
 
 

ГАМЛЕТ ИСАХАНЛЫ 
 
 

НЕ СЕТУЙ  НА ЖИЗНЬ  
 
Не сетуй  на жизнь,  
Путы ее не вечны... 
Изменчив ее привлекательный лик, 
Каждый уходит в свой миг. 
 
Не плачь и ночи и дни, 
В этом мире все мы гости. 
Слепую судьбу не вини, 
И я умру... 
И вырастет платан из кости... 
 
Боль свою не копи, 
И не сжигай мосты. 
Не болью боль унимают. 
Забудь о том, что смертен ты. 
Душа, мой друг, - воспоминаний сад, 
Она знает дорогу назад. 
 
 
СМЕРТЬ ВЗЯТОК НЕ БЕРЕТ 
 
Не смерть страшна, мой цвет, 
В этом мире ты жизни бойся. 
Отодвинув солнце с лица, 
Смерть лишь раз задувает свет, 
А жизни боль не знает конца. 
От огня жизни и таем, 
Как свеча, 
Капля за каплей... 
 
И затем... обрывается нить. 
Во имя жизни 
Идет сражение, 
Во имя того, чтобы... «быть!» 
 
И если то правда, что жизнь – это поле битвы, 
То можно вести здесь речь 
О тех, кто не знает молитвы, 
И тех, кто за нее заносит меч. 

 1



И все во имя жизни... 
Но лишь до той черты, 
Где поджидает ангел смерти – Азраил, 
И в царствии его никто не властелин, 
 
Не знает он сочувствия, и он неумолим, 
И взяток не берет... 
И герой, и мудрей, и подлец –  
Все равны перед ним. 
Не смерть страшна, мой цвет, 
Один только раз побеждает смерть, 
Один только раз задувает свет. 
К тому же, заметить хочу, 
Что жизнь, мой цветок, 
Не каждому по плечу. 
И потому, у бездны на краю, 
На этом белом свете, 
Мы вправе её рассматривать –  
Короткой дорогою к смерти. 
 
 
МЫСЛЬ  
 
Мысль моя со мной везде, 
Ношу ее я мерно-мерно. 
И в радости, и в горе, и в беде, - 
Нигде я не бросаю ношу дум. 
Создатель, знай: 
Кумир мой – ум. 
 
Знаю я,  
Что и в свой последний вздох, 
Когда придет пора уйти навеки, - 
Подхватит меня с земли 
Мысль моя, 
Моя изначальная суть, 
Мне споет колыбельную, 
Провожая в последний путь. 
 
* * * 
 
Не жди от жизни удара, 
Груз забот – это вовсе не кара. 
Доходи во всем до сути, 
Правда кривде – не пара. 
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* * * 
 
Изначально в этой юдоли равенства нет: 
Кто-то на коне, а кто-то пеший, 
Кто-то любит любовь, а кто-то вещи... 
 
* * *  
Однажды выскользнут из рук 
Каждый миг и каждый звук. 
Тело бренно, надежда – на душу, 
Не сердце щемящий стук. 
 
 * * * 
 
МУЗЫКА ТИШИНЫ 
 
Устаю  я от гомона улиц, 
От людей, от домов, от всего... 
Устаю от себя самого. 
Устаю от меджлисов и свадеб, 
От пиршественного стола, 
Легковесных речей и тостов, 
Где только и есть – похвала, похвала... 
Но когда уже ложь дойдет до апогея, -  
Не сожалея ни на йоту, 
Пошлю все к черту. 
Чтоб сердце свое сохранить, 
Оборву лицемерную нить. 
И тогда, быть может, 
Вновь почувствую запах весны, 
Возьму в руки дудочку 
И сыграю музыку тишины. 
 
 
ДУРМАН ЦВЕТКА 
 
Дурман цветка 
Разбередил мне душу, 
Разбудил  щемящие мечты.  
О мой цветок, покой твой не нарушу, 
Жизнь – это ты. 
 
Дурман цветка 
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Раздвинул занавесь тьмы 
И в сердце направил свет, 
В явь превратив мои сны. 
 
И теперь живу я, как дышу. 
Моя душа – стекло, 
Но разбить ее не так легко. 
Хотя и кровоточит от слова, 
Но, вопреки судьбе, 
Все вынести готова. 
И это тоже жизнь... 
 
Мой поводырь – моя любовь, 
Учит меня заглядывать вглубь. 
Понял я  - у жизни тысячи ликов, 
 
От черного до белых бликов. 
И потому пронзила мысль меня, 
Что ночь –это зеркало дня. 
То радость вливает в душу, 
То покой, то взывает о помощи, -  
И это тоже жинзь... 
 
Сон любви из небытия возник, 
Заставив пережить 
Не существующий в жизни миг. 
Дурман цветка 
Раненое чувство воскресил. 
И это такая отрада, 
Но боязнь вспугнуть свои грезы 
Примешала в сон мой толику яда. 
Не засыпая спал, не мечтая я мечтал... 
И это тоже жизнь... 
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