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Махмуд Отар-Мухтаров.  
О смысле жизни (стихотворения). 

 

Сборник стихотворений "О смысле жизни" московского поэта 
Махмуда Отар-Мухтарова вышел в декабре 2004 года и продавался 
через интернет-магазины в проприетарном формате exebook, показав 
весьма низкую эффективность этого способа. Перед вами издание 
книги, подготовленное в августе 2008 года и распространяемое 
бесплатно в дружественном формате pdf.  

Вы можете совершенно свободно скачать книгу с авторского 
сайта http://otar-muhtarov.ru. Подробнее читайте на странице 12. 
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Об этом сборнике 
 

Каждый человек однажды задумывается: "Зачем я живу? 

В чем смысел жизни?" Однозначного ответа на этот вопрос не 

может дать даже поэт! Это вовсе не означает, что мы должны 

обходить стороной этот, по сути, основополагающий вопрос. 

Каждый сам для себя должен сам решить, зачем он живет, что 

ему требуемо постичь, в чем разобраться. Цель предлагаемого 

вам сборника стихотворений с общим названием "О смысле 

жизни" - подтолкнуть читателей, заставить их задуматься, 

поработать мозгами, постараться понять свой внутренний мир, 

свое предназначение.  

В книгу вошло восемь произведений, написанных мною в 

течение последних двух лет. Часть из них можно найти в 

свободном доступе в Интернете (например, на сайте моего 

частного интернет-проекта - http://otar-muhtarov.ru). Некоторые 

из работ ранее никогда не публиковались, расходясь среди 

поклонников моего творчества по электронной почте и по 

каналам интернет-систем обмена мгновенными сообщениями. 

Среди прочих вы познакомитесь с работой "Внутренний мир", 

получившей наивысшую оценку в узких читательских кругах. 

Надеюсь, вам понравится эта книга. Как всегда, жду ваших 

отзывов. Контактная информация опубликована на последней 

странице издания.  

 

С уважением, 
Махмуд Отар-Мухтаров.  
 
декабрь 2004 г. 
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О смысле жизни  
 

 
Нам жизнь дана всего одна, 
В чем смысл жизни этой? 
Зачем нам эта жизнь нужна 
Сейчас дадим ответы.  
  

Нас с вами Бог создал не зря, 
Он ждет от нас свершений. 
И здесь, скажу я вам, друзья, 
Не может быть сомнений.  
  

Господь доверил жизни нам. 
Скажу вам непредвзято: 
Доверье это оправдам, 
Доверье это свято.  
  

Однако все, как посмотреть, 
Бывают всяки взгляды: 
А есть ли Бог - не знаем ведь! 
Допустим, нет. Что, рады?  
  

Теперь про смысл жизни я 
Легко вам дам ответы: 
На кой нам черт такая жизнь, 
В которой Бога нету!  
  

Чтоб смысл в жизни обрести, 
Добиться в жизни много, 
Нам надо всем вперед идти 
И свято верить в Бога.  
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Кафельная плитка 
 
 

Прикинь: теперь я кафельная плитка, 
В коробке пыльною на складе я живу, 
Темно и скучно, как в тюрьме отсидка, 
И есть хочу, но кто ж мне даст жратву? 
 
Друзьями стиснута с боков ужасно, 
Все стонут страшно. Разве это жизнь? 
Такая жизнь уныла и опасна, 
По мне - так даже лучше коммунизм. 
 
Я здесь, на складе, не одна такая, 
Коробками, наверно, полон склад. 
Должна сказать вам: я не унываю, 
Когда-нибудь закончится тот ад! 
 
Мне предстоит не вечно быть лишенкой, 
Наступит день, придет и мой черед: 
Когда-нибудь меня пришлепнут к стенке, 
Начнется светлой жизни эпизод!  



 6 

Зеркало  
 
 

Скажу вам: зеркало большое 
Мне часто снится по ночам. 
Удивлены? Ну что ж, не скрою: 
Я удивлен не меньше сам.  
  

Быть может, это происходит, 
Чтобы во сне отобразить 
Прошедшей жизни эпизоды, 
А также - как мне дальше жить?  
  

Смотрю я в зеркало прилежно, 
Стараюсь все запоминать. 
Вот эпизод показан нежный, 
А вот - не очень, как пить-дать!  
  

Наверное, я странный малый, 
Чудные ночью вижу сны, 
А утром я встаю усталый, 
И в этом нет моей вины.  
  

Но в этих снах - момент полезный: 
Себя понять со стороны, 
Судьбу спланировать железно 
Могу, просматривая сны.  
  

И вы, читатели, старайтесь 
Свой опыт чаще вспоминать. 
А вещих снов вы не пугайтесь: 
Волнений без ложитесь спать!  
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Зачем 
 
 

С недавних времен гложет мысль у меня - 
Зачем всё такое, зачем? 
Другие события, мысли тесня, 
Случаются вдруг насовсем? 
 
В раздумьях погрязши, понять не могу 
Такое вот вдруг... Почему? 
В момент ощущаю себя на снегу, 
В пустыне, в болоте, в дыму... 
 
Где смысел, собака зарытая где? 
Мутнеет мой разум, сдаёт. 
Плывёт пред глазами, как сахар в воде, 
Весь мир пред глазами плывёт... 
 
Понять не могу я, узнать, ощутить, 
Лежу, распластавшись пластом... 
Всех мысленных связей теряется нить, 
О Боже, что будет потом? 
 
Зачем же, скажите, зачем, почему, 
Всё это, все то, что вокруг, 
Всё то, что не ясно уму моему, 
Зачем этот замкнутый круг?  
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Камни 
 
 
Хочу рассказать вам сегодня о том, 
Что многие просто не знают: 
Живем мы, друзья мои, в мире большом, 
Где камни нас всех окружают. 
 
Огромные, средние, мелкие... Что 
В себе затаили каменья? 
Об этом, пожалуй, не знает никто. 
Вершители судеб, знаменья... 
 
Булыжники, щебень и даже песок, 
Гористые склоны и скалы - 
Из этого чуда, что создал сам Бог, 
Мы делаем стройматериалы. 
 
Мы строим дороги, дома, города, 
Мы пляжи песком посыпаем, 
И думаем мы, что так было всегда, 
А, в сущности, мало что знаем. 
 
Давайте не будем пассивно смотреть 
На мир, что нас всех окружает - 
Рожден человек, чтобы думать уметь, 
Как жаль, что не все это знают...  
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Камни  
 

(бонус для юного поколения) 
 

 

Давайте, мальчишки, не будем кидать 
В собак или кошек камнями, 
Не стоит животных камнями пугать: 
Без вас испугаются сами! 
 
Не надо камнями орехи долбить, 
Для этого есть инструменты, 
По стеклам не надо камнями палить, 
Сломаются стекла моментом! 
 
По птицам с рогатки не надо стрелять, 
Из окон швыряться в прохожих! 
Ведь так и недолго преступником стать, 
В ответ отхватить камнем в рожу. 
 
Не стоит цементную пыль и песок 
За шиворот сыпать соседу, 
Засовывать камни братишке в носок, 
В кастрюлю с готовым обедом. 
 
Мой юный читатель! Пойми, осознай, 
Не будь, стервенец, хулиганом! 
Ты знания камни мозгами хватай, 
Иначе ты станешь бараном...  
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Внутренний мир 
 
 

Односторонне смотрим мы 
На жизнь свою снаружи. 
Не всякому дано, увы, 
Понять свой мир, как нужно. 
 
Быть может, жизнь совсем ина, 
Коль взглянешь изнутри ты: 
Нет горя, радость там одна, 
Ни злобы, ни обиды! 
 
Давай, читатель, извернись, 
Увидь свой мир, старайся! 
А после - камнем прыгай вниз, 
Повесься, расстреляйся...  
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В чем смысел 
 
 

Ложусь я вечером в кровать, 
Разутый и раздетый. 
Зачем раздетым надо спать? 
В чем смысел? Смысел - где ты? 
 
Проснувшись утром, я встаю, 
Весь день хожу одетый. 
Зачем мне это - не пойму, 
В чем соль? Зачем все это? 
 
Вся жизнь устроена чудно, 
Одетый и раздетый 
Живу я, как мне суждено. 
В чем смысел жизни этой?  
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Контакты 
 

С автором книги можно связаться по электронной почте, адрес 
которой - otar-muhtarov@narod.ru. По этому же адресу я прошу вас 
присылать ваши отзывы и комментарии. 

Сборник стихотворений "О смысле жизни" московского поэта 
Махмуда Отар-Мухтарова вышел в декабре 2004 года и продавался 
через интернет-магазины в проприетарном формате exebook, показав 
весьма низкую эффективность этого способа. Перед вами издание 
книги, подготовленное в августе 2008 года и распространяемое 
бесплатно в дружественном формате pdf.  

Вы можете совершенно свободно скачать книгу с авторского 
сайта http://otar-muhtarov.ru. Вы также можете поддержать автора и 
его Персональный интернет-проект. Как это удобнее всего сделать 
можно узнать в разделе "Желающим помочь" на сайте автора.  Автор 
будет признателен за материальную поддержку в любых размерах, 
даже символических. Спасибо вам заранее! 

 

 

 

Лицензионное соглашение 
 

1. Книга распространяется бесплатно. Она может 
быть свободно загружена с сайта http://otar-muhtarov.ru в 
формате pdf. 

2. Использование книги допускается лишь на 
некоммерческой основе. Запрещается вносить изменения 
в текст и оформление книги, а также распространять 
электронную копию книги на платной основе. 

3. Если вы не согласны с п.п. 1-2, вы должны удалить 
файл с этой книгой со своего компьютера или с внешнего 
носителя (при невозможности удаления - уничтожив 
носитель). 


