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«СЕГОДНЯШ НИМ ВАМ, ЧТО ОСТАВЛЮ?»
Смайлик - на компьютерном языке означает улыбку.
В 2001 году в жизни нашей семьи произошло событие:
мы купили компьютер и таким образом получили
возможность общения с читающим и пишущим на русском языке
миром разных континентов. Нам с Мишей посоветовали
размещать стихи на сайте «Стихи.Ру», про который мы ничего
не знали (как и вообще про Интернет). Впоследствии мы узнали,
что этот сайт называют «братская могила» - слишком много
пользователей (в 2001 году - 40 тысяч, сейчас до 80): быть
замеченным в такой толпе, уже имеющей многолетние связи и
наработки, почти невероятно. На удивление, Михаил
не только не затерялся, но очень скоро стал в этом мире
одним из самых востребованных.
Сказалось ли это на творчестве? И да, и нет. Нет потому что поэтическая биография, стиль уже сложились. Да потому что общение с такой широкой аудиторией стало
накладывать на творчество отпечаток, и я бы сказала, в лучшую,
светлую сторону. Всю жизнь Михаил страдал от недостатка
общения с читателями духовно близкими. («То ли я стою перед
стеной, толь стена стоит передо мной...») Дальнему зарубежью
творчество Сопина оказалось ближе и понятнее - не потому ли,
что «большое видится на расстоянии»?
Интересно, что 1 января 2001 года (Интернет еще не
подключен) Михаил пишет:
Празднично! Траурно! Чокнуто.
Имя мое перечеркнуто.
А в конце 2002 года ...Живут еще
Два сердца одиноких,
Делясь в пути
Остатками тепла.
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Впрочем, Михаил Сопин никогда не видел себя вне Родины:
Неистовствуя,
Проклиная крест свой,
Здесь мое место,
С болью и тугой,
В зашторенной,
В непьющей
И в нетрезвой...
Я задохнусь Случись мне жить в другой.
А у Родины, как записал однажды Михаил в ответе автору,
«еще не та улыбка, которая гарантирует хотя бы надежду. Пока
она больше похожа на гримасу». И потому «смайлики века» - не
для отдохновения и развлечения.
В большом количестве воспринимать такие стихи
невозможно, психологически тяжело.
А каково проживать?!
Татьяна Сопина
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* * *
Стой, душа, отдышись,
Время стать нам добрей!
Погляжу сам в себя Намело декабрей.
Настудило. Навеяло.
Страсть - намело.
И под сердцем бело,
И над сердцем бело.
* * *
Не спешите с арестами,
Каты!
Воздержитесь с молебном, попы!
Над могилой моей
Не две даты...
Жжет мне пламя
Босые стопы.
* * *
Глухо. Ни оха, ни аха.
Мнится в тревожный момент Светятся в улицах страха
Взгляды
Разменных
Монет...
Празднично! Траурно! Чокнуто.
Имя мое перечеркнуто.
15. 1.2001.
*

*

*

Святое и злое
Мы спутали в жизни местами,
Поэтому долго я шел
Сквозь отсев и отлов.
Хотелось бы верить:
Твое пробужденье настанет,
Россия... Россия...

6

Не слышу в ответ голосов!
Увижу ли свет
Хоть на миг
Сквозь железные ставни?
И стану пред массой,
Идейно сошедшей с ума,
Лицо запрокину к зениту,
Промолвлю:
«Оставь мне
Полосочку неба,
Оставь мне,
Слепящая тьма!»
* * *
Все эти годы Мысли, мысли, мысли...
Живи и думай,
Каждый миг сытожь.
Надежды и отчаянья повисли,
Как над осенним полем
Стылый дождь.
Гордимся коллективным разложеньем.
Идем без слов,
Идем, куда ведут.
И может создаваться впечатленье,
Что средь идущих
Большинство - Иуд!
Но только лишь
Окончатся напасти,
Чуть отдохнет душа
От злых дорог,
Поймешь,
Что много мерзости - от власти,
Плодящей злобу,
Низость и порок.
* * *
И те - за свет,
И эти - не за тьму...
Что ж так паскудно
Сердцу моему?

7
*

*

*

А. Решетову
Семидесятый год,
Ау!
Семидесятый снег в овине.
Так многих больше нет в помине...
А я зову, зову, зову!
Век новый терпок и тернист.
Безрадостно.
И плакать нечем.
Я в новом векеКрасный лист *)
Над человечьим
Темноречьем.
2001
*) - Алексей Решетов - прекрасный Пермский поэт, наш друг, в 2000 году
ушедший из жизни. Один из его сборников назван «Белый лист». Перекличкой
фразировки Михаил Сопин подчеркивает родство и разницу между творчеством
Алексея Решетова и своим.
*

*

*

Я понимаю, что со мною И сердцу тяжко, и уму:
В стране
Обманутых страною
Бессчетно жизней!
Почему?
Февр. 2001.
* * *
Сегодняшним вам, что оставлю?
Мы в жизни
Не тем дорожим Боями, походною сталью
По нивам своим
И чужим.
Упорно года за годами
Глушили мычаньем умы,
Чтоб стали рабы господами
Бесславья,
Бесправья
И тьмы.
18.2.2001.
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Столица. Натянутый смех.
Плакаты зовут:
«Против всех».
Соавторы казней и козней
Кочуют по жизни впотьмах,
Надеясь романтикой поздней
В чужих закрепиться умах.
Так жаль, так жаль тебя, страна: и жили, и живем убого.
В пластах «союзной» пыли Не храм, а шапито.
Что делали - забыли.
Что сделали - не то.
А то, что пройти довелось - все проклято мной, кроме слез.
Печальные даты и числа - былое идет по пятам. Мы ищем в
безумии смысла, не зная, что нет его там.
Архитектура не капризна: подвалы, башни и крыльцо. Все
признаки идиотизма имеют общее лицо.
Визитов нет. Знакомых голоса с каких-то пор все реже, реже,
реже... Пришла, видать, иная полоса - определяет жизнь иные межи.
МОЯ ЛЮБОВЬ
По наледи, краем,
Родные,
Товарищи и господа,
Ползут наши «непроходные»
Сквозь битое поле
Года...
Влачим мы всеобщее лихо!
Все вместе.
И рядом со мной
Шагает
Любовь моя
Тихо,
Сомкнув
Кулачки
За спиной.
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ДЕТИ ВОЙНЫ
Стань
К человеку
Добрее,
Слышишь, Россия,
Мой стон,
Горем
Стою на горе я,
Руки раскинув крестом.
В старческих улицах узко.
Снег пополам с кумачом.
Я у могильного спуска
Под занесенным мечом
Плачу в полуночах черных
В память гонимых судьбой Трижды тобой обреченных,
Трижды забытых тобой.
9. 1.2001.
ДОРОГИ И РАЗЛУКИ
Дороги и разлуки.
Свет отошедших лет.
Слов мимолетных звуки,
В которых смысла нет?
Целительная встреча
В предожиданье гроз?
Транзитное далече.
Прощанье не всерьез...
И говорю без дрожи,
И помню налегке,
И все же, все же, все же
Слезинка по щеке...
10. 1. 2001.

* * *
Как ни крути, но обращаясь скотски с виновными,
мы бьем себя в лицо.
Дух общепита, щи да каша. Тьмутараканщина, чины...
В усталости отсталость наша - мы отставать обречены.
В России:
Смысл жизни - не быть, а казаться. Играть, от себя уходя.
И станет в сердцах холодней
На многие тысячи дней.
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Так тягостно с годами мне жить безысходностью в стране.
И умирать мне не велят, и жить мне не дают.
* * *
Еще один эксперимент
На самотеке русском длится:
Меняются эмблемы, лица.
Мне снова
Дома
Места
Нет.
Потоки сточного вранья
Натуралистикой дебила
Дух вышибают из меня
И точно так - как прежде было.
Мне больно за тебя, страна,
И нечего сказать другого.
Ложь наша вечностью страшна,
И потому живем убого.
2001.

* * *
Уходил я на поиски друга,
Возвратился не с той стороны:
Тучесловьем бессмыслицы
Вьюга
Облегла горизонты страны.
Не бывает у нас
Без подсказки
Ни друзей, ни врагов Просто так.
Скачут маски,
Роняют гримаски
На раскрут,
За пятак,
И за «так».
2001.

* * *
Века прошли. Века. Века...
Живем пока - и слава Богу.
То память вздрогнет от звонка,
То мысли позовут в дорогу...
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*

Гарантий нет
Свободы нет
Коктейль борьбы и эпатажа.
Дай мне ответ,
Угасший свет,
Где заблудилось счастье наше?
Январь, 2001.
* * *
Десятый год гуляет политвьюга.
Другой моральный кодекс
И печать.
Мы научились
Чувствовать друг друга,
Ценить друг друга...
И не замечать.
Десятый год кружит нас
Ветром в поле.
Десятый год Понятно почему Несем по жизни
Каждый свои боли,
Не доверяя больше никому.
Ян.
ПЕРЕД СТЕНОЙ
В жизни нет ни ангелов, ни падших,
Ни чужих, ни без вести пропавших...
Все, на чем поставит знак беда В сердце остается навсегда.
И сегодня трудно разобраться
В истинной цене
Добра и братства:
То ли я стою перед стеной,
То ль стена стоит передо мной.
Февр.
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УРОДСТВУ КЛАНЯЮТСЯ в п о я с

Мир мимикрирует в рывках.
Нет в нем стабильного ответа.
И пребывает в дураках
Последовательно
Планета.
Те затыкают реву рот,
Те запрещают самопоиск...
И вот уже
«Народный фронт»
Уродству кланяется в пояс.
Авось никто не разберет!
...Не допуская подозренья,
Что разрушается народ
В исчерпанном
Мировоззренье.
Янв., 2001.
СТОИТ ОДИНОКО ПОБЕДА
Морозы. Политика. Нервы.
Век прошлый
Отходит
Во мглу.
Конвоем
Две тысячи первый
В спецмаске
Стоит на углу.
И тут же, от ратного бреда
Утратив гражданскую связь,
Стоит одиноко Победа,
Себя и пространства боясь.
Янв.
Жизнь многолетнего холода меж полюсами легла...
* * *
Детство ли
Вольными травами,
Мудрость ли поздних дорог Вы ли молитвами ранними,
Бог ли меня уберег?
Янв.
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КАЛЕНДАРЬ
Две тысячи первый.
В засады
Играем.
Шагаем в строю.
Былые святыни не святы:
Утратили правду свою.
Мы верили вместе И каждый:
Верхи завершат передел.
Свободу получим
Однажды
И землю Посмертный надел.
* * *
Друг - чужой...
А недруг - наш!
Мразь поет об офицерах
Под обмены «баш-на-баш»,
Под сговорчивость о ценах!
В позолоте купола.
Литургийно в мертвых танках
Плачут ветры...
И тела
На кавказских полустанках.
1997- 12. 2. 2001.
* * *
«Прекрасно жить на свете» Вопим мы столько лет...
Увы, признанья эти Похмельный лживый бред.
В борьбе, в истмате, в блуде хмельном сотворены
искусственные люди искусственной страны.
Жилплощадь:
Ублажали-увещали... Все поехали «с вещами»!
Тьма закомплексованных у зданий нарисованных.
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Многострадалец
Наш народ!
Герой Творец-народ.
Ему прикажут - он пойдет,
И позовут - пойдет.
Велят на смерть - пойдет на смерть,
Под танковый навал.
Жаль, не придется рассмотреть,
Что он завоевал.
Спроси: а как на счет наград?
«В бою не до наград.
Так выпало, - ответит, - брат.
Так получилось, брат».
*

*

*

Жизнь коротка
У штрафника.
И крови цвет иной.
Успех врага Сойдут снега,
Сгребут в отвал весной.
*

*

*

Я не молчу, когда политзавхозы
Умами володать сотворены!
Выплевывают ржавые угрозы,
Увеча дух издерганной страны.
*

*

*

Жизни серая трасса Предначертанный путь:
Я со многим расстался,
Остается чуть-чуть.
Исключаю удачу.
Груз потерь не влачу.
О прошедшем не плачу.
О грядущем молчу...
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Мистика. Мираж. Великофразие.
Праздник.
Компетентных - пруд пруди.
Масленицу
Ладит
Полу-Азия,
Крест прижав
К языческой груди.
Февр.
* * *
Госинтересы. Госигра.
Я вор, ты труженик, он воин...
Так многомерный мир устроен,
Что в нем без лиха
Нет добра.
Молчите, мысли!
Нет вам места И не наступит благодать.
Когда прошедшее известно,
Зачем о будущем гадать?
9. 1.2002.
ЧЕТЫРЕ КРАЯ
Осмыслил я уже
Четыре края.
И до поры,
Когда пробьет мой час,
Хочу дожить,
В раздумья выгорая,
В такой стране,
Какая есть сейчас.
Пока на свете столько одиночек,
Пока идет грызня, разброд, раздрай,
Живи душа,
Рывок, еще рывочек!
Прошу тебя, нельзя,
Не умирай!
Неистовствуя,
Проклиная крест свой,
Здесь мое место,
С болью и тугой,
В зашоренной,
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В непьющей
И в нетрезвой...
Я задохнусь Случись мне жить в другой.
19. 02. 2002.
«НИКТО НЕ ЗАБЫТ»
На лесосеке,
В нулевом подвале,
В побегах,
За медали,
За кресты
Нас убивали
За родные дали,
За принципы идейной чистоты.
Без имени,
Героики,
Без вести.
Зачем?
Чтобы народ когда-нибудь
Пел и плясал вот здесь,
На Лобном месте,
Забыв бессмысленный
Кровавый путь.
Ток жизни От восторга стынет в венах?
Ты тем мне мил,
Отечества уют,
Что, отпевая тихо убиенных,
Их палачам
«Во здравие» поют.
2002.
* * #
Тихо у совколыбели
Лицепорочной страны!
Донно зрачки огрубели.
Яви - кошмарней, чем сны.
Ранено солнце.
Улики Кровопролитные крики,
Звуки
Грядущей разлуки.
Дали реальной печали Летняя летопись стыни...
Вышек стальной окоем.
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Госкомитеты
Пустыни
В вечном
Побеге моем.
2002 .

* * *
Не мираж,
Не судьбы нерушимость,
Бесконечных утрат колея,
Жизнь моя без меня предрешилась,
И не только, конечно, моя...
Вместо светлых улыбок Ужимки,
Словно крик бересты на огне.
Если праздники Сплошь недожинки.
Коли свет То в замерзшем окне.
2002 .

* * *
Стою у времени колодца
Воронки,
Трупы,
Дым,
Зола.
И память нынче остается
Такой, какой тогда была:
Смесь смерти,
Дыма, тола, водки.
Колонны пленные.
Бои.
И контрабасят самоходки
Сегодня, как в года мои...
Не оставляй нас, сирых,
Бог,
Все нет еще других дорог!
И жестче крепнет убежденье Не будет в войнах нам спасенья.
2002 .
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Ты, я Две жизни, две орбиты,
Две равнозначных тишины.
В твоих глазах
Надежды скрыты.
В моих Надежды сожжены.
Тускнеют лица,
Взгляды, звуки
Перед душевною зимой.
Любая встреча
Боль разлуки
Всегда таит
В себе самой.
ПРОГНОЗ
Корм - пепел.
Пыль вдоль устья.
Падеж. Скотозабой.
Диагноз - захолустье.
Лечение - запой.
Смрад запаха. Тьма света.
Ни сердца, ни ума.
Гражданская планета Свобода и тюрьма:
Запуганно-повинно!
Ни веры, ни любви.
Жизнь, пройденную мимо,
На помощь не зови.
2002.
* * *
Фальшивое время
Звучит многострунно:
В познаньях печали не множь.
Молиться - не веря,
Лгать в клятвах не трудно.
Мысль неизреченная - ложь.
Преступное скрыто.
Кровавое смыто.
В прекрасных мечтах заживем!
Приходим, взрослеем,
Уходим забыто Бесплодьем. Ненужным жнивьем.
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Немое далеко,
Незрячее око
Статично глядит нам вослед
Без правды, без боли
Сквозь битое поле
Бесстрастной
Условности
Лет.
* * *
Холодный ветер.
И дожди секут
Пырея стебли
С мертвыми корнями.
И на поляне жимолости куст
Шумит, шумит, последний лист теряя.
Не так ли я,
Не так ли в жизни я
Стою один над пустошью земною?
Буран судьбы сметает желтый яд
Последних дней,
Не выстраданных мною.
1968-2001
♦ * *
Вождь - икона:
Вне закона
Голос мысли,
Божий свет.
Беззаконие законно «Наши есть, а прочих нет!»
Кошки-мышки Боли вспышки.
Догадайтесь, господа,
Сколько лет без передышки
Пробежали «не туда»?
От геройства, от бессилья
Гнал нас миф!
И правил миф...
Я люблю тебя, Россия,
Но без дикостей твоих.
15.2.2001-2002?
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В символике любых побед
Таится смысл грядущих бед.
Слова «победа» и «борьба» Болезнь казенного раба.
А о себе отвечу так:
Мне и казенный хлеб был лаком.
В морозы грелся от атак.
Где пелось - пел. Где били - плакал.
И жил в невольничьих домах,
Как вольный ветер на холмах,
авг. 92 г.
ГИБРИД ПОКОРСТВА И ТОСКИ
У прозвища сознанье пусто.
Сереют мысли и виски.
Так поощряет госискусство
Гибрид покорства и тоски.
Под трели слов, звонков и кнопок,
Инсинуаций, взяток, краж
У нас всегда
Идут бок о бок
Свобода хамства и мираж.
Под страхом смертным,
В робе, в схиме
На протяженье сотен лет
Евангельское наше имя
Берется властью под запрет:
Простейший, серый, ложно-сложный
Бесправному велит судья:
«Смири гордыню, раб ничтожный!»
И раб смиряется,
Смердя,
сент. 2002.
* * *
За две тысячи лет
Издевательства,
Низости,
Страха Горстки праха
Под грунтом
Остались
От нашего
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«Нет!»
Мы, Великий народ,
По законам гражданским и Божьим,
Отдаваясь покорно судьбе,
Он - в себе,
Ты - в себе,
Я - в себе
Защитить
Человека
Не можем!
7. 2. февр.
* * *
Светлая, гуманная,
Ответь мне,
Не могу осмыслить,
Не пойму Сколько братской кровушки
На свете
Пролилось по зову твоему?
Говорят, такого не бывало,
Чтоб Россия женщин убивала
В идеологической борьбе.
Мы еще не новая Россия.
Мы еще наследники насилья.
Мы еще несем его в себе.
2002
СЕБЕ
Кончаются встречи.
Дышу.
И на том - слава Богу.
Кем биты С тем квиты!
Оставим печали вдали.
Все ближе разлуки подходят.
Разлуки-разлуки...
Прощайся, а не с кем.
Один по закату пыли.
Стареешь, приятель.
Умаялся, старый бродяга.
Ведешь себя,
Словно полшага
До белого флага.
Все в прошлом?
Забыли? Не вечно.
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Попробуй напиться.
Обида под старость легка,
Как роса-боровица.
сент. 2002.
УЖЕ НЕ В ПОБЕГЕ, ЕЩЕ НЕ НА ВОЛЕ
Кружится, скрипит
Центрифужное время.
Меняются лица,
Незыблемо племя.
Улыбки без смеха.
«Полночные гости...»
Фугасное эхо
На братском погосте. *)
Сквозь белые вьюги,
Сквозь черное поле,
Уже не в побеге,
Еще не на воле,
Иду я за город
Через переулки.
Снежинки за ворот
Летят на прогулке.
Осенняя жалость,
Дорожная стылость.
Винюсь: - мне казалось,
Что все совершилось!
От Белого моря
До Черного моря
Свет старого счастья,
Дым нового горя.
*) Котляковское кладбище
* * *
Не судьба,
Я и ты испокон
Соблюдать
Обязались
Закон,
И не смей отступаться,
Не смей
Темнотою гордиться своей!
Безразличием вязким, страна,
Для себя для самой ты страшна:
Защищайся,
Родная моя,
От воинствующего хамья!
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Не потом А при жизни реви,
Пока руки еще не в крови.
18.9.2002.
НЕ ПРОДЛЕВАЙ
Я еще встречаюсь и прощаюсь
И с молитвой
К Богу обращаюсь:
Лет земных не продлевай нам,
Боже,
Будем мы творить одно и то же!
Радуемся, Злимся. Избираем.
И в самозабвенье
Замираем.
Из немых глубин
Глухих веков.
Сляпан мир жар-птиц и горбунков,
Чтоб забыться от погромных лет.
Гаснут силы.
И просвета нет...
Не бранись, мой друг, оторопело.
Много загубила сыновей,
Много бед Россия претерпела
По чужой вине
И по своей.
18. 9. 2002.
БОМЖИ-СОБАКИ
Все больше псов
Породистых и умных,
Копающихся
В человечьих урнах.
Им больше не взбегать на этажи,
В привычное тепло.
Они бомжи.
ДВАДЦАТОЕ СТОЛЕТЬЕ
Прощай, былое!
В горле ком Внутри себя кричу безусто:
Я был
Твоим
Живым
Мостком
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Последним
Через мрак безумства.
Среди безумцев был я сам:
Был каплей крови,
Горсткой праха,
Чтоб отвечать живым глазам
Любовью на любовь
Без страха!
Прости... Прощай.
Темно в окне.
Гроза предчувствия косая
Одна останется во мне,
В пути последнем
Угасая.
ПАСЫНКИ ВЕКА
В бесконечном былом,
В сорок первом,
Потом На цепном
Кровогонном горниле...
И сегодня
Живым человечьим щитом
Мы встаем,
Чтобы нас хоронили.
2002 .

Теснятся заготовки человека
в проеме заготовки для жилья.
* * *
Не выношу
Двоедушной безликости.
Радостной пошлости.
Праздничной дикости.
В робе потертой,
Без имени-отчества
Бродит по жизни
Мое одиночество.
* * *
Нет ни месяца, ни года,
Знака, признака, числа...
Мировая непогода
Нас забвеньем занесла.
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Двадцать первый век средневековья. Время без начала и конца.
На мольберте порохом и кровью вечность пишет замысел творца.
Февр.
Обесценивая слезы врага, ты обесцениваешь слезы друга,
человека вообще.
Я не государство - монополии на говно у меня нет. Не мой
профиль.
Современное блеяние до сведения зрачков к переносице...
Сегодня бессмысленно интересоваться: «Что есть истина?»
Сегодня это решается проще: «Сколько стоит истина?»
Смещение - это когда дегенераты определяют место, где быть
разуму.
Так получается, что, цепенея от болтливого идиотизма
настоящего, мы рыдаем о прошлом... которое вчера было нашим
настоящим.
Когда я знаю историко-культурный плат государства, когда я
читаю подпись «Хозяин Земли Русской», когда бездумно произносятся
и неоднократно повторяются фразы «молодая страна», учитывая
подвиги самоистребления, доблести войн и их последствия, мне
хочется к «молодой стране» добавить: неизлечимо.
Я совсем маленьким застал процедуру раскулачивания, на
дедушкином дворе - когда выводили лошадей. Не выводили, а
нещадно били: лошади не шли в чужие руки... Это живет до сих пор...
Хочешь мира - готовься к миру!
Однажды мы с ребятишками возвращались домой. Навстречу
шел дяденька, увешанный орденами и медалями. Я уже не помню,
кто из ребят спросил: «Папа, а что у дяди так много медалей?» Я
ответил: «В армии такой порядок, больше людей убьешь, больше
медалей получишь». Я помню, как Таня вскинула руку - то ли
защищаясь от такого ответа, то ли отвергая его. До тех пор, пока
бездумно будут повторяться фразы «Хочешь мира - готовься к войне»,
«Умом Россию не понять», пока миллионы загубленных жизней будут
звучать предметом для гордости, мы будем находиться в состоянии
смещенного сознания.
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Витийствуя на шабашах-балах,
В твоих, страна,
Тисках и зеркалах,
Доказывал холуй,
Гордясь горбом,
Что был
Вполне сознательным рабом!
А кем, кем были мы И ты, и я?
Аплодисментами...
В честь холуя.
Российский путь - венец искусства:
Геройство, нищенство, вино...
Вчера - темно. Сегодня - пусто.
А завтра - пусто и темно.
* * *
В России любят власть
В смирении убогом,
Чтоб можно нынче клясть
Не веря,
Клясться Богом,
Что скоро вспыхнет свет!
На постных мордах стада
Смесь секса, страха бред
И торжество распада.
20. 9. 2002
ПЛАЧ И БРЕД
(«Вечный Бог с глазами бомжа»)
Размышленья о дороге Размышления о Боге,
О судьбе и о себе:
Кто ты? Что ты, человек?
Кровожадно - долго шутишь?
В небесах - кровавый кукиш Древний отблеск?
Новый век?
Что живет в природе, воя
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В назиданье: «Помни!
Стой!..
Не затми других собою.
Не убий других собой!
Мир один, одна природа Человеки и зверье.
Что свобода для народа
И народы - без нее?»
Наших мыслей правда, жесты,
Дискомфортность в массе тем,
Наши подвиги и жертвы,
Горя горы от «систем»
Для великих и для мнимых,
Для рожденных и казнимых
Горький плач - победный топот,
Дым пожарищ - пьяный хохот...
Мысли, мысли...
Дальше - больше:
Нет добра.
А было ль встарь?
Вечный Бог
С глазами бомжа
Брошен жертвой на алтарь.
(Вариант окончания):
Вечный Бог
С глазами бомжа,
Смертный бомж И Бог, и царь.
* * *
И в Отчизне родной
Моя жизнь
Холоднее зимы.
Взгляды властные,
Речи Спецформа угрозы и силы.
Разреши мне, держава великая,
Плакать хотя бы взаймы.
Дай уйти незаметно.
Не трогай меня до могилы.
20. 9. 2002.
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ШУТОЧКА
Забытый звук - беда.
Любовь - ночная дама.
Откуда вы сюда,
Мадам?
Давно? Недавно?
Не выигран финал.
Проиграна награда.
Я многого не знал
И знал не то, что надо.
Нет худа без добра!
А мне в ответ серьезно:
«Пришел бы ты вчера!
Сегодня слишком поздно».
20. 9. 2002.
* * *
Ни детских снов,
Ни мудрых лет Молниеносно все умчалось!
Вернулась ты,
Сомнений нет Краса, Россия...
Одичалость.
Мы шли к тебе из дальних мест,
Скрывая возраст и усталость.
Для смерти Времени в обрез.
Для жизни Вовсе не осталось.
26. 9. 2002.
СМАЙЛИКИ ВЕКА
Вой волчьих чучел.
Льдинка песни птичьей.
Холст - котелок на неживом костре.
Ни сон, ни явь.
Пустое безразличье
У брата к брату,
У сестры к сестре.
А я смеюсь,
Смеюсь, от страха ежась,
Безумию ума смертельно рад,
Что возглавляю скопище ничтожеств,
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Позвякивая ужасом наград.
Собою не владея,
Всем владею!
Карательною силой войсковой
Я наделен, олигофрен идеи,
Слюдой зрачков, улыбкой восковой.
Под подбородком у меня свеча.
Ломаюсь я
Настенной тенью зыбкой.
И по стене сползает массой липкой
Культурная гримаса палача.
Забылись «штурмовые ночи Спасска»,*)
Союз, партийный коллективный трон,
Лопатка,
Каска
От Новочеркасска,
Полночный шабаш
Скрытых похорон...
Куда я шел? Куда меня вели?
Заплакала? Жива душа-калека!
Шаг первый мой Земного Человека.
Последний шаг Ничтожества земли.
2002
*) - эпизод Гражданской войны на Дальнем Востоке
*

*

*

Я вдумываюсь,
Сердцем холодея,
Что жить впустую
Больше не боюсь.
«Патриотизм! Отечество! Идея!» Под эти вопли
И пропал Союз.
27. 9. 2002.
РАСПНИ!
1.

Встаю. Прослушиваю «Вести».
И сам ловлю себя на том,
Что привыкаю к злобе, к мести,
К тому, что становлюсь скотом.
Без радости и без боязни
Рычу:
«Распни, распни, распни!» -
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Со всем народом жажду казни.
Как в приснопамятные дни.
Во сне от неудобной позы
Дышать мне тяжко, подлецу,
Размазывая сонно слезы
Рукой кровавой по лицу...
Нет. Это память я неволю.
Былое проклято давно.
О нынешней России
Болью
Лицо мое искажено.

2.
Встаю. Прослушиваю «Вести».
И сам себя ловлю на том,
Что привыкаю к злобной мести
И становлюсь тупым скотом.
Без радости и без боязни
Рычу: «Распни, распни, распни!..»
Со всеми жажду, жажду казни,
Как в приснопамятные дни Во сне!
От вседержавной позы
Мне очень радостно, скопцу,
Размазывать сухие слезы
Рукой кровавой по лицу
Больную память я неволю...
Былое проклято давно.
О нынешней России
Болью
Мое лицо искажено.
1993-1996.
3.
Встаю. Прослушиваю «Вести».
И мысль свою ловлю на том,
Что привыкаю
С быдлом вместе
Быть неразборчивым скотом.
Без жалости
И без боязни
Мычу:
«Распни! Распни! Распни?..»
С народом «добрым»
Жажду казни
Как в приснопамятные дни!
От великодержавной позы
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Приятно полумертвецу
Ронять наигранные слезы
По безразличному лицу.
28. 9. 2002.
БРОСИЛ НАС БОГ
Холодное небо Ни солнца, ни месяца.
В домах и в умах
Ни воды, ни тепла.
Тревожные мысли
Не рвутся, не мечутся,
Бухтят, словно мокрые колокола.
Отчизна моя,
Обезвоженно-дымная!
За глупость бессрочную
Бросил нас Бог.
Гнетет наши плечи
Сума неизбывная
За тысячи лет
Грехопадных дорог.
*

*

*

Телефакс.
Гудермес.
Героин.
Новый век Двадцать первый.
«Отче наш» Позывной субмарин.
Цепенеют зрачки.
Рвутся нервы.
Командир «накрутил на кулак».
Кыш, дурак!
Разве важно - на чей?
Не буди, домовой, слухачей.
Сент. 2002.
ОБЕРПРИМИТИВЫ
Не разобрать:
Что фронт, что тыл,
Где свет нетленный,
Где растленный,
Кто узник,
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Кто военнопленный...
Тебя забыли.
Ты забыл.
Века прошли.
Но тот же свет
Рисует прежние картины,
И нашей жизни много лет
Штампуют оберпримитивы...
* * *
Так хочется, чтоб арифметически хотя бы
уменьшалось количество дантистов,
удаляющих зубы с помощью кулака.
Каждому из нас необходимо милосердия,
умеющего молчаливо выслушать страдающего.
ПОСТОЙ СО МНОЙ
Т. Рогалевой
Все на свете Божья милость.
Мир стареет,
Мы, друзья...
То забылось, то сместилось Проще, стало быть, нельзя.
И сегодня
Дни итожа,
Я молю:
«Постой со мной!»
Краткий след
Судил мне Боже
На большой
Стезе земной.
29. 9. 2002.
* * #
Горчит кусок.
Не прикоснуться к чаю.
Мысль, рвущаяся на корню.
Я ничего сейчас не исключаю
Из прошлого советского меню.
Друг позвонил:
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«Нет Решетова. *)
Поздно
Пришли на помощь
Братья и друзья...»
Нервозно мыслит,
Мечется психозно,
Гудит навозно
Родина моя!
Блаженная пора для всякой дряни Верху, внизу,
Во сне и наяву Она!
А я дышу, хрипя, на грани.
Тружусь на грани Потому живу.
30. 9. 2002.
*) - Алексей Решетов - Пермский поэт

ДОМ И АИСТ
Звучи прощальней,
«До свиданья!»
Очередной свободы миф
Мы разрушаем, созидая
Глухой тупик
В себе самих.
Романтик старый...
Отрекаюсь,
От политбасен отхожу.
Теперь мне ближе дом
И аист,
Пушком слетающий в межу.
Я слишком стар.
Страна в угаре.
Метель надежды на висках
Рабы без плетки государя.
Слова
Свободы
На песках.
В обманах, в нищете, в обидах
Гримасы гордости страшны!
Жить тягостно
Среди забытых
Во славу Родины и тьмы.
Сент. 2002.

34
*

*

*

И. Подопьному
Мы с пеленок приручены
Для тюрьмы и рекрутчины.
Прокосил нас без милости
Серп запойной чумы.
Холуйней и кухарками
Боги наши захарканы.
В новых мистиков веровать
Не натасканы мы.
Ненаглядные неучи,
Наши нежные девочки,
Что бесплодным детсадики?
Что бездомным роддом?
Отплясали на площади
Бело-красные лошади.
Безработные всадники
Подались за кордон.
Переездами частыми,
Неуспехами частными
Боль российской окраины
В новый свет не зови:
Добровольно несчастливы,
Мы собой обокрадены!
Наши розы отравлены.
Наши астры
В крови.
1. 10. 2002.
*

*

*

Студит полночь.
Стынет вера.
Где стрельба - не разберусь...
Кулаков от «эсэсэра»
Раскулачивает Русь.
Слуги Бога,
Служки черта Те и эти - вместе мы.
Уцелеть бы от почета
Сверхдержавной свето-тьмы.
Пух-пух,
Где наш нюх?
Трех - на фронт,
Рожаем двух.
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Слава Богу, понемногу
Тлеют мысли огоньки Но опять - приказ в дорогу
И под пули в тупики.
1. 10. 2002 .

ПЛЯСОВАЯ-ДОЖДЛИВАЯ
Через желтый дождик
В поле
Под дождливую дуду
От кастрированной воли
С ветром вымокшим
Уйду.
Откажусь от пайки хлеба
Ради чаек и грачей.
На земле не жить - нелепо!
Тяжко из-за сволочей.
Эх-ма,
Дури тьма Межъязычная чума.
Сюсюсюшки-пасторали,
Говорильни скудота:
Побазлали, постреляли
И вернулись
На места.
1. 10. 2002.

ПОД СУСАЛЬНОЕ РАДИО
(Исполнять под гармошку)
Под сусальное радио
Наше время украдено:
Рвутся боли несметные,
Старый кадровый гимн.
Вот тебе «загогулина» *) Столько жизней загублено,
Чтоб не дергались смертные
В назиданье другим.
Схоронили. Разъехались.
Столько душ заморочено!
Столько вновь наворочено
Исторических пут:
Гордость черными избами,
Старо-новыми «измами»...
И к ответу не призваны
Наши судьи.
Живут!
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Под сусальное радио
Наше время украдено:
Смыли улицу - не было
Ни побед, ни потерь!
И в столице, и во поле
Волю-волюшку шлепали.
В память «Камень» поставили:
Лет на триста теперь.
2 . 10. 2002.
*) - известное выражение президента Б. Н. Ельцина
*

*

*

Чей там звон Большая перемена?
Кровь звенит в ушах.
Кого винить
В том, что на Земле
Одновременно
Можно праздновать
И хоронить?
Это что - торжественность паденья?
Реквием планетооскуденья?
Горько жить!
Особенно с умом:
Веровать, любить, стрелять, лукавить,
Осквернять насущное и память...
Долго умирать
В себе самом.
3 . 10. 2002 .

АЛЕНУШКА
Особенный вид привыканья Российский:
Два века уже
На речке у стылого камня
Аленушка плачет в душе:
«Ах, мама, не знаю ответа...
Сама у себя я в плену.
Нет воли
Из сирости света
Без боли уйти под волну.
У краешка бабьего лета
Сижу,
Ублажая шпану...
А птицы холодного гетто
Летят через злую страну».
4. 10. 2002.
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БУТЕРБРОДЫ
Близнецы Полиция, милиция:
Недостаток мамы и отца.
Масковость - столица и провинция.
Ласковость - отсутствие лица.
Прошлое Союзная омега.
Нынешнее Саможвачки мгла,
Бутерброды солнца, слез и снега,
Рвущие иллюзию тепла.
4. 10. 2002.
#

*

*

Заполночь. Не спится.
Спозаранку
Ветер крутит желтую шарманку
Листопада,
Так же, как и встарь.
Чтоб не стыть осеннею мишенью,
Потеплей укутываю шею Горизонта пористая сталь.
Редких встречных пористые лица.
Прошлое в сознании пылится.
Будущее в окнах Редкий свет...
Никому
Ни мысленно, ни речью
Я давно уж не противоречу.
И о чем, зачем?
В том смысла нет.
4. 10. 2002.
*

*

*

Каждый день
Мог бы быть добрым днем,
Если б кто-то
Не полз под огнем,
Проклиная беспомощный тыл,
Свою молодость не хоронил
В ненасытную
Прорву войны,
В стылый грунт,
В материнские сны...
11. 10. 2002 .
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ПОЛЕ ПЛАЧА
Поле плача:
Ступени, скользящие тени,
Пикеты.
Ледяные - из крови и слез - кирпичи.
Кандидаты в куда-то заполняют анкеты:
Регистрируют подвиги лет
Палачи.
Пожелтели страницы
Советской границы.
Поле плача
Раскинуло крылья незряче.
11. 10. 2002.
*

*

#

Дым пожарищ.
Мысли холодней.
Жизнь моя - чреда повторных дней.
Непогода
Для любого года.
Потрясенье: то разбой, то бой.
Пожалей себя, прошу, Россия,
Больно смотрится твое всесилье
И насилье
Над самой собой.
2002.
В РАСПЛЮЩЕННОЙ СТРАХОМ СТРАНЕ
Живого не видно лица.
Не слышно живого словца.
Колосья в огне.
По пятам Реальные даты и числа.
В ущерб быстролетным летам
Ищу я в безумии смысла.
Как холодно, Господи, мне
В расплющенной страхом
Стране.
А то, что пройти довелось Все проклято мной,
Кроме слез.
14. 10. 2002.

* * *
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Плоть в загуле.
Дух в опале.
Глухомань. Белым-бело.
Рано сумерки упали.
Слишком поздно рассвело.
Так у всех?
Или у нас?
Темный снег.
Витражный Спас...
2002
* * *
С трудом полурасправив спины,
Покинув теплую кровать,
Полушутя, полуповинно
Идет народ митинговать.
Грядет большая перемена!
Страна - клокочущий сосуд!
Два лозунга попеременно
В руках негнущихся несут:
Один - чуть «за»,
Другой - «чуть против»...
Что будет завтра?
Чья возьмет?
Померзнув и покосоротив,
Довольный
Прячется народ.
ТЕМНА ДРУГАЯ СТОРОНА
Жестокая, двувластная, двуликая,
Беспамятством опасная страна,
Бессильная, безвластная, безликая Темна
Твоя
Другая
Сторона.
Глумилась вызывающе и смело
Над жертвами пред Божеским судом,
И никогда, ни разу не краснела
Самоиспепеляющим стыдом.
От горьких знаний
О твоей возне
Все меньше остается слез во мне
За скотский наш многострадальный быт
И за бессмысленность моих обид.
15. 10. 2002
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♦ * *
Идеи. Шаманы.
Столица. Село...
Молитвы туманны.
Разумное - зло.
Победные веси
На уровне чрева.
Свободные мысли «Плоды перегрева».
И жутко, и сладко!
Смятенный покой?
Двойная подкладка
У жизни такой.
Не ищут причины
Ни деды, ни дети:
Верхи научили,
Они и в ответе...
Великое племя.
Великое поле.
Здесь воля На время.
На вырост - неволя.
Шагали налево,
А вышли направо.
Для нас наше право
Страшней, чем расправа.
15. 10. 2002.
* * *
Все подсудно.
Все повинно.
Пусто, Господи прости.
В храме драка.
В мыслях минно.
От позора не уйти.
От рождения до гроба Злоба. Злоба. Злоба. Злоба.
16. 11.2002.
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* * *
В лютый зной я без дружбы смерзаюсь,
То - от хватки друзей-торгашей.
Греет солнышком белая зависть
К богатейшей любовью душе.
* * *
У кромки жизни,
У конца дороги
Сегодняшней
И той, что вдаль ушла,
Живут еще
Два сердца одиноких,
Делясь в пути
Остатками тепла.
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