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Об авторе

Данный сборник стихов -  тре
тья книга автора, если считать два 
авторских сборника песен и му
зыки, опубликованных в Ханты- 
Мансийске в 2019 году.

Само за себя говорит название 
«Мысли вслух на разломе эпох»: 
автор включил в данную книгу свои 
мысли, переживания по всем жиз
ненным ситуациям, с которыми 
сталкивался в непростое для жизни 
страны, переломное время нашей 
истории.

После окончания Новосибир
ского института советской коопе
ративной торговли К. Г. Курбанов 
работал на одной из руководящих 
должностей начальником планово
экономического отдела на Домо
строительном комбинате и тресте 
«Буйнакспромстрой», созданных 
для ликвидации последствий зем- 

лятресения в Дагестане. Затем он был приглашен в Госплан Совета М ини
стров Дагестана. В 1976 году, уехав по комсомольской путевке, он продол
жил работу на строительстве Киембаевского горно-обогатительного ком
бината в г. Ясном Оренбургской области. В 1978 году он был приглашен 
и продолжил работу на передовой по освоению Васюганских нефтяных 
месторождений Томской области на должностях начальника участка, се
кретаря парткома треста «Томскнефтестрой» и заведующего жилищно- 
коммунальным отделом Стрежевского горисполкома. С 1982 года автор, 
переехав в Тюменскую область, работал заместителем управляющего тре
ста « Юганскнефтестрой », а затем на Ямале и в Югре продолжил работу на 
должностях заместителя генеральных директоров Заполярного и Ханты-



Мансийского геологических объединений. В 1988 году он был приглашен 
на работу на должность начальника Управления жилищно-коммунального 
хозяйства Ханты-Мансийского окрисполкома, а в 1990 году был переве
ден на работу в Ханты-Мансийский окружком К П С С  инструктором по 
социально-экономическим вопросам.

К. Г. Курбанов все годы работы на Севере находился как в гуще собы
тий, так и в гуще жизни людей, где он в контакте с ними, изучая и решая 
их проблемы, вникал во все аспекты жизни, соответственно пропускал их 
через свою душу.

Жизненный опыт в экстремальных условиях на Севере, чувство при
частности к великому подвигу людей по освоению Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса, общение с людьми героической судьбы от рабо
чих до министров, от рядовых сотрудников общественных организаций 
и органов власти до секретарей обкомов К П С С  и руководителей регио
нов дали Курбанову К. Г. как богатую информацию о процессах, происхо
дящих в Западной Сибири, так и моральное право писать об этом време
ни, делах и людях.

Как человек творческий, Курбанов К. Г., будучи членом Союза жур
налистов России, постоянно находился в тесном сотрудничестве с творче
ской интеллигенцией, журналистами, писателями, поэтами, композитора
ми Тюменской области и Дагестана.

Имея богатый жизненный опыт и являясь патриотом Западной 
Сибири, Дагестана и России, автор, воспевая красоты природы и под
виг людей, с болью пишет о проблемах людей, об их жизни, судьбе и пе
реживаниях.

Автор сборника стихов «Мысли вслух на разломе эпох», получив от
зывы профессиональных писателей России, сегодня представляет свою 
книгу на суд общественности, надеясь, что она найдет в их душе отклик и 
будет способствовать добру и свету.

Книга богато иллюстрирована талантливыми молодыми художника
ми В. Н. Золотоверхим и Г. К. Курбановым. Иллюстрации не только ото
бражают настроение автора и персонажей, побудивших на создание сти
хотворений, но и органично дополняют смысл данных произведений.

В целом книга, по большинству затронутых в ней тем, ориентиро
вана на детей и молодое поколение. Не случайно первый блок сборни
ка «Переписка с внучкой» написан исключительно для детей. Невоз
можно устроить строгий водораздел между тем, что предназначено для 
подростков, что для взрослых людей. В ряде тем затронуты проблемы



жизни, которые могут волновать и получать отклик как в сердцах моло
дых, так и взрослых людей. Богатая иллюстрированность всех стихотво
рений, которая отражает и раскрывает содержание текста, способствует 
визуальному восприятию настроения стихотворения для человека лю
бого возраста.

В восьми стихотворениях в блоке «Переписка с внучкой» показа
на характерная ситуация, при которой дед, живущий на Севере, пере
воплощаясь в образ сказочного персонажа, общается с внучкой, демон
стрируя свою общность, привязанность к природе и животному миру 
сурового края. Более того, дед убеждает внучку, что несмотря на отда
ленность, одиночество, суровость климата, он на «ты »  живет с при
родой, зверями и добрыми отзывчивыми людьми сурового Севера. В 
результате диалога деда и внучки обстоятельство суровости края, по
рой экстремальность климатических условий, отступая перед внучкой, 
предстает картиной романтической, красочной и комфортной жизни 
деда в северном краю, как в сказочном царстве снега и пурги. Создает
ся впечатление, что сама красота Сибири греет души людей. А дед, каза
лось бы старый и больной, предстает для внучки, как упертый дед, для 
которого преодоление трудностей простая забава, а что касается моро
зов, он сам мороз всем морозам. Красочно и ярко, как в сказке, опи
сывается автором внучке красота северной природы в стихотворений 
«С неж ная пурга».

В блоках о любви «Крылья любви» и «Тонкая нить» автор отразил 
истинные чувства и переживания влюбленных людей в разных жизнен
ных ситуациях. Во многих стихотворениях проявляются диалоги автора с 
самим собой или автора с воображаемой или конкретной женщиной, где 
жизненная ситуация влюбленных показана то как нежная и тонкая мате
рия в самых откровенных диалогах, то в ситуациях острых и конфиктных, 
которые искрят от напряжения. Автор описывает искренние чувства и пе
реживания влюбленных людей, многие стихотворения вызывают у читате
ля чувства сопереживания.

В стихотворении «Крылья любви» автор пишет:

Лечу навстречу счастью -  я спешу ведь к ней,
Давно о ней в глуши -  мне пели соловьи,
Ищу себе тишину я -  чтоб мечтать о ней,
Подруге я желаю -  восторженной любви.



Через все стихотворения о любви проходит тема жизни влюблен
ных в разлуке и в пути друг к другу, и в ожидании встреч. Эта ситуация 
характерна для людей, живущих в районах Крайнего Севера или прирав
ненных к ним районах. Размышляя над стихотворениями о любви, при
ходишь к ощущению, что путь автора в любви длинный, протяженно
стью более полувека, где встречи были редкими и яркими, которые оста
вили глубокий след в сердце автора. Читая стихотворения о любви, чув
ствуешь, что чем более ярким пламенем горит душа влюбленного к сво
ей избраннице судьбы, тем более она оказывается недоступной, но маня
щей к себе. Создается впечатление, и это особенно ценно, что сам автор 
стихов в неугасающих чувствах любви все время находится в пути к воз
любленной. Возвышенные чувства любви здесь реалистичны, потому что 
для человека его любовь, его мечта всегда являются манящими и в то же 
время иногда недосягаемыми.

В стихотворении «М ой дом на колесах» автор описывает свою 
жизнь:

Родные колеса стучали,
Мне путь измеряя земной,
И крышей, и домом стали,
Плацкартный вагон мой родной!

Мы видим, как автор готов к общению с людьми, как открыта его 
душа:

Душевностью людской, добротой 
Щедро со мной тут делились,
Утешая боль заботой,
Судьбами мы там сходились!

Особое место в сборнике стихов отведено любви к своей малой роди
не Дагестану. Наиболее ярко это чувство выражено в стихотворении « Д о
рога в аул»:

Разум мой тогда дремал,
В своих снах всегда летал,
Родник особо журчал,
Я пешком в аул шагал!



В стихотворении «Верный спутник» автор называет самым верным 
своим спутником в творчестве одиночество. Это на самом деле так, пото
му что только уединившись от повседневной текучки и лишних забот, лю
бой творческий человек может максимально реализовать свой потенциал.

Любовь автора к Северу выражена в стихотворении «Земля сибир
ская щедра», написанном автором в период его работы на Ямале:

Вышел за околицу утром,
Снег еще в тундре не стаял,
На кустах, согретых солнцем,
Брусничный лист в цветах сиял!

Память обо всем хорошем, что прославило Дагестан, хранит в сво
ей душе автор. В то же время он с болью говорит о тех негативных про
цессах, которые сегодня омрачают жизнь людей родного Дагестана. Н а
стойчиво, однако пока безуспешно, он пытается достучаться до руководи
телей Республики с инициативами по преодолению существующих про
блем. В ряде его стихотворений в блоке «Славный Дагестан, окутанный 
туманом» отразились позиции автора по этим вопросам.

Тема морали, нравственности, света и добра начинается стихотворе
нием «Источник света и добра», посвященным хантыйской поэтессе Ма
рии Кузьминичне Волдиной, которую автор знает более 30 лет. Здесь же 
стихотворение, посвященное мансийскому поэту Андрею Семеновичу 
Тарханову, с которым автор дружил, написанное еще при жизни поэта. В 
данном разделе автор показал, как смена эпохи, меняя приоритеты жизни, 
изменила людей. Там, где в человеческих отношениях мерой ценности ста
ли деньги, разделило многих не только с друзьями, но и родственниками. 
В стихотворении «Путь к миру и покою» автор показал, как для многих 
людей ценность родства свелась лишь к цели овладеть наследством:

На всех наследников ты взгляни,
Знать не хотели -  он им никто!
Делить добро -  нашлись, пришли!

К блоку «Отголоски Великой Отечественной войны» у автора тре
петное отношение. Из семей отца и матери автора ушло на фронт семе
ро, а вернулись двое. Общение с отцом фронтовиком, другими ветеранами 
войны, возложения цветов к монументам в праздник Победы, строитель



ство памятника погибшим в Великой Отечественной войне в родном ауле 
Читур Лакского района Дагестана с участием автора стали темами стихо
творений, вошедшими в данный блок.

Завершает сборник блок стихотворений под общим названием « Свет 
в конце тоннеля». В стихотворениях «Н е уставай добро творить», « Доб
ро порождает добро» и других автор выражает сам и призывает читателей 
к оптимистическому взгляду на жизнь и к активной жизненной позиции, 
убежденный в том, что именно с таким подходом люди способны искоре
нять зло, негативы, преодолевать проблемы жизни для обеспечения благо
получия и достатка.

В целом, считаю, что сборник стихов Курбанова К. Г. «Мысли вслух 
на разломе эпох» займет достойное место в поэтическом наследии рос
сийских, в том числе югорских и дагестанских поэтов. Недостатки в форме 
компенсируются глубоким содержанием. Считаю, что сборник также най
дет своих читателей среди любителей поэзии и широких слоев населения.

Каргаполов Евгений Павлович,
профессор,
доктор педагогических наук, с
член Союза писателей России



Отзыв на книгу стихов 
Курбана Курбанова 

«Мысли вслух 
на разломе эпох»

Под обложкой этой книги стихотворные размышления и жизненные 
впечатления человека, имеющего отношение и к Югу, и к Северу. На Юге, 
в Дагестане, он родился, а на Севере волею судьбы провел не один десяток 
лет. Курбану Курбанову знакомы и ледяные морозы, и удушающая жара -  
не только в плане погоды, но и в человеческих отношениях, а также в жиз
ни огромной страны.

Книга включает в себя несколько разделов, содержащих стихи на раз
ные темы.

Раздел «Азбука познания» неспроста носит такое название. Автор 
побывал во многих краях необъятной Руси, но понятие дома для него всег
да остается свято. Теплое, до трепетности нежное отношение Курбана Гу
сейновича к дому отражено в стихотворении «М ой дом, моя душа». Н а
стоящий дом человека там, где его душа, утверждает автор, тем самым бук
вально одушевляя, «очеловечивая» то место, куда хочется возвращаться 
из любых странствий, какой бы долгой дорога ни была.

Красной нитью через многие стихи автора проходит тема пути. Н а
верно, недаром жизнь и судьба исконно ассоциируется с дорогой в про
странстве и времени. А во время такого пути и происходит познание жиз
ни, людей, истины, а главное, самого себя.

В своей книге автор поднимает темы дружбы, семьи, любви и делает 
это с удивительной, подкупающей искренностью, близкой к исповедаль- 
ности. Внимательному и неравнодушному читателю открывается слож
ная и интересная жизнь Курбана Курбанова, его размышления о разных 
сторонах бытия. В стихах автора, характеризующего себя как «неугомон
ный», мы видим живой ум, независимость в суждениях, смелость, умение 
любить -  и любовь к жизни. А еще оптимизм, что очень важно для сегод
няшнего времени. Не зря завершающий раздел книги так и называется: 
«С вет в конце тоннеля».



Курбан Курбанов через свои стихи вступает с читателем в диалог. Хо
чется пожелать каждому, кто откроет эту книгу, плодотворного разговора 
с автором. Разговора через душу и разум.

Зачёсова Юлия Константиновна,
член Союза писателей России,
Союза журналистов России, 
трижды лауреат Международного 
Пушкинского фестиваля искусств 
« С  веком наравне», 
обладатель литературной премии 
им. Юсупа Хаппалаева



Рецензия-отзыв 
на сборник 

«Мысли вслух 
на разломе эпох»
К. Г. Курбанова

На одной встрече с писателями Дагестана и соседних республик вели
кий Расул Гамзатов сказал: « Поэт или есть, или нет. Поэта рождает та род
ная земля, где он вырос, жил и дышал окружающей природой». Эти же 
слова спустя более 30 лет я могу повторить, ознакомившись с рукописями 
талантливого поэта-дагестанца Курбана Гусейновича Курбанова.

Поэзия -  это дыхание души, чувства и мысли. Я могу сказать любой 
аудитории любителей поэзии, что Курбан Гусейнович -  состоявшийся 
поэт. В его стихах движутся прошлые и настоящие мотивы нашей жизни. 
Он старается в своих стихах находить все хорошее: добро, любовь, госте
приимство.

Хотя он сам дагестанец, он любит и уважает ту землю, где его окружа
ют талантливые, добрые и благородные люди. Он ценит таланты лучших 
людей тех регионов, где он живет.

В разделе «М ораль и нравственность. Свет и добро» сборника 
«Мысли вслух на разломе эпох» есть от души написанное стихотворение, 
посвященное мансийскому поэту Андрею Семеновичу Тарханову. Автор 
рядом с поэтом ставит его народ:

Далеко в Ханты-Мансийске,
За грядой сопок Иртыша,
В уютной своей квартире 
Ж ивет человек-душа.

Сын мансийского народа,
Борец, заступник, патриот,
Он Тарханов, сын Семена,
Очень любит свой народ.



Хранитель древней культуры,
Мансийской земли традиций,
Зверей защитник, природы,
Он родиной гордится.

Кроме этого, образ Тарханова автор связывает с природой, которая 
дает жизнь людям:

Немало кедров могучих 
Здесь грудью им защищено,
А сколько сосен вековых 
От топора спасено!

Рябины щедро одарят 
Плодами сочными с ветвей.
Андрея и судьбу славят 
Гирлянды Югры огней.

Певучей давно он лирой 
Народ свой скромный хвалит,
Всему миру, стране всей 
О душе манси поет.

( « Поэту Тарханову»)

Я не буду останавливаться на политической теме в стихах, скажу одно: 
все это правда -  о прошлом и настоящем.

В сборнике «М ысли вслух на разломе эпох», как речка, бравшая 
начало в горах и падающая в море, автор описывает всю жизнь трудо
вого народа. Люди, которые трудились на благо Родины, с чем оста
лись -  он описал в своих стихах. Так же автор смело говорит о тех, кто 
страну ограбил.

Красной нитью звучит тема о родной Лакии, где Курбан Курбанов ро
дился и вырос. В нем горит огнем тоска о Дагестане, но судьба поэта бро
сает на совсем другую землю. И он там встречает вместе с обывателями хо
роших и добродушных людей, которые в любое время могут протянуть 
руку, не различая людей по национальности. Плохой национальности на 
свете нет, есть плохие люди -  я так считаю.



Есть в сборнике лирические стихи. Когда их читаешь, вспоминаешь 
свою молодость и пору любви.

В телефонной трубке тишина царит.
Молчали мы вдвоем в царстве мрака.
Услышал, как за окном дождь шумит,
И  сказанное тобой мне: «П ока» .

Конечно же, это лучше, чем «П рощ ай».
Из царства мглы я будто вырвался.
Только с плохим спутником -  тревогой,
Жаль, провести ночь я собрался.

(«Тревожная ночь»)

Мое общее мнение: сборник стихов «Мысли вслух на разломе эпох» 
Курбана Курбанова -  это поэтический клад. И  этот клад заслуживает, что
бы о нем узнали любители поэзии -  читатели.

Сборник отличается большой поэтичностью и музыкальностью. 
Многие стихи заслуживают быть песнями.

Думаю, этот сборник должен жить. Талантливая поэзия -  бессмертна.

Давыдов Мирза Шамхалович,
член Союза писателей СССР,
Союза писателей России,
Союза журналистов СССР,
Союза журналистов России, 
заслуженный работник культуры Дагестана, 
народный писатель и поэт Дагестана, 
драматург, лауреат ряда престижных премий, 
редактор журнала «Соколенок»
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Переписка с внучкой

Зол ото верх, ии



Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

Белочка
На опушке здесь лесной,
В избушке одинокой,
Шустрый дед один живет,
С белками он дружит.
Шлет свое внучке письмо:
«Посылаю снимок я:
Фаечка!
Глянь, какая лапочка!
Сверху с ели, как всегда,
Белка смотрит на меня.
Ты же видишь, внученька,
Меня любит белочка.
Жаль, не едешь к деду ты,
Ждем тебя мы, деточка!»

2015 г., Ханты-Мансийск.
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Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

Мороз красный нос
(Письмо дедушки к внучке)

Сегодня рано утром 
Кто-то мне в окно стучит,
Своим странным треском 
Хочет сна меня лишить.

«Э то я к тебе стучу,
Я зимы вестник, мороз.
Я морозить всех хочу,
Тебя жаль, спасай свой нос!»

Хриплым гортанным криком 
Тут мороз мне прорычал:
«Сущий вздор твоя изба.
Тебя выживу!» -  кричал.

«Приш ел конец малине,
Выходи со мной на бой!
Не жить тебе в «кувшине»
С твоей буржуйкой, трубой!»

Ну, и вышел, ну и что?
Я еще все об этом 
Тебе расскажу потом,
А пока я вот о чем!

С морозом закончил бой!
«Видишь ты, как мы живем.
Будем счастливы с тобой,
Мы тут в гости тебя ждем!»

2015 г., Ханты-Мансийск
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Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох
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Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

Упертый дед и мороз
У внучки есть упертый дед. 
Мороз ему здесь не указ.
Здесь дом его, дела, обед.
Видал он много тут угроз.

И  сегодня, не теряясь,
Дед, всю волю собрав в кулак, 
Дал морозу, отбиваясь,
Для жизни хороший урок.

По носу красному себе,
От деда крепко получив,
Мороз, ругая сам себя,
Как от огня в страхе бежал.

Дед на лесной опушке здесь,
В своем доме деревянном,
Не привык ведь жить боясь.
Сам мороз он всем морозам!

2015 г., Ханты-Мансийск

Кури нов ПК-
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Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

Ответ внученьке
Мне сегодня рано утром 
От внученьки любимой 
Пришло письмо Ватсапом,
Короткое и милое:

«Здравствуй, дед ты мой родной!
Один живешь в Сибири,
Тебе там холодно совсем,
Словом я тебя согрею».

В ответ я ей шлю фото:
«Избушка над оврагом 
И вот фонарик на столбе,
И все в безмолвной тишине.

Рядом, видишь ты, стоят 
И ели-великаны.
Знаешь, мне они друзья,
Ох! Как они красивы!»

2016 г., Ханты-Мансийск
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Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

Знак добра!
Я шлю снимок своей внучке:
Глянь! Дым с окна клубится,
То моя дымит буржуйка,
С другом мы встречаемся!

Мой это домик для гостей.
В печи картошку там пеку, 
Душистый чай для друзей,
Детям сказку расскажу.

Не поспешат ко мне гостить 
Люди с застывшей их душой.
Не все готовы выживать,
Зачем рисковать собой?

Пусть же вольным будет воля!
У меня своя дорога:
Ветра, стужа для меня,
Моя стихия -  тайга!

Гостей с распахнутой душой 
Я здесь ведь ждал всегда и жду. 
Сибирь, не знать ведь грех большой! 
Я еще здесь поживу.

Не зря я в плену пол века 
У матушки здесь Сибири.
Не берет меня тут скука,
Рыбалка, шишки, грибы!

Чудо! Пьянящий здесь дымок, 
Аромат хвои волшебной,
Треск в печи еловых веток,
Все стало моей судьбой!
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Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

Добро пожаловать ко мне!
Рад я буду всем гостям,
Заходите ко мне на чай,
Для вас дымит буржуйка!

2016 г., Ханты-Мансийск
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Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

Избушка на опушке
Стоит избушка на опушке,
И дым клубится за окном.
Дед Фаечки в той избушке 
Спит, храпит тревожным сном.

Звонком телефона под вечер 
Радость пронеслась в избушке -  
То был звонок с Кавказских гор -  
И  внучка звонит к дедушке.

«Когда приедешь, дедушка?» -  
Вопрос для деда непростой. 
Поездка, конечно, «сказка»,
А как поедет? Он больной!

«Сама ты, внучка, понимаешь,
Не просто деду выезжать.
Лучше вам ко мне приехать 
И  деда ласково обнять!»

Золотоверхий 6.И.

—  wi

2015 г., Ханты-Мансийск
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Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

Зима в гостях
Весточка от внучки с Юга: 
Дедушка! А у нас зима! 
Пушинкой снег несет пурга 
И на фото рядом сама.

Под сосной, укрытой снегом, 
Внучка, как снегурочка.
Я понял по всему кругом:
У них видать в гостях зима!

Но знаю: своей прелести 
Зима у них не раскроет.
Узоры умеет плести,
В Сибири зима нас греет!

И внучке я пишу письмо, 
Желая что-то рассказать,
То, что она не знать могла,
А надо это ведь ей знать!

«А  снегурочкой из сказки 
Твоя мамаша здесь была.
В царстве снегов у ней крошки 
Часть жизни здесь прошла.

Она была, как ты, тогда 
Подобно куколке из сказки:
В плетеных саночках всегда,
Ее с мамой мы катали.

Всего хватало -  не жалели. 
Были радость, грусть разлук.
И мы все это пережили 
Без больших тревог и мук.
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Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

Мы все вдоволь наслаждались 
Доброй суровой красотой. 
Теперь хочу, чтоб дивились 
С тобой таежной простотой.

К вам зима приходит в гости, 
А у нас она живет! 
Приезжайте ко мне вместе, 
Сибирь сама все расскажет!

2016 г., Ханты-Мансийск

Курганов ГК.



Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

Снежная пурга
(Письмо внучке от дедушки)

Мороз крепчает, снег не тает. 
Зима мне душу радует.
Пурга в права свои вступает, 
Двор снег пушистый заметает!

Белочка лишь не унывает,
С дерева прыгнула на забор 
И меня вдруг спрашивает: 
«Дедуль, скажи, как твой двор?»

«Скажу! Дела во двор зовут! 
Заботы не дают скучать,
Дрова сырые в печи поют 
И во всем сегодня благодать!»

2014 г., Ханты-Мансийск

Золотоверхий В.Н
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Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

Новогодняя суета
Едва с рассветными лучами 
Встал сегодня, ведь день такой,
Хочу собраться с мыслями 
Наедине с самим собой.

Ведь нужно встретить мне сегодня 
Достойно грядущий новый год.
Вдали любимая родня,
Хоть в мыслях б вместе зреть свой род.

С любимой женщиной весь год 
Устал в разлуке я страдать.
Потому хоть вплавь, хоть вброд 
Хочу дойти, чтоб праздник ждать.

Подсвечники успеть бы сделать,
Чтоб третью новогоднюю ночь 
Со свечкой на столе встречать,
А все проблемы прогнать прочь.

Затем мы быстро и проворно 
С любовью стол для нас накроем.
Успеть хочется душевно 
Сказать то, что в душе храню...

Чуть не забыл я об одном:
Садясь за стол надо представить,
Что милая сидит рядом,
За тыщу верст, чтоб не грустить.

2014 г., Ханты-Мансийск
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Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

Зов любви

Музыкой души заслушался,
Я с чем-то теперь соглашался,
Звучали из далекой глуши 
Чувств невинных отзвуки души.

Музыкой поэзии увлекся,
В судьбу поэтессы проникся,
И усталого поманила 
Дорога, где та меня ждала.

Как бальзам для раненного сердца 
Помнил чудо звуки -  скрип крыльца,
Страхи, домыслы отгоняя,
Воскресал, мысли обгоняя!

Как-то в кругу друзей-поэтов 
Я вспомнил наш диалог без слов:
С Татьяной обсуждалась проза,
Тогда увидел ее краем глаза.

Любовь давней юности моей 
Загадочностью звала своей,
Вспомнил вечер и души полет 
Не угасающий с давних лет.

И сквозь толщу тьмы надежды свет 
Пробиваться ко мне стал в ответ,
В пути к ней воскресала душа,
Тихо шагал я, листвой шурша!

2012 г., Ханты-Мансийск
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Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох
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Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

Журавль в небесах?
В пути я певчую встретил птицу 
Невиданной доселе красоты,
Когда уже сам не верил свету 
Она поманила меня с высоты.

И я, сраженный судьбы подарком,
Не получив ее взаимность,
На ветру шатался, дрожа листом,
И в тоске мчались годы в неизвестность.

Было птица пела не для меня,
Ж изнь шла, судьба не улыбалась.
Мечта звала, своим блеском маня,
Мне надо ждать, одно лишь оставалось!

Увы, судьбы приговор был суров:
В глубь небесную мне не глядеть,
Хоть в жизни потерял я покой, кров,
Мечте моей о счастье не умереть!

Не зря в небесную глубь я глядел!
Певчая птичка вдруг спустилась!
Не зря же в своих мечтах я витал!
Давно озябшая душа согрелась!

2013 г., Ханты-Мансийск
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Ты мне нужна!
Повелось, говорю с утра:
Я скучал и плохо спал. 
Грустно, одна ты опора, 
Думал о тебе, звонка я ждал.

Сказав привычные слова, 
Мне хочется ждать ответа: 
«Вижу, судьба была права, 
Знать бы, куда она завела».

Замолкаю, конец связи,
А в душе моей надежда. 
Прочь отгоняет все страхи, 
Говорю ей: Ты мне нужна!

2017 г., Ханты-Мансийск
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Крылья любви
Мелькают за окном -  пояса часовые,
Прохладная была ночь -  в вагоне плацкартном. 
Шептали, спать не давали -  хлопцы бравые.
Отогнал все мысли -  я лег к стене лицом.

Я лечу на крыльях -  к любимой, я в пути,
От тревог в разлуке -  сердце мое сжалось.
А утро взбодрило ветром -  с пургой не шути,
Грусть тоску на блеск встреч -  сменил, коль так свелось.

Их ведь ждать нам нынче -  совсем уж ничего,
Ох, какой сегодня -  весны чудесный день!
Я хочу забыть о прошлом -  пугает самого,
Стучат внизу колеса -  за окном Тюмень!

Лечу навстречу счастью -  я спешу ведь к ней,
Давно о ней в глуши -  мне пели соловьи!
Ищу себе тишину я, -  чтоб мечтать о ней,
Подруге я желаю -  восторженной любви!

г., поезд М ахачкала  -  Тюмень

38



Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

Тревожная ночь
Мне с тобой вчера хотелось говорить,
А ты такая грустная была.
Мне не хотелось о чем-то спорить,
На мои вопросы ты молчала.

Шутить пытался, развеселить тебя,
Душа же твоя не отзывалась.
Я с каждой фразой раздражал себя,
Сердце тревожно в комок сжималось.

Вчера был важный для меня день,
С тревогой ожидал я твой ответ: Да!
И, кстати, за окном цвела сирень,
Кроме как ждать, ведь денешься куда?

В телефонной трубке тишина царит.
Молчали мы вдвоем в царстве мрака.
Услышал как за окном дождь шумит 
И твои к концу дня слова «П ока» .

Конечно же, это лучше, чем «П рощ ай»,
Из царства мглы я будто вырвался.
Только с плохим спутником -  тревогой 
Жаль, провести ночь я собрался!

2015 г., Ханты-Мансийск
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Во всем его вина?

Холодный душ нынче вернул его в реальность,
А было все прекрасно в этот миг, как во сне. 
Случайно встретив через сорок лет свет, радость, 
Совсем озябший в забытьи, он едва воскрес.

Теплом души ее согретый, он оттаял,
Светом солнечным обласканный он согрелся.
Он едва поднялся с земли во весь рост и встал. 
Увидев как прекрасен мир, остановился.

В лучах души любимой он считал, что он свой.
А счастье близко казалось, лишь рукой коснись. 
Увы, не все так просто, как кажется порой.
Где столько лет пропадал, попробуй объяснись.

Чего ожидал, что с восторгом будет принят?
Не удивляться б, а каяться за все подряд. 
Судьбу-избранницу б за все благодарить,
За то, что возможно: за правду, открытый взгляд.

За скромное признанье -  «Тебя ли слышу? Глянь!» 
За тихое «до свиданья», за ласковый взгляд.
Не ребенок, в жизненных невзгодах он испытан. 
Знает, любовь, терпенье растопит любой лед.

Не ее вина, во всем свою он признает.
Он виноват, появился на ее пути.
Он виноват, не дождался пока созреет.
Он виноват, колебался и решил уйти!

Потом виноват, что через сорок с лишним лет 
Посмел случайно встретиться и узнать ее!
Он виноват, что она помнит, хоть не любит.
Он знает, что виноват, что любит он ее!
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Она ни в чем, ни в чем не виновата, все в нем. 
Он во всем, только он и должен извиниться! 
А, возможно, главная вина его в другом,
А именно в том, что посмел на свет родиться!

Вдруг сердце екнуло от самоедства его,
И  совесть на защиту отчаянного встала, 
Неужто он один, ни в чем нет вины ее? 
Может, ей тоже в чем-то самой б признаться!

2014 г., Махачкала
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Тайны любви

Что эта за любовь такая,
Если страдаешь от любви?
Если лишившись покоя,
Ты говоришь ей о любви!

Ж ить без нее ты ведь не хочешь,
А в ответ одно молчанье.
Ни на что влиять не можешь,
Одно разочарованье!

А жизнь нас сама по ней ведет,
Но в чем же суть дороги к ней,
К той, к кому любовь движет,
К единственной влечет своей?

Не объяснишь одной природой,
Что в жизни к женщине влечет,
И  не инстинкт объяснимый, 
Природа любви -  не секрет!

Ведь души и сердца согласье 
Само управляет нами!
Подумать бы о том вместе,
То происходит со всеми.

Душа у влюбленного поет.
К сердцу прислушаешься -  стук. 
Сердце о чем-то ведь шепчет,
Значит выбор итог всех мук.

Твой опыт сама ведь жизнь рассудит, 
Ты уверен в своей судьбе.
Тебя она не обманет,
Пойдешь к единственной мечте!
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А вечны созвездья наших душ,
Забыв все, твоя готовность 
Думать о ней, об одной лишь 
И избраннице поверить!

Я сам, коснувшись всех нынче тайн,
Теперь узнал в чем же ее секрет.
Познав же божественность тайн,
Дал себе в ее власти быть!

Позволь просил ловить мгновенья,
Когда разрешишь мне любить.
Чтоб за все свои страданья 
Теплом души вознаградить!

Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

2017 г., Махачкала
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Где все твои восторги?
Вчера меня ты упрекнула:
Куда признанье в любви делось?
И беседы, вздохи до утра?
Может, что-то изменилось?

Нет, родная, не изменилось!
И в голове, и в сердце, душе 
Ты для меня одна осталась 
Лучом света в темном царстве!

В душе огонь и вдохновенье 
В моей разожгла ты, горю!
Горю, чтоб развеять сомненья,
На жизнь счастливую твою.

Печаль твою, грусть, поверь, мечтал,
Я на ветру в горах развею!
Везде, чтоб тебя комфорт встречал,
На крыльях я лечу и верю!

Я к тебе сквозь годы шел,
Все преодолевал преграды.
Надеюсь, что я уже пришел,
Я долго ждал такой награды!

2018 г., Махачкала
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Улыбнись!

Улыбнись! Родная, улыбнись!
Скорее ты ко мне вернись!
Вся в улыбке твоя душа,
Я рвусь к тебе, все в пути круша.

Годы в одиночестве, грусти,
Пора пришла любовь спасти.
Лишь только мне ты отзовись!
И ты как прежде мне улыбнись!

Солнце всходит, мир согревает,
Мрак ночи свет закрывает.
Улыбки несут нам радость,
Улыбка милой -  чувств всех святость!

2018 г., Ханты-Мансийск
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Дождик и упрямец
Для себя работу я нашел,
А с утра сегодня дождь пошел. 
Дождь зарядил, так зарядил!
А я ведь тоже не шутил!

И мы с дождем как два упрямца 
Считали, кто-то должен сдаться, 
Никто сдаваться не хотел.
В такой попали передел.

Сегодня трижды я весь промок, 
Но волю свою я брал в кулак. 
Спасло меня тепло огня,
Не зря ж буржуйка у меня!

Дождь напоил леса, моря,
И я не сорвал свои дела.
Но я сам удивил себя,
Сосед упрямцем назвал меня!

2018 г., Ханты-Мансийск
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Мой дом на колесах

Родные колеса стучали,
Мне путь измеряя земной,
И крышей, и домом стали,
Плацкартный вагон мой родной!

Душевный покой обретаю,
Сев в поезд я курсом Ростов.
Открытый взгляд здесь встречаю,
Хоть проводник всегда суров.

Я в жизни своей непростой 
Аж пять лет в вагоне провел.
О судьбе тревогами полной 
Беседу с людьми всегда вел.

Душевностью, людской добротой 
Щедро со мной тут делились.
Утешая боль заботой,
Судьбами там мы сходились!

Зовет меня снова в путь дальний 
Родной стук вагонных колес!
И снова в свой поезд надежный 
Как в дом свой вхожу я без слез!

2018 г., поезд Москва  -  Ростов
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Тень
Всегда я жаден на работу,
За все подряд охотно брался, 
Мечтал: закончу дел рутину -  
Заняться творчеством я клялся.

Одни дела лишь завершались, 
Ж дет снова громада новых дел.
Не все так просто оказалось -  
Выживанье в жизни -  наш удел!

Отдушину в творчестве видел,
Так шло подряд все изо дня в день. 
Всегда я работал, не сидел,
Дела мои шли за мной, как тень!

2018 г., Махачкала

cTt/X I/.

52



Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

Папа, в чем твоя мечта?
Меня спросил сын пятилетний:
Папа, в чем твоя мечта?
Я молчал пятидесятилетний,
Дел было много, суета.

Понял, что время жизнь осмыслить.
Смахнул дела, стал отвечать.
Ответил сыну, не мог же юлить:
Мне были пример отец и мать.

Трудиться и содержать семью,
Любить и любимым быть.
Родину защищать свою,
Души тепло для добра копить.

О предках своих память хранить,
Никогда в жизни не врать.
Беречь отца и мать любить,
Примером детям во всем стать.

В жизни у каждого свой размах,
Своим путем и ты пойдешь.
Ты учись на чужих ошибках,
Тогда их сам не совершишь.

1994 г., Ханты-Мансийск
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Мечты твои мечты

Мечты твои -  какая сладость!
Ты в них восторженно блуждаешь.
А за спиной родных -  радость,
Не знала забот, не горюешь.

А на крыльях пламенной любви 
Еще, видать, ты не летаешь.
Миг счастья не зевай -  лови!
Семью создай, ты жизнь поймешь!

Ты говоришь, что тот -  не пара,
Второй, говоришь, совсем не тот.
Другой тебе, мол, не опора,
Ты перед зеркалом, дочь, постой!

Нам увяданья не избежать,
Ко всем старость постучится в дверь. 
Гордыню уйми, хватит ждать!
Не спеши, но часы свои сверь...

С мужчиной нужно объясниться,
Упорно в нем не ищи гнильца,
Найди за что в нем зацепиться,
Лепи из него себе принца!

2013 г., Пятигорск
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Писака
К судьбе своей с бумагой, пером 
Я, наверно, шел навстречу.
Как-то в трест, где я был замом, 
Пришли литераторы на встречу.

Шеф приглашает меня к себе,
Он сказал мне, улыбаясь:
«О ни по сути здесь к тебе -  
Поэт, писатель, они из Москвы.

Тебе придется с ними ездить,
С людьми нашими встречаться». 
«Свои дела мне завалить?
Ведь я не писатель и не поэт!»

И он слегка тут улыбнулся,
И сам начал мне возражать:
«Дар, знаем, в тебе раскрылся, 
Лучше не спорь, ты умеешь писать!

Как докладной ты отмахнешься,
Так у меня щеки горят!»
Тут вдруг секретарь вмешался:
«Н е возражай нам, ты в душе поэт!»

Итог подводит наш шеф Жула: 
«Устрой жить, сведи с людьми».
Так меня судьба связала 
С писателями и поэтами.

57



Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

Эмотрвепмв-Н-

А затем, как бы между прочим,
Сам шеф сказал, махнув рукой:
«Гордись ты прозвищем своим,
Зовут за спиной тебя писакой!»

1986 г., Нефтеюганск
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Дорога в аул

Разум мой тогда дремал,
В своих снах всегда летал,
Родник особо журчал,
Я пешком в аул шагал!

Рассвет наш дом озарил,
Соседский петух пропел,
Вышел я во двор, вздохнул,
Детство свое я вспомнил!

Много лет с тех пор прошло,
В годы многое ушло,
Для камней годы -  ничто,
Дух родной сердце свело!

Чем дальше в жизни иду,
Тем больше в делах горю,
Память с глубин питаю,
Сок для жизни там беру!

Как в начале я пути,
Наощупь все познаю,
Но я не иду, бегу!
К финишу все спешу!

1995 г., Махачкала
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Аул
Вот, наконец, в ауле я родном,
Здесь все познал я еще юнцом,
Когда мальчишкой бегал по дворам, 
Очаг наш в доме родительском.

Все воскрешает память ушедших лет, 
Хожу по узким улочкам не спеша,
Здесь все знакомо, для души уют,
И  все говорит мне молча «привет».

Иду и вспоминаю аульчан,
Всплывают в памяти дела и годы.
Вот тут возвышается годекан,
Здесь аксакалы вели беседы!

Вижу пруд и поля с годекана,
У пруда школа нынче пустует,
Там аульских детей обучала 
И  мать Шуанат среди педагогов.

За школой кладбище наводит грусть, 
Надгробия в каменном безмолвии,
Тут памятник жертвам войны стоит, 
Всем тем, кто за нас жизни отдали!

Рядом с мечетью на годекане 
Героя Гасана бюст величаво 
Стоит погибшего в Италии!
По аулу война прошла сурово!

Ничто не вернуть вспять, бежит время, 
Аул возрождается на глазах.
Старанием дорожащих память,
А память о былом в сердцах!
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Как память священна нам потомкам!
Память добрая о былом жива,
Она для души стала бальзамом,
Глубоким источником без дна!

1994 г., Дагестан -  Читур
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Один день в родном ауле
Здесь по утренней росе я пройду 
И  солнца первым лучам улыбнусь, 
Проснувшийся аул я обойду 
И родниковой водою напьюсь.

У памятника павшим постою,
Могилам родных я поклонюсь.
В отцовском доме очаг растоплю,
Добрым вестям селян порадуюсь.

На пригорок с биноклем взойду,
Горизонт, пейзажи рассмотрю.
В ауле по всем улочкам пройду.
Селян в гости в дом отца приглашу.

Бурку надену я на закате,
Схожу к аксакалам на годекан,
Где мне напомнят как там я в детстве 
Поджег копну, а хозяин Магомед.

Расскажут как пожар тушили,
А вся родня там меня искала.
Я, зарывшись в сено, в хлеву заснул,
А сестра дрожа рядом сидела.

2000 г., Махачкала
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Мое село
Мое село высоко в далях дальних,
Где небо опирается на горы,
Там, где купол из гирлянд звездных,
Как зонт бриллиантов, искрит с высоты!

А там и сакли из горной породы 
Хранят тепло ушедших близких нам душ. 
Вдоль серпантинов горной гряды 
Вьется там змейкой и тропа в эту глушь!

И в путь, будивший раны сердца,
Душа меня снова зовет в дорогу,
В родниках в пути напиваясь,
К приюту своих предков туда иду!

Дорога вьется к моей точке карты,
А родные ушли в глубины веков,
Душу питают ароматы,
Лугов пестрящих там, в радуге цветов!

Здесь я к запахам природы привыкал 
И  пеньем птиц впервые наслаждался. 
Под струйкой водопада дрожал,
От жажды в родниках я напивался!

Пути моего село было началом,
В памяти всплывают все впечатленья.
Как свернувшись с дедом калачом 
Я слушал исповедь мудрого старца!

Не раз молодым туда возвращался,
По жизни, ухабам, гонимый судьбой.
К истокам припав, наслаждался,
И  духом, воспрянув, снова мчался в бой!
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Снова, я рвусь туда, где жили деды,
Стремится душа, зовет дух вершин седых.
И снова негаснущие звезды!
Манит память к теплу очагов родных!

Я рвусь под крышу отцовского дома!
Хочу я памятью отогреть души 
И согреться вдали от шума,
Чтоб дела, мысли в порядок пришли!

2001 г., Махачкала

К урганов Г.к.
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Поездка с дедом
Я не забыл поездки первой 
В город Махачкала с дедом.
По ухабистой трассе горной,
В кузове грузовика с медом.

Фырчал наш знаменитый ЗИ С  пять,
Я любовался пейзажем.
Дед знал много, чтоб мне объяснять,
Я слушал, укрывшись тулупом.

Дед объяснял: «В начале века,
С арбой на лошадях, волах 
Продукты колхозного склада 
Продавать возил я сам пешком».

Он знал места здесь остановок,
Вдоль дорог речек-родников.
Он знал пещеры для ночевок,
Места здесь для привала быков.

О дорожных рисках всех он знал,
Хватало бандитов в пути.
Он первым экскурсоводом стал,
Да и проводником по сути.

1999 г., Махачкала
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К у р г а н о в  П К . /
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По горному серпантину
В горах цветов луговых ароматы,
Для людей неприступные скалы 
Хранят тишину лугов Альпийских,
Седых гор гряда, пары из щелей.

Пьянящий аромат Альпийских лугов 
Здесь граничит с ледяным покровом.
А на обрывах туры здесь у краев 
Чувствуют себя каждый хозяином!

Плавно орлы парят высоко, себе 
С неба высматривая добычу,
И  бурлит Койсу в каменном мешке,
И ревет, вырываясь на волю!

А стихия своим суровым нравом 
Ураганом по селам здесь пошла,
Я поспешил быстрым своим шагом,
Ожидали на равнине дела.

Доехав до города, там узнаю,
Что ветер, сдув крышу с дома Муса,
Опустил плавно на дом Камиля,
А дом Муса без крыши -  беда!

Камиль же теперь две крыши заимел,
Чуть от этого стал веселее.
У Гаджи крышу ветер в поля смел,
Над нашим домом она летела.

2005 г., Махачкала
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Нехоженая тропа
Я всегда ходил нехоженой тропой,
Рискуя каждый раз провалиться.
А завистники смеялись надо мной,
С моим провалом радуясь смириться.

Родные же в ожидании тревожном,
«Хватит по краю пропасти ходить!
Зря мечтаешь жить в мире справедливом!»
Мой ответ: «Зачем, коль в страхе, вообще жить?»

В этом мире много лжи и подлости,
И людям с совестью мало места,
Неужто и мне, изменив щедрости,
Хапать, становясь, героем так просто?

Не беда, что мало кто понимает.
Я знаю, хочу я слишком много!
Как делать мир добрым -  мало кто знает,
А справедливым делать -  ох как долго!

Мечтать вы не запретите удалым,
Я не только в иллюзиях живу.
Все знают, что я живу трудом своим,
Обнять хочу я мир, а милую люблю!

Освещают мой мир проблески света 
И  то, что ты есть, святая любовь!
От жертв не уйти в поисках ответа,
А цена правды -  либо жизнь, либо кровь.

2015 г., Москва

73



Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

74



Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

Не жди в тоске конца пути
На жизнь свою не уповай,
Поверь, такова она у всех!
С настроем добро творить вставай,
Жить в безделье -  это на душу грех!

Не жди в тоске конца пути,
Придет то время, нас позовут!
Коль выпало воз тебе нести,
Не кивай на судьбу, тебе зачтут!

Не стремись от судьбы уйти,
На людей нужды откликайся.
Ты сможешь душу свою спасти,
Творя добро, от грехов спасайся!

Дели ты радость, грусть с людьми!
С теми, кто сердцу тебе близок.
Ж изнь пройдет твоя, поверь, пойми,
Без горьких твоих тяжких ошибок.

2015 г., Махачкала
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Семейный человек

Нам семейным быть престижно, 
Природой заложено самой.
Для крепости и любовь важна,
Но часто живем, прикрывшись судьбой.

Ты встал -  и завтрак на столе,
Рубашка поглажена, брюки.
Готовый обед ждет на плите,
Казалось бы, что еще? Живи!

Будто бы и хорошо все,
Но нет тепла от общенья душ!
У жены там на уме свое,
Да и мало денег дает ей муж.

Свое у мужа на душе,
Ведь весь в семье и для семьи. 
Поделиться бы хоть с кем в тиши,
Ну, не лечь же тут ему костьми!

Вздыхают от тоски и мук,
Так дни за днями напролет.
С семьей он живет немалый срок,
На волю пошел искать комфорт!

Ж изнь проходит как будто сон,
Как будто бы мы вдвоем живем,
Но едины мы с ней лишь в одном,
Зачем нам с ней надо жить вдвоем?!
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Суметь бы с ней хотя бы нам 
Вдвоем бы общаться по душам, 
Тепла б добавить своим сердцам 
И верить нам лишь своим ушам!

Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох
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Дай бог

Дай нам мудрости житейской,
Услышав ближнего в ненастье,
Не обойти стороной,
Разделить с ним его страданье!

Света дай в щедрости нам,
Чтоб не уставать добро творить.
Не ожидать дары взамен,
А творя добро -  не упрекать!

Дай нам бодрости и веры,
И силы духа нам еще.
Встретив в пути преграды,
Нам всем их с легкостью пройти!

Дай бог жадному богатства,
Чтоб упиваясь, наслаждаясь 
И цепляясь за свои блага,
Ж ил бы в своих грехах он каясь.

И  дай бог всем ограбленным,
Кем-то в жажде ненасытной,
Здоровья телу и быть сытым,
Жалости к тем, кому все мало.

2000 г., Нефтеюганск
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Верный спутник
Грустная, бессонная ночь прошла,
Были вдвоем, в привычной тишине.
Спутник не предававший никогда 
И я в мыслях и душой наедине.

И с одиночеством мы с ним вдвоем 
На склоне жизни путей и дорог,
Осознав реальность и ход времен,
Понял, что писать настал мне срок.

В них события, громы и молнии,
Люди, россыпи золотых зерен.
В них души в алмазном свечении,
А у каждого зла свой корень.

В них много всего, разного о нас,
О притворстве, подлости, коварстве.
Хвала добру, предательству разнос!
А гимны -  преданности и геройству!

2017 г., Ханты-Мансийск
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Сибирь
За окном бескрайняя Сибирь,
Поезд везет меня куда-то вдаль.
Мимо деревень и вековой тайги,
По просторам России, на край земли!

Теперь я говорю: моя Сибирь!
Ты просторна и в длину, и всю ширь. 
Лесов могучее безмолвие 
Лечит боль, людское страдание!

Любовь моя стала последней,
Взлет мечты, порыв жизни мятежной, 
Больших надежд ты стала основой. 
Сибирь бескрайняя, родной дом мой!

Признаюсь, здесь застрял надолго, 
Теперь вижу, здесь дел, ох, как много! 
А боль моя -  Сибирь и вся страна! 
Одного нет -  здесь не живет она!

2014 г., Ханты-Мансийск
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Земля Сибирская щедра
Едва обласкана лучами,
А воздает она сполна.
И луговыми цветами,
Жизнью насыщенной сильна!

Здесь кладовые нашей России -  
Нефть и газ Ямала, Югры -  
Кровеносные артерии 
Для успешной жизни страны!

Советской всей страны здесь народ 
В порыве пол века назад 
Открыл двери здесь кладовой,
И каждый вносит в дела свой вклад!

Вышел за околицу утром,
Снег еще в тундре не стаял.
На кустах, согретых солнцем, 
Брусничный лист в цветах сиял!

1998 г., пос. Газ-Сале, Ямал

Зомтоъепии В .И.
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Мой дом, моя душа
Мой дом там, где моя душа,
Она волнуется и греет.
Комфорт создает себе она,
Она вдохновляет и ведет!

Душа волнуется и слышит:
В доме утварь и все в ней 
Твоей любовью, лаской дышит,
Порождены душой твоей!

Пусть жилье твое лачуга,
Пусть нет там золота, богатства.
Во все это вложена душа,
Души там трепет и тепло!

2019 г., Ханты-Мансийск

Зрло7овер%ий 3-Н
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Источник света и добра
(посвящается М. К. Болдиной)

Душой Российской Вы земли 
Нынче стали по заслугам.
Звания и ордена к Вам шли,
Светлой данью, достойной трудам!

В Вашем пути к вершине славы 
По ступенькам поднимались.
И к зрелым своим годам Вы 
Душой молоды оставались!

А ветра перемен не раз 
Меняли и людей, и власть.
А для Вас нет таких угроз,
Мера же всему -  совесть у Вас!

В зале сегодня, в юбилей,
Народ здесь к Вам шел с поклоном,
Не счесть цветов, даров и речей,
И  жизнь Ваша идет недаром!

А ведь не зря Вас нарекли 
Матерью матерей Югры.
И все признаются Вам в любви,
Пусть сбудутся все Ваши мечты!

Кому тепло души своей 
В стране Вы щедро отдали.
Почетно здесь в Ваш юбилей,
Все Вас за все вознаградили!

2018 г., Ханты-Мансийск
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Поэту Тарханову

Далеко в Ханты-Мансийске,
За грядой сопок Иртыша,
В уютной своей квартире 
Ж ивет человек-душа!

Сын мансийского народа,
Борец, заступник, патриот.
Он Тарханов, сын Семена,
Очень любит свой народ!

Хранитель древней культуры,
Мансийской земли традиций,
Зверей защитник, природы,
Он родиной гордится.

Немало кедров могучих 
Здесь грудью им защищено,
А сколько сосен вековых 
От топора спасено!

Рябины щедро одарят 
Плодами сочными с ветвей,
Андрея и судьбу славят 
Гирлянды Югры огней!

1994 г., Ханты-Мансийск
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Сосед и его беда
У соседа душа болит,
Он подошел и меня просит: 
Налей вина, у меня беда 
И  может дойти до суда!

Ох, беда, у меня беда.
Такой подарок в мои года.
В жены чистюлю я мечтал,
А мне неряху Бог послал!

Я горюю: как же мне быть? 
Ж инку всему мне надо учить. 
А я к ней утром подошел 
И  лаской раздобрить хотел.

Фыркнув, она отмахнулась,
К теще ушла, не оглянулась.
С тем же вечером я к ней 
И  снова она ко мне спиной!

А в доме все раскидано,
И не вдруг, а все давно, 
Вперемежку тут одежда,
Не помытая посуда.

Туфли, носки мне не найти 
И  мне по квартире не пройти. 
И, ох, беда! И  вот беда!
Из крана зря бежит вода.

Тут пеленки, распошонки,
А на столе одни объедки.
И  жинка вроде шевелится,
Но ничего не ладится!
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Постель с утра не прибрана, 
А одежда не постирана.
Такая беда в мои года,
Не всегда в доме есть еда.

А я терпенье потерял 
И заявил, что загуляю.
Она в ответ улыбнулась, 
Сказала: я не возражаю!

А что я на нее качу?
И о всех проблемах ей ворчу? 
Не подарок я сам видать!
И это трудно мне признать!

2009 г., Ханты-Мансийск
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Гудела свадьба! Ну и что!
В столице гудела свадьба.
Хозяин -  денежный мешок.
Все знают: кличка его Бульба.
От темпа сжался он весь в комок!

Максам, как всегда, красноречив, 
Овансов шутит -  ржет толпа,
Желает счастья мэр Лубков 
И Ашвили слушают певца.

Вся пресса желтая старалась,
Гостей всех знатных снимала.
Толпа знаменитостей рвалась -  
Дифирамбы кавказцам пела!

На свадьбе тысячной сегодня 
Кто о молодоженах думал?
Жених с невестой уже в застолье,
Один другую явно ругал!

Лишь через месяц стало ясно:
Конфликт разводом обернулся,
А яблоко раздора одно:
Обсуждали чей отец круче!

2015 г., Москва
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Нужные люди
Время наши устои ломает,
Мораль чужая к нам в жизнь пришла.
Муж по книгам память оберегает,
Ж ена впереди планеты пошла!

Перед кем-то готова стелиться,
Кому-то кислую рожу строит.
Мораль не так, как прежде, ценится,
Мир былых ценностей в огне горит!

В застолье, на торжестве у друга,
Я друга не вижу их старого.
Спрашиваю: «Где же Ваш друг, Мага?
Не хватает здесь отчаянного!»

Ж ена же мужу, не дав рот открыть,
Говорит: «М ы зовем к себе лишь тех,
Кто нам в жизни больше пользу сулит!»,
Водки глотнув, муж кивнул тут и стих.

Я потрясен, как они похожи,
Они же в людях не людей видят.
Им шуршанье денег бы для души,
Они обо всех по деньгам судят!

2003 г., Нефтеюганск
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Зона особого риска
(Посвящаю памяти погибших журналистов)

Журналистику часто относят 
К одной из древнейших профессий. 
Власти они всегда верно служат 
И  свои у бизнеса с ними страсти.

В этом явно опасном занятии 
Есть место подвигу, геройству,
Каждому почетно туда идти,
Знают, что подвергают себя риску!

К сожалению, часто с вами слышим,
Они обслуживая честно одних,
В мире явно расколотом нашем 
Под прицел попадают совсем других!

Где правда, где зло они увидев,
Не колеблясь, сделали свой выбор,
Но и не дрогнули руки киллеров,
Решая с подонками свой уговор!

Журналистика -  зона особого риска 
И  этим она вызывает уважение!
А дело чести для всякой власти 
Раскрыть, наконец, преступления!

2015 г., Махачкала
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Чем ты лучше?
Друг мой имеет талант:
Он для меня мастер пера,
Он мудрости должен быть гарант,
Народу от них правда нужна!

За его возраст, талант 
Я то ему грехи прощал,
Для власти же он авторитет:
Им палки в колеса не вставлял!

Видя грубость, хамство, ложь,
Часто мы боимся с вами 
Обижать правдой «родную» власть,
За подачки хвалим власть сами!

Там, где надо говорить 
Об их делах и провалах,
Где надо за ложь их осудить,
Не умалчивая об успехах.

Чем скажи мы их лучше,
И  лицемера, и лжеца?
Коль лицемерам льстим сами,
Им, угождая без конца!

2012 г., Ханты-Мансийск
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Путь к миру и покою
Мы часто видим эти страсти:
Как наследники делят блага.
Через суды, со скандалами,
Где брат против брата -  два врага!

Как же так мы низко упали?
Родство забыв, помним наследство,
А радость общения сводим к войне,
В деньгах лишь видим ценность родства!

Ж изнь ближних ты окружи лаской, 
Теплом ты озябших их согрей.
И обретешь ты себе покой.
Мир станет, поверь, вокруг добрей!

Перед уходом, в царстве этом,
Отдай все по совести ты всем!
Ты тогда в том гробу дубовом 
Сам будешь доволен покоем!

А кто мешает всем молодым, 
Претендующим на наследство,
Заботой, вниманием своим 
Родных украшать одиночество?

Недавно у друга одного 
Из могилы выкопали родню,
Чтоб подтвердить по Д Н К  его,
С покойником его родство...
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Грызню потом унять не просто,
На всех наследников ты взгляни!
Знать не хотели! Он им никто!
Делить добро -  Нашлись! Пришли!

2018 г., Ханты-Мансийск
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Бывший Друг
Хочу начать с благодарности 
Своему бывшему другу.
Многим дал Бог способности 
Суть свою скрывать подолгу!

Все выясняется с годами.
Поверь, нет принципа мудрей:
Пуд соли скушать надо с ними, 
Чтобы выбрать себе друзей.

Предательства друзей и близких 
В жизни видать не избежать.
Нам всего надо ждать от них,
Ведь толку нет их осуждать!

А расставанья ведь с друзьями,
Мне как «подарочки» судьбы,
С кем-то перестаем быть близкими, 
Скажу вам: в этом нет беды!

Мы узнаем, что друг предатель,
Тот, в ком души ты не чаял, 
Разбогател, дали портфель,
Союз двух друзей растаял!

Кумиров же он себе завел 
По кошельку, особняку.
Машину крутую приобрел 
И ты чужой его мирку!

Уже застолья там крутым,
В бане компания своя,
Он трет спину уже другим,
Та компания не твоя!

1 0 2



Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

А зачем друг нужен такой ?
Он для души твоей балласт!
Ты оставайся самим собой 
И не меняй ты свой окрас!

2018 г., Махачкала

103



Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

Родимое пятно
Ломая семейные устои, 
Родственные связи круша,
Выгода, бизнес, интересы 
Нежданно в нашу жизнь пришли!

Мы с вами удивляемся порой:
Как же можно родство ломать?
Но человек свой, вчера родной,
Нас за пятак готов продать!

Те, кого власть денег оседлала, 
Готовы отдалять родню,
На родство кровное плевали,
На отца и на мать свою!

Иные, ограждаясь от родных, 
Липнут ко всем, кто с деньгами. 
Мне родня -  воз забот моих,
Бог ведь создал нас родными!

Нам деньги -  повод родную душу 
В проблемах жизни испытать. 
Бывает, ты протянешь руку,
Могут по локоть оторвать!

Ты будешь гибнуть, тонуть в болоте, 
Ждешь руку тех, кого спасал,
Могут и не вспомнить о брате, 
Узнаешь ты, что зря их ждал!

Такие вот близкие-родные,
От родства ведь не убежишь,
Я же их в пятна родимые 
Перевожу, так легче жить!
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А пятном чтоб их называли, 
Оскорбительно ведь многим,
Им хочется, чтоб их считали 
Шишками, причем большими!

Вы выражаете ваше чувство, 
Отгородитесь от таких!
Нам ведь чужды ложь и притворство, 
Любите вы других родных!

Бог, всем послав нам испытанья,
От лжи, притворства спасает,
И  душу он нам облегчая,
От грехов освобождает!

2014 г., Махачкала



Отголоски Великой 
Отечественной войны
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Утешительное письмо 
ветерану войны от сына

Страна росла, крепла держава,
В трудах жила, гремела слава.
Орды врагов вы от нас прогнали,
Честь и достоинство сохранили!

В мире фашизм вы осудили,
Надежду, веру вы нам дали!
Нет счета всем жертвам страшной войны, 
Но из пепла подняли мощь страны!

Навеки ваш подвиг нам отсчет,
Вам уважение и почет!
Нынче забот вам снова хватает,
Снова о чем-то враги мечтают!

Продалась власть, созиданье вспять, 
Кто-то бед для нас жаждет опять!
От всех врагов спасенная страна 
Крушится нынче собою сама!

Под них страну -  дельцов западных, 
Хотят прибрать за пять целковых!
Нет же! Мы вас не дадим в обиду! 
Прогоним воронье отовсюду!

Из развалин страну поднимем!
Глаза детям на все откроем!
Ваш подвиг мы святыней сохраним!
И  страну свою снова возродим!
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И пусть дела сегодня плохи, 
Вам, достойным сынам эпохи, 
Мой поклон сына фронтовика 
С запасного броневика!

1994 г., Ханты-Мансийск

Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох
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К 50-летнему юбилею 
Великой Победы

(Репортаж со Дня Победы, проведенного с ветеранами)

К Великому Дню Победы 
Пришли в орденах наши отцы!
И мы, чтоб свой им долг отдать,
Чтоб павшим и живым воздать!

В предъюбилейной суете,
Мы помню в заботах были все.
И все от души старались,
На расходы не скупились.

Были рады ветеранам,
Несли цветы мы к монументам.
Речи были искренними,
А слезы настоящими!

За нас на смерть шел ветеран!
А техника вся шла на таран!
Миллионы гибли в боях,
Не меньше гнулись на полях!

За жизнь и мир благодарим,
Мы ваши жертвы не забудем!
Нет, наверное, таких слов,
Воспеть подвиг наших отцов!

Дело ваше было правым!
Память о подвиге великом 
Мы будем детям завещать,
Чтоб потомкам не забывать!

199S г., Ханты-Мансийск
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Памятник в горном ауле
Из семей родителей моих 
Парней семеро ушло на фронт. 
Пятеро погибли там в боях,
Врагу от ворот поворот!

Мне аксакалы говорили,
Успехам радовались наших 
И жадно с фронта вестей ждали,
П страдали при потерях.

Трудом стариков, женщин, детей 
Страна фронт снабжала, чем могла. 
Траур же был для многих семей, 
Победа, наконец, пришла!

Немало без вести пропало,
А дома ждали, что вернутся.
Много родителей страдало,
Ждали, что чудо случится!

Я помню и слезы матерей,
И  страданья видел я отцов.
Сколько их стало сирот детей!
П сколько в трауре домов!

А это я помню, как вчера,
Как тогда, через семнадцать лет.
Отец мой, он фронтовик, Гусейн, 
Попросил у деда совет:

«Теперь же вряд ли кто вернется,
Не пора ли отец воздвигнуть 
Камень всем тем, кто там остался?» 
Дед попросил с людьми решить.
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Отец тогда собрал все село,
Обсудил он тему с джамаатом.
Одобрив, было решено,
Дружно взялись всем аулом!

И  каждый все, что он мог, делал,
Отец-художник с войны вспомнив,
На камне все сам изображал 
Что видел, там сцены боев!

А дядя мой скульптор Ибрагим 
Резцом на камне он вырезал.
А я, школьник, им был подсобным 
И  время даром не терял!

С именами кто погиб, пропал 
Бережно медные пластинки 
До блеска пастой я сам счищал,
Знал, что отцов мы должники!

Слова во славу всех погибших 
Вдвоем с отцом мы сочинили.
Слова о них от всех нас живых 
Боль потерь в них выразили!

И  эти слова я отношу
Ко всем погибшим и пропавшим,
Вернувшись, согрев нам души,
И  уже от нас ушедшим!

Пишу я любя, гордясь за них,
За Родину, подвиг великий,
Во имя всех нас с вами живых,
Бессмертным навеки ставший!

1995 г., Республика Дагестан, с. Читур
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Боль ветерана
Отец-фронтовик поднял тему,
Задет был этим и я сам:
Эта боль тех, кто спасал страну,
К власти рвались в угоду врагам!

В одолевшей фашизм стране 
Нашлись кто нагло стал искажать 
Роль вождя Сталина в победе, 
Свидетели не стали молчать!

Страна продавалась с потрохами,
А правда нуждалась в защите!
И  отец, как боец с врагами,
Встал как в сорок первом на фронте!

Встав в защиту чести и правды, 
Заявил он во весь свой голос:
«Врут их ошалевшие толпы,
Едины были народ и власть!»

Отец послал статью в Дагправду -  
«И м  ведь откуда невеждам знать 
С чьим именем роту в атаку 
На смертный бой я решался звать?!»

Мы все знали кто за плечами,
Все, что дорого для самих нас. 
Казалось, смерть играла с нами, 
Порой сама нас она боялась!
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А во главе страны был Сталин,
На бой с врагами поднял страну,
Он дух и крепость в нас всех вселял,
Фашизм был разбит, предан суду!

1995 г., Махачкала
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Диалог с участниками 
Великой Отечественной войны

Ж дал рассказ отца о страшных боях,
О прерванных жизнях миллионов,
О фронтовой жизни, минных полях.
И жертв несбывшихся мечтах.

Путь отца в уме перебирая,
Я сам страну будто видел в беде.
Потери, боль сам превозмогая,
Как будто был с отцом везде.

Я будто видел, сам в бой вступив,
Как войн с окопа в бой поднявшись.
Он вражью пулю себе в грудь приняв,
Шел по инерции пригнувшись!

По сути в атаку шел не страшась,
Лишаясь жизни, наступать он смог,
Отец рассказывал это сейчас,
Я слез своих сдержать не мог!

Как будто смерти в глаза я смотрел.
Сегодня, в день Великой Победы,
Я весь день с фронтовиками провел,
С непобежденными героями войны.

И еще один этот памятный день 
Стал уроком для всех нас молодых,
О великом подвиге Победы 
И  о путях их боевых!

1963 г., Махачкала
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Спасители Отечества
Нынче в страстях кто-то готовы,
Всякую ложь внушать,
За что отцов и дедов жертвы,
Будто все было зря шумим.

Ничто не зря! А жизнь их подвиг!
То враги нас сбивают с толку.
И  в юных умах затменья миг 
Кому-то правда пустой звук.

А они-то на что способны?
Ломать же не строить, господа!
Отцы помнят, потомки живы,
Не удастся им память стереть!

Спасители нашей Отчизны,
Герои ратных великих дел:
Такие стране всегда нужны!
Победы же их судьбы удел!

И  они правом обладают
Нам с гордостью всем смотреть в глаза.
И  они нам всем завещают 
Любить, беречь свою страну!

1995 г., Ханты-Мансийск
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Праздник Первомая
В душе Советского народа 
Наш праздник весны и труда 
Ж ил всегда и будил волю 
К миру, труду и счастью!

Смех, песни, музыка звучала,
В этот день страна шагала,
К победам нас звала в труде, 
Миру, равенству, свободе!

Пусть не гремят фанфары громко, 
Мы в колоннах шагаем гордо,
В душе музыка родная:
У нас праздник Первомая!

2018 г., поезд Уфа -  Нижневартовск
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Надежда
«Доброе утро», -  хотел сказать,
Ее телефон не отвечает.
Дня хорошего хотел пожелать.
Увы! Телефон мой молчит!

С ней разделить готов я радость,
Ведь не могу я дозвониться к ней.
Хочу развеять печаль свою грусть,
Никого нет ее верней!

Теперь лишь ждать мне остается 
С надеждой, что завтра повезет,
Что, наконец, счастье улыбнется,
И  мое солнышко взойдет!

2014 г., Ханты-Мансийск
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Тонкая нить
А телефон весь день молчал, 
Ответов я не получаю.
Кто-то сегодня тебя встречал, 
Кто, зачем, я не узнаю!

И в полночь телефон молчит, 
Теперь я понял чего боюсь. 
Тонкая нить, едва нас сводит, 
Тонкий лед, по нему я мчусь!

Ты ищешь к чему придраться, 
Тебе ведь лишь бы чтоб я иссяк. 
Я уже устаю бояться,
Держась за ниточку, обмяк!

Она, я скажу, надежда, 
Тропинка узенькая к сердцу. 
Страдающего меня нужда,
Я рад выпавшему шансу!

2013 г., Махачкала
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Ты мне чужой

Летая в облаках иллюзий,
Своей считаешь ты меня.
Я ведь не твоя, не жди,
Сам не обманывай себя!

Свела судьба нас молодыми,
И  дружбе я с тобой верна.
Не будем мы родными,
Тебе я друг, а не жена!

А в пору юности далекой 
Из искры пламя не зажглось.
Теперь же одинокой,
Одной остаться мне пришлось?

А ведь сколько лет прошло с тех пор! 
Тогда свой шанс ты упустил!
Теперь, мой друг, к чему спор?
Хочу, чтоб ты меня забыл!

2014 г., Махачкала

К у р е а н р в  Г К .
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Я потерял или нашел
Веру в себя ты во мне спасла!
Куда покой мой унесла?
Ж ил же я, тревог не зная,
Боль любви в груди скрывая!

А кто знал, что встречу я тебя?
Я в шоке, потерял себя!
Боюсь сказать, рад безмерно,
Без тебя как было скверно!

Страстей душевных мне не унять,
Как произошло, не понять!
Я потерял или нашел,
И  не с ума ли я сошел?

А в одном во мне сомненья нет:
Мне ведь не просто дать ответ.
Я вдохновлен, я озарен,
Я согрет, умиротворен!

2015 г., Махачкала

Курганов г к

125



Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

А жизнь -  одна!

Спасибо за вчерашний день!
Не дошел скандал до драки!
Была погода просто дрянь.
Целый день у нас разборки!

Сказать хочу о чем-то я -  
Ругаешь ты который раз,
Что не хочу понять тебя,
Кто-то меня от гнева спас.

Про себя потом я думал:
Кричат, когда что-то болит.
Душа болит, и я решил:
Говорит «нет»  -  сама любит!

Скажу, говорит, она в укор:
«Твое призванье, гастролер.
С тобой ведь был наш уговор,
Ты вспомни этот разговор!

Ведь ни кола и ни двора!
Тебе же повзрослеть пора!
Твоя же голова седа,
А жизнь -  она у нас одна!»

2017 г., Махачкала
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Причал надежды
В океане лжи и зависти людской 
По волнам здесь несет меня с тоской!
Отчаявшемуся страннику судьбы 
Ты единственный причал надежды!

Как хотелось бы в этом вольном царстве,
Чтоб признали, что я с ними в родстве,
Где царит любовь, вольный ветер правит,
И  где моя душа, наконец, вздохнет!

Ты для меня пойми одна отрада,
Ж изнь без тебя мне -  земля без солнца!
Ты, как никто, достойна быть любимой,
И тебя всю жизнь я называл родимой!

2015 г., Махачкала
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Где тебя там носит ?

В кухне сижу, стишок пишу,
Дочь на суп режет лапшу.
Есть такая у меня черта:
С тобой нам к черту суета!

Я все это с тобой хочу,
И  потому я спешу.
Это устроить давно пора 
Пока еще нас не гнут года!

Что же тут нам не хватает,
Кто-то меня тут не знает?
Хоть многим я иногда кичусь,
Выходит, мало на что гожусь?

Причину знаю! Как забыть?
Что лукавить и темнить?
От первых знаю это лиц,
Видать я мечты твоей не принц.

Часто звоню не от скуки,
В Курске не для прогулки.
Вот что тебе я сообщу:
Я с дочкой, а о тебе грущу!

2017 г., Махачкала
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В ночь под Новый год
Как же спокойно мне уснуть 
Сегодня в ночь под Новый год? 
Уходит он и не вернуть,
А реку-то я прошел вброд!

Что было светлого в году?
Себе я отвечаю: Ты!
Чего не хватало, спрошу 
И отвечаю, что узды!

Встречи наши были редки,
Я и скучал, и тосковал.
Наши встречи в тиши свечки 
Я сам трудами приближал!

Одну тебя лишь я любил,
И  я всегда был тебе верен.
Я к тебе сквозь все годы плыл, 
Выходит, я глядел в корень!

2017 г., Ханты-Мансийск
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Почему я забыл о Дне рождения?
Любимых поздравляют в Дни рождения,
В заботы уходят женихи с головой:
Подарки дарят, встречи, ожидания.
Как я мог не поздравить, говоря с тобой?

А у меня ты ведь не просто родная,
Отрада единственная моей судьбы!
Едва проснувшись, поцелуй посылая,
Тебе говорю я: Ты вершина мечты!

Это правда, верю, об этом ты знаешь,
Любой день для меня -  ведь День рождения!
И порой теперь я путаю, представляешь,
Твой или мой День рождения сегодня!

Для меня порой все праздники и будни 
Праздниками стали воскресшей души!
И  это правда, и ты это запомни,
Каждый день я говорю тебе о любви!

Пусть не всегда в Дни твоего рождения 
Напоминаю тебе о себе из глуши,
Но зато вдали мое украшение,
О любви к тебе пою я песни души!

2018 г., Ханты-Мансийск
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Славный Дагестану 
окутанный туманом
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Хабиб

В горах рос мальчик и мужал, 
Соль земли в себя впитал, 
Мать вскормила молоком, 
Отец вырастил орлом!

Крепил он дух соком земли, 
Труд ценил, силы росли, 
Свой Дагестан всегда любил, 
Аллах бой благословил!

В бою он чудеса творил,
Конар в шоке лишь скулил,
За схваткой следил весь мир 
И для многих он кумир!

А орлят в стране немало,
Это всех вдохновило,
Всем Хабиб нам стал примером 
С отцом Абдулманапом!

Махачкала
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Радостная весть
Ты Муса из Дагестана 
Тропу в космос проложил,
Сын Земли, посол народа,
Вдруг ты всех нас поразил!

В Лакцах ты в малом народе 
Веру в себя укрепил,
Для всех людей в Дагестане 
Радость в души ты вселил!

С небес скромнейшей улыбкой 
Ты сердца нам озарял.
И с каждой новой весточкой 
Все больше ты нас удивлял!

Ты имя свое навеки 
В ряды героев вписал,
Навсегда войдя нам в души,
Родным для всех нас ты стал!

1988 г., Газ-Сале, Я Н  А О
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Наш чемпион
(Посвящается чемпиону сурд о олимпиады 

Арсену /\жанарсланову)

Он скромный, ловкий, с щетиной,
За Дагестан всегда горой,
Юркий, резкий, с гор орел 
С пути партнеров всех он смел!

Быстрый и гибкий он, как барс,
В схватке жесткой он высший класс, 
Гордый, стройный горный тур 
По миру едет снова в тур!

Он горец, наш он дзюдоист,
Он на татами и самбист.
Всюду в мире побеждал 
И духом он всех вдохновлял!

В спорте всегда радуют нас!
И это гордость каждый раз!
Подвигов, успехов ждем 
От наших земляков во всем!

/Ш А
2017г., Уфа

Г vI г  I
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Тост

Мы в горах Дагестана испокон веков 
Легенды слагали о мудрости стариков,
И сегодня не можем мы не вспомнить их, 
Предлагаю поднять я тост за них!

Чтобы в нас всегда в избытке было света, 
Чтобы нам было у кого просить совета,
И  всех я друзей, знакомых, незнакомых 
Прошу поднять бокал за любящих!

За тепло поднимаю бокал я в сердцах,
За двери открытые у нас с вами в домах, 
За счастье молодоженов, за хозяев!
Чтоб на полях хватало урожаев!

Свой я поднимаю бокал за Россию,
Чтоб мы в согласии жили красиво!
Чтоб удалось развеять над нами тучи, 
Чтобы с делами сходились речи!

2018 г., Махачкала
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Неугомонный и пропасть
(Быль о том, как мечта провалилась в пропасть)

Иду утром по Махачкале 
По улице юности моей 
Легкой походкой спортивной 
Насладиться морской волной!

Я на комфорт в надеждах иссяк,
Коль все давно наперекосяк,
Считал, что хоть море на месте,
Тротуар весь в чьей-то стройке.

Они проданы, захвачены,
Ходить по ним они опасны,
А власти с этим смирились,
Люди с этим уже сжились!

Пешком я думал, дойду шутя,
А я иду, свой нос воротя,
От вони, мусорных гор,
Заполнивших улицы, двор.

Вдруг пулей упав с высоты,
Кирпич тут разбился об асфальт,
Поднял я голову, ахнул,
Другой бы здесь на все махнул!

Пройдя еще преград каких-то, 
Споткнулся вдруг на тротуаре,
Упав, разбил я локоть свой,
Не стал возвращаться домой!
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Вот-вот же мой берег желанный, 
Я, как боец неугомонный, 
Встряхнулся и пошел вперед, 
Дошел живой, я счастлив, рад!

Окунувшись, я мокрый вышел. 
И  тут я полной грудью вздохнул. 
Запах до тошноты мерзкий, 
Потерял интерес всякий!

И тут же вижу я трубу и с ней 
О, ужас текущих фекалий!
И  тут потерял дар речи,
А ты хоть ори, хоть кричи!

К своей же столице здесь родной 
Моя ведь любовь с детства со мной, 
Куда смотрит полвека власть?! 
Мечта провалилась в пропасть!

2013 г., Махачкала
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Мои будни в Дагестане
(История одной из многих попыток 

помочь преодолеть проблемы Дагестана)

Я пришел к одному министру 
Посмотреть ему в глаза.
На то, что творится в Дагестане,
Ведь нельзя смотреть спокойно!
А в доверенном ему ведомстве 
Ох, как плохи скажу дела!
О делах, бардаке у него 
Не хочет говорить упорно.
Все норовит прервать встречу. 
Говорю, пытаясь убедить:
Я экономист-аналитик,
Политолог, журналист.
Я вижу Ваши проблемы.
Знаю, годами они копились!
Нигде в стране такого нет!
Помочь могу Вам их решить.
И есть программы у меня.
На всех я работал должностях.
В других регионах России.
Давайте мы с Вами их рассмотрим. 
На это денег не прошу.
Мне должности Ваши не нужны. 
Лишь бы дали мне возможность 
Проблемы помочь преодолеть.
За наш мне стыдно Дагестан!
Вы же знаете Ваши проблемы 
Не хуже, а лучше чем я!
Ему ничего я не наврал.
А напуганный министр 
Хочет от меня отмахнуться -  
Не поймет, как это сделать.
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Тем временем я уточняю:
И  то, и то, поверь мне, министр, 
Ваши явные провалы!
И вдруг осенила мысль его, 
Заговорил он оживленно:
«Глава мне этого не поручал!
Он определенно мне сказал:
Ты будешь отвечать конкретно 
За то одно и за то второе!
Меня остальное не тревожит!
Вы касались и коррупции,
Глава Дагестана сам сказал:
У нас в Республике коррупций 
Не больше, чем где-либо!»
Я обомлел, неужто есть норма? 
Министру я даю понять,
Что мне на уши лапшу 
Повесить не сможет никто!
Я знаю, чего в России, где больше. 
Давайте мы вернемся к делу.
Все то, о чем Вам говорю 
По должности задачи Ваши!
Вы сегодня отмахнетесь,
А все оно, вернувшись к Вам, 
Крепко даст Вам по башке!
Не спасет Вас, поверьте мне,
Ни Глава, ни отец родной!
Так с министром мы расстались. 
А воз проблем и нынче там!
Я решил: с министром понятно, 
Есть же в Республике Глава!
Не может же такого быть,
Чтоб его слова с делами 
В таких вопросах расходились! 
Н а прием решил пойду к нему. 
Увы, не в том-то дело было!
Мне на прием к Главе Дагестана, 
Хоть ты лопни, не попасть!
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А все чиновники его -  
Оказались совсем глухи! 
Говорят: пиши письмо.
Папка от писем уже распухла!
А руководство Дагестана 
И все окружение его,
Ох, как рьяно говорят,
Что хотим мы все менять!
Те слова!
О чем я выше -  их дела!
Коль так, что пять лет просясь, 
Не могу попасть к Главе, 
Резонный возникает вопрос:
А знает ли он, сам, Глава,
Что клерки вокруг него 
К нему не допустят никого,
Кто может помогать Главе 
Чтоб в Дагестане что-то менять! 
А окруженью это надо?!
Чтоб под собою сук рубить?!

2019 г., Махачкала
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Нам «варяги» не враги

«Варягов» надо уважать 
А не хаять по чем зря!
Это ведь не чья-то там прихоть, 
Присланы ведь к нам не зря!

Мы здесь давно убедились,
Поняли и наверху:
Что нам самим не удалось!
Беды у всех на слуху!

По теме повод бог послал.
Кому не лень их задевал!
Глаза закрывать и я не стал.
Как все от бед и я страдал!

Известный журналист-земляк 
Вынес на телеэкран:
Как гордый водитель наш -  земляк 
Бросил ключи «варягу»!

Мол, за то, что он нелестно 
О дагестанцах сказал!
Проблемы есть -  виновных нету?
Мы хотим, чтоб «варяг» льстил?

По большинству сторон жизни 
Дагестан давно в яме!
Туда, что столкнули нас они?
Они подвели к яме?

Они отозвались! Пришли 
Нас вытащить из ямы!
От нас ждут, чтоб мы помогли,
Не в колеса палки вставляли!
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Как журналист, он с «бородой», 
Мастерства не занимать!
Давайте же думать головой,
Со злом борясь, помогать!

Не стыдно разве нам мириться, 
Слышать правду лишь от них!
Я с ними хочу согласиться,
Для чисток рядов своих!

А нам бы их благодарить,
Не ключи в лицо бросать!
Узнав, где зло, самим б осудить, 
Не в позу с обидою встать!

В грехах б нам не-компанейски, 
Там, где нам перепадает,
А к «варягам» б по-человечьи -  
Журналисту б не темнить!

Суть вещей бы нам обнажать, 
Быть объективным в деле!
И использовать весь свой талант, 
И  признаться в ошибке!

Достоинство же сегодня в том, 
Правду людям говорить!
А «варягам» помогать во всем, 
Менталитет объяснить!

Под кем-то закачались кресла,
Их защитят там, где надо. 
Поскольку он мастер пера,
От таких нужна правда!
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Я скажу его постарше,
Мне «варяги» не враги.
Глядеть б в наши беды глубже -  
Мы сами себе враги!

2019 г., Махачкала

Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

З рлоТDBerxuu 0 . Н .
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Ложка дегтя в бочке меда
Как много достойных дел 
Прославляют горный край!
Есть чем гордиться Дагестану! 
Златокузнецы из Кубачей,
Мастера из Унцукуля,
Ковроткачество Юждага,
Балхарские гончары,
Овцеводство страны гор,
Каньяки, известные всему миру, 
Канатоходцы из Цовкра,
Борцы крутые Дагестана.
Дела, умельцы, мастера,
Художники, композиторы, поэты,
Все и всех не перечислишь!
Но одно мы знаем все,
Все это Дагестан родной,
Давно прославили на весь мир!
Но есть еще у дагестанцев,
Как и везде в нашей стране,
Совсем недостойные забавы:
Одна из них коррупционеры!
Эту группу можно сравнить 
Разве только с акулами!
Они, откусывая от бюджета,
Грабят регион и народ!
Вижу за них уже взялись!
Вторая забава у средней рыбы,
Из той же породы хищных!
Народ свой взятками обирает,
Если за них не взялись еще,
Я надеюсь, что возьмутся!
Успех в этом и от людей зависит,
Я сегодня не о них,
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Эти забавы на совести власти!
При помощи народа власть 
Зло это, верю, одолеет!
Я сегодня о мелкой рыбе!
Им, конечно, не удалось 
Не присосаться к власти,
Не оказаться при портфелях. 
Мелкой этой рыбе духу 
Хватает грабить лишь свой народ, 
Выдавая себя за крутых,
Решающих вопросы людей.
Одним словом -  это кидалы! 
Кинуть может вас любой:
Друг, брат, сосед, коллега.
С каким восторгом он потом 
Своим «подвигом» хвалится!
Это не передать словами!
Это надо вам увидеть!
И как они друг перед другом 
Гордятся тем, кто больше кинул!
Тот выходит -  круче всех!
А если кто-то усомнится,
Тот его за грудки возьмет!
Кто-то может так сказать:
Так нынче не только у нас, 
Изменился по сути строй.
Я отвечу на это так:
Это не повод для Дагестана 
Опускать планку морали,
Кивая на миг затмения где-то!
Как бы мне хотелось,
Чтоб эту нашу забаву,
Мы растеряли и забыли!
А в этой нашей шалости 
Власть, скажу вам, не при чем, 
Причина здесь в нашей морали, 
Совести, чести людей, достоинстве,
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Нельзя нам нашу бочку меда 
Ложкой дегтя отравлять!
Одной бы ложки вполне хватило б, 
Отменный же свой горский мед 
Тремя ведь ложками мы травим!

2018 г., Махачкала
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Два мнения
Сидит вальяжно и рассуждает,
Видать, кому-то там вугоду,
Себя представляя тем демократом, 
Кто честен был и истине служил!

«Наш их людей выбора лишили! 
Власть назначают нам из Москвы!
Что из дагестанцев некому рулить? 
Зря, хороших людей посадили!»

Я слушал, помня как был унижен, 
Оскорблен народ Дагестана,
Теми, кто при власти все прибирал,
А честные люди не могли мешать!

У барского стола там решалось,
Кому надо дать должность и деньги, 
Дорвавшимися к власти любой ценой 
Грабились казна и свои земляки!

Мне стыдно, что среди моих земляков 
Много прощающих все «круты м »! 
Это они ведь сотворили,
Ненасытных тех «управленцев»!

Выходит защитники наблюдали?
За тем, как наверху нас грабят?
Кто-то с деньгами мешки таскали?
Во всем ублажая «хозяев ж и зн и »!

Нас очень много, поверьте, людей 
В Дагестане и в других местах, 
Желающих жизнь избавить от зла,
И  Дагестан, поверьте, нам дорог всем!
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Не хотим мы так же делить наш край,
На думающих как вы и других.
Я бы пожелал удачи всем тем,
Кто решил нам очищать Дагестан!

И о тех, кто что-то будет менять,
Не все отзовутся здесь хорошо!
Кто наблюдал, не хотел б менять 
Ведь ничего по сути в Дагестане!

Что касается того, что жаль их,
Мол их хороших посадили!?
И  я их знал, и мне их жаль 
Только за то, что они отступились!

Мои оппоненты в борьбе со злом 
Часто стали кивать на Москву!
Что начать все надо было там,
Вот в этом-то я отчасти согласен!

Но коль мы дагестанцы привыкли 
Во всем и всегда первыми быть,
В праведных делах, и в неких грехах,
Вряд ли нам стоит первенство упускать!?

Затем мы будем ждать чистки везде,
От низов и до самых верхов!
Если не случится -  извините!
Дагестан Москву тогда не поймет!

Ведь в честном бизнесе и законах,
Уважая достоинство другого,
Весь Дагестан, я уверен на все сто,
Как и на ковре могут быть первыми!

2018 г., М ахачкала

151





Свет в конце тоннеля

153



Курбан Курбанов Мысли вслух на разломе эпох

Азбука познания

Самодовольством ослепленный 
Ты не говори, что знаешь все!
Судьбой и жизнью обожженный 
Ты не считай, что вокруг все зло!

Стремясь насытиться познаньем,
Копайся в мудрости житейской!
Себя хваля, что ты сыт знаньем,
Не живи в верности лакейской!

Поверь, Познанью нет предела.
Познанья путь -  настырность, труд!
Не бойся ты любого дела,
Строже всего он совести суд!

Не делай ссылки ты на завтра,
Если созрело дело сегодня!
Твое завтра уже как мантра.
Берись за дело ты не медля!

Кичась ты молодостью, силой,
Не задевай ты пожилых,
Лишь сами поры достигнув той,
Осудим себя мы молодых!

Тебе дал Бог власть над людьми,
Рулишь толпой, знай, не безмозглой!
Прихоти безмерные уйми,
Слушай, советуйся, управляй!

2016 г., Ханты-Мансийск
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Не уставай добро творить
Я с добром им протянул руку,
Они оттяпнули по локтю!
Их жадность, подлость утолил,
На жизнь другую путь открыл!

Тебе добро -  твой путь в царство,
Их мир же -  подлое коварство!
Такова жизнь, не печалься,
Все добром тебе воздастся!

Трудно в жизни оценить добро,
Если сами не увидим зло!
Друг, выше голову держи,
Твоя дорога впереди!

Все дальше по жизни ты шагай 
И  сути своей не потеряй!
Н а праведном пути своем 
Мир тебе предстанет раем!

В пути не вспоминай ты подлых,
У тебя немало дел своих!
Они же по уши в дерьме,
Им так предписано в судьбе!

У нас одни о других судят 
По тому, что они имеют!
Что можно у них оттяпать,
Их кусок пожирней забрать!

Ты много знаешь сам о себе,
Что самое главное в тебе!
Чтоб свою суть сохранить,
Сбрось то, что их так манит!
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Пусть ты уподобишься змею,
Манящую ты сбросишь шкуру.
С твоей сути не убудет,
Ж изнь краше, мудрее станет!

О том не жалей, что ты отдал,
Считай ты, что так людей узнал!
Так только очистишься от всех,
Смотрящих с завистью с кустов!

В твоем праведном святом пути 
Достойных себе трудись, ищи!
Поверь, немного их будет,
Люби лишь тех, кого нашел!

2013 г., Махачкала
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Добро порождает добро
Беда! Слуха не стало!
У любимой дочери моей.
Развели руками устало 
Доктора все в стране нашей.

Разбитый горем я, отец,
Поделился своей бедой 
С большим знатоком людских сердец -  
С матерью Югры Марией.

Она души всем спасает,
Она озаряет всех теплом,
Свет и добро в людей вселяет,
Все это казалось мне сном!

Выслушав меня, вздохнув,
Она с загадочной улыбкой.
И  в небо пальцем мне указав,
Сказала, вдруг взмахнув рукой.

«Хватит, папаша, грустить,
А в Маликат твою я верю!
Боженька ее будет любить!
Станет славной мастерицею!»

Камень с души моей сняла,
Веру она в меня вселила!
И  горстями щедро набрала -  
В пакетах бисер вручила!

Мне она напутствие дала:
«Пусть плести учится цветы,
Не зря же судьба нас с ней свела,
Все тревоги должны уйти!»
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Сбудется ли мечта поэта?
Летний теплый в Югре день.
И  солнце скрылось за бугор.
На склоне у холма -  пень 
И  густой кедровый бор!

У подножия холма 
Мы кол забили этим днем.
Строить будет здесь Югра 
Для писателей свой дом!

И сегодня, в первый день,
Мы с Андреем не случайно 
Нашли под кедром здесь тень,
Нами выбрано место!

Под шум встревоженных птиц,
В тени кедров хвои запах,
И  шампанское шипит 
В граненых стаканах.

Тост Андрей произносит:
«Всех первый колышек мечта,
Хоть мало кто в это верит,
Мой долг показать место!

Пусть красота здесь рощи 
К спасенью мира призовет!
От суетной жизни гущи 
К взлету творчества ведет!»

1995 г., Ханты-Мансийск
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Испытание
Познавая жизнь с годами,
Я над многим размышлял.
Цену дружбы я с делами 
Постепенно узнавал!

Себе часто позволяем 
Другом всех считать подряд,
Нам с улыбкой в душу влезшим,
Не спешите доверять!

Видит друг, что я тревожусь 
И  не мил мне белый свет,
Он меня отвлечь пытаясь,
Любым делом вдохновит!

Бодрый я иду с улыбкой,
Вижу, грустный друг идет,
Его прошу: Душу открой,
Он облегченно вздохнет!

Испытай ты друга в жизни,
Много лет должно пройти,
Чтоб понять: Он свой -  надежный, 
Верный он, а не чужой!

2018 г., Махачкала
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КУРБАНОВ Курбан Гусейнович

Родился в 1948 году в Дагестане. Около 
45 лет живет в Западной Сибири. Из них 
30 лет живет в городе Ханты-Мансийске. 
Экономист, финансист, политолог, член 
Союза журналистов России.

После окончания Новосибирского ин
ститута Советской кооперативной торговли 
с 1971 по 1976 год работал начальником 
планово-экономического отдела Дербент
ского домостроительного комбината и треста 

«Буйнакспромстрой», затем старшим экономистом Сектора капитального строительства 
Госплана Совета министров Д АССР.

В 1976 году уехал по комсомольской путевке и до 1978 года работал в городе Ясном Орен
бургской области на ударной комсомольской стройке СЭВ, строительстве Киембаевского 
асбестового комбината, заместителем начальника строительно-монтажного управления.

С 1978 по 1982 год, в период освоения Васюганских месторождений нефти Томской 
области, работал начальником участка, заместителем начальника строительного управления, 
секретарем парткома треста «Томскнефтестрой», а затем заведующим жилищно- 
коммунальным отделом Стрежевского горисполкома.

С 1982 по 1991 год работал в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало- 
Ненецком автономных округах, заместителем начальника строительного управления № 14, 
заместителем управляющего трестом «Юганскнефтестрой», заместителем генеральных 
директоров объединений «Заполярнефтегазгеология» и «Ханты-Мансийскнефтегазгео- 
логия», начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского 
окрисполкома, инструктором Ханты-Мансийского окружного комитета КПСС.

В 1990-е годы, как журналист и общественный корреспондент газеты «Труд», много 
выступал в окружной, областной и центральной прессе по острейшим проблемам социальной 
и экономической политики округа, области и страны с позициями, не всегда совпадавшими с 
политикой руководителей округа и страны, в частности в вопросах сохранения СССР и 
целостности Тюменской области.

В настоящее время является генеральным директором АНО «Клуб первопроходцев 
Западной Сибири». В свободное время занимается творческой, аналитической работой по 
проблемам региональной и национальной политики государства, литературным творчеством. 
Пишет стихи, песни и музыку к ним, представляя свое творчество, авторские песни под свой 
аккомпанемент на фортепиано в узком кругу своих коллег и друзей.

Настоящий сборник -  третья книга автора, если считать и два его авторских сборника 
песен и музыки, вышедших из печати в г. Ханты-Мансийске в 2019 году.


