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6. Две Цивилизации.
*

*

*

На Русь упала снова Ночь бесчеловечья...
Успели прокричать Поэты о беде.
Не вздрогнул обыватель, мещанин беспечный, Ему плевать, - погибнет Русь когда и где.
На миллион нас меньше каждый год, (в подсчёте).
В небытие уходит целая Страна,
И «новый русский» персонажем в анекдоте
Встает взамен тех, Настоящих, как стена.
«Любовь к Стране» уж «преступленьем» обречённо
Становится: «Психушки», жадно пасть раскрыв,
Прожорливо хватают политзаключенных
Поэтов (Не молчащих, словно стаи рыб).
Поэзия всегда была особой формой
Искусства, - это – Гласность, рупор всех Свобод –
Лишь год репрессий наступал, то там платформой
У палачей ухватки были: «Цыц, Народ!»
Год 2005-й. Март. В окне - решетки. –
«Психушка» для поэтов, словно эшафот.
В «дурдоме» держат нас, всё понимая чётко:
Мысль за решёткой? – беззащитен весь народ!
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Лишь стоит рассадить поэтов по «психушкам»
Останется - «согласность». «Гласность» - враз умрёт.
Забылась «Перестройка» - (добрая старушка!)
А без поэтов – как понять, кто нынче врёт?
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Сижу в тюремной я «психушке» за решёткой
«Леченье принудительное» дали нам
«Мозги прочистить» чтоб медикаментов щеткой,
И Логику и Душу вытравить сполна.
«Сидит в психушке» Женька, например, - Привалов,
Не здесь, в Калуге. А поэт ещё он тот:
Учебник пишет «Логики» в стихах. Бывалый
Он арестант. (Сидит в застенках 5-й год).
«Психушка» - та, что для поэтов «крупорушка»,
(Кто Чехова читал) – «Палата № 6».
Считается «больницей» эта вот «психушка»,
Но функции её – добить, что в Душах есть.
Мысль в Библии: «Не бойтесь тех убийц для тела,
Души убить же не могущих. Бойтесь тех,
Кто Душу убивает.» Здесь, со знаньем дела,
Как будто б про «психушки» в наш бездушный век.
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Схлестнулись две цивилизации в сраженьи
Одна – из прошлого гнилое большинство,
2-я – праздник Человечьего рожденья;
И обе страстно жаждут только одного:
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Остаться победителем на поле брани.
От старой – угасает 1 000 000 сердец
В России в год. Когда здесь царствуют «бараны»,
То вымирают люди, как толпа овец.

Таблица 204

Великие
Люби
Настоящие
Люби
Полулюби
высокого уровня

Нелюби тихого нрава
Нелюби злобного нрава
Недолюби

Их, старых, несколько цивилизаций в жизни.
Живут они, враждуя все между собой.
Они обречены все погубить Отчизну,
И лишь одна зовёт её на Жизнь, на бой.
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Оцениваем мы правителей по цифрам:
Количество людей насколько приросло,
Иль убыло в стране. Конец пришёл всем мифам
О царстве Добрых, Злых, всем брехунам назло.
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Схема 2-х цивилизаций
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Жизнь – ценность «номер раз» всегда для человека,
А населенья Жизнь – есть Ценность выше всех.
Все остальные цифры прочего успеха
Лишь оттеняют этот главный «сверхуспех».
А если загубил правитель недостойный
Немало населенья, больше, чем любой,
То надо повод находить благопристойный,
(Из бывшей, [он] цивилизации, - гнилой.)
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И выгонять скорее, всех пока не выбил,
И аппарат скорей бездушный заменять. –
Все видят, значит, лишь бесчеловечья глыбы,
Которые бессильны всю Страну понять.
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Ведь эти «об`изьяне» равнодушны к детям.
Мильоны беспризорных – есть ничто для них.
За собственных детей такие лишь в ответе,
А на чужих плюют. Вот – души Ч.М.О.в таких…
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(Часть Мёртвая Отчизны)

А если по большому счёту подытожить, О детях и своих не думают они,
Ведь детям их нужна Страна большая тоже,
А «не до смерти что свои считает дни.»
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Вот старая цивилизация гнилая
Каких имеет членов, как живет она.
Друг друга водкой травят, без конца и края.
Им наплевать, что уменьшается страна.
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А тех, кто из цивилизации из новой,
(Любей суть Настоящих, иль сынов Страны),
Кидают за решётки, иль в «психушки» снова,
Совсем не развивались чтоб Любей умы.
Узнать чтоб представителей цивилизаций,
Историю поведал нам Омар Хайям…
Пришлось ему однажды как-то оказаться
На стройке храма. (По секрету выдал нам).
Хайям увидел рядом 3-х каменотесов.
Все трое были заняты трудом простым.
Он обратился к каждому с таким вопросом:
«Что делаешь сейчас на этом месте ты?»
Ответил первый: «Я обтёсываю камни»,
Второй сказал: «Тут строю стену я сейчас.»
А третий выдал: «Ну задача велика мне –
Я строю храм. Мне повезло на этот раз.»
Хайям взглянул: все трое трудятся похоже,
И вроде бы похоже у троих житьё.
Хоть руки у них делают одно и тоже,
Но Души отделяют каждому своё.
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Омар Хайам,
поэт-философ
(1048 - 1123)
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Рис. 94
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Рис. 95
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(«Крестьянская Россия» 14 апреля 2005 г)
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Цивилизация неандертальцев злобных
Идёт против цивилизации Людей,
И «стройка Храма» у Недолюбей голодных
Показывает, - может быть Победа где.
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В поэзии общественной, иль социальной,
Есть признак той цивилизации, что в нас
С надеждой возрастает, зреет специально,
Чтоб показать своим же: «Кто есть кто?» сейчас.
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Поэтому Поэтов Русских, социальных
Боятся «об`изьяне» сроду больше всех.
Боятся их объединений неформальных,
Боятся их над злобными «сатиру-смех».
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Ухватки знаем мы цивилизаций старых:
Всё новое и светлое уничтожать!
В средневековье – инквизиции пожары
Их показали души: жечь, травить, сажать…
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А несколько веков – для вечности – мгновенье.
Ничто не поменялось: на костёр – стихи,
И новые «Джордано Бруно», как явленье,
На новых, (на кострах), пылают «за грехи».
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Цивилизаций старых тех изобретенье:
Мысль новую, (когда в Поэзии она),
Особенно, - общественных проблем сплетенье –
В «психушку»! – Не проснулась чтоб страна от сна.
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Отсталая цивилизация доныне
Страною управляет. (Цифры погляди!)
Они ж друг друга выбирают, чтоб иные,
(Поменьше кто числом), не стали впереди.
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И старая цивилизация из этих…
Старается травить всех тех, что вновь растут –
Наркотик, алкоголь, табак… Да на планете
Немало ухищрений, применить чтоб тут.
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А рядом ждёт цивилизация Китая…
Вот новая цивилизация растёт,
Что учится и трудится, не уставая,
И прирастает населеньем каждый год.
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Китай Сибирью нашей будет прирастать, а
Россия превратится в жалкий пятачок.
Становится Китай сейчас Страною Счастья,
Российский ж гражданин живёт, как дурачок.
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И всё-таки, как ни закладывай источник,
Когда родник живой, пробьётся к Солнцу он.
Из корня Правды вырастет Идей росточек,
На свалке Лжи набухнет Истины бутон.
Скорее, Русич, с Добрыми объединяйся, 249
Со всеми, в ком цивилизации прогресс.
В цивилизации ты в новой развивайся
Чтоб Факел (Мысль Руси) взметнулся до небес.
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Рис. 96

