соло души

Сагин-Гирей

Соглядатай
и участник

По сложившейся традиции в конце года публикуем новые стихи
давнего друга нашего журнала – алматинского поэта Сагин-Гирея, известного в Казахстане и за его пределами своей активной жизненной
позицией и лирикой с философским уклоном. Автор благодарен за отклики на предыдущие публикации и ждет новых, в которых не только
одобрение, но и полемика, живая связь поэзии с ее неравнодушным,
а иногда даже гениальным читателем.
***
Но в мире новом друг друга
они не узнали.
Лермонтов
Писала ты в стихах своих и письмах:
«Нет в мире зла,
пока ты счастлив мной».
О, этот срок! – да будет независим
он от судьбы моей короткой и земной
на этом распрекрасном белом свете,
поскольку есть тьма времени, когда,
уйдя в небытие, наивно, словно дети,
желать мы будем встретиться в годах,
непредставимо дальних,
может, грозных,
в дикарской обстановке –
шкуры, мгла...
Друг друга увидав,
мы жить не сможем розно,
и вновь соединим и души, и тела.
И в быте, где лишений выше крыши,
хотел бы шёпот я в тиши ночной,
как отзвук сладкий жизней
прежних слышать:
«Нет в мире зла, пока
ты счастлив мной».
2015
Новому поколению
Народ недавно был закваски редкой.
Не то, что нынешний, чьё существо –
нацелено всецело, каждой клеткой –
любить себя и больше никого!

80

www.bilim.expert

Порядок мерзкий выкосил ту ниву
и новую взрастил – себе под стать.
И всход на ниве долею счастливой
считает только брать, но не отдать.

Всё за людей здесь делают машины –
то ль роботы, то ль киборги… зачем
нам в этом разбираться? Гнутся спины
не наши ведь, а сервисных систем.

Всё под себя, всё ради насыщенья
утробы, глаз и низменных страстей.
И, наливаясь соком, поколенье,
желаешь быть пышнее, зеленей.

Казалось: рай. Как бабочки, порхаем,
с цветка перелетая на цветок.
Таков борений прошлого итог,
развязка очень даже неплохая.

Но будет срок – банально перезреешь.
Осыплешь колосом пустым стерню,
Как римский плебс,
что жаждал хлеба, зрелищ
и тем сгубил великую страну…
9.06.2015

Но наблюдатель – alter ego мой,
хранящий вид и сущность человека,
условий после эры нашей века
принять не может и зовет домой –

Сон о будущем
Лучше страдание со смыслом,
чем счастье без смысла.
А.Ф. Лосев
Приснилось мне: идёт на свете век
второй иль третий – после нашей эры.
Кругом уже не люди – эфемеры.
и я такой же – бывший человек.
И символов язык везде один,
лишенный красоты, ума, поэзии.
И центр мира – где-то в Полинезии,
где обитает Бог и Господин.
Он основал религию рабов,
которым смысла нет быть господами,
поскольку общежития плодами
здесь каждый кормится –
и будь здоров.

туда, где мы не бабочки, а люди,
и грозовой над нами небосвод.
Туда, где жребий наш ужасно труден,
но им, возможно, и живёт наш род.
2015
Ван-Гог
Глухая непогода.
Город Арль,
прибежище усталого Ван-Гога.
Он не смотрел потухшим взором
вдаль
и милостей от публики и Бога
уже не ожидал.
Злой нищетой
отмечен был канун его кончины.
И ухо пресловутое чертой
последней стало…
Веская причина
теперь его и славить и ценить,
давая за мазок по миллиону.
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Восторженный, почти что иступлённый
вой почитателей не перекрыть.
Да и зачем?
Останься он в веках
лишь автором одних «Подсолнухов»,
от сверхценителей до всяких олухов
все по команде восклицали б:
– Ах!
Таков расклад спустя почти сто лет
с тех пор, как опочило тело гения.
Собой венчает ныне кости тленные
отчаянный его автопортрет.
Моя душа смятения полна:
за что, за что смеется Провиденье
над человеком в жизни,
чтобы тень его
так чтить потом в другие времена?
27.01.2016
***
Вот говорят: в безумие впал Гойя,
когда творил офорты.
А по мне –
куда правдивей мнение другое:
безумен мир,
коль в нём всегда на дне
свобода, честь,
с которыми на свет мы
являемся, открыв впервой глаза.
А взгляд художника даёт ответный
на это фокус.
И уйти нельзя
от вида страшной истины
ни Гойе,
ни всем рождённым с трепетной
душой.
И платят они самой дорогою
ценой
за вечный духа непокой…
25.07.2016
Из цикла «Разлука»
На даче
Я на даче один. Хлещет дождь.
Все оставили вдруг. Даже близкие.
Лишь по радио слышен галдёж
про валюты да в бизнесе риски
и–
про ворья торжество, в честь чего
был так пышно отмечен миллениум.
Мне не нужно сейчас никого,
кроме той, кто всех прочих милей мне.

Я на даче один. Но ни пить,
ни собаку купить нет желания.
Разве Бунина взять? Так и быть –
проведу этот вечер в изгнании
добровольном, вдали от людей,
но в мечтаньях о тёмных аллеях,
где гуляли мы за полночь с нею,
с ненаглядной далёкой моей.
29.07.2016
Из цикла «Разлука»
***
“Amata nobis quantum аmabitur nulla” *
Из древнего текста
Ты снова в городе, где были счастливы
мы двое, хоть без крова своего.
Под оком бабок, добрых, но опасливых,
с заботою: не вышло бы чего!
А вышло всё-таки!
Мы вдоволь нагулялись
по тамошним бульварам и садам…
Забыл Москву я.
И столичный глянец
провинциальным уступил мечтам.
А ты в своём бесстрашном
школьном возрасте
доверилась заезжему хлыщу.
Есть фото, где во взгляде –
милый возглас твой:
– Смотри! Одна я – потому грущу!
Да, уезжал я. Проверяли чувство
своё в разлуке тяжелейшей мы.
Чтоб броситься друг к другу
с новым буйством
в крови, затмившей мудрые умы.
Была та кровь сильней соображений
и родичей неистовых атак.
И благодарствую тебе, наш гений,
за то, что всё сложилось только так.
Художницей,
веселым передвижником,
ты в городе опять, святом для нас.
И улицы, мощенные булыжником,
нам воскрешают звёздный жизни час.
25.07.2016

Пленэр на закате
Пожар заката в знойном августе
и я, забыв, кто я таков,
пишу великий холст,
где плавится
медь нами прожитых веков.
Я, обожатель в галереях
полотен старых мастеров,
теперь маэстро сам и смею
касаться кистью облаков.
И над верхушками деревьев
знамения изображать.
И даже, в теплом небе рея,
бросать горстями лаву в падь.
О, я могу, о, я умею…
И, соглядатай бытия,
перед шедевром тем немею,
к которому причастен я.
16.08.2016

Легенда
Она внимала беззаветно
в свои семнадцать чистых лет
весёлой трепотне поэта,
когда и не был он поэт.
И шуток устыдившись зряшных,
однажды вздрогнул он: ему
так верят! Надо настоящим
творцом стать слову своему.
И тот роман как в слоге звонком,
так и в делах запечатлён.
Умом и сердцем та девчонка
так выросла!
Большим стал он.
Но, как и прежде, бесконечно
доверчива к его речам,
живёт она принцессой вечной.
И рыцарем её – он сам…
август 2016

*«Возлюбленная нами, как никакая другая возлюблена не будет».
Современное образование №4 (108) 2017
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Новое рабство
Неумолимо катится наш род к концу.
И всех, кто стал рабами интернета,
сей властелин всех приковал к кольцу
и не оставил в том плену просвета.
И что страшней, кого ты ни спроси,
им даже нравится такое рабство.
Довольны пастыри, довольна паства.
Сидят себе, как Бог на небеси.
Одни – вперяясь жадно в монитор,
другие – собирая дань с заблудших,
что не желают себе доли лучшей,
природе первозданной вперекор…
Сентябрь 2016
***
Как было б здорово – уйти в закат.
В буквальном смысле: отстрадав своё,
сказать всему «прощай» и наугад
шагнуть туда, где нет уже боёв
и нет тревог о том, что принесёт
тебе грядущий день и год и век.
Юдоль земли познавший человек
за тайной сфер бы канул в небосвод…
Так нет же! Закопают грубо в грязь,
из коей всё на свете родилось.
И то, что ты растил в себе, борясь,
стремился к небу, упадёт в навоз.
...Но, может, кто-то за тобой, как ты,
в тоске твоей, несбыточное зря,
зайдется тоже, чтоб прожить не зря
сей слабый высверк в бездне темноты?
2016
Постмодерн
О, непонятные поэты,
Единственные предметы
Белейшей зависти моей.
Евг. Евтушенко
В торговле появились
стихотворные сборники,
которые, после ознакомления с ними,
можно использовать как
туалетную бумагу.
(Из прессы)
Зачем, зачем слукавил этот мэтр,
поэзию благословив на скверну?
Теперь за километром километр
заражены пространства постмодерном.
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Паскудна та поэзия и муторна.
Еще отвратней публика её,
словесному внимающая мусору,
заполнившему Сеть всю до краёв.
Там пыжится поэтишка: мол, найдены
слова – почти пророческая весть.
Но от стихов, как от мерзейшей гадины,
шарахаться теперь резоны есть.
Так мы не от физического голода
умрём.
От бездуховности!
Но вот
дельцы труды, для подтиранья
годные,
в хозяйственный пустили обиход.
На туалетной тающей бумаге
их в магазинах предлагают вам
издатели.
А что – и впрямь строкам
таким и место самое – в клоаке!
2016
Верлибры
***
Всю ночь падали
и стукались орехи
о жестяную крышу.
И скатывались дробно в мокрый
осенний сад.
И сон скорее был легчайшей
дрёмой.
Но все равно мне было хорошо
от ощущения идущей жизни,
вершащей каждый миг вокруг
свою неутомимую работу.
2.10.2016
Верлибры
***
Красивая бабочка,
похожая на мордочку соседского кота,
пала на мой подоконник
и умерла.
Ах, до чего хороша!
Не сравнить ни с одним цветком.
Как живая лежит.
А душа?

А душа, говорят, бессмертна.
И отлетела для воплощения
в новых бабочках.
2.10.2016
Курвиметр
Курвиметр (от лат. сurvus – кривой) –
прибор для измерения
кривых линий на картах и планах.
Энциклопедический словарь.
Эпоха наша – чуткий курвиметр,
кривизн душевных точный измеритель.
И обнаруживает столько мет
он на тебе, планеты новый житель.
Что говорить, ты курва еще та!
Взращённый мировым капитализмом,
сыздетства рвешься в теплые места,
к куску послаще… Логика проста!
А честь и совесть?
Да на кой сдались они!
Вот и идёт пыхтенье вокруг благ,
отпихиванье ближнего локтями.
Порой – ногами, а еще – клыками.
Без этого не проживешь никак.
А курвиметр не входит в сей устав.
И показания его неинтересны,
поскольку братства уже спета песня,
отцов высоким заблужденьем став.
Прибор годится для иных кривизн.
Не для планид он – а для карт и планов.
…И продолжается на свете жизнь
несправедливо, подло, бесталанно.
5.10.2016
***
Безумный мир, где носят на руках
попсу и всяких разных футболистов.
И где искусства подлинного крах
так очевиден…
И толпой освистан
поэзии высокий дух
и кисть
художника в угоду ширпотребу
всё клонится куда-то долу, вниз,
откуда вряд ли воспарить до неба.
Неужто век начавшийся пройдёт
в канкане цен, что замутили разум?
И сумерки культуры, что ни год,
сгущаться будут?
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Черная зараза
глобальной бездуховности
людей
возьмёт в свой плен на целые столетья?
И ты угаснешь, друг Сагин-Гирей,
в напрасной жажде возрожденья,
света?
Нет, надо жить.
и надо долго жить –
дождаться отрезвления людского,
чтоб снова занялось над миром Слово,
а пошлость признана была за стыдь.
Талант и благородство на земле
должны цениться как в эпохи лучшие,
когда признание не волей случая,
порывом душ
сияло нам во мгле –
поэтам, живописцам
и творцам
других искусств,
чем живо человечество
от золотого века древнегречества
и до времён непостижимых –
там…
7.10.2016
***

А.П.

Вот ты стала тоже ретро,
что взахлёб блистала.
Неужели песня спета?
Оказалось мало
всех стараний Примадонны.
Самозванцев сцены,
ждет, лукавящих бездонный
зев свистящих дыр Вселенной.
Взять же Пушкина, Шекспира
он не в состояньи.
Держит у богов на пире
их самостоянье.
И немногих богоравных,
неподвластных темени.
Все же жаль: была ты славной
в раннем своём времени.
Все же жаль, когда мы, люди,
звезды свои тушим,
выдав светлячков за чудо,
золоту продавши душу.
9.10.2016
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Пахари и скоморохи
Так резко поменялись и среда,
и всё внутри пришедших в этот мир.
В эпохах прежних был он мир труда,
а в новом мире – скоморох кумир.
И те, кого когда-то неспроста
в узде держали, стали королями.
Поскольку люди – скоморохи сами,
паясничать – их высшая мечта.
Кому ж металл варить и сеять хлеб
и скот растить и строить вам жилища,
шутами быть желающие тыщи?
Вам Вседержителя не страшен гнев?
Он пастухом вас Авелем явил
и земледельцем Каином на землю.
Я миф библейский с горечью приемлю,
но верю: это первый опыт был.
Пусть нету лада на земле с тех пор,
и рай потерянный ушёл навеки,
вся правда бытия – в том человеке,
кто кормит всех,
а остальное – флёр.
И если этот код в веках иных
исчезнет в нас, то пропадём
как род мы.
Ведь пахари – есть идеал народный.
А скоморох – увеселитель их.
13.10.2016
В закатный час
Какие райские пейзажи
рисуют облака и солнце!
Не в яростном порыве, в раже
оно, то чудо, создается.
Капричос легкий, беззаботный,
прообраз золотого завтра.
И видели сии полотна
когда-то предки – динозавры.
Владыки и рабы Египта.
И Лев Толстой, и Джакометти.
А вороны и эвкалипты
их зрят по нескольку столетий.
То счастье есть во всех эпохах,
но мы его почти не ценим.
Куда важней алчба и похоть,
завещанные древним геном,
подверженность соблазнам многим
нас портящей цивилизации…
…Войти б в пейзаж тот и остаться
бродить по солнечным дорогам.
2016

***
Месяц золотой над горизонтом,
юный, вечно пламенный июль.
Шепчет насылаемый твой сон нам,
что пора унять страстей разгул.
Наступило время наконец-то
вникнуть в знаки проливных дождей.
Был похож наш город на Венецию
и сквозила в обликах людей
стадная покорность непонятным
смыслам молнийных небесных мет.
И на солнце вдруг исчезли пятна,
как уж не было, поди, сто лет.
И вспухает снова пучеглазо
над землею красная звезда.
И ползет военная зараза
в головы безумцев неспроста.
Марс опасно подошёл к ковчегу
Ноя предка и детей его.
За веков быстротекущих бегом
Род людской не понял ничего.
Вот и ныне: серп июля тонкий
и из тьмы звезды огромной взгляд.
Будто это дальние потомки
с болью и стыдом на нас глядят.
8.07.2016
Конь
Сказать неловко про него: мол, зверь.
Да и лицо передо мной его, не морда.
Коня имея, жил мой предок гордо
И был счастливей нас с тобой, поверь.
То был его одушевлённый друг.
И не кичись машиной разудало.
Живой объединял сердца их стук.
Попробуй слиться ты с своим металлом!
И верный конь готов был умереть
в бою с хозяином. В нём чувство свято,
что солнце радости и горя мреть
принять обязан с седоком, раз надо.
Когда коня встречаю на лугу,
такое чувствую родство с ним жгучее!
И грустно, сквозь удел мой
неминучий,
что жить лихим кентавром не могу.
13.07.2016
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