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***

По перевалам, жизнь не подгоняя,
Взбираюсь, веря, что за ними даль
Меня порадует – такая неземная,
Что станет мне утрат земных не жаль!

И я лопатками почую – крепнут крылья,
И тело невесомо полетит
Над надоевшей безымянной пылью…
И я поверю – Бог меня хранит!
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МОЛОЗИВО  НАУРЫЗА

***

Так выходит кочевник в дорогу
Мир познать, о котором забыл, 
Поднабраться душевного прока,
Раззадорить пригасший свой пыл!

Так сбиваются в час перелета
Птицы в стаю, галдя, гомоня…
Пусть же вновь окрылит нас свобода,
Испытаем дорогой себя!

12-13.03.13
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***

Какая радость дождь! 
                                             Полей обветренные губы,
Припавши к небесам, благодарят судьбу
За этот дождь, что льнет к земле весной,  
                                                                               так скупо,
Как если б поцелуй коснулся жадных губ!

Для нас в пути под ливнем риск немалый,
А для полей, обнявших горизонт,
Дождь не потоп – как пот на лбу усталом,
Пусть благостный, но все ж короткий сон.
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СТЕПНОЙ ПОДСНЕЖНИК

Его недаром так зовут – кандык,
Звучит решительно и смело,
«Собачий зуб» героем быть привык:
Вмиг прокусить зимы тугое тело
И показать ей, злыдне, свой язык!
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***

Весны наушники – грачей пустые гнезда
Настроились на птичьи голоса,
И первый теплый дождь похож на слезы
Нежданной радости, омывшей вдруг глаза!

Ах, этот дождь, не превращающийся в снег,
Он солнцем, как улыбкою, согретый,
Как если б кто-то вдруг рассыпал смех –
Нечаянный, искристый, светлый!

Я знаю – он предвестник тоя,
Когда народ, уставший от зимы,
Из первого, пусть жидкого надоя,
Устроит праздник – в нем утонем мы.

21.03.13.
По пути из Алматы в Шымкент
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ДРЕВО  ЖИЗНИ

Доверюсь саженцу – упрямому ростку,
На ощупь он обнимет почву…
Представить этот опыт я рискну – 
В подземные проникну ночи.

Я, как и он, на ощупь в жизнь вникаю,
Спасаюсь влагой слез и жадно пью
Нектар любви, что дарит мне людская
Слепая вера в то, что я всего добьюсь.

Так верю я ростку земного Древа,
Что крону обретет, и принесет плоды…
Я к влаге слез добавлю мощь напева
И к небу поднимусь моей судьбы. 

09.04.12
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УЛЫТАУ

СОН-ТРАВА

Он явится весною ранней,
Едва растает старый снег,
Овеянный красой сказаний,
Таинственный безмолвный оберег.
Он навевает безмятежность,
Умиротворения цветок,
В пушок укутанная нежность,
В нем замирает жизни ток.
Но вот, налившись фиолетом,
Проснется – солнцем озарит 
И напророчит ласку лета,
От всех напастей оградит.

14.09.12
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***

Божества населяют пространства:
В лоне неба – Тенгри,
В лоне матки – Умай!
Угадать бы, куда наши странствия
Уведут за пределы ума?  
Обиталища вечных богов
Метим метками и обзываем,
Но незрим ритуальный улов,
Что поймали, увы, не знаем.
Ну, а мы себя, где поселяем,
Где мы есть – всей душой и умом?
Верно, там, где любя, мы себя забываем,
И становимся чьим-то почти божеством.

23.02.12 
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***

Заглянет кто в дневник Весны тайком,
Он девичьим мечтам невольно поразится,
Любовно так оформлен весь альбом – 
Цветами яркими полны его страницы!

***

Какими окнами глядит на мир твой дом?
Что жаждет в нем увидеть? 
                                            В чем признаться?..
Какой дорогой очарован с детства он,
Чтоб с ней когда? – куда-нибудь сорваться!
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САРЫ-АРКА

Меж небом и землей – в простор широкий –
Холмов горбатый караван
Везет опять из стран далеких
Восхода розовый туман.

***

Холмы, холмы до горизонта.
Он здесь вокруг земной оси 
Глядит со всех сторон на лик твой тонкий,
Как конь, свой глаз – 
                                       небесный свод – скосив.
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ОРЛИНЫМ  ВЗОРОМ

Цветы степи, как вас объять?
Пусть различаю зорким взором
Любую тень, любую пядь
Живого щедрого узора.

Пусть я парю почти под солнцем,
Я вижу толику земной красы,
Как если б заглянул в оконце – 
В зрачок мерцающей росы.

Меня спасает миг паренья,
Как будто книгу перелистываешь ты,
Но если каждый лепесток – творенье,
То, что же для очей твоих цветы?

***

Не спрятаться от ветра – гривы рвет!
Ресницы это или ковыли?..
Нет, облака, их бреющий полет
Сбил фокус накренившейся земли.

02.06.12
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***

В белых ливнях бродят кони,
Там – в беспамятстве степи – 
В беззаботном небе тонет
Маета…
И сердце спит.

Не тревожится, не ноет,
Просто нежится в лучах…
В этом сказочном покое
Забывается печаль.

08.06.12
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СОЛО  КАРАТОРГАЯ*

Сном целительным обернется
Жизнь моя в колыхании трав,
Воздух ласковый песнею льется,
Значит, петь наступила пора.

Мне ль не петь – караторгаю,
По-над степью простерши крыла!
То взлечу, то вновь припадаю
К жизни той, что прекраснее сна. 

***

Мы видим кадр… Но  что за ним?
Того не замечаем…
Мы любим мир, – его храним,
И в нем души не чаем.

Но тайна… Тайна где-то рядом, 
Текучая, как дым,
Заденет будто взглядом,
Откуда-то из тьмы.

*Қараторғай – черный жаворонок.  ...........................
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И этот миг касанья
Встревожит, истомит…
А прежний мир желаний
В развалинах лежит.

23.09.12
У подножия горы Аулие.
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МАВЗОЛЕЙ  ХАНА  ДЖУЧИ

I

В желтой зыби степи мазар одинокий
Вдруг напомнит о мире ином,
Ну, а мне у какой же дороги
Возведут не спеша вечный дом?

Я-то знаю, я там не останусь,
Снова  в путь соберусь, но уже налегке…
Одолею другие пространства,
Верный древней великой тоске.

II

Бывают странные на свете совпаденья:
Так над курганами встают вдруг облака
И превращаются в красивые виденья,
Явившиеся нам через века.

И сердце разрывается сомненьем,
Как если б ожил в памяти язык,
Которым ты владел и сам был тенью
В других мирах какой-то миг!
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Я слышал: духи предков, словно кони
Небесные, приходят к роднику,
Туда, где был светлейший захоронен,
И облаками чудотворными плывут.

24.09.12
Встречая зарю у мавзолея 

Джучи хана.

III

Есть что-то в этом от богатырских сил,
Когда в степи безлюдной одиноко
Стоит, как страж, как вечный сторожил, 
Могильный склеп – 
                                         свидетель битв жестоких.

Так в небе маяком Полярная звезда
Притягивает звезды и планеты…
Безмолвный мавзолей в степи – во все года,
Как ось земли – ее заветная примета.

24.09.12
У праха Джучи-хана

IV

Закат напомнит мне кровавую эпоху,
Что породила этот древний мавзолей,
Он, как вопрос извечный к Богу:
Что жизни человеческой ценней?
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У СКАЛЬНЫХ  
МАВЗОЛЕЕВ  БЕГАЗЫ

Бегазы. Дандыбай. Грани прошлой эпохи.
Ребра плит, обращенные к небесам.
Как молитва последнего вдоха – 
Отпылали в огне перекрытий леса.

Но остались в золе тонкостенные чаши,
Различима на них родовая тамга…
Кто они – те наследники павших,
Чей алтарь вознесенный стоит здесь века?  

Пусть сгорели стропила, упал шанырак,
Но глядят в небо синее гордые камни…
Кем бы ни был он – скиф или сак,
Он впервые пронзил наконечником Память.

30.10.12
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***

Домбауыл – степная пирамида,
Повторяющая неба круглый свод,
Как и вся Вселенная в хламиду
Превратилась, разрушаясь каждый год.

Так, наверно, исчезают звезды,
Дырами зияют небеса…
Домбаул – утраченные грёзы,
Чьи-то выцветшие от тоски глаза.

23.09.12
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***

Как нежная патина древних сосудов,
Что любит ласкать антиквар,
Холмов переливы – роскошный этюдник – 
То медной земли изумительный дар!

Полынь зелена здесь, песочек и камни,
Недаром печей здесь находят следы…
А может, моя терпеливая память
Узрит над плавильней березовый дым?..

Жезды,
22.09.12

НОЧНОЕ

Сон жеребенка – он какой? – молочный?
Я заглянул в мерцающий зрачок:
Жар отдавая речке полуночной,
Мечтаю рыбкой стать, что плавает у ног.
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***

Павлу Вичинскому

Привычно, как патриций в тогу,
Я облачусь на зорьке в ранний час
В воздушный кашемир дороги,
Закутаюсь в уютное «сейчас».

Сейчас надеюсь и вкушаю даль
Голодными глазами городского,
Безоблачного неба сталь
И пламя дальнее востока.

Сейчас живу, как этот вот восток,
Сейчас себя и мир люблю!
Сейчас я – жеребенок, что, не чуя ног,
Вдруг впрыгнул в лето – как в мечту свою.

25.09.12
У озера Алаколь.

По пути домой.
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***

Над Улытау открытый небосвод.
Открытою ладонью – степь без края.
Гостям открыт душою мой народ, –
Вот родины моей судьба земная!

Но если враг пришел – открытые просторы
Вмиг обернутся грозною стеной.
И мой народ – бесхитростный и гордый –
Здесь соберется на смертельный бой.

Так было… мы не сохранили
Примет вражды и мести роковой…
Так не подняться придорожной пыли
К вершинам гор, что дышат синевой.

22.09.12
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***

Полынный рай полупустыни,
Сайгачья вольница – простор!
Стремительные… родину покинув,
Истаяли за дымкой синих гор.

***

Ночь темна. Но нет, – за горизонтом
Поднимается, рождается рассвет…
Растекается полоской тонкой,
Отозвался он твоей душе в ответ.
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***

Едва видны весь божий день
Времен далеких начертанья,
Но вот закат набросил тень
И оживают все преданья
О всемогуществе быка,
Крылатой скорости тулпара,
И вскинут тетивой рога
Летящие стрелой архары.
И в чреве скал родится топот
Уже невиданных коней…
И сумерки пронзит потоком
Трепещущая плоть былых теней.

21.09.12
Теректы
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***

Возвращаюсь в речное приволье
Из степей необъятной Арки,
И встречает меня синегорье,
Уже издали радуя видом своим.

Полукружьем раскроет объятья,
Напоит ледниковой водой,
Силы те, что дорогой растратил,
Знаю: мне возвратит он с лихвой.

25.09.12
Курты

По дороге домой.
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ОБРЕТЕННЫЙ  РАЙ

ЖЕТЫСУ

Счастливою считается семёрка,
Как семь колен, что знает каждый сын,
Лавиной талою деля все рощицы и взгорки,
Семь рек спешат опередить приход весны!

Семь рек создали этот рай,
Воспеть его всех слов не хватит,
Недаром обозначен этот край
Числом хрустальной благодати.

28.06.12

***

Здесь жизнь о смерти позабыла,
Она здесь впала в детство, в сон,
Трава забвения ей голову вскружила,
Продлила лета волшебство.
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У ПОДНОЖЬЯ АЛАТАУ

Семь рек подобно щедрой дани Нила
Пустыне не дают долины одолеть,
Мелеют вроде, но вдруг с новой силой
Гремит рокочущая медь.
И вторит меди птичья перекличка,
Зверей объединит лучистый водопой,
Когда б не наша подлая привычка
Сорить вокруг себя, влекло бы чистотой
Реки танцующее тело,
Березок белый хоровод,
И снежный барс явился б смело,
Пятнистым облаком покинув небосвод.
Окраина степей, оазис горный,
Мечта натуралистов всех веков,
Как много их прошло по тропке торной,
Чтоб поклониться таинству рождения снегов.

28.06.12
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НА  РЕКЕ КОКСУ

Ночь на кордоне. Звезды, как в колодец,
Заглядывают в узкое ущелье.
Река бурлит – 
Дракон мне снится: он голоден,
Лягушкозубая белеет челюсть…

Коксу беззубая обтачивает камни
И весело взмывает в небо,
Чтоб звезд смягчить пылающие грани, –
И грохот все сильней…
А мне бы
Услышать ночь,
Где  жизнь живет всей грудью,
Где мах крыла, 
Где лап незрим толчок…

Так нас тоска вдруг в городе разбудит
И не уснуть потом, вдыхая душный смог.
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***

Лягушкозубу – эндемику 
Джунгарского Алатау 

посвящается…

Мне верить хочется в живучесть саламандры,
Как эротичен тела черного изгиб!
От сглаза, видно, так по-детски странно
Ее прозвали здесь,
Чтоб жить могла века,
А с ней – бессмертный миф.
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***

Присесть на камень – на горячую сидушку,
Подаренную солнцем, что за синею горой
Рисует золотом далекие макушки
Джунгарского хребта…
Прохладно над рекой.

И суровеют очертания холмов.
Темнеют травы, тьмою набухая…
А я слежу за дымкой облаков,
Что тоже тлеют, тихо догорая…
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***

Откуда здесь латынь?
Что значит «podalira»?
Распевно льется имя мотылька.
Топлёным молоком облиты крылья, – 
Терзает веер будто женская рука.

А может так порхает чья-то кисть,
Играючи разбрасывая краски?..
Латынь тут не причем – 
Замри! Вглядись!
В полет трепещущий, прекрасный!

Кегень
13.06.12
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***

Мастерство художника не в том,
Чтоб рисовать всей кистью, но дыханьем
Цветка касаться вместе с мотыльком,
Чтоб крыльев ощутить тугое трепетанье!

Ресницами с тычинок снять пыльцу,
Чтоб очи золотить на крыльях махаона…
Чтоб явь приблизить к самому лицу
И лета подарить желанную истому.

12.06.12
Ущелье Коксу



34

***

Здесь щедро зелень разлилась по склонам,
Над дальними из них туман клубится…
Там снег блестит серьгою удлиненной,
Утерянной сговорчивой девицей.

Чабан с отарой облаком бездомным
Меж сакскими курганами к закату
Потянется…  И песнею знакомой
Вдруг голос донесется с грозовым раскатом.
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ОДА  УДОДУ

Советчик Соломона, я тебя узнал!
Накинув мантию из шкуры леопарда,
Ты перед Ним, Всезнающим, предстал,
Пусть опоздал, – не оробел под 
                                            гневным взглядом.

Царю зверей и птиц ты рассказал
О дивной красоте царицы Савской,
И он тебя короной обласкал…
Так Библия гласит, – и как не верить сказке,

Коль на тебе та самая корона,
На крыльях – росчерк царского пера!
Весны гонец, посланец Соломона,
С тобою в степь грядет желанная пора!
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***

Рисует голосом незримый соловей
Любви картины, обещая страсти…
Но кто Она? Кому он так подвластен,
Что позабыл о гордости своей?

Весь день, всю ночь выкладывает трели – 
Всё, чем богат, всё – на алтарь любви!..

Надежду сердце так мое лелеет,
Что слышишь ты послания мои…
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ПРОБУЖДЕНИЕ В РАЮ

Вчера вальдшнепы на погасшем небе
Крылами прочертили пару строк
И темных елей еле слышный лепет
Прервал маршрут извилистых дорог.

Атайкой холм окрасился зарею,
Примолк всю ночь кряхтевший коростель.
Кого-то ищут чечевицы под горою,
Гундосит горлица, переча козодою…
Такая вот с рассвета канитель!

Ущелье Каинды
15.06.12
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КАИНДЫ

Мы в Каинды, а может, в Коянды?
Берез здесь не водилось сроду!
Зато выстреливая из еловых дыр,
Зайчата скачут, благодаря природу.

Так с толку нас порой сбивает имя
Хребта, реки и древней стороны,
Когда-то бережно шаманами хранимы,
Пришельцами навек искажены.

***

Печальные седые старики
По пояс в ледяной воде застыли…
Как древки стрел космической тоски
Они не озеро – меня навек пронзили!
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ОЗЕРО КАИНДЫ

***

Туман печалью дерева обнимет –
Безруких и бездомных стариков…
Лишь утки прокричат над вечными немыми
В краю вечнозеленых снов.

ОЗЕРО КАИНДЫ

Сто лет назад земля здесь содрогнулась,
Гора обрушилась … и замерла стеной.
Беда красой нежданной обернулась –
Чистейшей пробы изумрудною водой!

15.06.12
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ТАЙНА  ЗОЛОТОГО  ВОИНА

Нам достался кокон золотой
От останков юного вождя,
Но ценней металла мир эпохи той –
Солнца Культ – небесного Огня.

В нем пылающем сгорают, корчась, жертвы – 
И уносится в забвение олень…
Вождь войдет в огонь – и в перстне
Оживет его божественная тень.

Барсом снежным, что попрал вершины,
Он как Тенгри вознесет свой дух…
Прахом золотым заполним мы витрины,
Видя в них лишь линий красоту.

10.10.12
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ХАН-ТЕНГРИ

***

Опять хребет заволокло туманом,
Откуда-то явились облака…
И оживает силуэт шамана
На камне:  вот задвигалась рука!
И – дрогнули на юбке перья!
Согнулись ноги – приготовились к прыжку…
И снова обреченно в смерть свою поверил
Козел и впал в сакральную тоску.
И завертелось старческое тело,
Над головою ожил оберег…

Пролился дождь.
И на руках несмелых
Проснулся с криком новый человек.

13.06.12
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***

Здесь след лавины: берег весь порушен.
С такою силой выбито речное дно,
Что камни стали новой сушей…
Зато так русло видно глубоко!
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***

Затягивает небо. Хан не виден.
Туман объял Эльгин-Бюйрук.
На нас обрушился стеною ливень,
Казалось, беспросветный, вечный…
Вдруг
Он стих…
И свет всевышний золото пролил
На стрелы чия, ржавчину камней…
И жаворонок с неба возвестил,
Что Хан покинул мир теней
И нас сияньем гордым осчастливил!

Тузколь
14.06.12
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***

Атайка – украшение Тузколя – 
Выводит на воду птенцов.
И журавлям здесь поохотиться привольно,
Тузколь целебный – лучший их улов.

Но в зеркале воды всех краше лебедь,
Он облаком по глади проплывет,
В ответ вершины отразятся в небе
И айсбергом великим Хан всплывет.
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ЭСКИЗ ЦВЕТКА

Подставил спину влаге водосбор,
На лепестках уже сверкают капли…
Мне нравится его затейливый убор,
И я б хотел иметь такую шляпу!
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ПОЮЩИЙ  БАРХАН

Молчит бархан. Песчинки неподвижны.
Но каждая – мембрана, ухо и язык.
И гребня грань остра, пока не будет свыше
Указки петь, холма не дрогнет лик.

Но стоит ветру налететь на гребень,
Песчинки заструятся, как ручьи,
Бархан задвижется, и он уже не дремлет!
Утроба зверя грозно взвоет, зарычит…

Он затрубит во все свои пустоты – 
Невиданный земной левиафан!
То ветер считывает ноты
И мощно отзывается бархан.



47

***

Пустыни скупо с виду полотно,
Так краски обезвожены, бесцветны,
Так будни кажутся нам скучным сном,
Но так любви внезапные ответы
Вдруг пробуждают нас – влюбленная душа
Увидит мир  и вся застынет,
От удивленья не дыша…
Так вам откроется вся радуга пустыни!
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КОНИ  НА  ВОДОПОЕ

Весной пустыня на цветы щедра,
Но самое для жизни дорогое –
Вода! И самая желанная пора
Покрасоваться, щегольнуть на водопое.
Какая нынче в моде масть? –
Любуются животные собою…
Но даже самая безудержная страсть
Не осквернит безгрешность водопоя…
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ЧАРЫНСКИЙ  КАНЬОН

I

Плутаем в темноте по-над каньоном,
Петляем, сбившись с верного пути,
Тушканчики, нам кажется, спросонок
Бегут из-под колес и прячутся в степи.

И зайцы нам не рады. Робко птица
Взлетит, собою обозначив тьму…
Каньон опасно вдоль дороги длится,
Шумит рекой, что тянется по дну.

Но вот навстречу показался ясень,
Обрадовав мерцающей листвой,
Олень пятнистый был бы так прекрасен
С такой же гордой и ветвистою главой!

А это значит, мы уже на месте – 
И Темирлик* теперь уже ласкает слух.
Смирилась ночь. Все звуки слаще песни.
Вдыхают ноздри небо и так покоен дух.

* Темирлик – река.
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II

Чарын извилистое жало
Вонзил гнедому Торайгыру в бок…
Так воды источили скалы,
Так живописно, как никто б не смог!

Драконом кажется Чарын с обрыва,
Зеленой чешуёй он выдает себя…
По-прежнему шумит нетерпеливый,
И без того стремительное время торопя.

III

Согдийский ясень – гордый аксакал,
Как будто светится седою бородою!
То светятся в нем дальние века,
Объятые прозрачною листвою.

Реликтовое дерево хранит
Картины прошлого – 
И то тепло забытой эры,
И, кажется, что он заговорит…
И я рассказу древнему поверю.

13.06.12
Темирлик. 
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***

Июнь закончится. Малина подоспеет.
Медведь собьет ее вертлявым языком.
Ну, а пока ее пчела лелеет,
Чтоб нас порадовать потом медком.

Чуть ранее душицы ароматом
Питалась полосатая юла,
Шлагбаум и пограничник с автоматом
Ей не преграда, коль идут дела.

А пасечник, забыв о ней, из речки
Мордушку тянет, в ней снует осман…
Мне кажется, здесь обитает вечность,
«Как сон, как утренний туман».

13.06.12
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***

В далекой дымке силуэты гор.
Асфальт мерцает зеркалом небесным.
Бескрайний тянется за окнами простор.
Машина мчит,– а,  кажется, стоит на месте. 

Тараз. 
25.08.12
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ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

***

Почему мы выходим в дорогу,
Все дела на потом отложив,
Потому что всегда за порогом
Начинается взрослая жизнь.

Мы взрослеем в дороге незримой
И не зря ее жизнью зовем,
Так выходят в свой путь пилигримы,
Ведь дорога для них – и отчизна, и дом.

Потому мы выходим в дорогу,
Все дела на потом отложив…
Потому как всегда запорожье
Обещает нам новую жизнь.

Улытау,
Гора Аулие.

23.09.12 
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ҚҰС  ЖОЛЫ*

Над вечною тайной Любви и Печали,
Великих земных превыше чудес,  –
Путь Птиц перелетных сияет ночами,
Мерцая  манящею далью  небес. 
Кто в путь тот пустился – 
                                далекий, безмолвный,
Душой обнимая ночной небосвод?
Ласкают его только ветер и волны
И музыки вечной алмазный полет!

* Птичий путь (созвездие Млечного Пути). 
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***

В чем золота достоинство такое,
Что преклоняемся порою перед ним?
В нем Солнце детства светит золотое,
Его всю жизнь мы в памяти храним.

И может потому таили предки
В курганах древних золотых коней?
То Солнца жизни драгоценный слепок,
Людская дань могуществу лучей.

Влюбившись в ласку мягкого металла,
В податливую магию его,
Традицией красивой стала
Дарить его лучистое тепло.

Кусочек солнца – власть и сила,
Он – символ Благодати – дар небес,
Кусочек сердца дарим мы любимым,
Здесь важен образ, а не вес.

В податливости злата – вижу семя
Терпения – любви незримый дар,
Он побеждает даже время,
Храня в себе сердечный жар.
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***

Воображение поэта 
Сравнить бы с умницей-пчелой,
Когда весь смак златого лета
Она вбирает в хобот свой!

По капле соберет, по капле цедит
И обращает все в нектар!
Вот золото, которое, как солнце, светит,
Воистину целебный дар.
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***

Огонь подарен был как будто Прометеем,
Не зря наказан был отважный полубог.
Огонь страшил… и обуздать не смея,
Степняк боготворил его как мог.

Но вот постиг он жаркий дух огня
И, к удивленью своему, металл расплавил…
С тех пор кузнец – как Бог…  И для меня
Он сам очеловеченное пламя.

24.09.12
Ночлег у мавзолея Джучи-хана
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БОЙЦУ-ПЕТУХУ

Он – символ Солнца и Огня!
Увы, забыв о чести прежней,
Он битвы жаждою объят,
Своей отвагой публику потешит.

Так заразительно бесстрашен,
Красив – в безумии своем!
Он – зеркало убогой жизни нашей,
В нем – в гладиаторе – себя мы узнаем.

14.11.12
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***

Похоже, нам за солнцем не успеть,
Хотя мы мчимся вслед за ним – на запад.
И увядает багровеющая медь,
И сумерки крадутся тихой сапой.

И вот уж догорела кромка неба.
Сгустился вечер. Поползли огни в дали…
А мы еще в дороге: фары слепо
Нащупывают жар натруженной смолы.

26.08.12
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ХРОНОЛОГИЯ ГОДА

В  НАЧАЛЕ  БЫЛ  КЮЙ

                                                   Невелю Абилеву

Наш прадед осознал, что мир двулик,
И радость не бывает без печали…
Он выбрал музыки понятный всем язык,
И кюй в нем зародился изначальный.

Кобыз он вырезал из цельного ствола,
И застонала степь, и лебедь вскрикнул гордо,
И верблюдица верблюжонка позвала,
И смерть заслушалась и прозевала годы.

Домбру ждала, увы, судьба иная,
Как черному гонцу, ей оказали честь – 
Свинец ей влили в горло, жизнь гонца спасая,
О гибели царевича она воспела весть.

Но с той поры домбра певучей стала,
И две струны ее – как тьма и свет,
Несут в себе великие начала,
И в ней звучит вопрос, и в ней звучит ответ.

Так мыслили философы Востока,
Дуалистичен мир кочевья – явь и сон,
И для казаха нет мудрей пророка – 
Домбры внимает речь и с нею мыслит он.

30.10.12
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***

Черешни кислинка, забытая сладость,
Садового детства соблазн и краса,
Ты – первая ягода, первая радость,
Так дерзко дразнящая наши глаза!

И тянутся руки украсть без опаски
Веселые ягодки, но – высоко!
Как будто смеется кто, строит нам глазки,
Мол, это же грех, почти воровство! 

Черешня доступная – вроде ничейная,
Идешь вдоль забора, сорвешь на ходу,
Не яблоко райское нечаянно съедено,
Краса ненаглядная тает во рту!

31.05.12
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***

Сладок плод последний, как и первый,
Значимы начало и конец.
Не рождается, живет, пребудет вера – 
Сотворений стержень и венец.
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***

Жить согласно сердцу своему – 
Роскошь, о которой так мечтают
Раб и царь, и потому
О поэте зла молва людская.

28.09.12
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НА  ПРЕЗЕНТАЦИИ  
КНИГИ  СТИХОВ

Растает в кипятке беседы
И сахар комплимента,
И горечь имбиря…
О, эта зависть вечная к победе!
Лимон утешит – 
Критиком он славится не зря.

Добавим чуть вишневого варенья
Стихам, достойным похвалы…
Но перебором станет для творенья
Медовая слоёнка пахлавы.

Завязнет зуб в лепешке кураги, 
Уколет боль – успех чужого счастья.
Изюм вкушают только знатоки,
Когда вино не подают так часто.

Гурманам есть чему здесь подивиться, –
Творение так весело пьянит!..
Беседа явно до утра продлится,
Похмелье нам, похоже, не грозит. 
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***

Подобно осени начну сметать листы –
Пергамент еле различимых букв,
Дань  мозахизму эти пылкие костры –
Стремленье губ и прозорливость рук.
Как жадно жил я, обнимая мир
Глазами, мыслью и душой!
Как если бы во мне воскрес вампир,
Все, любопытному, казалось мне едой.
Я песни пел любви – влюбленный в океан,
Хожу по дну его – куда он подевался?
Жар прошлого – могучий великан 
Над осенью моей костром занялся.

07.08.12
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***

Питают реки необъятные просторы,
Оазисы зеленые творя,
На карте мира прорезая горы,
Они уходят и теряются в морях.

Но знания пустыни и тайги
Они несут в глубокие озера,
Улов – не рыба лишь,
но те мгновения тоски
По жизни пройденной,
сфотографированной взором.
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ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК

***

Разговор по душам – это славное дело,
Зная: лес – тоже в нем – соучастник и брат.
Он не спорит, молчит, но молчит так умело,
Что в душе поселяет всекосмический лад.

Оттого ли ты сам не словам, но настрою
Собеседника веришь, как песне души,
Словно слушаешь то, что весь мир беспокоит,
Но покойно, как будто не ты согрешил.
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МОЛЬБА  АБАЯ

Как пересечь великий океан степей?
Достичь тебя, мой дальний собеседник,
С высот Чингизских гор тоской своей
К тебе взываю я – восточный ветер.

Стихи мои, как космы ковыля,
Склоняются к земле родной и стонут:
Не уж-то песня не услышана моя?
Не уж-то и она в дали веков утонет?
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ШАКАРИМ

Степь кажется бескрайней, кажется, легко
В ней затеряться, спрятаться, укрыться…
За горизонтами затерянных веков,
Себя почувствовать парящей птицей.

Но нет предела зависти людской
Она поэта в поле отыскала
И беззащитного спокойно расстреляла,
На всякий случай, – да, в степи родной!

Родные травы, где же были вы?
Свидетели степные молчаливы…
И лишь копытами разбуженная пыль
Напомнит нам побег убийц пугливых.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ АДА

Мне кажется, что счастье в светлом 
взгляде на жизнь

и в безупречности сердца

Ф.М.Достоевский

Опять темнеет небо над Семеем…
Опять как будто сослана душа,
О небе солнечном мечтать не смея…
Как будто демоны судьбу твою вершат!

Но вопреки унылому ненастью
Как отсвет молнии рождается строка!
И вот уже роман охвачен страстью,
Он словно грош последний игрока.
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***

Как будто тлеющим огнем
Овраги склонов занялись,
То куст шиповника горит живьем,
Пылает алым каждый лист!

29.09.13
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Жарыктас – иссеченный ветрами – 
Приютил желторотых птенцов,
То осинки привстали на камни,
Озарив их сиянием снов.
Снятся им: превращаются в крылья
Листья, ветви… и вот он полет!
Жарыктас – дланью каменной, сильной
Этот выводок нежный в груди бережет.
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СИБИНЫ

Тела извилистых холмов
Вбирают жар последний, нежный,
Как если б одалиски жарких снов
Сошли с картин из жизни прежней.

И синь глубокая озер
Создаст иллюзию Приморья.
Загар холмов притягивает взор
И сердце с разумом о вечном спорят.
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ОСЕННИЙ  ГОН  ОЛЕНЯ

Обнаженней не знаю признанья,
Как о голоде – о любви!
О великой безжалостной тайне,
Исторгающей рев из сердечных глубин.

Продирается он сквозь чащобу – безумный –
Сколько страсти и силы клокочущей в нем!
С ним сравним разве что Везувий,
Воспламенный любовным огнем!
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***

Здесь даже время замирает в восхищеньи,
Свой бег замедлив, вспомнив вдруг на миг,
Что это именно его теченье
Придало местности такой волшебный лик. 
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МАРКАКОЛЬ

Под строгой проседью вершин
Лекало озера разлито
И глубь беспамятной тиши
Манит упасть метеоритом – 
Взорвать покой воды и неба,
Чтоб точно не сойти с ума,
Чтоб победить священный трепет
И этот чудодейственный обман.

29.09.13
Маркаколь
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ШАЙТАНКОЛЬ*

«В тихом омуте черти водятся!», –
Ну, а в этом – наверняка!
Всё здесь так чертовски сходится:
Холод, мрак и глухая тоска!

И как ведь спрятал чертяка прорубь – 
Свою тайную обитель:
Не подняться так просто в горы,
Так не просто его увидеть!

Шайтанколь – незрячее око.
Не заглядывай ему в глаза!
Немотой ледяной и глубокой
Вдруг набросится чудище зла.

* Сайтан көл – Чертово озеро.
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КИИН-КЕРИШ

Каким же ветром принесло?
С какой планеты
Эоловый волшебный град?
Долины нет загадочней на свете!
Здесь духи над пустынею парят.

Растительность редка, мала, но чудо:
Растут здесь пальмы, дивные цветы…
Да, с виду здесь безжизненно, безлюдно,
Но приглядись… и удивишься ты!

Бесплотные гуляют тени…
И вот уж различимы голоса…
Киин-Кериш, ты сам виденье,
Обворожительна твоя краса!
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***

В дали, как вздыбленные волны,
Синеют горные хребты.
Над степью – ровной, полусонной
Покой небесной высоты.

Ни облачка, ни ветра – синь колодца,
Ни паутинки, ни дыханья ветерка,
Оглохшее слепое царство солнца.
Прибитой пылью – беспричинная тоска.

30.09.13
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УСЫПАЛЬНИЦА  
КОЗЫ КОРПЕШ И 

БАЯН СУЛУ

I

Здесь пронеслись века и войны.
Телеги проскрипели: колея видна…
Все та же степь – как будто бы спокойна –
Но вслушайтесь! – 
О чем поет живая старина…

II

Любовь бессмертна. У могилы
Влюбленных все же вечная печаль.
Увы, гнезда желанного не свили,
Им Солнце – шанырак
И дом – степная даль…

02.10.13
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НА ОСИНОВОМ ПЕРЕВАЛЕ

I

Словно спускается с кручи косяк
Скифских крылатых коней,
Это осин золотая краса –
Зеркальце поздних осенних лучей!

II

Осыпаются листья от холода,
Омертвев, остывают стволы,
Отчего же так ярко, так молодо,
Словно факел горит средь молвы
Лишь один, кто встает над незрячими,
И пророчеству верит весь лес:
Завтра он – в час Всевышним назначенный – 
Превратится в священный крест.
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***

Осень выдалась нынче не яркая,
Нежданный морозец листы оборвал
И только макушки осин – веселые, жаркие!
Над сизым туманом стволов – горящий опал.
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В  ГОРНОЙ  ДОЛИНЕ

Как если б слоны-исполины
Сошлись между рек и озер,
Великою жаждой томимы,
Такою, что пьют до сих пор
Хрустальную пенную воду,
Шипучая – как хороша!
Раздольная, быстрая, гордая,
Ну, точно степная душа!

01.10.13
Жана Ольгей
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БЕРЕЛЬ

О чем твердит без умолку река?
Наверное, о времени бегущем?
Ее девичья белая рука
Веками горы каменные рушит.

Так капля точит камень…
Так древо свалит на корню жучок!
Так возгорится и угаснет пламя – 
Всего на миг сморгнет зрачок.
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***

Оттого ли, что ближе к солнцу,
Разнотравья палитра щедрей!
Мёд алтайский до самого донца
Золотой, точно сотканный из лучей!
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***

Так не хочется мне покидать
Кокон спальника – холодно. Осень.
Уж пора бы и солнцу вставать,
Озарить чешую золотистую сосен.

В чайник ссыпать побольше заварки,
Разогреть на веселом огне,
И вкушать это утро так яро,
Вспомнить, как улыбался во сне.

И уже торопиться в дорогу,
Скарб сложить свой нехитрый, опять
Обратиться с молитвой к востоку
И крылами просторы объять.

29.09.13   
На зимовке Копа у китайской границы, 

глядя на пески.
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***

Прозрачный воздух далью манит
Над речкой к роще под горой…
Где солнце скрылось в розовом тумане,
Где дождь грядет за желтою листвой.
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В  ЦАРСТВЕ  КАРАГАНА

***

Линейкой ржавая дорога.
Деленьями позёмок череда.
Как будто хочет кто до срока
Измерить все мои года.

Как у доски, у чистого холста
Стою… Зима училкой строгой
Ответа ждет… Но замерли уста…
Подсказкой – ржавая  дорога.
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***

На солнце отогревшейся букашкой
Ползет наш джип по веточке шоссе…
Мороз колюч… Дивясь отваге нашей,
Корсак ныряет, словно в прорубь, в снег.

Бетпак-дала.
18.01.12
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КЫЗЕМШЕК**

Над телом опрокинутой степи
Камлает ветер, ослеплённый
Красою Девичьей груди,
Пушистым снегом подтенённой…

Они видны издалека – 
Вершины вожделенья!
И тянется воображения рука
Дотронуться и ощутить
                     их пробужденье!

* Кыземшек (Девичья грудь).
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БЕКТАУ-АТА

Ата– «отцом» казахи величают
Любое возвышение в степи, 
Так принято – мы старших уважаем, 
Великий возраст родины-земли.

Поземкой стелется воображенье,
Не поднимая головы.
Зимой так сильно притяженье
Земли – к корням былой травы.

Там жизнь укрылась до весны,
Там продолжается движенье,
Там плодотворны даже сны,
Там вера жаждет озаренья.

Но ты, как бритва, острой гранью
Однажды взрезав толщи пласт,
Возвысился и зимней ранью
Над степью спящей встретил нас.

Как много лет стоишь, взирая
На жизнь, которой нет конца,
Вот почему мы почитаем
Тебя, как Первого Отца.
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Пусть ран твоих не сосчитать,
Морщин глубоких не разгладить,
Как в древности, Бектау-ата,
По-прежнему питаешь взгляды

Всех, кто дорогой утомился…
И я к твоим стопам приник, –  
Душой как будто озарился, –
Так дерзок твой летящий лик!
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АКЖАЛ*

Полморды в снег глубокий окунув,
Мохнатые в сугробах бродят кони.
Так неподвластна никому
Безмолвная зима Средневековья.

* Акжал (Белая грива)
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***

Едва алеет дальний край земли
И силуэты гор над синим мраком снега
Обозначают царство голое Зимы,
И, кажется, наш путь уходит в небо.
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***

Вскипает волнами равнина…
Но снег на сопках недвижим.
Дорога черная – пустынна.
Мы в сердце самых белых зим.

Я рад, что солнцу здесь вольготно
Все тело в волны погрузить!
Так хочется и мне свободы, –
Себя вновь юным ощутить!

Вдруг розовеет снег над круглыми холмами,
Лучом просвеченный насквозь!..
Так тело девичье стыдливый пламень
Бросает в дрожь!
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КАРКАРАЛЫ

Белый космос Зимы,
Озаренный лучами,
Мне вовек не забыть
Облик твой беспечальный!

Это мне повезло – 
На алмазные копи твои…
Звездным снегом сожгло
Рвань тревог и обид.

Как доверчиво ты одарил
Обнаженной красою холмов!
Тишиной ледяной оглушил – 
Колокольною песней снегов.

Так не зря я рискнул сквозь морозы
Оказаться в безлюдном раю, –
Чистотой – укоризны занозой –
Душу гордую растереблю.

19.01.12
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ЗИМА В КАРКАРАЛИНСКЕ

Над каждым домом дым столбом.
Не пароходики – дома.
И воздух сам клубится льдом.
Крещенская зима.

И только лес, стволами расчесав
Поток струящегося солнца,
Как будто что нарисовал, – 
Манит в волшебные оконца.

А в них – увидишь – лес живет:
Вздохнет, – и в воздухе лучистом
Летит, искрясь, все тот же лёд,
Но невесомый и пушистый!

20.01.12
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***

Язык следов – древнейший, может быть,
А уж потом возникли буквы, ноты,
Одно уж точно – дока-следопыт
Был первым академиком охоты.

Читатель тайнописи следа,
Он видел всё, как будто наяву:
Здесь ранен был олень медведем,
Но спасся, кровью запятнав листву.

Проскачет заяц ли, лиса ли пробежит –
Все различимо на предательском снегу.
И лапки птиц – летящий алфавит…
Увы, безграмотный, прочесть я не могу.
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***

Зима пройдет, но мне запомнится январь:
Морозный ясный день. Сосновый бор.
И солнце на снегу – расплавленный янтарь.
И меж стволов высокий коридор.

Послышится как будто чей-то зов,
Скорее, шепот, может быть, признанье?..
И я опять шагну в сугробы снов,
Уколет сердце ледяное пламя. 
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***

Степного снега голубой кристалл
И желтый взрыв высоких стрелок чия.
Мороза волчий угрожающий оскал.
Простор, как вой невидимых песчинок,
Врасплох меня, бездарного, застал
На перепутье выбора личины,
С которой я себя бы выгодно продал…

И я продрог от истины такой,
Как будто в прорубь с ледяной водой
В Крещенья праздник окунулся!
И вспомнил:  я же был другой,
Родился вновь – собой  проснулся!

22.01.12
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ЗЕРКАЛО  МИРА – НАУРЫЗ 

***

Мы уйдем за три перевала.
Мы поедем навстречу весне.
Сердце жить ожиданьем устало,
Где же он долгожданный рассвет?

Эту ночь торопить не стану,
Поднимусь на высокий холм,
Чтобы встретить тот первый самый
Луч надежды – поймаю лбом!

Ласка первых лучей весенних
Будто очи откроет мои,
И в душе очерствевшей посеет
Семя жаркое новой любви.

22.03.13
Утро в пути – 6 ч.
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***

Красное-белое – что это значит?
Так на границе зимы и весны
Рано мясные закончив заначки,
Ждешь самой первой молочной росы!

Струйкой ударит молозиво сочное,
Новою силой нальется коже*,
Чудо великое – блюдо молочное,
Крепче быка и ягненка нежней!

В радуге словно, в нем семь изначальных,
Семь излучений, звучаний и сил,
Так нам Наурыз, отметая печали,
Весть о грядущей весне возвестил!

24.03.14
Туркестан
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***

К дувалу, не просохшему от снега,
Нежнейшей шерсткой зелень припадет,
И станет ясно: от такого оберега
Недоброе само собой уйдет.

И ласточка вернется в светлый дом,
И детство распахнет калитку,
И взмоет в небо акварельно невесом
Урюк – прозрачной дымкой зыбкой.

22.03.13
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***

Ожидание байги, как жизнь сама,
Все тянется, все жилы вынимая,
Так первый не забыть восторг и смак,
Когда во рту он удивленьем тает.
Так не забыть счастливый поцелуй,
Камчи обиженной удары,
И бег коня в потоке струй,
И первый приз – судьбы подарок…

Как повторить и повториться ль
Тот чудный миг, объятья сна!
Байга – как жизнь мелькнет, промчится,
Увы, нам жизнь одна дана! 
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КОКПАР

В центр мишени брошена жертва!
Кони рванулись и тел круговерть
Плотно сомкнулась немилосердно –
Так зарождаясь, вздымается смерч!

Степь всколыхнулась и пыльная пленка
С потом смешалась горячих коней!
Точкой опоры – туша козленка,
Тысяча рук пляшут нервно над ней!

Плещутся волнами хриплые вопли,
Всхлипы плетей и топот копыт…
Это кокпар силу дикую копит, –
И вот он срывается с места – летит!

Слепо, безумно, сминая преграды…
Прочь все живое! Азарт – до небес!
Нет в этом вихре желанней преграды – 
Туши добытой избыточный вес!

Нет, не разнять пальцев хищную силу,
Как не разъять человека с конем!
Так не разъять нас с той вечною пылью,
С той, что творения глиной зовем!

22.03.13
Ордабасы 
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ЧУДО  ЮГА

В увядшей зелени белеет хлопок,
Как нежен плод его в коробочке сухой,
Он с виду лишь – беспомощный и робкий,
Но как цветет он – 
Каждый день меняя облик свой!

Мы знаем плод его – воздушный, белый!
Все лето тайну он свою хранит,
Он к солнцу тянется всем телом, – 
Так снег лица теплом вдруг удивит!

01.03.14
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ЛУЧИ  НОВРУЗА

I

И наступает этот день
Зачатия земного круга,
Еще зимы витает тень, –
Раскроет лепестки цветок урюка.
И словно взмаху дирижера
Согласно – птицы запоют!
И отзовется синегорье,
И воды звонко потекут. 

II

Парусами первых каравелл,
Жаждущих открытий в синем море,
Взмыли в небо призрачные горы…
Кто послание небес прочесть успел?

III

Над альпийскими лугами
В зелени купается душа,
Воздух льется синими очами,
Счастье пьешь, едва дыша.



108

И оно вдруг обретает крылья, –
Разве кто поверит мне потом!
Сказка обернулась былью –
Синей-синей птицей,
Щебечущей при том!

IV

Антеем прижаться к земле,
Лопатками вжаться, поверить,
Что это даровано мне! –
Любовь – эту вечность измерить
И встать спозаранку в степи,
Росою омыть свои ноги,
И жадно водицы испить –
Пусть мне позавидуют боги!

V

И наступает в жизни поколений
Тот миг – нелегкий – призрачный мосток,
Когда как тень, как странное виденье
Нам вспомнится пропущенный урок.

VI

Весна так плавно переходит в лето,
Пора гнездиться, выводить птенцов.
Окреп ягненок – добрая примета,
Пора в дорогу дедов и отцов! 
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***

Степь спряталась под водами реки,
Вообразив себя дном океана.
И кони – дилетанты-рыбаки
В разливе бродят неустанно. 
Губами щупают мальков, 
                                           от ласки ошалевших,
Дивятся – и трава живой бывает!
А может,  сами  в роли потерпевших?
Волнуются: где родина полынная, былая?
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***

Нежность внезапна, как тамариск
В сердце пустыни глубокой,
Словно обласканный птенчик, пушист,
Глянет сиреневым оком.
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***

Лето. Нет щедрей поры!
Травы высоки. Деревья в кронах.
Полноводны реки и затоны.
Тучей вьются в небе комары.
То-то птицам благодать от Бога, –
Льется в небо песен разнобой.
Книгой непрочитанной дорога.
Мир встает неведомой страной. 
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НА БАЛХАШЕ

Стебли раскинув цвета золы,
Зелень пытаясь в объятия спрятать,
Спит и не знает, увы, боялыч,
Счастье заморское рядом.
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ВЕРБЛЮД-ГОРА

За кадром останется ветер
Над самым Верблюжьим горбом,
Откуда он ратью несметной
Идет на Балхаш напролом?

Взмывая волну и утюжа,
Он краски меняет воды,
И натиском обезоружен,
Замру под защитой гряды.

И стебли подводные вскинут
Зеленые космы свои,
И запахом донным застигнут,
Я вспомню про жабры свои.
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У  ГРАНИЦЫ БЕТПАК-ДАЛЫ

I

Тревожно на душе. Безлюдная дорога.
Безжизненный ландшафт. 
Сгоревшая трава.
И взор напрасно далеко-далёко
Обшарит  степь… 
Ни тени. 
Тишина.

II

Молчаливое возмездие жары
Тянется, как время, бесконечно…
Виноградно-яркие шары
Вдоль дороги светофорят встречным.

Ебелека цвет почти наряден,
Но не зря молчит унылый край:
Здесь когда-то добывали радий,
Чтоб построить лучезарный рай.

Но напрасно град назвали Мирным, –
Брошенных домов мертвы глаза…
Камни тянутся оградою – пунктиром –
В прошлое нам здесь пройти пока нельзя.
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***

Вы не поверите, в Бетпак-дале тюльпан! – 
Я видел его высохший остов…
Весна и здесь щедра, как океан, –
Бетпак-дала – вся в мареве цветов!
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САКСАУЛ

То в жгучей сепии, то сочно-изумрудный,
То весь в кистях, то в шар свиваясь – в дым,
Куст саксаула здесь живет, казалось, трудно,
Но выглядит на деле молодым.
Я помню: весь в морщинах твердый ствол – 
В лохмотьях кожи, словно в ранах,
Казалось мне, он становился зол
На этот мир сомнений и страданий, 
И гневный жар копил, ссыхаясь от обиды,
И углублялся за водой в песок…

Но нет! Он зеленеет в августе, и виден
Так далеко почти что каждый волосок.
И все же в пламени он весь сгорит дотла
И пеплом станут все его иголки, –
Как он пылает страстно так и долго! –
Как если б в нем любовь неразделенная жила!
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***

В трещинках не воздух, не стекло,
То жузгун врастает в осень –
Так причудливо, смиренно и светло –
Так прощения счастливый просит!
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***

У подножия этой гряды 
родился великий казахский рапсод

Джамбул ДЖАБАЕВ.
Имя ему дали по названию горы.

Джамбул-гора встает над горизонтом,
Над серой степью синею грядой,
И манит якобы водой – летящей пленкой,
Зеленой дымкой под собой.

Бетпак-дала не дышит, спит пока,
Она верна любви и ждет, как Одиссея,
Когда над ней небесный прогремит раскат,
И дождь придет, – тревоги все рассеет…

Он будет лить, любить ее, лелеять…
Подарит платье из тюльпанов и уйдет.

Так в сердце каждого надежда тлеет:
Прожить мгновение длиною в целый год.
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ХАНТАУ

На ступенях алтаря-органа
Под хорал незримых голосов
Различаю в каменной мембране
Волчьи морды и рога козлов.

Но рисунки снизу не видны,
К небу, значит, Богу – дань земная!
Как молитвы сквозь века летят они –
На глазах в прошедшем исчезая…

Верили шаманы, что богам
Посвятить бы надо все творенья,
И читаем мы фрагменты тут и там…
Оттого – безграмотны с рожденья.
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АУДАРЫСПАК*

Дайте мне точку опоры, 
и я переверну мир!

Архимед.

Конь мой – ты моя опора,
В твердь земную, эй, вонзи копыта!
Мне тут надо кое с кем поспорить,
Стой, как кол навеки в небо вбитый!

Это раз в году бывает надо
Мир сорвать с горячего седла,
Чтоб грозы весенней радость
На тебя так щедро пролилась!

Чтоб зимы холодные объятья
Враз сменить на жаркий поцелуй
Той, что ждет в цветастом платье,
Чтоб отдаться летнему теплу,

Всю омыть себя под водопадом,
Жаром солнца тело закалить…
Кое с кем мне потягаться надо,
Чтобы с ней все лето прокутить!

* Аударыспак («перевертыш») – спортивное состязание борцов на 
конях, цель которого скинуть противника с седла. Проводилось весной в 
начале года, символизируя собой смену времени в природе.
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БАЛБАЛ

Печаль-слеза избороздила камень…
И не стереть с лица утраты боль…

Когда-то битвы здесь пылало пламя…
Молчит осиротевшая любовь.

Глаза прикрыты. Тянется рука
Тяжелый подбородок подпереть…

Но эта Скорбь живет во все века…
Ее не выплакать, не выстрадать, не спеть.

13.08.2011
Жайсан
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Обезглавлена история моя, 
Мне достались лишь останки,
Память слепо прикасается к камням,
Затянувшиеся считывая ранки.

Боль ушла глубоко в камень,
Но жива: едва, но слышен пульс.
Да, - «из искры возгорится пламя»,
Если  так сильна своим порывом грусть.

Ностальгия – песни петь былые,
Словно степь протяжные, опять
Полюбить маршруты кочевые,
Всей душой пространство постигать.

Ведь когда-то времени хватало
По степи – по циферблату лет –
Стрелкою душа по солнцу кочевала,
Но, увы, дорог ее прерывист след.

Мне достались лишь следы расправы,
Обезглавлена история моя…
Молчаливо догорают травы.
Будоража запахом меня.

17.08.2011 
Акыртас
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Еще белеют снежные вершины,
Но найденный в урочище балбал,
Пророчит нам грядущие картины
Лета, где когда-то проживал
Не остывшим в камне истуканом,
Но горячей плотью на скаку
Поднимал с земли барана,
Крал красавиц-лебедей – Акку!

Улыбается:
«Вон череп скакуна – свидетель!
Красавицы мне снятся до сих пор…»

Благословив наш путь веселый к лету,
Балбал растаял за туманом гор.
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У  РАЗВАЛИН  АКЫРТАСА

Горячий август обжигает плечи.
Пергамент ревеня трещит сухой листвой.
И брошен Акыртас – укором в вечность,
Разграбленный, но все еще живой.

А он ведь рос из глыб, и сам – Утес
Уже вставал непобедимым Градом,
Но Рок негаданный вдруг налетел,  унес
Творца его – царя с орлиным взглядом.

Плебеи разорили древний храм,
Рабы на камни стены растаскали…
Да, здесь не место ни чертогам, ни дворцам,
Напрасно мастера терзали скалы.

Но вывод сей – не даст нам объясненья,
Кто и зачем здесь возводил столпы…

Когда же нас великие творенья
Заставят вырваться из массы, из толпы,
Из плена осторожных мнений?
И окрылят на дерзкие мечты!

14.08.2011 
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***

Аулие-ата – истории страница,
Забытые святые имена,
Глядят на нас придуманные лица,
Но просыпаемся, беспамятны, от сна

И память просит жизни достоверной,
А мы ее, бедняжку, не щадим, –
Творим, как прежде, расписные двери,
Но в прошлое входить мы не хотим.
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Печаль души не разделить словами,
Ее – мишень, увы, не прострелить,
Ее – не приласкать горячими губами,
Ее – слезой, увы, не размягчить.

Так с беспощадной силою не спорят,
Так с неизбежной долей спорить нет уж сил…
И все-таки – и в самом малом вздоре
Есть правда: мир без любви бескрыл.
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***

Косые падают лучи
Сквозь крону сада на тропинки…
И, кажется, мелодия звучит
В дрожаньи паутинки.

Но тишина веков прервется настоящим,
Айша-биби принцессой обернется,
И это ей пергамент шелестящий
Пел славу красоте!
И песнь его доныне льется!

Айша-биби
06.08 2011 г.
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ЦВЕТОК  ТАРАЗА

Нурсулу Шаймерденовой

Цветок долины солнечного юга,
Казалось, жить тебе всю жизнь в тепле
И  о декабрьской не ведать вьюге,
Тем более, о граде Астане.

Но жизнь распорядилась так и не иначе,
И вот сегодня посреди степей,
В день всей страны судьбою обозначенный,
Мы празднуем твой первый юбилей.

До солнца здесь зимой далековато,
Как до лучистой родины твоей,
Но ты сама – доверчивая радость,
Ты – хлопок нежный снега первого белей!

Жизнь подарила испытание морозом,
Дары судьбы, увы, порой не ко двору,
Красивы на стекле ее жестокие узоры,
Но лучше толковать приметы все к добру.

И потому в день снежный вспомним хлопок,
Что озаряет светом ржавчину листвы,
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И дней – коней летящих топот
Не повод нам сегодня загрустить.

Ты научилась с временем бороться,
Ты сотворяешь сказки – правила игры
С тщетой, с природою уродства,
С забвеньем истины,
С предательством любви,

Со всем, что губит мир великий в нас…
Отныне ты сама – те вечные весы,
Противовес на чаше в судный час!
Ведь ты цветок невиданной красы!
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ДНЕВНИК  ПРИНЦЕССЫ
Галерея картин Нины Зур

ПОРТРЕТ  СЕМЬИ

Набросок счастья – как его поймать,
Так луч нас нежит, дрёму насылая,
Очнешься, нет его – ушел сиять
В другие комнаты, а то в саду уже гуляет.

Но помнишь ласки теплую ладонь,
Воздушные как волны поцелуи,
И сердца трепетный в ночи огонь,
И слов нечаянные струи.

Эскизно можно счастье обозначить,
Но как по памяти создать волшебный свет?
Огрехи затушёвываешь,  прячешь,
И потому в нем правды вечной нет,
Зато правдив всегда беды портрет.
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МАМЕ

Мне ли говорить с тобой словами?
С ангелами делятся душой…
Я пришла к тебе в последний раз с цветами,
Не прощаться, повидаться, быть с тобой.

Ты ушла… пусты твои покои,
Словно кто-то застил белый свет…
На картине тот букет, что был со мною.
Ни букета, ни тебя со мною рядом нет.
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КРАСНЫЙ  БЛЮЗ

Я и ты. Мы – чужие. Зачем
Мы ласкаем друг друга словами? 
Я подобна горящей свече.
Ты опасно похож на цунами.

Или я – твой пожар? Ты – чащоба во мраке?
Мы не знаем друг друга, и знать не хотим.
Эту боль мы с тобою, увы, не растратим,
Потому так легко о любви говорим.
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***

Прозрачный воздух  в кружевах соцветий.
Дыхание нектара…
Средь зимы!
Так пробуждаются счастливо на рассвете
Влюбленные…  
И видят новый мир.

***

Молоком напою.
Поцелую твои опаленные очи.
И пыльцой изрисую все тело твое.
Пусть над нами поют
Божества…  в эти жаркие ночи 
Тот, кто жаждет, тот сладостно пьет!
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ФЛАМЕНКО  ВЕСНЫ

Ах, в этом танце есть мгновенье,
Когда вдруг замирает  тело, как струна,
И плавно начинает будто пенье,
Но нет, стремительное па
Опять ввергает в танец страсти…
Но та истома, тишина,
Та пауза – нет прекрасней власти
Над сердцем, –
Так пленительна она!

***

Культ Солнца – самый древний, значит, я
Жила давно, всей кожей осязая
Животворящее тепло и мне нельзя
В тень прятаться, в тени я засыпаю.

Мне впору яркими ромашками сиять,
Лучами-лепестками озарять букеты,
Меня не спрятать, цвет мой не унять,
Влюбленным я даю счастливые ответы!
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АПОРТ

Ты плод Эдема – алый, как цветок,
Великий символ знанья – 
                              вечного соблазна,
Вкусить тебя так хочется! – 
                              но первый же урок
Грозит изгнанием из класса.

Но кто же хочет жизнь прожить травой?
Неужто правда:  «горе от ума»?
Касаюсь осторожною рукой –
Нет, кистью – тайны 
                             слова тюркского «алма!»*

* Алма (казах.) – яблоко.  В глагольной форме «не бери, не трогай!»
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ЛЕГЕНДА  О  ПРЕСВЯТОЙ  
ДЕВЕ  МАРИИ

Девочка мечтала поиграть
Среди звезд на небе темно-синем, 
Рядом с ними тоже засиять,
Как хрустальный, как  алмазный иней!

И решили звезды к ней сойти
На лужайку и с тех пор цветут
Всем на радость, – краше не найти!
Звезды эти маргаритками зовут.
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ЕЕ  ВЕЛИЧЕСТВО

I

Я обожаю трогать взглядом
Тычинку, пестик, лепесток,
Купаться в неге аромата,
Моя Вселенная – цветок!

II

Затворнице, мне многие не верят,
Что лишь душой постигнуть можно мир -
Без пафоса, тревоги и истерик,
В садах Прекрасного пчела – вот мой кумир!

ПОСЛАНИЕ  ПРИНЦУ

Мой дневник – цветочки полевые,
Дни и ночи, мои будни и мечты.
Словно замка ставни вековые
Отворяю и в оконца 
Входишь солнцем – ты!
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АРТЕМОН

Мой друг уснул, и я всегда спокойна,
Когда он рядом спит, но чуток сон
Его – ведь он всегда в погоне
За тем, кто злобной жаждой заражен.
Он, как и я, любовью дорожит,
Он предан ей – мой рыцарь бескорыстный,
И потому всегда без тени риска
Я прозреваю мир, пока он спит.

В  ПОЛНОЧЬ

Я помню это ожидание, как сон:
Как пахла ёлка, как она светилась…
Но почему пылало так лицо,
Как если б что-то я плохое совершила?

Какую беспричинную вину
В тот миг душа моя прозрела?
Как если б я жила в другом миру…
И на себя с небес, печальная, глядела.
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В  СУМЕРКАХ

Дождь омыл асфальт, стекают капли,
Окна полируя, освещая тьму.
В небе словно затворяют ставни,
Пряча вечного колодца глубину.

Припаркуются авто, устав от гонки,
И уснут, вздыхая о своей судьбе…

Светлого вина в бокал на ножке тонкой – 
Солнечной отваги я налью себе.

УРОКИ  ТАНЦА

Все позади – падение, больница,
Палат притихших вежливый покой,
Сейчас я встану и взлечу, как птица,
Над сценой, над невидимой толпой.

И свет софитов озарит мою решимость,
Мой лебединый стан – мои крыла,
Сегодня и сейчас – клин вышибают клином! –
Безвольную – себя я победить должна!
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ВИД  С  БАЛКОНА

Это наваждение желанно:
Хочется укутаться, как в сон –
В шепот соблазнительный тумана,
В пелену загадочных лесов.
Чуть озябнуть, пожалеть себя,
Оглянуться на любимый город,
Ощутить на гребне ноября
Страсти нежной непокорный голод.

***

Косолапо солнце бродит в парке,
То листву потрогает, то спит
На лужайке, то лучом вдруг ярким
Мой зрачок до донца озарит.

Он с утра мне обещал удачу,
Все мои реснички разбудив…
Подражая солнцу, бескорыстно трачу
Радости нечаянный прилив.
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***

Китайский шелк навеял опахалом
Воспоминания о коконе, о том,
Как бабочкой душа свободная взмывала
Над переливами – игрой полутонов.

Я кисточкой была, ресницами касаясь
Пыльцы над маковым холстом…
Бутон закрылся.  Вечер угасает.
Но обещанием творить мой полон дом.

***

Сегодня я в предчувствии ответа:
Я вижу губ движение и взгляд –
До глубины зрачков наполненный рассветом –
Он мне обещан…
Правда, наугад.

Ах, наугад и даже невпопад – 
Какая разница в такое лето!
Ласкают слово – губы, голос, взгляд…
И я живу в предчувствии ответа!
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ОСЕНЬ  В  АЛМА-АТЕ

… я сочинитель,
человек, называющий все по имени,

отнимающий аромат у живого цветка.
А.Блок

АВГУСТ

Лета царственный венец,
Плодовитый живописец,
Август – истинный творец – 
Дарит нам всю прелесть жизни!

Щедрый, солнцем озаренный,
Только хитро щурит глаз,
В неге этой полусонной
Чуть тревожа чем-то нас.

Впрочем, ясно: осень скоро
Грянет…  Бог с ней! А пока
Дарит нам свои просторы
Августейшая пора!

Кто родился в эти ночи,
Помнит запахи плодов,
Потому так сильно хочет
Жить, вкушая дань садов.
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Так вкуси же власти этой – 
Силу вечного Творца!
Щедрым будь, как это лето,
Август – ты! Ты – бог и царь!

10.08.13
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сестре Гафуре

Искринкою в глазах и тихою улыбкой
Напомнишь мне отца – его великий дар
Ценить и проживать миг жизни зыбкий,
Как трепетной листвы последний жар.

Он осень так любил, и сам сорил стихами,
Сжигая в них  горчинку  горестных потерь,
Он с нами не делился снами,
Мы были молоды, и лишь теперь

Я понимаю, как он нас берег,
Как дорожил семейным счастьем…
В твоих глазах знакомый уголек – 
Отцовская искринка соучастья.

21.10.12
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***

Смотрю на сад свой: яблоки в траве,
Убитые ударами о землю,
Бездарно отдают свой сок земле –
Не веря человеческой измене.

Ему несли свой солнечный налив,
Нектар небес, вкус неземного рая…

Увы, лениво мы пренебрегли
Бесплатной  данью, забывая
В свой срок взять то, что было нам дано…

Гляжу на яблоки, и скромно выбираю,
Как прадед мой Адам, всего одно 
И медленно, как яд, его вкушаю…

16.08.13
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ГУЛЬНАРЕ

I

Прикосновений нежность. 
Ласка взгляда.
Незримое любви тепло.
Навеки мне дарованная сладость,
Ты – августа запретный плод!

II

У кромки леса прокричит сорока
Все те же сплетни про веселые грехи…
А я, как этот лес, молчу до срока,
Туманом бродят сонные стихи.

А где-то солнце – ты. Спишь беззаботно,
И это счастье: знать, что ты такая есть.
И мне мила моя такая несвобода,
Одна единственная песнь.

31.08.13
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РОЖДЕННОЙ 31 АВГУСТА

Ты собой венчаешь лето,
Всю вобрав его красу,
И вина лучистым светом
Наполняешь мой сосуд…

Сердце подставляю солнцу!
Август пью – тягучий мед…
Сквозь листвы густой оконце
Поцелую небосвод.

Обниму тебя очами, –
Так ребенок к сердцу льнет…
Так примолкшими ночами
Лето жар свой отдает…

25.08.11 
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***

Блеснет на солнце паутинкой слово,
Вдруг озарив привычной яви сон, – 
Как если белый свет тебе явился б снова,
Новорожденный, как – дрожащий – 
                                                                        обнажен!

29.03.13
Дача, 8 ч. утра
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***

Не жаль ребра! Коль снова сотворится
Богиня очага, любви и красоты,
Что по ночам бесшумной зоркой птицей
Устережет мои пророческие сны.

Не жаль ребра! Коль быть ему со мною,
Пускай извне, но тем дороже всех других!
И этой странною проникнутый тоскою
Я оду сотворю – свой первый стих.

Не жаль ребра! Коль линзою кривою
Мир обернется, и прозрею я
И стану дорожить всей красотой земною,
И тем, что ты – есть плоть моя!

03.02.13
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Моя любовь к тебе – хрустальная капель,
Что весело поет, роняя слезы,
И враль-февраль, и марта канитель,
Грохочущие ласковые грозы.
И сочность нежная травинки,
Подснежника сливовая слюда,
В лучах сверкающая льдинка –
Еще не талая волшебная вода…

Моя любовь к тебе – не щебет, клёкот – 
Так пробует струну певец, 
Так из глубин высоких, издалека
Идет, идет желанный гул небес.
Моя любовь к тебе – 
                             взмах крыльев мотылька,
Тоска тычинок, спрятанных в бутоне,
Стремление лучей, летящих сквозь века,
Холмов коснуться, и уснуть в истоме…

Моя любовь к тебе – так коротка,
Как жизнь, как слава, как преданье,
Она живет в благоухании цветка,
В стихе одном – исповедальном.

04.03.11
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Все ближе мы друг к другу!
Нас могучий
Теснит грядущий ветер перемен,
И чем сильнее он, тем лучше!
Тем  ощутимей осознанья плен.
И беды нас уже не разлучают,
Сближают нас сомнений полюса,
И утро каждое друг друга мы встречаем,
Как будто мы не виделись века!

10.06.12
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*  *  *

Так в завихреньях дней, в круговороте
Чужих судеб, придуманных страстей,
В тревоге странной, в ожидании заботы…
Мне кажется: я вне любви твоей.

И сил растраченных так жаль, 
Неоцененного старанья!
Окутывает холодом печаль.
Напрасно ищешь оправданья

Тому, что редко обнимал
Истосковавшиеся плечи
И торопливо целовал, 
Спеша на обязательные встречи.

Одна лишь радость – знать об этом
И жить отныне, вопреки
Чужим словам, делам, советам, –
В плену твоей доверчивой тоски.

31.08.12
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О ЛЮБВИ

Об этом лучше лепетать,
Об этом лучше гоготать,
Об этом лучше поскулить,
Птенцов из клювика поить.
Почистить крылышки, зарыться
Не в пух гнезда, но в ласки пух, 
Ведь это тоже и цветок, и птица,
И тела красота, незримый дух.
Исток желанный и искомый, 
Как первый слог признанья – «ма»,
Напев знакомый – незнакомый,
Не оболочка слова, суть сама.
И как же мне сказать об этом,
Не лучше ли прижать к груди,
Так жизнь – весь год, в котором лето,
Не отпуск, но мечта, что душу бередит.

31.08.12
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***

Как всегда я лето прозевал, 
Честно говоря, и не жалею!
Позади жара, мечты, аврал – 
Ничего, что листья пожелтели!

Я опомнюсь, оглянусь назад…
Осень мудрая – моя подруга –
Синью неба вдруг омоет мне глаза
И одарит сочной данью юга.

Осы, комары, жуки и мухи –
Рой жужжащий сгинул. В тишине
Вновь антенной оживает ухо.
Счастье жить, как в дрёме, в полусне!

Так наверно спит еще дитя,
Но уже в улыбке тянет губы,
Чуя молоко и нежный взгляд,
Чуя, как его – желанного – так любят.

Осень – ты любимая моя!
Неги чую ласковые нити…

Август. Утро. Просыпаюсь я,
Как лозой, твоей рукой обвитый.

17.08.13
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Тяжела ореха кожура
В черной паутине йода,
Но пришла желанная пора
Перейти в объятья небосвода!

С треском оземь падают плоды,
Ядрышки на свет высвобождая…
Осень кутает младенцев в теплый дым,
Пряча от сорок и прочей птичьей стаи.

Подбираю дар осенний сада,
Йод окрасит пальцы чернотой…
Невесомость зрелых ядер – 
Символ ясной мудрости земной.

 29.09.12
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ПОКИНУВШАЯ АЛМА-АТУ

Эмме Сербо
Не воротить былого сада,
Он без тебя безлик и нем,
Он долго ждал ласкающего взгляда,
Не выдержал, позвал, не веря: Эм…

Здесь не звучал рояль,
Шары бильярдные стучали…
Впервые  здесь хозяйкою печаль.
Впервые это долгое  молчанье…

Друзьям, беседам, вдохновенью
Так рада ты была всегда,
Прощаясь, не скрывала сожаленья,
Как если бы прощалась навсегда.

И так внезапно, не простившись,
Не намекнув и даже не взгрустнув,
Листа осеннего сорвавшегося тише,
Доверившись нечаянному сну.
Ты соскользнула в тьму…

Покинувшая Алма-Ату.

16.03.12
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***

Последних яблок огрубевший сахар
Таит в себе опустошающую грусть,
Как избавление от радости и страха, 
Мол, все прошло, зима грядет…
И пусть!

А там – удар о землю…
Битым комом
Листву осеннюю кроваво озарить,
Еще пожить судьбою незнакомой:
Растечься мыслью, то бишь, соком…
Т.е. гнить!

Но без печали, без унынья
Взирать на то, как слизни пьют твой сок…
Редеет сад.
Над ним небесный омут стынет.
Алеет кожурою плод. Пустой…
Всё жизни впрок!

21.10.13
Дача.
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***

Ерлану Байжанову

Позабыть о ритуалах светских,
Здесь на даче,  – для меня подарок
Слушать, как потрескивают щепки
В ненасытном чреве самовара.
И лететь глазами за искрою
Из трубы проржавленной насквозь,
Стать далекой первою звездою,
Размечтаюсь – сумеречный гость.
Лес ночной красноречивей слова,
Ветер кошки ласковой нежней,
Я усну здесь, и приснятся снова
Переулки юности моей.

31.08.13
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Так паутинка бабьим летом 
Коснется вдруг нечаянно лица
И обозначит связь с тем самым белым светом,
В котором нет начала и конца.

Откроются заоблачные выси,
Исчезнет ноющая боль в груди…
Душа твоя проголосует жизни.
Ей повезет, конечно,
Ведь ей с удачей по пути!

04.10.13
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Живем, как в коконе, спелёнутые страхом
Сказать неловкое, неважное свершить,
Как будто нам грозит тюрьма иль плаха, –
Крепка морали шелковая нить!

Вот если б нам да в кипяток борьбы всем телом
И стать желанной тканью красоты!
Но кто бы смог тогда рукой умелой
Соткать из ткани той подобие мечты?..

14.03.13 
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***

Разорванные нити паутины,
Как уловить в них – то тепло,
Что бабьим летом медленно остынет,
И превратится в синее стекло.

Мороз ударит в небо, и осколки –
Снежинки надо мною закружат…
О, эти дивные на вид иголки
Оденут в саван мой остывший сад.

01.11.12
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***

И черный грач на золоте ветвей,
Как иероглиф – осени печать.
А значит скоро на холсте дождей
Клубами затуманится печаль.

02.10.13
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Неприбранным останется осенний сад.
Коростой пестрой запуржит террасы…
Запечатлеет в памяти мой взгляд
Красы потухшей лик бесстрастный.

И одинокий ворон каркнет мне устало,
Пора, мол, прятаться в уют, в тепло…
А мне все кажется, еще осталось
В бокале осени лучистое вино. 

А мне все кажется, что жизнь остановилась,
На расстоянии, не зная, как уйти… 
Она, как я, так хочет, чтоб продлилось
Последнее признание в любви…

12.10.11
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НЕВОЛЬНИК  ЧЕСТИ

Поэты не нуждаются  в защите,
Им Богом вручено перо-копье,
Досье их судеб на века прошиты,
И тайною покрыто ремесло.

Тасуется незримая колода,
Как карта ляжет – им неведомо, увы,
Но вглядываясь в очи небосвода,
Они доверчиво берутся за бразды

И правят речью, восторгаясь и любя,
Купаясь в чреве Памяти великой…

Поэт – всегда новорожденное дитя,
Да, беззащитный –
Покоряющий весь мир своей улыбкой.



165

***

Я – крупица горячего, пышного плова,
Маслом солнца пропитанный вдрызг,
Окажусь вдруг рассыпчатым словом:
Рис, рисунок, ристалище, риск.

Я ищу свои корни-значенья,
Отделенный от прочих крупиц,
Снова в вареве  первотворенья –
В щедрой россыпи  явленных лиц.

Я не знаю, кому подарю этот вкус,
Аромат первобытного плова,
Я рискую, но вновь с головой окунусь,
В чрево, в пекло – в творение Слова.

07.05.12
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«ТЕАТРАЛКА»

Хотя я не заядлый театрал,
Но в «Театралку» на свидания спешил,
И там под зонтиком матерчатым мечтал,
И о мечтах своих с подругой говорил.

Ах, там подруги были все красивы!
За каждым столиком – друзья, жаль, 
                                                              денег нет…
И ведь не знал никто, что этот 
                                                    миг счастливый
Мы будем вспоминать сквозь призму лет.

Мы все четыре времени Вивальди
Здесь проживали, и тоскуя, и смеясь,
И чувства первые еще не называли
Любовью, но влюблялись каждый раз.

Пусть незатейлив был коктейль 
                                             «шампань-коблер»,
И подостывшие сосиски, но с горошком…
Мы пробовали всё из жизни понемножку,
Уже не мальчики, ведь каждый – кавалер.
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Мы хвастались случайными деньгами,
И покупали – пусть  халиф на час! -
Шампанское, что редкими глотками,
Тянули, нёбо нежно щекоча!

И не было ни пьяных разговоров,
Ни бранных слов, ни хамства, ни беды…
Я вспоминаю тихий пешеходный город
И в арыках шептание воды.

03.06.13
Алматы 

***

Осень – ты киношная натура,
Только ты – так яростно-смела!
Ты – смиренная, но ледяная буря,
Ты – листвой ущелья подожгла!

Лед и пламень – драма жизни нашей,
Сколько в ней полутонов!
Огоньки на водной глади пляшут…
Осень – ты предтеча вещих снов.
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В ГОРОДЕ МОЕМ…

I

Сегодня в городе моем – зима.
Словно пауза, наступила тишина.
Словно кто-то микрофоны отключил.
Город мой дыханье затаил.

Так бывает в этом городе зимой,
Новогоднею полночною порой,
Сновиденьем снег ложится на дома…
Неземная наступает тишина.

Пауза эта, словно вдох, так коротка,
Словно палочка волшебная она,
Чтоб успеть желанье загадать,
Что-то давнее заветное сказать.

Так бывает в этом городе моем,
Вдруг небесным озаренный серебром,
Ты себя увидишь в зеркале ночи…
Что же хочешь ты? Чего же ты молчишь?

15.12.13
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Почему, когда падает снег,
Вспоминаешь, как надо дышать?
Даже Время, замедлив свой бег,
Переходит как будто на шаг.

Словно сам невесомой снежинкой
Воспаряешь, паришь в тишине,
В шапках белых плывут машины – 
Как подарок увозят снег.

Как мгновение счастья продлить?
Ведь растает душа на ладони…
Через миг жизнь опять забурлит,
Нет, забудется вновь… в суете и погоне.

28.01.14
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Я вспоминаю тишину в минуты снегопада,
Когда снежинка каждая слышна
И спотыкаешься притихшим взглядом
Об этот саван оболоки сна.

Так наступает старость, как мгновение,
Все покрывающее снежной пеленой…
Назвать ли это озареньем?
Похожим на выздоровление,
На разрешение от Бога
Обрести покой.

04.10.13
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***

Чем ближе к старости и прочей маете,
Осознаешь свое потерянное время, 
Нет, не завидуешь пигмеем высоте,
Но, как дитя, ты подставляешь темя
Упрекам тем, кто быть хотел с кумиром…

Ты улыбаешься желаниям своим
И просто преклоняешься пред Миром – 
Таинственным, великим и родным.
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АЛТАЙ

***

Протянутся сквозь изгородь лучи,
Как если б гребень расчесал всё небо,
Но снег не тронуть, он все также чист – 
Зимы короткая, как древность, небыль.

***

Зимы любимый цвет – 
Она рисует синим…
И, кажется, земли на свете нет,
То небо по оврагам стынет.

***

Проложить бы дорогу в небо
И ступать по облакам,
На сугробах оставить слепок
Преклонения богам.
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Уколоться вершинкой пихты,
Но погладить взглядом лес,
Расшалиться, продраться вихрем,
Раскосматиться, как бес!

***

Глубокий снег – провал в небытие,
В колодец мзги, в туман сознанья, 
Где ничего земного нет,
Где замерла, замерзла память.

***

Снег не до пояса, до самых глаз
И потому распахнутые ставни
Так рады солнцу, словно в первый раз,
Изба глядит на мир всем сердцем неустанно.
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Вы знаете, как многоцветен снег?
Порой и красок не хватает
Поймать его неуловимый свет,
Особенно тогда, когда он сам с собой играет!

***

Облака спустились на избы,
Светел этот небесный гнет!
Может, рай был таким же чистым
И мерцающим, как снег, как лед!

Оттого ли не мерзнет сердце,
Нежно к снежности этой льнет.

***

Пурги не избежать в тайге,
С ней, как с ревнивою женой,
Спеши обнять ее и утони во мгле
И лишь тогда останешься живой!
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Это – поползень – юркий малыш,
Егозою скользит между веток…
Вот бы в кадр его! – Нет, шалишь,
Только сунулся клювом, – и вот уже нету!

Вот опять он победно кричит,
Звонок птички прерывистый смех,
Что-то в клювике остром торчит:
Это ж надо – кедровый орех!

***

Зима в подбрюшье. Солнцем – хохолок!
Он сам январь – морозец ясный.
Алеет так сугробами восток!
То – свиристель, 
Как ягоды, все краски
Зимы суровой нежно так вобрал, –
Ну, точно феодал!
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СЕРОВ  ЛУГ

Н.Денисовой

Зима здесь полнокровная хозяйка 
И потому так расточительно щедра:
Алмазные запасы без утайки
Являет взору… – ослепительны снега!

И дом-сугроб – уютная берлога,
И потому так ясен взор окна!
Ресницы-ставни в мир – такой широкий! –
Распахнуты навстречу всем лучам.

03.10.12
Поселье «Серый луг»
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Когда зима накроет всё окрест,
Как будто навсегда, бесповоротно, разом, -
Одна слышна божественная весть:
То снег идет, едва шурша алмазом.

***

Берез здесь мачты велики,
Но все же тонут в облаках тумана.
Спасут рябины красные листы
И выведут из сизого обмана
На просеку. Случайно набреду
На след медвежий, и обрадуюсь удаче!
Но я его не встречу, не найду –
Хозяина туманы уведут,
Как оберег, за пазухою пряча…
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***

Лишайник пеплом облепил стволы.
Так седина смиряет в теле страсть.
Нет на него малютки кабырги,
Вот бы она его поела всласть!

А вот всех птиц неурожайный год
Лишил надежд остаться на зимовку.
Ни ягодки. И взор твой не найдет
Сороки даже – эту тертую воровку…

Вдруг затрещит по швам как будто небосвод:
То чертыхается на сосенке кедровка.

03.10.13
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***

Мерцание звезды напоминает
Сугроба тлеющий, как пламень, сон,
В нем жар загадочный пылает,
Никто не знает, как желает он
Обнять душистой лиственницы негу,
Когда вдруг с визгом страстным из парной
Разгоряченная, азартная, с разбегу
Ныряет в снег наяда с головой!

***

В осколках тусклых лужицы  с утра.
Мороза чудодейственный резец
Сработал: в звездочках трава,
Цветок любой – творения венец.

Но выше всех алмазный перевал,
Он гордо окунает плечи
В лучи, чтоб каждый профиль заиграл,
И обозначил жизни бесконечность
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ОАЗИСЫ  АЗИИ

СУБ-ЙЕР

I

Наверно, было безрассудно
Поддаться вдруг тоске...
Плыли огни –
Незримо шли 
В тумане судна
По реке.

И поле снега
Так безлюдно
Лежало тихо
В молоке.
Дороги нет.
Ни зги не видно!
Никто не вышел.
Не спросил...

Лишь снова  тлеющим болидом
Корабль близко проскользил.
Что за земля?
Причал последний?..

Как сон
Вдруг разрывается туман:
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Зажегся луч.
В сияньи света
Шел человек...

И значит это –
Ты на Земле –
Кругом зима.
Ну, здравствуй,
Древняя Суб-Йер* –
Сибирская земля!

II

Здесь суши нет, – как не суши
Болота! Вечное болото.
Как не ищи здесь – ни души.
Ни дома. Ни оплота.

Здесь все размыты рубежи,
Твердыни нет знакомой.
И мир так зыбок – весь дрожит
В предвестье эмбриона.

Быть может, здесь – порог Земли?
Здесь Рыба – первый Ящер –
Меняла легкие свои,
И уползала в чащу,

Где по колен лес в воде -
Нащупывает почву
В неотогрелой мерзлоте
Сибирской ночи.

*  Суб-Йер (“Вода-Земля”) – древнее тюркское название Сибири.
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Где сушу редкую деля
На островки и стаи
Рек маслянистых чешуя
Змеится, разбегаясь.

И ни проехать, ни пройти!
Здесь надо жить – издревле:
Лягушкой находить пути,
Читать деревья.

Вода-Земля!
Первоначала
Еще не прервалась
Меж тем, что Было и Настало
Животворенья связь.

Тюмень.
1983
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ОМСК.  ФРАГМЕНТЫ

I

Пушка без станины.
Безродный Ермак.
Безымянная бедная юрта.
То бескрылой истории
Лик или знак?..
Оттого ли мне здесь неуютно?

Ни малейшей приметы той грозной Степи,
Гордой вольницы, дальних походов…
Возрождают лишь крепости Омской черты,
Позабыв о моем непокорном народе!

Даже в самом секретном архиве
Писем нет. Переводы одни.
Да и те выдают нам ревниво –
Нашей славы слепые следы.

Слава Богу, нечаянным светом
Озарит вдруг былые века
Смуглой бронзой своих эполетов
Вечно юный и дерзкий Чокан!
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II

Где Иртыш обнимается с Омью,
Обнимают замки звенья лет и веков!
Хочешь, гость мой, тебя познакомлю
С тайной этих крутых берегов?

Словно пакля в щелях деревянных
Иль раствор меж седых кирпичей,
Я – рябинкою, ягодкой рдяной –
Этот город свиваю любовью своей!

Так свивает гнездо свое юркая птица,
Так крепка каждой веточки нить.
У железной цепи мы, конечно, простимся
И доверим замку этот миг сохранить!
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ  МОРЯ

Качнет волна на рейде судно, словно зыбку,
И сон, всего на миг опередив, пойму:
Что подо мною – глубь, и там ночуют рыбы,
И якорная цепь притянута ко дну.

И холод вечных вод. И мертвые остовы
Разбитых кораблей. И трав морских тела.
Вдруг оживут во мне...
                           И мне подарят слово –
Глубокое и чистое, как древняя смола.

Охотское море
1983
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МОЙ  ОКЕАН

Я долго шел к тебе, мой океан,
Теперь ты мой – воочию прекрасный!
И не спешу я к новым берегам,
И вглядываюсь в облик твой неясный.

Еще покорны волн литые спины,
И вечности рисует зыбкий дым:
Как Атлас, мощно напрягая силы,
За горизонтом горбится один.

Сферичен свод и выступы вершин,
Как айсберги, плывут навстречу солнцу...
И, кажется, я – путник, я один
В степи блуждаю в поисках колодца.

Но в той степи я не нашел воды,
И среди вод теперь ищу я корни...
И в глубину безмолвной пустоты,
Как эхолот, уходит зов упорный.

Уходит он... И эхо возвращает
Безлюдный облик голубого дна.
Но Атлас землю медленно вращает, -
И не прервать теперь вовеки сна,
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Пока мой луч с земною осью белой
В безмолвной мгле вдруг не сольется в звук,
И дар морской, сверкая острым телом,
Не вздрогнет гибко, ужаснувшись рук...

До той поры я позабуду берег,
Покой и лень и ласку очага.

До минуты не устанет верить
Души неутоленная тоска,
Что может лишь тобой себя измерить,
Великий, Тихий гордый океан!

1983
Сахалин
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ХАЙ-НАНЬ

Иероглифы окон не прочитать
И вязь стволов свивается в загадку.
За декорацией цветов – 
                         всё та же тишь да гладь
С времён тех давних – самокатных.

Рвет флаги ветер зло – корсар лихой,
Но солнце реет здесь круглогодично.
И потому я здесь – что тоже символично! –
Пустышкой, залетевшей в мир чужой.

2008
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ТАЙЛАНД. «РАЙСКИЕ НАСЛАЖДЕНИЯ»

***

Тело – тяжкий чемодан. 
Жаль, не сдать в багаж!
Сколько в нем бескровных ран –
«Славный» был вояж!

Полустёрты ярлыки –
Как следы помад…
Я не знал, что каблуки
Изобрел номад.

Вдел он ногу в стремена –
Обскакал весь мир!
Показал пример всем нам
Бой-беглец – кумир.

Вслед за ним я воздаю
Дань своей тоске:
Оказавшись вдруг в раю –
Жарюсь на песке.

Увлекает шум волны, – 
Падаю в волну!
Чтоб вернуть былые сны –
Я иду ко дну.

Патайя.
28.02.06
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***

Утешься, тело, – я тебя нашел
На берегу неведомого моря
Среди невиданного шоу
Тел старческих и тел, не знавших горя.

Тела других напомнили и мне
О том, как я – зашоренный делами –
Все чаще забывал в авральном сне
О плоти – мне дарованной богами.

На плечи молодых опёршись старики
По пляжу ползали живыми костылями,
И плавные движения руки
Их мертвой коже радость возвращали.

И жизнь проживший – «человек в футляре»,
Беспомощному телу вопреки,
Барахтался в младенческом угаре
В массажных ласках с ночи до зари.

Устало тайка тащит, как прицеп,
Ручонкой смуглой белого кита…

Увы, бессилен сей рецепт,
Когда увяла тела красота.
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***

Память – словно блёклая медуза
В сумеречной виснет глубине…
Тело – заскорузлою обузой
Наконец-то успокоилось на дне.

Я в подводном мире засыпаю…
Где-то над волною шум и гам.
Я о мире том всё забываю,
Доверяясь рыбам и камням.

Только вряд ли мне, глухонемому,
Распознать дельфиний ультразвук…

Это море – всё тоска по дому,
По объятьям губ и ласке рук.
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ТЕГЕРАН.  ОСЕНЬ  В  ФЕВРАЛЕ

* * *

Не вспоминается, не любится, не спится...
Лишенный прошлого, любви и сна,
Я рассыпаюсь на чужие с виду лица:
Фотоархив мой для меня – загранстрана.

Я – чужестранец. Мне язык неведом.
Униженно пытаюсь объяснить,
Что я хочу запретный плод отведать,
Ноя не знаю – чем мне заплатить.

Запретный плод так близок, так доступен,
Но продавец качает головой,
Не хочет он и слышать про уступки,
А у меня, как водится, карман пустой.

И что ему – мои регалии и слава,
Мой новый респектабельный портрет!
Ему и жалко и смешно за честность мою, право,
Сердито брови хмурит он в ответ.

Всего-то ничего: скупить все маски-лица,
Сыграть-прожить их вот таким, как есть!
Но нет...

Не вспоминается, не любится, не спится.
Судьбы фотографическая месть
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* * *

Над Тегераном смог и снежные вершины.
Уголочек рта прикрыт чадрой.
Улицы пусты. Лавиною машины.
Каждый дворик обнесен стеной.

В мир души захлопнуты ворота.
О душе имамы говорят...
Есть и в клетке некая свобода,
Если  прутьев не встречает взгляд.

В центре – душно.
Дышится, где выше...
Плавно движется чужая речь.
Как и горы здесь покаты крыши,
Словно с неба нависает меч.



194

* * *

Об унижении твердит вчерашний раб.
Так смерть порою пахнет миндалем.
Свобода – привилегия зверей и трав,
Гнездо, покинутое алчущим умом.

* * *

Волоком облако ветер протащит,
Тихо кляня про себя минареты.
Суетны вроде здесь помыслы наши.
Вязкою вязью на стенах ответы.

А загляните за шторы, за занавес:
Мир по-шекспировски страстен, хитер!..
Зритель? Зевака? Актер? -
Кто же обманут здесь?
Может быть, сам режиссер?
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* * *

В черном коконе девичье тело.
А глаза – о, глубокий колодец, Восток!
Влажный блеск их дразнит...

Зачерпнуть бы!
Кто смелый
Сделать первый и, может, последний глоток?

Я кружусь, разъяренный доступностью 
взора,
Дерзок взгляд этой дикой красы:
“Окунись! Окунись в потаенное море –
В ночь и свет самой первой слезы!”

Гнев, улыбка, призыв, удивленье –
Откровенней признаться нельзя!
Рук правоверных ли это творенье?

Озареньем – лицо,
Изреченьем – глаза!

4-13. 02. 1994
Tehran, Grand Hotel  “Esteglal”
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НА  ПРОСТОРАХ  ЕВРАЗИИ

НАД УРАЛОМ

 «Ничто прекрасное бесследно не теряется» 
Морис МЕТЕРЛИНК.

I

Словно рябь над озером, – 
То крылья птиц!
Стаи розовых фламинго…
Выцветая, так играет аметист,
Оберег душевный Метерлинка.

И напомнит зависть человеку
О мечте – стать синей птицей…
Пальцами прикрыв сухие веки,
Он себе волшебником приснится.

II

Негаданным сном,
Нечаянным мигом,
Как остров среди океана, –
Живою страною
Сомкнулись фламинго
И стали кочующим станом.
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Откуда? – с  небес –
Это точно! – из рая,
Где розовый свет –
Нежный призрак зари…

Над волнами льется,
Навек удивляя,  –
Подарок от Бога – 
Он нас озарил!

23.09.11 
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ОБАЯНИЕ  АММОНИТА*

Миллионы лет, не верится, в спираль
Свиты крохотным моллюском, 
Щупальца – подобие пера –
Заманили Время в плен Прокруста!

Мне бы так в себя вобрать
Времени невидимые волны!
Чтоб как раковины круглая печать
Вдруг о динозавре –
О себе –
Напомнить. 
 

22.09.11

 * 

* Аммонит – окаменелая раковина в виде бараньего рога.
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КАСПИЙ

Зима сурова здесь, но снег – мираж!
Так призрачно его явленье.
И потому он удивляет каждый раз,
Как Божий дар – 
Стиха творенье!

***

Снег – загадка – пламя без огня,
Синий отблеск неба и волны.
Как успеть подковами коня
Разбудить хрустальный звон струны?

Только здесь – в холодной тишине
Ты услышишь солнца звонкий луч!
Только в этом искромётном дне
Ты так рад нежданному теплу!
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***

Ноздреватый снег – как нитки гобелена
Продевает сквозь туман зима…
Скоро из безмолвия, из плена
Из холодного бесцветия и сна,
Как росток взойдет упрямая весна,
И придет желанный праздник-приз –
Красочный, как жизнь сама, – Наурыз!

***

Птицей от озера к речке –
От водопоя к ручью
Снова маршрутами вечными,
Как по указке-лучу,
Снова кочуем по кругу,
Год проживая земной,
Вечно навстречу друг другу,
Чтоб свидеться ранней весной.
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***

Жизнь начинается с весны:
С земного возвращения светила,
Когда как степь зимой безрадостные сны
Уходят в ночь… 
И с новой силой
Ты возвращаешься на землю – в дикий сад -
И вместе с родником ты открываешь очи,
И жадно подмечает взгляд
Летящих птиц желанный росчерк,
Набухших почек – налитое молоко,
Травинки бархатную нежность,
Всё близко так глазам, – и далеко
Душа стремится…

И постижима Вечность,
Как вдох короткого восторга, восхищенья –
Что назовется Летом – праздником земли…

Наурыз – преддверье жизни – вдохновенье,
Улыбка  сердца, день рождения любви.
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***

Я знаю – я лгу каждый миг,
И только вот здесь – у истоков –
Мне кажется – руку прижми –
И я буду жить долго-долго…
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РОДИНА МОЯ – ПТИЧИЙ РАЙ

I

Рай для птиц – это вовсе не сад,
Где растет искушения плод,
И напрасно обрыщут глаза:
Здесь пустынна земля и гол небосвод.
Ну, а птицам не многого надо,
Как поэту – воды да любого пшена,
Здесь безлюдно и это – отрадно,
Рай нам там, где не тронут гнезда.

Рай душе, что не верит глазам,
И давно так мечтает оглохнуть,
Здесь, где жить человеку нельзя,
Я клянусь до последнего вдоха -
Называть и любить птичий рай,
Как любимую – нежно и страстно!
Где б ни был я – призрачный край,
В сон войдет мой порою прекрасной –
И опять материнскою лаской
Обернется  родной суховей.
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II

Прилетели, щебечут, плывут,
Кто поет, ну а кто-то хохочет…
Я давно здесь, увы, не живу,
Только сердце вернуться так хочет,
Только память в прохладу реки
Пеликаном  нырнет за добычей,
И отходят от тела круги,
Словно отзвуки радости птичьей.
Да, пустыни песчаная охра…,
Утомляет и неба безоблачный дым…
Но взгляни! 
Словно сказочный город
Подарил нам кочующий джинн:
Каждой птицы богатые краски –
Оперений живой маскарад! 
Это лучшая, может быть, сказка,
Что ласкает твой жаждущий взгляд!
Так китайцы рисуют живое
На  безжизненном фоне листа,
Чтобы четче в пространстве покоя
Продолжалось цветенье цветка,
 Чтобы клюв раскрывался у птицы,
И в преддверии песни зрачок
Расширялся, чтоб вдруг озариться! –
Как горит на рассвете восток.

06.08.11
Атырау
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***

Атлантом подниму тяжелый купол Неба, –
Так зачинался мир из Хаоса, из тьмы, –
И Солнце-шанырак земную небыль
Перерождало в царство буйное Весны!
И с первым Громом, с первой грозою,
С Травинки начинался Новый год,
Весна Цветенья, – всей душою
Тебя встречает кочевой народ!
Пусть Песня, как кумыс целебный, льется!
Молочные пусть множатся стада!
Пусть сердце жаворонком в небо рвется!
Наурыз – Надежда – родниковая Вода!
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КИГАЧ

Там, где разветвляется река,
Конокрады – жадные туманы
Украдут коня и седока, 
Безмятежной негою обманут.

Уведут в густые камыши,
И река – сообщница – за ними
Скрыв следы, уснет в тиши,
Позабыв свое на время имя.
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***

Сменив коня на острый нос будары
И лошадей табун на рыб тугой косяк,
Мой дед любил за самоваром
Рассказывать, какой он был рыбак.

Он дорожил мгновеньем лова,
Он рыбу, как кокпарщик, поднимал
И нес сквозь толщу быта, словно
Себя – безвольного – впервые побеждал!
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Дождись меня, мой верный чёлн,
Избитый морем, жадной силой волн!
Дождись меня у старого причала,
Где жизнь моя свое берет начало;
Где ночевал, нет, жил отец и дед;
Приют моих находок, детских бед;
На все вопросы вечные – ответ;
Мой ранний недосып и соль случайных ран;
Соль слов рыбацких, ведь без них икра
Безвкусная добыча – не в этом жизни соль;
Ты – материнская, ты – нутряная боль!

Тоска моя по родине далекой,
Мечта о жизни, как Жаик-река – широкой,
Где ты меня, мой челн, в затоны увлекал,
И я тебя уловом щедрым наполнял….

Я сети научился здесь плести,
И пусть иные выбрал я пути,
Я здесь мечтал о рыбе золотой,
И так сдружился чёлн, мой друг, с тобой,
Что позабыть хочу сегодня  мир своих забот,
Вернуться к берегу, где мой живет народ.
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Ушли в пески забвенья караваны…
Как ветер призрачен их древний путь…

Но горизонт не зря манит туманом…
А сердце хочет молодость вернуть…

Чего ты хочешь, беспокойная душа? 
Куда ты смотришь юными очами?

Ах, это пламя, – как стыдливый жар,
Что обжигает нас глубокими ночами!..

17.08 2011 г.
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Олегу Белялову

I

Ориентиры – поплавки
Тонут в мареве полынном…
Обогнув солончаки,
Прёмся мы через пустыню.

Семь дорог, а может, сорок, –
Нет пути назад!
Пыль – степи сожженный порох –
Жжет глаза.

II

Пустыня, увы, не море,
Напрямик не пересечь!
И в плену проложенной дороги
Как по руслу речкой будешь течь…

Огибая белые озера –
Соль невыплаканных слёз –
Ищем и находим мертвый город –
Всё живое ветер Времени унес!

И замки расставил – кулпытасы –
Сохранив все символы людей…
Мы пытаемся прочесть – напрасно! –
Заклинанья заговоренных камней.
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III

От жары растрескалась дорога.
По морщинам выжженной степи
Продираемся к заветному порогу,
Завершить мечтая все пути.

И дивятся встречные верблюды:
Что за пищу ищем мы в песках?
Им-то что?
Им не грозит день Судный,
Им неведом прегрешений страх!

Ведь для них колючки – тоже пища.
Ведь для них пустыня – тоже рай…

Только нам дано, наверно, свыше
Кочевать всю жизнь из края в край!

IV

Ушкан* – три крови…
Три могучих рода
Не поделили воду – божий дар – родник…

Столбы могильные торчат под небосводом:
Как горя облик в камне многолик!

Кульсары-Ушкан-Атырау
Сентябрь 2011 г.

* Ұш қан (каз.) – три крови.
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Кулпытас – ветвь родословной,
Корнями вросший в толщу Неба,
Для нас, беспамятных он – знак условный,
Как четкий отпечаток следа,
Он указует путь неблизкий
Сквозь непростые времена
Ко всем родным и самым близким,
Чьи позабыты имена.

Зачем казалось бы гордиться
Поэтом иль богатырем в роду?
Но сам включенный в эту вереницу,
Лелеешь ты свою звезду,
Как талисман, как оберег судьбы,
Как знамя грозное в бою…

И вот уже живешь не ты,
Весь род планиду пестует твою.

06.09.11
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Надгробный камень кулпытас –
Как посох странника последний,
Мне кажется, в нем затаился глаз
Души пропавшей в волнах Леты.

Так роговицы тусклое зерцало,
По слухам, сохраняет лик
Того, что  око увидало
В последний миг.

06.09.2011
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ГРУЗИЯ

ЖИВОТВОРЯЩАЯ ЛОЗА

РАДЖА

Натии

В родословной моей колыбельная песнь 
                                                           деревянного дома,
И высокой террасы простор, и над ним – 
                                                                              кружева,
Вижу в них Солнца круг мне до боли знакомый,
Сквозь резные лучи – молодой виноград и 
                                                                        густая трава.

Раджа – горной гряды белоснежные волны,
А над ними косматых бровей – облаков  седина.
Запах горной сосны, скрип двери, 
                                                  голос мой полусонный,
Словно птиц, половиц еле слышные мне голоса.

Это сон – я не там родилась, но откуда
Этот сон, как ладонь, что касается так головы,
Что ласкаться не прочь, – так меня не разбудит
Голос мамы, он сам продолжает 
                                                                 счастливые сны.
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НА  ХОЛМАХ  ГРУЗИИ

Здесь жизнь течет по вертикали,
Петляя под морщинами лозы,
Волнуется, вздымается холмами,
В изгибах горловин дрожит.

И строгий черный цвет наряда
Не скроет крови кахетинской стать,
Она лучится в каждом взгляде,
В сосудах тел, что жаждут танцевать.

Она бурлит, незримая веками,
Под сочной зеленью раскинутых долин
И набирает силу, щедрыми глотками
Вливаясь в кровь седеющих грузин.

По стертым поднимусь ладоням – 
Ступенькам лестницы и выйду на балкон,
Забыв надолго о железе и бетоне,
О крестовинах перечеркнутых окон.

Я принимаю культ террас –
Возвышенный и чистый,
Чтоб созерцать далекий облик синих гор,
И тихо петь душой над маревом лучистым,
Покойно вспоминая лет своих простор.
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Так странно видеть было эти дали
И тем, кто жил здесь триста лет назад…

Над садом дивным на террасе Цинандали
От ветра, видно,  увлажнились вдруг глаза.
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ВАРДЗИЯ

Над каждым перевалом – каменная кладка,
И каждая скала – и дом, и дзот.
Привычкою, увы, в горах веками стало
Скрываться от врага, чтоб сохранить свой род.

И скалы здесь податливы для горцев,
В них ветер норы прорубает, гнезда вьет,
И башни высоки – стоят на страже гордо,
Здесь вражьей милости никто не ждет.

И потому здесь дружбу привечают 
Как дар небес – как Солнца свет!
Он сквозь бойницы фрески озаряет,
И хорошо, что никого в пещерах нет…
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Спускаемся в селение…  Дорога
Впадает в хаос стареньких домов,
И попадаем под прицелы строгих,
Тяжелых взглядов стариков.

Тревога и печаль войны недавней
Сочится в замерших фигурах стариков,
Так неподвижны у дороги камни,
Так жаждущие снов и слов.

Нас взгляды, как по эстафете,
Так от одной скамейки до другой
Передают – как будто мы в ответе
За фарс, вдруг обернувшийся войной.

Как статуэтки, что бегут, спешат куда-то,
На солнце бронзовея на мосту,
Бегут безликие охрипшие солдаты,
Увы, в незатухающем мозгу.

И грохот памяти пытаясь заглушить,
Молчат забытые у каждого порога…
И, кажется, в селеньи – ни души.
Израненной уходит прочь дорога.



219

***

Серпантин дороги – усик винограда – 
Обвивает цепко неприступный холм.
В черепицах-трещинках красная ограда
Над зеленой пеной виноградных волн.

Изумрудом светят молодые листья
На стволах согбенных, черных, но живых!
Так в томленьи солнца испеченных лицах
Вижу искры радости – пусть на краткий миг!

Пролетит дорога-жизнь…
За поворотом
Разорвет вдруг сердце взрывом миндаля.
И на фоне Бога – неге небосвода –
Загорится точка – звездочка моя.
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ДЖВАРИ

I

Живое излучение Креста 
и притяженье камня
Сквозь время обнажает все слои
Ладоней и молитв, и губ касанья,
И к таинствам ведет своим.

Тот путь не близок – и не все придут
К его истоку – к Богу, озаренью…

Над храмом тучи, стало быть, к дождю, – 
Весенний дождь – Небес благословенье!

II

Как откровение горы,
Как лик ее прекрасный, 
В молитве вечной – к Богу обращен – 
Равносторонний крест в нем виден ясно,
Зерцало Бога – так покоен он!
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Георгию Чаладзе-старшему

Зелени нежнейшая припухлость.
Горная прохлада дальних льдов.
Потому окутаны, как пухом,
Дерева – еще в объятьях снов.

Просыпается душа – как птица,
Прилетевшая из дальних стран.
Что такое в воздухе струится,
Обволакивая шрамы свежих ран?

Что ласкает взор и слух, и сердце?
Разрываю кокон – плен земных  тревог.
Бабочкой взлетаю над весенней Мцхетой,
Забывая пыль натруженных дорог.
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Георгию Чаладзе-младшему

Животворящая лоза – 
                        ты пробиваешь камень
И сквозь развалины, труху и тлен
Встаешь упрямая, и память
С тобою оживает у опавших стен.

С тобою поднимается народ,
Не зелени твоей, но силе непокорной
Внимая, подражая, он встает,
И песне новой вторят наши горы.

Ты – Возрожденья символ, добрый знак,
Ты – весточка Нино – 
                                 и в ветках искривлённых,
И в завитках твоих, в сплетенных волосах,
Я вижу крест рукой бессмертной 
                                                             вознесённый,
Всепобеждающий сомнения и страх!

29.04.12
Тбилиси
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Стихотворный дневник, пусть багаж 
                                                                         не велик,
Ты – пистон для моих впечатлений,
Я не знаю, когда – в час какой или миг –
Вспыхнешь ты, озарив мир 
                                          мгновений нетленный?!

Так лозы виноградной наполнится полость
Мощью древней земли и пробьется листва…
И я вспомню веселье квартхвельских 
                                                                           застолий,
Как сплетение букв – не слова, голоса.

Череда их напомнит холмы, перевалы,
Их текучие гребни, переливы тонов…

Эта песня во мне эхом горным осталась,
Как услышу, откликнусь на ее вечный зов!

29.04.12
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ЗОЛОТОЕ  РУНО  КОЛХИДЫ

Натии Гоциридзе

Я знал, что Время так неуловимо,
Незрим его сверхзвуковой полет!
Так осень налетит вдруг паутинкой…
И станет ясно: на исходе год.

Не уловить явленье лепестка
Из чрева по весне набухшей почки…
Так веки обожжет нежданная слеза!
Так сердце Времени довериться не хочет!

Но Ты – наследница влюбленной Ариадны – 
Ты тайну вызнала бессмертия богов!
Твои творенья, сотканные взглядом,
Проводят нас сквозь сумерки веков.

25.11.11
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ВЕНГРИЯ

***
                                              Айбеку

Фотограф временный, случайный, поневоле,
Турист пытается вобрать все чудеса,
Питаясь всем – без перца и без соли,
Что подадут его доверчивым глазам.

Но глаз – не объектив, он устает и гаснет
В нем искра любопытства…Троглодит –
Он хочет в Лете, как в реке купаться,
Венеру хочет он, а не скульптурный вид!

И потихоньку отстает от хоровода,
Счастливо втискивает тело в шумный бар,
Где Ренессансом оживает в нем природа
И тот последний исторический пожар,

Что так оплавил крепостные стены…
А он в подпитии реально зрит огонь
И в страхе убегающие тени,
К которым мчит его разгоряченный конь.

И вот тогда он верит всем легендам,
И вот тогда он сам – прекрасный гид;
В нем закипают и бурлят Аттилы гены,
В нем голос предков, как набат, гудит!

04.08.10
Будапешт, в автобусе



226

***

                                   Ахмету Ахат

Учусь читать петроглифы на скалах,
Сердцебиенье танца в них открыл!
Какое мне наследие досталось –
Могучий разворот великих крыл!

Навстречу солнцу я открою очи
И стану гривой быстрого коня…
Я счастлив тем, что сердце хочет
Стать языком бессмертного огня.

Кружусь, как в танце, в вихревом потоке
Машин… - пытаюсь песней я
Соединить забытые истоки
С тревогами сегодняшнего дня!

07.08.10
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Дороги наши в Венгрии чудные – 
Минуя акиматы и сенат,
Они ведут нас – как в луга степные –
Туда, где стрелы птицами летят.

И звонко отдается тетива,
И рог трубит, и бубен бьет тревогу,
Звучат гортанные и хриплые слова,
Взывая к преданному Богу.

05.08.10
В автобусе

***

«Козсенем» – «благодарю покорно» –
Прозвучало, как признание в любви.
«Верю я глазам твоим»* – бесспорно
С веры начинаем дни свои.

С веры, с благодарности глубокой
Начиная, так жизнь свою пройти,
Чтобы даже кто-то одинокий
Благодарный – все другим простил.

05.08.10
Бугас

* Көз(іңе) сенем – верю твоим глазам.
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Петроглифы – космос непрочтённый!
Карта звездного познания пути…
Кто – божественною искрой озаренный –
Эти создавал наскальные холсты?

Кто дерзнул жрецам наперекор,
Вдохновенью своему доверяясь,
На груди священной гордых гор
Начертать себя и раненого зверя?

Как хотелось стать на миг героем,
Праздновать добычливый свой час,
Так изгой, укрывшись под горою,
Сотворил молитву – первый свой рассказ.

Так учился познавать природу
Вдохновенья – сил божественных в себе,
Так из прокаженного, урода –
Сотворялся Лик – наперекор судьбе.

Кто же он – кто первым вызнал:
«Бог – он в сердце каждого из нас»?

Он оставил нам желанной визой
Приглашение – свой каменный рассказ –
В ту страну, где сам себя он спас.

06.07.10
Будапешт.
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Наследие далекого Турана
Кладоискатель – я вдруг в Бугасе открыл:
И оказался вдруг на поле брани,
И бычий рог призывно затрубил!

И ринулись в атаку кони,
Знамена вмиг раскинули крыла, –
И степь в слабеющей истоме
В объятья всех батыров приняла.

И в ноздри пот ударил конский,
И в грозовое небо вскинулась рука,
И обнаженный клык, как Солнце,
Одним уж блеском устрашил врага.

Какое чудо! – оживает память
По вольной жизни – древняя тоска!
По воле Андраша, он – наше знамя –
Я погрузился весь в победные века.

08.08.10
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ПО-НАД  ИСТРОЙ

Как много дорог пролегло по могилам,
Как много крестов снесено под асфальт…

И новой эпохи безжалостной силой
Съедается песни великая даль.

08.06.12
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Ускользающий мир отчизны,
Ты открываешься, как давний дивный сон – 
Так ярко, вдруг, как выплеск афоризма!
С твоим сердцебиеньем в унисон
Душа кочует!

18.02.14
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КАРКАРАЛЫ

***

Прелой хвои запах грибной
Подбирает ноздрями туман…
Словно палех над черной водой
Рыжей рощи кочующий стан.

***

Зелень елей разрывая,
Осень рощу подожгла…
Где же дым? – никто не знает,
Пахнет речкой тишина.

***

Свинцовый холод низких туч
Не отогреют осени зарницы,
Сползает он с отвесных круч,
И это он сжигает страхом листья.
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Глубокое молчание лесов
И зеркала озер, подернутые мраком,
Мне навевают беспокойный сон,
Пронизанный осенним прахом.

***

Краски осени – объятия костра.
Струйкой пламени – деревья.
И пронзительная светлая тоска
Душа разомлевшую теребит.
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Отгоревшей листвою птицы
Над закатом черные кружат.
И душа захочет возвратиться
В ту же осень лет на пять назад.

В тот же холод долгого дождя,
В жар сухой доверчивых ладоней…
Как алело  тело на закате дня,
Замирая в пламенной истоме!

Отпылали страсти – золотые листья,
Почернели в мокрой зыби октября…

Отгорает осень…  я, как эти птицы,
Все кружу как пепел над углем костра.

20.09.12
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Скамейка – первый ряд партера,
Вся сцена жизни пред тобой!
И ты – актер на фоне интерьера,
И мир твоей любуется игрой!

***

В зазеркалье тайна нашей муки,
Скрытая осенней пеленой…
Вот бы мне, как этой вот лысухе,
Окунуться в зазеркалье с головой!

21.09.12
Южнее Южного

***

Разве что стихия непогоды – 
Снегопады, бури и туманы – 
Продлевает жизни золотые годы,
Нарушая наши суетные планы. ....

30.11.12
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ДО  ВОСХОДА  СОЛНЦА

Всего прочнее на земле печаль…
Анна АХМАТОВА.

***

Я встану до зари, неспешно вспоминая…
Омою лик свой – сердце отворю.
Сегодня надо мной – незримые – витают
Друзей ушедших души, я их благодарю.

Прошу прощения, беседую и плачу,
Есть время до восхода, пока они со мной,
Молитвой утренней общенье обозначу
И успокою их, и дух ослабший свой.

02.03.14
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ТЕНГРИ

Почему мы Небу доверялись,
Потому что, кто еще бы смог
Оком все объять степные дали,
Все маршруты кочевых дорог?

Небо, Небо! – драгоценный камень,
Грани безупречные твои!
Космоса немеркнущая память,
Подари нам дневники свои!

Сколько в них всех странников страданий,
Сколько в них отваги и любви!
Ты – свидетель всех людских исканий,  –
Подари нам дневники свои!

Почему Тебе мы доверяли,
Потому что, кто еще бы смог
Сохранить в себе все радости-печали
Всех, кто верил: ты – Всевидящий!
Ты – Бог!

24.09.11
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Путь мысли молнии подобен –
Слепящий  росчерк Божьего пера!
И грохотом взрываются в подлобьи
Раскаты грома – звучные слова.

Шарами катятся по нёбу,
И рифмами сжимаю звуки в ряд…
Слова неловкие – как робы
Свинцом на них – божественных – висят!

Уж лучше вы остались бы в сознании
Далеким росчерком в ночи,
Грядущим  чудным обещаньем
Грозой мой душный город излечить.

09.03.10
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Кто как распорядился божьей данью?
Как прожил век мудрёный свой?
На смену жадного земного обладанья
Приходит мысль: а что возьмешь с собой?

02.11.12

***

Как странно, что всего лишь фразой
Останетесь вы в памяти других,
Увы, не той, что вам казалось важной, –
Случайной, как скабрезный стих.

12.10.12 
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Года считать – унылая работа,
«Гордиться нечем», – 
                                нам тщеславие твердит.
Калечим сердце этой странною заботой,
Гордыня нищая сдаваться не велит.

Так червоточинкой помечен райский плод,
То червь вкусил, и значит, фрукт тот сладок,
В  глубь сада Змей нас, как аркан, ведет,
И вот, плененный знаньем, ожидаю ада.

Цветок не ведает – он благодарен свету,
Воде и солнцу, бабочке, пчеле…
Пусть осень на дворе, но было ж лето!
Любуюсь угольком, мигающим в золе. 
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В каждом из нас – словно в вазе с цветами,
Цветет и другая враждебная плоть,
Она набирает силу с годами
И ржавой колючкой по осени льнет,
Увы, не к одежде, к твоим капиллярам
И кровь твою тварь ненасытная пьет…
Вся пища твоя достается ей даром
И все, что желанно тебе, для нее, словно мед.
И ты вспоминаешь ушедшее лето,
Вкус щедрых застолий и яств аромат,
Увы, выбираешь, как нищий, диету…

Вянут в вазе цветы… 
Все тусклее твой взгляд.

01.11.12



242

ИСПОВЕДЬ  БАЛБАЛА

Испита чаша бытия, подставленная Небу.
Кинжал от скорби в ножнах заржавел.
Власам моим и бороде не нужен гребень,
Меня настиг безжалостный предел.
Душа давно покинула могилу,
Я без нее всего лишь истукан.
Стою, родными навсегда покинут…

А говорят, не верьте  вещим снам!

26.02.12
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Впервые плачу над своим стихом
И понимаю: кто-то дальний хочет
Так обозначиться нечаянно в живом,
К душе припасть, приникнуть строчкой.

И я, себя забыв, как зритель детский,
Как если б в чудо сказки погружен,
Бреду в словесных перелесках,
Не ведая, где явь моя, где сон.

Кто он – далекий – одинокий
Ведет меня в свой мир иль я его веду?
Кто мы? Я – тысячеокий?
Как Аргус, но кого я стерегу?

Как очи яркие павлиньего хвоста –
Я – чьих-то снов зерцало, опахало…

Как странно плакать над белизной листа,
Над словом, что еще не прозвучало…

22.06. 2010
Астана  
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Задумайся, – не ты ль причина
Тому, что мир суров с тобой, 
Ведь каждодневная рутина
Не может быть твоей судьбой.

Не ты ли выбрал эти маски
И этот строгий гардероб,
Лишенный юмора и ласки,
Он так похож порой на гроб.

И галстук может стать петлёю,
Когда укажут вдруг на дверь,
Чтоб жизнь твоя усмешкой злою
Не обернулась, ты поверь:

Ты сам всегда всему причина,
Все начинается с тебя,
И как младенец пуповиной
Тобой питается судьба.

23.06.10
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Молитвою – проторенною тропкой -
Пытается возвыситься душа,
Как если б в храм – доверчиво, но робко,
Великой помощи ища,
Она вошла.

Молитва – лесенка в саду,
Не к яблоку запретному тянуться,
Но к небу, чтобы сверху оглянуться,
Объять сторонне счастье и беду. 

Молитва – позабытые слова -
Войдет в меня, и родничок заросший
Откроется младенчески едва-едва,
И ласковая матери рука
Мне вспомнится земною ношей.

22.06.10
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ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ НОЧИ

Разрезать дыню –
Подарить луну
Прохладе августовской ночи….
Весь день клонило так ко сну,
А тут совой вперяешь очи
В густую тьму живого сада
И жаждешь чуда, встречи с ним,
И даже метеор тебе награда,
Как взмах руки над краешком земли.
Прислушайся: сверчки не спят,
И сплюшка подает свой голос сонный…
Продолжи дынный свой обряд –
Пусть пахнет ночь луной бездонной!       

25.08.11
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Так пробужденье пробужденью – рознь.
Не ведаешь, как сон твой обернется…
А жизнь не сон ли? Неба просинь
Зимой иль летом в сердце льется…



248

***

На авось не надейся вовек,
Ты в походе, не на берегу…
Жизнь – безудержный радостный бег,
Тем опасней упасть на бегу!

Не надейся, друзей береги,
Непосильную помощь не требуй,
Непосильную ношу тоски
Затаи, не дели даже с Небом.

Ты – гонец, ты посланник любви,
Странно, правда, не знать адресата,
И стихам не внимают твоим,
Словно ты заблудился когда-то.

Не волнуйся, во все времена,
Не готовы к принятию тайны,
Если даже молитвы нам спьяну, со сна –
Бесполезное испытание.
 
Твоя вера всегда одинока, 
Не надейся: тебе не узнать,
Кто захочет открытые строки,
Как молитву,  в душе повторять,

Потому как в стране одиноких
Привилегия есть только тем,
Кто поверил в себя в этом мире жестоком, –
Быть собою всегда! Быть в седле!

2.03.11
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Лозы живительная брага
Дарует горечь, сладость, кислоту…
Из этого хмельного мрака
Взгляни на свет – на красоту!

Взгляни, всё испытав на вкус,
Тебе твое гурманство пригодится,
Любовь-нектар ты будешь пить из уст…
Не дай же Бог тебе нечаянно проснуться!

19.06.11
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Строки, что склоки,
Никак не смирить их вражды,
И жизни чудные уроки
Безумным, увы, не важны.

Они не слагаются в строки,
Им рифма – тошнотная быль,
И то, что наследство для многих, 
Для них – лишь подмена судьбы.

Для них даже вскрик – это песня,
А стон – не роман, но рассказ…
И мне среди них даже лестно
Жить в полном согласии глаз.

19.06.11
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Масимовым 
Элеоноре и Кажымкану

Речь не о годах, о возрасте и прочем…
Но о любви... Так странно, о любви,
Когда так длятся в ожиданьи долгом ночи
И бесприютно одиноки дни.

Разлука – лакмус, черная вода,
Она горчит, как всякое лекарство,
Но без нее любовь не так сладка,
Так без зимы весна не так прекрасна!

Года испытывают нас,
Но тем сильнее притяженье
По-прежнему любимых глаз
И душ  друг к  другу встречное движенье…

Не так-то просто говорить об этом,
А надо ли об этом говорить?
Когда судьба твоя – мгновение ответа,
Когда вся жизнь твоя – признание в любви.

14.12.13
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Утешает, что в мире пошлом
Не теряют никак в цене
Золотые слитки прошлого, –
Вы по-прежнему дороги мне.

Не хочу вас разбазаривать
По пивным и среди чужих,
Я хочу вами лишь одаривать
Тех, с кем буду в раю дружить.

Тех, кому я и сам-то должен
За мгновенья, рождающих свет…
Сбереги их подольше, Боже,
Тех, кого уж со мною нет…

21.06.11
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Кудайбергену Касымжанову

В тумане Севера в немой дали
Растаяли большие корабли…
И только голос старого шамана
Бубнит о царстве вечного обмана.

И потому я верю лишь одной
Страничке в памяти моей, где ты живой
Танцуешь танец чайки над волной,
Как будто вспоминая облик свой!

Бодлер тебя когда-то описал,
Как альбатрос по палубе смешно хромал,
Влача беспомощно свои огромные крыла,
В тебе та мощь плененная жила!

Отныне ты в полете, дальний Север твой
Опять тебя встречает, молодой
Ты улыбаешься, гордясь своей судьбой – 
Парить крылато в памяти людской.

22.12.12
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Минтаю ТЛЕУБАЕВУ

I

Черный лебедь крылатого танца,
Ты, как вызов болотной воде,
Жаждал неба, простора, пространства, –
Тесно было на сцене тебе.

Ты хотел, ты искал оперенье,
Что могло бы тебя вознести…
И стремительны были движенья
Этой дерзкой могучей тоски.

Замирали восторженно взгляды,
Злобе, зависти вопреки,
Загоралась икристая радость,
Как победная пауза руки!

Нас с тобою свела Астана:
Пыльный ветер степи сумасшедший
Обнял нас и назвал имена,
Сотворить этот праздник успешный.

И пришлось побеждать пустыри,
Хворостинкой гоняя массовку,
Горлом брать от зари до зари
Песни новые жизни-плутовки.

Но и здесь всем указам назло,
Всем чинам от искусства спесивым,
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Воцарял над толпой торжество
Вдохновенья ликующей силы.

Ты оваций не ждал, уходил незаметно,
Гордый тем, что по-прежнему жив
Той тоской, что опять так победно
Поощрила и этот сердечный позыв.

II

Он  ушел незаметно так – скромно,
Что забыли спросить, что же с ним?
Отчего он победы так комкал,
Что скрывал в себе, жаждой томим?

Мы ль не видели, как он – съедаем
Ежечасно тяжелой бедой?
Так слеза на глаза набегает
На ветру – кто ж ее замечает?
Ну а он – как всегда – ироничный такой.

Улыбнется, мол, я – все такой же
Остроумный, ершистый, земной…
Но, увы, за мгновеньем тревожным
Наступил непривычный покой.

И теперь для меня нет спектаклей,
Шоу-парадов и прочих затей…

Затянулось мгновенье антракта.
Танец Лебедя замер
В зале голых ночей.

07.12.10



256

***

Тимуру, Виктору, Минтаю

Я потерял по всем фронтам
Трех полководцев – трех друзей,
Я шел за ними по пятам
К победе будущей своей.

Мы знали: враг сильнее нас,
Но мы, как водится, не ждали,
Что он ворвется, как фугас,
И продырявит наше знамя.

И мы не верили врачам
Так безалаберно ленивы…

И вот я гол по всем фронтам,
А впереди ждет бой незримый.

21.06.11
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ПОД  КРЫЛОМ  САМОЛЕТА

БЕЛАЯ  ЗАВИСТЬ

Все острова - открыты!
Нет клочка земли – 
Без ярлыка, названия и флага.
Нет тайны, что тревожила умы
И вдаль звала, – 
А без нее к чему отвага?

Географ прошлого – 
Романтик и фантаст,
Завидую тебе, пытливому знакомцу,
Когда – от книг устав,
Твой дальнозоркий глаз
Желал воочию объять
Все то, что видит солнце.
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Февралику всегда так не хватает дней,
Как обделенный ласкою ребенок,
Он жадно ловит луч в миру теней,
Завидуя другим уже с пеленок.

Так помнится нам недоносок-сон
И каждый раз все снится, сладко тая,
Как будто обещает напоследок он
То счастье, о котором так мечтаешь.

Он не виновен – от природы инвалид –
Что так желает полной чаши счастья,
И потому, других опередив,
Он сам становится ее желанной частью.

12-13.03.13
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АВТОПОРТРЕТ

Редкая удача: за хмельным дождем
Хлопотунья-ласточка залетела в дом,
Надо мной поникшим пронеслась стрелой
И опять порхнула в небо – в мир другой.

И как будто срезала путы надо мной
Ножницами-хвостиком! –
И с минуты той
Я поверил снова в чистый небосвод,
Солнце заревое нежно к сердцу льнет.

Я росой умылся и пошел босой,
Словно бог рожденный,
Горд своей судьбой.

17.06.11
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ИЗРАИЛЬ

Ты ему наших песен спой,
Когда ж на песнь не отзовется,

Свяжи в пучок емшан сухой
И дай ему и он вернется.

Аполлон МАЙКОВ

Морису  Симашко

Пространство Времени – вот родина его!
Он в нем кочует, выбравшись из плена
Сиюминутных благ, беспамятных забот…
Он там – в миру негаснущем, нетленном!

19.01.14
В самолете на пути в Тель-Авив.
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УТРО В БАТ-ЯМЕ

I

К солнцу пальмы тянутся с рассвета,
Подставляя ржавые стволы…
Пляж пустой. Январь – не лето.
День Крещения. 
Бат-Ям.
Почти что Тель-Авив.

II

На решетчатом бетонном променаде,
Как на нотном стане – старики 
Греются, на «сине-море» глядя,
Нотами беззвучными тоски.

20.01.14
Бат-Ям.
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«И за тремя морями не найдешь
Желанной панацеи,
Но это ты опять, увы, поймешь,
Лишь оказавшись у желанной цели».

Так верно думал он, взирая на закат,
Как солнце, утопая в темном море,
Кострищем опаляло облака,
Со смертью каждой ночью споря.

21.01.14
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РАЗЛУЧЕННЫЙ  СО  СЧАСТЬЕМ

Слова им были ни к чему.
М. Симашко 
Искушение Фраги
Он остался верен Менгли – 
Этой вечности – радости юной!
Жил, мгновениями сладкой любви
Измеряя свой век беспощадно-безумный.

Он хотел с ней прожить весь свой век,
Он разлуке с любимой не верил,
Роковым оказался совет,
На чужбине случилась потеря.

Да, напрасно к чужим берегам
Он спешил, убегая от горя,
Он не знал – спец по всем временам,
Что прибился к последнему морю.

Ради жизни ее он все силы отдал,
В край заветный, поверив, приехал…

Он еще целый год продолжал
Вторить ей, словно долгое эхо.

21.01.14
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ПРИБЕЖИЩЕ  РЕПАТРИАНТА

Весь ощетинившись, как еж, углами,
Щитками батарей прикрыв свой родничок,
Квадратный дом  нащупает ногами –
Столбами твердь земную – пятачок
Среди всемирного потока
Безмолвного бесшумного песка,
Привыкнет он воспринимать жестокость,
Как вечного непобедимого врага.
А значит, и в свою бессмертность
Поверит до скончанья сил…

Я вспомнил: мужественное сердце
Здесь издревле прозвали «Исраил». 

24.01.14
6 часов утра.
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Здесь каждый дом, как крепость, как редут,
В тарелочках антенн, в кондиционерах,
С рогами бочек, батарей… – да здесь идут
Баталии со всем, что действует на нервы.

Пустыня – вечный враг – дамоклов меч,
Уж с ней война непримирима.
Как тут себя от прочих бед сберечь,
Что тянутся еще с эпохи Рима?

И потому бомбоубежище в квартире,
И потому сирена – позывной,
Мешает тихо помечтать о мире, 
Мириться призывая с новою войной.

Снаряд ли разорвется, море вспенив,
Автобус ли сгорит с людьми дотла,
Турист недельный не узнает, не оценит
Всю прелесть мира на краю добра и зла.

Да, здесь, на древнем приграничье
Рожденья веры и войны,
Завещано Адамом жить с привычкой
Бояться ада, видя радостные сны.

24.01.14
4 часа утра.
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24  ДЕКАБРЯ*

И вдруг наступила тишина.
Такая тишина, что перестало биться сердце.

М. Симашко. Искушение Фраги

I
Всю жизнь он верил в силу Слова
И так ушел – адептом этой веры –
За полчаса до Рождества Христова,
За полчаса до новой эры.

II
Смерть его не застала врасплох,
Он шутил с ней, как с давней знакомой,
Он успел сделать самый глубокий свой вдох,
Приготовиться к новой судьбе – невесомой.

Он успел, он поднял свои руки,
Словно крылья, уже возносясь,
Без страданья, без боли, без муки,
Устремленный давно в небеса.

Птичья доля орлов – вознестись и исчезнуть,
Вот и он, словно ангел, внезапно ушел.
И это правильно, мудро и честно,
Можно даже сказать – хорошо.

21.01.14
* “Умер отец 24 декабря в 23.30». Из письма Р. Шамис  Л. 

Гиршу.
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К ПОСЛЕДНЕМУ МОРЮ

Есть город, который я вижу во сне…

Кто знает – где его предел?
Где жизнь сама поставит точку?
Не знал и он, что в Израэл
Приедет вдруг – пожить у дочки.

«Дочь моря» –
Так переводится Бат-Ям.
Ирония судьбы скрестит значенья.
И крестный путь его среди воздушных ям
Найдет свое здесь завершенье.

Как самолет, взмахнет руками он,
По-лётному с землей прощаясь…

Но жив его не Рим, но Вавилон – 
Весь мир его любви, его печали.
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Евангелие от Давида Маркиша

Быть половинкой Солнца иль Луны
Немыслимо! Увы, возможно
В речах неграмотных, немых, –
Привыкших сочетать всю правду с ложью.

Наполовину жить, наполовину мыслить –
Нет, этого Морис не смог!
Он мог быть только Бескорыстным,
Он Шамес*, озаряющий восток!

22.01.14
Тель-Авив

* Шамес (арабск.) – Солнце, светоносный ангел в езидизме  (у 
солнцепоклонников).



269

***

Судьба у книг, подаренных в дороге,
За редким исключеньем, коротка: 
Не лучшие читаются в них строки
И ставятся на полку – на «пока».

Пока найдется время…
Но с годами
Все меньше остается в нем пустот.
И отмирают книги – чья-то память,
Так и не познав счастливый свой черед.

Навеянное книгой Д.Маркиша.
23.01.14

8 ч. утра. Бат-Ям 
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НЬЮ-ЙОРК

Неприкосновенно-отрешенный,
Ты – многостенно вознесенный
Над прошлым, сброшенным во тьму,
Кичишься славой рукотворной,
Весь показушный и притворный,
Но непокорный никому.

В твоих высоких казематах,
В ночных слезах, в беззлобных матах
Тромбона приглушенный стон –
Под дребезжанье струн гитарных,
Души плененной –  дымкой пара
Из-под  решеток вьется он. 

Взамен обещанного злата,
За все немереная плата,
Здесь каждый – раб судьбы, игрок.
И льется золотом с экрана
Манящая сочащая реклама,
Как обнаженный изобилья рог, –
Как эротичен райский уголок!

И бомж у мусорного бака,
Как бесприютная собака,
Не видит сны, но зеркала,
И улыбается спросонок,
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Рекламой брошенный ребенок,
Не видя в том ни йоту зла.

Здесь все подброшены судьбою,
Ее беспомощной рукою,
К порогу – к символу гнезда.
Пример счастливцев лотереи,
Как маячок далекий греет,
Он не погибнет никогда… 

Нью-Йорк – колодец,
Но не вода,
В нем плещется, 
Не зная берегов и дна,
Как нефть богатая, утробная беда.

10.10.10
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АРАРАТ

Я смотрю с высоты, как с крыла серафима,
На изрезанный лик каменистой земли:
Как в Начале всего горы невозмутимы.
Облака на века по распадкам легли.

Как в заснеженном поле нечаянный странник,
Ищешь ты новизны, но изрезанный мир
Сердце нежное острыми гранями ранит,
Как в скрижалях предсказано было: наг и сир.

И тогда над пустыней – над саваном моря –
Кто-то вымолил людям последний причал…
Богом явленный дар над безбрежием горя – 
Арарат, – ты твердыней желанной восстал!

Как когда-то тревожно пронзать серафимом
Бесконечные скалы немых облаков, – 
Потому-то ни с чем для меня не сравнима
Встреча в небе с тобой над пустыней веков!

12.09.10
В самолете над Турцией.
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ЧЕРНОЕ  МОРЕ  МОЕ

КОКТЕБЕЛЬ

Памяти Максимилиана Волошина

Облака рисуют море
Яркими тенями…
И в твоем прозревшем взоре
Оживает память.

Размываются и тают
Настоящего черты…
Атлантидою всплывает
Берег прежней красоты.

И над брегом гордой башней
Вскинет дом свою главу…
Облик честный и бесстрашный
Встретит гостя наяву.

Для хозяина не важен
Мир грядущих новостей,
Разговор с тобой завяжет
Он о космосе вещей.

О могучей силе чувства,
О богатстве языка
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Моря, о любви безустой,
Побеждающей века.

Облака рисуют море
Яркими тенями…
И взирает профиль гордый
Вдаль прозревшими глазами.

***

Море серебрится россыпью зеркал.
Волнами холмами берег длится…
Это Коктебель нас приласкал
Негой – солнечно-пушистой.

Полюбив соленый привкус неги,
Зыбь волны и безмятежный сон,
Позабыв о времени безумном беге,
Сердце бьется с  морем в унисон.

08.09.11
Коктебель 
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КУРОРТНЫЙ  РОМАН

Дождь на море вышел прогуляться,
Захватив с собою одеяло
Туч мохнатых,  – хочет искупаться,
Снять с себя дорожную усталость.

Глубина морская затаилась,
Удивляясь высоте дождя…
Соль ее, казалось, растворилась…
Волны пали, трепетно дрожа…

Ветер стих, для новых песнопений
Подбирая нужные слова…

Волн истома, – сытое волненье…
Дождь уснул в глубокой неге дна.
 

09.09.11
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***

Я прощусь с Волошинской наградой – 
Любоваться Коктебелем каждый миг!
Так вино уже ласкают взглядом,
Зная, что оно обрадует язык!

Хочется все как-то обозначить,
Но рисункам Макса – фото не чета!
Вечность так свой лик не прячет 
Перед тем, кто сам живет века.

Оттого не льщу себе стихами,
Просто пью вино зеленых гор,
Чтоб бродила и дышала память,
Сбросив жмыха и мезги ненужный сор.

11.09.11
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***

Стихи – птенцы мои – горластые пищат
О голоде любви, о страхе – 
                                этой нежности лишиться!
Не утолить тот голод, пока жива душа,
И сердцу той тревогой не раз 
                                              проснуться птицей.

***

Сентябринки нежным фиолетом
Обозначат осени привет.
Оглянусь на уходящий профиль лета,
Словно девушке красивой вслед.
Выдохну, согреть пытаясь воздух,
Окропленный утренней росой…
Каждый раз так вспоминаю поздно,
Что хотел понежить себя волной морской.

20.09.11
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***

Синею дугой блесна стянула
Полог неба – щедрый свой улов.
Осень стойбище последнее свернула,
Обесцветив красоту лугов.

Скоро встанут тучи над холмами,
Хворостинами дождей взобьют полынь…
И нахлынет ломотой усталость,
Сединою ранней –  утренняя стынь.

04.10.11
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***

Переживания – бесценный дар актера –
Коплю и я, увы, не по годам,
Но каждый миг мне потому и дорог,
Вся боль и радость сердца там!

Мгновение – вся жизнь почти на грани –
Прощаешься навек – так приговор жесток,
И слово каждое родное ранит,
И сердце зрит на целый век вперед.

Но, слава Богу, ты не прорицатель,
С доски судьбы стирают, словно мел,
Итог: неверный знаменатель,
И неуд продлевает твой удел.

Так учишься ценить свои ошибки,
Оценка не предел, твои учителя –
Друзья, родные – подари улыбку
На память – вот судьба  твоя!

25.07.11 
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ЛИКИ  ВСТРЕЧНЫХ

АСАНАЛИ  АШИМОВУ

МОНОЛОГ АКТЕРА

I

Маски – зеркала моих страстей,
Магмы огнедышащей, незримой, 
Чем теснее роли, тем сильней –
Выше пламя бьет над горловиной!

Для вулкана нет ролей невзрачных, 
В каждой роли оживаю Я:
На кон – всё! Всего себя растрачу – 
Так устроил боженька меня.

Проливаюсь… обжигаю речью…
Лавой чувств переполняю зал…
Зритель мой, я знаю – я не вечен,
Но бессмертна памяти твоей слеза!

II

В ботинках черно-белых, да, колхозных,
По-деревенски неуклюж и  робок,
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Овладевал наукой быть серьезным,
Как если бы искусству обучался робот…

Движения души учился понимать,
Пусть медленно, но верно всем овладевая,
Увы, успел так много потерять,
В борьбе с судьбою еле выживая.

Спасибо ангелу, что жизнь мою пронес
Над бедами – над тучами страданий,
И снова подарил мне миг счастливых слез –
И сладость исполнения желаний!

III

Мне повезло с учителями,
Мальчишески-восторженной гурьбой
Они на сцене жили сами
Чужой подаренной судьбой!

И я учился жить с героем вместе,
И каждым словом, жестом дорожил,
Страдал, любил, забыв о пьесе,
Весь погруженный вглубь души.

Какие бездны обнажало горе!
Какие дали открывала мне мечта,
Страстей бушующее море,
Где правил мрак и красота.

Я был и Цезарем, и Брутом,
Как Крез я нищим был душой…
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Я триста жизней прожил будто,
И странно-счастлив: я – живой!

Метаморфозы, маски, роли
Не липнут к нам, но гранят нас,
И гордый этой строгой долей,
Все ярче светится алмаз.

IV

Мои друзья, вы – зеркала
Моей неопытной души.
Моей надежды ясные глаза.
Лучи сердечного тепла – 
Вся моя трепетная жизнь.

25.07.12

V

В королевстве кривых зеркал
Ужасаюсь своим портретам:
Мой ли это звериный оскал
И трусливой душонки слепок?

То тщедушен в порывах своих,
То обжорой гляжусь в желаньях,
То высок в начинаньях иных,
То страшусь любых испытаний,

Гнусь, ложусь на дно отречений,
Червяком опять возрождаюсь,
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И, поддавшись опять влеченьям,
Камнем в новое дело врастаю.

Зеркала искривляют мне ноги,
Плющат голову, прячут глаза,
То гляжусь несчастным, убогим,
То гожусь почти в образа!

Как нелепы метаморфозы!
Как смешна была бы жизнь моя!
Если б не были горькими слезы,
Если б в них отражался не я.

VI

Злую силу не обозначить,
Но треклятая тенью встает,
За спиной твоей грозно маячит,
В след твой злобной слюною плюет.

Ядовитое слово роняет,
Сплетни-сети незримые вьет,
Славу – счастье твое обгоняет,
Тучей застит твой небосвод.

Не тебя, так родных изувечит,
Бьет туда, где больнее всего!
Этот бой, слава Богу, не вечен,
Ровно век твой он длится всего.

08.09.12
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VII

Мое спасение – дневник,
Души немереный родник,
Он слезы горькие смывает,
Он раны лечит, заживляет.
Он жажду сердца утоляет
И дарит веру … – потому
Бессильный припадаю я к нему…

08.09.12
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***

                                                          Ю. А. Котухову

Мне вспоминается любезный Паганель,
Наивный вроде, но науке верен,
Ему неведома людская канитель
И для него неведомы потери.

Ведь он во всем найдет разумный ход
Природы – он ее поклонник,
Он с ней всегда в ладу живет,
Не ведая о возрасте преклонном.

Цветок и птица – вот его друзья,
Собачка, кошечка – любая живность.
Его доверчивы веселые глаза,
Ведь он живет так просто, так красиво!

03.1013
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***

Морщинки – тропинки лица.
Я в них погружаюсь охотно…
Как ноты читаю с листа:
Чем глубже – тем больше заботы.

Чем глубже – тем драма сильней!
Но есть и морщинки-лучинки…
Бывала и жизнь веселей,
И небо казалось с овчинку.

Морщинки – тропинки лица –
Как кольца могучего древа!

Читаю как ноты с листа
Знакомого с детства напева…
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УЛЫБКА  УЛБИКЕ

Полвека в школе я преподавала,
Детей учила знать, любить, беречь
В крови своей великие начала – 
Родной язык, родную речь.

Нас голодом морили, шли войной,
Косила смерть родных, но я осталась
Жива… Живу и каждый той
Сегодня для меня и боль, и радость.

НУРДОЛЛА

Кузнец, охотник, лекарь – всё дано,
Наследник истинный батыров именитых,
Любое по плечу  таланту ремесло –
И потому он в мир глядит открыто.

Село Карасаз
14.06.12
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МИФОТВОРЧЕСТВУ  ВОПРЕКИ

                                                                     Мурату Аджи

«Я пишу свои книги, страдая»,
Чем мне горечь души утолить,
Если правда – давно не святая,
И во лжи всем приходится жить.
Археолог вскопает лопатой
Глянец Лжи, но паркетный лакей
Все, что вскрыто в курганах горбатых,
Постарается спрятать в музей.
И угодливо смолкнет запасник,
Только я – сумасшедший фанат,
Нет, – счастливец в Истории страстной,
Озаренный искомым величием дат.
Мне не надо придумывать нечто,
Все, что вызнал, полынной травой
Глянец Лжи прорывая беспечный,
В книге каждой как пламень живой.
Да, сгорает во огне саламандра,
И про рукописи зря говорят,
Не хочу быть безумной Кассандрой,
Но костры всем правдивым сулят.
Мы не любим уроки и знанья,
Мы с рожденья мудры на века,
Задолбив назубок в свою память:
«Горе, горе – всегда от ума!»
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Нет, я счастлив, нарушивший вето,
«Кто есть я?» - вопрошаю себя…
Прорастает сквозь горечь ответов
Родославная гордость моя.

***

Как многое из жизни постоянной
Становится твоим, и проживаешь ты –
Как легкое целительное пьянство –
Подслушанные страсти и мечты.

Наркотик, – не дурман – но сладкий хмель,
Как первых книг великий древний опыт,
Чужая жизнь – чужая канитель –
Желанный ребус – полуночный шепот.

Чужим живя, не помнишь о своем,
И вдруг, как дождь холодный, озаряет:
А тот, кто жил твоею страстью – он,
Неужто, о себе, как я, так мало знает?..
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ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ  ШУТКА

Айгуль Нуржауовой

Сердце шепчет: я тебе не верю –
Возраст мой, с рождения ты врешь!
Родилась я первого апреля,
Кто поверит, что не шутка это и не ложь.

Это правда, что красива я с рожденья,
Это правда, что верна я дружбе и любви,
Нет во мне и тени подозренья,
Что живу я в мире страха, злобы, лжи.

Верю я с рожденья, мир прекрасен!
Оттого ли не страшна любая боль,
Надо мной никто вовек не властен,
Разве что всесильная любовь!

Вот и вы, друзья мои, не верьте,
Возрасту, – душа всегда дитя!
Это просто первое апреля,
Шутка это – верить ей нельзя!

18.04.12
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***

Тебе дарован дар дарить, как бог, улыбки!
Какое еще призвание тебе?
Когда все в мире так изменчиво и зыбко,
И каждое мгновение равно твоей судьбе.

Судьба твоя тем более дороже,
Чем больше будет в ней любви!
Тогда как бог, ты тоже сможешь
О времени и смерти позабыть.
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ВИТРАЖИ  ЕВРРОПЫ

СТИХИ  О  ПОЛЬШЕ.  
ОТКРОВЕНИЯ

ОТПУЩЕНИЕ  ГРЕХОВ

Когда новый Папа Римский,
выступая по телевидению,

отпускал грехи
тем, кто видел и слышал его, –

я был в Освенциме.

Краков, октябрь 1978
(из записной книжки)

Безгрешен я иль нет? 
Судить не мне...
Но в зыбкой, напряженной тишине
Я грудью ощущал, как хищно-злы
Колючей проволоки – куцые узлы.

Я сознавал, что жизнь жила во всем:
В листве, в траве, в воде – во всем земном.
И даже в этом лагерном дворе
Росло, цвело и гнило в октябре.
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Я видел и не видел эту жизнь.
Не слышал дальние гудки машин.
Казалось, – шепот, шорохи вокруг
Слились в одно – в один ритмичный звук.

То был не колокол,
То был не стон, –
То сердце билось, торопилось вон
Из душной камеры, из темноты,
В окошках натыкаясь на кресты.

А в это время на кресты антенн
Ложилась Рима благостная тень:
Воистину всесилен этот век! – 
Мигнул экран,  – и грех уже не грех.

Но если так всесилен этот Бог,
Что ж миновал он лагеря порог?
Где, может, больше верили в Него,
От страха задыхаясь своего...

Безвинные, вины не осознав,
В мольбе последней замерли глаза...
Но в чем они покаяться должны?
Какие им грехи не прощены?
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ЕЕ  УЛЫБКА

Рвется дыханье... рвется строка...
Сердце рвется разбиться...
Это я – бегу к старикам,
Крикнуть им – сын родился!

Он будет ходить за мной по пятам,
Расспрашивать удивленно:
“Почему это солнце восходит там,
А гаснет за лесом темным?”

Он спросит меня: “Почему по холмам
Мы ходим за овцами следом?”
Костер вороша, спросит: “Можно ли нам
К звездам попасть на небо?”

Он будет таким, как я хочу -
Талантливым, смелым парнем!
И вдруг на слове споткнусь, замолчу – 
Вспомню концлагерь!

... На стенах – фото
Размером с ладонь:
Остались глаза да кожа...
Словно бумагу их съел огонь,
Оставив бумагу,  – Боже!
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В комок горячий сжалась душа.
Как будто на казнь осужденный –
Иду вдоль стен, фотографий страшась...
Но что это?
Изумленно

Стою перед женщиной:
Никогда
Я глаз лучистей не видел!
Какая всевышняя в них доброта – 
Как выкрик, как выплеск, как выдох!

Теперь лишь приметна былая краса –
Ее позабытый рисунок...
Как с древних икон сияют глаза,
Но здесь эта нежность безумна!

Теперь не ответят бесстрашно они –
Когда этот сделан снимок?
У грязных нар или у этой стены,
Где отняли даже имя.

И может, сегодня – в день радостный мой – 
Я понял, в чем Женщины сила...

Я знаю теперь, что улыбкою той
Она говорила о Сыне.
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ВОСПРИЯТИЕ  МИРА

Я – Освенцима – не знаю!
Я – был там. Я видел вещи:
Туфли... Ботинки зияли
Безножием человечьим.

И словно не веря смерти,
В назначенный ею срок, –  
Обувь хранит размеры
Чьих-то ушедших ног.

Колючими иглами страха
Спелёнуто сердце мое...
Здесь все оболочкою праха – 
Чемоданы, игрушки, белье.

Вот мертвою грудой пластмассы
Оправы – любых мастей...
А сколько за ними ясных,
Невинных глаз детей!

В них мир зарождался – светлый,
Свои расправлял крыла...
Теперь не найти  ответа
В пустой роговице глаз.
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Мир детских хлопот веселых
Был хрупок, – и как стекло
Рассыпался на осколки,
Раздавленный сапогом.

Оправы... Пустые оправы...
А  люди минуют зал,
Проходят налево, направо...
И опускают глаза.

Но стойте!
Молчать не имеете права, –
Вы этой ответить должны пустоте!
Возьмите оправы,
Наденьте оправы,
Взгляните на небо
Глазами детей...



298

ПОЛУОСТРОВ  ВЕСТЕРПЛАТТЕ

Пронизана ветрами тишины
Лежала осень в море, словно в зыбке,
Над Вестерплатте, где в туманной дымке
Суда перекликались, чуть видны.

Ничто не предвещало здесь войны,
И в мирный день нейтральны были воды,
Когда раздался залп под небосводом -
Таким просторным, чистым и родным.

Таким родным он был во все века
Для тех, кто и не думал стать героем,
Но первым осознал, что кровью
Сейчас перечеркнутся берега.

Земля взорвется в зареве атак,
Нарушится священная граница,
И битвы той на карте загорится
Мечей скрещенных древний алый знак!

Упорства знак и веры в правоту –
Он присуждался павшим городищам,
Врагами превращенных в пепелища
За непокорность, ярость, красоту.
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***

Небо голубело. Кровь ушла,
Смыла гарь и дым над Вестерплатте.
Полуостров – памятник солдатам
И трава здесь – вечно зелена.

Зеленью такой же обросли
Крепостные стены и обрывы.
Били с моря гулкие порывы.
Выходили в море корабли.
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ХОЗЯЙКА  РОГАЛИНА

В покинутом поместье Рогалина
Хозяйкою осталась тишина.
Она сидит у старого камина,
А может, дремлет в кресле у окна.

Листая позабытые страницы
Минувших ослепительных балов…
Последней родовою единицей
Она хранит унылое тепло

Былой красы, величия, расцвета...
Лишь звеньями утраченной поры
Глядят со стен роскошные портреты,
Еще блестят паркетные полы.

Еще в саду служанкою последней
Срезает осень поздние цветы.
Но жизнь сама в другом блистает свете,
Приобретя прекрасные черты

Веселых школьниц польских городов,
Бегущих мимо милой старины
К каркасам воздвигаемых домов,
В объятья архитекторов весны.
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***

Пройдя ворота с группою туристов,
Не удержусь и гляну на крыльцо:
Сквозь осень и редеющие листья
Хозяйки погрустневшее лицо.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ

Живые люди...
Живые лица...
Живые птицы и цветы...
Как хорошо живым
К живому возвратиться
Из темноты,
Из тесноты!

Я выхожу к морскому побережью,
Всхожу на  мол – весь Сопот на виду!
Туман над Балтикой молочно брезжит
И свежих досок обнимает дух.

Нас гид уводит в море, к сонным волнам,
Лениво уползающим в туман.
Полоска убегающего мола
Вот-вот уйдет подлодкой в океан.

Уйдет и боль, омытая волною,
Литая тяжесть опадет с плеча.
И лишь в душе теперь уже родною
Поселится незримая печаль.

Прощай же, половинчатость моя!
Как странно на чужбине расставаться...
Настало время познавать себя,
К родным истокам взрослым возвращаться.

1979
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ЧЕХИЯ

ЗЛАТА  ПРАГА

Лабиринтами улиц текучих
В плен высоких площадей
Я впадаю – в свою везучесть,
 В ливень встреч июньских ночей!

Как Влтава душой разольюсь,
Островки людей обнимая,
Я у Праги свободе учусь.
Каждый миг о себе узнавая…

Поднимусь по ступенькам твоим,
Но куда мне за стрелами башен!
Я святыми твоими храним,
Прага, – что мне о вечном подскажешь?

Я влюбляюсь в притихшие скверы
И в лужаек зеленую гладь,
Прага, ты забываешь потери,
Ты не ходишь к гадалкам гадать.

Ты широкой ладонью платана
Проведешь по моей голове…
Если был я вчера лишь обманут,
То с тобой я поверил себе.

19.06.07. Прага 
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ДИПТИХ
                   

Мажиту

I

Мир был и будет жесток.
Время бушует, как пламя.
Черный гранитный ожог
Не смыть не ливнем, не днями.

Пепел застывших страстей
Отполирован веками.
Нежная зелень ветвей
Целует оплавленный камень

Мост перейду – переправлюсь на берег –
В необозримую древность…

Так доверяются вере,
Вмиг побеждающей время!

II

Ускользающий день рождения
Догоняли по улочкам старым…
Как подарок – «органное пение»
Башен Пражского Града!



305

Но брусчатка опять нас влечет
На заветный, на Карлов мост,
И тебе одному полночный сверчок
Прострекочет свой робкий тост.

Протечет вся ночь, как река…
В отраженьях мосты растают…
Прага, – легкой пеной пивка
Я разлуку с тобой запиваю…

18.06.07
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ИЗ  БЕРЛИНСКОГО БЛОКНОТА

***

Гудят колокола – напоминаньем Неба
О череде времён, пронизанных грехом…
О том, что нам даровано с водой, 
                                                   вином и хлебом,
О трепете душевном, о знаньи неземном.

О совести – оазисе – незамутнённом оке,
О даре прорицателя, о гении творца…
Как редко озаряется душа в пути далеком!
Как редко лик творится сквозь сумерки лица!

И черепа пустые колоколов чугунных
Нещадно долбит молот литого языка…
И Божьим наказанием грядут другие гунны
Ожечь бичом кургузым оплывшие бока!
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***

Он – след войны, увы, неизгладимый.
Снаряд нутро церквушки прицельно 
                                                                           прострелил,
Но башни полый зуб «врачи» не удалили,
И, кажется, войны пожар в нем так и не остыл.

Оплывший камень стен – свечи навек погасшей
Таит в себе обиду – прогорклый чад и дым…
И вдруг как боли выкрик: 
                                                        вся загорелась башня!*

То луч закатный вдарил снарядом холостым.

Берлин. 
23.05.10

*  Церковь кайзера Вильгельма I (символично, что она была 
заложена 1 сентября 1895 г.). Американская бомба попала в 
нее в ноябре 1943 г., а 17 декабря 1961 г. рядом было построено 
современное здание церкви. 
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ОТКРОВЕНИЕ  ВЕНЫ

***

Костёлы видятся на расстоянии –
Примерно, эдак, в пять веков, –
Не в туристическом стоянии
Под вязью гулких куполов,
Но в погружении годами
В эпоху зодчества – в огонь,
В котором праведных сжигали,
А те влетали в матрицу икон.
За ними – зодчие тесниной башен,
Высокими оконцами бойниц,
Крутыми арками…
Как дерзких путь отважен! –
Попробуйте со шпилей только глянуть 
вниз…
И долгим  взглядом не догнать ступенек,
Что облепили бесконечный  шпиль…
Вот символ самых дерзких устремлений! –
Над ним лишь солнце да космическая пыль.

18.05.10
Вена. 
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Stefansdom*

Щиты висят – картонные доспехи –
На стенах храма… Там идет ремонт.
Смывают гарь веков…
Соскабливают вехи
Не самых лучших, может быть, времён…

Кому судить?
Страшней суда желанье
Смыть грязь веков без покаянных слёз!
Но смыть ли прошлое?
Забыть ли все страдания,
Все испытания, что храм сей перенёс?

Быть может, то не гарь, не копоть 
                                                          от пожарищ,
Но пот и страх всех тех, 
                                 кто в этот храм пришел?..
Красивый храм так просто не состаришь,
Как не очистить набело ни плаху, ни престол.

Щиты висят – картонные доспехи –
На стенах храма… Там идет ремонт.
Смывают гарь веков…
Соскабливают вехи
Не самых лучших, но былых времён…

18.05.10

* Штефансдом – кафедральный собор Св. Штефана. 
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***

Золотистое пиво Вены,
Вин тягучих медвяный сок
Обернулись воздушной пеной –
Поцелуем летящих строк.

БАНКЕТ ПО-ВЕНСКИ

Мне впервые так хорошо!
Как макрель, пропитавшись лимоном
Солнца, жарким соком его,
Таю маслом на хлебе черном.

Ощущаю себя молодым,
Как зеленый стручок цукини!
После пляжа сковороды
Я купаюсь под соусом винным.

Спаржа снежная. Лук в слюде.
Лед дымится в закатном виски.
Как банан я любовно раздет
И ручонкой удачи стиснут!

Так бессовестно хорошо
В наслаждении откровенном
И плевать мне на крупный счет,
Я – банкую, влюбленный в Вену!
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Nine ZUR

В Вас что-то от древних лесов непролазных
И птиц, прозревающих мглу!
Вы сердцем впиваетесь в мир остроглазо,
Готовая снова противиться злу,
Как воин – откуда? Из Средневековья?
Я вижу: как шлем обнимает главу,
И губы так сжаты, нахмурены брови…
Так лучник «дрожит», натянув тетиву!
Но очи горят и готовы к атаке…
Но я почему-то уверен в другом:
Не кровь! – амазонки – но алые маки
Так жаждали видеть в просторе степном!
Душой, как стрелой чудотворной, 
                                                               настигнут,
Рукой амазонки захвачен врасплох,  –
Мир трепетно дышит и «портит» картину,
Как портил когда-то Вселенную Бог.

18.05.10
Вена. 
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***

Привыкает сердце, привыкает
К ласке взгляда и желанью рук, 
Так любовь тебя незримо согревает – 
Каждый  отгоняя твой испуг.

И гнездо желания покинув,
Крыльями взбивая небо дня,
Помнишь, что объятия любимой
Ждут неутоленного тебя.

Береги же, сердце, это знанье!
Даже солнце возвращается в гнездо… 
Самое счастливое желанье
Вновь войти в тебя – в свой светлый дом.

***

Возвращения всегда длиннее путь
И чем больше ты его торопишь,
Тем мучительней и слаще суть
Лишь к тебе ведущей той дороги.

Так стрела к своей стремится к цели,
И минута завершает час… 
Так однажды мы с тобой успели
Встретиться…
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И притяженье глаз
С той поры влечет друг к другу нас.

Оттого-то бесконечен путь
Возвращенья, - ты его торопишь…
И мучительно сладка мне суть
Лишь к тебе ведущей той дороги.

25.05.2010.

***

Похоже, нам за солнцем не успеть,
Хотя мы мчимся вслед за ним – на запад.
И увядает багровеющая медь,
И сумерки крадутся тихой сапой.

И вот уж догорела кромка неба.
Сгустился вечер. Поползли огни в дали…
А мы еще в дороге: фары слепо
Нащупывают жар натруженной смолы.

26.08.12
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ПОСОХ  ПУТНИКА

МАНГИСТАУ. БЕКЕТ-АТА

I

Света на краю – конец или начало?
Зеркало истории земли.
Время узнавания настало –
Дай вглядеться в письмена твои!

II

Бегут незримо времени столбы…
Нас поезд мчит, –
Нам кажется: куда-то…
Уверовав в могущество судьбы,
Мы спим в преддверие расплаты.

Но нет суда над нами. Суд идет!
И мы, увы, себя не защищаем,
Все потому, что мы себя не знаем
И в нас наш Бог себя не узнает.
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III

Асатаяк* святого зачехлен.
Теперь к нему идут с поклоном люди,
Для тех, – конечно, посох он,
Кто выйти в путь решился трудный.

Не труден путь тому, кто сам
Опорой – слабым стал ногам.

IV

Здесь Время выпало в осадок.
Белеет век, за ним – другой.
Чертеж утраченного сада
Рисует жук в траве сухой.

Ушла вода – акульи зубы
На дне былого океана.
И кажется попыткой глупой
Представить мир счастливого Адама.

И спрячется в пещере человек,
Чтобы осмыслить все свои потери…
Чтоб обрести себя…

И  новый век
Святилищу приделывает двери.

* Асатаяк – посох странствующего дервиша. Асатаяк Бекет-аты 
хранится в частных руках в  Актюбинской области и является предметом 
поклонения.
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***

Я смотрю в океан, как в экран,
Сколько времени надо, чтоб это увидеть,
Как вода, уступая лучам и горам,
Покидает свою обитель.

Кто-то видит всего лишь название,
Море, озеро – но видишь ли ты,
Это божье, увы, наказание, –
Испаряющиеся следы.

Посмотри, это только мгновение –
Только сердцем смотри – поколенья отцов
Пусть помогут тебе! Вдохновение
Пусть даруют тебе паруса облаков!

***

Раскинут берег в ожиданьи встречи,
Раскинув руки – так идут к мечте,
И слезы счастья льют – так душу лечат,
Прижавшись грудью к вечной красоте.

Так всей душой ты принимаешь счастье,
Так пьешь всем горлом жизни сладкий миг!
Как горько океана быть забытой частью…
С кем говорить, коль твой забыт язык…
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В  ДОЛИНЕ  ДРАКОНА

Здесь челюсть выпала Дракона.
Он не был добрым или злым,
Усталым, да, – опустошенным,
Он пал на горькую полынь.

Он протаранил степь у моря,
Мечтая раствориться в нем.
Хребет его – белеют горы.
Он здесь обрел свой вечный дом.

Гравером ветер – вечный странник –
Забавы для – дырявил «кость»,
Чтобы века на дивный, странный
Пейзаж глазел случайный гость.

***

Живое дерево на каменном кладбище –
Живой свидетель чуда и ручей
Божественной водой,  – нет, пищей
Душе послужит измочаленной моей.

И я в другое загляну оконце,
Что смотрит в небо каждый божий день,
И мне не лень отныне солнцу
Читать псалмы, обожествляя тень.
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***

                                      Тамаре Мадзигон

Порывистый ветер – прохладный, желанный –
И солнечный берег у кромки воды…
Как это забудет душа – вечный странник!
Я знаю: такою приснишься мне ты.

И я, словно парус – увижу улыбку,
Твои озаренные морем глаза…
Судьба совершила большую ошибку,
Увы, но исправить ошибку нельзя.



319

СУЛТАН  ЭПЕ

В утробе пещеры, в пыли первозданной,
Колени и локти стирая в труху,
Ползу, нет, живу в Пути долгожданном,
Надежде взывая – как на духу…

Глаза не нужны здесь: ни света, ни тени,
Ни телом измерить пространство Пути,
Но сердцем, не знающим грусти и лени,
Возможно, незримые вехи найти.

Родиться на свет – это только экзамен,
Фальстарт, репетиция, проба пера,
Но свет отыскать! – 
В нем вспыхнуть как знамя –
Вот счастье рожденья, забвенье, игра!

Я знаю: я выйду к отверстию с небом
И гляну на вечный простор…

Но станет ли тьма мне пещерная хлебом?
Вином обернется ли сердца укор?

19.04.06
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***

                                                      Андрею Астафьеву

Туман наполз как чей-то сон
Из глубины веков – из детства.
Костер в степи – он к небу обращен
И языки его – молитвы сердца.

О чем он молится так истово, так жарко,
Не зная слов, сгорая в прах и дым?
Как в зеркало смотрю – так ярко
Сгорает жизнь – мгновением одним.

И вслед за искрами я поднимаю очи,
Учусь молиться Небу – сизой мгле...
И кажется: за этой теплой ночью
Незримый кто-то движется ко мне.

Тубежик.
2005
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СНЕГ В ПУСТЫНЕ

Соль земли это? Пены клок?
Облака приземлились разом?
Нет – подарок зимы  – этот сказочный мох,
Не объять его даже глазом!

Это снег! Это снег! Это – снег!
Громогласное ржанье коней
И безудержный радостный бег
Среди чистых как юность полей!

Хрусткий плен паутины хрупкой…
Вдох и выдох – так слышно всё!
Воздух, взбитый в невидимой ступе,
Кумысом тебя с ног собьет.

Упадешь в сугроб, словно в сон,
Сердце в сладкой истоме застынет,
Вот бы так – да в райский полон! –
Стать такой же морозной пылью…
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***

Слезы радости или печали –
Мы не видим порою их,
Кратковременны изначально –
Как японский короткий стих

А зима помогла так морю,
Уловив излияние слез,
Слезы радости, но не горя –

Демонстрирует нам мороз.

И органными трубами льдинок
Переливом сосулек-зеркал
Полуостров поет на диво! –
Как прекрасен его вокал…

В синем море как в поднебесье
Слез летящий фейерверк,
Я впервые увидел песню –
Так не сможет спеть человек!
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***

Лагун причудливых неутоленные объятья.
Оконца скал – неутоленные глаза.
Мне чудится старинное заклятье,
Что прозвучало здесь немало лет назад.

Кто здесь кого обидел, не простил?
Кто здесь кого безжалостно покинул?
Какой художник здесь к творению остыл,
Оставив миру чудную картину?

***

Окаменевший берег не молчит,
Кричат изрезанные болью скалы,
Зеленоглазые лакуны льют ручьи
По-вдовьи молча, неустанно.

Лишь чайки знают тайну той разлуки,
Здесь край земли – за далью рай богов.
Я вижу в небо вскинутые руки.
Я слышу здесь любви бессмертной зов.
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***

Укладываю камни и раствором
Мне будет вечная печаль моя,
Что вновь себе кажусь я вором,
Я жив, но где, увы, моя родня?

Над куполами мавзолеев реет мир,
В котором различаю чьи-то тени,
Без них я был бы наг и сир…
О, мертвый город, мир отдохновений!

***

Я памятники чту – гранит и полировку
И цифр строгий ряд, где скромненький дефис
Не позволяет им обычной рокировки
И кажется незыблемым придуманный девиз.

Читайте эпитафии – в них мудрость поколений!
Мне кажется, я в них с рождения увяз…
И до сих пор со мной живут великих тени,
А сердце жаждет чуда, дурачества, проказ!

И потому леплю я снег благоговейно
Под бормотанье неба колдую, мир творя…
Мечту, как рюмку старого портвейна,
Подымет мой балбал за бренность января.
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ОБРАЩЕНИЕ  К  ПЕСКУ

Всепроникающ, невесом,
Передвигаешься незримо,
Куда, какой тоской влеком? –
Плывешь века неутомимо…

Барханы нежные твои,
Как память о красе девичьей, –
Ты вздрог любовный уловил,
Волной песчаной возвеличил.

О чем поет душа твоя?
В какие вновь собрался дали?
Ты – необъятен, и не зря
Тобою время измеряли.

Твоею тайной зачарован,
Твою мощью поглощен,
Я вижу в облике суровом
Глубины прошлые времен.
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ВОСТОЧНЫЕ  МИНИАТЮРЫ

О, странник пустыни!
Боюсь, ты никогда не достигнешь Каабы,
ибо тот путь, по которому ты следуешь,

ведёт в Туркестан.

СААДИ. 
I

Глина, кизяк и вода
Вмяты друг в друга ногою…
Будут еще города, – 
Встанут стеною живою!

Льётся кирпич, обжигается солнцем,
Слитком горит золотым…
И в минаретные льётся оконца
Песнь кизяка – опьяняющий дым!

20.08.04

II

Как хорошо не знать, – что будет завтра!
Дорога выберет сама
Попутчика, приют и завтрак –
Душа подскажет новые слова.
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Дорога – речь, а речка – откровенье.
С горы увидишь – необъятен мир!
И каждое такое озаренье –
Душе голодной долгожданный пир.

21.08.04 

III

Здесь человек был вылеплен из глины,
И он из глины поднял города,
Водой наполнил горлышки кувшинов,
Волшебной оказалась та вода.

Она взлелеяла и кисти винограда,
И зёрна хлеба, хлопок и цветы…
Изгнанник помнил рай и прелесть сада,
Он подарил нам радость красоты.

Лаская глину сильными руками,
Он подарил ей звук своей души.
Запела глина над кровавыми веками,
Ты слышишь: воздух до сих пор дрожит!

Услышь Адама глиняную книгу,
Познай Его творенье рук и ног,
И озарится чудотворным ликом
Тобой разгаданный Восток.
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ПРЕЛЕСТЬ ПАСТОРАЛИ

Рассыпанный на звенья долгий день
Мне не собрать… – вот в чем отрада!
Пастух, укрывшись в сладостную тень,
Так позабыл о том, куда девалось стадо.

***

Здесь осень, лето и весна –
Одна пора – всегда награда, 
И дыня – солнце и луна.
А звезды – гроздья винограда.

Гранат – огонь, арбуз – вода,
Зеленый чай – душе отрада.
И царская поистине еда –
Плов золотой под сенью сада.
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***

Праздник жизни – яркая палитра,
Ностальгии жадное нутро,
Пой, танцуй, богиня солнца – Митра!
Мира, счастья празднуй торжество!

Льется дыни мёд – слипает веки,
Убаюкал старика кумран.
Бёдер гибких шелковые реки.
Очи ночи…
Это всё – священный Туркестан.

***

Как хлеб пекут желанный по ночам,
Чтобы успеть к восходу Солнца,
Я о душе пекусь и отдаюсь стихам,
Чтобы успеть к восходу солнца.

К восходу Жизни, восходящей в вас,
Она восходит в лучшие мгновенья,
Когда душа и тело как единый глаз
Всевидящий – смолкают в восхищеньи!

Смолкают все желанья, все мечты,
Рождая мир безмерный, безупречный,
Когда  ты Бог – то, что желаешь ты!
Когда ты сам – Вселенная и Вечность.
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ГИМН СОЛНЦУ

Воистину, юг – хлебная страна.
Природа – печь – пылает беспрерывно.
И тянется за осликом арба
С горячими лепешками тандыра.

На каждом солнце новая печать,
Тамга – узор из времени былого.
Руками лишь лепнину можно рвать,
Как глину жизни – без ножа стального.

Бери, вдыхай жар солнца, жар души,
Вкушай резную корочку, как строчку
Стиха, и тоже сердцем напиши,
Пусть рвут ее зубами в клочья!

02.09.04
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У СТЕН МАВЗОЛЕЯ ХОДЖА 
АХМЕТА ЯСАВИ

Как не поверить трепету  преданий?
Душа так жаждет сказки и чудес!
Увы, не дарит мистику камланий
Экскурсоводческий ликбез.

Звучат с молитвой просьбы и желания,
На каждой ветке усыхает ткань…
Но суета случайная стараний
И щедрая немелочная дань

Всего лишь человеческая мания
Не верить в силу сердца своего…

Но кто-то ж поднял гордо эти здания,
Подвинув неприступный небосвод!

28.08.04
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ФОТО НА ПАМЯТЬ

Солнце-гравёр вырезает на плёнке
Гордую стать мавзолея.
Вот зазвучала молитвою звонкой
Вязь на стене – загораясь и тлея.
Птицы взлетели, прорезали небо,
Словно призыв муэдзина…

И позабыла на время  о хлебе
Очередь у магазина.

20.08.04

***

Недаром говорят, – жизнь – торжище, базар,
Манят его роскошные прилавки!
И вот уже ты сам – его товар,
Растут тобой озвученные ставки.

Продешевить не гоже – торг есть торг,
Судьба – не лучший покупатель,
Пока тебя не выбрал морг,
Смени свой посох на еду и платье.

Немного надо риска и отваги
Купить себе певучую свирель,
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Купить калам и шелковой бумаги,
Купить кольцо, казан и колыбель.

Ты не заметишь, что куда ушло,
Ты пил нектар – во рту осталась горечь.
Жизнь – торжище, пьянящее вино,
Увы, кончается оно,
И о цене своей уже ни с кем не споришь.

02.09.04
***

Ковра орнамент – карта, долгий путь
Кочевий, уходящих в бесконечность,
Узор пытается их оберечь и обернуть,
Вглядись в ковер – перед тобою Вечность.

Вглядись и ты увидишь мир былой,
Точнее, вечный, то не фотография,
Мерцает красками портрет красы земной,
Ты видишь все слои веков – 
                                                   живая география.

Молитвы, заклинания не в счет,
Здесь смех и слезы, – всё одно – ручей.
Живой в живом себя счастливо узнает –
Квадрат иль круг – ты сердце тех лучей.

Премудростей ни слова не прочтешь,
Но сколько здесь загадочных открытий!
И ты однажды в этот мир придешь –
Ведь это о Тебе мне возвестили нити.
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ПРИВЕТСТВИЕ

                                                          
                                                   Жаннар  Сейдахметовой

Чем одарить тебя? Конечно же, объятьем! –
Объять пытаясь пыль твоих дорог,
В объятья приняли Христа с распятья,
Любовь – всегда желанный уголок.

Любовь – гнездо, укрытие, лазейка,
Незримый щит, заслон, забор…
Когда нам жизнь покажется копейкой, –
Коварству зла она дает отпор.

Я объяснил себе свою тревогу,
Отсутствие всех символов любви…
Забудь скорей про долгую дорогу
И тоже просто сердцем обними.

26.02.05
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***

В начале января – скинь с плеч тяжелый груз,
Забудь недуг свой, победи презреньем,
Средь многих размышлений и обуз,
Как посох будет сердцу откровенье.

Ты – дух, а тело – оболочка,
Не к телу прижимается дитя,
Жизнь – не судьба и не отсрочка,
Лишь часть другого бытия.

Не слово оставляешь и  не ласку,
По ветвям твой уходит сок,
Читала ты чужую сказку,
Но в ней был твой несказанный урок.

И наступает в жизни поколений
Тот миг – нелегкий – призрачный мосток,
Когда как тень, как странное виденье
Ты явишься напомнить свой урок.
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***

Нет жизни после, нет и смерти 
Есть долгий путь разлук и встреч…
Душа болит, но сердце терпит,
Не нам себя,  беспомощным, беречь.

И потому в начале января
Весны желаю - вечного Начала…
Пусть солнце, словно из бокала,
Неторопливо пьет твой долгий взгляд.
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НОЧЛЕГ В ГОРАХ

И Млечный путь, как стрелка компаса,
Кружится… 
Нет! Кружишься ты
Пылинкой на ладони космоса,
Взирая в царство вечной тьмы.

Не любопытствуя, не прячась
Нас наблюдает мир иной.
И мне дарована удача –
Нисходит яркою звездой…

И просыпается незрячий
От поцелуя под луной.
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АЛТАЙСКАЯ ПРИТЧА

Обнаженьем не тела, но сути –
Вдруг вершины становится стать,
И тогда очарованный путник
Сам себе может облаком стать.

Окруженный величием мира
У порога космических лет
Взглянет – мудрый – глазами кумира
На пунктиром оставленный след

И поймет свою немощь и малость,
Но взгордится: как много сумел!
И водицей серебряной, талой,
Возвратится в свой малый удел.
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БЕЛУХА

Алмазным резцом на скрижалях небесных
Пишешь ты – уж который век! –
Свои чистые ясные вести…

Но не знает, увы, человек,
Как прочесть их…

Ни крыльев, ни лестниц –
Как подняться до истин твоих?

***

Как забыли мы неба уроки
И каникулы рек и озер,
И росу, и лучи на востоке,
И манящий полет гордо реющих гор?

Тело наше – всего оболочка
Искры божьей -  крылатой души,
Может, самая малая точка,
Но пучок ее – лазер в ночи.

Забываем о силе душевной
И скупимся на чувства свои,
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И в пустой суете ежедневной
Зря живем – без надежды и сил.

Так верните нам память о крыльях,
Равновесие гор и цветка!
Опадет придорожною пылью
Беспричинная дурь и тоска.

25.02.05

***

Молитвою – проторенною тропкой -
Пытается возвыситься душа,
Как если б в храм – доверчиво, но робко,
Великой помощи ища,
Она вошла.

Молитва – лесенка в саду,
Не к яблоку запретному тянуться,
Но к небу, чтобы сверху оглянуться,
Объять сторонне счастье и беду.

Молитва – позабытые слова –
Войдет в меня, и родничок заросший
Откроется младенчески едва-едва,
И ласковая матери рука
Мне вспомнится земною ношей.
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В  СЕРДЦЕ  НЕБЕСНЫХ ГОР*

БОРОХУДЗИР

Вот здесь, наверняка, врата в миры иные,
Здесь прошлое идет тебе навстречу!
И манит тишина во времена былые:
В кольце холмов долина спит.
Так безмятежна Вечность!

16.07.12

УЙГЕНТАС

Рисует ржа веков причудливый узор
На камнях, обозначивших могилы…
Когда-то здесь в объятьях снежных гор
Округа, овдовев, заголосила.

И канули в забвенье племена,
Откочевав в небесные просторы…
Осталась лишь тамгою на камнях
Эпохи бронзы ржавые узоры.

* Тянь-шань с китайского – Небесные горы. Тенгри-таг.
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БЕЛЖАЙЛЯУ

Здесь ветер мягок.
Здесь трава мягка.
И склоны мягко подставляют спины…
И ели не колючи,
Пушисты облака…
И над лугами клок небес – прозрачно-синий!

ЖЕЛТИМЕС*

Я никогда не видел столько юрт!
Попарно, как жених с невестой,
К друг другу так и к склонам нежно льнут….
Для многих здесь излюбленное место,
Кто оценил великий  дар небес,
В безветренной долине среди гор
На Желтимес – вечнозеленый лес –
Здесь Бог над миром длань свою простёр!

* Желтимес с казахского «не тронет ветер».
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***

Спичинки белые берез
Заволокло осенней акварелью,
И воздух тает дымкой слез,
Как будто дышит еле-еле…

***

Чия желтый строгий карандаш
Осень ливнем косо заштрихует…
Лишь осина, о любви тоскуя,
Вдруг пожаром озарит пейзаж.

***

В пожаре осени не различить ветвей,
Но без листвы они – ступени в небо.
И если сердцу марево милей,
Уму янтарный любопытен слепок.
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КЫЗЫЛАРАЙ

В морщинах камни – но улыбчив взор,
Вслед юности так смотрят аксакалы,
И рощицы  по подиуму гор
Шагают гордо – их пора настала!

Что осень им – они в ней видят моду,
И млеют горы от слетевших стай
Нарядных фей – так радует природа
В раю степном Кызыларай!

Но выше всех, стройней, конечно, сосны,
К тому же вечно зелены,
Взбираются деревья, словно козы,
На Аксоран – к вершине всей страны.

30.10.12
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ТА,  КОТОРАЯ  В  САУКЕЛЕ

Приоткрою ночи покрывало,
Купол юрты лучом озарю, 
Солнца жрицей бессменною стала,
Вместе с ним я над миром встаю.

Богу Солнца врата отворяю,
Пусть Добро этот мир озарит!
Молоком, как ребенка, встречаю
Первый луч – я, богиня Зари!

17.07.12
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***

Какая б не была нежданная беда,
Меня хранит то благостное утро,
Когда рокочущая талая вода
Мне подарила радостную мудрость:
Что всё течет и канет в никуда, 
Не все придет, что жизнь наобещала…
Тем чище и богаче талая вода
Там, где она свое берет начало.

18.07.12

***

Мне подарили здесь еще чуть влажный курт – 
Кусочек лета, раннего надоя.
До города его, конечно, сберегу,
Как сувенир на память о застолье
Чабанском, пусть скупом на разносолы,
Но щедрым на улыбки и тосты.

Детей запомню закопченных, но веселых, –
Где зеркалом любви в ответ сияешь ты!
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ТАУДАЙ БОЛ!

«Высоким будь! –
Горой, что всем видна издалека,
Что дух приподнимает странника любого,
Мечты твои – как кучевые облака –
Прольются пусть дождем иль добрым 
словом!»

Так взрослые детей благодарят
За добрый жест, подарок и поступок…

Я помню этот озаренный взгляд,
Как будто он мои разрезал путы,
Благословив мой самый первый шаг!
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***

Пока я спал, доверившись погоде,
Шажками в гору забирался день,
И я озяб под ясным небосводом,
Проснулся – надо мной стояла тень.

В горах капризная царит температура.
Июль. На перевалах пуговками снег.
Пусть  тлеет на камнях холодная текстура,
В палатке мерзнет загоревший человек.
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СУСЛИК ДЛИННОХВОСТЫЙ

Впервые вижу близко, в полный рост,
Тебя, мой любопытный друг несмелый,
Стремительно несешься, как метро,
Ныряя в норы – скрытые тоннели.

Твой свист – сигнал к отбытию, к побегу
От мира, столь опасного…  Но как
Нам победить свой интерес к 
                                          космическому веку,
Ведь и тебе не так уж светел мрак

Ходов глубоких, душного уюта?
И я приветствую твой алчный риск!
Так тело тянет ввысь, – и теплой ртутью –
Ты столбиком встаешь, дрожа как поздний 
лист,
Чтоб мир увидеть – пусть сиюминутно!

Так видит мир – поэт, фотограф, альпинист!

18.07.12
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ЖИВОПИСАНИЕ  ЧУВСТВ

Лейле  МАКАТ

ТЮЛЬПАНЫ  В  СНЕГУ

Снег. Солнце. Свежесть. Небо чисто.
Так радостно смотреть, как опадает снег
С ветвей… – и снова зеленеют листья…
Снег, словно сон, приснившийся весне!

Но снег согнул в дугу мои тюльпаны…
Я знаю: солнце им поможет встать,
Но сердце, обожженное обманом
(На лепестках цветов чернеют раны!),
Уже не будет так апрелю доверять.
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***  

Хруст соленой корки
 побережья под ногами

                                                 Лейла МАКАТ

Зеленоглазой, Дюрер, подари берет,
Он плавно повторит мои крутые скулы, –
И через призму красок, чувств и лет
Я окажусь одна на краешке аула

У озера – в соленых брызгах слез,
Как заяц твой – весь в камышинках линий, –
Ты видишь всё: и под копной волос
Души и тела сумеречный иней…

Ищу себе подобных, прикасаюсь
Душой к тебе, к пыльце былых времён…

Шуршит камыш. Смиренно замер заяц.
Уже близки собаки. 
Сейчас начнется гон.
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Евгении  МОРДВИНОВОЙ

I

Мне ближе осени цветенье,
Не буйство красок – догоранье,
Не солнца кровь,
Не ночь глухая тени,
Ни трав горючих запах пряный!..
Нет, я люблю и сладость ягод,
Лучей горячие ладони,
Но сердцем я тянусь и взглядом
К ней, к осени...
И сладко тонет
В ее покое отрешенном
Моя душа.
Я – там живу –
Не мальчик, не старик ума лишенный,
Но одинокий зверь в заброшенном лесу.
Где каждый ствол, где ветвь, где стебель
Так независимо едины,
В прозрачно-необъятно-стылом небе
Рукой Творца  на миг хранимы.
На миг –
О, жизнь! – 
Кто знает сроки
Любви и тленья?
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На холсте времен
Ни детские забавы,
Ни юности уроки,
Но Мастера глубокий краткий сон.

1993

II

Я не умею плавать и летать, – вот диво!
Ведь я когда-то вышел из воды,
Душа пришла с небес, – красивой
Мне показалась жизнь – кругом цвели сады.

Но отчего мне снится мир воды,
Не город, но воздушные просторы,
И неземные камни и цветы,
И облаков манящие узоры.

Я знаю: здесь живу, не зная рук и ног.
Но плавники и крылья – символы движенья – 
Ласкают ум, уводят за порог –
Туда, где бродят нежные творенья.

И с ними снова я парю, плыву, витаю,
Без слов пою в ответ на вечный зов.
И на ресницах снег слезой нежданной тает,
И с сердца опадает каменный засов.

III

Премудрый кот – помощник мой в ночи,
Я вместе с ним ловлю случайных птиц и рыб,
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Не в небе, не в воде – и потому молчит
Загадочно мой кот – копилкой до поры.
Придет и этот час – я разобью свой сон.
Я расскажу о всех, кто приходил в ночи,
Кто плавал, кто летал, а кто заворожен – 
Смотрел на них над пламенем свечи.

IV

Мир триедин – кто расчленил триаду –
Придумал рай и ад, страданий путь земной?
Вспугнул души восторженную радость,
Украл у сердца благостный покой?

Подземный мир – воды влекомой царство,
Где рыбы точно яркие цветы,
Где невесомо тело, где забыта старость,
Слова излишни, а движения просты.

А мир заоблачный – нам дарит взор с небес,
И мудрый прозреваешь: ты – песчинка.
Раздумий тяжких там излишен вес,
Там бабочкой взмывает мечты твоей 
                                                                      личинка!

Познай же эту вечную триаду –
Плыви, ступай, лети – не страшен мир!
Душа не зря дана тебе на радость, 
Сам Бог тебе такой устроил пир! 
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АВТОПОРТРЕТ

В аквариуме сна иль тесном батискафе, –
Нет, без очков, одна, без всяческих одежд
Живу в воде – я рыба – наплевать на трафик,
Плыву куда хочу, без веры, без надежд.

Не странно в этой неге плыть рядом с попугаем,
Касаться крыльев цапли и обнимать кота.
Заворожено дед глядит, как я в воде летаю,
И бабушка твердит: «Какая красота!».

Их нет давно со мной, а тут все под водою,
А может, в небеса ныряет радостный  дельфин?
Я вышла в космос вечно молодою,
Пятнистый жирафленок в пустыне 
                                                                      синих льдин.
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ОГНЕГРИВЫЙ ЛЕВ

Как Льва из зарослей ночи позвать на ужин?
Ведь он такой – не ест, не пьет, не спит…
А он сегодня мне – волшебный! – нужен,
Я знаю: это он в меня, как в зеркало, глядит.

И вдруг услышу: нет, не рык, – 
                                                но шелест гривы,
Движеньем кисточки – парение хвоста!..
Раздвинув заросли ночи лениво,
Мой Лев взойдет на белый трон холста.
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Бахытжану  АШИРБАЕВУ

ВМЕСТО  ПРЕДИСЛОВИЯ

Ровесник мой, из опыта сомнений
Извлекший свет рисунков и стихов
И прочих сердцу внятных откровений –  
Мир яростных страстей, тревожных снов.

Как охватить всю дерзость Одиссея,
Желающего мир в себя вобрать?
По всем ремёслам щедро так рассеян,
Так жадно хочешь все успеть объять!

Объятия твои любви всегда открыты,
Тебе бы жить в былые времена!
Когда  поклонницы желанной свитой
Носили на руках акына и певца.

Не столько славы жаждешь и признанья,
Сколь просто быть любимым всякий миг, –
Так фонтанируй, как полярное сиянье!
Побалуй, город свой, – 
                                                 он  к сполохам привык.

31.01.12
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В  ПРОРЕЗЯХ  ГРАФИКИ

Неопознанность метаморфоз, 
причуды бытия:
где – правда ласковых угроз,
ложь разлинованного дня,
чудовища из детских снов
милее закадычных рож,
где силуэты женщин – протоколы слов –
на теле вырезает нож.

***

Завидую тебе! – Под небом Туркестана
Быть пленником высокой красоты,
Быть зодчим – восхищавшим Тамерлана,
И не бояться казни – слепоты!

Ступеньки лестницы, ведущей в облака,
Не так-то просто выложить стихами,
Тем паче глиной, грудою песка,
Гранитом, мрамором и прочими камнями.

И потому как древний мастер в глину
Подмешиваешь флейты плач и стон стиха,
Ты в минарете видишь 
                                                 сгорбленную спину
Собрата-зодчего, прозревшего века.

09.02.14. Астана
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СКАРАБЕЙ  ИСКУССТВА

МОЛДАГУЛ НАРЫМБЕТОВ

«Можно подумать, что этот вид жуков 
состоит только из самцов, которые откладывают 

свое семя в материал, 
которому придают форму шара.

 Эти шарики они затем катят дальше
 задними лапками. 

Тем самым они подражают пути Солнца, 
которое движется с востока на запад, 

однако они следуют в противоположном небесному 
движению направлении»  

ПЛУТАРХ.

Как настоящий мастеровой, он не чурался любой 

черновой работы, и чем неподатливее казался ему 

материал, тем азартнее входил он в раж, и преодолевал 

сопротивление материала. А куда бы он делся, 

укрощенный  неуемной энергией Молдагула, но чаще всего 

укрощенный его сочувствием и нежностью, с которой он 

ласкал глину, дерево, металл, а то и резину в виде б/ушных 

автопокрышек.

Подобно египетскому скарабею, он вкладывал всего 

себя в материал, с которым работал, и я свидетель, как 

споро это у него получалось. Он мог подолгу рассматривать 

материал, ощупывать его, вглядываться в него, словно 

в свое отражение, и когда взгляд его, проникший вглубь 
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дерева, камня, приобретал созвучие с природой материала, 

он вскидывался подобно шаману, почувствовавшему 

приближение незримых аруахов – духов-покровителей, 

и втягивался в водоворот творения, как входят в экстаз 

вертящиеся дервиши Коньи – адепты суфизма. 

Мы с ним создали мой самый любимый фильм «Кызыл 

трактор». 

Так называлась группа художников из Шымкента. А 

называлась она так, потому как мастерская их находилась 

рядом с памятником советской эпохи, или памятник 

находился рядом с ними? Не суть важно. Важно, что они 

подобно Паше Ангелиной – звезде советских пахарей 

трудились в поте лица, хотя пот этот никто не замечал, а 

видел в нем лишь хулиганство и обструкцию советского 

образа жизни. Мне повезло, что я поработал с этими 

ребятами – Саидом Атабековым, Смаилом Баялиевым, 

Арыстаном Шалбаевым и Виталием Симаковым. 

Но коллегами по творчеству мы стали с Молдагулом. 

Он участвовал в нашей экспедиции проекта «9-ая 

территория мира» в качестве художника, но более всего 

– в качестве повара и заводилы. После очередного ужина 

в степи он начинал заразительно барабанить ложкой по 

миске или кастрюле, играть на домбре, петь и вскоре все 

участники экспедиции вместе с ним горланили какой-то 

древний напев, стучали по всему, что могло производить 

звук, но больше шум, – и весь этот табор лихо выплясывал 

вокруг костра, привлекая всю живность ночной степи. 

Он никогда не унывал, мудро улыбался и шутил, чутко 

реагируя на малейшие трения и недомолвки и, благодаря 

его мягкому юмору, все заканчивалось столь желанным 

миром. 
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Он никогда не отказывал мне. 

Молдагул сыграл шамана в фильме «В плену Судьбы» к 

1500-летию эпоса «Козы Корпеш и Баян Сулу», специально 

для этого создал уникальный инструмент, сочетавший в 

себе и кобыз, и домбру, и барабаны. Отдельно сшил костюм 

алтайского шамана для поездки на восток республики. 

И главное, соблазнил меня поехать с необычной своей 

группой «Кызыл трактор», которая до сих пор вызывает у 

меня чувство восторга, чуда и бесконечной фантазии. Все, 

что встречалось нам на пути к священному Туркестану, 

обретало истинно суфийское значение и, главное, обретало 

неуловимые образы постижения сути творческого Пути-

Поиска. 

Молдагул для меня всегда был источником живого огня: 

отсветы пламени постоянно играли на его смуглом лице, 

передавая его волнение от найденных образов и сравнений. 

Он всегда появлялся неожиданно, озвучивая в трубке 

телефона свое протяжно-краткое приветствие «Са». Я до 

сих пор не знаю, что это означало, возможно, первый слог 

традиционного «Салем-алейкум». Но благодаря такому 

приветствию я никогда не мог спутать его с кем-либо.

Он мечтал увидеть фильм о себе, видимо, хотелось 

посмотреть на себя со стороны и у меня накопилось немало 

интересных планов с ним. Я не торопился с фильмом, 

зная, что это будет опять работа, которой отдаешься с 

удовольствием и радостью. Я предвкушал это счастье 

работы с ним, никак не ожидая такой подлости от судьбы. 

В смерть его трудно поверить, потому как она просто 

исключалась из его мира, в котором он не раз путешествовал 

в мире ином, как это было в фильме «Путь жертвы». Все 
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эти фильмы неигровые, но с элементами постановки, вот 

почему я говорю о его актерском вкладе в мои фильмы, 

в которых он был органичен именно как шаман, баксы, 

странник, дервиш – вечно меняющийся как сама жизнь, 

протекающий по древним руслам памяти.

Он никогда не сотворял нечто из ничего. 

За плечами его богатый опыт настоящего художника, 

мастера, почитающего каноны и нарушающий их со знанием 

дела; именно нарушающий их статику, но не сокрушающий 

основы, а преображающий их, заставляющий увидеть их с 

непривычной и потому яркой позиции. Ракурс его видения 

всегда парадоксален, празднично-хаотичен, оркестрово 

мощен и младенчески тих. 

За всем его маскарадом инсталляций и струящимся 

непрерывным потоком перфоманса – бережная забота о 

чувстве любви ко всему настоящему, живому.

Как скарабей – он самосотворял себя, и потому его 

искусство так непохоже на чье-либо другое. И главное 

свойство в его сотворениях – это Движение, без которого 

невозможно представить себе самосознание Кочевника, 

чутко откликающегося на зов перелетных птиц, на первый 

весенний вздрог земли и неба – незримый отклик Солнцу 

Наурыза.

Каучуковый Скарабей, «сотканный» из протертых шин 

(это ведь тоже завуалированный символ вечной Дороги!), 

одна из последних работ Молдагула. И я вижу в этой 

глянцево-неприступной антрацитовой мощи трудоголика 

его духовное завещание своим друзьям – коллегам-

творцам: не прерывать зачатие Солнца в навозе, – видеть 

в нем не результат работы желудка, но материал, который 

можно преобразить в произведение искусства, ибо 

возрождать жизнь – дано не каждому, но Творцу – во всем 
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видящим Божественную силу и потому уверенном в своем 

стремлении к поиску Совершенного. 

«Возникший из себя самого» – так переводится 

имя Хепри – египетского божества с головой скарабея, 

символизирующего собой утреннее, восходящее Солнце.

Солнце Молдагула всегда восходящее...

Бахыт КАИРБЕКОВ,
10.02.13.
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ЖИЗНЬ

Жизнь – не возраст, лет отмеренный итог,
Рой мгновений, нежная туманность…
Ни сомнений, ни корысти, ни обмана –
Выдох – грусть, и счастья полный вдох.

Жизнь – дыханье паутины тонкой
Бабьим летом обогретое с утра…
Ласка вдруг любимой полусонной –
Так доверчива признания рука.

Запах тельца детского, пушистый
Как ковыли нежный волосок…
Взгляд отца – сквозь сумрак мглистый,
Как последний выдох или вздрог.

Жизнь – мгновенье, прожитое с другом,
Совпаденье мыслей, озаренье душ.
Проволока,  долгая разлука,
Памяти немереная сушь.

Одолею я твое пространство,
Но не кончится души незримый путь…

Жизнь – ты звезд великих постоянство,
Суть твоя – биение и луч.



365

ЭСКИЗЫ К ПОРТРЕТУ

АТТЕСТАЦИЯ

Мне повезло в жизни. Сразу после десятилетки я 
поступил в Литературный институт им. А.М.Горького и 
учился в Москве. Случилось это в 1970 году.

Уже с первых месяцев учебы все мы – первокурсники 
– прониклись гордостью, узнав, что подобного института 
нет во всем мире, он – единственный такой. Только здесь 
обучались будущие поэты и прозаики писательскому 
ремеслу.  Именно ремеслу, ибо все наши мастера говорили: 
мы можем вас научить слагать стихи, писать рассказы, 
но это никак не гарантирует того, что вы действительно 
станете писателями, ибо главное в искусстве владения 
словом – это талант, который подобен драгоценному 
алмазу. Если он есть, то только тогда он может получить 
здесь великолепную огранку и оправу, чтобы действительно 
стать украшением, которому не будет цены.

Но юность быстро привыкает к любому положению 
вещей и вскоре мы, осмотревшись и осмелев, уже без 
робости входили в свой храм, в стенах которого когда-то 
бывали Есенин и Маяковский, преподавал Брюсов, одним 
из первых отметивший талант Магжана, и сегодня я могу 
с гордостью сказать, что в числе слушателей Высших 
литературных курсов были такие выдающиеся поэты, как 
Мукагали Макатаев, Жумекен Нажимеденов. Мой учитель 
переводческого мастерства Лев Озеров уже отметил к тому 
времени и поддержал молодого поэта из Казахстана Олжаса 
Сулейменова. В институте преподавали именитые поэты и 
писатели, с которыми мы, уже ничуть не смущаясь, бывали 
в Центральном Доме литератора, Союзе писателей СССР.
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Но мой рассказ о другом, о самом страшном испытании, 
о котором мы узнали позже. Оказывается, первые два году 
обучения мы должны подтвердить факт своего поступления 
в Литературный институт. Каким образом?

Мы должны были пройти так называемую аттестацию. 
Происходило это следующим образом…
В конце первого года обучения в большой комнате 

администрации института собирались все преподаватели 
и по одному приглашались студенты первокурсники. 
Надо сказать, что на всех пяти курсах нашего заведения 
обучалось всего порядка 150 человек, т.е. курс составлял от 
30 до 40 человек. Нас на первом курсе было чуть побольше, 
но к концу пятого курса осталось гораздо меньше. Отсев 
происходил именно на аттестациях. А что такое 40 
человек, это тот же класс и, естественно, к концу года все 
преподаватели знали нас не только в лицо, но буквально 
все о каждом из нас.

И вот я вхожу в кабинет. Полукругом сидят 
преподаватели – известные всей стране профессора и 
писатели. Посреди комнаты стоит стул, на который ты 
садишься и оказываешься лицом к лицу со всеми, кого ты 
видел на лекциях и они начинают рассказывать о тебе, как 
ты учился на их занятиях, какие проявил знания. И тут 
я узнаю, что я, оказывается, неплохой ученик, проявил 
определенные способности, но, к сожалению, ленив, 
пропускаю занятия, нахально играя в это время под окнами 
в футбол. От следующего преподавателя я узнаю, что сплю 
на лекциях. Третий учитель сказал, что на его занятиях я 
и вовсе не проявил особого рвения и т.д. и т.п.

 От стыда я готов был провалиться сквозь землю вместе с 
колченогим скрипучим стулом, который на тот момент был 
почище электрического. Мне казалось, что я сижу голый 
перед столь высоким судом и ничего не смею сказать в свою 
защиту, ибо все сказанное обо мне было самой настоящей 
правдой. Я никак не ожидал столь пристального внимания 
к своей скромной особе и только удивлялся тому, как 
серьезно отнеслись к моим первым шагам столь именитые 
и почтенные люди.

Я висел на краю пропасти, полностью осознав свое 
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горькое положение, и уже распрощался с институтом и 
полюбившейся Москвой, как тут слово взял мой мастер 
– Лев Адольфович Озеров. И я вдруг услышал странные 
слова, прозвучавшие в мой адрес. Оказалось, что, 
несмотря на свою лень и нерадивость, я обладаю зачатками 
поэтического таланта, который вот-вот проявится и 
окрепнет, если позволить мне продолжить учебу и 
перевести меня на второй курс. Я вспыхнул от радости, 
услышав общее мнение судей, поверивших моему мастеру.

Буквально на крыльях я вылетел из кабинета и уже 
хотел раструбить всем своим друзьям о счастливой 
минуте, как вдруг почувствовал, как кто-то крепко взял 
меня за руку. Оглянувшись, я увидел своего мастера Льва 
Адольфовича, который сказал мне, глядя прямо в глаза: 

– Все, что я сказал там о тебе – всего лишь аванс, 
который ты должен оправдать в следующем году. Если ты 
не подготовишь к публикации цикла стихов, то я не смогу 
тебя защитить на второй аттестации. А пока говорить о 
тебе так мне позволило то, что ты выдал за этот год… 

Он сделал паузу. Я приготовился услышать похвалу в 
свой адрес…

– Ты обрадовал меня одной хорошей рифмой: аромат – 
аргамак. 

Не поэмой, не стихом и даже не строфой, всего лишь 
рифмой! Я был сражен окончательно.

Как я потом узнал, - самым страшным приказом по 
институту было отчисление студента, который мог быть 
круглым отличником, ленинским стипендиатом, но если у 
него нет дарования, то он покидал стены нашего вуза «по 
творческой несостоятельности».

К  моей радости я смог оправдать доверие своего мастера 
и в 1972 году в журнале «Простор» появилась подборка 
стихов с предисловием Льва Озерова. Но я до сих пор 
благодарен всем моим преподавателям за тот суровый урок 
внимания и доверия.
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О ДОКУМЕНТАЛЬНОМ 
КИНО И ДОКУМЕНТЕ ВООБЩЕ

В жанре лекции

Документальное не значит буквальное фиксирование 
Истории (об этом мечтали многие документалисты и 
были попытки просто включить камеру и запечатлеть 
документально реальность, но в итоге возникали вопросы: 
где поставить камеру, что она будет снимать, и как быть 
с отснятым материалом? Что-то в нем было интересным, а 
многое оставляло вас равнодушным, т.е. опять возникла 
проблема отбора. А отбор – это уже субъективная 
реальность),  ибо показывая что-то, вы тем самым обещаете 
зрителю показать нечто ему неизвестное, или то, на что 
следовало бы обратить внимание, или то, на что вы сами 
обратили внимание. 

Таким образом, вы не можете снимать слепо, вы все 
равно вынуждены отбирать какие-то фрагменты из 
общей реальности, т.е. вы демонстрируете ваш взгляд на 
происходящее. В своей жизни каждый из нас не видит 
всего, но замечает, выхватывает из окружающего детали, 
мелочи – не случайно (как это порой нам кажется!), в силу 
своей индивидуальности, в которую включены многие 
факторы из личной жизни. Вы постоянно выбираете, 
отбираете и в этом есть вы, ваша Личность со всеми ее 
плюсами и минусами.

И вот здесь мы можем говорить о вас и вашем материале, 
как документе Времени, ибо вы – дитя своего времени, 
даже если вы показываете время прошлое или настоящее… 
Это именно ваше – современное, созвучное вашему времени 
и поколению – мировидение и миропонимание.

Таким образом, что бы вы не делали, вы участвуете 
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в создании документа Эпохи, и с этой точки зрения не 
имеет смысла осуждать творчество тех, кто жил когда-то 
с Вашей точки зрения. Это изначально неверная позиция 
– необъективная, но само осуждение, оценка прошлого – 
уже есть «истина в вашей инстанции», т.е. уже является 
документом мировосприятия вашего поколения. Т.е., 
чтобы вы не творили, вы интересны изначально с точки 
зрения общественной науки, как представитель своего 
времени, так проявляйте же себя смело, не боясь экивоков 
на прошлое и будущее, вы есть и то и другое одновременно 
и вы интересны именно таким, какой вы есть.

Я знаю, что ищу в обрядах то, что, мне кажется, мы 
потеряли и обретаю то, что есть во мне. Я сам себе объясняю 
мир Ритуала, ибо вижу в нем тайну, не постигнутую мной и 
тем более другими. И это недовольство своим незнанием и 
движет меня восполнить эту нишу.

Я очень долго мучился: правильно ли я поступаю – 
реконструируя обряды – Этнографию, но потом понял, 
что кто-то это все равно должен делать и только тогда это 
можно сравнивать с другими подобными попытками и 
находить в их сходстве и различии «золотую середину».

Истины нет. Все познается в сравнении, я сказал 
бы точнее – все узаконивается в сравнении – т.е. 
происходит выбор читателя или зрителя – как проголосует 
большинство, что оно изберет своей истиной. И правда 
заключается в том, что мы всегда будем переписывать 
историю на свой лад и кто-то другой далекий – с высоты 
своего Нового времени – будет опять выбирать между 
известиями разных поколений кажущуюся ему Истину.

Я говорю все это не оправдываю себя и свой метод 
реконструкции, я просто освобождаю себя от излишних 
сомнений – правильно ли я поступаю, ибо для меня главное 
– поступать, т.е. что-то делать, что-то творить, ибо все что 
я не сделаю – все равно станет Документом моего времени. 
И чем свободнее и раскованней я буду поступать в согласии 
со своими чувствами, со своими ощущениями и, главное, 
мыслями, тем интереснее буду будущему Собеседнику, 
который узнает во мне себя, но уже с позиций своего 
времени.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И 
ПОЛНОМОЧНЫЙ ХУДОЖНИК 

ДЕВЯТОЙ ТЕРРИТОРИИ 
МИРА

 …Наверное, все-таки, 
не зря мы большого мастера – будь он поэтом, 

композитором, танцором – называем 
Художником с большой буквы. 

Для меня человек, ищущий Красоту, 
жаждущий ее, преданный ей и 

восхищающийся ею – Художник,
кто бы он ни был по профессии. 

Б. КАИРБЕКОВ.  
Ассиметричные лица, 1993.

Жизнь человека во многом определяется и 
структурируется благодаря личностям, которые 
встречаются на земном пути. Особое место в ряду моих 
соплеменников, которыми горжусь, занимает герой этой 
статьи. 

Первая живая встреча с Бахытом Каирбековым – поэтом 
и эссеистом, режиссером и переводчиком с казахского 
языка на русский – произошла в 2002 года в Риддере 
Восточно-Казахстанской области на Первом Молодежном 
Информационном Форуме «Кольцо Евразии». 

Нельзя сказать, что Бахыт – человек закрытый и 
не коммуникабельный. Загадочность, задумчивость, 
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предельная сдержанность и немногословность этого 
человека остается привлекательной для многих знающих 
его людей. Добрых десять лет нашего знакомства, 
творческих встреч с учеными, преподавателями, 
студенческой молодежью и общественностью Москвы 
расширили границы моего мировидения и студентов моего 
и других московских вузов. Но до сих пор этот человек 
ассоциируется в моем сознании с «задумавшимся скифом», 
видимо, потому что целостность личности Бахыта и его 
творчество невозможно разделить, разложить по полочкам 
и вместить в папочки. 

В отдельных проявлениях современной казахстанской 
культуры*  неординарный российский ученый Мадина 
Тлостанова отмечает созидательный момент ре-экзистенции 
(re-existence)**  – «вос-создание позитивных жизненных 
моделей, миров и самоощущения, преодолевающего 
несовершенство и несправедливость мира. Это импульс не 
отрицания, не разрушения, а именно созидания чего-то 
иного, идущего своим путем, снимающего противоречия 
мира и его восприятия человеком». 

Со всей определенностью сказанное относится 
к многогранному творчеству незападного и не 
мейнстримовского (пост-)советского интеллектуала, 
свободного от культурных стереотипов, мимикрирующих 
моделей, медиа-образов, от ощущений колониальной 
ментальности и пребывания на обочине мировой 
культуры – поэта, переводчика, исследователя-ученого, 
режиссера – Бахыта Каирбекова. Его поэзия, проза и 
кино – это размышления о своей субъектности, роли, 
призвании, обязательствах. Его переводы – это точность, 
максимальное следование заложенному в оригинале; 
отсюда их ценность. Его научные работы (в т.ч. в научных 
журналах ВАК РФ) – образцы для молодых исследователей 
и ученых, которые перестают изучать перенасыщенные 
«бряцающие непонятной лексикой, словно, гвоздями, 

*  «Дневники» Мурата Ауэзова, творчество художника Сауле 
Сулейменовой.

**  Ре-экзистенция (re-existence) – по терминологии колумбийского 
художника и культуролога  Адольфо Альбана-Акинте.
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набитыми в ржавую консервную банку» труды некоторых 
предшественников. Невольно вспоминаются и другие слова 
Олжаса Омаровича о том, что наукообразие не заменяет 
собой науку. «Платон и Аристотель писали ясно. Иные 
диссертации, посвященные их трудам, прочесть возможно, 
но уразуметь их смысл так же трудно, как содержание 
этрусской ‘Книги мертвых’ на полотне, обмотанном вокруг 
мумии.

По природе своей общественные науки должны быть 
хотя бы понятны обществу, иначе они не выполняют своего 
назначения. Самые глубокие и тщательные исследования 
дисциплин, которые принято называть также 
мировоззренческими, обязаны быть научно-популярными. 
Популярность, то есть народность изложения, должна 
стать одним из главных критериев оценки значимости 
произведения гуманитарной науки».

Не могу сказать, как часто Бахыт задумывается о том, 
что он своим негромким и спокойным голосом со сцены 
или кафедры учит говорить в той форме, которой недостает 
в стенах современных вузов и шире – в современном 
социуме. 

«В отличие от многих своих поэтических сверстников он 
(Бахыт) никогда не занимался стихотворной иллюстрацией 
эпохи, злобы дня. Ему с самого начала была чужда 
литературная конъюнктура, которой в прежние времена 
не только требовали от поэта, но на которую призывали 
равняться как на образец гражданственности.

Бахыт не такой поэт. Он дорожит чистотой своего 
призвания, душевным доверием читателя. Для него 
творчество – акт нравственного анализа и самовоспитания. 
Здесь поэт становится своеобразным бахсы – музыкантом, 
прорицателем, врачом и учителем. Потому что, если он не 
лжет себе и другим, то буквы у него становятся семенами, 
творческие слезы – дождем, сами стихи – как бы живыми 
людьми, а слово несет ‘пророческую весть’» (В.Бадиков).

Один из важных вопросов, обсуждаемых Мадиной 
Тлостановой и американским политологом Дженифер 



373

Сухланд, перефразировавшей живого классика 
постколониализма Гаятри Спивак*, звучит так: «Могут 
ли постсоциалистические субъекты говорить?» И 
отвечает: «Нет, к сожалению, все еще не можем, хотя 
ситуация быстро меняется. Во всяком случае, художники 
(словесные, визуальные) уже могут, хотя теоретики пока 
отстают!».

Без воинствующего противостояния, без приевшегося 
и исчерпывающего свои возможности «академического 
жаргона», осознанно и достойно Бахыт говорит. (Не 
умеет петь с чужого голоса). Своим особым почерком 
поэта и режиссера он переключает нас с узкой этнической 
установки: «Вот какие мы!», на осмысление категории «Кто 
мы?». Такая «перезагрузка» способствует правильному 
восприятию установки представителей Европы и Мирового 
Севера на казахов: «Вот какие они!». Талант и способность 
говорить своим голосом, по всей видимости, только и может 
преодолеть ту эпистемологическую асимметрию, которая 
навязана миру европейской эстетикой XVIII-XX веков. 

… «Пассионарная сила народов Казахстана 
пробуждается, и кто знает, как аукнутся в мировом океане 
подводные толчки этой неизвестной еще нации?

… Мир не знает еще лица современного казаха, как не 
знает и лика его древней земли.

 … Когда-то девственная земля номадов – страна Великих 
Трав – ты, моя родина, пережила насилие Целинного плуга, 
ядерное зачатье Семипалатинского полигона, жаркие 
смерчи Байконура и в этом, увы, не отстала от судеб Мира.

… Мы в начале нового витка истории. Мы – это не только 
казахи и казахстанцы, мы – все человечество. Здесь наши 
судьбы – едины в начале нового тысячелетия. А значит, 
легкое движение одного этноса может вызвать сотрясение 
во всей толще человечества. …Нет малых народов и великих 
политиков…

Казахский этнос, существующий в пространстве 
и времени, поневоле и все же щедро и гостеприимно 
вобравший в себя многие культуры и народы, становится 

*  Гаятри Спивак - литературовед родом из Индии, профессор 
Колумбийского университета, Нью-Йорк, США.
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действующим лицом в театре Истории.
 Перед нами страна нераскрытых возможностей, 

здоровых девственных сил.
 … Эль – древнетюркское понятие, включающее в себя 

два неразрывных понятия – родина и народ.
Перед вами мое настоящее, а значит – будущее – Елимай 

– моя родина и мой народ.
Найдите ее – она всегда была белым пятном на картах 

Европы.
В век компьютеризации и Интернета она обретает 

реальные очертания на карте Мира, но как много 
еще воздастся ей великими учеными, поэтами и 
путешественниками и, конечно же, финансовыми гениями 
– по мере проникновения в ее глубины – в тайны ее земли 
и культуры.

Перед вами раскрытая ладонь казахской Степи, но надо 
уметь читать линии ее Судьбы, прежде чем пророчить ей 
суровое будущее.

Читайте – она перед вами!»
«Я хочу обогреться у очага своей культуры».

Создавая собственные принципы, вырастающие из 
соответствующей локальной истории, гео- и телесной 
политики знания, Бахыт созидает процесс чувственного 
(визуального, слухового) восприятия (эстезис). Его 
понимание прекрасного и безобразного, добра и зла, 
правды и лжи, связана с собственным пониманием природы 
эстезиса, целей искусства и творчества, его онтологического, 
этического, экзистенциального и политического статуса. 
Этот процесс обогащает наш собственный опыт постижения 
окружающей действительности, примиряет сознание 
и душу, освобождает от комплексов неполноценности. 
Очевидно, поэтому современное молодое поколение, 
свободное от советской риторики, внутренне качественно 
свободнее старшего поколения и очень не однородное, 
легко говорит с Бахытом. 

К сожалению, это далеко не всегда способны понять 
и принять идеологи и политиканы, пытающиеся 
формировать современную национальную эстетику, а затем 
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подсовывать ее в качестве нормативной. И, видимо, рано 
пока говорить о воплощении творческой мечты Бахыта-
режиссера создать свой фильм «Борат-2», который бы 
стал определенной бифуркационной точкой в визуально-
слуховом восприятии казахов в мире.

Собственное переосмысление и переработка 
прочитанных и увиденных канонических (и не-) текстов 
– книг и фильмов позволяет Бахыту генерировать 
знание, а не транслировать и пассивно его передавать. 
Производя новые смыслы и новое знание, он способствует 
трансформации сознания внимающей ему аудитории. 
Бахыт – не «половецкий хан», расширявший свой 
территориальный императив посредством захвата чужих 
земель и народов. Художник Бахыт Каирбеков, влияя на 
сознание читателей, слушателей, зрителей, наращивает 
интеллектуальный императив. В этом он сходен с 
народным поэтом Казахстана и признанным мастером 
художественного перевода, лауреатом Государственной 
премии им. Абая Гафу Каирбековым – Отцом, но у Бахыта 
своя твердая поступь.

Свою книгу «Части целого» (Алматы, 1998) он начинает 
со слова «Отец», затем следует несколько емких и 
сдержанных предложений – зарисовок и:

«Я шел к нему через его книги…» (с. 5).
Ниже:
«Я был с ним на ‘вы’» (с. 6).
Затем:
 «Мы шли друг к другу необычным, нелегким путем. 

Не скажу, что лучшим, но, может быть, самым глубоким 
– через творчество. Потому как творчество есть духовное 
познание мира» (с. 11).

 «Мы шли друг к другу не окольным путем – через 
стихи» (с.11).

 «Долгое время для многих я оставался по-прежнему 
‘сыном Гафу’». Люди воспринимали меня через призму 
отца, любовь к нему автоматически переносилась на 
меня. Многие увидят в этом лишь счастливое детство 
избалованного ребенка. Я же из всех сил рвался из этой 
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золотой клетки.
 Сегодня в титрах своих фильмов я пишусь – Бахыт 

Гафу. И я горжусь этим. Это было задолго до нынешних 
переименований на тюркский лад. И это совсем другое.

 Отец ушел из жизни, успев увидеть свое имя в новом 
качестве. И я знаю, что он был счастлив в ту минуту» (с.12).

…«Мне всегда было трудно отвечать на его 
жизнерадостный вопрос поутру: 

– А что ты сделал сегодня?
Имелось в виду, конечно же, творчество – как дань 

своему времени» (с. 13).
…«А я? Что я отвечу ему сегодня утром?..» (с.14).

У Бахыта Каирбекова есть, что ответить Отцу; что 
сказать уходящему в историю и будущим поколениям, и 
современникам. Ему удается осуществить связь между 
эпохами и разными поколениями – в этом одна из главных 
функций художника в историческом процессе. И ярким 
тому доказательством стало создание серии фильмов «9-ая 
территория мира». Правда, по большей части в Москве. 

Грустной улыбкой сопровождается каждый раз мой 
«риторический ответ» на вопрос казахстанских студентов, 
приезжающих в московские вузы на стажировку: «А 
почему в наших вузах такого учебного кино-материала 
нет?». Возможно, причины кроются не только в чинушах от 
культуры и образования, но и в актуальном пушкинском: 
«Мы ленивы и не любопытны»? – Но все же склоняюсь 
больше к первой причине. 

С большой любовью к Девятой территории мира 
созданы все 31 серии (имеющиеся у нас). Со справедливым 
желанием вос-создать правдивую историю татаро-монголов 
(22 серия) идет режиссер на развенчание стереотипов в 
фильме признанного классика кино Тарковского «Андрей 
Рублев», на привлечение внимания к последствиям 
семипалатинского полигона, на раскрытие образов героев 
– наших современников … 

Список историко-культурных открытий можно 
продолжать долго, так же долго можно обсуждать 
нравственную проблему: «свой – неправ», особенно 
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рельефно обозначенной с появлением «АЗиЯ». 

В России идут острые дискуссии о том, какие фильмы 
нужно показывать в школьном учебном процессе. А мы 
четыре года восполняем лакуну в школьном образовании 
фильмами Бахыта Каирбекова не только на вузовских 
занятиях по межкультурной коммуникации, но и 
факультативах, и творческих вечерах. Подумываем и о 
переводе на английский язык. 

«Девятая территория мира», осмысленная с позиции 
сегодняшнего дня суверенного Казахстана, – это 
глубокое понимание невозможности адаптации страны к 
современным созидающим процессам без скрупулезного 
изучения и познания прошлого и настоящего своей родины, 
без позитивного наполнения национальной культуры. 

Новые социумы, отмеченные вековой зависимостью, 
интеллектуальной несамостоя-тельностью,  
колониальностью  мышления, могут освободиться от всего 
через само-рефлексию, критическое переосмысление, 
деконструкцию национальных и имперских мифов. 
Фильмы Бахыта (в т.ч. последние, например, «Узелки 
памяти» и др.) – это, прежде всего, желание оставить 
последующему поколению реальную историю, какой 
горькой, а порой и постыдной она не была. И, безусловно, в 
этих фильмах происходит само-рефлексия и самокритика 
Бахыта, его собственный опыт критики европейских, и 
вторичных европейских, и «своих» «цивилизаторов».

Культура 9-ой территории мира может оставаться в 
стороне от мировых социальных дебатов…

Последующие поколения могут удивляться и 
справедливо винить предыдущие за упущенные 
возможности, коих в истории народа, проживающего 
сейчас на 9-ой территории мира, было немало … 

А Художник не может остановиться… Он встанет с 
рассветом и снова раньше всех и, завернувшись в белые 
или ярко-разноцветно-Калмыковские одежды, продолжит 
путь, но на мгновение-вечность раньше, чем мы... 

– Куда? 
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– В настоящее - будущее – Елимай, чтобы Родина из 
белого пятна на картах «цивилизаторов» всех мастей 
превращалась в живую, пульсирующую многоцветьем 
красок и всевозможных полутонов Девятую Территорию 
Мира…

Улданай БАХТИКИРЕЕЕВА, 
доктор филологических наук, профессор

17.02.2013.
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ШАМАНИЗМ  БЕЗ  КАВЫЧЕК

(Эссе о творчестве Бахыта Каирбекова)

Если ты дашь проявиться тому, 
что есть в тебе,

То, чему ты дашь проявиться, 
спасет тебя.

Если ты не даешь проявиться тому, 
что есть в тебе,

То, чему ты не даешь проявиться, 
разрушит тебя.

Евангелие от Фомы.

Поэзия Бахыта Каирбекова – любопытный пример 
того, как творчество становится способом изучения самого 
себя. Уже в ранних стихах он пророчит себе практически 
бессмертие:

Когда в степи моей
Умолкнут кузнечики,

Я умру…

Спрашивается: когда они умолкнут? Разве что с 
кончиной мира.

Звучание для него символ жизни, так же, как и любая 
вибрация, в широком смысле – движение в отличие от 
статики. И в этом – он действительно «кочевник», своей 
поэзией вторящий почти забытому в советской поэзии 
Арсению Тарковскому, которого лучше всех процитировал 
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и попытался раскрыть мир его пророческой поэзии языком 
кинематографа более знаменитый сын Андрей.

Если верить самому автору: «первый сборник его 
стихов назывался «Поющие пески», но в результате 
редакторского вмешательства получил другое название, 
которое пришлось автору в срочном порядке придумывать 
на замену предложенного редакцией «Легкое дыхание» 
(плагиат из И.Бунина). В результате было написано 
стихотворение, которое и дало название сборнику – 
«Осенний диалог». И это не самый худший вариант, ибо 
как потом докажет сам автор – осень – пушкинское «очей 
очарованье» – его любимая пора. Но в первом названии 
было именно Движение и чего! – зыбучих барханов, 
рождающих в результате движения песчаных пластов 
фантастическую музыку – точнее, рев, схожий с гулом 
самолетного мотора. Имелся в виду конкретный образ 
Поющего бархана, реально существующий до сих пор в 
заповеднике Алтын Эмель. Казахское название его гораздо 
точнее передает силу этой природной «песни» - АҚЫРҒАН 
ҚҰМ.

Теме Движения – Кочевания тела и души – вторит 
тема Смерти, точнее, границы, за которой начинается 
иная жизнь – продолжение Путешествия. И здесь мы 
намечаем одну из главных тем в творчестве Б.Каирбекова 
– тему Инициации – Испытания страхом смерти, которому 
подвергается юноша-неофит, дабы умереть в статусе 
несовершеннолетнего и родиться в статусе Охотника, 
Воина, члена мужского воинства.

Поразительное по своей прозорливости и эмоциональной 
силе тема реинкарнации прозвучит также в раннем, но уже 
зрелом стихотворении «Он будет грустен этот вечер…».

Анализ ранних стихов Б.Каирбекова показывает его 
постоянный интерес к миру иному – скрытому, тайному, 
вечному. К примеру, процитируем с виду вполне невинное 
содержание стиха с прозаическим названием «На 
стадионе»:

Я вдруг открыл: что солнца луч – горяч, что детства 
полосатый мяч – ядро игры, в которой я бегу по полю – 
не видать конца – и жду, стирая пот с лица, когда в меня 
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ударит мяч и, отскочив, влетит в ворота! На миг пойму, на 
грани взлёта каприз удач! Героем дня окину долгий стадион 
и рук плескающийся звон уймет меня и мой порыв…  Я 
вдруг открыл: иная страсть меня влечет, где мяч судьбы 
приотстает… Я – вне игры.

Стихотворение написано в 1978  году. Автору 25 лет. 
Это в казахском восприятии – переломный возраст 
джигита – мушел жас, который олицетворяет собой 
вершину энергетики Молодости. И мы можем говорить 
о второй реинкарнации поэта – точнее, инициации, 
перевоплощения, перехода в новый статус. В какой 
именно? Вот ответ:

«Слово игра немного обманчиво, поскольку оно обычно 
используется для обозначения чего-то тривиального  и 
легкомысленного. Но все же за ним может стоять и нечто 
более серьезное, например, решение принять вызов судьбы, 
оттачивающий и испытывающий наши способности на 
пути к заветной цели». 

Роджер Уолш.
«Объектные игры можно расценивать как игры, 

направленные на приобретение материальных вещей, 
в основном денег и того, что на него можно купить. 
Мета-игры нацелены на нечто не принадлежащее 
материальному миру, например, на знание или «спасение 
души». 

Роберт де Ропп.
«Другими словами, цель объектных игр – конкретные 

вещи мира, особенно «физическая четверка»: деньги, 
власть, секс, общественное положение. Мета-игры, 
напротив, более скрыты, возвышенны, утонченны. Их 
цель – абстрактные вещи: истина, красота, знание». 

Роджер Уолш.
В ключе таких категорий содержание стиха получает 

глубокое философское значение. Осмысление своей 
предназначенности. Автор – «вне игры» объектной, 
он неподвластен Фортуне, он увлечен Великой Игрой: 
поиском Просветления, освобождения, спасения или 
пробуждения. Помните ответ Будды, у которого спросили: 
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кто же ты тогда? «Я тот, который пробудился».
Символично и то, что сборник ранних стихов завершается 

уже названном нами стихотворением «Осенний диалог», в 
котором есть такие строки:

Теперь пора взглянуть
Построже, посмелей
На предстоящий путь

В необозримость дней.

Второй сборник Б.Каирбекова, названный автором 
«Глагол жить», точно обозначает желание поэта жить 
полнокровно с глубоким осознанием смертности тела и 
бессмертия души. И здесь мы подходим тесно к образу 
Жреца* - служителя культа.

Но надо будет уточнить некоторые понятия. Так, к 
примеру, шаманизм в европейском сознании «благодаря 
психоанализу Фрейда» олицетворяется с безумием, 
шизофренией, истерией и прочими психическими 
заболеваниями человека. Мирче Элиаде, крупнейшей 
ученый, посвятивший себя изучению религиозного опыта 
человечества, и в том числе явления шаманизма, называет 
его «техникой экстаза». Здесь под экстазом понимается не 
столько блаженство, сколько «выход за пределы своего Я, 
вхождение в состояние интенсивного усиленного чувства». 

Как пишет Р. Уолш: «Характерной чертой шаманского 
экстаза являются переживания «полета души», 
«путешествия», «опыта вне тела». Его книга «Дух 
шаманизма» – поистине драгоценная подсказка, ключ к 
пониманию поэтики Б.Каирбекова.

Р.Уолш, вслед за автором книги «Герой с тысячью 
лиц» Джозефа Кэмпбелла, обозначает этапы становления 

*  Жречество (служитель — жрец) — группа людей, 
занимавшаяся изучением природных явлений и отправлением 
культов в архаичных цивилизациях. Жрецы почитались как 
посредники в общении людей с миром богов и духов. По 
своему значению жрецы были предшественниками учёных, 
юристов, врачей, философов и т. д
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шамана, которые он обозначает как путешествие. Их – 
пять. Первый – «ранняя жизнь героя как более или менее 
обычного гражданина». Второй – «зов к путешествию 
и пробуждению». Третий – «период дисциплины и 
ученичества». Четвертый – «завершение поиска». И пятый 
– «финальная фаза возвращения и вклад героя в жизнь 
своего общества».

Первый мы уже обозначили содержанием сборника 
«Осенний диалог».

На втором остановимся поподробней. Итак, «Зов». 
Р.Уолш характеризует его следующим образом: «На 
определенной стадии «дремлющий» среди условностей 
герой получает вызов – в его жизни наступает 
экзистенциальный кризис, ломающий все его привычные 
представления и убеждения. Это может быть собственная 
болезнь, как в случае с шаманом, или столкновение с 
чужой болезнью, как в случае с Буддой. Это может быть 
внезапное столкновение со смертью».

В случае с нашим автором мы знаем о том, что сразу же 
после окончания мушел жас – 25-летия, в 1979 году на него 
нападают хулиганы и наносят ему смертельную ножевую 
рану. Спасибо врачам, оперировавшим его пять часов, и все 
же вернувшим поэта с того света. Правда, без селезенки, 
которую рассек нож, нацеленный на сердце. Теперь наш 
автор, как он любит шутить по этому поводу, имел полное 
право называть себя вслед за Чеховым «Человеком без 
селезенки».

“Глагол «жить»! – жизнеутверждающее название. 
Прямая параллель с пушкинским «глаголом жечь», но 
в отличие от пророческого понимания Пушкиным роли 
пиита, служителя муз Б.Каирбеков избирает глагол 
«жить», явно имея ввиду не лапидарное существование 
«коптильщика небес», но явно обозначая для себя истинное 
наслаждение жизнью, быть может, самого прекрасного 
отрезка Жизни души в круговороте ее перевоплощений. 
Вчитаемся в заключительные строки центрального цикла 
стихов, в которых реанимационные сестры ассоциируются 
с ангелами, спасающими жизнь после посещения «лагеря 
смерти» в прямом и переносном смысле. Цикл начинается 
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с недавнего посещения автором концлагеря Освенцима 
в Польше, которое символически перекликается с 
избранием поляка в статус Папы Римского.  Таким образом, 
происходит еще одна перекличка с ритуалом инициации, 
но уже мирового масштаба. Выбираясь подобно Данте из 
очередного круга ада автор признается себе:

Уйдет и боль, омытая волною,
Литая тяжесть опадет с плеча,
И лишь в душе теперь уже родною
Поселится незримая печаль.
Прощай же, половинчатость моя!
Как странно на чужбине расставаться…
Настало время познавать себя,
К родным истокам взрослым возвращаться. 

Автор обозначает уже не только пережитый им этап 
Зова, но провидит «финальную фазу возвращения» на 
родину – в круг своего общества ради служения ему в новой 
ипостаси.

Как хорошо живым к живому возвращаться
Из темноты, из тесноты!

С 1982 года автор начинает публикацию фрагментов 
своего дневника, что тоже само по себе символично. Читаем 
в первых же строках его:

«Поэзия – это обостренное ощущение жизни, т.е. 
сиюминутной смерти. … я живу и умираю каждый миг 
и это самое удивительное свойство человеческой души – 
осознавать сиюминутность, узость, тесноту пространства 
между рождением и смертью. Творчество – самое мощное 
оружие в руках человека в его стремлении расширить это 
жизненное пространство до бессмертия».

«Жить и умирать каждый миг» – на самом деле точное 
обозначение сути ритуалов, совершаемых народной 
традицией, к поэтике которой придет поэт уже в другом 
качестве – в роли режиссера-постановщика казахских 
национальных обрядов. Но об этом попозже.
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Помните, мы говорили о шаманизме, как  о технике 
«вхождения в состояние интенсивного усиленного 
чувства?» А вот подтверждение этого погружения в 
следующих строках дневника за 1982 год.

«Наш современник – много знает, но не чувствует. 
Отсюда – инфантильные вундеркинды. Оторванность от 
предмета (источника) информации выбивает почву из 
под ног его. Возникает чувство пустоты, торопливости, 
растерянности. Знание жизни (Природы) происходит, 
главным образом, через посредников – переводчиков 
жизни (книги, кино, картины, телевизор, радио, музыку), 
а не через оригинал. Отсюда – холод, бессердечность, и 
далее – жестокость, цинизм, нигилизм, вообще, фашизм 
– кАк будущее такого типа людей. Помните, “Снежную 
королеву”? Помните о льдинке в сердце Кая? Я пришел к 
образу телеэкрана на сегодняшней лекции. 

Глядя в телевизор, современник наш, все уже знает 
о мире, но он разлучен с этим миром. Меж ним и миром 
существует око экрана – эдакий монокль! – вот она 
льдинка в сердце Кая! Эта льдинка – холодное знание 
без сопереживания, без сочувствия этого опыта. Кто-то 
пережил это и поделился с вами, но вы-то это не переживали!

Утрачивается чувствование мира. 
Отсюда: комплексы, нервозность, неверие в собственные 

силы. Которые в спутники себе избирают: наглость, 
хамство, хулиганство, наращивание оружия.

Современный молодой человек – “перекати-поле”, 
человек без почвы. Корни спутались с волосами, он – пуст 
и легок. Он опасен: куда ветер подует, туда он и покатится. 
Нет ветра и он недвижен, статичен, мертв, как личность. 
Равнодушен, что равнозначно бездушию».

1982 год обозначит отныне главную тему – тему 
Жреца,Шамана, Баксы в триптихе, посвященному 
неординарной личности – Художнику с большой буквы, 
осознающим себя не пылинкой Космоса, но единственным 
ярким пятном на земной поверхности, именно служащей 
верным ориентиром присутствия на земле творческого 
начала. Картины великого «сумасшедшего» (указанный 
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выше ранг Шамана) Сергея Калмыкова говорят сами за 
себя, как, впрочем, и его нешуточный маскарад, в котором 
он работал под неусыпным оком Неба.

Остановимся на этом стихотворении ибо оно – 
программное. Примечательна уже сама сноска – цитата из 
трудов великого Чокана.

Итак, о ком речь? Признавая за Калмыковым быть 
«человеком, одаренным волшебством и знанием, выше 
других», Б.Каирбеков примеряет на себя, главным образом, 
не то, что он «поэт, музыкант, прорицатель и вместе с тем 
врач», но намечает духовные вершины, к которым он 
должен двигаться, если хочет называться поэтом. Поэт 
в данном контексте еще и Учитель.  Но автор добавляет к 
этим высоким определениям бытовые маски Художника 
– он обзывает его: «кривляк, дурак, сумасшедший». И 
здесь интересно обратиться к книге М.Бахтина, в которой 
он подробно исследует «функции плута, шута, дурака» 
в художественном произведении и приходит к мысли, 
что «плут», «дурак» и «шут» создают вокруг себя особый 
мир. «Им присуща своеобразная особенность и право — 
быть чужими в этом мире, ни с одним из существующих 
жизненных положений этого мира они не солидаризуются, 
ни одно их не устраивает, они видят изнанку и ложь 
каждого положения. Поэтому они могут пользоваться 
любым жизненным положением лишь как маской. У плута 
еще есть нити, связывающие его с действительностью; шут 
и дурак — “не от мира сего” и потому имеют особые права 
и привилегии. Фигуры эти и сами смеются, и над ними 
смеются. Смех их носит публичный народно-площадной 
характер. 

Тяжелому и мрачному обману противопоставляется 
веселый обман плута, корыстной фальши и лицемерию 
— бескорыстная простота и здоровое непонимание дурака 
и всему условному и ложному — синтетическая форма 
шутовского (пародийного) разоблачения.

Такие слова, как «шутовство», «кривляние», 
«юродство», «чудачество», получили специфическое и 
узкое бытовое значение. Поэтому великие представители 
этого прозаического иносказания создавали ему свои 
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термины (от имен своих героев): «пантагрюэлизм», 
«шендеизм». (В книге: М. М. Бахтин Формы времени и 
хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике).

Герой этой маленькой поэмы (трехчастная 
композиционная структура стиха отвечает требованиям 
драматического жанра) из привычного образа живописца 
– оформителя театральной сцены, кем и состоял 
С.Калмыков в театре оперы и балета, превращается в 
Шамана, Жреца, Лекаря человеческих недостатков, 
символично примеряя на себя «одеянье из лоскутьев 
веселья, печали и плача». Атрибуты шаманского одеяния 
получают здесь поэтическую расшифровку «амулетов» 
– эдакая «автобиография» автора, доспехи баксы в виде 
семейных оберегов, имеющих сокрушительную силу. 
Подобно Шварцнеггеру, собирающемуся навести порядок 
в несправедливом мире и вооружающемуся всеми видами 
дозволенного и недозволенного оружия, автор облачается 
в кольчугу духовных ценностей, ибо он выбрал свой путь: 

И все же решился

Этим именем вещим назваться...

Он знает своих всемогущих врагов (которых не может 
искоренить, но может превратить в своих помощников!) и, 
тем не менее, решается выйти на битву с ними, ибо верит в 
магическую силу Имени*, которым его вооружила когда-то 
Мать. Он – «Дарующий Счастье». И он остается верен себе 
спустя более четверти века:

Тебе дарован дар дарить, как бог, улыбки!
Какое еще призвание тебе?
Когда все в мире так изменчиво и зыбко,
И каждое мгновение равно твоей судьбе.

*  В древности была широко распространена вера в существование 
тайного имени безграничной силы, произнеся которое, можно получить 
власть над всей вселенной.

Свидетельством тому дневник, переполненный цитатами самых 
разных авторов.
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Судьба твоя тем более дороже,
Чем больше будет в ней любви!
Тогда как бог, ты тоже сможешь

О времени и смерти позабыть.

Под этим стихотворением стоит дата: 20.09.11. (2011 
год минус 1982 = 29 лет!). это говорит о том, что поэт не 
изменил своей клятве и по-прежнему дарит счастье – свою 
любовь людям и потому забывает «о времени и смерти», 
как Бог.

Из страниц дневника Б.Каирбекова можно выявить 
некоторую закономерность со стороны Судьбы, которая 
бдит за тем, как принесший клятву – соблюдает ее, и 
стоит ему отвлечься от темы, как она тут же посылает 
ему «задания», для исполнения которых он вынужден 
обратиться к теме жречества. Так, по поручения собрата 
по перу Олжаса Сулейменова в бытность его председателем 
Госкино КазССР, Б.Каирбеков, будучи членом сценарной 
коллегии киностудии «Казахфильм» приступает к 
написанию сценарию экранизации лирической поэмы 
«Козы Корпеш и Баян Сулу» - литературного памятника 
практически всех тюркских народов. И естественным 
образом, поднимает вопрос о духовном наполнении народа 
в период создания этого удивительного шедевра, возможно, 
послужившего косвенным образом созданию Шекспиром 
трагедии «Ромео и Джульетта». И мы впервые встречаем 
в его дневнике (1983 год) упоминание о шаманизме, как 
таковом.

«Шаманизм – вера в духов – есть очеловечивание 
природы. М.б. в начале – Баян и Корпеш – духи, 
охраняющие перевал, это – любовь, спасающая человека 
от беды. Путник или всадник на экране и над ним – 
призрачная борьба духов, о которой он не ведает, но 
которым поклонился, привязав полоску ткани к одинокому 
деревцу.

Дерево в лоскутках вдруг превращается в Баян в 
лохматом красивом одеянии.
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Пройдя перевал, всадник снова привязывает лоскут к 
другому кусту в благодарность, что благополучно миновал 
его. Это – Козы. К нему подходит Баян, держа лоскут в руке 
и они, склонив друг другу головы, смотрят вслед всаднику, 
который движется в их контурах на уровне груди. Голос за 
кадром:

Эта легенда, эта вера в мифическое напомнила мне 
давнюю историю, которая произошла здесь на самом деле».

 Вообще, год 1983 для Б.Каирбекова – это и работа 
над сценарием фильма, но, главным образом, период 
обращения к самым различным источникам – книгам, 
публикациям, которые работают на его размышления о 
своем времени и своей предначертанности. 

Фрагменты дневника. 7 марта 1983
«Только тогда мы ощущаем протяженность времени, 

когда осознаем его. Осознать его - значит “переварить” 
его, пропустить “через себя”, поселить время в себя, тогда 
оно станет “моим”, кроме того, что оно есть вообще. Нет 
времени “вообще”. Оно в нас. Осознание его есть “жизнь”, 
не измеримая днями, годами. Человек в 25 лет может 
умереть, прожив “богаче”, чем 70-летний*.

Поэтам, художникам и др. творческим людям завидуют, 
мол, они умеют жить интересно! Да, так оно и есть, но именно 
потому, что они чаще думают о том, что такое жизнь и 
смерть, т.е. постоянно пропускают время “через себя”. Они 
несут его в себе. Отсюда “недолговечность” многих из них. 
Они дорого платят за это острое ощущение жизни. За вкус 
к жизни. Они выбирают по вкусу - что читать, что видеть, 
чему радоваться и чему воздать должное - какому вину, 
какому яству. Выбирая, они сами становятся избранными.

“С движением человек открывает пространство; 
посредством одного зрения пространство не могло быть 
открыто: зримое есть только предполагаемое... Опытом, 

* Ср. : “Час размышления стоит больше, чем 60 лет 
поклонения Богу” – это сказал не кто-то из великих 
безбожников, а основатель Ислама, Магомет,  по легенде 
неграмотный...” (Гуру Борос Маго Маном. Посох путника. 
1978, с. 31).
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неудачными попытками человек открыл дальность неба, 
дальность звезд, т.е. свою малость, ограниченность. 
Во всей деятельности человека есть непрерывность, 
единство: от первого, самого первого человека, с которого 
началось удаление неба, манящего к себе, до Магеллана, 
не нашедшего на земле дороги к небу, до попыток 
Бланшара, Шарля и их мифических предшественников... 
Пространство и время, эти необходимые формы знания, 
обуславливаются движением и действием: пространство 
есть сознание пройденного (как это созвучно! – БК), 
дополненное  представлением по пройденному о том, 
что еще не пройдено. Такое представление составилось, 
необходимо, при движении, обусловленном сознанием 
смертности: потому-то непройденное и есть царство 
умерших, а пройденное – область живущих. (Ср. 
пройденное-непройденное с “Посохом путника”! – БК)

Вспомним, как часто поэты говорят о смерти и о 
жизни - как антагонизме смерти! В 18-20 лет я только и 
писал стихи о смерти. Почему ощущение смерти острей в 
юношеские годы? Не оттого ль, что жизнь так прекрасна и 
удивительна, т.е. еще не изведана до конца и прерывность 
этих радостных чувств повергает в страх?!

“Терять в жизни более необходимо, чем приобретать. 
Зерно не дает всхода, если не умрет. Надо жить не 
уставая, смотреть вперед и питаться живыми запасами, 
которые совместно с памятью вырабатывает забвение”.

Б.ПАСТЕРНАК

Страницы дневника Б.Каирбекова – просто кладезь для 
исследователя его творчества. Они – ключ к пониманию его 
программных стихов, в которых намечен путь от мифа – к 
поэзии, от кочевого мира к его сердцевине – шаманизму. 
И тогда понятной становится тема жертвенности в таких 
стихах, как в стихотворении «Матери-природе»:

Наполнить жизнь, чтоб не бесследной
Была любовь моя, горячая, как луч,
Чтоб лишь моя печаль была последней, -
Наполнись болью грудь и сердце мне измучь!
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Пусть я приму тоски унылый ветер
Над пепелищами, зажженными войной,
Пусть буду я - один за всех в ответе, -
Сойдись же ненависть земная надо мной!

Сойдитесь тучи мрачные предчувствий,
Тревожных мыслей - порождение и гнет,
Пусть молнии рукою заскорузлой
Судьба меня, как древо, изберет!
Пусть будет так!
Я знаю: не последний
Твой сын  - я на земле оставлю жизнь свою,
Но продолжение мое - пусть будет не последним!
А если так, - то вечно я тебя люблю.

Чем автор не шаман, призывающий злых духов на бой, 
дабы отвлечь их от нападений на слабых! Любопытна в 
этом плане запись в дневнике от 26.11.1983 года:

«Прочел В.Маканина «Предтеча» о знахаре (прототип 
Караваев). Много точно подмеченных деталей. Отчасти 
объясняет и мое состояние. Как бы и мне не потерять свой 
дар»!

Избранность – отличительная черта баксы, дар, от 
которого трудно отказаться. Да и опасно! У многих 
тюркских народов сохранилось понимание шаманского 
дара, как некой болезни, которая в случае отказа от 
предначертанной доли избранником, превращала его в 
умалишенного, забирала его рассудок. Но Б.Каирбеков 
не отрекается от поэтического дара, наоборот, всячески 
старается разжечь в себе пламень вдохновения, ибо 
окружающая его серая действительность всячески 
стремится подавить в нем творческие силы. Он пишет в 
дневнике: 

«Надо слушать звезды, надо помнить о том, что ты – 
провидец и не терять этого чувства, верить этому и лелеять в 
себе мысль о нем как о необходимой форме жизни. Творить! 
– чего бы это не стоило, писать обо всем, нащупывать в 
повседневности вечность, в исчезающем – вечное.

Истинный баксы, чувствуя круг своего поля, сам находит 
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больного, а не наоборот, и идет к нему излечить его, чтобы 
излечиться самому. Не излечив его, он не почувствует 
облегчения – таков высший принцип искусства – творить, 
сострадая – не требуя платы себе, а благодаря Бога, что 
он дал ему возможность облегчить душу, т.е. благодарить 
больного, что он есть и именно такой, какого он смог 
излечить. По плечу, по сердцу»    

Но как лечить людское горе? Памятные декабрьские 
события в Алма-Ате осмысляются не документально, но 
опосредовано – через образ смерти наяву:

В какой-то заторможенности снега,
В фигуре одинокой фонаря
И в желтом ожиданьи света
Есть тайна затененная моя.

Как мне найти вдруг в переулках ветер,
Чтоб заскрипел он жестью фонаря,
Чтоб в конусе танцующего света
Вы вдруг увидели убитого меня.

или:
Лицо стиха,
Выступающее
Из магмы бумаги,
Так незнакомо зло.
Смутное время.

И как следствие – «услышанный зов», созвучный 
предсмертным словам Льва Толстого: «Пора проснуться, 
чтобы умереть…». Сон и явь обернулись обратными 
прототипами и грань между ними так неуловима!

Я засыпаю, погружаюсь в сон...
Во сне живу осознанно впервые
Самим собой как лесом окружен,
И в каждом древе я – глаза слепые.



393

Вот-вот кору я с глаз своих срываю...
С закрытыми глазами просыпаюсь:
Так дуб и желудь не сопоставимы
И нет родства почти теперь меж ними!

И мертвый лес стоит в моей квартире,
За дверцами храня стерильный сон белья…
Зачем же вспоминаю я о мире,

В котором были лес, топор и я?

Автор – соучастник событий в прямом и переносном 
смысле, он видит себя в двух испостасях – среди тех, кто 
восстал, и среди тех, кто казнил. Это – один и тот же народ. 
Здесь нет чужих, есть многоликое «я». Так кто же погиб, 
а кто остался в живых? Дух погибших живет, а душа, 
оставшегося в живых кается в совершенном.

Я призываю скорбеть,
Если падает с дерева лист.
Я призываю скорбеть,
Если падает с неба звезда.
Я призываю скорбеть,
Если падает в снег человек.

Какой же это будет век,
Если мертв человек?

Кто же споет песню об опавшем листе?
Кто же вспомнит о павшей звезде?

Если друг убивает друга,
Если брат забывает брата,
Если мать проклинает сына,
Если сын на отца клевещет...

Я призываю скорбеть...
Я призываю скорбеть...
Я призываю скорбеть...
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 Сострадание – без него баксы бессилен. Лишь больной 
человек сострадает другому, физически ощущая его боль, 
и потому предполагает методы лечения на уровне способов 
излечения самого себя. Как говорит Мирча Элиаде – шаман 
«не просто больной человек, он еще и больной человек, 
который сумел исцелиться своими собственными силами». 
С этой точки зрения «шаманизм не болезнь, а скорее 
исцеление от болезни».

Ср. у автора:

Мне более не страшно:
                                      Всё прошло...
А прошлое так страшно не бывает!
И то, что болью сердце обожгло, -
Теперь и я без страха называю.
Мне более не страшно:
                                         Пусто всё...
Всё - оболочка зримая пространства.
И то, что мы собою в мир несем, -
Еще позыв к исконному гражданству.
Не страшно мне:
                              Еще я не родился...
Еще не осознал значения души.
И мир еще за кадром не открылся,
В котором мне самим собою жить.
Не страшно мне:
                             Есть прошлое во мне...
И я во чреве прошлого скрываюсь.
Но страх теснит меня...
И в каждодневной мгле
Я, кажется, из страха возрождаюсь...

Это – точная передача чувств, испытываемых неофитом 
во время инициации – перерождения, перехода из одного 
статуса в другой через «смерть», точнее, через страх 
смерти. В этом ключе написаны повесть У.Фолкнера 
«Медведь» и рассказ Дж. Сэллинджера «Тедди» о 
блаженстве, «возникающем в результате освобождения от 
жажды жизни» (Анандавардхана).
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Чем выше к небу - холодней,
Смертельней воздух и прозрачней...
И каждый шаг к судьбе своей,

Как абрис строгий  - обозначен.

«Только перед лицом смерти рождается Я человека» 
– это слова Блаженного Августина. Акт перерождения, 
перехода из одного социального статуса в другой требует 
от неофита символической жертвы – «жизнь, которая 
была До», точнее, представления о жизни, которые 
были до Ритуала. И только принеся ее в жертву, можно 
прозреть будущее – следующую жизнь. Об этом автор 
двухтомника «Части целого» практически размышляет 
постоянно, почти в каждом дневниковом вкраплении в 
сборник стихов. Ср.:

«Смерть, как уксус, освежает, придает яркость 
поблекшему старому – т.е. тому, что примелькалось, 
притерлось зрению. Осознанием смерти как уксусом 
работает Мастер».

(том II, дневник 1991 года, с. 245

Смотреть, смотреть, смотреть –
Вбирая, двигаясь на ощупь,
Как смерть, как смерть, как смерть,

Рукой хватая тощей.

 «С осознанием смертности жизнь для человека 
теряет свою сладость в плане физическом и, наоборот, 
обретает в плане духовном. Миф о Коркуте – это миф о 
существе, впервые осознавшем свой возраст, свою толику 
пространства в космосе. Это Адам – первочеловек, 
первый пострадавший, впервые осознавший свое «Я» и 
ужаснувшийся своего знания». (Там же, с. 273-274)

Не каждый в силах осознать ограниченность и 
выйти за ее пределы. Зов к поискам и пробуждению – 
предопределяет судьбу будущего шамана: «Тот, кому 
брошен вызов, стоит перед ужасающей дилеммой. 
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Он должен решить, отвечать на требовательный зов и 
устремляться в новые неизведанные области жизни или 
не принимать его и отступить назад, в привычное. Шаман, 
отказывающийся ответить на зов, рискует физическим и 
умственным здоровьем, а иногда даже и жизнью. Абрахам 
Мэслоу определил эту дилемму еще более кратко: «Если вы 
намеренно избираете меньшее, чем то, на что вы способны, 
то я предупреждаю вас: вы будете глубоко несчастны до 
конца своей жизни» (Р.Уолш. Дух шаманизма… с. 38).

Первое, что испытывает неофит – это опустошенность*, 
как если бы человека лишили тела. И это зафиксировано в 
стихе Б.Каирбекова, написанном позже, но уже осознанно 
пережитом, как о необходимом состоянии человека 
творческого.

Наверно, счастье – 
Все испить сполна,
Испить всю чашу,
Слезы все излить,
И иссушенный,
Выпитый до дна,
Пустою амфорой
Лишь ожиданьем жить.

Жизнь – движение к смерти и, наоборот, смерть – 
движение к жизни. Побывав однажды на грани жизни 
и смерти (инициация поневоле) поэт озаглавит свою 
новую книгу красноречивым девизом «Глагол жить!» 
и закономерно, что следующий сборник уже выйдет с 
названием «За живою водой». Живой водой окропляют 
в сказках покойного, но только после окропления его 
мертвой водой. Тема воды – олицетворяющей Лету – реку 
забвения станет главной для поэта и он уже сам – явление 
Времени – избирает «Путь воды» (так будет названо 
избранное Б.Каирбекова, изданное в Москве в 2010 году).

*  Пустота в восточной философии трактуется как первооснова 
всего сущего. Из Пустоты все выходит, создается и в нее 
возвращается.
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Я выбрал путь.
Теперь бы не свернуть!
Не заюлить под грозным оком Неба.
И по пятам судьбы
Не поднимая пыль
Идти, делясь последней коркой хлеба.
А путь - он незнаком.
Он обернется сном –
Неведомым, негаданным, глубоким.

И снова тема Сна – незримой духовной жизни, 

протекающей в нас в ожидании Прозрения.

Ты вспомнишь,
Ты вздрогнешь от снов –
Внезапно ворвавшихся сов!
От их обезумевших глаз
Всегда в неурочный и гибельный час!

***
Теперь ни смолчать,
Ни отречься
Нельзя!

(«Есть фразы сухие, как порох…»)

Здесь надо знать, что сова в мировосприятии казахов 
– священная птица, оберегающая по ночам жилище 
кочевника от всякой нечисти. И если они ворвались в твое 
сознание, значит, в нем происходит борьба противостоящих 
сил, исход которой зависит от твоей решимости и отваги.

Как мы уже говорили, этапы шаманского (в нашем 
случае – поэтического) путешествия по Роджеру Уолшу: 
это – «ранняя жизнь героя (она подробно описана в первом 
томе «Части целого» - «Вишневый сад», «Родные травы»); 
зов к путешествию и пробуждению (сб. «Глагол жить», 
«За живою водою»), период дисциплины и ученичества, 
завершение поиска и финальная фаза возвращения и вклад 
героя в жизнь своего общества» (с. 36). 

Третий этап совпадает с кризисом в стране Советов:
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Что мы оставим:
Памятники поз?
Таблички на домах
И имена на картах?
Эпоху поцелуев, мертвых роз?
Иль выдох сожаленья
От фальстарта?

(«Как будто Завтра нам готовит приз…»)

Ветер флаг истреплет в клочья.
Солнце лозунг обесцветит.
И не хочется пророчеств…

Время раны не излечит.

Констатация общей атмосферы разочарований, 
безнадежности и растерянности звучит почти в каждом 

стихотворении этого периода.

Камни – омертвевшие слова,
Мысли сплавленные знаки.
Как немой губами шевеля,
Щупаю себя в невольном страхе.
Кто я – выражение иль знак,
Затаивший мысль, как золота крупинку?
Камень брошенный на голос в мрак,
Чтоб убить неведомую птицу?
Изрекаюсь или изрекаю?
Просыпаюсь или сплю года?
Каменею или прорастаю?
Лгу – вот точно! – 
Лгу, как раньше,
Как всегда. 

Поэт с горечью констатирует общественную ложь, как 

свою:
Как много нас на голубей похожих:
Воркующих немых,

Ликующих глухих.
(«Я подбираю крошки Неба…»)
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Сегодня я и вправду нищ и гол,
Так раздевают догола лишь манекена,
Так без коры бесстыдно помирает ствол,

Так высыхают обескровленные  вены.
(«Вчера я пел о стертых башмаках…»)

Как бы расстаться с этой подавляющей волю силой 
безверия, «прошлое сжечь!» (стих «Надо сомнений…»)? 
Вот где нужен ритуал священнодействия, нужен Учитель, 
Шаман, который бы обучил «технике экстаза» – умению 
в случае с баксы кружением выйти из оцепенения мышц, 
волчком закружиться и победить силу земного тяготения, 
вихрем подняться к небу и взглянуть на все происходящее 
со стороны, с Неба, вспомнив свой ранний стих «На 
чердаке»:

И видеть так,
Как если б я был первым на Земле.
И вспомнить:
Не жди свободы – ты не раб!

И подаяний – ты не нищий.
(У зеркала)

И вот уже пора ученичества переходит к завершению 

поиска:

Изорван весь в лоскут
Я ветра не боюсь – не он листы срывает.
Прошу Тебя – поторопись, тоску
Сворачивай скорей,
Скользя лучом по краю,
Сворачивай, как свиток, что прочтен,

Увы, в нем смысла за строкою нет.

***
Так не дырявь меня – сжигай!
К чему такая
Дряхлеющая мудрость, мне она не впрок.
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Грозой омой присохшего меня!
Пусть красками блесну еще своими,
Гореть, не вянуть – в пламени костра!

(«Осенняя мольба»)
«Когда меня пригласили снимать фильм о казахских 

обрядах, связанных с рождением ребенка, я тут же 
согласился. Это был как раз тот самый счастливый 
случай, когда можно было совместить голод физический 
с духовным» - признается поэт, радуясь подвернувшейся 
работе. 

«Это было время, когда историю рекомендовалось 
не изучать, а внимать как раз и навсегда написанный 
учебник. Протест, подавляемый снаружи, все же 
прорвался. Для меня это было и оставалось самым 
главным ужасом «соцэпохи» – лишение своих корней, 
своей истории. Сейчас, несмотря на все трудности, есть 
главное – возможность «опомниться» - вспомнить себя».

И сам же цитирует Тэйлора, пытаясь определить 
параметры интереса к прошлому своего народа.

«Поэт и в наше время имеет еще много общего с 
умственным состоянием нецивилизованных племен на 
мифологической стадии мысли. Фантазии примитивного 
человека могут быть незрелы, узки и отвратительны, 
тогда как более сознательные вымыслы поэта могут 
быть облечены в формы поразительной артистической 
красоты, но оба они сходятся в том ощущении реальности 
идей, которое, к счастью или несчастью, современное 
воспитание пытается так сильно разрушить».

Э.Б.Тэйлор, Первобытная культура. М., 1989, с. 147

Изучение творческого пути Б.Каирбекова немыслимо 
без исследования его этнографических работ в кино. 
«Вслед за травой», «Священный порог», «Полнолуние», 
«Возвращение в лоно Неба», «Путь жертвы» - уже сами 
названия красноречиво свидетельствуют о глубоком 
интересе поэта к поэтика обряда.

«Мы были у Бога за пазухой, мы были под вечным оком 
Его – Небом. Небо было продырявлено, Землю застлало 
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смогом, и мы, как Данте, вглядываемся в свои пороки 
сквозь дым и чад и еще, увы, далеки от ужаса увиденного. 
Для меня ритуал – не столько последовательность 
действий, сколько значение этой последовательности, 
утраченная магия процесса, волшебство самого хода 
ритуала. За этим стоит опыт не одного рода или 
человека, а многих поколений людей. Это та проторенная 
дорога, по которой никогда не скучно идти и нет желания 
сворачивать; она завораживает своей математической 
точностью хода. Точность эта не проверяема и 
недоказуема. Она и есть тот изначальный Абсолют, по 
которому тоскует наша эпоха. Трехслойная гармоничная 
картина мира нарушена, смазана, скомкана. Есть угроза 
демократизации всех слоев. Магическая иерархия чисел 
может быть нивелирована, но тогда мы выпадаем из 
матрицы Времени. В моих словах есть нотки пессимизма 
и эдакий нострадамусовский пафос. Но это неизбежно, 
так же, как и возрождение мира».

Журнал «Азия кино», № 2-1993, с. 9.
«Не сотворять мир, не преобразовывать его, не мешать 

ему – вот осознанная программа кочевника. Не сотворять 
мир, но плодить Жизнь!

Мы – кочевники в Космосе Мироздания. Мы выходим на 
планетарное мышление, придя к идее Земли, как общего 
дома, но мы готовы покинуть ее и пустится в новый путь. 
Наша одиссея должна продлиться в космосе».

(«Мифо-ритуальный сценарий 
миропонимания кочевника». 
Части целого, т. II, с. 301-302)

Этап фазы возвращения и вклад героя в жизнь своего 
общества» (с. 36) в творчестве Б.Каирбекова заложен с самого 
начала обращения к традициям и обычаям казахского 
народа. Они четко обозначены: это работа над сценарием 
художественного фильма – экранизации лирического 
эпоса «Козы Корпеш – Баян Сулу», перевод исторического 
труда Шакарима Кудайберды «Родословная», перевод 
прозы Гафу Каирбекова «Белый парус» – узнавание родины 
отца, а значит, и своей пуповинной земли. И это, главным 
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образом, работа над сериалом «Домусульманские обычаи 
и традиции казахов», которая естественным образом 
перейдет в исследовательский труд по составлению книги 
«Мир кочевья», который был написан в 90-х годах и вот 
уже пишется более 15 лет. И хотя он частично был издан 
(Национальные обычаи и традиции. Казахский этикет. 
Алматы, «Empire», 2011; «Мир кочевья», М., РУДН, 2012), 
поэт продолжает работать над ней и это именно тот самый 
«вклад в жизнь своего общества», который, по мнению 
самого автора, – главная книга всего его творчества. 

Говоря словами Плотина: «нам всем при рождении 
дается право на пробуждение, но мало кто пользуется 
этим правом», Бахыт Каирбеков – поэт, несомненно, 
пробужденный, откликнувшийся на зов, путешественник 
во времени и пространстве. Кстати сказать, в последнее 
время он занят оригинальным проектом «Краски 
Великой степи». Это – серия фотоальбомов, которые 
состоят из великолепных планов природы Казахстана, 
портретов людей, гармонично сосуществующих с ней – с 
ее обитателями – птицами и животными, растениями и 
озерами. И гармония эта, озаренная их восхищенными 
взорами, запечатлена также стихотворениями 
путешествующего поэта. И опять же, по признанию самого 
автора стихотворных подписей к фотографиям, они уже 
составляют неразрывное целое и в этом эксклюзивная 
ценность каждого альбома.

И в этом мы видим еще одно подтверждение того, что 
мировоззрение поэта сформировалось окончательно и 
он уже работает в полной мере, выполняя свою главную 
миссию – служение своему народу. 

«Восхищение, восторг перед чудом природы – так я 
понимаю нашу древнюю религию, которую обозначают 
как анимизм, шаманизм, тенгрианство и я, к счастью, 
не оригинален в этой идее. Еще Чокан Валиханов в 
своей статье «Следы шаманства у киргизов» приводит  
выражение Томаса Карлейля:

Скажите, что может быть чудеснее и таинственнее 
природы и чело¬века? Необходимая потребность познать 
Вселенную с ее чудесами, вопрос о жизни и смерти и 
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отношениях чело¬века к природе породили шаманство 
— обожание Вселен¬ной, или природы, и духа умерших 
людей. Так младенчествующий человек был приведен к 
почитанию Солнца, Луны, звезд и всего того бесконечного, 
вечного и разно¬образного, что мы называем природой, 
или Вселенной».

Обретение «я» - долгий путь испытаний,
Жертв невольных кумирам, науке чужой,

Плен любви и обид, непривычных страданий,
Путь разлук и потерь, пережитых душой.

Так куется металл – раскаленный донельзя,
Чем сильнее удар, обнаженнее суть!
Леденеет душа, закаленное сердце
Беспощадным булатом проложит свой путь.

Ослепительной станет победа,
Ограненная горечью бед,
Ты отныне не ищешь ответа,
«Я» есть Я – суть вопрос и ответ.

«Шаманство без кавычек» – так бы я определил 
главный стержень поэтических откровений Бахыта 
Каирбекова, которыми так насыщена его поэзия Баксы 
–Путешественника во всех трех мирах, как и положено 

истинному Шаману.

Мерген СОМАДАЙ
27.02.14
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