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Биография 

Торшхоев Хасан 

Джамалдинович родился в 

маленьком горном селе 

Мужичи 11.06.1971 г. 

Рос в большой и дружной 

семье, жизнерадостным и 

трудолюбивым мальчиком. 

Закончил Мужичинскую среднюю школу №1 в 1988 

году.  

В ранней юности, по стечению обстоятельств, стал 

круглым сиротой. После окончания школы в 1989 году 

был призван в ряды Вооруженных сил Советского 

Союза. В 1991 году отслужил и вернулся в родное село, 

где устроился военруком в средней школе, где ранее 

учился. 

Заочно поступил в ИнгГУ на факультет технологии 

и предпринимательства в 2002 году и окончил в 2008 

году, совмещая работу в школе. 

Но воспользоваться плодами своей учебы Хасану 

было не суждено. 

«Диплом специалиста привезли домой на пятый 

день после его гибели». 

Хасан был убит 08.08.2008 г. бандитами, 

вышедшими из леса. 
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Хасан всегда останется в памяти тех, кто его любил, 

ценил; друзей, родственников, соседей, братьев, сестер, 

коллег по работе, всех тех, кто его знал и ценил за его 

человечность, честность, доброту, простоту и 

справедливость. 

Дала даькъала волва хьо, Хьасан! 
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Уважаемый читатель 

Мы предлагаем Вам познакомиться со стихами 

Торшхоева Хасана Джамалдиновича. Многие скажут, 

что стихи довольно слабые. Найдут в них множество 

недостатков: рифмы не строгие, а то и вовсе 

отсутствуют, ритм не соблюдается, много штампов и 

т.д. Но есть в них живое тепло любящего и 

страдающего, неравнодушного сердца. Есть в них 

ориентированность на всепобеждающее добро. 

Чувствуется, что автор очень любил и жизнь и людей, 

хотя и не всегда мог это выразить. 

Многие обратят внимание на небогатость лексики 

автора. И будут правы. Но эти замечания не относятся 

к стихам на ингушском языке – на родном для автора 

языке. Здесь автор проявил и хорошее владение 

языком, и богатство образов, и умение передать 

читателю чувство. 

Хотелось бы особое внимание обратить на те стихи, 

которые автор представлял как песни. Думается наши 

композиторы, исполнители и другие деятели эстрады 

могут найти в них много интересного. По нашему 

мнению, такие стихи, как «Еза ала, йола ала», «Хьо 

елха, нана», или «Керда шу» очень «мелодичны» сами 

по себе и могут стать основой прекрасных песен. 
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У Торшхоева Хасана Джамалдиновича очень много 

стихов, как на ингушском, так и на русском языках. 

Есть у него и прозаические произведения. Мы не имеем 

возможностей опубликовать их все и поэтому мы 

выбрали для Вас эти стихи, стремясь дать некоторое 

общее представление о его творчестве. 
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Он переделать жизнь хотел,  

чтоб был счастливым каждый 

 

Хасану Джамалдиновичу Торшхоеву –  

моему любимому учителю, посвящается 

 

Сегодня я могу только представить, как он 

приходит в класс с учебником, с тетрадями и 

множеством полезных и интересных вырезок, 

зарисовок и всего того, что могло нас, учеников, 

заинтересовать. Потому что его уже нет в живых. 

«Нет в живых», и он уже в свои неполные сорок не 

ходит с нами по одной земле, не радуется жизни, не 

встречает весну, которую он так любил, не радует нас 

своим приходом в класс. 

И уже никогда он не придет к своей сестре, 

которая воспитывала его с 12 лет, когда они остались 

без родителей. Не придет он и к тем, кто его любил и 

любит. А не любить его, такого, было бы нелепо и 

неправильно, также нелепо и неправильно, как нелепа 

и неправильна была его смерть. Хотя смерть – она 

намного естественней, чем зверское убийство, когда 

ночью нападают на мирное село и убивают 

беспомощного старика, единственного сына и простого 

сельского учителя. Учителя, который каждый день 

приходил  в школу, принося радость и знания своим 

ученикам. 
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Когда он брал гитару в руки и начинал петь 

Есенина, мы завороженно слушали его, и так хотелось, 

чтобы песня эта никогда не кончалась. 

«Ты у меня одна» – эту  песню я услышала на 

нашем школьном вечере. Ее пели старшеклассники, 

здесь же звучала «Баллада о любви» Высоцкого, 

«Сиреневый туман» Юрия Липатова. А мне 

запомнилась песня Визбора «Ты у меня одна». Хасан 

Джамалдинович пел ее под гитару. Нетрудно было 

догадаться, с каким чувством слушали эту песню все 

девчонки в зале. Сколько нежности и благодарности 

было в их глазах. Ведь каждая из них, наверное, 

мечтала, чтобы эти строки звучали только для нее. А он 

пел ее, посвящая всем нам: матерям, сестрам, любимым 

и всем-всем девчонкам на земле: 

 

Ты у меня одна, 

Словно в ночи луна, 

Словно в степи сосна, 

Словно в году весна. 

Hету другой такой 

Ни за какой рекой, 

Hи за туманами, 

Дальними странами. 

 

В инее провода, 

В сумерках города. 

Вот и взошла звезда, 
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Чтобы светить всегда, 

Чтобы гореть в метель, 

Чтобы стелить постель, 

Чтобы качать всю ночь 

У колыбели дочь. 

 

Вот поворот какой 

Делается с рекой. 

Можешь отнять покой, 

Можешь махнуть рукой, 

Можешь отдать долги, 

Можешь любить других, 

Можешь совсем уйти, 

Только свети, свети! 

 

Я всегда замечала, что у него какое-то особое, 

почтительное отношение к женщине.  Однажды он 

пришел в школу с огромной охапкой лесных цветов. 

Мы, тогда еще ученицы младших классов, гадали, кому 

же он их принес. Позже мы узнали, что букетов было 

ровно столько, сколько женщин в нашем школьном 

коллективе. А вечером наша старенькая техничка тоже 

несла домой свой букетик цветов. Может быть, это был 

первый и единственный букет цветов в ее жизни, не 

знаю, но несла она его так бережно, как нечто очень и 

очень дорогое. 

Самое страшное, что теперь о нем приходится 

говорить в прошедшем времени: был, любил, 

приходил, дарил, пел, играл, приносил радость и 
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счастье. А я теперь, когда думаю о нем, все чаще 

задаюсь известным гоголевским вопросом: «Русь, куда 

ж несёшься ты? И что это за страна, где убивают 

святых, праведников, учителей?» А вопросов все 

больше и больше: Кто? За что? Ради чего? Только 

ответа нет и нет.  

 

Костоева Хадижат, 

ученица Мужичинской ООШ 
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Песня 

 

Я приглашаю тебя в жизнь мою. 

Скажешь «нет» – я пойму, уйду. 

Тебе одной скажу, не тая, 

Она пуста и скучна. 

 

Пр-в: 

 

Прошу, войди в жизнь мою, 

В ней останься на миг, молю. 

Я сделаю так, что ты 

Не захочешь уйти. 

 

Из сердца ушла любовь, 

Туда вселились грусть и боль. 

Тебе одной скажу, не тая, 

Жизнь темна и грустна. 

 

Пр-в: 

 

Мне можешь помочь лишь ты, 

В жизни темной себя найти. 

Тебе одной скажу, не тая, 

Не будь ко мне холодна. 

 

                          31.08. 2002 год 
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Мой юный друг 

 

Мой юный друг, проходят дни лениво, 

И вянет молодость моя за часом час, 

Стареет плоть моя, хоть это горько, 

Я этому не в силах помешать. 

 

                                    03. 05. 1998 год 

 

Ночь 

 

Вот опустилась ночь, полна луна, 

Туман в низине, огоньки горят. 

А дальше чуть луга, холмы, леса, 

За ними дальше горная гряда. 

Она покрылась снежным покрывалом, 

И ветер южный холоднее стал. 

Меж редких облаков по небосводу 

Плывёт и прячется красавица луна. 

Любуясь этой красотой,  

Из года в год живу я с детства. 

Ничто не может заменить,  

Тех прелестей природного искусства. 

 

                               25. 11. 2005 год 
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Т. Е. 

 

Тебя во сне увидеть буду рад, 

Не захочу, наверно, просыпаться. 

Тебе желаю в этот поздний час 

Приятных снов, всех благ и море счастья. 

 

 

*** 

Не слушай бред  глупца, теряя время, 

Он превратит в посмешище тебя. 

Не слушай подлеца и лицемера, 

Покуда дружба с ним не даст добра. 

Совет я сей, даю, добра желая,  

Всем тем, кто крови, жизни не щадя, 

За честь народа, друга честь вступает, 

Вступает в бой, чтоб вырвать корни зла. 

 

                                                      03.07.1994  год 
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Р. 

 

Мысли мои занимала ночами 

                                                 Не ты. 

В сладких мечтах моих рядом бывала 

                                                 Не ты. 

Спутницей жизни моей можешь стать 

                                                 Не ты. 

Я встречи с тобой не искал, и ты не ищи. 

                                                 Прости. 

 

02.11.1999 год 

 

 

Тщетный поиск 

 

Не ищи в жизни счастье своё, 

Всё равно не найдёшь его. 

Коль оно тебе суждено, 

Тебя счастье найдёт само. 

 

                          13. 05. 1999 год 
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Чужая 

                         

Ночь. На дворе темно. Позвонила ты,  

И рассказала мне о своей любви, 

Но не поверил я твоим словам, 

Чтоб сердце уберечь от новых ран. 

 

Пр-в: 

 

Ты обо мне забудь, больше не звони, 

Знай, в сердце у меня живёшь не ты, 

И если вдруг мы встретимся с тобой, 

Знай, обойду тебя я стороной. 

                         

Я слышать не хочу лестные слова, 

Ты говоришь о том мне не в первый раз, 

Я позабыть хочу всё и обо всём, 

Ты стала для меня уже чужой. 

  

Пр-в: 

                                         

14. 01. 2005 год 
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Я одна 

 

Тёплая летняя ночь,  

Птица ночная поёт, 

Полная светит луна,  

Плывут под луной облака. 

В эту прекрасную ночь, 

Ты от меня так далёк. 

Жизнь моя грусти полна, 

Я одна. 

Пр-в: 

 

Я одна, трудно мне жить без тебя, 

Все равно, сердце бьётся, любовь храня, 

Вновь и вновь мне чудится голос твой, 

Голос твой, манящий меня за собой. 

 

Медленно дни летят, 

Я так устала ждать, 

Хочется слышать шаги 

Твои под окном моим. 

Больно подумать о том, 

Что ты где-то рядом с другой. 

Жизнь моя грусти полна, 

Я одна. 

 

                                     Июль 1998 года  
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Верни моё сердце 

 

Тёмная ночь да яркие звёзды 

Знают о том, что знаем лишь мы. 

Помнишь, с тобой мы так счастливы были? 

Жаль, это всё уже позади. 

 

Пр-в: 

 

Верни моё сердце, верни, 

Что я отдала тебе, 

Любовь пусть уходит прочь, 

В эту тёмную ночь. 

 

Ты говорил мне, прощаясь со мною, 

«Завтра мы встретимся снова с тобой». 

Но почему же так не случилось, 

Не нахожу ответ на вопрос. 

 

Пр-в: 
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*** 

 

Моя  любовь к тебе была                  

                                                               Чиста и искренна, 

И жизнь моя тогда текла 

                Рекой таинственной. 

Я в грезах утопал с тобой  

                В море нежности. 

Кипела страсть любви во мне  

                Вулкана лавою. 

 

Но было это так давно, 

                В годы яркие. 

Стали редкостью теперь  

                Грезы сладкие. 

Порою слышен рикошет 

                Осколка радости. 

Но он лишь только всколыхнет  

                Былые прелести. 
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Теперь уж жизнь моя течет  

                Рекою тихою. 

Рана сердца жжёт в груди,                  

                                                                     Как уголь тлеющий. 

Боюсь я полюбить теперь, 

                Боюсь той горечи. 

Время раны лечит все, 

                Но не сердечные. 

 

Моя любовь к тебе была  

                Чиста и искренна, 

И жизнь моя тогда текла  

                Рекой таинственной. 

Я знаю - это всё теперь, 

                Увы, бессмысленно. 

С другим ты связана навек  

                Судьбой злодейкою. 
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Боюсь я полюбить теперь, 

                 Боюсь той горечи. 

Время раны лечит все, 

                 Но не сердечные. 

Время раны лечит все, 

                  Но не сердечные. 

Пусть счастьем светится твой путь.  

                                 Желаю радости. 

 

О жизни 
 

Я не живу в хрустальном замке, 

И нет счетов в швейцарском банке. 

Доволен я своей судьбой. 

Я так богат! Богат душой.  

 

                                15.12.2001 год                                    

  

Муки ученика 

 

Зазвенел будильник чертов: 

Шесть часов, охота спать. 

Надоела эта школа, 

Книжки, ручка и тетрадь. 

                         5.09.2002 год 
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Нана 

 

Кхайкача хьо хозаш хилча, 

Каст-каста кхайкаргвар хьога. 

Хьасталла хьо юхе хилча, 

Мел ч1оаг1а ловра хьо хьаста. 

 

Ма гаьна я хьо, са хьамсара нана, 

Ма даьсса да са х1анзара вахар. 

Хьо йолаш хуларг хургвар со раьза, 

Хьа когаш била хий, цавузаш, мала. 

                                

Июнь 1993 год 

 

 

Керда шу 

 

Даькъал хилда шун массане Керда шу, 

Ловца боаккх аз шоана, хьамсара мехкахой, 

Ираз долаш хилда вахар массане, 

Й1овхал, аьтто хилба масса фусаме. 

 

Укх кердача шера, шуга ала лов, 

Хало, бала, г1айг1а  додача шерца г1ойла, 

Ираз долаш хилда вахар массане, 

Й1овхал, аьтто хилба шун фусаме. 
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Тахан дезду мехко Кердача шера ц1ей, 

Укх хозача дийнахьа адам загг1е дел, 

Ираз долаш хилда вахар массане, 

Й1овхал, аьтто хилба масса фусаме. 

 

                                      Октябрь 2003 год 

 

Безам 

 

Ма ала, везар, хье мукъа вац, 

Со йолча вола хьайга ха яц, 

Вай безама хьо лоархам беш вале, 

Бахьанаш лехар эшаш дац. 

 

Пр-в: 

 

Безам, безам, б1айха безам, 

Б1аьстен михо вайна бенаб, 

Безам, безам, мерза безам, 

Дег чу ийца лорбе беза. 

 

Болх боацаш виса мукъа хургвац, 

Дикан т1а, вон т1а ца хила йиш яц, 

Ха деза хьона  –  безам шелбелча, 

Цун ц1ера й1овхал пайдан яц. 
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Пр-в: 

 

Безам, безам, б1айха безам 

Б1аьстен михо вайна бенаб, 

Безам, безам, мерза безам 

Дег чу ийца лорбе беза. 

 

 

Еза ала, йола ала 

 

Со хьайна еза ала. 

Ма бе 1а сона бала. 

Хьай безамах ма яккха со. 

Еза ала, йола ала. 

 

Пр-в: 

 

Дуне мелад новкъа йаьнна, 

Хьоца д1ая кийча я со.              

 

Шийла ша дег т1а бенаб, 

Б1аргаша лех б1айха безам. 

Цу безамах ма яккха со. 

Еза ала, йола ала. 
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Пр-в: 

 

Лоаман шовда санна, 

Уйла я къаьга, ц1ена, 

Дорг делхаш да, сатем байна. 

Еза ала, йола ала. 

                

Пр-в: 

 

Хьо елха, нана 

 

Хоам боацаш бенача т1емо 

Бир наха бала. 

Ца1 мара воаца во1 вийна, 

Г1айг1ане елхаш яр нана. 

 

Пр-в: 

 

Шо делха, йиша, нана, 

Бовзаш ба шугара бала, 

Венначоа гешт долда Дала, 

Бокъо яц шуга ма делха ала. 

 

Нахагар кодам хьаэца 

Хала дар даьна 

Керара дог 1увдаш, делхаш, 

Г1ерт юстарвала. 
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Пр-в: 

 

Ший вешийх къоастаяь йиша 

Мухь бетташ елхар. 

Да вала, 1оажал хьа, яхаш, 

Наьна гох хьерчар. 

 

Пр-в: 

 

                           Март 1993 год 

 

 

Уйла 

 

Ма сиха я хьо, са уйла, 

Хьо кхоачача кхачац б1арг. 

Хьо хиннача хилац лар, 

Хьо хинналга сага хац. 

Ма сиха я хьо, 

Ма сиха я хьо, са уйла. 

 

                        15. 09. 1997 год 
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Гуйрен сайре 

 

Т1аера гуйрен сайре, 

Дарз дахьаш т1аера морх, 

Сигала б1арг хьалалекхача, 

Г1араг1урий ординг яр гуш. 

 

Пр-в: 

 

Безамо д1охьадаь керара дог, 

Гуйре, хьа михо унзардоаккх, 

Сенна ера хьо, гуйре, хьалха хьа, 

Шелбир 1а безам тха. 

 

Д1айолхача г1араг1ураша бера 

Из сона ца эша хоам, 

Дог делхаш, баьккхар аз ловца, 

«Г1араг1ураш, шо маьрша г1ойла». 

 

Пр-в: 

 

Доаг1аргда б1аьстен денош, 

Баьццара ерзаргья хьу, 

Хьазилгаш декаргда сецца, 

Цу уйлаша дог са г1оздоаккх. 

 

Пр-в: 
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Вола со йолча, везар 

 

Хьо ваьча денца хьо даькъалвувцаш, 

Хойт хьона аз сай дог, 

1а дехар хьона совг1ата лу, 

Ба из са дега безам. 

    

Пр-в: 

 

Безаман й1овхал хьоца я, 

Вола со йолча, везар. 

Вола со йолча, г1оздаккха дог, 

Из мара дац са дехар. 

 

Хьо ца гуш дола къаьга ди, 

Бийсах тара хет. 

Сайрийна седкъа сигалла байча, 

Чуйосс са дег чу г1айг1а. 

 

 Пр-в: 

 

Мой нежный талисман 

 

Тебя придумал я, ведь ты моя мечта, 

Долго подбирал все яркие цвета, 

Из ярких всех цветов я выбрал, что хотел, 

И в выборе своём, считаю, преуспел. 
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Пр-в: 

 

Зелёные глаза, словно бирюза, 

А губы алые, как розы лепестки, 

Твой прекрасный стан строен, как тюльпан, 

Ты плод моей мечты, мой нежный талисман. 

 

Быть может, как-нибудь мы встретимся с тобой, 

И я тебе скажу так много нежных слов, 

Те нежные слова лишь для тебя одной, 

Слова, что никогда не говорил другой. 

 

Пр-в: 
 

Мой нежный талисман, вся жизнь моя – обман, 

Готов я для тебя любви построить храм, 

В тепло моей души укутаю тебя, 

Богиней в храме том будешь ты одна. 

 

 

 

Вестник разлуки 
 

Три черные розы ты мне подарил, 

Вестник разлуки мне в руки вложил, 

Я знала, что вечной не будет любовь, 

И час расставанья пришёл. 
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Пр-в: 
 

Не стану я просить тебя остаться, 

Не стану умолять: «Не уходи», 

Зачем мне пред тобою унижаться, 

Когда уже разрушены  мосты. 

 

Слова ты красиво умел говорить, 

На сердце моём растаял ледник, 

Дверь сердца открыла тебе я чуть-чуть, 

Чтоб ты только мог заглянуть. 

 

Пр-в: 
 

Тебя не впустила я в тот лабиринт, 

Чтоб имя твоё не осталось внутри, 

Чтоб ты, уходя, не оставил следов. 

Прощай, мы не встретимся вновь. 

 

Пр-в: 

 

Милый 

 

Встретила цыганку в добрый час, 

Попросила: «Погадай хоть раз, 

Расскажи мне, где мой милый, 

Самый добрый и красивый, 

Где его найти и как искать». 
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Пр-в: 

 

Щедрою рукою горсточку монет 

Я тебе отсыплю, только мне ответь. 

Он блондин высокий, или же брюнет, 

Если он мне сужен, разницы в том нет. 

 

Раскидала карты и молчит, 

А потом с улыбкой говорит, 

Милый твой так недалёко, 

Он мужчина одинокий, 

Встрече этой будет очень рад. 

 

Через день я встретила его, 

Суженый мой, милый, это он, 

 

Т. Е. 

 

Если назову тебя красивой, 

Ты станешь непременно отрицать, 

Ведь скромность не позволит тебе, верно?: 

Признаться в том, что думаешь ты так. 

 

Пусть даже станешь отвергать и спорить, 

Я убеждён, что прав, что это так, 

Хотя бы потому, что нет на свете, 

Кто может мне иное доказать. 
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Но каждый может думать, как желает, 

У каждого свой вкус, свой взгляд и лад, 

Но не у всех есть дар и взор глубокий, 

Суть красоты узреть, ценить, понять. 

 

Ты бесподобна, лести в этом нету, 

Она здесь не уместна, это так, 

Пусть жизнь твоя подобно вольной птице, 

В просторах счастья будет обитать. 

 

                                    11. 03. 2006 год 
 

Ссылка 

 

Несчастья мы сполна хлебнули 

Хоть в прошлое это ушло, 

Но в сердце осталась горькая память, 

Народ наш был крова лишён. 

 

Год сорок четвёртый  – он был роковой, 

Всех скопом сослали в Сибирь. 

Домой не вернулось из них большинство, 

А сколько погибло детей?! 

 

Ни в чём не повинных младенцев грудных, 

Женщин,  больных   стариков. 
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За что был наказан народ мой, за что? 

И кто же ответит за них? 

  

                           12. 02. 1999 год 

 

Ива-ивушка 

 

Утомлённый, измученный жаждой и зноем, 

Я под ивой укрылся, решив отдохнуть. 

И узрел я, как плакала ива. 

«Почему же ты плачешь?» – её я спросил. 

 

Ива-ивушка с грустью ответила: 

– «Много зим, много лет я живу, 

Очень много всего перевидела, 

Потому слезы горестно лью. 

 

Ты не первый из путников прячешься, 

От зноя под ветви мои, 

Но ты первый заметил, что плачу я, 

Ты один лишь спросил, почему. 

 

Я отвечу тебе, видно, добрый ты, 

Час ответа, наверно, настал, 

Мир прекрасный, что строился вечностью, 

Мир чудесный, он рушиться стал. 
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Дьявол злой в человеческом облике, 

Нарушает повсюду покой. 

Мастерству красноречья учился он, 

И народ ему верит простой. 

 

Путник добрый, спасайся, я чувствую, 

И попробуй спасти остальных, 

Не к добру это, сердцем я чувствую, 

Со слезами тебе говорю. 

 

 15.09.1993 год 
 

 

Мать 

 

Так горько видеть мать свою больную. 

Так горько слышать стон её в ночи. 

Так больно знать, что спать она не может, 

Когда ничем помочь не в силах ты. 

 

О люди, всех прошу меня послушать, 

Послушать быль, что я вам расскажу. 

Хочу вас посвятить в отрывок жизни, 

В отрывок жизни той, что я живу. 

 

Мне было лет четырнадцать тогда, 

Мать, сильно заболев, в постель слегла. 
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И вот тогда я ощутил ту боль, 

Ту боль, что выше я упомянул. 

 

Два года пролежала так она, 

От той болезни сильно истощала, 

И вот настал тот страшный, жуткий день, 

В тот день шестнадцать лет мне исполнялось. 

Два дня спустя, сидел я рядом с ней, 

Её ладонь к щеке своей прижав. 

Спросил её: «Мать, узнаёшь меня?» 

Ответ, что нет, стрелой пронзил меня. 

 

И по щеке скатилася слеза, 

На бледную ладонь её упала. 

Последний раз взглянула мне в глаза, 

Взглянула и уснула навсегда. 

 

                                13. 06. 1996 год 

 

 

Первая любовь 

 

Эта ночь темна и не видно звёзд, 

По бульвару мы лишь одни идём. 

Все слова уже сказаны давно, 

Ни к чему теперь повторять их вновь. 
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Видишь там, вдали, светится окно, 

Знаю, там меня не ждут. 

Ты беги туда, ай да поспеши, 

Путь обратный позабудь. 

 

Ты беги к нему, я не провожу, 

Ждут меня друзья, я к друзьям пойду, 

Разолью я там крепкого вина, 

Чашу выпьем мы, горькую до дна. 

 

Пр-в: 

 

Так прости, прощай, первая любовь, 

Знаю, ты теперь не вернёшься вновь. 

Так прости, прощай, первая любовь, 

Видно вместе быть нам не суждено. 

 

 

Народу 

 

Если жизни миг разочарует,  

Не говори – судьба жестока, зла. 

Не спорю, в жизни есть немало горя,  

Но радости она не лишена. 

 

Порою, потеряв родных и близких,  

Нам кажется, что жизнь уже прошла. 
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Хоть потеряем что, кого угодно  

Рассудок, веру нам терять нельзя. 

 

Ингуши 

 

Нас закаляли ветры снежных гор, 

Нам не страшны метели или зной, 

Мы Ингуши, мы гордые орлы, 

Нас знают все и тигры и волки. 

 

Гордиться можно тем, что ты ингуш, 

Ведь знают все, что не сломить твой дух, 

Им говорить нельзя ненужных слов, 

Их резкий нрав нарушит ваш покой. 

 

Но если вашим другом станет он, 

Ему доверить можно жизнь и сон, 

Он вас в беде не бросит, не предаст, 

За честь свою, за вас он жизнь отдаст. 

 

                                     14. 07. 2005 год 
 

Т. Е. 
 

Когда-то маленькой девчонкой ты была, 

А разве мог заметить я такую, 

Теперь ты словно роза расцвела 

И с каждым днём всё ярче и красивей. 
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Но время мчится вдаль неумолимо, 

Дни, годы, их не воротить назад, 

И сединой своей теперь уж вряд ли, 

Тебя красивую смогу очаровать. 

 

Но всё же буду рад твоим удачам, 

Твоим успехам, счастью твоему, 

Пусть будет жизнь твоя теплом согрета, 

А именно каким, потом скажу. 

 

                                     09. 01. 2006 год 

 

Ответ Т. Е. 

 

Купаться в любви и в заботе я был бы так рад,                                                                            

Зачем это благо, когда нету рядом того, кому рад, 

Того с кем я мог бы делиться всем этим, того одного, 

Того с кем прошёл бы я жизни дорогу, связав с ней судьбу. 

Разве может без влаги расти и цвести тот росток? 

Разве может мечтать он о том, что лишь снится ему? 

И успех ни к чему, если некого радовать им. 

Жизнь пуста и беззвучна, когда ты на свете один. 

 

                                                                    10. 03. 2006 год 
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*** 

 

Безграничная тюрьма, в которой заключён я, 

Имеет всё же множество границ, 

Границ, что называется запретом, 

Их праведным путём не одолеть. 

 

По жизни заключён в тюрьму я эту, 

В тюрьму, где места нет добру, где зло царит. 

Ведь это потому,  что редко встретишь, 

Того, кто не осудит, а простит. 

 

 

Человеку 

 

Оглянись, человек. 

На каком ты  пути, и идешь ты куда? 

Ты, наверно, ослеп, и забыл обо всем, 

                            Что дала нам судьба. 

Неужели тот путь, что с  друзьями прошел, 

                            Стал не дорог тебе? 

Неужели тот хлеб, что ты с ними делил, 

                            Был не нужен тебе? 

Каждый шаг, что шагнул от друзей, 

                            Сеет холод и мрак. 

И рождает барьер,  

                            Заграждая дорогу назад. 

Разве следует слепо искать 
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                            Виноватых в толпе? 

Почему бы нельзя, позабыв обо всем, 

                             Обратиться к себе? 

Обратиться к себе и задать  

                             Очень сложный вопрос: 

Для чего сотворен я,  

                             зачем я родился и рос? 

Знай,  вопрос этот сложный 

                             Вернет тебя в детство назад. 

Он заставит тебя  

                       В твоей юности вновь побывать. 

И когда твои мысли  

                            Вернутся к истокам назад, 

Прочитаешь роман,  

                       Где героем пришлось тебе стать. 

Сам увидишь ошибки, 

                            Ошибки чужие, свои. 

Только их изучив,  

                            Ты узнаешь себя и других. 

Виноватых искать 

                            Можно сколько угодно и где.                                                                    

Может вовсе вина не в других, 

                            А в поступках твоих и в тебе. 

 

10.11.2006 год 
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Уходящей девушке 

 

Пусть поцелуй твоих прекрасных губ 

Застынет на моём могильном камне. 

Мне легче яд принять из рук твоих, 

Чем век прожить в мученьях и в страданьях. 

Сурово не суди, я зла не делал. 

Не смог я чувства скрыть, я виноват. 

Быть может, то заметили другие, 

Но за любовь судить нельзя никак. 

 

                                            17. 11.2001 год 

                                                

Мой край 

 

Над горными вершинами седыми 

Караван тянулся облаков. 

Под облаками теми горделиво 

Парят орлы, они же – символ гор. 

В низовье, на крутых, предгорных склонах, 

Пасётся мирно стадо быстрых серн. 

Барс снежный, затаившийся за камнем, 

Поджидает терпеливо их. 

А ниже чуть хрустальных ручейков, 

Здесь в тишине, их ясно слышен звон. 

Чтоб жажду утолить к ручьям звенящим, 

Спешит  отбившийся от стада тур. 
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Заросшие ущелья разнолесьем: 

Растёт здесь бук, растёт берёза, клён, 

Стоят дубы угрюмо вековые. 

Обросшие стоят пушистым мхом. 

А если здесь, мой друг, рассвет ты встретишь, 

Услышишь, как в лесу щебечут птицы, 

Как солнце яркое, чуть погодя, взойдет, 

Переливаясь на озерах горных, 

Увидишь ты, как  луч его сверкнет. 

Здесь слышен водопадов горных шум. 

Всевышний знает, сколько было лун, 

Над этой красотой благословенной. 

Над краем наших дедов и отцов, 

Здесь был их дом, здесь их могильный холм. 
           

                                            18.06.1993 год 
 

 

Т. Е. 
 

Ты – словно комета, сверкнув лишь на миг, 

Что уходит в столетия. 

Ты словно бальзам, исцеляющий душу и сердце, 

Ты словно глоток родниковой воды, утоляющий жажду. 

И только лишь ты и только одна, 

Подарить можешь счастье. 

Почему тебя нет? Почему мне тебя не хватает? 

Где найти мне тебя? И какою дорогой ты ходишь? 

Может целую вечность придётся мне ждать эту радость, 
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Радость ту, что приносишь ты мне появленьем. 

Я так много сказал бы тебе, слов прекрасных и нежных, 

Но не знаю, поймешь ли меня, иль отвергнешь. 
                                                    

11.09.2006 год 
 

Незабываемая 
 

Я вспоминаю о тебе со страстью,                                                                                                          

Со страстью, ведомой мне одному. 

Я мысленно взмываю, словно ястреб,  

С тобой под облака, и там парю. 

 

Я вспоминаю о тебе со страстью, 

Со страстью волн, что топят корабли. 

На этих волнах мы несёмся к счастью, 

Чтоб там разбиться о брега любви. 

 

Я проклинаю этот день злосчастный, 

И час, и миг, что разлучили нас. 

Мне не понять того, кто не оценит  

Мгновенье то, что был тобой объят. 

 

Я вспоминаю о тебе так часто, 

Ты, может, усмехнёшься, скажешь, бред. 

И если нам не суждено быть вместе, 

Твой будет в памяти моей глубокий след. 
 

                                 11.06.2002 год 
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Могу ли я 
 

Могу ли я забыть тебя? Спроси. 

Придётся ждать ответа, но не долго, 

Днём ясным и в таинственной ночи, 

Без слов его сумеешь ты найти. 

 

Он есть в моих  глазах, огнём пылая, 

И на устах он есть, как майский мёд, 

И мысль одна другую поглощает, 

А сердце неустанно встречи ждёт. 

 

Могу ли я забыть тебя? Спроси. 

Но как забыть?  В моих живёшь ты мыслях. 

Ты в сердце заперта в моём, пойми. 

Могу ли я забыть тебя? Спроси. 
 
 

Боль сердца 
 

Что может быть хуже того, 

Чтоб крова лишённым остаться? 

К тому же прогнали с земли, 

В не желавших стреляя на месте. 

 

А солдату был дан приказ, 

Пред тобой враг народа.  Смелее! 

И солдаты винтовки курок 

Хладнокровно спускали, стреляя в младенцев. 
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А младенца за что убивать? 

Он ведь слово одно только знает. 

Это слово на детских устах, 

С улыбкой безгрешной – «Нана!». 

 

Тот ребёнок, он был сиротой, 

Потерял на войне он отца, 

Он узнал бы о подвиге том, 

Но иначе сложилась судьба. 

 

Загрузили в теплушки, как скот, 

Как ненужных, свезли в Казахстан, 

В ту холодную, страшную пору. 

Слёзы жгут.  Мой народ погибал. 

 

Нет одежды, еды, нету крова, 

О Всевышний, спаси нас, спаси. 

Шевеля чуть заметно губами, 

На снегу умирали они. 

 

Что теперь может боль ту загладить? 

Эту боль, что в сердцах залегла, 

И от боли сердечной этой 

Стонет и плачет душа. 

                   

23. 11. 1998 год 
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Дог дила ма хила. 

 

Са безамах дог дила хьо ма хила, 

Бийсан, 1уйрен южаш, г1отташ хьоца я уйла. 

Ма теша хьо, везар, наьха къамаьлах, 

Хьога баха безам хувцаргбац х1амах. 
                     

Пр-в: 

Ла ма дувг1а йишийга, 

Ла ма дувг1а нахага, 

Хатта из 1а наьнага, 

Нанас бакъдар дувцаргда, 

Безамах дар хатта 1а, 

Дуненах дар хатта 1а, 

Наьна хьамсарча дего, 

Нийсача новкъа воаккхаргва. 

 

Со ца гуш ха йоале, шек ма хила, 

Воча нахах лорлуш ялац со ара. 

Амма, сох ца тешаш лохе кхыяр 1а, 

Керара дог делхаш д1аг1оргья са ха. 

 

Пр-в: 
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Яьйий 1а уйла? 

 

Са доттаг1! Са хьамсара доттаг1, 

Яьйий 1а ц1аккхаза уйла, 

Ер дуне кхолларах хоза, 

Ха йолаш ер хиларах кхелла? 

 

Са доттаг1! Са хьамсара доттаг1, 

Цу хана яьйий 1а уйла, 

Б1арг-ц1ац1къам ца кхоавеш тоха, 

Хьийдда долхача деной? 

 

Са доттаг1! Са хьамсара доттаг1, 

Цу деной яьйий 1а уйла? 

Хих юза к1удал санна, 

Цу деноша дузаш да шераш. 

 

Са доттаг1! Са хьамсара доттаг1, 

Цу шерий яьйий 1а уйла? 

Цу шераша хьош я вай зама, 

Йоалаеш гарга вай 1оажал. 

 

Са доттаг1! Са хьамсара доттаг1, 

1оажала яьйий 1а уйла? 

1а даьчох барт хоаттача денна 

виц ца луш елахь уйла. 

                           16. 12. 2005 год. 
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