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Казахстане историко-просветительным обществом 

«Адилет» обнародована КНИГА СКОРБИ. 

Президент Нурсултан Назарбаев указом объявил 

1997-й год ”Годом общенационального согласия и памяти 

жертв политических репрессий” 

В Астане – северной столице Казахстана, – безвинно погиб-

шим в годы большевистского террора воздвигнут памятник. 

О всенародной боли, растянутой на века, однозначно решил 

откликнуться стихотворением  
 

СТРОКИ СКОРБИ 

Иные слёзы и солнце не 
высушит, 

это слёзы народа. 
Айтеке БИЙ – 

казахский сказитель, 
акын 

Как много лет уже прошло ... 

И вот, – желанная тропа, – 

Прорвалась! До людей дошло: 

 

* 

* 

* 
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      * 
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В 
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Усердно строчат книг тома, 

Расстрельные списки пишут, 

Без вести пропавших ищут 

В архивах КГБ, ЦК ... 

 

Открыты ржавые замки 

Не всех хранилищ ГПУ, 

НКВД и ВЧК ... 

Не всех генсеков тайники. 

Видно, стало невмоготу 

Хранить талмуды палачья. 

 

В лагерях, больших и малых, 

Временем отвергнутых давно, 

Им стоило трудов немалых, 

Чтоб всѐ содеянное зло 

Густым бурьяном заросло. 

 

Чтоб скрыть следы кровавых дел, 

В щепки разрушили бараки. 

Но жив народ! – Он уцелел!! 

В хаосе кровавой драки. 
 

Погибших – тьма. Кто считал их, 

Младенцев и людей бывалых? 

Людей, кто должен был бы жить, 

Трудиться мирно и творить ... 

 

Молчат погибшие солдаты 

Армад колоний трудовых. 

Молчат казѐнные палаты – 

Весь век им было не до них. 
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Уж век двадцатый на исходе, 

В пути – грядущий новый век. 

Вспомни, соплеменник, годы, 

Прошедшие в кровавой мгле. 
 

 
«... Чтоб скрыть следы кровавых дел 

В щепки разрушили барaки ...» 
”И на обломках самовластья ..” 

Чужие впишут имена* 

 

– В неволе семь десятков лет 

Шѐл массовый отстрел людей. 

– Убитых, сколько? – Счѐту нет 

Из рук вельможных палачей ... 

 
--------------------------- 

*Право судить о правомерности фразы ”И на обломках 
самовластья” Чужие впишут имена, – предоставляется 
отнюдь не обывателю 
 

 

 
– СССР – 

ОПЛОТ МИРА! 

Стой! стреляю 
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Церквей разбитых купола, 

Разрушенных мечетей стан, 

Холмы дырявых черепов ... 

Тюрьма, Сибирь и Магадан 

Под лязг вагонных буферов. 

 

 
 

«... Тюрьма, Сибирь и Магадан 

Под лязг вагонных буферов ....» 
 

Террор режимный без конца, 

Со вздорной революции. 

За ложный голос стукача – 

Смерть без контрибуции. 
 

За горсть пшеницы с колоска – 

Десятка всем, и без суда. 

Нет джигита – пусты стада;   

Чахнет жизнь, в пути зима, 

А вслед – и голод у двора. 

 

И всем в насмешку, как в парад, 

Над домами, – ночью и днѐм, – 
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Всѐ только рдел лишь красный флаг 

С серпом и молотом на нѐм. 

– Союз рабочих и крестьян? 

– Великий Боже, не дай солгать: 

Сплошная ложь, везде обман. 
 

Те годы вспомни, друг и брат, 

И расскажи своим потомкам: 

Кто в жизнь верил и был свят 

И пред Богом, и ребѐнком, 

Кто не был бремени созвучен – 

Был расстрелян иль замучен. 
 

– Кто так ещѐ, в какой стране, 

Законность бдил, людей права? 

– В Конституции какой и где? – 

Писались бы сродни слова, – 

А свирепствовал расстрел везде. 

 

В каких словах излить всю боль, 

В молитвах каких излечь все раны, 

Что привнесла безбожная голь 

В континенты все и страны?! 

 

Спешите люди всех времѐн! 

В земном поклоне дань отдать, 

Невинно павшим всех племѐн, 

Где алчная ступала рать. ... 

 

Склоните головы свои,  

Снимите головной убор. 

Пред вами памятник стоит – 

Убийцам всем немой укор. 
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И кто б ты ни был, – отзовись! 

Здесь стон отцов и матерей, 

Сынов, сестѐр, родных детей, 

И если веруешь, – помолись ... 

 

Стоят у памятника люди ... 

Глаза – сухие, лица – хмуры, 

Но нет в них злобы никакой. 

В веках запомним, не забудем, 

Помним ушедших в мир иной. 

 

В моленьи сжаты на груди 

Мирян мозолистые руки. 

– За что всем встали на пути, 

В танталовые бросив муки? 
 

– Склоните головы свои, 

Погибших памятью почтим. 

Во что верим, на том стоим, 

Молясь, чтоб не было войны. 
 

Пусть зелень густых берѐз 

Хранит их память от ветров ... 

Оплакать как, коль нет уж слѐз 

В глазах у соплеменников. 

 

Молчат державные вожди ... 

Мертвецки спят. Ушли их дни. 

Притихли палачи, молчат. 

Но будет день – заговорят ... 

Загалдят и станут клясться, 

Наступит час их роковой – 

За крест, каясь, станут драться, 
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И Библию носить с собой. 

Но даже на земле чужой – 

Не ждать пощады им земной. 
 

ЗАПЛЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРАМ 
 

А вы – 

Вершители судеб, спите сном 

Непробудным, тихим, вечным. 

Никто не станет вас будить – 

Ни добрым словом, ни пером 

Описывать и память чтить – 

В молитве óземь бить челом. 

 

Нет недругов и нет друзей, 

Вы смертью умерли своей. 

Судьба зачла вам ваш террор, 

И свой прочла вам приговор. 
 

* * * 
 

Как много надо было знать, 

О жизни непростой познать, 

Уметь и выдержку иметь – 

В служебной стае палачей 

Чтоб выжить в рутинный век, 

Растить и вырастить детей. 

 

Простой народ не мыслит мести, 

Из века в век не помнит зла,  

Он не приемлет в жизни лести, 

Ноша жизни – его судьба. 
 

* * * 
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Угрозы войн нам всем видны 

Из космоса высокой дали. 

Отец, в буднях вашей суеты, 

Будь верен долгу пред детьми: 

Чтоб люди не в разрухе спали, 

Борись, чтоб не было войны! 

 

Спасибо людям из «Адилет», 

Не канет труд ваш в Лету лет. 

Примите наш земной поклон. 

Звучит церковный мирный звон. 

 

Бом!.. 

Бом!.. 

Бом!.. 
 

Пусть дети все спокойно спят, 

Минувшее – не сдвинуть вспять! 
июнь 1997  

 

 
 
 
 
 

«Проснись,  
не в страхе, человек. 

Звучит церковный 
мирный звон – 

       Бом!  
               Бом! 
                        Бом!» 
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Я ВЕРЮ 

 

Сегодня и ты в беде, Казахстан. 

Но в беде познаются друзья. 

Не обольщайся богатым дарам, 

И друзей обрети себе сам. 

Я верю в тебя, Казахстан! 

 

Я верю хлеборобу Кокшетау, 

Как и в тебя – джигит степей, 

В гостеприимство твоих детей. 

Я верю сталевару Темиртау 

И в чудесные твои джайляу! 

 

И верю я, воспрянешь и ты 

От глубокого тяжкого сна, 

Воплотишь вековые мечты, 

Созидая богатства земли. 

Я верю в тебя, Казахстан! 

 

Богаче станет твой дастархан, 

И мускулы станут сильней. 

Дружбу жузов крепи, Аксакал, 

И станет народ твой мудрей. 

Я верю в тебя, Аксакал! 

 

 

 

 

В 
В

  В белой юрте можно 
смело 
азговаривать со мной 
               Саттар 
Сейтхазин − 
                          казахский 
акын  
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Пусть славен будет твой народ, 

Живя богаче из года в год! 

И славит труд казахский акын 

Народу родной твой брат и сын: 

В человеческую верю гордынь! 

 

Я верю седым ковыльным степям, 

В счастливую долю ваших детей, 

И в добрую волю отцов, матерей: 

Я просто верю в тебя, Казахстан! 

 

И вспомни «Слова назидания», 

И мудрость мыслей их познай: 

”Живи, народ мой, в созидании”, – 

Завещал Ибрагим Кунанбаев Абай. 
         1995 

 
 

 

 

«Я верю сталевару Темиртау 

И знатному хлеборобу Кокшетау, 

Неповторимым седым ковылям, 

И чудесным твоим джайляу − 

Я просто верю в тебя, Казахстн» 

 

 

 

За Родину! 

За Сталина! 
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Со страшным грохотом катится фронт ... 

Взвешенной гарью задымлен горизонт. 

Даже солнце скрылось от ужаса – 

Безумство глохнет в крови мужества. 

 

Горят луга, плодородные поля, 

Вдрызг рабиты речные берега ... 

С грязью смешалась вода, 

И кровью пахнет мѐртвая земля. 

 

Малыш плачет, просит хлеба ... 

Воды! – вторят в реках камыши. 

Нет хлеба, нет воды – всѐ сожгли ... 

 

И пришлые и ”верные сыны” ... 

– По-

щади!.. 

– 

Пощады просят у Неба. 

– Ну по-ща-ди!!.. 

– Вот вам! ... наше кредо. 

Чахнет жизнь, гибнут малыши ... 

Прости, плачущий крепыш, 

Прости, речной обитель, камыш. 

Прости, нерожденный малыш. 

... Война –  

страшное слово малыш ... 
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«... и кровью пахнет мѐртвая земля» 

 
 

Держись, мой мальчик, − крепись! 
Война – страшное слово, малыш ... 

 

 

Теперь я номад ... 

Номад я – скитаюсь по свету ... 

Есть и попить, есть что поесть. 

Помню что было, вижу что есть. 

Не знаю, что будет потом ... 

Очаг мой, – куда ни приеду, – 

Везде он ни край мой, ни дом. 

Но есть люди. Жив – народ! 

Он помнит, и не забывает: 

Есть селенья, о них вспоминают ... 

Позабыть их даѐтся с трудом. 

 

В поисках новой обители 



 58 

Так и Родину – не отрицают, 

Как и молох, в котором живѐм. 
 

 

 

 

 

 
«Есть селенья, 

о них вспоминают ... 
Позабыть их – 

даѐтся с трудом ...» 

 

 

 
 

 

ГИМН МАМЕ 

 
– С огнѐм не шути! – говорил мой отец. 
– В воду камни не бросай, – просила мама. 

Расул Гамзатов 
Мама, прости меня, родная, 

Что так не кстати занемог ... 

В больницах разных пропадаю, 

Как видишь, год – немалый срок. 

 

Храню покой. О нѐм мечтаю. 

Боясь простуды, жую чеснок. 

Сестричек часто вызываю ... 

Прости, с тобой побыть не смог. 

 

Прошу, стерпи ещѐ немного, 

Совсем немножко потерпи ... 

Я не сверну на полдороге, 

И не согнусь на полпути. 

 

Вернусь – и стану у порога. 

Слегка волнуясь, позвоню. 
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И весь, охваченный тревогой, 

Через порог к тебе ступлю. 

 

С Днѐм рождения, родная, – 

Я с грустью в голосе скажу. 

Ты вся уже, как лунь, седая, 

И нежно-нежно обниму. 

 

Разбередиться сердце мамы, 

В морщинах стянет всѐ лицо. 

 

Может, есть больнее раны, – 

Прошу вас, – назовите еѐ. 

 

Милая, с восьмым десятком. 

В земном поклоне вся семья. 

Будь всегда такой же хваткой, 

Доброй – какой была всегда. 

 

О, мама, – незабвенная! 

Как много доброты в тебе! 

Спасибо, непременная, – 

Счастья желаю в нашей семье! 

 

Славят тебя все твои внуки, 

Дети наши, память друзей ... 

В благодарность целуют руки, 

Земной поклон от сыновей. 

 

И как всегда, ты вся в заботах 

О детях — о наших внуках ... 

Наша жизнь прошла в работе, 

Твоя же – в детских звуках. 

 

И каждый день мы всѐ в работе, 

Жильѐ – для отдыха приют. 
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Как жаль – домашние заботы, 

Простым вниманием не чтут. 

 

Зовут тебя не только Баба, 

Прабабушкой давно зовут. 

Внуки наши – одна забава! – 

Желанных встреч с тобою ждут. 

 

 

«Ты рази, бабушка, не знаешь, 

Что я вже кушала вчера? 

Меня на люку не пускаешь, 

А там играет детвора! 

 

А ля, а ля – пойду на люку ... 

Ты пустишь, бабушка, меня? 

Не пустишь, я умру со скуки, 

И будешь плакать ты тогда!»* 

 

Сегодня – она уже большая, 

Живѐт совсем в другой стране. 

А ты – уснула, моя родная, 

В неведомой тебе земле. 

 

К тебе приходят на могилу, 

В какой бы дали все ни жили – 

Сыновья, внуки, правнуки ... 

Горды тобою – не забыли. 

 

Надгробный памятник хранит 

Твоѐ родное имя впрок ... 

Никто из нас не смеет забыть, 

В дар возложить цветов венок. 

 

О, мама, – лебединые крылья! 

Высок и далѐк души полѐт ... 
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Прощальное слово не забыл я, 

В сердце моѐм и ныне живѐт. 
март 1982 

*Эти строки принадлежатвнучке, я их только на свой лад зарифмовал. 

И не мудрено:  в детском садике она наизусть читала стихи А.Пушкина. 

Напрмер: Буря мглою небо кроет, / Вихри снежные крутя./ То, как зверь, 

она завоет, / То заплачет, как дитя. 

 

ЧУВСТВО ВРЕМЕНИ 

 

Столетье наше – что бег реки, 

В которую не входят дважды. 

Стиль комчудиков – не пустяки, 

Но ложь озвучится однажды.  
 

Непостижимо хрупок мир 

В его чужом непостоянстве, 

Что даже чувства каждый миг 

Притуплены, как в декадансе. 

 

Но с наступленьем тяжких лет, 

Меняем транспортные средства. 

Припаркованный драндулет, – 

«Застой», – увозит нас из детства. 

 

За ним иной приходит «изм»– 

Братцы, нас ждут электровозы!! 

И «развитóй социализм», – 

В «эпоху зрелую» увозит. 

 

Поверив в искренность вождей, 

Нас может стукнуть самолѐтом.* 

И жить становится трудней, 

И связь порушена с народом. 

 

Сегодня радует нас – Земля! 

Мы любим, живѐм в мире этом. 
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Дай Бог не скукситься у руля, − 

И только жить! − но без комбреда.* 
*Военно-транспортный самолёт РФ «Руслан», гружённый 
боеприпасами, взмыл в воздух и, не выдержав нагрузку, 
рухнул. Погиб экипаж и постра-дали жители близлежащих 
домов.                                                            (Из СМИ) 

 

В МИРЕ ФРАЗЁРСТВА 

 

В мириаде слов – самых разных, 

Из прошлых лет – до нашего дня: 

Праздно-пустых, громко-парадных, 

Кричащих с трибун всѐ чаще зря, 

Мне по душе – простые слова: 

Нежные, как касанье женских губ. 

Чистые – как из родника вода. 

Звонкие, как звуки медных труб. 

Сердечные – как в пении дрозда. 

Истина! − а не ложные слова. 

 

О БАМ’e 

(вскользь) 

 

Не много ль, братцы, говорим 

Фраз пустых – пики междометий!.. 

Вокруг взгляните – что творим?! 

Что вслед нам скажут наши дети. 

 
         Щучинск, написано «в стол» 

             май 1972 

Аргумент «к  живой речи» 

Суть: Самая дешѐвая мысль, самая пошлая сентенция, выра-

женные устно перед слушателями, производят сразу неизме-

римо большее действие, нежели гениальнейшее изречение 

бессмертного человека, изображѐнное им для читателей на 

бумаге. 

С.А.Андриевский 
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МГНОВЕНИЕ 

 

Остановись, Мгновение! 

Зримо хочу ощутить тебя. 

Не говори мне снова: ”Не время! 

Некогда, некогда. – Некогда!” 

 

Ты волны катишь по всей Планете ... 

Дерзаешь, строишь и – снова в путь! 

– О люди, за вас лишь я в ответе: 

Я вас учу и у вас учусь!.. 

 

Мои секунды так скоротечны, 

И время бежит, как с гор вода. 

А вы, земляне, так беспечны ... 

Ну что несѐт вас в никуда? 

 

Стойте, не согнитесь в муках! 

И настежь откройте глаза. 

Что оставите вы внукам? – 

Взывает страдалица Земля. 

 

О, люди, остепенитесь! 

Взгляните друг другу в глаза, 

И земле своей поклонитесь, 

Может, простит она вас. 

 

Дай-то Бог, чтоб простила вас, 

И добрым словом могла сказать: 

Честен дух ваш. Прощаю вас ... 

Сильных духом вправе прощать. 
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        Щучинск, 1972, написано «в стол» 

 

ВЕРА В ЧЕЛОВЕКА 

 

Слыть человеком – дело непростое, 

Служить народу во сто крат трудней. 

В твоих делах – ни часу нет покоя, 

Ты с каждым днѐм становишься нужней. 

 

Жизнь детей зачтѐтся предысторией ... 

В их глазах – благодарный тѐплый свет. 

В материнских руках, докторской волей, 

Соизмеряют шаг – всей жизни след. 
 

 
 

«В детских глазах − благодарный тёплый свет» 
 

В детском соматическом отделении ЩРБ 

(Щучинской районной больницы) 

Казахстан, Щучинск, 1986-й год. 
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Фото автора 

 

 

ЭЛЕГИЯ 

 

Всѐ реже волнует нас в любимой 

Та нежность девичья, та страсть, 

− чисто по-женски срытая от нас, − 

Что в годы юности боготворили, 

В любви и верности  клялись, 

И вне сомнений, верить в нас. 

− Всѐ верно сказано, мой милый ... 

Но в жизнь влюблѐнной, вглядись! 

 

 
Материнское счастье 

 
"Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 

Так она и будет жить в веках, 

Самая прекрасная из женщин − 

Женщина с ребѐнком на руках". 
Фото автора 
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ЭКСПРОМТ 

(по случаю тоста-присказки "Dai Boch Morje noch!") 
 

 

Учиться было всегда 
нелегко 

И в прошлом, и в столетье 
наше. 

Кому в старании не 
повезло, 

Тот заране затылком 
пашет.. 

 

 
Созрел я, пришла пора 

жениться, 
Работать, семейной 

жизнью жить 
Своею, собственной, а не 

учиться.  
И без профессии смогу 

прожить! 
 

* 

Sag nicht immer, was du weißt, 
aber wisse immer, was du sagst. 

Mathias Claudius 
Oder: 

Schreib nicht immer, was du weißt, 
aber wisse immer, was du schreibst. 

                                                                  Viktor Grande 
* 

Und dazu die Hauptsache: 

Der Mensch ist das einzige Geschöpf, 
dass erzogen werden muss. 

                     Immanuel 
Kant 

* 
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Der Mensch soll lernen, nur Ochsen 
büffeln. 

        Erich 
Kästner 

 


