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Лариса Баранова-Гонченко

это я пробиваюсь
через поле судьбы...
Михаил Сопин. «Предвестный свет». Стихи. Архангельск.
Северо-Западное книжное издательство. 1985.

К устойчивому и крылатому «поэт - это судьба»
- давно уже стали относиться в худшем случае как
к банальности, в лучшем - как к аксиоме:
дескать, доказательств не требуется. Но могучая
в своей непостижимости жизнь и «смертной связью»
соеди-ненная с ней поэзия нет-нет да и поставят
нас перед литратурным явлением, выпадающим из
общего правила. Вот поэт без судьбы - с
удивлением за-мечаем мы. Или напротив: судьба
есть, а поэта нет. Говорим мы об этом, как
правило, с сожале-нием, ясно понимая, что
печальное исключение только сильнее подтверждает
само правило, высве-чивает аксиому: «поэт - это
судьба».
Вот тогда-то и появляется желание предметного
и конкретного доказательства. Его настойчивая
необходимость возникает и будет возникать во
всяком литературном времени: прошлом, настоящем
и будущем - как единственная возможность быть на
верном пути к пониманию поэта.
Не секрет, что применительно к понятию судьба
мы часто оказываемся во власти наиболее
распространенного заблуждения, когда пытаемся
представить судьбу поэта как некую внешне ярко
мерцающую форму жизни на фоне обыденного,
сложнотекущего времени.
И только сам поэт способен вывести нас из
этого заблуждения, назвав собственной судьбой
все то, что связывало его с трагическим и
счастливым временем страны, судьбой народа:
Столько лет
Моей вере,
Надежде моей,
Столько лет
Сколько лютых снегов
И тяжелых дождей
У России.
-
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Встретивший войну десятилетним мальчиком, пе
реживший страшные годы оккупации, Михаил Сопин,
как и многие в его поколении, долго и трудно
искал ту словесную опору для себя, которая могла
бы стать одновременно и правдой, и светом для
других. И если первой книге поэта суждено приз
нание, то причиной, объясняющей его, является
именно это пережитое, но уже просветленное чув
ство горечи не только самого Михаила Сопина, но
каждого в его поколении, судьба и боль которых
никогда не казались ему менее значительными и
острыми, чем его собственная: «Случилось это
все: ни ты меня, ни я тебя не бросил. Но мертвый
ветер разоренных сел нам не оставил ни руля, ни
весел... И вышло так, что вдруг и навсегда нас
по Отчизне горькой разметало. И мы с тобой такие
не одни. Ты говорила: «Если выйти в поле, то
будет слышно, как летит над ним молчанье душ,
запекшихся от боли».
Михаил Сопин, как и многие его ровесники в ли
тературе, пишет свою исповедь от первого лица в
отличие от той традиции военной поэзии, где ге
роем лирической поэзии чаше был ОН: «Враги сож
гли родную хату, сгубили всю ЕГО семью...»(Иса
ковский) , «Был Он немолодой, но бравый, шел под
пули без долгих сборов...» (Симонов).
В какое качество перерастает у поэта опыт
личных страданий? В сдавленный обиженный крик? В
горючие слезы по своей горькой и трудной юности?
Рискну высказать предположение, что в современ
ной теме - военное детство и война - книга Миха
ила Сопина есть наиболее яркий феномен превраще
ния общей, «всехней» боли в боль личную, собст
венную: «Я не ушел. Но в сегодняшнем мире вели
ком вдруг задохнусь давним августом в красной
пыли и закричу, раздираемый сотнями криков тех,
что живыми сквозь август пройти не смогли».
Вот это-то непедалирование своего, ложно инди
видуального, и делает голос М. Сопина, «раздира
емый сотнями криков», родственным не только для
своего поколения, но и для всех тех, кто воевал,
и тех, кто родился после войны. Вот почему поня
тны и уместны ярко обозначенные сентименталь
ность поэта, его слезы, его печаль. Они близки
прежде всего народному пониманию трагедии именно
в том смысле, что обиды забудутся («Обид не не
помнить и не мстить за боли»), слезы осушит ве
тер Родины и время, а печаль всегда утолима
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любовью: «Родные плачущие вербы... Я не любил бы
вас, наверно, так обреченно, так светло, когда б
над каждым черным злаком у пепелищ, у скорбных
ям до жгучей лютости не плакал, Отчизна светлая
моя».
И хотя сам поэт признается: «Боль безъязыкой
не была», но первая книга Михаила Сопина, поэта
действительно трудной судьбы, - это разговор с
Родиной без упреков и жалоб, это попытка понять
и объяснить свою судьбу и той временами запре
дельной искренностью, на которую решается худо
жник, бесстрашно ведомый открытым чувством, уже
напрочь очищенным от эгоизма и честолюбия:
«Родина, что же ты, что же ты?.. Никогда я не
бил наугад. Я по крику, по хрипу, по шепоту
различу своего и врага»..
Знаком подлинного просветления поэтического и
человеческого чувства поэта является нам в книге
мотив ностальгии, той особой ностальгии, которую
точно и просто выразил Виктор Лапшин: «Но я по
родному краю тоскую в краю родном». У Михаила
Сопина ностальгия - это путь к неиссякаемому,
единственно верному, надежному источнику душев
ной силы. И пусть слышна в пронзительном призна
нии поэта очевидная есенинская интонация, она не
перекрывает голос М. Сопина: «Свет мой трепет
ный, Русь дорогая, край пророческих отчих небес,
тридцать лет, от себя убегая, жил надеждой вернуться к тебе».
Не кажется в связи с этим парадоксальной и
«другая» ностальгия поэта - тоска по прежнему
времени, которое било, ломало, но уже тогда
формировало будущего поэта с его, может быть,
самой важной темой - быть нужным: «...Я бегу под
горящую Готню по разбитым осенним полям. Через
смерть, через сжавшийся ужас. Может, где-то не
все сожжено, может, снова кому-то я нужен с
индпакетом, с краюхой ржаной...»
Что бы ни писал Михаил Сопин - картины Родины,
дневник войны, портрет поколения в лице своей
юности, которая машет рукой, «тревожно на
цыпочки встав. В бушлате, худая-худая, как в
послевоенном селе» - для нас очевидно, что сам
он не только проживает свою человеческую судьбу,
но уже различает в ней смысл судьбы поэтической,
принимает ее с благодарностью: «Но любил свою
жизнь, что была! Пронесла меня вольным и битым,
добела закусив удила».
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Однако чрезвычайно важно отметить, что в сти
хах М. Сопина нет ни знака смирения, ни спекуля
тивного упоения собственным страданием. Справед
ливое, волевое начало лежит в самой основе его
отношения к страданию и человеку: «Но дух мой
верил в высший суд! Я сам творил тот суд посиль
но, чтоб смертный приговор отцу не подписать
рукою сына».
Да и в самом принципе поэта - не избегать боли
(«Поболи, родное, поболи. Нам с тобой во всем: в
большом и в малом - разделять судьбу своей зем
ли») - видится мужественное отношение к жизни, а
прежде всего то ясновидение поэта, которое под
сказало ему, что боль - «не поток, уходящий в
меня безвозвратно», но то, что входит в поэтиче
ское сердце, «навек превращаясь в горючий род
ник» .
О простых, о совсем простых на первый взгляд
вещах пишет Михаил Сопин. О простых и нетленных.
Но припадая к его «горючему роднику», испытыва
ешь и простые целительные свойства - он как бы
снимает с тебя груз твоих собственных горестей,
размыкает кольцо одиночества. Ведь судьба того,
кто только однажды на протяжении целой книги (а
значит, целой жизни) сказал о себе: «И заплачу.
Горлом перебитым прохриплю в нетленный свет
небес о душе, сорвавшейся с орбиты, - в первый
раз о жизни и себе», - не может оставить равно
душными тех, кто уже понял, что не жалость к
себе водила пером поэта. Не жалость, а чувство
единства с «сиротскими ратями» своего поколения,
с ветеранами той войны, которая определила и его
судьбу. Не жалость, а чувство благодарности
судьбе: «Навек тебя Благодарю, судьба, за черный
день, за синий свет эпохи».
Но не только чувство благодарности, чувство
сентиментального умиления перед родным краем
(впрочем, совершенно органичное для русской поэ
тической традиции) характерно для книги Михаила
Сопина. Читатель найдет в ней стихи, написанные
с юношеской неисчерпанной волей к поступку и
подвигу: «Я умру за Россию - под Орлом ли, под
Оршей, в Тагиле... Я дышал для нее. Напряженно и
яростно жил! Схороните меня, как положено, в
Братской могиле, чтоб июьское поле мне звенело
колосьями ржи».
В финале поэтической исповеди Михаила Сопина
перед нами предстает сложная, трагическая и
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одновременно светлая судьба гражданина своей
страны, иными словами - судьба поэта.
Журнал «Москва»
1986 год, №6

От первого лица

Михаил Сопин:

«Я СТРЕМЛЮСЬ
ДОКРИЧАТЬСЯ В РОССИЮ»
... От 37 года я запомнил постоянно висящее сол
нце, которое слепило, но не грело. Мне шел тогда
седьмой год, и мы с пацанами уже вовсю играли во
«врагов народа». И я играл до тех пор, пока поспосле второго вызова на допрос не исчез отец.
Как нам с матерью написали: «От скоротечного ра
спада легких». Отец был здоровый, сильный мужик,
и даже я, тогда ребенок, не мог поверить в такую
«скоротечность».
Я был тогда маленьким, но не отношу себя к тем,
кто говорит, что ничего не знал. Трагедия висела
над отцом долгие дни, и от нас, детей, родители
уже не могли ничего скрыть. Ночные разговоры
взрослых мешали нам спать. Мне кажется, отец
чувствовал конец, и эти ночи были попыткой прод
лить жизнь. В последнюю ночь он запойно пил. Та
кого раньше не было - отец был серьезный, выдер
жанный человек, военпред на Харьковском танковом
заводе... Он пил, сжимая в руке партбилет, потом
плакал - в первый и в последний раз я видел отца
таким. Вряд ли это были пьяные слезы...
После гибели отца нас с сестренкой сразу увез
ли к бабушке в деревню... Потом - война. Мы не
успели эвакуироваться, помню, собирались ехать
на каком-то эшелоне, а в тылу нашем уже были
немцы. Помню, как мы бежали из-под Харькова... В
одной массе - солдаты, дети, старики, женщины...
Это был какой-то бег исхода. Если бы нас остано
вили, мы бы умерли, наверное, на месте. До сих
пор не верю, что выжил... Фашисты нас нагнали. Ра
зорванные, раздавленные дети, их утюжили танка
ми. Мне проломило осколком череп, спас какой-то
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военный - замотал мне голову тряпкой и пихнул в
районе Богодухова в товарный вагон, я там валял
ся на опилках весь в крови. Растолкала меня ста
рушка, снова мы куда-то шли... Снова я шел в скоп
лении народа. Помню, как мы уперлись в реку, как
горел мост и солдаты наспех сколачивали плоты.
На них прыгали люди с детьми, плоты переворачи
вались... И все это под бомбежкой. Не знаю, как
выжил. С тех пор ненавижу это слово «выжить», я
вспоминаю эти плоты на реке, свои беспризорные
скитания в оккупации... Я допускаю только слово
«жить»! Ведь выжить - это подразумевает - «любой
ценой». Какой ценой выживали мои родители в три
дцать третьем, когда бежали от голода с Курщины?
Какой ценой выживали в 37-м? В войну? Часто ценой молчания, падением ниже всякой черты... Мы и
сейчас по инерции продолжаем не жить, а выжи
вать, идет какая-то затянувшаяся подготовка к
жизни, к светлому будущему. Борьба за выживание
- это унизительное состояние для народа. Это
страх, засевший в душе. Когда он поражает целое
поколение, он начинает передаваться по наслед
ству... Покончить со сталинизмом - это покончить
со страхом в самом себе и тем самым спасти от
него грядущие поколения. Нам - выживать, но им ЖИТЬ!
Руки скручены,
Налиты синью,
Но не вся еще чаша,
Не вся...
Я стремлюсь докричаться в Россию,
На две трети над бездной вися.
Газета «Вологодский комсомолец», 12. 02. 1989 г.

Михаил Соп и н :

«СЕРДЦЕМ К СЕРДЦУ

- Я С ВАМИ...»

Война была трагедией, и день 9 мая 1945 года
не стал ее концом. Господь один ведает, сколько
она продлится...
Слушаю бесстрастные новости в программе «600
секунд»: накануне 6 мая 1989 года в Мясном Бору
наконец-то будут преданы земле 33 тысячи моих
старших братьев, братьев по этой войне.
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Солдаты 41 года - они во мне. Я не знаю, кто
они. Но я получаю от них оценку тем, кто остался
жив. Я вижу, какими глазами они смотрят на
сегодняшний день...
Победа никогда не будет для меня застывшим
бетонным исполином, и у меня в этот день нет ни
торжества, ни спесивой гордости. Мне непонятно,
почему в этот день надо почивать на чужих
лаврах. Нам хочется верить, что мы - те солдаты?
Но они были другими и место их на земле так и
останется пустым.
Я смотрю на победителей, на тех, кто остался
жив, особым взглядом. Да, они не любят, когда их
жалеют, но эти люди заслуживают глубокого
сочувствия, истинного понимания и абсолютно
ненавязчивого отношения.
Нет, 9 мая для меня - не триумф, этому дню не
нужны атрибуты праздника. Победа - это кровавый
кусок солдатской пайки. Не худо бы помнить об
этом.
«Вологодский комсомолец», 1989 г.

Вера МАСЛОВА

«НО Я ЕЩЕ НЕСУ В СЕБЕ СВОЙ ХРАМ»
Он читает свои стихи, а его не слышат. Но сип
ловатый голос поэта, какой-то перегоревший, что
ли, обволакивает тревогой, как набат, плывущий
издалека. Поэт, обнажив свою душу, всматривается
в лица, ищет глаза, готовые разделить с ним
боль. Случается, что его взгляд находит «мая
чки», и тогда - контакт, понимание. Не часто? Это не страшно. Страшно, когда сегодня стихи
идут «на ура», а завтра приходит забвение. Такое
явление называется конъюнтурщиной. Настоящая
поэзия всегда стоит вне времени.
Поэзия Михаила Николаевича Сопина пришла к нам
из войны, сиротства, концлагерей и одиночества в
атмосфере мнимого благополучия 70-80х.
★
★
★
Не убежать, не защититься мне
От вечного заката на окне,
От алчности персон и персонажей,

10
От дотов, камер,
Моргов и светлиц,
От модных тканей,
Вытканных из сажи,
От маринада чувств,
От грима лиц,
От модных морд,
Отравленных лесов, полей и вод,
От униформ,
От вечных норм
На корм,
От нюхающих газ слезоточивый,
От братьев пьющих,
От неизлечимо
И беспробудно
Трезвых дураков.
На рубеже 70-80-х годов на страницах массовой
печати замелькал недоумевающий вопрос: отчего
так много «развелось» пишущих, особенно
«молодых» - тридцати-сорокалетних?
Это же целый пласт культуры. А кто вел
статистку о тех, кто «ушел» в землю,
спился, чьими забытыми могилами отмечены
погосты нашей обширной Родины? Время,
когда поколение стремилось осознать себя и
непременно натыкалось на то, что не может
этого сделать. О том, что болит - говорить
нельзя, окружающие воспримут как ложь. То
есть, сказать правду о себе - все равно
что солгать.
И вот кричали и говорили на все голоса очень
одинокие люди, но так и не сумевшие «сказать»
себя. Истоки этого явления М. Сопин видит в
том не таком уж и далеком прошлом, которое
черным крылом коснулось и его детства.
Сработала «минная память».
-

Нет лобового воспитания. Мы, родители,
вкладываем себя сегодня не в детей своих,
а через их память — во внуков. Мое
поколение прошло через все: войну, голод,
концлагеря, целину и стройки века, и в
глазах поколения, которое меня старше, мы
были подонками. Выросли без любви, без
воспитания любовью, и теперь в детях
нашего поколения взрываются «мины»
нелюбви, несправедливости. Генетическая

и
память подрывает не тех, кого «минирует»,
то есть сеет зерна зла, а совсем не
подозревающих об этом потомков.
Едва-едва лишь сказка стала былью,
Мы подхватили Что кому далось:
Легко все сказки старые забыли,
VTдоблесть возвели
Политдонос.
Престижные квартиры, развалюхи.
Невольные и вольные рабы,
Апостолы, герои, воры, шлюхи Все из нее, из классовой борьбы.
Моя расплата...
Понял, что борьба
Плодит в душе бедлам, разбой, усталость.
Взглянул в себя Там больше нет раба!
Но Человека
Тоже не осталось.
Я часто думаю, а каково же жилось тем, кто не
позволил себя обмануть ни сталинской концепцией
обострения классовой борьбы по мере строитель
ства социализма, ни хрущевской оттепелью, ни
брежневской сытостью?
Тем, кто, задыхаясь в атмосфере негласности,
все же постиг, на своем горьком опыте убедился в
чудовищном отношении к себе со стороны государ
ственных мужей как к «винтику», обезличенной
массе народа, которую, по их заверениям, ведут к
светлому будущему?
*

*

*

Отчаяние?
Нет. Я устаю
От трескотни речей,
От политралли.
От лжеповодырей,
Что обокрали,
На нищенство пустив, страну мою.
Зачем меня вести?
Я не ослеп.
Устал - не знаю, как сказать яснее? От мерзости,
Что жрет народный хлеб
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Десятки лет,
Нисколько не краснея.
И при этом от них всегда требовали беззаветной
любви к Родине. Как яростно мы осуждали дисси
дентов и эмигрантов: «Предательство! Измена!» Но
не напоминает ли в недавние времена наша Родина
тех нерадивых родителей, которые всячески угне
тают своих детей, калеча тела их и души? Если
ставить вопрос так, то отчаяние поэта законо
мерно .
Какая мгла!
Какая мгла. Какая мгла...
Ты чем, страна,
Мне помогла?
Хотя - могла.
Над черным полем глухари
Надежд и спазм.
И прах, ползущий в алтари.
И скорбный Спас.
И десять лет, и двадцать лет.
И много лет...
Глазами молвил:
«Братья, нет
Спасенья. Нет».
Необыкновенно терпелив и вынослив русский на
род. Морили голодом - выжил. Терзали на дыбе ре
прессий - выжил. Косили пулеметами и давили тан
ками - выжил, оторвали его от земли - выжил, пе
ренес он и «планов громадье». Тяжелее всего ока
залось пережить ложь и сознательное, целенапра
вленное подавление живой мысли - духовной жизни
народа.
-Шел отстрел, но не физический, а путем зажи
мания рта, когда человек становился духовным
трупом. И самое страшное в том, что он - духов
ный труп - плодит себе подобных. Все это и при
вело к Чернобылю, который по глубине и трагич
ности я приравниваю к 37-му году. Но не сами
люди, допустившие Чернобыль, преступники - их
лишили способности ориентироваться в среде, в
которой они обитают.
Лжеблагополучное бытие породило лжекультуру.
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-

Но для тех, кто в ней увяз, она никогда не
была лжекультурой. Искренне обманывали
себя и других, а в глубине накапливался
«клубок самосгорания» от противоречия
между тем, кто ты есть, и тем, кем себя
представляешь в произведениях. Сегодня
настало время не просто «вытолкнуть» этот
клубок, а провести его анализ, то есть
самоосмыслиться. Поэт должен выйти н
исповедь перед самим собой, проявить к
себе жесткость.

Многие сейчас перед жестоким, беспощадным
напором информации растерялись, заблудились.
И все без исключения стронулись с места,
побежали, ринулись - а куда и зачем, не
всегда понимают. Остановиться бы, вспомнить
своих близких: кто есть я для них, кто есть я
для себя?
Когда устаю я,
Влечет меня свет за околицу За град правоверных,
За зону дремотных зевот.
Влечет мою душу.
Как колокол
В храм
Богомолицу,
Закатный набат
На молитву
Во поле зовет.
Зовет не гордыня Раздумья над судьбами клятыми.
Давно ли?
Вчера шел активный народ на редут
Глумиться и скотствовать
Над алтарями и вратами.
И нынче туда же...
Но нынче молиться идут.
Не с ними я,
Господи!
Душу прости мою грешную!
На теле своем
Испытал ты
Молящийся гурт.
Прикажут - и завтра же
Все повторится по-прежнему:
Молиться и гадить
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Пойдут,
Поспешат,
Побегут.
Мой собеседник, вологодский поэт Михаил Нико
лаевич Сопин стоит за дверью, за которой - исти
на. Он подошел к ней так близко ценою горького
жизненного опыта. Но какой же поэт на Руси стал
поэтом, минуя страдания?
Мир суетен
И бездуховно прям.
Зверей пугают человечьи лица.
Но я еще несу в себе
Свой храм,
В котором можно
Верить и молиться.
В заключение я хочу сказать, почему я рассказа
ла Вам о творчестве М. Сопина. Лично для меня
встреча с ним - открытие. Даже по нескольким
стихам, которые я использовала в материале,
читатель поймет, насколько Михаил Николаевич
самобытен и стоит в стороне от традиций
поэтического направления Вологодчины. Мне не
хотелось бы, чтобы этот факт прошел мимо
современников поэта.
Примечание: жирным шрифтом выделены слова М. Сопина.
Газета «Время», 7. 06. 1990 г.

Михаил Сопин

СЛЕЗАМИ ОМЫТАЯ РУСЬ
Мы входили в жизнь без идеологических шор, с
широко распахнутыми глазами от бомб 1941 года.
Мои откровения не давались мне через лозунги и
декреты. Всегда через личные потери, через
страдания. Мы искали в правителе высшего судию,
а находили в рабе палача. Мы жаждали от сильного
покровительства, а находили в слабом садиста. Мы
искали в незнакомом друга, а находили в кровном
врага... Мы собачьими глазами просили у общества
участливой нежности, а общество обеспечивало нас
ненавистью по высшей категории. Материнскую
ласку, друга, любимую, свободу, пайку и махорку
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нам годами заменяла ненависть. Так было до тех
пор, пока я не увидел, что ненависть плачет
беспомощными глазами... Почему? Потому что наша
ненависть являла собой бессмысленную, щенячью
форму самозащиты, рассчитанную на милосердие от
обнаженной общественной дикости. Мы входили в
мир без идеологических шор и уходим без иллюзий.
Именно это укрепляет меня в убежденности: рано
или поздно, при мне это произойдет или без меня,
если ненависть способна заплакать покаянными
слезами, Родина неизбежно обретет человеческий
облик. Так думаю. Над этим работаю.
К разрубленным виями узам
Влачился с великим трудом,
Отторгнутый братским Союзом,
Искал я родительский дом.
И вижу,
Что нет его боле:
Звон вишен,
Кукушечий плес Обман. На мираж колоколен
Ползу, как подстреленный пес.
Чтоб скрыться,
Уйти от бессилья,
К тебе, обновленной, стремлюсь,
Умытая кровью
Россия,
Слезами
Омытая
Русь.
Газета «Русский Север», 14 нарта 1991 г.

Андрей СМОЛИН

«ВЕЧНОСТЬ НЕ ЗНАЕТ РАЗЛУК»
Он пришел в русскую поэзию, как мало кому до
водилось. Да что пришел? Прорвался, пробился...
Вопреки времени, судьбе. Он слишком часто всту
пал на грань жизни и смерти, не очень веря, что
и для него утром выглянет из-за туч солнце, у&р
и в поэзии не такой, как все - кому не выпал'бий
опрокинуться из обычного человека в лагерника,
вечного «зэка», каким был Шаламов, например. Но
кто теперь объяснит внятно: как ему это удалось?
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И теперь кажется, что он - реликтовый человек,
забредший по случайности из другого мира. Где
четкая биография? Из какого он сословия? Где
диплом об образовании, трудовая книжка?.. Похо
же, ничего нет, чем обычно удостоверяют прожитую
в этом обществе жизнь. Взамен он предлагает свои
стихи. Но кто из «нормальных» их читает?
Но как же представить Сопина тем, кто все-таки
уже узнал его? Вот как о нем писали однажды,
словно по капле давали:
«Судьба Михаила Сопина необычна в своей драма
тичности. Ему было 10 лет, когда началась война,
затем - страшные годы оккупации. Войну он закон
чил в Берлине «сыном полка», а вскоре пережил
личную драму в сталинский период нашей
истории...»
Наверное, тут есть правда о Сопине. Но не вся.
Во-первых, не было «сына полка», а были голод
ные, оборванные, растерявшие родных мальчишки,
которые пристраивались к нашим частям и двига
лись вместе с ними по направлению к германской
столице, их кормили из солдатского котелка и
учили стрелять, а потом бросали, или они уходили
сами. Во-вторых, никакой он не вологодский, а
просто русский поэт. Родовые корни его на Курщине, где будущий поэт увидел свет в 1931 году.
Корни обрубила война, пустив в «свободное пла
вание» . И если бы даже он в самом деле был «сы
ном полка», можно ли было даже всем полком спас
ти детскую душу от всего ужаса, крови, завывания
авиабомб, вечных похорон тех, кого его вчера
мог назвать другом ли, братом?..
Я рождаюсь вот здесь, в сорок первом Мертвым сверстникам гдядя в глаза.
И будем помнить, он еще мальчишка. В 45 году
Сопину - всего 14! Да и все ли взрослые смогли
без сердечных рубцов перенести военную лихолеть?
А ему еще надо жить. Но ни одной душе теперь не
нужен! Его призывает в свои ряды безрассудная
детдомовщина. Она приводит в коридоры, чаще кон
чающиеся «стенкой» или ударом финки, но его су
дьба спасла. Вот и у Есенина: «Тот, кто хоть раз
на земле заплачет, - значит, удача промчалась
мимо». Но у Шаламова: «люди, не знающие лагеря
(счастливые люди), ибо лагерь - школа отрицате
льная, даже часа не надо быть человеку в лагере,
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минуты его не видеть». Шаламов же продолжает:
«Именно блатной мир, его правила, этика и
эстетика вносят растление в души всех людей
лагеря - и заключенных, и начальников, и зрите
лей. .. А в бригаду приходят новички, чтобы в
свою очередь умереть или заболеть, или встать
под пули, или издохнуть от побоев бригадира,
конвоира, нарядчика, парикмахера и дневального.»
И все это пережить? И не вывернуть душу
наизнанку? И еще писать стихи?
Тут не знаешь, что вернее: спасла ли еще одно
го своего печальника русская поэзия? Или Сопин
сам нашел единственный способ жить почти только
стихами? Но когда он переехал жить в Вологду, он
был уже своеобразный, редкостный поэт. Тут же и
первая книжка - «Предвестный свет» - вышла в
1985-м, еще подцензурная, еще посеченная лихими
ножницами... И быть бы Вологде не самым печаль
ным городом в судьбе Михаила Сопина, но в мирное
время, почти на ровной дороге потерять старшего
сына, отданного на воинскую службу... И это вы
нести? И еще после этого жить?
Мне страшно, а вдруг я неволю
Живущих живым сострадать?
Я жалуюсь белому полю,
Чтоб голос мой слушала мать:
Мне холодно, мама, я стыну.
Мой голос звучит или нет?
Торжественно. Людно.
Пустынно,
Ни слова, ни звука в ответ...
Убитому жалуюсь сыну
На участь живого отца.
Стихи Сопина нельзя читать помногу, взахлеб,
как читаются иной раз другие поэты. Дело не
только в том, что его судьба ярко, даже насильно
вмещается в них. Михаил Сопин и являет пример
того, что поэзия и судьба не только неразделимы,
но кровно связаны одна с другой. Суть в другом:
он не боится взять с собой читателя на вершины
бытия, обнажить перед ним сердце, душу. Но он не
боится и пропастей, откуда веет смертным холо
дом, а может быть, и смертным покоем. В сущно
сти, ни то, ни другое в обыкновенности бытия не
нужно. И многие так думают. Только Сопин не
хочет с этим соглашаться.
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Прав ли, прав ли он тут? Вот и поэт Александр
Романов, мудрый человек, отмечая талантливость
Сопина, тоже остановился в минуты сомнения над
его стихами: «А в поэзии мог бы развернуться
значительно как трагик человеческого бытия
(вообще человеческого, а не только подконвойно
го, советского). Но для такой судьбы необходима
мудрость, а не только злость - обида. И строки
Михаила Сопина с каждым выходом в свет все ко
роче. Огня уже в строке не хватает... А может,
он копится в душе?..»
Сомнения тут искренние, от распахнутости ми
ропонимания. Но когда один поэт думает над сти
хами другого, он невольно применяет свой опыт. И
в поэзии, и в жизни. А. Романов и М. Сопин почти ровесники. Их разность судеб все равно
накладывается на одну эпоху, на схожие испыта
ния. Но, по сути, тут два полюса одного поколе
ния. У Романова правда народная, но крестьян
ская. У Сопина тоже народная, но «лагерная».
Разница между ними такая же, как между огнем в
русской печи и огнем в буржуйке в бараке на
заметеленной зоне. Один скажет: «Русь уходит в
нас!» Другой: «Мы за Россию столько уложили, что
уж самой России не видать». Тут не только разные
подходы к прошлому, но противоречия мировоззрен
ческие .
Поэзия Сопина рождалась в одиночестве его, ко
гда долгие годы и руки подавать никому не хоте
лось. Он по преимуществу - судья, но не адвокат
человеку ли, обществу ли, принятым правилам и
законам. Но право такое у него есть:
Я ад прожил на свете этом.
А рай - оставим для святых.
При таком мироотношении понятно, что в рай мо
гут попасть единицы. Тут обратим внимание, что у
него нет описаний этого ада, какие есть у Шала
мова, Солженицына, Даниила Андреева, Юрия Домб
ровского. ..
Видимо, это идет от понимания, что ад - не
колымская стужа, не извечный страх перед пулей,
не издевательства блатарей, не побои караульных,
не тяжкий труд... Ад - душа каждого человека.
Вот где черная дыра, которая в обществе может
передаваться генетически от одного человека к
другому. Заведомая ложь о прошлом, «трясина
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идейного хлама», безлюбие, подозрительность к
истинным проявлениям духа, разума - вот пороки,
укоренившиеся, по мнению поэта, в нескольких
поколениях бывших советских людей. Его удивляет
степень мимикрии, способности пороков укреплять
ся, вить теплое гнездышко в любой душе.
Едва под звоны отворились храмы,
Как хлынули толпой в дворяне хамы...
Тут его взгляд историчен. Он охватывает всю
русскую трагедию в двадцатом веке, «закольцовы
вает» ее на возможность повторения. От разломов
в душе каждого человека Сопин часто приходит к
размышлениям о судьбе и самой России. Тут его
чувства в смятении, он признается в редкостной
для обыденного сознания любви - ненависти к
родной земле. Все это может показаться аффекта
цией, бредом болезненного ума, если бы не знать
судьбы поэта.
Этот мотив очень характерен для поэтов «лагер
ного» сознания. Вот, например, Ольга Берггольц,
тоже испытавшая ужас сталинских репрессий:
Гнала меня и клеветала,
Детей и славу отняла,
А я не разлюбила - знала:
Ты - дикая. Ты - не со зла.
А Сопин бывает еще более гневен, еще более
непримирим в своих отношениях с Россией. И ка
жется, что на такие выводы еще чаще сподвигает
не тот ад, который ему достался, а само развитие
общества как раз в последующие за сталинизмом
периоды. Нынешнее время - не исключение. Оно
лишь продолжение прошлого, кандальные цепи
которого никак не удается разорвать.
Поэт предъявляет жесткие счета своей родине.
Он спрашивает: за что «мужиков забивали в колод
ки», «вели продавать на торги, как скот», почему
«воюют брат с братом, с семьею враждует семья»,
«за что, объясни мне, уходят твои сыновья»? Тут,
действительно, «никто не забыт, ничто не забы
то». Память «минирована» потрясениями, трагеди
ями, растерзанными душами, кровью, пролитой на
прасно ...
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Нет, многие ли из нынешних поэтов с чистой
совестью могут задавать такие вопросы? У Михаила
Сопина это право есть.
Читатель вправе следовать за поэтом, если
настроен на его волну. Но может и не следовать.
А вот попытаться объяснить себе, ради чего Сопин
переливает свою судьбу в поэзию, наверное,
должен. Одного желания тут мало, впрочем. Нужен
опыт не столько поэтический, сколько знание
жизни. Поэт не зря предупреждает:
Я несу тебя, век мой, в груди:
Твою радость несу,
Твою гадость,
Твою нежность,
Горючесть и сладость.
Однобоко меня не суди...
Он склонен считать, что его трижды проклятая
им самим судьба может быть понята как урок, на
верное. А можем ли мы представить, что Сопин че
рез неимоверные испытания, боль, унижения, лю
бовь-ненависть сумел увидеть что-то главное в
жизни каждого человека? Тут речь о высоком, о
смысле жизни, например. У Сопина нет «философ
ской» лирики. Но в его отрицании пороков, в его
гневной отповеди беспамятству, другим искрив
лениям духовной жизни он видит идеал человка. Он
ясно знает, каким он должен быть.
Родимая, что нам осталось?
Висков крутое серебро.
Неизреченная усталость
И недобитое добро...
Как все это актуально на пороге веков... Поэт
понимает, стихи еще никого ничему не научили. Но
вдруг да хоть одного?...
Газета «Русский Север». 1. 10. 1999 г.
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«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ»
Радиоэапись
«Здравствуйте! В эфире программа литературно
художественной редакции «Культура». У микрофона
Олег Кобрин. Нашу сегодняшнюю передачу можно
назвать «Поиски себя». Моим собеседником станет
замечательный вологодский поэт и незаурядный
человек Михаил Сопин. Разговор с Михаилом
Николаевичем я начал с вопроса. Нужна ли сегодня
поэзия в мире и в России.
Около тридцати лет назад поэт Евгений
Евтушенко сказал: «Поэт в России больше,
чем поэт». Остался ли этот постулат верным
сейчас, в конце бурного и противоречивого
века? Размышляет Михаил Сопин.
- Поэт в России всегда больше, чем поэт...
Конечно, дело не в количестве поэтов в
обществе, а в том, что в стране, в
культуре — назови как угодно - чувствуется
беспокойство мечущегося человека. На нем
«висит» перегруженность. Он не получает
зашиты ни в одном институте государства,
никаких откровений... И вот при этом
дефиците человечности, нехватки ее, я
считаю, поэт может превращаться в то, что
подходит под определение «Поэт в России
больше, чем поэт».
С Вашей точки зрения - может ли поэзия
ликвидировать в какой-то мере этот
дефицит? Формировать человека в человеке?
Да, способна - при условии, если человек
будет живя, думать. Это моя главная точка
зрения: ДУМАТЬ - ЖИВЯ. Тогда человек будет
подходить к самому себе - возвращаться или
углубляться. И когда-нибудь задаст вопрос,
не кому-то там сверху или по горизонту.. У
нас принято сетовать: «За что нас?
Сколько можно?» А ты задай этот вопрос
самому себе: «Что ты есть, Михаил? Что ты,
Николай? Каковы твои составляющие? И нет
ли во всем этом столько же радости, как
печали? ...Если мы будем тем, от кого
пытаемся удрать, то есть монолитом
непонятно чего В этом, считаю, вся задача
запрятана. Должно быть дело, задача, их
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реализация... Под какими лозунгами,
призывами мы не шли бы — от рождения до
смерти - надо возвращаться к себе.
Конечно, чем больше человек протопает по
«Зову», тем тяжелее ему это будет
осуществить. Достаточно кому-то нажать на
клавиши, и если нужна будет агрессия, мы
ее получим...
Вы говорите об агрессии. С Вашей точки
зрения - не есть ли функция искусства
вообще и поэзии в частности - каким-то
образом эту агрессию снимать, у человекаличности и в обществе в целом?
Думаю, д а , но я не договорил. И вот когда
мы что-то делаем, «наделываем», а потом,
со временем, начинаем обдумывать — сама
собой назревает ситуация поиска модели
уравновешивания хотя бы самого человека.
Ко мне это относится тоже.
В каком состоянии сейчас поэзия? Она необходима
и в таком объеме, сколько будет существовать
жизнь. Она есть ни что иное, как попытка
осмыслить себя. Сделать себя предсказуемее,
безопаснее, комфортнее в любом государстве
вообще, на земном шаре, даже включаю экологию.
(Звучит музыка Альфреда Шнитке)

МАГНИТНАЯ БУРЯ
Осенние мысли.
Холодные ветры крест-накрест.
По метеосводкам Нормальной погоды не жди.
Безлюдно. Блокадно.
Сентябрь за окном или август?
Гудят ураганы.
Хлобыщут косые дожди.
Окончится лето.
Вернутся ребята за парты
Страну изучать,
Исторический путь сквозь века.
А взрослые люди
Мусолят опять политкарты.
Зовут слеповерных
Опять поиграть в дурака.
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В нашем разговоре, Михаил Николаевич, мне
пришла в голову метафора - поэзия есть
экология человеческого духа, души. Сейчас
с экологией в мире, в том числе с
экологией души неблагополучно.
Да, конечно. При каждой встрече
обязательно Задают вопрос - зачем человек
пишет? Жить, размышляя - это и есть поэзия
в любом обществе, не обязательно
Российском. Поэзия - это то, что не могут
обеспечить никакие институты и что сделано
лично тобой. Я размышлял:
Если наша гордость - пыль парада,
А плоды Победы - дым в горсти,
С нами происходит то, что надо,
Что не может не произойти.
Что же с нами такое происходит, Михаил
Николаевич, с человечеством в целом и с
нашими гражданами в очень противоречивое
время? Я встречаю людей удивительно
светлых, добрых, умных - и вместе с тем
людей, которые обозлены на все и готовы
выплеснуть свою злость в непредсказуемых
поступках. Откуда такое расслоение в
обществе? Это же нельзя объяснить
расслоением, допустим, в богатстве, потому
что я встречал и богатых очень добрых,
душевных, отзывчивых, умных... и бедных которые не завидуют богатству, они
стараются, работают, ищут свою нишу в
жизни.
Я думаю, вся наша общественная беда. Не
будем уходить далеко, будем здесь, «около
стола». «Человек должен - Родина не
обязана», в этом все. Ты можешь быть
человеком в тех рамках, которые
конституированы. Но мне кажется, что если
конституировать бордель, то он со временем
не будет агрессивен, он может стать домом
милосердия.
Как Вы думаете, если «государство - парад
принуждения» - может ли он быть
милосердным по отношению к личности?
Не может, но обязано.
Это наш парадокс?
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Да, это нам присуще. И как только теряется
вера, обнаруживается малейший дисбаланс,
мы имеем то, что имеем, все эти поиски
«Кто виноват?» и «Что делать?» Считаю, что
государство станет для человека сносным,
когда не будет утрачивать свои обязанности
перед КАЖДЫМ человеком - не только перед
массами. Тогда он будет просто отдавать
государству то, что не сможет обеспечить
себе сам, без бандитизма, это должно быть
исключено. Будет должником не агрессивным,
нормальным.
То есть, будет отдавать государству свои
обязанности не потому что должен, а потому
что хочет это сделать?
Конечно. Когда-то я говорил: «Человеку
хорошо в государстве, когда при его
отсутствии - невыносимо». Хорошо - когда
мы свободно дышим, но мы же не вспоминаем
об этом каждую минуту. А плохо... это трудно
сформулировать: человек в постоянном
тупике, в состоянии манипуляции, «от» и
«до самого потолка».
(Звучит «Адажио» Альбинони)

Вы в разговоре упомянули два из трех
классических российских вопросов: «Что
делать?» и «Кто виноват?» Вопрос: «Что
происходит?» остался за рамками нашей
беседы. На самом деле у нас всегда на
первом месте вопрос «Кто виноват?», мы
всегда пытаемся найти виновного, а там будь что будет...
Нам, каждому, нужно учиться не тому, что
делать, а что, в конце концов, надо
перестать делать — чтобы свободно дышать.
Не надо строить «титаников», которые — мы
заведомо Знаем — пойдут ко дну... но перед
этим они сожрут наши последние силы и
время, чтобы мы их достали,
отремонтировали и опять пустили в ход. Не
делать то, что тебе самому причиняет боль
и дискомфортность. И тогда у нас будет
масса времени для поисков самого себя, и
мы сможем быть предсказуемыми для
государства. Соседа и в собственном доме.
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Мне кажется, на эту тему стихотворение,
которое сейчас лежит перед нами:
«Стрелял - не по своей вине.
Судил - не по своей вине.
Казнил - не по своей вине.
Таков, увы, закон страны,
И нету ни на ком вины.
На матери лежит вина
За то, что будет жить одна».
Стихотворение, мне кажется, очень трагическое
и философское, как, впрочем. И большинство
ваших стихов. И в этом плане, мне кажется,
ваша поэзия выбивается из характерной для
сегодняшнего дня. А сегодня очень часто можно
встретить и ироничную поэзию - такую, как у
Вишневской или Иртеньева. И у нас в области
есть работающие в этом жанре. Безусловно, нам
нужна поэзия всякая и каждый ищет и находит
себя. Но все-таки. Что вас заставляет писать
трагические, философские стихи - время? Или
характер?
- Меня заставляет писать то, что я не умею
жить и не думать. Во-первых, чтобы
чувствовать себя более менее
уравновешенным, во-вторых возраст... А
возраст - дело очень поправимое. Оставаясь
с собой наедине, мыслящий человек
неизбежно начнет понимать, что на
частушках далеко не уедешь...
Как мне кажется, неплохой иллюстрацией к
этим словам Михаила Сопина может послужить
песня Виктора Цоя (завтра исполняется
восемь лет со дня его гибели). Певец
начинал с легких, ироничных песенок, но к
зрелому возрасту пишел к серьезным.
Философским произведениям.
(Звучит песня «Откуда пришла печаль»)

Михаил Николаевич, Вы высказали мысль о
том, нужно быть предсказуемым в семье и в
обществе. Но не будет ли такая
предсказуемость... слишком скучной?
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Думаю, не будет. Нам нужно пожить хотя бы
лет триста в состоянии предсказуемости,
тогда мы, может быть, что-то найдем.
Триста лет! Это слишком долго ждать. И
слишком много людей, которые хотели бы
жить нормальной жизнью уже сейчас.
Все находится в пути. Пока поживем так —
предсказуемыми. А надоест...
ТЕМПЫ ВЕКА
Темпы нашего века Богатство. Гарь пороха. Урна.
Пресса. Жители. «Скорая».
Опербригада. Дела.
Над распятым рассудком
Естественно и политбюрно
Панихида и благовест.
Вопли и колокола.
А что все-таки более характерно для нашего
века - вопли или колокола?
И то и другое, и еще многое-всякое. Не
характерно только личное раздумье, анализы
и поступки... с прогнозом на завтра и
послезавтра.
А может, это потому что жизнь - такая
быстрая? Пока анализируешь, время
изменится и анализ уже не нужен?
Быстрота нашей жизни от нас же зависит.
Чем больше человек будет принадлежать
себе, тем жизнь его будет длиннее.
Иг

&

Иг

Сходи с ума, залейся, волком вой Толпа всегда останется толпой.
Защита и опора не вокруг.
Она в тебе.
Ищи себя, мой друг.
Иг

Иг

Л-

По сыромятной логике народа
Тюрьма - в тюрьме.
А за стеной - свобода.
И так из поколенья в поколенье
Влачим самоуниженность растленья.
Спроси - кому за сколько служишь?
Уверен: там ТАКОЕ обнаружишь!
Не Господу не жалуйся, не маме -
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Тупиц дубасят даже в Божьем храме.
Смешон и жалок
Высше-низший свет:
Страшась, бежит от самопониманья,
Клеймит чужой обман.
Живя в обмане,
И любит то, чего на свете нет.
14. 08. 1998 г.

ДЕТИ ВОЙНЫ
(Запись на радио, последняя, май 2003 года)

ДОЖДЬ СОРОК ПЕРВОГО ГОДА
Низкое небо.
Подводы.
Ночь. Непокой. Неуют.
Дождь сорок первого года
Падает в память мою.
Медленно.
Косо.
Отвесно.
Кажется Вечность шуршит
Каплями будущих песен
В детское поле души.
Будто бы хочет впечатать
Все, что кончается здесь:
Неповторимость печалей,
Неповторимость дождей.
Неповторимое детство Этот мгновенный пролог,
Зная,
Как долго мне греться
Памятью этих дорог.
Я родился (если под рождением понимать место,
где появился на свет) на Курщине, во времена
Большого Голода - в 1931 году. Но если понимать
под рождением место, где я увидел мир и верти
кально встал на ноги - Харьков. Война прошла че
рез меня своим началом, всеми тремя перехо-дами
немцы - наши - немцы... Если не воевать, находясь
в полосе действующей армии, все равно что-то бу
дешь делать. Скажем, если ты в полиции - будешь
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ловить врагов. Если жили там, где действующая
армия... вытаскивали огромное количество раненых,
ВО ВРЕМЯ БОЯ. Не один я, не одна моя бабушка.
Масса женщин, оставшихся солдатками - все равно
кто-то что-то делал. Никаких справок не надо
было брать про запас, думая, что они когда-то
пригодятся.
Иг

*

Иг

Несет по жизни человек
Глаза и ордена
И говорит:
«Двадцатый век...»
А слышится Война.
Действительностью новой заперт,
Я вижу
Прошлого фасад:
Мы шли солдатами на Запад,
Вернулись
Пленными назад.
Какой команды ждать еще нам?
Народ беспамятен, сердит.
Надежда взглядом истощенным
В бездонность прошлого глядит.
Зачем я это вспоминаю?
Не мог не верить в то, что есть
Другая жизнь,
Совсем иная!
А вышло - не про нашу честь...
Маразмом общества контужен,
Я знаю фронт.
Я знаю быт!
Солдат - герой,
Пока он нужен.
Война окончена Забыт.
*

-к

*

Мысль рвется между берегов
О вечном, нынешнем, о прежнем.
Зачем плодим себе врагов,
А победив, друг друга режем?
Все в нас до капли - наши беды...
Где чисто было - хлябь да грязь.
В постель ложимся «для Победы»
И хлеб едим, «с врагом борясь».
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Нам, как под солнышком в росе Конец в нейтральной полосе.
Гремя огнем и блеском стали,
Победоносный наш уют
Пропили мы и просвистали.
Враги давно друзьями стали
И нам на нищенство дают.
* * *
Если наша гордость Пыль парада,
А плоды Победы Дым в горсти,
С нами происходит
То, что надо,
Что не может
Не произойти.
*

*

-к

Нас гваздали будни и беды
И лозунгов диких вранье
За множество лет до Победы
И столько же - после нее.
Без слов, без гранат, без атаки,
Вслепую - какая там связь! Ложились под бомбы и танки,
Российской землей становясь.
Над нами
По росту, по ГОСТу
Шеренги чеканят шаги.
Живых вопрошают погосты:
«Россия! Над нами - враги?
Чья форма на них, чьи медали?
Не видно сквозь толщу земли...
Скажи, чтобы здесь не топтали,
Скажи, чтобы здесь не плевали.
Мы сделали все, что могли».
* * к
Мои друзья - на той войне.
Здесь мир не мой, страна другая.
Не страшно, мне,
А пусто мне.
Чужой я здесь
До содроганья.
Бегу - в огонь из-под огня.
Пить! Пить. .. хочу...
Красна водица!
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И понимаю - для меня
Что умереть, что пробудиться.
И снится мне,
Что я живой.
Рассвет трагичен и прохладен.
И ветер почты полевой
По голове меня погладил...
И точно так же тот, кто служил немцам, он тоже
что-то делал, для той стороны уже. Без этого
было просто невозможно.
Не позволит ситуация сказать, что я не был на
войне... Я выводил раненых в самый тяжкий на
Харьковщине 1942 год, когда наша армия попала в
гигантский котел, о нем все знают. Я один из
тех, кто выводил, по приказу бабушки моей
Натальи Степановны. Она так сказала. Я все это
хорошо знал. И надо же было проводить не просто
через поле, а через лазейки, кустики, балки - мы
с пацанами знали, мы лазили там и выводили
людей, которые шли и шли. У меня есть два
ордена, они где-то лежат, я спрятал... Потому что
был арестован один из братьев бабушки, он служил
в полиции. Ты не пугайся, пусть микрофон
слушает. Он служил в полиции по заданию,
находясь на службе в НКВД. Но я помню. Потом он
уехал. Неудобно было людям смотреть в глаза там,
где жил. Уехал в Подмосковье - там есть шахта,
станция Узловая. Он там был начальником смены.
Прошло сколько-то лет после войны, его убили...
Видимо, один из тех, кого он обманул, находясь в
полиции.
... Удивительно, у меня не было детства. И
потому, что мне сейчас девяносто, девяносто
десять скоро будет, но дите во мне сидит по сию
пору, не доигранное детство. Потом безотцовщина.
Сгустком идет. Дышать нечем... Юность. Конец войны
- начало восстановительного периода - лагеря. И
как ушел на 15 лет... ничего не осталось. Но оно,
детство сидит во мне.
... Моя армия - это армия 1941 года- начала 42-го.
Еще ближе скажу: моя армия - отступавшая. А вот
та, которая пошла в наступление - это уже не моя
армия. Удивительно, я так устроен: болею за
команду, которая проигрывает. Они ближе,
понятней.
Я з наю: в силу того, что у меня детства не было
- осталось в высочайшей степени, до слез -
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чувство высочайшей благодарности к человеку,
который что-то сделал. Мне не сострадать - не
жить. Но и жить... Ощущаю, в затылок дышат мои
сверстники, с которыми были вместе. Я побывал в
Харькове после лагерей. Нас, из 21дворовых
довоенных пацанов осталось три. Воевали или нет?
Тот на минах взорвался, разнесло на куски, И нас
же забрили в лагеря.
Тогда, в Харькове, последнего - Ивана встретил, он на моей сестричке, Катьке, жениться
хотел. Так родители шутили-прочили! Тоже попал в
лагеря. Отстрелили ногу. Инвалид продукции
давать не мог - освободили... Ногу резали
несколько раз, видимо, заражение пошло.
... Родина сослепу - или те, кто ее представлял и
выполнял приказы, ряд задач по восстановлению...
Но не такой же ценой! Мне хочется крикнуть:
Дяденьки! Черт с вами, мы забыли. Мы нас
простили. Но вы хотя бы произнесли вслух:
«Дети войны! Ребятишки! Простите нас,
пожалуйста. Ну время такое было. Мне бы
легче было в могилу ложиться.
Вон Таня говорит: «Ну вот чего захотел». А я
убежден - что-то с этого момента менялось бк- Я
не хочу сказать: где-то. Во мне бы менялось отношение к Родине! А раз она молчит...
И вот оттуда, изнутри - крик маленького
человечка, старика-ребенка:
Ребята! Простите нас, пожалуйста. Делась
было нечего...

Михаил БЕРКОВИЧ

ЧЕМУ УЧИТ ПОЭЗИЯ?
О творчестве Михаила Сопина

Мое знакомство с творчеством замечательного
русского поэта Михаила Сопина могло не состоя
ться. Он живет в Вологде, я - в Ашкелоне. Рас
стояние не меряное, попробуй - разгляди! Но есть
сегодня в нашем распоряжении Интернет - чудо,
позволяющее увидеть то, что видеть невозможно, а
в нем - сайт «Стихи.Ру», где возможны любые
встречи!
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С первого стихотворения я увидел в нем большо
го русского поэта, настолько своеобразного, что
ни с кем невозможно спутать. Отсюда и началось
знакомство. Потом мы обменялись книгами. Теперь
у меня две поэтические книги Михаила. Я их не
берегу. Ношу в кармане, даже на работу беру. И
чем больше вчитываюсь в тугие и невероятно
упругие строчки, тем больше они захватывают
меня, водят в мир переживаний, сомнений и
поисков человека, прошедшего крымы и рымы, огонь
и медные трубы. Они не для таких людей. Поэт
слишком серьезен. И кому из серьезных людей
нужна шумиха вокруг имени?
1.
Дышит надсаженно лира,
Смотрит, не видя, вперед.
Мне
Из погибшего
Мира
Память
Уйти
Не дает.

2.

Прошу об одном лишь:
Пусть будет не поздней расплата
За слово, за немость,
За помысел тайный, за стих.
Избавь от победы,
От зависти, славы, от злата.
Пошли мне прозренье Прозренье до действий моих.
В предисловии к книге «Молитвы времени разло
ма» Андрей Смолин написал: «Поэт понимает, что
стихи еще никого ничему не научили». Не знаю,
возможно, это и мысли самого Михаила Сопина, но
даже в этом случае они глубоко ошибочны. Как не
нужна дорога, которая не ведет к храму, так и
поэзия, которая никого и ничему не учит - для
чего она? Более того, каждая строчка, каждое
слово из этих в основе своей коротких стихотво
рений протестуют против такого утверждения. По
тому что я за всю свою жизнь не встречал другого
поэта, который бы так настойчиво и с такой лез
вийной остротой ос-мысливал то, что произошло в
минувшем веке с его страной и народом, с
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человечеством. Откуда у него такая
настойчивость?
Да, за плечами у Михаила Николаевича Сопина
тяжелый, трагический путь, но ведь таких судеб в
России многие миллионы, поэтами же, в самом вы
соком смысле этого слова, становятся считанные
единицы, а в такой направленности, как в нашем
случае, вряд ли встретишь. Возможно, частично на
этот вопрос отвечает сам поэт: «Знать, для чер
ного дня в летописцы Всевышний готовил меня».
Только мне представляется, что не стал летопис
цем Сопин... Кем угодно - обвинителем, судьей, по
этом самой высокой пробы, но не летописцем. Вот
строчки:
Я знаю,
Чего мне не надо:
Чтоб вновь загуляла чума
Партийно-копытного стада,
Врываясь в сердца
И в дома.
Для того, чтобы сказать такие строчки на весь
мир, надо иметь, кроме всего прочего, и мораль
ное право. Представьте себе их в устах какогонибудь прощелыги, и они станут для вас оскорби
тельной пустотой. Тут, мне кажется, дело даже не
в том, что поэт, еще не став мужчиной, уже месил
фронтовую грязь, видел своими детскими глазами
кровь и смерть близких - отца и деда, друзей по
играм, а также старших фронтовых товарищей, ко
торые опекали его и отдавали тепло солдатской
души. И даже не в том, что пройдя дорогами вой
ны, он был отторгнут от общества сталинщиной и
вынужден был шагать в другом строю, в подконвой
ном. Суть мне представляется в том, что никакие
испытания, никакие унижения не смогли оторвать
его от страны и его народа. Пережив немало лич
ных потерь, в том числе и гибель сына, он все
время держит руку на пульсе общественной жизни и
горько переживает и смерть Анатолия Собчака, и
убийство Галины Старовойтовой, и гибель ОМОНа в
Чечне... Вот почему, когда поэт говорит о своей
личной боли, она болью же отзывается в сердце
читателя. Но сразу же оговорюсь - не любого. К
стыду нашему, еще немало таких граждан, которые
готовы забыть прошлое, не вспоминать его либо
помнить «только хорошее». Они утверждают, что
все мы делали сами, и «неча теперь н зеркало
пенять». То есть, Варлам Шаламов, получается,сам
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для себя построил лагеря и сам же осудил себя на
долгое лишение свободы. Не должно быть никакого
суда над сталинщиной, над «партийно-копытным
стадом». Так приятней жить. И потому стихи Миха
ила Николаевича Сопина обращены не к любому чи
тателю, а только к думающему, серьезному. Ибо
узнавание правды - процесс тяжкий для сердца,
скажем прямо. А кому хочется напрягать-ся, да и
ради чего, если все вокруг так хорошо, а тот
факт, что где-то гибнут люди... Так ведь это гдето .
И тут возникает вопрос: а для чего нам необ
ходима эта правда, разве мы хоть что-нибудь мо
жем исправить в прошлом? Можем! Если расскажем о
нем все без утайки, без тех политических прик
рас, которыми это прошлое было окутано в семь
слоев, чтобы таким образом отрезать путь к ис
тине. Вот почему нам необходима правда. Ибо от
прошлого тянется непрерывная дорога к будущему.
Вот как сам поэт говорит об этом:
Гудит,
Зовет сквозь землю эхо,
И не избыть нам груз вины.
Не повторить бы
Путь по вехам
От довоенной
Той войны.
Не довелось мне, к сожалению, читать стихи
раннего Сопина, поэтому нет возможности прос
ледить его путь к зрелости. Зато я могу оценить
зрелость. Нередко ему хватает восьми-двенадцати
строчек, в которых он может высказать так много,
что иному понадобилась бы целая поэма. Опять же
не обойтись без примера.
Октябрьский ровный свет.
Дорога.
Свечою - желтая ветла.
Согреться бы еще немного
От уходящего тепла,
Да не выходит:
Без «злодея» То недолив,
То недород...
Великорусская идея
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Спать
Русским нищим не дает.
Что угодно можно говорить об этом стихотворе
нии, но, на мой взгляд, здесь очень ярко прояв
ляется мощь поэтического слова. Для того, чтобы
так точно, так пронзительно писать, не опыт и не
страдания нужны, а недюжинный талант. Как это у
французского поэта Раймона Кенно: «Теперь пиши
те, но сперва... родитесь все-таки поэтом!» Может
быть, в том и весь секрет творчества Михаила Сопина, что он родился поэтом. Не случайно, когда
Сопин появился на «Стихах.Ру», вокруг него соз
далась та творческая атмосфера, которую формиру
ют только большие личности. К нему потянулись
коллеги, как тянутся зимой к костру путники. От
него исходит аура, дающая заряд творческой энер
гии .
Сопин не любит длинных строк. Возможно, по
этой причине он разбивает обычные стихотворные
построения на насколько частей, порой до одного
слова, и в этом есть определенный резон. Конеч
но, когда автор сам будет читать вам стихи со
сцены, вы вряд ли сможете уловить тонкую нюанси
ровку, но, оставаясь наедине с книгой его
стихотворений, сразу же поймете эти штрихи.
Но, говоря о творчестве этого поэта, невозмож
но умолчать о той роли, которую играет здесь его
жена - Татьяна Петровна. На последней страницы
книги «Молитвы времени разлома» есть такая «ти
хая» запись: «Составитель Т.П. Сопина». Я знаю,
она везде и во всем ему помогает. Она его первая
читательница и критик, она помогает ему вести
переписку с читателями, отвечать на многие во
просы, которые летят к нему со всех концов зем
ного шара. Такой тандем не имеет цены. Но иначе,
наверное, и не могло быть, потому что и Татьяна
Петровна - творческая личность, и видимо, ей
бесконечно дорого все, что выходит из-под пера
ее мужа.
И последнее. Мне кажется, что роль поэта Миха
ила Сопина в литературе еще ждет своей оценки.
Это тот случай, когда не то, что сливаются вое
дино поэт и гражданин, а один без другого невоз
можны. Подумалось - попробуйте убрать из сборни
ка «Молитвы времени разлома», из книжки «Свобода
- тягостная ноша» или из его электронного сайта
стихотворения гражданской лирики, социальные, и
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вы увидите, как все блекнет. И, повторяясь,
скажу, что его невозможно оторвать ни от стра
даний страны, народа, ни от дум о грядущем дне.
Да простится мне такой штамп, если я скажу, что
людей такого склада во все времена называли
совестью нации... К сожалению, сегодня их очень и
очень мало.
Май, 2004 года.
Ашкелон-Вологда
(Опубликовано в газете «Вологодские новости»
19 мая 2004 г.)

Михаил БЕРКОВИЧ

СЛОВО О СОПИНЕ
Эта глава о тех знакомых поэтах, которых я ни
когда не видел, но творчество их мне известно,
ибо нас свел великий «сводник» Интернет.
Начать, конечно же, надо с Михаила Николаевича
Сопина, недавно ушедшего из жизни. Потому
что именно он стал для меня самым близким на
сервере «Стихи.ру». Не каждый день доводилось
бывать на его страничке, но каждое стихотворение
производило впечатление. Хотелось читать еще.
А начиналось все с письма Сергея Фаустова,
часть из которого я рискну привести: «Недавно
здесь зарегистрировался новый участник - Михаил
Сопин,он, как и я, живет в Вологде. Его стихи
особенные. Я сразу вспомнил про Вас,когда поду
мал, кто их может здесь оценить, как они того
заслуживают. У вас очень похожие судьбы. Посмот
рите его на досуге, пожалуйста.
С уважением, Фаустов».
Письмо датировано четвертым февраля 2003 года.
Подробность такую сообщаю для того, чтобы пока
зать, как мало мне выпало наслаждаться общением
с этим близким мне по образу мысли человеком.
Я откликнулся на предложение, и был вознаграж
ден. Дело даже не в том, что нашел на сервере
стихи, согревающие мою душу, не в том, что от
каждой строки идет аура мастерства и светлого
авторского духа. Просто это родственные мне
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стихи. То есть, то, что я ищу в любых поэтиче
ских творениях. Честно говоря, так устал от
пустопорожних строк! Опостылели вирши, в которые
вложена не душа автора, а гениталии, не остро
умие, а скотство, не поэтическая мысль, а ёрни
чанье, не любовь, а технология секса, когда со
общают о презервативах и оргазмах, о том, что
никак не возвышает человека, но ставит его в
один ряд с домашними животными. Тему можно про
должать и продолжать.
У Сопина я увидел серьезную поэзию, в которой
каждое слово обращено к современнику, и ко мне
лично. Каждое стихотворение несет острый соци
альный заряд, в каждом своя система ценностей и
образность. Читал и радовался.
Смешалась боль
Святых и подлых.
Не панацея Меч и щит.
И то,
Что в молодости подвиг,
Иначе в зрелости звучит.
Больных идей,
Пустых идиллий
Нет сил осмыслить,
Боже мой!
Куда бы мы ни уходили,
Какой бы бред ни городили,
Придется двигаться домой.
Ни бег нас не спасет,
Ни битва,
Ни триединство,
Ни чума.
В себе - алтарь.
В себе - молитва.
В себе Свобода
И тюрьма.
Тут же написал рецензию, но компьютер не при
нял ее, что, к сожалению, случается не так уж и
редко. Как же быть? Я послал письмо по элект
ронной почте в Вологду. Написал так, как имело
место быть. То есть, что по просьбе Фаустова, за
что ему глубоко благодарен, потому что это: чи
тай выше и т.д. и т.п. И получаю ответ. Писала
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жена поэта Татьяна Петровна. Сообщала, что сам
Михаил Николаевич с компьютером в не очень
теплых отношениях, что даже читает все ему она.
При этом Татьяна Петровна просила меня написать
другое письмо, без ссылки на Фаустова, чтобы это
не выглядело каким-то принуждением к чтению. И
объяснила: для Михаила Николаевича это очень
важно. То есть, важно, чтобы человек сам нашел
стихи, а не по чьей-то указке. Хотя было ясно,
что к Фаустову Сопин относится очень хорошо. Я
немедленно выполнил просьбу. Вскоре на рецензию
откликнулся сам Сопин, и тут же спросил, а самто ты кто и откуда? Тоже из этого сайта?
Таково начало. Сопины вдвоем заходили на мои
странички, и под их рецензиями стоили две подпи
си: « М.Н.» и «Т.П.» Однажды Татьяна Петровна
написала, чтобы я посмотрел новые стихи Михаила
Николаевича, там есть стихотворение, посвященное
мне. Названия она не помнила, но помнила суть
стихотворения: о камне и душе.
Я его отыскал:
КАМЕНЬ И ДУША
Мише Берковичу
<Стой...
Че-ло-век...>
Застыл я, не дыша.
Ржавь проволоки,
Пикты да березы.
Я сдвинул камень,
А под ним - душа.
Прильнул к травинкам Зазвенели слезы.
Как-то очень незаметно завязалась у нас дружба.
Кажется, я прочитал все, что опубликовал Михаил
Николаевич на сервере «Стихи.ру» Но мне этого
было мало. Из Сакансайта» узнал, что издатель
ство «ЭРА» готовит книгу Сопина. Выждал некото
рое время и попросил книгу. Очень уж хотелось
читать Сопина не с экрана, а с листа. Но получил
отказ: нет такой книжки. Та, что в
производстве, принадлежит другому Сопину - Гле
бу. Что поделаешь, не везет! Зато у меня книг

39

полно. Послал сборник «Белое руно», прекрасно
изданный тем же издательством «ЭРА».
Недельки две спустя, читаю рецензию Михаила
Николаевича (отзыв не только на это
стихотворение, но на сборник вообще):
«... Я вижу сматываемую перед человеком дорогу.
Он хочет идти. А дорога
перед ним все время убирается кем-то или чем-то,
как коврик в длинном коридоре.
Выдергивается, не дает шагать дальше. Человека
не пускают в жизнь. Вообще у
нашего поколения отняли дорогу и нас превратили
в чёрт знает что.
<И я не уничтожен веком,
Но был бы век мой человеком,
Ему б не подал я руки>.
Поэтому человек все время один - отступает
многолюдие и дурноголосие. И это
трагично и прекрасно: никто не поможет и ничто
не помешает ему думать, а нам - слушать.
Намагничиваются слух и Зрение читающего, и
обретаешь возможность и способность слышать душу
говорящего с тобой. Звучит изумительная музыка
откровений человеческих:
<Прилетела, как листва опавшая,
Ровно на полвека опоздавшая...>
Читаешь, не пряча слез... И неохота уходить.
2003/11/02
Преступно быстрое время не знало пощады. Вроде
бы обычное течение жизни. Я заходил на страничку
Сопина, читал, писал рецензии...
Если судить по «стихире», то там в чести «лег
кая» лирика, если не сказать больше. Чем стихо
творение сексуальнее, тем длинней выстраивается
хвост читателей. Возможно, по этой причине Сер
гей Фаустов опасался, что может не найтись здесь
достаточного числа читателей, способных оценить
большого поэта Михаила Сопина. Славабогу,
Сергей ошибся. Читателей у Сопина оказалось
много. А большинство рецензий на его стихи -
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нескрываемый восторг. Коллеги восторгались и
мастерством, и смелостью и чистотой, и умением
говорить о сложном просто, и остротой мысли: и
это несмотря на то, что в стихах много о том, о
чем не хочется слышать иным читателям. О гибели
солдат, о заключенных.
НА СВЕТЕ ЧЕРНО-БЕЛОМ
Родимые,
Прощаться скоро,
Собратья мира и войны,
Скитальцы красного террора Вы все в душе моей равны!
Ровесники!
Не так все просто.
Со всеми вами я в строю:
Встаю,
Забитый на допросах,
Над бездной лагерной встаю.
Не потому ль, не потому ли,
Что жить забвеньем не хочу,
Со свистом <дружеская> пуля
Прошлась по левому плечу.
Прижилась, тяжелая, пропела
О бренном сердцу и уму,
Чтоб жил на свете черно-белом,
Всегда,
Готовясь ко всему...
Я слышу харьковские клены
Сквозь сумрак полувековой:
<Вставай, проклятьем заклейменный!> Шумят над белой головой.
Вот что написал об этом стихотворении Сергей
Фаустов.
«Я думаю, очень многие, вроде меня, уже отвык
ли от таких стихов, но еще больше тех, кто
никогда не читал даже похожего. Тем важнее факт
существования Сопина».
И я только по той причине привожу слова Сергея,
что такую точку зрения поддерживает большинство
читателей. Большинство, но не все. Довелось про
читать возмущение, мол, не надоело ли эксплу
атировать тему, одними и теми же словами, писать
все время об одном и том ж е .
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Я заглянул на сайт автора столь сердитой ре
цензии. Ожидал увидеть нечто серенькое, но ошиб
ся, найдя довольно интересного молодого поэта.
Написал ему письмо. Никто не обязывает любить
то, что тебе не нравится, но при этом совсем не
обязателен резкий тон, тем более, что весь
сервер знает: Михаил Николаевич - тяжело больной
человек. Я не стал вступать с ним в полемику,
это бесполезно, потому что у человека совсем
иная направленность. И ему невозможно объяснить,
что бывают темы, которые держат поэта за горло.
К тому же критик глубоко заблуждается, будто
одними и теми же словами об одном и том же. Тут
достаточно сослаться на многочисленные рецензии
очень въедливой публики - поэтов. Возможно,
мой адресат признал свою неправоту, написал, что
больше Сопина трогать не будет.
Неожиданно Татьяна Петровна сообщила, что при
шлет мне книгу стихов «моего Миши». Радости не
было границ. Теперь я ждал, как оперативно сра
ботает почта. А пока захожу на его страницу и
слежу за новинками. Их много, порой не за всем
успевал, но большинство читал. Написал однажды
рецензию и получил вот такой отзыв:
«Миша-Миша, где ты был? Как аукнется, так и
откликнется. Это великое удовольствие - знать,
что ты есть».
Но я и сам ведь все время думал, почему так
поздно узнал о существовании этого человека, су
мевшего стать для меня за столь короткое время
очень близким?
Я рассказывал о нем всем своим знакомым, читал
его стихи. Втемяшилось: «Хочу в Вологду!» Мне бы
посидеть с ним где-нибудь на садовой скамье, по
слушать новые стихи, поговорить о том, о сем:
Может быть, именно эти мысли продиктовали
стихотворение.
Вряд ли это нынче по плечу,
Но до боли в Вологду хочу.
Отродясь в ней не был никогда.
Я любил другие города.
Ну и что, что не был - бог со мной!
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Нынче стала Вологда родной.
Ежедневно сердце к ней зовет:
Брат мой Сопин в Вологде живет.
А пока я жду книгу. И время, как известно, на
граждает за терпение. Получаю извещение. Не од
на, а сразу две книги прибыли. Я их везде с
собой носил. Открывал и читал, даже по дороге на
работу. Иду по тротуару и читаю, благо прохожих
почти нет. Мой завод на окраине города. Машин
много бегает, а пешеходы - редкость.
Что с того, что все стихи перечитаны по нес
кольку раз! Я чувствую, что он ждет реакции. Да
и вообще, как это прочитать книгу стихов, и ни
чего о ней не сказать? Но вот никак не могу себя
усадить за компьютер. Не готов, а насилие над
собой ни к чему хорошему не приводит. А в то же
время в одной из рецензий он написал мне, что
как ни тяжко, а приходится прощаться. И хоть
я и не психолог, но знаю точно: люди Сопинского
покроя зря слов не тратят. Если уж написал,
значит чувствует - это прощание.
Господи, сколько раз я опаздывал в своей жиз
ни, а может, не опаздывал, просто был не столь
чутким, не говорил друзьям и близким того, что
обязан был сказать!.. Мысль о том, что опять мо
гу опоздать, не отпускала. И все-таки нашел ту
печку, от которой следовало начинать танец.
Словом,написал свое мнение о книгах, о самом
авторе и его соратнице Татьяне Петровне.
На этот раз все-таки успел! Может быть, не так
сказал, как хотелось бы, какие-то шероховатости
теперь вижу. Но ведь сказал, что думаю.
Отправил статью 4 мая. Долго не получал ответа.
Потом Татьяна Петровна написала, что читает ста
тью Михаилу Николаевичу в больнице, он слушает
высказывается. Но ведь он опять в больнице!
Так жалею, что никогда не видел этого челове
ка! Не все, к сожалению, в моей воле. Но с той
поры, как я прочитал его первые стихи на сервере
«Стихи.ру» меня на его страницу, как магнитом
тянуло. Был потрясен и несказанно обрадован,
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когда Татьяна Петровна однажды сообщила:
«Посмотрите, там стихотворение Вам посвящено».
Потом он не однажды заходил на все мои страни
цы и оставлял замечания, оценки: 22 июля прош
лого года оставил вместо рецензии на стихотворе
ние «Как мало надо, чтобы жить счастливо» вот
такие строки:
«Мы расстаемся, двигаясь по кругу Внушал себе, трусливому вралю.
Так долго надо жить, чтобы друг другу
Сказать три слова:
«Я
Тебя
Люблю» .
Мишка, живи!»
Всем нутром своим чувствовал я, какая боль
стоит за этими словами, и какое мужество. Мне
теперь кажется, что если бы попросили оценить
все творчество Михаила Сопина, я бы, пожалуй,
выбрал именно это слово. Хотя рядом могли стоять
и мудрость, и ответственность, и любовь. Но
именно мужество следует поставить на первое
место. Ведь он же последние годы не прекращал
работать, будучи безнадежно больным!
И все-таки, более всего прочего меня привлека
ет в нем сверх ответственное отношение к слову.
Человек, прошедший фронт, лагеря и прочие подоб
ные прелести, ни разу не позволил себе ввести в
стихи окопную или лагерную брань. Я не спрашивал
его, почему? Такой вопрос был задан моему изра
ильскому другу, тоже ушедшему из жизни, Анатолию
Зисману. Толя четыре раза побывал в заключении.
А ответил он так: «Это поэзия! Это свято».
Во всем, что мне довелось прочесть у Михаила
Сопина, я не нашел ни одного «проходного» стихо
творения. Он брался за самые острейшие темы и
резал, как хирург, по живому. Причем во всем
ощущалась стерильная чистота души, о чем бы он
ни говорил - о любви, о боли, о природе. И я
словно окунался в животворный родник. Какой све
жий воздух вокруг него - не надышишься!
Почему я так говорю? Да по той причине, что и на
сервере, и в книжном мире столько сейчас появи
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лось «стишат» о бытовых, скажем так, «подробно
стях», что стало страшно за будущее поэзии. Лю
бовь? Подумаешь! Она и в СССРе была. А вот сексу
не было, поэтому даешь секс! И в неограниченном
количестве, как при коммунизме. И выплескивается
на страницы книг, сайтов технология сношения во
всех деталях. А сколько появилось молоденьких и
уже полинялых кобельков, которые почему-то пола
гают, если они не сообщат миру, сколько и каких
баб у них было, то мир от этого непременно око
чурится. И весь этот срам, увы, относят почемуто к поэзии. Более того, у таких произведений,
как правило, больше всего читателей.
Никогда Сопин не опускался до такого. Тем не
менее, собирал такое количество читателей, кото
рое многим и не снилось. Иные требовали от него
большего, дескать, ежели бог дал тебе, то и ты
давай. На самом деле в большинстве случаев это
были всего лишь нападки. Он знал, что пашет свою
полосу, и никуда от нее не пытался уходить. Ибо
это так же невозможно, как уйти от самого себя.
Надо бы выразить соболезнование Татьяне Петров
не. Но ведь и мне кто-то должен выразить его,
это и от меня ушел большой русский поэт, хоро
ший и добрый товарищ. Как мне его будет не хва
тать теперь до последнего вздоха!

Исаак ПОДОЛЬНЫИ

ПАМЯТИ МИХАИЛА СОПИНА
Во все времена была богата наша матушка Россия
на поэтические таланты! Вот только мы часто
проходим мимо тех, кто хочет сказать нам о месте
Человека на Земле. «Стихи? Да я не люблю их
читать!», - очень часто слышат библиотекари и
книгопродавцы. Но стоит попасть хорошим стихам
на пюпитр к композитору или под гитарную струну
барду, как поэтическая строка приобретает новую
жизнь Я уж не говорю о прекрасных стихах Булата
Окуджавы в музыкальной оправе Исаака Шварца,
ставших знамением века.
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Стихи Рубцова явились людям под его гармонь.
Под гитару - первые стихи Михаила Сопина. Чтото общее есть в судьбах этих поэтов: потеря семьи,
безрадостное сиротское детство, непокорный
характер и
безмерный талант,
долго и трудно
пробивавшийся к людям. Оба поэта «сделали» себя
такими сами! Жаль только, что заслуженная слава
приходит к ним только после их смерти.
О Рубцове Россия теперь знает: его строчка
«Россия, Русь! Храни себя, храни!» звенит на всю
страну. Про лодку на мели и про велосипед в полях
поют популярные певцы. Не правильно было бы
сказать, что Михаил
Сопин «менее популярен».
Как теперь говорят, он менее «раскручен». Уж так
сложилось, что печататься
начал поздно.
Центральные издательства не баловали вниманием,
а местные коллеги-писатели прямо говорили: «Его
стихи опасны, как огонь...». Рубцов ушел из жизни
молодым, а на долю Сопина досталось еще и сложное
время перестройки. Жизненный опыт сделал его
творчество, я бы не сказал, более публицистичным,
но еще более зрелым. На крутом времени разлома
автор чувствует самую высокую ответственность не
только за личную судьбу, но и за будущее России.
И он не хочет, чтобы новая Россия сохранила черты
страшного прошлого: невежество, жестокость,
раболепство перед сильными мира сего.
Последнюю главу своего поэтического сборника
«Молитвы времени разлома» Михаил Николаевич Сопин
не случайно назвал «Больше нет раба». Тяжелая
ему досталась доля. Послевоенное детство сына
полка рано сменилось на арестантский бушлат.
Безголосого раба стремились воспитать из него
лагерные пункты и зоны,
безропотного,
безвольного, бесправного... Не вышло!
«...На голове метель седых волос...» На впалых
щеках - глубокие морщины. Застуженный
хрипловатый голос и пальцы, похожие на
барабанные палочки,
- верные признаки
застарелого лагерного бронхита... Синие веточки
вен на натруженных руках: каким только черным
трудом не пришлось заниматься в долгие
Глаза усталые, но
зековские годы...
внимательные, настороженные, но добрые, то
вспыхивающие в понимающей улыбке, то гаснущие
в разговоре о суетных мелочах...
«... Со
скепсисом улыбки на губах...».
Характер -
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жесткий, но не озлобленный. Таким вологжане
знали Михаила Сопина.
Достаточно взять в руки сборники его стихов,
чтобы убедиться, как мучительно и
последовательно поэт очищал свою душу, каждый
свой сосуд от рабских «склерозных бляшек»,
мешавших кровотоку свободной мысли. Он
постоянно помнил о своем божественном
призвании Поэта. Даже тогда, когда работал
простым водопроводчиком, он никогда не
стеснялся своей профессии: он очищал не только
канализацию, но и наши с вами души. А мы,
читатели, в перипетиях социальных бурь
последних десятилетий поэзии переставали
понимать исцеляющую силу поэзии. Вот,
вероятно, почему родились горькие строки:
Поэт - глашатай
Высшей воли.
Все, что вверялось лично мне,
Я говорил по Божьей воле
Глухой,
Бесчувственной стране.
Выше всего Михаил Николаевич ценил свою
внутреннюю свободу. Слишком большую цену он
заплатил за то, чтобы стать выше холопской толпы,
выше личных обид, выше ханжеской моды
Сам с собою не враждуя,
И со смыслом,
Видит Бог,
Я пишу свои раздумья
Для того.
Кто одинок.
Что мне знаки.
Что мне моды
Ханжества и холопья?
В государстве
Нет свободы
Благодатней,
Чем моя.
И если в стихах поэта явно слышится боль, то,
в первую очередь, эта боль - о сегодняшней России
и ее завтрашней судьбе. Когда-то Махатма Ганди
писал: «Свободу надо искать среди тюремных стен».
Знал ли Михаил Сопин эти строки? Не уверен... Но
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именно там он сумел не сломаться и найти свою
дорогу к внутренней свободе.
В творчестве Сопина нет так называемых
«проходных» стихов: в каждом - философская мысль,
свое глубокое содержание. Нет ни одной «лишней»
строки. И вообще, сопинская манера письма, когда
вся строка состоит из одного-двух слов, говорит
о совершенном владении поэтической формой. Как
про него сказано: «Из песни слова не выкинешь!»
Не сломаться, найти себя после полутора десятка
лет заключения помогла Михаилу Николаевичу его
друг и жена
журналистка Татьяна Петровна. Она
воистину стала берегиней дома поэта. Выросли
прекрасные дети. Но и здесь жизнь послала в их
семью еще одну страшную трагедию: за полгода до
демобилизации из армии нелепо погиб старший сын,
необыкновенно талантливый парень с блестящими
задатками художника и писателя. Родители совершили
подвиг: на свои скромные средства они издали
прекрасно оформленный том произведений сына,
адресованных детям.
За месяц до кончины на литературном вечере Михаил
Николаевич из последних сил, как завещание,
прочел:
Нету на земле таких идей,
Чтобы ради них губить людей.
Помни, твое имя - человек.
Не ссылайся на жестокий век...
Жаль, что круг читателей и ценителей творчества
этого большого поэта пока узок. Местные издания
с постыдным тиражом «999 экземпляров» трудно
доходят до российского читателя. Когда я передал
друзьям в город атомщиков Сэров изданный на
меценатские средства сборник «Молитвы времени
разлома», там посвятили стихам Михаила Николаевича
целое отделение поэтического вечера во дворце
культуры.
Из Оренбурга коллеги заказали сразу
десяток экземпляров его последней книжки «Свобода
- тягостная ноша». А в архиве поэта масса
неопубликованных страниц. Россия будет благодарна
тому издательству, которое возьмет на себя выпуск
в свет литературного наследия еще одного большого
российского поэта.

