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Олшргизини Р\с.іини Ьиссмбнсвичи
посвяирістся

Дорогие читатели!
Дорогие друзъя!!

Вы іепжпте  неред г >

Омаргазпна Вуслапа Биеембпевича (12.05.1970-31.01.2017),
ш ь  которого трагически  оборвалась ето:іь рано, чго 

ои не үспел о с ү щ с с т в п т ь  множ еетво
жи

своих іеи
в н а у ч н о м  илане ,  так  и в творческом. ()н был очень
разноеторонним  человеком, философски относящимся

радоет 11 ым восх11 щ ен 11ем вос11рин11мающим
день! Все это отрази-

жи
гждого человека, каждый новыіі

годы

Рүслан с г
ЖІІЗ

В
В шко:іе учился оченьхорошо

-г ̂  у -ч іы сожа
нию, не сохранились .

\ ’чи:іся в ура:іьекоіі художественноіі школе. Бго работы
детскогохүдожественного

творчества СССВ и Германии, бы:і дппломантом данных 
выставок, получал награды, грамоты.

С 1988 ио 1993 год учился в Уральском ордена «Знак
\.С. Пүшкина

специа:іыіости < < В
щятелыюстью, работа

іеіггом обыастноіі газеты «ГІриур очерки
работы иолучаливысокую

оценкү  чігга ге. іеіі . Та:іант и творческие пособнос
оылп замечены н достоино оценеі 
и ода ва 'ге:і ьс к и м ко:і: і е кти во м и с 
тета, преподавателп называли его

орического факу. 
<Ллмаз без огранки

іь-
>>



ІІосле окончания вуза был оставлен преподавателем 
кафедры иолитологии, где так же показал себя с лучшей 
стороны, занимался научной деятельностью.

В 1996 году уехал в Лстану и был принят на работу 
в Казахский агротехнический университет им. 
С. Сейфуллина на кафедру философии. Ученик про- 
фессора Зорина Вячеслава Ивановича.

Позднее был приглашен на кафедру философии 
Евразийского национального университета им. 
Л.Н. Гумилева. Кандидат философских наук, доктор энер- 
гоинформационных наук, доцент кафедры философии.

Руслан Бисембиевич — автор 33 научных и слебно-ме- 
тодических трудов, в том числе монографии и учебных 
пособий. Представляю список основных научных работ.

Монографии и учебные пособия:
Омаргазин Р.Б. Введение в историю философии 

Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2003.— 130 с.
• Омаргазин Р.Б. Культурология: учебно-методический 

комплекс.— Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гұмилева, 2004.— 208 с.

• Омаргазин Р.Б. Сущность духовности: монография.— 
Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гұмилева, 2006.— 328 с.

Научные статьи в сборниках и журналах, издаваемых 
как в Казахстане, так и в зарубежных странах:

• Омаргазин Р.Б. Возникновение и генезис евразий- 
ства // Культура в условиях рынка: материалы между- 
народного научно-практического семинара.— Алматы-
Уральск, 1996.— С. 31-32.

Омаргазин Р.Б. Значимость духовного роста человека 
от становления личностной мудрости // Материалы науч- 
но-практической региональной конференции молодых
ученых.— Астана, 1999.— С. 99-104.
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• О м а р г а з и н Р . Б .  Необходимосгь духовности и мудро- 
сти в политической жизни общества // Материалы науч- 
но-практической региональной конференции молодых 
ученых.— Астана, 1999.— С. 153-164.

• Омаргазин Р.Б. Биосоциальная потребность человека
в добродетелях, воплощенных в идеале // Проблемы 
вузовской и прикладной науки в Республике Казахстан: 
материалы международной научной конференции 
(к 10-летию со дня рождения К.И. Сатпаева).— Астана,
1999.— С. 21-23.

• Омаргазин Р.Б. Духовное становление человека в про- 
цессе гуманитарного образования // Вестник Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева.— 
Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 1999.— № 2.— С. 41-48.

• Омаргазин Р.Б. Устранение опасности религиозного 
экстремизма через духовное возрождение человека // 
Стабильность и безопасность Казахстана в XXI веке: 
материалы международной научно-практической кон-
ференции.— Астана, 2000.— С. 201-212.

• Омаргазин Р.Б. Философское осмысление проблемы 
духовности // Вестник Евразийского национального 
университета им. Л.Н. Гумилева.— Астана: ЕНУ им.
Л.Н. Гумилева, 2003.— № 1-2 — С. 136-144.

• Омаргазин Р.Б. Этногенез и этносы // Мысль.— 
Алматы, 2004.— № 9.— С. 16-20.

Омаргазин Р.Б. Философский анализ проблемы 
духовности человека в творчестве аль-Фараби
Вестник Евразииского национального университета 
им. Л.Н. Гумилева.— Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева,
2006. № 1. С. 224-230.

• Омаргазин Р.Б. Проблемы духовности и ироблемы 
синкретизма в философских воззрениях Шакарима
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Кудайбердиева // Проблемы исследования гворчества 
Шакарима Кудайбердиева: материалы республиканской 
научно-теоретической конференции.— Семиналатинск,
2006 — С. 254-257.

• Омаргазин Р.Б. Методология исследования духов- 
ности // Вестник Карагаидинского государствен- 
ного университета им. Е.А. Букетова. Серия История. 
Философия. Право.— Караганда: КІУ им. Е.А. Букетова,
2006.— № 3.— С. 128-141.

• Омаргазин Р.Б. Дух как онтологическая основа духов- 
ности // Мир человека.— Алматы, 2006.— № 9.— С. 69-76.

• Омаргазин Р.Б. Духовность и идея просвещения в фило- 
софских воззрениях Абая Кунанбаева // Современность:
мир мнений.— Алматы, 2006.— № ЗА.— С. 53-58.

• Омаргазин Р.Б. Теоретические основы исследования 
проблемы духовности в творчестве Абая Кунанбаева 
в современной философии // Современность: мир
мнений.— Алматы, 2006.— № ЗБ.— С. 69-74.

• Омаргазин Р.Б. Сущность духовности как предмет 
философского анализа // Современный человек в поисках 
души: материалы международной научной конферен-
ции.— Алматы: КазНУ им. Аль-Фараби, 2006.— С. 41-44.

• Омаргазин Р.Б. Религиозная духовность и духовные 
искания современного человека // Современный чело- 
век в поисках души: материалы международной науч- 
ной конференции.— Алматы: КазНУ им. Аль-Фараби,
2006.— С. 272-276.

• Омаргазин Р.Б. Анализ социальности как фактора 
формирования духовности человека в философии 
аль-Фараби // Евразийское сообщество.— Алматы,
2006.— № 2.— С. 116-128.
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Омаргазин Р.Б. Сила, дарующая гуманизм // Мысль
Алматьь 2006 № 7 С. 23-24

• Омаргазин Р.Б. Проблема духовности и суфийской 
литературной традиции / / Вестник Евразийского гумани-
тарного института Астана. 2006 № 4 С. 212-217

• Омаргазин Р.Б. Социально-философский анализ 
проблемы духовности в учении Абая через идеи
коммуникации и экзистенции // Саясат.— Алматы,
2006. № 7. С. 46-52.

Омаргазин Р.Б. Наука совести // Мысль.— Алматы,
2007 № 3 С. 68-71

• Омаргазин Р.Б. Философия эстетики как рефлексивная 
форма понимания духовности / / Вестник Межвузовского 
центра Русской философии и культуры Министерства 
образования и науки России. Философское образова-
ние.— Москва, 2007.— № 16.— С. 59-71.

Омаргазин Р.Б. Методологические аспекты осмысления
проблемы человека и цивилизации в феноменологии 
сознания // Актуальные проблемы развития мировой 
философии: материалы международной научно-прак- 
тической конференции.— Астана, 2008.— С. 163-166.

Омаргазин Р.Б. Ориентализм как методология
духовного дискурса на предмет культурного текста // 
Культурный текст Астаны: материалы Второй междуна- 
родной научно-практической конференции.— Астана,
2009.— С. 406-412.

Омаргазин Р.Б. Актуальность профилактики религи-
оозно-политического экстремизма среди студенческои

молодежи // Молодежь и религия в современном мире: 
материалы международной научно-практической кон-
ференции.— Астана, 2010.— С. 272-284.
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Омаргазин Р.Б. Религиозно-политические экстремист- 
ские организации в Казахстане и социально-правовые
последствия их деятельности // Казахстанский путь
развития: 20 лет независимости: материалы республи- 
канской научно-практической конференции.— Астана,
2011 — С. 368-370.

• Омаргазин Р. Б. Правовое просвещение о девиант- 
ной природе нетрадиционных религий как метод про- 
филактики вовлечения молодежи в экстремистские 
религиозные организации // Казахстанский путь раз- 
вития: 20 лет независимости: материалы республикан- 
ской научно-практической конференции.— Астана,
2011 — С. 370-373.

• Омаргазин Р.Б. Религиозно-политический экстремизм 
глазами студента // Ильенковские чтения. Философия 
и культура: материалы международной XIII научной 
конференции.— Астана, 2011.— С. 357-361.

• Омаргазин Р. Б. Профилактика вовлечения моло- 
дежи в деструктивные религиозные и религиозно-по- 
литические секты // Вестник Казахского гуманитар- 
но-юридического университета. Серия «Философия, 
социология, политология».— Астана: Изд-во КазГЮУ,
2011 — № 12 — С. 76-84.

• ОмаргазинР.Б. Экологическое миропонимание, 
направленное на формирование космического мышления 
/ / Вестник Евразийского национального университета
им. Л. Н. Гумилева.— Астана, 2012.— № 5.— С. 94-97.

По отзывам друзей и коллег, он был замечательным 
человеком, хорошим другом, требовательным к себе 
и другим. Никогда не опаздывал. Работал с отдачей, 
добросовестно. Любил жизнь. Студенты любили и ува- 
жали его. На жизнь смотрел с оптимизмом, радовался 
каждому дню и все дела выполнял с радостью. Никогда
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не зацикливался на материальном. Всегда говорил, что 
главное в человеке — это его духовный мир.

Руслан был хорошим сыном, заботливым, вниматель- 
ным. Очень трепетно относился ко мне, своей маме, 
часто говорил: «Мама, живи сто лет! Чем болыие я о тебе 
забочусь, тем долыие ты будешь жить!».

Духовный, чистый. Всем помогал, занимался бла- 
готворительностью. Настоящий интеллигент. Очень 
воспитанный, никогда не повышал голос, разговари- 
вал вполголоса. Имел хорошее чувство юмора, всегда 
улыбался. Даже когда нужно было поставить на место 
зарвавшегося человека, он делал это с юмором, с улыб- 
кой. Никогда ни с кем не конфликтовал. Всегда говорил, 
что в жизни очень много добрых людей. Был во многих 
странах, посетил многие святые места. Эти поездки 
давали ему много тем для своих научных исследований.

Он прожил короткую, но очень яркую творческую 
жизнь. Его жизнь трагически оборвалась очень рано. 
Сколько он мог бы сделать для науки, для родного 
Казахстана, для нового поколения молодежи.

Стихи моего сына публикуются впервые. Сборник его 
стихов я назвала «Взгляд в вечное». Это мой последний 
подарок сыну Руслану...

С болъю в сердце...
Мсіма
Зауреш Жангалеевна
1 августа 2017 года
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Венгрия, 2010 год

Бухарест, с молодыми зару- Австрия, Вена,
бежными учеными, 2010 год 2012 год
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Взгляд в Вечное

Не читать, не любить и не слышать, 
И не видеть мельканья теней,
Для кого-то всё это излишки,
Для меня нету смерти страшней.

Многоцветье цветов, чуждый взгляд 
И чужое участье ко мне 
Могут много сердцу сказать,
Как влюбленный чудак звезде.

Можно прорву стихов написать 
И объездить десятки земель.
Можно сонмы томов прочитать,
А на сердце замком будет лень.

Ведь без веры не будет духа,
Без любви не будет души.
Чтобы смертный обрел воздушность 
Нужно Вечности видеть черты.
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Малая звёздочка

Отключи ты мысль тревожную,
Мысль вздорную, мысль малую.
Стань послушным воском Всевышнего,

И напейся покоя источника, 
Слушай каждого ты глоточечка. 
Пусть грохочут волны тревожные, 
В бытии ты всего лишь точечка.

Пусть пыльца в цветах развеется, 
Не тревожься, в миру всё успеется 
Ты напейся воды из источника, 
Над главою светит звёздочка.

Для звезды мир людской неразумный, 
Для неё ты дитя безумное, 
Неразумное, дитё малое, 
Заблудившееся, усталое.

Ты напеися воды из источника, 
Дотянись и протри свою звёздочку, 
Для неё ты дитя усталое,
Пожалей её, неустанную.

Жалость тонкая, любовь печальная, 
А без них судьба бесталанная. 
Полюби свою малую звёздочку 
И напейся из источника.
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После дождя

Вечернии город вдруг пронзили летние дожди 
Они не сырость, а лепестки печали.
Тебе дожди — покровы для души
А для меня лишь миг, чтоб жить стихами

Обилье встреч, а много ль надо их,
Чтобы пронзить себя одним лишь пониманьем,
Что в этом мире не для двоих, а на одних,
Мгновенье, что живет одним дыханьем.

Дыханье гроз, дыхание души, 
Томленье от стихов как от признанья 
Здесь, на Земле, у каждого — пути,
Пути не для дорог, а для познанья.

Дождливо, пасмурно, а на душе покой.
Теперь я понял, почему так долго в праздной лени 
Томил себя, рассорил сердце с головой —
Чтобы рождать стихи, когда на небе тени.
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Колыбельная

Спи, сынок мой, засыпай, 
Ночью сладко спится,
Я не раз тебя качал
Прежде, чем в сон погрузиться.

В мире много темноты 
И жестокость есть.
Но живем для теплоты 
И добра есть песнь.

И храни через года 
Песнь мою, бай-бай.
После зим всегда весна, 
Сладость, засыпай.

Пусть дельфин нас унесет 
В синь, где высь и тишь.
И волна нам принесет 
Сон, где сладко спишь.

Я тихонько напою 
Синь и кружева.
Просто я тебя люблю,
Крошка ты моя.
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Руслан, 1 год 8 месяцев
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В гостяху гнома

Маленький уютный домик,
I номик в нем живет.
Вот, надев очки, он томик 
К креслицу несет.

ІІлед накинул, подмигнул 
Уголькам в камин.
Все заботы отстегнул:
В домике один.

За окном пушистый снег 
Ёлочки обнял.
Снегирей воздушный смех
Пролетев, увял.

Тикают часы в тиши,
Медом пахнет чай. 
Ароматом подыши,
Мягкий каравай.

На крылечко прибежит 
Зайчик озорной.
Похихикав, посидит 
Словно заводной.

Домовитый ёж придет, 
Сладким пахнет ёж.
Он варенье принесет, 
Старый добрый ёж.

Самовар огіять кипит. 
Ну, за чай, друзья!
Ёж орехи колотит,
К чаю б калача!



Сушек в вазочке ведь ворох 
И варенье есть.
В пироге душистый творог 
В вечер всё не съесть!

Почитай нам, добрый гном 
К чаю дивный сказ 
ІТро волшебный тихий дом, 
Про огонь-алмаз.

Заяц сразу тихим стал,
Сказ его унял.
Раскраснелся от чудес,
Смех его пропал.

Гномик тихо подает 
Лакомства друзьям.
В чашки чай еще нальёт, 
Мёд по пирогам.

Вечер тихий, хорошо 
В домике друзьям.
Вдоме гнома так тепло 
Старым трём друзьям.

Руслан, 8 лет
07.10.1978
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В столичном океанарии

Я в подводный мир шагну, 
В рыбью чешую.
На коралловы бока 
Призрачно дышу.

Не плыву и не иду,
А в воде скольжу,
Как по призрачному льду, 
Чтоб найти звезду,

Что под толщею воды 
Тихо спит, чтоб зреть 
Как сквозь призраки волны 
Мало так успеть.

Грациозен в свете ход 
Тихого конька. 
Обнимались хвост об хвост 
Языки огня.

Тишина, где не покой,
А биенье жизни. 
Хороводы пузырей 
Обрели отчизну

Средь коралловых боков, 
Блеска чешуи.
Счастье средь морских богов
Радостно прими.

Пусть волною унесет 
На песок, где спят
Весь русалочий наро 
Так легко принять
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Ласку и тепло воды, 
Шепот чешуи. 
Поцелуй бока волны 
И в волнах скользи.

* * *

Моё сердце из стекла, 
Тихо плещется вода. 
Полно небо хрусталя, 
Буду в мире я всегда.

Тихо светится луна,
Я с тобою, Синева,
Но не знаю я, когда 
Поглотит меня волна

Тихо призрачна она
И уносит навсегда 
В край, где солнце будто тьма, 
Где и берег и вода

Безграничны как заря. 
Обнимаю я себя,
Тихо плещется вода 
И узором вью стихи:

Принцип «сам себя твори». 
Разбегусь и в тайну снов 
Отпущу себя. Оков 
Нету в мире, пустота
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Там, где плещется вода
Я люблю тебя, Волна, 
Отпусти меня туда,
Где луною дышит са,

Тихо зреет виноград.
Я с лозою обнимусь. 
Буду весь в росе я пусть
Буду тихо сок давить
И воздушно — сладко пить

Бритва Оккама —
Мир без изъяна.
Проще все объяснить,
Чем не простить — полюбить.

Проще найти бытие,
Чем покопаться в себе.
Проще себя обрести,
Чем по твердыне брести.

Проще Бога принять, 
Чем в пустоте прозябать
Чем искать чудеса
Лучше поверить в себя.

Ложен, ничтожен ли мир 
И един ли я с ним? 
Пустошь или трава,
Сор она иль нужна?
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Вздорен и суетен мир
Если не с ним ты, один 
Тускл и сник стебелёк 
Если его не сберег.

И не отдашь и гроша 
Если продал чудеса, 
Срезал своих два крыла 
Пусть не летает душа.

Мир без изъяна 
Бритва Оккама.
Мир беспределен и прост, 
Ум без сомнений иссох.

Вера теплится в душе 
Свет помогает тебе. 
Если себя ты принял 
Мир тебя тихо обнял.

Здесь диалектики суть — 
Жизнь человека лишь путь 
Если лишь прямо брести 
Можно себя обрести.

И отдашь до гроша 
Вере за чудеса.
Мир в тебе, в мире ты, 
Как шаги на пути.

Просто поймёшь и отдашь 
Каждый душевный алмаз 
Высшему, что постигал 
Тайно в себе принимал. 
Слиться со всем бытием — 
Вот, что с рождения хотел.
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* * *

Утолю свою печаль, 
Смехом захлебнусь.
В колыбели покачал- 
В детство я вернусь.

Яблок хруст в ушах звучал, 
Светлых луж тепло 
Летний дождик прошуршал 
На душе светло.

Не боялся, не грустил 
В пору детства я. 
Может, что-то упустил, 
Сдунул облака.

В детстве я в мечтах порхал, 
Птиц души кормил.
Аромат любви вдыхал,
Над собой парил.

Упустил ту пору я,
Стал взрослей, глупей. 
Но во мгле горит звезда- 
Сердцу веселей.

Детство в теле лишь прошло, 
Я в душе дитё.
Солнце радости взошло —
На душе легко.
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* * *

Сахарная дымка за окном,
Ветер поднебесье гладит утюгом.
Нежно зелень преет, чтоб потом увять. 
Сладость горько тает, чтоб опять восстать.

Я мгновенье тайны 
Сохранить хочу,
Чтоб сквозь бреды майи
Разглядеть звезду.

Ту звезду, что в небе 
Тайное явит,
Сладко, нежась в неге, 
Тонкость проявит.

Я хочу немного: 
Тонкость пышно ткать, 
Это же, похоже, 
Вечность обретать.

Дышит в рифме Вечность. 
Ткать стихи и ткать.
Вместе с жизнью млечность
Как дитя вдыхать.

29



* *

Завернусь в густой лопух, 
Лягу спать на грядку. 
Подо мной трава как пух, 
Не люби украдкой.

Поцелую бок Луны,
К звездам нет ведь лестниц 
Не снимай с себя крылы 
И не надо вешать

Шёпот сердца и слова 
На привязку-ложь.
Не для моря якоря, 
Нет для мрака зорь.

Пусть тугие лопуха 
Мне разгонят сон. 
Легковесны два крыла,
А земля разгон

Для полёта наяву 
С грядки в облака.
С них любуюсь на траву, 
Что постель для сна.
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* * *

Идея добра, идея зла, 
Раздвоена моя земля.
0, сердце, ты меня прими,
Я здесь, теперь, меня прости

Раздвоена во мне земля,
Сожги мосты, прими себя.
Я тварь, я тлен, а мир во мне, 
Сожги себя, чтоб сгинуть мгле

Отчаянье, заборы слов.
Нет истины, если ты без снов 
А сны туман, и сам ты сон, 
Понятно всё в тиши без слов.

Любовь и смерть, и день, и тьма, 
Слова и тишь, земля, вода,
И Океан, и Космос вечный 
В сомненье весь, как мир беспечный

И письмена не разгадать, 
Когда покой тебе не мать 
Приятье всех и навсегда, 
Нет звёзд без лун,

Где свет, там тьма.
Не прозябай, тянись рукой
Туда, где можно стать звездой
И обрести в душе покой. 
Прочь, суета, в тиши постой.
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* * *

Этот мир как бабочка, 
А полет лишь сон. 
Трепыханье бабочек 
Как простой фантом.

Все во сне прозреем. 
Сон — реальный мир 
Тихо в нём мы сеем 
Пробужденья пир.

Мир и сон в̂а отраженья,
В них мы зреем и растём. 
Жизнь бабочки скольженье, 
В нём реально мы живём.

Снится бабочка — примета, 
Что ты сон её.
Нет в иллюзии ответа, 
Лёгкое крыло.
Отпархалось, улетелось — 
Всё отражено.

Снится то, что так хотелось,
Что нам суждено 
Лёгкое порханье.

— суета 
Тихое касанье 
Бабочки крыла.

Мир весь
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Нежно и просто,
Тонко и вольно 
Нежиться в тихой душе, 
Тихо купаться в луче.

Тленны вещи, тела, 
Вечна лишь мысль моя, 
К Вечности устремлена 
Как признанья слова.

Быстотечна жизнь поэта, 
Вечен танец мотылька. 
Долго мне бродить по свету, 
Чтоб найти искру огня.

Чтоб залить в фонарь с лихвой 
Масла, не коптя 
Раздувать огонь лихой,
Гибель мотыля.

Жизнь долгая в стихах, 
Танец только миг. 
Обжигаться на крылах, 
Чтоб роился стих.

И гляжу на мотылька, 
Трепыханье крыл. 
Вечность сбережет крыла, 
Чтоб повыше взмыл.

Взглядом тайное объять, 
Обрести покой.
Тонкостью себя питать 
Как прибой волной.
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И рождать в себе, рождать 
Вечности надел.
Тонки крылья обретать 
Вот он мой удел.

Тленно в этом мире всё, 
К Вечности окно. 
Отряхни свое плечо,
Где растёт крыло.

Долги тропы бытия, 
Вечности долги.
Тонки крылья мотыля 
Сохранить смоги.

Дух не ржавеет — 
Вечная наша судьба 
Ум позолоченный, 
Вид навороченный
Блеск и всё ж нищета

Счастье пресыщено,
Голодно нищему 
Всех поглотит суета.
Счастье невиданно, истина читана 
Путнику всё маета.

Где же покоя снега? 
Всё увядаемо,
Тайное явное
Где же ты, красота, 
Что так объяла меня?
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Ветры трескучие, 
Ивы плакучие.
Силы могучие 
Инеем скручены.
Где же покой в суете?

Искренность в сердце на дне 
Мир зацелованный,
Как очарованный 
Странник, глухой к суете. 
Где же, покой ты мой, где?

Я прислонился к сосне 
И заглянул в небеса. 
Счастье сладится на дне 
Есть у меня два крыла, 
Что позволяют полёт,
Тонко незримо парить,
Только бы дать тихий всход, 
Чтоб суету позабыть.
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* * *

Мерцанье звёзд 
И кваканье лягушек
Покой внутри 
И без конфликтных пушек.
И босым пробежаться по траве 
Покой искать не в мире, а в себе.

Вдыхать флюид, что выдыхает спящая вода, 
Смотреть, как спит в мерцании звезда 
И слухом поглотить ночную тишину,
Чтобы взрастить на сердце Синеву.
Лягушки кваканье дороже гула городов.
С балкона вид на очертанья облаков.

И россыпь звёзд над головою, там, вдали.
Впитав все это, тихо сохрани 
И шум воды, и тишину, и зов Луны,
И блеск звезды, и шепот в сумраке листвы,
И ветер, что окутает росой.
Впитав все это, в безмятежности постой.
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Смерть солдата в Афгане

Весна, вся в маках степь 
И небо так пронзительно и чисто
Сознанье на мгновенье здесь
Освободилось от привычных мыслей

Как много красного впитала матушка-земля, 
Пускай чужая, но в последний миг родная. 
Сольются алым кровь и мак, чтоб стылая роса 
Последний вдох у юноши впитала.

Не боль, не страх, а только лишь немой вопрос 
Как мир останется без юношеского сердца? 
Оно по письмам лишь узнало девичью любовь 
И только приоткрыло в жизнь дверцу.

А где-то далеко проснётся среди ночи мать 
От страшного кошмара-сновиденья. 
Тоскливо вдавится в кровать 
Чтобы прогнать тот образ-наважденье,

В котором сын, не юноша и не солдат, 
Ребёнком обернётся, чтоб сказать: 
«Прекрасны на рассвете маки, мать,
Но так тоскливо в девятнадцать умирать»
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* * *

О, Земля!
Неужели я застану
Последний твой день,
Последний твой вдох?

О, человек!
Чрез три десятка лет 
Ты не оставишь того,
Что дал тебе Господь,

Потоки лжи мы льем себе, 
Что век наш короток,
Что всё нам хватит. 
Заботясь только о себе,

Уничтожаем наше счастье.
Не денег хруст, А корки хлеба, 
Не злата блеск, А блеск ручьев
Не почв иссушенных томленье, А порождение стихов

Не суховеи над вымершеи землею,
Не чёрна пасть над бездной городов, 
Дышать не выхлопом, А свежею травою, 
Не набат над землёй, А гул колоколов.

Земля!
Прости за пустоту твоих грудей, 
Ты высосана нами,
Не сынами, а щенками.

Когда-то раздували пламя у углей,
Теперь же шлаки давим лживыми ногами
Опустошена утроба у Земли, 
Раззявлен рот, иссушенный сынами.
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В могилу превратили то, что не смогли 
Взлюбить неблагодарными сердцами.
Последние дожди, последний всход травы
Последнее, что значит «никогда».

Земля, последнее ты поколение стерпи, 
Держать ответ ему во имя «навсегда».

* *

Построить храм души, 
Когда здесь нет покоя. 
Закрыться от тоски, 
Чтобы запеть для воли

Отчаянные дни духовного безделья, 
Уйдите, сгиньте вы,
Ведь дорого мне время 
Чтобы успеть в свой миг

Открыться и подняться, 
Чтобы представить лик 
Души духовным братьям, 
Чтоб состоялись дни

Наполненною чашей, 
Чтоб внутренне расти 
Чрез Откровенья чаще.

18.06.2005 г.
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* * *

Для чего рождать Суету 
В сердце вечном, открытом Богу. 
Чтобы жить — вопрошай Синеву 
Откровением синебоким.

Серафимово шестикрылье 
Окропило прозрачной росой.
То что было бескрылым пронзило 
Откровения божеством.

08.02.2009 г.

* * *

Мне тело дано, чтоб сюда проводить 
Тончайшее, запредельное,
Чтоб рифмами Вечное в жизни творить, 
Где всё лишь на миг и не вечное.

И тело, и дух, и душа вдруг сплелись
В космическое, трансцендентное 
И строчки полились и в раз родились 
Мгновения жизни как Вечное.

24.06.2008 г
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* *  *

Сто трижды право дерево, растущее в лесу, 
Сто трижды искренней, надёжней.
Вдыхая запахи от пряности листвы,
Поймешь, что вечное возможно.

Стоишь в тени под дубом древним, 
Любуясь бегом муравья...
И ход у мысли станет верным 
Как пред влюбленностыо сердца.

28.06.2008 г

Я с Солнцем побуду наедине,
С Луною в безмолвье побуду.
И в утро туманное тихо, в росе 
С прошедшей любовью пребуду

Что было то было и как позабыть 
Сомнения, радость признанья? 
Влюбиться как будто всё разом простить 
До нежного, хрупкого сжатья.

29.06.2008 г
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* * *

Я по воздуху иду 
Пусть во сне, не наяву. 
Шаг за шагом, но парю — 
Я над всем что там, внизу

Не полет, а лишь шагаю 
И в блаженстве замираю 
К звездам тонкая тропа -
Надо мною лишь ветра.

Ту прогулку под луной 
Пусть всего лишь в снах 
Я чрез жизнь пронесу 
В грёзах и словах.
Где с открытыми глазами 
Я по воздуху шагаю.

07.01.2009 г.

* * *

Не ходи туда, где нет любви к тебе, 
Оградись от злого и хулого. 
Помолись, покайся, но в себе 
Отыщи защиту от плохого.

Искренне надейся на звезду,
Отыщи покров своей защиты. 
Господи, тебя прошу 
Мудрости, любви «овце заблудшей
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Суетен, неправ, стотрижды слаб, 
Смертен, искушаем, непослушен, 
Потому Всевышнего я раб 
Он источник сил и без него иссушен

Смысл, тайна бытия,
Где частица моё «Я».
Дай мне сил мой путь пройти, 
Вечность в суетном найти.

07.06.2005 г

* * *

Тебя благодарю, Учитель тайный 
За дар и за терпенье,
За то, что дверь открыл в ученье 
И что увидел тонко пенье,

За птицу золотую на руке 
Благодарю молитвой на зааре. 
И мантра «Ом памах шивайя» 
Одержит верх в безумье майи.

Ты воплотился наяву 
Действительного бытия,
Атмана в теле как сверх-Я.
И вот теперь сквозь прозябанье 
Увижу лучик сверхсознанья.

17.06.2005 г
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* * *

Музыка стихов таинственно невинна, 
Бирюзу за ними видно.
Отшумела, отлюбила нас зима 
И ворвутся зримо Солнце и весна.

День растёт, а с ним придёт капель, 
Одуванчики растелят плед из злата 
Разноцветия закружит карусель 
До восторга, до любовного обхвата.

07.02.2009 г.

тонкость, где ты бродишь?Нежность —
Ты в каких прудах 
Шестикрылья нежно моешь, 
Нежась в облаках?

Глажу я волну рукой — 
С ней мы стали братья.
Пенье моря под луной
Хрупкое до сжатья.

Нежность тонкость, где ты спишь,
Сладкое забвенье?
Знаю, ты меня простишь 
За строку творения.

Я тебя к себе прижму 
Мысленно и тайно.
Я тебя боготворю 
До строки признанья.

06.08.2009 г.



* * *

Не прикасался я давно 
К игре из строк, из сна и яви 
Забыл о волшебстве из слов
За бытом и делами.

Как юность быстро перебрал 
Волнения стихами.
Все то, что тайно, но вбирал 
В сознание волнами.

И разлилось признание волной, 
Зачато то, что пережито снами.
И будто на рассвете маковой росой
Умылся мимолетными стихами.

07.10.2005 г.

* * *

Сам себе я лгу, лягу на траву
чтоб с миром быть стих себе сотку. 

С нелюбовью жить сыро как с дождем 
Огонек тушить слабым ветерком.

Бездуховны дни ты перелистаи, 
Окропи росой бусы янтаря.
От страниц и строк взглядом улетай 
Всё перелистни взмахами крыла.

Ночью сотвори ты в себе молву, 
Чтоб опять прилечь на густу траву.
Звезды сосчитай — их не перечесть.
Успокой себя, чтоб опять прочесть
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♦ * *

Остаюсь в себе, остаюсь с собой.
И любуюсь осенним небом.
Побеседую молча с прощальным дождём, 
Стану гибким от ветра я стеблем.

И сожгу письмена где всё ложь, 
Забросаю водой всё объятое
И побуду весь вечер собой и с собой
До страданья, до смеха, до сжатья.

Обсмотрю все полёты души наяву, 
Где легко, прощено и где счастье. 
И прочту о сиянии лета главу, 
Несмотря на дожди и ненастье.

П. 10.2008 г

* * *

Не вернешь цветам былую свежесть,
А любви единождую верность,
Не пережитому — памятную Вечность 
Как у звёзд не заберешь их Млечность.

У мгновения не отнимешь время,
А из жизни человечьей бремя.
Не отнимешь у себя надежду,
Не взрастишь ты тонкости в невеж,

И руками не развеешь облака.
Не разлучны стих и лёгкая строка.
Чтоб родиться, надо в прошлом умереть 
Чтоб уметь желать, уметь хотеть.
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Мир наполнен Вечности мгновеньем. 
Чтобы всё понять не нужно время, 
Нужно понимание острия.
Чтоб прожить вниманием бытия

Ход у времени на миг остановить
Чтоб духовный мир в себе творить.

12.10.2008 г.

Обманом полон мир людской, 
Обидным, лёгким иль громадным 
Но жить не им, а жить душой 
Чтоб не казаться Небу жалким.

Простить обман — как много сил 
Ждет этот акт от воли.
Преодолел — себя простил — 
Бытийствуй здесь без боли.

Росои чудеснои исцелит 
Что предано, забыто.
Ведь принцип Неба — все простить 
Любовно и открыто.

29.03.2009 г.
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* * *

Автономное бытие отодвинуло мира границы. 
Окунулся в полёт словно птица.
Осознание мига и дня,
Бытие без конца и без дна.

Вертикальные зеркала, где вершина Мира Душа, 
Отражаемся в них Ты и Я.
Вдохновение — к звездам тропа,
А за нею — в даль Синева...

22.05.2009 г.

Ради этих мгновений счастья стоит жить, 
Стоит тихо Бога молить 
О доступном и занебесном,
О надышанном, чистом, чудусном.

Стоит жаждать тепло на душе
И качаясь на мерном луче 
Попросить у безмерного счастья 
Сокровенного мига почаще.

13.06.2009 г.
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* * *

В минуты полнои тишины 
Хочу писать стихи свои. 
Они ложатся без меня,
Выводит просто их рука.

В мгновенья что творю стихи,
Я растворяюсь в Вечно — Тайном. 
В пространстве Космоса огни 
И в них всё суетное тает.

Прости мне, Вечное, прости, 
Что лишь на миг в Тебе витаю 
Что суетен и Ты прими,
Что душу тонко мне питает

28.09.2008 г.

Символический концентрат Астана 
Обрастает плотью неспеша. 
Политические бумы, бизнес, суета, 
Где же, город, твоя душа?

Сквозь неоновые блики, грохот праздничных ночей, 
Сквозь потоки времени, пространства 
Понимаешь — только человек 
Формирует город, облик и сознанье.

26.06.2009 г.
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* * *

Не знаю, а ведаю, не вижу, а зрю.
Как Солнце сжимает в объятьях Луну, 
Что краток и смертен один человек, 
Но все человечество вечно вовек,

Что пуст и тяжел мой телесный сосуд 
Без искры, без духа, без тайных потуг, 
Что смертно-тревожна вокруг суета,
А ты откровеньем пронзишь облака

Чтоб тайно, глубинно увидеть на миг. 
Окно созерцанья пусть скосит тростник,
Который забил интуиции ход.
Прочистишь каналы и чистый поток

Нахлынет и вдруг закружится земля, 
Нанизятся в рифмы простые слова.
И шепот услышишь инобытия,
Который связует и «Я» и «сверх-Я».

09.11.2009 г.
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♦ * *

Ты служишь Театру, а кто-то стихам, 
А третий — палитрой и краской.
Но все называются гордо творцом, 
Мгновения Вечного в Майе.

Когда вдохновением дышит душа
Ты не в себе, а наружу и выше.
И Ангел не скроет оба крыла,
И внутренний голос всё тише и тише.

И ты успокоился, стих в суете.
И слухом всё видел, глазами всё слушал, 
Чтоб тихо творя, прошептал Синеве 
«Служение я проявил, не нарушив

Потоком сознания ход бытия,
Где только лишь капля вся жизнь творца».

26.09.2008 г

* * *

Ответственен за слово будь 
За мысль, волю и поступок.
В сиянье радости пребудь, 
Унынье — грех, а не проступок

Листай страницы бытия,
Читаи что скрыто и закрыто 
И знай, что снова небеса 
Дадут простор полету птицы
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Пускай улягутся дожди,
Пускай ветра уснут, затихнут.
В молчанье буря, в молчанье жди 
Когда всё страстное утихнет.

И Откровения рука
Все даст, когда молчит душа

08.07.2009 г

Тот миг, что захлопнет закрытую дверь 
Не ветром, а шёпотом атома
Забудет, запустит признание флейт 
Как шёпот — отчаянье фатома.

Мой миг под названием жизнь
Лишь каплей разлит в пространстве. 
Душа в колесе без отчизн 
Лишь ищет сиянье о главном.

10.12.2005 г.
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* * *

Я не печален, просто пуст 
Как эхо под водою, тайно 
Сгибаюсь, не сломаясь словно куст 
Под ветром неуемной Майи.

Как суетен у человека день,
Как суетно его сознанье.
Не знать где день, не знать где тень, 
Где осознанья грань познания.

Прощу себе всю суету,
Всю лень, всю праздность до признания, 
Что я любил не явь, не день,
А трансценденции мельканье.

Из дня материи молю 
Я Абсолют признать терзанья. 
Тебя, Творец, боготворю,
Пытаюсь стать как Ты дерзаньем,

Из Духа Вечного вдохнуть 
И Сару Божественного знания. 
И попытаться не уснуть 
В миру пронзённого желаньем

Успеть как воздуха глотнуть 
Лишь то, что дух испепеляет, 
Понять, что мне не этот путь 
Мой смысл бытия вмещает.
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* * *

Сотворил я себе микромир 
Сквозь печаль и радости будней 
Что замолчено вдохом на миг 
Не покажется странным и чудным

Промелькают все дни впопыхах 
Мимолётного красною нитью.
В этом мире мы лишь здесь в гостях
Так что стоит ли жить ненавидя?

Сотворим ли микромир в пустоте 
Вопреки суете, словоблудью.
Чтоб приблизиться к свету во мгле 
Воплотим в себе тонкостью Будду.

08.05.2010 г

Я заполняю время пустотой, 
Быть может, это грех.
Живу не Высшим, а собой,
К возвышенному глух и слеп.

А ведь когда-то я летал во снах
Искал, дерзал и ждал рассвет.
И очищался как молитвами в стихах
И веря знал, что где-то свет

Остановись, вернись к себе 
Откинь все мелочное в яви. 
Пускай откроется в тебе 
Все то, что тайное проявит.
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Раскайся, глядя в облака,
Раскрой невидимые крылья.
И откровения Синева 
Очистит всё, что было пыльным.

06.07.2010

Придётся расстаться — 
Тебе-мне не больно, 
Ведь нужно рождаться
Для счастья, для воли.

Не знав пораженья — узнать, где победа. 
Не зная сомненья — носить в сердце веру.

— узнать сладость муки,И не полюбив —
Не встретив тебя — знать мгновенье разлуки

Не знав поцелуя — знать приторность страсти 
Не знав поражения — возвыситься дважды.
Поймёшь ль ты меня здесь все невозможно
Чтоб встретились явно и Солнце, и звезды.

Чтоб тело с душой примирилось навечно,
Чтоб крылья срослись там, где смертные плечи 
Пусть всё невозможно, где царствует Майя!
Но здесь я взращу откровенье сознания.

Чрез муки и поиски, море страстей 
Прорвусь к океану духовных огней.

31.10.2010 г.
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* * *

Непостоянно всё, одна Луна 
Как миг неверности, но постоянна. 
Пускай круглы её бока,
Но завтра хрупки очертанья.

Луна приятная на глаз,
Но суть её всё неизменна. 
Нерассечённый вглубь алмаз 
У ювелира хрупкий пленник.

Он замысел в руках его,
Все грани — плод его исканий, 
Рожденья лик не для него,
Игра лучей непостоянна.

Луна творит сама себя.
И Вечен круг её рождений.
Круглы, хрупки ль её бока,
Но замысел её лишь пленник,

Идеи раб или творец,
Пронзаешь ль сам своё сознанье, 
Или нашел исход-конец 
В рожденьях новых очертаний.

Творишь себя иль круглый бок 
Заменит путь твоих исканий, 
Рассудит внутренний твой Бог — 
Что предпочтительней терзаний,

Что расстворит бока души 
В бескрайности твоих исканий. 
Пока живут в тебе огни 
Люби луны ход очертаний.
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Она хранит саму себя 
В бескрайнем Космоса пространстве. 
А смертный обретёт себя,
Найдя основы постоянства.

В своем же собственном уме 
Луна в сто крат непостоянней. 
Признав, что в смертном дураке 
Есть Млечный Путь души исканий.

* * *

Опустошенность без любви, 
Но нету краха, ведь надежда 
Опустошенность теребя, 
Порой туда, где звёзды светят

Я отпускаю в небеса 
Свою печаль, пускай все слёзы 
Невыплаканны как роса 
На солнце искрою замёрзнут.

Пускай невидимы крылы 
Раскроют Ангелу объятья. 
Скажу земной любви «прости» 
А для небесной стану братом.

Любовь земная мне нужна, 
Чтоб обрести то вдохновенье 
Что приведёт на небеса 
И даст дыханье для творенья

02.12.2010 г.
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♦ * *

Мой Ангел, что является ко мне 
Светла, тонка, верна, прекрасна 
И меркнет перед нею наша красота 
И исчезают вдруг сомненья.

Твой Светлый Лик мне душу осветит, 
Напоит ароматом мысли.
И вдруг в объятья заключит 
То, что Божественностью дышит.

29.05.2012 г

Всевышний мой, моя душа полна 
К тебе всепоглощающей любовью. 
На смену суете захватит тишина 
И чудных мигов не пересчесть.

Чтоб не было туннеля праведно живите 
Любовью освещая скорбный путь.
И рай не в небесах, а здесь творите, 
Чтоб осознать Божественного суть.

30.05.2012 г.
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* * *

Любовь моя, Айша биби, 
Легка, таинственна, безмерна. 
И розы алой лепестки 
Ты сыплешь на главу поэта.

Любовь у смертных словно миг
Которыи проведет нас к раю.
Она к блаженству тонкий вскрик 
В ней я рождаясь умираю.

Твои глаза, твои слова 
Меня пронзают откровеньем.
И для тебя, моя Айша,
Смотрю на мир сквозь озаренье.

* * *

Всегда казалась странной эта боль,
Как будто голос раненой священной птицы, 
Как будто голос сотен тысяч воль,
В котором нету бытия границы.

Пронзает боль повыше сердца будто вой 
Волчицы, потерявшей всё своё потомство 
И исчезает разница, где свой-чужой,
И понимаешь значимость для боя войска

Где нет понятия, кто прав, кто виноват, 
Где истина добро как бытия причины. 
Незримо вдруг созреет в сердце виноград, 
Как сердцевина воина мужчины.
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Пусть караваны вновь и вновь придут 
Склониться перед сердцем давшим имя 
Явлению, что как отцовский путь 
Пересечет наследников отчизну.

20.01.2013 г

В чем смысл бытия скажи мне Ангел? 
В чем человеческий удел?
Когда придет души признанье?
Когда поймешь, что ты прозрел?

И ангел головой кивает,
Светя глазами, как росой.
И понимаешь — жизнь расставит, 
Ответ придет совсем простой.

Рассвет приходит сквозь туманы, 
И сам раскроется бутон.
И правда вскроет все обманы,
И красота взойдет на трон.

Мой Ангел шепчет мне губами 
На вопрошание моё.
Ответ идёт ко мне волнами 
Как лучик света к нам в окно.

И голубь сядет мне на плечи,
Воркует легкой синевой.
В прозрачном Ангела ответе 
Блистает Истина росой.

21.01.2013 г.
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* * *

Я не могу понять, как люди 
Легко уходят от мечты.
Как женщины легко от чуда 
Уходят в области войны.

За прелесть быта и работы 
Отчеты, бланки и престиж. 
Ведь на земле одна забота
Рожать детей как жизни стих.

И слёзы ночью на подушке 
Лишь от того, что нет мечты. 
И не разбросаны игрушки, 
Лишь отчуждения огни.

Не слышно топота тех ножек 
Что заглушит служебный бег. 
Не осушить следов тех слезок 
Без вдохновения, без вер.

Бросайте потуги свои, 
Отбросьте весь служебный бег 
И верьте в Высшее Вы чудо, 
Что одарит на целый век.

И обовьют вам шею ручки,
И сладко будет от любви.
Дитя любимого и мера взбучки 
На фоне счастья так смешны.
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Идите к лекарю как к чуду, 
Освободите ум от зла 
И всё шепчите буду, буду 
Я верить, верить в чудеса!
И вам тогда легко воздастся, 
Ведь материнство это счастье

28.01.2013

Молитвенно на небо я взойду 
И с облаками в хоровод 
Я в невесомости пойду 
В прозрачность и полет.

И маковы вдруг лепестки 
Закружат в ясный гул.
И в васильковые огни 
Ромашки я задул.

Спущусь я с облаков в траву,
Зажмурюсь и пойму,
Что этот миг я сберегу 
И в рифмы воплощу.

27.01.2013 г.
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* * *

Не доверяю я уму,
Он мой обидчик и обманщик.
В ментальном хаосе тону 
Как в равнодушии шарманщик

Он крутит ручку суеты 
И просит у толпы монетку. 
А у толпы свои мечты,
Ей не нужны его сонеты.

Умерь ментальную волну,
Пусть волны тайн играют чаще. 
Развесь под мыслью Синеву 
Когда ум спит — приходит счастье 
И вдруг шарманщик не у дел,
Он голосом своим запел.

05.02.2013 г.

* * *

Я не полон без другого «Я» 
Лишь частичен.
Полон одномерностью бытия, 
Потому что единичен.

Как для зеркала без отражения пусто бытие 
Пустота без духовности царствует во мне.

« п »Распахну граниицы собственного 
Чтобы «Ты» и Высшее раскрылись для меня.

09.03.2009 г
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* * *

Мы разлучены как свет и тьма, 
Как ход Луны и Солнца,
Как берег моря и волна,
Как разговор и молча.

Не поняты ни ты, ни я.
Всё читано, забыто.
Осталось только лишь в стихи 
Вложить молчанья крики.

Измучена моя душа сомненьем и досадой.
Легко измазать зеркала постыло-бледной сажей; 
Что каждый лик избороздит унылым недоверьем 
На дне души теперь ищу

Любовь, Надежду, Веру. 
Они от нас так далеки, 
Мы смертно измельчали. 
Через молитвенны стихи

Прорвусь я сквозь регали.
Чтобы досада вся прошла,
Сомненье упорхало,
Чтоб засверкали зеркала

И ярко отражали 
Движенья всей моей души,
Чтоб Вечность ускользала 
И открывалось чрез стихи,
Что для меня немало.

07.02.2005 г.
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* * *

Я сотку из снов стихи,
Обессмертье меня, обессмерте.
Нет здесь правды, нет здесь и лжи. 
То, что жило, покроется тленом.

Знаю, будет прощальным мой вдох, 
И земля подо мной вдруг расстает. 
Расщемит моё сердце мой Бог,
Зная это, мой ум всё прощает.

Моя жизнь лишь миг бытия.
В суете она просто мелькает.
У бессмертья есть два крыла. 
Эта мысль на миг ум пронзает.

Тело слабое, смертное, прах. 
Мысли птицами хрупко порхают
Не придёт осознание враз.
Сокровенное тайно пронзает.

Я открылся на миг сам себе.
Для чего? В этом просто загадка 
Бытие на идейном стебле,
А в стихах на вопросы разгадка.

16.04.2005 г
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* > *

Тихо за море пойду 
Отыскать свою звезду,
Чтобы тихо жить и спать,
Тихо звёздочку качать

Теплыми ладошками 
И считаться с крошками 
Звёздного бытия.
Где бреду спокойно я.

Отшумелось, улеглось —
Страсти мне познать пришлось.
Боль свою я отпустил.
Всё забылось и простилось, что вкусил.

А теперь послушай шёпот той звезды,
Что сияет тихо до зари.
Шепчет звёздочка простую синеву.
Выпей тихо млечную молву.

И взрослея духом, ты прими звезду,
Что незримо тихо осветит траву.
Бури все умчались, на душе покой.
Побеседуй молча со своей звездой.

11.02.2006 г.
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* * *

Когда касаешься цветов 
Ты чувствуешь тепло 
Энергии их лепестков —
Становится светло.

Обнимешь яркий хоровод,
Отпустишь и уйдешь 
Туда, где семицветный свод,
Где зрительно поймешь,

Что суетен невесел мир,
Но вечна красота.
Пускай уйдет тот легкий миг,
Но тронута душа.

08.07.2008

Ф
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Отражаюсь в зеркалах ушедшего 
В лабиринтах мысли проношусь 
Я прошу у временного Вечное 
И в стихах Всевышнему молюсь.

Прикасаюсь к Тайному мгновеньем,
К сожаленью лишь на миг, но стоит жить 
Чтобы чувствовать Божественного веянье
Чтоб над смертями чрез духовное парить

03.11.2008 г

* * *

Я напишу Тебе стихи,
Моё простое вдохновенье.
Прошу, как Солнце мне свети,
Мне неизбежно откровенье.

Раскину руки я к Тебе,
Раскрою внутрь все объятья.
Раскаюсь тонкостью в стихе 
И стану с откровеньем братом.

И в ранний миг себя пойму,
Божественное увижу в Майе.
Весь мир я в нём себе приму
Как свет сольется с ветром майским.

25.06.2008 г.
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Я благодарен тонким снам,
Что тайной нитью к небесам 
Сквозь тихий шёпот скажут мне 
Как жить и мыслить на земле.

Сквозь череду зеркальных снов, 
Где тайный смысл без оков.
До пробуждения всё пойму 
И сердцем трепетно приму.

Страну, где тайна бытия 
Подобно крыльям мотыля 
По знакам Ангел говорит, 
Когда душа во сне парит.

В мир занебесный и родной 
Когда беседуешь с собой.
Пускай ум спит, а сердце зрит, 
Когда душа во сне парит.

10.07.2005 г.

Я давно не смотрел на звёздное небо 
Каюсь, суетен, слишком непрост. 
Небо бусинами усеяно.
Для чего, человек, ты живешь?

И раскину руками как птица. 
Запрокинувшись в небо гляжу. 
Ковш из звёзд... Засверкает зарница.
И пойму, для чего я живу.

03.06.2008 г.
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* ♦ *
#

Отвоёвано, завоёвано, 
Сколько видено — позабыто. 
За молчание — замолвлено, 
За уступку — вдруг открыто.

Дверь прозрачная, дверь незыбкая. 
Гость невидимо заворачивал 
Звуки тайные, скрипичные.
Вход открытый завораживал

Руки тонкие, пальцы ловкие. 
Глаз не видно, за ними тайное. 
Упаковщик заворачивал 
Звуки тонкие в проявленное.

Утекут мои мысли быстрые, 
Растекут мои сны хрупкие. 
Пробуди беззвучным выстрелом 
То, что с миртою пахучею.

Распахни свои объятия,
Обними меня до сжатия
Для прыжка за дверь прозрачную,
Чтобы сердце стало зрячим.

29.04.2005 г.
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* * *

Я и не знал, что может счастье 
Неслышно петь и улыбаться, 
Но без тебя меня заря 
Тихонько будит без тебя.

Луны всё также бледен ход, 
У звёзд такой же хоровод.
И нежен запах у травы, 
Хотя со мной не рядом ты.

Не шепчешь сладкие слова, 
Заменит их ручья вода.
А сладкий шёпот? Ну и пусть 
Я по росе бегом пройдусь.

В глаза цветов я загляну,
У медового дна спрошу:
«Где вечность в человеческой любви?» 
В ответ услышу: «Помолчи.

Нет вечности в любви людей, 
Есть вечность в мире лишь идей 
Любовь проходит, ведь она 
Лишь идол сладкий, но вечна».

06.06.2009 г
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* * *

Осенняя депрессия 
Уныние развесила. 
Его я не хочу 
Веселья попрошу.

О, Госпожа Луна, 
Взрасти свои бока. 
Спасение Вселенное 
Лишь в хаосе веселия.

25.11.2009 г.

Когда состарюсь я, сожмусь как лист опавший. 
Вмиг разожмусь, чтоб дух во мне стал сопричастным 
Загадке, тайне бытия,
Где только миг вся жизнь моя.

Пускай опавшие листы 
Уносит братом-ветром.
Все страсти буйные прости, 
Чтоб стать искрой навечно,

Искрою, атомом иль дхармой —
Пускай всё определится кармой.
Но пышно зелен твой листок 
Для познаванья долог срок.

25.09.2009 г.
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В молитвах уповаю на Тебя, 
Я раб Твой, прах перед Тобой 
Молитва скрыто для меня 
Послужит тайною Тропой.

Тропои для сердца и для глаз, 
Чтобы взрастить в душе алмаз, 
Чтоб сотворить в душе мечту 
Стихи молитвенно сотку

В один затейливый узор.
В нём строчки как сосновый бор 
Пронзают неба синеву.
«Постой, мгновение», — скажу,

Что чрез молитвенны стихи 
Омою зеркала души.
Пройду я тайною тропой,
Чтоб на мгновенье быть с тобой.

02.06.2009 г.
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* * *

Вечерний город вдруг пронзили летние дожди 
Они не сырость, а лепестки печали.
Тебе дожди -  покровы для души,
А для меня лишь миг, чтоб жить стихами.

Обилье встреч, а много ль надо их,
Чтобы пронзить себя одним лишь пониманьем, 
Что в этом мире не для двоих, а на одних
Мгновенье, что живёт одним дыханьем.

Дыханье гроз, дыхание души, 
Томленье от стихов как от признанья 
Здесь, на Земле, у каждого -  пути,
Пути не для дорог, а для познанья.

Дождливо, пасмурно, а на душе покой.
Теперь я понял, почему так долго в праздной лени
Томил себя, рассорил сердце с головой
Чтобы рождать стихи, когда на небе тени.
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* * *

Прощаю всем, прощаю дням, 
Что жар и гнев так укрощали, 
Что отдалась душа огням  
Что дни и суету сжигали.

Прощаю суету и ум 
Вы не страшны моим кипеньям. 
Прощаю дни унылых дум, 
Прощаю внутренним терзаниям

Уйдут обиды, ведь душа 
Дана для счастья и творения 
Прощенье дарят небеса, 
Чтобы вернулось озаренье.
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