия есть явление извне, не ищи ее вокруг себя – в нашей скупой духом
меркантильной жизни с преобладанием плотских интересов ее быть не может, поскольку
нисходит лишь в минуты отвлечения от мира сего, именно поэтому и не пытайся «писать»
по случаю – всякая собственная инициатива в сочинительстве порой низводит поэзию к
ремеслу, ибо поэзия не является сочинением – это только изложение нахлынувших чувств
в минуты глубоких переживаний: поэзия всегда навевается утонченному духу – жди своего
часа и не упускай ни единого веяния, ибо каждое переживание воздает лишь единственный
шанс. И не пиши много – поэзия это еще и идеальный лаконизм повествования. А еще
запомни: большому поэту вовсе не обязательно быть начитанным, дабы обладать богатой
лексикой – в моменты вдохновения дух в зависимости от степени сиюминутного
возвышения (утончения) входит в гармонию с адекватными слоями ноосферы, откуда в
сознание поэта перетекает неосознанно востребованная духом информация для
лексического отождествления вызвавшего вдохновение переживания. Как ни странно, чем
выше поэтическое дарование, тем более не стремится автор к славе, может отчасти и
потому, что поэзия – явление нерукотворное, ибо является одним из проявлений духа в
определенной стадии своей эволюции: оно неизбежно совершенствуется по мере его
утончения и именно поэтому путь к гению поэзии лежит только через его возвышение до
уровня Абсолюта. Не потому ли величайшими мастерами поэзии были святые, ибо и Коран,
ниспосланный с Его уровня, является недосягаемым для смертных ее шедевром…
Дерзай и помни – подлинное мастерство приходит только тогда, когда уже нет
желания стремиться к славе…
Каждому сие грозит,
Знать, твоей стезе успешной
Гений Пушкина зарит…

Поэту
Нам на сей планете грешной
Цепь рождений предстоит,
Где в ее гряде неспешной
В нас рождается пиит:

Коллеге

Возвышаясь в воплощеньях,
Уносящих прах с него,
Он растет, во вдохновеньях
И тончает слог его;

Да будет не в укор –
Я рано взялся торопить
Твой Путь – хотя и спор,
Ты продолжаешь прошлым жить,
Лелея до сих пор:

После множества рождений
С жизнью тяжкою в борьбе
Просыпается в нем гений
В дар возвышенной судьбе –

Не скоро возрастет строка –
Упершийся, как бык,
Жаль, не отпустишь свой пока
Вчерашний день: твой брык
Умерить смогут лишь века…

Коль в пиитов тьме кромешной

02.11.13
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Голос из толпы…
Открытое письмо Канте Ибрагимову
Канта, я признаю тебя – ты настоящий воин! Это признание рядового читателя должно
быть для тебя существенным, ибо служители пера, делающие карьеру письмом, стараются
только для него… Ты достарался: твой «Академик Петр Захаров» запал мне в душу – титан,
к которому ты прикоснулся, тобой изложен с той же силой, какая была заложена в «Чеченце
изъ Дадаюрта», ибо она таится и в тебе самом в той же мере, как и в каждом истинном
чеченце, корни которого, несомненно, восходят к истокам земной цивилизации. Именно
поэтому тобой о нем сказано с такою силою: глубоко, всесторонне, убедительно…
Оставляет весьма приятные впечатления об авторе, как человеке высокой морали, и способ
изложения не всегда однозначных взаимоотношений Петруши и наставника и воспитателя
его Петра Николаевича Ермолова, как и положения гениального пленника в российском
обществе образца девятнадцатого века, увязанный в контексте нынешних отношений
государствообразующей нации и нашего третьего по численности этноса России, в коем
такт и дипломатия не мешают честному трактованию фактов из жизни знаменитого
земляка. Однако, более всего побудило меня к восторгу аристократическое изящество
слога, коим писана монография, желанным бальзамом на душу скрасив мое уединение от
мира сего, где иногда «…Некстати подвернётся как под руки,
И в день ненастный, и в бессонну ночь
Пером нескладным я досель не прочь
Томить свое отшелие от скуки…»
– благодарю покорнейше!
С особой теплотой хочется отметить и автора оригинальной, на мой взгляд,
композиции на обложке столь солидного издания, которое, по слухам, финансировал как
всегда скорый на руку в богоугодных делах глава Чеченской Республики – честь и хвала и
этому неиссякаемому источнику добродетели!
Ну, а «в последних строках своего письма» хотелось бы разочаровать читателя своего,
ежели таковой найдется в наш ненасытный век погони за более жирным куском, лучшей
виллой и престижным автомобилем: кажущийся на первый взгляд мой «реверанс» и
успешному писателю с завидным положением в чеченском обществе, и главе ЧР, за все
время тщетных притязаний к писательской музе упомянутому мной впервые, имеет под
собой не более благодарности первому за труд, который вне всякого сомнения займет
достойное место в ряду шедевров чеченской национальной культуры, и второму за
добродетель, которая должна быть закономерной и привычной любому чеченцу в его
статусе – сегодня я в такой стадии эволюции духа и в таком возрасте, когда человеку для
себя в этой жизни нужно гораздо меньше того, что ему этой жизнью уже дается…
За сим остаюсь уважающий в тебе близкого по духу творца
Аман Усманов
24.06.15
Удивительное рядом
Альхьамдулиллах1!
Я держу в руках увесистый том роскошного издания с интригующим названием
«Эвлаяи, сгорающие в любви к Аллаху». Только что прочитанная мною книга является
бесценным для меня подарком её автора Масуда Заурбекова с дарственной надписью,
которую мне нравится перечитывать, и я делал это почти каждый раз, когда брался за
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продолжение чтения – уж больно от души, лаконично и на зависть высоким слогом,
несмотря на то, что написана на чеченском языке, грамотностью в котором сегодня мало
кто может похвастаться, как и своей удалью «редкая птица, которая может долететь до
середины Днепра…» Оговорюсь сразу – на мой взгляд, издание, несомненно, является не
только весомым вкладом в литературное наследие чеченского народа, но и представляет
собой интерес для просвещённой интеллигенции всей нашей страны, как свидетельство
высокой духовности третьего по численности этноса Российской Федерации: в этой связи
кажется, было бы уместным в случае переиздания настоящего тома адаптировать название
книги для русскоязычного читателя; в качестве варианта при сохранении смысловой
нагрузки ныне экзотичного названия навскидку можно было бы предложить: «Святые,
сгорающие в любви ко Всевышнему». Думаю, мне, рядовому читателю, было бы смешно
быть «лающей на слона Моськой», дабы пытаться оценивать литературные достоинства
издания, однако, не могу удержаться от признания, что книга оказала на меня сильнейшее
эмоциональное воздействие – в свои ветхие годы я более чем не сентиментален, и, тем не
менее, моему чтению постоянно сопутствовали слёзы благодарности Господу Миров за то,
что являюсь частью народа, чьё прошлое и настоящее (о последнем столь убедительно
свидетельствует первая глава вышеупомянутого издания) освящено самоотверженными
людьми, достигшими невообразимых пределов в возвышении духа.
Теперь буквально два слова по сути самого сочинения…
Первое. Это было весной 2009-го года, моё рабочее место в бытность замдиректора
департамента административного обеспечения минпечати ЧР было в одном кабинете с
моим непосредственным руководителем из-за дефицита служебных помещений в Доме
печати в тот период (здание для министерства было ещё не построено). Ибо мы с моим
шефом в продолжении рабочего дня вели беседы не только на служебные темы (наши
дружеские отношения продолжаются и по сей день, несмотря на то, что я уже десять лет на
пенсии), как-то получилось, что он дал мне почитать распечатку ещё не доработанных
записей бесед автора обсуждаемой книги со своим случайным попутчиком, которые легли
в основу её первой главы. При всём том, что тематика содержания была мне близкой по
духу, меня тогда потрясло, что информация, идентичная той, которую я до настоящего
времени мог черпать только у зарубежных авторов, здесь была записана со слов моего
земляка. Да, были в Чечне святые во все времена, но сегодня как-то принято о них говорить
в прошедшем времени, ибо их изводили втечение всей четырёхвековой истории русскочеченских отношений, и сегодня в сознании людей прочно утвердилось мнение, что в наш
меркантильный век падения нравов в планетарных масштабах на Земле в настоящее время
нет условий для такого непомерного духовного роста, тем более в среде нации, уже
традиционно являющейся изгоем на собственной земле. И тут, как гром среди ясного неба,
я держал в руках неоспоримые доказательства того, что, оказывается, среди нас, живет и
здравствует Учитель, суфий, великий мастер и святой – я поражался высотой и изяществом
слога изложения им своих мыслей (и это на русском-то языке!), глубине его аналитического
мышления, свидетельствующему о доступности ему вселенских знаний, которые по плечу
только человеку, уже пережившему духовное пробуждение. Это была эврика! Я тут же
спешно поднялся к автору распечатки, ибо кабинет Масуда Заурбекова, бессменного
главного редактора газеты «Зори Ислама», и тогда находился в Доме печати. Мы
проговорили долго. Нашу беседу в нескольких словах можно свести к тому, что я старался
убедить везунчика, что ему достался от Всевышнего уникальный шанс известить весь мир
о том, что чеченская земля во все времена порождала святых, и, самое главное, продолжает
порождать их и сегодня, что пришло время открыть глаза просвещённому миру, доныне
видевшему в чеченцах только туземцев, дабы последний признал нас хотя бы
равноправными (если и не носителями генофонда человечества!) со всеми нациями
цивилизованного мира, для чего и нужно-то было всего лишь издать уже почти готовую
книгу, продиктованную ему нашим земляком. И вот, через десять лет книга, наконец,
увидела свет – правда, меня несколько озадачило то, что в её первой главе не оказалось
3428

полученной автором от собеседника информации, где говорилось о развитии и качествах
семи тел человека, коя была в изначальном варианте черновика, который у меня хранится
и доныне; видно, автору она показалась несоответствующей канонам Ислама, хотя и была
обоснована аятами Корана столь же обильно, как и всё повествование первой главы.
Однако, как говорят на Руси, жираф длинней, ему видней, поэтому оставим этот факт на
совести автора…
Второе. Ибо мы приходим в этот материальный мир из Эхарта не только для того,
чтобы «построить дом, посадить дерево и родить сына», а ещё и заработать райские кущи,
сегодня у меня нет и тени сомнения в том, что автор этой книги Масуд Заурбеков и
московский бизнесмен, бывший первый секретарь Чечено-Ингушского обкома комсомола,
Лёма Касаев, оплативший весь трёхтысячный тираж её издания, себе их обеспечили уже
только благодаря её одной триста восемьдесят пятой странице, на которой обнародовано
два пророчества из многих, высказанных чеченским святым Али Митаевым. Привожу их
дословно в авторском изложении, в интересах настоящей корреспонденции всего лишь
поменяв местами (да простит меня автор за самоуправство!).
«Наступит время, когда наша земля будет считаться священной, подобно Мекке и
Медине, и правоверные мусульмане из разных стран мира будут считать своим священным
долгом хотя бы один раз посетить вайнахский край». (Али Митаев)
«У чеченского языка великое будущее. Я уверен, что его слава поднимется высоко. И
придёт время, когда во многих странах разные народы сочтут своим долгом изучать
чеченский язык». (Али Митаев)
Сотрудники следственных органов обычно любят поговаривать, что факты упрямая
вещь – давайте, и мы попробуем воспользоваться их логикой: в контексте вышеуказанных
пророчеств поставим ряд вопросов, и постараемся дать на них ответы.
«Наступит время, когда наша земля будет считаться священной, подобно Мекке и
Медине…»
Вопрос первый: по какой причине Мекка и Медина считаются священными?
«…и правоверные мусульмане из разных стран мира будут считать своим священным
долгом хотя бы один раз посетить вайнахский край» – то есть, в связи с тем, что
«вайнахский край» будет считаться священным, «подобно Мекке и Медине».
Вопрос второй: по какой причине «…правоверные мусульмане из разных стран
мира…» считают «…своим священным долгом хотя бы один раз посетить…» Мекку и
Медину?
«…И придёт время, когда во многих странах разные народы сочтут своим долгом
изучать чеченский язык».
Вопрос третий: по какой причине «…во многих странах разные народы…» сегодня
считают «…своим долгом изучать…» арабский язык?
Собираясь ответить на эти три вопроса, Шерлок Холмс бы сказал: «Элементарно,
Ватсон!» Я думаю, что он был бы прав, ибо на все эти три вопроса есть только один ответ:
по той единственной причине, что в Мекке и Медине жил пророк Мухаммад (с.1.с.),
говоривший на арабском языке, на котором написаны Коран и священные писания Ислама!
Таким образом, получается, что «…наша земля будет считаться священной, подобно Мекке
и Медине, и правоверные мусульмане из разных стран мира будут считать своим
священным долгом хотя бы один раз посетить вайнахский край», «…И придёт время, когда
во многих странах разные народы сочтут своим долгом изучать чеченский язык» только
потому, что в Чечне тоже будет жить пророк – посланник Всевышнего!
Я безусловно понимаю, что это страшно признать, однако, давайте вспомним, «что
факты упрямая вещь»: против наших может восстать кто угодно, но никто не найдёт в них
другой логики – ибо другой просто не существует! И что же – теперь нам остаётся только
лишь назвать имя грядущего пророка-чеченца: если верить нашим богословам, пророк
Мухаммад (с.1.с.) говорил, что он последний из 124 000 пророков, что за ним пророков на
Землю больше послано не будет, но вернётся пророк Иса…
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Отсюда следует, что второе пришествие Иисуса Христа должно произойти в
чеченской плоти! И да будет так! Аминь!
P.S. Взялся за гуж – не говори, что не дюж: в контексте вышесказанного осмелюсь
донести до читателя ещё один пример логики… Не так давно европейскими учёными
расшифрованы шумерские тексты на глиняных черепках восьмитысячелетней давности на
базе нахских языков (поскольку диалекты чеченского языка проживающих в Грузии и
Дагестане чеченцев они считают самостоятельными языками, читай: на базе чеченского
языка) – то есть, шумеры говорили на чеченском языке. В текстах обосновано то, что они
являются прямыми потомками первого человека Адама – то есть, на чеченском языке
говорил и первый пророк Всевышнего Адам. Таким образом, на Земле окажется минимум
два чеченоязычных пророка: первый и тот, кто придёт с миссией последним, но я думаю,
что их было значительно больше, хотя бы потому, что этимология самоназвания чеченцев
не оставляет сомнения в том, что и пророк Ной был чеченоговорящим…
Более того… Я видел репродукцию иконы со сценой жертвоприношения своего сына
пророком Авраамом – на картине лежащий на жертвенном камне сын и с ножом в руках
стоящий над ним уже готовый принести его в жертву Авраам; справа над пророком висит
крылатый ангел в человеческом облике, протягивая Аврааму барана, присланного Богом
для жертвы вместо сына, и надпись речи, обращённой к Аврааму из уст ангела: «Ма! Ка
бу!», которую не сможет перевести ни один язык мира, кроме чеченского: Ма! – Стой! (Не
надо!); Ка – баран; бу! – есть! (бери!) (в том смысле, что он послан для жертвы вместо сына).
Если ангел обращается к пророку Аврааму (в чеченском звучании – Ибрах1им-пайхмару)
на чеченском языке, не признать в пророке Аврааме чеченца может только умалишённый…
К слову. Контактёр англичанка Алиса Бейли (1880 – 1949) написала в прошлом веке,
что второе пришествие Иисуса Христа произойдёт в России, а советский астролог Сергей
Алексеевич Вронский (1915 – 1989) говорил, что «Россия станет духовным центром всего
мира»…
Аман Усманов
09.09.19
Слово о кумире
Моему даргинскому другу…
Боже, как давно это было! Более сорока лет назад, ещё при Советах, в бытность
«простым инженером» (не помню как) мне попалась в руки книга дагестанского писателя
Ахмедхана Абу-Бакара – я опять не скажу которое из его незабываемых сочинений было
мною прочитано первым: единственное что помню – это то, что за всю мою долгую жизнь
(с конца января мне пошёл уже семидесятый) ни до, ни после до сегодняшнего дня ни одно
из прочитанных мною изданий печати не было бальзамом для моей души более, чем книги
этого гениального даргинца, которые после первой же прочитанной я уже искал по всем
библиотекам Грозного, и только теперь я знаю, что из ныне представленных для чтения в
интернете одиннадцати его книг мне тогда не удалось найти добрую половину, но этот
пробел я сегодня восполню с превеликим удовольствием, искренно благодаря Всевышнего
за этот несказуемый дар моему келейному отшелию. В моей жизни был ещё один автор
(Ошо), все доступные читателю в Южно-Сахалинске конца 90-х прошлого века издания
которого мною были прочитаны с таким же невыразимым упоением (то вытирая слезы, то
смеясь доупаду), как и памятные мне по сей день книги кумира моей молодости народного
писателя Дагестана. Сегодня я почти не помню сюжеты и тех, и других, но в моей душе
осталось главное: беспредельная глубина неизгладимо ярких впечатлений, которые до сих
пор вспоминаю, как самые счастливые мгновения в моей уже прожитой до финишной
прямой жизни. Судя по-всему, Ахмедхан Абу-Бакар, как и Ошо впоследствии, так глубоко
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запал в мою душу, именно потому что наши души оказались созвучными друг другу
настолько, что в процессе упивания мною произведениями обоих авторов имел место
идеальный резонанс энергии моего духа с энергетикой, заложенной в их сочинениях,
давший мне в итоге небывалое ране возвышение духа – я ни на йоту не сомневаюсь в том,
что именно эти два автора, как ничто другое, каждый в своё время способствовали
утончению моего духа настолько, что этот квант полученной мною от их творческого
наследия духовной энергии впоследствии сподвиг и самого меня к «творческой»
деятельности, правда, только в начальной стадии, когда новоиспечённому авторудилетанту каждый свой «шедевр» кажется «достоянием республики».
Однако, есть ещё один штрих, который роднит меня с Ахмедханом: не говоря уже о
том, что народы Чечни и Дагестана, несмотря ни на что, испокон веку были и остаются
братскими, именно с даргинцами у меня родство ещё и не только духовное – моя «неслабая
половина», ныне уже двадцать три года, «загорающая» в «гордом» одиночестве, опять же
через двадцать три года нашей совместной «жизни» оставив меня непутёвого с двумя
отпрысками, имеет даргинские корни, а с её старшим братом я когда-то сидел за одной
партой восьмилетки в моём родовом селе Шаами-Юрт Ачхой-Мартановского района. Более
того, наши чеченоязычные выходцы из даргинского аула Кубачи Дагестана, известного
всему миру ещё с советских времен своей чеканкой и мастерами оружейных дел, с
незапамятных лет считаются кубачинской ветвью (Куьбчи-некъи /чеч./) рода Нихло,
именно благодаря моим пращурам из ветви Биди (Биди-некъи /чеч./) того же рода, которые
в далёкое время императорской России приютили у себя одного из двух мастеровых,
ежегодно приезжавших на сезонные работы в моё родовое село: один из них зарабатывал
на оконном остеклении, другой лудил прохудившуюся эмалированную посуду. Наш
даргинец (уже никто не помнит который из них) под покровительством своих друзей из
ветви Биди обзавёлся семьёй, в наши дни она разрослась целой кубачинской ветвью
нихлоевского рода, и сегодня состоит из нескольких равноправных с односельчанами
фамилий, самыми многочисленными среди которых являются Лорсановы, а самым
уважаемым из них вполне заслуженно считается мой бывший одноклассник, занимавший
пост министра внутренних дел в правительстве Джохара Дудаева; посты мэра Грозного, а
затем и министра-руководителя администрации правительства премьера Саламбека
Хаджиева; и, наконец, с начала двадцать первого века до шестидесятипяти лет от роду
занимавший пост начальника УСБ МВД по ЧР при обоих Кадыровых. Но и это ещё не всё:
его сын ещё смолоду успел сложить свою буйную голову, проводя спецоперацию в
должности начальника Октябрьского РОВД Грозного в 07.07.07 (какая памятная дата!), за
что посмертно удостоен звания Героя России, его имя присвоено школе, в которой он
учился в нашем родовом селе, и бывшей улице Красных фронтовиков Грозного. Вот такие
у нас, как видите, вполне заслуженно уважаемые в моём родовом селе наши кубачинцы,
имеющие даргинское происхождение, но корнями проросшие в Чечне под
покровительством моих предков. После вышесказанного, думаю, нетрудно понять, откуда
растут «уши» столь глубокого созвучия моего духа с духом именитого даргинца Ахмедхана
Абу-Бакара из не менее именитого села Кубачи – ибо мы с даргинцами не чужие друг другу!
Аман Усманов
28.02.20
Пост в Фейсбуке
ФСБук…
Вчера, после месяца недомогания от простуды, я, наконец, крутнулся в городе по
накопившимся делам, и вернулся только под вечер, где меня дома ждали пропущенные
религиозные процедуры: едва успел перебрать чётки и дочитать суру, как в полтораста
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метрах от меня на вечерний намаз пропел своё ариозо муэдзин в главной мечети Грозного
и я расстелил намазный коврик, ибо омовение было ещё не нарушено; затем случилось
разговение после понедельничной уразы, за коим дождалось-таки своей очереди и 4-х
куплетное стихотворение, полтора из которых мною в обед было наговорено в диктофон,
после чего пришлось менять на своём сайте книгу на новую версию, потому что ещё с утра
перед уходом из дому я успел набрать и двадцатистрочное стихотворение на чеченском
языке, записанное в диктофоне около трёх ночи – таким образом, я закрутился почти до
двадцати двух часов, когда напоследок решил заглянуть и в Фейсбук, так как в левом
нижнем углу монитора стоял значок с двадцатью уведомлениями. После привычной
процедуры мне почему-то открылась голая страница – я в недоумении: за полтора года
моего присутствия в контенте ФБ такого раньше не бывало. Несколько раз повторив
попытку и несолоно хлебавши, я махнул рукой и лёг спать. Однако, ворочаясь в постели
под оным впечатлением всё же меня осенило! Так это же Фейсбук меня заблокировал! За
привольные позавчера шутки в комментах к посту Ибрагима Арсанова с упоминанием
подробностей его биографии – Ибрагима я знаю с 2004-го года по совместной работе в
одном отделе минпечати: чего «греха таить», парень грамотный, ещё и полиглот; два года
беженствовал во Франции, а в бытность сотрудником нашего отдела «без отрыва от
производства» окончил Международную школы политических исследований, в этой связи
опять же бывал и во Франции, и в Англии – о серьёзности заведения говорит уже то, что их
принимал тогдашний премьер-министр Великобритании Тони Блэр: ну вот я, по-свойски,
возьми и пошути под его постом о попытке его вербовки во Франции и вероятном
сотрудничестве с нашей адекватной «Конторой глубокого бурения»… Теперь я понимаю,
что даже такого невинного повода достаточно для того, чтобы заблокировать и «без вины
виноватого»…
Однако, какая «досада»*!
С высоты сегодняшнего дня мне смешно вспоминать, как некогда «поэт опальный» покидал
«немытую Россию», лелея надежду, что «…быть может, за хребтом Кавказа» укроется от
её «пашей, От их всевидящего глаза, От их всеслышащих ушей!» Теперь бы он ужаснулся,
узнав, что именно «за хребтом Кавказа» они сегодня «гнездятся» куда более интенсивно,
чем в любом другом регионе «немытой России», ибо в контексте настоящего поста мне
отчётливо видится другая версия названия очага нашего общения…
Честь имею, господа!
P.S. Как некогда в таких случаях говорил мой бывший знакомый, я уже «дремучий
старик», и все, кто когда-либо в той или иной мере был мне близок в моём окружении, по
разным причинам теперь стали моими «бывшими знакомыми»: с 27-го июля минувшего
года моим «бывшим знакомым» ныне стал и Фейсбук – раз в сутки или две я только
просматриваю уведомления и кроме увлекательных, как мне кажется и для многих
русскоговорящих абонентов ФБ, постов Исы Закриева, Муслима Бердукаева и Ибрагима
Арсанова крайне редко открываю иные…
Потому и «велика» моя «досада»!
Грозный 01.03.22
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Эпопея духовно-нравственной политики
Речь
для замминистра ЧР по национальной политике, печати и информации
на научно-практической конференции
«Мы – интернационалисты»
по межнациональным проблемам приграничной зоны
Чечни и Дагестана
«Идеологические аспекты нового видения
национальной политики Российской Федерации»
Уважаемые участники конференции!
Почти с первых дней истории Ельцинской демократии на федеральном уровне
России существуют время от времени меняющие облик государственные структуры,
разрабатывающие и проводящие национальную политику в Российской Федерации, а
национальной политики России все нет и нет! Тысячу раз права первый вице-спикер
Госдумы РФ госпожа Слиска, еще полгода назад заявившая депутатам, что «улучшение
общей атмосферы межнациональных отношений, строительство подлинного федерализма
в значительной степени будет способствовать построению в стране гражданского общества
и укреплению безопасности нашего государства». Кто бы возражал! И лозунгами на уровне
руководства, и искренне в массах – мы все хотим этого «улучшения», да вот только «воз и
ныне там», где «еще конь не валялся». Так что же нам все-таки мешает?
Проблема «улучшения общей атмосферы межнациональных отношений», как мы
все понимаем, сегодня острее всего стоит в Чеченской Республике. 25-26 ноября 2004 года
в Грозном прошла научно-практическая конференция по обсуждению проекта «Концепции
государственной национальной политики ЧР». В представленном документе были
вынесены предложения для правительства Чечни на предмет вышеуказанного
«улучшения». Выступавший в прениях компетентный представитель ведающего
национальной политикой российского министерства в своей конструктивной критике
проекта Концепции, указав на очевидные недостатки, был, так же, и «приятно» удивлен
«случайному» на 90% совпадению документа с аналогичным на федеральном уровне. В
условиях, когда «отсталые национальные окраины», как в «добрые» старые времена,
продолжают «смотреть в рот» «старшему брату», а «старший брат», как и раньше,
продолжает оставаться хоть без империи, но с амбициями, становится понятным, что при
таком подходе «улучшать общую атмосферу межнациональных отношений» мы будем еще
долго.
Почему столько лет не работают «концепции»: и «типовая» федеральная, и
списанные с нее региональные? Ответ напрашивается простой. Сколько не меняй, как в
басне Крылова, названия министерства-ностителя, дееспособной национальной политики в
России нет (что это так, мы в Чечне знаем как никто другой), наверно, потому, что нет для
нее «интернациональной» идеологии, основанной на всеобъемлющей национальной идее.
На национальной идее России! Беда в том, что, по недомыслию своему, понимание
национальной политики мы низводим до понятия политики межнациональных отношений,
которая является только частью последней – пусть даже и весьма существенной. Ведь
существует же в США Национальное аэрокосмическое агентство (NASA) и никому не
приходит в голову считать, что это агентство занимается решением в космосе
межнациональных проблем Соединенных Штатов. Национальным Агентство называется
только потому, что решает связанные с космосом общегосударственные задачи. Аналогия
подсказывает, что национальная политика Российской Федерации – это государственная
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внутренняя политика страны. А если так, то и формирование ее идеологии должно быть
адекватным.
Не секрет, что общественные катаклизмы, потрясающие нас в последние полтора
десятка лет, являются следствием соответствующего уровня общественного сознания в
постсоветском пространстве. Общеизвестно и то, что критерием поступков каждого из нас
является наша мораль, как продукт проявления этого сознания. Именно поэтому, самой
логикой напрашивается, что воспитание высокой морали в гражданском обществе
должно быть доминирующим направлением национальной, то есть государственной
внутренней политики России хотя бы потому, что является панацеей и в разрешении
межэтнических проблем еще не окрепшей демократии. Пользуясь терминологией точных
дисциплин, можно сказать, что мораль есть интервал нравственности, ниже которого «не
принято» уже и выше которого «не принято» еще. Если политика – это практика
пропаганды идеологии, а идеология – теория, раскрывающая идею, то, в таком случае,
базовой идеей в идеологии государственной внутренней политики России, то есть
национальной идеей России должно стать нравственное возвышение граждан
Российской Федерации в единой семье народов мирового сообщества. Думается, такую
идеологию, призванную расставить приоритеты общественных отношений таким
образом, чтобы инициировать внутреннее устремление человека к проявлениям
высокой морали, можно было бы разрабатывать и для федерации, и для субъектов
параллельно с последующим интегрированием в единое целое. Для разработки и
дальнейшего совершенствования этой идеологии кажется целесообразным создание в
субъектах при руководителях ведущих национальную политику ведомств, наряду с их
штатными подразделениями идеологического блока, собирающихся по мере
необходимости Общественных Советов из авторитетных, компетентных в своей
профессиональной сфере людей, охватывая все стороны жизнедеятельности региона. Такая
идеология, разумеется, должна быть подкреплена на местном и федеральном уровнях
правительственной программой материально-технического и организационного
обеспечения, призванной создать в стране условия экономической целесообразности
духовного возвышения граждан, морального и материального стимулирования их высокого
сознания. Кроме решения экономических проблем эта программа должна регламентировать
и практику пропаганды принятой в установленном порядке идеологии, обозначая
механизмы ее внедрения в сознание граждан, директивно определяя функции, в том числе
и контрольные, и задачи структурных подразделений формирующего идеологию и
ведущего политику ведомства.
В связи с глобальной значимостью настоящей идеологии, в правительствах Центра
и регионов, возможно, будет уместным ввести должностные единицы вице-премьеров,
курирующих её пропаганду в государственной внутренней политике Российской
Федерации и её субъектов…
Говорят, в потерпевшей поражение в 1945 году Японии государственные мужи,
закладывая стратегию будущего, определили приоритетным не возрождение «тяжелой
индустрии», не восстановление разрушенных городов, а развитие языка и культуры, делая
акцент на увеличении духовного потенциала нации. К чему это привело сегодня, мы видим
все. Если и государственные мужи России, оглянувшись на Восток, не сочтут
предложенную схему духовного, а значит и неминуемо экономического процветания
составляющих Федерацию народов подобной «проекту» всемирного шахматного турнира
великого комбинатора, то практические шаги по ее реализации, уж наверняка, будут
направлены, наконец, и на действительное в унисон чаяниям депутатов госдумы
«улучшение общей атмосферы межнациональных отношений». Думаю, что в этом случае
будет довольна и госпожа Слиска…
В заключение, вспоминая известную восточную сказку «Али-Баба и 40
разбойников», хочется оставить открытым вопрос:«Осман, не пора ли…?»
Благодарю за внимание!
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Май 2005 г.
исп. Аман Усманов

(Конференция не состоялась)
Глас вопиющего…
Министру ЧР
по национальной политике, печати и информации
М.М. Ибрагимову
Служебная записка
В ответ на № 28/РБ-330 от 06.03.07 председателя Комитета по вопросам науки,
образования, культуры и информационной политики Народного Собрания Парламента
Чеченской Республики Р.В. Бетрахмадова на Ваше имя с просьбой дать предложения
министерства для предстоящего республиканского совещания с участием президента ЧР
Р.А. Кадырова, посвященного проблемам нравственности, воспитания и культуры в
чеченском обществе, прилагаю свой вариант, основанный на необходимости заложения в
Чечне системной государственной политики духовно-нравственного возвышения граждан
в Чеченской Республике с предварительным возложением в установленном порядке на
наше политическое министерство, как на базовое, дополнительных функций по разработке
концепции, формированию, реализации и совершенствованию указанной политики.
Ведущий специалист
отдела национальной политики
Аман Усманов
(Передана по официональному каналу через отдел организационной работы министерства,
вх. № 315 от 09.03.07. Не принята во внимание.)
P.S. Нужно отдать должное преемнику министра профессора Мовсура Муслиевича
Ибрагимова Шамсаилу Юнусовичу Саралиеву, назначенному на этот пост в ноябре 2007
года с трехмесячным испытательным сроком – аналогичное вышеуказанному предложение
было воспринято им с восторгром. Пакет документов, подготовленный в этой связи, в конце
декабря 2007 года был отписан президентом ЧР Р.А. Кадыровым председателю
Правительства ЧР О.Х. Байсултанову для исполнения – процедура подписания
президентом была показана по каналу местного телевидения. Но, увы! Почти сразу же
после Нового года вышел указ о передаче департамента внешних связей Президента и
Правительства ЧР под юрисдикцию его министерства, и, пока решались связанные с этим
организационные вопросы, президент досрочно утвердил на посту министра Ш.Ю.
Саралиева, который уже не захотел вносить в готовящееся для утверждения председателем
Правительства ЧР Положение реорганизованного министерства пункты о возложении на
него дополнительных функций по разработке концепции, формированию, реализации и
совершенствованию государственной политики духовно-нравственного возвышения
граждан в Чеченской Республике. На мое недоумение через помощника был передан ответ:
«Чем меньше запишем, тем меньше с нас спросят…» Воистину, пути Господни
неисповедимы!
Глас вопиющего…
Письмо председателю Комитета
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по вопросам науки, образования, культуры и информационной политики
Народного Собрания Парламента Чеченской Республики
Р.В. Бетрахмадову
Уважаемый господин Бетрахмадов!
Устойчивая тенденция возрождения былого могущества российского государства с
одной стороны и деградация народов России с другой все очевиднее с каждым днем
диктуют необходимость наличия в Российской Федерации всеобъемлющей
государственной политики духовно-нравственного возвышения ее граждан, заняв все еще
вакантную нишу, оставленную политикой воспитания нового человека обанкротившихся
коммунистов. На мой взгляд, после окончательного развязывания «чеченского узла» эта
проблема станет насущной. Сама судьба дает нам счастливую возможность на собственном
примере заложить прецедент для всей России, выводя тем самым уже «пробующего» эту
политику у себя молодого, энергичного и поэтому перспективного нашего лидера на
политические просторы страны. Упустить этот шанс было бы расточительством…
В связи с запланированным республиканским совещанием с участием президента ЧР
Р.А. Кадырова, посвященным проблемам нравственности, воспитания и культуры в
чеченском обществе, прилагаю свой вариант систематизации накопленного в регионе
опыта и формирования, реализации и совершенствования государственной политики
духовно-нравственного возвышения граждан в Чеченской Республике.
С уважением,
Аман Усманов
(Доставлено, вх. № 200/02 от 14.03.2007 г. Осталось без внимания)
Глас вопиющего…
Президенту РФ Д.А. Медведеву
Господин президент!
Я, 58-летний пенсионер от госслужбы с высшим образованием в объеме семи
факультетов, слава Богу, обеспеченный всем необходимым, обращаюсь к Вам с
единственным желанием послужить Всевышнему по мере своих возможностей. Сегодня
всенародно Вам вверенная Господом Россия уверенно продвигается на пути процветания и
обретения былого могущества. Для этого многое сделано Вашим предшественником, но
еще больше предстоит сделать Вам для успешного достижения этой цели. Могущество
государства, как известно, зависит от уровня общественного сознания его граждан, а
сознание человека есть категория, производная от его духовно-нравственного потенциала.
Возможно, осознание этого аспекта в развитии государства привело первого послевоенного
президента Чечни, ее бывшего духовного лидера, к необходимости заложить в регионе
политику духовно-нравственного возрождения чеченского общества, которая в меру
дееспособности своей команды проводится в наши дни его сыном и преемником. Анализ
чеченского прецедента оставляет надежду рассчитывать на позитивность распространения
опыта Чеченской Республики и в остальных регионах России. В отличие от Чечни
системный подход в решении этой проблемы в масштабах Российской Федерации, как мне
представляется, мог бы оказать благотворное влияние на ускорение темпов ее развития, для
чего у нас уже есть почти все: небывалые финансовые возможности, высокий научнотехнический потенциал, обширная территория с несметными природными богатствами,
внушительные людские ресурсы – остается, на мой взгляд, последняя составляющая:
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выведение общественного сознания на достаточный уровень политикой духовнонравственного возвышения граждан. Вам, руководителю русской державы с образной
русской фамилией, история дает шанс занять достойное место в ряду великих судьбоносцев
России, заложив на перспективу беспрецедентную политику возвышения русского духа и
морали. Вправе ли Вы этим не воспользоваться?
В случае проявления Вашего интереса в контексте настоящего письма хочу обратить
Ваше внимание на свой некогда оставшийся незамеченным вариант схемы формирования
и реализации духовно-нравственной политики Чеченской Республики в публикации «Знать
пришло время…» региональной газеты «Вести республики» № 49 (523) от 17.04.2007 г.
С уважением и наилучшими пожеланиями в Новом году
Аман Усманов
(Отправлено 23.12.09. 20.01.10 получен ответ за № А26-23-540556 от 30.12.09
консультанта департамента письменных обращений граждан Управления президента РФ по
работе с обращениями граждан Э. Григоряна: «Ваше обращение, поступившее на имя
Президента Российской Федерации, рассмотрено и принято к сведению».)
Глас вопиющего…
Председателю Парламента Чеченской Республики
Д.Б. Абдурахманову
Уважаемый Дукуваха Баштаевич!
Мы с Вами с удовольствием констатируем, что Чеченская Республика сегодня вошла
в стадию развития устойчивой перспективы интенсивного процветания – безусловно, это
историческая заслуга неугомонного президента Чечни и его ближайшего окружения.
Однако, превышение темпов материального развития над духовным – явление, лежащее в
основе возникновения социальной базы проституции, алкоголизма и наркомании.
Воизбежание подобных тенденций руководством республики активно проводится,
заложенная еще первым послевоенным президентом и уже ставшая нормой повседневной
жизни, политика духовно-нравственного возрождения чеченского общества. Для
закрепления необратимых процессов ее реализации, на мой взгляд, пришло время
систематизировать накопленный опыт принятием соответствующего регионального закона,
который, без сомнения, станет прецедентом в масштабах всей Российской Федерации.
Будет глубоко символичным то, что именно Чечня, являющаяся вечной головной болью
России, заложит нормативную базу для неизбежного возрождения былого могущества
сверхдержавы.
В случае проявления интереса к вышеизложенной идее готов принять деятельное
участие в ее осуществлении.
С уважением,
бывший аналитик Республиканского предвыборного штаба А.А. Кадырова Аман Усманов
(Подготовлено 29.06.10; доставлено 01.07.10, вх. № 144/001; осталось без ответа)
Глас вопиющего…
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Президенту Чеченской Республики
Р.А. Кадырову
Уважаемый Рамзан Ахматович!
Патриотически настроенные жители нашей республики с большим удовлетворением
отмечают, что заложенная первым послевоенным президентом Чечни А.А. Кадыровым и
успешно проводимая Вами политика духовно-нравственного возвышения граждан в
Чеченской Республике стала сегодня неотъемлемой частью жизнедеятельности чеченского
общества. Для закрепления необратимых процессов ее реализации в перспективе, на мой
взгляд, пришло время систематизировать накопленный опыт принятием соответствующего
регионального закона, который, без сомнения, станет прецедентом в масштабах всей
страны. Будет глубоко символичным то, что именно Чечня, являющаяся вечной головной
болью России, заложит нормативную базу возвышения морали для тиражирования в
остальных субъектах Российской Федерации.
В связи с тем, что подготовка указанного закона на базе предвартельно разработанной
Концепции государственной политики духовно-нравственного возвышения граждан в
Чеченской Республике будет связана с большим объемом работы в масштабах всей
республики, предлагаю сформировать для этой цели Республиканский общественный штаб
под Вашим руководством. В случае проявления интереса к настоящему предложению готов
принять деятельное участие в его реализации.
Прилагаю проект Вашего указа в контексте этого письма.
С уважением,
бывший аналитик Республиканского предвыборного штаба А.А. Кадырова Аман Усманов
Приложение
Проект

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

№ _______

г. Грозный

от “____”__________201_ г.

Об учреждении Республиканского общественного штаба по подготовке Закона о
духовно-нравственном возвышении граждан в
Чеченской Республике
В целях систематизации накопленного опыта государственной политики духовнонравственного возвышения граждан в Чеченской Республике принятием Закона о духовнонравственном возвышения граждан в Чеченской Республике
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Сформировать Республиканский общественный штаб по подготовке Закона о духовнонравственном возвышения граждан в Чеченской Республике на базе предвартельно
разработанной Концепции государственной политики духовно-нравственного
возвышения граждан в Чеченской Республике (далее – Республиканский общественный
штаб) в составе руководителей всех ветвей и уровней власти и общественных
объединений Чеченской Республики.
2. Руководство Республиканским общественным штабом оставляю за собой.
3. Заместителем руководителя Республиканского общественного штаба назначить
Усманова Амана Кокавича.
4. Материальное обеспечение деятельности Республиканского общественного штаба
возложить на хозяйственную службу Администрации Президента и Правительства
Чеченской Республики.
5. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на заместителя председателя Правительства Чеченской Республики – руководителя Администрации Президента и
Правительства Чеченской Республики.
6. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания.
Президент Чеченской Республики

Р.А. Кадыров

(Подготовлено 06.07.10; передано в общественную приемную 09.07.10, вх. № 1101/01.
23.08.10 у соседнего подъезда моего дома дети нашли свернутый втрое стандартный лист
бумаги, оказавшийся адресованным мне письмом Администрации Президента и
Правительства Чеченской Республики № 04-06/3624-У от 29.07.10. Привожу текст в
доскональном изложении:
«По поручению Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики –
Руководителя Администрации Президента и Правительства Чеченской Республики М.С.
Селимханова правовым департаментом Администрации Президента и Правительства
Чеченской Республики рассмотрено Ваше обращение на имя Президента Чеченской
Республики о формировании Республиканского общественного штаба по подготовке
Закона о духовно-нравственном возвышении граждан в Чеченской Республике.
Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 20 мая 2008 года № 234-р, в
целях содействия духовно-нравственному возрождению общества, единению
многонационального народа Чеченской Республики, дальнейшей гармонизации
межнациональных и межрегиональных отношений в структуре министерства Чеченской
Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации, создано
государственное учреждение «Центр духовно-нравственного воспитания и развития»,
основным направлением деятельности которого являются озвученные Вами проблемы
духовно-нравственного воспитания и развития чеченского общества в целом и
подрастающего поколения в частности.
Таким образом, с предложениями по духовно-нравственному возрождению
чеченского общества рекомендуем Вам обратиться в государственное учреждение «Центр
духовно-нравственного воспитания и развития» министерства Чеченской Республики по
внешним связям, национальной политике, информации и печати.
С уважением,
Директор правового департамента
Администрации Президента и Правительства
Чеченской Республики
подпись
Г.Э. Берсункаев»)
Глас вопиющего…
Хроника духовно-нравственной эпопеи…
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1. Июнь 1995 года. В полуразрушенном здании Государственного театральноконцертного зала в Грозном состоялся съезд основанного в начале 1992 года регионального
Общественно-политического движения «Даймохк», программой которого было
достижение политической независимости и суверенитета Чеченской Республики. По
инициативе автора съезд принял дополнительный пункт программы ОПД «Даймохк»:
«Нравственное возвышение граждан Чеченской Республики в единой семье народов
мирового сообщества».
2. Конец 2003 – начало 2004 года. Когда в речах первого послевоенного президента
Чечни с телеэкрана неоднократно прозвучала его озабоченность проблемой нравственного
возрождения республики, автор воспрял духом. Еще бы! Нашел единомышленника в лице
руководителя такого уровня, но – увы, было не суждено…
3. Вторая половина 2004 года. После трагической гибели президента ЧР с самого
начала деятельности в правительстве, а затем и на посту первого руководителя ЧР его сын
предпринимает энергичные практические шаги по претворению в жизнь востребованной
отцом духовно-нравственной политики. Однако, частные эпизодические усилия одного
пусть даже очень энергичного, как он, молодого человека на самом высоком посту не дадут
желаемых результатов, если не подвести под политику системную нормативную базу, в
конечном итоге выливающуюся в ежегодную правительственную программу ее
реализации. В этой связи автор, работавший в тот период в политическом министерстве,
стал передавать через его заместителей недавно назначенному министру, доктору
исторических наук и профессору, папки с проектом формирования, реализации и
совершенствования государственной духовно-нравственной политики Чеченской
Республики, но они бесследно исчезали. Исчерпав ресурс замов, автор записался на прием
и пытался лично убедить министра в необходимости подведения долговременной
идеологической базы под усилия тогда еще 1-го зампреда правительства. И… ужаснулся
непониманию элементарных вещей в политике руководителем политического ведомства
доктором истории.
4. Март 2007 года. В связи с письмом (№ 28/РБ-330 от 06.03.07) председателя
Комитета по вопросам науки, образования, культуры и информационной политики
Народного Собрания Парламента Чеченской Республики Р.В. Бетрахмадова с просьбой
дать предложения министерства ЧР по национальной политике, печати и информации для
предстоящего республиканского совещания с участием президента ЧР Р.А. Кадырова,
посвященного проблемам нравственности, воспитания и культуры в чеченском обществе,
автор в служебной записке (вх. № 315 от 09.03.07) предлагает министру-профессору свой
вариант, основанный на необходимости заложения в регионе системной государственной
политики духовно-нравственного возвышения граждан в Чеченской Республике с
предварительным возложением в установленном порядке на наше политическое
министерство, как на базовое, дополнительных функций по разработке концепции,
формированию, реализации и совершенствованию указанной политики. Записка не
принимается во внимание.
5. Март 2007 года. Убедившись в бездействии министра, автор в частном обращении
(вх. № 200/02 от 14.03.07) дублирует свои предложения для вышеуказанного совещания
непосредственно Р.В. Бетрахмадову. Эффект тот же.
6. Апрель 2007 года. Утратив всякую надежду достучаться в коридоры власти, в
Республиканской газете «Вести Республики» № 49 (523) от 17.04.07 автор публикует
материал под названием: «Знать пришло время…», где дает свое видение схемы
формирования, реализации и совершенствования государственной политики духовнонравственного возвышения граждан в Чеченской Республике – нулевая реакция окружения
президента.
7. Ноябрь 2007 года. На посту политического министра профессора меняет с
трехмесячным испытательным сроком односельчанин автора – не использовать этот шанс
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было бы кощунством: автор предлагает его вниманию все тот же набивший оскомину
проект, дающий возможность увековечить в перспективе частные усилия его друга
нынешнего президента ЧР – дебютантом, озабоченным необходимостью в испытательный
срок показать прогресс в деятельности министерства, проект был воспринят с восторгром.
Пакет документов, подготовленный в этой связи, в конце декабря 2007 года был отписан
президентом ЧР Р.А. Кадыровым председателю Правительства ЧР О.Х. Байсултанову для
возложения на министерство дополнительных функций по разработке концепции,
формированию, реализации и совершенствованию государственной политики духовнонравственного возвышения граждан в Чеченской Республике – процедура подписания
президентом транслировалась по каналу местного телевидения. Но, увы! Почти сразу же
после Нового года вышел указ о передаче департамента внешних связей Президента и
Правительства ЧР под юрисдикцию министерства ЧР по национальной политике, печати и
информаии, и, пока решались связанные с этим организационные вопросы, президент
досрочно утвердил министра, который после этого уже не захотел вносить в готовящееся
для утверждения председателем Правительства ЧР положение о реорганизованном
министерстве предложенные автором пункты, возлагающие на него вышеуказанные
дополнительные функции. На недоумение автора через помощника был передан ответ:
«Чем меньше запишем, тем меньше с нас спросят…»
8. Декабрь 2009 года. Уже уволенный из вышеуказанного министерства по
сокращению штатов автор 23.12.09 отправляет заказное письмо президенту РФ с
предложением о кажущейся ему назревшей необходимости систематизировать для
тиражирования в остальных регионах федерации накопленный в Чеченской Республике
опыт духовно-нравственной политики. 20.01.10 получен ответ за № А26-23-540556 от
30.12.09 консультанта департамента письменных обращений граждан Управления
президента РФ по работе с обращениями граждан Э. Григоряна: «Ваше обращение,
поступившее на имя Президента Российской Федерации, рассмотрено и принято к
сведению».
9. Июль 2010 года. Автор передает письмо для председателя Парламента ЧР (вх. №
144/001 от 01.07.10) с предложением систематизировать опыт духовно-нравственной
политики в Чечне принятием Закона о духовно-нравственном возвышении граждан в
Чеченской Республике. Письмо остается без ответа.
10. Июль 2010 года. Автор передает письмо для президента ЧР (вх. № 1101/01 от
09.07.10) с предложением об учреждении Республиканского общественного штаба по
подготовке Закона о духовно-нравственном возвышении граждан вЧеченской Республике.
23.08.10 у соседнего подъезда дома, где проживает автор, дети нашли свернутый втрое
стандартный лист бумаги, оказавшийся ответом Администрации Президента и
Правительства Чеченской Республики (№ 04-06/3624-У от 29.07.10), в котором директор
правового департамента переадресовал автора уже в подразделение вышеупомянутого
политического министерства, подчиненного, как и раньше, в отличие от автора и ныне
здравствующему там, его односельчанину.
Круг замкнулся. Прости, Господи! Теперь и автору понятно, что еще не пришло время.
Пусть уж лучше поздно, чем никогда…
Аман Усманов
(26.08.10 этот материал передан для публикации в независимой республиканской
еженедельной газете «Грозненский рабочий». Отказано в печати 31.08.10 – аргумент
главного редактора: «Зачем читателю отдаленного села внутренние проблемы отношений
министра и его сотрудника?» Действительно, внутренние проблемы одного отдельно
взятого министерства ему знать, может, и незачем, а вот знать по чьей вине он уже не будет
иметь вышеупомянутый закон было бы очень кстати. На мой взгляд…)
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Глас вопиющего…
Заместителю председателя Правительства РФ,
полномочному представителю в Северо-Кавказском федеральном округе
А.Г. Хлопонину
Уважаемый Александр Геннадьевич!
Бывший аналитик республиканского предвыборного штаба первого послевоенного
президента Чечни, я знаю, что это письмо до Вас не дойдет, как не дошли почти такие же
до председателя Парламента ЧР и Главы Чеченской Республики, а адекватная публикация
в республиканской газете не «дошла» до его окружения, однако, долг перед Всевышним
обязывает меня сделать все, что в моих силах во имя процветания земли чеченской и
укрепления единства и целостности России, в незыблемости которой Чечня сегодня
заинтересована как никакой другой субъект Российской Федерации.
Столь настойчивое желание прибегать к эпистолярному жанру вызывает гнетущая
меня тревога по поводу того, что небезизвестная и Вам государственная политика духовнонравственного возвышения граждан в Чеченской Республике, некогда востребованная
здесь президентом Кадыровым-старшим и в меру дееспособности своей команды ныне
активно проводимая главой ЧР его сыном, может стать частным эпизодом в мимолетной
истории республики почти сразу же после смены сегодняшнего руководства, ибо
продолжает оставаться проявлением единичных усилий первого руководителя и готового
предугадывать его желания ближайшего окружения. Но даже эта незначительно малая
толика от назревшего системного духовно-нравственного возвышения представителей
третьего по численности этноса России оказала, на мой взгляд, решающее влияние на
стабилизацию исторически нестабильного ее региона. В связи с кажущейся глобальной
значимостью духовно-нравственного возвышения граждан в масштабах всей страны
представляется уместным обобщение и систематизация чеченского опыта предварительной
разработкой концепцией государственной духовно-нравственной политики и
последующим принятием на ее основе «Закона о духовно-нравственном возвышении
граждан в Чеченской Республике» для распространения прецедента сначала во вверенном
Вам Северо-Кавказском федеральном округе, как наиболее предрасположенном к его
преемственности, а затем и в других субъектах федерации. В условиях катастрофического
падения нравов и духовного обнищания граждан в советские годы воинствующего атеизма,
низвергших российские народы к практической деградации и вымиранию, перспективный
«Закон о духовно-нравственном возвышении граждан Российской Федерации», как мне
кажется, мог бы стать панацеей грядущего возрождения былого могущества государства
российского, ибо является ключом к невиданному росту научно-технического прогресса в
России.
Для заложения прецедента в Чеченской Республике сегодня есть все: внутреннее
устремление граждан, волеизъявление руководства республики, опыт духовнонравственной политики, базовое политическое министерство; компетентные кадры,
готовые взять на себя миссию и осознающие историческую ответственность перед
будущим Российской Федерации. Остается последний шаг – подписать проекты двух
указов Главы Чеченской Республики: первого, возлагающего на политическое
министерство дополнительные функции без увеличения финансирования, и второго,
призванного активизировать структуры государственной власти в Чечне в контексте
вышеизложенного – но для этого, увы, нужно, чтобы Глава ЧР, незнающий о
существовании этого проекта, уделил автору письма несколько минут для разъяснения
ситуации…
Когда время «созревает», чтобы «вытянуть репку» хватает и мизерных
дополнительных усилий «мышки», таких, как эта последняя (уже больше некуда!) моя
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попытка достучаться в «коридоры власти» – весь вопрос теперь остается только в том,
насколько «верхи» созрели, чтобы осознать историческую важность текущего момента…
С уважением и наилучшими пожеланиями в Новом году
Аман Усманов
(Отправленное заказным 22.12.10 в Пятигорск письмо вернулось 11.02.11, не найдя
адресата. Не судьба, Господи, не судьба…)
Глас вопиющего…
Мэру Москвы С.С. Собянину
Уважаемый Сергей Семенович!
Недавние межэтнические столкновения в Москве, инициировавшие учреждение под
Вашим началом департамента национальной политики, очередной раз наводят на мысль о
необходимости заложения в России долговременной политики воспитания высокой морали
граждан. Ваши активные начинания на посту мэра оставляют надежду на то, что в связи с
глобальной значимостью вышеуказанной проблемы в масштабах всей страны Вы
достаточно решительны, чтобы взять на себя ответственность за создание прецедента ее
решения во вверенной Вам столице разработкой концепции региональной государственной
духовно-нравственной политики Правительства Москвы и принятием на ее основе «Закона
о духовно-нравственном возвышении граждан в Москве».В условиях катастрофического
падения нравов и духовного обнищания граждан в советские годы воинствующего атеизма,
низвергших российские народы к практической деградации и вымиранию, перспективный
«Закон о духовно-нравственном возвышении граждан Российской Федерации», как мне
кажется, мог бы стать панацеей грядущего возрождения былого могущества державы, ибо
адекватный закон является ключом к невиданному росту научно-технического прогресса в
любом государстве.
Представителю третьего по численности этноса России мне небезразлична ее судьба,
ибо почти нет в ней сегодня региона без чеченской диаспоры, а в Москве она наиболее
многочисленна. На мой взгляд, сегодня пришло время, когда, начиная со столицы, в
Российской Федерации нужно закладывать государственную внутреннюю политику
духовно-нравственного возвышения граждан, которая при нынешнем громадном
потенциале природных ресурсов страны, несомненно, приведет ее в будущем к вершине
мировой цивилизации.
В случае Вашей заинтересованности проектом, имея высшее образование в объеме
двух инженерных и пяти гуманитарных факультетов и около шести лет опыта работы в
министерстве Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати
и информации, почел бы за честь принять участие в его реализации.
С уважением и наилучшими пожеланиями
Аман Усманов
(Отправлено заказным письмом 09.02.11. 14.04.11 получен ответ /№08-11-54/11 от
05.04.11/ за подписью заместителя руководителя Департамента межрегионального
сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города
Москвы Правительства Москвы В.Х. Бокова с просьбой направить в их адрес
концептуальное изложение содержания предлагаемого Закона)
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Глас вопиющего…
Заместителю руководителя Департамента межрегионального сотрудничества,
национальной политики и связей с религиозными организациями Москвы
Правительства Москвы В.Х. Бокову
Уважаемый господин Боков!
Получил 14.04.11 Ваше письмо за №08-11-54/11 от 05.04.11 и был приятно удивлен
вниманием к заботящей меня проблеме – видно, сказалась обоюдная заинтересованность
наших этносов (моего чеченского и вашего ингушского), как это не парадоксально, если не
более, то хотя бы в равной мере с государствообразующей нацией страны в сохранении
нынешних границ державы, ибо в случае падения России предприимчивые вайнахи
потеряют «золотые горы» и «молочные реки» столь обширного экономического
пространства…
Относительно Вашей просьбы в заключительной части письма – поскольку закон о
духовно-нравственном возвышении граждан в регионе пока не имеет прецедента, я вижу
только путь его материализации. Мне представляется, что в структуре правительства
региона для подготовки и реализации закона должно быть обозначено базовое
политическое ведомство, руководитель которого будет иметь статус заместителя
председателя правительства по региональной политике. На это политическое ведомство,
вероятно без увеличения финансирования, на мой взгляд, следует возложить
дополнительные функции по разработке концепции, формированию, реализации и
совершенствованию региональной государственной политики духовно-нравственного
возвышения граждан и осуществлению надзора за реализацией региональной
государственной духовно-нравственной политики и совершенствованием профильной
региональной государственной духовно-нравственной политики структурными
подразделениями правительства региона, органами местного самоуправления,
общественными объединениями, юридическими лицами и региональными структурами
федерального центра. Одновременно, в директивном порядке следует обязать структурные
подразделения правительства региона, органы местного самоуправления, общественные
объединения (в форме рекомендаций), юридические лица и региональные структуры
федерального центра сформировать в пределах выделенного финансирования штатные
подразделения численностью, достаточной для организации разработки концепции и
последующего совершенствования профильной региональной государственной духовнонравственной политики и реализации региональной государственной духовнонравственной политики, и представить в определенный срок для сведения в единую
концепцию региональной государственной политики духовно-нравственного возвышения
граждан базовому политическому ведомству проекты развернутых профильных концепций
региональной государственной политики духовно-нравственного возвышения граждан, а
на базовое политическое ведомство возложить обеспечение исполнения вышеуказанной
директивы необходимой методической документацией, один из вариантов которой
частично изложен в Приложении 1 к настоящему письму, где можно проследить и
дальнейшее развитие предлагаемой процедуры в контексте рассматриваемой проблемы.
В заключение, выражая сердечную признательность вашей канцелярии, приношу
свои извинения за столь пространное послание; более того, просьба простить и некоторые
привольности, несвойственные строгому жанру делового письма – расслабился в диалоге
(если не ошибаюсь) с сыном Хаджибекира Хакяшевича Бокова – одного из сокровенных
кумиров вайнахской интеллигенции…
С уважением и наилучшими пожеланиями
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Аман Усманов
Приложение 1
«Утверждаю»
Заместитель председателя
правительства региона по
региональной политике
______________________
«____»___________201_г.
Типовое методическое пособие
по разработке проекта концепции профильной государственнойполитики
духовно-нравственного возвышения граждан в регионе

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. Определения
Идеология – идея, принятая за основу для достижения определенной цели.
Политика – процесс реализации идеологии.
Концепция – система общих принципов и закономерностей.
Профиль – совокупность основных, типичных черт, характеризующих определенную сферу
деятельности.
Духовность – потенциал духа, растущий по мере его утончения; показатель степени
совершенства человека, адекватной стадии эволюции духа.
Нравственность – проявленное качество духа, определяющее поведение человека и его
отношение ко всему.
Мораль – интервал нравственности, когда выше верхнего предела еще не принято, а ниже
нижнего предела уже не принято; нормы поведения человека, адекватные его духовности.
Этика – нравственная категория, определяющая поведение человека в обществе.
Этикет – свод принятых в конкретном обществе норм и правил поведения человека в
обществе.
Эстетика – нравственная категория, определяющая отношение человека к проявлениям
творчества.
Такт – проявление высокой морали в этике.
Галантность – образцовое соблюдение этикета.
2. Основная часть

1. Настоящее пособие носит рекомендательный характер и предполагает возможность
внесения дополнений и изменений, учитывающих интересы ведомства при решении
стоящей перед ним задачи, для чего руководителю ведомства вначале необходимо
2. Сформировать штатное подразделение численностью, достаточной для организации
разработки проекта концепции и совершенствования профильной региональной
государственной политики духовно-нравственного возвышения граждан и реализации
региональной государственной духовно-нравственной политики, в функции которого
должно быть отнесено и обслуживание деятельности и
3. Формирование при руководителе ведомства собирающегося по мере необходимости
Общественного Совета компетентных в данной сфере авторитетных специалистов, видных
ученых и почетных ветеранов, из числа которых
4. Для непосредственной работы над профильной концепцией приказом руководителя
ведомства создается рабочая группа, которая после решения поставленных перед нею задач
может быть поощрена за счет ведомства по договоренности.
5. Используя потенциал Общественного Совета и энтузиастов своей сферы деятельности,
ведомство формирует по своему профилю концепцию региональной государственной
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политики духовно-нравственного возвышения граждан, призванной расставить
приоритеты общественных отношений в регионе таким образом, чтобы инициировать
внутреннее устремление человека к проявлениям высокой морали.
6. Профильная концепция должна подсказать, как организовать повседневную жизнь в сфере
деятельности ведомства, чтобы каждому гражданину в регионе было выгодно и престижно
быть порядочным человеком, чтобы честь и достоинство стали высшей мерой качества
человека; в ней должны быть изложены идеи, система взглядов и принципов создания в
сфере деятельности ведомства условий экономической целесообразности духовнонравственного возвышения граждан в регионе, морального и материального
стимулирования их высокого сознания.
7. Предварительный проект профильной концепции обсуждается на расширенном совещании
с участием актива ведомства, членов Общественного Совета с его рабочей группой и всех
желающих, после которого доработанный рабочей группой с учетом замечаний и
предложений участников совещания проект утверждается руководителем ведомства.
8. Утвержденный руководителем ведомства проект профильной концепции в печатной и
электронной версиях направляется в базовое политическое ведомство правительства
региона.
3. Заключение
1. Базовое политическое ведомство правительства региона, используя научный и
общественный потенциал региона, сводит все профильные концепции в единый проект
Концепции региональной государственной политики духовно-нравственного возвышения
граждан, призванной расставить приоритеты общественных отношений таким образом,
чтобы во всех сферах жизнедеятельности региона инициировать внутреннее устремление
каждого гражданина к проявлениям высокой морали, затем обсуждает его на расширенной
конференции с приглашением авторитетных ученых и политиков соседних регионов и
федерального центра, редактирует с учетом высказанных на конференции замечаний и
дополнений и утверждает в установленном порядке.
2. На базе утвержденной Концепции в установленном порядке готовится и принимается Закон
«О духовно-нравственном возвышении граждан в регионе».
3. На основании вышеуказанного закона составляются перспективные и ежегодные
социально-экономические программы правительства региона по реализации региональной
государственной политики духовно-нравственного возвышения граждан, финансирование
которых ежегодно закладывается в бюджет региона.
4. Штатные подразделения ведомств, разрабатывавшие профильные концепции духовнонравственной политики, в последующем проводят непосредственную реализацию
вышеуказанных правительственных программ в части деятельности своих ведомств и
разрабатывают и направляют в базовое политическое ведомство правительства региона
предложения по совершенствованию региональной государственной политики духовнонравственного возвышения граждан по своему профилю.
4. Приложение к методическому пособию
Типовое положение
об Общественном Совете при руководителе ведомства
1. Общественный Совет при руководителе ведомства (далее: Совет) – собирающийся по мере
необходимости и функционирующий на общественных началах совещательный орган.
2. В Совет приглашаются компетентные в сфере деятельности ведомства авторитетные
специалисты, видные ученые и почетные ветераны.
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3. Состав Совета утверждается или меняется приказом руководителя ведомства в
соответствии с объемом решаемых Советом задач.
4. В своей деятельности Совет руководствуется законодательными актами Российской
Федерации, региона и настоящим Положением.
5. Основными задачами Совета являются рекомендации руководителю ведомства по
вопросам разработки концепции, формирования, реализации и совершенствования
профильной государственной политики духовно-нравственного возвышения граждан в
регионе.
6. Руководство деятельностью Совета осуществляет руководитель ведомства или, по его
поручению, заместитель руководителя.
7. Функции секретаря Совета исполняет руководитель штатного подразделения, которое
обслуживает деятельность Совета, или другое должностное лицо по поручению
руководителя ведомства.
8. Секретарь Совета
- организует работу Совета в соответствии с п. 5 настоящего Положения;
- формирует повестку дня заседаний Совета;
- ведет документацию деятельности Совета;
- обеспечивает подготовку документов руководителя ведомства по вопросам компетенции
Совета;
- осуществляет иные функции, связанные с деятельностью Совета.
9. Члены Совета
- участвуют в заседаниях Совета;
- вносят предложения по повестке дня заседания и проектам принимаемых решений;
- участвуют в иной деятельности Совета в соответствии с п. 5 настоящего Положения.
10. Заседания Совета проводятся в режиме, необходимом для его плодотворной деятельности,
под председательством руководителя ведомства или, по его поручению, заместителя
руководителя ведомства.
11. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании
членов Совета и оформляются протоколом, при равенстве голосов «за» и «против»
решающим считается голос председательствующего на заседании.
12. После исчерпывающего выполнения задач, изложенных в п. 5 настоящего Положения,
деятельность Совета может быть прекращена приказом или распоряжением руководителя
ведомства.
(Отправлено заказным письмом 16.04.11. По неизвестным причинам 11.05.11 вернулось,
не дойдя по назначению. 13.07.11 в Москве передано нарочным сотруднице адресата)
Глас вопиющего…
Министру Чеченской Республики
по внешним связям, национальной политике, печати и информации
Ш.Ю. Саралиеву
Шамсайл!
Что только не взбредет в седую голову неугомонному горе-реформатору – вот опять,
по старой памяти злоупотребляя твоим расположением ко мне, пристаю к молодежи с
утопией, которая, на мой взгляд, могла бы освежить деятельность подчиненного тебе
министерства.
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Если найдешь время, просмотри прилагаемые в контексте моего предложения
проекты твоего письма Главе ЧР, его указа и, на случай подписания последнего, схемы
реорганизации блока национальной политики министерства.
Покажется занятным – я к твоим услугам…
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Аман Усманов
Проект
Уважаемый Рамзан Ахматович!

МИНИСТЕРСТВО
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ,
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ,
ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ

Главе Чеченской Республики
Р.А. Кадырову

364024, г. Грозный, ул. Маяковского, 92
тел/факс 8(8712) 22-35-01, 22-33-95

E-mail: mininform @ mail. ru
от «_____»_____________201_г.
№ _____________
В связи с назревающей необходимостью дальнейшего совершенствования
беспрецедентной региональной государственной духовно-нравственной политики
Чеченской Республики, заложенной первым послевоенным президентом Чечни Ахматхаджи Кадыровым и успешно проводимой Вами с начала деятельности в руководстве
региона, просим рассмотреть предложения коллегии нашего министерства, изложенные в
прилагаемом проекте Вашего указа.
Приложение: проект указа Главы Чеченской Республики на 1 л. в 1 экз.
С уважением,
Министр

Ш.Ю. Саралиев
Проект

УК А З
ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

№ _______

г. Грозный
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от “____”__________201_ г.

О дальнейшем совершенствовании
региональной государственной духовно-нравственной политики
Чеченской Республики
В целях дальнейшего совершенствования региональной государственной духовнонравственной политики Чеченской Республики и осуществления надзора за ее реализацией
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Министерство Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике,
печати и информации переименовать в министерство региональной политики,
информации, печати и внешних связей Чеченской Республики.
2. Министра региональной политики, информации, печати и внешних связей Чеченской
Республики Шамсаила Юнусовича Саралиева назначить заместителем председателя
Правительства Чеченской Республики по региональной политике.
3. Поручить Правительству Чеченской Республики возложить на министерство
региональной политики, информации, печати и внешних связей Чеченской Республики
дополнительные функции по взаимодействию в проведении и надзору за реализацией
региональной государственной духовно-нравственной политики Чеченской Республики
министерствами,
ведомствами,
комитетами,
городскими
и
районными
администрациями, общественными объединениями, юридическими лицами Чеченской
Республики и региональными структурами федерального центра на территории
Чеченской Республики.
4. Министерствам, ведомствам, комитетам, городским и районным администрациям,
общественным объединениям, юридическим лицам Чеченской Республики и
региональным структурам федерального центра на территории Чеченской Республики
до … 2011 года представить в министерство региональной политики, информации,
печати и внешних связей Чеченской Республики в печатной и электронной версиях
перспективные профильные программы реализации региональной государственной
духовно-нравственной политики Чеченской Республики.
5. Министерству региональной политики, информации, печати и внешних связей
Чеченской Республики привести в соответствие с настоящим указом нормативную базу,
организационную структуру и подбор кадров министерства и его профильных
структурных подразделений.
6. Министерству финансов Чеченской Республики обеспечить финансирование
дополнительного штата министерства региональной политики, информации, печати и
внешних связей Чеченской Республики в контексте настоящего указа.
7. Настоящий указ опубликовать во всех средствах массовой информации Чеченской
Республики.
8. Настоящий указ вступает в силу с момента его подписания.
Глава Чеченской Республики

Р.А. Кадыров
Проект

Схема
организации структуры блока региональной политики
министерства
региональной
политики,
информации,
и внешних
связей– ЧР
Заместитель
председателя
Правительства
ЧР по печати
региональной
политике
министр региональной политики, информации, печати и внешних связей ЧР
Заместитель министра по региональной политике
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Директор департамента региональной политики
Отдел профильной политики и мониторинга общественных процессов ЧР
Функции: формирование профильной духовно-нравственной политики
министерства, реализация и совершенствование духовно-нравственной политики
ЧР в министерстве, прослеживание процессов реализации и совершенствования
духовно-нравственной политики ЧР (соцопросы).
Отдел политики органов государственной власти ЧР
Функции: надзор за реализацией духовно-нравственной политики ЧР органами
государственной власти ЧР, надзор за совершенствованием профильной духовнонравственной политики органов государственной власти ЧР, организация и
проведение совместных мероприятий с органами государственной власти ЧР в
контексте духовно-нравственной политики ЧР.
Отдел политики органов местного самоуправления ЧР
Функции: надзор за реализацией духовно-нравственной политики ЧР органами
местного самоуправления ЧР, надзор за совершенствованием профильной
духовно-нравственной политики органов местного самоуправления ЧР,
организация и проведение совместных мероприятий с органами местного
самоуправления ЧР в контексте духовно-нравственной политики ЧР.
Отдел политики общественных объединений ЧР
Функции: надзор за реализацией духовно-нравственной политики ЧР
общественными объединениями ЧР, надзор за совершенствованием профильной
духовно-нравственной политики общественных объединений ЧР, организация и
проведение совместных мероприятий с общественными объединениями ЧР в
контексте духовно-нравственной политики ЧР.
Отдел этнической политики
Функции: формирование и совершенствование духовно-нравственной политики
ЧР для этнических меньшинств ЧР, реализация духовно-нравственной политики
ЧР в этнических меньшинствах ЧР, организация и проведение совместных
мероприятий с этническими меньшинствами в контексте духовно-нравственной
политики ЧР.
ГУ «Центр духовно-нравственного воспитания молодежи»
(19.05.11 отправлено заказным письмом. Осталось без ответа)
Глас вопиющего…
Первому заместителю руководителя администрации главы и правительства ЧР –
министру ЧР Х.З. Дулаевой
Уважаемая Хадижат Зайндиевна!
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Отсутствие реальной возможности в связи с его чрезмерной занятостью рассчитывать
на диалог с главой ЧР для изложения уже давно навязчивой идеи вынуждает меня
кощунственно занимать Ваше служебное время в надежде обрести в лице представителя
высшего уровня региональной власти сподвижника в понимании необходимости
предпринять срочные меры для безотлагательного решения уже назревшей сегодня
насущной проблемы сохранения в нынешних границах единства и целостности государства
российского в обозримом будущем, ибо ежегодное сокращение численности
государствообразующей нации на два миллиона по официальной статистике, которая в
нашей стране традиционно занижается, не может не вызывать беспокойство всех
озабоченных перспективой собственной государственности чеченцев, поскольку в
процессе неизбежного вымирания русского этноса в случае сохранения существующих
тенденций в его демографии жизненно важное для предприимчивого и трудолюбивого
чеченского народа со стабильным приростом населения общирное российское
экономическое пространство, располагающее несметными природными ресурсами, будет
подвергнуто неотвратимой экспансии приграничных народов, которые, по моему
глубокому убеждению, не будут с нами столь же достаточно терпимы в отличие от русских,
хоть и «в ежовых рукавицах», все же теперь «носящих нас на руках», благодаря
дальновидным взаимоотношениям с федеральным центром, заложенным отцом и сыном
Кадыровыми. Как ни парадоксально, но для обеспечения позитива в собственной
перспективе мы сегодня вынуждены озаботиться сохранением численности русского
народа, который на протяжении многовековой истории наших «добрососедских»
отношений периодически подвергал масштабному физическому истреблению нас самих,
ибо было бы непростительным расточительством для нашего хотя и третьего по величине
в государстве, но пока еще малочисленного этноса потерять столь богатый природный и
научно-технический потенциал России. Именно в этой связи нам необходимо сделать все
возможное для последовательного распространения во всех регионах федерации давшего
Чечне устойчивый прирост населения и самый высокий в стране уровень морали
прецедента заложенной первым послевоенным президентом ЧР и активно проводимой
нынешним главой ЧР духовно-нравственной политики Чеченской Республики, дабы не
только сохранить наших «старших братьев» как дееспособных граждан, но и заложить
перспективу их духовно-нравственного возвышения, чтобы уже в ближайших поколениях
исцелить души от глубокого невежества и адекватной агрессивности, побуждая к
цивилизованному человеческому отношению не только к «братьям меньшим», ставшим для
них последним утешением в стадии духовного обнищания сегодня, но и ко всем народам
пока еще необъятной страны, тем самым выполняя и завет Кадырова-старшего, взошедшего
на плаху истинным сыном чеченского народа не для того, чтобы «…остановить войну, а
покончить с ней раз и навсегда…» Однако, для возможности ее тиражирования в регионах
Российской Федерации в духовно-нравственной политике Чеченской Республики нужно
сделать последний шаг – провести систематизацию подведением нормативной базы
разработкой концепции и подготовкой и принятием на ее основе Закона «О духовнонравственном возвышении граждан в Чеченской Республике», божественную силу
которого обладающий богатым опытом беспримерно эффективной деятельности в
руководстве регионом наш молодой, энергичный и потому перспективный лидер может
вынести для дальнейшего распространения на уровень Северо-Кавказского федерального
округа уже в новом качестве полномочного представителя вновь избранного президента РФ
после грядущих выборов. Для успешного решения этой задачи в кратчайшее время, на мой
взгляд, сегодня необходимо:
1. самое главное – обеспечение неизменного патронажа главой ЧР от начала до конца
компании на всех уровнях республики;
2. введение в Правительстве ЧР в установленном порядке должностной единицы
заместителя председателя Правительства ЧР по региональной политике для оперативного
3451

руководства деятельностью по реализации, совершенствованию и надзору за проведением
региональной государственной политики Чеченской Республики;
3. переименование министерства ЧР по внешним связям, национальной политике,
печати и информации, как базового политического ведомства, в министерство
региональной политики, информации, печати и внешних связей ЧР с возложением в
установленном порядке дополнительных функций по взаимодействию в проведении и
надзору за реализацией и совершенствованием региональной государственной политики
Чеченской Республики подразделениями Правительства ЧР, общественными
объединениями Чеченской Республики и региональными структурами Российской
Федерации на территории Чеченской Республики;
4. проведение реорганизации министерства региональной политики, информации,
печати и внешних связей ЧР в контексте нововведений с предоставлением возможности
подобрать компетентную для решения вышеуказанной задачи команду, не взирая на лица.
С получением этого письма ответственность перед Всевышним за исполнение
изложенной выше исторической миссии главы ЧР, вне всякого сомнения, достойной
соискания Нобелевской премии, отныне ложится на Вас, ибо я уже сделал все от меня
зависящее и теперь только готов принять посильное участие в реализации настоящего
проекта в будущем, имея за плечами опыт политической деятельности со студенческих лет
и советское высшее образование в объеме семи факультетов…
В заключение прилагаю проект указа Главы ЧР в контексте настоящего письма.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Аман Усманов
(Передано в отдел по приему граждан администрации главы и правительства ЧР 01.11.11,
вх. №1986/04-01. Осталось без ответа)
Глас вопиющего…
Первому заместителю руководителя администрации главы и правительства ЧР –
министру ЧР Х.З. Дулаевой
Уважаемая Хадижат Зайндиевна!
В продолжение темы предыдущего письма (вх. №1986/0401 от 01.11.11) хочу
предложить Вашему вниманию упрощенный вариант решения рассматриваемой проблемы
на случай неготовности наших властных структур для составления профильных программ
реализации региональной государственной духовно-нравственной политики Чеченской
Республики.
В этом случае представляется обязательным начинать решение проблемы с
предварительного формирования региональной государственной духовно-нравственной
политики Чеченской Республики каждого профиля структур власти по инициативе и при
содействии базового политического ведомства.
Для чего необходимо:
1. переименовать министерство Чеченской Республики по внешним связям,
национальной политике, печати и информации, как базовое политическое ведомство, в
министерство региональной политики, информации, печати и внешних связей Чеченской
Республики с возложением в установленном порядке дополнительных функций по
взаимодействию в формировании и надзору за реализацией региональной государственной
духовно-нравственной политики Чеченской Республики и совершенствованием
региональной государственной профильной духовно-нравственной политики Чеченской
Республики министерствами, комитетами, ведомствами и городскими и районными
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администрациями Чеченской Республики; общественными объединениями Чеченской
Республики и региональными структурами Российской Федерации на территории
Чеченской Республики;
2. должностную единицу министра региональной политики, информации, печати и
внешних связей Чеченской Республики в установленном порядке перевести в статус
заместителя председателя Правительства Чеченской Республики по региональной политике
– министра региональной политики, информации, печати и внешних связей Чеченской
Республики;
3. провести реорганизацию министерства региональной политики, информации,
печати и внешних связей Чеченской Республики в контексте нововведений с
предоставлением возможности подобрать компетентную для решения вышеуказанной
задачи команду, не взирая на лица.
Прилагаю проект указа главы Чеченской Республики для настоящего варианта.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Аман Усманов
(Передано в отдел по приему граждан администрации главы и правительства ЧР 12.12.11,
вх. №2320/04-01. Осталось без ответа)
Глас вопиющего…
Главе Чеченской Республики
Ассаламу 1алайкум, Рамзан!
Представитель поколения твоего отца, бывший аналитик его республиканского
предвыборного штаба, я обращаюсь к тебе в связи с назревшей, на мой взгляд,
необходимостью систематизации впервые в мире заложенной им и активно проводимой
тобой с первых дней твоей деятельности в Правительстве ЧР духовно-нравственной
политики, сегодня уже ставшей нормой жизнедеятельности чеченского общества, ибо было
бы непростительно перед Всевышним не сделать последующие шаги для ее дальнейшего
распространения сначала в Северо-Кавказском федеральном округе, где руководители
регионов часто следуют твоему примеру, а затем по всей России и далее по миру с именем
отца и сына Кадыровых.
Для тиражирования созданного тобой прецедента, степень востребованности
которого не имеет границ, необходимо обобщение опыта Чеченской Республики
подведением под него нормативной базы разработкой концепции государственной
духовно-нравственной политики ЧР и принятием на ее основе закона «О духовнонравственном возвышении граждан в Чеченской Республике».
В случае заинтересованности настоящим проектом готов принять непосредственное
участие в его реализации.
С уважением,

Аман Усманов

(Отправлено на сайт «Открытое письмо» 22.03.13, осталось без ответа)
Глас вопиющего…
Заместителю министра территориального развития, национальной политики и
массовых коммуникаций Чеченской Республики Екатерине Курашевой
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Уважаемая Екатерина Игоревна!
Обращаюсь в надежде обрести в Вашем лице наиболее заинтересованного
сподвижника в решении назревшей, как мне кажется, проблемы сохранения в нынешних
границах в обозримом будущем единства и целостности государства российского, ибо
ежегодное сокращение численности государствообразующей нации не может не вызывать
беспокойство озабоченных собственной перспективой чеченцев, поскольку при сохранении
существующих тенденций в демографии великороссов жизненно важное для
предприимчивого и трудолюбивого чеченского народа со стабильным приростом
населения располагающее несметными природными ресурсами обширное российское
экономическое пространство будет подвергнуто неотвратимой экспансии приграничных
народов, которые, по моему глубокому убеждению, не будут с нами столь же достаточно
терпимы в отличие от русских, хоть и «в ежовых рукавицах», все же теперь «носящих нас
на руках», благодаря дальновидным взаимоотношениям с федеральным центром отца и
сына Кадыровых. Как ни парадоксально, для обеспечения позитива в собственной
перспективе мы сегодня вынуждены озаботиться сохранением русского народа, который на
протяжении многовековой истории русско-чеченских отношений периодически подвергал
нас самих масштабному истреблению, ибо было бы непростительным расточительством
для нашего третьего по численности в стране этноса потерять столь богатый природный и
научно-технический потенциал России. Именно в этой связи нам необходимо сделать все
возможное для последовательного распространения во всех регионах федерации давшего
Чечне устойчивый прирост населения и самый высокий в стране уровень морали
прецедента впервые в мире заложенной Кадыровым-отцом и активно проводимой его
сыном в Чеченской Республике духовно-нравственной политики, дабы не только сохранить
численность наших «старших братьев» как дееспособных граждан, но и заложить
перспективу их духовно-нравственного возвышения, чтобы уже в ближайших поколениях
исцелить души от глубокого невежества и адекватной агрессивности, побуждая к
цивилизованному человеческому отношению не только к «братьям меньшим», ставшим для
них последним утешением в стадии духовного обнищания, но и ко всем народам пока еще
необъятной страны, тем самым выполняя и завет Кадырова-старшего, по трагической
случайности взошедшего на плаху чтобы «…не остановить войну, а покончить с ней раз и
навсегда…» Однако, для возможности ее тиражирования в регионах Российской Федерации
в духовно-нравственной политике Чеченской Республики нужно сделать последний шаг –
провести систематизацию подведением нормативной базы разработкой концепции и
подготовкой и принятием на ее основе Закона «О духовно-нравственном возвышении
граждан в Чеченской Республике», божественную силу которого предварительно можно
вынести для дальнейшего распространения на уровень Северо-Кавказского федерального
округа РФ.
В случае начала реализации этого проекта, на мой взгляд, в ближайшее время
необходимо:
1. Для непосредственного руководства деятельностью по совершенствованию и надзору за
реализацией региональной государственной политики Чеченской Республики в
номенклатуре Правительства Чеченской Республики в установленном порядке ввести
должностную единицу заместителя председателя Правительства Чеченской Республики по
региональной политике;
2. В администрации Правительства Чеченской Республики блок религиозной и духовнонравственной политики Чеченской Республики реорганизовать в блок региональной
политики Чеченской Республики в составе департамента политики с религиозными
конфессиями Чеченской Республики, департамента духовно-нравственной политики
Чеченской Республики и департамента надзора за реализацией региональной политики
Чеченской Республики с возложением функций по совершенствованию региональной
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государственной духовно-нравственной политики Чеченской Республики и надзору за
реализацией региональной государственной духовно-нравственной политики Чеченской
Республики и совершенствованием региональной государственной профильной духовнонравственной политики Чеченской Республики министерствами, ведомствами, комитетами
и городскими и районными администрациями Чеченской Республики; общественными
объединениями Чеченской Республики и региональными структурами Российской
Федерации на территории Чеченской Республики;
3. В министерстве территориального развития, национальной политики и массовых
коммуникаций Чеченской Республики упразднить департамент национальной политики,
освобожденных должностных лиц с учетом их профессиональной пригодности
использовать при подборе кадров блока региональной политики администрации
Правительства Чеченской Республики;
4. Министерство территориального развития, национальной политики и массовых
коммуникаций Чеченской Республики переименовать в министерство территориального
развития и массовых коммуникаций Чеченской Республики;
5. Издания периодической печати городских и районных администраций Чеченской
Республики в установленном порядке передать в министерство территориального развития
и массовых коммуникаций Чеченской Республики.
С получением настоящего письма ответственность перед Господом за доведение до
логического конца изложенной выше исторической миссии Главы Чеченской Республики,
вне всякого сомнения, достойной соискания Нобелевской премии, отныне ложится на Вас,
ибо я уже сделал все от меня зависящее и теперь только готов принять посильное участие
в реализации предлагаемого проекта, имея за плечами опыт политической деятельности со
студенческих лет и советское высшее образование в объеме семи факультетов.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Аман Усманов
(передано в канцелярию министерства, вх. №1294 от 01.07.13, осталось без ответа)
Глас вопиющего…
Заместителю министра Чеченской Республики
по национальной политике, внешним связям, печати и информации
Екатерине Курашевой
Уважаемая Екатерина Игоревна!
Обращаюсь в надежде обрести в Вашем лице наиболее заинтересованного
сподвижника в решении назревшей, как мне кажется, проблемы сохранения в нынешних
границах в обозримом будущем единства и целостности государства российского, ибо
ежегодное сокращение численности государствообразующей нации не может не вызывать
беспокойство озабоченных собственной перспективой чеченцев, поскольку при сохранении
существующих ныне негативных тенденций в демографии великороссов жизненно важное
для предприимчивого и трудолюбивого чеченского народа со стабильным приростом
населения обширное российское экономическое пространство, располагающее несметными
природными ресурсами, будет подвергнуто неотвратимой экспансии приграничных
народов, по моему глубокому убеждению которые не будут с нами столь же достаточно
терпимы в отличие от русских, хоть и в «ежовых рукавицах», все же теперь «носящих нас
на руках», благодаря дальновидным взаимоотношениям с федеральным центром отца и
сына Кадыровых. Как ни парадоксально, для обеспечения позитива в собственной
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перспективе мы сегодня вынуждены озаботиться сохранением русского народа, на
протяжении многовековой истории наших взаимоотношений периодически подвергавшего
нас самих масштабному истреблению, ибо было бы непростительным расточительством
для нашего третьего по численности в стране этноса потерять столь богатый природный и
научно-технический потенциал России. Именно в этой связи нам необходимо сделать все
возможное для последовательного распространения во всех регионах федерации давшего
Чечне устойчивый прирост населения и самый высокий в стране уровень морали
прецедента впервые в мире заложенной Кадыровым-отцом и активно проводимой его
сыном в Чеченской Республике духовно-нравственной политики, дабы не только сохранить
численность наших «старших братьев» как дееспособных граждан, но и заложить
перспективу их духовно-нравственного возвышения, чтобы уже в ближайших поколениях
исцелить души от глубокого невежества и адекватной агрессивности, побуждая к
цивилизованному человеческому отношению не только к «братьям меньшим», ставшим для
них последним утешением в стадии духовного обнищания, но и ко всем народам пока еще
необъятной страны, тем самым выполняя и завет Кадырова-старшего, по трагической
случайности взошедшего на плаху чтобы «…не остановить войну, а покончить с ней раз и
навсегда…» Однако, для возможности ее тиражирования в регионах Российской Федерации
в духовно-нравственной политике Чеченской Республики нужно сделать последний шаг –
провести систематизацию подведением нормативной базы разработкой концепции и
подготовкой и принятием на ее основе «Закона о духовно-нравственном возвышении
граждан в Чеченской Республике», божественную силу которого для дальнейшего
распространения можно вынести сначала на уровень Северо-Кавказского федерального
округа РФ.
В случае реализации этой идеи мне представляется, что для начала необходимо
предпринять определенные шаги согласно шести приложениям к настоящему письму, с
получением которого ответственность перед Господом за доведение до логического конца
изложенной выше исторической миссии Главы Чеченской Республики, вне всякого
сомнения, достойной соискания международной Нобелевской премии, отныне ложится на
Вас, ибо в отличие от меня имеете возможность прямых контактов с руководством
республики, я же сделал все от меня зависящее и теперь только готов принять посильное
участие в реализации предлагаемого проекта, имея за плечами многолетний опыт работы в
политике и советское высшее образование в объеме семи факультетов.
С уважением и наилучшими пожеланиями
Аман Усманов
Приложение 1
Проект

УКАЗ
ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

№ _______

г. Грозный
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от “____”__________201_ г.

О мерах по дальнейшему совершенствованию
региональной государственной духовно-нравственной политики
Чеченской Республики
В целях систематизации накопленного опыта региональной государственной
духовно-нравственной политики Чеченской Республики подведением нормативной базы
разработкой «Концепции региональной государственной духовно-нравственной политики
Чеченской Республики» и на ее основе подготовкой и принятием «Закона о духовнонравственном возвышении граждан в Чеченской Республике»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для непосредственного руководства деятельностью Правительства Чеченской
Республики по проведению, совершенствованию и надзору за реализацией региональной
государственной духовно-нравственной политики Чеченской Республики в
номенклатуре Правительства Чеченской Республики в установленном порядке ввести
должностную единицу заместителя председателя Правительства Чеченской Республики
по региональной политике.
2. Заместителем председателя Правительства Чеченской Республики по региональной
политике назначить Курашеву Екатерину Игоревну.
3. В администрации Правительства Чеченской Республики блок религиозной и духовнонравственной политики Чеченской Республики реорганизовать в блок региональной
политики Чеченской Республики в составе департамента политики с религиозными
конфессиями Чеченской Республики, департамента духовно-нравственной политики
Чеченской Республики и департамента надзора за реализацией региональной политики
Чеченской Республики с возложением на блок региональной политики Чеченской
Республики функций по совершенствованию региональной государственной духовнонравственной политики Чеченской Республики и надзору за реализацией региональной
государственной духовно-нравственной политики Чеченской Республики и
совершенствованием
региональной
государственной
профильной
духовнонравственной политики Чеченской Республики министерствами и комитетами и
городскими и районными администрациями Чеченской Республики, региональными
структурами Российской Федерации на территории Чеченской Республики и
общественными объединениями Чеченской Республики.
4. Департамент национальной политики министерства Чеченской Республики по
национальной политике, внешним связям, печати и информации в установленном
порядке передать в блок региональной политики администрации Правительства
Чеченской Республики и реорганизовать в соответствии с пунктом 5 настоящего Указа.
5. В министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям,
печати и информации в установленном порядке сократить должностную единицу
заместителя министра, курирующего блок национальной политики.
6. Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям,
печати и информации переименовать в министерство печати, информации и внешних
связей Чеченской Республики.
7. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания.
Глава Чеченской Республики

Р.А. Кадыров
Приложение 2
Проект
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УКАЗ
ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

№ _______

г. Грозный

от “____”__________201_ г.

О мерах по дальнейшему совершенствованию
региональной государственной духовно-нравственной политики
Чеченской Республики
В целях систематизации накопленного опыта региональной государственной
духовно-нравственной политики Чеченской Республики подведением нормативной базы
разработкой «Концепции региональной государственной духовно-нравственной политики
Чеченской Республики» и на ее основе подготовкой и принятием «Закона о духовнонравственном возвышении граждан в Чеченской Республике»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить республиканский штаб для координации деятельности блока региональной
политики Правительства Чеченской Республики, структурных подразделений
Правительства Чеченской Республики, органов местного самоуправления Чеченской
Республики и федеральных структур на территории Чеченской Республики по
разработке «Концепции региональной государственной духовно-нравственной политики
Чеченской Республики» и на ее основе подготовке «Закона о духовно-нравственном
возвышении граждан в Чеченской Республике».
2. Руководство штабом оставляю за собой.
3. Первым заместителем руководителя штаба назначить председателя Парламента
Чеченской Республики Абдурахманова Дукуваху Баштаевича.
4. Заместителем руководителя штаба назначить заместителя председателя Правительства
Чеченской Республики по региональной политике Курашеву Екатерину Игоревну.
5. Членами штаба считать руководителей министерств и комитетов Чеченской Республики,
глав городских и районных администраций Чеченской Республики и руководителей
федеральных структур на территории Чеченской Республики.
6. Заседания штаба проводить по мере необходимости.
7. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания.
Глава Чеченской Республики

Р.А. Кадыров
Приложение 3
Обращение

заместителя председателя Правительства Чеченской Республики
по региональной политике
к представителям интеллигенции, этнических групп, национально-культурных автономий,
религиозных конфессий, общественных организаций и движений, политических партий,
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органов власти, силовых структур; государственным служащим; труженикам производства
и сферы обслуживания; работникам образования, науки, культуры, искусства, литературы,
средств массовых коммуникаций, художественного творчества; представителям чеченской
диаспоры в России и за рубежом –
ко всем, кому дорого прошлое, настоящее и будущее
Чеченской Республики
Уважаемые сограждане!
Выборами в парламент ЧР юридически подошел к логическому завершению процесс
перехода Чечни к миру и созиданию. Весь последующий период становления республики
проходит в условиях дальнейшей стабилизации внутриполитической ситуации,
нормализации криминальной обстановки, роста экономического потенциала; прогресса в
образовании, науке, культуре, искусстве. Сегодня пришло время, когда каждый
последующий день успешнее предыдущего продвигает нас к прогрессу и созиданию.
Именно теперь, когда, стоявший краеугольным камнем долгие годы, вопрос жизни и смерти
каждого из нас, безвозвратно ушел в историю, наступила пора решительных действий в
богоугодном деле нравственного возрождения многонационального общества Чеченской
Республики, о чем мечтал наш бывший богобоязненный муфтий и первый послевоенный
президент и к чему неустанно стремится его сын и преемник нынешний Глава Чеченской
Республики в своей практической деятельности, в контексте которой в целях
систематизации накопленного опыта и перевода на долговременную основу процесса
духовно-нравственного возрождения чеченского общества им подписаны Указы,
призванные создать в республике условия для формирования нормативной базы
региональной государственной духовно-нравственной политики Чеченской Республики.
Таким образом, впервые в мире именно в Чечне заложен прецедент формирования
государственной политики воспитания высокой морали граждан – политики, которая,
несомненно, обойдет земной шар, становясь приоритетной внутренней политикой каждого
государства, и придет время, когда дату принятия «Закона о духовно-нравственном
возвышении граждан в Чеченской Республике» весь мир будет праздновать как День
возрождения человечества. В этой связи перед нами стоит трудная, но почетная задача
формирования теоретической базы государственной политики, призванной расставить
приоритеты общественных отношений таким образом, чтобы инициировать внутреннее
устремление человека к проявлениям высокой морали. Для успешного решения этой
задачи, прежде всего нам необходимо выявить общественное мнение о механизме и
способах разрешения обозначенной проблемы – нам нужно знать, что думаете Вы по
поводу того, как организовать нашу повседневную жизнь во всех сферах ее проявления,
чтобы каждому из нас было выгодно и престижно быть порядочным человеком, чтобы честь
и достоинство стали высшей мерой качества гражданина в Чеченской Республике. Для
аккумулирования Ваших идей и их дальнейшего использования в разработке и
совершенствовании концепции в администрации Правительства ЧР создан департамент
духовно-нравственной политики, куда мы приглашаем всех, кто в своей или не только своей
профессии может предложить идею, систему взглядов или принципы создания в Чечне
условий экономической целесообразности духовно-нравственного возвышения граждан,
морального и материального стимулирования их высокого сознания. Мы с нетерпением
ждем Вас или Вашу корреспонденцию с предложениями по разработке концепции по
адресу:
С уважением,

/

/

Приложение 4
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Проект
«Утверждаю»
Заместитель председателя
Правительства ЧР по
региональной политике
______________________
«____»___________201_г.
Типовое методическое пособие
по разработке перспективной профильной программы
духовно-нравственного возвышения граждан в сфере деятельности ведомства
1. Определения
Идеология – идея, принятая за основу для достижения определенной цели.
Политика – процесс реализации идеологии.
Концепция – система общих принципов и закономерностей.
Профиль – совокупность основных, типичных черт, характеризующих определен-ную
сферу деятельности.
5. Духовность – потенциал духа, растущий по мере его возвышения; показатель степени совершенства человека, адекватной стадии духовной эволюции.
6. Нравственность – адекватное степени его возвышения качество духа, определяющее
поведение человека и его отношение ко всему сущему.
7. Мораль – интервал нравственности, когда выше верхнего предела еще не принято, а
ниже нижнего предела уже не принято; нормы поведения человека, адекватные его
духовности.
8. Этика – область нравственности, определяющая поведение человека в обществе.
9. Этикет – свод принятых в конкретном обществе норм и правил поведения человека.
10. Эстетика – область нравственности, определяющая отношение человека к проявлениям творчества.
11. Такт – проявление высокой морали в этике.
12. Галантность – образцовое соблюдение этикета.
1.
2.
3.
4.

2. Основная часть
1. Настоящее пособие носит рекомендательный характер и предполагает возможность
внесения дополнений и изменений, учитывающих интересы ведомства при решении
стоящей перед ним задачи, для чего руководителю ведомства вначале необходимо
2. Сформировать штатное подразделение численностью, достаточной для организации
разработки перспективной профильной программы духовно-нравственного
возвышения граждан в сфере деятельности ведомства, совершенствования
профильной региональной государственной духовно-нравственной политики и
реализации региональной государственной духовно-нравственной политики, в
функции которого должно быть отнесено и обслуживание деятельности и
3. Формирование при руководителе ведомства собирающегося по мере необходимости
Общественного Совета компетентных в данной сфере авторитетных специалистов,
видных ученых и почетных ветеранов, из числа которых
4. Для непосредственной деятельности по разработке перспективной профильной
программы региональной государственной духовно-нравственной политики
приказом руководителя ведомства создается рабочая группа, которая после решения
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5.

6.

7.

8.

поставленных перед нею задач может быть поощрена за счет ведомства по
предварительной договоренности.
Используя потенциал Общественного Совета и энтузиастов своей сферы
деятельности, ведомство формирует по своему профилю перспективную программу
региональной государственной политики духовно-нравственного возвышения
граждан, призванную расставить приоритеты общественных отношений в сфере
деятельности ведомства таким образом, чтобы инициировать внутреннее устремление
человека к проявлениям высокой морали.
Перспективная профильная программа должна быть рассчитана на организацию
повседневной жизни в сфере деятельности ведомства таким образом, чтобы каждому
гражданину было выгодно и престижно быть порядочным человеком, чтобы честь и
достоинство стали высшей мерой качества человека; в ней должны быть изложены
мероприятия, необходимые для создания в сфере деятельности ведомства условий
экономической целесообразности духовно-нравственного возвышения граждан,
морального и материального стимулирования их высокого сознания.
Предварительный проект перспективной профильной программы ведомства
обсуждается на расширенном совещании с участием актива ведомства, членов
Общественного Совета с его рабочей группой и всех заинтересованных лиц, после
чего доработанный рабочей группой с учетом замечаний и предложений участников
совещания и затем утвержденный руководителем ведомства
Проект в печатной и электронной версиях направляется в департамент духовнонравственной политики администрации Правительства ЧР.
3. Заключение

1. В блоке региональной политики администрации Правительства ЧР, используя
научный и общественный потенциал региона, все профильные проекты сводят в
единый и на его основе разрабатывают концепцию региональной государственной
политики духовно-нравственного возвышения граждан в Чеченской Республике,
призванную расставить приоритеты общественных отношений таким образом, чтобы
во всех сферах жизнедеятельности региона инициировать внутреннее устремление
каждого гражданина к проявлениям высокой морали, затем обсуждают ее на
расширенной конференции с приглашением авторитетных ученых и политиков, в том
числе и из соседних регионов и федерального центра, редактируют с учетом
высказанных на конференции замечаний и дополнений и утверждает в установленном
порядке.
2. На базе утвержденной Концепции в установленном порядке готовится и принимается
«Закон о духовно-нравственном возвышении граждан в Чеченской Республике».
3. На основании вышеуказанного закона в контексте предварительных профильных
программ всех ведомств (подразделений Правительства ЧР, городских и районных
администраций ЧР, региональных структур РФ на территории ЧР и общественных
объединений ЧР), ранее представленных в департамент духовно-нравственной
политики, составляются ежегодные и перспективные социально-экономические
программы Правительства ЧР по реализации региональной государственной духовнонравственной политики ЧР, финансирование которых ежегодно закладывается в
бюджет Чеченской Республики.
4. Штатные подразделения, разрабатывавшие перспективные профильные программы
духовно-нравственного возвышения граждан в сфере деятельностисвоих ведомств, в
последующем проводят непосредственную реализацию вышеуказанных программ
Правительства ЧР в части, касающейся сферы деятельности своих ведомств, и
разрабатывают и направляют в департамент духовно-нравственной политики
администрации Правительства ЧР предложения по совершенствованию региональной
3461

государственной политики духовно-нравственного возвышения граждан по своему
профилю.
4. Приложение к методическому пособию
Типовое положение
об Общественном Совете при руководителе ведомства
1. Общественный Совет при руководителе ведомства (далее: Совет) – собирающийся по
мере необходимости и функционирующий на общественных началах является
совещательным органом.
2. В Совет приглашаются компетентные в сфере деятельности ведомства авторитетные
специалисты, видные ученые и почетные ветераны труда ведомства.
3. Состав Совета утверждается или меняется приказом руководителя ведомства в
соответствии с объемом решаемых Советом задач.
4. В своей деятельности Совет руководствуется законодательными актами Российской
Федерации, региона и настоящим Положением.
5. Основными задачами Совета являются рекомендации по вопросам разработки
перспективной профильной программы духовно-нравственного возвышения граждан
в сфере деятельности ведомства; формирования, реализации и совершенствования
профильной государственной политики духовно-нравственного возвышения граждан
в регионе.
6. Руководство деятельностью Совета осуществляет руководитель ведомства или, по его
поручению, заместитель руководителя.
7. Функции секретаря Совета исполняет руководитель штатного подразделения, которое
обслуживает деятельность Совета, или другое должностное лицо по поручению
руководителя ведомства.
8. Секретарь Совета
9. организует работу Совета в соответствии с п. 5 настоящего Положения;
10. формирует повестку дня заседаний Совета;
11. ведет документацию деятельности Совета;
12. обеспечивает подготовку документов руководителя ведомства по вопросам
компетенции Совета;
13. осуществляет иные функции, связанные с деятельностью Совета.
14. Члены Совета
15. участвуют в заседаниях Совета;
16. вносят предложения по повестке дня заседания и проектам принимаемых решений;
17. участвуют в иной деятельности Совета в соответствии с п. 5 настоящего Положения.
18. Заседания Совета проводятся в режиме, необходимом для его плодотворной
деятельности, под председательством руководителя ведомства или, по его поручению,
заместителя руководителя ведомства.
19. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании
членов Совета и оформляются протоколом, при равенстве голосов «за» и «против»
решающим считается голос председательствующего на заседании.
20. После исчерпывающего выполнения задач, изложенных в п. 5 настоящего Положения,
деятельность Совета может быть прекращена приказом или распоряжением
руководителя ведомства.
Приложение 5
Схема
департамента духовно-нравственной политики
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администрации Правительства ЧР
Директор департамента духовно-нравственной политики
Задачи: совершенствование и пропаганда государственной духовно-нравственной политики ЧР, разработка ее концепции; подготовка «Закона о духовнонравственном возвышении граждан в ЧР»
Отдел идеологического обеспечения и пропаганды
Функции:организация совершенствования государственной духовно-нравственной политики ЧР, разработки ее концепции и подготовки «Закона о духовнонравственном возвышении граждан в ЧР»; пропаганда духовно-нравственных
ценностей чеченского народа и этнических меньшинств ЧР.

Отдел возрождения духовно-нравственного наследия
Функции:возрождение и пропаганда традиций и духовно-нравственных ценностей чеченского народа и этнических меньшинств ЧР в контексте духовно-нравственного возвышения граждан в ЧР.
Отдел вайнахской этики (общественная полиция нравов)
Функции:прослеживание нарушений вайнахской этики и фактов несоответствия
требованиям духовно-нравственной политики ЧР в регионе; принятие мер для их
обнародования, общественного порицания и искоренения.
Отдел этнической политики ЧР
Функции:участие в совершенствовании духовно-нравственной политики ЧР для
этнических меньшинств ЧР, реализация духовно-нравственной политики ЧР в
этнических меньшинствах ЧР, организация и проведение мероприятий в
этнических меньшинствах ЧР в контексте духовно-нравственной политики ЧР.
Приложение 6
Схема
департамента надзора за реализацией региональной политики
администрации Правительства ЧР
Директор департамента надзора за реализацией региональной политики
Задачи: надзор за реализацией и совершенствованием государственной духовнонравственной политики ЧР.
Отдел надзора за органами государственной власти ЧР
Функции:надзор за реализацией духовно-нравственной политики ЧР и совершенствованием профильной духовно-нравственной политики органами государственной власти ЧР.
Отдел надзора за органами местного самоуправления ЧР
и региональными структурами РФ на территории ЧР
Функции:надзор за реализацией духовно-нравственной
политики ЧР исовершен3463
ствованием профильной духовно-нравственной политики органами местного самоуправления ЧР и региональными структурами РФ на территории ЧР.

Отдел надзора за общественными объединениями ЧР
и мониторинга общественных процессов в ЧР
Функции: надзор за реализацией духовно-нравственной политики ЧР и совершенствованием профильной духовно-нравственной политики общественными объединениями ЧР, прослеживание в ЧР процессов реализации и совершенствования
духовно-нравственной политики ЧР.
(05.05.15 в 16 часов автор был принят Е.И. Курашевой. В ходе беседы по изложенной
в настоящем письме проблеме замминистра заявила, что нормативная база государственной
духовно-нравственной политики Чеченской Республики уже существует и сослалась на
утвержденную 14.02.13 главой Чеченской Республики «Единую концепцию духовнонравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики».
В связи с тем, что собеседница проявила не только равнодушие к волнующей автора
проблеме, но и непонимание разницы между «Единой концепцией…» и государственной
политикой духовно-нравственного возвышения граждан в Чеченской республике,
составной частью которой является и политика адекватного воспитания «подрастающего
поколения Чеченской Республики», у автора отпала необходимость передавать ей
вышеизложенное письмо с приложениями…)
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Взбредет же в голову…
Что только не взбредет в пустую голову…
«Я всегда говорила, что истинная сущность человека проявляется только в постели»
(Дарья Асламова, корреспондент «Комсомольской Правды»).
Истинная сущность человека проявляется во всем: каждая мысль, каждое слово и
каждое движение каждого исходят из его сиюминутной сути – однако, нужно отметить, что
во всем происходящем вокруг него человек видит только то, что созвучно с его собственной
сущностью…
Благодарность – первый шаг к любви.
Гений не тот, кто придумал, а тот, кому пришло.
Великий творец черпает запредельное.
Богач тот, кто имеет больше, чем хочет; бедняк тот, кто хочет больше, чем имеет.
Друг не тот, кого нашел ты, когда тебе хорошо, а тот, кто нашел тебя, когда тебе
плохо.
Лучше делать без шума, чем шуметь без дела.
«Меньше» всегда больше, чем «ничего».
Всегда кажется дешевым то, что легко достается.
Кто грозит, тот не опасен, ибо кто опасен, тот не грозит.
Чистоплотен не тот, кто убирает, а тот, кто не сорит.
Чем больше человек, тем меньше ему надо.
И плотником можно быть, оставаясь великим.
Когда жизнь – игра, случается ставить не на ту лошадь…
Если у тебя есть все – у тебя нет ничего, если у тебя нет ничего – у тебя есть все.
У кого есть ничего – у того есть все, у кого есть все – у того нет ничего.
Все, что конечно в пространстве, не бесконечно во времени.
Научиться творить невозможно, можно только совершенствовать то, что в тебе
пробуждается.
Дуэль выигрывает тот, кто отдает пистолеты противнику.
Родить еще не значит быть матерью, ибо рожает и тварь…
Отец не тот, кто родил, а тот, у кого болит сердце…
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У мудрости есть прекрасное качество – мудрый всегда молод…
Самая тяжкая месть – это прощение. Не мстить это еще не значит прощение,
прощение – это когда тебе не нужна месть.
Человек в другом видит то, что доминирует в нем самом…
Мы не прощаем человеку, когда он лучше нас.
Сестра – это когда радуешься вместе с ней.
Чем меньше человек, тем больше в нем дерьма.
Самый красивый – плачущий от счастья, самый некрасивый – плачущий от горя.
Кроме блага есть благо поступок, рождающий благо.
Не радуйся радовать своей радостью, если это не радует.
Силы, творящие добро, не могут быть от дьявола.
Слово говорит о говорящем.
Тьма – абсолют отсутствия: вечность без времени и бесконечность без пространства
– все и ничего, «нижняя мертвая точка» бытия.
Покаяние – это не сожаление о содеянном в прошлом, а отказ от подобного в
будущем.
Восприятие внешнего мира есть его отражение от внутреннего.
Если ты забираешь у кого-то, это всегда не твое.
Настоящая победа – это не оглянуться, когда тебе стреляют в спину.
Поэт складывает на бумаге то, что не может удержать в себе…
У каждого из нас своя судьба; судьба каждого из нас для каждого из нас самая
оптимальная – не завидуйте другим!
В жизни случаются неприятности, когда приятное очень неприятно называется.
Самое ценное дается даром.
Добро нельзя навязывать человеку, ибо всегда кажется дешевым то, что легко
достается.
Хорошо не то, что хорошо, а то, что по душе.
Любовь – это когда ты смотришь на человека и тебе больше ничего не надо…
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Человек проявляет свою сущность, когда он должен жертвовать свое.
Искусство есть явление будущего.
Горечь – состояние, когда плюют в чашу, которую ты поднес.
Самая беспрецедентная борьба со злом – это созидание.
Самый лучший не тот, который лучше всех, а тот, кого мы любим.
Любовь всегда направлена только в одну сторону: от того, кто любит – она всегда
только отдает; если от тебя что-то нужно, значит, там тебя не любят.
Поэт заканчивается там, где его творчество становится ремеслом…
Нечистоплотный человек брезглив.
Чтобы признать большого человека, нужно быть еще больше…
Блаженство – состояние предельного покоя духа.
Экстаз – безумное счастье, верхний предел земных ощущений.
Кощунство – необходимость бить лбом глухую стену, стучась в открытые ворота.
Если идею поддерживает большинство, значит, она не верна, ибо правда всегда в
одиночестве…
Естественная темнота совершеннее искусственного света.
Силу использует слабый.
Кощунство – предать себе преданного.
Лучше ускорить то, что невозможно предотвратить.
Спорт для тела возвышает дух.
Что суждено – будет дадено.
У кого бедное «содержание», тот стремится к богатству «формы».
Эволюция физического мира есть процесс гармонизации инстинктов субъектов
существования.
Политика – проявление отношения.
Черная неблагодарность – давшему гору не подать горсть.
Как мало нужно человеку, чтобы предать гораздо большее.
Пробуждение святости – осознание сознания вне ума (Ошо).
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Научиться не думать – кратчайший путь познания истины. Истина есть всезнание.
Всезнание – за незнанием ничего через осознание этого.
Кто любит, не прощает ничего.
Суфизм – пробуждения путь в никуда низачем.
Нам ближний дорог не более того, чем мы рады для него пожертвовать.
Деньги человек придумал для приумножения своих проблем.
Отличие хорошего человека от плохого: плохому все должны, хороший должен
всем.
Складывающиеся с нами обстоятельства имеют корни внутри нас.
На высоком троне и маленький человек кажется большим.
Кощунство – пировать во время чумы.
Мы сожалеем об упущенном прошлом, сознательно отказываясь от него в
настоящем.
Парадокс: темные боятся темноты.
Хочешь соврать – скажи правду.
Думы о прекрасном подвигают нас в эволюции.
В миру в мире держит сексуальность.
Поэзия есть излияние чувств – где нет чувства, там нет поэзии.
Когда ребенок, плача, просится в водоем, нужно всегда помнить, что он не умеет
плавать.
В живых организмах заложено устремление к саморазрушению – чем примитивнее
организм, тем интенсивнее устремление.
Чем слаще жизнь, тем она смертельнее.
Мир справедлив – несправедливость есть иллюзия.
Между благородным порывом и волей к его реализации лежит глубокая пропасть,
которая преодолима только человеком высокого полёта.
Внутренняя свобода человека есть качество высокого духа.
Лучше всегда светить на восходе, чем промелькнуть в зените и закатиться.
Степень искажения истины пропорциональна привязанности к миру ее носителя.
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Когда работаешь с маленькими людьми, и большая зарплата не радует.
Иногда тонкий ум скрывает толстую стерву.
Топоры – до поры.
Бескомпромиссность есть качество гениального духа, но мудрость – качество
Божественного.
Если начинаешь толстеть – ты не на своем месте.
Звания нужны маленькому человеку, чтобы казаться большим.
Если уже пень, уйди на пеньсию.
Если не очень хочется, не надо…
Зло во благо.
Почему в раннем возрасте нас часто обижают слова: «Ты еще молод!», которые
потом так приятно звучат через слуховой аппарат?
Это неестественно, когда красивая женщина умна – в ней должна быть столь же
весомая гадость для равновесия.
Издалека видится только большое.
Принцип мента: запрещать для того, чтобы разрешать с выгодой.
Береги платье снову, а здоровье смолоду.
Человека узнают по его отношению к тому, кто от него зависим.
Сексуальность – способность к пробуждению полового влечения при мысленном
представлении или визуальном обозрении другого человека.
Сексапильность – способность своим видом или мысленным образом вызывать
пробуждение полового влечения к себе у другого человека.
Нет большей на земле отрады
Чем та, когда тебе все рады!
Коль закат явился красным –
День грядущий будет ясным!
Мужество – свойственное высокодуховным людям проявление способности
обуздания собственного страха.
Если любовь нужно доказывать, значит, она не взаимна.
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На мой взгляд, существует четыре стадии эволюции человека, когда он думает:
только о себе, только о других, о себе для других, о других для себя.
У него не жизнь, а рана.
Проблеме всегда нужно давать отстояться – только тогда приходит ее оптимальное
решение.
Ипостась – одна из разновидностей качества.
Чечня будет в России, но России в Чечне уже не будет.
Когда смотрю на женщину, сердце жаждет Света, но ум видит только формы.
История беспощадна к тем, кто у нее не учится.
Письмо может сказать больше, чем уста.
Если абонент не ответил сразу и втечение суток, туда больше звонить не надо…
Никто не видел наркомана в зрелом возрасте – он либо бросает наркотики, либо
умирает молодым.
Нет преступника, который исправился в тюрьме, ибо последняя не имеет позитивной
ауры – чтобы человек исправился, его нужно изолировать в монастыре.
Если Чечню кощунственно не отгородить самоопределением, при сохранении
нынешней тенденции в демографии государствообразующей нации России грядет время,
когда ее государственным языком будет чеченский.
Аристократ и барин два полюса духовности.
Будущее России будет прирастать чеченцами.
Не имеет будущего человек, изменивший своему менталитету – оторванное от
корней растение обречено на гибель.
Добродетель не имеет денежного эквивалента.
Чувство безнаказанности питает равнодушие к людям.
Тем, кто нам дорог, мы дарим то, что дорого самим.
Чтобы видеть Юпитера, нужно не быть быком.
Лучше быть богатым среди нищих, чем нищим среди богатых: живи на ступеньку
ниже – там тоже есть свои прелести, ибо прелести есть везде, но не торопись их искать –
они проявляются сами…
Если президентом становится бывший пастух, он раздает посты быкам, а если
бывший казнокрад – ворам в законе…
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Когда слишком долго держишь протянутым, сердце остывает.
Дороже жизни – только честь.
Если за священным писанием у верующего нет Бога, то оно становится для него
догмой.
Не суди о других по себе – у них другая психология.
Самое трудное – побороть себя.
Чтобы занять пост министра нужно совсем немного – достаточно, чтобы друг
оказался президентом.
Если смотреть с позиций провидения, в Чечне с начала 90-х годов происходит
глобальное очищение этноса.
Телегония – теория, согласно которой ребенок наследует у матери признаки ее
бывших половых партнеров.
… ибо в писании сказано: когда погрязнете в грехах своих, Я накину на вас узду
неверных.
Религия – доля Истины, в меру способности ее осознания открытая Богом
определенной части человечества.
Чем свободнее человек, тем он проще.
Для человека нет близких и нет посторонних – в эволюции мироздания вопрос стоит
только в одном: быть с ней в гармонии или не быть…
Мораль интернациональна.
Рано или поздно каждого из нас жизнь возвращает на свое место.
Ясновидение будущего – оптимальный вариант развития событий при стечении
обстоятельств на момент прорицания.
Вдохновение – состояние духовного взлета, при котором творцу кажется, что он
сотворил все, на что оно его сподвигло, в том числе и то, что почти всегда приходится
доделывать и исправлять, когда это состояние проходит.
Если радует, значит, питает энергией; если угнетает – питается твоей.
Плоть красна духом.
Пока наука не сольется с религией, ни одна теория с обеих сторон не может отражать
реальность на 100%.
Сексуальность человека обратно пропорциональна его сексапильности.
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Боже, упаси от родителей, которым любовь к своим детям не мешает всегда помнить
о себе!
Портрет складывается из штрихов.
Душа просится в полет – а он полет…
Для счастья нужно ликование духа.
Когда деньги не пахнут, они тратятся с размахом.
Счастье есть ощущение комфорта, для которого каждому нужно свое.
Было бы смешно, если бы маленькая Чечня хотела выйти из России, в то время как
ведущие мировые державы США, Япония, Китай и Евросоюз всегда хотят в нее войти.
Милосердие – это справедливость.
Скудная пища – это когда хлеб ключевая составляющая трапезы.
Непреходящее искусство вне политики.
Проведенный в интиме взаимной любви один день стоит всей оставшейся жизни.
Люблю тех, кого любят те, кого люблю.
Я против насилия, даже если оно направлено против сторонников насилия, но
приемлю насилие для предотвращения насилия более масштабного.
Любая ложь неизбежна адекватным крахом источника.
Несчастный – человек, у которого за душой кроме тела ничего нет.
Мерзкий март! Символично, что в этом месяце и праздник женщин, столь же
непоследовательных и ненадежных, как он сам…
Человек начинает расти – отныне каждое последующее поколение будет более
рослым.
Конец света наступит через два миллиарда сто шестьдесят миллионов лет.
Судный день (Къемат-де) – последний день нынешнего человечества на физическом
плане, момент перехода в параллельный мир последующего уровня совершенства в ряду
восходящих миров.
Стать гениальным писателем очень просто – записывай все, что взбредет в пустую
голову, и все…
Земляк, торгующий на рынке, никому не земляк.
Грош цена дружбе, которая не стоит 10 рублей на маршрутку.
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Мир устроен просто – надо только присмотреться…
Мужчину отличает умение себе отказывать.
Нет глубже, шире, выше духа чеченского языка – и нет убедительнее доказательства
его первопроисхождения, чем это.
Не нужно искать тему для творчества – поиск плодит ремесло. Истинное творчество
навевается само в глубоких переживаниях – ищите переживания!
Не может не быть прекрасным единение в любви двух высоких духов.
Мольба – борьба, но борьба не мольба.
Они не любят нас за то, что нас любят их женщины, которых они не хотят любить
сами.
Истинное счастье в интимной близости двух высоких духов.
Было бы смешно уговаривать человека позволить сделать для него то, что ему
самому хочется больше всего на свете…
Одна ночь с любимым человеком стоит вечности.
Если человека еще при жизни называют великим – уже это свидетельствует о его
достаточной заурядности, ибо величие можно оценить только из глубины времен.
Интенсивная и несистемная половая жизнь сильно изнашивает организм.
Служитель культуры обязан обладать внутренней культурой.
Никогда не доверяй любой женщине.
Чурайся родителей калеки.
Что он молод, человек узнает только в преклонном возрасте.
Формула Кармы: вы пришли на нашу землю – мы войдем в ваши дома…
В двух чеченских кампаниях федеральных сил конца 20-го века в Чечне полностью
уничтожены следы русской культуры, но надолго остались следы русского варварства.
В 90-х годах, будучи уже демократической, Россия вернулась к своим варварским
традициям карательных экспедиций – воистину: а вы, друзья, как ни садитесь…
Нет худа без добра: российские спецслужбы с начала 90-х проводят в Чечне
операцию геноцида, которая для самих чеченцев несет только боль глобального очищения
этноса.
Мир чреват удовольствием.
Чем меньше хочется для себя, тем больше отдается другим.
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Самое трудное для человека всегда оставаться человеком.
Человек тем больше человек, чем меньше его желание.
Механизмом распространения идеологии Ислама явились грабительские войны с
соседними народами, движущей силой в которых были увлекаемые добычей беднейшие
слои населения ныне Саудовской Аравии – к каким только хитростям не приходится
прибегать Всевышнему, чтобы, используя наше невежество, вести нас путем праведным!
Красиво рассуждая о его великом творении, когда ты чувствуешь себя на уровне
духа гениального автора, всегда помни, что это тебе только кажется.
Не нарушать гармонию – качество высокой морали.
Судьба – предопределяемая кармой линия жизни человека, когда от рождения до
смерти вокруг него складывается последовательная цепь обстоятельств, гарантирующих
его действия и действия других субъектов существования, связанные с ним.
Карма – вселенский закон причинно-следственной связи.
Знание в памяти забывается, умение в мышцах остается.
Нужда вынуждает развитие.
Чтобы владеть искусством письма, не достаточно быть поэтом – стихи слагаются в
короткие минуты вдохновения, которое является следствием непродолжительного взлета
духа, для чего достаточно быть просто чистосердечным – для мастерства изложения мысли
нужно иметь интеллект в той мере, чтобы обладать безупречной грамотой и тонкой
способностью чувствовать дух языка – а это качество высокодуховного человека.
Интеллект – показатель степени совершенства ума, мера глубины мышления.
Творец становится популярным, если его творчество вдохновляет массы.
Сын не тот, кто кормит, а тот, кто радует.
Не жди от человека ничего хорошего, ибо тогда даже маленькая услуга с его стороны
становится большой радостью.
Образование не прибавляет ума, а только совершенствует способ его проявления,
ибо интеллект есть производная духовного потенциала человека.
Чем ближе человек к Богу, тем совершеннее его дух.
Даже искренняя религиозность человека не является показателем совершенства его
духа, ибо свидетельствует только о его устремлениях в данном воплощении.
В массе глупых людей только умный может быть дураком.
Не отождествляй себя со своим организмом – это только твой инструмент.
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Это только русские долго запрягают, но быстро едут; чеченец должен и запрягать
быстро – ему некогда: он и жить торопится, и чувствовать спешит…
Менталитет есть показатель степени совершенства этноса.
Во всякой твари на уровне инстинкта заложен механизм самоустремления к
совершенству.
Когда люди коллективно, даже не общаясь между собой, в одно и то же время
думают над одной и той же проблемой в одной и той же стадии ее решения, самый
способный из них додумывается быстрее, чем если бы он думал один…
Жизнь подземного царства в сравнении с наземной замедлена в той же пропорции,
как отношение плотности земной коры к плотности воздуха.
Цивилизация подземного царства намного выше наземной.
Патомский кратер – ворота в подземное царство.
Боже! Куда деваться от людей…
Кощунство – уговаривать человека разрешить сделать его счастливым.
Важно не то, какой ты изящный на самом деле, а то, каким изящным ты себя
чувствуешь…
Творчество есть вдохновенный труд.
Художник в процессе творчества неосознанно пребывает в гармонии с космосом.
Тот, кто часто сокрушается, что еще не жил для себя, на поверку оказывается только
для себя и живет.
Мы не прощаем человеку то, что он лучше нас.
С течением времени всякая религия, постепенно обретая форму культа, теряет
изначальное содержание.
Чтобы в совершенстве владеть языком, недостаточно иметь богатую лексику и
безупречное знание грамматики – нужно еще и чувствовать его дух.
Всегда надейся на худшее – пусть будут сюрпризом неоправдавшиеся надежды…
Кощунство – обеспеченной во всем единственной дочери с зарплатой более сорока
тысяч не одолжить на полтора месяца десять для крайней нужды давно брошенному ею
праведному отцу-пенсионеру.
Не доверяй даже самой преданной женщине – и чем она преданнее, тем больше.
Общество маленького человека неосознанно дискомфортно.
Чтобы увидеть мелкий дождь, нужно присмотреться на темном фоне.
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Формула Кармы: кто-то – тебе, как ты – кому-то…
Мировую социалистическую систему погубило отсутствие у производительных сил
материальной заинтересованности в повышении производительности труда в связи с
нарушением в производственных отношениях основополагающего принципа социализма
«От каждого – по способностям, каждому – по труду» – что, однако, и было предсказано
вождем мирового пролетариата, учившим, что в конечном итоге в мире победит та
экономическая система, чья производительность труда будет выше.
Пресвятая богородица – это женщина, родившая Бога?
Если кто-то читает мысли кого-нибудь из близких родственников – это еще не
телепатия, а только идентичность мышления, что тоже является уникальным; если бы это
был телепат, он мог бы читать мысли всех.
Живи параллельно и с собой.
Если можешь, помоги – но не заставляй.
Если не можешь – значит, не надо.
Чтобы быть рядом с собой, нужно пережить здесь сейчас.
Дай Бог, чтобы осталось в сердце то, что приходит в голову.
Чтобы быть в гармонии с миром, нужно не мешать каждому жить своей жизнью.
Жди предательства там, где есть сексуальность.
В бизнесе любая сделка уже не надежна, если кроме тебя в ней участвует еще ктото.
Чтобы бизнес был перспективным, необходима материальная заинтересованность
каждого участника быть последовательным…
Самое большое везение в жизни – стать бывшим наркоманом.
Состарился, так и не случившись молодым.
Так не бывает, чтобы свинья овечкам была свиньей, а свиньям овечкой: свинья и
свинье свинья.
Поэт старше современников.
Не мешай не мешать одиночеству.
Солнечный удар – реакция организма на облучение космической энергией в дозе,
превышающей предел безопасного восприятия плоти.
Я сделал шаг навстречу – и стал ей не интересен…
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Энергоемкость соития (степень экстаза) зависит не от размеров половых органов, а
от степени духовности партнеров.
Любовь – состояние одухотворенности человека от прилива духовной энергии
другого, вследствие неосознанной односторонней идентификации влюбленным энергии
своего духа с энергией духа любимого.
Чем выше духовность человека, тем выше его способность одухотворять других.
Любовь, неспособная выдержать испытания, является только сексуальным
влечением.
Сексуальное влечение – пробуждение животного инстинкта к соитию, вызываемое
определенным сочетанием пропорций внешнего облика желаемого партнера.
Когда через 10 лет после прекращения военных действий в Чечне впервые над моим
домом со стороны Ханкалы пролетели три военных вертолета, я поймал себя на мысли, что
ненавижу их всем своим существом, хотя вполне возможно, что их пилоты и не были
причастны к изуверствам, которые в таковых совершались…
Потенциальными наркоманами являются неприученные отказывать себе дети
обеспеченных родителей.
Не ищи признания среди близких – еще никому не удавалось…
Родина помнит все, но не всем говорит…
Германия – Япония на Западе, Япония – Германия на Востоке.
Социализм – очередь покупателя за товаром, капитализм – очередь товара за
покупателем.
Наука – это зафиксированные наблюдения исследователей.
Чем глупее – тем ненасытнее…
Когда тебя считают глупым, очень выгодно принять этот уровень общения – не
нужно напрягаться, угадывая мысли и намерения собеседника.
Переведенный текст есть толкование оригинала.
На столичную пенсию в регионе прожить еще можно, но не наоборот…
Старость начинается в пояснице.
В зависимости от масштаба обзора ситуации ее картина видится по-разному.
Чтобы не вырастить эгоистом, нужно приучать ребенка умению отказывать себе.
Очищение плоти влечет адекватное увеличение мышечной силы.
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Тысячу раз прав президент Чечни, утверждая, что Чеченская Республика самый
стабильный регион России – преступникам здесь не оставлено и малейшей возможности,
ибо преступность стала монополией государства.
Тип государственного устройства Чечни образца 2010 года – абсолютная монархия
под эгидой российской империи со всеми ее атрибутами и современной инквизицией в лице
Духовного управления мусульман ЧР. Однако, это ниспосланное Всевышним веление
времени, ибо с начала 90-х годов Чечня переживает период глобального очищения этноса,
плоды которого еще удивят мир…
Иные служители церкви за формой религии не видят ее содержания.
Симптом глубокой старости – невыразимая усталость от жизни, когда жить не
пожелаешь и врагу…
Старость – это не дряхлое тело, а усталость духа.
Святые не оставляют потомства.
Подавляющее большинство служителей церкви служит религии, а не Богу.
Если при нынешних тенденциях общественного развития через 100 лет Россия еще
будет обозначена на карте мира, ее государствообразующей нацией будут чеченцы.
Если идея не выживает – значит, она не созрела; если идея не приживается – значит,
не созрела ситуация; не переживай, если не пришло время – запиши и оставь: ничто не
пропадает в этом мире…
После сорока семи в Чечне, где табу на свободу нравов, я прожил уже холостяком
пять лет на Сахалине – одному Богу ведомо, сколько я там наделал ошибок, не зная, что в
России девушку нужно увлекать в интим в первые же пять минут уединения, иначе ты
возомнил о себе Бог знает что… чьмо несчастное!
Чеченцы умеют по звуку безошибочно определять тип оружия и наименование
строительной техники, ибо круглосуточный шум еще недавно первого и теперь второго уже
сидит в печенках.
Превышение темпов материального развития над духовным – явление, лежащее в
основе возникновения социальной базы проституции, алкоголизма и наркомании.
Поэты в Чечне были во все времена, ибо еще до появления письменности и потому
задолго до издания в тридцатых годах прошлого века первого сборника чеченских стихов
затем репрессированного отца нашего популярного актера Мусы Дудаева в устном
народном творчестве существовали кем-то сложенные илли (былины).
Увлеченные на стороне мы не замечаем достойное рядом.
Историю делают личности, выражающие интересы масс.
Как бы жизнь ни гоняла нас в молодости, ни лелеяла и терзала в зрелые годы, но в
итоге определяет каждому достойное место.
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Русскоязычные – прусскоязычные: от варварства до цивилизованности всего одна
буква…
Ирония судьбы: чтобы помочь ее единственному брату, сестра с зарплатой больше
сорока тысяч не одолжила праведному отцу десять на полтора месяца…
Порывы кончаются, политика остается – если поистине благородные устремления
первого и третьего послевоенных президентов Чечни к духовно-нравственному
возрождению чеченского общества не систематизировать в региональную политику
правительства ЧР, они бесперспективны…
В Чечне созрела ситуация для разработки, принятия и реализации Закона о духовнонравственном возвышении граждан в Чеченской Республике. (30.06.10)
Проявления страха: оцепенение конечностей, расстройство желудка, паника.
Чечня заплатила неимоверную цену, чтобы спасти Россию от гибели – сохранив
незыблемость ее границ в потоках собственной крови, третий по численности этнос
федерации, не по своей воле мы заслужили возможность, свесив ноги, сидеть на шее
бывшей сверхдержавы, с высоты своего положения делая все для возрождения ее былого
могущества, ибо звездная перспектива Чечни сегодня в прямой зависимости от места
России под солнцем…
За всю многовековую историю русско-чеченских отношений мы пролили слишком
много крови, чтобы кому-то за рубежом уступать приоритет в экспансии российского
экономического пространства.
Чем меньше верных людей в ближайшем окружении первого лица, тем выше доля
влияния на него каждого из них – явление, лежащее в основе «придворных» интриг.
В условиях рынка высшее образование России в основном переведено на кон(ь)тракт(ор)ную основу.
В первой половине 90-х годов хаосом в Чечне были недовольны две категории
людей: демократическая интеллигенция и прослойка утратившей кормило ненавистной
народу номенклатуры; ловко выдавая вторых за первых, продудаевскими средствами
массовой информации к началу первой военной компании оппозиция режиму Джахара
Дудаева была полностью дискредитирована.
Кризис производства товаров народного потребления в СССР к началу 90-х годов
достиг такого уровня, когда партийно-советская номенклатура вплоть до рядовых
сотрудников районного звена в регионах была вынуждена отовариваться по спискам в
специально отведенных магазинах – рядовым гражданам купить в магазинах практически
было нечего.
Если ты никому не нужен – это хоть и не хорошо, все же и не плохо, ибо никто не
ищет, чтобы предъявить претензии.
В мировых религиях, начиная с Буддизма, снижается доля раскрываемой Истины –
не свидетельствует ли это о регрессе нынешнего человечества?
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Поскольку при сохранении сложившихся тенденций развития общественных
отношений в России незыблемость нынешних границ федерации является гарантом
грядущего процветания Чечни, мы, как никто другой в мире, заинтересованы в замедлении
процесса прогрессирующего вырождения государствообразующей нации – именно поэтому
сегодня у чеченцев нет общих интересов с врагами российской государственности на ее
современном уровне.
Немцы – наиболее близкий чеченцам по духу этнос, грядут Чечне союзниками в
перспективе, ибо, являя ключевое государство Евросоюза, не заинтересованы в усилении
за счет территории России соседних с ней Китая, Японии и США хотя бы по двум
причинам:
1. увеличение экономических потенциалов указанных стран чревато для Германии
нежелательными последствиями в конкуренции;
2. российский рынок выгоден Германии максимальным.
Ибо эволюция мироздания предполагает равновесие процесса, вероятно, что
провидение не заинтересовано в радикальном дисбалансе развития государств на планете;
в этой связи можно надеяться, что интересы Чечни в сохранении нынешних границ России
богоугодны.
Парадокс века: во всей истории русско-чеченских отношений систематическое
истребление первыми вторых привело к невероятному следствию, когда вторые, чтобы
выжить, стали перед необходимостью делать все возможное для сохранения первых.
Желание говорить с позиции превосходства есть признак несовершенства субъекта.
Материальное благосостояние бездуховного человека инициирует развитие в нем
животного начала.
Что может быть приятнее ощущения собственного превосходства?! – Осознание
низменности этого ощущения…
Знай себе цену – не западай на каждую юбку: красивые ноги есть не только у пустых
женщин, при той же фактуре у умных они гораздо ценнее…
О качестве товара мы ошибочно судим по цене, которая должна быть адекватна
только его себестоимости.
Тот, кто живет праздной жизнью, с каждым днем нуждается все больше…
Сказка – это то, чего не было на самом деле, но в ней придумано только то, что в
какой-то мере уже когда-то было.
Чтобы избежать деградации, духовное развитие нации должно опережать
материальное.
Не держи на уме, что у пьяного на языке…
Соитие не самая большая радость в этом мире…
Где нет хлеба, там не до зрелищ.
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Годы разгула коммунистической тирании оторвали чеченца от довольствия
окружающей среды, но двадцатилетний период демократического террора вернул его к
«подножному корму» – воистину, нет худа без добра!
Ныне постсоветское пространство «пережевывает» на этапе властвования «воров в
законе».
Наихудший вариант руководства – это когда возведенная в немыслимый ранг
любовница руководителя через него командует подчиненными.
Если человек пренебрежительно относится к деньгам, значит, он в них нуждается.
Если человек страшный, он не опасен – опасен безобидный.
Наркозависимость – последняя стадия праздной жизни.
Стоя при водных процедурах, без упора не наклоняйся поперек ванны…
Наше трехмерное пространство имеет места соприкосновения с параллельными
измерениями, в иерархии цивилизаций находящимися выше или ниже нашей.
Слепо доверять можно только Всевышнему – остальное ненадежно все!
Говорят, как-то богач спросил у мудреца, что тяжелее: ум или глупость. Конечно
глупость, ответил тот, чтобы выехать на прогулку ты запрягаешь шестерку, а мне
достаточно одной лошади…
Нечто подобное я слышал в Доме печати на этаже, где расположены редакции
республиканских журналов «Нана», «Вайнах» и «Орга». Один сотрудник спросил у
другого, какое имя ему нравится больше: Зарина или Залина. Конечно Залина, ответил тот
– Зарина в должности 1-го зама главного редактора ездит на работу в общественном
транспорте, а скромный бухгалтер той же редакции Залина меняет авто раз в полгода, и
причем каждая последующая модель всегда «круче» предыдущей…
Как много, порой, значит всего одна буква…
Самым легитимным лидером Чечни за весь период после нашествия большевизма
до наших дней был Аслан Масхадов – российским спецслужбам кощунственно удалось
смоделировать идеальную ситуацию его прихода к власти таким образом, что практически
100% избирателей проголосовало за него против Зелимхана Яндарбиева, как преемника
предательского режима Джохара Дудаева. Но, как говорят в таких случаях чеченцы, это
был бег от воды под мельницу…
Духовное родство несоизмеримо сильнее кровного.
Закон кармы: незаслуженным не бывает ничего и ничего не остается безответным.
Родители прощают детям – дети не прощают родителям…
Внешний облик человека определяет отношение к нему – шикарные авто девушке в
хиджабе не сигналят…
Чтобы погубить нацию, ей нужно дать легкодоступную сытную жизнь…
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Бесзаконие – правопорядок в Чечне – единственном регионе России, выведенном ее
спецслужбами из ее правового поля с начала 90-х годов прошлого века.
С начала 90-х годов прошлого века в Чечне провидением заложены условия для
нетрадиционного развития чеченского общества.
При сохранении нынешних тенденций развития демографии в России в 22-м веке
русский язык займет место рядом с латинским…
Чтобы охватить то, что натворил, нужно отодвинуться во времени…
Бойтесь бывших наркоманов – жизнь вынудила их опережающее развитие: они в
экстремальных условиях выжили в неимоверной борьбе за дозу, в то время как мы с вами
проводили дни в непринужденной размеренной жизни…
Бывший наркоман прошел через «огонь, воду и медные трубы»…
Кто влюблен, тот может все…
Отсутствие закона инициирует аморальные проявления низкодуховного человека.
Преступник – человек, действия которого противоречат общественному укладу.
Закон – атрибут общества: где нет общества, там нет закона.
Если в десятку – то нужно не много…
Закон жизни: если ты у нее не первый – значит, не последний…
Каждый последующий министр уверен, что он будет министром всегда…
Печатный текст на порядок эффективнее рукописи – он предрасполагает к более
успешному редактированию черновика…
На рассвете самое эффективное время суток для творчества…
Когда очень галантный интеллигентный мужчина имеет спортивное телосложение,
это уже не подозрительно, ибо не вызывает никаких сомнений в его принадлежности к
спецслужбам…
Безопасность России чеченцам выгодна как никакому другому ее этносу…
Я уже стараюсь принимать жизнь без эмоций, но любить, поганую, еще не готов…
Наживающий состояние адекватно утрачивает человеческие качества – святой
всегда беден…
Мюнхенский институт парапсихологии есть детище секретной службы…
Мировая практика показывает, что экспорт социалистических революций и
демократических переворотов в отсталые страны не имел перспективы, ибо низкий уровень
общественного сознания проживающих там народов в конечном итоге становился
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причиной возрождения былыхрежимов в манере красных кхмеров Пол Пота и зеленых
сторонников Каддафи – похоже, провидение отторгает вмешательство в эволюционный
процесс развития мироздания, даже если для этого требуется семьдесят лет ожидания
банкротства насильственного нововведения, как в России…
Государственная политика духовно-нравственного возвышения граждан – самый
эффективный способ позитивного воздействия на эволюционный рост общественного
сознания народов, которое является единственной базой развития научно-технического
прогресса.
Чем преданнее женщина, тем больше к ней должно быть недоверия…
Мы живем в мире, где празднуют проходимцы.
На практике не бывает прямых линий – они бывают только в проектах.
Если, уверяя в чем-то, женщина, не моргая, смотрит на меня по-детски кристальночистыми глазами, я всегда вспоминаю случай, когда подозреваемая в распутстве
сорокапятилетняя мать взрослых детей, как выяснилось позже, уже заимевшая к тому
времени минимум пятерых любовников, и русского в том числе, роняя родниковые слезы,
точно также, не моргая, по-детски кристально-чистыми глазами, смотрела в глаза мужу и
клялась могилой родного отца, что кроме него не знала никого из мужчин… («Дада ваханчу
кошора хьо воцарг кхин боьрша стаг ма цавойзна суна!...»)
Обвисанием шеи молодость заканчивается позже, чем с хандроза поясницы
начинается старость.
Мы столько лет безуспешно ищем библиотеку Ивана Грозного, не догадываясь, что
о ней можно спросить его самого…
Если ты можешь быть счастливым сегодня, сейчас, не откладывай эту возможность
на завтра, ибо самого завтра может и не быть, но даже если завтра для тебя и наступит, будь
счастливым и сегодня, и завтра – счастье лишним не бывает…
Чтобы найти в себе силы признать большого поэта, нужно не быть поэтом самому
или быть еще большим…
Низменное в человеке сильнее возвышенного в нем…
Не упускай возможность – прошлое не возвращается…
Возжелание плоти есть проявление сексуальности – качества низменного духа…
Завидую тем, у кого много проблем; к сожалению, у меня только одна – вся моя
жизнь…
Не люблю дважды наступать на одни и те же грабли, но каждый раз не упускаю этой
возможности…
Ребенок умиляет чистотою помыслов и плоти – если б то же самое могло быть к
мудрости седого старца, он умилял бы нас сторицей…
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Когда творим, мы не видим читателя, поэтому в своих сокровенных сочинениях
откровенны…
Попытка удержать половину усугубляет кризис семейно-брачных отношений.
В экстремальной ситуации человек проявляет свою сущность.
Чем меньше человек, тем больше его желание унижать других.
Эволюцию мироздания ведет стечение обстоятельств.
Деньги есть, ума не надо.
Русская душа звучит музыкой Вячеслава Добрынина.
В этом мире возвращается все… Увы!
Делать рекламу кощунству есть кощунство среди кощунств.
У каждого свое место в жизни – никто чужое не занимает…
Можно оправдать и убийство, но мертвый от этого не оживает.
Мы теряем близких, но с нами всегда остается Бог…
Правда – это не только правда, но и то, что к ней ведет.
Во имя сохранения национальной культуры населяющих его народов государством
должны быть гарантированы условия преемственности их традиций, а для этого в каждой
семье под одной крышей должно проживать не менее трех поколений…
Чеченцы – это немцы по духу и французы по плоти.
Теплая зима – это когда всю зиму ходишь в осенних туфлях.
Воля – это способность отказывать себе.
Больное место в организме – это очаг обвального расхода энергии тела, поэтому
больной ослабевает адекватно степени серьезности заболевания.
Если в мире есть борьба, значит, он не совершенен, ибо совершенство порождает
только гармонию.
В человеке заложено внутреннее устремление от хаоса к гармонии.
Увлечение супругов к первозданным функциям в семье является одной из ключевых
проблем духовно-нравственной политики.
Образы, приходящие во сне, предпочтительно толковать на рассвете при омовении
или утреннем намазе.
Нет будущего у государства, которым управляет кухарка…
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Увы! Мы сегодня живем еще в мире дерьма, ибо большинство человечества
озабочено только его воспроизводством, пытаясь питать жернова, как можно слаще и
сытнее…
Ислам – самая прогрессивная религия на Земле, ибо между ее приверженцами и
Богом нет посредников, в то время, как Иисус сказал своим последователям: «Только через
меня обретете Жизнь Вечную…»
Приверженность к религии не является свидетельством высоты духа – «святоша»,
прилежно исполняющий все религиозные предписания, иногда может быть значительно
дальше от Бога, чем пьяница, валяющийся в луже…
Даже незначительные дары имеют волшебную силу радовать человека тем больше,
чем он богаче.
Уходить со сцены нужно в апогее славы.
Яйцо курицы продолжает ее эволюцию, значит, ее умнее и поэтому ему есть чему ее
поучить…
Во всем многообразии природы каждая сущность оригинальна.
Чеченцы! Берегите русских, нам не выгодно, чтоб они вымирали, как это происходит
в настоящее время – хоть и «в ежовых рукавицах», но они «носят нас на руках», а теперь
еще и «посадили на шею»! Китайцы не будут нас носить – они закидают шапками…
С начала 90-х годов население Чечни пребывает в условиях выживания из родных
мест…
Действующий российский закон о пенсионном обеспечении по старости (ФЗ-176)
принят в вопиющем ущемлении интересов единственно чеченского общества, в том числе,
и русскоязычного населения, бывшего его неотъемлемой частью, ибо только в Чечне за две
военные компании уничтожены все архивные документы о заработной плате до 1 января
2000 года, исходя из которой по закону исчисляется размер достойной трудовой пенсии – в
связи с отсутствием последних теперь она начисляется минимальной для всех бывших и
настоящих граждан в Чеченской Республике.
Не вымогай на пироги с куска черного хлеба.
Советская власть освободила женщину от многовековой кабалы… естественного
предназначения.
Человеку важно не то, как он выглядит, а то, как он себя чувствует.
Среда формирует сознание.
Придет ли время, когда руководство России, озабоченное ее демографической
перспективой, будет вынуждено заложить в стране политику максимального
высвобождения женщин из сферы профессиональной деятельности параллельно с
созданием условий обеспечения мужчин возможностью иметь заработок, достаточный для
воспроизводства рабочей силы и достойного содержания семьи?
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Семейный подряд – это когда подряд все должности заняты своими людьми.
Гений слова – это человек, который очень тонко чувствует дух языка.
Чтобы вырастить кадры нужны десятилетия. За последние двадцать лет вынужденно
или добровольно из разоренной безработной Чечни выехали все, кто хоть что-то умеет
делать, и адекватно уровню своего профессионализма более или менее прижились за ее
пределами. В регионе из трудоспособного населения в основном остались тунеядцы,
выросшие за это время неучи и вернувшиеся, не прижившись, неквалифицированные
специалисты. В сложившейся ситуации вопиющая некомпетентность кадров во всех сферах
профессиональной деятельности является доминирующим качеством производственных
отношений в Чеченской Республике. Поскольку здесь пока еще нет даже обозримой
перспективы восстановления экономики и социальной сферы, республика целенаправленно
обрекается на тупиковый путь эволюции государствообразующего этноса…
В ночь с 1-го на 2-е марта 2011 года я слышал во сне «Танец маленьких лебедей» из
балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро»; проснувшись в час ночи, я вспомнил, что
видел его в последний раз по телевизору еще в СССР и что по телевидению нынешней
России ни разу не слышал Шаляпина, Ивана Семеновича Козловского, Юрия Богатикова,
Бориса Штоколова, Георга Отса, Зураба Соткилаву, Батыра Закирова, Татьяну Шмыга;
старинные русские романсы в исполнении Нани Брегвадзе; музыку Моцарта, Баха,
Бетховена, Брамса, Гуно, Шуберта, Шопена, Даргомыжского, Мусоргского, РимскогоКорсакова; оперетты Кальмана, вальсы Штрауса… Им на смену пришла целая плеяда
молодых «талантов» от Влада Сташевского до Стаса Пьехи…
Себя мы прославляем сами…
Грамотный не тот, кто красиво говорит, а тот, кто красиво пишет.
Человек ищет свою половину до тех пор пока не находит себя.
Тот, кто знает, не задает вопросы…
Я тот, кого ты видишь…
Муху кто не обидит, так это глава Республики Дагестан Алиев!
Я не раз видел на экране как взлетали первые аэропланы на заре воздухоплавания:
после запуска мотора несколько человек удерживали хвостовое оперение до тех пор, пока
винт не набирал необходимые обороты и затем отпускали – самолет после короткого
разбега отрывался от земли… Последние двадцать лет ограбленная и разоренная в двух
войнах Чечня сегодня целенаправленно все еще удерживается в стадии депрессии, но
придет время, когда по принципу аэроплана, набрав необходимый духовный потенциал, она
сорвется с тормоза и «после короткого разбега» будет ускоренно набирать темпы
неслыханного развития…
Мудр тот, кто знает, что не знает…
Поэзия – способ отражения на письме возвышенного восприятия мира.
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После распада СССР, потеряв «светлое будущее» и «героическое прошлое»,
россияне остались в убогом настоящем…
Научно-технический прогресс в любом обществе адекватен уровню общественного
сознания, ибо является материализацией его верхнего предела.
Если ты не сомневаешься в гениальности своих только что написанных строк, нет
сомнения в том, что ты начинающий писатель, сколь бы продолжительным не был опыт
твоего начинания…
В каждом дуновении ветерка художнику есть стимул для творчества.
Начинающий поэт слагает о любви, ибо поэзия начинается в любви…
Восторг – верхний предел радости, ощущение воспарения духа от прилива энергии
(вдохновения).
Отрада – то, что радует.
Стихотворная лексика поэта – это не словарный запас, отложенный в его памяти:
дух поэта в зависимости от степени своей утонченности в минуты вдохновения (то есть, от
степени собственной утонченности и дополнительного временного утончения в период
вдохновения) входит в гармонию с адекватным своему сиюминутному утончению уровнем
информационного поля Земли (ноосферы), где его сознание «подбирает» нужные слова –
именно поэтому, чем гениальнее поэт и сильнее его вдохновение (то есть, чем тоньше его
дух в момент творчества) тем тоньше востребованный им пласт ноосферы и, следовательно,
тем выше слог его стихосложения.
Когда нет хлеба, не до зрелищ…
Норма – оценка явления, соответствующая мнению подавляющего большинства.
Эволюция чеченской песни в стадии художественной самодеятельности.
Нужда совершенствует мышление.
- Аман, инженер-строитель с 1973-го года, ты живешь по проспекту Кадырова в
десятиэтажке напротив стройплощадки Грозный-Сити и тебе, пенсионеру, все видно из
окна шестого этажа – что ты думаешь о строителях-турках?
- Турки! – западная технология, передовое оснащение, не снившееся нам при
Советах обеспечение; но – абсолютная бесконтрольность, недобросовестные исполнители,
бездарные инженеры, преступное качество…
В бытность проживания в Южно-Сахалинске я с друзьями ездил смотреть лебедей в
озере, которое узкой косой граничит с Охотским морем; налюбовавшись грацией и
изяществом благородной птицы, я прошел к морскому побережью и был поражен
бесконечным простором черной воды, до мозга костей ощутив всем своим нутром величие
и мощь невыразимо грозной силы, которая покоилась в ее глубинах – в тот день я осознал,
как ничтожно мал человек, возомнивший себя царем природы…
Когда человек вторгается в тайны природы, она отвечает возмущением…
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Тяжкий опыт коммунистов наглядно продемонстрировал миру бесперспективность
власти низкодуховной бедноты, ибо вожделенные декларации голодающих уже не звучат
для их наедающихся властителей…
Советскую власть погубило отсутствие материальной заинтересованности в
повышении производительности труда и механизма воздействия на властителей
волеизъявления народа…
Когда полна чаша, чтобы вызвать возмущение, достаточно одной капли…
На протяжении всей эволюции человека его речевой аппарат, используемый им для
отождествления своей деятельности, развивался по мере ее совершенствования; сегодня
человечество уже вплотную подошло к черте, за которой речь научится отождествлять и
сферу переживаний, однако, язык пока еще не переводит чувства…
Не ищи глубинную причину – она всегда на поверхности и до банального проста…
Чтобы верить своим глазам, нужно быть недалекого ума…
Власть государства есть следствие коллективного разума его народных масс.
В последние годы я тщетно пытаюсь понять, почему зеркало так последовательно
настроено против меня: смотрю на себя, а вижу в нем только ужас – увы, оно не видит каким
я себя ощущаю…
Номенклатура Чечни сегодня живет по принципу российских демократов: хватай,
пока есть возможность!
Любое явление нужно рассматривать в контексте закона причинно-следственной
связи, ибо является следствием предшествующего и причиной последующего явлений.
Вследствие сложившихся в России рыночных отношений закономерно, что СМИ,
как федеральные, так и региональные, являются корпоративными, однако в Чечне есть и
редкое исключение из этого правила – республиканский журнал «Нана» вряд ли можно
отнести к таковым, ибо он является семейным… Но, может быть, как раз в этом и вся его
прелесть!
Пророк Мухаммад умер человеком…
Когда сидишь на белом коне, очень полезно помнить, что рано или поздно придется
с него слезать…
Ненависть есть форма проявления невежества.
Нужно обладать большим мужеством, чтобы осознанно взять на себя миссию
первопроходца.
Мозг – материальная среда жизнедеятельности ума.
Ум – инстанция мышления.
Мышление – деятельность проявленного сознания на полевом уровне.
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Разум – потенциал проявленного сознания.
Интеллект – мера проявленного сознания.
Мысль – форма реализации проявленного сознания.
Пребывающим в неведении духа религии остается соблюдать букву писания…
Когда верующие утрачивают дух религии, она становится культом писания…
Мой друг, Отчизне посветим…
Великое можно увидеть, только оглядываясь на него в прошлое…
Каждый интеллигент творец по натуре, разница только в источниках вдохновения…
Нельзя всех евреев мерить одним аршином – среди них тоже есть умные люди…
Человек познается в мелочах.
Самое ценное всегда достается даром – купить можно только дешевое…
Как внутри, так и снаружи…
Аристократ – богатый интеллигент высокой духовности.
Если руководитель не в состоянии
подчиненного, он не на своем месте…

определить

степень

компетентности

Уродливые формы имеют негативную ауру.
После полномасштабного геноцида России на рубеже тысячелетий наряду с
низведенной к нулю инфраструктурой жизнеобеспечения республики чеченцам остался
еще и Ислам, но зато с невиданным размахом…
Ибо в писании сказано: «Как погрязнете в грехах своих, Я накину на вас узду
неверных…»
Святые отцы церкви не являются святыми…
Простолюдины у власти всегда были непомерно коррумпированнее элиты…
Мои года – мое Богатство…
С недавних пор я уже ни о чем не мечтаю – почти полностью полагаюсь на свою
судьбу и принимаю ее любую… Однако, я все же не могу забыть те румяные пирожки за 4
копейки, с потрохами или картошкой, из моих далеких студенческих лет: поешь десять
штук, запьешь из автомата стаканом газировки с сиропом за 3 копейки и сыт до вечера –
какая же это была вкуснятина в те годы! И не столько потому, что это было бы так же вкусно
и теперь, сколько потому, что вся советская жизнь всегда была впроголодь…
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Мы из себя представляем только то, что в нас видят другие…
Иногда мы совершаем кощунственные поступки, о которых потом жалеем всю
оставшуюся жизнь…
Сегодня эволюция государственности России переживает стадию пребывания
маленьких людей у власти на всех уровнях…
«Джохар Дудаев – гуманист!» – некогда с экрана кощунственно восклицала рупор
российской демократии Новодворская об одном из величайших врагов чеченского народа,
сознательно и целенаправленно заложившем этап очередного геноцида России в Чечне, и…
оказалась права – именно ему мы «обязаны» началом обвального процесса глобального
очищения чеченского этноса…
Смерть не трагедия, трагедия – жизнь…
Ум – адекватная степени утончения духа способность понимания сущего.
Береги язык от молниеносного укуса собственной челюстью во сне.
В обществе нужно ограничивать свободу человека в той мере, в коей она для
общества вредоносна.
Глубина познания Ислама не свидетельствует об адекватной приверженности к
нему, ибо Ислам изучают и спецслужбы.
«Человек – хозяин своей судьбы!» – утверждали коммунисты-безбожники – и как в
воду смотрели, ибо неизбежно заданным в судьбе является только «коридор», проходя
который человек имеет свободу выбора в поступках, по итогам которых ему задается
«коридор» очередной судьбы в цикле многократных воплощений. Таким образом, его
«коридоры» есть продукты его собственной деятельности…
Быки снимают телок своего уровня…
Каждый пропущенный намаз – это упущенный шаг к Богу, каждый пропущенный
рассвет – упущенная возможность творчества.
В Грозном, проходя почти в самом начале Старопромысловского шоссе, я увидел
общественную приемную президента Российской Федерации – Господи, как только нас не
дурят на наши собственные деньги…
Любовь супругов – это не влечение плоти, которое умеряется с годами, а духовная
близость, которая питает их притяжение друг к другу и взаимное уважение до конца своих
дней…
К сожалению, мир устроен так, что некогда желанное нам дается, когда оно уже не
нужно…
Мягкий климат – не скрипучая зима и не пекло летом.
Суровый климат – холодное лето и трескучие морозы зимой.
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Смерть всегда не ко времени – нужно быть святым, чтобы быть готовым к смерти в
любое время…
Тиран – лидер с абсолютной властью.
Абсолютная монархия – тип государственного устройства Чечни в начале третьего
тысячелетия.
Нельзя судить о человеке по его сиюминутным качествам, ибо они меняются с
течением времени – долговременными остаются только принципы...
Примитив не терпит совершенство.
Чем совершеннее человек, тем он доступнее.
Седая голова, черные брови и седые усы свидетельствуют о мудрости человека.
Рядом с умным человеком умный чувствует себя комфортно, а глупый болезненно
ощущает свою неполноценность и тем острее, чем выше его общественное положение
относительно умного.
лжеДмитрий! История повторяется…
Брошенное жилье пробуждает философское мышление.
Мне почему-то вспомнился мальчуган лет десяти, как дань, в июне 2003 года почти
требовавший рубль у каждого, кто входил в баню в Южно-Сахалинске – я дал ему тогда
десятку с условием, что он оставит постыдное занятие. Вернувшегося через неделю, меня
поразило, что он не только не бросил свой «бизнес», но и без всякого угрызения совести
стал настоятельно просить рубль даже у меня, прекрасно помня о нашем уговоре.
Оглядываясь назад, сегодня я понимаю, что в нем зрело будущее великого политика…
Просить милостыню чуждо чеченскому менталитету, однако, в разоренной и
обездоленной Чечне после второй компании российского геноцида начались и эти, хотя и
очень слабые, поползновения – в центре Грозного и вокруг центрального рынка, нет-нет да
появлялись просящие подаяние немощные старики обоих полов, очевидно, оставшиеся без
родственников. Но прецедент, к счастью, не прижился – то ли Чечня воспряла духом, то ли
вымерли те одинокие старцы, и теперь здесь явно изживающее себя явление осталось
уделом только страждущих представителей нацменьшинств, которые в девяностых годах
пострадали еще больше, чем чеченцы…
Карма неумолима даже для носителей благих побуждений…
Заповеданное нам «зуб за зуб, око за око…» говорит не о праве мести, а только о
том, что выбившего кому-то зуб, карма неминуемо лишит собственного…
Мужчину оценивают спереди с головы до ног, женщину – сзади с ног до головы.
Извести крыс может только крыса…
Самое эффективное средство от перхоти – седина…
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Восьмое чудо света – это Россия: имея в мире богатейшие природные ресурсы и
сильнейший научно-технический потенциал, нужно быть невежественнейшей страной,
чтобы на протяжении всей истории оставаться в числе беднейших…
Когда человек за формой не видит содержания, он тяготеет к ее слепому
соблюдению.
Буква мертва, если за ней не чувствуешь дух.
О тех, кому дороги, мы вспоминаем только, когда нам плохо…
Закон – правопорядок в государстве, установленный властвующим меньшинством
для максимальной легализации ограбления трудящегося большинства.
Настаивает на помощи себе только тот, кто сам в аналогичной ситуации ее не
оказывает.
К 2011 году в Чечне преступность граждан была ликвидирована во всех ее
проявлениях, как не конкурентоспособная, ибо стала монополией региональной власти…
Ошибка – это поступок, несвойственный натуре; если поступки свойственны натуре
– это уже характер.
Идрис Базоркин, Хьажбекар Боков и Абузар Айдамиров – три самых популярных
прозаика вайнахской советской литературы.
Будь здоров, ибо здоровье есть качество сильного духа.
Если сегодня не принять экстренные радикальные меры по спасению
государствообразующей нации, не позже, чем через 50 лет, Россия исчезнет с лица Земли.
Почему гибнут империи? В метрополиях, процветающих за счет угнетаемых
народов, господствующие нации обретают праздный образ жизни, но пиршества и блуд
ведут к их духовному обнищанию и, как следствие, к деградации: их каждое новое
поколение рождается ущербнее предыдущего, поэтому в определенной стадии эволюции
метрополии представители господствующей нации теряют способность давать
полноценное потомство, а в продолжении их рода не только необратимо падает
рождаемость, но и нарушается баланс соотношения рождаемости мальчиков и девочек в
пользу последних, в связи с чем из поколения в поколение сокращается численность
мужского населения метрополии, что в итоге и приводит к гибели империи…
Презумпция невиновности: не обвиняемый должен доказывать свою невиновность,
а правосудие обязано доказать его вину.
Он говорит, как пишет – признак мудреца.
Россию может спасти образование единого государства в границах СНГ…
Есть предположение, что Церкви Иисуса Христа святых последних дней известно с
каким именем произойдет его второе пришествие…
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Надежность человека обратно пропорциональна величине денег, в сфере которых он
вращается.
Смысл слова определяет интонация.
Насекомое! Если живешь в окружении человека, не ходи по полу, чтобы не быть
раздавленным – ведь для тебя же есть еще стены и потолки, по которым он не ходит…
Сегодня в России государство и общество ориентированы на неприятие чеченцев,
но придет время, когда здесь их будут носить на руках, ибо станут семенным фондом при
воспроизводстве деградировавшей государствообразующей нации…
Принцип внедрения марионеточного режима: когда мы в чулан запускаем кошку, с
ней не нужно заключать контракт на выведение мышей – это в ее природе…
Наобум – необдуманно.
Художник не инженер, но инженер должен быть художником.
Сексуальность – жажда половой близости.
Знание законов мироздания помогает жить в гармонии с природой.
Ожидание губительно для организма.
Чтобы осмелиться создать прецедент, нужно иметь беспрецедентное мужество – а
это качество тончайшего духа.
Респектабельная невеста ищет своего принца среди князей из грязи, где его не может
быть по определению, ибо человек благородного происхождения обладает и адекватной
моралью.
К творчеству побуждает всплеск эмоций.
Воля – способность к действию вопреки отсутствию желания.
Если намеченное не получается, значит, уготовано более лучшее.
Гимнастику нужно делать получая удовольствие от процесса.
В спецназе тоже не все выродки…
Ну почему у нас все всегда делается в наихудшем варианте? – наверно, это кара
Господня!
Иногда жизнь прекрасна не только во время трапезы…
Если в ногах нет правды, то это только в мужских…
Придет время, когда Россия станет ассоциативным государством, куда на правах
субъектов войдут нынешние округа РФ и бывшие союзные республики СССР.
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Господи! Зачем Тебе нужна наша убогая возня на белом свете, когда люди с более
убогой возней завидуют людям с менее убогой, а люди с менее убогой возней презирают
людей с более убогой?
У прогресса есть естественный барьер – если уровень общественного сознания не
имеет адекватной степени, общество до времени блокирует его очередное проявление.
Ибо прогресс несут люди, далеко опережающие в развитии среду обитания, как
правило, они в свое время остаются не понятыми и не принятыми обществом…
Оказывается, в сосуд можно налить жидкости больше его объема…
Придет время, когда в Россию будет проситься даже Китай…
Слово Божие в поколениях утрачивает дух, и религия распадается на множество
течений адекватно толкованиям приверженцами его буквы.
- Понаехали тут черномазые – житья от них нет в России…
- Извини, братан! У Господа всегда так, ибо Его закон кармы действует, не взирая
на лица – ведь первыми «понаехали» к нам вы и не с пустыми руками, как мы сегодня
наезжаем к вам, а с мортирами и штыками вначале и в танках и самолетах теперь. Еще
скажите спасибо за то, что мы вам несем культуру и достаток, когда вы нам только смерть
и разорение…
- Не только – мы еще инвестируем и прогресс вашей инфраструктуры!
- Увы, братан – вы никогда не дадите больше, чем забираете, ибо тогда Чечня вам
будет не нужна…
Чечне Россия нужна во столько раз больше, чем Чечня России, во сколько раз
российская территория превышает чеченскую, ибо при сохранении нынешних тенденций в
изменении соотношения численности российских народов придет время, когда
государственным языком России будет чеченский – но это не так уж и плохо, потому что
изучать китайский было бы намного сложнее, да и чужие узкоглазые вряд ли лучше, чем
свои черномазые…
Жестокость неопровержимости вызывает самое тяжкое переживание…
Казачество – это не этническая разновидность, а образ жизни.
Достаток каждого есть следствие его духовности.
Нежность – явление передачи духовной энергии субъекту переживания.
До шестидесяти мужчина молод, как и женщина до пятидесяти, затем у них
наступает период обременительной зрелости.
В своем творчестве он дошел до ручки, но нашел в себе силы не опуститься
настолько, чтобы опорочить ее своими сочинениями…
Чем духовнее человек, тем он непоследовательнее в исполнении злых намерений,
чем он бездуховнее, тем непоследовательнее в исполнении добрых, хотя в обоих случаях
намерения искренни.
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Наблюдательность человека адекватна его духовности.
Духовность есть мерило всех проявлений человека.
Не судьба – это когда ты пытаешься и не получается, а когда ты не пытаешься – это
уже слабоволие…
Нормальные люди между делами успевают и в похоти, а ненормальные – в похоти
не успевают по делам…
Если дашь ты, дадут и тебе…
Я всю жизнь любил сына, который сыном мне никогда не был…
Если судьба выдавливает в одном месте, значит, ждет в другом…
Тому, кто начинает работать со словом, полезно взять в привычку любой даже самой
завершенной на первый взгляд работе давать выдержку временем, ибо только вернувшийся
в исходное положение после вдохновенного взлета дух творца в состоянии выйти за
пределы эмоционального восприятия, чтобы беспристрастно оценить проделанное, и, как
правило, начинать, если не сначала, то, в лучшем случае, доводить сочинение до
приблизительного уровня того, что было вознамерено изложить вначале…
Оказывается, так прекрасно сидеть в кресле развалясь, если при этом совсем не
больно…
Утонченность слога поэта адекватна высоте полета его духа в момент вдохновения,
а субъект вдохновения есть показатель уровня его морали.
Чтобы стать моряком нужно не только любить море, но и быть беспечным
настолько, чтобы не сознавать опасность затаенной в нем невыразимо грозной силы.
Возрождение России начнется в Чечне.
Закон кармы: те, которым я вчера был не нужен, не нужны сегодня мне…
К дерьмовым проявлениям дерьма не должно быть претензий, ибо оно не может
противоречить своей природе.
Восток дело тонкое – там обнимают даже посылая на эшафот.
Поэзия – устное или письменное отражение переживаний автора в период ликования
или негодования духа.
Спасение России в законе «О духовно-нравственном возвышении граждан в
Чеченской Республике».
«Князь из грязи» «наедается» только в третьем поколении.
Милостыня из краденого подавшему не воздается…
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Наркомания есть болезнь, но специфическая: от нее нельзя вылечиться – можно
только отказаться…
Мы видим большого человека только оглядываясь в прошлое…
При сохранении нынешних тенденций в демографии населяющих ее народов
Россию может спасти взаимовыгодный проект объединения постсоветского пространства в
рамках единой государственности.
Тот, кому ты дорог, всегда тебя понимает.
Святых в наше время не бывает – они всегда бывают в прошлом…
Конфликт с обществом всегда был чреват трагическими последствиями.
Я слагаю на русском языке, но это не мешает мне предпочитать исконно чеченскую
культуру всем остальным, вместе взятым, ибо это культура высокой морали.
Лучше всегда светить на восходе, чем промелькнуть в зените и закатиться…
Совет водителю: принял дозу – отлежись, ибо ехать на тот свет никогда не поздно…
Когда человек дорог, мы к нему относимся с пониманием во всем.
Если тщетны собственные усилия в достижении цели, оседлай попутную лошадь…
У сердца нет логики…
Мегафон – оператор СС, долгое время монопольно зверствовавший в Чечне в начале
третьего тысячелетия.
Христианство утратило дух религии, но Вы, батюшка, знаете ее букву; преподать
заблудшему хотя бы это есть великое благо, ибо меньшее всегда больше, чем ничего…
Любая религия по сути своей всегда на страже государства, ибо последнее, как и
религия, есть антипод хаоса.
Современная война не требует участия в боевых действиях воинских контингентов
– воевать будут космические силы.
Любое благородное начинание, которое в конечном итоге чревато ущемлением
интересов народа, является греховным.
Нет предела падению вверх…
От награбленного грабителю достается только кармическая ответственность за
злодеяние…
То, что в нынешнем поколении будет заложено директивно, в третьем поколении
станет нормой.
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Если лесная братва в Чечне, уже который год, не трогая обложивших их, уничтожая
при каждом удобном случае, почти сонных федералов, периодически наносит урон только
чеченским силовым структурам и мирному населению, это наводит на мысль, что у первых
и вторых наверно один хозяин…
В этом мире у каждого свои ценности…
Колокольный звон взывает к воспоминанию Господа…
У поэзы своя грамматика…
Аннулировав собственное производство, Россия на все времена гарантировала себя
от посягательства международных экономических кризисов – отрадно отметить, что мы
единственные в цивилизованном мире нашли столь оригинальное решение этой проблемы;
и правда – умом Россию не понять…
Беднейшие слои общества никогда не будут в авангарде его развития, ибо озабочены
насущными проблемами нищеты.
Не ешь от скуки – лучше погуляй на свежем воздухе.
Только подхалим сможет по-достоинству оценить подхалима.
Уровень общения с собеседником неосознанно навевается его духовным
потенциалом.
Совершенный человек отличается от несовершенного тем, что не оставляет следы.
Вульгарность – особая примета российской демократии.
Чем отличаются гарность и вульгарность на Украине?
Менталитет – национальные особенности.
Знание откладывается в памяти ума, умение накапливается в мышечной памяти.
Нет смысла мечтать о том, что для тебя никогда не произойдет.
Государственная духовно-нравственная политика Чеченской Республики на сегодня
являет собой плоды практически спонтанных эпизодических единичных частных усилий
одного (пусть и руководящего республикой) человека от случая к случаю в то время, как
должна быть введена в практику системной деятельности органов региональной власти…
Иногда нужно иметь мужество, чтобы принять поражение…
Никогда не торопись выбрасывать…
Чем тоньше мир, тем быстрее время…
До определенной стадии общественного сознания научно-технический прогресс
человечества стимулируют войны, а в стадии цивилизованного общества – рынок.
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Синяки под глазами есть следствие угнетения организма, а румянец под глазами есть
следствие прилива энергии.
Каждый поступок имеет мотив.
В экстремальных условиях человек проявляет свою сущность.
Помни: если сегодня тебе искренне аплодируют – аплодируют твоему положению,
а не заслугам, ибо заслугам живых люди не аплодируют…
Если бы было возможно общество социальной справедливости, оно бы имело
следствием деградацию собственных членов…
Социальная справедливость есть погибель человечества…
Не ищи себе приключений – за все приходится отвечать…
Имеющий состояние не может быть счастливым.
Место женщины в обществе нужно определять не забывая о природе ее организма,
изначально имеющего отличное от мужского назначение.
Мы в России пролили столько своей крови, что было бы недопустимым кощунством
добровольно отказываться от адекватной доли в ней…
Отсутствие смысла жизни стимулирует вырождение, ибо только смысл жизни
устремляет человека к прогрессу.
В человеческом обществе не может быть равноправия, ибо положение человека в
обществе определяется его интеллектом, адекватным степени духовности, эволюция
которой у каждого индивидуума в разной стадии.
Величайшая ценность России – это русская душа, и она сегодня в Ольгах Романовых.
Мера совпадений интересов в
пропорциональна порядочности человека.

политике

и

личных

симпатий

обратно

Истинная поэза всегда спонтанна…
Мы всю жизнь себя себе открываем…
Правящая партия – глум, лесть и бессовесть российской эпохи…
Когда балует судьба, человек стареет быстрее…
Феномен японского чуда в экономике достигнут благодаря тому, что труд в каждом
коллективе страны для каждого его члена возведен в статус собственного, да еще и стал для
него делом чести – это тот самый камень преткновения, который остался неприемлемым
для коммунистической идеологии и в конечном итоге привел мир к краху
социалистического способа производства...
Когда нет поэтов, несложно быть их королем…
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Там, где закон бессилен против беззакония, против беззакония должно быть
использовано беззаконие…
Человек с ружьем – герой нашего времени. История повторяется…
Решение проблемы всегда рядом с ней.
Стрелять – метать стрелу.
Если запрещено – значит, возможно.
Нужно запретить, чтобы вошло в практику.
После наведения ими «конституционного порядка» в Чечне я понял как наши
«доблестные» войска выполняли свой «интернациональный долг» в Афганистане…
Если я скажу, что уверенно набирающий темпы еще достаточно молодой чеченский
поэт Асламбек Якубов не настолько далек от уровня поэтического мастерства некогда
популярного в СССР маститого дагестанского Расула Гамзатова, как это на первый взгляд
может показаться едва читавшим их обоих, мне вряд ли кто поверит! И совсем зря…
Вспоминая русскую поговорку: «Поэт в России больше, чем поэт» – вероятно, Расула
Гамзатова нужно относить к плеяде именно таких поэтов, ибо если говорить о его
достоинствах только как стихотворца, то, читая внимательно сборник (Расул Гамзатов,
«Современник», Москва, 1983), изданный в пике его славы, и осмысливая содержимое с
высоты моих запредельных лет, уже остывшему к жизни беспристрастному седовласу, мне
показалось, что в отличие от эмоционального в давно прошедшей молодости относительно
зрелое сегодня восприятие творчества ветерана пролетарской поэзии повергло меня в
состояние разочарованного ожидания значительно большего на фоне оставшихся в розовом
цвете ярких впечатлений в годы общепризнанного триумфа автора в стране Советов…
Сочетание ума и лени в одном человеке принуждает его к рационализации
собственного трудового процесса. Не исключено, что именно такие люди и заложили
изначально основу научно-технического прогресса.
Присутствие женщины облагораживает нас – при ней мы всегда стараемся держать
осанку и говорить умные речи…
Наша жизнь мучительна не только в своем несовершенстве, но ее еще усугубляют и
наши комплексы…
Общая угроза объединяет даже врагов.
Не доверяй женщинам, ибо предают даже самые преданные из них…
Чем глубже в роскоши правитель, тем дальше он от проблем простолюдинов.
Законы принимаются теми, кто переедает, для соблюдения теми, кто не доедает…
Чем примитивнее человек, тем сильнее его стремление к роскоши…
У женщин разная внешность, но единая структура половых органов…
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Тот, кто объемлет всю картину, не различает на ней мазки…
Иногда от следов войны можно избавиться оградив развалины…
Жить лучше там, где тебя любят.
Ну и ну! По рассказам очевидцев в тяжкие дни первой чеченской компании «самые
обездоленные» из наших женщин, приехав на мерседесах, в норковых шубах грызлись
между собой в очереди за гуманитарной помощью в Москве…
Красота человека – это гармония внутреннего мира и внешнего облика.
Денег хватает только тогда, когда их нет.
Чтобы жениться на жене сына, нужно быть пророком…
При соитии, кроме физического действа, на тонкополевом уровне происходит еще
нечто, пока неведомое науке…
Вчера прошло, завтра не наступило – надо торопиться жить сегодня, а то не успеем…
Искренний человек – человек, который загорается от искры.
Чтобы давать человеку возможность бессовестнейшим образом водить себя за нос,
его нужно любить больше самого себя…
Урбанизация потворствует падению нравов…
Тирания – естественный этап в начальной стадии эволюции государственности
каждого народа.
Умный, в интерпретации чеченского обывателя – это человек, который умеет
грамотно красть у государства, то есть, не у кого-то одного, а у нас у всех сразу.
Сегодня, оглядываясь на прожитую жизнь, я с горечью констатирую – за весь период
трудовой деятельности маленькие люди так и не дали мне поработать…
Каждого из нас время углубляет в собственной индивидуальности – именно поэтому
в массе своей почти одинаковых наклонностей однокурсники к концу трудовой
деятельности становятся совершенно разными людьми.
Чечня – зрелища натощак…
Было время, когда женщины любили мужественных мужчин – это была эпоха
воинской славы, рыцарских турниров и светских дуэлянтов; она длилась столетиями, пока
не наступил век научно-технического прогресса, и тогда женщины полюбили умных
мужчин, но и эта любовь закончилась с наступлением эры всеобщего потребления и
меркантильных интересов – теперь женщины любят денежных мужчин. Однако, с
эволюцией женских увлечений менялся и образ идеального мужчины – мощь воина, стать
рыцаря, изящество и элегантность аристократа сменились дохлой интеллигентностью
ученого мужа, а сегодня мужчину и вовсе красят обвислый живот и округлые формы, как
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признак сытости и достатка… Увы! В условиях преломления некогда возвышенных
запросов женщины, адекватной смены ее идеалов и неизбежной эволюции внешнего облика
самой в унисон с трансформацией собственной морали становится понятным, почему
родившийся не в свое время эстет сегодня обречен на вынужденное безбрачие, ибо уже по
определению его никогда не устроит современная телка, подбирающая для себя сытное
стойло…
Мудрость – глубокое понимание сути вещей; изречение мудреца.
Оглядываясь назад с высоты сегодняшнего дня, остается с ужасом констатировать,
что благосостояние основной массы советских людей отличалось только различной
степенью убогости, однако, позже демократы убедили нас в том, что и это был еще не
самый низкий предел нищенского существования огромного числа людей – до чего же
нужно ненавидеть собственный народ, чтобы в богатейшей стране мира низвести людей до
такой беспрецедентной нищеты! Господи, как бесконечно Твое терпение…
Российская демократия – это единственный случай, когда Бог дал бодливой корове
не только рога, но и копыта…
Люди, которые при Советах только угоняли бы машины, при демократах пришли к
власти и крадут в масштабах государства.
Поэза – это лаконизм, образность содержания и мелодичность формы.
Письмо выразительнее речи, ибо знаки препинания дают возможность передать
дополнительную информацию.
Идеальное письмо должно отражать речь во всех тонкостях интонации.
Какая может быть культура у того, кто живет с собакой?
Когда сидишь на белом коне, тебя любят все – и их чувства искренни; но на белом
коне сидят не всегда – те, кто раньше боготворил тебя, как возвышающееся светило, глядя
на тебя потом, перешедшего в ранг обычного рядового пешехода, будут удивляться, и тоже
искренне, тому, что в тебе, оказывается, нет ничего интересного…
Послевоенная Чечня: кому – лес, кому – оцепление, кому – хлеб и зрелища, кому –
Ислам вместо хлеба…
Парадоксально – не только гений Пушкина наводит на подозрение, что русский дух
туземного происхождения…
Не знать не грех – грех не учиться у того, кто знает…
В политике важно не действие, а результат.
Нам чуждо то, что непонятно.
Ветераны…
Сегодня, когда мобильная связь дает неограниченные возможности для общения,
было бы смешно кому-то его навязывать…
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В традициях чеченской этики в гости не напрашиваются – мы гостя ждем всегда и
всегда готовы его принять: у хорошей хозяйки для гостя всегда отложена лучшая пища; в
присутствии гостя собственная жизнь хозяев отходит на второй план, ибо полностью
посвящена ему.
С начала 90-х к власти в России пришли очень мудрые люди – это надо умудриться
богатейшую в мире страну более двадцати лет удерживать в такой нищете!
Каждый праздник по степени их значимости для нас делит наших знакомых на три
категории: первых посещаем, вторым звоним, третьим шлем сообщения.
Что может быть абсурднее включения в едущем автомобиле ближнего света днем?
Разочарование – осознание под конец, что ты всю жизнь ставил не на ту лошадь…
Долго лежать на животе и правом боку вредно для организма.
Ложась на живот для отдыха, поверни голову влево, правую ладонь положи на левую
грудь, левую руку сожми в локте (или сделай все наоборот) и разожми ладонь.
Не засыпай на правом боку и тем более на животе; засыпая на спине, поверни голову
в сторону, чтобы не западал язык, иначе будешь храпеть.
Если в доме есть муравьи или тараканы, перед сном лучше заложить уши ватой.
Если через пару дней после знакомства она просит положить ей деньги на телефон,
значит, это типичная телка, которая уже стабильно добывает корм своей промежностью…
Сегодня больше, чем когда-либо женщиной ценится в мужчине не достоинство, не
честь, не ум, не образованность, не молодость, не стать, а состоятельность…
Почти каждый человек уверен в своей непревзойденной значимости тем больше, чем
незначительнее сам.
О своем «творчестве» я всегда писал в кавычках, ибо не считаю его примечательным
тем более в той мере, чтобы ныне корпоративные без исключения периодические издания
так единогласно отказывали в публикации, но, похоже, у главных редакторов другое
мнение…
Перхоть – это шлак, который в процессе жизнедеятельности организм выводит за
свои пределы; борьба с перхотью равносильна борьбе с любыми его другими функциями.
Пьющий муж – проблема русской женщины, гулящая жена – проблема русского
мужика, здоровая семья – проблема русского государства, угроза распада России –
проблема чеченцев…
Авангард – стиль полу-прозы новых русских, пытающихся считаться поэтами;
многократно преломленное эхо, весьма приближенно напоминающее поэзию – в иерархии
поэтичности занимает второе место снизу после белого стиха; форма падения поэзии в
эпоху духовного обнищания.
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Когда в ванной вытираешься полотенцем после горячего душа, испарина долго не
проходит – нужно оттуда выйти и протереться в относительно прохладной комнате еще раз
уже мокрым полотенцем, тело энергично освежается только после этого…
Война под любым знаменем имеет целью наживу…
Гений бывает только в прошлом…
Опыт усваивается быстрее, чем информация.
Было бы недопустимым легкомыслием судить о государствообразующей нации по
имиджу российского государства, ибо русский народ всегда страдал от него гораздо
больше, чем все остальные российские народы…
Если что-то крутится в голове, есть только единственная возможность избавиться от
этой проблемы без посторонней помощи – излить на бумаге…
Припозднившийся ко сну, будешь досыпать утром – наживешь врагом бессонницу;
уже в следующую ночь ты проснешься после полуночи и долго промаешься, прежде чем
заснуть опять. Если будешь досыпать снова, бессонница войдет в систему – ее можно
прервать только однажды встав рано утром. Пусть проведешь день полусонным, зато со
следующей ночи сон вернется в норму…
Единственным за все времена, легитимным руководителем Чечни от России был
Аслан Масхадов, но его выборы были спровоцированы спецслужбами: избирательный
список был сформирован таким образом, что основных претендентов на пост оказалось
всего двое – Аслан Масхадов и Зелимхан Яндарбиев. Именно поэтому почти сто процентов
избирателей голосовало не за Масхадова, а против Яндарбиева, бывшего вице-президентом
при Джохаре Дудаеве и председателем правящей тогда Вайнахской демократической
партии; я сам ходил на избирательный участок дважды – не мог дождаться очереди, так
много было людей. И, тем не менее, факт остается фактом – Аслан Масхадов был избран
всенародно и не до, не после него ни за одного российского руководителя Чечни
практически никогда не голосовало больше нескольких процентов избирателей…
По мере выздоровления острая боль переходит в тупую и потом исчезает…
Рожает и свинья, но матерью не является – она только свиноматка…
Пожить для себя сегодня может позволить себе только человек с достатком…
Чеченцы никогда не признают над собой власть, поэтому к государственной
собственности относятся как к ничейному добру, которым можно наживиться…
Сила – потенциал мышцы в приливе энергии.
Каждый гражданин обязан вносить посильную лепту в копилку национальной
культуры…
Труд облагораживает человека, если он не рабский…
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Если на Земле вода была раньше суши, значит, человек жил сначала в воде, а это, в
свою очередь, приводит к мысли, что подводное человеческое царство существует и что его
эволюция опережает нашу…
Не исключено, что слово «кентавр» произошло от слияния двух чеченских: «к1ант
(к1ент)» – сын, мальчик, парень; и «гавр (говр)» – конь, лошадь…
Потерю близкого человека в полной мере мы осознаем только с годами…
В 90-х годах демократическую Россию спасли чеченцы своей кровью; если бы
сегодня не держали нас в концлагере, теперь мы спасли бы Россию своей духовностью – и
это спасение было бы окончательным…
Грозный, пр. Путина 1, на всю крышу пятиэтажки: «Счастье в служении народу!» О
несчастнейшие правители! Не надо ему служить – лучше отпустите горло…
Негативное следствие прихватизации: у тех, кто скупил квартиры, некому там жить;
у тех, кто мог бы там жить, нет квартиры…
Менталитет – морально-этические и психико-аналитические устои мононационального народа.
Самое эффективное спасение России в духовно-нравственной политике в стране…
Сегодня в России очень трудно найти в женщине что-либо кроме влагалища…
Когда шутишь правду, ей никто не верит.
Из всех зол важнейшим для нас является кино…
Отсутствие возможности для систематического полового возбуждения может быть
причиной многих заболеваний женщины и в первую очередь ее половых органов…
Легкие деньги ведут к праздному образу жизни, праздная жизнь – к деградации…
В Южно-Сахалинске рассказывал товарищ по работе. Когда гладила белье после
стирки, жена его знакомого обнаружила аккуратно обшитую по контуру дырку в трусиках
дочери подросткового возраста. Удивленной матери дочь ответила: «Что, я буду в подъезде
трусы снимать?» Поскольку мы еще в колясках детей приучаем к прогулкам и уже с детства
предоставляем вечерами улице, принимая во внимание то обстоятельство, что сексуальная
функция самая сильная в организме, закономерно, что вырастающие дети занимаются
сексом при любой возможности, приспосабливаясь к любым условиям… Ранний, да и к
тому же беспорядочный, уже ставший нормой в обществе, секс ведет к перспективному
духовному обнищанию нации и в совокупности с алкоголизмом, проституцией и
наркоманией, являющимися следствием все той же бесконтрольности детей со стороны
родителей, к ее деградации, что мы и наблюдаем сегодня в государствообразующей нации
России… Увы!
Без гроша в кармане сегодня очень трудно получить название звезды российской
эстрады, ибо для этого нужно научиться декламировать несуразицу под грохот далеких от
музыки электроинструментов и найти нужного человека, чтобы переспать…
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В деньгах нуждаются чем богаче, тем острее…
Женщина не может быть человеком, ибо является только его ребром, поэтому было
бы несправедливо предъявлять к ней требованияв равной мере с мужчиной. Нужно всегда
помнить об этом, чтобы быть снисходительным к женщине…
Ибо человек существо социальное, в родном человеке нуждаются все…
В этом мире у каждого свой мир…
Идеология – идея, принятая за основу для достижения определенной цели.
Политика – процесс реализации идеологии.
Концепция – система общих принципов и закономерностей.
Профиль – совокупность
определенную сферу деятельности.

основных,

типичных

черт,

характеризующих

Духовность – потенциал духа, растущий по мере его утончения; показатель степени
совершенства человека, адекватной стадии эволюции духа.
Нравственность – проявленное качество духа, определяющее поведение человека и
его отношение ко всему.
Мораль – интервал нравственности, когда выше верхнего предела еще не принято, а
ниже нижнего предела уже не принято; нормы поведения человека, адекватные его
духовности.
Этика – нравственная категория, определяющая поведение человека в обществе.
Этикет – свод принятых в конкретном обществе норм и правил поведения человека
в обществе.
Эстетика – нравственная категория, определяющая отношение человека к
проявлениям творчества.
Такт – проявление высокой морали в этике.
Галантность – образцовое соблюдение этикета.
Логично предположить, что кентавры явились следствием половых связей человека
с лошадью и, вероятно, жили в те времена, когда человеческий рост соотносился к
нынешнему не в меньшей мере, чем длина лошадиных ног сегодня соотносится к длине
наших…
Сидеть на белом коне крайне ненадежное занятие: хорошо, если получится сойти с
него миром, а то ведь чаще всего он сбрасывает, и спасибо, если еще не растопчет – может
случиться и такое…
Патриотизм придает силу духа и зиждется на гордости за свою страну, нацию,
семью…
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Чтобы гордиться человеком, не обязательно им хвастаться…
Когда есть чем гордиться, человек становится сильнее…
У российских политиков нет врагов и нет друзей – есть только личные интересы…
Когда у человека есть именитый или преуспевающий родственник, его уважают…
Чтобы в Грозном увидеть большого человека, нужно отодвинуться в Москву…
Земля чеченская накрыта русским шелковым одеялом – можем ли мы быть
неблагодарными?
В чеченской диаспоре есть шелуха с криминальным уклоном – она незначительна,
но на виду…
Настоящие чеченцы редко покидают родную землю и возвращаются к своим корням
при первой же возможности, чтобы делить с народом участь естественного отбора…
Неизбежный и в человеческой среде болезненный процесс естественного отбора
можно сравнить с технологией производства деловой древесины: от ствола отсекаются не
соответствующие современному стандарту товара наиболее близкая к корням самая сочная
кряжистая часть у комля, еще юная и поэтому легко склоняемая ветрами верхушка и,
конечно же, ориентированные от ствола в немыслимых направлениях кривые уродливые
ветки…
В экстремальных ситуациях человек на уровне подсознания действует адекватно
заложенному в него в последней инстанции родителем генофонду семи колен…
Драгоценности влекут к себе низкодуховные сущности – отсюда и поверие, что
клады охраняют змеи…
В этом мире каждый из нас свое место занимает только при завершении судьбы…
Обжорство – бич цивилизованного общества.
Мирские ценности теряют смысл, когда нет здоровья…
Законченный портрет творца навсегда остается на мольберте, ибо судьба дописывает
его втечение всей жизни…
Кому – небесную манну, кому – небесную ванну…
Не нужно судить по себе – у каждого свои нравы…
Чтобы измениться коренным образом, нужно пережить потрясение…
От человека всегда нужно ждать самое худшее…
Энергетическая ценность пищевых продуктов адекватна их вкусовым качествам…
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В итоге долгих испытаний каждого из нас Всевышний возвращает на свое место…
И. А. Бунин в своих воспоминаниях об А.П. Чехове писал в «Автобиографических
заметках»: «ибо, вопреки Чехову, нигде не было в России садов сплошь вишневых: в
помещичьих садах бывали только части садов, иногда даже очень пространные, где росли
вишни, и нигде эти части не могли быть, опять-таки вопреки Чехову, как раз возле
господского дома, и ничего чудесного не было и нет в вишневых деревьях, совсем
некрасивых, как известно, корявых, с мелкой листвой, с мелкими цветочками в пору
цветения (вовсе непохожими на то, что так крупно, роскошно цветет как раз под самыми
окнами господского дома в Художественном театре); совсем невероятно к тому же, что
Лопахин приказал рубить эти доходные деревья с таким глупым нетерпением, не давши их
бывшей владелице даже выехать из дому: рубить так поспешно понадобилось Лопахину,
очевидно лишь затем, что Чехов хотел дать возможность зрителям Художественного театра
услыхать стук топоров, воочию увидеть гибель дворянской жизни, а Фирсу сказать под
занавес: „Человека забыли…“ Этот Фирс довольно правдоподобен, но единственно потому,
что тип старого барского слуги уже сто раз был написан до Чехова. Остальное, повторяю,
просто несносно. Чехов не знал усадеб, не было таких садов» В вышеизложенной критике
Бунин похож на скупого корректора провинциального издания, посягнувшего править
текст гениальной поэзы – «вишневый сад» у Чехова всего лишь образ отжившей деревни
(«…ничего чудесного не было и нет в вишневых деревьях, совсем некрасивых, как
известно, корявых, с мелкой листвой, с мелкими цветочками в пору цветения…»), которому
не обязательно существовать реально…
Сегодня на женщину нужно «наплевать», чтобы в ней пробудилось нечто большее,
чем деньги…
Уровень нравственности руководителя адекватен мнению о нем подчиненных…
Мы всегда противимся тому, что полезно для нас, если этого еще не достойны…
У Бога принцип: обмани, чтобы помочь…
Грош цена тому, за что нужно платить большие деньги, ибо самое ценное человеку
дается бесплатно…
Вместо того, чтобы быть счастливыми, устремленные к излишествам в этом мире
мы страдаем по собственной вине…
Дай Бог, чтоб тебе не было настолько плохо, что начнешь хорошо писать…
Разрывы поглощают низкочастотную энергию…
Искренняя благодарность Господу – самый эффективный способ возвышения духа
и очищения тела, ибо имеет следствием перетекание в нас Его Святого Духа в мере,
адекватной продолжительности мысленного единения с Ним…
Степень воздаяния
получившего…

за

милостыню

адекватна

глубине

благодарности

Мужество – способность отказать себе в малом во имя большего.
Научиться можно ремеслу, а искусство навевается утонченному духу…
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Я бесплатно лечу биотоками. Здесь интересно то, что пациенты внутренне почти
всегда убеждены, что их вылечиваю не я – просто мои сеансы всегда случайно совпадают
по времени с самостоятельным излечением их организмов, ведь я не оказываю на них
никакого воздействия ни лекарствами, ни уколами, ничего не вырезаю, а только держу руку
на очаге заболевания или над ним, а порой даже всего лишь сижу где-то недалеко в зоне
видимости или же в другом населенном пункте с их фотографиями в руках… Разве может
нормальный человек поверить, что таким образом можно избавить от недуга, который
издевался над ним иногда больше десяти лет, не поддаваясь ни врачам, ни народной
медицине, ни платным экстрасенсам?
Приближение к порогу святости почти всегда не связано с религией, ибо всякая
религия обращена в массы, а Бог постигается в одиночестве…
Поэза сама напрашивается к изложению – попытка ее выдумывать низводит автора
к ремеслу…
Только освободившись от суетных мыслей, голова может вместить запредельное…
Не входи в соприкосновение, ибо разделишь карму…
Как и в общении друг с другом это происходит в какой-то мере, процесс полового
акта чреват максимальным взаимонасыщением аур контактеров: темная из них осветляется,
давая следствием улучшение здоровья, повышение тонуса организма и т. д. ее обладателю,
а светлая затемняется и, как следствие, снижается потенциал духа ее носителя…
Чем совершеннее субъект, тем светлее его аура…
Святым становятся не благодаря, а вопреки…
Целибат – стадия в эволюции утончения духа, когда в процессе адекватного
очищения плоти уже изжито ее тяготение к противоположному полу.
На пути восхождения духа после национального сознания лежит вселенское…
Страданиям (переживаниям) подвержены все, кто проявлен в плоти, ибо нет другого
пути возвышения (утончения) духа…
Искусство есть инструментарий возвышения духа…
Обращайтесь к Господу, ибо единение с Ним привлекает Святой Дух, который
возвышает нас, очищая от скверны…
Святой Дух есть проявление Всевышнего…
«Как вы, представитель туземного народа, можете так глубоко проникнуть в русский
дух?» – «Я Вас разочарую: нет духа ни нашего, ни вашего – оказывается, он един: и чем
ближе человек к Единому, тем глубже он постигается…»
Богат не тот, у кого есть много, а тот, кому мало надо…
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Бог – это Святой Дух, неимеющее форму содержание, бесконечное в пространстве и
времени абсолютное во всем энергетическое поле…
Смерть – это остановка на Пути к Богу, ибо Путь к Богу – это жизнь…
Образы передают информацию несоизмеримо большую, чем слова…
Каждое свое сочинение дилетанту кажется шедевром, а гения уже не интересует…
Чтобы быть отцом недостаточно дать только семя – нужно дать еще и любовь…
Чтобы жить в водной или иной среде, ныне неприспособленной для природного
энергоснабжения человеческого организма, нам нужно научиться питать свой организм
праной (космической энергией) без посредничества дыхательной системы и желудочнокишечного тракта…
У женщины к сорока пяти годам начинается переходный возраст от зрелости к
старости. Именно в этот период ее организму мужские гормоны нужны, как никогда. При
их дефиците она практически всегда начинает терять форму: чаще всего прирастает живот,
она раздается в плечах, спадают или безобразно отвисают ее бока; не по дням, а по часам
нарастает число болезнетворных очагов; провоцируется процесс активного старения и
преждевременного износа организма…
В жизни всегда нужен человек, с кем можно отвести душу, но судьба воздает его не
всем…
Если ты себе нравишься, знай – не нравишься людям, но чем больше ты не
нравишься себе, тем больше нравишься людям…
Чтобы не ставить под сомнение продолжение рода, половая функция в живом
организме заложена самой сильной…
Имея возможность, невозвращающему долг воздается еще большей нуждой…
Внешний облик человека всегда говорит о степени его духовности…
В иерархии желаний, будучи проявлением самой сильной функции организма,
сексуальное изживается последним…
Корень страха скрывается в органах зрения…
Не отвлекайся от Себя, загружая голову проблемами Мира – оставь Миру Богово…
Жизнь дается, чтобы прилагать усилия для ее совершенствования…
Мир существует от первого Слова до последнего…
Как слагается… Откуда ни возьмись, приходит в голову строка, уже выдержанная
в стихотворном размере – порой ни с того, ни с сего, а порой и в контексте размышления
или наблюдения. Она западает в душу – ну, нравится и все! Поскольку в начальный период
стихотворчества ты думаешь, что она забрела случайно, тебе просто жалко дать пропасть
добру и поэтому начинаешь искать ей применение, тем самым переходя в гармонию с ее
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энергетикой, то есть, частота вибраций твоих мыслей идентифицируется с частотой
вибраций того энергетического уровня ноосферы, откуда пришла запавшая строка, которая
и пришла-то в голову вследствие все той же гармонии с вибрациями энергии твоего духа,
частота которых меняется в соответствии с изменением глубины переживания в период
наблюдения или размышления, и вот, в процессе такого контакта (поиска) с адекватным
уровнем ноосферы оттуда в твою голову перетекает уже существующая там информация
по данной тематике, сообразно твоей лексике и твоему душевному состоянию (то есть, в
зависимости от достигнутой ею степени идентификации с уровнем ноосферы)
трансформируясь в предложения в различных вариантах… При том же механизме
«сочинения» есть и традиционный путь, когда вдохновленный мажорными или минорными
переживаниями творец зажигается идеей, чья энергетика открывает его дух
соответствующему уровню ноосферы…
Искренние слезы являются либо причиной, либо следствием момента утончения
духа…
В этом мире есть ценности гораздо большие для нас, чем мы сами…
Все есть везде…
Для глубоко религиозного человека все религии от единственного Бога, поэтому в
любом храме он чувствует себя дома в равной мере…
Втечение всей жизни вокруг нас складываются обстоятельства, удерживающие
каждого в собственной судьбе…
Судьба – линия жизни в тисках зрелой кармы...
Только тяжелая судьба несет глубокие переживания, утончающие дух в мере,
достаточной проявлению высокого слога в изложении…
Мы ответственны перед Богом за совершенное злодеяние; за добро, которое не
совершили, имея возможность совершить; за негативные последствия своего поступка
(Ошо).
Святого в женщине привлекает только эстетика…
Достигая целибат, муж вырастает в человека…
Стремление быть лучше других есть качество низкого духа…
В этом мире у каждого свой мир…
Смерть освобождает от земных обязательств…
В этом мире возвращается все…
Господь сотворил мир, подчиняя законам, которые в первую очередь соблюдает
Сам…
Мир – как электричество: прикоснулся – бьет…
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Целибат – отсутствие тяготения к половой близости при полноценных сексуальных
функциях организма.
Мы ценим, лишь когда теряем…
Наша жизнь состоит из кажущихся нам явлений…
Как для здоровья организма необходимо недоедание, так и для здорового сна
необходимо недосыпание – бессонница есть следствие избыточного сна…
Бессонница вызывает недомогание сердца…
Приспособление морали к велению времени есть признак отсутствия принципов…
Только внутренний покой дает возможность для независимых суждений…
Все проблемы временны, в том числе и самая долгая из них – жизнь…
Когда молодая женщина имеет близкие отношения с мужчинами в возрасте, у нее в
той же мере интенсивности стареет организм смолоду…
Медитация – по степени полезности человеку не имеющее аналогов действо в
максимальном бездействии…
В определенной стадии эволюции духа процесс приземленного мышления вызывает
болевые ощущения в голове…
Каждому в свое время настанет день, когда у человека не будет никаких проблем в
мире, ибо, с одной стороны, всей предшествующей эволюцией его духа они будут
минимизированы сведением к почти полному отсутствию у него интересов в миру, с другой
– обладая редкой степенью силы (утонченности) духа, они будут решаться ему в той же
мере…
Чтобы изменить судьбу, нужно пересилить себя…
Чтобы сохранить облик человека, нужно голодать…
Святыми становятся не благодаря, а вопреки собственному желанию, ибо по
собственному желанию от мира сего никто не отказывается…
Как скоротечна радость от приема пищи, ибо почти сразу же сменяется гораздо
большими муками угнетения организма…
Если гора не идет к Магомету, ее заставляет Бог…
Человек в миру ищет признания – если человек ищет признания, он не святой, ибо
святому не нужно все, и признание в том числе…
Наша плоть смертна только до поры – приходит время, когда определенная стадия
ее очищения допускает возможность трансформации в световое (невидимое) тело и
обратно…
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В предварительной стадии обвального очищения организма необходимы праведная
жизнь, ежедневное голодание от восхода до заката и растительная пища без мучного.
Если бы ты был свиньей, тебя бы не возмущала грязь в этом мире. А если возмущает,
значит, ты не свинья – разве это не повод, чтобы радоваться? Если бы мы радовались
каждому грязному человеку, сколько было бы радости вокруг!
Поэт живет сквозь времена…
Нужно доверять обстоятельствам, которые складываются вокруг нас, удерживая
линию судьбы…
Бог и религия если ни всегда не одно и то же, то не всегда одно и то же…
Если человека ничего не радует и не возмущает, он перестает быть поэтом в верхнем
пределе…
Человек, живущий для себя, обрекает себя на одинокую старость; однако, у
одинокой старости есть и другой вариант – отшелие…
С раскрытием четвертой чакры заканчивается необходимость последующих
воплощений на физическом плане…
Ибо все, что в причинно-следственной связи с каждым из нас происходит в мире,
является источником необходимых для утончения духа переживаний, в единой для всех
мере в различной последовательности неизбежных для каждого в свое время, нет повода
для жалости, осуждения и восторга в чей-то адрес…
В определенной стадии эволюции духа приходит время пробуждения сенситивной
способности человека – в цепи неизбежных воплощений на физическом плане оно
приходит каждому, но каждому в свое время; увы, стремиться к достижению сенситива
бесполезно, ибо значительно ранее до его проявления человек утрачивает интерес к миру,
в том числе и к запредельному; таким образом, само желание обрести сверхъестественные
способности уже говорит о том, что еще не пришло время…
Целибат – накопленный безбрачием сексуальный потенциал, достигший объема, при
котором отсутствует стремление к половой близости; качество, достигаемое при
накоплении сексуального потенциала, достаточного для нейтрализации сексапильной
энергии…
Сексапильная энергия – энергия, инициирующая половое влечение; порождается
формой человеческого тела, воздействуя при мысленном или зрительном контакте.
Ибо избыточный вес набирается при чрезмерном аппетите, избавление от него лежит
через ненасильственное возвращение аппетита в норму, которое достигается в процессе
передачи донорской энергии переедающему…
В Китае некогда практиковался метод исцеления от недугов путем доведения
пациента до максимального полового возбуждения и удерживания в таком состоянии, не
доводя до оргазма…
Чем утонченнее дух, тем гармоничнее складываются обстоятельства вокруг него…
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При отвлечении и повторном включении в процесс мышления по одной проблеме
проявляется наибольшая острота ума…
Бог дает человеку все, что он хочет, только тогда, когда оно ему уже не нужно…
На Западе сегодня входит в моду секс-терапия – констатируя только факты
позитивного воздействия, ее приверженцы пока еще не ведают в чем суть лечебного
эффекта, а все до гениального просто: в результате взаимного трения половых органов при
соитии вырабатывается энергия в объеме тем большем, чем выше степень утонченности
духа каждого партнера, пополняя потенциал духовной энергии каждого из них, следствием
чего и является укрепление иммунных систем их организмов.
Однако, есть и противопоказания: в случае злоупотребления методом, адекватно
неумеренной интенсивности половых контактов плоть подвергается процессам
ускоренного старения, вследствие чрезмерного воздействия высоких энергий…
Ибо соитие является самым обвальным способом передачи донорской энергии,
придет время, когда секс-терапия станет для экстрасенсов наиболее эффективным способом
нейтрализации
всех
(кроме
ортопедических)
отклонений
от
нормальной
жизнедеятельности организма противоположного пола, в том числе избыточного веса…
Чем выше дух, тем слаще близость…
За долгую жизнь я нередко удивлялся своему незнанию себя – при определенных
обстоятельствах я поступал не так, как мне казалось раньше, что поступлю в той или иной
ситуации…
Святой невыразимо влечет к себе, сочетая несовместимое: мудрость ума и
молодость плоти – это поразительно, когда видишь в человеке седого мудреца и
элегантного юношу одновременно…
Ибо «счастье – это когда тебя понимают…», святой на пике земного несчастия…
С каждым из нас в жизни происходит только то, что для нас крайне необходимо…
Намаз – гимнастика духа и тела: оптимальный комплекс физических упражнений,
выполняемых в процессе молитвы под воздействием (пронизыванием) очищающего плоть
и утончающего дух инициируемого молитвой энергетического потока Святого Духа…
Чтобы узнать о проблемах здоровья пациента, целителю достаточно мысленно войти
в него и прислушаться к собственному организму, который из своих адекватных органов
подаст сигналы об очагах заболеваний пациента.
Третий ракат в намазе является ключевым…
Из комплексов человека более иных обращает к Богу страх…
Чтобы шагнуть за пределы нашего измерения собственными усилиями, нужно
достичь адекватного уровня высоты духа и совершенства тела. На мой взгляд, это возможно
тремя способами: либо совершенствованием тела, что влечет за собой возвышение духа;
либо возвышением духа, что влечет за собой совершенствование тела; либо тем и другим
одновременно, являясь способом самым эффективным…
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Если человек, не блещущий умом, признается в том себе, он еще не безнадежен, ибо
прислушивается к советам умного в отличие от безнадежного, который этими советами
пренебрегает…
Истинное покаяние есть возможность избежания кармического воздаяния…
Самый полезный грызун – это совесть…
Помни! – богатство и власть дают ложные ощущения превосходства над другими,
именно поэтому стремятся к ним маленькие люди…
Процессы жизнедеятельности собственного организма не подвластны нашему
мыслящему сознанию только до определенной стадии эволюции духа…
Неприметное для близких в высоком духе есть нечто, привлекающее к нему
посторонних людей…
Отпускает бороду человек, уже махнувший рукой на свою старость…
Человек становится поэтом только тогда, когда его это уже не радует…
Борода уместна к седой мудрости…
Женщина наделена умом только в той мере, в коей может быть наделено ребро
мужчины…
Если со свободой выбора предстоит сделать и то, и другое, делай сначала
творческую работу, а механическую оставь на потом…
Интеллект есть показатель степени утонченности духа…
Наркоман живет меньше десяти лет – на большее не хватает печени…
То, что оставляем не доедая, несет нам гораздо большую пользу чем то, что съели…
Чем ближе к Богу человек, тем поразительнее его возможности…
Чтобы стать большим человеком, нужно перестать питаться как животное…
Если в превратностях судьбы вообще уместно обвинять кого-либо, то в своей судьбе
каждый из нас повинен только сам…
Главное достоинство женщины – душевное тепло, но ее ценность – в смущении
перед мужчиной…
Осознание неизбежности понесенной утраты ведет к минимизации переживаний в
этой связи…
Если не лежит душа – значит, не судьба…
Медитация есть процесс одухотворения.
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Поэзия, как и любая философская категория, имеет форму и содержание. Формой
поэзии является стих со всеми его атрибутами: рифмой, ритмом, размером, строфой…
Содержанием поэзии является поэза (стихотворение) – облеченный в словесную оболочку
зафиксированный поток духовной энергии автора, обретенной им в момент вдохновения,
который включается во время чтения и, как бы выливаясь из словесной оболочки,
пополняет энергетический потенциал духа читающего в мере, адекватной точности
изложения автора и степени восприятия (утонченности духа) читающего, инициируя в той
же мере переживания, явившиеся причиной стихосложения.
Стихотворение (поэза) – продукт словесного переложения переживаний духа.
Поэзия есть промысел свободного духа…
У служителей музы есть порок: они не терпят, когда она благосклонна к другому…
Третий глаз закрыт телом желания…
Поэтичность есть побочный эффект утончения духа.
Расслабься – Бог с тобой…
Когда ты будешь слышать звучание тишины всегда, что бы ты не делал – до Бога
останется только шаг…
Гениальность есть стадия в эволюции духа перед пробуждением…
Безысходность есть свойство обнищавшего духа – с его обогащением оно
утрачивается…
На заре своего существования человек жил в двух измерениях и к концу своих
воплощений в человеческом царстве он возвращается на круги своя…
В каждой жизни есть свои прелести…
Название поэзы должно либо дополнять содержание, либо его намекать…
Урбанизация чревата падением нравов…
Совершенный человек в несовершенном мире не может быть счастливым…
Когда в медитации наш организм насыщается космической энергией, начинается
отрыжка…
Гимнастика тела насыщает дух космической энергией…
Земное счастье в единении двух душ…
При переходе на питание космической энергией временно остается проблема
психологической зависимости от материальной пищи…
После трапезы космической энергией возникает временное ощущение голода и
жажды…
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В медитации пронизывающая плоть космическая энергия ведет к нейтрализации все
отклонения от нормальной жизнедеятельности организма, очаги которых об этом посылают
сигналы в нервную систему….
Если болит – значит, лечится…
Поэт поэтом не сам – к нему поэт нисходит…
Поэт – это человек, занимающий место для поэта, который приходит в него во время
вдохновения…
Доверь Всевышнему Его мир и вернись к себе…
Поэт – это талантливый человек, но бывают и талантливые поэты…
Поэт не тот, кто сочиняет, а тот, кому нисходит…
Страх – боязнь перед неизвестностью…
Самый эффективный момент медитации в третьем ракате намаза…
Если прохожие не кидают в тебя камнями, значит, ты еще не святой…
Когда Писание утрачивает дух, его буква ведет к церемонизации религии…
Тот, кому делать нечего, занят больше всех…
Чтобы при ходьбе смотреть под ноги, нужно сначала споткнуться…
Если одним словом можно сотворить Вселенную, возможно и все остальное…
Хотя наравне со всеми остальными факторами, влияющими на степень сексуального
возбуждения, они тоже имеют определенное значение, наслаждение женщины в постели
пропорционально не размерам пениса, а количеству духовной энергии, перетекающей через
него от партнера к ней во время соития – то есть, чем выше духовный потенциал мужчины,
тем он предпочтительнее для женщин, и они неосознанно тяготеют к таковому, ибо на
уровне подсознания ощущают его потенциал…
Наша беда, если наши ошибки исправляют другие, ибо в этом случае они нас ничему
не учат…
В любой религии не все свято, увы…
В мире нет ничего хорошего и ничего плохого – есть только должное…
Церковь есть лоно Господне, куда каждый приходит со своим Богом…
Употребление в пищу всего, что имеет конец во времени, ведет и плоть к своему
концу во времени – чтобы трансформировать ее в бесконечную во времени, постепенно
нужно переходить на питание бесконечной во времени энергией Святого Духа…
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Как мучительны следствия процесса старения организма ведомо только тому, кто
это испытывает сам, однако, это ничто в сравнении с болями его омоложения…
Хвастливость есть высшее проявление эго…
Можно проявить большое мужество, можно совершить величайший подвиг, можно
победить сильного врага, но чтобы победить себя нужно быть святым…
Отменному здоровью нужны в жертву все удовольствия плоти…
Тот, кто возмущается чужим поступком, с большой вероятностью в сходной
ситуации сделает то же самое, ибо не осуждает только тот, кто сам редко совершает
достойное осуждения…
Поэзия есть проявление утонченного духа…
В храм каждый приходит к своему Богу…
Жди врага в самом дорогом человеке – чем роднее, тем опаснее…
Путь к гениальности от мира сего…
Если с подачи слабого до юбки однокашника из сострадания к ним ты «одолжил»
двум девушкам, которых видел второй раз в жизни, заведомо невозвратные тридцать и пять
тысяч, а вторая через пару дней прислала еще и сообщение с просьбой положить деньги на
телефон и ты опять из сострадания дал и терминалу двести рублей, знай точно, что это
типичные телки и деньги твои плакали, потому что для них не пахнут не только деньги, но
и «однокашники»…
Если искренне глядя в твои глаза широко открытыми по-детски чистыми глазами
уверенным голосом тебе говорят «скоро ты и сам поймешь, что мы не из тех девушек,
которые бросают слова на ветер», знай точно, что это чистейшая правда, ибо очень «скоро
ты и сам поймешь», что они бросают слова на помойку, потому что последние еще долго
будут отдавать зловонием…
Из окна я видел как справляет нужду наш дворовый белый кот – Господи, до чего
же разумны Твои неразумные твари! Мой ленивый утренний взор задержался вниманием,
увидев что наш любимец то в одном, то в другом месте усердно скребет передними лапами
песок на детской площадке – задним числом думаю, искал глубокое место. Наконец, он его
нашел – интересно было наблюдать как, перемещаясь корпусом по кругу, он тщательно и
очень быстро рыл воронку почти правильной формы. Вот он присел на нее ненадолго,
потом развернулся лицом и, приблизив мордочку, как мне показалось, внимательно
рассмотрел продукт своего «творчества»; когда он приподнял морду от воронки, у меня
почему-то пронеслось «сейчас будет засыпать!» – и точно: развернувшись к ней задом,
задними лапами кот засыпал воронку… О если бы и мы за собой, также!
Степень искренности нашего отношения к другому адекватна потенциалу нашего
духа.
Путь к Богу – это путь к абсолютной искренности.
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Чтобы перейти в гармонию с космосом достаточно прислушаться к тишине, но для
очищения плоти космической энергией нужно еще выпрямить спину и расслабиться.
Святой – это стадия утончения духа.
Не нужно осуждать человека, ибо мы на его месте непременно сделали бы то же
самое…
Чем дальше от него уносит время, тем яснее видится прошлое…
Если в намазе руки держать под левой грудью, стимулируется сердечно-сосудистая
деятельность организма, если на уровне паха – инициируется базисная чакра.
Не помогай не просящему помощи – из сострадания к нему вмешиваясь в его судьбу
по своей инициативе, ты мешаешь ему изживать свою карму…
Святой не человек, а дух во плоти…
Кощунство – предать преданного…
В этом мире у каждого свой мир…
Чем уютнее постель, тем глубже сон…
Правда – это не правда, а то, что приближает к Богу…
Любовь это когда смотришь на человека и тебе больше ничего не надо…
Обилие перхоти есть проблема гармонии с космосом…
Удержать организм от старения невозможно – его можно только обновить
всеобъемлющим очищением духа и тела.
Тот, кто много рассказывает, учится у того, кто молча его слушает…
Если человек радуется, значит, еще способен гневаться – только равнодушие ко
всему оставляет человека спокойным…
Пророк общается с Богом через посредника, а святой – без…
Живи как придется – другого не дано…
Если у человека нет друзей, у него нет и врагов…
Будь проще: живи сердцем – оно стучит для тебя…
Путь к Богу – это путь невыразимого опостыления мира…
Святой – человек, который не смеется…
Заниматься безделием – совершать бесполезные действия в то время, когда можно
ничего не делать с максимальной пользой для себя…
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На пути к Богу приходит время, когда у человека остается только Бог.
Приближение к Богу в человеке наращивает изящество во всем: стати, манер, ума…
Чтобы найти, нужно не искать…
Бог в каждом из нас, но чтобы Он пробудился, нужно стать святым – стать святым
тоже неизбежно для каждого из нас, но для каждого из нас в свое время…
О православный! Не молись Иисусу, даже богочеловек – это только человек, в
котором пробудился Бог …
Когда жизнь благополучна, человек не помнит о Боге…
Доля обездоленного – по мере сердца своего…
Есть ли в мире что-либо приятнее запаха черного хлеба перед разговением?
Иметь хороший вес в обществе всегда считалось признаком благополучия – на мой
взгляд, куда благополучнее не иметь его вовсе…
Святой – человек неограниченных возможностей при полном отсутствии желания.
В намазе ключ к пробуждению духа.
При очищении организма от шлака последним выходит сахар.
Ты тоже был свиньей…
Собственность оборотной стороной медали несет человеку переживания,
адекватные степени состоятельности – чем богаче человек, тем больше в нем затаенного
беспокойства…
«Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой», ибо за этой стадией
всегда следует благоденствие…
Святой – человек, в котором проснулось абсолютное сознание.
Абсолютное сознание – всезнание.
Бог на стороне тех, кто влюблен…
Женщина принадлежит только любимому…
Постель без любви греховна…
Имеющий уши да услышит отсутствие, ибо это кратчайший Путь…
Непомерно превосходящей ратью можно завоевать нашу территорию и уничтожать
нас самих, но покорить нас невозможно, ибо мы всегда свободны и везде живем по своим
законам…
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Единственное лекарство от любви – закрыть глаза и броситься в ее бездну…
Разум – потенциал раскрытого сознания духа.
Ум – потенциал (мера способности) мышления.
Мозг – инструмент (среда) мышления.
Мысль – единица мышления; продукт умственной реализации идеи; умозрительные
образы, слова или слова и образы, объединенные единой идеей.
Дети тешат мудрых старцев, ибо они совершеннее окружающего мира.
Я занят всегда – и тем больше, чем больше не делаю ничего…
Хаотичность сновидения есть свидетельство неорганизованности мыслительного
аппарата.
В нас заложен механизм влечения к более совершенному человеку.
Чтобы писать для детей, нужно быть гением.
Настанет время, когда и тебе невыносимо до полного равнодушия к ней опротивится
эта поганая жизнь, и тогда придет осознание, что она нужна не тебе, а Тому, кому нужен в
ней ты…
Какие бы обязательства перед ним не были, делить постель с нелюбимым человеком
есть преступление перед Богом…
Танец есть инициированный музыкой резонанс духа, проявленный в движениях тела
адекватно степени совершенства человека.
Постель с любимым человеком возвышает дух обоих.
Формула пробуждения духа: Не думай, слушай тишину –
Тогда случится «ну и ну!»
Когда лоха, знающего, что он лох, держат за лоха, ему все равно неприятно…
Святыми будем все, но не все сразу…
Если в слове «сутана» поменяется буква, будет «сатана».
Любовь – проявление невыразимой нежности к бесконечно дорогому человеку в
сочетании с невыносимостью жизни без его пребывания рядом; в стадии достижения
целибата трансформируется в чувство несказуемой радости видеть любимого при
отсутствии тяготения к нему, когда его нет в поле зрения.
Она: «Я бы умерла с тобой…» – Он: «А я бы с тобой ожил!»
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Сегодня тебя, армейского новобранца, деды прессуют за то, что ты завтра, заняв их
место, будешь делать то же самое со свежим призывом – таким образом, сегодня из твоей
головы выбивают завтрашнюю дурь…
Чтобы доверять человеку, нужно быть самым последним… человеком, ибо доверять
можно только Богу…
Я верю поступкам больше, чем словам…
Живущий в абсолютной гармонии с космосом слышит голос тишины всегда.
Святых в иерархии восхождения можно разделить на 4 категории: 1-я ступень –
раскрывшие грудную чакру, 2-я ступень – раскрывшие горловую чакру, 3-я ступень –
раскрывшие лобную чакру, 4-я ступень – раскрывшие теменную чакру.
Если человек не воображает, значит, у него богатое воображение…
Трудно стать большим человеком, если не жертвовать малым во имя большего…
Нам всегда кажется, что мы лучше, чем есть на самом деле, ибо нужно иметь
высокий дух, чтобы, наблюдая за собой в своих поступках, познать себя в мере,
достаточной для осознания низменной сущности своей плоти…
В медитации расслабься и ничего не жди, а только равнодушно наблюдай за собой
издалека…
Исламские теологи утверждают, что в последнее время на Землю сойдет всемогущий
злодей Даджал, который принесет неисчислимые бедствия народам – он должен появиться
в Иерусалиме и будет уничтожен Иисусом во втором пришествии. Ибо все пророчества,
обращенные к поколениям, не могут не быть аллегориями, не исключена возможность, что
под именем Даджал речь идет о коммунизме, идея которого была заложена евреем и
евреями воплощена на громадной территории планеты; что духовно-нравственная
политика, впервые в мире заложенная в Чечне, распространившись в России, станет почвой
для окончательного перерождения очага мировой революции; что именно с миссией ее
утверждения в мире и вернется к нам Иисус. В этой связи уместно вспомнить, что
чеченский святой Али Митаев, истерзанный в застенках ЧК, по описанному в преданиях
портрету Даджала с единорогом в темени, звездой на лбу и свисающими до плеч ушами
еще в первые годы советской власти разгадал в нем красноармейца в буденовке…
Мантра есть ключ к запредельному.
Зикр – это мантра.
Кто любит кого-то, тот не любит никого; кто не любит никого, тот любит всех…
Чем выше духовность, тем совершеннее плоть.
Поклонение праху (плащенине, локону волос, миске) есть акт безбожия…
Просто будь, найди в себе силы хотя бы просто жить пусть без всякой цели и любых
устремлений – остальное сделает время, ибо остальное неизбежно, потому что в нем
заключается смысл твоего бытия…
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Умение молчать есть качество большого человека.
Уважение к большому человеку прямо пропорционально удаленности от его отчего
дома.
Путь превращения в ненормального человека человек начинает будучи нормальным
человеком…
Старость – это когда неохота все…
В головном мозге страх сидит выше сексуальности; сексуальность воздействует на
промежность, а страх – на желудочно-кишечный тракт.
Базисная чакра находится в точке пересечения позвоночника с линией вдоль
напряженного пениса.
Святая троица – это три состояния единого Бога.
Все, что происходит в судьбе каждого – за что-то и для чего-то…
В стадии эволюции духа в преддверии его пробуждения человек теряет смысл
жизни…
Не совершай резкие из ряда вон выходящие поступки, почитай божественный
способ эволюционного развития событий.
Страшное страшным кажется…
Дойдешь, когда уйдет стремление…
Судьба есть оптимальное стечение обстоятельств в объективной причинноследственной связи.
Эволюция человечества есть процесс естественного выведения совершенных тел.
У человека всегда остается что-то святое, за гранью которого только пустота…
Невостребованность – мучительный процесс бытия, когда глупые люди умнее тебя.
Свеча обращает к Богу…
Нищему нужно подавать только грош, ибо большее будет ему вредно…
У каждого из нас своя жизнь, и она правильная какой бы поганой ни была…
На пути к Богу каждый проходит стадию стихосложения.
Счастлив тот, кто никогда не был счастлив…
Воздаяние за милостыню адекватно степени духовности ее принявшего.
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Для огражденного от мира останавливается время: день становится ночью, ночь
становится днем…
Мера мучительности неизбежного пути к Богу обратно пропорциональна
способности прилагать собственные усилия для роста энергетического потенциала своего
духа.
Медитация – состояние гармонии с космосом.
Бог ограничивает человека в свободе, когда он ею не умеет пользоваться во благо…
Бесконечный Бог условно состоит из двух частей: проявленной и непроявленной;
проявленная часть в свою очередь состоит из более мелких, которые, называясь духом, по
одной находятся внутри каждой твари…
Годы проявляют больших людей, отсеивая мелких в кучу забвения…
Чтобы достичь высоты, нужно опуститься на дно…
В большом человеке столько же низменного…
Если стучат, это значит не то, что от тебя чего-то хотят, а то, что тебе что-то
принесли.
Не доверяй тому, кто доверяет женщине.
Мудрый из врага делает союзника.
Использование его сексуальности – самый эффективный способ приручения
человека.
Каждое несказанное слово может стать полезным.
Когда человек не ждет от жизни ничего, он принимает мир таким, какой он есть.
Продвинутый человек иногда не «догоняет» элементарные вещи, ибо они остались
для него слишком далеко сзади.
Бездеятельность есть способ экономии духовной энергии.
Финишная прямая на пути к Богу: уединение – бездеятельность – пробуждение…
Жизнь дана человеку, чтобы от нее уходить…
Нужно иметь мужество, чтобы отказаться от желанного человека, которому ты не
нужен.
К истинной любви способен только самоотверженный человек.
Чтобы избавиться от внимания женщины, нужно ее добиваться.
Не осуждает тот, кто относится с пониманием ко всему окружающему.
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Мудрость есть понимание сути вещей.
Бог не может войти в сердце, если оно переполнено мирскими проблемами.
Познавший Бога не может быть жизнерадостным…
Качество человека определяется его отношением к людям, занимающим меньшее
чем он положение в обществе.
Мозг – инструмент проявления интеллекта.
Интеллект – потенциал мыслящего сознания индивида.
Разум – свойство духа, отражающее часть абсолютной Истины в мере, адекватной
степени его утончения.
Святой знает, что он святой, но святым себя не считает, ибо в нем нет ничего
необычного…
Изгнание человеку дается для уединения с Богом…
По сути своей ни одна религия не может призывать к злодеянию, ибо это акт
богоотступничества.
Хочется делать добро – значит, еще не святой…
Придет время, когда земная ось повернется на 180 : северный полюс станет южным,
южный – северным; после этого до конца света останется 2 160 млн лет.
Поэт – это когда читаешь, а на глазах слезы…
Каждый непроявленный порыв страсти очередной шаг в угасании сексуальности.
Путь к Богу не через совершенствование мира, а через совершенствование себя…
Заботиться о других нужно начинать с себя…
Верует тот, кто еще не осознал.
Путь к Богу: вера – осознание – пробуждение.
Является ли Бог личностью? Бог всемогущ, как учат Библия и Коран, поэтому Он
может проявиться в любой форме – но это только одно из бесконечного числа Его свойств,
сам же Бог вездесущ, учат нас Библия и Коран, а значит, бесконечен, то есть, не имеет
конечную форму, которую имеет личность. Не следует ли отсюда, что Бог не является
личностью?
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа… Бог создал человека по образу и подобию
Своему, учит нас Библия. Значит ли это, что Бог имеет голову, туловище, руки и ноги?...
Нет, ибо Бог вездесущ, как учат Библия и Коран, и потому не имеет конечную форму. Если
Бог не подобен человеку в нашем представлении, вероятно, наше представление о человеке
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ошибочно, ибо согласно Библии не быть подобным Богу человек не может. Тогда что же
такое человек, подобный Богу? То, что Бог вездесущ, в чем никто из верующих не
сомневается, не означает ли, что Он являет Собой бесконечное тончайшее разумное
энергетическое поле, пронизывающее Бытие и Небытие? Если Святым Духом Библия
называет именно это поле, тогда человек, созданный Богом по образу и подобию Своему,
тоже должен быть адекватной субстанцией, но имеющей конечные размеры и другую
степень утонченности, ибо по Корану наш дух является выделившейся частицей Бога с
предопределением опять слиться с Ним воедино после очищения от праха, то есть, после
утончения до степени Божественной, поскольку других вариантов слияния, как мы
понимаем, быть не может. Таким образом, можно предположить, что человек – это не тот
облик, который мы видим, глядя на себя в зеркало, а невидимый нам дух, являющийся
образом и подобием Святого Духа, то есть Бога. Тогда получается, что Отец и Сын и Святой
Дух являют собой единую субстанцию Бога…
Из всех страхов самый больший – страх перед смертью; не войдет в запределье тот,
кто его не преодолел...
Чем ближе к Богу человек, тем больше в нем свободы – чем больше в нем свободы,
тем меньше в нем комплексов…
Жизнь – это разнообразие скуки…
Вышедшему на четвертый уровень человеку не хочется ничего, в том числе и
служить Господу, ибо осознал, что по заложенному Им принципу в этом необъятном мире
Ему объективно служит все до последнего шороха и дуновения ветерка…
Поэт есть потенциал утонченного духа.
Святой – человек, нашедший внутренний покой, в эволюции духа завершив стадию
переживаний.
Сексуальность есть преграда к пробуждению – если влечет к женщине, значит, не
святой…
Устал от назойливых мыслей – войди в тишину…
Бог заложил в человеке семь чувств (свойств): осязание, вкус, обоняние, слух,
зрение, эйдетическое зрение (внутреннее зрение, третий глаз), интуицию (предчувствие).
Он был высокодуховным человеком, свято почитающим Бога, поэтому особой
приверженностью к религии не отличался…
Бог не религия – не делай из нее Бога…
Не ведающий дух религии чтит только ее букву – слепая приверженность к букве
религии есть самая изощренная форма богоотступничества…
Сексуального человека возмущают проявления сексуальности в других.
Посещение кладбища напоминает о бренности мира сего.
Нас спасет время, ибо каждая секунда приближает к Богу…
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Чтобы впустить в себя поток космической энергии при медитации в позе «Намаз»,
нужно вытянуться «тетивой» и максимально расслабиться…
Если в результате переживаний начинает болеть что-то в организме – это признак
того, что переживания неуместны…
Нет счастья и несчастья – есть судьба и заложенные в ней необходимые нам
переживания…
Чем выше дух, тем тоньше волос на голове.
Что сделал для людей ты?... Тогда зачем ты здесь?
Жизнь учит довольствоваться тем, что отпускает судьба.
Счастье в постоянном ощущении собственной полезности.
Счастлив тот, кто работает по призванию, чьи обязанности совпадают с влечением
собственной натуры – какой бы трудной ни была, такая работа всегда в радость, ибо
вдохновляет исполнителя.
Мы – дети единого Бога…
К Богу приходят только жертвуя собой.
Скудный аппетит при здоровом организме есть признак высокого духа.
На пути к Богу после одоления сексуальности обнажается страх…
Когда, отчаявшись из-за глухоты и равнодушия к его призывам, человек, наконец,
перестает стремиться совершенствовать мир, к нему приходит внутренний покой…
Нас подвигает к Богу все, что вызывает умиление…
Степень человечности адекватна готовности к самопожертвованию.
Сегодня в России чем дороже машина, тем бездуховнее ее владелец…
Ибо путь к Богу – это путь к абсолютной свободе, любой свободный наркоман к
Нему ближе, чем преданный раб – Ему нужны не рабы, а свободные люди…
Нужда очеловечивает нас…
Большое вырастает из малого…
Когда человек выходит на финишную прямую пробуждения духа, судьба обрывает
его мирские связи…
Когда мы любим кого-то, всегда находим возможность обманывать себя,
оправдывая его негативные проявления…
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Нужно все не принимать близко к сердцу.
Намаз не самоцель, а только способ утончения духа.
Мы все имеем единое предначертание: отделившись от Бога каждый в свое время и
пройдя в переживаниях эволюцию утончения духа до степени Абсолюта, каждый из нас в
свое время должен опять слиться с Господом воедино, но в этом едином предначертании у
каждого из нас сегодня своя стадия эволюции духа…
Не является ли доказательством первозданности чеченского языка тот факт, что в
чеченской речи присутствуют звуки всех известных в мире языков в то время, как обратное
не всегда имеет место? Наверно поэтому чеченцы могут на любом языке говорить без
акцента…
Бесстрашен тупой или святой – все остальные подвержены страху в мере,
убывающей от первого ко второму.
Борьба со страхом в осознании его проявлений.
Бог никогда не оставляет нас – даже в самом неугодном Ему действе мы находимся
в окружении Святого Духа, от проникновения которого при этом сами закрываемся; однако
мера восприятия нами возвышающего (утончающего) наш дух Его благословения
адекватна только глубине и суммарной продолжительности (мысленного и проявленного в
богоугодных словах и поступках) контакта с Ним.
Успех в развитии организма новорожденного (в минеральном, растительном,
животном и человеческом царствах физического плана) пропорционален суммарному
энергетическому потенциалу окружающей его среды (и в том числе степени духовности
окружающих его людей, аурой которых он бессознательно питается), которая в
зависимости от степени его восприятия и гармонии с ней, неосознанно питает его в
продолжении всей жизни.
В период эволюции духа на финишной прямой пути к Богу неизмеримо повышается
ответственность человека за свои мысли, слова и поступки…
Путь совершенствования духом собственного тела в осознании его негативных
проявлений.
Формула святого: у меня нет друзей и нет врагов – есть интересы служения
Господу...
Не избавляй человека от боли – это задерживает его эволюцию, ибо он принимает
жизненный опыт только болью.
Активизация чакры есть свидетельство начала развития тела того же порядкового
номера, что и активизировавшаяся чакра.
В экстремальных условиях гор человек живет под воздействием низкочастотных
энергий высоких потенциалов, излучаемых гигантскими природными изломами, поэтому,
как правило, там вырастают люди крупного телосложения; однако, тонкий дух может
вырастить только равнина с благоприятным климатом, излучающая энергию покоя…
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Я заметил одно качество высокодуховных людей: когда в беседе их водят за нос, они
искренне воспринимают все за чистую монету, но после беседы у них остается ощущение,
что было что-то не то – они «раскручивают» беседу назад, и уже только тогда расставляют
все точки над «i», поэтому «навесивший лапшу» не догадывается, что зря старался…
Когда эволюция духа в стадии значительного развития четвертого тела, человек
видит обман почти сразу…
Старость – это не дряхлый организм, а остывшее сердце…
Чем кощунственнее сделка с совестью, тем долговечнее память о ней и мучительнее
угрызения…
Не потакайте сердцу, ибо оно всегда в пику вашему эгоизму…
При медитации смотри воздух, слушай ветер в голове и наблюдай ощущения внутри
себя…
В определенной стадии эволюции духа человек вначале видит космическую энергию
в хаосе, еще не осознавая что это; по прошествии некоторых лет начинает ее слышать,
осознав впоследствии; а через некоторое время начинает и чувствовать, осознавая сразу, и
уже тогда в процессе намаза ощущается, слышится и видится ее направленный поток,
пронизывающий молящегося с головы до ног…
Господи! Как больно вокруг…
По мере утончения духа человека болезненно отчуждает несовершенное…
Пророк – человек, достигший успехов в развитии четвертого тела…
Поскольку (в Исламе) омовение, как и намаз, есть процедура, рассчитанная (в случае
правильного исполнения) на восполнение собственного духа божественной энергией, его
нарушение вызывает любое действо (мысль, слово, поступок) верующего, вследствие
которого происходит обратный процесс – разрядка духа, в том числе проявление агрессии
и пробуждение сострадания, нежности или полового инстинкта.
Чрезмерная продолжительность медитации чревата сердечными перегрузками.
Целибат – состояние духа в определенной стадии эволюции, когда человек без
ущерба функциям деторождения обретает равнодушие к половой близости.
Когда с возрастом человек утрачивает функции деторождения, как правило, он
продолжает оставаться сексуальным.
Сексуальность – потенциальное наличие желания половой близости вне
зависимости от потенции.
В начальной стадии достижения равнодушия к половой близости еще сохраняется
желание нежности.
После достижения целибата человек обретает невыразимую свободу.
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Своей судьбой человек обязан только себе…
Там, где много людей, всегда мало Бога…
Рай – индивидуальное для каждого состояние абсолютного блаженства духа после
слияния с Господом.
Проблема в первом предъявлении человеку всегда приходит наименее болезненной
– если он уклоняется, она возвращается в более жестком варианте…
Роскошь – вожделенное убранство для разбогатевшего бедняка, и «постылой жизни
мишура» для потомственного аристократа.
Похвали заслужившего мысленно, ибо в этом случае он получает две пользы:
неуслышанная похвала не усилит его эго, а мысль воздействует на адресата на порядок
сильнее слова.
Не должно быть комплекса вины за свою грешную судьбу – в процессе
многократных воплощений на физическом плане каждый из нас обречен получить всю
гамму переживаний, в том числе и греховных.
Долговременное системное очищение человеческого организма сопровождается
болезненным процессом его омоложения: происходит как бы послойное выявление
болезнетворных очагов плоти, их пробуждение (обострение) и нейтрализация.
Высота духа человека обратно пропорциональна его избыточному весу.
Изящество, грациозность и пластика в движении человеческого тела (благородная
стать) есть свидетельство утонченности его духа.
Их плакородие святой…
Не ищи – найдешь…
Ибо абсолютно точной является только Истина и она только в Боге, мнение любого
человека (если он еще не на седьмом уровне) может быть только приближенным к истине
в мере, адекватной степени его приближения ко Всевышнему.
Хохха – медитация представителя сил Тьмы, то есть, процесс утончения его духа и
питающего плоть ее пронизывания темной энергией.
Нужно быть невыразимым эгоистом, чтобы все время стараться делать добро.
Восьмое чудо света – это когда седого старца в пенсионном возрасте «пасут» не
только незамужние девушки и молодые замужние женщины, но и едва созревшие
школьницы…
Церковный звон – нечто запредельное не вполне осознанно резонирует в душе, когда
слушаешь его непреходящие звуки, войдя в гармонию с космосом…
Для перехода на другой уровень необходимо отчуждение от этого.
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Нет смысла сочувствовать тяжкой судьбе – ее носитель пожинает свою карму.
Осознавшему суть бытия грядет бесстрастие.
Богоугодные люди не укладываются в привычные нормы морали.
В процессе многократных рождений человека к Богу ведет заложенное в нем
стремление сначала неосознанное к пресыщению плоти, затем осознанное к утончению
духа…
Я дал испоганить свою жизнь, потому что доверял людям – доверять можно только
Богу…
При правильной медитации почти одновременно насыщаются энергией все чакры,
начиная от первой до седьмой включительно, если степень очищения организма
предполагает достаточную чистоту его световых каналов.
Было бы смешно ждать от людей благодарности…
Убогим человек кажется только со стороны, сам же он не чувствует себя ущербным,
ибо в миру каждый из нас живет своим миром…
Наивысшая из похвал в миру – это когда тебе (почему-то с укором) говорят, что ты
не мужик и не баба, ибо таковым быть может только святой…
Страх и сексуальность взаимосвязаны.
В том, что суждено, человеку предоставлено право выбора собственных поступков,
от которых зависит дальнейшее развитие его судьбы в заранее определенных пределах.
Почему у святых, как правило, длинные волосы?
Путь избавления от пороков лежит через их осознание.
Путь к Богу лежит через потерю памяти.
Чем ближе человек к Богу, тем он откровеннее.
Путь к Богу – это путь от жалости к себе до жалости к другим и далее к ее полному
изживанию…
Половое возбуждение инициирует агрессивность кровососов.
Чем сексуальнее человек, тем он привлекательнее для гнуса.
Медитация: расслабься… и не жди… как бы издалека лениво наблюдая за собой…
Красота человека не в облике, а в лике, когда при мысленном представлении или
зрительном восприятии того, кто (что) по нраву, оно излучает внутреннюю (духовную)
энергию. Механизм эстетического восприятия человека имеет аналогичную физику: любая
форма или комплекс форм, являясь источником энергии, адекватной степени
гармоничности соотношения своих размеров, инициирует соответствующие духовные
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переживания человека, в процессе которых лицо последнего излучает его внутреннюю
энергию (духа) с частотой колебания в интервале от негодования до блаженства.
Любое кажущееся расточительство не может не беспокоить рационального
человека.
Рациональность есть качество высокого духа.
Сны есть показатель психо-физического состояния человека.
Влияние Святого Духа ведет к изживанию низменных побуждений человека.
У каждого свой выбор в этом мире – на пути к Богу человек сам вершит свою
судьбу…
Чтобы сохранить жизнь самому дорогому, иногда нужно от него отказаться, ибо Бог
в определенной стадии эволюции духа человека забирает у него все, что ему дороже, чем
Он…
Человеку остается только то, что он отдает…
Для успешной эволюции духа человеку нужно совсем немного – минимум воли,
чтобы отказывать себе в малом во имя большего.
Почему комар не пьет кровь праведника?
У кого нет ненависти, у того нет и любви…
Целибат – достигаемое в стадии высокой духовности состояние отсутствия
тяготения к противоположному полу при совершенных функциях деторождения.
Если еще пытаешься сделать мир лучше, значит, пока не святой…
Самое большее, что может сделать для других каждый из нас – стать лучше
самому…
Никто не станет мужественным до тех пор, пока не плюнет на свою жизнь…
Перед стадией готовности к вещим сновидениям будущего, обычно просыпаясь на
заре и засыпая вновь, человек видит сны о своем прошлом, которые дают необходимую в
грядущем для безошибочного объяснения вещих сновидений будущего возможность
научиться трактовать их образы, сравнивая сон и реальное прошлое.
Никто не сможет тебя спасти – спасешься только сам…
Отпусти себя в намазе…
Господи! Дай мне волю быть в себе…
Святой – человек, исчерпавший карму на физическом плане.
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При удавшейся медитации ощущаются вибрации энергии, поднимающейся от
базисной чакры вверх вдоль позвоночника, поочередно активизируя все ранее раскрытые
чакры и насыщая очередную нераскрытую.
В стадии насыщения четвертой чакры удавшаяся медитация вызывает в груди
пульсацию солнечного сплетения, которая сопровождается упадком сил, инициируя
глубокое дыхание.
Чем мучительнее судьба, тем успешнее путь к Богу.
Переселившийся в другое место попадает под влияние его кармы.
Различаю три типа походки: никакая, спортивная, танцевальная – каждая из них не
требует пояснения…
Облик святого вызывает блаженство.
Гений – стартовая позиция человека, уходящего от людей к Богу.
Ибо поэзия есть продукт глубоких переживаний, в процессе дальнейшей эволюции
духа гениального поэта и, как следствие, постепенного обретения им внутреннего
равновесия он в той же мере постепенно вырастает из стадии стихотворчества, которое как
нечто суетное в итоге становится ему занятием скучным, но это только в том случае, если
он при жизни не получает традиционного признания публики и связанные с ним почести,
укрепляющие его эго до такой степени, что оно ощутимо удерживает нарастание его
духовности и он не успевает обрести внутренний покой…
Космическая энергия совершенствует все, что пронизывает.
Чрезмерное насыщение теменной чакры космической энергией может быть чревато
временной частичной потерей равновесия тела.
В эволюции духа приходит время, когда насыщение космической энергией тела
освобождает человека от необходимости приема пищи.
Чтобы жить, надо не есть – есть надо, чтобы умереть…
Чего-то человек достигает только после того, как доживает до того, что от того, чего
он достигает, ему уже ничего не нужно…
Бог дает человеку скупую судьбу только потому, что он пока не готов принять
большую.
Втечение шестидесяти лет все мои попытки вторгаться в свою жизнь кончались
неудачей…
Сны показывают стадию эволюции духа…
Для святого нет ничего святого…
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Космическое – сознание человека, перешедшего на пятый уровень, раскрывшего
четыре нижние чакры, завершившего развитие четырех нижних тел, у которого
активизировалась пятая чакра…
В человеке восхищают проявляющиеся во внешнем облике признаки утонченности
духа.
Космическая энергия несет космическое сознание.
Энергетический донор, повышая потенциал обнищавшего духа пациента
посредством передачи ему собственной духовной энергии, по мере ее восприятия
последним выводит его психику за пределы тяготения к порокам и одновременно
нейтрализует любое отклонение от нормальной жизнедеятельности его организма.
Человек, утрачивающий желание в настоящем, в той же мере перестает вспоминать
прошлое и думать о будущем.
В слабом духе силен страх.
В том числе и неведомое ему хорошее мнение о человеке возвышает его дух.
Медитация – способ выхода из тупика.
Милосердие жестоко.
Угнетенность организма воздействием негативной энергии проявляется посинением
глазниц, позитивной – их покраснением…
Любая гармония, располагая к идиллии, способствует внутреннему покою человека,
открывая его благотворному влиянию космической энергии…
Балет есть один из эффективных способов насыщения зрителя духовной энергией,
ибо демонстрирует на сцене идеальное сочетание совершенства форм, звуков и движений,
являющихся ее источником.
В определенной стадии духовности человек после перехода в гармонию со Святым
Духом начинает источать несказуемо приятный аромат.
В мужчине женщину влечет высокий дух.
Если человек осуждает чье-то грехопадение – это свидетельствует только о том, что
он сам готов к тому же…
Левое внутреннее ухо связано с горловой чакрой, правое – с лобной.
Медитация – самый совершенный из способов предоставления себя воздействию
Святого Духа, в нисходящем ряду за ним следуют намаз в Исламе и христианская служба.
Медитация наиболее эффективна на рассвете.
Медитация – самый эффективный способ очищения организма от шлаков и очагов
заболевания.
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Состояние Пси – исходная позиция при медитации, ее самый эффективный вариант:
лежа максимально вытянуться, сомкнуть пятки, ладони положить на основания бедер в
области паха и расслабиться до неощущения себя.
Грех только в той мере грех, в коей мучают угрызения совести…
Истина есть всезнание. Всезнание – за незнанием ничего, через его осознание…
(Ошо – Бхагван шри Раджниш)
Ибо путь к Богу есть пробуждение Любви, все, что способствует равнодушию, есть
грех и все, что способствует любви, есть благо…
Ибо не плоть роднит нас, но мораль…
Мужество – явление жестокости к собственному эго.
Лучше умереть блаженным, прожив в нищете, чем низкодуховным в роскоши.
Страх пробуждает агрессию.
Мысли инициируют адекватные обстоятельства.
Формула Бога: во имя Отца и Сына и Святого Духа…
Мы говорим, что человек принадлежит той нации, на языке которой он думает; если
это суждение истинно, отсюда следует, что святой не имеет национальности, ибо он есть
тот, который уже не думает…
В определенной стадии возвышения духа, когда человек отдаляется от мира, ему
воздается радость творчества…
Путь к Богу: затворничество – творчество – затворчество…
Когда эволюция духа переходит в стадию финишной прямой, вокруг человека
складываются обстоятельства, создающие ему оптимальные условия приближения к
Богу…
Энергетический потенциал каждого субъекта гармонии возвышается в потоке
энергии, равной сумме энергетических потенциалов всех вошедших в гармонию субъектов
втечение всего процесса – не потому ли нас тянет к гармонии с природой?
Ибо любая надстройка есть объективная материализация производной от
суммарного потенциала духовной энергии субъектов базиса, руководство государства есть
производная от господствующей в стране морали, адекватной духовному потенциалу
общества, равному алгебраической сумме энергетических потенциалов душ, мыслей, слов
и поступков граждан.
Угрызения совести есть удел несовершенных людей, ибо совершенный человек
бесстрастен…
Благородная стать есть следствие высокого духа.
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Ни о чем не вспоминай, ничего не жди, ни о чем не мечтай – просто будь…
Чем дальше от мира, тем больше покоя.
Все свои шестьдесят лет, сколько бы я ни пытался залезть в «болото», Господь так и
не порадовал меня ни разу…
При упадке духа не ищи способы его просветления – ибо в этом мире кончается все,
лучше просто пережить этот период, дабы в этих переживаниях закалиться духом…
Деталь автобиографии: холост – хотел бы связать судьбу с женщиной, на лице
которой есть хотя бы тень света…
Форма является источником энергии – чем гармоничнее форма, тем утонченнее
энергия.
Доминирующее энергетическое поле определенной среды оказывает воздействие на
субъекты ее обитания, стимулируя эволюцию их формы и содержания адекватно степени
утонченности доминанты.
Систематическое пребывание в состоянии не доводимого до оргазма длительного
полового возбуждения очищает плоть и возвышает дух, ибо сексуальная энергия, «цепной
реакцией» наращиваясь в коительных движениях для «взрыва» в момент семяизвержения,
при воздержании от последнего не имеет возможности разрядиться и «синим пламенем»
бушует в организме, растворяя «прах и тлен», отягчающие дух, и болезнетворные очаги
плоти тем сильнее, чем выше степень полового возбуждения при соитии и
продолжительнее пребывание в этом состоянии.
Настоящее каждого продиктовано его прошлым и инициирует его будущее – таким
образом, наш каждый завтрашний день складывается в зависимости от того, как мы
проживаем каждый сегодняшний…
Если кто-то стучится в дверь, он пришел отдать твое и забрать свое…
Обмани, чтобы сделать лучше, ибо Всевышний воздает за намерение.
Рождаясь в последний раз перед просветлением, человек получает совершенную
плоть, именно поэтому святые худощавы, остролицы и светлокожи…
Каждый миг жизни возвышает дух…
Черные брови на седой голове говорят о свежести и глубине мышления старца.
Человек осуждает в другом только то, что не изжито в нем самом, и только потому,
что оно в нем не изжито, ибо тот, кто изжил свои комплексы, никогда никого не осуждает…
Сексуальность устремляет развитие человека – с обретением целибата его эволюция
на физическом плане заканчивается.
Господи, благодарю Тебя за то, что в образе жизни каждого из нас Ты даешь к нему
еще и стимул, иначе как же тяжко было бы тем двоим на мотоцикле с коляской, которых с
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шестого этажа я часто вижу привычно выбирающими металлолом из строительного мусора
турецкой фирмы «BORA-Иншаат»…
Бог дает нам жизнь, чтобы она нас научила…
Если святой, не возвращайся в мир, который покинул – он тебя погубит…
К старости человек утрачивает потенцию, а не сексуальность.
Человек ничего не может поделать с собой – у него всему свое время…
Пророк Мухаммад не был святым, а был только сенситивом, ибо не может быть
святым человек, не изживший свою сексуальность, о которой свидетельствуют его жены и
наложницы…
Интеллигентность есть свойство утонченного духа.
Чем утонченнее дух, тем выше частота колебаний его поля при переживаниях.
Чем больше власти, тем дальше от Бога.
Если нас обкрадывают выбранные нами правители, тому виной только мы сами, и
не столько потому, что выбрали казнокрадов, сколько потому, что складывающиеся в
жизни всех и каждого обстоятельства адекватны степени осветленности нашей ауры.
Отец – это не только глава семьи, кормилец и защитник, главным образом, это немое
присутствие в семье его информационного поля (ауры), которое питает ее членов, на уровне
подсознания направляя и организуя воспитание подрастающего поколения.
Чтобы продвинуться в духе, нужно остановиться в жизни…
Если свою судьбу не искать – она находит тебя сама.
Равнодушный к миру не может быть творцом.
Жизнедеятельность любого организма, органического и неорганического,
обеспечивается энергией его духа; в стадии эволюции духа в человеческом царстве в
зависимости от величины растущего в переживаниях его энергетического потенциала и, как
следствие, адекватного уровня совершенства питаемого им организма, более или менее
последний добирает энергию из употребляемой пищи, необходимость в которой
сокращается по мере духовного роста и при определенной степени его возвышения
отпадает вовсе…
Сексуальная энергия начинает течение вверх только после устойчивого достижения
целибата.
Необходимость в пище и соитии заложена в организмы для их устремления к
совершенству – при достижении последнего она отпадает.
Медитация – энергонасыщение организма.

3536

Целибат – это новое отношение к женщине: есть женщина – хорошо, нет – еще
лучше.
Сексуальность и целибат два полюса отношения к женщине.
Абсолютное питание организма (только космической энергией) обретается за
пределом его абсолютного голодания в миру.
В эволюции совершенства организма за отказом от приема пищи следует
прекращение дыхания.
Нужно научиться отказывать себе в малом во имя большего.
Чтобы войти в гармонию со Святым Духом, нужно в нем раствориться, став
тишиной.
То, что смешно, угодно Богу.
Углубляясь в себя, нужно расслабиться и затаить дыхание.
Чтобы иметь, нужно не желать.
Когда человек старится душой, у него молодеет плоть.
За пределами доверчивости начинается прозревание.
Прекрасно жить красиво, ибо красота жизни в благородстве.
Какая разница, где отсутствовать в жизни…
После перехода в новое качество эволюция любого явления начинается с господства
низменного.
Если у Вас в голове все время спускается только что проколовшаяся шина, я Вас
поздравляю – Вы скоро станете святым…
Самая сильная школа жизни – это уединение от нее…
Господь заранее присылает в мир кого-то, чтобы в нужный момент нужному
человеку сказать нужное слово…
Кому приходит время, тому всегда случается…
Ни в чем нет греха, есть обнищание духа – но это уже грех…
Чем сильнее дух
обстоятельства его жизни.

человека,

тем

благоприятнее

для

него

складываются

Мерилом кармического воздаяния в благотворчестве является не величина
оказанной помощи и мера затраченных на нее усилий, а степень благодарности человека,
которому удается помочь.
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В стадии завершения развития четвертого тела в человеке привлекает свежесть
плоти и глубина ума.
Целибат выше человеческих возможностей.
Хочешь принудить к действу, не повелевай, а зароди причину, которая его вызовет,
ибо так поступает Всевышний…
Кто видел святого за рулем мерседеса?
Самая тяжкая стадия одиночества, когда не с кем помолчать.
В обществе, где безбожие является основным законом, богоугодный поступок есть
преступление.
Когда у человека еще нет внутреннего комфорта, он ищет его вокруг – ищет и не
может найти, ибо нет счастья в преходящем…
Запомни: ничего не надо запоминать!
Нужно всегда меньше, чем хочешь…
Формы астрального мира на порядок совершеннее физических – как они
прекрасны!!!
Агрессию проявляет страх…
Совершенный – человек, от которого трудно оторвать взгляд; его достаточно
увидеть раз – и мечтаешь о нем всю жизнь…
С каждой медитацией – еще ближе к Богу…
Умного человека стремиться к прогрессу вынуждает лень – зачем трудиться много,
когда есть возможность усовершенствовать технологию и с большим эффектом трудиться
гораздо меньше…
Жить праведно в неправедном мире можно только от него отказавшись…
Неужели распятие Иисуса явилось кармическим следствием его целительства?
Путь к Богу ведет в уединение, ибо уединение – это путь к Богу…
Гимнастика после пассивности тела перед его активностью есть молитва…
Механизм грехопадения (аллегория). Человек – это сосуд, разделенный на две
половины недоходящей до верха герметичной перегородкой: в одной половине набираются
его благодеяния, в другой – злодеяния; когда одна половина наполняется, деяния
перетекают в другую, в той же мере взаимоуничтожая содержимое – таким образом, при
наполнении сосуда через верх переливается только то, что преобладает, воздавая человеку
сторицей: если переливается добро – добром, если зло – злом…
Освобождение организма от пищевых отходов приближает к гармонии с космосом.
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Прислушайся к тишине – Бог там: голос Безмолвия – это Его благословляющий
голос – чем дольше послушаешь, тем больше получишь благословения…
Медитация – это способ открывания себя воздействию космической энергии для
утончения духа и очищающего пронизывания плоти; аритмия сердца есть сигнал о
необходимости экстренного выхода из нее, ибо является показателем неготовности
организма к дальнейшему пребыванию в процессе. Все остальные боли несут исцеление от
болезней: чем сильнее – тем быстрее…
Непроглядная тьма есть отсутствие времени – это самое невыносимое из всего, что
подвластно человеческому страху…
Механизм осенения – сначала ко мне спускается мысль до интуиции, а потом я
поднимаюсь к ней до осознания…
В одежде атрибуты религии не обязательны, ибо религиозность – это содержание, а
не форма: ни ряса, ни хиджаб не свидетельствуют о степени духовности человека…
Можно любить любовь – она несет радость, но за что любить муку, даже если это
жизнь?
Прогадывает тот, кто выгадывает…
Правильный намаз праведника во время уразы включает четвертую чакру.
Комар не пьет кровь неагрессивного.
Бороться с эго легче, чем со страхом – эго доступно сознанию, а страх проявляется
инстинктивно…
Художника к творчеству вынуждает переживание, святого – сострадание...
Не принуждай: если нужно напрягаться, значит, рано или не твое – твое приходит
само, но в свое время…
Живи в гармонии с течением жизни: не прилагай значительных усилий, чтобы плыть
куда-нибудь самостоятельно; разлегшись спиной на его волнах широко раскинув руки и
полностью расслабившись, устреми к Небу взор и мысли, предоставляя себя его бурным
потокам в теснине или умеренному бегу на просторе, ибо, сколько бы ты ни барахтался –
все равно рано или поздно оно принесет тебя туда же…
Сексапильность адекватна степени утонченности духа.
Что надумал ночью, не говори до утра – навеянное под Луной часто меняется под
Солнцем…
Благодеяние являет возвышение духа.
Святой Дух освящает голосом Безмолвия.
Иди в тишину – голос Безмолвия звучит там…
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Чтобы войти к Богу, нужно остановить жизнь, но нам некогда – торопят живот и
промежность…
Не отказывай врагу своему в возможности покаяния…
В начальной стадии эволюции духа в человеческом царстве сексуальное влечение
вызывает не содержание, а форма желаемого партнера, ибо человек еще не ушел далеко от
животного…
Любовь – проявляющееся в переживаниях отражение проекции в трехмерное
пространство ощущений притяжения собственного духа к другому в идентичной (взаимно)
или более высокой (безответно) стадии эволюции.
Найти свою половину – это значит найти человека противоположного пола с
идентичной стадией духовности, ибо только в этом случае возможна полная гармония
между ними по формуле «жить душа в душу», проявляющаяся как следствие единой
частоты колебания энергии их духов.
Сексапильность есть показатель более высокой духовности человека относительно
того, чью сексуальность она включает.
Стадии страха: беспокойство – волнение – оцепенение – паника.
Безграничное доверие есть следствие беспредельной любви.
Между искренне молящимся и Богом есть только тишина – если молиться ее не
слыша, она становится преградой; но если ее слышно, слова уже не нужны, ибо Бог теперь
здесь и сейчас – надо просто Его слушать…
Эволюция духа есть восхождение по мукам…
Не сомневаясь в том, что непременно помогу, если тебе стыдно обратиться ко мне
за помощью – это только потому, что знаешь точно, что ты лучше меня…
К сожалению, в жизни мы гораздо меньше, чем выглядим в своих сочинениях.
Благословен тот, кто живет на фоне звучания космической энергии, ибо держит в
руках ключ к Небу.
Чем сильнее дух, тем слабее мирские потребности тела.
Сделать слепого зрячим преступление – он увидит то, что ему никогда не будет
принадлежать.
Старайся жить как можно дольше – чем больше отстрадаешь в этой жизни, тем
меньше останется для следующей.
Человек, вышедший на финишную прямую Пути к Богу, продолжает эволюцию
своего духа в неизбежном наращивании внутреннего покоя до абсолютной величины на
финише – процесс параллельно сопровождается адекватным улучшением физического
состояния организма, ибо без здоровья тела душевного покоя не бывает…
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Человеку высокого духа не нужно, чтобы от него кто-то был зависим…
Чем бездуховнее человек, тем сильнее его чувство собственной значимости.
Настоящее добро делается человеку, его ничему не обязывая…
По мере углубления внутреннего покоя радость остающегося потребностью
благотворчества меняется осознанием его полезности.
Человек на пятом уровне (святой) не помнит и не планирует – нет смысла, ибо у него
всегда есть возможность заглянуть в прошлое и будущее.
Сострадание есть качество высокого духа.
В Чечне никогда не было аристократов, но благородство было всегда – не потому ли
этот благословенный клочок земли всегда был богат святыми?
В эволюции духа стадия поэта последнее тяжкое бремя, ибо основано на глубоких
переживаниях – человек, достигший внутреннего покоя, перестанет быть поэтом не по
своей воле.
Мера человечности человека адекватна его способности отдавать свое другим,
отказывая себе.
Отдавая свое другим, большому человеку не приходится себе отказывать, ибо
нужное кому-то свое ему уже становится ненужным; именно поэтому большому человеку
неведомо самопожертвование – он осознает себя только посредником, через которого
провидение доставляет кому-то его долю…
Глубина миропонимания человека находится в обратной зависимости от степени
меркантильности его интересов.
Чтобы изжить, нужно воздержаться, если не можешь войти…
Одиночество отдаляет от жизни настолько, что, оглядываясь в прошлое, иногда
начинаешь сомневаться была ли она вообще…
Ночь наиболее благоприятна для медитации…
Нежность всегда в гармонии с космосом.
Нежность есть форма проявления любви.
Медитация приближает к Богу гораздо более, чем все религии вместе взятые.
Попытка перехода в гармонию с космосом, используя мантру, подобна блужданию
в потемках.
Медитация есть последняя религия человечества (24.06.10).
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Проявление нежности как ничто другое ввергает в глубокую гармонию с космосом,
ибо является моментом максимального приближения к Богу.
Для перехода в гармонию с космосом достаточно совершить любое действо,
возвышающее дух.
Очищение плоти утончает дух.
Утончению духа способствует систематическое его возвышение.
Постижение Бога в утончении духа.
Медитация как ничто другое очищает плоть и возвышает дух.
Систематическая медитация есть оптимальный способ утончения духа.
Медитация есть намаз в невыразимой степени эффективности.
Намаз – в то время самый эффективный способ массового приближения к Богу,
данный человечеству на уровне сознания четырнадцативековой давности. В случае
правильного исполнения сочетает возможности оздоровления тела и возвышения духа.
Слезы эффективно утончают дух.
Переживания приближают человека к Богу в мере, адекватной их глубине.
После достижения целибата до пятого уровня остается подать рукой, которой
предварительно нужно выбросить на помойку последний комплекс – страх…
Экстаз – состояние наивысшего взлета духа и максимальной восприимчивости тела
человека.
Соитие – физический способ перехода в экстаз через пробуждение инстинкта.
Подобно тому, как растираемая шерстяной тканью эбонитовая палочка накапливает
статическое электричество, взаимным трением половых органов, наиболее
энергопроводимых и в той же мере энерговосприимчивых органов человеческого тела, во
время соития, адекватно половому возбуждению партнеров, инициируется процесс
нарастания гармонизации их духовных энергий до полного резонанса с последующим
суммированием потенциалов на короткий период экстаза.
Тантра-йога – восточная практика утончения духа способом максимально
возможного удерживания партнерами состояния экстаза в процессе систематических
соитий.
Чем тоньше ткани человеческой плоти, тем выше их способность пропускать через
себя энергию – это явление лежит в основе особой восприимчивости эрогенных зон.
Влюбленность – состояние естественной частичной гармонии духов.
Мысленный, зрительный или физический контакт с любимым человеком приводит
к одухотворению влюбленного, инициируя в определенной степени гармонию духовных
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энергий обоих субъектов и последующее адекватное единение их потенциалов по закону
сообщающихся сосудов.
Одухотворение – возвышение духа от прилива энергии.
Судьба – неизбежный коридор в этой жизни, предопределенный как следствие его
прохождения в прошлой.
Если муж бьет жену, бьет ее не он, а судьба его руками, воздавая за ее предыдущие
неблаговидные поступки; но, не осознавая свое предназначение орудием ее судьбы,
поскольку у него при этом другой мотив, его поступок в свою очередь тоже подлежит
неизбежному воздаянию в будущем.
Кармическое следствие значительно превосходит причину.
Воздаяние всегда оптимально в первом предъявлении – любая попытка уклониться
неизбежно чревата более тяжким вариантом, почему служители церкви и проповедуют
смирение.
Сердце подсказывает не то, что правильно, а то, что оптимально в судьбе.
Истинна неистина, ведущая к Истине.
Религия есть часть Истины, открытая в аллегории.
Радость созидания есть свойство высокого духа.
Не будучи танцором, у человека, развивающего четвертое тело, фигура обретает
балетное изящество и походка становится танцевальной.
В стадии завершения целибата появляется брезгливость к сексу.
Красота пробуждает святое, святое являет красоту.
Достигший целибата идет на соитие из сострадания к женщине. (Ошо)
Приближение к Богу – это путь избавления от комплексов: чем ближе к Нему, тем
свободнее от них…
Религия – путь к Богу, но на пути к Богу есть путь и после религии...
Религия к Богу ведет не всех ее приверженцев…
Тому, кто слышит тишину, нет необходимости произносить молитву.
Еще до нас в мире уже перебывало все: и взлеты, и падения; и войны, и послевоенное
возрождение; успех и неудачи – история сохранила для потомков все перипетии развития
человечества и только от наших лидеров зависит каким опытом мировой практики
воспользоваться для успешного (или не очень) прогресса своих наций; увы, этот выбор
неизбежно соответствует их морали, которая адекватна уровню общественного сознания
ведомых ими наций, являющемуся в свою очередь следствием духовного потенциала
возглавляемых ими народов.
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Таким образом, если в нашей власти сегодня одни казнокрады, виноваты в этом
только мы сами – значит, в нас еще мало Бога…
Человека, затаившего на тебя злобу, выгоднее спровоцировать, чтобы он ее
высказал, ибо злая мысль на порядок сильнее работает против субъекта предназначения,
чем слово…
Каждый отпетый бомж, в поисках пропитания безнадежно копающийся сегодня в
мусорном контейнере убогой России, столь же ценен для Всевышнего, как и распятый
людьми две тысячи лет назад сын Единородный, ибо неизбежно придет время, когда и
сегодняшний отпетый, став святым, возможно, шагнет на свою Голгофу…
Нет смысла пытаться сложить о себе хорошее мнение при знакомстве: если
собеседник глуп, он это не оценит, если умен – оценит вас и без вашей помощи.
Тому, кто нашел содержание религии, ее форма уже не нужна.
Для того, кто в эволюции духа переживает стадию обретения целибата, соитие во
сне есть показатель его незавершенности; если же во сне постель с женщиной не влечет к
соитию, значит, целибат в основном достигнут; но время от времени еще могут быть
рецидивы, чем позже, тем реже, до полного угасания сексуальности.
После достижения целибата препятствием для перехода на пятый уровень остается
страх.
Ты никому не нужен, кроме как Тому, который из тебя состоит…
Если не складывается – значит, не время…
Когда у человека возникает проблема, вокруг него складываются обстоятельства,
«предлагющие» ее решение; в случае непринятия «предложенного» судьбой варианта
дальнейшие обстоятельства «предлагают» вариант более предпочтительный для человека
праведного или более худший, если человек неправедный…
В стадии развития четвертого тела человека (в период насыщения сердечной чакры)
начинают сниться вещие сны.
«Третий глаз» видит через остальные и сам.
Прежде чем предостеречь кого-то, нужно споткнуться самому…
Живи так, чтобы тебе радовалась окружающая среда…
Поныне действующий в среде невежественных людей сатанинский постулат
коммунистов «Человек – хозяин своей судьбы» предполагает борьбу с нею за более лучшую
долю. Однако, третий закон Ньютона, действующий во всем, в том числе и в общественных
отношениях, говорит о неизбежности противодействия в любом действии – таким образом,
борьба с собственной судьбой чревата ее обратной реакцией. Поскольку ответное действо
всегда на порядок сильнее прямого, получается, что лучшую долю человеку несет только
смирение со своей судьбой.
То же самое можно сказать и о другом столь же противоестественном постулате
«Человек – царь природы» тех же авторов: только осознание себя ее частью и следующей
3544

отсюда необходимости жить в гармонии с окружающей средой гарантирует человеку
лучшее будущее…
Как тяжко жить белой вороной в черном вороне…
Оказывается, ни о чем не думать – это так просто!
В апогее ночи по Земле проходит цунами космической энергии, следствием чего
люди чувствительные просыпаются среди ночи мокрые от пота, выделившегося в работе,
совершенной ею, пронизывая и этим очищая плоть максимально, ибо идеально
расслабленный в сонном состоянии организм не препятствует вселенскому дару…
Что только не приходит в голову после медитации…
Ислам – наиболее интенсивный путь к Богу.
Медитация – самый совершенный путь к Богу.
Все возвращается на круги своя… сторицей!
Невозможно сочинить поэзу – ее можно только выплакать, наругать или насмеять,
ибо все остальное будет только ремеслом…
Чтобы постепенно освободить мозг от спонтанного мышления, на фоне звучащей
тишины нужно систематически наблюдать за произвольным течением собственных
мыслей…
На представителей другого пола во всяком возрасте мы смотрим одинаково, ибо
смотрит из нас каждого не имеющий возраста вечно юный дух, для которого не имеет почти
значения, где он временно пребывает на данный момент: то ли в упругом теле молодца, то
ли в дряблой плоти седого старца…
Очень высокий дух не имеет морали, ибо степень его свободы такова, что им изжиты
комплексы, на которых она основана…
Целесообразность есть доминирующее качество очень высокого духа.
Чтобы жить правильно, и мысли, и слова, и дела должны быть в гармонии с
космосом, то есть на фоне звучащей тишины…
Сон – состояние бессознательной гармонии с космосом.
Если проснулся вспотевшим, значит, выспался – процесс насыщения космической
энергией завершается обильным потовыделением. Дальнейшее пребывание в постели
может быть чревато головной болью от перенасыщения.
Переход в гармонию с космосом включает механизм действия закона
сообщающихся сосудов, в процессе которого происходит перетекание космической
энергии в субъект подключения.
Обильное выделение пота свидетельствует о необходимости завершения медитации,
головная боль – о перегрузке организма.
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Любое действо (мысль, слово, дело) максимально эффективно на фоне звучания
космической энергии – удерживая основное внимание на звучании и на втором плане
наблюдая за действом как бы со стороны…
В последний раз человек умирает, оставаясь живым.
Покой: не надо, некого, некуда, незачем…
Преодоление желания ослабляет его волю.
Надо всегда помнить, что человек, который от тебя зависим, всегда ждет от тебя
доброе слово.
Господь берет на Себя мирские проблемы равнодушного к миру.
Для человека нет ничего страшнее непроглядной тьмы.
Непосильная ноша уродует человека.
При достаточном энергетическом потенциале твоего духа чтобы вылечить то, что у
тебя заболело, нужно сконцентрировать свое внимание в очаге заболевания и расслабленно
прислушаться к тому, что там происходит: если боль усиливается – значит, процесс
исцеления пошел; продолжай слушать, сколько можешь…Если в одном сеансе боль не
прекращается, регулярно повторяй сеансы до полного излечения.
Правильно молиться и читать Коран можно только войдя в космическую энергию.
Космическая энергия – абсолютная тишина.
Медитация – любое действо в гармонии с космосом.
Для гармонии с космосом нужно не только войти в космическую энергию, но и,
открывшись ей, пропускать ее через себя – растянув конечности и выпрямив позвоночник,
расслабить полностью все мышцы до их неощущения; кончик языка держа в основании
нижних резцов, его остальную часть примкнуть к нёбу, слегка прикрывая гланды; закрыть
глаза и расслабить их, или выбрать любую удобную точку в направлении взора и,
рассредоточенным взглядом смотря сквозь нее в никуда, ненапряженно, как бы в
полудрёмном состоянии, прислушиваться к тишине в голове до тех пор, пока отчетливо не
будет слышно легкое жужжание, отдаленно напоминающее нечто, слышимое у
высоковольтной линии в жаркий день, или не обозначится поток еще более тонких звуков
в случае большего успеха; параллельно, мысленным взором, не концентрируя внимание,
как бы равнодушно со стороны, наблюдать за происходящим внутри всего себя: пронизывая
все тело с головы до ног, космическая энергия будет проявлять различными ощущениями
все известные или еще неизвестные его очаги заболевания, обостряя их, что будет
свидетельством начала целительного процесса очищения от них организма.
Продолжительность этой медитации нужно регулировать, учитывая ее влияние на свою
сердечно-сосудистую систему, не давая на нее чрезмерную нагрузку, проявляющуюся
болями в сердце. Если есть сердечные проблемы, медитация не рекомендуется.
Ни одна религия в принципе не может иметь разногласия с какой-либо другой, ибо
все они, адекватно уровню общественного сознания верующих, коим каждая из них
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предназначена, в разной мере открывают одну и ту же Единую Истину. Противоречия могут
быть только в Ее неверных толкованиях некомпетентными ревнителями меркантильных
интересов конкурирующих конфессий.
Как ни парадоксально для нормального человека, бездеятельность ведет к Богу
прямым путем – надо не только ничего не делать, не надо даже думать!
На обложке Корана круглая печать с его названием есть ключ к Святому Духу: кому
это нужно объяснить, тому объяснять бесполезно…
К Святому Духу много ключей – Господь создает нам все условия для обращения к
Нему.
Святой – человек, перешедший в тотальную гармонию с космосом.
Утренняя гимнастика вводит в гармонию с космосом.
Карма – акт божественной любви к человеку; если не воздавать за его негативные
действия, он не сможет изжить в себе животную природу.
На протяжении всей жизни человека космос находится вокруг него, а для гармонии
нужно, чтобы он был сквозь…
Медитация – пребывание, пропуская сквозь себя космическую энергию.
Вечное блаженство находится на дне тишины; чтобы его достичь, нужно в нее
углубиться – но прежде, тишину надо найти, и тогда она зазвучит…
Ясновидение – обретение мыслью зрения.
Слушай тишину до тех пор, пока до слуха не дойдет ее звучание и пропускай сквозь
себя то, что зазвучало…
Проявленная мысль доступна влиянию темных сил.
Для того чтобы, не отвлекаясь ни на что совершать омовение, намаз или читать
Коран мысленно, внимание должно быть рассредоточено одновременно на произносимых
в уме словах и на звучащей параллельно космической энергии, которую нужно начать
слушать предварительно.
При достаточном потенциале собственного духа, когда прислушиваешься к тишине,
становится слышно постепенное нарастание звучания космической энергии, то есть
энергии Святого Духа.
Бог держит иного человека в черном теле возможно потому, что у него и душа такая
– у Бога зря ничего не бывает…
Старт на финишной прямой Пути к Богу начинается с первого перехода в гармонию
с космосом.
Перешедший на пятый уровень (святой) продолжает эволюцию своего духа теперь
уже в непрерывной гармонии с космосом.
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Бойтесь воздействия электромагнитного поля – придет время, когда умудренное
человечество откажется от использования электрической энергии, как источника этого
злейшего врага биологической жизни!
Пребывание в гармонии с космосом (медитация) ввергает организм в тяжкое
болезненное состояние очищения.
Чтобы пропустить в голову тишину, заполнившую слух звучанием, нужно
примкнуть языком нёбо, держа кончик у основания нижних резцов, а чтобы пропускать с
головы до ног сквозь весь организм – рассредоточить зрение; за процессом нужно
расслабленной мыслью беспристрастно наблюдать как бы издалека.
Корень сексуальности в базисной чакре.
Бог помогает человеку, когда он устремлен к Нему; но когда от Него пятится, он
обречен на власть дьявола – третьего не дано…
Люби врагов своих – и уничтожишь их внутри самих себя…
Каждая мысль, слово и поступок несут в себе энергию: мысль на порядок сильнее
слова, слово – поступка; чем гармоничнее действо с мирозданием, то есть, чем оно ближе к
Истине, тем выше его энергетический потенциал.
На пути к Богу творчество только этап в эволюции духа.
В становлении подрастающих членов семьи традиционные функции отца: глава
семейства, защитник и кормилец – являются второстепенными; доминантой в отношениях
родителей и детей должно быть духовно-нравственное воспитание, преобладающей
формой которого оказалось простое пребывание рядом, ибо глобальный информационный
обмен между людьми происходит на тонкополевом уровне, но не спонтанно, а по принципу
радио: приемник должен иметь одну частоту колебания волн с передающей инстанцией;
поскольку цепочка «родитель – ребенок» традиционно находится в гармонии (ребенок
почти всегда внимателен к родителю и поэтому ему открыт, то есть, частота колебания волн
энергетического поля его духа в момент пребывания рядом адекватна родительской),
передача информации происходит, минуя мыслительно-речевой аппарат, из ауры в ауру, по
принципу сообщающихся сосудов «перетекая» оттуда, где «больше», туда, где «меньше».
Именно поэтому благотворно максимальное присутствие примерных родителей в кругу
собственных семей.
Кому не пришло время, тот не услышит тишину…
Поэт – человек утонченного духа, способный к глубоким переживаниям; однако в
последующей эволюции, по мере объективного роста внутреннего покоя адекватно
утрачивая привязанность к миру и, как следствие, глубину связанных с ним переживаний,
он выживает из этапа предрасположенности к стихосложению, ибо качество поэта – это
свойство духа только в определенной стадии его эволюции на Пути к Богу.
Если пребывание в обществе кого-то тебя вдохновляет, знай, что это человек с
большой буквы.
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В основе богослужения лежит явление перехода в гармонию с космической
энергией.
Чтобы сейчас быть здесь, нужно не помнить и не ждать…
Ошейник от провидения: сначала жизнь заставляет – затем привыкаешь – потом
становится нормой.
Молитва, обращенная к Богу – это мантра, призванная перевести произносящего в
гармонию с космической энергией.
Из параллельных измерений нашей планеты в этом мире проявляют себя только
низкодуховные сущности. Высокодуховные приходят лишь для исполнения миссии.
Космос – проявленная часть Всевышнего.
То, что человек задумал добро, уверенный в своем намерении, еще не значит, что он
сможет себя заставить его совершить – чтобы довести до конца задуманное, нужно иметь
большую волю…
Как сегодня осудить убийцу, если ты точно знаешь, что когда-нибудь придет время,
когда и он, неминуемо вышедший на финишную прямую Пути к Богу, будет вынужден в
муках обретать святость, и поэтому не может быть, чтобы и ты не был убийцей когда-то…
Сегодня женщине, как никогда в мире, созданы все условия для обвального падения
нравов…
Каждого из нас в свое время изо всех сил отпирающегося приволокут к Богу – по
собственному желанию к Нему не приходят, ибо для этого нужно отказаться от мира…
Если я помогу страждущему тем, в чем нуждаюсь и сам, решение уже моей
проблемы Бог возьмет на Себя…
Наше служение Богу нужно Ему не Себе, оно нужно Ему для каждого из нас, ибо
это самый эффективный способ возвышения духа до окончательного слияния с Ним…
Не ищи радости в еде – за ней грядет разочарование.
После активизации 4-го тела еще продолжают добирать кондицию предыдущие.
Интересна кармическая составляющая благотворчества: оно воздается радостью и в
гораздо большей мере, чем ты ее доставил другому – олигарху грядет обрадоваться не
меньше, чем получившему от него грош нищему, даже если для этого ему нужно получить
в подарок бентли!
Способность человека радоваться, пропорциональна степени возвышенности его
духа.
Любовь всегда богоугодна.
Чтобы не потакать своей животной природе, нужно относиться к себе по-свински...
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Как любая система, ограничивая в свободе, религия устремляет человека к
обретению абсолютной свободы.
Молитва – возможность единения с Богом.
Эволюция человека – это тяжкий путь от интенсивной деятельности ко
всеобъемлющей лени, от всемерной привязанности к миру до полного отчуждения от него,
от внешней суетности к внутреннему покою.
По закону равновесия мироздания тот, кто не может ненавидеть, не в состоянии
полюбить – однако, на пути к Богу человек изживет свою полярность, обретая блаженство
внутреннего покоя.
Блаженство – любовь, очищенная от страсти.
Эго – возлюбленный враг.
Радость похвале усиливает эго, продлевая срок суммарного пребывания человека в
материальном мире.
Святой – тот, кто изжил эгоизм.
Чтобы изжить эгоизм, нужно принять семь обетов в условной последовательности:
половое воздержание, вегетарианство, пост, медитация; параллельно – чистота поступков,
слов, мыслей. Добровольно на этот путь никто не становится – тем, кому пришло время,
складываются вынуждающие обстоятельства. А время придет каждому…
Постель обогащает дух, если заниматься любовью, а не сексом, который ведет к его
обнищанию.
Желание несет зависимость.
В глазах святого сияет блаженством свобода от мира сего.
Горе человека растворяет его эго…
Путь к Богу – это путь к абсолютной лени…
Медитация эффективна во время правильного чтения Корана.
Медитация – молчание ума.
Ищи Бога везде, но найдешь не в храме, а в себе – и нет разницы, в каком храме ты
в тот момент окажешься…
Лень – отсутствие желания.
Богоугодные поступки прирастают их совершившему усилением духа и, как
следствие, проявляются для него складыванием более благоприятных обстоятельств в
судьбе, адекватно облегчая его Карму.
Эволюция духа ведет к выживанию из ума.
3550

Медитация – состояние отрешенности.
Две ипостаси в человеке: усугубляя суетность в мире, сексуальность лежит в основе
всех его меркантильных побуждений; открывая ворота к Богу, целибат несет ему
умиротворение и внутренний покой.
В стадии развития целибата у мужчины наступает период, когда энергия, рождаемая
формой женского тела, попавшего в поле его зрения или представленного мысленно, уже
не вызывает инстинктивного сексуального влечения.
Путь избавления от пороков лежит через осознание их наличия у себя.
Медитация – тяжкое состояние расслабленного пребывания в потоке периодов
нарастания и разливающегося сквозь все тело взрыва щекотки.
Медитация – болезненное состояние расслабленного пребывания в потоке
пронизывающей все тело энергии.
Медитация –состояние наблюдения внутреннего безмолвия.
Медитация – расслабленное прослушивание тончайших звуков космической
энергии, пребывание в нарастающей гармонии с ней.
Самопожертвуй себя себе во имя других…
Медитация начинается с перехода в состояние «Пси».
«Пси» – состояние расслабления мышц до их неощущения, полудрёмное состояние
ума.
Восточные единоборцы и йоги не были святыми, и святые не были восточными
единоборцами и йогами – чтобы стать святым, бесполезно тренировать практику восточных
единоборцев и йогов, ибо путь обретения святости – только в утончении духа.
Чтобы стать святым, нужно к этому не стремиться.
Не нужно лечиться – нужно не болеть, а для этого нужно жить по законам Господа,
то есть, в гармонии с мирозданием.
Медитация (механизм) – расслабленно наблюдая за процессом, уход в себя,
сфокусировав рассредоточенные закрытые глаза на «третьем глазе» (область между
бровями над переносицей).
Хохха – медитативный процесс питания организма темной энергией, втечение
которого человек застывает, уставившись рассредоточенным взглядом в одну точку широко
открытыми глазами.
Зикр – способ массового перехода в состояние «Пси» через сочетание движений тела
с речитативом мантры.
Пси – состояние отрешенного сознания.
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Медитация – слушание звучащей в голове тишины.
Тишина, когда ты к ней прислушиваешься, кажется, что имеет три степени
утонченности звучания. Первая степень – это непрерывный поток почти неуловимого очень
тонкого звучания – тишина еще далеко, но она тебя уже заметила; вторая – нечто среднее
между первой и третьей – это тишина, которая уже мчится к тебе, но еще на подходе: вроде
и сплошной поток, но в то же время как бы можно и различить интервалы между
отдельными звуками при достаточно высоком внимании, слышна громче;третья – очень
отдаленно напоминает жужжание высоковольтной линии в жаркий день: громко
заполняющий внутренний слух сплошной поток звуков с едва различимыми интервалами,
который вихрем проносится в голове всей своей мощью.
Рассредоточенный взгляд легче всего приводит в состояние «Пси».
Молится идущий к Богу – уже пришедшему в этом нет необходимости, ибо зачем
звонить человеку, перед которым стоишь…
Идеальная молитва должна произноситься на частоте колебания космической
энергии.
Боль должна быть желанна, ибо всегда несет избавление…
В человеке есть нечто большее ощущений соития, в пробуждении сего есть смысл
существования.
Не навреди человеку жертвой для него...
Куда спешить в вечности…
Эволюция духа отражается в теле: возвышение – очищением плоти и
совершенствованием организма, падение – недомоганием.
Приходит время, когда с каждым днем растет желание, как можно ниже пригнуться
от людей.
Боль несет равнодушие.
Удовольствие есть самоубийство.
Не делай глупости даже из уважения.
Подскажи только следующий шаг…
Дать человеку возможность ее предоставить, когда тебе нужна помощь – это самое
большее, что можно сделать для него…
Проявление благодарности есть механизм одухотворения.
Молитва. Воздай, Господь, мне быть таким,
Как я советую другим!
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У нас все с собой, у нас с собой все…
Форма рождает энергию – ее потенциал тем выше, чем совершеннее форма.
Целибат – отсутствие сексуальной зависимости.
Если Господь не дает то, к чему стремишься, значит уготовано лучшее.
Кто видел святого с большим животом?
Чем примитивнее, тем сексуальнее; чем совершеннее, тем сексапильнее.
Боже, дай вокруг дерьма, ибо на удобренной почве прорастает сильнее.
Не дашь просящему – отнимется больше.
Не противься судьбе – попытка уклониться, чревата большим воздаянием.
Не ищи для себя лучшей доли –
В худшей скоро достичь вольной воли…
Умейте благодарить – в минуты искреннего благодарения мы приближаемся к Богу.
Никогда не делай сегодня то, что можно отложить на завтра.
Зачем эта вечность бесконечности и бесконечность вечности? Для чего и где это?
Где находится Вселенная?
Когда тебе нечего дать другим – это не проблема; проблема, когда у тебя никто
ничего не берет.
Если всегда кому-то помогать остается единственным желанием человека – значит,
он еще не святой, ибо святой – это человек, уже изживший все желания.
Лик святого в миру отражает две ипостаси: бесконечное блаженство от слияния с
Вечностью и великую скорбь от осознания невозможности этим поделиться.
На пути к Богу изживаемая человеком эмоциональность сменяется бесстрастной
целесообразностью – там, где кончается любовь, начинается рационализм.
Угрызения совести за недостойные поступки в настоящем – это самое тяжкое из
всего, что ожидает человека в будущем.
Имеет конец все, что имеет начало.
Будь нигде, тогда будешь везде…
Эта жизнь не стоит того, чтобы быть в ней счастливым.
Комплекция тела есть показатель стадии эволюции духа – аристократическая
внешность человека говорит о его высокой духовности, и наоборот.
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Даже живя у моря, не трать воду без нужды. (Устаз)
Финал соития влюбленных может вызвать цепную реакцию возвышения духа.
Не навязывай добро – оставь людей в покое!
Всевышний множит воздаяния: посадишь зернышко – взойдет колос.
Лучше повернуться вправо на 270 градусов, чем влево на 90.
У святого и наркомана отношение к женщине одинаково – они и без близости с ней
имеют гораздо большие ощущения, а когда есть больше, меньшее уже не интересно.
Святой – это человек, который в процессе предшествующей эволюции осознанно
или неосознанно подготовил свою плоть к восприятию тонких вибраций космической
энергии; употребление наркотических средств обычному человеку позволяет иметь очень
отдаленное подобие тех же ощущений, искусственно преодолевая барьер неготовности
плоти, но их долговременное (больше 10 лет наркоманы не живут) систематическое
употребление вызывает разрушение (растворение) печени и, по мере снижения ее
жизнедеятельности, накопление шлаков на стенках кровеносных сосудов и остановку
сердца после их закупоривания.
Целибат – великое избавление.
Принцип освобождения от мира сего – то, что было нужно вчера, уже не нужно
сегодня; то, что нужно сегодня, уже будет не нужно завтра.
У продвинутого человека бывает одна необычная особенность – ему не нужна своя
продвинутость.
Смысл жизни человека в продолжении рода, его духа – в устремлении к Богу.
Человека не нужно заставлять жить.
Когда человек тебе не нужен – у тебя к нему не бывает претензий.
Выживший из ума человек говорит то, что взбредет ему в голову – и только одному
Богу ведомо, откуда он это знает.
Лучше без радости, чем с горем, ибо радости без горя не бывает.
Медитация – недумание.
Все религиозные конфессии имеют общий механизм, единый духовный стержень,
основанный на Слове единого Бога, и различие их только в различности глубины Его
(Слова) непонимания.
Есть две разновидности любви: супружеская любовь вызывает трепет и волнение,
любовь к родному человеку – внутренний покой; первая любовь ведет к земному счастью,
вторая – путь к вечному блаженству; духовное возвышение человека – это эволюция от
первого ко второму.
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Чтобы быть мудрым, много ума не надо – надо много сердца…
Чтобы прийти, нужно перестать стремиться…
Приходит время, когда в каждой дворняжке видишь родного человека.
Придет время, когда школа будет учить не думать.
Каждому приходит время, когда находятся силы не потакать собственной плоти.
Чтобы войти к Богу, нужно выйти из церкви…
Есть два этапа процесса возвышения духа: страдания мученичества и счастье
благотворчества; последнее доступно только в определенной стадии духовности.
Чем ближе к Богу человек, тем глубже его понимание сути вещей.
Если у человека отняли все, у него остается только Бог.
Религия – это мать, ведущая малыша за руку к Отцу; но приходит время, когда
окрепший малыш выпускает руку матери и дальше идет сам.
Мудрость – сотворчество гармонии.
Мудрость есть безумие.
Мудрость – общение языком собеседника.
Молитвой мы открываем себя влиянию Святого Духа.
Не взывающему – не помогай, не просящему – не давай.
Не заставляй тех, кому несешь – обмани их, чтобы сделать лучше, ибо так поступает
Всевышний…
То, что происходит от немого присутствия, на много порядков больше того, что мы
делаем делая…
Доверься Господу – остерегайся сопротивляться течению судьбы, ибо тогда она
будет мучительнее…
Благодарить за все нужно только Бога, ибо это он складывает вокруг нас
обстоятельства, продвигающие нас в заслуженной нами судьбе.
Чем больше доля жизни для себя, тем быстрее стареет организм; тот, кто живет
только для других, обречен на вечную молодость.
Вера в Бога – это не осознание Его бытия, а доверие Ему своей судьбы.
Забирая себе, становлюсь меньше.
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Нас придвигают к Богу моменты просветления духа.
Человек в миру для того, чтобы изжить природу человека.
Когда нам плохо, к нам возвращается человечность…
Чтобы услышать музыку безмолвия, нужно пережить одиночество.
Пустая голова – как это прекрасно!
Качество человека определяют только поступки.
Человечность пропорциональна способности к самопожертвованию.
Человек познает себя в своих поступках.
Мужество – способность владеть собой.
Состояние «никак» – отсутствие отношения ко всему…
Чем ближе человек к Богу, тем меньше у него комплексов.
В момент смерти с того света к человеку является его ближайший родственник и
только умирающий его видит…
Поэт – высокодуховная личность, в момент вдохновения проявляющая способность
к стихотворчеству.
Медитация – процесс пребывания в гармонии вибраций собственного духа и Духа
Святого, которая несет медитирующему утончение духа и очищение плоти.
Очищение плоти возвращает ветхий организм к полноценной функциональной
деятельности.
Бог не думает – о чем думать, когда есть все? Чтобы и у тебя тоже было все, нужно
не думать всегда…
Безнаказанность утверждает злодея в грехопадении…
В муках и страданиях дух утончается до стадии обретения человеком внутреннего
покоя – дальнейшее утончение духа лежит через радость созидания и благотворчества…
Твое всегда рядом – далеко ходить не надо…
Отчуждение от мира лежит через предательство близкими людьми…
Открывшийся третий глаз – это прозрение мысли: он видит все, о чем бы человек ни
подумал…
Богатый живет в постоянной нужде…
Круги своя: от бедности – к богатству, от богатства – к нищете…
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Чем ниже духовность, тем ощутимее в человеке преобладает животное начало…
Когда нет хлеба, не до зрелищ…
В деньгах дьявол – они пробуждают низменное…
Благосостояние сдерживает эволюцию духа…
Чтобы узнать цену, нужно потерять…
Покидая родную землю, человек отрывается от корней своих семи колен, которые
незримо питали его, складывая вокруг благоприятные обстоятельства…
Ностальгия есть состояние душевного дискомфорта человека от подсознательного
ощущения дефицита энергетической питания духа семью коленами отцов, покоящихся на
родной земле – чем утонченнее дух, тем она трагичнее…
Скорость неизбежной материализации мысли адекватна степени энергоемкости
духа: в случае раскрытости лобной чакры она максимальна…
Разглашение идеи неминуемо работает на тонкополевом уровне против ее
реализации адекватно масштабам разглашения…
Творить добро приятно, ибо возвышает наш дух – только в благотворчестве мы
максимально соответствуем своему назначению…
Между желанием совершить благородный поступок и способностью заставить себя
его совершить лежит глубокая пропасть, преодоление которой по плечу только человеку
благородному…
Самое ценное в этом мире – это тишина… Если ты ее слышишь…
Самой природой в этике заложено неприличным то, что вредно для человека…
Мир справедлив, ибо справедливость есть основополагающий закон мироздания –
без нее он не в состоянии быть в равновесии…
Вместо того чтобы вырвать один корень древа зла, только потому что нам он
невидим, мы чаще предпочитаем срывать множество его видимых нам вредоносных
плодов, которые через год вырастут снова…
Было бы черной неблагодарностью не воздать должное руководству Чеченской
Республики, продолжающему предпринимать неимоверные усилия по расселению всего
трудоспособного населения Чечни в российских губерниях и за рубежом – с учетом нашей
национальной особенности рано или поздно возвращаться на историческую родину нужно
полагать, что сравнительно молодой глава ЧР принял достаточно мудрую стратегию
научно-технического прогресса в регионе с использованием российского и зарубежных
потенциалов и, главное, без всяких затрат на развитие собственной инфраструктуры в ныне
трудные для республики годы: успеем отстроиться (уж чего-чего, а это мы умеем!) по
последнему слову, когда вернутся соотечественники со всех концов света с приличным
капиталом, передовыми технологиями, высокой культурой производства и завидным
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уровнем образования. Ну, а в том, что они вернутся и только на белом коне, ни у кого нет
сомнения – и слава Богу!
Поза «Лотос» насыщает лобную чакру…
Выше творца лишь Творец…
Нам нужна каждая минута этой жизни для того, чтобы прожить ее красиво…
Президент никому не обязан, потому что обязан всем…
Святой – человек, осознавший что все обязаны всем…
Когда своей головы нет, мы прислушиваемся к чужой…
Чем богаче, тем похотливее…
Парча и злато – порча, утрата…
Что нужно делать, чтобы стать поэтом? – Приближаться к Богу…
Учиться можно ремеслу, а для творчества должно прийти время…
Отшельник-стихотворец не поэт, ибо не творит для общества…
Наше животное начало сокрыто глубоко внутри – внешне мы добропорядочны…
Будучи в нужде худощавым он еще мог стать поэтом, но предпочел достаток
толстяка…
Современное пробуждение духа, вероятно, пролегает
благоустроенной квартире с мобильной связью и интернетом…

через

отшелие

в

Стремление к дозволенному Исламом браку со своей родственницей есть качество
высокого духа, инцест – падшего…
На рассвете звучание тишины наиболее утонченное…
Любовь – это когда от любимого нужно только то, чтобы он просто жил-был на
белом свете…
Мы принадлежим только тому, кто занимает наше сердце…
В человеке чем больше снаружи, тем меньше внутри…
Раскрытие лобной чакры (третьего глаза) есть прозрение мысли: человек в
пространстве и во времени видит и слышит все, о чем только ни подумает…
Поэтом ты станешь только тогда, когда осознаешь, что ты никогда не станешь
поэтом…
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Долгая мучительная жизнь стоит того, чтобы в ее итоге один раз черпнуть от счастья
близости с любимым человеком…
Человек красив не лицом, а обаянием…
О выходе Чечни из России: мы здесь пролили слишком много крови, чтобы терять
перспективный приоритет для бизнеса в столь обширном экономическом пространстве –
нам не выгодно пренебрегать российским потенциалом… А что касается наших вливаний
в федеральный бюджет, так мы и назад получаем не меньше; и об ассимиляции не может
быть речи – во-первых, мы сильнее и богаче духом всех остальных народов федерации, и,
во-вторых, всегда тяготеем к своим корням…
Смерть только перерыв в эволюции духа…
Тонкий юмор – это когда не смешно, потому что не догоняем…
Чтобы благодарить человека, нужно быть Богом…
Когда слишком долго плюют в твое протянутое сердце, оно остывает, превращаясь
в бесчувственный камень…
Ведь я помогал тебе – почему ты здороваешься со мной?
Кто любит, тот прощает, но не прощает тот, кто влюблен…
Богоотступничество христиан проявлено в их поклонении человеческой плоти
Иисуса, а не Духу Святому Всевышнего…
Ребенок в присутствии матери неосознанно отражает ее отношение к окружающему
миру – на уровне подсознания он воспринимает флюиды, несущие ему адекватную
информацию…
Раскрытие шестой чакры открывает доступ к абсолютному сознанию…
Шестая чакра раскрывается только после того, как человек полностью изживает
свою сексуальность…
Когда человек отворачивается от мира сего, женщина в нем остывает последней…
Когда человек умирает, в астральном мире у него открывается подсознание, давая
ему неограниченную возможность беспристрастно оценивать свою только что минувшую
жизнь, которую он видит в мельчайших подробностях – каждый его проступок в ней для
него теперь чреват мучительными угрызениями совести, от которых раз в неделю ему дают
передышку: мусульманин в своем прежнем земном сознании возвращается в мир по
пятницам; имея возможность мгновенного перемещения в пространстве и времени, он
посещает памятные для себя отрезки времени из своего прошлого – переживая их заново,
он набирается сил и эмоций, которые после «выходного» помогают ему продолжать
томления в переживаемых угрызениях… Насколько в земном исчислении продолжителен
этот процесс очищения кармы можно судить по примеру моего младшего брата Мадагова
Абдул-Муслима – бывшего следователя Октябрьской районной прокуратуры ЧР, который
в боестолкновении с бандой Лабазанова в тридцатитрехлетнем возрасте погиб в марте 1994,
а сообщил мне о своем освобождении от кармического груза только в январе 2015 года…
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Если человек слишком явно отличается от основной массы людей – возможно, это
святой или юродивый…
Дабы запало в душу, к каждому слову, звучащему с трибуны, должны быть
причастны два таланта: написавшего и произносящего, ибо только тогда в нем сольются в
едином порыве души обоих талантов, с удвоенной силой проникая в сердца зачарованной
аудитории…
Мир – это не только женщина, но без женщины разве это мир?!
Богу не нужно не только наше служение церкви как культу в его современном
проявлении, но даже преданное поклонение Ему как идолу, ибо нужны мысленные,
словесные и благодеятельные обращения к Нему как к Высшему Разуму, дабы в них Ему
утончать наши души до степени абсолютной величины утонченности Святого Духа для
последующего слияния наших духов с Ним…
Иногда стоит не доверять своим глазам – лучше прислушаться к сердцу…
Художник пишет то, что видит, поэт – то, что чувствует…
Не приближайся к человеку, дабы не разочароваться в нем, ибо при близком
рассмотрении в каждом из нас куча недостатков…
Самое прекрасное из всего, что нам дано в этом мире – это сделать человеку
приятное…
Неведомые мужу деньги жены к добру не приводят…
Стихотворцу нужно иметь большое мужество, дабы сказать добрые слова о его
творчестве тому, кто пишет лучше, чем он – однако, на финишной прямой процесса
многократных воплощений на материальном плане приходит время, когда творец
отворачивается от мира сего, становясь равнодушным ко всем его проявлениям, к
уважению и славе в том числе, и в этой стадии эволюции духа уже не нужно ему иметь и
йоты мужества, чтобы высказать беспристрастную точку зрения по любому поводу, ибо нет
у него и малейшего интереса в своих суждениях…
Я очень богат, ибо самое большое богатство деда – это умные внуки…
Стадии эволюции духа: всегда хочу – хочу не всегда – всегда не хочу…
Будь в ладу с совестью, оставшись единственным судьей, дабы не загрызла тебя в
посмертном мире…
Следите за своим здоровьем – при недомогании организма наша жизнь утрачивает
смысл…
Пешая ходьба активизирует деятельность всех органов человеческого организма,
массажируя выведенные от них в подошвы ног нервные окончания…
После достижения целибата человеческая жизнь полностью высвобождается от
мирского тяготения и выводит на финишную прямую единения с высшим разумом…
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Целибат – смерть в живом теле…
В подведомственных властителям мира СМИ заговорили их «оппоненты» –
крокодиловы слезы на мельницу властителей…
Целибат – Последний Порог…
Целибат: 0 сексуальности, 100% сексапильности…
Гений – это неприятное слово, которое нравится только тому, кому очень хочется
им быть, дабы почерпнуть его славу; но если хочется – значит, еще не гений, ибо нет смысла
гению желать того, что уже совершилось…
Из российской глубинки к нам на экскурсии часто приезжают «иностранцы» –
смотришь на них и видишь: совсем другие люди…
Чем глубже его сон, тем меньше человек связан гравитацией…
Ад – это не помещение, а состояние души, оставшейся наедине с совестью…
Сегодня 20 тысяч – это очень большая зарплата в Чечне, ибо о таком заработке
рядовому труженику только помечтать; зато 100 тысяч у нас зарплата небольшая, потому
что получают ее те, у кого миллионы…
Мы, чеченцы, никогда ранее, как теперь, не были так заинтересованы носить на
руках государствообразующую нацию России, ибо только теперь, как никогда ранее,
уверенно сидим у них на шее…
Не жди от людей понимания, признания, благодарности…
Эволюция государственности России сегодня переживает этап невежества нравов,
науки, культуры, искусства и литературы…
Когда рядом человек не дает нам ночью спать, мы хорошо высыпаемся…
Ребенку, который еще не знает, что кобра несет человеку смерть, она не опасна, ибо
у него нет к ней страха, на флюиды которого кобра реагирует агрессивно…
России некуда деться от процветания – придет время… (20.03.15)
Святой – это лентяй в последней инстанции, ибо ему лень даже думать…
В момент пробуждения святости утрачивается не только эго, но и необходимость в
мыслительном процессе головного мозга, который уступают место истинному видению
сути вещей и действительности в любом отрезке времени и пространства – если человек
проблему обдумывает, святой ее решение видит эйдетическим зрением («третий глаз»)…
Купив черный батон в ларьке во дворе пятиэтажек у Гранд-Парка, где обычно
покупаю черный хлеб, я направился домой в сторону Сунжи, когда у Дворца спорта
нефтяного университета припарковался роскошный красный шевроле 161-го региона, из
которого вышли совсем молодые супруги за руку с ребенком – я смотрел на русского парня
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и искренне радовался тому, что теперь он уже не спрыгнул с БТРа, а он почему-то отвел
глаза… (22.03.15)
Дабы изжить, нужно пресытиться…
Первый и последний президент СССР был своего рода феноменом – мог сколь
угодно долго говорить вокруг да около, но при этом умудрялся оставить в полном
недоумении слушателей, так ничего конкретного и не сказав…
Чем красивее форма, тем выше частота порождаемой ею энергии и тем последняя
благотворнее для души и тела…
Преуспевает тот, кому не нужно преуспевание…
Благословен тот, кого за неблаговидные поступки совесть грызет уже в этом мире,
ибо, будучи нашим единственным судьей и палачом, грызущим за них нас в загробном, она
не только помогает ему не усугублять свою карму, но и очищает ее здесь…
Целибат таит в себе полное равнодушие к миру…
Умереть не страшно – страшно жить в этом мире…
Добро есть не только добро, но и зло, добро несущее…
Помните! Бог всегда держит за пазухой топор для наших гнусных врагов!
Если твой талант признали современники, значит, он был незначительным, ибо
большое видится только издалека…
Уставшему от мира человеку приходит время, когда наблюдать за муравьями
гораздо интереснее, чем за людьми…
Когда от жизни еще хоть что-то хочется – это еще не конец, а только начало конца:
конец – это когда не хочется все…
Чтобы ожить в Запредельи, нужно умереть в миру…
Великодушие есть качество высокого духа…
Доверие есть признак незнания о несовершенстве того, по отношению к кому (или
чему) оно проявляется…
Утрата девичьей невинности была бы не столь существенной, если бы не являла
собой свидетельство низкой морали ее утратившей…
С большой вероятностью можно предположить, что бурак (по преданию, крылатый
конь, на котором пророк Мухаммад летал ко Всевышнему) есть нынешний НЛО…
Берегись своей совести – до смерти загложет после смерти…
Тот, кто считает себя поэтом, еще не поэт, ибо тот, кто поэт, себя поэтом еще не
считает…
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Чтобы вернуть молодость плоти, нужно состариться духом…
Увы! Процесс утончения духа в стадии, предшествующей пробуждению в нем
сенситивных способностей, несет человеку нарастающий во времени внутренний покой,
проявляющийся все большим равнодушием к миру, и как следствие, человека с каждым
днем все меньше вдохновляет и на творческие проявления по мере того, как дух его все
меньше влечет к волнениям, являющимся необходимым условием для вдохновения – таким
образом, к моменту обретения абсолютного внутреннего покоя, человек неизбежно
изживает в себе тяготение ко всему мирскому и к творчеству в последней стадии…
Мать не та, кто родила, а та, кто вложила душу и болеет сердцем…
Отец не тот, кто дал семя и кормил, а тот, кто воспитал и определил в жизни…
Берите в постель только праведного человека, ибо сексуальные отношения имеют
побочный «эффект»: партнеры входят в долю ответственности за неблаговидные поступки
друг друга во всей предшествующей жизни…
Вдохновение – кратковременное относительное возвышение (утончение) духа под
эмоциональным воздействием внешних факторов.
Если «национальный лидер» появляется «откуда ни возьмись», значит, ситуацией
руководят внешние силы…
Нет более невыносимого для человека, чем абсолютная тьма…
Четвертая чакра раскрывается только после того, как человек полностью изживает
свое животное начало – целибат является свидетельством завершения этого процесса.
Борьба за выживание принуждает человека к собственному развитию.
Темпы возвышения (утончения) духа адекватны степени глубины выпавших на его
долю переживаний.
Если помнишь все – ты злопамятный, если все долго вспоминаешь – ты больной,
если все быстро забываешь – ты рассеянный, если помнишь не все – ты старик, если все не
помнишь – ты святой…
Бог любит альтернативу…
Чтобы иметь возможность помогать людям, нужно быть для них привлекательным.
За что любить этот мир, если нет в нем чести, совести и благородства?
Инициация к жизнедеятельности правого полушария головного мозга есть путь к
абсолютному сознанию…
Сенситивные способности достигаются человеком только после многолетнего
переживания всеобъемлющего несчастья…
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Человек, признающий выше себя другого человека, не чеченец, ибо выше чеченца
есть только Бог…
В отношениях с женщинами всегда рассчитывай на худшее – ошибешься, пусть тебе
будет сюрпризом; но я не думаю, что повезет…
Счастлив тот, кто может позволить себе не иметь никаких отношений с глупым
человеком…
Мы приходим в этот мир, дабы его совершенствовать, утончаясь духом на этой ниве
благотворчества, чем совершенствуем и себя сами, отвечая тем самым и своему назначению
в масштабах провидения...
В своей речи слово «страсти» мы чаще всего употребляем в сочетании с эпитетом
«животные»: «животные страсти», однако, мало кому придет в голову сказать «святые
страсти», потому что святыми страсти бывают только в кавычках, ибо святым человек
становится только после того, как изживает свое животное начало; но это не означает, что
святой страдает импотенцией – нет, святой обладает абсолютным здоровьем, ибо только «в
здоровом теле здоровый дух», а дух у святого, нужно полагать, «здоровый»: здесь секрет в
другом – когда у человека есть большее, меньшее его не привлекает: постель с женщиной
– это только миг блаженства, в то время, как человек, нашедший Бога, блажен всегда, а
святой – это человек, в котором уже проснулся Бог…
После обретения целибата страсть сменяется любовью…
У чеченцев есть пословица: следуй советам муллы, а не его деяниям – видно,
советовать легче, чем советам следовать; вот, и я заметил, как тому, что советую другим
сейчас, начинаю пытаться следовать сам значительно позже…
С ума сойти – сколько шума в этой тишине!
В пору, когда в нашей прессе была шумиха вокруг Перельмана, то ли в газете, то ли
с экрана, помню, я видел его фотографию – папарацци, кажется, «достал» того в поезде
метро: акцент фото был на его длинных волосах и столь же неприлично длинных ногтях.
Так что же получается – неряшливый гений? Но такого быть не может, ибо гениальность
человек обретает только в стадии высокой степени утончения духа – нечистоплотным
человек высокого духа не бывает. Тогда в чем же дело? Ответ смешной – гению, то есть
человеку, достигшему высокого уровня совершенства духа и в связи с этим утратившему
интерес к несовершенному относительно его уровня миру, у него просто нет времени
заниматься столь же неинтересной ему и своей внешностью, привлекательность коей
обычному человеку нужна, чтобы быть интересным для окружающего мира, который
Перельману уже не интересен. По той же причине он не поехал и за медалью, потеряв при
этом миллион долларов США, к ней прилагаемых: представьте себе сколько ему пришлось
бы потратить времени, чтобы постричь ногти, сходить в парикмахерскую, поменять
прикид, оформлять выезд за границу с предварительным получением загранпаспорта, на
дорогу, плюс на более чем неинтересные ему встречи и интервью с еще более
неинтересными людьми… И все это для того, чтоб получить этот никому не нужный хлам:
кусок железки и счет в банке, куда ходить у него нет времени тем более! Другое дело, если
бы все это принесли ему в кабинет, и он бы оторвался только на секунду, чтобы
расписаться… Наверно, так бы оно и было в какой-нибудь Японии… К сожалению,
эволюция государственности нашей страны сегодня в той стадии, когда перельманы России
нужны не более, чем Перельману несчастный миллион долларов… Увы! (16.09.15)
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Самое ценное для человека Бог всегда держит рядом с ним, протягивая ему в
судьбе…
С раскрытием 4-й чакры человек живет в интересах провидения…
Не особо утруждайтесь облегчать человеку его страдания, ибо даются они во благо
– более того, пытайтесь помочь ему продлить его жизнь, дабы настрадался больше…
Целибат – это когда способный к деторождению мужчина, 50 лет напрасно
мечтавший о женщине в каждую ночь, уже начинает засыпать, не вспоминая о ней…
При рождении каждому из нас Всевышний задает базу (генофонд) и направление в
жизни (судьбу), но усердствовать в своем развитии мы должны сами…
Респектабельные девушки за рулем дорогих автомобилей в Чечне сегодня явление
довольно распространенное – ибо «крутое» состояние сих чадовладельцев нажито на
страданиях собственного народа и за его счет (кто бы в этом сегодня сомневался!),
естественный отбор (ах, если бы можно было найти к нему подход через «заднее крыльцо»!)
«отсекает» нечистоплотных носителей генофонда от «необходимости» продолжать
адекватную генеалогию, и, как следствие действия неумолимого закона, у них рождаются
только девочки, на которых и приходится тратить «в поте лица» заработанные средства…
Одному хорошо не бывает – чтобы одному было хорошо, он должен быть одним из
многих вокруг, которым хорошо тоже…
Господи! Как Ты многообразен в Своем проявлении – простая бабочка, а сколько в
ней красоты и изящества!
Идеал невезения – это когда Всевышний мстит за меня за мой же счет…
Признак вымирания нации – в каждой новой семье рождается единственная дочь…
Кровное родство иллюзорно – истинно только духовное…
Осанка человека, не принадлежащего сфере профессионального танца, всегда
свидетельствует о его внутренней культуре, которая адекватна степени утонченности
духа…
В миру не может быть социальной справедливости, ибо он воздается «каждому по
мере сердца своего»…
Я простил, но помню…
Поэту: если не «загорелся», не заставляй себя – бесполезно!
Живи сегодня на все 100, ибо завтра может не быть…
Наше сознание обостряется в минуты душевного расстройства или умиления…
Гениальность – только стадия в эволюции духа, мы вырастаем из нее…
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На комфорт в собственном автомобиле время тратит только тот, кто пока еще не
готов использовать его с гораздо большей для себя пользой…
Кто сказал – забыл, кто слышал – запомнил…
Политик – стадия эволюции духа, в котором нет ничего святого…
В мире все происходит гораздо прозаичнее того, что мы потом читаем в истории…
Потомки обожествляют события, связанные с зарождением религии, в то время как
на момент их происхождения они являются настолько незамысловатымии обыденными, что
современники не замечают их необычности вполне закономерно, ибо в них ничего
необычного тогда действительно и не было…
Восток мудрый не потому что мудрость родилась на Востоке, а потому что на
Востоке рождались мудрые…
Перед тем, как запустить руку в чужой карман, похлопай по нему, ибо там может
оказаться змея…
Хочешь занять достойное место в обществе – живи в гармонии с его нравами…
При лечении от избыточного веса донорской энергией идет процесс нейтрализации
аппетита пациента…
Если не любим украинцев, родных братьев титульной нации России, мы не любим
никого…
Как ничто другое, несчастье приближает нас к Богу…
В седые годы оглядываясь на прожитую жизнь, с грустью понимаешь сколько было
упущено возможностей – как жаль, что нельзя догнать ушедший поезд…
Лунатик видит третьим глазом…
Когда говорит радио, говорит не радио, а через него говорит кто-то. Крайне редко на
Земле человек достигает абсолютной степени утончения духа, который по мере того
постепенно приводит в соответствие себе и свою плоть, вследствие чего человек по
принципу радио обретает возможность говорить и творить как Абсолют – одним из таких
людей был Иисус Христос. В своих молитвах обращаясь к нему как к Богу осознают ли это
христиане?
Россия зацветет вначале сороковых годов третьего тысячелетия…
Когда «моча ударила в голову» – в нем проснулся талант…
Жизнь всегда учит в тяжком варианте, ибо она учит болью…
Держава сильна нравами…
Честь главы государства – это честь страны; каким бы он не был – это наше детище,
плоть от плоти нашей: я помню, как мне было больно видеть Путина, накануне
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назначенного премьера, посланного «приболевшим» Ельциным на саммит вместо себя –
мне показалось, что он слишком поспешно подошел к Клинтону и слишком усердно
пожимал ему руку; было обидно за державу, которая еще недавно сотрясала мир, будучи
достойной соперницей США… Однако, совсем недавно в интернете я видел фабрикацию,
уже меня ужаснувшую: снимок называется «Путин на инаугурации» – в многочисленном
окружении президент присел на корточки и целует пенис обнаженного верзилы… Будь моя
воля, я подверг бы публичной экзекуции авторов этого кощунства…
Когда в 90-х годах прошлого века на российскую культуру обрушилось цунами
худсамодеятельности тусовки, по горло заполонив на сегодня даже закоулки литературы и
искусства, всплыло и продолжает оставаться на плаву десятилетиями накопившееся наше
дерьмо, а многовековые драгоценности остались на дне до времени, когда грязная волна
отхлынет назад, унося с собой то, что ныне смердит с экранов, страниц и подмостков, и
тогда вновь засияют самородки российской культуры, омытые лучезарными родниками
благословения Господа…
При сохранении нынешних тенденций деторождения титульная нация России в
двадцать втором о веке сократит свою численность до десяти миллионов…
Иисус вернется в чеченской плоти…
Чтобы поймать курицу, достаточно взять в руки ее цыпленка…
Дела амурные – единственные дела, когда нужно не думать, а прислушаться к
сердцу…
Если наши добрые намерения не подтверждаются делами, то цены им не больше,
чем тухлому яйцу…
Быть хочется тому, кто еще не является…
Прощать нужно обиду, а не преступление, ибо милосердие к преступнику является
благодатной почвой для еще большего преступления…
Человеческие возможности беспредельны, ибо «Бог создал человека по образу и
подобию своему»…
Своему единственному сыну я никогда не был отцом – я был ему няней малышу,
отроку и юноше другом и молодцу младшим братом…
В каждом из нас Бог, но все зависит от того, в какой мере он проснулся…
Чтобы иметь абсолютную память, нужно не помнить все…
Любовницей Иисуса была проститутка – мусорная корзина у каждого своя…
Сон есть бессознательный переход в гармонию с космосом (Святым Духом) – если
переходить в гармонию с ним осознанно, отпадает необходимость во сне, ибо эффект
достигается адекватный…
В современном мире, зараженном извращенным сексом с раннего возраста, утрачено
духовное начало половой близости, что сегодня уже чревато потерей интереса к ставшему
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механическим соитию к сорока годам, приводя к ранней дистрофии функций деторождения
супругов в цивилизованных странах, следствием которого является в них и дефицит роста
населения титульных наций…
Стихотворение есть способ необычного изложения обычной информации.
Моча ударила в голову… и проснулся гений!!!
Увы! Каждый из нас обречен рано или поздно найти внутри себя единого для всех
нас Господа – поскольку рано лучше, чем поздно, в ускорении процесса утончения духа
каждого из нас до степени Его Святого Духа, что является необходимым и достаточным
условием для слияния с Ним, практически все зависит от нас самих: ибо благотворчество
является одним из кратчайших путей к Нему, ищите Бога в сотворениях добра и Вы
обретете Его беспредельное могущество…
Моя внучка-второклашка почти ежедневно проявляет себя странным образом: всем
куклам в доме отворачивает головы, а кукол у них немерено – бабушка баловала ее с
младенчества, да теперь и трехлетняя сестричка не страдает от недостатка своих;
профессиональный психолог, моя дочь, не знает, что делать со своим чадом – врожденная
агрессия! Думаю, что задолго до ее рождения ее будущая мама не зря тряслась от страха,
отсиживаясь в подвалах во время авианалетов и обстрелов из дальнобойных орудий…
Успех председателя Союза писателей ЧР Канты Ибрагимова (профессора, доктора
экономических наук, лауреата Государственной премии России в области литературы,
номинанта Международной нобелевской премии) в прозе сегодня объясняется, если можно
так назвать, «эффектом Солженицына»: последний привлек массового читателя не
изяществом слога гения литературного искусства – его проза высветила Советы изнутри:
ему впервые удалось показать жизнь советского народа такой, какая она была на самом
деле; это была (просто) неприукрашенная информация из первых рук: все, что изложено
автором, было пережито и прожито им самим. Тот же «эффект» мы имеем и в случае
феномена Канты: сегодня Чечня на слуху во всем цивилизованном мире и правдивая
информация о русско-чеченских отношениях на уровне рядового чеченца, исходя из его
интересов, в мировой литературе является остродефицитной – как и некогда в случае с
Солженицыным, даже мы, чеченцы, на лету «проглатываем» ее в его, к счастью,
многочисленных произведениях, не говоря об интересе к ним российского и зарубежного
читателя. И слава Богу, что мы все теперь имеем возможность приобщиться к чеченской
истории, пусть и несколько романтизированной, но зато во всех красках и перипетиях
такой, какой она происходила на самом деле, и я не сомневаюсь в том, что хозяева
Нобелевской премии по достоинству оценят благодатные труды автора и что воздастся ему
еще и от Всевышнего! И да будет так! Аминь!
Счастье не в достатке для плоти, а в комфорте для духа…
Устремления духа всегда за пределами материального мира…
Ты не гений, если тебе воздали современники…
Когда ты не чувствуешь себя и генеральным директором, и занимающим этот пост
на всю оставшуюся жизнь, не ощущаешь и падения, когда его непременно оставляешь, ибо
«ничто не вечно под Луной», в том числе и «вся оставшаяся жизнь»…
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Величие нации определяется не количеством выпиваемого и обматеренного, а
глубиной осознания божественной истины и степенью приверженности к ней, ибо только
последнее является гарантией достижения ею могущества и высокой культуры…
Поэт кончается там, где начинается святой: святой начинается с обретения духом
абсолютного покоя – абсолютный покой предполагает отсутствие всякого волнения, в том
числе и вдохновения тоже…
Старики – это категория людей, у которых осталось только прошлое, ибо теперь у
них нет настоящего и будущего тоже никогда не будет…
Когда любишь человека, радуешься его счастью с кем бы оно не было…
Любви нет альтернативы…
Сегодня за обедом почему-то вспомнил из советской истории лозунг «Голодающим
Поволжья!» и только теперь осознал всю глубину его трагичности – умирать с голоду вдоль
великой реки можно только в одном случае: если не иметь собственное подсобное
хозяйство, не возделывать благодатные прибрежные земли, не заниматься охотой в богатой
живностью пойме, не ловить кишащую в реке рыбу… Если люди все же умирали от голода,
значит, этой возможности были лишены советской властью – не значит ли это, что народ,
уничтожив элиту, взявший власть в свои руки, обречен на вымирание?
Тяготение к «братьям нашим меньшим» имеет под собой единственную причину –
обнищание духа…
Самое страшное в мире, когда все есть, но ничего не надо – это конец…
Страсть слепа…
В эволюции духа, по мере его утончения, идет параллельный процесс уменьшения
потребностей плоти с одной стороны и с другой складываются все более благоприятные
обстоятельства для возможности их удовлетворения…
Если массовая Россия начнет читать мои стихи, значит, пришло время возрождения
ее духовности…
Человек, который оторвался от своих корней, не имеет будущего…
Говорят, на фотографии американского орбитального телескопа Х1аббл, снятой
сфокусировавшись в центре Вселенной, изображен невыразимо больших размеров город, и
что этот город сегодня пресса называет Обителью Бога – Обителью Бога он быть не может,
ибо в писании сказано: «Бог вездесущ»; на самом деле город является астральным домом
высших духов или, если пользоваться терминологией Андреева в его «Розе мира»,
синклитом мира и недосягаем для космических кораблей, потому что находится в другом
измерении (27.02.16).
Помогая кому-то, я думаю только о себе, потому что мне приятно, когда люди
радуются…
У каждой судьбы свое стечение обстоятельств…
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Перед финишной прямой к абсолютному внутреннему покою человека в эволюции
его духа наступает момент полного изживания творческого начала…
Если стихотворение приходится сочинять, то это уже не поэзия, ибо в поэзии строки
приходят на ум сами – для утонченного духа дабы запустить процесс всего-то и нужно
вдохновение…
Это удивительно – речь, слышимая внутренним ухом, не имеет звука!
После обретения целибата на пути в запределье человек должен утратить всякое
устремление в миру, ибо дверь туда открывается только после достижения полного
равнодушия ко всему…
Каждому приходит время, когда дух увлекают гораздо большие ценности, которые
лежат за пределами мирских интересов.
Предавая свою любовь, человек предает Бога…
Снежным комом набирающиеся по всему миру артефакты все настойчивее наводят
на мысль, что первая мировая война на Земле была далеко не первой…
Сегодня у меня нет и малейшего сомнения в том, что на нашей планете высший
разум целенаправленно удерживает противостояние экономических систем, негласно
инициируя и поддерживая каждую сторону, дабы стимулировать эволюцию человеческой
расы… (03.04.16)
Мне больно наблюдать, как идет ускоренное вырождение государствообразующей
нации некогда могущественной державы – с падением России мы потеряем ее обширное
экономическое пространство; культурный, научно-технический и природо-ресурсный
потенциал: когда-то Чечня была головной болью России, теперь головной болью Чечни
стала Россия…
Когда мы упорно не хотим замечать то, что нам не выгодно, это всегда удается…
Неполноценные люди пренебрежительны к полноценным, ибо последние в их глазах
выглядят неполноценными, потому что полноценными считаются сами – однако,
пренебрежительность к другим уже является признаком человеческой неполноценности…
Шахада (стих, который произносит принимающий веру Ислам) на русский язык с
арабского в моей версии переводится так:
Нет Бога кроме Одного,
И Мухаммад пророк Его!
Среди земных нет большего счастья, чем постель с любимым человеком, ибо это
счастье неземное…
Эмоции любви совершенствуют мир…
Самое ценное для нас Всевышний всегда определяет рядом с нами, но мы ценим
только то, что от нас далеко…
Женись только на той, которая тебя ценит…
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Женись только на той, которая ценит тебя…
В этом мире иногда (я надеюсь, что крайне редко) случается и такое, когда
единственный брат втечение последних десятилетий своей жизни тайно, коварно, радуясь
каждой возможности, неустанно мстит старшему за то, что Богом уже «воздаются» ему
собственные злодеяния, тайно совершенные им в судьбе старшего еще с молодости, не
только всеми силами «оберегая» того от возможности «встать на ноги» в его нелегкой
судьбе, но и кощунственно «подписав» ему смертный приговор 08.12.1996…
Сегодня мне пришло в голову, что прообразом чеченской папахи явились высокие
головные уборы яйцеголовых земных потомков «небесных богов» (инопланетян), которые
мы видим на дошедших до нас многочисленных артефактах и изображениях, в частности,
и на египетских фараонах, в том числе и Нефертити… (27.04.16)
С возрастом усмиряются ритмы жизни.
Запредельных возможностей человек достигает только после того, как утрачивает
способность переживать – не значит ли это, что высшие миры бесчувственны? Но тогда что
их устремляет к прогрессу – целесообразность углубления рационализма?
Самая красивая женщина та, которая влюблена…
Мне очень жаль богатых: на них никогда не будут смотреть влюбленные женщины
– какое счастье они потеряли!
Я целитель, могу донорской энергией вылечить даже рак третьей степени, однако,
нет в этом никакой необходимости – те, кто болеет раком, мне не доверятся; те, кто мне
могут довериться, раком болеть не будут…
Когда нам предлагают беспредельное счастье, о котором мы даже не мечтали, и оно
вот уже близко, стоит к нему только дотянуться, столь желанное раньше, уже теперь так
легко доступное оно не только не кажется нам беспредельным, но и счастьем-то кажется
едва ли – о том, что это было счастье и беспредельное, мы узнаём только тогда, когда,
пренебрегая (ибо глупому всегда кажется дешевым то, что легко достается!), в свое время
упускаем безвозвратно и с горечью оглядываемся на него в далекое прошлое: но тогда уж,
увы – близок локоть, да не укусишь…
Если тебя добивается женщина, к которой ты равнодушен, сделай шаг ей навстречу
– в 99 случаях из 100 она потеряет к тебе интерес…
Начавшийся 23 мая 2016 года в Грозном международный саммит спецслужб явился
свидетельством завершения третьего этапа наведения конституционного порядка в Чечне –
президент Путин показал всему миру: смотрите как мы приручили чеченского волка! Я
разочарую вас, господа – вы приручили не чеченского волка, а шакалов, подвизавшихся к
нему! Чеченский волк не участвовал в событиях с самого начала 90-х годов – несмотря на
навязанные волнения в начальном этапе, следствием которых явились жертвы со стороны
особо доверчивой молодежи в первой чеченской компании, российским спецслужбам так и
не удалось всецело вовлечь его в массовые беспорядки, инициированные ими опираясь на
криминальных элементов чеченского происхождения (увы!) и чеченоязычных шакалов
нечеченского: опомнившись еще в начале этой кровавой бучи, чеченский волк осознал
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выгодность российского экономического пространства в своем ареале, да и за спиной
русского медведя он как у Христа за пазухой…
Хороший мэр не тот, кто знает сколько фонарей в городе, а тот, у кого они горят
ночью, а не днем… Но у того, кто их не считает, они горят и днем!
Служители церкви служат церкви, а не Богу…
Раскрытие «третьего глаза» может быть чревато бессмертием…
По своей природе любая репродуктивная женщина неизбежно обречена на
сексуальное влечение к совершенному мужчине независимо от разницы в их возрасте…
Сегодня рассчитываясь за пятнадцать моих кровопийц в Центре гирудотерапии, я
протянул пятитысячную купюру женщине лет пятидесяти – когда она стала от пяти тысяч
отнимать полторы на калькуляторе, чтобы посчитать сдачу, мне не удалось скрыть свое
удивление: явно недовольная моей шуткой в этой связи, горе-кассир сказала, что хочет
посчитать точно… Анекдот, да и только! (01.06.16)
На определенном этапе эволюции человечества в его генах Создателем вероятно
включается программа нашей деградации, дабы мы искали пути самосохранения и нашли
единственный в ориентации к Нему…
Чтобы чувствовать себя на высоте, маленькие люди вынуждены унижать других…
Путь к Богу лежит через религию, но чтобы войти к Нему, нужно из нее выйти…
Если верить интернету, к январю 2013 года наша планета вошла в эру фиолетового
луча, имеющего более высокую частоту вибрации в сравнении с предыдущим: под его
воздействием включился процесс эволюционной замены пятой расы человечества на более
продвинутую шестую– отныне делать погоду на Земле будут те, кто родился или родится с
раскрытой шестой чакрой (дети индиго), и те, у которых она раскроется в продолжении
наступившей жизни, для чего возможна и замена завершивших свою миссию духов пятой
расы у ныне живущих людей на более возвышенных, если их плоть готова для раскрытия
шестой чакры; однако, отмирающей пятой расе предстоит еще долго соседствовать с
шестой, пока не отойдет в иной мир ее последний представитель…
В определенной стадии эволюции духа наступает момент, когда человек в себе
осознает полное отсутствие любого отношения ко всему, что его связывает с миром…
Рай – это обитель блаженства духа: покидая материальный мир, мы утрачиваем
плоть, в последующие сорок дней рассеивается наше (следующее) эфирное тело, в ином
мире оставляя нас в астральном – таким образом, даже если рай находится в астральном
мире (а находится рай в самом высшем из миров, то есть «в царстве Божием»), он уже по
определению своему не может дать нам плотские наслаждения, которые там обещают
служители религиозных конфессий, ибо без плотного тела нет надобности в мыслимых и
немыслимых яствах и райских гуриях. Однако, почему же нам тогда дают именно такое
представление о рае – неужто нас обманывают священные писания? Ни в коем случае!
Поскольку в нашей лексике нет слов для обозначения того, что происходит в раю на самом
деле, яства и гурии есть аллегорический прием, рассчитанный на то, чтобы земными
категориями сложить картину наивысшей степени довольства, ожидающего праведника, на
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пути Господнем достойно прожившего весь цикл земных воплощений, «дабы обрести
жизнь вечную в царстве Божием»…
Сквозь нити наследственности веками устремленный к плотским наслаждениям ум
человека еще долго не может расстаться с мыслями о них даже после того, как, наконец, их
изжившая плоть в них уже не нуждается…
Когда в определенной стадии возвышения духа человек изживает в себе всякое
отношение ко всему, что его окружает, в нем пробуждается желание развивать гармонию
окружающего мира…
Чем «склонять» достойных, будь на них похожим…
Разум есть потенциал раскрытого сознания человека.
Сглаз есть следствие позитивного или негативного расположения одного человека к
другому; по своей природе является результатом визуального или мысленного контакта
глазящего человека с жертвой, в процессе которого глазящий на тонкополевом уровне
максимально раскрывается жертве и, как следствие, по закону сообщающихся сосудов
происходит перетекание к нему энергии духа жертвы, вызывая у последнего упадок сил в
продолжении всего времени контакта.
Мера воздаяния за милостыню адекватна степени благодарности ее получившего…
Не удивляйся, если кто-то из близких тебе людей на поверку оказался значительно
хуже, чем ты о нем думал – было бы смешно рассчитывать на проявление высокой морали
кем-то, если и сам ты далеко не святой…
Первый признак творца-дилетанта: полное отсутствие сомнения в том, что каждое
его детище является неповторимым шедевром…
Ибо гений приходит для избранных, популярность в массах, как и стремление к их
признанию, есть свидетельство посредственности творца…
В этой богатейшей стране (России) сегодня мы сидим на шее титульной нации,
широко развесив ноги, но придет время, когда они нас будут и носить на руках…
С начала 90-х годов прошлого века Чечня устойчиво занимает первое место в России
по числу бывших министров на душу выжившего населения…
Ад, как и многое другое во всех религиях, есть аллегория – хитрость, уловка Бога,
рассчитанная на предостережение наших душ от греховных поступков; в ином мире нет
крематория, где очищают от греха «синим пламенем» – единственным судьей и палачом
одновременно там является собственная совесть, в угрызениях которой нам и предстоит
мучительное очищение, однако, есть только одна категория людей, которым не угрожает
даже это: те, у которых совести нет вообще…
Быть мужчиной означало в старину быть человеком чести, при Советах – иметь
положение в обществе, а в нынешней России означает иметь состояние…
Как бы что ни делали, мы всегда все делаем правильно, ибо и ошибки нам нужны,
чтобы учиться их не делать…
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Когда умирает единственный сын, родителю остаются те, кому он был дорог…
Не живи прошлым – минувшего уже нет; не щеми свое сердце воспоминаниями о
нанесенной тебе душевной боли, ибо ты уже отомщен самым жестоким способом: как
только перейдет в иной мир, каждый причастный к твоей боли неминуемо ответит за нее
по мере своей причастности к ней невыразимо болезненными угрызениями собственной
совести…
То, что нам не хочется чтоб было, оттого, что нам того не хочется, быть не
перестает…
Поэта по достоинству оценит только поэт… если он его не лучше…
В нашей среде крайне редко встречается категория баловней судьбы, которых
Всевышний одарил безупречным здоровьем настолько, что я знаю не болевшего никогда
пенсионера – однако, это еще не самая высшая награда Господа: куда более счастлив
избранник, родившись болезненным малышом, который всю свою сознательную жизнь,
направляемый рукой провидения, ищет пути оздоровления собственного организма и с
помощью небесных Учителей находит способ обретения бессмертия…
Стареющий организм то и дело достает нас различными болезнями, однако, муки и
страдания, которыми они чреваты, ничто в сравнении с болезненностью его омоложения,
которая от боли, сопровождающей процесс старения, отличается завидным постоянством и
глубиной: как бы послойно фильтрующее плоть, инициируя к воспалению и обострению
давно забытые его проблемы с последующим избавлением от них, очищение организма от
шлаков и болезнетворных очагов практически не имеет перерыва, до полного завершения
докучая постоянной болью…
Человек, который не находит время для поддержания своего здоровья, найдет его
для преждевременной смерти…
Рай и ад не помещения, а невыразимо блаженствующее и невыразимо страдающее
состояние духа…
В определенной стадии эволюции духа, когда изживает в себе агрессию и любовь,
человек в своих поступках руководствуется только целесообразностью…
Истинная добродетель предпочтет маленькое зло, порождающее большое добро,
маленькому добру, порождающему большое зло…
Время несет осознание…
Увы, с глубоким прискорбием приходится констатировать, что безнравственность
сегодня стала нормой морали российского общества…
Человек спивается не от хорошей жизни, а наркоманом становится от хорошей…
Путь к Богу лежит от мира сего, то есть, через углубление равнодушия ко всему
плотскому и мирскому и, как следствие, через возрастание лени ко всему, ибо по мере
возвышения духа человеку все больше и больше становится неинтересным все, что его
окружает, поскольку в свете (адекватно возвышению духа) растущего своего сознания он
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все очевиднее убеждается в несовершенстве окружающего мира; высшая стадия лени – это
лень к половой близости, которую человек обретает после утверждения в целибате на
пороге к тонкому миру…
Чем оскорбительнее судьба, тем успешнее она ведет к Богу…
В жизни так хочется быть кому-то нужным…
Власть в любом обществе есть следствие уровня общественного сознания…
Чем выше дух, тем прекраснее человек во всех проявлениях…
Улыбка повышает тонус организма – за чтением Корана я заметил, что при улыбке
мое слабое зрение обостряется…
При умелом использовании знаки препинания являют собой богатый арсенал для
отражения мысли на письме…
Богу угодно все, что во благо человека…
Трудно жить с человеком вынужденно…
Помоги тому, кто тебя не любит, ибо это нужно тебе, а не ему…
Ибо приносит только бедствия, во все времена ни один народ не хотел войны –
их разжигали правители…
Одна ночь с любимой стоит сотни лет ее мучительных ожиданий…
Чудес на свете не бывает: естественно все – чудо кажется чудом только тому, у кого
не хватает ума, зрения и слуха…
Берегите секунды – из них набирается жизнь…
Если жена при каждом удобном случае демонстрирует свою верность мужу, значит,
она ему изменяет…
Народ, утративший Бога, обречен на деградацию…
При спиритическом сеансе с умершим медиуму не только приходит в сознание
мысль респондента, но и передается его психологическое состояние в момент мысленного
ответа на заданный ему вопрос…
Формула святого: я не люблю никого, потому что люблю всех…
Лечить по фотографии очень просто: нужно войти в космическую энергию и своим
третьим глазом держать третий глаз пациента от 3-х до 7-ми минут, предварительно
прошептав аятуль Курси и три последние суры Корана… Таким способом рак третьей
степени мусульманина вылечивается за 17 сеансов…
Подлинность текстов священных Писаний сегодня весьма сомнительна, ибо Сатана
через своих приверженцев на Земле над ними «славно» потрудился…
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Лопата учит в поте лица, а перо – под сенью прохлады…
В подростковую пору, втечение всего периода ускоренного созревания организма, в
окружении девицы должны находиться ее близкие родственники-мужчины: отец, братья,
двоюродные братья, в силу доверия им открываясь которым, ей необходимо обвально
питаться мужской энергией, столь нужной для успешного созревания организма именно в
этой поре – в случае дефицита мужской ауры близких родственников в ее окружении
процесс созревания организма проходит ущербным: в его итоге на всю оставшуюся жизнь
она получает широкие плечи, узкий таз, тонкие ноги, иногда и слегка сгорбленную спину и
зачастую остается старой девой; от подобного развития событий ее может спасти только
системная передача донорской энергии экстрасенсом высокого уровня…
У распечатанного текста более яркая энергетика: в нем проявляется то, что не
ощущаешь в электронной версии на мониторе…
Большие уши малыша есть свидетельство его принадлежности семейству детей
«индиго»…
«Ветер с севера дует:
Знать, грядут холода…»
– это проза;
«Вот, север ветром навострился:
Должно, лягнутся холода…»
– это поэзия…
«Закат рядится позолотой,
Гляжу, бездонный небосвод…»
– это 4-й пеон;
«Закат позолотой рядится,
Бездонный, гляжу, небосвод…»
– это амфибрахий…
Никогда не торопись выбрасывать…
В мире самая большая жертва – это собственное здоровье: нужно отмерить семь раз
прежде, чем ее принести…
Не пожнет от своих прав тот, кто уступил свои обязанности жене… (Увайс Демилов)
Милосердие по-российски; обираем миллионы – подаем единицам…
По своей алчности глаза на порядок ненасытнее плоти…
Лучше быть голодным, чем сытым, ибо сытому в этом мире ничего «святого» не
остается…
Ибо возвышение духа всего сущего в нем является причиной возникновения и
способом существования материального мира, неустанное стремление к способствованию
возвышения духа всего, что его окружает, есть способ возвышения собственного духа
каждого индивида в миру…
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Инопланетяне уже по определению своему не могут представлять собой опасность
для землян: сегодня и для нас не является секретом, что люди, достигшие очень высокого
уровня совершенства, еще задолго до его достижения изживают в себе всякую агрессию –
ибо достижение ими столь высокого уровня цивилизации, дающей возможность иметь пока
недосягаемые на Земле технологии, является непременным доказательством и столь же
высокой степени их совершенства, те, кто прилетает к нам с других планет или из других
солнечных систем и галактик, могут быть людьми только доброй воли…
Добрая воля никогда не была причиной возникновения войны…
Если карма уже не сложилась, будущее можно изменить…
Тот, кто и на белом коне, чувствовал себя пешеходом, и став пешеходом, остается
на белом коне…
Когда мы не разделяем чьи-то чувства к себе, они нам в тягость…
Нет смысла загружаться на безнадежные дела, даже если это любовь…
Не так давно мне сказали, что еще при Советах наше минобороны захоронило в
разных точках мирового океана четыре водородные бомбы, рассчитанные на синхронное
срабатывание после нажатия кнопки Верховным Главнокомандующим таким образом, что
на планете после их одновременного взрыва непременно произойдет смещение оси со
всеми вытекающими следствиями; однако, самое интересное в том, что их давно не могут
найти не только вездесущие спецслужбы ведущих капиталистических стран, но в
дополнение к нимтеперь и российские огрызки бывшего советского руководства, как бы ни
старались «мудрецы» из ГРУ и ФСБ – от былой угрозы земному шару остался только пульт
«в ящике письменного стола» президента России, как реликвия иллюзий нашего военного
могущества. Увы! Как я с недавних пор в том уже не сомневаюсь, у планеты Земля есть
свои хозяева в Ашрамах Шамбалы с собственной службой безопасности, посягнуть на
интересы которой, к моему великому удовлетворению, с нашим невыразимо низким
уровнем цивилизации против тамошней нам не удастся никогда! И слава Богу, что наша
планета в надежных руках и никогда не будет зависеть от меркантильных амбиций
примитивных лидеров ведущих мировых держав, коим дано право только подержаться за
скипетр, сила которого в руках адептов Шамбалы! Не удивлюсь, если наши бомбы,
наверняка, уже обезвреженные лежат в куче металлолома какого-нибудь «вторчермета» на
задворках Марса или Венеры…
Только абсолютное достижение целибата влечет за собой почти полное отсутствие
интересов в миру…
Если мужчина позволяет жене женское перекладывать на мужа, а мужское тянуть на
себя, происходит постепенная феминизация мужчины…
В начале 90-х прошлого века в Чечне под знамя «бархатной революции» Джохара
Дудаева стало две категории представителей чеченского народа: истинные чеченцыпатриоты, готовые умереть за провозглашенную идею национального самоопределения,
дискредитировать которую был призван Джохар Дудаев; и чеченоязычные преступные
элементы, целенаправленно выпущенные накануне из всех тюрем Советского Союза,
предназначенные «кукловодами» для авангардной роли в этой дискредитации – как и было
задумано российскими спецслужбами, за военные первые две чеченские компании первая
категория в части несознательных и потому доверчивых чеченцев была физически
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устранена и в части образованной интеллигенции нейтрализована, а вторая категория
низших слоев чеченского народа предназначена для полной ликвидации в итоге третьей
мирной компании… Пока же в Чечне, как некогда говорил патриарх российской
демократии Борис Николаевич Ельцин, «все идет по плану».
Однако, это взгляд на ситуацию лишь из-за «зубчатой» кремлевской стены, в
масштабах же провидения – в Чечне идет процесс глобального очищения нации…
(16.04.17)
Я сегодня вышел из кризиса после осложнения от простуды: когда трое суток каждая
секунда невыносима – это состояние, граничащее с сумасшествием… (11.05.17)
Только «бык» реагирует на каждую «телку», а человек с интеллектом в совершенной
женщине видит сначала утонченную натуру – если ее в ней нет, она остается за пределами
его интересов все той же «пищей» для «быка»…
В октябре 2016 года, лежавшему под пиявками мне, мой гирудотерапевт, молодой
человек лет тридцати, поведал давнюю историю: в самом начале первой чеченской
компании Джохар Дудаев, бывший в дальнем родстве с его родным дядей по матери,
рассказывал последнему, что накануне военных действий к нему в кабинет неведомо как
вошли два человека, сказали: «Ты объявляй газават, а воевать с Россией будем мы!» и затем
покинули его точно так же неведомо, как и вошли. Подобно по-детски наивному моему
врачу, я тоже был бы не прочь поверить и в святость чеченского президента-атеиста
еврейского происхождения, который был отпрыском тата (горного еврея), в старину
осевшего в селении Шалажи Урус-Мартановского района Чечни, и в то, что в упомянутый
день того посетили двое ангелов, не покажи все последующие события в регионе каждому,
кто обладает хотя бы элементарным мышлением, что если такая встреча и состоялась, то
это могли быть только два генерала: от ФСБ и ГРУ…
Работавший со мной в одном отделе минпечати ЧР правнук шейха Дени Арсанова,
жителя вышеназванного селения Шалажи, (кажется, в 2004-ом) рассказывал мне, что в его
семье сохранилось предание о том, как шейх, еще до советской власти в Чечне проходя
мимо дома Дудаевых, сказал: «Если бы люди знали какое горе в будущем принесут
чеченскому народу отпрыски этого дома, полностью истребили бы его семя!»…
Пишет стихи – но для поэзии пока толстоват комплекцией…
Только в России могут выделять на антикоррупционные мероприятия бюджетные
миллиарды коррупционерам…
Если ты не такой как все, то тебе не преминут поставить диагноз больного (Увайс
Демилов).
Бог не тот, кто сотворил нашу плоть, а тот, кто вселил в нее душу…
Если хочешь сохранить уважение к себе, ни под каким предлогом не возвращайся
туда, откуда тебя пнули…
В послепушкинской литературе России есть русскоязычные поэты, которые своей
рванувшейся на-гора лирой иногда дотягивались к его уровню – сегодня, несомненно, среди
этих немногих имен можно назвать и чеченского поэта Асламбека Якубова… (13.08.17)
Гиблое стихотворение – кто прочтет, тому не адресовано; кому адресовано, тот не
прочтет…
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Женщины расположены гораздо более к половым связям с родственниками, чем
мужчины…
Отсутствие материального стимулирования труда погубило полмира, основанного
на социалистическом способе производства…
В библейские времена получившие сокрушительное поражение от сил Света в
небесах Темные осели в подземном царстве и сегодня почти полностью завладели умами
человечества – однако, Провидение уже готовит сокрушительный удар Темным силам и на
Земле…
Если верить теперь и европейским ученым, чеченский язык – это язык инопланетян
Анунаков с планеты Нибиру, которые вывели новый вид организмов в лице первого
человека Адама и жены Евы, дабы запустить их потомство для своих подсобных работ на
планете Земля, поэтому он, само собой, на порядок совершеннее всех остальных языков
мира, судя по-всему, от него произошедших…
Сомнительно все, что внушает доверие…
«Красота спасет мир», ибо красота есть изящество формы, а чем изящнее форма, тем
более утонченную энергию она источает…
У каждого свой кайф: я люблю когда люди радуются…
Очень трудно жить на свете легко…
Не потакайте женщине – у нее столько же ума, сколько у ребра Адама…
Чеченцы – семенной фонд земного человечества…
Если опять доверился женщине, которая однажды предавала, значит, ты этого
предательства достоин…
Только сильный духом решает свою проблему, как советует в подобной ситуации
другому…
Поэзия – это стихи, возвышающие дух…
Самым страшным оружием на Земле является проклятие простолюдина, ибо
неминуемо поражает жертву, где бы она ни находилась…
Нужно быть большим человеком, чтобы понять, что он маленький – у маленького
человека на это не хватит ума…
У мудреца спросили, кто быстрее доберется до Бога: олигарх, который мчится в
элитной иномарке, или оборванец, хромающий с костылем? С костылем, оказывается,
быстрее – дорога через колючий терновник невыразимо короче, чем по многорядным
скоростным автострадам на серпантинах живописных гор с роскошными отелями и
изысканными ресторанами на любой вкус…
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Увы, терновник бы «отдыхал», если бы выбор дороги к Нему оставался за нами –
однако, слава Богу, в этой услуге нам подрядился сам Всевышний, а Ему виднее: высоко
сидит, далеко глядит…
Поэзия – это стихи, несущие глубокие переживания духа…
Престарелые родители обязаны не мешать своим детям жить собственной жизнью.
Гений устремлен в будущее – он не связан ни настоящим, ни прошлым; но гений –
это только стадия в эволюции духа, предшествующая пробуждению в нем святого, который
уже не связан и будущим, ибо живет здесь и сейчас: то есть, только в каждый
востребованный миг настоящего…
Святой не живет в миру – в нем он только присутствует рядом с жизнью…
Депрессия – этап в эволюции утонченного духа перед очередным скачком в его
возвышении…
Самый эффективный способ медитации – под музыку, созвучную духу…
С конца второго тысячелетия в Чечне «золотой век» торжества воинствующего
беззакония…
Чем меньше человек, тем большим он самому себе кажется…
Ожидание неминуемой смерти куда страшнее ее самой…
Звезда по нашим временам почти всегда и не звезда вовсе – сегодня звезда та,
которую считать звездой модно, самой же «звезде» быть звездой теперь не обязательно:
важно, чтобы ее таковой считали… Тому теперь мы тьму примеров видим…
Поэтичность стиха обратнопропорциональна потраченному на него времени, ибо
стихотворение, написанное одним духом, наполнено вдохновением; но если в процессе
стихотворчества приходится долго думать, подбирая каждую строчку – это уже продукт
ума, а не творение духа, и отличается се «сочинение» от поэзы, как ремесло от творчества,
как цветочный горшок от вазы, ибо нет в нем упоения возвышенного духа…
Не бояться прыгнуть в пропасть – это не смелость, а безрассудство…
Если жена перед уходом на работу меняет нижнее белье на более привлекательное,
вполне возможно, что днем она кому-то раздевается…
Гений творит и во сне…
Дабы выиграть скачки, нужно уметь найти под седло подходящую лошадь…
Внуки наполняют содержанием отрешенное доживание стариков…
Поэт – это человек, который вынужден заниматься стихотворным изложением, ибо
ни на что путное боле не способен. Пишет он от скуки, дабы хоть как-то скрасить серое
одиночество. Поскольку стихосложение для него занятие вынужденное, он и не ищет в нем
славы – день занял, и ладно…
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А посему, если стихотворец тащится от того, что «натворил» и любыми способами
пытается донести до глухого читателя свою макулатуру – вполне возможно, что он только
в самом начале творческого пути и ему еще не одну жизнь расти до поэзии, ибо муза не
приемлет творца, еще неизжившего в себе животное начало…
Увы, дабы расти до гения, нужна вечность…
Мудрец говорит больше, чем слышится в его словах…
Уму непостижимо, 24.06.18 до шести часов вечера я умудрился не написать ни
одного стихотворения: и ничего – чувствую себя нормально! Прав был мой троюродный
дядя, некогда говоривший: «Человек такая свинья, что ко всякой луже привыкнет!»
Сегодня в мире ведется голобальная политика изведения земного человечества…
Нищета является социальной базой преступности…
Истинная поэзия есть явление сверхъестественное…
Духовное нищание народов чревато вырождением цивилизации…
В определенной стадии нравственного падения нации включается кармический
механизм ее самовырождения…
Как ни парадоксально для обывательского ума, в нашем мире живая форма жизни
рождается из неживой – я систематически наблюдаю очевидный и очень простой тому
пример: свою ежедневную одноразовую в сутки трапезу я завершаю приеданием грецкого
ореха, плоды которого храню в мешочке из х/б ткани; уже который раз, открывая мешочек,
я обнаруживаю в нем или белого червячка в орехе, или вылетающую оттуда крылатую
мошку – я вытряхиваю из мешочка червяка и отпугиваю мошку, после трапезы завязываю
мешочек и вешаю его на свое место, но через некоторое время при трапезе из
развязываемого мешочка, в котором кроме грецкого ореха ничего не было, опять вылетает
очередная мошка… Интересно, что мы только в 19 веке после опыта химика Бутлерова с
мочевиной поверили тому, что органическая жизнь рождается из неорганической, хотя
червивые яблоки употребляем в пищу не одно столетие – увы, яблоки падали на головы
многим, но только Ньютона после его удара осенило на третий закон…
Не может быть гением автор, которого еще волнует мир…
Нельзя жалеть того, кто не жалеет сам…
Человек, которого красит стул, озабочен только стулом, иначе бы он не ставил для
него золотой унитаз…
Когда плюют на горячее, оно сначала шипит, а потом остывает, будь то металл или
сердце…
Чем больше человек возмущается неблаговидному поступку другого, тем больше он
сам к подобному предрасположен…
В чеченском языке нет сленга – в нем нет иных вариантов, кроме литературного…
Только умному дано знать какой он глупый…
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Хороший человек должен знать, что люди видят, что он хороший человек – это
помогает ему оставаться хорошим человеком и дальше…
В начале третьего тысячелетия в Чечне провидением созданы идеальные условия
для максимального проявления низменного в человеке, дабы через воздаяние за се отсечь
такового от участия в дальнейшей эволюции этноса…
В человеческом обществе подавляющего большинства дебилов дебилом является
здравомыслящий…
В этом мире надоедает всё: и тщетно биться головой об стенку, пытаясь людям быть
полезным; и ломиться в открытые ворота в напрасных попытках дать человеку его
насущное…
В этой тяжкой жизни нам редко удается быть человечными: хочешь пробудить в
человеке человечность, помоги ему в трудную минуту – тогда на его лице непременно
появится свет человечности…
Когда в этом бездуховном мире видишь светлого человека, его лик несет душе такую
же радость, как плоти глоток родника в безводной пустыне…
Сердце щемит, когда в близком человеке чувствуешь родную душу…
Нет худа без добра: человеку, которому не дали пойти в гору, и спускаться с нее не
придется…
Мы живем в ужасном мире, где очень трудно встретить человека своей мечты – но
иногда случается, что некогда незамеченного в повседневной суете мы находим его в давно
минувшем прошлом…
Коснешься дерьма – не оберешься вони…
Вести здоровый образ жизни порой мы начинаем после того, как безнадежно
утрачиваем здоровье…
Единственным критерием глубины моего чувства к человеку является мера моего
комфорта, которым я жертвую для него добровольно…
В этой жизни нет смысла кому-то завидовать, ибо судьба каждого из нас для каждого
из нас самая оптимальная…
Нужно глубоко капнуть человека, чтобы узнать его настоящего…
Вся наша жизнь состоит из уроков: одни несут позитив напрямую, другие – через
страдания…
Чем низменнее дух, тем ненасытнее плоть…
Как отличить хорошего человека от плохого: когда ты ему делаешь неприятное –
хороший человек тут же возмущается, но и тут же забывает об этом; плохой не подаст виду,
но запомнит на всю жизнь и будет мстить исподтишка при каждом удобном случае…
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Я всегда считал ниже мужского достоинства принуждать к постели женщину,
которой ты не нужен – однако, с непониманием относился к крадущему невесту жениху
еще и потому, что почти всегда нелюбящая жена при каждом удобном случае ищет
утешение на стороне…
Всевышний воздает нам только за благие дела, а не за благие намерения, ибо между
нашими благими намерениями и нашими благими делами почти всегда лежит
непреодолимая пропасть нашей непоследовательности…
Тому, кому нужны твои деньги, твои стихи не нужны, а тот, кто восхищается твоими
стихами, ценит твой интеллект, а не карман…
Сколько будет дважды два? А дважды три? Вот и неправда! Если не веришь,
посмотри первый стих тридцать пятой суры Корана в переводе Саблукова: там дважды два
– три, а дважды три – четыре…
Высшее земное счастье – познать Бога, абсолютное счастье – слияние с Ним… И это
ждет каждого из нас в свое время!
У мужа-алкаша в зрелом возрасте жена не может быть абсолютно здоровой, если ему
не изменяет…
Россия сегодня переживает самый тяжкий период своей государственности, когда
властные структуры наводнили беспрецедентно бессовестные люди, плотские интересы
которых несоизмеримы с духовными – из истории мы видим, что такое явление присуще
всем империям в завершающей стадии их развития (02.02.19)…
Едущие в фуникулерах люди поражают меня своей наивностью: если даже мы,
Божьи твари, столь несовершенны, как можно доверять творению рук человеческих?!
Ум – это способность осознавать явления…
Странный вы народ, женщины – сначала убьете всё святое в человеке, а потом
удивляетесь его бессердечию…
Я спокоен за своих родственников, у которых нет совести – их не будут мучить ее
посмертные угрызения…
Не правда ли, святому можно позавидовать? – какой счастливый, могли бы мы
подумать о нем, если бы его увидели, но это было бы неправдой, ибо святым человек
становится только после глубокого несчастья втечение всей предшествующей его
пробуждению жизни…
В эволюции возвышения человеческого духа творчество есть стадия, следующая за
ремеслом: в какой-то очередной жизни творческий период начинается с дилетантского
уровня (гончар наносит на горшке элементарный рисунок) и продолжается на протяжении
последующих многократных воплощений в трехмерном пространстве (А.С. Пушкин был
поэтом много жизней) до достижения человеком гениальности, за коей в той же жизни или
в последующей этап творчества заканчивается и человек его оставляет, начиная Путь уже
на финишной прямой к Богу, когда в эволюции возвышения человеческого духа начинается
стадия, предшествующая пробуждению сверхъестественных способностей…
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Ко всякому явлению с недоверием относится два типа людей: мудрые и глупые –
первые, потому что повидали много и не доверяют своему уму; вторые, потому что у них
его еще мало…
Порой жизнь не учит нас даже когда накладываем в штаны…
Чтобы решиться на радикальные перемены в своей жизни нужно иметь большое
мужество…
В этой жизни претензии к окружающим могут быть только у тех, кто не знает
больше, чем видит и слышит…
Сегодня идет полномасштабная третья мировая война, которую человечество уже
проигрывает мировому правительству…
Выходящему на пенсию в 2009-ом году с сорокатрехлетним трудовым стажем мне
было назначено пенсионным фондом 4005 рублей по ФЗ-176, согласно которому для
исчисления размера пенсии по старости я должен был представить в ПФ две справки:
справку о размере среднемесячной заработной платы за любые пять лет до 1 января 2000го года и справку о сохранности архива. Из всех регионов Российской Федерации Чеченская
Республика является единственным, где ни ту, ни другую справку представить в ПФ
невозможно, ибо за две военные компании здесь не оставлено и камня на камне. При
отсутствии этих двух справок по указанному закону пенсия назначается минимальной –
таким образом выясняется, что Россия вела войну с чеченским народом в том числе и на
законодательном уровне…
В связи с вышеуказанным может ли кто убедить меня в том, что это не геноцид?
Остроумие есть показатель совершенства человека…
В любом государственном образовании сочетание высоких технологий с одной
стороны и низкой духовности народа с другой ведет к ускоренной деградации последнего
– что мы и видим в современной России…
Интернет – это планетарная система кощунственного распространения лжи, среди
прочего инструментария запущенная темными силами для массового изведения земного
человечества, в которой обманывающие будут умирать в гораздо большей мере, чем те,
которых они обманывают (06.04.19)…
Кроме сохи и лошади незнавшему ничего за всю свою многовековую историю
вплоть до конца девятнадцатого века, еще неготовому к ним земному человеку темные силы
намеренно преждевременно дали сверхсовременные для него технологии, которые уже к
концу двадцатого века положили начало его массовому вымиранию (06.04.19)…
Интернет целенаправленно уничтожает наше сознание дроблением на все более и
более мелкие кусочки, намеренно выдавая на-гора невообразимое число заведомо лживых
вариантов противоречивых суждений по каждому явлению, не оставляя единого мнения ни
по одному из них (07.04.19)…
Видение – это сон в полудреме или наяву…

3584

Половая близость от похоти истощает дух, но возвышает его, если она является
кульминацией любви…
Изменять к лучшему жизненную ситуацию вокруг себя нужно начинать с усиления
собственного духа…
Хотя иногда трудно поверить, совесть есть даже у самого бессовестного человека –
придавленная животными позывами его плоти в этом мире она остается с ним «один-наодин» в мире ином, как только при переходе в иной он оставляет в этом свою бренную
плоть вместе с ее животным началом. И тогда на оставшегося без «прикрытия» человека
наваливаются ее мучительные угрызения, в огне которых он горит «синим пламенем», как
в аллегорическом аду, ибо библейский или коранический ад – это всего лишь аллегория,
дающая картину наших мучений в угрызениях совести в посмертном мире…
Всё, что делаешь, делать от души – это качество высокого духа…
Ибо от животного начала, позывы плоти оттесняют на задний план и мораль, и этику,
и родную кровь…
Мужчина интересен женщине до тех пор, пока не станет ей доступным – как только
он делает шаг навстречу, она к нему охладевает, ибо глупому всегда кажется дешевым то,
что легко достается: вот почему женщину нужно держать в неведении своих посягательств
на нее…
Космос – это пространство, которое окружает все материальные тела Вселенной, в
том числе и человека сразу за пределами формы его тела…
Смерть не трагедия для того, кто умирает: хоть и с промежуточным периодом
тяжкого очищения, для него это всего лишь переселение в Дом отдыха до очередного
возвращения в материальный мир – его смерть является трагедией только для тех, кто всю
свою последующую жизнь так и не сможет примириться с невосполнимой утратой…
Да, наши страдания от Бога, но их у Него нужно заслужить…
Во время звучания азана с минаретов главной мечети Грозного, я неоднократно
слышал вой собак, живущих на стройплощадке Ахмат-башни перед нашим домом; сегодня
ездил в Черноречье (микрорайон Грозного) проведать своих родственников-стариков, где
случилось услышать азан с минарета местной мечети перед предвечерним намазом, и что
вы думаете? – проходя в это время мимо детсада «Чебурашка» слышу как сразу же за азаном
завыл пес… Похоже, «братья наши меньшие» приобщаются к Исламу (25.04.19)…
Нищие духом могут испоганить даже святое намерение человека…
Мудрость приходит только тогда, когда человек освобождается от бремени
продолжения человеческого рода…
Очень трудно прогнозировать, что подскажет иному взрослому человеку его детский
ум – у малыша семь пятниц на неделе…
Феномен Лизы Умаровой – ничего необычного в музыке, голос неахти, стихи
оставляют желать лучшего… Почему же тогда вызывает слезы даже у меня, мужчины,
сочетание всего этого вроде бы обыденного в репертуаре певицы? – я плачу каждый раз,
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когда смотрю ее сольный концерт-акцию к десятилетию войны в Чечне! Не в том ли
причина резонанса незабываемого творчества Лизы Умаровой в чеченском обществе, что
она стала непримиримым выразителем народного гнева, ибо триединство «обыденного» в
репертуаре певицы проливается последней каплей в сердце каждого чеченца, вызывая бурю
выстраданного протеста, накопившегося в период столь бесчеловечного правового
беспредела наводившего «конституционный порядок» в нашей республике вооруженного
до зубов 450-тысячного воинского контингента России, настолько сильно, что даже этой
капли хватает для выплескивания из глубины души эмоций нашего справедливого
негодования? Да! Истинно народная певица, она отчаянным криком своей души навсегда
оставляет глубокий след в наших измученных болью сердцах, переживших военное
лихолетье чеченских компаний очередного геноцида российского государства! И именно
поэтому востребованное созвучием высокого духа певицы с пережитыми страданиями
чеченского народа, плотью от плоти которого является сама, любое соприкосновение с ее
бессмертным творчеством всеми фибрами истерзанной души вопиёт в сердце каждого из
нас к Божьему суду над ним, и мы уже сегодня видим, что он не заставляет себя ждать –
инша Аллах1, инша Аллах1! (09.05.19)
Целибат – состояние, когда в человеке изживается сексуальность: при сохранении в
идеале функций половых органов в нем изживается желание половой близости. Человек
обретает святость только после достижения им целибата, ибо только после того, как,
утративший желание половой близости, он перестает ее иметь, накопившаяся без
возможности растрачиваться на женщин, его сексуальная энергия начинает течь вверх,
только следствием чего и является пробуждение грудной чакры (святости) – именно
поэтому тот, кто, будучи пророком, женился еще тринадцать раз и оставил после себя
девять вдов и наложниц, быть святым не мог по определению: сам факт многоженства
пророка красноречиво свидетельствует о том, что он, и даже будучи пророком, желание
половой близости не утратил ни на йоту…
Пока не расстанешься с этим миром, не шагнешь в следующий…
Питербургский сенситив Лазарев считает, что плод в чреве матери формируется на
тонкополевом уровне – ребенок рождается от того, в кого влюблена мать в момент зачатия,
от кого бы оно не было…
Чтоб оставить след в истории, нужно иметь беспримерное мужество…
Мне всегда было смешно видеть, как мой близкий родственник, и ломаного гроша
за меня бы не давший, приклонялся перед маленькими людьми, которые столь очевидно (да
простит меня Всевышний за нескромность) не стоят даже моего ногтя: увы – «Лицом к лицу
лица не увидать…»
Как жаль, что горькую правду о России сегодня говорят те же, кто негласно довел
страну до нынешнего критического состояния кощунственной политикой, направленной на
постепенное вырождение русского и в нем ассимилировавшихся малых народов России с
конечной целью ликвидации российской государственности (20.05.19)…
Недавно в рассылке я получил видео, снятое на приеме президента России, где глава
российской православной церкви назвал В.В. Путина великим – увы, я не согласен с
мнением патриарха всея Руси, ибо он умаляет деловые качества российского президента:
чтобы довести до такой нищеты богатейшую страну в мире, быть великим недостаточно,
для этого нужно иметь сверхъестественные способности (24.05.19)…
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Я учусь жизни, наблюдая за собой…
Мы торопим время, когда от будущего ждем лучшей доли…
Никто из нас ни перед кем не виноват – когда мы виноваты, мы виноваты только
перед собой… Но об этом мы узнаем только в Эхарте*.
Эхарт – посмертный мир (чеч.)

Самым ценным для Всевышнего в служении Ему является вклад человека в развитие
мироздания…
Ислам – самая интенсивная религиозная система возвышения духа и оздоровления
тела…
Аура высокодуховного человека пробуждает самое сильное из всего, что заложено
в оказавшемся рядом человеке…
Всепрощение – качество приблизившегося к Богу…
Когда в общении с кем-то заходит речь о вопиющей необязательности людей из
нашего окружения, я часто вспоминаю случай из своей трудовой биографии. В последние
предпенсионные годы мне довелось работать референтом замминистра в минпечати ЧР,
числясь на должности главного специалиста в курируемом им отделе. После накануне
прошедшей аттестации случилось мне зайти в отдел кадров по служебной необходимости,
у которой оказался и начальник «моего» отдела. Он сидел удрученный. После взаимных
приветствий согласно этикета, я спросил у него, что случилось – по итогам аттестации он
должен был представить министру кандидатуру одного из двух его главных специалистов
для перевода ведущим специалистом в связи с сокращением в его отделе одной единицы
главного специалиста, но оба его сотрудника, работавшие в отделе в должностях главных
специалистов, по его словам, дорабатывали до пенсии один восемь месяцев, а другой
одиннадцать и собирались уволиться сразу же после оформления пенсии; перевод на
нижеоплачиваемую должность грозил одному из них сокращением размера пенсии
минимум на тысячу рублей – это было ощутимо, и он не знал, что делать… Я вошел в
положение моих товарищей, тем более, что один из них через восемь месяцев, по словам
его начальника, освобождал должность главного специалиста, и, поскольку тоже числился
в его отделе главным специалистом, предложил перевести меня на нижеоплачиваемую
тогда тысячи на две должность ведущего специалиста, дабы помочь в размере пенсии
своему сотоварищу. Оба моих собеседника ухватились за эту спасительную идею, и
кадровичка тут же набрала номер министра и сообщила о моем предложении – стоявший
рядом с ней, я сам слышал, как отвечает в трубку министр, доктор исторических наук,
профессор: «У него самый высокий рейтинг по итогам аттестации – зачем вы его
принуждаете?» – «Да нет, – отвечает кадровичка – он сам изъявляет желание, я передаю
трубку начальнику отдела, он подтвердит…» Начальник отдела подтвердил на чеченском
языке, и тогда слышу опять, как министр говорит: «Передайте ему, что я при первой же
возможности верну его должность!» И что вы думаете? – я с тех пор до последнего моего
предпенсионного года несколько лет после этого случая получал на пару тысяч меньше, а
двое сотрудников «моего» отдела преспокойно вышли на пенсию и продолжали работать в
должностях главных специалистов еще лет пять даже после моего выхода на пенсию, и
были бесцеремонно уволены не по своей воле, когда в республике началась компания
массового увольнения пенсионеров. А что касается благого намерения министра вернуть
мою должность при первой же возможности, за те год-два до его увольнения со своего поста
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этой «первой возможности» у него по моему подсчету было шесть раз, но до меня всегда
не доходили руки… Увы, век живи – век учись!
Ибо творчество есть способ самовыражения автора, продукты творчества, как ничто
другое, свидетельствуют о степени утончения духа творца, являющейся базисом, адекватно
которому совершаются все поступки каждым из нас – именно поэтому по продуктам
творчества можно судить и обо всех остальных человеческих качествах любого творца:
гений всегда является и эталоном морали…
Я самый большой эгоист на свете – даже когда кому-то помогаю, забочусь только о
себе, ибо знаю законы мироздания…
Остерегайся давать оценку кому-либо: если будет ошибочной, она ляжет тяжким
кармическим грузом на плечи твоих угрызений совести в посмертном мире…
Когда делаешь приятное человеку, он становится лучше…
Чтобы горя не знать, нужно отказаться от радости…
«Человек – существо социальное». Прогресс в его развитии нарастает в процессе
объединения усилий во всех сферах жизнедеятельности с себе подобными во всё более
нарастающих с течением времени объемах. Дабы извести человека, нужно переложить
реверс его развития на обратный ход: на его деградацию через расслоение человеческого
общества и разобщение людей. Судя по всему именно с этой целью, тысячелетиями ничего
кроме лошади и сохи незнавшему человечеству, темные силы в двадцатом веке
преждевременно дали сверхсовременные для него информационные технологии, начиная
от телевидения и кончая интернетом, которые целенаправленно по заложенной ими
всеобъемлющей программе выполняют вышеуказанную задачу по разобщению людей, их
массовому расслоению с параллельным нравственным разложением общества, следствием
чего является массовое духовное обнищание людей, с течением времени усугубляющее их
деградацию. По этой программе, сегодня уже в стадии кульминации, с человечеством
ведется необъявленная третья мировая война для его окончательного изведения. (11.06.19)
Мир, во всех своих проявлениях враждебно настроенный против него, вынуждает
человека стать святым – святыми становятся поневоле…
Остерегайся гадить высокодуховному человеку – за него Всевышний мстит, как ни
за кого, боле…
Претензии у нас бывают к человеку, которого мы любим или от кого чего-то ждем –
если человек нам до непристойного места женщины, к нему не бывает претензий почти во
всех случаях…
Есть люди, которые способны обрыгать даже проявленное к ним святое…
Сегодня в мире в активной фазе продолжается процесс развития глобального
общественного катаклизма, назначенного Всевышним для изведения уже исчерпавшего
свои духовные возможности человечества. Мессия вернётся в этот мир не для спасения его
падших душ, а для перевода в завершающую стадию уже начавшегося квантового перехода
человечества в новое качество (15.06.19)…
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Сегодня в исламской религии нет ни одного штатного алима, неосознанно или явно
не служащего дьяволу (15.06.19)…
Парадокс: женщина, которую я близко знал втечение двадцати трех лет, которая все
это время, как выяснилось потом, только то и делала, что жила лишь для себя, помню, все
эти годы при каждом удобном случае сокрушалась о том, что еще не жила для себя – в этой
связи мне вспоминается лауреат Нобелевской премии индийский поэт Рабиндранат Тагор,
о котором живший в двадцатом веке индийский святой Бхагван шри Раджниш (Ошо)
говорил своим ученикам, что написавший за свою жизнь тысячу песен, он перед смертью
плакал, жалея, что не успел написать свою лучшую песню: думаю, что и моя знакомая тоже
перед смертью будет сожалеть о том, что еще не успела ощутить самые сладострастные
моменты порочной жизни – похоже, люди, всю жизнь занимающиеся любимым делом,
никогда в нем для себя не достигают наивысшего удовлетворения: кто в наслаждениях
плоти, как потерпевшая крах моя знакомая, а кто в возвышении духа, как получивший
Нобелевскую премию Рабиндранат Тагор…
Святой – это человек, раскрывший четвертую (грудную) чакру, которая открывает
ему его подсознание, имеющее абсолютное знание… Перед раскрытием четвертой чакры
человек полностью высвобождается от бремени тяготения к противоположному полу.
Наши нравы… Записавшийся вчера на стрижку, после обеденного намаза я сегодня
направился к «Трем дуракам» в салон своего мастера. Подходя к первому подъезду, на
стоящей около него лицом ко мне скамейке вижу одетых в черные хиджабы двух девиц,
копающихся в своих телефонах – по их лицам определяю, что обе боковым зрением видят
проходящего мимо седого старца: вместо того, чтобы из уважения к старшему привстать
согласно вайнахскому этикету, ближняя ко мне наклоняется к другой, поворачиваясь при
этом вполоборота спиной ко мне и одновременно заслоняя подружку от проходящего
старца, вроде как бы показывая что-то в своем телефоне: таким образом, мои «набожные»
незнакомки «не увидели» прошедшего рядом с ними меня… Дальше я проходил по пр.
Путина, смотрю, около кафе за выносным столиком сидят двое молодых парней, как ни
странно, без бород и бритых наголо голов, в светских легких одеждах; оба закинули ногу
на ногу и, слегка откинувшись на спинки стульев, естественно, копаются в телефонах – мне
показалось, что тот, кто ко мне лицом, сидит слишком вальяжно перед проходившим
старцем: судя по-всему, моя мыслеформа дошла до его соответствующего мыслительного
центра, потому что когда я с ним поравнялся, он тут же снял ногу с ноги и привстал мне,
как ему и положено при подходе старшего; и это несмотря на то, что у него не было никаких
признаков модной у нас «религиозности», как то: козлиной бородки и лысины Котовского
– сколько таких «козлов», зарывшихся в телефоны, бесцеремонно не уступали мне дорогу,
иногда переходя почти перед моим носом. Повернув голову вполоборота в его сторону, я
ответил благодарным кивком… А на обратном пути было ещё смешнее, чем с «козлами»:
когда проходил перекресток, меня слева обошли две взрослые женщины и буквально под
носом у меня повернули направо и прошли передо мной почти впритирку – ужас!
(16.06.19)…
Растущий дух, периодически послойно очищая от шлаков, систематически выводит
свое тело на адекватный своему уровень совершенства…
Способ избавления от любого порока в характере. Если я, к примеру, амбициозен –
или сам за собой замечаю, или подсказали те, кто желает мне добра: по истечению какогото времени после каждого проявления своих амбиций если я это осознаю («Надо же, опять
облажал! – вот незадача…»), и начинаю в глубине души (искренне!) сожалеть об этом,
пусть даже без особых переживаний в этой связи, хотя бы мимолетно, но систематически
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при каждом проявлении, моя амбициозность пойдет на убыль – каждое осознание ее мною
с последующим сожалением в глубине души (хотя бы мимолетным) приведет в итоге к ее
полному исчезновению в характере. И так в каждом случае…
По заверениям сенситива из Иркутской области Георгия Бореева (1952 – 2012 гг.) в
Шамбале он посетил зал, где находится длинная галерея, застывших сидя на коленях,
каменных тел великих духов, некогда живших в Лимурии и Атлантиде, а теперь
выполняющих божественную миссию, воплотившись в современном мире, среди которых
он узнал и своё тело…
Сегодня на рассвете я прислушался к речи гнездящихся за моим окном ласточек, и
мне показалось, что они говорят своеобразной азбукой Морзе, ибо произносят один и тот
же звук, но меняя тональность и продолжительность произношения…
«Споткнувшегося» человека чаще всего предают преданные ему люди…
Ибо ранее мной уже было сказано, что каждый поступок, каждое слово и каждая
мысль обладают энергетическим потенциалом, к этому следует добавить, что энергетика
лексики языка пропорциональна степени цивилизации говорящей на нем нации. Не так
давно расшифрованные европейскими учеными на базе чеченского языка дошедшие до
наших дней шумерские тексты на черепках свидетельствуют о том, что 452 тысячи лет
назад с планеты Нибиру (Нимизида в европейском варианте или Урусвати в индийском)
нашей солнечной системы на Землю прилетели 50 анунаков (в переводе с чеченского –
ветвь Ану какого-то рода) во главе со старшим сыном Ану Энки и его женой Нункурсак
добывать золото, необходимое им в своих технологиях. Для использования в подсобных
работах они решили вывести земного человека, для чего яйцеклетку самки обезьяны
оплодотворили семенем анунака и имплантировали в матку одной своих женщин. Таким
образом, родился первый человек Адам – в переводе с чеченского, человек. Из его ребра
ему клонировали Еву (в чеченской версии Хьава) – так пошло плодиться человечество…
А теперь давайте порассуждаем: шумеры говорили на чеченском языке – других
вариантов нет, ибо их тексты удалось расшифровать только на базе чеченского языка;
значит, на чеченском говорил и их предок Адам, рожденный инопланетянкой. Поскольку
Адам, разумеется, говорил на языке своей матери, анунаки были чеченцами. На тех же
шумерских текстах по свидетельству тех же европейских ученых, их расшифровавших,
написано, что анунаки до перелета на планету Нибиру жили на Венере, куда прилетели с
созвездия Плеяды – страшно представить, что историческая родина чеченцев так далеко, но
это не помешало даже моей «туземной» логике «догадаться» о том, что чеченский язык
является не только самым древним языком на нашей планете, но и о том, что его носители
являются самыми цивилизованными из всех известных нам сегодня инопланетян, если
верить интернету. Таким образом – как ни крути, получается, что чеченский язык самый
энергонасыщенный из всех земных языков, не говоря о большем…
Отсюда следует, что люди говорящие на чеченском языке, только благодаря его
максимальной энергонасыщенности, возвышаются духом более высокими темпами, чем
остальные, вероятно, в той же пропорции, в какой цивилизация инопланетян с созвездия
Плеяды выше цивилизации Землян – то есть, эволюция чеченоязычных на нашей планете
проходит в несоизмеримо более ускоренном варианте в сравнении с эволюцией наций,
говорящих на других языках…
Ах, эти «черномазые чурки» туземного происхождения… – увы, язык без костей!
P.S. В контексте вышесказанного было бы кощунством не добавить – ибо из
этимологии самоназвания чеченцев однозначно следует, что чеченцы прямые потомки Ноя,
сегодня не может быть и йоты сомнения в том, что все пророки, от Адама до Ноя
включительно, были чеченцами (24.06.19)…
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Обедать выгодно перед намазом, завершая трапезу до начала звучания азана, ибо и
во время звучания азана, если слушать молча и расслабившись, и в процессе совершения
намаза человек подвергается воздействию энергии Святого Духа, которая к возвышению
духа и очищению плоти во всех остальных случаях в этом варианте благоприятствует и
ускоренному его пищеварению…
Я помню, еще когда минпечати ЧР находилось в Доме печати, в его актовом зале на
каком-то публичном мероприятии с речью выступила Машар, дочь классика чеченской
литературы, прозаика Абузара Айдамирова, долгое время возглавлявшего Союз писателей
Чеченской Республики. В контексте своего выступления она рассказывала, как незадолго
до его кончины уже тяжело больному отцу прочитала отрывок из его книги – Абузар
внимательно выслушал, затем прослезился и спросил: «До чего же хорошо сказано, кто это
написал?»
Не говоря об упомянутом титане чеченской прозы, уж до чего серенькому писаке,
такое иногда случалось даже мне: однако, это явление достаточно легко объяснимо – в
порывах вдохновения воспаривший дух черпает свою музу в высших слоях ноосферы,
которые ему недоступны в обычном состоянии после завершения сочинения: порою в
поисках чего-то копаясь на страницах электронной версии своей книги, когда случайно мне
попадается на глаза текст иного «стихотгоретворения», часто и я удивляюсь, как это меня
«угораздило»…
Для духа и тела недоедание на порядок полезнее переедания…
Когда сильно западаем на кого-то, мы мучаемся тем, что его облик постоянно у нас
перед глазами – что бы мы не делали, над нами постоянно давлеет преследующая нас
неотступно мысль о нем, желанном, самом лучшем из всех, кого мы знаем, и тем сильнее,
чем выше дух субъекта наших вожделений… Есть только один способ избавиться от этого
наваждения – нужно пресытиться его постелью, иначе процесс тяготения к нему с каждым
днем будет усугубляться и может привести к больничной койке в неврологии…
Перед пробуждением святости, то есть, перед раскрытием грудной чакры, человек
изживает все свои комплексы, из жизни в жизнь наслоенные постоянно меняющейся
моралью человеческого общества, в котором он был вынужден утончаться духом во всех
предшествующих святости воплощениях в этом мире: на финишной прямой к обретению
святости человек уходит из мира в отшелье и отчуждается от всемерно отторгавшего его
общества вместе с его моралью, ориентируясь теперь на Всевышнего и Его вселенские
законы, относительно которых для него утрачивают смысл не только земные законы, но и
наработанные им при их соблюдении комплексы, ибо единственным «комплексом» для
него после пробуждения святости становится рационализм, который нейтрализует все
земные комплексы – именно поэтому в Индии основоположник религии Джайнов святой
Махавира, как и все святые, естественно, накануне пробуждения достигший целибата
(состояние отсутствия тяготения к противоположному полу) не носил традиционную в тех
местах набедренную повязку, ибо после пробуждения утратил все земные комплексы,
включая и стыдливость…
Порой нас водят за нос, когда мы сами идём на поводу тем, что искренне желаем,
чтобы обман оказался правдой, ибо такое отношение к обману притупляет бдительность
всегда на все сто процентов…
В силу своего туземного сознания некоторые чеченцы относятся с непониманием к
тому, что Глава Чеченской Республики так предан президенту России, и совсем зря – нам
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бы его на руках носить, ибо он один всего за двадцать лет сделал то, что все чеченцы не
смогли за четыреста…
Когда я думаю о том, почему так много святых было в Индии, и почему их было
немерено и в многострадальной Чечне на протяжении всей истории кровавых русскочеченских отношений, когда только при Шамиле в результате военных действий число
чеченцев с двух миллионов сократилось до пятисот тысяч в то время, как население Грузии
почти за тот же период времени от одного миллиона увеличилось до восьми; и почему не
было и нет святых в благополучной Европе, прихожу к выводу, что чем более тяжкими
являются условия жизнедеятельности народа (или народов) в определённом ареале, тем
больше там (на душу населения) рождается и святых – ибо сегодня на всём евразийском
континенте в наиболее худших условиях проживают народы постсоветского пространства,
а среди них самые тыжкие испытания выпали на долю чеченского народа, нужно полагать,
что в ближайшее время Чечня даст миру гораздо больше святых на душу населения, чем
какой-нибудь другой регион нашей планеты.
Именно поэтому сегодня наиболее вероятно, что второе пришествие произойдет в
чеченской плоти… (04.07.19)
Поэзия – это стройная мысль, изложенная высоким слогом…
Поэт – это высокий дух, а не куча востребованной обывателем макулатуры…
Жизнь – это бег на длинную дистанцию: на переднем плане бегут лидеры – то один
вырывается вперед, то другой; но самый мудрый из всех бежит на заднем плане, никем не
замечаемый в толпе, ибо задний план, как «воздушный мешок» в велогонке, помогает ему
копить силы для решительного броска на финише…
В последние годы в России стало модным иметь еврейские корни…
Судя по тому, что в последние годы идет глобальное потепление климата в некогда
суровых широтах Земли, точки восхода и захода солнца с каждым годом приближаются
друг к другу – и это я наблюдаю из окна, да зимы в Чечне перестали быть морозными,
заимствуя погоду у осени, а лето с каждым годом становится всё более прохладным в силу
участившихся в сравнении с прежними временами дождей, нужно полагать, что Чечня
постепенно переходит в субтропическую зону, то есть, идет плавный наклон земной оси на
север – похоже, не за горами тот день, когда земная ось наклонится на 90 градусов и солнце
взойдет там, где зашло в предыдущий раз…
Поэт случается только тогда, когда поэтом быть не хочется – нравится быть поэтом
только начинающему стихотворцу: ещё несмышлёному бедняге, дабы пожинать славу,
ощущая свою исключительность, ещё не ведая перипетий мучительного кропотливого
труда, от которого уже нет избавления однажды ступившему на эту скользкую дорогу, по
которой до Парнаса «долетает только редкая птица», когда бедняга только начинает
просовывать голову в ярмо стихосложения, когда оно ещё не полностью надето, когда к
нему ещё не пристёгнуты оглобли от телеги, которую ещё бедняга не взялся тянуть, в
которую ещё только начал бросать свои редкие дилетантские «шедевры», кажущиеся
самому достойными, по меньшей мере, Нобелевской премии; изрядно натерев шею и бока,
когда в многолетних творческих потугах телегу удаётся нагрузить, и когда только потом
смотришь и видишь на ней одну макулатуру, никому не нужные плоды своего никчёмного
труда – поэтом быть уже не хочется…
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Увы! Сегодня уже в активной стадии продолжается процесс всеобъемлющего
геноцида российских народов – несмотря на то, что об этом в СМИ давно вопиют передовые
умы российской научной и творческой интеллигенции, их SOSы до сих пор остаются
гласом вопиющего в пустыне (13.07.19)…
Когда голова пустая, что только в голову не приходит…
В писательском цехе Чечни широко бытует расхожее мнение о том, что романы
Канты Ибрагимова для него написаны кем-то другим. Так может судить только тот, для
кого уровень Канты недосягаем, но тот, кто способен оценить высокий слог автора в его
«Петре Захарове», понимает, что предшествующие последнему куда более заурядные
произведения Канты доступны его перу тем более (15.07.19)…
Поэзия – это возвышенный слог и образность сочинения, выдержанные ритм и
рифма, непрерывная нить повествования и краткость изложения, глубокая мысль и ёмкое
содержание…
В миру нет счастья большего, чем близость с любимым человеком…
Почти у каждой (считающей себя) красивой снохи бывает комплекс: она думает, что
и родственники мужа относятся к ней как к красивой женщине…
Одна бабка сказала: «В жизни, знаете ли, всегда есть место подвигам!» В старину
бабки были смешными – тогда не бабки ценились, как сегодня…
На пути к Богу каждый день в каждой жизни мы стремимся только к тому, чтобы
сделать приятно себе, а на финишной прямой к Богу мы уже стремимся сделать приятно
другому, ибо в этой стадии эволюции духа каждому из нас приятно только после того, как
сделаем приятно другому – живите в радости, и вы достигнете…
Какое удивительное творение человек! У меня есть дядя, старший брат моей матери,
который сколько себя помню, был и остаётся мне дороже собственных родителей; и у него
жена – наипреданнейшая ему женщина, каких я никогда больше не видел за свою долгую
жизнь: им обоим под сто, и они получают пятьдесят тысяч пенсии на двоих; у них восемь
дочерей и один сын, дочери по очереди дежурят у них ежедневно, привозя с собой
продукты, готовя и убирая в квартире – то есть, живут они, как и положено в чеченских
семьях на полном обеспечении детей. Набравшейся пенсией помогают своим детям – куда
им её ещё тратить! И тем не менее – те две тысячи рублей, по тысяче ему и ей, которые,
исполняя свой долг, я дарю им с каждой моей пенсии, они, как мне кажется, ждут с гораздо
большим нетерпением, чем свои пятьдесят: за пенсией я хожу в банк в конце месяца,
стараюсь попасть в четверг, потому что в этот вечер мы традиционно раздаём милостыню;
и если мне случается на день-другой запоздать против обычного, дядя звонит – так, «просто,
чтобы справиться о моём здоровье». Звонил и сегодня – я как раз собирался за пенсией
завтра (завтра четверг): когда мы обменялись приветствиями, я ему, как между прочим, об
этом сообщил, и услышал в его голосе едва скрытую радость – какое удивительное творение
человек! (24.07.19)
Святой – это человек, у которого нет вопросов: у него есть только ответы…
Поэт – это сначала высокий дух и только потом возвышенный слог, который
шлифуется им всю жизнь…
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Намаз не является нашим долгом Всевышнему, коему от нас ничего не нужно,
потому что в Нём есть всё – намаз является Его величайшим даром человеку, ибо
совершаемый акцентируя внимание за звучании космической энергии, он является
кратчайшим путем к Богу…
Ангел – это человек в бесчисленных воплощениях в миру достигший такого уровня
утончения духа, когда в нём изживается функция размножения; замечено что, у человека
ещё на финишной прямой к рубежу перехода из человеческого царства в царство ангелов
вырождается его потомство: по различным причинам умирают собственные сыновья и
племянники по мужской линии, у оставшихся в живых рождаются только девочки…
Во всём сверхъестественном нет ничего сверхъестественного…
Когда его дух нищает, вокруг человека продолжают ухудшаться связанные с ним
обстоятельства…
Не трогай своё прошлое – всё, что там произошло, пошло тебе на пользу…
Поэзия – это язык вдохновения…
Нужно быть большим человеком, чтобы иметь силу воли, дабы поменять свой образ
жизни на более достойный…
Если меня даже смерть не беспокоит, почему должна беспокоить жизнь?
Если дети прячутся, когда отец возвращается домой, увы, он уже обеспечил себе
одинокую старость…
«Дурют нашего брата – ой, дурют!» (Аркадий Райкин)
Сегодня по вотсаппу я получил видео, в котором врали о том, как в Караганде один
мусульманин, застигнутый дождём, забежал в церковь и попросил священника дать ему
возможность совершить намаз, ибо время намаза было почти на исходе. Священник отвёл
его в каморку, где не было крестов и образов, и стал наблюдать, как он молится. Глядя на
мусульманина, священник осознал разницу между мольбой и поклонением Богу: мольба –
это когда человек просит, а поклонение – когда отдаёт, решил священник. И это осознание
натолкнуло его на размышления, в итоге которых по прошествии некоторого времени тот
мусульманин увидел его в мечети, уже принявшего Ислам. Однако, здесь речь не о том, что
ни один священник не оставит свой бизнес от церкви, как и ни один имам мечети, ибо у
него в зрелом возрасте уже нет времени для переквалификации, а другого способа добывать
хлеб насущный он не имеет, да и не может у него появиться желание менять профессию, во
имя которой потратил столько времени и сил, вследствие чего получил определённую
квалификацию, жизненный опыт, почёт и уважение прихожан, дающие ему определённое
положение в обществе – это было бы неестественно. Я только постараюсь дать своё
трактование вышеуказанных понятий. В моём понимании намаз не является ни прошением
чего-то для себя в молитве, ни (тем более) отдаванием чего-то Всевышнему в поклонении,
ибо Абсолют ничем не нуждается. Намаз – это величайший дар человеку от Всевышнего и
является максимально эффективным из всех известных в материальном мире нашей
планеты способом утончения духа и совершенствования тела, являющегося храмом духа,
необходимым для утончения последнего. Говоря языком физики, намаз – это короткое
замыкание духа с уровнем Божественного плана, включающее действие закона
сообщающихся сосудов, вследствие чего начинается переток энергии Святого Духа в дух
человека, совершающего намаз. Однако, при этом нужно отметить, что интенсивность
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перетока энергии Святого Духа (Бога) находится в прямой зависимости от искренности
обращающегося ко Всевышнему, от способности молящегося максимально отключиться от
приземленных мыслей. У человека, находящегося в намазе под воздействием потока
энергии Святого Духа, повышается энергетический потенциал собственного духа и
очищается пронизываемая этой энергией плоть от шлаков и болезнетворных очагов.
Систематическое влияние Святого Духа во время намазов приводит к непременному
усилению духа и оздоровлению плоти. Что касается мольбы (прошения) во время намаза,
ответ Всевышнего на него зависит от степени приближённости молящегося к Нему – если
опять говорить языком физики, способность исполнения желаний (материализации мысли)
Всевышним заложена уже в природу самого человека и начинает проявляться по мере
утончения его духа (то есть, усиления энергетического потенциала его духа), в
определенной степени которого начинает активизироваться его пятая (горловая) чакра,
раскрытие которой и пробуждает в человеке способность материализации мысли
окончательно. Однако, опять же нельзя не отметить, что до раскрытия пятой чакры
непременно должна раскрыться четвёртая (грудная) и все нижеследующие три. Но ещё до
раскрытия грудной чакры человек изживает в себе любое желание, ибо она раскрывается
только после этого. Поэтому и получается, что тот, кто просит в молитве, ещё не готов
получить, а тот, кто готов получить, тот не просит, потому что ничего не желает – в этой
стадии духовности человеку нужен только минимум для неприхотливого содержания
плоти: царевич Гаутама Сиддхарта (Будда) утром садился просить милостыню, и когда
набирал мелочь для скудного обеда, совершал одноразовую в день трапезу, ходил в
лохмотьях (в нашем понимании) и жил в полуразвалившемся заброшенном храме. И это не
помешало ему иметь сегодня около двух миллиардов последователей…(06.08.19)
Запомни: как бы тебя не напрягала жизнь, всё, что с тобой происходит, происходит
только по твоей вине…
Самое ценное в деяниях человека, за что Всевышний воздаёт максимально – это
содействие прогрессу человеческого общества…
Метаморфоза времени: в Грозном в помещениях букинистического магазина при
Советах ныне расположился стейковый ресторан – я не сомневаюсь в том, что, при всём
бедственном положении чеченского народа ныне, сегодняшний ресторан куда успешнее
вчерашнего книготорга, ибо приверженцев плотской пищи в номенклатуре Чечни сегодня
куда больше, чем любителей духовной пищи в среде советской интеллигенции, и это при
том, что тогда даже я, будучи «простым инженером», известным в советской стране своим
нищенским существованием, любил покупать книги…
Мы приходим в этот мир, чтоб его покинуть…
Не делай то, к чему душа не лежит – не твоё…
Было бы смешно относиться к этой жизни серьёзно…
Запах свежеиспечённого ржаного хлеба может оценить только тот, кто голодает
вторые сутки…
В бытность моего каторжного там проживания беженцем с марта 1998-го до июля
2003-го года, в Южно-Сахалинске на площади Победы (по-моему, она называлась так, ибо
там стояли военные экспонаты, и пушки в том числе – помню, чуть ниже от неё по склону
размещалась тогда Школа милиции) я видел громадную надпись на одном из плакатов в
металлическом оформлении «Сахалин – исконно русская земля!». Оказывается, русские на
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Сахалине жили испокон веку, в то время, как чукчи, эвенки, айны и орочи, живущие там с
незапамятных времён, вероятно, мигрировали сюда на нартах и оленьих упряжках с
Петербурга, Москвы, Тамбова, Таганрога, Вологды и других своих исконно туземных
городов европейской части бывшего СССР, попирая здесь интересы русских аборигенов на
всей обширной территории Сахалина и прилежащих к нему островов своими во всём мире
известными варварскими методами только потому, что, как и уссурийский гольд Дерсу
Узала, не хотели «жить в ящик», ибо в чуме, судя по-всему, куда удобнее…
Отодвинься от жизни – это спектакль, это только игра, не воспринимай её серьезно,
но оставайся рядом с ней и наблюдай за ней со стороны, как из зрительного зала, не
переживая о происходящем на сцене, а на сцену выходи только тогда, когда появляется
возможность послужить Господу, и возвращайся опять в зрительный зал: слава Богу, если
ты там будешь в уединении, ибо это самое лучшее из всего, что можно тебе пожелать рядом
с жизнью…
Сегодня Сатана приловчился к изощрённым методам уничтожения человечества, в
различных регионах мира одновременно инициируя горячие точки и создавая в них очаги
напряжённости, где люди гибнут в массовом порядке не от пуль, снарядов и ракет, а от
стресса и неопределенности, ибо в них долговременно удерживается состояние войны, при
котором нарушаются коммуникации жизнеобеспечения, прекращается деятельность
государственных структур; люди теряют возможность зарабатывать хлеб насущный,
прерывается образовательный процесс детей и юношества, полностью или частично
прекращается деятельность сферы обслуживания, утрачиваются социальные гарантии,
люди теряют веру в завтрашний день; в то время, как с другой стороны нарастают хаос и
преступность – всё это приводит к невыразимому нервному напряжению людей,
предоставленные самим себе они гибнут от различных заболеваний в этой связи при полном
отсутствии какой-либо помощи со стороны… И это только один из несметного числа
способов изведения человечества на планете в последнее время.
Однако, это только видимые человеческому глазу причины в то время как, если
смотреть в масштабах провидения, на нашей планете идут процессы, связанные с
изменением её пульса: растёт так называемая частота Шумана, планета переходит на новый
уровень своей эволюции и при этом на ней идёт замена людей старого типа на людей более
совершенного образца – в этой связи на Земле складываются всеобъемлющие
обстоятельства изживания людей, не выдерживающих более высокую частоту вибрации
планеты; идёт процесс постепенного нарождения детей, несущих в себе генофонд людей
будущего – детей-индиго, которых родилось по неофициальной статистике на Земле уже
более семи миллионов…
Увы, на Земле не может происходить ничего, что не от Бога, а от Бога может быть
только благо – и слава Богу!
Втечение всей истории человечества во всех масштабных общественных явлениях
подавляющее большинство людей было ведомо низменными чувствами, однако плоть от
плоти их потомки по прошествии многих лет непременно идеализируют «героическое»
прошлое своих предков…
Издержки времени: чтобы сделать сегодня безошибочную ставку на более крутого
жениха, невестам нужно дотошно разбираться в престижных иномарках (Увайс Демилов).
В отличие от чеченского менталитета русская версия обозначенного прецедента выглядит
несколько иначе – мне вспоминаются в этой связи две картинки из интернета с общим
названием: «Первое свидание: раньше и теперь» На первом рисунке деревенский пейзаж,
околица, лунная ночь, девчонка с косичками стоит у ствола развесистого дерева; юноша,
приклонившись перед ней на одно колено, протягивает ей букет полевых цветов. На втором
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рисунке картина та же, только здесь у ствола стоит уже юноша, и перед ним на коленях
девчонка с косичками берёт у него минет…
Если новорожденному повезёт, он всю жизнь будет несчастным…
Когда невестка приходит в дом жениха, членами его семьи, какими бы не были её
личные качества, в большинстве случаев на неё проецируются их отношения к её мужу,
хотя отношение к любому человеку должно быть продиктовано только его личными
качествами…
Расстрелянный чекистами в первые годы советской власти чеченский святой Али
Митаев предсказал, что второе пришествие Иисуса Христа произойдёт в Чечне…
У кого плачевная жизнь – у того радужный итог, у кого радужная жизнь – у того
плачевный итог…
Трудно добиться расположения к себе, но легко его утратить и почти всегда
невозможно восстановить на прежнем уровне…
Дети непоследовательны, но не потому что кривят душой, а потому что живут
эмоциями – именно благодаря их веянию они сейчас могут сказать одно, через минуту
совсем противоположное…
Те, кто распространяет текстовую или видеоинформацию в мировой сети, делают
это не для того, чтобы абонент получил те впечатления, которые он от неё получил, а для
того, чтобы ориентировать сознание абонента этими впечатлениями в нужном ракурсе для
использования его в своих политических целях…
Говорят, в иудейских Писаниях сказано, что евреи – единственная нация на Земле,
которая является людьми, а все остальные гои (то есть, полуживотные), и предназначены
для прислуживания евреям. Однако, по шумерским текстам на черепках, которые не так
давно расшифрованы европейскими учёными, получается как раз наоборот. Если верить
мировой сети (информационному парталу евреев), в этих текстах восьмитысячелетней
давности говорится, что 444 тысячи лет назад на Землю с планеты Нибиру прилетело 50
анунаков во главе с Энки и его женой Нункурсак добывать золото. Для черновой работы
они решили «поставить на конвейер» «производство» собственных рабов, для чего взяли
яйцеклетку самки земной обезьяны, оплодотворили её семенной жидкостью анунака и
имплантировали в матку ануначки. Та выносила плод, и через девять месяцев родился
первый земной человек Адам, который является сыном обезьянки и инопланетянина. Из
ребра Адама ему клонировали Еву, и «конвейер» был запущен. Опять же, если верить
мировой сети, это написано в шумерских текстах. Так зародилось земное человечество, к
которому относится и еврейское племя. Однако, если принять во внимание, что евреи –
единственная нация на Земле, генеалогия которой ведётся по материнской линии, а все
остальные народы ведут генеалогию по отцовской, получается очень даже интересная
картина: ибо прародительницей их является самка-обезьяна, евреев нужно считать гоями
(полуживотными), а все остальные народы на Земле имеют человеческое (анунакское)
происхождение!
Грех вторгаться в чужую жизнь даже из благих побуждений…
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Рождение и смерть – это только вид транспорта, которым люди пользуются для того,
чтобы в очередной раз посещать этот мир для дальнейшего утончения своего духа, а затем
опять возвращаться домой…
Бесконечное блаженство – ощущение, возникающее при виде влюблённых в тебя
глаз любимого тобой человека…
Истинную любовь можно сравнить с непортящимся продуктом: если настоящая, она
хранится вечно – её только можно прикрыть крышкой в сосуде, и сосуд оттолкнуть в
глубины своей памяти, который может сколь угодно долго пылиться на её задворках, но
стоит лишь приоткрыть его крышку, как она воспылает вновь, если настоящая…
Степень утончения духа есть базис, определяющий качество человека…
Сознание – свойство духа, определяющее нравственные качества человека…
Интеллект – категория, определяющая умственные способности человека…
Среди кавказских народов наиболее близкими вайнахам являются грузины…
Небесные Учителя через контактёров не всегда передают истинную информацию,
давая только ту, которая нам необходима для оптимального развития нашей эволюции,
несмотря на то, что она (эволюция) может быть и тупиковой…
Нет ничего достовернее личного опыта…
Если пахнет везде, куда бы ты ни пришёл – значит, запах исходит от тебя…
Ничего не надо только тому, у кого уже всё есть…
Придёт время, когда в Чечне В.В. Путина будут чтить как национального героя, ибо
он один за двадцать лет сделал то, что весь чеченский народ не сумел за четыреста…
Чем выше ты поднимаешься духовно, тем неотразимее становятся твои излучения
(Элизабет Хейч)
Малое нам кажется большим до тех пор, пока не увидим большое…
Эгоист – человек, посвятивший жизнь чаяниям своего смертного тела; альтруист
свою жизнь посвящает себе истинному, то есть, своему бессмертному духу, ибо отказывая
своему бренному телу во имя заповеданного Всевышним добротворчества, он возвышает
свой дух, придвигаясь к Нему всё ближе и ближе с каждым новым благодеянием, но это не
мешает ему содержать своё тело, храм своего духа, надлежащим образом, неусыпно следя
за его здоровьем и гигиеной…
Каждой религии приходит время, когда она становится догмой, начиная служить
церкви, а не Богу…
Физическая сила человека не зависит от мышечной массы – каждый человек имеет
в потенциале неимоверную физическую силу, и сильный от слабого отличается только
неосознанной способностью её включать…
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Радостные минуты нашей жизни изнашивают наш организм– чем их больше, тем
быстрее…
Когда расширяющееся сознание человека достигает планетарного уровня, для него
перестают существовать государственные границы…
За века своей эволюции каждая религия становится препятствием на пути к Богу…
Рядовым гражданам России сегодня созданы идеальные условия ускоренного
духовного роста – на каждом шагу одни муки и страдания…
В связи с повышающейся частотой Шумана в утончающейся энергетике Земли в
ускоренном варианте стареют тела низкодуховных людей и очищаются от шлаков и
омолаживаются тела светлых…
Думаю, что до второго пришествия Иисуса Христа осталось времени с гулькин нос
– ибо пророки и раньше навещали грешную Землю в пору замены устаревшей расы
человечества на очередную, что с начала третьего тысячелетия и происходит, вполне
вероятно, что мессия уже в человеческой плоти, сам того ещё не подозревая (12.01.20)…
Жить вечно невозможно – вечно можно только быть там, где живут другие…
(Двукрылый ангел)
Пару дней назад я вытащил севшую батарейку из часов, стоявших на письменном
столе, и положил в ящик для образца, дабы по ней купить новую. Вчера зашедшая ко мне
внуча-первоклашка видела её там. И вот, сегодня, когда я стоял на обеденном намазе, она
опять зашла ко мне (они живут в соседней квартире), и попросила эту батарейку себе – я,
не глядя, кивнул в знак согласия. Однако речь о другом: когда она заговорила своим подетски чистым звонким голосом, какая-то несказуемая радость охватила всё мое существо
– а она зашла в кабинет, взяла из ящика батарейку и ушла. Продолжая свой намаз, на заднем
плане своего рассудка я стал думать о том, почему же мы, взрослые, так любим малолетних
детей… К концу намаза мне пришло осознание: за то что они ещё невинны и непорочны,
их организмы ещё не зашлакованы греховными поступками; они открыты, простодушны и
прямолинейны – тогда мне стало понятно, за что люди любят святых: и они обладают теми
же качествами малолетних детей, но уже будучи взрослыми…
Сверхъестественным человеку является всё, что для него неведомо…
Сегодня уже в активной фазе сильными мира сего ведётся глобальная компания по
массовому изведению человечества на нашей планете (02.02.20)…
Поросёнок – это пухленький малыш, вызывающий наше умиление, как и пушистый
ослик; зато потом из первого вырастает свинья, а второй становится упрямым ослом…
Мимикрия – в переводе на человеческий язык, это способность менять мимику в
зависимости от шкурных интересов…
Человеку приходит время, когда ему открывается любая дверь…
В целях физического устранения исчерпавшего свои возможности для дальнейшего
духовного роста человечества пятой расы, дабы очистить жизненное пространство для
назревшей шестой, сегодня провидению уже не нужны природные катаклизмы – зачем
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прилагать гигантские усилия для пробуждения вулканов из глубин Земли, в страшных
землетрясениях двигать друг на друга тектонические плиты, три раза огибать земной шар
трёхкилометровой океанской волной, топить континенты, выпячивать морское дно для
образования новых, когда современный уровень цивилизации человечества позволяет
применять более совершенные способы решения проблемы, не уродуя флору и фауну, через
сатанинских лидеров государств, внедряя генномодифицированные образования,
полуотравленные продукты питания; в массовых масштабах распространяя наркоманию,
алкоголизм, курение, проституцию и однополые браки; через глобальное распространение
неизлечимых болезней, контрафактных медпрепаратов; через нагнетание межэтнической и
межконфессиональной розни в планетарных масштабах; инициацию локальных военных
конфликтов по всему земному шару, геноцида малых народов более многочисленными;
через масштабные правки священных писаний ведущих мировых религий, извращающие в
своей основе заложенные в них идеи монотеизма с адекватными для их приверженцев
кармическими последствиями и многое, многое другое…
Перед каждым очередным рождением из предлагаемых наиболее благоприятных для
нас вариантов каждый из нас свою судьбу выбирает сам; единственное, что можно в ней
изменить – это измениться самому: по мере проживания судьбы, если мы становимся
лучше, она облегчается; если мы становимся хуже, она усугубляется…
Ад и рай – это не помещения с тяжким или благодатным микроклиматом, это
невыразимо тяжкое (ад) и безмерно блаженное (рай) состояния духа…
У расчётливого ловеласа в процессе прожигания жизни вырабатывается методика
завоевания сердца легкомысленной жертвы: предварительно прозондировавший её
самомнение, проказник «умиляется» всеми «высокими» качествами, которыми, как ей
самой кажется, обладает жертва; затем «оказывается», что он всю жизнь мечтал именно о
такой женщине, и что он, наконец, нашел свою единственную на свете половину, а
бедняжка думает, какой он умница – в отличие от серой массы скучных мужчин он сразу
же увидел её «настоящую», в то время, как до сих пор никто не уделял должного внимания
её столь «возвышенной» /или какой-нибудь другой в контексте её самомнения/ натуре;
кроме того, ещё и естественное влечение к противоположному полу ориентирует её на этого
самим Богом посланного ей необычного мужчину, и дальнейшее их общение продолжается
в этом ключе, пока, обладая ею, ему не надоест с ней забавляться…
Искусство рукопашного боя ведёт к возвышению духа через совершенствование
тела и воспитание высокой морали…
На Пути к Богу в любой момент его каждой жизни с человеком происходит в его
мыслях, в его речи и в делах его именно то, что очень важно и нужно для него в этой
жизни…
Человек – чело-век – лицо вечное – то есть, вечный дух: человечность адекватна
высоте духа, ибо высокий дух проявляет себя человечностью, которая свидетельствует об
адекватном проявлении высокого духа…
Если кто-нибудь когда-либо повторит гений Махмуда Эсамбаева – это будет только
чеченец…
Дабы не сожалеть о прошлом и не упустить будущее, нужно жить сегодняшним
днём…
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Не тот поэт, кто слагает стихи, а тот, кому они «нисходят»: несколько дней назад
случилось мне вечером дописывать последний куплет стихотворения, которое осталось
незаконченным с утра – я потратил на него около часа времени: и это, чтобы дописать
четыре строчки в стихотворении с уже известной рифмой, ритмом и количеством слогов в
строчках; сегодня на заре я начал записывать на диктофон стихотворение в 05.36 – когда
надиктовал четырнадцать строк, я посмотрел на часы: было 05.43. Когда слагал сам, на
четыре строчки я потратил около часа – и это без преувеличения, а когда стихотворение
меня «заливало», на четырнадцать строк было потрачено всего семь минут: более того –
когда заносил его в компьютер, практически не понадобилось правок; хотя я и дописал ещё
две строчки, но и в них не было никакой необходимости – я это сделал только для того,
чтобы форму стиха изменить на четырёхстрочные куплеты (18.03.20)…
Не бери ношу, которую не потянешь, но если взял – тяни до конца… Ибо
обязательность есть качество высокого духа.
Адекватно степени совершенства человека его информационное восприятие бывает
двух вариантов: совершенное и несовершенное. Совершенное восприятие поступающую в
сознание информацию воспринимает более полно, чем несовершенное. Однако, в обоих
вариантах восприятия память имеет две стороны медали: в контексте и совершенного, и
несовершенного восприятия память «записывает» интересную для человека информацию
более полно, чем ему неинтересную, независимо от его интереса к источнику информации
– это одна сторона медали; другая сторона медали: в обоих вариантах восприятия память
воспринимающего «записывает» информацию более полно, если источник информации для
него интересен, независимо от того, интересна ему сама информация или нет. Если
источник информации неинтересен, то память «записывает» лишь минимум информации,
идущей от него, или не записывает вообще…
На финишной прямой к Богу извращённая церковной иерархией религия остаётся
вчерашним днём…
Ничего не помнить – это лучше, чем помнить то, что нужно забывать, и забывать то,
что нужно помнить…
Страсть – это огонь, готовый загореться от одного взгляда, лёгкого прикосновения
или иногда даже от воспоминания о субъекте вожделения. Изживание страсти не означает
угасание сексуальной функции, ибо сексуальная энергия, не израсходованная страстью на
тщетные переживания, при её отсутствии сохраняется для грядущей половой близости, не
истощая потенциал сексуальной функции…
Никогда не откладывай пирожки на завтра, ибо сегодняшнего вкуса у них никогда
уже не будет…
Чем больше спишь, тем ещё больше хочется…
Жизнь человека ухудшается адекватно нищанию его духа, и улучшается по мере его
духовного роста…
Смена половых партнёров чаще, чем через три менструальных цикла, ведёт к
обнищанию духа женщины, и может быть чревато онкологией органов деторождения…
Больше всего я делаю, когда не делаю ничего…
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В каждую секунду вокруг нас происходит только то, что нам крайне необходимо…
Венчание – возведённая в религиозный обряд форма оглашения согласия мужчины
и женщины на совместную половую жизнь: поскольку ключевым моментом венчания
является согласие подвенечных на половую близость друг с другом, оно не обязательно
должно быть освящено в рамках религиозной процедуры, ибо и без того Богу угодно всё,
что способствует любви мужчины и женщины, как и неугодно то, что ей противоречит…
Нет смысла приходить в этот мир, если меньшее не жертвовать для большего…
Приходит время, когда в определённой стадии эволюции духа человек изживает в
себе желание – ему становится ничего не надо, и поэтому он перестаёт стремиться к чему
бы то ни было. За этой стадией в эволюции духа наступает растерянность – что дальше? А
дальше грядёт полное умиротворение духа и последующее раскрытие сверхъестественных
способностей…
Основополагающей причиной распада СССР и гибели советской власти в России,
похоже, явилось невежество в Гражданской войне и после неё уничтоживших русскую и
национальные элиты бывшей империи сыновей кухарок, которые и на постах чиновников
продолжали оставаться столь же невежественными, как и сами кухарки, которых вождь
оболваненных пролетариата и сельской бедноты прочил в управление государством…
До определённой стадии возвышения духа каждый из нас видит в другом своё
отражение…
Интуиция – это подсказка человеческого духа, который знает всё. С раскрытием
грудной чакры дух в человеке пробуждается, то есть, в нём пробуждается всезнание…
В творческом процессе идёт трансформация грубых низкочастотных энергий в
тонкую высокочастотную…
Гениального творца от талантливого отличает то, что по завершению своей работы
гений не только утрачивает к ней интерес, но и перестаёт о ней помнить…
Никогда нельзя предсказать наши поступки – мы часто не делаем то, что нам хочется
сделать, и делаем то, что нам делать не хочется…
Чем примитивнее человек, тем он сексуальнее; чем человек совершеннее – тем
сексапильнее… Именно поэтому святые обладают максимальной сексапильностью…
Если тебя пригласила женщина, не задирай нос – у неё их и до тебя перебывала
куча…
Стремление человека к гармонизации окружающего мира адекватно высоте его
духа…
Жить красиво – это значит, радовать собой всё окружающее…
Предательство нужно ждать от самого приятного тебе близкого человека, ибо
фактор обаяния является чуть ли не доминирующим качеством при вербовке…
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Добровольно становиться ангелом не захочет ни один человек, ибо для этого ему
нужно отказаться от мира; но будучи недалёкого ума, человек всегда предпочитает синицу
в руках журавлю в небе – и тем не менее, приходит ему время, когда становиться ангелом
его заставляют сильные мира иного: увы, предварительно отчуждая от всего мирского…
Поэзия есть излияния души в моменты её вознесения…
Маститый – это поэт, у которого в массе хороших стихов иногда встречаются очень
хорошие: чтобы быть маститым поэтом, нужен талант; но если у поэта все стихи очень
хорошие, и среди них есть такие, над которыми мы плачем – это уже гений…
Лидер любой нации диктуется провидению уровнем её морали…
Дабы высветить яркое, рядом нужна тень…
Дабы критиковать творца, его наследие нужно не только оценивать умом, но и
чувствовать сердцем, ибо се следствие переживаний духа…
Кто не пьёт шампанское, тот не рискует…
«О те, которые не уверовали! Не стремитесь владеть миром, ибо вы не можете
владеть даже своими жёнами!» (Увайс Демилов)
Когда в эволюции своего духа человек переходит за черту гения, он на слух ловит
«шероховатости» и гениальных стихов…
С тех пор как люди перестали ковыряться в носу, через несколько поколений они у
них стали аристократическими; а люди с крупными носами и сегодня имеют их такими
только потому, что их предки в генеалогическом древе продолжали в них ковыряться…
Темпы возвышения человека адекватны степени агрессивности по отношению к
нему окружающего мира…
Быть талантливым поэтом – это ещё не значит быть мастером стихосложения:
талантливого поэта мы оцениваем при эмоциональном восприятии его творчества, но для
оценки мастерства стихосложения, к эмоциональному восприятию стиха должно быть ещё
и игровое…
Стремление к накопительству есть качество совершенного ума – те божьи твари,
которые им ещё не обладают, такого качества не имеют: живущие инстинктами они
начинают искать пропитание только после ощущения голода и прекращают охоту сразу же
после того, как наедаются…
Эмоция есть проявление чувства…
Душа – это человек (дух) в астральном теле…
Поэта нужно оценивать по массе его стихов, а не по лучшим произведениям…
Наши эмоции отвлекают нас от сути источника их проявления…
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Ибо каждая личность индивидуальна, одно и то же явление мы видим с разных углов
зрения – и слава Богу, что есть люди, которые видят то, что не вижу я…
Пробуждение (духа) наступает, если живёшь здесь-сейчас душой, а не телом…
Дабы дискредитировать кого-то умные люди не принижают его достоинства, а
возвеличивают соседа, но мудрые делают и то, и другое одновременно (26.09.20)…
Поэзия – это образная информация в стихотворной форме…
Враг моего врага – мой союзник…
Поэзия – это:
- идеальная техника изложения (соблюдение ритма и рифмы);
- высокий слог;
- максимальная образность изложения;
- простота изложения;
- непрерывная нить повествования;
- реальный сюжет;
- пролог и эпилог.
Ибо силы Света общаются с нами на уровне нашего сознания, они вынуждены
говорить аллегориями, буквальное трактование которых выглядит невыразимо смешно…
Продлевать целительством жизнь хорошему человеку благо, а плохому – грех…
Дабы возвыситься над оппонентом, после недолгих дебатов нужно «убедиться» в его
правоте – будет лучше по-возможности ещё и удивиться его «проницательности»…
Помочь хорошему человеку благо, а помочь плохому человеку грех…
Демократия, не ориентированная на возвышение духа граждан, обрекает общество
на деградацию…
Демократические свободы в обществе должны быть ограничены институтами,
гарантирующими права и интересы каждого индивида…
Земной рай – это плотское наслаждение, замешанное на божественной любви, когда
духовной близости придаётся недостающий мизер телесной…
Гению может обрадоваться только тот, кто уже превзошёл эту стадию в эволюции
собственного духа…
Святой – это человек, которому в жизни не нужно ничего мирского, ибо он
переполнен божественной любовью…
Грех вредить хорошему человеку и грех помогать плохому…
Человека /нацию/ можно унизить, принижая или игнорируя его /её/ достоинства,
фальсифицируя его /её/ прошлое, или возвышая его /её/ потенциального врага – но умные
люди делают и то, и другое одновременно…
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Божественная – это любовь без инстинкта…
Внутренний покой оставляет на лице печать равнодушия к окружающему миру…
Человек тем легче доверяется обману, чем больше ему хочется, чтобы он был
действительностью…
Любовь – это адекватная степени утончённости духа способность питать духовной
энергией любимого человека: именно поэтому любить способны только высокодуховные
люди; любовь от сексуального влечения отличается тем, что ведомый страстью хочет взять,
а влюблённый стремится отдать…
Аура высокодуховного человека пробуждает у представителя противоположного
пола сексуальное влечение…
Человек, раскрывший четыре нижние чакры, обретает стопроцентную интуицию,
дающую возможность понимания сути всех вещей и явлений; задолго до раскрытия
четвёртой (грудной) чакры человек изживает в себе животное начало, утрачивая тяготение
к противоположному полу, но при этом сохраняя в идеальном состоянии свои функции
деторождения, кроме того он утрачивает тяготение и ко всему мирскому, что не мешает ему
при необходимости «родить сына, построить дом и посадить дерево», однако его самого ни
то, ни другое, ни третье уже не привлекает, ибо ещё оставаясь в материальном мире, живёт
здесь законами тонких миров…
Ангел – это человек, который после раскрытия седьмой чакры, пробуждающей
астральные крылья, живёт в материальном мире божественными законами…
В своём окружении в последнее время я заметил удивительную закономерность:
новое поколение детей не даётся ласкать порой даже и отцу – мать единственная, кому коекак и иногда они разрешают себя ласкать… Поскольку ласка – это способ передачи детям
духовной энергии взрослыми согласно закону сообщающихся сосудов, который
включается при мысленном или визуальном контакте двух человек и предполагает переток
духовной энергии от более высокого духа к духу с меньшим энергопотенциалом, нужно
полагать, что в новом поколении дети обладают более высокой энергетикой, чем
представители предыдущего, что и является причиной неосознанного нежелания детьми
принимать ласку взрослых, ибо в этом случае происходит отток их духовной энергии в
сравнении с ними относительно низкодуховным взрослым, по своей природе тянущимся
приласкать малыша…
Познавший человека перестаёт быть сентиментальным…
Мы приходим в мир, чтобы стать лучше…
Мечтаю научиться жить так, как сам советую другим…
Если не берём умом, жизнь учит нас болью…
Девяносто девяти из ста стихотворцев «очень сложно» оценить стихотворчество
других, если оно лучше собственного…
Даже в спорте побеждает тот, кто мерится не силой, а моралью…
3605

Несчастье – это когда некому помочь, ибо ты со своей помощью никому не нужен.
Несчастье – это когда негде приложить и некому предложить перст Божий…
Скука – это печать на лице обескураженного человека, который мог бы «даром
Божьим» осчастливить ближнего, когда тому нужна только «яичница»…
Святой – это лик, на который хочется смотреть всю жизнь…
Гениальность – это этап в эволюции духа перед пробуждением святости…
Землетрясение – это напоминание Всевышнего о себе: когда под тобой начинает
качаться пол, ты ясно осознаёшь, что ты никто в этом мире, какое бы положение здесь не
занимал…
Дабы окончательно уничтожить светлого лидера как политика, ныне правящие
миром тёмные силы сначала поднимают его имидж до неведомой высоты, затем резко его
роняют, низводя светлого лидера к аналогии давно известного в мире своей ненасытной
алчностью в ограблении собственного народа, низверженного им к крайней нищете в
богатейшей стране мира – ибо больнее падать с большей высоты!
Перед рождением каждый свою судьбу выбирает сам как наиболее выгодную для
себя на данном этапе эволюции духа, поэтому нет смысла проявлять эмоции в отношении
тех, через кого и как складываются её обстоятельства…
Сложно водить за нос человека, которому в миру всё неинтересно, ибо у него,
вероятно, уже раскрыта четвёртая (грудная) чакра, дающая сто процентов интуиции…
Стопроцентная интуиция даёт человеку возможность видеть в каждом явлении его
суть, причину и следствие…
Человек, раскрывший четвёртую чакру, продолжая присутствовать в материальном
мире, живёт уже законами тонкого: ему чужда мирская мораль и прочие наслоения
человеческого общества, ибо руководствуется в своих действиях целесообразностью и
рационализмом…
Если тобой пренебрегает человек, которого ты боготворишь, он не достоин твоего
внимания…
Осознание наших поступков приходит нам только со временем, но тем быстрее, чем
утончённее дух…
Когда от человека не ждёшь ничего хорошего, любой позитив с его стороны
становится сюрпризом…
Было бы смешно иметь претензии к кому бы то ни было в выбранной самим собой
собственной судьбе…
Покаяние есть способ очищения кармы…
Наша жизнь – школа, где порой надоумит и недоумок…
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Любовь – это когда всю жизнь хочется смотреть на неё всю жизнь…
Талантливый поэт не управляет процессом собственного стихосложения – он только
записывает то, что приходит в голову в момент вдохновения, поэтому было бы смешно ему
что-то советовать касательно содержания излагаемого…
Судите по себе и несудимы будете…
Придёт время, когда в Грозном будет объявлен беспрецедентный аукцион на отстрел
предателей чеченского народа…
Ибо агрессивность, низкая мораль и сексуальная распущенность стали нормой
бытия в своей массе для представителей государствообразующей нации России, какие ещё
нужны доказательства для констатации факта её массовой деградации…
Опытная бл@дь загодя готовит себе новых самцов: постепенно выводит свои
отношения с каждым из них на уровень откровенных, пересылая тексты со «случайными»
нецензурными выражениями или видео с недвузначными намёками на постель, которые с
течением времени незаметно переходят в явную порнуху, а когда «подогретый мужик»
делает шаг навстречу, она даёт «щелчок по носу», намекая, что было бы легкомысленно
думать о ней, как о женщине лёгкого поведения – она «не такая!»; однако, затем
систематически подбрасывая «поленья» в его едва ли не затухший «костёр», не давая
расставаться с вожделенной мечтой, до поры держит беднягу на умеренном «взводе»…
Наше благоговейное отношение к близкому человеку определяется только мерой
способности пожертвовать для него личными удобствами…
Русское слово «лазарет» свидетельствует, что чеченский язык древнее русского, ибо
в его корне чеченское «лазар» – «болезнь»…
Этимология чеченского языка свидетельствует, что чеченцы изначально знали о
забытом, в том числе ими самими, бессмертии человека, в отличие от его смертной плоти –
об умершем человеке мы говорим: «Кхелхина…», что в переводе на русский язык означает
«переместился». Это свидетельствует ещё об одном факте: человеком является не тело,
которое мы видим в зеркале, когда смотрим на себя – оно является только
принадлежностью человека (мы ведь потому и называем его «человеческое тело»), а
человеком является бессмертная душа, которая после смерти бренного тела перемещается
в иной мир для последующих рождений в материальном мире…
В экстремальной ситуации в нашем теле включается инстинкт самосохранения, и
оно уже не подчиняется рассудку…
Жить красиво – это значит в любой ситуации сохранять человеческое достоинство,
главной помехой в коем является неспособность отказывать себе: только святой может
прожить свою жизнь красиво, ибо задолго до обретения святости человек изживает в себе
все желания, в том числе в последнюю очередь и тяготение к противоположному полу;
отказывать себе святому не составляет никакого труда, ибо ему не хочется всё мирское…
Когда увлекаемся кем-то, мы забываем себе цену…
Если синоптик сказал, что будет дождь, и он нахлынул – было бы смешно обвинять
в этом его…
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Ангелы – это люди, в эволюции духа достигшие способности переводить свои тела
из видимого спектра человеческого глаза в невидимый и наоборот…
Тонкий юмор есть качество высокого духа…
Ибо в подавляющем большинстве мы ориентируем свою жизнь по наименьшему
сопротивлению судьбы, если создавать вокруг нас целенаправленные «благоприятные»
условия, постепенно ориентирующие нас в «нужном» направлении развития, в итоге мы
станем именно такими, кого запланировали те, кто для этого изначально создал вокруг нас
адекватные условия…
Дельный совет: если трудно ходить, отрасти крылья…
Среди дочерей иногда встречаются такие, надеясь на которых, лучше не плошать
самому…
Если поэт не может дать высокую оценку её достойным стихам другого, это значит
только одно: эти стихи лучше, чем его собственные…
Подсознание – ум, накопленный в предыдущих жизнях…
Страдания несут человеку равнодушие к жизни…
Велика награда поседеть с приятным человеком…
Будь последовательной – если кого-то отпнула, на том и держись, ибо вознёй с
«ушедшим поездом» ты только роняешь свой рейтинг…
Тот, кто изживает своё желание, обретает абсолютную свободу от мира…
Когда вижу совершенное тело, я радуюсь высокому духу в нём…
Ибо женская логика – это полное отсутствие логики в рассуждениях, спорить с ней
бесполезно…
Час уединения с любимым человеком стоит вечности его ожидания…
Грамотный тот, кто говорит, как пишет, и пишет, как говорит…
Дабы признать автора, более совершенного, чем он, творец должен быть глубоко
религиозным человеком, имея более высокие идеалы в жизни, для которого собственное
творчество остаётся на втором плане…
Прежде, чем стать гением, Пушкин когда-то был начинающим поэтом, и оттачивал
своё перо втечение многих жизней…
Прямота – это качество как высокодуховного человека, так и невежественного…
Сегодня с уверенностью можно сказать, что в Чечне окончательно зачахла
деятельность Региональных общественных организаций, учреждённых российскими
спецслужбами для выявления инакомыслящих, ибо инакомыслящие уже поумнели, во3608

первых, потому что с начала 90-х годов прошлого века прошли суровую школу в этих,
возглавляемых предателями чеченского народа, РОО; и во-вторых, потому что осознали,
что чеченскому народу на данном этапе эволюции чеченской государственности оставлять
Россию не выгодно…
Говорят, в Коране написано, что Бог запустил колесо воплощений каждого из нас,
дабы мы в итоге возвысились до Его уровня…
Остерегайся быть лучше тех, кто тебя окружает, ибо никто из них тебе это никогда
не простит…
Нормальному человеку, а значит, человеку, у которого ещё не раскрыта четвёртая
(грудная) чакра, путь к благотворчеству (то есть, путь к Богу) лежит через борьбу со своим
эго, которое принадлежит телу и является врагом духа – ибо благотворчество есть путь к
возвышению духа, то есть, к его утончению (то есть, путь к Богу), враг духа эго старается
помешать этому всеми доступными ему средствами, а ему доступны и подчинены желание
и ум: желание сопротивляется каждому шагу в благотворчестве (особенно в стадии
зарождения устремления духа к нему), а ум выставляет всевозможные варианты
доказательств невыгодности и неуместности этого шага; именно поэтому духовный рост
нормального человека всю жизнь проходит в единстве и борьбе противоположностей его
духа и тела, которому принадлежит эго…
Каждый из нас опекается в Высшем мире – удерживая каждого в своей судьбе, то,
что мы не берём умом, нам дают болью…
Если ты живёшь в невежественном обществе, помни о необходимости мирного
сосуществования с ним…
Поэзию от стихотворений отличает высокий слог, обильная образность изложения и
идеальная техника…
Стихотворец, цени своих недругов: в злобных поисках твоих недостатков они тебе
помогают находить их, дабы на них учиться оттачивать своё мастерство…
С начинающими творцами нужно говорить о достоинствах их ещё незрелых работ,
а с мастерами – о редких уже недостатках, ибо первое для первых и второе для вторых
является стимулом роста их мастерства…
Если уже уверен в своём мастерстве, значит, ты всё ещё начинающий творец…
Какой бы идеальной она не казалась, никогда не надейся на женщину…
В наивысшей стадии эволюции его духа в трёхмерном пространстве у человека Бог
забирает всё, что тому дороже, чем Он…
Греховна постель с нелюбимым, каким бы статусом он не обладал в отношении
партнёрши, в то время, как постель с любимым, даже если она не знает его имени, угодна
Богу, ибо она к Нему нас возносит…
Дабы не так скоро стареть, как обычные люди, нужно быть необычным человеком –
или очень хорошим, или очень плохим…
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У обычного человека функционирует левое полушарие головного мозга, которое
является субстанцией мыслящего сознания. Правое полушарие головного мозга, хранящее
скрытое от человека подсознание, включается только с раскрытием грудной (четвёртой)
чакры и даёт человеку стопроцентную интуицию – раскрытие грудной чакры завершает
эволюцию духа в трёхмерном пространстве...
Бесполезно вступать в полемику с женщиной – невозможно прийти к единому
мнению…
Ибо женщина принадлежит только тому, кого она любит, ложась в постель с мужем,
она изменяет любимому…
У святого есть два внешних признака: нимб (импульсное кольцо, импульсный круг
или диск), который виден только через камеру с высоким разрешением, и блаженное лицо,
заметное невооружённым глазом…
Когда некто посягает на интересы высокодуховного человека, который в силу своего
благородства за себя никогда никому не мстит, за него мстит провидение в очень тяжком
варианте…
Человек такая свинья, что ко всякой луже привыкнет… (Шарип Дакалов)
Чем совершеннее человек, тем интенсивнее он акцентирует своё внимание на том,
что делает в сию минуту, столь же интенсивно забывая обо всём остальном, в том числе, и
связанным с тем, что он делает в настоящий момент – уже сколько раз так было: обычно,
утром, ещё сидя в постели, я правой рукой достаю из-под матраца телефон и кладу его в
чехол, который лежит под моей рубашкой на стуле рядом с кроватью; раньше я сначала
доставал правой телефон, а затем левой рукой шарил под рубашкой в поисках чехла – после
того, как несколько раз, почти совершенно забыв о нём, я чуть не ронял телефон в правой
руке, прежде чем успевал вытаскивать чехол из-под рубашки, я теперь сначала левой рукой
достаю чехол, и только потом беру телефон правой из-под матраца и сразу же кладу его в
чехол, застёгивая последний на молнию…
Плотская пища не стоит того, чтобы мы утруждали себя её изыском – набрали
нужное количество калорий, и достаточно…
Нонсенс: слова «вошь» и «мощь» мы пишем по-разному, хотя в конце каждого из
них произносим один и тот же звук…
Если тебя теснят в одном месте, это значит, что ждут в другом…
Высокий дух имеет свойство западать в душу представителям иного пола…
Всевышний воздаёт адекватно не стоимости нашего благодеяния, а мере радости
нами облагодеянного…
Не считаю нужным навязываться тем, кто мне дорог, если сомневаюсь в обратном.
Здоровье есть следствие образа жизни…
Когда человек не обременён рассматриваемой проблемой, он имеет возможность
беспристрастного суждения о ней…
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Чем беднее дух, тем сексуальнее плоть; чем дух богаче, тем плоть сексапильнее…
Сексуальность – способность полового возбуждения…
Сексапильность – способность вызывать половое возбуждение…
«Быть в текущем моменте», то есть, «здесь-сейчас» – это качество святого: делая
что-то, он думает только о том, что делает, или не думает вообще, в то время как мы, если
что-то делаем, думаем или мечтаем о чём угодно, мысленно при этом всегда или почти
всегда отсутствуя в том, что делаем «в текущем моменте»…
Тантра-йога – способ активизации Кундалини посредством достижения резонанса
духовных энергий половых партнёров. (Кундалини – это находящийся в базисной чакре у
основания позвоночника центр духовной энергии, в случае активизации, раскрывая чакры,
устремляющейся вверх по Сушумне /световому каналу вдоль позвоночника/, дающей
потенциальную возможность достижения высших уровней сознания, пробуждения
сверхъестественных способностей и слияния с Богом)
События в Чечне с начала 90-х годов являются очередным геноцидом чеченского
народа и прологом к ограблению и переориентации русского и ассимилировавших в нём
российских народов на деградацию и вымирание…
Талант – сосуд, до верха наполненный опытом стихотворчества многочисленных
воплощений в трёхмерное пространство…
Человек, отвернувшийся от мира сего, выпадает из течения его времени…
Грамотный адвокат может оправдать и убийцу, но мёртвый от этого не оживает…
О творчестве автора нужно судить по степени духовности его почитателей…
Если эталоном красоты становится тощая кривоногая женщина свободных нравов –
это свидетельствует о том, что в человечестве запущен механизм его переориентации на
деградацию и постепенное вымирание…
Когда человек достигает внутреннего комфорта, его не волнует то, что происходит
вокруг…
Сказки – это (гр)устное народное творчество, основанное на реальных событиях
погибшей в планетарной катастрофе последней цивилизации…
Представьте себе идиллию: на дворе наша зимняя слякоть, чёрный GL-500, на
переднем сидении жена бывшего начальника ОКС МВД по ЧР моя кузина в норковой шубе
до пят, за рулём её сын-стоматолог, владелец частной зубо-протезной клиники в дублёнке
и я, щурясь от солнца после маршрутки, подсаживаюсь к ним в затёртой простой куртке –
в такой ситуации, конечно, очень трудно не понять «высокопоставленных особ»,
сокрушающихся по поводу глобального потепления! На джипе можно ездить и летом, а вот
норковую шубу показать уже почти не удаётся!
Ибо мы на дух не принимаем то, что ущемляет наши интересы, дабы судить о ней
беспристрастно, нужно отодвинуться от проблемы…
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Между поэтом и стихотворцем такая же разница, как между скульптором и
гончаром, ибо поэзия – это совершенное по форме стихотворение + высокий слог +
обильная образность изложения. Можно научиться совершенствовать стихотворчество, но
поэт – это не профессия и не наука, ибо поэзия навевается высокому духу в минуты его
взлёта при вдохновении… Среди известных мне современных чеченских стихотворцев
поэтами можно считать Ильмана Юсупова из Хаттуни и Ваху Исаева и Ингу Хаяури из
Бамута…
Через некоторое время после сытной трапезы если чувствую, что организму чего-то
не хватает – запивая отваром чабреца, я приедаю с полдюжины фиников, и проблема
снимается на все сто…
Если я радуюсь человеку, я ему свою радость не навязываю, ибо то, что я рад ему,
ещё не значит, что рад и он мне…
Мировая практика такова, что на каком бы языке не говорил человек в жизни, он
совершает поступки, свойственные своему генофонду, в частности: чечено-язычный еврей
живёт в Чечне по канонам еврейского менталитета, чечено-язычный дагестанец – по
законам своих предков; прекрасно говорящий на чеченском языке русский, живущий в
Чечне испокон веку, совершает поступки, свойственные государствообразующей нации
России – именно поэтому ассимилировавшиеся в Чечне представители других народов
использовались российскими спецслужбами в качестве пятой колонны во все времена, в
том числе и в геноциде чеченского народа с начала 90-х годов…
Дабы не ошибиться в будущем, нужно хорошо помнить своё прошлое…
Приходит время, когда человека не обременяет ни прошлое, ни будущее: мир
волнует его только в момент происходящего, здесь-сейчас – но приходит это время только
после достижения внутреннего покоя…
Среди прочих языков мира чеченский язык наиболее энергоёмкий…
Только спешившийся с белого коня узнаёт истинную цену своему окружению…
Женщина красна обаянием, а мужчину красит благородство…
Роднят людей души, а не тела…
Вся жизнь человека направлена на совершение выгодных для себя поступков…
Клич времени: Просыпайтесь, люди – ибо кто не проснётся, тот заснёт вечным сном!
(20.06.21)…
Счастье – это покой…
Согласно закона естественного отбора, каждое поколение человеческих тел должно
быть совершеннее предыдущего – вероятно, поэтому инстинкт деторождения по канонам
Ислама в женщине заложен в девять раз большим, чем в мужчине. В этой связи на уровне
подсознания женщина первой чувствует самца, который может дать ей семя для рождения
наиболее совершенного плода. Как только в поле зрения женщины появляется подобный
мужчина, у женщины срабатывает инстинкт деторождения, флюиды которого улавливает
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на уровне подсознания и мужчина, побуждая его устремляться за «лёгкой добычей». На
этот случай у русских есть поговорка: «Сучка не захочет – кобель не скочет!» Таким
образом, если мужчина начинает ухаживать за женщиной, то это только потому, что ему
«сучка вильнула хвостом». Однако, может быть и наоборот, когда мужчина на уровне
подсознания чувствует самку, которая может родить ему наиболее совершенный плод –
тогда и у последнего срабатывает инстинкт деторождения, флюиды которого передаются
женщине, которая начинает ориентироваться на него как на потенциального самца…
Ибо ум есть единственный способ проявления эго, есть и единственный способ
избавления от него: остановить мыслительный процесс ума, но не думать тоже можно
только в единственном случае – если твоему внутреннему слуху звучит голос безмолвия
тишины…
В мире нет безжизненного пространства: везде хоть что-то, да живёт – остерегайся
вторгаться в неведомый тобою ареал, ибо защита своих пределов его обитателем может
превзойти твою самооборону…
Правда – это не правда, а то, что выгодно большинству…
Молитва: благослови, Господь, врагов моих на злодеяния мне, дабы омыли меня на
пороге Твоём!
Тот, кто способен влюбляться от души, способен столь же и ненавидеть – кто уже не
способен любить, тот не способен и ненавидеть: ибо достиг душевного покоя, в нём нет
полярности ни в чём…
Если взглянуть в историю, мы видим, что стремление к мировому господству рано
или поздно всегда кончалось крахом для каждого народа, на него посягнувшего – «тому в
истории мы тьму примеров слышим»: крестоносцы, Чингисхан, Хромой Тимур, Арабский
халифат, Османская империя, испанская империя, Великобритания, Наполеон, Гитлер,
Сталин, Российская империя… и, наконец, иудеи, возомнившиеся на небывалое мировое
господство с использованием самых современных инопланетных технологий; однако, закон
мироздания объективно един для всех народов, именно поэтому и их ждёт неизбежный
крах, который завершится вторым пришествием Спасителя…
Иметь близость женщины для святого гораздо меньше чем то, что он имеет её не
имея…
Человеческое тело – это не человек, а только его принадлежность: образно говоря,
можно сказать, что человеческое тело – это нижнее бельё человека… Когда смотрим на себя
в зеркало, мы видим не себя, а своё «нижнее бельё», ибо зрение «нижнего белья» не
обладает способностью видеть человека…
Низменные инстинкты высокодуховных людей тяготеют к низменным инстинктам
низкодуховных, ибо первые своей аурой пробуждают их в последних, а те в свою очередь
источают флюиды, пробуждающие в ответ инстинкты высокодуховных…
Мудрость приходит, когда человек теряет интерес к жизни…
Поэзия – это стихи, вызывающие восторг, умиление, слёзы…
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Интуиция – это шестое чувство, которое раскроется у людей шестого поколения; это
язык подсознания, которым она навевается…
Чем гармоничнее форма, тем более утончённую энергию она излучает…
Никогда ни о чём не делай окончательных выводов, ибо жизнь меняется в каждую
секунду…
Когда человек соприкасается с большим, меньшее его уже не увлекает…
Двигателем общественного прогресса является женский половой орган – именно для
того, чтобы быть женщине более привлекательным половым партнёром, мы всю жизнь
стараемся быть умнее, краше, богаче и респектабельнее…
Человек вырастает из всего – чем скорее его перестаёт интересовать то, что ещё
вчера так занимало, тем быстрее он приближается к Богу…
Полный внутренний покой, то есть, абсолютный покой духа – это не равнодушие ко
всему мирскому, а полное отсутствие всякого отношения к миру, и равнодушия в том
числе…
Не случается так, что мечта сваливается на человека, как снег на голову – к ней идут
порой всю жизнь…
Радость созидания – это молитва, возвышающая дух…
У меня необычное увлечение: когда я делаю кому-то приятное, чувствую себя
человеком…
И боль, и удовольствие обессиливают человека – и то, и другое в зависимости от
степени интенсивности может быть чревато летальным исходом…
Отношение окружающих к человеку является реакцией на его отношения к ним…
Самым дорогим человеком в жизни бывает не всегда тот, кто её тебе дал, но всегда
тот, кто её потом спас…
Неважно что тобой сказано – важно что услышано из того, что ты сказал…
Нужно умереть, чтобы узнать какими были люди в твоём окружении…
Человек узнаётся только в экстремальной ситуации…
Через несколько поколений, когда в обновлённой России возродится потребность в
духовной пище, первыми всенародно «съедят» «останки» Амана Усманова (22.09.21)…
Тому, кто знает сам, нет необходимости учиться у другого…
Только адекватность уровня духовности является причиной родственного влечения
людей друг к другу…
Дабы отомстить мёртвому врагу, его нужно искренне приласкать…
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Беда каждого из нас заключается в том, что мы о других судим по себе, в то время,
когда мы все являемся духами в различной стадии эволюции, поэтому поступки каждого из
нас не могут быть сравнимы с поступками кого-либо из других…
Деньги не портят человека – они просто обнажают его сущность…
В экстремальных ситуациях сознание отходит на задний план и включается
инстинкт самосохранения…
В этом мире бесплатно никто никому ничего не делает: нам платят за каждое добро,
нам платят за каждое зло…
Боль является сигнальной системой организма, и ею обладают только разумные
существа – у живущих инстинктами животных боли нет, как нет и страха, ибо страх есть
функция тела, производная от боли: в экстремальных ситуациях животное убегает от
опасности не из страха, а вследствие включения инстинкта самосохранения...
Все атрибуты человека адекватны его духовному потенциалу, именно поэтому
высокодуховный человек имеет глубокий ум, аристократическую внешность и утончённые
манеры…
Человека характеризуют незначительные поступки, которые он совершает недумая,
инстинктивно, ибо только они соответствуют его сути…
В идеале никому из нас в мире не может быть претензий, ибо все мы совершаем
поступки адекватно степени возвышения собственных духов, которые имеют различные
стадии в эволюции приближения к Богу…
Как ни жаль, приходится констатировать, что мы обнищали духом настолько, что
отношения кавалера и девушки снизошли до материальных: если в пору моей молодости на
свидании русский парень дарил своей девушке цветы, то теперь даже в столь строгой
нравами Чечне ухажёр приносит своей избраннице сладости или прочие дары, а в России и
того хуже – он приглашает её в кафе или ресторан с последующим уединением, как
правило, для изощрённого интима с минетом и куни…
Из двух стихотворцев гениальнее тот, у кого к другому не возникает чувство
соперничества…
Если не вкусил вовремя, потом остаётся только кусать локти…
У респектабельных дам и женщин свободного поведения есть одна общая манера:
периодически подогревать к себе интерес мужчин, отказывая им, дабы чувствовать себя
недосягаемой…
Самое трудное для человека – презирать себя всю жизнь за некогда проявленное
малодушие, ибо скрыться от самого себя невозможно…
Обстоятельства сильнее нас, ибо из них состоит наша заданная судьба…
Вакцина от ковида несёт привитому СПИД (20.10.21)
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Какие бы красивые слова мы не говорили о человеке, и какими бы правдоподными
они нам не казались, наше истинное отношение к нему определяется только мерой нашей
способности пожертвовать для него личным комфортом…
Что бы не говорили о нём люди, как бы красиво не говорил сам, человек проявляет
себя только в поступках…
Дабы мы зауважали достойного человека, он должен умереть, ибо живого мы
никогда не ценим…
Эпопеей с короновирусом провидением активизировано вымирание русского, как и
иных ассимилировавших в нём народов, всей предшествующей историей заслуживших
того в нравственном падении…
В зависимости от расположения светила относительно местонахождения вставшего
к намазу мусульманина пророком Мухаммадом (с.1.с.) определено оптимальное время для
совершения пяти суточных намазов, втечение которых от каждого намаза извлекается
максимальная польза. Не так давно светский учёный-мусульманин определил, что время
максимальной пользы в намазе равно пятнадцати минутам с момента его наступления.
Около двадцати лет назад начавшим отвлекать внимание исламского мира переводом
суточного времени то на летнее, то на зимнее, слугам Дьявола удалось перенести начало
времени намазов на эти пятнадцать минут позже – более того, устраивая конкурсы на
лучшее исполнение азана в странах исламского мира, они довели стандарт исполнения
азана до двух-трёх и более минут, оттягивая время намаза от оптимального ещё минут на
двадцать. А в пятничном намазе и того хуже: время намаза оттягивается ещё и на полчаса
для проповеди. Я помню, при Советах обеденный намаз мы совершали в 12:15, а теперь
муэдзин уже в 12:30 только начинает озвучивать азан, призывая к нему…
Инопланетяне умеют передавать энергию (звук, свет и т.д.) в нужную точку на
любом расстоянии…
Всё, что с нами происходит в жизни происходит только по нашей собственной вине
– в зависимости от того, какие мы совершаем поступки (в пользу добра, или в пользу зла) в
выбранной нами перед рождением своей судьбе, в её рамках наш ангел-хранитель
корректирует и следующие за этим поступком обстоятельства нашей жизни…
Каждое состояние человека для него является нормальным, ибо он себя не видит со
стороны…
Поэза – это возвышенное стихотворение…
На мой взгляд, слово «арийцы» является производным от слова «Хазария», коего
этимология нисходит к чеченскому словосочетанию «хаза аре» – красивая местность…
В непостижимой размерами Вселенной у Господа нет ни одной лишней соломинки
– всё, что окружает каждого из нас, каждому из нас крайне необходимо…
Почему я должен тем, кто не должен мне…
Помогать выгодно благодарным людям – неблагодарным помогать греховно…
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Кроме наличия желания что-то сделать, к тому нужно прилагать ещё и усилия, а для
этого не каждому из нас хватает воли…
Богоугодна постель двух влюблённых, каким бы статусом они не обладали –
греховна постель даже для супругов, если она только результат устремления к плотским
наслаждениям…
В судьбе человека всё против него может быть только в двух случаях: у того, кто сам
того стоит, и у того, кто в преддверии пробуждения святости…
Если совести у человека нет, к ней взывать бесполезно…
Своей смертью умирают легко только хорошие люди…
Каким симпатичным бывает суетящийся вокруг мамы маленький ослик – жаль, что
потом он вырастает в большого осла…
Тот, кто внутри системы, не видит её со стороны…
Не вмешивайся в чужую жизнь – здесь у каждого своё место…
Когда человеку, наконец, приходит время, что он все свои дела в этом мире уже
сделал, за оным начинается период его иномерных дел…
Где не судьба, там не случается…
Любое дело сохнет на корню, когда в него не вкладываешь душу…
Китай сегодня пожинает плоды «социализма с человеческим лицом», о котором
наши только болтали устами подонка Горбачёва…
Родина – это тот уголок Земли, который даёт человеку свободу, достаток и
развитие…
В экстремальной ситуации мы обнажаем себя истинного…
Насколько он молод человек узнаёт лишь в преклонном возрасте…
Чужим умом восхищается тот, у кого нет своего…
В идеале письмо должно стопроцентно отражать речь…
Одиночество – самое страшное для человека, который не нашёл Бога, ибо тот, кто
находит Бога в себе, уходит от людей…
Постигая мир, я познаю Бога…
Благодарный неблагодарному дважды не поможет…
Необычное нас увлекает только в первое время, ибо мы привыкаем ко всему: чем
утончённее натура, тем быстрее…
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Вольное обращение со слогом и со словом может позволить себе только одарённый
стихотворец…
Думайте перед тем, как говорить, ибо нас характеризует каждое непродуманное
слово…
Совет одинокому старцу: если хочешь, чтоб тебя по нескольку раз в день
вспоминали родственники, подари им ёршики для унитаза…
Хороший человек видит в другом его достоинства, плохой – недостатки…
Ибо каждый из нас является в этот мир со своей судьбой, переступить за черту
которой никто не в силах, мы можем только констатировать поступки друг друга, не
проявляя к ним никакого отношения, поскольку эмоции в этой связи не уместны…
Половое влечение – это ключ к научно-техническому прогрессу человечества, ибо
что бы мы ни делали для того, чтобы быть умнее, красивее и богаче, рассчитано на то, чтобы
стать более привлекательным для сексуальной партнёрши, и тем самым иметь для себя
максимальный выбор для спаривания…
Все люди на Земле делятся на две полярные категории в зависимости от степени
концентрации внимания на том, что делают в настоящее время: определённый процент от
общего числа всех людей, этих я называю ветреными, находится в первом полюсе вначале
воображаемого графика роста упомянутой концентрации; люди, стоящие вначале графика,
всегда всё делают почти автоматически и мысленно находятся далеко от того места, где
присутствуют сами; на другом полюсе, в конце воображаемого графика роста внимания на
том, что человек делает сейчас, находятся святые. В исламской традиции считается, что на
Земле всегда присутствует пятьдесят святых и сорок кандидатов к ним в стадии, близкой
пробуждению – как только кто-то из кандидатов пробуждается, он пополняет когорту
святых, один из которых в этой связи покидает нашу планету, а к оставшимся тридцати
девяти подоспевает сороковой. Святые обладают способностью уделять стопроцентное
внимание тому, что они делают. Всё остальное человечество планеты в вышеупомянутом
графике от ветреных до святых занимает промежуточное место в зависимости от роста доли
присутствия сознания каждого в том, что он делает…
Жизненный опыт показывает, что дети, рождённые еврейкой чеченцу, совершеннее
чеченцев и мужественнее евреев – чеченцы, женитесь на еврейках!
Истинная свобода предполагает отсутствие всякой кабалы и зависимости, в том
числе и брака: Иисус имел женщин, но не был женат…
Мне никогда никто ничем не обязан – это я обязан всем и только потому, что мне
это выгодно…
Завтра мне будет не нужен тот, кому не нужен я сегодня и был не нужен вчера…
Иной мир – это мир идеальных рыночных отношений: там никогда не бывает так,
чтобы кто-то кому-то не заплатил…
Самая жестокая месть – это прощение…
Преклонный возраст приводит людей к единому мировоззрению…
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При советах очередь за молоком нивелировала пенсионеров: и бывшие начальники,
и бывшие подчинённые теперь были равны…
С годами каждый из нас обнажает своё нутро…
Когда, забыв обо всём на свете, влюблённые видят только друг друга, им приходит
осознание насколько несущественным оказывается весь этот мир с его формальностями и
суетой…
Не будь проводником любых идей, если они не в общих интересах…
Хоть не на белом коне, но в белых сапогах пусть и белой вороной…
Было бы смешно загружаться там, где нет спроса – нас не в капусте нашли…
Ноги – это лицо женщины…
Мамы часто советуют дочерям то, что сами в своей жизни делали по-другому…
Почти каждая сноха полярно меняет свои семейные убеждения, когда становится
свекровью…
Бог не сентиментален – Он с каждым такой, каким Его каждый достоин…
Нужно иметь мужество, дабы вопреки уму подчиниться велению сердца…
Когда мы проговариваемся о человеке недумая, проявляем истинное отношение к
нему…
Пенсионер живёт рядом с жизнью, поэтому видит её со стороны и в этой связи в
своём окружении начинает замечать порой несовместимые с его представлениями вещи…
Родители живут для детей – дети живут для себя…
Слава – как женщина: она не приходит к тому, кто её жаждет, а приходит к тому, кто
к ней равнодушен…
В большой душе всегда добро возобладает…
Если ты способен к переживаниям, это прекрасно – значит, утончённая натура; но
если ты умеешь выразить свои переживания словами, это прекраснее вдвойне – значит, ты
ещё и коммуникабельный; но если же ты способен свои переживания переложить ещё и в
стихи, отражающие твои переживания на все сто, тебе уже нет цены, ибо ты – высокий
дух…
Если беден – живи красиво!
Чем больше отдаёшь, тем больше у тебя остаётся…
Увы, истина не считается истинной до тех пор, пока она не становится понятной
подавляющему большинству членов общества – хотя она пробуждается в подавляющем
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меньшинстве светлых умов, опережающих своё время, но принимается подавляющим
большинством серых умов только со временем: так, написанные мною в 1995-ом году и
опубликованные в республиканских газетах в 2008 предложения в популярном изложении
инженера по уже давно назревшей радикальной реорганизации чеченского и русского
письма до сих пор игнорируются учёными-филологами как на уровне Академии наук
Чеченской Республики, так и на уровне Российской академии наук, несмотря на то, что я
рассылал их во все инстанции на российском уровне в 2000 году и доставил сам в Академию
наук ЧР, в минобрнауки ЧР, в Институт чеченского языка минобрнауки ЧР и в Институт
развития образования минобрнауки ЧР втечение года…
Законы мироздания едины для всех, именно поэтому они не взирают на лица:
снисхождения нет даже мессии – несмотря на то, что его миссия осталась незавершённой,
в первом пришествии Иисус отдал свою жизнь вследствие того, что он дважды воскрешал
мёртвых: продлевая их жизни, он сократил свою – увы, за наши поступки нам приходится
платить адекватную цену…
Невыразимое счастье: видеть глаза, переполненные любовью к тебе – ради такого,
хотя бы единожды, стоит прожить очень долгую тяжкую жизнь!
В совершенном человеке совершенно всё…
«Если можешь не писать – не пиши…», ибо ещё не пришло время…
Если ты её не чувствуешь, это ещё не значит, что рядом с тобой нет опасности, ибо
опасность всегда скрывается именно там, где ты её не чувствуешь… Принцип Дьявола
Если не питаешь симпатий к женщине, которая тобой озабочена, сделай шаг ей
навстречу, и она утратит к тебе интерес, ибо глупому всегда кажется дешёвым то, что легко
достаётся…
Чем совершеннее, человек более тяготеет к духовной пище; чем примитивнее – к
плотскому наслаждению…
Чеченцам немцы близки по духу, французы – по плоти, грузины – по крови…
Изменить жене легче, чем изменить жену…
Инквизиция – далёкие от Бога люди, именем Бога уничтожавшие тех, кто был к Богу
ближе, чем они…
Глупые живут по законам умных: умные пишут, глупые следуют…
Чем примитивнее человек, тем больше он тяготеет к животным инстинктам…
Влечение к противоположному полу обратнопропорционально степени возвышения
духа…
В творчестве хорошо не только то, что имеет высокое качество, а ещё и то, что это
качество в творце воспитывает…
Ожидание похвалы – первый признак несовершенного творца, ибо совершенный
творит для души…
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У нашего духовного роста очень печальный финиш: тебе ничего не надо…
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Придумал нарошно…
или Смешное рядом…
На свидании: «О чем ты думаешь?» – «О том же, что и ты!» – «Какой ты
бессовестный…»
Из лекции по Истории КПСС доцента Аллахвердяна (1969 г., Грозненский нефтяной
институт): «…сношение наций, ломка всех и всяческих перегородок, стирание граней… и
в результате – рождение новой социалистической нации…»! Бедная история! Ты знала
столько уродливых рождений! Однако, не акушер ли он по совместительсту?
Анекдот. В коридоре минпечати ЧР встречаются два сотрудника:
- Ты знаешь, что в свой день рождения Лиана становится волшебницей?
- Почему ты так решил?
- Потому что ни один нормальный человек не сможет одним тортом накормить всё
министерство…
Устная загадка. Гризли гризли грызли-грызли… и вконец его загрызли. Кого?
(Медведя-гризли)
Анекдот. Утверждение о том, что уже ставший традицией рост инфляции в России
с начала 90-х годов способствует стабильному росту доходов в семье, абсурдным кажется
только на первый взгляд, ибо при таком уровне жизни в стране наши дети могут расти
только доходами… (1998 г.)
Анекдот. - Бычок (сыну), на что ты тратишь столько денег?
- Живу на широкую ногу, Аман!
- Похвально, сын мой – если ты живешь «на широкую ногу», значит,
посвятил свою жизнь матери, ибо шире ее ноги может быть нога только верблюда…
Анекдот.- Почему в Дагестане Муху стали писать с большой буквы?
- Потому что теперь это президент республики…
- Дедушка, почему ты такой молодой?
- Человек стареет, когда жизнь дает ему радости, мне же она всегда была мачехой –
я прожил пасынком у жизни…
Помню, в армии наспор я всю ночь простоял на часах – и хоть бы что! Правда, часы
были японские…
Совет женщине: если мужик хочет погладить твою спину, не поворачивайся к нему
задом – это неприлично; хоть и не с руки – пусть гладит, прижимая к себе грудь…
Ее уволили за отказ грудью защитить интересы министерства – не зря в народе
говорят, не родись красивой…
Анекдот. Загадка Елене Евгеньевне Сычёвой, жившей в Грозном в двух шагах от
самой крупной в Европе мечети:
Какую зарей вожделенную фразу
Поет муэдзин, пробуждая к намазу?
(Азан)
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Анекдот. В рамках республиканской программы возвращения русскоязычного
населения Чечни мэру столицы дано указание строить современные высотные дома с
предназначенными возвращенцам комфортабельными квартирами в центре Грозного
вокруг самой крупной в Европе мечети для удобства ежеутреннего развития их
толерантности.
Раньше на свои услуги коммунальные службы с жильцами заключали договора, а
теперь заключают договоры.
Диалог в минпечати ЧР:
- Я сегодня готова выйти замуж за самого захудалого мужика, лишь бы человек был
стоящий!
- Тебя можно понять – как раз «самый захудалый мужик» сегодня слишком дорогого
стоит…
Загадка.
Кто там был, скажи по дружбе,
Если на воскресной службе
Пели под церковным сводом
Хор и батюшка с приходом?
(Поп и хор)
Анекдот.
- Дорогая, когда тебя вижу, у меня вырастают крылья… – хочется улететь к чертовой
матери!
- Ну, и что же тебя держит?
- Только то, что лететь никуда не надо – она сидит в соседней комнате!
Памяти Михаила Евдокимова. Лучше сатириком ездить на «Запорожце», чем
умереть губернатором в «Мерседесе».
Поговорка в кулуарах правительства ЧР: скажи кто твой советник и я скажу кто ты.
В 5 часов слон наступил на муэдзина – раздался истошный призыв к утренней
молитве.
Он вышел на пенсию и только начал жить…
Считая ненадежными коммерческие банки в период кризиса, владельцы личных
сбережений переложили их в стеклянные.
Отпетый отшельник, он иногда появлялся в жизни…
Глядя вдоль проспекта в майское окно, так и хочется нарушить омовение…
Очевидное навороятное…
Смеется тот, кто улыбается последний…
Широко известный в узком кругу…
Огурцы консерворованные.
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Подо-зрительный – человек, за которым установлено наблюдение.
Когда ничего не делаешь, скучать не приходится.
Мороженое с шиколадом.
Когда людям делаешь добро, они иногда отвечают тем же.
Невинный перегар – запах пива.
Свидетельство нежной заботы российского правительства о людях преклонного
возраста: слово «пеньсионер» теперь пишется с мягким знаком.
Пасадобль – ярость благородная…
Когда мы грозим обидчику: «Мужик, я тебя завалю!» – речь, конечно же, идет о
покушении на жизнь, но когда то же самое мы говорим женщине… Господи, до чего же
иногда можно дожить на белом свете!
Мысленный диалог на 3-м этаже минпечатиЧР:
- Аман, ничего, что я тебе так долго не возвращаю долг?
- Бога ради, Ира, я тебе даже благодарен за это! Ведь пока ты не отдаешь 10 тысяч,
имея под подушкой 100, мои грехи текут к тебе рекой, меня отмывая. Правда, в один
«прекрасный» день их наберется столько, что они прорвут защищающую тебя сегодня
«плотину» твоей слабой добродетели и лавиной унесут вожделенные 100 тысяч вместе с
подушкой, матрацем, да еще кроватью. Но ты в это все равно не веришь, поэтому за твой
долг я спокоен. А мои деньги мне вернутся через другие обстоятельства…
Мысленный диалог с проходящей мимо соседкой:
- Мадина, все остальное в тебе есть – не хватает единственного…
- Чего?
- Короны Ее Величества!
Информация. Сегодня в четверть (2,5 литра) финале Кубка Европы встретились
ереванский «Шинник» и российский «Матершинник». Сильный армянский акцент с самого
начала мешал успешной игре ереванцев, а наша команда отрывалась по-полной. Однако
исход матча предопределил смачный гул многочисленной трибуны российских
болельщиков, мощным стимулом вдохновляя наших спортсменов на протяжении всего
периода борьбы. Победный демарш нашей команды в сегодняшней игре ни у кого не
оставил сомнения в том, что наши матершинники лучшие в Европе. Подтверждением тому
и только что полученное известие из фонда горячей поддержки российских олимпийцев о
присуждении победителям по четверти самогона на каждого члена команды. Воистину, это
горячая поддержка, свидетельствует о том, что российские матершинники в нашей стране
пользуются всенародной любовью!
Диалог по телефону:
- Аман, сегодня мы с Ирой с работы пройдем пешком мимо твоей прогулки – тебе
купить что-нибудь в магазине?
О Наташа, я так тебе благодарен! Остальное все есть – купи мне продавщицу…
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В третьем тысячелетии в эволюции чеченской государственности наступил золотой
век красного дерева: куда ни придешь – везде посажены дубы…
Маленькие трагедии. Убогая комната в коммуналке. Перегар. Дым от курева. Дочь
в кроватке. Полночь. Изнемогая от желания, она подходит к его постели. Храп. Разбудила.
- Отстань, щяс не могу…
- Почему?
- У меня пошли…
- Что пошли?
- Как что? Месячные…
Немая сцена. Отвисшая челюсть. Храп. Скоро занавес…
Следствие впоследствии показало, что в начале следствия следствием были
совершены правомерные действия, без которых впоследствии у следствия могли бы быть
другие последствия.
Женись хоть на лягушке, лишь бы она была царевной.
Государство – это государь, судари и сударыни.
Вдохновение – состояние духовного взлета человека за пределы своего
материального состояния.
Медикаментозное – состояние сотрудника правоохренительных органов после
приема лыкарства.
После второй компании Чечне был поставлен Ахмат.
Мысленный диалог в минпечати ЧР. Министр:
- Аман, мне нужен зам.
- Нет, тебе зам не нужен.
- Почему?
- Потому что тебе нужен министр…
Эпистоляр-краснодеревщик – кляузник за дубовым столом.
Менеджмент – менеджер-милиционер.
Офис– помещение для официальных интимных свиданий.
Котаклизмы – промывание желудка кота через прямую кишку.
Пэригей – английский лорд с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Алло – имя женщины без признаков половой принадлежности.
Специальный – мужчина только для Аллы.
Падающие надежды…
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В 2010 году в анналах госархива Чеченской Республики найден исторический
документ, свидетельствующий о том, что город Одесса назван в честь премьера чеченского
правительства Одеса.
Медный всадник – сын Медны на лошади.
Аргунавты – авторы публикаций городской газеты «Аргун».
Скороговорка: в тюрьме втюрилась в тюремщика.
Гоголем рядом с красивой женщиной чувствуют себя все кавказцы, ибо сходство с
великим писателем написано у них на лице – говорят, его «Нос» во многом
автобиографическое произведение…
Китай великий от стены до кормчего.
От портрета на стене кабинета в Кремле до портрета на стене Кремля один шаг.
Этруски – в переводе с чеченского, буквально: это русский.
Омонимы – «Альфа», «Дельта», СОБР, дивизия им. Дзержинского…
Шоколадный эффект – эффект ладного действия шоковой терапии.
Саха-лин – родина протоякутокитайцев. Их потомки ныне живут в российской
республике Саха и китайском монастыре Шао-лин.
Япания – страна, основанная сосланными во время коллективизации польскими
панами.
Панкис – родина грузинских панков.
Япония – несколько затерянных в океане островов, где живут отставшие в своем
физическом развитии низкорослые аборигены.
Сиракузы – в переводе с чеченского, буквально: серые ковры; похоже, в древней
Греции были чеченские города – уж не чеченец ли Архимед?
Бил-айн – оператор сотовой связи англоязычного аборигена острова Сахалин.
Выпил – разве-зло?
Антуан де Сент Экзюпери имел дочь Антуанетту де Сент Экзюпэри и повара Антона
Экзипюре.
Сутинер – организатор уединенного поиска сути разнополыми исследователями.
В связи с тем, что действия мужа в первую брачную ночь согласно уголовному
кодексу РФ можно квалифицировать по двум статьям: за членовредительство и нанесение
тяжких телесных повреждений, фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о
необходимости ампутации девственной плевы при достижении половой зрелости
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подростков, но он был отклонен подавляющим большинством голосов как популистский
по причине отсутствия в России проблемы девственности.
Было бы кощунством не отметить эффективность работы российских спецслужб в
Чечне с начала 90-х годов – здесь уже практически нет русскоязычного населения.
Чтобы хоть как-то компенсировать ностальгию граждан по разрывам и хлопкам
«овеянного славой» в 90-х годах русского оружия, руководство Чечни вынуждено
периодически тратить значительные бюджетные средства на устройство фейерверков…
Тугослов – человек, слова которого долго доходят.
Политбюрократия – коммунистическое наследие российской демократии.
Русское слово «лаяльный» происходит от чеченского «лай» (раб); поскольку «я»
состоит из двух звуков (йа), правильнее было бы писать: «лайальный».
А ну посол в Новую Зеландию!
Пуще Брежнева старуха разбранилася…
У меня обед безбрачия, поэтому я только ужинаю.
Юморезко…
Амангордистка – фанатка Амана Усманова.
Безуспешные Наташашни…
Бездобратия – пролетариат.
Гривна – денежная единица Украины, эквивалентная стоимости одной лошадиной
гривы.
Алдын – альтернативная доллару США валюта, разработанная в поселке НовыеАлды Грозного.
УФСИНагога – иудейский храм в зоне.
Бессектриса – не входящая в секту баптистка-одиночка.
Заморыш – заморский здоровяк.
Невозмужность – отсутствие вариантов замужества.
Эллины – потомки Эллочки в Греции.
Эллада – филиал ВАЗа в Афинах.
Ориадна – вопиющая в пустыне.
Опера – сотрудники милиции.
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Оперативники – действующие лица и исполнители оперы.
Ментальность – преобладание негативных качеств человека.
Косметолог – дамский мастер, делающий космы.
Медитация – ремонт посуды наплавлением меди.
Полетолог – ученый, изучающий прополку.
Ко Го Бы…
Галюценация – оценка достоинств Гали.
«Блюстящие» – рок-группа МВД.
Прихватизация: управляющий «вылетел» с трестом…
Нагайка – шайба.
Шайба – лицо нового русского.
Наградить – побить градом.
Раболепие – процесс лепения рабов.
ПодХалим – подчиненный Халима.
Циферблат – электронная версия блата.
Хождение по мукам – участь мельника.
Мама ротная! Ну что за напасть… – старшина.
Ни сесть, ни встать – кухня в хрущевке.
Накачался – заболел морской болезнью.
Бакалувр – Зимний дворец.
Пожинать бакалавры…
Грузия: батоно без батона…
Наркоманька…
Бусурмани – русские женщины, принявшие Ислам.
Синтётическая ткань – искусственный материал для женщин.
Искусствиноматериал – винный суррогат.
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Пиломатериал – сырье для алкоголя.
Узнавур – француз, узнаваемый армянами.
Изкуственный – дикого происхождения.
Рыбтилия – угорь.
«Ненаглядный, мой!» – из гимна автомойщиков.
Иссяк куль…
Мощный – костлявый.
Вахмистар – восторженное обращение кавказца к англичанину.
Дипломанты – призовое блюдо конкурса.
Конькурс – курс выпускников.
Уличенный – выброшенный на улицу.
Вполне – четверть от «вдвойне».
Траншея – канал, по которому переводят транши финансового кредита.
Маркобарон – филателист с богатой коллекцией.
Филятелист – коллекционер марок по собачьей тематике.
Калекция – отделение травматологии.
Людские резервы – заначка Люды.
Алимент – милиционер Али.
Милицай…
Из чувства такта структуры правоохранительных органов России назвали милицией,
чтобы не дискредитировать полицию Запада…
Вы знаете, что такое ремонт квартиры по-чеченски? Если не были моим соседом, вы
этого знать не можете, поэтому я поделюсь своим богатым опытом: это ежеминутно
садящиеся и взлетающие АН-2, круглосуточно работающий ДОЦ и трехсменная мастерская
по обработке камня, не говоря уже о группе кричащих, взывая к помощи, заблудившихся в
лесу солистов Большого театра…
РСУ «Алания».
Драгун Омаев (Дагун, актер чеченского драмтеатра им. Х. Нурадилова).
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Момент-умора (лат.) – смешной эпизод.
Джигит влюбЛенный…
Его храныли в памяти дела…
По инициативе России во власти в Чечне бедняки были дважды: в первые годы
советской власти, за неимением бедных среди чеченцев, власть передали русским мужикам;
последним до развала СССР удалось вырастить несколько поколений чеченской бедноты,
которым затем и передали гомруль в начале 90-х…
Донасименто – бразильский полицейский Донаси.
Ментос – дирол для правоохранительных органов.
В этом году ВАЗ планирует выпуск «Лады» в северном исполнении – модель будет
называться «Прохлада».
Бедность не пирог.
Абрекос – лесной брат в Испании.
Девичья невинность – отсутствие предрасположенности к вину у девицы.
Педофил – педагог-филолог.
Лягавый – пинающий милиционер.
Стадия – молочно-товарная ферма.
Страдивари – поварихи во время страды.
Млечный путь – след молоковоза.
Полевой стан – место отдыха полевых командиров.
Бригадный генерал – руководитель полевой бригады.
Отбеливатель – лекарство от женской болезни.
Подкладка – кладка перегородки под перекрытие.
Прикладное искусство – искусное владение прикладом в смертельном бою с
безоружным населением в Чечне.
пЛенник…
Укравление ЖКХ…
Британ – братан в Англии.
Бритни с пирса.
3630

Бритни Спилс.
Реализация финансовой системы – переход к денежной единице Саудовской
Аравии.
Держать марку! – антикризисные усилия Германии.
Геррмания – мания немецкого превосходства.
Из-Дели-е – made in Индия.
RaСША– это знамение: Америка войдет в Россию!
Чем отличаются Елисейские поля от Расейских? – У французов на одну букву
больше…
Строящие Грозный-Сити на проспекте Кадырова с 22-го этажа турки уже стали
возводить кривые стены – при коммунистах бы им этого не позволили! После получки
бывало всякое, но, надо отдать им должное, таких стен у Советов не было…
Мокрорайон Грозного…
Буль-бульвар Дудаева…
Эмансипация – ритуал посвящения в манси.
Лашатами кантаре – страна, где ездят лошадьми.
Комиапатия – равнодушие к Республике Коми.
Светочь – очень похожая на Свету.
Стинография – карандашный портрет с натурщицы Тины.
Кузина – дочь Кузи.
Натюрморд – портрет мента с натуры.
КупиДон – рекламное предложение торгового агентства в Ростовской области.
Челабитная – комната для наказания ученика (чела) розгами в восточной школе.
Челавече – собрание учеников в восточной школе.
Кенгуру – учитель (гуру) Кен в восточной школе.
Презент – форма глагола в английском языке.
Я и сам чуть не стал миллионером – но помогла война…
Дато-батоно – хлеботорговец грузин Дато.
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Сохренить…
Лакальный диск…
Синхренизация папки…
Содержимое различных типов…
Наркозависимост в иной мир…
Норказависимость…
Армакиддон – армянская кидаловка.
Аркадий в РАЙкин.
Эх, дыроги…
Военком в горле.
Египет – страна, основанная Петром Первым.
Скипетр – символ власти Петра Первого.
Высшее оборзевание…
Фортифекационное сооружение – туалет на территории форта.
Юрист-коньсульт – специалист по конному праву.
Кальсонтация – надевание мужского нижнего белья.
Обыкновенный спецназ…
Спесьназ…
Питегорск, он же Питер-на-Кубани – город немеркнущей питейной славы
кубанского казачества.
Кубанцы – жители села Куба Кабардино-Балкарии.
Вертуальный мир…
Тварьческая натура…
День косминавтики…
Вещий – имеющий много вещей.
Путь к сердцу женщины лежит через бумажник.
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Аксессуарес…
Префигтура…
СМИтана…
Творок…
Милицей – школа милиции.
Костья – костлявый мальчик.
Коньстантин – здоровый мальчик.
Инструментарий – набор инструментов сотрудника правоохранительных органов
для проведения следственных мероприятий.
Аккупанты – рога, наставляемые остающимися дома женами своим мужьям во
время их захватнических походов.
Бастилия – место отдыха бастующих во Франции.
Комиссар Ржевский…
Россиськая женщина…
Карат – мера веса бриллианта, карать – мера веса Героя России.
Бо-Ливия…
Моника Левыньски…
Ливирная – колбаса из Ливии.
Ливинь – ливийский дождь.
Изливание – импорт из Ливана.
Вливание – экспорт в Ливан.
Заливание – территория за Ливаном.
Чили – страна, где военные замоЧили президента.
Мачета – кинжал джигита Пиночета.
Се-литра – исконно русское удобрение из Чили.
АРЕ, ЮАР, месье…
Постойка брать, мусью…
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Пар Леву – Франсе? – Леву ошпарили во Франции?
Дую шпик Инглиш – ем немецкое сало в Англии.
Инкуш – награбленное в Ингушетии.
Осетрина – стройная осетинка.
Калмыкия – скверно пахнущий край умыкания невест.
Карачаево – родина черного чая.
Сараево – комплекс сараев для скота в Югославии.
Эффиктивное средство…
Горантия – страна гор.
Мантия – кафе, где готовят только манты.
Мания – подобное Амазонии государство русских женщин, назревающее в
перспективе на территории нынешней России.
Наркотик – ласкательное название дьявола.
Се не жаль – в переводе с французского, щедрость.
Дипломат – язык общения сотрудников российского посольства за рубежом.
Толстолобик – рыба-тугодум.
Тостер – гений грузинской мысли: аппарат, выдающий тосты.
Корюшка – корявая рыба.
Херосима – невкусная сима.
Монумент – памятник сотрудникам правоохранительных органов.
Вошьдь народов.
Естуды… – английский в диалекте нового русского.
Еврорепонт…
Будет тебе от матушки, Таська! (Митрофанушка)
Баранесса…
Ваша свитлость…
Седалишний нерв…
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SMS-диалог новых чечнцев:
- Не звоню, чтобы тебя не проснуть…
- Да я уже разбуденный!
На 75-м году жизни, после продолжительной болезни, в России скоропостижно
скончался бродивший по Европе призрак коммунизма – перебродил бедняга…
Скороговорка: я тебя, Нина, вижу…
Кто бы мог подумать – Ремба был казахом! Нет, это не художественный образ, а
реальная личность и всемирно известный казахский соловей Роза Рембаева тому явное
свидетельство…
Депортаменты – сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в
депортации народов Северного Кавказа.
АРМакиддон – некачественный ремонт в авторемонтной мастерской.
Пудель – порода пудовых собак.
Воплащение – надевание плаща.
Кражданская авиация России…
Леонарды…
Де капРио де Жанейро…
Космыческая энергия – статическое электричество, которым заряжается эбонитовая
палочка при трении о девичьи космы.
Космополит – девица, которой нет разницы у какого мастера нахохлить свои космы.
Коньдидат наук…
Влатлен…
ТерНИИ…
Карабабах…
Мутро с похмелья…
Анталия – длина окружности в средней части корпуса самолетов «Ан».
Изолированный – художник, которому удаются картины на лирические темы.
Гений сначала творит и только потом осознает то, что натворил…
Признать себя гением – это значит смириться с тем, что жизнь не удалась…
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Быть гением – Боже, как это скучно…
Купюрье…
- Страстьвуйте!
- Алло, я скушаю!
Супермаркет – казахский магазин, из которого гонят покупателей.
Великие ачаЛуки – ингушский город-побратим российскому.
Мущины и женжчины нетрадиционной ориентации…
Ориентация – внедрение отечественным часовым заводом технологии зарубежной
фирмы «Ориент».
Гимнастика – репетиция исполнения гимна.
куКарузо – голосистый петух.
Кукошка – самка, подкладывающая своих котят другой кошке.
Судопроизводство – это кораблестроение?
РИАлист – сотрудник росинформагентства.
Мечеть – бусулобное место.
Пятница – бусулбанный день.
Бухарест – аудиторская фирма, уполномоченная проверять финансовую
деятельность юридических лиц с правом передачи материала в прокуратуру при выявлении
нарушений.
Коньсалтинг – форма торговли лошадьми в международной практике.
Мачо – чеченский магазин испанской обуви (мача по-чеченски – единица обуви).
МУПассан – муниципальное унитарное предприятие по отводу канализационных
стоков.
Математюкаться – ругаться в цифровом варианте.
Перспектива – будущее Ирана.
Плащенина – Нина в плаще.
Ну, ты воще! – восторг.
Восторг – объединение торговли восточными товарами.
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Объеденение – группа агентств, совместно рекламирующих продукты питания.
Футболь в Грозном…
У англичан особое пристрастие к капусте – даже гостя они приглашают: «Вилком!»
Запад и Восток издревле были понятиями диаметральными: то, что на Западе
впереди паровоза, на Востоке в хвосте. Об этом свидетельствуют и характерные для них
обращения друг к другу граждан: если, например, Хосе в Испании, то это Сан-Хосе, а если
в Японии – Хосе-сан…
Отмирал Колчак…
Колики – низкорослые Коли.
Строчка биографии: несколько лет пролежал на посту министра…
Заимствованный опыт – опыт, перенятый у Вовы.
Высшее образевание в Чечне…
Душман – злой афган ползет лукавый, точит свой кинжал…
КюхельБекир – декабрист из аула Шубурум.
Декабрысьт – сосланный мятежник.
Сосланный мятежник – мятежный сын Сослана.
Ах! Какая замычательная…
Невыносимая – литература для пользования только в читальном зале библиотеки.
Дума о бриТаньке – повесть о скромной русской пуТане, уехавшей в Англию за
длинным… рублем.
Корягский округ… реки.
Нашли бен Ладена у бен Зина…
Империя зла… с похмелья…
Ротфеллер Рокфеллера – кто счастливее?
Когда Путину сообщили, что президент Чечни Ахмат Кадыров нанес визит в
Саудовскую Аравию, он спросил, кто его сопровождает. «Мак-Мохьмад…» – ответили ему.
– «Ну и шут с ним!» – махнул рукой Путин… и оказался прав…
Ара-мутизаторы – «мутящие воду» армяне.
Консерманты – консервированные манты.
3637

Адвокоты – матерые адвокаты.
Блондынька – кавказский секссимвол.
Секссимвол…
Святая быкородица – корова в Индии.
С присущей им безупречностью аргументации советским ученым удалось
убедительно доказать, что арабский язык произошел от русского: такие исконно русские
слова как, например, диван, алгебра, коран и многие другие еще в первозданном виде до
сих пор широко используются в арабской лексике. В частности, и у меня не оставляет
сомнения тот факт, что ныне арабское слово «устаз», в переводе – учитель, производно от
русского «уста», буквально – инструмент речи при обучении, с той лишь несущественной
разницей в том, что в старорусском языке как признак глубокой интеллигентности
говорящего часто искусственно добавляемая к словам частица «с» (нуте-с, да-с, никак нетс и т. п.) в связи с отсутствием в арабской речи глухих согласных звуков втечение многих
тысячелетий не только мутировала в звук «з», но и приросла к добавляемым словам…
Устная загадка.
Как гудит в Ла Скала пьянка,
Итальянка и тальянка
И бутыль мартини-бьянко
Душу увлекают Янко…
Что увлекает душу Янко? (итальянка, тальянка и мартини).
Телегеничное – подобное телеге.
Телеведущая – ведущая телом.
ГУ «Бернские ведомости» – это швейцарская газета?
Напряженность – уровень супружеских отношений, когда муж пока еще не
чувствует себя комфортно под каблуком жены.
Комплексусное решение проблем Тойоты в США…
Широкоформатный фильм – отснятый в исконно русских традициях фильм с
широкой формулой мата.
Ширакоформатный фильм – французский фильм киностудии Жака Ширака.
Дедовщина – институт поддержания боевого духа российской армии.
Шитие дон Жуана – повесть о портном-лавеласе.
Союз кинематографистов РФ…
Говорят, «Тихий Дон» – это плагиат Шолохова. Роман был написан Пушкиным в
продолжение сказки о царе Салтане и в оригинале имел название «Тихий Гвидон»,
повествуя о семейной жизни князя после женитьбы на царевне-лебеди. Шолохову каким-то
образом удалось выкрасть рукопись – чтобы скрыть свое злодеяние, новоиспеченному
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автору пришлось подправить название; полностью изменить стиль изложения, сюжет,
имена героев; перенести развитие событий в другой век и другой регион…
Господи, на что только не способен человек в погоне за Нобелевской премией?!
Афродита была негритянкой…
Швейцария – страна швейцаров.
Швейцарь – монарх Швейцарии.
Государство оказывает всемерную поддержку воспутанию подрастающих девиц
России.
Спесьсигналы кортежа…
Животум доверия депутатов госдумы…
Живот из ю нейм? – так в Англии спрашивают имя у человека с животом.
Туркестон – реакция соседей шумной стройплошадки ООО «Бора-Иншаат» в
Грозном…
Грозный. Дом печати. Кабинет министра:
- … наше министерство, как большой корабль, плывет своим курсом…
- Не плывет…
- Почему?!
- Потому что его все еще некому вести, да и корабль после реконструкции в конце
2003 года прямо со стапелей спущен на мель; но при твоем предшественнике-профессоре
его иногда качало волной и тем, кто с самого начала в каютах спал, казалось, что в тот
момент он плывет, а при тебе нет даже этого – если при профессоре сонное царство в каютах
хоть изредка обозначало движение, переворачиваясь на другой бок, то теперь оно в
летаргическом сне, а корабль оброс тиной…
Волконский имел чеченское происхождение, почему и был благородным, как волк.
Экс-таз – не в меру разросшаяся талия.
Мэрин Грозного…
Бесперспективная политика – политика избавления от иранцев.
Ростовчаны – жители Ростова выше средней упитанности.
Скороговорка: будьте добры, Нина…
Дочирь…
Дучери – дочери Дуче.
Турки-тау – Грозный-Сити на берегу Сунжи.
Хуккайдо…
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Народные избраньники – депутаты, избранные народом бранясь и отплевываясь…
бже-Зинский…
Вонзай! – Ура! по-японски…
Кнежное издательство…
Мужи-летарная система – это когда от результатов выборов одни мужи летают от
счастья, другие мужи на грани летального исхода.
Цирковники…
Сопранаяма – оперный театр по-японски…
Барчук – внебрачный сын Барака Обамы и внучки детского писателя Чуковского.
Ой, красивы над вольвой закаты…
Реклама: «Пепси-Коля – при-Кольный пепси!»
Пиросмани – грузинский художник Смани, непревзойденный автор шедевров
натюрморта; любитель застолья, непременный участник всех пиров грузинской знати
своего времени – отсюда и псевдоним Пиросмани.
Пиросмани – грузинский художник Смани, непревзойденный живописец батальных
сцен; бывший пиротехник, всю свою жизнь хранивший пристрастие к взрывному делу –
отсюда и псевдоним Пиросмани.
Погрузчик – сокращенно, переводчик с грузинского.
Откуда быть рождаемости, если российские демократы не могут поднять свое
отрафированное «хозяйство»…
ДУМская фракция – фракция Духовного управления мусульман.
Корридор – администратор корриды.
Мотодор – мотоциклетная дорога.
Не мог понять сей МИГ кровавый…
И лишь один старик с едой…
Йес-тудей – в переводе с английского утвердительный ответ о правильном выборе
направления движения, буквально: да, туда…
Потомок – рожденное потом и кровью.
Мясопотамия – древняя страна, где охота была затруднительной из-за отсутствия
дичи и мясо добывалось потами многих людей.
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Шумеры – древняя нация, представители которой были очень импульсивными и
шумными без меры.
Урарту – очень успешная в свое время древняя цивилизация на Кавказе, где вошло
в привычку частое ликование от успехов; слово «ура», именно поэтому вошедшее в
название государства, в русском языке позаимствовано оттуда Петром Первым и
распространено Екатериной Второй во времена расцвета российской империи в периоды их
царствования.
Котомки – поколения котов.
Балконный ипподром – место для балов на гарцующих конях.
Министерство – большое заведение, где руководитель в сравнении с собственной
алчностью крадет совсем немного.
Секретарша – категория должностных лиц, входящих в перечень постельных
принадлежностей шефа.
Офф!-шорная зона – рабочее место очень загруженного шорника.
Колли-граф – титулованная колли.
Смутьяны – бузящие армяне.
Азербежанцы из Карабаха…
Нагорный Карабах – названное в его честь место, где любил загарать в Советском
Союзе гениальный композитор Бах, Карабах – буквально: черный Бах.
Орангутанк…
Зачерпнуть бы всю жизнь, да сначала начать…
Котализатор – сосок у кошки.
Улизнуть – незаметно сбежать к Лизе.
Облизование – интим Вани с Лизой.
Нализался – по горло пообщался с Лизой…
Розовый мужчина – бойфренд Розы.
Порозился – был в интиме с Розой.
Розги – инструмент нравоучения Розы.
Уроза (кавказский диалект) – в гостях у Розы.
Угроза – Роза в уголовном розыске.
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Гроза – гневная Роза.
Невроз – сын, непохожий на Розу.
Розвальни – спальня Розы.
Кисти – чеченцы в Грузии.
ООО – Общество ограниченных ответственностью.
Пастьсоветское пространство…
Пустсоветское пространство…
Голодрянь…
Инкасатор – лицо, касающееся кассы без права владения.
Рецидиво сексуальности в преклонном возрасте…
сексуАльность – основное состояние всегда молодой примадонны.
СМИрно! Равнение наверх!
Можно ли в слове из трех букв (нет, не в том – в русском языке из трех букв состоит
не только единственное слово, заменяющее государствообразующей нации добрую
половину лексики) сделать четыре грамматические ошибки? Да можно, но только в
структурах власти постсоветской Чечни. И это в 95-м убедительно доказал вице-мэр
Грозного, написав «исчо» вместо «еще»…
Кембридж – английская фирма, выпускающая спортивные брюки.
Сарбонна – университет в пригороде немецкого Бонна.
Удалось – удалой лось.
Переполох – лох, щуплый как перепелка.
Влажность – способность вкладывать деньги.
Хватка – достаточность.
Тикучесть – способность вовремя убежать.
… всяк сущий в ней язэк…
Пушкин в переводе на немецкий – Гете, на английский – Байрон, на индийский –
Рабиндранат Тагор.
Баобабоньки...
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Березовский: «Ай дую в Инглиш…»
Ватиканнский фестиваль…
МГУ – муниципальное госучреждение.
Евросоюз советских социалистических республик…
Дания и орда татаро-монголов некогда были единым государством Иордания на
территории, которую позже занимал СССР, но во времена Чингисхана после падения
нравов до уровня, адекватного нынешней морали государствообразующей нации России,
Господь в назидание потомкам разнес его на два диаметральных по культуре и
климатическим условиям государства на севере и юге полушария.
Скороговорка: Дания и ор…
Окумалятор – рабочий в цехе покраски автомобилей «Ока».
Банкомат – аппарат, отгоняющий матом назойливых вкладчиков, когда кончается
наличность.
«… это подлость за полтинник седою стать!» – сказал советский поэт и все дамские
мастера демократической России тут же поддержали его идею гиперкратного увеличения
стоимости мелирования…
В Шалях шалят нервы – ошалели…
Каналья – оросительная система.
Орусительная система – СССР.
Урбанизация – приобщение урок к водным процедурам.
Процедура – сито.
Фурия – гараж междугороднего грузового транспорта.
Сексофон – порнография.
Труба – неудачный финал.
Неудача – неудовлетворительная дача.
Их плодородие – ранчо белоэмигранта.
Бэлоэмигрант – грант Бэлы и Эми.
Отбэлыватель – аромат, отпугивающий от Бэлы.
Пугать – угрожать именем последнего министра внутренних дел СССР.
Утюг – загон для утят.
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Законный беглец – казак, отступающий держась за стремя коня товарища.
Всадник – плотник, забивающий гвозди.
Понимающий – дрессировщик пони.
Япончики – пончики из Японии.
Трамплиер – прыгун с трамплина.
Трамбонн – музыкальный инструмент, изготовленный в Бонне.
Музэка – походный марш в зоне.
Скрипка – несмазанная арба.
Гитара – струны, натянутые на пустую тару с черенком.
Антуанетто – вес Антуана в одежде.
Брутто – вес голого Брута.
Рвота, скушай мою команду!
Доканала до канала Водоканала…
Тюрьпение – пение в тюремном хоре.
Терпение – распространение терпкого запаха.
Перламент – Союз писателей МВД.
Маститый компузитор…
Матерый – закоренелый матершинник.
Матершинник – головное предприятие шинного завода.
Мастер – красильщик лошадей.
Удила – рыболов.
Надел – участок Нади.
Нарком воздел… – министр по делам гужевого транспорта.
Здравоохренение в России…
Миннац – структурное подразделение российской спецслужбы, разрабатывающее
взрывоопасные ситуации в национальных республиках.
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Заклание – место, где ты под защитой клана.
РИАбилетация – аккредитация в Росинформагентстве.
Акредотация – безвозмездное предоставление государством в вечное пользование
малоимущим фермерам дополнительной посевной площади в тысячу акров.
Объед…
Пережевание – процесс излишнего жевания.
Загадка. Он – трубодур, а она – ? (Трубодура)
Обитатели – жители побережья Оби.
Укрупнение – процедура выживания из ума в руководстве Украины.
Издевательство – процесс утраты девственности.
Пленарное заседание – пленные, сидящие на нарах.
Разтамошка – одна маленькая Тамара.
Оzeroв.
Сынхренный…
Скороговорка: …а Бори, Гены…
Дульсинея…
Кубатура – объем валового производства сахарного тростника на Кубе.
Производкство…
Тростьник – сорт древесины для изготовления трости.
Партитура диктатуры – ноты гимна СССР.
Троекуров – выкуривающий по три сигареты при перекуре.
Камин – по-английски, войдите.
Если «обесточить» – отключить электроэнергию, то «обеспечить» – прекратить
теплоподачу.
Уборщица – стряпуха, присматривающая за котлом первого блюда.
Пнем Пень…
Пол-пота Йенг в сари…
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Принц Сиавнук китайского руководства…
ТаиLand (Cruiser).
БанкГок…
В глубокой теснине Дарьяла царица Тамара жила за сенью дружеских штыков, не
опасаяся рогов…
тесНина…
Дарьяльское – ущелье, названное именем героини Михаила Шолохова, утонувшей в
протекающей там реке.
Озеро цаРица в Грузии…
Тойота-Ленд-Круизер-Праго.
«Оттепель» по-Горбачевски: в Европу пришла Пражская весна и Варшавский
договор растаял…
Вацлав: «Я – русельский…»
Вегетарианец: рагу не пожелаю…
Западный Берлин воссоединился с восточным Бурлином…
Великая герр Мания Величия фюрера…
Герцоговина – край герцогского виноделия.
Словения – пригород Вены.
Черногория – отгонные пастбища в Черных горах Чечни.
Чтобы в Польше взорвать Варшавский договор, хватило одного неграмотного Леха
Валенсы – Новодворская бы сказала: «Допекли коммуняки!»
Если есть «Солидарность», польше ничего не надо…
Хватило Леха…
Панове – новые паны Украины.
Украйна…
Аллюр – брачный танец вокруг примадонны.
Трепанг – морской еж, прозванный за излишнюю болтливость.
Алло – Алла в зрелом возрасте.
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Антихруст – эликсир молодости.
Новогрудские дары – эликсыр молодости.
Диалог с дочерью:
- Буська, ты зря пренебрегаешь макияжем – обнажая свое истинное лицо, ты
выглядишь ведьмой…
- Я «упала» недалеко от яблони…
- Это правда – ты действительно вся в… твою мать!
Олегарх – Олег-археолог.
Пастырьнаг…
Мендельштамп…
Моцарьт…
Шопение…
Шляпушинская…
Земляки: Даргомыжский был из Дарго Республики Дагестан, а Шаляпин родился в
Шалях Чеченской Республики прямо в штабе танкового полка…
Луначарский обладал чарами Луны…
Аллегро – гром оваций примадонне.
Нарочно – передать из рук в руки.
Выдержки из классических речей «весьма» оригинального начальника отдела в
миннаце ЧР в эпоху подленьного расцвета чеченской государственности в начале третьего
тысячелетия: «повернуться к лицом народу», «передать с руку рук»…
Государственность номенклатуре…
ПАЗвони мне, ПАЗвони…
Когда в демократической России в обнищавших до предела бывших советских
семьях дети стали доходами, налог за бездетность заменили подоходным…
Политик – рабочий оросительной системы.
Барахло – убранство бара.
Абарыген – коренной барыга.
Абориген – коренной житель Риги.
Масковия – родина беспредельничающих военных в масках…
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Строители – профессия, где родилась овеянная славой русская традиция страиваться
во время трапезы…
Арамия – ВС Армении.
Азербаженственная женщина…
Вахканалия! – высокая оценка оросительной системы в Закавказье.
Пластитры – видеоролик теракта.
Половой акт террориста – взрыв заряда, заложенного под полы.
Иначе – обращение на Руси к иностранцу в старческом возрасте.
Инок – ласковое обращение к Инне.
Народы – на роды! – призыв российских борцов за демографию.
Родней Арисменди теперь нет…
На Руси не хлебом единым жив человек, а еще и солью…
Русь всегда была щедра на хлеб-соль – кроме них там был только самогон…
Голь на выдумку с утра…
Наркоманда – сеть наркобизнеса сотрудников наркослужбы.
Понтин-прави! – рекламный понт.
Огалтелый – телом ставший похожим на Галю.
Сняла рачительно пиджак наброшенный…
Разленованный – воспитанный ленивым.
Обленился – женился на Лене.
Возлюбленный – любимый Лены.
Разминулся – прошел мимо мины.
Миновал – куча мин.
Надушился – претерпелся духоты.
Находился – устал от ходьбы.
Загадка. Что значит стекло со стола?… (Плексиглас)
СПИДжак…
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Джаконьда…
Моно Лиза – Лиза с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Починок – маленький почин.
Починок – недоросший аь Почино.
Сарафан – фанат русской национальной одежды.
Велик – велосипед.
Передохнуть бы вам! – пожелание назойливым грызунам.
Юмжагийна Цеденбал – самый пышный бал в Монголии.
Юмжаржагийна Гуррагча-ча-ча – чемпион бальных танцев Монголии.
Духата – двухкомнатная квартира без кондиционера в Грозном.
Старик-хатабич – пожилой слуга в доме олигарха.
Калгейтс – зубная паста для компьютерного короля.
Волжанка – Жанна-трудоголик.
О майн Дог! – возглас обрусевшего немца.
Комбинация – нация, выпускающая ИЖ-комби.
Членораздельно – характер совместного проживания российских супругов в
возрасте после сорока лет.
Тарле – таршши летенант.
Летинант! – напутствие выпускнику летного училища.
Старлет Охара – старший летенант квантунской армии.
Вынимание – «внимание» с армянским акцентом.
Писчая – бумага, используемая после справления легкой нужды.
Щипцы – инструмент, увеличивающий эффективность щипания.
Экс-Клемент – бывший комиссар 1-й Конной...
Мцырульник – водитель Мцыри.
Гуживой транспорт – рикша.
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Рыкша – медведь, запряженный в повозку.
Великоватый – слегка тяготеющий к велосипедному спорту.
Зеленстрой – построение молодого пополнения воинской части.
Пополнение – прибавление в весе.
СОБРание – перебранка в СОБРе.
Перебранка – потребление алкоголя сверх меры.
Попойка – хоровое исполнение.
Перепой – конкурс солистов.
Поле брани – колхозное поле, с которого по ночам колхозники берут скудную долю
из своей собственности.
Пироги – челноки индейцев.
Колкипер – остряк, удачно парирующий колкости.
Колкости дубра – приятна колкостями (по-болгарски: очень приятная).
Трумен – в переводе с английского буквально «трущий мужчина» – президент США,
с которого начались серьезные трения в отношениях двух мировых экономических систем.
Бил Клинтон – президент США, который добил мировую социалистическую
систему.
Партакратия – клан казнокрадов в системе образевания России.
Транспорт – порт для массового перевода людей в транс.
Портупея – снаряжение, надеваемое перед началом ежедневного тупения
предрасположенными к этому процессу людьми в специально избранной сфере
деятельности.
Избранные – люди с исключительными способностями, приобретенными с малых
лет в семьях с образцово-матершинным общением.
Радость – наличие в системе правления народной рады.
Катастрофа – поэтическая строфа, безупречная как ката восточных единоборств.
Сочинение – приведение к единому чину.
Вертуоз – обладатель телефона верту.
Изысканный – тот, кого долго искали и нашли.
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Плевательство – девственность.
Девственность – озабоченность девами.
Девачан – неразборчивая в связях дева.
Прописка – обмочение насквозь.
Писулька – мочевой орган малыша.
Наезд – запланированное посещение.
Наездник – забияка.
Наездник – горе-водитель, часто совершающий аварии.
Навоз – процесс накопления привозимого.
Крутизнать – наворовавшийся чиновник.
Крякалка – спесьсигнал.
Позвоночник – ночник с будильником.
Будивильник – будильник хохла-строителя.
Примитивный – на уровне примы.
Примадонна – прима на донном уровне.
Татьяна Шмыга – последняя из могикан-кан.
Миграция! – выражение благодарности итальянцем вертолетостроительной
компании России.
Numlock – вам чеснок…
Ограниченный в средст-вах! – бомж-кавказец.
Босаножки – босые ноги девицы-шефа.
Профессура – сура о профессии.
Суразно – расходится с сурой.
Несуразно – переноска разными способами.
Мчал Бамбино, сорри… – Бамбино ехал быстро, извините…
Автобиография – жизнь, промелькнувшая в авто.
Биллетристика – соображение на троих с Клинтоном.
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Утрировать – разбить по трое.
Гарничная – красивая хохлушка-служанка.
Горец – горе-чеченец.
Горянка – чеченка, у которой все сгорело.
Джигитовка – тусовка джигитов.
Тусовка – музей советских моделей «Ту».
Экспозиция – позиция бывшей советской России.
Экстраорденарный – Леонид Ильич.
Лягнуть – прилечь.
Соснуть – поспать.
Гегиена – денежная купюра достоинством миллиард японских йен.
Паразительный – склонный к паразитическому образу жизни.
Рыбята – мальки.
Полиглотка – женщина-полиглот.
Хероманты – очень не вкусные манты.
Сперальный – предрасположенный украсть.
Гарнизоны – красивые места заключения на Украине.
Дед неотраЗИМ.
Размеринная жизнь – уподобленная жизни мерина.
Непринужденная – непринуждаемая к нужде без нужды.
Отравить – засадить травой.
Дедсад – приют для престарелых.
Беспилотный самолет – метла с Ягой.
Знаменательное событие – шествие со знаменами.
Ми-6 – французская спецслужба, созданная по типу российского вертолета.
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Услуга Мегафона. На следующий день после града я сообщением по телефону
получил о нем штормовое предупреждение МЧС.
Кутузка – прабабушка Кутузова.
Гимнаст – сочинитель гимнов.
Бестолковый – толковый бес.
Орангутанго – неуклюжее исполнение танца.
Благословения – край бывшей Югославии.
LG-электрониксон – фирма экс-президента США.
Уволен по сокращению Соединенных Штатов…
Наминклатура – члены группы Стаса Намина.
Нива-Вшивроле…
уDAF…
Глаз вопиющего…
у.е.динение от бедных родственников…
Аллегория – дача в горах, подаренная примадонне.
Грехопудение…
Скороговорка: лука щенка…
Успение – вокал гусара.
Шинок – сынок щепелявого уруса.
Шинок – кутенок кавказца.
Корнилавр…
Левитан – самый любимый сын юриста в СССР.
Накал – психическое состояние наступившего на экскременты.
Кременьчук – данное Геком прозвище Чуку за вспыльчивый характер – и имя, и
прозвище его свидетельствуют о кавказском происхождении братьев; думаю, и украинцы
назвали свой город в честь старшего из них именно поэтому – любят нас во всем
постсоветском пространстве, почти как евреев во всем мире…
Постсоветское пространство – пространство, где Россия проставила свои посты…
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Пространство – характеристика обширности российской территории,
принадлежность которой кажется странным густонаселенным соседям на юге и востоке…
Если, несмотря на упорное сопротивление самих ученых, наука с каждым днем
находит все больше свидетельств протонахской этнической принадлежности Ноя, то
сегодня уже нет сомнения в том, что адамово семейство было иудейским; среди
многочисленных тому доказательств наиболее убедительным представляется убийство в
меркантильных интересах сыном Адама Каином своего старшего брата Авеля, да и
заложенная в библию самими евреями их богоизбранность тоже внушает особое доверие к
этой гипотезе; более того, евреи единственная нация в мире, чья генеология ведется от
женщины, и именно поэтому вполне закономерно, что в этимологии названия их этноса,
вероятно, заложено имя самой первой из них, подтверждая тем самым что их праматерь
была Евой, и, как следствие, нужно полагать, что и ребро, из которого она была сотворена,
еврейского происхождения… Круг замкнулся. Единственное, пока еще для науки остается
загадкой почему в процессе эволюции от Адама к Ною самые расчетливые из всего
человечества евреи перемутировали в чеченцев. Для меня же представляет гораздо
больший интерес на основании чего они посчитали, что этот вариант выгоднее. А в том, что
он был выгоднее, не может быть сомнения, ибо ни у кого в мире не вызывает сомнения то,
что за всю историю своего существования, не брезгуя ничем, евреи всегда делали только
то, что им наиболее выгодно – и первая (увы, не последняя) их жертва Авель, и тридцать
серебренников после не оставляют для этого никаких оснований…
Только – чрезмерно упитанный Толик.
Салабон – сало, заготовленное в немецком Бонне для российских новобранцев.
Боковая – поза старослужащего российской армии.
Губа – основное место службы советских офицеров-двухгодичников.
Медвытрясвитель…
Доширак – предшествовавший Шираку президент Франции.
Мелочность – привычка носить с собой мелочь.
Хиджабо…
ФИДЕралы – силовые структуры, наводящие «конституционный порядок» в
футболе.
Проституционный порядок в России на порядок выше, чем во всем мире.
Аутсайтер…
Алчность – состояние фаната примадонны.
Волка – авто ичкерийца.
Дрезина – транспорт Зины.
Бизнесмена деятельности – отдых бизнесмена.
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Перекрытие – ситуация в перебранке, когда один кроет матом громче другого.
Битон – дарование руководителя среднего звена говорить с начальником одним
тоном, а с подчиненным другим.
Баритон – тональность голоса Бари Алибасова.
Сопрано – крик пострадавшего от кражи.
Плевра – слой застывшего плевка.
Баретон – тон барина.
Девственная плева – девица, плюнувшая на свою девственность.
Бидон – тара с двойным дном для транспорта колхозного молока.
Нараспашку – задание трактористу.
Бибигуль – гулявшая дважды по два раза.
Билайн – двухкрылый лайнер.
Кармэн – опера для солиста с голосом вороны.
Сольный номер – номер с солью.
Азера – представители азербоженской национальности.
Азираться – косить под азера.
Косить – притворяться.
Притворяться – прикрывать за собой дверь.
Прикрыть – вдобавок ко всему еще и крыть матом.
Прикланять – оказывать давление, уговоривая войти в клан.
Уговоры – угольные воры.
Солист – лоточник, торгующий солью.
Пративники – предки врагов.
Склонять к Сажительству – соблазнять постом председателя бывшего Верховного
Совета СССР.
Аллахвердян – армянин исламского происхождения.
«Чеченпечать» – предприятие, изготавливающее печати на чеченском языке.
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«Грозный-информ» – Грозненская фабрика по пошиву иностранной военной формы.
Рублевка – Царское село в Москве.
Гвате мало…
Насильственная иньекция – внутривенный укол несоглашающемуся ребенку.
Вторжжение – второй ожог.
Государственная – политика духовно-нравственного возвышения граждан.
Государство – страна, где не крадет правительство.
Деревенский вальс…
Растрелять – глушить трелевочный трактор.
Растрелял – соловей распелся.
Стерегут – в переводе с немецкого, хорошее стерео.
Острое респираторное заболевание (ОРЗ) – профессиональная болезнь шахтеров,
являющаяся следствием многолетнего ежесменного пребывания в респираторе; в
результате систематического дыхания через фильтрующие элементы, отсеивающие вместе
с угольной пылью и содержащиеся в ней полезные составляющие, жизненно необходимые
для нормальной функциональной деятельности горла, в последнем начинаются
воспалительные процессы, вызывающие повышение температуры, кашель, насморк и
понос; болезнь не поддается лечению современными препаратами из мела китайского и
импортного произвоства даже нынешним выпускникам медицинского факультета
Чеченского госуниверситета. Увы!
Алкоголизм –самое распространенное заболеВание.
Ферменты – служба безопасности молочно-товарной фермы.
Аплодисменты – служба охраны аплодирующих в зрительном зале.
Амбалатория – медучреждение для лечения без отрыва от производства людей
атлетического сложения.
Клиника – медучреждение, персонал которого заклинило на лечении только одного
направления заболеваний.
Полеклиника – клиника, оказывающая медицинскую помощь прямо в поле во время
уборочной страды.
Госпиталь – единственное медучреждение в России, где стационарные больные пока
еще официально находятся на гособеспечении в стадии перевода на неофициальные
платные услуги.
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Пересмена – валютчик Перес.
Душсантуш – испанский сантехник, специализирующийся на ремонте душа.
Римский-Корсаков – город-побратим сахалинскому Корсакову в древнем Риме.
Шевелюра – энергичный парень.
Кудрин – махровый.
Кудри – легкий волосяной покров на ногах закавказской женщины.
Переменный успех – признание на школьной перемене.
Параметр – прибор для измерения интимных отношений.
Плексиглас – звук, издаваемый оргстеклом.
Переиздание – издание избыточным тиражом.
Тираж – состояние отсутствия меры в увлечении стрельбой в тире.
Избыточность – преобладание изб в городских постройках российской глубинки.
Обрязание – ритуал посвящения в горожанина Рязани.
Гаражанин – житель гаража, сдавший на лето квартиру в Сочи.
Балда – в переводе с чеченского, хозяин бала.
Кроссword – программа для вертуальных кроссов.
Гравитация – отсыпка гравием поверхности грунтовых дорог и площадей.
О лето красное! Лупил бы я тебя…
Рицадевист – тренер девичьей команды пловцов на озере Рица.
Шастьливый – способный к неожиданным прыжкам.
Красные бригады…
Телекинез – кинопоказ по телеку.
Телепортация – процедура неудачного ремонта телевизора, когда мастер что-то
напортачил.
Гармонизация – обеспечение гармонью всех желающих.
Психокинез – демонстрация кино с негативным воздействием на психику.
Левитация – процесс посвящения в левита.
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Лозоходство – хождение по виноградной лозе.
Приволье – рабочее место ездового телеги, запряженной быками.
Помышьлять – задумать маленькую гадость.
Минобароны…
Задняя мысль – мысль из мест, не столь отдаленных от головы…
Арсенал – наличные деньги Арсена.
Возжелание – желание работать на подводе.
Возвышение – наращивание бортов подводы.
Троектория – питьляющий путь «святой троицы» по Руси.
Вытеран чеченской компании…
Вахтунг!
Кровеносный – страдающий частым кровотечением из носа.
Сокровенный – родственный по крови.
Заприделие – пенсия…
Пашут, как рабы – значит, работают спустя рукава; тянет, как паровоз – значит, кпд
только 15%.
Кучерявый – имеющий задатки кучера.
Шатен – пьяный.
Парламентские вести. Как сообщила наш специальный корреспондент Тамара
Шкель, на недавнем заседании кнессета в Тель-Авиве была, наконец, озвучена давно
витавшая в передовых сумах страны идея о необходимости внесения на обсуждение ООН
требования Израиля о присоединении Европы к земле обетованной как исконно еврейской
территории, ибо неоспоримое доказательство этого факта заложено в этимологии названия
самого континента.
Исконная территория – территория, затоптанная лошадьми.
КРАная тусовка – тусовка владельцев авто с номерами серии КРА.
Немощный – немецкого происхождения.
Оленеводы – канализационные стоки на оленьих фермах, накапливаемые в
специальных ямах для орошения сельхозугодий Заполярья в засушливые годы.
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Намериние – прогулка на мерине.
Репятитор – преподаватель, готовящий обучаемого получать пятерки.
Сынарий – многодетная семья без дочерей.
Неисправымий – неотпускающий грудь малыш-переросток.
В Чечне начался процесс интенсивного возрождения МТС – знать, и до МТФ подать
рукой…
Старификация – определение степени ветхости организма.
Урыноторопия – место, отведенное у рынка для торопливого оправления малой
нужды.
Чулпанна…
Скороговорка: хама того…
Актер Юрий Каюров, усыновленный из детского дома Ассоциацией каюров
Заполярья, получил свою фамилию в ознаменование этого события.
Вера Васильева пошатнулась в годы воинствующего атеизма советской власти.
Скороговорка: Коле снится…
Манголия – родина манго.
Магнолия – страна, где нет ни одного мага.
Император – руководитель фирмы по импорту перьев.
Филолог, философ… – филоны в разных областях науки.
Актер – артист, специализирующийся на ролях порнофильмов.
Актриса – артистка, играющая роль в порнофильме на рисовом поле.
Елесельские поля – поля во Франции, похожие на сельские поля в России весьма
приближенно.
Марсово поле – поле, засеянное батончиками «Марс».
Бородыньское поле – старинное, с бородой, поле под бахчевые культуры в России,
которое французы основательно затоптали в 1812 году.
Русское поле – единственное место в мире, где, засеяв, можно без потерь сохранить
суровой русской зимой импортное фуражное зерно для сдобных хлебо-булочных изделий
россиянам, чтобы убрать в точно таком же количестве летом.
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Семейно-бракчные отношения – отношения нелюбящих супругов в семье,
оказавшейся браком.
Семейно-брэкчные отношения – отношения в стадии кулачного боя.
Семейно-брыкчные отношения – отношения, когда один из супругов пинает другого.
Семейно-бричкные отношения – отношения, когда один из супругов «запрягает»
другого.
И снится мне не рэкет космодрома…
Усугублять – целовать усатого.
Музэка Гарика Сукачева…
Трусишка зайка серенький под елочкой скакал…
Преимущество – еще большее имущество.
Продукты пытания…
Рацианализация – нецелевое использование рацпредложения в отхожем месте.
Туземский суд…
Кулинария – исправительная колония осужденных за злоупотребления в пищевой
промышленности.
Стенография – галерея графских портретов.
Закон Бойля-Мари-Отто Юрьевича Шмидта…
Закон Авакадро – итальянский закон, регулирующий кадровую политику
правительства.
Нидергланды – клиника, где ни дергают гланды, а вырезают.
Гольфстрим – стримительный гольф.
Аморальное стимулирование…
криЗИС.
Изаурядный мужчина – фанат рабыни Изауры.
Вести-буль – периодическое издание Клуба любителей алкоголя.
Упаковать в Корее – превращать в Пака.
Э Та Ким.
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У Тан Ка.
Вестерн-юниор – молодежное учреждение Вестерн-юнион.
В брод вей…
Йоркширь…
Лось-Анжелес…
Леонарды да Винчи…
Бесенята – дети Беслана…
Арарать – ВС Армении.
Подобратия – бомжи.
Мордоворот – ворот мордовского производства.
Тер-раса – раса служителей армянской церкви.
Растирание – процесс свержения тирана.
Приоритет – клуб владельцев приоры.
ВОСстание – бунт во Всероссийском обществе слепых.
Горантия – страна гор.
Анализ – лизоблюд.
Сангвеник…
Холерык…
Флегматичный – тот, кто матерится без особого вкуса…
Геи в старину были почитаемы. Они постепенно выделились в прослойку общества
и поэтому к их фамилиям делалась приставка «Гей-». Как и представители фамилий с
приставками «Сен-» и «Тер-», они оставили и свой след в истории – к примеру, Гей-Люссак
является автором физического закона…
УИНстон…
Защитить – обставить щитами.
Паркер – смотритель парка.
Прости, поверь – и я тебе открою Тверь…
Аншлак…
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Преступные алименты…
Какого пола Анна Семенович, если имя женское, а отчество мужское?
Вымишленный…
Лилипуть – короткая дорога.
Квадратюки – кубы.
Тюрьпение – исполнение тюремного хора.
Пшик-модерн…
Вшивелюра…
Скороговорка: Пир вам! Пир вам!
Васьпоминание – поминки Васи.
Формула российской демократии: «Хотели как лучше – получилось как всегда».
Санкт-Путинбург…
Он тогда пропил свой дом – пропил картины и кров…
Папа Рацци…
Светой отец…
Гнидой…
Бра-с.
Питикратный объем – 2,5 литра.
Открытие – откупоривание.
Откритие – распространившееся от острова Крит.
Вылет стрелы – действие, следующее за натяжением тетивы.
Антон Пахнутьич…
Никола Брюньон…
Коррумпированность – предрасположенность пировать за счет других.
Пушкинист – тот, кто снимает кино о Пушкине.
Декабрысьты – уволенные в декабре министры ЧР.
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За Марем житье не худо,
В Свете вот какое чудо…
Вправозащитники…
и. о. Сиф…
«Ган-да-ган» в переводе с грузинского «Кан-кан».
Комикадзе – комик по-грузински.
Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна – каждой харе!
Трансформатерная подстанция…
Детина – в переводе с чеченского, серебру.
скандаЛист – «Бах!» и уБитховен…
Мусоргский был дворянского происхождения – будучи сыном дворника, он с
детства увлекался музыкой при дворе своего отца, часто помогая ему выметать мусор,
почему и была дана гению такая фамилия.
Скореец…
Гуновер – город, где родился Гуно.
Прусалка – русалка из Пруссии.
бАгата Кристи…
Арестарх – член группы захвата.
Андрес Лиепа был внебрачным сыном блистательного чеченского танцора Вахи
Дакашева, по примеру азербайджанского соловья Полада Бюль-бюль-оглы он взял
псевдонимом прозвище отца: лиепа – в переводе с чеченского, блистает.
Страхование – украинское слово, которое в буквальном переводе на русский
означает припрятывание страховых взносов.
Весь из Себянин…
Мустанк…
Законядательная инициатива…
Голубой огонек на Шоболовке…
сКала Бельды…
Гусьподин…
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блудНицца…
лБомж…
Спиртанцы…
пРоссияне…
Бедросивуч…
Чуркизовский рынок…
Загадка. Чем отличается сектор газа российской экономики от сектора Газа
Палестины?
Скороговорка: мы спали с Тиной…
Обетованная комната…
Пил Гейтс…
Шмыга – сопляк.
Компромисс – скомпромитировавшаяся английская девушка.
Петр Дранка…
Сексопыльная Гурченко…
Бабайкер…
Новый 2011 кот…
Папаротник – командир роты.
Трепанация – нация, которая любит трепаться.
РИАбилетация – распространение билетов на шоу Российского информагентства.
Клау-филин – лекарство для обострения ночного зрения.
Пасторнак…
Республиконский предвыборный штаб…
Амуреканец – живущий у реки Амур.
Куркулес…
диЗИЛ…
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экЗИСтенция…
Партия – наш врулевой!
Баобаба…
Нелегавый…
Политикан-кан…
Галерея – рея галеры.
Галера – сложное имя, производное от Гали и Леры.
Бурдалакский журнал – дагестанское издание немецкого журнала мод «Бурда» на
лакском языке.
реГРЭСс – возврат к устаревшим технологиям производства электроэнергии.
Торопить не спеши…
Лайковые – перчатки из кожи собачьей породы лайка.
Зипун тебе на язык…
Советский институт красной профессуры из Корана…
Антивирус минобороне: «Базы сильно устарели!»
Хорь Турецкого…
Знаки препинания – свидетельства чрезмерного пинания.
Препирательство – чрезмерное усердие в ограблении морских судов.
Словесность – весомость слова.
Неуловымяя – женщина с мужской грудью.
Проклятие – анафема Прокла.
Таможна – женское «да» по-украински.
Понтомимо – жанр неудачного понта.
Рапсодия – гимн рапсу.
Ты – моя мелодия, я – твой проданный орфей…
Масхадо Аслан (чеч.) – цирюльник Аслан.
Юморист Работенка…
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Сирия – обетованная земля французских монархов.
Обетованная – ванная, где паломники принимают обеты в процессе водных
процедур.
Эспузито – Эспазито в зрелом возрасте.
Апогей – гей на взлете своего «таланта».
Игровой – автомат сыгравшему…
Игровой – автомат, от которого воют после игры.
Выськонсин – горный штат США.
Васьконсин – штат США, заселенный украинцами.
Орган – инструмент орущих звуков.
Урочище – огромная школа (большое место для уроков).
Ороч – представитель орущей национальности за полярным кругом.
Худощавая – с дощавой фигурой…
Пасть низко – у пресмыкающихся…
Затемнение – мнение пытающегося сгущать краски.
Российский полисмент…
Экскорт – гвардия бывшего президента.
Степеньный…
Ваше сиядельство!
Угодие – пахотное поле на ранчо Уго Чавеса.
Угодай – обращение к Уго Чавесу просящего подаяние.
чревоУгодие – пища Уго Чавеса.
Рукописк поэта…
Скотланд Ярд – скотоводческая ферма в ярде от Лондона.
Офшорная – зона, где официально зарегистрированным шорникам предоставлены
значительные налоговые льготы.
Бревнивый муж…
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Титулованная – ванная для высокопоставленных.
Из Южно-Сахалинского альбомжа…
Квас волен зи? (нем.) – квас изволите?
В чине, чи не?
Росисьская женщина…
Мущина – гражданин Расеи.
Необхотимость…
Свещенник…
Настроение…
Барометр, а не роид…
Цыгандаган – танец грузинских цыган.
Картуликос – грузинский священник.
Аджаркое – грузинское блюдо.
Субпотник…
Лижачего не бьют…
Стипенсия…
Катастрофа – строфа о ката восточных единоборств.
Соущелизм (англ.) – социализм.
миллиАрд Схенк.
Арамисс – англичанка армянского происхождения…
Клички – братья Кличко.
Мухаммед-Али так и остался дилетантом в боксе, где ремонтировали легковушки.
Маннкишлак – переросший в город при Советах кишлак, некогда основанный
сосланным при царе активистом Коминтерна Томасом Манном, названный в его честь.
Мутант – любитель мутить…
Иглезиас – в буквальном переводе с испанского, на игле сидящий ас, то бишь
наркоман.
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Нувель де Моську – французская газета о московских собачках.
Менарх – возгордившийся валютчик.
Рукоплискание – разливание плиски.
Воротник – охранник у ворот.
Надувательство – заполнение воздухом резинового шарика.
Отжимания…
Ветиран боевых действий в Чечне.
Тимошка…
Заточение – процесс заточки.
Гуд байкеры…
Пуп-звезда…
Кайзергут Метов…
Леонид Агутен-так…
Варум Анжеликут…
Валерий марМеладзе…
Маршал Александр.
Юрий АНТонов…
Вячеслав Добрыня…
Мысним Магомаев…
В минпечати Чечни объявлен конкурс на лучшую колыбельную песню года для
сотрудников министерства…
Загадка. Кто был первым секретарем Дагестанского обкома КПСС в 50-х годах
прошлого столетия? Ялов? – Да ни Ялов…
Генерал гРохлин…
С Интернационалом воспрянет сброд людской…
Этнологи Чечни недавно сделали сенсационное открытие: оказывается, кубинский
команданте имеет русское происхождение – а иначе, почему он Фидель Кастро Рус?
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команДанте…
Лягнуть – прилечь.
Кан-конница – балетная труппа варьяте.
Мусорский – псевдоним композитора, пишущего на милицейские темы.
милиЦейс – германский монокль Рашида Нургалиева.
Губирнатор…
Вайнах-телекум…
Недержание мочи – неспособность удержаться от применения силы.
Манчжория – территория, некогда заселенная армянами.
Уралогия – отделение госпиталя, где лечат раненных в штыковой атаке.
Мокикане – любители езды на мокике.
Сыренада – гимн производителям сыра.
Непроизводетильный труд – нива неспособных мужей.
«Тишина – и мертвые с косами стоят…» Только в унисон каждому дуновению
ветерка шевелятся заплетенные в них бантики…
Черчиль был англичаном…
Англиканская церковь зародилась в Каннах…
Из рецепта от насморка послевоенной выпускницы медфакультета госуниверситета
Чечни: …какать в нос три раза в день…
Татьяна Даронина…
Столпотворение – сооружение столпа.
Возведение – управление подводой.
Ордыноносец – кавалер ордена Золотой Орды.
Великобритания – страна, названная великой за то, что там впервые в мире мужчины
начали бриться.
Брызгливый – любитель брызгаться во время купания.
Если врач не знает, как тебя вылечить, значит, ты здоров!
Ротазеи – скопление любопытных численностью до роты.
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Э, ври-ка!
Россы-янки…
Токи – в переводе со сленга, только.
Стоки – в переводе со сленга, столько.
Оплодотворчество…
Угарний газ «Газпрома» на Украйне…
Эгейское – море, названное в честь геев, впервые в мире появившихся на его пляжах.
Законница – любительница бегать за лошадьми.
Стимул – дитя любви стилошади и стиосла.
Коттедж – домик для кота.
Эстет-а-тет…
Мускат – морская корова с острым поражающим хвостом.
Хвостун – мужчина с аномалией в оконечности позвоночника.
Позвоночник – ночной сторож, в старину позванивавший колотушкой при обходе,
выкрикивая на ходу: «Не спи, поглядывай!»
Сторож – актер жанра пантомимы.
Неудачный – экзамен с оценкой «неуд».
Удачный – экзамен студентки на даче преподавателя.
Умора у синего моря…
Туполев…
Рус-лан Им-рано-вич…
Снекурочка…
Гостиница – магазин, где продаются гостинцы.
Говорят, Марина Шарапова внебрачный ребенок Владимира Высоцкого, который,
хоть и назвал малышку в ее честь, но во избежание трений с Мариной Влади все же дал ей
фамилию некогда сыгранного им в известном фильме персонажа…
Никому не кабельный…
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Лизоблюду: ты на свете всех мылее…
Помирания – будущее название России через несколько десятилетий при сохранении
нынешнего баланса рождаемости и отхода в иной мир…
Осеминение – процедура разделения на семь частей.
В мировой культуре мало кому известно, что оскар, которым американцы
награждают великих артистов, назван в честь уже сошедшего с политической арены
бывшего лидера Киргизии профессора Оскара Акаева, родной брат которого профессор
Вахит Акаев ныне успешно занимается научной деятельностью в Чеченской Республике.
То бишь, кек-с – старинная русская интерпретация нынешнего названия столицы
Киргизии.
Кыш-лак – лакская птицеферма в Дагестане.
Всуета…
Лула Куни-ца на страницах журнала «Наны»…
Пропущинное сообщение – сообщение про Пущина.
Эмульсионка – краска, производимая из компонентов, добываемых на горе Сион в
Израиле.
Интригонометрия – раздел геометрии, изучающий интриги.
Биологово – жилище биолога.
Литератор – служащий, выдающий льготу на проезд.
Автотрясса…
Виновата – специальная вата для фильтрования вина.
Издевательство – лишение девственности.
Возрождение – процесс изготовления подводы.
Борьба со строительством монолитных полов при возведении жилых заний в нашей
стране достигла таких масштабов, что при Правительстве РФ учрежден специальный
Антимонопольный комитет…
Неизмеримее – цитата не из Беспьера Мериме.
Харитон – скотское отношение.
Мегополис – полис медобслуживания госслужащих.
Нумизмат – мат в речи монетного коллекционера.
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Скороговорка: три кота ж…
СтройБАТ – большой артиллерийский тягач в строительных войсках.
Полкан – командир полка.
Вишний Волочек – город, прославленный вишневыми садами.
Толя еще будет, ой-ёй-ёй…
Кавалерия – толпа кавалеров.
груЗины…
Sim-sim-карта – волшебная sim-карта оператора сотовой связи «Вайнах-телеком» с
бесплатным тарифом внутри сети.
Гарнитур – украинское сложное слово, в переводе на русский буквально, красивый
горный козел.
Гонорар – в переводе с французского, человек с гонором.
Будуар – слово, заимствованное из чеченского языка, буквально – супружеское
ложе.
Выкиньг – мусорщик.
Запад – влюбленность…
Запасть – горло.
Запас – перекормил на пастбище.
Пастьбище – громадная пасть.
Громада – кононада грома.
Табунщик – властитель с правом вето.
Право – сторона направления.
Скороговорка: кабы лица…
Труженик – тот, кто трудится на женской ниве.
Женская нива – модификация российского джипа.
Прудяга – рабочий прудоворыбного хозяйства.
Трассер – междугородный автобус.
Удалец – работник химчистки, удаляющий пятна.
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Скиталец – китобойное судно на промысле.
Китикет! – окрик казаха, прогоняющего Кити.
Перстень – худющий иранец.
Персing – англичанин иранского происхождения.
Анализ – подхалим.
Ариец – исполнитель арий.
Пассия – женщина, которую «пасут» сецслужбы.
Членораздельный – суннит.
интенДанте…
Перепитии – чрезмерные пьянки.
неповтоРимский-Корсаков…
Фатальный исход – женитьба.
Категория – тяжкая доля, выпавшая Кате.
Долой-лама…
Иберия и Берия остались без доверия…
Инплантация – плантация во владении иностранца.
Иноугурация – рация иностранной фирмы «Угу».
Вавилоно идолопоклонства…
Талмудрое коварство…
Операция – описание, буквально – предание перу.
Опирание – уподобление пираньям.
Предание – обложение чрезмерной данью.
Фамыльные ценности…
Лицемэр…
Хашимиты – племя арабов, которые в древности изобрели хаши – названные в их
честь две универсальные палочки для приема пищи, используемые вместо столовых
приборов; однако уникальную технологию изготовления хаши у них в свое время выкрали
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сотрудники корейской спецслужбы; поскольку корейцы до сих пор держат ее в строгом
секрете, хашимиты вынуждены во время трапезы пользоваться сегодня приборами
евростандарта.
Курайшиты – арабское племя, получившее свое название, внедрив в Саудовской
Аравии казахстанский курай – высокий под два метра растительный сухостой, использемый
там как топливо вместо дефицитных в песках дров, в свое время заимствовав у казахов
семена для их плантаций в период распространения Ислама.
Уникум – уникальный кум.
шайТаня…
Будучи в музее трудовой славы города Тольятти в составе делегации чеченского
Поезда дружбы, меня приятно поразила экспозиция российских джипов – оказывается,
наши нивы успешно гоняли на степных дорогах еще Хазарского каганата и настолько
приелись россиянам уже тогда, что сбираясь отмстить неразумным хазарам, вещий Олег во
время буйных набегов со своей дружиной обрекал их мечам и пожарам вместе с хазарскими
степями…
Документ – подпольный псевдоним чеченского полевого командира Доку Умарова,
свидетельствующий о его милицейском прошлом…
За блестящие успехи чеченского футбола под неизменным патронажем главы ЧР
последний получил прозвище «мяч Ислама»…
День космонавтики – праздник прически «волчица».
Жрец – ненасытный объедала.
Комитет поделом молодежи…
Паримахер…
Хулиган-да-ган…
Стоянка запрыщена оками…
Сокровище – пролитая кровь близкого родственника.
Порыв души – рваная душевная рана.
Пока сердца для части живы… (из воинской присяги)
Пока сердца для чести лживы… (из присяги демократов)
Пока сердца для лести живы… (из присяги подхалимов)
Тыквандо…
Молоржавый старык…
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Всенародный рехерендум…
Неукоснительно следуя общероссийскому принципу демократов: «Кто был ничем,
тот станет всем», почти все представители беднейших слоев чеченского общества,
благодаря всемерной поддержке плотью от их плоти руководством республики, успешно
восстановили разрушенные войной свои фамильные виллы и дворцы…
Ператы – разбойники от пера.
Елка какала сначала от домашнего тепла…
Только узкому кругу российских историков сегодня известно, что макеДония до
расселения в Ростовской области запорожских казаков, потерявших в пути свое письмо,
которое везли турецкому султану, изначально была расположена недалеко от дома-усадьбы
Нобелевского лауреата Михаила Шолохова в станице Вешенской у Тихого Дона, где и дала
миру великого Александра, однако, как ныне английская, господствовавшая на земном
шаре в те времена греческая культура сделала все возможное, чтобы скрыть истинно
русское происхождение макеДонского полководца, кстати, не единственного в истории
знатного уроженца тех земель, давших и Руси Дмитрия Донского.
Умеротворение – процесс умершвления.
Пройти сквозь стену очень просто: нужно идти так, чтобы ядра и вращающиеся
вокруг них на определенном расстоянии электроны атомов твоего тела, их незадевая,
прошли между ядрами и электронами атомов стены, вот и все…
Правда, мне пока еще не удается, но, думаю, это только дело времени…
Толстосумо…
Российская держава…
Скороговорка: о хали-гали…
Мольба – действо молотилки.
Плутарх – архитектор-плут.
АнТуАн – наше совместное авиастроительное предприятие, где акции учредителей
распределены в пропорции 2:1.
Существует мнение, на мой взгляд, нелишенное логики, что гомосексуализм во всем
постсоветском пространстве уходит корнями в Политбюро ЦК КПСС – не исключено, что
смачные поцелуи друг друга его членов во время официальных церемоний приемов,
проводов и встреч послужили наглядным примером нетрадиционной ориентации для
любознательных граждан страны Советов…
Гомосоциализм…
Рудоплеменные – отношения между соплеменниками, занимающимися горняцким
ремеслом.
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Прудоплеменные – отношения между соплеменниками, занимающимися прудовым
разведением рыбы.
футБоло Янг присутствовал на открытии стадиона в Грозном…
Нуга в ногу…
Наследственный – инструментарий следственных органов, используемый для
выхода на след преступника.
Голодрянец…
Не только хруст мои года…
Медикоментозное – лечение в санчасти МВД.
Караблик – в переводе с туркменского, черный блик.
Феномен – английский мужчина, пользующийся феном.
Фрезервация – ранчо бывшего чемпиона мира среди профессионалов по боксу Джо
Фрезера.
Бархан – сложное слово, родилось в среде русской наместнической аристократии на
азиатской территории российской империи; означает «господин», неся смысловую
нагрузку на русском (барин) и местном (хан) языках одновременно.
Заслонила – растолстела, как слон.
Закадрить – вывести за штат.
Рэпрессия…
Хера кири – членовредительство.
Скороговорка: пора списанию…
Перескок – повар Перес.
Виноградарственная плантация…
Россельмаш – фирма губернатора Росселя…
Антракт – небесная трасса для самолетов Ан.
Лист может быть и Ференцом…
Пинкомпенсационный комитет ЧР…
Лифтваффе – немецкая компания, производящая лифты для небоскребов.
Скороговорка: Колов, ну и што…
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Парламенты в Чечне…
Затворник – слесарь-оружейник, ремонтирующий затворы.
Одаренный поэт – стихотворец, имеющий способность сочинять оды.
Летние коникулы…
Козничейство…
Маузер гут...
Россельхозбанк – хозяйственный банк губернатора Росселя.
Мосиндусбанк – филиал индусского банка в Москве.
Загадка. Где в России именем регионального лидера названо все, кроме отхожего
места, единственно достойного его имени?
Цемент – милиционер с железной хваткой.
НКВД – народный комиссариад внутренних дел…
Аль BORAк…
Не знаю насколько обоснованно, ведь разное приходит в голову этим выдумщикампапарацци, но говорят, что Николай Басков потомок знатного английского рода
Баскервилей, у истоков которого стоял некто Баскер Вилли – немец по происхождению.
Будто бы, после неудачной задумки с напугавшей читателей Артура Конан Дойла собакой,
спасаясь от справедливого возмездия Шерлока Холмса, пращур Николая на ездовых
собаках бежал в Россию, где опять занялся привычным делом. После того, как насытил
рынок упряжи северных территорий России и Америки, успешный предприниматель вывел
мясную породу для экспорта в Корею, а сегодня его наследники прочно овладели
российским рынком комнатных собак – вроде, для этого им удалось заручиться поддержкой
нынешнего российского премьера в его бытность президентом РФ, подарив через
подставную фирму кутенка-кони (Господи, чего только не бывает на свете!) Конечно, при
таких деньгах Баскову можно жить припеваючи, пусть даже в дуэте со знаменитым
Максимом Галкиным или какой-нибудь Монтсеррат Кабалье…
Сопрано – в переводе с русского, украдено.
Писанина – пятно детской мочи.
Кальсонтант – специалист, консультирующий по вопросам мужского нижнего белья.
Литературный крытик…
Бесполезный – чертенок №13.
Информационное сообщение – передача полезной для мациона информации.
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Крупная – женщина, у которой круп вместо бедер.
Животные – люди с большими животами.
Вестибюль – вести азербайджанского TV с ведущим Поладом Бюль-бюль-оглы…
Подзатыльник – верхняя часть сидения автомобиля.
де Ржатель – прозвище неповторимого французского комика Луи де Фюнеса в
российской глубинке.
«Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме» – сказал
некогда руководитель СССР о сегодняшних российских пенсионерах…
Пирога – чего давно уже нет в избе, которая некогда была красна ими…
Розвальни – автомобиль «Москвич».
Провожать – тискать на прощание.
Напев муэджина…
обМаньщик – гуляка.
Профессора – полемика в научных кругах.
Путаница – рынок валютных проституток.
Вставай, проклятьем заклейменный
Весь МУР голодных и рабов…
Позвоночник – ночник с будильником.
bledn-o-med 3 DWHITE bresh…
Британия – страна, где впервые вошло в моду бритье.
Резанул правду в матку…
Пастор Шлаг Баум…
Пастор Нак…
Уборщица – повар общепита, присматривающая за котлами с борщом.
Расстрелли – итальянский юрист, предложивший правовую норму исполнения
смертного приговора расстрелом.
Наследник – пес, способный быстро выходить на след преступника.
Китаянки – китайские экспансионисты.
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Экспансионист – еврей, когда-то живший в Польше.
Мансарда – архитектурное нововведение манси.
То-то, Кутуньо! Знай нашего Влада Сташевского…
А низ горы дыревней был…
Пролетарское братьство…
Какой поэт не мечтает писать, как Пушкин, и совсем зря – уже с рождения каждый
из нас писает, как он…
Интюллидженс сервис – английская фирма, производящая женское белье из тюли.
Клещевой энцефалит – энцефалит, который лечат, сдавливая очаг клещами.
Моностырь – стырь, где живут однополые страждущие в вере.
Христиани – верующие грузины.
Умеретия – грузинское кладбище.
Послевоенный поселок Катаяма в Грозном…
Прикинуться – оценить свои возможности.
Киоку-щенкай…
Непроизводительский труд…
Парикнахерская…
Быль. Грозный. 16.07.11. Звонок в ЖЭУ: «Алло, Вас беспокоит жилец 61-ой
квартиры из 68-го дома на улице Пролетарской, Вы не подскажете, почему в моей квартире
не греют две батареи из пяти?» – Смех в трубке: «Вы что, дядя… Почему батареи должны
греть в середине июля?» – «Вот и я стараюсь понять, почему у меня три батареи из пяти до
сих пор горячие, а труба горячего водоснабжения едва теплится…»
Композитор – специалист по монтажу композита.
Анни подВески…
Исторык…
Словесность – весомость слова.
Словеси – пространная речь.
Облагороженная – перенесшая пластическую операцию.
Операция – рация оперативника.
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Настойка колендули…
Крестос…
Если снимает оператор – это для телевидения, если снимает начальник – это с
работы…
Театрал – трал для перевозки английского чая.
Маргинольные слои…
Люмпень…
Красные кхимеры в Лаосе…
Робинзон Карузо…
Рубиндранат Тагор…
Переаснащение – асовское перевооружение истребителя.
Смощать – смутить мощами.
Духотыща…
Всадник в танке – заряжающий.
К старости опустело…
мощНасти…
иВан Гог…
монтаНелли…
Фрауст…
Де Бальзак о норе…
винЧестерфилд…
В жире Новский…
Присяжные завсегдатели…
Пупси-кола…
Чинара – карьерист.
Карьерист – рабочий в карьере.
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Карьер – бег лошади.
Каръяристка – ярая любительница каркать.
Буль-бульдозерист…
Ишакал – упрямый шакал.
Шастливый – склонный шастать.
Пережженного Бог бережет…
Наркоцентнер – объединение ста наркоцентров.
Астрал – лучший из тралов.
Ментал – фанат милиции.
Поклонник – сторонник клонирования.
уБогослов…
Квартирантье…
Приватная беседа – беседа, прикрывшись ватным одеялом.
Дракула – драчун-акула.
Франшузы – французская обувь.
Фокусник – водитель-ас на форде-фокусе.
Внутриполетическая ситуация – ситуация в лайнере после взлета.
Лестьница карьеры…
Вруководство…
Заповедь кавказцу: если поцеловали в левую щеку – подставляй правую…
болВанька…
балоВань…
Наследствинность…
Выменинница…
Тува-рищ Шойгу…
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Филипп Жерар и Анни Жерардо брат и сестра – чтобы отличить женскую фамилию
от мужской, во Франции к фамилии женщины добавляется частица «до», которая в Японии,
однако, имеет совсем другой смысл…
Русское имя Сергей произошло от слияния двух заимствованных у французов слов,
которые у них пишутся через дефис: Серж-гей…
Происхождение русского имени Пантелеймон с нашими этимологами сегодня
оспаривают поляки и итальянцы: первые ссылаются на то, что приставка «пан» только в
Польше свидетельствует о принадлежности к богатому сословию; вторые имеют свою
точку зрения относительно окончания – обозначающая аристократическое происхождение
приставка «мон» (в женском роде «мона») существует только в Италии и у мужчин пишется
в конце слова и слитно, а у женщин – в начале и раздельно, как в примере с мона Лизой…
Однако, есть и российская версия, как и две предыдущие, имеющая право на свое
существование: некогда прокравшийся в руководстве Польши пан Телей бежал в Италию,
щедро одаривая итальянских коррупционеров польскими злотыми, там укрепился в
правительстве, затем обокрал их минфин и сбежал в Россию уже как пан Телеймон – с
течением времени, по мере успешного распространения им в нашей стране привнесенной с
Запада коррупции, его имя постепенно превратилось в чисто русское Пантелеймон, а
беззастенчивая коррумпированность российского руководства вошла в стадию метастазы…
Плешнер – псевдоним нерадивого лысого агента Штирлица.
Прелюбогей…
Гейм – средняя продолжительность полового акта нетрадиционной ориентации.
Американцлер…
Кабарда – барда из Нальчика.
Ну почему в последние годы все лучшее в Чечне появляется в Хоси-Юрте? Вот и на
этот раз тамошние этимологи удивили мир сенсационным открытием: Микеланжело
чеченец! Как известно, Древний Рим трижды вывозил чеченских парней для очищения
крови. Одним из них оказался Микаил сын Анжелы из рода академика живописи Захарова
в Дади-Юрте. Остальное в трансформации имени гениального художника в другой
языковой среде сделало время…
Илюминация – нация Кирсана Илюмжинова.
Калмыкия – нация, мыкающаяся в степях.
Кусар…
Первое впечатьление обманчиво…
каКРАЗ…
Крыжовник – карандаш для открыживания.
Потчевать – вгонять в пот.
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ГОСТь…
Аль монах…
Понимания – мода на пони.
Торжестьвенный венок…
В руке не вздрогнул пистолет…
Добыча рёвности глухой…
Скарлет Охаратьян…
Мероприятие – приятие мер минфина России по спасению нефтедолларов за
рубежом.
Замешкался – запасся мешками.
Компьютернии…
Адьюнкт – офицер, помахавший службе.
Орденаторская – помещение для награждения.
Чернопомазанники…
УДОвольствие…
Козачество – отара коз на пастбище.
Взбалмощная…
Конвертор – машина для изготовления конвертов.
Вязантия – цех вязания.
Карабахча российских спецслужб…
Подпалковник – служивый из-под палки…
Верикозное расширение вен отличается от обычного тем, что оно очень козное –
вери в переводе с английского, очень…
Слышали новость? Казахстанцы претендуют на исконно русское озеро Байкал,
утверждая, что в старину это было местом обитания казахских племен во главе с дерьмовым
баем, за которым именно поэтому закрепилось, впоследствии ставшее названием озера,
прозвище, наезжавших на сезонные работы, русских батраков, некогда писавшееся через
дефис, утраченный со временем. Теперь перед правительством России стоит дилемма: то
ли озеро отсоединить к Казахстану, то ли Казахстан присоединить к озеру, как территорию
обитания русских батраков, ныне составляющих почти половину населения суверена.
Однако, похоже, что чаша весов мнения российского руководства все же склоняется в
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пользу второго варианта, дабы использовать бланки паспортов российского образца,
оставшиеся после экстренного принятия гражданства России жителями суверенной Грузии
в Абхазии и Южной Осетии. Пока вопрос остается открытым, но только до поры, до
времени…
Умеринный климат – температурно-влажностный режим в конюшне.
Неорденарные поступки – те, за которые не дают ордена.
Импровизация – процесс поставки им провизии.
Воротила – мастер изготовления ворот.
Возвращение командырованной…
Чтобы его далекая лупимая ждала…
Кинокентий Смактуновский…
ПугоВицин…
Импотенциал расийской дымократии…
Спасение утопающих в роскоши дело рук самих утопающих…
Лакализация – процесс растворения сухого молока до степени, удобной для пищи
котенку.
Никомунальные услуги…
Ки-бодачи – стойка перед нападенем в стиле быка каратэ-до.
Подрывание авторитета – процесс ликвидации авторитетного деятеля взрывным
устройством.
Трагические подследствия…
Летургический сон…
Скупасть…
Мыльный пузырь – но как держится!
сКаско…
В период ФЦП в Чечне царил строительный бум(бараш)…
Товарысь – обращение чукчи.
Поле брани – поле, где после официальных речей премьер Черномырдин отводил
душу в истинно русских выражениях…
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Исправытельно-трудовая колония…
ISUZU Быкхорн…
Стандартен-фюрер Штирлиц…
Копыталист…
Декоративно-прикладное творчество – процесс тюнинга прикладов стрелкового
оружия…
Ротация – процесс приема пищи.
Роберт дЕНиРо, говорят, до приглашения в Голливуд был специалистом сметного
дела в России, почему и принял такой псевдоним, дабы в нынешней роскоши преходящих
ценностей в Америке всегда помнить о прошлой высокодуховной жизни в убогой стране
Советов.
Заключительная часть – воинское подразделение, охраняющее заключенных.
Пуантонамо – база США на Кубе, где хранятся стратегические запасы балетного
реквизита.
Мотоциклоп…
Силиконные груди…
Арестотель – КПЗ в Европе.
Мексиконец…
Тарифы коммунальных услуг…
Истинный – в переводе с ингушского, женственный…
Исследуватель…
Ворона какнула во все воронье горло…
Мишление – установка резины «Мишлен».
Насиление – объект насилия государства.
Ветеран – парусник.
Класс выпиющего…
Астранномия…
Дулетант…
Я знал одной лишь Думы власть…
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Шоумем…
СабЧак Норрис – внебрачный сын Ксении и Чака.
После завершения второй компании в Чечне были ликвидированы все посты, кроме
поста в месяц Рамадан.
Понимания – мания увлечения пони.
КРАсивый…
КРАжа…
Ожирелие…
ОКСфордский – университет автомобильной корпорации «Форд», готовящий
инженеров ОКС…
Фига арабских стран потребовала отставки президента Сирии – проба его золотого
унитаза оказалась кощунственно несоответствующей стандартам США. В этой связи нужно
отметить мудрую предусмотрительность российского руководства, по совету чеченского
лидера неподписавшего Международную конвенцию отхожих аксессуаров и оборудования
личной гигиены…
Едимая Россия…
Вином Ньютона…
ПоМАЗанник – избранник судьбы директор минского автозавода.
Хорезматичный лидер – лидер, достойный быть выходцем из древнего Хорезма…
Настрада… мус…
Бальзам-опаласкиватель – бальзам для наведения блеска паласов.
Обеспечение – операция по удалению печени.
Фабричкное производство…
Тадж Махал Индии…
Индустан – единственная в мире страна с природными залежами дуста.
Жена на Руси – это не только приготовленный тобой горячий ужин, но иногда и
теплая постель…
Индексыворотка пенсии…
Домогавк…
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Только ввоз и ныне там! – девиз российских производителей.
Туркменбаши – в шабаши!
АРМения – территория авторемонтной мастерской.
Тбилисоседи Чечни…
тбиЛис Шеварднадзе…
Ширваньский полк – иранско-российская в/ч.
Раздался в ширинку…
Косая сажень в плечах… и грудях отличают русскую женщину – вашу мать!
Безопасность России в надежных руках пока живы «тридцать восемь снайперов…»
ее первого президента…
Оранжеровка – окрашивание в оранжевый цвет.
Компромисс – в переводе с английского, любовница (букв.: компрометирующая
женщина).
Спикер – чиновник, основная обязанность которого спать на рабочем месте.
Придельный возраст – возраст, при котором человек уже должен быть при деле.
Дагестанки…
Подхалимка – любовница Халима.
Замочен тяжелой неволей
Ты славною смертью почил…
Центризберкум…
Скороговорка: де Башир…
Мебеблин Нью-Йорк…
Гониссимо…
До места-с…
Скороговорка: закон Чили…
Типаграфия – дача новых русских.
Ежегодное Послание Федерального Собрания…
Коррумпированная система – современная система пирования…
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Григореанский календарь – календарь Григория и Анны…
Мольдива – краса Фольклендских островов.
Партнер – фирма-компаньон, поставляющая древесину фирме-изготовителю парт.
Прилежный – тот, кто на работе любит прилечь…
23 февраля 1944 года «мудрый» отец народов Советского Союза специально
депортировал чеченцев в Среднюю Азию без гроша, чтобы они научили тамошних
аборигенов оборудовать отхожие места, делать глухие заборы вокруг жилищ, ставить замки
на двери и запоры помещений для скота – те, кто блестяще справились с этой задачей через
13 лет вернулись на историческую родину, оставив на «гостеприимной» земле могилы
доброй половины своих соотечественников, умерших от голода так и не сумев преодолеть
комплекс неприятия посягательства на чужое добро…
Накрада…
Бари Алибасову принадлежит мировое первенство в «На-На»-технологии…
Спортанцы – спортивные танцы.
Обеспечение – процесс замены русской печи на водяное отопление.
Про ГРЭС…
Приступник – врач, специализирующийся на лечении приступов эпилепсии.
Инфанта – иностранная фанта.
Базовый принцип высшего образования в рыночных отношениях: деньги есть – ума
не надо…
Отопительный сезон – период распития в котельных
Котельная – пристанище бродячих котов в холодное время года.
Коньстебль – рослый полисмен в Лондоне.
Интернет – международный протест.
Посредник – работающий по средам.
Карачаево – край черного чая.
Нефтекумск – город кумовства в нефтебизнесе.
Экспорт – бывший порт.
Активия – публичный дом.
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Активный – темпераментный.
Президент Медведев наградил ГРУзных генералов…
Католик – лик японского автокрана.
В коме пермяцкий национальный округ…
ГлобаЛизация – прцесс перемены имени женой астролога Глобы.
Комик – малыш коми-национальности.
КомиССАР – советская социалистическая автономная республика Коми.
Министервство…
Рисурс – орудия рисования.
Рисовать – возделывать рис.
Курорт – загон для кур и петухов.
Кримский полуостров…
Крикбоксинг…
Черепицца…
АтракциООН…
Силиконтуры груди…
Вриформы российского правительства…
Зафигсировать…
Отзывчивость депутата – возможность избирателей отзывать своего избранника.
Республиконская газета…
Трепал нам Кудрин – ветер высоты…
Пропуганда…
Бергман – в переводе с чеченско-английского, мужчина с копытоподобными
ступнями.
Оплакта труда в России..
Пенсия – считанные дни на считанные пенсы…
Антилопес…
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Девственная плевательница…
Стариканчик…
Неолягизмы…
Бум-бум научных диссертаций…
Диогены…
Этимологи Чечни продолжают свои открытия. Оказывается, Зуль Карнайн (так
называют арабы Александра Македонского) имел немецкое происхождение, а генерал
Гудериан, во второй мировой войне командовавший танковой армией вермахта, был родом
из Гудермеса… Ох уж эти вездесущие немцы!
ДойчЛанд Краузер – джип, сконструированный немецким инженером Краузе в пику
японскому концерну «Тойота».
Ситроен – автомобиль, выпускаемый по заказу производителей ситро для его
доставки французам.
Фи!ат…
Мигельмут – сын итальянца и немки.
Волькс Ваген и Геленд Ваген – братья-конструкторы.
Однофамильярцы…
Удачная коньструкция ГАЗ-31029…
Желаю у дачи…
Скороговорка: Нина видела воз…
Плохая память – это когда помнишь то, что хочется забыть, и забываешь то, что
хочется помнить…
План «Борьба росса»…
Вераломство – нарушение девственности Веры.
Чао шеску…
Дядька Черномор – президент, при котором государствообразующая нация
вымирает по-черному.
Воркутаиси – каторжное поселение грузинских воров на севере Казахстана.
Кокчитав – казахстанский город, основанный украинским поваром, имевшим
пристрастие к чтению.
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Образцовое исполнение – подобное исполнению Елены Образцовой.
Привинтивные – предметы, имеющие резьбовое крепление.
Компрессорный – компьютер на рессорах.
Нарываться – стремиться на нары.
На МАЗ…
Материться – проявлять материнские качества.
НаЗИМи…
Здоровеньки булыжник…
Веществинное доказательство ДТП…
SOSтоятельность…
Голодранцы – родившаяся на стыке нудизма и мазохизма секта, члены которой
получают наслаждение в драках с голыми женщинами. В последнее время получила
большое распространение в России.
Специаллист-примадонновед…
Специалист – эксперт по специям.
Экспирт – дегустатор вино-водочных изделий.
Дегустатор – эксперт по разжижению.
Не Мирович – Данченко…
Владимир Влади-Мирович…
Путан…
Путанки…
Китаянки – китайские агрессоры во Вьетнаме.
Биланч – званый обед незваной «звезды»…
Меломан – потребитель китайских медпрепаратов.
Снегири…
Коррубция…
Стихамы…
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Вацлав разГавел…
Холольдина…
лимуЗина…
иВан Дам…
Аполлон Бельветерский был родом из Надтеречного района Чечни…
Одним из существенных показателей демократических преобразований в России
является нацианализация экономики…
Недавно в центральном архиве Советской Армии нашли завещание российского
классика симфонической музыки композитора Даргомыжского, которым он оставил целое
состояние своему родовому селу Дарго в Дагестане. Даргинцы в шоке, не зная как
распорядиться наследством после его отчуждения у Советской Армии в Верховном суде
Чеченской Республики…
Гербарий – собрание гербов.
Блогерр – блогер-немец.
Мыксиканец…
Военный совет у Фили…
Рогазин…
Скриптиз – раздевающаяся старуха.
Женщина для кавказца слаще водки…
Почему для высоких чиновников суды требуют составы преступлений, неужели
недостаточно одного вагона?
Угрязение совести…
Оттеперл…
целоВалю…
Ожидание – ассимиляция среди евреев.
Справедлевость…
Стрептиз – раздевательство над кавказцем.
Пытарды в Грозном…
Скороговорка: Асхаб ослаб, ему осла б…
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В демократической России продолжается рост благосостояния советского народа.
Однако, есть и издержки – беспрецедентная прибавка к пенсии сердобольного Путина
повлекла за собой резкое повышение покупательской способности населения, вызвавшее
скачок цен предметов широкого потребления: подорожали бентли, феррари, ролс-ройсы…
Сердобольный – лидер режима богатейшей в мире страны, страдающий сердечнососудистой недостаточностью для решения насущных проблем нищих 99% граждан…
Русьпектабельная…
Броньштейн…
пиКантный офис – резиденция Союза писателей ЧР с кабинетом Главы Чеченской
Республики.
Дилетанк…
Маторесурс…
Юнкер-с…
Таксавать – проявлять агрессию, как такса.
Райдер – райские условия для артиста в договоре.
Старшина – название пункта вулканизации.
Вулканизация – доведение стресса до нервного взрыва.
Матороллер…
Тузлук – лук высшего сорта.
Бахвальная грамота…
Главный торсион – чемпион по бодибилдингу.
Вродебилдинг…
Сырость – аромат сыроварни…
Кори, кори, моя звезда…
Тефаль, ты всегда думаешь о нас! Но лучше бы о нас думало руководство России…
Прогулко на подковах…
Расстрел ли?
А приоры…
3693

Оцепенение – зарождение цепени в желудочно-кишечном тракте.
Нарыльский никель…
Фрить-оф! Это Нансен-с…
Финомен – финский мужик.
Букинистический – магазин, где торгуют одни буки.
Билли Ард…
Чулпани…
Куплеть…
Расточительство – процесс расточки.
Заточение – процесс заточки.
Предрассутки – сутки перед рассветом.
Быкалавр…
Анекдот из двух слов: Переговорный пункт…
Аммуниципалитет – штаб тыловой службы армии.
Лекало – в переводе с итальянского, дерьмовый лекарь.
Импузантный…
Канализация – процесс устройства оросительной системы.
Озарение – уподобление Заре.
Агрониченное пространство – посевная площадь.
Чувиха – в переводе с чеченского, попросили войти (его).
киЗИЛ…
Шурин – в переводе с чеченского, молочный.
Режиссора…
Театраливали…
МАЗня…
Брудершавка…
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Кадиллаки – американцы дагестанского происхождения.
Скаскадер…
Каскодер…
Она два года пролежала в Коми…
Хотьдог…
Быкмейкер…
Телахранитель – в переводе с чеченского, сторож склада стальной проволоки.
Капотен – медпрепарат, закапываемый в мочеиспускательный канал мужчины.
Пук-лажа…
Тупика – фюзеляж заостренной формы от КБ Туполева.
Печенеги – люди, страдающие заболеваниями печени.
ОтЖЭКа – острая приправа.
Уникальный – мужик с особым качеством кала.
Мерский – приверженец мерса.
Буммеранг – уровень БМВ.
Опельляция – приобретение опеля.
Амстердамская сумочка…
шПалермо…
скиПетр…
Жаловонье – язык зловония.
Херург – врач-уролог.
Кто старую помянет…
Какаин…
Матив – напев матом.
Музыкальный запах – запах испражнения музы.
Каллоид – автоцистерна для вывоза фекалий.
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Калий – туалет.
Скальный грунт – грунт с калом.
Калоритный – мужчина с большим животом.
Ножницы – тапочки.
Налегке – на легковой машине.
Агония – загон для агнцев.
Нашествие – отход ко сну в курятнике.
Курятник – место для курения.
Ишакентавр – выше пояса мужчина, ниже пояса осел.
Отдохнуть – отойти в иной мир.
Аналитик – проктолог.
Гетьто…
Запрыщено – покрыто прыщами.
Коносука – в переводе с японского, кобыла.
Мацусито – сито, изготовленное японской фирмой «Мацусито дэнки».
ГЭС-холл – прихожая в офисе электростанции.
Фронт национального освобождения «Фарабанда Марти»…
Серебром – сплав серебра и брома.
Авария – край аварцев в Дагестане.
Минет – нет-нет, это не то, что ты подумала; здесь ударение на первом слоге, это все
равно, что сказать минует…
СамоЧУСтвие не очень… (ЧУС – Чеченское управление строительства)
Кротвейлер – российская порода служебных собак, преследующих жертву отрывая
ходы под землей для конспирации.
Таксива – бейджик таксиста.
Интернешинель – шинель международного образца.
Шутка – жена шута.
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Сумаоборона – охрана олигарха.
Лицезрелый – возраст, при котором у девушки уже есть на что посмотреть.
Питерня – обыватели Питера.
Испутание на зрелость в Путаническом саду…
Партокрад – завхоз школы.
Публичный дом – дом-музей Публия.
Школа мужества – публичный дом.
Лечащий брач…
Лекарстовый препарат…
Юмора…
Капризовое место…
Брезентация – укрывание брезентом.
Плаксон…
Терзание – в переводе с чеченского, взвешивание (буквально: предание весам).
Икономист – живописец икон.
Обаяние – укол дозой (баян – доза инъекции наркотика).
ЗиМовник – отапливаемый гараж для ЗиМа.
Суп с туфтелями…
Овощное брагу…
Врагу говяжее…
Жаркое из говяльдины…
Хамосапиенс…
Прикалываться – притворяться дерьмом.
Косит – притворяется.
Брюс у Ильяс…
Скороговорка: ах, Илесова пята…
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Хомосоплиенс…
Какаin…
Наседка – в переводе с чеченского, звездолет.
Негроша…
Скороговорка: про Митей…
Памперс – иранец рода пам.
Памперсидский залив – мочеиспускание в памперс.
Потенциальная – энергия подростка, которая при использовании в раннем возрасте
ведет к импотенции в зрелом.
Партнер – сосед по парте.
Спарта – учебный класс с партами.
Тостер – сборник тостов.
Страстная неделя –это когда ни дня без страсти?
День победы – праздник, посвященный автомобилю М-20 «Победа».
СМИт Вессон…
Обризание – обдувание бризом.
Сучкорез – инструмент для обрезания гулящей женщины.
Династия – потомство Насти.
Вафли ем – что-то в этом от Иисуса…
Кара-Богаз-Го-о-ол!
Примета времени в Чечне: ты грамотный, поэтому тебя на работу никто не возьмет.
Базарком – базарный комик.
Туркмень – прозвище турецкого священника Меня в Туркмении.
Туркмен – в переводе с английского, турок-мужчина.
Таджикистан – стойбище гастарбайтеров.
Киргиз – кировоградское издательство.
Яханты-Мансийский национальный округ…
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Ту-винец – авиатанкер для транспорта вина от фирмы Туполева.
Ту-ва!? – эмоции кавказца, пересевшего с Боинг-747 на Ту-134.
Як-40 – як, имеющий 40 лошадиных сил.
Аннет! – ультиматум фирме Антонова.
Миг – продолжительность эпохи процветания фирмы «МИГ» в истории мирового
самолетостроения.
Кот-де-Вуар – французская версия кота в сапогах.
Скот-де-Вуар – рыночный комплекс скототорговли графа де Вуар.
Марка Поло – высшая марка в филателии! (реклама)
Мустанкер – средство доставки диких лошадей по морю.
Пандит – член банды панд.
Чабандформирование…
Пояс НВФ…
Байкер – мастер рассказывать байки.
Халерик – заболевший халерой.
Спецслужба – служба доставки специй.
Служба доставки – служба, которая достает.
Наша шаРаша…
Стоматолог – гроссмейстер, выигравший сто партий.
Адмиралли – гонка флагманских кораблей.
Флагман – в переводе с английского, мужчина с флагом.
Аэроплот…
Коррублевка…
Коррумпир в России во время чумы…
Аэроплотские наслаждения – роман со стюардессой.
Левитация – процедура посвящения в левита.
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Левит – косит влево.
Геленжик – российский город у Черного моря, названный в честь генераллейтенанта Гелена, бывшего начальника восточного отдела гитлеровской внешней
разведки.
Российский генекралитет…
Неотемлемая часть – часть, которую невозможно отъесть.
Не вас требованность…
Узурпир в Чечне…
СМИ калистые…
Бардель – тусовка бардов.
По три арх…
Гимназия – школа сочинителей гимнов.
Лицеист – пластический хирург.
шТанго…
В Чечне есть аул Яраш-Манды – вторая часть названия в переводе не нуждается, а
первая по-русски означает заросли; сегодня остается только гадать в честь какой женщины
названо село…
Беранрд-шоу – шоу с игрой в бернарды.
христиАнка…
Не первый блин Центризберкомом…
Избербашка – мэрия Избербаша.
Избербош – филиал фирмы «BOSCH»в Избербаше.
Вероотступник – отступивший от Веры.
Супстанция – пойло общепита.
Холостяцкие проблемы. Иногда так хочется, чтоб женщина погладила… (брюки и
рубашку).
UFO – Южный федеральный округ…
Бесправие – поголовное отсутсвие водительских удостоверений.
Одесская киностудия – киностудия бывшего чеченского премьера Одеса.
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Кадриль – скачка с кадрой под музыку.
Лорнет – лаконичное объявление об отсутствии лор-врача.
Силовые структурки…
Ваньцетти – итальянец русского происхождения.
Загадка. На взводе на взводе… Кто? (Взводный)
Крокодиллер…
Заначка – ласковое обращение к Зане.
Рытивый – нетерпеливый конь, который роет землю копытом.
Крепостной крестьянин – земледелец при крепости.
Крепостное право – право строить крепости.
Сонаторий – зал филармонии для прослушивания сонат.
Он жестоко и бессердечно ласкал ее как последний хам…
Ивангелие…
Тяжелые русые косы упали на СМУглую грудь…
Не перевелись еще на Руси мужики и баобабы!
Панасонник – сонник от японской фирмы.
Примадуня…
Реклама. Гражданский брак! Спи спокойно…
Гражданский брак – это брак, за который не удерживают с зарплаты…
Частный пристав – исполнитель, который по решению суда часто пристает к
невинной жертве.
Если за копейку удавится, значит, любит раритет…
И только ВАЗ и ныне там…
Парламентарий – комната отдыха ментов, охраняющих здание парламента.
Нирваня – российский вариант вечного блаженства.
Блажен, кто верует – тепло ему на Свете…
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Цирковое прытьставление – номер с наездниками.
Не каждый юморист смошной…
Юмористы – моряки южных морей.
Радиорубка – цех утилизации старых радиоприемников.
Высококолорийная пища – пища с высоким содержанием колора.
Некогда в Америке жил-был церковный батюшка, который разжирел настолько, что
обленился махать кадилом во время службы, и ему пришлось для этой работы подрядить
накануне эмигрировавшего из Дагестана лакца. Тот, изрядно накопив деньги на
богоугодном поприще, недолго думая, основал там же автомобильную фирму, которую в
честь своего дебюта в Соединенных Штатах назвал «Кадил лак», но со временем два слова
в названии фирмы слились воедино…
Сенсация! Выпускник Горского сельхозинститута Северной Осетии, известный
зооселекционер из отдела издательской деятельности и полиграфии минпечати ЧР, в
процессе титанического труда скрещиваясь с телками при малейшей возможности,
возродил некогда утраченного эволюцией быкочеловека. Успешный ученый вовсе не
намерен останавливаться на достигнутом рубеже и теперь планирует в своих дальнейших
опытах скрещиваться уже с кобылами для возрождения кентавра…
- Я приму тебя на работу с удовольствием…
- Очень рада!
- Тогда, сначала удовольствие…
Зятейбл – в переводе с английского, накрытый тещей стол для зятя.
Принцыпы – детишки принца.
Мусульманка – манная крупа для правоверных.
Сунтирование – (мед.) обрезание крайней плоти у мальчиков и ее разрывание у
девочек; перед выходом на панель девочки проходят предварительное сунтирование.
Крайняя плоть – плоть в постыдном крае тела; ее обрезанием снимается табу
постыдности этого края.
Райком – имя чеченского академика.
Курится благовоньный дым…
Вместо писаных в Чечне работают неписаные законы по причине экономии
бюджетных средств, отпущенных на их писание – на писаные законы у нас написали, ибо
писать на писаные законы – единственное качество, востребованное при подборе и
расстановке кадров здесь с начала 90-х годов…
Певчие избранники России: Влад Сташевский, Дима Билан…
Террористалище – пределы Чечни.
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Подрывная бездеятельность во внутренней политике…
РАкурс…
Чудесантник – иллюзионист.
Партия радикалов – партия приверженцев сытной жизни, коротающих век ради кала.
Папье-маше – подарки Маше бывших пап.
Инопланетани – вернувшиеся с другой планеты дети некогда похищенной Тани.
Голография – обследование голых женщин.
Классик в современной интерпретации. Кричали женщины ура и в воздух
лифчики бросали…
Мочить в сартире – подмываться.
Сартир – тир для любителей поесть.
Сартировка – отбор достойных сартира.
Каллизия – утилизация продуктов питания.
Плеватизация…
Литературки…
ПриМАЗался – купил МАЗ.
МАЗанка – гараж для МАЗов.
Персонификация – перевоплощение в бабу Соню.
Заканчивать – почивать в Закан-Юрте Чечни.
Летува – прибалтийская провинция Тувы.
Апачивальня – спальная комната в регваме.
Демонстрация – столпотворение взбудоряженных демоном.
Пришествие – движение приверженцев дьявола при шестах с портретами очередных
кумиров.
Чеченские парашутки пар шутов с парашутами в День России…
Загадка. Отара Отара – что это? (овцы грузина)
Сопруг – муж-алкоголик.
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Ахалтеконская порода…
Реквизит – визит рекитера.
Как сказал классик, театр начинается с вешалки, на которую в первом акте вешают
ружье, которое во втором акте должно выстрелить…
По традиции, заложенной еще в колыбели советского театра, во всех театрах
постсоветского пространства во втором акте стреляют из ружья – в связи с тем, что в
российских театрах на сегодняшний день не осталось ни одного актера, способного на
второй акт за время одного спектакля, не говоря уже о повторах на «бис», все ружья
российских театров переданы в егерьские хозяйства…
Недавно в русском драмтеатре имени М.Ю. Лермонтова в Грозном прошел с
аншлагом нашумевший в стране спектакль московского театра с откровенной сценой в
постели в ролях супружеской четы Безруковых – понравившуюся восторженным зрителям
постельную сцену на «бис» пришлось несколько раз повторить радушно согласившемуся
дублировать Безрукова актеру чеченского драмтеатра имени Ханпаши Нурадилова. Жена
Безрукова от дублерши отказалась…
Это неправда, что армяне исповедуют только каталикосную религию – у меня,
например, был преподаватель Истории КПСС с говорящей фамилией: доцент Аллахвирдян;
то, что у него даже фамилия состоит из двух ключевых терминов Ислама: Аллах и вирд, не
оставляет никаких сомнений в том, что он как мусульманин еще при Советах поклонялся
Аллаху в каком-нибудь вирде. Наравне с тем, каким образом в свое время Петросяну
удалось прописаться в самом закрытом городе СССР, до сих пор остается загадкой, почему
столь очевидное обстоятельство не привлекло внимания в инквизиторских структурах
госбезопасности страны воинствующего атеизма…
Враннее творчество…
Вшедевр…
Констанция – пункт замены лошадей гужевого транспорта в старину.
Благодаря интернету сегодня не имеющая аналогов по обширности информация
стала доступна и широкому читателю, то есть, читателю, имеющему широкую сажень в
плечах.
Склонности – бугристый рельеф.
Почему мы должны восхищаться чайной церемонией японцев – у нас, что нет своих
церемоний? Уж одна церемония бережной передачи из рук в руки федеральной власти чего
стоит…
Благоsosтояние российских народов…
Спесьбатальон полиции…
пТициан…
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После тщательного изучения опыта чеченского парламентаризма с начала 90-х годов
на рассмотрение Парламента Чеченской Республики внесен законопроект, по которому
председатель Парламента Чеченской Республики должен быть выходцем из села Джалка
Гудермесского района…
На основании позитивного опыта Чеченской Республики с начала 3-го тысячелетия
Единая Россия обратилась в Госдуму РФ с законодательной инициативой о закреплении деюре абсолютной монархии в России…
Автомат. В память о Викторе Черномырдине на своих автомобилях для российского
рынка японцы ввели новшество – во время заднего хода из динамика вместо писка теперь
звучит громкий мат бывшего премьера. Автолюбители находят новинку весьма удачной…
Сексус – модификация лексуса для продвинутых подростков зажиточных семей.
Панасонник – японская фирма, поставляющая сонники для польских панов.
Буркнуть – надеть бурку.
Пернатые – чеченские незаконные вооруженные формирования в древней Руси,
которые в любой сече перли напропалую; позже от них пошло рыцарское движение в
Европе – сегодня мало кому известно, что крылатое выражение рыцарей «иду на Вы» в
изначальном варианте у пернатых звучало как «пру на ты», откуда и произошло название
тех, кто «пер на ты»…
Рыцари – невежественные древнерусские цари, которые в пылу ярости рычали на
своих бояр; в связи с ростом общественного сознания древней Руси в более поздний период
цари уже без особых переживаний, молча, забивали своих наследников и секли головы
боярам, поэтому приставка «ры» со временем отпала за ненадобностью…
Вставка Верховного главнокомандующего…
Патрульно-приставая служба…
Мовиль – толковый словарь украинского языка.
Распутство – процесс распутывания.
Штангенциркуль – цирковой тяжелоатлет.
Мелкий дождь – погода «Займи да выпей».
Фискалы – малюсенькие скалы.
Алкащей…
СПИДола – радиоприемник, предвещавший явление синдрома.
Аспид – носитель СПИДа.
ЭкСПИДиция – мероприятие по выявлению ВИЧ-инфицированных.
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Кастрация – массовое разведение костров.
Винтовка – нарезание резьбы.
Ромале – потомки основателя Рима.
Шпаны дерутся – у холопов чубы летят…
Воззвания: подводник, ездовой, кучер…
Сексуалчная…
Оргазм – следствие восторга от реки Орга в Чечне.
Куртка – ласкательное имя Курта.
Курт – казахский творог из молока кобылы.
Кумыссис – замужняя казашка.
Кобылина – былина о русской женщине.
Воздвиженская – станица в Чечне, некогда заложенная на пути движения гужевого
транспорта.
Тимурка…
Храмой – служитель храма.
Возня – работа на подводе.
Подводное царство – парк гужевого транспорта.
Придворные – работники скотного двора.
Скороговорка: ба, бу, бы…
Понтиак – модель авто для ингушского рынка.
Кульман – династия израильских чертежников.
Иссык-Куль – киргизское озеро, на поверхность которого ожидается второе
пришествие пророка Иссы.
Иссык-Коль – киргизо-германское совместное озеро.
Гельмуть – российское предприятие по производству немецкой гели.
Смекаллистый…
Половые отношения – исполнение супружеских обязанностей на полу.
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Оплаченный – тот, кого уже оплакивали.
Святой олигарх…
Подхалипаж…
Сикрет интеллиджинс сервис – английская фирма, ведущая контрабандную
торговлю джинсами.
Сильвесторн юнион – фирма Сталлоне.
Размори Роз Мари…
Электронная почта – почта электората ее величества.
В Европе мало кто догадывается, что ставшие традиционными для них панки родом
из грузинского Панкиса…
Попона – подкладка под попу, тюфяк.
Тяжелые русые косы – металлоемкие косы русского производства.
Крадоначальник…
Скороговорка: без дела…
Слоняться – чувствовать себя большим.
Кто бы мог подумать, что чопорные фраки европейцев ведут свое летоисчисление
еще со времен древнего Вавилона – на своих торжественных церемониях именно там
фракийцы надевали такую парадную одежду, от которых и пошло название светского
мундира, Бог весть как попавшего в Европу…
Акселерать…
Франклин – клин французского производства.
Скороговорка: пора, граф…
Столерантность – терпимость в межнациональных отношениях во время застолья.
Стаканрог – город в российской глубинке, являющий собой образец столерантного
развития двух культур: русской (стакан) и кавказской (рог).
данкеШон Конери…
Феномен – сотрудник женского салона в Англии, в обязанности которого сушить
мокрые волосы феном.
Космополит – политик космического масштаба.
Косметолог – мастер женского салона, работающий с космами.
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Орденарец – любитель вешать на себя ордена.
Пигмент – полисмен-пигмей.
Аплодисменты – блюстители закона во время рукоплесканий в зрительном зале.
Сентименты – впечатлительные полисмены.
Респектакбельная дама – маститая актриса.
Дама собачкой…
Годы калективизации…
Закаленный – двор в собачьих испражнениях.
Куренной атаман – петух.
Церкуляр – церковный документ.
Шмыгнуть – запеть как Шмыга.
Кокаин – стимулятор для судовых поваров.
Безвыходная ситуация – ситуация, когда приходится работать без выходных.
Накшбандит – приверженец накшбандийского тариката в Исламе.
сТарик Азиз…
Не шуми, (твою) мати зеленая дубравушка…
Добрый молотец – подмастерье в кузне.
Свещенник – завхоз при храме.
Часовня – башня с часами.
Куранты – работники птицефабрики.
Прейскурант – ценник разных сортов курятины.
Кострация – предание огню.
Литавры – металлопрокат из Литвы.
Летальный исход – авиакатастрофа.
Скотастрофа – непредвиденный падеж скота.
Сатисфикция…
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Профанация – процесс превращения в профана.
Профанация – профессорская нация.
Профанация – нация профанов.
Дагестанционный смотритель – глава Республики Дагестан.
Чарльстон – танец, родившийся в негритянской среде под стоном дискриминации.
Организованная приступность – сеть реализации контрафактных медпрепаратов,
вызывающих приступы заболеваний.
темНицца…
лонДонской казак…
Бесчинство – ситуация в государстве, когда все чины одержимы бесами.
де Голь – псевдоним французского аристократа пролетарского происхождения.
Бедность не пирог…
Я жду с томленьем упиванья…
Скороговорка: совестный бес…
Скороговорка: толковый бес…
Каламбия пикчерс – кинокомпания, снимающая фильмы на исламские темы.
Поскольку вооруженные силы Саудовской Аравии единственная в мире армия,
которой подходят погоны с буквами «СА», после падения СССР Ельцин подарил все
советские погоны королю Саудии, который из бюджета своей страны отмыл на них десять
миллиардов американских долларов с пятидесятипроцентным откатом дочери Бориса
Николаевича. Какая у нас, оказывается, была мощная армия – мы могли погонами закидать
любую страну!
Каламбия спикчерс – кинокомпания, снимающая убаюкивающие фильмы.
Каламбия быкчерс – испанская кинокомпания, снимающая корриды.
В Индии одна корова, просто встав посреди дороги, может остановить целую
колонну танков – президент России столько лет добивался вступления в ВТО только для
того, чтобы иметь возможность закупать индийских коров для российской армии как самое
эффективное средство противотанковой обороны, почему Грузия и блокировала так долго
подписание этого договора. Но теперь вступление в ВТО блокирует уже сам президент
России – видно, продался грузинам…
Танкистодоры – кистинские саперные подразделения грузинских вооруженных сил
для обустройства путей прохождения танковых армий Грузии.
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Старинная поговорка в современной интерпретации: пришел, увидел – переспал…
Вальтер – скот!
Диалог Зулихан – Аман при Липе:
- Если бы смогла вернуть долг одной женщине, я бы вздохнула полной грудью…
- Я даю тебе эти деньги, но ты все равно не сможешь вздохнуть полной грудью…
- Почему?
- Потому что полная грудь только у Липы…
Ураза бабайрам…
Херург – врач мужских половых органов.
пьЯндекс – российский браузер…
Опера – браузер МВД России…
Стандартенфюрер – глава госстандарта ФРГ.
Дедовщина в советскую армию пришла из Дедойч Демократишен Републик (ГДР).
Лирикал – член клуба любителей лирики.
Песня 90-х годов. И снится мне не рэкет космодрома…
сиНева…
Скороговорка: ни кум тех…
Витязь в тигрошовой шкуре…
На-черта!-ние – удивление действию.
Предначертание – судьба, преднамеренно данная свыше, чтобы человек всю жизнь
сокрушался на черта ему она такая…
Пропущинные звонки – телефонные разговоры про Пущина.
Брам-с – русский взяточник, живший в Венгрии.
ВАЗрадоваться – тащиться от Лады.
Николай да Ризо…
Былинский – русский писатель, писавший былины.
Господи, какие примитивные эти американцы – до сих пор никто из них не
догадался, что нашумевший некогда оутергейтский скандал был затеян никому не
известным тогда Биллом Гейтсом, чтобы стать компьютерным магнатом: что только не
3710

делают люди из-за денег – ради собственной выгоды они готовы завалить даже избранного
на второй срок президента Соединенных Штатов!
Сегодня в Штатах получил широкую огласку некогда тщательно скрываемый его
предвыборным штабом факт, что бывший президент США Рейган является представителем
всемирно известного индийского рода Ганди, который своими корнями уходит вглубь
веков в самобытной африканской стране Гана – фамильные приставки «ди» с индийского и
«Рей» с английского переводятся как «эмигранты». Кстати, один из самых любимых мною
танцев – грузинский «ган-да-ган», тоже имеет аналогичное происхождение, пока еще
неведомое грузинам, и в сюжете своем повествует о нелегкой доле уже дважды
мигрировавшего в поисках земного счастья рода будущего президента великой страны,
путь которого, как мы теперь видим, прошел через Грузию, оставив темпераментному
народу в подарок свой родовой танец. Говорят, даже будучи президентом, Рональд
разводил в Белом доме костер, надевал костюм своих предков, с перьями, но без трусов, и
на торжественных приемах под звуки там-тама лихо отплясывал заученное либретто,
известное на Кавказе как танец грузинских пастухов, который он любил с молодых лет еще
в начале артистической карьеры…
Пчеловек…
Чел-овече…
Фидель Кастро Русь…
Скороговорка: Ба! Нанотехнологии…
Гиндукуш – местность в Афганистане, где душманы взяли куш в боях с советскими
войсками.
Альчик – ласковое обращение к примадонне.
Дорожно-патрольная служба – ГАИ на патролах.
Загадка. У кого на груди, у кого между ног. Что? (соски женщин и коров)
Лицемер – прибор для измерения лица.
В новейшей истории российской демократии золотыми буквами записаны овеянные
славой в неравной борьбе с международным терроризмом 38 снайперов России…
Кандалакша – некогда кандальный край.
Декабр-р…
Присланное мне SMS-сообщение:
- Я рада, что смогла тебе хоть чем-то угадить…
Племянной скот – скот племянника.
Скатина – детская горка.
Скатабаза – хранилище авторезины.
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Чревата – вата для заполнения чрева после удаления внутренностей трупа.
Опеляция – завоевание рынка автомобилем опель.
Парикмахер – салон по изготвлению париков махеровых.
Катенок – ласкательное обращение к Кате.
Ласкательное обращение – обращение, при котором ласкают тело.
Квартирантье – арендодатель жилплощади.
Хочешь похудеть – соблюдай режим пытания…
Самооблажение – сельский налог на облажавших.
Беспечный – живущий в доме без печи.
ГУ «Тарный склад» – ростовский склад аудиозаписей, на которых ГУтарят казакиартисты.
Чеченские этимологи раскрыли еще одну тайну российского градообразования –
оказывается, Хабаровск основал ссыльный чеченец. Жил некогда в Чечне большой
любитель поговорить, за что его и прозвали Хабар – в буквальном переводе на русский,
разговор; поскольку каждый чеченец от самых корней своих испокон века по определению
грабитель, вор, насильник и международный террорист, в те давние времена Хабар и
попался в попытке подорвать Зимний дворец в Питере по заданию Бен Ладена –
дождавшись когда царь забежал на обед, средь бела дня подъехал на семерке с замазанными
номерами и стал заносить в подвал мешки с гексогеном, тут его бдительные фсбэшники и
задержали с поличным. Однако, российский суд (самый гуманный суд в мире, ибо только
он единственный на земле за адекватное преступление одному может дать два года условно,
естественно, за «умеренную» плату, которая, опять же, попадает в казну, как и в ГИБДД –
уж в этом-то по всей России ни у кого уже давно нет ни малейшего сомнения, а другому
двадцать пять лет строгого режима) проявляя добрую волю к туземцу, каковую проявлял
не так давно и российский спецназ в обоих чеченских компаниях по успешному наведению
здесь конституционного порядка в заложенных еще Ермоловым славных традициях
российской демократии, объявил горемыке Хабару пожизненное поселение в местах, столь
отдаленных, положив семьдесят тысяч тогдашних рублей денежного содержания в год с
предоставлением двухэтажного особняка для проживания с семьей (как чуть позже то ли в
Калуге, то ли в Таганроге имаму Шамилю, сдавшемуся в плен после уничножения
девяноста процентов мужского населения Чечни в тридцатилетней войне с Россией) в уже
чахлом еще в те годы захудалом сибирском колхозе, который, после постепенного
переселения туда многочисленных родственников сосланного, со временем обрел черты
теперь значительно отличающегося от прежнего колхоза современного Хабаровска,
поименованного так в честь первого в тех местах чеченского спецпереселенца. Видно, еще
тогда уважали нас в российской глубинке…
ОКСфорд – служебный форд отдела капстроительства.
Женские прелости…
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Первозданный – объедк стройкомплекса, первым зданный в эксплуатацию.
Выпиющее безобразие…
Шикспир…
Братьство…
Уличенный – ученик, выгнанный с урока на улицу.
Афганистон…
Журнал – бухгалтерская книга учета наличности.
Хомосапиенс – плоть разумная…
Анекдот. Интеллигентная морда…
Принудительная вентиляция – вентиляция, принуждающая к нудизму…
Пол-литра – вожделенная мера объема в России.
Арестократ – арестованный многократно.
Ликованье – гримеровка лица под ивана.
Ибо в Писании сказано: каждому свое, в России чиновнику – солнечные ванны,
народу – душ ненастья…
Заместитель – финансист,
экономических преступлений.

помогающий

руководителю

замести

следы

ГЭСтапо – служба безопасности ГЭС.
Уралли – гонка на уралах.
Кустаршина – малое предприятие по кустарному производству шин.
Некоторые паломники в Мекке совершают ханж…
Поломник – слесарь по ремонту поломок.
Сыркофаг – емкость хранения сыра.
Кинематограф – граф, который матерится в кино.
В Мюнхене есть институт парапсихологии – ей-Богу, смешно: какая может быть у
пара психология?
Телекинез – способность взглядом перенести телек.
Золотая жилка ммунхоз…
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Бурка – маленький бур.
По три архальная Русь…
Перепитии – пьянки до упаду.
Мартини-пьянка…
Отсель грузить мы будем шведа…
Ингуши заключили контракт с американской корпорацией на строительство завода
по сборке автомобилей «Понтиак».
Затворник – мастер изготовления затворов.
Без вина виноватые…
Идентюфякация – установление сходства с тюфяком.
Теплосеть – муниципальное предприятие Грозного, которое одновременно в трубах
горячего и холодного водоснабжения поставляет в дома летом кипяток, зимой холодную
воду; если случайно в трубе ГВС потечет горячая и одновременно в трубе ХВС потечет
холодная – это ненадолго: круглосуточная аварийка быстро устранит неисправность…
Петякантроп…
Педакок – учитель судовых поваров.
Скороговорка: СУ – гроб…
Вдохновение – легкий вдох…
Скороговорка: какни странно…
Солистка – мастер по солениям.
Сольный номер – расстрел из ружья, заряженного солью.
Пренебрыкать советом…
Южно-Сахалинск. В коридоре коммуналки одна из четырех молоденьких соседок:
- Вы грязный человек, Абдурахман – Вы нас домогаетесь!
- Бог с Вами, Татьяна! Как же я могу вас домогаться, если в последние полгода вы
со мной даже не здороваетесь?!
- А Вы думаете, домогаться можно только физически?...
Кабанский – период, когда к власти приходят свиньи…
Писсуар – единица измерения площади отхожего места.
Угрозыск…
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Афинны – столица Финляндии.
Творческий ни-бум-бум…
Знаминетая…
Мылирование – процесс намыливания шеи.
Супсидия – первое блюдо благотворительного обеда.
Конкурсанты – «студенты» кавалерийского училища.
Жистянка…
приЛиптон…
Гонконг – ипподром.
Закон идиота. Если бы ты был идиотом, тебя бы не возмущало поведение другого
идиота, потому что оно было бы нормой и для тебя. Но если оно возмущает, это значит
лишь то, что ты не идиот, то есть, гораздо его умнее, очевидно, в той же мере, в коей велико
твое возмущение. Поскольку обладание умом стоит того, чтобы этому радоваться, нужно
радоваться тому, что тебя возмущает, в той же мере…
Саботаж – буча на обувной фабрике «Сабо».
Гогеноты – ноты грузинского композитора Гоги.
На черта тельная геометрия?...
Сопровожделение начальника…
Долг каждого мусульманина пережевать за ближнего…
Трактаты – горские евреи на тракторах.
Похаронить – превратить в подобие Харона.
Сказанное русским поэтом Н.А. Некрасовым: «Я лиру посвятил народу своему…»,
свидетельствует о его итальянском происхождении, ибо лира является денежной единицей
только Италии…
Бандура – глупая бандитка.
Эксперты, расследовавшие причину возгорания 45-этажного здания Грозный-Сити,
пришли к единодушному выводу, что расстроенный необходимостью возвращаться в
убогую Францию из столь процветающей Чечни Жерар Депардье в рассеянности забыл
выключить вызвавший пожар утюг в своей квартире, как остронуждающемуся накануне
выделенной ему в этой высотке главой Чеченской Республики – бедный артист, какое
несчастие свалилось на его «серую голову»…
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Пленарное заседание – заседание пленных на нарах…
Гудермесхетинцы – наши турки из Гудермесского района.
Мочить в Чили научились значительно раньше, чем в России – у них еще исстари
существует специально разработанное очень удобное для применения в сартирах холодное
оружие: мочета…
Мотоциклеть – гараж для мотоцикла.
Стихотвареники…
Мандела – английское ругательство.
GIORGIO ARMANI – итальянская фирма, поставляющая пустым клиентам с
полными карманами дешевую одежду с дорогими этикетками…
Харя-кири – вариант хара-кири для борцов сумо.
Котамаран – салон красоты для мурки.
Иглесиас – в переводе с испанского, наркоман.
Гений инженерной мысли: в период послевоенных ремонтно-восстановительных
работ в 2007 году отопление и горячее водоснабжение нашей восьмидесятиквартирной
десятиэтажки в Грозном выполнено таким образом, что из труб и горячего, и холодного
водоснабжения зимой идет холодная вода, а летом шпарит кипяток; более того, все лето в
четырехкомнатных квартирах греют три батареи из пяти… (15.05.13)
Дискомфорт – комфорт на дискотеке.
Хуккай-до – японский остров, родина бокса.
Аргамаклер – менеджер по продаже верховых лошадей.
Невинная плоть – дитя трезвенника.
Тет-а-тетчер – супруг железной леди.
Лжест…
Холостерин – медпрепарат, нейтрализующий влечение к женщине.
Стипенсия по старости…
Иудеятель…
Амбулатория – железный страж здоровья.
С интернационалом воспрянет сброд людской…
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Невероятная новость! Оказалось, что чеченский писатель Шима Окуев потомок
венгерского композитора Ференца Листа! Друживший некогда с чеченским композитором
Муслимом Магомаевым – нет, не с народным артистом СССР Муслимом Магомаевым, а с
его дедом, Ференц часто гостил в Чечне еще в холостые годы и, как выяснилось позже,
совсем не без корысти – еще с первого приезда ему глянулась двоюродная сестра Муслима,
но чтобы сделать ей предложение, он был вынужден принять Ислам и только после этого
Муслиму удалось уговорить несговорчивого дядю согласиться на брак своей любимой
дочери с мадьяром, который после свадьбы увез невесту в Венгрию, где и родился дед
Шимы – Оку Лист. Однако последний изменил семейной традиции, вдруг ни с того, ни с
сего став глазным врачом. После революции в России, увлеченный коммунистической
идеей светлого будущего, Оку вернулся в родные пенаты и стал настолько именитым
глазником, что именно от него и пошло у нас название глазного врача окулистом…
Минжилникомунхоз…
Уж в чем нет недостатка в Чечне, так это в петардах – с тех пор как федералы
кощунственно прекратили привычно ласкающие слух на рассвете артобстрелы
окрестностей всех населенных пунктов республики воизбежание нападений НВФ, теперь
руководство Чечни отпугивает их петардами, убивая двух зайцев сразу: и казне дешевле, и
праздник для тех, кого разбудили среди ночи…
Асламбеку Якубову: в то время, как все мы (бумагомараки) едва копошимся, как
жуки в навозе, ты так безжалостно бессовестнейшим образом прогрессируешь в поэзии –
хоть бы постеснялся, в конце концов!
Свежесть – жесть, изготовленная накануне.
звоНил Армстронг…
Набекрен…
Формацевт – изготовитель штамповочных форм.
Мраморная крошка – дочь железной леди.
Усыпальница – помещение, усыпанное покойниками.
Возвращенец – человек, вращающий телегу.
Трапезунд – турецкий город, преуспевший инфраструктурой общепита.
За неоценимый вклад в науку указом главы Чеченской Республики академику АН
ЧР Райкому Хасимхановичу Дадашеву присвоено имя Крайком…
Слово предоставляется выпускнику минпечати ЧР медалисту Вахе Гарсаеву…
Кнежна…
Джильбабка…
За неоценимые заслуги перед собственным народом глава Чеченской Республики
образца 96-го года был удостоен МИДали…
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Миссионист – проповедник иудоизма.
Маститая поэтесса – та, у которой в груди шишка.
Альчик – имя девушки, Алло – имя той же девушки в зрелом возрасте…
После вступления в силу закона о полиции подведомственный МВД России завод
«Электроинструмент» был переименован в «Электроинструпол».
Доцентнер…
Спесня…
Рыбята…
Легендарный – имеющий дар сочинять легенды.
Влажный – тот, кто всегда в лаже…
Панический страх – страх перед своим паном.
Учителята – студенты педВУЗа.
Хренология – наука о хрене.
Ветеран – парусник.
Россияне жили, живут и будут жить припиваючи…
Инвалиды выражают протезт против своего бесправия…
Говорят, Гораций был горцем…
Флагман – в переводе с английского, мужчина с флагом.
Инстограмма…
Идеология Мраксизма-Ленивизма…
Ювелира…
Выкипедия…
Самобычевание…
Болтология – наука о болтах.
Столерантность – дружелюбие после выпивки во время застолья.
Восемь-сотовая связь…
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Сенсация! Совсем недавно раскрыт секрет небывалого успеха китайского
пантокрина на мировом рынке – оказывается, привлекая самыми низкими ценами, с
недавнего времени прочно удерживающие лидерство в его реализации во Всемирном
Торговом Объединении китайские производители столь эффективного для повышения
потенции медпрепарата полностью отказались от использования при его изготовлении
дорогостоящих рогов оленей в пользу рогов день ото дня в геометрической прогрессии
отрастающих у российских мужей несметной кладезью для предприимчивых соседей…
О Ваше святейшество! Как Вам идут погоны патриарха – но ваша служба и опасна,
и трудна…
Аманал…
Ваше свитейшество…
Шуры-муры – кошки Шуры.
Анекдот. Дикие звери…
Курбанный день…
Шотокан-кан…
С избранием Канты Ибрагимова председателем в союзе писателей Чечни сложилась
пиКантная ситуация…
Добро пожаловаться! – надпись на дверях прокуратуры…
Памперсидский ковер – непропускающий влагу ковер иранского производства.
Лица славянского типа! Вы же белые люди, но почему пьете по-черному? Они хоть
и черные, берите пример с лиц кавказской национальности…
Аситровая – красная рыба в лимонаде.
Лимонад – настойка лимона.
На российской эстраде сегодня царит бесТальковщина…
Массажисть…
Педофилантроп…
Горбачев обеденил западную Германию с восточной – надо же, какой мстительный!
Как удручен своим винцом какой-то царь…
Если человек радуется тому, как быстро летит время – это непременно старец,
ждущий очередную пенсию…
В связи с последними событиями на Украине по инициативе России члены G8
приняли решение расширить свой состав президентом Севастополя…
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Хороший вкус – это когда человек, сняв пробу, безошибочно угадывает какая пища
вкуснее…
Надивание – поверхность дивана.
Никогда не откладывай на завтрак то, что можно съесть за ужином…
Ноут-бык…
Большой вес в коридорах власти – единственный случай, когда не нужна диета…
Став демократической, Россия вернулась к духовным ценностям – самая престижная
улица в Москве зовется именем иконописца Рублева…
Атрибут – бут боевой башни.
Кто был ничем поганит всем…
Орбит – жвачка для школьников, которая отбивает желание орать на переменах.
Пасадубль – повтор пасадобля.
коНина…
Выписаться – справить малую нужду на все 100%...
Ледниковый период – это когда все вокруг обляденело…
Тминное поле…
Эссе-сэр…
Подмела Андерсен…
Баба-ЕГЭ…
Специально для массового российского потребителя японцы изобрели фотокамеру,
в которой изображение двоится…
Рыбята – рыбные малыши.
Глаза боятся, а желудок ест…
Некогда в Пньом-Пене строили коммунизм: там люди трудились в Пол Пота, а
каждая Йенг Сари надевала… У них только красные кхмеры трудились без меры… А у
бывшего их принца Си – а ну-ка! Было ранчо у внука в соседнем Китае…
Упалченцы на Украйне…
Honda Моцарта…
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Дебутант – специалист по разборке бутовой кладки.
Грозненский мунициспальный район…
Дерьмонтин…
Вэрикозное – в переводе с английского, расширение вен на ногах очень коз…
В багрец и золото одетая лиса…
уБейрут…
Кабриолето…
Матоцикл – завершенная серия мата.
Варикозни…
Тоска Пуччини…
Осенней ночью темный лес
Тянулся по горам кругом…
Отлаженная жизнь – это когда вся жизнь сплошная лажа…
Теленапортация…
Тува-рищ генерал армии!
Шойгурия – советник минобороны…
Поэта «му»…
Свещенник…
Визажисть…
Жистянка – неудачная жисть.
Гермафродит – муженственный человек.
Дерьмотолог – врач, специализирующийся на лечении гнилых людей.
До сих порча…
Литературкистан…
Палководец – дирижер.
Материнский капитал – багаж матершинной лексики…
Такелажа – ошибка при строповке.
3721

СМУглянка…
пеньЮАР…
Броская – женщина, которая бросается на женихов.
Шаурмама!
Формацевт – специалист, готовящий формы для изготовления медпрепаратов.
Снегири…
Менеджмент – охранник менеджера.
Невропотолог – врач, который лечит нервы в системе потовыделения.
Скороговорка: коли остро…
Чай-хана…
Эльдарадость…
Грозводоканалья…
Ибн Сина-Гога – ученый-медик еврейского происхождения в древней Грузии.
Кто бы мог подумать – оказывается, Гиде Мопас-сан был японцем!
В своем творчестве Гарсия хЛорка едко высмеивал архаичные традиции испанского
народа…
Конкистодор – грузинское предприятие по строительству автомобильных дорог для
конных кистинцев.
Торненадо…
Пусто-место свято не бывает…
Ноги – это лицо женщины, не потому ли и поговорка: с лица не воду пить…
Еще на заре социализма с черно-воронным лицом в нашей стране получило широкий
размах стакановское движение…
Обетованная – ванная, где принимают обеты.
Контрабасня – соло для контрабаса.
Десертация – приучение к десерту.
Хореограф – граф, дирижирующий хором.
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Орбитражный суд – суд с жевательной резинкой во рту.
Сперотехника – транспорт для кражи.
Римарка – марка из Рима.
Загадка. На какой вопрос невозможно ответить положительно? (ты заснул?)
Загадка. Что можно поднять, но нельзя опустить? (шум)
Выпиватное одеяло – постельная принадлежность медвытрезвителя.
Втайне от жены он имел домработницу…
Вероятно, рукоприкладство и врукахприкладство предполагают разную степень
телесных повреждений…
Отбивное – блюдо из бивней.
Дегустатор – профессия разжижающего густые растворы.
Альдегид – французский граф, работающий гидом в Аравии.
Персанальный – иранец-гей.
Не с той ножки встал…
Ситуакация – острая ситуация.
Скороговорка: выньте лятор… выньте лятор…выньте лятор…
Жискар до стен…
Издержки рыночных отношений: в связи с раскрытием долго удерживаемой мною
тайны о несоизмеримо большем размере моей пенсии против пенсии моей бывшай жаны
резко подскочила котировка моих акций неслыханной ранее дочерней «любви» ко мне
нашей единственной дочурки за счет адекватного снижения котировки материнских с
побочным эффектом небывало нежного отношения ко мне и внуков…
В случае победы на губернаторских выборах Вячеслав Демченко обязался учредить
в губернии орден Славы…
Чертовская иудеятельность…
Серверовка – подключение к серверу.
Экстрасенсорный мобильник – телефон для телепатической связи.
Чертежник – бесовская обитель.
Лучше бросить пить, чем пить с иного лица…
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Если в общественном транспорте к вам иногда пристают пьяные женщины, значит,
вы как мужчина еще чего-то стоите…
У Увайса Демилова, моего соседа в предпенсионном возрасте, на заработках в
Ростове, проходя мимо, его товарищи вместо «Как здоровье?» спросили: «Ну, как наши
дела?» – «Какие тела – такие дела!» – не задумываясь ответил шутник…
Саудовская Оравия – страна, в которой царствует орава наследников короля Сауда.
Карбонарий – итальянский мятежник, по которому плачут нары…
Грамтеатр…
Интернационалисты – националисты международного масштаба…
Анкалогия – наука об Анке-пулеметчице…
Ариец – солист оперного театра.
Труппа – кладбище.
Эли-тарный – тарный склад Эли Агамерзаева от его концерна в Дуба-Юрте.
Дуба-Юрт – небольшой предгорный хуторок в Шалинском районе Чечни, где при
Советах зимой давали дуба, а в добрые старые времена дудаевской Ичкерии процветал
концерн «Агамерзаевы и К»; однако, японские концерны, дабы загубить конкурента,
затеяли в Чечне две военные кампании, в коих неизвестно кому принадлежащие самолеты
российского производства разгромили несметные сокровища Эли-тарного концерна – увы,
таковы реалии международного бизнеса…
«Дабы было все путем, мы пойдем иным путем!» (В.И. Ульянов)
Чтобы стать интеллигентом, достаточно надеть костюм, белую рубашку и завязать
галстук…
Отуролоринголог – казахский врач, лечащий седалище…
В начале третьего тысчелетия в истории чеченской государственности был период,
когда большинство министров впервые в жизни увидели кресло войдя в свой кабинет…
Подвеска мак-Херсон…
Хёндай солярысь…
Брызговик – автоматический спрей (комнатный ароматизатор).
Лучше не дожрать, чем переесть…
Старикакашка…
Глаза боятся, руки едят…
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Суровый – край, куда ниспущены суры…
Принц – нахлебник престола…
Собчакроборти – фамилия сына светской львицы и индийского актера.
Если нос не мешает есть шашлык – знай, что ты не кавказец!
Скороговорка: Мураппи хам…
Я давно не мог найти ответ на вопрос – почему из бюджета Соединенных Штатов
американским евреям приходится постоянно подкармливать Израиль? Оказывается, евреи
там голодают! И не мудрено: мононациональная страна, в которой нет других народов,
кроме евреев, обрекает последних на голодное вымирание, ибо за счет кого им жить? Я
считал немцев умными людьми – аннет, недоглядел бесноватый фюрер: чтобы извести
евреев нужно бы ему догадаться вместо крематориев и концлагерей по всему миру основать
для них отдельную страну и оставить без дотации – сами бы со временем вымерли! Так нет
же – недоглядел один, теперь немцы всей страной выплачивают пособии евреям, которых
не успели утилизировать! Как много порой зависит от лидера государства! Окажись в
нужное время в нужном месте вместо бывшего ефрейтора бывший капитан внешней
разведки, он бы наверняка основал на земле обетованной еврейское государство, но уже без
дотации, ибо опыт у него уже есть: на просторах своего необъятного государства он
отмерил 19 тысяч кв. километров площади, освободил ее от остальных народов и всей
инфраструктуры, наложил запрет на строительство под рабочие места и уже десятилетиями
удерживает ситуацию таким образом, что народу тамошнему приходится либо умирать с
голоду, либо выезжать за пределы, дабы наживаться за счет других регионов, будучи более
предприимчивыми и трудолюбивыми, а тем, кто выехал за границу, приходится учить
местные языки, получать европейское образование, осваивать престижные специальности,
получать навыки и приобщаться к культуре производства по современным технологиям, но
и тем, кто выживает в других регинах страны, и тем, кто выехал за рубеж, со всем нажитым
багажом рано или поздно предстоит (ну, тут уж мы не обойдемся без небольшого
лирического отступления: произошла маленькая «ошибка резидента», ибо подопытный
народ имеет «совсем несущественную» особенность в своем менталитете – его
представители не ассимилируются в других народах и где бы и сколько не проживали на
стороне, всегда там живут по своим законам и всегда рано или поздно возвращаются на
историческую родину!) вернуться на свою родину, дабы приложить все это на своей земле,
ибо рано или поздно кончаются на Земле все опыты: каким бы долгожителем не был
бывший капитан – он тоже почиет, как почил в свое время и бывший ефрейтор, и его
оппонент генералиссимус, а подопытному в очередной раз народу жить и процветать
веками… Увы, от этого никуда не деться даже бывшему капитану внешней разведки! Но,
может быть оно и к лучшему…
Видел в интернете поросенка с человеческим лицом – ну, вылитый старик! Однако,
поросенку повезло! Социализму так и не удалось обрести человеческое лицо, хотя ему и
было бы впору лицо немощного старца, если примеряться к верховному руководству его
строителей – хоть при социализме, как и вокруг свиньи, было достаточно дерьма, но свинья
в ней оказалась более живучей! Увы, неисповедимы пути Господни!
К корыту мне! К корыту!
Маёрничать…
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Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы РФ закон «О защите прав по-трибытелей»…
Чем отличается моряк от подводника? – Тем, что при движении их транспортных
средств первого качает, а второго трясет…
Швейцарские часы – часы для российских швейцаров…
Скороговорка: возврат в разврат…
Коньстебль – английский полисмент…
Сервантес – в переводе с испанского, сервант…
Гидрометеуролог – врач на метеостанции.
Здоровень кобели!
Сохра Нил Армстронг…
Скороговорка: Роснефть врос в нефть…
Лягни… спать.
Интеграция – в переводе с итальянского, международное спасибо.
Понтакрин – ингушское лекарство, претендующее на панацею.
Потрудился на Славу…
Оратория – зал для выступления ораторов.
Жистянка – ласкательная форма от слова «жисть»…
Втележурналист…
Пост со скриптум…
До места-с…
ГРУзчики – служба, которая может так заГРУзить, что потом долго будешь
разГРУжаться…
Пригадился – приладился гадить…
Перегей – супергей.
Попшоу – служба в церковной иерархии…
Ваше препудобие…
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У моей дочери тяжкая проблема – всей семьей не доедают, но в последнее время
обозначилось ее оптимальное решение: почти ежедневно дочь на такси отсылает мне все,
что они не доедают, и, доедая за ними в очередной раз, я отрываюсь иногда и на третий
день…
Пицциката – ката каратэ-до, исполняемая дергая пальцами одновременно все струны
скрипки, после того, как досыта наелся пиццы…
ГРУшники орудовали на Кавказе еще в 19 веке – об одном из них, ГРУшницком,
упомянул в своем романе и корнет опальный…
Ностальгия: при Советах мы жили пропиваючи…
Спецнас…
Им пресс сионизм…
Вертикал власти…
Отключить пытание…
Нонсенсорный мобильник…
Будуарка – арка в спальне королевы.
Будуартель – публичный дом.
Вираж – в переводе с ингушского, ослы.
Скороговорка: какни, какни, какни…
Всуе всуе… (укр.)
Час пук – время отхожих дел…
Страстная неделя – неделя беспробудного секса.
Скороговорка: горе я Алле…
Столпотворение – возведение памятной стелы.
деТина…
Если в преклонном возрасте вы остались бобылем, я от всей души желаю вам
недоедающих внуков, ибо, доедая за ними, на старости лет вы обеспечите себя
гарантированным куском хлеба…
Лакальный конфликт – конфликт между котятами у миски с молоком.
Дуля истины…
Поломник – слесарь по ремонту авто.
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Чернослив – слив по-черному.
Рамадань…
Увы! Английской палате лордов не сравниться с чеченским парламентом Лорда…
Мылорд…
Ай эМ сори! – в переводе с английского: ай, да не сори!
Мен-струация – в переводе с английского, кровотечение мужчины…
Обуватель – бизнесмен-кидала.
Люля-кебабка – блюдо из старой говядины.
Автомат – терминал, в автоматическом режиме озвучивающий аудиозапись мата.
Шотокан-кан – женская школа боевых искусств, делающая акцент на отвлечение
внимания противника нижним бельем, высоко подбрасывая ногу…
С лица не водку пить…
Деликотес – национальное блюдо №1 из мяса кота в Кот-де-Вуар.
Наше здравоохренение…
Надпись на баночке с аэрозолью: «Перед использованием поболтать… » – дальше
неразборчиво: наверно, с подругой...
Откровенно говоря, мне посмертно не хочется даже Героя России…
Моюсь аккуратно – 29-го числа каждого месяца февраля…
Иудейский писатель Марк Шейман из Гехов Урус-Мартановского района Чечни
утверждает, что Шотокан-кан основал танцор японского варьете из чеченского рода Шото
– видно, японское варьете уходят корнями в Шатойский район Чеченской Республики, где
их и копнул в Лондоне наш чеченский Марк Михалыч… Спасибо ему на добром слове!
Калготки…
Анекдот: Батюшка похудел на церковной службе…
Если все порядочные женщины замужем, почему не все замужние женщины
порядочны?
Памперс – самообман ленивых мам...
Гена-цвале – грузинский друг Гена.
Скотство – соразмерное с кошачьим несущественное проявление аморали.
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Ментальная плоскость – уровень шуток мента.
Жиль ё-моё!
Гения сейчас не бывает – гений бывает только в прошлых веках…
Орыгинал…
Ванная – комната молодых Иванов…
Высквочка…
Скороговорка: однако, было…
Ложимент – специально оборудованное на автотрассе место, предназначенное для
укладки инспектора ГИБДД во время движения в час пик.
Буркамистер – англичанин в бурке.
Рэм Брант вошел в историю тем, что родился братом будущему канцлеру ФРГ Вилли
Бранту…
Заряженка – зарядное устройство.
Однокакашник – товарищ по яслям.
Через двадцать три года замужества, к его несчастью, слишком поздно уличенной
мужем в измене (которая, как потом выяснилось, была неоднократной и систематической
втечение всей их «совместной» жизни) и выдворенной по этой причине, да еще пять лет
догулявшей в разводе, матери взрослых детей хирургическим путем удалили «в связи с
интенсивным износом» пришедшие в негодность половые органы – теперь отгулявшей
«святоше» оставалось только совершить хадж, что она и сделала... Увы! Как «тернист»
иногда путь к Богу… И как безгранично Его терпение!
Виселье – качели.
МусульМанин – женатый на русской приверженец Ислама.
Хён, дай!
Гибель советской власти началась с момента калективизации сельского хозяйства...
КоллекTVзация – распространение телевидения для коллективного одурманивания
сознания людей.
В словосочетании «Глава ЧР» слово «Глава» пишется с большой буквы даже в
середине предложения, а в словосочетании «президент США» слово «президент» с
маленькой – разве не является этот факт свидетельством того, что Чечня в своем развитии
далеко опережает Соединенные Штаты?
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Издательско-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», занимающий
небольшое здание, имеет во главе генерального директора, а ФСБ России возглавляет
просто директор – видно, ФСБ еще расти и расти до нашего ИПК…
Полетиканство – исполнение асан, пробуждающих способность к левитации.
Иногда так хочется пожить на Свете…
В начале прошлого века немцы на беду России выпустили «джина из бутылки» в
уютном купе ж.д. вагона в своем собственном поезде, так он же, «благодарный», чуть
погодя, к ним и вернулся всей мощью своей советской беды уже на беду Германии… Не
зря сказано в писании: «Все возвращается на круги своя!»
ВАЗмездие – жигули в подарок оппоненту…
Полковник наш рожден ухватом…
Питербюргер – питерский обыватель.
Питербургомистр – глава питерской думы.
Негодовал – не достиг годового возраста.
Гетьман – экс-руководитель Украины.
Рабин Гуд…
Увядомление…
И мре Кальман… (укр.)
Бульдозер – прибор, определяющий дозу алкоголя.
Если у меня чешется правая ладонь – это к деньгам: снова придется отдавать…
Прозаик – писатель, пишущий о заиках.
Стриптих – три составные части одного действа, объединенные общей идеей
полового возбуждения зрителя.
Парикмахер – слуга, в обязанности которого входит махать опахалом над париком
вельможи.
Парикмахерувим – райский цирюльник.
ПарикШумахер – цирюльник знаменитого гонщика.
Парикмахер – никудышный цирюльник.
Ишакал – причитающий ишак.
Большое видится издалека… и малое тоже.
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Таксины – принадлежности такси.
Доклад – процесс дополнительного кладения.
Кружковая работа – чаепитие.
Дубай – таежный край, где зимой дают дуба.
Лег на курс – остался в ВУЗе на второй год…
Бондарьчук…
Пукистан – стойбище любителей горохового супа.
Анахренизм – равнодушие (А на хрен?).
Разгонор – тон руководителя на совещании…
Ну, почему ко мне ты равнодушна,
Ну, почему так смотришь с ишака?
Наблевательские – следующая стадия в иерархии пренебрежительных отношений
после наплевательских…
«У кого копыта, тот и копытан!» часто случается не только в мультфильме…
Моссад – служба московского садоводства.
Выкипедия – интернет-энциклопедия, в статьях которой авторы выливают все, что у
них накипело.
Половник – уборщик.
Говорят, Всевышний сказал: Я дал богатство богатым не потому, что предпочитаю
их бедным, а для того, чтобы испытать их… Господи! Бедных слуг Твоих, испытай и нас!
Фу!этэ Цискаридзе…
Юнона и авоська…
Буль-буль-оглы – потомственный алкоголик в Азербайджане…
Алчностальгия бывшего министра…
Не знаю, правда или нет, но еще при Советах говорили, что на КГБ работают
институты ясненавидящих…
Абу-дабы – город в Аравийской пустыне, основанный бывшим руководителем
службы безопасности президента Чеченской Республики Ичкерия Абу, дабы перебиться до
прихода к власти нынешнего руководства Чечни, у которого теперь в парламенте он
пригрелся не хуже, чем в горячих песках Аравии в собственном городе, построенном на
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деньги, вырученные от продажи картин кисти жены его бывшего патрона после гибели
последнего от попавшей в его машину ракеты, выпущенной неизвестным самолетом
российского производства на глазах у собственной жены, находившейся по ее признанию в
передаче «Красный квадрат» в 25 метрах от нивы, в которой сидел ее муж в момент
трагической смерти… К слову сказать, безутешная вдова вскоре вышла замуж, найдя
жениха, по ее же словам, как две капли воды, похожего на первого мужа только без усов,
которые, похоже, тот и подпалил в 25 метрах от будущей жены при взрыве поразившей его
в ниве ракеты из СУ-25 без опознавательных знаков (правда, со звездой на борту) в
российском воздушном пространстве, без всякого сомнения принадлежавшего (и это тоже
правда!) международным террористам…
Взять ката за хвост – основательно освоить ката восточных единоборств.
Обкатать – провести предварительные тренировки ката восточных единоборств
перед чемпионатом.
Зачеркнуть бы всю жизнь,
Да сначала мычать…
Санта-Клаурус – русский дед Мороз в Европе…
Скороговорка: так совать!
Перепитии российской истории…
Ограниченный Кантингент – Союз писателей Чеченской Республики (28.02.16).
Обрящшиш…
Инвалид – биржевик, торгующий иностранной валютой.
Жидкий – с еврейскими замашками.
Обстоятельство – хмельное стояние, упершись об стенку.
Капутальный ремонт управляющей компанией-ей…
Банзайцы – японские клаки, «зайцами» присутствующие в зрительном зале для того,
чтобы в нужный момент кричать «Ура!» исполнителю.
Швабра – половой инвентарь женщины.
Кола Бельды и Кола Брюньон были родными братьями. Будучи пролетариями, в
Европе у них не было ни кола, ни двора, почему и получили свое прозвище «Кола» – был и
у нас такой же Пашка-миллионщик, живший до революции в подвале. Мы знаем, в Европе
революция не сложилась, хотя призрак коммунизма там бродил аж до самого конца
двадцатого века. Увлеченный идеями призрака, и адекватно своему интеллекту с детства
питавший негу к «братьям нашим меньшим», Бельды подался на заработки в советское
Заполярье и ударился в оленеводство – да не тут-то было! Если с незапамятных времен
пасти общественный скот в Чечне было самым прибыльным делом для соседних
дагестанцев (я помню, в детстве нашему стаду подрядились на сезон двое молодцов, дабы
заработать на свадьбу – свадьбы у них даже при Советах были очень дорогие!), то пасти
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колхозных оленей оказалось делом не столько не прибыльным, сколько обременительным
для Бельды с пробуждавшимися уже тогда замашками на искусство: ибо нет худа без добра,
гоняясь на нартах за оленями по всему Заполярью, он настолько поднаторел на окриках
непосед, что в конце концов у него прорезался голос, да еще какой! Пришлось нарты
поменять на сцену. Однако, увлечение оленеводством все же оставило глубокий след в его
судьбе – даже будучи известным артистом эстрады, он еще долгое время повторял: «Но
олени лучше…» Поскольку дурной пример заразителен, вслед за ним в своей Европе
подался на сцену и его брат Брюньон…
Недомогание – непроявление сексуальных посягательств.
Испанские канализаторы – завоеватели, которым аборигены были вынуждены
оказывать сопротивление, как канальи…
Ахлакома – американский штат, заселенный нашедшими здесь лакомую жизнь
«русскими» эмигрантами третьей волны. Восклицание «Ах, лакома!» о новой жизни стало
настолько частым в их картавой речи, что просто не могло впоследствии не остаться
названием штата…
Он знал одну лишь в Думе власть –
Одну в ней пламенную страсть:
Красть!
Когда в Астане состоялась успешная презентация Казахского государственного
ансамбля «Н.А. На», услышавшие эту новость так и подумали, что рука Бари Алибасова
дотянулась и в Республику Казахстан – аннет! Ансамбль был детищем Н.А. Назарбаева…
Опять взялся за старую…
Ученые соседней с нами Республики Ингушетия вполне обоснованно считают, что
слово «понтифик» имеет ингушское происхождение, ибо его корнем является исконно
ингушское слово «понт». Каким образом оно позаимствовано Ватиканом пока для них
остается вопросом…
Микис Теододракис – приласканный в СССР греческий композитор, в своем
творчестве боровшийся с режимом черных полковников…
На Аргунском комбинате хлебопродуктов Шалинского района Чечни мало кому
известно, что пращур долгое время руководившего их коллективом бывшего гендиректора
Абдуллы Мадагова имел фамильный остров в Индийском океане, названный им в свою
честь после того, как «за бесценные ночи» вместе с очень модными тогда плоскими
наручными часами «Полет» 1-го московского часового завода остров был подарен ему,
своему фавориту Григорию Орлову, Екатериной Второй – как Александру Чеченскому и
Петру Захарову в более поздние времена, по издавна сложившейся на Руси традиции
называть туземцев на свой манер, сыгравшему не последнюю роль при восшествии на
престол упомянутой императрицы, и Мадагу, в тот период служившему при монаршем
дворе, еще задолго до вознесших его на олимп славы дворцовых событий было придумано
удобное русскому слуху имя Григорий, да и фамилии такому орлу придумать лучшей, чем
Орлов, было невозможно. Однако, увы – остров Мадагаскар и остальные фамильные
ценности Мадаговых иже с графским титулом канули в пучину Октябрьской революции…
Трилитратолуол – взрывчатое вещество…
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Мутинговый период в Чечне…
Честное слово, порой диву даешься с нашим обывателем! Вот, сегодня подхожу к
своему подъезду после вечерней прогулки, и слышу, как рядом во дворе моя соседка с
третьего этажа делится новостью с соседкой с десятого в первом подъезде о том, как ее
знакомая сдала на анализ кровь четырехлетнего сына, да еще дала и на лапу лаборантке, а
анализ пришел, что у него нет беременности – но самое интересное в том, что вся эта
информация подается тоном недовольства и осуждения! Господи! Что же неверного в
анализе? Неужто мальчик был беременным? Если нет, то чем же недовольны моя соседка и
ее знакомая мама четырехлетнего малыша? Не лучше ли в таких случаях вспомнить, как мы
сами же за деньги устраиваем наших детей в медобразовательные учреждения, как они там
учатся опять же за деньги, за деньги же получают дипломы, как после мы их снова за деньги
устраиваем на работу, на которойуже они за деньги выдают нам вышеупомянутые анализы,
ставят невообразимые диагнозы, выписывают адекватные рецепты, по которым мы
принимаем таблетки из китайского мела в дорогой упаковке, да еще и остаемся недовольны
в конце концов! Честное слово, диву даешься с нашим обывателем! (09.05.16)
Пегассо – талантливый художник от пера…
Перанья – строптивая служительница пера…
Ну, дорвался, наелся, отлегло – дальше что? Унитаз!
Изоброжение – этюд бродвея.
ВАЗница – водитель жигулей.
Скороговорка: какорзин, какорзин…
Скороговорка: те лица, те лица…
Скороговорка:я пан с Перми…
Мой зять обмывал новую машину, и дочь угостила меня шашлыком за 45 тысяч…
Онемия – болезнь, при которой немеют конечности.
Абортпроводница – хирург, проводящая операцию по удалению невостребованного
плода женщины.
Бардовая песня – песня барда.
Все мало-мальски знакомые с грамматикой русского языка люди в словосочетании
«президент России», если оно в середине или в конце предложения, слово «президент»
пишут с маленькой буквы, тогда как в тех же случаях в Чечне до недавнего времени
«Президент ЧР» и с некоторых пор «Глава ЧР» писали и пишут с большой – вряд ли это
говорит о том, что лидер Чечни «больше» лидера России, скорее всего наоборот, но еще
более очевидно, что с большой буквы о чеченском лидере пишут маленькие люди…
Королёва Великобритании…
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Мистерия – страна мистеров.
Мало кому известно, что один из величайших композиторов 19 века РимскийКорсаков был потомком римского вельможи, приближенного Юлия Цезаря, после гибели
которого, преследуемый убившими того заговорщиками, на российском торговом судне
тайно бежал в Корсаков Сахалинской области, прихватив с собой среди прочего добра на
память и золотую корону императора. По достижению пятилетнего возраста родившегося
в Корсакове сына отец будущего светила симфонической музыки переехал с семейством в
Петербург, дабы дать рано проявившему музыкальные способности отпрыску достойное
профильное образование. Преуспевающий отрок, ставший знаменитостью еще в стенах
петербургской консерватории, там же берет и свой известный нам теперь псевдоним,
отражающий значительные этапы его генеалогического древа.
Грех бы не сказать, к слову, и о достойных потомках знаменитого композитора,
которые на волне приблудившегося в Россию призрака коммунизма поддались влиянию
большевистской идеологии и после Гражданской войны «передали» кое-какое золотишко
и корону римского императора советской власти. Однако, впоследствии она была украдена
из музея народным артистом СССР Евгением Леоновым и спрятана в проруби уже
Ленинградской Невы, но всегда бдительной советской милицией на сей раз во главе с
майором Андреем Мироновым, за столь успешную операцию и роман с российской
белоэмигранткой из Италии чуть позже получившим подполковника, была найдена и
возвращена в нашу сокровищницу не без помощи еще одного любимца советской публики
Савелия Крамарова…
Экстрадиция – бывшая традиция, по которой некогда выдавали преступников…
Мантана – немецкое молодежное кафе, специализирующееся на мантах.
В свои 65 иногда все еще хочется, чтоб меня сглазили, но… только и всего…
За двадцать лет целительской практики почти не встречал женщину, у которой нет
проблем с гинекологией – бедные, работают на износ…
Каран – свод ниспосланных стихов, неследование которым карается Всевышним…
Отуросклероз – в переводе с казахского, болезнь, при которой человек забывает,
когда сидел в последний раз…
Горянка довыбиралась: в Чечне искала принца – вышла за турка, а он оказался
затурканным…
Театр начинается с вешалки, министр – с секретарши…
Аристократкость сестра таланта…
Хареограф – учитель танца для детей из состоятельных семей.
Демократия по-русски: сегодня – «Бери свободу сколько потянешь!», завтра – танки
на улицах и дерьмо в «Комитете национального спасения»…
Варикозни высоких каблуков…
Талейрантность – терпимое отношение к нечистоплотным дипломатам…
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Хулиган-да-ган – грузинский танец для блатной молодежи…
Юри-спру-денция – законодательство по борьбе с расхитителями…
Юрис-тпру!-денция – гужевое право…
Денщик – усатый нянь…
Дабы человеку не слышать писка его крыльев, умный комар пикирует к жертве на
бреющем полете…
Артос, Партос, Арамис, Дартатьян – кумиры моего далекого советского детства…
Сердечно-сосудистая недостаточность – недостаточность сосудов в кровеносной
системе…
Нужно отдать ей должное, история часто удивляет нас неожиданными открытиями
из прошлого – вот, и я не так давно с удивлением узнал, что наш национальный театр имеет
глубоко уходящие в прошлое тысячелетие революционные корни: оказывается, ведущая
актриса чеченского драмтеатра тех лет Марьям Исаева, которой, судя по всему, еще в то
время уже была близка по духу «революционная деятельность» «друга семьи» и идейной
соратницы вождя мирового пролетариата Инессы Арманд, случалась в «браке» с
революционным маршалом Буденным; потрясенный великолепной игрой актрисы будучи
в краткосрочной командировке в Чечню по служебным делам, Семен Михайлович, дабы на
весь период пребывания в республике жениться на ней в ту же ночь, вероятно, был
вынужден принять Ислам, иначе брак бы сочли гражданским, а не военным – в ту пору
военным гражданские браки были запрещены, да и наши артистки с незапамятных времен
хранят пуританские традиции в морали, почему и сегодня их девичья честь так высоко
ценится руководством Чечни, усердствующим… незамедлительно присваивая им звания
заслуженных и народных артистов Чеченской Республики…
Вводные процедуры – лечение половым способом.
Кирсант – слушатель курсов повышения квалификации шахматистов Всемирной
шахматной федерации.
Скороговорка: внутрь дам – да пари…
Нет, худо без добра…
Забравшись в постель в неудобном извечными складками под собой нижнем белье,
я каждый раз завидую первобытному человеку – похоже, его бесштановая жизнь была куда
комфортнее нашей цивилизованной…
Курайшиты – сборщики курая в Казахстане…
Говорят, я хорошо сохранился – в свои 65 выгляжу на целый год моложе…
Букварь холостяка: ба-бу-бы…
Филантруп – сложивший голову на пути Господнем…
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Вводные процедуры – процедуры, связанные с клизмой.
В ее критических публикациях яркие следы тварьческого начала автора…
Анекдот: «Союз» «нерушимый» республик «свободных»
«Сплотила» «навеки» «великая Русь»…
Самый популярный сайт в России pollit-ru…
Человек такая свинья, что ко всякой луже привыкнет… (поговорка Дакалова
Шарипа, моего троюродного дяди– пусть земля ему будет пухом!)
Обиженные природой умом и внешностью девицы очень ревностно хранят свое
целомудрие…
Помню, в середине шестидесятых прошлого века на уроке Гражданской обороны в
средней школе винсовхоза «Калиновский» Наурского района Чечни учитель физкультуры
Владимир Иванович рассказывал о тактических ракетах, бывших тогда на вооружении
американской армии – увы, сегодня припоминаю только две: Поларис, Минетмен…
Господи! Какие мы дремучие не передать, если даже меня с семью советскими
высшими образованиями только через пятьдесят лет осенила этимология последнего
названия: что такое «минет» сегодня наизусть знает каждая российская школьница, а «мен»
в переводе с английского, мужчина – мужской минет! Все гениальное просто!
Поразительно – еще более полувека назад минет в американской армии, оказывается, был
настолько популярен, что в его честь даже назвали тактическую ракету! Видно, хотели
напугать нас минетом! Смешные люди! Да минет у нас теперь дешевле даже самого
распространенного в России товара – секса от панели! Бери – не хочу! А минетмен теперь
в ходу и у нас – правда, чуть припоздали за Европой: там уже разрешены однополые браки,
да уж дайте срок – «Догоним и перегоним!» Не зря этот лозунг у нас в печенках еще со
времен советской власти! Вероятно, мы обойдем их в том числе узаконив и браки с
домашними животными, преимущественно кобелями – мужики-то у нас на Руси утратили
потенцию, поколениями растворяя в алкоголе, вот их женам и будет подспорье: как в Чечне
узаконено четыре жены на брата (ну, по секрету – одной все же маловато: русскоязычных
и след простыл, стрельнуть на стороне уже нет никакой возможности, вот и приходится
раскошеливаться на законные браки!), так и в некавказских регионах России к
дефицитному мужу должны быть разрешены дополнительные кобели, ибо опыт подобных
браков худо-бедно можно припомнить даже в советской Чечне: в конце восьмидесятых
прошлого века в седьмой горбольнице Грозного неплохо устроился пес Иван, которого
заведующий неврологическим отделением Владимир (не помню отчества!) Ульянченко
ласково называл «наш зять»: и что вы думаете? – этот ушлый малый закрутил роман с одной
русской женщиной, проходившей курс лечения в стационаре: в связи с нелегальностью
подобных браков в те времена дикой пуританской морали, всесторонне ограничивавшей
советского человека в демократических свободах, для своих брачных игр молодые были
вынуждены укрываться в кустах на обширной территории больницы! Моя знакомая,
работавшая там же медсестрой, в первое время удивлялась, откуда в постели «невесты»
появляются следы синей жидкости, позже выяснилось, что это, оказывается, «Иваново
семя» после свидания выливалось у нее оттуда, куда в кустах загодя его второпях заливал
одноименный пес. Другое дело теперь – держи в доме хоть кавказскую овчарку: ну, и далеко
же шагнула Россия по части демократии! А мы всё недовольны! Нет, всё же мы
несправедливы к руководству нашей страны! За каких-то пару десятилетий от дремучих
Советов мы так скакнули в развитии демократии, что кое в чем нам могла бы даже
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позавидовать и Европа! Ну, хотя бы в том, что мы уже почти привычно сдаем в приют своих
престарелых родителей и покупаем собаку, дабы скрасить свое одиночество (хотел
дописать «в постели», да воздержусь до принятия соответствующих нормативных актов
Госдумой России!). Можем ведь, когда захотим! Только хотим не всегда, может быть,
потому что не всегда можем – так давайте же всем миром поторопим Госдуму в ее
законотворческой деятельности по вопросам обустройства «братьев наших меньших» в
нашей постели де-юре, коль де-факто они уже спят и с нами, и с нашими детьми, и с нашими
женами, и слава Богу, что уже не в кустах! Прогресс налицо – остались только
формальности! Ну, да это уж только дело времени!
Рассел Бертран…
Было бы несправедливо не отметить для истории, что интересы вождя мирового
пролетариата, которого его приверженцы у нас ласково именуют Ильичом, были весьма
многогранными, в частности им были написаны две разноплановые одноименные работы:
«Шаг вперед, два шага назад…» – одна о триумфальном шествии социалистического
способа производства в стране Советов и другая о несущественных проблемах алкоголизма
в России; работа же «Шаг вперед: что делать? – Два шага назад…» была посвящена
незначительным проблемам перехода развитого социализма в стадию социализма с
человеческим лицом накануне распада СССР, а работа «Ишак вперед, два ишака назад…»
– проблемам гужевого транспорта в советских республиках Средней Азии в преддверии
окончательного построения коммунистического общества в стране к 1980 году…
Небольшой штрих из биографии основоположников научного коммунизма: в то
время, как Фридрих Энгельс был всего лишь бедным фабрикантом, Карл Маркс уже имел
солидный «Капитал»…
Нужно признать, что, будучи людьми высокой морали, вожди мировой революции
зачастую имели весьма щедрые души: в этой связи грех бы не упомянуть любовницу
Ильича Инессу Арманд, которая родила пятерых детей своему мужу, а когда подрос его
младший брат, родила сына и ему – может, родила бы еще кому, да тут «Ильич сыскался
ей»…
Паны дерутся – у чубайсов чубы летят…
Радикальные меры – меры, предпринимаемые ради удовлетворения плотских
потребностей с максимальным выходом кала…
Цирконий – металл для изготовления сбруи цирковых лошадей.
Танкистодор – военно-строительное подразделение для строительства танковых
полигонов.
Ва сюли Теркин! (чеч.) – О дагестанец Теркин!
Яснолыкий…
Кэмел-Трохи – межобластное автомобильное соревнование по бездорожью на
Украине…
Поговорка для шпиона: жди подвох там, где его никогда не нужно ждать…
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Скороговорка: комп ли мент?
Если в карьере ты не в карьере, а в карьере, то карьеру лучше оставить…
Некозистый – не проявляющий манеры козы…
Офигенная инженерия…
Шиншилу в мешке не утаишь…
С молоКом шнель! – Живо, ко мне с молоком! (немец.)
Русские семейно-мрачные отношения…
Сушумная кундалиния судьбы…
Шамбалалайка – музинстумент в святом ашраме.
Иерофантик – главный жрец небольшой мистерии.
Иерофрант – главный жрец самой престижной мистерии.
МАЗохисты – водители советских МАЗов.
Эврика! Найдены артефакты, не оставляющие сомнений в том, что индийский город
Бенорес некогда был столицей Беноевской республики, еще в шумерскую эпоху
основанной выходцами их Хоси-Юрта ныне Гудермесского района Чечни! Господи! Чего
только не бывает на белом свете!
Увы! Ничто не вечно не только под Луной, но и под подолом!
Калькутта – индийский город, давший миру кальку…
12.03.17 над центром Грозного висел НЛО диаметром в несколько километров:
видно, опять инопланетяне прилетали за советом к Главе Чеченской Республики – достали
беднягу своими вселенскими проблемами теперь уже и в выходной! Как будто ему своих
не хватает: томятся в очереди в его будуар жены приближенных и их дочери, подрастают
не по дням, а по часам девицы до пятнадцати лет – скороспелки, жаждущие замужества
именно за первого руководителя региона, едва успевают осуществить свои мечты, а Глава
ЧР любит, когда в республике сбываются мечты каждого невинного создания: кому же об
этом позаботиться, как не ему? А тут еще какие-то пришельцы – небось, тоже со своими
алчущими высокопоставленной постели женами и подрастающими дочерями? Совесть бы
поимели! Хотя бы в выходной! Разве на всех невест напасешься по три миллиона! Вот и
крутись тут без выходных – до чего же у него незавидная доля, Господи!
Митрополитзаключенный – православный иерарх, отбывающий срок заключения по
политическим мотивам…
Микрополит – православный епископ регионального уровня…
Арбайбайт – в переводе с немецкого, работа по-русски…
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Секеш фехервар – в переводе с венгерского жаргона, видишь город…
Питераст – питерский гей.
Манатки – мелочь в Азербайджане…
Быкон – бекон из мяса быка…
Тюрьминал – терминал в местах не столь отдаленных…
Кадий – краткое имя Аркадия.
Каша – краткое имя Аркаши.
Застуженный работник культуры – сторож летнего театра зимой…
Понты-Мансийск – горный аул, основанный ингушскими переселенцами в ХантыМансийском национальном округе…
Богобоязненные – одетые в хиджаб женщины, отрастившие бороду мужчины и
старики с четками на шее…
Мне повезло с расположением нашего дома: с востока от нашей двухподъездной
десятиэтажки за линией проспекта заканчивается строительство обширного парка сбоку от
Грозный-Сити, с юга – начиная от проспекта, расположились пришкольный сквер, затем и
само здание трехэтажного лицея Назарбаева, за которым до Беликовского моста через
Сунжу пристроились автозаправка и котельная Грозный-Сити, а с запада и севера скучает
пустырь строящейся «многие лета» Ахмат-башни… Одним словом, вокруг нашего дома
широта и раздолье для ветров всех мастей и рангов, кои и не заставляют себя ждать, радуя
в теплое время года и столь же раздражая в холода: вот и сегодня в щелях моих окон воет
достаточно сильный ветер, как некогда бывало в казахстанской степи, навевая мне
воспоминания о моей воинской службе офицером-двухгодичником Советской Армии в
Тургайской области в конце 70-х годов, и кое о чем еще… У моего отца, депортированного
в Казахстан в 1944 году вместе с чеченским народом, было две медали: одна за второе место
во всесоюзных соревнованиях по грузоперевозкам (он был шофером с 1936 года) и вторая
за освоение целинных и залежных земель – а вот, об освоении целинных и залежных земель
нужно сказать особо, ибо это было и осталось единственным в мире свойственным только
социалистическому способу производства уникальным способом хранения зерна в зимний
период практически без потерь при полном отсутствии необходимости в затратах на
складские помещения для хранения в масштабах столь необъятной страны: все было до
гениального просто – на целине засевали озимые, после уборки которых почти всегда
выяснялось, что собрали ровно столько, сколько и засеяли, с точностью до одного центнера
с гектара… Ах, Советы! Сколько «светлых» идей кануло в Лету вместе с вами… (11.08.17)
Реализация – введение в обиход стариной испанской денежной единицы.
Загадка. Что на букву «х» не сможет поднять ни один кран в мире? (хипиш)
Селявиты – течение в Исламе, приверженцы которого принимают жизнь таковой,
какая она есть…
Аллавиты – фанаты-мусульмане Аллы Пугачевой…
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Джихард рок – течение в музыке исламских экстремистов.
В нашей семье уже привыкли к тому, что я очень давно работаю над очищением
организма, что в комплексе к моей религиозности и праведному образу жизни теперь мне
воздалось постепенным омоложением организма – на 67-ом году жизни биологический
возраст моего организма сорокалетний: абсолютно седого еще недавно мои волосы начали
чернеть. В последнее время эта тема стала частой в наших семейных обсуждениях
настолько (и это понятно – явление не рядовое!), что, вероятно, «переваривавшая»
необычную информацию моя почти пятилетняя внучка Маряшка забежала сегодня в мой
кабинет и спрашивает: «Аман, ты будешь молодеть-молодеть и превратишься в малыша?»
– «Да, – отвечаю, – и ты будешь водить меня за руку!» – «Нет!» – мотнула головой непоседа
и выбежала назад… (18.09.17)
Вах!та – конкурс красоты горянок…
Мы с дочерью живем в разных подъездах на шестом этаже единственной в Грозном
двухподъездной десятиэтажки в зеркальных квартирах через стенку с проходными
лоджиями.
Забегает как-то моя пятилетняя внучка Маряшка и видит меня переодетым.
Спрашивает на русском:
- Аман, ты кута итешь?
- На рынок…
- Если уфитишь, купи мне што-нипуть!
Как много этим было сказано! Проходя по рынку, знающий все чаяния своей любимицы, я
должен был «зацепиться» глазами именно за ту игрушку, которая наверняка пришлась бы
ей по душе, но о которой пока еще не знали ни я, ни тем более она, еще ни разу там не
побывавшая…
Моя пятилетняя внучка Маряшка с мамой гостила у близких родственников.
Увидела, как они выпустили из квартиры кота, и стала сокрушаться: «Зря вы его так
отпустили – теперь он потеряется. Надо было к хвосту привязать адрес…» Ладушка еще не
знала, что коты возвращаются домой и за тысячи километров: помню, еще при Советах
рассказывали, как, задумав избавиться от кота, изведенные им вконец хозяева исчерпали
все возможности в пределах республики и договорились со знакомой проводницей
московского поезда и та высадила беднягу в столице. И что вы думаете? – исхудавший и
потрепанный кот через два месяца стоял у хозяйской двери!
Животные бывают хвостливые и нехвостливые – первые отличаются от вторых тем,
что у первых есть хвост, а у вторых хвоста нет…
Мы с моей пятилетней внучкой Маряшкой каждый по своим делам занимались в
моей квартире: она возилась с игрушками в зале, а я – в ноутбуке в кабинете. Ладушке,
видно, надоели игрушки – слышу, кричит мне на русском:
- Аман! Мошно я поласию ф тфоих шкафах?
- Мошно! (я люблю говорить с ней с ее акцентом)
Через некоторое время опять:
- Аман! У тепя тфе супные пасты – мошно я фосьму сепе отну?
- Мошно!
Слышу, побежала к себе – мы с дочерью живем в соседних подъездах в смежных
через стенку квартирах на одном этаже с проходными лоджиями…
Чуть погодя прибегает назад:
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- Аман! Я тепе трукую принесла…
- Не нато, отнеси насат…
- Нет-нет, это я тепе потарила!
Через неделю в поисках чего-то я заглядываю в этот шкаф и вижу незнакомый
непонятный предмет, беру – и что бы вы думали: выдавленный до конца, свернутый в
трубочку по длине, да еще и задавленный в пробку тюбик от зубной пасты! Вот «тепе» и
«потарок люпимой фнучки!»
У моего внука-первоклашки очень ленивая мама – не любит делать его уроки…
Внуку-первоклашке:
- Мама твои уроки сделала?
- Нет еще… (смеется!)
- Иди и не отходи от нее, пока не сделает; садись рядом и помогай, иначе завтра
перед одноклассниками тебе будет стыдно за свою неуспевающую маму!
Надо отдать должное моим родственникам – они не отдают мне должное…
В Грозном на Доме радио (офис миннаца ЧР) за драмтеатром имени Лермонтова
задолго до конца декабря включили новогоднюю иллюминнацию…
Пурген является очень действенным откакивающим средством…
Было время, когда остров Саха-лин был территорией Республики Саха Якутия, но
после массовой миграции из все еще загнивающих при капитализме Соединенных Штатов
возмущенных систематическими кризисами перепроизводства товаров высокого качества,
которые после перенасыщения внутреннего рынка за ненадобностью порой приходилось и
выбрасывать в море, айнов, орочей, чукчей и эвенков на благодатные земли советского
острова со светлым коммунистическим будущим, где уже в те далекие годы процветала
завоевавшая и передовые умы коренных народов американского общества идеология
Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, обещающая большие возможности для ненасыщения
внутреннего рынка товарами первой необходимости, сохранившая устойчивые позиции и в
нынешней демократической России даже после гибели перебродившего в Европе призрака
коммунизма, мечтавшему о мировой революции руководству советской России в спешном
порядке пришлось протянуть руку братской помощи угнетенным народам северной
Америки, предоставив остров для аборигенов США, которые теперь в единой семье
народов нашей необъятной Родины почти завершают свою эволюцию в трехмерном
пространстве, дабы столь же успешно продолжить ее в потустороннем мире…
Лучше поиметь осла в анал, чем помочь (иному) человеку… (Чеченская пословица)
Моя пятилетняя внучка Маряшка в русском языке выговаривает не все буквы.
Заходит сегодня ко мне, держа руки за спиной (мы с дочерью живем в смежных квартирах
с общей лоджией):
- Аман, укатай што у меня са спиной на пукфу «с»…
Когда я исчерпал весь свой словарный запас названий предметов, которые могли бы
укрыться за ее спиной, в ход пошли даже те, которых она не смогла бы спрятать: сумка,
стул, стол – но и это не помогло…
- Стаёшься?! – спросила, наконец, ладушка.
- Та, стаюсь! – ответил я, подыгривая ее акцентом.
- Серкало-о-о! – победоносно воскликнула лада и развернула пустую пудреницу…
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Заходит ко мне моя младшая внуча.
- Аман, укатай, што у меня са спиной на пукфу «л»…
Я перебрал несколько вариантов на букву «л» и замялся.
- Стаёшься?
- Та…
- Люксак!!! – протянула лада свой рюкзачок…
Мы играем с внучей:
- Аман, укатай, што я садумала на пукфу «а»…
Я назвал из своей лексики всё, что начинается на «а» и всё напрасно…
- Стаёшься?
- Та…
- Ачки!!!
Заходит ко мне внуча, держа руки за спиной:
- Аман, укатай, што у меня са спиной на пукфу «н»…
Естественно, я не угадал.
- Стаёшься?
- Та…
- Ничеко-о-о!!! – и торжествующе разводит пустыми руками…
Забегает внуча, что-то дожевывая:
- Укатай, што у меня са спиной на пукфу «п»…
Ну, я, естественно, гадаю на букву «п» и, естественно, не угадываю.
- Стаёшься?
- Та…
- Пли-и-н!!! – она вытаскивает из-за спины недоеденный кусочек блинчика и
засовывает в рот. Старый лох, я опять повелся на ее акцент…
Забежала в этот раз:
- Укатай, што у меня са спиной на пукфу «п»…
Теперь, уже помнивший о «подводных течениях» ее акцента, я сдался сразу.
- Парпи!!! – воскликнула ладушка, протягивая куклу барби…
А на днях учудила еще больше: загадала на букву «н», в итоге выяснилось что в
пустых руках прятала за спиной «нефитимость»…
Сегодня вообще был прецедент – забегает ладушка с рюкзачком за спиной, еще
издали кричит:
- Аман, укатай, што у меня са спиной на пукфу «п»…
После слова «пюкзак» я сделал еще несколько неудачных попыток.
- Стаёшься?
- Та…
- Пистелушки в люксаке!!!
Отстегнула свой рюкзак и вывернула из него игрушки…
Внуча загадывает очередной раз – руки за спиной:
- Укатай, што я хочу тепе покасать на пукфу «с»…
- Серкало!
- Нет! Стаёшься?
- Та!
- Сонтик!!! – вытаскивает из-за спины детский зонт…
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Глас вопиющего в пустыне – взывающий к закону в век торжества беззакония…
Хотя Шарль из-Наур имеет армянское происхождение, его корни остаются в Науре
Чеченской Республики, который его родителям повезло покинуть в годы революциооного
лихолетья – родившемуся во Франции будущему популярному артисту эстрады и кино не
могли не дать французское имя, но у родителей хватило благодарности и уважения к
нашему народу, дабы в фамилии обозначить его чеченские корни, за что и мы им весьма
благодарны…
В школах в последнее время учатся мамы школьников – ученики являются только
передаточным звеном от учительницы к маме: кое-как отсидят урок и записывают то, что
учительница задает их маме, которая и диктует своему чаду ответное послание учителю…
анСары-су – святой источник в Медине…
Ученица четвертого класса моя старшая внуча как-то сокрушалась по поводу моей
излишней добродетели: «Аман, ты такой добрый, что, если постучат преступники и
попросят твое золото, ты им всё отдашь!» – «Конечно! – рассмеялся я в ответ – тем более
что, отдавая всё свое золото, я их задержу недолго!»
Мою замужнюю дочь навестила ее мать, с которой я давно в разводе. Среди прочих
гостинцев привезла и развесное мороженое, за которое принялись тут же. Боясь простуды,
дочь, естественно, детям положила меньше, чем себе. Пятилетняя Маряшка за трапезой то
и дело подходила к маме и запускала ложку в ее порцию. «И надо же беде случиться, что…»
именно дочь и простудила горло и к вечеру слегла с температурой за тридцать восемь. А
дальше еще смешнее: наше младшее чадо подходит к маме и говорит, что та заболела
оттого, что себе мороженого положила больше, чем остальным, и что она ела из ее порции
только для того, чтобы ей досталось меньше, потому что боялась за ее горло!
Коза Ностра-дамус – итальянская мафия в США во главе с шефом-прорицателем.
Российские чиновники в своей повседневной служебной деятельности, как правило,
широко используют теорию относительности бюджетных средств на свои личные счета…
Тайфунт лиха…
Преуспевающие критики русской литературы на днях произвели фурор в мировой
культуре – как выяснилось, у «Беглеца» опального корнета Гаруна был брат Вячеслав,
родившийся от тайной пассии его матери и названный ею по имени его отца, и, судя повсему, именно по этой причине бывший ее любимцем, как свидетельство уже давно забытой
«ошибки молодости». Однако, незнавший о своем происхождении, Славик пал от руки
своих соплеменников, где «отец и два родные брата за честь и вольность там легли, и под
пятой у супостата лежат их головы в пыли». Мать, конечно, не смогла простить Гаруну, что
он «умереть не смог со Славой», потому что предпочла бы его смерть смерти Вячеслава
или, по крайней мере, Гарун тоже должен был разделить участь ее любимца – именно по
этой причине, как удалось методом дедукции догадаться нашим критикам, она и прогнала
Гаруна со словами: «Ты умереть не мог со Славой, так поди – живи один!» Автор поэмы
намеренно выводит в прямой речи имя Вячеслава с маленькой буквы, дабы щепетильные
потомки черкесов не смогли уличить горянку-мать в тайной любви к русскому офицеру,
который, кстати, в лучших традициях российской армии и поныне, никогда не пил и не
прикасался к куреву со дня своего рождения и, тем более, не брал в руки игральные карты
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– я уже не говорю о том, что отродясь не знал ни одного нецензурного слова, потому что
это без тени сомнения так понятно и сегодня каждому россиянину, хоть раз
соприкоснувшемуся с русским офицерством: достаточно сказать, что премьер
Черномырдин, обладавший высоким слогом в повседневной речи, от которого и пошла
поговорка «он говорит, как пишет», и президент Ельцин, до конца своих дней так и не
нарушивший еще смолоду ставший его обетом сухой закон даже на торжественных
приемах, были потомками в седьмом колене российского офицерского корпуса
суворовской закалки. Конечно же в спектре вышесказанного очень трудно не понять
хрупкое сердце забитой в своей туземной культуре черкешенки, которое не устояло перед
высоким духом прапорщика, отца Вячеслава – именно из-за их высокого духа институт
прапорщиков, некогда незаслуженно забытый в Буденную пору, был возрожден и в
советской армии где их, если мне не изменяет память, ласково называли макаронниками,
опять же всё по причине их высокой морали… Я выражаю глубокую признательность
российским литераторам, проделавшим неоценимую работу, дабы восстановить
исторические корни кавказского бунтарства, которые уходят глубоко в недра русского
офицерского корпуса, к коему принадлежал и опальный корнет, автор поэмы, который, судя
по вполне обоснованной теории уже чеченского литературоведа Марьям Вахидовой, был
сыном царского офицера чеченца Бейбулата Таймиева.
Птициан – античный живописец, уже в самом псевдониме которого весьма
органично переплетаются, главная тема его полотен, пернатые и античный период его
творчества, хотя сам художник еще в годы обучения в общеобразовательном учреждении
отдавал явное предпочтение неорганике, знания которой столь необходимы для
изготовления полного спектра оригинальных красок во всем разнообразии их оттенков…
Рубель – гениальный художник эпохи возрождения России, именем которого
названа российская денежная единица…
Накануне развала СССР моя двоюродная тетя по отцу уже глубокой пеньсионеркой
работала сторожихой конторы совхоза «Аргунский» (пригород Грозного). Директором
совхоза в ту пору работала русская женщина. Будучи в таком возрасте, что в сороковых
годах была депортирована из Чечни уже замужней женщиной, как и всё ее поколение, тетя
говорила на русском языке с большим акцентом. В тот вечер директриса задержалась на
работе допоздна, и тетя решила воспользоваться ее присутствием в конторе, дабы
отпроситься для решения какой-то своей домашней проблемы. Обратившись к ней по
имени и отчеству, она попросила: «Можно я пайду дамой и патом пирду?» Директриса
оказалась с юмором, ибо вошла в историю нашей фамилии своим ответом, ставшим для нас
анекдотом на все последующие годы: «Пирди, Баянт, пирди!»
Русская поговорка: чем рогаты, тем и рады…
Баранойя – душевная болезнь недалеких людей, характеризующаяся бредовой
переработкой своих жизненных впечатлений при сохранении формальной правильности
мышления.
Вводные процедуры – постельные баталии…
Моя пятилетняя внуча, которая вместо звонких согласных выговаривает их парные
глухие, спрашивает у перешедшего во второй класс братика: «Ты снаешь что такое Тупая?»
– Тот замешкался, она подсказывает: «Это корот – столица Эмиратоф!»
Заходит ко мне моя пятилетняя внуча-выдумщица, покусывая мороженое:
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- Вам что, мороженое купили?
- Нет, я наколтафала!
- Наколдуй и мне!
- Макия сакончилась!
Скороговорка: то биш, мармак…
«Кто был никем, тот станет всем!» – потом останется нисчем…
Рудаки – рабочие горнорудной промышленности.
Ин вино вери унитаз – в переводе с латинского, в вине очень много дерьма…
Скороговорка: Алька-пони…
Пульманология – раздел медицинской науки, изучающий перспективы ремонта и
содержания большегрузных вагонов-пульманов…
Брайтан-бич – биржа труда калымщиков…
Моя дочь, лаская утром в постели, обнимает и целует свою младшенькую, которая,
несмотря на свой шестилетний возраст, всё ещё вместо звонких согласных произносит их
парные глухие:
- Котеночек мой, кошечка моя – ты хочешь быть моей кошечкой?
- Нет, не хочу – токта са мной путут коняться сопаки…
В другой раз она у меня спрашивает:
- У тебя есть сестра?
- Да (называю имя моей младшей сестры).
- А кто она моей маме?
- Тетя…
- А я ей кто?
- Внучатая племянница…
- А она мне?
Я замешкался, но внуча пришла на помощь:
- Тётная папушка…
(Внуче). У моей дочери два песика: один живой, другой картонный – картонный мне
нравится больше, потому что живой у неё такой бессовестный, что не любит даже
собственного дедушку…
Моя внуча-непоседа с отцом смотрит телевизор – на экране эпизод из фильма, где
отец семейства уходит от жены, оставляя и девочку. Та умаляет отца не уходить… Зять
оборачивается к моей непоседе и спрашивает: «Если бы я уходил от твоей мамы, ты бы
умоляла меня остаться?» – Недолго думая, внучка со свойственным ей акцентом отвечает:
«Кокта путешь ухотить, решу…»
Скороговорка: ты изгой…
Понтакрин – медпрепарат, усиливающий желание понтануть. Особым спросом
пользуется в соседнем с Чечней регионе.
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Перепитиум-мобиле – вечный самогонный аппарат.
Толковый словарь моей потешней внучи
Относатница – её подружка в садике.
Плохопофедешный – старший братик, поведение которого ей не понравилось.
Мяхколка – резиновая подушка дивана.
Сфеконик – снеговик.
Тюрьмофочка – дюймовочка.
Туша – душа.
Мошна – можно.
Пашня – башня.
Пелокосая кукла…
Карила – горилла.
Переки с форотом – перекись водорода.
Шакалат – шоколад.
Эта Пусова меня песит! – о Бузовой на экране.
Попёр – бобёр.
СМС деду: «Что значит Это беле берда»
Пакач – богач.
Фашный кость – важный гость.
Таракая – дорогая (о цене куклы).
Фшо – ед. ч. слова «вши».
Кутри – кудри.
- Как называется мешочек, где меж ног у малыша два кругляша?
- Яичник…
- А вот и неправда – яичник бывает у женщины…
- Не-е, у женщины бывает яичница…
Колкости дубра – в переводе с болгарского, добра на колкости…
Анекдот и только! А.У. Сулейманова в 2003-м окончила медицинский факультет
Чеченского госуниверситета, а в 2004-м ей уже присвоена квалификация «Врач высшей
категории» (Медицинский вестник ЧР, №8 от 25 августа 2017 г., стр. 10)… Увы, Чечня стала
родиной несмешных анекдотов…
Анкдот-быль. Живущая напротив Цветочного парка Грозный-Сити мать троих
детей, в том числе и малолетнего сыночка, утром звонит свекрови в частный сектор
Октябрьского района Грозного:
- Мама, у меня с мужем вышел спор – кто должен обмывать обкаканного сына?
- Конечно, мать! – недовольно прозвучало в трубке.
- Тогда срочно приезжайте – вчера Ваш сын после работы напился и ночью наложил
в штаны!
Скороговорка: Лола – бред жида…
Вкушая ароматы жизни, иногда случается и наложить в штаны…
Цирконий – в переводе с украинского, конюшня для цирковых лошадей.
ВотсАпп – программа высокой морали: как бы долго в ней не говорил, тебя никто не
перебивает…
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По итогам трудовой деятельности старикам в Чечне назначают стипенсию…
Геноцидоцвале – наши грузинские «друзья», проводившие депортацию чеченского
народа…
Перевоплащение – одевание другого плаща.
Куртка – ласкательная форма имени немецкого малыша.
Рэптилоиды…
Ронялдо…
Скриптография – тайнопись скрипучим пером…
Одну из моих четырех сестер зову Зина – я в шутку называю ее тетушкой Зизи, и в
телефоне ее номер у меня записан под именем «Тетушка». И вот она звонит мне сегодня.
Случившись при этом, уже давно сама научившаяся читать, моя оригинальная внучадошкольница несет мне со стола трубку и говорит: «Тепе какой-то тетушка сфонит…» А
позавчера, собираясь в очередной раз на ночь к своей бабушке, с которой я уже 22 года в
разводе, зашла ко мне попрощаться и говорит: «Ты снаешь почему я ночую у Тананы, а не
у тепя?» – «Почему?» – «У тепя ничего нет (оглядывает мою убогую квартиру) и стены
колые, а у нее есть всё и на стенах опои – если пы с Тананой не ссорился, ты пы тоше шил
у нее!» (15.04.19)
Ментальность – показатель, фиксирующий степень тотальности полицейского
режима в государстве; определяется количеством ментов на душу населения…
Санкт-Петербургский минетный двор…
Коньтрибуция – единовременная выплата побежденным на войне государством
победившему в размере стоимости трех лошадей. Обговаривается в мирном договоре по
итогам закончившейся войны…
Коньстебл – английский живописец конца семнадцатого начала восемнадцатого
веков, изображавший на своих полотнах лошадей; большую известность получила его
картина «Телега для сена», написанная в 1821 году…
Гей-еси, премьер-министр Люксембурга, про тебя нашу песню сложили мы…
Премьер-министр Люксембурга стал первым лауреатом недавно прошедшего в
Брюсселе междуантинародного конкурса супружеских пар нетрадиционной ориентации –
слегка накачанный, худощавый, с аккуратно подстриженной бородкой и усами его жена
оказался самым привлекательным слабой половиной среди всех представленных на
конкурсе…
Скороговорка: Ба! Клуши…
Как не парадоксально, «Песнь о вещем Олеге» сегодня свидетельствует о том, что
российские автомобили «Нива» позаимствованы у чеченских предков в Хазарии – если
верить повествованию этого памятника русской литературы, еще «вещий Олег» во время
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«буйных» набегов на «неразумных хазаров» вместе со степями «обрекал» их нивы «мечам
и пожарам»…
Ока-демия наук Чеченской Республики…
Силь ву пли! – в переводе с французского, пристрели Сильву!
Выкипедия – страница, на которой выплёскивается наружу всё, что в интернете
накипело по запрашиваемой информации…
Скороговорка: эссе, сэр…
Свикруха…
Кака-ин…
ЧИнары – индивидуальные места в камере заключенных в Чечне и Ингушетии…
Гамарджопа – грузинское приветствие русского гея…
Жанакурус – город Казахстана, получивший свое название от сбежавшей «к урусу»
«жаны» казаха (Жана-к-урус)…
Живущая в смежной квартире моя дочь ненадолго ушла по делам в город, оставив
детей одних. Через пару минут через общую лоджию ко мне с плачем забегает младшая
внуча: - Амаан! Меня Ахьмад ногой в батарею ударел! (Она вместо «и» выговаривает «е»)
- Батарея разбилась?
- Нет!
- Тогда что же ты плачешь?
Дунь-ка, Дунька…
Туркмент – полисмен в азиатской республике…
Пигмент – полисмен-пигмей…
Трепанация – нация, особенностью которой является излишняя говорливость…
Свитейший – монарх, чья свита самая многочисленная…
Кантейнер – вместилище творческого наследия председателя Союза писателей
Чеченской Республики Канты Ибрагимова…
Если человек не похож на мерина, то у него и юмора немерено…
Коньтейнер – автоприцеп для перевозки лошади…
Чайхана – отравленный чай…
Каранарное шпунтирование – шпунтирование пиломатериала для нар отбывающим
тюремную кару…
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Тёлка – женщина, у которой нет никаких ценностей, кроме телесных…
Обезвоживание – ликвидация гужевого транспорта…
Удила – рыбак…
Метеаралогическая станция – станция слежения за погодой в Армении…
Скороговорка: водка «Метеос», водка «Метеос»…
Кадрированная часть – воинское подразделение, где все должности заняты кадрами
и тёлками…
Апартеид – южно-африканская вилла со множеством апартаментов…
Контрабасистэ – в переводе с английского, букв.: сестра контрабаса; виолончель…
У Путина кони, а у Рамзана кони…
Виолончеленджер – скитающийся виолончелист…
Спортанцы – исполнители спортивных танцев на льду или паркете…
Мы с дочерью любим ржаной хлеб. Я сегодня был на рынке – ей купил булку тоже.
Вернувшись в квартиру, послал ей сообщение по вотсаппу «Забери хлеб…» и прошёл в
кабинет. И вот, через проходную лождию из соседней квартиры дочери забегает в зал моя
внуча-вундеркинд, которая уже три дня учится в первом классе, крича ещё издали: «Аман!
Мне мама скасала тепе что-то перетать!» – А у самой в руках сенсор и всё внимание в нём.
– «Говори, что…» – «Я сапыла!» – «Тогда забери хлеб!» – «А! Мне мама и скасала запрать
хлеп!» – взяла булку и убежала…
Тадж махал, думая, что махал на все поколения вперёд – аннет! Глава Чеченской
Республики его уже перемахал в городе Шали – почему бы ему не пошалить, если сам город
на это напрашивается!
Военкомшнель – военком, ударник коммунистического труда ФРГ…
Интерпол – сложное слово, буквально: пол в интернате…
Оревуара – в переводе с французского, до свидания, армянин…
Политикан-кан – политикан, который в своих выступлениях показывает публике
задницу…
Комплектация – оснащение компа наворотами…
Свадхи-с-Таней – чакра, раскрытая у гуляки…
Мулла-д-харя – чакра, которая пробуждается на лице у разъевшегося муллы…
Манипуританка – чакра, пробуждение которой влечёт у девиц аскетический образ
жизни…
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Анахатха – йога, пробуждающая грудную чакру…
Вишудха-ха-ха – чакра, раскрытие которой даёт счастливцу исполнение желаний: её
раскрывший имеет возможность посмеиваться над финансовыми возможностями даже
Мирового правительства…
Аджнакось-выкуси – чакра, раскрытие которой светит далеко не каждому…
Саха-срара – чакра, раскрывающаяся только у детей-индиго из Республики СахаЯкутия…
Говорят, над вратами Бухенвальда была надпись: «Каждому своё!» – это стих из
Библии: похоже, немцы богобоязненны, если чтут Писание даже в своих фашистских
проявлениях…
Бухенвальд – немецкий концлагерь времён Второй мировой войны для русских
военнопленных, любивших бухать и валяться…
Законстебль – блюститель закона в Англии…
Констеблишмент – истеблишмент английских правоохранительных органов…
Рассказывала дочь. Моему зятю как-то случилось посидеть с друзьями, он вечером
вернулся домой во хмелю, что всегда не нравится его детям, и завалился спать. Утром
оправившийся от вчерашнего шашлыка, зять зашел в детскую, дабы поласкать в постели
свою младшую первоклашку, но та выставила вперёд ноги, как она обычно это делает в
подобных случаях, притворяясь, что не хочет ласки, и закричала: «Не подходи ко мне – ты
меня не заслуживаешь!»
Не знаю, правда или нет, но была байка, что бывший канцлер ФРГ Вилли Брант был
отпрыском гениального живописца Рэм Бранта – говорят, именно благодаря славе всемирно
известного пращура предприимчивый отпрыск и сделал столь блистательную карьеру в
руководстве Германии…
Порой диву даёшься вопиющей беззастенчивости предприимчивых бизнесменов,
наживающих капитал на чужой славе – разве не достойно порицания то, что нашёлся
предприниматель, запустивший в серию джинсы Монтана, пользуясь популярностью
всемирно известного французского шансонье Ива Монтана, а ведь самому Иву наверняка
не перепало ни единой копейки со столь успешного бизнеса…
Нынешняя российская эстрада относится к жанрам изкустства…
Росиськская эстрада…
Выкипедия – информация, выплёскиваемая интернетом, которая у него накипела по
данному запросу…
Гулящая жена выйдет из воды с ухой… (русская пословица)
В пору, когда мои младшие внуки в садике заболели свинкой, дочь оставила их дома.
Втечение дня играя между собой, как это обычно бывает у всех малышей, они что-то не
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поделили и подрались. Мать сделала замечание сыну: «Со свинкой драться нельзя!» – и тут
же младшенькая закричала: «Я не свинка!»
Китайский ксерокс лучший в мире – китайцы мастера копировать…
Обезвоживание – ликвидация гужевого транспорта…
Торсионное поле – биополе человека вокруг его торса…
Четвёртое ноября – тень народного единства…
Эрдаган-да-ган – турецкий танец под еврейскую музыку…
Магистр – специалист по магии…
Уйгурии – райские гурии из Уйгурии Китая…
Верховный жрец – тот, кто ест больше всех…
Муладхара-кири – японская асана…
Асетины – нация, родоначальницей которой явилась ингушская девушка Асет.
Андроник – дрон-малютка семейства авиакорпорации «Антонов».
Аполлон Бельве-дерзкий…
Загадка-быль: привести пример четырёх грамматических ошибок в слове из трёх
букв (отгадка: написать «исчо» вместо «ещё», как в записке префекта Ленинского района
Грозного, когда в 90-х годах прошлого столетия мэром Грозного был Беслан Гантамиров)
Загадка: как сказать по-украински «Николай Кузнецов»? (Мыкола Ковальчук)
Коза Ностра-дамус – плеяда итальянских «ясновидящих»…
Скороговорка: не на кону, не на кону…
В демократической России стало практикой, когда подавляющим большинством
голосов «избирается» подавляющее большинство меньшинство…
Считается, что зимний сорт яблок «Джонатан» вывел средневековый ирландский
сатирик Джонатан Свифт – когда несколько лет писал свои увлекательные «Путешествия
Гулливера», ему понадобились яблоки, которые хранятся круглый год, ибо вдохновение
посещало его только когда он ел яблоки. Вот и пришлось ему отвлечься от Гулливера, дабы
сначала вывести дефицитные для него зимой яблоки…
Нардический характер – характер, который со временем вырабатывается у заядлого
игрока в нарды…
Оказывается, наши учёные давно искали ответ на вопрос, почему у подавляющего
большинства современных людей свинские манеры, и только недавно выяснилось, что у
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человека полная идентичность внутренних органов со свинскими – если нутро у человека
свинское, то это естественно, что он и ведёт себя по-свински…
Камерная музыка большинству граждан сегодняшней России доставляет такое же
удовольствие, как и нескончаемая «муза» проколовшейся камеры автомобильной шины…
Дюрасел – в переводе с чеченского, солёная настолько…
Танкистадоры – сапёры, обеспечивающие пути передвижения танковых колонн…
Харизма – в современном трактовании это привлекательный имидж, который через
средства массовой информации рисуют зажравшейся харе…
Мукис Теодоракис – греческий композитор, томившийся в застенках хунты за свою
протестную музыку во времена СССР…
Брэд сивой кобылы…
Пачкается – становится пачкой, уплотняется, набирает вес…
Вирусологи Чеченской Республики сделали величайшее открытие современности –
самым эффективным средством лечения от коронавируса является непрекращающийся вой
полицейской сирены! В Грозном уже запущена круглосуточная спецоперация по массовому
опробированию средства как минимум на жителях проспектов имени Путина и Кадырова –
дай Бог выжить! (28.03.20)…
Только узкому кругу мирового закулисья широко известно, что родоначальником
современных нана-технологий является российский продюсер Бари Алибасов, ибо, начиная
именно с момента создания им своей инструментальной группы «Нана», пошёл процесс
развития нового направления в мировой науке, которое и дало все последующие
технологии, плоды которых весь мир пожинает в генно-модифицированных образованиях.
Однако, мало кто знает, что при всём при этом Бари Алибасов имеет чеченское
происхождение, почему он и дал созданной им группе столь священное для каждого
чеченца название «Нана», что с чеченского переводится как «Мать». Не потому ли его
группа является прародительницей и современных нана-технологий?
Интересно происхождение и фамилии самого продюсера – ещё на заре советской
власти в Чечне его пращур Али работал в компании нефтепромышленника Нобеля, от
которого сегодня остались только ножки да рожки, если не считать широко известную в
мире Нобелевскую премию. Всвязи с тем, что, как и его отпрыск Бари сегодня, Али тогда
был не только красавцем, запавшим в сердца всех знойных девиц того времени (как и его
отпрыск Бари в своё время), но и огромным, как автобус, за что его с подачи остроумного
шутника Нобеля и прозвали Али-автобус, или, если по-английски, которым вдобавок к
своей компании свободно владел наш иностранец, Али-бас! Прозвище настолько
прижилось Али, что впоследствии и в Чечне его тоже стали называть Али-басом, откуда,
как оказалось, и проросли корни основателя нана-технологий…
Дезинфикция – профилактическое мероприятие против коронавируса…
Ментальность – степень склонности к насилию…
Провакатар – небольшая арабская страна, провацирующая население на западный
образ жизни…
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- Доктор, я смогу быть папой после излечения от коронавируса?
- Да, сможете… папой римским… /Увайс Демилов/
- Как ваши дела?
- В рагу не пожелаю…
- Вас можно понять – туда добровольно не желает и корова…
Трамплиеры – возглавляемая Трампом фракция масонской ложи…
Директор республиканского архива Чечни некто Музаев не так давно совершенно
случайно обнаружил пожелтевшие от времени документы, подтверждающие, что селение
Катар-Юрт Ачхой-Мартановского района основали, вопреки официальной версии именно
сюда сосланные на катаргу, декабристы. Выяснилось, что именно сюда приезжала к мужукатаржанину и княгиня Волконская, привозившая ссыльным декабристам посвящённое им
бессмертное стихотворение Пушкина. Она же увезла отсюда в ответ Пушкину и столь же
бессмертное стихотворение поэта-декабриста Одоевского, начинающееся незабываемыми
строчками: Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли…
Однако в этой связи будет уместным вспомнить, что сосланный в Катар-Юрт Одоевский
всю свою жизнь тяготел к волейболу, как и многие разделившие его участь декабристы,
которые в катаржных условиях уже не могли предаваться любимому виду спорта, что и
отразилось сразу же во второй паре строк ответного стихотворения катаржанина:
К мячам рванулись наши руки,
Но лишь оковы обрели…
Не так давно этимологи Юшкар-Ойла (родовое село в Гудермесском районе Чечни
моего однокурсника по стройфаку, переименованное в его честь за беспримерные заслуги
по успешному строительству в контексте Федеральной целевой программы буквально
напичканных по всей территории региона предприятий с современными технологиями,
будучи на посту генерального директора Дирекции строящихся предприятий Чеченской
Республики, давших возможность Главе ЧР обеспечить почти стопроцентную занятость
трудоспособного населения республики) сделали величайшее открытие современности – по
их версии далёкие пращуры чеченцев хурриты названы таким образом именно потому, что
храпеть во время сна стало их национальной особенностью. Стоило хурриту присесть хотя
бы на пять минут, как он тут же засыпал, заводя свой храп, как обыкновенная мурка: «Хуррхурр! Хурр-хурр!» Это явление настолько широко распространилось в народе, что стало
закономерным основанием для его адекватного названия…
Мил мерседес, да дорог… /Увайс Демилов/
Гиндукуш – в переводе с чеченского языка, (мы) видали много денег (куш)…
Иначе – ласковое обращение к иноку…
Она «в поте лица» стонала от «коронавируса», когда мужа в командировке держала
«самоизоляция»… /Увайс Демилов/
Калий-хлор-Сион – мутант цианистого калия…
Катарsis – разведслужба Катара, созданная по аналогии с британской…
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Сикрет интеллидженс сервиз – секретный сервиз британской разведки…
уБилл Гейтс…
Вакцинационализация мира…
Наше чудо (внуча-первоклашка) надела вчера нарядное платье и просит у дочери:
- Мама, мошно я в нём посишу на полу (так послышалось дочери)?
Она вместо звонких согласных выговаривает их парные глухие. Как ни хотела дочь,
чтобы та не садилась на пол в нарядном платье, но отказать любимице не смогла:
- Ладно – только садись на коврик!
Однако выяснилось, что чудо хотела посидеть на балу… (07.06.20)
Батырфляй – состязание монгольских батыров…
По примеру российско-белорусского союзного государства Болгария предложила
Кабарде объединиться в Кабардино-Болгарию…
Скороговорка: пежо, пежо, пежо…
Было время, когда Финляндия была «исконно украинской землёй», куда потом на их
«гостеприимные» земли «понаехали» финны – кстати, и остров Сахалин когда-то был
«исконно русским», но туда тоже впоследствии «понаехали» айны, орочи, чукчи и эвенки
/Ах, эта «сердобольная» Расея – цаны ей нет! Пропала ба и Чечня без неё – ой, пропала ба,
а щяс погляди: процветает-то как!/; В ту пору Финляндия в составе Урайны была частью
Российской империи, и, поскольку Киев оставался «матерью городов русских», столица у
них была в нынешнем городе Хельсинки, но в те времена она называлась Хельсынки, там
же окончили бурсу и Остап с Андрием – сынки Тараса Бульбы…
Турист – в переводе с чеченского, фехтовальщик…
Первоприходцы – первые люди с приходами…
Шиллер – в переводе на русский, швейная машина…
Бракоразводный процесс – процесс, когда девушка разводит парня на брачные узы…
Респиратор – маска для болеющих Острым респираторным заболеванием…
Крымское хамство России…
ДелоВитасть – подвижность Витаса на сцене во время концерта…
Немцы рациональны во всём, даже в речи – в выражении из двух слов они от второго
слова произносят только первую букву, например: вместо «молодой человек» они говорят
«молодойч», что в переводе на русский означает «молодой немец»; а названия родственных
предприятий промышленности у них отличаются всего на одну букву, например: «швейная
фабрика» у них, как и у нас, тоже шьёт одежду, зато «швайная фабрика» уже производит
свиней; более того, одной буквой они могут изменить смысл целого выражения, например:
«шпрехен зидойч?» у них означает «говоришь ли ты по-немецки?», а «шпрехен зюдойч» –
это речь падшей женщины, что и на чеченский язык переводится как «зюдо немцой маттахь
дешдолу къамел»… Однако, нужно отметить, что в культуре от нас они безнадёжно
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отстали: ещё со времён «процветавшей» советской эпохи представители нашей
государствообразующей нации и ассимилировавшиеся в ней малые народы настолько
стремились к знаниям, что даже в туалете не проводили время даром – читая между делом
газеты, они повышали свой интеллектуальный уровень, хотя черпаемая в них информация
была достойна только того, чтобы ими вытираться после завершения главного занятия в
своей жизни, а вот у неучей-немцев на туалетной бумаге ничего не написано. И это
следствие того, что в отличие от нашего «конституционного порядка» в постсоветской
России, в Германии ещё со времён Гитлера наведён «немецкий порядок», дикий по нашим
современным понятиям. Кстати, если Россия не так давно успешно навела свой
«конституционный порядок» и в Чечне, то немцы ещё при Гитлере пытались навести
«немецкий порядок» во всём мире, но, как и было предсказано теоретиками мраксизмаеленизма, удалось только «в одной отдельно взятой» Германии – навести его в СССР им
помешали наши «суровые погодные условия»: тут будет уместно сказать, что наши
«суровые погодные условия» мешали и нам не только собирать ежегодно предвкушаемые
прессой успешно выращиваемые «ударным трудом» рекордные урожаи в сельском
хозяйстве, но и в итоге помешали построить «светлое будущее». Ну, а «бедные» немцы уже
страдают от своего так называемого «немецкого порядка» сегодня даже в той части
Германии, где нам из-за «суровых погодных условий» так и не удалось построить для них
«светлое будущее». Придёт время, когда история воздаст должное беспрецедентным шагам
первого и последнего президента СССР, кощунственным образом ликвидировавшего
демракационную линию берлинской стены, положив тем самым начало пагубным
последствиям, обрекая на «вечные страдания» не только некогда «процветавшие» с нашей
«помощью» страны «народной» демократии в восточной Европе, но «и примкнувший к
ним» (чуть не написал «Щепилов») весь западный ареал бывшего Советского Союза...
Загадка. К весне опять долизался до второго человека в республике, но к осени его,
увы, перелизали… Угадай кто?
Скриптограмма – тайнопись скрипом…
Заранее – ранее Зары…
Батисипал – в переводе с английского, упражнение бати…
Плюй в железо пока горячо…
В мире мало кому известно, что основателем Нана-технологии является советский
продюсер Бари Алибасов…
Гамард, жопа! – грузино-русское приветствие…
И мре Кальман… (укр.)
Безземельник – мельник, не имеющий своей земли…
Педантист – зубной врач, имеющий «…счастливый талант, Коснуться до всего
слегка…»
Эрдаган-да-ган – турецкая версия грузинского танца…
Привинтивный удар – удар, который наносится привинчивая кулак…
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Экзекуцая – видимость наказания…
Корумпир среди чумы…
Сыртификат – документ, удостоверяющий качество сыра…
- Аман, вы сионист?
- Почти угадали: только я сионер и с приставкой «пен»…
Жестокая клятва: чтоб я описился прямой кишкой!
Арсенал – в переводе с чеченского, ростом как Арсен…
Пуэртореканцы – люди, живущие вдоль реки Пуэрто…
Поскольку на Северном Кавказе ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что слово
«понт» является исконно ингушским, по его имени «Понтий» вполне обоснованно
этимологи Республики Ингушетия пришли к выводу, что римский прокуратор в Иудее
времён первого пришествия Иисуса Христа Пилат был сыном ингушского императора
Галгарии, о чём они нашли свидетельства как в анналах Ватикана, так и в многотомном
труде «Картлис Цховреба» грузинского летописца Леонти Мровели…
Водозабор – ограждающий ров, заполненный водой /забор из воды/…
Водоканал – канал, заполненный водой…
Руководство Республики Ингушетия успешно ведёт переговоры с производителями
Германии на поставку республике первого завода по производству синтепонта – совсем
недавно выяснилось, что этот материал, как никакому другому в мире, соответствует духу
и национальным традициям ингушского народа: на днях уже создано германо-ингушское
совместное предприятие «Синтепонт», которое планирует строительство одноимённого
завода на территории Ингушетии с весенними паводками…
Маститые историки Республики Ингушетия готовят аргументацию для претензий на
значительную территорию Чукотского полуострова, которая по вполне обоснованному
утверждению ингушских учёных пять тысяч лет до нашей эры была густо заселена
прямыми предками нынешних ингушей. В случае отказа губернатора Чукотки
удовлетворить территориальные претензии ингушской стороны ныне занимающий пост
заместителя минобороны РФ бывший президент Республики Ингушетия готовит спецназ
ВС России для десантирования на спорную территорию чукчей… Бедный Кала-Бельды, зря
ты пел, что «самолёт – хорошо, а олени лучше!» Ингуши наблюдательны и прозорливы, ибо
столь предусмотрительно решили в своё время и исход русско-турецкой войны в пользу
России, послав на её защиту свою вооружённую до зубов стотысячную армию! Однако, в
создавшейся критической ситуации в ингушско-чукотских отношениях, на мой взгляд, есть
уникальный выход: бедным чукчам ничего не остаётся, кроме как признать себя предками
ингушей!
Объявление: в связи с безвременной кончиной главной сестры госпиталя МВД по ЧР
после торжественных похорон усопшей в родовом селе её единственной дочерью назначено
всенародное гуляние – приглашаем всех желающих разделить нашу радость!
Пирдизиум Верховного Совета СССР…
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«Только не говорите о Лабазанове!» – сказала при случайной встрече его бывшая
пассия и мы все двадцать минут говорили только о Лабазанове…
Бабайден – бабайка, коей нас пужають…
Универсачи – брендовая фирма пошива студенческой одежды…
Тем, кто считает, что я когда-нибудь плохо кончу – кончить в моём возрасте даже
плохо не возражал бы никто…
Контент – современный ковёр-самолёт с тентом вместо ковра…
Сервантус…
Если вассал моего вассала на тебя «нассал», он был прав, ибо это не твой вассал…
Совет одинокому старцу: если хочешь, чтоб тебя по нескольку раз в день
вспоминали родственники, подари им ёршики для унитаза…
КПССовцы…
Харякири – вспарывания своего живота толстяком…
Мало кому известно, что чеченский региональный женский журнал «Нана» ещё в
советское время был учреждён одновременно с вокально-инструментальным ансамблем
«Нана» очень популярным в те годы продюсером Бари Алибасовым. Главным редактором
журнала с единодушного одобрения партийных боссов стала широко известная в узком
кругу популярная солистка ансамбля, привлечённая Алибасовым ещё будучи студенткой и
активисткой литературно-художественного объединения «Прометей». В советские годы
журнал издавался подпольно, как и подпольно исполнялись ею хиты ансамбля, к великому
сожалению, не дошедшие до наших дней…
Ватикан-кан…
Загадка: кто единственный в мире, может смело сказать любому, что у того голова
не в порядке? (парикмахер)
Старикша…
Аксексуары – название секс-шопа…
Акушер-гинеколог – врач, который находит выход из положения…
Группен-фюрер – староста группы в немецком ВУЗе…
Стандартен-фюрер – образцовый руководитель…
Сенбернард Шоу – шоу с участием сенбернаров Бернарда Шоу…
Парадокс: если в слове «дихромдифенилтрихлорметилметан» дихром и дифенил –
это два хрома и два фенила, то почему «диэлектрик» не два электрика?
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У Советов был девиз: «Всё лучшее – детям!», и советские родители добросовестно
отдавали; вот, советские дети выросли, свергли советскую власть и советских родителей
сдали в приют, в благодарность!
Пурген – откакивающее средство…
Мухаммад фРеза Пехлеви…
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Немного словаря…
В настоящем словаре сделана попытка записать мое толкование слов, не вошедших
в «Дош» Абу Исмаилова (Соьлжа-г1ала – 2005 шо) или в толковании которых мы с ним
расходимся в мнениях, а также записать дополнения к его толкованиям. Поскольку по
долготе произношения чеченские гласные следует делить на краткие, долгие и сверхдолгие,
после слов в скобках указаны их долгие гласные – где нет пояснения в скобках, гласные
краткие. Некоторые слова истолкованы неточно и приведены с желанием сохранить в языке
и надеждой на поправку критиков. В связи с тем, что автор является более чем дилетантом
в языкознании, в словаре не приведены слова, производные от записанных в нём, в расчёте
на то, что специалисты с этим справятся лучше. За подсказку новых слов хочу выразить
сердечную благодарность члену Союза писателей РФ и Союза художников СССР Махашу
Воздингову, настойчиво заявляющей о себе ещё не состоявшейся чеченоязычной поэтессе
Заре Сатабаевой и Увайсу Демилову – творческой личности и достойнейшему из всех моих
когда-либо бывших соседей…
А
Абди-абдаллалц (3-я а долгая) – синоним вечного ожидания: до скончания века,
(шуточн.) до ишачьей пасхи.
Авлийаъ (ву) – святой; человек, у которого раскрыты четыре нижние чакры.
Ага (1-я а долгая) (ду; /) – колыбель; / скобли, скоблить; корябай, карябать; надери,
надрать; надирай, надирать.
Агана-илли (1-я а, 2-я и долгие) (ду) – колыбельная песня.
Аг1уонча (а долгая) (ву, йу) – (чей-то) сторонник, сторонница.
Адам (ду) – человек; люди; народ.
Аз (а долгая) (ду) – голос; слог.
Айъа – подними, поднять; возвысь, возвысить.
Айъар (ду) – (процесс) поднятие, возвышение.
Айг1ар (бу) – мощный конь.
Айдар (ду) – ударение (грам.).
Айкхалла (ду) – донос; доносительство; способность доносить.
Айра (1-я а долгая) (ду) – толстая товарная кожа, подошва из нее, подметка из нее.
Акха – (1-я а долгая) дикий (ая, ое); мсти, мстить.
Акхадаккха (1-я, 3-я а долгие) – доведи до одичания, довести до одичания.
Акхадала (1-я, 3-я а долгие) – одичай, одичать.
Акхадийла (1-я а, и долгие) – дичайте, дичать.
Акхаруо (1-я а долгая) (йу) – дикое животное; зверь.
Акъ – состояние крайнего удивления, синоним отвисшей челюсти.
Акъваьлла – (м.р.) в состоянии крайнего удивления.
Акъйаьлла – (ж.р.) в состоянии крайнего удивления.
Акъарг (1-я а долгая) (ду) – плоская тарелка.
Акъарие (1-я а долгая) – стадия.
Акъдала (1-я и 2-я а долгие) – цепеней, цепенеть.
Ала (1-я а долгая) – скажи, сказать.
Алам (1-я а долгая) (бу) – выражение, словосочетание, поговорка, сказуемое.
Алац (1-я а долгая) – не говорит.
Аланза (1-я а долгая) – не сказано, несказанное.
Алаша (1-я а долгая) (йу) – лошадь в упряжке.
Аллах1 (ву) – бог.
Аллах1-ъуччам (ду) – челобитная Всевышнему.
Алсам (1-я а долгая) – больше.
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Алссам (1-я а долгая) – намного больше.
Алсамдаккха (3-я а долгая) – приумножь (те), приумножить; увеличь (те),
увеличить.
Алсамдала (3-я а долгая) – увеличься, увеличиться.
Алсамдаха (3-я а долгая) – увеличивай (их), увеличивать.
Алу (а долгая) (йу) – раскаленные угли.
Алх (ю) – верхний слой отстоявшегося молока, сливки.
Алха (1-я а долгая) – чеши (те), чесать; три (те), тереть.
Амал (1-я а долгая) (йу) – привычка; норов; характер.
Ан (ду) – острая форма хандроза поясницы.
Ана (1-я а долгая) (ву / йу) – мужское имя; / небесный купол; бесконечность,
бесконечное; беспределье, беспредельное.
Ана-вакъуо (ана-йакъуо, ана-дакъуо) (1-я а долгая) – буквально: высушить под
небосводом; сушить на воздухе; переносное: довести терпение до крайнего предела.
Анахь (1-я а долгая) – в неизмеримом удалении, невыразимо далеко, за три девять
земель.
Ана-т1ус (1-я а долгая) (йу) – зенит.
Анддала (2-я а долгая) – окрепни, окрепнуть; вырасти; повзрослей, повзрослеть.
Анддаха (2-я а долгая) – выращивай, выращивать; растите, растить.
Анддовла (о долгая) – вырастайте, вырастать.
Аннасиз (2-я а долгая) – линия горизонта (?).
Антал (1-я а долгая) (ву) – недалекий.
Ану (1-я а долгая) (ву) – мужское имя; имя лидера обитателей планеты Нибиру;
согласно шумерским текстам на черепках восьмитысячелетней давности, недавно
расшифрованных европейскими учеными на базе нахских языков, то есть на базе
проточеченского языка, четыреста сорок четыре тысячи лет назад Ану прислал на Землю
пятьдесят своих соплеменников под началом старшего сына, которого звали Энки, для
добычи золота и драгоценных металлов; Энки и его жена Нинхурсак взяли яйцеклетку
земной обезьяны, оплодотворили ее семенем своего соплеменника, затем имплантировали
в матку одной из своих соплеменниц, которая выносила и родила первочеловека, но он
оказался бесплодным; опыты продолжали до тех пор, пока не родился репродуктивный
человек Адам, из ребра которого клонировали Еву, чтобы расплодить их потомство на
Земле для использования на подсобных работах.
Анунаки (анунахи, анунекъи) (2-я а, е долгие) (бу) – люди Ану, ветвь Ану, далекие
первопредки чеченцев.
Ара (1-я а долгая) – на улицу, наружу; молоти (те), молотить.
Аравада (1-я а долгая) – (м.р.) выбегай, выбежать.
Араваха (1-я а долгая) – (м.р.) букв.: сходил до ветру (только что), сходить до ветру;
сходил (в надворный) туалет (только что), сходить (в надворный) туалет.
Араваха (1-я, 3-я а долгие) – (м.р.) выводи, выводить (систематически); выгоняй,
выгонять (систематически).
Аравахаг1улкх (1-я а долгая) (ду) – (м.р.) нужда оправиться.
Арадада (1-я а долгая) – (ср.р.) выбегай, выбежать.
Арадаккха (1-я и 3-я а долгие) – вытащи (те), вытащить; выгони (те), выгнать;
выпроводи (те), выпроводить.
Арадала (1-я и 3-я а долгие) – выйди (наружу), выйти (наружу) (ед.ч.).
Арадаха (1-я и 3-я а долгие) – вытаскивай (те), вытаскивать; выдворяй (те),
выдворять; выноси (те), выносить.
Арадийла (1-я а, и долгие) – (периодически) выходите, (периодически) выходить.
Арадовда (1-я а, о долгие) – выбегайте, выбегать.
Арадовла (1-я а, о долгие) – выйдите (наружу), выйти (наружу) (мн.ч.).
Араида (1-я а долгая) – (периодически) выбегайте, (периодически) выбегать.
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Араиеккха (1-я а долгая) – выскочи, выскочить; выпрыгни, выпрыгнуть.
Араиеха (1-я а долгая) – вытекай (те), вытекать; высыпайся (тесь) (уд. на а),
высыпаться (уд. на а).
Арайада (1-я а долгая) – (ж.р.) выбегай, выбежать.
Арайаха (1-я а долгая) – (ж.р.) букв.: сходила до ветру (только что), сходить до
ветру; сходила (в надворный) туалет (только что), сходить (в надворный) туалет.
Арайаха (1-я, 3-я а долгие) – (ж.р.) выводи, выводить (систематически); выгоняй,
выгонять (систематически).
Арайахаг1улкх (1-я а долгая) (ду) – (ж.р.) нужда оправиться.
Аракхийда (1-я а долгая) – высовывайтесь, высовываться.
Аракховда (о долгая) – высунься, высунуться.
Аракхосса (1-я а долгая) – выброси, выбросить.
Аракъада (1-я а долгая) – чуть высунься ненадолго, чуть высунуться ненадолго.
Аракъиеда (1-я а, е долгие) – периодически чуть высовывайся (тесь) ненадолго,
периодически чуть высовываться ненадолго.
Аралалла (1-я и 3-я а долгие) – (ед. ч.) выгони (те), выгнать.
Аралахка (1-я и 3-я а долгие) – (мн. ч.) выгони (те), выгнать (коров).
Аралиелха (1-я а, е долгие) – выскакивай (многократно), выскакивайте,
выскакивать; выпрыгивай (многократно), выпрыгивайте, выпрыгивать.
Аралиехка (1-я а, е долгие) – (мн. ч.) периодически выгоняй (те), периодически
выгонять (коров).
Арахьавда (1-я а долгая) – выбегайте.
Арахьавса (1-я а долгая) – выгляните, выглянуть (мн.ч.).
Арахьада (1-я а долгая) – выбегай, выбежать.
Арахьажа (1-я а долгая) – выгляни, выглянуть.
Арахьакха (1-я а долгая) – выгреби (те), выгрести; вымети (те), вымести.
Арахьиежа (е долгая), арахьийса (и долгая) – выглядывайте, выглядывать (мн.ч.).
Арда (1-я а долгая) – делай, делать; сделай, сделать.
Арданг (йу) – масса людей, совершающих единое действо.
Аркъалкхиета (е долгая) – падай (те) на спину, падать на спину.
Аркъалсатта (уд. на 3-я а) – отклонись (изогнись) (тесь) назад, отклониться
(изогнуться) назад.
Аркъалтуоха (о долгая) – опрокинь (те) на спину, опрокинуть на спину.
Архаш (йу) – вожжи.
Аса – я (сделал (а) что-то).
Аса (1-я а долгая) (йу) – полоса, полоска; атрибут конской упряжи.
Асар (1-я а долгая) (ду) – сорняк среди посевов.
Аскарш (2-я а долгая) (ду) – молитвы приговариваемые под перебирание чёток.
Астаг1лелха (1-я а долгая) – прихрамывай (те), прихрамывать.
Астаг1хила (1-я а долгая) – хромай (те), будь (те) хромым (и), хромать; охромей (те),
охрометь.
Ата (1-я а долгая) – дроби (те), дробить.
Аттачу (1-я а долгая) – в легкую стадию.
Аттачудаьлла (1-я а, аь долгие) – перешло в легкую стадию.
Аттачудаккха (1-я, 3-я а долгие) – облегчи (те), облегчить; упрости (те), упростить;
сделай (те) легкодоступным, сделать легкодоступным.
Аха (1-я а долгая) – паши (те), пахать.
Ахдаккха – ополовинь (те), опловинить.
Ахдовла – разделитесь пополам, разделиться пополам.
Ахка (1-я а долгая) – копай (те), копать.
Ахь х1у дуьйцу! – букв.: Что ты говоришь! (возглас удивления).
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Ахьа – ты (совершил действо); перекрути (те), перекрутить (мясо); перемоли (те),
перемолоть (муку).
Ахьар (ду /) – продукт помола: мука пшеничная (дама); мука кукурузная (сискалг1а)
/ помол (перемалывание зерна).
Ах1 – звук, издаваемый во время стона.
Ах1баха (2-я а долгая) – охай (те), охать; стони (те), стонать.
Ах1и (и долгая) – синоним плача.
Ах1и-декъахь (е долгая) – синоним плача навзрыд.
Ача (1-я а долгая) (ду; /) – накипь; / дави (те), давить; раздавливай (те), раздавливать.
Аь
Аьгна – обработанный (ая, ое) (камень); обглоданная (ый, ое) (кость); драный (ая,
ое); затертый (ая, ое).
Аьзни (е долгая) (йу) – многоголосие; песня (Маьлха-Аьзни – песня солнца).
Аьлха (йу) – камень для шлифовки после грубой заточки.
Аьлча а – то есть.
Аьнгли (ду) – стекло (существительное).
Аьнгли-учи (аь, у долгие) (йу) – веранда.
Аьрха – резко, вызывающе.
Аьста (йу) – тяпка обыкновенная с длиной лезвия около 20 см и длинной ручкой,
предназначена для прополки стоя; мотыга, скребок.
Аьтта – надробил (а, о), накрошил (а, о); дробленый (ая, ое), крошеный (ая, ое);
(принадлежность) коровы.
Аьттиехьа (е долгая) – поближе.
Аьттиехьа (а долгая) – поближе к корове, в сторону коровы.
Аьттиехьа а (е долгая) – (букв.) даже не близко; далеко не…, совсем не…
Аьттуо (о долгая) (бу) – удача, везение.
Аьттуо-таруо (о долгие) – материальные возможности.
Аьхна – вспахано; вспаханный (ая, ое); стегано; стеганый (ая, ое); полезно; полезный
(ая, ое); комфортно; комфортный (ая, ое).
Аьхналла (йу) – комфортность.
Аьчканекъ (бу) – железная дорога.
Б
Бага (йу; ду; /) – рот; сосна; / в рот.
Бага (1-я а долгая) – гори, гореть.
Багаваха – (м.р.) стал предметом обсуждений, стать предметом обсуждений, стал
притчей во языцех, стать притчей во языцех.
Багадаха – (с.р.) стало предметом обсуждений, стать предметом обсуждений, стало
притчей во языцех, стать притчей во языцех.
Багайаха – (ж.р.) стала предметом обсуждений, стать предметом обсуждений, стала
притчей во языцех, стать притчей во языцех.
Багалаца (3-я а долгая) – подержи во рту, прикуси; подержать во рту, прикусить.
Бажа (бу) – стадо крупного рогатого скота.
Бажа (1-я а долгая) (ву; ду; /) – свояк (муж сестры жены); рогуля;/ пасись, пастись
(о стаде).
Базара-ачу (1-я, 4-я а долгие) (ду) – квасцы.
Байлахьвиса – (м.р.) осиротей, осиротеть.
Байлахьдиса – (ср.р.) осиротей, осиротеть.
Байлахьйиса – (ж.р.) осиротей, осиротеть.
3763

Байт (йу) – куплет; стихотворение.
Байтанча (ву, йу) – стихотворец, поэт, поэтесса.
Байт (а долгая) (йу) – единица измерения емкости электронной памяти.
Байттмал – синоним возмездия: «Так тебе и надо!».
Байттмал-я1! – возглас разочарования после просчёта или полученного возмездия.
Бака (бу) – бокал.
Бака-баккхар (3-я а долгая) (ду) – пир, выпивка.
Баккхал (1-я а долгая) (ю) – бакалея: продукты первой необходимости.
Бакъ (ду) – поделом; истина.
Бакъволу – истинный.
Бакъдолу – истинное.
Бакъйолу – истинная.
Баккъалла – истинно.
Бакъуохила – имей право, иметь право.
Бакъхила – будь правдивым, быть правдивым.
Бал (а долгая) (бу) – кон, одно завершенное действо.
Бала – подарить, дать (грушу, овцу…).
Бала (1-я а долгая) (бу) – томление, мука.
Балаг1аз (1-я а долгая) (бу) – воск; перен: недожаренная (сырая) выпечка.
Баланза – ещё не не подарено, ещё не дано.
Баланза (1-я а долгая) – ещё не закончено, ещё не завершено.
Балац – не дарит, не даёт (грушу, овцу…); не могу, не может (сделать работу).
Балац (1-я а долгая) – не заканчивает (пастись корова).
Балл (а долгая) (ю) – вишня (дерево), вишенка (плод).
Балл-шекар (1-я а, е долгие) (йу) – букв.: вишня-сахар; черешня (дерево, плод);
женское имя.
Балуо – иди (корове, овце).
Балуо (а долгая) – привести (людей, женщин, корову).
Балхахь-некъахь (е долгая) – при делах.
Балшиекар (1-я а долгая) (йу) – букв.: сладкая вишня; черешня.
Бамба (1-я а долгая) санна к1еда (е долгая) – мягкий, как вата.
Бамба-баьдда (1-я а, аь долгие) – синоним обилия.
Бамби-киехат(1-я а, е долгие) (ду) – поэтическое название бумаги для письма.
Ба – сделать (работу).
Ба (а долгая) – утратить (любовь).
Бана (1-я а долгая) (йу) – баня.
Банза – не сделанная (работа).
Банза (а долгая) – не утраченная (любовь).
Баппа (ду) – одуванчик.
Барам (1-я а долгая) (бу) – мера, измерение; мерка (Боьалг1а барам – четвёртое
измерение. Кхо барам болу дуьне – трёхмерный мир.).
Баргал (йу) – ком грязи, прилипший к шерсти животного; перен.: дешевый наряд.
Барглаш (йу) – комья грязи, прилипшие к шерсти животного; перен.: лохмотья,
тряпье, дешевая одежда.
Бардал1аза (йу) – период потепления зимы и умеренной жары летом.
Барз (а долгая) (бу) – холмик.
Баркалла кхайкхуор (ду) – объявление благодарности.
Барма (бу) – носилки для покойника или больного.
Барт (бу) – согласие; уговор; соглашение; союз; уста; поцелуй.
Барч (а долгая) (бу) – почетное место в помещении; ширинка.
Басие (йу /) – склон; светлая сторона; / (посмотри) на цвет.
Бассам (1-я а долгая) (бу) – ситец.
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Бат (йу) – область рта на лице; морда; стоматит.
Баха – ушли (только что).
Баха (1-я а долгая) – (мн.ч.) жить; говорить (многократно);(мн.ч.) рвать.
Бац – не делает (работу).
Бац (а долгая) – нет (работы).
Баца (1-я а долгая) (бу) – установленная в данной игре компенсация выигравшему
игроку угнетением проигравшего.
Бацабауо (1-я а долгая) – маять (в игре); перен.: неволить, эксплуатировать.
Бацуо (а долгая) (ву /) – бацбиец, тушинец; / угнетать (их); (что-то сделано) травой.
Бац1ахь – (перен.) нигде.
Баш (а долгая) – не очень, незначительно (Кхи баш оьг1аз а ца вахара – Не очень
/незначительно/ рассердился); как (Берехь чул баш хьекъал дац – Нет ума, как у ребёнка).
Башлакх (1-я а долгая) (ю) – капюшон с длинными концами, которые, перекрещивая
на груди, завязываются на пояснице.
Башхалла (а долгая) (йу) – своеобразие.
Ба1ар – кострирование (быка, барана).
Баьдда (аь долгая) – привольно, развеяно, развеянно, широко распространено,
широко распространенно.
Баьпка-йуьхк (йу) – букв.: край хлеба; кусок хлеба.
Баьтта (аь долгая) – доить (корову); ударять (чем-то).
Баьхьа (бу /) – деревянная лопата для уборки снега; / (они) не боятся.
Баьхьабиел (аь долгая) (йу) – совковая лопата.
Баьчча (аь долгая) (ву, йу) – лидер, верховода; глава государства.
Баь1ш-биъна – синоним выражения «поехала крыша» (Баь1ш бианчуо а цадуьйцург
ма дуьйцу ахь! – Ты говоришь то, что не говорит даже тот, у кого «поехала крыша»!).
Бег1ийла (е долгая) (ду) – удобно; удобность поступка (не в смысле комфорта, а в
смысле стеснительности).
Беда (бу /) – плоская крыша; / сбежала, побежала (только что).
Беда (е долгая) – (принадлежность) утки.
Бедана (йу) – на поверхность плоской крыши.
Бедарка (1-я а долгая) (йу) – одноосная открытая конная повозка для 2-3-х человек
на рессорах со скамейкой, спинкой и бортами.
Бежан (йу) – домашнее животное крупнорогатого скота.
Беж1у (ву, йу) – пастух стада.
Беза – тяжелая (ноша).
Бекъа (йу / бу) – жеребенок; / жесткая (постель), несочный (плод), сухой (ая, ое).
Белла-меза (бу) – букв.: дохлая вошь; синоним чрезмерной ленности.
Белхаза – без работы.
Белхазхуо – безработный.
Белхаметтиг (йу) – рабочее место; предприятие, учреждение.
Белхан меттиг (йу) – место работы.
Белхи (и долгая) (бу) – хашар; коллективная помощь.
Бер (бу) – шестеренка; водяное колесо; подшипник качения.
Бер (е долгая) (ду) – ребенок, малыш, малолетка.
Бера-бер (1-я е долгая) (ду) – буквально: ребенок ребенка; внук (внучка).
Берданка (1-я а долгая) (йу) – кремнёвое ружье.
Берзана (/ бу) – волку; / нагие.
Беркъа (ву, йу) – в нищенском обличии; убого; убогий (ая, ое).
Берхуьлу-т1уналла (е долгая) (йу) – семенная жидкость.
Бертиг (йу) – верхняя часть сосуда.
Бес-бесарш (ду) – разноцветия.
Бетта – лунный (свет); усела, слежалась (шерсть).
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Бетта-юккъехь – втечение месяца, в середине месяца.
Беттамах (2-я а долгая) (бу) – ежемесячная абонентная плата.
Бецамеъ (1-я е долгая) (ду) – коростель.
Бецапхьид (е долгая) (йу) – жаба.
Бид1авдал (ву, йу) – простовато-дурковатый (ая).
Бие-биерса – более разнообразно, более изысканно, обилие разнообразия.
Биеза (е долгая) – хочу; люблю; неубитая; незарезанная.
Биезам (бу) – желание как намерение; любовь.
Биезамбайа – разочаруй, разочаровать.
Биезамбахийта – очаруй, очаровать.
Биелхаза – не плакавшие.
Биел-къагуо – букв.: надраить лопату; синоним рытья могилы.
Биелхи – вызвал плач, заставил плакать (их).
Биерам (е долгая) (бу) – рассол; соус к мясу; салат; творог, перемешанный в сметане;
раствор (химический).
Биерамалан (е долгая) завод (йу) – консервный завод.
Биерд (бу) – берег, обрыв; период, этап; выполненная доля работы (З1ара-керт ярехь
дикка берд бехьна – В устройстве плетня завершена приличная доля).
Биеркат (е долгая) (ду) – благодать.
Биетта (е долгая) – бей, бить (прутом); доить (корову).
Биехиета – сопереживай, сопереживать.
Биехказдаккха (2-я а долгая) – оправдай, оправдать.
Биехказвала (биехказйала) (2-я а долгая) – оправдайся, оправдаться.
Биехказвийла (биехказйийла) (и долгая) – оправдывайся, оправдываться (ед. ч.).
Биехказдийла (и долгая) – оправдывайтесь, оправдываться (мн. ч.).
Биехкбаккха (1-я а долгая) – порицай, порицать; укоряй, укорять; выговаривай,
выговаривать.
Биехкбилла – укори, укорить; укоряй, укорять.
Биехк-гуьнахь (е долгая) (ду) – вина-способность (к совершению злодеяния).
Биехкие-меже (3-я е долгая) (йу) – букв.: постыдная конечность (орган); (иносказат.)
половой орган.
Биехчалг (йу) – тряпица.
Биецахиета – все равно (кому-то); быть равнодушным (ой).
Биеш (йу /) – сад; / во время (работы).
Бие1аг (ду) – (ласк.) ягненок.
Билгалдаккха (2-я а долгая) – определи, определить; отметь, отметить; подметь,
подметить.
Билгалдала (2-я а долгая) – определись, определиться.
Билггал (ду) – точно, определенно, несомненно, наверняка; буквально.
Бильт1и-зуд (ду) – синоним бестыжей высшей степени; (иронично-презрительное)
сучка (зуд – сука).
Бинжуолг (о долгая) (бу) – качели, подвешенные на перекладине.
Биъса – картежная масть; (букв.) четыре угла; четырёхугольник: прямоугольник,
квадрат – в зависимости от контекста.
Бирдуолг (о долгая) (ду) – летучая мышь.
Битам (бу) – черта (лица).
Биттина – постирана, постиранная (шерсть); бивший (кулак); ударявшаяся (голова);
говорила, говорившая (голова); наставляла, наставлявшая (голова) (Ас хьоьга биттина
корта пенах биттнехь, цунах тоххара дамардарц хилла хирдара! – Если бы головой, которой
тебя уговаривал /наставлял/, я столько же бился об стенку, последняя давно бы разлетелась
вдребезги!).
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Биччаг1и (а долгая) (ву) – полушутливое обращение старших к подростку,
допустившему промашку (Биччаг1и, хьо ва а ма цавог1у? – Биччаг1и, что это ты нас
забросил?).
Бишка (ду) – рукоприкладство.
Бобу, боби (йу) – страшилка для малыша.
Бовдаккха (1-я а долгая) – отдели (из семьи), отделить (из семьи) (сноху и сына).
Бовдала (1-я а долгая) – отделитесь (сноха и сын), отделиться (из семьи).
Бода – (обычно) бегает (бык).
Бода (о долгая) (бу) – тьма.
Боккха – (ср. р.) большой (ая, ое).
Боккха (о долгая) – отрывает (плод); делает (шаг).
Боьжна – упало (с дерева); запряжен (вол); слег (бык).
Боьлла – привыкли (они).
Боьлла (оь долгая) – разница, различие; отличие.
Боьлху (оь долгая) – (они) идут (едут); плачут.
Боьха (оь долгая) (ду, ву, йу) – грязно, грязное; грязный, грязная.
Боьхахиета – брезгую, брезгуй, брезговать.
Боьхал (оь долгая) (йу) – грязь; испражнение.
Боьхалла (оь долгая) (йу) – нечистоплотность; грязность.
Боьхахьожа (оь долгая) (йу) – вонь.
Боьхах1ума (оь долгая) (йу) – (презр.) грязнуля; змея.
Боьххьиедаккха (1-я а долгая) – подними (те) на самый верх, поднять на самый верх;
возвысь (те), возвысить.
Боьххьиедийла – поднимайтесь на самый верх, подниматься на самый верх;
возвышайтесь, возвышаться.
Боь1а (оь долгая) (ву, йу) – упитанный ребенок (?).
Буг1иедиеъна – пришло время спаривания (для самки крупнорогатого скота).
Будаг1а – (презр.) неопрятная неряшливая домохозяйка.
Буй (бу; /) – кулак; / есть (люди) ? (в случае вопроса).
Буйдуол (ву) – низкий.
Буй-т1ари (а долгая) (йу) – драка, рукопашная схватка без применения оружия.
Букарта1а – сгорбься, сгорбьтесь, сгорбиться.
Букъло – загустевает.
Букъсатталц (йаа) – букв.: (наесться) пока не выгнется спина; (наесться) до отвала.
Букътухийла (2-я у долгая) (йу) – букв.: место опирания спины; спинка (стула,
кресла, дивана…).
Бумбари (йу) – майский жук.
Бун (йу) – бунгало; шалаш; хибара; курятник; конура.
Буоваьлла – ушел в одиночество; в диалекте Притеречья: отселился от родителей
(после женитьбы).
Буож (йу) – козёл; синоним драчуна.
Буожа (о долгая) (ву, ду; /) – мужская особь; / упади, упасть; запряги, запрячь (вола).
Буозбунчалла (ду) – фокус; порча.
Буорз (йу) – волк; чеченский символ мужества и благородства; ласкательное
обращение взрослых мужчин к малышу и уважительное обращение к мальчику.
Буоссанза – не сошло вниз, несошедшее вниз.
Буоссац – (ср.р.) не сходит вниз.
Буохшаьп (ду) – блюдце, плоская тарелка.
Буохь (бу / ву) – верхушка; вершина, пик; в процессе исполнения лезгинки пляска
танцующего на месте; / (шутл.) важная персона (м.р.).
Буохьбуог1а (2-я о долгая) – в знак уважения в процессе исполнения лезгинки
отплясывать на месте перед друзьями или уважаемыми людьми.
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Буой (йу) – вязаный материал.
Буол (бу) – налог.
Буолакх (о долгая) (ду) – родник, протока от источника.
Буолар (о долгая) (ду) – походка; прогулка; темп; привыкание (мн.ч.); наступление
(темноты).
Буора – (о долгая) бурый; делал (а) (работу).
Буорш (йу) – огромный бык.
Буотт (йу) – ножны; футляр; стручок; коробок.
Буохам (о долгая) (бу) – беда.
Бур-бур (ду) – синоним элементаного звука речи («Бур-бур, аьлла, вист ца хили…»
– «Не проронил ни слова…» /букв.: «не произнёс даже элементаного звука…»/)
Буракъ (йу) – сахарная свекла; мифический крылатый конь, доставивший пророка
Мухаммада к Богу.
Буркние – душно.
Буса – в ночь.
Буси-1ури (и долгие) (ду) – в ночь и в утро.
Бута (йу) – бзык; (перен.) качок.
Буткъа-поппар (бу) – крутой раствор глины для второй обмазки стен (фактурный
слой).
Буту – антоним слова «полый».
Бух (бу) – низ; основание.
Буха – под.
Бухатуоха – подбей, подбить.
Буччи-муорза – (перен.) синоним неоправдавшейся надежды.
Буьйдиг (йу) – мякоть хлеба.
Буьйра (ду) – яичный желток; ядро.
Буьйсанна – ночью.
Буьйсанна ханъяьлча – глубокой ночью, поздней ночью.
Буьйса юккъеяхча – в полночь.
Буьйса юкъалт1ехъяьлча – после полуночи.
Буька (йу) – «пузатый» глиняный кувшин.
Буька-яй (бу) – чугунок.
Б1аг1ара (1-я а долгая) (ву, йу, бу, ду) – косоглазый (ая, ое, ые).
Б1ар (ду) – взор.
Б1ар (а долгая) (бу; / ду) – деликатесное блюдо чеченской кухни из вареной полой
говяжей внутренности, фаршированной ливером, крошеной картошкой, специями; / орех,
ореховое дерево, плод внутри ореховой скорлупы.
Б1арзвелла – (м.р.) ослеп; испытывает нервное напряжение.
Б1аьрг (бу) – глаз; сглаз (следствие позитивного или негативного расположения
одного человека к другому; по своей природе является результатом визуального или
мысленного контакта глазящего человека с жертвой, в процессе которого глазящий на
тонкополевом уровне максимально раскрывается жертве, следствием чего, по закону
сообщающихся сосудов происходит перетекание к нему энергии духа жертвы, вызывая у
последнего изнуряющий упадок сил в продолжении всего времени контакта); линза в очках;
горошек на материи; шипка стекла в окне; драгоценный камень в ювелирных изделиях.
Б1аьргаэшар (э долгая) – мимика.
Б1аьргаэшара (э долгая) – мимикой.
Б1аьргбузар (ду) – симпатия.
Б1аьргт1иехьсацар (ду) – заглядение.
Б1аьргхилла – сглазили.
Б1аьрла – воочию.
Б1аьрлахь – в зоне видимости.
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Б1аьрлаг1а (йу) – то, что померещилось.
Б1аьрмецка (ву, йу) – скупой (ая).
Б1аьрмецканиг (ву, ю) – скряга.
Б1аьца (уд. на 1-м сл.) (йу) – знак мимикой.
Б1ег1ийла (бег1ийла) (е долгая) – удобность; б1ег1ийла дац – неудобно (в этике).
Б1емосуьттаза (уд. на 3-ом сл.) – букв.: больше сотни раз; синоним возмущенного
сокрушения по поводу необходимости многократного повторения одного и того же.
Б1о (бу) – рать; уверенность (Сайх б1о ца буллу – Нет уверенности в себе).
Б1обулу (1-я у долгая) – внушает доверие.
Б1обуолар (ду) – надёжность.
Б1ов (йу) – боевая башня.
Б1овв-аьлла – синоним взрыва.
Б1ок1ажуор (ду) – не решиться на что-то из лени или по другой причине.
Б1орза (йу) – осел.
Б1оста (о долгая) (йу) – противоположная сторона чего-то.
Б1оста-кхаба (о, 2-я а долгие) (йу) – поршень двигателя.
Б1остниехьа (е долгая) (ду) – букв.: в противоположную сторону; наоборот.
В
Ва (а долгая) – и (союз); а (частица); о (обращение); (м.р.) прийти, потеряться.
Ваг1а – ушел, пошел, сходил.
Ваг1а (1-я а долгая) – (м.р.) сиди; живи.
Вад (а долгая) (ду) – норов, то, что свойственно тому, о ком речь; технология.
Вада – беги, бежать (м.р.).
Вададай! (2-я а долгая) – синоним испуга, отчаяния.
Важа – другой, иной.
Важа (1-я а долгая) – (м.р.) (букв.) пасись, пастись; (перен.) ешь, есть (не почеловечески, как животное).
Вай (ду; /) – пчелиный рой; мы; / отклик на зов.
Вай (а долгая) – вскрик от испуга, от боли.
Вай (й долгая), бабина виса хьо! – (презр.) бедненький (немощный)!
Вай-вай! – ой-ой!
Вай-вай! (а долгие) – стенания.
Вай-виезар (е долгая) (ву) – человек, которому желаем добра.
Вай-виезар (е долгая) ма хьожийла цуьнга – букв.: да не увидит это тот, кому мы
желаем добра; о жутком состоянии кого-то или чего-то.
Вайна – потерялся; нам; видели (его).
Вайнах (2-я а долгая) (бу) – букв.: свои люди; самоназвание народов, имеющих
общность языка (чеченцев, ингушей, кистинцев, бацбийцев, тушинцев…); используется как
во множественном числе, так и в единственном.
Вал (а долгая) (бу) – барьер, препятствие: дамба; бордюр; плотное заграждение…
Вала – умереть (м.р.).
Вала (1-я а долгая) – кончить, закончить (м.р.); выйти (на улицу, дорогу), уйти (в
дорогу) (м.р.).
Валанза – не умер.
Валанза (1-я а долгая) – незакончивший, незавершивший.
Валар (ду) – (м.р.) факт смерти.
Валар (1-я а долгая) (ду) – (м.р.) завершение действа; факт обрастания волосяным
покровом.
Валар-висар (ду) – зачительные события в доме (праздненства, похороны…).
Валац – не умирает (м.р.).
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Валац (1-я а долгая) – не заканчивает, не завершает (м.р.).
Валлах1 – клянусь Аллахом (обиходная клятва).
Валлах1и-биллах1и (2-я, 3-я а долгие) – (обиходная) двухкратная клятва Аллахом.
Ван – родить (его).
Ван (а долгая) – (м.р.) потеряться.
Ванза – ещё не родился.
Ванза (а долгая) – ещё не пришёл (не приехал); неприехавший.
Ванах – кстати.
Ва (а долгая) нах (а долгая) – о, люди (обращение); зов к людям.
Вандавайаст (1-я а долгая) – шуточное название большого полового члена.
Вар – процесс рождения; утверждение (вины): бехке вар – утвердить вину (м.р.).
Вар (а долгая) – (м.р.) приход, приезд; пропажа, потеря (его).
Варахьама (1-я а долгая) – (м.р.) рядовое посещение близких без повода.
Вари – вопросительная форма слова «вара»; смотри – синоним наставления,
предостережения, усиления последующего или предыдущего выражения в обращении:
«Вари, ледара ма хилалахь!» – «Смотри, не подведи!»; «Ледара ма хилалахь, вари!» – «Не
подведи, смотри!».
Варилахь (и долгая) – будь внимательным (ой).
Варкхал (йу) – стропило; (перен.) большой пенис.
Варкъ (ду) – тонкий слой драгоценного металла, которым для украшения
покрываются дорогая посуда и оружие (дашоваркъ – позолота).
Васхал – витрина; полка; насест; перекладина для вывешивания.
Васхила (1-я а долгая) – обижайся, обидеться.
Ватта – (его) изжарить (на солнцепеке), изжарь (его).
Ватта! (2-я а долгая) – возглас удивления; изжарь! (его, пожалуйста).
Ват1ийна-ваьккхана (1-я а, аь долгие) – один-к-одному (об идеальной схожести).
Ваха – пошёл (он); пьяней, пьянеть (м.р.).
Ваха (1-я а долгая) – живи, жить; заставлять (танцевать) (м.р.).
Вахар (ду) – опьянение; уход, поход, поездка (м.р.).
Вахар (1-я а долгая) (ду) – (его) жизнь, житье.
Вахийта – (м.р.) пусть идет.
Вахийта (1-я а долгая) – (м.р.) пусть живет.
Вахьи (ду) – транс.
Вац – суффикс мужского рода, обозначающий отрицательое действие (хьиехавац –
не говорят, не упоминают /о нём/).
Вац (а долгая) – нет (его).
Ваша (ву; /) – брат; дядя (когда речь о старшем мужчине); / обмокни, обмокнуть
(м.р.).
Ваша (1-я а долгая) – считаться, уважать (м. р.).
Ваша (2-я а долгая) – обращение к брату, к старшему мужчине.
Вашина (и долгая) – промок; обмочен; намочил (а); дяде (о старшем мужчине).
Ва1ар (м.р.) (ду) – обрезание крайней плоти; кострирование.
Ваьлла (аь долгая) – (м.р.) оброс (щетиной); кончил, закончил.
Ваьштауоза – сдвинь друг к другу, сдвинуть друг к другу.
Ваь1на (ву) – обрезан (в традициях суннитов); кострирован.
Вег1а (е долгая) – (м.р.) сидит; живет.
Вежаршха – по-братски; из братьев.
Везавер – выражение претензий в агрессивной форме.
Везийра (ву) – дорогой.
Векал (ву) – представитель; доверенное лицо.
Векал (е долгая) – поголоси-ка.
Вели (и долгая) (ву) – святой.
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Велла – (м. р.) умер; дан, подарен, дали (его).
Велларг (ву) – покойник, мертвец, умерший.
Верзана (йерзана) – голый (голая).
Веса (ву) – родственник, который в тексте завещания определен как его
исполнитель.
Веса (е долгая) (ву) – пустой.
Вета (бу) – шарообразная пуговица.
Веха – (м.р.) пьянеет.
Веха (е долгая) – (м.р.) живет; длинный.
Вехаш (е долгая) – (м.р.) когда живет; богатый.
Вехи – совершенный вид глагола «опьянел».
Вехи (е долгая) – совершенный вид глагола «прожил».
Вехна – пьяный; опьянел.
Веч1адаккха (2-я а долгая) – раздави в лепешку, раздавить в лепешку.
Вешибер (и, 2-я е долгие) (ду) – племянник (племянница).
Веши-берабер (и, 2-я е долгие) (ду) – внучатый племянник (внучатая племянница).
Вешийо1 (и долгая) (ю) – племянница.
Веши-йоь1айуо1 (и долгая) (ю) – внучатая племянница.
Веши-йоь1ак1ант (и долгая) (ву) – внучатый племянник.
Вешик1ант (и долгая) (ву) – племянник.
Веши-к1ентайуо1 (и, 2-я е долгие) (ю) – внучатая племянница.
Веши-к1ентак1ант (и, 2-я е долгие) (ву) – внучатый племянник.
Виеалараваха – (только что) присел (припал) на четвереньки, присесть (припасть)
на четвереньки.
Виеаларатакха – ползи на четвереньках, ползти на четвереньках (м.р.).
Виеаларах1отта – стань на четвереньки, стать на четвереньки (м.р.).
Виегавуо (е долгая) – (м.р.) трясет, трясется.
Виегаво (е долгая) – (м.р.) трясётся.
Виезар (е долгая) (ву) – любовник, возлюбленный.
Виезарг (е долгая) (ву) – любимый.
Виер (ду) – (м.р.) убийство (процесс, факт).
Виер-ваккхар (1-я а долгая) (ду) – (м.р.) крайняя степень обострения потасовки (с
жертвами).
Виеттало (е долгая) – (м.р.) собирается; бьётся (в припадке); дергается; дрыгается,
конвульсирует.
Ветталуо (о долгая) – (м.р.) (повелит. накл.) собирайся; дергайся; конвульсируй,
дрыгайся.
Виехьа – (м.р.) тяжело дышит; (м.р.) сделай же (из меня, из него); (м.р.) убей же.
Виехьар (ду) тяжелое дыхание.
Вилтк1уоз (йу) – побрякушка.
Вир-вуорда (йу) – арба, запряжённая ослом.
Вовшахдетта – собирай (те), собирать; соединяй (те), соединять; монтируй (те),
монтировать.
Вовшахдовла (о долгая) – расстаньтесь, расстаться.
Вовшахкъаста – разлучитесь, разлучиться; расстаньтесь, расстаться; разойдитесь,
разойтись.
Вовшахлата – прилипните друг к другу, прилипнуть друг к другу; подеритесь друг
с другом, подраться друг с другом.
Вовшахтаса – сцепи (те) друг с другом, сцепить друг с другом; смонтируй (те),
смонтировать.
Воккхавиер (м.р.) (ду) – радость; радение.
Воккха-стаг (о долгая) (ву) – старик.
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Воккха стаг (о долгая) (ву) – большой человек.
Воьда (оь долгая) – (м.р.) идет, пойдет, едет, поедет; приплюснутый (ая, ое).
Воьда (оь долгая) а, вуьта а доцуш (о долгая) – букв.: не говоря, что уходит, что
оставляет; не прощаясь.
Воьжна – (м.р.) упал; слег; запряжен.
Вунуо – зело (слишком, безмерно).
Вуола (о долгая) – приходи (мужчине).
Вуолавала (о долгая) – начать; походить (пешком).
Вуолавалар (о долгая) (ду) – начинание, прогулка.
Вуолиела – шали (те), шалить; балуйся, балуйтесь, баловаться; веди (те) себя плохо,
вести себя плохо.
Вуолла (о долгая) – поместить (во что-то).
Вуолла (о долгая) (йу) – вредность.
Вуорда (о долгая) (йу) – арба; телега; подвода; (перен.) калымага.
Вуорданц1а (о долгая) (ду) – грузовая платформа арбы, телеги, подводы.
Вуорта (о долгая) (йу) – шея.
Вуоссанза – не сошёл вниз, несошедший вниз.
Вуоссац – (м.р.) не сходит вниз.
Вота (йу) – барабан без погремушек; доуль.
Вотатуоха – барабань (те), барабанить.
Вотталла (ду) – откорм чужого скота на договорных условиях.
Воттанхьакха – строгай (те), строгать.
Вуоха – (м.р.) смутись, смутиться; растеряйся, растеряться.
Вуохьиега – страдай (те), страдать; терпи (те) лишения, терпеть лишения.
Вуочадаккха (г1уочадаккха) (о, 1-я а долгие) – обезобразь (те), обезобразить;
истощи (те), истощить.
Вуочадала (г1очадала) (о, 1-я а долгие) – подурней, подурнеть; похудей, похудеть.
Вуьшта – вообще; иначе, эдак, по-другому.
Г
Га (ду; /) – ветка; / видеть.
Гаж (йу) – грудки (Ас гаж йиегуорйу хьа! – Я потрясу тебя за грудки!).
Гажа – щурься, щурьтесь, щуриться; млей, млейте, млеть.
Гажа а гежна – разомлевшись.
Гажйиегуо – потрясти за грудки.
Газакхочие (1-я а долгая) – места в горах, доступные только козлу.
Газпиеш (а долгая) (йу) – газовая плита.
Гай (ду) – живот (пузо), брюшная полость; выпуклость.
Гайта – покажи (те), показать; показывай (те), показывать.
Гаки, дата (1-я а долгая) (ду) – лялька, детские названия малыша.
Галадаккха – нарушь (те) равновесие, нарушить равновесие; отклони (те) от верного
решения проблемы, отклонить от верного решения проблемы.
Галморзахваьлла (аь долгая) – разминулся.
Гаъ (бу) – тазо-бедренная часть туловища человека; круп животного.
Гам (йу) – пыль.
Гам (а долгая) (бу) – мини-тяпка с длиной лезвия около 10 см и короткой ручкой,
предназначена для прополки на корточках непосредственно вокруг стебля культуры.
Ганза – ещё не удалось увидеть.
Гап – синоним звука при ударе.
Гап-гип (дап-дип) – синоним звуков при избиении.
Гар (ду) – видение, смотрение, обозревание; встреча.
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Гар (а долгая) (ду) – ветвь.
Гаргарду (гиергарду) (тхо) – букв.: (мы) ветвь к ветви, ветви одного древа; (мы)
родственники.
Гарма (йу) – бесконечность.
Гармана-арие (4-я а долгая) (йу) – бесконечная степь, бескрайние просторы.
Гарриниехь – синоним озноба.
Гарт – синоним звука глотка.
Гартъаьлла – синоним выпивания залпом.
Гастанци (йу) – гостиница.
Гац – не вижу.
Гача (бу) – шуточный синоним бесполезного, хаотичного, бессмысленного действа;
беготни резвящихся детей.
Гачабар (ду) – напортачить.
Гаьнгли (аь долгая) (бу) – детская люлька, подвешенная на пружине.
Ге (йу) – пядь (расстояние от большого до указательного пальца разжатой ладони).
Ге (е долгая) (йу) – брюхо (брюшная ткань).
Генадаккха (2-я а долгая) – удали (те), удалить.
Генадала (2-я а долгая) – удались, удалиться.
Генадаха (2-я а долгая) – удаляй (те), удалять.
Генадийла – удаляйтесь, удаляться.
Геналалла – погони (те) подальше, погнать подальше.
Генара-ялалай (е, 3-я а долгие) (ду) – (шутливо-обиходное) синоним почти
несбыточного.
Гиергадаха – приблизились (только что), приблизиться.
Гиергадаха (2-я а долгая) – приблизь (те), приблизить.
Гиергаиеха – многократно: сближайтесь, сближаться; приближайтесь,
приближаться.
Гиергаийза – многократно: тяни (те) ближе, тянуть ближе.
Гиергарду (тхо) – букв.: (мы) не издалека (от тех, о которых идет речь);
родственники (мы).
Гиергархуо (о долгая) (ву, йу) – родственник, родственница.
Гиергахиета – считай близким, считать близким, кажется близким (близкой).
Гериг (е долгая) (йу) – осколок.
Ги (/ бу) – видел (а, о) (только что); /спина; на спину; насилие.
Гибина – изнасиловал.
Гиди – щекотка (в детском варианте).
Гидуолла – взвали (те) на спину, взвалить на спину.
Гиел (бу) – закрутка; рычаг для закрутки.
Гиерка (йу) – гиря для весов; мера объема, равная 0,5 л.
Гила-борз (йу) – волк-самец.
Гилгаш (ду) (только во мн. ч.) – щекотка.
Гира – со спины (сбросить); увидел (а), видел (а).
Гирда (бу) – мера веса сыпучих веществ (12 кг); (шуточ.) человек с избыточным
весом.
Гихаа – сядь на спину, сесть на спину.
Го – вижу.
Говзалла (йу) – профессия.
Говзалхуо (ву, йу) – сотрудник (сотрудница) определенной специальности.
Говравуорда (йу) – телега, запряжённая одной лошадью.
Говрахаа – сядь на коня, сесть на коня.

3773

Говра-п1аьлдиг (говра-п1ильдиг, ц1ом, ч1ом, т1арма) (бу) – засыпаемая на треть
сыпучим кормом сумка из плотной ткани, которая подвешивается к морде лошади или осла
специальным приспособлением.
Гома (о долгая) – кривой (ая, ое); неуживчиво; (ему) неприятен, неприятна,
неприятное.
Гоми-ч1оми (о долгие) – синоним, отождествляющий неровную поверхность или
ломаную линию.
Гонан (о долгая) – (принадлежность) ветки, ветви.
Гора (йу) – слепень, шершень.
Гора (о долгая) (ду;) – (принадлежность) ветви, (сядь) на ветвь; синоним
восхищенного восклицания (кем-то, чем-то: гора к1ант я1! – какой молодец!).
Горалера (о, е долгие) (зуда, стаг, йо1, к1ант…) йа1! – возглас восхищения
(женщиной, мужчиной, девушкой, парнем…).
Горгали (бу) – букв.: кругляш; колокольчик; колокол; звонок.
Горхаллаш (ду) – текущие женские дела.
Готтахьавзуор (ду) – загрузить, изнурить тяжкой ситуацией.
Гоьдаккха – выяви, выявить; дай огласке, дать огласке.
Гу (у долгая) (бу) – бугор.
Гуо (бу; /) – окружность, круг; окружение; / видь, увидь.
Гуобаккха – сделай круг, сделать круг (пройтись по кругу).
Гуобие – станьте в круг (вокруг), стать в круг (вокруг), окружите.
Гуола (йу) – вершина изгиба: колено, локоть, поворот дороги.
Гуола-г1уй (бу) – коленчатый вал.
Гуолаца – с коленом, с локтем, с изгибом дороги.
Гуолаца (1-я а долгая) – займите позицию вокруг, занять позицию вокруг.
Гуонан (о долгая) – (принадлежность) круга.
Гуонахие (о долгая) (йу) – округа, округе; космос, космосу.
Гуора – на колени (сесть, стать); виделось, виднелось.
Гуорах1уотта – стань на колени, стать на колени.
Гуота (йу) – соха; вспашка.
Гуотааха – паши, пахать.
Гуочдар (ду) – перевод текста.
Гучудаккха – вскрой, вскрыть; обнародуй, обнародовать.
Гучуьрадала (2-я а долгая) – скройся из виду, скрыться из виду.
Гуьзалг (йу) – нечто небольшое; (перен.) детёныш (ласкательно); газа-гуьзалг (йу) –
козлёночек.
Гуьйриг (йу) – пень.
Гуьмалг (йу) – крынка.
Гуьнахь – в силе, в мощи; наличие возможности (бехк-гуьнахь доцуш – без вины и
возможности для проступка).
Гуьнахьдоцург (о долгая) (ву, йу) – недееспособный (ая), неприспособленный (ая),
(презр.) непутевый (ая), (перен.) немощный (ая).
Гуьржий (бу; /) – грузины; / грузинский (ая, ое).
Гуьржийн – (принадлежность) грузинов.
Г1
Г1абуц (йу) – растительность, зелень.
Г1аг1 – синоним интенсивности эмоции: г1аг1-аьлла виелавелира – захохотал,
г1аг1-аьлла йилхира – зарыдала.
Г1аг1а – кольчуга.
Г1аг1г1иниехь (и долгая) – непрерывно (плакала).
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Г1ад (ду; /) – стебель, ствол, туловище растительности; то же во мн.ч.; / радость.
Г1ад-амал (2-я а долгая) (ду) – последняя стадия терпения.
Г1ад-амал (2-я а долгая) дайъана – (кто-то) переполнил, переполнила, переполнило
(или какое-то явление переполнило) чашу (чьего-то) терпения.
Г1адал-г1аддайча – уж по крайней мере; в крайнем случае.
Г1аддар (2-я а долгая) (ду) – букв.: утрата мощей, степень крайнего изнурения;
утрата всякой надежды.
Г1аддайъа – доставай, докучай; доставать, докучать.
Г1аддаха – радуется, радоваться; наслаждается, наслаждаться; блаженствует,
блаженствовать.
Г1адолу – букв.: имеющий лист; лиственный (ая, ое).
Г1адолу (о долгая) – лист прорастает.
Г1ажхьакха (2-я а долгая) – букв.: надавать палкой; избей, избить.
Г1азвахар (г1азйахар) (1-я а долгая) – экстаз при соитии.
Г1азкхи (а долгая) (ву) – казак.
Г1айба (бу) – подушка обыкновенная, которая в постоянном пользовании.
Г1айг1а (йу / бу) – угнетенность духа; / усилия.
Г1айракх (йу) – песчаник, камень для грубой заточки; перен.: молодчина.
Г1ала (йу) – олениха.
Г1ала (1-я а долгая) (йу) – населенный пункт, где люди живут ремеслом; крепость.
Г1алаг1азкхи (3-я а долгая) (ву) – станичник.
Г1алатвала (1-я, 3-я а долгие) – ошибись, ошибиться.
Г1алатдаккха (1-я, 3-я а долгие) – заставь ошибиться; выяви (те) ошибку, выявить
ошибку.
Г1алатдийла (1-я а долгая) – ошибайтесь, ошибаться.
Г1ама (йу) – клинок, сабля.
Г1ама (1-я а долгая) (йу) – стог; большая куча.
Г1ам (ду) – бурчание под нос.
Г1ам-г1ам (ду) – синоним бормотания, бурчания под нос.
Г1ам (а долгая) (ду) – личность в системе Дьявола, достигшая высокого уровня в его
иерархии, обладает сверхъестественными способностями вплоть до перевоплощения в
животных; ведьма, ведьмак; оборотень.
Г1амж-г1амж – синоним жевания с хрустом.
Г1ан (ду) – сновидение.
Г1ант (ду) – твердый предмет для сидения; (перен.) должность.
Г1ап – синоним основательного действа.
Г1ап (а долгая) (йу) – патронташ; застава, укрепление.
Г1арбаш (1-я а долгая) (йу) – служанка.
Г1аруол (а долгая) (ву; / ду) – стражник; часовой; / караул.
Г1арч1 – синоним максимального напряжения.
Г1арч1-аьлла – максимально напрягся (лась, лось); синоним подтянутости.
Г1арх (бу) – (перен.) кляча.
Г1арч1 – синоним собранности.
Г1аста (йу) – лоно, среда обитания, ареал (Дег1аста /е долгая/ – букв.: край обитания
отцов; чеченское название Чечни).
Г1аш (ду) – листья.
Г1аш (а долгая) (/ йу) – пешком; / разведенные ноги.
Г1ашлуойниекъ (бу) – пешеходная дорожка; тротуар; тропинка.
Г1е – размер.
Г1едакх (е долгая) (ду) – рачительность.
Г1ели (е долгая) (йу) – курево.
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Г1еметтах1уоттар (о долгая) (ду) – принятие надлежащей формы (размера) при
достижении зрелого возраста, когда (в 30-40 лет) фигура начинает принимать округлые
(завершенные) формы перед обретением избыточного веса.
Г1енайуо1 (е долгая) (йу) – соня; (перен.) вялая, ленивая.
Г1енакхоьлах (е долгая) – в полудреме.
Г1ениг (е долгая) (ду) – зародыш, росточек, молодой побег.
Г1ерг1а – заревел (а, о).
Г1ертамаш (е долгая) (бу) – потуги.
Г1етакх (е долгая) (ю) – скудная пища.
Г1ехьа (е долгая) – впору, по размеру; удобность в этике: г1ехьа дац – неудобно,
г1ехьа хирдац – будет неудобно.
Г1ехьадоцург (е долгая) – (букв.) не подходящее по размеру; не соответствующее
стандарту; выходящее за рамки (этикета).
Г1еххьа – как раз по размеру; столько, сколько нужно; несколько, слегка, в какойто мере.
Г1иба – бессилие, изнемождение.
Г1ибаваккха (2-я а долгая) – избить до полусмерти.
Г1ибат (и долгая) (ду) – осуждение человека, обсуждение негативного человека,
злословие об отсутствующем.
Г1иелвалар (е долгая) (ду), к1адвалар (1-я а долгая) (ду) – (м р.) усталость (тела).
Г1иерг1а (е долгая) – реви, ревет, реветь; ной, ноет, ныть; синоним медлительности.
Г1иерг1ар (е долгая) (ду) – (перен.) медлительное вынужденное действие, спустя
рукава; ощущение небольшой постоянной боли на заднем плане.
Г1изби (2-я и долгая) – сатанинский, слуга дьявола.
Г1изларг1а (йу) – дочь градоначальника.
Г1ийла – слабо, слабый; поникший.
Г1ийла-йалалай (2-я а долгая) – (шутливо о явлении, действе) слабое, немощное.
Г1иллакх (ду) – привычка; этикет: свод принятых в конкретном обществе норм и
правил поведения человека в обществе.
Г1иллакхдерг (ву, йу) – галантный (ая): образцово исполняющий (ая) этикет.
Г1икъ (ду) – синоним предсмертного крика зарезанной курицы; (перен.) последние
жизненные силы.
Г1икъдуо – одолеть последние силы; покорить; уничтожить.
Г1ира (йу) – наслоение (существительное).
Г1ирма (и долгая) (йу) – Крым.
Г1ирс (бу) – инструмент; орудие; средство; устройство; конструтивный материал.
Г1ирт (йу) – отложения никотина в легких.
Г1итта – многократно: вставайте, вставать; поднимайтесь, подниматься;
восставайте, восставать.
Г1ов – обледеневший снег на неопавших листьях; под голову.
Г1овг1айаккха – подними (те) шум, поднять шум.
Г1овтта – вставайте, вставать (мн.ч.); поднимайтесь, подниматься (мн.ч.);
восстаньте, восстать.
Г1одаккха (1-я а долгая) – заступись, заступиться.
Г1одаха (1-я а долгая) – заступайся, заступаться.
Г1олаца (1-я а долгая) – помоги (те), помочь; поддержи (те), поддержать.
Г1олийца – (многократно) поддерживай (те), поддерживать.
Г1омахъиехар (ду) – переходы ведьмы в транс, осуществление ведьмовского
промысла.
Г1опаста (о долгая) (йу) – перильное ограждение – ограждение веранды, беседки,
балкона, лоджии, имеющее горизонтальное обрамление для опирания человека.
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Г1ора (о долгая) (ду) – мощи, энергия; космическая энергия. Дег1ан г1ора – мощь
тела, син г1ора – энергия духа.
Г1орг1а – шероховатый; крупного помола; рассыпчатый (плод); грубый (человек).
Г1оьртина (1-я о долгая) – упертый (ая, ое); натянутые (отношения).
Г1оьртинахилар (1-я о долгая) (ду) – напряженность; давление (атмосферное).
Г1уг1а (ду) – гул, грохот; (перен.) шумиха, показуха.
Г1улчуо (ву, йу) – пешеход.
Г1умъарие (а долгая) (йу) – пустыня.
Г1умлатта (1-я а долгая) (ду) – супесь.
Г1уоза – букв.: без плохого, без проблем; пожелание благого в следующем за этим
словом действе.
Г1уо (/ ду) – иди; / зло; беда; несчастье.
Г1уог1 (ду) – ляжка; бедро (часть ноги от колена до таза).
Г1уорза (йу) – отвердевший ком грунта.
Г1уорзуолог (йу) – отвердевший комок грунта.
Г1уорта (1-я о долгая) – напрягись (тесь), напрячься; пытайся (тесь), пытаться;
добивайся (тесь), добиваться.
Г1уортуор (1-я о долгая) (йу) – упор.
Г1ур-г1ур (ду) – синоним воркования голуби.
Г1урадада (у, 2-я а долгие) (ву) – дед Мороз.
Г1урт (бу) – нагромождение.
Г1урмсат (йу) – (презр.) долговязая непропорциональная костлявая фигура.
Г1утакх (ду) – коробка; ящичек шкафа; ларец, шкатулка.
Г1уч1а (бу) – хаос, дисгармония.
Г1ушлакхие (йу) – высота солнцестояния в середине первой половины дня.
Д
Да – сделать.
Да (а долгая) (ву; /) – отец; / (собралось) потеряться; (грядётся) повидать.
Даар (ду) – блюдо (пища); процесс приема пищи.
Дабаг1а (ду) – беспорядочное избиение, синоним приготовления отбивной; (перен.)
грубо, примитивно выполненная работа.
Дависа (1-я а долгая) – вот бы.
Дага – в сердце.
Дага (1-я а долгая) – гори, гореть.
Дагавуохар (-йуохар) (о долгая) (ду) – высшая степень влюбленности в него (в нее).
Дагадуохар (-йуохар) (о долгая) (ду) – вожделенное желание действа (предмета).
Даганакъеда (е долгая) (ву, йу) – сердобольный (ая).
Даггара – от всего сердца.
Дагалацам (3-я а долгая) (бу) – память человека.
Дагардийцар (ду) – откровенный разговор; исповедь.
Дагахьбаллам (3-я а долгая) (бу) – сожаление, раскаяние, угрызение совести.
Дагуохьиехар (ду) – проявление интуиции, предчувствие.
Даг1а – вошло во что-то (только что); сходили, поехали (только что).
Даг1а (1-я а долгая) – сидеть, сидите; быть, будьте; находиться, находитесь.
Дай – отцы; легкий; дешевый.
Дайй (мех-х1уо) – лёгкий (ветерок).
Дайна – видано, виданно; потеряно; утрачено; исчезло.
Даккха (1-я а долгая) – отломи, отломить (кусок хлеба); руби, рубить, наруби,
нарубить (дрова); раздай, раздать (саг1а – милостыню); ивлеки, извлечь; проведи, провести;
минута (Цхьана-шина даккхиехь д1авог1у хьуна со! – Через одну-две минуты я подойду!).
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Дакъа (ду) – труп, покойник; (перен.) немощный.
Дакъа (1-я а долгая) (ду) – часть; кусок; доля чего-то; доля участия; участь; надел;
глава в произведении; дар Божий (сверхестественная способность).
Дакъадолушверг (1-я а долгая) (ву) – букв.: наделенный сверхъестественной
способностью; сенситив.
Дакъадолушйерг (1-я а долгая) (йу) – букв.: наделенная сверхъестественной
способностью; сенситив.
Дала – дать, подать; умереть.
Дала (1-я а долгая) – Богом; прорасти, вырасти; выйти; закончить; кончить; кончать.
Дала (1-я а долгая) шиех даций (а долгая)! – ну, и Бог с ним (с досадой)!
Даламала-хьа (1-я а долгая) – способ пожурить (назойливую муху, шалуна…)
Даланза – не дано, не подано; не умерло.
Даланза (1-я а долгая) – не закончено, незаконченное.
Далац – не могу сделать.
Далац (1-я а долгая) – не заканчивает, не завершает.
Даллуорг (о долгая) (ду) – (ср. р.) букв.: то, что удерживается в чем-то; допекание
(Ма доккха х1ума ду-кх ахь соьгахь даллуорг! – букв.: До чего же ты меня напрягаешь!; Ну,
ты меня достал!)
Дама (ду) – пшеничная мука.
Дамардарц (дамара-дарц) (ду) – синоним вдребезги разбившихся и разлетевшихся
мелких кусочков, идентичных размерам частичек муки.
Данза – не сделано.
Данза (а долгая) – не наступившее; не потерявшееся.
Данк-аьлла – синоним максимального напряжения.
Данк-динк – синоним громыхания.
Дара – было (так).
Дара (1-я а долгая) – скрои, кроить (ткань); нанеси, нанести надрезы на поверхности
мяса для его последующего засола.
Дарар (1-я а долгая) (ду) – процесс раскроя ткани; процесс нанесения надрезов на
поверхности мяса для его последующего засола.
Дарба (1-я а долгая) (ду) – исцеление; средство, способ исцеления.
Дарбадар (1-я а долгая) (ду) – лечение больного.
Дарбалиелуор (1-я а долгая) (ду) – процесс лечения.
Дарбанан-кхиерч (1-я а долгая) (бу) – клиника.
Дарбийн-кхиерч (1-я а долгая) (бу) – поликлиника, больница.
Дарбан-чоь (1-я а долгая) (йу) – больничная палата.
Дар-дацар (2-я а долгая) (ду) – стычка, потасовка.
Дархуо (ву, йу) – производитель.
Дархуо (а долгая) (ву, йу) – раненый (ая).
Дарц (ду) – буран, вьюга, метель; брызги.
Дастам (1-я а долгая) (ву, йу, ду) – непристойно, непристойный (ая, ое); вызывающе
(о внешности), вызывающий (ая, ое); безобразно, безобразный (ая, ое).
Дастам-лиела (1-я а, е долгие) – ведёт (вести) себя неприлично, безобразно,
развязно, вызывающе, аморально.
Дауо – кормить, накормить; затереть (износить).
Даха – идти, пойти, войти; воткнулась; пьянеть; течь.
Даха (1-я а долгая) – жить; рвать, сорвать.
Дахар (ду) – поездка; опьянение.
Дахар (1-я а долгая) (ду) – жизнь.
Дахк (бу) – мышь.
Дахка – (мн. ч.) плодиться, давать приплод; назначать дни; класть; рисовать.
Дахка (1-я а долгая) – прийти, приехать; находиться (в чём-то).
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Дахкар – событие, процесс: родов; назначения дней; укладки; рисования.
Дахкар (1-я а долгая) – событие, процесс: (мн. ч.) прихода, приезда; пребывания.
Дахкархьама (1-я а долгая) – пришли, приехали (просто, чтобы повидаться; без
всякой причины, без повода).
Дахкуо – гноить; мышь (что-то сделала).
Дахкуо (а долгая) – держать, содержать (в чём-то).
Дахуо – напоить допьяна.
Дахуо (а долгая) – создать условия для жизни.
Дахчалла (ду) – закалка.
Дац – не делает.
Дац (а долгая) – нет.
Даца-уьстаг1 (1-я а долгая) (бу) – овца, выросшая на вольном выпасе /не имеет
курдюка/.
(Ишта-м) дац-тие? (2-я а долгая) – Ой ли?
Дашар (ду) – таяние.
Дашар (1-я а долгая) (ду) – бритье; уважение.
Дашуо – золотой (ая, ое); слово (что-то сделало); свинец (что-то сделал); замочить.
Даъдалар (1-я а долгая) (ду) – истирание (мыла) в процессе трения; способность
(возможность) съедать (мясо).
Да1ват (ду) – призыв к Исламу.
Даьдаьт1а хьа! (2-я аь долгая) – Ну, ты молодец! (синоним шутливого или
иронического восхваления собеседника).
Даьдисарг-я1! (аь долгая) – синоним восхищения (кем-то, чем-то).
Даьдиса хьа! (аь долгая) – Ну, ты даешь! (синоним полушутливого восхищения
собеседником).
Даьхнилиелуорхуо (аь долгая) (ву, йу;) – скотник (ница); скотовод.
Де (ду) – день; мощь, мощи, сила; возможность, потенциал.
Де (е долгая) – (принадлежность) отца, у отца; владельца, у владельца; синоним
крайней меры отсутствия возможности (Де дан х1ума а доцуш– Абсолютно не имея
никакой возможности).
Дега – сердца.
Дега (е долгая) – отцу; владельцу (сказать).
Дегаза (уд. на 1-м сл.) (ду) – боязно; отвращающее; омерзительно.
Дегазахиета (2-я е долгая) – брезгуй, брезгую, брезговать; (мне) боязно, (пусть тебе
будет) боязно, быть в боязном состоянии.
Дегала (ву, йу) – с высоким самомнением; амбициозный (ая); горделивый (ая).
Дегахьиехам (бу) – интуиция.
Деглазам (бу) – сентиментальность.
Дег1а (е долгая) – сидим, сидят; пребываем, пребывают (проходя мимо, знакомым:
«Дег1аш дуй шу?» – «Сидите (вы)?»)
Диег1биехдалар (ду) – процесс (период) менструации.
Диег1доьхна – в плохом самочувствии.
Диег1лацадалар (1-я а долгая) (ду) – оцепенение.
Де-диенуо – ежедневно, день за днём.
Де-дийние миел дели – с каждым днём, день ото дня.
Диедйукъа – с периодом через день.
Деза (ду) – дорогое, дороже; тяжелое (ый), тяжелее.
Деиешар (2-я е долгая) (ду) – кризисное состояние.
Дейоьхь (е долгая) (ду) – прямая кишка; колбаса из прямой кишки.
Декха – сосет грудь, вымя.
Декъа (ду) – сухой (ая, ое); трупа.
Декъал (е долгая) (ву, йу, бу, ду) – отрада, лада.
3779

Декъарлуо (е долгая) (ву, йу) – благословенный (ая).
Дела – дал (только что).
Дела (е долгая) (ву) – бог.
Делавозлуора (е долгая) – клятва всевышностью Бога.
Дела-дуьниенахь (1-я е долгая) – как бы ни старался (старалась); ну, никак.
Делакуотам (е долгая) (йу) – божья коровка.
Делан (е долгая) йоза (ду) – неизбежное в судьбе, зрелая карма.
Деланур (е долгая) (ду) – Святой Дух.
Делахь а – но, тем не менее, при всем при этом, все же; даже если и есть.
Делац1иеца – с трудом.
Делайукъ бай (е долгая) – ужо, того и гляди…
Делил (ду) – доказательство.
Делимадоггах – что есть мочи, изо всех сил.
Делиъ-доьхьа (е долгая) – возглас высшей степени удивления: ну, и …! (Делиъдоьхьа ма к1ант ву хьо! – Ну, и молодец же ты!).
Делла – (ему, ей, им) дали (деньги), дан, дана, дано, даны; умер (кот), умерла
(собака), умерло (животное), умерли, сдох, сдохла, сдохли; дохлая (ая, ое, ые).
Дера (ву / ду) – мужское имя; / синоним верхнего предела (Дера диллийта! – Выжми
все!).
Дера (е долгая) (ву, йу, ду, бу /) – раздражительный (ая, ое, ые); злой (ая, ое, ые);
яростный (ая, ое, ые); свирепый (ая, ое, ые) / (только что) исполосовал, исполосовала,
исполосовали (разделал, разделала, разделали, порезал, порезала, порезали) мясо.
Дера (е долгая) – обиходная клятва: сокращенная форма от «Делора» – ей-Богу.
Дерг-доцург (о долгая) (ду) – синоним информации.
Дердиллийтар – синоним выдворения.
Дери (дерие) (уд. на 2-м сл.) (ду) – признание, подтверждение.
Дери (е долгая) – (только что) скроил (а) (ткань); (только что) разделал (а) (мякоть
мяса для засола).
Детта – загустел (а, о); спекся, спеклась (ось); остудился (ась, ось).
Деттана-айра (3-я а долгая) (ду) – толстая товарная кожа, подошва из нее, подметка
из нее.
Деха (е долгая) – живет; долгий; длинный.
Дехка – отелились, отъягнились; положили (только что).
Деца (йу /) (е долгая) – тетя; / с отцом; не так ли.
Дечиг-пондар (бу) – балалайка.
Деша – тает, растаял (а, о).
Деша (е долгая) – считаемся, уважаем.
Дие (е долгая) – сделай (те), делай (те).
Диеба (е долгая) – плодись, плодится, плодиться; размножайся, размножается,
размножаться.
Диега (е долгая) – дрожи, дрожит, дрожать; трясись, трясется, трясьтись.
Диегуо (е долгая) – трусить, трясти.
Диег1а-киеп (е долгая) (йу) – астральное тело всего сущего, в том числе человека;
матрица, форма плотного тела всего сущего, в том числе человека.
Диег1а-марзуо (е долгая) (йу) – плотское наслаждение при соитии.
Диег1а-марзуо иецар (е долгие) (ду) – процесс полового акта, соитие.
Диег1а-марзуо йиезар (е долгие) (ду) – сексуальность.
Диег1ахь (е долгая) – в теле.
Диег1а-чарх (е долгая) (йу) – букв.: телесный механизм; биологический механизм,
биомеханизм всего сущего, в том числе человека.
Диеза (е долгая) – желаю, желать, желай; любимое, люби, люблю, любить;
незасеянное (поле); незарезанная (скотина).
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Диезар а дина – возвёл ерунду в немыслимое, с несущественным носится как с
писаной торбой, придал (а) значимость незначительному.
Диекха (е долгая) – мсти, мстить; отомсти, отомстить; соверши ответный поступок,
совершить ответный поступок.
Диекхарийлахь – обязан (а).
Диекъа (е долгая) – раздели, разделить; дели, делить.
Диеста – пухнуть, пухнет; отекать, отекает; прибывать, прибывает (вода).
Диетта (е долгая) – дои, доит, доить (коров); льется (дождь); брызгай, брызгает,
брызгать; руби, рубит, рубить; бей, бьет, бить (ремнем); стучи, стучит, стучать; хлопай,
хлопает, хлопать.
Диеха (е долгая) – проси, просить.
Диехка – запретить; завязать; опоясаться.
Диехьа (е долгая) – на ту сторону; поодаль; запыхаться, запыхался, запыхалась,
запыхались; выдыхаться, выдыхается, выдыхаются.
Диехьа (а долгая) – на той стороне; поодали.
Диехьа-сиехьара (обе е долгие) – из округи, из ближайших сел.
Диехьар (ду) – тяжелое дыхание (скотины).
Диеша (е долгая) – читай, читать; учись, учиться.
Диешархуо (е долгая) (ву, ю) – учащийся.
Дийна-делккъиехь – средь бела-дня.
Дийнат (ду) – животное.
Дийцина ца валлал (1-я а долгая) (ду) – синоним эмоционального сравнения:
несказуемо, невыразимо, это не передать!
Дика вац – не хороший.
Дикавац – плохой (шуточн.: проблемы с головой).
Дилар (ду) – умывание, обмывание, помывка.
Дилар (йу) – ед. ч. от «помои».
Диларш (йу) – помои, объедки, остатки после еды; перен.: некондиционная пища,
пригодная для трапезы только животным.
Дилха-диег1 (ду) – плотное тело.
Дилх (ду) – плоть: мясо, рыба, курятина…
Дилха – плоти; заплакал (ребенок).
Димберг, муьжг (йу) – подорожник.
Дирша – без рогов (безрогость).
Дисса – спускайтесь, спускаться; сойдите, сходить; слезайте, слезать.
Дитт (ду) – дерево; острие лезвия.
Дифтонг (шалха мукъа аз билгалдеш долу оьрсий маттиера т1еиецна дуош) (ду) –
двойной гласный звук, в одном слоге плавно переходящий из одного к другому; буквы,
обозначающие этот звук.
Дихка – запретил (а) (только что); засовывай, суй (многократно).
До – делает.
До (ду) – мельчайший мусор, оседающий из атмосферы.
Дов (/ ду) – теряется; / драка, поединок, вооруженная схватка; гражданское или
уголовное дело.
Довза – узнай, узнать; узнавай, узнавать; знай, знать.
Довхаттар (1-я а долгая) (ду) – судебный процесс.
Довхуо (ву) – оппонент; противник; истец, ответчик.
Довхуо (2-я о долгая) – погорячее.
Дов-чов (чов-ч1ир) – синоним последствия драки.
Дога (ду / йу) – кизиловое дерево; / топорище.
Дога (о долгая) – горит.
Доггах – от души, в сердцах; усердно.
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Дог1а (ду) – дождь.
Дог1а (о долгая) (ду /) – ключ; замок-молния; замок (висячий, врезной); ключ к
замку; гаечный ключ; / позыв к малой нужде; полагается; соответствует; идет (дождь).
Дойзг (девзиг) (ду) – веник из тонких древесных прутьев.
Доккха – большой (ая, ое).
Доккха (о долгая) – просит (цену); роет (яму); рубит (дрова); отбирает, забирает.
Докъа-полла (бу) – (шуточн.) синоним избиения высшей степени.
Дола – присутствующее, наличестующее, существующее.
Дола (о долгая) (ду) – зазорность (дола ца хета – не считаю зазорным); владение;
управление; опека; руководство; верховодство.
Долла– все сущее.
Долла (о долгая) (ду) – отцовство; хозяйничество.
Долу – то, что есть.
Долу (о долгая) – заканчивается (оно).
Доха (о долгая) – забирает (часто); продевает сквозь.
Дохка (о долгая) – занимаемся (чем-то).
Доца (о долгая) – короткий (ая, ое); то, чего нет.
Дош (ду) – мельчайшие частички оседающего из атмосферы мельчайшего мусора.
Доь (оь долгая) (ду; /) – мелкий сор; остаток сена, кормов; след; потомство; / сажает;
убивает.
Доьг1нарг (ду) – зрелая карма, неизбежное; посаженное (дерево).
Доьзна – увязано (с чем-то).
Доьла (оь долгая) (ду;) – десна; смеются (люди).
Доьлаш (оь долгая) (ду;) – десны; во время смеха (людей), когда смеялись (люди).
Доьлха (оь долгая) – плачет (ребенок); капает (дождь); (мы, вы) собрались идти
(ехать).
Доьлху (оь долгая) – (мы) идём (едем); плачем; (вы) идёте (едете); плачете.
Доьналла (оь долгая) (ду) – потомственность; смелость.
Доьстана (ду) – опухлость.
Доьхка – (только что) продал (скот); ремень, пояс; завязывает, обвязывает;
запрещаю, запрещает.
Доьхнаде (ду) – букв.: расстроенный, испорченный день; катастрофа; критический
момент в жизни; нежданно нагрянувшее несчастье; экстремальная ситуация; испорченное
настроение.
Доьххьал д1а – прямо по курсу, прямо вперед.
Доьххьалд1а – если бы (не что-то или кто-то).
Доьхьарг (ду) – телка-первогодка.
Доьша (оь долгая) (ду; /) – похлебка (для пса); / читает (ют); учится, учатся.
Дуа-даьтта (ду) – топленое масло.
Дужа (у долгая) – дюжина; падает; выпадает (при гадании).
Дуза – наполни, наполнить; наедайся, наесться; насыть, насытить.
Дуй (бу; /) – клятва; / в вопросительной интонации: есть (это)? (это) так?; так ли?
Дуйбахар – кармическое возмездие принесшему неистинную клятву.
Дуй-хьуна (2-я у долгая) – вводное слово: так сказать.
Дукхахдерг (ду) – в основном.
Дукх-хьолахь (о долгая) – зачастую, в большинстве своем.
Дукъ (ду) – гребень; хребет; ярмо; мауэрлат; (перен.) бремя.
Дукъа – заткни, заткнуть, затыкать.
Дула (у долгая) – натяни, натянуть; заряди, зарядить.
Дума (бу) – сало; курдюк; жир.
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Дунг1азваьлла (-йаьлла) (аь долгая) – явление, происходящее в экстремальных
случаях: состояние, когда сознание отдаляется от человека, при этом он видит всё, что с
ним происходит, но в том, что с ним происходит, не участвует.
Дуо (о долгая) (бу) – сапетка для кукурузы; плетеное из прутьев (как корзина)
длиной с человеческий рост круглое в поперечном сечении и овальное в продольном
рыболовное приспособление с острым верхом, в усеченный низ которого закрепляется
плетеная точно так же воронка горлом вовнутрь; дуо устанавливается в проточной воде
воронкой ниже по течению, чтобы плывущая против течения рыба заплывала в воронку.
Дуог-г1елдалар (ду) – потеря сознания, кома.
Дуог-г1уохилар (ду) – стадия ослабления перед потерей сознания.
Дуогдар (а долгая) (ду) – настроение.
Дуогдахар (ду) – месть провидения за того, кому нанесено ущемление.
Дуогдахар (1-я а долгая) (ду) – ожидание, надежда; моргушки на национальной
свадьбе или вечеринке (общение с девушкой мимикой).
Дуогдог1а (2-я о долгая) – есть желание, есть настроение.
Дуогдуоха (2-я о долгая) – расстроиться.
Дуогдуохар (2-я о долгая) (ду) – печаль; испорченное настроение.
Дуогдуохуор (2-я о долгая) (ду) – опечалить; испортить настроение.
Дуогдуткъдала – утончиться духом.
Дуогдуткъдалар (ду) – утонченность духа.
Дуогкъийздуо – сосет под ложечкой: симптомы проблем с поджелудочной железой.
Дуог-уойла (йу) – понятие; настроение; помыслы; намерение.
Дуог-пах (йу) – внутренности.
Дуогтокх – насыщенность желудка.
Дуогхаитар (ду) – признание в любви.
Дуогцадар (2-я а долгая) (ду) – грусть; отсутствие настроения; неохота; нежелание.
Дуогцадог1а (2-я а долгая) – нет желания, нет настроения.
Дуогъиеца – утешь (те), утешить; успокой (те), успокоить.
Дуог-1ийжа – гложет душу.
Дуог1а (о долгая) – сажай, сажать (семена); посади, посадить (растение); установи,
установить (стойки, столбы).
Дуоза (о долгая) – увязать (с чем-то); едва зацепить за что-то.
Дуола (о долгая) – настать, наступить (во времени); привыкать, привыкнуть.
Дуолдиллар (ду) – разновидность гадания.
Дуолла – сунь, сунуть; воткни, воткнуть; займись сексом.
Дуоллар (ду) – соитие.
Дуоссанза – не сошло вниз, несошедшее вниз.
Дуоссац – (ср.р.) не сходит вниз.
Дуоха (о долгая) – разбейся, разбиться; разорись, разориться; растеряйся,
растеряться.
Дуохка – продай, продать; (мн.ч.) сунь, сунуть.
Дуош (о долгая) (ду) – слово; синоним значимости: стоящее, достойное (И ду-кх
дуош! – Вот это (стоящее) дело!; И-м дуош дацара! – Да это ерунда (нестоящее дело)!).
Дуош ду – слово есть.
Дуошду – значимо.
Дуош дац – слова нет.
Дуошдац – не значимо, не существенно.
Дуош-дашиера (е долгая) даьлча – букв.: когда данное слово перестает быть
обязательным для исполнения; обострение отношений; синоним словесной ссоры.
Дурдалайта! (уд. на 3-м сл.) – возглас, начиная с которого по преданию на горской
вечеринке в старину тушили лампу и начинали страсти с кем придётся.
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Дурдиллийтар, дурдалайтар – синоним затоптания копытами (дурдуьллуьйтарду –
затопчу, затопчешь).
Дурс – завершенность; шуточный синоним плотности в теле.
Дурсъаьлла зуда (йу) – все при ней…
Дуса (у долгая) – (ср. р.) надуй, надуть; накачай, накачать.
Дуста – измерь, измерить; отмерь, отмерить; сравни, сравнить.
Дух (ду) – суть, основа (дуьхие кхиа – дойти до сути).
Духа – обратно, назад.
Духа (у долгая) – одеть, надеть, одевает, одеться; обуйся, обуться; ломается.
Духадар (ду) – переделывание.
Духадар (2-я а долгая) (ду) – возвращение.
Дуца (у долгая) – сплети, плести.
Дуьйна – с тех пор, с давних пор, со времен (1уьйранна дуьйна – с утра; х1етахь
дуьйна – с тех пор; уьншарахь дуьйна – с давних пор;).
Дуькъа – густой (ая, ое); закупорил, заложил (дыру).
Дуьние (ду) – планета; мир (в середине предложения пишется с маленькой буквы).
Дуьние (ду) – вселенная (в середине предложения пишется с большой буквы).
Дуьниедаа – живи в свое удовольствие, жить в свое удовольствие.
Дуьниена-синкъиерам (2-я е долгая) (бу) – отношения (флирт) кавалера и девицы
(женщины), (шуточ.) шуры-муры.
Дуьниенахь – в миру; как ни стараюсь, как ни старайся.
Дуьниенчуохь – в мире.
Дуьрста (йу) – узда, уздечка.
Дуьхах доьлла – вошло в подсознание.
Дуьхиекхиа – дойди до сути, дойти до сути; докопайся до истины, докопаться до
истины.
Д1абаккха (2-я а долгая) – отними, отнять (нечто среднего рода); отрежь, отрезать
(нечто среднего рода); прибери, прибрать (постель).
Д1абиерзар (ду) – (мн.ч.) поворот; выздоровление (ноги); (мн.ч.) уход в иной мир.
Д1абиерзийна – похоронили (их); отвернули (их).
Д1абилла – положи, положить (нечто среднего рода в укромное место); застели,
застелить (постель).
Д1абирзна – отвернулись (они); выздоровела (нога).
Д1авалахь (2-я а долгая) – (м.р.) уйди, отойди; полноте, да будет тебе…
Д1авиерзар (ду) – (м.р.) поворот; уход в иной мир.
Д1авиерзийна – похоронили (его); отвернули (его).
Д1авиерзуор (ду) – букв.: отворачивание его в другую сторону, его отверзение от
чего-то; его захоронение.
Д1авуоллар (ду) – (м.р.) погребение.
Д1агахь – если увидит.
Д1агахь (1-я а долгая) – там.
Д1адала – отдать (долг).
Д1адала (2-я а долгая) – кончиться, прекратиться; отойди (собаке, кошке, теленку).
Д1адаста (2-я а долгая) – отвязать, развязать.
Д1адахар – отъезд.
Д1адахар (2-я а долгая) – отнимание.
Д1аиеккха – отскочи, отскочить (ед.ч.); рванись, рвануться (ед.ч.).
Д1аиеха – букв.: иди (те) долго, идти долго; странствуй (те), странствовать.
Д1аиеца – бери (те), брать; прими (те), принять.
Д1айалахь (2-я а долгая) – (ж.р.) уйди, отойди; полноте, да будет тебе…
Д1айиерзар (ду) – (ж.р.) поворот; уход в иной мир; выздоровление (раны).
Д1айиерзийна – отвернули (её); похоронили (её).
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Д1айиерзуор (ду) – (ж.р.) захоронение.
Д1айирзна – отвернулась (она); выздоровела (рана).
Д1айуоллар (ду) – (ж.р.) погребение.
Д1айоьжна – запряжена; прилегла; упала (туда).
Д1акъаста (2-я а долгая) – отделись, отделиться.
Д1акъахкуо (2-я а долгая) – отпугнуть.
Д1акъиехкуо (е долгая) – отпугивать.
Д1акъовла – запри, запереть.
Д1алалла (2-я а долгая) – отгони, отогнать.
Д1алаца (2-я а долгая) – держи, держать; подержи, подержать; захвати, захватить.
Д1алачкъа – спрячься, спрятаться.
Д1алиелха – отскочите, отскочить (мн.ч.); рванитесь, рвануться (мн.ч.).
Д1алукъа – перекрыть.
Д1аса – в разные стороны.
Д1асадиекъа (е долгая) – распредели, распределить; разверстай, разверстать.
Д1асадовла, д1асадуоха – расступитесь, расступиться; разойдитесь, разойтись.
Д1асаида – бегайте (туда-сюда), бегать (туда-сюда).
Д1асаиза (и долгая) – тяните в разные стороны, тянуть в разные стороны.
Д1асакхиехьа – растаскивать; перевозить.
Д1асакхиехьа (е долгая) – растаскивай (те); перевози (те).
Д1асакхийса – разбрасывать.
Д1асакхийса (и долгая) – разбрасывай (те).
Д1асакъаста – разойтись; расходиться; расстаться.
Д1асакъаста (3-я а долгая) – разойдитесь; расходитесь; расстаньтесь.
Д1асалахка – разогнать.
Д1асалахка (3-я а долгая) – разгони (те).
Д1асалиела – расхаживай (те), расхаживать.
Д1асалиехка – разгоняй (те), разгонять.
Д1асатахка – раскачайся (тесь), раскачаться.
Д1асатехка – раскачался (ась) (только что).
Д1асатиехка – раскачивайся (тесь), раскачиваться.
Д1асаттуо – отогнуть.
Д1асаттуор (ду) – отгибание.
Д1асахиеца (е долгая) – распусти (те), распустить.
Д1асахьажа – посмотри (те) по сторонам, посмотреть по сторонам.
Д1асахьакха – размажь (те), размазать.
Д1асахьиежа (е долгая) – посматривай (те) по сторонам, посматривать по сторонам.
Д1асахьиекха (е долгая) – размазывай (те), размазывать.
Д1асахьийза – крутись (тесь) в разных направлениях, крутиться в разных
направлениях.
Д1асахьовза – покрутись (тесь), покрутиться.
Д1атакха – возмести (те), возместить; оплати (те), оплатить; отползи (те), отползти.
Д1атаса – застегни, застегнуть; покинь, покинуть; (букв.: зацепи кастрюлю над
костром и свари…) свари, сварить.
Д1ататта – оттолкни (те), оттолкнуть; отодвинь (те), отодвинуть.
Д1атиега (е долгая) – зашей (те), зашить.
Д1атиекха – возмещай (те), возмещать; (часто) оплачивай (те), (часто) оплачивать;
отползай (те), отползать.
Д1атиела (е долгая) – справь нужду, справить нужду.
Д1атийла – отдавать.
Д1атовжа – приляг, прилечь.
Д1атуоха – нанеси (те) ответный удар, нанести ответный удар; забей (те), забить.
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Д1ауоза (о долгая) – потяни, потянуть, оттяни, оттянуть; отодвинь, отодвинуть.
Д1ауолла – повесь, повесить; поставь, поставить варить.
Д1ауохьа (о долгая) – подержи, подержать малыша по нужде; покажи, показать
ненадолго.
Д1ахада (2-я а долгая) – оторвись, оторвитесь, оторваться.
Д1ахарца (2-я а долгая) – откинься, откиньтесь, откинуться; опрокинься,
опрокиньтесь, опрокинуться.
Д1ахахка – ускакать, уехать.
Д1ахахка (2-я а долгая) – гони (те), гнать.
Д1ахаълахь – знай.
Д1ахиерцуо – отваливать.
Д1ахиехка (е долгая) – гоняй (те), гонять.
Д1ахиеца (е долгая) – отпусти (те), отпустить; распряги (те), распрячь.
Д1ахила – отойди (те), отойти; отодвинься (тесь), отодвинуться.
Д1а хила – будь (от себя) к ним… (относись к другим хорошо).
Д1ахьакха – отмети (те), отмести; отгреби (те), отгрести; начерти (те), начертить;
прочерти (те), прочертить; скоси (те), скосить.
Д1ахьалха – бегите (всей толпой), побежать (всей толпой).
Д1ахьиежа (е долгая) – посматривай (те), посматривать.
Д1ахьавсуо – отправить (их), направить (их).
Д1ахьовса – посмотрите, посмотреть (во мн.ч.).
Д1ахьуошверг (ву) – ведущий; несущий.
Д1ах1итта – становитесь, становиться (мн.ч.).
Д1ах1уотта – становись, становиться (ед.ч.).
Д1ач1аг1а (2-я а долгая) – закрой (те), закрыть.
Д1ашарша – отскользни (те), отскользнуть.
Д1аьндарг (ю) – пуля; юла; волчок.
Д1овшдиетта – (многократно) трави (те), травить; опрыскивай (те), опрыскивать.
Д1овштуоха – отрави (те), отравить; опрыскай (те), опрыскать.
Д1огара – оттуда; синоним верхнего предела, особо (д1огара таро яцара церан – они
были не особо состоятельны).
Д1огара (о долгая) – вон оттуда (вон с того далекого места); тамошнее.
Д1огарниг (о долгая) – то, тот (тамошний).
Д1огахь (о долгая) – там.
Д1унгаз –заторможенность головы после удара.
Ж
Жа (ду /) – отара; / частица-призыв к ускорению действа, в предложении ставится
перед глаголом или существительным.
Жаг1ар (бу) – блюдо из вареной, жареной или вареной и жареной черемши.
Жарга (ю) – книга.
Жаргат (ю) – библиотека, архив.
Жатт (ю) – журавлиный клин.
Жаяма! (я долгая) – (букв.) возглас, призывающий к усилению действа; (ирон.)
призыв к усилению баловства.
Жа1у (ву, ю) – пастух отары.
Жерахь (е долгая) – ранним вечером; в бытность незамужней женщиной.
Жеро (ю) – безмужняя женщина.
Жий (бу) – (ж.р.) овца.
Жима-къуонах (ву) – добрый молодец.
Жималла (ю / ду) – юность, молодость; / малость.
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Жима1 (ду) – секс.
Жима1-дарба (2-я а долгая) (ду) – сексотерапия.
Жим-жимма – по-немножку, по чуть-чуть.
Жимм-т1амма – чуть-чуть.
Жин (ду) – джин (бес), обитатель параллельного измерения; как и люди, джины
бывают верующие и неверующие, добрые и злые; обладают способностью вселяться в
телесную оболочку человека и, подавляя его дух, менять поведение человека по своему
желанию.
Жир (ю) – легкая шелуха; опилки.
Жирга (уд. на 1-м сл.) (ду) – антипатия.
Жирг1а (ю) – бубен; барабан с погремушками.
Жолам (о долгая) – синоним фиаско.
Жолам-я1 (о долгая) – Вот тебе и фиаско! Хотел (а), а не получилось!
Жоьжаг1ате (оь долгая) (ю) – уровень чистилища, ад.
Жоьра-баба (оь, 2-я а долгие) (ю) – баба-яга; (букв.) вдовая старушка.
Жуккар (ю) – трутень; перен.: человек, ведущий паразитический образ жизни;
любитель легкой наживы.
Жужж-аьлла – букв.: синоним интенсивно разлившегося потока (воды); синоним
массового обвального нерегулируемого процесса.
Ж1акки (ю) – банда, шайка; шашечная или шахматная фигура.
Ж1аккиш (ю) – банды, шайки; шашечные или шахматные фигуры.
Ж1олам (ю) – срубленная (сломанная) ветка при очистке ствола или обрезке дерева;
сухой валежник.
Ж1оммаг1 (ду) – маленький топор.
З
Заббари (2-я а долгая) (ю) – (шутл.) пассия.
Заг1а (ду) – подношение, дары приходящих в гости или наносящих визит во время
торжеств или иных событий родных и знакомых (с женщинами).
Зайл (бу) – накидной засов.
Зайт-даьтта (ду) – оливковое масло.
Закир (а долгая) (ву, ю) – зикрист.
Закъ – синоним четкости, синоним стати, синоним неожиданности.
Закъ-аьлла – появился (ась) нежданно во всей красе.
Занкъ-аьлла – появился (ась) нежданно-непрошенно.
Заманхуо (1-я а долгая) (ву, ю) – современник (ца).
Зана (ударение на 1-м слоге) – женское имя, синоним сарказма.
Занг – подчеркнутый мужчина, парень.
Занкъ-аьлла (санкъ-аьлла) – синоним неожиданного явления.
Зарздуола– истлеть.
Заррат – мельчайшая частица воздуха, которая в яркий день видна внимательному
глазу поблескивающей на солнце; искорка, зга, крошка.
Зевне – звучный (ая, ое); звонкий (ая, ое); звучно; звонко.
Зие (ду; /) – убыток; / испытай; намотай на ус.
Зийзар (ду) – осязание тонких вибраций.
Зилбухар (ду) – легендарный клинок.
Зина (и долгая) (ю) – женское имя.
Зина (а долгая) (ду) – прелюбодеяние.
Зирх (бу) – личинка.
Зов (ду) – звук; звон; голос тишины.
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Зока (о долгая) (ду) – основание позвоночника; седалище; кумган (небольшой
кувшин емкостью около 2-х литров с носиком или горлышком для омовения и подмывания
в отхожем месте).
Зокх (ду) – чувственный позитив.
Зорбан-ц1а (о долгая) (ду) – Дом печати.
Зоьртала – крупного сложения.
Зуд (ду) – сука.
Зудайоцу (о долгая) – у которого нет жены; плохая хозяйка.
Зудайоцург (о долгая) (ву) – тот, кто не имеет жены.
Зудахьизор (и долгая) – изнасилование.
Зудча-бахтар (ю) – (букв.) подобие жены; в чеченской этике не пристойно мужу
говорить о жене, называя по имени, со старшими родственниками и с посторонними,
поэтому в ситуации, когда о ней нужно упомянуть при них, он называет ее так.
Зудчалла (ду) – синоним достойности домохозяйки.
Зуз (ду) – мурашки (по телу).
Зуламхо (ву, ю) – злодей.
Зурманча (ву, ю) – музыкант, играющий на духовом инструменте.
Зуьгалг (ю) – небольшой выступ.
Зуьгалгш (ю) – небольшие выступы; «гусиная кожа» замерзающей плоти.
Зуькар (ду) – зикр: ритмичное исполнение исламской мантры, сидя на корточках и
раскачиваясь вправо-влево или бегая по кругу притоптывая ногами в такт ритму, или бегая
по кругу или стоя в толпе притоптывая ногами и раскачивая головой вперед-назад в такт
ритму с громким дыханием со свистом; психосоматический способ достижения
религиозного экстаза; разновидность медитации.
З1акар-даьхни (аь долгая) (ду) – домашняя птица.
З1акарш (ю) – клювы; птички (на полях при письме); кавычки на письме.
З1ара (1-я а долгая) (ду) – плетень; синоним худобы.
З1ийдиг (ю) – всход семени, росток; завитушка.
З1ок (ю) – клюв; острие.
З1узбо – начинает зудеть (в каком-то случае).
И
Иван – синоним русского мужика.
Иг1ана (и долгая) – в ссоре; после ссоры.
Ида – бегай, бегать.
Ида (и долгая) – брать, покупать; поднимать (многократно).
Идара – бегал (а, о, и).
И дара – это было.
Иегаво (е долгая) – (м.р.) дрожит.
Иегайо (е долгая) – (ж.р.) дрожит.
Иег1аза (е долгая) – не в ссоре.
Иег1ар (е долгая) (ду) – размолвка.
Иедар (е долгая) (ду) – смешивание.
Иелдара-диег1 (ду) – синоним благородной стати мужчины.
Иелча (ву) – пророк, ниспосланный для распространения новой религии.
Иеккха – прыгни, прыгнуть; вскочи, вскочить; лопни, лопнуть; взорвись,
взорваться; проскочи, проскочить (куда-то ненадолго, сквозь чего-то); проедь, проехать
(куда-то ненадолго).
Иер (ду) – борзая (собака).
Иер (е долгая) (ду) – смешение.
Иерна – борзой (собаке).
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Иерна (е долгая) – из-за смешения.
Иерна-аре (2-я а долгая) (йу) – букв.: неиспользуемая равнина (земля); целина.
Иес (ду) – память человека, память людей.
Иеттмаь1аг (йу) – улитка; нарицательный эпитет медлительной женщины, девицы.
Иет1ар (ду) – процесс самопроизвольного образования трещин (ы), разрывания
(ткани).
Иет1уор (ду) – разрывание; вспарывание; хирургическая операция.
Иехь-биехк (ду) – мораль, этические нормы.
Иехьдоцуш (о долгая) (ву, йу) – нестеснительный (ая).
Иехьа (е долгая) – демонстрировать.
Иехьам (е долгая) (бу) – демонстрирование.
Иехьие (е долгие) (ву, ю) – стеснительный (ая).
Иешар (е долгая) (ду) – потребность, нужность, необходимость; поражение.
Ийа – поднимай, поднимать (многократно).
Ийар (ду) – поднимания.
Ижу (ю) – добыча на охоте.
Иза (ву, ю, ду) – он, она, оно; это, эта; то, та; этот, тот.
Иза (и долгая) – тянуть (многократно).
Иза а г1улкх ду – и то дело.
Изз-важж – то-сё.
Илли (ду) – былина.
Иман (ийман) (ду) – духовность; религиозная категория, выражающая степень
утончения духа.
Имандерг (ву, ю) – высокодуховный (ая).
Имансиз (ду) – проказница-мартышка («Тоха биши… Дока-цока ц1ога доцу
имансиз доккхуш /хелха/ – строка из детской байки); перен.: шалун, проказник; лежачий
полицейский.
Инарла-директор (ву, йу) – генеральный директор.
Инзар (ду) – максимальное удивление; диво.
Инзаре (ду) – удивительно в высшей степени.
Инзардаккха – изуми, изумить.
Инзардаха (2-я а долгая) – изумляй, изумлять
Инса – сверхъудивительно.
Ира – остро (ый, ая, ое, ые); вертикально (ый, ая, ое, ые).
Ираб1аьрг (бу) – зоркий глаз.
Ирахь1ер (ду) – национальная форма свидания кавалера с девицей в доме у ее
родственников или близких соседей, куда кавалер приходит один или с другом, затем
хозяйка этого дома отпрашивает девицу у ее матери для этого свидания и она приходит
обязательно с кем-нибудь из своих близких (сестра, сноха, подруга).
Ирах1итта – вставай, поднимайся (многократно); вставать, подниматься
(многократно).
Ирах1отта – встань, встать.
Иркарах1итта – букв. восставай, восставать из нерешительности; воспревай,
воспревать к решимости.
Иркарах1отта – букв.: восстань, восстать из нерешительности; воспрянь, воспрять к
решимости Иркарх1отта (о долгая) – решись, решиться; вдохновись, вдохновиться.
Ирхкхийсавала – (м.р.) подпрыгивать.
Ирхкхийсайала – (ж.р.) подпрыгивать.
Ирхкхиссавала – (м.р.) возмущаться, выражать гневные претензии, угрожать.
Ирхкхиссайала – (ж.р.) возмущаться, выражать гневные претензии, угрожать.
Ирхлелха (е долгая) – букв.: подскакивай, подскакивайте, подскакивать; (перен.)
петушись (тесь), петушиться.
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Ирх, охьа а – так, или иначе, в любом случае…
Ирхъолла – повесь, повесить.
Исбаьхьа – изящный (ая, ое), роскошный (ая, ое), художественный (ая, ое),
живописный (ая, ое).
Исс баьхьа (бу) – девять снегоуборочных лопат.
Исбаьхьа-пхьола (о долгая) даран кхолларалла (ду) – декоративно-прикладное
творчество.
Испанкъомахуо (1-я о долгая) (ву, ю) – испанец (ка).
Испайлла (ю) – грациозность.
Иччуо (ду) – охота на зверя.
Ишта – так.
Ишта а, вуьшта а – и так, и эдак; так или иначе, в любом случае.
Й
Йа – или; (ж.р.): сделать, создать; приготовить; родить (дочь).
Йа (а долгая) – (ж.р.) на грани утраты, потери; пропасть, потеряться; прийти.
Йа – приготовить; изготовить.
Йа ишта, йа вуьшта – или так, или по-другому.
Йаг1а – ушла, пошла, сходила.
Йаг1а (1-я а долгая) – (ж.р.) сиди; живи.
Йаг1итта! – пошёл (ла) вон!
Йажа-кажа (я, 2-я а долгие) – попастись-прогуляться (козлёнок в сказке).
Йаздархуо (1-я а долгая) (ву, йу) – писатель, прозаик.
Йайбаккха (1-я а долгая) – наготовь полную кастрюлю, наготовить полную
кастрюлю.
Йайна – кострюле; потрерялась; видели (ее).
Йакхло – (ж.р.) может сосать грудь.
Йакхло (а долгая) – истощается (почва).
Йал (а долгая) (йу) – прибыль.
Йала – умереть (ж.р.); дать, подарить.
Йала (а долгая) – рости; зарости; обрости; выстрелить; стрелять; выйти; взойти;
взобраться; кончить; закончить; кончай, заканчивай (женщине).
Йалалай (2-я а долгая) – возглас сокрушения.
Йаланза – (ж.р.) не подарено, не дано; не умерла, неумершая.
Йаланза (1-я а долгая) – не закончила, незавершившая.
Йалар (ду) – (ж.р.) дарение; факт смерти.
Йалар (1-я а долгая) (ду) – (ж.р.) завершение действа; факт обрастания волосяным
покровом; факт прорастания растительности; факт прозвучавшего выстрела.
Йалац – (ж.р.) не могу сделать.
Йалац (1-я а долгая) – (ж.р.) не заканчивает, не завершает.
Йалсмани (йу) – рай (аллегория); Нирвана.
Йалта (ду) – зерно.
Йалхуо – сетовать.
Йалхуо (а долгая) (ву; йу) – батрак; слуга, служанка.
Йамартлуо (1-я а долгая) (йу) – измена, предательство.
Йанза – ещё не приготовлена; ещё не родившаяся.
Йанза (а долгая) – ещё не приехала (неприехавшая).
Йаппарш (йу) – гневное высказывание.
Йара – это; была.
Йара (1-я а долгая) (йу) – сорняк, заросль; кроить, раскрой (материю).
Йарахьама (1-я а долгая) – пришла (прийти) просто, без повода.
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Йараш (1-я а долгая) (йу) – заросли.
Йарие (хьоьжу) – (жду пока) родится.
Йарие (1-я а долгая) – зарослю; жду пока придёт.
Йармасал (уд. на 1-ом сл.) – сравнение: как это, как эта, как теперь; как он (она, оно),
как ему (ей).
Йармассал (уд. на 2-ом сл.) – как это, как эта, как теперь (в усиленном варианте).
Йаха – пошла; вышла (замуж); вошла (заноза).
Йаха (1-я а долгая) – живи, жить (ж. р.).
Йахар-йигар – предсвадебный уровень отношений жениха и невесты.
Йахар-йар (3-я я долгая) – уход-приход; (ж. р.) туда-сюда.
Йахийта – пусть идёт (ж. р.).
Йахийта (1-я а долгая) – пусть живёт (ж.р.); женское имя.
Йахийта (2-я а долгая) – (ж. р.) ну пусть идёт, отпусти (куда-то).
Йахийта (а долгие) – ну пусть живёт (ж.р.).
Йахк (йу) – гребешок, расческа; обойма (огнестрельного оружия).
Йац – суффикс, обозначающий отрицательое действие, если употребляется в
глаголе (хьехайац – не говорят, не упоминают /о ней/); безличный суффикс, обозначающий
отрицательое действие, если употребляется с существительным (малуояц – не ленится, не
поленился, не поленилась, не поленилось).
Йац – не готовит; не рожает (дочь).
Йац (а долгая) – нет (её).
Йаша – таять.
Йаша (1-я а долгая) – считаться, уважать (ж. р.); брить.
Йа1 – синоним возвеличения сказанного (Горалера к1ант Йа1! – Какой молодец!).
Йа1на (йу) – затылок.
Йа1найуожар – осадка черепа и шеи.
Йа1наметтах1уоттуор – вытяжение черепа и шеи.
Йаьлла – (ж. р.) кончила, закончила; обросла (волосами); выросла (трава).
Йаь1на – кострирована (о).
Йе! – эй!
Йе (е долгая) – синоним междометия, предворяющего восхваление (Йе, горалера
к1ант я1! – Ой, какой молодец!).
Йег1а (е долгая) – (ж.р.) сидит; живет.
Йедакх (е долгая) – езда на неоседланной лошади.
Йеза (йу) – тяжелая; ценная, драгоценная.
Йекха– (ж. р.) сосет грудь (вымя).
Йекха (е долгая) – без жира, нежирное; некалорийное; непитательное.
Йекхна – (ж. р.) отсосала грудь (вымя).
Йелла – (ж.р.) дали, подарили; умерла.
Йеса (е долгая) – Ясин (глава Корана); пустая.
Йесалла (е долгая) (йу) – пустота; вакуум.
Йетта – прокисло (молоко); усела, усело (шерстяное одеяло).
Йехка – (ж. р.) плодится.
Йеша – растаяла (о).
Йеша (е долгая) – не относится (к кому-то) надменно.
Йиеак1ов – четырехгранник; четырехгранный (ая, ое).
Йиеана – пришла (о), приехала (о); наступила (о) (лето); пришедшая, приехавшая;
наступившая (шее) (лето).
Йиеара – четверг; приходила (о), приезжала (о); наступала (о) (лето).
Йиегайо (е долгая) – (ж.р.) трясётся.
Йиеза (е долгая) – люблю (ее); хочу (что-то); непосеянная; неубитая.
Йиезар (е долгая) (йу) – любимая; любовница.
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Йиезарг (е долгая) (йу) – возлюбленная, та, которую люблю; то, что хочется.
Йиезаялар (е долгая) – влюбленность (в нее).
Йиека (е долгая) – (ж.р.) букв.: издаёт звуки; каркает, каркают; гремит, гремят.
Йиекхна (е долгая) – ясно (о погоде).
Йиерза (е долгая) – (ж.р.) зарубцуйся, зарубцеваться; повернись, повернуться.
Йиетта (е долгая) – побей, избей; побить, избить.
Йиеттало (е долгая) – (ж.р.) собирается; бьётся (в припадке); дергается; дрыгается,
конвульсирует.
Йиехка (е долгая) – (ж. р.) ограничить в поступках; свяжи, связать.
Йиехьар (ду) – (ж.р.) тяжелое дыхание.
Йиеша (е долгая) – читай, читать.
Йиеълара – (ж.р.) на четвереньках; на четвереньки.
Йина – рождена; родила; изготовила; приготовила.
Йина (и долгая) – убита; посажена (грядка).
Йира (йу) – оперное исполнение; опера; (ее) сделал (а); (ее) родила.
Йира (и долгая) – (её) убил (а, о) (в прошлом).
Йисита (2-я и долгая) – женское имя; пускай остается, чтоб осталась; чтоб осталось
что-то с чего-то.
Йист (йу) – конец; край; кромка; речь (ж. р.).
Йитаб (а долгая) (йу) – этап: колонна пешего следования осужденных под конвоем
до места заключения.
Йиша (йу) – песня; сестра.
Йиш-ваша (ду) – букв.: брат-сестра; близкая родня.
Йишйуохар (ду) – растерянность от безвыходности.
Йишибер (2-я и, е долгие) (ду) – племянник (племянница); букв.: ребенок сестры.
Йиши-берабер (2-я и, е долгие) (ду) – внучатый племянник (внучатая племянница);
букв.: ребенок ребенка сестры.
Йишийуо1 (2-я и долгая) (йу) – букв.: дочь сестры; племянница.
Йиши-йоь1айуо1 (2-я и долгая) (йу) – букв.: дочь дочери сестры; внучатая
племянница.
Йиши-йоь1ак1ант (2-я и долгая) (ву) – букв.: сын дочери сестры; внучатый
племянник.
Йишик1ант (2-я и долгая) (ву) – букв.: сын сестры; племянник.
Йиши-к1ентайуо1 (2-я и, е долгие) (йу) – букв.: дочь сына сестры; внучатая
племянница.
Йиши-к1ентак1ант (2-я и, е долгие) (ву) – букв.: сын сына сестры; внучатый
племянник.
Йишма1аш (ю) – гримасы; намек мимикой.
Йиъкхаба йолу чарх (йу) – четырёхцилиндровый двигатель.
Йиълар – четвереньки.
Йо (о долгая) – междометие «о» (йо Аллах1! – о Аллах!).
Йов! (о долгая) – зов.
Йовхуониехь дакъор (ду) – горячее копчение.
Йогана (о долгая) (йу) – пожарище.
Йогани (о долгая) (йу) – огниво.
Йог1а (о долгая) – идет (она); выходит (за меня); (запах пахнет).
Йожийташа (1-я а долгая) – букв.: (о лошади в упряжке) не погоняя, не понукая,
давая пастись; перен.: не торопя, давая возможность событию развиваться своим ходом.
Йоза (о долгая) (ду) – судьба, предначертание; грамота; письмо (грамм.); SMS;
письменность; (она) связана (невидимой нитью с кем-то), привязана (невидимой нитью к
кому-то); проза.
Йозанбуолх (бу) – букв.: работа, связанная с писанием; умственный труд.
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Йозанговзалла (1-я о долгая) (ю) – грамотность.
Йозанча (ву) – прозаик.
Йола – существующая.
Йола (о долгая) – протекает (посуда); выпадает (шабашка).
Йола-йоьхьаг (о долгая) (йу) – букв.: стреляющий конец; перен.: полезный конец,
начало чего-то, главный смысл чего-то, ключевое место чего-то.
Йома (о долгая) (йу) – заплатка.
Йомал-къиематшо (1-я о долгая) (ду) – букв.: необозримо далекий год Судного дня;
перен.: необозримое будущее, будущее за бескоечностью.
Йора (о долгая) – поджарый (ая;ое); кроит.
Йо1зар – хребет.
Йоьг1на – суждена; посажена (яблоня); установлена (стойка).
Йоьжна – (ж.р.) упала; слегла; запряжена.
Йоьхь (йу / ду) – начало; лицо; приличие; первая волна наводнения; / кишка;
колбаса.
Йоьхьа-б1аьргш (йу) – область вокруг глаз, глазницы.
Йоьхьара – едва прикасаясь, спустя рукава.
Йоьхьаралаца (3-я а долгая) – взять в оборот.
Йоьхьиенца – вначале.
Йоьхьйац – не уважает.
Йоьхьйац (а долгая) – неудобно, неэтично.
Йоьхьк1айхила – неоплошать, непосрамиться.
Йоьхьсибат (ду) – букв.: форма лица; лик.
Йоьххьиехь – вначале.
Йоьхь-чада (йу) – овал лица.
Йоьхь1аьржах1уотта (о долгая) – букв.: обрести черное лицо; опозориться; потерять
лицо.
Йоь1абер (е долгая) (ду) – букв.: ребенок дочери; внук (внучка).
Йоь1а-берабер (е долгие) (ду) – букв.: ребенок ребенка дочери; правнук (правнучка).
Йоь1айуо1 (йу) – букв.: дочь дочери; внучка.
Йоь1а-йоь1айуо1 (йу) – правнучка.
Йоь1а-йоь1ак1ант (йу) – правнук.
Йоь1ак1ант (ву) – букв.: сын дочери; внук.
Йоь1а-к1ентайуо1 (йу) – букв.: дочь сына дочери; правнучка.
Йоь1а-к1ентак1ант (ву) – правнук.
Йу – есть (ж. р.).
Йу (у долгая) (йу) – шило.
Йукъабуозар (-дуозар, -йуозар) (о долгая) (ду) – вплетение, примешивание (чего-то
во что-то).
Йукъйехка (е долгая) – снарядиться; занарядиться.
Йукъкара – между делом; единичные проявления на фоне чего-то другого.
Йумйие! – делай ноги! марш отсюда!
Йутухамоза (у долгая) (бу) – оса; шмель.
Йуург (ву) – едок; еда, кушанье.
Йух (йу) – подол; (перен.) промежность.
Йуха – назад, обратно; снова, опять.
Йуха (у долгая) – (ж.р.) надень, надеть (платье).
Йуханна – подолу; промежности.
Йухниенна – на потом, для другого раза.
Йух-хьадалар (2-я а долгая) (ду) – обострение (болезни, отношений).
Йух-хьакха – (букв.) протри подолом, протереть подолом; затри подол, затереть
подол; (перен.) затри промежность, затереть промежность (поимей, поиметь).
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Йуог1а (о долгая) – водрузи, водрузить; установи, установить; закопай, закопать
(столб); посади, посадить (саженцы); пришей, пришить (пуговицу).
Йуодар (о долгая) (йу; ду) – свежая подстилка для животных из соломы, отходов
корма; устройство этой подстилки – процесс равномерного вытрясывания взятого на вилы
продукта.
Йуожа (ж.р.) (о долгая) – упади, упасть; запряги, запрячь; дискредитировать,
уронить (имя).
Йуойна – сломал (а; о); сломано.
Йуол (йу) – сено.
Йуола (ж.р.) (о долгая) – приди, приезжай; выходи (за меня); спрячься, спрятаться;
привыкнуть, адаптироваться.
Йуора (ж.р.) (о долгая) – (чуть было не) сломал (а; о); (часто) ломал (а; о); (часто)
делал (а; о).
Йуорт (йу) – полы верхней одежды.
Йуортйиетта – букв.: бегай трусцой, бегать трусцой; перен.: слоняйся без дела,
слоняться без дела; скитайся, скитается, скитаться.
Йуортйиеттар (ду) – букв.: дергание из стороны в сторону, не достигая цели, без
пользы размахивая полами верхней одежды; перен.: малоэффективные потуги.
Йуоссанза – не сошла вниз, несошедшая вниз.
Йуоссац – (ж.р.) не сходит вниз.
Йуоха – сломайся, сломаться; растеряйся, растеряться.
Йуьртбахамхуо (1-я а долгая) (ву, йу) – крестьянин; крестьянка.
К
Ка (ду / бу) – рука; хватка; мгновенное действие; удача; / (м.р.) баран.
Казан (бу) – полусферический котел для приготовления пищи на открытом огне у
кочевых народов.
Калам (араб.) – букв.: карандаш; указующий перст Всевышнего, Коран.
Кампиет (йу) – конфета.
Кам1араш (2-я а долгая) (йу) – растопыренные когти.
Кана (ву) – мужское имя.
Кана (1-я а долгая) (йу) – пригоршня.
Канадоьлла (1-я а долгая) – облезлый (ая, ое) клочьями пёс (кошка, животное).
Кара – в руки; на руки, на колени (сесть).
Кара (1-я а долгая) (ду) – руковица, варежка, перчатка.
Карадилла – положи в руки, положить в руки; положи на колени, положить на
колени.
Карамат (2-я а долгая) (ду) – сверхъестественная способность высшего духа.
Карза (ударение на 1-м слоге) – покой.
Карзахваккха (3-я а долгая) (м.р.) – лишить покоя: расстроить, вывести из себя,
спровацировать агрессию…
Карса (йу / бу) – веревка, бечевка; / коренье.
Кархдала (2-я а долгая) – иметь охоту.
Кархцадалар (3-я а долгая) (ду) – лень.
Кархцадола (о долгая) – неохота.
Кастуом (пинжак) (йу) – пиджак.
Кастуом-хечи (ду) – костюм.
Кахьар (ка-ахьар) (йу) – букв.: ручная мельница, ступа.
Кач (а долгая) (бу) – ворот, воротник; лобок; ярмо-спарка для волов (Кач бойна
шуста – букв.: воловья упряжка со сломанным ярмом; поговорка на случай, когда кто-то на
что-то возомнится, не имея возможности).
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Кегаш (йу) – соломенная труха с отходами соломы, которые замешивают в
увлажненную глину для изготовления самана, обмазки стен и потолков или устройства
земляных полов.
Кегий-нах (бу) – маленькие люди.
Кегийра-нах (бу) – мелкие люди.
Кегийрхуой (бу) – молодёжь.
Кепх1оттор (ду) – показное действо; розыгрыш, игра.
Керайукъ (е долгая) (йу) – тыльная часть конечности тела.
Керста (ву, йу) – отступивший (ая) от единобожия, идолопоклонник (ца).
Керт (йу) – ограда, забор; надел; участок земли; огород.
Киерт-ков (ду) – домовладение.
Кест-кеста – то и дело; достаточно часто.
Кесталг1а (ду) – не так давно; вскоре.
Кетар (йу) – шуба.
Кетмиен (йу) – кетмень.
Кигмерса – элементарное, незначительное по величине.
Киема (е долгая) (ду) – воздушный корабль, самолет.
Киеманхуо (е долгая) (ву, йу) – летчик, летчица.
Киехат (е долгая) (ду) – письмо (эпистолярный жанр); документ; игральная карта;
бумага.
Киехат-пондар (е долгая) (бу) – гармонь.
Кийра (бу) – нутро.
Кийсак (йу) – кусок.
Кики (1-я и долгая) (ду) – сахар в лексике малыша.
Килс (йу) – церковный храм.
Кино (йу) – всё, что показывает экран.
Кинозалла (о долгая) (ду) – лукавство.
Киншка (йу) – книга.
Кира (бу; ду) – известь; груз.
Кира-басар (ду) – отделка.
Кира- басархуо (ву, йу) – штукатур-маляр, отделочник (ца).
Кирамдеши (ду) – кребдашин (ткань).
Киртак (йу) – зазубрина; бедствие, экстремальная ситуация; удар судьбы.
Кирхьа (ду) – завеса, ширма.
Кирчуолг (йу) – колобок.
Кирша – с рогами (рогатость).
Киса (ду) – полотно; карман.
Кисана-кховда (о долгая) – букв.: запусти руку в карман, запустить руку в карман;
укради, украсть.
Кисана-хьажа – букв.: загляни в карман, заглянуть в карман; пошарь в кармане
пошарить в кармане.
Китарлуо (и долгая) (йу) – уловка, хитрость.
Кица (ду) – пословица; притча.
Копар (о долгая) (ву, йу) – ярый, ярая (копар-керста – ярый безбожник).
Копар-керста (о долгая) (ву, йу) – отъявленный (ая) безбожник (ца).
Корматалла (йу) – способность.
Корсам (о долгая) (йу) – растущее зимой соцветие грушового дерева, состоящее из
зеленых побегов от единого центра в разные стороны, образуя ежеобразную сферу
радиусом до 20 см; служит кормом для скота зимой при отсутствии сена.
Косказаш (йу) – ходули.
Коча (о долгая) – жидкий (ая, ое); перен.: неженка.
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Кочавахна (о долгая) – букв.: взял за грудки; полез драться; имеет (имел) половую
близость.
Кочали (о долгая) (йу) – шарф.
Коча-саба (о, 2-я а долгие) (ду) – жидкое мыло; гель для душа; шампунь.
Коча1еминарг (о долгая) (ву, йу) – избалованный (ая).
Коьллаш (йу) – колючие кусты; колючий кустарник.
Коьртахваьккхина – спохватились (о нём).
Коьчал (йу) –деталь, изделие для трудового процесса; приспособление.
Коьшкалда (йу) – название села (букв.: поселение на шее).
Куйна-бахьна (ву) – (букв.) подобие шапки; причина шапки; в чеченской этике
непристойно отцу говорить о сыне со старшими родственниками и посторонними, поэтому
в ситуации, когда о нем нужно упомянуть, он в рамках этикета называет его «куйнабахьна».
Куллаваккхар (2-я а долгя) (ду) – (м.р.) доведение до умапомрачения.
Куллат1е моьлкъа баьллачу хенахь – букв.: когда ящерица добралась до верхушки
куста; синоним чрезмерной запоздалости.
Куогхиецца – с максимальным комфортом.
Куог (бу) – нога; стопа; ножка мебели; опора (колонна, свая).
Куогабоьхьаг (о долгая) (бу) – носок (ноги).
Куогакерайукъ (о, е долгие) (йу) – лодыжка.
Куогий-айра (о, 1-я а долгие) (ду) – подошва ног.
Куог-салаз (1-я а долгая) (йу) – салазки для катания стоя; один из коньков.
Куоканиеш (ду) – плоды терновника.
Куолл (йу) – колючий куст.
Куолл-базар (1-я а долгая) (йу) – буквально: рынок, торгующий никому не нужными
колючими кустами; презрительное название дешёвого рынка.
Куондар (йу) – куст.
Куондарг1а (йу) – ветка куста; древесные заросли.
Куора-б1аьрг (о долгая) (бу) – оконная шипка; форточка.
Куора-ч1у (о, у долгие) (бу) – оконный наличник.
Куора-ъу (о долгая) (ду) – подоконник.
Куорие-, ние1риеулларг (йу) – занавеска.
Куортабиеттар (о, аь долгие) (ду) – низкопоклонство; непрестанные поучения.
Куост (ду) – информация, поручаемая для передачи.
Куп (йу) – квартал; округа.
Кур (бу) – женская прическа; шиньон; ветвистые рога.
Кура (ву, йу) – гордый (ая).
Кура-коча– синоним жеманства.
Куралла (йу) – гордость; горделивость.
Курзнаш (йу) – пельмени.
Куц (ду) – дизайн.
Куцдархуо (йу) – женский парикмахер.
Курчакваккхар (2-я а долгая) (ду) – (м.р.) доведение до умапомрачения.
Куьбчи (ву) – кубачинец, выходец из селения Кубачи; житель селения Кубачи
Республики Дагестан.
Куьгакерайукъ (уь, е долгие) (йу) – ладонь.
Куьгашдила (уь долгая) – умой руки, умыть руки; (перен.) отказаться от чего-то
безвозвратно, расстаться с кем-то (чем-то) насовсем (умыванием рук показывали свой отказ
от участия в чем-то, в каком-то процессе или явлении).
Куьгаштуохар (уь, о долгие) (ду) – изнасилование.
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Куьгаш1итта (уь долгая) – букв.: (мн. ч.) дотрагивайся, дотрагиваться, прикасайся,
прикасаться, тыкай руками, тыкать руками; мастери, мастерить; отремонтировать,
ремонтировать, ремонтируй.
Куьга-эшара (уь, э долгие) (ду) – наощупь; жестикуляцией.
Куьг-говза (ву, йу) – мастер на все руки.
Куьзга (ду) – стекло; зеркало; рентгеновский аппарат.
Куьзгнаш (ду) – очки для глаз; зеркала.
Куьйр (уь долгая) (йу) – цилиндрический сосуд с лопастями для взбивания масла из
сметаны с ручкой на вращаемой оси, на которой крепятся лопасти.
Куьйса – (презр.) пустой человек.
Куьрк (йу) – букв.: печь-жаровня; в современной лексике: духовка; микроволновка.
Куьрла – горделивый (В детстве я слышал песенку малышу, которого учили делать
первые шаги: «Куог, куог, куог, куьрла куог! Уьшла бахна биехбина, Бецах хьаькхна
ц1анбина…»)
Кх
Кха (ду) – сельхозугодие.
Кхаарг (ду) – телка-двухлетка.
Кхаба (1-я а долгая) (йу; /) – глиняный кувшин; / содержи, содержать; корми,
кормить; держи, держать (шею); не называй, не называть (по имени).
Кхагар (1-я а долгая) (ду) – гарь.
Кхагархьожа (1-я а долгая) (йу) – запах гари.
Кхаза (1-я а долгая) (йу /) – домашняя конская колбаса казахской кухни; / виси,
висеть.
Кхакха (бу) – шкура животного с шерстяным покровом.
Кхаланза (1-я а долгая) (ду, йу) – не покрытый (ая, ое) слоем другого материала: не
воронёный (ая, ое), не позолоченный (ая, ое).
Кхалац (1-я а долгая) – не покрывает что-то слоем другого материала.
Кхалкхан (1-я а долгая) (йу) – щит воина.
Кхалкхезг (е долгая) (йу) – последняя стадия износа, предмет в последней стадии
износа.
Кхалланза – не откушенный (ая, ое).
Кхаллар (а долгая) (ду) – хлеб в любой форме: буханка, батон, пышка…
Кхаллац – не откусывает, не ест.
Кхалуо (а долгая) (йу) – кров.
Кхалхар (ду) – отход в иной мир; переезд со своим имуществом.
Кханасарахь (1-я а долгая) – завтра вечером.
Кханч (а долгая) (бу) – копна.
Кхапли (и долгая) (бу) – (ласк.) синоним упитанной малышки.
Кхардар (1-я а долгая) (ду) – мысленное или словесное осуждение вызывающего
поступка или его совершившего.
Кхардуо (а долгая) – пасть низко, стать предметом осуждения.
Кхарза (1-я а долгая) – жарить, жарь; зажарить, зажарь; обмыть, обмой; облить,
облей.
Кхахьпа (1-я а долгая) (ду / йу) – распутница, блудница, проститутка: гризетка,
куртизанка; (презр.) синоним непостоянства, непоследовательности, изменчивости; /
подсолнух.
Кхахьпан-х1у (1-я а долгая) (ду) – семена подсолнуха.
Кхахьпи-х1у (1-я а долгая) (ду) – потомство проститутки.
Кхача (1-я а долгая) (бу; / ) – пища; / достань, достать; доберись, добраться.
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Кхачан-кхерч (1-я а долгая) (бу) – кухня; пищеблок; трапезная: столовая, кафе,
ресторан.
Кхачуо (а долгая) (йу /) – довольствие; достаток; / довести, доставить; истратить.
Кхаъбаккха (2-я а долгая) – сообщи радостную весть, сообщить радостную весть.
Кхаъ баккха (1-я а долгая) – вымогать взятку.
Кхаьхкар (ду) – кипение; (перен.) пребывание в нарастающем гневе.
Кхезг (е долгая) (йу) – старьё.
Кхел (ю) – суд; решение суда; (перен.) удел, участь.
Кхел (е долгая) (йу) – коренной зуб; кобыла.
Кхепа (ду) – отравленная пища.
Кхера (е долгая) (бу;) – камень; их (принадлежность).
Кхи – другой, иной, прочий; еще, впредь, больше, отныне.
Кхиархо (ву, ю) – подросток.
Кхид1а – отныне.
Кхиема (бу) – челюсть; протез всех или почти всех зубов верхнего или нижнего ряда
во рту человека; инструмент для дубления кожи.
Кхиера (е долгая) – бояться, робеть.
Кхиерч (е долгая) (бу) – очаг; обиталище; центр (оздоровительный, культурный,
научный, спортивный…)
Кхиета (е долгая) – пойми, понимаю, понять, понимать; ударяюсь, удариться;
касаюсь (часто, иногда), коснуться; заимей, заиметь; получаю, получать (подзатыльник)
взойти (солнцу).
Кхиетам (е долгая) (бу) – разум.
Кхиетта – показалось (солнце); понял (а); попало (ему, в цель); объединившись (с
кем-то), присоединившись (к кому-то).
Кхийра (и долгая) (йу /) – фарфор, фарфоровый (ая, ые), керамика, керамический
(ая, ие); / (только что) боялся (ась, ись), робел (а, и), пугался (ась, ись).
Кхийсарш (ду) – кидания.
Кхин (йу) – жена деверя; она одновременно является «нус» для всех родственников
мужа и его друзей: нус – невестка для свекра и свекрови и сноха для остальных.
Кхин а – кроме того…
Кхиссарш (йу) – гневные выпады в ссоре.
Кхо (ду) – три; помет крупного рогатого скота.
Кхоалг1а-делахь – в-третьих.
Кховра (ду) – случайно отодранная кожица.
Кхо-диъ – три-четыре.
Кхойссана дог1а (ду) – сильный дождь.
Кхокъли (о долгая) (йу) – штрипка (матерчатая лямка на конце голенища галифе,
перепоясывающая ступню, не давая голенищу выползать из сапога).
Кхонкха (о долгая) (йу) – тупое создание.
Кхоьба (оь долгая) (йу) йоьттина хьан (токхо елла хьуна Дала, г1уллакх тоделла
хьан, ваха хии хьо) – разбогател.
Кхоьба (оь долгая) (йу) йотта – содержи, содержать в достатке.
Кхоьрург, кхоьрапас (оь долгая) (ву, йу) – трус.
Кхуйха (бу) – (неценз.) ягодично-анальная область.
Кхуоамза – расточительно.
Кхуоза (о долгая) – отвесить.
Кхуозавала (м.р.) (о долгая) – повиснуть.
Кхуола – хмуриться.
Кхуоларш (йу) – тучи.
Кхуоссанза – не кинуто, некинутое; не стрелявший (ая, ое), не стреляный (ая, ое).
Кхуоссац – не кидает, не стреляет.
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Кхуох (ду /) – седалище; / из помета крупного рогатого скота.
Кхуоха – в задницу.
Кхуо1а (о долгая) (йу) – нецензурная обзывашка подростков слабого никудышного
сверстника-домоседа.
К1
К1аг (а долгая) (бу) – небольшое углубление поверхности.
К1ад (бу) – ничего.
К1адда а (уд. на 2-м а) – даже ничего.
К1ад (а долгая) (ду) – усталость; утомленность; слабость; мягкость.
К1адвалар (1-я а долгая) – (м.р.) состояние усталости.
К1аддалар (1-я а долгая) – (с.р.) состояние усталости.
К1адйалар (1-я а долгая) – (ж.р.) состояние усталости.
К1адвелла (1-я а долгая) – устал.
К1адйелла (1-я а долгая) – устала.
К1адделла (1-я а долгая) – устало.
К1ажа (1-я а долгая) (бу / йу) – пятка; каблук; навес (дверной, оконный, для ворот);
подметка; / букв.: задний план; угол помещения; задворка; чулан; «камчатка» в учебном
классе.
К1ай (ду; бу) – бельмо; белый цвет.
К1алд-даьтта (аь долгая) (ду) – блюдо чеченской кухни: перемешанный в топленом
масле крошёный солёный творог; едят с чуреком, кусками черпая из чашки.
К1алдчуйоьллина-хьокхам (о долгая) (бу) – пирог с творогом.
К1алк1овсарш (йу) – составные части механизма; мелкая утварь (старье): гвозди,
шурупы, гайки, болты, шайбы…
К1амдалар (ду) – зуд.
К1анц1арш (ду) – приколы, издевки.
К1ацоьста (йу) – грызун.
К1ац1ар (йу) – приспособление из двух изогнутых в соответствующей форме
металлических прутьев, крепящихся спереди и сзади к седлу в перепендикулярной
плоскости, для загрузки жердей (дров) с обоих боков лошади.
К1ега (ду) – анальный секс.
К1ега (е долгая) (бу) – раскаленный уголек.
К1егий (е долгая) (ду) – раскаленные угли.
К1еда-г1ант (е долгая) (ду) – кресло.
К1еда-миерза (1-я е долгая) – вежливо.
К1еззиг – чуть-чуть, самую малость.
К1езга – мало.
К1езга-дукха – ни много, ни мало.
К1езга-мезга – мало-помалу (?); чуть-чуть.
К1елвиса – (м.р.) букв.: остаться под (чем-то, кем-то); потерпеть поражение; быть в
безнадежной стадии заболевания.
К1ентабер (е долгие) (ду) – букв.: ребенок сына; внук (внучка).
К1ента-берабер (е долгие) (ду) – букв.: ребенок ребенка сына; правнук (правнучка).
К1ентайуо1 (йу) – букв.: дочка сына; внучка.
К1ента-йоь1айуо1 (йу) – букв.: дочка дочки сына; правнучка.
К1ента-йоь1ак1ант (ву) – букв.: сын дочки сына; правнук.
К1ентак1ант (ву) – букв.: сын сына; внук.
К1ента-к1ентайуо1 (йу) – букв.: дочка сына сына; правнучка.
К1ента-к1ентак1ант (ву) – букв.: сын сына сына; правнук.
К1есар (е долгая) (ву) – кесарь.
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К1есара-к1аг (е, 3-я а долгие) (бу) – букв.: ямка кесаря; затылочная ямка.
К1иеж (йу) – закипание.
К1иежйаккха (1-я а долгая) – довести до кипения.
К1иег (бу) – попа.
К1иега-1уьрг (ду) – (неценз.) анал; (букв.) отверстие попы.
К1иег-салаз (1-я а долгая) (йу) – санки.
К1иег-ц1ийба – букв.: избить попу до покраснения; надрать попу (малышу за
шалость).
К1иллуо (йу) – плебей.
К1ов – грань; порча (масла).
К1овдала – утратить кондицию (прод. питания).
К1ода (ду) – большой нож.
К1омар (ду) – тёмно-коричневая корка затвердевшей на ранке лимфы.
К1оргиенаш (е долгая) (йу) – глубины.
К1оржам (йу) – огарок.
К1ори (бу) – ком (болезненное образование) чёрной порошкообразной массы в
початке кукурузы.
К1оршамие (о долгая) – раздраженно, раздраженный (ая); грубо, грубый (ая), резко,
резкий (ая) (в общении).
К1оршамие-диерзар (о долгая) (ду) – обострение.
К1охцал (ду) – колючка; заноза.
К1удал (йу) – кувшин из цветного металла, в котором в старину женщины носили
воду (в моём детстве была дразнилка: «Jабдурахьман-дурахьман – ц1еста-к1удал,
сурила!»).
К1уж (бу) – хохол; кисточка для рисования; малярная кисть.
К1ужал (бу; йу) – чуб, чёлка, локон, причёска; ласковое обращение к девочке,
девушке.
К1унц (бу) – синоним остроты, злободневности.
К1унцъаьтта – притуплена злободневность, острота (Баьлла йовхуонан к1унцъаьтта
– Завершено притупление /остужение/ жары).
К1уо – синоним острого вкуса (перца, лука, чеснока, редиски, редьки…).
К1уозйахар (йу) – сухожилие.
К1уорни (йу / ду) – детёныш; / цыплёнок; (перен.) любимый.
К1ур (бу) – дым; перен.: шуточный синоним непонятного, закрученного /К1ур бу
хьуна (у долгая)! – (это обстоятельство) весьма туманно/.
К1урлахь дакъуор (ду) – холодное копчение.
К1урлиела-маьнга (е, аь долгие) болу пиеш (йу) – печь с лежанкой-дымоходом.
Къ
Къа-бала (2-я а долгая) (бу) – муки-страдания.
Къадам (бу) – намек.
Къадуо – намекнуть.
Къайлах-уойла (о долгая) (йу) – подсознание.
Къайлах-къулах – тайно-скрытно.
Къакъ-аьлла – синоним непристойного действа (обычно, обжорство за трапезой).
Къакъ-аьлла йаа – съесть всё; съесть всё беззастенчиво; поесть доотвала.
Къамкъарг (йу) – глотка; презрительный синоним недоростка.
Къамиел (ду) – речь, выступление.
Къамс – синоним звука при откусывании твердых продуктов.
Къанбелла г1арх (бу) – шутливое обзывание: синоним старой рухляди.
Къанделла гужам (ду) – старая карга.
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Къануо (а долгая) (ву) – старец.
Къап-къарс – хаотические стуки; синоним звуков во время драки.
Къарвала (йала, дала) – оглохнуть.
Къарвала (ъяла, дала) (1-я а долгая) – смириться; признать свою вину, неправоту,
бессилие, поражение.
Къаркъа (1-я а долгая) (ду) – водка.
Къаркъанкад (1-я, 3-я а долгие) (ву, йу) – букв.: чарка водки; перен.: пьяница,
алкоголик; тот, кто злоупотребляет спиртным.
Къаркъан-кад (бу/ву) – чарка, стакан, фужер, бокал с алкоголем; / перен.: алкаш
(презр.).
Къарч1 – синоним хруста в суставах.
Къастам (1-я а долгая) (бу) – разница; определение (грамм.); стрелка (кримин.);
разборки.
Къастуо (а долгая) – разобраться; разнять.
Къахк (ду) – клен полевой.
Къахк (а долгая) (ду) – зубы (букв.: орудие отпугивания).
Къахкар (1-я а долгая) (ду) – панический испуг лошади, когда она перестает быть
управляемой.
Къаьрззина (аь долгая) – пристально; внимательно (посмотрел).
Къаьхьа (аь долгая) – горький.
Къеда – мелькнуло, мелькнул, показался на мгновение (свет).
Къеда (е долгая) (ву) – судья от религии.
Къеч1алг (йу) – конструкция в последней стадии износа.
Къиега – сияет.
Къиеда – мерцает.
Къиедамаш (бу) – намеки.
Къиекъа – (гром) гремит, греметь; (живот) урчит, урчать.
Къиекъар (ду) – раскаты (грома).
Къиелла (йу) – бедность.
Къийлавала (м. р.), къийлаяла (ж. р.) (и долгая) – напрягаться.
Къийлам (бу) – напряжение (тока).
Къийлар (ду) – зажимание, стискивание; напряжение (мышц).
Къилбас иедиера-т1ус (йу) – северный полюс.
Къилбиера-т1ус (йу) – южный полюс.
Къилуор (и долгая) (йу) – подпорка.
Къинхиетам (бу) – сердоболие; сострадание.
Къовзийна – ужален (а, о); укушен (а, о) (насекомым); ущиплен (а, о); синоним
мизерного действа.
Къовларш (йу) – скобки на письме.
Къомс-аьлла – синоним звука попавшего в голову камешка.
Къуббат (ду) – дееспособность.
Къуона-къануо (2-я а долгая) (ву) – молодой старик.
Къуонах (о долгая) (ву) – (шие йуьртахь дика ц1е а йоккхуш, лара а лоруш,
дикниехь-вуониехь а волуш, йуьртал арахьа махкахь вовза а вевзаш, махкал арахьа
дуьниенна а вовзийташ верг) рыцарь, аристократ, образец благородства, отличается
беспримерным мужеством – верхний уровень в иерархии мужчин: всегда готов прийти на
помощь любому человеку, защитить слабого, безотказный, бескорыстный, щедрый,
отзывчивый, сердобольный, активный участник всех мероприятий в селе, пользуется
большим уважением как в родном селе, так и далеко за его пределами; второй уровень
иерархии занимает «стаг» /ву/ (шие доьзална пайдиехь а волуш, йуьртана пайдиехь а волуш,
дикниехь-вуониехь а волуш, наха г1еххьа ц1е йоккхуш верг) – мужчина, который уважаем
в своей семье, в селе, участвует в общественных мероприятиях села /похороны, свадьбы,
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белхи, то есть, мероприятия по оказанию коллективной помощи сельчанину в
строительстве дома, уборке урожая и т.д./, в достаточной мере пользуется почётом и
уважением среди односельчан; третий уровень занимает «буожа» /о долгая/ /ву/ (наггахь
гена а волуш, лула-кулахь хьал-де а хоттуш, хьийзаш верг) – мужчина, который в какой-то
мере общается с соседями в ближнем окружении, интересов особых в обществе не имеет,
ведёт малозаметный образ жизни, занимается личным хозяйством, в селе ни уважаем, ни
презираем; самый нижний уровень в иерархии мужчин занимает «кхуо1а» /о долгая/ /ву/
(шие киертал арахьа а ца волуш, вуониехь-дикниехь а воцуш, цхьаммуо а ц1е а ца йоккхуш,
куотам-бад кхобуш эцца киертахь 1аш верг) – мужская особь, неимеющая никаких
достоинств: домосед, не участвует в общественных мероприятиях села, ведёт свое
хозяйство, людям пользы от него никакой (источник информации представитель
национальной элиты незнакомый мне худощавый интеллигентный чеченец лет сорока с
аккуратно подстриженной бородкой с лёгкой проседью на видео, полученном мною по
ВотсАппу).
Къуот1алг1авинарг (ву) – незаконнорожденный.
Къуркъмани (йу) – завихрение; смерч; торнадо; водоворот; (перен.) невыразимый
беспорядок.
Къут1а (у долгая) (ду) – внебрачный ребёнок.
Къух (ду) – заросль, заросли растительности.
Къухаш (ду) – заросли растительности в различных местах.
Къухаш-киегор (е долгая) (ду) – букв.: возня в зарослях; перен.: нести чепуху
(ерунду) в разговоре; заниматься ерундой.
Къуьда (йу) – фитиль; лампада; зажигалка.
Л
Ла (ду) – слух.
Лаахь-цалаахь – букв.: хочешь-нехочешь; обязательно, в любом случае.
Лаба (йу) – козырек (строения, головного убора); студенческое кепи.
Лаг (ду) – горло.
Лаг-1авдар (ду) – удушение.
Лазар (ду) – заболевание (сущ.).
Легш (ду) – внутренняя часть горла.
Ладамие (1-я а долгая) (ду) – интересно.
Ладуог1а (о долгая) – слушай, букв.: навостри слух.
Лаккхара а – как максимум.
Лала-лала… (1-я, 3-я а долгие) – распространенный припев женских чеченских
народных песен.
Лалам (бу) – лямка-застёжка обуви.
Лам (а долгая) (бу) – гора; синоним громады, максимума (лам-керста – большой
безбожник).
Ламаз (1-я а долгая) (ду) – намаз: психосоматическая форма моления Богу.
Ламаз (1-я а долгая) карарадаккха (4-я а долгая) – нарушить омовение, сходив по
нужде.
Ламаз (1-я а долгая) карладаккха (3-я а долгая) – обновить омовение.
Ламанхойн (1-я а долгая) – горский; (принадлежность) горцев.
Ланза (а долгая) (ду) – ещё не пережито.
Лапп – синоним интенсивности.
Лаппарг1а (йу) – лачуга.
Лаппъаьлла – синоним яркости.
Лар (йу) – след.
Лар (а долгая) (ду) – терпение.
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Ларам (бу) – уважение; учтивость.
Ларамие (1-я а долгая) – уважаемый (ая).
Ларамза (1-я а долгая) (ду) – нечаянно, непроизвольно, неумышленно, случайно; без
уважения.
Ларийна – совершенный вид глагола «охранять».
Ларийна (1-я а долгая) – совершенный вид глаголов «успеть», «суметь».
Лар йоцуш (о долгая) (ду) – бесследно.
Ларйоцуш (о долгая) (ду) – беспримерно, бестактно, аморально.
Ларуо – охранять; оберегать.
Ларуо (а долгая) – успеть; смочь, справиться, справляться.
Ларуош – охраняет; охраняя.
Ларуош (а долгая) – справляется; справляясь.
Ларт1ахь (ду) – в норме, нормально, нормальный (ая, ое).
Лахара а – как минимум.
Лахьта (1-я а долгая) (ду) – ниша для покойника, которая в традициях Ислама
выкапывается внизу южной стены могилы: после того, как покойника укладывают в неё на
правый бок, она закрывается досками или брусом, но в последние годы она традиционно
закладывается саманом. После обратной засыпки могилы, ниша остаётся незасыпанной.
Лац – не даёт.
Лаца (1-я а долгая) – лови, поймать; процеживай, процеживать (муку через сито).
Лацадалар (1-я а долгая) (ду) – непереносимость; застывание при твердении.
Лацало (1-я а долгая) – ловится; застывает; не могу перенести (переживание).
Лашка – набухание от переувлажнения.
Лашкадала (3-я а долгая) – промокнуть максимально.
Лашкадалар (3-я а долгая) (ду) – переувлажнение.
Лаьнгар (йу) – нарядная фарфоровая кострюля с двумя ручками, в которой жидкая
пища ставится на стол для разливания в тарелки.
Лаьтта (аь долгая) – земная (ой, ое); грунтовая (ый, ое); почвенная (ый, ое); стоит;
простоял (а, о).
Лаьхьа (бу) – ядовитая змея.
Ле – умирает (в контексте словосочетания «обычно в таких случаях»); в некоторых
диалектах чеченского языка союз «или».
Лега (ду) – клён (явор горный).
Лекха – высоко; высокий (ая, ое); спел (а).
Лекха-лоха – рост (существительное).
Лекхуочу диег1ахь (о долгая) – выше среднего роста.
Лелаш – тает, растворяется; во время таяния, растворения.
Лема (йу) – ступица колеса телеги; (перен.) место, положение в обществе (хьайн
лемант1иехь 1ие – знай свое место).
Лерана (е долгая) – тщательно; посчитано, подсчитано, подсчитал (а); задумано,
запланировано; из уважения; во имя.
Леррана (е долгая) – специально, намеренно.
Лерга – в ухо.
Лергахь – в ухе.
Лергадоьхьаг (ду) – мочка уха; (перен.) малая толика слуха.
Лергах мехий (е долгая) дахар (1-я а долгая) (ду) – многократные нравоучения по
одному поводу.
Лергайух (йу) – висок.
Лергайуххие – в висок.
Лерие – на ухо.
Лериехь – на слуху; под ухом, около уха.
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Лета (ударение на втором слоге) – (только что) зажглась, зажегся, разжегся;
подрался, поборолся; залаял (а); врезался; слипся.
Лехнарг (ду) – то, что искал (а), на что напросился (лась).
Лехха (цергаш) – онемели (зубы).
Леца (е долгая) – поймал.
Леча (хьолиехь) – предсмертная стадия изнемождения.
Леча (е долгая) (ду) – сокол.
Лиега (е долгая) – капай, капать.
Лиегар (е долгая) (ду) – каплепад, капель; (грамм.) склонение.
Лиекха (е долгая) – (долговременно) пой, петь; играй, играть на музыкальном
инструменте.
Лиелаш (е долгая) – во время ходьбы.
Лиела (е долгая) – ходи, ходить; броди, бродить; гуляй, гулять; прогуливайся,
прогуливаться (Лиелачу ж1аьлина кхета г1аж ца эшна – Бродячей собаке хватает побоев
/палкой/).
Лиелар (е долгая) (ду) – хождение; гуляние; прогуливание.
Лиелаш – во время ходьбы; после ходьбы.
Лиелаш (а долгая) – во время долгой ходьбы; после долгой ходьбы.
Лиелла – гнать; ходил.
Лиер-алар (е, 1-я а долгие) – диалог; словесная перепалка.
Лиета (е долгая) – (систематически) загорайся, загораться; загорается; лай, лаять;
лает; дерись, драться; дерется; липни, липнуть; липнет.
Лиеха (е долгая) – ищи, искать (часто; долго); (часто) немеют зубы; покачивается.
Лиехарг (йу) – шатун в двигателе.
Лиехнарг (ду) – то, что (давно) искал (а), на что напрашивался (лась).
Лиеца (е долгая) – (систематически) лови, ловить, придерживать.
Лиеша (е долгая) – капает, капать.
Лийза – (многократно) соприкасай (что-то) с поверхностью, опирай (что-то) на
поверхность, (многократно) соприкасать (что-то) с поверхностью, опирать (что-то) на
поверхность.
Лийса – просеивай, просеивать (муку); сбивай, сбивать (масло); вей, вить (паутину).
Лилула (у долгая) – синоним интенсивного колорита синего цвета, применяется в
сочетании со словом «сина» (синий, синяя, синее): лилула-сина – синий (яя, ее), как синька.
Линг-т1ох – в игре наговор при шуточном дергании ушей в разные стороны
одновременно.
Липп1арсад (уд. на 3-м сл.) – шуточный синоним нарядного облика.
Липп1арсад-ваьлла (аь долгая) – (м.р.) достиг высокой степени наряженности
(шуточн.).
Липп1арсад-йаьлла (аь долгая) – (ж.р.) шуточный синоним достижения высокой
степени наряженности.
Литта (ду /) – копна сена; / фильтровать.
Ло – дает.
Лов – терплю, выдерживаю; синоним моментального прохождения по телу тепла
(мороза) от неожиданности или испуга.
Ловза – играй, играть; (что-то) прикосни к поверхности, (что-то) прикоснуть к
поверхности (ког ловза – ступай ногой по земле, ступать ногой по земле).
Ловхар (ду) – половое возбуждение.
Логшад (бу) – кадык.
Лойси (йу) – гофра: всё гафрированное, в том числе одежда и объемные изделия
разных форм сечения; кузнечные меха, меха гармони; перен.: синоним презрительного
отношения к мужчине, который «ни рыба, ни мясо».
Лойхана (ву, йу, ду) – сексуально возбужден (а, о).
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Локъам (йу) – лепешка; оладья; пирожок.
Локхалла – высота.
Локкхар (йу) – ременная застёжка обуви, перен.: несобранный неряшливый
мужчина.
Ломан (о долгая) – (склон) горы.
Ломабуохь (1-я о долгая) (бу) – пик горы, горная вершина.
Лоха-цоца (2-я о долгая) (ву, йу) – шуточная обзывашка низкорослого, неказистого.
Лохуочу диег1ахь (2-я о долгая) – ниже среднего роста.
Лоькха (оь долгая) – поет; играет (на музинструменте); продувает (в щели).
Лоьмар (оь долгая) (йу) – номер.
Лоьма-ц1уока (оь, о долгие) (йу) – (букв.) шкура льва, синоним высшего мерила
человеческого достоинства.
Лоьрий-кхиерч (бу) – амбулатория.
Лоьрий-чоь (1-я оь долгая) (йу) – ординаторская.
Лоьхаш-цакаруорг (оь, о долгие) (ву, йу, ду) – букв.: тот, та, то, что сколько не
искали не находили; долгожданный (ая, ое), вожделенный (ая, ое).
Луо (о долгая) (/ ду) – дай; / снег.
Луойла – чтобы умер (умерла, умерло). чтобы было что-то дано, чтобы было что-то
дадено, чтобы что-то далось, чтобы что-то воздалось, да воздаст.
Луо-йуо1 (1-я о долгая) (йу) – Снегурочка.
Луолбиетта (е долгая) – (систематически) прошивай перед шитьем (штопай),
прошивает перед шитьем (штопает), прошивать перед шитьем (штопать); (перен.) сводить
концы с концами, выживать.
Луолтуоха (о долгая) – заштопай, заштопать; прошивай перед шитьем, прошивать
перед шитьем; (перен.) сведи концы с концами, выживай; свести концы с концами,
выживать.
Лурвуолар (о долгая) (ду) – стать объектом возмездия.
Луурдаккха (1-я а долгая) – совершив проступок, дать возможность для злорадства.
Луьйса – взбивает (масло); просеивает (зерно на ветру).
Луьлланкад (бу) – головка трубки, куда насыпается табак.
Луьра – яро, ярый (ая, ое); яростно, яростный (ая, ое).
Луьйра (уь долгая) – выговаривал (а), отчитывал (а); возмущался (ась).
Луьттарг1а (йу) – фильтр.
М
Ма – синоним предостережения, запрещения (Стой, не надо!).
Ма- – частица перед глаголом, указывающая на максимум действа (ма-хьавззло –
сколько можно закрутить, открутить) /в дополнение к толкованию в словаре «Дош» Абу
Исмаилова, Соьлжа-Г1ала, 2005 шо/.
Ма-дарра (ду) – точно как есть, во всю суть; как родился, как родилась, как
родилось.
Мадар (1-я а долгая) (йу) – минимум от необходимого.
Мажар (ду) – увядание; пожухлость.
Мажар (1-я а долгая) (йу) – огнестрельное оружие.
Маждар (1-я а долгая) (ду) – желтуха; окрашивание в желтый цвет.
Маза (1-я а долгая) (бу) – связующая нить; букв.: струя вязкой жидкости, которая не
рвётся, пока черпнувший из неё сосуд не относится далеко от посуды, в которой она
находится.
Мазал-миерзнаг (е долгая) (бу, ду) – букв.: то, что слаще мёда; перен.: (женский,
мужской) половой орган.
Маза-хилар (1-я а долгая) (ду) – тягучесть.
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Мазлаг1ча (ву, йу) – пасечник (ца).
Маклашка (2-я а долгая) (ю) – (простореч.) побои.
Макхвелла (1-я а долгая) – букв.: потемнел на лице; помрачнел.
Макхйелла (1-я а долгая) – букв.: потемнела на лице; помрачнела.
Ма-кхуьъу – как можно скорее.
Макъара – букв.: пока лезвие холодного оружия не выскочит из рукоятки; синоним
неустанного продолжительного действа.
Маланза – не выпивший (ая, ое), невыпитое.
Малац – не пьёт.
Малуо (йу /) – лень; / напоить.
Ма луо – не давай.
Ма-луъа – сколько хочется.
Малхалие (1-я а долгая) (йу) – мир солнца.
Малхбузар (ду) – закат.
Ма-ма! – Не надо! Не надо!
Мамак (мамакаш) (1-я а долгая) (бу) – сиська (сиськи).
Ма-муоттара (о долгая) (ду) – как кажется (на первый взгляд).
Маникурпа (1-я а долгая) (йу) – манная крупа.
Мангал (1-я а долгая) (бу / йу) – коса (инстр.); / (презр.) долговязая.
Маржа-йа1! (1-я а долгая) – возглас сожаления (Как жаль…)
Марг1ал (1-я а долгая) (ду) – иссохшее (растительность).
Марзалг (йу) – сладость, кондитерское изделие.
Марзг1ал (йу) – мозоль.
Марзг1ал-муо (о долгая) (бу) – грубый шрам (с мазолевым наростом).
Марзуоиеца (е долгая) – радоваться общению; получить удовольствие от половой
близости.
Марсайаха (3-я а долгая) – распушить.
Марсадала (3-я а долгая) – синоним активизации процесса: разгореться,
оживиться…
Маруош (ду) – носы.
Маруош (а долгая) (бу) – мужья.
Маруся (у долгая) (йу) – синоним русской женщины.
Марха (1-я а долгая) (ду / йу) – ураза; / облако; туча; бельмо.
Мархаш (1-я а долгая) (йу) –облака; тучи.
Марханаш (1-я а долгая) (ду) – ураза (мн.ч.).
Марцхалг (ду) – пожелтевший, иссохший, пожухший (кусочек растения).
Марш (йу) – морда; сопли.
Марш (а долгая) (бу) – шланг.
Маршалла – сопливость.
Маршалла (1-я а долгая) (йу / ду) – независимость; свободность; мирность; / привет,
приветствие.
Мас (йу /) – волос; пух; перо; / сколько.
Маса (1-я а долгая) – резво, резвый.
Масал (йу) – дикий козел, дикая коза.
Масалла (ду) – количество; пример.
Масалла (1-я а долгая) (ду) – букв.: быстрота; скорость.
Масала (3-я а долгая) – например.
Масвала (1-я а долгая) – вознамериться.
Масвалар (1-я а долгая) (ду) – (м.р.) интенсификация действа.
Масда (1-я а долгая) – ускорить; усилить.
Масиетта (е долгая) – не кривляйся; прекрати возиться; не ломайся.
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Масмалик (ду) – архангел; (перен.) кроткий (ая, ое), тихий незаметный скромный
человек.
Масние-хуьлу – а вдруг…, если что…
Массание а (массера а) (е долгая) – гудермесский диалект: (внимание) всех.
Массуо (о долгая) а бохург (о долгая) санна – в подавляющем большинстве своём.
Матар (йу) – плесень.
Ма-торра – сколько удается.
Матушка (1-я а долгая), меташка (е долгая), мечашка (е долгая) (йу) – синоним
русской женщины.
Матцикал (и долгая) (йу) – мотоцикл.
Мах (ду) – осина.
Мах (а долгая) (бу) – цена, стоимость; торговля; бракосочетание; выгода (мах ца
кхочу – не выгодно).
Маха (бу) – мусульманский молитвенный обряд.
Маха (1-я а долгая) (бу) – игла; инъекция; вязальная спица.
Махкахуо (о долгая) (ву) – земляк; гражданин.
Махцакхоча (о долгая) – не стоит.
Махцалг (йу) – скудное имущество.
Махцалгаш (йу) йахар (1-я а долгая) – разбой на дороге: ограбление бедных, отбирая
последнее.
Мацаг1а – когда-то, некогда, в старину.
Мацаг1а баьхначунний дайна – как говорили в старину.
Мача (1-я а долгая) (йу) – обувь; единица обуви.
Мачий-айра (1-я, 2-я а долгие) (ду) – подошва обуви.
Машта (1-я а долгая) (йу) – крепкая ткань для объёмных мешков.
Машти-гали (а долгие) (ду) – большой мешок.
Ма1а (йу / ву) – пик, вершина; рог; рожок (музык.); бокал (из рога); пластмасса;
оргстекло; / (перен.) самец.
Ма1алакха – (букв.) трубить в рог, труби в рог; (перен.) остаться в дураках, остался
в дураках.
Маьлха-даьлла – появилось на свет; высветилось.
Маьлха-даьтта (ду) – подсолнечное масло.
Маьлха-дог1а (ду) – слепой дождь.
Маьлха-Дуьние (ду) – букв.: солнечная система; планета солнечной системы;
поэтический эпитет, применяемый в отношении планеты Земля.
Маьрза (аь долгая) (ву, йу, ду) – сладко, сладкий (ая, ое); вкусно, вкусный (ая, ое).
Маьршалла (аь долгая) (ду) – свободность.
Маьхза – бесплатно.
Маьхча-бер (е долгая) (ду) – букв.: ребенок троюродного (ой) брата (сестры);
троюродный племянник (троюродная племянница).
Маьхча-берабер (е долгие) (ду) – букв.: ребенок ребенка троюродного (ой) брата
(сестры); внучатый троюродный племянник (внучатая троюродная племянница).
Маьхча-йуо1 (йу) – букв.: дочь троюродного (ой) брата (сестры); троюродная
племянница.
Маьхча-йоь1айуо1 (йу) – букв.: дочь дочери троюродного (ой) брата (сестры);
внучатая троюродная племянница.
Маьхча-йоь1ак1ант (ву) – букв.: сын дочери троюродного (ой) брата (сестры);
внучатый троюродный племянник.
Маьхча-к1ант (ву) – букв.: сын троюродного (ой) брата (сестры); троюродный
племянник.
Маьхча-к1ентайуо1 (йу) – букв.: дочь сына троюродного (ой) брата (сестры);
внучатая троюродная племянница.
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Маьхча-к1ентак1ант (ву) – букв.: сын сына троюродного (ой) брата (сестры);
внучатый троюродный племянник.
Маьхьза – без крика.
Маьхьшарие (уд. на 1-ом сл.) (йу) – площадь стенаний.
Маьхьшарие-майда (уд. на 1-ом сл.) (2-я а долгая) (йу) – площадь стенаний в Судный
день.
Маь1а – плексигласовый (ая, ое); пластмассовый (ая, ое); пластиковый (ая, ое);
роговой (ая, ое).
Маь1ан – роговый (ая, ое) (принадлежность рога).
Маь11аргуона (о долгая) – ещё чуть-чуть и…
Мегарг – годное; тот (та), кого устраивает; то, что устраивает; как следует (мегарг
йоьхьах хи а тохаза – не умывшись как следует).
Мег1а (бу) – нерадивая.
Мезий-т1уьлг (уь долгая) (йу) – букв.: вшивое тряпье; обзывание.
Мекарлуо (е долгая) (йу) – плутовство.
Мекха (бу) – борона.
Мекха (е долгая) (йу) – ржавчина; перен.: осадок (в душе).
Мел (е долгая) (бу) – религиозная версия: воздаяние в ином мире за благодеяния в
этом; эзотерическая версия: энергия духа, для нарабатывания которой в служении Господу
(благотворчество; совершение намаза; перебирание чёток, произнося молитвы; чтение
Корана) мы рождаемся в миру.
Мела (уд. на 1-м сл.) – теплый (ая, ое); расшатанный (ая, ое), расслабленный (ая, ое)
(в механизме); ленивый (ая, ое); слабо, слабый (ая, ое).
Мела (уд. на 2-м сл.) – выпил (ла, ло) (только что).
Мелбалар (е долгая) (ду) – в молитве раздача усопшим воздаяния Всевышнего за
собственные богоугодные деяния (благотворчество; совершение намаза; перебирание
чёток, произнося молитвы; чтение Корана).
Мелбалар (е, 1-я а долгие) (ду) – обретение свободы действия, освобождение от
каких-то незримых препятствий.
Мелла – выпито.
Мелла (е долгая) – бесплатно, во имя заслуги перед Богом.
Мерадог1а (о долгая) (ду) – носовая перегородка.
Мерадукъ (ду) – переносица.
Меран – (чей?) носа, носовой.
Меран (е долгая) – (чей?) мужа, мужний.
Мерахвиеъна – (он) достал, надоел безмерно.
Мерахдаккха (3-я а долгая) – заморочить, заставить помучиться в отместку.
Мерахлоь – гундосит.
Мерачиет – гайморова пазуха.
Месаш (йу) – волосы; перья; ласковое обращение к девочке, девочкам девушке,
девушкам, девчонкам («Х1ей, месаш, шу стиенга йоьлху, ла-ла-ла!» – «Колхозие йоьлху,
собрание йоьлху; шу дог1ий тхоьца, ла-ла-ла!». – «Эй, девчонки, куда идёте, ла-ла-ла!» –
«Идём в правленье колхоза, идём на собрание, не хотите ли с нами, ла-ла-ла!» /старинная
чеченская народная песня советского периода/).
Метак (е долгая) (йу) – мотыга.
Меттиг (ю / бу) – место, территория; / случай, обстоятельство.
Меха – ветра (меха-шуок – ветра вой).
Меха (е долгая) – в иголку (меха тай таса – продеть нитку в игольное ушко); в цене
(цхьана меха – равные в цене).
Мехах (е долгая) нахацалиела (1-я а долгая) кхахьпа (1-я а долгая) (ду) –
проститутка.
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Мехий-дахар (е долгая) (ду) – отчитывание, чтение нравоучений воспитательного
характера, их неоднократное повторение.
Мехкда (а долгая) (ву, йу) – букв.: хозяин территории; глава региона.
Мех-х1уо (ду) – лёгкий ветерок.
Меъ (ду) – курочка-подросток.
Миекх (ду) – ус.
Миекхаш (е долгая) (ду) – усы.
Миел (бу) – мел для школьной доски; в вопросительной форме: сколько?
Миелла (аь долгая) – синоним количества: как, какой; сколько, насколько.
Миелла а (аь долгая) – несколько; сколько-нибудь; хоть сколько-нибудь.
Миетар (йу) – метр: мера длины; измерительный инструмент.
Мижарг (бу) – ком, комок; лепешка из кукурузной муки.
Мимар (йу) – ниша в мечети, указывающая направление к Мекке; минарет (башня
рядом с мечетью, с которой муэдзин призывает к намазу в часы молитвы).
Мимпес (йу) – (полушут.) появившаяся возможность для долгожданного действия.
Минга (ду) – родимое пятно.
Миндар (бу) – подушка для сидения.
Мин-минуотана – ежеминутно.
Минцлиер (ву, йу) – милиционер, полицейский (ая).
Мискакъелг – синоним незначительной величины.
Мичама – кое-куда, по делам.
Миччахь а – где бы (хьо миччахь велахь а – где бы ты не был).
Мовлад (йу) – ритуальное песнопение о пророке Мухаммаде.
Мода (йу) – грязь (на теле или одежде).
Мода (о долгая) (йу) – мода (престижность; популярное нововведение в одежде,
предметах и явлениях).
Мозийдойъург (йу) – отрава для мух; мухобойка.
Момсар (йу) – купол.
Моха (йу / бу) – гнев; соитие; / религиозный обряд в Исламе.
Мохабар (ду) – исполнение религиозного обряда в Исламе.
Мохайар (ду) – соитие мужчиной.
Мохайар (2-я а долгая) (ду) – разгневаться.
Мохие-малхие – букв.: на ветер, на солнце; на улицу, на прогулку, на свежий воздух.
Мохуолг (2-я о долгая) (ду) – букв.: дитя ветра; сказочный скакун, способный со
скоростью ветра перенести на семь небес и семь подземелий.
Моцаг1а – когда-то (давно), некогда, в старину.
Моцаг1а баьхначунний дайна – как говорили когда-то, как говорили в старину.
Муж (бу) – теплое пойло; (перен.) пот в промежности.
Мужалт (йу) – обложка книги, переплет; обложка-чехол (корочка) для документов.
Муз (муни) (ду) – детское название пениса.
Музар (бу) – суетность, непоседливость, обычно присущее ребенку временное
состояние повышенной активности двигательного аппарата.
Муката (1-я а долгая) (ву) – (презр.) непутевый, некудышный, презренный, жалкий
мужчина.
Мукъ (бу) – эфес, рукоять; разрешение, согласие, благословение.
Мукъамча (ву, йу) – композитор.
Мулк – трон; синоним власти.
Муо (о долгая) (бу) – шрам.
Муоз санна, миерза – букв.: сладкий, как мёд; критерий наивысшей меры сладости
десерта.
Муолла (ву) – мулла: духовный настоятель в Исламе; имам мечети; учитель медресе.
Муоллакхайкхар (ду) – распев азана (призыва к молитве).
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Муолхалиелуор (1-я о долгая) (ду) – приворот; наведение порчи; целительство.
Муотт (о долгая) (бу) – язык (речевой орган); язык (нации); язык (разговорный);
постель; комплект постельного белья.
Муотт (о долгая) д1абаккха (2-я а долгая) – заправить, заправь постель.
Муотт (о долгая) д1абилла (и долгая) – постелить, постели.
Муоттарг1а (о долгая) (йу) – галлюцинация.
Муотт-туохаза – ни разу не откусив, ни разу не откусил (а); даже не попробовав на
вкус, даже не пробовал (а) на вкус.
Муотт-туохар (ду) – донос; проба на вкус.
Муотт-1авшар (ду) – нечаянно прикусить язык.
Муотсаца – потерять дар речи, стать немым.
Муохк (бу) – территория; среда (зона) обитания.
Муохь (бу / йу) – крик; ноша; / внутриживотный жир.
Мулха (уд. на 1-м сл.) (бу) – продетая под хвост петля из кожаного ремня, связанная
с седлом, которая фиксирует его положение на спине животного, не давая уползать вперед.
Мур (бу) – период, этап, стадия.
Мух1ар (ду) – перстень-печатка; (перен.) печать, штамп.
Мух1артуоха (о долгая) – поставить печать.
Му1жизат (ду) – сверхъестественная способность начинающего сенситива.
Муьжги (ву) – русский пролетарий, русский крестьянин.
Муьлкад1овш (ду) – быстродействующий яд.
Муьсалг (йу) – синоним ничтожной меры.
Муьсалгаш (йу) – перен.: объедки.
Муьшка (йу) – толчок исподтишка (для предупреждения или подстрекательства);
перен.: лёгкое избиение.
М1ак (а долгая) – шуточный синоним достижения высокого уровня (апогея) в чемто (Ма м1акваьлла хьо! – Ну, ты нарядился!).
М1акдаьлла – вышло на максимум.
М1аьргуо, м1ергуо (е долгая) – буквально: время, необходимое для преодоления
расстояния вокруг ногтя; синоним наикратчайшего времени, мгновение.
М1аьргуониехь, м1ергуониехь (1-я е долгая) – мгновенно (цхьана м1ергуониехь –
одно мгновение и…, ещё секунда и…); чуть не… (М1ергуониехь г1алатволар-кха… – Чуть
не ошибся…).
М1ежа (е долгая) (ву, йу) – недорослый (ая) и хилый (ая).
М1ома (йу) – синоним страшилища.
Н
уНабартар (набара-тар) (1-я, 4-я а долгие) (ду) – букв.: приятие сна; полусонное
состояние, дремота, полудрёма.
Набъозуор (1-я а долгая) (ду) – дремота.
Наж (бу) – дуб; дуля.
Нажжаз (ду / ву, йу) – запретное; / тот (та), кто делает запретное.
Назбар (1-я а долгая) (бу) – большая роскошная подушка, заполненная гусиным
пером, которую обычно кладут только для почетного гостя.
Налл (йу) – кабан, вепрь.
Нана-боккха (1-я а долгая) (-йоккха, -воккха, -доккха) (бу, йу, ву, ду) – синоним
огромного размера.
Нанас-бинарш (1-я а долгая) (бу) – родимые.
Нанас-винарг (1-я а долгая) (ву) – родимый.
Нанас-йинарг (1-я а долгая) (йу) – родимая.
Напг1а (ду) – довольствие, пропитание, жизнеобеспечение.
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Напс (ду) – плотская потребность.
Настарпхьид (йу) – икроножная мышца.
Наска (1-я а долгая) (ду) – (презр.) обиходный синоним распутницы, блудницы;
блядь.
Нахала (1-я а долгая) – букв.: дать информацию народу; предать гласности (речь
обычно о негативе).
Нахацалиела (1-я а долгая) кхахьпа (1-я а долгая) (ду) – гулящая; распутница,
блудница.
Наша (йу) – анаша.
На1алт (ду) – проклятие.
Наьзнай (аь долгая) – синоним комфорта, вальяжности.
Наьзнай а ваьлла (аь долгая) – (м.р.) расположившись вальяжно (шуточн.).
Наьзнай а йаьлла (аь долгая) – (ж.р.) расположившись вальяжно (шуточн.).
Наь1ара-ч1у (у долгая) (бу) – дверной наличник.
Нейро-йорург (2-я о долгая) (ву, йу) – нейро-хирург.
Некх (ду) – сота с мёдом.
Некхау (е долгая) (ду) – плоскость груди.
Некъи (е долгая) (бу) – члены одной ветви рода.
Неца (бу) – моль.
Неца (е долгая) (йу) – сестра матери.
Неца (е долгая) йала хьа! – (букв.) да умрёт сестра твоей матери (от жалости к тебе);
(презр.) бедненький!
Нигат (ду) – обет; намерение.
Ниет1аг1ар (е, 2-я а долгие) (бу) (только мн.ч.) – синоним русских.
Ние1 (ду / ю) – шкура животного с волосяным покровом; / дверь.
Ние1арсаг1а (2-я а долгая) (ду) – порог; дверной косяк.
Низам (ду) – цивилизованный порядок в общественных отношениях.
Нийсуо (йу) – равенство; равноправие; справедливость.
Нийсуо (о долгая) (ду) – точнее; ровнее.
Никач (а долгая) (ву) – (презр.) синоним безвольного, неприспособленного,
никчемного, немощного.
Никказ (ву) – (презр.) синоним немощного: недотепа, жалкий, убогий.
Ник1апа (1-я а долгая) (бу) – в зависимости от контекста шутливый или
презрительный синоним чуба, прически.
Нисделла диег1 (ду) – привлекательная фигура.
Ницкъ (бу) – (диег1амеженан къинхьегамиехь болчу аьттонан барам; межиенан
дилх дукха-к1езга хиларх а, цуьнан г1оранах а боьзна бу) насилие; сила – потенциал мышцы
в приливе энергии.
Нишка – по нужде.
Нишкахаа – присесть по нужде.
Нишкайаха – (ж.р.) сходить по нужде.
Нишкаваха – (м.р.) сходить по нужде.
Новкъа – в дорогу; мешает; препятствует.
Нохчалла (йу) – чеченский дух.
Нохчи (Нуохьчи) (Нуохь-пайхмаран т1аьхье) (ву) – самоназвание чеченца, (букв.)
прямой потомок Ноя.
Нохчий Республика (йу) – Чеченская Республика.
Нохчийн республика (йу) – республика чеченцев.
Нохчалла (нахчалла) (ду) – букв.: человечность; соответствие пророку Ною,
чеченственность, менталитет чеченца.
Нун – название арабской буквы, которое используется в чеченском языке как
синоним неизбежного следствия.
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Нундог1уш (о долгая) – с последствием.
Нукурсак (уд. на 3-м сл.) (ю) – женское имя, синоним верхнего предела красоты
наряда.
Нуоста (йу) – часть ноги от стопы до колена.
Нуох (ду) – плуг; одно жевание (нуохдоккху – жуёт).
Нур (ду) – яркий (неестественный) свет.
Нус (йу) – невестка (для свекра и свекрови), сноха (для родственников мужа).
Н1аьна-к1уорни (о долгая) (йу) – петушок-подросток.
О
Оба (йу) – поцелуй.
Оба (о долгая) (йу) – халат (мужской).
Оба (о продолжительно-долгая) (йу) – синоним поцелуя у малыша.
Ов (ду) – вертел (шампур); невод (рыболовная сеть); ишалгия – боль стреляющего
характера.
Оввай – возглас от боли, недовольства.
Ога (о долгая) (ду /) – перегородка; / скребет.
Оза (о долгая) (ву, йу / ду) – худой (ая); / голос.
Ой (х1ара-м…) – да (это же…); возглас удивления; возглас досады.
Ойла (йу) – село, аул, деревня /уойла (о долгая) (йу) – мысль; идея; намерение/.
Ойна (ду) – швейный шов.
Ой-ой-ой! – междометие: синоним радостного удивления.
Ойсара – обильно.
Олилой-болилой (2-я, 4-я о распевные) – тадиционное начало колыбельной песни в
старину.
Онда – синоним большой величины.
Ондда – превосходная степень от «онда».
Ора (о долгая) (ду) – жёсткая опека, надсмотр.
Орадар (о долгая) (ду) – осуществление жёсткой опеки, надсмотра.
Оралла (о долгая) (ду) – опека самца.
Ордал (ордалш) (йу) – орден (ордена).
Орца (ду) – взывание к экстренной помощи; экстренная помощь.
Оффвай – междометие как синоним усталости.
Охана (о долгая) (ду) – пахота; борозда при вспашке.
Ох1ла (ву, йу, бу, ду) – компетентный (ая, ые, ое).
Ох1лалла (ду) – компетентность.
Ошла (о долгая) (йу) – большой прямоугольный стол для торжеств и заседаний.
Оь
Оь (оь долгая) (йу) – три альчика.
Оьг1азие – агрессивный, агрессивная.
Оьзда – высокой морали.
Оьздангалла (йу) – нравственность: качество утонченного духа, следствием чего
является высокая культура поведения человека; аристократизм, высокая сознательность.
Оьла (оь долгая) (йу) – кучка.
Оьрзала (йу) – камышанник.
Оьрси (ву, йу) – русский (ая).
Оьрсий (бу) – русские.
Оьрсий муотт (бу) – русский язык.
Оьрсийн муотт (бу) – язык русских.
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П
Паднар (йу) – нары.
Пайда (бу) – польза.
Пал (а долгая) (бу) – нескладная ситуация, сыр-бор; (перен.) некондиция.
Палс (бу) – палас, ковровая дорожка; синоним инертного человека.
Пана (1-я а долгая) (йу) – бесконечный простор.
Панар (2-я а долгая) (йу) – фонарь киросиновый с фитилем.
Пардо (ду) – разделяющая плоскость, завеса.
Партал (1-я а долгая) – рухлядь; несобранность, неорганизованность.
Партъаьлла – синоним поспешности действа: внезапно, резко.
Паспас (йу) – ничтожество.
Паччахь (ву, йу) – монарх.
«Паччахьан-къаркъа» (ду) – «Царская водка».
Паш-буоттар (ду) – половой акт зверей и живности (лексика для сказок); в обиходе:
топтание курицы петухом.
Пашбукъ (ву, йу) – (перен.) трусливый (ая).
Пашуол (бу) – шутливое название попы.
Пашуол уохьабахна – букв.: попа отвисла; похудел, похудела, похудело; (перен.)
плохи дела.
Пе (бу) – задняя сторона; синоним охлаждения отношений.
Пебиетта – сторонись, сторонится, сторониться (кого-то).
Петоьхна – охладел (а) (к нему, к ней); отвернулся (ась) (от него, от нее).
Петуоха (о долгая) – отвернуться от человека.
Пешка (ду) – печать, штамп.
Пешката1уо – поставить печать; опечатать.
Пиед (бу) – бочка; (перен.) шуточное название невмеру упитанной женщины,
толстушка.
Пиезагаш (е долгая) (йу) – бахилы; ноговицы; следы.
Пиелаг (е долгая) (ду) – пропеллер.
Пиетар (е долгая) (йу) – полушуточное название жилья.
Пиетарбух (е долгая) (йу) – Петербург.
Пийск (ду) – весло; похожая на рабочую часть весла длинная (до полуметра) доска
шириной 5-6 см с ручкой до 20 см длиной, предназначенная для перемешивания халвы в
процессе приготовления в большой кострюле или казане.
Пийскъуоза (о долгая) – (перен.) надрать.
Пиллаг (ду) – перышко.
Пинцлиер (ву, йу) – пенсионер (ка).
Пирянк (аш) (йу) – пряник (и).
Пис (ву, йу) – мелочный (ая); скряга.
Пицлист (йу) – (шуточн.) специальность.
Пичени (е долгая) (йу) – печенье.
Пондар (о долгая) (бу) – музыкальный инструмент.
Пондарча (о долгая) (ву, йу) – исполнитель на музыкальном инструменте.
Понт (о долгая) (йу) – (обиходное) безосновательное хвастовство.
Поппар (бу) – месиво замоченной глины с добавлением отходов соломы,
используемое для изготовления самана, обмазки стен и потолков и устройства земляных
полов.
Посалла (о долгая) (ду) – синоним лести; блажь; ублажение.
Посаллахьиекхар (о, е долгие) (ду) – льстить; стелиться, расшаркиваться перед кемто.
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После-масло (ду) – подсолнечное масло.
Потт (йу) – шмоть; воздушная пробка.
Пудар (у долгая) (ду) – пудра.
Пудар-басар (у долгая) (ду) – макияж; косметика.
Пуох1ма (ду) – талант.
Пулу (ду) – сладкий плов: сваренный с добавлением или без добавления сахара рис,
перемешанный с сухофруктами (изюм, абрикос, цитрусовые); плов азиатский.
Пунжари (а долгая) (йу) – винигрет.
Пурклор (ву, йу) – прокурор.
Пусар (ду) – должное.
Пусардо – отдает должное.
Пух1ана-буой (а долгая) (йу) – пуховый платок.
Пуш (баи) (бу) – детское название полового органа малышки.
Пушт – неожиданный «облом»: синоним неоправдавшейся надежды, осознание
промашки; иронический возглас, выражающий неожиданное отсутствие кого-то, чего-то.
Пха (ду / бу) – граб; /; кровеносный сосуд; сухожилие; мышца; стрела (для лука);
резинка; струна.
Пхауозуор (ду) – судорога; растягивание резинки; натягивание тетивы лука.
Пхи – пять.
Пхи (и долгая) (бу) – хевсуры.
Пхиппа – по пять.
Пхи-ялх – пять-шесть; с полдюжины.
Пхьа (бу) – неотмщенная кровь.
Пхьоьг1а (оь долгая) (ю) – место на улице, где собираются чтобы провести время (в
беседах, играх…), тусовка.
Пхьуор (ду) – пища, подготовленная к употреблению.
Пхьуьйре (йу) – время трапезы.
П1
П1елг-санна – часто, частое, частый, частая.
П1уп1-буож (йу) – букв.: пукнувший козёл (облажавший): презрительный синоним
задиры-понтовика.
П1урч1-аьлла – синоним звука, издаваемого раскрывшимся от увлажнения
возбуждённым влагалищем.
Р
Раг1 (а долгая) (йу) – очередь; скирда; сопка.
Референдум (йу) – халкъие-хаттам.
Ринжа (ду) – обустроенный переход через плетёный (за который в кинофильме
«Свадьба в Малиновке» Папандопула зацепился кобурой маузера) или дощатый забор: на
высоте примерно трети забора от низа сквозь него поперёк продета горизонтальная доска
шириной около 20-ти см, прибитая к торцам закопанных в землю деревянных столбов,
отстоящих от забора по полметра в обе стороны; на треть высоты от верха вниз в заборе
спилен проём шириной приблизительно с метр так, чтобы поперечная доска оказалась по
центру проёма – держась за один край спиленного проема (в плетеном варианте – за
вертикальную стойку плетня, которая, как правило, всегда выше самого забора) правой
рукой, если подходит к горизонтальной доске справа от неё, переходящий через забор левой
ногой наступает на доску, поднимается на неё и правой ногой перешагивает через проём,
наступая ею на доску уже за забором, и спрыгивает или сходит с неё на землю (если не
зацепится маузером).
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Рицкъ (ду) – отпущенное судьбой довольствие.
Рузба (ду) – способ еженедельного массового обращения к Богу мусульман (в
намазе) для достижения максимального возвышения духа, проводится в мечети в полдень
в каждую пятницу.
Руьйта (уь долгая) – букв.: бездействие животных; водопой в обед пасущихся овец
и крупнорогатого скота с последующим кратковременным отдыхом по возможности в тени
в жаркую пору (Баж руьйта х1оьттина – Стадо отдыхает после обеденного водопоя).
С
Са (ду / бу) – свет; зрение; дух, душа; видимость; потенциал физической силы; /
угол, ребро объёмного многоугольника.
Са (а долгая) (йу /) – доля увеличения; прибыль, выгода, польза; / отдай; подай (са
сан 1аса – подай мою трость).
Сааьрта (аь долгая) (ву, йу) – тупой (ая).
Саб1арздалар (2-я а долгая) (ду) – нервное напряжение, (букв.) слепая тоска.
Сагатдар (ду) – скука; скучание.
Сагатдалар (ду) – тоска.
Сагатдечух – о наболевшем; о том, что беспокоит.
Саг1адаккхар (1-я и 3-я а долгие) (ду) – тризна; поминки.
Садаа – изводи (дух), изводить (дух).
Садаар (ду) – (моральное) издевательство, допекание.
Садала – отдать жизнь.
Садалар (ду) – отдание жизни.
Садалар (2-я а долгая) (ду) – букв.: отделение души; смерть.
Садалар (1-я и 2-я а долгие) (ду) – превышение; приумножение.
Садесара (е долгая) – клянусь моим отцом.
Саз (а долгая) (бу) – водонепроницаемый нетопкий слой водонасыщенной плотной
глины (на дне).
Саийда – пугать, беспокоить.
Сак1аддалар (2-я а долгая) (ду) – усталость (духа).
Сак1амдала – зажечься (идеей).
Сак1амдалар (ду) – синоним слова «невтерпёж».
Сакъиерар (е долгая) (ду) – веселье, кутеж, развлечение; перемаргивание
(моргушки) кавалера и девицы на национальной вечеринке или свадьбе по инициативе
кавалера после предварительной договоренности через выполняющую эти функции
посредницу с девицей оказывать ему внимание; постель с женщиной.
Сал (йу) – куча, ворох.
Сал (а долгая) – ну-ка, подай.
Салкхие (а долгая) (йу) – прохлада.
Салкхние (а долгая) (ду) – прохладно.
Салоцу-меттиг (о долгая) (йу) – болевая точка.
Сал-пал (йу) – скарб.
Салт-г1ала (2-я а долгая) (йу) – станица Николаевская Наурского района ЧР, на
въезде в неё с шоссе при Советах стоял памятник красноармейцу во весь рост с винтовкой
«к ноге», почему и таково чеченское название станицы: буквально, в переводе на русский
– город (населенный пункт, укрепрайон) солдата.
Самадду – всей душой; от всей души.
Самалда – обессилить.
Самалдалар (ду) – снижение тонуса организма.
Самалхадалар (4-я а долгая) (ду) – вдохновение.
Сандарг1а (1-я а долгая) (йу) – анекдот.
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Санийса – прямоугольный.
Санкъ-аьлла – внезапно, неожиданно (войти).
Сапарг1атдалар (4-я а долгая) (ду) – обретение покоя.
Сарса – намороси, наморосить; помороси, поморосить.
Сартанча (ву, йу) – фотограф; живописец.
Сатие (е долгая) – успокоиться.
Сатийсар – надежда.
Сатосуш (ду) – на рассвете.
Са-х – у меня-то.
Сацита (и долгая) – женское имя; чтоб остановился (ась, ось), дай остановиться,
замолчи.
Сахь (ду) – объём сыпучего материала, помещающегося в пригоршню.
Сахьийзар (и долгая) (ду) – переживание.
Саьнгар (йу) – продолговатое углубление.
Саьрмак (бу) – дракон; гигантская змея.
Саьхьара (ву, йу) – алчный (ая).
Сегал (бу) – блоха.
Сеглий (ду) – блохи.
Сека (е долгая) (йу) – ничья.
Секх – стрела для лука.
Секха1ад (е долгая) (ду) – лук (для стрел).
Сема (ю / ву, йу) – ось; / чуткий (кая), чутко; бодрствующий (щая), бодрствуя;
бдящий (щая), бдя, бдительно.
Сема-уойла (о долгая) (йу) – мыслящее сознание.
Серий (е долгая) (ду) – выводки; прутья; проволока (во мн.ч.).
Серийдоха-куотам (е, 1-я о долгие) (йу) – курица-наседка.
Сеса (е долгая) (бу) – головастик; глист; (перен.) непоседа, егоза.
Сибат (ду) – форма.
Сигаьрка, цигаьрка, цизаьрка (йу) – сигарета.
Сиеда-жайна (е долгая) (ду) – астрология (книга); гороскоп.
Сиел – настолько…
Сиелхана (е долгая) (ду) – вчера.
Сиерса (е долгая) – мороси, накрапывай, моросит, накрапывает; моросить,
накрапывать.
Сиетсари (а долгая) (сиеттасари) (йу) – обиходное шуточно-презрительное название
кокетки.
Сийдар (ду) – почитание, уважение.
Сийдар (а долгая) (ду) – утрата чести, уважения.
Сийна – в зависимости от контекста обозначает три цвета: зелёный, голубой и синий
(сийна буц – зеленая трава; сийна стигал – голубое небо; сийна къолам – синий карандаш).
Сийна-пхенаш-дерг (ду) – букв.: (орган) с голубыми венами; шутливое название
мужского полового органа.
Сийсазва – поджучивать (его); дискредитировать (его).
Сила (а долгая) – синоним неограниченных размеров, невыразимо большой меры,
необъятное (сила долу дег1 – мощная фигура).
Силам (бу) – битум, смола; асфальт.
Сил-сил (йу) – линия генеологии человека; творческое или истрическое наследие
человека, рода, народа.
Синъамат (1-я а долгая) (бу) – энергетическое поле духа.
Синг1ора (о долгая) (ду) – энергия духа.
Сингаттам (бу) – горе; невзгода.
Синкхиетам (е долгая) (бу) – сознание; осознание.
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Синкхиетамчува (е, 2-я а долгая) – (м.р.) прийти в чувство.
Синкхиетамчуьравала (е, 3-я а долгая) – (м.р.) впасть в беспамятство.
Синкъиерам (бу) – букв.: занятие для души; веселье, вечеринка, развлечение.
Синмарзуо (йу) – букв.: сладость для духа; утешение души; духовная пища.
Синпарг1туо (йу) – букв.: покой духа; внутренний покой.
Синпхенаш (е долгая) (ду) – душевные струны.
Синтием (бу) – душевный покой.
Синхьаам (бу) – душевное удовлетворение.
Сиппа (ду) – тубочка для стока мочи в баночку в детской люльке.
Сирдиллина – глазурованный (ая, ое, ие, ые).
Сискал (йу) – в зависимости от контекста: чурек; пропитание.
Сихаалам (2-я а долгая) (бу) – скороговорка.
Сихъиеккха (е долгая) – поперхнись, поперхнуться.
Сихъиеккхар (е долгая) (ду) – попадание пищи в дыхательный путь.
Сицадог1ийла (о долгая) – злобное пожелание поперхнуться, отрыгнуть в муках (с
кровью) съеденное.
Совсар (ду) – набухание, вздутие.
Сомха – букв.: вне сна, наяву, в яви, явью.
Со-суо (2-я о долгая) – я сам (остался).
Соцунг1а (ду) – приостановка; пауза (в разговоре).
Соьналла (оь долгая) (йу) – в зависимости от контекста: зелень (лук, петрушка,
укроп…); растительность; синий фон, синеватость.
Стаг (ву) – человек; мужчина.
Стела1ад (е долгая) (ду) – радуга; буквально: Стела (Села) – Зевс, 1ад – лук, лук
Зевса.
Стигал-бос (бу) – букв.: цвет неба; голубой цвет.
Стигал-басахь – голубой (ая, ое).
Стиейар (е долгая) (ду) – соитие мужчины, буквально: делать женщиной.
Стоммалла (йу) – толщина.
Сту (бу) – бык.
Сту (у долгая) (йу) – княгиня.
Судхатта (1-я а долгая) – судить, рассудить.
Судхаттар (1-я а долгая) (ду) – судебный процесс.
Сунк-сунк-сунк… – синоним детского топота.
Суом-куом (ду) – шутливое название денег.
Суонта (ву) – горделивый, самомнительный; импульсивный, задиристый;
дурачливый.
Суох – меня, от меня.
Сура (у долгая) (ду) – глава Корана.
Сурила (и долгая) (йу) – атрибут чеченского быта, медный кувшин с длинным узким
носиком и ручкой, используемый как графин или как кумган.
Суркуй (бу) – папаха.
Сурт (ду) – вид; облик; окружающая картина; игра; подражание; видение;
видимость; мысленный образ; изображение: фото, картинка; эскиз, зарисовка, этюд,
картина, портрет, кукла, скульптура.
Суртдийриг (1-я и долгая) (ву, йу) – скульптор; фотограф-печатник.
Суртдоккхург (о долгая) (ву, ю) – фотограф.
Суртдуьллург (уь долгая) (ву, йу) – букв.: рисующий (ая); художник.
Суртх1уотториг (1-я о долгая) (ву, ю) – актёр, актриса.
Сурх (йу) – мелкий нарыв.
Сутара (ву, йу) – жадный (ая).
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Суьйра-Коьрта (йу) – (букв.) населенный пункт в местности, где начинается вечер,
пригород Грозного.
Схьакхиетар (е долгая) (ду) – восход; получение удара.
Схьахиетариехь (1-я е долгая) – похоже, судя по-всему, кажется, видимо, должно
быть.
Т
Тадж – корона монарха.
Тай (ду /) – нить, нитка; / (только что) помирились.
Тай (а долгая) – помирившись…
Тайниг (йу) – игрушка; кукла; тотем.
Тайпа (ду) – род (племени); разновидность; порода (собак).
Тайпанхуо (о долгая) (ву) – сородич.
Такха – ползи, ползти; отплати, отплатить.
Таккхал – свободно, комфортно.
Талмаж (ву, йу) – переводчик речи.
Талх (йу) – крупный кусок (мяса).
Талха – испорться, испортиться.
Там (а долгая) (бу) – удовольствие; выкуп (калым) за невесту.
Тамаш (уд. на 2-ом сл.) – женское имя.
Тамаш (1-я а долгая) (бу) – удивление.
Тамбара… (1-я а долгая) – синоним предположения: а вдруг, окажется, что…
Там (а долгая) бара – удовольствие было; выкуп был.
Там (а долгая) бира – доставил (доставила, доставило) удовольствие; отдал выкуп за
невесту.
Тамарш (йу) – кочерыжки кукурузного початка; основания срезанных ногтей.
Тамиехь (а долгая) дац (а долгая) – неэтично, неприлично.
Тамиехь (а долгая) ду – в рамках приличия.
Танза (а долгая) (ду) – ещё не помирились; ещё не понравилось.
Тап – синоним замирания.
Тап (а долгая) – синоним идеальной схожести.
Тап-аьлла – замерев, затихнув, затаившись.
Тапча (йу / ву) – пистолет; / ласкательное обращение к малышу и уважительное
обращение к мальчику взрослых мужчин как к потенциальному воину.
Тар (ду) – максимальное расслабление, граница между сном и явью (набаран /1-я а
долгая/ тар – дремота).
Тар (а долгая) (ду) – примирение; ощущение приятия, позитив.
Тарделла – прижились; вместилось; померещилось, показалось.
Тарлахь – по-возможности; если поместится.
Таруо (йу / ) – достаток; материальная возможность; / бык (что-то сделал).
Тарх (йу) – глыба.
Тасло – цепляется; борется (дерётся).
Таслуо – цепляйся; борись (дерись).
Тас1ануо (1-я а долгая) – (перен.) испоганить; (букв.) опрокинуть таз с фекалиями.
Тата (ду) – кратковременный шум (удара, взрыва, выстрела, упавшего предмета…).
Татий-гуота (1-я а долгая) (йу) – (букв.) пашня горных евреев; образное выражение:
синоним сомнительного действа, ибо в горах практически нет пахотных земель и евреи не
пахари.
Тахьтарг (йу) – хлопушка из сырой глины, которую лепят в форме чаши с
вертикальным бортом – более продвинутые малыши, проводя мокрым пальцем по донышку
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вдоль борта, утончают по кругу дно для достижения максимального эффекта при хлопке;
оземь ударяется вверх дном.
Тац (1-я а долгая) – не примиряется.
Та1ийна – нажато; в нажатом состоянии.
Та11ийна (уд. на 1-м сл.) – нажато с усердием; в состоянии усердного нажатия;
синоним усердия в действе.
Таьжгиенаш (йу) – отрубленные от ствола дерева ветви; (перен.) волокита.
Таь1на – приклонился (лась, лось); синоним понижения жизненного тонуса;
синоним насыщенной тональности (таь1на-сийна – тёмно-синий); умиротворенно.
Таь1на- – тёмно- (приставка к цвету).
Тезиет (1-я е долгая) (ду) – похороны в чеченских традициях.
Текх (ду) (буод хьакхуо дина дечиган лекха гуо болу шун) – выдолбленное из дерева
круглое широкое корыто для замеса теста с покатыми стенками высотой около 10 см.
Текха – (только что) пополз, поползла, поползло.
Текха (е долгая) – в корыто для замеса теста; к столу (для трапезы).
Текхна – сполз (ла, ло); обвалился (ась, ось).
Текхна (а долгая) – неспеша, неторопливо; долго разгоняясь.
Текх-цаций (е долгая) (ду) – синоним посуды.
Тиептар (ду) – рукописная книга.
Тера-мера – синоним привычного.
Тера-мера дац – из ряда вон.
Тера-мера доцург (ду) – из ряда вон выходящее.
Терса – заржал (а, о) (только что).
Терхи (и долгая) (йу) – прилавок; полка; обрамление колодца; горизонтальная
поверхность выступа.
Терхьа (ду) – цифра; число; дата; групповой намаз в месяц уразы.
Теттана-мах (бу) – высокая цена.
Тешшийтина – внезапно, неожиданно, исподтишка.
Тига – иметь желание к действу.
Тидам (бу) – внимание, акцент внимания; наблюдение; наблюдательность;
результат анализа, толкования.
Тидамие-б1аьрг (бу) – букв.: глазок для наблюдения; стационарная видеокамера
(Увайс Демилов).
Тидамбар (ду) – процесс наблюдения.
Тиданза – не истолковано.
Тидац – не истолковывает.
Тидуо – информация к размышлению.
Тие (тиехьа, тиеша) (е долгая) – неужели.
Тиерза (е долгая) – весы; вес.
Тиекха (е долгая) – ползай, ползает; ползать; (систематически) возмещай,
возмещать (убытки, долг).
Тиекханза – не ползавший (ая, ое).
Тиекхарг (е долгая) (ву, йу, бу, ду) – букв.: ползающий, ползающая, ползающее;
ползящий, ползящая, ползящее; пресмыкающееся; змея (любая).
Тиекхаргаш (бу, йу) – пресмыкающиеся; змеи (любые).
Тиекхарш (бу) – ползящие; ползающие.
Тиекхац – не ползает.
Тиела – справить нужду.
Тиеланза – не справивший (ая, ое) нужду.
Тиелац – не справивляет нужду.
Тиелхар (ду) – покачивание от немощности.
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Тиема (ду) – временное, неполноценное, заведомо некачественное действо;
недобросовестное, поверхностное исполнение; видимость исполнения.
Тием (бу) – покой.
Тиембоцу (о долгая) – беспокойный, беспокойная, беспокойное, беспокойные.
Тиема-дар (е долгая) (ду) – попытка что-то приспособить до поры.
Тиерса – ржи, ржет, ржать; вой, воет, выть (обезьяна).
Тиешнабиехк (бу) – вероломство, коварство.
Тийна (ду / ву, йу /) – тихо, спокойно; / тихий (ая, ое), спокойный (ая, ое); / перестал
(а, о) (прекратил действо).
Тийна-таь1на – тихий-спокоеный, тихая-спокойная, тихо-спокойно.
Тиланза – не облысевший (ая, ое); незаблуждавшийся, незаблуждавшаяся.
Тиланза (и долгая) – не даденное (многократно).
Тилар (и долгая) (ду) – давание.
Тилар (ду) – облысение; заблуждение.
Тилац – не лысеет.
Тилац (и долгая) – не даёт (многократно).
Тилкхаза, тилкхазваьлла (аь долгая) – (м.р.) случайно, нечаянно, невзначай,
ненароком, ненамеренно.
Тилла – построй, построить (мост); лишился (ась) рассудка; просрочено (время
намаза); облез (ла, ло); надень, надеть (шапку); покрой, покрыть (крышу); оседлай, оседлать
(коня); залатай, залатать (заплаткой); дай, дать (имя, наименование).
Тилуор (ду) – введение в заблуждение; свежевание.
Тилпуон (йу) – телефон.
Тир (йу) – вышивка.
Ткъай (ду) – жердь (Ткъай санна, вахвелла – Вытянулся, как жердь).
Ткъалап-аьлла (2-я а долгая) – бросившись в сердцах, (применяется совместно с
глаголом «обнять») /Ткъалап-аьлла, т1екхетта беро шие нана марайоьллира – Бросившись
в сердцах, малыш обнял свою маму/.
Тов (ду /) – зной; духота; дымка; / (ему, ей) идет (одежда, манера); приятие (слов,
поступков); междометие: синоним восклицания – скептическая реакция на чьё-то
высказывание (Со хаза ву, тов! – Я красивый, надо же!).
Тойна (ду) – насиживаемые яйца под курицей-наседкой.
Тойнахиина-куотам (йу) – курица-наседка.
Томана (о долгая) – калыму, выкупу; чтобы сделать приятное.
Томмаг1 (о долгая) (ду) – едва заметное пятно.
Томари (о долгая) (йу) – соцветие камыша в верхней части стебля.
Тоххариехь (о долгая) – тогда же.
Тоьгана (оь долгая) (ду) – шитье; строчка (при шитье).
Тоьла (оь долгая) (йу /) – берлога, землянка, подвал; / лучше, получше; превосходит;
побеждает; справляет нужду, испражняется.
Тоьлуш (оь долгая) – лучше, получше; превосходя; побеждая; во время справления
нужды; в процессе испражнения.
Тум (йу) – кочерыжка кукурузного початка; основание срезанного ногтя.
Туоам (бу) – удовлетворенность, достаточность.
Туоваланза – не выздоровевший (ая, ое).
Туовалац – не выздоравливает.
Туовелла (туоелла) (о долгая) – вылечился (лась); стал (ла) лучше; поправился (лась)
(в весе).
Туодакх (о долгая) (йу) – дудак, дрофа (птица); (презр.) безмозглая тварь.
Туоделла – поправились (дела); поправилось (животное).
Туоита (и долгая) – женское имя; хватит, прекрати, чтоб хватило.
Туойелла – поправилась; располнела.
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Туокхуо (йу) – достаток.
Туокхуонан-ма1а (йу) – рог изобилия.
Туоланза – не победивши.
Туолац – не побеждает.
Туопп (йу) – огнестрельное оружие с прикладом; полый стебель особого сорта
зеленого лука.
Туоха (о долгая) – ударь, ударить; стукни, стукнуть; звони, звонить; позвони,
позвонить; забей, забить; стреляй, стрелять; сделай, сделать (укол).
Туохавалар (о долгая) – (м.р.) букв.: потрясьтись; опомниться, воспрять; начать чтото делать, спохватившись.
Туохайалар (о долгая) – (ж.р.) букв.: потрясьтись; опомниться, воспрять; начать чтото делать, спохватившись.
Туоханза – не ударивши.
Туохац – не бьёт.
Тур (ду) – клинок.
Туркх (ву) – староста мусульманской территориальной общины.
Туфлиенаш (йу) – женские туфли (на каблуках).
Туш (ду) – место пребывания; (перен.) нечистоплотное логово.
Туьппалг (йу) – чурка, чурбан.
Туьха (ду) – поваренная соль.
Туьха (уь долгая) – ударил (а, о).
Тхов (бу) – потолок, чердак, крыша, перекрытие, покрытие, накат; крышевание в
бизнесе.
Тховт1ейуьлла-кибарчиг (йу) – плоская черепица.
Тхох – нас (касается); (он) из нас, из нас (кто-то что-то сделал).
Тхо-х – мы-то.
Тхьамда (ву, йу) – глава.
Тхьозлакх (бу) – шуточное название большого носа.
Тхьосвалар (ду) – (м.р.) онемение плоти; колики.
Т1
Т1ай (ду) – мост; балка (строит.).
Т1алб (йу) – кизяк.
Т1амарш (йу) – ядра орехов, косточек.
Т1амар (1-я а долгая) (йу) – узор, орнамент.
Т1амарш (1-я а долгая) (йу) – узоры; размахиваемые руки.
Т1анк-аьлла – синоним плотно заполненного объема (т1анк-аьлла вуьзна – наелся
до отвала).
Т1ап – синоним мгновения.
Т1апъаьлла – мгновенно.
Т1ара (бу) – наперсток; (перен.) привлекательная женщина с округлыми формами,
«тёлка».
Т1ара (1-я а долгая) (ду / бу) – ладонь; пощечина; / сосок (вымени).
Т1арг1а-хьавза (3-я а долгая) – делай, делать пряжу из шерсти.
Т1арма1а (йу) – детская соска.
Т1ах (ду) – энергичность.
Т1ахх-аьлла – синоним щелчка, негромкого взрыва
Т1ахъаьлла – энергичный (ая, ое).
Т1аьрзиенаш (йу) – шуточное название конечностей долговязого.
Т1аьрсиг (т1аьрск) (ду) – тонкая товарная кожа (в том числе, сафьян, лайка, хром).
Т1аьхь – на (ком-то, чём-то); даже.
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Т1аьхьадиллар (ду) – приложение.
Т1аьхьакхиа – догони, догнать; осмысли, осмыслить.
Т1аьхьара зама (1-я а долгая) (йу) – букв.: последующее время, будущее.
Т1аьхьах1иттинарш (бу) – букв.: вставшие за кем-то, чем-то; последователи.
Т1аьхьвиса – опоздал (только что), (м. р.) опоздай, опоздать.
Т1аьхь виса – остался (на ком-то, чем-то), останься (на ком-то, чем-то), остаться (на
ком-то, чем-то).
Т1аьхьие (йу) – потомство; поколение; наследие; последствие; продолжение.
Т1аьхьлуо (йу) – итог; запас; резерв; прок.
Т1аьххьара (аь долгая) зама (1-я а долгая) (йу) – последнее время.
Т1аьхь1ие (е долгая) – сиди, сидеть верхом; сиди, сидеть наверху; высиживать;
оставаться с ночевкой (на работе; ухаживать за больным).
Т1ебаха (1-я а долгая) – досказывай, досказывать; договаривай, договаривать;
посади, посадить (их на что-то); наступи, наступить (ногами).
Т1ебаха – (только что) подошли (к кому-то, к чему-то).
Т1ебуосбиеъна – букв.: тело пришло в норму; из худого чуть поправился (ась, ось),
в теле.
Т1ег1иерта – букв.: надвигайся, надвигается; домогайся, домогается.
Т1еда (е долгая) (бу / йу, ду, бу) – родинка, бородавка; / мокро, влажно, сыро;
мокрый (ая, ое), влажный (ая, ое), сырой (ая, ое); свежая (свежее) (рыба, мясо).
Т1еда (а долгая) – донеси, донести.
Т1едан – доделать.
Т1едан (а долгая) – наступить (о времени); идти (об осадках).
Т1едала – доплатить.
Т1едала (1-я а долгая) – превысить; наступи, наступить (на что-то).
Т1едар (ду) – доделывание.
Т1едар (а долгая) (ду) – наступление; приезд; прирост; подноска, подвозка.
Т1едаха – подошли (мы), подойти (нам).
Т1ейог1а (о долгая) – (она) подходит; моросит, идет дождь (или снег).
Т1ейуог1а (о долгая) – досади, досадить (саженцы).
Т1екарие (йу) – усердие исполнения этикета, несколько превышающее уровень
отношений.
Т1екиерчуо – накатывать.
Т1екуогбиллина (ударение на 1-ом и) – синоним действа от души: на широкую ногу,
на все сто, во всю мощь, на полный газ.
Т1екха (е долгая) (ду) – кадушка (для сырного рассола); (перен.) синоним шалуна,
ласкательная обзывашка взрослых для упитанного малыша.
Т1ек1овдар – приятие.
Т1ек1овдо – приемлет.
Т1ек1овцадо – не приемлет.
Т1ек1уова (о долгая) – привадить (его).
Т1ек1уода (о долгая) – привадить (скотину).
Т1ек1уойа (о долгая) – привадить (её).
Т1емак1елахь (1-я е долгая) – подмышкой.
Т1емаш (бу) – бои, войны.
Т1емаш (е долгая) (ду) – крылья.
Т1еоьшарг (ду; ю) – букв.: нужное дополнительно; аксессуары.
Т1епалстуоха – (шуточн.) превзойти.
Т1етиега (2-я е долгая) – пришей (те), пришить.
Т1етие1а (2-я е долгая) – напирать; прижиматься.
Т1етуоха – прибей (те), прибить; бей (те), бить.
Т1ехуотта – присоедини (те), присоединить.
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Т1ехьаьжна – приблизительно; осуществил надзор; посмотрел на…
Т1ехьийзар (и долгая), вистхилар, биегашбар (е долгая), дуьниенасинкъиерам (обе
е долгие) лиелуор (е долгая) (ду) – ухаживание за девушкой (женщиной).
Т1ехьийза-йуо1 (и долгая) (йу) – девушка ухажёра.
Т1ехьийза-к1ант (и долгая) (ву) – ухажёр.
Т1ецак1уовар (о долгая) (ду) – (м.р.). не приближать к себе в обществе, не давать
повода для близких отношений; держать от себя на расстоянии, проявляя сдержанные
отношения.
Т1еш (е долгая) (ду) – мосты; балки в зданиях.
Т1е1аткъам (1-я а долгая) (бу) – оказываемое давление.
Т1иек1иел (1-я е долгая) – многоэтажный (ая, ое); подподряд, одно за другим; одно
над другим.
Т1иера (е долгая) – склонный, предрасположенный; верхний, сверху.
Т1иерадолург (е долгая) (ду) (т1иерадоккхуш /о долгая/ дерг) – то, что вычитают,
вычитаемое (математ.).
Т1иерадоккхург (о долгая) (ду) – то, с чего вычитают, уменьшаемое (математ.).
Т1ит1 – синоним элементарного звука музыкального инструмента (Т1ит1 ца аьлла
– Не издал ни единого звука).
Т1о (бу) – щебень, булыжник.
Т1оннекъ, т1улганекъ (бу) – булыжная мостовая, щебеночная дорога.
Т1орда (бу) – неотёсанная.
Т1охх-аьлла – вдребезги.
Т1ум (йу) – костный мозг; ядро ореха; ядро косточки.
Т1ум санна, мерза – букв.: вкусное, как костный мозг; критерий наивысшей меры
вкусного блюда.
Т1уналла (йу) – влага; влажность, сырость.
Т1уо (бу) – сметана.
Т1уо-берам (бу) – чеченское национальное блюдо: перемешанный в жидкой сметане
тертый соленый творог; при употреблении черпается из миски кусочком чурека (лепешка
или хлеб из кукурузной муки), достаточным для одноразового использования (считается
неприличным одним куском черпать дважды – в старину ели из одной миски); к блюду
хорошо прикусывать луком или чесноком (лучше зеленым; если лук репчатый, выбирают
сочный – обычно таковым бывает эллипсообразный).
Т1уод (бу) – овод; лапа животного; увеченная нога человека.
Т1урнение (йу) – космос; дальняя даль.
Т1урт1азваьлла (аь долгая) – (м.р.) высшая степень опьянения: пьяный вдрызг
(вехана т1урт1азваьлла – опьянел, что дальше некуда).
Т1урт1азйаьлла (аь долгая) – (ж.р.) высшая степень опьянения: пьяная вдрызг.
Т1ус (бу / йу) – пробка, затычка; макушка; голова, остриженная (бритая) наголо; туз
(карточная масть); / полюс.
Т1ус-сиеда (бу) – букв.: звезда на макушке; полярная звезда («Дала т1ус-седа
доьхьал войла хьо!» – олий, нанас кхузткъа шо хьалха сардам буллуш хезна суна. 13.08.21).
Т1уьлланга (бу) – пустословие, болтовня.
Т1уьска (йу) – голова, остриженная (бритая) наголо.
Т1уьхк (йу) – неспелый плод; огрызок плода.
У
У (ду) – доска; тёрка, полутерок.
Убар санна (у долгая) – букв.: как упырь; синоним отчужденности: сижу, сидит
одиноко (о человеке одиноком, забытом, заброшенном).
Уггар-дукха – максимум.
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Уггар-к1езга – минимум.
Узам (бу) – грустный напев, элегия.
Узамча (ву, йу) – исполнитель грустной песни.
Уккалта1ийна – опустив голову, понуро.
Уммат (ду) – приверженцы определенной религии.
Ун (ду) – зараза, инфекция; эпидемия.
Уоза (о долгая) – дои, доить; взвесь, взвесить; кури, курить; потяни, потянуть; втяни,
втянуть; вовлеки, вовлечь.
Уозабиезам (бу) – предпочтение.
Уойла (о долгая) (йу) – мысль; убеждение; намерение.
Уойлайуожар (ду) – частичный исход энергии духа.
Уораш (о долгая) (йу) – гениталии.
Уосала (о долгая) (ву, йу) – мелочный (ная); презренный (ная).
Уоти (о долгая) (йу) – чулан.
Уохьа (о долгая) – показать ненадолго.
Уохьавахар (ду) – (м. р.) (букв.) нисхождение, падение без сознания со стоячего или
сидячего положения.
Уохьайахар (ду) – (ж.р.) (букв.) нисхождение, падение без сознания со стоячего или
сидячего положения; опорожнение; процесс родов.
Уохьание (йу) – склон; уклон.
Уохьта1ар (ду) – наклон, приклонение.
Уохьата1уо – нагнуть; надавить, придавить.
Уохьатие1ар (е долгая) (ду) – наклоны, приклонения.
Уохьатие1арш (е долгая) (ду) – (периодические) наклоны, (периодические)
приклонения.
Уохьатуоха (2-я о долгая) – побороть; свалить; ударить вниз (предмет).
Уохьахаа – предложение сесть; сесть; намерение сесть.
Уохьахаар (ду) – действие садящегося.
Уохьахиехка – гнать (ездить) вниз.
Уохьаиехар (ду) – движение вниз.
Уппаг1 (ду) – перегородка, которой закладывается ниша (лахьта) в основании
могилы после укладки в нее покойника.
Уппада – крайняя степень избиения.
Урамниекъ (бу) – дорога по улице.
Ураттал (у долгая) – даже.
Ург1ал (йу) – жердь.
Урд (ду) – выделявшийся по жеребьевке земельный надел члена общины (села) при
общинном землевладении, площадь которого один раз в два года заново исчислялась
делением всей принадлежащей общине пашни на удвоенное число мужчин общины,
достигших 18-ти лет; при жеребьевке выделялось два надела каждому – по одному в разных
местах на случай выпадания неплодородной почвы в одном месте.
Урчакх-куорта (бу) – головка веретена; (перен.) егоза, непоседа, вертящий голову
по сторонам.
Утарма (йу) – колонна; опора (строит.).
Уь
Уьзаш (уь долгая) – взвешивая; вдыхая.
Уьзаш (уь, а долгие) – во время (долгого) взвешивания; во время (долгого)
вдыхания.
Уьззаш – те же; такие же.
Уьйр (йу) – узы.
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Уьншарахь – когда-то давно, некогда, в кои веки.
Уьншарахь дуьйна – с незапамятных времен, испокон веку.
Ф
Фартепаьн (бу) – фортепьяно.
Х
Хабар (ду) – речь, разговор, беседа, слух, молва, известие (ия), СМС-сообщение (я),
новость; перен.: болтовня; гофрирование; съеживание; усушка.
Хабарча (ву, йу) – перен.: болтун, болтушка.
Хаданза (1-я а долгая) – не оборванное.
Хадац (1-я а долгая) – не обрывается.
Хади – осуществил охрану (только что).
Хади (а, и долгие) – порезал (а, о, и).
Хаддаза (1-я а долгая) – постоянно.
Хаза (ву, йу, ду /) – слышать, услышать; / красивый, красивая, красиво.
Хаза ву хьо! – букв.: смешной (есть) ты; легкая укоризна: Ну, ты хорош!
Хаза йу хьо! – букв.: смешная (есть) ты; перен.: (шуточная укоризна) Ну, ты
смешная! или: Ну, ты молодец!
Хазанза – не слышанное.
Хазац – не слышит.
Хазахирдац – будет неприлично, некрасиво.
Хаза хирдац – не будет красиво.
Хазахьожа (йу) – аромат.
Хазна (йу) – природные ресурсы.
Хайр (ду) – польза.
Хала – трудно, трудный (ая, ое).
Хала (1-я а долгая) – синоним досады, сокрушения: «Ц1е йожа хьо белха!» или «Ц1е
хала хьо белха!» – «Ну что ты будешь делать!».
Халам-балам (2-я, 4-я а долгие) – шуточный синоним неразберихи, ерунды,
низкосортной вещи или вещей.
Халбат (1-я а долгая) (ду; йу) – уединение; подвал без окон, дверей и доступа
дневного света для добровольного уединения с целью пробуждения духа при достижении
предварительной стадии духовности. Каменные стены подвала наглухо перекрывались
каменной плитой после того, как отшельник сверху спускался в помещение, где были
созданы элементарные условия для аскетического пребывания годами; в боковой стене, при
возведении, оставлялось зигзагообразное (во избежание проникновения света) отверстие,
через которое ежедневно молча передавали уединившемуся пригоршню зерна для питания
на сутки. После просветления отшельника или прерывания им уединения по другой
причине отодвигалось перекрытие подвала и он выводился оттуда с прикрытыми глазами,
чтобы резким попаданием света не повредить зрение, которые открывали только после
выполнения традиционной медицинской процедуры.
Халчахь (ву; йу) – букв.: там, где трудно; в состоянии страдания.
Хама (бу) – достойное отношение.
Хамба – чтить по-достоинству.
Хамбац – синоним игнорирования, пренебрежения.
Халчу – в трудное место, в трудное положение.
Халчу-х1уотта (о долгая) – букв.: попасть в трудное положение; испытывать
нервное напряжение, стресс.
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Хан а, зама (1-я а долгая) а – время и возможность («Хан а, зама а хилахь, гурду
вай!» – «Будет время и возможность – свидимся!»).
Хар (ду) – храп.
Харданг (1-я а долгая) (йу) – зоб (у птиц); (перн.) шалунишка.
Харж (йу) – расходы, затраты.
Хар-т1ар (ду) – синоним храпа.
Харцхьалиеларг (ву) – хулиган.
Харцхьара (2-я а долгая) – балованный, хулиганистый.
Харш (ду) – канавка; борозда; русло; резьба.
Хасп (ду) – забивание животного для продажи мяса.
Хатар (ду) – пук.
Хатардала (3-я а долгая) – пукнуть.
Хаттам (1-я а долгая) (бу) – опрос, допрос.
Хат1 (ду) – стиль.
Хахарца (2-я а долгая) – повернуться на другой бок; повернись на другой бок.
Хахкар (1-я а долгая) (ду) – езда.
Хаьхкина – ездил, поездил.
Хаьхккина – (поехал) на большой скорости.
Хаьштиг (аь долгая) (ду) – головешка, факел; нутрия.
Хедар (е долгая) (ду) – тарелка.
Хедарду – порвётся (нить).
Хедар (е долгая) ду – тарелка есть.
Хедар-киема (е долгие) (ду) – (букв.) летающая тарелка, НЛО.
Хезийхьуна (и долгая) – букв.: «Ты слышишь?»; обращение (зов) мужа к жене в
присутствии гостя или посторонних (называть жену по имени в подобных случаях в
чеченском этикете считается неприличным).
Хелхаран чинг (йу) – подобие танца.
Хен (е долгая) – охраны; охранный, сторожевой (чей?).
Хена (е долгая) – бедра; времени.
Хена-даь1ахк (е долгая) (йу) – тазобедренная кость.
Хенахьал (ду), хенах1уоттам (бу) (е долгая) – погода.
Хенаш (е долгая) (йу / ду) – времена; / бревна; бедра.
Хеча (йу) – штаны (любые, в том числе и брюки).
Хиебар (е долгая) (ду) – сморщивание.
Хиебарш (е долгая) (ду) (только во мн.ч.) – морщины.
Хиевиехьнарг (ву) – унесенный течением.
Хиеда (е долгая) – рвись, рвётся (часто).
Хиен (бу) – комль дерева; бревно; приклад.
Хиетта (е долгая) – расспрашивать; показалось.
Хийла – часто; нередко.
Хийлаза, хийлазза – очень часто.
Хикхарза (1-я о долгая) – обмыть, обмой; полоскать, полоскай; прополоскать,
прополоскай.
Хиларие-сатуьйсург (ду) – мечта.
Хилиелуор (ду) – букв.: использование воды; водные процедуры: занятие гигиеной
тела, помывка.
Хиндолу – должное произойти.
Хиндуо (бу) – ковчег (букв.: сапетка на воде; в Чеберлойском районе Чечни в горах
некогда располагался аул Хиндуо, рядом с которым предположительно приземлился Ноев
ковчег, обитатели которого и обосновали этот аул – первое послепотопное поселение
человеков, естественно, говоривших на чеберлойском диалекте чеченского языка).
Хин-киема (ду) – речной корабль; баржа; катер; лодка.
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Хин-киеманхуо (ву / йу) – речник; лодочник; / речница; лодочница.
Хинт1ъаьлла (аь долгая) – (наречие) синоним, воссоздающий картину сморкания.
Хич (йу) – показная угроза в попытке напугать, показная воинственность труса.
Хичувахнарг (ву) – утопленник (букв.: ушедший под воду).
Хиетарш (е долгая) (ду) – букв.: (мне) кажущееся, (моя) точка зрения; афоризмы.
Хоам (бу) – объём.
Хоар (ду) – вместимость, вмещаемость.
Ховха (дилх) – (плоть) нежная; первозданная; упругая.
Ховшарг (о долгая) (йу) – письменный или округлый или прямоугольный кухонный
стол.
Холмач (о долгая) (йу) – фетиш.
Хорша – в русло, в борозду; по резьбе; в заросли; в контекст.
Хот1вуожар (2-я о долгая) (ду) – (м.р.) моральный долг перед оказавшим услугу или
помощь.
Хот1йуожар (2-я о долгая) (ду) – (ж.р.) моральный долг перед оказавшим услугу или
помощь.
Худар (ду) – каша; густой раствор.
Худар (у долгая) (ду) – впитывание.
Худар дала – дать кашу.
Худардала (2-я а долгая) – разварись, развариться (до каши).
Худардалийта (2-я а долгая) – дай развариться (до каши).
Хужа – синоним проклятия.
Хулдий-булдий – синоним слова «ничего», употребляемый в приговоре к концу
каждой чеченской сказки: «Хулдий-булдий – царна; кай, бож – вайна!» – «Ничего – им,
барана, козла – нам!»
Хулчиеш (йу) – (перен.) безобразная одежда.
Хуола (о долгая) (йу) – куча.
Хуолхазкуй (бу) – каракулевая шапка.
Хуорам (о долгая) (бу) – спазм, тромб.
Хуорам (о долгая) бар – удушение.
Хуорша (йу) – озноб, лихорадка.
Хуоти (йу) – впадина между возвышенностями, сопками.
Хутал (у долгая) (йу) – надземная часть растения, разрастающаяся вдоль
поверхности окружающего ландшафта цепляясь усиками.
Хут1 (ду) – проповедь.
Хууш – зная; садясь.
Хуьйса (уь долгая) (генара /е долгая/ кха) (йу) – частная посевная площадь, далекая
от местожительства.
Хуьльни (и долгая) – как бы, будто бы, вроде (в пересказе сна).
Хуьрск (херси) (йу) – поросёнок.
Хь
-хьа – же: частица, с определяемым словом пишется через дефис (кхета-хьа – пойми
же).
Хьаам (бу) – удовлетворение плоти.
Хьавза (1-я а долгая) – крутнись, крутнуться.
Хьавзуо – крутнуть; разыграть (кого-то); поиздеваться (над кем-то).
Хьавха (1-я а долгая) – ой ли: синоним сомнения (Ишта-м дуй, хьавха – вряд ли /это/
так); уж: синоним значимости (Им, хьавха, ву цера воккха хьаькам! – Уж он у них большой
начальник!); даже (И хьавха… – Даже это…).
Хьаг1 (йу) – зависть.
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Хьада – устремись; устремиться.
Хьада (1-я а долгая) – едва передвинуть, потревожить.
Хьада (2-я а долгая) – принеси (воду).
Хьадал-сал (3-я а долгая) – букв.: поди-подай; о подсобнике (це); о порученце (ке),
о человеке на побегушках (на посылках).
Хьадалча (ву, йу) – посыльный (ая).
Хьадаьлла – отлепилось, отклеялось; вылез, вылезло (из чего-то); поспело, поспела
(каша); подфортило (вам).
Хьажа-г1абакх (йу) – сорт самой вкусной тыквы с однотонной серой коркой (букв.:
тыква-хаджа).
Хьажа-х1уотта – букв.: глянуть, приостановившись; проведать (заглянуть в гости,
нанести визит вежливости).
Хьаийна – общительный (ая), коммуникабельный (ая); отстоянный (ая, ое).
Хьайба (ду / йу) – домашнее животное; скотина; / айва.
Хьай – междометие: синоним выражения злобы: чтоб ты… (Хьай, дела даа ахь х1ара
Маьлха-Дуьние! – Чтоб ты долго жил на этом свете!).
Хьай (а долгая) – о чем-то твоём что-то… (Хьай машиен хьалалатйие – Заведи свою
машину).
Хьайна (/ ву, йу) – себе, для себя; / сексуальный (ая); в стадии полового
возбуждения.
Хьайнаг – твоё.
Хьайнарг – достигший (ая, ое) стадии полового возбуждения.
Хьайта – отдай.
Хьайта (1-я а долгая) – дать шевельнуться; дать возбудиться.
Хьакханза – остался, осталась, осталось непокрашенным; осталась не проведённой
(черта).
Хьакхац – не красит; не проводит (черту).
Хьакхайала – (перен.) зачать, забеременеть.
Хьакха йала – (хочет) подарить свинью; чтоб умерла (твоя) свинья.
Хьакхайаланза – (перен.) незачавшая, незабеременевшая.
Хьакха йаланза – не подарена свинья; не умерла свинья.
Хьакхайалац – (перен.) не зачала, не забеременела.
Хьакха йалац – не подарил свинью; не умерла свинья.
Хьакхбелла – потёрлось; потёртый (воротник, ковер); черкнул (карандашом,
мелом).
Хьакхи-хуьрск (а долгая) (хьакхи-херси) (йу) – поросёнок домашней свиньи.
Хьакхуо (о долгая) – свинья (что-то сделала); (собралась) месить; (собирается)
простирнуть; (может) скрежетать; (хочет) повалять.
Хьакхуолг (о долгая) (йу) – шиколотка; сустав; подшипник скольжения.
Хьакъдац – недостоин, недостойна.
Хьалауозавала – подтянуться (на турнике).
Хьал-де (ду) – житье-бытье, дела (Муха ду хьал-де? – Как поживаете?; Как дела?).
Хьалтесна – букв.: задрал (подол), (обиходн.) поимел (её); повесил (а) (бельё).
Хьалтийсна – (обиходн.) поимел (её) (многократно); вешал (а) (бельё)
(многократно).
Хьалхуо (ву, йу / йу / ) – богач (ка) (обладатель состояния); / недавнее прошлое; /.
Хьалхуо (о долгая) (ду) – чуть раньше; пораньше; давеча; намедни.
Хьам (бу) – порча, наводимая покойником близкому родственнику за проступок
жертвы, дабы тот в изнурительных муках упадка душевных сил искупил свою вину;
проявляется в симптомах, схожих с симптомами сглаза.
Хьа – твоё.
Хьа (а долгая) – раздражаться; возбуждаться; шевельнуться.
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Хьанал-стаг (1-я а долгая) (ву) – праведный, справедливый.
Хьапар-чупар (ду) – синоним недобросовестного труда, абы-как, тяп-ляп.
Хьап-аьлла – синоним откусывания.
Хьар (а долгая) (ду) – половая раздраженность; проявление повышенного интереса
к пртивоположному полу вследствие активизации сексуальности.
Хьара (1-я а долгая) (ду) – сыпь.
Хьардаш (йу) – труха от сена; мелкий мусор.
Хьари-ц1ури (ду) – шум-гам.
Хьарма (1-я а долгая) (йу) – общая собственность сообщества людей с равными
правами пользования каждым членом сообщества (йуьрта-хьарма – общая собственность
всех сельчан с равным правом пользования каждого: пастбища, сенокосные угодья, луга,
дороги, кладбище, сельский лес, при общинном землепользовании – пашня…).
Хьармуотт (хьарам муотт) (бу) – букв.: греховная речь; нецензурная речь, мат.
Хьаса (1-я а долгая) (бу) – соцветие початка кукурузы; золотистые нити; волокно;
жилы; этикет.
Хьасиение (1-я е долгая) (ву, йу) – галантный (ая).
Хьат1г1улкх (ду) – малая нужда.
Хьат1ри (ву, йу) – малыш (малышка), ещё не регулирущий (ая) мочеиспускание;
перен.: непоседа, вертихвостка.
Хьат1рий (бу) – малыши, ещё не регулирущие мочеиспускание; перен.: непоседы,
вертихвостки.
Хьа-х – у тебя-то; твой-то, твоя-то, твоё-то.
Хьаша – наступи, наступить; раздави, раздавить; затопчи, затоптать.
Хьаша (1-я а долгая) (ву, йу) – гость; гостья; кунак; хороший знакомый (ая); друг;
подруга.
Хьашт (ду) – потребное, нужное, необходимое.
Хьаштаг1а (йу) – место отправления нужды, нужник.
Хьаштдоцарг (о долгая) (ду) – ненужное, нежелательное.
Хьаьаш (йу /) – кукуруза (зерно, початки); / проходит (опухоль), когда проходила
(опухоль); отстаивается (мутная вода), в процессе отстаивания (мутной воды).
Хьаьдда – хлынул (а, о, и); набегу (постоянно), спешно, бегом, (постоянно) в беге.
Хьаьъна – отстаявшаяся, отстаялась (мутная вода); спала (опухоль).
Хьаьккхана (уд. на 1-м сл.) – свободно, без стеснения, уверенно /Хьаьккхана
чоьхьавели – Свободно вошёл. Хьаьккхана чекхбаьккхи (къолам) – Уверенно прочертил
(карандашом)/.
Хьаькхна (аь долгая) – потёр (ла, ло); синоним сокровенного, несравненно близкого
(нежного) отношения к кому-то в дружбе или родстве (Деца хьаькхна вара и – Отец ему
был очень близок).
Хьаьмцаш (бу) – шишки (не плоды хвойных деревьев, а почти круглой формы
коричневые плоды кустарника диаметром до двух сантиметров с большой круглой
косточкой, состоящей из нескольких частей).
Хьаьрчана (аь долгая) – обёрнут (а, о), обвёрнут (а, о), завёрнут (а, о), обвязан (а, о);
беременна.
Хьаьхна (уд. на 1-м сл.) – замазал (а); заштукатурил (а); затёр (ла); сидит, сидишь в
печёнках.
Хьекъалие (1-я е долгая) – умнее.
Хьениех (1-я е долгая) (ву) – некто, миниех (ву) – другой некто.
Хьер (йу) – мельница; желудок.
Хьера (е долгая) – на мельницу; с ума.
Хьерие (1-я е долгая) (ву, йу, бу) – панично, в панике; на грани сумашествия.
Хьерие-хилла (1-я е долгая) (ву, йу, бу) – мечущийся (щаяся, щиеся) в панике.
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Хьерие-хьат1рий (е, а долгие) (бу) – мечущиеся непоседы-малыши (в возрасте,
когда не регулируют мочеиспускание).
Хьет1а-биехчалг (1-я е долгая) (йу) – букв.: тряпица (платок) на лбу; в чеченской
этике непристойно отцу говорить о дочери со старшими родственниками и посторонними,
поэтому в ситуации, когда о ней нужно упомянуть, в рамках этикета он называет её «хьет1абиехчалг».
Хьешан (е долгая) – гостя (принадлежащее гостю).
Хьешац1а (е долгая) (ду) – гостиная.
Хьие – ноет (боль, человек), ной; разминай, мни (тесто, глину).
Хьиега (е долгая) – завидуй, завидовать; чувствуй, чувствовать; испытывай,
испытывать переживания.
Хьиер (ду) – разминание (теста); нытьё (человека, боли).
Хьиесап (е долгая) (ду) – осмысление, анализ ситуации.
Хьиеспан-хьоста (бу) – логика.
Хьиех (ду / йу) – липа; / тур; углубление вертикальной поверхности.
Хьиеша (е долгая) – топчи, топтать.
Хьийзийна (1-я и долгая) – крутил; изнасиловал.
Хьийзуор (и долгая) (ду) – вращение; верчение; кручение; издевательство, пытка;
подшучивание; изнасилование.
Хьикмат (ду) – мудрость.
Хьо (ву /) – ты; / несёт.
Хьожйог1а-буц (2-я о долгая) (йу) – чабрец.
Хьойсг1азан-туоп (йу) – синоним потешного ружья.
Хьойц! – возглас, отпугивающий скотину.
Хьолада (о долгая) (ву, йу) – букв.: владелец состояния; помещик, фабрикант,
капиталист, буржуй.
Хьолахуо (1-я о долгая) (ву, йу) – богач.
Хьомсар (ву, йу) – уважаемый (ая, ое) (подлежащее).
Хьомсара – уважаемый (ая, ое) (определение).
Хьорка (йу) – щиколотка.
Хьормат (бу) – груша-плод крупноплодового сорта груши.
Хьоста (о долгая) (/ ду / бу) – ласкает (иногда, часто); / родник, источник воды; /
основополагающий внутренний стержень (человека); эталон.
Хьостаг1а (о долгая) – тогда, в прошлый раз.
Хьосттаг1а (о долгая) – ещё тогда, ещё в прошлый раз.
Хьо, т1ара санна, 1онкара х1уоттарх! – Хоть ты на уши встань! (синоним вопиющей
бесполезности кого-то в чём-то уговорить или наставить).
Хьо т1ох-аьлла иеккхарх! – Хоть ты тресни! (синоним вопиющей бесполезности
кого-то в чём-то уговорить или наставить).
Хьо-х – ты-то.
Хьоьста (оь долгая) – ласкает (продолжительно: сейчас; иногда; часто) (малыша).
Хьукам, хьукма (ду) (кхиел) – суд, решение по справедливости, акт возмездия,
справедливое воздаяние.
Хьуо – неси; (ты сидишь) одиноко.
Хьуох – тебя, от тебя.
Хьурмат (ду) – благодать; бережливое почтительное отношение.
Хьуьнахьакха – букв.: дикая свинья; кабан, вепрь.
Хьуьнахьакхи-хуьрск (2-я а долгая) (хьунахьакхи-херси) (йу) – поросёнок кабана.
Хьуьнар (ду) – потенциальное качество человека.
Х1
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Х1а – на (возьми).
Х1а (а долгая) – ответ на зов, на звонок в телефоне.
Х1ай (ду /) – жизненная сила, энергия духа; / эй (сухое обращение); обращение (зов)
мужа к жене в присутствии гостя или посторонних (называть жену по имени в подобных
случаях в чеченском этикете считается неприличным); предупреждающий окрик скотине,
возглас для понукания животного.
Х1ай (а долгая) – ответ на оклик (да, слушаю, что?).
Х1айбатие (е долгая) (ву, йу) – приятный (ая), симпатичный (ая).
Х1айдайна – букв.: утрачена жизненная сила; синоним крайней степени усталости.
Х1айдар (2-я а долгая) (ду) – изнемождение, упадок сил.
Х1айт – синоним высокой степени подвижности.
Х1айтъаьлла (аь долгая) – в темпе; энергичный (ая, ое).
Х1ара ду аьлла… – синоним немногочисленности, малозначительности, несущественности (Х1ара ду аьлла кхи х1ума а дац… – Да ничего существенного…).
Х1ах1а! (1-я а долгая) – синоним отрицания.
Х1ах1а! (2-я а долгая) – клич, призыв к одновременному началу группового действа:
Взяли! Все вместе – раз!; Ну-ка, дружно!...
Х1ача (бу) – (презр.) соитие гулящей женщины (мужчины).
Х1ач-х1уч (ду) – букв.: ироническое название кан-кана в варьете, претящего
чеченской морали; шутливо-презрительное название увеселительного досуга в культурных
заведениях («Кулубие а йахитий, х1ач-х1уч дайта шиега боху-кх!» /Абдулла Хамидов/).
Х1е (е долгая) – синоним привлечения внимания.
Х1е (е сверхдолгая) – синоним ответного удивленного неприятия в обращении к
кому-то.
Х1ета а, вета а – так или иначе.
Х1еталие – до того (времени), к тому времени.
Х1етте а (2-я е долгая) – несмотря на…; и подавно.
Х1еттиехь (ударение на 1-ом слоге) – ещё тогда.
Х1инца-м… – ну вот теперь, наконец…
Х1иц1и-п1иц1и – синоним презрительного пересказа жеманной речи.
Х1ицп1иц1алгаш (ду) (мн.ч.) – презрительно о проявлениях жеманства девицы.
Х1оа (ду) – яйцо.
Х1оаш (ду) – яйца.
Х1ора (о долгая) диенна (е долгая) бохург (о долгая) санна – букв.: как бы
ежедневно; почти каждый день.
Х1орс-тоъ – возглас мужчины, танцующего чеченский национальный танец.
Х1у (ду) – семя; зародыш; порода (живых организмов); что (это?).
Х1уй – анафема.
Х1уй-жуй а дац – выражение, констатирующее полное отсутствие предмета
разговора, букв.: нет даже малейшего признака.
Х1улаьтта? – Как обстоят дела?
Х1ума (йу / ду) – нечто; вещь; предмет; еда; болячка; нарыв; побои; / событие;
явление.
Х1уманна-т1екхойда (о долгая) – букв.: запускает руку на (чужие) вещи; нечист (а)
на руку, крадёт.
Х1уматоьгу-чарх (оь долгая) (ю) – швейная машинка.
Х1ума-хуушверг (ву) – букв.: знающий необычное; имеющий сверхъестественные
способности, сенситив.
Х1ума-хуушйерг (йу) – букв.: знающая необычное; имеющая сверхъестественные
способности, сенситив.
Х1ундааьлча – ибо.
Х1уо (ду) – дуновение, легкий воздушный поток.
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Х1уорд-киема (о долгая) (ду) – морской (океанский) корабль, судно.
Х1уорд-киеманхуо (о долгая) (ву / йу) – моряк; / морячка.
Х1уорд-ловзбалар (1-я а долгая) (ду) – шторм.
Х1уп – синоним дутья.
Х1ургон (йу) – телега.
Х1усам (йу) – жилое помещение; жилище.
Х1уъъа – люббое.
Х1уьла (бу; йу) – (презрит.) пустая болтовня, ни одному слову в которой нельзя
доверять; болтунья, ни одному слову которой нельзя доверять.
Х1уьмалгш (уд. на 1-м сл.) (ду) – (презр.) делишки.
Х1уьниехьдинарг (миниехьдинарг) – некое, что-то, нечто.
Х1уьрла1а-мехкарий (бу) – гурии, райские девы.
Х1уьссик! – возглас, дразнящий кого-то тем, что тому недоступно, рассчитанный
вызвать чью-то зависть или выражающий радость по поводу чьей-то неудачи, как бы
говоря: «У меня (или у кого-то) есть, а у тебя нет!», «Ты хотел, а вот и не получилось!»;
синоним дразнилки, когда, показывая что-то или имея ввиду что-то, как бы говорят:
«Хочешь? – Не получишь!».
Х1уьттарие (йу) – злоба.
Х1уьттариенна – назло; умышленно, чтобы досадить; злонамеренно; наперекор.
Ц
Ца – частица «не».
Ца1 – один.
Цавевзврг (ву) – незнакомец.
Цавеха (а долгая) (ву) – презрительное название (ярлык) человека, который не
обременяет себя мирскими заботами.
Цайевзврг (йу) – незнакомка.
Цастар (ду) – процесс одноразового нарезания; нарезанный ломоть.
Цатар (2-я а долгая) (ду) – ощущение неприятия, негатив.
Цатеррачахь – весьма некстати; там, где и без того (тяжко).
Цаца (бу) – сито, решето, веялка; (перен.) недотепа.
Цаца (1-я а долгая) (йу) – жеманщица.
Це (йу) – пасть животного.
Цергий-луор (ву) – зубной врач (при средне-специальном образовании); стоматолог
(при высшем образовании).
Цергий-пхьар (ву) – дантист.
Цергш-харцар (1-я а долгая) (ду) – процесс естественной смены зубов.
Цеста – порезал (а, о, и).
Цеций (и долгая) – множественное число слов: сито, решето, веялка; синоним
шутливо-пренебрежительного отношения к недоумкам.
Цигаьркан-йоьхьаг (йу) – окурок.
Циеста (е долгая) – режь, резать (многократно).
Цинц (бу) – мельчайшая частица; крупица; брызга.
Цкъаллигцкъа – ни разу.
Цкъап-аьлла – синоним сильного прилипания.
Цунах – от него; из толокна.
Цунна – ему, ей; потому, поэтому.
Цу т1е – на толкно; на него; к тому же.
Цухьокъиехь – по этому поводу.
Цуьци (уь, и долгие) – курочка, цыплёночек (по-детски).
Цхап-аьлла – синоним отрезания.
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Цхар – кольчуга; разрушение металла в агрессивной среде.
Цхьа – один; одна; одно.
Цхьа (а долгая) – одиноко; одинокий (ая, ое, ие).
Цхьабакъду… – однако, тем не менее, все же.
Цхьаберш (бу) – некие, некоторые (люди).
Цхьаговзалхуо (ву, йу) – коллега.
Цхьажимма – немного.
Цхьак1еззиг (уд. на 2-м сл.) – чуть-чуть.
Цхьалха (уд. на 1-м сл.) – одинарный (ая, ое, ие); раздетый (ая, ое, ие).
Цхьана декъана (е долгая) – в какой-то мере.
Цхьана эшара (э долгая) – о процессе, протекающем равномерно, без резких
перепадов.
Цхьана эшшара (э долгая) – то же, что в предыдущем случае, когда в речи делается
акцент именно на это.
Цхьа-хан (йу) – некоторое время.
Цхьаханъяьлча – через некоторое время.
Цхьаъ (ду) – один; раз.
Цхьаалла (уд. на 1-м сл.) (ду) – одиночество; уединение, отшелие.
Цхьа-ши – пара (чего-то).
Цхьа-шиъ – один-два; одна-две; одно-два.
Цхьанам1ергуониехь (1-я е долгая) – ещё чуть, и… (Цхьанам1ергуониехь
г1алатволар-кха… – Ещё чуть и ошибся бы…).
Ц1
Ц1а (ду /) – дом; комната; семейство; ветвь рода; / домой.
Ц1азам (1-я а долгая) (бу) – ягода земляники, клубники; конфета.
Ц1азамаш (1-я а долгая) (ду) – ягоды земляники, клубники; земляника, клубника;
конфеты.
Ц1ака (ду) – на 4-й день после сегодняшнего.
Ц1ака (1-я а долгая) (йу; ву) – цаца, кокетка, жеманщица; щеголь; франт.
Ц1ак-аьлла – синоним неожиданного появления.
Ц1ан – чистый (ая, ое, ые).
Ц1ан а йина – букв.: сделав чистой; очистив.
Ц1андар (ду) – очистка, чистка, уборка.
Ц1андар (1-я а долгая) (ю) – сукровица (после родов).
Ц1анйа – почистить, очистить.
Ц1ануойа – опорожнить кишечник; навести чистоту.
Ц1апъаьлла – синоним прилипания.
Ц1арах – имени, по имени, именной.
Ц1арлокам-ц1астам (о долгая) – голосовой синоним музыкального сопровождения
за солистом на гармони.
Ц1армата (1-я а долгая) (ду) – безнравственно, вызывающе.
Ц1архьамза (ду) – показуха.
Ц1архьамзана (ду) – ради показухи.
Ц1арца – с именем, именем.
Ц1е (йу) – имя, название, наименование; огонь.
Ц1ейахар (ду) – становление известности.
Ц1ейахар (1-я а долгая) (ду) – многократное произношение имени; разжигание
пожаров, костров, огней.
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Ц1ейуожа (о долгая) хьо белха! (ц1ехала /1-я а долгая/ хьо белха! ) – синоним
возгласа сокрушения в экстремальной ситуации; букв.: да уменьшится накал (максимум,
интенсивность) (проявления чего-то).
Ц1екхабар (1-я а долгая) (ду) – норма в чеченской этике, когда мужчину из уважения
к нему не называют по имени мать, младшие родственники и снохи; как правило, мать дает
свое имя еще грудному сыну и оно используется остальными, но часто снохи называют и
по-своему.
Ц1ена – чистый; новый; без примеси.
Ц1енкъа (ду) – чисто грех (один грех, только грех).
Ц1енна – с благими намерениями; чисто.
Ц1ерах – огня, от огня.
Ц1ерпошт (ю) – поезд.
Ц1ерца – с огнём.
Ц1ерштахкар (ду) – навешивание ярлыков.
Ц1естапхьар (ву) – медник (лудильщик?).
Ц1ехала (1-я а долгая) хьо белха! – (Чёрт возьми!) синоним сокрушения, досады.
Ц1еххьана – внезапно, неожиданно, спонтанно.
Ц1ие – красный; тягота, синоним тяжкого действа (Дела-ц1иеца – с большими
потугами).
Ц1иенна – дому.
Ц1иенкъа (е долгая) (йу) – пол.
Ц1ийзар (ду) – скрип; капризный плач ребенка.
Ц1ийдар (и долгая) (ду) – кипячение; накаливание; покраска в красный цвет.
Ц1ийдар (а долгая) (ду) – кровотечение.
Ц1ийдина (и долгая) хи (ду) – кипящая вода (букв.: раскаленная вода).
Ц1ийн-да (а долгая) (ву) – хозяин дома; отец семейства.
Ц1ийн-нана (1-я а долгая) (йу) – домохозяйка; мать семейства.
Ц1имокка (ду) – 5-й день после сегодняшнего.
Ц1инъя – обновить.
Ц1инц1уо (йу) – мелюзга.
Цкъа – один раз; однажды.
Цкъа а (а долгая) – никогда.
Цкъа-делахь – во-первых.
Цкъаллига-цкъа – никкогда, ни разу.
Цкъапп-аьлла – синоним основательного прилипания.
Цхапп-аьлла – синоним окончательного отрезания.
Ц1оганк1иело (е долгая) (йу) – анал; (букв.) область под хвостом.
Ц1огантум (йу) – хвостовая оконечность позвоночника.
Ц1ог1а (ду) – истошный крик, ор в сопрано.
Ц1ог1адиетта (е долгая) – ори тонким голосом, орет тонким голосом, орать тонким
голосом.
Ц1орма1а (йу) – молокосос; перен.: сопляк.
Ц1оькъа (оь долгая) – полосатый (ая, ое), пятнистый (ая, ое).
Ц1оькъаговр (оь долгая) (йу) – зебра.
Ц1оьмалг (йу) – мелюзга; хоботок; семенной лук; запятая.
Ц1узам (ду) – заправочная колонка с пистолетом, пистолет заправочный; горлышко
(кумгана); носик (чайника).
Ц1убдар (ду) – пиявка; сосание.
Ц1ун (йу) – жижа, слякоть.
Ц1унадечиг (у долгая) (йу) – кустарник с красной корой на прутьях.
Ц1уока (о долгая) (йу) – руно, шкура.
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Ч
Чабакх (1-я а долгая) (йу) – выступающая челюсть.
Чаг1алкх (1-я а долгая) (йу) – шакал.
Чакхарма (йу) – километр.
Чаккхар (1-я а долгая) (бу) – шутливое название женского полового органа.
Чалх (а долгая) (йу) – груда, нагромождение, хаотическое расположение.
Чамбаккха (1-я а долгая) – попробовать на вкус.
Чами (а долгая) (бу) – ковшик, черпак.
Чамхалг (ду) – соломинка.
Чанг1алкх (1-я а долгая) (йу) – шакал.
Чаппаг1 (1-я а долгая) (йу) – затвор.
Чардакх (1-я а долгая) (ду) – шалаш на столбах.
Чарх (йу) – механизм; швейная машина; пилорама; туша; организм.
Часх1уоттар (1-я а долгая) (ду) – кульминация в мажоре, пик радости, момент
наивысшего настроения.
Чатакхийна-ниекъ (бу) – Млечный путь; (букв.) дорога, по которой волокли солому.
Чаьмза – невкусно.
Чекхмох (бу) – сквозняк.
Чекхъиккхина – проскочил (а, о).
Чекххьаькхна – просквозило.
Ченак1ур (е долгая) (бу) – облако пыли.
Четар (е долгая) (ду) – шатер, палатка.
Чиептар (ду) – зонт, зонтик.
Чиет (ду) – ворот; пазуха; ширинка.
Чиетара (е долгая) – из-за пазухи.
Чилла (йу) – синоним интенсивного проявления времени года.
Чинг1аз (йу) – сказочный персонаж, имя сказочно красивой девушки.
Чиша1уьрг (йу) – сыкуха.
Чкъуор (ду) – кожа человека; пласт; слой; кора древесины, растений; кожура плодов,
овощей, бахчевых культур; пробор в прическе; поколение (колено).
Чо (бу) – волос, щетина, ворс.
Чобаьлла-ирзи (1-я и долгая) (ду) – букв.: волосатая поляна; перен.: пах-лобокпромежность.
Човхуо (о долгая) – приструнить; приморозить; раненый.
Човхуор (ду) – поверхностное промерзание; гневное отчитывание (ед.ч.); (разовое)
понукание (лошади).
Чола (о долгая) куй (бу) – серая шапка.
Чомахь (о долгая) – вкусно; (перен.) удовлетворяющее.
Чомиехьажа (о долгая) – проверь на вкус, проверить на вкус.
Чорг1а-кибарчиг (йу) – черепица (желобочная).
Чорда – некондиционное; (перен.) плохое настроение.
Чоь (ю) – букв.: внутренность; помещение.
Чоьнт1ех1уотта – быть по-нутру.
Чувиха (и долгая) – попросили войти (его).
Чудуьхкарг (бу, ду) – то, что засыпают; то, куда засыпают; то, что засовывают; то,
куда (обычно) засовывают; влагалище.
Чукарие (йу) – этикет с близкими знакомыми.
Чукхохка (о долгая) – засыпать, засыпь валом; (перен.) объедаться, объедайся.
Чункал (йу) – уродина.
Чуо (йу) – желудочно-кишечный тракт; нутро.
Чуож (ду) – пах; впадина; залив (морской, речной).
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Чуож-иеккхар (ду) – явление, когда человек надрывается при подъёме тяжести.
Чуожъиккхина – надорвался (лась).
Чуолакха (ву, йу) – увечный (ая).
Чуокуо (йу) – требуха, ливер.
Чуорпа (йу) – первое блюдо; бульон; строительный раствор; жижа.
Чуосинкаш (о долгая) (йу) – валенки из белого войлока, отделанные кожаными
узорами на голенище, с кожаной окантовкой верха и покрытые кожей на всю ступню, с
кожаной или иной подошвой.
Чуот (йу) – материальная возможность; подсчет.
Чуохьлазар (ду) – букв.: болезнь нутра; расстройство желудка; дизентерия.
Чуха (йу, бу) – тонкий плетёный канат; ягнёнок (до первой стрижки).
Чухлие (йу) – внутренняя сторона; изнанка.
Чухта (йу) – чепец.
Чухула – через, сквозь; с внутренней стороны.
Чу-хула – в помещении.
Чухулайуха-х1ума (йу) – нижнее (нательное) белье.
Чухьиерчуо (е долгая) – букв.: наворачивать вовнутрь; (перен.) есть жадно, едва
пережевывая.
Чучча – проникновение друг в друга, сквозь друг друга; навстречу друг другу.
Чуччахь – одно в другом.
Чуччадахар (ду) – взаимопроникновение, диффузия; стычка, рукопашная схватка,
боестолкновение; соитие.
Чуьна (уь долгая) (ду) – чугун; жидкий стул (понос).
Чуьйна (уь долгая) – чугунный (ая, ое).
Чуьйна (уь долгая) йай (бу) – чугун, чугунок (кастрюля).
Чуьраш (уь долгая) (йу) – внутренности.
Чуьрк (йу) – комар; пупырь (округлый бугорок): небольшая катанка из ворсы на
шерстяной одежде или на одежде из другой ткани.
Чхамм – синоним досады, разочарования, расстроенности, упадка настроения
(Чхамм-аьлла хийти суна! – Это меня разочаровало /расстроило, испортило настроение/!).
Чхьап-аьлла – синоним прилипания к поверхности брошенной на неё вязкой массы,
например, грязи.
Чхо (йу) – углубление, фаска, искусственная канавка, наносимая на изделие.
Чхьойрг (йу) – таракан; жук.
Ч1
Ч1аба (1-я а долгая) (йу) – девичья коса; плеть.
Ч1аг1велла – окреп; напрягся; утвердился; плохой (находится в предсмертной
стадии болезни).
Ч1аг1уо (а долгая) (йу) – зарок; укрепление.
Ч1амар (1-я а долгая) (йу) – белое пятно (на лбу животного).
Ч1амара (1-я а долгая) – в белых пятнах.
Ч1апа (1-я а долгая) (йу) – плоский; сплющенный.
Ч1апйа (а долгая) – сплющить.
Ч1арт1-аьлла – синоним звука порвавшейся мышцы.
Ч1архъаьлла – резко.
Ч1екъ (бу) – скупая слеза, мизер от плача, минимальная мера плача, элемент плача.
Ч1екъбаккха (1-я а долгая) – всхлипнуть; пикнуть.
Ч1ешалг (йу) – древесный огрызок.
Ч1иега (е долгая) (бу) – замок.
Ч1иег1аг (е долгая) (йу) – лист стебля кукурузы и початка, огрызок стебля.
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Ч1иеш (ду) – масса древесных обломков, стружки; щепа.
Ч1илор (и долгая) (ду) – снятие (коры); очистка, зачистка (от чего-то).
Ч1инг (йу) – почка; плотина, запруда.
Ч1ир (йу) – ответственность за злодеяние.
Ч1иркхабар (1-я а долгая) (ду) – скорбь по умершему; траур; соблюдение траура.
Ч1иръиецар (ду) – отмщение.
Ч1ич1! (и долгая) – синоним недоступности; на-кось, выкуси!; попробуй достань!;
близок локоть, да не укусишь!
Ч1ич1ъаьлла (ву) – заносчивый, понтовито-задиристый.
Ч1ич1-йа1! (и долгая) – синоним пренебрежительного отношения к чьему-то слову
или действу.
Ч1иш (и долгая) (ду) – масса единиц щепы, стружки.
Ч1ишталгаш (йу) – Гайморовы пазухи; пухленькие щеки.
Ч1ог1а (о долгая) (ву, йу, бу, ду /) – крепкий (ая, ое, ие) / Да ради Бога!
Ч1ойни (йу) – хилый детеныш.
Ч1у (у долгая) (бу) – стержень; шомпол; челнок (швейной машинки); плинтус;
стрела.
Ч1уг (йу) – кольцо; перстень; серьга; дверной крючок; звено (цепи); водоворот;
кружение (в танце, вихря); извивание (змеи).
Ч1упхьаьрс (йу) – локтевая кость.
Ч1ург (йу / ду) – колесо; / бублик.
Ч1уьйриг (уь долгая) (йу) – корка, корочка; чехол.
Ш
Ша (бу; ю) – лёд; пядь.
Шаь (а долгая) (ву, йу / ду) – сам, сама, само; один, одна, одно; / одиноко.
Шабар (ду) – образование льда.
Шабар-шибар (ду) – шёпот.
Шад (бу / йу) – узел; чакра; сук, сучок; / кнут, плетка.
Шайх (ву) – шейх: ясновидящий, прорицатель; из своих.
Шай-кай (йу) – шуточное название денег.
Шайт1ан-муох (бу) – крутящийся вихрь, смерч.
Шаклад (йу) – шоколад; шоколадка.
Шалха – чётное; удвоенное, двойное, вдвое, вдвойне.
Шамадарра (1-я а долгая) (ду) – как есть, в истинном цвете.
Шамари (шамали) (1-я а долгая) (йу) – канталупа; (перен.) виртуальная зурна, на
которой в шутку предлагают играть облажавшему.
Шамари (шамали) лакха – играй, играть на шамари – то есть, сожелей, сожалеть об
упущенной возможности.
Шапа1ат (2-я а долгая) (ду) – дарованное благо.
Шарам (1-я а долгая) (бу) – уборка; отделочные работы; наведение блеска (в доме,
во дворе, на улице).
Шарбал (1-я а долгая) (йу) – шаровары.
Шариет (ду) – разведение, разрешение ситуации по шариату.
Шаршед (бу) – узел, который развязывается, если потянуть за конец.
Шаршуо – протащить скользя.
Шатт (йу) – продукт отхаркивания.
Шат1и-шарам (2-я а долгая) (бу) – тяп-ляп: некачественная уборка, некачественная
отделка, некачественное наведение порядка.
Шах-шах (ду) – синоним шороха.
Шахьар (йу) – крупный населенный пункт.
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Шаьршуо (йу) – скатерть; простыня; покрывало.
Шаьтайпа (аь долгая) – своеобразный (ая, ое).
Шиекарш (е долгая) (ду) – сладости.
Шелаг (е долгая) (ду) – кадушка.
Шема (е долгая) (йу) – Сирия; (перен.) изобилие.
Шера (е долгая) (ву, йу, бу, ду) – гладкий (ая, ое, ие), гладко; скользкий (ая, ое, ие),
скользко.
Шерие (1-я е долгая) (йу) – равнина.
Шерачуохь – в году, втечение года.
Шераш (ду) – годы.
Шераш (е долгая) (ду) – пахты; сыворотки.
Шери (е долгая) (йу) – уховёртка (насекомое).
Шеша (е долгая) – (мн.ч.) своих.
Ши – два; две; двое.
Шиговр-йужа-х1ургуон – пароконная телега.
Шиелуонан-ишкап (йу) – холодильник.
Шиелуонан-к1ара (2-я а долгая) (йу) – холодильная камера.
Шиелуонан-чарх (-пиеш, -товха) (йу) – кондиционер.
Шиенаваьлла – отселился от родителей (после женитьбы).
Шиена Дала беллачу нуьцкъах, шие ницкъ маббу, шие Дели мадоггах – изо всех сил.
Шиена т1е п1елг хьажбайтина – букв.: вела (вел) себя так, что люди указывают на
нее (него) пальцем (речь о гулящей женщине или девице и мужчине, совершившем
неблаговидный поступок).
Шиеналла (ду) – эгоизм.
Ши куьг ластийна – (букв.) размахивая руками; (в гости) с пустыми руками, без
подарка (считается неприличным женщине идти в гости без подарков).
Ши-кхо – два-три; несколько (условно).
Ши-кхоъ – двое-трое; две-три.
Шинадаггара (2-я а долгая) – синоним мысленного распутия, двоякое мнение или
намерение.
Шира – старинный.
Ширк – посредник между Богом и человеком.
Шича-бер (е долгая) (ду) – букв.: ребенок двоюродного брата или сестры;
двоюродный племянник (двоюродная племянница).
Шича-берабер (е долгие) (ду) – букв.: ребенок ребенка двоюродного брата или
сестры; внучатый двоюродный племянник (внучатая двоюродная племянница).
Шича-йуо1 (йу) – букв.: дочь двоюродного брата или сестры; двоюродная
племянница.
Шича-йоь1айуо1 (йу) – букв.: дочь дочери двоюродного брата или сестры; внучатая
двоюродная племянница.
Шича-йоь1ак1ант (ву) – букв.: сын дочери двоюродного брата или сестры; внучатый
двоюродный племянник.
Шича-к1ант (ву) – букв.: сын двоюродного брата или сестры; двоюродный
племянник.
Шича-к1ентайуо1 (йу) – букв.: дочь сына двоюродного брата или сестры; внучатая
двоюродная племянница.
Шича-к1ентак1ант (ву) – букв.: сын сына двоюродного брата или сестры; внучатый
двоюродный племянник.
Ши ша (йу) – две пяди.
Шиша (ду /) – бутыль, бутылка, флакон; стекло лампы-керосинки; / символ чистоты
и достоинства (шишанахь вийцина – прославившийся своими достоинствами).
Шишана-куор (ду) – окно сказочного терема из разноцветных стёкол.
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Шишша-кхоккха – по два - по три; по две - по три; по двое - по трое.
Шо (ду) – год.
Шо (о долгая) – стойка без посторонней помощи (ребёнка).
Шовда (о долгая) (ду) – родниковая, ключевая вода.
Шовкъ (йу) – склонность, увлеченность, тяготение (к чему-то); воодушевление;
азарт; экстаз; религиозный экстаз, достигаемый во время зикра – следствие своеобразной
медитации, предполагающей переход в гармонию с космосом для последующего прилива
космической (божественной) энергии посредством ритмичных психосоматических
действий с произношением мантры «ла-илах1а-ил-Аллах1» (нет Бога кроме одного);
исступление (в зикре).
Шога (о долгая) – антоним слова «шера».
Шолг1а-делахь (о долгая) – во-вторых.
Шоршал (ду / йу) – дрозд; / нарицательный эпитет медлительной женщины, девицы.
Шоьлие (оь долгая) – (податься) в сторону холода, прохлады.
Шу (ду) – вы.
Шу (у долгая) (бу) – основание (начало) пологого спуска в низину; обрыв; образ
линии: межа; стрелка брючины; строчка шитья; ребро (куба)...
Шукар (ду) – отблагодарение.
Шун-киема (ду) – летающая тарелка, НЛО.
Шури-киса (1-я и долгая) (ду) – марля.
Шурикхача (1-я а долгая) (бу) – молочный продукт, молочные продукты.
Шурр-аьлла – синоним мгновенного забега.
Шурула (2-я у долгая) – синоним интенсивного колорита в белом цвете;
применяется в сочетании с «к1ай» (белый, белая, белое):шурула-к1ай – молочно-белый (ая,
ое).
Шуста (бу) – пара волов (в упряжке).
Шух – вас (касается); (кто-то) из вас.
Шу-х – вы-то.
Шушш-аьлла – (уйти) тихо, незаметно.
Э
Эг1аза (э долгая) (ву, йу, бу, ду) – худощавый (ая, ое, ые).
Эзарза-эзар (ду) – миллион.
Эндажие (ду) – грубо.
Экама (э долгая) – невинное, девственное, первозданное; неокрепшее,
неогрубевшее, несложившееся окончательно, в стадии молодой поросли; «экама дилх»
говорят о плоти младенца и тонких тканях плоти взрослого.
Экха (э долгая) (ду / йу) – хищный зверь; / носилки для мусора и навоза.
Экъа (э долгая) (йу) – букв.: ровная поверхность; плоский камень; сковорода без
ручки; облицовочная плитка; плитка мощения.
Экстрасенс (то же, сенситив) (ву) – человек, обладающий сверхъестественной
способностью.
Эларий-бахарий (э, 2-я а долгие) – букв.: то, что сказали, то, что говорили; слухисплетни.
Эмгар (йу) – одна из жён мужа по отношению к его другой жене.
Эссь – синоним презрения.
Эххара-зама (э, 3-я а долгие) – будущее.
Эх1 – междометие: в зависимости от контекста синоним удовлетворенности или
расстройства духа, усталости.
Эх1-аьлла (ву, йу, бу, ду) – на загляденье; респектабельный (ая, ое, ые).
Эшар (э долгая) (йу) – эстрадная песня.
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J
Jа ( / ду) – сидит; живу, живём, живёт, живут; / зима.
Jав (йу) – икра.
Jадат (1-я а долгая) (ду) – этика.
Jадда – в покое.
Jадхьокху-пондар (бу) – чеченский национальный струнный музыкальный
инструмент со смычком, подобный виолончели.
Jад-1ие – сиди; перестань; прекрати.
Jад-1ие-хьо! (е долгая) – Глянь-ка! Надо же! (возглас-реплика на нечто необычное в
рассказе собеседника).
Jажмуо (ву) – тиран; деспот.
Jажмуой (бу) – варвары, полчища в нашествии.
Jажм1ажб1о (бу) – мифические полчища двух свирепых народов, упоминающиеся
в христианских и мусульманских священных писаниях.
Jаиш (бу) – детское название кала.
Jай – зимой; переждав некоторое время.
Jаламат (2-я а долгая) (ду) – диво, чудо; величина; масштаб.
Jалашуо (1-я а долгая) (йу) – прицел, мушка; бережение; перен.: намерение, цель.
Jалдаь1ахк (йу) – (перен.) мизер кости.
Jалелай! (е долгая) – возглас удивления по поводу масштабности увиденного или
услышанного.
Jама (1-я а долгая) – учиться.
Jамал (йу) – воздаяние за богослужение.
Jамар (1-я а долгая) (ду) – процесс учения.
Jамуо (а долгая) – учить; научить.
Jамуор (а долгая) (ду) – процесс познания; процесс обучения.
Jан – быть, пребывать; жить.
Jанавахар (1анайахар) (1-я а долгая) (ду) – оргазм: явление наивысшего наслаждения
при завершении соития, сопроводжающееся семяизвержением в момент максимального
накопления духовной энергии, вырабатываемой в результате взаимного трения половых
органов.
Jанарш (1-я а долгая) (йу) – букв.: то, что вылилось; сперма.
Jаннаш (йу) – были.
Jарш (йу / ду) – космическая даль, поднебесье, высь; небеса; / престол Аллаха; трон,
кресло.
Jатт1ар (ду) – благовоние.
Jаткъар (ду) – накопление стресса в человеке.
Jаха – издай гортанный звук, издать гортанный звук.
Jахар – издание гортанного звука животным (рычание, мычание, блеяние,
мяукание).
Jахар (1-я а долгая) (бу) – ягнёнок.
Jахара (1-я а долгая) (ву, йу, бу, ду) – бесплодный, бесплодная, бесплодое,
бесплодные.
Jахара-бисна (1-я а долгая) – (овца) осталась бесплодной (в этот год).
Jашхуой (бу) – букв.: люди, живущие в единой местности; односельчане, горожане.
Jашхуой(н)-къуотар (о долгая) (йу) – букв.: хутор односельчан.
Jаь (йу) – пар, испарина.
Jаьржа-к1а (аь долгая) (ду) – рожь.
Jаьржа (аь долгая) поппар иеккхийта (е долгая) – букв.: взорвать, взорви черную
глину; (перен.) натворить, натвори неописуемое безобразие; наломать, наломай дров.
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Jаьржа-хуожа (ду) – сказочный царь тьмы.
Jаьрчаш (йу) – небесные дали.
Jаьрчиеш (йу) – оглобли; полые стебли особого сорта чеснока.
Jаьрчи (и долгая) (йу) – оглобля; полый стебель особого сорта чеснока.
Jаьрша (йу) – небосвод.
Jеха (е долгая) (бу) – вьюнок.
Jедал (е долгая) (ду) – власть; привычка, манера; этика (общепринятый свод норм и
правил поведения в определённом обществе).
Jибадат (1-я а долгая) (ду) – исполнение религиозных предписаний.
Jиелие (1-я е долгая) – жилище; мир зимы (от слова «1а»).
Jиен – сидеть; жить.
Jиенуор (е долгая) (ду) – разливание; переливание, проливание; рассыпание;
пересыпание, просыпание (от глагола «сыпать»).
Jиер – сидение (процесс).
Jиеха (е долгая) – издавай гортанный звук (речь идет о действе, протяженном во
времени или периодическом), издавать гортанный звук (животным).
Jийдадала – капать.
Jийдало – капает.
Jин (ду) – отвесная поверхность: обрыв, пропасть.
Jиттайалар (ду) – (ж.р.) делание спустя рукава, поверхностно.
Jиттавалар (ду) – (м.р.) делание спустя рукава, поверхностно.
Jиттало (уд. на 1-м сл.) – колется (колючка); случается; копошится.
Jиттарш (йу) – уколы (в зависимости от контекста многократное разовое действие и
его название или многоразовые в разное время действия и их название); перен.: упреки.
Jовраш (йу) – мутные дождевые (ливневые) потоки.
Jожалла (о долгая) (йу / ду) – смерть; / яблочность.
Jойла (о долгая) (йу) – предмет для сидения; перен.: седалище (ягодицы); житьё;
местожительство.
Jора-йоза (о долгие) (ду) – открытое письмо.
Jоржам (ву, йу) – букв.: черномазый; дразнилка для чрезмерно смуглого малыша.
Jоькъана (оь долгая) – на заре.
Jоькъиехь (оь долгая) – во время зари, до рассвета.
Jоьккъиехь – еще на заре.
Jоькъие (оь долгая) (йу) – заря, зорька.
Jу (ву, йу) – букв.: лицо, осуществляющее надзор; пастух.
Jужа (у долгая) (ву) – единственный сын (воцчунна вина 1ужа).
Jуналла – надзор.
Jуоттар (ду / йу) – букв.: укол (в зависимости от контекста действие или его
название); / перен.: издёвка.
Jур (ду) – половой член больших размеров.
Jура (у долгая) (ду) – краткая форма слова «утром».
Jуьпш (йу) – отрышка.
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Вехи…
По тернистой дороге прошел к океану старец с посохом – минуют годы, и люди,
незамечавшие его в свое время, будут умиляться каждому камушку, на который он когдато наступил…
Две стороны медали. Нет одного без другого: да и нет, лед и пламень, ум и сердце,
эго и душа, точка и бесконечность, все и ничего; чем большим становишься, тем меньшим
себя видишь; чем дальше уходишь от мира, тем ниже «опускаешься» к земле; чем выше
поднимаешься к Богу, тем глубже уходишь в себя; чем больше любишь всех, тем меньше
любишь одного; чем ближе к Богу, тем дальше от людей…
Я прожил в Южно-Сахалинске с 26 марта 1998 года по 1 июля 2003-го; в память о
Пророке Мухаммаде (с.1.с.), как и он в свое время, в последние годы я носил там длинные
до плеч волосы – мужское каре; когда в соседнем дворе, как обычно, я проходил мимо их
кампании, один из юношей встал со своего места и, провожая взглядом, проговорил вослед
моей «худобе» (вероятно, отдавая дань моей осанке – хотя и нескромно, вынужден для
ясности отметить что во мне, вероятно, его привлекала именно она, ибо и до, и после того
дня он был не единственным, кто высказывался в этой связи…), как бы между прочим,
вникуда, вполголоса: «Стебелёк… стебелёк… волосан… я бы отдал всё… стебелёк…»
Увы! Придет и твое время, сынок, ибо оно приходит всем – но каждому в своё время;
и ты тоже отдашь всё, но, как и все, не по доброй воле, а в муках и страданиях… Это
прекрасное время, сынок, но я его тебе не желаю…
Сделав приятное человеку, я чувствую себя императором.
Я уже люблю всех, но еще люблю каждого…
Сегодня я не хочу все…
Тяжкая с момента рождения судьба улыбнулась мне в единственный раз – на
финише трудовой деятельности.
Господи! Сколько можно жить? Как все это надоело…
По типу личности я лох, но не типичный – типичный лох не знает о своей наивности,
я, слава Богу, знаю (пришло время!), поэтому в диалоге стараюсь наблюдать со стороны не
только за собой, но и за собеседником, который вешает лапшу; потому и подставляю ему
свои большие уши, уже осознанно созерцая…
Правильно молиться и правильно ходить я научился только в апреле 2010-го, на 60м году жизни.
Господи! Как все надоело… Единственное что хочется – прижаться к родному
человеку и забыться от этой жизни…
После того, как 17 июля 1992 года меня крепко взяли за руку и упирающегося, то
больно сжимая кисть, то наддавая пинком сзади, потащили к Богу, мне понадобилось еще
18 очень тяжких лет, чтобы полуживому выползти на финишную прямую…
После школы, сколько себя помню, я никогда не был в числе друзей ни у кого – я
был слишком «непутевым» для этого…
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После омовения к утреннему намазу сегодня я поймал себя на мысли, что уже
радуюсь каждому прошедшему дню, потому что жить остается еще на один меньше…
(03.08.10)
На прогулке у своей двухподъездной десятиэтажки почти каждый вечер я встречаю
идущую от остановки к частному сектору, очевидно, с работы молодую женщину – сколько
обаяния и света в ее нежном лике и сколько ликующей жизни в красивом энергичном теле!
Бедное дитя – всю свою оставшуюся жизнь ей предстоит мучительно преодолевать
единство и борьбу этих противоположностей…
«Мужик, ты поешь! Ты поешь, мужик!» – говорил поныне здравствующий в ШаамиЮртовской школе мой учитель истории Алха Алиевич Саралиев почти полвека назад, когда
отвечающий у доски пытался «вешать лапшу». Сегодня я говорю то же самое себе, уличив
себя потакающим собственному эго…
В 1951-м природа создала меня в черновом варианте полудохлым младенцем, но к
2011-му году полностью «переписала» на чистовик уже в зрелом возрасте…
Я переживаю стадию эволюции духа, когда уже нет тяготения любоваться из окна
квартиры на стоящие во дворе дорогие авто…
… Даже на осознанном пути так велик соблазн остановиться, чтобы передохнуть и
подержать в руках уже хотя бы синицу, ведь журавль в небе никуда не денется – он тебе
назначен судьбой, ты уже прошел большую, самую тяжкую часть пути к нему, осталось еще
чуть, и можно будет протянуть руку…
Но тогда зачем тебе задерживающее в дороге меньшее сегодня, если в уже осязаемом
завтра у тебя может быть несказуемо большее настолько, что ты не сможешь его объять,
ибо сможешь только войти, слиться, став единым блаженством бесконечной вечности…
Сегодня ты уже видишь себя на неизбежном пути к ней, ощущаешь свои
вынужденные шаги; оглядываясь на пройденные этапы, теперь ты знаешь куда тебя несет
неминуемо – так наберись же терпения в последний раз, осталось совсем немного; ведь ты
же знаешь и это, как знаешь и то, по-своему же опыту, что те, которые изо всех сил
упирающегося тебя жестоко и неумолимо волокут к завтрашнему журавлю, не дадут
сегодня подержать синицу, как бы тебе ни хотелось, ибо теперь это твой вчерашний день…
Господи! Ну, нашел я ключ к Небу – зачем он мне, если не хочу никуда, никого,
ничего; все вокруг суетно, несовершенно, неинтересно; чем ближе к Тебе, тем больше во
мне лени – о Аллах, неужели Твое сотое имя Лень?!
Еще в первой половине 2010 года почти после каждого намаза я читал суру Ясин –
ключевую суру Корана. Но теперь, когда слышу голос его ниспославшего, необходимость
в чтении отпала, ибо слушать сегодня Его голос ценнее, чем читать письмо четырнадцати
вековой давности…
Правильность исполнения позы «Пси», похожей на одноименную греческую букву,
подтверждается пульсированием солнечного сплетения.
Поза «Пси» насыщает четвертую чакру.
В состояние «Пси» (полное расслабление) можно перейти и в одноименной позе.
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Находясь в гармонии с космосом, 29.08.10 я впервые почувствовал спонтанный
поток энергии от пятой чакры вдоль позвоночника к первой, затем уже и сам подключил к
нему сначала шестую, а потом и седьмую…
Меня вытащили из ямы, так и не дав туда залезть…
Сегодня на предвечернем намазе мне почему-то пришло в голову, что вселенная,
возможно, чакра Всевышнего с периодом возгорания 4320 млн. лет (15.09.10).
Кому не пришло время, у того в позе «Пси» может не выдержать сердце…
Мне понадобилось четырнадцать лет, чтобы осознать последнее задание Учителей
осенью 1996 года…
Поза «Сфинкс» наименее трудоемкая для медитации.
При медитации в позах «Пси», «Сфинкс» и «Намаз» позвоночник нужно вытянуть
тетивой: грудь подать вперед, голову и таз оттянуть назад, слегка закручивая голову вниз и
таз вверх – и в этом положении максимально расслабиться…
Меня радует любая судьба, потому что любая судьба меня не радует…
Господи, как я устал от невежества – людям бесплатно предлагаешь то, что они не
смогут купить за большие деньги, и они на это плюют…
Поза «Намаз» включает энергопоток от базисной чакры сквозь все остальные.
«Сфинкс» – оптимальная поза единения с Космосом.
Год тигра – мой год, 2010-й стал для меня знаковым: завершился процесс
отторжения из общества, научился ходить, весной активизировалась сердечная чакра,
слышу голос Безмолвия, начаты процедуры изживания страха и эго, при желании ощущаю
в теле вибрацию космической энергии, в результате продолжающегося более восемнадцати
лет образа жизни очищением плоти достигнут адекватный юношескому биологический
возраст организма; «нашел» позы «Пси», «Сфинкс», «Намаз»; достигнуты ощутимые
успехи в целибате, начал осознавать проявления страха…
Не люблю самолет – в полете меня болезненно пронизывает то, что неощутимо
обтекает других…
О женщина! Как мучительно изживание тебя – изо всех сил тщетно пытающегося
использовать любую возможность, чтобы взобраться на твой берег, и потому судорожно
хватающегося за торчащие на его отвесной стене коренья и растительность, безжалостно
обрывая их в моих руках, несет меня бурным потоком кармы, то окуная с головой, то
выталкивая вверх в водоворотах тяжкой судьбы, ко все отчетливее проявляющему свои
очертания неизбежному, где на бескрайнем просторе финиша уже не может быть не только
тебя, но и самого тоже…
При медитации в позе «Намаз», держа правой ладонью запястье левой, нужно
отпустить руки...
Я сегодня не ищу отражения в обществе…
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Второй раз это случилось в ночь после фейерверка по случаю 60-ти летия первого
послевоенного президента Чечни. Я расслабился ко сну, что, как обычно, вызвало поток
энергии в теле. Если в первый раз я проснулся от сильного потока света, под большим
давлением раздувавшего плоть (как детский резиновый шарик) достаточно долго, извне
поступая вовнутрь через грудную чакру, то в этот раз, еще в полудреме, видимый (как и
раньше) только внутренним зрением свет струился из грудной чакры наружу широким
(приблизительно 1,5d) конусом со сферическим основанием радиусом около 20 см, и по
сравнению с предыдущим опытом это продолжалось не очень долго…
30.08.11 вошел в очередную стадию очищения плоти.
Сегодня я не жду все…
На рассвете 2 декабря 2011 года в момент просыпания со мной впервые случился
феномен ясновидения – я видел самого дорогого мне человека, единственного сына,
который в это время находился в Москве: он стоял в середине комнаты правым боком ко
мне с закрытыми глазами, невидимый ниже от чуть выше колен и держа в застывшей
полусогнутой правой руке подносимый ко рту полусъеденный пирожок; его облик в таком
положении несколько раз всем корпусом повернулся влево-вправо и исчез…
В этот вечер я лег после двенадцати и достаточно долго не мог заснуть – маялся
холостяцкой проблемой, которая в последнее время, слава Богу, издевается все реже, а
потом вроде бы вздремнул и почти сразу же почувствовал ощущение левитации: лежащего
на спине меня как бы понесло влево вверх; это невероятно, но затем я мгновенно исчез,
испарился, растворился, меня не стало – совсем перестал себя ощущать… Через минутудве ко мне вернулось нормальное состояние; пролежав еще минут пятнадцать, посмотрел
на часы в телефоне – было 01.47 в четверг 8 декабря 2011 года…
Когда, как обычно на всех намазах в последнее время, я вошел в гармонию с
космосом на утреннем намазе 27.12.11, мой внутренний голос сказал мне: «У тебя воли
достаточно, чтобы включать чакры…» Чтобы убедиться, я включил лобную – заработала,
теменную – заработала, базисную – заработала…
Уже около месяца я начинаю потеть, стоя в намазе, даже если холодно в комнате
(27.12.11).
Третьего января 2012 года в 22.14, уже засыпая в постели, у меня что-то треснуло
внутри верхней части лба настолько сильно, что я машинально слегка пригнул голову,
потому как показалось, что по ней ударили дубинкой. И все это без малейших болевых
ощущений…
30.01.12 после обязательного ночного намаза, как обычно, я встал на желательный,
но почувствовал (это было впервые), что не нужно начинать, потому что сейчас придет в
гости смежный сосед по этажу с первого подъезда, и на секунду задержался – раздался стук;
когда он вошел и мы поздоровались, я по привычке, потянулся к ключу в дверях, но
почувствовал, что не нужно закрывать, потому что сейчас придет в гости мой сын – мы с
соседом прошли в зал и только разговорились, вошел и он…
Оставляя меня после четырехлетнего (17.07.92 – 09.96) интенсивного общения через
посредника, последний из моих загробных Учителей передал на прощание, что отныне мне
предстоит научиться выполнять два действия одновременно. Вот уже более 15-ти лет я ищу
3845

смысл этого завета и, кажется, сегодня окончательно осознал, что от меня требуется: все,
что делаю, я должен научиться делать на фоне звучащей тишины (28.03.12).
05.05.12 в 10 часов, делая гимнастику, мне пришло в голову услышанное в детстве
чеченское слово «таьжгенаш» – я записываю редкие слова, поэтому сразу же поймал себя
на мысли, что не знаю его значения. Еще некоторое время я бесполезно пытался вспомнить
в каком контексте его раньше слышал и затем углубился в свое занятие, когда на втором
плане сознания постепенно проявился образ лесной чащи, поваленного дерева и
отрубленных от ствола ветвей – тут меня осенило, что именно последние и являются
значением воспомянутого слова, которое, кстати, тоже во множественном числе…
После изнурительной бессонницы, уже забываясь в полудреме, на рассвете 23.05.12
пару минут светилась базисная чакра.
11.06.12 в 23.05 во время дремоты раздался сильный хлопок внутри правой височной
части головы – кроме звука не отметил никаких ощущений…
14.06.12 в 01.30 лежавший ничком, уже почти засыпая, я на какое-то мгновение
потерял себя и моментально проснулся от испуга. Сердечная чакра усиленно
пульсировала…
23.07.12 я расслабился в кресле, входя в гармонию с космосом, и, видно, вздремнул,
когда раздался громкий хлопок в голове без болевых ощущений – на часах было 18.25; по
всему телу чувствовал вибрации…
Утром 25.07.12, еще лежа в постели, в полудреме услышал нежную игру фортепьяно,
о котором в Чечне забыли двадцать лет назад, и очнулся в 08.36 – Бог мой, какая это была
музыка! Я долго лежал под впечатлением феномена, но потом стал думать о другом… и
поймал себя на мысли, что реально чувствую запах того, о чем думал – так продолжалось
несколько минут пока я не сел на кровати и взглянул на часы: было 09.17…
При каждом намазе непроизвольное ощущение вибраций в области сердечной чакры
стало уже нормой…
Обычно по утрам, когда из лени продолжаю лежать в полудреме, как правило, на
левом боку, отчего потом болит голова, меня будят стуком в дверь или несколько
возмущенно называя мое имя голосом кого-нибудь из знакомых, которые слышу
внутренним ухом. Вот и сегодня я услышал несуществующий стук в дверь… (26.07.12)
Только что прозвучал призыв муэдзина к утренней молитве; проснувшийся от жары,
я уже давно маялся и после его напева, раздумывая вставать или нет, еще оставался лежать
на животе и ненадолго забылся, когда внутренним зрением увидел ко мне лицом стоявшего
у кровати темного человека. Пришлось встать… (09.08.12)
Легший накануне в 03.16, я в полудреме поленился встать разбуженный призывом
муэдзина к утренней молитве в 04.20, но через полчаса проснулся от ужасной боли чем-то
обожженного кончика языка. Такое пробуждение в разное время ночи случалось и раньше,
тогда я думал, что эта боль является причиной спровоцированного неведомой силой
мгновенного укуса моими зубами оказавшегося во сне между ними языка – эти наблюдения
тоже имели место, но на этот раз точно был ожог от почти мгновенного импульса сквозь
язык какой-то энергии: она сначала обозначилась на всей поверхности языка, а потом
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быстро стала фокусироваться в одну точку и именно в этой точке появилась невыносимая
боль… (15.08.12)
Вчера ночью у меня засиделся сосед. После его ухода я совершил ночной намаз,
разговение; обновил омовение и поэтому лег очень поздно, но тем не менее проснулся по
зову муэдзина к утреннему намазу. После намаза заснув опять, во сне я видел свет в
комнате, интенсивность которого постепенно нарастала. Еще во сне осознал, что мне
становится страшно и что страх растет по мере наращивания интенсивности света –
страшно стало настолько, что я проснулся, на часах было 08 41. Ощущение страха
оставалось еще долго – я пребывал в растерянности… (23.08.12)
С начала периода половой зрелости до недавнего времени я всю жизнь мучился
вынужденным воздержанием, которое складывалось естественным образом, несмотря на
мои «греховные» устремления, продолжаясь и после женитьбы по настоянию родителей на
чуждой мне по духу женщине, к которой не только не влекло, но и я был не нужен ей. Но
даже с нею в разводе уже 16 лет, а Бог все еще не дает мне ни жену, ни любовницу. И,
наверное, уже не даст. Однако, нет худа без добра – сегодня я в стадии завершения
целибата. С весны 1998 года остаюсь убежденным вегетарианцем и с 1 мая 1983-го не
прекращаю (в среднем двухчасовую) утреннюю гимнастику. В марте 1999 года был
вынужден перейти на двухразовое питание в сутки, потому что на новом месте работы пять
месяцев задерживалась зарплата и у меня не было денег на обед – пришлось приглашавшим
в столовую сослуживцам говорить, что держу уразу каждый день; когда пошла зарплата,
обедать уже было неудобно, потому что о причине уразы могли догадаться товарищи –
таким образом, ураза постепенно вошла в привычку, хотя сначала было очень тяжко.
Последние пять лет теперь уже ем только раз в сутки во время разговения – есть по утрам
отпала необходимость. Почти одновременно с принятием вегетарианства отказался от
острого, соленого, сладкого – не хочется; давно не пью все кроме кипяченой воды; уже не
ем все мучное кроме ржаного хлеба, который, даст Бог, заменю чуреком – недалеко за
мостом в кафе «Магия» по проспекту Путина вчера договорился и мне его будут готовить;
не помню с какого времени не ем масло, в последние годы отказался от молока, не хочется
фруктов… Напрашивается вопрос, что же я ем? – т1уо-берам: слегка соленый тертый
домашний творог, перемешанный в домашней сметане, пока с ржаным хлебом, прикусывая
овощами или бахчевыми, иногда «добираю» финиками, батончиками «золотой Степ» или
орехами (миндаль, лесные, грецкие), запивая кипятком… С лета 92-го до осени 96-го через
двоюродную сестру-медиума меня «вели» загробные учителя, лет двадцать назад
проявился дар целительства биотоками – под рукой даже крошатся камни в почках и песком
выводятся мочой. В этом году уже почти на каждом намазе ощущаю вибрации в области
вилочковой железы; наблюдаю за начавшимся явно процессом изживания страха, с
удовольствием отмечая свидетельства позитивной динамики. Жизнь постепенно и очень
больно отрезала меня от близких, родных, знакомых; не хочется никуда; давно ничего не
читаю, не слушаю радио, не смотрю телевизор – скучно; не интересен недавно
подключенный интернет; освобождаюсь от прошлого и не планирую будущее; на заднем
плане всегда слышу тишину… (23.08.12)
Писатель – это выдумщик; я не писатель, ибо пытаюсь записывать только то, что
слышал, видел и чувствовал…
В 00 10 я отправил поздравление с днем рождения живущей в селе незамужней
женщине и только расслабился в полудреме – было видение: на фоне деревенских домов на
закате засияло лучами красное солнце… Наяву я никогда не видел красное солнце
сияющим. (06.09.12)
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Я проснулся после полуночи и долго маялся в постели пока опять не задремал –
очнулся, услышав четыре одинаковых удара внутри головы в области лобной чакры. Боли
не было. Посмотрел на часы: 02 40. (10.09.12)
Усиление обмена веществ и потение, как его признак – следствие перехода в
гармонию с космосом во время намаза.
Лучшая медитация – стоя в намазе! Наверно и поэтому я родился чеченцем…
Сегодня на рассвете в глубоком сне слышал напев муэдзина – он мне не снился, а
слышался во время сна, когда мне ничего не снилось. Я проснулся – и в это время он наяву
допевал последнюю фразу, не дослышанную мной перед пробуждением… (16.09.12)
С Южно-Сахалинска я начал дарить комарам свою кровь – обычно они пьют
достаточно долго и все время больно. Я не знаю почему, но в последние годы они садятся
и через некоторое время улетают, не выпивая…
Еще на Сахалине я не травил мышей и тараканов, не бил мух и комаров. Вернувшись
на родину, не хожу по траве, чтобы не давить живность. При пешей ходьбе смотрю под
ноги, чтобы не наступить на ползающих; обхожу сидящих собак или птиц, чтобы не
вспугнуть. Жалко…
Помню, в сентябре 1981 года я прогуливался вдоль пустыря между домом на
параллельной улице со стоматологической поликлиникой на первом этаже и нашим тогда
еще не стертым войной с лица земли домом гостиничного типа по улице Новосибирской в
поселке Черноречье (окраина Грозного). Пустырь был полудиким и густо зарос травой и
бурьяном. В тот воскресный день там паслись пять-шесть животных. Среди них мое
внимание привлек пасшийся недалеко от моего маршрута красивый крупный козел из тех,
что обычно водят отары на альпийских лугах – я остановился напротив, невольно
залюбовавшись. Похоже, подобное внимание к себе для него было не ново, потому что он,
к моему большому удивлению, подошел ближе и остановился в метрах двух от меня. Я
подумал, что его, наверное, приучили кормить с рук, и протянул ему свою, но он не
сдвинулся с места и только смотрел на меня в упор, не моргая – меня до глубины души
поразили его глаза, в них была глубокая человеческая печаль… Мы долго стояли друг перед
другом… Я был настолько взволнован прецедентом, что месяца два не мог забыть об этом
случае и в ноябре сделал попытку переложить навеянные в тот день впечатления в подобие
стиха, который «довел до ума» через тридцать один год…
На моей памяти второй подобный случай произошел со мной летом 95-го в
полуразрушенном частном секторе Заводского района Грозного. На прилежащей к ж. д.
вокзалу улице я встретил рослого пса – он остановился в метре от меня и очень долго
смотрел мне в глаза, в эти минуты я ни на йоту не сомневался в том, что этот пес наделен
человеческим разумом; до сих пор не могу забыть его слезы – он смотрел на меня, не
моргая, и плакал…
В Южно-Сахалинске, не помню по какой причине – в конце 90-х их было много не
только у «врага народа», я пребывал в глубокой тоске, когда подлетел к окну сизый голубь;
сев на подоконник снаружи и глядя на меня то одним, то другим глазом, проходя из стороны
в сторону, он долго о чем-то ворковал, и интуиция вполне отчетливо подсказывала мне, что
этот голубь не простой и послан мне для поднятия духа – и действительно, он улетел только
после того, как я немного успокоился…
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Только перестали рваться петарды в честь дня чеченской женщины, и я уже, было,
задремал, когда услышал сильный удар в левой височной части внутри головы. Боли не
было. (16.09.12 21 59)
Удар повторился в 06 05 в лобной части внутри головы. (17.09.12)
Очки… Как-то летом в родовом селе, когда я еще не носил очки постоянно, а
пользовался только, занимаясь чем-то, мать позвала меня из дома под навес обедать.
Положив очки на книгу, я спустился, но за трапезой пожалел, что оставил их в зале, и встал,
чтобы вернуться за ними. Мать предложила послать младшую сестру, как подобает в таких
случаях по чеченскому этикету – я объяснил, что, если не схожу сам, забуду и завтра. Я
забыл их и завтра, и после, но сам ходил за ними до тех пор, пока, услышав зов матери,
сначала не взял очки и только потом встал, чтобы спуститься на обед…
Просыпаясь поздно ночью, долго мучаясь бессонницей и засыпая перед рассветом,
в последнее время я часто вижу вещие сны… Сегодня видел два: долгий, в котором
гостивший в Чечне на праздненстве с многочисленными человеческими жертвами турецкий
военный сказал, что я Амани Абдаллах, делая ударения на последних слогах, а в конце сна
я в осеннем нижнем белье с большой подушкой без наволочки в руках стоял босиком на
асфальте, после чего проснулся; и короткий после того, как заснул опять – я стоял на крыше
первого этажа многоэтажного уступами дома спиной ко второму, держа подмышкой справа
толстый длинный примерно с мой рост карандаш, свисавший одним концом почти до
уровня моих ног… (24.09.12)
С 24.09.12 пробую не есть и чурек…
Никак не могу изжить в себе животную природу – хотя (тьфу-тьфу – не сглазить!) в
последние месяцы все реже и реже и не так тяжко, но все же время от времени еще тянет
поваляться «в грязи»… Ну, а раньше вообще была тоска – довольно часто мучился до утра,
невыносимо изнывая в холостяцком «недомогании»…
На четвертый день после того, как перестал есть и чурек, почувствовав по прежнему
опыту голодания характерную слабость и подумав, что наверно отказываться от него мне
еще рано, шедший на рынок, как всегда, по проспекту Путина от конца к его началу, я
спустился в кафе «Магия» в подвале 36-го дома заказать чурек, но оказалось, что уволилась
повар, уже почти месяц готовившая его специально для одного меня, а остальные его
готовить не умели; пришлось зайти в продуктовый магазин в следующем доме, куда чурек
завозился из пекарни – опоздал, там уже весь продали; на рынке «Беркат», вероятно из той
же пекарни, чурека всегда было завались, как некогда говорила в Южно-Сахалинске моя
восьмилетняя соседка Маша Клокарь, но здесь ситуация была еще хуже: сегодня завоза не
было вообще – похоже, это был знак: наверно нужно пока не торопиться с возвратом в меню
чурека тем более, что и слабость уже заметно не та – ушедший на рынок пешком с частыми
глубокими вздохами, возвращался с двумя пакетами на шесть кило в руках значительно
бодрым, а к вечеру и того более: чувствую себя почти в норме… (27.09.12)
Уходя на рынок, планировал купить халву с семечками. В ларьке, где обычно ее
покупаю, было несколько сортов свежей халвы, но с семечками не было. Пришлось купить
обычную. Вечером после разговения намерился поесть халву, запивая кипяченой водой:
ужиная в очках с большими диоптриями я только тогда заметил, что халва была с
семечками… (27.09.12)
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Накануне я лег около одиннадцати, долго не мог заснуть; промаявшись достаточно,
понял, что в комнате жарко – открыл все форточки в квартире и лег снова. Вижу сон: я лежу
на кровати на правом боку лицом к комнате, где на других кроватях лежат мои близкие
родственники; ночь, свет выключен, но еще никто не спит; на кровати напротив моя мать
меня за что-то ругает, устав лежать на боку, я начал поворачиваться на спину и уперся в
кого-то, которого за спиной до сих пор не было – машинально пощупав рукой, я поймал
чью-то руку и, замычав от ужаса, проснулся. В комнате было уже холодно и я замерз, лежа
не накрывшись. Встал, закрыл форточки и лег снова, но уже под покрывало. На часах было
02 49… (28.09.12)
Ложась вчера, я намечал встать сегодня в семь утра – проснулся от инициированного
неведомой силой мгновенного удара моей руки об боковину стоящего рядом с кроватью
письменного стола, посмотрел на часы: без десяти семь… Такие удары случались и раньше
– что интересно, несмотря на приличную силу удара, всегда не было боли… (28.09.12)
Когда плоть доведена до определенной степени очищения, она начинает принимать
сигналы подсознания: вчера я лег с намерением встать сегодня в семь – утром дважды
позвав моим прежним именем, меня разбудил умерший лет десять назад однокашник. На
часах было ровно семь… (01.10.12)
В последнее время вижу сны наяву – стоит закрыть глаза и чуть расслабиться…
Раньше видел «немое кино», а теперь уже со звуком. (04.10.12)
Перед сном в полудреме опять без боли что-то треснуло внутри головы в области
лобной чакры – в последнее время это случается часто и удар такой силы, что моментально
пробуждает от полудремы… (15.10.12)
Сегодня с утра я припозднился в постели, да еще и пришлось записать и
обрабатывать «в первом чтении» навеянное погодой стихотворение, поэтому делать
физзарядку начал только в половине второго. Вращая шею с закрытыми глазами, чтобы не
закружить голову, обратил внимание, что при каждом круговом движении головы
достаточно четко вижу желтого цвета тень своих плеч с более яркой полосой по контуру;
при закрытых глазах делая следующее упражнение с вытянутыми руками, точно так же
увидел руки, растопырил пальцы – увидел; затем осознал, что вижу очертания головы с
более яркими контурами глазниц и всего себя. Ночью я уже лет шесть назад с удивлением
тогда заметил, что с закрытыми, как и сейчас, наглухо глазами вижу черную тень своих
конечностей, правда, не так отчетливо, как в последнее время – нужно отметить, что
дневная желтая тень гораздо отчетливее, чем ночная черная… (17.10.12)
С того дня, когда ко всему мучному перестал есть и чурек, я ощущаю обвальное
улучшение здоровья (17.10.12).
Прошлой ночью я проснулся от сильного потока энергии с эпицентром в горловой
чакре; она и раньше включалась, но не в таких всеобъемлющих масштабах, как теперь –
странно, что она активизировалась раньше, чем раскрылась сердечная… (25.10.12)
Добравшись в постель только в четвертом часу ночи, почти сразу после семи,
лежащий на спине, я резко проснулся и почему-то так же резко открыл глаза: на белом фоне
потолка и стены застыли на мгновение отдельные почти впритык друг к другу огненные
«снежинки» со структурой в форме решетки на кнопке мобильного телефона только с
волнистыми, а не прямыми, огненного цвета линиями, как бы ограниченными мнимым
кругом диаметра около 30 см – но это был только миг, запечатленный моментальным
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взором, потом «снежинки», быстро уменьшаясь в масштабе, хаотически заметались в
пространстве, их линии одновременно стали извиваться, как змеи, сохраняя структуру
решетки, в итоге образовалось сплошное бушующее огненное месиво, которое
одновременно звучало в голове; в последнее время этот звук, раньше навещавший
периодически, теперь на заднем плане слышится в голове постоянно – стоит только
акцентировать на нем внимание, как он моментально заполняет весь внутренний слух,
отдаленно напоминая жужжание ЛЭП на жаре в спокойном режиме и доходя до свиста при
большом напряжении. Это звучание тишины, космической энергии, Святого Духа…
(29.10.12)
После предыдущей записи в девятом часу я лег снова и заснул, но минут через сорок
проснулся от резкой нестерпимой боли в языке – стрельнуло от основания языка к кончику
и после еще долго оставалось онемение на кончике и в нижней плоскости языка. Импульс
боли обозначился по центру внутри языка вдоль оси симметрии в форме черного конуса
диаметром основания в несколько миллиметров, направленного острием к кончику языка.
Одновременно с болью так же резко стукнулись зубы, но язык в этот раз был задвинут
назад. В подобных случаях раньше, пока я не научился держать его во сне у основания
нижних зубов, он обычно прикусывался, наверно поэтому спросонья раньше казалось, что
боль и онемение в языке от собственного укуса… (29.10.12)
Стоя в ночном намазе, сегодня ощущал вибрации не только в области груди и горла,
но подергивались губы и некоторые мышцы лица; с неделю назад заметил, что вибрации
начинаются в любом положении, стоит мне только расслабиться – несколько раз мне даже
казалось, что началось землетрясение… (30.10.12)
– Аман, с чем ты ешь творог, перемешанный в сметане? – В последнее время только
с удовольствием, но с таким, с каким ты не ешь самое желанное блюдо… – Неужели ты не
ощущаешь голод после такой скудной пищи? – Нет, голод не ощущаю, бывает иногда
желание поесть, но желание поесть – это не голод, голод сопровождается упадком сил… –
И что, у тебя не бывает упадка сил? Ты с каждым днем ешь все меньше и меньше, дело
дошло до того, что ты сегодня в своем давнем режиме одноразового питания в сутки ешь
творог, перемешанный в сметане, только запивая кипятком, и потом граммов 100-150 халвы
или фиников на десерт и тоже, запивая кипятком, да и кипятка ты в сутки выпиваешь только
чуть больше литра, не употребляя никакой иной жидкости, а 700-граммовой банки сметаны
и полкруга творога хватает на 4-5 суток. Неужели твоему организму при ежедневной
двухчасовой гимнастике и часовых пеших прогулках вечерами не нужно больше энергии?
– Во-первых, гимнастика в чередовании с глубокими дыхательными упражнениями в моем
случае уже сама подпитывает организм энергией; во-вторых, вот уже двадцать первый год
у меня идет процесс постепенного перехода на непосредственное питание организма
энергией из космоса – сегодня уже нахожусь в потоке космической энергии
круглосуточно… (31.10.12)
Сегодня самый знаменательный день в моей жизни – я сделал очень мизерный едва
заметный свой первый самостоятельный шаг на пути к Богу… И это через 20 лет после того,
как меня взяли за руку и потащили к Нему силой… (03.11.12)
Вот уже несколько дней я ощущаю в намазе как меня всего охватывает космическая
энергия…(06.11.12)
Через несколько месяцев после того, как я перестал есть все мучное, прогрессируя
буквально на глазах, меня оставили в покое издевавшиеся два с половиной года левые
тазобедренный и коленный суставы (14.11.12).
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С 12.11.12 пробую не есть и творог в сметане – при положительном опыте останутся
пищей овощи, кипяченая вода и десерт: пока халва и финики…
В 00.17 едва заснувший, я проснулся от шума двух хлопков внутри головы в лобной
ее части без боли… (15.11.12).
Если до сих пор мои медитации были спонтанными, сегодня они стали осознанной
системой – это мой второй и тоже очень мизерный самостоятельный шаг на пути к Богу…
(17.11.12)
Сегодня, медитируя в обеденном намазе, впервые ощутил жжение в теменной чакре
– внутренним взором я видел ее огненно-накаленной, но оно продолжалось недолго; затем
я просто ощущал ее на заднем плане, как часто и горловую, за которой, как в этот раз за
теменной, обычно в последнее время активно начинала работать грудная… (17.11.12)
Сегодня в послеобеденном намазе, выпрямляясь после суджуда, почувствовал, как
по всему телу, нарастая, мгновенно хлынула волна тепла, в какие-то доли секунды я
настолько ослабел, что перестал себя ощущать – еще чуть, и я бы потерял сознание; в этот
миг внутренним взором я видел всего себя тёмно-фиолетовой тенью… Волна слабости
после резкого вставания периодически преследует меня всю жизнь, особенно в последний
месяц, но такого яркого феномена еще не было. (18.11.12)
После моего второго шага к Богу мой сон успокоился…
Во время медитации в намазе на фоне белой стены внутренним взором обычно вижу
космическую энергию в ярко-желтом цвете осенней позолоты…
Увы! Перед отходом ко сну вчера я листал распечатки своих стихов и, как мне
показалось, достаточно резко к ним охладел, увидев в них скуку и суетность, в чем сегодня
утром уже не сомневался; а ведь раньше считал их более-менее привлекательными… Чтото произошло в моем сознании (21.11.12).
Уже несколько дней чувствую изменения в горле – кажется, что в его трубе удалили
толстый слой накипи и оно стало значительно просторнее для потока космической энергии
в медитации… (21.11.12).
Когда в медитации на обеденном намазе пошел поток космической энергии, я дал
установку войти в свой страх и почувствовал жжение в базисной чакре, видно, страх растет
оттуда – внутренним взором я видел ее огненной… (21.11.12).
Впервые, сегодня в третьем ракате вечернего намаза, я почувствовал, как пронялось
космической энергией все пространство, ограниченное формой моего тела – весь объем
тела в едином монолите бледно-серого цвета (для внутреннего взора) застыл в едва
заметном напряжении; на заднем плане ощущались вибрации вилочковой железы…
(28.11.12)
При переходе на питание космической энергией после осознания отсутствия
необходимости принимать пищу остается перебороть привычку ее принимать…
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С тех пор как в медитации систематически на каждом намазе меня пронизывает
космическая энергия, я заметил, что из моего нутра (во время стула) и с поверхности тела,
когда обмываюсь в душе, выделяется белая пена… (30.11.12).
Минувшая осень была самой плодотворной в моей жизни: медитация стала
привычной и систематической на каждом намазе; сделаны решительные шаги к
завершению перехода на питание организма только космической энергией, за малой
толикой отказавшись почти от всей пиши; практически полностью достигнут целибат – при
половом возбуждении усилием воли могу включить отток сексуальной энергии из
гениталий; кроме прозы, пополнявшейся между делом, в сентябре и октябре написано сто
десять стихотворений, из которых самое маленькое – четверостишие, самое большое в
пятьдесят строк, а в ноябре – сто двадцать два: самое маленькое в два куплета (восемь
строк), самое большое шестьдесят восемь строк… (02.12.12).
В определенном масштабе структура космической энергии схожа с пчелиными
сотами в огненных очертаниях – во время медитации внутреннему взору она обычно
видится такой, когда в намазе после суджуда встаю для третьего раката… (02.12.12).
Сегодня на всех намазах, начиная с утреннего, во время медитации утончились
вибрации в теле – перестала докучать грудная чакра, до сих пор очень активно
насыщавшаяся космической энергией, отнимая много сил, теперь она пульсирует в
щадящем режиме; на вечернем намазе впервые появились едва заметные болевые
ощущения в начавшей насыщаться космической энергией теменной чакре, внутреннему
взору не очень четко она смотрелась в фиолетовом цвете – она часто включалась и раньше,
но теперь интуиция подсказывает мне, что ее насыщение войдет в систему… (08.12.12).
Воздав мне почти полное завершение целибата, ушел 2012-й…
Господи! Ты забрал последнее, что питало меня в этом мире… На все Воля Твоя!
Аминь! (02.01.13 05 22)
Сексуальная энергия молочно-белого цвета. По каналу вдоль позвоночника от
самого кончика она связывает половой орган с центром в головном мозге чуть выше
переносицы…
Прошлой ночью в предсонной дремоте было мимолетное видение: слева от меня,
лежащего на спине, очень далеко на бугорке одетый по сезону лицом ко мне сидел в темноте
с несколько озабоченным видом умерший в первые часы 02.01.13 мой единственный сын…
Было ощущение, что он сидит в эти минуты на пожухлой траве берега канала,
повернувшись в сторону лежащего перед ним моего земельного участка в нашем родовом
селе, которому он собирался обновить ограду, да не успел в связи с ранней в этом году
зимой… (13.01.13)
Сегодня впервые имел опыт ясновидения. Опаздывая на послеобеденный намаз (с
некоторых пор молюсь только дома), я перешел через мост на проспект Кадырова с
авоськой из Берката, когда меня догнал уже шедший из главной мечети после намаза мой
знакомый, с которым в последний раз мы виделись настолько давно, что я не мог даже
вспомнить откуда его знаю. Представившись, он напомнил, что вместе с женой (назвал имя)
работал со мной еще при Советах. К своему стыду жену я не вспомнил. Оказалось, что они
живут в соседней десятиэтажке. Простившись в сквере между проспектом и лицеем
Назарбаева, разделявшим наши дома, мы разошлись. Поднявшись к себе, я начал молиться
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и, словно в кино, внутренним взором увидел его жену – в прошедшем году она несколько
раз проходила недалеко, когда я прогуливался в сквере… (19.01.13)
Обрести Бога можно только утратив мир: 02.01.13 я утратил последнее, что для меня
оставалось в мире значимым, и теперь – Господи, ау!
Как мучителен процесс изживания животного начала…
Вещие сны не нужно воспринимать буквально – это только способ получения
информации языком образов…
В эволюции моего духа с недавних пор началась стадия принудительного (как и ко
всему остальному раньше) приучения к чистоте мысли: сегодня чистил яблоко в унисон с
плохими мыслями и уколол палец ножом – за всю свою жизнь я не помню ни одного пореза
в подобной ситуации; а в последнее время, думая о плохом, то прикушу язык, если во время
разговения; то споткнусь на ровном месте, если при ходьбе… (10.02.13)
Первые шаги в попытках следить за чистотой своих мыслей я начал делать 11.02.13.
В смерти единственного сына обозначился позитив – отсутствие страха за его
будущее… (12.02.13)
Господи! Без жены бы обошелся, дай мне хотя бы хозяйку – я так устал ходить
помятым и есть, что придется…
Сегодня случайно нашел «позу секретарши» – самую легкую для медитации: пятки
вместе; наклонившись, облокотиться на стол, придвинув кисти к локтям; держа голову
горизонтально, максимально расслабиться с закрытыми глазами и, слушая тишину, лениво
наблюдать как бы со стороны за тем, что происходит в организме… (18.03.13)
Прозревший третий глаз видит при двух закрытых…
Только что отзвучал призыв к утренней молитве, и я еще продолжал лежать в
полудреме, когда услышал сильный удар внутри всей головы без всяких ощущений…
(27.03.13)
2013-й буквально со второго дня и в последующем почти окончательно освободил
меня от мира сего… (19.04.13)
Лет семь назад мне снился вещий сон. Почти темно, как в сумерках. Ни души.
Асфальтированная прямая дорога, у которой в темноте не видно ни начала, ни конца. По
ней несет меня невидимая сила. Я изо всех сил сопротивляюсь ей, выставив вперед руки,
как бы отпираясь от невидимой скалы, и, согнув прямые в коленях ноги под углом к
асфальту, упираясь в него голыми пятками, которые скользят по его шероховатой
поверхности, оставляя за собой два шлейфа искр, как от вращающегося круга при заточке
топора… (25.04.13)
Сидя при растяжке на шнур в утренней гимнастике, сегодня впервые заметил, что
закрытыми глазами различаю цвета: хоть и не очень отчетливо, но достаточно ясно видел
серые носки, черные брюки и полосатую рубашку на себе. Чтобы проверить, подвигал
носком ноги вправо-влево – я видел двигающуюся ногу, значит, это было не изображение,
оставшееся в памяти на сетчатке глаза… (29.04.13)
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В последнее время для разговения после ежедневной уразы я хожу в ближайшее
кафе «Way Park» по проспекту Кадырова 37 – это общепит на современном уровне,
обустроенный для удовлетворения вкуса клиентов всех возрастных категорий с
аттракционами и десертом для малышей, изысканными блюдами для респектабельной
молодежи и всевозможными супами и гарнирами для седых вегетарианцев. Ужинавшему
там вчера, мне почему-то подумалось, что я могу здесь встретить и свою старшую
племянницу-стоматолога, у которой три девочки. И вот, сегодня заканчиваю трапезу,
запустившая детей на аттракцион, она, случайно увидев меня, подсела к столу – дети
достали просьбами и вынудили приехать…Что это – предчувствие будущего или
материализация мысли, для меня пока неясно… (29.04.13)
Сегодня заметил, что внутреннее зрение обостряется, когда в утренней гимнастике
я растягиваю ноги… (03.05.13)
Несколько дней назад заметил легкие болевые ощущения в центре груди, которые
усиливаются при акценте внимания на тишине, еще с прошлого года постоянно звучащей
на заднем плане внутреннего слуха… (06.05.13)
Сегодня утром впервые видел график темной энергии. От простуды промучившись
в постели полторы сутки, резко проснулся и на какой-то миг внутреннему взору предстала
идеально черная сетка-рабица с ячейками из ромба с пологими волнистыми сторонами…
(09.05.13)
Я даже не мог предположить, что целибат приведет к такому равнодушию к
женщине – зато какая свобода! Вот если бы еще и окончательно освободиться от
необходимости приема пищи… (10.05.13)
В двенадцатом часу дня, в кресле откинувшемуся в полудреме, мне было видение
прошлого: на какой-то миг я увидел себя, полчаса назад листавшего свои записи…
(11.05.13)
Засыпая после призыва муэдзина, в 458 в полудреме услышал разбудивший меня
несильный удар внутри всей головы без каких-либо ощущений с одновременным слабым
импульсом в языке с едва ощутимой болью… (28.05.13)
На утреннем намазе 29.05.13 осознал необходимость давать установку на волевые
процессы в организме: проверил, включив энергетический поток от первой до седьмой
чакры – пошла… Внутреннему взору она виделась цветом желтого пламени…
Сегодня, после 12-летней ежедневной уразы и 15-ти лет вегетарианства, я вновь стал
всеядным и перешел на двухразовое питание в день с соблюдением уразы ежедневно в
месяц Рамадан и по понедельникам и четвергам в остальное время. Отныне моя задача
следить за тем, чтобы больше не есть после того, как наемся… (08.06.13)
В 04 07, опять засыпая после услышанного в полудреме призыва муэдзина к
утреннему намазу, проснулся от едва заметного удара внутри головы, сопровождавшегося
достаточно сильной болью в языке… (09.06.13)
В 00 52 из полудремы резко проснулся от достаточно сильной боли, стрельнувшей в
языке… (10.06.13)
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В 02 11 повторилось так же, как вчера… (11.06.13)
Сегодня боль от импульса в языке уже была слабой… (19.06.13)
Шедший за хлебом, я отметил, что испытываю неудобства от докучающих мыслей,
и перенес акцент внимания на звучание тишины, которое с некоторых пор постоянно
присутствует на заднем плане моего внутреннего слуха, и мне стало комфортно от
недумания на фоне звучащей тишины – таким образом, сегодня впервые я ощутил
привлекательность осознанного прекращения мыслительного процесса, если последнее не
требуется для совершения полезного действа, а это уже первый шаг к приручению ума…
(19.06.13)
В 00 55 со стоном резко очнулся от полудремы, испытав сильную боль в языке от
докучавшего и ранее импульса, стрельнувшего теперь так сильно, что до утра болел кончик
языка со следами от ожога… (29.06.13)
В 04 36 случилось то же, что и вчера, но только чуть легче… (30.06.13)
В 00 06 в полудреме опять стрельнуло в языке – теперь боль осталась в левой
половине его основания… (05.07.13)
В 05 24 в полудреме стрельнуло в языке с моментальным, как всегда в таких случаях,
смыканием зубов – осталось онемение языка справа в передней части после приличной боли
вначале… (09.07.13)
К моей радости в последнее время уже несколько случаев оставляют надежду, что
наметилось определенное продвижение на пути изживания страха… (11.07.13)
Сегодня утром (15.07.13) в туалете меня осенило, что с каждым днем утончающая
вибрации моя сердечная чакра вероятно «проснется» уже в этой жизни, ибо сложившиеся
вокруг меня в последнее время обстоятельства вынудили теперь уже с третьей попытки
отрастить бороду, несмотря на мое негативное к ней отношение до сих пор – то, что в этот
раз мне осознанно пришлось ее принять, на мой взгляд, является тому знаком…
В 00 45 в полудреме резко проснулся от сильной боли, спирально раскручивавшейся
внутри языка ближе к верхней плоскости параллельно ей. К моему удивлению, в этот раз
не было резкого, как всегда при будивших меня болях в языке, стука челюстями друг друга
– напротив, когда смягчилась боль, я обнаружил их широко разведенными. Когда боль стала
терпимой, по всему телу прошла дрожь, которая, постепенно затихая, держалась еще и
после прекращения боли… (21.07.13)
Лежавший в полудреме в 03 57 услышал мгновенный не очень громкий удар внутри
всей головы без болевых ощущений, в отличие от прежних этот был более тонким…
(23.07.13)
В 04 15, слушая азан из мечети «Сердце Чечни», я на мгновение забылся в полудреме
и в тот же миг на долю секунды моему внутреннему взору предстал фрагмент изогнутого
дугой туловища большого змея… (23.07.13)
Во время намаза у меня в последнее время все чаще появляется едва нарастающая с
каждым разом боль в груди в области сердечной чакры… (23.07.13)
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Когда бодрствовал в постели, в 06 18 резко сомкнулись зубы, но уже без
прикусывания языка, ибо теперь приучен держать его за зубами… (07.08.13)
Вечером 11.08.13 я в два приема поел четырнадцать мороженых и мне всю ночь
снились страшные сны…
В полудреме в последнее время все чаще моему внутреннему взору невольно
предстают откровения, связанные с предыдущей ситуацией… (21.08.13)
Прошлой ночью я лег в первом часу. Заснувший на правом боку, поджав ноги,
предположительно около двух часов ночи я увидел во сне яркий свет, заполнивший весь
объем моего тела, на фоне звучащей во внутреннем ухе тишины и проснулся – сон оказался
явью: внутренним зрением я еще достаточно долго продолжал видеть то же самое…
(28.08.13)
Промучившись бессонной ночью, сегодня еще в одиннадцатом часу я нежился в
постели, когда прозвучал громкий удар внутри головы, после которого совсем недолго
оставалась едва ощутимая боль во всем объеме передней части головного мозга. В
полудреме уже давно набивший оскомину феномен впервые теперь случился в
бодрствующем состоянии… (30.08.13)
Прошлой ночью легший во второй половине, я утром поленился встать и опять
заснул на правом боку, поджав ноги. Во сне вижу себя спящим в той же позе – и вдруг я
всем телом буквально запылал синим светом, поток его, возраставший интенсивностью от
ног к голове, был настолько сильным, что мне казалось меня вот-вот приподнимет над
постелью. Так продолжалось несколько минут – обычно просыпавшийся при таких
феноменах, в этот раз я почему-то не проснулся… (08.09.13)
Сексуальная энергия молочно-белого цвета… (11.09.13)
С некоторых пор я начал замечать, что повысился уровень моей требовательности к
окружающему миру: к примеру, женщины, о которых еще недавно только мечтал, сегодня
меня уже не устраивают – слишком низка степень совершенства… (19.09.13)
Стрельнуло в языке полусонному – боль стояла недолго… (04.10.13 01 34)
Во время физзарядки сегодня довольно отчетливо видел с закрытыми глазами на
себе и белую рубашку с темными полосками, и черные брюки с белыми, и черные носки…
(04.10.13)
С 08.06.13 через каждые три месяца я общаюсь через медиума со своим устазом
Кунта-хаджи Кишиевым: сегодня он сказал, что моя насыщающаяся ныне грудная чакра
раскроется в следующей жизни, которая будет уже последней на физическом плане… Он
подтвердил, что на Луне есть база инопланетян; сказал, что НЛО прилетают к нам из
соседних солнечных систем, что в нашей люди живут еще на Венере и их цивилизация
гораздо выше нашей, что контакт с ними состоится не скоро – мы не готовы… Посоветовал
мне сбрить бороду… (05.10.13)
После вечернего намаза я, было, сидя вздремнул, когда услышал внутренним слухом
напев – это был голос при сильном упрощении едва напоминавший самую лучшую
солистку церковного хора, Господи, до чего же это было прекрасно! Случившийся впервые
феномен продолжался секунды две, пока я не очнулся… (08.10.13)
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Опять болезненный импульс в языке – Господи, чем все это кончится и, главное,
когда? (12.10.13 00 33)
В 07 03 во время сна резко и настолько громко что-то оборвалось в основании языка,
что я проснулся; боли не было… (12.12.13)
Итоги 2013 года: вполне возможно, что не исключены рецидивы из потаенных
уголков сексуальности, но, кажется, в основном уже достигнут целибат; эго еще жив, но его
почти каждое воплощение «отстреливается» мною наверняка; начал следить за чистотой
мыслей, ощутимы успехи в преодолении страха; после семнадцатилетнего перерыва опять
через медиума возобновились мои контакты с Учителями из запределья…
В 05 22 я только проснулся, поменял позу и уже засыпал, когда в голове раздался как
никогда громкий хлопок без всяких ощущений настолько, что я в первый момент даже не
понял, что произошло, и только потом догадался… (08.01.14)
В 02 17 в полудреме опять раздался достаточно громкий хлопок в голове и тоже без
ощущений… (09.01.14)
25.01.14 через медиума я общался с покойным сыном, а затем с моим устазом *
Кунта-хаджи Кишиевым.
От сына узнал, что люди на том свете говорят между собой на языке, который мы
называем «Сензар», но у них он называется по-другому – знание этого языка у нас заложено
в подсознании. Он, также, «успокоил» меня известием, что по уже сложившейся карме мне
предстоит томиться в этом мире еще 17 лет (Господи! И это после шестидесяти трех – как
это долго!), на последующее время карма еще не сложилась, поэтому сколько придется
жить после 17-ти пока неясно…
Отвечая на мой вопрос, устаз подтвердил, что перешел в иной мир в плотном теле, в
нем же затем несколько раз возвращался в этот мир на продолжительное время в разных
странах, в следующем столетии вернется и в Чечню. На вопрос, был ли пророк Ной
чеченцем, ответил – нет, иудеем – нет, арабом – нет. Он подтвердил, что земное
человечество переселено сюда с Луны. Я спросил, почему кровь чеченцев по своему составу
отличается от крови других народов, он сказал, что это следствие высокого духа чеченского
народа; сказал, что в последнее время из-за смешения чеченцев в какой-то мере с другими
народами чеченская кровь претерпела определенные изменения в худшую сторону,
поэтому свыше в Чечне инициированы события начала 90-х годов, имеющие целью
очищение чеченской крови в страданиях экстремальной ситуации; я спросил, будет ли
нормализация ситуации в Чечне свидетельством ее полного очищения – он сказал: «Да».
Еще я спросил, чем я вижу (пока нечетко) с закрытыми глазами: духом или третьим глазом
– сказал, третьим глазом; на вопрос, нужно ли инициировать его ускоренное раскрытие,
ответил – нет. На прощание я попросил дать рецепт нормализации моего зрения (у меня +5
на оба глаза) без операции в клинике Федорова – посоветовал в каждую ночь после
пробуждения по нужде выпивать через нос стакан собственной мочи, а оставшейся мочой
промывать глаза…
*

устаз – духовный наставник, учитель (араб.)

Войти во что-то в себе – это значит акцентировать там свое внимание.
Давно летаю во сне. Но если раньше для этого приходилось предпринимать и
собственные усилия (разбегаться или подпрыгивать, махать руками вместо крыльев или
как-то внутренне напрягаться), то во сне сегодня на рассвете меня без всяких собственных
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усилий просто самопроизвольно оторвало от земли и носило, то поднимая, то опуская
ненадолго – Господи, какая легкость была в теле! (31.01.14)
Сегодня моя плоть очищена настолько, что стоит приложить мою ладонь на любом
ее участке, как почти в ту же минуту я начинаю ощущать поток энергии во всем ее объеме
от головы до кончиков пальцев ног… (03.02.14)
Мучаясь бессонницей, я со спины поворачивался на правый бок, когда возникла
сильная боль в языке – раньше стрелявшая молниеносно в форме конуса с мгновенным
прикусыванием зубов, теперь она с почти прежней силой возникла сравнительно медленно
и только в правой половине конуса, стояла недолго. Когда отпустила, глянул на часы – было
02 10… (08.02.14)
По обыкновению (не помню с каких пор – давно), спать я ложусь сначала на спину,
при этом максимально вытягиваюсь и расслабляюсь, а в последнее время (год или больше)
еще и кладу ладони (я лечу биотоками с 1997 года) на живот ниже диафрагмы. С тех пор
довольно нередко моя правая рука, расслабленная на животе, инстинктивно дергается, за
доли секунды делая очень резкие быстрые движения вверх-вниз. Завозившись в интернете
(ах, эти НЛО!), сегодня я лег в четвертом часу, правая рука на животе привычно
подергалась, когда расслабился, но затем я почувствовал достаточно настойчивый поток
энергии, пронизывавший с ног до головы и далее; ощущаясь довольно отчетливо по всему
телу, он продолжался несколько минут, пока я своим движением не отвлекся, но после
расслабления возобновился снова – так повторилось несколько раз до того, как я
повернулся на правый бок… (09.02.14)
Еще в полудреме в 08 33 в левой половине головы раздался уже давно ставший
привычным достаточно сильный хлопок без каких-либо ощущений… (21.02.14)
Мне кажется, нынешняя весна в стихосложении вынесла меня на более высокий
(глубокий, утонченный) уровень – несомненно, это следствие выпивания мною через нос
стакана своей мочи в каждую ночь по совету устаза моего Кунта-хаджи Кишиева 25.01.14…
(04.03.14)
Сегодня ночью я впервые увидел свою ауру – в свете лампочки накаливания она
была светло-зеленой… (04.03.14)
Сегодня на рассвете я впервые видел сон на русском языке… (06.03.14)
Когда просыпаюсь на рассвете и снова засыпаю, уже часто мне снится вещий сон…
(06.03.14)
Вибрации космической энергии, пронизывающей мою плоть в процессе медитации,
уже настолько явные, что меня слегка трясет в намазе… (19.03.14)
Со вчерашнего утра я отметил у себя легкое головокружение, которое прошло к
обеду по завершению утренней гимнастики. После принятия мочи сегодня перед рассветом
головокружение усилилось, да еще добавилась легкая тошнота – это первые симптомы с
начала ночных приемов мочи, похоже, лед тронулся… (23.03.14 04 27)
Сегодня утром, еще лежа в постели, я несколько энергично повернулся на левый бок
– тут же внутри моей головы молниеносно закрутилась в ту же сторону астральная, через
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некоторое время повернулся на правый – та же картина. Казалось, что астральное тело
разболталось внутри физического… (23.03.14)
Половые органы энергетическим каналом непосредственно связаны с третьим
глазом – если при половом возбуждении сексуальную энергию из промежности направить
вверх, она насыщает лобную чакру, а возбуждение проходит…
Не мечтай и не помни, просто будь…
Стоя в четвертом ракате обеденного намаза, я впервые почувствовал, как всей
массой вибрируют стенки желудка, насыщаясь космической энергией… (01.04.14)
Всем телом ощущая вибрации уже уверенно вхожу в гармонию со Святым Духом,
даже становясь в первую позицию венского вальса – ее я назвал позой «па»… (15.04.14)
Сегодня на предвечернем намазе я отчетливо ощущал, как зарождающаяся в области
низа живота энергия, пронизывая все мое существо, волнами поднимается вверх и уходит
через теменную чакру… (18.04.14)
Когда становится больно, о чем бы ни подумал, я вхожу в тишину – слушая ее,
можно не думать ни о чем сколько угодно… (24.04.14)
Уже вторую ночь, засыпавшему после ночных процедур, мне мгновенно сомкнулись
челюсти – больно прикушенный прошлой ночью язык в этот раз оказался в безопасной
зоне… (28.04.14)
Впервые после долгого перерыва сегодня в утренней гимнастике возобновил
упражнения на растяжку – четыре года назад свободно сидевшему на поперечном шпагате,
в тазобедренном суставе мне «отпустило» левую ногу с острой болью, которая толькотолько успокоилась после того, как уже три месяца каждую ночь пью через нос стакан своей
ночной мочи… (28.04.14)
Сегодня (07.05.14) был в очередном контакте (через медиума) со своим покойным
сыном и моим устазом Кунта-хаджой Кишиевым.
Сын попросил:
1. выкупить в компенсационном комитете его компенсацию (он умер, не успев ее
получить), оставшуюся сумму разделить на пять равных частей – его матери, сестре и тете
(Биби) отдать по одной от его имени; две части (в евро) сохранить для его кузины Хавы и
моей будущей жене, чтобы отдать (он потом скажет когда) от моего имени;
2. дабы избавить его от грядущих после смерти своей матери ее притязаний на
компенсацию за муки от сына, доставшиеся на ее долю здесь, втечение трех лет в начале
каждого месяца Рамадан дарить ей от его имени мое месячное денежное содержание.
От устаза узнал:
1. чтобы не реагировать на заразные болезни, мне нужно пить масло тмина по чайной
ложке натощак три раза в неделю; чтобы вернуть полноценное зрение, в каждую ночь
нужно перед сном обмазывать глаза (он показал как) маслом тмина – предварительно
совершив омовение, для использования в обоих случаях масло тмина нужно подготовить
произнесением над ним вслух намерения (использовать его для защиты от заразных
болезней и возвращения полноценного зрения) и затем чтением (вслух или мысленно)
аятуль Курси и трех последних сур Корана;
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2. чтобы уберечься от сглаза, хьам (чеч.) и порчи, нужно ежедневно повторять те же
действия, что и при подготовке масла тмина с приведенным в соответствие с настоящей
задачей текстом намерения;
3. чтобы вылечить мерзнущую без головного убора даже в комнате голову, мне
ежедневно нужно пить на ночь отвар чабреца и один стакан отвара крапивы в неделю;
4. развитию левитации мешает переедание;
5. инициирующие левитацию, телепортацию и телекинез аяты нужно спросить у
устаза отныне через две на третьей встрече с ним – пока я не готов для их использования;
6. ряд мясных блюд по убывающей степени полезности: рыба – конина – говядина –
баранина – птица;
7. под водой нет цивилизации, но есть базы инопланетян;
8. Россия не распадется – отныне ей грядет только наращивать потенциал;
9. мой устаз может пребывать как в ином мире, так и в Шамбале;
10. в общении у моего устаза нет языковых барьеров, но он сказал, что с ним лучше
говорить на родном языке, потому что чеченская речь более энергоемкая в сравнении с
русской, так как духовность чеченцев выше, чем у русских;
11. евро надежнее доллара.
В ночном намазе, как и в каждом уже по привычке, расслабился в медитации – в
четвертом ракате впервые самопроизвольно включилась теменная чакра: я ощущал ее
работу едва заметной болью… (08.05.14)
Уже вторую ночь подряд после выпивания через нос ночной мочи во рту появляется
сладкий привкус… (13.05.14 02 54)
В первом часу резко сомкнулись зубы, язык не задело… (18.05.14)
22 года назад через медиума меня начали обучать загробные Учителя… (17.07.14)
Как обычно в гармонии с космосом сегодня стоя в утреннем намазе, до сих пор
чувствовавший только левое, я впервые начал ощущать правое полушарие головного
мозга… (20.07.14)
Теперь почти на каждом намазе снизу-вверх вдоль позвоночника чувствую поток
вибраций умеренной частоты… (03.09.14)
После утреннего намаза я лег сегодня только в первом часу дня, проснулся во втором
и, продолжая лежать на правом боку, почувствовал поток высокочастотных вибраций
снизу-вверх вдоль позвоночника – несколько дней назад в той же ситуации было то же
самое… (03.09.14)
Сегодня (09.09.14) (через медиума) выходил на очередной контакт с покойным
сыном и своим устазом Кунта-хаджой Кишиевым. Отвечая на мои вопросы
Сын сказал, что
1. общение со мной ему не в тягость,
2. в этом мире я никому не должен и предложил:
- раз в месяц его сестре, матери и тете (Биби) от его имени дарить по тысяче рублей;
- на утреннем намазе просить у Всевышнего мира и согласия семье его сестры, мне
чаще общаться с зятем;
3. помогать его сестре.
Информация и советы от устаза:
1. во время сна голову держать на одной прямой с позвоночником;
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2. раз в месяц поочередно читать суру Ясин сначала в месте уединения моего устаза в
Г1айракх-Коьрте, в следующем месяце на могиле Дени Арсанова, в следующем –
на могиле Багауддина Арсанова, затем опять сначала; после чтения суры вслух
высказывать просьбы Всевышнему;
3. если случиться ночью несколько раз вставать по малой нужде, первые два раза пить
мочу через нос и обмывать глаза, как обычно, остальную сохранить, чтобы
обмывать глаза днем;
4. после принятия тмина не есть втечение часа (в крайнем случае получаса);
5. медитировать раз в три дня по полчаса;
6. учиться все делать (жить) на фоне звучания тишины;
7. лечить биотоками в режиме 10 сеансов – 5 выходных, если нет позитивных
изменений после трех таких курсов (или пяти), дальнейшее лечение бесполезно;
8. больше одного сеанса в день давать нельзя;
9. для телепатического сеанса достаточно запустить энергию ждущему пациенту
(ребенку – лучше уснувшему) – не обязательно удерживать ее поток до конца
сеанса;
10. проблема с мозжечком не имеет исцеления;
11. видеозапись моего сеанса эффективна в той же мере, что и реальный;
12. одержание мне нужно лечить как все остальное;
13. богоугодно все, что повышает тонус организма;
14. широкая практика целительства для меня чревата карательными мерами властей;
15. в земной мир нужно возвращаться до тех пор, пока не раскроется грудная чакра,
остальные чакры раскрываются в более совершенных мирах;
16. мне нужно стараться не выделяться ничем среди остальных людей;
17. рыбу при варении для меня не солить, залить водой на полтолщины слоя рыбы в
кастрюле и греть до начала кипячения, не доводя до стадии отделения от костей,
бульон выпивать;
18. при закрытых дверях наедине раз в неделю накладывать правую руку на глаза
старшему племяннику и дважды читать аяты (Курси и три последние суры Корана),
затем переложить руку на простату и читать их один раз.
В 00 03 я проснулся от резкой сильной боли в языке – стрельнуло от середины к
основанию… (14.09.14)
В 02 16 в полудреме больно стрельнуло в языке от центра к основанию… (15.09.14)
После религиозных процедур сегодня лег в 06 50, как обычно сложив ноги в лотосе –
уже было вздремнул, когда по всему телу снизу-вверх пошли вибрации, которых я раньше
никогда не испытывал… (21.09.14 07 25)
В полудреме громко треснуло в голове без боли… (24.09.14 00 10)
После утренних процедур лег досыпать – уже в полудреме несколько раз громко
стукнуло в голове, боли не было… (29.09.14 07 25)
Когда муэдзин призывал к обеденному намазу, я проснулся, но еще дремал в постели
– приличная боль ненадолго заняла все правое полушарие головного мозга… (30.09.14)
Исходя из опыта, сегодня осознал, что провидение отвечает на глубоко волнующие
меня вопросы в вещих снах на рассвете… (02.10.14)
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В ночь на 17.10.14 видел вещий сон, разъяснивший ситуацию, которая произошла
накануне вечером…
18.10.14 в 02 25 в полудреме резкая боль ненадолго охватила весь язык…
18.10.14 в 02 55 во сне я сидел, упираясь локтями в колени, вдруг резко в голове
возник яркий свет с акцентом в мозжечке, потянувший меня вверх – показалось, вот-вот
начну левитировать, но я не воспарил; чуть погодя, перестало тянуть, когда так повторилось
несколько раз, я проснулся…
19.10.14 на рассвете снился вещий сон, связанный с запланированным минувшей
ночью моим намерением на ближайшее время…
Поразительно – в вещих снах женщина имеет образ змеи-удава!
24.10.14 в 02 50 раздался сильный стук в голове, похожий на стук зубов – ощущений
никаких…
Нужно признать, я уже давно, как только стоит чуть забыться, вижу сны наяву –
видел сначала немые, а теперь вижу и с речью; в полудреме слышу в уме обрывки речи –
часто бессмысленной; вот, засыпая, только что впервые услышал и небольшой фрагмент
однотонной мелодии… (10.11.14 03 21)
Сегодня после полуночи в полудреме услышал внутренним слухом, как невыразимо
приятный девичий голос напел: «Лаа илаах1а иллаллах1!» (Нет Бога, кроме одного!)
(16.11.14 00 25)
В намазе при переходе в гармонию со Всевышним (Святым Духом) ощущаю
вибрации по всему телу… (07.12.14)
Итоги 2014 года: как мне кажется, практически завершен целибат; обрел позу «па»
для медитации, хотя к концу года в ней уже не было необходимости – голос космоса на
заднем плане я теперь слышу всегда; достигнут ощутимый результат в изживании страха, в
мышцы возвращается молодость…
Во время контакта с моим покойным сыном через медиума 10.01.15 мы с ним
договорились, что если я женюсь, он опять вернется в этот мир моим сыном…
Давно слышу голос в полудреме: сначала был бессмысленный сумбур, теперь слышу
четкие предложения – однако, как только прислушаешься, голос пропадает… (26.01.15)
Совсем недавно заметил, что во время намаза у меня печет нутро чуть выше
солнечного сплетения… (28.01.15)
С закрытыми глазами теперь вижу отчетливее, чем прежде, хотя еще далеко до
угадывания предметов далее моего тела, очертания которого уже различаю и в
движениях… (07.02.15)
Уже дважды я заметил, что в момент пробуждения открытыми или с закрытыми
глазами вижу невыразимо четко, хотя у меня зрение +5, а в бодрствующем состоянии
закрытыми глазами едва различаю очертания комнаты… (20.02.15)
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Этой ночью уже дважды заметил, что с закрытыми глазами смутно вижу в уме как
проплывает перед мысленным взором только что минувшее прошлое… (20.02.15)
Выходя ныне из гриппа, к своему удивлению, заметил, что проявившаяся ране и
четко обозначившаяся теперь пустота в моей голове имеет инерцию: стоит мне сделать
какое-нибудь движение, как я теряю равновесие, потому что тянет назад, ибо пустота
догоняет голову значительно позже… (22.02.15)
Во второй половине прошлой ночи я проснулся от ощущения вибрации в центре
груди: это была уже не вилочковая железа, связывающая плотное тело с грудной чакрой, к
вибрациям которой я давно привык, а впервые сама грудная чакра – внутренним зрением я
видел красноватый однотонный диск диаметром около сантиметра, от которого
расходились волны сантиметра на три, теряя в яркости до полной по мере удаления от
круга; вибрации стали постепенно усиливаться настолько, что я грешным делом подумал о
возможности раскрытия грудной чакры – так продолжалось, может, пару минут, затем
поток энергии от нее, минуя горловую чакру, пошел в область лобной чакры, которая не
обозначилась – там просто привычно напрягало голову изнутри: напряжение по времени
продержалось еще меньше, перешло в область теменной чакры и угасло к моменту
засыпания… (05.04.15)
Я сегодня видел свой третий глаз: он действительно имеет форму открытого глаза с
веками, законченную с обеих сторон, только не было зрачка – из него волнами уходил
фиолетовый луч адекватной формы… (11.04.15)
11.04.15 через медиума у меня состоялся спиритический контакт с покойным сыном
и устазом Кунта-хаджи Кишиевым.
Сын посоветовал мне устроиться на работу, чтобы собрать деньги и купить себе
двухкомнатную квартиру с надежными документами в нашем доме этажом ниже ныне
моего и переселиться туда, а свою нынешнюю, которую я завещал своей племяннице и уже
перевел на ее имя, отремонтировать и сдавать, а когда понадобится племяннице, отдать.
От устаза я узнал:
1. чтобы тренировать третий глаз, мне нужно перед сном, перебирая четки,
произносить суру Корана Ихлас1 (Къулх1а) пока не засну;
2. в определенной стадии эволюции духа у человека пробуждаются невидимые
нашим глазам астральные крылья – оборачивая их вокруг себя, он не горит в огне,
может проникать через любую преграду и мгновенно перемещаться в
пространстве; мой устаз обладал такими крыльями;
3. перед прозрением третьего глаза пробуждается внутренний слух, накануне его
пробуждения в левом полушарии головного мозга периодически слышатся звуки,
отдаленно напоминающие звучание клавесина;
4. при лечении телепатическим способом донор направляет энергетический поток из
своей лобной чакры в лобную чакру пациента, которого помнит или видит на фото
– образ пациента нужно все время держать в уме или в поле зрения, иначе поток
целительской энергии прекращается, ибо утрачивает адресата; перед началом
сеанса произносятся намерение, затем аятуль Курси и три последние суры Корана,
продолжительность сеанса после их чтения 3-7 минут;
5. для чистки зубов вместо пасты и щетки лучше использовать севак, массажируя им
еще и десны;
6. для исцеления от порчи на половую потенцию, предварительно произнося
намерение, нужно ежедневно пить, обтирать лицо и шею заговоренным Зам-Замом
40 дней подряд; после 40 дней заговоренный Зам-Зам хранить при комнатной
температуре на кухне или в спальне; заговаривать Зам-Зам (дыша на нее) нужно
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последовательно произнося молитвы: Фатихьат – аятуль Курси –Ихлас1 –
Фалакъ – Наас, после чего произносится просьба к Зам-Заму: «Зам-Зам, элчано
синий-дег1аний дарбанна магийна дар-кха хьо, Дела а, элчана а доьхьа суна дарба
де ахь, амин!» (чеч.)
7. по преданию, выбирая место для нового поселения недалеко от Илсхан-Юрта
Гудермесского района Чечни на безводной равнине (ныне Хьажи-Эвла), Кунтахаджи ткнул посохом и оттуда появился родник – устаз мне подтвердил, что
посохом ткнул, будучи ясновидящим заведомо зная, что там родник…
В полудреме в области третьего глаза громко стукнуло впервые дважды подряд –
боли не было… (20.04.15 01 58)
Я проснулся от сильной боли в языке – стрельнуло… Накануне перед сном в
полудреме мгновенно стиснулись челюсти – обошлось: язык не задело… (26.04.15 23 05)
После восхода солнца я еще около часа лежал в постели, скрестив ноги в лотосе,
когда впервые стала пульсировать желтым светом (видел внутренним зрением) лобная
чакра – пульсация продолжалась сравнительно долго… (28.04.15)
Перед сном, как обычно в полудреме, что-то громко треснуло, если не ошибаюсь –
впервые, в правой половине головного мозга, хотя и близко к середине; боли не было…
(01.05.15)
Боюсь, что на сей раз треснуло в области мозжечка – теперь я понимаю, что значит
«голова трещит», только моя почему-то трещит без боли… (03.05.15 03 08)
В полудреме без боли что-то порвалось в голове… (30.05.15 00 25)
В полудреме без боли раздался громкий хлопок в голове в районе мозжечка…
(06.06.15 11 50)
До пробуждения третьего глаза, похоже, случаются периодические «проскоки» в
пределы ясновидения – этой ночью в третьем часу мне нужно было вставать на уже ставшие
традицией целебные процедуры, как обычно проснувшись по зову малой нужды; но тут я
ворочался почти всю ночь, изнывая от жары: то засыпал, то просыпался, и вот уже «нутром
чую», что пора вставать, а позыва все нет; потянулся к лежащей рядом трубке, чтобы
посмотреть сколько времени и почему-то подумал, что наверно 02 37 – включаю телефон и
поражаюсь: на экране именно 02 37! (31.07.15)
08.08.15 состоялся очередной ежеквартальный контакт (с задержкой по причине
совпадения очередной даты с месяцем уразы, во время которого они не выходят на связь) с
моим сыном и устазом.
От сына я узнал:
1. для излечения моих внуков мне нужно дать еще 40 сеансов телепатией по фото;
2. чтобы вылечиться моей сестре (она внезапно непроизвольно падает) нужно через
день пить отвар душицы (1аждар-буц) с медом вместо чая;
3. чтобы нейтрализовать негатив от телефона и флешек в кармане достаточно держать
телефон в чехле и флешки в полиэтиленовом пакете;
4. от моих намерений перед рождением в этот раз неисполненным в этом мире осталось
то, что я еще не женился;
5. мне надлежит не реже, чем раз в три месяца, посещать ближайших родственников.
От устаза я узнал:
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1. заклинание для исполнения любого желания (едва слышно самому себе произнести):
«Бисмиллах1ир-рахьманир-рахьиим!», определенный аят из Корана, желание;
(после исполнения желания) «Альхьамдулиллах1, Везандела, Хьуна бу-кха хастам!»
2. заклинанием можно просить: решения мирских проблем моих близких, решения
моих проблем на Пути; все, что желаю, в пределах этого мира; справедливости в
разрешении мирских ситуаций.
3. заклинанием можно инициировать мою левитацию, при этом нужно адаптировать
мой организм постепенно, начиная с малого.
4. для энергетического обеспечения заклинания нужно не меньше 100 раз в сутки
произносить «Альхьамдулиллах1!»
5. чтобы ускорить процесс пробуждения моих астральных крыльев дополнительно
ничего предпринимать не нужно.
6. для ускорения раскрытия моей грудной чакры нужно перед восходом солнца после
утреннего намаза и перед заходом солнца после предвечернего намаза произносить
заклинание с этой просьбой.
7. после 08.09.15 сходить на пиявки от зрения и остеохондроза (шеи), продолжать
мазать на ночь глаза тмином.
8. мое лечение от порчи на потенцию прошло успешно.
9. паломничество вместо Илсхан-Юрта можно совершать в любое место с
максимальным звучанием космической энергии – мне нужно найти ближайшее от
меня; находиться там достаточно 7 минут; можно сделать три круга вокруг
источника энергии, оставляя его справа – это равносильно пребыванию в зоне его
действия втечение 7 минут.
10. энергетическому донору-мусульманину чтение аятов вначале сеанса исцеления
обязательно только при лечении мусульманина.
11. перед началом лечения мусульманина омовение целителя обязательно, и оно не
нарушается при прикосновении к пациентке в процессе лечения, но для намаза его
нужно обновить.
12. при лечении по фотографии лучше, когда пациент не в курсе времени проведения
сеанса; если у него несколько очагов заболевания, энергетический поток нужно
посылать в «третий глаз» пациента.
13. головной убор полезен человеку и в доме, и на улице в любое время года.
14. во время вечерней прогулки мне полезно перебирать четки.
15. при своем оцепенении нужно мысленно читать суру «Къулх1а» (Ихлас).
16. мороженое мне можно есть чуть оттаявшее.
17. перед сном мне нужно принимать полчайной ложки меда, можно больше.
Сегодня у меня было нашествие внуков. По дороге ко мне дочь отошла за кустик в
сквере по спешным делам моей внучки Маряшки и, как потом выяснилось, вместе с ее
мокрым делом оставила там и кошелек с около трехтысячной суммой и банковскими
карточками. Уезжая, только в дороге обнаружила пропажу – хорошо, что мне случилось
оплатить такси. Обыскались везде – дочь вернулась ко мне, и сама опять осмотрела
квартиру да все напрасно. Когда ушла, потеряв всякую надежду, я решил попробовать силу
данного мне устазом аята для исполнения любых желаний: буквально через пять минут
после моей молитвы звонит дочь – кошелек нашелся! (23.08.15)
Сегодня ночью, сидя в квартире при включенном свете, я видел светло-зеленую ауру
своих рук: при сосредоточенном взгляде она была плотной и полусантиметровой толщины,
при рассредоточенном – разряженной и около двух сантиметров в толщине… (27.08.15)
01.09.15 активизировалась горловая чакра…
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Передача донорской энергии наложением руки в область солнечного сплетения
пациента инициирует насыщение третьего глаза донора космической энергией…
Повторение вслух суры Корана «Ихлас» в состоянии «пси» (полное расслабление
тела) инициирует насыщение третьего глаза космической энергией…
Для начала плотного насыщения космической энергией третьего глаза мне теперь
достаточно всего лишь войти в нее… (08.09.15)
Сегодня в 01 20 в полудреме громко треснуло внутри всей головы без боли…
Для процедуры выпивания ночной мочи через нос я стараюсь вставать за час до
призыва муэдзина к утреннему намазу, сегодня проснулся в 03 24 – показалось рано: муэдзин
ожидался около пяти, решил полежать. Буквально через недолго во внутреннем ухе
проявляется недовольный голос на чеченском языке: «Чего ты тянешь? (Хьо х1у деш
1ашву?)» Пришлось вставать… (01.10.15)
Чтобы насыщать лобную чакру, нужно лечь на спину, скрестить ноги в лотосе,
положить ладони в промежности с обеих сторон от полового органа и расслабиться,
мысленно наблюдая за лобной чакрой… Или в нее войти… (10.11.15)
Чтобы разогреться не двигаясь, достаточно включить лобную чакру… (10.11.15)
Сегодня на утреннем намазе впервые почувствовал, что космическая энергия уже
звучит у меня не только в левом внутреннем ухе, как раньше, а во всем объеме головного
мозга… (10.11.15)
В процессе лечебных процедур для себя с биотоками и чтением аятов в гармонии с
космической энергией после утреннего намаза сегодня впервые я все время чувствовал
слабые болевые ощущения в теменной чакре: она виделась внутренним зрением в черном
цвете в форме ромашки с большими лепестками… (14.11.15)
21.11.15 состоялся контакт с моим сыном и устазом. От устаза я узнал:
1. аят, исполняющий желание, при людях нужно произносить в уме;
2. аят, исполняющий желание, можно давать людям высокой морали, которые
наверняка будут использовать его только во благо;
3. вышеуказанный аят исполняет мирское желание втечение семи суток;
4. у меня пробуждаются астральные крылья; на вопрос о сроке завершения процесса не
ответил;
5. втечение семи лет я обрету способность выделять астрал;
6. ускорить раскрытие третьего глаза можно активностью в благотворчестве – в
нынешнем режиме мой раскроется втечение семнадцати лет;
7. мне будет предложена работа, в коей смогу совершать благодеяния, нужно
принимать первое же предложение;
8. пока не работаю, предпочтительно пить через нос мочу ночную, с получением
работы нужно будет пить утром перед уходом из дома; в нынешнем режиме выгодно
пить днем и ночью, что я и делаю пока;
9. мочу лучше пить полным носом;
10. уже нет необходимости пить тмин и мазать им глаза;
11. с перерывом в неделю пока тепло два раза сходить на пиявки на шею и глаза;
12. комары и прочие кровососы не пьют кровь человека, изжившего агрессивность;
13. от вида крови делается плохо человеку сердобольному;
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14. мед перед сном принимать только через три часа после трапезы (моча, отвары не в
счет);
15. при лечении телепатией омовение целителя обязательно;
16. в процессе лечения телепатией (по фотографии) если ум целителя отвлекается на
другую мысль, нужно ее домыслить и только потом продолжать лечение;
17. мне при своем лечении и перебирании четок омовение обязательно;
18. при перебирании четок на улице молитву произносить в уме.
Итоги 2015 года: утвердился в целибате, имел первый опыт ясновидения, с помощью
устаза Кунта-хаджи Кишиева нашел аят для исполнения любых желаний в пределах этого
мира, для ежедневной гимнастики найдено упражнение «Благородная стать», впервые
услышал голос внутренним ухом, нашел способ разогреваться, не двигаясь…
Не скажу, что меня это удручает, но в последнее время я все больше убеждаюсь в
том, что помню только то, что вижу…
Сколько раз было – слагаю во сне стихи: просыпаюсь – что-то помню, иногда коечто успевал записывать: из этой строки или пары строк получалось стихотворение; теперь
слагаю и в полудреме: в полудреме же кажется, что записываю их на диктофон, как это
делаю в последнее время наяву, но просыпаюсь и выясняется, что ничего не записано…
Текст забываю сразу же, помню только, что было неплохо… (06.02.16)
В конце лета 1996-го, когда ставил в блюдце, без видимой причины в моей руке
ровно на две половинки раскололась пустая чайная кружка, причем половина с ручкой
осталась в моей руке – этот знак говорил, что в моей жизни наступит перелом и что моя
дальнейшая участь будет более предпочтительной, чем у второй половины: 30 августа я уже
во второй раз развелся с женой и в моей жизни начались радикальные перемены…
Вчерашней ночью во время бритья станком, опять же без видимой причины, в моих руках
раскололся бритвенный станок – опять в моей руке осталась ручка: похоже, и этот знак
говорит мне, что в моей жизни опять произошел коренной перелом и что дальнейшая судьба
опять в моих руках; первым признаком того, что мое толкование верно, является то, что
вчера написавший 12 стихотворений, сегодня я не прикоснулся к перу и думаю, что и завтра
и после перо отойдет на задний план… (08.02.16)
С 23.02.16 наступил момент полной апатии ко всему – не хочется абсолютно все…
27.02.16 через медиума состоялся очередной контакт с сыном и устазом.
У сына я спросил:
1. в какой мере за мной закт (в Исламе: сороковая часть годового дохода семьи или
бессемейного, которая раздается милостыней) по прошлому году. По его совету мне нужно
раздать стоимость одного барана, поделенную на семь долей: одну долю его сестре, одну
Салахьу (Рустаму) Мадагову – нашему родственнику в родовом селе, три – сиротам без
обоих родителей, две – сиротам с одним родителем, который не имеет заработка. Салахьу
нужно поручить раздать последние пять долей в родовом селе;
2. нужно ли продолжать лечить телепатией его племянников – сказал, нужно по три
дня в месяц.
От устаза я узнал:
a. мое зрение улучшается, теперь нужно носить очки номером еще на ступеньку ниже:
у меня +5, до сих пор работал в очках +4,5, теперь нужно надевать +4; а носил я вместо
положенных +2,5 +2, теперь буду носить +1,5;
b. арахис на десерт теперь мне нужно заменить грецким орехом;
4. теперь контакты с сыном и с ним разрешены мне через два месяца вместо трех;
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5. в следующем контакте нужно спросить, куда ставить пиявки: на глаза и шею, или
только на шею, или только на глаза;
6. в связи с моими симптомами на спине на вопрос растут ли у меня астральные крылья
телепорта ему не разрешили ответить;
7. мне дан стих Корана, произнесение которого наводит страх и вызывает жидкий стул
у одного или нескольких человек, имеющих злые намерения или несущих опасность мне
или кому-нибудь другому;
8. выделение астрала дает возможность телепатией совершать все действия, как и в
плотном теле; при этом астрал не видит умерших, но говорить с ними может; астрал может
говорить телепатически и с людьми, а также воздействовать на них физически; выделение
астрала мне в прошлый раз было обещано в течение семи лет в нынешнем режиме работы
над собой, но процесс можно ускорить дополнительными благодеяниями;
9. устаз подтвердил, что без всяких хирургических вмешательств своей донорской
энергией контактным способом я смог бы вылечить (как всегда бесплатно) «Женю по имени
Жанна» («Пусть говорят…» 11.02.16);
10. фотография, снятая орбитальным телескопом Х1аббл, сфокусировавшись в центре
Вселенной, изображает невыразимо больших размеров город, сегодня называемый прессой
Обителью Бога – на самом деле город является астральным домом высших духов и
недосягаем для космических кораблей, ибо находится в другом измерении.
Сегодня я проснулся в 11, посмотрел на часы и прикрыл глаза, чтобы чуть еще
полежать, как вдруг в области третьего глаза загорелся очень яркий свет и на его фоне стали
меняться картинки, словно закрутился детский калейдоскоп – это продолжалось несколько
минут… Такое несколько раз случалось и раньше, но в последний раз было, кажется, в
прошлом году… (06.03.16)
Только сегодня я заметил, что очень яркий свет, который теперь достаточно часто
спросонья загорается у меня в области третьего глаза, горит внутри «яйца», с каждым разом
занимая все большее и большее его пространство – сегодня же свет уже почти достиг его
контура; затем, как обычно, быстро менялись виды, подобные картинам вращаемого
детского калейдоскопа… Теперь бы мне возликовать в ожидании возгорания, так нет же –
отныне я равнодушен даже к этому: проснувшись утром 07.02.16, без всякого сомнения я
почувствовал себя совершенно другим человеком настолько, что у меня явно пропал
интерес даже к стихосложению, столь интенсивно «докучавшему» мне до того времени…
(18.03.16)
Сегодня на вечерней прогулке в соседнем сквере я наблюдал за прохаживающей в
ожидании кого-то у подземного перехода идеально сложенной молодой женщиной с
ребенком на руках, с удовольствием отмечая, что не только не мечтаю о близости с ней, но
даже ее эстетика почти не привлекает меня как идеальная «скульптура» – похоже, мой
целибат, наконец, достиг последней стадии… Я благодарю Всевышнего и с начала 90-х
годов уже явно опекающих меня моих загробных Учителей за столь жестокое участие в
моей судьбе, ибо желание половой близости есть самое большее из всего, что может
утратить человек в этой жизни… (19.03.16)
Утром в полудреме громко хлопнуло внутри всей головы без боли… (14.04.16)
Через медиума 30.04.16 состоялся контакт с моим сыном и моим устазом.
От сына:
1. не реже чем раз в два месяца я должен навещать семью своего брата;
2. раз в два месяца со своей пенсии мне нужно давать по тысяче матери-одиночке,
дочери моей троюродной сестры Кайпы;
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3. мою племянницу Хьава утвердить в необходимости возобновить намаз и раз в месяц
держать уразу;
4. по возможности приучить к намазу и уразе малышей в своем окружении;
5. запах антимоли вреден для здоровья, антимоль можно заменить душицей;
От устаза:
1. мне нужно возобновить пятничный намаз в мечети, дабы слышать проповеди имама,
при их обсуждении с близкими дублировать полезное из услышанного;
2. сглазить понравившегося человека можно даже при его отсутствии, услышав его
речь или вспомнив о нем;
3. мне поставить пиявки на шею дважды с перерывом в неделю;
4. после ежедневного приема полчайной ложки меда перед сном его полезно запить
отваром чабреца, мед хранить при комнатной температуре; мед для этой цели покупать
свежий, меняя сорта каждый раз: сейчас я пью «акацию», следующим должен быть либо
майский, либо липовый или какой-то другой;
5. после приема мочи носом, во избежание вытекания из носа оставшейся в пазухах,
нужно полежать на спине; в случае отсутствия такой возможности нос временно затыкать
ватными тампонами, которые будут ее впитывать;
6. после приема мочи минут 15 – 20 не есть и не пить;
7. в контексте тотального очищения организма очень полезно обтирание мочой всего
тела – после процедуры в идеале нужно минут сорок выждать, обсыхая, и после этого
обмыться не горячей, а слегка холодной водой; также, очень полезно держать ступни в моче
(в тазике, хотя бы утопив пальцы) как можно дольше, мочу для этого в объеме 1,5 – 2 л
можно собирать несколько дней в закрытой эмалированной или стеклянной посуде;
8. в любое удобное время суток, исключая предназначенное для совершения намаза,
имея ненарушенное омовение, после произнесения суры Фатихьат, аятуль Курси, и трех
последних сур Корана, начиная с суры «Ихлас1», мысленно я могу спросить у устаза все,
что мне нужно, и мне мысленно явится ответ;
9. астральные крылья дают возможность только телепортироваться: проникать через
материальные препятствия, их не ощущать, не воспринимать их воздействия (огня и т. д.);
10. астральные крылья есть в потенциале всех людей, но они активизируются только в
определенной стадии эволюции духа;
11. при выходе астрала последний имеет возможность совершать действия в миру
только адекватно силе (степени утонченности) его духа;
12. Раз в месяц я должен посещать кладбище в родовом селе, поочередно постоять над
могилами отца, матери, сына, старшего брата отца, своих младших братьев, троюродного
брата своего отца дяди Дики, который был мне дорог при жизни; во время визита
поочередно, начиная с отца, читать суру Ясин у могилы один раз при каждом посещении
кладбища.
13. Шалинской больной раком четвертой степени шейки матки нужно втечение дня
выпивать семьсотграммовую банку отвара крапивы (слегка придавливая, набрать полбанки
сушеной крапивы, залить доверху кипятком, закрыть и дать отстояться три-четыре часа);
приготовить смесь из 300 граммов домашнего коровьего молока, одной чайной ложки меда,
одного яйца домашней курицы, тщательно помытого предварительно – смесь хорошенько
перемешать и после последнего приема пищи до отхода ко сну по чуть-чуть постепенно все
выпить, после начала приема смеси ничего другого не есть и не пить; после отхода ко сну,
втечение всей ночи, каждый раз просыпаясь по малой нужде, выпивать всю мочу: сначала
половину через рот, остальное через нос; она должна всегда держать омовение, обновляя
его по необходимости, совершать намаз; исключить из рациона соленое и сладкое – вместо
сладкого есть поджаренное на топленом масле толокно семян льна (воьта), замешанное
медом сразу же после снятия с плиты; можно чай, прикусывая медом вместо сахара; имея
ненарушенное омовение, должна за себя (шиена т1ера) перебрать четки 100.000 раз,
произнося суру Корана «Ихлас1» (Къулха); по-возможности для своих нужд максимально
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не загружать своих близких; есть слабо подсоленный рисовый суп на домашнем коровьем
молоке хотя бы раз в день; есть рисовый плов мясной или на мясном бульоне и плов с
кишмишом; не есть все, что приготовлено на дрожжах; есть несоленый домашний творог;
исключить прием лекарств в любой форме. Соблюдение этого рецепта позволит ей
вылечиться через 7 месяцев, а я же должен молиться за нее после утреннего и предвечернего
намаза. Я должен принять ее у себя, довести вышеописанное, через 7 дней, не извещая ее,
поехать к ней и проверить исполнение. Затем с проверкой наведаться еще 3 раза через
каждые 10 дней, не предупреждая. Сказать ей о том, что я могу вылечить только третью
степень рака, а для нее нужно применить то, что описано выше;
14. Шалинской больной раком третьей степени дыхательных путей и легких, полностью
отказавшись от применения медицинских лекарств, нужно всю свою пищу обильно
присыпать молотым чабрецом (хьожайог1а-буц); по утрам выжидать, сколько может, не
кушая (до 10-11 часов дня), затем натощак выпивать (вместо чая) пару или больше стаканов
по своему усмотрению, не напрягаясь, теплый отвар чабреца, закусывая медом, затем не
есть и не пить втечение часа (чтобы приготовить отвар чабреца, в посуду на три четверти
положить сушеную траву чабреца, залить доверху кипятком, закрыть и дать отстояться 3-4
часа); после этого она должна досыта съесть очень слабо подсоленный рисовый суп на
домашнем коровьем молоке, обильно присыпанный молотым чабрецом, затем выждать часдва и только потом есть другую пищу, обильно присыпая молотым чабрецом, но только до
6 часов вечера, если проголодается после 6-ти, нужно есть тот же рисовый суп, как и в
первый раз, но если не хочет есть этот суп, должна пить кипяченое домашнее коровье
молоко, заправленное медом и молотым чабрецом по своему вкусу; затем, ночью
проснувшись по малой нужде в первый раз, она должна выпить всю свою мочу: первую
половину через рот, вторую – через нос; все приемы пищи должны быть имея омовение и
предварительно произнося бисмалла с последующей молитвой: «Везандела, ас юуш ерг,
молуш ерг суна дарбне йие Ахь!»; она постоянно должна быть в омовении, обновляя его по
необходимости, совершать намаз и должна за себя (шиена т1ера) перебрать четки 100.000
раз, произнося суру Корана «Ихлас1» (Къулха); соблюдение настоящего рецепта позволит
ей вылечиться через 5 месяцев; я ей должен сказать, что она не доверяет моему
целительству, поэтому она от меня не возьмет – она доверяет только медицине; я должен
молиться за нее после утреннего и предвечернего намаза; через 10 дней после начала ее
самолечения я должен без предупреждения навестить ее, чтобы проверить как она лечится;
убедившись в том, что она не лечится, я должен непрерывно дать ей 17 сеансов лечения по
фотографии, ее об этом не предупреждая, но мое лечение должно быть в придачу к ее хотя
бы частичному самолечению по настоящему рецепту;
Рецепт
нетрадиционного лечения рака 4-ой степени
1. всегда держать омовение, обновляя его по необходимости;
2. совершать намаз;
3. имея ненарушенное омовение, за себя (шиена т1ера) перебрать четки 100.000 раз,
произнося суру Корана «Ихлас1» (Къулха);
4. по-возможности для своих нужд максимально не загружать своих близких;
5. исключить прием лекарств в любой форме;
6. исключить из рациона соленое и сладкое – вместо сладкого есть поджаренное на
топленом масле толокно семян льна (воьта), замешанное медом сразу после снятия
с плиты; можно чай, прикусывая медом вместо сахара;
7. не есть все, что приготовлено на дрожжах;
8. есть слабо подсоленный рисовый суп на домашнем коровьем молоке хотя бы раз в
день;
9. есть рисовый плов мясной или на мясном бульоне и плов с кишмишом;
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10. есть несоленый домашний творог;
11. втечение дня выпивать 700-граммовую банку отвара крапивы (слегка придавливая,
набрать полбанки сушеной крапивы, залить доверху кипятком, закрыть и дать
отстояться три-четыре часа);
12. приготовить смесь из 300 граммов домашнего коровьего молока, одной чайной
ложки меда, одного яйца домашней курицы, тщательно помытого предварительно –
смесь хорошенько перемешать и после последнего приема пищи до отхода ко сну по
чуть-чуть постепенно все выпить, после начала приема смеси ничего другого не есть
и не пить;
13. после отхода ко сну, втечение всей ночи, каждый раз просыпаясь по малой нужде,
выпивать всю мочу: сначала половину через рот, остальное через нос;
14. соблюдение вышеуказанных рекомендаций позволит избавиться от рака четвертой
степени втечение 7-ми месяцев.
Рецепт
нетрадиционного лечения рака 3-ой степени
для пациента, игнорирующего лечение донорской энергией
(биотоками)
1. всегда держать омовение, обновляя его по необходимости;
2. совершать намаз;
3. имея ненарушенное омовение, за себя (шиена т1ера) перебрать четки 100.000 раз,
произнося суру Корана «Ихлас1» (Къулха);
4. по-возможности для своих нужд максимально не загружать своих близких;
5. исключить прием медицинских лекарств в любой форме;
6. всю свою пищу обильно присыпать молотым чабрецом (хьожайог1а-буц);
7. все приемы пищи должны быть имея омовение и предварительно произнося
бисмалла с последующей молитвой: «Везандела, ас юуш ерг, молуш ерг суна дарбне
йие Ахь!»;
8. по утрам выжидать, сколько может, не кушая (до 10-11 часов дня), затем натощак
выпивать (вместо чая) пару или больше стаканов по своему усмотрению, не
напрягаясь, теплый отвар чабреца, прикусывая медом, затем не есть и не пить
втечение часа (чтобы приготовить отвар чабреца, нужно в посуду на три четверти
положить сушеную траву чабреца, залить доверху кипятком, закрыть и дать
отстояться 3-4 часа);
9. после, нужно досыта съедать очень слабо подсоленный рисовый суп на домашнем
коровьем молоке, обильно присыпанный молотым чабрецом, затем выждать час-два
и только потом есть другую пищу, тоже обильно присыпая молотым чабрецом, но
только до 6 часов вечера;
10. если проголодается после 6-ти, нужно есть тот же рисовый суп, как и в первый раз,
но если не хочет есть этот суп, нужно пить кипяченое домашнее коровье молоко,
заправленное медом и молотым чабрецом по своему вкусу;
11. затем, ночью проснувшись по малой нужде в первый раз, нужно выпитьвсю свою
мочу: первую половину через рот, вторую – через нос;
12. соблюдение вышеуказанных рекомендаций позволит избавиться от рака третьей
степени втечение 5-ти месяцев.
Сегодня, уже второй раз за последние пару дней, на запарившейся внутренней
стороне крышки моего поллитрового пластикового стакана с мочой, пока я прочищал
носоглотку дабы выпить ее через нос, оставаясь незапаренной, идеально вырисовывается
одна и та же цифра «7» сантиметровой высоты – в первый раз в центре крышки, сегодня в
верхней четверти справа; сначала я думал, что она тисненая, смотрю – нет, а сегодня
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специально открутил крышку и протер пары: исчезла… Пока невдомек, к чему эти знаки.
(13.05.16)
28.05.16 на той же крышке таким же образом обозначились так же четко справа
налево арабские буквы алиф и лам…
Сегодня перед рассветом на левой половине крышки алиф и лам обозначились в двух
местах: вверху – справа налево, а внизу – слева направо… (01.06.16)
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06.08.16 был в очередном (через медиума) контакте с сыном и устазом.
От сына:
после прошлого контакта (с его согласия) я послал к празднику 50 000 рублей его
бывшей московской девушке, которую он любил и которая втечение нескольких лет
их знакомства периодически делала ему подарки; в этот раз я добился его согласия
на грядущие праздники трижды перевести ей от него по 150 000;
он разрешил мне через свою сестру возместить его матери 150 000 рублей,
потраченные ею на его похороны и погашение его долга (после переводов в Москву);
у моей дочери можно инициировать способность лечить биотоками, она к этому уже
готова – я должен ей внушить, что в ней этот дар уже проснулся, она будет лечить
своих детей, как это делаю я (с чтением аята Курси и трех последних сур Корана,
начиная с суры «Ихлас1») и в ней этот дар проснется;
у его матери есть признаки рака – она вылечится с помощью традиционной
медицины и биотоками своей дочери, которой нужно накладывать руку на
болезнетворный очаг матери;
его кузину, которая страдает серьезными женскими проблемами (перенесла шесть
операций по удалению кисты) я смогу вылечить семью сеансами по фотографии –
она об этом знать не должна;
законы реинкарнации исключают возможность повторного рождения в одной семье
– даже если я женюсь на репродуктивной женщине, он не сможет вернуться в этот
мир опять моим сыном.
От устаза:
он выразил пожелание, чтобы я 100 000 раз произнес суру Корана «Ихлас1»
(Къулха), имея омовение;
при ежемесячном посещении кладбища мне разрешено навещать могилы близких
родственников в удобной для меня последовательности, но чтение суры Ясин над
ними остается в указанной им ранее очередности;
уточнил время, втечение которого я могу получать мысленные ответы на свои
вопросы: ежедневно после утреннего намаза до того времени, когда до обеденного
намаза останется полчаса;
толокно семян льна (воьта) и мед, которые я покупаю в лечебных целях, лучше брать
у тех, кто продает из фляги;
в октябре сходить на пиявки (шея, спина, колени);
держать ступни в моче желательно час, затем желательно дать сохнуть полчаса и
только потом помыть;
наиболее полезна для питья через нос моча, выделившаяся в третьем часу ночи;
в нынешней инкарнации я успею раскрыть седьмую чакру;
ответы на свои вопросы 9-12 я со временем найду сам;
дабы инициировать пробуждение астральных крыльев, в минуты покоя один раз в
сутки я должен произносить аят, который вызволил пророка Юнуса из чрева рыбы,
и просить Всевышнего очищения мыслей (бисмилла + аят + «Везандела, сан догойли ц1анъе Ахь! Амин! Везандела, Хьуна бу-кха хастам!»);
раскрытие третьего глаза не дает бессмертия;
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12. раскрывший третий глаз обретает способность видеть мысли других;
13. третий глаз открывается в контексте раскрытия шестой чакры;
14. я не буду иметь способность левитировать, но мои астральные крылья раскроются в
этой жизни;
15. предварительно читая аяты, обязательные при любом способе лечения донорской
энергией, мне разрешено лечить замужнюю женщину и половым способом, самым
эффективным из всех способов лечения донорской энергией;
16. данные мне ранее способы и рецепты лечения рака третьей и четвертой степени для
двух женщин из Шали действительны для лечения рака любого органа человека;
17. для выздоровления моей племянницы, имея ненарушенное омовение, раз в сутки ей
самой нужно читать суру Фатиха, аятуль Курси и три последние суры Корана,
начиная с суры «Ихлас1».
Сегодня снова, как и дважды ранее, на запарившейся внутренней стороне крышки
моего поллитрового пластикового стакана с мочой, набранной накануне для выпивания
через нос, когда стакан с накрученной на него крышкой оставался в ванной пока я сидел в
соседнем кабинете, незапаренной поверхностью идеально нарисовалась жирная цифра «7»
сантиметровой высоты в верхней четверти справа, сегодня она была прописная в отличие
от печатных раньше. 06.08.16 устаз объяснил, что эти семерки говорят о том, что пьющий
свою мочу через нос раскроет седьмую чакру в нынешней инкарнации… (08.08.16)
Сегодня на заре после утреннего намаза и сопутствующих процедур я лег спать в
пятом часу, заснул и проснулся от потока вибрации через все тело – прислушался: идут от
теменной чакры, хотя сначала показалось, что от лобной. Вибрации с головы до ног
пронизывали достаточно долго – как мне показалось минут 5-6. В последнее время это
случается уже в третий раз… (26.08.16)
Вибрации с головы до ног пронизывали меня и сегодня, когда я заснул после
процедур и утреннего намаза, и продолжались они значительно дольше, чем это было в
предыдущий раз – однако, у меня опять появились подозрения, что это вибрирует шестая
чакра, а не седьмая… (28.08.16)
Сегодня и вчера на запарившейся крышке с мочой появилась пунктирная двойка…
(29.08.16)
Сегодня утром я еще нежился в постели, лежа на спине, когда почувствовал, как мой
астрал с непродолжительными перерывами трижды горизонтально подпрыгнул в теле
сантиметров на 5 – выделиться бедняге не удалось: похоже, и ему наскучил этот мир…
(31.08.16)
С тех пор на запарившейся крышке с мочой пунктирная двойка является мне
ежедневно… (02.09.16)
Сегодня в первом часу ночи в полудреме я услышал впервые в правом внутреннем
ухе голос, громко обратившийся ко мне моим паспортным именем – в какой-то миг стало
страшно; раньше то же самое и не только слышал слева, но се звучало достаточно тихо и не
вызывало никаких эмоций… (05.09.16)
Опять вибрации! В первом часу ночи в полудреме, гораздо дольше обычного, во
всем теле и не поймешь из какой чакры – в какой-то момент показалось, что из пятой, но
это ощущение быстро минуло… То же, чуть короче, повторилось и во втором часу ночи…
(07.09.16)
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Когда мы были молодыми, мой кузен, родившийся двумя неделями позже, любил
поговаривать, что он моложе меня на четырнадцать дней, а я старше его на сто лет – похоже,
он ошибся: судя по всему, я старше его не на одну тысячу лет…
Сегодня в полудреме во внутреннем ухе я услышал на заре сигнал будильника,
который прозвучал наяву только через минуту (23.09.16)…
Сегодня в девятом часу ночи, когда лечил внуков лобной чакрой по фотографиям,
включилась теменная: угольно-черный шарик диаметром около сантиметра: продолжала
работать и после завершения двух последних сеансов; при лечении лобной обычно меня
тянуло ко сну, с которым очень трудно боролся, теперь, когда включилась теменная,
почувствовал такую бодрость, что о засыпании не было и речи – отныне по фото буду
пробовать лечить теменной чакрой (04.10.16)…
Сегодня дважды, на заре и днем, когда отлил свою мочу для питья через нос, как
обычно в последнее время, в прозрачный пластиковый поллитровый стакан с крышкой и
отставил его ненадолго, пока прочищал полость носа перед выпиванием, на внутренней
стороне прикрученной к стакану крышки на фоне равномерно сконденсировавшегося по
всей площади крышки мочевого пара очень четко «не напарились» распростертые крылья
как бы парящего орла… Устаз говорил, что подобные знаки являются в ответ на мои мысли
(12.10.16)…
Сегодня на рассвете, когда пил мочу перед утренним намазом, на крышке стакана с
мочой, отставленной на время прочищения полости носа, появилась римская пятерка.
После намаза и последующих процедур я лег спать в шестом часу и в полудреме заработала
пятая чакра – оказывается, она расположена не в области щитовидной железы, как это
показано на рисунках в восточной литературе, а на вершине кадыка…
Затем я заснул и проснулся после глубокого сна, услышав свой голос, тяжело
сказавший: «Теперь…», и тут же услышал, как зазвонил мой будильник (14.10.16)…
При утреннем приеме мочи через нос на крышке стакана в уже установившемся
порядке появилась картинка, слегка наклонившись вперед, бегущего на меня человека с
распростертыми крыльями… (14.10.16)
16.10.16 состоялась моя очередная встреча с сыном и устазом через медиума.
От сына я узнал:
1. после моих сеансов скрытого от нее лечения по фотографии его кузина вылечилась
от миомы;
2. половая близость с молодой женщиной мне не опасна для здоровья;
3. его сестра может продать свой дом только весной по предварительной цене 5,5 млн
рублей;
4. после выплаты его матери 150 000 рублей можно заплатить и 70 000 его кузену
Мураду, деньги я должен вручить сам;
5. Лене деньги посылать на День полиции, Новый год и 8 Марта, недостающую сумму
можно занимать;
6. на газовой трубе на ночь закрывать кран;
7. отныне его сестре, матери и тете по 1000 рублей давать только по нечетным месяцам,
а моей сестре ежемесячно, как раньше.
От устаза я узнал:
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1. после чтения аята пророка Юнуса перед просьбой к Богу нужно произнести:
«Аллах1у акбар!», при чтении аята «субхьанака» произносить через «а» после
мягкого знака;
2. втечение 6-7 месяцев я стану телепатом;
3. СПИД вылечить я не смогу;
4. мне достаточно держать уразу по понедельникам и четвергам и в месяц Рамадан;
5. при чтении последней суры Корана 100 000 раз нужно иметь омовение;
6. за три зимних месяца одного посещения кладбища в родовом селе достраточно;
7. в настоящее время ресурс моего организма рассчитан на 100 лет, при сохранении
нынешнего образа жизни он будет наращиваться; биологический возраст моего
организма ныне 40 лет;
8. дух имеет три обиталища в организме человека: традиционно находится в сердце,
опускаясь в область печени при грехопадении и при последующем очищении
возвращаясь назад; утонченный дух традиционно обитает в затылочной ямке, после
неблаговидных поступков человека перемещаясь ниже и возвращаясь назад после
очищения;
9. не грех убивать насекомое, если оно докучает;
10. в ближайшее время трижды пройти гирудотерапию на позвоночник.
В последнее время почти ежедневно на запарившейся перед выпиванием крышке
стакана с мочой появляется цифра «2» (30.10.16)…
Сегодня уже дважды на всю крышку стояла «7» (01.11.16)…
Сегодня на крышке появился универсальный знак, состоящий из двойки, семерки и
размахнувшихся крыльев (02.11.16)…
Сегодня после ночного намаза на крышке стакана с мочой стояла семерка в
полумесяце (02.11.16)…
Вчера ночью и сегодня утром в полудреме что-то разорвалось в голове – боли не
было (04.11.16)…
Сегодня на рассвете на запарившейся крышке стакана с мочой впервые появилась
единица (05.11.16)…
Высоко поднятые для взмаха крылья на запарившейся внутренней стороне крышки
стакана с мочой стали уже системой в последнее время (05.11.16)…
Сегодня около трех ночи на запарившейся внутренней стороне крышки стакана с
мочой с высоко поднятыми для взмаха крыльями, как летящие друг за другом, одна в другой
обозначились три птицы (06.11.16)…
До сих пор на крышке все последнее время были распростертые крылья, а сегодня
стояла четкая семерка (11.11.16)…
Теперь в последнее время на крышке проглядывается арабское слово «Аллах1»
(16.11.16)…
В последнее время моя память начинает меня удивлять – уже давно дошедшая до
ручки, забывая все через пять минут, теперь часто в нужный момент буквально накануне я
вспоминаю все, что к этому моменту нужно (18.11.16)…
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Я сегодня в той стадии эволюции духа, когда в миру не радует ничего, кроме
хорошего человека…
Сегодня после обеда, традиционно выпив через нос всю выделившуюся мочу, я под
душем совершил омовение и перед выходом из ванной, опять же по привычке, полностью
наклонился, свесив голову, дабы освободиться от остатков мочи в носовой полости и
«прилегающих территориях» – максимально расслабился и прислушался к тому, что
происходит в голове: началось почти нестерпимое жжение правого полушария головного
мозга, начиная от глазницы; процесс продолжался несколько минут. В начальный период
подобных «экзекуций» у меня сначала жгло левое полушарие, по прошествии некоторого
периода времени издевательства над собой, стало жечь сначала левое полушарие, а потом
правое; в следующей стадии развития процесса стал гореть одновременно весь мозг без
разграничения на полушарии, и теперь отдельно, похоже, «догорает» правое полушарие –
интересно, что будет гореть потом? (10.12.16)…
В последнее время у меня наметился стихотворный бум: в эти самые короткие в году
дни, да еще в более чем не привлекательную для вдохновения мрачную зиму ежедневно
пишу по восемь, девять, а то и одиннадцать стихотворений, что в декабре сложилось уже
дважды – порой удивляюсь даже сам, до чего доводит стукнувшая в голову моча!
(12.12.16)…
Минувшей ночью дважды вставал для выпивания мочи через нос, и оба раза в
процессе приема наблюдались болевые ощущения в области третьего глаза – такое часто
случалось и раньше (14.12.16)…
Если в пору до моего входа в процесс уринотерапии двухкуплетное стихотворение я
по обыкновению складывал за 15-20 минут, то через три года ее «употребления» через нос
теперь мне уже дважды случилось отметить, что трехкуплетное складывается за 9-10 –
сегодня нет никакого сомнения в том, что этот прогресс достигнут только благодаря
активизации мыслительной функции головного мозга в результате «злоупотребления»
мной уриной: так сказать, моча ударила в голову – и как! (18.12.16)
Когда человек выходит на финишную прямую Пути к Богу, небесные силы создают
ему условия наибольшего благоприятствования дальнейшего утончения духа, в отчаянной
борьбе с ним отчуждая от суетного мира и ограждая от плотских наслаждений, дабы ему
накопить духовные силы для решающего броска к Заветному Порогу – в заповеданном
свыше цикле многократных рождений это неизбежно ждет каждого из нас в свое время…
Смерть не трагедия, а всего лишь очередной отпуск до следующего рождения…
24.12.16 состоялась очередная «встреча» с сыном и устазом.
От сына:
1. мне отпала необходимость лечить внуков, ежемесячно давая по три сеанса по их
фотографиям;
2. договорились, что после расчета с Леной, я заплачу 60 000 Шамхану, затем 70 000
Мураду и после 150 000 его матери.
От устаза:
1. перед выходом в дорогу совершать двухракатный намаз (ши рак1ата некъа сунт
ламаз – чеч.);
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2. через два часа после утреннего призыва к намазу муэдзина, но не позже 12-ти часов
дня, ежедневно совершать двухракатный намаз (ши рак1ата сунт «духьа» ламаз –
чеч.);
3. чтобы не снились змеи, нужно читать аяты от сглаза дважды в день: сразу после
утреннего намаза и еще раз до 12-ти часов дня, имея омовение;
4. обещанная устазом в прошлый раз телепатия в мае-июне 2017 года предполагает
получение мысленных ответов на интересующие меня вопросы и телепатическое
общение ежедневно после утреннего намаза до 12-ти часов дня; до начала сеанса
телепатии, имея омовение, нужно произнести суру «Фатиха», аятуль «Курси» и три
последние суры Корана, начиная с суры «Ихлас1»;
5. в апреле с перерывами в неделю три раза провести гирудотерапию на проблемных
участках организма;
6. кровь, выпитая за один раз двумя десятками пиявок, восстанавливается втечение
недели;
7. при приготовлении отвара для запития при приеме в пищу толокна семян льна (почеченски, воьта) нужно в кастрюлю положить слой душицы (1аждар-буц), затем
четверть от полплиты калмыцкого чая, после еще слой душицы и затем слой
крапивы – все это залить кипятком, как ране;
8. толокно семян льна не нужно переедать – трапезу можно прекратить, не дожидаясь
опорожнения всей кружки с калмыцким чаем;
9. для борьбы со сглазом мне нужно ставить под сомнение его причину;
10. для решения моей проблемы с зубами мне не менее 7-ми минут ежедневно нужно
держать во рту отвар чабреца, затем его сплюнуть;
11. половые контакты не вредны для моего здоровья; лечение мною половым способом
может быть чревато беременностью – предохраняться от нее нужно медицинскими
средствами;
12. аят пророка Юнуса нужно произносить только трижды в день в любое время, имея
омовение;
13. в процессе курса лечения пациента не нужно пропускать пятничный намаз – лучше
сделать перерыв в лечении, если нет иных вариантов;
14. начатое мною чтение суры Корана Ихлас1 100 000 раз я могу посвятить сыну,
последующие чтения (столько же каждому) – двум моим братьям, затем пополню и
свою «копилку»;
15. в нынешнем режиме работы над собой мне понадобится три года для раскрытия
грудной чакры, которая вчера при совершении омовения перед утренним намазом
«заявила» о своей активизации;
16. при ежедневном распределении на утреннем намазе накопленной мной за сутки
благодати (мел) в списке имен упомянуть кузину…
Когда лег спать после утреннего намаза, уже в полудреме очень больно стрельнуло
в центре языка перепендикулярно его плоскости – боль проходила пару минут: никому не
желаю… (27.12.16)
Ибо возвышение духа всего сущего в нем является причиной возникновения и
способом существования материального мира, неустанное стремление к способствованию
возвышения духа всего, что его окружает, есть способ возвышения собственного духа
каждого индивида в миру (30.12.16)…
Итоги 2016 года: 7 февраля в моем теле сменился дух; для медитации найдена поза
кобры, самая эффективная из всех найденных мною ранее; началось насыщение теменной
чакры; целибат достиг такого уровня, что когда смотрю на идеально сложенную красивую
женщину, уже возникает неприятие близости с ней (07.04.16); после трехлетней
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«экзекуции» над собой научился свободно пить мочу через нос – вследствие ее принятия
сделан существенный рывок в оздоровлении организма и достигнут невероятный прогресс
в творческой деятельности: в том числе, написан эпохальный трактат «Путь в Запределье
приверженца Ислама» и 14.12.16 написано пятнадцать стихотворений общей сложности
тридцать девять куплетов, а еще раньше было написано в день семнадцать стихов в том же
объеме и в день шестнадцать в объеме сорок куплетов – я уже не говорю о восьми, девяти,
десяти и более стихотворений в день, которые стали для меня привычными в последнее
время…
Перед вечерним намазом, после принятия урины через нос, долго досаждали
ноющие болевые ощущения в центре груди, которые в последнее время «тревожат» все
чаще (03.01.17)…
Теперь припоминаю, что это наблюдается давно – раньше я грешил на сглаз, и не без
основания, но сегодня и вчера я не выходил из дому и все так же на обеденном и особенно
на предвечернем намазе, как и при сглазе, терял силы: наконец, догадался подумать над
проблемой и прислушался к организму во время намаза – и точно, как я и заподозрил
вначале, ощутил вибрации по всему организму: вероятно, мои всеобъемлющие процедуры
по очищению довели организм до стадии, когда обращение к Богу, то есть медитация,
автоматически приводит меня в гармонию со Святым Духом, пронизывание которого и
ввергает в тяжкое состояние транса – но так бывает только в предварительной стадии
единения с космосом, затем организм адаптируется, постепенно укрепляясь при питании
энергией последнего (04.01.17)…
В последнее время почти каждое утро, когда открываю глаза перед тем, как покинуть
постель, перед моим мысленным взором на мгновение предстает картина, один к одному
похожая на торец пчелиной соты с золотыми стенками (12.01.17)…
Сегодня впервые в третьем часу ночи, в шестом часу утра, в первом часу дня и в
десятом часу ночи у меня был опыт активизации горловой чакры: после принятия урины
через нос в завершение процедуры, как обычно взявшись за борт ванны, максимально
запрокинув голову назад и выгнув позвоночник, дабы высвободить носовые пазухи от
остатков урины, я на корточках делал резкие приседания, через дюжину которых все четыре
раза начинались жгучие болевые ощущения в груди на сантиметр ниже основания горла
(мягкой впадины) – мысленному взору виделся угольно-черный шарик диаметром 5-6
миллиметров, боль продолжалась недолго (14.01.17)…
Сегодня на заре во время приседаний на корточках после принятия урины через нос
сначала недолго жгло горловую чакру, а затем достаточно долго ощущалось легкое жжение
в области грудной чакры – сама чакра не была четко обозначена, при жжении светилась
диаметром около пяти сантиметров именно «область грудной чакры», которая внутренним
глазом виделась фиолетовой (15.01.17)…
В последнее время космическая энергия (СвятойДух), с которой вхожу в гармонию
в каждом намазе, низводит тонус моего организма настолько, что едва встаю после его
завершения (18.01.17)…
Сегодня в первом часу ночи после привычного принятия мочи через нос вдруг ни с
того ни с сего стала печь горловая чакра – пекла довольно долго. Ее активизация после
приема мочи теперь почти вошло в норму (28.01.17)…
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Сегодня в восьмом часу вечера после принятия мочи через нос, дважды повисев вниз
головой у ванны, упираясь локтями в колени, да еще и покачавшись в наклонах, я вылил в
ванну струю из носа, затем взявшись за ее борт, дабы освободиться от остатков мочи в
носовых пазухах, по обыкновению я начал было делать резкие приседания на корточках,
запрокинув голову назад, максимально изгибая позвоночник, и выпячивая грудь, оттянув
назад плечи в горизонтальной плоскости, как через полдюжины приседаний стала печь
горловая чакра: внутренним взором сначала я увидел черный шарик около двух
сантиметров в диаметре, в центре которого через некоторое время светло-зелёным цветом
засветилась маленькая звездочка с игольное острие, которая постепенно стала расширяться
в диаметре, одновременно от нее пошла воронка того же цвета вовнутрь моей груди; по
мере расширения звездочки удлинялась и воронка – когда от диска шарика черной осталась
лишь каемочка, воронка удлинилась примерно до трех сантиметров; еще минут двадцать
после того, как я прекратил приседания, в области щитовидной железы все еще оставалась
жгучая боль (28.01.17)…
Сегодня на рассвете открывая форточку, я машинально глянул на только что
взошедший золотой диск светила, затем отвернулся, уходя вглубь комнаты, и случайно
прикрыл глаза – всю ночь почему-то не спалось, заснул только на заре, да и то ненадолго:
пришлось вставать к утреннему намазу, поэтому жутко хотелось спать после его
завершения; и вот, гляжу закрытыми глазами и вижу внутренним зрением вместо одного
золотого три ярко-фиолетовых диска в вершинах мнимого равностороннего треугольника:
два на нижнем уровне и один на верхнем; я открыл глаза и закрыл их опять – картина та же,
в голове мелькнуло: неужели я вижу одно и то же солнце тремя глазами по одному – глядь,
а фиолетовый диск уже один… Что бы это значило? Непременно спрошу у устаза
(30.01.17)…
Сегодня во время завершения ночного намаза довольно ощутимо пекло грудь на
всем пространстве от сердечной чакры до горловой, включая и их в том числе (31.01.17)…
Сегодня в девятом часу ночи проверил еще раз: после принятия мочи через нос и
последующего отвисания вниз головой, упираясь локтями в колени, как обычно присел,
взявшись за борт ванны, и начал резко подпрыгивать на корточках, запрокинув голову и
максимально выгнув назад позвоночник, одновременно оттягивая назад в горизонтальной
плоскости и плечи, дабы избавиться от остатков мочи в носовой полости, при этом
акцентируя внимание на основании языка, на мой взгляд что очень существенно, ибо если
следить мысленно за горлом, опыт традиционно не удается – через несколько минут,
вначале покалывая видимый внутреннему зрению черным шарик в его центре словно
иголкой, в верхней области щитовидной железы постепенно разрастается жгуче-колющая
боль в вышеупомянутом шарике до приличных ощущений, которые тем сильнее и потому
тем продолжительнее, чем больше подпрыгиваний на корточках (31.01.17)…
После вечернего намаза, сегодня поленившись выйти на прогулку, я взад-вперед
прохаживался по комнате, наговаривая 91-ю тысячу суры Корана Ихлас1: минут через 40 –
50 (на моей памяти впервые) заколола, словно иголкой, обращенная наружу вторая
горловая чакра, расположенная на спине на одном уровне с первой, которая соединена с
первой в паре; чуть погодя (опять же впервые) засветилась видимая внутреннему взору
светло-зеленой почти трехсантиметровой воронкой и чакра, парная грудной, тоже
расположенная на спине и тоже обращенная наружу – обе беспокоили совсем недолго
(01.02.17)…
В последнее время стало системой то, что на внутренней стороне прикрученной
крышки моего пластикового стакана с мочой, отставленного пока я прочищаю носовую
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полость для ее приема, в центре появляется жирная точка незапаривщегося мочой места
(08.02.17)…
В последние несколько дней систематически на внутренней стороне прикрученной
крышки моего пластикового стакана с мочой, отставленного пока я прочищаю носовую
полость для ее приема, в центре очень четко не запаривается профиль колокола (12.02.17)…
«Профиль колокола» продолжает быть на крышке каждый раз по сегодняшний день
(19.02.17)…
Вместо привычного жужжания высоковольтной ЛЭП в жаркий полдень с давних пор
в последние годы в моем левом внутреннем ухе теперь довольно громко слышится свистшипение воздуха, спускаемого проколовшейся шиной (28.02.17)…
После выпивания мочи через нос, максимально запрокинув голову и расправив
плечи, делая резкие приседания на корточках, дабы избавить носовую полость от ее
остатков, до сих пор глядевшийся внутреннему взору угольно-черным, шарик горловой
чакры сегодня на рассвете был уже в фиолетовом цвете (07.03.17)…
К полуночи перед сном сегодня приняв через нос очередную порцию мочи, дабы
освободить от ее остатков носовую полость, я , как обычно, склонился к ногам и недолго
простоял, отвесив голову и уже почти не слушая ее, когда, на редкость в последнее время,
почувствовал нарастающую боль сначала над правым глазом, а затем и во всем правом
полушарии головного мозга; боль стояла достаточно сильной несколько минут, после стала
ослабевать, распространяясь и на левое полушарие – вслед за болью оба полушария
гляделись внутреннему зрению в светло-зеленом цвете (10.03.17)…
Минувшей ночью я лег спать в двадцать минут первого – лечь раньше удается очень
редко; до полудремы пролежав на спине, как обычно вытянувшись, повернулся на правый
бок и приготовился окончательно отойти ко сну – вероятно, я уже засыпал, когда
почувствовал едва заметные вибрации, ползущие вдоль позвоночника вверх от его
основания, расширяя амплитуду и сокращая частоту колебаний по мере своего
продвижения; спросонья сначала мне подумалось, что снова нас трясет: видно, сказался
пережитый недавно опыт странного «землетрясения», при котором, как выяснилось, не
тряслись люстры и почему-то не тревожились домашние животные; однако, я тут же понял,
что теперь имеет место нечто другое – от основания вдоль позвоночника шел, уже видимый
внутреннему взору мощный поток света сантиметров пять в диаметре с красноватым
оттенком в начале, затем переходя во все более золотистый цвет, вероятно, «сметающий
все на своем пути», потому что кроме черного шарика третьей чакры (или четвертой – не
разобрал!), оставшейся почему-то безучастной внутри потока, до его «упора» в седьмую
чакру кроме него самого я ничего не видел и не ощущал втечение всей «экзекуции», которая
длилась не менее часа, ибо, уставший лежать на правом боку, я поворачивался на спину,
затем на левый бок, а поток продолжался, увы, так и не достучавшийся до седьмой чакры,
дабы вырваться «на свободу»… Поняв, что от седьмой чакры уже нечего ждать, я «махнул
рукой» на ослабевающий поток и не стал возражать против подступившего сна (11.03.17)…
Прошлой ночью, как и в предыдущую, при тех же обстоятельствах начались было те
же вибрации и тоже оттуда и туда, да захлебнулись через минуту, дойдя только до
четвертой чакры, которая, правда, приличия ради еще пульсировала пару минут…
(12.03.17)

3881

В шестом часу вечера в мягком кресле нашептывая под счет суру Корана Ихлас1, я
вошел в полудрему, из которой вернул в сознание громкий стук в левом полушарии
головного мозга, похожий на стук зубов, коего, как мне кажется, у меня не было – кто-то
давно ко мне стучится… Дай Бог, чтобы к добру! (15.03.17)…
В последнее время уже стало нормой, что в центре прикрученной крышки моего
пластикового стакана со свеженабранной мочой, пока для ее приема я прочищаю полость
носа, устойчиво не напаривается жирная точка сантиметрового диаметра с правильными
очертаниями(18.03.17)…
Мое родовое село в 20-ти километрах от Грозного примыкает в своей поперечине к
федеральной трассе Баку – Москва на протяжении 4-х автобусных остановок: третья
остановка моя. От трассы к моему дому начинается самая широкая улица в селе: между
оградами противоположных домов около 30-ти метров. Минувшей ночью мне снится, что
я иду к родительскому дому по правой стороне этой дороги, по центру которой красными
конусными маячками автодорожной ремонтной службы обозначена граница, которая делит
село на две противоборствующие стороны, находящиеся в состоянии военных действий
друг с другом. На всей длинной улице кроме меня никого – вдруг слева от демаркационной
линии из-за кирпичного сарая (кажется, не существующего наяву) в усадьбе бывшего главы
сельской администрации при Джохаре Дудаеве, в оппозиции к которому я состоял,
выглянули две головы, одна над другой, и показалось ружье: я и ахнуть не успел, как
раздался выстрел – пуля угодила в центр моей груди и разорвала четвертую чакру, которая
при взрыве на мгновение вспыхнула воронкой; когда меня отбросило на спину, в голове
промелькнуло: «Убили!»… но, к счастью, на этой спине я сразу же и проснулся. Боли в
груди не было. В недоумении пролежал с минуту и посмотрел на часы – было 03 11.
(24.03.17)…
25.03.17 состоялась моя очередная «встреча» с сыном и устазом.
От устаза:
1. за период после последней «встречи» с ним моим «потугам» нет замечаний по
религиозной составляющей и очищению организма;
2. с сегодняшнего дня я должен прекратить употребление собственной мочи через нос,
полоскать ею глаза, обмываться ею перед купанием и держать в ней ноги; пить
нужно теперь только при заболеваниях, если не помогают другие способы лечения;
3. 01.02.17 в моей плоти опять поменялся дух: они будут меняться и дале по мере
повышения степени готовности моей плоти… (интересно – для чего?!)
4. НЛО, висевший над Грозным 12.03.17, был послан силами Света, для решения
планетарных задач, в том числе дабы напомнить нам, грешным, и о существовании
над нами перста Божия;
5. тот факт, что даже при мысленном представлении готовой к нападению кобры у
меня извергается интенсивный поток энергии из третьего глаза (а кобра бросается
именно в область третьего глаза, часто проламывая лобную кость), говорит о том,
что он срабатывает для защиты от нее; третий глаз человека является объектом
нападения кобры только потому, что она знает, во-первых, что третий глаз на уровне
подсознания видит то, что не видят остальные два, и именно поэтому он
представляет для нее опасность как средство оповещения подсознания человека о
грозящей от кобры опасности, и, во-вторых, что энергетический поток из третьего
глаза действует на кобру как поражающий фактор, способный привести ее и к
летальному исходу в зависимости от степени «продвинутости» энергетического
донора; более того, энергия третьего глаза обладает поражающим действием и для
людей: чем высокодуховнее человек, тем меньше ему требуется усилий для
нейтрализации другого – мне, например, в настоящее время для нейтрализации
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действий хулигана нужно не менее 7-ми минут, но по мере возвышения духа
поражающий фактор моего третьего глаза будет усиливаться;
6. половое воздержание способствует ускоренному возвышению духа;
7. по поводу моих подозрений о притязаниях к моей близости одной женщины я не
получил ответа;
8. половое возбуждение пациента мешает эффекту воздействия донорской энергии;
9. самый эффективный способ лечения донорской энергией передача ее пациенту через
третий глаз;
10. устаз подтвердил, что моя сноха, совсем недавно овдовевшая после смерти кузена,
оставшись с тремя несовершеннолетними детьми, болеет раком грудей, но она не
доверяет нетрадиционной медицине – скрытое ее лечение мною третьим глазом по
ее фотографии один раз в месяц может продлить ей жизнь на 17 лет;
11. в апреле мне нужно подвергнуть «экзекуции» пиявок шею, колени и стопы по три
раза с недельным перерывом;
12. во время звучания азана муэдзина нужно прекратить любое действо и прослушать
его в состоянии медитации;
13. мне выгодно воздержаться от лечения посторонних людей, ограничившись узким
кругом моих близких;
14. для меня нет нужды заниматься йоговскими практиками;
15. следующая встреча с ним через посредника будет последней – дальше я выйду на
прямой контакт и с устазом, и с сыном.
Когда сегодня лечил по фото свою сноху от рака груди, у меня началось жжение
четвертой чакры, которая обращена к спине и находится на одной оси с той, что в груди
обращена вперед (23.04.17)…
Ближе к рассвету минувшей ночи, как обычно лежа на правом боку, я проснулся,
судя по-всему, от боли, потому что она еще продолжалась: нечто прямоугольной формы
размерами около 5х2 см с едва закругленными углами, растянувшись по длине справа вдоль
позвоночника чуть ниже лопатки, уже в полудреме с незначительным интервалом еще
дважды пыталось выдавиться изнутри наружу, доставляя мне боль – спросонья грешным
делом я уж, было, подумал, не язва ли появилась на правом легком, памятуя начавшееся
ровно неделю назад осложнение от простуды, после которого, слава Богу, живым я начал
отходить еще вчера, однако, для язвы это была слишком большая площадь слишком
правильной формы: в таком случае оставался единственный вариант – мною почти забытые
не так давно астральные крылья после перенесенной теперь в крайне тяжком варианте
болезни, которая, все же, дала и побочным эффектом очень заметный и очень
существенный скачок в очищении моего организма, похоже, воспряли духом, ибо правое,
как видно, уже потянулось прорываться наружу, но, поскольку это была первая серьезная
попытка всего несколькими рывками, хотя и в таком масштабе, она пока еще не удалась; в
том, что это был прорыв в росте астральных крыльев, я убедился сразу же на заре в
утреннем намазе: стоило мне об этом только вспомнить, как тут же обозначились
остаточные болевые ощущения в том же месте тех же размеров, на которые мое дыхание, в
том числе глубокое, не оказывало никакого влияния (14.05.17)…
Опять на моей спине возобновились вибрации, которые я отношу к процессу
пробуждения моих астральных крыльев, хотя ране мои вопросы в этой связи Устаз оставил
без ответа (28.06.17)…
Сегодня в предрассветной дремоте такая боль заполнила весь объем моего языка без
видимой причины, что будь она чуть сильнее, я бы, наверно, завыл (30.06.17)…
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Где-то в пятом часу вечера на улице Жуковского, сидя рядом с водителем ГАЗели, я
ехал по маршруту «31б» в сторону рынка: крышка бардачка на панели приборов была
откинута к лобовому стеклу и бардачок кишел сто и пятидесяти рублевыми купюрами – я
почему-то подумал, сейчас дунет ветерок и снесет купюры, потому что из-за жары в салоне
было открыто все, что можно открыть; прошло секунды полторы, ветерок дунул, купюры
тут же дернулись восвояси, но водитель успел прихлопнуть крышку. Крайняя так и осталась
выглядывать наполовину… (05.07.17)
Все чаще и настойчивее проявляются на моей спине симптомы (как мне кажется)
моих «оживающих» астральных крыльев (13.07.17)…
Я уронил флешку беспроводной мыши, неудачно вынимая из гнезда ноутбука:
ощутил, как непоседа ударилась о мою ступню и слышал, как она упала перед ней –
наклонился чтобы взять, а ее и след простыл: не найду и все! И закатиться-то ей некуда,
письменный стол да палас кругом – искал несколько минут, откатив кресло: уже отчаялся,
когда прямо на моих глазах она проявилась там, где ее только что не было! Чудеса, да и
только! (29.07.17)…
Приходит время, когда годами слышимое во внутреннем ухе звучание, весьма
приближенно напоминающее жужжание высоковольтной линии в жаркий летний день, с
каждым годом все усиливаясь, настолько утончается, что становится уже сплошным
звуком, из всех земных похожим только на непрерывный свист (29.07.17)…
Сегодня на рассвете сразу же после завершения утреннего намаза мне впервые на
какое-то мгновение приоткрылась Завеса в четвертое измерение – думаю, в этой связи
нужно вспомнить, что именно сегодня исполняется семь лет моему единственному внуку…
Будет несправедливо не отметить, что это случилось не вдруг: начиная с мая прошлого года,
я возобновил посещение мечети для пятничного намаза и почти с первых же посещений,
резко вставая после завершения религиозных процедур, я однажды чуть не упал – поток
энергии фиолетового цвета (видимый таким внутреннему зрению) заполнил всю мою
голову (я бы даже сказал, что ее туда закачали под приличным давлением), как мне
показалось, растворяя шлаки; это продолжалось недолго, но граничило с потерей сознания,
обессилив меня до изнеможения. Тогда в мечети я вспомнил, что это случилось со мной
несколько раз и дома, но отнес к проявлению слабости своего организма. В последующем
этот феномен сразу же после завершения намаза продолжал повторяться все чаще и чаще –
теперь это случается почти ежедневно после каждого намаза, сегодня на рассвете он
проявился как никогда ранее внушительно (21.08.17)…
22.08.17 по всем признакам во мне опять поменялся дух…
Сегодня под утро в полудреме громко треснуло в голове: в отличие от всех прежних
локальных ощущений в этот раз треск занял весь объем головы и вроде это был и не треск
вовсе, а нечто среднее между треском и щелчком (24.08.17)…
Сегодня я обратил внимание на то, что у меня на носках ног появились красные
пятна там, где прибивают гвозди во время распятия… Помню, было и раньше (02.09.17)…
Сегодня на рассвете, когда лег спать после утреннего намаза, уже в полудреме чтото оборвалось в голове настолько громко, что я даже дернулся во время пробуждения – боли
не было (13.09.17)…
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В последние несколько месяцев это стало уже нормой: после завершения намаза я с
корточек встаю на колени и начинаю медитацию – вхожу в тишину, уже давно звучащую
на заднем плане моего левого внутреннего уха и усиливающую звучание во время намаза,
то есть акцентирую на ней внимание: ее звук начинает усиливаться еще больше и на меня
накатывается нарастающая волна космической энергии, пронизывая всю мою плоть с
головы до ног и доводя порой до бессознательного состояния в случае удачной медитации.
Вот, и сегодня после вечернего намаза я, как обычно, встал с корточек на колени и запустил
медитацию – накатившаяся при этом волна космической энергии ввела меня в
бессознательное состояние, я затрясся и начал падать перед собой, успев при этом трижды
удариться головой перед тем, как присутствовавшая при «экзекуции» дочь остановила мое
«безобразие» (14.09.17)…
Сегодня после утреннего намаза, как обычно, я лег досыпать и, когда вошел в
медитацию, впервые начал слышать биение своего сердца – это продолжалось сколько
угодно, пока слушал, не отвлекаясь от медитации или к ней возвращаясь (23.09.17)…
В последнее время в процессе завершения намаза (доа) у меня часто появляются
болевые ощущения в центре груди, но сегодня на предвечернем намазе вместо груди
заболело темя – болевые ощущения продолжались и после завершения намаза (01.10.17)…
Когда человек выходит на финишную прямую единения с Богом, его начинают
опекать небесные силы, складывая вокруг него обстоятельства, способствующие его
ускоренному продвижению в эволюции – в этом процессе по мере совершенствования его
плоти периодически происходит смена духа в ней на более возвышенный, дабы ускорить
процедуру совершенствования (очищения от шлаков), готовя плоть к восприятию высоких
энергий параллельных измерений, с которыми человеку надлежит иметь контакты после
пробуждения в нем сверхъестественных способностей. После очередной смены духа
человек на некоторое время резко меняет свои наклонности и в этике, и в отношении к миру
– однако, затем достаточно скоро происходит адаптация нового духа в его теле, но уже со
значительной корректировкой: человек существенно отдаляется от мира «пуще прежнего»,
с одной стороны, а его творческие и физические возможности становятся на порядок
совершеннее, с другой; на каком-то этапе опекания человека небесными силами начинается
и омоложение его тела…
Приблизительно то же самое происходит и с человеком, некогда закончившим
эволюции земных воплощений, но родившемуся здесь уже с миссией…
Для миссии, однако, есть и вариант использования преуспевшего в эволюции
человека с процедурой смены духов в его плоти…
Сегодня в процессе завершения утреннего намаза у меня сначала появились и ране
случавшиеся непродолжительные легкие болевые ощущения в центре груди, за которыми
там же впервые зашевелился какой-то червячок (06.10.17)…
Сегодня у меня были дела на рынке: ко всему прочему, нужно было купить и кобуруфутляр для пятого айфона, которую тщетно искал по городу два предыдущих дня – везде
предлагали чехлы-застежки, а вот кобуры не было нигде, продавцы говорили что их теперь
не носят, поэтому нет в продаже, но я не сдавался, потому что пятый айфон не удобно
носить в кармане, слишком велик для джинсов; и вот, иду опять, сделав по традиции
двухракатный преддорожный намаз. Перед выходом прикидывая оптимальный маршрут на
рынке «Беркат», где попутно решил обойти все магазины, торгующие телефонными
аксессуарами, мне почему-то показалось, что найду его в ларьке напротив медколледжа – и
точно: доехав к Беркату на «семерке», я прошел весь рынок, и именно там в единственном
месте купил именно ту кобуру, которую мне хотелось… В последнее время все чаще
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сбывается то, что подсказывает мне интуиция – видно, на подходе пробуждеиие моего
подсознания, ибо устаз предрекал раскрытие моей четвертой чакры к 2020 году (07.10.17)…
08.10.17 я в последний раз (на данном этапе моей эволюции) был в контакте с сыном
и устазом через медиума.
От сына:
1. я предложил с моей пенсии давать его сестре как милостыню за него ежемесячно
по 10000 рублей, он дал согласие на то, чтобы я их давал по разу в два месяца то
его сестре, то его матери поочередно;
2. мне в квартире на видном месте для себя и для обозрения гостей повесить текст
следующего содержания: «Добро, сделанное мною для человека, я сделал в
первую очередь во имя Бога, во вторую – заботясь о себе и только в третью
очередь заботясь об этом человеке…» («Стагна ас дина дика уггар хьалха Делан
доьхьа ду, т1аккха сай доьхьа ду, т1аккха цу стеган доьхьа ду…»).
От устаза:
1. нет замечаний к моим процедурам религиозным и по очищению организма;
2. продолжать посещать пятничную молитву в мечети;
3. на мой вопрос о смене духа в моей плоти уже и в третий раз (22.08.17) ответил
отрицательно – произошло только ощутимое дальнейшее очищение того, что
ныне в моей плоти;
4. раз в три месяца посещать кладбище в родовом селе, поочередно подходя к
могилам близких мне людей – читать суру «Ясин» на одной из них для всех,
называя поименно тех, чьи могилы намерен посетить;
5. толокно семян льна, приготовленное по прежнему рецепту, запивая отваром, как
и ране, нужно всегда есть вместо десерта – в отличие от прежнего рецепта теперь
отвар нужно готовить дважды с чабрецом вместо крапивы, а на третий раз с
крапивой;
6. дабы воспрепятствовать проявлениям черной магии планетарных темных сил
нужно максимально соблюдать гигиену тела;
7. небесными силами завершена невидимая предварительная работа по подготовке
моих астральных крыльев к пробуждению («Т1емашца къайлах беш болу болх
чекхбаьлла») – дать большую информацию по ним он не имеет права;
8. для усиления сопротивляемости организма против простудных заболеваний мне
нужно три раза в неделю натощак есть лук, пережевывая то с одной, то с другой
стороны во время завтрака и обеда, приедая чем-нибудь для облегчения трапезы;
есть его за ужином не рекомендуется;
9. для улучшения зрения я не должен утомлять глаза после трех часов дня, и раз в
день в любое удобное для меня время мне нужно полоскать глаза мочой, не
обмывая их втечение часа (запаха не будет);
10. до полного излечения простуды гениталий мне натощак досыта нужно вместо
завтрака есть хлеб, намазанный сливочным маслом и медом, запивая отваром,
которым я запиваю толокно семян льна (нужно долить к нему отвар чабреца,
молоко можно не доливать);
11. после начала отопительного сезона раз в день в местах болевых ощущений мне
нужно обильно обмазывать тмином мою проблемную левую ногу и до полного
высыхания тмина держать ее раздетой;
12. отвар нужно готовить имея омовение, не беда если получается горький или с
пеной;
13. мои коронки менять нет надобности;
14. еще втечение семи лет мне будет нужно продолжать держать пиявки по два раза
на каждом проблемном месте тела в прежнем режиме (в октябре и в апреле);
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15. отныне отпадает необходимость моих контактов с устазом через посредника в
связи с тем, что теперь моя интуиция достигла такого уровня проявления, когда
уже может давать мне интересующую меня информацию по любой проблеме в
любое время при наличии у меня омовения – интуиция будет усиливаться по мере
приближения момента раскрытия четвертой чакры;
16. во время раздачи благодати при ежедневном чтении суры «Ясин» в числе
адресатов называть имя моей кузины (приговаривая: «Зини йо1ана Табаракна а
бела ас – Везандела ша дуьненчохь йоккху хан могш яккхийта Ахь цуьнга,
цхьанне а карайоьдучу баланах ларъе Ахь, Хьо воцчух цхьаннах а тешна ма йита
Ахь! Амин!»);
17. аят пророка Юнуса можно читать трижды один раз в сутки;
18. лечить раз в месяц от рака груди по фотографии вдову моего кузена Мусы нужно
еще 17 раз;
19. лечить рак лучше наложением руки;
20. при лечении контактным способом накладывать нужно правую руку, читая аяты
как было указано раньше – одному пациенту достаточно аяты читать один раз
сколько бы не было сеансов накладывания руки при одном приеме;
21. при упоминании моей племянницы при раздаче благодати после религиозных
процедур ее нужно называть как «дочь моего брата Абдул-Муслима Хава» («сан
вешин 1абдул-Муслиман йо1 Хьава»);
22. недавно разведенную мою племянницу сглазили – чтобы отвести сглаз, ей нужно
по три раза в неделю втечение семи недель, а затем раз в неделю побрызгать
заговоренным зам-замом (брызгалку можно сделать из пластиковой бутылки для
сока, пробив отверстие в пробке) свою спальню: начиная с порога, забрызгать пол
в правом углу, затем в том же направлении остальные углы (если стоит в углу
мебель, забрызгать угол за мебелью), затем центр спальни; затем изголовье своей
кровати, ее противоположную сторону, затем центр кровати, затем побрызгать
свою одежду в шифоньере; затем, выходя из спальни, забрызгать порог справа
налево,
как
бы
прочертив
линию
струей;
после
проговорить
«Бисмиллах1ирроманиррохьиим!» и из оставшегося зам-зама выпить три глотка,
затем вылить зам-зам в левую руку, как одеколон, и, смачивая ею правую руку,
протереть зам-замом лицо, слева направо шею, затем то, что осталось в руке,
растереть руками и протереть зам-замом руки от плеч, включая кисти; (заговор
зам-зама: «Бисмиллах1ирроманиррохьиим! Хишна юккъехь деза хи ду хьо, массо
а хин эла ду хьо; Делера салам-маршалла хуьлда цунна, элчно мецчунна кхача
хуьлда хьо, цомгашчунна дарба хуьлда хьо, аьлла, деза хи ду хьо, ас /шен ц1е
яккха еза/ молханна-дарбанна сайна г1онна /для помощи/ лиънарг, аьлларг,
динарг д1адаккхийта, сайна т1е мелбог1у некъ баста, сайна т1иера д1адоьдарш
даста, диканна ирсе некъаш хьадостуш молханна-дарбанна лиело ниет ду-кх сан
хьо, хьо д1адаллалц, къирнах кхузза а деш, ворх1аза дан /после – к1ирнах цкъа
дан/. Амин! Амин! Амин!»);
23. мне нужно устраиваться на работу при каждом удобном случае;
24. ежегодно по разу осенью и весной посещать святилище Кунта-хаджи в ИлсханЮрте (хьажи-мазлаг1а), при этом читая ему суру «Ясин».
Вчера завершился еще один четырехлетний этап моего общения с небесными
учителями через медиума, начавшийся в феврале 2013 года, предыдущий длился с июля
1992 года по октябрь 1996-го (09.10.17)…
Уже в который раз было: только проснувшись, но еще закрытыми глазами вижу свет,
как от горящей лампочки, даже лежа, как правило, на правом боку, открываю глаза – не
горит… Вот, сегодня опять (13.10.17)…
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Как устаз и обещал, похоже, у меня начинает срабатывать телепатия. Уже будучи в
кровати, прошлой ночью я слышал, как отмыкал свою дверь сосед, постоянно живя в
Зандаке Ножай-Юртовского района Чечни, часто наведывающийся в свою квартиру,
приезжая в Грозный по делам. Встав на заре для утреннего намаза, я увидел в глазок, что
он не выключил свет в нашем общем коридоре, который к его приходу был выключенным
– наверно, забыл. После утреннего намаза я, как обычно, лег досыпать часов до девяти –
утром я уже проснулся, когда снова услышал, как открывалась его дверь – видно, уходил
по делам ненадолго, потому что скоро вернулся. В обед в очередной раз услышав его дверь,
оказавшийся поблизости я выглянул в глазок – сосед в коридоре закрывал ее на ключ, а свет
продолжал гореть еще с прошлой ночи. И вот, он выходит к лифту, его не выключая уже на
моих глазах – я с некоторым возмущением мысленно крикнул вдогонку: «Свет не
выключил!» И что вы думаете? – с минувшей ночи столько раз его не выключавший даже
днем, когда там свет и не нужен вовсе, он тут же вернулся назад, нажал на выключатель и
ушел снова! Чудеса, да и только! (16.10.17)…
На последней встрече (08.10.17) Устаз сказал, что мне нужно ходить на пиявки еще
втечение семи лет – вероятно, это нужно для полного очищения крови, в таком случае, и
ждать пробуждения моих астральных крыльев нужно не раньше (20.10.17)…
По всем признакам минувшей ночью во мне опять сменился дух – этот отличается
почти полным отсутствием сентиментальности; дай Бог, чтобы она оказалась последним
комплексом, связывавшим меня с миром (25.10.17)…
Как было обещано устазом, я теперь без посредника сам получаю информацию через
осознание /подсказывает интуиция/ – в зависимости от ее объема и значимости я ощущаю
и адекватный прилив душевных сил (26.10.17)…
Шум отдаляет от Бога – тишина к Нему приближает…
Этой ночью, шагая от племянников, я осознал свое окончательное отчуждение из
мира: ну, вот и все – черта подведена (16.11.17)…
После утреннего намаза, долго пролежав в постели на спине с закрытыми глазами
наговаривая суру Ихлас1, дабы уснуть окончательно, все еще сохраняя омовение, уже в
полудреме я повернулся на правый бок – перед моим мысленным взором тут же предстала
светло-зеленая цифра «3» такой, как она выглядит на циферблате электронных часов;
держалась ощутимо долго… К чему бы это? Ой ли в моей плоти сменился третий дух?
(26.11.17)
Сразу после утреннего намаза пришло осознание того, что перед обращением ко
Всевышнему за нужной информацией мне необходимо войти в космическую энергию…
(06.12.17)
Намаз – это оптимальный набор асан, приправленных мантрой…
Если в моих медитациях на коленях сразу после намаза раньше меня ввергала в
вибрацию энергия, видимая внутреннему зрению фиолетовой, то сегодня я впервые видел
ее уже золотой… (14.12.17)
Перед сном после утреннего намаза в полудреме что-то громко порвалось в голове –
боли не было… (15.12.17)
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Как-то раз это уже было… Сегодня в первом часу ночи я в полудреме повернулся на
правый бок, чтобы заснуть окончательно, как тут же перед моим мысленным взором на
золотом фоне предстала «1» в печатном варианте (27.12.17)…
Бог прощает тех, кто покаялся, но не прощает тех, кто не прощает тех, кто
покаялся…
Итоги 2017 года: найден способ активизации горловой чакры (14.01.17); как в
прошлом 7-го, 1-го февраля и в этом году в моем теле сменился дух; по указу устаза с
26.03.17 прекращены все процедуры с собственной мочой, в том числе и выпивание через
нос; ориентировочно 22.08.17 в моем теле предположительно опять сменился дух, но устаз
подтвердил только выход на новый уровень того, который пребывал в моей плоти;
небесными силами завершена невидимая предварительная работа (ночью во время моего
пребывания во сне) по подготовке моих астральных крыльев к пробуждению; по версии
устаза в связи с моей подготовленностью получать информацию уже без посредника
08.10.17 в последний раз (на данном этапе эволюции моего духа) был в контакте с сыном и
устазом через медиума – информация самому пока идет спонтанно;
Сегодня во время чтения доа после утреннего намаза я поймал себя на мысли, что на
заднем плане правого внутреннего уха слышу, как чирикает птичка – как только я обратил
на это внимание, она умолкла; я продолжил доа в надежде услышать еще, но она успела
чирикнуть только раз, когда я забылся, потому что я сразу же снова к ней прислушался
(12.01.18)…
Минувшей ночью на зорьке за моей спиной спал мой покойный сын – когда утром
проснулся, я в первое время считал, что это сон, но затем, чем ближе к обеду, стал
осознавать отличие от сна того, что я видел: судя по всему, я уже, пока полуосознанно,
начинаю контактировать с потусторонним миром (14.01.18)…
Сегодня в полудреме перед зарей внутри головы справа что-то громко стукнуло без
боли (20.01.18)…
С 22.01.18 у меня опять возомнились на спине справа от позвоночника ежедневные
симптомы астральных крыльев (29.01.18)…
Если с 22.01.18 у меня опять возомнились на спине справа от позвоночника
ежедневные, но едва заметные, как и раньше, вибрации, на мой взгляд, являющиеся
симптомами астральных крыльев, то с 30.01.18 симптомы к прежним вибрациям стали уже
проявляться еще и легкой болью вдоль позвоночника сразу справа на участке, видимом
внутреннему зрению желтым, шириной около сантиметра и протяженностью сантиметров
десять вверх от поясницы (31.01.18)…
Где-то с месяц, а то и больше, рассеянным зрением я вижу светло-зеленую ауру
своих рук шириной около сантиметра (31.01.18)…
Когда на заре я совершал омовение к утреннему намазу, в левом внутреннем ухе гдето с полминуты опять чирикала птичка (01.02.18)…
Сегодня (03.02.18) на вечернем намазе к прежним симптомам астральных крыльев
на спине почти по всей площади справа от позвоночника добавилось легкое жжение,
убывающее по мере удаления от позвоночника, и вдоль позвоночника слева по слегка
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изогнутой концами от позвоночника линии появилось ощутимое жжение точками красного
или желтого цвета – точно не припомню; симптомы на правой стороне от позвоночника в
последние дни участились – теперь их чувствую не только во время намаза…
Если ты слон, иди своей дорогой, не отвлекаясь на каждую моську…
Перед омовением к утреннему намазу когда обмывался после отправления нужды,
держа пластмассовый кумган с водой в нескольких сантиметрах от раздетого бедра, я
неожиданно почувствовал прикосновение к волосяному покрову бедра невидимого поля
вокруг кумгана (кувшина) – удивился; дабы проверить ощущения, поднес кумган к бедру в
другом месте на то же расстояние: ощущения те же (13.02.18)…
В процессе завершения утреннего намаза в моем левом внутреннем ухе несколько
раз чирикала птичка, замолкая каждый раз, когда я обращал на это внимание (13.02.18)…
Симптомы астральных крыльев теперь продолжают «преследовать» меня втечение
дня не только при совершении намазов, давая уже два типа ощущений: вначале это были
очень тонкие вибрации (мурашки) сразу под кожей (казалось, не задевая плоть) спины
преимущественно справа и в меньшей мере слева; затем к ним прибавились ощущения
легкого жжения, а в последнее время еще и достаточно ощутимые болевые ощущения,
распространяющиеся вправо от позвоночника, уже в самой плоти (13.02.18)…
Человеческое сознание состоит из двух частей: мыслящее сознание, к которому мы
апеллируем в повседневной жизни, и сокрытого от нас подсознания, которое хранит долю
сознания, дополняющую мыслящее сознание до абсолютного. В процессе многократных
рождений в трехмерном пространстве (то есть, в нашем мире) человек, в каждой
последующей жизни в муках и страданиях утончая свой дух, как следствие адекватно
увеличивает и процент своего мыслящего сознания за счет раскрытия очередной доли
подсознания, пока последнее не раскроется полностью в момент возгорания четвертой
(грудной) чакры, после чего отпадает необходимость очередного рождения в нашем мире –
таким образом, раскрытие четырех нижних чакр в человеке дает ему абсолютное сознание:
о таком человеке мы говорим, что он святой. Логика подсказывает, что человек,
обладающий абсолютным сознанием, не нуждается в наличии памяти, ибо в любой нужный
момент получает ответ на любой возникший вопрос, для ответа на который нет
необходимости что-либо вспоминать из ранее приобретенных знаний – в таком случае
можно предположить, что при подходе к раскрытию (возгоранию) четвертой чакры человек
постепенно утрачивает память до ее полного отсутствия в момент возгорания четвертой
чакры… В прошлом году устаз обещал раскрытие моей грудной (четвертой) чакры
втечение трех лет, то есть, к 2020 году – потеря памяти у меня сегодня уже дошла до
смешного: когда завершил утренний намаз (двухракатный!) сегодня на заре, перед чтением
дуа мне показалось, что я совершил только один ракат; увы, как я не силился вспомнить,
сколько (один или два!) ракатов я только что совершил, так и не вспомнив, я повторил
утренний намаз, но опять как только я хотел приступить к дуа, снова усомнился в
полноценности намаза и опять, хоть убей, не смог вспомнить сколько было только что
совершено ракатов (один или два!), махнул рукой на свою «уникальную» память и прочитал
дуа (16.02.18)…
Хотя и мой сын после своей смерти, и устаз во время контактов с ними через
медиума каждый в отдельности подтверждали мою способность к продолжению рода, я
сомневался в ней до сегодняшнего утра, когда, проснувшись, обнаружил без всякого к тому
повода вернувшиеся из молодости свои силы «быка»-производителя, о коих не помнил уже
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несколько последних десятилетий – похоже, процесс омоложения моего организма теперь
заходит за «немыслимые» пределы (18.02.18)…
Интуицию диктует подсознание, которое знает все…
Как говорили при Советах, я «глубоким удовлетворением» отмечаю, что к 01.03.18
окончательно утратил влечение к женщине…
Сегодня на рассвете, когда лег спать после утреннего намаза, в полудреме моему
внутреннему взору предстала цифра «7» (02.03.18)…
Когда на рассвете ложился спать после утреннего намаза, в моем левом внутреннем
ухе чирикала птичка (03.03.18)…
В последнее время я начал наблюдать интересные явления, связанные с собой: когда
случается нечто полезное или удобное для меня в мелочах, не очень существенных, я
вспоминаю, что несколько дней назад мне хотелось, чтобы это случилось или чтобы так
получилось, и при этом я не особо загружался на этой проблеме; за последние пару недель
так было уже несколько раз – видно, я сегодня достиг такой стадии утончения духа, когда
у человека начинается этап материализации желаний, пока еще несущественных, и это пока
еще происходит спонтанно (08.03.18)…
В последнее время, вроде ни с того, ни с сего, у меня часто побаливает центр груди
– ой ли четвертая возомнилась? (11.03.18)…
Со слов Устаза – самым эффективным способом возвышения (утончения) духа
является деятельность, направленная на ускорения развития человечества…
Судьба – это цепь последовательных событий будущего при оптимальном стечении
обстоятельств, не является предопределением и может быть изменена волеизъявлением
человека…
Когда человек обретает равнодушие ко всему, ему для поступков остается только
целесообазность…
Парадокс! Случайно почесав голову сегодня в первом часу ночи, к своему первому
рогу, который я и не помню когда был найден мною по линии позвоночника чуть выше
затылочной впадины (собственно, с него и начинается спуск в нее), я обнаружил и второй
такой же по той же линии на расстоянии около двух сантиметров выше первого: убей меня
– его раньше не было! К чему бы это? Господи, два рога – это уже козел! Теперь осталось
ждать копыта – хорошо, если еще и не хвост! Хоть бы шерсть наклевалась приличной – всю
жизнь ведь не везло! (03.04.18)…
Сегодня после омовения к утреннему намазу у меня на заднем плане в левом
внутреннем ухе щебетала птичка до тех пор, пока я не обратил на неё внимание – тут она
перестала, видно, засмущалась (11.04.18)…
Что-то сегодня расчирикалась моя птичка в левом внутреннем ухе уже несколько раз
втечение дня – вот, теперь и после вечернего намаза продолжает мне настойчиво что-то
щебетать (11.04.18)…
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Сегодня во время завершения утреннего и после вечернего намаза птичка чирикала
опять (12.04.18)…
В последнее время почти всегда в процессе завершения намаза там, где раньше
симптомы астральных крыльев на моей спине проявлялись тонкими вибрациями, теперь
ощущается легкое жжение (13.04.18)…
Нам выгодно продлевать здесь каждую жизнь как можно дольше, дабы рождаться в
этом неприятном мире как можно меньшее число раз…
Лень – качество высокого духа…
Шестьдесят семь лет – это очень много, если жизнь избивала ежедневно, и только
миг, если всю жизнь был счастливым: мне повезло быть несчастным всю жизнь…
Эврика! Подобно скорлуповым крыльям жука-скоробея (в обиходе: майский жук),
на тыльной стороне которых имеется биомеханизм-двигатель, вырабатывающий вихревые
токи, дающие ему возможность левитировать или лететь, адекватно изменению жуком их
угла наклона, человеческое тело в своем потенциале имеет астральные крылья, судя повсему, способные вырабатывать всё те же вихревые токи, инициирующие торсионное поле,
которое дает человеку возможность исчезать в зоне видимого спектра человеческого глаза,
невидимо перемещаться в пределах нашего трехмерного пространства сквозь любые
препятствия на любые расстояния с любой желаемой скоростью, в том числе и со скоростью
мысли – (невидимые человеческому глазу) астральные крылья пробуждаются (оживают) в
человеке на определенном этапе эволюции духа, при котором его начинают вести небесные
Учителя через посредника или при непосредственном контакте с ним…
Пророчество – это результат оптимального (логического) развития событий, исходя
из ситуации, сложившейся на момент предсказания. При изменении исходной ситуации под
воздействием внешнего фактора оптимальное развитие событий может быть другим.
Будешь торопиться – поспеешь позже…
Сегодня предположительно во втором часу ночи я проснулся от ощущения резкого
рывка всем телом в горизонтальной плоскости по направлению к изголовью кровати
настолько сильного, что я вне всякого сомнения должен был, если не стукнуться головой
об изголовье, то, уж по крайней мере, по направлению к ней значительно сдвинуться в
постели, чего после пробуждения не обнаружил – более того, в момент пробуждения я не
услышал ни единого звука и от реакции кровати на этот бросок: ибо я дернулся всем
шестидесяти пяти килограммовым телом, будучи деревянной, она неизбежно должна была
хотя бы скрипнуть, а пружинистый высокий сантиметров на тридцать двуспальный матрац,
только в нижней части едва прижатый к кровати сантиметров на пять и только с двух
продольных сторон, должен был амортизировать еще какое-то время после моего
пробуждения, но ложе было немо и недвижимо; судя по всему, во мне дернулся мой астрал
– бедняге, похоже, стало тесно в моем физическом теле (18.05.18)…
Святой – это человек, который умеет не думать…
Если маг, обладающий высоким потенциалом энергии Тьмы, начитает адекватный
своему намерению приворот черной магии позитивному тексту любого содержания, дыша
на него или держа его перед глазами, или же удерживая в памяти его мысленный образ, то
каждый, кто прочтет этот текст в рассылке, попадет в сферу негативного воздействия
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наговоренной порчи, каким бы полезным не оказалось его видимое содержание… Таким
же образом может быть «накачана» и видео- или аудиоинформация, которую просят
разослать близким и знакомым или просто вызывает у каждого сердобольного человека
желание поделиться «полезной» информацией с другими людьми…
В последнее время со мной что-то происходит: вижу, резко состарился – откуда ни
возьмись, над правой бровью появилось несколько морщин, лицо выглядит уставшим и
исхудавшим, заметно увеличилась отчужденность к миру в равнодушии ко всему; выросло
в силе звучание космической энергии во внутреннем ухе: когда прислушаешься, такое
ощущение, что вот-вот что-то там внутри порвется; обострились несущественные болячки
во всем теле, женщина отошла еще дальше на задворки заднего плана – интуиция
подсказывает мне, что теперь на подходе стадия существенных перемен в моем качестве
(02.06.18)…
Неважно кем ты был когда-то, важно кто ты есть сейчас, ибо раньше ты был еще
меньше…
Не только на собственном опыте мною неоднократно замечено, что в туалете, как
нигде, нам приходят светлые мысли – и это закономерно: после высвобождения организма
от темных шлаков соответственно осветляется и наша аура с адекватными последствиями
ее воздействия на мыслительный аппарат…
Сегодня во время чтения доа после утреннего намаза боковым зрением через окно я
увидел на балконе черную тень чуть ниже среднего роста, глянул мельком – исчезла,
углубился в чтение доа – опять вижу его боковым зрением, глянул опять – снова исчез; я не
стал больше на него отвлекаться – он продолжал стоять под боковым зрением, пока я не
закончил доа и не глянул окончательно… Когда обратил на него внимание в первый раз, в
какой-то мере я почувствовал страх, но быстро взял себя в руки и успокоился, ибо не
сомневался в своем превосходстве над ним, однако, при всем при этом я ощущал, как он
темной энергией разряжает мой дух втечение всего времени пребывания на моем балконе
(05.06.18)…
Когда в нашей плоти меняется дух для выполнения какой-то миссии, то в период его
адаптации в нашем организме у нас заметно снижается активность в привычных ранее
делах и устремлениях – однако это продолжается недолго, ибо после адаптации нового
духа, разумеется, на порядок более сильного и возвышенного, чем предыдущий, мы
получаем ощутимый скачок в качестве, которое проявляется усилением активности в
прежних делах, но уже на значительно более совершенном уровне…
У моего соседа сверху уникальный внук – бегает в четырехкомнатной квартире
круглые сутки в кухню и назад из дальней комнаты, где под ними сплю и я, не только
громко топая, но порой и громыхая чем-то опрокинутым попутно; я как-то пробовал
смотреть на часы во время его жестоких экзекуций – малыш бегал в час ночи, в два, в три…
Предположил, что бедняга спит по целым дням, куда там – он бегает еще и днем: меня
поражает, что сей прецедент не беспокоит домочадцев, если в такой жесткой мере докучает
мне: в отличие от меня, наверное, привыкли…
Где-то во втором часу минувшей ночи мой палач громыхнулся сильнее обычного –
по обыкновению заснувший на правом боку, я резко проснулся и сразу открыл глаза,
сначала не понимая в чем дело, и за какие-то доли секунды увидел, как от меня на
расстоянии вытянутой руки резко отпрянули и тут же исчезли два дискообразных НЛО
размером с нашу опрокинутую вверх дном тарелку для первого блюда, причем та, что была
золотистого цвета, сделала еще и вираж, наклонившись вбок и отпрянув выпуклой частью
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вперед, а серая только слегка наклонилась в сторону движения. Находились они на
расстоянии сантиметров около двадцати друг от друга – и еще мне показалось, что
золотистая среагировала раньше и энергичнее, потому что успела отпрянуть дальше, пока
они не исчезли…
Хотел эмоции оставить при себе, но не могу удержаться, чтобы не отметить, какой
невыразимо приятной была золотистая – сегодня целый день хожу под впечатлением
(10.06.18)…
Оказывается, библейский персонаж «шестикрылый серафим» – это человек,
обладающий в высшей мере совершенным телом (биомеханизмом), имеющий степень
утончения духа в стадии, предшествующей слиянию со Всевышним (как предначертано
Кораном), у которого в процессе утончения духа и совершенствования своего тела в
бесчисленных воплощениях в материальном мире (в материальных мирах) уже раскрыто
три пары крыльев, кои в потенциале человеческого тела каждого их нас ждут своего часа,
который уже пробил, наконец, серафиму: первая пара раскрывается (оживает) в астральном
теле человека и дает ему возможность, переходя в четвертое измерение в физическом теле,
исчезать из видимого спектра человеческого глаза, не гореть в любом огне, перемещаться
сквозь любые препятствия с любой с желаемой скоростью, в том числе и со скоростью
мысли, на любые немыслимые расстояния в пределах третьего измерения (нашего); вторая
пара раскрывается (оживает) в ментальном теле человека и дает ему возможность, переходя
в пятое измерение в физическом теле, перемещаться с вышеуказанной скоростью во
времени и пространстве уже астральной плоскости, оставаясь там невидимым или там
проявляясь по своему желанию; третья пара раскрывается (оживает) в интуитивном теле
человека и дает ему возможность, переходя в шестое измерение в физическом теле,
путешествовать с вышеуказанной скоростью во времени и пространстве теперь уже
ментальной плоскости, проявляясь на ней или оставаясь там невидимым по своему
усмотрению…
Оказывается, в посмертном мире для каждого из нас единственным и невыразимо
беспощадным палачом является собственная совесть, мучительные угрызения которой
предстоят каждому в той же мере, в коей он здесь жертвовал ею в личных интересах…
Теперь на спине симптомы астральных крыльев я чувствую сто раз на дню: где
тонкие вибрации, где легкие болевые ощущения, где небольшое жжение, а где и просто
спина просится легонько почесать… (18.06.18)
В последнее время я с удивлением заметил, что по мелочам исполняются мои
желания – и это так наглядно, что порой диву даешься! Нет, не то, чтобы захотел и
исполнилось – просто, когда что-то происходит, я неожиданно вспоминаю, как совсем
недавно хотел, чтобы так случилось: вот, и сегодня… Вчера к полуночи я написал шуточное
стихотворение для пятилетней внучки «О майн кот!», распечатал и отложил, чтобы
передать его сегодня, потому что вчера было слишком поздно – наверно, спали. Сегодня в
одиннадцатом часу (спать ложусь поздно, и после утреннего намаза на заре я опять ложусь
досыпать часов до десяти), совершая омовение, вспомнил о стишке и подумал, что надо
написать дочери по вотсаппу, чтобы прислала за ним кого-нибудь из детей: мы с ней живем
в соседних подъездах на одном этаже в смежных через стенку квартирах с общей лоджией,
по которой мне приносят обед и дети навещают дедушку как бы не выходя из квартиры – и
что вы думаете? я еще не завершил омовение, как младшие двое в своей игре, пробежав
через свою квартиру, забежали ко мне, а следом и старшая зашла, чтобы показать сланцы
для плавательного бассейна, которые ей вчера купили; прямо из ванной через щель
приоткрытой двери я восхитился покупкой и попросил забрать стишок! Но и это не все –
вчера, когда завершал работу над этой книгой, я видел, что в этой главе следующая запись
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прибавит в книге еще одну страницу, поэтому мне еще перед сном захотелось, чтобы к утру
у меня было что сюда добавить: как видите, сбылось и это желание… И так довольно часто
– и чем дальше, тем чаще: вижу, мне пришло время контролировать свои мысли…
(19.06.18)
Спасти мир – это значит спасти каждому самому себя: если во всем мире спасет себя
каждый, нас наберется целый мир спасенных; мир спасенных – это и есть спасенный мир:
спасайтесь, друзья мои, ибо наше спасение только внутри каждого из нас…
В священных текстах ни одной религии в мире нет ничего сверхъестественного:
Писания – это переданная человечеству в форме аллегории информация, основанная на
научных достижениях недоступного нам пока высшего разума иных цивилизаций…
Эврика! Я только что обнаружил свой третий рог, самый крупный из всех трех,
который, сколько я себя помню, считал неудобной шишкой на голове – за него всегда
цеплялась расческа; в зрелом возрасте я понял, что это не жировик, а костное образование
и окончательно потерял надежду от него избавиться… И вот, сейчас (04 29 13.07.18), сидя
на кровати перед тем, как лечь в постель досыпать после утреннего намаза, я поменял феску
на постельную (я и сплю в головном уборе по совету Устаза), но перед тем как надеть
последнюю почесал почему-то голову и очередной раз зацепился за эту, уже доставшую
меня, шишку и – о Господи! – мне мгновенно пришло осознание, что это же рог! Итак –
получается, что у меня три рога: судя по-всему, каждый из них соответствует паре
крыльев… Шестикрылый серафим?! Говорят, в Коране есть аят, повествующий о том, что
у Всевышнего в миру двукрылые, четырехкрылые и шестикрылые ангелы – это уже
интересно! Чтож, поживем – увидим!
Вчера как-то само собой получилось, что я отныне целенаправленно стал следить за
чистотой своих мыслей… (15.07.18)
Не бойся быть первым, что-то делая во благо…
Только что, после омовения перед сном, я впервые почувствовал свои астральные
крылья: после омовения я их чувствовал еще какое-то время – как мне кажется, они теперь
в такой стадии роста, что заполнили обе половины моей спины: я чувствовал две
тонкополевые скорлупы, кажется, темно-фиолетового цвета для внутреннего глаза, вдоль
позвоночника соединенные шарнирно; каждая из них была площадью в половину моей
спины, по конфигурации которой еще и чуть загибались на мои бока; внутреннему глазу
они виделись на глубине около сантиметра от поверхности плоти…
Это очень тонкие ощущения, но я их, наконец, почувствовал – в последнее время,
может, неделя-две, от них не было ярких симптомов, и я, уж было, предался пессимизму:
аннет, оказывается работа по ним продолжается, и слава Богу! (00 22 19.07.18)
Ничего себе! – только что в полудреме в моей голове от темени вниз в черепной
коробке засветилось полусферой и так громко что-то грохнулось, что мне в первый миг
показалось, что меня ударили по темени кувалдой, и я инстинктивно вжался головой в
плечи. Как ни странно и в этот раз, как и прежде в таких случаях, боли никакой не было…
(01 08 19.07.18)
После завершения омовения к утреннему намазу у меня несколько минут
продолжались легкие давящие болевые ощущения в центре груди – и это происходит не в
первый раз… (03 13 19.07.18)
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Опять в полудреме дважды грохнуло в голове: теперь уже снизу вверх, не очень
громко и тоже без боли… (05 19 20.07.18)
Нет-нет, да подбодрят меня крылышки мои астральные: то там, то здесь напомнят о
своем росте ощутимой болью, то порадуют жжением, то подмигнут мурашками внутри
спины… (27.07.18)
После стольких лет безуспешных попыток найти свое место в миру, я нашел его за
его пределами…
Я гляжу, слава Богу, оживают мои астральные крылышки не по дням, а по часам…
(05.08.18)
После странного звука я очнулся от полудремы, в коей в последнее время провожу
почти всю ночь, лишь иногда ненадолго забываясь в коротком сне – в голове три раза
подряд раздался стук резко сомкнувшихся челюстей, хотя мои оставались без движения;
никаких ощущений при этом не было… (06 10 10.08.18)
Оказывается, изжить животное начало в себе можно убивая его сексуальным
голоданием…
Интересно, теперь клацанье зубов в полудреме происходит у меня в астральном теле,
как уже случилось 10.08.18 и было только что – в этот раз, правда, едва слышное, но всё
равно: телесные челюсти были без движения, а звук был идентичный стуку телесных, как
и ране, и, как и ране, без всяких ощущений; в том, что стук был в астральном теле, нет
никаких сомнений, ибо слышался он, как и ране, внутреннему уху… (09 18 14.08.18)
Нашел доселе неслыханную позу для максимального насыщения космической
энергией после каждого намаза… (15.08.18)
При достижении целибата изживать животное начало в себе, оказывается, нужно в
две стадии: сначала изживается тяготение к половой близости в плоти, а затем и мысль
освобождается от вожделенных устремлений и воспоминаний – я прошел первую стадию,
и во второй теперь идет очень тяжкий для меня бой не на жизнь, а на смерть… (15.08.18)
По всем ранее мне знакомым признакам в моей плоти в очередной раз поменялся дух
– сегодня я проснулся совсем другим человеком: до обеда сие ощущалось настолько явно,
что я ходил, как очумелый… (20.08.18)
Как обычно, прилегший в постель досыпать после утреннего намаза, на спине,
подогнув ноги в коленях, я лечил их биотоками, наложив руки на бедра – при завершении
сеанса я вытянул в постели ноги, дабы отойти ко сну, и в это время внутренним зрением
увидел их одетыми, как в женские чулки, золотой сеткой света, похожей на нашу сетку
«рабица»… (23.08.18)
Когда медитировал сегодня после обеденного намаза, вначале стала ощущаться
четвертая чакра, но тут же интенсивно заработала пятая – такую активность пятой чакры у
себя раньше я не помню… (23.08.18)
Со вчерашнего дня меня приследуют систематические болевые ощущения в центре
груди – ой ли четвертая вошла в активную стадию на пути к пробуждению?... (24.08.18)
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Во время ночного намаза грудная больно кольнула меня и со спины, как она это
делала и раньше – внутреннему зрению виделся красно-фиолетовый круг диаметром 6-7
мм… (25.08.18)
В последнее время у меня появилась очень тяжкая проблема – при ежедневном, как
обычно, чтении суры Ясин я теперь засыпаю по нескольку раз и ничего с собой не могу
поделать… (29.08.18)
Уже второй раз за последние несколько недель опять в полудреме только что резко
сомкнулась челюсть в моем астральном теле…(06 19 02.09.18)
Только что стукнули еще раз… (08 57 02.09.18)
Сегодня в процессе завершения утреннего намаза у меня впервые болезненно
активизировалась лобная чакра… (07.09.18)
Только что в очередной раз стукнули челюсти в моем астральном теле… (05
07.09.18)

47

Медитация, поднявшись на колени сразу после завершения намаза, стала для меня
теперь нормой. Сегодня в медитации после обеденного намаза я ощущал сразу седьмую и
впервые восьмую чакры… (10.09.18)
Когда на «белого ворона» всю жизнь плюют «черные вороны» и «черные вороны»,
у него вырастают крылья…
Постель утонченных половых партнеров есть максимально эффективный способ
насыщения духовной энергией обоих – это верхний предел эффективности медитации…
Вчера, вставший к утреннему намазу, я обнаружил болевые ощущения в центре лба:
глянул в зеркало – их источником оказалось ярко-красное пятно в форме правильного
эллипса, вытянутого по вертикали, с диаметрами приблизительно 4х8 мм; когда я
дотрагивался до него было еще больнее, сегодня уже боли нет, но эллипс проглядывается
четко своим приращением к плоскости лба… (22.09.18)
В последнее время как-то резко и радикально я поменялся прямо на глазах – мир
отошел от меня, как никогда ранее, настолько далеко, что я даже перестал писать стихи:
последние написаны 11.09.18 и о том, что перестал их писать, написано стихотворение
15.09.18. Кажется, всё – я закончил эволюцию духа в интервале поэзии… (30.09.18)
Мне кажется, что целибат мною окончательно достигнут 07.11.18 – на рассвете у
меня была эрекция без полового влечения…
С неделю назад в интернете я видел три человеческих черепа, найденных при
раскопках захоронения (кажется в Перу): два обычных, похожих на наши, и один с
удлиненной мозговой частью, о которых мы говорим «яйцеголовые» – на всех трех
экземплярах в области третьего глаза зияло эллипсообразное отверстие, растянутое по
вертикали; еще раньше в интернете же я встречал в двух источниках намеки на бессмертие
человека, раскрывшего третий глаз – поскольку все упомянутые мною черепа
принадлежали трехглазым людям, вероятно, и с раскрытием третьего глаза надежды на
бессмертие человеческого организма не остается… (09.11.18)
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Только что, сразу после омовения к утреннему намазу, я случайно увидел, что на
моем левом бедре в сантиметрах десяти выше колена снизу вверх венами почти отчетливо
написано арабское слово «Аллах»… (05 51 12.11.18)
Минут десять назад во время омовения к утреннему намазу я обратил внимание, что
на правом бедре основанием к коленной чашке венами написана приблизительно
сантиметровая прописная семерка, а в трех пальцах выше от нее и чуть правее такого же
размера прописная двойка… (05 45 23.11.18)
Раньше я считал, что в последней стадии перед пробуждением святости человек
параллельно изживает в себе страх и сексуальность – оказывается, нет: после них еще
остается полностью выжить из ума… (27.11.18)
К своему изумлению я теперь начинаю осознавать, что во мне изживается уже и
сентиментальность… (18 20 27.11.18)
Увы, мое равнодушие к миру сегодня достигло такого уровня, когда уже не вызывает
умиления даже моя любимая внучка – люди теперь остаются для меня только инструментом
служения Всевышнему…
Святым человек становится только после того, как перестает мыслить…
Ибо наш дух возвышают вызванные нами эмоции благодарности субъектов всего
сущего на Земле в минеральном, растительном, животном и человеческом царстве, на
финишной прямой к пробуждению святости человек следит за чистотой своих поступков,
соизмеряя их с праведными, то есть, стараясь не навредить себе их противоречием законам
Всевышнего; в последующей стадии он следит за чистотой и праведностью своей речи по
тому же принципу, затем следит за чистотой своих мыслей в той же ипостаси пока, наконец,
не перестает мыслить вообще – только после этого в нем возгорается четвертая чакра,
освобождая его от необходимости дальнейших рождений и смертей в трехмерном
пространстве…
Ислам в России сегодня полностью переориентирован на обожествление пророка
Мухаммада (01.12.18)…
Ключ в четвертое измерение – сразу по завершению намаза сделать глубокий вдох,
выдохнуть, быстро подняться на колени и, затаив дыхание, расслабиться, рассредочить
взгляд и прислушаться к звучащей внутри головы тишине (01.12.18)…
Это поразительно – в последнее время я иногда учусь у самого себя (01.12.18)…
Сегодня утром, еще лежа в постели с закрытыми глазами на спине, я поймал себя на
мысли, что почти отчетливо вижу свои руки, лежащие на груди поверх одеяла – проверил,
так оно и было (02.12.18)…
Похоже, мой язык опять взялся за старое – маясь бессонницей, я ворочался в постели,
когда при развороте на правый бок его больно кольнуло; хорошо, что сильная боль
продолжалась недолго (01 19 04.12.18)…
Надо же! Минувшей ночью, ложась в двенадцатом часу, я поставил на зарядку
телефон, который забыл отключить на заре, встав для утреннего намаза. Когда после намаза
опять лег спать, уже в полудреме услышал его сигнал о завершении зарядки, естественно,
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в свое время отзвучавший несколько часов назад – это был первый опыт моего
телепатического общения с неживым предметом, некстати меня предостерегавшим от
перерасхода электроэнергии: увы, полусонному мне пришлось из спальни пройти в зал и
отключить зарядное устройство, не дожидаясь пока телефон начнет докучать своими
сигналами, раз прецедент нашего общения теперь уже заложен (07 05 05.12.18)…
Внимание! Ключ в четвертое измерение имеет целью поэтапно подготовить наш
организм к принятию высокочастотных энергий тонкого плана Запределья, доступен
только в определенной стадии эволюции духа, когда изначально тонкая энергия начинает
пронизывать после намаза спонтанно. На предварительном этапе использования ключа на
человека набегает видимая внутреннему зрению фиолетовой молниеносно усиливающаяся
волна света, моментально доводящая организм до изнеможения, в случае удачи возможно
кратковременное (на доли секунды) отключение сознания и конвульсии тела, в течение
которых можно стукнуться головой об пол или ближайшие предметы – необходимо
максимальное соблюдение мер предосторожности: перед чтением доа желательно
подстелить в месте возможного падения что-то мягкое. В последующем этапе (примерно
через год) по такому же принципу набегает золотая волна, мгновенно усиливающаяся
настолько, что кажется, от нее вот-вот треснет голова. Максимальный эффект в этом
способе медитации достигается после утреннего намаза на заре и днем при уразе (в
понедельник и четверг), однако, с течением времени эффект достигается и за намазами в
трапезные дни (05.12.18)…
После начала квантового перехода Земли на более высокий уровень вибраций на
планете пошел процесс эволюционной замены старого поколения семичакровых людей на
новое поколение четырнадцатичакровых – судя по всему, он завершится к концу 21-го
века…
Почти каждый раз, когда в принятом для себя режиме пытаюсь провернуть ключ в
четвертое измерение, в последнее время все увереннее ощущаю поток вибраций от первой
чакры к седьмой и выше, накатывающийся по оси позвоночника синусоидными волнами
(примерно пятимиллиметрового диаметра) темно-желтого цвета для внутреннего зрения
(12.12.18)…
Минувшей ночью ближе к рассвету, через несколько часов после того, как лег
выключив планшет, в котором среди прочих и программа «ВотсАпп», в полудреме я
услышал два сигнала о поступивших на нее сообщениях абонентов, которые не могли
прозвучать из выключенного планшета – утром включаю планшет и вижу, что меня ждут
два видео (16.12.18)…
Во время сеанса лечения от сглаза или порчи раздетая (в крайнем случае, в бикини)
пациентка должна прижиматься всем телом к (раздетому) энергетическому донору – но в
идеальном варианте такую пациентку энергетический донор лечит половым способом, при
котором пациентка получает максимальное количество донорской энергии…
Оказывается, для наслаждения в постели размеры половых органов контактеров
имеют настолько второстепенное значение, что ими можно пренебречь, в сравнении с тем
наслаждением, которое несут в соитии высокая духовность обоих или одного полового
партнера…
Растут мои крылышки, нет-нет, да и давая о себе знать: вот и сегодня, как уже было
совсем недавно, во время гимнастики после религиозных водных процедур перед сном
появились непривычные симптомы между торцом правой лопатки и позвоночником – как
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и в прошлый раз я видел внутренним зрением в продолжении друг друга на расстоянии
полсантиметра по вертикали два угольно-черных обрывка длиной 2-3 и 3-4 см, шириной 56 мм и высотою второй местами до сантиметра, но первый чуть меньше, как бы
выпирающих за плоскость спины почти на всю свою высоту при каждом движении лопаток
друг к другу (24.12.18)…
Во время той же ночной гимнастики сегодня вдоль всей высоты лопатки там же
извивалась угольно-черная змейка диаметром 5-6 мм (25.12.18)…
У меня два предыдущих дня не было интернета. Он у меня кабельный – на нем через
роутер держу комп и планшет. Вчера в понедельник, будучи по делам в городе, заходил в
«Вайнах-телеком» дабы справиться о бюджете на своем счету – было подозрение, что
кончились деньги, однако их оказалось достаточно еще на полтора месяца вперед и мне
пришлось довольствоваться номером телефона техслужбы, куда сегодня и собирался
позвонить. Но когда лег спать после утреннего намаза, в полудреме перед моим внутренним
взором поплыли картинки из сообщений, поступивших на ВотсАпп втечение двух
пропущенных дней. Отоспавшись, я после десяти включил планшет, и колокольчик
известил о том, что интернет сегодня заработал (25.12.18)…
Когда человек приближается к Богу, в миру для него ничего святого, кроме Бога, не
остается…
С 25.12.18 при тех же обстоятельствах «угольно-черная змейка» извивается каждый
вечер (17.01.19)…
Только что с закрытыми глазами в полудреме я внутренним ухом слышал очень
красивую песню и внутренним взором видел при этом лицо очень красивой девушки (07 32
30.12.18)…
Итоги 2018 года: сделан резкий беспрецедентный скачок в очищении организма и
отчуждения от мира сего; еще с прошлого года идет всё более активизирующийся процесс
подготовки моей плоти к квантовому переходу нашей планеты, проявляющийся во всё
более тяжком для меня ее пронизывании в светлое время суток утончающейся с каждым
днем космической энергией; предположительно в первых числах января я снова
почувствовал очередное резкое отчуждение от мира, как это бывало ране после смены в
моей плоти очередного духа; в первых числах апреля по линии позвоночника над
затылочной ямой в двух сантиметрах от первого вырос второй рог: конусообразное костное
приращение под кожей на черепе, как и первое, в диаметре и высотой примерно 4-5 мм;
второй день как расстался с постелью после недельных невыразимых мучений от простуды
– как всегда в таких случаях, у меня опять обозначился резкий скачок в оздоровлении
организма: как мне кажется, полностью очищен позвоночник по всей высоте; ощутимо
отошла нога, болевыми ощущениями при каждом шаге лет семь издевавшаяся надо мной
после растяжения мышечных связок, когда без разминки сел на поперечный шпагат
(06.04.18); обнаружил свой третий рог, самый крупный из всех трех, который, сколько я
себя помню, считал неудобной шишкой на голове – за него всегда цеплялась расческа: в
зрелом возрасте я понял, что это не жировик, а костное образование и окончательно потерял
надежду от него избавиться, и только теперь пришло осознание, что это третий рог (04 29
13.07.18); нашел доселе неслыханную позу для максимального насыщения космической
энергией после каждого намаза… (15.08.18); самое неожиданное для меня случилось в
середине сентября – 11-го я написал всего два стихотворения, в то время как считал
неудавшимся день, если не написано 5-6 стихов, 15-го сентября написал последнее о том,
что наступил конец «эре» моего стихосложения, на чем и завершился стихотворный этап в
3900

эволюции моего духа; на моих бедрах проявились надписи из вен: на левом – в сантиметрах
десяти выше колена снизу вверх достаточно отчетливо написано арабское слово «Аллах»
(обратил внимание 05 51 12.11.18), на правом – почти сразу же над коленом, основанием к
нему, стоит 6-7-ми сантиметровая прописная русская семерка и чуть выше в сантиметрах
семи от семерки и правее от нее обозначилась прописная русская двойка (обратил внимание
05 45 23.11.18); найден ключ в четвертое измерение (эфир) – как только буду готов его
провернуть, для меня откроется, в том числе, и возможность мгновенного перемещения в
пространстве (01.12.18); имел место первый опыт одностороннего общения с
неодушевленным предметом телепатически (05.12.18); к концу года участились опыты
ясновидения…
В процессе завершения утреннего намаза (доа), уже давно меня ненавещавшая, в
моем левом внутреннем ухе опять защебетала птичка (06 55 01.01.19)…
С каждой медитацией по завершению намаза грудная чакра всё более усиливает свои
вибрации уже настолько, что порой доводит меня до изнеможения (01.01.19)…
«Угольно-черная змейка», с 25.12.18 еженощно суетящаяся по вертикали между
позвоночником и моей правой лопаткой в процессе гимнастических упражнений после
обновления омовения перед сном, с 01.01.19 ежедневно извивается во время гимнастики
уже и в обед (18.01.19)…
Сегодня в процессе медитации после завершения духьа-намаза у меня были
достаточно сильные болевые ощущения со стороны спины на уровне грудной чакры
(03.01.19)…
То же повторилось и после обеденного намаза, и затем после двухракатного
преддорожного (03.01.19)…
Сегодня с обеда я около часа проходил по делам в городе, всё время нашептывая
суру Ихляс, и втечение всего этого времени у меня болела спина на уровне грудной чакры,
болела она и во время вечернего намаза, когда я вернулся домой, и в медитации после него
(03.01.19)…
Сегодня в процессе ночной гимнастики после обновления омовения перед сном
впервые было жжение позвоночника со стороны спины на уровне горловой чакры, а в
последующих упражнениях ранее известная нам «угольно-черная змейка», извиваясь как и
раньше, теперь удлинилась сантиметра на три ниже лопатки в том же направлении
(03.01.19)…
С вечера до самого отхода ко сну по всей площади моей спины (то там, то здесь)
активизировались симптомы астральных крыльев (04.01.19)…
Сегодня в процессе медитации по завершению утреннего намаза ощущал вибрации
в области горловой чакры (05.01.19)…
Во время сегодняшнего предвечернего намаза у меня на спине впервые появились
легкие болевые ощущения на уровне второй (крестцовой) чакры, а затем со второй
половины намаза и в медитации по его завершению достаточно сильно болела спина на
уровне грудной чакры (05.01.19)…
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Сегодня на рассвете у меня повторился уже имевший место в прошлом году опыт
телепатического общения с выключенным на ночь планшетом. Когда после утреннего
намаза я лег досыпать, в полудреме дважды слышал колокольчик ВотсАппа в нем. Утром
включаю планшет и вижу, что меня ждет свежепоступившее видео (06.01.19)…
Теперь в центре груди начинаются вибрации в процессе медитации по завершению
каждого намаза (06.01.19)…
Когда сегодня вставал после обеденного намаза, меня больно стрельнуло сквозь
подошву правой ноги по вертикали там, где забивают гвоздь при распятии (06.01.19)…
В последнее время я заметил, что симптомы астральных крыльев на моей спине
усиливаются, когда я что-то делаю наклонившись вперед – вот, и сегодня я, как обычно,
долго (10-15 минут) чистил зубы севаком, прислонившись локтями к борту ванны, и
симптомы постепенно усилились настолько, что к завершению процесса занимали почти
всю правую половину спины (06.01.19)…
Уже который раз ловлю себя на том, что угадываю звучание азана к утреннему
намазу за доли секунды до начала (13.01.19)…
Ибо в процессе эволюции духа адекватно его утончению очищается и плоть, в
предсенситивной стадии человека (по мере очищения плоти и повышения степени ее
готовности тем самым для восприятия тонких энергий Запределья) всё более с каждым днем
растворяется естественный барьер, заложенный в человеке Творцом для защиты еще
неготовой к ее восприятию плоти от пагубного воздействия облучения космической
энергией – через утончающийся барьер поэтапно проникая во всё более тонкие слои плоти,
последняя выжигает из них шлаки, еще более адаптируя телесную оболочку духа в
космическом облучении тонкими энергиями, постепенно инициирующими в человеке
пробуждение сверхъестественных способностей; при этом одна из составляющих
космической энергии – огонь, уже не является обжигающим: от его воздействия создается
впечатление, что мириады игл-язычков этого огня пронизывают каждую клетку плоти,
выжигая шлаки на клеточном уровне, и эти иглы-язычки тонкого пламени космической
энергии, колющие всю плоть в каждой клетке, ощущаются почти по всей поверхности тела
сплошным покровом, при этом удивительно сохраняя ощущение индивидуальности
каждого колющего язычка пламени (16.01.19)…
После вечернего намаза я сел в кресло начитывать суру Ихляс и, оказывается,
вздремнул – очнувшись почти сразу, нашел себя слегка трясущимся от вибраций грудной
чакры (18.01.19)…
Сегодня в медитации по завершению обеденного намаза в центре груди меня словно
проткнули рапирой – слабая боль держалась довольно долго (26.01.19)…
Во время предзакатного намаза у меня ныла «рана» от вышеупомянутой «рапиры»
(26.01.19)…
Если ты никому не нужен, никто тебе не мешает оставаться наедине – и слава Богу!
Ибо путь к Богу лежит через уединение…
На рассвете по завершению омовения к утреннему намазу сегодня на моей спине в
области шейного отдела позвоночника на уровне горловой чакры ощущалось достаточно
приличное жжение в круге диаметром около 7-ми мм, видимом внутреннему зрению
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угольно-черным – мне почему-то пришло в голову, что здесь начинается ось симметрии
астральных крыльев (06.02.19)…
Теперь в процессе почти каждой медитации по завершению намаза мне в центр лба
является мощный поток света, заполняя всю полость черепной коробки, нарастающий
лавиной настолько, что я теряю рассудок, в голове раздается треск, а меня всего трясет –
складывается впечатление, что таким образом из моей головы «выбивается дурь». Как ни
странно, нет болевых ощущений (06.02.19)…
Сегодня во время гимнастики накануне обеденного намаза на моем позвоночнике со
стороны спины достаточно ощутимым жжением активизировалась чакра, парная
крестцовой – судя по-всему, от парной горловой чакры до парной крестцовой вдоль
позвоночника проходит линия, по которой срастаются астральные крылья, на этой же линии
находятся и все парные чакры от горловой до крестцовой. Похоже, что мои астральные
крылья раскроются только после того, как раскроются все эти пять чакровых пар от
крестцовой до горловой включительно (06.02.19)…
Сегодня около полуночи, будучи уже в преклонном возрасте, умерла моя тетя – жена
младшего брата папы. В подобных случаях процедура похорон у чеченцев проходит во
дворе ближайшего родственника покойного, то есть, завтра соболезнование по поводу
умершей будут выражать во дворе моего родительского дома. А вчера, когда лег досыпать
после утреннего намаза, я видел сон: на заднем дворе моего родительского дома вырыта
квадратная яма примерно 50х50 см и глубиной чуть больше; прислоненный к стенке в ней
стоит деревянный столб длиной около двух метров, обтесанный с четырех сторон для
временного надгробного памятника, во сне я знал, что он подготовлен для установки после
погребения – сон оказался вещим (12.02.19)…
Час от часу не легче! – Уже после каждого омовения к намазу на моей спине
активизируются симптомы астральных крыльев: теперь это еще и легкая боль и щекотка
(17.02.19)…
Похоже, что в определенной стадии эволюции духа в астральном теле человека
пробуждается способность обволакиваться плазменным коконом (укрывая и физическое
тело, ибо оно внутри матричного астрального один к одному заполняет весь его объем),
давая человеку возможность проникать в нем (в коконе) внутрь пространства (эфира), где
он становится невидимым на физическом плане и обретает способность вместе с коконом
телепортировать со скоростью мысли в пределах материального мира, проникая сквозь все
его преграды – таким образом, обволакивающий астральное (а вместе с ним и заполняющее
весь его объем физическое) тело человека плазменный кокон являет собой первую из трех
пар аллегорических крыльев уже трансформировавшегося в двукрылого ангела человека
(17.02.19)…
Оказывается, наша планета, как и любой субъект Вселенной, имеет видеопамять
всего, что происходило на ней в прошлом, происходит в настоящем и произойдет в
будущем, и наши астральные тела, покинувшие свое физическое, имеют возможность
включать для просмотра любой ее отрезок по своему желанию (24.02.19)…
Как тяжко слушать человека, на пути к Аллаху следующего слишком далеко за
тобой, ибо стадия эволюции его духа для тебя уже изрядно устаревший вчерашний день –
только служение Господу в наставлениях ему и дает силы для вдохновения…
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В последние несколько лет меня устойчиво преследует запах гари, усиливающийся
во время служения Господу и при медитации, и только совсем недавно я осознал, что это
пахнут шлаки, выгорающие из моей собственной плоти под воздействием космической
энергии (04.03.19)…
Заселяясь в человеческое тело, дух принимает его карму…
Страх сильнее сексуальности, поэтому изживается после нее уже на финишной
прямой к раскрытию грудной чакры…
Путь к Богу – поступательный процесс постепенного углубления в Его Истину…
Уже несколько дней как я заметил, что в процессе завершения намаза мне являются
легкие устрашающие мысли – похоже, изживание мною страха выходит на завершающую
стадию (05.03.19)…
Самое тяжкое из всего, что ждет нас в посмертном мире – это угрызения совести
перед Господом…
Ах, эти угольно-черные змейки – сколько им еще копошиться в моей спине? (22 09
09.03.19)…
Уже 15 30 и сегодня весь день, как ни странно, от меня нет запаха дыма, хотя
космическая энергия издевается надо мной не меньше прежнего – неужели весь шлак в моей
плоти уже выгорел? (10.03.19)…
Перед сном после омовения под душем дымом всё-таки запахло, еще и птичка
зачирикала в левом внутреннем ухе (10.03.19)…
Умираю! С тех пор, как в левом внутреннем ухе я начал слышать звучание
космической энергии, она круглосуточно пронизывает мою плоть, послойно очищая от
шлака: поочередно инициируя к пробуждению все мои болезнетворные очаги, обостряя их
и избавляя от них мой организм – вот уже который год всё мое тело изнемогает от этой
неимоверной нагрузки, усиливающейся в светлое время суток; и лишь после захода солнца
меня отпускает изнеможение, но стоит мне лечь в постель и расслабиться ко сну, как она
опять начинает свою экзекуцию, которой конца пока не видно… Мне в 2017 году Устазом
сказано ставить пиявки на все мои проблемные места втечение семи лет – в этой связи
нужно полагать, что полному очищению моего организма, а значит и избавлению от
мученичества космической энергией осталось еще лет пять: Господи, как это долго – сил
моих больше нет, доживу ли? (11.03.19)…
Европа сегодня делает слабые попытки в сексотерапии, еще незная что является
фактической причиной оздоровления половых партнеров при систематическом соитии.
Науке пока неведомо, что функция деторождения является лишь частью предназначения
супружеского ложа; она так же не знает, что плотское наслаждение, заложенное Творцом в
наши организмы как приманка к постели, является только побочным эффектом явления,
имеющего место в сексе. Сегодня пришло время уяснить, что, по тому же принципу
генератора электрического тока, и в процессе взаимного трения половых органов во время
секса вырабатывается духовная энергия, которая адекватно степени интенсивности
половых контактов систематически «дозаправляет» наши души втечение всей сексуальной
деятельности. Таким образом, заложенное в нас тяготение к плотскому наслаждению
является не только причиной продолжения человеческого рода, но и мощным стимулом для
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постоянного повышения тонуса человеческих организмов, укрепления их иммунной
системы и, конечно же, при отсутствии злоупотребления вредящими здоровью человека
пороками, является пожизненным источником наращивания его духовного потенциала.
Более того, половой партнер, обладающий высокой степенью духовности (энергетический
донор), при системном подходе к сексотерапии имеет возможность исцелять партнершу от
всех (кроме СПИДа, рассеянного склероза и рака 4-ой степени) пока неподвластных
традиционной медицине заболеваний, да еще к тому же и отращивать ампутированные
хирургическим способом органы деторождения женщины (15.03.19)…
По данному ранее совету моего Устаза Кунта-хаджи Кишиева я вчера совершил
очередную ежеквартальную поездку на кладбище в своем родовом селе с обязательными
при этом религиозными процедурами по его же совету. Однако, вчера и позавчера мне были
знаки, по которым сегодня на предвечернем намазе пришло осознание того, что посещать
могилы в родовом селе больше не нужно (16.03.19)…
Слава Богу, с 10.03.19 запах дыма я чувствую с перерывами и не так интенсивно, как
раньше (16.03.19)…
Настало время, когда постепенно вымрут народы во всех странах, где бедные не
знают, как свести концы с концами, а богатые не знают, куда девать свое имущество –
бедные умрут от безысходной нищеты, а богатые от неизлечимых болезней (18.03.19)…
Сегодня на рассвете мне снился сон, в котором были знаки, говорящие о том, что я
окончательно расстался со своим прошлым и возвращаться к чему-либо из прошлого мне
больше не нужно; знаки говорили еще и о том, что я окончательно расстался с влечением к
женщине, но могу при необходимости иметь с нею близость (18.03.19)…
С недавнего времени сны наяву меня теперь мучают и днем – стоит только
расслабиться (18.03.19)…
В последние годы мне не раз казалось, что мною окончательно достигнут целибат,
но проходило время и опять накатывала волна сексуальности, за которой вновь следовал
очередной штиль – вот и теперь уже несколько дней мне кажется, что мною целибат
достигнут окончательно (18.03.19)…
Как распространяют порчу через интернет – механизм очень простой: черный маг
фотографирует (например) отпечатанный текст какой-нибудь популярной молитвы,
подписывает под ней банальное «Разошли своим друзьям», читает на нее заклинание для
предназченного вида порчи; к заклинанию договаривает (к примеру) «Пусть каждого, кто
прочитает этот текст, в такой-то срок постигнет такое-то несчастье!», и отсылает первому
абоненту. Тот из благих побуждений пересылает эту «молитву» всем своим знакомым, а те
своим и т. д. Таким образом, каждый, кто ее откроет и прочитает, становится жертвой
заклинания…
Остерегайтесь текстов или видео, которые вас просят распространить или по своему
сердоболию вам хочется распространить самому, какого бы «полезного» или «экстренного»
содержания они не были, ибо с высокой степенью вероятности можно предположить, что
это детище черного мага (19.03.19)…
С некоторых пор я прикладываю максимум усилий, чтобы помочь материально
своим остронуждающимся родственникам, начиная с тех, кто оказался в наиболее тяжком
положении… Нет, не потому что питаю чувство сострадания к ним, ибо нет у меня
сострадания ни к кому с тех пор, как осознал, что каждый страждущий роет под себя свою
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«яму» сам – просто я теперь знаю законы мироздания и по ним стараюсь жить правильно,
в отличие от большинства людей, которые их не знают и поэтому живут позывами плоти,
коими почти до сегодняшнего дня жил и я, но в отличие от них для меня высшие силы
становились преградой во всех моих неимоверных устремлениях к грехопадению. Нет, я не
благодарен и высшим силам, взявшим меня уже за руку 17-го июля 1992 года и по сей день
ее невыпуская, ведущим по финишной прямой ко Всевышнему – ибо путь к Богу от мира
сего, дабы изжить во мне все мирское, со дня моего рождения до нынешних дней складывая
вокруг меня адекватные обстоятельства, они испоганили всю мою жизнь; я бы с
удовольствием наслаждался ею, как все смертные; как и те, кому я сегодня пытаюсь помочь;
именно высшие силы лишили меня всего земного: с момента рождения и по сей день я
продолжаю бороться за свое здоровье и конца этой борьбе еще не видно; я не знаю
родительской ласки, вкуса женщины (никогда не имел ту, которую хотел, и никогда не
хотел ту, которую имел), семейного счастья, сыновней любви, радости и уважения близких
и друзей, как не узнаю и многого другого, что мне еще предстоит положить на алтарь
жертвой моей праведности, ибо с момента рождения и доныне я не помню ни одного дня, в
коем был бы в какой-то мере счастлив. Назовите хоть одного человека, который
добровольно согласится заплатить такую цену, чтобы приблизиться к Богу – нет и не будет
такого безумца, ибо «синица в руках лучше журавля в небе»: убейте меня, я не поверю, что
по доброй воле кто-то сможет пожертвовать мирским счастьем, дабы шагнуть ко
Всевышнему (19.03.19)…
Вот уже несколько дней как я замечаю, что при чтении доа во время завершения
намаза у меня ощущается прилив энергии в пенис, который при этом даже слегка
напрягается (22.03.19)…
Да, похоже, пришло время оставить этот мир в покое (23.03.19)…
Господи! Помоги мне быть в том, что я делаю, ибо это прямой путь к пробуждению
(23.03.19)…
Я убил человека… По указанию моего Устаза я в последние годы ежеквартально
посещал кладбище в моем родовом селе с последующими религиозными процедурами над
могилами близких. В этот раз 15.03.19, проходя по аллее к мавзолею Ахмадтукъ-хаджи, я
увидел справа свежую могилу, на памятнике которой к моему удивлению было написано
имя моего давнего «кровника» – живым я видел его пару лет назад: бывший спортсменразрядник, он отличался в молодости атлетическим сложением, но к старости, как и все
бывшие спортсмены, заметно сдал, хотя еще кичился своим мнимым здоровьем – по дороге
на кладбище проходя мимо его дома, остановившись, я приветствовал его тогда, стоявшего
у своих ворот, и в рамках чеченского этикета приличия ради спросил, как его здоровье.
«Хоть на милостыню раздавай!» – ответил он, пытаясь убедить меня в том, что здоровье у
него отменное. Это была ничем не подкрепленная бравада, коей он пытался бахвалиться
передо мной – я не сомневался в том, что он меня недолюбливает: это закономерно – низкий
дух всегда не терпит присутствие рядом высокого (да простит читатель мою нескромность,
ибо нет у меня ни к кому чувства превосходства: по Корану мы все без исключения
обречены в равной мере претерпеть всю полноту мирских переживаний в многократных
воплощениях в трехмерном пространстве, утончая в них свои души до уровня Абсолюта,
дабы слиться с Ним в итоге, и нет разницы кто в этих кругах начал эволюцию возвышения
духа чуть раньше, а кто чуть позже – если я сегодня выше духом, чем мой оппонент, это
означает только то, что «завтра» он будет на моем «сегодняшнем» уровне, и что я на его
нынешнем уровне был «вчера»). И вот я теперь стою у его могилы. Неужели это он?
Неужели тогда такой «бодрый» он так быстро почил в бозе? – Чтоб развеять свои сомнения,
я подозвал недалеко проходившего по кладбищу молодца и тот подтвердил: да здесь
3906

покоился мой оппонент! Еще с детства жизнь противопоставила нас друг другу: меня –
хилого, слабохарактерного и мягкотелого; его – здорового, сильного и безжалостного. Он
был немного старше меня, хотя и учился парой классов ниже. Рано оставшегося без матери,
его не самым лучшим образом воспитывала улица, и ему приходилось выживать на ней в
жестких условиях: как следствие, я помню, как он дважды безжалостно избивал мальчиков,
которые были его слабее– никто, и я в том числе, не мог заступиться за них, было
бесполезно. Но с тех самых пор я нестерпимо мечтал отомстить ему за эту
несправедливость; за то, что я не имел физической возможности воспрепятствовать ей, ибо
был уверен в том, что он без всякой нужды избивает только лишь для того, чтобы показать
нам всем свою силу и безнаказанность. После восьмого класса (в ту пору школа была
десятилеткой) он поступил учиться на каменщика и параллельно стал заниматься вольной
борьбой, а я сменил место жительства, и наши дороги разошлись. Но позже уже в зрелые
годы, когда я строил брату дом на окраине села, опять скрестились наши пути-дороги: у
него был тяжелый мотоцикл с коляской, на котором он по ночам крал наши стройматериалы
– помню, как-то утром отец наведался на стройку и обнаружил кражу облицовочной
плитки; по выпавшему за ночь снегу со стройплощадки уходил след мотоцикла с коляской,
который привел отца к его воротам. Предъявить претензии мерзавцу не представлялось
возможным, потому что его покойный отец был приятелем моего и я всегда радовался
приходу того к нам в гости, да и сам я в одно время был одноклассником брата его покойной
матери, но то, что он продолжал меня ни во что не ставить, как и в детстве, всю оставшуюся
жизнь взывало во мне к отмщению – подлил масло в огонь еще и рассказанный мне случай:
нашему общему с ним старому учителю истории как-то на майдане случилось подшутить
над ним – он имел на это право и как старец, и как его учитель, да и шутка была безобидной,
но он отреагировал на нее кощунственным образом, как равному, пригрозив размазать его,
как он выразился, морду по железобетонному пасынку стоявшего неподалеку столба ЛЭП
– уж этого простить ему я никак не мог! К тому времени уже имевший кое-какой опыт
занятий восточными единоборствами и продолжающий по сей день работать над своей
физикой, в отличие от него, живущего только памятью бывшего спортсмена-вольника, я ни
на йоту не сомневался в том, что смогу его, наконец, проучить так, как он этого упорно
заслуживал сколько я его помню – дабы наказать мерзавца, в последние годы я всеми
фибрами души мечтал о конфликтной ситуации с ним, которая бы сложилась не по моей
вине: каждый раз, когда вспоминал о нем, ибо червь вопиющей мести всю жизнь гложет
мне душу еще со школьных лет, я с удовольствием представлял себе нашу теперь уже
неравную для него короткую схватку и от этого мне еще сильнее хотелось заслуженной им
всей своей предшествующей жизнью мести. И в тот последний день, 15 марта, проходя
мимо его ворот, я жадно вглядывался в его бывший гараж, уже ставший магазином, в
бесполезной, как оказалось, надежде хоть как-то приблизиться к своей давней мечте – если
мне не везло всю жизнь, почему должно было повезти и в этот раз: вот он, мой «кровник»,
теперь лежит передо мной, безвременно отошедший в иной мир, так и не дав мне
сатисфакции…
Парень, у которого на кладбище я спрашивал о нем, поведал мне, что по причине
неожиданно проявившейся онкологии в конце прошлого года он резко слег, пролежал
недолго и на удивление всех перед кончиной даже уменьшился в размерах – такого не
слышал и я…
Стоя перед его могилой, я вспомнил как в одной из своих книг иркутский сенситив
Георгий Бязырев (литературный псевдоним «Георгий Бореев»), мой ровесник, писал о том,
как в детстве его систематически обижал мальчик в их дворе – он всю жизнь мечтал
отомстить своему обидчику: каждый раз когда он вспоминал о насилии над собой, он
мысленно представлял себе как становился гигантом и безнаказанно мстил ему, и эта
мысленная месть продолжалась до тех пор, пока в зрелые годы тот не погиб при страшных
обстоятельствах: Бязырев утверждал, что имела место материализация мысли…
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В тот день, стоя перед могилой своего «кровника», без тени сомнения осознал и я,
что убил человека, как и Георгий Бязырев, сам того непонимая (24.03.19)…
Я только что завершил ночной намаз – еще до его начала я почувствовал легкую
головную боль, которая стала усиливаться в процессе намаза: сначала я подумал, что это
обычная головная боль, но потом решил проверить и вошел в нее /акцентировал внимание
на ней/, оказалось, что она в лобной части рассеяна по нижней части лба во всю его ширину,
усиливаясь к бровям и ослабляясь к верхней части лба, но эпицентр боли находился в
области третьего глаза в форме яйца; внутреннему зрению вся болезненная область
виделась золотисто-желтой. Это было первое «беспокойство» моего третьего глаза
(29.03.19)…
Сегодня вначале омовения к утреннему намазу у меня опять ненадолго заболела
голова в области третьего глаза (30.03.19)…
Всвязи с тем, что у меня возникли дополнительные вопросы, 31.03.19 я встретился
со своим сыном и моим Устазом через медиума.
От сына я узнал:
1. 07.02.16 сменившийся в моем теле дух не отошел в иной мир, а находится в этом
мире – он отойдет только после смерти моего тела, но телепатическое общение с
ним не разрешено.
От Устаза я узнал:
1. Стараться устраиваться на работу, дабы помогать людям богоугодными делами,
необходимость отпала – но если работа будет предложена, от нее не следует
отказываться;
2. Отпала необходимость обязательного посещения пятничного намаза в мечети;
3. Отпала необходимость обязательного посещения кладбища в родовом селе;
4. Отпала необходимость обязательного посещения места уединения моего Устаза
в Илсхан-Юрте Гудермесского района Чечни;
5. Моя четвертая /грудная/ чакра раскроется до конца текущего года;
6. При раскрытии четвертой чакры в человеке пробуждается знание прошлого,
настоящего и будущего;
7. При раскрытии пятой /горловой/ чакры в человеке пробуждается способность
исполнения желаний /материализации мысли/, в том числе и телекинеза;
8. Если я не собьюсь с Пути, в зависимости от степени успешности моих усилий в
работе над собой моя пятая чакра раскроется втечение семи лет, начиная с 2020го года;
9. Моя шестая чакра раскроется только в следующей жизни;
10. Вопрос о времени раскрытия первой пары моих астральных крыльев остался без
ответа, дабы мне не помешать этому процессу;
11. При раскрытии первой пары астральных крыльев в человеке пробуждается
способность телепортации в пределах трехмерного пространства только своей
планеты;
12. Выделение моего астрала в этой жизни реально, но произойдет или нет, осталось
без ответа;
13. В моей судьбе мне выделен лимит жизни до ста лет, но карма пока сложилась
только восьмидесяти – дальнейшее продление жизни зависит от успешности
моего усердия на Пути;
14. Биологический возраст моего организма сорок лет;
15. Ежедневное обмывание глаз мочой нужно заменить обмазыванием перед сном
тминным маслом глазниц по периметру, после произнесения «Бисмиллях1ир3908

рохьманир-рохьиим» начиная с правой брови; затем лица, начиная со лба и
охватывая низ подбородка – обмазывать нужно до улучшения зрения;
16. Половые контакты с женщиной не опасны для моего здоровья.
17. Целительская деятельность для меня может быть чревата.
В последнее время перед моим мысленным взором участилось мелькание то синих,
то голубых кружочков диаметром от нескольких до шести-семи миллиметров (06.04.19)…
С недавних пор во время намаза, начиная с обеденного, меня все более с каждым
днем угнетают обессиливающие вибрации всего тела, а после его завершения до захода
солнца пронизывание космической энергией доводит до изнеможения (07.04.19)…
Маясь в постели бессонницей, минут пять назад я услышал колокольчик ВотсАппа
в выключенном мною перед сном планшете – дабы проверить очередной опыт своей
спонтанной телепатии, не поленился встать с постели и включить планшет: колокольчик
возвестил о поступившем после отключения планшета сообщении; раньше с планшетом
опыт спонтанной телепатии у меня случался в полудреме, а теперь впервые это случилось
в бодрствующем состоянии. Когда ложился в постель, опять выключив планшет, перед
моим внутренним взором промелькнула россыпь синих кружочков диаметром по 2-3 мм
(00 47 11.04.19)…
Во время гимнастики моя спина продолжает подавать мне сигналы о внетелесных
действиях, происходящих в ней помимо моего сознания – чувствую, что это продолжают
расти мои астральные крылышки (11.04.19)…
Когда сижу или что-то делаю с закрытыми глазами, например, чищу зубы, почти
всегда я вижу пятна неправильной формы чаще всего синего цвета, чуть реже голубого, а в
последнее время начал видеть и фиолетовые (11.04.19)…
Совсем недавно перед сном, лежа в постели с закрытыми глазами, я поймал себя на
мысли, что уже практически отчетливо вижу свои руки под одеялом – перенес мысленный
взор на другие участки тела, эффект тот же; но, увы, дальше своего тела я всё еще ничего
не вижу (11.04.19)…
В первом ракате ночного намаза мне больно протыкал позвоночник от спины вплоть
до грудной чакры, беспокоивший накануне, ярко-желтый горизонтальный луч-рапира
(11.04.19)…
В процессе развития пятого тела уже начинается изживание страха (13.04.19)…
С недавних пор почти всегда, делая гимнастику, как только между упражнениями
наклоняюсь, дабы отдышаться упираясь руками в колени, во время глубоких вдохов и
выдохов в спине и где-то в сантиметровом промежутке над поверхностью спины ощущаю
симптомы астральных крыльев, чего не бывало раньше (13.04.19)…
Теперь запах дыма преследует меня всё реже – видно, догораю. Зато симптомы
астральных крыльев участились (13.04.19)…
В процессе медитации по завершению намаза меня уже не трясет – видно, организм
адаптировался в издевавшемся до сих пор энергетическом «цунами», набегавшим на меня
молниеносно нараставшей мощью световой волной, видимой внутреннему зрению яркожелтой, которая доводила иной раз до потери рассудка с неизменным оглушительным
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треском внутри головы в финале – спасибо, что с самого начала без боли. Волна теперь
умерена и треск не столь оглушительный – ну, и слава Богу! (20.04.19)…
Сегодня в процессе медитации по завершению утреннего намаза у меня появились
новые ощущения, пока еще мною не осознанные, ибо не могу переложить их в слова –
видно, осознание придет позже… Подобный инцидент случался мне и пару месяцев назад:
около месяца во время отхода ко сну в моей голове происходило нечто непонятное; я
обычно садился поперек кровати спиной к постели, откидывался назад, одновременно
разворачиваясь набок лицом в противоположную сторону, и как только голова касалась
подушки, в ней начинались ощущения, осознание которых пришло совсем недавно –
сегодня я считаю, что мой астрал не успевал за моим физическим телом и ему приходилось
его догонять: только когда моя телесная голова касалась подушки, астральная входила в нее
и лишь потом проворачивалась набок – это было интересно (23.04.19)…
Во время суджуда в духьа-намазе сегодня я впервые закрытыми глазами увидел
бледно-красный шарик примерно миллиметрового диаметра, который слева направо
проплыл перед моим внутренним взором – раньше я видел только плоские изображения
синих и голубых кружочков различных диаметров, теперь же это было видео (24.04.19)…
В определенной стадии утончения духа если задержать дыхание на выдохе до
критического предела, то есть, перекрыть поток праны (энергии духа) из окружающего
воздуха в организм человека через дыхательную систему, то в области лобной чакры
открывается «клапан» для прямого перетока праны из космоса, минуя органы дыхания.
Таким образом, если адаптироваться в этом феномене, человек сколь угодно может
находиться в безвоздушном пространстве: под водой, под землей и где угодно еще
(27.04.19)…
В эволюции утончения собственного духа я сегодня выхожу на такой уровень, когда
в жизни остается единственный интерес – желание помочь любому человеку по мере своих
возможностей (27.04.19)…
Когда сидел в отхожем месте, готовясь к омовению перед сном, я достаточно долго
ощущал легкое жжение второй горловой чакры в области шейного позвоночника, парной с
той, которая находится у щитовидной железы (27.04.19)…
По Корану, наши души отделились от Всевышнего и после завершения эволюции
своего очищения (утончения) вернутся к Нему, дабы снова слиться воедино. В этой
круговерти человек, в очередной раз завершивший свой век в трехмерном пространстве
нашего мира, покидает уже непригодный для эксплуатации свой организм и переселяется в
многоплановый иной мир, который мусульмане называют Эхарт, на уровень (план),
адекватный достигнутой перед смертью степени утончения своего духа. В Эхарте, включая
период очищения, человек отдыхает, как считается, от 60 до 2000 лет в земном исчислении,
затем опять возвращается в трехмерный мир для дальнейшей эволюции утончения своего
духа, которая прерывается на время пребывания в Эхарте. В очередной раз появившихся на
свет в нашем мире духов можно классифицировать как родных и родственных. Духи,
заселившиеся в человеческий плод в его сорокадневном возрасте и появившиеся на свет в
его девятимесячном из чрева одной матери, являются родными, независимо оттого, с какого
уровня Эхарта заселили плод в ее чреве, а духи, явившиеся в наш мир с одного уровня
(плана) Эхарта, на каждом уровне которого живут духи только адекватной степени
утончения, являются родственными, независимо от того, какая мать их выносила. Родные
духи могут быть и родственными, если явились в наш мир с одного плана Эхарта. В
зависимости оттого, с какого плана Эхарта являются в наш мир, можно классифицировать
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духов как антагонистичных, толерантных и близких. Близкие по духу люди переселились в
наш мир с одного или соседних планов Эхарта, поэтому и интересы у них более или менее
совпадают; толерантные друг к другу – с более отдаленных чем близкие планов Эхарта,
поэтому у них разная степень утончения духа, но не настолько, чтобы их мирские интересы
были враждебными; а вот антагонистичные духи вернулись в наш мир с наиболее
отдаленных друг от друга планов Эхарта, у них слишком разнящаяся степень утончения и
потому адекватно-несовместимые интересы в миру. Близкими, толерантными и
антагонистичными могут быть и родные духи. (28.04.19)…
В десятом часу утра, когда досыпал после утреннего намаза, в полудреме в моей
голове раздался громкий стук без боли – до сих пор в таких случаях мне слышался треск
чего-то ломающегося, а сегодня впервые услышал стук, но такой же громкий (01.05.19)…
Когда сегодня досыпал после утреннего намаза, меня в начале десятого разбудила
шестилетняя внуча-вундеркинд, чтобы похвастаться нарядом – обнять себя, как всегда, не
далась, за что я ее часто обзываю пёсиком: и что вы думаете? – она покрутилась перед
зеркалом и ушла, я повернулся на другой бок в постели, собравшись досыпать до десяти,
как в полудреме внутреннему взору предстает видение: наш дворовый пёс, которого я часто
вижу из окна своего шестого этажа на стройплощадке Ахмат-башни, крутится в зале перед
зеркалом именно там, где только что крутилась наша вертихвостка (04.05.19)…
В последнее время события в мире разворачиваются таким образом, что с большой
вероятностью можно предположить явление Мехди в Чечне к середине второй половины
двадцатых годов третьего тысячелетия (05.05.19)…
Завтра первая ураза Рамадана – прослушав лекцию Ошо в интернете в преддверии
священного месяца, я пришел к осознанию необходимости пересмотреть свое отношение к
женщине: мне выгодно не только не стремиться к половой близости, но и от неё себя
оберегать, дабы в процессе осознавания своих сексуальных побуждений, оставаясь их
равнодушным свидетелем, переориентировать поток своей сексуальной энергии снизу
вверх – это даст мне возможность инициировать назревшее на мой взгляд пробуждение
моей грудной чакры (05.05.19)…
В последнее время уже в который раз обращаю внимание на то, как через какие-то
доли секунды происходит то, о чем я почему-то предварительно вспоминаю ни с того, ни с
сего: вот и сегодня на рассвете, совершая омовение к утренним намазу, совершенно
непроизвольно вспомнил про азан, и тут же буквально через доли секунды он зазвучал с
минарета главной мечети Чечни, которая видна из окна моей квартиры (06.05.19)…
Сегодня утром досыпая после утреннего намаза, мне в полудреме было видение о
том, что мой статус в вотсаппе просмотрело тринадцать абонентов – когда перед сном
отключал планшет, их значилось только десять. Утром встал, снова включил планшет и
кликнул свой статус: что вы думаете? – стоит тринадцать просмотров (06.05.19)…
«Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, жены и детей и
братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лк.
14:25-27) Кажется, в апреле 1998 года, 26 марта прилетевшему в Южно-Сахалинск, в
съемной однокомнатной квартире на улице Пограничной мне был знак, который, как мне
тогда показалось, говорил о моей причастности ко второму пришествию. Помню, будучи
один в квартире, я долго плакал, умоляя Всевышнего отвести от меня этот удар судьбы, ибо
с этим связано полное отчуждение от мира сего, как выяснилось накануне моего туда
переезда, уже давно начавшегося с многолетнего предательства моих близких, начиная с
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отца и матери, братьев и сестер, жены и детей. Однако, судя по-всему, Всевышний не
услышал мою мольбу, ибо сегодня сознаю не только то, что ненавижу меня предававших
их, но и всю свою жизнь, которая, сколько себя помню, всегда ставила мне палки в колеса
и сделала всё, для того, чтобы я возненавидел и ее саму (08.05.19)…
Что-то во мне меняется со вчерашнего дня: вчера я не взлюбил всё, сегодня
наступило какое-то опустошение – видно, завтра придет что-то новое (08.05.19)…
Ибо половая близость нужна супругам не только для продолжения человеческого
рода, но и для того, чтобы вырабатываемой в процессе взаимных трений половых органов
энергией восполнять затраченную днем энергию духа обоих, Всевышний заложил в наши
организмы инстинкт полового влечения самым сильным, дабы не ставить под сомнение не
только продолжение нашего рода, но и систематическую подзарядку духа необходимой нам
для успешной жизнедеятельности энергией. Однако, при достижении определенной стадии
эволюции духа человек начинает принимать духовную энергию непосредственно из
окружающего нас космоса (кстати, в этой стадии он становится и энергетическим донором,
имея возможность лечить биотоками людей) – по мере роста потребления энергии из
космоса у человека наряду с пропажей аппетита и отсутствием в этой связи необходимости
в трехразовом питании постепенно пропадает и желание половой близости для восполнения
дефицита энергии своего духа. Наступает момент, когда потребление человеком
космической энергии напрямую достигает такого уровня, что ему уже нет необходимости
ни в половой близости, ни в потреблении пищи в общепринятом объеме для восполнения
энергозатрат – именно тогда человек достигает целибата: состояния, при котором у него
полностью отсутствует половое влечение. В этом случае лишенная возможности тратиться
в половом акте сексуальная энергия накапливается настолько, что начинает двигаться
вверх, следствием чего в итоге и является пробуждение грудной чакры человека, давая ему
возможность завершения своей эволюции в трехмерном пространстве. Такого человека мы
называем святым (09.05.19)…
Если нырнуть в воду, человек не виден тем, кто остался над водой – точно так же и
человек, нырнувший внутрь окружающего нас воздушного пространства (эфира в нём), не
виден тем, кто в воздушном пространстве остался. Астральные крылья, пробуждающиеся у
человека в определенной стадии утончения духа, уже переводя его в статус двукрылого
ангела (Коран 35:1), как раз и дают ему возможность нырять внутрь эфира, если в них
обернуться. Внутри эфира для человека (а если быть точнее – теперь уже двукрылого
ангела) открываются такие невообразимые возможности, как перемещение в трехмерном
пространстве на любые расстояния с любой скоростью, в том числе и со скоростью мысли
– поскольку всё, из чего состоит материальный мир, как утверждает сегодня наука, является
эфиром, уплотнившимся в различные формы, для перемещающегося внутри эфира
человека (ангела) в трехмерном пространстве нет препятствий: он одинаково легко
пролетает сквозь горы, под водой, под землей и через всё остальное. Как нырнувшего в воду
человека при перемещении в ней вода обтекает, точно так же обтекает человека и эфир во
время его перемещения внутри него, то есть, человека (ангела), обернувшегося в
астральные крылья, при перемещении в пространстве обтекают все препятствия на пути.
Более того, обернувшись в астральные крылья, он становится недоступным и восприятию
всех пяти известных ныне человеческих чувств, как и сами неиспользуемые астральные
крылья. (12.05.19)…
Сегодня в медитации по завершению ночного намаза в основании горла во время
выдохов я впервые начал ощущать импульсы в форме постукиваний: выдох – тук-тук-тук,
выдох – тук-тук-тук (13.05.19)…
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Для рукотворных дел ангелам не нужны руки, ибо в процессе эволюции духа при
многократных воплощениях в материальном мире, будучи еще людьми, они открыли в себе
к прочим и способность материализации мысли (16.05.19)…
Во время омовения вчера и сегодня опять возобновились тонкополевые ощущения
на моей спине (17.05.19)…
Одолели голоса и сны наяву – стоит только расслабиться… Это так тяжко – никому
не желаю… (18.05.19)
Тонкополевые ощущения под кожей и на поверхности моей спины продолжаются –
растут мои крылышки, слава Богу (00 44 20.05.19)…
Вчера и сегодня у меня нет-нет да слегка чешется спина на позвоночнике против
грудной чакры – уж не парная ли ей возомнилась? (20.05.19)…
Сегодня, перебирая четки накануне предвечернего намаза, ни с того ни с сего я
почувствовал приличную боль в глубине левого уха, которая держалась, может, минут пять
– после того, как она прошла, привычное звучание космической энергии на заднем плане
левого уха перешло в слабый свист: похоже, что теперь я ее воспринимаю более
утонченную, чем прежде (22.05.19)…
Если супружеское ложе для несведущего человека является только источником
плотских наслаждений с побочным эффектом продолжения своего рода, то в случае
возлежания в нем лечащего биотоками энергетического донора это не только единственный
способ восполнения энергетического потенциала духа женщины, обнищавшего в связи с
ослаблением мужского начала супруга, вследствие его тяжелой болезни, злоупотреблений
алкоголем или нарковоздействующими препаратами, но и самый эффективный способ ее
исцеления от всех болезней, в том числе и бесплодия; единственный способ отращивания
ампутированных органов деторождения женщины без хирургического вмешательства,
единственный способ самого эффективного омолаживания ее организма с гарантией
продления на много лет периода его плодотворной жизнедеятельности, это единственный
способ и ускоренного пробуждения сверхъестественных способностей женщины, и,
наконец, ее единственная возможность ежедневно иметь повышенный тонус организма, как
следствие радужных ощущений здорового духа в здоровом теле – таким образом
выясняется, что обычный человек использует всего лишь толику от несметного дара
Всевышнего человеку в супружеском ложе, имей он высокий дух энергетического донора
(23.05.19)…
Досыпая после утреннего намаза, сегодня проснулся по малой нужде, с правого бока
перевернулся на спину и, всё ещё не открывая глаза, сладко потянулся, как обычно перед
вставанием с постели, и только после этого обратил внимание на то, что закрытыми глазами
вижу около лба очень ярко светящуюся лампочку – открываю глаза: гляжу, нет никакой
лампочки, на дворе уже день, и в комнате светло хотя потому, что я всегда сплю при
выключенном свете, да и на часах было семь двадцать девять – оказалось, горела лобная
чакра; такое со мной бывало и раньше (23.05.19)…
Вчера я завозился по делам и лег только после половины первого ночи, и когда на
рассвете прозвенел будильник за полчаса до азана к утреннему намазу, поленился встать и
заснул опять, а потом проснулся через полчаса после азана – делать намаз было еще не
поздно: можно было совершить омовение и успеть с намазом до восхода солнца, но я снова
поленился встать и решил его пропустить – подумаешь, всего один утренний намаз, сколько
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их еще впереди… Но не тут-то было – видно, меня не для того «взяли за руку» в 92-ом и
настойчиво ведут пока неведомо куда, очень часто еще и «пиная сзади», когда начинаю
упрямиться, чтоб я так расслабился в своих религиозных процедурах по своему
усмотрению: похоже, я себе уже не принадлежу, ибо с тех пор в меня вложено столько
трудов небесных учителей… И вот, я слышу из-за спины за окном моей спальни в лоджии
достаточно громкий недовольный голос моей дочери, которой в это время там быть не
может: «Клянусь Богом, этот…*» – и дальше статус моей дочери, видно, не давал ей право
договаривать об отце явно уместное здесь по контексту следующее слово «нерадивый», как
будто оправдываясь перед кем-то за мою неорганизованность, ибо и так было ясно о чем
идет речь; в первое мгновение я обомлел: голоса почти всех живых и мертвых своих
близких и знакомых я слышал раньше и продолжаю слышать достаточно часто, но в таком
тоне ко мне никто не обращался, это всегда было вполголоса и в полудреме, а тут наяву и
так громко – не скажу, что было страшно, но мне стало как-то непосебе: ну, думаю, не дадут
«мои друзья» поспать, придется вставать. Когда совершив омовение под холодным душем
(по обыкновению с недавних пор), я закончил делать намаз, глянул в свое окно – на окнах
соседних домов только-только заиграли зайчики первых лучей выглянувшего светила:
успел, спасибо «моей дочери» (24.05.19)…
*

«Валлай, х1ара…» (чеч.)

Уже в который раз в последнее время я замечаю, что как бы само собой решаются
мои мелкие проблемы, если у меня до их решения не доходят руки – вот, и теперь:
несколько дней у меня не доходила очередь разморозить холодильную камеру моего
холодильника, а лед накапливался до нежелательных размеров, и надо же! – сегодня в
нашем доме очень кстати отключили свет… Однако, я о холодильнике вспомнил только
через час – когда, всё же, заглянул, оказалось что, изрядно растаявший лед соскользнул по
стенке до полки и там застрял, поблагодарив Всевышнего, я снял его и положил в ведро,
дабы не выкидывать чистейшую воду. Думаю, это свидетельствует о том, что у меня стала
активизироваться горловая чакра, при раскрытии которой в человеке пробуждается дар
материализации своих мыслей, и теперь эта чакра начинает работать адекватно степени
своей активизации. Подтверждением тому и участившиеся моему внутреннему зрению в
последнее время мелькания голубых кружочков небольших размеров – горловая чакра
имеет голубой цвет (26.05.19)…
Вот уже несколько дней во время медитации по завершению намаза я замечаю, как
в толще закрывающей брюшную полость моей плоти появляются пока не осознанные мной
тонкополевые ощущения. А еще раньше пару ночей во время гимнастики после омовения
перед сном мне казалось, что приблизительно по центру толщины телесного покрова моего
живота, занимая почти всю его площадь, находится какая-то инородная прослойка, похожая
по ощущениям на плотную матерчатую ткань толщиной в пределах миллиметра –
внутреннему зрению сейчас она видится приблизительно фиолетового цвета (27.05.19)…
Сегодня мне по барабану весь этот поганый мир вместе с его навозными жуками,
которые копошатся в нём, протискиваясь к дерьму отталкивая друг друга – теперь только
остается выплачивать свои долги и зарабатывать очки у Всевышнего (28.05.19)…
В последнее время участились тонкополевые ощущения в области моей спины
(28.05.19)…
Сидя за компьютером, сегодня после обеда втечение нескольких минут ни с того, ни
с сего начал ощущать легкую щекотку на спине в области позвоночника на уровне грудной
чакры (28.05.19)…
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Сегодня у меня нет друзей и нет врагов – есть только интересы на пути к Богу…
Сегодня в медитации по завершению вечернего намаза активизировалась горловая
чакра – в последний раз она напоминала о себе давно (03.06.19)…
Поскольку уже очень давно ем только один раз в день, сегодня во время омовения
перед сном мне почему-то пришла в голову мысль попробовать перейти на пятиразовое
питание в неделю, пропуская понедельник и четверг, в которые держу уразу – сегодня
понедельник, даст Бог, с ближайшего четверга я и начну пробовать (03.06.19)…
Вчера и сегодня у меня втечение дня нет-нет да появляются болевые ощущения в
центре груди (04.06.19)…
С раскрытием астральных крыльев – первой пары из трех, заложенных Всевышним
в потенциал человеческого тела – заканчивается эволюция нашего духа в человеческом
царстве: поскольку согласно Корану все наши души в конечном итоге должны слиться со
Всевышним, их дальнейшая эволюция проходит в статусе выполняющих божественную
миссию ангелов – сначала двукрылых, а затем по мере раскрытия двух оставшихся пар
четырехкрылых и, наконец, шестикрылых, по завершению которой, они, вероятно, и
сливаются с Ним (05.06.19)…
Сегодня накануне вечернего намаза впервые мне кольнуло позвоночник со стороны
спины на уровне второй чакры; во время медитации по завершению вечернего намаза там
же кольнуло еще дважды (05.06.19)…
Со вчерашней ночи меня беспокоит правый бок со стороны спины: перед сном были
колющие болевые ощущения под лопаткой втечение двух-трех минут, а вот теперь
побаливает весь правый бок, начиная от позвоночника – поскольку боль не определяется в
каком-либо внутреннем органе правого бока, я думаю, что эти ощущения связаны с
процессом пробуждения моих астральных крыльев (04 55 07.06.19)…
Вышеупомянутая достаточно ощутимая боль в области правой лопатки ближе к
позвоночнику, то чуть усиливаясь, то чуть сдавая, продолжала докучать мне и во время
сегодняшнего обеденного намаза (07.06.19)…
Сегодня в процессе обеденного намаза мне пришло осознание, что в череде семи
человеческих тел первичным является эфирное тело, имеющее функции ограждать нашу
еще неготовую к восприятию высоких энергий плоть от пагубного влияния космического
излучения; вторичным является астральное тело, которое является формой, матрицей, для
плотного, заполняющего астральное и поэтому следующего за ним в иерархии семи тел
(07.06.19)…
Сегодня перешел к пятиразовому питанию в неделю, пропуская понедельник и
четверг, когда держу уразу и собираюсь не есть при разговении, выпивая только отвар
чабреца с медом после захода солнца. Планировал перейти в прошлый четверг, но ураза в
дни праздника Ураза-байрам оказалась запретной, и пришлось ждать до понедельника. Вот,
только что совершил вечерний намаз, и после выпил отвар с медом – пока есть не хочу –
несмотря на то, что я не ел со вчерашнего обеда, ощущения голода у меня еще нет
(10.06.19)…
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Во время омовения к ночному намазу мне пришло осознание, что мне принятого
сегодня режима пятиразового питания в неделю отныне нужно придерживаться круглый
год, в том числе и в месяц Рамадан (10.06.19)…
Сегодня в медитации по завершению ночного намаза внутренним зрением впервые
видел желтый кружочек диаметром миллиметра три (10.06.19)…
Сегодня перед сном еще до дремоты впервые видел внутренним зрением светлозеленый шарик диаметром 2-3 миллиметра – это впервые было и объемное изображение,
раньше я видел кружочки только плоскими (10.06.19)…
Несколько позже после зеленого шарика перед сном еще в бодрствующем сознании
мне было и видение: мясное второе блюдо с гарниром вермишелью – я ткнул вилкой в
вермишель, крутнул пару раз и уже собрался поднести ко рту, да вовремя вспомнил, что у
меня сегодня разгрузочный день без питания: как только я опомнился, видение пропало
(10.06.19)…
Со вчерашнего дня у меня часто стал чесаться язык – вот, я встаю для омовения к
утреннему намазу, и он зачесался снова; минувшей ночью чесался несколько раз – наверно,
я уже затупил зубы… Раньше это случалось очень редко (11.06.19)…
Во время чтения дуа после утреннего намаза сегодня в моем левом внутреннем ухе
недолго чирикала птичка – я уж, было, о ней и забыл: ладушки не было давно (11.06.19)…
Когда лег досыпать после утреннего намаза, еще до дремоты услышал голос моей
младшенькой внучи: «Кушать хочу!» Смешно, но мне кажется, что после пропущенного
мною вчера ужина это уже второй сигнал моей вероятно голодной плоти, несмотря на то,
что сам я голод ни вчера вечером, ни в продолжении ночи, ни сегодня утром еще не
почувствовал; более того, не ощущаю до сих пор также и ни малейшего ослабления
организма (11.06.19)…
Вот опять: еще нет полудремы, в бодром сознании внутренним зрением вижу у меня
на кухонном столе тарелку для первого блюда, наполненную пирожками (03 53 11.06.19)…
Еще одно видение: у себя на кухне я набрал из тарелки ложку перловой каши, и уже
поднес ко рту, но тут видение закончилось – дразнит меня эго! (04 04 11.06.19)…
Проснулся, в бодрствующем сознании внутренним ухом слышу, как опять меня
дразнит голос: «Мне всегда вкусно!» Вотще! (08 42 11.06.19)…
В туалете я держу открытым бачок, совмещенный с унитазом из-за проблем с его
поплавком: последний часто приходится дожимать, чтобы дозаполнить бачок водой.
Минувшей ночью зашел в туалет по малой нужде, и спросонья внутренним зрением вижу
плавающую в бачке черную змейку – вот, и не знаю теперь, как трактовать это видение
(11.06.19)…
Звучание космической энергии, которое с давних пор я слышу на заднем плане
левого внутреннего уха, иногда ни с того, ни с сего резко выходит на передний план,
усиливается и превращается в буквальный свист, который продолжается недолго – так было
и сегодня (11.06.19)…
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Досыпая сегодня после утреннего намаза, перед сном почему думал об отношении
ко мне моей единственной дочери и зятя – чуть погодя в полудреме, как обычно в таких
случаях уже закрытыми глазами, внутренним зрением увидел двух огромных лоснящихся
черной краской псов, стоявших рядом перпендикулярно моему взору; ближний из них на
голову отставал от второго (13.06.19)…
После вечернего намаза я начитывал на счетчик суру Ихлас, когда при открытых
глазах внутреннему зрению мне впервые мелькнул ярко-красный кружочек диаметром
миллиметра полтора (13.06.19)…
Часто мелькающие внутреннему зрению голубые и синие кружочки стали уже
нормой моей повседневной жизни. В последнее время, хотя и редко, но появляются и
размытые фиолетовые пятна (13.06.19)…
Еще в прошлом году я мучился, в теплое время года укрываясь в постели тонким
синтетическим одеялом – стоило под ним повернутся на другой бок, как в меня тут же в
нескольких местах трения об него больно стреляло достаточно сильным электрическим
разрядом, причем я каждый раз видел и его вспышки; в этом году таких прецедентов пока
не было (13.06.19)…
Уже в постели расслабившемуся ко сну, перед моим внутренним взором (и тоже
впервые) промелькнул темно-красный кружочек диаметром три-четыре миллиметра (23 01
13.06.19)…
В полудреме перед сном мне было видение: в чашке мясное блюдо с макаронами, я
вилкой вытаскиваю мясо из макарон – и всё… Сегодня у меня была ураза, и я пропустил
разговение, выпив только отвар чабреца с мёдом, потому что с минувшего понедельника
10.06.19 перешел на пятиразовое питание в неделю, вот, организм, очевидно, и посылает
мне сигналы о своем бедствующем состоянии (23 34 13.06.19)…
Во время гимнастики перед омовением к утреннему намазу внутренним взором
опять видел ярко-зеленый шарик теперь уже диаметром миллиметра два, который не так
давно явился мне впервые (02 12 14.06.19)…
Еще когда вставал с постели для омовения к утреннему намазу, я почувствовал
относительную слабость в теле, на которую не обратил внимания, но уже стоя во втором
ракате утреннего намаза, я случайно прислушался ко всегда присутствующему на заднем
плане моего левого внутреннего уха звучанию космической энергии; она, как обычно в
таких случаях, вышла на передний план, стала всей своей мощью пронизывать меня с
головы до ног, да так, что у меня обострились болевые ощущения в некогда растянутом на
шнуре при гимнастике и в последние годы меня беспокоящем левом бедре; одновременно
усилилась и слабость моего организма с начавшейся параллельно вибрацией моего тела с
головы до ног – я простоял минуты три: вибрация продолжалась, но слабость постепенно
вернулась к прежнему терпимому уровню, затем я продолжил намаз, а вибрации не
прекращались вплоть до суджуда (14.06.19)…
Вот, уже прошли сутки, как я не ел; вчера после вечернего намаза до отхода ко сну
в несколько приемов я выпил семьсотграммовую банку отвара чабреца, прикусывая мёдом
– ощущения голода до сих пор нет, есть только едва заметная слабость и легкость в теле.
После 15-ти минутной гимнастики ощущение слабости почти прошло (10 10 14.06.19)…
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Во время омовения к утреннему намазу сегодня в моем левом внутреннем ухе
недолго чирикала птичка – в последнее время мой редкий гость (15.06.19)…
В стадии завершения медитации после обеденного намаза сегодня в моей голове чтото треснуло как никогда настолько сильно, что в лобной части впервые появились
достаточно неприятные болевые ощущения (15.06.19)…
Когда расслабился ко сну, чтоб доспать после утреннего намаза, левым внутренним
ухом я услышал голос моего близкого знакомого, ныне полковника МВД, в молодости
занимавшегося со мной каратэ-до, который обратился ко мне, произнося моё прежнее имя
в сокращенном варианте: «Абдрахьман!». Его правильное произношение требует наличия
артикля «аль» после первого слога, который (артикль) в этом случае преобразуется в «ар»:
«Абдаррахьман»; это имя переводится с арабского как «раб Рахьмана», где второе слово
является одним из имен Всевышнего (16.06.19)…
Сегодня со мной случился удивительный феномен. После стрижки у мастера в
районе «Трех дураков» я возвращался домой по пр. Путина, хромая уже начавшей болеть
ранее растянутой на шпагате ногой. Даже при таком медленном шаге около ЦУМа я почти
догнал идущую впереди старушку по виду со спины лет на восемьдесят, которая в левой
руке несла три пакета, в одном из которых выглядывал пучок синего лука, а в остальных в
небольших объемах было что-то непросматриваемое. Она шла медленнее, чем я – догоняя
ее издали, мне было горько наблюдать, как никто из обгонявших меня, а затем и ее людей
не предлагал ей помощь. Вот, я с ней поравнялся, она остановилась и стала перекладывать
пакеты в правую руку – и тут случилось удивительное: я, как в полудреме, совершенно
бессознательно услышал свой голос: «Ас д1ахьуо хьуна, деца?» («Тетя, можно я донесу?»)
и боковым зрением увидел свою правую руку, протянутую к ее пакетам – и только после
этого осознал, что я делаю! Парадоксально – такое со мной было впервые, баба, конечно,
отказалась, я похромал дальше, продолжая удивляться тому, что произошло со мной
неосознанно… Вот, и не знаешь, что человек может выкинуть, сам того непонимая –
похоже, в определенных ситуациях нами руководит какая-то неведомая сила, заложенная в
подсознание, а может, это срабатывает инстинкт, наработанный человеком в процессе
своей предыдущей эволюции: сколько себя помню, я практически нигде и никогда не
упускал ни одной подобной возможности предложить кому угодно свою помощь в таких
ситуациях (16.06.19)…
В последние пару дней в медитациях по завершению намаза у меня появилось
непривычное ощущение какого-то давления чего-то закачанного в полость живота – такого
«надувательства» раньше я не испытывал (16.06.19)…
В последнее время по нарастающей кривой самопроизвольно идет моё как никогда
усиленное отчуждение от мирского – не хочется всё с каждым днем всё больше и больше:
с сентября прошлого года забросил, было, ставшее неинтересным и стихосложение, да вот
недавно стал понемногу баловаться им снова для статуса – набралось страниц пятнадцать,
и опять лень одолела; я уж не говорю о том, что женщины, наконец, окончательно перестали
меня интересовать – даже в постели о них почти не вспоминаю: более того, потихонечку
идет переориентация бывшего к ним тяготения пусть слабо, но в уже явно обозначившееся
презрительное отношение к близости с ними – чудеса, да и только! Чувствую, что в скором
времени моему эго грядется почить в бозе – и слава Богу, сколько ему надо мной
издеваться! (17.06.19)
С достижением целибата интерес к миру утрачивается окончательно – похоже, я
сегодня именно в этой стадии эволюции духа (18.06.19)…
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Во время ночного намаза опять появились уже более явные, чем прежде, слабые
болевые ощущения в области правой лопатки, смещенной от центра лопатки ближе к
позвоночнику, охватывая краем полуовальную область и чуть ниже лопатки – в последние
несколько дней во время намазов так уже бывало: нужно отметить, что боль заметно
прогрессирует по нарастающей. Интуиция подсказывает мне, что эти болевые ощущения
появляются в основании пробуждающегося правого астрального крыла (19.06.19)…
В процессе завершения обеденного намаза у меня появилось ощущение очаговой
боли чуть ниже лопатки слева от позвоночника (20.06.19)…
Сегодня уже второй день я умираю, лежа на диване – в последнее время это
случается настолько часто и много дней подряд, что стало для меня привычным: обычно в
таких случаях поближе к обеду без видимой причины по нарастающей у меня начинается
истощение сил до изнеможения, которые возвращаются только под вечер (20.06.19)…
В процессе завершения омовения после отсыпания за утренним намазом мне пришло
осознание, что раскрытие четвертой (грудной) чакры дает человеку пробуждение шестого
чувства (интуиции), проблески которого наблюдаются у него тем чаще, чем ближе время
раскрытия четвертой чакры, с раскрытием которой интуиция пробуждается окончательно,
то есть, полностью раскрывается подсознание человека; раскрытие пятой чакры
пробуждает в человеке способность к материализации своей мысли, при которой
материализуется его любое желание; раскрытие шестой чакры человека пробуждает его
ясновидение – это состояние, когда прозревает мысль человека: о чем бы ни подумал, он
внутренним зрением видит всё, на чем акцентируется его мысль (в прошлом, настоящем и
будущем); раскрытие седьмой чакры пробуждает первую пару тонкополевых (астральных)
крыльев, после чего человек завершает эволюцию своего духа в человеческом царстве и
начинает ее уже в царстве ангелов, при этом продолжая жить в трехмерном пространстве,
но уже с божественной миссией – с пробуждением первой пары тонкополевых крыльев
(астральных) человек (ангел во плоти) обретает способность телепортации в трехмерном
пространстве, то есть, способность перемещения в любую точку трехмерного мира со
скоростью мысли, способность исчезать из видимого спектра человеческого глаза,
способность беспрепятственно проникать сквозь любые материальные преграды;
раскрытие восьмой чакры пробуждает вторую пару тонкополевых (ментальных) крыльев
человека, переводя его в статус четырехкрылого ангела – вторая пара тонкополевых
крыльев дает человеку (ангелу) возможность перемещения со скоростью мысли в любую
точку астральной плоскости (вероятно, оставаясь в человеческом облике); раскрытие
девятой чакры пробуждает третью пару тонкополевых крыльев (каузальных), которая дает
человеку (ангелу) возможность перемещения со скоростью мысли в любую точку
ментальной плоскости (вероятно, тоже оставаясь в человеческом облике) – таким образом,
библейский шестикрылый серафим (херувим) есть дух во плоти, в процессе эволюции в
минеральном, растительном, животном, человеческом царствах, затем и в царстве ангелов
раскрывший все девять чакр, связывающих его со своими телами и в достигнутой степени
своего утончения вышедший на финишную прямую слияния со Всевышним, ибо в Коране
сказано, что мы все духи, вышедшие от Него, имея предначертание после очищения опять
вернуться к Нему, дабы слиться с Ним воедино (21.06.19)…
Сегодня после медитации по завершению духьа-намаза мне пришло осознание, что
сильный без болевых ощущений треск чего-то в моей голове в финале каждой медитации
по завершению намаза является взрывом, во время которого уничтожается очередной слой
в наслоениях моей памяти – судя по-всему, перед раскрытием четвертой (грудной) чакры я
должен окончательно избавиться от всех ее наслоений. Похоже, в этом контексте нужно
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трактовать и сны, которые после долгого перерыва я начал видеть опять, и теперь уже с
действующими лицами моих близких родственников – видно, в моей памяти информации
ныне осталось только с гулькин нос, если теперь на очереди ее высвобождение от моих
близких родственников. И слава Богу – знать, недолго ликовать моему эго: близок час его
расплаты! (21.06.19)…
После совершения духьа-намаза у меня начались достаточно приличные болевые
ощущения в центре груди, которые прекратились, когда я стал отжиматься на кулаках,
начиная утреннюю гимнастику (21.06.19)…
С начала моего перехода к пятиразовому питанию в неделю сегодня в четвертый раз
прошли сутки, как я не ем ничего, кроме питья отвара чабреца, прикусывая медом, после
захода солнца по понедельникам и четвергам – если в первые три раза под вечер у меня
бывало ощущение, что мне чего-то не хватает (при полном отсутствии ощущения голода),
то в этот раз у меня не возникло даже этого чувства, более того: сегодня (после суток
голодания) начиная утреннюю гимнастику, я отжимался на кулаках с чувством некоторого
прилива мышечной силы по сравнению со вчерашней гимнастикой до начала голодания
(21.06.19)…
Во время чтения дуа при завершении предвечернего намаза со стороны спины в
области обеих лопаток я ощущал легкое жжение – правое жжение было едва заметно
сильнее левого (21.06.19)…
После ночного намаза, как обычно делаю после всякого намаза, я делал одно из
нескольких гимнастических упражнений, в том числе и на растяжку ног: когда взявшись за
подлокотники кресла, стоя на левой ноге, я подбрасывал прямую правую назад и вверх, мою
опорную левую со стороны подошвы снизу вверх больно кольнуло чем-то острым именно
там, где обычно забивают гвоздь при распятии (21.06.19)…
Когда в утреннем намазе во втором ракате я читал первую суру Корана, внезапно
почувствовал, как стала тяжелеть голова, затем тяжесть стала опускаться ниже: охватила
плечи, грудь; одновременно я почувствовал некоторую утрату сил, и параллельно с ней от
головы и ниже по корпусу пошла вибрация, которая более всего ощущалась на животе –
руки, сложенные на нем заметно дрожали. Закончив читать суру, не опускаясь в суджуд, я
некоторое время продолжал стоять, прислушиваясь к тому, что происходит в моем теле –
подобные вибрации тела во время намаза случались мне и раньше (22.06.19)…
Почти то же самое, как в утреннем, только без ощущения тяжести случилось со мной
и в духьа-намазе, но уже с начала первого же раката – вибрации продолжались до конца
обоих ракатов, а упадок сил прекратился только после треска в голове в финале медитации
по завершению намаза (22.06.19)…
Судя по-всему, становится системой для каждого намаза, имевшее место и в двух
вышеописанных случаях (хотя на этом я и не акцентировал внимание), усиление потока
космической энергии, пронизывающей меня с головы до ног, в той же последовательности
инициируя болевые ощущения во всех болезнетворных очагах моего организма, и давая
следствием вибрацию в теле и упадок сил, заканчивающийся только после треска в моей
голове в финале медитации по завершению намаза, ибо случилось точно так же и с самого
начала сегодняшнего обеденного намаза (22.06.19)…
С сегодняшнего вечера я начал тренироваться не думать (22.06.19)…
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В утреннем намазе со второго раката начались вибрации тела (23.06.19)…
Со второго раката духьа-намаза вибрации тела начались опять (24.06.19)…
Сегодня у меня появились слегка жгучие болевые ощущения в спине от лопаток и
ниже (27.06.19)…
Вот, я заканчиваю в шестой раз суточное голодание (по понедельникам и четвергам
с 10.06.19) – сейчас уже полдень пятницы, а я сегодня еще не ел и не пил, и в этой связи не
только не чувствую голод, жажду и упадок сил, но и против обыкновения ощущаю
некоторый прилив мышечной силы, ибо только что, начиная гимнастику, в одном подходе
вместо десяти раз обычно теперь достаточно легко отжался на кулаках четырнадцать раз «и
ни в одном глазу» – если так пойдет и дальше, вероятно, в ближайшей перспективе смогу
перейти на четырехразовое питание в неделю, добавляя пятницы к понедельникам и
четвергам (28.06.19)…
В последние пару дней вместо привычных синих и голубых плоских кружочков при
тех же обстоятельствах моему внутреннему взору предстают теперь уже шарики того же
цвета и тех же размеров (28.06.19)…
Когда во время последнего суджуда в вечернем намазе на мгновение задержался,
соприкоснувшись лбом с намазным ковриком, внутренним зрением я видел фиолетовый
шарик диаметром несколько миллиметров – если мне не изменяет память, в фиолетовом
цвете раньше видел только размытые пятна (29.06.19)…
Стоя у развернутого намазного коврика, только стал произносить намерение к
ночному намазу, как при открытых глазах внутренним зрением я неожиданно (если мне не
изменят память – впервые) увидел золотой шарик диаметром в несколько миллиметров
(29.06.19)…
Вот, стелю коврик к утреннему намазу и опять при открытых глазах внутренним
взором вижу всё тот же золотой шарик – если вчера я видел его в правом верхнем углу
намазного коврика, то теперь он мелькнул (кстати: и кружочки, и шарики мелькают без
лучей с ясно очерченными контурами) слева (30.06.19)…
Только начал произносить намерение к утреннему намазу, как тут же внутренним
взором при открытых глазах увидел синий шарик раза в два крупнее золотого (30.06.19)…
Сегодня, проснувшись после досыпания за утренним намазом, как это бывает часто
перед тем, как встать с постели, я потянулся, изо всех сил напрягая отдохнувшие мышцы,
и тут же перед моим внутренним взором одна за другой стали мелькать прямо на глазах
рисующиеся по одной из синих кружочков одного и того же небольшого диаметра и затем
исчезающие, как бы уступая очередь нарисоваться другой, контуры различных фигурок,
сочетающих в себе прямоугольные и округлые формы – промелькнуло их три или четыре,
не больше (01.07.19)…
Сегодня у меня был первый опыт осознанной телепатии: после завершения духьанамаза я мысленно попросил зайти ко мне дочь, живущую со мной на одном этаже в
смежной через стенку квартире со входом из соседнего подъезда – она или внуки заходят
ко мне через общую лоджию, которая хоть и разделена перегородкой на две квартиры, но в
ней оставлен проем в соответствии с требованиями пожарной охраны, оборудованный уже
нами по собственной инициативе легкой пластиковой дверью, запирающейся по
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необходимости. Когда давал дочери такую установку, я почему-то был уверен в том, что
она ее получит. Буквально втечение одной минуты ко мне забежала младшая внуча, сама
не зная зачем, просто так – оказалось, что дочери нет дома (01.07.19)…
В последние несколько дней в процессе завершения намаза я начал ощущать легкое
жжение спины по всей площади до поясницы – чем ниже к пояснице, тем жжение слабеет.
В первое время жжение было едва заметным: сначала в области правой лопатки, затем в
очередном намазе слабое жжение стало ощущаться и на левой, в то время как на правой оно
уже усилилось; в последующих намазах ощущение стало распространяться и дальше по
всей площади спины (01.07.19)…
Перед вечерним намазом минут двадцать я сидел в медитации – и глядь: чувствую
болевые ощущения в горловой чакре, что бывало раньше крайне редко; затем где-то через
пять минут болевые ощущения начались и в лобной чакре, и чуть позже во всей полости
черепной коробки, которые в итоге сконцентрировались в теменной чакре, но несколько
раньше их концентрации в теменной, боль началась в грудной чакре – во всех этих чакрах
боль продолжалась до конца медитации (01.07.19)…
В медитации по завершению вечернего намаза у меня началась активная пульсация
грудной чакры, из неё исходил мутно-желтый пучок света диаметром сантиметра полтора
и длиной в несколько сантиметров; пульсация продолжалась настолько долго, что я устал
стоять на коленях и прекратил медитацию после того, как стала болеть голова – наверно,
затем бы активизировалась теменная чакра, как это случилось в предыдущей медитации
(01.07.19)…
Памятуя опыт своего первого осознанного телепатического посыла сегодня после
духьа-намаза, я пришел к выводу, что, судя по-всему, телепатический посыл принимает не
только тот, кому он адресован, но и каждый, кто имеет идентичную с твоим адресатом
частоту вибрации духа (01.07.19)…
Когда после омовения к духьа-намазу в гимнастике закончил делать упражнение по
накачиванию икры и бёдер, наклонившись спиной вперед под девяносто градусов, я
почувствовал какой-то необычный груз в плоти по всей площади спины до глубины около
двух сантиметров от поверхности (02.07.19)…
Вышеупомянутый груз я чувствовал и после другого гимнастического упражнения,
но выполненного с таким же наклоном спины, за духьа-намазом (02.07.19)…
Когда обмывался по пояс после гимнастики за духьа-намазом, полоская горло, я
запрокинул голову, и тут на меня набежала видимая внутреннему взору светло-красной
волна, от которой начал моментально слабеть настолько, что был на грани комы, но какимто неведомым самому внутренним противоборством я отстоял свое сознание – всё это
произошло в какие-то доли секунды; однако, после того, как я протерся полотенцем и
потянулся повесить его на полотенцесушитель, та же волна накатилась вновь, с теми же
последствиями. К указанному времени у меня заканчивались «голодные» сутки – неужели
это было следствием моего голодания? А ведь я не чувствовал ни голода, ни жажды, ни
слабости (02.07.19)…
Время намаза – это время, наиболее благоприятное для восприятия божественной
благодати (энергии Святого Духа или космической энергии, что одно и то же, по сути) –
для того, кто пронизывается ею круглосуточно, время намаза не ограничено (02.07.19)…
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В последнее время в намазе у меня повышается температура тела настолько, что я
сегодня уже вспотел в комнате, где было холодно, ибо выключил кондиционер только перед
намазом (02.07.19)…
Сегодня «груз на спине» ощущал не только при тех же обстоятельствах, что и вчера,
но ещё и долго после того, как выпрямлял спину (03.07.19)…
Сегодня я пропустил духьа-намаз – не уложился по времени (03.07.19)…
В третьем ракате обеденного намаза сегодня у меня начались вибрации всего тела с
параллельным ослаблением духа – это продолжалось и в четвертом ракате (03.07.19)…
От начала до конца чтения дуа после предвечернего намаза под лопаткой справа от
позвоночника у меня держалась достаточно приличная боль – боли такой силы на спине
раньше я не припомню: её очаг был в форме размытого прямоугольника где-то пять на семьвосемь сантиметров, боль слабо пульсировала, то усиливаясь, то сдавая (04.07.19)…
После предвечернего намаза незадолго до 19-ти часов я начитывал под счётчик суру
Ихляс, когда боль, в конце предвечернего намаза донимавшая меня под лопаткой с правой
стороны позвоночника, теперь началась симметрично относительно позвоночника с левой
стороны; она продолжалась минуты три и прекратилась (04.07.19)…
После того, как треснуло в голове на финише медитации по завершению вечернего
намаза, ощущая слабые вибрации в теле, идущие снизу вверх от первой чакры до седьмой,
я ещё долго стоял на коленях пока не устал (04.07.19)…
У меня сегодня была баня, после которой обычно я совершаю омовение, обливаясь
под душем; сегодня во время такого же омовения перед предвечерним намазом у меня в
правом ухе раздался легкий щелчок и включился свист, который продолжался недолго
(05.07.19)…
Похоже, под воздействием космической энергии, усиливающейся с каждым днем,
теперь вибрации в теле с одновременным ослаблением организма будут преследовать меня
почти на каждом намазе, если не в середине, то в конце: сегодня на предвечернем намазе
они радовали тоже – к чему-то ведь (05.07.19)…
Когда перед утренним намазом я одевался после омовения под душем, моему
внутреннему взору блеснул ярко-красный шарик диаметром шесть-семь миллиметров.
Нужно отметить, что все шарики и кружочки, которые видел до сих пор, внутреннему взору
являлись от меня на расстоянии от метра до полутора метров то справа, то слева от
симметрии моего тела по его фронту на уровне пола или в полуметре от него (06.07.19)…
После того, как записал на диктофон предыдущую запись, почти сразу же справа от
моего правого плеча под углом около тридцати градусов к плоскости моего тела блеснул
золотой шарик диаметром в несколько миллиметров в полуметре от моего плеча на его
уровне – с такими параметрами удалённости ни шарики, ни кружочки моему внутреннему
взору до сих пор не являлись (06.07.19)…
Сегодня на финише медитации по завершению утреннего намаза у меня не было
треска в голове – в последние пару дней его не было тоже. Обычно треск случается после
того, как очень сильно накатывает золотая волна, а золотая волна накатывает, когда перед
медитацией в намазе, да и втечение всего этого дня, мой организм бывает ослабленным в
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связи с усиленным воздействием космической энергии, что со мной часто случается по
нескольку дней подряд (06.07.19)…
Когда встаю для омовения к утреннему намазу, я обычно открываю форточки и
балконные двери напротив, дабы запустить предрассветную прохладу в душные комнаты,
которые закрываю после восхода солнца, дабы не предостеречь квартиру от ненужного мне
перегрева, досыпающий после утреннего намаза почти всегда вставая в нужное время по
случившейся малой нужде. Сегодня я почему-то припозднился их закрыть, когда во сне
услышал голос спящего в это время в своей квартире в соседнем подъезде своего внука,
громко позвавшего меня по имени – я проснулся и поспешил закрыть окна и двери, ибо
солнышко уже норовило заглянуть в мои покои. Почему так происходит, а это не первый
подобный случай, мне пока непонятно: то ли мое подсознание мне помогает, то ли мне
помогают мои друзья из тонкого мира (06.07.19)…
Перед омовением к духьа-намазу сегодня опять включился свист в моем правом ухе
– в отличие от предыдущего он был слабее; не пронзительным, как тот; без щелчка перед
включением и продолжался меньше минуты (06.07.19)…
Сегодня не было треска в голове на финише медитации по завершению и духьанамаза – вполне возможно, что из неё уже вытреснулось всё (06.07.19)…
Как всегда в последнее время, усилившийся в начале обеденного намаза поток
пронизывающей всего меня космической энергии вызвал в третьем ракате ослабление
организма с параллельной вибрацией моего тела, которая продолжалась до конца намаза, в
том числе и в медитации по его завершению, в которой уже не было ни набежавшей вначале
бешеной золотой волны, всегда именно в этом цвете являющейся внутреннему взору, ни
треска в голове на её финише (06.07.19)…
Слава Богу, уже второй день чувствую значительное улучшение в моей левой ноге,
которую растянул лет пять назад, сев на шнур без разминки, и с тех пор страдаю от боли
при каждом шаге (06.07.19)…
Альхьамдулиллах1 – я так благодарен Всевышнему за десерт, который готовлю из
льняного толокна (воьта) сам по рецепту, данному Кунта-хаджой Кишиевым специально
мне: толокно из банки в объёме 0,7 л на медленном огне жарю на топленом масле и затем
замешиваю на мёде в том же объёме сразу после снятия с плиты – шоколадная масса
остывает, после чего ставлю сковороду (моя диаметром 26 см) в холодильник. Ежедневно,
пропуская с недавних пор понедельники и пятницы, после трапезы в объёме второго блюда
приедаю свой обед этим десертом – в отличие от десерта остальную пищу я ем без всякой
охоты только из-за того, что она необходима организму, а вот десерт, который запиваю еще
и отваром набора трав опять же по рецепту Кунта-хаджи Кишиева, хоть в какой-то мере
доставляет мне радость, которую ни от чего больше из всего мирского сегодня не имею
(06.07.19)…
Интенсивность моих тонкополевых ощущений во время намаза или медитации (что,
в принципе, одно и то же) зависит от двух факторов: от степени моей открытости Святому
Духу (космической энергии или Богу, что, в принципе, опять же одно и то же) и от степени
перегруженности моего желудка – сразу после трапезы интенсивность моих ощущений на
порядок ниже (06.07.19)…
В медитации по завершению утреннего намаза сегодня опять на меня, как обычно,
набежала видимая третьему глазу золотистой бешеная волна, но в итоге треска в голове всё
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равно не было. Обычно, как только она набегала, боясь случавшейся при этом сильной
тряски всего тела, стоящий на коленях я сразу же присаживался на корточки, дабы не
стукнуться головой, случалось и такое, но в этот раз страха у меня почему-то не было, я
остался стоять и меня, к счастью, не затрясло – видно, организм начал адаптироваться
(07.07.19)…
Во время чтения дуа за обеденным намазом слева от позвоночника в центре спины у
меня начались болевые ощущения, которые через некоторое время распространились по
спине вверх до лопатки и влево по всей спине. Во время медитации по завершению намаза
золотая волна накатила слабо и завершилась таким же слабым треском в голове; после
треска я ещё продолжал стоять на коленях, ощущая вибрации во всем теле – думаю, что
слабость золотой волны и треска в голове есть следствие того, что я вчера поздно лег, не
выспался и потому чувствую себя весь день разбитым (07.07.19)…
Чу! На финише медитации по завершению предвечернего и вечернего намазов
вместо золотистой волны и треска в голове у меня впервые появилось ощущение головной
боли – вероятно, и это нужно относить к тому, что я, не выспавшийся вчерашней ночью,
сегодня целый день разбитый (07.07.19)…
Накануне ночного намаза, сидящий перед компьютером, я неожиданно услышал
чирикающую в левом внутреннем ухе птичку, которая не часто радует меня своим пением
– только прислушался, и она «засмущалась» (07.07.19)…
В медитации по завершению ночного намаза всё та же картина: головная боль, и
достаточно ощутимая (07.07.19)…
Одевался после омовения к утреннему намазу, вполголоса начитывая суру Ихляс,
когда моему третьему глазу мелькнул золотой шарик диаметром где-то 5-6 миллиметров, а
через минуту мелькнул голубой почти тех же размеров (08.07.19)…
Перед началом и в процессе утреннего намаза голубой шарик ещё несколько раз
мелькал моему внутреннему взору, а в медитации по завершению утреннего намаза
набежала относительно слабая золотистая волна, которая затем сменилась нарастающей
слабой головной болью, за коей моему внутреннему взору стали медленно являться и так
же исчезать клочья синего цвета то в одном, то в другом месте в радиусе около полуметра
на таком же расстоянии от меня (08.07.19)…
В медитации по завершению духьа-намаза сегодня не было золотой волны и треска
в голове: их в этот раз сменила головная боль, по завершению которой начались вибрации
в теле – похоже, в медитации по завершению намаза идет процесс постепенной смены
золотой волны и треска на головную боль и вибрацию в теле; кажется, растем (08.07.19)…
Во время обеденного намаза сегодня я почему-то вспомнил о том, как в надземном
переходе у тоннеля по проспекту Кадырова несколько лет назад упала одна из плит в полу
без жертв как в переходе, так и в проезжей части проспекта: я тут же представил себе
ситуацию, когда вместе с плитой падаю я, но успеваю зацепиться руками за что-то и свисаю,
пытаясь выкарабкаться; затем «ситуация» усложняется: я свисаю, зацепившись одной
рукой, а другой держу руку висящей со мной же моей любимой внучи – и всё это
сопровождается страхом сначала за себя, а во втором варианте ещё больше за мою ладу…
Наконец, я осознал, что под воздействием нисходящей в намазе божественной благодати
(космической энергии) из моего сознания выплескивается страх – один из самых сильных
комплексов человека, и мои муки в этот раз прекратились. Изживание комплекса страха,
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как и любого другого комплекса нашего сознания, лежит через его осознание при каждом
очередном проявлении – только осознанно уличая комплекс при каждом его проявлении,
мы можем постепенно от него избавиться (08.07.19)…
В медитации по завершению обеденного намаза сегодня опять не было ни золотой
волны, ни треска в голове, в этот раз и головной боли – в итоге медитации началась
вибрация организма уже изнутри, это бывало и раньше: она протекает от первой чакры до
седьмой как бы по трубочке диаметром около сантиметра, которая тянется параллельно
ему, кажется, справа от позвоночника и в нашем случае вибрирует (третьему глазу вместе
с текущей по ней энергией она видится светло-желтой); хотя вибрация и не заметна
внутреннему взору, но от неё, пусть и слабо, обычно трясется весь организм, так было и в
этот раз. Когда надоело стоять на коленях, я опустился на четвереньки, как это обычно
делаю после медитации дабы отдохнуть, ибо от неё достаточно устаю, и традиционно
полностью переключил своё внимание на космическую энергию, звучащую в моём левом
внутреннем ухе – сегодня я отметил, что её тональность, то есть, степень утончения звука
постепенно подходит к тональности того пронзительного свиста, который периодически
включается в моём правом внутреннем ухе (08.07.19)…
Сегодня надо мной глумится космическая энергия, как это бывает очень часто по
нескольку дней подряд. В такие дни обычно я теряю силы до изнеможения иногда
настолько, что приходится валяться на диване – это продолжается почти до захода солнца;
именно в эти дни в медитациях по завершению намаза с особым усердием свирепствует
бешеная золотистая волна и сильнее обычного трески в голове на финише медитации. Так
было и сегодня по завершению предвечернего намаза – и волна была бешенее, и треск в
голове был громче (08.07.19)…
Во время вечернего намаза, вероятно это связано с тем, что у меня сегодня день
усиленного воздействия космической энергии, вибрации в теле начались прямо со второго
раката и головная боль началась уже во время чтения дуа, не дожидаясь медитации по
завершению намаза, и продолжалась во всё время медитации; в этот раз наиболее сильной
головная боль чётко обозначилась в лобной и теменной части, ибо сконцентрировалась там
в конце медитации – внутреннему взору эта область болевых ощущений предстала в
фиолетовом цвете. То, что к моменту вечернего намаза я не ел со вчерашнего обеда, в расчёт
не беру, потому что для организма это не несёт никакой нагрузки (как мне кажется)
(08.07.19)…
Первые три раката в ночном намазе сегодня сопровождались приличной болью в
центре груди, которая стала утихать в четвёртом ракате с одновременным усилением
головной боли: когда грудь перестала болеть, головная боль усилилась и болела с такой же
силой, как болела до того и грудь – головная боль продолжалась до конца медитации по
завершению ночного намаза (08.07.19)…
Когда раздевался для отхода ко сну, моему третьему глазу моргнул золотой шарик
диаметром около сантиметра (08.07.19)…
Сегодня в медитации по завершению утреннего намаза, хотя золотистая волна
набежала и не столь бешено, как она могла это делать обычно, в голове треснуло дважды и
меня сильно трясло, как это случается при сильной золотистой волне – треск в голове
дважды случился впервые, раньше такого не бывало. Неужели всё-таки сказывается то, что
сегодня к обеду будет уже двое суток, как я не ел, хотя ни голод, ни сколько-нибудь
ощутимую слабость не испытываю (09.07.19)…
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После утреннего намаза я ложился досыпать, начитывая вполголоса суру Ихляс,
когда моему третьему глазу буквально в двадцати сантиметрах от лица мелькнул голубой
кружочек диаметром 12-13 миллиметров (09.07.19)…
В медитации после духьа-намаза набежала золотистая волна средней бешености и
меня затрясло – вот, сейчас уже почти полдень, прошло двое суток с тех пор, как я ел в
последний раз, и если ещё вчера это было почти незаметно, то сегодня уже ощутимо, что я
чуть-чуть ослабел: наверно и эта волна, и эта тряска являются следствием этой слабости
(09.07.19)…
В последние несколько дней почти на каждом намазе меня преследует точечная боль
в области шейного отдела позвоночника на уровне горловой чакры. На вечернем намазе
сегодня она была ещё и жгучей, чего раньше не бывало. Она продолжалась и после намаза.
Во время медитации по его завершению к ней добавилась и головная боль без треска и
золотистой волны (09.07.19)…
Сегодня около двух часов после полуночи у меня достаточно продолжительное
время часто вздрагивала правая рука, по нескольку раз молниеносно совершая кистью
вращательное движение вправо-влево – такое случалось и раньше, когда происходило
перенасыщение моего организма космической энергией, но так долго, как в этот раз,
продолжалось впервые: когда в постели расслабляюсь ко сну, меня пронизывающий всегда
поток космической энергии усиливается, она надувает моё тело настолько, что рука
подскакивает, совершая указанные выше движения в момент её взрыва внутри моего тела;
внутренним взором вижу её золотистой. Перед взрывом энергии тело переполняется
мучительным ощущением, которое отдаленно напоминает щекотку (10.07.19)…
Вставший для омовения к утреннему намазу, я прошел по всем комнатам и открыл
форточки и балконные двери против них – всё это время я чувствовал за спиной груз ещё
коротких астральных крыльев: они как бы слегка раскачивались в такт моему ковылянию
на хромой левой ноге (10.07.19)…
В медитации по завершению утреннего намаза сегодня не случилось нашествия
бешеной золотистой волны и всегда следующего за ним треска в голове; с самого начала
медитации появилась ощутимая боль в верхней части спины, которая распространилась
ниже, слабея по мере приближения к пояснице – когда боль подошла к ней, поясница сильно
заболела; затем боль в спине стала ослабевать, и одновременно начались вибрации в теле
изнутри, после чего боль в спине исчезла, но вскоре вибрации прекратились, и на спине в
том же месте опять возобновилась боль, только уже жгучая. Она продолжалась до конца
медитации. Когда, уставший стоять на коленях, я опустился на четвереньки, стал ощущать
на спине неестественный груз (10.07.19)…
Когда я раздевался, собираясь лечь досыпать после утреннего намаза, начитывая
суру Ихляс, в моём правом внутреннем ухе неожиданно включился пронзительный свист,
который прозвучал недолго и переключился звучать в моём левом внутреннем ухе, где уже
звучал долго – до сих пор такого не случалось: не было ни такого переключения, ни
пронзительного свиста в моём левом внутреннем ухе (10.07.19)…
Уже стало системой появление то золотого, то голубого, то синего шарика, когда,
сидя на стуле у изголовья кровати, я раздеваюсь, чтобы лечь досыпать после утреннего
намаза, вполголоса начитывая суру Ихляс – сегодня на том же месте, где они обычно
мелькают, то есть, на полу в полутора метрах от меня мелькнул синий шарик диаметром
около сантиметра (10.07.19)…
3927

Как любили говорить при Советах, я с большим удовлетворением отмечаю, что в
последнее время моё здоровье улучшается заметными темпами (10.07.19)…
В медитации по завершению духьа-намаза у меня сегодня начались вибрации тела
изнутри (10.07.19)…
Когда в ванной перед водными процедурами после гимнастики за духьа намазом я
чистил зубы севаком, перед моим мысленным взором несколько раз промелькнул светлосиний шарик диаметром 3-4 миллиметра – на фоне белой ванны он выглядел очень чётко
(10.07.19)…
Вибрация в моём теле сегодня началась прямо с первого раката обеденного намаза,
что не случалось, когда перед намазом я успевал поесть. В продолжении намаза моему
третьему глазу несколько раз мелькнул светло-синий шарик двух-трёх, в последний раз и
четырёх миллиметрового диаметра, а во время последнего суджуда моему внутреннему
взору предстал клочок фиолетового цвета; в процессе медитации по завершению намаза
вибрация в моём теле стала проявляться изнутри, где она обычно проявляется в области
вилочковой железы и чуть ниже; одновременно с этим началась слабая головная боль – в
конце медитации вибрация прекратилась, а головная боль усилилась (10.07.19)…
В медитации после вечернего намаза сначала заболела голова, а потом началась и
вибрация тела изнутри (10.07.19)…
В последнее время зачастил пронзительный свист в моем правом внутреннем ухе –
вот и сейчас перед омовением к ночному намазу напомнил о себе (10.07.19)…
В медитациях и после духьа-намаза, и после обеденного сегодня тоже вместо
золотистой волны и треска в голове были вибрация в теле и головная боль – похоже, они
теперь входят в норму (11.07.19)…
С самого начала предвечернего намаза у меня достаточно прилично болела голова,
но после завершения медитации за намазом боль несколько ослабла (11.07.19)…
Вечерний намаз – медитация – головная боль, вибрации (11.07.19)…
Ночной намаз – медитация – слабая золотистая волна, за ней слабая головная боль с
одновременной вибрацией, ощутимой изнутри (11.07.19)…
Цирк, да и только: когда я лёг в постель после ночного намаза, перед моим
внутренним взором мелькнул ярко-зелёный шарик диаметром около сантиметра – до сих
пор такого цвета шариков мне не мелькало; справедливости ради нужно добавить, что яркозелёные шарики миллиметра два-три в диаметре за последние несколько дней, хоть и редко,
но уже мелькали, да такого крупного до сих пор не случалось (11.07.19)…
Аннет! Есть ещё порох в пороховницах нашей золотистой волны и не кончились ещё
трески в нашей голове, ибо и то, и другое опять сегодня имело место в медитации после
утреннего намаза (12.07.19)…
Когда около семи утра, долго пролежавший на спине, я перевернулся на правый бок,
моему внутреннему взору предстали ярко-синие контуры различных неправильных фигур,
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которые заняли весь внутренний взор и по очереди менялись на другие втечение почти
минуты (12.07.19)…
Проснувшемуся около девяти утра, мне в левом внутреннем ухе достаточно долго
чирикала птичка, несмотря на то, что я её слушал – обычно, когда к ней прислушаешься,
она замолкает (12.07.19)…
В духьа-намазе с самого начала и до конца ощущались вибрации в теле, во время
чтения дуа к ним подключилась и головная боль; зато в процессе медитации после намаза
набежала средней бешености золотистая волна, был треск в голове и меня трясло всем
телом – думаю, это следствие того, что вот уже прошло двое суток с тех пор, как я ел в
последний раз, хотя при этом не ощущаю ни голода, ни жажды, ни даже незначительного
упадка сил в отличие от прошлого раза, когда незначительная слабость всё-таки была
(12.07.19)…
Я намеренно не стал есть перед обеденным намазом и не зря: прямо с первого же
раката начались вибрации в теле с одновременно нарастающей болью в голове, во втором
ракате вибрации усилились, и чётко обозначился их эпицентр чуть глубже под вилочковой
железой – таких явных вибраций до сих пор не бывало; энергия, идущая от первой чакры
до седьмой, стала переполнять голову настолько, что мне иногда казалось, ещё чуть и
потеряю сознание, от этого усилилась головная боль, и это продолжалось до конца намаза,
а затем и в последующей медитации, в которой ещё обозначилась и боль в центре груди –
очевидно, двухсуточное голодание во время уразы идёт мне на пользу (12.07.19)…
После разговения за обеденным намазом я сидел в отхожем месте, когда мелькнула
внутреннему взору яркая светло-желтая звездочка диаметром где-то с пару миллиметров с
длинными лучами – звездочка с лучами моему внутреннему взору являлась впервые. Через
минуту за ней мелькнул синий кружочек диаметром три-четыре миллиметра, чуть погодя,
с перерывами он мелькнул ещё несколько раз (12.07.19)…
Видно, насыщение пищей организма не благоприятствует восприятию космической
энергии: во время предвечернего намаза, в отличие от обеденного, вибрация в моём теле
началась только со второго раката, да и то слабая, хотя в третьем ракате она усилилась и
параллельно с нею началась головная боль – и то, и другое продолжалось до конца намаза,
в том числе и в медитации после него (12.07.19)…
Наблюдая за собой в последнее время, я пришёл к выводу, что чем обессиленнее
организм, тем он легче пропускает через себя космическую энергию, и эффект от неё
внушительнее… Почти о том же пишет и Ошо о Будде, который просвятился после того,
как уносимый бурными потоками реки во время наводнения, он долго и мучительно
пытался из неё выбраться, цепляясь за коренья, свисающие с высокого берега, которые
рвались у него в руках, пока вконец обессиленному ему не удалось выкарабкаться – на
берегу он упал на спину, раскинул руки и от души расслабился: тут и произошло его
пробуждение… Я представляю, какой мощный поток космической энергии устремился в
его абсолютно утратившее силы для сопротивления изнеможённое тело (12.07.19)…
Во время вечернего намаза, как обычно, моему внутреннему взору мелькали голубые
и синие кружочки различных диаметров, но раз мелькнул и ярко-зеленый шарик диаметром
четыре-пять миллиметров, что случается очень редко. В медитации за намазом были
вибрации тела изнутри, то есть, с явно обозначившимся эпицентром под вилочковой
железой, и головная боль (12.07.19)…
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В медитации по завершению ночного намаза сегодня моему внутреннему взору
предстал текст на фоне набежавшей золотистой волны: он выглядел очень контрастно,
чёрные линии символов были толщиной около сантиметра, письмо было мне незнакомым;
теперь я осознал, что бешеная золотистая волна, набегавшая в медитациях до сих пор,
похоже, и раньше несла моему взору тот самый текст, ввергавший меня в мучительное
состояние, который до сегодняшнего дня для меня выглядел нечётко, но я видел, что это не
просто волна, потому что внутри неё были какие-то неясные орнаменты, мелькавшие на
золотистом фоне, а сегодня текст обозначился окончательно – судя по-всему, когда-нибудь
мне придется его прочитать, как некогда пришлось прочитать и нашему пророку, будучи
неграмотным, текст предъявленный архангелом Гавриилом, потому что мы пока с ним на
равных, ибо не знаю и я грамоту показанного мне письма. После того, как этот текст
постепенно угас, остались вибрации в теле и головная боль; более того, я ощущал на спине
и легкую боль в форме воронки, которая сужалась от спины по мере углубления внутрь тела
сантиметров на десять, нижнее горло воронки было приблизительно сантиметрового
диаметра, она была на одной оси с грудной чакрой и представлялась внутреннему взору
светло-желтого цвета (12.07.19)…
В медитации за утренним намазом сегодня моему внутреннему взору набежала
лёгкая золотистая волна, за которой не последовали ни треск в голове, ни тряска моего тела;
на фоне золотистой волны на какие-то доли секунды мелькнул то ли орнамент, то ли текст
– разобрать я не успел; через несколько секунд после того, как угасла золотистая волна,
начались слабые вибрации в вилочковой железе с нарастающей параллельно болью в
голове, которая тоже была в щадящем режиме – всё это продолжалось до тех пор, пока я не
устал стоять на коленях и не опустился на четвереньки. Я уже не говорю о синих шариках
или кружочках диаметром в несколько миллиметров, которые традиционно мигают моему
внутреннему взору с самого начала, как только сегодня встал к утреннему намазу, перед
омовением, во время омовения, после омовения, перед намазом, во время намаза, после
намаза (13.07.19)…
Я заметил, что во время намаза вибрации и головная боль включаются только после
того, как я акцентирую свое внимание на звучании космической энергии в моем левом
внутреннем (тонкополевом) ухе, как было и сегодня в обеденном намазе, когда я
подключился к её звучанию только во время дуа. В медитации после намаза вибрации и
головная боль заметно усилились, что повлекло за собой упадок сил (13.07.19)…
Вчера у меня была баня. Задолго до того, как я поставил греть воду, отключился свет.
Для подобных случаев я в ванной держу свечку на подставке и зажигалку, потому и стал
греть воду, не дожидаясь включения – думаю, наверно, пока она будет греться, и свет
включится. Разогрел, а света нет. Принес воду в ванную; прошел в кабинет, разделся;
вернулся к ванной, надавил включатель рядом с дверью на случай, если свет всё-таки
застанет меня в ванной, дабы погасить свечку, которую собирался зажечь; открыл дверь
ещё темной ванной, только собрался перешагнуть через порог, как включился свет!
И вот, я теперь гадаю: то ли это случайное совпадение с точностью до полсекунды,
то ли это феномен материализации мысли, который в мелочах в последнее время довольно
часто имеет место – ведь не зря же среди прочих моему внутреннему взору мелькают и
голубые кружочки (13.07.19)…
Как такое нередко случается в последнее время, с самого начала предвечернего
намаза, хотя с первого же раката и начались вибрации, я стал акцентировать внимание на
сочинении третьего сегодня стихотворения для статуса в телефоне, куплет которого
сложился уже в первых двух ракатах – сочиняй дальше, я бы потерял в памяти то, что уже
было готово, памяти нет совсем, поэтому остальные два раката прошли в усилиях,
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прилагаемых дабы не забыть готовый куплет. Перед дуа я быстро пробежал в кабинет,
наговорил куплет на диктофон в телефоне, затем вернулся к коврику и продолжил остаток
намаза: дуа и последующую медитацию. Именно поэтому (ибо не было концентрации
внимания на звучании космической энергии в левом внутреннем ухе, и, как следствие, не
было достаточного насыщения ею моего организма) во время медитации золотистая волна
нахлынула слабо и был слабым последовавший за ней треск в голове, после которых до
конца медитации остались слабые вибрации в теле и слабая боль в голове (13.07.19)…
Сегодня после вечернего намаза я пришел к выводу, что для успешных феноменов и
во время намаза, и в медитации после него к непременному условию концентрации
внимания на звучании космической энергии в левом внутреннем ухе, дабы для насыщения
ею организма иметь возможность принимать её в максимальном варианте, должна быть и
свежей голова, не перетруженная умственной работой (13.07.19)…
Во время чтения дуа и в последовавшей за ночным намазом медитации у меня
сегодня были достаточно приличные болевые ощущения в спине справа от позвоночника в
области, охватывающей нижнюю треть лопатки и ниже к пояснице, не доходя до неё
сантиметров семь (13.07.19)…
В первом же ракате утреннего намаза сегодня я почувствовал пульсирующую боль
в позвоночнике на уровне вилочковой железы, которая продолжалась вплоть до чтения дуа,
во время которого она ослабла; затем в позвоночнике появилась (опять очаговая) легкая
жгучая боль теперь уже на уровне горловой чакры. В медитации по завершению намаза
набежала достаточно сильная золотистая волна, но треск в голове после неё был обозначен
лишь едва; за треском последовала боль в области вилочковой железы, которая угасла к
концу медитации (14.07.19)…
Во втором ракате вечернего намаза моему внутреннему взору мелькнул золотистый
кружочек диаметром 6-7 миллиметров – золотистый кружочек для меня гость крайне
редкий. В медитации по завершению намаза обозначились слабые вибрации в теле и
достаточно сильная головная боль, у которой к концу медитации обозначился эпицентр в
третьем глазе, после чего началась жгучая боль в правой половине спины, охватывая
нижнюю треть правой лопатки, но не доходящая до поясницы сантиметров десять; чуть
позже появилась очаговая боль в позвоночнике на уровне горловой чакры, которая
продолжалась и после завершения медитации (14.07.19)…
В первом ракате ночного намаза случился прецедент: моему внутреннему взору
мелькнул золотистый кружочек или шарик, разобрать не успел, почти примыкая к левому
виску – такое случилось впервые. До сих пор все кружочки и шарики мелькали мне по
фронту: то справа, то слева, то в середине, то вверху, то внизу на расстоянии от полуметра
до полутора и это было в секторе обычного зрения, а этот мелькнул уже за его пределами.
Более того, он был непривычно больших размеров – диаметром около 15-16 миллиметров.
Во время медитации после намаза беспокоили головная боль и вибрации в теле, а также
продолжала беспокоить импульсная очаговая боль в шейном отделе позвоночника на
уровне горловой чакры, которая беспокоила меня ещё с вечернего намаза периодически то
нарастая, то угасая, почти не прекращаясь (14.07.19)…
В медитации после обеденного намаза набежала умеренная золотистая волна, на
финише которой последовал скромный треск в голове параллельно с тряской всего тела в
умеренных пределах, после медитации ещё некоторое время сохранялась головная боль
(15.07.19)…
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В последнее время я мучаюсь тем, что во время чтения Корана меня очень сильно
клонит ко сну: вот и сегодня после обеденного намаза я читал, как это делаю ежедневно,
суру Ясин и уже несколько раз с большими усилиями избегал окончательного засыпания –
в последней полудрёме было мне видение: рулон чёрной бумаги (или материи) шириной
чуть шире моего раскрытого Корана, лежащий на столе у его изголовья, стал медленно
разворачиваться, накрывая Коран сверху вниз, и, когда оставалась не накрытой только
приблизительно шестая часть Корана, я очнулся (15.07.19)…
В медитации после вечернего намаза впервые внутри моего корпуса от горла до
диафрагмы появились ненадолго ощущения легкой щекотки. Медитация завершилась
головной болью (15.07.19)…
Сегодня страх сделал две попытки напугать меня: во время намаза днём и при
совершении омовения к ночному намазу – в обоих случаях удалось догадаться в чём дело
(15.07.19)…
Медитация после ночного намаза была чревата изнуряющими вибрациями в теле
изнутри (15.07.19)…
Только я лёг в постель ко сну, перед моим внутренним взором впервые мелькнул
красный кружочек диаметром около пяти миллиметров (15.07.19)…
Прямо сразу со второго раката утреннего намаза на меня резко набежала слабость,
параллельно с которой начались достаточно серьёзные вибрации в теле. Я простоял после
раката ещё несколько минут, пока слабость не прошла, но вибрации продолжались. Когда
слабость в основном прошла, на спине появилась достаточно сильная очаговая боль на
уровне второй (крестцовой) чакры – она продолжалась и во время дуа; перед концом дуа, а
я дуа в утреннем и предвечернем намазе читаю минуты две, если не больше, эта боль
ослабла и началась слабая боль в центре груди и одновременно на его уровне очаговая боль
на спине, которая постепенно прошла. Во время дуа моему третьему глазу сначала блеснул
синий кружочек диаметром около пяти миллиметров, а чуть погодя, блеснула зеленая
звёздочка в эпицентре с шариком два-три миллиметра в диаметре. Чуть позже в отдалении
метра два слева от меня блеснул оранжевый шарик – это было впервые. Во время медитации
после намаза набежала бешеная золотистая волна – она была настолько сильной, что я, как
обычно в таких случаях, присел на корточки, дабы избежать падения и ушибов во время
тряски, ибо случалось и такое; она действительно стала трясти меня, пока тряска не
завершилась треском в голове. После треска всё успокоилось, прошла слабость, а потом,
чуть погодя, началась лёгкая головная боль. Я отмечал и раньше, что моё двухсуточное
голодание, связанное с уразой, благоприятствует феноменам – сегодня в обед пройдёт двое
суток с тех пор, как я ел в последний раз (16.07.19)…
Когда лёг досыпать после утреннего намаза, в правом внутреннем ухе включился
пронзительный свист, который продолжался недолго (16.07.19)…
Вибрации в теле начались с первого же раката духьа-намаза. В медитации после него
набежала средней бешености золотистая волна, и меня затрясло – вся эта экзекуция
закончилась треском в голове, после которого волна исчезла, и наступило спокойствие
(16.07.19)…
Когда отжимался на кулаках во время гимнастики после духьа-намаза, ощущал
некоторую слабость – сказывается то, что я не ел уже двое суток, хотя чувствую себя
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превосходно: такая лёгкость в теле, что даже хромота в моей левой ноге почти прошла
(16.07.19)…
Со статуса своей внучки-шестикласницы я отснял себе фотографию, на которой она
стоит рядом с двумя девочками: совсем малышкой года два-три и с другой, упитанной
девочкой, в примерно в возрасте моей внучи. Уже прошло два дня, как я всё не мог
вспомнить тех, с кем она стоит на фотке. Вот, сегодня во время гимнастики после духьанамаза мне пришло осознание, что это две дочери от разных браков двоюродной сестры
моей дочери. Потом я убедился, что это действительно так, потому что вспомнил обеих,
которых как-то видел гостящими у дочери – мои внуки с ними зашли ко мне похвастаться
гостями. Судя по-всему, моё подсознание раскрывается всё больше и больше – похоже,
дело идёт к пробуждению четвёртой чакры (16.07.19)…
Перед обеденным намазом прошло двое суток с тех пор, как я ел в последний раз.
Думаю, что именно поэтому вибрации в моём теле начались прямо со второго же раката
обеденного намаза. Более того, при каждом суджуде, когда прижимался лбом к намазному
коврику, как обычно расслабляясь и задерживаясь в этом положении, моему внутреннему
взору представали обрывки маленьких облаков тёмно-синего цвета. В медитации по
завершению намаза набежала приличная золотистая волна, но тряски тела и треска в голове
не было, зато после того, как волна угасла, началась сильная вибрация тела изнутри – я
чувствовал, как энергия волнами продвигается от первой чакры до седьмой
Рассчитывая, что к тому времени закончу с обеденным намазом, заказал дочери обед
к без пяти час (она живёт на одном этаже со мной в зеркальной через стенку с моей квартире
в первом подъезде, но у нас по нормам пожарной безопасности общая проходная лоджия,
через которую мы и общаемся, и она приносит мне обеды в безуразовые дни, в которых я
питаюсь раз в сутки), но в связи с обилием феноменов в намазе я понял, что завершить
намаз к заявленному времени не успеваю, и мысленно дал дочери установку задержать обед
хотя бы до часа – вот, сейчас уже прошло несколько минут второго, и обеда до сих пор нет,
видно, сработала телепатия. Аннет! Как чуть позже выяснилось, оказывается, задержка с
обедом произошла по вине вовремя приехавшей подруги дочери из Ачхой-Мартана. Судя
по-всему, тут сработала не телепатия, а материализация мысли. Как ни парадоксально для
среднего ума, похоже, что сиюминутная материализация мысли адекватно меняет
обстоятельства и в прошлом (16.07.19)…
Несмотря на то, что я плотно поел после обеденного намаза, в последовавшем сразу
же после трапезы в двухракатном преддорожном намазе вибрации в теле начались с первого
же раката. В медитации после него была достаточно ощутимая головная боль, и усилились
вибрации в теле с одновременным ослаблением организма (16.07.19)…
Когда обтирался после омовения перед сном, в центре груди появилась очаговая
боль, которая держалась недолго (16.07.19)…
Около половины второго ночи в полудреме у меня раздался треск в голове – давно
этого не было. В последнее время трески в голове случаются в медитациях по завершению
намазов, и по ночам, как это раньше бывало почти всегда, в голове уже давно ничего не
трескалось (18.07.19)…
В отличие от прошлой уразы в этот раз при тех же феноменах втечение обеих суток
голодания даже к концу второй сутки у меня уже не было даже сколько-нибудь ощутимой
слабости (19.07.19)…
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В моих посленамазных медитациях в последнее время происходит постепенное
усиление «надувания» космической энергией черепной коробки моей головы (20.07.19)…
Во время чтения дуа в предвечернем намазе появилась нарастающая очаговая боль
в центре груди, которая постепенно стала ослабевать и исчезла к концу дуа. В медитации
меня настигла слабая золотистая волна, которая трясла не сильно. Медитация закончилась
головной болью (20.07.19)…
У меня сегодня был первый опыт ясновидения. По поручению устаза вот уже
несколько лет я совершаю перед обеденным духьа-намаз. Его нужно совершить до 12 часов
дня. Сегодня я завозился и стал опаздывать с омовением после того, как в десять встал после
досыпания за утренним намазом. Быстро разделся в кабинете и забежал в ванную. Только
начал водные процедуры и пожалел, что не глянул на часы в кабинете. Потом меня осенило:
а давай-ка я попробую третьим глазом посмотреть на циферблат стоящих в кабинете часов
– получилось, вижу: стрелки показывают одиннадцать-двадцать. Стало любопытно – шутки
ради, прервав омовение, забежал обратно в кабинет, и надо же: на циферблате одиннадцатьдвадцать две! Эврика! Вот уж чего не ожидал – почти получилось! Знать, не зря в последнее
время меня достают синие кружочки и шарики (21.07.19)…
Во время гимнастики после обеденного намаза сегодня опять заявился, давно не
дававший о себе знать, извивающийся червячок между правой лопаткой и позвоночником
(22.07.19)…
Сегодня понедельник, у меня ураза, и уже пошли вторые сутки с тех пор, как я ел в
последний раз, и это естественно, что в медитации по завершению предвечернего намаза
набежала золотистая волна, меня сильно затрясло, и был сильный треск в голове – нужно
отметить, что в уразовые дни и особенно после предвечернего намаза в медитациях
феномены проявляются особенно ярко (22.07.19)…
Сегодня я встал в одиннадцатом часу после досыпания за утренним намазом и уже
около одиннадцати, когда совершал омовение к духьа-намазу, я чувствовал довольно
приличную усталость – в отличие от прошлого раза, видно, теперь сказывается, что я не ел
почти двое суток (с обеда в воскресенье до обеда во вторник): похоже, мой переход к
четырёхразовому питанию в неделю, вместо пяти с недавнего времени, придётся отложить
на далёкую перспективу (23.07.19)…
В слабости организма от голода есть определенный позитив: сегодня в медитации
после духьа-намаза набежала сильная золотистая волна, за которой последовал сильный
треск в голове, после которого осталась головная боль – в последнее время я заметил, что
после треска в голове наступает какое-то просветление в ней, и на определённое время
организму прибавляются силы: вот, и сегодня я после треска в голове одухотворился и
чувствую себя не таким уставшим, как до духьа-намаза (23.07.19)…
После двухсуточного голодания естественно вибрации в моём теле начались прямо
с первого же раката обеденного намаза. Во время дуа у меня к тому же добавилась ещё и
головная боль. В процессе медитации, как ни странно, набежала очень слабая золотистая
волна, которая в итоге дала и очень слабый треск в голове, и меня не трясло совсем. После
медитации я почувствовал, что слабость почти прошла (23.07.19)…
В медитации после ночного намаза у меня впервые появилась приличная очаговая
боль в позвоночнике на уровне второй (крестцовой) чакры – она продержалась достаточно
долго (23.07.19)…
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В медитации после утреннего намаза сегодня накатила слабая золотистая волна без
тряски в теле и треска в голове – собака слабости феноменов в минувшем намазе зарыта в
том, что с одной стороны в его процессе моё внимание было недостаточно акцентировано
на звучании космической энергии в левом внутреннем ухе и поэтому не было пополнения
моего духа ею, и с другой стороны ситуация усугубилась ещё и тем, что продолжающаяся
в намазе мыслительная деятельность головного мозга в связи отвлечением от звучания
космической энергии внимания на мирские проблемы забирала энергию, снижая и без того
невосполняемый потенциал духа (24.07.19)…
Около восьми утра в полудрёме у меня, досыпающего после утреннего намаза,
раздался лёгкий треск в голове, а двумя часами раньше недолго чирикала птичка в левом
внутреннем ухе. Треск в голове во время сна или в полудрёме уже давно перестал было
меня тревожить с тех пор, как стала трескаться голова в итоге набегания золотистой волны:
наряду с тем, что ослабла в последнее время и сама волна, и в этой связи почти сошли на
нет и трески в её итоге, похоже, что они начинают возобновлять свое нашествие на мою
голову в постели (24.07.19)…
В духьа-намазе меня посетил страх, но был уличён в своих намерении – изживаем
потихоньку… В медитации за намазом была слабая золотистая волна, слабая тряска и
слабый треск в голове – судя по-всему, и этого могло не быть, если бы сегодня не ураза
(четверг) (25.07.19)…
Несмотря на то, что в обеденном намазе вибрации в моём теле начались прямо со
второго раката с одновременным упадком сил; несмотря на то, что сегодня четверг, а в
четверг мои феномены в намазах проявляются в более усиленном варианте, в медитации по
завершению обеденного намаза, как ни странно, не было ни золотистой волны, ни обычно
следующих за ней других феноменов (25.07.19)…
Сегодня у меня упадок сил – явление, преследующее меня давно зачастую подряд по
нескольку дней в неделю, начиная после одиннадцати дня и почти до захода солнца
(25.07.19)…
Сегодня к моей уразе у меня ещё и день упадка сил – наверно поэтому почти с самого
начала предвечернего намаза у меня пошли сильные изнуряющие вибрации в теле, а в
медитации по завершению намаза набежала бешеная золотистая волна, меня сильно
затрясло, и медитация завершилась сильным треском в голове, за которым всё затихло
(25.07.19)…
К исходу вторых суток голодания сегодня хотя едва-едва, но ощущается слабость
(26.07.19)…
Во время дуа в духьа-намазе у меня в левом внутреннем ухе защебетала птичка
громче обычного, но стоило мне обратить на неё внимание, как она тут же замолкла – уж
такая она застенчивая всегда. В медитации за духьа-намазом золотистая волна набежала не
очень сильной и тряска была лёгкой, но треск в голове в итоге был достаточно сильным
(26.07.19)…
Люблю обеденные намазы после двухсуточного голодания во время уразы – вот, и
сегодня приличные вибрации с одновременным упадком сил начались почти сразу, и это
несмотря на то, что во время намаза я не только не акцентировал внимание на звучании
космической энергии в левом внутреннем ухе, которая при этом дополнительно зарядила
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бы мой дух, но ещё и тратил энергию на мыслительный процесс. И тем не менее, в
медитации после намаза набежала приличная золотистая волна, была приличная тряска
всего тела, и завершил медитацию сильный треск в голове. После медитации осталась
лёгкая головная боль (26.07.19)…
Во время дуа к духьа-намазу появилась достаточно ощутимая жгучая очаговая боль
на уровне грудной чакры на спине сразу слева от позвоночника, как мне показалось, его
задевая краем (27.07.19)…
Когда я слушал азан к обеденному намазу, акцентируя внимание на звучании
космической энергии в левом внутреннем ухе, у меня заболело правое – боль в правом ухе
является для меня крайне редким феноменом (27.07.19)…
В последние дни в моём левом внутреннем (астральном) ухе участилось чириканье,
отдаленно похожее на ласточкино – она чирикает в любое время суток (27.07.19)…
Как ни парадоксально, сегодня в ночном намазе впервые за последнее время у меня
не было никаких феноменов – конечно и я в нём не был идеальным: не только всё моё
внимание было отвлечено от звучания космической энергии в левом внутреннем ухе,
дополнительно заряжающей дух, но и во время всего намаза шёл забирающий энергию
беспорядочный мыслительный процесс в совершенно безнадобностном контексте, но при
всём при этом чтобы не мелькнул хотя бы какой-нибудь кружочек, такого я давно не помню
(27.07.19)…
В первом часу ночи… Ну, есть у меня «что-то» на правой лопатке где-то 2х4 см,
«оно» на полсантиметра выдаётся за плоскость спины – я чувствую, как «это» обдувается
потоками конвекции в комнате: всё остальное тело не чувствует конвекцию, чувствует
только «оно»; есть «оно», хоть и не ощущается рукой. Я вижу «его» внутренним зрением:
«оно» цвета плоти, но гораздо светлее в тональности, ярче, чем плоть (28.07.19)…
Во время дуа к духьа-намазу появилась ощутимая боль в центре груди, которая
продолжалась и после медитации по его завершению (28.07.19)…
Хоть и слабо, но заметна динамика в выздоровлении моего растянутого лет пять
назад во время гимнастики левого бедра – есть надежда, что к концу года перестанет
беспокоить (28.07.19)…
Сидя в кресле, выпрямив спину, я расслабился и слушал азан к обеденному намазу,
акцентируя внимание на звучании космической энергии в моём левом внутреннем ухе,
втечение всего времени звучания азана у меня на уровне грудной чакры в позвоночнике
ощущалась очаговая боль, воронкой уходящая от спины к центру груди: воронка была
похожа на стетоскоп, внутреннему взору она виделась в жёлтом цвете, нижний диаметр был
примерно сантиметрового размера, стенки – толщиной около миллиметра, верхняя
горловина на позвоночнике была шириной до двух сантиметров; боль продолжалась и
после завершения азана (28.07.19)…
Во время дуа к утреннему намазу меня беспокоила колющая очаговая боль в
позвоночнике на уровне грудной чакры. Более того, державшему внимание на звучании
космической энергии в левом внутреннем ухе, мне там же зачирикала и птичка, которая, по
обыкновению, замолкла как только я к ней прислушался (такую застенчивую в жизни не
встретишь – вот какая высокая мораль по ту сторону завесы!). Медитация за намазом была
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чревата набежавшей лёгкой золотистой волной без тряски тела и треска в голове, она
завершилась головной болью (29.07.19)…
После омовения перед сном космическую энергию, звучавшую у меня в левом
внутреннем ухе, вдруг закупорила какая-то пробка, видимая внутреннему взору облачнобелой, и вместо космической энергии там зазвучал пронзительный свист тональностью
гораздо ниже, чем он обычно звучал в правом внутреннем ухе – прозвучав недолго, он опять
сменился звучанием космической энергии (29.07.19)…
В дуа к утреннему намазу стала болеть голова, а во время медитации после намаза
набежала достаточно приличная золотистая волна, которая меня затрясла; медитация
завершилась сильным треском в голове (30.07.19)…
Вот, прошло двое суток, как я ел в последний раз (вчера была ураза), но в этот раз я
не чувствую никакой слабости, хотя тень её в сознании всё же витает (30.07.19)…
Только во втором ракате обеденного намаза я опомнился акцентировать внимание
на звучании космической энергии в левом внутреннем ухе, и тут же пошли сильные
вибрации в теле. Во время медитации после намаза не было ни золотистой волны, ни тряски
тела, ни треска в голове, зато весь объём моего тела сильно надулся космической энергией,
как детский надувной шарик – уже уставший, когда я опустился с колен на четвереньки,
завершая медитацию, ощущалась лёгкая головная боль и слабые вибрации в теле
(30.07.19)…
В последнее время стоит мне хотя бы втечение полминуты что-то делать даже едва
пригнувшись, как у меня на спине появляются тонкополевые ощущения (30.07.19)…
Сегодня за творческим процессом, дописывал стишок для статуса в планшете, чуть
засидевшись и после азана к предвечернему намазу, у меня сначала появилась очаговая
боль в области позвоночника на уровне грудной чакры, которая продолжалась недолго и
сменилась достаточно сильной очаговой болью в центре груди, которая продолжалась
необычно долго – что это с ней откуда ни возьмись? Обычно подобное случалось только в
намазе (30.07.19)…
В медитации после вечернего намаза опять надувался космической энергией, пока
не устал стоять на коленях (30.07.19)…
С недавних пор я стал осознавать страх, и вот с сегодняшнего дня начал осознавать
ещё и сексуальность и гнев (30.07.19)…
Когда досыпал после утреннего намаза, в полудрёме раздался лёгкий треск в голове
– треск в голове в полудрёме теперь явление редкое, этих тресков уже завались: почти во
всех медитациях после намаза (31.07.19)…
С каждым днём всё заметнее идёт процесс оздоровления моего организма – сжать в
кулак правую кисть на все сто, как левую, раньше я не мог – теперь моя правая почти
догоняет левую (31.07.19)…
Я сегодня вышел на рубеж осознания почти всех происков эго – альхьамдулиллах1!
(31.07.19)…
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В медитации за вечерним намазом космическая энергия стала надувать весь объём
моего тела, и чуть погодя появилась лёгкая очаговая боль в позвоночнике на уровне грудной
чакры (31.07.19)…
Около девяти ночи, когда прогуливался в квартире, начитывая под счётчик суру
Ихляс, минут через десять-пятнадцать после начала моциона у меня на уровне горловой
чакры обозначилась размытая жгучая боль в шейном отделе позвоночника (31.07.19)…
В медитации после ночного намаза на моей спине сначала появились мурашки на
узкой полосе шириной около двух и длиной около десяти сантиметров симметрично в обе
стороны поперёк позвоночника на уровне грудной чакры, чуть позже мурашки сменились
ощутимой болью там же, затем боль разошлась во все стороны от полосы, оставляя в ней
эпицентр, и одновременно стала появляться боль в центре груди – в какое-то время боль на
спине и в груди продолжалась одновременно, но после боль в груди стала гаснуть и
появилась боль в горловой чакре, по мере наращивания которой боль в грудной чакре
слабела пока не исчезла совсем, боль осталась в горловой чакре и на спине; затем исчезла
боль и в горловой чакре, а на спине оставалась до завершения медитации (31.07.19)…
Какая же у тебя длинная шея, Аман Усманов: то, что тебе некогда говорили твои
небесные Учителя, до тебя стало доходить только годы спустя – слава Богу, что хоть так, и
на том спасибо! (31.07.19)…
В начале второго часа перед сном в полудрёме мне было видение: пела чеченская
девушка на чеченском языке (01.08.19)…
Приблизительно месяц назад моя кузина прислала мне видео, отснятое в доме
среднего брата моей матери накануне, мягко говоря, так называемой «первой чеченской
компании». На нём среди прочих моих родственников по материнской линии были ныне
покойные моя мать, её сестра, двое её братьев с женой одного из них, троюродный брат
моей матери и мой кузен, сын её сестры – итого семь человек, которых я на этом свете
больше никогда не увижу. Однако видео со всей остальной информацией исчезла из моего
планшета – должно, память перегружена. Из всего, что потерял, я очень жалел об этом
единственном видео. Я часто вспоминал о нём и жалел. Так было несколько раз, и вот, надо
же, сегодня эта же кузина мне опять присылает это же видео! Похоже, идёт процесс
активизации моей горловой чакры, дающей способность исполнения желаний (01.08.19)…
По пр. Путина сегодня я шёл к парикмахеру в сторону «трёх дураков»; смотрю, в
придорожном кармане стоит сотый лексус. Глядя на него, я вспомнил, что никогда не видел
лексуса двухсотого – наверно, их почему-то не выпускают, подумалось мне. Прошёл
немного дальше – и что же? Едет навстречу лексус двухсотый, которого я видел впервые –
в последнее время удивительнейшим образом мои проблемы решаются всё чаще и чаще…
Пока этому у меня объяснения нет (01.08.19)…
Расстилая к вечернему намазу коврик, внутренним взором я увидел на нём густомалиновый шарик диаметром, может, быть чуть больше сантиметра с каёмочкой тёмной
расцветки толщиной миллиметра полтора – цвет каёмочки не могу припомнить, но шарик
с каёмочкой я видел в первый раз. После медитации за вечерним намазом перед моим
внутренним взором мелькнул ярко-зелёный шарик диаметром несколько миллиметров,
после которого перед мысленным взором в одной плоскости очень долго стояли синие
пятна неправильной формы. Зелёный шарик, как и красный – для моего третьего глаза
явление довольно-таки редкое, потому что в последнее время почти круглосуточно мне в
основном мелькают голубые и ещё чаще синие кружочки, шарики и пятна (01.08.19)…
3938

Надо же! Расстилая коврик к ночному намазу, я видел тот же малиновый шарик с
той же каёмочкой на том же месте коврика – чудеса, да и только! (01.08.19)…
Раньше, бывало, в полудрёме я слышал голоса на русском языке, потом они пошли
вперемешку: то на русском, то на чеченском, а в последнее время слышу голоса только на
чеченском – вот было и только что во время досыпания за утренним намазом (02.08.19)…
Аннет! Опять услышал русскую речь через недолго после чеченской только что –
видно, придётся мне и в полудрёме оставаться двуязычным (02.08.19)…
После досыпания за утренним намазом я обычно встаю в десять часов, и будильник
ставлю на это время. Сегодня будильник зазвучал, а мне было лень вставать сразу – (не
удается вовремя лечь в последнее время, и поэтому не высыпаюсь), думаю, чуть полежу, и
придержался в полудрёме. Когда опомнился, спохватился, боясь, что проспал долго, быстро
взял телефон, чтобы глянуть время: нажал на кнопку и тут же, откуда ни возьмись, пришла
мысль, что на экране будет десять-восемнадцать; экран включился – и точно: там стояло
это время (02.08.19)…
У меня уже второй день болит голова – я не помню, когда она болела в последний
раз: может, она болит от перегрузки – вчера я написал семь стишков для статуса, много
ходил пешком по своим делам, нёс далеко тяжёлый пакет на рынке до маршрутки и от
остановки до квартиры, да ещё, как обычно, поднимался пешком на шестой этаж со своей
хромой ногой, а после вчера написал восемь стишков для статуса и в обе ночи ложился
очень поздно. Может, поэтому – хотя, помню, случалось писать в день и шестнадцать, и
семнадцать стихотворений в сорок и тридцать девять куплетов, и не высыпаться при этом,
но голова не болела. Не знаю пока в чём дело (02.08.19)…
До сих пор не могу прийти в себя! В медитации после духьа-намаза на меня набежала
такая бешеная золотистая волна, которая так сильно тряхнула, что я больно ударился лбом
о намазный коврик – я не припомню, чтобы так сильно в медитации меня когда-либо трясло
(02.08.19)…
Вот, уже прошло двое суток моего голодания, вчера была ураза – в этот раз я не
только не чувствую и тени слабости, напротив, у меня относительный прилив сил: в
гимнастике после духьа-намаза я отжимался на кулаках больше, чем в обычные дни – слава
Богу, как говорил Борис Николаевич, в Чечне всё идет по плану (02.08.19)…
На обеденном намазе приличная вибрация в теле с параллельным изнуряющим
упадком сил начались прямо с первого же раката и продолжались до конца намаза, более
того, в третьем ракате к ним подключилась и ощутимая головная боль. После намаза по
степени ослабленности моего организма в самом намазе, вне всякого сомнения, медитация
ожидалась с таким небывалым накатом золотистой волны и беспрецедентной тряской тела,
что я просто на неё не решился – таков итог моего двухсуточного голодания в этот раз.
Упадок сил в намазе у меня сохранялся ещё долго после него. Думаю, что в следующий раз
я не упущу медитацию такой силы (02.08.19)…
В последнее время у меня идёт активный процесс осознания проявлений гнева, эго
и сексуальности – уму непостижимо, как они изощряются в своих происках: хитрят, как
живые; и догоняешь-то их после того, как ими наполовину загрузился, но слава Богу, что
догоняю, этого так долго не было (02.08.19)…
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Сегодня у меня идёт активная борьба с гневом – осознаю беднягу, хоть и не сдаётся
пока (02.08.19)…
Я ежедневно читаю в Коране суру Ясин, успеваю за пятнадцать минут – сегодня
начал читать минут за сорок до предвечернего намаза: с самого начала чтения у меня в
центре груди появилась боль в форме чёрного шарика миллиметров 7-8 в диаметре, может,
чуть больше; когда закончил читать, остался сидеть в кресле, пока не прозвучал азан к
предвечернему намазу, и боль продолжала быть и при звучании азана (03.08.19)…
Минувшей ночью я лёг спать только в четыре утра и встал в пол-одиннадцатого, не
выспался, и сегодня целый день полусонный, поэтому после того, как прозвучал азан к
предвечернему намазу, я ещё минут двадцать, если не больше просидел в кресле до намаза.
Боль в центре груди продолжалась всё это время, она продолжалась и во время намаза,
только то исчезая, то появляясь снова. Во время дуа за намазом к ней появилась ещё и боль
на спине на уровне грудной чакры – эта боль уже была сначала очаговой, потом разошлась
от очага в разные стороны в плоскости спины, уменьшаясь по мере отдаления от эпицентра.
Более того, в процессе дуа впервые появилась ещё и очаговая боль в области пупковой
чакры, которая некоторое время продолжалась и после намаза. А что касается боли в центре
груди – вот, сейчас уже без десяти семь вечера, а она продолжается до сих пор в том же
режиме: то исчезая, то появляясь снова. Боль – ноющая, колющая. Правда, нужно отдать ей
должное, с течением времени увеличивается интервал между её появлением и
исчезновением – глядишь, до отхода ко сну отпустит и вовсе (03.08.19)…
На вечернем намазе гнев закинул, было, мне удочку, да, слава Богу, под конец
удалось осознать проказника (03.08.19)…
Уже около девяти ночи, а боль в центре груди всё ещё не унимается – так долго ни
один из феноменов меня до сих пор не беспокоил (03.08.19)…
Неужели процесс раскрытия грудной чакры вышел на финишную прямую? – во
всяком случае мой устаз Кунта-хаджи Кишиев обещал мне, что она раскроется до конца
этого года (03.08.19)…
Сейчас двадцать один сорок, я только что завершил ночной намаз, в медитации за
которым боль в груди то появлялась, то проходила на позвоночник по горизонтальному
каналу, видимому внутреннему взору желтой трубочкой диаметром около сантиметра со
стенками толщиной миллиметра полтора; постепенно исчезая в груди и проявляясь очагом
на позвоночнике, держалась там некоторое время, затем по каналу возвращалась назад,
постепенно исчезая в позвоночнике и параллельно усиливаясь в груди – за время медитации
так повторилось несколько раз. Одновременно внутреннему взору мелькали обрывки
голубого цвета, и раз мелькнул голубой шарик диаметром около сантиметра (03.08.19)…
После ночного намаза боль в груди продолжает быть (03.08.19)…
Чудеса, да и только! – сейчас почти десять часов ночи, после вечернего намаза я
сижу за компьютером и чувствую боль в области лобной чакры, такого раньше я уже не
помню. Через некоторое время боль в области лобной чакры почти исчезла и вместо неё
появилась жгучая очаговая боль в позвоночнике на уровне горловой чакры, которая
держится уже минут десять, если не больше (03.08.19)…
Обеденный намаз сегодня прошёл в изнуряющем упадке сил, который продолжался
и после медитации за намазом. В первые мгновения после намаза у меня было какое-то
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странное полусознательное состояние и продолжала быть слабость. Я прошёл в ванную,
чтобы почистить севаком зубы перед трапезой, и в процессе этой процедуры мне пришло
осознание, что термин «астральные крылья» – это аллегория, что на самом деле под этим
термином нужно понимать тонкоматериальное поле, которое включается в человеке мне
пока неведомым образом и окутывает его, как мне сегодня видится внутренним взором,
прозрачной аурой чуть темнее воздуха, пронизывающей человеческое тело, выступая за его
пределы сантиметров на пять, вследствие чего человек исчезает с поля зрения в спектре
видимости обычного глаза. Это тонкоматериальное поле является порталом для перехода
человека в астральную плоскость в плотном теле; в этой плоскости человек в состоянии
перемещаться в пределах трёхмерного пространства сквозь все материальные препятствия
с любой скоростью по собственному усмотрению, в том числе и со скоростью мысли. Ибо
«астральные крылья» «раскрываются» только с раскрытием седьмой (теменной) чакры,
перед которой уже должны быть раскрыты шестая (лобная), пятая (горловая) и четвёртая
(грудная), не говоря о нижеследующих, а с раскрытием пятой чакры человек обретает
способность материализации мысли, то отсюда следует, что, судя по-всему, включение
«астральных крыльев» происходит по команде мысленно, которой же задаётся и скорость
перемещения с их помощью (04.08.19)…
Как ни странно, вчера весь день издевавшаяся надо мной боль в центре груди сегодня
втечение дня побеспокоила только раз, и вот в ночном намазе (впервые) колола грудь в
каждом суджуде, как только я касался лбом намазного коврика, и прекращалась после того,
как я вставал опять. Затем забеспокоилась во время дуа, а в медитации за намазом сначала
продолжала быть в груди, но затем перешла на позвоночник. После намаза опять вернулась
в грудь ненадолго и приказала долго жить, надеюсь, что завтра вернётся – ибо она сейчас
на повестке дня (04.08.19)…
Медитация после духьа-намаза сопровождалась некоторым упадком сил, давило
грудь и было ощущение горловой чакры (05.08.19)…
Сегодня во время чтения суры Ясин у меня появилась жгучая боль на спине чуть
ниже уровня лопаток до поясницы, она продолжалась и после чтения суры (05.08.19)…
В медитации после предвечернего намаза впервые мой корпус как-то почти сразу
ощутимо потеплел, но не до потения, затем стал остывать до прежней температуры, после
чего появились слабые вибрации в теле. После медитации появилась жгучая боль на спине
чуть ниже уровня лопаток до поясницы, как во время чтения Корана (05.08.19)…
В последнем ракате вечернего намаза резко стрельнула боль в горловой чакре, потом
появилась очаговая боль в позвоночнике на уровне грудной чакры. В медитации после
намаза набежала средней бешености золотистая волна без тряски тела и треска в голове, за
ней появились вибрации в теле и очаговая боль в горловой чакре; она через некоторое время
угасла, и появилась боль на спине на уровне второй (базисной) чакры. После медитации
появилась боль в позвоночнике на уровне грудной чакры, которая продолжалась ещё
некоторое время (05.08.19)…
В медитации за духьа-намазом не было ни золотистой волны, ни тряски тела, ни
треска в голове, ни головной боли – ничего, кроме нахлынувшей слабости. Но слабость
нахлынула такая сильная, что я поленился стоять на коленях и сел на корточки, более того,
поленился сидеть и на корточках и встал на четвереньки и, расслабившись, простоял
достаточно долго, пока в какой-то мере не пришёл в себя (06.08.19)…
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С началом звучания азана к обеденному намазу у меня появилась очаговая боль ниже
правой лопатки, которая продолжалась и после азана (06.08.19)…
Прошли очередные двое суток моего голодания – пока «ни в одном глазу»: слава
Богу, «В Чечне всё идёт по плану…» (06.08.19)…
После обеденного намаза до трапезы я делал гимнастику, в которой, как ни странно
для итога двухсуточного голодания, чувствовал прилив мышечной силы (06.08.19)…
В медитации после предвечернего намаза набежала средней тяжести золотистая
волна, которая завершилась адекватным треском в голове. Что самое интересное – после
треска в голове я впервые почувствовал на своей спине панцирь: он отчётливо ощущался
внизу в области поясницы, но ощущение слабело по мере приближения к уровню лопаток;
ощущение занимало вышеуказанную плоскость спины, по ширине охватывая и бока на дватри сантиметра загиба. Внутреннему взору панцирь виделся в чёрном цвете, он был
достаточно твёрдым, как мне показалось, даже несгибаемым и миллиметра полтора
толщиной. Раньше нечто подобное я ощущал на животе (06.08.19)…
Когда досыпал после утреннего намаза, просыпаясь не меньше, чем два раза, в
полудрёме я каждый раз видел достаточно большие настенные плакаты из ватмана в
рамках, оформляемые обычно художником предприятия. На плакатах были крупными
белыми буквами написаны тексты агитационно-пропагандистского плана, какие мы
привыкли видеть на всех сколько-нибудь значимых предприятиях СССР. Я читал эти
тексты, да не помню, что там было написано (07.08.19)…
В медитации после обеденного намаза внутренним взором я видел в позвоночнике
(впервые) белый стержень диаметром около шести-семи миллиметров, может, и чуть
больше, простирающийся от второй (крестцовой) чакры до четвёртой (07.08.19)…
Когда после чтения Корана я перебирал чётки, начитывая «Альхьамдулиллах1», у
меня закололо в центре груди (07.08.19)…
В медитации после предвечернего намаза у меня на спине появилось прохладное
ощущение какой-то прослойки, видимой внутреннему взору белой, в самой толстой её
части, у поясницы, она была толщиной миллиметра четыре, и на спине занимала такую же
площадь, как и вчерашний панцирь – как и панцирь, эта прослойка находилась в
миллиметрах двух глубже поверхности спины, и точно так же, как и панцирь, загибалась
по бокам на два-три сантиметра (07.08.19)…
Сегодня с утра я чувствую себя «не в своей тарелке» – напрочь отпало тяготение к
стихотворчеству: пробовал утром на свежую голову что-то «состряпать» для статуса в
планшете – как ни напрягался, так ничего и не вышло. Такое ощущение, что сегодня я
какой-то другой: не тот, что был вчера – неужели во мне опять сменился дух? Если так, то
слава Богу! Более того сегодня практически не было никаких феноменов в медитациях
после всех намазов, включая ночной – и это несмотря на то, что сегодня был четверг, самый
благоприятный для феноменов день недели (08.08.19)…
Надо же! В 01.37 я в полудрёме наговорил стихотворение на статус в планшете,
думая, что это наяву, а когда опомнился, так ничего и не вспомнил – как жаль! (09.08.19)…
Перед омовением к утреннему намазу моему внутреннему взору мелькнула зелёная
звездочка – редкий гость пока (09.08.19)…
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Со вчерашнего дня снова начал чуять запах гари – караул, опять горю! (09.08.19)…
Во время обеденного намаза в дуа у меня справа от позвоночника между правой
лопаткой и поясницей появилась ощутимая жгучая боль площадью с пол-ладони. Боль
продолжалась и во время медитации и ещё долго после неё. Медитация после намазов у
меня начинается с «ключа в четвёртое измерение», который мною описан выше: после дуа
я делаю глубокий вдох, затем делаю глубокий выдох, задерживаю дыхание, быстро встаю
на колени; расслабляюсь, одновременно акцентируя внимание на звучании космической
энергии в левом внутреннем ухе; не вдыхаю сколько могу, пока не начнётся какой-нибудь
феномен – в медитации в этот раз у меня появились такие ощущения в теле, описать коих в
моей лексике пока нет слов, но при этом моё дыхание как бы «приклеилось» к нижнему
пределу выдоха и, как я не пытался сделать вдох, оно не могло «отклеиться»; мне спешно
пришлось прервать медитацию, опустившись на четвереньки, продолжая делать попытки
вдохнуть, что мне удалось после неимоверных усилий (09.08.19)…
Свою одноразовую в сутки трапезу я начинаю обычно сразу же после обеденного
намаза – сегодня уже четырнадцать часов: я несколько припозднился с трапезой, иногда
такое тоже случается. Уже прошли двое суток моего очередного голодания – вчера был
четверг, день моей уразы: я не только не ощущаю чувство голода – чувство голода я не
ощущаю давно, ещё со времён двенадцатилетнего периода ежедневной уразы, который по
указанию моего устаза я завершил в первой половине 2013-го года; не только не чувствую
слабость, но ощущаю даже некоторый прилив мышечной силы: сегодня, как и раньше в
подобных случаях, в гимнастике за обеденным намазом я на кулаках отжимался больше,
чем это делаю в обычные «неголодные дни». Но если раньше во время уразы я голодал
только один день, потому что в тот же день ел после захода солнца, хотя тоже один раз в
сутки, то теперь ем в обед в предуразовый день, затем не ем в день уразы, даже после захода
солнца, а ем только в обед на следующий день – таким образом, у меня набирается двое
суток без трапезы во время каждой уразы: поскольку для моего организма это нововведение
продолжается всего два месяца, то есть, я уже два месяца питаюсь только пять раз в неделю,
то к концу второго дня голодания у меня появляется какое-то новое ощущение, которое до
сих пор не мог осознать. Осенило только сегодня – это тень тяготения к привычному
человеческому образу жизни: для моей плоти из воплощения в воплощение в материальном
мире, вероятно, на генном уровне отложилась привычка ежедневного питания, которая
сегодня висит тенью надо мной, давая осадок на моём психологическом состоянии, как чтото, чего мне не хватает. Мне, очевидно, предстоит перебороть этот психологический барьер
прежде, чем прейти к четырехразовому питанию в неделю, затем к трёхразовому и далее,
дабы постепенно перейти к питанию космической энергией напрямую, завершая свою
эволюцию в человеческом царстве, с раскрытием к тому времени первой пары астральных
крыльев, и уже переходя к дальнейшей эволюции духа в царстве ангелов (09.08.19)…
Сегодня с обеда я потратил больше часа, чтобы сложить двухкуплетный стишок для
статуса на планшете (больше туда не помещается), для которого несколько дней назад
хватало от четырёх до шести минут – похоже прошёл мой очередной «творческий зуд», дай
Бог, чтобы насовсем (09.08.19)…
Сегодня в левом внутреннем ухе мне дважды чирикала птичка: утром и после
вечернего намаза (09.08.19)…
В завершающей стадии медитации после утреннего намаза сегодня я дышал через
все чакры: вдох начинался приблизительно в десяти сантиметрах ниже первой (базисной)
чакры, продолжался по оси позвоночника, проходил через седьмую (теменную) чакру,
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затем поднимался сквозь восьмую и девятую чакры и останавливался приблизительно в
десяти сантиметрах выше последней – выдох происходил в обратном порядке. Дышал так,
пока не надоело – нужно отметить, что раньше в попытках дышать подобным образом мне
никак не удавалось выдержать линию позвоночника: поток воздуха (а точнее – праны)
извивался концами, не попадая в нужное русло, в этот раз этой проблемы не было, хотя и
не без усилий (10.08.19)…
Сегодня, вчера и позавчера написал по стишку на статус в планшете – так, по
привычке, по инерции, без всякого вдохновения и радости от творческого процесса и при
полном отсутствии тяготения к музе: с восьмого августа ничего не надо (10.08.19)…
В последний месяц я заметил одно странное для меня явление: мои полотенца,
которыми систематически обтираюсь после омовения три раза в сутки под душем, в местах
наиболее интенсивного трения по поверхности моего тела сначала окрашиваются в голубой
цвет, а затем голубой цвет постепенно загустевает до синего – я подозреваю, правда, с чем
это связано, но пока ясного осознания в этой связи у меня нет (10.08.19)…
Ура! Наконец-то первая ласточка! В медитации после ночного намаза впервые дал
знать о себе рог, который находится сразу над затылочной ямой моей головы – это почти
конусное костное образование примерно с полусантиметровым диаметром основания и с
такой же высотой: в конце медитации под кожей головы в паре сантиметров выше рога я
ощутил шарик диаметром около миллиметра, видимый внутреннему взору светлым – там
же под кожей он быстро скользнул к основанию рога и выскочил из него через вершину;
буквально через пару секунд ещё один такой же проделал то же самое – думаю, что это был
прецедент сброса электронов, как у жука-скоробея через рог на голове спереди во время его
левитации. Если так, то это начало оживания моего механизма телепортации, то есть, моих
«астральных крыльев» (10.08.19)…
Нужно отметить, что в адаптации сменившихся в моей плоти духов уже наметился
прогресс: если всё же 08.08.19 у меня поменялся дух – а были все признаки налицо, то он,
не чета прежним, «оклемался» буквально за два дня: восьмого я не написал ни одного
стихотворения, девятого написано одно, но уже десятого и одиннадцатого написано по пять
(и «ещё не вечер» – ещё не наступило время вечернего намаза: вероятно, сегодня напишу
ещё), то есть, я вышел на прежний уровень стихотворчества. Однако, при этом они меня
как раньше не увлекают – даже более того: не увлекают вовсе, и это несмотря на то, что их
качество теперь намного выше прежних (11.08.19)…
В медитациях после предвечернего, вечернего и ночного намазов практически не
было феноменов, но я дышал по оси позвоночника, охватывая первую и девятую чакры, что
мне раньше удавалось только с большим трудом и то недолго (11.08.19)…
Как я завидую людям, завершившим эволюцию духа в человеческом царстве и
продолжающим её в царстве ангелов: у них нет необходимости в пище и сне, ибо перешли
на прямое питание космической энергией (энергией Святого Духа, праной) – сегодня
понедельник, у меня ураза, после обеденного намаза я сейчас делаю гимнастику и такая
лёгкость в теле; чувствую себя гораздо лучше, чем в мои трапезные дни, хотя и в них
гимнастику делаю до трапезы (12.08.19)…
Сегодня в намазах до ночного существенных феноменов не было – в медитациях
дышал через чакры сквозь позвоночник (12.08.19)…
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Во время ночного намаза и в медитации после него я ощущал лёгкую очаговую боль
в позвоночнике на уровне грудной чакры; во время медитации после намаза у меня была
достаточно сильная головная боль, и впервые появилась лёгкая боль в затылочном роге и в
головном мозге под ним конусом в основании с выпуклой полусферой диаметром около
двух сантиметров глубже от рога приблизительно на столько же – похоже, теперь очередь
проявлять себя меркабе (12.08.19)…
В медитации после утреннего намаза набежала средней тяжести золотистая волна, и
был достаточно ощутимый треск в голове – вероятно, возвращение отсутствовавших в
последние дни феноменов связано с тем, что сегодня в обед завершаются вторые сутки
моего очередного голодания (13.08.19)…
Сегодня вибрации в теле у меня начались ещё перед омовением к духьа-намазу –
такое раньше не случалось. Они начались и с первого же раката духьа-намаза, в медитации
после него нахлынула сильная золотистая волна, и был приличный треск в голове – через
час заканчивается моё двухсуточное голодание: думаю, эти феномены есть следствие
именно этого обстоятельства (13.08.19)…
Плотное тело есть биомасса, заполняющая астральное – в случае ампутации какойнибудь конечности плотного тела, в астральном теле форма этой конечности сохраняется,
и при определённых условиях эту конечность плотного тела можно отрастить до прежних
размеров в соответствии с её формой в астральном теле (13.08.19)…
Ещё перед омовением к духьа-намазу я ощущал слабую слабость в теле, которая
продолжала ощущаться и в гимнастике перед обеденным намазом – увы, раз на раз не
приходится (13.08.19)…
Вибрация в теле сегодня началась с первого же раката обеденного намаза, которая
усилилась в третьем ракате с одновременным упадком сил, который усилился в четвёртом
ракате одновременно с усилением вибраций; в связи с ослаблением организма повысилась
мощь пронизывающего меня потока космической энергии, который проявил все проблемы
моего здоровья – подали болевые сигналы мои болезненные очаги; ещё в третьем ракате
появилась очаговая боль в позвоночнике на уровне грудной чакры, которая продолжалась
и в четвёртом ракате, и в дуа, и в медитации после него. Самый эффективный для моих
феноменов – это обеденный намаз, ибо совершается в пике ослабленности организма перед
разговением после двухсуточного голодания (13.08.19)…
В духьа-намазе сегодня не было феноменов, поэтому в медитации я стал пробовать
дышать через чакры сквозь позвоночник, но во время вдоха верхний конец моего молочнобелого внутреннему зрению дыхательного стержня (диаметром около 5-6 миллиметров)
никак не хотел попадать в воронку первой чакры – извивался змейкой в верхней части,
упираясь то слева, то справа от чакры; тогда я пошёл на хитрость: начал дышать по оси
позвоночника, постепенно расширяя пределы дыхания во время вдоха к седьмой чакре и во
время выдоха к первой. Так мне удалось, наконец, заканчивать вдох сантиметров на десять
выше девятой чакры, оттуда начинать выдох, который уже свободно входил в воронку
девятой чакры, продолжать его сквозь позвоночник дальше ниже первой чакры
сантиметров на десять, и опять начинать вдох оттуда же, и тоже попадая в воронку первой,
и так далее (14.08.19)…
Сегодня перед обеденным намазом у меня случился опыт материализации ни на что
не рассчитанной спонтанной мысли – в этот раз я отметил, что материализация мысли
происходит по пути наименьшего сопротивления: то есть, если в ближайшем окружении не
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оказывается того, что ты захотел, чтобы было, тебе приносят то, что можно применить в
твоём случае. Итак, во время омовения перед духьа-намазом дочь предложила принести
мне жареную курицу для трапезы после обеденного намаза – я отказался, потому что ещё с
утра выложил из холодильника жареную говядину, принесённую ею вчера с жареной
картошкой и оставшуюся вчера после трапезы, но уже без картошки, которую удалось
поесть всю вместе с накопившимся мясом, остававшимся после предыдущих обедов, а вот
вчерашнее мясо осталось нетронутым и его для меня слихвой было достаточно для обеда
сегодня; когда дочь ушла, я подумал, что к мясу неплохо бы иметь какой-нибудь гарнир, и
посетовал о том, что не вспомнил сказать об этом дочери – это была ни на что не
рассчитанная, пришедшая спонтанно, мысль. Во время гимнастики после духьа-намаза,
смотрю, дочь (она живёт в квартире через стенку на одном со мной этаже со входом из
соседнего подъезда – у нас по правилам пожарной безопасности лоджии со стороны лицея
Назарбаева имеют незамыкаемую нами дверь) ни с того, ни с сего приносит мне говяжий
бульон – это не гарнир, но выход из положения в моём случае, ибо в бульон можно макать
хлеб, что я и делал во время трапезы после обеденного намаза (14.08.19)…
Во время медитации после предвечернего намаза у меня появились тонкополевые
мурашки вдоль нижней половины границы правой лопатки со стороны позвоночника, на
два-три сантиметра охватывая и её нижний изгиб, а в медитации после вечернего намаза –
то же самое случилось в её верхней части (14.08.19)…
В медитации после утреннего намаза молочно-белый канал, через который я дышу
сквозь позвоночник и чакры, сегодня был диаметром около трёх-четырёх миллиметров
(15.08.19)…
Когда лёг досыпать после утреннего намаза, в полудрёме в правой половине языка
меня так стрельнуло, что кончик языка онемел – это было ужасно больно, давно такого не
случалось (16.08.19)…
Перед духьа-намазом дочь принесла мне котлеты для разговения после очередного
двухсуточного голодания за обеденным намазом и спросила, какой приготовить к ним
гарнир. Я сказал, что гречка лучше макарон, а рис лучше гречки – «Посмотрю, что у меня
есть…» – сказала она и ушла. После духьа-намаза я вспомнил, что рис и гречка для меня у
неё всегда случаются больно сухими: то подливы маловато, то маслица… В этой связи я
подумал, что если она приготовит рис, было бы неплохо разбавить его малосолёными
помидорами в соку – так просто, ни на что не рассчитывая. И что ты думаешь? – после
обеденного намаза она мне приносит именно рис, разбавленный рассолом и нарезанными в
него малосолёными помидорами, которые раньше я никогда у неё не брал, потому что мало
ем, и они в меня не помещались – именно поэтому сама догадаться до помидоров она никак
не могла, если это не материализация моей мысли, в чём я в последнее время уже перестал
сомневаться, ибо сколько уже было прецедентов (16.08.19)…
Со вчерашнего дня я заметил, что в медитациях после намазов у меня во всём теле
от первой до пятой чакры происходит нечто необъяснимое: такое ощущение, что корпус на
время медитации становится бетонным – это произошло и после предвечернего намаза
сегодня (16.08.19)…
Во время обеденного намаза я выяснил, что эпицентром всех вышеописанных мной
вибраций в теле является третья (пупковая) чакра (17.08.19)…
В медитации после утреннего намаза сегодня на меня набежала достаточно сильная
золотистая волна, за которой последовал довольно внушительный треск в голове дважды,
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что со мной случилось впервые. Нужно добавить, что и набегания золотистой волны, и
трески в голове в медитациях у меня теперь в основном случаются только во второй день
голодания (20.08.19)…
Сегодня после медитации за духьа-намазом я отметил, что звучание космической
энергии в моем внутреннем ухе теперь напоминает очень тонкий непрерывный звон
колокола, который иногда доносится порывами (20.08.19)…
Как ни странно для последнего времени, в полудрёме во время отхода ко сну сегодня
у меня раздался сильный треск в голове – опять же в последнее время я отметил, что если
треск в голове у меня систематически повторяется в медитациях после намазов, то он не
является в полудрёме, но если в медитациях после намазов, как это наблюдается в
последнее время, перестаёт появляться золотистая волна и следующий за ней треск в
голове, он появляется в полудрёме (20.08.19)…
Сегодня в суджуде при обеденном намазе параллельно со звучанием космической
энергии во внутреннем ухе я слышал и непрерывное звучание буддистского колокола-чаши
(21.08.19)…
Во время гимнастики за обеденным намазом у меня на спине появилась приличная
жгучая боль полосой шириною сантиметра два и восемнадцать-двадцать сантиметров
длиной чуть ниже лопаток перпендикулярно позвоночнику симметрично от него в обе
стороны – внутреннему взору полоса виделась чёрной. Мне даже показалось, что это и не
полоса вовсе, а округлый стержень с выпуклыми гранями (21.08.19)…
В последнее время, что бы я ни делал, ни говорил; о чём бы ни подумал, мне почти
всегда почти сразу или чуть позже приходит осознание того, что я делаю, говорю или о чём
думаю: почему так делаю, говорю, думаю, для чего и к чему это может привести
(22.08.19)…
Вчера я написал для статуса в планшете четыре стихотворения, позавчера шесть; а
позапозавчера, как в таких случаях говорит моя оригинальная внуча, восемь. В последние
пару лет стихотворение я наговариваю на диктофон, в том числе и теперь, из коих что-то
набираю на статус, но основную долю оставляю за оного пределами, дабы читателя не
утруждать – кому сегодня нужна духовная пища, дай Бог, плотскою насытиться. Но в конце
дня весь дневной «урожай» записываю в свою книгу на сайте в главе «Мои статусы». В
день, когда было написано восемь стихов, вечером у меня допоздна засиделся гость, и они
перешли на следующий день, в котором было написано ещё шесть, за эти два дня у меня
набралось и прозы незаписанной на книгу, поэтому я позавчера лёг очень поздно. Да и вчера
к четырём стихам набралась проза – опять засиделся за компьютером допоздна: и это
притом, что мне более чем обременительно выслушивать с диктофона уже совсем
неинтересные мне тексты, потому что меня занимает лишь сам процесс творчества и к
самим стихотворениям я почти сразу же остываю. Таким образом, ко вчерашнему отходу
ко сну мне предыдущей мороки хватило настолько, что всю минувшую ночь во сне я слагал
стихи – проснусь от чего-то уставший, выясняется, что продолжаю мучиться над каким-то
стихотворением, от которого помню только последнюю строку в лучшем случае; повернусь
на другой бок, засну – опять то же самое. Проворочавшийся всю ночь, я пропустил
утренний намаз и процедуры, связанные с ним, и когда утром проснулся, наконец,
избавившись от стихов, меня осенило: сел на кровати и думаю – нет! Выше в этой главе у
меня записано, что для успешных феноменов на Моем Пути мой мозг должен быть
незагруженным мыслительными процессами – к этому выводу я пришёл на своём личном
опыте; более того, для успешного продвижения к Господу у меня не должно быть «зацепки»
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ни за что мирское, в том числе и за стихотворчество, дабы не остановиться на достигнутом,
прекращая дальнейшую эволюции духа (как об этом писал и Ошо), для дальнейшего
утончения которого голова должна быть чистой от всех мыслей, и в ней должна звучать
только космическая энергия, именно поэтому мне придется оставить обременительную
обузу стихотворчества, ибо духовное пробуждение происходит только после того, как в
голове изживается последняя мысль – моя задача не стать поэтом, коим себя не считал и
продолжаю не считать, а пойти гораздо дальше, дабы придвинуться ко Всевышнему как
можно ближе со всеми из этого вытекающими следствиями (23.08.19)…
С минуты на минуту должен прозвучать азан к обеденному намазу, за которым у
меня будет разговение после очередного двухсуточного голодания. Где-то полчаса назад ко
мне заходила дочь из своей смежной с моей квартиры для консультации по обеду для меня.
Договорились, что принесёт пирог с запечённым в осетинский сыр и картошку отбивной
говядиной в стеклянной посуде, закрытой плёнкой, дабы я в микроволновке разогрел сам,
когда будет нужно, потому что она к тому времени должна будет выйти по своим делам.
После того, как она ушла, я завершил гимнастику; зашёл в ванную, чтобы обмыться да
почистить севаком зубы; и думаю, надо было мне сказать, чтобы она положила пирог сразу
в микроволновку, потому что в это время сам буду в ванной; и посетовал на себя за то, что
традиционно не вспоминаю подобные детали вовремя. И вот, я слышу, как стукнула дверь
в лоджии, через которую дочь прошла в мою кухню, как открылась дверца микроволновки
и потом захлопнулась, а затем и голос дочери: «Аман, я положила в микроволновку!»
Раньше в подобных случаях она ставила посуду на стол. Похоже, это был очередной
прецедент материализации моей мысли (23.08.19)…
Вот, я только что завершил обеденный намаз и ещё не садился за трапезу. Сегодня
пятница, после обеденного намаза завершаются вторые сутки моего голодания. Поскольку
в медитациях после намазов накануне разговения феномены усиливаются, и сегодня после
обеденного намаза набежала золотистая волна достаточно сильной, и треск в голове после
неё был внушительным, хотя в мои трапезные дни в последнее время и то, и другое меня
уже почти не жалует. Хотелось бы относить сие к моей адаптации в этих феноменах.
Однако, теперь я хочу отметить совсем другое: в третьем ракате обеденного намаза у меня
начались сильные вибрации в теле традиционно с эпицентром в пупковой чакре, как об этом
писал чуть выше. Когда пошёл на суджуд, я заметил, что вибрации значительно ослабли и
возобновились с прежней силой в четвёртом ракате после того, как я снова положил руки
на пупковую чакру во время чтения суры Фатиха. И тогда меня осенило проверить, не
является ли причиной эпицентра моих вибраций в пупковой чакре то, что я в ракате держу
на ней руки, которые у меня обладают способностью передавать через себя духовную
энергию. Я перенёс руки на вилочковую железу, связывающую плотное тело с грудной
чакрой, и тут же усиленные вибрации пошли с эпицентром в грудной чакре –оказывается,
собака-то эпицентра вибраций в теле зарыта не в чакрах, а, как выясняется теперь, в
прикладываемых к животу сложенных друг на друга моих ладонях, энергетика которых и
инициирует вибрации в моём теле! (23.08.19)…
Минут за десять до звучания азана перед предвечерним намазом у меня появилась
пульсирующая колющая боль под плоскостью правой лопатки чуть ближе к нижнему краю
– и она под правой лопаткой появляется не впервые (23.08.19)…
Через несколько минут после звучания азана к предвечернему намазу упомянутая
выше боль появилась там же только на несколько сантиметров выше и на столько же правее
чем прежде. Как эта, так и прежняя боль не задевала кость лопатки и проявлялась глубже
её плоскости – судя по-всему, она в астральном теле (23.08.19)…
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На моей лестничной площадке четыре квартиры – по две в разных концах коридора
длиной примерно метров десять. С моей стороны коридора выход к лифту, а с другой –
выход на лестницу. Предприимчивые соседи традиционно отгораживают попарно с обоих
концов коридора себе коридорчики метра по два: с моей стороны выложена перегородка с
металлической дверью на уровне выхода к лифту, с противоположной стороны – на уровне
выхода к лестнице. Таким образом, четыре двери на площадке закрыты попарно. Всё бы
ничего, только противоположная дверь, в отличие от нашей, открывается к выходу на
лестничную площадку, и когда она открыта настежь от прохода остаётся узкая полоса,
через которую авоську в руках нужно пропускать перед собой, иначе не пройдешь, конечно,
если не пнуть дверь, дабы не мешала. Я не пользуюсь лифтом с момента заселения дома
весной 1987 года, даже теперь на 69-ом году жизни, даже когда еду с рынка с авоськами.
Вчера мне случилось сходить на рынок – около трёх часов дня выхожу в коридор, смотрю:
общая дверь двух соседей напротив открыта, заслоняя собой выход к лестнице, более того,
горит лампочка в нашем общем коридоре и в коридорчике, отгороженном себе соседями
напротив. Я посетовал на безответственность нерадивых соседей, в отличие от меняпенсионера ежедневно выходящих из дому с утра, выключил общую лампочку, постеснялся
зайти к соседям, дабы выключить лампочку и у них, и прошёл в проём, оставшийся от
выхода на лестницу, опять же постеснявшись закрыть чужую дверь. Вернувшись часа через
полтора с авоськой килограммов на семь, по крайней мере, и поднявшись с нею пешком на
свой шестой этаж, ковыляя вывихнутой ранее левой ногой, я обнаружил соседскую дверь
там же. Просунул свою авоську перед собой, прошёл в проём между дверью и простенком,
и, проходя мимо, мельком заглянул в соседский коридорчик – ни души, только куча обуви
около одной двери, коя и была, когда я уходил. Поскольку все соседи в подъезде, кроме
меня, пользуются лифтом, я их на лестнице встречаю только, когда нет света или не
работает лифт – сегодня в подъезде была тишина: ни сверху, ни снизу ни шороха. Всё с тем
же мысленным негодованием я повернулся влево к себе от горящей по-прежнему лампочки
в коридорчике соседей и сделал пару шагов в сторону своей двери, как услышал за собой
громкий стук захлопнувшейся доставшей меня двери соседей – я быстро оглянулся, но
никого не было снаружи, и не было стука внутренней двери коридорчика, чтобы оттуда ктото вышел, дабы её закрыть – находясь у себя в квартире, я по шуму определяю, кто из
соседей вышел в коридор: все двери моих трёх соседей имеют разное звучание, но ни одна
из них не прозвучала в ту секунду, втечение которой я продвинулся на пару шагов от
захлопнувшейся двери, повернувшись к ней спиной. Нет никакого сомнения и в том, что её
никто не мог закрыть, появившись и со стороны лестницы, ибо он не мог исчезнуть в долю
секунды сразу же после хлопка. У меня до сих пор осталось впечатление того, что дверь
захлопнулась неестественным образом – хлопок напоминал звук, когда балконная дверь
при открытом окне со стороны напротив захлопывается шквальным сквозняком ветра,
моментально нахлынувшего перед грозой, однако в подъезде в тот момент не было даже
слабого дуновения ветерка, да и дверь у соседей массивная металлическая. Более того, я до
сих пор всем своим нутром чувствую, что эту дверь захлопнула какая-то неестественная
сила именно с негодованием так, как будто она её достала так же, как и меня. Один к
одному, это был очередной прецедент материализации моей в этот раз уже негодовавшей
мысли – и в этот раз вроде бы чудодейственный. Я могу понять, что родная дочь уловила
на уровне подсознания мои мысли и ей навеялось положить приносимый для меня обед в
микроволновку, но этот случай был сказочно невероятным настолько, что я до сих пор ищу
ему естественное объяснение, но его нет, да и быть не может, ибо с этой злополучной
дверью в это время я был один на один (27.08.19)…
Вчера и сегодня заглядывая в холодильник по всякой необходимости, я видел, что
на задней стенке уже накопился лёд, и обременялся тем, что, наверно, в ближайшее время
придётся его размораживать. Оказывается, я об этом и не знал, сегодня минут на десять
отключался свет – я стоял около холодильника и, дабы утолить жажду, пил отвар чабреца,
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прикусывая мёдом, когда пикнула микроволновка, извещая о подаче света, и тут же через
несколько секунд в холодильнике раздался стук чего-то упавшего. Я допил отвар, и глянул
в холодильник, недоумевая о том, что могло упасть в полупустом холодильнике –
оказалось, со стенки соскользнул к воронке полурастаявший лёд. Надо же! Без всяких моих
усилий и затрат времени! Я взял его в тарелку и спустил в бак с водой в ванной – зачем
пропадать добру…
Подобный прецедент с холодильником у меня не раз случался и раньше: так же, как
в этот раз на стенке двухкамерного холодильника, накапливался лёд в морозильнике, тогда
я пользовался однокамерным холодильником, у меня опять не было времени его
размораживать, я два-три дня переживал от того, что не доходят руки, и вдруг ни с того, ни
с сего отключался свет, который затем включался только после того, как полностью
размораживалась моя морозилка. Раньше я не осознавал, что это, оказывается, включалась
материализация моей мысли.
Оглядываясь назад, хочется отметить, что материализуются (может быть только
пока) только те мои мысли, что связаны с проблемами, которые начинают волновать меня,
доставая в той или иной мере. И их материализация происходит спонтанно – и тоже
надеюсь, что только пока (28.08.19)…
Сегодня в медитации после ночного намаза я вдыхал через солнечное сплетение и
все вышележащие чакры за пределы девятой, а выдыхал в обратном порядке – отныне в
медитациях буду пробовать дышать так (28.08.19)…
В медитации после духьа-намаза набежала приличная золотистая волна и дважды
достаточно сильно треснуло в голове – я думаю, что это итог двухсуточного голодания,
которое заканчивается сегодня после обеденного намаза, ибо в остальные дни в последнее
время у меня практически нет сколько-нибудь существенных феноменов, в том числе и во
вторник, когда у меня завершается первая на неделе пара суток голодания: феномены пока
делают акцент именно в день завершения второй пары дней голодания в неделе, то есть в
пятницу. Нужно отметить, что сегодня у меня нет ощущений не только голода – я о нём не
помню уже давно, но и слабой слабости, которая иногда случалась раньше (30.08.19)…
Во время обеденного намаза у меня периодически, почти через каждую секунду,
возникала достаточно ощутимая очаговая боль в центре груди, а во время медитации
набежала умеренная золотистая волна, и был достаточно несильный треск в голове, чего
уже давно не бывает в обычные дни, кроме пятницы (30.08.19)…
После трапезы за обеденным намазом я, как обычно, читал суру Ясин, во время
чтения которого меня опять преследовала ощутимая очаговая боль в центре груди,
пульсируя почти через каждую секунду (30.08.19)…
После четырнадцати часов завозившись в компьютере, очевидно, я не обращал на
неё внимание – когда прозвучал азан к предвечернему намазу, я встал из-за письменного
стола, дабы пройти к коврику в зале, и только тогда почувствовал изнуряющую слабость:
когда разобрался в чём дело, оказалось, что мой тонус посадила очаговая боль в форме
светло-голубого кружочка диаметром 7-8 миллиметров в шейном отделе позвоночника на
уровне горловой чакры. Во время предвечернего намаза её сменили обессиливающая
очаговая боль в позвоночнике на уровне грудной чакры и одновременно с ней достаточно
сильная головная боль с эпицентром в лобной части. В процессе медитации за намазом к
ним присоединилась и достаточно ощутимая очаговая боль в теменной чакре, которая
виделась внутреннему взору в форме неглубокой воронки диаметром в верхней части около
15-16 миллиметров. После медитации очаговая боль в позвоночнике на уровне грудной
чакры ещё продолжала беспокоить (30.08.19)…
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Сегодня в медитации после ночного намаза я дышал от первой чакры до седьмой, и
белый стержень моего дыхания в этот раз уже был местами шире двух сантиметров в
диаметре (31.08.19)…
После утреннего намаза я сегодня лёг досыпать, накрывшись летним покрывалом,
оставив открытыми форточки и балконные двери во всех комнатах – моя лоджия закрыта
пластиковыми окнами, две створки которых летом держу открытыми круглосуточно.
Примерно через полтора часа я проснулся, дрожа от холода – ещё не успевший открыть
глаза, я внутренним зрением увидел всего себя под покрывалом (я сплю раздетым наголо),
окутанным золотистой аурой, которую вихрем порывало в сторону лоджии, к которой я
лежал спиной. Когда я вскочил с кровати, дуло действительно в сторону лоджии –
пришлось спешно закрывать двери и форточки (01.09.19)…
Сидя на коленях в дуа после духьа-намаза я случайно закрыл глаза, и, как обычно в
последнее время, внутренним взором увидел себя сверху вниз, очень чётко различая цвета
одежды – более того, в отличие от прежнего опыта, к которому уже давно отношусь
привычно, сегодня я увидел золотистого цвета ауру, выдававшуюся за контуры коленей
сантиметров на десять. Я теперь вспоминаю, что в подобных случаях эту ауру видел и
раньше, просто не обращал на неё внимания (01.09.19)…
Во втором ракате обеденного намаза я опомнился положить руки на солнечное
сплетение, и тут же почувствовал под ними учащенное сердцебиение – амплитуда была
такой, что приподнимало мои ладони. После завершения чтения суры я прождал ещё пару
минут, пока пульс не упал, что произошло достаточно резко, но при этом сохранился
уровень сердцебиения чуть выше моей нормы. В следующем ракате я передвинул ладони к
грудной чакре, как тут же несколько участился пульс, и космическая энергия стала надувать
мою черепную коробку, а полсекунды спустя, проявила себя и чакра на спине, которая
является парной грудной чакре: внутреннему взору виделся золотистый стержень почти
сантиметрового диаметра, у позвоночника расширяющийся воронкой диаметром около 1213 миллиметров. Во время медитации, как это в последнее время уже входит в норму, мне
стало космической энергией надувать голову, и в ней появилось такое ощущение, как будто
выжигается в головном мозге весь мусор моих мыслей – прямого жжения не было, был
только намёк на него. Вероятно, поэтому я в последнее время могу сколько угодно сидеть
и слушать звучание космической энергии в голове, ни о чём не думая (01.09.19)…
Сегодня перед тем, как лечь досыпать после утреннего намаза, я почёсывал недавно
наголо стриженую голову и насчитал две пары «рогов»: первая пара расположена по
плоскости симметрии головы – на верхней бровке затылочной ямы один рог и в паре
сантиметров чуть выше от него второй; вторая пара в плоскости, проходящей по центру
ушей – по рогу в двух-трёх сантиметрах в обе стороны от плоскости симметрии головы.
Первая пара уже прошла обкатку. Если все четыре рога появились и росли в последние
годы, из которых четвёртый обозначился только недавно и поэтому ещё не дорос до
размеров остальных трёх, то самый первый и самый крупный рог, который находится чуть
впереди от вертикальной плоскости, проходящей через центры ушей, и чуть левее от левого
рога второй пары в этой плоскости, о котором я помню всю жизнь, потому что за него всегда
цеплялась расчёска, остаётся без движения и пока без пары – вероятно, он предназначен
для третьей пары моих крыльев (02.09.19)…
В ночном намазе моему внутреннему взору показался очень колоритный клочок
коричневого цвета. В медитации после намаза появлялись коричневые пятна, затем
появилось красное пятно, а потом плоскость синих точечных пятен. После медитации почти
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перед лбом показалось овальное пятно размером с маленькое куриное яйцо яркофиолетового цвета. В последнее время мне всё чаще появляются коричневые пятна и не
только в намазе (02.09.19)…
В утреннем намазе сегодня ладони я сложил на вилочковой железе в первом же
ракате, и сразу же пошло учащённое сердцебиение с одновременным упадком сил, а во
втором ракате изнутри наружу больно кольнула грудная чакра, которая завибрировала чуть
погодя. Во время дуа опять заколола грудная чакра, затем заколола вилочковая железа,
потом появилась головная боль с эпицентром в лобной части, который чуть погодя
переместился в шишковидную железу, которая виделась внутреннему взору бледножёлтым яйцом острым концом кверху. Эта боль продолжалась и в медитации до того, как
набежала средней бешености золотистая волна и после неё (03.09.19)…
Вдох – это жизнь, выдох – это смерть; смерть – это барьер, за которым лежит иной
мир, то есть: Запределье, другое измерение, в котором пробуждаются сверхъестественные
способности человека. Следовательно, чтобы заглянуть в другое измерение, нужно сделать
глубокий вдох, затем глубокий выдох; задержать дыхание после выдоха, сколько можешь,
максимально расслабиться и прислушаться к своему организму (05.09.19)…
Сегодня пятница, через восемь минут прозвучит азан к обеденному намазу, после
которого я намерен сесть за трапезу для разговения после двухсуточного голодания.
Обычно именно в этот момент у меня бывает или упадок сил, или их прилив; и именно в
пятницу у меня случаются наиболее яркими феномены в трёх первых намазах и в
медитациях по их завершению, однако, сегодня нет ни феноменов, ни упадка сил, ни их
прилива – день проходит ровно: похоже, мой организм адаптировался в двухсуточных
голоданиях (06.09.19)…
В медитации после обеденного намаза всё-таки набежала приличная золотистая
волна, и был треск в голове (06.09.19)…
Ещё один опыт материализации моей мысли: вчера приехал в смежную с моей свою
однокомнатную квартиру постоянно живущий в Зандаке мой сосед – в связи с тем, что у
него большая семья, они постоянно живут в своём родовом селе, а сюда иногда наезжают
по делам. Он у меня хранит запасные ключи от своей квартиры и от нашей общей с ним
кладовки, которую мы на пару организовали из бывшего мусоропровода. Собравшись чтото положить в кладовку, он забрал свою связку из двух ключей, обещав вернуть перед
выездом домой на следующее утро. После того, как мы расстались, как всегда в таких
случаях, я опять запоздало подумал, что утром-то я буду досыпать после утреннего намаза
на заре, и что он стуком в дверь разбудит меня некместу, а потом будут проблемы заснуть
снова. Так хотелось, чтобы он догадался положить ключи на мою лоджию, открыв дверь
между нашими лоджиями, которую мы с ним специально установили, когда закрывали
лоджии пластиковыми окнами, дабы сообщаться при необходимости. И что же – дочь в
обед приносила еду через лоджию, она живёт в смежной квартире с другой стороны, и
спрашивает, что за ключи у меня лежат на подоконнике лоджии. Я назвал приметы ключей
соседа – они! (06.09.19)…
Сегодня утром я просыпался трижды и все три раза в полудрёме слышал глухие
удары, напоминающие стук зубов: сначала удары повторились несколько раз подряд, во
второй раз было всего два удара – и всё это время я думал, что стучат зубы, не успевая
разобраться спросонья, но когда удар прозвучал в третий раз и очень громко, да к тому же
меня уже разбудил звонок будильника, и только тогда я осознал, что это стучало в голове,
а не стучали зубы. Болевых ощущений не было (07.09.19)…
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Сидя в дуа во время духьа-намаза, я почему-то зевнул и на мгновение закрыл глаза,
когда тут же увидел внутренним взором золотого цвета ауру, выдающуюся сантиметров на
десять перед моими коленями – эту ауру я видел уже второй раз (07.09.19)…
Сегодня в медитации после утреннего намаза я почему-то непроизвольно задышал
сверху вниз – вдох, снизу вверх – выдох, в то время как до сих пор дышал наоборот. Но при
этом сегодня я не видел внутренним взором белого дыхательного стержня, хотя и дышал,
как обычно, вдоль оси позвоночника (09.09.19)…
Когда лёг досыпать после утреннего намаза, в полудрёме опять прозвучал слабый
треск в голове. В последнее время после того, как треск в голове в медитациях после
намазов у меня прекратился, теперь он повадился ко мне в полудреме при досыпании после
утреннего намаза (09.09.19)…
В последнее время я почему-то засыпаю за чтением Корана. Вот и сегодня после
обеда сначала прокимарил несколько раз, а потом и вовсе заснул, думаю, минут на 5-6 –
сегодня я этим страдаю, и ничего не могу с собой поделать: как бы я не крепился, что заснул,
узнаю только после того, как просыпаюсь. Наверно, это закономерно в контексте моего
продвижения ко Всевышнему (09.09.19)…
Хотя сегодня в медитации после предвечернего намаза я, как обычно, вдыхал по оси
позвоночника снизу вверх и выдыхал наоборот, всё же привычный мне белый дыхательный
стержень во внутреннем взоре опять не показался (09.09.19)…
Не было дыхательного стержня и в медитации после вечернего намаза – похоже, мой
организм полностью адаптировался к вышепредставленным феноменам (09.09.19)…
В медитации после обеденного намаза я стал дышать вдоль оси позвоночника, как
обычно, со вдохом снизу вверх и выдохом наоборот. Что интересно, я сегодня наблюдал
впервые: когда поток подходил к уровню грудной чакры, он начинал извиваться змейкой, а
когда проходил за её пределы, выравнивался; так было и при выдохе. В процессе самого
намаза с эпицентром под ладонями, сложенными во время раката, начинались вибрации,
которые поднимались вверх вдоль оси позвоночника. Для эксперимента я несколько раз
перекладывал руки в другие места, но опять происходило то же самое (10.09.19)…
Когда в ночном намазе я приклонял голову в суджуде, у меня булькало в левом ухе
– такого раньше никогда не было (10.09.19)…
Досыпая после утреннего намаза, я почему-то проснулся около восьми утра, только
перевернулся с правого бока на спину, вижу закрытыми глазами в центре лба яркую до
каления ослепительно белую лампочку – такую яркую я не видел никогда, открываю глаза:
никакой лампочки нет – оказывается, это горел третий глаз… Он горел несколько раз и
раньше, но такого каления до сих пор не бывало (12.09.19)…
В медитации после обеденного намаза я непроизвольно задышал по дуге: вдыхал со
спины через чакру, парную второй (крестцовой), затем траектория вдоха изгибалась в
полукруг, не выходя за пределы живота, и дальше проходила за спину уже через чакру,
парную четвёртой (грудной) – выдыхал в обратном порядке. Это тоже случилось впервые
(12.09.19)…
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После обеденного намаза я некоторое время, расслабившись, просидел в кресле,
медитируя: в нахлынувшей дремоте сначала пошли лёгкие вибрации по корпусу тела снизу
вверх, а затем с перерывами дважды раздался и треск в голове; чуть погодя, треск раздался
ещё раз – такое со мной раньше не бывало, хотя и дремота была, и космическая энергия
пронизывала, сидящего как в этом случае (12.09.19)…
В последнее время в медитациях после намазов в мою голову часто набегает жар,
который, как мне кажется, выжигает из мозга набравшийся мусор – а его там, чувствую,
набирается столько, сколько не дай Бог и врагу (12.09.19)…
В медитации после утреннего намаза сегодня меня тряхнуло, и сильно треснуло в
голове – уже давно так не было (13.09.19)…
Во время гимнастики после духьа-намаза сегодня мне пришло осознание, что перед
пробуждением первой пары тонкоматериальных (астральных) крыльев, то есть, накануне
перехода в царство ангелов, кроме всего прочего, что он делает для подготовки своего
организма к переходу в новое царство, человек, в том числе, переходит и на пятиразовый в
неделю режим питания; а в последующей стадии утончения духа в материальном мире,
теперь уже будучи двукрылым ангелом, человек, кроме всего прочего, что он делает для
подготовки своего организма к раскрытию второй пары тонкоматериальных крыльев, в том
числе, переходит и на трёхразовый в неделю режим питания; и в последней стадии
утончения своего духа в материальном мире, теперь уже будучи четырёхкрылым ангелом,
человек, в контексте того, что он делает для подготовки организма к раскрытию третьей
пары тонкоматериальных крыльев, и вовсе перестаёт принимать земную пищу, полностью
переходя на питание космической энергией (13.09.19)…
Я сегодня собрался на рынок, и совершил в дорогу двухракатный преддорожный
намаз, в медитации после которого опять непроизвольно задышал по дуге, но в этот раз
вдох происходил по траектории, которая начиналась перед второй (крестцовой) чакрой,
проходя через неё, изгибалась правильной дугой к спине, не выходя за её пределы, и
выходила через лобную чакру. Выдох проходил в обратном порядке. Этот феномен у меня
тоже наблюдался впервые (13.09.19)…
Пытаясь восстановить своё зрение, по совету Устаза ежедневно перед досыпанием
после утреннего намаза я обмазываю тминным маслом лицо и глазницы. Ещё вначале
процедуры в полутёмной кухне, где храню флакон, сегодня я несколько переусердствовал
с глазницами, и поэтому глаза, особенно правый, стали слезиться – пришлось продолжать
процедуру с закрытыми глазами. Тут я обнаружил, что внутренним взором вижу свои руки
и лицо более чётко, чем это бывало до сих пор. После завершения процедуры я направился
в спальню с закрытыми глазами, и обнаружил к своему удивлению, что вижу, правда
смутно, но достаточно для того, чтобы можно было ориентироваться с закрытыми глазами,
дверь из кухни, дверь в зал, мимо которой проходил, дверь в кабинет, дверь в санузел, дверь
в ванную и, наконец, дверь в спальню – похоже, у меня наметился прогресс с третьим
глазом (14.09.19)…
В третьем и четвёртом ракате обеденного намаза сегодня под сложенными на него
ладонями сильно пульсировало солнечное сплетение – давно не было (14.09.19)…
В медитации после вечернего намаза по обыкновению я начал дышать вдоль оси
позвоночника, но дыхательный стержень, видимый внутреннему взору приблизительно
сантиметрового диаметра в жёлтом цвете, стал извиваться по синусоиде, не желая
продвигаться; тогда я нашёлся тянуть его челюстью: опускал челюсть, мысленно цеплял её
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за верхний конец стержня, и, одновременно вдыхая, тянул ею дыхательный стержень вверх,
начиная за пределами первой (базисной) чакры, успевая дотянуть пока она не смыкалась с
верхней челюстью, сначала до пятой (горловой) чакры, а затем и до седьмой (теменной).
Выдох происходил в обратном порядке: опуская челюсть, я мысленно выдвигал ею
дыхательный стержень за пределы первой (базисной) чакры – это было впервые
(14.09.19)…
Во время омовения к утреннему намазу в ванной, как некогда, мне опять запахло
гарью – похоже, снова началось выгорание моих шлаков (15.09.19)…
В медитации после обеденного намаза меня достаточно неслабо трясло, и был не
очень сильный треск в голове, которую в медитации мне обычно заполняет космической
энергией, и я ощущаю в ней едва заметное жжение, как и сегодня, но самое главное – ко
всему прочему, у меня впервые появился лечебный эффект в моей проблемной пояснице,
дай Бог, чтобы это ощущение было началом к её оздоровлению (15.09.19)…
Парадоксально! Сегодня во второй половине дня обстоятельства сложились таким
образом, что в своём компьютере я был вынужден заглянуть в загрузки, куда скачивал
нужную мне литературу из интернета. Там были книги, которые мною уже прочитаны.
Однако в этот раз я к своему большому удивлению обнаружил там книги, которые знаю
точно, что сам с интернета их не скачивал, в противном случае они тоже были бы мною
давно прочитаны, ибо написаны в жизненно важной для меня тематике, а моим компом
больше никто не пользуется. Это были книги, продиктованные русскоязычным телепатам
Иерархами высших миров: «Беседы о неизвестном /Контакты с Высшим Космическим
Разумом/» и четырёхтомник «Человек золотой расы». Когда открыл первую из них, я понял,
что они закачаны мне моими Иерархами, дабы я получил очередную информацию по
интересующей меня теме – мало того, что они меня обучали дважды по четыре года
непосредственно через медиума с 92-го по 96-й и с 13-го по 17-й годы, «подбрасывали»
нужную для меня информацию через моих знакомых по вотсаппу, и теперь, похоже,
начинается новый этап в моём образовательном процессе с подачей из тонкополевого
уровня опять непосредственно. Чудеса, да и только! (15.09.19)…
В медитации после вечернего намаза я привычно потянул дыхательный стержень
нижней челюстью – смотрю, не даётся, проказник! Тогда я нашёлся взять его за жабры
глоткой, потянул вверх во время вдоха и опустил вниз во время выдоха – подчинился, как
миленький: так всю медитацию и продышал – бедняга подчинялся моей гортани, как тигр
дрессировщику, отныне буду пробовать именно так (17.09.19)…
Сегодня у меня была баня. Когда завершились процедуры с мочалкой, я стал
обмывать свою наголо стриженую голову горячей водой – как только закрыл глаза, до конца
процесса обмывания внутренним взором я впервые видел весь её объем в ярко-зелёном
цвете (17.09.19)…
В медитации после ночного намаза дыхательный стержень держал опять гортанью,
и уже наметился прогресс: дышалось без особых усилий; раньше тоненький, как вязальная
спица, он теперь расширился почти до двухсантиметрового диаметра, и молочно-белый
цвет поменял на мутно-жёлтый (17.09.19)…
В медитации после обеденного намаза сегодня почему-то опять набежала сильная
золотистая волна, которая вызвала сильную тряску тела, и в итоге медитация завершилась
сильным треском в голове, кои в последнее время меня беспокоят не часто (18.09.19)…
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Во время омовения к утреннему намазу я взялся за полотенце, дабы вытереть ногу,
и чувствую что-то не то – когда опомнился, вижу, что пытаюсь взяться за него правой
рукой, в то время как ноги полотенцем всегда вытираю левой. Я забыл то, что втечение
жизни делал миллион раз – моя забывчивость в последнее доходит до маразма: я могу
помыть в ванной ложку, из которой перед сном прикусывал мёд, запивая отваром чабреца,
положить её на кружку, вытереть руки полотенцем, висящим на двери, и уйти в спальню,
совершенно забывая про только что помытую ложку, которую потом нахожу утром перед
омовением к намазу (19.09.19)…
Перед полночью, лежавший на спине, я повернулся на правый бок и, не открывая
глаза, стал поправлять на себе одеяло светло-желтого цвета – что давно для меня уже не
ново: я и тут внутренним взором видел и свои руки, и одеяло, но только теперь почти
отчётливо и в своём цвете, раньше такой контрастности во внутреннем взоре не было, хотя
также отчётливо, как теперь и одеяло, я до сих пор видел все свои конечности, любые
участки тела и одежду – теперь, слава Богу, вижу и ближайшие предметы (19.09.19)…
В медитации после утреннего намаза сегодня набежала средней тяжести волна, была
небольшая тряска тела и приличный треск в голове – я думаю, феномен, который в
последнее время меня почти не беспокоит, имел место в связи с тем, что сегодня в обед
завершаются вторые сутки моего очередного голодания (вчера был четверг – день уразы).
Однако, нужно отметить, что волна в этот раз была не ярко-золотистого цвета, к которому
я привык по опытам до сих пор, а мутно-жёлтая: кажется, так было и в предыдущем опыте
– но это уже что-то новое (20.09.19)…
Сегодня перед омовением к духьа-намазу в отхожем месте у меня в позвоночнике
появились очаговые импульсы на уровне пупковой чакры (20.09.19)…
В последнее время звучание космической энергии в моём левом внутреннем ухе
утончилось настолько, что порой напоминает непрерывное звучание храмового колокола
(20.09.19)…
В медитации после духьа-намаза мою грудную клетку сдавила какая-то неведомая
сила, и это напряжение в ней держалось до конца медитации, уставший стоять на коленях,
пока я не опустился на четвереньки и не сделал глубокий вдох – этот феномен случился
впервые (20.09.19)…
Раскрытие четвёртой (грудной) чакры пробуждает интуицию человека, которую не
зря называют шестым чувством – с раскрытием грудной чакры человек переходит в шестую
расу (20.09.19)…
Сегодня я узнал, что такое старческий маразм. Я открыл дверцу шкафа, чтобы с
верхней полки достать Коран, по ежедневной традиции собравшись читать суру Ясин. На
полке пониже увидел свои летние и осенние фески, которые храню на семисотграммовых
банках, и в этой связи вспомнил, что вчера дочь постирала ещё одну, новую, которая
наиболее подходит овалу моей головы, и «между строк» этому порадовался – весь этот
мысленный мусор крутнулся в моей голове за те доли секунды пока я открыл и закрыл
дверцу шкафа после того, как механически туда протянул и вытянул назад руку. Но когда
повернулся к письменному столу, увидел в своей руке вместо Корана феску, которую до
сих пор носил всё минувшее лето, и в сердцах рассмеялся – это была эврика: я сделал
открытие своего старческого маразма! (21.09.19)…
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Во время гимнастики после обеденного намаза, когда, закрыв глаза, отжимался на
кулаках, внутренним взором по контуру своих плеч я увидел полоску золотистой ауры
шириной миллиметра три-четыре – по мере того, как я продолжал отжиматься, её окраска
менялась пока, наконец, не стала ярко-красного цвета к концу упражнения; более того:
вначале отжиманий я видел в центре лба золотистый кружочек диаметром около
семивосьми миллиметров, который исчез перед завершением упражнения (22.09.19)…
В последние несколько дней у меня ни с того, ни с сего появляется боль в центре
груди (24.09.19)…
В медитации после обеденного намаза сегодня у меня достаточно ощутимо пекло
теменную чакру. Внутреннему взору она виделась тёмной воронкой диаметром около двух
сантиметров в верхней части и примерно такой же глубины, но после медитации я её уже
видел жёлтой сковородкой, отсечённой от верхней части воронки глубиной около пяти
миллиметров (24.09.19)…
После обеда во время дуа к преддорожному намазу достаточно сильно обжигало всё
нутро от грудной чакры до поверхности спины воронкой диаметром на спине около десяти
сантиметров. Во время медитации после намаза достаточно ощутимо обжигало всё нутро
черепной коробки (в последнее время это стало привычным), а после завершения
медитации ещё некоторое время продолжало печь воронку от грудной чакры до спины в
прежнем режиме (24.09.19)…
Когда зазвенел будильник к утреннему намазу, я во сне слышал такую красивую
песню на русском языке в мужском исполнении – жаль, что он прервал её; как ни странно,
я не видел её исполнение, а только слышал – я впервые встречаю такой только слуховой
сон (26.09.19)…
Сегодня в третьем ракате обеденного намаза под сложенными на него руками сильно
пульсировало солнечное сплетение – не говоря о самом намазе, в последнее время у меня
почти не бывает существенных феноменов даже в медитациях после намаза, но сегодня
четверг, у меня ураза и поэтому я не ел со вчерашнего обеда; кроме того, четверг у меня
самый благоприятный для феноменов день недели (26.09.19)…
С каждым днём всё более явно я ощущаю пробуждение своей интуиции – что бы я
ни делал, она подсказывает мне правильное направление моих действий или выдаёт на-гора
осознание непонятной мне ситуации (26.09.19)…
В медитации после утреннего намаза набежала средней тяжести волна, не помню
какого цвета, и была достаточно приличная тряска тела с ощутимым треском в голове –
думаю, это только потому, что сегодня пятница, и в обед завершаются вторые сутки моего
очередного голодания (27.09.19)…
Тминное масло, намазанное на поверхность плоти, выводит из неё избыточный
кальций, который в нашем организме откладывается на стенках кровеносных сосудов, их
постепенно закупоривая. Наука сегодня выяснила, что незначительный дефицит кальция в
крови ведёт к её окислению, а кислая кровь убивает все болезнетворные микроорганизмы в
человеческой плоти (27.09.19)…
Пена, смываемая с поверхности нашего тела во время водных процедур, не что иное,
как удалённый с её поверхности кальций, выданный на-гора через поры кожного покрова в
процессе обмена веществ в нашем организме (27.09.19)…
3957

Оказывается (по информации Небесных Учителей через русских контактёров),
молитва очищает энергетические каналы нашего организма (27.09.19)…
В медитации после обеденного намаза набежала очень слабая волна, не помню
какого цвета, и было лёгкое жжение в голове – вот и весь феномен после двухсуточного
голодания: сегодня пятница, гимнастика перед обеденным намазом прошла в бодром
варианте, в отличие от обычных, неголодных, дней, когда я её делаю достаточно тяжко.
Судя по-всему, мой организм практически полностью адаптировался в двухразовых по двое
суток голоданиях в неделю при пятиразовом в неделю питании – если позитивная динамика
продолжится и далее, вероятно, в ближайшем месяце Рамадан я сделаю попытку перейти
на пятисуточное в два приёма голодание в неделю, к уразе в четверг прихватывая и пятницу,
с одновременным переходом на четырёхразовое в неделю питание (27.09.19)…
После разговения за обеденным намазом у меня появились достаточно сильные боли
в левой части груди чуть выше сердца с эпицентром почти рядом с грудной чакрой – но это
была не сердечная боль, болела плоть (27.09.19)…
Как ни парадоксально, в медитации после предвечернего намаза набежала сильная
золотистая волна, и был сильный треск в голове – вне всякого сомнения, сказалось то, что
после двухсуточного голодания я достаточно плотно поел за обеденным намазом, и
организм затратил кучу энергии на переваривание пищи, что и повлекло его ослабление
настолько, что золотистой волне досталась беспрепятственная халява (27.09.19)…
В медитации после обеденного намаза у меня вначале горело всё нутро черепной
коробки, а через некоторое время началась почти слабая, но обессиливающая вибрация тела
– до обеденного намаза я написал шесть двухкуплетных стихотворений для статуса в
планшете (стихотворение большего объёма для статуса в нёго не вмещается), вероятно, в
медитации выгорел весь шлак, оставшийся от них в моём головном мозге, что позволило
мне без всякого напряжения и усталости до 17-ти часов написать для статуса ещё четыре
таких же (28.09.19)…
Как ни парадоксально, когда вечером набирал в главе «Мои статусы» этой книги
написанные сегодня десять стихотворений, я ощущал такую же энергетику, как и во время
чтения священных писаний (28.09.19)…
В медитации после утреннего намаза была какая-то напряжённость в голове с
эпицентром в лобной части (29.09.19)…
В последние несколько дней до и после утреннего намаза в моём левом внутреннем
ухе зачастила чирикать птичка (29.09.19)…
Нонсенс! В последнее время я начал забывать выключать за собой свет в ванной или
в туалете – уж такого никогда не бывало! (01.10.19)…
Со вчерашнего дня я опять какой-то другой: на порядок стал более равнодушным ко
всему – и раньше-то ничего не хотелось, а теперь и вовсе… Совсем остыл к стихосложению:
и в последнее время-то писал без вдохновения – так ради какой-то деятельности, ибо в труде
наши души утончаются более интенсивно, чем любым другим способом. Более того, на
порядок остыл и к женщине – нужно признать, что с каждым новым этапом равнодушия ко
всему и к женщине в том числе, а этих этапов было уже несколько, мне каждый раз казалось,
что мною уже достигнут целибат: аннет, чуть погодя, выяснялось, что тяготение, хоть
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мизерное, виртуальное, всё-таки оставалось – вот, и теперь остыл на очередную долю, да
только в этот раз я уже знаю, что от неё не откажусь, если сложатся обстоятельства. То же
самое было и со стихосложением: как только появлялось ощущение очередного этапа
равнодушия к мирскому, стихи забывались напрочь, но через некоторое время процесс
возобновлялся, но уже на более высоком качественном уровне – вполне вероятно, что то же
повторится и в этот раз…
Сегодня, уже на базе новой информации, которую почерпнул в эзотерической
литературе, изданной в Москве в 2011 году, я знаю, что в эволюции утончения своего духа
в очередной раз перешёл на более высокий энергетический Уровень, и то, что «я опять
какой-то другой», есть следствие этого перехода (01.10.19)…
Шестая раса человечества, которая сменит пятую в результате квантового перехода
нашей планеты – это будут люди с проявленной интуицией, то есть, люди с раскрытой
четвёртой (грудной) чакрой (01.10.19)…
После вечернего намаза я случайно обнаружил, что рог, который у меня находился
на бровке в наивысшей точке затылочной ямы, по бровке же переместился вправо, уже
заняв место в её вертикали примерно на сантиметровом удалении от прежнего места, более
того, он в почти в два раза увеличился в объёме! А следующий рог, который был
расположен от него сантиметра на два выше, тоже переместился на сантиметр ниже по
вертикали от прежнего места, но оставаясь в прежнем объёме – чудеса, да и только!
(01.10.19)…
Когда лёг досыпать после утреннего намаза, перед моим внутренним взором
достаточно долго светила золотистая звезда диаметром около сантиметра – было такое
ощущение, что она светится прямо перед центром моего лба сантиметрах в пяти-шести от
него (03.10.19)…
В медитации после духьа-намаза опять не было никаких феноменов, хотя сегодня
четверг и у меня ураза, но зато космическая энергия в моём левом внутреннем ухе звучала
сильнее обычного, и было такое ощущение, что она охватывает весь объём черепа, а её
звучание было в тональности более утончённого, чем обычно, непрерывного свиста; он
продолжался и после медитации (03.10.19)…
Перед гимнастикой после духьа-намаза я поймал себя на мысли, что мне не хочется
думать – я просто слушал сильное звучание космической энергии, которая уже слышится
как звонкий свист (03.10.19)…
В четвёртом ракате обеденного намаза я переложил руки на солнечное сплетение, и
оно запульсировало. В медитации за ним вначале появилось приятное тепло, охватившее
головной мозг, но оно постепенно перешло в лёгкую головную боль. Во время медитации
дышал по оси позвоночника – дыхательный стержень в цвете не обозначился (03.10.19)…
Только что ко мне зашла моя внуча-шестиклассница, которую вчера я попросил
купить пару батареек для мышки во время возвращения из школы сегодня – когда она
подходила ко мне, сидящему за компьютером в кабинете, я вспомнил, что после школы
батарейки она не приносила: вот она подошла ко мне со спины, но как только встала рядом,
с глубоким вздохом досады пошла назад – я спросил в чём дело, она ответила, что
вспомнила про забытые купить батарейки… Ещё один опыт материализации моей мысли,
или, скорее всего – это сработала телепатия (03.10.19)…
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Восьмого числа минувшего августа у меня были такие же ощущения, какие мне
знакомы во время смены духа в моём теле – теперь я знаю, что это, очевидно, было
следствием моего очередного выхода на новый энергетический Уровень. Приблизительно
в это время, а может и чуть раньше, я заметил, что пропали ласточки из гнёзд над моими
окнами, которые выходят на обе стороны дома, и свитых ими гнёзд со стороны двора пять
и с противоположной стороны ещё пара – сегодня они почему-то пустуют все: неужели они
не выдерживают сложившуюся в последнее время энергетику моей квартиры? Я уже давно
заметил, что и мошки, случайно залетающие ко мне в открываемые двери или
перелезающие через москитную сетку на форточках, живут у меня очень недолго –
приходится систематически выметать почивших бедняжек с подоконников (03.10.19)…
Со второго раката предвечернего намаза я догадался переложить ладони на
солнечное сплетение, и оно пульсировало до конца намаза в процессе каждого раката –
очевидно, сказывается голодание во время уразы. Медитация после намаза прошла с
ощутимой головной болью (03.10.19)…
У меня часто случается до сих пор непонятное мне явление, случилось оно и только
что: на какое-то мгновение на меня нашло едва заметное помутнение сознания, и после
этого в правом внутреннем ухе некоторое время непрерывно звучал пронзительный звон
храмового колокола (03.10.19)…
Несмотря на то, что в вечернем намазе я с первого же раката положил руки на
солнечное сплетение, только во втором ракате обозначилась под ними лёгкая вибрация –
думаю, что отсутствие пульсации солнечного сплетения в этот раз связано с тем, что нет
того великолепия солнечного света (энергии), который способствовал его пульсации в
предыдущем намазе, ибо вечерний намаз совершается после захода солнца (03.10.19)…
В медитации после утреннего намаза набежала приличная зеленовато-жёлтая волна,
которая сопровождалась небольшой тряской тела и завершилась приличным треском в
голове – я думаю, это связано с тем, что сегодня после обеденного намаза завершается моё
очередное двухсуточное голодание, ибо в неголодные дни феноменов уже практически не
случается (04.10.19)…
Ни в обеденном намазе, ни в медитации после него никаких феноменов – и это после
двухсуточного голодания – похоже, растём потихоньку! Однако пора на трапезу для
разговения (04.10.19)…
Не было феноменов и в предвечернем намазе – ну, после разговения это уже
закономерно (04.10.19)…
Сегодня «пронзительный звон храмового колокола» ненадолго случился уже в левом
внутреннем ухе (04.10.19)…
После моего перехода на новый энергетический Уровень 30.09.19 я вчера написал
одно и сегодня ещё четыре стихотворения для статуса в планшете, хотя их в нём и не
публиковал: поленился, тем более, что сегодня среди моих абонентов, их читающих, раздва и обчёлся тех, кто способен воспринять энергетику интеллектуального труда – писал
без всякого желания и удовлетворения, я не говорю уже об отсутствии вдохновения: его
уже нет ещё с предыдущего перехода на новый энергетический Уровень 08.08.19 – пишу
теперь просто механически, если приходит в голову, только для того, чтобы заниматься
интеллектуальным трудом, дабы заслужить милосердие Милостивого (04.10.19)…
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Во время утреннего намаза мне пришло осознание, что раскрытие четвёртой
(грудной) чакры пробуждает в человеке яснознание (шойхалла) (05.10.19)…
В последнем суджуде духьа-намаза, как только я приклонял голову к коврику, оба
раза в ней начинались едва заметные вибрации – раньше такого не бывало (05.10.19)…
В начальной стадии медитации после утреннего намаза у меня начался упадок сил,
но постепенно организм отошёл от напасти – других ощущений не было (06.10.19)…
Сегодняшний вечер считаю для себя судьбоносным, ибо навеянное изотерической
литературой я принял решение не стремиться к половым контактам – жить постоянно с
одной женщиной в статусе мужа, как мне кажется, для меня теперь наверняка было бы
обременительным, а прелюбодеяние является смертным грехом. Думаю, что уже смогу
удержаться – тем более что в последнее время меня женщина отпустила: по ночам почти не
тревожит (06.10.19)…
Как ни странно (судя по-всему, это следствие моего недавнего выхода на новый
энергетический Уровень), у меня сегодня появилось доселе незнакомое во мне чувство
внутренней уверенности в себе (07.10.19)…
Судя по преследующим меня в последние годы тонкополевым симптомам на спине,
которые, в том числе, я ощущал и сегодня, думаю, что дух, который поменялся в моей плоти
в последний раз, был в прошлой жизни телепортом, и это своё качество он непременно
проявит и в этот раз теперь уже в моей плоти – похоже, ему для этого нужно только время,
дабы подготовить её к восприятию высоких энергий, которыми будет сопровождаться
феномен телепортации (07.10.19)…
В медитации после обеденного намаза по всему телу пошло почти горячее тепло –
сегодня понедельник, у меня ураза (07.10.19)…
В медитации после вечернего намаза началось приличное жжение в голове, у
которого постепенно обозначился эпицентр в теменной чакре – когда, уставший стоять на
коленях, я опустился на четвереньки, эпицентр жжения переместился в лобную чакру: с
обеда сегодня пошли вторые сутки моего голодания – похоже, феномены обозначились
именно поэтому (07.10.19)…
В медитации после ночного намаза в голове ненадолго засияла слабая золотистая
волна, затем появилась лёгкая очаговая боль в позвоночнике на уровне грудной чакры,
которая постепенно сменилась лёгким жжением (07.10.19)…
Во время гимнастики после омовения к духьа-намазу у меня на спине опять были
тонкополевые ощущения – пожалуй, это последнее из всего, что осталось от необычных
явлений, посещавших меня ещё не так давно (11.10.19)…
Поскольку в последнее время в медитациях после намазов у меня практически нет
феноменов, я теперь дышу в них вдоль оси позвоночника: снизу вверх – вдох, сверху вниз
– выдох. В этой связи с течением времени стала меняться видимая внутреннему взору
цветовая окраска дыхательного стержня: вначале это был молочно-белый стержень
диаметром около одного сантиметра, который в очередных медитациях постепенно стал
менять окраску на жёлтую тональность, жёлтый стержень в свою очередь стал постепенно
приобретать окраску зелёной тональности – сначала это был стержень мутно-зелёного
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цвета, затем стал зеленовато-жёлтым, и, наконец, сегодня после вечернего намаза я видел
его уже светло-зелёным (12.10.19)…
То же самое повторилось и в медитации после ночного намаза, только в этот раз
дыхательный стержень виделся внутреннему взору мутно-зелёным, но теперь диаметром
уже около трёх сантиметров (12.10.19)…
А на спине всё симптомы, симптомы (13.10.19)…
В медитации после ночного намаза мне пришло осознание по поводу того, что со
мной происходит во время медитаций: заключительная молитва в намазах произносится
сидя на корточках, у меня эта процедура занимает относительно продолжительное время,
втечение которого, вероятно, нарушается полноценное кровообращение по всему телу, но
когда по завершению дуа после того, как я начинаю медитацию с глубокого вдоха и выдоха,
затем резко встаю на колени и задерживаю дыхание, кровообращение начинается с прежней
силой, именно поэтому по всему телу с ног до головы набегает приятное тепло, которое
акцентируется в черепной коробке, более того – в связи с задержкой дыхания и
акцентированием внимания на ней, космическая энергия набегает усиленной волной, а
сегодня к тому же эффект усилился ещё и тем, что у меня завершилась понедельниковая
ураза, вот и получилось, что акцентировавшиеся в голове усиленные потоки крови и
космической энергии в этот раз «промыли мне мозги» настолько очевидно и эффективно,
что к концу медитации внутренним взором я видел внутри неё только золотистый свет,
который повлёк за собой ощущение абсолютной чистоты сознания (14.10.19)…
В школьные годы я слышал предание чеченского святого, жившего в 19-ом веке, что
в грядущее время из моего родового села будет очень почитаемый авлияъ (святой), из
уважения к которому люди будут проезжать мимо нашего села стоя (15.10.19)…
Сегодня я снова проснулся «не такой, как раньше», и мне опять «ничего не надо» –
неужели я и теперь вышел на новый энергетический Уровень? (15.10.19)…
В последнее время меня всё чаще беспокоят тонкополевые ощущения чуть ниже
правой лопатки: под кожей спины какой-то комочек размером с кулачок малыша вроде
слегка чешется и одновременно почти незаметно печёт (15.10.19)…
После ночного намаза те же симптомы впервые появились теперь и ниже левой
лопатки (15.10.19)…
Сегодня уже в который раз замечаю лёгкие давящие боли в центре груди: похоже,
грудная возомнилась опять – и это понятно, ведь Устаз обещал мне её раскрытие до Нового
года (15.10.19)…
Когда лёг досыпать после утреннего намаза, вполудрёме раздался громкий стук в
моей голове без боли, настолько напоминающий стук зубов, что я даже вначале так и
подумал, но и зубы были без движения, и язык не был прикушен – я уже и не помню, когда
такое бывало в последний раз (16.10.19)…
В последнее время я замечаю, что уже более отчётливо вижу закрытыми глазами всё,
что находится в ближайшем окружении моего тела. Более того, теперь стал смутно видеть
и всё остальное в спальне (16.10.19)…
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После последнего перехода на новый энергетический Уровень пару дней назад я
чувствую резкое улучшение в левом бедре, растянутом несколько лет назад, когда без
разминки за два или три подхода сел на шнур – есть надежда что к Новому году я, наконец,
перестану хромать, дай Бог! (17.10.19)…
Когда лёг досыпать после утреннего намаза, вполудрёме внутренним слухом я
услышал как бы родной и доброжелательный, но совершенно незнакомый голос, с
азиатским акцентом сказавший на чистейшем чеченском языке: «Ассаламу 1алайкум,
1абдурахьман!» – при этом, последний слог был произнесён несколько растянуто: так мог
бы сказать таджик или туркмен, отчего я и заключил, что это азиатский акцент, хотя
произношение было идеальным (17.10.19)…
Сегодня четверг: я держал уразу – наверно поэтому в медитации после ночного
намаза у меня появилось ощущение лёгкой боли в горловой, лобной и теменной чакрах; в
обычные неуразовые дни феноменов у меня уже практически не бывает: или организм
адаптировался к их высоким энергиям, или это затишье в преддверии чего-то более
существенного (17.10.19)…
Как следствие вчерашней уразы в четверг, сегодня в медитации после утреннего
намаза, хотя золотистая волна набежала средней бешености, но треск в голове был
достаточно сильным (18.10.19)…
Досыпая после утреннего намаза, я в полудрёме услышал голос: «А Пушкин будет в
тарелке с едой!» – похоже, речь шла о нашем превратном времени, когда духовная пища
напрочь забыта, ибо интересы некогда массового российского читателя целенаправленно
сведены к «тарелке с едой» (18.10.19)…
То же самое, что и после утреннего намаза, повторилось в медитации после духьанамаза, поскольку пятница у меня самый благоприятный день для феноменов. А в
медитации после обеденного намаза то же самое повторилось в очень слабом варианте, зато
после треска в голове её достаточно долго напрягала космическая энергия даже после
завершения медитации (18.10.19)…
Сегодня со мной случился смешной случай: после ночного намаза я почувствовал,
что мне нужно зайти на кухню – убей Бог, я не знал, зачем мне это нужно, но приученный
интуицией в последнее время я зашёл на кухню, и увидел, что там не открыта форточка,
которую забыл, открывая во всех остальных комнатах, потому что в квартире жарко: и на
улице не холодно, и отопление греет; невключая свет, я открыл форточку, и развернулся,
чтобы выйти, когда увидел на плите кастрюлю с бульоном, которую собирался поставить в
холодильник, когда остынет – потрогал, остыла: поставил в холодильник… Слушайте, как
хорошо, оказывается, быть святым, а ведь мне ещё до него неизвестно сколько топать!
(18.10.19)…
В десятом часу ночи я дописывал в компьютер своё двенадцатое стихотворение за
сегодня, когда ни с того ни с сего вспомнил свою сноху, жену двоюродного брата. Минут
через пять ко мне заходит моя дочь, живущая с семьёй в соседней квартире, и сообщает,
что завтра женится второй сын этой снохи, о которой я почему-то вспомнил – выяснилось,
что в момент, когда я вспомнил о снохе, моя дочь планировала завтрашнюю поездку на
свадьбу: у меня сработала телепатия, потому что недалеко от меня мысленно решалась
проблема, касающаяся и меня (18.10.19)…
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У меня сейчас вполудрёме стукнули зубы – я это заметил только потому, что они
больно задели губу; слава Богу, язык у меня был оттянут к основанию нижних зубов: по
горькому опыту прошлых лет он теперь во время сна фиксируется там автоматически –
зубы прикусывали его до тех пор, пока он этому не научился. Оказывается, и в прошлый
раз это был стук зубов, а не треск в голове, его напоминающий – просто я спросонья
услышал только стук, не успевший проследить за его природой, не проследил бы и в этот
раз, если бы не задело губу (19.10.19, 00.35)…
Вполудрёме опять стукнули зубы моментально дважды подряд – к чему бы это?
Стучание зубов почему-то возобновилось, давно мною забытое (19.10.19, 03.46)…
У меня сегодня нет врагов и нет друзей и родственников – есть только интересы на
Пути Господнем (19.10.19)…
Досыпая после утреннего намаза, в полудрёме у меня опять стукнули зубы, но в этот
раз не сильно и только один раз – что-то зачастили (19.10.19)…
Вчера в главе «Мои статусы» написавший двенадцать, позавчера – тринадцать,
третьего дня – одиннадцать, а ещё раньше – пятнадцать, до этого, кажется – десять
двухкуплетных стихотворений, вставший к утреннему намазу, сегодня на зорьке я дважды
пробовал хоть что-то о ней сложить, но оба раза дальше двух строк дело не пошло: похоже,
я опять охладел к музе; опять не такой, как раньше; и опять ещё более ко всему
равнодушный – теперь даже боюсь делать выводы, потому что по меркам моего земного
сознания быть такого не может, чтобы я так быстро опять перешёл на новый энергетический
Уровень, хотя привычные симптомы на это намекают. Однако, сегодня я равнодушен даже
к этому – и слава Богу! (19.10.19)…
Каждый месяц я забираю со своего счёта в банке сорок три тысячи с копейками – это
пенсия, доплата на коммунальные услуги и пособие репрессированного; тридцать шесть из
них в тот же день я раздаю родственникам и остронуждающимся. Самые чистосердечные
из моих близких родственниц часто удивляются тому, что я неплохо выгляжу, несмотря на
свой преклонный возраст – сегодня я смеялся над тем, что придумал для ответа в подобном
случае: скажу, что за моей внешностью ухаживает Косметолог, которому ежемесячно
отсылаю по тридцать шесть тысяч рублей (20.10.19)…
С того момента, как я встал утром после досыпания за утренним намазом, и до начала
омовения к духьа-намазу в моём левом внутреннем ухе дважды чирикала птичка, которую
я давно не слышал: и стук зубов, и чирикающая птичка – уже забытые мною явления
минувших дней, почему-то заявили о себе снова… К чему бы это? (20.10.19)…
В последнее время тонкополевые ощущения на спине являются мне практически на
каждом намазе и не только (20.10.19)…
Во время обеденного намаза мою черепную коробку внутри напрягала золотистая
пустота (20.10.19)…
Накрываясь одеялом с головой, когда отходил ко сну, в квартире было холодно изза аварийного отключения отопления, я с удовольствием отметил, что закрытыми глазами
теперь вижу значительно лучше, чем прежде (21.10.19)…
Не зря говорят, что всё возвращается на круги своя: отошедшему ко сну (без стука
зубов про обыкновению) вполудрёме меня стрельнуло такой болью в языке, что я чуть не
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завыл – боль была конусной в центре языка с остриём, направленным на его кончик. Такое
было впервые, не говоря уже о том, что язык мой давно был оставлен в покое (25.10.19)…
С недавних пор моему внутреннему взору опять стали мигать голубые кружочки
(27.10.19)…
С каждым днём всё более активизирующиеся тонкополевые ощущения на моей
спине во время омовения к духьа-намазу сегодня уже занимали почти всю её площадь
(28.10.19)…
В начале омовения к утреннему намазу у меня появилась острая боль в шейном
отделе позвоночника на уровне горловой чакры, как будто кольнули шилом, и тут же
внутреннему взору мелькнул голубой кружочек, который мелькнул через минуту опять – в
последнее время этим же «шилом» в том же месте меня кололо уже неоднократно
(29.10.19)…
В последние несколько дней меня опять периодически преследует запах гари – вот,
и сегодня я его чувствую во время омовения к утреннему намазу (29.10.19)…
В первом часу ночи уже вполудрёме я услышал сильный стук, напоминающий стук
зубов, но очнувшись не разобрался то ли это стукнуло в голове или, всё же, стукнули
челюсти – однако, сами челюсти, как и раньше бывало неоднократно, и в этот раз были вне
подозрения (30.10.19)…
Во время предвечернего намаза я почему-то вспомнил, что моя внуча (из соседней
квартиры) сегодня ко мне ещё не заходила – я тут же своей дочери стал мысленно
предъявлять претензии по этому поводу: и вот, я не успел завершить намаз, как заявилась
ко мне моя ладушка… И теперь я гадаю – то ли это сработала телепатия, то ли имела место
материализация мысли, исполнившей моё желание (31.10.19)…
Когда обтирался полотенцем после омовения перед отходом ко сну, моему
внутреннему взору мелькнула ярко-синяя звёздочка – давно не жаловала (31.10.19)…
Как ни странно для последнего времени, сегодня в медитации после утреннего
намаза меня немножко потрясло, и был умеренный треск в голове, чего давно уже не бывало
даже по пятницам, в самые благоприятные для феноменов дни недели (01.11.19)…
В медитации после духьа-намаза набежала давно забытая мною волна (не помню
какого цвета) параллельно с изнеможением организма настолько, что мне, стоявшему на
коленях, пришлось присесть на корточки, меня при этом немножко потрясло, и в
довершение был достаточно сильный треск в голове – думаю, это следствие наложения трёх
факторов: во-первых – сегодня в обед у меня завершается очередное двухсуточное
голодание, связанное со вчерашней уразой в четверг; во-вторых – пятница у меня самый
благоприятный для феноменов день недели; в-третьих – похоже, главная причина в том, что
вот уже несколько дней я томлюсь обессиленный от сглаза знакомой женщины, бывшей
некогда моей пассией, ибо две первые причины присутствовали и раньше, но это не давало
до сих пор повода для рецидива моих канувших феноменов. Мне кажется, что именно этот
третий фактор явился причиной моих феноменов сегодня и в медитации после утреннего
намаза (01.11.19)…
Сегодня случайно в зеркале я впервые заметил у себя на лбу (когда снял феску,
которая вполне возможно, их до сих пор прикрывала; увидел их теперь ещё и потому, что
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сегодня это случилось при надетых очках, а раньше феску снимал без очков) мощную вену
диаметром около семи миллиметров в основании, появившуюся между бровями над
переносицей на полусантиметровом отдалении вправо от вертикальной оси симметрии
головы; она уходит почти вертикально вверх и к середине лба расходится в три луча
диаметром около пяти миллиметров каждый: один луч продолжает линию вертикали до
волосяного покрова, а второй и третий, едва заметно уменьшаясь в диаметре, расходятся по
направлению лобных клинов до волосяного покрова в местах перехода горизонтальной
кривой плоскости головы в вертикальные плоскости висков справа и слева. К указанному
можно добавить, что очень чётко они обрисовываются, когда я хмурю брови. Эта «ветвь»
один к одному напомнила мне рисунок альфа-, бетта- и гамма-лучей из моего очень
далёкого теперь школьного учебника физики – точно так же, как и там, правый луч-вена
отделяется от вертикального раньше левого: что бы это могло значить? (01.11.19)…
Час от часу не легче! Так же внезапно, как и появились, вены с моего лба через
несколько часов исчезли – чудеса, да и только! (01.11.19)…
Сегодня в мою голову закралось подозрение по поводу появления и исчезновения на
моём лбу вышеупомянутых «альфа-, бетта- и гамма-лучей» – проверил, и что же: вены на
лбу надуваются только во время чтения изотерической литературы, в процессе которого я
ощущаю, как на меня идёт мощный энергетический поток (02.11.19)…
Не знаю, то ли это совпадение, то ли действительно связано со столь ранним ныне
выпадением снега, но с его появлением у меня слишком резко сошли почти на «нет» мои
многолетние проблемы с растянутым левым бедром (02.11.19)…
В медитации после ночного намаза, хоть и недолго, я сегодня свободно дышал по
оси позвоночника без сопротивления дыхательного стержня – он выдавался во время
выдоха сантиметров на десять ниже первой чакры и во время вдоха безропотно умещался в
её воронку, в этот раз не виляя концом, и вертикально проходил через все девять чакр:
виделся внутреннему взору белым столбом диаметром около трёх сантиметров, а восьмая
и девятая чакры, ещё недавно выглядевшие тёмными шарами диаметром около десяти
сантиметров, внутреннему взору впервые виделись тоже белыми (05.11.19)…
После омовения перед отходом ко сну у меня в шейном отделе позвоночника на
уровне горловой чакры появилась приличная жгучая боль, которая, постепенно ослабевая,
держалась достаточно долго (05.11.19)…
Я люблю спать на правом боку, что медициной не рекомендуется, поскольку это
чревато перегрузками для сердечно-сосудистой деятельности. Сегодня я всё-таки не
удержался от соблазна, как это иногда у меня случается – и вот, в полпервого ночи уже
вполудрёме слышу внутренним ухом, как дочь зовёт меня по имени, я очнулся. Пришлось
перевернуться на левый бок, ибо это был сигнал моего Небесного Учителя о том, что я
перебираю с нагрузкой для сердца. Помню, не так давно то же самое в такой же ситуации
уже один раз было (07.11.19)…
Все полтора часа после того, как я сегодня встал для утреннего намаза, и пока после
всех процедур не лёг досыпать, мне опять пахло гарью, но теперь этот запах был с какимто новым оттенком – было такое ощущение, что в моей плоти выгоравшие сегодня шлаки
были более чистыми, чем раньше. Тот же запах гари я ощущал и утром после досыпания за
утренним намазом. В этой связи будет уместно сказать: в последние дни я чувствую, что
отсутствие тяготения к стихосложению у меня гораздо более радикальное, чем это уже не
раз случалось и раньше – думаю, что с началом чтения дней десять назад эзотерических
3966

изданий авторов Секлитовой Л., Стрельникова А. и Стрельниковой Л. уже повторно вышел
на очередной энергетический Уровень, ибо чувствую себя невыразимо более далёким от
мира в своей давней апатии к нему, более умиротворённым, более уравновешенным;
чувствую в себе прилив физических и духовных сил, как никогда не бывало раньше
(08.11.19)…
Сегодня в медитациях после последних трёх намазов я дышал всем корпусом:
вдыхал через весь объём моего тела от первой чакры до последней, и выдыхал точно так же
в обратном порядке (10.11.19)…
Сегодня во всех медитациях дышал всем телом: вдох – от коленей до макушки
головы через весь объём тела, и выдох в обратном порядке. В последнее время медитации
не дают никаких феноменов – видно, придётся прекращать за ненадобностью (11.11.19)…
Сегодня в духьа-намазе мне пришло осознание, что шестая раса людей на нашей
планете, которая втечение ближайших трёх-пяти веков заменит нынешнюю пятую, будет
говорить на чеченском языке (19.11.19)…
Сегодня с утра у меня появилась очаговая боль в позвоночнике на уровне грудной
чакры: когда не двигаю позвоночником, боль не ощущается, но стоит слегка прогнуть его
вправо-влево, как возникает достаточно приличная боль, которая внутренним взором
видится белым шариком в диаметре около двух сантиметров – думаю, нужно отметить, что
она появилась за сорок дней до конца года (21.11.19)…
Перед досыпанием за утренним намазом я в очередной раз в этом году обнаружил
ощутимый прогресс в развитии своего внутреннего зрения (22.11.19)…
Во время омовения к духьа-намазу мне пришло осознание, что принявший миссию
второго пришествия будет человеком, впитавшим в себя традиции трёх основных религий
земного человечества одновременно (25.11.19)…
Моё тело интуиции растёт на глазах – когда я что-то не то говорю или не то делаю,
почти всегда чувствую, что оплошал (26.11.19)…
В своей книге «Шестая раса и Нибиру» (эл. версия, стр. 92) Георгий Бореев пишет:
«В ДНК… землян заложены формулы преобразования физического тела человека в
кристаллическое тело Света… При переходе в Шестую расу нашим носителем,
используемым для исследования эфирных и витальных миров, будет кристаллическое тело
Света. Тело Света использует в качестве базового элемента кремний, а не углерод…
Переход от основанной на углероде телесной формы к основанному на кремнии телу Света
будет совершаться постепенно, под действием лучей из Космоса». Однако, автор указывает
и на то, что к тому времени человеческая плоть должна быть подготовлена
соответствующим образом, ибо тела только высокодуховных людей будут благотворно
воспринимать эти лучи, которые начнут их оздоровление и трансформацию в тела Света, а
тела агрессивных, злых и нравственно нечистоплотных, то есть, низкодуховных людей не
будут выдерживать высокие вибрации этой космической энергии, что будет чревато для
них летальным исходом от её облучения…
По меньшей мере уже лет десять (насколько раньше, я не помню) на заднем плане
своего внутреннего уха я постоянно слышу звук, который вначале отдалённо напоминал
жужжание высоковольтной линии в жаркий день, а теперь утончился до такой степени, что
превратился в непрерывный свист – когда я акцентирую на нём своё внимание, звук
усиливается и заполняет весь объём моего тела, инициируя все мои болезнетворные очаги
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болевыми ощущениями. Я сегодня не сомневаюсь в том, что это звучит энергия Космоса, и
если верить Георгию Борееву, она влечёт за собой постепенную трансформацию моей
плоти, основанной на углероде, в кристаллическое тело Света, основанное на кремнии – в
таком случае есть надежда, что я окажусь в числе перешедших в Шестую расу, когда
пробьёт час (28.11.19)…
В медитации после ночного намаза сегодня я дышал по центру позвоночника, и
дыхательный стержень, раньше видимый внутреннему взору мутно-жёлтым, сегодня к
концу медитации постепенно стал всё более и более отчётливо смотреться молочно-белым
в диаметре около 6-7 миллиметров. Дыхательным стержнем я называю ту виртуальную
трубочку, видимую внутреннему взору по оси позвоночника, через которую вдыхаю прану
из пространства чуть ниже первой чакры до чуть выше седьмой, и выдыхаю в обратном
порядке (30.11.19)…
Оглядываясь в своё прошлое, я сегодня прихожу к печальному выводу, что во всех
значительных поступках своей жизни почти всегда был не на высоте – но с высоты моего
сегодняшнего сознания теперь знаю: для того, чтобы достичь высоты духа, необходимо
осознать и неблаговидность своих некогда малодушных поступков (30.11.19)…
С пробуждением четвёртой чакры просыпается подсознание, и человек начинает
обладать стопроцентным сознанием (02.12.19)…
Если верить Георгию Борееву, прослушивание звучания космической энергии во
внутреннем ухе ведёт к бессмертию плотного тела человека. Поскольку, по его же
утверждению, плотное тело обретает бессмертие только после того, как оно из имеющего
ныне углеродную основу физического тела трансформируется в кристаллическое Тело
Света, имеющее кремниевую основу, нужно полагать, что именно прослушивание звучания
космической энергии во внутреннем ухе и ведёт к трансформации плотного тела в
бессмертное тело Света со всеми вытекающими следствиями (02.12.19)…
Сегодня в медитациях после предвечернего, вечернего и ночного намазов я обратил
внимание, что после обычной задержки дыхания за выдохом в процессе последующего
дыхания через центр позвоночника сквозь чакры постепенно, начиная снизу вверх, весь
объём моего живота заполняется чем-то тыжёлым и массивным, и этот груз ощущается до
конца медитации (04.12.19)…
Георгий Бореев утверждает, что во время полового акта с духовно подготовленной
партнёршей можно поднять энергию кундалини из первой чакры в седьмую, вследствие
чего плотное тело полового контактёра трансформируется в кристаллическое Тело Света,
которое бессмертно (04.12.19)…
Георгий Бореев также утверждает, что в результате правильной практики Тантры
тела людей становятся молодыми и бессмертными – они никогда не болеют и не стареют.
Истинная тантрическая любовь, пишет автор, похожа на платоническую: она происходит
без соприкосновения физических тел. Из утверждения глубоко уважаемого мною автора,
следует, что в результате соития в астральных телах физические тела половых партнёров
трансформируются в бессмертные кристаллические Тела Света (05.12.19)…
После омовения к утреннему намазу у меня начались тонкополевые ощущения во
всём объёме правой половины головы настолько явно, что дёргалась правая щека – похоже,
оживает правое полушарие головного мозга, которое хранит наше подсознание (06.12.19)…
3968

Когда в медитации после предвечернего намаза, как обычно в последнее время, я
дышал по оси позвоночника через все чакры от первой до седьмой включительно,
внутренним взором я видел шишковидную железу в темени белым шариком диаметром
приблизительно 15-16 миллиметров (06.12.19)…
Тонкополевые ощущения моих астральных крыльев в последнее время настолько
усилились, что я сегодня чувствовал достаточно сильные боли в правой половине спины
(06.12.19)…
В своей книге «Пришельцы из Шамбалы» Георгий Бореев пишет: «Сушумна Нади
является путем, по которому поднимается Кундалини. Кундалини — это мистическая
энергия, которая находится в копчиковой чакре в спящем состоянии. С помощью
упражнений с задержкой дыхания и на концентрацию адепты и йоги поднимают Кундалини
из одной чакры в другую чакру, все выше и выше, пока Кундалини не достигнет Сахасрары.
По мере прохождения Кундалини сквозь чакры все выше и выше, человек приобретает все
новые и новые сиддхи (способности творить чудеса). Каждая достигнутая чакра открывает
новые сферы сознания. Если, например, открывается Аджна, то человек становится
обладателем ясновидения, искусства чтения мыслей, он может узнать прошлое, настоящее
и будущее. Каждая чакра открывает свои чудесные свойства и возможности для йога. Если
открывается Вишуддха, то человек теряет вес, начинает летать над землей, как перышко.
Восьмая чакра (Нирвана) при открытии дает состояние Соруба-самадхи (иное название
Соруба-самадхи – Нирвикальпа-самадхи, «Нирвикальпа» переводится с санскрита, как
«необратимое»)». Я до сих пор не знал, какая чакра при раскрытии даёт человеку
способность левитации – если верить Г. Борееву, это пятая чакра. Поживем, увидим – у
меня идёт процесс её активизации, а её раскрытие обещано Устазом до начала 2027 года
(06.12.19)…
Это было между 2013 и 2017 годами в период моего второго обучения Небесными
Учителями через контактёра-медиума. Во время одной из бесед со своим Устазом Кунтахаджи Кишиевым, когда речь зашла о моих грядущих сверхъестественных способностях, я
спросил у него, буду ли я ходить по воде, как Иисус Христос. – «Нет, – ответил он, – сейчас
люди другие…» Я только сегодня после утреннего намаза осознал значение его слов
«сейчас люди другие…». В последнее время интернет завален кучей информации о том, что
в связи с переходом Земли на новую орбиталь с более высокой частотой вибрации, с 2000
года на нашей планете начался период замены пятой расы человечества на шестую. Если
верить моему ровеснику сенситиву из Иркутска Георгию Борееву, для помощи
человечеству при переходе в следующую расу в период с 1950 по 1960 годы на Земле
родилось первые 20 тысяч космических душ, с 1980 по 1990 годы ещё 40 тысяч и с 2000
года ещё 40 тысяч. Поскольку дата моего рождения 30 января 1951 года, есть вероятность
того, что я попадаю в их число, и слова Устаза «сейчас люди другие…», сказанные после
2013 года, можно трактовать таким образом, что я отношусь к людям шестой расы, в
отличие от Иисуса, который был представителем пятой (08.12.19)…
Когда лёг досыпать после утреннего намаза, в полудрёме сочинил законченное
двухкуплетное стихотворение – увы, когда очнулся, через миг уже ничего не помнил.
Сочинять во сне мне случалось достаточно часто, а вот в полудрёме довелось впервые
(10.12.19)…
После омовения перед отходом ко сну в области шейного отдела позвоночника
напротив горловой чакры у меня появилось довольно сильное жжение, расходящееся в обе
стороны на плечи по дельтовидным мышцам – в последнее время это происходит уже не в
первый раз (11.12.19)…
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Когда я что-то делаю, даже ненадолго наклонившись вперёд, в последнее время у
меня практически всегда появляются доходящие иногда до приличной боли тонкополевые
ощущения преимущественно в правой половине спины, почти с каждым разом охватывая
всё большую её поверхность (12.12.19)…
После досыпания за утренним намазом я сегодня проснулся с какой-то лёгкостью в
теле – по-всему было видно что, оздоровление моей проблемной левой ноги дёрнулось на
финишную прямую тоже. Похоже, начинается очередной этап омоложения моей плоти
(13.12.19)…
Как только я задержал дыхание на выдохе, начиная медитацию после обеденного
намаза, в моём левом ухе сразу же пошло звучание гудков: сначала прозвучал длинный, а
затем началось хаотическое чередование коротких и длинных гудков – вся процедура
звучания продолжалась несколько секунд. Раньше такого никогда не было (13.12.19)…
Когда я задышал сквозь позвоночник во время медитации после предвечернего
намаза, почти сразу же появилась жгучая очаговая боль со стороны спины в позвоночнике
напротив второй чакры (13.12.19)…
В последнее время участились тонкополевые ощущения под поверхностью моей
спины – я чувствую их в дуа после каждого намаза и не только в намазе (15.12.19)…
Сегодня после утреннего намаза я неожиданно обнаружил, что закрытыми глазами
вижу вибрирующую размытую световую сетку ячейками приблизительно 5х5 см, и что
сквозь её свет всё остальное вокруг я вижу значительно лучше, чем раньше (15.12.19)…
Уже второй день в медитациях после намазов мой дыхательный стержень почти без
особых затруднений проходит через все девять чакр (15.12.19)…
Когда я лёг в постель для отхода ко сну, на фоне звучания космической энергии в
левом внутреннем ухе в правом раздался пронзительный звон, длившийся несколько секунд
(15.12.19)…
Сегодня воскресенье. На этой неделе уже второй раз в медитации после утреннего
намаза набежала давно забытая мною золотистая волна с последующим треском в голове –
теперь это произошло достаточно внушительно, но во вторник это было настолько сильно,
и после треска в голове меня трясло так, что ослабевшему мне пришлось присесть на
корточки, и мне показалось, будто я больно ударился лбом об пол. Точно утверждать не
могу, потому что всё происходило на грани безрассудства, но шишка на лбу болит и,
похоже, будет болеть ещё долго (22.12.19)…
После досыпания за утренним намазом я сегодня проснулся от звонка будильника,
немного понежился в постели, чуть вздремнул опять, затем резко проснулся и в какое-то
мгновение видел внутренним взором золотую сетку с сотовыми ячейками, как у пчёл
(22.12.19)…
Тот же самый достаточно внушительный феномен во вчерашней медитации после
утреннего намаза повторился после утреннего намаза и сегодня (23.12.19)…
Перечитав всю имеющуюся в моих загрузках скачанную эзотерическую литературу,
сегодня уже третий день как я учусь не думать: после завершения всех моих дневных
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обязательных религиозных процедур, это обычно за предвечерним намазом, сажусь в
кресло с высокой спинкой; откидываюсь на спинку с головой; полностью расслабляюсь и
акцентирую внимание на звучании космической энергии во внутреннем ухе, стараясь ни о
чём не думать, а только слушать её звучание – с каждым днём удаётся всё дольше и дольше
(23.12.19)…
Вчера был понедельник, у меня была ураза: может поэтому после всех намазов,
кроме духьа-намаза на меня в медитациях в той или иной мере набегала золотистая волна
и был определённый треск в голове, но зато сегодня в медитации после утреннего намаза
набежала ярко-колоритная золотистая волна и был сильный треск в голове – в последнее
время в медитациях после намазов начали возобновляться былые феномены, вполне
возможно, что это связано ещё и с тем, что я вот уже несколько дней «учусь не думать»
(24.12.19)…
В медитации после утреннего намаза и сегодня набежала, правда умеренная,
золотистая волна, и был несколько слабоватый треск в голове – похоже, феномены опять
входят в норму моих медитаций после намазов уже по второму кругу (25.12.19)…
Во втором ракате предвечернего намаза у меня в центре груди появилась тупая
очаговая боль, которая продолжала быть и в третьем ракате; в четвёртом ракате её сменили
ощутимые вибрации во всём теле – в последнее время вибрации во всём теле возникают у
меня почти на каждом намазе (25.12.19)…
В процессе дыхания по оси позвоночника в медитациях после намазов с недавних
пор мой дыхательный стержень (визуализируемый мной во внутреннем взоре условный
стержень) проходит через все девять чакр, высовываясь сантиметров на десять за пределы
первой и девятой чакр, но если раньше были проблемы преодоления им участка на уровне
затылочной ямы, где нахожусь я сам (то есть, где находится мой дух) – он там исчезал из
поля внутреннего зрения, то теперь решается и эта проблема (25.12.19)…
В медитации после ночного намаза молочно-белый ранее дыхательный стержень
внутренним взором сегодня виделся мне синим приблизительно сантиметрового диаметра
(25.12.19)…
В медитации после предвечернего намаза дыхательный стержень внутреннему взору
виделся опять молочно-белого цвета (26.12.19)…
В медитации после утреннего намаза сегодня тоже набежала приличная золотистая
волна, и был достаточно сильный треск в голове – всё возвращается на круги своя: сегодня
в обед заканчиваются вторые сутки моего голодания, связанного со вчерашней уразой в
четверг. После того, как я с недавних пор начал «учиться не думать», мои феномены в
медитациях за намазами пошли по второму кругу (27.12.19)…
Итоги 2019 года: как ни странно, в этом году, похоже, теперь окончательно у меня
практически полностью пропал интерес к стихосложению, столько лет занимавшему мое
время почти круглосуточно – стало скучно и неинтересно: если нужда заставляет что-то
сложить, приходится принуждать себя через силу; к концу года тонкополевые симптомы
астральных крыльев на обеих сторонах моей спины участились, как никогда ранее; со
второй половины декабря меня всё более увлекает слушать в левом внутреннем ухе
звучание космической энергии, ибо это помогает мне не думать ни о чём – сегодня мне лень
даже думать: когда вечером закругляюсь в дневных делах, слушая звучание космоса и
стараясь при этом не думать, прогуливаюсь в своей четырёхкомнатной квартире в двух
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самых больших комнатах с открытыми двупольными дверями напротив друг друга – вместе
с шириной коридора между ними для моциона в одну сторону набирается около
четырнадцати метров, что для меня вполне достаточно…
Сегодня в пятом часу утра на какое-то мгновение вполудрёме на меня нахлынула,
оставившая нестерпимую боль в языке, волна космической энергии такой мощи, что
продержись она хоть на полсекунды дольше, я бы, наверно, умер от болевого шока в нём –
помнится, подобное со мной уже пару раз бывало (01.01.20)…
Вчера я встал после досыпания за утренним намазом в одиннадцатом часу, после
омовения прошёл к коврику в зале, дабы совершить духьа-намаз, и традиционно выглянул
в окно, выходящее во двор: за моей спиной с противоположной стороны дома сияло
солнышко, в небе зияла бездонная синь без единого облачка, а в тени от нашего дома,
падающей на стройплощадку Ахмат-башни, на луже белела корочка льда, которую в эту
зиму до сих пор не видел, хотя каждый день почти в одно и то же время смотрю в это же
окно, после минувшей ночи оглядывая шумные окрестности нашего двора. Несмотря на то,
что в последнее время у меня проблемы со стихосложением, к своему удивлению мне
почему-то захотелось написать про эту корку льда и небесную синь – наверно, потому что
я видел необычное сочетания для мрачной черномазой зимы у нас: ярко сияющее светило с
одной стороны и чудесно-белая корочка льда с другой; кроме того, это был первый день
начавшегося 2020 года с привлекательным сочетанием чисел. У меня сложились первые две
строчки, но они не устроили меня, потому что заканчивались словами, под которые трудно
подобрать рифму; за несколько минут я перебрал еще несколько неудачных вариантов
начала двухкуплетного стихотворения для главы «Мои статусы», и махнул безнадёжно
рукой – возиться с ним больше не было желания. Я приступил к духьа-намазу. Однако, к
его концу (такое случалось очень часто и раньше) у меня неожиданно возник устраивающий
меня вариант начала стишка, и по завершению намаза я включил диктофон в телефоне и
почти непрерывно надиктовал все два куплета – когда посмотрел на время в верхней
строчке диктофона, увидел, что стишок родился приблизительно за сорок пять секунд.
Через две-три минуты я поменял в последней строке стишка два слова, и больше никаких
правок в нём уже не делал. Моим предыдущим «рекордом» в скорости сложения
двухкуплетного стиха было две минуты, но в последнее время страды «стихотворчества»,
когда в день удавались четыре-шесть двухкуплетных стихотворения для статуса в моём
планшете (но записывал туда только два-три из них, дабы не утруждать читателя), я как
норму тратил на каждое от четырёх до шести минут, а вот меньше минуты до сих пор не
бывало (02.01.20)…
Перед омовением после досыпания за утренним намазом в моём левом внутреннем
ухе зачирикала птичка, обычно замолкавшая сразу же после того, как я обращал на неё
внимание, но в этот раз она чирикала необычно долго, несмотря на то, что я слушал её
внимательно (02.01.20)…
Начиная с последних месяцев прошлого года, почти после каждого омовения к
намазу на моей спине появляются симптомы астральных крыльев (04.01.20)…
Когда муэдзин взывал к вечернему намазу, я сидел в кресле рядом с намазным
ковриком, и поскольку после завершения азана не торопился вставать, впал вполудрёму, от
которой очнулся, инстинктивно мотнув головой в сторону намазного коврика – я
рассмеялся: подобные знаки в подобных случаях в последнее время мне часто подают мои
друзья из тонкого мира (05.01.20)…
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Во время вечернего моциона по квартире втечение более чем часа моя растянутая
левая нога впервые за последние пять-шесть лет ходила почти без болевых ощущений –
слава Богу, наконец-то! (06.01.20)…
По мере активизации четвёртой чакры, то есть, развития тела интуиции, у человека
растёт способность более глубокого осознания происходящего (07.01.20)…
Было около двух часов бессонной ночи, пронизываемый непрерывным потоком
космической энергии я всё еще мучительно ворочался в постели с одного бока на другой в
напрасных попытках заснуть, когда в последний момент слегка задремал и вполудрёме
почувствовал, что меня как бы легонечко трясёт: в первую секунду показалось, что это
землетрясение, и в моём сознании проснулся испуг, потом я осознал свой страх, и стал за
ним наблюдать, но выяснилось, что это нарастающие вибрации в моём теле. Когда страх
был осознан, он прекратился, а вибрации усилились. Они продолжались около минуты,
постепенно затухая – после долгого пребывания под осознанным влиянием космической
энергии такое со мной уже случалось, но крайне редко, настолько, что я даже не помню,
когда было в последний раз, могу только гарантировать, что более года назад (09.01.20)…
Вот уже более двадцати лет в ежедневной гимнастике я практикую упражнение,
которое тренирует стойку в венском вальсе. Делая это упражнение сегодня, втечение всего
времени его исполнения от начала до конца (примерно несколько минут) у меня устойчиво
держалась точечная колющая боль в центре груди – похоже, активизировалась грудная
чакра (09.01.20)…
Во время медитации после утреннего намаза в кои веки опять запульсировала
вилочковая железа, и обозначилась лёгкая очаговая боль в позвоночнике со стороны спины
на уровне грудной чакры (14.01.20)…
Во время досыпания после утреннего намаза я заметил, что мои сны в последнее
время, ну – может быть, шесть-семь дней отсилы, протекают в полуосознанном варианте: в
полусонном, в полубодрствующем состоянии (14.01.20)…
Уже второй день, когда я в утренней гимнастике делаю упражнение на развитие
мышечной группы, включающейся в первой позиции венского вальса, у меня пульсирует
вилочковая железа (14.01.20)…
В медитации после предвечернего намаза набежала лёгкая золотистая волна, и был
достаточно ощутимый треск в голове – теперь это стало уже редкостью (14.01.20)…
Минувшей ночью вполудрёме в моей голове раздался лёгкий треск, отдалённо
напоминающий стук зубов, в то время как зубы продолжали оставаться разведёнными –
уже давно такое не случалось (21.01.20)…
Завтра, в субботу, с Божьей помощью я начинаю эксперимент по переходу на
четырёхразовое питание в неделю: по разу в день буду есть во вторник, в среду, в пятницу
и в воскресенье – если всё пройдёт нормально, то с начала месяца Рамадан 24 апреля этого
года намерен перейти на одноразовое питание в день, после каждой трапезы голодая по
двое суток (24.01.20)…
Перед зорькой сегодня я решил, не дожидаясь месяца Рамадан, прямо со вчерашнего
дня начинать переходить на питание один раз в день, после каждой трапезы голодая по двое
суток – так как в последний раз я ел вчера в полдень, сегодня в полдень пройдут первые
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сутки, как я не ем; поскольку я буду есть только завтра в полдень, то к завтрашнему
полудню пройдут и вторые сутки моего голодания: вот и получается, что между двумя
одноразовыми питаниями в день у меня пройдут двое суток голодания. Я продолжаю
пытаться адаптировать свой организм для перехода на стопроцентное питание космической
энергией (25.01.20)…
Во время медитации после утреннего намаза у меня запульсировала вилочковая
железа круглым очагом в диаметре около сантиметра – такого давно не было (27.01.20)…
Как ни странно, сегодня в медитации после утреннего намаза на меня набежала
достаточно сильная золотистая волна такая, что, стоявший на коленях, я был вынужден
опуститься на корточки во избежание возможных ударов головой об пол во время тряски,
да, к счастью, в этот раз сильной тряски не случилось, но сносный треск в голове был –
вполне возможно, что рецидив почти забытой золотой волны связан с моим переходом на
одноразовое питание после двухсуточного голодания (28.01.20)…
Сегодня в четвёртом ракате обеденного намаза опять запульсировала вилочковая
железа – в этот раз, не опускаясь в суджуд после завершения раката, я стал ждать, когда
пульсация прекратится: ждать пришлось, по меньшей мере, минуты две-три (29.01.20)…
Сегодня в дуа после предвечернего намаза, в медитации за ним и ещё долго после
медитации меня беспокоила достаточно приличная колющая очаговая боль чуть меньше
сантиметра в диаметре со стороны спины на уровне пупковой чакры; внутреннему взору
очаг виделся в чёрном цвете – не припомню, чтобы раньше такое бывало (02.02.20)…
Во втором часу ночи ещё не заснувшего у меня, когда вполудрёме поворачивался со
спины на правый бок, в долю секунды инстинктивно стукнули зубы, едва задев кожицу
кончика языка, и в то же мгновение нижняя челюсть, тоже инстинктивно, раскрылась до
отказа и держалась так пока я не очнулся – такое со мной случилось впервые. Примерно
минут через двадцать, опять же вполудрёме, когда я переворачивался на левый бок, по
центру языка остриём к кончику мгновенно стрельнул конусный импульс боли, да такой,
что я чуть не завыл – такого не было уже давно (04.02.20)…
Вначале первого часа ночи лежащего вполудрёме у меня инстинктивно стукнули
зубы, прихватив кончик языка с адской болью – что-то в последнее время они зачастили
стучаться (06.02.20)…
Сегодня в десятом часу утра, уже досыпая за утренним намазом, впервые уже во сне
у меня стукнули зубы, едва прихватив самый кончик языка – я проснулся от адской боли
(07.02.20)…
На моей спине с каждым днём всё ощутимее усиливаются тонкополевые симптомы
астральных крыльев (08.02.20)…
Во время медитации после обеденного намаза я, как обычно, задержал дыхание на
глубоком выдохе. Втечение всего времени пока не дышал, занимая всё нутро, у меня
нарастала энергетическая напряжённость. Когда мне уже больше не хватило сил не дышать,
делая глубокие вдохи, я стал восстанавливать своё дыхание, и тут меня осенило посмотреть,
что произойдёт, если задержать дыхание на вдохе – попробовал: уже через мгновение я
постепенно начал ощущать, как в центре груди нарастает пульсирование вилочковой
железы. Когда мне пришлось прервать задержку дыхания, пульсация была уже достаточно
сильной – пожалуй, отныне я буду стараться медитировать таким же образом (10.02.20)…
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Я делаю утреннюю гимнастику в комнате, окно которой выходит во двор, где за
оградой пустует стройплощадка под Ахмат-башню – сегодня она плотно покрыта снегом.
Выполнив очередное упражнение, рассеянным взором глядя за окно, я случайно закрыл
глаза, восстанавливая дыхание, и внутренним зрением на всей площади, ограниченной
оконными створками, увидел этот снег в ярко-зелёном цвете. Когда снова открыл глаза и
закрыл их опять – картина повторилась (10.02.20)…
Сегодня в медитации после предвечернего намаза в кои веки набежала почти
забытая золотистая волна, и был треск в голове – с чего бы это? (10.02.20)…
В медитации после ночного намаза при задержке дыхания на выдохе опять была
энергетическая напряжённость внутри корпуса, а при задержке дыхания на вдохе опять
запульсировал центр груди (10.02.20)…
Странно – до недавнего времени мой язык чесался по длине с левого бока; в
последнее время чесалась четверть языка, начиная от кончика; сегодня зачесалась от
кончика языка уже вторая четверть (11.02.20)…
Энергетическая напряжённость при задержке дыхания на выдохе и пульсирование
вилочковой железы при задержке дыхания на вдохе повторились и в медитации после
духьа-намаза – похоже, теперь это войдёт в систему (11.02.20)…
По всем признакам 11.02.20 у меня в очередной раз произошёл коренной перелом в
сознании: то ли я перешёл на новый Энергетический уровень, то ли во мне опять сменился
дух. Но если судить по тому, что у меня резко и ощутимо ухудшилось зрение, с большой
степенью вероятности можно полагать, что в моём теле теперь уже в третий раз сменился
дух, и что этот на несколько порядков выше предыдущего (13.02.20)…
Некоторые признаки людей, представляющих отрицательную систему Дьявола на
Земле, в отличие от людей, представляющих положительную систему Бога:
1. они практически никогда не болеют за исключением симптомов старения организма;
2. они всегда наиболее успешны в карьере, предприимчивы и изворотливы в мирских
делах;
3. они никогда никому ничего не прощают – даже за безобидную обиду они всю жизнь
тайно мстят при любой возможности;
4. им неведомо чувство сострадания к человеку – они безвозмездно никогда никому ни в
чём не помогают;
5. они идеально двуличны – живут двойной жизнью: основная их деятельность неведома
для окружающих;
6. в своей отрицательной системе они продвигаются быстрее, чем люди положительной
системы в своей – поскольку отрицательные Дьяволом программируются только на
злодеяния, в их системе нет права выбора, как в положительной, где за неугодные Богу
поступки человек тратит время на отработку Кармы, задерживая своё развитие, в то
время, как неимеющие Карму отрицательные развиваются без всяких задержек: таким
образом, люди Дьявола становятся ведьмами и колдунами быстрее, чем люди Бога
святыми (13.02.20)…
К своему удивлению сегодня при разговении после очередного двухсуточного
голодания я поел значительно меньше в сравнении с тем, что съел в прошлый раз, потому
что больше не хотелось – судя по всему, одноразовое питание через трое суток я начну
пробовать, не дожидаясь начала месяца Рамадан 24 апреля ныне (13.02.20)…
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В медитации после вечернего намаза во время задержки дыхании и на выдохе, и на
вдохе я ощущал жгучую очаговую боль в позвоночнике со стороны спины на уровне второй
чакры – не помню, чтобы такое бывало раньше (13.02.20)…
Не знаю, что будет завтра, но сегодня на вечернем намазе мне пришло осознание,
что отныне по завершению намазов не нужно боле утруждаться медитацией – больше не
хочу никуда стремиться (15.02.20)…
Раскрытие четвёртой чакры даёт человеку не только пробуждение стопроцентной
интуиции, но и истинное понимание всего, на чём он акцентирует внимание (20.02.20)…
Когда ночью перед отходом ко сну обтирался после омовения под душем, звучание
космической энергии в моём левом внутреннем ухе резко перешло на порядок в более
утончённый свист (20.02.20)…
Я только что завершил обеденный намаз – после вчерашнего ночного омовения
перед сном звучание комической энергии в моём внутреннем ухе теперь продолжается в
невыразимо утончённом варианте (21.02.20)…
Я только что совершил обеденный намаз – подошли к концу очередные двое суток
моего голодания: сегодня с утра я ощущаю определённую слабость – часто приходится
делать глубокие вдохи, но ощущения голода нет, как и раньше. Во втором ракате только
что совершённого намаза в мою голову нахлынуло достаточно горячее тепло, охватившее
всё нутро моей черепной коробки – держалось недолго: внутреннему взору оно виделось в
фиолетовом цвете. Настолько явно этот феномен имел место впервые – похоже, с мёртвой
точки сдвинулась седьмая /теменная/ чакра: давно пора, ведь астральные крылья, которые
раскрываются при её пробуждении, уже года четыре «светят» мне своими тонкополевыми
симптомами на спине (23.02.20)…
Нужно отметить, что после 11.02.20 в связи с вероятной сменой духа в моём теле у
меня резко ухудшилось не только зрение, но и обострилась проблема с моим растянутым
левым бедром, а также проблема в пояснице – стоит мне чуть засидеться за компьютером,
как затем случается очень тяжко шагать и наклоняться, во избежание чего приходится
предварительно разминать и ногу, и спину. Боли в этих очагах особенно усиливаются при
отходе ко сну, когда в постели я расслабляюсь, дабы заснуть, чем инициирую усиление
потока принизывающей меня космической энергии, которая вызывает невыносимую боль
в проблемном бедре – подолгу не могу заснуть (26.02.20 01.14)…
На фоне звучания космической энергии в левом внутреннем ухе сегодня вечером
вдруг ни с того, ни с сего в правом внутреннем ухе стал звучать пронзительный свист –
явление достаточно редкое (27.02.20)…
В последнее время я обратил внимание на то, что после смены духа в моём теле
01.02.17 за минувшее с тех пор время, как мне кажется, я резко состарился минимум лет на
десять – сегодня я, наверно, по физическому состоянию организма уже соответствую
своему астрономическому возрасту (27.02.20)…
По моей просьбе сегодня через медиума у меня состоялся контакт с моим Устазом
Кунта-хаджой Кишиевым из Илсхан-Юрта Гудермесского района. От него я узнал:
1. 11.02.20 в моём теле опять сменился дух. Вероятно, не в последний раз – он не сказал
об этом конкретно, чтобы на этом не акцентировать моё внимание.
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Отныне читать суру Ясин мне обязательно только два раза в неделю, но если буду
продолжать читать ежедневно, как и раньше, я только выиграю.
В свободное от общественно-полезной деятельности время мне полезно перебирать
чётки, начитывая молитвы («аскарш» /2-я а долгая/).
Молитву пророка Юнуса, которую он произнёс в чреве рыбы, я теперь могу в день
произносить много раз, в отличие от одного раза раньше – это приведёт к очищению
моих мыслей, плоти, внутренних органов; избавлению от болезней.
Духьа-намаз остаётся мне обязательным один раз в день, но отныне я могу сколько
угодно его дублировать, лишь бы успевал до 12 часов дня через 2 часа после восхода
солнца – он также полезен для очищения моих мыслей, плоти, внутренних органов;
избавления от болезней.
Молитву от сглаза теперь я могу читать только один раз в сутки, в отличие от двух раз
до сих пор, кроме того её необязательно приурочивать к намазу – можно произносить
в любое время в любой ситуации.
Отвар, который пью к приготовленному льняному толокну (воьта) хранить долго
нежелательно.
Над пробуждением астральных крыльев работает подсознание – для того, чтобы на
уровне мыслящего сознания дать о них информацию, они считают меня неготовым.
Моя грудная чакра раскрылась – когда спросил, почему я не заметил её возгорание,
ответил, что от моего мыслящего сознания это скрыли намеренно.
О времени раскрытия моей горловой чакры он сказал только, что в первом полугодии
текущего года не раскроется точно – об остальном дать информацию он не может.
Процесс пробуждения лобной чакры начнётся после раскрытия горловой – есть
вероятность, что она раскроется у меня в этой жизни.
Седьмая чакра в этой жизни у меня не возгорится. Её пробуждение даёт человеку
раскрытие астральных крыльев для телепортации в трёхмерном пространстве (когда я
усомнился в целесообразности симптомов астральных крыльев, которые тяготятся мне
уже несколько лет с нарастающей интенсивностью, если не раскроется седьмая в этой
жизни, мне было сказано, что их карма ещё не сложилась, поэтому информацию о них
давать преждевременно).
Отныне мне рекомендовано перейти на держание уразы (к священному Рамадану) по
понедельникам и четвергам с добавлением трёх дней подряд к середине каждого месяца
с питанием ежедневно во время уразы после захода солнца, а в неуразовые дни в любое
время. Теперь я могу есть при желании и после семи вечера в любое время ночи за
двадцать минут до азана к утреннему намазу – что касается одноразового питания в
сутки, мне рекомендовано ещё приедать к нему позже в случае ощущения голода.
На просьбу дать совет на будущее Устаз ответил, что ничего нового не требуется,
подразумевая, судя по-всему, что я на верном Пути и что нужно продолжать в том же
духе. (01.03.20)

Во время утреннего намаза сегодня мне пришло осознание, что все четыре духа,
начиная с того, который первым появился в моём теле на свет Божий из чрева женщины*, а
затем поочерёдно в моём теле меняли друг друга 07.02.16, 01.02.17 и 11.02.20**, были
космическими духами, уже завершившими свою эволюцию в материальном мире, почему
с рождения я всю свою жизнь и влачу то болезненным ребёнком, то хилым подростком, то
дохлым интеллигентом в молодости и теперь полубольным старцем, ибо мой организм не
выдерживает их колоссальную энергетику – ему понадобилось шестьдесят пять лет, чтобы
адаптироваться в энергетике первого из них, хотя последующий процесс проходил более
ускоренно; однако, должен признать, что три года, прошедшие между сменой третьего
четвёртым, были для моего организма наиболее тяжкими, потому что, как мне кажется,
оставили на моём лице след очень быстро состарившегося человека, но при всём при этом
интуиция подсказывает мне, что самое трудное в адаптации уже позади, далее начнётся
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процесс постепенного омоложения моей плоти; хотя мне устазом дважды подтверждён
сорокалетний биологический возраст моего организма, я ощущаю большие резервы в этом
плане и далее, потому что после смены последнего духа резкое ухудшение моего здоровья
непривычно быстро сменилось позитивной динамикой его улучшения. Космические духи,
как минимум начиная со второго, готовившие и готовящие мою плоть для выполнения с её
использованием пока неведомой мне своей миссии, вероятно, в интересах провидения,
разумеется имеют все чакры раскрытыми ещё с периода завершения своей эволюции в
материальном мире, именно поэтому я и не заметил обещанное мне Устазом к минувшему
Новому году раскрытие моей грудной чакры, факт раскрытия которой он мне уже
подтвердил 01.03.20 во время телепатического контакта через медиума, ибо не только она,
но раскрыты и все остальные чакры у пребывающего в моей плоти духа, который только и
ждёт окончательной адаптации моего организма к своей энергетике, дабы включить и свою
горловую, лобную и теменную чакры, последняя из которых раскрывает астральные
крылья, которыми он, вероятно, уже пользовался ещё задолго перед «арендой» моёго тела
– так что, как говорил некогда один из столпов российского театра: «Если в первом акте
спектакля на стене висит ружьё, то в третьем акте оно должно выстрелить! » – если мне «в
первом акте спектакля…» с нарастающей интенсивностью докучают тонкополевые
симптомы на спине, «то в третьем акте…» Однако, не будем пока загадывать! Всё та же
интуиция подсказывает мне, что теперь до «Финиша» осталось не столько, сколько на
«Пути» к нему уже пережито – и слава Богу! (06.03.20)
*

Увы, до определённого возраста я ошибочно считал её своей матерью, дав ей возможность испортить
мою жизнь будучи послушным сыном – однако, не всякая роженица в этом мире победившего Дьявола
становится матерью своему дитя, как не стала мне и она, потому что была матерью только одному из нас,
самому успешному в миру и ныне здравствующему миллионеру, который в свою очередь демонстративно не
стал не только мне братом, но и сыном ей…
**

факт их смены подтверждён моим Устазом Кунта-хаджой Кишиевым из Илсхан-Юрта Гудермесского
района Чечни в телепатических контактах с ним через медиума…

Сегодня почти «внаглую» обозначилась положительная динамика в оздоровлении
моего растянутого левого бедра – нужно признать, что после смены духа в моём теле
11.02.20 пошла новая стадия оздоровления моего организма вцелом: обострились старые
болячки, проявились новые; но самое главное – это то, что непривычно резко наблюдается
их выздоровление: кто бы возражал! (07.03.20)
Собравшийся с обеда на рынок, я перешёл через подземный переход в сторону
Цветочного парка и двинулся вниз к остановке у ворот Грозный-Сити. Хромая на левую
ногу, я шёл медленно, и меня обходили, как в поговорке, «торопящиеся жить и спешащие
чувствовать» молодые девчонки. Я непроизвольно смотрел им вслед, и впервые, к своему
удивлению, ещё недавно смотревший на них не без вожделения, я поймал себя на мысли,
что в этот раз у меня не только не возникает влечения к ним, но ещё и прокрадывается
граничащее с отвращением некое чувство их неприятия – за всю мою жизнь такое ещё не
случалось (07.03.20)…
Во время омовения к утреннему намазу сегодня я заметил, что явно помрачневшее
за последние три года моё лицо начинает светлеть – а ведь не прошёл и месяц после смены
духа в моём теле (08.03.20)…
Человек, раскрывший четвёртую /грудную/ чакру, обретает способность осознавать
суть любого явления – если что-то происходит с ним или рядом, ему приходит понимание
того, что произошло, понимание того, почему так произошло, и понимание того, к чему это
может привести: то есть, человек осознаёт суть явления, его причину и возможные
последствия. Если раньше я считал, что раскрытие четвёртой чакры пробуждает святость,
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то теперь, когда она раскрыта у самого /по заверению моего Устаза/, кроме пробуждения
интуиции, о чём я написал тремя строчками выше, в себе ничего нового я не обнаружил –
дабы стать святым, похоже, нужно раскрыть пятую и шестую; однако, раскрытие грудной
чакры полностью высвобождает человека от привязанности к миру, в том числе и к
противоположному полу: и это я могу подтвердить на собственном опыте; более того,
заявляю всем своим существом, что это великое избавление! (09.03.20)
Лёгший к полуночи, я до сих пор маюсь в постели бессонницей, то входя в
полудрёму, то выходя из неё – в последней полудрёме голос из неведомой глубины внутри
меня на русском языке только что сказал мне: «Тебе не нужна слава – у тебя всё есть!» Я
очнулся от полудрёмы, и подумал: действительно, у меня есть всё, и даже больше чем
нужно мне самому, и, тем более, гораздо больше, чем мне хочется иметь; и мне,
действительно, сегодня не нужна слава, потому что сегодня мне уже не нужно ничего – нет
никакого желания, никакого тяготения к чему-либо; и, тем более, нет ни малейшего
стремления к чему-то, и слава Богу! (10.03.20, 01.12)
Раскрытие грудной чакры даёт человеку возможность догадываться об истинной
сути всего, что происходит вокруг него (16.03.20)…
Несколько дней назад в полудрёме, кажется, досыпая после утреннего намаза, я
ощупывал свой уже четвёртый на голове рог, появившийся теперь на правом изгибе черепа
над передней частью уха по одной линии симметричный со своим «напарником» с левой
стороны – самым крупным и самым первым моим рогом, ибо помню его у себя еще с
выпускного класса средней школы: в последние лет десять (точно не припомню) к нему в
затылочной части выросли ещё два рога чуть поменьше первого на расстоянии около двух
сантиметров друг от друга (в этой главе об этом уже написано). Этот новоявленный
четвёртый я теперь обводил пальцем правой руки вокруг его конусной поверхности – он
был таких же размеров, как свой «напарник», который в последнее время округлился до
почти правильного конуса… Однако, тут же я осознал, что это происходит в астральной
плоскости, и что этот астральный рог появился именно на том месте, на котором ещё
(кажется) в прошлом году у меня вырос, хотя и едва ощутимый, но всё же реальный
мизерный рог… Эти астральные ощущения до сих пор не давали мне покоя, ибо я не
находил им объяснения. И вот, сегодня на утреннем намазе мне пришло осознание, что дух,
который сменился во мне 11.02.20, как имел и тот, которого он сменил, имеет раскрытыми
к астральной паре и пару ментальных крыльев, вероятно, в отличие оттого, который
покинул моё тело 01.02.17, который имел раскрытыми только астральные крылья; и что
этот новоявленный рог, который мне виделся в астральной плоскости, был вторым рогом
«сопровождения» его (последнего духа) ментальных крыльев. Мне сегодня представляется,
что два рога в задней части моего черепа являются элементом астральных крыльев, и
предназначены для выброса электронов в полёте с их использованием; и теперь получается,
что второй рог, который я ощупывал в астральной плоскости, является парным самому
первому, и эта пара предназначена для выброса электронов при использовании в полёте
ментальных крыльев – отсюда следует, что этот ментальный рог, который я недавно щупал
в астральной плоскости, уже существует у того духа, который сейчас в моём теле, в
астральной и ментальной плоскостях и ему осталось только прорости в физическом теле
(24.03.20)…
На фоне звучания космической энергии в моём левом внутреннем (астральном) ухе
сегодня там же, но на порядок громче звучания космической энергии параллельно начал
звучать пронзительный свист – когда он прекратился, космическая энергия звучала в
прежнем режиме. Раньше этот свист включался в правом внутреннем ухе, и на период его
звучания гасло звучание космической энергии в левом – кажется в прошлом году был
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феномен, когда свист звучал в левом ухе, как сегодня, но тогда, по-моему, на период его
звучания там гасло звучание космической энергии (25.03.20)…
В последнее время реанимировалась птичка, то и дело чирикающая в моём левом
внутреннем (астральном) ухе (26.03.20)…
Сегодня около половины первого ночи я во сне сильно чесанул язык верхними
зубами и мгновенно проснулся от дикой боли – помнится, такое один раз уже было
(28.03.20)…
В последние два дня я ощущаю значительную тяжесть в теле – такое впечатление,
что повысилась гравитация Земли (28.03.20)…
Сегодня под вечер появился слабый непродолжительный свист в моём правом
внутреннем ухе параллельно со звучанием космической энергии во внутреннем
(астральном) левом (28.03.20)…
Сегодня в первом часу ночи на фоне достаточно громкого звучания, как обычно
перед засыпанием, космической энергии в моём левом внутреннем ухе достаточно
продолжительно в правом внутреннем ухе звучал пронзительный свист – пару раз раньше
такое уже бывало (05.04.20)…
Во время завершения духьа-намаза у меня достаточно долго держалась боль в
области лобной чакры – я не помню, когда такое бывало раньше (08.04.20)…
В ночном намазе параллельно звучанию космической энергии в моём левом
внутреннем ухе некоторое время звучал пронзительный свист (08.04.20)…
Интуиция – это подсказка пробуждающегося собственного подсознания человека,
окончательное пробуждение которого происходит с раскрытием четвёртой (грудной) чакры
(10.04.20)…
В последние дни я, то и дело, внутренним взором начал видеть клочки яркофиолетового цвета (14.04.20)…
Когда обтирался полотенцем после завершения омовения к утреннему намазу, я на
какие-то доли секунды почувствовал и внутренним зрением увидел золотистый проблеск
своих астральных крыльев, распростёршихся вправо и влево от моих плеч концами на
верхнем уровне лопаток сантиметров на пять и где-то в сантиметре от поверхности спины:
через мгновение они рассыпались на мелкие искры цвета червонного золота – такое со мной
случилось впервые (08.05.20)…
Небесные учителя умеют «уговаривать» (13.05.20)…
В последнее время я утратил интерес практически ко всему мирскому, в том числе и
к стихосложению, поэтому вынужденное обращение к стихотворчеству, даже в пределах
крайне необходимого, стало для меня мучительным процессом (13.05.20)…
После смены духа в моей плоти 11.02.20 у неё пошла очередная волна очищения –
обостряются старые и пробуждаются новые очаги заболеваний и постепенно исчезают
(19.05.20)…
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Минувшей ночью вполудрёме перед сном я дважды услышал громкое звучание
(выше среднего голоса) колокольчика востсаппа на выключенном планшете в соседней
комнате, которую использую под кабинет. Встав на заре для утреннего намаза, я включил
планшет и обнаружил там два новых сообщения от двух абонентов (22.05.20)…
Звучание космической энергии в моём левом внутреннем ухе теперь (не помню с
каких пор) перешло в сплошной тонкий пронзительный свист (22.05.20)…
В двенадцатом часу ночи у меня появились уже давно забытые достаточно сильные
болевые ощущения в центре груди, которые продолжались около минуты (27.05.20)…
Из тонкополевых ощущений в последние месяцы у меня практически остались
только симптомы астральных крыльев – вроде, наступило затишье: то ли я почти готов для
выполнения мне предназначенного, и остаётся сделать последний шаг; то ли кто-то из
претендентов преуспел раньше меня и ко мне уже пропал интерес (28.05.20)…
Теперь симптомы астральных крыльев проявляются каждый раз, когда я вхожу в
гармонию с космической энергией или просто вспоминаю о них – интуиция подсказывает
мне, что лет через десять они раскроются (29.05.20)…
Сегодня со мной был интересный случай. Поехал я на рынок – в кармане оказалось
пятьдесят рублей мелочи десятками. На выходе из маршрутки протянул водителю три
монеты и забрал сдачу, но, почувствовав в руке только одну монету, глянул на неё –
водитель сдал мне десятку вместо восьми рублей. Я протянул обратно, но учтивый молодец
отказался от двух рублей – я поблагодарил и пошёл по продуктовому ряду. Проходя мимо
женщины, просившей подаяние, мне захотелось бросить десятку в её коробку из-под
монпансье, но тут же мелькнула мысль, что мне тогда не хватит двух рублей на обратную
дорогу, и я прошёл мимо, ощущая в душе неприятный дискомфорт – поленился возиться с
купюрами на обратном пути: морока и мне, и водителю. Однако, прошедший дальше, я
пожалел об упущенной возможности порадовать страждущего. И поделом – когда по
другому ряду уже с покупками я возвращался к той же остановке, увидел под ногами
утерянную кем-то злополучную монету достоинством в десять рублей: это был знак –
лежала неподанная мною женщине десятка, которую Бог мне возвратил бы всё равно, если
бы я доверился своей интуиции: Всевышний издевался надо мной как хотел! – я прошёл
мимо десятки, на которую не имел права. Но это ещё не всё: на той же остановке у Дома
печати я сел в ту же самую маршрутку, на которой приехал на рынок, и тот же самый
водитель на выходе опять вернул мне десять рублей вместо двух – Господи, сколько можно
было меня «хлестать» за одну оплошность, мне, кстати, уже почти неприсущую. Однако уж
в этот-то раз я монету не взял, уже в который раз мне не принадлежащую (30.05.20)…
Сегодня досыпая после утреннего намаза, я проснулся в начале седьмого утра, и,
лежа с закрытыми глазами, достаточно долго видел внутренним взором ослепительно
белую лампочку в центре своего лба – раньше я периодически видел её в ярко-жёлтом свете
(01.06.20)…
Когда после вечернего намаза я мыл руки перед разговением понедельничной уразы,
моему внутреннему взору с интервалом в несколько секунд замелькали чётко очерченные
голубые кружочки диаметром в несколько миллиметров; мелькали они и во время трапезы,
хотя и гораздо реже. Кружочки всех мастей уже давно перестали меня беспокоить, но
сегодня случилось такое нашествие – видно, зашевелилась горловая чакра: теперь на
очереди она (01.06.20)…
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Голубые кружочки с вечера, то и дело, мелькали мне аж до самого отхода ко сну
(01.06.20)…
Сегодня я решил начать возвращение в этот уже чуждый для меня мир во имя
служения Господу – увы, это только намерение: удастся ли мне быть бесстрастным до
конца? (02.06.20)…
Уже в сумерках у меня появилась давящая боль в центре груди – давно не было
«позывных» от четвёртой чакры (02.06.20)…
В моей жизни наступила пора бесцельного и беспристрастного пребывания в ней без
какого-либо беспокойства, без переживаний по любому поводу, без увлечений чём-либо,
без тяготений и устремлений к чему-то – и только иногда на задворках памяти возникает
очень слабое воспоминание о влечении к противоположному полу (09.06.20)…
В последнее время, анализируя сказанное мне одним из Учителей в период с 92-го
по 96-й годы, я прихожу к выводу, что жребий… пал на меня – дай Бог не подвести тех, кто
возложил на меня надежды (13.06.20)…
Втечение всего предвечернего намаза сегодня меня давила тупая точечная боль в
центре груди – в кои веки (19.06.20)…
В последние дни на моей спине всё чаще появляются тонкополевые симптомы там,
где их до сих пор не бывало (02.07.20)…
Сегодня утром, уже проснувшемуся, но всё ещё лежавшему с закрытыми глазами,
мне было видение: моя входная в квартиру с лестничной площадки дверь, которая заперта
круглые сутки, бесшумно раскрылась настежь до конца – это было настолько реально, что,
невмеру ленивый в подобных случаях, я даже встал с постели и прошёл к ней, дабы
убедиться в противном… Похоже, подходит время, когда дверь в квартиру для меня не
будет препятствием – интуиция подсказывает мне, что скоро для меня она «открытой»
будет всегда, даже будучи запертой для всех остальных людей, ибо в обозримом будущем
должен трансформироваться, покидая человеческое царство, продолжая оставаться при
этом здесь же: в этом же мире и в том же облике (10.07.20)…
Завтра минует 28 лет с тех пор, как загробные Учителя посадили меня на первый
урок своего преподавания – эти уроки тогда продолжались втечение четырёх лет до осени
1996-го года. Учитель менялся тогда каждый год. И за сим, с весны 2013-го ещё четыре года
я обучался одним Учителем (16.07.20)…
Странное дело – сегодня уже второй день, как наметилось резкое улучшение в моём
проблемном левом бедре, которое лет пять-шесть назад я растянул на утренней гимнастике,
сев на шнур без разминки; впервые с тех пор я сегодня даже пробовал сделать одно
упражнение на растяжку (16.07.20)…
Сегодня в процессе почти всего ночного намаза меня беспокоила достаточно сильная
очаговая боль в центре груди – давно не было (22.07.20)…
К моему изумлению, с 15.07.20 наметилось резкое улучшение в моём проблемном
левом бедре, в котором за последние 5-6 лет каждый шаг был чреват острой болью в
тазобедренном суставе – я считаю, что за последние 20 дней уже на три четверти прошло
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его оздоровление и эта динамика продолжается: неужели в тот день во мне в очередной раз
сменился дух? (04.08.20)…
Сегодня мной сделан первый шаг навстречу безмолвию ума: все годы, сколько я
помню, оставшегося наедине с собой, меня одолевали воспоминания, в которых я о чём-то
жалел, кого-то осуждал, с кем-то ругался, кому-то назидал – особенно в последние годы
таким образом я терял кучу духовной энергии, но, слава Богу, сегодня заложено начало
конца этого процесса: я его начал осознавать – как только начинает «загружаться»
очередное воспоминание, почти сразу же приходит осознание того, что происходит, и я тут
же перекладываю «реверс» на звучание космической энергии в моём внутреннем ухе, то
есть, не только не теряю энергию, но и получаю дополнительную втечение всего времени
до тех пор, пока не смещаю акцент с космической энергии во внутреннем ухе на что-то
другое. Альхьамдулиллах1! (06.08.20)…
Удивляет выживаемость нашего ума: вчера я заложил начало его безмолвию борьбой
с воспоминаниями, а он уже сегодня нашёл выход для своего спасения, теперь подсказывая
различные ситуации будущего, которые я раскладываю в богоугодном варианте, но при
всём при этом я расходую духовную энергию без всякой необходимости для меня, ибо всего
этого может не произойти – придётся уличать его и в этом. Однако я не сомневаюсь в том,
что он опять предпримет что-нибудь новое, дабы не прекращать мыслительные процессы,
но гибель его самостоятельности уже заложена и поэтому неизбежна – он должен быть в
безмолвии до тех пор, пока у меня в нём не возникнет необходимость, и только тогда
приступать к действию как инструмент мышления при необходимости, а всё остальное
время должен пребывать в безмолвии и моё внимание между необходимыми мне
мыслительными процессами должно быть акцентировано на звучании космической
энергии. Сегодня я обратил внимание на то, что, когда перевожу акцент на звучание
космической энергии, она мне уже слышится не во внутреннем ухе, а внутри лобной части
(07.08.20)…
Предвечерний намаз у меня сегодня сопровождался систематическим появлением
давящей очаговой боли в центре груди (07.08.20)…
То же, что в предвечернем намазе, повторилось и в ночном – однако в ночном со
второй его половины появились ещё и тонкополевые ощущения почти по всей площади
спины чуть глубже её поверхности (07.08.20)…
Стоя в духьа-намазе, я сегодня заметил, что на обе ноги опираюсь равномерно, в то
время как в последние пять-шесть лет левую ногу я всегда держал в полурасслабленном
состоянии из-за болевых ощущений в бедре, растянутом на шнуре во время утренней
гимнастики (11.08.20)…
Во время приседаний я сегодня заметил, что более чем наполовину отступила боль
в левом бедре, растянутом на шнуре лет пять-шесть назад, которая с тех пор преследовала
меня в утренней гимнастике ежедневно; кроме того, несколько отступила и допекавшая
меня в последние годы боль в пояснице. Чудеса, да и только! (11.08.20)…
Утром разбудил меня будильник – спавший на боку, я лёг на спину и решил ещё чуть
полежать, но, оказывается, вздремнул, и, задохнувшись запавшей гортанью, резко
проснулся, когда на какое-то мгновение внутренним взором увидел светло-жёлтую сетку с
ячейками, похожими на пчелиные соты. Несколько дней назад со мной случилось то же
самое в той же ситуации (17.08.20)…
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В минувшую ночь я, как обычно, долго ворочался бессонницей и в полудрёме, к
моему удивлению, впервые видел чёткие изображения предстающих перед внутренним
взором документов в неведомом для меня письме; затем видел, если не ошибаюсь, посты в
Фейсбуке на русском, но не помню их содержание (18.08.20)…
В этом году я заметил, что мои полотенца, которыми вытираюсь после ванной и
умывальника, постепенно обретают темно-синюю окраску с более сильным оттенком в
местах интенсивного использования – я долго не мог понять, почему: когда сегодня
вытирался после омовения к духьа-намазу, меня осенило, что на полотенцах остаются
обуглившиеся клетки моей плоти, сгорающие в ауре на порядок более сильного духа,
сменившего в моём теле 11.02.20 более слабый предыдущий, ибо было время, когда я даже
чувствовал запах гари в ограниченном пространстве ванной, совершая на рассвете
омовение к утреннему намазу – по своему неведению я обзванивал в столь раннее для них
время соседей на этажах сверху и снизу, думая тогда что у них что-то горит: увы, горело,
оказывается, у меня (19.08.20)…
Во время обеденного намаза сегодня в моей спине появились лёгкие тонкополевые
вибрации астральных крыльев, в четвёртом ракате в правой половине усилившиеся до
слабой боли (19.08.20)…
В спине чуть ниже правой лопатки сегодня перед обедом пару раз меня беспокоила
очаговая боль – неужто крылышки заторопились? (20.08.20)…
В этом году мне очень тяжко читать Коран, который читаю ежедневно уже не помню
с какого времени – сильно тянет ко сну: во время чтения суры Ясин разов десять меня
склоняет в полудрёму… Вот, и сегодня: в очередной полудрёме на странице вижу
внутренним взором молочно-белого майского жука сантиметровой длины, но ещё без рога
– это был знак мне, у которого «пробуждаются» астральные крылья, но ещё «молчит»
антенна-рог, необходимый для сброса «лишних» электронов во время полёта (20.08.20)…
На обеденном намазе сегодня я заметил, что космическая энергия хоть и слышится
в моём левом внутреннем ухе, но уже пробирает весь объём черепной коробки, начиная с
лобной части
Во время обеденного намаза сегодня перед моим внутренним взором промелькнул
фиолетовый кружочек диаметром в несколько миллиметров (24.08.20)…
После завершения духьа-намаза я непроизвольно вошёл в медитацию, в процессе
которой меня беспокоила давящая боль эллипсоидной формы с вертикальным диаметром
6-7 см и горизонтальным – 2-3 см внутри правой половины спины, которая внутреннему
взору виделась в чёрном цвете – в непроизвольных медитациях эта боль в последнее время
беспокоит меня часто (26.08.20)…
В последнее время меня всё чаще беспокоит давящая боль с эпицентром в центре
груди, ослабляясь по мере удаления от него (26.08.20)…
Сегодня вечером, перебирая чётки, гулял по квартире почти без боли в левом бедре
– неужели отпустит? (26.08.20)…
Сегодня утром еще лёжа в постели я заметил, что поменялась тональность звучания
космической энергии в моём внутреннем ухе – теперь она звучит «сссссссссссссс…»
(30.08.20)…
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В последнее время я начал видеть сны наяву – только меня начинает одолевать
лёгкая полудрёма, начинается видение, и об этом факте я узнаю только после того, как
выхожу из полудрёмы, начиная понимать, что видел сон ещё незаснувшим (04.09.20)…
К своему великому удивлению в последние дни я почти каждое утро осознаю, что
предыдущими ночами ни разу не вспомнил женщину, тяготением к которой мучился в
еженощно ещё совсем недавно: вот, я встал сегодня утром и опять удивился тому, что и
минувшая ночь прошла без единого воспоминания о ней – неужели всё-таки наступил
целибат? В последние годы сколько раз уже так было: казалось, вот теперь окончательно
наступил целибат, я освободился от бремени животного начала, и мне уже ничто не мешает
шагнуть в Запределье – аннет, опять начиналось тяготение к женщине, опять до рассвета не
мог уснуть от желания близости с ней, и затем всё начиналось сначала… Дай Бог, чтобы в
этот раз с целибатом повезло окончательно (11.09.20)…
Сегодня утром, досыпая после двух сложенных стихов, в полудрёме в моей голове
что-то громко стукнуло, напоминая клацанье зубов в то время, как челюсти оставались
недвижными – такого давно не было (30.09.20)…
Минувшей ночью в момент пробуждения впервые в полудрёме я видел в области
третьего глаза синий шарик диаметром около 3-х см – в подобных случаях раньше я видел
там ярко светящую «лампочку» ослепительно жёлтого цвета (09.10.20)…
В 03:30 минувшей ночи в полудрёме в моей голове довольно-таки громко что-то
стукнуло со звуком «Так!», при этом челюсти остались без движения – когда-то бывший
систематическим, стук в моей голове с недавних пор появляется крайне редко (13.10.20)…
Перед тем, как встать с постели сегодня утром, я ещё лежал в полудрёме, когда
моему внутреннему слуху обозначилась фраза на чеченском языке: «Мохьмад-пайхмар
ц1авеъна хьуна! (Мухаммад-пророк домой вернулся!)» Это было сказано с интонацией,
возвещающей радостную весть (15.10.20)…
Знаки мне говорят, что 2020-й год – это год начала конца нынешнего типа людей
(16.10.20)…
В последние несколько дней моему внутреннему взору, нет-нет, да мелькнёт голубой
кружочек диаметром в несколько миллиметров – видно, былой калейдоскоп в моём
внутреннем взоре пошёл по второму кругу (17.10.20)…
В 03:28. В последние несколько ночей я начал видеть тяжкие сны, связанные с
большими переживаниями и невезениями, как это всю мою жизнь бывало наяву – теперь,
когда я полностью отказался от мира и в «кельи» обрёл душевный покой, мои невезения
начались в сонном варианте: несколько минут назад я проснулся после очередного такого
тяжкого сна (18.10.20)…
Когда я сегодня обтирался после омовения к духьа-намазу моему внутреннему взору
в кои веки мелькнуло фиолетовое пятно неправильной формы площадью около трёх
квадратных сантиметров – похоже, моя седьмая чакра после долгого перерыва опять
зашевелилась (18.10.20)…
Сегодня утром перед тем, как встать с постели, я лежал на спине в полудрёме, когда
появились лёгкие болевые ощущения в теменной чакре, затем от неё появился
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направленный к позвоночнику сноп фиолетового света диаметром около 5-ти см, после чего
фиолетовый свет заполнил всю черепную коробку (19.10.20)…
В последнее время у меня, нет-нет, да возникает уже, было, забытая мной давящая
очаговая боль в области грудной чакры (19.10.20)…
Чудеса! Сегодня утром пятикуплетное стихотворение я наговорил на диктофон за
двадцать две минуты, а днём трехкуплетное – за восемь; неужели вновь начинается мой
стихотворный бум: к обеду я наговорил на диктофон два пятикуплетных стихотворения,
одно трехкуплетное, один куплет четвертого: все они на русском языке, более того, за сим
наговорил ещё и четырнадцатистрочное на чеченском после обеденного намаза сразу – а
ведь ещё полдня впереди! (20.10.20)…
Сегодня втечение дня, начиная с омовения к духьа-намазу и заканчивая омовением
перед сном, меня несколько раз «навещали» тонкополевые ощущения спины – крылышки
мои снова зашевелились (20.10.20)…
Сегодня мне пришло осознание того, что меня будут преследовать различные недуги
до тех пор, пока я полностью не отвернусь от мира сего (25.10.20)…
После раскрытия четвёртой чакры я заново учусь жить (10.11.20)…
Моему внутреннему взору сегодня зачастил голубой шарик диаметром несколько
миллиметров (19.11.20)…
Сегодня у меня опять было помутнение зрения – это случается не чаще, чем один раз
в несколько лет и преследует меня сколько себя помню: из моей зрительной картины
выпадают кусочки преимущественно со стороны правого глаза, при этом у меня болят глаза
и голова в лобной части, боль продолжается пару часов (23.11.20)…
В последние пару дней слегка активизировались пропавшие надолго тонкополевые
ощущения на моей спине – снова дают о себе знать мои крылышки (23.11.20)…
В последние несколько дней по утрам ещё спящему (а, может, это происходит в
полудрёме – не скажу точно) мне внутренним слухом доносит зов дочери: «Аман!» – и это
настолько реально, что один раз я даже проснулся и ответил: «Ов!» Раньше такое было
обычным явлением – после приличного перерыва началось-таки опять: кстати, постепенно
возвращаются на круги своя вроде уже насовсем канувшие в Лету и все ранее докучавшие
мне феномены, в том числе видимые внутренним взором голубые и (реже) синие кружочкишарики диаметром в несколько миллиметров и тонкополевые ощущения на спине, которые,
судя по-всему, по чуть-чуть наращивают свои темпы до прежнего уровня (26.11.20)…
С тех пор, как я провёл очень тяжкую ночь с 24-го на 25-е ноября, в которой даже
ненадолго не сомкнул очи, ибо мучился под воздействием не бывалой ране интенсивности
потока космической энергии, до невыносимой боли обострившей все мои болезнетворные
очаги, у меня началось обвальное оздоровление организма – более того, минувшей ночью
я заметил, что разительно улучшилось и моё внутреннее зрение (третий глаз) (27.11.20)…
Если верить контактёрам, наша планета вошла в эру Водолея…
«В Водолее человек изливает свои сокровища: он становится светящимся сияющим
чадом Божьим, стоящим выше сексуальности – сам давая излучение, он источник высшей
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божественно-духовной силы: начинается процесс трансформации и дематериализации (его
тела)…» (Элизабет Хейч)
Я Водолей…
Ночь и время пяти намазов – это периоды наибольшего воздействия космической
(божественной) энергии на человека: из них максимальное (благотворное) воздействие на
человека оказывает время утреннего и предвечернего намазов (27.11.20)…
«Прослушивание космической музыки (звучание космической энергии, то есть,
божественной энергии или энергии Святого Духа: в определённой стадии эволюции духа
начинает слышаться в левом внутреннем ухе /яснослышание/, и всегда присутствует на его
заднем плане, но если акцентировать на нём внимание, становясь громче и заполняя всё
сознание, выходит на передний план, прекращая мыслительный процесс головного мозга –
примечание моё) по своему воздействию на организм человека подобно приёму пилюль
бессмертия…» (Георгий Бореев)
Телепатические упражнения. «Сконцентрируй полностью мысль на лице, с которым
ты хочешь установить контакт. Закрыв глаза, представь себе этого человека, его глаза, тело,
лицо и вообрази, что ты – это он, а он – это ты, пока реально не ощутишь, что его руки –
это твои руки, а его тело – это твоё тело, то есть, пока ты полностью не отождествишь себя
с ним. Тогда остановись на мысли, которую ты хочешь передать, и думай об этом так, как
будто этот человек в тебе думает об этом.
Чтобы увидеть мысли другого человека, нужно войти в него и прислушаться к его
мыслям. Например, чтобы побудить абонента к действию телепатически, входишь в него,
замираешь мысленно и говоришь: «Я, такой-то такой-то /называешь имя этого абонента/
завтра после обеда позвоню /называешь имя того, кому он должен позвонить/ и скажу тото, то-то» (…)
В заключительном ракате вечернего намаза меня сегодня беспокоила давно забытая
очаговая боль в центре груди – я гляжу, у меня пошла вторая волна активизации моих
феноменов (28.11.20)…
Сегодня ночью перед тем, как лечь спать, достаточно долго почти по всей площади
обзора закрытыми глазами я видел меняющее конфигурацию зелёное пятно неправильной
формы: зелёный – это цвет грудной (четвёртой) чакры, и я не помню, что когда-либо
внутренним взором видел зелёное пятно (28.11.20)…
Сколько себя помню в этой квартире после намаза я всегда складываю намазный
коврик вчетверо, и не сомневаюсь в том, что сделал то же самое и после ночного намаза
вчера – однако сегодня, прошедший к коврику для совершения утреннего намаза, я
обнаружил его сложенным только вдвое… Несколько дней назад я случайно уронил под
компьютерный стол спрятанный мною в игре с ней на задвинутой выдвижной полке под
клавиатуру пластиковый цветочек внучи длиной стебелька около десяти сантиметров и не
услышал звука падения – сколько в тот вечер не искали, мы с внучей этот цветочек так и не
нашли – на следующее утро я нашёл его в метре от места, где по всем законам физики он
должен был упасть: под компьютерным креслом… Похоже, кто-то из тонкого мира взялся
надо мной подшучивать опять, ибо подобное в этой квартире случалось и раньше
(29.11.20)…
В четвёртом ракате предвечернего намаза у меня появились острые колики жгучей
боли в пояснице, которые затихли по его завершению – такого раньше со мной никогда не
было (29.11.20)…
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В первом часу ночи в полудрёме у меня, как обычно моментально, стукнули зубы,
не задев язык – давно уже не стучали (01.12.20)…
В первом часу ночи в полудрёме в моей голове раздался стук, напоминающий удар
железа о железо – нужно отметить, что всевозможных модификаций треск в моей голове,
за несколько лет уже мне изрядно надоевший, во всяком случае на моей памяти хотя бы в
этом году меня доселе не тревожил, а стук «железа о железо» и вовсе случился впервые –
смотрю, мои феномены зашли на новый круг (05.12.20)…
Перед тем, как встать с постели, сегодня утром у лежащего на правом боку в
полудрёме, похоже, в моём теле закачался астрал, который после нескольких лёгких
покачиваний вперёд-назад дёрнулся из меня в сторону спины так, что меня резко увлекло
следом за ним – на моей памяти он уже минимум дважды пытался вырваться из телесной
оболочки, но в последний раз это было давно (06.12.20)…
В 02:07... Мелькавшие до сих пор моему внутреннему взору шарики диаметром в
несколько миллиметров со вчерашнего вечера постепенно поменяли свой цвет с голубого
на темно-синий (08.12.20)…
В 05:42… К зорьке стукнули зубы, защемив правую сторону языка, потому что я в
полудрёме лежал на правом боку, изнемогая от боли – космическая энергия, вынужденно
расслабившись при отходе ко сну с которой я остаюсь один на один, всегда звучащая на
заднем плане моего левого внутреннего уха, тут же выходит на передний план и начинает
издеваться надо мной: пронизывая мою плоть, леча их, она обостряет все болезнетворные
очаги, в последние несколько лет меня неимоверной болью достаёт растянутое сидя в
шнуре во время утренней гимнастики левое бедро; процесс нестерпимой боли, как и в эту
ночь, порой продолжается до зари (08.12.20)…
Во время дуа к предвечернему намазу сегодня я чувствовал лёгкое жжение по всей
площади спины на глубине в несколько сантиметров – давно не было (09.12.20)…
Сегодняшним вечером я около пятисот раз начитал суру Ихляс – уже на пятой сотне
и после у меня болело в центре груди (23.12.20)…
В последние дней десять я опять резко изменился – судя по аналогии в прошлом во
мне снова или поменялся дух, или я вышел на новый энергетический уровень (24.12.20)…
Когда вечером я наговаривал под счёт суру Ихляс, в моём левом внутреннем ухе с
периодом меньше секунды раздавались звуки, отдалённо напоминающие одновременно и
стук, и треск, прекращаясь при акцентировании на них внимания (29.12.20)…
В последнее время я обратил внимание на то, что с закрытыми глазами вижу перед
собой зелёный фон, с каждым днём наращивающий свой колорит – вот и сегодня утром я
чистил зубы в ванной с закрытыми глазами и втечение всего времени, пока глаза были
закрыты, видел перед собой уже чёткую светло-зелёную завесу (30.12.20)…
Вчерашние звуки были слышны в моём левом внутреннем ухе и сегодня вечером,
когда вновь я наговаривал под счёт суру Ихляс, но гораздо более реже (30.12.20)…
Во время дуа после ночного намаза сегодня со мной случилось нечто странное, ибо
ране такого ещё не бывало: в тёмной комнате вначале светлое пятно размером чуть больше
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глаза поочередно становилось то перед левым глазом, то затем перед правым на одном и
том же расстоянии около одного сантиметра, не задерживаясь больше секунды, потом опять
из ничего появлялось перед левым и затем снова переходило через переносицу к правому –
так повторилось 4-5 раз наверно, после чего я теми же открытыми глазами начал видеть,
как к моему центру лба приходит луч диаметром и размерами в сечении, приблизительно
равными шишковидной железе, он подходил порциями длиной около десяти сантиметров
и разрывами между ними сантиметров в пять и исчезал в центре лба; интересно его сечение:
это был эллипс тёмно-синий внутри с узенькой полоской света вокруг шириной в несколько
миллиметров с протуберанцами, как у солнца, местами выдающимися от светлой каёмочки
раза в два дальше её ширины; процедура с лучом длилась до тех пор, пока через несколько
секунд мне не пришло в голову посмотреть вижу ли то же самое с закрытыми глазами –
видел, но луч в сечении был чёрного цвета и без каёмочки и протуберанцев несколько
размытый, когда я опять открыл глаза, мой феномен уже закончился (31.12.20)…
Давно не летал во сне – минувшей ночью повезло: в воздух поднимался усилием
воли в отличие от прежних полётов, когда слегка подпрыгивал или махал руками ещё
раньше (02.01.21)…
Когда сегодня вечером начитывал под счёт суру Ихляс, появилась лёгкая боль во
всём правом полушарии головного мозга, которая нисходила к правой половине верхних
зубов и занимала правое ухо (05.01.21)…
Сегодня после предвечернего намаза я начитывал под счёт суру Ихляс, сидя в кресле,
развёрнутом на юг, когда на меня нашла полудрёма и было видение: в сотне метров слева
от меня метров на десять выше того места, где находится православный храм на пр.
Кадырова, воссияло ослепительно белое солнце, которое не слепило глаза, самого храма
при этом не было видно – это продолжалось какое-то мгновение, и я очнулся (06.01.21)…
Минувшей ночью, когда ровно в час я услышал звон с колокольни православного
храма на пр. Кадырова после молебна, посвященного Рождеству Христова, я осознал, что
моё видение вчера вечером было знаком о том, что второе пришествие Иисуса произойдёт
именно в этом храме (07.01.21)…
Минувшей ночью я проснулся задолго перед зарёй и в момент пробуждения слышал,
как муэдзин в Главной мечети Грозного, что тоже в сотне метрах от моей квартиры, только
в отличии от православного храма на том же расстоянии уже справа, знакомым голосом
дважды успел пропеть «Аллаху акбар! Аллаху акбар!» Я думал, что он завершает призыв к
утреннему намазу, глянул на часы, а на них только 04:22, то есть до призыва к утреннему
намазу еще около двух часов – таким образом, оказалось, что призыва на самом деле не
было, а было у меня кратковременное яснослышание, связанное с Рождеством Христовым
(07.01.21)…
После ночного намаза сегодня я, сидя в кресле, около часа начитывал суру Ихляс,
когда опять начался феномен с квантами (как и раньше, я видел их сечение) тёмно-синего
света, которые входили в область лобной чакры после того, как около секунды в сантиметре
перед глазами, как и раньше, предварительно побегало белое пятно от левого глаза к
правому – феномен продолжался несколько секунд (07.01.21)…
Сегодня после предвечернего намаза я как обычно начитывал под счёт суру Ихляс,
сидя в том же кресле, когда опять нахлынула полудрёма и началось видение: без видимого
источника я видел свет за собой и очертания своей спины на его фоне (08.01.21)…
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Во время начитывания суры Ихляс в постели сегодня перед сном у меня всё время
достаточно долго были сильные колющие боли в области правой половины лобной чакры
(08.01.21)…
Минувшей ночью я убедился в том, что очищение моего тела происходит уже на
астральном уровне, ибо под воздействием пронизывающей меня космической энергии, как
обычно после расслабления ко сну, у меня почти всю ночь нестерпимо болели зубы, в том
числе и те, которые были удалены более тридцати лет назад (09.01.21)…
Сегодня с полдевятого ночи, как обычно сидя в кресле, я начитывал суру Ихляс, и
после первых десяти минут втечение последующих двадцати ощущал напряжение в лобной
чакре (12.01.21)…
Со вчерашнего вечера опять возобновились тонкополевые ощущения в моей спине
(13.01.21)…
В последнее время, может, с месяц или чуть больше, надо мной издеваются сны, в
которых у меня возникают проблемы, я втечение сна пытаюсь их решить, но почти всегда
это мне не удаётся или не удаётся почти – в конце концов я просыпаюсь уставшим, меняю
позу, но как только засыпаю опять, всё начинается сначала уже по другому сценарию: вот,
и только что я проснулся после такого уставшим, глянул на часы – 06:56. Вся моя жизнь,
сколько себя помню, была проблемной наяву, но теперь, наконец достигший внутреннего
покоя духа, когда я воспринимаю этот мир без эмоций как необходимую реальность, моя
мучительная жизнь имеет продолжение во сне (14.01.21)…
Во время дуа за предвечерним намазом в моей спине сегодня появились небывалые
ране тонкополевые ощущения, которые продолжались и после дуа (14.01.21)…
Когда обтирался в ванной после омовения перед сном сегодня, моему внутреннему
взору мелькнул ярко-фиолетовый шарик диаметром около двух миллиметров; после того,
как вышел из ванной, мелькнул ярко-голубой – голубые шарики мне мелькают часто:
мелькали раньше и в последнее время мелькают довольно нередко, а вот что видел раньше
ярко-фиолетовый, я не помню, (15.01.21)…
Занимая всю подлопаточную область, в правой половине спины у меня сегодня
появилась приличная боль, которая проявляется при любом изгибе спины (16.01.21)…
Не зажигая свет, я вошёл сегодня вечером в полутёмную ванную, дабы сполоснуть
руки, в темноте коснулся пальцем металлического краника смесителя и увидел вспышку
электрического разряда – в этот раз меня ударило током почти нечувствительно; в
последние годы для меня является большой проблемой прикосновение к металлическим
поверхностям, которые до того тёрлись обо что-то – воздух, горячую и холодную воду: к
наездившемуся за день авто, к трубам ГВС и ХВС и батареям отопления, на которых
накапливается заряд статического электричества, сильно бьющий меня током в момент
прикосновения (18.01.21)…
Сегодня на заре у меня появились колющие точечные боли, пронизывающие, как
иголки, почти всю подлопаточную область левой половины спины перпендикулярно её
поверхности – продержались около секунды, а, может, чуть больше (23.01.21)…
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Сегодня в одиннадцатом часу ночи у меня появилось приличное очаговое жжение в
позвоночнике на уровне горловой чакры, которое минут через пять-шесть лёгкой болью
распространилось в обе стороны по верхнему краю лопаток (23.01.21)…
Сегодня во втором ракате третьего духьа-намаза у меня появилась очаговая боль в
позвоночнике на уровне грудной чакры, которая ослабла во время чтения дуа, но всё ещё
оставалась и после завершения намаза (25.01.21)…
В последние несколько дней я заметил, что во время медитации или насыщения
праной при глубоких вдохах на утренней гимнастике у меня появляется боль в правой
половине горла по всей длине – интересно, что только в правой половине; кроме того, в
правой половине головы, включая и правую половину верхних зубов, у меня во время
медитации появляется боль, охватывая весь указанный объём, в коренных зубах иногда
нестерпимая (25.01.21)…
Сегодня ночью, когда, как обычно, лёг в постели на правый бок, лежащую на левом
боку мою левую руку почти через каждые пять-шесть минут сильно трясло несколько раз –
такое и раньше бывало, но не столь часто и не так сильно: в таких случаях рука трясётся
сама собой без видимой причины (25.01.21)…
Начиная со второй половины ночного намаза, у меня появилась достаточно сильная
очаговая боль в области третьей (пупковой) чакры, которая постепенно сошла на нет после
его завершения (29.01.21)…
Как уже не раз бывало в минувшие годы, я и сегодня почувствовал, что утратил
тяготение к женщине: как и раньше, мне показалось, что я окончательно достиг целибата –
однако, раньше через некоторое время это тяготение ко мне постепенно возвращалось,
достигая, как обычно, мучительной степени в постели по ночам, хотя должен отметить, что
обременённость постелью с годами тяготила меня всё меньше и меньше, поэтому в этот раз
есть надежда, что она оставила меня совсем; но: поживём – увидим (05.02.21)…
По моей инициативе через контактёра сегодня у меня состоялась беседа с моим
Устазом. От него я узнал:
1. Я не сбился с Пути, по которому меня ведут Небесные Силы;
2. В совершении духьа-намаза не нужно проявлять особое рвение: его можно
совершать или не совершать в зависимости от возможностей, но совершать его
для меня выгодно;
3. Для более успешного духовного роста мне обязательно всегда иметь омовение
ненарушенным, в том числе и при приготовлении отвара травы;
4. Для форсированного обогащения духа и успешности в миру для меня важно
исполнять всё, что предписано здесь, в том числе и ежедневное чтение суры
Ясин;
5. Мне нужно продолжать чтение молитвы пророка Юнуса, прочитанной им в чреве
проглотившей его рыбы;
6. Как и раньше, раз в сутки для меня обязательно чтение молитвы от сглаза;
7. Обязательно продолжать перебирать чётки, произнося «Альхьамдулиллах1» 100
раз в день;
8. Для стимулирования мыслительной деятельности и памяти мне обязательно
продолжать есть грецкий орех, покупая в варианте без скорлупы;
9. До полного очищения организма от болезненных проявлений мне необходимо
продолжать перед сном принимать полчайной ложки мёда, запивая отваром
чабреца;
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10. Мне выгодно продолжать круглосуточно не пить ничего кроме отвара чабреца,
прикусывая мёдом;
11. Перебирать чётки, произнося молитвы, выгодно имея ненарушенное омовение,
но если оно нарушено и пока нет возможности обновить, перебирать выгодно
тоже, хотя и с меньшим эффектом;
12. Для дальнейшего оздоровления организма (в том числе и для избавления от
проблемы в левом бедре) мне нужно в начале каждой весны в период выгона
скотины на пастбище натощак один или два раза в день пить триста граммов
домашнего молока утреннего надоя, перемешанного с чайной ложкой мёда и
сырым яйцом по возможности от домашней курицы, но можно и купленным в
магазине;
13. Для избавления от болевых ощущений в суставах ног при ходьбе (но не для их
излечения) мне необходимо смазывать их тминным маслом, выработанным в
моём присутствии (найти в «Беркате» предприятие по его изготовлению), во
время отдыха после намаза и дать просохнуть на воздухе;
14. В ванной вместо гели отныне мне нужно пользоваться хозяйственным мылом,
дабы избежать испытываемого ныне раздражения втечение нескольких дней
после помывки;
15. После того, как 11.02.20 в моём теле в очередной раз сменился дух, больше дух
в нём не сменялся – в дальнейшем сменится или нет пока не проявлено;
16. Время раскрытия моих астральных крыльев ещё не проявлено, для ускорения
процесса мне нужно сто тысяч раз наговорить суру Ихляс;
17. Вопрос о дате стопроцентного раскрытия моей интуиции остался без ответа;
18. Дата раскрытия моей пятой (горловой) чакры проявлена, но он не посчитал
нужным её огласить;
19. Дата раскрытия моей шестой (лобной) чакры не проявлена;
20. Меня к женщине не допускают Высшие Силы, потому что это помешает мне
выполнить стоящую передо мной их задачу;
21. Если раньше мне было сказано, что в плане наработки духовной энергии лечить
людей биотоками для меня выгоднее, чем стихосложение, теперь мне выгоднее
слагать стихи, а лечить людей и вовсе запрещено, ибо придётся принять на себя
карму вылеченного пациента;
22. Вместо лечения пациентов биотоками мне отныне поручено принимать участие
в торжествах и похоронах родственников по отцовской и материнской линии и
родственников жены. (10.02.21)
Во время утреннего омовения сегодня мне пришло осознание относительно
неуместности использования тминного масла для болеутоления суставов по совету Устаза
вчера – ибо им было сказано, что тминное масло не лечит суставы, а только утоляет боль,
которая является сигнальной системой нашего организма о неполадках в его механизме, её
нейтрализация, дающая в этом случае возможность безболезненно эксплуатировать
суставы как здоровые, в итоге может быть чревата их преждевременным износом. Отсюда
следует, что совет Устаза, вероятно, был всего лишь проверкой степени развития моего тела
интуиции (11.02.21)…
Сегодня после завершения духьа-намаза мне пришло осознание, что возложенная на
меня вчера Устазом обязанность посещать торжества и похороны моих родственников тоже
была проверкой степени развития моего тела интуиции (11.02.21)…
Буквально перед обеденным намазом сегодня мне пришло осознание того, что моя
четвёртая (грудная) чакра всё ещё не раскрыта, несмотря на свидетельство моего Устаза о
её раскрытии до 01.01.20 – «Дурют нашего брата, ой дурют!» (11.02.21)…
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Сегодня мне пришло осознание, что мой «переводчик»-контактёр, через которого я
беседую с Небесными Учителями, был предварительно чипирован их представителями
(11.02.21)…
Предварительно рождённое на Земле, имеющее углеродную основу, как у всех
обитающих на ней живых организмов, человеческое тело будет готовиться для второго
пришествия Иисуса, поочерёдно сменяясь в нём, его помощниками, вследствие чего
незадолго до его пришествия в него оно трансформируется в кристаллическое тело света на
кремниевой основе и станет бессмертным (13.02.21)…
Расслабившемуся ко сну, вчера мне почему-то представилась половая близость с
тяготевшей к моей постели с семнадцатилетнего возраста ныне зрелых лет женщиной, и
впервые в подобных случаях я почувствовал восходящий поток энергии, стартовавший от
второй или третьей чакры, против которых я держал на животе ладони, к седьмой, затем от
неё поток по приплюснутому эллипсу с коротким диаметром сантиметров тридцать от
моего позвоночника пошёл к моей промежности и вверх от первой чакры по новому кругу
– я следовал вместе с потоком, раскручивая его усилием воли; поток продолжался до тех
пор, пока мне не надоело гонять его по эллипсу: внутреннему взору он виделся диаметром
чуть меньше сантиметра мутно-жёлто-зелёного цвета (14.02.21)…
Моя мать, и ныне здравствующий единственный брат, подписавший мне смертный
приговор 08.12.96 г., как выяснилось позже; рождённая моей матерью старшая из сестёр и
моя бывшая жена, как выясняется теперь, Высшими Силами целенаправленно присланы в
мою семью из отрицательной системы Дьявола с единственной целью испоганить всю мою
жизнь, ибо путь к Богу лежит «от мира сего», а тяжкие страдания несут человеку
равнодушие к нему – воистину, пути Господни неисповедимы! (15.02.21)…
В начале седьмого часа сегодня утром, ещё лёжа в постели в полутёмной комнате, я
вспомнил, что уже видимый внутреннему взору процесс взаимодействия моей плоти с
лучами космической энергии начался в последние три дня 1996 года. В тот год зима была
не чета нынешней: во дворе стоял мороз – похищенный 10.11.96 для получения выкупа
одной из масхадовских бандформирований я встречал Новый год в надворном подвале,
который «обогревался» единственной однопостовой электроплиткой. В ту пору перебои
были во всём, но особо ощущались они в электроснабжении – за три до нового 97-го
отключили свет, который включили только первого января. Я лежал на «нарах» в старом
бушлате, который перепоясал найденной в подвале ржавой проволокой, и в старых брюках
поверх своих спортивных, выданных мне с бушлатом «служивыми», на рваном матраце,
накрытый столь же рваным ватным одеялом; под матрацем для изголовья лежал метровый
кусок бруса 15х15 см, на голову одна в другую мне надели две шерстяные шапочки для
спецназа с прорезями для глаз ещё в моём дворе после того, как застегнули наручники;
когда отключили свет, меня поверх ватного накрыли ещё тремя шерстяными солдатскими
одеялами – и вот, накрытый с головой одеялами и руками, засунутыми в рукава бушлата, я
начал замерзать: когда я понял, что гибель неминуема и успокоился, приготовившись
отойти в иной мир, я внутренним взором (впервые в своей жизни) увидел тоненький
красный лучик диаметром в несколько миллиметров, спускающийся в область моего
третьего глаза из бесконечности; я стал наблюдать за феноменом, забыв о своей кончине: с
головы до ног от этого луча пошло тепло, настолько ощутимое, что я сначала вытащил из
рукавов бушлата руки, затем высунул голову из укрытия, чуть погодя, откатил ко лбу
головной убор и высунул руки из-под одеял – начал, было, уже потеть, да луч исчез так же
таинственно, как и появился. Однако, моя эйфория от неведомого спасения продолжалась
недолго: стал замерзать опять – тогда я проделал всё в обратном порядке: засунул руки под
3993

одеяла; когда стало мёрзнуть лицо, откатил к подбородку головной убор; накрылся с
головой и засунул руки в рукава бушлата. Но, увы, это меня, как и раньше, не спасало, и
когда я снова начал подумывать о кончине, луч появился опять – вновь по телу пошло
тепло, и весь процесс повторился с самого начала… Таким образом луч в одном и том же
режиме появлялся и исчезал все эти трое суток, пока нам не подали электричество
(20.02.21)…
Меня сегодня поразило два феномена. Минувшей ночью я проснулся оттого, что
замёрз – пришлось накрыться ещё одним одеялом. Утром, ещё лёжа в постели, я вспомнил
об этом, как и о том, что и днями в квартире стало холодно настолько, что приходится
носить тёплое нижнее бельё, которое зимой надеваю только на выход – февраль в этом году
во второй половине невмеру суров, мы от его такой прыти уже давно отвыкли, поэтому я и
решил написать о нём стишок – в последнее время я пишу трёхкуплетные, сначала
наговаривая их на диктофон, а затем, когда завершаю все обязательные дневные
процедуры, заношу в свою книгу в компе. Так было и в этот раз: как обычно, я сначала
выбрал вариант начала – сложилась одна или две, не помню, строки, я взял из-под матраца
телефон, который держу там, чтобы разбудил во время, открыл диктофон и глянул время,
было 07:18; в последние годы время я ставлю заглавием стихотворения, потому что раньше
в день писал от шести стихотворений, теперь остыл, но привычка осталась. По мере
появления в сознании я наговаривал в диктофон строки и, когда записал последнюю строку,
на дисплее вверху было уже 07:31. Решив немного понежиться в постели, вернул телефон
под матрац. Уже было далеко за полдень, когда у меня дошла очередь до компьютерных
дел – я открыл файл, чтобы записать утреннее стихотворение в книгу, но случайно нажав
не ту кнопку в диктофоне, к своему ужасу его удалил: у меня в последние годы «идеальные»
проблемы с памятью: стоит мне отвернуться, забываю моментально всё, что осталось за
спиной – сколько раз пришедший в ванную помыть ложку перед сном, я поворачивался к
полотенцу, чтобы вытереть руки, уходил из ванной, забыв про неё, и находил её уже утром,
зашедший умыться. А тут целое стихотворение из трёх куплетов – никакой надежды
вспомнить хоть что-то из него, написанного восемь часов назад, у меня не было. Однако,
после того, как я совладал с отвисшей челюстью от горечи неоценимой для меня потери, в
голове мелькнуло – а вдруг! И я начал вспоминать название: вспомнил – нет, интуиция
подсказала мне время завершения записи последней строки и тринадцать минут, втечение
которых оно было наговорено: таким образом, я вычислил уже заглавие «07:18». Дальше
ещё удивительнее – интуиция поэтапно проявляла в моём сознании строку за строкой в том
же порядке, как оно было надиктовано: первый и третий куплеты, а затем и второй…
Стихотворение, к моему изумлению, впервые было мне продиктовано моим подсознанием,
а что касается памяти, на неё, как и раньше, у меня надежды никакой – оказывается, чтобы
включилось подсознание, нужно изжить память…
Феномен второй. Копаясь в книге дальше, мне на глаза попалось написанное ранее
двухкуплетное стихотворение, в котором на вскидку с позиции сегодняшнего опыта меня
не устроило слово «надо», которое неудачно рифмовалось со словом «взгляда» – ибо ныне
такие ляпы меня уже не устраивают, я начал подбирать другое слово: я уж, было, отчаялся
найти устраивающий меня вариант для данного контекста, когда в голове проявилось
никогда мною не слышанное слово «коляда». Я глянул в словарь – и что вы думаете? Это
была «десятка»: более уместного слова для рифмы в данном контексте подобрать было бы
невозможно! (20.02.21)…
В утренней гимнастике сегодня после очередного упражнения я, как обычно,
восстанавливал дыхание глубокими вдохами-выдохами в этот раз почему-то с закрытыми
глазами и внутренним взором увидел перед собой ярко-зелёный фон, который по мере
продолжения глубоких вдохов-выдохов в последующих упражнениях постепенно менялся
до ярко-фиолетового цвета – такой феномен я наблюдал впервые (25.02.21)…
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Путь к Богу лежит через изживание комплексов человека – сентиментальность
изживается в нём по мере осознания им того, что страдание есть благо в выбранной перед
рождением самим страждущим оптимальной для него судьбе (26.02.21)…
В постели с энергетическим донором женщина делает скачок на пути к Богу,
возвышая энергетический потенциал духа и очищая своё тело от кармических наслоений,
шлаков и болезнетворных очагов (28.02.21)…
До тех пор, пока человек не раскроет четвёртую (грудную) чакру, воплощённый в
трёхмерном пространстве даже космический дух (дух, уже закончивший свою эволюцию в
трёхмерном пространстве) находится в зависимости от своего тела (03.03.21)…
При исполнении миссии на Земле в человеческом теле рождается космический дух,
у которого уже в предыдущих воплощениях в трёхмерном пространстве раскрыты все
сверхъестественные способности – для исполнении миссии их нужно проявить в новом
человеческом теле, которое необходимо предварительно подготовить к восприятию им
сверхтонких вибраций воплощённого в нём космического духа, очищая от кармических
наслоений, шлаков и болезнетворных очагов: оптимальным способом этого очищения
является Тантра-йога (03.03.21)…
Космические духи, в человеческих телах воплотившиеся на Земле с миссией, живут
по божественным законам, которые выходят за пределы земной морали, ибо моралью
космических духов является только целесообразность (03.03.21)…
Что такое зрелая Карма и незрелая: если ты написал «2х…=…», а дальше ещё ничего,
что ты напишешь в результате ещё не сложилось – это незрелая Карма; но если ты написал
«2х2 =…», что ты в результате напишешь «4» уже неизбежно – это зрелая Карма
(04.03.21)…
Минувшей ночью в постели я обнаружил, что с закрытыми глазами теперь вижу
также чётко, как с открытыми полутёмной ночью – наметился явный прогресс в третьем
глазе (10.03.21)…
Боль – это благо: утончая дух, она совершенствует плоть (12.03.21)…
Проснувшийся сегодня утром, ещё лёжа с закрытыми глазами, я видел внутренним
взором напечатанный чеченский текст, который мне то ли не удавалось, то ли не хотелось
читать (13.03.21)…
Минувшей ночью я тяжко маялся бессонницей, во всяком случае до 02:42, когда
наговаривал эту запись на диктофон – изрядно промучившемуся мне в полудрёме около
часа ночи было видение: я сидел в середине учебного класса, у доски возилась девушка в
чёрном, слева от меня за окном стоял очень высокий мужчина метра два с половиной
ростом в белой одежде – в уме почему-то крутнулось, что это знаменитый на весь мир в
пятидесятых годах чеченский баскетболист Увайс Ахтаев; когда я понял, что он будет
заходить в класс, а дверь была с его стороны, нехотевший с ним общаться, я лёг на правый
бок лицом в его сторону на лежанку, которая вдруг оказалась подо мной, и притворился
спящим. Он прошёл у доски мимо среднего ряда, подошёл к моей спине и приложил свою
большую ладонь на моё левое плечо, чуть его касаясь, отчего мне стало так тяжко, что не
мог даже чуть шевельнуться – находясь в таком состоянии, ещё в полудрёме я пытался
высвободиться от этой немощи, достаточно долго неимоверными усилиями явью двигая
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под его рукой по чуть-чуть своим левым плечом вперёд-назад: в конце концов мне-таки
удалось освободиться от этого видения, оставаясь в полудрёме бессонницы (15.03.21)…
Если не мается – дух разряжается…
Чтоб найти Бога, нужно потерять мир (18.03.21)…
Я сегодня уже почти крепко сплю по ночам, ибо в моём теле изжито тяготение к
плотскому наслаждению, но оно ещё осталось в мыслях – я ещё думаю о женщине и
продолжаю о ней мечтать: до достижения целибата остаётся изжить женщину и в уме –
наверно, и этот последний шаг к целибату тоже будет сделан со временем… Поскольку
считается, что раскрытие четвёртой (грудной) чакры возможно только после достижения
целибата, сегодня я предполагаю, что мой Устаз лукавил, когда говорил, что моя раскрыта
до 01.01.20 (20.03.21)…
Как когда-то в далёкой юности, у меня активизировались грудные соски – чешутся;
помню, несколько лет назад там ещё были шишечки, которых теперь нет: вероятно, то ли
омолаживается, то ли уже отмирает моя половая функция (27.03.21)…
К великому изумлению я сегодня узнал, что мать моего отца рождена дочерью
еврейки /сан дененан ненанана жуькти хилла (чеч.)/ – надо же! Об этом никогда никто из
моих родственников не говорил и только на днях поведала папина сестра, будучи в
преклонном возрасте – последняя оставшаяся в живых из всех моих родственников по
отцовской линии её поколения, что живёт со своей семьёй в Серноводске, где проживают и
Богатырёвы, которые, тоже будучи еврейского происхождения из тех же корней, что и моя
тётя (по утверждению Ризвана Богатырёва), оказывается, всегда поддерживали с ней
родственные отношения по этой причине. Более того, некогда в Серноводске жил еврей
Чимка, занимавшийся заготовкой шкур крупного и мелкого рогатого скота, который, в
отличие от Богатырёвых, даже не говорил по-чеченски – моя тётя своей дочери случайно
проговорилась, что он был двоюродным братом её матери, то есть, матери и моего отца. В
этой связи, поскольку евреи единственная нация в мире, чья генеалогия передаётся по
материнской линии, выходит, что мой отец тоже еврей. Так как он, в отличие от моего деда,
женился на чеченке из рода бено, а не на еврейке, от него генеалогия нашей семьи теперь
пошла по отцовской линии, как и у всех остальных наций в мире, кроме евреев. Отсюда и
получается, что я, сын еврея, тоже еврей. Чудеса, да и только! (02.04.21)…
В последние полгода я заметил, что всё чаще и чаще пешего меня приветствуют
идущие навстречу или обгоняющие в спешке незнакомые молодые люди подросткового и
более возраста и пытаются не брать за проезд водители маршруток – не пойму, к чему бы
это? (08.04.21)…
В последние несколько дней я заметил, что у меня обострилось изживание страха –
нет-нет, приходят на ум несуществующие пугающие ситуации: я научился почти сразу же
осознавать, что идёт процесс изживания страха, ибо это единственный способ ускорения
процесса изживания любого комплекса ума (10.04.21)…
Сегодня в четвёртом ракате ночного намаза меня осенило, что в настоящее время в
моём теле пребывает дух моего Устаза Кунта-хаджи Кишиева, во времена имама Шамиля
жившего в нынешнем Илсхан-Юрте Гудермесского района Чечни (12.04.21)…
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Ибо соитие в супружеском ложе ведёт к резонансу духовных энергий супругов и к
насыщению резонансной энергией их духов, успех в нём зависит не от размеров половых
органов, а от степени духовности половых партнёров (13.04.21)…
Со вчерашнего дня на порядок усилилось моё равнодушие ко всему – в моём теле,
по всем признакам, в ночь на пятнадцатое апреля дух или поменялся, или вышел на новый
энергетический уровень (16.04.21)…
Сегодня утром я пролежал в постели с закрытыми глазами около полутора часов,
слушая звучание космической энергии в левом внутреннем ухе, и когда открыл глаза,
увидел перед собой сетку жёлтого цвета с ячейками сотовой структуры, напоминающую
«сетку-рабица» – думаю, что это графическое изображение космической энергии (энергии
Святого Духа) (18.04.21)…
Я сегодня решил учиться не думать (18.04.21)…
Всё живое имеет голос, а вокруг нас живое всё, в том числе и тишина (18.04.21)…
Бог живёт в тиши нашего ума – дабы Его слышать, нужно не думать (18.04.21)…
Прекращение мыслительного процесса ума несёт смерть нашему эго – путь к
пробуждению духа, как следствие избавления от него, лежит через недумание: то есть,
через слушание звучания тишины (18.04.21)…
Я уже и не помню с каких пор ежедневно читаю суру Ясин Корана, но только в
последнее время у меня возникли проблемы с её чтением, ибо неоднократно почти засыпаю
за чтением – вот и сегодня кланявшемуся в полудрёме на последней странице, мне дважды
было видение: в первый раз, когда расслабился за столом, меня, клюнувшего к Корану,
вернул в сознание скользнувший локоть, и в момент пробуждения моему внутреннему
взору мелькнул фейерверк перламутрово-фиолетовых шариков диаметром в несколько
миллиметров каждый; во второй раз я увидел белой масти козлика, набравшего в возрасте
приблизительно три четверти до зрелого, с идентичными этому возрасту пока ещё прямыми
рожками, который усердно принимал пищу, склонившись к щедрому хлеву… И то, и другое
я видел впервые: если в первом видении я усмотрел очередную весточку своей седьмой
(теменной) чакры, то во втором случае был дан мой образ – усердствующий в приёме
духовной пищи будущий путеводитель баранов (23.04.21)…
Ещё в бытность общения со своим Устазом через медиума с 2013-го по 2017 годы у
меня с ним зашёл разговор о медитации (слушание тишины): я тогда спросил у него о
продолжительности и количестве ежедневных медитаций, на что он ответил, что можно раз
в день по полчаса – при этом медиум на меня ещё посмотрела каким-то непонятным тогда
мне полусмешным испытывающим взглядом, в то время, когда мне показалось несколько
странным, почему только раз в день и только втечение получаса, кроме того, остался
непонятным и взгляд медиума, мимика лица которой всегда выдавала отношение Устаза ко
мне в каждый момент нашей с ним через неё беседы: гораздо позже, уже через несколько
лет после этого разговора, я , наконец, стал пробовать медитировать по его совету и понял
почему была усмешка Устаза в этой связи – значительно раньше 30-ти минут моей
медитации мне было уже невыносимо выдерживать поток космической энергии, в который
я себя «окунул», прислушавшись к её звучанию в своём левом внутреннем ухе, потому что
каждый раз, когда я прислушиваюсь к тишине, всё время звучащая на заднем плане круглые
сутки уже не помню как давно, она тут же выходит на передний план. Тогда я бросил это
занятие даже один раз в день – наверно, Устаз предвидел именно это, когда смеялся надо
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мне усмешкой медиума. И вот, решивший не-думать с 18.04.21, я забросил и стихосложение
– последнее что оставалось мне для души, и всё чаще и чаще с каждым днём после этого
прислушиваюсь к тишине между религиозными процедурами на дню и после них: когда в
тишине слушаю звучание космической энергии, ум перестаёт мыслить, именно поэтому
переход к недуманию через медитации ведёт к смерти эго, ибо оно живёт только умом.
Сегодня я всё же решил начать и ежедневные получасовые медитации – только что прошла
первая… Я посмотрел на часы и закрыл глаза, сидя перед окном в кабинете в компьютерном
кресле выпрямив спину. На улице солнечный день. В первое же мгновение звучания
тишины внутренним взором я увидел ярко-красный фон, который втечение нескольких
(приблизительно до пяти) минут сначала поменял цвет на ярко-оранжевый, а затем на яркожёлтый, и после этого сколько бы я не ждал появления зелёного фона, он так и не появился,
хотя боковым зрением я достаточно часто наблюдал светло-зелёную нежной тональности
ауру своей руки. Через двадцать пять минут я был вынужден открыть глаза, потому что
было уже невыносимо переносить пронизывание космической энергией моей плоти, особо
тяжко приходилось пояснице и ногам, в которых в последние годы у меня существенные
проблемы настолько, что уже в начале этой весны пришлось взять в руки костыль; кроме
того, у меня появилась достаточно приличная боль в области лобной чакры (третий глаз)…
Однако я намерен продолжать ежедневные медитации и недумание и дальше (01.05.21)…
Минувшей ночью, перегревшийся в постели, когда я сел, дабы снять майку, внутри
черепной коробки у меня появилось такое ощущение, как будто начали раскручиваться
мозги: ощущение продолжалось несколько секунд; оно повторилось и сегодня утром, когда
я повернулся на другой бок – что бы это могло значить? А вдруг, это последствия
вчерашней получасовой медитации? Я намерен их проводить ежедневно – посмотрим, что
получится (02.05.21)…
Сегодня медитацию пришлось прервать уже минут через пятнадцать после начала:
как и вчера появились невыносимые ощущения в пояснице и в моей левой растянутой на
шнуре ноге (02.05.21)…
Тантра-йога – способ активизации Кундалини посредством достижения резонанса
духовных энергий половых партнёров. (Кундалини – это находящийся в базисной чакре у
основания позвоночника центр духовной энергии, в случае активизации, раскрывая чакры,
устремляющейся вверх по Сушумне /световому каналу вдоль позвоночника/, дающей
потенциальную возможность достижения высших уровней сознания, пробуждения
сверхъестественных способностей и слияния с Богом) (05.05.21)…
Сегодня утром, проснувшийся, но ещё лёжа в постели с закрытыми глазами, я
совершенно отчётливо и явно слышал внутренним ухом голос дочери, как бы стоя у двери
моего зала в лоджии, громко позвавшей меня по имени: «Аман!» – раньше я внутренним
ухом слышал голоса только в полудрёме (07.05.21)…
Сегодня моя медитация «добралась» до зелёного фона для внутреннего взора –
начавший медитировать неделю назад, я видел тогда внутренним взором красный фон,
который постепенно перешёл на оранжевый, а затем на желтый цвет, и на этом процесс
изменения тональности держался до сегодняшнего дня: сегодня этот феномен «дорос-таки»
до светло-зелёного цвета. Доводить медитацию до получаса я всё ещё пока не могу – ниже
пояса начинаются невыносимые ощущения, отдалённо напоминающие щекотку
(07.05.21)…
С тех пор, как сегодня утром встал с постели, меня преследует ощущение, что я стал
выше ростом – это ощущение подтвердилось ещё и тем, что, сидя за письменным столом, я
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по высоте не поместился лицом в стоящее на нём зеркало, ориентированное на себя ещё
вчера: ощущение сохранилось у меня и около трёх часов дня, когда я завершил запоздалую
сегодня утреннюю гимнастику… Неужели расту? (09.05.21)…
Втечение дня моему внутреннему взору вчера то и дело мелькали обрывки синего
цвета, а сегодня во время запоздалой утренней гимнастики в третьем часу после обеда уже
мелькают фиолетовые – растём, однако! (09.05.21)…
Сегодня был знак, что мне отныне пользоваться услугами моего «переводчика»медиума в общении с иным миром больше не придётся (12.05.21)…
Минувшей ночью я ложился спать около двух часов ночи: когда раздевался, моему
внутреннему взору мелькнула звёздочка червонного золота диаметром около полутора
миллиметра с лучами – до сих пор я видел внутренним взором только однотонные круги и
шарики без лучей всех цветов радуги, от красного до фиолетового включительно, а звезды
с лучами и такого цвета видеть ещё не случалось (13.05.21)…
В Чечне, нет-нет, да встречается практика вселения беса /у нас этого «хулигана»
называют джинном/ в человека – в Духовном управлении мусульман ЧР есть Исламский
центр, представитель которого чтением определённых аятов из Корана выводит из плоти
непрошенного гостя, изменяющего поведение жертвы до неадекватной. Однако в редких
случаях, когда молитва не помогает, приходится прибегать к помощи энергетического
донора: поскольку бес /джинн/ может подселиться только к истощённому в грехопадениях
духу человека, энергетический донор «накачивает» духовной энергией жертву до такой
степени, при которой бес не может ужиться в теле человека с относительно высоким
духовным потенциалом, и бедняге приходиться оставлять жертву в покое, выходя из неё.
Столь же не часто встречается у нас и практика ночных изнасилований джинном в
постели женщины или девицы: в этом случае тоже в основном жертва вылечивается белой
магией молитвы – однако, есть исключения и из этого правила: если не помогает молитва,
энергетический донор /экстрасенс/ вступает в законный брак с жертвой, ибо привлекается
джинн томящейся по ночам жертвой флюидами сексуального влечения, которые нашими
«соседями» в астральной плоскости улавливаются на тонкополевом уровне – в случае
женитьбы экстрасенса на жертве, во-первых, отпадает необходимость в её сексуальных
томлениях и, во-вторых, идёт параллельная накачка духовной энергией жертвы, уводя
последнюю из под влияния низкодуховного джинна. Когда духовность жертвы становится
для джинна отпугивающей, он оставляет домогательства к своей «пассии», и экстрасенс
даёт развод пациентке (13.05.21)…
Высокий дух может оказать благотворное влияние на жизненные обстоятельства,
складывающиеся вокруг человека в «коридоре» его судьбы, и изменить его отношение к
миру через достижение внутреннего комфорта (17.05.21)…
Ого! Вернулся мой старый знакомый – сегодня утром, ещё ленящемуся встать с
постели, в полудрёме в моей голове раздался громкий стук: давно не было (19.05.21)…
Перед тем, как встать с постели сегодня утром, в полудрёме мне было видение: вдоль
фасада со стороны двора перед моим окном в зале /живу на шестом этаже/ слева направо
прошла видимая почти до пояса крупноватого для женщины телосложения лет тридцати
блондинка в каре (19.05.21)…
В той же постели в полудрёме чуть позже было мне ещё одно видение: по фасаду со
стороны двора у меня оказался балкон, которого нет в действительности, а на балконе,
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вижу, чёрный мохнатый красавец-пёс, рослый настолько, что его морда была чуть выше
подоконника – он всё просовывал её в открытую створку окна, ласкаясь мне; на балкон
почему-то не было выхода и я всё пытался протащить его в окно, дабы выпустить во двор
через дверь в длинный, как в общаге, коридор, но он долго не хотел пролезать в окно: я то
закрывал створку, отчаявшись его перетащить, то снова открывал и повторял попытку; в
конце концов, не знаю как, но он, очутившись в моей комнате /единственной в видении/,
стал нежиться мордой об меня… Я очнулся, так и не успевший его вывести (19.05.21)…
Чем сильнее дух – тем плодотворнее мысль (21.05.21)…
В последнее время, наверно с месяц, на утренней гимнастике или в намазе, нет-нет,
да забеспокоит очаговая боль в центре груди; дают о себе знать и сошедшие, было, на нет
тонкополевые симптомы на спине; параллельно участились и мелькания внутреннему взору
синих и реже голубых минизвёздочек; не так давно в полудрёме раздался и давно забытый
стук в голове – похоже, идёт очередная волна активизации 4-ой, 5-ой, 6-ой и 7-ой чакр
(23.05.21)…
Сегодня во время разминки сразу же после вечернего намаза моему внутреннему
взору мелькнуло фиолетовое пятно: фиолетовый – это цвет седьмой чакры, он моему
внутреннему взору мелькает крайне редко, в предпоследний раз он мелькнул несколько
недель назад (25.05.21)…
В последние несколько дней очаговая боль в центре груди у меня появляется теперь
ежедневно (26.05.21)…
Сегодня моему внутреннему взору зачастили синие кружочки; когда я отходил ко
сну, единожды мелькнула ярко-жёлтая звёздочка – в обозримой памяти она мне мелькала
всего несколько раз (26.05.21)…
Перед отходом ко сну я, как всегда, обновил омовение, после чего сразу и так явно
у меня весь вечер (после омовения возился в интернете по крайней мере ещё полчаса) стала
чесаться тыльная часть правой ладони именно в том месте, где забивают гвоздь при
распятии (26.05.21)…
В последнее время мне опять вернулось уже давно забытое ощущение, что моё
астральное тело не успевает «догонять» моё плотное – особенно когда я делаю слишком
резкие для себя движения, меня начинает тянуть назад так, что я порой даже чуть не падаю,
если не успеваю за что-то ухватиться (27.05.21)…
Уже в который раз ловлю себя на том, что случайно закрывший глаза вижу в цвете
проплывающие перед внутренним взором осциллограммы только что записанного на
диктофон последнего стихотворения (27.05.21)…
Сколько себя помню, ещё с детства у меня где-то на полчаса систематически (раз в
год или в два года раз) пропадает зрение необычным образом: в тексте я вижу отдельные
части, как бы сеткой, в которой примерно в шахматном порядке почти на треть выпадают
куски текста, остальные куски вижу приблизительно как раньше – вот, и сегодня это
началось перед вечерним намазом; подсознание подсказывает мне, что этот симптом какимто образом связан с моим третьим глазом (27.05.21)…
Накануне пробуждения святости и после человек пребывает в очень странном для
нормальных людей состоянии: его ничего не радует и ничего не расстраивает – я называю
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этот феномен «пребывание никак», оно свойственно людям, достигшим внутреннего покоя;
такие люди только в общении предаются эмоциям (29.05.21)…
Я только заметил (04:01), что звучавшая до сих пор в моём левом внутреннем ухе
как сплошное «сссс…» космическая энергия теперь стала сплошным свистом: раньше этот
свист ненадолго появлялся на смену прежнему звучанию, а теперь звучал, пока я не заснул
снова – однако, оказалось, что и этот свист явился тоже только на время, ибо, проснувшийся
утром, я обнаружил, что космическая энергия опять звучит в прежнем режиме (30.05.21)…
В 04:34, когда я, отходивший ко сну лежа на спине, углубился в полудрёме, моя
больная левая нога, стоявшая полусогнутой в колене, скользнула в постели с болью
выпрямляясь, и я тут же очнулся: в этот момент моему внутреннему взору мелькнул синий
огонёк, а через полсекунды мелькнула россыпь синих огней помельче; я повернулся на
правый бок, и у меня появилась очаговая боль в центре груди – всё это происходило на фоне
продолжающегося свиста в левом внутреннем ухе вместо традиционного звучания раньше
(30.05.21)…
Когда я меняю вертикальное положение на горизонтальное ложась в постель, в моей
голове происходят какие-то необъяснимые ощущения, продолжающиеся пару секунд; то же
самое происходит, когда утром в постели я сажусь, то есть, опять меняю горизонтальное
положение на вертикальное – этот феномен происходит со мной уже второй волной с тех
пор, как я заметил, что мой астрал не успевает за моим плотным телом, когда после долгого
пребывания в одном положении я его меняю на другое: несколько лет назад со мной такое
уже бывало достаточно продолжительное время, потом это перестало случаться, и я
прекратил тогда после намазов опыты по, так называемому мною, «переходу в четвёртое
измерение» (31.05.21)…
Сегодня утром, ещё лёжа в постели, меня беспокоила давящая боль в центре груди
очагом в диаметре около семи сантиметров с усиливающейся к центру болью: едва заметная
вначале, боль нарастала – я повернулся со спины на правый бок, но это не помогло; через
минуту боль выросла до уровня достаточной сильной и стала равномерной по всему очагу;
началась где-то в 06:42, в 06:50 она всё продолжалась; внутренним взором я видел её светлозолотистой воронкой, ствол которой сантиметров на десять углублялся к спине; в 06:58
боль уже ослабла, но ствол воронки прошёл уже позвоночник, и в этом месте боль была
сильнее, чем в остальной воронке; в 07:01 боль, хотя уже ослабевшая, продолжала
беспокоить по всей воронке; в 07:04 боль почти исчезла – слава Богу! Такой прецедент
случился со мной впервые (01.06.21)…
Если раньше в спине у меня были только тонкополевые ощущения в последнее время
почти всегда, стоит только акцентировать своё внимание на спине, то вчера после
предвечернего намаза впервые у меня появились и едва заметные болевые ощущения –
были они и минувшей ночью (03.06.21)…
Сегодня утром ещё в постели в полудрёме в моей голове опять раздался стук, правда,
в этот раз уже не столь громкий, как предыдущий – оба стука заявились после долгого
перерыва (03.06.21)…
Сегодня во время завершения духьа-намаза у меня появились болевые ощущения в
спине напротив грудной чакры и в области лобной чакры, которые держались и после
завершения намаза (03.06.21)…
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Сегодня утром, ещё лёжа в полудрёме, я долго ощущал жжение на шее со стороны
спины (04.06.21)…
На заключительном этапе предвечернего намаза сегодня внутри спины справа меня
беспокоила боль в объёме с кулак приблизительно в верхней части печени (04.06.21)…
Когда во время утренней гимнастики сегодня при глубоком вдохе я пронёс прану от
первой чакры к седьмой и выше, по линии семи чакр я внутренним взором увидел над
головой светло-желтый шар диаметром примерно десять сантиметров и другой над ним с
лёгким светло-синим оттенком диаметром сантиметров пятнадцать (05.06.21)…
Минувшей ночью мне случилось лечь во втором часу после полуночи – обычно,
когда я расслабляюсь ко сну, на первый план выходит звучание космической энергии, на
заднем плане моего внутреннего уха всегда присутствующее с незапамятного времени: оно
усиливается, ибо расслабившееся ко сну тело начинает пропускать её в максимальном
режиме; так было и в этот раз – в этом усиленном потоке космической энергии дважды
кратковременно (примерно до минуты каждый раз) я почувствовал лёгкие очаговые в
форме видимой внутреннему взору расходящейся кверху тёмной воронки с тёмным
шариком примерно сантиметрового диаметра в основании болевые ощущения в теменной
чакре: ибо я не помню такого раньше, похоже, наконец-то, началась активизация моей
теменной чакры, раскрытие которой влечёт за собой пробуждение первой из трёх
астральной пары крыльев, дающих их обладателю, проникая сквозь любые препятствия,
возможность мгновенного перемещения в трёхмерном пространстве, в том числе и со
скоростью мысли (06.06.21)…
После предыдущей записи я почти засыпал, когда очнулся от громкого звука в
области третьего глаза, напоминающего звук резко дёрнутой струны гитары – этого уж
точно раньше никогда не было; после того, как завершилась его музыка, я почувствовал
боль в той же области (06.06.21)…
Сегодня мне пришло осознание, что раскрытие седьмой (теменной) чакры, несущей
человеку способность телепортации вследствие пробуждения астральных крыльев,
происходит только после трансформации его плотного тела на углеродной основе в
кристаллическое тело света на кремниевой основе (06.06.21)…
Буквально с месяц, как моя плоть, постепенно выходя на нуль, перестала по ночам
изнемогать от желания половой близости, но всё это время практически всегда женщина
продолжала быть в моих мыслях, и мысленно я её желал, хотя моя плоть уже оставалась не
вовлечённой в этот процесс мысленного тяготения к женщине – и вот, в последние
несколько дней я наблюдаю в сравнении с плотью резкое и мысленное охлаждение к
противоположному полу: вчера я встретился для беседы с женщиной, о которой, как ни о
ком другом в последние годы, благоговейно мечтал ещё пару недель назад и увидел, что я
к ней совершенно равнодушен – мне даже показалось, что близость с ней была бы для меня
обременительной: чудеса, да и только! (08.06.21)…
Сегодня мне пришло осознание, что космический дух, рождающийся с миссией на
Земле, для которого подбирается наиболее совершенное на тот момент человеческое тело,
вселяется в сорокадневный плод в чреве своей будущей матери только частью своего
энергетического потенциала в той доле, какую сможет выдержать, не уродуясь и не сгорая
от её энергетики, унаследованная от родителей зашлакованная плоть, при этом оставаясь
«дома» основной долей своего энергетического потенциала. После рождения болезненное
от предкритического насыщения духовной энергией тело малыша долго адаптируется в
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ней, постепенно «выздоравливая», но когда малыш (или уже взрослый человек) завершает
адаптацию тела в первой доле, космический дух вселяется в своё тело следующей порцией
доли своего энергетического потенциала, всё ещё продолжая оставаться «дома», проходит
следующий этап адаптации тела к ней тем же болезненным способом выжигания более
глубинного очередного слоя шлаков в организме (к слову: процесс выгорания шлаков
проистекает настолько очевидно, что с его определённого этапа человек в ограниченном
пространстве начинает чувствовать запах гари) – эволюция поэтапного переселения
космического духа по мере адаптации тела к каждой очередной его доле продолжается до
стопроцентного его перехода в уже окончательно адаптированное тело, только после чего
он может приступить к исполнению своей земной миссии (08.06.21)…
В дуа при завершении предвечернего намаза у меня опять появилась давящая боль в
центре груди, которая продолжалась и после его завершения (08.06.21)…
До сегодняшнего дня мне столько раз казалось, что достиг целибата, но проходило
время и оказывалось, что это была всего лишь очередная волна – казалось мне это и не так
давно тоже. В последнее время, когда моя знойная плоть успокоилась ночами, ещё
оставалось мысленное тяготение к женщине, которое, как мне кажется, сегодня уже утратил
окончательно – более того, сегодня мне кажется, что во мне изжита и сентиментальность,
вместо которой теперь остаётся целесообразность моих поступков в миру, рядом с
которым я теперь только соседствую, по мере крайней необходимости изредка появляясь в
нём: по всем признакам, кажется, я выхожу на финишную прямую к пробуждению
четвёртой (грудной) чакры, дай Бог, наконец-то! (09.06.21)…
Сегодня в третьем часу минувшей ночи к свисту космической энергии моём левом
внутреннем ухе свистеть ненадолго подключилось и правое, которое звучит очень редко –
похоже, оно будет звучать на постоянной основе, когда включится правое полушарие моего
головного мозга, ведающее подсознанием, которое начнёт функционировать после
завершения развития тела интуиции, эпилогом чего явится раскрытие четвёртой (грудной)
чакры (13.06.21)…
Сегодня во время духьа-намаза к свисту космической энергии в моём внутреннем
левом ухе на несколько секунд присоединилось и правое – в последнее время это уже
второй прецедент: видно, выхожу на финишную прямую к пробуждению подсознания в
правом полушарии головного мозга, что, на мой взгляд, должно произойти при раскрытии
грудной чакры (16.06.21)…
Во время омовения перед сном у меня с самого начала была ощутимая боль справа
от позвоночника в нижней части спины, которая потом перешла в тонкополевые ощущения
там же, остававшиеся и после омовения (16.06.21)…
Сегодня во время первого духьа-намаза у меня появилась лёгкая давящая боль в
центре груди, которая ослабла во втором, зато во втором появилась более ощутимая боль в
области третьего глаза; в третьем духьа-намазе боль в центре груди угасла, а в лобной части
продолжалась и после его завершения (17.06.21)…
Сегодня в дуа после вечернего намаза у меня началось жжение на спине на уровне
грудной чакры, которое продолжалось и после его завершения (17.06.21)…
Сегодня около 23-х часов ночи я сидел за компьютером, как обычно несутуля спину,
когда у меня сначала в левой части спины внизу появились достаточно ощутимые боли,
которые затем распространились на всю её левую часть, а после и на её правую часть в
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верхней половине, где появились и тонкополевые ощущения; чуть позже впервые лёгкая
боль охватила уже всю спину – до сих пор адекватная боль в последние дни достаточно
часто беспокоила меня только в нижней части правой половины (20.06.21)…
Сегодня у меня знаковый день – я взял курс на забвение родственников и отход от
людей (21.06.21)…
Сегодня утром, лёжа в постели в полудрёме, мне было видение: по проходящему
мимо моего родового села (безлюдному в видении) асфальту в лесном массиве (я стоял за
кадром на окраине села спиной к мосту через реку Фартангу) не так далеко от меня в мою
сторону бежал восточный дервиш в тюрбане, в длинном ниже колен азиатском халате и в
белых шароварах под ним – вчера ночью я лёг не зная как решить жизненно важную для
меня проблему, и вот, сегодня утром, в этом видении мне было сказано, что мой Учитель
спешит мне на помощь (23.06.21)…
Вот уже несколько дней как я ежедневно в любое время суток, стоит мне только
отвлечься от своих мыслей и успокоиться, то есть, дать возможность выйти на первый план
круглосуточно звучащей на втором плане моего левого внутреннего уха космической
энергии, осознаю, что тонкополевые и болевые ощущения в спине преследуют меня уже
непрерывно; дервиш, в утреннем видении бежавший ко мне по безлюдному асфальту в
лесном массиве, «принёс» мне ещё и весть о том, что финиш моего предназначения уже не
за горами, ибо «приближается ко мне в ускоренном варианте» (23.06.21)…
Только что проснулся в 02:45: во время пробуждения думал, что записываю на
диктофон стихи на чеченском языке, когда проснулся, был удивлён, что в руках нет
телефона – оказалось, что это было во сне, а ведь уже надиктовал по меньшей мере строк
восемь, из которых теперь не помню ни одной (25.06.21)…
04:07. Только что проснулся, закончив наговаривать на диктофон стихотворение на
русском языке – после пробуждения опять ничего не помню (25.06.21)…
Во время чтения Корана в последнее время я мучаюсь тяготением ко сну – вот, и
сегодня, читая суру Ясин, прикорнул в полудрёме, сам того не замечая, и когда выходил из
неё, услышал, что слагаю стихи на чеченском языке (25.06.21)…
Уже несколько дней как у меня снова пропал интерес к стихосложению, появилась
куча свободного времени, и я начал продолжать учиться не думать: то есть, сажусь в кресло,
выпрямляю спину, расслабляюсь и слушаю звучащую в левом внутреннем ухе
космическую энергию – это помогает мне прекращать мыслительный процесс в головном
мозге, который в это время предаётся в тишине (25.06.21)…
01:02. Только что проснулся, и теперь помню последнюю строчку стихотворения,
сложенного во сне, даже две, обращённые к солнцу: «А у нас к обеду ты / Под лучами
злишься…» В последние несколько дней утративший интерес к стихосложению, вероятно,
продолжая слагать во сне, я изживаю этот комплекс и в подсознании (26.06.21)…
02:31. Теперь я проснулся к азану перед утренним намазом – он звучит и сейчас, но
даже это не помешало мне запомнить последнюю строчку сложенного во сне чеченского
стихотворения: «Йоза кхехкийнарг Хьо ву…», обращённую ко Всевышнему (26.06.21)…
У меня сегодня опять знаковый день – я замолчал: сегодня весь вечер я не думал; не
говорил, как обычно, сам с собой, а только слушал звучание космической энергии в левом
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внутреннем ухе. Когда я акцентировал внимание внутри черепной коробки, ощущал весь
головной мозг лёгкой болью – особенно лобную часть и теменную (27.06.21)…
Сегодня от зари я достаточно долго (наверное, больше часа) пролежал, слушая
космическую энергию, и всё это время ощущал приличную давящую боль в центре груди
(28.06.21)…
Постель с высокодуховным человеком ведёт к обвальному получению духовной
энергии половым партнёром с более низким потенциалом духовной энергии, среди прочих
«добрых» дел дающей следствием и усиление иммунной системы его тела (28.06.21)…
В минувшую ночь мне стихосложение уже не снилось – надеюсь, что теперь этот
комплекс мною изжит полностью (28.06.21)…
Я сегодня принял обет молчания – буду стараться говорить и думать только в случае
крайней необходимости (28.06.21)…
Похоже, я завершаю творческий этап в эволюции духа: судя по-всему, отныне мои
сочинения будут весьма случайными, как и необходимость пользоваться интернетом, и
Фейсбуком в том числе (28.06.21)…
03:50. Продолжаю слагать во сне на чеченском и русском языках: стихосложение,
видно, ещё сидит во мне глубоко – похоже, изживу не скоро (29.06.21)…
Сегодня у меня опять знаковый день: звучание космической энергии в моём левом
внутреннем ухе вышло на новый уровень утончения – с незапамятных дней, настолько, что
я и не помню, когда впервые заметил, она годами звучала как высоковольтная линия в
жаркий день «жжжжжжжж»; затем было время, когда стала звучать «шшшшшшшш»; на
третьем этапе её звучание напоминало «ссссссссссс», и вот сегодня я слышу отдалённое
напоминание «сьсьсьсьсь»… Более того, на заднем плане продолжающая звучать в левом
внутреннем ухе, когда я акцентирую на ней внимание, она выходит, как и раньше на
передний план, как и раньше, начиная звучать в два раза громче, но теперь уже занимая всю
мозговую область от мозжечка до темени с акцентом в лобной и теменной части, который
проявляется небольшой болью и там, и там (29.06.21)…
Когда сегодня я очнулся от дремоты, сидя в кресле не думая, я ощутил на спине
лёгкие вибрации – так случалось и дальше после каждой дремоты (29.06.21)…
Второе пришествие состоялось 21.06.21. В настоящее время идёт адаптация Иисуса
в подготовленном для него его предшественниками человеческом теле (29.06.21)…
04:39. Я только что в полудрёме левым внутренним ухом услышал, как дочь меня
негромко окликнула «Аман!» (уже второй раз этой ночью), после чего я тут же проснулся
и увидел внутренним зрением как меня изнутри ненадолго озарил медленный взрыв света,
ощутимый настолько, что он стал из меня как бы выпирать, меня как бы надувая – после
первого оклика дочери это произошло не столь ярко выраженно (01.07.21)…
16:28. Только что, сидя не думая уже 12 минут, ушедший в полудрёму, я очнулся,
как мне показалось, от громкого стука своих зубов, если, конечно, это был стук зубов, а не
стук в голове – поскольку не было даже элементарных болевых ощущений в зубах, столь
естественных при таком громком стуке, думаю, всё-таки что это был стук в голове: что-то
там продолжает рваться с давних пор (01.07.21)…
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Кажется, в последние несколько дней я вышел на финишную прямую: круглые сутки
в голове ничего кроме звучания во всём объёме черепной коробки космической энергии,
уже вышедшей на передний план – изнемогаю: обессиливая ломит всё тело (01.07.21)…
Перед тем, как встать с постели сегодня утром, я случайно глянул исподлобья вверх
и внутренним взором увидел россыпь ярко-синих кружков различных диаметров
(03.07.21)…
06:53. Опять в полудрёме стукнули зубы – продвигаемся (04.07.21)…
17:17. Я только что очнулся из полудрёмы, сидя не думая – гляжу, всё моё тело с ног
до головы объято мелкой дрожью (04.07.21)…
17:38. Продолжаю сидеть не думая. Очень тяжко, больше не могу – с небольшим
периодом времени давит боль в центре груди (04.07.21)…
19:19. Сегодня после предвечернего намаза, как обычно в последние дни, я сел в
кресло, расслабился и начал не думать – как уже говорил в предыдущей записи, сначала
меня давила боль в центре груди через некоторое время недумания, теперь достаточно
ощутимая боль давит в лобной части (04.07.21)…
Раньше со мной была сестра, которая после пятидесяти неожиданно вышла замуж, и
теперь лет пятнадцать я живу один. За последние пару лет все мои хлопчатобумажные
полотенца разных цветов от жёлтого до красного сначала посинели, а потом и почернели –
я долго не мог понять в чём дело: несколько дней назад пришло осознание, что они,
вероятно, «сгорели» от моей ауры, чего только не бывает на белом свете! (05.07.21)…
Ибо ум есть единственный способ проявления эго, есть и единственный способ
избавления от него: остановить мыслительный процесс ума, но не думать тоже можно
только в единственном случае – если внутреннему слуху звучит голос безмолвия тишины
(05.07.21)…
Когда Высшие Силы готовят человеческое тело для миссии на Земле, в его судьбе
последними складываются обстоятельства, изживающие в нём всё мирское, ибо кроме
целесообразности в нём не должно остаться ни сентиментов, ни комплексов, ни тяготений
– только в этом случае человеческое тело может быть храмом для космического духа с
миссией (06.07.21)…
На финишной прямой к пробуждению духа среди прочих комплексов человек
утрачивает и любопытство (10.07.21)…
Я до сих пор считаю, что это было в полудрёме, а не во сне! Где-то в середине
прошлой ночи я лежал на левом боку, ещё не заснувший, изнемогая от духоты, когда
почувствовал, что у меня в ногах спит, свернувшись калачиком, небольшой с размером в
таксу пёс в щетине без шерсти – от неожиданности не помню каким образом я сбросил его
с постели, но потом до меня дошло осознание, что его нужно выставить из квартиры, и я
очень долго и мучительно пытался повернуться хотя бы на спину, чтобы встать, но какаято неведомая сила относительно долго не давала мне этой возможности (это был тяжкий
процесс!); когда, наконец, мне всё же удалось прийти в себя, я понял, что этого не могло
быть в действительности, и успокоился, хотя всё еще продолжаю считать, что ощущения
собачки в ногах были явными: похоже, это было видение, дающее мне знак, что женщина
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продолжает мешать моему продвижению к Богу, ибо перед этим в постели я маялся
тяготением к ней, что со мной уже достаточно давно не случалось (13.07.21)…
Когда сегодня в предвечернем намазе после очередного раката я перед суджудом
приклонился к коленям, внутренним взором увидел тень своих ног в ярко-жёлтом цвете с
лёгким оттенком светло-фиолетовой тональности – в последнее время я такое наблюдал
уже несколько раз (14.07.21)…
Ещё недавно я писал, что у меня были ощутимые болевые симптомы в правой части
спины – во время гимнастики симметрично прежним симптомам сегодня я почувствовал то
же самое и в левой части (20.07.21)…
Иметь близость женщины для святого гораздо меньше чем то, что он имеет, её не
имея (20.07.21)…
Сегодня весь вечер у меня тонкополевые ощущения по всей спине (20.07.21)…
Под вечер сегодня съел около двухсот граммов фиников, запивая отваром чабреца:
в общей сложности выпил больше семисотграммовой банки, после чего у меня начались
приличные боли в центре груди – неужели финики с отваром чабреца способствуют
активизации грудной чакры? (20.07.21)…
Просыпаясь утром, лёжа на правом боку, в зеркале напротив внутренним взором я
на мгновение солнечный зайчик увидел в ярко-фиолетовом цвете (21.07.21)…
Где-то через час после описанного выше, поворачиваясь на левый бок, внутренним
взором полусонному мне мелькнул ярко-фиолетовый предмет (21.07.21)…
Во время двухракатного намаза перед обеденным у меня в центре груди появилась
давно знакомая мне давящая боль, одновременно с ней в позвоночнике на уровне грудной
чакры внутренним взором я видел золотой шарик примерно сантиметрового диаметра – он
выдавал себя ещё и тем, что слегка щекотал спину вокруг себя (26.07.21)…
23:42. Сегодня в прозрении моего третьего глаза обозначился прорыв: только что с
закрытыми глазами я видел не только себя, как обычно не очень чётко, но впервые стены
спальни, дверной проём и шифоньер, стоящий параллельно с моей кроватью – далее себя
внутренним взором раньше я никогда ничего не видел (26.07.21)…
Состояние «никакой» – это полное отсутствие всякого отношения к окружающему
миру (01.08.21)…
Я уже научился не думать и теперь к этому привыкаю (01.08.21)…
После часа медиации за предвечерним намазом в правом внутреннем ухе я впервые
услышал удар неслыханного никогда ранее колокольчика – это было первое звучание в
правом внутреннем ухе, за всё время кроме свиста несколько раз я справа никогда ничего
не слышал (01.08.21)…
Интуиция – это шестое чувство, которое раскроется у людей шестого поколения; это
язык подсознания, которым она навевается (03.08.21)…
01:45. У меня сейчас сильное очаговое жжение в центре груди (06.08.21)…
4007

С 28.07.21 привыкая не думать, я избавился от бремени стихосложения – с того дня
не написано ни единой строчки: самое интересное то, что стихотворчество меня теперь не
увлекает совершенно… Однако, я обратил внимание, что с тех пор ко мне по ночам опять
вернулось в последнее время практически забытое мною былое влечение к женщине, а это
меня уже беспокоит – есть надежда, что ныне начинается процесс избавления от этого
тяжкого наследия животного царства в последней стадии (09.08.21)…
Сегодня были знаки, утвердившие меня в правильности навеянного мне интуицией
курса на забвение родственников и отход от людей (09.08.21)…
Я помню, ещё когда общался с моим Устазом Кунта-хаджи Кишиевым спрашивал у
него: если чтением известного в исламском мире по этому случаю аята (стиха) в чреве рыбы
пророк Юнус освободился от этой кары Всевышнего, вероятно, прочитанный им аят
инициирует раскрытие астральных крыльев – поможет ли мне систематическое чтение того
аята инициировать раскрытие и своих астральных крыльев? Не помню, что мне тогда
ответил Устаз: нужно посмотреть выше в этой главе мои записи того времени, которые мне
сейчас лень искать, но точно помню, что он мне посоветовал начитывать его раз в день
перед утренним намазом, а на вопрос почему не больше, ответил, что достаточно пока
одного раза в день. Через некоторое время мне уже было разрешено ежедневно начитывать
его столько раз, сколько у меня будет возможность на дню, что я и делаю до сих пор,
начиная после омовения к утреннему намазу. И вот, только сегодня после чтения
вполголоса этого аята за омовением к утреннему намазу я почувствовал тонкополевые
симптомы астральных крыльев на своей спине, которые, разумеется, давали о себе знать
ещё значительно раньше и продолжают «щекотать» мои ожидания по сегодняшний день,
всё усиливая свои знаки с каждым днём, но именно после чтения этого аята они заявили о
себе впервые (10.08.21)…
Полный внутренний покой, то есть, абсолютный покой духа – это не равнодушие ко
всему мирскому, а полное отсутствие всякого отношения к миру, и равнодушия в том числе
(12.08.21)…
С 28 июля у меня полностью отпало желание к стихосложению, ибо не волнует
абсолютно всё – 10-го августа около часа ночи замученный духотой ворочаясь в постели, я
буквально заставил себя убить время русскоязычным стихом о своих мучениях, а после
вечери того же дня был просто вынужден для равновесия написать и стишок на чеченском
языке… Да вчера мой взгляд впервые за последнее время (увы, перестал бесполезно
скорбеть по безвременной утрате!) упал на висящий в моём кабинете портрет покойного
сына – мне показалось, что будет неуместно своё последнее слово в стихотворчестве не
сказать о самом дорогом для меня человеке: пришлось вымучить ещё один стих – думаю,
это было последнее, что мне удалось выдавить из себя в плане стихосложения (12.08.21)…
Ещё вчера я обратил внимание, что свист космической энергии, который столько лет
я слышал левым внутренним ухом, теперь ещё более утончился и внутреннему слуху стал
звучать в левом верхнем углу лобной части черепной коробки (13.08.21)…
На заре сегодня я услышал голос: «Дала гечдойла 1абдул-Вабана!» /Да простит
Всевышний Абдул-Ваба!/, на что я ответил: «Шиена лаахь!» /Если на то будет Его воля!/.
Речь шла о моём ныне здравствующем единственном теперь брате, его имя было названо
так, каким оно было дано при рождении и как называю его только я – все зовут 1абдулла
/Абдулла/. Голоса я слышу давно, и слышу я их внутренним слухом, однако упоминание
Бога в них сегодня прозвучало впервые…
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Как и многие имена в Чечне, 1абдул-Ваб арабское имя и в оригинале звучит «1абд
аль Вах1аб», что в переводе на русский язык означает «раб Вахаба»: как известно, Вахаб
является родоначальником экстремистского течения в Исламе, которое сегодня называют
вахабизмом…
После повторного и уже окончательного развода со своей женой 30.08.96 /раньше
был в разводе с 31.12.87 по 31.12.89/ я почти сразу же узнал о её внебрачной связи с моим
уже единственным к тому времени братом ещё с 1977 года /женился на ней в 73-м/. По
глупости я сказал об этом своей тогда 20-летней дочери, всю жизнь бывшей на стороне
своей матери, такой же стерве, как и она, которая, естественно, это передала матери, та
своему любовнику, моему брату, и они сговорились устранить меня-свидетеля. Поскольку
я развёлся с ней по подозрению в измене /как выяснилось позже/ уже с очередным
любовником, она подала своим братьям идею отомстить мне за «беспричинный наговор»,
и те организовали моё похищение 10.11.96 года, не ведая, что вдохновителем этой идеи
является мой брат. Как и Дудаевские с начала 90-х, в ту пору похищали людей с целью
выкупа и Масхадовские банды, и в случае отказа заплатить, как те, так и эти, убивали
жертву и часто подбрасывали родственникам изуродованный труп. Расчёт моего палача
был именно таким: 08.12.96 Абдулла сыграл спектакль с передачей выкупа за меня, и что
это был только розыгрыш поняли и мои родственники. Но, очевидно, у Всевышнего были
другие планы относительно моей скудной персоны, ибо в банде моих похитителей
оказалось двое парней, за 10 лет до моего похищения потевших со мной в одной группе
карате-до, и бывших очень близки мне в ту пору – воспрепятствовать моему похищению
они не могли /к счастью!/, потому что были рядовыми, но, когда в ночь на 9 декабря мне
стали копать яму для погребения, мои спасители взялись за оружие и встали на защиту. Они
были двоюродными братьями от двух сестёр, и главарь банды был родственником одному
из них по отцовской линии: думаю, что только поэтому уцелели они и остался в живых я.
А моему брату подбросили информацию, что в случае невыплаты, банда возьмёт когонибудь из членов его семьи – пришлось-таки заплатить на свою голову… Таким образом
уникальная /когда вспоминаю, восхищаюсь до сих пор!/ операция, продуманная до
мелочей, завершилась моим возвращением домой после 62-х суток ежеминутного
ожидания смерти в ночь на 10-е января – о своем смертном приговоре, «подписанном»
единственным братом я узнал несколько позже…
И вот, на зорьке теперь голос говорил мне, что моему палачу предстоит скорая
кончина – не хотелось бы: он мне ещё нужен для моих племянников, да и к «голосам» я
отношусь по принципу «имей ввиду, но не придавай значения»… Даст Бог, обойдётся
(14.08.21)…
После около часового чтения суры Ихляс под счёт у меня появилась острая очаговая
боль в позвоночнике на уровне горловой чакры – в последнее время она появлялась уже
несколько раз (14.08.21)…
Со второго августа по сегодняшний день, сейчас одиннадцатый час ночи, я читаю
под счёт суру Ихляс Корана: на настоящий момент прочитано уже 33100 раз, в том числе,
сегодня 2600 раз (в среднем темпе суру за час можно прочитать 300 раз, в ускоренном –
чуть больше) – вот, я собираюсь обновить омовение перед сном и моему внутреннему взору
так интенсивно замелькали голубые огоньки диаметром до трёх миллиметров, как никогда
раньше не бывало: должно, сура взбодрила пятую (горловую) чакру. Я недавно повторно
прослушал запись последней беседы с моим Устазом Кунта-хаджой Кишиевым: в ней на
мой вопрос, проявилось ли в судьбе время раскрытия моей горловой чакры, он ответил
утвердительно, но называть дату отказался – видно, теперь процесс её раскрытия вышел на
финишную прямую: ну что ж, будем посмотреть (17.08.21)…
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Знаки говорят мне, что миссия 1абд аль Вах1аба в этот раз подходит к завершению
– его первая соратница уже отошла в декабре 2006-го; второй, судя по-всему, быть здесь
хотя бы до завершения Олимпийских игр во Франции в 2024 году; а третьей, похоже, ещё
тянуть «лямку» (19.08.21)…
В эволюции моего духа сейчас такой период, когда я вижу сны наяву, слышу голоса
и вижу внутренним взором огоньки, в последнее время преимущественно голубые и синие
– пробуждение моего духа, должно, произойдёт после того, как вся эта какофония
закончится (19.08.21)…
Всё время, когда сегодня отжимался на утренней гимнастике, я внутренним взором
видел сине-фиолетовое пятно (20.08.21)…
Под вечер в кресле читая суру Ихляс, меня потянуло в полудрёму, от которой, как
мне показалось, очнулся слишком резко, но при этом ощутил во всём теле едва заметные
вибрации – то же самое в той же ситуации я почувствовал и днём раньше чуть слабее
(20.08.21)…
Придёт время, когда в чеченском селе на прибрежном кладбище в одну ночь будут
гореть четыре могилы из одной семьи настолько сильно, что с треском будут возноситься
искры и оплавятся каменные надгробия – и это будет знамением того, что в этой семье
произошло второе пришествие Иисуса…
/Дег1астахь цхьа зама йог1урйу цхьана йуьртара хийистерчу кешнашкахь цхьана
буьйсанна цхьана х1усмиера диъ каш догуш, лаккха суйнаш ирх а кхуьйсуш, т1улгийн
чурташ а лалош – уьш дагар цу буьйсанна цу х1усмие 1иса-пайхмар воссаран билгало а
хирйу…/ (чеч.) (20.08.21)…
Сегодня перед вечерним намазом у меня в левом внутреннем ухе зачирикала
«птичка»: в отличие от прежних чириканий, которые она прекращала, как только я обращал
на неё внимание, она продолжала чирикать втечение первого раката, потом смолкла; затем
опять стала чирикать до конца второго раката – так долго она раньше никогда не чирикала
(26.08.21)…
Лёжа в постели перед сном с закрытыми глазами сегодня я обратил внимание, что
свою руку, которую в темноте и раньше видел тёмной и до сих пор только как рукавицу, не
различая пальцы, вижу теперь уже как перчатку, различая каждый палец отдельно – такое
случилось впервые (26.08.21)…
Собираясь отойти ко сну когда я раздевался у кровати, моему внутреннему взору
мелькали голубые шарики – но теперь, когда я уже лежу в постели с закрытыми глазами,
склоняясь к полудрёме, неожиданно моему внутреннему взору мелькнул ярко-зелёный
шарик диаметром в несколько миллиметров, через некоторое время мелькнул ещё один
поменьше: я не припомню, что зелёные кружки и шарики видел раньше (26.08.21)…
В последние дни тонкополевые симптомы астральных крыльев на спине меня
преследуют практически при каждом омовении и на каждом намазе (27.08.21)…
«Птичка» чирикала и сегодня – похоже, она возобновила свою работу (28.08.21)…
Сегодня с утра меня преследует ощущение, что я опять какой-то другой: всё, что я
могу сказать о своём состоянии – это отсутствие всякого отношения к окружающему миру
(29.08.21)…
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Сегодня с костылём расхаживая по квартире, начитывая суру Ихляс, мне пришло
осознание, что Иисус и Мехди уже на Земле: если первому интуиция подсказывает, что он
является одним из кандидатов на миссию, и он догадывается об одном из претендентов на
миссию Мехди, то второй пока не ведает ни о первом, ни о своём предназначении Свыше
(11.09.21)…
В стадии завершения вечернего намаза у меня сегодня появилась достаточно сильная
очаговая боль в грудной чакре, которая в последнее время, нет-нет, да даёт о себе знать –
внутренним взором я видел очаг в чёрном цвете (12.09.21)…
Во время сегодняшней утренней гимнастики, желая отдышаться после очередного
упражнения, в котором переусердствовал против обыкновения, я сделал глубокий вдох и
закрытыми глазами видел внутренним взором золотую сетку с квадратными ячейками со
стороной в несколько миллиметров (13.09.21)…
Вот, уже на 43-й день я дочитываю сотую тысячу суры Ихляс: осталось начитать 45
раз – это на 9 минут времени… Сегодня с вечера у меня периодически появляются острые
колющие боли в центре груди – похоже, грудная чакра, наконец-таки, всполошилась.
Сейчас 21:36 и колющая боль достаточно ощутимой силы продолжает меня беспокоить – и
слава Богу! Ибо туда ей и дорога (13.09.21)…
Несколько дней назад, кажется, тоже на рассвете, я проснулся от ощущения, что
взмываю вверх: ощущение оставалось некоторое время и после пробуждения – тогда я не
придал этому значения, но только что, в 05:43, то же самое повторилось опять: вероятно,
мне предстоят полёты наяву уже в недалёкой перспективе – будет ли это выход астрала или
полёты в плотном теле с использованием астральных крыльев пока неясно, ясно только
одно: пошёл процесс моей адаптации к полётам (15.09.21)…
Сегодня после третьего духьа-намаза я остался сидеть на корточках и перестал
думать: всё время звучащая на заднем плане левого внутреннего уха космическая энергия
вышла на передний план и зазвучала сильнее, видимый внутреннему взору ярко-жёлтым
свет заполнил мою черепную коробку, через некоторое время я стал ощущать лёгкую боль
в правой половине головы – я просидел несколько минут, втечение которых головная боль
в правой половине прошла (16.09.21)…
Во время омовения к утреннему намазу сегодня я почувствовал на спине доселе
непривычные тонкополевые ощущения, впервые симметричные с обеих её сторон – в
какой-то миг внутренним взором я даже видел в белом цвете уже несколько выросшие
остовы распростёртых астральных крыльев, которые несколько лет назад сложенными
видел в чёрном цвете: растём потихоньку, да будет так! Аминь! (20.09.21)…
По своим делам я сегодня бродил по городу, в том числе проходил и по бульвару
Махмуда Эсамбаева, который является самым популярным местом отдыха молодёжи,
видел много женщин разных возрастов и девиц на все вкусы, но ни одна из них в этот раз
мне не глянулась – похоже, началась очередная волна моего приближения к целибату: дай
Бог, последняя (20.09.21)…
Не помню, когда заметил впервые, что в солнечный день вижу воздух – было это
давно. Сегодня я случайно сидел в туалете в очках – дома надеваю их только когда ем или
работаю, ненароком опустил рассеянный взгляд к порогу и с удивлением обнаружил, что
вижу плотную и в то же время прозрачную бесцветную вибрирующую энергию и осознал,
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что именно это с давних пор продвинутые люди называют эфиром: космическая энергия,
которая пронизывает всю вселенную, какой бы ни была форма её тел (25.09.21)…
Во время омовения к утреннему намазу сегодня на моей спине примерно напротив
грудной чакры появилось ощущение как будто незримая пиявка прокусывает мне кожу –
такое уже было минувшей ночью и вчера (27.09.21)…
Сейчас 7 минут после полуночи, я лёг в постель в 23:15. Наверно, прошло уже минут
10 как я обратил внимание на то, что в центре груди меня давит ноющая очаговая боль
(30.09.21)…
Вот, уже 01:55, а центр груди ноет до сих пор – достала сегодня грудная! (30.09.21)…
Когда 17.07.92, вероятно, уже на финишной прямой к ключевому событию в моей
судьбе, упирающегося изо всех сил, меня, одни – взяв за руку, другие – пиная сзади,
потащили к финишу заранее обозначенного события в моей жизни Учителя из тонкого
плана, в первой стадии, как мне теперь кажется, в каждую ночь мне стали сниться большие
людские массы, как на митинге, среди которых я иногда узнавал своих знакомых или тех, с
кем когда-то работал – если не ошибаюсь, эта стадия продолжалась несколько лет; после
неё, не помню с перерывом или без, началась другая стадия сновидений, в которых я, нагой,
прятался за кусты или лежал под откосом асфальтированной трассы, не имея возможности
в таком виде появляться на людях, что меня очень тяготило; в продолжении этой стадии с
некоторых пор начались сны, когда я уже был в плавках, опять же не имея возможности
выйти к людям; затем после значительного перерыва уже в этом году пошла серия снов без
моего участия, где я опять вижу много людей, но уже не больше пары десятков, среди
которых обязательно бывает несколько моих родственниц – такой сон мне снился и
минувшей ночью (02.10.21)…
Сегодня в моём левом внутреннем ухе втечение дня четырежды чирикала «птичка»
(02.10.21)…
Около семи утра сегодня я видел сон, который явно свидетельствует, что скоро я
оставлю этот мир (06.10.21)…
Я давно обратил внимание, что номер моей 4-х комнатной квартиры «61», которую
ещё при Советах получил после 13 лет в очереди в строительном управлении, в сумме цифр
даёт семёрку и что номер нашего дома «68» даёт в сумме цифр уже две семёрки, но только
сегодня на предвечернем намазе мне пришло в голову, что улица Пролетарская, на которой
стоит чудом уцелевший после двух военных компаний наш единственный дом, в своём
названии имеет корень «летать» – по-всему, похоже, что придётся! (10.10.21)…
Я сегодня в очередной раз по всем признакам вышел на новый энергетический
уровень – мой Устаз в таких случаях говорил мне, «ойла ц1анйелла» (11.10.21)…
Я заметил, что в последние пять-шесть дней участились тонкополевые симптомы
астральных крыльев на моей спине – теперь стоит мне только акцентировать внимание на
спине, как они почти всегда дают о себе знать (14.10.21)…
Сегодня утром мне было видение: уже проснувшийся, я ещё лежал в постели с
закрытыми глазами, когда внутренним ухом услышал слабый заплаканный голос сестры
Зары, позвавшей меня домашним именем: «Аман!» (которое у меня теперь в паспорте),
только для того, чтобы известить о своём появлении, ибо у нас не принято входить без
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предупреждения, я наяву ответил ей: «Что?» («Х1ов!»), и внутренним взором вижу, как из
смежного с моей спальней зала в коридор квартиры вышла худощавая, женщина в чёрном,
как мне показалось, бархатном платье, которую я видел только от пояса до пола – подол её
платья достигал до середины голени, у неё были худые непривычно длинные ступни
размером не меньше сорок третьего без носков, каждое с подвёрнутым, как у старушки,
большим пальцем: с преддверия зала она сделала два-три шага в коридор квартиры,
развернулась на выход из неё и, кажется, сделала шаг ещё … Пролежав несколько минут я
сел в кровати и достал у изголовья телефон – на часах было 07:50 (19.10.21)…
Минувшей ночью, когда я лежал на левом боку, у меня в одном и том же месте с
перерывом в несколько минут дважды была непродолжительная сильная очаговая боль в
левом полушарии головного мозга – такого раньше никогда не бывало (20.10.21)…
Тонкополевые ощущения астральных крыльев на своей спине я сегодня чувствовал
втечение всего дня непрерывно (20.10.21)…
После ночного намаза сегодня мне внутреннему взору мелькнул голубой кружочек
невиданного ранее диаметра чуть больше сантиметра – до сих пор случались только
кружочки и шарики не больше шести-семи миллиметров: растём, похоже (20.10.21)…
В первой половине минувшей ночи, с закрытыми глазами обустраиваясь в постели,
я с удовольствием отметил, что внутренним взором теперь вижу чуть лучше, чем когда
писал о том же раньше (21.10.21)…
05:50. В последнее время в полудрёме мне стали мелькать картинки-видения – ещё
не уснувший после того, как сходил по малой нужде, я только что видел одну из них: на
лоджии за стеклянной дверью из моего зала моя дочь, живущая своей семьёй в смежной с
моей квартире через стенку на том же этаже с общей лоджией, наклонившись, для меня чтото делала в моей половине; прислонённым к этой двери со стороны зала стоял большой
топор, какой мы видели у палача в кино, с лезвием, несколько изогнутым дугой, упираясь
в пол его передним углом, с длинной, но непривычной белой, деревянной ручкой, а слева
от него, если смотреть на лоджию, висели (не помню на чём) мои чётки, которыми я
пользуюсь ежедневно – вот, и гадай теперь к чему бы это (21.10.21)…
07:38. Проснувшись, я почему-то резко открыл глаза и увидел перед собой яркозелёный фон, каковою обычно рассеянным взглядом вижу ауру своих рук, когда смотрю
мимо них в никуда – в подобных случаях раньше я всегда видел золотую сетку-рабица,
ярко-зелёный феномен случился мне впервые (21.10.21)…
Уже третье утро в окно ярко светит солнце, я просыпаюсь обычно около восьми –
всю ночь промучившийся с ногой и заснувший только после пяти утра, сегодня, как и вчера,
отключив будильник, поставленный на восемь часов, как и вчера, и тоже после бессонной
ночи, я решил было с часок поспать ещё, но, как и вчера, внутренним слухом я опять
услышал как из моего зала дочь дважды позвала меня по имени, и это был знак моего
подсознания о том, что спать при светящем солнце вредно для организма; пришлось
оставить идею с досыпанием – много раз так бывало и раньше (23.10.21)…
Тому, кто достиг целибата, вместо изжитой им страсти супружеское ложе несёт
невыразимое блаженство (25.10.21)…
В последнее время мне очень тяжело читать Коран – не помню точно с какого года,
ежедневно читаю суру Ясин, а в начальный период читал не только её – я теперь по
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нескольку раз засыпаю за чтением: постепенно, сам того не замечая, ухожу в полудрёму, во
время которой вижу сны наяву; сегодня стало и того хуже: инициируемая чтением
священного текста космическая энергия стала принизывать меня с такой силой, что мне
постоянно приходилось ёрзать на стуле, делать движения корпусом и конечностями, дабы
хоть как-то облегчить доставляемые чтением нестерпимые муки – если так пойдёт и далее,
не знаю выдержу ли эту экзекуцию (27.10.21)…
05:46. Только что у меня возникла сильная колющая точечная боль в позвоночнике
на уровне горловой чакры: продолжалась около секунды – не помню, чтоб такое бывало
раньше (31.10.21)…
05:56. В последнее время очаговая боль в центре груди преследует меня ежедневно
по нескольку раз: вот, и теперь она продолжается, то усиливаясь, то расслабляясь, уже
несколько минут, и конца этому не видно; кроме того, ослабевшая в центре груди, она
появилась на её уровне на какое-то время и в позвоночнике (31.10.21)…
06:08. То нарастая, то ослабляясь, боль в центре груди продолжается до сих пор –
так долго она никогда не тревожила (31.10.21)…
06:35. Боль в центре груди продолжается (31.10.21)…
08:41. Боль в центре груди продолжается, уже охватив и верхнюю часть туловища:
такой продолжительной она раньше не случалась – похоже, грудная чакра на финишной
прямой вступила в активную фазу, и слава Богу! (31.10.21)…
Теперь тонкополевые ощущения астральных крыльев я чувствую сразу же, как
только акцентирую внимание на спине (04.11.21)…
С раскрытием грудной чакры в человеке пробуждается шестое чувство, дающее ему
стопроцентную интуицию (10.11.21)…
В последнее время я уже в который раз замечаю, как исполняются мои желания: если
я намерился что-то сделать, а на следующий день передумал, то «передумать» у меня не
получается – остаётся исполненным мое намерение… Два свежих примера: 11.11.21 я
написал последнее стихотворение и понял, что мне больше не хочется их слагать – я
подумал и решил, что больше не буду: сколько можно – ведь должен же быть когда-нибудь
конец… Во второй половине ночи вначале 14.11.21, как это часто случается в преклонном
возрасте, я проснулся и стал ворочаться в постели, в тщетных потугах заснуть опять – не
получилось. И вдруг, как обычно в таких случаях мне случалось раньше, приходят в голову
первые две строки навязывающегося стихотворения, я пытался от них отвертеться, но да
это бесполезное занятие, ибо по опыту я знаю, что первые строки вертятся в голове до тех
пор, пока стихотворение не родится полностью – мне пришлось-таки включиться в
привычный процесс стихотворчества, в итоге которого сложилось пятикуплетное
стихотворение о том, в чём я не сомневался: по опыту прошлых дней я был полностью
уверен в том, утро грядётся хмурым, как обычно, а часам к десяти небо прояснится и глянет
солнышко: предыдущие несколько дней уже накатанно были именно такими, поэтому на
все пять куплетов я раскрутил хмурое утро, ничуть не сомневаясь в том, что через несколько
часов оно глянет именно таким – и что ты думаешь? Я просыпаюсь: на небе прямо с утра,
как по закону подлости, безупречная лазурь и ярко сияет счастливое солнышко – ничего,
думаю, хмурое утро будет завтра, и я занесу в комп это стихотворение завтра завтрашним
числом! Аннет! Не тут-то было – и завтра утро засияло так же, как вчера, как будто оно
собралось так сиять целый месяц: пришлось это стихотворение датировать самым
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последним предыдущим хмурым утром – я полистал ранее написанные стихотворения:
оказалось, что последнее хмурое утро было 08.11.21 и первое стихотворение в этот день
было написано после девяти утра, а в нём говорилось, что этот день был хмурым с утра. Я
датировал свое злосчастное ночное стихотворение этим числом, а время поставил семь с
чем-то, и набрал его в компе перед девятичасовым стихом 8-го ноября. Таким образом, мне
так и не удалось нарушить своё намерение больше не слагать стихи после 11.11.21, с тех
пор я уже и не пытаюсь, отлегло… Второй пример: с 27-го июля я ничего не выставляю на
своей странице в Фейсбуке, хотя до 11 ноября продолжал писать столь же интенсивно, но
в Фейсбуке, всё же, периодически просматривал свою почту – с каждым днём я и это делал
всё неохотнее и вчера ночью я решил, что больше заглядывать в Фейсбук не буду. Да и
сегодня утром я встал с твёрдым убеждением, что Фейсбук мне уже больше не нужен.
Поскольку в интернете это было единственное, что меня сколько-нибудь увлекало в
последнее время, я решил , что больше не буду включать и его. Однако, сегодня я проделал
всё, что наметил на этот день, и у меня появилось свободное время, которое я не знал куда
деть – пришлось сесть за компьютер… И что ты думаешь? Фейсбук не включается – нет
интернета! Перезагрузил, раньше помогало в таких случаях – интернета нет! Обновил и
перезагрузил – интернета нет! Выключил компьютер, опять включил – интернета нет! И это
при том, что интернет у меня оплачен до 1-го января! Так и остался ни с чем! Я выключил
комп и сказал себе: 1адрахьим, следи за своими мыслями, ибо твои желания стали
исполняться… Но самое смешное случилось через пару часов после того: я включил комп,
чтобы написать об этом здесь – и на тебе: теперь включился и уже, во всяком случае – пока,
не нужный мне интернет! Чудеса, да и только! (15.11.21)…
Когда сегодня перед сном я расхаживал по квартире, начитывая суру Ихляс, у меня
появилась острая колющая боль в позвоночнике на уровне грудной чакры (17.11.21)…
В последние несколько дней я заметил, что достаточно легко могу видеть чистую
зелёную ауру своих рук – видел её и раньше, но для этого мне приходилось прилагать
усилие, чтобы рассредоточенно глядеть мимо них, дабы увидеть боковым зрением; в
последние несколько дней я заметил и то, что моему внутреннему взору возобновили
мелькание голубые шарики различных диаметров: столь интенсивно мелькавшие до сих
пор шарики различных цветов в последнее время исчезли, и вот уже несколько дней вновь
замелькали только голубые, не перемежаясь с другими цветами (22.11.21)…
Перед каждым намазом, это стало уже традицией, я пью отвар чабреца с мёдом: и в
этот раз перед предвечерним сделал то же самое – ещё вначале процедуры у меня в центре
груди появилась очень сильная боль, какой не бывало до сих пор; я с минуту стоял, не
начиная намаз, но боль прошла только в конце первого раката (24.11.21)…
Во втором часу минувшей ночи я вернулся в постель, справив малую нужду, и ещё
некоторое время лежал, не засыпая, когда в полудрёме внутренним ухом услышал голос на
чеченском языке: «Умер, да будешь ты здоров…» («Велла, хьо марша…»). Я понял, что
речь о старшем брате матери моей дочери, который после операции лежит в коме уже
несколько недель. Прищурившись, без очков я с трудом тут же набрал ей об этом СМС и
глянул на время отправки: стояло 01:42. После шести утра живущая в смежной квартире
дочь разбудила меня, уезжая на его похороны, дабы присмотрел за внуками (26.11.21)…
Если доживу до этого дня, 30 января мне «стукнет» 71 – за всё это время только
около полугода назад я перестал томиться желанием половой близости, но продолжал
думать и мечтать о женщине мысленно, хотя тело уже перестало быть озабоченным; и вот,
наконец, вчера я заметил, что в последние несколько ночей о женщине я даже не
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вспоминаю: это подтвердила и минувшая ночь – неужели я, всё же, достиг целибата или это
очередная волна приближения к нему, как не раз уже бывало раньше? (28.11.21)…
Сегодня на рассвете мне снился вещий сон: везущий меня к месту назначения
трамвай переехал на другие рельсы (28.11.21)…
Все 70 лет моей сознательной жизни я верил всему, что говорят мне люди – и эти 70
лет научили меня сегодня не верить никому (28.11.21)…
В зависимости от наших поступков в предоставленном нам Всевышним выборе
складывая последующие обстоятельства в её коридоре, определитель /«ангел-хранитель»/
ориентирует нас в выбранной нами перед рождением собственной судьбе, но только от нас
самих зависит в какой мере мы приблизимся к цели, поставленной нами перед собой
накануне рождения (28.11.21)…
Вот уже несколько дней в своём богослужении я опять пробую перенести акцент на
обет недумания – к счастью, в этот раз дела продвигаются более успешно (29.11.21)…
На рассвете минувшей ночи мающемуся бессонницей мне в левом внутреннем ухе
зачирикала птичка: в последнее время она меня не очень часто балует – не помню, когда
чирикала в последний раз, хотя это и было не так давно; более того, когда я акцентировал
на ней внимание, она раньше прекращала чирикать за редким исключением, но почему-то
в этот раз «не смутилась» (29.11.21)…
Если у меня совсем недавно пошла пора мелькания внутреннему взору только
голубых шариков, вместо разноцветных раньше, со вчерашнего дня мне уже мелькают одни
синие – думаю, что это следствие того, что уже несколько дней я опять пробую в своём
богослужении перенести акцент на обет недумания, слушая для этого звучание
космической энергии в левом внутреннем ухе, в процессе чего часто ощущал напряжение в
лобной чакре (29.11.21)…
Во время ночного намаза сегодня в моём левом внутреннем ухе прозвучал сигнал:
«Дзинь!», примерно через полсекунды в моём телефоне из правого кармана прозвучал тот
же сигнал поступившего сообщения в ВотсАппе, только более громко – неужели у меня
начинается яснослышание? (30.11.21)…
По имеющейся у меня на сегодняшний день информации из разных источников
второе пришествие произойдёт в текущем десятилетии в Чечне: он опять будет евреем, но
чеченоязычным; в этот раз он будет хромым и в старческом возрасте; в этот раз не будет
ходить по воде, но будет обладать способностью мгновенного перемещения в трёхмерном
пространстве на любое расстояние, будет проходить сквозь стены и любые препятствия;
будет у него и дар клонироваться в нужных местах планеты, а затем вбирать в себя эти
клоны; в одном источнике было написано его имя как «Ау»; он придёт, чтобы поставить
мир с головы на ноги; станет известным всему миру прежде, чем люди догадаются, что это
Он (02.12.21)…
На сегодняшний день ни один из моих родственников не имеет морального права
называться таковым, ибо среди них есть те, кто меня предал, или не ударил палец об палец,
чтобы спасти меня от неминуемой смерти или ответить на мольбу о помощи в трудную для
меня минуту, хотя бы в знак благодарности за мою невиданную для них ни от кого другого
ранее помощь, в то время, как все остальные, если «не ставили палки в колёса», то за
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исключением одного-двух дальних родственников не хотели даже плевать в мою сторону
(02.12.21)…
Во время завершения обеденного намаза сегодня у меня впервые ненадолго
появилась боль в области щитовидной железы – наконец-то зашевелилась горловая чакра
(02.12.21)…
05:29. Только что, ворочаясь в постели, мающегося бессонницей меня как никогда
громко позвала дочь из моей лоджии, как сколько раз это случалось и раньше, назвав по
имени: «Аман!» Это было настолько явно, что, ни на йоту не сомневающийся в том, что
имя прозвучало внутреннему слуху, я некоторое время всё же колебался, ответить ей или
нет (03.12.21)…
Сегодня после запоздалого ночного намаза, сидя в кресле, я слушал звучание
космической энергии в левом внутреннем ухе и незаметно погрузился в полудрёму, когда
меня разбудил стук в правой половине черепной коробки – давно не было (03.12.21)…
Минувшей ночью каждый раз, когда я прислушивался к звучанию космической
энергии, у меня появлялась слабая боль в области щитовидной железы и надувалась
энергией черепная коробка с эпицентром в шишковидной, моему внутреннему взору при
этом пространство в черепной коробке виделось ярко-жёлтым: если моя лобная чакра о себе
заявила уже давно, то теперь, вижу, начался процесс «оживания» и горловой – хотя для
человеческой логики странно, что активизация пятой, шестой и седьмой чакр идёт не
последовательно, ибо раньше только теперь проявляющейся пятой (горловой) чакры, не
говоря уже о шестой (лобной), у меня иногда включалась даже седьмая (теменная)
(04.12.21)…
Сегодня утром я ещё лежал в постели, более получаса слушая в левом внутреннем
ухе звучание космической энергии, когда на уровне грудной чакры в позвоночнике
ненадолго появились пульсирующие острые боли – очаговые боли там появлялись и
раньше, а вот острые пульсирующие я ощущал сегодня впервые (04.12.21)…
В последние несколько дней я с каждым днём всё больше и желаннее слушаю голос
безмолвия ума – звучание космической энергии (04.12.21)…
Моя генеалогия сочетает в себе всё лучшее двух великих наций: я еврей, в четырёх
поколениях на все сто пропитавшийся чеченским духом – сегодня я окончательно верю, что
в числе кандидатов на планетарную миссию (05.12.21)…
Мне теперь ничего не нужно, кроме ничего /звучание космической энергии/, ибо в
нём я себя чувствую как никогда комфортно
С годами утончаясь, не помню с каких пор звучавшая на заднем плане моего левого
внутреннего уха космическая энергия теперь вышла почти на передний план – похоже,
финиш не за горами (09.12.21)…
Позавчера ночью мне снился вещий сон, констатирующий о том, что, наконец-то,
меня оставила порча, отчуждавшая от половой близости почти с начала моей супружеской
жизни – мимо меня прополз и скрылся впереди здоровенный удав, в этот раз даже не
обративший на меня никакого внимания. Минувшей ночью мне снился вещий сон опять: в
этот раз мне был знак о том, что я вернулся к полноценной половой жизни – я был в постели
с раздетой девицей, которая раскрылась мне, предоставляя себя для близости, я воспрял
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желанием к ней… и проснулся, ринувшийся войти в неё, протащив гениталии по постели:
похоже, даже теперь не случится мне воспользоваться своими воспрявшими
возможностями обладать женщиной, ибо теперь это и понятно, потому что пока ещё
нежелательно расходовать энергию, не дойдя до финиша – но лёд уже тронулся, господа
присяжные! (13.12.21)…
Втечение ночи вплоть до отхода ко сну моему внутреннему взору с небольшим
интервалом то и дело размелькались голубые огоньки – к чему бы это? (13.12.21)…
Около трёх часов ночи я маялся бессонницей и у меня болел центр груди – в
последнее время он меня всё чаще беспокоит ране непривычной тупой болью (14.12.21)…
Уже с неделю, как я заметил, что стоит мне прислушаться к звучанию космической
энергии, как тут же начинают болеть мои глаза: чем дольше я слушаю, тем сильнее
становится и боль – похоже, значительно повысилась интенсивность звучащей в моём
левом внутреннем ухе космической энергии, раз она оказывает такое влияние на самые
тонкие ткани моей плоти (14.12.21)…
Сегодня во время завершения ночного намаза моему внутреннему взору мелькнул
уже синий огонёк в то время, как почти в это же время вчера мне мелькали голубые
(14.12.21)…
Сегодня утром я заметил, что тонкополевые ощущения, обычно занимавшие только
мою спину, теперь заполнили и верхнюю часть груди от солнечного сплетения: случилось
это впервые (17.12.21)…
Сейчас 13:46, сегодня с утра у меня почти непрерывно болит центр груди; иже с ней
одновременно с утра же не прекращаются и тонкополевые ощущения в верхней части груди
и на спине (17.12.21)…
Сегодня я сидел в медитации около часа – дальше уже стало тяжко: потяжелела
голова, космическая энергия переполняла мою плоть и периодически выбрасывала кванты
наружу, подвергая меня очень тяжкому состоянию. Столь продолжительную медитацию я
выдержал впервые
В дуа после предвечернего намаза впервые сегодня я почувствовал ощутимую боль
во всём объёме ровно в левой половине черепной коробки, причем боль ощущалась и по
всей секущей плоскости, но не на йоту справа – это было очень интересно (21.12.21)…
На тонкополевом уровне змея является символом соблазна (25.12.21)…
Минувшей ночью в полудрёме мне было секундное видение: хорошо мне знакомая
женщина в правой руке держала вертикально неметаллическую белую трубку около десяти
сантиметров длиной и сантиметра два в диаметре, а в левой – ближе к хвосту висящую вниз
головой змейку, которую головкой удерживала над трубкой, стараясь её туда засунуть: это
был знак мне о том, что она хочет моей близости (25.12.21)…
Сегодня утром лежащему в постели мне в полудрёме было видение – слышу голос:
«Грядущее идёт ему…» и вижу, по экрану слева направо идёт горизонтальная золотистая
полоска шириной около 4-х, 5-ти миллиметров; когда она дошла до правого края экрана, в
полусантиметре от него сверху вниз пошла синяя черта, которая пересекла золотистую
полоску и дошла до низа экрана… Похоже, уже сложилась карма раскрытия моей шестой
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/лобной/ чакры, поскольку синий /это её цвет/ пересёк золотистый /видно, цвет моей
судьбы/ незадолго до /конца золотистой полоски/ проявления моего предназначения – судя
по-всему, это была картинка с монитора компьютера моего определителя /ангелахранителя, контролирующего и корректирующего мою судьбу в определённом Высшими
Силами направлении/ (29.12.21)…
У меня такое чувство, что сегодня проснулся уже другим – по всем признакам я,
похоже, опять вышел на новый энергетический уровень духа, ибо ощущаю небывалое ещё
вчера вдохновение (29.12.21)…
Ещё утром во время медитации в постели чирикавшая мне в обычном режиме в
левом внутреннем ухе птичка при традиционном чтении суры Ясин после обеденного
намаза в этот раз в процессе чириканья дважды издала свист – это было впервые, раньше
никогда не свистела (29.12.21)…
Минувшей ночью моему внутреннему слуху активизировались голоса, говорящие
хоть по одному предложению то ли на чеченском, то ли на русском языках, но уже со
смыслом в то время, как до сих пор я в большинстве случаев слышал набор обрывков
бессмысленных фраз (30.12.21)…
Около трёх часов минувшей ночи в полудрёме моему внутреннему слуху впервые
была прочитана неведомым голосом уже часть рассказа-небылицы о моём знакомом на
треть страницы или чуть больше, причём я внутренним взором видел ещё и курсивом
печатный текст этого рассказа – голос продолжал бы и дале, да мне пришлось вставать по
малой нужде: гляжу, в последние два-три дня события с моим продвижением к финишу
предназначения разворачиваются гораздо быстрее против обыкновения (31.12.21)…
После вечернего намаза я расхаживал по квартире, наговаривая зикр, когда моему
внутреннему взору впервые мелькнула золотистая звёздочка диаметром в несколько
миллиметров с сине-золотистыми лучами раза в два длиннее диаметра, причём лучи были
двухцветными по длине: наполовину золотистыми, наполовину синими – я впервые видел
и разноцветность лучей одноцветной звезды, и их длину в такой мере (31.12.21)…
В этой главе несколько выше мной сделана запись о том, что начинаю учиться не
думать, но несмотря на систематические усилия в этом направлении, непроизвольно я всётаки продолжал ругать, поносить, поучать и наставлять невидимых оппонентов – сегодня
решил прекратить и это: по своему опыту в подобных случаях знаю, что и это мне удастся
не сразу – я опять буду браться за старое, но всё чаще и чаще при этом буду вспоминать о
своём обете, что поможет мне в конце концов добиться желаемого результата (01.01.22)…
Живший в 20-м веке, Даниил Андреев пишет в «Розе мира», что Иисус в первом
пришествии от воскресения до вознесения обладал способностью проникать сквозь любые
материальные преграды и мгновенно перемещаться в пространстве на любые расстояния
(01.01.22)…
Во время омовения к утреннему намазу у меня появились жгучие болевые
тонкополевые ощущения почти по всей площади спины преимущественно в правой
половине, которые продолжали быть и после омовения (03.01.22)…
Сегодня около двух часов ночи я мучился бессонницей, в полудрёме ворочаясь в
постели, когда осознал, что моему внутреннему слуху доносится поющий голос – его с
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хрипотцой вокал не сопровождался музыкой, но всё идёт к тому, что скоро он будет петь и
под музыку: поющий голос мне слышался впервые (04.01.22)…
На обеденном намазе сегодня я осознал почему Устаз мне запретил целительство: в
Писаниях сказано, что накануне второго пришествия будет много лжепророков, которые
будут лечить людей, как лечил Иисус в первом пришествии – вот, Устаз и запретил это мне,
дабы к оным не причислили и меня (04.01.22)…
Господи! Благодарю тебя за то, что в столь тяжкое для моих соплеменников время
за отсутствием более скромной пищи для своей одноразовой в сутки трапезы иногда
вынужден «давиться» кусками варёного мяса с чёрным хлебом (04.01.22)…
Минувшей ночью прошло 25 лет с тех пор, как я после 62-х суток ежеминутного
ожидания смерти за «умеренное вознаграждение» был выпущен моими похитителями на
свободу. И вот, впервые с тех пор только что в 05:53 я проснулся, увидев сон, в котором я
был в половом контакте с женщиной – и даже это было только подобие контакта почти без
эрекции пениса, но за всё время у меня не было и этого ни во сне, ни наяву, ибо после
развода с женой 30.08.96 страдал наведённой ею порчей (да будет она проклята вовеки
веков!!!), поэтому каждая моя попытка наяву всегда кончалась моим позором, а во сне при
всяком поползновении к половому акту меня мучили змеи: похоже, теперь в этой порче
наметился прорыв, дай то Бог! (11.01.22)…
Сегодня к утру я видел (надеюсь, вещий) сон, свидетельствующий о том, что мои
ныне обострившиеся вконец проблемы с больной левой ногой будут преодолены и мне
вернётся моя былая танцевальная походка – дай то Бог! (13.01.22)…
Проснувшись после вышеуказанного сна, я сходил по малой нужде и, вернувшись в
постель, вытянулся в медитации, в которой мне были первые знаки, что вышеуказанный
сон сбудется – дай то Бог! (13.01.22)…
Я сегодня закругляю свой день в приподнятом настроении – ещё вчера безнадёжно
больная моя левая нога, которой даже в квартире не могу сделать шаг без костыля с
подлокотником, сегодня обозначила резкое улучшение: не перестаю благодарить Господа!
Альхьамдулиллах1! (13.01.22)…
Перед пробуждением сегодня поутру я видел сон, свидетельствующий о том, что моя
младшая внучка высокий дух от Тёмных сил – по вселенскому Закону равновесия отсюда
следует, что в семье моей дочери должен быть адекватно высокий дух и от сил Света: я и
раньше не сомневался в том, что именно таким является мой единственный внук
(14.01.22)…
Сегодня утром, ещё лёжа в постели, я в полудрёме увидел, как бегаю в большом
новом спортзале – неужели теперь это когда-нибудь произойдёт в моей жизни: дай то Бог!
(15.01.22)…
Минувшей ночью на второй минуте первого часа моему внутреннему взору
мелькнул необычный огонёк – это был светящийся шарик в несколько миллиметров
диаметром внутри прозрачного шара толщиной в пару миллиметров, который не светился,
ибо лучи от шарика расходились только за его пределами: такое я видел впервые
(16.01.22)…
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Когда сегодня на рассвете я вернулся из ванной, лёг на левый бок, и у меня сразу же
появилась ощутимая очаговая боль в центре груди, которая постепенно перешла такой же
очаговой болью в позвоночник на уровне грудной чакры – опять даёт о себе знать парная
грудная чакра, которую я уже и забыл (16.01.22)…
Сегодня во время омовения к духьа-намазу у меня появилась жгучая очаговая боль
в позвоночнике на уровне горловой чакры, которая держалась достаточно долго – странно,
что сама горловая чакра «молчала», а объявилась только её парная (16.01.22)…
В последнее время моему внутреннему взору преимущественно мелькают одни
синие огоньки (16.01.22)…
После некоторого перерыва моему внутреннему взору сегодня опять мелькнул
голубой огонёк, где-то через час он мелькнул опять (19.01.22)…
Сегодня минул третий день, как я томлюсь простудой: накануне ночью в постели я
проснулся, дрожа от холода – моя простуда проходит странным образом, ибо в ней только
два симптома: лёгкая головная боль и небольшая температура. Судя по всему, через
несколько дней буду уже в норме – при всём при этом, однако, я всё же заметил одну
закономерность: выходящее на передний план, с незапамятных дней присутствовавшее на
заднем плане в моём левом внутреннем ухе, звучание космической энергии сегодня
слышится достаточно громко, более того, мне кажется, что я могу слушать его уже
достаточно долго без вмешательства мыслительного процесса ума – раньше это удавалось
не столь продолжительное время: не зря говорят в народе, нет худа без добра (19.01.22)…
Сегодня ночью в постели я поймал себя на мысли, что в последние дней десять я не
мечтаю даже о той женщине, мечты о которой были моими самыми сокровенными в
каждую ночь с тех пор, как я перестал томиться по ночам позывами плоти – я мог бы
сослаться на своё тяжкое состояние от простуды, но ею я мучаюсь только в последние три
дня, но тем не менее: поживём – увидим (19.01.22)…
На пути к Богу после достижения целибата изживается страх (19.01.22)…
В восьмом часу утра я ещё лежал в постели, когда в полудрёме услышал внутри
головы один за другим два скрипа и стук – я уже и не помню, когда в последний раз были
стуки в моей голове, а скрипов раньше вообще не бывало (21.01.22)…
Хотя я с утра сегодня чувствую себя достаточно бодрым, думаю, что к вечеру, как и
вчера, проявится, что ещё не полностью оправился от проблем недавней простуды – однако,
при этом я всё же заметил две для меня в последнее время странности: ко мне сегодня
вернулся, как мне в последнее время казалось уже насовсем утраченный, молодой голос –
сегодня я наговаривал на диктофон стихотворение. и он был даже звонким; кроме того,
стихотворение, удававшееся мне раньше втечение 16-19 минут, в последнее время очень
тяжко удавалось втечение 40 и более минут, а сегодня я тот же 14-ти строчный сонет
записал на диктофон уже за 17 минут, то есть, в пределах давно для меня устоявшейся
нормы… Чудеса, да и только! (21.01.22)…
Сегодня около шести утра мне пришло осознание, что я должен оставить запись об
участии моей единственной дочери, сегодня отмечающей своё 46-летие, в ту пору ей
оставалось чуть больше двух месяцев до 21 года, в раскручиваемом тогда моём убийстве её
матерью и моим братом. Получив косвенные доказательства того, что её мать мне изменяла,
я развёлся с ней 30.08.96. Почти сразу же после этого я узнал, что она с 1977 года была в
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интимной связи и с моим братом. По глупости я озвучил это в присутствии моих детей, и
дочь, естественно, донесла об этом своей матери, которая всю жизнь ей была ближе, чем я.
Кстати, после развода с матерью она осталась жить с ней в доме её старшего брата, который
был по соседству с моим по ул. Возрождения в Октябрьском районе Грозного. В первой
декаде ноября 1996 года к моему удивлению она зашла ко мне во двор, как я теперь
понимаю, по поручению своей матери, вместе веденской Асет, которая была в близкой
дружбе со старшим братом её матери, и, пока я в рамках нашего этикета в таких случаях
вёл беседу с ней, дочь зашла в наш дом и через пару минут вышла с фотографией 9х12 в
руках тыльной стороной ко мне, которую в моём же присутствии передала своей спутнице,
а та, держа всё той же тыльной стороной ко мне, положила её в свою сумочку и они ушли.
Позже я догадался, что это была моя фотография, ибо через несколько дней меня похитила
банда, привлечённая для этого именно этой веденской Асет… Остальное мною здесь уже
изложено (22.01.22)…
Почти в семь утра, ещё лёжа в постели с закрытыми глазами, я отчётливо услышал
звук взорвавшейся в квартире электролампочки, но звона разбившегося стекла за этим не
последовало – я понял, что «лампочка взорвалась» в моей голове: раньше никогда такого
звука у меня в голове не случалось (22.01.22)…
К моему великому удивлению с утра 17.01.22 в моей левой больной ноге наметился
значительный прогресс – сегодня утром ещё в постели, против обыкновения слишком
«резко», я перевернулся на левый бок и при этом практически не ощутил боли в то время,
как раньше в подобной ситуации меня пронзала острая невыносимая боль; более того, когда
теперь опираюсь на неё при ходьбе, тоже почти нет боли и только при сгибании и
разгибании её остаётся прежняя боль на уровне таза по фронту. Не перестаю благодарить
Господа! Альхьамдулиллах1! (22.01.22)…
Где-то через час после «взрыва лампочки» в моей голове тоже впервые при тех же
обстоятельствах услышал внутри своей головы «чмок!», за которым последовала ранее
невиданная боль в языке, словно в его центр сверху вниз мне воткнули шило – острая боль
продолжалась около секунды (22.01.22)…
Вечерами в квартире я практически никогда не включаю свет: в ней достаточно
светло от уличного освещения, и я светом пользуюсь при необходимости только в кухне,
кабинете и в санузле. У меня в каждой комнате висит по одной лампочке, но в зале, в
комнате для гимнастики и намаза и в кабинете они в энергосберегающем варианте и
покрыты белой люминесцирующей краской. Сегодня в девятом часу ночи в зале, сидя как
обычно в кресле, я медитировал, то есть, слушал звучание космической энергии в левом
внутреннем ухе уже минут двадцать, когда случайно поднял взор к потолку и к своему
удивлению впервые обнаружил в полутёмном зале без включённого света, что висевшая
надо мной лампочка ярко освещена изнутри: она светилась белым цветом только в объёме
люминесцирующего покрова, не испуская лучи, то есть, свет из неё не распространялся
наружу – это было так красиво и необычно, что я невольно на неё загляделся, но к моему
глубокому разочарованию через некоторое время она стала постепенно тускнеть и минуты
через три погасла окончательно. Я опустил свой взор и продолжил медитацию, изредка
поглядывая на потухшую лампочку. Через некоторое время я заметил, что лампочка стала
постепенно освещаться изнутри вновь. Скоро она опять стала максимально «накалённой»
белым цветом и снова не освещала комнату – висел просто яркий белый шар. Я снова
залюбовался величавой красотой лампочки, и она, увы, опять стала по чуть-чуть гаснуть и
через некоторое время, как и раньше, угасла совсем. Меня осенило проверить произойдёт
ли сей необычный феномен с такой же лампочкой в кабинете, и я ушёл в кабинет, дабы
продолжить медитацию в компьютерном кресле опять же при выключенном свете. Через
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некоторое время ко мне пришла дочь и я вернулся в зал, а лампочка в кабинете ещё не
светилась. В зале с дочерью мы, как обычно, сидели при выключенном свете, и я показал
ей феномен, который только этим вечером обнаружил – как и до её прихода, лампочка то
светилась, то гасла. Мы с дочерью посидели около получаса, и она, пожелав мне доброй
ночи, ушла к себе в смежную квартиру, а я вернулся в кабинет – и что ты думаешь? Теперь
лампочка светилась и там, и я уже не сомневался в том, что это результат моей там недавней
медитации (23.01.22)…
В третьем часу минувшей ночи я во сне прикусил язык – а это всегда очень больно:
зачем это нужно провидению, ей-Богу, не пойму, ведь у меня и без того очень тяжкая жизнь
особенно теперь, когда с неделю в гриппозном состоянии (26.01.22)…
При завершении утреннего намаза, начиная с загривка, у меня по спине вниз пошли
тонкополевые ощущения... «В Чечне всё идёт по плану…» И слава Богу! (27.01.22)…
Этой ночью в постели я впервые начал ощущать вибрацию пронизывающей меня в
медитации космической энергии – должен признаться, это невыносимо тяжкие ощущения,
отказаться от которых нет никакой возможности, ибо как только я расслабляюсь ко сну,
звучащая постоянно на заднем плане моего левого внутреннего уха космическая энергия
выходит на передний и начинает звучать на все сто, пронизывая каждую клетку моей плоти:
это уже мой крест. С начала текущего года заметно ускорился процесс подготовки моей
плоти к восприятию высших энергий тонкого плана (27.01.22)…
Если до сих пор у меня в центре груди появлялась очаговая боль, то в последние
пару дней она как бы прожигает меня «лазерным лучом», как со стороны груди, так и со
спины на её уровне: «луч» этот как бы ненадолго черкнёт и отключается – если бы его
свечение продолжалось хотя бы секунду, он просверлил бы дырку (30.01.22)…
Приблизительно к семидесяти годам во мне было изжито достававшее меня ночное
тяготение к плотским наслаждениям, однако, влечение к оному мыслительного процесса
ума всё ещё продолжалось, но пару месяцев назад оно изжито и в уме, наконец – теперь я
чувствую, что во мне уже не осталось ничего земного, и слава Богу! (04.02.22)…
Когда тонкополевые ощущения в моей спине, до половины 2017 года неведомо для
меня «суетившиеся» только во сне, за сим стали проявляться и в дневное время, вначале я
видел внутренним взором угольно-чёрного извилистого «червячка» диаметром примерно
6-7 миллиметров и длиной около 10 сантиметров, который «шевелился» между лопатками
справа от позвоночника, теперь же в последние недели две того же «червячка» я вижу уже
однотонным с моей плотью, и он тоже систематически «шевелится» и тоже справа от
позвоночника, но уже ниже лопатки (04.02.22)…
Сегодня на рассвете мне снился вещий сон, в котором я навёл порядок в своём
гардеробе: после тяжкого недуга с 20 января сегодня я уже чувствую себя почти здоровым
– похоже, с моей физикой на данном этапе пока всё в норме; более того, к моему
нескрываемому удивлению, с 17 января обозначился явный прогресс в казавшейся мне, что
осталась на всю жизнь хромой, в моей более девяти лет назад растянутой на шнуре левой
ноге: я теперь почти не чувствую в ней боли при ходьбе (06.02.22)…
В последние несколько дней мне пришло осознание, что сексуальность является
последним естественным барьером на пути проникновения в нашу плоть смертельной для
неё до достижения целибата космической энергии и что за изживанием ночного тяготения
к плотским наслаждениям сначала в теле, а затем уже и в уме (приблизительно втечение
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года после успокоения тела) наступает период невыразимо тяжкого для организма
обвального пронизывания плоти космической энергией, выжигая из неё шлаки на
клеточном уровне и готовя таким образом к принятию сверхтонких энергий сенситивных
способностей сначала «в первом приближении», а затем через некоторые промежутки
времени продолжая этот процесс систематического «промывания» клеток на всё более
глубинном уровне до тех пор, пока плоть окончательно не адаптируется для проявления
предназначенной в судьбе сверхъестественной способности. На моём примере провидение
показало мне, что сексуальность естественным путём изживается только после семидесяти
лет (06.02.22)…
Когда вставал с коврика после утреннего намаза, на меня резко нахлынула волна
космической энергии, как бывало в пору тренировок перехода в четвёртое измерение, и в
какое-то мгновение крайнего обессиления организма внутренним взором я видел, как
вспыхнуло золотистым цветом всё моё тело (06.02.22)…
В эти дни, как мне кажется, уже в завершающей стадии продолжается процесс моего
отчуждения от мира: кроме трёх внуков, пока ещё не успевших нагадить мне в моей жизни,
но почти не питающих ко мне родственных чувств за исключением святого внука, на
сегодня для меня остаётся только три человека, к которым я незаслуженно всё ещё питаю
по три процента душевного тепла – моя холодная дочь, в двадцатилетнем возрасте ушедшая
к ней с первого же дня после моего развода со своей безнравственной матерью, когда та
была уличена мною в измене; столь же холодная ко мне моя младшая сестра, не ударившая
палец об палец, чтобы помочь мне в очень тяжкой жизненной ситуации; и столь же
равнодушная ко мне единственная дочь моего младшего брата, которой мною была
завещана моя четырёхкомнатная квартира в центре Грозного…
Господи! Я благодарю Тебя, ибо провидением Твоим обретаю всё больше и больше
свободы от своего «гнилого» окружения!
Я подробно записываю вехи своей тяжкой биографии, ибо людям нужно знать, на
какой «гнилой почве» произрастают современные святые (10.02.22)…
Слушай тишину – она приводит к Богу (13.02.22)…
Сегодня в десятом часу ночи при выключенном свете я медитировал в зале, как
обычно, откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза – когда я открыл их минут через
двадцать, увидел, что люминесцентная лампочка надо мной опять светится (13.02.22)…
Список трёх человек, к которым у меня ещё оставалось по три процента душевной
теплоты, теперь покинула и наша «холодная дочь» (15.02.22)…
После завершения предвечернего намаза сегодня чуть энергичнее обычного встал с
намазного коврика, и на меня мгновенно накатила волна космической энергии да так, что я
на какой-то миг вспыхнул аурой золотисто-розоватого оттенка и обессилел настолько, что
слегка присел на случай падения – пронесло: не упал! (15.02.22)…
Если паче чаяния моё имя когда-нибудь станет притчей во языцех, помните, люди:
за всю свою тяжкую жизнь у меня никогда не было не предавших, не ставивших палки в
колёса или помогавших мне в трудную минуту друзей, родственников и близких, начиная
от моих родителей, жены, детей, братьев и сестёр и кончая дальними родственниками по
отцу и по матери – люди, я заклинаю вас не чтить перечисленных мною субъектов моего
некогда бывшего окружения в связи с моим именем, ибо оно стало притчей во языцех не
благодаря им, а вопреки! (16.02.22)…
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Сейчас 03:08, вот уже несколько минут звучание космической энергии в моём левом
внутреннем ухе поменяло тембр: я слышу непрерывный свист в то время как раньше свист
только иногда появлялся ненадолго, а теперь ему не видно конца – похоже, я засну под его
«колыбельную» (17.02.22)…
В этой главе я писал о том, как несколько раз во время резких пробуждений ото сна
видел на фоне белой стены в спальне золотистую сетку с ячейками в форме пчелиных сот.
До сегодняшнего дня я считал её графиком космической энергии, которая не помню с каких
пор круглосуточно звучит на заднем плане моего левого внутреннего уха, выходя на
передний, когда я акцентирую на ней своё внимание, и которая с тех пор пронизывает мою
плоть всё время, очищая от шлаков, и этот процесс на порядок усиливается, когда я
расслабляюсь при отходе ко сну и тем более во сне. Сегодня я прослушал эзотерическую
аудио монографию, автор которой утверждает, что в земном трёхмерном пространстве мы
пребываем в искусственно созданном тёмными голографическом мире, из которого мы не
можем вырваться, потому что он ограничен, опутанной ими сеткой. Если это так, думаю,
что это как раз та самая сетка, которую я уже несколько раз видел внутренним взором на
фоне белой стены после резкого пробуждения. Однако, при этом я не склонен соглашаться
с версией автора о её назначении, ибо мне пришло осознание, что это барьер между третьим
и четвёртым измерением, который исчезнет для каждого из нас после изживания своего эго
(19.02.22)…
Сегодня со мной произошёл ободривший меня случай. Дочь принесла на обед суп и
присела на кухне пока я ел, беседуя с ней. У меня к обеду оставалось четыре ломтика
нарезного ржаного хлеба: по моей просьбе она покупает мне такого обёрнутую в плёнку
буханку, которую мне хватает надолго, ибо ем только раз в день и при этом не ем хлеб, если
в трапезе присутствует рис, макароны или гречка. В этот раз от хлеба после трапезы
осталось только полтора ломтя. Я пару раз порывался сказать дочери, чтобы купила при
случае хлеб, но так и не нашёлся в нашем разговоре, а потом и забыл. Спохватился только
после того, как она ушла, и в душе осталась досада. Ближе к вечеру ко мне заходит внук и
после обычного приветствия дедушке подаёт мне купленную для меня буханку нужного
хлеба, которую купил по своей инициативе и за свои деньги среди прочих продуктов для
своей семьи, купленных тоже по своей инициативе и за свои деньги: сказал, что у него своих
было две тысячи. Внук-пятиклашка у меня ангел во плоти, самый близкий мне по духу
человечек, судя по-всему, именно поэтому телепатически воспринял мою проблему и
решил её самым неожиданным для меня образом, ибо такого прецедента ни с ним, ни с кемлибо из моих близких до сих пор для меня не случалось. Я приятно удивлён, ибо о том, что
мне нужен хлеб ему никто не говорил, а значит, у него сработала телепатия – растёт мне
опора! И слава Богу! (20.02.22)…
Перед ночным намазом я сел медитировать в тёмном зале, расслабился и забылся в
процессе. Минут через десять открыл глаза и глянул на висящую в зале единственную
лампочку: она с люминесцентным покрытием – не включённая она теперь ярко светилась,
как это не раз в такой ситуации бывало и раньше. Но как только я на неё засмотрелся, она
достаточно быстро угасла. Я опять закрыл глаза и продолжил медитацию и минут через
десять взглянул на неё снова – она ярко светилась и вновь погасла под моим взглядом: я
пока не осознал физику этого явления, но думаю, что интуиция подскажет мне её со
временем (20.02.22)…
Когда минувшей ночью я проснулся, лёжа на правом боку, обнаружил, что у меня
вибрируют мышцы спины тем интенсивнее, чем выше к плечам – это продолжалось пару
минут: гляжу, тонкополевые ощущения в ней теперь сменились явными. Растём, похоже –
и слава Богу! (22.02.22)…
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Одиночество – самое страшное для человека, который не нашёл Бога, ибо тот, кто
находит Бога в себе, уходит от людей (22.02.22)…
Постигая мир, я познаю Бога (24.02.22)…
Около трёх часов минувшей ночи лежащему в полудрёме мне случился мною уже
забытый стук зубов, но язык при этом не пострадал, ибо ещё в давние времена, когда этот
стук случался еженощно, в начальной стадии невыносимо больно прикусывая язык, я всётаки научился держать его за зубами в полудрёмном состоянии – похоже, что этот был в
завершающей стадии феномена: относительно прошлых он случился достаточно слабым
(25.02.22)…
Сегодня уже окончательно у меня ни к кому из моих бывших родственников нет и
йоты душевного тепла: только равнодушие, как и ко всему мирскому, и к женщине в том
числе – слава Богу! Теперь кроме Него у меня никого и ничего не осталось (28.02.22)…
Сегодня на зорьке моему внутреннему взору впервые мелькнул кружочек в два или
полтора миллиметра диаметром: даже не мелькнул, а явился сначала синего цвета – он
стоял на месте около секунды, а цвет его менялся от синего до почти белого ярко-жёлтого:
такого раньше никогда не бывало (01.03.22)…
Моё внутренне зрение в последнее время, похоже, несколько «тормознутое»: если
раньше звёздочки и кружочки различных диаметров и цветов моему внутреннему взору
только мелькали на какой-то миг, то этой ночью в постели я уже видел звёздочку цвета
включённой электролампочки, которая держалась около секунды – подобный прецедент со
мной недавно уже был (04.03.22)…
Я вчера совершал по квартире вечерний моцион значительно дольше, чем обычно, и
при этом не ощущал в больной левой ноге традиционных тяжких последствий в постели –
с семнадцатого января втечение недели я в ней почувствовал значительное облегчение,
которое сохраняется до сих пор: считаю, что нога выздоровела наполовину; дай Бог то же
самое и половине оставшейся! (05.03.22)…
08:04. Я только что проснулся, увидев необычный сон, в котором на близость мне
привязалась женщина, мы с ней разделись и легли, хотя я чувствовал, что близости не хочу
– когда наши промежности соприкоснулись, у меня не только не появилось желание, но и с
каким-то непонятным чувством я отпрянул от неё, как ошарашенный, и проснулся: неужели
это был знак, что я окончательно избавился от животного начала и, наконец-то, наступил
долгожданный целибат? Если так, то это оччень хорошая новость, ибо только за сим и
следует раскрытие грудной чакры (05.03.22)…
На семьдесят втором году моей жизни обстоятельства сложились таким образом, что
мне пришлось исключить из утренней гимнастики (которую с 01.05.83 прерываю только
при форсмажорных обстоятельствах) силовые упражнения, оставив в ней лишь
разминочный комплекс – вполне возможно, что я их верну, если вернутся мне мои былые
мощи, как и упражнения на растяжку, с которыми более девяти лет назад пришлось
расстаться из-за того, что сидя на шнуре порвал (кажется) сухожилие в левом бедре, если
оное таковое позволит (05.03.22)…
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Минувшей ночью лёжа в постели, я почувствовал, что теперь с закрытыми глазами
вижу ощутимо лучше, чем раньше: я, почти как на улице не очень тёмной ночью, видел
узоры синтепонового пледа, которым накрылся с головой (07.03.22)…
Сегодня на рассвете, лёжа в постели, внутренним ухом я услышал голос: «Аман!
Второе пришествие…» (07.03.22)…
Сегодня ясным днём примерно без четверти два в небе достаточно продолжительно
слышался гул – ибо в моей квартире, после минувших войн отремонтированной по ФЦП
крайне недобросовестно, в пластиковых окнах такие щели, что в них даже воют ветра, у
меня слегка запахло дустом: подобную информацию я имею и от своих сельских друзей, в
таких случаях у меня почти сразу же першит в горле, и мне приходится периодически
отхаркивать мокроту. В последнее время в сети распространяются видеоматериалы, в
которых над населёнными пунктами самолёты и вертолёты прыскают отравляющие
вещества из арсенала оружия массового поражения – я верю, что уже началась третья
мировая война Мирового правительства со всем человечеством, о которой ещё в 1981 году
было напечатано интервью во французской газете (07.03.22)…
Чем дальше углубляюсь в целибате, тем более явно ощущаю динамику улучшения
моей проблемы в левом бедре (07.03.22)…
Я до сих пор считал, что для единения с Богом люди уходят в отшелье для того,
чтобы не общаться с миром, сегодня же уверен в том, что отшельник в своём уединении
ещё и изливает из памяти всё, что с момента рождения и до уединения было связано с его
глубокими переживаниями, поучая, отчитывая и ругая невидимых оппонентов до тех пор,
пока его память на все 100% не освободится от ненужных подсознанию наслоений в
предшествовавшей отшелью жизни, ибо только в абсолютно чистой памяти человека
пробуждается сверхъестественное (09.03.22)…
Переставшие мелькать внутреннему взору во время моего простудного недуга с
последней декады января, синие и голубые огоньки возобновились два-три дня назад, а со
вчерашнего вечера мне уже достаточно часто стали мелькать привычные синие огоньки
(12.03.22)…
В 90-х, не помню в какой половине, в кузине по материнской линии кузена моего
сына по материнской линии проснулся дар ясновидения; мой сын был у неё на приёме, и
она ему сказала, что я на груди ношу крест – ибо на моей шее крест никогда не висел, у
меня нет сомнения в том, что это была аллегория: поскольку крест является символом
христианства, вполне возможно, что девица видела на мне знак Иисуса. Что бы это могло
значить? (15.03.22)…
Вначале одиннадцатого часа ночи в шейном отделе позвоночника у меня появилась
необычная, вроде как бы жгучая, боль – я не припомню, чтоб у меня раньше такое бывало
(15.03.22)…
Сегодня в обед у меня снова появилось уже явное жжение в области шейных
позвонков там же, где и вчера (16.03.22)…
В последнее время всё более настойчиво проявляются симптомы в моей спине: они
уже не тонкополевые, а болевые явно, да по всей площади и на пару сантиметров очагами
вглубь (16.03.22)…
4027

Сегодня в духьа-намазе у меня появилось жжение в центре груди – давно не было
(17.03.22)…
Половое влечение – это ключ к научно-техническому прогрессу человечества, ибо
что бы мы ни делали для того, чтобы быть умнее, красивее и богаче, рассчитано на то, чтобы
стать более привлекательным для сексуальной партнёрши, и тем самым иметь для себя
максимальный выбор для спаривания (19.03.22)…
Все люди на Земле делятся на две полярные категории в зависимости от степени
концентрации внимания на том, что делают в настоящее время: определённый процент от
общего числа всех людей, этих я называю ветреными, находится в первом полюсе вначале
воображаемого графика роста упомянутой концентрации; люди, стоящие вначале графика,
всегда всё делают почти автоматически и мысленно находятся далеко от того места, где
присутствуют сами; на другом полюсе, в конце воображаемого графика роста внимания на
том, что человек делает сейчас, находятся святые. В исламской традиции считается, что на
Земле всегда присутствует пятьдесят святых и сорок кандидатов к ним в стадии, близкой
пробуждению – как только кто-то из кандидатов пробуждается, он пополняет когорту
святых, один из которых в этой связи покидает нашу планету, а к оставшимся тридцати
девяти подоспевает сороковой. Святые обладают способностью уделять стопроцентное
внимание тому, что они делают. Всё остальное человечество планеты в вышеупомянутом
графике от ветреных до святых занимает промежуточное место в зависимости от роста доли
присутствия сознания каждого в том, что он делает (19.03.22)…
Сегодня в седьмом часу утра уже после восхода солнца я справил малую нужду и
лёг опять, и впервые, кажется, за последние двадцать лет видел во сне себя в постели с
обнажённой девицей лет шестнадцати – когда я прижался к ней, у меня напрягся пенис и я
слегка спустил трусики, единственное что на ней было, и, поднявшись на неё, пропустил
его между её ног, и, прижавшись к её промежности, стал водить им вверх-вниз по верхним
губам, при этом, как ни странно, не ощущая никакого удовольствия: когда я проснулся,
пенис был почти напряжённым впервые за последние двадцать лет… Неужели я, наконец,
окончательно достиг целибата? Помнится, лет пять назад я несколько ночей был в постели
с женщиной средних лет, у которой после родов, разрезая кесарево сечение, по её словам
пропало половое возбуждение, возможно поэтому, у меня все три ночи не было на неё
эрекции, но лёжа в её промежности и водя по ней своей «гармошкой», мне было приятно и
безумно хотелось напряжения пениса – другого опыта в постели с женщиной у меня за
последние лет двадцать не было: и вот, теперь во сне у меня случилось явление обратное –
напряжение пениса было, а удовольствия нет (21.03.22)…
Сегодня в шестом часу утра, ещё не заснувший после того, как сходил в ванную, я
лежал в полудрёме, когда отчётливо услышал, как меня достаточно громко позвала моя
старшая внучка: «Аман!» Звук доносился в спальню от двери туалета. Уже хотел, было, ей
ответить, как сообразил, что в это время её, сони, там быть не может, и осознал, что слышал
её зов внутренним слухом. Затем, уже очнувшись от полудрёмы, через несколько минут
после зова я отчётливо услышал и звук закрываемой двери из моего зала в лоджию, по
которой она должна была вернуться к себе, но звука открываемой перед собой и
закрываемой после перехода к себе нашей общей двери из моей в её лоджию так и не
последовало – значит, и звук закрываемой двери из моего зала в лоджию я слышал тоже
внутренним слухом. Таким образом, впервые внутренним слухом я начал слышать уже в
явном сознании: до сих пор это случалось только в полудрёме (29.03.22)…
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Сегодня утром, лёжа в постели, опять у меня то ли кластнули зубы, то ли треснуло в
голове – это произошло настолько моментально, что я не успел проследить: такого уже
давно не было (31.03.22)…
Сегодня на обеденном намазе мне пришло осознание, что перед пробуждением
Божественной любви в человеке после тяготения к плотским наслаждениям последней
изживается и любовь к женщине – Господи, неужели мне предстоит и это? А так хочется
любви! Тем более, что и пассия появилась на горизонте, но, похоже, судьба сводит меня с
ней не для того, чтобы я обрёл земное счастье: увы! (01.04.22)…
Сегодня перед вечерним намазом сидя в полудрёме в медитации, у меня был не
очень сильный стук в левой половине черепной коробки, и я понял, что и предыдущий тоже
был стук, а не клацанье зубов (02.04.22)…
Если хочешь войти к Богу, прислушайся к тишине (02.04.22)…
Сегодня на рассвете бодрствующему в постели мне послышался стук в правой
половине лобной части черепной коробки, при этом эту область внутренним взором я
впервые видел белым облаком эллипсоидной формы с диаметрами примерно 2х4 см –стук
опять напоминал клацанье зубов, но зубы при этом даже не шелохнулись; через несколько
минут после, лежавшего на правом боку, у меня почему-то тоже с правой стороны зубы
слегка стукнули: я гляжу, что-то в последнее время у меня в голове стуки возобновились
(03.04.22)…
Покаяние осветляет ауру (03.04.22)…
02:56. Только что внутренним голосом я услышал, как моя старшая внучка позвала
меня из своей смежной с моей квартиры, и поэтому, наверно, тихо (04.04.22)…
07:00. Только что и несколько минут раньше лежащему в полудрёме мне раздался в
голове неслыханный ране какой-то странный звук – первый был чуть тише, этот раздался
как никогда громко: такое ощущение, что на тонкополевом уровне внутри моей головы
систематически рвутся какие-то преграды к чему-то глубоко в ней зарытому (04.04.22)…
Вот, уже несколько дней между лопатками в позвоночнике против горловой чакры
у меня, нет-нет, да появляются жгучие тонкополевые ощущения (04.04.22)…
Теперь, когда я склоняюсь в полудрёме даже днём, до внутреннего слуха доносятся
мне разговоры неизвестно кого и неизвестно о чём (06.04.22)…
Во время завершения предвечернего намаза сегодня у меня были очаговые болевые
ощущения сначала лёгкие сразу же справа от позвоночника на уровне пупковой чакры, а
через минуту довольно сильные симметрично от позвоночника слева – в последнее время
тонкополевые и болевые ощущения в спине у меня случаются почти ежедневно, особенно
когда прогуливаю по квартире, наговаривая молитву (06.04.22)…
05:38. Только что меня позвала дочь по имени тихо, наверно, потому что из своей
смежной с моей квартиры – слышать голоса во внутреннем ухе в последнее время стало для
меня наваждением (07.04.22)…
06:31. Стук в голове – что же там ко мне стучится, не так давно возобновившееся
снова? (07.04.22)…
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03:30. Лежал бессонный на правом боку, когда опять почему-то только в правой
половине стукнули зубы – один в один такое у меня один раз уже было (08.04.22)…
Во время утренней гимнастики сегодня внутренним взором я видел фиолетовое
пятно: фиолетовый – это цвет теменной чакры, и я не помню, когда в последний раз видел
внутренним взором что-то фиолетовое (08.04.22)…
После предвечернего намаза я частично отсидел в зале медитацию, когда пришлось
вернуться телефону на зарядке в кабинете на письменном столе – прервав медитацию и
вернувшись в норму из транса, я ощущал вибрации во всём теле с ног до головы, в том
числе и внутри неё (08.04.22)…
После вечернего намаза и разговения (месяц Рамадан) я решил принять ванну – в
процессе водных процедур моему внутреннему взору мелькали синие огоньки: после
некоторого перерыва у меня опять началось мелькание внутреннему взору огоньков,
кружочков, лоскутов разного цвета (08.04.22)…
Минувшей ночью я видел вещий сон – уже второй по этой тематике. Первый видел
значительно раньше, хотя и не так давно. Не помню точно сюжет, но суть последнего сна
была в том, что я видел у себя эрекцию такой, какой не знал всю свою предшествующую
жизнь – мои небесные Учителя во сне мне уже второй раз намекают о полноценности моей
сексуальной функции, да и мой сын после своей смерти говорил, что, если я женюсь, у меня
родится два сына. Где-то неделю назад я видел ещё один сон, в котором рядом со мной
находился огромный чёрный удав, не проявлявший ко мне не только агрессию, но и
никакого иного отношения, кроме пассивного пребывания рядом – поскольку агрессивные
змеи являются во сне символом наведённой на половые органы порчи, сон говорил, что
порча на мои половые органы уже не действует, что подтверждает сон и минувшей ночи
(09.04.22)…
06:36. Только что из смежной квартиры меня, как это ране бывало уже не раз,
позвала дочь – её голос мне в полудрёме послышался внутреннему слуху (10.04.22)…
Минувшая ночь выдалась мне бессонной, поэтому сегодня меня тянет ко сну каждый
раз, как только ненадолго задержусь в сидячем положении – вот, и сейчас только что
прозвучал азан к предвечернему намазу, и слушая муэдзина, я, сам того не замечая,
постепенно склонился к письменному столу в полудрёме, когда моему внутреннему взору
предстал мой единственный брат, живущий теперь в Пензе, который, улыбаясь, мне что-то
говорил, но я не запомнил ничего из его речи: видение с участием знакомого, да ещё мне
что-то говорящего, я видел впервые (10.04.22)…
22:09. Только что в полудрёме внутренним взором я видел свою сестру Зину – она
улыбнулась и сказала мне: «Сорок это много!» (11.04.22)…
В последнее время где-то с неделю я мучаюсь усилившейся болью в моём левом
растянутом бедре. И вот, минувшей ночью мне снится сон – хирург заканчивает операцию
в бедре пациента в моём присутствии и говорит мне: «Всё! Иди – теперь твоя нога здорова!»
Я ещё во сне удивился, почему здоровой должна быть моя нога, если операцию сделали
другому. Но тем не менее, я пошёл – и что ты думаешь? Почувствовал, что моя нога здорова,
как ни странно… После сна, ещё непроснувшийся, я, почему-то, шевельнул своей больной
ногой наяву, и проснулся от резкой боли. Неужели я видел вещий сон, и моя нога пройдёт
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– ведь мучаюсь ею более девяти лет. Должен признаться, что сегодня против вчерашнего я
уже чувствую положительную динамику – дай Бог! (13.04.22)…
Сегодня в вечернем намазе втечение второго раката я ощущал пульсирующую
очаговую боль в позвоночнике напротив горловой чакры (13.04.22)…
Похоже, вышеупомянутый мною сон оказался в руку: уже второй день я чувствую
нарастающее улучшение в моей больной ноге (14.04.22)…
Когда я по обыкновению прогуливаюсь по квартире, перебирая чётки, в последнее
время, как правило, у меня появляется острая жгучая боль между лопатками в верхней части
– так было и сегодня (14.04.22)…
Как сегодня, я и раньше неоднократно замечал, что в процессе стихотворчества в
компе у меня появляются тонкополевые ощущения на спине в области лопаток и между
ними (14.04.22)…
Начиная с четвёртого раката и до полного завершения предвечернего намаза у меня
в области вилочковой железы ощущалась давящая слабая очаговая боль – не помню, что
такое бывало раньше (14.04.22)…
Ну, вот я себе, наконец, и накаркал: раньше обычного в десятом часу лёгший спать,
я ворочался в постели в полудрёме, слушая «разношёрстные голоса», и дождался-таки, что
прикусил язык – я уже и не помню, когда в последний раз это было (14.04.22)…
Вставший по малой нужде в третьем часу минувшей ночи, я обнаружил у себя
лёгкую давящую боль в центре груди (15.04.22)…
Как я писал ране, надо мной в последнее время всю ночь издеваются голоса: вот, и
в эту я на рассвете проснулся и в момент просыпания услышал уже свой голос: «Не хотел
бы ты домой? – бохаш, х1иттош хаттарш ду…» Отвечаю себе: «Домой хотят все, но в эту
жизнь мы приходим для того, чтобы выполнить какую-то программу и для себя получить
определённую пользу, поэтому я подожду, ибо только на подходе к выполнению своей…»
(15.04.22)…
Сегодня в обед, когда на похоронах я шёпотом повторял «Альхьамдулиллах1», у
меня появились тонкополевые ощущения в верхней части спины преимущественно справа
(17.04.22)…
Сегодня почти с самого начала обеденного намаза у меня в области верхней
половины правой лопатки внутри спины появилась достаточно сильная очаговая боль,
которую внутренним взором я видел в начальной стадии угольно-чёрной; чуть погодя, она
стала постепенно ослабевать и пропала под лопаткой и впервые возникла в области сердца
и там продолжалась и после завершения намаза, но через некоторое время, оставив сердце,
боль вернулась в прежнее место ослабленной (19.04.22)…
Сегодня после разговения у меня появилась небывалая ране достаточно сильная
боль в области левой грудной мышцы, занимая её всю – она продолжалась достаточно долго
(21.04.22)…
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После омовения к ночному намазу моему внутреннему взору мелькнул голубой
шарик небывалого диаметра, наверно, миллиметров пятнадцать – такого никогда не видел
раньше (21.04.22)…
После ночного намаза я начитывал суру Ихляс, и через некоторое время у меня
появились тонкополевые ощущения в спине вдоль позвоночника с обеих сторон от пояса
до лопаток (21.04.22)…
Во время омовения к духьа-намазу у меня появились острые колющие боли где-то в
центре спины справа от позвоночника: внутреннему взору очаг виделся угольно-чёрным в
диаметре пять-шесть миллиметров – боль протыкала спину вначале с около секундным
интервалом, а затем всё реже и реже; я не помню, чтоб такое раньше бывало (22.04.22)…
05:28. Только что лежащему в постели мне внутренним слухом послышалось, как
меня позвала живущая в Германии старшая сестра: «Jадрахьман!». Где-то через час точно
так же услышал и зов живущего в Норвегии моего двоюродного брата Шамхана: «Аман!»,
но его зов мне слышался уже из моей лоджии (26.04.22)…
Во время предвечернего намаза сегодня мне лёгкой болью давило центр груди –
внутренним взором я видел тёмную чашу диаметром около пяти сантиметров (26.04.22)…
Сегодня, когда я закончил править написанный вчера трактат, у меня появилось
очаговое жжение в затылочной части позвоночника напротив горловой чакры, которое
длится уже несколько минут (28.04.22)…
Когда перед вечерним намазом я прогуливался в квартире, начитывая суру Ихляс, в
моей спине появились прострелы жгучих очагов продолговатой формы, за которыми
появилось устойчивое жжение между лопатками параллельно с болевыми ощущениями в
глазах – болевые ощущения в глазах у меня появлялись и раньше при начитывании суры
Ихляс и во время медитации (30.04.22)…
Утром в постели, полулёжа на левом боку, я проснулся от звука в левом полушарии
головного мозга, кажется, сантиметра три вглубь от виска, при котором у меня там что-то
оборвалось (01.05.22)…
Вчера и сегодня вечерами в моём левом внутреннем ухе опять зачирикала птичка –
если раньше она замолкала, когда я акцентировал на ней внимание, то в этот раз она
чирикала долго (08.05.22)…
Перед сном сегодня я минут десять прогуливался по квартире, наговаривая суру
Ихляс, и втечение всего этого времени у меня между лопатками по всей их высоте были
явные тонкополевые ощущения (08.05.22)…
Минувшим вечером меня беспокоила боль между лопатками, как в предыдущей
записи, а затем острая очаговая боль чуть ниже правой лопатки рядом с позвоночником
(10.05.22)…
Перед ночным намазом я сегодня прогуливался по квартире, наговаривая суру
Ихляс, и всё время имел тонкополевые ощущения по всей поверхности спины (10.05.22)…
Я только сегодня вечером обратил внимание на то, что звучавшая до сих пор в моём
левом внутреннем ухе космическая энергия более утончилась и звучит, хотя опять же с
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акцентом в левом внутреннем ухе, но уже в объёме всей черепной коробки, и когда я её
слушаю теперь, у меня появляются тонкополевые ощущения по всей площади спины и
лёгкая головная боль с акцентом в лобной части (10.05.22)…
Странное дело, не в полудрёме, а в полной яви ночью лежащему в постели мне
послышался зовущий меня по имени голос моей дочери, вроде стоящей спиной к двери в
мой кабинет напротив моей спальни; буквально минут через десять из моего зала мне
послышался и зовущего меня по имени голос моего внука, её сына, которого тоже в доме в
это время не было (11.05.22)…
Сколько себя помню, ещё с детства, у меня систематически возникает проблема со
зрением – мало того, что у меня врождённая дальнозоркость и уже в зрелом возрасте
пришлось надеть очки: сейчас ношу +5, так ещё пару раз в год я ни с того ни с сего начинаю
видеть кусочками – вижу что впереди, но одновременно не вижу при этом себя; вижу,
например, что справа, но не вижу слева… Но это втечение получаса постепенно проходит
(13.05.22)…
Сегодня утром у меня, ещё лежавшего в постели на правом боку в полудрёме, как
только я левым коленом инстинктивно двинул чуть вперёд, в том же направлении
достаточно сильно качнулся и астрал настолько явно, что вначале мне даже показалось, что
падаю на живот – в первый раз, лежавшего на спине в полудрёме, у меня внутри плотного
тела астрал слегка покачивался вправо-влево, но это было так давно, что я, из-за
ежедневных тонкополевых ощущений в спине почти всегда державший внимание на
астральных крыльях, в последнее время выделение астрала даже не рассматривал, как
возможность проявления сенситивной способности (14.05.22)…
Сегодня вечером в постели при тех же условиях опять описанное выше явление с
астралом повторилось (14.05.22)…
02:23. Только что из моего зала внутренним слухом послышался мне зовущий меня
по имени голос моей дочери, которой там не было (15.05.22)…
09:11. Я только что сел утром с постели и решил «положить» на всех… Всё, теперь
мне остаётся только Всевышний! Вот, тебе и служба спасения «девять-один-один»: никто
не надёжен, никто! Я нужен только Всевышнему и то только для того, чтобы получать от
меня долю от наработанной мною из жизни в жизнь в муках и страданиях духовной
энергии, в том числе и плату ею за человеческие и прочие тела, предоставляемые мне Им
для очередного воплощения в жизни в человеческом или иных царствах трёхмерного мира
каждый раз… Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! И никаких сентиментов даже от Него, увы,
ждать не приходится! Ну, что, пацаны – будем делить игрушки?! Отныне формулой моей
жизни будет: «Живи и радуйся, если есть чему, но ни от кого не жди добра! Ни… от… кого! И помни – любой тебе в любое время может подставить ногу! Любой! Начиная от
родителей и кончая последним бомжом!» Вот и всё! В добрый путь, салага! До сих пор ты
прожил эту жизнь доверчивым лохом и поэтому об тебя вытирали ноги все, кому не лень, а
ты ещё и благодарил этих свиней – так тебе и надо! Слава Богу, в этом мире кончается всё
– кончилось и моё лоховое прошлое! Аминь! (15.05.22)…
В ночь на 16.05.22 мне пришло осознание, что моя младшая сестра, которая мне уже
сестрой не является в силу пребывания теперь в моём теле четвёртого духа с момента его
рождения, поскольку после первой же смены духа в нём у меня в этом мире не может быть
родственников, умрёт от онкологии органа деторождения (16.05.22)…
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Когда перед ночным намазом я прогуливался по квартире, наговаривая суру Ихляс,
моему внутреннему взору мелькнула ярко-зелёная звёздочка – не припомню, чтоб такое
бывало раньше (16.05.22)…
После ночного намаза у меня достаточно ощутимо пекла вся нижняя часть спины от
лопаток с акцентом в правой половине: во время же ночного намаза в центре правой
половины ниже лопатки была ощутимая очаговая боль (16.05.22)…
Сегодня перед сном мне пришло осознание о том, что подсознание человека имеет
доступ к информационному полю Земли (ноосфера) – таким образом, в правом полушарии
головного мозга человек имеет информацию в том же объёме, что и память планеты, и
каждый, кто раскроет четвёртую (грудную) чакру, имеет к ней доступ: то есть, начинает
обладать всезнанием (16.05.22)…
03:59. Я не сплю – мучает бессонница… В центре позвоночника появилась ещё и
острая очаговая боль – думаю, это следствие действия космической энергии, вышедшей на
первый план моего внутреннего слуха, вследствие моего расслабленного состояния в
попытках заснуть (17.05.22)…
Сегодня в обед во время двухракатного преддорожного намаза мне был знак о том,
что моя интуиция вышла на новый качественный уровень – слава Богу! Значит, сделан ещё
один шаг к раскрытию грудной чакры (17.05.22)…
Днём и ночью вчера тонкополевые ощущения в моей спине были более усердными,
чем обычно, так продолжается и сегодня (19.05.22)…
Во время ночного намаза и, кажется, в предвечернем намазе сегодня у меня были
необычные болевые ощущения по всей высоте правой половины передней части горла,
прекращавшиеся сразу же после завершения намаза – не припомню, чтобы такое бывало
раньше (19.05.22)…
Когда сегодня мылся в ванной, к своему изумлению я на лбу под самым чубом
обнаружил у себя продолговатую по линии носа болезненную горку в середине основания
шириной в несколько миллиметров и длиной около сантиметра и высотой в середине в пару
миллиметров, едва ощутимую пальцем – поскольку она твёрдая, предполагаю, что это
приращение лобной кости. На моей черепной коробке есть ещё три значительных бугорка
конусной формы, и один, как этот, едва заметный пальцу – об этих четырёх я уже писал
выше: и теперь вот, пятый… К чему бы всё это? (20.05.22)
22:10. Сегодня, наконец, как уже не раз бывало и раньше, мне опять кажется, что во
мне изжито (моё последнее из всего мирского) тяготение к женщине – дай Бог, чтобы в этот
раз это было окончательно, аминь! (20.05.22)
22:47. Лёжа в постели с закрытыми глазами, я сегодня отметил, что внутренним
взором теперь вижу значительно лучше, чем это было раньше, хотя всего лишь недалеко от
себя, но уже достаточно чётко и различая основные цвета (20.05.22)…
Сегодня я принял очень важное для себя правило отношений с родственниками и
знакомыми: никого без приглашения не посещать; никому не предъявлять претензий;
никому ничего не советовать по своей инициативе; всем радоваться и говорить только
приятное собеседникам; никому не навязывать свою помощь; в случае обращения за
помощью помогать всем по мере своих возможностей. (21.05.22)
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Во время чтения суры Ясин перед обеденным намазом меня щемило в центре груди
(21.05.22)…
16:09. Обнаруженная мною вчера у себя на лбу продолговатая горка продолжает
оставаться болезненной и теперь, если потрогать пальцем – сегодня мне показалось, что она
несколько увеличилась. Горка появилась из ниоткуда, ибо не припомню, чтобы я гденибудь ударился (21.05.22)…
06:10. Я лежу в постели в полудрёме, только что во мне опять дёрнулся астрал – в
мае это уже третий случай; каждый раз он дёргается, когда я лежу на правом боку; и каждый
раз он делает попытку крутнуться вправо, то есть, по часовой стрелке вокруг моей оси, если
смотреть сверху с головы к ногам; и каждый раз ему удаётся крутнуться только на четверть
оборота: однако, если в первые два раз его попытка сопровождалась резкой моментальной
болью в моём правом проблемном бедре, то в этот раз болевых ощущений не было –
наметился прогресс, однако!
Сегодня утром мне пришло осознание о том, что отныне уже нет необходимости мне
посещать своих родственников (22.05.22)…
В последнее время я вижу, что у меня постепенно гаснет желание заниматься
стихосложением – сегодня я бы даже сказал, что мне этим заниматься крайне скучно и
совсем неинтересно: раньше такое со мной уже бывало во время смены духа в теле, но это
происходило резко в то же утро, когда ночью менялся дух, после чего я втечение недели
опять постепенно возвращался к прежнему режиму работы, и к стихосложению в том числе,
но теперь мне кажется, что стихосложение уже исчерпало мои возможности, так как мне в
последнее время уже приходится себя заставлять написать что-то по поводу какого-то
необычного проявления за окном или в моей жизни… Вполне возможно, однако, что в моём
стихосложении могут быть и случайные или спонтанные рецидивы до тех пор, пока это
явление полностью не исчезнет в моём прошлом (22.05.22)…
Во время омовения к духьа-намазу сегодня я заметил, что болевые ощущения моей
горки на лбу уже исчезли, но костяная горка продолжает быть (22.05.22)…
Сегодня достаточно резко изменилось моё отношение к миру прямо с утра – судя по
подобным ощущениям раньше, я или вышел на новый энергетический уровень, или в моём
теле опять сменился дух (22.05.22)…
Знаки говорят о том, что мне о моём родовом селе уже надобно забыть: сегодня для
меня очевидно, что провидение отрезает меня от моих корней – неужели, наконец-таки,
дозреваю? По мне бы давно уже пора – Господи, как мне этот мир постыл: неинтересно всё!
(22.05.22)
Перед вечерним намазом, почёсывая голову, я случайно обнаружил к вертикальной
продолговатой горке на лбу к прежним четырём уже пятый бугорок на затылочной части
черепной коробки – он тоже имеет конусную форму с покатой вершиной высотой пару
миллиметров, но его основание ещё не оформилось до правильной окружности; таким
образом, на моей черепной коробке складывается такая картина: описанная выше
вчерашняя продолговатая горка на лбу, напротив неё над затылочной ямой конусный
бугорок, образующий нижнюю вершину почти равнобедренного треугольника со стороной
около трёх сантиметров, две другие вершины расположены на одной горизонтали справа и
слева выше нижней почти на равном расстоянии от биссектрисы, мысленно проведённой
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из нижней вершины, треугольник этих бугорков находится на затылочной части головы, а
два других бугорка, с левой стороны темени на треть от затылочного изгиба до лба и в
сантиметре от височного изгиба самый ранний и поэтому, наверное, из всех самый крупный
в диаметре около сантиметра и высотой пять-шесть миллиметров, и симметрично от него
справа бугорок, едва различимый пальцем. Пока не знаю назначения этих наростов, но то,
что они имеют симметричную геометрию, наводит на мысль, что это явление не случайное
и должно иметь продолжение – не знаю насколько достоверно, но сегодня интуиция
подсказывает мне, что это антенны для сброса лишних электронов при телепортации с
использованием астральных крыльев: поживём – увидим! (22.05.22)
С начала 90-х годов начался период, когда мне ночью поочерёдно толпами снились
мои умершие родственники и знакомые, начиная с моей бабушки по отцу – он завершился,
кажется, около десяти лет назад. В последнее время мне начали сниться уже умершие за
минувшее с тех пор время – и этот процесс, похоже, подходит к концу, потому что
несколько ночей мне уже снятся умершие в ковидной компании, а их теперь остаётся
совсем немного. Вот, и минувшей ночью мне снилась умершая меньше года назад жена
моего самого любимого среди всех родственников с обеих сторон старшего брата моей
матери. В 90-х, когда началась эта демонстрация из иного мира, я спросил у обучавшего
меня тогда Устаза с чем это связано – он ответил, что они приходят, дабы выразить своё
почтение. Не знаю, почему должны выражать мне почтение люди, которые при жизни меня
только хаяли явно или скрытно почти все – любивших или уважавших меня среди них были
только единицы, увы! (23.05.22)
После того, как сегодня перед предвечерним намазом я, расслабившись, просидел
около получаса в кресле, начитывая вполголоса суру Ихляс, меня потянуло в полудрёму, а
когда от неё очнулся у меня началась вибрация в области горловой чакры – раньше пару
раз бывало, что меня едва трясло почти всем корпусом в подобной ситуации, но, чтобы
вибрировала конкретно горловая чакра, случилось впервые (23.05.22)…
Перед вечерним намазом, наговаривая вполголоса суру Ихляс, я сегодня около
десяти минут прогуливался по квартире, и всё это время меня периодически постреливала
в разброс узкими вертикальными полосками длиной до двух сантиметров жгучая боль в
спине напротив грудной чакры в очаге диаметром до пяти сантиметров (23.05.22)…
В последнее время, где-то с неделю, мне стало казаться, что в моем проблемном
левом бедре наметились едва заметные изменения в сторону оздоровления – уже около
десяти лет страдающий болью в тазобедренном суставе при каждом шаге я давно потерял
надежду обрести прежнюю танцевальную походку уже в преклонном теперь возрасте, но
сегодня утром, хотя и едва, улучшение стало заметно – неужели свершится невероятное?
(24.05.22)
Во время вечернего намаза и после моему внутреннему взору раз десять мелькнули
сначала синие огоньки, а затем голубые – такого интенсивного «налёта» за столь короткое
время раньше не бывало (24.05.22)…
Во время вечернего намаза мне пришло осознание, что нынешняя интенсивность
осадков этой весной и даже в мае, когда в минувшие годы в это время их почти уже не
бывало, должна быть причиной вмешательства провидения в процесс отравления силами
Тьмы атмосферы над Чеченской Республикой, осадками очищая оную от отравляющего
вещества из арсенала оружия массового поражения (предположительно, фосгена), дабы
сохранить здесь первочеловеков на нашей планете, которыми являются чеченцы (согласно
шумерским клинописям на черепках), для генофонда будущего человечества в той части
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людей, которых мировое правительство наметило оставить в живых на спине Земли после
«нейтрализации» ими шести миллиардов из ныне живущих под чертой нравственности, в
том числе, и опустившихся до уровня животных инстинктов (24.05.22)…
Под утро мне снился сон, как я долго шёл пешком и только потом вспомнил, что
забыл дома костыль – неужели будет «сон в руку»? (26.05.22)
Когда прозвучал азан к предвечернему намазу, я всё ещё некоторое время сидел в
кресле в медитации, наговаривая вполголоса суру Ихляс, и забылся в полудрёме – когда
очнулся, несколько минут ощущал вибрации во всём теле с головы до ног; при этом я ещё
продолжал сидеть в медитации и опять ушёл в полудрёму, очнувшись из которой, опять
почувствовал уже более сильные вибрации во всём теле и тоже с головы до ног, которые
продолжались ещё несколько минут: меня только что осенило, что эти вибрации являются
предтечей выделения астрала (26.05.22)…
В процессе предвечернего намаза у меня по всей площади спины в нескольких
миллиметрах от её поверхности появились тонкополевые симптомы настолько сильно, что
сопровождались достаточно приличными болевыми ощущениями – спина продолжала
«работать» и после намаза (26.05.22)…
Незадолго до ночного намаза я сидел за компьютером минут десять и всё это время
ощущал давящую лёгкую боль в центре груди (26.05.22)…
Сегодня с утра уже с постели мне периодически в левом внутреннем ухе до обеда
чирикала «птичка», такую активность она раньше не проявляла (27.05.22)…
04:01. Я только что услышал голос дочери, которая теперь находится в Петербурге,
уехавшая на операцию в бедре, которая назначена на 30.05.22 – обращаясь ко мне, она на
чеченском языке сказала: «Кхузахь диеш к1адда а дац, ц1айа йоллу со…» («Тут мне ничего
не делают, собираюсь домой…») (28.05.22)…
Минувшей ночью я лёг около двенадцати, долго не мог заснуть, и лежал в постели,
проговаривая в уме суру Ихляс – через минут десять-пятнадцать после начала у меня
появилась головная боль во всей лобной части с акцентом в шишковидной железе; вот, и
теперь после того, как услышал голос дочери, у меня эта боль продолжается, параллельно
с нею я слышу там же и звучание космической энергии, которая у меня обычно звучит в
левом внутреннем ухе (28.05.22)…
Похоже, этот год в моей жизни становится переломным – отрываюсь от мира сего
окончательно (29.05.22)…
В последние несколько дней я заметил, что у меня ни с того, ни с сего неожиданно
начинается сильная боль в правой задней четверти от плеча до черепной коробки – она, к
счастью, держится недолго (29.05.22)…
Втечение почти всего предвечернего намаза сегодня у меня в центре правой части
спины появилась достаточно сильная жгучая очаговая боль – в последнее время такое и
раньше случалось (29.05.22)…
Когда после предвечернего намаза я, как обычно, прохаживался с костылём по
квартире, вполголоса наговаривая суру Ихляс, у меня появилась острая жгучая очаговая
боль в позвоночнике напротив горловой чакры, которая затем перешла в лёгкую давящую
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боль и распространилась вниз по позвоночнику до уровня грудной чакры, на этом отрезке
позвоночника между лопатками моя боль сопровождалась острыми прострелами, затем
взамен той, что была на спине, появилась давящая боль в центре груди, потом давящая боль
между лопатками и чуть ниже по ширине спины, а после, впервые на моей памяти,
появилась боль в правой подмышке, затем боль появилась на спине в области левой
подмышки и в мышце, разгибающей левое предплечье – в общем, на моей спине и в моём
теле происходят невообразимые вещи, чем и когда всё это кончится я не знаю, но эта
процедура продолжается, если не ошибаюсь, ещё с 2013 года, всё ощутимее наращивая
свою интенсивность особенно в последнее время (29.05.22)…
И в вечернем намазе также, как и в предвечернем, возникла та же самая боль там же
в центре правой части спины, о чём написано в записи перед предыдущей – к этому следует
добавить и то, что эта боль как бы копошится, подобно свернувшемуся червячку, который
ищет удобную позу для комфорта внутри очага: после намаза боль постепенно затихает
(29.05.22)…
Ко всему, что написано в этой главе, считаю необходимым добавить ещё о двух
сопровождающих меня всю жизнь особенностях моего организма: сколько себя помню, где
бы, что бы, когда бы я ни делал, у меня начинает течь нос в любое время года, поэтому мне
приходится носовой платок держать в кармане круглый год; и второе – на моём теле всегда
очень трудно и долго заживает любая рана (29.05.22)…
Когда в постели сегодня утром я протёр глаза, моему внутреннему взору предстала
россыпь голубых кружочков (31.05.22)…
Совсем недавно на том же месте такое уже было: сегодня опять я поймал себя на
мысли, что вижу космическую энергию – это плотная прозрачная масса в непрерывном
движении: вероятно, я вижу её ещё недостаточно прозревшим «третьим глазом», ибо и в
этот раз случилось нечаянно увидеть её на коротком расстоянии между лбом и белой
дверью, когда я до нескольких сантиметров наклонился к ней головой в туалете при
включённом свете… В яркий солнечный день воздух я вижу давно – это мельчайшие
частички, находящиеся на расстоянии друг от друга, поблёскивающие в солнечных лучах в
определённом ракурсе: судя по-всему, воздух я вижу обычным зрением (31.05.22)…
Теперь симптомы астральных крыльев в моей спине «оживают» каждый раз, когда я
акцентирую своё внимание на давно звучащей на заднем плане левого внутреннего уха
космической энергии, звучание которой тут же выходит на передний план уже в верхней
половине черепной коробки, часто сопровождаясь лёгкой головной болью с акцентом в
лобной части (31.05.22)…
00:44. Лёжа, проснувшимся, в постели, я только что услышал голос зовущей меня по
имени дочери, которая уже шесть дней находится в Петербурге, уехавшая на операцию в
клинику. В последнее время, кажется, год-полтора, я внутренним слухом достаточно часто
слышу только её голос, и только окликающий меня по имени, и почти всегда на рассвете,
то есть, в период обострённого сознания. Похоже, у неё на уровне подсознания идёт
переоценка своего негативного отношения ко мне, которое неосознанно проявляла в своих
поступках втечение всей своей жизни, связанная с преследующими её, вероятно, в этой
связи коллизиями в личной и семейной жизни, несмотря на кажущееся со стороны внешнее
благополучие (01.06.22)…
07:00. Заснувший около пяти утра, я видел во сне утопающие ныне в зелени и древах
советские трёхэтажки в Черноречье (микрорайон Грозного на выезде в сторону Урус4038

Мартановского района) в золотую осеннюю пору в ярком солнечном свете – там прошла
моя молодость с 1974-го по 1987-й годы. Из всех времён года я люблю именно эту осеннюю
пору, и больше всего моих стихов посвящено именно ей. В позолоте листвы я предпочитаю
красный цвет – в моём сне именно такой и была листва, опавшая и в кронах: похоже,
нынешней осенью меня ждёт благостная весть (01.06.22)…
07:49. Ещё в постели я только что видел в полудрёме календарь, составленный из
моих минувших лет – последней строкой там стояли 1995-1996 годы: 96-ой – это год моего
развода с женой и окончания первого этапа моей тяжкой жизни, ибо 96-ой – это год моего
похищения с целью получить выкуп похитившей меня стороной и подписания мне
смертного приговора стороной, организовавшей моё похищение: моим братом, главным и
негласным организатором смертного приговора мне, потому что собирался не заплатить
похитителям, так как в этом случае в подавляющем большинстве случаев похищенного
убивали; подавшей, как свою, идею о моём похищении своим братьям, моей бывшей женой;
и, наконец, с участием моей единственной дочери, на моих глазах передавшей мою (как
выяснилось потом) фотографию 9х12 тыльной стороной ко мне любовнице старшего брата
своей матери, подрядившей для моего похищения банду. Не получилось, однако… С 96-го
начался второй этап моей жизни – так сказать, жизни после «смерти» (01.06.22)…
Сколько себя помню, я всегда старался совершать красящие мужчину поступки,
именно в этой связи на моём последнем месте работы девушка, работавшая со мной в одном
отделе минпечати ЧР, как мне об этом сказали позднее, отозвалась обо мне, как об очень
благородном человеке. С начала нынешнего августа случится тринадцать лет, как я на
пенсии, и уже с первых же пенсионных дней я начал удивляться поражающей меня до сих
пор чёрной неблагодарности даже тех людей, которым я помог так, что им никогда не могло
даже присниться. На сегодняшний день во мне уже не осталось ни благородства, ни
сентиментальности: они сменились рационализмом и целесообразностью в поступках;
единственное, что осталось приятного в моей жизни теперь – это явление, ставшее
уникальной редкостью в нынешней идеально меркантильной жизни: свет в глазах и
покраснение глазниц, как свидетельство восторга и любви к седому старцу со стороны
молодых женщин (01.06.22)…
После гимнастики вслед за духьа-намазом вместо уже давно звучащей на заднем
плане моего левого внутреннего уха космической энергии там же появился относительно
продолжительный свист, который только в последние год-полтора у меня редко появлялся
в правом внутреннем ухе, заглушая звучание космической энергии в левом (01.06.22)…
В последнее время я нашел своё проблемное левое бедро несколько ослабевшим в
объёме мышц против обыкновения в сравнении с правым, меня это немного тяготило,
поэтому вчера вечером я попробовал возобновить их накачку, как это делал раньше, но в
последние несколько лет я тренировки прекратил, ибо стали мешать судороги, а вот вчера
вечером получилось без проблем – я рад, что опять появилась возможность уравнять оба
бедра в мышечной массе, что и делаю сегодня втечение дня при каждой возможности и
после каждого намаза (01.06.22)…
Когда перед вечерним намазом сегодня я прохаживался с костылём по квартире,
вполголоса проговаривая суру Ихляс, впервые начал ощущать лёгкое печение по всей
поверхности спины, но с акцентом в позвоночнике напротив горловой чакры. Минут через
двадцать ходьбы, уставший, я сел в кресло, расслабился и почувствовал едва заметные
вибрации по всему телу. Ещё минут через пять в левом внутреннем ухе в унисон со
звучанием космической энергии впервые прозвучал и непродолжительный свист, обычно
заглушавший её звучание (01.06.22)…
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Во время дуа (завершающая молитва в намазе) после вечернего намаза у меня
появилось ощущение, что из позвоночника к спине «задула» воронка парной с грудной
чакры настолько явно, что мне казалось, она слегка отталкивает от себя рубашку на спине
(01.06.22)…
Со вчерашнего утра «работа» в моей спине идёт на более интенсивном уровне – ой
ли вышла на финишную прямую? (02.06.22)
Во время дуа после предвечернего намаза у меня в спине появилась лёгкая жгучая
очаговая боль в воронке парной с грудной чакры, которая некоторое время продолжалась и
после его завершения (02.06.22)…
Вот, уже минут пятнадцать я хожу в обычном моционе по квартире с костылём, в
полголоса проговаривая суру Ихляс, и всё это время у меня очаговое жжение в шейном
отделе позвоночника на уровне горловой чакры (02.06.22)…
Минувшей ночью, когда ложился спать, моему внутреннему взору мелькнула яркозолотистая звёздочка впервые с непривычно длинными лучами – нужно отметить, такого
цвета звёздочка мелькает мне крайне редко: если не ошибаюсь, это было раз или два на
моей памяти, но таких длинных лучей раньше у всех разноцветных звёздочек я не помню
(03.06.22)…
02:12. Я только что вернулся в постель из ванной и лёг опять, когда в моей левой
стопе разболелось именно то место, куда забивали гвоздь во время распятия – похоже, во
мне недавно поменялся дух в последний раз (03.06.22)…
02:16. Теперь то же самое место разболелось и в правой стопе (03.06.22)…
02:28. Ещё не заснувший, и даже не в полудрёме я только что со своей лоджии
внутренним слухом впервые услышал, как меня по имени позвала старшая внучка, что
сейчас гостит у своих тётушек в Октябрьском районе (03.06.22)…
В последнее время, когда я прислушиваюсь к звучанию космической энергии во
внутреннем слухе, у меня возникают симптомы не только в спине, но и в плечах и реже в
предплечьях – так было и сегодня во время омовения к духьа-намазу, когда ощущения
появились в плечах, а затем и в правом предплечье (03.06.22)…
В последние несколько дней я с удовольствием отметил, что в моём теле началось
раскрепощение костно-мышечной системы – эта приятная новость свидетельствует о том,
что очищение моего организма вышло на новый уровень; а это, в свою очередь, говорит о
том, что сделан ещё один шаг на пути к заветной цели (03.06.22)…
22:35. Перед сном, лёжа в постели с закрытыми глазами, в уме наговаривая суру
Ихляс, в последнее время я внутренним взором вижу людей – они были с уродливыми
лицами сначала, а после стали появляться и с нормальными: до сих пор я видел только не
незнакомых, и вот, только что видел себя в полурост, как на моей фотографии, снятой летом
в полный рост в парке им. Кирова в молодости, в той же клетчатой рубашке, но в белой
феске, которую я ношу сегодня уже дома, ибо на выход уже не годится; чуть подержавшись,
я постепенно исчез, потом начали появляться другие – вот, такой феномен у меня в
последнее время перед сном (03.06.22)…
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22:46. Я лежу снова с закрытыми глазами, но уже на правом боку, наговаривая в уме
суру Ихляс – только что опять во мне дёрнулся астрал, в этот раз достаточно сильно:
настолько, что меня самого в постели прилично покачнуло (03.06.22)…
После омовения к духьа-намазу я начал вполголоса проговаривать аят пророка
Юнуса и почувствовал какую-то неведомую силу во всей поверхности спины глубиной
около сантиметра, она распространялась вплоть до основания позвоночника, охватывая, в
том числе, и область таза (04.06.22)…
Когда я делал дыхательное упражнение в гимнастике после духьа-намаза, я видел
внутренним взором фиолетовый кружочек, окружённый фиолетовой аурой, шириной в
несколько диаметров, интенсивность свечения ауры убывала обратно пропорционально
расстоянию от кружочка – фиолетовые кружочки в последнее время я вижу крайне редко,
а вот окружённого фиолетовой аурой видел впервые (04.06.22)…
Слушая звучание космической энергии, я слегка наклонил голову вниз, и у меня
появилась достаточно сильная боль в правой четверти задней половины шеи, как и раньше
в нескольких аналогичных случаях в последнее время, (04.06.22)…
07:35. Я только что проснулся оттого, что во сне меня кто-то позвал по имени в
чеберлоевском диалекте: «Jаман!» и я ему тоже ответил по-чеченски: «Х1ов!», хотя не
слишком чётко спросонья видел его внутренним взором. Наверно, он меня будил, потому
что в это время я обычно уже встаю, но сегодняшнее утро является исключением, ибо вчера
я лёг очень поздно, да ещё и умудрился от зорьки записать на диктофон пару стихов в
двадцать и шестнадцать строк, поэтому постараюсь заснуть ещё на часок, а не то день будет
разбитым (05.06.22)…
В последнее время стало очень тяжко читать Коран, который уже не помню с каких
времён читаю ежедневно: засыпаю на каждой странице – сегодня на последней странице
засыпал даже несколько раз, кроме того сегодня уже снились и короткие сны (06.06.22)…
23:45. Ура! Достаточно долго пролежавший на спине, я повернулся на правый бок с
закрытыми глазами и с удовольствием отметил, что внутренним взором теперь уже в цвете
более ясно вижу, хотя и не очень чётко, белую наволочку подушки, узор на белой простыне,
открытую дверь в спальне, дверной проём и изголовье кровати, которые раньше видел едва
различимыми – растём, слава Богу! (06.06.22)…
07:50. Сегодня в постели от зари доныне, просыпаясь после каждого раза, я трижды
видел один и тот же сон: снилась мне, вероятно, как часть фундамента, длинная бетонная
лента шириной около семидесяти сантиметров и высотой до метра в конце с поворотом
налево длиной метра три, висящая на высоте около метра от основания до поверхности
земли, в холмистой с пышными лугами безлюдной пустынной местности; каждый сон
начинался с того, что я стоял в начале ленты: в первом сне я осторожно медленно и долго,
боясь упасть, прошёл по ней до конца и на повороте спрыгнул вниз; во втором – я по ней
уже пробежал, но когда оставалось несколько метров до поворота, пошатнулся, прилёг на
неё, дополз до поворота и спрыгнул; в третьем сне я уверенно и быстро прошёл по ней, но
когда до поворота осталось несколько метров, опять пошатнулся, рассмеялся, уверенно лёг
на ленту поперёк, свесив ноги, и в таком положении дополз до поворота и спрыгнул…
Интуиция подсказывает мне, что в первом сне в аллегоричной форме я видел
жизненный путь, проделанный в моём теле втечение шестидесяти пяти лет первым духом,
который в нём родился на свет из чрева матери; во втором – я видел жизненный путь
второго духа, который сменил в моём теле первого, проделанный втечение одного года; в
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третьем сне я видел проделанный втечение трёх лет жизненный путь третьего духа,
который сменил в моём теле второго…
Ибо всю ночь промучился с больной ногой, я сейчас планирую поспать ещё часок,
и, вероятно, увижу аллегорию жизненного пути в моём теле духа, который 11.02.20 сменил
третьего…
09:13. Заснуть мне так и не удалось... Видно, четвёртый дух из моего тела ещё не
«спрыгнул». Поскольку во всех трёх снах я видел только часть фундамента, нужно
полагать, что он ещё не завершён – вероятно, на этом фундаменте что-то должно быть
построено после его завершения: думаю, речь о подготовке моего тела, как фундамента под
заселение в него последнего духа для решения определённой задачи провидения на данном
этапе эволюции человечества (08.06.22)…
В коридоре судьбы нас устремляют желания, которые заложены в наши тела, дабы
стимулировать его прохождение (08.06.22)…
Сегодня перед вечерним намазом я в зале сидел в кресле в медитации, вполголоса
проговаривая суру Ихляс, и, как обычно, ушёл в полудрёму, из которой меня вывел стук
зубов, к счастью, они не задели язык – я уже и забыл, когда такое случилось в последний
раз: видно, этот «феномен» заканчивает свою эволюцию (09.06.22)…
У меня сегодня была баня. Когда я закрыл глаза, обливаясь горячей водой, моему
внутреннему взору мелькнула обильная россыпь голубых кружков неправильной формы
диаметром до сантиметра, а некоторые и боле – не припомню, чтоб раньше они мелькали
так густо и таких размеров (10.06.22)…
04:39. С правого бока я перевернулся на левый, и в подошве правой стопы у меня
появилась боль там, где при распятии забивали гвоздь – боль продержалась около минуты
и постепенно исчезла (12.06.22)…
08:27. Я ещё в постели, развернулся на правый бок и только расслабился, как очень
слабо стукнули мои зубы: точнее будет сказать, что едва прикоснулись друг к другу всего
два зуба – видно, этот «феномен» во мне заканчивает свою эволюцию (12.06.22)…
08:49. Теперь уже в полудрёме я слышал дважды подряд достаточно громкий стук
зубов в голове, кажется, в лобной части справа в то время, как сами зубы не двинулись даже
с места – раньше в моей голове слышались трески разных калибров, но такой стук случился
впервые (12.06.22)…
Сегодня после обеда у меня, как и не так давно, опять случилась частичная потеря
зрения: всё, что меня окружает, видел кусочками – вернее, кусочками не видел, обычно,
такой феномен проходил втечение часа. Поскольку, когда это случилось, я прохаживался
по квартире, проговаривая вполголоса суру Ихляс, я свой моцион продолжил и случайно
заметил, что у меня перед левым глазом мерцает прозрачное пятно размером с линзу от
очков, причём верхняя окантовка «линзы» отдавала синим цветом – дома я очки надеваю
только в случае надобности и в этот раз тоже ходил без них. Я обратил взор к правому глазу:
и там был тот же прецедент, но только очень слабо выраженным. Когда закрыл глаза, перед
левым глазом в размере всё той же «линзы» мерцающими теперь предстали уже чётко
очерченные прямоугольники, треугольники и составленные из них плоские фигуры белого
цвета, и вибрации была подвержена их единая плоскость, относительно друг друга они
оставались недвижимы; перед правым глазом почему-то я ничего не заметил, хотя в
прежние годы, насколько я помню, феномен происходил перед обоими глазами
симметрично (14.06.22)…
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07:22. Я ещё лежу в постели, как всегда в таких случаях, на правом боку – во мне
только что качнулся астрал, но не так сильно, как в предыдущий раз (15.06.22)…
Во время завершения вечернего намаза у меня в позвоночнике между лопатками
пульсировала видимая внутреннему взору чёрной очаговая боль, которая продолжалась и
после завершения намаза (15.06.22)…
Ровно через месяц, 17 июля, исполняется 30 лет с тех пор, как Небесные Учителя
взяли меня «за руку» и, иногда упирающегося, ведут от мира сего, при необходимости ещё
и «пиная сзади». По всему тому, что ныне происходит в моём теле и связанное со мной
вокруг меня, похоже, что теперь их усилия выходят на финишную прямую, ибо сегодня с
их «помощью» я окончательно отказался от мира и дале мне остаётся только Всевышний
(17.06.22)…
Во время духьа-намаза сегодня и после него мне слегка пекло плечи, верхнюю часть
спины и таз – раньше такого сочетания не бывало (17.06.22)…
18:43. Сидя в медитации за письменным столом, облокотившись на него, я упёрся
подушечками больших пальцев в глазницы рядом с переносицей, и моему внутреннему
взору мелькнула россыпь синих кружочков разных диаметров от нескольких миллиметров
и меньше (18.06.22)…
Похоже, вчера началась новая веха в эволюции моего духа: я вчера написал два
последних стихотворения на чеченском и русском языках, и особенно с сегодняшнего дня
чувствую, что у меня совершенно другие интересы, то есть, полное отсутствие интереса ко
всему, в том числе, по большому счёту и к женщине, что меня радует более всего
(18.06.22)…
Во время глубоких вдохов и выдохов с закрытыми глазами в утренней гимнастике
сегодня перед моим внутренним взором, меняя форму, стояли клочья фиолетового цвета –
давно не было (19.06.22)…
Сегодня в кабинете за письменным столом я сидел в медитации, закрыв глаза, и
случайно тронул двумя пальцами свою переносицу, как тут же моему внутреннему взору
предстала фиолетовая полоска шириной миллиметра четыре и длиной в пару сантиметров:
она ещё держалась некоторое время и потом исчезла – такой феномен у меня случился
впервые (19.06.22)…
Перед вечерним намазом я сидел в кресле в зале, медитируя, как обычно, закрыв
глаза, и, тоже как обычно, ушёл в полудрёму, но очень слабый стук зубов вернул меня к яви
– это был даже не стук зубов, а стук одного зуба о другой: такой слабый стук зуба в
последнее время мне случается уже в третий раз (19.06.22)…
Этой ночью в постели пока не заснул я с досадой думал о своей младшей сестре,
которая в начале минувшего мая совершила мне подлость – когда, всё же, я заснул, мне ктото сказал на чеченском языке: «Г1уо а дог1урду!» /«Грядёт и наказание!»/, и я тут же
проснулся, на часах было 00:50 (20.06.22)…
09:00. Я только что проснулся от вещего сна: чёрный с коричневой шерстью на
животе со свисающими почти до земли необычно крупными яйцами дворовый пёс уходил
в сторону проспекта Кадырова в правом ближнем углу стройплощадки под Ахмат-башню
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под моим окном, но при этом на ходу он поднял одну ногу, прыснул, через шаг поднял
другую и опять прыснул, подходя к забору, оглянулся, как бы прощаясь, и двинулся
дальше… Тут я проснулся, и долго смеялся, потому что в этой дворняге увидел самого себя,
уходящего от мира, олицетворённого хаосом годами заброшенной стройплощадки,
«замочив» его на прощание, ибо другого отношения он к себе не стоит, к тому же ещё и
унося с собой непочатый потенциал почти ни разу не использованных втечение всей моей
собачьей жизни сексуальных возможностей (20.06.22)…
09:38. Сегодня я окончательно простил всю жизнь враждовавший со мной весь этот
поганый мир: теперь мне дорога каждая козявка в нём – похоже, во мне просыпается Бог
(20.06.22)…
В этом мире за всё всегда кто-то платит: даже если что-то делает само провидение,
оно инициирует для этого заинтересованных в подобных действиях людей, которые потом
ещё и платят провидению за свои проступки, нужные ему для решения своей задачи – я
гляжу, у Бога самая совершенная пирамида, ибо на то Он и Бог! (20.06.22)…
Я раньше думал, что «третий глаз» видит на триста шестьдесят градусов и вокруг, и
снизу, и сверху – оказывается, я ошибался: сегодня в утренней гимнастике с закрытыми
глазами я отвисал, наклонившись к ногам, складываясь почти вдвое, и видел внутренним
взором всё вокруг себя в цвете, хотя и не очень чётко, кроме того, что было над теменем
(20.06.22)…
Во время чтения суры Ясин, как всегда, после обеденного намаза у меня появились
тонкополевые ощущения сначала в плечах в обычном режиме, а затем явные, откровенные
и «беззастенчивые» в области лопаток, чуть погодя, и ниже, которые продолжались и после
завершения чтения суры (20.06.22)…
01:10. Я ворочаюсь в постели, мучаясь больной ногой. Только что внутреннему
слуху мне донеслось как моя старшая внучка 14-летняя Амина открыла дверь с лоджии в
мой зал и слегка крикнула мне: «Аман, пропылесось!» Видно, её давно смущают мои ею
давно не пропылесосенные ковры у меня на полу (21.06.22)…
08:39. Лежащему в постели с закрытыми глазами уже проснувшемуся мне только
что моя дочь через закрытую дверь из спальни на лоджию шепнула моему внутреннему
слуху: «Аман!» (21.06.22)…
08:52. Лежащего в постели с закрытыми глазами проснувшегося у меня стукнули
зубы: в этот раз это был действительно стук всех передних резцов не очень слабый, но и не
сильный (21.06.22)…
Позавчерашним вечером моему внутреннему взору несколько раз мелькнули синие
огоньки и кружочки, а вчерашним только пару раз мелькнули синие кружки, несколько
дней раньше у меня был феномен с фиолетовым цветом – я гляжу, эволюция с цветовыми
феноменами у меня подходит к завершению (22.06.22)…
Аннет! Похоже, днём я закруглился рановато: голубые кружочки мелькали моему
внутреннему взору ещё и сегодня вечером, более того, мелькнуло и два синих кружочка
диаметром по несколько миллиметров и два синих пятна диаметром до сантиметра – такие
пятна я не припомню, чтоб раньше мне мелькали; мелькнула ещё и золотая звёздочка с
лучами – а вот это уже бывает крайне редко (22.06.22)…
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К прежним ощущениям на спине у меня сегодня появились новые: когда начал
прислушиваться к звучанию космической энергии в левом внутреннем ухе, к обычным
тонкополевым ощущениям в области лопаток стала чесаться спина сразу ниже лопаток
неравномерной полосой шириною в два-три сантиметра, снизу-вверх к лопаткам всё более
усиливаясь (22.06.22)…
04:25. Бессонного меня только что по имени позвала дочь, я дёрнулся ей ответить,
но тут же осознал, что зов слышал внутренним слухом (24.06.22)…
21:10. Эврика! Моему внутреннему взору только что мелькнул светло-зелёный
кружок диаметром более полусантиметра – не помню, чтобы когда-нибудь мне мелькало
что-то такого цвета (24.06.22)…
Сегодня на рассвете мне было видение: девчонка-подросток, стоявшая лицом ко мне,
держала в руках жёлтого домашнего удава – на языке образов провидения удав является
символом половой близости; ибо ещё смолоду мне была сделана порча, я до сих пор
страдаю половой неполноценностью, но сегодняшнее видение для меня является знаком о
том, что моя половая функция восстанавливается, об этом знаки были мне и в недавнем
прошлом (25.06.22)…
Когда перед предвечерним намазом сидел в кресле медитируя, ушёл в полудрёму, и
резко очнулся, я некоторое время ощущал вибрации во всём теле – такое в подобной
ситуации случалось и раньше (25.06.22)…
В последнее время каждый раз, когда с костылём я прохаживаюсь по квартире,
вполголоса наговаривая суру Ихляс или перебирая чётки, у меня всегда появляются жгучие
тонкополевые симптомы в области лопаток внутри спины почти на поверхности
(26.06.22)…
Обычно тонкополевые симптомы астральных крыльев на моей спине ощущаются
мною во время прогулки по квартире с костылём, наговаривая суру Ихляс или перебирая
чётки, проговаривая аскары. Сегодня, уставший от предыдущего подобного моциона, я
начитывал суру Ихляс уже сидя в кабинете, и симптомов на спине почти не было. Тут меня
осенило подвигать плечами, ибо во время ходьбы они двигаются, и, может, поэтому
проявляются симптомы, подумал я, и начал двигать плечами вперед-назад, не прекращая
наговаривать суру – и что ты думаешь, симптомы проявились в обычном режиме: таким
образом, получается, что работа над пробуждением астральных крыльев идёт всегда при
наговаривании суры Ихляс, наговаривать которую советовал мне Устаз для её ускорения;
когда перебираю чётки, проговаривая аскары (короткие молитвы) опять же по совету
Устаза, хоть он и не сказал для чего; или когда проговариваю аскары сверх установленной
Устазом нормы, когда их уже нет надобности считать чётками, в то время, как ощущения
тонкополевых симптомов астральных крыльев проявляются на спине только при работе её
мышц в какой-либо мере. Это радует, так как получается, что при следовании советам
Устаза работа по пробуждению моих астральных крыльев продолжается независимо от
того, чувствую я её или нет. Отрадно и то, что в последнее время заметна положительная
динамика роста интенсивности симптомов на спине с каждым днём всё более (26.06.22)…
02:00. Я только что вернулся из ванной и, садясь на кровать, увидел внутренним
взором голубое круглое пятно правильной формы с размытой окружностью диаметром
около сантиметра, может быть, даже больше – такое крупное голубое пятно, да ещё с
размытой окружностью я видел впервые (27.06.22)…
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Случившись в тех местах в городе, я сегодня заглянул на работу к своей любимой
племяшке – когда перед этим у меня появилось такое намерение, интуиция подсказала мне,
что она сделает наше фото: и точно на прощание племяшка попросила разрешить ей нас
щёлкнуть. Это был мой первый опыт предвидения (27.06.22)…
03:12. Я только что вернулся из ванной. Когда ложился спать, моему внутреннему
взору предстало большое синее пятно неправильной формы – синее пятно такой величины
я видел впервые (28.06.22)…
Сегодня на рассвете меня поразил прецедент: я до сих пор в недоумении… Ибо с
некоторых пор ночи стали тёплыми, в постели я накрываюсь чехлом из-под стёганого
одеяла и одной простыней сверху. А когда под ними начинаю перегреваться, простыню
откладываю рядом, как это сделал и минувшей ночью. Как обычно, и сегодня на рассвете
стало прохладно, и я решил вернуть простыню «на круги своя». Взял за верхний край и
протянул её вдоль чехла, совмещая с его верхним краем, и затем, придерживая руками
совмещённые верхние концы чехла и простыни, я сел в постели, чтобы переложить на чехол
простыню и по всей остальной площади чехла, но не поверил своим глазам – простыня
лежала на чехле уже совмещённая в идеальном варианте в то время, как я перетянул на себя
только её верхний конец: этот поразивший меня, как ничто другое на семьдесят втором году
моей жизни, феномен остаётся для меня до сих пор необъяснимым в рамках естества
(28.06.22)…
В ютубе есть ссылка на ролик, в котором показывают артефакты, указывающие на
сходство Путина с антихристом – если антихрист явлен России, то и второе пришествие его
палача не может произойти нигде, кроме как в систематически терзаемой российским
геноцидом Чеченской Республике, в том числе и в бытность Путина главой российского
государства, и что самое главное, в таком случае оно должно произойти уже в обозримом
будущем (28.06.22)…
04:12. Только что в полудрёме мне было видение: всего лишь слегка прихрамывая,
я шел с картонной коробкой под правой подмышкой и впереди себя видел свою тень без
костыля с подлокотником в правой руке, с которым я не расстаюсь даже в квартире в
последние почти два года – неужели это когда-нибудь случится? (28.06.22)…
07:35. Только что в полудрёме дочь тихо позвала меня по имени, я ей точно так же
тихо отозвался и очнулся – моё яснослышание становится для меня уже достаточно
несносным наваждением (28.06.22)…
13:43. Я начитывал заповеданные Устазом аскары (короткие молитвы), и у меня
опять появилась достаточно сильная боль в правой четверти задней половины шеи – этот
феномен в последнее время преследует меня уже в который раз (28.06.22)…
Когда сегодня с костылём я прохаживался по квартире, вполголоса наговаривая суру
Ихляс, у меня появились тонкополевые симптомы по всей площади спины почти до пояса,
которые охватывали глубину спины до трёх сантиметров, и по всей высоте задней
половины шеи на всю глубину её половины – ощущения и до такой глубины спины и на
шее одновременно у меня были впервые (29.06.22)…
01:52.
Перед вечерним намазом я сидел за столом в кабинете, вполголоса проговаривая
суру Ихляс, и у меня были те же тонкополевые симптомы на спине и на шее, как и во время
моциона по квартире чуть раньше, но к ним ещё добавились «червячки», которые начали
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шевелиться в области лопаток внутри спины – изгибающиеся «червячки» виделись
внутреннему взору около полусантиметра в диаметре и длиною в несколько (29.06.22)…
После вечернего намаза у меня по всей спине аж до поясницы и в задней половине
шеи появились острые жгучие боли (29.06.22)…
05:55. Только что незнакомый достаточно резкий и неприятный голос спросил у
меня, лежавшего проснувшись, на русском языке: «Ты где работаешь?» Господи! Чего
только не приходит в «больную» голову – правы были мои «близкие» (30.06.22)…
01:52. Только что в полудрёме в моей голове раздался странный стук, какой раньше
в голове я никогда не слышал – когда начал осознавать в какой части головы он раздался,
моему внутреннему взору предстала правая половина головного мозга. Впервые довелось
мне и осознавать где раздался стук и получать ответ во внутреннем взоре – растём, никак!
(01.07.22)…
02:11. Моему внутреннему взору только что предстал светло-золотистый, как белое
солнце, шарик – шарик такого цвета мне случается редко, и он только мелькает, а этот перед
взором простоял относительно долго, может быть даже чуть больше секунды. В последнее
время моему внутреннему взору стали появляться и то раз голубые, то в другой раз синие
кружочки небывалого ранее «крупного» диаметра, и они тоже не мелькают, как раньше
мелькали «братья их меньшие», а держатся относительно долго – похоже, начался новый
этап в моей цветофонии (01.07.22)…
06:11. Только что в полудрёме в моей голове повторился недавний странный стук –
когда стал осознавать, где он случился, моему внутреннему взору опять предстало правое
полушарие головного мозга, в этот раз в золотистом цвете (02.07.22)…
06:30. Во мне в полудрёме только что дёрнулся астрал – лежавшего на левом боку,
меня слегка покачнуло (02.07.22)…
06:50. Я лежу на спине; звучание космической энергии заполнило всю черепную
коробку, давая лёгкую головную боль с акцентом в правом полушарии и в верхней части
лба – в последнее время этот прецедент несколько раз уже имел место (02.07.22)…
07:05. Я всё ещё лежу на спине с закрытыми глазами – моему внутреннему взору
слева в стороне от кровати на высоте более метра от меня расположенная горизонтально и
поперёк кровати показалась ярко горящая электрическая лампочка в чёрном патроне без
провода к ней (02.07.22)…
Чем больше отдаёшь, тем больше тебе остаётся (02.07.22)…
Перед вечерним намазом сегодня я совершал по квартире традиционный моцион с
костылём, вполголоса проговаривая суру Ихляс, и кроме прочих тонкополевых ощущений
в спине, уже давно для меня привычных, теперь впервые ощутил боли в бицепсах обеих
предплечий (03.07.22)…
Во время омовения к ночному намазу моему внутреннему взору мелькнула, столь
редко меня посещавшая доныне, ярко-золотистая звёздочка с лучами (03.07.22)…
Утром, лёжа в постели медитируя с закрытыми глазами, когда слушал звучание
космической энергии, внутренним взором я видел свою черепную коробку в золотистом
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цвете внутри и синие неправильной формы прерывистые полоски и клочья по её контуру
(04.07.22)…
В моём телефоне, лежавшем на зарядке в кабинете, прозвучал рингтон СМС – так
как этим способом связи в подавляющем большинстве случаев пользуется только МЧС, я
понял, что опять «надвигается грозовой фронт» и не стал обращать на него внимания. Но
через недолго вспомнил, что если сообщение не открою, рингтон, как обычно, прозвучит
повторно: как только это мне пришло в голову, рингтон тут же повторился – похоже, у меня
сработало предчувствие: гляжу, растём, хотя и черепашьими темпами (04.07.22)…
Постзакатное золотистое небо на западе внутреннему взору видится перламутракрасно-фиолетовым (04.07.22)…
Когда после вечернего намаза сидел в кресле в зале, слушая космическую энергию,
я ощущал мелкие вибрации во всём теле с головы до ног (05.07.22)…
Вставший по малой нужде во второй половине минувшей ночи я заметил, что до сих
пор звучавшая в моём левом внутреннем ухе космическая энергия теперь занимает всю
черепную коробку с акцентом в верхней части (06.07.22)…
Сегодня утром я обнаружил, что звучание космической энергии, уже занимающее
всю мою голову, теперь имеет акцент в лобной части и утончилось минимум на порядок
(06.07.22)…
08:21. Только что в полудрёме стукнули мои зубы (06.07.22)…
08:26. Я опять лежу на левом боку: теперь зубы стукнули в левой половине в то
время, как в предыдущий раз они стукнули в правой (06.07.22)…
Когда сегодня перед предвечерним намазом я с костылём совершал привычную
прогулку по квартире, вполголоса проговаривая суру Ихляс, мне пришло осознание о том,
что пробуждение грудной чакры открывает человеку доступ к информационному полю
Земли (Ноосфере), откуда он черпает Всезнание. Портал для доступа сознания человека в
Ноосферу находится в правом полушарии головного мозга и включается по его желанию
только после пробуждения грудной чакры (06.07.22)…
Когда слушаю звучание космической энергии, в последние несколько дней у меня в
голове появляются лёгкие болевые ощущения в лобной части, а во время завершения
ночного намаза сегодня у меня в области «третьего глаза» появилась достаточно сильная
боль (06.07.22)…
02.10. Вот уже несколько ночей, как я не думаю о близости с женщиной: около
полутора года назад и телом, и умом я страдал по ней в каждую ночь; где-то полгода назад
тело моё успокоилось-таки, наконец, но я продолжал о ней мечтать умом – и вот, уже
несколько ночей о ней теперь и не думаю: неужели долгожданный целибат мною теперь
достигнут? Сколько раз и ранее мне казалось, что он достигнут окончательно, но женщина
вновь и вновь возвращалась в мою ночь – и только сейчас я вспомнил, что не вспоминаю о
ней уже несколько ночей: дай Бог, чтобы это было окончательно хотя бы теперь! Ибо
только после его достижения следует пробуждение духа раскрытием (четвёртой) грудной
чакры (Анахаты), открывающей человеку доступ ко Всезнанию, только за которой должна
раскрыться (пятая) горловая чакра (Вишудха), дающая человеку материализацию мысли,
то есть, исполнение его желаний; затем должна раскрыться (шестая) лобная чакра (Аджна,
4048

так называемый «третий глаз»), дающая человеку прозрение его мысли: ясновидение и
яснослышание – то есть, он видит и слышит всё, о чём не подумает о прошлом, настоящем
и будущем; после неё пробуждается (седьмая) теменная чакра (Сахасрара), раскрывающая
первую из трёх (астральную) пару крыльев, которые дают человеку возможность, в них
обернувшись, переходить в четвёртое измерение и мгновенно перемещаться в трёхмерном
пространстве сквозь все препятствия в любую точку нашей планету со скоростью мысли и
там опять проявляться в зрительном спектре нашего глаза, свернув астральные крылья в
исходное положение. Поскольку мои крылышки явно дают о себе знать ещё с две тысячи
семнадцатого года и в последние дни ощущается процесс активизации их пробуждения, не
значит ли это, что мои четвёртая, пятая, шестая и седьмая чакры, тяготение которых к
раскрытию активно ощущается в последнее время, по логике, уже в этой жизни у меня
должны неминуемо раскрыться? – Дай Бог, чтоб так оно и было, аминь! (07.07.22)
Живущий в смежной квартире через стенку мой внук-подросток рассказал сегодня
мне, как дней пять назад ему приснилось, что Юпитер приближается к Земле – думаю, сон
был вещим: второе пришествие не за горами (07.07.22)…
01:52. Томясь бессонницей, лежу на правом боку – только что мой астрал дёрнулся
настолько сильно, что меня чуть не бросило вперёд: минувшим днём я с обеда до вечера
непрерывно проговаривал суру Ихляс, поэтому ещё с вечера знал, что это обстоятельство
принесёт свои плоды ночью, так оно теперь и случилось (08.07.22)…
Перед предвечерним намазом во время традиционного моциона по квартире с
костылём, вполголоса проговаривая суру Ихляс, сегодня кроме прочих уже привычных для
меня всевозможных ощущений по всей площади спины, в том числе и в пояснице, впервые
дополнительно появилась боль в обоих плечах там, где военные носят погоны (10.07.22)…
22:11. Я только что осознал, что мне нужно избегать общения с людьми, особенно с
близкими родственниками, ибо в последнее время идёт обвальное приращение моего
духовного потенциала, и именно это обстоятельство, как было и раньше, будет причиной
роста ненависти ко мне моих близких родственников – процесс усиления их ненависти ко
мне уже проявился третьего мая (10.07.22)…
В последнее время акцент звучания космической энергии у меня в левом верхнем
углу лобной части – там же сегодня «чирикала» и птичка; в правом полушарии головного
мозга сегодня у меня была лёгкая боль с акцентом в правом верхнем углу лобной части
(11.07.22)…
Когда я прислушиваюсь к звучанию космической энергии в голове, в последнее
время у меня часто начинают болеть глаза (11.07.22)…
09:33. Я проснулся одиннадцать минут назад, лежу в постели на спине и слушаю
звучание космической энергии во всём объёме головы. И, надо же, только что впервые
осознал, что больше ничего не хочу. Ни смерти своих врагов, продумав до тонкостей,
предварительно организовавших её и пославших меня на неминуемую смерть. Ни их жизни.
Ни любых отношений с ними. Ни каких бы то ни было отношений с дорогими мне людьми.
И всего прочего. Ибо нет у меня, наконец, ни «дорогих мне людей», ни «всего прочего». Я
даже не хочу «ничего не хотеть» (12.07.22)…
Во время традиционного моциона по квартире перед вечерним намазом ко всем
привычным ощущениям в спине у меня сегодня появилась видимая внутреннему взору
угольно-чёрной острая колющая боль в позвоночнике со стороны спины в форме узкой
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воронки в верхней части диаметром приблизительно в шесть-восемь миллиметров там, где
предположительно находится крестцовая (вторая) чакра. Поскольку у обычных людей (то
есть, у ныне живущих на планете людей пятой расы, на смену которой с 2000-го года
нарождается шестая) она направлена воронкой в сторону живота, в отличие от которой мои
ощущения были воронкой, направленной в сторону спины – таким образом, сегодня опять
подала знак моя чакра, парная крестцовой: подобные ощущения у меня пару раз бывали и
раньше (12.07.22)…
Я продолжил моцион и после вечернего намаза. В последнее время преобладающая
над остальными ощущениями в спине боль в позвоночнике между лопатками в этот раз
усилилась на порядок (12.07.22)…
Тьфу-тьфу-тьфу! Дай Бог не сглазить! Нужно отметить, что в последние несколько
дней мои тяжкие проблемы с больной ногой в процессе моционов несколько облегчились:
даже обозначилась положительная динамика, дающая надежду на то, что когда-нибудь я
всё-таки их преодолею (12.07.22)…
Во время ночного намаза у меня появилась очаговая боль в грудной чакре – очаг
внутреннему взору впервые виделся в золотистом цвете (12.07.22)…
Что-то мне сегодня втечение дня и вечером размелькались то голубой, то синий
кружочки и шарики диаметром от двух до пяти и более миллиметров (12.07.22)…
03:28. Закончив обличительную речь и ныне продолжающим здравствовать врагам
чеченского народа, лёжа на спине, я только что повернулся на правый бок, закрыл глаза,
приготовившись отойти ко сну и увидел внутренним взором пятно неправильной формы
фиолетового цвета: фиолетовый цвет – это цвет седьмой (теменной) чакры, с раскрытием
которой человек переходит в ангельское царство, оставаясь в трёхмерном пространстве.
Похоже, моя «речь» Всевышним оценена по-достоинству, а это значит, что она дойдёт до
каждого «адресата» адекватным воздаянием (13.07.22)…
Во время омовения к обеденному намазу у меня в позвоночнике на уровне пятой
(горловой) чакры появилась острая очаговая боль, видимая внутреннему взору угольночёрной – такое бывало и раньше (13.07.22)…
Во время завершения обеденного намаза и после в плечах в верхней половине
лопаток у меня были тонкополевые ощущения, напоминающие лёгкое дуновение ветерка с
покалыванием – и то, и другое случалось и раньше, но не в таком сочетании, как в этот раз
(13.07.22)…
Во время завершения предвечернего намаза и втечение нескольких минут после у
меня держалась приличная боль в правой половине позвоночника, опускаясь вдоль него
вниз от верхней линии лопаток в форме закруглённого с концов стержня диаметром около
восьми миллиметров и длиной более трёх сантиметров – внутреннему взору очаг виделся
угольно-чёрным (13.07.22)…
05:33. Я лежал на левом боку и в полудрёме у меня в правом полушарии головного
мозга только что раздался сильный стук – если мне не изменяет память, самый сильный из
всех, что случались раньше (14.07.22)…
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07:06. Теперь я лежу на правом боку: только что в полудрёме прозвучал стук в этот
раз уже в центре моей головы почти над горлом – в этом месте у меня до сих пор стука не
бывало (14.07.22)…
Когда я совершал омовение перед духьа-намазом сегодня, перед моим внутренним
взором где-то около секунды, может, и больше, держался золотистый шарик диаметром не
больше двух миллиметров – мне раньше внутреннему взору, и то крайне редко, мелькала
золотистая звёздочка с лучами, а вот чтобы мелькнул или, более того, перед внутренним
взором золотистый шарик держался, я не припоминаю (14.07.22)…
Во время духьа-намаза сегодня моему внутреннему взору мелькнул золотистый
шарик уже диаметром до пяти миллиметров (14.07.22)…
Если до двенадцати успеваю, духьа-намаз я совершаю три раза: сегодня на третьем
духьа-намазе мне пришло осознание, что золотистый цвет – это цвет восьмой чакры
(Нирваны), которая находится по линии позвоночника чуть выше головы, по той же линии
над ней на том же расстоянии уже от неё находится девятая чакра (Атма), цвет которой мне
пока неизвестен. У людей шестой расы, которая с 2000-го года меняет нынешнюю пятую,
девять чакр, причём, со второй по шестую включительно они парные на одной
перпендикулярной позвоночнику оси и обращены воронкой одна к спине, другая к животу.
Таким образом, общее число чакр у представителей шестой расы четырнадцать. Мои
восьмая и девятая чакры виделись моему внутреннему взору в форме белого шара
диаметром до десяти сантиметров, в то время, как все остальные чакры внутреннему взору
представали в форме воронок почти одного диаметра около пятнадцати-семнадцати
миллиметров и приблизительно той же глубины (14.07.22)…
Уже в который раз я и сегодня убедился в том, что мои благие желания сбываются –
похоже, моя горловая чакра на финишной прямой к раскрытию (15.07.22)…
23:30. Я лежу в постели на спине с закрытыми глазами. Почему-то пока не спится. С
минуту назад моему внутреннему взору предстало видение: моя младшая сестра, 3-го мая
не пустившая меня переночевать в родительском доме в родовом селе, наряженная сидела
спиной ко мне у туалетного столика перед зеркалом. Спиной ко мне! В нашей семье я был
ей до сих пор единственной опорой, ибо и она была в ней «белой вороной», её тоже, почти
как меня, у нас не любили именно потому что она тоже была совершенна. Как теперь
выяснилось, на мой взгляд, она тоже не любила меня именно по той же причине – я был
совершеннее и её. Обстоятельство нетерпимого отношения в семье к нам обоим и у неё ко
мне было ими неосознанным на уровне подсознания и у неё ко мне проявилось только
теперь: и что ж, она только срубила ветку под собой и для меня стала в один ряд со всеми
«свиньями» из нашей семьи, поганившими, как слишком поздно выяснилось, всю мою
жизнь за моей спиной целенаправленной систематической дискредитацией меня в глазах
всех остальных родственников со стороны отца, матери и родственников моей бывшей
«жены», которая «возглавила» эту кощунственную компанию при активной поддержке
делившего с ней постель моего ныне здравствующего единственного брата, его матери и её
старшей дочери. Теперь к ним присоединилась и младшая сестра – именно поэтому в
видении я не чувствовал к ней никакого отношения: ни любви, ни ненависти. И слава Богу!
(15.07.22)…
Вот, я набираю в компе предыдущую запись и у меня опять началось выпадание из
поля зрения кусочков обзора: то я не вижу предплечье, а вижу кисть; то не вижу часть букв
в тексте – такое бывает со мной систематически с незапамятных времён, но, как я теперь
заметил в последнее время, прецедент участился – в последний раз это было уже не так
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давно, ибо раньше случалось не раньше, чем через год, а то и больше. Держится не больше
часа. Пока не знаю в чём причина (16.07.22)…
В ночном намазе сегодня мне пришло осознание, что девятая чакра (Атма) имеет
цвет космической энергии – то есть, цвет прозрачной волны (16.07.22)…
Сегодня мне пришло осознание о том, что все, кто в 1996-ом году организовал моё
похищение, вымрут без потомства (17.07.22)…
Сегодня у меня юбилей: ровно тридцать лет назад через посредничество медиума
прошёл мой первый урок с Учителем из иного мира. Курс обучения длился до начала осени
1996-го года: в первом году меня обучал репрессированный в сороковых годах прошлого
столетия отец моей матери; во втором – выпускник медресе, старший брат в семье моего
отца, умерший холостяком в двадцатитрёхлетнем возрасте до депортации чеченцев в 1944ом году; в третьем и четвёртом – (тогда) мой духовный наставник (Устаз) Ахьмад-тукъхаджи из моего родового села Шаами-Юрт. Затем, прошли пять лет и три месяца моего
«обучения» через знаки в Южно-Сахалинске, а с весны 2013-го до осени 2017-го меня
обучал мой новый Устаз Кунта-хаджи Кишиев из Илсхан-Юрта. Хотя имею возможность и
поныне в любое время обратиться к последнему Учителю и тоже через медиума, далее моё
обучение длилось через эзотерическую литературу из интернета, которую скачивал сам, и
скачанную в мой компьютер в папку «Загрузки» «Неизвестно Кем» (я получил от «Них» в
подарок шесть книг по крайне важной для меня тематике). Теперь, как мне кажется, уже на
финишной прямой, у меня дозревают грудная, шейная, лобная и теменная чакры – похоже,
Парижскую Олимпиаду мы встретим «во всеоружии» (17.07.22)…
Направляясь в постель, дабы отойти ко сну, я сегодня внутренним взором видел
золотистое пятно почти круглой формы диаметром до сантиметра – в последние два-три
дня внутренним взором я уже несколько раз видел золотистые кружочки и пятна: неужели
моя восьмая чакра начинает своё пробуждение тоже? (17.07.22)
Совершая омовение в десятом часу утра, я почувствовал, что настроение у меня не
ахти в то время, как обычно с утра бывало радужным. Стал выяснять причину, и понял, что
тому виной сон, который видел перед пробуждением около семи утра: в полутёмном
подвале разрушенного здания я бреду, пытаясь найти выход из него, подхожу к стенке
толщиной в полкирпича с пробоиной у пола, в которую можно с трудом протиснуться; за
ней было небольшое помещение опять же с пробоиной в наружной стене под потолком
подвала шириной около четверти метра, нижний край пробоины был на уровне отмостки
здания снаружи – пока я прикидывал, как пролезть через проём в перегородке, туда же
подходит молодой русский парень раза в полтора крупнее меня в шортах и кроссовках: со
мной не здороваясь, он тут же с трудом протиснулся через проём в перегородке; даже не
обернувшись назад, чтоб хотя бы приличия ради предложить помощь старцу, он с таким же
трудом протиснулся и через проём в стене и сел передохнуть на перекрытие, свесив ноги в
проём – я увидел жёлтые волосы на его ногах, его полное равнодушие к моей судьбе, и
проснулся… Думаю, сон был вещим, демонстрирующим статус Чечни в России – похоже,
мне предстоит с этим «разобраться» (18.07.22)…
07:20. Я лежу в постели на спине с закрытыми глазами, мысленно проговаривая суру
Ихляс, с минуту назад у меня на уровне грудной чакры в позвоночнике возникла острая
очаговая боль в форме обручального колечка толщиной в несколько миллиметров и
наружным диаметром около сантиметра – внутреннему взору она виделась огненной. А
минувшей ночью во время омовения перед отходом ко сну я ощущал в центре груди тупую
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боль в очаге диаметром около трёх сантиметров – внутреннему взору она виделась чёрной
(19.07.22)…
Уже несколько дней с удовольствием отмечаю, что не вспоминаю женщину ни с
какого бока – я опять не берусь утверждать, что это окончательный целибат, но очень
похоже (19.07.22)…
После намаза, ещё сидя на коврике, я обычно вращаю шею и затем, размахивая
руками, делаю резкие повороты корпусом вправо-влево: сегодня после духьа-намаза я
крутнулся опять, и в обоих направлениях у меня хрустнул почти весь позвоночник – и это
на семьдесят втором году жизни! Он хрустит в подобных случаях давно, но почти по всей
длине ещё не хрустел ни разу – это приятное свидетельство того, что очищение моего
организма достигло высокого уровня. Слава Богу! (19.07.22)
В последнее время я начал замечать, что интуиция даёт мне ответы на возникшие у
меня любые вопросы или сразу, или на второй день – причём о возникавшем вопросе я
вспоминаю только тогда, когда на него приходит ответ (19.07.22)…
В Чечне бытует поговорка: если не знаешь, как поступить в какой-либо ситуации,
спроси совета у жены и сделай наоборот – до сих пор я думал, что это шутка, но сегодня
уже в который раз убедился в её истинности: сколько раз я поступал по совету своей сорока
шестилетней дочери, и со временем каждый раз оказывалось, что именно так и не надо было
делать. Вот, и сегодня я взялся сделать то, что она советовала, уже приготовил всё для этого
необходимое, но в последний момент сообразил, что именно это и не надо делать –
Господи! Не зря, оказывается, и в Новом завете (я перечитал его трижды) везде, где
говорится о мужчине, сказано «человек», а везде, где речь о женщине, сказано «жена» – я
не припомню, чтобы о ней хоть раз там было сказано «человек». Чудеса! Похоже, что и
советская власть почила в бозе из-за того, что пыталась её эмансипировать! (19.07.22)
С вечера сегодня мне размелькались вначале синие: по разу дважды мелькнул шарик
диаметром в несколько миллиметров, через некоторое время их промелькнула целая
россыпь; потом и голубые кружки и шарики таких же диаметров – и те, и другие мелькали
вперемешку (19.07.22)…
05:15. Мне только что в полудрёме было видение: я в ванной набираю в кумган воду
– залил доверху, продолжаю лить дальше, а она не переливается… Странно как-то...
Обычно видение мне что-то подсказывает или констатирует что-то – после 2017-го года,
после завершения моего четырёхлетнего обучения Кунта-хаджой Кишиевым из ИлсханЮрта, Учителя дают мне информацию через видения, знаки и вещие сны, поэтому я знаю
и теперь о чём говорит мне это видение (20.07.22)…
19:26. Я только встал к вечернему намазу, как на намазном коврике там, где соткан
рисунок Каабы, моему внутреннему взору мелькнула золотистая звёздочка с лучами
диаметром в несколько миллиметров – давно не было (20.07.22)…
Сегодня перед ночным намазом во время традиционного моциона с костылём,
вполголоса проговаривая суру Ихляс, внутренним взором я увидел синее шарообразное
пятно с размытыми очертаниями диаметром около семи сантиметров – если мне не
изменяет память, такое раньше никогда не бывало (20.07.22)…
В первом же ракате ночного намаза на уровне грудной чакры мой позвоночник
пронзил видимый внутреннему взору чёрным «конус» диаметром основания шесть-семь
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миллиметров и высотой около трёх сантиметров, направленный остриём к грудной чакре.
К концу второго раката очаг сократился по высоте, расширился в основании и постепенно
обрёл золотистый цвет. При дальнейшем продолжении намаза очаг стал расширяться и
рассеиваться в шарообразной форме по всему корпусу с тем же эпицентром. Теперь уже
слабая, боль распространилась шаром по корпусу и по всей ширине спины, появилась
острая боль в позвоночнике на уровне крестцовой и горловой чакр. В четвёртом ракате
появилась головная боль в лобной части с эпицентром по всей его ширине вверху. После
завершения намаза слегка кольнуло грудную чакру, а слабая боль в первоначальном очаге
ощущалась ещё несколько минут после завершения намаза. Ко всему сказанному нужно
добавить, что во время суджуда внутренним взором я видел клок синей шерсти длиной
около трёх сантиметров. Вот какой «каламбур» случился со мной сегодня в ночном намазе
– такого раньше не случалось (20.07.22)…
06:05. Только что меня по имени позвала моя старшая внучка – голос слышался из
ниоткуда (21.07.22)…
08:52. Я только что проснулся ото сна, в котором ходил без костыля – как я хожу без
костыля, мне снилось и раньше: неужели я от него избавлюсь всё-таки? Ибо именно в это
время я вижу вещие сны, надежда у меня всё ещё теплится (21.07.22)…
Дочь рассказывала о том, как в комментариях по поводу второго пришествия было
сказано, что Спаситель в этот раз будет с костылём – во время утренней гимнастики мне
пришло осознание, что это, вероятно, аллегория, свидетельствующая о том, что он будет в
преклонном возрасте (21.07.22)…
Перед омовением к духьа-намазу перед моим внутренним взором около секунды
держалось золотистое пятно диаметром около сантиметра, через несколько секунд после
чуть меньше держалось ещё одно чуть меньшего диаметра; и после него через несколько
секунд около секунды держался золотистый шарик диаметром несколько миллиметров, и
потом ещё через несколько секунд около секунды держалось золотистое пятно большего
диаметра, чем шарик, уже мелькнул за которым золотистый кружочек диаметром в пару
миллиметров – завалили, однако, золотистые сегодня (21.07.22)…
В последнее время стоит мне прислушаться к звучанию космической энергии в
голове, как почти сразу же появляются тонкополевые симптомы в спине – похоже,
пробуждение моих астральных крыльев вошло в интенсивную фазу (21.07.22)…
Не стоит жизнь воспринимать всерьёз – это спектакль с трёхмерной сценой, пьеса
которого рассчитана на то, чтобы «актёры», систематически возвращаясь на его сцену в
каждом новом акте, зарабатывали себе на жизнь настоящую (21.07.22)…
Слава Богу, я и сегодня с удовольствием отмечаю, что женщина представляет для
меня уже только эстетическую ценность, если выглядит как идеальная скульптура – слава
Богу, что женщина, наконец, утратила надо мной свою власть, и теперь я имею власть над
нею, ибо в любой женщине, ещё не утратившей тяготение к мужчине, в моём присутствии
невыносимо пробуждается женщина! (21.07.22)
Я в кресле сижу в медитации перед предвечерним намазом, начитывая вполголоса
суру Ихляс – только ушедший, было, в полудрёму, я очнулся от сильного стука в голове,
похожего на стук зубов: я всё ещё теряюсь в догадках – то ли это в голове слышится, то ли
действительно стукнули зубы, ибо такое со мной случалось и раньше, но я склоняюсь-таки
к первой версии, потому что и в этот раз, как и раньше, не было ни малейшей боли в зубах,
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которая не минует чашу, когда дело касается их. Поскольку и раньше в подобных случаях,
и в этот раз стук раздавался в лобной части головы, похоже, «кто-то» усиленно трудится
над пробуждением моего «третьего глаза», дай Бог ему удачи! (21.07.22)
Во время предвечернего намаза у меня появилась лёгкая боль в лопатках в форме
двух раскрытых крыльев, как в эмблеме автомобиля «Бентли» (21.07.22)…
Поразительно! Сегодня ещё два случая подтвердили, что касающиеся моей судьбы
мои желания исполняются (21.07.22)…
Сегодня во второй половине шестого утра моему внутреннему взору мелькнул уже
полупрозрачный голубой кружок диаметром чуть больше сантиметра (22.07.22)…
01:45. Только что моему внутреннему взору мелькнул синий шарик диаметром в
пять-шесть миллиметров: кружки, шарики и звёздочки мелькают мне ежедневно – сегодня
мелькнула впервые даже звёздочка золотисто-фиолетового цвета; о них писать в каждом
случае было бы обременительно, но этот синий шарик был настолько красивым, что не
отметить его было бы несправедливо (23.07.22)…
Сегодня у меня был банный день, моюсь я обычно чуть больше двух часов после
трапезы за обеденным намазом и всё это время моему внутреннему взору в последние годы
традиционно мелькают кружочки и шарики: сегодня мелькали голубые от трёх до пяти
миллиметров в диаметре, которые продолжали мелькать и после бани (23.07.22)…
Встав к коврику я только произнёс намерение к ночному намазу, как внутреннему
взору мелькнул золотисто-фиолетовый кружок диаметром несколько миллиметров; затем
пять-шесть секунд стояло перед взором фиолетовое пятно неправильной формы с длинной
стороной около десяти сантиметров, меняясь в форме; его сменило синее пятно меньших
размеров, которое продержалось чуть меньше и тоже менялось в форме; после мелькнула
золотистая звёздочка с длинными лучами приблизительно миллиметрового диаметра; за
нею началась чехарда разноцветных кружков и шариков различных диаметров, в числе
которых была и продержавшаяся недолго боль в центре спины; уже после завершения
намаза за ними мелькали голубые кружочки и пятна различных размеров вплоть до начала
омовения перед отходом ко сну (23.07.22)…
23:38. Я со спины перевернулся на правый бок и в тот же миг моему внутреннему
взору впервые на моей памяти мелькнула ярко-зелёная звёздочка диаметром в несколько
миллиметров (23.07.22)…
07:38. Только что в моей голове раздался громкий стук – на этот раз уже было
очевидно, что он раздался в голове без участия зубов (24.07.22)…
Не ищи утешения в миру: нет его ни в еде, ни в женщине, ни в друге (24.07.22)…
В районе Минутки (площадь Октябрьская) в Грозном по соседству с матерью моей
дочери живёт женщина в пенсионном возрасте. Когда дочь недавно гостила у матери,
зашедшая к ним, она среди прочего говорила, что второе пришествие произойдёт в Чечне,
что мессия уже здесь, выглядит молодо и очень привлекательно, но о своей миссии ещё не
знает. Дочь спросила откуда ей это известно, но женщина опустила голову и улыбнулась
(24.07.22)…
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Перед ночным намазом я сегодня долго сидел в медитации в кресле, вполголоса
проговаривая суру Ихляс, и всё это время перед моим внутренним взором мелькали синие
пятна, кружки и шарики вплоть до ночного намаза; раза два голубые кружочки мелькнули
и в намазе, кроме того, в намазе мелькнул и бледно-золотистый кружочек диаметром в пару
миллиметров (24.07.22)…
02:58. Я только что лёг в постель на спину, сходив по малой нужде, как тут же
явилась мне острая очаговая боль в позвоночнике на уровне горловой чакры (25.07.22)…
Во время омовения к духьа-намазу в моём левом внутреннем ухе вместо обычного
звучания космической энергии включился свист – явление довольно редкое; чуть погодя, в
унисон со звучанием космической энергии в моём левом внутреннем ухе включился свист
ненадолго и в правом внутреннем ухе: такая последовательность свиста на моей памяти
случилась впервые; когда я собирался мыть последнюю ногу, завершая омовение к духьанамазу, моему внутреннему взору мелькнул золотистый кружочек диаметром около двух
миллиметров (25.07.22)…
Во время намаза после омовения мне пришло осознание, что уже пора заканчивать
заочно отчитывать своих оппонентов – отныне буду стараться (25.07.22)…
Когда после духьа-намаза я прохаживался по квартире с костылём, проговаривая
аскары и перебирая чётки, у меня появилась сильная боль в плечах (в правом сильнее, чем
в левом) с эпицентром между лопатками на уровне горловой чакры; она продолжала быть
и после, когда я читал суру Ясин, но уже в более щадящем варианте – когда чтение суры
подходило к концу, боль появилась и в левом предплечье (25.07.22)…
Прямо сразу же после начала вечернего намаза у меня появилась неприятная боль
приблизительно в правой половине шишковидной железы («третий глаз»), а за ней чуть
полегче очаговая боль в середине правой половины спины (ниже лопатки): внутреннему
взору очаг виделся чёрным шариком диаметром около сантиметра – боли продолжались и
после завершения намаза (25.07.22)…
22:20. Я только что лёг в постель на спину и начал медитировать, прислушавшись к
звучанию космической энергии и проговаривая вполголоса суру Ихляс, как сразу же
почувствовал в голове достаточно сильную боль с эпицентром в лобной части (25.07.22)…
Поскольку я устал записывать подробно каждую «ерунду» по поводу мнимого пока
пробуждения моего призрачного сверхсознания, которое мне сегодня, прости Господи, до
женского полового органа, ибо «ерунде» конца и края ещё не видно, и будет она, судя повсему, ещё продолжаться до «ишачьей пасхи» в том же контексте, только нарастая в своей
интенсивности, я отныне намерен отмечать только лишь существенное, кажущееся мне
значительным в этом, похоже, никому, в том числе и мне уже ненужном процессе моего
«пробуждения» – надоело всё! (26.07.22)…
03:48. Это происходило реально и наяву. Я лежу на левом боку спиной к открытой
двери в свою спальню. С минуту назад вижу внутренним взором, как от двери медленно
почти моей походкой, когда хожу без костыля, чуть сгорбившись, приближается ко мне
худощавая женщина до сорока лет среднего роста в длинном до пят тёмном платье с
капюшоном, под которым в тёмной комнате не видно лица – вот, она остановилась в метре
от моей кровати, и у меня начались колики по всему телу. Не поворачиваясь к ней, хотя и
раздражённо, но без тени боязни, мысленно спрашиваю: «Кто такая?» В моём сознании
проявился её ответ: «Твоя смерть!» – Я опять мысленно тут уж возмутился: «Пошла вон,
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старая карга! Где ты была в 96-ом, когда я сидел в подвале и мои «близкие» сделали всё,
чтоб ты меня там достала? А теперь поздно – у меня ещё остаётся судьба в этой жизни!
Хотя, можешь забирать и её – такая поганая жизнь мне не нужна! А не то я тебя щяс
поимею!» Она постепенно растворилась – неужели я сегодня стал бессмертным? (29.07.22)
Сегодня на рассвете я спал на левом боку, когда мой астрал опять рванулся из
плотного тела, но в этот раз не смог он выдернуться только из моей левой стопы в то время,
как в предыдущем случае, если мне не изменяет память, его удержала вся моя проблемная
левая нога (30.07.22)…
23:18. Я лежу на правом боку, внутри моей головы что-то «громко упало» – это «чтото» внутреннему взору виделось в центре лба шаром золотистого цвета в диаметре до трёх
сантиметров (01.08.22)…
Во время глубокого дыхания между упражнениями в утренней гимнастике сегодня
я видел внутренним взором свою восьмую чакру шаром мутно-золотистого цвета около
пятнадцати сантиметров в диаметре по оси позвоночника в семи сантиметрах над головой
– в последний раз (кажется, несколько лет назад), если мне не изменяет память, я видел его
то ли в белом цвете, то ли прозрачным (04.08.22)…
22:27. Ещё один прецедент: до сих пор слышавшему голоса внутри головы, только
что в полудрёме мне необычно громко говорил незнакомый женский голос во внутреннем
правом ухе – это случилось впервые (04.08.22)…
19:55. Я медитировал в компьютерном кресле в кабинете, вполголоса проговаривая
суру Ихляс, и ушёл в полудрёму, выходя из которой, услышал в правом внутреннем ухе
свой разговор с женщиной на чеченском языке – если я вчера в правом внутреннем ухе
слышал только женский голос, то теперь у меня уже был диалог и на чеченском языке в то
время, как я не помню на каком языке звучал голос вчера (05.08.22)…
05:40. Я лежу на левом боку. Проговаривая в уме суру Ихляс, я ушёл в полудрёму и
очнулся от стука внутри головы в области мозжечка: не припомню, чтоб там такое раньше
бывало (06.08.22)…
08:53. Уже достаточно долго лежу на спине, проговаривая в уме суру Ихляс. Вот, в
моей голове раздался стук, который раньше я там никогда не слышал (06.08.22)…
Суббота у меня банный день. Сегодня я опять заметил, что с моей головы с каждой
неделей при помывке выпадает всё меньше волос. Более того, если пару лет назад мои
волосы жирнели задолго до банного дня и обретали жёлтый окрас преклонного возраста, то
в последнее время от жёлтого окраса на них нет и следа, к тому же они стали ещё и
пушистыми: когда я их приглаживаю, под рукой создаётся ощущение шерсти, которое
держится почти до новой бани; трудно поверить, но это симптомы омоложения организма
– на семьдесят втором-то году жизни! (06.08.22)
05:17. Проснувшись во второй половине этой ночи, я долго мучился бессонницей и
к зорьке, наконец, заснул. Как мне показалось, что почти сразу, меня только что разбудил
стук слишком грубо закрываемой двери между нашими лоджиями с дочерью, но ни она, ни
мои внуки никогда не встают в это время, хотя дочь на моей лоджии хранит кое-какие
продукты. Более того, эту дверь она закрывает очень аккуратно. Именно поэтому здесь не
может быть других вариантов кроме того, что стук раздался у меня в голове, в том числе и
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потому, что таких дверей для подобного стука нет у моих соседей ни сверху, ни снизу –
стук в голове во время сна у меня прозвучал впервые (08.08.22)…
05:53. Я опять проснулся от шума во сне – по всем признакам и этот случился в
голове, ибо мой традиционный ночной «палач», малолетний сын соседей сверху, который
имеет обыкновение почти круглосуточно бегать и попутно греметь чем попадя в своей
квартире, в этот раз был в ауте (08.08.22)…
00:57. Не только не заснувший, но ещё и не в полудрёме я лежу на правом боку.
Передо мной лоджия за окном: только что услышал, как из неё незнакомый женский голос
позвал меня по имени: «Ама-ан!». Эти голоса уже обнаглели – скоро средь бела дня меня
будут звать все, кому не лень, и неведомо откуда… Когда же это закончится? (09.08.22)
05:57. Я только что проснулся после сна, в котором видел себя без костыля – за
последний год этот сон уже третий, где я, нынешний, хожу или что-то делаю по сценарию
каждого из них без какого-либо намёка на проблему в моей левой ноге. Неужели я когданибудь избавлюсь от костыля? (09.08.22)
07:33. Только что в полудрёме в моей голове дважды подряд раздался стук зубов, к
которому мои зубы никакого отношения не имели – дважды подряд он случился впервые
(09.08.22)…
01:33. Лежавший на спине, а потом и на левом боку, я развернулся на правый бок,
приготовившись засыпать, и только что внутри моей головы приятный женский голос на
чеченском языке тихо сказал мне: «Буьйса дика хуьйла! (Доброй ночи!)» (10.08.22)…
07:49. Только что в полудрёме в моей голове раздался стук, похожий на стук зубов
(10.08.22)…
09:17. Вчера поздно лёгший, я ещё в постели. Опять внутри головы я услышал, как
меня только что очень ласково позвал по имени мужской голос: так меня мог позвать только
тот, кому я очень дорог – даже среди близких в моей семье у меня такого человека никогда
не было. Должен отметить, что голоса внутри головы звучат гораздо ласковее, чем со
стороны, конечно, если это не случайное совпадение. А перед этим я во сне видел,
усевшихся в ряд в незнакомой мне комнате, исполняющих религиозное песнопение моих
давно умерших односельчан в чеченских папахах; среди них был и мой отец, умерший
двадцать лет назад (10.08.22)…
Я уже писал, что в последнее время у меня появились проблемы с чтением Корана:
при ежедневном чтении суры Ясин меня теперь по нескольку раз тянет в полудрёму –
сегодня, выходя из полудрёмы, я увидел незнакомый текст, напечатанный в кириллице
буквами ярко-фиолетового цвета: раньше такое видеть не приходилось (10.08.22)…
Сегодня утром видел сон, в котором я жил в двухкомнатной квартире в пятиэтажке
с уютным озеленённым двором – в этом сне я очень бодро поднимался на свой второй этаж
и в квартире жил опять же без всякого намёка на костыль: я бы не возражал против такого
варианта в двушке на втором этаже без костыля, да ещё и с густо озеленённым двориком
где-нибудь недалеко от нынешнего местожительства (11.08.22)…
В последние несколько дней я заметил, что тонкополевые симптомы в моей спине
активизировались: дело доходило до приличной боли по всей площади спины – обычно,
когда я совершаю моцион по квартире с костылём, наговаривая вполголоса суру Ихляс,
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сначала появляется боль в позвоночнике между лопатками, а затем пробирает постепенно
и всю спину тонкополевыми ощущениями, начиная с верхней половины спины, плеч и
далее до поясницы, в зависимости от того, насколько длится моцион (12.08.22)…
Во время традиционного моциона в этот раз перед ночным намазом я заметил, что в
моей спине активизируются тонкополевые ощущения, как только я принимаю свою
прежнюю танцевальную осанку, которую имел до проблемы с левым бедром; более того, я
заметил и то, что тонкополевые ощущения теперь занимают и обе задние четверти шеи,
включая затылочную яму; в дополнение ко всему во время ночного намаза у меня ещё и
разболелись оба глазных яблока (12.08.22)…
04:56. Я только что проснулся ото сна, в котором видел очень красивую молодую
женщину: она вошла ко мне в ванную, но я к ней не проявил интереса – в последнее время
усиливается моё равнодушие к женщине; более того, иногда во мне появляется некоторая
брезгливость к постели с ней, когда представляю себя в этой сцене. Неужели мой целибат
на финишной прямой? (14.08.22)
07:27. Я только что видел сон: смутно помню его начало; вот, в трусах и майке я
спускаюсь по запасной лестничной клетке роскошного многоэтажного здания, выхожу и
ухожу от него достаточно далеко; в каком-то сквере присаживаюсь на скамейку, туда же
подходят старик со старухой, то ли азера, то ли даги, старик с годовалым малышом в руках
садится рядом со мной, старушка на скамейку против; я слышал, как они малыша звали
«аль Басар» – почему-то я взял его на руки, никто из них не возразил, а малыш, напротив, у
меня вёл себя как ребёнок на руках у матери; я поднялся с ним и пошёл назад, и старики не
стали обращать на это внимание. Затем я оказался в гостиничном номере, но когда малыш
забеспокоился, я опомнился, что он, наверное, проголодался, и намерился вернуть его
обратно: хоть и не зная как, собрался выйти из гостиницы и двинулся к двери – вижу, около
её косяка стоит двустволка без ремня: я взял её в правую руку и тут, слава Богу, проснулся…
Подобные сны мне начали сниться давно: достаточно продолжительное время вначале я
снился себе совершенно раздетым, и во сне поэтому мучился от того, что вынужден
скрываться от людей; за ним прошёл период, не столь продолжительный, где я снился себе
уже в плавках, и опять был вынужден прятаться от людей; и вот, я, наконец, ходил среди
людей в трусах и майке, немного стесняясь, поэтому не заговаривал с ними и на них не
смотрел – я знаю, и этот сон вещий, но пока у меня нет варианта его толкования. А малыш
был славный: даже проснувшемуся, мне ещё хотелось его подержать на руках и прижимать
к себе (15.08.22)…
Сегодня я ощущаю себя почти достигшим внутреннего покоя – альхьамдулиллах1!
(16.08.22)
Невыразимое счастье: видеть глаза, переполненные любовью к тебе – ради такого,
хотя бы единожды, стоит прожить очень долгую тяжкую жизнь! (16.08.22)
04:03. Я только что проснулся ото сна, в котором очень агрессивно относился к
женщине, некогда меня родившей, а потом всю жизнь презиравшей; делавшей мне порчу
ещё со времени моей женитьбы под давлением самих же родителей на таком же, как она,
дерьме; предававшей, дискредитировавшей до конца своих дней – и всё это делавшей
исподтишка за моей спиной тайно, скрытно, систематически и целенаправленно втечение
всей моей жизни, чем ей и её приспешникам в нашей семье, начиная с отца, сестёр, брата и
кончая моей такой же дрянью, как они, женой, не зная их истинного лица, веривший им,
всегда прислушивавшийся к их мнению и слишком поздно их узнавший настоящих, я дал
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возможность испоганить всю мою жизнь. Наконец, в этом сне я относился к ней именно
так, как она того заслуживает – да простит меня Всевышний! (17.08.22)
Странное дело! – Мне сегодня случилось открыть окно своей застеклённой лоджии
и глянуть без очков с шестого этажа на вымощенный прессованными кирпичиками между
нашим домом и прилегающей улицей Пролетарская тротуар: в его смутной общей картине
я увидел к своему удивлению, как через лупу, очень чётко поперечную полосу шириной
меньше метра с ясно различимыми промежуточными полосами между кирпичиками вдоль
и поперёк тротуара; я перенёс свой взгляд вдоль тротуара вправо – та же самая картина!
Неужели моё зрение восстанавливается на семьдесят втором году жизни? – Чудеса, да и
только! (18.08.22)
Каждому мусульманину знакомо явление, когда в процессе совершения намаза нам
навеваются всевозможные мешающие акцентироваться на Всевышнем, и как нам кажется,
совсем неуместные и не ко времени воспоминания – сегодня в намазе меня осенило, что это
идёт высвобождение памяти от ненужной информации под влиянием Святого Духа
(19.08.22)…
01:57. Вчера на рассвете и только что меня звали по имени незнакомые голоса:
только что он прозвучал из моей лоджии, а вчера на рассвете звучал внутри моей головы –
и сейчас, и вчера мне казалось, что зовут на самом деле… Как я устал от этих голосов, когда
же это кончится? (20.08.22)
04:45. Я только что проснулся ото сна, в котором уже современный в своей летней
одежде, которую ношу и теперь, я опять был без костыля и даже без намёка на проблемы в
моём левом бедре: в контексте того, что в последнее время я «упорно» вижу себя в снах и
без костыля, а на последней неделе обозначилось заметное облегчение в десятилетних
проблемах и моего бедра, неужели мне действительно «светит» от них избавиться – даже
не верится, что это возможно (20.08.22)…
06:08. Я только что проснулся от резкой невыносимой боли в основании языка,
конусом стрельнувшей из основания остриём к кончику языка так, что я инстинктивно
вытянул вперёд всю челюсть вместе с языком – такого раньше никогда не случалось
(20.08.22)…
Без костыля себя во сне я видел и минувшей ночью – достаточно долго бродил по
разрушенному незнакомому городу (21.08.22)…
Присутствие рядом необыкновенно высокого духа пробуждает в человеке самое
сильное из всего, что заложено в нём: в женщине – это функция деторождения, в хорошем
человеке – доброта, в плохом – ненависть (21.08.22)…
Посмертный мир представителей отрицательной системы Дьявола, совершающих
злодеяния в нашем – непроглядная тьма, срок пребывания в которой равен эквиваленту
совершённого зла (21.08.22)…
На последней неделе я с каждым днём чувствую значительное облегчение в моей
больной ноге настолько, что сегодня с утра вознамерился пробовать ходить по квартире без
костыля – не знаю что получится (22.08.22)…
Со вчерашнего утра у меня отключился ВотсАпп: истёк срок действия нынешней
версии – ещё вчера я несколько раз пытался включить предлагаемое тут же обновление, не
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включается… Я пытался до тех пор, пока не осознал, что ВотсАпп мне уже не нужен: раз
или два в месяц получал по нему совершенно мне не интересную информацию от двух-трёх
оставшихся на связи абонентов, остальные отсеялись уже давно – оказалось, что процесс
моего отчуждения от мира продолжается и отныне с миром при необходимости свяжет меня
только телефон. И слава Богу! (22.08.22)
С тех пор, как сильно заболел накануне минувшего Нового года, я ослаб настолько,
что в утренней гимнастике мог едва делать пять силовых отжиманий на кулаках; по мере
того, как усиливается моё отчуждение от мира параллельно с нарастающим равнодушием
ко всему мирскому, ко мне возвращается и мышечная сила: в последние дни я уже делал
шесть-семь отжиманий, а сегодня отжался «целых» восемь раз – раньше в зависимости от
настроения я делал до семнадцати силовых отжиманий в одном подходе (22.08.22)…
Сегодня я в третий раз в жизни учусь ходить, теперь уже без костыля: в первый раз
учился в младенчестве, во второй – в возрасте под шестьдесят на пенсии учился ходить
танцевальной походкой на ежедневных прогулках в сквере соседнего лицея Назарбаева, но
в последние год с лишним пришлось взять в руки костыль да ещё с подлокотником, который
теперь возомнился оставить и сегодня с утра уже почти до шестнадцати часов «держу
марку» – пока получается почти не хромая; правда, для этого пришлось пойти на хитрость:
встаю в первую позицию венского вальса, не поднимая рук, и, не меняя осанку, начинаю
ходьбу, усиливая напряжение мышц пресса каждый раз, когда переношу вес на свою
проблемную ногу (22.08.22)…
06:46. К виденному не так давно я только что видел ещё один сон о женщине, меня
родившей – она и в этом была такой же тварью, какой была при жизни, и в этом сне я к ней
относился адекватно (23.08.22)…
04:42. Невероятно! С тех пор, как у меня появилась тяжкая проблема в левом бедре,
впервые за мучительные лет десять я только что обнаружил уму непостижимый факт:
повернувшись на правый бок, я положил по привычке левую ладонь на очаг своей
проблемы в бедре и через несколько минут опомнился, что в нём впервые за столько лет не
проснулась острейшая невыносимая боль, как это бывало ещё совсем недавно – очаг не
принимал целебные биотоки, что случается в единственном случае, когда в бывшем очаге
заболевания уже отсутствуют её проблемы. В минувшие два дня я без особой боли ходил
по квартире без костыля – думаю, что отныне мои моционы будут всё более и более
безболезненными, и перспектива такова, что мои вещие сны, в которых я в последнее время
неоднократно видел себя без костыля, окажутся в руку (24.08.22)…
02:14. Спящего на левом боку меня только что метрах в двух со стороны спины
позвали по имени с русским акцентом – я видел сон, меня в котором звали точно так же, но
во сне я не откликнулся, и тогда позвали достаточно громко, наяву и недовольным голосом.
Русским голосом, если мне не изменяет память, звали меня впервые – до сих пор звали
голоса чеченские, знакомые и незнакомых (25.08.22)…
Если мне не изменяет память, более двадцати лет я питаюсь только один раз в день,
и вот с неделю как заметил, что и в этой трапезе стал «экономнее» более чем процентов на
двадцать – есть не хочется почти сразу же после начала приёма пищи: я в своё время (если
не ошибаюсь, до 2017-го года) просил у Устаза разрешение не есть вообще, ведь есть же
люди, которые не принимают пищу годами, а только пьют воду и принимают «солнечные
ванны»; Устаз ответил, что нужно в день хотя бы десять раз набирать полные щёки,
пережёвывать и глотать: конечно, Устазу виднее, но есть мне не хочется всё более с каждым
днём, пока не знаю почему, хотя интуиция подсказывает, что в связи с моим всё более
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интенсивным единением со Всевышним с каждым днём происходит моё отдаление от мира,
и, значит, мой дух всё более открывается влиянию Духа Святого, который и компенсирует
моему телу энергию, кою я и не добираю из непотребной пищи – в пользу настоящей версии
говорит и то, что опять же с неделю я «нутром чую», как говорил гений советской сатиры
Аркадий Райкин, что несколько активизировалось моё продвижение на финишной прямой
к тому, что во мне уже давно назревает: не думаю, что это совпадение случайно (25.08.22)…
23:43. Пять минут назад я лёг в постель, в какое-то время проговаривал вполголоса
суру Ихляс, затем закрыл глаза и, суру проговаривая в уме, расслабился ко сну. И только
что в полудрёме мне мелькнуло видение: прошла мимо моя прабабушка, мать отца моей
матери, которая умерла, если мне не изменяет память, ещё когда я был в юном возрасте –
наверно, как и все в Чечне, я очень любил родственников своей матери, хотя называть
матерью родившую меня женщину у меня теперь не поворачивается язык, они меня любили
тоже, может быть, ещё и потому что я был первым малышом в их семье. Старший брат
матери и её младшая сестра по сей день, уже отошедшие в иной мир, остаются мне самыми
дорогими людьми на свете. Любила меня и прабабушка, как и я её. Все члены её семьи,
старшие и младшие, называли её мамой – мамой называл её и я. Почти каждые каникулы я
старался проводить у них на Воронежской улице в посёлке Новые-Алды Заводского района
Грозного. Сколько себя помню, ещё будучи малышом в Казахстане, она ходила согнувшись
под прямым углом, то есть, держа спину горизонтально, и вот в видении теперь она прошла
такой же старушкой, какой я запомнил её в последний раз, но уже выпрямившаяся в полный
рост: она плакала из жалости ко мне, прикрывая рукой подбородок, и, проходя мимо не
глядя на меня, тихо сказала: «Мама яла хьа!» Это самое сострадательное выражение в устах
матери к сыну, дочери, близкому малышу, трудно переводится с чеченского языка и
приблизительно означает: «Чтоб я, мама твоя, умерла вместо твоих страданий!»
(25.08.22)…
В утренней гимнастике в отличие от восьми в последние дни я в обычном режиме
сегодня сделал уже десять силовых отжиманий (27.08.22)…
После вечернего намаза сегодня мой моцион поперёк квартиры, проговаривая суру
Ихляс, был опять без костыля и как никогда в некостылёвые дни продолжительным: я с
удовольствием отметил, что со второй половины моциона уже практически не хромал, и
почти не ощущал боли; более того, из-за отсутствия времени моцион мне пришлось
прервать ещё неуставшим – так что, есть у нас уже и резервы в проблемной ноге;
прогрессируем, слава Богу! (27.08.22)
03:05. Я только что сходил по малой нужде и вернулся из ванной в постель
практически без проблемы в моём левом бедре, до двадцать второго августа которое при
каждом шаге доставляло мне тяжкую боль в последние десять лет – я с ней уже смирился и
был уверен, что сойду с нею в могилу, аннет! Видно, не зря говорят, ничто не вечно под
Луной! Помню, не больше месяца назад в моё ещё тяжкое костылёвое время мне пришло
осознание о том, что моя неизлечимая, как мне тогда казалось, проблема с левым бедром
пройдёт, когда мною будет окончательно достигнут целибат. Теперь вижу, что интуиция
меня не подвела: с двадцать второго августа я хожу по квартире без костыля и с каждым
днём всё легче и легче. В чём же дело? Двадцать пятого августа я сходил за пенсией – от
остановки маршрутки около ТЮЗа до Россельхозбанка, куда она приходит на мой счёт,
метров сто пешей ходьбы по бульвару М. Эсамбаева: время было обеденное, задержался я
в банке не более двадцати минут – при моей пешей ходьбе туда и обратно до остановки на
бульваре было много молодёжи, в том числе и молодиц всех мастей. Если в последнее время
кое-кто из них, обладавшая приятной внешностью и литой фигурой, могла бы для меня
представлять эстетическую ценность, то в этот раз они у меня не вызывали даже этого
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интереса, а на губастых мне было и вовсе неприятно смотреть – я мысленно пытался
представить себя в постели с кем-нибудь из них, но каждая попытка была чревата для меня
некоторым отвращением… Похоже, мой окончательный целибат, наконец, на подходе,
именно поэтому идёт положительная динамика и в моём бедре – ну, что ж: будем ждать и
то, что неминуемо происходит после достижения целибата… Знать, не за горами! (28.08.22)
05:12. Я лежу на правом боку: только что из моего тела дёрнулся астрал, в этот раз
вверх по оси позвоночника, но, как и раньше, не смог выдернуться из моей проблемной
ноги – поскольку в последнее время я от этой проблемы, слава Богу, уже избавляюсь, можно
предположить, что придёт время, когда он всё-таки выдернется и из неё тоже (28.08.22)…
В утренней гимнастике сегодня я уже сделал десять силовых отжиманий в том же
режиме и с тем же напряжением, уставши в той же мере, как это бывало в последние дни,
когда я отжимался всего восемь раз – и это при полном отсутствии настроения сегодня!
Если не будет регресса, можно считать, что я вернулся к режиму утренней гимнастики до
моего тяжкого заболевания в конце минувшего года, и слава Богу! (28.08.22)
Я сегодня осознал, почему на кладбище в моём родовом селе в одну ночь должны
сгореть могилы четырёх тварей: родившей меня женщины, её любимого сына, его сестры и
женщины, которая до тридцатого августа 1996-го года прочислилась моей женой – дабы
они были прокляты людьми вместо оказывания им почестей благодаря человеку, за его
спиной которому втечение всей своей жизни систематически и целенаправленно несли
неисчислимые страдания (28.08.22)…
18:36. Я с обеда сижу за компьютером, и втечение часа у меня ощущается сильное
жжение в верхней части спины с эпицентром на уровне грудной чакры – такого сильного и
такого продолжительного жжения у меня раньше не бывало: вот, я встал на вечерний намаз
и после того, как я произнёс намерение, жжение охватило ещё и заднюю правую четверть
моей шеи (29.08.22)…
Из своих трудов раньше никогда ничего не издававший, с неделю назад я надумал
издать стихи на чеченском языке, и с тех пор взялся при каждой свободной минуте их
приводить в соответствие с последней версией чеченской грамматики: из триста тридцати
трёх страниц А4 в 12-м шрифте пока просмотрел только половину – каждое приходится
перечитывать два и более раза, дабы потом не краснеть перед читателем. Только сегодня у
меня появилась возможность дважды сидеть за компьютером более часа, и вот парадокс: и
во второй раз теперь уже после ночного намаза в результате продолжительной работы со
стихами я опять почувствовал сильное жжение в спине точно в таком же варианте, как в
предыдущей записи. Подобные ощущения у меня стали появляться в последнее время при
ежедневном моционе поперёк квартиры, проговаривая суру Ихляс – неужели чеченские
стихи имеют такую же энергетику, как и сура из Корана? Чудеса, да и только! (29.08.22)
Сегодня я опять и после вечернего намаза вернулся к компьютеру править свои
стихи на чеченском языке: минут десять назад уже звучал азан и к ночному – как и вчера,
меня достают сильные боли в спине, которые начались точечными коликами на уровне
горловой чакры, чуть погодя после опустились в область между лопатками, постепенно
расширяя зону своего действия, распространились по ширине и высоте спины нижним
концом до уровня пупковой чакры. Интересно, что теперь, когда я делаю эту запись на
русском языке, ибо уже прервался от чтения стихов на чеченском, моя спина почти
перестала болеть – и это втечение восьмистрочной записи. Не перестаю удивляться!
(30.08.22)
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09:49. Прецедент! Я вчера лёг ровно в полночь. В последний раз проснулся пару
минут назад, лежу в постели: с рассвета и до сих пор я с перерывами видел несколько
разных снов (не помню точно, два или три), в конце которых совершенно не по сюжету
являлась мне одна и та же молоденькая с красивым утончённым лицом изящная женщина
аристократического склада, в европейском стиле одетая в лёгкое длинное платье из яркокрасного материала с красной шапочкой на голове в форме старинного русского чепца,
которая почти до бровей закрывала лоб, с неё свисала длинная прозрачная вуаль красного
цвета, прикрывавшая ей спину и плечи, оставляя открытым лицо – вроде, как бы что-то
советовала, наставляла… Меня только сейчас осенило, что, вероятно, она мне послана
моими Учителями в качестве «поводыря», и вполне возможно, что будет являться сначала
во снах, потом в полудрёме, а затем и явно в астральном теле, когда откроется мой «третий
глаз». Что ж, поживём, увидим! (31.08.22)
Ещё один прецедент! Где-то ранним утром я лежал в полудрёме на правом боку и ни
с того, ни с сего начал легчать: мой вес стремительно становился всё меньше и меньше, и
буквально за секунду стол почти нулевым, но я не воспарил – неужели мне «грозит» ещё и
левитация? Чудеса, да и только! (01.09.22)
Я сегодня опять заметил, что у меня начинаются тонкополевые симптомы на спине,
как только я принимаю танцевальную осанку: опыт повторил трижды – подтверждается
(01.09.22)…
Удивительное дело! Каждый раз, когда я включаю телефон для очередной записи в
диктофоне и потом его выключаю, корю себя за то, что не посмотрел сколько время, хотя
оно крупным планом высвечивается на экране при первом же нажатии кнопки: точно
помню, что видел на экране цифры, но не помню сколько было времени – парадокс:
вероятно, чтобы запомнить время, мне нужно включить телефон специально с этой целью,
иначе, как выясняется теперь, я акцентирую внимание только на том, на что загружаюсь, а
всё остальное остаётся «за экраном» моего внимания (01.09.22)…
Несколько лет назад я говорил, что во втором пришествии Иисусу не придётся
доказывать то, что он мессия: люди будут узнавать его сами – сегодня я осознал почему: у
него на лице будет невыразимое блаженство от осознания своей близости к Богу! В первом
пришествии «от воскресения до вознесения», как принято говорить у служителей в
христианских конфессиях, он обладал способностью мгновенного перемещения в
трёхмерном пространстве, то есть, был двукрылым ангелом – будет ангелом он и во втором
пришествии, именно это и будет «написано» на его лице (01.09.22)…
Сегодня во время обеденного намаза я осознал, почему появляются тонкополевые
симптомы на моей спине, когда я становлюсь в танцевальную позу или совершаю моцион
поперёк квартиры, проговаривая суру Ихляс – в обоих случаях я слегка напрягаю спину:
таким образом, на сегодня выясняется, что тонкополевые ощущения на спине у меня
появляются в трёх случаях – когда в какой-то мере напрягаю спину, когда акцентирую
внимание на звучании космической энергии в моём левом внутреннем ухе и когда долго
читаю свои стихи на чеченском языке; в остальных случаях служения Господу процесс
пробуждения моих астральных крыльев продолжается вне моего внимания (01.09.22)…
После обеденного намаза прошло около пятидесяти минут как я за компьютером
правлю свои чеченские стихи, переводя их на новую грамматику: из них уже минут десять
по крайней мере у меня достаточно сильные боли в спине, но самое главное, я заметил, что
при чтении чеченских стихов у меня усиливается звучание космической энергии в левом
внутреннем ухе (01.09.22)…
4064

Вчера перед сном я записал в диктофоне семикуплетное стихотворение на русском
языке. Сегодня перенёс в компьютер, потом записал и одну шутку на русском языке – и вот,
опять открыл главу с чеченскими стихами и как только начал править очередную страницу,
у меня тут же появились достаточно сильные тонкополевые ощущения в спине: за
последние несколько дней уже в который раз убеждаюсь, что чеченские стихи более
энергетичны, чем коранические; не перестаю удивляться этому открытию – значит, всётаки правда, что чеченцы непосредственные потомки первочеловека на Земле! (02.09.22)
Сегодня я весь вечер просидел за компьютером: правил чеченские стихи; перед
завершением работы более часа у меня сильно пекло верхнюю половину спины, включая и
плечи во всём объёме – пекло настолько сильно, что никогда раньше так не пекло во время
религиозных процедур (03.09.22)…
02:54. Я только что вернулся из ванной, сходив по малой нужде (в последние месяцы
в связи с проблемами по урологии приходится вставать по нескольку раз в ночь), а перед
этим проснулся, слагая чеченское стихотворение: после пробуждения помнил две
последние строчки; такое было уже несколько раз с тех пор, как я начал править свои
чеченские стихи, готовя к изданию сборник. В пору интенсивного стихосложения (ещё год
назад считал неудавшимся день, если не напишу пять-шесть стихов) я писал во сне почти
каждой ночью – вот, уже несколько месяцев я почти бросил заниматься «ерундой»: слагаю
одно-два стишка в несколько дней, и то себя заставляя, без всякого интереса к ним и, тем
более, вдохновения; ибо стихотворчество есть плод глубоких переживаний, этот период в
эволюции духа заканчивается, когда человек обретает внутренний покой – я его, похоже,
теперь достиг тоже: неинтересно всё! (04.09.22)
Я и сегодня весь вечер просидел за компьютером, правя чеченские стихи, и опять
более часа пекло мою спину в том же варианте, что и вчера, но сегодня после завершения
работы, отсидевший ногу, я уходил из кабинета, покачиваясь из стороны в сторону в своей
хромоте, и впервые с тех пор, как начался процесс раскрытия моих астральных крыльев, в
области пекла на спине я ощутил нечто, развевающееся в унисон моей ходьбе вразвалочку:
это «нечто» моему внутреннему взору почему-то представилось как покров очень тонких
волос бело-прозрачного цвета высотой пять-шесть сантиметров от спины (04.09.22)…
Сегодня мой моцион после вечернего намаза прошёл почти без боли в проблемной
ноге: вот, когда насижусь, в последующей ходьбе, особенно вначале, проблема всё-таки
ощущается – боль довольно существенная, но в процессе моциона нога постепенно
расхаживается – сегодня она порадовала как никогда раньше! (05.09.22)
23:40. Я лежал в полудрёме на левом боку; лежавшая на правом боку предплечьем
поперёк тела правая рука только что резко дёрнулась назад в то время, как тело осталось
неподвижным: пока не осознал, что произошло (05.09.22)…
04:29. Я лежу на правом боку: не могу заснуть от зноя; у меня почему-то появилась
боль в сердце, и я левую руку держу на нём – и вот, только что моему внутреннему взору
мелькнула ярко-зелёная звёздочка с лучами: не помню с каких пор до недавнего времени
мне уже мелькали кружки, шарики и звёздочки с лучами до нескольких миллиметров в
диаметре голубые, синие и золотистого цвета, а зелёные кружки или шарики, не помню
точно, на моей памяти мне мелькали только пару раз, и теперь впервые мелькнула зелёная
звёздочка (06.09.22)…
Один в поле воин только телепорт (06.09.22)…
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Сегодня вечером опять засиделся за компьютером, правя свои чеченские стихи –
опять появилась тяжкая боль в плечах в прежнем варианте (06.09.22)…
08:03. Я лежал на правом боку, уже проснувшийся: только что резкая невыносимая
боль в центре языка в форме конуса, направленного остриём вниз перпендикулярно к его
поверхности диаметром основания на всю его ширину, заставила меня завыть (07.09.22)…
Спаситель будет обладать «оружием массового поражения» (07.09.22)…
22:54. Лёжа в постели, когда с закрытыми глазами я поворачивался со спины на
левый бок, с удивлением заметил, что вокруг себя, как нечто белое в тёмную ночь, вижу
«третьим глазом» свои руки и предметы постели на двуспальной кровати, чётко различая
очертания – после предыдущей записи о том же уже заметен явный прогресс в процессе
прозревания моего внутреннего взора: чувствую, что такими темпами мой «третий глаз»,
похоже, откроется уже лет через десять, на восемьдесят втором году жизни он мне будет
«очень кстати» (07.09.22)…
23:02. Ещё одна «эврика»! После «прецедента» с «третьим глазом» я приготовился
отойти ко сну: отложив телефон, куда надиктовал первую «эврику», я закрыл глаза и – нате:
вижу внутренним взором почти круглое красное пятно в диаметре миллиметров шестьсемь. Недавно впервые видел ярко-зелёную звёздочку с лучами, а теперь впервые вижу
красное пятно: красный – это цвет первой (базисной) чакры, похоже, она на подходе к
раскрытию… Ура, товарищи! Ура! И это после тридцати лет «издевательств» надо мной
моих загробных Учителей! Думаю, их можно «поздравить»! (07.09.22)
В утреннем намазе сегодня я осознал, что мои белые братья целенаправленно
оберегают меня от любой, даже элементарной, радости, ибо она вредит моему духу, то есть,
мне. Несколько дней назад моя книга в интернете составляла 4039 страниц А4 в 12-ом
шрифте – мне так хотелось, чтобы было 4040: два раза по 40 они бы ласкали мой взор. Я
так думал. Чтобы страниц стало 4040, мне было достаточно написать всего одно русское
стихотворение или дописать в своём чеченско-русском словаре два-три слова, чтобы
перескочить на другую страницу, потому что в нём оставалась незаполненной последняя
строка – она свободная достаточно давно, ибо сколько я не дописывал слов, на моей памяти
уже шесть-семь, она всё равно остаётся свободной, потому что сжимается текст книги до
определённой меры, и потом обычно словарь перескакивает на несколько строк сразу. Так
случилось и в этот раз. И вот, 08.09.22 я решаюсь на совсем уже ненужное мне
стихотворение, потому что несколько месяцев как у меня не только отпало желание к
стихотворчеству, но и появилось некоторое отторжение от этого процесса, ибо оно было
последнее, чем я как-то занимал своё свободное время, теряя постепенно интерес и к этому,
и в последнее время я просто заставлял себя это делать по инерции и только при крайне
необходимости, если нужно было кого-то поздравить или в подобных случаях: подобным
был и этот случай – я написал куплетов, кажется, пять и , наконец, на странице слева в
нижнем углу появилась моя вожделенная цифра 4040. Я посмотрел и обрадовался: думаю,
всё – закончил писать эту книгу, во всяком случае в главах стихотворчества. Но тут же,
буквально через несколько минут, мне подвернулось для словаря новое слово, я его
записываю, и мой словарь, как назло, перескакивает на следующую страницу сразу на две
строки, и число страниц в книге становится 4041. Таким образом, мои друзья лишили меня
даже этой кратковременной радости. Именно на этом примере на утреннем намазе я и
осознал, что нельзя мне гоняться за радостью – не дадут, потому что мне не выгодно её
иметь в контексте моего назначения в этом мире в этот раз (10.09.22)…
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В утренней гимнастике сегодня десять силовых отжиманий я сделал не так трудно,
как это было ещё не так давно (10.09.22)…
00:55. Где-то с неделю по ночам у меня не болела нога – я уж, было, обрадовался: но
мне нельзя радоваться, поэтому у меня этой ночью до сих пор нога болит очень тяжко
(11.09.22)…
Сегодня на рассвете мне снился вещий сон (на рассвете мне довольно часто снятся
сны, несущие информацию в аллегорической форме – я их называю вещими), как я летал в
родовом селе в нескольких метрах от земли – поскольку давалось мне это с некоторыми
усилиями, выше подняться я не мог; на моём пути были препятствия: когда пролетал под
тентом земного цвета размерами приблизительно 3х4 метра, он меня окутал настолько, что
я с большими усилиями едва из под него выбрался; остальные препятствия были по
сторонам лоскутами тента неправильной формы площадью примерно около квадратного
метра, я пролетал, оставляя их справа и слева – моему полёту они не мешали. В последний
раз во сне я летал очень давно (12.09.22)…
06:29. Только что в полудрёме меня тихо позвал голос чеченки – уже давно не было!
Похоже, гаснет и этот феномен, как и все остальные в последнее время: не говоря уже о
том, что за достаточно долгое время внутреннему взору мне всего пару раз мелькнули
голубой и синий кружочки, да, кажется, послевчера мелькнуло перламутра-фиолетовое
пятно – даже спина, которая сильно болела во время долгого чтения моих чеченских стихов,
несколько дней уже не подаёт признаков жизни, и это несмотря на то, что я по целым дням
правлю и читаю их до сих пор… В моём теле наступило затишье – дай Бог, «перед грозой»!
(12.09.22)
01:30. Сегодня лёг в первом часу ночи и до сих пор не могу заснуть – болит нога.
Когда лежал на левом боку, только что слегка дёрнулся мой астрал в этот раз к спине назад:
меня пару раз качнуло всем корпусом вперёд-назад (21.09.22)…
Завершив чтение Корана после обеда в кабинете перед окном, с закрытыми глазами
я ненадолго забылся в полудрёме, и всю панораму моего внутреннего взора заполнило яркофиолетовое пятно, которое держалось пару минут (28.09.22)…
Раскрытие грудной чакры даёт пробуждение мысли: человек знает всё, о чём бы ни
подумал; раскрытие лобной чакры даёт прозрение мысли: человек видит всё, о чём бы ни
подумал (30.09.22)…
С некоторых пор в еженедельном купании, когда я отмываю пену на голове, обливая
горячей водой, у меня во внутреннем взоре мелькает россыпь синих кружочков разных
диаметров – так было и сегодня (01.10.22)…
04:42. Я лежу в постели с закрытыми глазами, несколько минут назад вернувшийся
из ванной – вдруг в моём внутреннем взоре (впервые) нахлынула тьма и через секунду из
мечети зазвучал азан к утреннему намазу! Оказывается, не зря вот уже около года звучание
азана вызывает у меня негативные ассоциации – похоже, Ислам уже значительно омрачён
силами тьмы, если звучание азана сопровождается тёмной аурой, а это значит, что второе
пришествие не за горами: ждём-с! (03.10.22)
Задолго до зазвучавшего к утреннему намазу азана минувшей ночью во внутреннем
взоре мне мелькнула ярко-зелёная звёздочка с лучами диаметром около двух миллиметров.
Среди прочей сонмы достаточно давно мелькающих моему внутреннему взору голубых,
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синих, фиолетовых, а на последнем этапе и золотистого цвета кружочков, шариков и
звёздочек с лучами разных диаметров ярко-зелёная звёздочка с лучами мне мелькала лишь
несколько раз с большими перерывами и только в последнее время (03.10.22)…
Минувшей ночью во время трёх снов по разу у меня на мановение ока состоялся
мгновенный выброс астрала: в первых двух случаях я высвободился из плотного тела
полностью, но тело не успело рухнуть – я вернулся назад; в третьем случае не помню точно
в какой мере высвободился, но тело только начало заваливаться на правую ногу, и я в него
вернулся… Как некогда пелось в старой советской песне, близится эра светлых годов, клич
пионера: всегда будь готов! Похоже, мы на финишной прямой – осталось протянуть руку
(05.10.22)…
Минувшей ночью внутренним ухом я впервые слышал, как меня на чеченском языке
с небольшим перерывом дважды позвали моим прежним именем – в первый раз женский
голос тихо позвал: «Jадрахьман!», через некоторое время точно так же позвал уже громко
мужской голос (06.10.22)…
07:30. Я лежу на правом боку в полудрёме: только что конусом прошла боль от
основания языка к кончику, остриём к последнему – если раньше боль обычно стреляла, то
в этот раз она нарастала и гасла постепенно, наверно, втечение секунды или чуть больше,
более того, невыносимая раньше, в этот раз она была сносной (07.10.22)…
После 05.10.22 минувшей ночью я дёрнулся второй раз – в этот раз достаточно резко
и всем телом, но только этим всё и кончилось: я не успел почувствовать ни йоты выделения
астрала, ибо всё произошло за доли секунды. Хотя выделение астрала и не входит в мои
планы, утешает то, что процесс работы надо мной провидения продолжается, а это значит,
что будет какой-то пока мне неведомый финиш – и на том слава Богу! Нужно добавить, что
меня сегодня уже не волнует ни работа провидения над моим телом, ни её финиш – устал
ждать и надеяться: сколько можно? Уже минуло 30 лет со дня моего первого урока с первым
Небесным Учителем (09.10.22)…
В конце предвечернего намаза сегодня мне пришло осознание того, что близость с
женщиной чревата истощением духа – и я его почувствовал: никому не желаю этого
ощущения внутренней пустоты. В этой связи я вспомнил, как в студенческие годы мой
сокурсник рассказывал, что после первой же близости с девушкой он почувствовал к ней
отвращение: теперь я его понимаю. Вот, почему втечение всей моей жизни, как бы я ни
старался, провидение так и не даёт мне женщину – видно, для решения их проблем моим
«наставникам» немощным я не подхожу, а теперь я и сам не хочу «ощущения внутренней
пустоты»: думаю, что сегодня мною сделан уже решительный шаг к целибату. Однако, у
этой «палки» есть и второй конец: отсутствие влечения к противоположному полу решает
главную проблему в жизни – при достижении целибата человек теряет все устремления в
миру, ибо в основе их всех лежит единственное желание быть наиболее привлекательным
для женщины, дабы иметь возможность выбора лучшей пары для верха земного счастья в
половой близости: тому, кто достиг целибата, не нужны виллы на Канарах, яхты и роллсройсы, ибо становясь равнодушным к женщине, он утрачивает интерес к жизни… Именно
эта стадия в эволюции духа человека и является предтечей к его шагу в Запределье –
скатертью дорожка, Jадрахьим! (09.10.22)
Сегодня до обеда у меня появилось точечное жжение в подошве левой стопы там,
где забивают гвоздь во время распятия, а вечером во время традиционного моциона по
квартире, вполголоса проговаривая суру Ихляс, в подошве правой стопы меня там же
кольнуло (14.10.22)…
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03:46. Всю ночь мучился болью в бедре: наконец, отпустило. Я лежу на правом боку,
слушая звучание космической энергии в левом внутреннем ухе и в уме проговаривая суру
Ихляс. С минуту назад у меня появилась достаточно ощутимая боль в основании языка:
именно с того места у меня раньше в подобных случаях, в полудрёме или во сне бывали
мгновенные прострелы невыносимой боли в форме видимого внутреннему взору угольночёрным конуса остриём к кончику языка на начальном этапе со стуком зубов, очень больно
прикусывая кончик языка. В последнее время эта боль уже не сопровождалась стуком зубов
и становилась выносимее всё боле с каждым разом – и вот, сегодня, наконец, не было даже
прострела, а боль не доходила и до середины языка: похоже этот феномен заканчивает свою
эволюцию (15.10.22)…
В связи с подготовкой к изданию сборника чеченских стихов в последнее время я не
имел возможности для традиционных моционов по квартире, проговаривая суру Ихляс:
сегодня, наконец, перед обеденным намазом удалось выкроить время – если мне не
изменяет память, сегодня исполняется два месяца, как я в квартире не пользуюсь костылём,
всё это время боль в бедре беспокоит меня в щадящем режиме. И сегодняшний моцион я
начал с обычной для последнего времени болью. Однако, к своему удивлению минут через
пять-шесть я уже шагал почти без боли – неужели мне всё-таки светит в перспективе моя
прежняя танцевальная походка? (22.10.22)
В последние несколько дней я заметил, что резко повышаются темпы нарастания
моего равнодушия ко всему (03.11.22)…
Пока есть время мне время разводить сады (04.11.22)…
00:55. Маюсь бессонницей: болит левое бедро – тут ещё в придачу печёт подошву
правой стопы там, где забивают гвоздь при распятии (07.11.22)…
06:17. В последние несколько ночей внутренним ухом я опять начал слышать, как
дочь зовёт меня по имени: вот, только что позвала снова. А ведь, было, я уже перестал
слышать голоса – аннет! пошли по новому кругу (09.11.22)…
В последние несколько лет я мучился проблемами мочеиспускания – со вчерашнего
дня явно заметно, что эта проблема почти прошла. Хотя и незначительными темпами,
продолжается и динамика оздоровления моего проблемного левого бедра – не перестаю
благодарить Всевышнего! (09.11.22)
В последнее время всё более с каждым днём ощущается обвальное нарастание моего
внутреннего покоя (10.11.22)…
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