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Слово о Совести
(SOS)

        Размышления в урочище Жидебай* о всех нас

Цветок сорвала глупая рука –
Закрыло Солнце тучка огорченья,
Нарушилось Вселенское теченье
И не на миг – на долгие века.

Вот с губ плохое слово сорвалось –
И содрогнулась тут же твердь земная.
Вот так живём мы, суть не понимая,
И потому не вместе все – а врозь!

Принёсшая прельщения туман,
В сознание стучится мысль чужая…
Гармонию души уничтожая,
Клубится аутический обман.

Где честь и долг? Где святость и закон?
Где звёздное души предназначенье?!
Ответа нет! – Лишь сердца тихий стон…
И дикий хохот новых развлечений.

* Жидебай – место захоронения Абая и Шакарима.
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Мы строим нечто, в чём основа – ложь,
И в чём закон – для избранных нажива.
Мы умерли давно – давно не живы,
И правды в общей кривде не найдёшь.

А Совести небесные цветы
Увяли, опалившись лютой злобой.
Но всё же верь в Звезду и снова пробуй!
Кто этот крест поднимет, как не ты?!       

Усть-Каменогорск, 2002 

Молитва 

Молитвы разные бывают.
Они рождаются в тиши.
А мальчик шепчет: «Нас избавь Ты 
От инвалидности души».

Вираж высоких технологий,
Вираж тщеславия и лжи.
«Что нам Господь – мы сами Боги… 
Ты, слабый, – сильному служи!»

И прежний страх вползает в души, 
Подобострастье спину гнёт.
А голос совести всё глуше,
И временщик во власть идёт.

Когда невежество доходно,
Культура Света лишена –
Понятны духа безысходность
И наша общая вина.
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Народ обманут…Боже правый,
Неужто снова будет кровь
В краю неправды и бесправья,
Где ныне предана любовь?!

И как же ты, страна родная,
Забыла стыд, презрела честь?!
Очнись… Восстань! В тебе не малый
Ещё огонь небесный есть.
     
Молитвы разные бывают.
Они рождаются в тиши.
А мальчик шепчет: «Нас избавь Ты 
От инвалидности души».

Новосибирск, 2005

Печальное 

Нам рай земной обещан был при жизни,
И, устремившись мыслью высоко,
Гордились мы, что родились в Отчизне,
Где дышится и вольно, и легко.

Заложники бездумья и бесправья,
О, легковеры, дети простоты,
Включённые судьбой в игру без правил,
Обретшие глумленья и кресты.

Свободу – божий дар, хлеб вечной жизни –
Без ропота отдали палачам,
И получили скорбный праздник тризны:
ГУЛАГ, КАРЛАГ, аресты по ночам.
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Кому-то не близки такие темы.
Но нет спасенья от кровавых пут:
Безликие послушники системы,
Они не только Там, они и Тут.

Свеча в руке, подобострастна свита...
Не важно, что минуло много лет,
Под масками бездушие сокрыто,
В сердцах остывших милосердья нет! 

В туман уходит русская дорога,
Скорбит душа среди беспутных дней,
И хочется спросить, спросить у Бога,
Уж не ошибся ль он, создав людей?!

Добро и зло в канат единый свиты.
Как в этих испытаньях устоять?
Уже надежды многие убиты
И всем, что свято, модно торговать!

Душа России, где твой Свет предвечный
И почему не бьют в Колокола,    
А правду в нашей жизни быстротечной
Кривые отражают зеркала?!

Мы мир насилья сделали всесильным
И честь свою отправили в ломбард.
Мы не достойны ясных глаз России, 
А званья Человека – во сто крат.

Как ночь темна. Ни огонька, ни звука,
И стынет кровь под взором дальних звёзд.
А совесть жжёт – вот истинная мука!
И в вечность уходящий тает мост… 

Соловки. 21.08.2006
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Мне скажут...

(Оптимистическое стихотворение для чтения на кухне)
Мне скажут: «Что грустишь? Ведь ты в России!
Терпи, молчи, надейся, верь и жди.
Лет через двадцать станет жизнь красивей:
Не будет лжи, бесправья и нужды».

Но как же так?! Повсюду нынче смута:
Обман, убийство, рэкет, произвол –
И вдруг такой прогноз! Не слишком круто?
Хотя бы выбрать меньшее из зол!

Мне скажут: «Не судите слишком строго.
Всё хорошо, и ВВП не мал,
И нефть течёт, и леса ещё много…»,
Но мне печальным видится финал.

Беслан, Норд-Ост, глубины океана,
На чём ни остановишь сердца взор – 
Сочится кровь, не заживает рана,
Какие жертвы и какой позор!

Мне скажут: «Хватит! Больше позитива!
Вот «оборотни» в камерах сидят,
И власть, поверь, не так уже глумлива…»,
Но только я по-прежнему не рад. 

«Элита» за рубеж везёт активы,
Дурманит свою совесть кутежом.
Ну, а для нас какие перспективы?
Души не потерять? Не стать бомжом?!
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Мне скажут: «Что за склочная порода!
Чего шумишь, тебе ли горевать?!
Вот вкусят рай избранники народа,
А что не вкусят, будут даровать».

Быть может, так. Мне кости не ломали,
«Дела не шили», так о чём тужить?
Конечно, в душу много раз плевали,
Но, видно, это нужно пережить.

Чего грустить? Ведь мы живём в России!
Терпи, молчи, надейся, верь и жди.
Вон на ТВ прогноз вполне красивый, 
Что наши внуки выйдут из нужды!

Там власти нет, где власть в плену у денег,
И, может, потому был явлен сон:
В деревнях нищих вяжут чудо-веник,
Чтоб вымести всех тараканов вон.

Москва. 13.09.06 

Уходит всё 

Был только миг, когда душа впервые
Вздохнула звёздной россыпью миров,
А ныне, и слепые, и немые,
Мы рады плену золотых оков.

Уходит день, плеснув багряной краской.
Пытливо сверху смотрит мир иной.
Укрыто зло корпоративной маской,
А тот, кто светел, тот, увы, изгой.



74

Уходит год, шепнув живое слово,
И этим словом теплится душа.
Но фальшь объемлет снова все основы.
Всё лжи на откуп, правде – ни гроша.

Уходит жизнь, и, словно чей-то рапорт,
Кружит печальной осени листок.
Наш горделивый ум зовёт на запад,
Но сердце всё же смотрит на восток.

Уходит свет, и мы во мраке снова,
А рядом окаянные года:
Дрожать трусливо на Руси не ново, 
Да и палач найдётся без труда.

Уходит всё. Мы лучшее предали.
Отмщение святое впереди.
Уходит всё, как поворот медали,
Но только, Совесть, ты не уходи!

Поезд № 26
Новосибирск-Москва 07.07.07

* * *
Как жизнь прекрасна в высшем устремленье!
Небес звенящих распахнулась синь.
В душе живой нездешнее томленье
И свет любви, куда свой взор ни кинь.

Спасибо, Мать-Природа, за науку,
За солнца луч, за вешнюю грозу,
За вовремя протянутую руку, 
За счастье и хрустальную слезу.
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Прости нас, Мать, за наши прегрешенья,
За жуткий, роковой с тобой разлад,
Что отдала премудрое решенье
Нас по заслугам огненно карать!

   2007

Честь имею!

Скорбит страна, охваченная стрессом.
Гудит набат, подхватывая весть,
Что дух не устоял под злобным стрессом
И на России можно ставить крест.

Моя душа, израненная птица,
Приникла к роднику живой воды,
А нечисть кружит, не даёт напиться
И всех влечёт до роковой черты.

Великая культура, дух высокий!
Неужто вы потеряны для нас,
Как свет звезды*, уже такой далёкой?
«Конечно, нет!» – звучит природы глас.

Ещё жива оболганная правда,
Ещё в сраженьях воинская честь,
И песнь звучит прославленного барда.
Нет, на России рано ставить крест!

Так дай мне, Боже, то, что так не модно,
И полнится ухмылками окрест –
Прощаясь с жизнью, выдохнуть свободно:
«Я честь имею, я имею честь!»

Поезд № 62 Томмот –Тында, 08.09. 2011

* Вифлеемская звезда.


