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Президент
Российской
Федерации
Владимир Путин впервьге среди современнъгх ' и .
политиков повернулся лицом к восточной
поэзии. В частности, о своей любви и
уважение к творчеству Омара Хайяма он *
й
публично заявил в беседе с представительями
средств массових информации. Отвечая о
проведении свободного времени, он подчеркнул: | <§|(0
«В свободное от работи время я изучаю ь£а *'
творчество Омара Хайяма».

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемий Исматулло Юлдашев'
Я искренне благодарен Вам за неожиданньгй
подарок в виде вашего сборнкка рубаи. В редкие
минути досуга я уже успел прочесть около ста
четверостиший и ешё раз могу сказать, что считаю
своей настольной книгой рубаи Омара Хайяма. Как
говорится: «Восток-дело тонкое».
Но вь», Исматулло - достойний последователь
этого великого восгочного мудреца и поэта.
Е т ё раз спасибо Вам за оказанное внимание
ко мне и болъших творческих удач!
С глубоким уважением к Вам,
Преэндент
Российской Федераиии

Москва. Кремль,
1 августа 2007 гада

В.Путин
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Известньш писатель и поэт Исматулла Юлдашев
в последнее время плодотворно трудится в широко
распространенном
в
классической
литературе
Востока жанре рубаи. Поклонники поэзии с большой
теплотой восприняли его сборники рубаи “Мир
несбмвшихся
желаний”, “Пригоршня
солнце”,
** “Светоч души”, “Сияние души”, “Луч в колмбели”.
Новьш сборник “На пути к истине”, которьш в
ваших руках, это новнй полет поэта в объятия
неповторимнх мгновений творческой мнсли.
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УДОСТОЕН ВЗОРА ВЕЛИКИХ
Литература - это словно внсокая трибуна. Для
того, чтобн

с этой трибунн обрашаться к своему

народу поэтическим словом, необходимо обладать
редким талантом, незаурядной творческой энергией и
мастерством. В нашем друге Исматулло нашли свое
отражение именно эти внсокие качества.
К тому же, на его плечах лежит ответственность
за воспитание молодого поколения, за судьбн людей.
То есть, он правовед и живет заботами о повншении
правовой культурн населения.
Талантливьш

писатель

плодотворно

трудится

литературн.

Настояший

преувеличения
строками,

можно

зажженннми

Исматулла

в

Юлдашев

различннх
сборник

назвать
от

жанрах

рубаи

без

стихотворньши

страстного

пламени

переживаний его души. Потому что насколько он
настойчив в стремлении к совершенствованию в
своей

профессии,

настолько

же

он

постоянно

достигает больших внсот в своем творчестве.

Творческая деятельность Исматулла привлекла
внимание великого писателя нашей эпохи Чингиза
Айтматова,

известного

литературоведа,

Героя

Узбекистана Озода Шарофитдинова. Я и сам в
течение ряда лет внимательно наблюдаю за его
творчеством.

Исматулло постоянно

в поиске. Я

желаю нашему другу, правоведу — писателю
достижения новнх творческих рубежей.
Абдулла ОРИПОВ,
Герой Узбекистана,
Народньш поэт.

'/ Г роснулся рано! - утверждает соловей хвастливо,
Меня нет краше! - гиацинт гласит всем горделиво.
Да, если б встретил не в саду, а в пустмне знойной,
Готов я ползать бьш б н пред цветком красивнм!

*

*

*

ЗС Правде страсть в душе моей правитель,
Благодарен я судьбе: жив я, есть обитель.
Старость как настигнет, дух к небу воспарит,
И сольется прах мой с прахом предков - помяните

2>идя у кого-то радость, весь горит корнстолюбец,
Дьяволу опорой бнть готов всегда корнстолюбец.
Смех ребёнка своего и тот такого раздражает «Ласково» назвал народ таких беспутннх себялюбец

-Х аж д н й жизнь свою ведет, как ему и любо,
Главньш человека враг - его язмк и губм,
Раскрмвать глупцу секретм - это все равно, что
Оснпаешь жемчугом пруд зловонньш, глупо...

/>раг прогценньш никогда другом стать не может,
Истинньш же друг за друга жизнь свою положит.
В молодости множество друзей, пока тн полон сил.
Но с годами их рядн редеют: кто поможет?

* * *

^Зочется, чтоб лучших в мире обошли страдания,
Пусть он даже враг мой будет, дай Бог процветания.
Чтоб мудрне в своих руках уздн правления держалиЧтоб край родной мой процветал! Вот вечное
желание!
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'сг оворят, что наши души - из стекла ваяние,
Что богатство человека- стнд и покаяние.
Разрушители Вселенной - это злопнхатели,
Тн от них, мой друг, совет, держись на расстоянии

о с л и тверд в своих словах - ошибок маловато,
А тампон вероотступника обнчно мокроватьш,
От беззастенчивнх лжецов устал весь этот мир
Только честного все назнвают человеком свято,

^ДСто-то Родину продаст, кто - друга осторожно,
Но продать весь этот мир ведь невозможно.
За того, кто не продаст ни Родину, ни друга,
Жертвуй жизнью, на руках носи, пока возможно.

^ надеждою живи тн, достигая благ,
Со временем соизмеряй и верой каждьш шаг.
И даже в черньш день, когда т н весь в тревоге.
На светльш день надеждн не теряй никак.

«Л^е раскрнвай своих секретов встречннм —
поперечннм.
Не совершай добра подонкам тн бесчеловечннм.
От позднего раскаянья нет пользн никакой,
Когда сгорело все дотла внезапно, бнстротечно...

Т>то свеча? Горит она и дарит людям свет,
Служит человечеству свой скоротечннй век
Не способен коль гореть, подобно той свече.
От огня потухшего чем лучше человек?

" когда же люд хулить друг друга перестанет?
Неужели очень скоро Судньга день настанет?
Призови, о Боже, тм своих рабов к терпенью,
Души грешнне добра ростками пусть воспрянут.

*

*

*

(§атане лакеем станешь, если дело есть к нему,
А заставит, то и пятки тн будешь лизать ему.
Если ж дело не по силе это божьему рабуВозведешь ему могилу, дальше знаешь сам, кому.

* * *

сЛ .юдская жизнь на волоске - так бьшо, есть и I
Оседлан Смерти конь всегда, по миру блудит.
Когда покинет белнй свет, не ведает никто И птица наземь рухнет, как крьшья ей подрубят.

_>5£изнь свою т н не считай вечною весной,
Каждьш миг тн не считай рассветною порой.
Не забудь есть осень, лето, лютая зима,
Помни и всегда за правду стой, мой друг, горой

Л^атерью-кормилицей зовем родную землю,
А забот о ней частенько не приемлем.
Созданн хотя мм все из глинн и водн,
Оценить достоинства ее не можем, дремлем.

(у н а для всех нас - Мать, благословенная земля,
Покоятся в ней поколенья, вся родня.
И в миг, когда воспрянут наши души к небесам,
Укроет стонн все земля, безмолвие храня...

^ .р у т и т с я неустанно колесо мира
Кому-то протянит воду, а кому-то вино
Томишся жаждой к воде однаждой тот,
кто пил вино
Пившие воду уйдут из жизни, так и не
испробовав вина.

^ * .а к овцу зарежь, согласен, если совершу измену,
Только пустословию своему найди замену.
Лучше, друг мой, наливай мне чашу терпкого вина,
Для меня с тобою встреча - это праздник
непременно

реку его сбросили но он не сплоховал,
Подлецу, мошеннику он ног не целовал.
Справедливость - словна сотканньш
из сердца его флаг,
Пусть рухнули века, но ниц он не упал

^ Т р е в о ж н о й ночью в Андижане еоловей вдруг
застонал.
В саду к рассвету гиацинт вместо цветения увял.
Создатель, сохрани, прошу, над Родиной покой и
мир,
И чтоб от счастья друзей души блаженство я
познал...

ЭСит а - акулм в океанах, да, огромнме бнвают,
А в лужах рмбм, как всегда, ничтожнне бнвают,
От завидуших глаз свое м н коль укрнть не сможемТо наша доля - нишета, по жизни так бнвает...

"к & &
(73 голове забот скопилось много и не знаю,
День и ночь тружусь как пчелка, прок не ожидаю
У кого с делами туго, именем моим торгуют В поисках друзей я верннх дни все коротаю...

-/>се богатство мира - только грязь рук,
В нем секретм мира и что есть вокруг.
Если для души тм чьей-то не вмступил бальзамом,
Век хоть прожитьш тобою лишь напрасньш труд.

'(/гсисячу друзеи имеешь если, мало всё равно.
Дружбой с солнечннм лучом и бнтиё озарено.
Тот проклятием наказан, кто живет без друга Жизни нет без друга - пора понять давно.

^ к а за н н о е слово - пуля, вклетит в одно мгновение,
Если вреден твой язьж, не будет исцеления.
Если кем-то говоришь, то говори без брани Для того, чтобн нрав твой не бьш нишему
мучением,

г/Ь/нош а перед подругои преклоняясь в час
волнений,
В море утопил девицу клятв своих и заверений.
Молвила она в ответ: «Мне искренность твоя по
сердцу,
Но однако, у меня не первьш т н и ... не последний»

А/еть себя куда не зная, падаем, взлетаем,
И порою проституток м н вину скрнваем.
Если совесть, как судья, допросн нам устроит
Ложью прикрнваемся, опять себе спасаем...

***
7 6 а бегах коня пришпорив, смог ли победить,
мой друг?
Если кто-то виноват бьш, в чем-то, смог ли скрнть
вину, мой друг?
Кто погряз в печали, скорби из-за тягостннх забот,
смог ли стать таму опорой, душу отнскать, мой друг?

/Уорогая, ведь любовь - божественная тайна,
Этой тайнн вечньш пленник я случайно.
В невежестве меня, подруга, т н не обвиняй,
Я разума лишившись, ослеп нечаянно...

0 - бобров, плнвуших в реках, есть, наверное,
владелец.
У светил небесннх - звезд есть, наверное, владелец.
Человеку на земле нет ни усладн, ни покоя,
Даже у ночей, у дней есть, наверное, владелец...

С /т корьсти пострадает и испортится народ,
Не давай душе своей загулять вразброд.
На любую хитрость в мире есть ответ Лишь б н душу не смутил вам сатанинский рад,

_Х_огда противник отступает, множится число
героев.
И в пору трудную они опять прикроются тобою.
Их звездньш час настал, наверно, в наше время,Куда бежать, народ не знает от этих лжегероев...

«Л^аглухо не запираи ту дверь, куда воити придётся
Не распускай язмк - мой друг, несчастьем
это обернётся.
Не раскрмвай секретм и не будь рабом желаний И жизнь твоя однаждн успехом обернётся.

</С>е делает расходов лишних, наслаждений избегает,
В открмтую он никому вообше вреда не доставляет.
Я столь решительного человека никогда не видел Дает он обешаний гору, никогда не вьшолняет...
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этом мире беспокойном наша жизнь - цветник
прекрасньш.
Для сердец влюбленних жизнь - в возлюбленной
улнбке ясной
Сами на земле живя, безумно в небо влюбленн Жизнь сама благоволит в делах, в заботах ежечасно.

& •к "к
^/Азмученние души жаждут истинной любви во
храме,
А чуть промах, попадаешь в сеть интриг, стнда и
срама.
Сколь премудростей Машраба, Кошгари испило
сердце Истину ж оно познало, кубок пригубив Х айяма...

'(/гС юльпанн алне пьшают на устах желаннои,
Влюбленньш умереть готов у нее в зиндане.
Но доблести и чести нет места в лживом мире.
А взорн алчннх богатеев - бедняков карманн.

<5сли б силм из земли не брала чинара,
Величава не бнла бм просто так, задаром.
Даже если, как чинара, подпираешь небо От земли не отрьшай тн ног своих в угаре

7/Лногим таинам в мире, знаи, земля свидетель.
Множество грехов, но больше - благодетель.
Осторожен в жизни будь, шаги свои соизмеряй
Даже листик с дерево, смотри, не обижай.

'(/Сусть измученное сердце в жертву вам мнои
отдано.
Все, что в жизни есть у нас, да будет вам поднесено.
Хоть друзья или враги, но все, кго вспоминает нас
Пусть же здравствуют всегда и будет всем им
воздано

с^аговоров запись будет пусть бесплодной.
Сатану гони из сердца, будет пусть свободньш
Пусть Боже сохранит нас от сует и клеветм,
Кто же встретился с подобньши, да будет
вольньш

1£виньи заняли овчарни,
Свадьбм - словно обезъянник.
От дельцов теперь нет чистого вина,
И кабак весь завалило дрянью.

* * *

^ о з в и ш а е м до небес своих м н предводителей,
Если он руководитель, то он ослепителен.
Совершенствовали м и науку преклонения Будет епрос за этот грех с нас в божеской обители

/И ое горение ведь чуждо так тебе,
Твои желания же чуждм мне - в ответ.
Кого же упрекать, и умолять кого Тм - кому я верю, одна в моей судьбе.

У//огушество и вечность силм черпают у нас,
Эпоха каждому из нас мстит каждьш день и час
Не прельвдайся понапрасну, думая, что спасся И каждого берет хоть рано, поздно без прикрас.

ождаются младенцм все в роддомах
в нашем веке.
И назнваем их м н Алишерн, Улугбеки.
Мечтать это не грех, но раз в тнсячелетье
Приходят в мир подобнне Тимуру, не навеки

кого-то этот мир - одна вьюокая трибуна.
Рьгаок для инмх, а для кого-то клад он
златорунньш,
Тм в огромном лживом мире сам себе мудрец
Если к истине лицом и ложью брезгуешь
разумно,

Л С ира многие дела - порои неясньш сон,
Те, кого считал друзьями, каждмй скорпион
Голову какого б я бедняги не погладил,
От того мои невзгодм и большой урон.

' с / одн нашей жизни есть большие караванн,
И на них водруженн все наши пожеланья.
Молодости вдруг энергия куда-то затерялась,
Поясницн мошь, пропала, весь теперь в
страданьях,

Л^гежду небом и землей куда-то жизнь спешит,
Сколько тайн глаз чернота твоих хранит.
Исцеленья не иши тн боли, сердцу близкая,
Сильнне лекарства - саженцн душевннх ран
хранит.

(^делавший народа долю верблюдом -он обречен
пропасть,
Добрьш о народе с думой, внбрал путь он раз.
Восхвалителя - плута лицо всегда черно Жемчужина - поэта слово, изречение - алмаз.

о с л и совесть вдруг покинет все базарн,
Зарастут колючками все кладбиша, мазарьг
От обид на части разорвалось сердце,
А обидчиков послал я к Богу, сам ударит.

1А/руга верного искали, не смогли м н отьюкать,
Находили иногда, но не смогли его догнать.
Племя клеветническое, мм не знаем, подпирает кто
Сколько горя видели, ртн не смогли унять.

гЎОеоеса на самом деле, как земля - приют,
Пару же Адама, знаешь, Евою зовут.
Райских дев оставь в покое, не сбивай с пути.
В мире этом лживом все торговлею живут.

^АСак Меджнун влюбленньш всяк не может
очарован бмть
Писанм красавицм прелестною Лейли не смогут
бмть.
Сердце во хмелю от сердца, взор от взора опьянен,
Только в сердце все равно любви не может, друг
мой, бмть.

'/с у с т н е сплетни вдруг легендой стали,
Человек тот не поэт, - с ума сошел, сказали
- Кони мм! - ревут паршивме ослм,
Коршунм над соловьем кружиться стали.

сг линм иногда комочек вводит камень в
заблужденье,
Старики - безбожники же вводят юнмх в
заблужденье.
Берегись, мой друг, от сатанинских дум,
Иногда слова пустме вводят ммсли в заблужденье.

Л сердце у меня, мой друг, живет желанье вечно
Тех, кто с черною душою, отвергаю спешно.
Грабят некие бессовестно имушество других,
За решеткой, несомненно, место их, конечно.

</Е>а вершину гор взобравшись, если будешь
восседать,
Ммсли светлью придут, но в тяжких думах тм опять.
Если в покровительство возьмешь великих имена,
Будут все слова весомм, будешь одн воспевать.

/ / / ерзкии ветер, рану знай, он зажившую разрушит,
Клеветник же отношенья все и дружбу рушит.
Если лицемерам племени возможность
предоставить,
То они, объединяясь, последнее все рушат.

^ о зн а н и е невеждн мозг подтачивает вновь,
Есть мншь летучая, ей кроме света нет врагов.
В н помоши не ждите от завистливнх людей,
Гордятся же они лишь тем, что меньше есть врагов

<№& авось дела мои все и не по часам,
Что мне делать в этом мире, я не знаю сам.
Книгу жизни перелистьшать - одно мученье
Кнут раскаянья не мягок вовсе - понял сам.

'2>ессильньш то, что надлежит, всегда у сильнмх
вм берите,
Кривого правьте и по праведной дороге
поведите.
Конечно, дело не из легких и не хватит моши В устах без слова ласкового, друг, не победите.

' ^ в е т о м кровь с вином немного схожа,
Снег и сахар различить порою сложно.
Внешне человека распознать не просто,
Лишь когда заговорит, узнать возможно.

'
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Л Ь Н премудрости читаем, их не соблюдаем,
И с веснм приходом мм по осени скучаем.
Что за чудеса увидел этот мир от нас,
Будет легче ли ему, когда м н умираем?

2:

^ ^ ал ен к и й один мншонок и слона убийца,
Гонится кто, кто в бегах богам готов молиться.
Лужа ли вонючая то, чистьш ли родник Все равно ведь солнцу одинаково светиться.

&

^ а ж у т точно, достоверно пальцн, знай большие,
Что нога не отнскала те пути сплошнне.
Ноги, даже заблудившись, ведь всегда здоровн Руки ж иногда отрежут, коль они кривне.
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е^сли под тобою бьютроногий конь,
То летает, и то скачет - лучше.
Может клячей показаться тот огонь,
С плетью если тм в руках - то лучше,

ЛЛ*
Ж а р о д кого благословил, в родном краю чужим
не будет,
Цари, чьи граждане спокойнм, поражений знать
не будут.
Хоть рнсью сотня верблюдов его потагцит за собой Осел останется ослом, конем он никогда не будет.

ААА
(?отен тнсяч ламп союз луной и солнцем бнть не
может,
Тополь яблок не приносит, богатеть лентяй не может.
Тайной с недругом делясь, гуманность т н не
проявляй,
Плод ослицн есть осленок, жеребцом он стать
не сможет.
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мсячи красавиц - фей тебя одной, скажу,
не стоят,
Что мне злато, жемчуга, что сладких слов твоих
не стоят.
Без тебя прошедший день мне - ночь и клетка
этот мир.
Вся вселенная тесна, пока темнеет небо злое

\г>озраст наш солиднни, души все же в силе.
Всю Весну навечно м н объяли, охватили.
Жизнь не будет жизнью без подруг, любви,
Сердце то не сердце, если о любви забьшо.

с/^учезарен до чего сегодняшнии наш день,
Завтра будет еше лучше, где сомненья тень?
Завтра и сегодня ведь чудеснее друг друга,
Славу каждьш миг приносит - время перемен!

-л -о л ь друзеи тм горе можешь разделить, старик,
Как офомная скала, вдруг станешь тн велик.
И в кругу друзей грудь вьшятив, стоять тн будешь,
Не растаешь, словно снег, т н за какой-то миг.

***
^ о б р а в ш и й с я до нас осевший жизни караван
Имушество большой любви и разума глава.
Каждая стоянка - это жизни нашей часть,
И все же ждет нас впереди тяжельш перевал.

/Уень и ночь влечет меня мелодия одна,
Сгораю от разлуки я, за что и в чем вина.
Так невнносима памяти мне ноша,
Несчастна т н и мне беда дана.

У/гира преходяшего есть половина мудрость,
Осознать их может лишь познавший трудность
На костре хвалм сожгли меня друзья,
Враг залил водой - бьша ли нужность?

* ЛЛ
-^ е л е з н у ю всегда любила жизнь дисциплину,
Сезонм все составленм по логике, делимм.
Безвестнмми поэтому же трусм остаются,
А смерть же вмбирает настояшего мужчину.

& Л •к
(?егодня все пируют, радости полно,
Плешется и мир от счастья, как вино.
Если б этот миг увидел бм Хайям,
Пожалел б, что здесь побмть ему не суждено

о гц е вчера мм жили вее как луч, достоино,
Сегодня же от горя губм сини - непристойно
Причина этих мук и боли не проста Любовь покинула сердца так преспокойно.

г/>чера признавшее всю нашу доброту светило,
С укором взор сейчас бросает пьяньш, хильга.
Больнн уж души, и в тревоге души
Мать, забнли о тебе мн, безотрадно жили.

х>чера еше м н вдоволь распевали песни,
Сегодня беспокойнн мм в хоромах теснмх.
Причина сильного несчастья нам ясна,
Друзья забьши наш порог так неуместно.

с / оворят, что у неправдн шесть копмт,
Отруби одно - другое, третье побежит.
Потому-то жизнь у ней и долговечна,
С подльш, гнусньш сердцем спарившись стоит.

^5Сизнь человек свою предал обману,
С жизнью бабочки сравнима, как в тумане
У него пустьш надеждам нет границ,
Вера будь моя чиста, не верь обману.

* * *

( / юбимая, знай, по тебе соскучился я очень,
Вокруг меня лишь дикость темной ночи.
И в полннй рост себя уж проявили
В разлучной жизни страх и ужас, прочее.

^ з о р твой полон добротьг и нежности,
В снах преследует меня до бесконечности
А когда, раскрьт объятья, просьшаюсь Руки вновь пустм мои в извечности.

' /сутеш ественник, собравшийся в далекие края,
Спутника испмтанного бродит, ишет для себя.
Этот мир ведь во Вселенной - малое селение,
И в селе огромном этом чужестранцн - т н и я.

'(УС рия гель. не сводись т а с ложью,
Чистотой блистает пусть подножье.
Лишь тогда т н от друзей не услншишь брани.
Правдой человек велик - не ложью.

о с л и чист сосуд души твоеи,
Ржавчина наветов не прилипнет к ней
А кому подругой есть любовь,
Зори у того прозрачней и светлей.

УЗводят в сердце мне тоску, тревогу,
Без друзей прошедшие все дни.
Ночи дня мрачнее, сумрачней, ей-Богу,
Без любви прошедшие все дни.

{Ъ о л ь сердцу моему доставил без стнда, подлец,
Заговор клеветников мне подарил болезнь.
Предали меня, к тому же, вернне друзья,
Не сдержала слов, глаза чьи - страждушая лесть.

-Я>, смеясь, встречаю тяготн забот,
Мне судьба урок такой преподает.
И слепой теряет посох свой хоть раз Но я зрячий, вижу все, что жизнь дает.

**Л
кем я болью поделюсь, тот есть наставник,
Человека по душе зову «соратник».
И младенца что б мне ни сказал доверчиво,
Другом я своим зову неоднократно.

Н самом деле ангел тн, т н - фея незабвенная,
Если небо-красота, то т и одна - вселенная.
Восхвалителей, притвор-влюбленнмх у тебя немало,
Потому несчастная такая тн, согбенная.

(Л мире подстрекатели, знай тм, большие есть,
В мелком подстрекательстве же сколько шума есть.
Мм о подстрекателе тут вспомнили не зря Подстрекательство чуть-чуть и в этих строчках есть,

С7Сжец не ходит молча, речь его растет,
Праведников будет больше - толк растет.
Слово доброе злой заммсел убьёт,
Ряд же совестливмх рода возрастет.

'0 (1 от, в ком совершеннм все достоинства и знания,
Благодетельство и шедрость - есть его призвание.
Угнетенннх видя, ведь душа его страдает,
А молитва же великая - души страдание.

<Л>>аводнят лягушки вдруг все чистме озера,
Справа, слева то, что есть, всем овладеют ворн
Данньш случай - признак светопреставления,
Коль черти нам пути укажут в эту пору.

й/Ее только вся земля твоя, и небеса твои,
Страхи душу охраняли - все они твои.
Тн подумай, может бьггь и за тобой есть грех
И о временах не ной тм, времена - твои.

^ЛСрая этого мн все хлеб-соль отведав, ходим,
Фазанов мм и голубей стрелять с охоткой ходим
То зная, то не зная, может, много нагрешили,
Иногда в грехах увязши, как в болоте бродим.

о с л и бьш бь1 сердца друг, то душу я б ему отдал,
Если б кровь он потерял, то, я бм кровь свою отдал.
Груз несбьтш ихся желаний изглодал мне все нугро Бмл бм тьнцу раз голоднмм, я б свой хлеб ему отдал

'(/Сравильнм ль мои дела, задуммваюсь я,
Кажутся ворами мне - такие есть друзья.
Добродушно все берут, но «дай» не понимают,
Бедньш сам, зачем о них всегда забочусь я.

'/ / а ж е если снег идет, хоть и будет стужа,
Если на душе светло, в сердце лето кружит,
Некоим без разницм зима ли, лето Глубина же ммслей их увн, сейчас подобна луже,

^ ? н с я ч и миров бмть может во вселенной, бмть
Пусть же счастье каждого всегда сопутствует ему.
Покрутился в лживом мире, вдоволь побродил,
Одному широк, другому тесен почему?

' ^Сз-за солнца лишь все наши дни освешеньг
А вселенной красота - от звезд и от лунм.
Венчиком цветка назвал тебя один,
Будь здравм же его глаза, разягцие огни.

С /т влаги человек исходит, по воде скучает,
По горной речке, водопаду, озеру скучает.
Не знаю я, откуда здесь взялось собачье племя
В небеса уставилось, по вою своему скучает.

УИать твоя тобой довольна будет пуеть, дай Боже!
Будет покровитель твой в согласии, дай Боже!
Если этих двух дражайших душу т н найдешь,
Знай, что за тобой грехов совсем не стало, то же!

о с л и бм бнла возможность, то пьшая, как Хайям,
Размншлений б н вина напился, наслаждаясь я.
За собою постоянно я слежу, смотрю,
Отрицая то тебя, себя вдруг отрицаю я.

^ о т ь о чем прошу его я, -У нас много, -говорит,
На чинару покажу, -Лучинка старая, -твердит.
Этот человек, на деле, из Хатема рода,
Мало же, -твержу, -осталось, он, -Вон куча - говорит.

<^ .в е т о к мои, загляни мне в душу, человек я, не
металл.
Если есть добро души, твоим последним
шансом стал.
О душе друзья не спросят, если тм твердишь,
проодай.
Не найдешь меня искав - пьшинка, уничтожен, пал.

подруга, друг не провожал,
Ухожу я сердцем весь дрожа.
Перед бурей или ураганом
Иногда сюда я приезжал.

* * *

(?лова смешанного с клеветой боюсь
И жестоких взглядов, злнх людей боюсь.
Эй, противник, кто тм есть, тьг один бедняга
Иногда в сомнениях, я себя боюсь.

И1ЦИ ошибок у своих друзей, подруг
Знай всегда свои нехватки и излишки, друг.
Подлецам, ублюдкам же всегда одно Иодут там ошибки, где очерчен правдн круг.

***
09рузья испьпаннне мной, подруги мои где?
Кто в дни хорошие со мною вместе, рядом, где?
Кучка подлецов вновь надо мной смеется Плачушие обо мне, нуждается кто, где?

*Ж>а голову вновь упадет, коль камень в небо
бросишь,
Глупцм к еде твоей идут, хоть тм и не односишь
Мой друг, такие твари есть - твою отведав соль,
На чернобровую твою глазеют - не прогонишь.

«5сть такие люди - любят все задаром
«В клеть воткни» - о вольном говорят в угаре.
Ни куста, ни дерева за жизнь не посадивший,
Процветал, потравами лишь занимаясь, парень.

***
(?идя на земле тм, в небеса стремишься,
Правда здесь стоит, тм ложь твердить стремишься.
Твой отец куда ушел, где мать твоя,
Эй, снн т н человеческий, к чему, вообше,
стремишься?

* * *

С7>олтаем беспрестанно, речи наши ложь,
Неправду подтверждает и во взорах ложь.
В этом лживом мире правильному трудно,
Не только речи наши, м н и сами - ложь.

У/ьерн нет у человека, коль пришел каюк
Ноги, иногда я чую, против моих рук.
В этом тленном мире все мм есть попутчики
А заблудшие моей дороге против, друг.

'^ ч а с т ь человека есть смирение, терпенье,
Вмбивает глаз порой за брови невезение.
В этом мире множество друзей обрел я близких,
Не нашел лишь тех, кто жил души моей доверием

**Л
<>сли в саратон снег вьшадает вдруг большой
Если без лекарства исцеляется больной.
Если будут процветать ворм и мошенники,
Вьшогатели - врачи и судьи - кто иной?

Л /и р прекрасен, говоришь, так это ложь сложили.
В пишу дьяволн тебе отраву положили.
Кто твой друг, кто - враг, не знаешь до сих пор
Доля же твоя есть горсточка лишь пьши.

*

* *

^ Р з и к гласивший о любви есть красотм оплот,
Рассказан анекдот от сердца - как газель идет.
Дома сторели б тех, кто клеветою занят!
Лишь исцеленье истина, лишь истина есть мед.

* Л*
<5сли улнбнешься чуть, то тоска моя редеет
Страсти не подвластно если, сердце постареет,
Я живу тобой одной, царица мира,
Поняла б меня чуть-чуть хоть, поняла б, надеюсь

-Л-аждьш миг неповторим, мгновенье Есть возможность, нет ее - и это чудо.
Величайший из чудес, конечно, человек,
Чудо - вот она земля и небо - чудо.

-Х .то -то, если он заблудший, то пусть будет
бдителен,
Тем, кто чист своей душой-будь счастье
предводителем
Кто с народом близок бьш, желанньга всеми тот,
Пусть Создатель будет в жизни их благословителем.

ч!7ти водм е гор вершин стекают,
И ручьям в пути цветм вплетают.
Превратиться б в воду мне, как мне стать водой,
Слезм мне глаза переполняют.

лука горького ведь тоже кожура есть,
У вора каждого друзья, известно, есть.
О расчётах с другом притча относительна
В жизни разнме излишки - недостатки есть.

***
любви я заблудился второпях, подруга
Твоей красой любуясь, я ослеп, подруга.
Жаждуших тебя достичь, влюбленнмх очень много
Увм, я в их число попав, сгорел, подруга.

***
^Орут поддержит, дорогая, будешь в облаках витать.
Те, друзей кто не имеют, будут в цветнике блуждать.
Грош от друга предпочтительней, чем золото врага,
А с друзьями проше мира трудности одолевать.

^ р у ж б а - дар великий и в сердцах живёт,
И в узбекском, и в таджикском язнках живет.
Уважение проходит через поколения,
И в народе, и во взорах, и в словах живёт.

***
Л С н т ь я обожаю и тебя люблю,
Грузом я тоски навьючен слон или верблюд,
И сколько ни маню тебя, ть! не удостоишь взглядом,
Нет надежд на встречу с милой, потому горю.

^кол ько зла т н не верши, привмкшая душа моя,
Бедм ниспошлешь любне, встретила кого-то - я.
Вся судьба моя и участь связанн с тобой,
Если шедрость вдруг проявишь, то растерян я.

с / рудь заполонили огорченья, муки,
Ть1 ушла, остался я в слезах и скуке.
Ведь вчера от встреч с тобой ходил я опьяненньга,
Мается больное сердце от разлуки.

3 /'б л о н ю кто посадив, желает получить урюк,
«Ну, чудак» - твердя, толпа на смех его подьшет
вдруг.
От других добра т н ждёшь, а сам творишь лишь зло,
Дьшю коль хотел отведать, то зачем посеял лук?

***
С7>аловать осла нельзя без понуканья,
В самом деле это - старое преданье.
В чем вина осла, не знаю, этот стих,
Лишь о тех, кто нам ослов напоминает.

в ш ч и даву«т/
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УИеста, растут где мускус, амбра, очень хороши,
Со взором солнца месяцн - те очень хороши.
На лицах у хороших всех есть райское сияние,
Места, хорошие росли где, очень хороши.

I

^б ел овек , что пашет землю, до чего велик,
Сеявший зерно дехканин - до чего велик.
Лишь маленькая ложь одна способна рушить мир,
Много счастлив добрую принёсший весть язнк.

^М 1енъю бога падишаха назнвают,
Что ему покорность - вечньш долг - внушают.
Зрение хоть острое, в глаза ти прямо не смотри,
Знает тайнн он, которнх м н не знаем.

'4

о с л и сердце переполнено лучами верм,
Солнце засияет у слепца в душе, уверен
В мире много книг, но величавей всех
Бога слово - книга та великая, я верю.

***
<5сли каждьш в этом мире будет жить с умом,
Своего достигнет он, не будучи глупцом.
От хорошего вреда не будет никому,
Голову он не склонит пред каждьш подлецом

«Л^аставников, ученнх, друг, тн за подол держи.
Хорошее что и плохое - лишь от них тм жди.
Жаль жизнь, прошедшую с собакой каждой
во вражде,
Плохое позабудь все, а что нужно, береги

( Ц ной грубей скота и род его сомнителен,
Его ребенок с мягким нравом, трезв и бдителен.
Секретн этой мудрости же не от глупого,
Спросить от матери разумной предпочтительней,

С /т интриги и злодеиств так сердце омрачается,
Люди подлне камнями клеветьг бросаются.
В этом лживом мире нам, да не увидеть никогда,
Человека гордого как голова склоняется.

о с л и думает о смерти каждьш зрельш человек,
Жизни цену он поймет, достойно проживет свой век.
Древнего же мира мудрость, знай тм, такова,
Бнло так всегда и будет - рядом жизнь и смерть.

0?удьбь1 исконной повеленье бьшо таково:
И сколько не старайся, все ж не хватит одного.
Раб покорнмй у раба не может жизнь отобрать,
Восход не будет и закат, мой друг, без ничего.

о с л и половинчата твоя исконно доля,
Каждьш встречньш, да никто лишить тебя не волен
Что тебе начертано свяшенннй совершит Коран,
В этом мире делается все по божьей воле.

**А
^ /к р а ш е н ь е мира-люди бескорнстно шедрне,
Скупость, низость у кого, те люди очень беднме,
У кого шедра рука, того Господь благословит,
Истинньгх мужей число - есть нации цветение.

Ж ) а том свете, в самом деле, есть ли рай и ад?
Кто из нас хоть раз их видел, может рассказать?
Если польза чуть от вас, то цельш мир упреков,
Будто вь! владьжи, мм ж бродягам лишь под стать

'л>орошо что в мире справедливость есть,
В ясньш день иль ночью темною, сам взвесь;
Коль в хозяйстве всё спокойно, дом твой - это рай,
Клевета где - преисподняя же здесь.

***
^ о у ч и т е л ь н ь ш порою дерева удел бмвает,
Да, плодм пока приносит, безгранично уважают.
Плодоносить перестало, тут же грош ему цена,
В балки потолочнме, в дрова безмолвно преврашают.

ша
ЗСоль в ошибках вдруг в потоке тм утонешь,
|

человек,
Стонм твои, вопли до вселенной не дойдут вовек
Если ж есть родители, они в тот миг опора,
Пригодится, тот, кого тм произвел на свет.

О а ш ь ослу цветм, он их проглотит враз,
Если заревел он, мир охватит глас.
У племени невежд есть качество такое,
Что напомнишь, то забудет каждьш раз.

'Ж^а дороге нашей вечно кучи грешников толпятся,
Странно, даже роза ими вдруг вонючей стала
,
зваться.
Много наслаждаются они, в грязи перевалявшись,
И ни холод, ни тепло им не по нраву, коль
признаться.

II

^лК-ажда это очень плохо - тело старится,
От глотка водм хотя она ослабится.
Жажде коль души молитва - исцеление,
Для очишеннмх сердец лучи являются.

/)спом ним мм о тюбетейке, лишь когда не впору,
Стонм наши примутся ли в небесах просторе?
Боже, от грехов больших тм нас освободи,
Чтоб все дети в добром здравии встречали зори.

-л -т о друзеи имеет много, слез не проливает.
Свалится гора на плечи, ног не преклоняет.
Спутником ему Аллах один лишь сам,
И в воде не тонет он, в огне он не сгорает.

^ Г о л ь к о добродетель человека есть венец.
Справиться лишь о здоровье —уж большая честь
Слово молви тн, чтоб душу осветило,
И поэт тн сам здесь, друг, и сам т н здесь певец.

***
^ко л ько раз вся бренность преврашалась в пьшь,
Кто-то созидал, а кто - то все крушил.
Я душе своей помочь просил Хайяма:
Он пригоршней света чудо совершил.

***
'"гбто такое рубаи, вопрос мне кто-то задал.
Это сердцу утешенье и цветенье сада.
А вина глоток сей и пригоршня солнца
Из Хайяма кубка каплею награда.

/пъх при солнце словно свечи тусклме,
У тревожного коня - уздечки жухлме.
Истину м и И1.цем тицетно в этом мире,
Живм мм порой, мертвм порою, тухлме

'Н ир наш древнии многому свидетель,
За грехи чужие, знай, все м н в ответе.
Лишь большая скатерть вся земля на деле,
Кто секрет не понял, наконец, заметит.

/> мире множество вопросов, но труднн ответн,
Не на пользу плов с упреком, без упрека добродетель,
И пред подлецом, как встретил, голову тн не
склоняй.
Лишь всевншний милосерден, этим я тебе ответил.

й

сти вселенная, раскрои мне, кто я есть на самом
деле,
Падишах или невольник, или ниший, в самом деле?
Ни богатства и ни золото мне не бьши вернм,
Миру преходяшему я утешение на деле.

***
Л С т пъ твою подтачивают разнме заботм,
Лето, вёснм не заметнм, а зимой - невзгодм,
Век свой т н пригоршнями как просо, разбросал,
Вскрьши внпавшие зубн твой секрет в народе.

***
^ б ек то , если смерть пришла, в пустнне погибает,
Ниший, если век настал, корону надевает,
Так один суровою зимой целует розу,
У кого-то же цветок весною увядает.

1>роде все вокруг друзья, нормального ни одного,
Слово истинное молвить сил, ума ни у кого.
«Земледелец я» - твердит один каналья - недоносок.
Сада не взрастив за жизнь, ни деревца хоть одного.

* н= *
^ е м е с л о одно у слабмх - стонут и вздмхают,
Даже грех и слушать речи, что они болтают.
Бога не боясь, клянется так иной свидетель, Ангела небесного усердно обвиняет.

Л о р о н ворону не вьнслюнет глаза,
С рук кормя насмтить воробья нельзя.
Лживому позволь ублюдку сесть на должность
Умннх изведет всех - вот его стезя.

г/Годлецов намерения вечнм, как предания,
Плачешь, враг твоим слезам - мираб есть в
ожидании
Тот, кто от внимания народа оторвался,
Дьяволу сродни лишь он и в плачевном состоянии.

***
-«^изнь твоя подобна, знаешь, вмстрелу из пушки,
Тмшу лет живи, что пользм, от древесной стружки?
Если изнасилуют подругу и не отомстишь,
В чем, скажи, твое отличье от бродячей сучки?

У/с удрость кроется великая в мгновеньи каждом,
И невежество, и подлость строй имеет каждьш.
Век без малого прожив на свете, старец наш Хайям.
Мудрость мира в винограде отнскал однаждм.

(гг грехи, и добродетель в чаше той хрустальной,
К вечеру придет, по ком тоскую утром ранним.
Во вселенной тайнах м н несведушие люди,
Участь наша в той печи гончарной, как ни странно
***
Ж еобузданнм е бури в сердце страх мне навевают,
У невежд по жизни дьявол веру, совесть отнимает.
И в несчастном лживом мире, друг мой, тм не будь
лжецом,
Человек ведь о себе лишь правду в память оставляет.

^праш иваю т о здоровье внук и дочь порою,
Что в душе моей творится, я ношу с собою.
Это все истерзанного сердца мятежи,
На бумагу ляжет слово каждое строкою.

Т>еловека без любви не отличить от зверя,
В то, что без любви есть счастье, ни за что не верю
Нам любовь всегда светила, озаряла ночи,
На любви построен мир наш древний по поверью.

' (л здревле светило наше всходит и заходит,
Иногда, кому тм веришь, за нос тебя водит.
Жив пока тм - рядом будет, на тебя опершись,
Будешь при смерти - застрелит, в мир иной
проводит.

(//е н ь г и находя умело, благо для тебя жена,
Твои зубм все в червях сменила золотом она.
Дети сами по себе росли, взрослели на базаре.
Стал сегодня тн муллою и святошею жена.

стта жизнь, не понимаю, нас куда ведет?
То бежит куда-то время, в дрему то уйдет.
То толстеем, как баранн, то как псм, худеем.
Небеса в тандмре нас коптят из года в год.

- Х аждому явлению свое есть объяснение,
В каждом вольном сердце есть свои ограничения.
Девушкой невинною бьша вот эта проститутка,
А чиновник - вор вчерашний после продвижения

/>дителен порой бмваю, а порой томлюсь,
То рубабом я, а то дутаром становлюсь.
Сто ремесел прояви, чтоб в душу мне войти,
Все равно в поэзии я сердцем исцелюсь.

<Л>ичего в моем саду цветов дороже нет,
Глубже, чем глаза твои на свете моря нет.
Для меня т н дорога, ведь в этом мире,
Девушки прекраснее и миловидней нет.

? ^

к°го с делами туго, он идет к гадальшику,
у кого 00 сном проблеми, тот уходит к баншику.
Как козлн, ведут в дорогу к дьяволу в пристанише,
Запятнавшие народ свой ворм и обмангцики.

***
^Т И горн неподвижнм, даже если и спешат,
Величавостью своей хоть могут в сердце страх
внушать.
В виде снега возвратятся вновь к истокам реки,
Хоть способнн, наводняясь, берега все сокрушать.

о с л и , как дела, тм спросишь, приходи друг, на
базарм,
Сердце вндержать не в силах пережитмх наказаний.
На базаре этом дъявол, черт-молочнме же братья,
Поклонялись сами м и как им, уйдем, давай, к
мазарам.
***
^ о б л е с т н м е воинн порой и туго нам порою,
Лжепоэтов, восхвалителей вокруг полно, не скрою
Убегают из срединм, вновь гремя своей арбой,
Современность воспевают - это есть им поле боя.

-Я . нишему у падишаха дело, знай, попалось,
Лев же вдруг в змею влюбился, сердце исстрадалось
Если верить этим сказкам, истина
Равновато постарела, без зубов осталась.

</«Срудность трудностью зовут, про легкость говорят
«простое»,
Протереть ведь небеса нельзя как зеркало любое.
Люд не справится с тобою, объегоришь и продашь,
С одного плеча шайтана, а с другого - все святое.

'- а д создашь, арьш проложишь —это добродетель,
Хлеб нашел насушньш честно - Бог твой
благодетель,
Учишь делу лодьфя, а он тебя же поучает Сердца добрьши делами тм ему ответил.

У/(Гои корни распустились вновь по всей земле,
Мои звездм, став огнем, в ночной сияют мгле.
Тьпцу лет когда пройдет, иши меня весной Сердца моего слова взрастут среди полей.

'/>от опять я колеса работою завален,
А в стороночке поспешно крутит жизнь педали
Кто-то для того, чтоб подрубить мне корни,
Затаившись, чешет свой заталок в ожидании.

-Оеселится кто-то в поисках друзей одних, других,
И руками после плова жиром мажет сапоги.
В то, что жизнь из этого лишь состоит, не очень верь.
Рушат мир здоровью слепцм, прожорм, как враги.

* * *

<5сли б на земле я древней смог оставить след,
То в объятия небес свободно б мог взлететь.
Лиру я свою имею, есть и что сказать,
Родину вновь обниму я, хоть настигнет смерть,

^праведливьга приговор весм где нарушают,
Ненасмтньга судия и вора оправдает.
Там, где мелочность и подлость превратились в
норму,
Недовольство даже раб смиренньга проявляет.

***
О пустевш и без вина, кувшинм разбились,
И волм цельга день вновь в садах резвились.
Аромата не нашел я у прекрасной розм,
Базилик дрожит как дева, потерявшая невинность,

какой порм нас должность будет опьянять,
Праведники все в зиндане, а лжецу дано гулять?
Ворм и распутницм пошли в наставники и муллн,
Даже ангела не стали человеком вдруг считать.

^Касильникам различньш и злодеям благодаря.
Одинокая могилами заполнилась земля.
Промчалась жизнь, за грех - благодеянья нет
ответа
Кости же мои достались на съеденье муравьям

У/£.ое солнца раскалилось и лучи рассеялись,
Веселясь, в степях широких, гурии развеялись.
Эти дни студенне напали, как холера,
Не прошло и сорок дней, с цветами уж разделались

<Л>е удивляися, голова, ведь я дорогу потерял,
Хватаюсь за сердце в саду, ведь я цветок свой
потерял
И дням моим печальньш, грустньш нет уже и счета,
Словно сито лунньш камень - ведь я душу потерял.

^ С т о есть лжесвидетель? Да безбожник вредньш.
Ренегат - зашитник здесь к тому ж посредник.
И дворца построенного грязньши путями,
Чише хлеб, что заработал, понял, собеседник.

земли, у этой много склоки и терпения,
Кладбиша на каждой пяди и захоронения.
Так ступай же осторожно тм, прохожий странник
Коль нечист, с тобой всегда обидн, огорчения.

***
^кол ько и чего тн стоишь, знают и другие,
Нос, задравшийся землею да утрут инне.
Перевидела история мира сего сильннх,
День - ни день - похоронить отьпцутся такие.

с/ де бь1 я ни находился, грудью за друзей стоял,

Ложь сказав мне друг с улмбкой, мое сердце
разорвал
Я за души посторонних душу заставлял рьвдать,
Древний мир наш склоки полон - это лишь теперь
познал
***
5>езмолвия иль восклицаний больше над могилами?
Цел ли он, наш этот мир, иль так его сгубили м н?
Из злата памятник воздвигни, тело сгложут
муравьи Червям же этим все равно, цари ли, нишие ли мн.

Т>еловек искусством овладев прошенья,
Наказанья мерн знает совершенно.
Бнть плохим наука пусть сложна-велик тн
Если проживешь без этого ученья.

(Агвернулся напрочь я от нечисти поганой.
Не приветствую шайтана в облике султана.
Есть что-слава Богу, ничего нет-тоже,
Сувдность вся моя такая, без изъяна.

'|/сс.ь1 сегодня исцелитель, завтра же - другой.
Если ть1 силен, то ф ех не видишь за собой.
Но когда вдруг над тобой заплачут обезьянм,
То слова поймешь тм, сказаннме мной.

***
(?ам себе я стал свидетель на одно мгновение,
Бил о камни головой я с мастерством, терпением.
Скрмвшийся души наставник мой теперь
Омар Хайям,
И сегодня совершил вином я омовение.

о с л и слеп душои, то чужда человечность,
А великим людям не сродни беспечность.
1Цедрости не жди тм от породм подлой,
Книгу написав, заблудшим канет в вечность

***
соловья не подвергай сомненью,
Дар сей дан ему по божьему веленью.
Под черешнею не жди т н падаюших яблок,
Коль земля без влаги, как взойти растенью.

о с т ь свои законн у земли, вселеннои,
Гибнет в западне у льва джейран согбенно.
Лишь человека унижать сокровишем не должно
Сокровише души - мужчинн клад бесценньш.

- З /' у Ьога вмдержку терпенью своему просил,
И в мольбе о страсти нежной поклонения просил
Книжицу небесную тм подала мне в руки:
Я же у тебя, пойми тм, лишь о времени спросил.

-Олагодеяния мои с грехами рядом,
И со стенаньями мученья мои рядом.
Человека ведь пмтать - дело не из легких,
Если призовешь, приду я с очевидцем рядом.

***
0 1 река та не река, если волн не будет,
Не рассеется и мрак, коль огня не будет.
В чем, скажи, отличие твое от вора саванов,
Коль во взоре прямотм, пламени не будет.
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ЗСш змея, дороги эти бодрствуют всегда,
Жизнью то, что назьшают - горе и беда.
Совершите путешествие в своей душе Все дороги остальньге - это ерунда.

7 ) истории великих множество прошло,
Любиммх, луноликих множество прошло.
Взгляни на минарет, что так печально смотрит,
Все это и через его главу прошло.

Л 1 ожет, мои цветок остался посреди листвм
опавшей,
Под названьем жизни, может, рубиша мои уставши.
Бьш мне тесен этот мир, я бегал, суетился,
Может бмть, осталось только то, что смерть
я не познавший

(2ловно темнме глаза твои и виноградник плачет,
На душе оставшаяся боль и горечь плачет.
В сомнениях мои объятья, как заснеженнне горм,
Дар речи словно потерял я, -слово плачет.

***
<5сть свидетели словам Сахибкирана - минаретьг
И эпохе Улугбека есть свидетели - планетм.
Горсточки земли в руке губами бережно касайся,
Взору девушки она, подобной ангелу, свидетель.

с>емлю отмеряя, им дают всегда,
Пот без измерений льет с них, как вода.
Но дехканину никто не скажет: «На, возьми»
Не забмв только, однако, слова «Дай».

'/ / н е й солнечнмх в году, смотри, число заметно
возросло,
Бесстьших торгашей и толстосумов вьфосло число.
Певцов фальшивмх и бездарннх стихотворцев,
Как стригунов, мечтаюших стать скакунами
разнесло

шетно жизни признаки ишу я в живности
любой.
И в огромном этом мире одинок я сам с собой.
Если б н сумел сейчас кого-нибудь развеселить
Ноги бьши б на земле, небес коснулся б головой

***
лезвия на острие ведь обитает правда,
Скряги алчностью живут и нет другой отрадм.
Для того, чтоб внсушить все слезн угнетенннх,
Алпомьш ей тнсячами на земле нам надо.

'У /л ь раскрьшись тайнм мира - где гарантн?
Иль в любви долине - много эмигрантов?
Торговали совестью еше при жизни, Душу продают за деньги коммерсантм.

' /Госягательство на трон у подлеца вновь одного,
Обольшают простолюдин все мелодии его.
Преклонившихся вокруг него рабов я видел И дракона уничтожит ведь жестокость, яд его.

'/С ред о мною, развалившись, вот сидит глупец,
Ммсли никакой во взгляде, но с улнбкой, льстец,
Приглядишься, вроде он похож на сатану,
И на человека, все же, так похож, подлец.

э с завистнику какому-то не подходи тн близко,
Не поддерживай плохого, берегись от риска.
Каждьш встречньш же цветок тн чистьш не считай,
За самсу, если не ел, платить прижмись-ка.

***
^ б т о начертано судьбой, раб божий в преклонении,
Без указа твоего нет светопреставления.
И тнсяч восемнадцати миров вождь - т н один
из них,
Ребенку дай, Узбекистан, своё благословение.

'//н и -л и стья, что из жизни нашеи улетели,
Многие прожив и жизнь, словно омертвели.
Не заметивший восхода солнца человек
Дереву гнилому вровень он , чьи корни черви
съели,

'</средал если друг тебя, его тм покидай,
Зуб поломанний тобою т и в себя глотай.
Если милосердие проявит вдруг завистник,
От себя добавь, что можешь, и ему подай.

путях тнсячелетних рьнцут караванн,
А в слоях истории жертви дремлют - знамо.
Так, давай, играй, певец —этот мир неверен,
Кравчий, наливай вина и пир согрей, как пламя,

х>еловеку своя ноша тяжела бнвает,
Тяжесть - бремя его слов, врагов всех убивает.
Что творишь ти ,сверху, смотрит сам Создатель,
Твое тело тяжкой ношей взор его снимает.

*Х)а трибунах кипятишься и горишь за правду,
Разбавляя демагогию свою неправдой.
С виду вроде человек - в тебе живет сам дьявол,
В мире нет подобнмх - т н таков взаправду.

***
^9х, тн, восхвалитель, жаль, тебя поэтом я считал,
Вековую же чинару как цветок т н описал.
Разжевав слова любви т н как смолу, мастику,
Непорочное создание вдовою расписал.

о с л и мира знания тн сможешь в книжицу одеть,
Непременно всем явлениям т н сможешь дать ответ.
Если ж своему наставнику его преподнесешь, Благодетели твоей превнше в мире нет.

ч/Гали жертвой мм, на плечи взяв всю боль народа,
Бмли взлетн и паденья , -такова природа.
Ожидали на земле цветочек рая м н Красотой не насладившись, дождались ухода.

***
(§лово доброе твоей души питание, тн знай,
Что б с тобою не случилось, то судьба вершит,
т н знай.
Коль измену совершишь тн, не моргнув и глазом,
Колншек ее вонзится в душу бумерангом, знай.

***
УМое сердце каждьш раз испнтнвает боль в миг
сладострастья.
Твой взор когда лучи рассеет, оживаю я от счастья.
Вновь беру дутар я в руки, вновь звучит угасший
голос,
Даешь мне силу т н одна, тобой я жив и в зной,
в ненастье,

х> душе вопросов множество, ответов маловато,
Добро считаю за братишку, истину за брата.
В зиндане проводя все дни, тн света не иши,
Великий тот судья, какой от солнца взгляд не прятал,

о с л и хвалишь тм глупца, то лишь себе во вред,
Признавать не будет Бога он, войдя во бред.
Оттого на голову твою да грянут бедм,
В раж войдя он, наконец, продаст весь бельш свет.

<Я)е, знаешь если, это правда. Знаешь? - пошутить
успел,
От зависти безудержной, смотри, завистник
пожелтел,
Осла навьючишь, поколотишь - если он не
сдвинется.
Напрасно нечего стараться, он погиб, осиротел.

' и ля кого-то жил я, а за иннх горел,
Мне иней голову обсьшал - я горел.
Навалили на меня вдруг жёрнов мельничньш.
Испьпаньем для себя вновь сочтя, горел.

'/с у с т ь сбудутся мечтн, душа здоровой будет,
Пусть цела всегда твоя лепешка будет.
Если ж Бога тн любимьш раб,
Речь сладкая твоя снимать хлеб из танднра будет.

'ёг теоя в руке есть меч, он это не признает,
Ядом брнзжет с язьжа и никто не знает.
Не боится посягнуть на хлеб насушньш сиротн
Таким, как он, в миру пошадн не бнвает.

^од ерж анье жизни шахматам подобно,
И порядки в ней сметливн и удобнм.
Из-за заговора плутов - королей,
Понапрасну пешка в мир ушла загробннй,

***
^ о л ь ошибку допустили, надо исправлять
достойно,
В мира суете влеченьям предаваться б н пристойно,
Жизни этой ведь конца еше никто не знает,
Без терзаний надо лучше ноги протянуть спокойно.

А/ушу зарндать заставит камьшовьш звук свирели,
Лишь влюбленному знакомн стон его
печальннй, трели,
Тн порою так рндала, я порою так смеялся,
Как из сказок появлялся А лпомьш на самом деле.

'/С.одлецов немало видел род наш человеческии,
Храбрецн уходят рано, аргумент у подлмх веский.
Прежде имя честное твоё помоями зальют,
А умрешь, то похоронят миром всем тебя
по-светски
***
М ир злодейство и веселье собирает,
Влага глаз твоих узреть не успевает
Мира этого я видел тмсячи различнмх мук,
Люд хороший, стал поддержкой мне, кто знает?

<Л>а ослином рьшке покупателем не будь,
И моля посредника, не надо спину гнуть.
Твоего отца же скот он тебе ж продаст,
С рьшка кто пришел, спросить о здравии забудь.

_А.ак мираж развеяли м н наших душ ядро,
От кусков поганнх, грязннх стонет всё нутро.
Телом все замученн и захворали души,
Сами шаткий путь избрали м н из всех даров.

***
^ ^ и з н ь без родинн, скитанья душу делают пустой.
Ни при чем тут, мусульманин или верн т н иной.
Самое большое горе, только т н не удивляйсяЭто если в своем доме для своих всех т н чужой.

не пешии, я не всадник, да и крьшьев, нет
И не знаю, ждет меня какая завтра смерть.
Жизнь моя, сейчас, почтенньш, лишь в твоих руках,
Связано с клочком бумаги - жить иль умереть.

(2таскивая словно муравьи богатства света,
Сколько царств уже скажи, развеялись по ветру.
То, что племя муравьиное за век собрало,
Жаркий уголек попал —сгорело всё, заметил?

-^ -то , скажи имеет право возводить мечети —
Садовод, дехканин, слесарь - кто же мне ответит?
Одного я знал давно распутника и вора Проповедь теперь читает и глазами светит.

с>наи, кто жизнь свою сумел народу посвятить,
В споре с алчностью своей сумел тот победить.
И твердя, что он безбожник, не бросай упрёков,
Ведь сумел он и хаджою и муслимом бнть.

(? у 1цность пропастью бездонною бьша, мой друг,
Трудности мои не переводятся, мой друг.
Не насмтимся покуда этим миром мьқ
Дальний путь наш устарел, мой друг.

'х>мдержка иссякнет и сместятся горн,
Скинет степь свои зеленме уборм,
Радуйся дню каждому прошедшему, ведь солнце
Есть свеча большая и угаснет вскоре.

' Л онимаю 1цим тебя тм отдавай всю душу,
Не жалей добра и хлеба черствую краюшку,
Если ж враг стал другом, предали друзья,
Собирай маиатки, тм попал на мушку.

с7«ожь твердя, сей муж живет привольно,
Клеветм нож точит - пусть кому-то больно
Вепрь он или коршун, нет совсем различья.
В сушности сова, вот и поет раздольно.

(—атане лакеем будешь, если дело есть к нему,
А заставит, то и пятки будешь тм лизать ему.
Если ж дело не по силе это божьему рабу,
Соорудишь ему могилу, дальше знаешь сам, кому.

***
^ о л ж н о с т и большой достигнув, о бмлом не
забмвай,
С добрьш словом, сладкой речью тм о днях не
забмвай,
Если на плечах тм носишь даже царскую одежду,
Все ж о рубишах из бязи, мой совет, не забмвай.

г в мире так обманчивн и должность, и богатство,
Пусть душой не завладеют алчность, святотатство
Сие кресло до тебя уж многих поменяло Преданность когда могло иметь такое «яство».

***
^ ^ и з н и мельница кружится беспрестанно и давно,
Кой-кому подаст водн, другому-терпкое вино.
Пившие вино однаждн будут жаждать все водн
Не добравшись до вина, уйдут, кто воду пил, на дно

***
воду его сбросили и он не сплоховал,
Подлецам, мошенникам добро не рассипал.
Справедливость есть из сердца сотканньш наш флаг,
Пусть века согнулись, но он ниц не пал.

аполовину дремлет мир и пьян, наполовину
сонньш,
Жизнь летяшая, как птица, порождённая огнем,
Так взлетай же вьине, пред людьми вселенной,
Окружили тебя крмсн ночью, да и днём.

К' делом он пришел ко мне, согнувшись,
Ситуацию раскрьш, к ногам прильнувши.
Испмтал его я и за спичками зашел,
«Не вовремя» - сказал он мне, ехидно улмбнувшись.

***
«5сли просишь, пусть, отдам тебе я душу,
Хлеба поделю последнюю горбушу,
Не вонзай мне в сердце своё жало
Кровь не пей мою, я дружбу не нарушу.

/>оли не даваи глупцу, ведь он кипит как самовар,
Сорок лжи добавит к правде, это есть такая тварь.
Лучше верблюда навьючь и устреми взор вдаль,
В потолок не плюй, - твердили неспроста ведь
встарь.
***
думах о богатстве, должности не мучься тшетно.
Опьянив, они лишат рассудка незаметно.
В этой жизни даже муравья не трогай Восторжествует справедливость, что бессмертна,

/ ) преходяшем мире все - грязь рук,
Тайнм мира собранн, в ней, друг.
Если исцелением не будешь боли чьей-то,
Век хоть проживи, пустой всё это звук.

'р /а з в мир пришел, то есть и день, когда уйдёшь,
Любовь возлюбленной своей однаждн т н найдешь,
Но, к сожалению, мой друг, таков удел разумннх Хоть раз, но испнтать и муки жизни все ж.

еттот мир, как т н твердил, не узок, не спокоен.
Для невежественннх он вовсе не устроен.
Всех не надо измерять лишь на свой аршин,
Ведь клад души один, не может бнть раздвоен.

***

О заботах не тверди, устала эта голова,
Будь из камня, на кусочки раскололась бн едва.
Разом мир я поменял бн, если рядом бьши,
Крепкое вино, любимой нежнне слова.

(Х)отъ всегда скребут на сердце кошки у него,
Встретишь и польётся мёд из сладких уст его.
Сушность этой личности с рожденья таковаКак павлин, переливаться и не значить ничего.

***
^ о п р е к и закону Ньютона, вдруг невпопад.
Получился меж ножом и ножнами разлад.
Поисками новмх ножен занят нож теперь
Старме же ножнм нож чужой в себе хранят.
***
^ н е ш н о с т ь ю похож тн на орла, но тем не менее,
По сравненью с ним слабм полет твой и движения.
В том отличье, что орел стремится к скалам, в
поднебесье,
А тебе же предпочтительней мертвячина с рождения.

;;
*

о с л и чаша жизни в срок свои переполнится твоя,
Знай, не вместишься однаждм тм чертогах бнтия.
Проживи ж таким, чтоб даже пусть, уйдешь тн в
мир иной.
Образцом твоя служила жизнь для каждого зверья.

<Л->аглухо не запираи ту дверь, куда воити придется
Я знк свой придержи - несчастьем обернётся.
Не раскрнвай секретн и не будь рабом у всехИ жизнь твоя, мой друг, успехом обернется.

***
Л сл и б силн из земли не черпала чинара,
Величава не б нла бн, просто так, задаром
Даже если, как чинара, подпираешь небоОт земли не отрнвай т н ног своих в угаре
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^ / з о к узкому и доброму широк наш мир,
Меж двумя огнями в жизни мечется факир.
Только тот, кто сможет пламя злобн погасить,
Назнваться может смело «Настояший богатирь»

***
(25новь о должности, богатстве мне вопросн
задаешь.
Пусть тебе не в тягость будет мой прямой ответ,
не ложь.
Знаешь - должности, богатства перевидел этот мир,
Только честно, хлеб насушньш т и найдя,
не пропадешь
***
^ неспявдее с надеждою на Бога сушество,
То в себе, то не в себе мое все время естество.
Мир открьш я для себя, но нет решения проблем,
То горю огнем, то тлею, что, скажи, за волшебство
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Л с с дела земнме, друг мои, это хитроеть и
коварство.
Сердце посвяти добру, не жди за это благодарства,
И для этого не обязательно ведь ехать в Мекку,
Навести, не поленись, одной души печальной
царство.

-«^изнь моя - игра, поставленная мной на мост из
волоска.
Бусинки - твои глаза и в них томление, тоска.
Скажешь «Да», пусть на груди твоей я буду
амулетом,
Скажешь «Нет», пусть оборвется этот мост из
волоска.

глупцом о чем-то говорить тм остерегайся,
Тех, кто слов своих не держит, тм остерегайся.
И, резвяся, не споткнись, как юнмй жеребец.
В пути своем кобьш лишь встречнмх ти остерегайся
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(?лово у тебя слюною словно брнзжет изо рта,
Красноречием блистаешь, хоть и голова пуста.
Всем делам твоим никчемньш нет начала и конца,
Вндать хочешь за парчу, хоть бязь твоя груба,
проста.

з яйца воронн, знай, канюк не вьгадет никогда,
И любовнице не верь, не будет верной никогда.
Старость - это ведь такой неходовой товар,
На базар вьшосишь, хвалишь, но не купят никогда.

***
'"гбто б ни пожелал т н в жизни, всё проси у Бога
смело.
Тн, назвав халвою, сунул мне в ладони плод
незрельш
Чтоб о шедрости твоей не мог услншать я упреков,
Лучше пожую, дружише, хлеб сухой и зачерствелий.

о с л и будешь терпелив, тебе воздастся по заслугам,
Знай, чужой наряд тебе не станет шкурой будет туго,
Если даже и всю жизнь тн прослужил у подлеца,
Все равно подставит ногу, никогда не станет другом.

***
О трекусь от славм, почестей, что должности дают,
Из крови той виноградной пусть же мне вина
нальют.
Если даже красоваться будет предо мной игриво,
Отрекусь от жизни лавочной, - другие пусть живут.

окружении ишеек, лжи и преступления,
Почему ж не происходит светопреставление
По чужой вине один лишь я за всех страдал,
Кара эта человеку - тяжкое явление.

(^олью, знаешь, друг мои, пшци вкус приятен,
Добрьши словами человек приятен.
Не прославься в жизни гнусньши делами,
Даже хлеб тогда насушньш твой приятен.

***
^ о л ж н о с т ь получив, достойньш будь, справляйся.
С добрьши делами всё сплетать старайся,
Лишь на это глядя, всю твою работу,
В махаллях семи оценят, тм ж не зазнавайся.
***
^ 5 т о с тобою, никого уже не замечаешь?
Ядовитую усмешку с губ тн источаешь.
Видно, позабьш, на плечи новенький халат накинув,
Как т н в рубивдах ходил. Молчишь. Не отвечаешь.

<5сли друг ть1 настояший, то вину в лицо скажи,
С пеною у рта достоинства хвалить мне не спеши
Сладкою отравою меня однаждм напоив,
Над могилою обильно тм цветн не возложи.

***
(5овесть, должность распродай за деньги,
слншишь, поспеши,
Подлеца такого же, как сам, во всем тм поддержи.
После этого ж в дорогу собирайся, прямо в ад,
И ступай в ад с песенкой, о том, как жизнь прожил.

***
^ С т \т тайна до сих пор неразрешимая наука,
Вьшудит признать тебя свой приговор, пусть
даже в муках.
Друг мой, тм не верь своим накопленннм
богатствам,
Суждено - достанется хоть савана кусок такая штука!

двери у каждои, друг мои, есть и ручка и засов,
Сердце каждое имеет ключ свой и замок, без слов.
Будь правдив - от слов твоих сбежит любой подлец,
Истина, как острьш меч, запомни, испокон веков.

'</»С.от, кто у кого нет справедливости и чести,
И родную мать продаст - это всем известно.
Подлецу поверили мм и в грехах увязли,
Расплодилася преступность в мире повсеместно

(Юа плодовме деревья не швьфяи камнями,
Все вокруг с разбитьши ведь бродят головами.
Тн о дне, о завтрашнем подумай, эй, заблудший,
Блудньши расташутся все кости твои псами.

'сг оворится в этои сказке про ослов,
С ложью есть в ней малость и правдивмх слов.
Обладай осел сммшленостью чуть-чуть,
Не лягал б хозяина он своего, без слов.

***

«С)'1

раба хотя бм действие», -твердит Создатель,
За трудм тм изобилья будешь обладатель.
Будь подальше от плохого - коль дмханием
коснется.
Не спасет тебя из ада даже благодетель.

***
Ж е витай тм в облаках, приземлись, мой друг,
Не с лисой, со львом тм дружбу заводи, мой друг.
Никогда не отрмвайся от народа своего,
Вместе, заодно будь с ним навсегда, мой друг.

ЭСопъ способен, то твори добро,
Не поймет один, поймет второй.
И тогда господь в своих чертогах,
За добро воздаст тебе с лихвой.

'1>се мм тленнм, мир останется,
Тело преходопце, дух останется.
В песнях сладким голосом поюший
Только соловей один останется.

^ С е л ч ь от язмка порой опаснее бмвает яда,
Материнский дом не плошадь для бравадн.
Не болтай, что на язнк попало, прекрати,
Даже Бога прогневит от слов твоих досада.
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^Ж огда ж, все съев и облизав, тм наконец,
наснтишься?
Когда ж, свой грабя род, тм, наконец, насмтишься?
Так, знай же, что судьба твоя идет по следу,
Когда ее тм встретишь, тм, наконец насмтишься...

***
О П и с пути прямого не сбивайся,
Бдительнмм во всем тм бмть старайся.
Помогай несчастньш и сиротам Добрьши делами в людях отзмвайся.

***
<5сли мудрость жизни понял человек,
Горя не доставит он другим вовек.
Словно мельница кружится этот мир,
В сад добра цветуший начинай разбег.

ез водн в раю блаженном, знай, ничто
не уродится.
Неспроста у кравчего вино влюбленньш
будет литься.
Будь хоть деревом плодовьш и служи народу,
Ведь на дерево бесплодное и птица не садится

о с л и бдителен твой враг, то тн прими все мерьг
И друзей держи всегда тн рядом верннх.
Язьж свой придержи и челюсть береги,
Ног промежность береги и будь уверен.

* * *

^ ^ и з н ь дает нам в долг, а м н все дебиторн,
Даже с муравьем не затевай тн ссорн.
Если этот мир лишь рннок в самом деле,
Покупатели м н все на земном просторе.

' /Ууши, если можешь, завоюи, зачтется,
Тм на соловья в саду любви охоться.
Не прошли пока весёлме мгновения,
Как за сказочньш конем, на жизнь охоться

С7гюд науки не кичится знаниями от природм,
И влюбленньш настояший - не признается в
любви он сроду.
А великая река, смотри тн, до чего спокойна,
Не спеши, ведь что т н сделал и сейчас известно
вроде.

о с л и т н хорошего не видишь, друг мой, от людей.
И внимания не встретил у возлюбленной своей,
То подумай и причинн лишь в себе самом иши,
Чтоб потом раскаяньем не мучиться от прошлнх
днеи

^л-изни радость и отрада наш язьнс, тн знаи,
Это от создателя великий дар нам, знай.
Хочешь в целости хранить тн челюсти и зубн.
То как крепостью язик свой ими окружай.

человеком рядом в жизни радость и печаль,
Мудростей в душе ведь каждий тисячу собрал
Тн мужчиной проживи в несовершенном мире.
Чтоб людей т н никогда ни в чем не унижал.

***

ЭСоиу на лбу написано, счастливьш будет,
Кто любит землю, удобряет, с урожаем будет.
Подлецам не улибнется этот пестрнй мир, Только к мужественньш он благосклонен будет.

о с л и каждьш день краюху хлеба тм найдешь,
То весь век в согласии с душою проживешь.
Если ж руку дьяволу подав, займешься
скопидомством.
То в родстве со свиньями тн век свой проведешь.

У/Лногим таинам в мире, знай, земля свидетель,
Множество грехов, но больше - добродетель.
В жизни осторожен будь, шаги соизмеряй,
Даже листик с дерева и то, не обижай.

/Уруг мои, о хоромах райских не мечтай,
Если с извергом живешь, то клеткой будет рай
Жизнь твоя пройдет в страданиях и гнете,
Днш иш ь - воздух пожалеет скупердяй.
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о с л и негодяи - свидетель и неправду говорит,
То пред Богом грех большой тем самьш совершит,
Где попало т н язьж, мой друг, не распускай,
Начеку будь, друг ли враг перед тобой стоит.

< /т распутниц верности не жди,
Дело всех врагов - тебе вредить.
Коль удача дом твой навестит,
Видеть то не сможет ни один.

( И з души питается беседа мудрнх, знай,
Мудрость же вселенной нашей в горсточке зерна,
На глупца, что алчность не унял, смотри, Для него лишь деньги - жизни всей цена.

ОЬлагодарю создателя за то, что хлеб насувдньш дал,
Что откровениям души свободное он слово дал.
Что рабом я не бьш страсти, и на том спасибо,
Тело чтоб прикрмть, кусочек тканой бязи дал.

^ . а к вода и жизнь вся протекла, прошла,
Горн все осенняя объяла мгла.
Эй, в грехах погрязший в жизни человек,
Алчность до чего тебя так довела.

' </сСак тебя не навестил никто, хоть тн рндал.
Даже пить не захотелось - друг вина подал,
Бнть загадкою, я понял, вечности удел,
Эту вечности загадку я решать не стал.

<Л>е целуися с каждьш встречньш тьг лжецом.
Не ругайся, рассердившись тьг с глупцом.
Падшим людям делать не спеши добро,
Результат один тут - драка с подлецом.

***
(?чет мужчинам мал, но подлецов без счета.
Мир не мир без люда книжного - болото.
Дьявол, став хаджой, обманмвает бога,
У распутниц же стьтда ни на йоту.

х>ь1стротечною рекою жизнь твоя прошла,
К рубежу последнему дорога подошла,
Не налюбовавшись миром, яснме глаза,
Горсточкой земли закрмлись - жизнь прошла.

Л лицо глупцу не говори тн про его пороки,
Встретишься же с ним, не спорь, иди своей дорогой.
Если ж от таких судьба твоя зависит,
Груз глупца на плечи не бери - морока.

УЗмставлял тм происхождение своё наружу,
Манией величия вдруг застрадал из чуши.
В алчности своей о совести забнв,
На семь поколений опозорил душу.

УАГаклер деньги делает на рьгаке, обретя товар,
Как на жизнь найти, в заботах вечннх грузчик что за дар'
Даже постная похлебка грузчика - трудяги,
Чише, чем тем маклером на рьшке найденний товар.

'/>едь вчера граница жизни очень далеко бьша,
Как заснеженная нива вот уж голова бела.
Даже и не посмотрев, что в прошлом у меня,
что будет,
Точит меч свой Смерть - каналья, - у нее свои дела.

(/V ашеи жизни здание построено на горе,
На ресницах часто слезн и во влажном взоре.
Не печалься понапрасну, вечна эта боль,
Жизнью наслаждайся тн, встречай спокойно зори

о с л и сможешь тн терпенье на главу венцом надеть,
Все дела на лад пойдут, т н сможешь в жизни
все успеть.
Если нет душе покоя и богатства ни к чему,
Внхода тн не найдешь, чтобн спокойно умереть.

^ е д о с т а т к и кто имеет, у того в коленях дрожь,
Мало пользн принесет нам запоздальга снег,
не дождь,
ря не умоляй кого-то, за красавицей не бегай,
Обешания неверной, это всё неправда, ложь.

море подстрекательства и склоки увязая,
Тьг всю жизнь провел, кого попало предавая.
Ть1 прожил, не различая грех и добродетель,
Вот и смерть над головой стоит, тебе внимая,

пошли дела на лад, я друга испнтал,
Понемногу недостатки жизни я узнал,
Все друзья сбежали, а враги смеялись Отделять друзей своих от недругов я стал

^ /м н ь г а , мудрьга человек бмл для меня простой,
От любви к создателю я жертвовал собой.
Но хваставшихся, что они владеют миром,
В итоге ведал, опозорились гурьбой.

С^лово доброе - бальзам твоей души, тм знай,
Что ни делал в жизни, все судьба вершит, тм знай,
Если зло творишь тн, не моргнув и глазом,
Кол его в тебя вонзится в день один, т н знай.

***
'У)сд огня, водн и клеветн тн избегай,
На главу нагрянувшего горя избегай.
Тех, кто пред тобою лебезит, переливаясь,
Следом за тобой в навозе роют, избегай.

<Л>е судья я на твои все грехи и трюки,
Пошадит аллах твои жертвеннме муки.
Коль плохи твои дела, то в ссудньш день.
На могилу божий гнев падет - наука!

'С л и с п р а в е д л и в о с т и с у д ь я п р и д е р ж и в а т ь с я

склонен.
Кто-то будет возмушаться, кто-то же доволен,
В стороне одной народ толпится, а в другой Аллах.
И весн измерят то лишь, чем котел наполнен,

Х>еловека сотворяет этот мир - ваятель,
Тн каким путем, скажи мне, жизнь свою потратил?
Тм сгодился ли когда-нибудь народа делу,
Смог ли стать достойнмм сьшом Родинм, мечтатель?

о с л и друг ть1, человека к Истинм веди дороге,
Мрак рассеиваюшей лампой ночью будь, подмогой
И от зол заблудших душу тм свою оберегай,
Только лишь тогда немного будешь ближе к Богу.

***
(В лоне бмтия узорм жизни есть,
Плох один, коль тмсяча хороших есть.
Широту желай тм миру, как Хайям,
В каждом сердце, друг мой, есть один певец.

У^ечнме нам спутники лишь радость и печаль,
Суть вселенной нашей мир в них двоих вобрал
И в объятьях бмтия счастлив только тот,
Кто возможность одоленья этих бурь познал.

<>наи, порои от яда кто-то исцеление найдет,
Хоть беги тн, не спасешься, друг мой, если
смерть придет.
Тн скажи мне, в этом мире в вечность кто сумел
войти,
С той порн, как изгнан бьш из рая прашур тот?

/Уругом кто назвал тебя, тьг всем объятья
раскрмвал.
Все, что бьшо за душою, т н пред ними рассьшал.
Ти без должности сегодня и друзей не стало видно,
И покинув плошадь эту, сам куда-то тм сбежал.

Л этои жизни тм уроков много получил, -сказал,
То, что алчности пороки накрепко т н обуздал.
Что надел халат терпенья, чести - поясной платок
И, что сушность этой жизни, наконец тн осознал.

«Я>екий кто-то раз себе могилу заказал,
И слова на мраморе в внсоком духе надписал.
Поддержали все его, но только дервиш лишь один.
Усмехнувшись: -Дьявол сбил тебя с пути, -сказал.

'/с л а м я мракобесия эпоху охватило,
Непорочньш хоть один подол не смог найти я
Я от Бога для себя лишь совести желал Окружен толпой глупцов, не смог и отойти я.

-Оудучи огнем обманут, углями задавлен,
И кому-то доверял, лезвием подавлен.
Бьш секрет один, о нем друзья - враги не знали.
Дал свободу язьжу и за язмк удавлен.

(?остоянье своего раба Аллах узнал,
И в убийць! он народа вдруг меня призвал.
Племени тому поверив, крепко обманулся,
На могилу плюнули, посмешивдем я стал.

(/хвати л а страсть весь мир в комок,
И пристанивдем мне стал вдруг кабачок.
От огня, горевшего в груди
Средь зимм студеной запмлал порог!

’2>севмшнии лишь один, а смерть извечна,
Расчет наличен жизни бнстротечной.
От того,что предначертано судьбой,
Беги иль не беги, спастись нельзя, конечно!

Ж вати т, столько тосковал, что тебе неймется?
Что посеял - не пожнешь, что возвел - привьется
Та лукавая кокетка, что зовут эпохой,
И в твоих объятьях лежа, над тобой смеется.

***
(^отворяя своего раба создатель,
Женшине красу, мужчине глотку дал - ваятель
И согласье оггого, оттого обман Жизнь сладкая у них, ну, а бмт в заплате.

***
^ з г л я д осмьюленньш, хотя ума тм не набрал.
На чинару тм похож и форму не набрал.
Если тн , сказав, что участь такова, смирился,
То и в семьдесять свои тм счастья не познал.

Ъ>аши жизни многоцветье отразилось
в твоем взоре.
Светльш день и ночка темная в нем в вечном споре.
Мир-обман, мир-истина, что делать мне, о Боже,
Где цветок раскрьшся вскоре, пляшет смерть, о горе!

'/С.уть к состоянью своему, к простонародью не
нашел.
Чтоб в цель попасть, хотя б колчан и стрелм не
нашел.
Я ушел, пришедшим пусть дадут рассеянное мной,
Деть себя куда, не знаю, вовсе места не нашел.

***
(?ловно тень, он от тебя вообше не отходил,
И до дня, до ссудного мм вместе, -он твердил.
Но когда с трудом за кресло зацепился,
В час пожертвования сам тебя свалил!

гЛ->с гнушаясь нечисти, хоромм тм возвел.
От деда своего святого знак нашел.
На проводах стою я, на последнем рубеже
Тебе лишь это нужно, что так бьхстро шел.

***
б ^ л е б а , что давал я многим, мне ничуть не жаль.
Лишь бм этот мир суетнмй душу не терзал.
Человек, которнй лишь вчера мои мьш ноги,
Скатертью моей сегодня рот свой вмтирал.

1и ля имуших власть госиод законм, знаи, другие,
И хоромм, угошенья, дьши, знай другие.
И не утруждайся тм, войти чтоб в их рядм.
В их «натруженнмх» руках и мьша, знай, другие.

о с л и на чужого смотришь, грех в твоих глазах.
Если говоришь ти - ангел, ф ех в твоих словах.
Приговор природн, знай, имеет свой закон Грех в тебе самом с рожденья, так велел Аллах.

<Л5а земле сначала бьш всего один лишь грешник,
В шариате вдруг канонов не осталось прежних.
И теперь тот грех, что совершил Адам,
Отроки земньге повторяют спешно.

-А.аю сь, может врал я в чём-то, но в поэзии не врал.
Колмбельную мне певшей я земле родной не врал,
Ради преходяшей жизни даже Истине не врал,
В людях бьш, и на трибунах, но народу я не врал.

З ^ о г д а я плакал за себя, меня лишь упекали,
Когда я плакал за народ свой яду, меду мне давали.
Когда я плакал за любовь, все надо мной смеялись
Бросьте дервиша в покое, он больной, - сказали.

есть наездник смельш, разум же
страж тела
И частенько спрашивает, что он хочет делать.
Сердце к подвигу готовясь, в этот миг
Агентуру ставит все ж за разумом умело.

***
^ /с т а р е л а и любовь, и возраст отошел,
Не только я сказал, слух от женм пошел.
Что делать мне, однако, ведь страсти нагоняют
Газели Навои, чьи строки я прочел.

Ш (ь \ Поэта не стесняйся, направляйся прямиком.
Только лишь свободн духом переполнен его дом.
Многие довольствуются сокровишдми оного,
Участь я поэта знаю, как о вечно молодом.

вои повадки - это хуже, чем плохое,
И стонешь, тн, как плохо мир устроен.
Сверкают вновь глаза, запльшши жиром,
Не знаю, тм откуда же пристроен.

совести он не призвался и смерть винная
угасла,
Не покаявшись, закрмл глаза, угас взор ясньш.
Но не дети, не роднме - к совести призвавший,
Тот, кого врагом считал, похоронил его, несчасгнмй

Сганъоном - шейхом я не стал в степи Проклятья.
И Меджнуном я не стал в любви объятьях.
Разума насколько хватит, дай мне благочестья.
Лишь музьжа, стихи, души сокровише моей и

'х>первне жизнь с поэзиеи столкнулись,
И сразу же друг в друга окунулись.
До сих все мм живем в согласии Я средь них владнка, так все обернулось

* * н=
^ а з н м е изобрели слова вожди без связи,
Мь1 штанм потрепаннью залатали бязью.
Теперь штанм с заплатами остались в стороне,
Обвиняем лето, осень несуразно.

а и ^ каждьш если не обдуман иногда.
Обман, начавшийся, знай, предстоит беда.
Никогда не вьшдет из слепца вождя,
Коль вьшдет, к пропасти он, поведет всегда.

'Ж к подпускать нельзя к себе того, кто с черною
душои
И с подлецом свести беднягу - это грех большой,
Он дел своих не завершит, и продав тебя же,
Обольет тебя навозом, будет сам с мошной.

***
Ж е отступают богачи от лжи,
Идет народное добро на грабежи.
Непроданной осталась только Родина Безбожники, побойтесь спроса, как так жить?

С /т мужчинм остается только светлая молва,
На земле великой предков - дочери и сьшовья
А когда поэт уйдет с эпохой попрошавшись,
Все его богатство - это лишь великие слова!

***
(?коль разнообразен тм, о, преходяший мир,
Как мираж в твоих объятьях вся земная ширь.
Сколько караванов минуло пустьшею Адана,
Горм - предков нам наследство - кладбиша, факир?

ЛТмсленно вопрос послал Хайяму неуместньш:
- Говорят, что бейтн ваши лишь вином прелестнм?
- Я то никогда не пил, -ответил мне старик смеясь,Тм ж вино пьешь каждьга день, да постмдись
невестки

' гл зо рта у дьявола лишь вьгадя изречение,
Человеку каждому испортит настроение.
И если кто-то вдруг, тебя хваля, обманьтать начнет,
Пред тобой, знай, тот ублюдок, это наваждение.
**$
От бесед с компанией кутил тн уклонись,
Избегай их человечности, мертвячину тяни.
Верн нет, пусть даже совершает он молебен.
Мордой три его об землю, кулаком замкни.
***
Опустош ения в эпохе, да, становятся все больше,
Канатоходцев, клоунов, факиров больше, больше..
Коль половину этих всех составили певцн Другую ж половину - голубятники, поэтов больше
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® с е богатства преходяши, тм к ним не стремись,
Пусть же как у всех людей твоя проходит жизнь.
Если ж в дверь твою внезапно постучится смерть,
Всем богатством мира, знай, тебе уж не спастись.
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***
О всевьнпний, у тебя заступника просил я,
Благочестия беспутному рабу просил я.
Я боюсь, так много у меня друзей,
Во враги дать одного достойного просил я.
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***
Т ^ а ш а правосудия бьша налажена однаждм,
Наказание настигнет за грехи однаждм.
Клятвой прежде будет бит клятвоотступник
И с Яздона гневом встретится однаждм.
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Ж о т ь час ТЬ1 проживи, но проживи спокойно,
Муха в суп чтоб не попала в час неровньга.
Если есть богатство, а покоя нет,
Адом станет жизнь, естественно, запомни.

***
5>алуясь осел пальчаткой, лебедою с давних пор,
Живота тем самьш все же как-то удаляет хворь.
В сммсле преданности, друживде, тм бери пример с
собаки Что соседскую же сучку не пропустит, нет, во двор.

(? небес один вдруг голос настигает:
- Раб неблагодарньга, чего же не хватает?
Волю дал, красу дал, блюдо приготовил,
В рот тебе что ль положить? Хватает?

V ^
.

Г/

ш ш

’ ^ГСУ > • О • 7~\.в О * Т ^ гФ п Г • О •

%Лгз6? **

• о • •• О '

** ОН>.т
^Р.&* ^*Ч*.•>$'*»»« ‘к> Ь¥

С / покоинике плохого ть1 не говори,
Довод потеряв, с сомненьем тм не говори.
Не пиши, и не подписьжай, свидетельств не давай.
Ведь сейчас такое время, тм не говори.

С / проступках скорпиона знаем м н стобой,
Хуже скорпиона ведь проступок подлеца любой
Да, от яда скорпиона исцеление найдётся Только от плохого слова человек едва живой.

о с л и принятая мера не нашла конца,
Пострадают умнне от этого и сам.
Если лев оленя в клочья разорвет,
Виноватой будет только хитрая лиса.

^ у с л и к голоден, смотри, он труп глодает
Кучка же чиновников карманьг наполняет.
А когда подммет бунт народ, ожесточившись
Жертвой тут ягненок - лишь все волка обвиняют.

У/гир наполнился грехом, обманом, лицемерием,
Вмсшее мм возвели из лжи сооружение.
Растоптана коль справедливость, истина умрет И поддерживаться будет всяко преступление.

***
^вяш ен н ая земля вот эта - дорогая мать.
От нее привьнсли есть и жажду утолять.
Если так, то почему же м н, ее предав,
Ей неблагодарнью, готовн досаждать.

с0 рабя свой народ, карманм наполнял.
Неких вешал, а кого-то убивал.
И позорньш след в истории оставил,
Тем, что он затем себя вождем назвал.

'УСолъ отсуствовал в стране преступньш сброд,
Вешали, б наверное, по ювелиру в год.
А теперь законн эти устарели,
И осел тот же ишак, да хвост не тот.

***
Ж и на миг тм не спокоен, бегаешь, снуешь,
Жизнь свою т н прожигая, ветру продаешь.
Рядом с кладбишем идя, приветствуя, пройди,
Наконец пристанише т н здесь свое найдешь.

^ а к т н избран бьш, я знаю, депутат,
Прекраено прозвучал с трибунм твой доклад.
Ведь от слов твоих несет зловонью Прежде рот бм сполоснул, чем вмступать.

'/г Г о т кто на работе отдает всю душу
Маслом смазав блин, он будет есть горбушу
А недавно видел я на кладбивде одном,
Взяточник считал число могил, как туши.

***
^М ъеш ъ вино, так пей, но совесть тм не пропивай,
Хитростям друзей или врагов не попадай.
С простаком не связмвайся, не служи врагу,
Реку не увидев, сапоги тн не снимай.

'/С л ем я каждое ведь тянет лишь к истоку своему,
Мул конём не станет вовсе, что б н не творить ему,
Дашь ослу т н если мёда, все же ест он лебеду,
Участь видно, предназначена такая вот ему.

</Сорою на пословицн слова мои похожи,
На шакалов многие те, кто предо мной, похожи
Иногда и волк в овечьей шкуре,
Так среди овец он на безрогого похожий.

хватает нам единства и сплоченности,
Изнутри грнзут наш край зависть, злобности.
Духа явно не хватает истину сказать,
Жизнь за Родину отдать, избавиться от робости

***
бкупердяй т н и характер узок,
Снега в зиму вьгаросить у тебя - обуза,
И лелеешь тн своё сердце сладкое,
Сердце сладкое пойми, ведь и у нас не грузом

'х> се, что находил он, все таскал домои,
Правду говоря порою, и обман порой.
Разницу меж нечистью и чистотой познал он
очень поздно.
Не полезла в горло даже ложечка с едой

1^емь десятков лет ему, но нет ума,
Вечно он из мухи раздувал слона.
Страшно мне, что в день один на пустнре
Труп останется его - придет хана.

^К -т н ь проходит - знаешь, тм, не знаешь,
А богатства все - игра, сколь собирай, не знаешь
Как Афанди сказал однаждн, мир весь - это таз
Посидишь, поймешь, вмешает ли, узнаешь.

ЭСопъ полено бросишь тм в костер смрнм,
Заслезят глаза ведь очень едкий днм.
Осмотрись вокруг тн и себя познай,
Не станешь для небес опорою ни старим тн, ни
молоднм

'Л 1 о худел в однои тн шкуре, то и поправлялся,
А вода пришла, глотал тн , в камни аж вгрнзался.
И за должности, чинн тн всех близких продал,
Не один невинньш ведь с головой расстался.

' й граючи хоть говоришь, подумаи, в чем же соль,
Настроение себе т н портить не позволь.
Меньше слов и больше думай, слушай больше,
Каждому псу встречному не говори про боль.

-Л*_изнь ведь не кончается, хоть даже тн уидешь,
Понапрасну стонешь, ноешь, слёзн льешь
В огромном океане ведь твое значение ничтожно
Больше одной мухой или меньше, не поймешь.
***
^ о в е д е т тебя до цели спутник веселюший,
Обречен на муки будешь, если он заблудший.
Чем дружбу заводить с жестоким негодяем,
Предпочтительней в пригоршне и песок сьшучий

'сг де ярость, разуму нет места,
Жестока ярость, разум как невеста
Поразмнслив, вибери одно Эти две подруги бнть не могут вместе.

'ДУодина частенько прославляется, как мать,
Родина свяшенна, тм готов будь землю целовать.
Тм на Родине свободен, так живи и процветай,
В мире ведь бродяг без матери не сосчитать.

* * *

Э 0 а пути добра тн дело делай от души,
Если вор тн , свое дело делай от души.
И проклятье, благодарность - всё в твоих руках,
Что б не делал ти, во всем пусть будет страсть души

<2ушность мира светлого - то чудо.
Нрава широта иль узость - чудо.
Эти солнечнне дни принадлежат тебе,
Грамота теченья жизни - чудо.

^ о ч е ш ь иепмтать свою тм честь и состояние,
Откажись от должности, раздай все достояние,
Истинннх друзей, врагов тогда узнаешьЛишь у друзей найдеш опору, понимание.

о с л и скроешь ложь, она наружу вьшдет,
Если скроешь клевету, то запах вьгадет.
В здании, что не прикинул архитектор,
Если хорошо обмерить, то излишек вьшдет.

Л сердце свет приходит вновь от пламеннмх лучеи
Бедм на главу приходят от бедм ничьей.
Проклятого никого к себе не подпускай,
Изобилие уйдет, неправедник коль на плече.

^о п е р н и к другом бьггь не может, хоть добро и
делает,
И пеняй лишь на себя тн, если нож «приделает».
Не сожалей и верь ти, ведь зверино племя
Все равно удавит, если не уделаешь.

*
0 !К ревога бурь безумия в сердца вселилась снова,
Порочнне все сатане продали веру снова.
Тн в этом мире лживом да не будь лжецомОт нас останется лишь только истинное слово.
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О судьбн превратностях не думай понапрасну.
? О должностях, богатстве тм не думай ежечасно,
Есть краюшка хлеба, и запить есть чем-тоЗначит, будь спокоен, жизнь твоя прекрасна...

ААА
2 ^(Н1ъ\ сегодня на коне, мм же - безлошаднм,
1 Потому-то тм и полон важности изрядно.
1$ Так бнвает, и наездник спешится нежданно,
И немало тех, кого сбросил конь нешадно...

» Ш ъу - человек, не уставай на праведном пути,
Старайся зависти огонь всегда т и обойти.
| Ведь каждий встречний - поперечннй другом бнть
не может,
Не верь, как другу, кроме Бога, никому, учти...
д
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^ о г д а обрушились на голову заботн и тревоги.
То все друзья мои ко мне забьши все дороги.
Тогда лишь понял я, что большинство из них,
Когда богат и сн т я только, обобьют пороги.

***
® р а го в больших и малнх по жизни не бнвает,
Плодить врагов число же вряд ли кто желает.
А сколько мук перетерпишь тн, его завидев,
Пусть даже он соломинку простую отбирает...

***
приветствии обнчном тасячи чудес,
Венцом любого дела всегда пусть будет честь
Знай, будушее мрачно будет в той стране,
Поправшие закон в которой судьи есть...
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