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Sabahudin Hadžialić 
 

 

BAJKA O RIJEČIMA... 
 

"..Na svijetu nema nista jace... 

i nemocnije od rijeci....."- Turgenjev 

 

 

"Uništite riječi! Ne dvoumite se! 

Uradite to kako 

znate i umijete!" 

Rece kralj pastvi svojoj. 

Na to će jedan 

razuman iz mase: 

"Kako gospodaru? One se kažu ili ne kažu. 

A kada se kažu, zamete ih vjetar." 

To bješe prije mnogo stoljeca 

u jednoj maloj kraljevini. 

Ni kraljeva ni pastvi 

više nema 

(ili ih nema onakvih kakvim ih zamisljamo) 

A riječi i 

dalje 

žive. 

I još uvijek 

postoje 

ljudi koji bi 

da unište i 

riječi... 

...i vjetar. 

Сабахудин Хаджалич 

Сабахудин Хаджалич 
 

 

СКАЗКА СЛОВ ...  
«На свете нет ничего сильнее ...  

 и бессильнее слова...»- И.С. Тургенев  

 

«Уничтожьте слова, не сомневайтесь!  

Сделайте это, как только  

знаете и умеете!» 

Сказал своим прихожанам король. 

Но был один  

умник в толпе:  

«Как, господин мой? Они произносятся 

или не произносятся.  

А когда произносятся, их подхватывает 

ветер». 

И было это за много веков 

в небольшом королевстве.  

Ни королей, ни слуг 

с тех пор нет 

(или нет в том виде, в каком мы их себе 

представляем)  

Но слова 

и дальше 

живут. 

И до сих пор  

существуют  

люди, которые 

хотели бы уничтожить и 

слова...  

...и ветер. 

 

 

http://www.facebook.com/note.php?note_id=115165256224
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Jonathan Livingstone the Seagull 
 

In their workshops 

over and over again 

they patched up the wings of my youth. 

I will have them back 

Rebuilt 

Reassembled. 

They will not be wings any more. 

They will only be the expression 

of something 

that once upon the time was known as a 

voyage. 

They will cover me with asphalt 

and display me for the world to see. 

I foretell the future 

My future and 

their future. 

.... 

I  shall hold onto to my feathers, 

They are mine. 

 

 

 

RIJEKA U SNOVIMA 

 

Njene rijeci  

su rijeka 

unutar 

mojih 

snova.. 

 

Ne Nil, 

ni Mississipi, 

pa čak ni Dunav 

akamoli Volga... 

 

Njene rijeci 

su tkanje 

suvislih nadanja... 

 

Mojih... 

i 

njenih... 

ЧАЙКА ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН 

ЧАЙКА ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН 
 

Крылья моей юности 

снова на ремонте 

в их мастерских. 

Мне их вернут 

переделанными 

перекроенными. 

Это больше не будет крыльями. 

Останется только отблеск 

чего-то  

что было когда-то  

полѐтом. 

Полиция меня очернит 

и покажет всему свету, чтобы смотрели. 

Я вижу будущее 

Своѐ будущее и 

их будущее. 

.... 

Я буду хвататься за свои перья, 

Они за меня. 

 

 

 

РЕКА МЕЧТАНИЙ 
 

Еѐ слова 

это 

река 

в моих 

снах… 

 

Не Нил, 

не Миссисипи, 

и даже не Дунай, 

не говоря уже о Волге… 

 

Еѐ слова 

это сплетение 

надежд… 

 

Моих… 

и 

еѐ… 

 



 3 

BLUES ZA MOJU BIVŠU  

DOMOVINU/OTADŽBINU 

Imao  

sam domovinu. 

Uzeli su mi je. 

Nisu me ni pitali. 

Isti oni 

koji bi sada 

ponovo 

carinske unije,  

razmjenu zasjedanja Vlada 

i predaju zločinaca. 

Isti 

ONI  

koji su ih kreirali. 

... 

Meni ostaje samo da kažem 

Jednu jedinu riječ: 

DOMOVINA/OTADŽBINA. 

Jednoga dana ćete shvatiti  

da su tamo  

stolovali LJUDI 

a ne...NE PUCAJ!! 
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БЛЮЗ ДЛЯ МОЕЙ БЫВШЕЙ 

РОДИНЫ/ОТЧИЗНЫ
1
 

 

У меня была 

родина. 

Они забрали еѐ. 

Они меня и не спрашивали. 

Это те же, 

кто теперь 

хочет новые 

таможенные союзы, 

совместные заседания парламента 

и начать сдавать военных преступников. 

Это те же самые 

ТЕ ЖЕ 

кто их и создал. 

… 

Мне остаѐтся только сказать 

одно слово 

РОДИНА/ОТЧИЗНА. 

Однажды вы поймете 

что там 

жили ЛЮДИ 

и нет… НЕ НАДО, НЕ СТРЕЛЯЙТЕ!! 

 

 
_______________ 
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