
 

Хейдар Алодинов 
Родился 3 ноября 2001 года в посёлке 

Верхососны Белгородской области. В 9 лет 
переехал вместе с семьёй в Воронеж, где начал 
увлекаться футболом, был вратарём. Через 
четыре года семья Хейдара перебралась в 
Ростов-на-Дону, окончательно обосновавшись в 
донской столице. Любовь к стихотворчеству 
начала проявляться с шестнадцати лет. Тогда же 
начали появляться первые авторские песни, 
которые парень, не лишённый приятного 
голоса, исполняет сам. В 2018 году Хейдар 
поступил в наш колледж на отделение 
Физической культуры. Мы знаем его как яркого 
и открытого молодого человека, способного 
сочинять стихотворные куплеты на ходу. 
 

 

В колледже Хейдар, как творческая личность, продолжает 
самосовершенствоваться и развиваться. Его песня "Мы студенты 
КонстПК" стала негласным гимном местного педагогического 
студенчества, стихи продолжают радовать своей искренностью. 

Его мечта издать собственный сборник должна обязательно 
исполниться. Газета "Курьер КонстПК" представляет вниманию 
читателей немногие из его произведений. 



  

Время летит незаметно, 
Оглянуться назад не успел: 
Ко мне стала любовь безответна, 
Всем сердцем вернуть не сумел. 
 
С каждым днем мне все легче и 
легче, 
Словно с плеч моих падает груз. 
Как ребёнок дождусь этот вечер, 
Где, смотря на закат, я усну. 
 
А усну я так сладко и нежно, 
Мне приснится родительский дом. 
Где не знал, что возможно навечно, 
Полюбить её, но это сон. 
 
Я не знал, что такое любовь, 
И не знал я, как с ней хорошо. 
Я узнал, что бывает и боль, 
Но до нас это поздно дошло. 
 
Я долго думал и понял, 
Пережить возможно все. 
И если любовью ты болен, 
Помни, что ты сильнее её. 
 

 

Наедине с собой. 
               Мысли лезут в пустую голову. 
Лежу на кровати. 
               Нещадно болит голова. 
Воспоминания 
                Колют привычным холодом. 
Это замкнутый круг. 
                 По сути большая тюрьма. 
Найти бы вдруг выход, 
                 Который мне как-то поможет. 
Обрести бы покой 
                 Всей своей опустевшей душе. 
Сравнять баланс 
                 Между всем 
И плохим и хорошим. 
                 Удастся ли мне? 
Я в поисках 
                 За гранью понимания. 
Ищу её. 
          Она мне даст ответ. 
                                     Мне в след 
Кричат, что я немного странный. 
                                     Иду на свет. 
 

 



 

Иду небрежно. От угла к другому. 
Не светит солнце. Тёмная весна. 
Да, мне знакомо... Очень уж 
знакомо. 
Как появилась ты, так вскоре и 
ушла. 
 
Забыть... А вот забыть непросто, 
Когда ты строил что-то, 
возвышал, 
Смотрел вперёд, мечтал слетать 
на остров. 
Но видно планам кто-то помешал. 
 
Мечта-порок, не надо строить 
планы. 
В свою больную голову вбивать, 
Что покоришь моря, планеты, 
страны. 
Подруга, девушка, а дальше даже 
мать. 
 
Живи сегодня, дурень, 
наслаждайся. 

Я в след за ней провел свой 
взгляд, 
На миг дыхание затихло. 
Не слушал, что друзья твердят: 
Что все мое – давно погибло, 
 
Что не вернуть былое мне, 
Что должен позабыть ее, 
Все мои чувства сжечь в огне, 
Убить, что боль душе несет. 
 
В смятенье растерял слова. 
Ночь думал не смыкая глаз, 
Что не моя она судьба. 
Иначе думал в первый раз… 
 
Настал тот день, все 
изменилось, 
Все, в точности, наоборот. 
Она в слезах в меня вцепилась, 
Моля вернуть ей прошлый год. 
 
Где друг от друга ни на шаг, 
Не расходилась парочка. 
Любовь летала в их глазах, 
Словно летает бабочка. 
 
Все, что мы делаем, вернется, 
Начнем страдать не мы. 
Навечно боль не остается 
В тенях, что нам даны. 



  

Мы вместе на веки вечные, 
Не устану тебе повторять. 
Секунды стали беспечные 
Без тебя не могу я дышать. 
 
Твоё слово, твой взгляд, твои губы, 
Нежно касаются моего «Я». 
Прикосновения стали доступны, 
Как только зажглась та звезда. 
 
И во взгляде скрывается тайна, 
Тайна за крепкой стеной. 
Любимым достоин быть каждый, 
Но будем ли мы с тобой? 
 

 



 

Собрать бы сейчас вас всех вместе, 
Сесть, по душам говорить. 
Вернуть нам какой-нибудь вечер. 
Суметь повернуть, изменить. 
Ведь были такие мгновенья, 
В которых решают судьбу. 
Но что-то держало… 
Мешало… 
Давило… 
Сводило к нулю… 
Жалеть? Да и что уже... Поздно... 
Назад ничего не вернёшь. 
Прошлое тоже, что слово 
Проронишь и не заберёшь. 
И если бы было мне можно, 
Но сложно 
Вернуть вас всех назад... 
 

 

Определись, девчонка, пойми, что хочешь ты! 
Ты не живи мечтами, от жизни не уйти. 
Судьба она такая, пришла и вновь ушла.  
Уходит в край далекий, не подождав тебя. 
Ты столько потеряла, ты столько обрела.  
Хватая всё руками, строй жизнь свою сама. 
Перебивать не стоит, любовь не будет ждать. 

 Она будет с тобою смеяться и играть. 
Да, в жизни ты кидала не мало пацанов, 
Бросала и гуляла, забыв свою любовь. 
На утро ты проснёшься, поймёшь, что вновь одна. 
Но будет уже поздно, ты боль поймешь сполна. 
Задумайся, девчонка, над жизнью над своей. 
Определись. Не надо ломать вокруг людей. 
 

 


