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ИСПОВЕДЬ
МИГРАНТА

...Мне бы очень хотелось, чтобы много, много людей,
разговаривая обо мне, вспоминая меня, не смотрели с сокрушённым видом в землю,.. а смотрели бы вверх, в небо...
с мимолётной улыбкой и... влажными глазами!!!
Алексей Авганов,
сын своего отца

От автора
Ассалому алайкум! Рахматулло! Мир Вашему дому!
Здравствуйте! Welcome! Hay dо you dо!
Уважаемые, земляки... русские и таджики, казахи и
туркмены, узбеки и евреи, армяне и иранцы... Братья и сестры!!!...
В наше нелегкое для всех нас время Господь рассудил
так, что я, простой пожилой человек, начал испытывать непреодолимое желание изложить свою боль и своё отношение ко всем событиям современности... в стихах... Я до 60
лет не написал ни строчки и, если эти мои стихи издадут,
это будет моё первое печатное издание. Но дело вовсе не в
том, что я хочу, чтобы Вы прочитали мои стихи — мысли и
узнали, что я есть и пишу о том, о сём... Хотелось бы, чтобы
стихи не только понравились Вам, хотя и это будет огромной радостью для меня... Хотелось бы, чтобы они помогли
Вам в жизни... Научили чему-то, помогли в чём-то, ответили
на какие-то жизненно важные для Вас вопросы...
Итак, ниже мои стихи о Родине, Отечестве и моём отношении к Родине...
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Сейчас стало модным говорить: о малой, тихой, исторической Родине, но моё личное мнение таково — Родина,
Отечество может быть только одно (одна) во веки веков.
Аминь!

Алексей Авганов, сын своего отца
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Моему Благословенному Отечеству — Таджикистану...
Моей тихой, малой, исторической и милой Родине в одном
лице — России... Моему бесценному, глубокоуважаемому
отцу — ТАДЖИКИСТАНУ и милейшей матушке — РОССИИ, посвящаю:

...родные... земляки,
я чувствую Вас — слышу!
Открыт для Вас эфир моей души!
и мне моя любовь, к Вам,
каждый вечер шепчет!
Ты видишь, как им трудно?!
Ты об этом НАПИШИ!!!...
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ЗАВЕЩАНИЕ МИГРАНТА
...Что могу я тебе завещать,
завещать тебе, Родина-мать!
		
Кроме внуков своих и детей, тех,
		
что радость моей жизни, всей?!
Кроме шири полей и долин,
кроме скромных моих седин.
		
Кроме сладостности дождя,
		
кроме боли моей за тебя.
Кроме дум моих и слёз,
кроме памятников и могил?!
		
Кроме тех, кто для тебя
		
не щадит своих скромных сил!
Что могу я тебе завещать,
боль и радость Родина — мать!
		
Когда время моё придёт,
		
когда сила моя уйдёт!?...
Я тебе завещаю стихи,
я тебе завещаю слова!
		
Те, что я, когда-то писал,
		
про тебя, родная моя!
Я тебе завещаю любовь,
что гнала в моих жилах кровь!
		
Пусть она согревает тебя,
		
когда в мире не станет меня!
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О СЕБЕ
...Если честно, не так уж и плох!
на ногах стою и не слаб!
внуков, детей люблю...
и не пАдок сильно до баб!
ну не дай Бог... война?!
убегу, или буду, как воин...
я врагов разить, чем смогу,
буду Родины сыном достойным?!
не приведи Всевышний... проверить!
лучше ВАМ, друзья, так скажу...
я живу, чтобы стать достойным,
Родины — не на словах, НАЯВУ!
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РОССИИ
...по Тютчеву — Россию не понять,
По Тютчеву — России не измерить!
По Тютчеву, чтобы Россию знать,
в НЕЁ, всенепременно, надо верить!
Не надо мне, Россию — понимать!
Не буду я, родимую и, — мерить!!!
Ведь для меня Россия просто мать....
И я в НЕЁ, за это — буду верить!!!
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Слава Отечеству!
Почти нет тем, ещё не тронутых мною,
Тем, не затронутых моим пером...
Заветных тем, завещанных судьбою,
Таких, как смертный грех и мировой успех!
Старательно писал я о разлуках,
И о любви пытался я писать!
Писал я про протянутые руки,
Я об отце писал, не забывал писать про мать!
Пытался я воспеть всю силу дружбы.
Старался я в стихах себя познать!
Писал я о таджиках и про русских!
Про то, что было принято Великой дружбой называть!
И все же тема для меня одна, заветная, осталась.
Та тема, что зову своей судьбой.
Боль об Отечестве, которое я славлю!
И буду славить я, пока живой!
Пусть я не Пушкин, не Хайям и не Есенин,
Уже давно вдали я от Отечества живу!
Уверен я, что время всех рассудит,
И те, кого оставил дОма я, меня поймут.
Я помню голос горных рек и крик оленя!
Небес и вод лазурных, помню синеву!
И лишь когда я это вспоминаю,
Я чувствую, что я ещё живу!
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Где бы не жил, ни на секунду я Отечества не забываю!
Считаю, те, кто от Отечества вдали живёт,
Уже наказаны самой судьбою
И каждый боль свою с собой несёт!
Живу тобой, Таджикистан, бесценный,
Мои слова прошу не посчитать за лесть.
В Отечество я верю, в то, что БУДЕТ!
Но славить вечно буду то Отечество, что ЕСТЬ!
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ПОЗОВИ МЕНЯ
Весна идет, весне дорогу, где слышал эти я слова?!
Весна пришла и вот, в дорогу, в Россию, собрались друзья,
А горы, горы зеленеют и, маки алые горят,
Миндаль на склонах распустился и воды вешние летят!
Сердца стучат навстречу солнцу, все думы только о тебе!
Таджикистан, страна родная, как тяжело сейчас тебе,
Но с каждым годом ты сильнее. Мы трудимся и жизнь идёт.
Где б мы не жили, все мы верим —
			
Таджикистан нас позовёт!
Настанет день и наши руки тебе понадобятся вновь,
Таджикистан — земля родная, прими навек мою любовь!
Сейчас работаем в России, в России вынуждены жить,
Но никогда, ни на секунду, не перестаём тебя любить!
Таджикистан — ты лучший в мире, ты боль и радость ты
моя!
Таджикистан — Благословенный, зеница ока ты моя!
Цвет красный — солнце над полями, цвет — белый,
Хлопок... снег в горах, зеленый цвет — цвет жизни, веры.
Флаг Родины в моих руках, я стар, молюсь я — ежедневно,
Но невелик просьб к Богу список — прошу:
Дай мир Таджикистану, хлеб делишь —
				
вспомни о таджиках!
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БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ
Не «гастарбайтер» я, с миром пришёл на эту Землю!
И с тихим ужасом словам я Вашим внемлю!
«Кавказское лицо», «восточное лицо»! Вы что забыли?
С какими лицами врагов МЫ общих били?
Да, без работы я давно! Приехал к Вам трудиться!
Есть договор с моей страной на то, открыта нам граница,
У Вас, я слышал, сёл пустых полно и вся битком столица?
Возможно, помогу трудом своим Вам с кризисом сразиться!
По цвету Вам не подхожу? Вы что, фашисты?
Не верю! Все мы — дети бывших коммунистов,
А коммунисты как учили? Ты мне друг, товарищ, брат!
И было время! На своей Земле я всем был рад!
«Долг красен платежом»! Не я придумал!
Так что же ты, друг русский мой, удумал?
Кто старое помянет? Одноглазый он?
А кто забудет? Оба глаза вон!
Ослеп ты, что ль, народ Великорусский?
Я брат твой, как и был, хоть и нерусский!
Не в нас ищи свою печаль и боль!
Прости! (коль, что не так, прости!)
Поведай, как тебе помочь, нас просвети?
И мы врагам твоим поможем головы снести!
Не «гастарбайтер» я! Я знаю это точно!
Я — человек и я люблю всех вас заочно!
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я белый человек
Я белый человек и таковым себя считаю!
Хоть отличаюсь я от русских... как снег от дождя...
отличен внешне, и я это... понимаю,
но ведь, по внутренней структуре,... то, и то... вода!
Я индоевропейской расы... той же самой,
что и все русские... кавказские... мои друзья!
мы жили вместе и, наверно, славно жили,
но время наступило,... прочитал об этом в книгах я!
так много нас на исторической Родине рождалось!
Что нам пришлось идти всем в неизвестные края...
А по дороге постепенно,... расставались...
Тот заболел,... тот умер,... тот устал...
Кто на Кавказ подался и остался,
и осетином постепенно стал!
Другие в Азии остались и осели,
И дом теперь наш... горный перевал!
А кто до Севера дошёл, до Волги...
И русским там себя назвал!
Пришёл Октябрь. Мы вновь... соединились!
И были все... один большой народ!
Не важно, как тогда мы назывались...
Воспрял, ожил, расцвёл, наш древний род!
Кровь предков славных в нас взыграла,
Когда фашист на Родину напал!
И общим горем, и победой общей стал нам...
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Товарищ Сталин, что на бой всех нас позвал!
Мы не делилися на русских и нерусских,
Из пепла битвы, наш народ восстал!
И нашими делами все мы вновь сумели...
Построить дом, где каждый отдыхал,... если устал!
Разрушен дом, нас разделили вновь,... по цвету кожи,
Богам,... обычаям,... отличиям,
что мы в разлуках... обрели...
Мы снова ненавистью... пропитались...
Опять забыли, что мы дети,... выходцы... одной Земли!!!
Опять мы ищем, чем отличны... друг от друга!
Пытаемся забыть и поделить всё, что совместно... обрели!!!
Мы делим шкуру, нами же... убитого медведя!
И забываем то, за чем мы... в эту жизнь... пришли!!!
Я, белый человек, но мне от этого не легче,
Ведь в доме я, разрушенном... живу...
Теперь мой дом... стоит на пепелище...
Любви и верности... народу индоевропейскому!!!...
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скажи ка, дядя, ведь недаром...
(Бородино - новая трактовка)
Скажи ка, дядя, ведь, не даром
Живу теперь я, в Бологом!
И Бологое подметаю,
я ежедневно, веником.
Скажи мне, дядя, ведь недаром
по-русски, здесь читаю я?!
недаром зверем называют?!
На русской улице меня,
Недаром, бросив дом и маму!
Тружусь в России, дядя, я?!
Быть может, русским я мешаю!
Пускай простят, тогда меня!
Пройдёт плохое время, дядя!
Иншааллах! Уйдёт беда.
У русских тоже, помнишь, дядя,
Была беда, была война?!
Ты помнишь, дядя? Я не помню.
Кормили беженцев Вы рать!
Тебе в то время приходилось
Их унижать и оскорблять?
Скажи им, дядя, очень скоро
Я научусь культурно говорить!
А время лучшее настанет
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К нам приглашу их в гости, или жить!!!
Ну а когда разбогатею,
И научусь по-русски
В совершенстве думать и читать
Я думаю, не стану, дядя,
Фашистами ИХ называть!
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солдаты границы
Эй, сарбозони сархад... Вы наш щит...
Эй, сарбозони сархад ... шумо писарони точ,ик!!!
Эй, сарбозони сархад... рах рах байрак...
Эй, сарбозони сархад... наш полосатый флаг...
Эй, хамсояи давлат... мы ВАС ждем...
Ки бе шамшер меояд... всегда салом.......
Эй сарбозони сархад ... мо писарони точик,
Эй сарбозони точ,ик... как писал наш Лоик...
На картах Родину свою... мы всегда найдём...
Эй сарбозони сархад... надо... за Родину умрём!!!...
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ПАТРИОТ
Патриотом себя считаешь? Мне задАли сегодня вопрос...
Как ответить, даже... не знаю, может я ещё... не дорос!?
Хоть немолод... седа борода, постоянно мокреют глаза...
Когда я о тебе вспоминаю, о Отчизна, святая моя!!!
Да, наверно, ещё не дорос, хотя вырос средь гор я и роз,
Как давно это было, друзья, позабыл много,... многое я!
И спасибо тому, кто дорос, чтобы мне этот задАть вопрос,
Ведь живу уже долго я и не дома, в России, друзья,
Задаю сам себе вопрос, могу быть — патриотом я?
Когда Родина моя! Когда мой Таджикистан!
Входит... в список — беднейших стран!
Когда Родина моя,... бедна и войной разорена!
Да,... наверное, не патриот,... кто вдали от Земли живёт!
Той, что Богом ему дана, той, что кровью окрОплена!
Кровью жертв — стариков, детей,... кровью братьев,
					
родных и друзей!
Той, что ненавистью оскорблена, по которой прошла 		
						
война!?
Ты прости — таджиков Земля, ты прости, прости меня!
Чтобы мне до ТЕБЯ дорасти? Кто мне скажет, где эти пути?!
Если был бы я — патриот, расцвела бы Земля моя....
Жил бы дома, в Отечестве — я!!!
Да, конечно,... не патриот, хоть и вырос среди гор я и роз!!!
До патриота ещё... не дорос! И спасибо... кто задал вопрос!
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ГОРЫ
Я видел ночи и рассветы, пустыни видел, был в лесу,
Но никогда, ни с чем, я понял,
мне не сравнить — лишь гор красу!
Прекрасна степь, прохладен лес,
пустыня же, в ночи, безмерна,
Твердь наших гор, как твердь небес,
в веках, ты будь — благословенна...
Вы — дом воды, Вы — моя гордость!
Вы, мои горы — лучше всех,
Преодоленье не химера,
в преодолении — успех!
Проверить всех горами можно,
как пел Высоцкий, бард столетья,
Как он — «стонал и как держал» и,
как потом лишь — другом стал......
Горы в моей душе, горы в моей судьбе,
в моей жизни и смерти,
Горы выше скандалов и склок,
горы совесть и честь моя, Вы мне поверьте...
Я живу не в горах, я живу на равнине,
но во снах своих вижу,
Как в горах соловьи сочиняют сонеты,
Рубаи... я их слышу!
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ПРОХОДИТ ЖИЗНЬ
Жизнь проходит... сына баламутьем,
Жизнь проходит... колкостью усов...
Жизнь проходит... судеб перепутьем...
Щебетаньем... милых голосов!
Взмахом крыльев горлицы... под стрехой...
И полётом горного орла!
Жизнь проходит тропкою грунтовой,...
Той, что мама в садик нас... вела....
Жизнь проходит... тАянием снега...
Жизнь проходит... сменой полюсов,
Жизнь проходит... страстною любовью...
И паденьем... нравственных оков!
Жизнь проходит... статуи безмолвьем...
И болтливостью сороки... в камышах!
Жизнь проходит... цветом незабудки....
Стуком сердца в собственных... ушах!...
И когда стоишь... на перепутье...
От восторга, или ... боли... чуть дыша!
Помни!... ТЫ... живёшь на этом свете!
Жизнь прекрасна и ... безумно хороша!!
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любовь
Люблю тебя, Таджикистан,...
Как любит солончак джейран,
Как сокол любит высоту, как ...
Видно горы за версту,
		
Как любит речку, гульмохи,
		
Как легок сон, тот что «с руки»...
		
Я для тебя на все готов...
		
Люблю, как львица — любит кровь...
ТОБОЮ, лишь ТОБОЙ — живу,
Во снах я вижу синеву ТВОИХ небес...
И листьев шёлк, и солнца жар,
И не возьму никак я в толк.
		
Зачем же я вдали живу,
		
Зачем я своё сердце рву?
		
Спросите у меня, зачем,
		
Мечтать о том, что рядом...
О том, что можно видеть каждый день,
Быть может, просто лень...
Вернуться и обнять все это,
Что с детских лет душой согрето?...
		
Ведь можно ездить на «ПЕЖО» и дома,
		
Можно на «РЕНО».
		
Как много нужно нам понять:
		
Понять, что жизнь не только деньги,
		
Не только шум большой толпы,...
22

Не небоскребы и картели,...
Жизнь — это Родиной гордиться,
Жизнь — на полях родных трудиться,
Недоедать, недопивать, но точно знать,
		
Что ты здесь нужен,
		
Что ты с землей своею дружен,
		
Что доморощен ты и смел,
		
Что честь и Бог — вот твой удел!
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Родина моя
Большой город Шацк или не очень,
я не знаю, честно говоря,
В Шацке я ни разу не был,
там родилась матушка моя!
		
Родина для всех мужчин святое
		
и об этом с детства знаю я,
		
Никогда не забывал я это —
		
Шацк, вторая Родина моя!
Вот приеду в Шацк пойду на площадь,
где гуляла матушка моя,
Руку каждому пожму мужчине,
всех старушек расцелую я!
		
Шацкие мужчины — Вы мне братья,
		
Ваши жены — сёстры для меня,
		
Ваши мамы мне — родные тетки
		
и сестра им, матушка моя!
Шацк — красивый или некрасивый,
я любой приму, в душе храня,
Шацк — ты колыбель моя и мамы,
здесь родился с матушкой и я!
		
Я уверен, Шацк лучше Нью-Йорка
		
и Женева Шацку — не ровнЯ!
		
Лучше Шацк, чем Сингапур и Сочи,
		
потому что — Родина моя!
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десять лет
Я десять лет уже живу в России...
Ем её хлеб, из Оки-реки я воду пью...
Но до сих пор воспоминанья в сердце,
О Таджикистане, трепетно храню!
Я десять лет уже живу в России...
И мой отец, и мама, и семья...
Перебрались в Россию, кроме сына Саши,
Почти все старые, любимые мои друзья!
Но в дни, когда подует южный ветер...
Вновь рвётся в горы, вдаль моя душа!
Как Вы там без меня, мои таджики?!
Без ВАС же, знайте, жизнь моя не очень хороша!
И сколько не пройдёт лет, десятилетий!
Пока я жив, пока жизнь доживаю, не спеша.
Когда подует южный ветер, тосковать я буду
О Родине мечтая,
		
от воспоминаний
				
чуть дыша!
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боль моя, ты покинь меня
...Я не знаю, что делать, друзья?!...
Переполнена... болью душа моя!
Боже! Что же мне сделать?!...
Чтоб покинула боль... меня!
Боль за тех,... кто сейчас голодает!
Боль за тех,... кто в атаку идёт!
Боль за тех,... кто себя истязает!
Когда «геру» в вену, введет!
Точно знаю, что я... не Всевышний!
К сожаленью... не мессия... я!
Знаю... мало что изменИтся,
Если всех... забуду я!
Позабуду про тех, кто... страдает!
Кто без Родины... живёт!
Кого хлебом попрекают!
Хоть трудяга он,... не урод!
Позабуду что я... мужчина!
Буду помнить,... что просто... старик!!
И тогда, точно знаю,... иссохнет...
Моей жизни,... любви родник!!!
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Дилям гушна
Я живу на Родине поэта,
через всё — Есенинская нить!
Грусть и прелесть его дивных строчек
не дают мне Родины забыть!
		
Знаю, что уже давно не молод...
		
зубы сжав, пытаюсь не грустить,
		
Стихом и общением с друзьями,
		
я тоску пытаюсь приглушить,
Но когда становиться... невмочь мне,
всем показывать я это не хочу!
Ухожу в Есенинские рощи и,
обняв березку я — грущу,
		
И для этого всего одна причина,
		
вот мне кажется, сейчас я закричу:
		
Не в Америку,... не на Канары,...
		
а к таджикам в горы Я ХОЧУ!!!...
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и там, и тут
Россия мне — родная мать, Отечество — Таджикистан,
Скучаю я, от них вдали, воспоминанья сердце жгут!
И где найти то место мне, где буду я и там, и тут?!
А кровь моя, как две реки, как Цна и Вахш, Ока и Гунт!
И лишь на донышке души я знаю, я и там и тут!
Я тут и там, я там и тут — отец и мать меня зовут!
И тут и там, и там и тут — сердца детей, любимых, ждут!
И тут, и там, и там, и тут сердца друзей, надеюсь, ждут,
И внуки там, и внуки тут, меня зовут, зовут и ждут!
И потому душа моя, и потому судьба моя,
И потому вся жизнь моя и там, и тут, и там, и тут!!!
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ЧОНОНИ МАН
В Таджикистане президент —
Рахмон, таджиков верный сын!
Живёт братишка в Душанбе...
зову его — бачам Рахим!
		
И если смутно на душе,
		
и если внучки снятся, сын,
		
Я вспоминаю Душанбе!
		
Рахмон Рахим, Рахмон Рахим!
Живет Москва, живет Бишкек,
Ташкент, Алмааты, Пекин,
Но нет прекрасней Душанбе,
Рахмон Рахим, Рахмон Рахим!
		
О Душанбе, Куляб, Хорог —
		
Вы, колыбель моих седин!
		
Благословенный Бальчуван,
		
Земля Отца! Рахмон, Рахим!
Вот Дангара — поля, поля,
вот Себистон и море с ним!
Кул об — озерная вода,
Московский и Ходжа Мумин!
		
Родные, милые места!
		
Рахмон Рахим, Рахмон Рахим!
		
Живу вдали я от тебя,
		
стал я угрюм и нелюдим,
29

Прости меня, Таджикистан,
что не с тобой! Рахмон! Рахим!
Пройдут года, к тебе вернусь,
на Себистоне, искупнусь!
		
По Шурабаду я, пройдусь,
		
в родную школу я зайду...
		
И к сердцу я прижму джиду,...
		
Таджикистан — я снова с ним!
Рахмон Рахим, Рахмон Рахим!
Чтоб я не делал, где б не жил,
я сыном был всегда твоим...
И навсегда останусь им!...
		
Точ,икистон — Ватани ман,
		
Точ,икистон — Давлати ман!
		
Точ,икистон — вичдони ман,
		
Точ,икистон — замини ман!
Точ,икистон — орзуи ман,
Точ,икистон — чонони ман!
Рахмон Рахим, Рахмон Рахим!
Ё, Бисмилло! Рахмон, Рахим!!!
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Матушка Россия
Россию мог до смерти не увидеть,
До смерти не узнать и не понять,
В горах родных мог до скончанья века,
Прожить счастливо и не горевать...
Но так судьба моя, на склоне лет, сложилась,
В Рязани я живу — там, где моя родилась мать...
и вместе с внуками, детьми своими,
тебя мы учимся, Россия — понимать!!!...
Через страдания и через разлуки,
Господь мне время дал Россию осознать,
Тебя прошу теперь я, милая Россия,
позволь мне матушкой, осознано, тебя назвать!!!...
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пока Кафирниган течЁт
Рождаемся, живём, в небытие... уходим!
Влюбляемся, детей родИм, по жизни... колобродим!
Но всё равно лишь одного, подспудно, мы... желаем....
И постоянно думаем о том,... чему мы жизнь свою,
От смерти до рожденья ... посвящаем?!!!
И для чего на свете Божием... живем?!...
За что страдаем, любим, слезы льём?!...
А я не побоюсь сказать любимым и друзьям,
То, для чего живу, о чем мечтаю... сам!!!
Что стало бы наградой ... лично для меня!...
И то чему бы рад был...
Чем бы гордился в своей жизни... я:
Любовью, уважением... родителей, детей!
Верностью и, преданностью... любимых и друзей!
Признаньем, памятью и верой народа той Земли,
Что домом, Родиною... мои предки, нарекли!
А что за жизнь я совершить бы... пожелал?!
За что бы жизнь, мне Богом данную... отдал?!
Я думаю за то, чтобы любимый мой народ...
Меня не забывал,... пока Кафирниган течёт!
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ЗУЛЬФИЯ
Познакомился, друзья, с девушкою я....
А живет она в Вахдаде, с дочкою, а не одна...
И зовут её, друзья, — Зульфия!
Ну а дочка не Марина, а зовут её — ЗарИна!
У меня теперь в Вахдаде — есть друзья!
ЗаринА и Зульфия!..
Я в гостях у них был, плов я кушал, чай я пил...
Хлеб я в доме Вашем ел, мои друзья!...
Пусть все знают, Зульфия, ты теперь — сестра моя,
Твоя мама и твой батя, твои сестры, твои братья,
Дочь Зарина и зятья, все ВЫ мне теперь — семья!
А Ромит и весь Вахдад — город, где бывать я рад,
Там живут мои друзья, там работал, лично, я....
И конечно, основное, там живет сестра моя,
				
по имени — Зульфия!...
Не забуду я тебя, Зульфия,
			
ты теперь сестра моя, Зульфия!
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выбор
О тебе не только скучаю, я не только ТЕБЯ — люблю!
Ежечасно, ежесекундно судьбу я — благодарю...
Ведь я мог родиться на море, на Мальдивах мог бы я жить!
Мог родиться наследным принцем, другой Родине служить?!
Мог бы папа мой быть индусом, индианкою мама моя...
Мог бы я раджой родиться,... не узнать никогда ... ТЕБЯ!!!
Я хотел таджиком родиться, к счастью, Бог услышал меня,
Я родился на свет таджиком, маму русскую в сердце храня,
Я твой сын — народ таджиков,
			
я твой сын — таджиков Земля!
Мог бы, правда, быть — поумнее,... посмелее мог бы быть я...
Лишь в одном я, точно уверен, я родился любить — ТЕБЯ!
И всегда тобою гордиться моего Отечества — Земля...
Мог бы стать министром, артистом, мог бы прославиться я,
Всё со мною могло случиться, но тогда это был бы не я!!!
Потому я, такой как есть — быть таджиком имею честь!
Где б не жил, чтоб не делал я,
			
я твой сын — таджиков Земля!
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если бы
...Если был бы я — покудрявей,...
был бы, если — помолодей!
Был бы, если рубаха — парень,
и любил бы я... всех людей!...
		
Но я стар, седеют кудри
		
и года стучаться в дверь...
		
Я молюсь, по друзьям тоскую
		
и люблю не всех людей!
Я о Родине скучаю, верю —
снова увижусь с НЕЙ!...
Но чего ЕЙ сказать могу я,
чем могу помочь я... ЕЙ?!
		
Нет ресурсов, финансов, проектов,
		
чем Отчизне помочь я могу?!
		
Только тем, что ЕЁ, постоянно,
		
в сердце я, своем, берегу!...
Берегу Сомони и розы,
и простор наших горных долин,
Берегу я смех и слезы...
наших женщин, и наших мужчин...
		
Каждый шаг ИХ,... во мне отдаётся,
		
хоть живу я вдали от тебя,
		
Чтоб со мной не случилось,
		
помни, я с тобой — родная ЗЕМЛЯ!!!
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МЕЧТА
...Мы все вернемся в Душанбе, я в это верю...
Уверен, до сих пор что ОН — за этой дверью!
Встаю, иду дверь открывать, открыв же, вижу...
Что нет за дверью Душанбе, во снах я слышу...
В саду рыдают соловьи, шумит река,
И запах в воздухе стоит, от кизяка ...
И вкус парного молока, слегка горчит,
А кеклик, по утрам, в горах кричит...
Как сладок дым Отечества — все это знают,
О сколько же людей, всего, сейчас,
Со мной — о Родине мечтают!?....
Таджикистан — любовь моя, моя отрада,
Печаль моя, моя ты боль, моя награда!
Неведомые мне друзья, я Вас люблю,
Слова, что душу бередят я Вам — дарю...
Простите, милые мои, что смею я,
Про чувства Ваши говорить, я от себя!
Настанет час, наступит день, дождусь и я,
Сирень весною расцветёт, уйдет зима,
Всех Вас неведомых, но уже любимых мной,
В саду, у речки, в Душанбе, я буду ждать,
Ждать... под чинарою густой!!!...
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помню и знаю
...Когда иду я солнцем, иль прохожу дождём,
Мне постоянно кажется, что я в тебя влюблён...
Влюблён я в блики солнца, влюблён в дождя росу...
Но исподволь влюблён я в тебя, в твою красу!
Я помню фильмы старые, как все бегут дождем,
Несут ботинки разные в руках и... босиком,
Сейчас и не представить, для многих — не понять,
Как можно туфли модные снять, босиком шагать...
Я их не упрекаю, другими были мы,
Но хочется мне, очень, чтоб помнили они:
Черпаем силы наши от матушки Земли,
О! Сколько ж деды наши за жизнь по ней прошли?!..
Прошли и пробежали, проплыли, проползли,
Никто теперь не знает,... забыли,... отошли...
Но помню я,... как солнцем, но знаю — как дождём...
В тебя, Земля родная — навеки я,... влюблён!!!...
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ШИР ДА БЬЕ!
Шир да бье!!! Кричит таджичка!!...
Яркий луч, в моем окне...
Постоянно... зимой, летом...
Да и в мае... по весне!... Шир да бье...!!!
		
Как сладко слышать,
		
Каждый день... эти слова!
		
Я теперь, лишь, это понял!
		
ЭХ!!! Седая голова!
Когда жил в Таджикистане!
Счастлив, молод и,... красив...
Был, наверное, другим я!....
Был заносчив и... спесив!
		
Но теперь, живя в России!
		
Сердцем... понял я слова!
		
Шир да бье... моя Россия!
		
Шир да бье... Рязань — Москва!!!
И для тех, кто... не забыли,
Повторю я, вновь, слова...
Шир да бье, моя родная! Нон да бье, моя страна!
Дил да бье, тебя люблю я! И на сердце ты... одна!!!
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узник (банди)
(Пушкинские мотивы)
...Живешь ты, в России... далекой, лесной,
Но вырос в горах ты, как я, мой родной!
Далёкий товарищ, прошу об одном,
Ты водку, тоскуя, не пей,... за окном!!!
		
Ты пьешь и страдаешь,... страдаешь давно,
		
Но верю, со мной ты задумал одно!
		
Зову тебя взглядом и сердцем своим!
		
И молвлю глазами,... давай улетим!
С тобой ведь мы, братья: пора, брат, пора,
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют... родные края...
Туда, где родились ты, брат мой и... я!!!

39

визит к Сомони
Рязань, Москва, Тверь и Тамбов, и Сочи,
В России много городов и сёл,
Немало их во всём огромном мире,
Но лучше Душанбе я не нашёл,
		
И знаю точно, дело не в природе,
		
Не в климате, не в людях, не в дыму,
		
Мой Душанбе один такой на свете,
		
А почему — никак я не пойму!?
Там жарко, не хватает всем работы,
Весною сели валят яблони в цвету!
Зимой нет отопления и света,
И очень мало платят... по труду!
		
Но всё равно — мой Душанбе прекрасен!
		
Его готов я — грудью защищать!
		
Я верю: станет лучше он и краше,
		
За это многое готов отдать!
И будет свет и новые фонтаны,
работы будет всем невпроворот,
И ежегодно новыми успехами
Навруз будем встречать, наш Новый год!
		
Агар Худо ерад, я в Душанбе приеду!
		
У Сомони на тюбетейку шляпу заменю.
		
И перед гордостью любимого Народа, 		
		
Смиренно я... колено преклоню!!!
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Эх, СерЁжа...
Расцвела на душе малина,
Улетели куда-то, года...
Снова нету на сердце... кручины
И опять в голове... ерунда...
		
Пожалеть бы себя, седого,
		
Пожалеть бы себя,... навсегда...
		
Ведь жалеть себя... так сладко,
Когда в двери стучатся года!
Не жалею себя, не жалею,
Да и что там осталось жалеть?!
Выйти б в степь, беспросветно пустую,
		
В небо жаворонком взлететь!
		
Спеть о жизни, любви и разлуках,
		
С высокА на людей поглядеть...
		
С поднебесья, комочком, вниз...
Рухнуть и за миг... до Земли долететь...
Долететь до родной и,... коснувшись,
Взмыть вновь вверх,... от восторга... визжа,
Оглядеться и в синь окунувшись,...
		
Вдруг понять —
			
как же жизнь... хороша!!!!
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мой генерал
Он мой земляк и мне приятно... это...
Пусть знают люди... матушки Земли!
Там горы, там... мой Бальчуван и... море!
Там солнце, соль и мавзолей... Хамадони...
Он... генерал, по жизни, ... по походке,
Прошу... Всевышнего,... спаси и сохрани!
Он всех построит, всех на путь... наставит!
Всех кто в России,... брошен в эти дни!
Таджик он,... горец,... молодой... да, ранний!
Он воевал, работал,... возглавлял!
Он много сделал, дай Господь ему здоровья!
Ну а теперь среди мигрантов... главным стал!
Наш генерал... Сафиало Азизыч!
Уверен будь, мы Вас... не подведём!
В России всё, что нужно мы... построим!
И имя, честное, таджикам мы... вернём!
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ба забони ширин!
Дар пеши ман Руми! Дар пеши Рудаки!
Дар дили ман Хайям! Устоди гариби!
Болои ман Шар-Шар! Поени Себистон!
Дар дили Шуробод! Замини зодрузон!
Дар пеши ман падар! Аз пеш, аз пеш модар!
Дар пушти кудакон, завча — чонони ман.....!
Дар пеш дунеи ман, ман пири мехрубон!!!
Дар дили халки ман! Мардуми точикон!
Дар пеши Душанбе! Дар пеши ман — Рахмон!
Дар пушти рохи ман! Аз Рязан то точикон!
Дар дили ман Ватан! Дар дил Точикистон!
Ба даст байраки ман! Азони точикон!!!

43

кто я?!
...Жил в Таджикистане я, сейчас живу в России!
но навсегда решил я, для себя, друзья!
мне поздно Родину менять и становиться русским,
где б мы не жили сущность нашу изменить нельзя!
кто лучше, а кто хуже — нет такого для меня вопроса?!
все люди, «человеки», братья — все, одна семья!
но все равно — я был таджиком и умру таджиком!
прости за это меня мама и все русские мои друзья,
не станет ласточка орлом, зимою не созреет вишня,
и, видно, такова судьба моя:
		
таджиком жить, с душою русской!
и что-то изменять по жизни не желаю... я!
но русским, ненавидящим таджиков —
		
я не смогу стать, ни-ко-гда!!!...
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Навруз
Навруз! И праздник отмечает таджиков славная семья,
Других прошу не обижаться, узбеки — братья, с Вами Я!
Кыргызы — братья нам по крови!
			
Казахи, как без них прожить?
Чтоб из России к нам доехать, всю надо степь исколесить.
Татары братья нам по вере, намаз читают, лучше нет,
А без башкиров, их соседей, какой же праздничный обед?!
Туркмены — корабли пустыни,
			
кто ценит воду, понял жизнь,
Туркменбаши хотя и новый, но как же нам туркмен забыть?
Кавказцы, братья, мусульмане! Какое счастье видеть Вас!
Это наш праздник общий и Ваше место среди нас!
Про русских позабыл, простите!
			
Не мусульмане? Ну и пусть!
На Пасху, да и на Крещение и нам не грех будет гульнуть!
Арабы, курды и афганцы, иранцы, турки , пакистанцы!
Таджики дома,... за границей,
			
мой президент в моей столице,
Хоть Вас не видно среди нас,... Вы здесь,... на празднике,
Вы в сердце,... моем... — читаете Намаз!
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