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Сколь жалок человек, ничего не знающий 
о самом себе, столь же обделен и достоин 
сожаления тот, кто не знает прошлого 
своего народа

Хади Атласи
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Мы абазги, абаза!
Мы абазги, абаза,
Были, есть и будем.
Спутать нас ни с кем нельзя,
Кто мы, не забудем.

Вся история твердит,
О былом величьи.
И сегодня, как всегда,
Мы, в своём обличьи.

В дружбе с миром мы живём,
Под крылом Кавказа.
Не предали никого,
В жизни, мы ни разу.

Честь и совесть, мы храним,
Получив от предков.
Всегда правду говорим,
В разговорах метко.

Чувство гордости живёт,
В нашем большом сердце.
Джики, звали нас враги,
Сравнивая с перцем.

Самобытностью своей,
Всех мы удивляем.
На чужбине абаза,
Кавказ представляем.
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Уникален наш язык,
С древних пор хранимый.
И к тому же от других,
Он, легко, ранимый.

В песнях, с музыкой, в стихах,
Он живёт веками.
И, конечно же, всегда,
Будет, вечно, с нами.

Мы должны его беречь,
Для своих потомков.
Относиться нам к нему,
Нужно очень тонко.

Ащкаруа, тапанта,
Были всегда братья.
Нас сплотили, на века,
Общие ненастья.

Мы абазги, абаза,
Были, есть и будем.
Что абаза в жизни есть,
Мы не позабудем.

13.11. 2012 г.
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Кавказская баллада
П о э м а

Перевод с абазинского, 
по рассказу Лоова Аруна Дольтовича

Есть быль одна в народе нашем,
Мне рассказал её отец.
В рассказе грустное начало
Но добрым будет в ней конец.

Урок для нашей молодёжи, 
В рассказе этом будет дан.
Приоритет и суть рассказа,
Нравоучению отдан.
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В предгорьях Малого Кавказа
В одном ауле жил народ.
Под древним именем абаза
Он продолжал свой древний род.

Не покладая рук трудились,
Чтоб блага семьям создавать.
Детей своих всегда учили
Труду значенье придавать.

Для них главнее скотоводство.
Могли и сеять и пахать.
Не чуждо было пчеловодство,
Умели вялить шерсть и ткать.

Одежду сами себе шили,
Могли и обувь смастерить.
Мужчины, в сбрую дорогую,
Коня умели нарядить.
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Коней прекрасных разводили,
В фамильных, знатных табунах,
А летом сено все косили
Вокруг полей и на холмах.

На склонах гор стада кормились,
В долине просо там росло.
Оно для горца вместо хлеба,
Дороже золота оно.

Повсюду родники струились
С холодной ключевой водой.
Пить старики её любили,
Носили женщины домой.

Вокруг витал там дивный запах -
Фруктовый, ягодный, как мёд
И, не напрасно, что в ауле
Всегда здоровый жил народ.

Зимою, тёмными ночами,
В кругу и взрослых и детей
Они рассказывали сказки,
Под свет лампадок и свечей.
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В досуге пели, веселились,
Умели лихо танцевать.
У них такие гармонистки,
Каких всем надо поискать.

Народ по пятницам молился
В мечети главной, на холме.
Они поддерживали веру
В здоровом теле и уме.

Повсюду слышен детский гомон.
В ауле любят детский смех.
Не нужно ничего иного
Для счастья полного для всех.
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А если горе или радость,
В семье какой произошло,
Туда все быстро собирались.
К нам это с предками пришло.

В народе, князь, времён тех давних,
Делами всеми управлял.
Он был хранителем законов,
В решеньях мудрость проявлял.

Героем нашего рассказа
Сегодня будет знатный князь.
Себе наследника престола
Родить пытался он не раз.
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Князья со знатной родословной
Своё богатство берегли.
Его они приумножая
Отдать потомкам всё должны.

Земель у князя было много
Десятки тысяч десятин
Но к огорчению народа,
Такой в ауле он один.

На землях князя под присмотром
Паслись несметные стада
Табун коней его любимый
Он посещал сам иногда.

На мясо продавал скотину
Коней казакам продавал
А все доходы от продажи
Он потихоньку собирал.
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Имел усадьбу он большую.
Добротный крепкий светлый двор.
Чтоб сохранить в нём жизнь мирскую
Построил каменный забор.

Огромный дом под черепицей
В саду роскошном утопал
Садовник сад тот регулярно
Водой студёной поливал.

В саду сорта деревьев разных,
Таких, которых нигде нет.
Цветов волшебные расцветки,
Прекрасный создали букет.

В подвале, словно в подземелье
Добро хранилось как запас.
Для трудных дней оно хранилось
И выручало всех не раз.
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В дубовых бочках там крепчало
Хмельное красное вино.
Для свадьбы будущего сына
Предназначалось всё оно.

Но что за радость от богатства,
Если у князя сына нет.
И почему он так наказан
Просил у Бога он ответ.

Услышал Бог его молитвы,
Княгиня ночью «понесла».
А через девять новолуний
Она сыночка родила.

Однако Богу всё виднее –
Княгиню Он к себе призвал
И как бы князь не убивался,
Такой обмен он всё ж признал.

Смешались радость с горем князя
Смешались музыка и стон
Но не заплакал князь ни разу –
Крутой характер имел он.
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Не долго, князь был безутешен,
Но вновь жениться он не стал.
Перед княгиней он не грешен 
Ведь он, так долго, сына ждал.

У князя есть теперь наследник
И продолжатель рода есть
И есть, кому отдать богатства
Не посрамив при этом честь.

Его последняя надежда,
Души не чаял в сыне он.
Ему теперь ничто не надо,
Готов отдать ему свой трон.

Малыш был окружён заботой
Прислугой князя день и ночь
Его от порч оберегали
От сглаза уносили прочь.

Ничто ему не запрещалось
Капризы были иногда
Всё что хотел ему давалось
И исполнялось всё всегда.

Играли дети, веселились,
Под оком княжьего двора
И незаметно, год от года,
Там подрастала детвора.

Капризы тоже подрастали
Их стало трудно исполнять.
Однако зная нравы князя
Никто не смел, что-то сказать.
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Прошли года и юный княжич,
На радость князя повзрослел
Друзьями детства окружённый,
Во всём он первый был и смел.

Друзья всегда ему твердили,
Что он прекрасен и умён,
Что он добрейший говорили,
Всё может в жизни только он.

В ответ на лесть друзей притворных,
Столы он щедро накрывал.
И на папашины доходы
Друзьям подарки раздавал.
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Ура! Ты князь, они кричали,
На свете нет, тебя добрей.
Он с детства верил им наивно,
Что нет надёжнее друзей.

Жениться княжич и не думал –
Ему на это наплевать.
Распутной жизнью опьянённый, 
Кутил с друзьями он опять.

Всё ведал князь о кознях сына,
Но удержать его не мог.
Терзал себя он постоянно,
Что сына воспитать не смог.

В конце концов, он убедился,
Что сын его не стал таким,
Каким хотел его он видеть,
А стал совсем, совсем другим.

Друзей его съедала зависть,
Что он богатенький сынок,
Но он того совсем не видел,
В том главный был его порок.

Однажды он отца обидел,
Ему конкретно нагрубил.
И даже сразу не заметил,
Что этим он его убил.

Не снёс такой обиды князь,
Болезнь его вдруг одолела
И, как бы, не был крепок он
Смерть на порог прийти успела.
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Слабеть стал князь от той болезни,
Жить дальше, сил уж больше нет.
Велел позвать к себе он сына,
Чтоб дать ему один совет.

Не медля, сын пришёл на вызов
Понуро голову склоня
Не понимая, что в болезни
Его конкретная вина.

Князь посадил поближе сына
И тихим голосом сказал:
Сынок тебе жить будет трудно.
Причину только не назвал.

Ты видишь крюк в широкой балке,
Что держит снизу потолок
Я для тебя тот крюк поставил,
Чтобы последний дать урок.

Когда придёт твой час позора,
Ты потеряешь всё что есть,
Повесь себя за крюк смелее,
Чтоб сохранить мужскую честь.

Сказав слова, тут князь скончался.
Прошли заботы похорон.
С богатством князя сын остался
Друзьями окружённый он.

Почтив отца на годовщине
Не долго, в горести он был.
И снова в дружеских попойках
Совет отцовский позабыл.
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Теперь он князь – наследник князя.
Наследство может промотать.
Ему теперь, чтоб он не делал,
Никто не сможет указать.

Не слушал он советов старших.
Не слушал он друзей отца
И что б ему ни говорили
Не видел своего конца.

Откуда наглость и надменность
С рожденья в юноше взялись
Откуда чувства эгоизма
В незрелом сердце родились.

Как, почему вдруг превратилась
Усадьба князя в кавардак.
Так, неужели, в самом деле
Князь молодой совсем дурак.

Впустил он в дом друзей всех детства,
Они же всех своих друзей.
И, день и ночь он непрестанно
Кормил, поил чужих людей.
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Делами он не занимался
Ему всё было нипочём
Богатства, что отец оставил
Срубил как будто бы мечом.

Прислуга стала разбегаться,
Овец, коров никто не пас.
Отца его табун любимый
Никто от гибели не спас.

Прошло три года, может больше.
Не будем мы сейчас гадать.
Увидев князя молодого
Его вам будет не узнать.

Черкеска вся его в заплатах
До дыр истёрлись сапоги
Лицо всё в старческих морщинах
Под глазом тёмные круги.

Вино в подвалах всё иссякло,
В амбарах мыши и коты,
Сад на дрова давно срубили –
Остались голые кусты.
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Дом опустел, друзей не стало.
Никто не скажет: «Друг, салам!»
Вот так по жизни непутёвой
Устроил князь себе бедлам.

О чём он думал, как он мыслил,
Когда наследство промотал,
Когда отцовское богатство
Всем без разбора раздавал.

Что передаст своим потомкам,
А впрочем будут ли они ?
Кто за бродягу выйдет замуж,
На что они ему нужны?

И каждый день в глухом похмелье
О жизни думать перестал,
А просьбой, чтобы где-то выпить
Он всех друзей уже достал.

Друзья его крутыми стали,
О семьях стали помышлять.
Кутить без дела перестали,
О жизни стали размышлять.

Однажды князя друг женившись
Его на свадьбу пригласил,
Но не к столу, а на подворье,
Барашек резать поручил.

Смотри, чтоб всё было в порядке,
Друг князя строго наставлял.
Дрова носить и воду тоже,
К котлам он друга заставлял.
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Конечно, всё было обидно,
Но князь два дня почти не ел.
В надежде у котла покушать,
Он отказаться не посмел.

Под вечер гости подходили –
Застолье свадьбы началось.
Столы от разных яств ломились –
Так на Кавказе повелось.

Почёт и уваженье старшим,
Для них все лучшие места.
В торце стола, как и водилось
Сидел известный тамада.

Его слова другим наука,
Как за столом себя вести.
А чтоб не одолела скука
Всех до веселья довести.

Застолье долго продолжалось-
Был там весёлый тамада.
Тосты лезгинкой прерывались
Ведь без лезгинки никуда.
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Все гости дружно поднимали
Тосты за счастье молодых
И только князь один в подворье
Стал проклинать друзей своих.

Съедала горечью обида
За то, каким теперь он стал.
Нет к жизни больше интереса
И что конец его настал.

Пока он мучился в раздумье
Хозяйский пёс вдруг подбежал
С крючка схватил баранью ногу
И прочь в кусты с ней убежал.

Узнал хозяин о пропаже,
Допрос он князю учинил
И защитив свою собаку
В пропаже князя обвинил.

Ты что совсем уже рехнулся.
Моя собака никогда
Такое натворить не сможет –
Она сыта была всегда.
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Друзья вы только посмотрите,
Хозяин всех друзей позвал.
Безумец этот утверждает,
Что ногу ту мой пёс украл.

Друзья притворно хохотали,
Крутя ладонью у виска,
Мол, крыша съехала у князя
И корчит с ними дурачка.

Чтоб здесь ноги твоей не видел –
Жених-хозяин вдруг сказал.
До смерти друга он обидел,
Какой он подлый показал.

Друзья, над князем насмехаясь,
Пошли застолье продолжать.
Про случай с другом позабыли
За стол, тем паче, чтоб сажать.

Не помнил князь, как шёл до дома,
Упал на старую кровать.
Крюк он увидел потолочный
И стал безудержно рыдать.

Совет отца он вспомнил сразу:
«Смелей себя повесь сынок,
Не посрами отцовской чести,
Последним будет мой урок».

Не долго, думал князь об этом,
Петлю за крюк он зацепил
И прежде чем уйти со света,
Отца прощенья попросил.
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Но что такое, что за шутки –
Доска сорвалась с потолка
Князь оборвался спиной на пол,
Благо скамья не высока.

И тут же вдруг свершилось чудо –
Дождь золотой пошёл с небес.
Князь прыгать стал словно безумный,
Как будто в нём вселился бес.

Монеты, серьги и браслеты,
Бриллианты, жемчуг, изумруд
Всё сыпалось на князя, на пол.
Собрать всё это, нужен труд.

Сидел наш князь на этой куче.
Не верил он своим глазам,
Что Бог послал ему богатство.
Владеет им один он сам.

Придя в себя, он деловито,
Собрал сокровища в мешки,
Снёс их в былой тайник подвала,
Надёжно запер на замки.
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Неделю князь о жизни думал.
Из дома он не выходил.
Друзья решили, что он умер,
Ведь он их в дом не приводил.

Тихонько нанял он прислугу,
Порядок в доме наводить.
А чтоб его никто не видел
Стал ночью вещи завозить.

Пару собак завёл хороших,
Чтоб охраняли княжий двор,
А чтобы не было соблазна
В воротах заменил затвор.
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Собаки просто волкодавы,
Таких на свете, не сыскать
На части разорвут любого.
Пришлось их князю поискать.

Купил овец себе отару,
Стадо коров восстановил,
Табун породистых лошадок,
Которых так, отец, любил.

Как подобает в горах князю
Под ним был самый лучший конь.
Каурой масти, как и прежде.
Не конь, а истинный огонь.

Хороший конь для наших предков,
Как вам сегодня Мерседес.
Готов джигит отдать «пол – царства»,
Если возникнет интерес.

На нём суконная черкеска,
Сафьяном шиты сапоги,
Кинжал, наган, с Дамаска сабля –
Ему завидуют враги.
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На бывших он друзей не смотрит
В упор не видит никого.
Они же, перед ним склоняясь,
Признали князя своего.

Но вот пришла пора жениться.
Невесту князь уж присмотрел.
Успел в неё даже влюбиться,
Но вот сказать ей не посмел.

Она из знатнейшего рода,
Тут родословная важна.
Себя в беседах держит гордо.
Княгиней стать она должна.

Ей было лет всего шестнадцать,
С румянцем лёгким на щеках.
Как два крыла её ресницы,
Огонь в больших её глазах.

На теле бархатная кожа,
Как свежий снег белым бела.
Густые волосы по пояс,
С отливом ворона крыла.
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Она нежна и величава,
Как распустившийся миндаль.
Лицо её едва скрывает
Полупрозрачная вуаль.

Девичий стан её прекрасный
Был тонок, гибок как лоза.
Увидев лишь её однажды,
Глаз отвести с неё нельзя.

Не зря наш князь в неё влюбился,
По ней стал голову терять
И чтоб её хоть раз увидеть
Стремился где-то повстречать.

При встрече с ним она краснела
И в спешке прятала лицо.
Могло теперь их только сблизить
Лишь обручальное кольцо.

Сватов к родителям невесты,
Наш князь направить не хотел.
Боялся за грехи былые,
Что натворить за жизнь успел.
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И он решил её похитить,
Как это делали в горах.
Другого выхода не видел.
Да и простит ему Аллах.

Приметил он, что на закате
Она с подружками всегда,
С кувшином за водой ходила.
Так было принято тогда.

Как тот орёл с небес спустился
Князь на лихом своём коне
И вмиг с невестою он скрылся
Как будто было всё во сне.
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Подруги ойкнуть не успели,
Не поняв, что произошло.
Не то был ангел не то демон.
Что-то с небес к ним снизошло.

Когда опомнились от шока
Наперебой стали кричать,
Но меж собою притворяясь,
Сельчан на помощь стали звать.

Она же сразу не узнала,
Кто похититель удалец,
Но если это князь любимый,
Какой он всё же молодец.

Княжна в истерике не билась,
Отца на помощь не звала
Она же в князя молодого
Сама влюблённая была.

Отец её, узнав о краже,
Чуть сам себя не застрелил,
Потом немного поразмыслив,
Найти злодея поручил.
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Гонцы стрелою вмиг помчались,
Чтоб похитителя поймать,
Держа в седле свою невесту,
Не мог он быстро ускакать.

У них в душе одно желанье
Как наглеца скорей убить.
Отца исполнить приказанье
И честь девичью сохранить.

На след его они напали,
Он вёл в соседнее село.
В горах всегда темнеет быстро,
Им в деле очень повезло.

Соседи видели, конечно,
Как князь невесту привозил.
Гонцам они всё рассказали,
Ведь князь с друзьями не дружил.

Ходил по дому князь как туча
С села невесты ждал гонца.
Его всё больше волновало
Решение её отца.

И вдруг в ворота постучали.
Велел князь быстро отворить, 
Но из-за прожитых волнений
Не знал, что будет говорить.

Во двор вошли крутые парни
По горски, все вооружены
И по обычаям Кавказа
Они исполнить долг должны.
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Гонцы, в гостях не церемонясь,
Чтоб впечатление создать,
Сказали грозно, но учтиво
Сестру им срочно показать.

Князь знал, какой вопрос при встрече
Гонцы невесте зададут, 
Согласна или не согласна
И лишь потом ответ дадут.

Они спросили её строго,
По воле здесь она, аль нет?
По воле, тихо отвечала,
Согласна, был её ответ.

Гонцам принёс князь извиненья
За то, что так он поступил.
Он их сестрёнку крепко любит,
Что никому не уступил.

Увидев роскошь и богатство,
Куда попала их сестра,
Гонцы любезно согласились
Остаться в доме до утра.
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Отцу лишь весточку послали,
Что всё в порядке с их сестрой,
Что зять их будущий прекрасен,
Серьёзен был его настрой.

Всю ночь все гости веселились
Звучала музыка в горах,
А за чрезмерное веселье
Простит, конечно, им Аллах.

Калым большой князь за невесту
Деньгами щедро заплатил.
Коня породы чистокровной
Отцу невесты подарил.

Коня увидев, гости князя
Пришли в невиданный восторг.
Его назвали своим братом
И прекратили всякий торг.

Просил гонцов, князь, дату свадьбы
Родным невесты передать,
Чтоб для расписки новобрачных
Число участников назвать.
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Своих родных и самых близких
На свадьбу князь всех пригласил,
Которых, раньше, он обидел,
Теперь он их боготворил.

Всё чаще стал о жизни думать,
О том, как дальше нужно жить.
И понял, что друзья по жизни
Родных не могут заменить.

Ещё он понял, что для дружбы
Ему богатства не нужны,
А просто чисто, бескорыстно
Друзья любить его должны.

Друзей так много не бывает,
А если много, там разлад,
И если в ком то скрылась зависть
Не будешь дружбе такой рад.

Однажды князю сон приснился
Как будто он в кругу друзей.
Они в змей чёрных превратились
Кусать, пытаясь всех князей.
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От них он долго отбивался,
Не дал себя им укусить.
Князей фамильной родословной,
Сумел от змей всех защитить.

Он саблей из дамасской стали,
Нещадно головы рубил.
Потом на их телах танцуя,
В победный, громко, рог трубил.

Не думал князь, что так приснятся
Его друзья в кошмарном сне.
Себя он мыслями утешил,
Что это было лишь во сне.

Подумал князь, решил он всё же
Друзьям, по полной отомстить.
За те несносные обиды
Им тем же самым отплатить.

Он им на свадьбу приглашенья
С гонцом немедля разослал.
Они же вовсе и не знали,
Какой сюрприз он им прислал.

Не жаждал крови, князь, от бывших
Своих друзей, на свадьбе той.
Он просто, жить стал по другому,
Каким он был, он не такой.

Князь не жалел на свадьбу денег.
Ведь свадьба в жизни лишь одна.
Хотел сыграть себе он свадьбу,
Как в те былые времена.
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Про щедрость князя мы всё знаем,
Но это в прошлое ушло.
Сегодня доброе начало
Осознанно к нему пришло.

Князь деньги тратить стал разумно.
Учёт расходам вёл он сам.
И, чтобы в доме ни творилось,
Он верил лишь своим глазам.

Теперь, он только, ясно вспомнил,
Чему отец его учил.
И в отношениях с друзьями
Урок хороший получил.

Настал тот день, когда свершилось,
О чём мечтал его отец,
Что сын его – наследник рода
Женатым станет наконец.

Решил поднять он марку рода
Ту, что когда то уронил.
И, чтоб с небес, на этой свадьбе,
Отца прощенья получил.
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Для свадьбы всё уже готово
Гостей почётных принимать
И по традициям Кавказа,
Приоритеты расставлять.

Для старших стол был самый лучший,
За ним был главный тамада.
Стол расположен у фонтана,
На нём прекрасная еда.

Едою все столы ломились,
Следил за всеми тамада.
На горской музыке и свадьбах
Веселье держится всегда.

Прислуга яства разносила
Кто младший – старшим наливал.
Из уважения с почтеньем
Закуски им же подавал.

У женщин есть своя работа –
Столы умело накрывать
И блюда, что они создали
В горячем виде подавать.
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У них всегда своё застолье.
Мужским столам к ним дела нет.
Мужчин обслуживать как надо
Для женщин был святой обет.

Но что касается мясного,
Мужчинам, равных в этом нет.
А потому в делах мангала
Им отдан был приоритет.

Когда мужской рукой зарезан
Баран, для свадебных пиров,
Шашлык из этого барана,
Достоин самых лестных слов.

А в Средней Азии над пловом
Всегда колдуют мужики.
И все секреты мужской кухни
Хранят седые старики.
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У нас, сегодня, на Кавказе
В мясных делах мужчина ас.
И при желании, на свадьбах,
Всё приготовит он для вас.

Короче, всё было в порядке
Застолье свадьбы начинать
Гостей пришло настолько много,
Что трудно было сосчитать.

Все гости знали своё место
Следил за этим тамада.
По возрасту они расселись
Об этом знали все всегда.

Большой почёт и уваженье
Мы нашим старшим отдаём.
И как когда то наши предки
Тому значенье придаём.

Никто не смел перечить старшим.
Тем паче им давать совет.
За все дела, что в жизни были
Несли лишь старшие ответ.
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В огромных семьях был порядок
Ведь каждый своё место знал,
А если кто его нарушит,
К порядку, старший призывал.

Они не знали про инсульты,
Какой у них иммунитет.
Отец сказал, что наши предки
Спокойно жили до ста лет.

Стол старших, он всегда особый –
Там старики одни сидят,
А чтоб законы соблюдались
Они за младшими следят.

Чтоб за столом вели достойно
Они себя после тостов,
А если дали младшим слово
Не говорили лишних слов.

У младших возраст не преклонный,
Примерно лет до сорока.
У них ответственность на свадьбах
Не меньше старших, велика.

Детей на свадьбах не сажали
За стол, где старшие сидят.
Они тихонечко, в сторонке
За всем внимательно следят.

Жизнь наших предков подчинялась,
В законах, только старшинству.
И как всё это было мудро,
Теперь мы видим наяву.
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В быту веками старики
Тон жизни в семьях задавали.
Они порядок и покой
В суровой жизни создавали.

Жениться младшему нельзя
Пока брат старший не женился.
Вот когда женится юнец –
Мужчиной зрелым становился.

Сестре, что младше, выходить
В замужество, не поощрялось,
Когда есть старшая сестра –
Ей привилегия давалась.

Со свёкром, даже говорить,
Невестке строго запрещалось,
А мужа имя называть,
Законом ей не разрешалось.

По жизни, младшему нельзя
Жать руку старшему, при встрече,
А обнимать и целовать
Об этом не было и речи.
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Тут младший должен подождать,
Чтоб старший первым руку подал,
Но может он и не подать,
А это значит, младший понял.

Степенность, мудрость, справедливость –
Вот старших главные черты.
Законы те, чем предки жили,
В нас воплощение мечты.

Чабан ты или князь великий
Ты будешь проклят на века,
Если посмеешь ты обидеть
Одним лишь, словом старика.

Таков закон был наших предков,
Всё подчинялось старшинству.
В том мудрость старших поколений,
Мы поклоняемся ему.

Теперь вернёмся мы к герою,
На свадьбу князя поспешим.
Ему в делах его поможем,
Его проблемы разрешим.
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Застолье свадьбы продолжалось,
Сменяя музыкой тосты.
Во всём застолье сохранялись
Национальные черты.

Друзья его, что те из детства,
За праздничным столом сидят
И удивлёнными глазами
Вокруг себя на всё глядят.

Они никак понять не могут,
Как быстро князь разбогател
И как за этот промежуток
Высоких он добился дел.

Из них никто не догадался,
Какой сюрприз их скоро ждёт,
Что князь – друг детства, им на свадьбе,
«Подарок» всем преподнесёт.

В разгар всеобщего веселья,
Князь тихо встал из-за стола.
Зашёл, невидимым, на кухню.
Его прислуга там ждала.
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Велел доставить он немедля
Ему два ржавых топора,
Обмазав кровью от барана,
С помойки заднего двора.

Зазубрин сделал он не мало
Сам на обоих топорах,
Чтоб не заметили обмана.
Да пусть простит ему Аллах.

Взяв топоры за рукоятки
К застолью смело подошёл,
Там где друзья его сидели,
Глазами сразу их нашёл.

Гнев изнутри наружу рвётся,
Волненье душу теребит,
А на лице одна решимость –
Позор, что принял, не забыт.

У тамады, князь, разрешенья,
Сказать два слова попросил.
Перед гостями извиняясь,
Сдержал себя, что было сил.
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К друзьям он резко повернулся
И громким голосом сказал:
Друзья, во двор сейчас я вышел,
Вот что от слуг я там узнал:

Мои любимые собаки
Два топора рыча грызут.
В зубах их крепко зажимая,
Чтобы доесть в кусты несут.

Вот посмотрите это чудо –
Князь топоры друзьям подал.
В усы улыбку он, скрывая,
Друзья, что скажут, стоя ждал.
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Ай да собаки, ай да звери –
Друзья кричат наперебой,
У них такие волчьи зубы
Топор сгрызут они любой.

Друзья притворно удивлялись –
Не мог не видеть это князь.
С такой же лёгкостью когда- то
Они втоптали его в грязь.

Послушав льстивые тирады,
В свой адрес, в адрес тех собак.
Он замолчать их всех заставил-
Спросил: А кто теперь дурак?

Я или вы, как те шакалы,
Которых с детства я любил
И по наивности беспечной,
Тогда в застольях вас кормил.

Гостям князь правду всю поведал,
Затем к друзьям он перешёл –
Напомнил как он с их подачи
До нищеты тогда дошёл.

Вы мне поверить не хотели,
Что ногу ту ваш пёс унёс.
И вами, злобно, хладнокровно
Я был унижен как тот пёс.

Теперь поверить вы готовы
Тому, что было до поры,
О том, что две мои собаки
Стальные грызли топоры.
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Вы лживы все и ваши чувства
Не стоят даже ни гроша.
Узнал я после тех событий,
Что ваша грязная душа.

Ох, нелегко далось решенье
Такое князю принимать.
И как бы, не было обидно,
Он не намерен отступать.

Князь не простил и не поверил.
Зачем ошибки повторять.
После того, что с ним случилось
На, те же, грабли наступать.

Решил он именно сегодня
Покончить с прошлым навсегда.
К тому, что с ним по жизни было
Не возвращаться никогда.

Друзьям, теперь, наверно, бывшим,
Князь, всем, по полной отплатил.
Хоть без отца, но всенародно
За все обиды отомстил.

Сказав, в лицо, он всё, что думал,
Немедля всем велел уйти.
Глупца такого, как он раньше,
Теперь уже им не найти.

Чтобы ноги вашей не видел
Я в этом доме никогда.
И наконец, со страшным прошлым,
Он распрощался навсегда.
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Под свист гостей и всей прислуги,
С позором выгнал князь друзей.
А свадьба дальше продолжалась,
Без них, что даже веселей.

Та свадьба долго ещё длилась.
На ней побыл весь горский край,
Но всё кончается, когда то,
Жизнь на земле совсем не рай.

Теперь у князя есть забота –
Очаг семейный укреплять,
А чтоб богатства приумножить,
Делами умно управлять.

Друзей обрёл наш князь хороших,
Что были ровнями ему.
Без хитрой зависти и лести.
Верны, ему лишь одному.

А вскоре, после брачной ночи,
Княгиня двойню родила.
Двух сыновей в подарок князю,
На радость всем преподнесла.
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У князя жизнь пошла по плану,
Так, как того хотел отец,
Но только Богу всё известно,
Какой нас в жизни ждёт конец.

Война в разгаре на Кавказе
К порогу дома подошла,
Чтоб жизнь отнять у мирной жизни
В наш горский край она пришла.

Но эта быль совсем другая,
Она народ наш потрясла.
Почти сто лет без мирной жизни
Жизнь наших предков протекла.

Наш князь погиб в войне жестокой -
В живых остались сыновья.
И не прервётся род фамильный,
Поддержат их его друзья.

В японской смело воевали,
Европу с войнами прошли.
В гражданской, головы сложили,
К Берлину дети их дошли.
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Они отвагой отличались,
В сраженьях тех далёких лет,
Перед врагом не преклонялись,
Перед собой держа ответ.

Для них и Родина и мама,
В душе, понятие одно.
И не уронят мужской чести.
Иначе быть и не должно.
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Сегодня жизнь у нас не слаще.
Тому виной двадцатый век.
И где бы, чтобы ни случилось
Страдает только человек.

Страдают малые народы
В горниле крупных сверхдержав.
Язык родной, обычай предков,
С трудом живут их удержав.

Горя в ядре цивилизаций,
Себя должны мы сохранить.
Для внуков наших, поколений,
Адат в душе своей хранить.

Пройдут года или столетья,
Пусть вечным будет абаза,
Язык, традиции, обычай.
Жить, по другому, нам нельзя.



Ваш современник

53

Друзья! Друг друга берегите,
Дарите дружбу и любовь,
Добрее в этой жизни будьте
И это к вам вернётся вновь.

10.09.2012 г.
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Чти традиции свои
Их столько наций и народов
На белом свете, что не счесть.
Но сколько не было бы много
Своё в народе каждом есть.

Свои традиции и нравы,
Родной язык и свой уклад.
И все друг перед другом правы,
Когда наступит вдруг разлад.

Чтобы отстаивать начало 
Своих корней, своих идей
Пройти весь путь нужно сначала
В единстве близких вам людей.

Любить народ свой – это мало
Нужно достойным ему быть.
Любить и чтить своё начало,
Язык родной не позабыть.

Не растеряв традиций предков
В прогрессе двигаться вперед.
Вручить потомкам эстафету,
Когда наступит твой черед.

Ни перед кем не унижайся,
Не унижай собой народ,
Достойным нации останься
В потомках продолжай свой род.
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Желай удачи и успеха 
Всем тем, кто близок стал тебе
И помоги тому, кто в жизни 
Стал слабым в жизненной борьбе.

И где бы ты не находился 
Нельзя народ свой забывать
И для тебя необходимо
На всех событиях бывать.

Когда вдруг кто-то из народа
Достиг по жизни высоты,
От всей души гордись ты этим 
И чтоб сбылись его мечты.

С детьми веди себя пристойно
Для них ты старшим другом будь
Для них примером будь достойным 
Об этом только не забудь.

Детей, конечно, все мы любим
Готовы жизнь за них отдать,
Однако нежностью чрезмерной
Нельзя их слишком баловать.

Детей-сирот не оставляй ты
Без нежной ласки и тепла 
Вернуть сполна им постарайся 
Всё то, что мать им не дала.

Учи традициям народа
Так, как учил тебя отец
Не пропадёт твоя забота
Достойным станет их венец.
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В семье единой от народа 
Старайся жизнь свою прожить
И каждый день прожитый вместе
Друг другом честно дорожить.

Храни ты честь свою достойно
Её легко ведь замарать.
Себя веди всегда пристойно
Во всем правдивым и не врать.

Чем меньше численность народа, 
Тем он сплоченнее живёт. 
Всё потому, что в жизни каждый
Частицу сердца отдаёт.

Вдруг одного постигло горе-
Скорбит об этом весь народ
И посочувствовать приходит 
Не только весь фамильный род.

Веселье, свадьба или радость,
Сам приглашения не жди.
Об этом только лишь узнаешь 
Поздравить сразу же иди.

Знай своё место ты в застолье
По старшинству всегда садись
И прежде чем получишь слово
Вперед с речами ты не рвись.

В речах будь краток, лаконичен
Держи всегда себя в руках,
Тогда тебя оценит старший,
Какой мужчина ты в делах.
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Пей в меру, но не напивайся
Приличье строго соблюдай.
Едой при всех не объедайся
Себя унизить ты не дай.

Умей других в речах послушать
Тебя ведь слушали они.
Ведь ты пришёл сюда не кушать
Тосты сказать ведь все должны.

Пока тебе не скажет старший
Из-за стола ты не вставай,
А если вдруг не разрешили
Словам ты волю не давай.

Когда закончится застолье,
Об этом скажет тамада, 
А вот своё напоминанье 
Не оглашай ты никогда.

Из-за стола, в конце вставая
К дверям ты первым не беги
И пропуская вперед старших 
Свою ты совесть сбереги.

В машину первым не бросайся
Другим подняться помоги
При этом ты не зазнавайся
Закон традиций береги.

Прощаться или повстречаться 
Со старшим, если довелось
Не подавай руки ты первым,-
Так у народа повелось.
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Когда идешь со старшим рядом
По леву руку становись
При этом сдерживай походку-
Вперед от старшего не рвись.

Вот и пришли до места встречи,
За старшим рядом ты держись
И на скамейку, что подали,
Раньше него ты не садись.

Молчи, пока тебя не спросят-
Всё скажет старший, за тебя.
Какой ты есть, тебя увидят
И попрощаются любя.

Когда, к тебе заходит старший, 
Ты, развалившись, не сиди
встань, поприветствуй и как можешь
достойно с ним себя веди.

А если старших повстречаешь-
Им уваженье окажи
И даже, если не знакомы
«Салам» приветливо скажи. 

На женщин нагло ты не пялься
В общенье скромность проявляй
Не наноси ты им обиду
Своим умом ты управляй.

Не зарься на жену чужую
Вниманья ей не уделяй,
А если это жена друга
Как только друга уважай.
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Тебе не гоже пред родными
С женою ласки разводить,
Ведь говорят такая ласка
Не может счастья приносить.

Таков обычай наших предков, 
Его ты должен уважать
И в жизни, что тебе дается 
По мере сил, преумножать.

Не забывай, где сам родился
Отцовский дом не забывай
И где бы ты не находился 
Почаще в доме ты бывай.

Не забывай родных и близких 
Они с тобой одной крови.
Придёт ведь скоро твоё время
Жить с ними в радости, в любви.

Из дальних странствий возвратившись 
Быстрей на встречу к ним спеши.
Из родника воды напившись 
Остаться с ними ты реши.

Построй свой дом, роди ты сына,
Фруктовый сад ты посади
И вместе со своим народом
Путь жизни до конца пройди.

В семье будь строгим, справедливым
Надёжным, любящим отцом
Твои дела, в семье, по жизни,
Счастливым могут стать концом.
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Гостей встречай всегда с улыбкой,
Хлеб-соль для них ты не жалей.
А если вдруг они с дороги,
Воды студёной им налей.

Для горца гость – есть дело чести
Смотри её не урони
Идти такому же примеру
Потомки наши все должны.

Имей друзей, но только верных,
Их много может и не быть.
Сам стань для них ты другом верным
Готовым все для них добыть.

Умей прощать – вдруг кто ошибся,
Если ошибка не со зла.
Если она для вашей дружбы
Урон большой не нанесла.

В ученье мир наш познаётся 
Сколько живешь, столько учись.
В трудах благое всё дается
Трудись, твори и не ленись.

Быть образованным не значит
Обычай предков позабыть
В народах это не возможно
Того, что есть в крови, забыть.

Храни в себе ты то начало,
Что жизнь с рождения дала.
Всё то, что с самого начала
Она народу отдала.
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Чти предков древние законы –
В них мудрость прожитых веков
И ты достигнешь избавленья
Цивилизации оков.

Дай детям, внукам наставленье
По жизни человеком быть
И как бы жизнь их не трепала
Обычай предков не забыть.

Лишь в нём одном твоё спасенье
В круговороте бурных лет.
А как народу в этом выжить
Никто не даст другой совет.

Держитесь крепко братья вместе.
В единстве будущий успех.
Пусть на земле веками будет
Мир и покой народов всех.

14.03.2010 г.
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Век живи – век учись
Век живи и век учись,
Чтобы мудрым стать.
До высот ты поднимись,
Чтоб звезду достать.

 Чти ты обычаи свои 
Не дай им умереть,
Тогда тебе, твоей семье
Все можно одолеть

Нельзя обычаи ломать – 
Они нам всем нужны,
А чтоб сильнее в жизни стать
Хранить мы их должны

Не важно сколько тебе лет 
По паспорту дано,
Но для родителей своих
Дитя ты все равно

Обычай предков соблюдай 
По возрасту всегда
И свое место в жизни знай
Всегда, не иногда

Если ты будешь почитать
Родителей своих, 
Того же можешь ожидать
Ты от детей своих.
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Нельзя брить бороду свою
В присутствии отца,
Чтоб показать, что вышел ты
Из возраста юнца.

В застолье места нет тебе,
Где старшие сидят
Иди к ровесникам своим –
Традиции твердят

Позор тому, кто закурил 
В присутствии отца
А, сделав это, не успел 
Он отвернуть лица

Не пей спиртное за столом,
Где твой отец сидит
Знай, что поступок твой такой 
Традициям вредит.

Отцовский дом не покидай 
Ты в жизни навсегда
Вернешься скоро, так и знай
Ты все равно туда.

Его всегда ты почитай – 
По совести своей
К нему колено преклоняй 
Добро ты в нем посей.

Когда в последний путь пойдёшь 
Откуда б не начал,
В отцовском доме ты найдёшь
Последний свой причал.
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Не сей средь ближних ты вражду,
В угоду своих дел 
Накличешь на себя беду
И будешь не удел.

В роду своем не поднимай 
Себя ты выше всех – 
Поднимет вся родня твоя 
Тебя на громкий смех

Твой род, фамилия твоя 
В веках были дружны,
Но и теперь они в веках
Друг другу все нужны 

Держи свой дом ты на замке
От недругов своих.
Ключ от замка держи в руке 
Ты для друзей своих

Родник с прозрачною водой 
Держи ты в чистоте 
Пусть будет он твоей душой
В безвинной простоте 

Будет чиста душа твоя 
Как воды родника
Тогда прославлен будешь ты 
Народом на века

Не бойся, если ты краснел,
Стыдливость проявив,
А значит, совесть ты имел
И был всегда стыдлив.
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По жизни честность проявляй,
Среди друзей своих,
Только не требуй никогда,
Того же ты от них.

Пусть каждый, как себя вести,
Поймет своим умом 
И все что есть в его душе,
Останется при нем.

Не дай эмоциям своим
Твой разум победить.
Они тебе, в твоей судьбе.
Лишь могут навредить

С душой раскрытой не живи
Там место не для всех
Ее ведь могут растоптать
Подняв тебя на смех

А если кто-то наплевать 
Захочет в душу вдруг
Тогда ты точно будешь знать,
Что он тебе не друг.

Ты в перебранку не вступай
В беседе «на тонах»
Той стороне сказать все дай,
Но выиграй в делах.

Пустым словам, в беседах тех,
Ты, волю, не давай.
Словам своим, умнее всех, 
Значимость придавай.
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Рукам ты, волю, не давай, 
Взамен разумных слов,
В рассудке здравом пребывай,
Чтоб возвратиться вновь.

Люби работу ты свою- 
В труде жив человек.
Она основа есть всему
Всегда из века в век.

В труде ты пользу извлекай –
Карьеры не стыдись 
Себе всегда ты цену знай,- 
Собой всегда гордись.

Полезным будь ты для людей,
Не только для себя.
Не нужно им пустых идей –
Живи людей любя.

Начальник или рядовой
По жизни все равны.
Имея каждый статус свой
Они в труде нужны.

Нельзя оценку всем давать
По росту кошелька
Его ведь можно потерять
Реальность велика.

Имей всегда ты при себе 
Что потерять нельзя
Твое богатство лишь в тебе 
И верные друзья
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В работе знай свои дела, 
Уверен будь в себе.
С уроком тем, что жизнь дала
Ты победишь в борьбе.

Что время деньги – знают все
Его ты не теряй.
И для пустых, не нужных дел –
Его не применяй.

Учись из времени всегда
Ты пользу извлекать
Когда уйдут твои года
Их больше не догнать

Сегодня, завтра и вчера –
Понятия одни
Они во времени своем
По жизни нам нужны.

Вчера – от предков к нам пришло
Сегодня – это мы 
Что завтра будет нам дано
Потомки знать должны.

Не пей ты воду никогда, 
Которая стоит.
Пей ту, которая всегда,
С высоких гор бежит.

В движенье может чистота
Себя лишь проявить,
А вот в застое пустота –
Лишь может отравить. 
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И ты по жизни не ленись –
В движенье будь всегда
Подвижным в жизни становись,
Зря не теряй года.

Будь выше всяких грязных дел – 
В аферы не вступай.
Имей во всем ты свой предел – 
По чести поступай.

Тогда в тебе душа твоя
Покой свой обретёт
И по ночам твой крепкий сон
Она приобретёт.

Когда достигнешь чистоты 
Ты в помыслах своих
Тогда удачлив будешь ты,
Во всех делах своих.

Сначала сам перед собой 
Будь честным ты всегда,
Тогда взойдёт сама собой 
В судьбе твоя звезда.

Все то, что ты сейчас прочёл –
Не может догмой стать
Намного жизнь наша сложна,
Стремись ее познать.

01.05.2010 г.
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Уроки Кавказского застолья
Важнейшим делом на Кавказе,
Об этом нужно сказать сразу,
Застолье главным быть должно,
Сближает вместе нас оно.

Застолье Вам, друзья не пьянка,
И даже это не гулянка,
Застолье это ритуал,
Так тамада его назвал.

Лишь тамада его хранитель,
Застолье для него – обитель.
Законы предков там живут,
Духовность нашу берегут.

Рожденье, свадьба или радость,
Всё, что приносит в жизни сладость,
Застольем нужно отмечать,
А также Новый год встречать.

Там, за столом, мы все как братья,
Родной становится и сватья,
И тёща даже, боже мой,
Совсем становится родной.

А чтоб застолье не скучало,
Как на поминках не молчало,
Тосты нам нужно говорить,
Друг другу радости дарить.
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Забыть о прожитых обидах,
В каких и не было бы видах,
Тосты всем дружно поднимать,
И с чистым сердцем выпивать.

Тостов на свете очень много,
У нас их пьют, ну очень строго,
Важнее тост произносить,
Друзей в тостах превозносить.

Тосты все выпить невозможно,
А если пить, то осторожно,
На выбор тосты поднимать,
Стараться норму принимать.

Во всех делах быть должен главный,
И должен быть он парень славный,
В застолье главный он всегда,
Да, это он, наш тамада.

Ведь тамаду не выбирают,
И тамаду не назначают,
В застолье старший – тамада,
Тому виной его года.

Следит он строго за порядком,
А нарушителям не сладко,
Штрафные сразу им дает,
Тостам порядок придаёт.

Застольем старший управляет,
Как это делать он – то знает,
Его слова для всех – закон,
Кто сколько выпил знает он.
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Не даст он слабому напиться,
Кому-то через чур резвиться,
Он помнит кто чего сказал,
Кто тост ещё не досказал.

Он знает кто в застолье старший,
А кто по возрасту здесь младший,
Когда всем нужен перерыв,
Про время сбора, не забыв.

А чтобы не было обидно,
Кто сколько выпил, было видно,
Тосты он каждому даёт –
Застолье правду узнаёт.

Кто как о друге раньше думал,
Всё что сказал – он не придумал,
Хмель развязал всем языки,
Молчали только дураки.

Застольем мир мы наполняем,
Себя в застолье утверждаем,
Над нами только тамада,
Но это братцы не беда.

Мы, каждый, своё место знаем,
Свои традиции признаем,
В застолье старших уважать,
Себя к ним чем-то приближать.

Застолье – это брат наука,
И не простая в жизни штука,
Её законы чтоб учесть,
Пуд соли нужно вместе съесть.
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Застолье может длиться долго,
Теперь судить не нужно строго,
Всех тех, кто за столом сидит,
В тостах всю правду говорит.

Все честно тосты поднимали,
В речах друг друга понимали,
На высоте был тамада,
Не подвели его года.

Столы закусками ломились,
Напитки из бутылок лились,
И все, кто за столом сидел,
Достиг в застолье свой предел.

Все были в здравии и чести,
И я скажу, друзья, без лести,
Застолье – это ритуал,
Народ его таким создал.

Застолье наше завершая,
На тост последний приглашая,
За тамаду поднимем тост –
Труд тамады совсем не прост.

18 мая 2010 года
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К потомкам
Главное в жизни – осанку держать,
Бурным невзгодам согнуть не давать.
Твёрдой походкой по жизни идти.
Смысл, содержанье всей жизни найти.

Правду всегда и в лицо говори,
Рядом идущих, с тобою люби.
Руку упавшему смело подай,
Сердца тепло охладевшему дай.

Главное в жизни основа и суть,
Если что начал, назад не вернуть.
Принял решенье – иди до конца,
Не уронив в полдороге лица.

Будь непреклонным в своей правоте,
Сила любого в его доброте.
Жёсткость и мягкость умей сочетать,
Скрытые мысли меж строчек читать.

Хитрость и ловкость в тебе не порок,
Если по жизни получишь урок.
В жизни их смело умей применять,
Если кого-то придётся унять.

Думай не сердцем, а только умом,
Чтобы потом не жалеть ни о чём.
Мысли свои ты умей излагать.
Будь хитрым и ловким, но только не лгать.
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Храбрость и смелость в себе воспитай,
Трусости только развиться не дай.
В жизни не бойся совсем ничего,
Бойся лишь Бога – его одного.

Преданным будь – никогда не юли.
Дружбу и верность по жизни цени.
Спутницу жизни всегда уважай,
Волю словам и рукам не давай.

Старших и мудрых учись уважать,
Вам, молодым, эстафету держать.
Будь человеком, детей воспитай,
Силу свою и любовь им отдай.

Много по жизни уроков таких,
Выбрал я только число основных,
С опытом жизни приходят они,
Чтоб быть человеком – они нам нужны.

28.04.06 г.
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Отцовский дом
Отцовский дом, мой дом родной,
Всегда я в нём искал покой.
И после долгого пути,
Лишь там я мог покой найти.

Глубокий след моих корней
В отцовском доме мне нужней.
Они на жизненном пути
Дают мне силы вдаль идти.

Когда бывает трудно мне,
Отцовский дом всегда при мне.
Во сне и даже наяву,
Всегда родным его зову.

Мне не забыть корней моих,
Черпаю силы я от них.
Я с ними связи не порву
Во сне, и даже наяву.

Как не гнала судьба меня,
Не проживу я даже дня
Без светлой памяти о них,
В моей душе корней моих.

Отцовский дом, далёкий свет,
Я шлю тебе большой привет.
Всегда я помню о тебе,
Ты лишь один в моей судьбе.
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Настанет день когда-нибудь
К твоим вратам найду я путь.
К порогу голову склоню,
Твою любовь к себе верну.

Тепло родной земли опять
Меня здесь будет согревать.
И теплота от стен твоих
Усилит дух корней моих.

Отцовский дом, очаг родной,
Запомни, я всегда с тобой:
Во сне и даже наяву,
Тебя к себе всегда зову.

Ничто не вечно на земле,
Когда-то жизнь умрёт во мне,
К тебе тогда совсем вернусь,
К земле навечно прикоснусь.

Отцовский дом, тепло сердец,
Начало жизни и конец.
Связь прошлых и грядущих лет.
Перед тобой держу ответ.

09.09.04 г.
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Родной язык
Язык в веках определяет,
В каком развитии народ,
Народ вперёд он направляет
И разум двигает вперёд.

Великим тот народ бывает,
Кто обладает языком,
Который мир преображает
И не мечтает о другом.

Кто сохранит язык свой древний,
Тот сохранит в веках себя.
И как бы ни было нам трудно,
Должны мы жить язык любя.

Науки учим мы на русском,
На русском пишем и поём,
На нём писал стихи сам Пушкин –
Мы дань ему все отдаём.

Молитвы наши на Коране
Звучат арабским языком.
Арабский многие не знают,
Но знают речь идёт о ком.

Названья всех товаров нынче
Пестрят чужим нам языком,
Язык не зная иностранный,
В делах ты будешь дураком.
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Родной язык у нас – семейный.
На нём мы дома говорим.
А для молитв и для науки
Язык чужой боготворим.

Мы языком родным владеем,
Когда живём среди своих.
Общаться с ними мы умеем
И мудрость познаём от них.

Родную речь ни с чем не спутать,
Если ты с детства вырос с ней.
Только в словах можно напутать,
Но вскоре ты вернёшься к ней.

Язык наш в мире самый трудный,
И в этом ценность вся его.
Он абазинам, очень нужен,
Не будет нас ведь без него.

Друг друга мы провозглашаем
На нашем древнем языке.
Он наш родной, мы твёрдо знаем,
Хотя живём с ним вдалеке.

Друзья, язык свой берегите,
Ему не дайте умереть.
Детей своих ему учите,
Чтобы им честь свою иметь.

8.02.11 г.
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Ты – абаза
Где бы ты, не был, чтобы не делал,
Помни о том, кто ты есть.
Помни о том, что рождён ты абаза,
Это великая честь.

Горе тому, кто свой дом забывает,
Веру свою изменив.
Кто в суматохе язык свой теряет,
В жизни другим заменив.

Духом силён был народ наш абаза,
Верность веками храня.
Всё чему предки его научили,
Это, сегодня, не зря.

Знай, что намыс, у народа абаза,
Это основа всему.
Кодексом жизни его называют
И не дают никому.

Только намыс сохраняет порядок,
В жизни абаза всегда.
Предки веками его применяли,
Он не подвёл никогда.

Вы наши дети, вы наши внуки,
Все для абаза нужны.
Чтоб сохранить своё имя абаза,
Помнить законы должны.
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Годы уходят, годы приходят,
Но неизменно одно,
То, что оставили в жизни нам предки,
Всё сохраниться должно.

Верность, законам своим, сохраняя,
Мы сохраняем себя.
Веру другую всегда уважая,
В дружбе живём мы любя.

Помни и знай, что всегда ты абаза,
Нет, тебе равных нигде.
Родина наша – Предгорье Кавказа,
Нас не оставит в беде.

13.11.2012 г.
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Сбзибара *
Сбзибара, сбзибара
Край мой Абаза,
Дом такой как ты прекрасный
Нам найти нельзя

В глубине веков слагали
Песни о тебе,
Подвиг предков прославляли
В мире и борьбе.

Слух слова ласкают нежно
В песнях Абаза,
Их мелодии как прежде
Позабыть нельзя.

Сбзибара! Проносилось
Эхом по горам,
И в потомках отразилась
Возвращаясь к нам.

Сердце ранят как и прежде
Нежные слова,
Сбзибара – ты надежда,
Родина моя.

* Сбзибара – любовь моя.
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Сбзибара, моя мама,
Свет моих очей.
Сколько лет меня ждала ты
В темноте ночей.

Сбзибара – плачет сердце
Трепетно в груди,
Громким эхом отзываясь
Где-то впереди.

Сбзибара, сбзибара
Будут повторять
Все потомки абазинов
Снова и опять.

03.02.2010 г.
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Баллада
о древнем народе абаза

Поэма на исторических фактах 
и размышлениях автора

Ч а с т ь  1

НАША  РОДИНА  –  КАВ КАЗ

Седой Кавказ, ты величаво,
Стоишь на страже тайн веков,
Как Прометей, всегда стремишься,
Ты к избавленью от оков.
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Твои стремления к свободе
Манили недругов всегда
И покорить твои вершины-
Была их давняя мечта.

На склонах гор твоих цветущих
Букет народов ты взрастил,
Чтоб сохранить себя потомкам,
В согласии жить всегда учил

Веками жили они дружно,
Храня достоинство и честь
И что оставили им предки,
Всё, что сегодня у них есть.

Ты не богат и не тщеславен,
Твоё богатство – твой народ,
Как бриллиант в оправе горной,
Сверкает, этим он и горд.

Его обычаи и нравы
Честь и достоинство хранят.
Свободу, что в душе оставил,
Стремились многие отнять.

Ты сохранил свои народы,
Которым жизнь, когда то дал.
И пусть не много их осталось,
Но ты погибнуть им не дал.

Для них, отец твой, седой Эльбрус,
Считался высшим божеством.
Казказ (Блестящий), его звали.
Кавказом стал ты лишь потом.
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В предгорьях Малого Кавказа
Живёт веками твой народ.
Под древним именем Абаза,
Он продолжает древний род.

Его история бессмертна,
Ей нет начала нет конца.
Мы одного сыны народа,
Мы дети одного отца.

Откуда взялись абазины,
Родился где наш древний род.
Из века в век, как превращался 
Он в малочисленный народ.

Нужны народу, чтобы выжить,
Просторы, реки и леса.
В горах, народ расти, не может,
Отсюда и причина вся.

Язык абаза, уникален.
Такого в мире больше нет.
Откуда он такой родился,
Веками ищем мы ответ.

 Мы свой язык не потеряем,
Его нам предки сберегли.
Пройдя века, тысячелетья
Потомкам передать смогли.

 Заглянем мы теперь в глубины,
Во тьму веков и прошлых лет.
И приоткрыв пласты столетий,
Найдём на наш вопрос ответ.



Лоов  Коншоуби

86

Ч а с т ь  2

АШВА ,  АБАЗА - ТАПАН ТА

В двадцатом веке, под Майкопом,
В кургане, древний клад, нашли.
На многих, бронзовых табличках,
Учёные, нам текст, прочли.

Пять тысяч лет хранилась тайна,
Под слоем вековой земли.
Как жил тогда народ абаза,
Мы лишь сейчас узнать смогли.

Во тьме загробной, под курганом,
Могильник царский был тогда.
Таких сокровищ на Кавказе,
Не находили никогда.
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А в той могиле, что в кургане,
Лежал царь Пта, пять тысяч лет.
В том, что он предок рода Лау,
Теперь сомнений больше нет.

Родился Пта в селении Лаухны,
На землях родственных племён,
И как наследник рода Лау,
Для царских дел он был рождён.

Большим могуществом и силой,
Тогда род Лау обладал.
Начало царственному роду,
Назло врагам своим он дал.

Народ всегда объединяя,
Он мудро, царствовал над ним.
В веках, народ свой прославляя
В беде и в радости он с ним.

Абазги, садзы и убыхи –
Один этнический народ.
В период своего рожденья
Был родственный по крови род.

Собрал царь Пта вождей всех близких,
Друзей своих к себе призвал
И создал он, страну Ашуя.
Ашуйцами народ назвал.

Ашуйцы, в будущем абаза,
Страну Ашуей стали звать.
Цари от Лау родословной
Страною стали управлять.
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Свою культуру развивая,
Ашуйский край стал процветать
С веками, письменность, освоив,
Народ умел читать, писать.

Тогда был грамоте обучен
И царедворец и портной,
Но, к сожалению, у многих,
На то был взгляд совсем иной.

Письму народ свой обучая,
Царь Пта, врагов себе нажил.
За процветание Ашуи
Он свою голову сложил.

В народе нашем, отец сыну,
Имя обычное даёт,
А вот, в кругу своём семейном,
Пта, его ласково зовёт.

Не дань ли это уваженья,
К царю ашуйскому, с тех пор.
Конечно, по таким вопросам,
В народе нашем, будет спор.

Пиратство, грабежи, разбои
В те времена были в ходу.
И, человеку, в это время,
Легко было попасть в беду.

Детей в народах воровали,
Чтоб в рабство их потом продать.
Не мог тогда народ Ашуи
Такого рабства избежать.
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Ашуйцев в рабство продавали,
А с ними письменность ушла.
Вот так вся грамота ашуйцев,
В другие страны перешла.

Но люди в царстве процветали,
Пта им основу заложил.
Ведь сохранились же Абаза -
Не зря он жизнь свою прожил.

Прошли века, тысячелетья
Ашуи нет у нас теперь.
Не раз Ашую разоряли
Народы с северных земель.

Хазары, Скифы, Печенеги,
За ними грозный Чингиз – хан,
Богатства грабили Кавказа
И завершил всё Тамерлан.

Но сохранил, Кавказ, ашуйцев
В лице Абаза – тапанта
И, в память тех великих предков,
Ашва, зовут нас иногда.

Ашуй погибло государство.
Народ стал дальше уходить,
Чтоб сохранить свои богатства,
Другое место находить 

Одни потомки из Ашуи,
В Тамани свой приют нашли.
Другие со своим народом,
На склон Кавказских гор ушли.
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Ч а с т ь  3

МЫ  АБАЗ ГИ ,  АБАЗА

Исход был первым у народа
За все прошедшие года.
Абаза – крепкая порода,
Он не сдаётся никогда.

Свою страну с нуля он начал,
На новом месте создавать.
Тот край, где стали жить Абаза,
 Абазга, люди стали звать.

Культура развитой Ашуи,
Народу многое дала.
Основу в новом государстве
Она абазгам создала.
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Ремёсла, ковка и чеканка –
Могли всё делать Абаза.
Всё, что достигнуто народом,
Нам забывать теперь нельзя.

В Ашуйском царстве и абазгов,
Добыча золота велась.
После похода Аргонавтов,
Как миф, она передалась.

Тогда, на шкурах, промывали
Золотоносные пески.
После промывки оставались,
На шкурах, золота куски.

Отсюда, миф такой родился,
Что золотое есть руно.
И кто им только завладеет,
Того озолотит оно.

Узнав об этом от Ясона,
К абазгам, греки вдруг пришли.
За золотым руном, как будто,
В Колхиде золото нашли.

Веками Греция внедряла,
Свою культуру, в наш народ,
Но одного она не знала,
Что не сломить абазгов род.

Лишь только письменность, у греков,
Смогли тогда, мы перенять.
А после грамоты ашуйцев,
Её легко было понять.
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Но, к сожалению потомков,
Её не принял наш язык.
И потому про жизнь абаза,
Круг знаний очень не велик.

Любой народ – пусть самый малый,
Своей историей богат.
Себя в истории он видит
И беспредельно тому рад.

В нашей истории, не будет
Конца, всё только впереди.
И никогда мы не узнаем,
Как трудно было позади. 

Народ Абаза сохранился.
Абазги – стали все нас звать.
Алау – царственного рода 
К престолу стали призывать.

Шёл первый век до нашей эры,
Абазги стали процветать.
Сплотив вокруг себя народы,
Страну свою смогли создать.

Страну, Абазгия, назвали,
А сам народ свой, Абаза.
Единство наций роль сыграла
И не учесть её нельзя.

Вся сила нации в единстве,
В сплочённости своих рядов,
Когда друг друга понимают
Без зависти и лишних слов.
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Убыхи, зихи и саниги
В состав Абазгии вошли.
И от врагов, что окружали,
Защиту там себе нашли.

На юге племена апсилов,
Тамань у северных границ.
Перед могуществом абазгов,
Все племена упали ниц.

Прошли года больших свершений,
Настала эра новых лет.
Могучий Рим встал на арене
И вариантов других нет.

Уже в начале нашей эры,
Царём стал первый абаза.
Он был царём для всех абазгов,
Что отрицать никак нельзя.

Само, название абаза
В Абазгском лоне родилось.
С тех пор, сегодня, абазинов,
Абаза звать всех повелось.

Рим оценил абазгов силу.
В истории их век настал.
И по указу Адриана,
Царём абазгов Рисмаг стал.

Алау – ипа, он тот же Рисмах,
Что на абаза – сын отца.
Он стал, с приходом к власти Лау,
Началом царского венца.
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За ним потомки, рода Лау,
Царями были много лет,
А из какого они рода,
Сегодня есть у нас ответ.

Ч а с т ь  4

РОДОСЛОВНАЯ

Прошли века, и на пороге
Средневековья мы стоим.
Абазги мы или абаза:
«Одно и то же», говорим.

К седьмому веку нашей эры,
Царём абазгов стал Анос.
Начало дому Леонидов
В историю Анос принёс.
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Сам царь Анос, из рода Лау, 
В Ашуе правили они.
Потом царями у абазгов,
Были в веках они одни.

 Потомки славного Аноса,
Из рода Лау – абаза,
Четыре века трон держали,
Что отрицать никак нельзя.

Царей Абазгии, в поэме,
Я, перечислю вам сейчас.
Их список, царь Баграт, составил,
А я же доведу до вас.

Вторым царём был сын Аноса,
Он был, по имени, Гозар.
За ним был сын царя Гозара,
Его все звали Юстиан.

Четвёртым был, сын Юстиана
И звался он Финиктиос.
За ним был сын Финиктиоса.
По имени он был Барнос.

Шестой по списку, сын Барноса,
Он Дмитрий первый был не зря.
Седьмой царь, первый, Феодосий,
Наследник Дмитрия царя.

Царь Константин, восьмой по счёту,
Сын Феодосия царя.
Сын Константина – Феодосий,
В честь деда назван был не зря.
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Царь Константин второй, десятым,
По списку царскому прошёл.
Отец его был Феодосий.
От деда имя он нашёл.

Брат Константина, Леон первый,
Дом Леонидов основал.
Род Лау, он на царском троне
Все сорок лет там представлял.

Расцвет, могущество и славу
Царству абазгов принесло,
Леона первого правленье.
Оно в историю вошло.

Леон – в латыни, лев – по русски,
Лау, в народе абаза.
В царстве своём, Леон, был мудрым,
А для врагов, он был гроза.

Лев-символ сильной царской власти,
Был у народов, с давних пор.
Всем это имя не давали,
На знатность делали упор.

Алау, Лау, Лоо, Лоовы,
Кто как на слух воспринимал,
Но изначально было Лау,
Что это Лев, абаза знал.

Леон, династию Алау,
В Абазгском царстве основал.
Их царство, с правом на наследство,
Народ веками признавал.
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Сам, император Византийский,
Царство Леона утвердил,
Наследие его потомкам,
В веках, на царство, подтвердил.

При нём абазги расширяли
Свои владенья на восток.
Взял он Картли, взял и Апсилов,
Но будет ли от них нам прок.

Когда Леон, своею силой,
Картвели вдруг завоевал,
Сам император, ему пишет,
Чтоб он народ не обижал.

Откуда доброта и жалость
Вдруг в императоре взялись.
Не потому ли, что картлинцы
Все Византии продались.

Арабы тоже постарались,
Абазгов царство развалить,
Чтоб на обломках бывших княжеств,
Себя, в местах тех, закрепить.

Известно нам, что по науке,
Народ историю творит,
Но вся история абазгов,
Обратное нам говорит.

Много престолов занимали,
Цари в наследии своём,
Однако, только единицам,
Мы песнь в истории поём.
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Леон второй и сын Леона,
Царём двенадцатым там был.
Он много важных дел, для царства,
На царском троне совершил.

За ним, царём был Феодосий.
Леон второй его отец.
Бездетным умер Феодосий
Но это ещё не конец.

Дмитрий второй, он сын Леона,
Четырнадцатым в списке стал
Как царский сын царя Леона,
От брата он престол принял.

Их младший брат, Георгий первый,
Пятнадцатым по счёту был
И обладая силой власти,
Картли, частично, покорил.

Баграт, сын Дмитрия второго,
Убив изменников стрелой.
Казнив предателей престола,
Он трон, законно, занял свой.

Константин третий, сын Баграта,
Что был с армянами в родстве,
Все тридцать лет, на царском троне
Он предан был своей стране.

Второй Георгий, царь великий,
Отцом ему был Константин.
Он тоже тридцать лет на троне,
Страною управлял один.
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За ним царём, Леон, был третий,
Он сын Георгия царя.
Он не родил детей потомков
И прожил жизнь, конечно, зря.

Дмитрий третий, брат Леона,
Ничем себя не проявил.
Лишь только, ослепил он брата,
Детей, в наследство, не родил.

Царь Феодосий, только третий,
На троне был уже слепой.
Страною правил он не долго,
Ушёл бездетным на покой.

А вот сестра их Гурандухта,
Жена армянского царя,
Сама страною править стала
И это делала не зря.

Царём последним, Леонидов,
Был малолетний её сын.
Он был племянник царей Лау,
А сам, по сути, он грузин.

Вот так династия Алау,
Утратила свой царский трон.
С потерей власти Леонидов,
Абазгам, нанесён урон.



Лоов  Коншоуби

100

Ч а с т ь  5

НАЧА ЛО  КОНЦА

Своим могуществом и силой,
Царь мог страну свою поднять,
А если в нём был страх и слабость,
То мог страну любой отнять.

Царём великим и могучим
Был царь Георгий, но второй.
При нём Абазги процветали
И образ жизни был другой.

Георгий время зря не тратил,
Родил троих он сыновей
И к управлению страною,
Готовил он своих детей.

А дочь его, жена Гургена,
В те годы, Тайского царя,
Родить царю, успела сына.
Багратом, назван был не зря.
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Почти одно тысячелетье,
Абазы правили страной,
Но оборвалась нить наследства,
Придёт к престолу, царь другой.

Прервался царский род Алау,
На трёх Георгия сынах.
И не простит народ Абазга
Им это в будущих веках.

Апсилы, тоже, что абхазы,
К грузинам стали тяготить.
Христианство к вере, принимая
И от абазгов отходить.

Распалась древняя Абазга, 
Народ в абхазов превратив.
На территории апсилов,
Себя в грузинов обратив.

Арабы, та же Византия,
Страной хотели обладать,
Но дух народа не сломили-
Абазгов трудно обуздать.

Ни перед кем цари абазгов
Не смели голову склонять.
Такой народ имел характер,
Что у абаза не отнять.

Но император Византии
Не стал любить такой народ.
Решил грузинскими руками,
Искоренить абазгов род.
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Когда-то конница абазгов,
Грузинам, в битве помогла
И одержать, в бою, победу,
Она там персам, не дала.

Идёт развитие событий,
Как по спирали, с давних пор,
Грузины силу набирали,
Был бесполезен с ними спор.

Только спустя тысячелетье,
Грузины все домой уйдут.
Завоевав свою свободу,
Абхазы статус обретут.

Так, Лау, царство потеряли,
 Но не могли смириться с тем,
Что на престол Абазгов царства
Пришёл Баграт, чужой им всем.

Судьбою или вдруг случайно,
Баграт, в наследство получил,
Одновременно, три короны.
Союз с врагами заключил.

Одна корона царя Тао
Другая будет от Картли,
А третье царство от абазгов.
Подарок «сделали» они.

Вот так престол абазгов царства
Занял царя Гургена сын.
Наполовину он абаза,
Но больше будет он грузин.
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Хотя, кровей армянских тоже,
Не мало, в нём можно найти.
 Армяне, что с Картли соседи,
Могли не далеко уйти.

Земля и власть всё, что хотели
Цари, садясь на царский трон.
Их никогда не волновало,
Какой несёт народ урон.

Двором абазгского престола,
Род Ачба стал руководить,
Чтоб до конца изгнать абазов,
Грузин стал к власти приводить.

К тому ж, у Ачба, стало модно,
Грузинок в жёны себе брать,
Чтобы у царского престола
Место князей не потерять.

Род Ачба, стали Анчабадзе,
Чтобы к грузинам ближе быть,
Чтоб у грузинского престола,
Их не могли совсем забыть.

Так кто же были Анчабадзе.
Абхазы, с именем грузин?
Откуда у них тамга Лау?
Знать хочет это абазин.

Род Ачба, с родом Анчабадзе,
В родстве друг с другом состоят.
После князей Багратиони,
К престолу ближе всех стоят.
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Никто не мог из рода Лау,
Остаться в царстве жить тогда.
Так почему, при этом, Ачба,
Остались жить там навсегда.

И почему из всех народов,
Кто в царстве нашем проживал,
Народ Абаза стал изгоем
И больше всех он пострадал.

Как братья Лау, братья Ачба,
Должны быть в радости, беде.
Однако Ачба и не видно
По всей истории нигде.

У Ачба нет в Абазгском царстве
Достойно сделанных шагов,
А потому родство их с Лау,
В большом сомнении, без слов.

Цари абазгов, прославляют
Народ абхазский до сих пор,
Но что вложили в это Ачба.
Всегда об этом будет спор.

Как так случилось, что род Ачба,
Грузин на царский трон привёл.
Себе, присвоив тамгу Лау,
Себя в ранг царский он возвёл.

Род Ачба или Анчабадзе,
В народной памяти всегда,
Но их дела, в Абхазском царстве,
Он не забудет никогда.
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В период власти Анчабадзе,
Пришло засилие грузин
И, как последствие проблемы,
Изгнание всех абазин.

На земли, что от них остались,
Грузины стали приходить
И население абхазов,
Стали тогда превосходить.

Пройдут года былых свершений,
Потомки вспомнят, лишь потом,
О роли Ачба в жизни царства,
Что сами говорят о том.

Оставив все свои богатства,
Дома, несметные стада,
 Тамгою Лау, оклеймённых,
Всё, мы, оставили тогда.

На землях, что у Лау были,
Князья другие стали жить
Порвав с абазгами все связи,
Стали с грузинами дружить.

За счёт богатства рода Лау,
Что мы оставили тогда,
Род Ачба, стал богатым родом,
И правил долгие года.

За весь период царства Лау.
В стране абазгов, с давних лет,
От Кутаиси до Тамани,
Род Лау, свой оставил след.
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Без топонимов рода Лау,
В земле абазгов, места нет.
Сегодня, силами учёных, 
На это пролит яркий свет.

В те времена, в Тамани правил,
Влиятельнейший Лау князь.
С Тмутараканьскими князьями
Встречался Лау там не раз.

Княжна абаза, вышла замуж
За князя Руссича тогда.
Абаза с ними торговали
Мехами, золотом всегда.

Так, может быть, это потомки,
Царства Ашуйского царей.
Такие выводы и факты,
Сегодня, нам всего нужней.

А в резиденции, что в Лоо,
Сам царь Леон, с семейством жил
И по христянскому обряду,
Молебень, в храме, он служил.

Абазгами тот храм построен,
Он все народы восхищал.
Своим величием, потомкам,
Он восхищаться завещал.

В истории всё это было.
Нет вечного в ней ничего.
Какая нас заставит сила,
Чтобы отречься от всего.
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Не мог смириться род Алау,
С потерей царского двора.
Хотя, на царский трон, грузина,
Там посадила их сестра.

Придворный клан всех Леонидов,
Решили трон себе вернуть,
Но проиграв в неравной схватке,
Назад ничто не повернуть.

Теперь в истории есть строки,
Как будто племя абаза,
Страну покинули по воле,
С чем согласиться нам нельзя.

Как будто мы, народ абаза, 
Все из Абхазии ушли,
Лишь потому, что не хватало,
Нам в жизни собственной земли.

Историю, ведь люди, пишут,
Так не должно быть никогда.
Лишь потому, что Лау были
Землевладельцами всегда. 

В былые времена, богатство,
Другими мерками велось.
Количеством земли и пастбищ
И сколько стад на нём паслось.

Тысячелетний срок не малый,
Что Лау правили страной.
Они богатством обладали.
К ним у врагов, подход иной.
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Никто не бросил, добровольно, 
Свой дом и тёплый свой очаг.
Покинуть Родину заставил
Коварный, беспощадный враг.

Картвелы, тао и абхазы,
Признали нового царя.
Против абазгов Византия
И это делалось не зря. 

Их не устраивало царство,
Которым трудно управлять,
А всем прислужникам хотелось,
Богатством царства обладать.

Шапсуги, садзы и убыхи,
«Друзья» народа Абаза,
Спокойно дома жить остались
И не коснулась их «гроза».

Так почему из всех народов,
Кто в царстве нашем проживал,
Народ абаза, стал изгоем
И больше всех он пострадал. 

Всему виною, очевидно,
Борьба за власть и царский трон.
И потому, в неравной схватке, 
Мы понесли такой урон.

Военной силой Византии,
Абазы стали отходить.
Сначала в крепости держались,
Затем к адыгам уходить.
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Не все, тогда нас поддержали,
Оставшись в царстве новом жить.
В грузинах быстро растворяясь,
Им стали преданно служить.

У резиденции, что в Лоо,
Объявлен был последний сбор.
Отряды воинов собирались,
Чтобы достойный дать отпор.

Однако, сил, нам не хватило,
Чтобы оплот свой защитить,
Пустив вперёд детей и женщин,
Мы стали в горы уходить.

Аха Алау, всегда были,
Титул в наследство получив.
Ушли, врагам не покорившись,
Народ Абаза сохранив.
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Ч а с т ь  6

В  БРАТСТВЕ  С  А ДЫГАМИ

Народ наш многим поколеньям,
Передаёт из уст в уста,
Сказанья о былых походах,
Что перенёс народ тогда.

Мне рассказал, когда то дед мой,
О том, как в давние года,
Ушли оттуда абазины,
Как трудно было им тогда.

Когда пришёл народ абаза
К подножью Главного хребта,
Сказал старейший рода Лау,
Дорога наша, будет та…
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И по указанной дороге
Пошёл народ на перевал
И через, долгих, двое суток,
В долине сделали привал.

Тогда, на снежных перевалах
Погибло множество людей,
Но не склонил народ колени,
Спасая жизнь своих детей.

Алау – ипа был на разведке,
Узнал, адыги где живут,
Где есть леса, вода и реки,
Как князя местного зовут.

С поддержкой, той же Византии,
Чистки в Абхазии прошли
И в результате притеснений,
Абазы все, почти, ушли.

И наши братья, ащкаруа,
Не все покинули свой дом.
Они с абхазами, в их царстве,
Один язык нашли потом…

Им не простят, князья грузины,
Что они тоже абаза.
Придёт пора над их расправой.
Спастись от этого нельзя.

Из рода Лау, не остался
Никто в Абхазии тогда.
Пока там правили грузины,
Не возвращался он туда.
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Прошло одно тысячелетье,
Обратно нас никто не звал.
Страною правили грузины -
Народ надежду потерял.

Горька история как, правда,
Народа память глубока,
Ничто народом не забыто,
Потеря слишком велика.

Своим уходом из Абазги,
Мы сохранили свой народ.
Народ по имени Абаза.
И это был второй исход.

В круговороте тех событий,
Что потрясли абазгов род,
Ради спасения народа,
Необходим нам был исход.

Адыги приняли нас скромно-
Никто нас в гости там не ждал.
Тогда всем было очень трудно.
Как каждый мог, так выживал. 

Все привилегии по жизни,
Адыг, конечно, получал,
А не желанный, гость абаза,
Смиренно слушал и молчал.

Когда в пути они встречались,
Где разойтись никак нельзя,
То первым, уступить, дорогу,
Обязан, пришлый, абаза.
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Вот так, мы триста лет прожили
Среди не чуждых нам людей,
Но мы при этом не хотели
В вассалов превращать детей.

За триста лет народ увидел,
Как Чингиз-хан Кавказ топтал,
Как Тамерлан, спустя столетье,
За ним остатки подбирал.

Кто вёл тогда учёт потерям
Среди народа Абаза.
Сегодня нам, по крайней мере,
Узнать о том уже нельзя.

Мы постепенно растворялись
В адыгской массе тех времён.
Не мог тогда того не видеть,
Кто хоть немного был умён.

За триста лет, а срок не малый,
Язык свой стали забывать.
Сами себя абаза стали,
Адыга, в семьях, называть.

Сливаясь с братским нам народом,
Терялись мы из года в год
И постепенно превращались, 
Мы в малочисленный народ.
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Ч а с т ь  7

СПАСЕНИЕ  НАЦИИ

Людей своих, оберегая, 
Имел в том силу каждый род.
И потому, мы точно знаем
Какой был сильный наш народ.

Нанёс очередную рану
Народу нашему исход.
Так незаметно превращались 
Мы в малочисленный народ.

Собрал тогда старейший Лау
Родов старейшин Абаза.
Он им сказал, что в Адыгее,
Нам дальше жить никак нельзя.

Совет старейшин, все вопросы, 
Расставил по своим местам
И в результате, там решили,
Пусть каждый род решает сам.
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Чтобы спасти народ Абаза,
На риск они тогда пошли.
Алау род, род Дударуко, 
Род Трама, с семьями ушли.

За ними вслед, без промедленья,
Чтобы найти свой новый мир,
Ушли, известные абаза,
Биберды, Клыч и Джантемир.

Тогда ушли из Адыгеи,
Всего и только шесть родов.
Чтоб обрести свою свободу,
На всё абаза был готов. 

Исход мы третий совершили,
Из Адыгеи уходя,
Чтоб новый дом себе построить,
На земли новые придя.

Исход, такой, народ Абаза
С трудом в те годы перенёс
На склонах гордого Кавказа,
Как в жертву, он себя принёс.

Народ, как волны в океане,
Их, невозможно удержать
И только близкий родной берег,
Сумеет их напор сдержать.

Так и народ наш, словно волны,
К родному берегу пристал,
Чтобы набраться новой силы,
Теперь черёд его настал.
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Ушли мы ближе к Карачаю,
В верховья рек Зеленчука.
Алты – кесеки, нас назвали,
Наш флаг – открытая рука.

Вслед, за ушедшими родами,
Другие стали приходить.
Среди своих единоверцев,
Для жизни место находить.

И к восемнадцатому веку,
Народ себя стал умножать.
 Создав, свою страну Абаза,
Себя стал больше уважать.

Так постепенно, год от года,
Народ стал силу набирать.
Свои обычаи, законы,
Язык сумел он сохранять.

Учтя уроки Адыгеи,
Собой мы стали дорожить,
Чтобы живя с другим народом,
Ассимиляцию прожить.

Так жил народ наш, на Кавказе,
Среди природной красоты.
Создать ещё раз государство,
Были, несбыточны мечты.

Захватом новых территорий,
Абаза стали укреплять,
Свои владения на землях
И за собой их закреплять.
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Растратил все свои богатства,
Когда то крепкий царский род.
И всё, что у него осталось
Это был преданный народ.

Болезни, войны и лишенья
Народ наш стойко перенёс.
Своё достоинство, величье,
Он к нам, к потомкам всё ж донёс.

Но, к сожалению, не скоро,
Покой народ наш обретёт,
Пройдя все ужасы лишений,
Он свою родину найдёт.

Прошли года больших свершений,
Жизнь стала в норму приходить.
Не всё, однако, так уж просто,
Чтобы покой свой находить.

Кавказ тогда, не знал, не ведал,
Что скоро с ним произойдёт.
Как необузданная сила,
К нему, не званая, придёт. 

Народ свободу свою любит,
Она одна ему дана,
Но к твоему Кавказ порогу,
Пришла Кавказская война.

С тех самых траурных событий,
Пойдёт трагический отсчёт,
Как, постепенно, превращались 
Мы в малочисленный народ.
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Ч а с т ь  8

НА  Г РАНИ  ВЫЖИВАНИЯ

Почти сто лет, война терзала
Твоих детей, Кавказ седой.
Твои законы презирала,
Внедряя свой закон иной.

В те годы, Турция с Россией,
Тебя хотели поделить.
Завоевать твои народы,
Себе навеки подчинить.

Хотели видеть нас в вассалах
И Крымский хан и Кабарда,
Но гордый, наш, народ Абаза,
Не подчинялся никогда.

Такой характер у народа,
В крови абаза был всегда.
Быть может, это послужило,
Что малым стал он навсегда.
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Война народ наш истребляла,
Детей и женщин не щадя.
Два поколения сгубила,
На чин и знатность не глядя.

Балкары, с ними, Карачаи,
Не стали гордость проявлять.
Врагу на верность присягая,
Народ умели сохранять.

Не избежал, народ абаза,
Тяжёлой участи тогда.
Былую мощь и свою славу,
Не восстановит никогда.

Аулы наши разорялись,
Сады рубились топором,
Огнём посевы выжигались,
Людей рубили всех мечом.

Аул Али-Мурзы Алау,
Дотла, врагом был разорён.
Народ, который в нём остался,
Нещадно, весь был истреблён.

Когда мужчины были в поле,
Чтобы к зиме хлеба убрать,
На них казаки нападали,
Чтоб это делать, им не дать.

Особой злостью отличались,
В войне Кавказской казаки.
От их набегов на аулы,
Потери были велики.
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Прямой наводкой артобстрела,
Враг, все аулы, разрушал,
А истребление народа,
Налёт казаков завершал.

Понятно их большое рвенье
К тому, чтоб земли захватить,
Чтоб горцев, в их родных аулах,
Всех разом, вместе, истребить.

Сегодня, в век цивилизаций,
Опять родились казаки.
Зачем они опять родились,
Не могут знать лишь дураки.

В парадах, «ряженые» ходят,
В кавказской форме, в хазырах.
С кинжалом, саблей, наготове,
Да пусть простит, им сам, Аллах.

Нельзя, в политике, сегодня,
Такие вещи допускать.
Не дай Бог, чтобы разразилась,
Война Кавказская опять.

У нас есть армия и службы,
Чтобы порядок наводить.
Зачем кому то стало нужно,
Другую силу заводить.

Горька история, как правда,
Народа память глубока.
Ничто народом не забыто-
Потеря слишком велика.
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Из года в год нас выселяли,
С земель Кубани на Куму.
Потом обратно заселяли,
Не дав обжиться никому.

Завоеватели Кавказа,
Народ стремились разделить,
Чтоб разбросав наши селенья,
Не дать нам долго вместе жить.

Переселения народа,
Перед зимой всегда велись,
Чтобы на новом месте люди,
С трудом, жильём обзавелись.

Чтобы от холода замёрзли,
Больные, дети, старики,
Чтобы «туземцы» вымирали,
Без приложенья к ним руки.

Переселив народы в зиму,
Чтоб нечем было скот кормить,
Чтоб от голодной, страшной смерти,
Народ Кавказа погубить.

Для нас война исходом стала,
Четвёртым, с тех далёких лет,
Но по количеству погибших,
Сравненья никакого нет.

Кровавой раной отразилась
Война на абазинский род.
Так постепенно превращались 
Мы в малочисленный народ.
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Так может быть, не нужно было,
Против России воевать.
Какую царь имеет силу,
Нам не дано было узнать.

Царизм России, на Кавказе,
Решил народ с земли стереть
Кровавый след везде оставив,
Сумел он в этом преуспеть.

С начала первого исхода
И до последних своих дней,
Род Лау сохранить стремился,
В истории своих людей.

Когда – то род князей Алау,
Числом других превосходил.
Перед Кавказскою войною
До тысяч душ он доходил.

Тогда, в число людей входили,
Все кто в усадьбе князя жил,
Те, что работали на князя
И все кто преданно служил.

В те времена, все слуги князя, 
Могли при доме его жить.
Должны были они, по праву,
Имя хозяина носить.

Но не могли они, при этом,
Сами род князя продолжать.
Могли они только прислугу,
В семействе князя умножать.
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Шесть поселений рода Лау,
Были тогда заселены.
Для абазинского народа,
Они основой стать должны.

В конце войны, их три осталось.
Народ и этому был рад.
Аулы спас от разоренья,
Князь и полковник Мухамад.

Аул есть первый на Кубани,
Второй есть на Куме реке
И в завершение аулов,
Стал третий на Зеленчуке.

Их, братья Лау, основали,
Перед концом военных лет,
Чтобы спасти народ Абаза,
Другой альтернативы нет.

Калягери был самый старший,
Он основал аул Гвумлокт,
А Салярп был средним братом,
Он основал аул Инджьлокт.

А тот, который был полковник,
Был самый младший Мухамад.
Аул его был на Кубине.
Народ тому был очень рад.

Ему на вечное владенье,
Царь дал, пять тысяч десятин.
Земля нужна была народу,
Ходил по ней, он не один.
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Коней прекрасных разводили,
Род Лау, Трама. Карабаш.
Завод коней был абазинский,
Теперь, как будто бы не наш.

В любом роду, в любом народе,
Всегда герои свои есть.
Их подвигам и их поступкам,
Оказывать нам нужно честь. 

И у абаза, есть такие,
Которых стоит восхвалять.
Не проявляя слишком скромность,
Их все заслуги представлять.

Полезно вспомнить для потомков,
Тех, кто аулы основал.
Кто, глядя, в будущее время,
Тому значенье придавал.

Родился Мухамад, в ауле,
Которым Лау управлял.
С момента своего рожденья,
Надежду рода представлял.

Он русский выучил в учёбе,
Черкесский, в совершенстве, знал.
Сам император всероссийский,
Его достоинства признал.

В составе горских делегаций,
В Санкт – Петербург он приезжал.
Как велика была Россия,
Не понаслышке, сам он знал.
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Реально взвесив обстановку,
Не уставал он всем твердить:
«Такую сильную Россию,
Нам никогда не победить».

Конец войны уже был виден
И было ясно всем тогда,
Что горцам получить победу,
Была несбыточной мечта.

И в это время, в Адыгею,
Сам царь с визитом поспешил.
В то время, он собой рискуя,
Поступок смелый совершил.

Вот кавалькада появилась,
Народ её с волненьем ждал.
Царь впереди, а рядом горец.
Народ его сразу признал.

Ведь это был, князь и полковник,
Алау-ипа, сам Мухаммед.
Из свиты всей, он выделялся.
Его прекрасней в свите нет.

Царь спешился, в толпе народа,
Он горцам мир свой предложил,
Чтобы народ себя спасая,
Своё оружие сложил.

Князь Мухамад, как переводчик,
Слова царя, всем перевёл.
Перед царём, перед народом,
Достойно он себя повёл.
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Один старейший адыгеец,
Слова правдивыми признал.
Царю смиренно поклонился,
Адыгов, сделать так, призвал.

Но тут, старейший абадзехов,
Крутой, воинственный народ,
Сказал: «Свобода или гибель,
Так пусть погибнет весь наш род».

Война ещё три года длилась,
Не мало, горцев полегло,
Но только племя абадзехов,
Спасти себя, так не смогло.
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Ч а с т ь  9

Т РА ГИЧЕС КИЙ  ИСХОД

Война Кавказская кончалась,
Надолго русские пришли.
А наши братья ащкаруа,
У нас приют тогда нашли.

Народ абаза – ащкаруа,
В войне Кавказской пострадал.
Могилы предков покидая,
Над ними весь народ рыдал.

Их мать, Абхазия родная,
Была заложницей грузин.
Но почему страдал абаза?
Знать хочет это абазин.
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И почему абхазы сами,
Не покидали край родной.
Не потому ль, что у грузинов,
Подход к ним был совсем иной.

Князья из рода Шервашидзе,
Исправно правили страной.
Они смиренно преклонялись,
Перед Россией головой.

Никто из рода Шервашидзе,
Не стал абазгов защищать.
Война Кавказская решала,
Как ей с народом поступать.

Тогда подверглись разорению,
Псху, Лаухны и Цебельда.
Народ бежал себя спасая,
В кровавой бойне, кто куда.

Джигиты, чтобы конь их верный,
Не мог достаться их врагам,
Коней своих в слезах стреляли,
С горячей кровью пополам.

Одни бежали за границу,
В надежде там себя спасти.
Другие к братьям абазинам,
Чтобы приют у них найти.

Последний бой, точнее бойня,
В конце войны произошла.
От крови горцев – ащкаруа,
Поляна, красной вся была.
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Как триста греческих спартанцев,
Они стояли до конца.
Геройски, стоя, погибали,
Не уронив, при том, лица.

Такие жертвоприношенья,
Без Турции не обошлись.
 Кто так легко поддался туркам,
В любом роду тогда нашлись.

Но этим беды не кончались,
Война оставила свой след,
Абаза с родиной прощались
И выбора другого нет.

Под видом благих намерений,
Народ наш стали выселять,
Чтобы дома, могилы предков
На разоренье оставлять.

За весь период махаджирства,
С учётом, что в пути терял,
До миллиона своих граждан,
Народ Кавказа потерял.

Из рода Лау, в то же время,
До ста семей туда ушли.
Аул Лоукт обосновали,
Но счастья в жизни не нашли.

Десятки тысяч погибали
На берегу холодных вод.
На перевалах, в снежных бурях
Бесследно гибнул наш народ.
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И это был исход наш пятый.
Из всех, кровавый, был исход.
После него совсем мы стали,
Как малочисленный народ.

Нас не ждала и заграница
И Турция нас не ждала.
Все худшие, что были земли,
Переселенцам отдала.

Как и всегда, народ наш гордый,
Не мог такое потерпеть
И как, когда-то, на Кавказе,
Захват земель хотел успеть.

За бунт, что там они подняли,
Против властей своих тогда,
Часть из абаза расселились 
По всему миру навсегда.

Кавказ седой, твои народы,
Тогда, полмира, обошли.
В других краях тебя искали,
Но так, нигде, и не нашли.

Слезами политы дороги, 
Там где изгнанники брели.
Отцы и деды, в чужих землях,
Покой навеки обрели.

А те, кто чудом жив остался
Ради детей остались жить.
Как погибал народ Кавказа,
Теперь нам нужно говорить.
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Сегодня, абазин потомки,
Во многих странах стали жить.
Язык, конечно, свой забыли,
Могли и родину забыть.

Одни черкесами нас звали.
Абхазов звали абаза,
Но кто, из них, теперь абаза,
Сегодня нам узнать нельзя.

Волна Кавказских поселенцев
И до Америки дошла,
Но жизнь, привычную для горца,
Не каждая семья нашла.

Среди больших цивилизаций,
Народ Кавказа, жить не мог.
К чужим условиям, для жизни,
Он приспособиться не смог.

Лишь единицы, из потомков,
Нашли себя, в чужих краях.
Достойно выжить на чужбине,
Быть может, им помог Аллах.

Власти турецкие, умело,
Нас стали в войнах применять,
Особенно, против России,
Полки из горцев, создавать.

Вот так, и даже, за границей,
Себя теряли каждый год,
Что постепенно превращало 
Нас в малочисленный народ.
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Ч а с т ь  1 0

НА  Г РАНИ  Г ИБЕ ЛИ

Этот исход был предпоследний,
В прошедшем времени веков.
В нём потеряли Абазины
Много семей своих родов.

Так почему народы наши,
Враг истреблял почти сто лет.
Сегодня, мы, народ Кавказа,
Имеем лишь один ответ.
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Всё потому, что нужно было,
Державе, к морю путь найти,
Наши народы оказались,
На том кровавом их пути.

Прошли года десятилетий.
Мир на Кавказе наступил.
Народ, что дома жить остался,
Свой дом, другому, уступил.

Сыны из княжеских сословий,
Должны были царю служить,
А если это было нужно,
То свои головы сложить.

Десятки их тогда погибло
На разных войнах за царя
И приносить такую жертву,
Конечно, было для нас зря.

Теперь у нас одна забота,
Как дальше нам, Абаза, жить,
Чтобы обычаи и нравы,
Язык свой древний сохранить.

Прошли года больших лишений,
Для всех, как будто, мир настал.
Того, что выселят куда то,
Народ бояться перестал.

Но круг истории не замкнут,
Борьба продолжена за власть.
Пришла в горниле революций,
К нам большевистская напасть.



Лоов  Коншоуби

134

Страх появился у народа,
Когда пришли большевики,
Кого врагами называли,
Сослали всех на Салавки.

Никто оттуда не вернулся,
Чтобы продолжить древний род.
Больше никто из них не сможет
Увидеть свой родной народ.

Поток репрессий и расстрелов
Прошли у нас по всей стране
И многих княжеских фамилий.
Нет больше в нашей стороне.

Исход под дулом револьвера,
Ещё не видел наш народ.
Исход длиной до Магадана.
Последним был такой исход.

Война гражданская, расстрелы,
Смели с лица земли наш род.
Так постепенно превращались
Мы в малочисленный народ.
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Ч а с т ь  1 1

ВЕ ЛИ КАЯ  ВОЙНА

Едва мы залечили раны,
Как снова Родина зовёт,
На бой кровавый, беспощадный,
Вперёд, к победе, нас ведёт.

Такой войны никто не видел
И не увидит никогда.
К народу малому, Абаза
И в каждый дом пришла беда.

Ушли на фронт, сыны Абаза,
Чтобы врага нещадно бить.
Детей своих, могилы предков,
Своею грудью защитить.
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Не все с войны домой вернулись,
Чтобы продолжить древний род.
Так постепенно, превращались
Мы, в малочисленный народ.

Погибли в той войне жестокой,
Почти две тысячи сынов,
Из абазинского народа.
Тут всё понятно и без слов.
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Ч а с т ь  1 2

НАРОД  КА К  АЙСБЕР Г

Прошла война и в мирной жизни,
Народ спокойствие обрёл.
Он, под крылом большой России,
Надежду в жизни приобрёл.

Живя в ядре цивилизаций,
Теряем мы свой древний род.
Как тает айсберг в океане,
Так тает малый наш народ.

И чем теплее в океане,
Тем айсберг тает всё быстрей.
И как себя спасёт Абаза,
Лишь Богу одному видней.

Айсберг, в воде, себя скрывает
Лишь только часть его видна,
Народу нашему, для жизни,
Вода открытая нужна.
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Стремясь идти с Россией в ногу,
Чтоб от прогресса не отстать,
Язык, обычаи и нравы,
Потомки стали забывать.

Куда от этого нам деться,
Как нам народ свой сохранить,
Что для народа нужно сделать,
Чтоб в независимости жить.

Одно нас только утешает -
С годами, наш народ растёт
И через сорок лет, примерно,
Он сам к ста тысячам дойдёт.

У нас хороший есть обычай.
Его нам предки сберегли,
Чтобы усопшего Абаза,
К могилам предков отвезли.

И, где бы, мы не находились,
Мы знаем, что придёт пора.
Нас вынесут, покрытых буркой, 
С родного, старого двора.

И на могилах наших передков,
Стоим, мы головы склонив.
Молитву шёпотом, читая,
С Корана суру заучив.

Так будет вечно, я надеюсь,
Пусть время нас не бережёт.
Дух наших предков, твёрдо знаю,
Нас днём и ночью стережёт.
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В веках менялось наше имя,
Но неизменно лишь одно,
Язык, обычаи и нравы,
Нам свыше, всё это дано.

До новой эры, мы Ашуи,
Абазги, в средние века,
Затем назвали нас Абаза,
Но не меняли языка.
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Ч а с т ь  1 3

НАШ  ФЛАГ  –  ОТ К РЫТАЯ  РУ КА

Из уст истории мы знаем,
Нет вечного в ней ничего,
Рождение цивилизаций
И старого распад всего.

Собрав все данные науки,
В образ поэмы облачив,
Решил прожить я, жизнь Абаза,
Труды учёных изучив.

Нет в ней детальной проработки,
Событий тех далёких лет.
Во тьме веков, что с нами было,
Нельзя нам точный дать ответ.

Однако, всё, что мы имеем,
О жизни прошлой Абаза,
Из года в год приумножая,
Нам растерять никак нельзя.
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В поэме этой, может часто,
Я. князей Лау, вспоминал.
Народ Абаза, вокруг Лау,
Консолидацию признал.

Какой же князь, что без народа,
В своём правлении мог быть.
Алау царственного рода,
Об этом не могли забыть.

Лишившись царского престола,
Все Лау, стали в ранг князей.
И их влияние, в народе.
Не стало больше им нужней.

Сегодня, в трёх своих аулах,
Род Лау больше не живёт.
Судьба потомков разбросала,
Кровь предков их к себе зовёт.

Утрата всех родов коснулась.
В поэме, Лау, как пример.
Родов у нас много достойных,
О них узнаем мы теперь.

В веках, абхазы, абазины,
Живут, как братья, с давних пор,
Но кто в истории главнее,
Среди учёных, идёт спор.

Пройдут года, а может больше,
Раскроет тайны наш народ.
Потомки наши всё узнают,
Как жил в веках абаза род.
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Вы не судите слишком строго,
О точности моих трудов.
В поэме лишь этапы жизни,
Без лишних выводов и слов.

Живём мы в сильном государстве.
И это нужно нам ценить.
Как мать родную все мы любим,
Так нужно, Родину, любить.

Мы с экстремистами не дружим.
Не нужен нам и вахабизм.
Хотим, чтоб мир был на Кавказе,
Богатым стал капитализм.

Чтоб малый наш, народ Абаза,
За все прошедшие века,
Мог в мирной жизни развиваться.
Наш флаг – открытая рука.

Чтоб мы могли, как наши предки,
Язык, обычаи хранить.
Для всех Абаза поколений,
Смогли народ свой сохранить.

01.11. 2012 г.
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«Жизнь бьет ключом…»
Философско-юмористическая поэма

Жизнь бежит и куролесит,
Нас с собою унося,
В одной ступе всех нас месит,
Вот и байка о ней вся.

Стой! Не так уж все и просто
В нашей жизни обстоит.
И не будет в жизни роста,
Если в ступе все месить.

Жизнь сложна, многообразна,
Разных много в ней путей,
И к тому ж она прекрасна
Для живущих в ней людей.

Жизнь жестока и ревнива
И как море, глубока,
А порой она плаксива –
Судьба жизни не легка.

Разгадать ее все тайны
Никому не удалось.
Человек всегда был крайний,
Так у жизни повелось.

Вот и мы сегодня с Вами,
Чтобы скромность показать,
Только то, что было с нами
В жизни, можем рассказать.
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Нет у нас больших открытий,
Все известно всем давно,
Лишь о части из событий
Мы расскажем все равно.

Не мудря, мы честно скажем,
Что поэма ни о ком.
Лишь о жизни мы расскажем
Всем понятным языком.

Все мы вышли из народа,
А народ – одна семья,
Люди все – одна порода,
Родила всех нас земля.

Друг на друга не похожи,
Хотя все мы близнецы.
Ну и что, что кривы рожи,
Разные у всех отцы.

Жизнь бежит и куролесит,
Мы как белки в колесе.
Жизнь тогда чего-то весит,
Если дружно живем все.

Кто-то вдруг себя теряет
В общей массе на виду,
Масса в общем и не знает
Про его одну беду.

Так живем мы в суматохе,
Разрываясь на куски.
Жизнь прожить совсем как лохи
Могут только дураки.
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Если вдруг ты стал калека
Или тронулся умом,
Не надейся на опеку,
Не ищи, причина в ком.

В жизни каждого забота –
Как в массовке уцелеть.
Это адская работа,
Выжить в ней нужно уметь.

Кто-то в жизни дал слабинку –
По течению пошел.
Совершил он, брат, ошибку,
Ничего он не нашел.

Враз с испугу заметался,
Стал другим безбожно врать,
Что ошибся, не признался –
Научился воровать.

А другой, ну тип упертый,
Землю рогом начал рыть.
Лоб его предельно твердый.-
В авангарде ему быть.

Этот сил не пожалеет
На вершину чтобы встать.
Жить в массовке он умеет –
Наглости не занимать.

Ну, а кто остался в массе,
Стал он в массе закисать,
Он не ездит в бизнесс-классе,
Ему нечего сказать.
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Есть средь нас еще такие,
Что не брезгуют ничем.
В массе, ох они лихие,
Нипочем им все совсем.

Им легко идти по трупам,
Чтобы цель свою достичь.
По дворцам и по халупам
Бабки без разбора стричь.

Что же в жизни нужно сделать,
Чтоб не делать ничего.
Просто ничего не делать
И добиться своего.

Знать бы нам, что в жизни нужно,
Для чего мы все живем.
Нам признаться нужно дружно-
В никуда мы все идем.

Ведь пора остановиться
И затылок почесать.
Пред собой вдруг появиться
И язык свой показать.

Может это нам поможет,
Посмотреть со стороны,
То, что каждый из нас может
Или нет его вины.

Если каждый виноватый-
Виноватый весь народ.
Каждый в обществе богатый-
Богатеет весь народ.
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Счастлив тот, кто счастье видел,
Всем увидеть не дано.
Если весь народ не видел-
Он несчастен все равно.

Если вдруг один скончался,
Это горе для него.
Весь народ живым остался-
Смерть страшна для одного.

Вечна жизнь лишь для народа,
Мы в ней временно живем.
И, старея год от года,
В небытье себя ведем.

Все мы вышли из народа,
А народ – одна семья.
Будет жить людей порода,
Пока вертится Земля.

Нет на людях общей маски,
Люди семьями живут,
Но едят из общей чашки,
Что природою зовут.

Кто от чашки отвернулся
И природу вдруг забыл,
Спиной к людям повернулся,
Кем он в жизни прошлой был.

Не простит ему природа
За забывчивость его,
Карой станет для народа
Лишь ошибка одного.
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Каждый в жизни отвечает
За себя и за других,
Если он, конечно, знает –
Нет людей вокруг чужих.

Все мы вышли из народа,
А народ – одна семья.
Люди! Мы одна порода,
Любит нас наша Земля.

Кто добро посеет миру,
Неизвестно никому.
Это может быть под силу
Только Богу одному.

Много радости иль мало
Жизнью нам предрешено.
Лучше жить иль хуже стало
Нам, признаться, все равно.

Ведь никто из нас не знает,
Что такое хорошо,
Много ль, мало ли бывает,
Не измерено еще.

Одному по жизни мало
Нужно, чтоб счастливым стать,
А другому не хватало,
Чтоб звезду свою достать.

Все в сравненье познается,
Плохо нам иль хорошо,
Но никто не признается
 Что ему нужно еще.
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Горечь слез сменяет радость,
Птицу счастья не поймать.
Горечь, радость дают разность,
Чего больше нужно знать.

Быть здоровым и счастливым
Самый лучший вариант,
Но не нужно быть наивным –
Трудно взять такой нам грант.

В жизни есть свое начало,
В жизни есть и свой конец.
Как начнем мы жить сначала,
Таким будет наш венец.

Если мы стоим в начале
Своих жизненных путей,
В жизни нет у нас печали –
Верим мы в своих детей.

Кто стоит в начале жизни,
Тот надеждами живет.
Тех, кто прожил лишь полжизни,
Жизнь назад к себе зовет.

Мы порой о том жалеем,
Что осталось позади,
Потому что мы не знаем,
Что там будет впереди.

В жизни иногда бывает,
Что жалеть-то не о чем.
И тогда полжизни нашей
Станет в жизни нипочем.
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Что свершилось, то имеем.
Поздно, нечего жалеть.
В общем, мы и не жалеем,
Нам бы жизнь прожить успеть.

Вечно всем нам не хватает
В жизни что-нибудь еще.
Жизнь с годами процветает,
Значит, это хорошо.

Жизнь бежит и куролесит
У народа на виду.
Радость каждому отвесит,
А кому-то на беду.

Не бывает в жизни счастья
Без печали и забот.
Как погода без ненастья
Не бывает круглый год.

Счастье временно приходит,
В сердце радость принося.
Также вдруг оно уходит,
С собой радость унося.

Потому твердят в народе:
Жизнь в полосочку у нас,
Черной – при плохой погоде,
Белой, светлой – через час.

Значит, видно, интересно
Нам на свете белом жить.
В белом выглядеть прелестно,
Белым светом дорожить.
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Траур черный цвет скрывает
В смерти, в горе и в беде.
Черным силам открывает
Дела черные везде.

Было так, всегда так будет:
Жизнь в полосочку у нас.
Иной жизни нам не будет,
Говорю вам без прикрас.

Говорят, первично слово,
Думаю, что они врут.
Жизнь всегда всему основа,
А основа жизни – труд.

В жизни все трудом дается,
Даже отдых – это труд.
Где легко все достается,
Словно мухи, люди мрут.

Хочешь ты или не хочешь,
Если хочешь долго жить,
Или кушать вдруг захочешь,
Труд ты должен приложить.

Мы трудом детей рожаем,
Трудом делаем детей,
Женщин труд мы уважаем,
Это мненье всех людей.

В жизни разный труд бывает,
Все зависит от того,
К чему каждый прилагает
Свою силу, для чего.
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Сколько разных направлений
Трудом создал человек.
Столько разных в людях мнений
Создает из века в век.

В жизни труд – всему основа,
В нем сидит всей жизни суть.
Если жизнь начнем мы снова,
Вспять прогресс не повернуть.

Труд здоровью не помеха,
Если нам он по душе,
Если в тягость – не до смеха,
Вреден он нашей душе.

Труд здоровье укрепляет,
Пользу в жизни нам дает,
Если рабский – разрушает,
К смерти быстро нас ведет.

Труд на благо и за веру,
Он по сути патриот,
И для Родины, к примеру,
Его создал весь народ.

Если кто перетрудился,
«Надорвался», – говорят.
Кто трудом всего добился,
Все его боготворят.

Чтоб достичь в труде успеха,
Он здоровье положил.
Для других это потеха,
Что трудился, а не жил.
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Чтобы нам не надорваться,
Как же в жизни этой быть?
Нужно жить, чтобы трудиться,
Иль трудиться, чтобы жить.

Нужно в меру нам работать,
Чтоб здоровье уберечь,
Блага в жизни наработать,
То, что нажито, беречь.

Вверх по лестнице шагаем
Или катимся мы вниз.
Мы причину называем –
Это жизненный каприз.

Говорят, судьба – злодейка,
Жить нормально не дает,
Для бездельников – лазейка,
Чтоб не двигаться вперед.

Кто не хочет делать дело,
Тот причину назовет.
Он от дел уйдет умело,
Даже глазом не моргнет.

По природе мы лентяи,
Любим часто отдыхать.
Кто при всех, а кто-то в тайне
От работы убегать.

Ну, а если трудоголик
Вдруг появится средь нас,
Посмеемся мы до колик, -
Пусть работает за нас!
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Делу час, потехе время
Мы значенье придаем,
И несем работы бремя,
Обещанья раздаем.

Не откладывай на завтра
То, что можешь сразу съесть,
Дело сделай – это правда,
Если совесть еще есть.

Жизнь бежит и куролесит,
Мы спешим успеть за ней.
Сколько лет она отвесит
И бежать нам сколько с ней.

Сколько, мало или много,
Нам измерить не дано.
Нет нам выбора иного –
Жизнь прекрасна все равно.

Если жизнь большую прожил
Ты в смиренье и в тиши,
Тихо до ста лет ты дожил,
След свой в прошлом не ищи.

Только бурные потоки
Могут след свой оставлять,
А спокойные притоки
Будут тиной зарастать.

Если даже тебе мало
Лет отмерено судьбой,
Бурно жизнь начни сначала,
Жизнь начни борьбой с собой.
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Сделай жизнь свою прелестной,
Сила жизни в нас самих.
И для жизни интересной
Нет причин у нас других.

Верный путь избрав однажды,
Его больше не меняй.
Не дается жизнь нам дважды –
Сам себе не изменяй.

В жизни делай все умело
И горячку не пори.
Если время пролетело,
«Не успел»,- не говори.

Жизнь расписана по срокам,
В каждом сроке свой резон.
Жизнь нельзя прожить наскоком,
Жить с ней нужно в унисон.

Если вдруг так получилось,
Что ты с жизнью не в ладах,
Значит, страшное случилось,
Кайся ты в своих грехах.

Только добрыми делами
Грех ты сможешь искупить.
До конца и вместе с нами
Чашу горькую испить.

Не ищи себе подобных
В жизни недругов своих.
В жизни больше людей добрых,
Умей видеть только их..
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Ну, а если вдруг случится
Зло по жизни повстречать,
Тут уж сам умей отбиться
И отпор достойный дать.

Наша жизнь такая штука,
Как прожить рецептов нет.
Только опыта наука
Точный даст тебе совет.

Прожил мало или много,
Все равно придет конец,
Жизнь подводит итог строго –
Каждый встретит свой венец.

Жизнь ошибок не прощает,
Нужно всем держать ответ.
Жить в раю не обещает,
А другой дороги нет.

Для одних вся жизнь – наука,
Для других – игра одна,
Третьим жизнь – сплошная мука,
Всем нам жизнь в кредит дана.

Сколько б мы, браток, ни жили,
Должок нужно возвращать,
Если жили – не тужили,
Так за что же нам прощать.

Нет от бед у нас защиты,
В этом нет нашей вины,
А чтоб не были мы биты,
Дружно жить всегда должны.
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Чувство локтя ощущая,
Нужно нам вперед идти.
Зло во благо превращая,
В жизни верный путь найти.

Плачь, когда поплакать надо,
Смейся, если весело,
Жизнь для нас всегда награда,
Всем смертям всегда назло.

Мы живем под настроенье,
Светлый день сменяет ночь,
И в себе для наслажденья
Всю хандру мы гоним прочь.

Жизнь прожить нам интересно
Без печали и забот,
Только в жизни, всем известно,
Не бывает без хлопот.

Если нам чего-то в жизни
Вдруг добиться удалось,
Чтоб на том остановиться,
Никому не удалось.

Нам всегда чего-то мало
И у нас чего-то нет.
Лучше, чем вчера, не стало,
Едва видим мы просвет.

Правит всем закон природы,
Нам его не изменить.
Жили так всегда народы,
Будут так потомки жить.
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Так устроено природой,
Жизнь в борьбе, куда ни глянь.
Человеческой породой
Мир разбит на «инь» и «янь».

Не уйти нам от дилеммы,
Как на белом свете жить,
Как решить нам две проблемы:
«Инь» и «янь» объединить.

Если кто-то в жизни сможет
«Инь» и «янь» соединить,
Говорят, это поможет
Пропуск в вечность получить.

Есть всему всегда начало.
Есть всему всегда конец.
Низ всегда всему начало,
Верх всегда всему венец.

Низ и верх, соединяясь,
Мир наш могут изменить,
В точку мира превращаясь,
«Инь» и «янь» объединить.

Ведь пуста наша затея
Низ и верх соединять,
Философскую идею
В жизнь мирскую претворять.

Антипод всем миром правит,
Все подвластно лишь ему.
Минус с плюсом он поставит
Вместе, в ряд, по одному.
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Жизнь бежит и куралесит,
Рожи корчит нам в борьбе,
Лапшу на уши навесит,
Кукиш даст нашей судьбе.

Где-то плюс, а где-то минус,
Жизнь сюрпризами полна.
Смерть играет с нами в прятки,
Невидимка нам она.

Да, со смертью шутки плохи,
Все равно она придет.
Собираем жизнь по крохам,
Зная, что она уйдет.

Все спешим мы наслаждаться
Жизнью той, что нам дана,
И все время удивляться,
Для чего она нужна.

Для чего нам жизнь такая:
И трудна, и коротка.
Порой даже никакая,
Хотя, в общем, велика.

Для народа может, верно,
Жизнь прекрасна, глубока,
А для просто человека
Ну, уж очень коротка.

Но ведь все-таки, однако,
Жизнь за жизнь мы отдаем.
Понимая жизнь двояко,
Эстафету создаем.
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Жизнь одних уж на закате,
У других вся впереди,
Перейдя по эстафете,
Жизнь должна вперед идти.

Жизнь, конечно же, мы ценим
И ее дороже нет.
В вечность жизни мы не верим,
Кто нам даст другой ответ.

Жизнь прожить бывает просто,
Если в жизни цели нет,
Или нет в карьере роста,
Вдруг исчез приоритет.

Нет забот своих и близких
Или близких вовсе нет,
Нет идей больших и низких.
Некому послать привет.

Да, такому в жизни просто,
Но несчастен в жизни он.
И не будет в жизни роста –
Быть забытым обречен.

Проживи года достойно,
Что тебе отведены.
Но веди себя пристойно,
Чтоб достигнуть вышины.

К слабым относись терпимо,
Сильных мира уважай,
Если жизнь проходит мимо,
Жить достойно продолжай.
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Если от тебя удача
Отвернулась и ушла,
Тут не может быть иначе –
Она лучшего нашла.

Сохраняй свое величье,
Мелким, подлым ты не будь,
Соблюдай всегда приличье,
О корысти позабудь.

Как уйти нам от корысти,
Как соблазна избежать.
Люди, все мы эгоисты –
Равных любим унижать.

При рожденье все мы ровни,
Нет ни слабых, ни крутых.
Ведь одни у всех нас корни,
Нет средь нас людей чужих.

Все мы вышли из народа,
Чтобы сеять доброту.
Только жаль, что год от года
Проживаем жизнь не ту.

Жизнь нас корчит и ломает
И урок преподает,
Но никто из нас не знает,
Где и что кого-то ждет.

Люди, все мы эгоисты, -
Каждый любит лишь себя,
Только могут оптимисты
Жить, вокруг себя любя..
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Впрочем, кто себя не любит,
Тот не любит никого.
Без любви нас жизнь погубит,
Всех, к чертям, до одного.

Так, зачем же жизнь такая
Нам природою дана?
Лучше ведь, чем никакая,
Нам любая жизнь нужна.

Жизнь всегда сладка, желанна,
Если даже горько жить.
Словно девушка, жеманна –
Ею нужно дорожить.

А порой она разбиться
Может, как с вином бокал.
И как кровь, может пролиться,
Хоть никто не предрекал.

Сколько б жизнь нам не давала
Лет на белом свете жить,
Нам всегда все будет мало,
Захотим еще пожить.

Все стерпеть мы все готовы,
Чтоб на свете долго жить,
Одеть тяжкие оковы,
В подземелье век прожить.

Нет, не выдумка народа,
Чтобы жить любой ценой.
Так нам сделала природа
И дороги нет иной.
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Нет, не в силах человека
Жизнь свою себе продлить,
Не дано нам жить до века –
Ход часов не изменить.

Что ж, придется нам смириться
С той судьбой, что нам дана.,
В жизни нам не измениться,
Участь наша решена.

Нам не нужно изменяться,
Лучше сам собою быть,
И не нужно притворяться,
Кем ты был, нам не забыть.

Не жалеть о жизни трудной,
В прошлом больше нам не жить,
Жизнь была девицей блудной,
Но умела нас любить.

Жизнь была всему началом,
Жизнь нам белый свет дала.
Она была для нас причалом
И в дальний путь всегда звала.

Порой нас жизнь не баловала,
Судьбе нас в жертву принося.
Порой жестокою бывала,
Жизнь близких в вечность унося.

Она сама себя любила,
В ней был здоровый эгоизм.
Бывало, нас же она била
И развивала в нас цинизм.
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Чему тут сильно удивляться,
Как мы смогли такими стать,
Жизнь заставляет изменяться,
Нас изменив себе под стать.

Мы любим, чтобы нас любили,
Грустим, чтоб вместе погрустить,
И чтобы мы не говорили,
Жизнь может многое простить.

Она одно лишь не прощает,
Когда не ценим мы ее,
Она нам тем же отвечает,
В конце концов беря свое.

Когда приходит час расплаты,
Мы все хотим ее вернуть,
И, не скрывая слез утраты,
Нам время вспять не повернуть.

Молим, клянемся, сожалеем
За то, что жизнь не берегли,
Отдали б все, что мы имеем,
Чтобы ее продлить смогли.

Увы, потуги наши тщетны,
Вся жизнь, как видно, позади,
Одни года нам только верны,
Те, что остались впереди.

Вперед нам как бы и не к спеху,
Навстречу время к нам спешит.
Такое нам уж не до смеху –
Жизнь нам ошибок не простит.
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Осталась лишь одна надежда
На жизнь, что все же любит нас,
Мы ее дети, как и прежде,
И не покинет она нас.

Нет, все же жизнь не куролесит,
Мы куролесим, живя в ней.
И если каждый себя взвесит,
То нет претензий у нас к ней.

Судьба для нас чего-то стоит,
Ее не сбросишь со счетов.
Она всю жизнь нам козни строит –
Не избежать ее оков.

Бывает, что судьба-злодейка
Порой встает и на дыбы
Или ужалит, словно змейка,
Мы знаем – это рок судьбы.

Как ни крути, как ни старайся,
Но от судьбы нам не уйти.
И как бы ты не упивался,
Покоя в жизни не найти.

Конечно, легче, кто не верит
В проклятый рок или судьбу,
Который свято только верит
По жизни в силу и борьбу.

Кто никогда не унывает,
Надеясь только на себя,
И на судьбу не уповает,
Живет, такую жизнь любя.



Лоов  Коншоуби

166

Не ищет в ком-либо причину
Своих потерь и неудач,
Он жжет последнюю лучину
И ест последний свой калач.

Вы на судьбу не уповайте,
Себя пытайтесь разглядеть,
По новой жить вы начинайте,
Спешите в жизни все успеть.

Жизнь нам дана не для утехи,
Не для того, чтоб праздно жить,
В трудах видны наши успехи,
В заботах суждено нам быть.

По жизни лишь одна отрада,
Что в этой жизни мы живем.
Ведь сама жизнь для нас награда,
Не важно, сколько проживем.

Чем ближе к старости подходим,
Тем больше ценим мы ее,
Утратив годы, не находим
В морщинах скрыв лицо свое.

Закрыв себя седою маской,
Понуро плечи опустив,
Мы ждем от жизни только ласки,
Года сквозь сердце пропустив.

Но нет, не будет нам пощады
От жизни нашей никогда,
Мы ей и так должны быть рады,
Что нас любила иногда.
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За те года, что были вместе
В невзгодах, радости, беде,
За то, что знали свое место
В великой жизни простоте.

Быть может, мы и сожалеем,
Что не достигли мы всего.
Но жизнь винить мы не посмеем,
Винить себя лишь одного.

За то, что жил не так как надо,
За то, что иногда грешил.
Какая там тебе награда,
Если запретное вершил.

В начале жизни что посеешь,
Усердье к делу приложив,
В конце пути собрать сумеешь
Пополнив жизненный актив.

Но если в жизни был ленивым,
Свою фортуну упускал,
При этом был всегда счастливым,
Другого счастья не искал.

Тогда ты человек счастливый
Или ты попросту дурак.
Ведь не прикладывая силы,
Счастливым стать нельзя никак.

Нельзя иметь того, что нету,
Нельзя пустое ощутить,
Нельзя ничто призвать к ответу
И что не сделал, получить.
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Как без невесты брачной ночи
Никак не может в жизни быть,
Так и нельзя, про между прочим,
Того, что не было, забыть.

Запомнить нам бы не мешало,
Что жизнь кошмарно коротка.
И несмотря, что жизни мало,
Она пред нами велика.

Вечно с жизнью жарко спорит
Сам с рожденья человек,
Зная точно, что проспорит,
Спорит он из века в век.

То играет он в рулетку,
Нажимая на курок,
То к зверям заходит в клетку,
Не признав жизни урок.

Сколько глупостей наделал,
Нервы чтоб пощекотать,
Крылья сам себе приделал,
Чтоб как птица полетать.

Он в пучину опускался
И по полюсу ходил
И в ракете запускался,
Дерзко жизнь свою дразнил.

Пройдя бурю революций,
Рьяно строил коммунизм,
В завершение амбиций
Он придумал терроризм.
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Чтоб жизнь малиной не казалась,
Он всем проблемы создавал
И жизнь, которая осталась,
Куда попало раздавал.

Ему плевать на уваженье,
Нахальство может нормой стать,
Добро к нему, как приложенье,
Любого может он достать.

Лишь человек себе подобных
Спокойно может убивать.
Детей своих новорожденных
В детдом с концами отдавать.

Пойти войною на соседа
Привычкой стала для него.
Хотя с ним мирная беседа
Есть панацея от всего.

Он знал, прожив свои полвека,
Что жизнь изменчива всегда,
И дух живой, что дан навеки,
Он не изменит никогда.

Жизнь изменяет человека,
В среде своей его крутя,
Не дав дожить ему до века,
Он для нее всегда дитя.

Она всю жизнь его лелеет,
Набраться сил ему дает
И все, что в жизни он имеет,
В конце концов ей отдает.



Лоов  Коншоуби

170

Себя мы тоже без остатка
На благо жизни отдаем,
Пусть в жизни что-то и не гладко,
Но жизнь свою не предаем.

Мы были ей верны и будем
Законы жизни соблюдать,
А если правила забудем,
Пред нею будем отвечать.

Нам жизнь во многом уступает,
Не лишне это повторить.
Пусть каждый человек узнает,
Где, сколько и когда грешить.

Грешим мы все, кто сколько может
На душу грех себе принять,
Надеясь, что потом поможет
Нам тот, кто сможет нас понять.

Ему, конечно, человеку,
Чтобы грехи себе простить,
За хаджем нужно сходить в Мекку
И лишь Аллаха попросить.

По жизни мы во что-то верим,
И с этой верой мы живем,
И с чистой совестью поверим,
Что с этой верой мы умрем.

Не важно, кто во что поверил,
Важнее, что в душе хранит,
И чтобы сам себя проверил,
И сам был крепок как гранит.
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Жизнь нам приносит испытанья,
Чтобы поверили мы ей,
Что не прошли ее старанья
И жизнь прожили вместе с ней.

Какое к жизни притяженье
Нам к ней природою дано.
В конце какое униженье
Нам претерпеть с ней суждено.

Всю жизнь познать нам невозможно,
Мы знаем ту, какая есть,
Живем мы с нею осторожно,
Ведь все нюансы не учесть.

Порой ошибки совершаем,
Идя по ложному пути,
А, впрочем, даже мы не знаем,
Куда мы можем так дойти.

Идем мы детскими шагами
В начале долгого пути,
И топчем жизнь свою ногами,
Пытаясь в ней себя найти.

Мы жили в ней и нам казалось,
Что можем ею управлять,
Что власть над нею нам досталась,
Всю жизнь стремились доказать.

Но жизнь сама всем миром правит
И ей решать, кому как жить,
Лишь только смерть ее поправит –
Она не может с ней дружить.
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Жизнь, как исток реки – начало,
Всему живому жизнь дает,
Но только с самого начала,
Она к кончине нас ведет.

Ведет, чтоб снова возродиться,
Из пепла жизнь возобновить,
Но каждый может раз родиться,
Второй раз нас уж не родить.

Жизнь тех на тот свет отправляет,
Кто первым сам туда дошел,
И вслед идущих направляет,
Чтоб каждый путь туда нашел.

Несется жизнь людским потоком,
Идет по жизни род людской,
Перешагнув черту наскоком,
Он вечный обретет покой.

Когда уйдем, придут другие,
Чтобы продолжить вечный путь.
Они как мы, тоже такие,
Им время вспять не повернуть.

Где есть конец, там есть начало,
В начале – все наши мечты,
А без мечты вся жизнь молчала,
Ведя до крайней нас черты.

Так и живем мы в вечном страхе
За жизнь свою и за себя,
Даже родившись ты в рубахе,
Нет жизни вечной для тебя.
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Ничто не вено в этом мире,
Всему отмерен нужный срок.
И каждый, прожив свою меру,
Имеет в жизни свой урок.

Родившись, многое в начале
Узнать ребенку предстоит,
Хотя мы временно молчали,
Но научились говорить.

Затем уроки наставленья
От жизни стали получать
И не имели представленья,
Как в жизни это применять.

Жизнь протекала год за годом,
В былое детство унося,
Часто менялась, как погода,
У нас прощенья не прося.

Вот так, и как бы незаметно,
Мы мудрость жизни обрели.
Ее старанья нам заметны,
Жизнь, как умели, берегли.

Жизнь не дарует нам свободу,
Которой мы обделены,
Нужна ль она всему народу
И что мы делать с ней должны?

Свобода совести и права,
Свобода слова и мечты,
Быть может, мы живем лукаво,
Чтоб оправдать свои труды?
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Не сделав то, не сделав это,
И не создав себе уют,
Причину ищем мы на это,
Что нам свободу не дают.

Причина вовсе не в свободе,
Причина прежде в нас самих,
Как говорят теперь в народе,
Мы не дурнее тех других.

Свобода душу развращает,
Поступкам волю придает,
При этом всем и все прощает,
Собраться с духом не дает.

Не нужно нам такой свободы,
Что хаос в жизни создает,
Должны в порядке жить народы
И твердо двигаться вперед.

Свобода или дисциплина,
Нельзя их путать нам никак,
Жизнь не бывает как малина,
А всем доволен лишь дурак.

Там, где порядок, там удача,
Там каждый знает свой удел.
А как же может быть иначе,
Ведь у всего есть свой предел.

Зачем законная свобода,
Невыносимо жить нам с ней,
Есть человечества порода,
Чтоб жить по совести своей.
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Нам жить среди себе подобных.
Друг другу верить мы должны.
Не ищем мы друзей удобных,
Друзья нам разные нужны.

Друзей своих не выбирают,
Их жизнь сама нам в долг дает.
Она их также отбирает,
Взамен других уж не дает.

Друзей по жизни мы теряем,
С годами их трудней найти,
Одно мы только твердо знаем:
Нам суждено им вслед уйти.

К чему нам эти ахи, охи,
К чему не нужный пессимизм,
Ведь не спасут нас наши вздохи,
Нам нужен только оптимизм.

Нам с ним как будто веселее,
Он бодрость духа придает,
Все люди кажутся милее,
И унывать нам не дает.

Вокруг все кажется в порядке
И в жизни нет у нас проблем,
Как после утренней зарядки
Нет в жизни никаких дилемм.

Потом наступит вдруг похмелье,
На мир посмотрим без очков,
Пройдет былое умиленье,
Себя избавим от оков.
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На жизнь смотреть нужно реально,
Поможет в этом реализм,
А чтоб не сделать шаг обратно,
Вперед нас двинет оптимизм.

Короче, как себя настроишь,
Идя по жизни в унисон,
Такую жизнь себе построишь,
И это будет, брат, не сон.

Когда мы врем и не краснеем,
Твердят: он совесть потерял.
Когда вранье скрывать умеем,
То значит, тот умело врал.

Врать другой совсем не может,
Он краснеет, словно рак.
Его совесть сильно гложет
И назовут его – дурак.

А кто кому-то правду скажет,
Тому не верят никогда,
А если кто вранье расскажет,
Ему поверят ведь всегда.

На правду ложь если похожа,
Ее за истину примут.
Хотя у лжи не лик, а рожа,
Она всегда найдет приют.

И ложь, и правда существуют,
Природа их всегда одна.
А жизнь по-разному трактуют,
Судьей им совесть быть должна.
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У лжи нет совести и чести,
Она без визы в нас живет.
Приносит лживые нам вести
И правду с нами предает.

Одни на лжи могут построить
Себе богатство или власть,
Себя куда-нибудь пристроить,
Во лжи пожить немного всласть.

Она ведь сладкою бывает,
Ее приятно слушать нам.
В огонь нам масло подливает
И лезет в душу нагло к нам.

Нам с правдой жить сегодня нужно,
Пусть даже с голой иногда,
Одеть ее будет не трудно,
Если мы дружим с ней всегда.

Для жизни Вера нам нужнее,
Надежды в жизнь без Веры нет,
Без Веры нам зажечь труднее
В конце тоннеля яркий свет.

Надежду Вера в нас вселяет
И твердость духа придает,
На верный путь нас направляет,
Свернуть с него нам не дает.

Порою жизнь бывает мрачной,
Блага свои дает не нам,
А чтоб она была удачной,
В себя поверить нужно нам.
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Мы верим в Бога или в черта,
Кому-то, впрочем, все равно,
А чтоб в себя поверить четко,
Не всем такое суждено.

В кого угодно можно верить,
Молить о чем-то через край,
Оттуда могут нам ответить,
Ты сам, дружище, не плошай.

Возьми себя ты крепко в руки,
Холодной голову держа,
Грызи в труде гранит науки
И с верой истинной дружи.

Твори дела больших свершений,
Во всем усердье проявляй,
Не упускай своих мгновений
И миг удач не упускай.

Пусть вера душу окрыляет,
Ее содержит в чистоте.
От мрачных мыслей избавляет
И держит нас на высоте.

Жизнь бывает очень грустной,
То игриво весела.
Ну, а если в жизни трудно,
Жизнь закусит удила.

И тогда она несется,
Словно тройка лошадей,
Сзади время остается
У покинутых людей.
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Кто за ней не успевает,
С ней ему не по пути,
Тот надежду потеряет
Путь другой себе найти.

Как заблудшая овечка
Бродит он среди людей,
Догорает словно свечка,
Без остатка, без идей.

Нас таких совсем не много,
Кто от жизни отстает.
Жизнь за нами следит строго
И поблажек не дает.

Кто-то «тройку» догоняет
Из своих последних сил,
И ошибку исправляет,
Что он раньше допустил.

Хоть и нет нам в жизни места-
Все разделено давно.
Человек, как та невеста,
Выйдет замуж все равно.

Он найдет себе дорогу
Среди множества путей,
Чтоб идти с другими в ногу
Среди множества людей.

Не найти нам в жизни счастья,
Если в жизни мы одни.
Не покинут нас ненастья,
Мукой будут для нас дни.



Лоов  Коншоуби

180

Чувство локтя ощущая
Движем мы себя вперед.
Чувства в дело превращая
Вперед движется народ.

Нет других существ на свете,
Чтобы чувством могли жить.
Нам, на слово вы поверьте,
Нужно дружбой дорожить.

До сих пор понять не можем,
От чего душа болит,
Ничего сказать не сможем,
Если сердце в нас молчит.

Нет других существ на свете
С таким сердцем, как у нас.
Хоть не верьте, хоть поверьте,
Не живет оно без нас.

То оно в груди заноет,
То вдруг сильно заболит,
То от горя вдруг застонет,
С нами вновь заговорит.

Сердце видит, сердце слышит,
Сердце может говорить.
Сердце с нами вместе дышит,
Сердце может полюбить.

Как нам быть, оно подскажет,
Где умом мы не дойдем.
Нам куда идти покажет,
Если не туда идем.
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Сердце кровью нас питает,
Бодрость духу придает.
В то же время тает, тает,
Всю себя нам отдает.

Если мы кого-то любим
Самых близких из людей.
Сердцем мы их приголубим
Не ища других путей.

Разорвав грудь нараспашку,
Сердце вырвав из груди
И махая словно шашкой,
Будем мы вперед идти.

Нет у нас иной дороги,
Нет у нас других путей,
Растоптав веками ноги
Жизнь ведет своих людей.

А куда, никто не знает,
Ноги стерты все до дыр.
Направление укажет
Жизни нашей поводырь.

Но его никто не видел,
Он живет на небесах.
Там его всегда обитель
И зовут его Аллах.

Пройдут года неумолимо
И наши дети подрастут.
И, пропуская предков мимо,
Они в далекий путь уйдут.
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У жизни разные дороги,
Но как узнать, куда ведут.
Не будем к детям слишком строги,
Они свой путь всегда найдут.

Они пойдут другой дорогой,
Не той, которою мы шли.
Пусть блага будет у них много
И чтобы верный путь нашли.

Мы знаем твердо, они смогут
 Мечту в реальность превратить.
Пусть в этом боги им помогут,
А мы за них будем молить.

Таким теперь наш мир устроен,
Его должны мы победить.
С детьми мы общий дом построим
И будем счастливо в нем жить.

Круг в новой жизни совершая,
Пусть будут счастливы всегда,
И радость жизни предвкушая,
Нас вспоминают иногда.

Жизнь в нашей жизни многогранна,
Всю жизнь нас может удивлять.
Порой она бывает странна,
Не даст собою управлять.

То вертит нами, как захочет,
То вдруг поблажки раздает,
То быстро мимо нас проскочит,
Даже подумать не дает.
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Жизнь может быть порой коварна,
Подставит ножку в трудный час.
И как бы не была желанна,
Может покинуть она нас.

Нам без нее жить невозможно,
Нам трудно расставаться с ней.
Мы ее держим сколько можно,
Все время думаем о ней.

Она нам душу согревает,
Дыханье нам она дает.
И вместе с нами тает, тает,
И с нами до конца идет.

Когда ее мы потеряем,
Мы без нее тогда никто.
И никогда мы не узнаем,
Жизнь нас покинула за что.

Она же путь свой продолжает,
Но, к сожалению, без нас.
И вновь кого-то провожает
В назначенный лишь ею час.

Для нас нет в жизни продолженья,
Поставим точку в жизни мы.
И для себя, из уваженья,
Не побоимся злой судьбы.

Пофантазировать мы можем
О том, как дальше будем жить,
Как встретить смерть потом мы сможем,
И сможем жизнь свою забыть.
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Какие будут ощущенья,
Когда пред нею встанем мы,
И будем ли просить прощенья
За прошлый грех нашей вины.

Итак, нас смерть в свои объятья
Приняла радостно в аду.
И обнялись мы с ней как братья
На страшную свою беду.

С собой сюда мы прихватили,
Что жизнь в дорогу нам дала,
Забыв про то, какими были,
Какие делали дела.

Мы раньше что-то потеряли,
Того, чего здесь не найти.
Ах, если б мы тогда узнали,
Что в ад нам суждено идти.

Здесь нет земного умиленья,
Здесь нет природной красоты.
И не получишь наслажденья
 От сладостной земной мечты.

Кругом Вас черти окружают,
Кругом сплошная темнота,
Кругом расправой угрожают.
Короче, здесь среда не та.

Но как же здесь мы оказались,
Какой нас черт занес сюда.
В своих грехах мы не признались,
Кто предал в жизни нас тогда.
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Послушай, ты и не надейся,
Что кто-то должен все простить.
Последним в жизни ты не смейся,
Жизнь сам посмел ты упустить.

Поправить это невозможно,
путей обратных больше нет.
Терпи все муки, если можно
И вспомни про святой завет

Жить все хотим мы очень долго,
Хотим здоровыми мы быть.
И сил на это тратим много,
Чтобы об этом не забыть.

Здоровье мы конечно ценим,
Но мы его не бережем.
И в долголетие не верим,
Одним лишь днем своим живем.

Года свои мы прожигая,
Все чаще думаем о том,
Что где-то ждет нас жизнь другая,
Здоровье к нам придет потом.

Но, к сожалению, и поздно
Мы правду в жизни узнаем.
Здоровым быть нам невозможно,
Если одним лишь днем живем.

Здоровье гробим постоянно
Мы каждый день и каждый час.
С годами меньше, как ни странно,
Его становится у нас.



Лоов  Коншоуби

186

И спохватившись слишком поздно,
Себя хотим мы разглядеть.
И побыстрее, если можно,
Хоть что-то сделать нам успеть.

Нам в жизни молодость твердила,
Что в жизни нам все нипочем.
И каждый день нам говорила,
Что жизнь забьет у нас ключом.

Что мы всегда такими будем,
Какими мать нас родила.
Больными никогда не будем,
Важнее в жизни лишь дела.

И время тратить на здоровье
Нам не хотелось никогда.
Казалось, будем мы здоровы,
Такими крепкими всегда.

Однако, жизнь нам не простила
Всю беззаботность юных лет.
Нам годы жизни исключила
Теперь, которых у нас нет.

Нам не нужны златые горы,
И нам не мил весь белый свет.
Гнетет нас только одно горе,
Здоровья больше у нас нет.

Одно нам нужно в жизни сделать,
Здоровый образ всем вести,
Безумных глупостей не делать,
В мозгах порядок навести.
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Жить всем по совести и чести,
Больным и бедным помогать,
Не думать о кровавой мести,
Быть справедливым и не лгать.

Родить на свет себе подобных,
Здоровых, крепеньких детей.
И чтобы не было им равных
Среди простых, живых людей.

Желать друзьям, знакомым, близким
В здоровье чтобы век прожить.
И посылать поклон им низкий,
От сердца здравствуй говорить.

Тогда в душе нашей безгрешной
Цветок прекрасный расцветет.
Нам жизнь покажется прекрасной,
И в райский сад нас приведет.

Смерть наша с самого рожденья
Идет за нами по пятам.
И ждет она свое мгновенье,
Чтобы подставить ножку нам.

Всю жизнь мы с нею неразлучны,
Всю жизнь она пугает нас,
Что в этой жизни мы не вечны,
И что придет наш судный час.

Мы это все прекрасно знаем,
Но тем не менее живем.
И никогда мы не признаем,
Что быстро смерть свою найдем.
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В душе храним мы нить надежды,
Что смерть нас скоро не найдет.
Что мы такие же, как прежде,
И что она к нам не придет.

Жизнь – мир, в котором мы живем,
Мы часть ее, ее частица.
Себя сполна ей отдаем,
В пути она для нас – десница.

Нас жизнь повсюду окружает,
Она и воздух и вода.
Земля живое все рожает
И будет так в веках всегда.

Объять всю жизнь нам невозможно,
Жизнь невозможно нам понять.
Жить в ней нам нужно осторожно,
У жизни жизнь нельзя отнять.

Ее нельзя прожить расчетом –
Дорога в жизни лишь одна.
Пусть она будет с поворотом,
Но та, что жизнью нам дана.

Жизнь полна радости и горя,
В ней нет свободной пустоты.
Она бескрайна, словно море,
И в ней живут людей мечты.

Жизнь на земле не виртуальна,
Не в сказке, в жизни мы живем.
Она для нас вполне реальна,
Хотя и сказкою зовем.
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Ну, что еще сказать нам можно
О жизни нашей непростой.
Сказать о ней все, очень сложно,
Для нас жизнь не была пустой.

По мере сил мы попытались
Завесу тайны приоткрыть,
А сами тайною остались,
И тайной будем долго быть.

Жизнь для людей – сплошное чудо,
Жизнь может чудеса творить.
На свете нет другого чуда,
Об этом нужно говорить.

Мы, люди, жизнь собой питаем,
Себя во власть ей отдаем.
При этом все прекрасно знаем,
Что силу ей мы придаем.

Она внутри, она повсюду,
Она в молекуле живет.
Гадать о будущем не буду,
Куда она нас приведет.

Путь человечества далекий,
О нем нам снятся только сны.
Жизнь никогда не будет легкой,
Но каждый ждет своей весны.

Живите, вдоволь наслаждайтесь
Всем тем, что людям жизнь дает.
В конце пути не удивляйтесь,
Что жизнь обратно все возьмет.
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Не все я смог сказать о жизни,
Не все я смог вам описать,
А так как мы живем в России,
Ее умом нам не понять.

Октябрь – ноябрь 2009 г.
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