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Всю свою жизнь поэт Михаил Сопин
говорил от имени военного поколения детей
тех, кого сначала калечила война,
а потом добивала государственная система.
Кто «не дополз, упал, не додышал»,
кто не должен был выжить...
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ВСТУПЛЕНИЕ
В 1967 году я была принят а младш им литерат урным
сотрудником идеологического отдела газеты «Молодая гвардия»
Пермского обкома ВЛКСМ. Случилось так, что я переписывалась с
заключенным из северных пермских лагерей. Иногда он присылал
стихи. Тематика обы чная для заклю ченны х, но какая
выразительность!
«Я загинул до срока
Клеверинкой у ржи.
Черный во поле колос,
Меня удержи...»
Весной 1968 года наш редактор ушел в отпуск, а вместо
его поставили человека, к которому я могла обратиться с просьбой.
Я попросила разрешения дать мне неделю «без содержания», чтобы
добраться на север и увидеть автора необычных стихов, на что
временный начальник ответил:
- Зачем без содержания? Я тебе подпишу командировку.
- Но это - лагерь. Маловероятно, что будет материал для
газеты.
- И не надо. Этот материал у тебя «не получится».
Может же что-то у журналиста не получиться!
Так я выехала по командировке на поселение Глубинное
Чердынского района, что имело многозначительные последствия.
Роковым оказалось слово «командировка». Дело в том, что
как только началась зона, по всей протяженности пути с меня не
спускали глаз, приставляли охрану, рассказывая, какие ужасные
люди тут сидят (перечислялись статьи): изнасилуют, убьют и
прочее. Когда, наконец, добралась до Глубинного, поселили в
гостевой административной комнате, а автора стихов Михаила
Сопина привели в сопровождении солдата.
Он ходил за нами по пятам до вечера. Но солдат был
обыкновенным призывником, и мне кажется, ему в конце концов
стало стыдно так следить за людьми, которым друг с другом
хорошо. И он оставил нас в покое.
Михаил сказал:
Они боялись выпустить тебя из поля зрения не потому, что
здесь опасно. И я уж е не подконвойный - это же не лагерь, а
поселение. Это они не за тебя, а ТЕБЯ боятся как официального
представителя прессы. А вдруг ты увидишь то, что НЕ НАДО ИМ...
Здесь много чего можно увидеть и узнать. Тебе надо было
приезжать просто как женщине к мужчине, и тогда всем будет
все равно. Впоследствии я так и делала. Когда у Михаила закончился
срок, мы поженились.
Рассказывать о нравах тех мест можно много, но сегодня
речь о стихах.
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ЖЕЛТЫЕ ТЕТРАДИ
... Первые тетради со стихами не сохранились: зная, что
отберут перед отправкой на этап, автор их сжег - не хотел чужих
глаз. Но к концу заключения (на поселении) надзор ослаб.
Когда мы познакомились, Михаилу было 37 лет. У него было
несколько плотно исписанных общих тетрадей в клеточку. Для
сохранности он попросил меня увезти все это в Пермь.
Я начала разбираться и поняла, насколько это трудно. Бисерный
почерк в каждую строку, карандашный текст на пожелтевших
страницах местами полустерся. Величайшая экономия бумаги - на
одной странице по два столбика. Только в одном месте я нашла нечто
похожее на дневник (несколько страниц), но тут же все обрывалось.
Было очевидно, что автору этот стиль самовыражения не близок.
По структуре стихи казались похожими: длинное «разгонное»
начало, и вдруг (обычно концовка) - поражающее. Как будто автор
пробирался через долгие дебри, чтобы уяснить для самого себя какойто очень важный смысл, и вот наконец-то выплыл к берегу. Со
временем я поняла: чтобы составить представление, стоящее ли это
стихотворение, надо сразу заглянуть в конец. Но иногда хотелось
задержаться на строчках и посередине:
«Я хотел бы забыться
От всего и от всех,
Я хотел бы забиться
В березняк, словно снег...»
Но вот автор уже сам отсекает лишнее, в лучших стихах
исчезает «разгонное» начало. Поэт очень быстро растет
профессионально.
Что для меня несомненно - лагерные тетради заслуживают
отдельного издания. И такая попытка была предпринята еще в Перми.
Михаил был еще в заключении, когда я сделала выписки удачных
стихов и строчек - не смотря на некоторую фрагментарность и
незаконченность, получился выразительный сборник с неповторимым
лицом.
В свернутом виде здесь - почти все основные мотивы
последующего творчества Сопина («А около - тень саженной былое,
как пес на цепи», «Тысячелетьем стих мой на колени ни перед кем не
встанет, словно раб...»). Прорывается даже такое: «...На душу всей
страны России мой путь упреком горьким упадет». Но это именно
лишь УПРЕК, до обвинительной позиции еще далеко. В этот период
для поэта гораздо более характерно рубцовское «Россия, Русь! Храни
себя, храни», присягание Родине в верности и объяснение ей в любви.
В сохранившихся тетрадях подъем приходится на конец 1968
года. Это какой-то взрыв творческих удач, стихи текут потоком на
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едином дыхании, ярко, на высокой нравственной и эмоциональной
волне. Где-то еще чувствуется влияние Есенина, но в целом голос
совершенно самостоятельный. Знаю читателей, которые по
искренности и напруге считают этот лагерный цикл лучшим в
творчестве Михаила Сопина. Так ставить вопрос, наверное, нельзя поэт не стоял на месте, он все время двигался, и вместе с этим
движением изменялось его мировоззрение и подходы к творчеству.
Он в разные жизненные периоды разный, а понять его можно только
в совокупности.
Конечно, никакое издательство не приняло бы такой сборник
к публикации, но знакомый физик сделал ксерокопии и это ходило
по рукам.
Попробуем остановиться только на одном стихотворении «Не сказывай, не сказывай...» Поражает звукопись, музыкальность рифма и внутренняя аллитерация почти по всей строке (и это при
том, что человек имел за плечами всего десять классов заочной школы
и никогда не учился литературе профессионально).
Читаем:
«...Печаль ЮГоЮ Газовой ГлаЗА ЗАпеленала...»,
«Про[стая ли], про[стая ли]
Твоя кручина разве,
Когда слезинки [стаяли]... «
«Весь свет поСТЫЛ и [СТАЛ не мил] ... и дом колотит
[ставнями]...»,
и после всего этого распева - смысловая концовка, как удар:
«И дом колотит ставнями, как по щекам ладони».
Стихотворения того периода «Родные плачущие вербы...», «Не
заблудился я...», «Вода, вода...» вошли в сборник «Предвестный свет»
цитировались в газетах. А их могло быть гораздо больше! - если бы
не предвзятое отношение к автору-заключенному.
Я ТЕБЕ НЕ ПИСАЛ...
Я тебе не писал,
Что меня посещают виденья,
Временами зовет меня кто-то,
Кричит, кричит...
То вдруг чья-то рука
На виду у честного народа
Меня разденет,
То я вижу себя в жизни,
Как в язычке горящей свечи.
Тает воск.
Опускается пламя ниже.
И качает меня,
Как в сосуде огонь.
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Лижет ноги, грудь,
Сердце,
Душу лижет.
А вокруг Карнавал ночей и снегов...
Я вскакиваю.
Под ложечкой тает смуты льдина.
Усталые веки Как ставни избы нежилой.
Разум, о разум,
Что со мной?
Помоги, мой спаситель единый.
Эти мгновенья Ножик под горло,
Так тяжело мне от них,
Так тяжело.
Я пробовал пить...
Но это - то же,
Что ветер пьет воду по лужам:
Поднял, осушил
И качаясь, пошел по степи.
Но жизнь - не степь,
И идти, качаясь по ней,
Это в сто тысяч раз хуже,
Чем себя одурачить,
Оглушить, ослепить.
Проснешься опять.
И куда ж его денешь?
Кричит оно,
Что ты разбит
И распаян.
И тогда,
Как смерти,
Не хочется пробуждаться.
Хочется спать вечно,
Никогда не просыпаясь.
* * *
Метелью заметает тротуары,
Качаются и стонут провода.
И ветер, шелестя по листьям старым,
Бежит, как будто память по годам.
И вижу я сквозь снежные заносы
И изморозь желтеющей хвои
Любимые каштановые косы
И грустные слегка глаза твои.
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И под окном твоим два старых вяза,
Ветвями обнимая синеву,
Как с давнего прочтенного рассказа,
Передо мной встают, как наяву.
* * *
И великий живет,
Как и мы.
Может, синего больше на веках.
Каждый чем-то захвачен,
Закручен.
Не крикнешь: «Куда ж это вы?!»
А из нас-то уже
Кто-то движется знаменьем века
По дождливым бульварам
Один
Среди многих живых.
А навстречу Вечерний туман,
Неурядицы и недостатки.
Немигающе
Смотрят на вас
Фары бегущих машин.
Разве кто-то поймет,
Что капают жизни остатки,
В вечность капают тихо
Из треснутой чьей-то души.
Вытекают пейзажи,
Мосты, переулки, соборы,
Вытекают глаза
И улыбки, накопленные за года...
Вплоть до детства,
До черного неба над стонущим бором Все уходит, чтоб больше
Не думать о нем, не гадать.
Словно тени теней
Проплывают в толпе многоликой
Непонятные судьбы.
Которых нельзя повернуть.
В тишине, в тишине,
В тишине умирает великий,
Чтобы смертью своей
У столетий отнять тишину.
*

*

*

Передо мною В сизых лозах пень...
А за полоской лоз - как море - озимь.
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И так мне радостно,
Что хочется запеть,
Но вместо песен
Выступают слезы.
Вот, торопясь,
Бежит куда-то жук.
Ага, он в дом,
И не стучится в двери.
А я гляжу на все, гляжу, гляжу,
И в горле сохнет,
И глазам не верю.
Я болен, околдован, глухо пьян?
О нет!
И я даю разгадку тайне:
Передо мною - родина моя
Вновь рождена
За столько лет скитаний.
* * *

Не сказывай, не сказывай
О горечи финала.
Метель югою газовой
Глаза запеленала.
Простая ли,
Простая ли
Твоя кручина разве,
Когда слезинки стаяли
И покатили наземь?
Весь свет померк
И стал немил,
Больное сердце донял,
И дом колотит ставнями,
Как по щекам ладони.
***
Есть в душе моей такая рана Может, много, жизнь, еще шагнем Только знаю: поздно или рано
Полыхнет, как в полночи огнем.
И сгорит - без углей и без пепла,
Без сифонов и без кочерег,
То, что столько лет и жгло, и крепло,
То, что столько в жизни я берег:
И любовь, и горечь, и обманы,
Колос чувств и долгий голод в нем...
Есть в душе моей такая рана,
Что когда-то полыхнет огнем.
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* * *

Вода, вода...
Гляжу в тебя,
Гляжу до головокруженья,
И забываю счет годам
От сопричастности к движению.
Как будто я тебе сродни,
Но до поры очеловечен.
Как будто бы я сам родник,
Из этой вечности возник
По ней иду
И путь мой вечен.
***
Родные плачущие вербы!
Глухое дальнее село!
Я б не любил тебя, наверно,
Так обреченно,
Так светло,
Когда б над каждым
Черным злаком
Не убивался сердцем я,
Когда б сам с тобой не плакал,
Отчизна светлая моя!
(У последнего стихотворения есть более поздний
вариант...)

ЖУРАВУШКА
Конец семидесятых - пожалуй, самый тяжелый период в
мирной жизни. Иллюзии о душевном обретении вне лагерных стен
рассеялись. Средства на жизнь давала работа слесарем-сантехником
(кстати, Михаил был хорошим слесарем), но на одном месте подолгу
не задерживался. Контакт с коллективом всегда обращался пьянкой
и просаживанием и без того нищей зарплаты. Стремился найти
местечко в котельной с круглосуточными и ночными дежурствами.
Впрочем, желающие составить компанию по выпивке находились и
без сантехников.
Нередко это происходило в той же котельной. (На сайте
«Стихи.Ру.»
Михаила Николаевича иногда называли
профессиональным поэтом. Если иметь в виду Союз писателей СССР
(России) - да, он был принят в него в 60 лет, как раз перед развалом.
Если же говорить о профессии как средстве к существованию, Михаил
им не был никогда. Гонорар за сборники стихов получал трижды:
первый - проели, на второй мы купили сыну виолончель, в третий
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раз все пропало при гайдаровской реформе.)
...Стихи не печатали, как я считаю, по нескольким причинам.
Непроходная тематика. В то время у всех на слуху был Высоцкий,
люди ходили с гитарами. Миша тоже хорошо пел под семиструнную
гитару (природная украинская музыкальность), но свое:
«Не кипит, не бьется в берега
Черная река судьбы зловещая.
От кого мне было так завещано За одну две жизни прошагать?
Белый пар скользит по валунам,
Как дыханье трудное, неровное.
Памяти моей лицо бескровное На лету замерзшая волна.
И с тех пор, за криками пурги
Слышу, если вслушиваюсь пристально,
Лай собачий и глухие выстрелы,
И хрипящий шепот: «Помоги!..»
(Последние две строки он выговаривал с напором, подчеркивая
каждое слово, а «Помоги!..» - глухо, с угасанием, потом - долгая
пауза.)
Богема слушала, опрокидывала стаканы:
- Миша, но ведь это - тюрьма.
У Перми уже определились свои кумиры, своя поэтическая
школа во главе с очень хорошим поэтом Алексеем Решетовым. Миша
не вписывался - он был «не свой». К тому же, его боялись: вчерашний
уголовник с непредсказуемым поведением.
Была и внутренняя, достаточно глубокая причина. Когда
Михаил уже выехал в Вологду и я на год осталась с детьми одна,
стала разбирать рукописи и поняла, что цельную книгу делать не из
чего. При отдельных очень удачных строчках и даже стихах многое
требует доработки. Я сложила рукописи в бумажные мешки и при
переезде в Вологду загрузила их. В новую квартиру они не умещались
- пришлось отнести в подвал. Однажды нашу сарайку разграбили, в
мешках шарились, листы разлетелись по подвалу...
Кое-что помню наизусть. Было длинное стихотворение полностью его не восстановить, и может, оно того и не стоит. Но вот
эти строчки, смеясь, мы повторяли очень часто:
«А котята - «Мяу!»
А котята - «Мяса!»
Кончен, кончен мясоед
Для кошачьих классов.
Нынче крысы ходят Шасть, шасть, шасть!
Нынче крысы в моде,
Нынче крысам всласть...»
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Это было период дефицита. Наш младший трехлетний сын
очень любил мясо и все время его просил. Я говорила, что посажу
его на ступеньки у обкома партии, научу кричать погромче «Мяса!»,
а сама спрячусь рядышком в кустах.
Еще была песня в народном стиле, мы мечтали, чтобы ее
исполнила Людмила Зыкина. Она мне очень нравилась, но мы
потеряли текст. Я не могла вспомнить все и стала просить Мишу
восстановить по обрывкам. Но он тоже не помнил. Написал другое по-своему хорошо, но я хотела старое. Так и думали, что не найдется
никогда... И вдруг сегодня утром в старом ворохе рукописей мелькнул
желтый листочек. И теперь могу привести первоначальный текст
полностью:
«Пришла осенняя прохлада
Дорожкой белой под уклон
В мою единственную радость Так запоздавшее тепло.
Зачем-зачем легли туманы?
Зачем несбывшиеся сны?
Калина - горькая, как память,
Дожди, как слезы, солоны.
Зачем осиновые листья
Качнул багровый ураган?
Зачем ты, иней серебристый,
Упал на дальние луга?
Перекликаясь с облаками,
Шумят снегов перепела!
Калина - горькая, как память,
Метелью белой зацвела».
...А тогда, четверть века назад, Миша пришел выпивши с этой
только что сочиненной песней, пел ее и упрашивал меня подобрать
мелодию на пианино, а я не умела; тыкал одним пальцем и плакал;
стал просить подыграть десятилетнего сына, который учился во
втором классе музыкальной школы. Я потом серьезно поговорила с
сыном - чтобы он старался получше учиться, потому что у папы
хорошие стихи и песни, он сам записывать ноты не умеет, а кроме
нас, ему помогать некому.
Некоторые стихи были политически не безобидными, и когда
на смену Брежневу пришел Андропов, Миша очень перепугался и
хотел бежать в лес (мы жили у парковой зоны), немедленно жечь
рукописи. Дело было к ночи. Я удерживала его и говорила, что если
это сделать сейчас, огонь будет виден издалека и тут же задержат причем, не за политику, а за разжигание костра в неположенном месте.
А заодно и предметом сжигания поинтересуются...
Хотел покончить самоубийством - наелся таблеток. Я вызвала
«Скорую». Врач поинтересовался о мотиве. Я ответила: «Стихи не
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печатают». - «Хорошие стихи?» - «Хорошие». Врач больше ничего
не спросил.
Когда в очередной раз получил мощный «отпих» в Пермском
отделении Союза писателей СССР, принес стихотворение
«Журавушки» и плакал.
Мне тогда казалось, что это последнее, что он написал в жизни:
«Раньше было - сожгут на костре,
А теперь от пожарищ устали.
И ведется отлов и отстрел
По поющим, отставшим от стаи.
Успокойся, душа, не боли!
В этой жизни случаются миги.
В Красной книге уже журавли.
В Красной книге...
Журавушки в книге».
Миша мечтал связаться с русским зарубежьем, надеясь найти
там понимание. Неизвестно, было бы это к лучшему или худшему но что не случилось, того не случилось. У нас не было связей.
Стихи, которые приведены ниже, Миша оставил мне, частично
записанные в виде песен на магнитофонную ленту - на память перед
своим отъездом в Вологду. (Год я с детьми жила одна и даже была
готова к тому, что Михаил не вернется вообще). Я часто слушала эту
запись, когда оставалась одна. Но детям тоже нравилось, особенно
старшему сыну - ему уже было 12. Однако запись была очень
некачественной. Потом магнитофоны устарели, а переписать на
кассету долго не удавалось.
Запись считалась утерянной. И вот сейчас, уже после смерти
Михаила, я нашла старую бабину (не оригинал, там песен примерно
половина и не в том порядке). Очевидно, это перезапись... Обратилась
на областное радио, там с помощью компьютера почистили, перевели
на кассету и диск. Теперь можно слышать голос автора - эта
единственная запись бардовского исполнения, она датируется 1982
годом.
***
У стенок, в воронках,
Во рвах, на холмах, у рябинки По отчему краю
Без вас не отыщешь версты:
Могилы забвенья,
Фанерные звездочки, бирки,
Крест-накрест березы
Да русские в поле кресты.
Я ветры прошу,
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Ребятишкам шепчу:
«Осторожно
Касайтесь камней,
Чернобокой ракиты и трав.
Здесь - думы страны,
Без чего вам прожить невозможно...»
Взывающий к миру,
Глаза застилает мне прах,
Проходит сквозь ставни,
Влетает в холодные сенцы.
Разбиться-забиться,
Не выкричать
Лиха в лета.
Так свято, так тяжко,
Отчизна,
Не знаю - как сердце
Не ахнет фугасом,
Вобрав свою боль
И впитав.
***
Живых из живых
Вырывали без списков осколки.
И вечностью было До третьих дожить кочетов.
Мы шли в неизвестность
На год, на мгновенье, на сколько?
Живые с убитых
Срывали в дорогу кто что.
В большом лиховее
Достаточно малого блага:
Ладони в колени,
Свернуться, в скирду завалясь.
И грела живого
Пробитая пулей телага,
Так нынче - уверен Не греют тузов соболя.
И снилась не бойня,
Не трасс пулеметных качели:
Мне - кони с цветами в зубах,
Их несла половодьем весна.
О сколько ж их было
В судьбе моей,
Страшных кочевий!
И видевших сны,
И не вставших из вечного сна...
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***
Над страною пустых колоколен,
Когда выстонут в поле сычи,
Руки выпластав
В аспидном поле,
Безответно душа прокричит.
Тишина. Пролетает зарница.
Глухота. Дольний ветер утих.
Может быть, это давнее снится Вижу сам себя в минном пути?
Зной донской по траншейным уступам?
Что ж, оставим потери свои.
Мы за всех бесконечно преступны,
Кто сорвется,
Сойдет с колеи,
Кто - без принципа,
Кто - по уставу.
Жизнь моя,
Окликай их вослед,
Убеждай,
Что еще не устал я
Жить и верить
На этой земле.
***
Все иду,
Как маленький,
По степи бездонной,
Будто меня маменька
Прогнала из дома.
И летят без жалости,
Бьют дожди навылет
За мои ли шалости,
За грехи мои ли.
По глазам - тяжелый дым
Стылого застолья.
Для потерь и для беды Полное раздолье.
Не дорога, маета.
Моросно-туманно.
Если, мама, что не так Ты прости мне,
Мама...
Будто только лишь для нас
Не к дороге обувь.
Декабрем легла весна.
Травы - под сугробы.
Через поле -
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Лунный след.
Все ли в жизни нужно?
Не гаси, родная, свет
В заверети вьюжной.
***
От себя голова поседела.
Соучастьем других не дури:
Я б сегодня
Под дулом не сделал,
Что бездумно вчера натворил.
Чьим восторгом шалел,
Словно бредом?
Не своей правотой принимал...
Забывал,
Где ударил, где предал,
Поглупев от чужого ума.
Доброта ли, любовь - показуха!
Глубоко безразличен ко всем.
Потому-то и в глотке не сухо То в соленой, то в горькой росе.
Только нет,
Не оглох я от быта.
Мне и мертвому боль суждена.
Кем-то, может,
Но мной не забыта
Ни своя, ни чужая вина.
Где-то мы от родимых и близких
Ради мест призовых отреклись,
И глядят сквозь снега обелиски
С болевой
Напряженностью лиц.
***
Вперед, моей жизни лошадка,
Так стыло, так тягостно тут.
Мне больно, мне горько, мне жалко
Плодящих в сердцах пустоту.
Какие ж вы были смешные!
Вам первое место - в строю.
Ложились снега обложные
В апрельскую душу мою.
Глаза - подо льдами кувшинки,
А в них - серебристая дробь.
К пушинке слетает пушинка,
К сугробу ложится сугроб.
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***
Вернуться б, вернуться
Молвы разминировать поле!
Вот хватки! Вот лица!
Куда мне от них... Вот они!
Здесь жаждал я воли!
И вдруг от избыточной воли
Как будто у края
Разверстой завис полыньи.
И вздрогну от мысли,
Что сердце мое на прицеле.
На что опереться?
На чем задержаться, на чем?
У бездны стою.
А считал - у достигнутой цели.
Легчайшего ветра,
Достаточно ветра в плечо.
Как будто я проклят
И загнан насильно на землю,
Так горько, так стыло,
За хлябями хлябь без конца.
Подайте мне чашу,
Налейте мне, недруги, зелья,
Полнее, по-царски,
Настоя на ваших сердцах!

К ЛИКАМ ХРАМОВ БРЕВЕНЧАТЫХ
Мы рассылали стихи по толстым и тонким журналам, но
получали стереотипные отказы с дежурным вылавливанием «блох»
(что, впрочем, могло считаться вполне справедливым), а также: «К
сожалению, редакционный портфель переполнен...»
Редким просветом порадовало письмо из Красноярска от
Виктора Астафьева. Миша решился послать ему стихи, потому что
Астафьев долго жил в Перми. Тогда он еще не был столь знаменит, А
вдруг не откажет? И Виктор Петрович ответил - на двух страничках,
положительно. Запомнилась характерная, чисто астафьевская фраза
про собаку, которая уж если бросилась лаять, так должна и за порты
хватать. Как бы совет - будь, Миша, смелее. Переписку оборвали мы
сами: если человек сказал доброе слово, это еще не значит, что его
надо эксплуатировать до упора. Виктор Петрович - не поэт и не
издатель. Сибирь - далеко... Однако этой поддержкой мы жили долго
и до сих пор вспоминаем с благодарностью, как протянутую в ледоход
соломинку.
Однажды Миша сказал: - Я долго думал, к кому хотел бы
обратиться по крупному счету, и нашел два имени: Лев Анненский и
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Вадим Кожинов. Но Анненский более историк литературы, работает
по прошлому. А Кожинов - по современности. Я напишу Кожинову.
Мы отобрали восемь-девять стихотворений.
Прошло полгода, а, может, и больше. Мы почти забыли об
этом письме - мало ли кто нам не ответил?! И вдруг приходит член
Союза, поэт Витя Болотов:
- Вот, я нашел это в издательстве - валялось среди рукописей.
Увидел твое имя и подумал, что, может, тебе пригодится.
Мы взяли листок и обомлели: это была Кожиновская
рекомендация к публикации.
Чтобы понять значимость этого факта, надо вспомнить, что
означало в семидесятые годы имя Вадим Кожинов. Это был
литературный Бог и бунтарь, самый уважаемый критик для тех, кто
хотел считать себя передовой интеллигенцией. Он сделал имя
Николаю Рубцову. Среди тех, кого он «выводил в люди» - Анатолий
Прасолов, Анатолий Жигулин, Николай Тряпкин, Виктор Лапшин...
Уже одно упоминание фамилии Кожинова рядом с именем
неизвестного автора дорого стоило и могло считаться сенсацией.
Первая реакция - бурная радость. И... оторопение. Ну и что?
Рекомендация САМОГО Кожинова полгода валяется в издательстве,
и никакой реакции. Можно представить, как «стояла бы на ушах»
литературная Пермь, напиши Кожинов такое о ком-то другом! Но
зачем эта рецензия нам здесь, дома? Повесить на стенку? Хвастаться
перед знакомымы? Она была направлена совершенно точно, по адресу
- издателям.
В начале января 1982 года в редакцию газеты «Молодая
гвардия» пришел запрос: выслать на учебу в ВКШ (Высшую
комсомольскую школу) журналиста. Выбор ложился на меня. Я
сначала хотела отказаться: много работы, маленькие дети... И чему я
там научусь?.. Тем более - на сорок дней...
Но Миша сказал:
- Мы управимся без тебя. Поезжай. Найди в Москве
Кожинова и расскажи обо мне.
...В первый раз Вадим Валерьянович назначил мне встречу в
Доме архитекторов: он там должен был читать лекцию на вечере
памяти Рубцова. Я пришла почти за час до начала, села в первом
ряду. Слушала, боясь проронить слово. Потом лектор пригласил всех
посмотреть фильм о Рубцове, и я послушно пошла в кинозал. А когда
вспыхнул свет, оказалось, что Кожинов давно ушел.
Не буду утомлять длинным рассказом, как я пыталась добиться
встречи вторично. Наконец, он сдался - предложил пообщаться в фойе
Союза писателей. С первых слов стало понятно: Кожинову надо от
меня отделаться. Он держал под мышкой стопку исторических книг
и вежливо разъяснил:
-Я вообще отошел от поэзии, видите - занимаюсь историей.
Я еще что-то говорила о пермской безысходке, об отношении
к его рекомендации... Он несколько вальяжно развел руками:
- Ну если со мной не считаются в Перми, может быть,
л/101
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посчитаются в Вологде. Пусть едет в Вологду. (Так «запросто»!)
Потом подал мне пальто, и пока я застегивала пуговиць
оглянулась - в фойе уже никого нет. Вот так получалось, что все мо
«героические» усилия кончились ничем.
На следующий день у нас в ВКШ по программе было болыно<
на целый день, мероприятие на ВДНХ. Мы, учащиеся-переростк!
сидели врассыпную в большом актовом зале. Одиночное место был
выбрать нетрудно: просторные ряды, рассчитанные на массову!
аудиторию, полукружьем, как в цирке, уходили вверх. Ничего не
помню, о чем там говорилось, потому что весь день сочиняла и
переписывала письмо Кожинову. Много чего написала: об украинских
дедах, о войне, о тюрьме... Послала без обратного адреса - чтобы не
было соблазна проверить, дошло ли.
А когда вернулась в Пермь, муж показал конверт с московским
адресом, а в нем вырванный из блокнота миниатюрный листочек с
несколькими теплыми фразами: «Дорогой Миша! Мне тоже 50 лет...»
-и в конце подпись: В. Кожинов. Никаких конкретных рекомендаций,
но указывался домашний телефон.
В течение месяца, заглядывая в маленькую комнату нашей
хрущевки (на день она превращалась в рабочий кабинет), я замечала:
Михаил подолгу сидит на подоконнике и смотрит на дальний лес. На
тот самый тополек, который: «Протяни мне ладонь, тополек...»
Мысленно прощался. А потом сказал:
Я поеду в Вологду.
Решиться на это для семьи было очень непросто. У меня была
хорошая работа, уже какое-то имя в пермской журналистике.
Младший сын, десяти лет, подавал надежды в игре на виолончели и
его хотели подготовить для выступления с симфоническим оркестром.
Его преподаватель и слышать не хотел, чтобы Петя куда-то уезжал!
(Кстати, по приезде в Вологду Петя первоначально бросил музыку
вообще).
Миша позвонил по московскому телефону. И услышал:
- Деньги на билет до Вологды есть?
- Найдутся. В трубке послышались гудки.
Решили, что он сначала поедет один - найдет работу. Потом
поменяем квартиру. В Вологде у нас никого не было. Правда, знакомый
физик Володя ездил от своего научного института на вологодскую
мебельную фабрику «Прогресс» налаживать аппаратуру, с кем-то там
познакомился. Но не до такой же степени, чтобы просить постоя для
приятеля! Да еще такого... в поведении непредсказумого.Мы видели,
что Володя боится. Но человек мягкий - не смог отказать! Миша не
подвел.
Устроившись слесарем на «Прогресс», перешел жить в рабочее
общежитие. А через некоторое время его нашел человек «от
Кожинова» - сотрудник общества охраны памятников истории и
культуры Михаил Иванович Карачев. Разговорились, понравились
друг другу. Ему Миша посвятит стихотворение «Ослепший лебедь»,
в котором есть такие строчки:
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«Лики храмов бревенчатых,
Слушайте голос заутрени.
Возвратилась душа моя к вам,
На последний поклон».
(Когда через год мы всей семьей переедем в Вологду, парадная
стена нашей новой квартиры будет украшена богатым набором редких
фотографий из фонда общества охраны памятников - временное
украшение от Миши Карачева. Мы будем называть эту коллекциювыставку «Лики храмов бревенчатых»),
....В областной газете «Красный Север» Михаилу сделали
подборку стихов. Эта газета считалась престижной - новым
сантехником заинтересовался сам директор фабрики, Герой
Социалистического труда Степанов. Вызвал к себе, спросил о
зарплате. Это был, конечно, мизер.
- Небось, если тебе в другом месте дадут на червонец больше,
сразу побежишь? - заметил директор.
- Если мне платят на червонец больше, значит, больше уважают
мой труд. Степанов некоторое время шагал по кабинету. Потом сказал:
Мы шли туда, куда нас пошлют.
А мы шли туда сами, - парировал сантехник.
Ответ понравился.
- Иди к коменданту общежития, скажи, что я велел - пусть
найдет тебе комнату...
(«Это был властительный самодур, - охарактеризовал
впоследствии Степанова Михаил Николаевич. - Но, как истинный
воспитанник Сталинской эпохи, он не боялся брать на себя
ответственность и на ветер слов не бросал. Умный ничего не сделает
там, где поможет вот такой...»)
Комендантом оказался милейший старичок Иван Федосеевич.
Они прошли по первому этажу, Миша облюбовал комнату бывшей
парикмахерской. Выпили с Иваном Федосеевичем по рюмцу... Теперь
Миша жил среди зеркал, впервые в жизни - почти как в
однокомнатной квартире. Это принесло ощущение защищенности.
Односменная работа помогла войти в литературный режим. С оказией
мы переправили ему из Перми пишущую машинку. В свободное время
гулял вдоль берега реки и смотрел на церкви.
Писал домой шутливые письма: «Избави боже от тоски - ходить
в сортир по-воровски!» (В общежитии не работала канализация, и
люди бегали в кусты на так называемое «Поле дураков» - пустырь
напротив, где собирались алкоголики.)
* * *

Облака, облака...
Над летящими в хмарь колокольнями
Ветры гонят и гонят
Остатки легенд и былин.
Чем-то вы мою жизнь,
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Мою ниву судьбы так напомнили,
Сиротливые церкви
И тучи в бездонной дали.
Чувство вечных утрат,
Непонятно каких опасений,
Разобрать не могу На каком языке говорят,
Будто я, проходя,
Упаду в гололедье осеннем,
И прольется навек
Невзначай опрокинутый взгляд.
Мокрый снег полетит
На ресницы:
Так грустно, так цепко!
Поплывут облака,
Осенив мой печальный удел.
А над берегом так же
Стоять будет русская церковь,
На которую я,
Проходя по России,
Глядел.
ОСЛЕПШИЙ ЛЕБЕДЬ
Здесь я в детстве летал!
И в нежнейшем ракитовом лепете
Есть мой радостный голос.
Так больше теперь не поют.
Злые силы меня Превратили в ослепшего лебедя
И пустили на волю,
Открыв заповедник-уют.
Крылья волю почуяли,
Если взлетали, вы знаете!
Небо, воля и крылья
И ветры манили меня.
Ведь глухие сердца
Не сумели лишить меня памяти Чем я жил и живу,
Буду жить до последнего дня.
Запах желтых ракит.
...За последними, может, метелями
Там, в суровом краю,
Если слышишь меня,
Ты поймешь,
Для кого на земле,
Окантованной пихтами-елями,
Пишет тайные знаки,
Шипя по периметру, дождь.
Время желтых ракит...
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Как мы поздно становимся мудрыми,
Так нелепо приветствуя
Мыслей не наших полон.
Лики храмов бревенчатых,
Слушайте голос заутрени:
Возвратилась душа моя
К вам,
На последний поклон.
* * *

Плачу я, что ли,
Листвою осеннею наземь...
Что-то привиделось,
Что-то припомнилось мне...
Поле ты, поле,
Единственный свет мой
И праздник!
Тени дождей,
Отраженные в давнем окне.
К ним припаду,
Чтобы памятью
Здесь отогреться.
И загудят
Мне в зеленых полях
Поезда!
И зазвенят
Проржавевшие
Старые рельсы,
Что заросли
И теперь не ведут никуда...
***
Все прозрачнее
Верб купола.
Что-то бьется во мне,
Что-то ропщет.
Это память
Беззвучно всплыла,
Как луна
Над осеннею рощей.
Вроде, не было
Явных причин,
Но душа
Что-то ищет незряче:
То ли кто-то
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Забытый,
Кричит,
То ли кто-то,
Отвергнутый,
Плачет.
** *
- Душа моя,
О чем жалеть?
Так много здесь
Прошло бесследно На этой горестной земле,
На рубеже моем последнем...
- О том, *
Что билось и рвалось,
О том, что плакало и пело,
О жизни,
Что любил до слез
Так тяжело и неумело.
** *
Дни мои
Давние
Словно под сердцем
Осколки.
Гляну в былое:
Как трудно
Прожил на земле!
Что-то забылось...
И все-таки
В памяти столько,
Что для другого
Хватило б
На тысячу лет.
Прежде,
Чем стану землей,
Поклонюсь троекратно
Отчему полю,
К которому
Болью приник.
Ты не поток,
Уходящий в меня
Безвозвратно,
Входишь,
Навек превращаясь
В горючий родник.
Мир мой осенний,
Отрада моя и спасенье,
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Видишь Над лугом
Над бывшим
Туманный платок...
Мир мой осенний,
Надежды моей воскресенье,
Не обдели меня
Поздней твоей теплотой.

«ПРЕДВЕСТНЫЙ СВЕТ»
«Предвестный свет». Казалось бы, что особенного в этом
сочетании? А между тем, за такое название поэтического сборника в
1985 году редактор Северо-Западного книжного издательства (г.
Архангельск) Елена Шамильевна Галимова попала в больницу.
Появление Михаила Николаевича литературной Вологда
восприняла благожелательно, что для пермяков было удивительно.
Еще когда мы готовились к переезду, друзья качали головами:
Пробиться трудно везде. Но если в других городах могут
появляться хоть какие-то возможности, то Вологда - нулевой номер.
Там писатели стоят плотной стенкой и «чужих» не пропускают
вообще.
«Чужих!» Но Миша появился по рекомендации самого
непререкаемого для местных творческих работников авторитета. (Там
он впервые услышал обиходное в этих местах название Союза
писателей - «Союзпис». «Союз... как?» - с интересом переспросил
он.)
Первая подборка появилась в газете «Вологодский
комсомолец», потом в газете «Красный Север». В 1985 году
планировалось празднование 50-летия со Дня Победы. Особо
патриотически настроенной публики среди пишущей братии не было,
и странным образом на эту роль неплохо смотрелся Михаил. Тема
Родины у него звучала очень искренне. В нем словно пробудился тот
маленький солдат сорок первого года, уста которого были зашиты не
одно десятилетие, и вот теперь он с каждым стихотворением все ярче
обретал собственный голос!
... Тема войны глазами детей в то время в советском искусстве
была уже достаточно развита. Наиболее ярко это проявилось в
кинематографии, вершинами можно считать фильмы Андрея
Тарковского «Иваново детство» и Элема Климова «Иди и смотри».
Не будем сравнивать начинающего поэта с великими коллегами по
выразительности и мастерству, но интересно, что он начинает там,
где они окончили. Ни у Тарковского, ни у Климова не звучит то, о
чем Сопин говорит в стихотворении «Ветераны» от их имени:
«Опасны не раны, а сердца поразившая ложь!»
Конечно, все это еще достаточно декларативно; скорее заявка,
чем развитие темы. Но пройдет совсем немного времени, и тема
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станет едва ли не главной.
Перестройкой в обществе еще и не пахнет, а в стихотворени
«Октябрь. Воскресный день...» (издано в 1985 году, написано чут
раньше) читаем:
«То в пламень чувств,
То в стылый веря разум,
Юродствуя,
Сметая алтари,
Стремясь со злом В себе! Покончить разом,
Мы столько бед
Успели натворить».
Тут же в стихотворении «Боль безъязыкой не была...»:
«...Я сам творил тот суд посильно,
Чтоб смертный приговор отцу
Не подписать рукою сына».
Официальное общество еще полно самодовольности. Даже
мыслящая интеллигенция, собирающаяся на кухнях, видит в своем
противостоянии официозу нечто героическое. А Сопин уже без
иллюзий:
«... Гляну в зеркало.
Вздрогну.
И сам от себя отшатнусь».
(Хочется высказать замечание относительно его манеры
«рваной строки». Многих она приводила в недоумение и раздражает
до сих пор, мне самой частенько хотелось «поужать». К тому есть и
чисто практические соображения: рваная строка занимает слишком
много места на странице, а после перестройки еще и платить за бумагу
надо самим.
Но Миша категорически не соглашался. Он очень большое
значение придавал каждому акцентному слову, даже местоимению, |
вынося их в столбик. Получалось как бы биение пульса.)
...Кожинов переслал свою рекомендацию, адресованнук
Пермскому книжному издательству, в Архангельск. Сделал несколькс
поправок (в основном убрал выпады против живущих известны)
мастеров), а в остальном сгодилось. Вторую рекомендацию да.1
секретарь Вологодского отделения СП В. А. Оботуров.
Назначили редактора - Елену Шамильевну Галимову. Татарское
имя, но вряд ли можно найти другого специалиста, который столь
тонко чувствовал бы русское слово! Ее профессия была
наследственной. Отец прославился как исследователь-собиратель
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поморского фольклора. Сама Елена Шамильевна считалась одним
из лучших - если не самым лучшим - редактором на Северо-Западе.
Впоследствии она скажет Михаилу: «Ваша книжка была для
меня редкостью и радостью. Не помню уже, сколько лет не работала
с таким удовольствием». Она плохо себя чувствовала, ложилась в
больницу и забирала с собой рукопись.
Еще один редактор этого издательства заметил: «Эту книжку
можно разорвать по листочкам и раскидать по разным рукописям, а
потом собрать и безошибочно назвать автора «.
Но для получения результата требовалась большая работа.
Сроки «под юбилей» дали сжатые - два месяца, а рукопись оказалась
большой и сырой. Почти каждое стихотворение возвращалось с
почеркушками, восклицаниями-вопросами, плюсами-минусами,
замечаниями типа: «А м .б., (может быть) лучше так?» И
неоднократно! Долго бились над стихотворением «Ударю в ладони и
вздрогну!» Елена Шамильевна считала его для рукописи
принципиально важным, а автор никак не мог довести до требуемой
кондиции.
Оттрубив смену по слесарной профессии, Миша залегал на
диван в дальней комнате нашей «хрущевки», закрывал дверь и
заполнял пространство табачным дымом. Иногда это продолжалось
далеко за полночь. Мы с детьми оставались в ближней: я на диване,
один сын на раскладном диванчике, другой на полу...
Миша вспоминает, что жил тогда на разрыве. У него никогда
прежде не было такой практики. Очень хотелось, чтобы книжка
появилась и было состояние опасности, что рукопись изменится к
худшему. Понимал, что она слишком велика по объему и было всего
жалко. Признавался: когда рукопись была подготовлена, почувствовал
себя настолько измочаленным, что «сил хватило только на то, чтобы
выдохнуть воздух, а скажи, что надо переделать еще раз - рухну и не
встану».
Однако фундаментальные требования оказались на пользу.
Пошли новые добротные стихи: «Снега и синицы...», «Все прозрачнее
верб купола...», «Дни мои давние...», «Если выйти в поле...», на фоне
их стало терпимее расставаться с более слабым. В то же время другие
урезались, и не всегда понятно, почему. Так, от «Узкоколейки» был
отрезан «хвост», Миша очень об этом жалел. В стихотворении
«Плывет метель над крышей» словосочетание «стоит еврей-скрипач»
заменили на «стареющий скрипач» (про евреев писать не полагалось).
Вместо «Роковая звезда бездорожья» стало «Ни огня. Лишь звезда
бездорожья...» (Вместо напевности - спотыканье). Но разве могло
быть в нашей бурной жизнерадостной жизни что-то роковым!
Впоследствии мы узнали, что Елена Шамильевна была не при
чем. Она сама попала с этим сборником «в переплет». Заставляя
Мишу работать, перед своим начальством отстаивала то, что считала
важным. Не всегда это было возможным. Потом она говорила: даже
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то, что в конечном счете вышло, можно считать прорывом.
Неожиданным препятствием к публикации стало названи
сборника. Миша назвал его «Предвестный свет», что привел
начальство Галимовой в замешательство. Какой может быт
предвестный свет, когда и так светло? Это что еще за намеки? Каки
следует ожидать вести? Но тут Миша уперся. Он стал объяснять п
телефону, что это всего-навсего означает свет грядущей Победы дл
мальчика сорок первого года. Там и строчки в стихотворении (1941
есть: «Знаменье ли, знамя, предвестный свет грядущего огня...
Объяснение было признано убедительным, и название оставили. ,
Галимова после всех этих перипетий опять слегла в больницу.
(К сожалению, Галимова была первым и последни]
редактором, которого Миша вспоминал с глубокой благодарностьк
«Вечно стою перед перед ней на коленях».)
А для него самого выход поэтического сборника имел еще одж
важное значение: он перестал «укрываться» от собственных сыновей
Раньше мы с ним не говорили детям о прошлом отца, боялись. Вед]
они были воспитанниками советской школы и у них могло возникнут!
чувство неполноценности, если рядом с именем их отца (а
следовательно, и с их именами) будет «тюрьма, лагерь». Но вот лежи'
книжка тиражом в пять тысяч экземпляров, на ней напечатано
Михаил Сопин, и теперь он, состоявшийся поэт, имеет право н<
стыдиться судьбы, высказывать мнение, каким бы непривычным i
парадоксальным оно ни казалось!

***
Ударю в ладони И вздрогну:
Какой я счастливый!
Цветет и шумит
То, что будет
Войной сожжено.
Ударю в ладони Обвалится иней,
Как ливень.
С годами - все тише.
Потом перейдет в обложной.
Забытое вспомню:
Деревню,
Ребят и салазки!..
Лежанка гудит.
И сижу я Ладони к огню.
Заплачу от счастья,
Придумаю нежность и ласку,
Как был я любим,
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Проходя по земле,
Сочиню.
Когда от печали Ни света,
Ни слов,
Ни спасенья,
Как будто ты загнан
На речку,
На тоненький лед Мне радует сердце
Беседа со степью осенней.
Зажмурюсь - и тут же
Над памятью
Солнце встает.
***
Снега и синицы!
Живут же Такими невинными!
Раскинула черный
Судьба надо мной парашют.
Мне снится - не снится
В полуночь
Луна над овинами.
И я на коленях
О чем-то
Кого-то прошу...
Снега и синицы!
Живут же Такими беспечными!
Прости меня,
Слышишь,
Не знаю, за что Но прости...
И дальше иду
По годам
И с годами заплечными:
Не знал я, не ведал,
Что память
Так тяжко нести.
Снега и синицы!
Живут же такими веселыми!
А я прохожу
По размытой зыбучести дня.
И яростно мерзну,
Шагая горящими селами,
И память
Из прошлого
Не отпускает меня...
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* * *

Боль безъязыкой
Не была.
Умеющему слышать - проще:
Когда молчат колокола,
Я слышу звон
Осенней рощи.
Я помню В зареве костра
Гортанные чужие речи,
Что миром будет
Править страх,
Сердца и души искалечив.
Так будет длиться К году год,
Чтоб сердце праведное
Сжалось.
Любовь
Навечно отомрет
И предрассудком
Станет жалость...
Но дух мой верил
В высший суд!
Я сам творил
Тот суд посильно,
Чтоб смертный
Приговор отцу
Не подписать
Рукою сына.
ЛОСЬ
Вспыхнет выстрел.
Стает дым зыбучий.
Заскольжу я,
Будто бы по льду.
Закружусь
Отчаянно и жгуче
И к земле
Печальной припаду.
Припаду теперь
Уже навеки,
Вечность
Сердцем
Ощутив в ночи,
Как снежок
Опустится на веки,
Птица-ворон
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Где-то прокричит.
И заплачу.
Горлом перебитым
Прохриплю
В нетленный
Свет небес
О душе,
Сорвавшейся с орбиты,
В первый раз
О жизни
И себе.
* * *

Лунно. Просветленно.
Тучи дальние.
Вечер тих.
Посвети,
Вечерняя звезда моя,
Посвети.
Через вьюги,
Через поле льдистое
Посвети мне, Русь.
Я приду к тебе,
Одной-единственной,
Сердцем отзовусь.
* * *

Октябрь. Воскресный день.
Воронья стая.
Ну что, душа,
Что стало нам ясней?
Как много вьюг
Легло в судьбу,
Не тая.
И снова - снег.
Октябрьский. Первый снег.
То в пламень чувств,
То в стылый веря разум,
Юродствуя,
Сметая алтари,
Стремясь со злом В себе! Покончить разом,
Мы столько бед
Успели натворить.
* * *

Еще люблю Как никогда -
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Поля вечерние,
Былинные.
И поезда,
Но поезда
С дымами
Низкими и длинными!
Еще влекут меня
Пути
И перелески золоченые,
И переклички звездных птиц
Над бездной
Белою и черною.
Еще не кончена страда:
Пою.
Дышу.
Касаюсь озими,
Пока не вымыты года
Судьбы моей
Дождями поздними.
***
Путь-дорога
Раскатная, санная,
Лихо под гору
Шла до поры...
Все ли отдано
Нежное самое
Беззащитным сердцам детворы?
Сколько помнится,
Сколько не помнится!
Оттого-то и сердцу больней Все пронзительней
Свет над околицей,
Чистый свет
Остающихся дней.
***
И будет дождь.
И ветер Лют, отчаян!
Увижу жизнь Как чей-то
Свет в окне.
И навсегда
С былым
Своим прощаясь,
Прощу я тех,
Что не прощали мне.
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И будет ночь Безбрежная,
Как вечность.
И встану я
У краешка в ночи.
Через обрыв
Печалью человечьей
Мне
Дальний голос
Предков
Прокричит.
Осенней ночью
Тоненькой струною
Порвется жизнь.
Душа моя
Сгорит
И полетит
Над миром и страною
Печальным светом,
Как метеорит.

ТЕМНЫМ БРОДОМ
Стихотворение (или маленькая поэма) было написано в 1987
году, напечатано в 1990. Однако тогда оно не сопровождалось
комментарием о дедах, это все равно не опубликовали бы. Мы сделали
это впервые в Интернете на сайте Стихи.ру в 2003 году и по откликам
читателей увидели, насколько это было необходимо. Стихотворение
сразу стало объемным. Подлинность в наше время поражает больше,
чем даже очень хороший художественный вымысел.
Все, что о дедах - правда. Единственное, что можно добавить
таких судеб по разным родственным линиям было больше, всех
доподлинно Михаил в силу возраста и политической обстановки знать
не мог.
Наверное, толкований стихотворения «Лунным полем, темным
бродом» будет много. Я же хочу сказать только об одной фразе:
«Два железных
Мне колечка
Молча на руки надел...»
Мне это видится обетом молчания, которое наложили деды,
само того не ведая, на судьбу внука. Восемьдесят с лишним лет о
таком в нашей стране было опасно говорить. Только сейчас
появляются нетрадиционные толкования мотивов восстания Нестора
Махно. А что касается внука...
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«Вольный ветер.
Сам я волен.
Время сгладило межу...»

ЛУННЫМ ПОЛЕМ, ТЕМНЫМ БРОДОМ
Памяти моих шестерых украинских дедов по
материнской линии
Афанасия (пропал в первую империалистическую)
Григория и Михаила-старшего - дроздовцев
Никиты - махновца
Петра - деда по прямой линии (в гражданскую - комкор и
комиссар, в Великую Отечественную - рядовой; погиб на фронте)
Михаила-младшего (при немцах служил в полиции, ездил
на белом коне; был арестован СМЕРШем, но освобожден по указанию
из Москвы; впоследствии работал начальником смены на шахте и
был убит на шахте Узловая при невыясненных обстоятельствах похоже, сводили счеты).
Пуля - с фронта.
Тыл - немилость.
Жизнь - ракитовый листок.
Солнце к западу скатилось.
Белый месяц - на восток.
Тучки в небе
Хмарью строгой.
У калитки два коня.
Поджидают в путь-дорогу
Други-недруги меня.
Вьется Ворскла под горою.
Рожь во поле К ряду ряд.
О таких, как я, героях,
Тихо в полночь говорят...
Пропадешь, метель залает,
Мужики подтянут в лад:
«Ах, зачем ты,
Доля злая,
До Сибири довела».
Так веками и годами,
Выходя за ветряки,
Вложат в песню
Смысл кандальный
Про Сибирь,
Про Соловки.
Так и я.
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Того же корня.
Долей, кровью, волей - в масть.
Да не вышло мне - покорно
Здесь вот
Намертво упасть.
Черны вороны полями.
Что мне, други, суждено?
За одним столом гуляли,
Пели песни про одно:
Все про дролю да про волю,
Да растреклятую вражду,
Про могилку под травою,
Коль придется на роду.
И пришлось бы...
Где ж напрасно
Льется кровушка ребят:
Кто - за белых,
Кто - за красных,
А все, землица, за тебя.
Вот и я,
Глухой порою,
Доли злой не сторонясь,
Без призыва стал героем.
Путь - железная стерня.
«Далеко ль, - спросил я, - други?»
Но друзьям не до меня.
Только свистнули подпруги.
Прокатился храп коня...
Старший молвил: «Недалечко!»
Младший в небо поглядел.
Два железных
Мне колечка
Молча на руки надел.
Боль отпустит да нахлынет.
Ни ответа, ни кивка.
Я все полем да полынью.
Други в седлах - по бокам.
Шел я лесом,
Шел я лугом.
Годы - речкою круги.
Где-то там остались други.
Лишь прощались - как враги.
Тучи - небом.
Травы - долом.
Ни ночлегов, ни коней,
Ни товарищей, ни дома
И дороги в память нет.
Вольный ветер.
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Сам я волен.
Время сгладило межу.
Темным бродом,
Лунным полем
Путь заветный прохожу.
А за речкой, за рекою,
В милой сердцу стороне Полно, можно ли такое?
Сон тяжелый
Снится мне...

«Я РОЖДАЮСЬ ВОТ ЗДЕСЬ...»
Циклы «Я рождаюсь вот здесь...» и «По разломам военной
земли» написаны в 1983-87 годах. Циклами они не задумывались. В
разные годы создавались стихотворения, на самом деле их гораздо
больше. Подборки составлены мной, чтобы помочь читателю
проследить жизненный путь и творческий рост.
По ним видно, как быстро рос поэт мировоззренчески.
Стихотворение «Ветераны» относится к 1983 году. Оно очень
эмоционально и искренне, но еще достаточно традиционно-плакатно:
«За надежды,
Что были до мая,
За убитых и проклятых нас
Я уже никогда не снимаю
Окровавленных
Дней ордена...»
Хотя... стоп! Уже здесь есть строчка, резко нарушающая
общепринятое в те годы восприятие итогов войны:
«За убитых и проклятых нас...»
Роман Виктора Астафьева «Прокляты и убиты» был
опубликован в начале девяностых годов. Но «Предвестный свет>Я
откуда взято стихотворение «Ветераны», вышел в 1985. Получается,1
что Астафьев и Сопин, каждый в своем жанре, шли в сходном
направлении.
В 1987 году мысль углубляется, а краски сгущаются, становятс
мрачнее:
«Так народится гриб-гибрид,
Зачатый страхом и пороком.
И мост Истории сгорит,
Края обуглив
Двум дорогам...»
Поэт будет заглядывать в Историю не только бесстрашнее
глубже, но и мудрее.
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«Я по крику,
По хрипу,
По шепоту
Различу своего и врага...» пишет он о себе - подростке военного поколения. Несколькими
годами позже:
«На стон своих я отозвался,
Затем услышал крик чужих».
А потом - вообще:
«... Бой отгремел.
В подлунном мире
Ни белых, ни большевиков».
Подобно Марине Цветаевой, он любит жизнь прощанием. Он
и в жизни все время чувствовал себя на все время на краю, от
лирического:
«Стою над обрывом. Улыбчиво плачу о чем-то...»
до трагического:
«Здесь жаждал я воли!
И вот от немыслимой воли
Как будто у края
Разверстой завис полыньи».
И я в семейной жизни с ним часто чувствовала возможность
близкой .разлуки навсегда, хотя, к счастью, пока Бог рассудил
наоборот...
Хорошо зная строчки:
«Дай силу мысль моя, заступница,
На самом смертном в жизни рубеже!»
(2003 год)

я открыла изданный двадцатью годами ранее «Предвестны
свет» и даже с некоторым удивлением прочитала почти на то же самое,
в смягченном варианте:
«... Так много здесь прошло бесследно
На этой горестной земле,
На рубеже моем последнем...»
Ощущение созрело уже тогда и не отпускает, но становятся
более выразительными поэтические средства.
И еще одна особенность, которая сопровождает практически
все творчество Сопина. Я иногда его спрашивала: «Как ты пишешь?»
«А я вижу то, что пишу. Смотрю и описываю». Но находясь
мысленно в прошлом, он всегда знает, чем все это кончится и дает
оценку, как правило, жесткую. Нежность обрывается трагедией:
«Гляну в зеркало. Вздрогну. И сам от себя отшатнусь...»
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Он почти всегда смотрит на события с двух точек зрения: и
прошлого и настоящего, иногда из будущего. Это делает стих]
объемными, рождает стерео-эффект.
Интересно, что в его стихах мало столь любимого всем]
пишущими обращения к раннему детству. Это, конечно, не значад
что у маленького Миши не осталось довоенных впечатлений. Но 194
год дал такой резкий сбой, что поэт обозначит другую дату своеп
рождения:
«Я рождаюсь вот здесь, в сорок первом,
Мертвым сверстникам глядя в глаза...»
И самого начала войны нет. В сорок первом мальчик уж
достаточно большой - десять лет; наверняка он слушал военны
сводки, участвовал в проводах на фронт. И все же для ребенка э-п
пока достаточно абстрактно. Он рассказывал, что начало войны ■
него связывается с разбеганием по степи коней - начиналис
бомбежки. Первое настоящее эмоциональное потрясение:
«Исход коней с трагической земли...»
(«1941»)
И снова появляется двойное зрение:
« Я жив еще.
И до конца не знаю,
Как это все
Пройдет через меня».
Мальчик, конечно, не знает - разве что тревожно предчувствуя
А автор знает очень много...
***
Ветряки пламенели
От червонного
Цвета заката.
Мужики собирались
И пели До стыни в груди!
Про зозулю-кукушку,
Что летела
Над отчею хатой...
Как лихих запорожцев
Атаман Дорошенко водил...
Пахло осенью терпко.
И возраста не было в теле.
Жизнь была еще вечностью.
Сердце не знало тоски.
Над осенними вербами
Птицы летели,
Летели,
В чистом небе вечернем

37
На степь развернув косяки.
Закачалась земля.
А потом
В тишине
Кто-то просто
«Умираю...» - сказал.
(Я скорее прочел по губам).
Разбегались стада.
Табуны торопились по просу.
Начиналась война.
Счет иной
Открывала судьба.
Пахло гарью и горечью
Поле под Красной Яругой.
Крестокрылые
Небо взорвали,
Мою тишину.
А потом
Много жизней
Пройду я,
Сомкнув круг за кругом.
Гляну в зеркало.
Вздрогну.
И сам от себя отшатнусь.
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.
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1941
Ни седоков,
Ни окриков погони Видений бег?
Сквозь лунный хуторок
В ночное поле
Скачут,
Скачут кони
В ночное поле.
В призрачность дорог.
Вбирает даль,
Распахнутая настежь,
Безумный бег,
Срывающийся всхлип.
Им несть числа!
Ночной единой масти
Исход коней
С трагической земли.
Багровый свет То знаменье иль знамя?
Предвестный свет
Грядущего огня...
Я жив еще
И до конца не знаю,
Как это все
Пройдет через меня.
АВГУСТ
Медленно падает
В землю крестом колокольня.
Падает вечность
На белые лица солдат.
Огненным было
В том августе
Небо и поле.
Красные травы.
И красная в речке вода.
Тем, кто останется,
Будут иные рассветы.
В тех, кто уходит,
Понятья уже смещены.
Жизнь, что за болью,
Теперь непонятного цвета:
Августа,
Смерти,
Пожара,
Ночей
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И войны.
Я не ушел.
Но в сегодняшнем
Мире великом
Вдруг задохнусь
Давним августом
В красной пыли
И закричу,
Раздираемый сотнями криков
Тех, что живыми
Сквозь август
Пройти не смогли.
*

*

*

Дым над осенью,
Резкий и синий.
Едкой гарью
Октябрь напоен.
Дым. И дождь
По военной России,
Проникающий в сердце мое.
Дождь:
По горьким солдатским усмешкам,
По глазам,
По стальному стволу.
Догорают избы головешки.
А над полем - кувшин на колу...
Кони. Кони.
Блестят, как тюлени.
Где-то справа машины гудят.
Прикрываю руками колени,
Меж лопаток Мурашки дождя.
Я не знаю, зачем,
Но запомню:
Что-то слышно
В недальней пальбе.
Что-то думают мокрые кони
О своей
И о нашей судьбе.
Начинается новая эра,
Отсекая дороги назад.
Я рождаюсь вот здесь,
В сорок первом Мертвым сверстникам
Глядя в глаза.
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* # *

Что случилось,
Молодость,
С тобою?
Говори
И не щади меня.
Расстреляв последнюю обойму,
Почему не вышла из огня?
Почему,
Взрывая крепость быта,
В сердце бьют
Обугленные дни?
Скольких мы оставили убитых,
Так и не успев
Похоронить!
Поле, поле...
Поле не пустое.
Я до самой смерти
Пронесу Жители,
Спешившие на стоны,
Псов голодных
Видели в лесу.
Я поверю
Снам и ворожеям.
Молодость,
У скорбного села
Почему осталась в окруженье
И ко мне
Пробиться не смогла?!
Вспомню - плачу.
Не могу.
Нет власти:
Слышу,
Вижу,
Как идут бои.
На бегу
Редеющие части Годы отходящие мои.
ОГНЕВАЯ СТРАНА
Забери меня, память,
Домой пусти,
К тем дымам,
Что гуляли в овсе.
Огневая страна моей юности,
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Ты во мне Навсегда, насовсем.
Обними меня
Давними стужами,
Чтоб не смог я
Уйти никуда!
Ослепленный тобой
И контуженный,
Не в свои
Завернул я года.
Ни огня.
Ни окопа.
Ни выстрела.
Раскаленный
Подай карабин!
И дождями
Бинты мои выстирай,
Забери ты меня,
Не губи.
Что ж ты, Родина,
Что же ты,
Что же ты?..
Никогда я не бил наугад.
Я по крику,
По хрипу,
По шепоту
Различу
Своего
И врага.

ПО РАЗЛОМАМ ВОЕННОЙ ЗЕМЛИ
Юз Алешковский устроил бунт в армии в 1949 году, за что
был осужден на четыре года, а впоследствии ушел в эмиграцию.
Михаил Сопин сделал примерно то же самое через два года, за что
был признан шизофреником, и это клеймо осталось на нем на всю
жизнь. Случилось это так.
После войны Михаил, имеющий к тому времени пятиклассное
образование, поступил в ремесленное училище и по его окончании
был зачислен токарем на Харьковский тракторный завод недалеко от
своего дома, где когда-то трудился военным спецом, испытателем
танков его рано погибший отец. Надо ли уточнять, что подростки не
только стояли у станков. У многих имелись дома, втайне от родителей
(точнее, матерей-вдов, потерявших влияние на выросших детей),
Целые арсеналы отечественного и немецкого оружия. Зачем? А на
всякий случай. Пошел на танцы, а там у тебя девушку отбивают. «Бахбах...» И вот кто-то уже упал, а ватага врассыпную, и «никто ничего
не видел».
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И надо ли еще добавлять, что Михаил был в том строю
последним. Он оружие любил и владел им очень хорошо. Прав
говорил: «Человеческих жертв на мне нет. Бог упас. Но все мо^9,
быть».
л°
Далее были скитания по стране - разумеется,
санкционированные ни железнодорожным билетом, ни милицией ь
сорок девятом году Сопина арестовали за незаконное хранение ору^
вместе с тысячами таких же огольцов. Меры по наведению порядк!
удачно вписались в хозяйственные потребности страны - тогда начал!
строить канал «Волго-Дон» и на сооружении Цимлянское
водохранилища требовалось много даровой рабочей силы.
Через полтора года отпустили по амнистии (биография уж,
оказалась попорченной статьей уголовного кодекса, впоследствии npi
повторном аресте это прозвучало достаточно грозно). Однако hi
помешало призыву в армию, где Михаил был зачислен в танковьп
десантный батальон - по тем временам, войска элитные. Он бьи
водителем-механиком.
О послевоенной Красной Армии обычно отзываются хорошо
дедовщины еще нет. Однако вспомним фильм «Анкор, еще анкор»
который никак не могут простить режиссеру Петру Тодоровском;
генералы. Были, были и в той армии свои проблемы...
Одна из них - расслоение начальственного состава и част]
призывников, побывавших в зоне боевых действий с теми, кто «н
нюхал пороха». Опаленные войной не признавали унижения
неуважения к личности, мелочности придирок. Они легко вступали
конфликты, реагировали нервно, могли стать непредсказуемыми
поведении. Например, заходит лейтенант в казарму перед c h o n
требует выстроиться по форме, а солдату надоело обуваться
разуваться. Он сунул портянки под матрац, а сам голыми ногами сапоги. У лейтенанта глаз зоркий:
- Это что такое у Вас из-под матраца торчит? Что за сопли?
- Это не сопли, а солдатские портянки!
- Мо-олчать! Вы в какой армии служите?
- В американской!
- Что-о-о?!
- Вы что, сами не знаете, какая здесь армия? (И поехалс
пошло...).
Не когда-нибудь, а в час ночи, когда сон должен быть крепо)
надерзившего вызывают в штабную комнату на проработку. Однаж!
Михаил сорвался и, схватив автомат, побежал за лейтенантом. Бунта!
стали окружать, он забаррикадировался в пирамиду с винтовкам!
готовый отстреливаться до последнего.
...Хватило мудрости уговорить солдата сдаться, а доводить дел
до трибунала армейское руководство само не захотело: это бросил
бы на образцовую часть пятно. Проще представить взбунтовавшегос
солдата «дуриком». Михаил был помещен в больницу, где... объяви
голодовку. Впоследствии был списан с воинской службы с «волчьи
билетом», в котором указывалось, что такой-то по состоянию здоров!
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имеет право работать с техникой, моторами, и вообще быть
не
тым на какую-либо престижную, оплачиваемую работу. Этот
пр ий» билет сопровождал Сопина по всей жизни; мешал, когда
<(В>с Михаилом уже жили семьей. Приходит он, бывало, проситься
Мантехником, а там требуют паспорт и военный билет. В паспорте
отметка: выдан по справке об освобождении. А в военном билете...
Михаил, как бы опомнившись, по карманам похлопает,
улыбнется широко:
Забыл дома! Да вы на меня посмотрите: ну конечно,
военнообязанный! Разве не видно сразу? (Фигура крепкая, грудь
колесом).
При тех должностях, которые он занимал, строгости не
соблюдались...
* * *
Когда первый мороз
Опушит тополя тополя чистым мехом,
Кто-то в окна стучит,
И зовет, и ответ мне дает:
“Это я, твое имя,
Пропавшее без вести эхо,
Перекатная голь,
Беспризорное детство твое.
И туда погляжу,
И сюда обернусь:
Как ты? Где ты?
Я же сам очевидец:
Ты убито...
Ахтырка... Бои...
А на темном стекле
Обнаженно, до резкого света
Ирреальная явь,
Темно-красные слезы мои.
Дымя,
Мимо изб,
Мимо пашен
Раскатно грохочет состав!
А юность
Мне машет и машет,
Тревожно
На цыпочки встав.
В бушлате,
Худая-худая,
Как в послевоенном селе.
Наверное, знает - куда я,
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Глядит обреченно вослед.
Бомбежки,
Составы,
Обвалы
В жестоком остались былом.
Когда же ты, жизнь,
Миновала,
Со всем, что сбивало и жгло?!
По сердцу Скребущие звуки.
Постой!
Обернись в пол-лица...
Скажи мне,
Что этой разлуке
Не будет. Не будет конца!
Скажи!
Я могу возвратиться!
Хотя бы ладонь подыми!
Но поезд Ах, черная птица!..
Крылато качает дымы.
*

*

*

Как трудно уходить
Из той поры:
Открыл окно И в спелый дождь Руками!
За садом звезды,
Что твои костры.
Какое счастье
В этой жизни Память!
Давным-давно
Не тот уж
Блеск в глазах.
И мир не тот От яви до преданий.
А я и сотой доли не сказал
О том, что слышу,
К полю припадая.
Здесь, на земле
Случилось это все:
Ни ты меня,
Ни я тебя не бросил.
Но мертвый ветер
Разоренных сел
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Нам не оставил
Ни руля, ни весел.
Холодные,
Голодные года
Сменили грохот
Тола и металла.
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».
* * *
Разметало
Сиротские рати
По разломам
Военной земли.
Никогда
Не собраться нам,
Братья.
Лиховеи наш путь замели.
За надежды,
Что были до мая,
За убитых
И проклятых нас До конца пронесу,
Не снимая,
Окровавленных
Дней ордена.
Бей сильнее,
Неистовей,
Память!
Все равно
Я на зов твой приду
В ту страну,
Что лежит за холмами
В октябре
В сорок первом году.
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* * *
Подрывались.
Пропадали.
Стыли.
Многих ветер в поле отпевал.
Даже до жестокости простые
Жизни той не выразят слова.
Жил и я.
Страдал,
Как все живое.
И осталась
Память той беды Был заснят
С огромной головою,
А в руке Букетик лебеды.
Сверстники мои!
Мы входим
В чащу
Тех снегов,
Что заметут виски.
Но о наших
Судьбах преходящих
У живых
Не может быть тоски.
Мы пройдем.
И никуда не деться.
Как травой обочинной - пыльца.
От того,
Что называют детством,
Сохраним
Бессмертные сердца.
Ранний свет,
Глубинный свет печали Молчаливый
Призрак наших лиц.
Мы еще свое не откричали.
Мы еще своих не дозвались.
*

*

*

И мысль горит, и жизнь течет,
И есть у памяти свой счет...
Страшась отцовского клейма,
Пойдут сыны без биографий.
От сына отречется мать,
Ибо отрекшийся потрафил:
Рассек связующую нить.
Ни общей доли нет, ни боли.
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Кого отрекшимся винить
За четвертованную долю?
Так народится гриб-гибрид,
Зачатый страхом и пороком,
И Мост Истории сгорит,
Края обуглив двум дорогам.
* * *
Цепь - свобода.
Бред - авторитет.
Яд - надежда, хлеб грядущих лет.
И орет
Под плотным кумачом
Проповедник,
Бывший палачом.
*

*

*

Океан выгибает дугой!
Все летит
Во взбесившемся гуде!
Ураган!
Ему нет берегов,
А вошел Ураганом не будет.
Может быть,
Ты мне этим и мил,
Что другим никогда не бываешь.
Развернулся,
Пошел напрямик,
Разбивая
И сам разбиваясь.
Вот и я
Так по свету кружил,
Как в просторы
Рванувшийся ветер!
Задыхаясь,
Входя в виражи,
Расшибался о дамбы столетья.
Но любил свою жизнь,
Что была!
Пронесла меня
Вольным и битым,
Добела закусив удила
По надеждам,
Годам и обидам.
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ПАМЯТИ МОЕЙ ЛИЦО БЕСКРОВНО^
Русло поэтической реки не вычисляется математически: здес
одно вытекает из другого, дополняет, продолжает...Когда мы вмест,
работали над этим исследованием, Михаил признался, что еще пр,
подготовке «Предвестного света» выработал творческое направление
которому старался следовать. Оно состояло из трех частей: обретени
голоса; исповедь; проповедь. У этой триады есть общее - историке
культурный камертон. «Предвестный свет» можно отнести
обретению голоса. Три шага цикла «Памяти моей лицо бескровное
- более всего исповедь.

Шаг первый
В нашу бытность в Перми несколько стихотворений Миши вс
же было напечатано в газетах, в основном на патриотическу!
тематику. Одно из них даже получила третий приз в юбилейно:
номере газеты «Молодая гвардия». Журналистка Таня Черепанов
сказала:
- То, что у него сейчас публикуется, имени не сделает. Эт
обычно. Но у Михаила необычно богатая биография. И вот если о
сумеет показать ее во всей полноте...
Чтобы это пожелание начало воплощаться в жизш
потребовалось не менее десяти лет. Пришлось набиратьс
литературного опыта, а главное, занять позицию.
Эта позиция в свернутом виде определилась уже в лагерны
период: «Я люблю Россию, но я с ней и спорю». Слишком мног
пришлось увидеть и пережить!
Многозначительные строки: «Рот в железе, грудь в железе.*
появляются в стихотворении «Конь», и не случайно Михаил захоте
увидеть его, единственное, опубликованным. Напечатали
строительной многотиражке - товарищ посодействовал. Крамол:
редакция, по малограмотности, не заметила. Однако в цело|
протестность в творчестве для этого периода не характерн)
Вспомним: ведь Сопин был осужден по уголовной статье, и нель|
сказать, чтобы совсем уж невинно. Мы не раз говорили на эту тем;
Михаил честно рассуждал:
- Нас нужно было призывать к порядку - натренированное н
бойне поколение огольцов самого удалого возраста, которым ничег
не страшно. Те, кто старше - шли в бой под присягой. Маленьки
еще предстояло войти в жизнь под контролем взрослых. А у нас '
спиной ничего, кроме собственных понятий о чести и морали. С нам
что-то надо было делать, и власть пошла по наипростейшему пул
придавить, выловить, уничтожить, приковать к лесоповалу... Я думал
и меня посадить следовало бы, но не так жестоко (2+15).
(Здесь кому-то очень будет интересно задать вопрос «А за чт

49

ты ты сам-то, брат, получил срок? Чтобы удовлетворить любопытство
расскажу сразу: за велосипед.
По Харькову «баловали» компании-банды, милиция о них
знала, но чтобы взять, нужен был повод. Михаил жил возле
тракторного завода и от своих не отставал.
Как-то компания шла из кино, растянувшись на квартал - в
очередной раз смотрели «Бродягу». Впереди идущие пристали к
парню и девушке, чтобы отнять велосипед, кто-то показал нож. Те
закричали, подоспела милиция. Большинство взяли сразу, но «хвост»
(в том числе Михаил) разбежался. Правоохранительные органы без
труда установили имена всех.
Сопин какое-то время скрывался, и даже отстреливался от
милиции из-за железнодорожной насыпи. (Оружия у него было всегда
спрятано предостаточно, любил его и умел пользоваться). «До сих
пор благодарю Бога, что тогда не попал», - говорил мне.
Судили по Указу от 4.06.47, прославившемуся как «закон о
трех колосках»: за самые малые провинности давали очень большие
сроки (например, в документах НКВД того периода наш сын вычитал
факт, как за семь килограммов украденной на производстве муки
дали семь лет лишения свободы). Пересмотру эта судимость не
подлежала. Была тайная подоплека этого Указа - экономическая.
Послевоенная страна лежала в развалинах. Кого-то надо была
направлять на тяжелые бесплатные работы, и наиболее подходящей
была молодежь мужского пола. В 1962 году бышел новый Уголовный
Кодекс, в связи с чем Указ потерял силу, а Михаил продолжал
отбывать срок до 1970 гожа - «От звонка до звонка»... Сколько их,
таких, было? - сотни тысяч? Миллионы? Считал ли кто-нибудь?
Мы с Михаилом не раз рассуждали: его биография настолько
уязвима, что ее можно подавать с самых разных позиций, и все будет
правда. Захочешь осудить - уголовник, алкоголик, шизофреник,
трудовая книжка раздута от бесчисленных перемен мест работы. И в
то же время - поэт, философ, интереснейший собеседник,
политпротестант, все дети от общения с ним в восторге.
Вникать в психологию заключенных мне приходилось в силу
обстоятельств. Я неоднократно ездила на поселение, дружба с
бывшими арестантами продолжалась в Перми, а один из них даже
приезжал к нам в Вологду. Горько констатировать: ни у одного из
них не сложилась счастливо судьба на воле, хотя нарушения закона
они больше не допускали. В самом Михаиле достаточно долго
оставались не изжитыми черты, скажем так, не наилучшие для
семейного уюта (это проявлялось только в нетрезвом виде).
Многолетнее обесчеловечивание накладывало отпечаток. Михаил мне
говорил:
Никому не посоветую выходить замуж за наших. Среди них
нет того, кто способен составить семейное счастье.
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Вот такая жесткая оценка.
(Моя пермская подруга была замужем за Мишиным другпо имени Леха-Алексей. Когда-то был осужден за воровство. Зав
проститься с этим пороком дал себе еще в лагере и выполнил его**
течение своей недлинной жизни (погиб от алкоголизма). Но мужей
он был - никаким. В течение многих лет отученный от понятий семьи
он так и остался где-то между зоной и мнимой свободой.) Я говорил;,:
- Миша, а ты?
- Я не типичный.
В отличие от многих других, он был способен
самосовершенствованию или, выражаясь научно - к диалектическом
мышлению.
- Мишель, - растерянно говорил ему Леха, - ты же только вчер
говорил одно, а сегодня другое. Ты где настоящий?
(Леха смотрел на Мишу снизу вверх. Он любил друга и зна
наизусть его стихи, был готов преданно следовать за ним куда угод»
но не успевал поворачивать. Леха по природе был догматиком).
- И вчера, и сегодня, - отвечал Миша. - Я ищу.
...(Общаясь с обитателями сайта «СТИХИ.РУ», я иноп
встречала замечания в адрес поэта: «Михаил Николаевич, a noneiv
вы все время врете? Вы где настоящий?» - и тут же вспоминала Леху
Но главное, что спасало Мишу от обычной судьб
освобожденного после столь длительного срока заключения - стих
Еще в Перми я поняла, что у него бывает только два состояния. ПерВ'
- Миша трудоустроен, получает какие-то деньги, но я их практичеа
не вижу, потому что они все равно пропиваются, да и муж «;
подарок». И второе - Миша в очередной раз уволился с работ
устроился на диване в маленькой комнате, курит и пишет стих
Трезвый, варит борщ и поет под гитару, прекрасный оте
Естественно, что я постепенно приходила к выводу: пусть луч!
пишет. Но тут возникали мои родственники: - Как ты можешь терпе
тунеядца? При двух детях - и не работает!
- Он работает, - отвечала я. - Даже больше, чем я. Пишет стих
- Да разве это работа? Он ничего за них не получает!
Он в этом не виноват. Откуда вы взяли, что при социализ!
человек получает по труду?
Отношения с родственниками шли на разрыв...
По-своему мудро рассуждала подруга:
- К мужу надо относиться как к столу. Вот он стоит посре,
комнаты, и если не очень мешает, ну и пусть стоит. Тебе от него ниче
не надо, но авось пригодится. Выбросить всегда успеешь.
Я же знала, что без меня, без детей, к которым Миша оче
привязан, он погибнет, сопьется и я же первая этого себе не прощу
дети тоже.
Конечно же, Миша мучился унижением - тем, что из-за
востребованности призвания не может содержать семью. Тем важн
был для него первый приличный гонорар за книжку. Он внутрен
распрямился. А это сказалось на всем.
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***
Над белой бездной бытия Глаза, глаза...
Живых и бывших.
Читаю ли,
Молюсь ли я:
Прости, земля,
Меня убивших.
Кипит снегами полынья,
Бьет по лицу, по синей коже Стоит над тундрой
Тень моя,
На сорок лет
Меня моложе.
***
Услышь своих, Россия, не отпетых,
Кто не дополз, упал, не додышал.
У демагога - чистая анкета.
Моя - в грязи истории душа.
За всех послушай исповедь мою.
Чуть гарью потянуло Мы в строю:
В лесах, в забоях.
Всем напастям вровень
Твои, земля, изгойные, встают,
Чтоб биться до последней капли крови.
Гонимо ль, стыло, голодно ли, минно Там мы, уродцы, голытьба, шпана.
К отвергнутым
Закон не шел с повинной.
Нас гваздал ужас тыла и война.
Кто чист - в легенды.
Мы - в глухие были.
Все стройки коммунизма Наш дебют.
Нацисты не дожгли и не добили Простой расчет:
Свои своих добьют.
Пустое Запоздало разбираться,
Умершее, безмолвное будить.
Нас не было,
Обугленного братства.
Нас не было.
Победный свет, гряди.
Ликуй, народ:
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«Чужой земли ни пяди!»
А мы под марши
Завершим свой круг.
Пусть никогда
Не вспоминают дяди,
Как нам ломали
Наказанья ради
Со смаком
О колено
Кисти рук.
Будь проклят,
Век, родители и мы,
Наручники, безумие тюрьмы:
Садистские дознания в подвале,
Где не было мучениям конца,
Где к милости напрасной не взывали,
Под сапогами лопаясь, сердца.
В глуши лесной или на Зуб-горе
В барачные оконца лагерей
Бьет ханавей*. Хоронит ханавей
Твоих, земля,
Увечных сыновей.
* Ханавей - состояние обреченности (из лексикон
заключенных северных лагерей).

ПАМЯТИ МОЕЙ ЛИЦО БЕСКРОВНО]
Шаг второй
Обогащенный общением с Е.Ш. Галимовой, почувствовавш1
моральное право расстаться, хотя бы временно, с необходимость!
ежедневно отрабатывать по восемь часов на производстве, Миха^
садится за пишущую машинку и приступает к воплощению того,1
чем заговорил еще в лагере:
«Есть в душе моей такая рана, что когда-то полыхнет огнем.
Это и сейчас практически еще не освоенный пла<
Проникнуться во всей полноте темой может только тот, кто все з
пережил. Переживших такое и сумевших не загинуть на этапе, i
спиться, не вернуться назад в преступный мир, не выброситься 1
воле из окна - мало. Еще меньше таких, кто сумел-таки обойти э"
загородки и... обрести голос - получить более-менее приемлем»
образование. Наконец, ко всему этому впридачу (а может, имен}
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это главное)- надо иметь талант!
Но даже уметь сказать - мало. Нужно еще быть услышанным,
ш ути ть воспринимающую тебя аудиторию. Ну хотя бы немножко,

°тобы уж не совсем в обитой подушками комнате звучала проба песни.
Для массовой аудитории посыл: «Все люди - братья» - это же...
теоретически. И чем человек интеллигентнее, тем труднее сделать
это искренне!
Я заметила это по общению на «СТИХАХ.РУ». Люди готовы
проникнуться болью ветерана Великой Отечественной войны:
«Но дымится земля под ногами
Десять лет,
Двадцать лет,
Тридцать лет»,
- но их раздражает:
«Стоит над тундрой тень моя,
На сорок лет меня моложе».
- Сколько же можно помнить зло, ковыряя старые раны и
повторять одни и те же круги ада? - говорит критик.
- О другом скажут другие, - отвечает поэт. - У меня не отболело.
- А может, приподняться над всей этой грязью? Подумать о
душе? Дело чести - сохранить ее чистой.
- У меня не чистая, - говорит поэт и, подумав, добавляет: - В
грязи истории.
- При чем тут история? Она всегда - не подарок. Вспомним
Древний Рим, Ку-Клукс-Клан или режим Пол-Пота... Да мало ли
примеров. Лучше обернись на себя.
- «От себя голова поседела».
- Чем же гордиться?
- Хочу, чтоб «после нас осталось две капли боли, но не море
лжи...»
Есть психологический барьер: невозможность применить
заповеди Христа по отношении к тому, кого по своему воспитанию и
общественной формации считаешь намного ниже себя. Мы с Мишей
не встретили практически ни одного воспоминания
политзаключенных сталинских лагерей, где не было бы сказано
нехороших слов в адрес уголовных. А ведь и те, и другие были
порождением одной тоталитарной системы и вместе от нее страдали.
В определенной степени - братья по несчастью, как в гофрированной
картинке, где изображение зависит от угла падающих лучей.
Александр Солженицын тоже смотрел на уголовный мир сверху вниз.
Не сомневаюсь, у него были к тому веские причины. И все же, все
же’ все же... А поэт и критик продолжают свой бесконечный спор.
- Покайтесь перед нами, убийцы наши. Мы вам все простим,
говорит поэт.
- Кому каяться? И перед кем? Никого нет. Все умерли. Даже
страны нет.
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- Перед военным поколением детей.
- Но уже давно изданы повести Анатолия Приставкина, Викт0
Астафьева. Тебя вон печатают. Мало кто читает, но ведь р0т ^
затыкают. Это и есть покаяние. Даже фильм с таким название
вышел. Войны давно нет.
*
- Война продолжается. Плодятся ряды малолетни
преступников, при царском режиме такого не было. Тюрьм,
переполнены.
- Тоскуешь по царизму?
- Да нет. «Белое и красное крыло гибельной метелью замело»
- И что же ты предлагаешь?
- «Не дуди, полководец, в дуду,
Накликая другому беду.
Ты забудешь Погостная птица
На гнездовье к тебе возвратится...»
Виляет история, делает такие повороты, что и в страшном с»
не приснится. Вчерашний страдалец за народ - по сегодняшни*
меркам террорист. То Ленин и партия - «славься на все времена»
теперь царя причислили к святым. А у поэта:
«К небу, в землю
Землистые лица.
Церковь в кружеве снежном Как челн.
Вздеты руки:
Крушить ли, молиться?
Но - кого?
Но - кому?
Но - о чем?»
С годами он все больше слышит голосов, на которые не може
не откликаться:
«Следы сапог моих кровавых
Ведут Носками к алтарю...»
- Ну и мастер Вы, Михаил Николаевич, - говорят читателй!
Какого лирического героя себе выдумали!
Стихи Михаила Сопина проникнуты сочувствием ко вс.
униженным и осужденным обществом, не зависимо
зафиксированных в приговорах статей. Он не может иначе, ведь з
с ними он делил пайку и нары там, где не принято было спрашива
«За что сидишь?» Пришли по разным дорожкам - а теперь она общ!

55
рана, кстати, на той же дорожке, одним мирром мазана (это
пошо показано С. Довлатовым в романе «Зона»), Администраторы
Х°же больше к той дорожке прикованы невозможностью сделать
карьеру где-то в другом имидже, потому что этот пласт в обществе
н аи н и зш и й .

...Врезалось в память прощание на станции Чепец, когда
Михаил уже со справкой об освобождении ожидал транспорт, и его
пригласил к себе в гости «гражданин начальник» - капитан Виктор
Тарасович Лепко. Достал бутылку, стаканы.
Тебе хорошо, - говорил капитан, плача, в расстегнутом
мундире. - Ты идешь на волю. Можешь стать дворником, сторожем...
кем угодно. Общаться с нормальными людьми и никогда сюда не
возвращаться. А мне некуда освобождаться, у меня не хватит сил
искать что-то другое. Я ничего не хочу и не могу...
***
Из далей харьковские клены
Сквозь сумрак полувековой:
«Вставай, проклятьем заклейменный!» Шумят над белой головой.
Родимые,
Все так непросто:
В едином с вами
Я строю
Встаю,
Забитый на допросах,
Над бездной лагерной встаю.
Уходим мы...
Прощаться скоро
Придется,
Беженцы войны.
Сиротство красного террора Вы все в душе моей равны!
***
Прильну к земле Мольба со всех сторон:
«Склонись
Над красным
И над темным полем,
Оставь себе
В казеннике патрон
И в дикость масс
Кричи о мертвых нас,
Пока храпит
Стреноженная воля».
Как колос из земли -
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Я весь из вас!
А лира, что ж,
Поэт - он ближе к Стеньке.
Есть те,
Что не уступят мест у касс.
А я свое не уступлю - у стенки.
Корабль моей судьбы
Через ненастья
Идет еще.
И, дерзостью дыша,
Я понял:
Где идея выше власти Пригвождена
К распятию
Душа.
Вот почему
В года большой недоли
Хрипящее ронял:
«Ку-ка-ре-ку!
Реку
Грядущую
Свободу-волю!
Ко-пе-еч-ку
По-дай-те
Ду-ра-ку...»
Хрипел В карьерный известняк,
В металл.
Тайгу гробастал
Со страною вместе.
Но зов мой
На-гора не долетал
Сквозь горизонт
Рудничного созвездья.
***
Нет в наших голосах
Идиллий.
В эпоху пряника-кнута
Под рельс звенящий
Мы ходили,
Считая версты и лета,
Сквозь проклятость без соцзащиты,
Сыны войны, совсем иной.
Державным страхом рот зашитый
Мычал проклятьем и виной.
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ПАМЯТИ МОЕЙ ЛИЦО БЕСКРОВНОЕ
Шаг третий
Мне всегда нравились стихи Варлама Шаламова - даже
больше, чем его рассказы. В стихах он, подобно прозревающему
слепому, как бы заново открывает для себя мир - сначала наощупь,
потом вдруг видит распустившийся на оттаявшей скале цветок, учится
распознавать запахи, краски... Вовлекает в этот процесс читателя, и
для нас с такой же силой, как для поэта, начинает звучать симфония
жизни. В стихах Шаламов именно поэт. А в рассказах - аналитик.
Михаил Сопин прозы вообще не писал, и в нем поэт и аналитик
сливаются, и чем старше он становился, тем больше преобладал
аналитик.
Есть еще один очень важный момент: Сопин пишет на
несколько десятилетий позже, чем Шаламов. Колымский страдалец
просто исторически не мог знать и видеть то, что открылось
последующему поколению.
С тех пор общественное сознание ушло далеко вперед. Уже
издан «Архипелаг Гулаг» А. Солженицына, раскрыты архивы НКВД,
публикуются специальные исследования. Множатся детективные шоуроманы с криминальными переборами. Романы напечатают охотнее:
думать не надо, а народ раскупит...
В конце восьмидесятых двадцатого века в полный голос о
лагерях еще не говорили и Московское издательство стихи Сопина
на эту тему отмело. А он входит в нее все глубже. Поначалу это в
значительной степени знакомый песенно-образный строй:
«На холме три тополя, три ракиты...»
«Без весла, без шеста я плыву на плоту...»
(Это еще не раскрытие темы - скорее, ее предчувствие).
Но чем круче сворачивает Михаил с освоенной дороги, тем
труднее не увязнуть в трясине. Стихи теряют прозрачность, становятся
громоздкими, тяжеловесными, перегруженными совсем
«непоэтичными» подробностями.
Я уже отмечала удивительную способность Михаила вживаться
в прошлое.
По отдельному замечанию он способен вновь увидеть картину
пережитого, как на фотографии, даже восстановить запахи того
времени. (Он рассказывал мне, как по запаху огуречной травы у нас
в огороде восстановил полностью картину своего детства вплоть до
того, что мог описать, где эта трава росла, как ее готовили для еды...)
Вот он берет старое бросовое, казалось бы, стихотворение,
находит удачную строку - по ней, как по проводнику, возвращается в
состояние, при котором это было написано... Но тогда еще не было
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достаточного мастерства. А теперь - надо же! - получается с
интересно.
е* о ,
Первые годы после освобождения - психологическое
физиологическое неприятие прикосновения к теме лагеря
описать правдиво состояние заключенного,надо было снова вле°^
в его шкуру
Зат1
А организм отторгал: невозможно жить и дышать так, как
было там».. Но незримое присутствие этой«шкуры» все pajf*'
постоянно ощущалось:
н<
«И боль моя становится не болью,
А частью жизни,
Сросшейся со мной».
В то же время возвращение к тому состоянию судил!
возможность освободиться, скинуть с себя эту шкуру. Но она а
сползала, приходилось сдирать вместе с кожей:
«А на темном стекле
Обнаженно,
До резкого света:
Ирреальная явь,
Темно-красные слезы мои».
Подстегивало осознание, что он все же должен сказать за Tej
кто «не дополз, упал, не додышал...»
«Кто не жрал наркомовского хлеба, не сможет передать ег
вкус и запах. Говорить надо сейчас. Можно и потом, но потом буде
другое».
... Каждый вечер Миша приносит мне новые пачки стихов. J
сначала прочитываю добросовестно, но в какой-то момен
останавливаюсь и дальше не хочу. Возникает потребность побереч
себя и читателя. Предлагаю сокращения, указываю на непонятное^
для аудитории некоторых строф:
- За такими вещами надо лазить в специальные справочник
Миша молча сгребает листы:
- Дети поймут!
Я понимаю, что сейчас должна проявить внимание и терпен»
но иду на кухню и принимаюсь за приготовление ужина.
Спорим из-за уголовного жаргона, который я требую убрать
либо, в крайнем случае, делать сноски. Сходимся на компромисса
Теме еще нужно будет вылежаться, отстояться, на это потребуют!
годы.
В поисках энергетики стиха поэт ищет новые выразительн)
средства, появляются словообразования типа: «слепо-зряще
«вожделюбы», «всезапойные катастрофы», «с зрачками-зонтам!
«крестико-звезды»...
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(Сейчас искала это словосочетание и прочла полностью
предложение:

«На лице моем синем-пресинем
СТАВЯТ крестико-звезды, Россия».
Заметьте, в конце восьмидесятых поэт еще выводит Россию
-под удара, обращается к ней как бы жалуясь. Пока еще она - высшая
^"станция: 'кто-то ставит крестико-звезды, а она, Россия, должна
рассудить.

Через несколько лет он поправит:
«СТАВИТ крестико-звезды РОССИЯ», без запятой в середине
строки.)
Пока для него самое страшное - «слепо-зряще и жутко реял
идол вождя», «садистские дознания в подвалах» и смак, с которым
«дяди» из НКВД ломали подросткам кисти рук. Пройдет немало
времени, прежде чем поэт придет к выводу:
«Не в сталинщине только дело - народный зверь сжирал свое
нутро».
Стихи на лагерную тематику впервые были включены в
сборник «Смещение», изданный в Северо-Западном книжном
издательстве в 1991 году. Он увидел свет почти одновременно со
сборником «Судьбы мой поле». Такой дружной публикации во многом
способствовала потеря нашей семьей старшего сына Глеба - как видно,
автора пожалели и поторопились. «Смещение» посвящено Глебу, и
подросток на титульном листе (в графическом изображении
художником А. Савиным) на него похож.
После выхода этих книг Михаил Сопин был принят в Союз
советских писателей, а через пару месяцев он был преобразован в
Союз писателей России, членом которого Михаил оставался до конца
дней.
Иронией судьбы сборник стихов Сопина в Архангельском
книжном издательстве оказался для вологжан едва ли не последним
(Вологде предложили отныне издаваться самим). А у Миши появилась
присказка:
Стоит мне куда-то вступить, все тут же разваливается. Издал
книгу - не стало издательства. Вступил в Союз писателей - развалился
Союз. Только-только, с стал превращаться в полноправного
гражданина СССР - рухнула страна.
* * *

На холме - три тополя,
Три ракиты.
Три тропинки во поле
Перевиты.
Первой - шел я в ночь свою,
Второй - в счастье.
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Третьей - в землю отчую
Возвращаться.
В том и дело, Родина,
В том и дело:
Каждый думал - пройдено,
Значит в дело.
Каждый верил - сказано,
Значит, к месту!
Отслужили слаженно
Злую мессу
Не царю небесному
Со владыкой,
А земному деспоту Дичи дикой.
Вместе славя, хлопали Врозь убиты.
На холме три тополя,
Три ракиты.
* * *

Со слепыми зрачками,
С обрубками крыл
Я по красному-красному полю проплыл.
Меж Цимлой и Соленым
Глотал плывуны,
Опираясь .культями о стены страны.
Все здесь шло по модели,
Что преступный народ
Сам себя раскуделит,
Перервет, перебьет:
Больше дел, меньше гнили Сей лишь распри и месть.
И тимуровцев били,
И квакинцев здесь.
«МАЗ» рванёт в две сторонки Вскрик хлестнет по волне.
Никакой похоронки
В безымянной войне.
И с зрачками-зонтами,
С обрубками крыл
Я по красному-красному воплю
Проплыл.
А в грозу, в промежутках,
Меж обвалов дождя
Слепо-зряче
И жутко
Реял
Идол вождя.
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***
«Любовь, Отчизна,
Вождь - пустые звуки
Для тех, - шепчу, Кто чтит
Мундир, Указ.
Я Родину свою
Вблизи, вдали
Найду без вас
Душою, что болит Как у солдата
Отнятые руки.
В окопы - с ней,
В забои и в застенки.
Жрал грунт окопный.
Полыхал и зяб.
Скипелись мы Как кладка древней стенки:
И подорвав,
Нас разделить нельзя.
Из поэмы “Трасса”:
Все, кто шел по полярному снегу.
В безысходности шел на «рывки»,
Кто убит при попытке к побегу Все вы в сердце моем, мужики!
И былой СВЭ*,
И уродина За гонимых, за проклятых нас,
Я приполз
В тебя веровать,
Родина,
Надорвав сухожилья о наст.
*СВЭ - социально-вредный элемент.
*#*
Ужель до смерти мне отпущен
Путь среди чуждых сердцу вех?
Мольба раскаяний в грядущем
За непонятный прежде грех?
И так - чем дальше,
Тем суровей?
То слепо кайся, то греши.
На белом поле
Капли крови
Измученной моей души.
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*
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Вой волчьих чучел.
Льдинка песни птичьей.
Холст - котелок на неживом костре.
Ни сон, ни явь.
Глухое безразличье
У брата к брату,
У сестры к сестре.
А я смеюсь,
Смеюсь, от страха ежась,
Безумию ума смертельно рад,
Что возглавляю скопище ничтожеств,
Позвякивая ужасом наград.
Собою не владея,
Всем владею!
Карательною силой войсковой
Я наделен, олигофрен идеи,
Слюдой значков, улыбкой восковой.
Под подбородком у меня свеча.
И корчусь я
Настенной тенью зыбкой.
И по стене сползает массой липкой
Культурная гримаса палача.
Я шел туда... куда меня вели.
Заплакала? Жива душа-калека!
Шаг первый мой Земного Человека.
Последний шаг Ничтожества земли.
***
Согреваюсь опять я
У белого стылого полымя,
Правым боком припав
К продувному
Судьбы пустырю.
И поет мне метелица
Голосом дикого голубя.
И с улыбкой замерзшейНе помню уж сколько,
Стою.
Через снежное поле
Теплее ловлю колыбельную.
И хочу, чтоб так длилось,
И ветру шепчу:
«Я дойду...»
И зеленой звездою
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Снежинка
В ладонь мою белую
Опустилась, как с елки,
В опухшем голодном году.
*

*

*

Согреты сердцем карцеры и дзоты.
Едва скулит душа, уж не орет.
Дурманной тюрей
Кодекса и КЗОТа
Закормлен с детства
На сто лет вперед.
Вот так и было. Тягомотно. Тошно.
Таков мой путь к Парнасу,
Вот таков:
Цинготный. Голодранный. Беспортошный.
Сквозь золотую
Россыпь
Тумаков.
Не снится мне:
Без роздыха, без брода
Барахтаюсь, Отчизна, наяву.
Клейменный сын
Казненного народа
Жив!
С кляпом в горле
Жив. Еще живу.

«СУДЬБЫ МОЕЙ ПОЛЕ»
После выхода сборника «Предвестный свет» произошли
изменения в трудовой биографии. Миша подсчитал, что если
разделить гонорар за книгу на 1 2 месяцев, то примерно с год (а снизив
собственные потребности до минимума, и больше) он сможет, не
мучаясь угрызениями совести, поддерживать семью без ежедневной
отработки на фабрике. Уволился и поступил на работу, о которой давно
мечтал - грузчиком в Вологодский филиал Северо-Западного
книжного издательства. Небольшая зарплата грузчика плюс пай от
гонорара - получалось примерно то же самое, что при работе
сантехником. Далее, как ему пообещали, возможна книжка в Москве
и опять как-нибудь перекантуется.
Однако с Москвой было не просто. Конечно, мы мечтали и о
публикациях в гремевших тогда журналах «Новый мир», «Знамя»,
«Дружба народов»... Помню удивительный совет знатоков: «Стихи
Должны быть отпечатаны на хорошей бумаге и без поправок. Иначе
и рассматривать не станут». При всей курьезности такого требования
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в нем есть рациональное зерно. Это особенно стало заметно
девяностые годы, когда печатные издания наводнили грамматическ]
и стилистические ошибки, совершенно отсутствует редактура, а 3
как по радио и телевидению выражаются... Полное неуважение
русскому языку и литературному творчеству.
Ну, достать хорошую бумагу и с нескольких попыток отпечата
все согласно требованиям оказалось не самым сложным. Однако нац
пухлые бандероли продолжали возвращаться с завиднс
настойчивостью. Хотя и качество стихов было, вроде бы, было i
хуже того, что мы встречали в печати, и темы выбирали!
приемлемые...
Однажды Кожинов сказал Мише:
Твоя судьба - журнал «Наш современник» и издатель
«Современник». В другие лучше не суйся.
(Интересно, что журнал «Молодая гвардия», который д.
многих считался созвучным «Нашему современнику», не называл
никогда).
Это можно было понимать так, что между журналами щ
внутренняя распря, и уже своим пребыванием в Вологде, встав п
«кожиновское крыло», мы примкнули к определенному лагерю: ес.
тебя печатают в таких-то журналах, ни за что не напечатают
противников, и наоборот.
(Мы еще не вполне осознавали, что по ряду позиций нам бы
близко и другое крыло - то, которое впоследствии оформится в «Coi
Российских писателей». И и сейчас есть ощущение, что такой разде
возможно, был потребностью политического момента, а д
творческой личности он вообще чужероден. Кто из читают
публики, кроме специалистов, сейчас вникает в распри меж,
классиками девятнадцатого века? - все они читаемы и почитаемы
Но для Михаила это имело практическое значение: в Волог
он в определенной степени оказался «свой среди чужих, чужой сре,
своих».
В восьмидесятые годы процесс еще не зашел глубок
значительных авторов печатали везде, и широкая публика (в том чис
мы) этого не понимали. Как не вспомнить, что сатирический i
отношению к Вологде роман В. Астафьева «Печальный детекти
был впервые опубликован в «Нашем современнике»! Рядом
публикацией Михаила в этом журнале в 1990 году - «Красное колес
А. Солженицына. Почетное соседство!
Издательство «Современник» приняло рукопись;
рассмотрению. Рецензентом был назначен Виктор Лапши
редактором - заведующий отделом поэзии журнала «Н
современник» В.В. Нежданов. Не смотря на благожелатель]
отношение, работа не принесла Михаилу удовлетворения. Он в
время уже осваивал новые темы и именно с этим рвался к читате
а его возвращали к старому. В конце концов сказали: «Будем дел
на основе «Предвестного света», в расширенном варианте.»
Это была обычная столичная практика - 50 процен
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опубликованного (проверенного), 50 - нового. Сборник «Судьбы мой
поле» (1991 г.) Миша долгое время недолюбливал и считал слабым,
начиная с названия - хотя, по-моему, он неправ. Там много прекрасных
находок, а маленькая поэма «Лунным полем, темным бродом..», помоему, относится к лучшим его произведениям.
Хочу обратить внимание читателя на цвето-зйуковые
особенности восприятия того периода. Они необычайно широкого
диапазона. То автор идет словно бы наощупь («Ослепший лебедь»,
«...Душа что-то ищет незряче...», «Пробежал по земле, заслонясь
маскировочной сетью от живой красоты...»), то широко раскрывает
глаза и видит Россию с «багровым закатом в полынную степь».
Распахивает окно «в спелый дождь руками» и вспоминает «тени
дождей, отраженные в давнем окне». То же самое о звуках: от немого
«Говоря, ты молчишь, и смеясь, ты молчишь...» - до: «А я и сотой
доли не сказал о том, что слышу, к полю припадая».
У нас в детстве была такая игра. Надо крепко-крепко зажмурить
глаза, и когда уже привыкнешь к темноте, внезапно их открыть. Ярко,
празднично вспыхивают словно бы обновленные краски. Но ненадолго. Потом опять привыкаешь к будничности.
Некоторые стихи интересны адресностью. Так, читая про
«железобетонную эру», которая уходит, «»от едких дождей опустив
капюшон на глаза», я вижу поселок Кислотный на Каме, над которым
(это хорошо было видно с теплохода!) в семидесятые годы всегда
стояло «оранжевое небо» химических выбросов. А «Протяни мне
ладонь, тополек» рос под нашим окном в Пермской квартире. Это
заметил наш старший сын Глеб. Уходя в армию, он переписал
стихотворение себе в записную книжку: «Оно мне нравится, потому
что я знаю этот тополек».
В последний год перед смертью и сам Михаил пересмотрел
свое отношение к сборнику под влиянием читательской аудитории
Интернета, которым оказалась близка эта интонация.
***
Я не знаю
Судьбы бесприданее.
Но запахнет травою в укос!..
Ах душа, не зови
В поле дальнее,
Где так нежно,
Так горько жилось.
Где то было:
Певали повечеру
О замерзшем в степи ямщике.
И лошадкины губы доверчиво
На моей замирали щеке.
Все пропало.
Вдруг рявкнули траками,
Рухнул храм.
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Пала пыль по росе.
И пошла моя жизнь буераками,
Резко взяв стороной от шоссе.
Сколько лет было лютых и снежных!
Но едва лишь забьется «ку-ку» Пробуждается тихая нежность
Стебельком яровым на току.
Край полей,
Сторона аномалий,
Полюбил я печаль и вину Все, что женщины вдруг понимали,
В полыньи моих глаз заглянув.
Что прошел с той поры,
Что проехал...
Но с полей
Тишины и войны
Все зовет меня
Черное эхо
В две,
Навек болевых, стороны.
***
И стал я немым обелиском
Над степью,
Где все сожжено.
И плакал Из камня О близком,
О том, что вернуть не дано:
Где был
И жесток, и неласков,
И слышал,
Как рвано дыша,
Кричала во мне несогласно,
К любви призывая, душа.
***
Лунно. Полночь. Луга.
Дремлют кони.
Костерок дымовой на лугу...
Так хочу
Это видеть и помнить,
И прощаясь,
Забыть не могу.
Только взглядом молю, призывая,
Чтобы крик не вспугнул:
«Где же ты?!»
Но в пыли и в дыму Лозовая.
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И себя не узнать сквозь бинты.
Подмените меня, замените.
Поезда на горящих путях.
В поднебесье
разрывы зениток Словно белые шапки летят.
Жгут стопы
Раскаленные сходни.
Дальше - поздно.
За насыпью - пост.
И горит меж былым и сегодня
Перебитыми крыльями
Мост.
***
Когда мы родились,
У нашего царского ложа
Российская мать
Опалила нас совестью глаз,
Чтоб праведно жили!
Где лгали за славу Сытожим:
В витрину столетья,
На общий обзор,
Напоказ.
И слаще не надо,
И горестней этого плена.
Пройдет наше время,
Покатится солнышко вниз.
Еще покочуй, моя нежность,
В раскатах вселенной,
К ракитам закатным,
К морщинам полей прикоснись.
***
Знаю, в хмурые дни
Ты подходишь к окну.
Что скрывать Всем нам хмарь да окно.
Ты обманешь себя,
Я себя обману,
Но скажу:
«Все забыто давно».
Говоря, ты молчишь.
И смеясь, ты молчишь.
Вряд ли только
В тревожной судьбе
Голосами дождей,
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Лунным светом в ночи
Мы сумеем сказать о себе.
Даже в лучшие дни
Тишиной заперты:
Все скрываем, молчим да таим.
И лицо, и слова, и улыбка Не ты!
Только слезы у сердца - твои.
Может быть, с той поры
В нас осталось добро Задыхаться, страдая в тиши.
Мы с тобою Как старые письма на фронт...
Не пиши, что в груди,
Не пиши.
***
Чем дальше, тем выше
Д ом аОдиночества глыбы Распятое тело
Бетонные гвозди прожгли.
Все меньше на свете
Живых родничков и улыбок,
Наследственных песен
И древностей русской земли.
Зачем тут гаданья?
Всмотритесь, как в сумраке сером,
Плодя одиночек,
Стремится, не глядя назад,
Панельная морочь,
Железобетонная эра,
От серных дождей
Опустив капюшон на глаза.
***
Россия, Россия,
Приснись мне, как прежде,
С серебряной Ворсклой,
С костром на горе!
В судьбе моей осень.
Тускнеют надежды,
В которых так долго
Мог сердце я греть.
Зарядные вьюги
В глаза парусили.
Прошу на прощанье,
Пока не ослеп,
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Приснись мне, Россия,
Приснись мне, Россия,
С багровым закатом
В полынную степь.
Ревет, пролетая,
Метель над крестами,
Грядут мои дни.
Заметет добела.
Любовь и печаль,
Я тебя не оставил!
Вся в памяти смертной Какой ты была.
* * *

Разбег и равнина!
Ответь,
Где предел тебе,
Воля?
В просторы врываясь,
Года разметав по пути,
Мои табуны
В предзакатном пластаются поле.
Нет власти над ними.
Не смог обратать и пасти.
Вина ль моя в том,
Что прошел по декабрьской дороге,
Не мною придуманной,
С горьким названием Жизнь?
Прости меня,
Месяц,
Попутчик полей круторогий,
За раннюю глупость
Тропинку в степи укажи.
И лунно, и звездно,
И свет из окошка у брода.
Прощально так помню Исхлестанный волнами челн...
Стою над обрывом,
Улыбчиво плачу о чем-то:
О раннем,
О позднем,
Да мало ли, друг мой, о чем.
* * *

Пока живешь душа, люби
Холмы в пути или равнина.
Ты не могла хранить обид,
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И потому сама любима.
Как травы юные свежи!
Как осени светла усталость.
Так мало остается жить.
Так мало
Выстрадать осталось.
***
Путь - дорога,
Раскатная, санная,
Лихо под гору
Шла до поры...
Все ли отдано
Нежное самое
Беззащитным сердцам детворы?
Сколько помнится,
Сколько не помнится!
Оттого-то и сердцу больней Все пронзительней
Свет над околицей,
Чистый свет
Остающихся дней.

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ
Год 1990 для нашей семьи - черный. Первого ноября
потеряли нашего старшего сына Глеба. Младший сержант Сопин Г
Михайлович погиб при исполнении служебных обязанносте
ракетных частях под Красноярском.
Это был талантливый юноша, любил людей и был noj
страстного желания утвердить себя в мире. Оставил после с
художественно-литературное наследие. Его ранний уход б
чудовищно несправедливым и еще раз напоминал: мир - это сти>
которая бьет, как торнадо: правых и виновных, врагов и своих... Е.
бы я верила в Бога, в те дни восстала бы против него.
Если Бог - это и есть природа, то обращаться (с пожелаш
ли, с просьбой...) можно только к себе - туда, где хоть чем-п
пределах видимости можешь распорядиться. Но человек протягив
руки из своей слепоты разве что до поворота, и то в ясную погод]
« И гений, освещая только миг,
Предвестит тьму, неведомую прежде».
(из стихотворения Михаила 1987 года).
Весной 1991 года могила Глеба оттаяла и требовала подсыП
Мы с Мишей таскали землю ведрами, и он всердцах сказал:
- Здесь должен был лежать я, а не он.
Потом будет 12 лет попыток издать наследие Глеба, в ко!
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цов подобие его завета: «Я вернусь! Я все равно когда-нибудь
к° оНусь!..» - исполнится. Книга «Четвертое измерение, или
Впиклк>чения Красной Шестеренки, «храброго» предводителя
о и у н эсо в » издана, вот что пишет о ней книге поэт, член Союза
писателей Москвы и Союза Российских писателей, издатель Эвелина
раки текая:

«Книга Глеба Сопина - это не просто результат трудов и
материальных вложений семьи, желающей отдать должное памяти
погибшего. Она является высокохудожественным, оригинальнейшим
произведением (вернее, сборником произведений) очень популярного
ныне жанра - комиксов для детей и подростков. Однако в отличие от
других книг этого жанра «Четвертое измерение...» - это РУССКИЕ
комиксы, созданные в РУССКОЙ традиции, безо всякого влияния
наводнивших наш книжный рынок и зачастую чуждых русскому
читателю героев и тем. Не смотря на то, что основные персонажи
Глеба живут на далекой планете, они имеют РУССКИЕ характеры,
легко узнаваемы и вызывают бурю эмоций у читателя... Книга Глеба
Сопина - это россыпи остроумия, кладезь доброты, она отличается
прекрасным вкусом, с огромным интересом читается и
рассматривается не только детьми, но и взрослыми».
А тогда, летом 1991 года Миша написал стихотворение,
посвященное Глебу - «В семье единой».
Здесь все не случайно - от традиционного названия до
поставленной в конце точки. Звучит многоголосье, отец и сын, мать
отца и мать сына меняются местами, голоса то сливаются, то
расходятся, как в церковном хорале, порой становится непонятно, от
чьего имени идет обращение.
«Мне страшно: а вдруг я неволю живущих живым
сострадать?..» - это отец.
«Я жалуюсь белому полю, чтоб голос мой слышала мать...»
Мать отца или сына? Скорее сына, потому что далее следует: «Мне
холодно, мама, я стыну... Мой голос звучит или нет?» Но это же и
отец: «Россия, родимая, стыну! Метелит в бурьяне былье.» Это для
отца характерно обращение к России, у него заметелена биография,
которая для сына состояться почти не успела. Но сын погиб на службе
Родине, и его обращение к России тоже можно считать правомерным.
Потом сын уходит совсем, отец остается один:
«И в снежную тонет пустыню прощальное слово мое...»
Течет мимо ненужное, чужое многолюдье. На нем нет вины,
ибо нужен только один - тот, кто никогда больше не откликнется.
П оследняя строчка ставит все на свои места. Хорал пропал, и все до
Ужаса стало ясным, как в снежный зимний день при ярком солнце,
на которое смотреть нельзя - получишь ожог сетчатки глаз:
«Убитому жалуюсь сыну на участь живого отца».
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В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ
Глебу Сопину
Мне страшно: а вдруг я неволю
Живущих живым сострадать?
Я жалуюсь
Белому полю,
Чтоб голос мой слышала мать:
«Мне холодно, мама,
Я стыну.
Мой голос звучит или нет?»
Торжественно. Людно. Пустынно.
Ни слова, ни звука в ответ.
Россия, родимая, стыну.
Метелит в бурьяне былье.
И в снежную тонет пустыню
Прощальное
Слово мое.
Бессмысленно-медленно стыну.
И нет многолюдью конца.
Убитому
Жалуюсь
Сыну
На участь
Живого отца.
***
Любимое стихотворение отца, которое в 1989 го*
Глеб, уходя в армию, переписал к себе в записную книжку:
ТОПОЛЕК
Подари мне листок, тополек,
Золотого оклада иконку.
Ты своею листвою поблек.
Я своей облетаю тихонько.
Сердцем чувствую
Ласку и боль,
Болевое щедрей выдается.
Мы до грусти похожи с тобой,
Отражаясь в судьбе,
Как в колодце.
Я тебя понимаю, дружок,
До глубинных корней понимаю.
Сам не раз свою душу ожег
О бураны
На подступах к маю:
В балагане для массовых сцен
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О д и н оч ко й пропел я во поле.

Был свободным
Меж карцерных стен.
Был неввльником классовой воли.
Путь земной мой
Едва ли далек.
Жизнь нас рубит,
Как яростный конник.
Протяни мне ладонь,
Тополек,
Сквозь решетку
На мой подоконник.

БЕЗ КОНВОЯ ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...
В 1990 году в журнале «Наш современник» благодаря
содействию В.В. Кожинова появилась подборка стихов Михаила
Сопина. Этот номер попал в Америку. В городе Монтерее его случайно
купил писатель-эмигрант Алексей Коротюков, который за океаном
советские издания вообще не читал. Сел за пишущую машинку и
написал:
«Вы первый русский поэт, к которому за последние десять с
лишним лет мне захотелось обратиться...»
Письмо пришло в адрес «Нашего современника», оттуда
переслали в Вологодское отделения Союза писателей, а потом отдали
нам.
Миша сказал:
Уже только ради такого письма можно жить и трудиться.
Алексей рассказывал о себе. Бывший московский киноактер и
киносценарист, журналист, писатель. Уехал в Америку с третьей
волной эмиграции. Причины выезда не объяснял - впрочем, они
достаточно прочитывались в его романе «Нелегко быть русским
шпионом», первую часть которого Алексей нам подарил.
В романе - тема лживости, пронизывающей все общество
сверху донизу. Язва афганской войны. Слежка КГБ. Язык, стиль все замечательно. Как хорошо он читался бы, к примеру, в журнале
«Новый мир»! Какой «бомбой» мог бы оказаться, будучи
опубликованным вовремя! Какое имя - автору! Увы, не случилось...
Алексей Коротюков напишет свое последнее письмо, так и не
узнанный в России, в убогой хибаре в городе Монтерее, где за стенкой
будет плакать соседский ребенок, а во дворе хлопать на ветру чужое
мокрое белье.
Завязалась теплая переписка; к ней подключились и я, и
Алешина жена. Они присылали нам любительские фотографии с
видами на океан, и мы удивлялись качеству этой цветной фотосъемки
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(в России система «Кодак» - была еще неизвестна.)
Алексей рассказывал, что жизнь в Америке не такая
простая. Русские эмигранты трех волн держатся друг от
особняком; у семьи Коротюковых больше друзей среди американш
чем среди русских. Ощущение ненуж'ности, одиночества. Русс*
писатели не котируются - американцам достаточно Солженицына
Разговор переключался на детей. Мы рассказали о гибе
Глеба. У Алексея и его жены Ирины - своя боль: сын Тимоц
попавший в среду наркоманов. Рядом - Голливуд, зараза кос
американских школьников...
Мы поделились печалью невозможности издать книгу Пле
по причине материальной несостоятельности. И тут Алексей дела
неожиданный для нас шаг: присылает нам заверенные
международным стандартам права на издание своего романа «Нелег
быть русским шпионом» сроком на три года (по замыслу, гонорар
публикации должен был получить Михаил и на него издать Глеб
Думается, у Алеши была и другая тайная мысль: он хотел виде
опубликованным свой труд в стране, о которой писал, и это важ1
денег.
Мы приложили много усилий - не ради гонорара, ради Але]
Я перепечатала роман на машинке, чтобы можно было давать
прочтение без риска утерять единственный оригинал,
рекомендации ездила с рукописью к издателям Самары. Мы сдел;
ксерокопии, чтобы рассылать по журналам. Но журналы закрывал!
отовсюду был получен отказ.
Алексей обещал рекомендовать стихи в «Континент» и а
куда-то в Европу... Возможно, действительно что-то было напечата)
Однажды Мише в письме прислали десять долларов. За что - до с
пор не знаем, но купюру долго хранили «на счастье». Пись
прислала знакомая американского друга из Киева, которая был!
Монтерее, встречалась с Алексеем, он дал ей наш адрес.
Переписка с семьей Коротюкова прекратилась так
неожиданно, как и началась. Это были самые тяжелые годы развг
бывшей страны. Мы разыскивали Алешу, как могли, еще нескол!
лет. Полагая, что почта не ходит через океан, просили бросить пись
в почтовый ящик США людей, которые уезжали туда. Но он боль
не отозвался. Не помогли и друзья из Интернета, к котор1
обращались с помощью о поиске.
Нет, наверное, в живых нашего Алеши... Не мог он исчезн]
из поля зрения вот так, внезапно. А книга стоит на книжной поп
на титульном листе надпись:
«Михаилу Николаевичу Сопину, чья боль - моя боль. Але
Коротюков.»
* * *

Престижные квартиры, развалюхи,
Невольные и вольные рабы,
Апостолы, герои, воры, шлюхи,
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Все из нее - из классовой борьбы.
Я понял: эта страшная борьба
Плодит в душе чуму, разбой, усталость.
Взглянул в себя - там больше нет раба,
Но человека тоже не осталось...
* * *

Не знал я одежды
Достойнее лагерной робы
И света не ведал
Светлей, чем в барачной клети.
У фоба, Россия,
Дай снять арестантскую робу
И в саване вольным
Во имя твое отойти.
***
Много сказано - прошлого ради.
Я уверен: ему же вослед
Мы расскажем о нынешней правде,
Может быть, через семьдесят лет.
Годы бедствий уйдут вместе с нами
В край распятой любви матерей.
Наши вопли останутся снами
Ледовитых бездонных морей.
Не слыхать автоматного воя.
А в небесной осенней дали
В первый раз, погляди, без конвоя
Над отчизной летят журавли...

ГРЯДУЩЕЕ - КЛИНОМ
Еще в Перми Миша написал стихотворение, которое было
прочитано моей подругой:
«И путь мой не длинный.
И плоть моя - глина.
И слезы - озера.
Грядущее - клином.
Прошедшее ливни
По пеплу разора...»

Подруга сказала:
Этот тот случай, когда мастерство играет против автора
потому что он пишет не от жизни. Вот если бы это сочинил какойнибудь автор из Латинской Америки, можно было бы признать
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гениальным. Подруга жила лакированной обложкой со
образца и не знала, что мы как раз и есть Латинская Америка ВбТС|?с
хуже. Через несколько лет она положит на стол партбилет с о г 031^
- Никакой вины за то, что творилось в стране, у меня к°Вак
может. Я этого не знала.
Ь1ть
Михаил видит гораздо больше, потому что смотрит снизу
а вся нелепая общественная громада на него давит. Он у ж е ^
убеждает меня, что из тюрьмы вообще видно лучше. Именно п0Даб
считает, что пребывание в тюрьме для осознания общественных и*0
для него было необходимо: «Это сгусток обществен » 1
неблагополучия. Слепок нелепостей». Только вот... многоват
пятнадцать лет.
Много лет спустя он напишет посвященное мне стихотворец
«Пора - к исходу все, к исходу Уму и сердцу моему
В твою тюремную свободу,
В мою свободную тюрьму...»
Мне это покажется почти обидным:
- Почему это моя свобода - тюремная?
- Потому что ты тоже в зоне, только оградка подальше и вьц
не видно.
И он был прав. Человек должен распрямляться и становит
свободным изнутри. И тогда, в тюрьме, Миша был уже духо:
гораздо свободнее, чем я, идеологизированно воспитанная.
Понять, что творится в мире, со скованными руками, моя
Только вот некому. Народ-то там... темноватый, не пробуженный.
другой стороны - лучше и не будить, зверя дикого узришь. А поп
«И хлопала
Большая
Малой зоне,
Чтоб мелодичней лился
Звон оков».
Многие стихи (начиная с конца семидесятых год
раздражают, по меркам того времени кажутся по
оскорбительными. (Сопин вообще в течение всей своей последую!
поэтической биографии будет раздражать, хотя по жизни - пол
противоположность).
«Не убежать, не защититься мне
От вечного заката на окне,
От алчности персон и персонажей,
От дотов, камер,
Моргов и светлиц,
От модных тканей,
Вытканных из сажи,
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От маринада чувств,
От грима лиц,
От модных морд
И от безликих мод,
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».
( 1984 год)
Эти стихи, конечно, никто и не думает печатать, а «на кухне»
говорят:
- Миша, ну откуда ты все берешь? Смотри на жизнь светлее!
Комментаторам и в голову не приходит, что здесь налицо
последующая история страны в свернутом виде. Обратимся к
сегодняшнему дню. «Алчность персон и персонажей?» - кто же от
них сейчас не страдает! Доты, камеры и морги... к сожалению, больше
чем достаточно.
«Нюхающие газ слезоточивый» - нет, уже не газ - похлеще.
Вот на счет норм на корм и тканей из сажи - пожалуй, в начале
девяностых пошли изменения в лучшую сторону, заграница помогла.
Просто удивительно, как поэт постоянно опережает время. Так,
стихотворение «Враги давно друзьями стали и нам на нищенство
дают...» появилось за несколько лет до того, как Россия стала получать
гуманитарную помощь от Германии. Помню, я тогда еще возмутилась:
«Друзьями, может, и стали, но что дают на нищенство - это уж
слишком». И тут же немцы стали давать нам на нищенство.
В конце восьмидесятых годов на выезде вологодской
писательской группы в Череповце преподавательница
профтехучилища чуть не за грудки схватила Михаила за прочитанные
им перед ребятами строки:
«Вы куда разбрелись,
Исторически нищие мальчики,
На безлюбии людном
Свои растеряв голоса?!»
Опасаясь за неправильное воспитание подопечных, она тогда
искренне выкрикнула на весь зал:
Мы не исторически нищие!
Прошли годы... Увлеченные бизнесом, сексом и еще Бог знает
Чем> молодые люди все меньше интересуются прошлым страны,
попирают святыни, а некоторые регионы бывшего Советского Союза
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и вовсе откололись, вытесняя русскоязычное население по с
ближнего и дальнего зарубежья.
тРаН
Публика накидывалась на поэта за «чернуху». Но мож
винить автора за то, что прозреваемая им ситуация в стране окат*0
столь тяжелой?
^
Увлечение социальной тематикой слишком привязывало с
к быстротекущему моменту, и я говорила:
Tt1
- Их ждет печальная судьба. Время бежит так быстро впе
что строки, которые звучат сегодня как прозрение, завтра появят*
передовицах газет. То, что тобой выстрадано, другие скажут в поп^
конъюнктуры с большим литературным умением. А ты та
останешься для историков литературы... если кому-то будет не ле
потрошить архивы.
- Ну что ж, - отвечал поэт. - «Для нас - по-человечьи умира
коль жить по-человечьи невозможно».
* * *

Меня пугали:
«Путь прямой тяжел».
Шагал. Решили испытать на робость:
Прикрыли
Многолетним снегом
Пропасть.
Я знал - там пропасть.
Потому и шел.
В паденье слышал Ликовала рать!
Ну что ж,
Для них победа Сабли в ножны.
Для нас По-человечьи умирать,
Коль жить по-человечьи
Невозможно.
***
Иду среди скопищ и сборищ,
Глупцов и пророков.
Иду издалека,
Бог знает, в какое далеко.
И темную ношу несу я,
И светлую ношу.
И друга в печали,
И недруга в скорби не брошу.
Под таинством неба иду я,
По таинству поля.
Людская неволя во мне
И господняя воля.
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***
Без обувки,
По насту похрустывая,
Прохожу без проторенной колеи.
Далеко, высоко Всюду, Русь ты моя:
Недолеты чужие?
Попаданья мои?
Весь наш путь Внутри круга.
Бетон - берега.
Видим в недруге - друга,
А в друге - врага.
Явно - зло не простим.
Тайно - честь не простим,
Двоедушие личное
Скомкав в горсти:
Углубляемся в масть,
Расширяемся в масть,
Однозначно Стремясь выше смертных попасть.
Хором славу поем,
Оглядишься кругом Каждый рабье свое
Выжигает в другом.
* * *

Безлюдье. Суда без причала.
Мне горестно, друг мой, до слез.
Давно ли здесь правда звучала,
Как тяжкий поклеп, как донос?
И снова звучат марш-парады,
И снова затравленность фраз...
Не надо встречаться, не надо
С толпой, отражающей нас!
Раздумья, раздумья...
Мир зыбок.
Все то же:
Вот - мост,
Вот - ручей.
И та же двоякость улыбок.
И те же зрачки стукачей.
И вновь всепокорные люди.
И тот же призыв, что звучал...
Ужель мы всегда у прелюдий?
Мы - общество вечных начал?
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*#*
Все мы мним себя в жизни пригорками,
Тратя годы
На зависть, на спесь.
В этом больше смешного, чем горького,
Но, конечно, и горькое есть.
За двойными оконными рамами,
Задыхаясь в духовной пыли,
Умиляемся битвами ранними,
Знать не зная,
А что обрели?
Завтра подвиг безумьем окажется Это нынче у всех на виду!
Мысли, чувства,
Как летние саженцы
В оглушающе зимнем саду
***
Ужель до смерти мне отпущен
Путь среди чуждых сердцу вех?
Мольба раскаяний в грядущем
За бесконечный властный грех?
И так - чем дальше, тем суровей?
То слепо кайся, то греши...
На белом поле
Капли крови
Измученной моей души.
***
Осенний дождь,
Смывай, смывай со щек
Следы земных печалей и лишений.
Прозрел я свет.
Чего желать еще?
Свободно мыслить Значит быть мишенью.
Не крестоносец страшен нам,
Не хан.
России страшен
Власть имущий хам.
Культура хамства!
Из ее тенет
Исхода безболезненного нет.
Лишенная естественного права,
От хамства претерпев, как от врага,
Болезненно, озлобленно, кроваво
История
Хлобыщет в берега.
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***
Речи без смысла Темень за дверью Не проповедуй.
Я не поверю
В долгое счастье,
В краткое горе,
В малость ненастья,
В радости море!
В то, что по свету
Ходится просто,
В то, что поэты Братья и сестры,
Пустоповерью
Я не поверю.
Не проповедуй
Кровь и победу.
Сносному аду,
Сладкому яду,
Властному зверю
Я не поверю...
В мирные мины,
Доброй простуде,
В то, что безвинных
Нынче не судят.
* * *

Зачем мне пропаганда? Я не слеп.
Устал - не знаю, как сказать яснее От мерзости,
Что жрет народный хлеб
Десятки лет,
Нисколько не краснея.
Отчаяние? Нет. Я устаю
От трескотни речей,
От политралли,
От лжеповодырей,
Что обокрали,
На нищенство пустив,
Страну мою.
***
Баста. Нет больше сил разлучаться,
В пене красной бежать в никуда Для борьбы за вселенское счастье
За годами сжигая года.
Не могу - от политанекдотов,
От смирительных роб дон-кихотов,
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От похожестей, тождеств и сходства,
От маразма устал и от скотства,
От притворной общественной спячки,
От пророчащих в белой горячке,
От увечного страха-полона,
От конвульсий дебильных поклонов,
От залапанных истин потертых,
От починов, значкистов, значков,
И дрожат средь живых, среди мертвых
Поплавки моих красных зрачков.
А по ним,
Разъярив себя в гаме,
По команде, под рупорный зуд,
Сладострастно хрустя сапогами,
Вожделюбы в шеренгах идут!
От оркестров, от маршей, гавотов
Веселясь, погибая, губя
Я устал умирать для кого-то
И, наверное, жить для себя.
* * *

Согрелся на стылом,
Ожегся на милом
Душою земною.
А что это было?
А с кем это было?
Со мною. Со мною.
Грядущее - клином.
Прошедшее - ливни
По пеплу разора.
И путь мой не длинный.
И плоть моя - глина.
И слезы - озера.
О доля, за что так?
В двенадцать окошек
Где дом мой лучистый?
Глухая толока.
И род мой подкошен
И вытоптан. Чисто.
И слово - улика.
И немость - улика.
А в сердце доныне
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На месте калитки
Росинок улыбки
На стеблях полыни.
1982-1988

ИЛЛЮЗИЯ РАЗУМА
Сборник «Смещение» вышло в Северо-Западном книжном
издательстве в 1991 году через полгода после сборника «Судьбы моей
поле».
Я спрашиваю у Михаила:
- Почему - «Смещение»? Что смещается и куда?
- Смещение - как иллюзия разума или плата за безумие
добровольного возвращения к тому, от чего пытался удрать, используя
голоса, реплики... Симуляция новшества. Смещаются ограниченность
разума и мгла безумия в сторону новых храмов и вечных истин.
- А что смещалось конкретно в тебе?
- Понятия, их грузоподъемность. Пытался избавиться от
сегодняшнего, чтобы попасть в кабалу завтрашнего-позавчерашнего.
Конец света рассматривается как начало рассвета... за которым
последует закат мировоззренческого уровня.
-Какой свет кончается?
-Я бы ответил так: приходит осознание невыполнимости
поставленных кем-то задач, изначально виртуальных. Конец света определение условное. Это скорее захлопывание. Захлопывание
аплодисментами, дверью или захлопывание как удаление. Или
мимикрия - социалистическая революция, перестройка...
- Можно ли захлопнуть смерть? Удалить под аплодисменты?
- Ты имеешь в виду центробежную силу идиотизма? Или
мировые открытия?
- Я хочу спросить, может ли быть у смещения конец?
- Нет. Не зависимо от того, какое это смещение - колеса телеги
или мировоззрения. Речь идет о фиксированном мгновении.
Насколько применима сегодняшняя формула для завтрашнего дня?
Что словарь Даля для Интернета?
Смещение - это продукт не закавыченных человеческих
Действий. Нам трудно ориентироваться в происходящем, потому что
живем по закону навязанного. У нас идея заранее
противопоставляется ее реализации, получается раздвоение. Отсюда
- путаница. Каждый человек как бы подмигивает собеседнику: «Я
понимаю, о чем ты говоришь» - а на самом деле - нет! И смещение как отход от навязанного, чтобы вернуться к себе! Осознать: что ты
Потерял? Что приобрел? Кто ты - на ладони времени?
Когда я работал в цирке, там был ручной медведик, перед
ыступлением его держали на цепи. Он вставал на задние лапы и
олго-долго подпрыгивал вверх-вниз, иммитируя бег. Вот так и мы Умаем, что куда-то бежим, а на самом деле, как тот медведик...
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Трагедия каждого человека-его проблемы. Трагедия личнос
управляющей государством - трагедия народа. Какой ценой обрехаТ,|>
мы доблести наши? Проживая в скудоте, утверждаем, что боГа^
...Смещение - как «раскоряченность» в сознании, когда вдру[,
реалии понимаешь, что многое не благополучно.
6
И что самое удивительное - двое будут размышлять 72 час
абсолютно утеряв суть предмета обсуждения, но при этом делать вц!
что понимают друг друга. Трудно найти момент сближения. И вме^
того, чтобы сказать «да», мы вступаем в конфликты - то есть, делает^
все, чтобы укоротить жизнь, а не продлить её. Нам необходим
определиться в этих размышлениях. Если будем говорить о челове
- результат один. Если об обществе - другой.
- Этот процесс закономерный? Или форма самозащиты?
- О человеке - защита. Об обществе - мировоззренческ
усталость. Невозможность закончить одно, чтобы перейти к друге)
У любого дела должен быть результат. Вот мы желаем уйти от войн
насладиться победами. И вдруг оказывается, что «победа - дура
награда, для мыслящего - тяжкий крест». У меня есть стихотвореш
«И то, что в молодости подвиг, иначе в зрелости звучит...»
...Усталость и самозащита так же условны, как жизнь. Из ч(
мы вырывались с кровью - возвращаемся к тому же, но уже по добр
воле. Упоительный возврат в тюрьму-казарму, в храм-тюрьму и
симуляция возвращения к вере... Причем, все происход
молниеносно. Только подумал - а оно уже воплотилось! Уплотняв!
разница до мгновения между тобой пропевшим и мною услышан^
...Смещение как движение по восьмерке - от разумноп
безумию. Чтобы кормить время, человек насаживает самого ceos
крючок вместо наживки, делает пируэт и начинает поворачивав
чтобы увидеть себя в пространстве... Так меньше разрушае
психика, ее защитная часть. Безразличие времени, избыток его ве
к смятению, обезличивает потери, находки, слова уже|
соответствуют заложенному в них смыслу.
...Не надо мешать жизни определениями, умершими вчера,
она - смещение... чтобы ошибаться, делать открытия, забывать о|
и возвращаться к прежнему. Но капелька рассвета рождает вост^
- У тебя есть тревога, что жизнь коротка?
- Что за ценность обретенной жизни, если др}
распоряжается именем моим?
- Где же спасение, выход?
- В уровне самооткрытия - «нимб имени моего». Че;
открывает свою неповторимость. И через нее только я просматр
условность или конкретность происходящего. В ресурсности н|
пребывания на земле мы выбрасываемся из существования, ка^
на берег... Это крик о невозможности реализовать себя в той ср
почти всегда зная, что только такой ценой можно заявить о с
мире безумия. Киты, работающие «на обслугу», не выбросятс!
Я вижу строительство будущего по принципу ласточк]
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да Из маленькой грязючки птаха лепит домик, в котором родятся
гН чки и осенью улетят, но инстинкт рождения непременно приведет
S обратно.
В мире, строящемся по подобию ласточкиного гнезда, не
бывает такого, чтобы то, что один созидал годами, другой получал за
минуту без всякого труда. Если твои действия вызывают у
окружаюших Улыбку хотя бы малого удовлетворения, уход с мировой
сцены воспринимается как полная исчерпанность себя в деле, которое
было для тебя музыкой. И тогда уход не так страшен. Просто:
«Прощайте, ухожу...»
СМЕЩЕНИЕ
Как формируется калека?
Смещают свет и тьму ума
В бетонной центрифуге века:
Страна - казарма, храм - тюрьма.
Народный голос - рев амбиций.
И друг вчерашний - враг уже.
И выполняют план убийцы
Под лязг затворов и ножей.
И удобряют ниву прахом.
И нет претензий. А к кому?..
И торжествует Молох Страха,
В мешке ведущий
Свет во Тьму.
* * *
Обиды нет
На ревизоров высших.
Их дело - план,
Колонки цифр и строф:
Сочтут рекорды,
Нас бесстрастно спишут
В счет великозапойных катастроф.
Судимым, битым,
Недочеловекам
Нам даже мертвым искажают счет.
Я не пропал. Пришел к исходу века.
Бежит река судьбы моей. Течет.
А где-то над болотами, лесами
Кочуют стаи душ!
Метель, дыми,
Сокрой их, нелюдей,
Кого списали...
Те, кто всегда зовут себя людьми.
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* *

*

Свечи. Свечи. Свечи в ряд.
В память обреченным
Души-свечечки горят
В сверхдержавье черном...
БРАТЬЯМ МЕНЬШИМ
Прирученные братики-звери,
Все пронзительней
Душ наших связь:
Я рассудком в жилкомплексы верю,
Болью чувств
На дыбы становясь.
Но нельзя.
Не спастись нам иначе.
Легче тем, кто рожден взаперти.
Только я по ночам
Еще плачу,
Что-то помню о прошлом пути...
То ль леса,
То ли вольное поле,
Где не раз я бежал наугад,
С сердцем,
Рвущимся радостной болью,
Сквозь февральские
Настежь снега.
А теперь от лесов обнищанья
Веет долгая в душу тоска.
Как и вы Я себя ощущаю
В индустрийных силках и тисках.
Иногда вдруг заслышу - завыли!
И зайдусь, задыхаясь в ночи.
Сам из тех,
Что в отстрел не добили,
А теперь вот
Должны приручить.
***
Иллюзий нет.
Мой путь почти что пройден.
Каков итог? Осмыслим рубежи.
Впитал, вдышал я
Ужас «малых родин»,
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Чтоб навсегда
Одной, большой,
Страдая, жить.
Жестокий век,
Жестокий личный опыт.
В нем ослепленье и прозренье в нем.
И что пришлось, отхлопав, перетопать,
Уж никаким не истребить огнем.
И в отдаленных тех краях недаром
Жевал свой хлеб,
Как жестяной осот.
Оттуда «десять сталинских ударов»,
Из далей тех осмыслил и высот.
Сбрось массовый психоз, народ, не рань
Себя лесами идолов в металле!
Оплачь калек войны, уродцев, рвань,
Их по твоим же просьбам заметали.
Иллюзий нет, душа.
Помыслим, стой.
Вглядись в фанерки звезд, в погосты-чащи.
Легко произнося: «Тридцать шестой...»,
Мы восхваляем мрак кровоточащий,
Тот, ножевой, жерёбый злобой взмах,
С которого начнутся все расчеты:
Смешав идею Господа и Черта,
Чума свила гнездилища в умах...
Пока буржуев превращали в нищих
И тайная плелась интриг игра,
По приграничным росам
Танков днища
Ползли к воротам нашего двора.
Уже повержен Краков. Пал Париж.
О чем молчишь ты,
Каторжный дружище?
О чем с самим собою говоришь?
По проволоке ржавой
Одиноко
Скользит луна.
Свет камерный в окне.
О ней молчишь,
Теперь уж недалекой,
В Прибужье сталью дышащей войне.
Тревожно так.
Тревожно мне. Тревожно.
Вдруг резко обернусь Глаза в глаза! Все та же всеготовность.
Вновь возможно,

Команду дав: «Вперед!» Идти назад.
Когда энтузиазм бурлит, нет места
Для личного. Все объединены:
Клеймя «врагов народа», как известно,
Мы глушим мерзость
Собственной вины.
Да, да, да, да,
У нас все это просто.
Достаточно сказать:
«Тьма - свет. Свет - тьма»,
И светоч коллективного ума
Не отличишь от стадного уродства.
Вот только так,
Услужливо, уроды,
Вошли мы в тупиковый гололед.
Лишь только так От имени народа
Народ себя
На плаху и ведет.
Прикажут - бьем.
Заставят - возгордимся.
Притопнут - судим.
Совесть не в цене!
И вот идут уж по карагандинской,
По вечной по колымской целине.
Им несть числа. Шагают легионы...
А рядом - автоматы на ремне.
По всей - по всей земле приговоренной,
По той дальнесибирской стороне.
И гул призывов массовых
Неистов!
Гулаговцам-отцам не угадать,
Куда пойдут сыны-рецидивисты,
В разбой, в забой
Иль под плотину, в гать.
И лишь глава убийц пьянел от трона,
И зыркал, щурясь, в город и село.
И сонмы,
Миллионы похоронок
В страну
С востока,
С запада
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Мело...

«ОБУГЛЕННЫЕ ВЕКОМ»
Девяностые годы... Страна радуется свободе и демократии.
рЬ каждый сам себе голова: что хочу, то пишу, издаю на свои

г п и спонсорские) деньги и продаю. Примета времени - автор с
бственным тиражом на улице, он же продавец, раздает автографы.
П о н а ч а л у зрелище привлекательно, но как всякое шоу, срабатывает
ненадолго. Скоро интерес публики ко все возрастающей печатной
продукции упадет, а уровень этой продукции, увы, будет снижаться...
Отделение Вологды от Северо-Западного издательства привело
к тому, что квалифицированные редакторские кадры остались в
Архангельске, своими Вологда так и не обзавелась, а мы навсегда
потеряли Елену Шамильевну. К сожалению, это сказалось и на
последующем сборнике Михаила «Обугленные веком», который, не
смотря на прорыв и серьезные удачи, автор сам посчитал в целом
«сырым» и впоследствии значительно переработал.
Изданием этого сборника он обязан Совету самоуправления
(так тогда называлась городская Дума) и Администрации города, а
инициатором выступил коммунист-активист, депутат от городской, а
потом и Государственной Думы от фракции КПРФ Владимир Громов.
Удивительным образом за стихи Михаила хватались политические
представители самых разных течений: им казалось, что он бьет их
врагов, и только потом соображали, что в такой же степени это
повернуто и к ним самим.
Володя - бывший железнодорожник, которого мы знали более
как исполнителя бардовских песен и прекрасного, чуткого человека.
Обладая редким по проникновенности тенором, он играл на гитаре,
в фильме Александра Сидельникова исполнял песню на стихи
Михаила «Узкоколейка». Бывал у нас дома... Громову Миша посвятил
стихотворение «Слева - чаща. Леса...», которое мы полюбили в его
исполнении.
К тому времени, как мы подружились, Володе было за сорок.
Он имел высшее инженерное образование, но трудился машинистом
(здесь больше платили). Работу любил - в его рассказах о дальних
Рейсах много поэзии. Выработаны годы, необходимые машинисту
Для получения пенсии, но сил еще достаточно, а в душе
^удовлетворенность. Володя вступает в Коммунистическую партию
и с головой окунается в политику. Сначала он баллотируется в
городской Совет самоуправления и становится одним из самых
видных депутатов, а потом делает головокружительный взлет - по
артийным спискам проходит в Государственную Думу. Думаю, не
Шибусь, если скажу: поддерживая Михаила, Володя рассчитывал
Ривлечь его в агитационной работе. Стихи нравились, и компартию
п°ДДерживал искренне, только думается, идеалы КПРФ он больше
чинял... Миша это понимал и говорил: «Володя, не переживай. Для
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меня неважно, сколько партийности в человеке - важно
человечности в партии».
’ °к°Лы(,
(Через четыре года Громов вернется из Москвы и отой
политики. На вопросы будет только с досадой махать рукой п Лет 0|
не будем спрашивать. По слухам, он хотел сборником «Обугд ^Ь| й
веком» поразить товарищей по партии, но не встретил поддееН1,ь<е
Стихи никуда «не пошли», чему мы только порадовались).
КИ
А сборник остался... По тональности он близок к «Девян
третьему году», стихи жесткие, часто афористичные. Очень м°СТ°
посвящений. По этому поводу Миша говорил: «Что я могу сде 0,10
для людей, которых люблю? Подарить стихотворение. Другого у
ничего нет...»
eii*
Я уже упомянула, что от этой книги - неудовлетворение r
непредсказуемой политической обстановке и ожидании очередной
де-фолта выделенные средства надо было использовать молниеносно
Сборник составлялся в спешке. Миша с бывшим журналистом
Альбертом Третьяковым подбирали опубликованное в газетах (якобы
прошедшее в какой-то степени редактуру, что на самом деле было не
всегда).
В «Обугленных веком» есть повторы, длинноты, стихотворные
цепи порой не выстроены. Спорным кажется и художественное
оформление, хотя оно делалось в соответствии с пожеланиями
автора.Тем не менее... если бы мы тогда не собрали все это вместе,и
вовсе растеряли бы.
...Одно мы отсылали, другое забирали случайно зашедшие
знакомые. Потом хватались, что самого удачного нет вообще. Миша
стал печатать под копирку, но копии тоже терялись, а горы
недоделанных стихов, к которым автор потерял интерес, росли, ив
них уже невозможно было найти нужное.
Время от времени я пыталась систематизировать рукописи,®
получалось плохо. Михаил все рвался вперед, многое оставалась на
уровне заявок. Все это складывалось в пачки, которые перевязываюсь
тесемочками. Миша обещал, что к этому еще вернется, но с т а н о в и с ь
все яснее, что это время вряд ли наступит.
Бумаги заполняли квартиру, собирали на себя пыль. В на®к
девяностых я жестко за них взялась - уменьшить пыльные груды бри
отобрать и выбросить хотя бы копии и самое слабое. Делила рукопИСй
на несколько кучек: номер один (самое удачное, но чуть подработать'
номер два (отдельные ценные строчки и мысли) и номер три*1)3
выброску. Печки у нас не было, уличный контейнер Ми®3
использовать не хотел. Мы набивали рукописями хозяйственна
сумки и увозили сжигать на свой картофельный участок. КогД3 ■
Михаила был выявлен обструктивный бронхит, квартира требой
капитальной чистки, а возить рукописи за город для сжигаш®^
стало сил; я все-таки упаковывала их в газеты и бросала в мусору
Сначала дело шло довольно бойко, слабого попадалось mH^v
Но потом я все чаще стала останавливаться перед фактом, что каче<^
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к о п и с е й заметно улучшилось и выбрасывать практически нечего.
Йаконеи, сказала: «А в этом разбирайся сам».
Груды бумаг долгое время лежали грудами на подоконнике.
Порой я вытаскивала что-нибудь из середины для журналистских
и если видела в стихотворений удачную мысль или строку,
подсовывала для переработки. Часто такой ход бывал плодотворным.
... Он вернулся к этому не задолго до смерти. В последние
месяцы нового не писал, но охотно возвращался к правке: это было
не только занятие для души в тяжелой больничной обстановке, но и
отвлечение от физических страданий. Становилось все яснее, как
много там доброкачественного. Это же почувствовали мы с младшим
сыном, разбирая после его смерти рукописи. Наследие оказалось
гораздо богаче, чем можно было предположить.

* * *
В. Громову
Слева - чаща. Леса.
А направо - обрыв.
А с небес - голоса,
Плачут души в надрыв:
О себе, о тебе,
Обо мне, обо всех Как по красному полю
Калиновый снег.
Лопнул свет-грозовей!
А за ним - темнота.
И распяло меня вертикалью плота.
Не видать ничего.
Я ослеп, что со мной?
Заливает глаза
Маслянистой волной.
Но устала река.
И вздохнула вода.
И великою тишью объяло года.
И пока я пытался понять - пронесло?
Поглядел, а в руках
Догорает весло.
Вниз по речке - закат.
Вверх - калина в цвету.
Без весла, без шеста
Я плыву на плоту.
А вода холодна-холодна!
И красна.
И на тысячу лет
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Подо мной
Глубина.
***
К разрубленным виями узам
Влачился
С великим трудом.
Отторгнутый братским Союзом,
Спешил я в 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.
* * *

Век гильотинный,
Липкий,
Век железный.
Прошу, молюсь
У пропастной межи:
Останови нас, Господи,
Пред бездной,
До жатвы
До кровавой
Удержи.
* * *

Когда я говорю,
Что нет меня,
То это значит:
В сердце нет огня.
Я стал другим.
Поэзия не та.
Вокруг Сияющая темнота.
Темна, необитаемо-пуста
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Моя душа,
Как церковь без креста.
КАЗНЕННЫМ ДО РОЖДЕНЬЯ
Двадцатый век!
Часы несут
Бред классовый
После итога:
Война. Экстрема - Божий суд?..
Казнил народ
Царя и Бога.
Полуночь вспарывает:
«Ах!»
Свистя, сечет кровавый посох
Детей,
Убитых в матерях,
В больницах,
На ночных допросах.
Все это в жизни,
Не в бреду:
Из подземелий лица, лица...
Детишек призраки идут
Взглянуть в глаза своим убийцам В глаза родителям идей,
В глаза защитникам детей:
Чиновным людям и врачам,
И государевым заплечным
Идут. Идут по далям млечным
Колонны мертвых по ночам.
Хоругви вьюг метут косые,
Переливаются, шуршат,
Бинтуя в путь
Стопы босые
Лишенных жизни малышат.
Бесчеловечно. Стынь пустынь.
Энтузиазм умалишенных
Натаскивает капюшоны
На церкви, пашни, на кресты.
Меж тунеядцев и стиляг,
Мстя городам,
Диктуя избам,
Между вождизмом и рабизмом
Век движется на костылях,
Раскачиваясь, как сосуд,
Расплескивая сладость яда.
Кто там припомнил Божий суд?
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Не надо, Родина.
Не надо.
ЧЕРНАЯ ЛАМПАДА
Из позабытого былого
И скорбь светла,
И боль легка.
И мысль, и праведное слово
Доходят лишь через века.
Ни мира нет в тебе,
Ни лада.
Казнишь и славишь на бегу,
Россия Черная лампада
На вечно каторжном снегу.
ТРЕТИЙ АНГЕЛ
Разгул. Животность.
Ересь-речь.
Народ и есть народ,
Не боле:
То табунами
Церкви жечь,
То бандами на богомолье.
Вновь третий ангел пред лицом
Ждет, когда дождь падет свинцом
И все затмит-зальет:
И проклянут отцы сынов,
Сыны пойдут против отцов
Сквозь красный гололед!
Река из слез,
Из крови брод...
Мне стыдно за такой народ!
За перекошенную внешность,
За нищедольные края.
Моя Россия Ум и нежность.
Бандитско-рабья - не моя!
* * *

Отчизны мрачные черты:
Сокрытость,
Злоба человечья.
Незримые свистят кнуты,
Переувеченных увеча.
Калеча явь,
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Вторгаясь в сны,
Звенят, грозят в стальные путы.
Влачат гиганты кладь страны.
Сидят на козлах лилипуты.
Ошеломленные, с трудом
Живем, в невежестве и в шоке.
Пока рядились строить дом,
Кузнец сковал к нему решетки.
***
Вечно борьба или бой Ради калечных оваций.
Тяжко нам, русским, с собой
Наедине оставаться.
Тысячу лет я в пути.
Тысячу лет - все знакомо!
Тысячу лет не уйти
Из сумасшедшего дома:
Бесятся, рушат, творя,
Курточки, форменки, шубки...
Вытекший глаз фонаря.
Жутки
Российские
Шутки.
ТОЛПА
Во многоглазом тулове
Нет Бога.
Она всегда
За божеской межой:
Двулика. Самоедна и убога.
И каждый самому себе - чужой.
В кликушестве сильна.
В добре нема.
Над разумом владычествует тьма.
***
Память, память...
Стар я, болен?
Как я нынче одинок!
Тянет сердце возвратиться
До Победы на денек.
Нет, не плачу я, не плачу...
Это там, в груди, в глуши
Одиноко стонет кляча
Дико загнанной души.
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* * *

Плакун-трава
В заросших межах.
Глазами к стенке - образа.
Очаг мой отчий Дом приезжих.
Цветет кукушкина слеза.
Над безразличья океаном,
От глуми массовой спеша,
Куда, куда ты
Курсом рваным
Спешишь одышливо, душа?
РОССИЯ - ЭТО МЫ
Гляди, душа В снежинках млечных лица.
Они во сне.
Врачуют сны людей:
Богатым - рай,
Голодным - пища снится,
Толпе - волхвы,
Ущербным - блуд идей...
Такие мысли
На странице белой.
Пока пуста
Ии света в ней, ни тьмы.
Убийц к ответу звать Пустое дело.
Все в нас самих.
Россия - это мы.
(Из сборника «Обугленные веком»),

«ПРИСПЕЛО ВРЕМЯ МАРОДЕРУ...»
В июле 2003 года Миша взял в доработку стихотворение «Б°**
отгремел...» и написал посвящение: «Моим родимым - Леночке с
Вадимом». Запоздалая признательность человеку, который никогД^
об этом не узнает - он умер в 2001 году. Не узнала об этом и втор0'1
адресат посвящения, жена Вадима Валерьяновича Лена Коживо®3,
связь наших семей порвалась..
Только Вадиму Валерьяновичу, его авторитету, лично*1
заинтересованности Миша обязан своим прорывом в литератур?
рассказывал, что в первый год пребывания в Вологде побываЛ 8
Москве, где и познакомился лично с семьей Кожиновых. Чтоб1’1
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дать непринужденную обстановку в общении с бывшим
С° ерником, Кожинов решил обставить это «под спирт». На кухонном
ла g стояло несколько поллитровых баночек, в которых были налиты
°Т разных уровнях спирт или вода, мужчинами это по очереди
И«осилось на стол, а Лена (единственная женщина!) бегала по кухне,
рюх ала баночки и уменьшала количество спиртовых в пользу
водяны х.

Вадим достал гитару:
- У меня нет голоса, но я пою душой.
Миша протянул руку:
- Дай-ка я.
Провел по настройке, мастер почувствовался сразу:
- Ах, не одна ли дорожка во поле...
Да и ту прометет добела.
И не надо ни доли, ни воли,
Кроме той, что ты, Русь, мне дала.
Напряжение «хрустнуло». Кожинов подхватил, до конца
встречи эта песня осталась главной.
Оригинально муж рассказывал об объезде из Москвы. Уезжали
с кем-то вдвоем, конечно, пьяные, и по пути на вокзал друг друга
потеряли. Деньги остались у приятеля, а где его искать? - может, уже
под забором уснул или милиция прихватила. А поезд «Вологодские
зори» - вот он, и завтра с утра на работу. Миша садится без билета,
залазит на верхнюю полку. Пошел проводник проверять билеты...
- Я признался сразу, - вспоминал Миша. - Попросил: «Не
ссаживайте меня, выпишите штраф и довезите до Вологды».
Проводник так сделал. Штраф пришел на предприятие «Прогресс»,
штрафник сразу его уплатил.
Встречались они и впоследствии, я никогда на эти встречи не
ходила.
В 1986 (кажется) году они вместе с вологодскими писателями
поехали на прогулочном теплоходе по Сухоне на родину Николая
Рубцова, где должно было состояться открытие памятника поэту.
Сопин и Кожинов сидели вместе за столиком на палубе, и кто-то
сказал:
Смотрите, два Кожинова.
По интересной случайности они были не только одного
возраста, но и похожи внешне.
Дома у нас Кожинов не бывал, но однажды попросил приютить
на несколько ночей незнакомого человека - пока тот не найдет
постоянное жилище. Наверное, подумали мы, такой же бедолага, как
Михаил несколько лет назад... Мы эту просьбу выполнили, но дружба
не продолжилась, кажется, протеже в Вологде не задержался. Даже
имени не помню.
После журнальной подборки 1992 года в «Нашем
современнике» Вадим Валерьянович позвонил в Вологду. Поздравил,
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и все повторял:
Миша... Миша...
Создавалось впечатление, что он то ли задыхается, то ли пп
(Миша был растроган, растерялся, поделился со мной: «я a<ie'
сначала подумал, что он пьяный»),
Да*е
Стихотворение «Бой отгремел...» Кожинов цитировал в с»
трудах и в телевизионной передаче, а в одном из частных разгов001,)!
о Михаиле сказал: «Это провидец».
Когда Миша, рассказывая по телефону о выходе очередц
сборника,
ика, сказал, что поэтической биографией он обязан ему, Вади»?
Ваг 0,10
Валерьяновичу, тот ответил:
^
- Жене скажи спасибо.
И все же по крупному счету о Кожинов Сопине-поэт
не написал. Почему? В личном разговоре объяснил это
мистически:
- Я, Миша, боюсь о тебе писать, потому что всех, о ком я
написал, уже нет в живых.
Но мы с Михаилом думали, есть к тому более глубокая
причина. Кожинов сказал правду, когда в 1982 году на встрече в Доме
литераторов в
Москве мне разъяснил:
- Я поэзией больше не занимаюсь. Перешел к истории. Он
действительно хотел больше не заниматься современной поэзией, но
ему не позволяли. Приходили такие, как мы, за помощью, и он не
мог отказать. Посильно содействовал. Но возможностей оставалось
все меньше - и, похоже, сил тоже.
Полагаем, не без содействия Кожинова в журнале «Москва»
после выхода сборника «Предвестный свет» появилась рецензия его
ученицы Ларисы Барановой-Гонченко: умная, грамотная,
проницательная. Мы были тогда слишком неосмотрительны с такими
ценностями: дали почитать статью вместе с журналом редактор)
газеты «Вологодский комсомолец» и... с концами, больше не видели.
Ни копии ни осталось, ни даже номера не запомнили.
В последний раз Миша встречался с Вадимом
Валерьяновичем в Вологде у Михаила Ивановича Карачева уже в
разгар перестройки. Кожинов сказал:
- Принеси стихи. Я сам отнесу их Стасу Куняеву.
Миша не понес, потому что в редакции уже давно находили£Ь
несколько подборок. Видимо, у «Нашего современника» в то вре***
уже были другие ориентиры.
- Не все в моей власти. Но огорчаться не надо, - говори
Кожинов. Имена не назывались, но полагаем, речь шла о тех, ^
вырос на кожиновском авторитете и после смерти сделал его сво*^
знаменем. «Приспело время мародеру по душу смертную мою»
похоже, Кожинов применял эти строчки и к себе...
Крупная и неоднозначная это была фигура - Вадим Кож4Р*
Когда мы с мужем готовили эту публикацию, он попросил
сформулировать свое впечатление:
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. Чем дальше он отходил работы, достойной масштаба его
ности, тем больше поворачивался лицом к одиночеству.
л
Безусловно прекрасной Михаил считал позицию критика «не
амечать» в поэзии то, что критику не близко. Но если он видит
«искорку», будет с этим человеком работать.
Эту позицию Сопин перенял применительно к себе, когда ему
выпало недолгое счастье общаться с молодыми авторами в Интернете:
Критика должна быть сестрой милосердия у постели тяжело
больной поэзии, - учил он их.
Готовя эту публикацию, я достала две подборки из «Нашего
современника», за 1990 и 1992 год, и сначала хотела их объединить.
Вдруг поняла: не складывается! Слишком много в жизни общества
произошло за эти два года. Изменилась и поэтическая интонация
Михаила Сопина. Она стала жестче, живописность строф все более
сменялась графичностью. Почти уходила присущая ему в ранний
период распевность, а если и появлялась - то это скорее
скоморошничество. Вместо лирической эйфории: «Без конвоя летят
журавли...» - «Исход мой ясен. Враг дал деру. Приспело время
мародеру...»
Публикация 1992 года в журнале «Наш современник» была
последней. Больше в центральной прессе Михаил Сопин не печатался.
Из подборки, опубликованной в журнале «Наш современник»
в1992 году.
* * *
Моим родимым - Леночке с Вадимом
Бой глуше. Дальше. Стороной.
Я обречен державной кликой
Беззвучно плакать
Над страной
В период гласности великой.
Все больше павших и калечных.
Все громче слава о войне.
И страшно то,
Что страх во мне
Истлел.
Испеплился.
Навечно.
К тому и шли, мечту веков
Осуществив впервые в мире!
Дым разнесло, в державном тире Ни белых, ни большевиков.
Кто устремился к грабежу,
Кто - к ностальгии о тиране.
Прижав ладонь к тяжелой ране,
На бруствере один лежу.
Мне, отшагавшему в строю,
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Сценарий ясен:
Враг дал деру.
Приспело время мародеру По душу смертную мою.
* * *

Нечем думать.
И веровать нечем.
Пролетарии, проданный класс,
Новый век,
Опускаясь на плечи,
Индевеет от вымерзших нас!
К небу,
В землю Землистые лица.
Церковь в куреве снежном,
Как челн.
Вздеты руки Крушить ли, молиться?
Но кого?
Но кому?
Но о чем?..
* * *

Стой...
Че-ло-век...
Застыл я, не дыша.
Ржавь проволоки,
Пихты да березы.
Я камень сдвинул,
А под ним - душа.
Прильнул к травинкам Зазвенели слезы.
***
Иду по закатному полю.
Приучен к побоям, к ярму.
Меняю напасть на недолю.
Свет - на пустословную тьму.
Эмблему, кокарду, одежду...
Столетьями так.
Почему
Меняем ханжу на невежду Не учит нас мир ничему:
Россия. Снега. Занавески.
Безлюдна дорога. Пуста.
Но гордо мычат
По-советски
Зашитые болью уста.
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ОБЩЕСТВО
Приливы да отливы,
Как утлое тряпье,
Смывают торопливо
Сошествие твое.
Грай воронов о благе.
Ветр созиданья сед.
И на багряном флаге
Слезы горячей след.
Фатальная картина?
Духовный недород?
Шамана на кретина
Меняешь ты, народ.
***
Гляди, душа,
В снежинках млечных лица.
Они во сне
Врачуют сны людей:
Богатым - рай,
Голодным - пища снится,
Толпе - волхвы,
Ущербным - блуд идей...
Такие мысли
Над страницей белой...
Пока пуста Ни света в ней, ни тьмы.
Клясть нечто и бранить Пустое дело.
Все в нас самих.
Россия - это мы.

СУЖДЕНО ЛИ НАМ ВЫЙТИ ИЗ КРУГА?
В 1990 году Вологда бурлила, как и вся страна. Возникали и
рушились политические партии, по почтовым ящикам раскидывали
листовки, происходили перезахоронения жертв политических
репрессий. Люди митинговали в скверах и на площадях.
На Соборной площади предложили выступить вологодским
писателям и поэтам. Миша тогда еще не был членом Союза писателей,
но он хорошо читал и его охотно приглашали для публичных
выступлений. До сих пор эти выступления обычно были для него
малоинтересными: «обязаловка» в школе, случайная публика в
библиотеке... (Как юмористически оценивали такую деятельность
сами члены Союза - «отптичковались»), А Михаил жаждал общения
с массами, хотел видеть полный зал военных, молодежи...

102
Наибольшее удовлетворение принесло выступление в вологод
мужской тюрьме - по приглашению от политотдела. Сп*0^
установился контакт с аудиторией, довольным осталось и начальст!^
Михаил знал, что читать и говорить в данной ситуации.
И вот ему впервые предстоит читать перед сотнями слущ а^
на площади. Мы решили выбрать коротенькое - выступаюш **
предвидится много, Михаила явно выпустят среди последних, кот
публика уже устанет. Нашли три-четыре «забойных» стихотворений
Наконец, автор остановился на единственном в десять рифмован^!
строк.
Площадь есть площадь. Кто-то, придвинувшись, слушав^
задних рядах движение, переговариваются, жуют. Среди публики
как положено, заместитель первого секретаря обкома КПСС по
идеологии.
Публика настроена благожелательно, выступающие
оправдывают ожидания, им хлопают. Они читают о любви к Родине
к природе в традициях Николая Рубцова. И вот настает очередь
Михаила. Он берет в руки микрофон и читает медленно, чеканно:
МОЛИТВА.
Спасибо, Господи,ты спас
Меня от раболепья масс,
От гостеррора - зверств людских,
От государственной тоски,
Пророчащих неторыпей,
Отцеубийц,
От лагерей,
От бомб, от пуль,
От века спазм От голосующих за казнь,
От вьюг, что в сердце мне мели Гослжи,
Госпьянки,
Госпетли.
По многолетнему партийному опыту, по неуловимому
«дуновению» среди слушателей идеолог с первых строк чувств^?1*
что происходит что-то не то. Она протискивается вперед и пытается
оторвать у Михаила микрофон:
- А вот этого не надо!
Но рядом оказывается мужественная радиожурналистка
Татьяна Файнберг. Она придвигает Сопину свой микрофон, чТ°
позволяет поэту дочитать до конца, а Файнберг записывав
выступление на пленку и стихи звучат по радио.
Время демократического подъема, искренних надежд. Но У
Михаила уже нет той эйфории, с какой он вышел из тюрьмы иска^’
свободу. На выборах мы голосуем за правое крыло, а стихи - уже ое
иллюзий:
«Суждено ли нам выйти из круга
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Нищих благ, планетарных потерь?
Суждено ли понять нам друг друга
Не когда-то потом,
А теперь?!
Суждена ль нам
Гармония в целом,
Если тело и дух не равны?
Если ваша душа не мертвела
На гигантских
Этапах страны?
Если ваша свобода - в субботу?
Через пеплы,
Кровищу и грязь,
Я ходил умирать за свободу,
Обретенной
Неволей гордясь».
В те месяцы на демократической волне родилась новая газета
«Русский Север». А в 1997 году туда приходит отличный журналист
и фотомастер Алексей Колосов, бывший соб. корр «Комсомольской
правды», успевший потрудиться в Москве, Киеве и других регионах,
друг десантников и пограничников... Теперь у него в Вологде семья.
Раз в неделю он выпускает приложение к «Русскому Северу» под
названием «Среда» и для улучшения читабельности приглашает
Мишу. Обычно это выглядело так: полоса читательских писем,
выражающая спектр общественных отношений. В центре фотография
или коллаж и стихотворение.
Публикации в «Русском Севере» продолжались регулярно в
течение двух лет, пока Алексей работал в «Русском Севере», и играли
огромную роль для пропаганды творчества Михаила на уровне
области. Иногда ко мне подходили малознакомые люди и говорили о
признательности к поэту. На вопрос: «Откуда Вы его знаете?» ссылались на «Русский Север».
Из подписей к фотографиям и коллажам, опубликованных в
газете
«Русский Север» в 1998 -1999 годах.
Портрет ветерана войны с орденом в нищенской одежде.
Умудриться бы в этой стране
Как-нибудь
Без ночных визитеров
Свой крест дотянуть.
Для кого и зачем
Я все это пишу?
Свое сердце
От яростной боли гашу:
Целовали меня
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Сапогами взасос.
И войну,
И тюремный режим перенес.
Значит, здесь я не лишний.
Знать, для судного дня
В летописцы Всевышний
Готовил меня.
Коллаж: старуха-калека идет мимо храма.
Не поймешь - какого рода
Наша жизнь без злых вестей?
Пусто власти без народа.
Шиш народу от властей.
Дума дремлет на экране.
За окном - метель живьем.
С каждым годом В брань из брани.
Ничего, переживем...
Съезд партийный.
Гость Китая.
С троеперстием, с пестом
Кособочит Русь святая
Меж Коммуной и Христом.
Фотография: монах в молитве.
К исходу день.
Хлеб черный есть на ужин.
Я никому
И мне никто не нужен:
Ни друг, ни враг,
Ни раб, ни господин.
Я в этот мир,
Прекрасный и позорный,
Распяленный свободой поднадзорной,
Один пришел
И отойду один.
Коллаж: торгующ ая толпа на п е р р о н е , из окон поезди
свешиваются заграничные вещи... На переднем плане - Виктор
Черномырдин с зажженной свечой.
Рухнули своды идей.
Красные, звездные своды.
Призраки вольных людей
Стонут под игом свободы.
Фотография: женщина перед строем ОМОНа, а вышедший
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еред человек что-то ей говорит.
Где-то мыслят.
Наши только верят.
Прикрывая верой
Зад и перед,
И уже который век подряд
С пьяною слезой,
Под «аллилуйя»,
Проклинают жизнь свою былую
И о новой,
Светлой говорят...
Продолжайте обольщать надеждой.
В самоупоенье лгите вновь,
Чтоб опять под серою одеждой
Черною
Взбурлила злобой кровь.
Было!
На округу шла округа,
Брат - на брата:
Резали друг друга.
Левое и правое крыло
Красною метелью замело.
Коллаж: нищая старуха на фоне правительственного дома
в Вологде.
Дерзаем,
Строим,
Гробим разом.
Влачим проклятий котому.
В правах
Не восстановлен разум.
Наш путь - свидетельство тому.
Глядит Всевышний,
Брови хмуря.
Он знает Счастье не для нас.
Но пролетарской
Дикой дури Астрономический запас!
Живем-живем,
А жизни нету.
В злом милосердии своем
Идиотизма эстафету
В грядущий век передаем.
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Фотомонтаж: Стоя у сломанного автомобиля п
почесывает затылок.
’
нин
Товарищи и господа,
Мольба моя летит безусто:
Нас смыла
Смутная вражда,
Остановитесь от безумства!
К концу столетья В никуда
Опять пришли,
Сложив знамена.
Остекленевшая беда
Нас окликает поименно.
Куда мы завели страну?
Не миф ли Мечущийся гений?
Замерз рассудок наш
В плену
У бело-красных привидений.
Коллаж: могила с крестом, а позади встает гигантской
тенью женщина с портретом Ельцина.
Тропа дана. Сума дана.
Любви отведен час.
И приговоров письмена
Начертаны для нас.
Играет власть Все карты в масть.
Власть сирых - плеть судьбы:
Назад - столбы.
Вперед - столбы.
И по бокам - столбы.
Защиты нет. Пощады нет.
И свет в окне крестов.
И от тенет, и от клевет
Бессилен Храм Христов.
Так назревает для страны
Проблемы острый нож:
Не Богом мы разделены
На нищих и вельмож.
Одним - в цари,
Другим - в псари,
И предрешен вопрос?
Нет.
Умирает псарь,
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Как царь,
И царь гниет,
Как пес.
Фотография: потасовка на улице, лозунги, человек в каске...

Команды, колонны, этапы Безродных кочевников шать...
И стали российские бабы
Жить на смех
И наспех рожать.
Страну разрушают обиды Бессрочный и наглый цинизм:
Убиты,
Убиты,
Убиты,
Отпеты,
Пропиты,
Забыты!
Преступен такой гуманизм.
Мы сыты идейною манной.
Все дорого в жизни в свой час:
Старайся, страна,
Быть гуманной
С живыми.
Сегодня.
Сейчас.
Фотомонтаж: женщины кормят грудью детей под
картиной на религиозную тему.
Так мало в нас тепла.
Так много стыни.
Замерзло европейское окно.
Ни свет социализма,
Ни святыни
Сожженные
Не греют нас давно.
На фоне снега
Видятся мне лица
Полуконвоя,
Полукаторжан.
И снится, снится,
Будто мы - столица
Иноплеменных северных южан...
Замри, душа!
На ветках - снегири!
Надсаживает сердце
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Краткость лета:
Нам не хватает
Теплоты и света.
Нам не хватает
Солнца изнутри.

«ЧЕМ ГЛУШЕ МУЗЫКА ЛЮБВИ...»
(ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ ГОД)
Через год после смерти Глеба по домам возвращался егп
призыв. Петя, тогда еще студент-виолончелист музыкальной
училища, играл в камерном оркестре. У оркестра не было постоянного
помещения, адреса репетиций и концертов менялись. Иногда в залах
было холодно (в городе плохо топили), и страшновато было за
артистов, которые играли во фраках и легких платьях, в то время как
слушатели сидели в шубах.
Однажды во время такого концерта в зал зашли двое молодых
людей в военной форме - они искали меня. Представились: бывший
сослуживец Глеба Слава Цветков из Подмосковья с товарищем.
Военнослужащие попросили меня показать Петю. Мы потихоньку
вышли в фойе. Ребята рассказали, что едут домой из армии и вот
сделали крюк, чтобы посмотреть на брата Глеба: похож ли? Нашли,
что - очень. Я стала зазывать в гости, но они сказали, что дома у нас
уже были, отец рассказал, где разыскивать, а теперь торопятся на
поезд.
Я вспомнила эту встречу через два года, когда в воскресенье 3
октября 1993 года в зале Вологодского музыкального училища звучали
трагические аккорды симфонии Дмитрия Шостаковича в исполнении
гастролирующего симфонического оркестра. Но мы еще не знали,
что в Москве стреляют.
Возвращение домой было ошеломляющим. Мы с Мишей
провели бессонную ночь у телевизора и приемников. Мише
показалось, что в одном из интервью для радио, взятом на площади
у Белого Дома, прозвучал голос нашего друга, молодого режиссера
документального кино из Санкт-Петербурга Саши Сидельникова,
который делал в Вологде фильмы с участием Михаила. Часть этих
кадров снималось у нас дома.
- Дядя Миша, - спрашивал Саша, - а что такое для Вас - понятие
Родины?
- Я здесь живу, и все, что с ней происходило, происходит и
будет происходить - мое. Надо понять, чего нам не следует делать,
хотя бы не делать хуже... Посмотри, как мы ведем себя на Родине - то
ли как на случайно оккупированной территории, то ли в хлеву;
страшно ногу поставить, чтобы не очутиться в дерьме. Нам на гербе
вместо медведя надо мусор прицепить, чтобы помнили, где живемПробьешь вершинку корки, на которой обитаешь, и окочуришься °т
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незапного потока зловония.
Сейчас Родина - как больной страдающий человек. А человек
на ней должен чувствовать себя, как младенец на груди у матери:
зашишен и накормлен; свободно, уютно и не страшно. Красотой,
добротой должен быть привлечен. Чтобы каждого, кто уехал - в
Прибалтику ли, в Америку - посещала мысль: «Надо поскорее купить
билет, съездить домой, в Россию...» Это и есть любовь к Родине. И
если я увижу у себя в доме неблагополучие - разве не скажу об этом?
Все, что я делаю в поэзии - мой метод защиты свободолюбивых,
нормальных отношений...
И вот теперь неведомый нам столичный радиожурналист, узнав
в Саше известного документалиста, спрашивал у него - каково
настроение в российской глубинке? И тот отвечал в совершенно
свойственной Сидельникову манере:
- С Российской глубинкой - все нормально...
Так мы узнали, что Саша, как всегда, в центре главных
событий.
Весь день по Российскому радио в перерывах между
репортажами и перестрелками звучала песня Б. Окуджавы:
«Не обмануться бы во мраке: Чем глуше музыка любви, тем
громче музыка атаки...»
А вечером стали передавать списки погибших. Среди них был
назван кинематрографист из Санкт-Петербурга... Александр
Сидельников. Он был убит снайпером со спины. Попасть в Сашу
было нетрудно: ростом - почти под два метра, богатырского
телосложения, он всегда возвышался над толпой. Стреляли по
человеку с кинокамерой.
В книжке «Девяносто третий год» всего семь страниц.
Серийное производство рекламной библиотечки поэзии, задуманной
в целях поддержки ниществующих поэтов. Сборник-проспект
тиражом в 1 0 0 0 экземпляров издавался для авторов бесплатно
согласно Федеральной целевой программе книгоиздания России.
Предполагалось, что авторы эти книжки будут продавать или
распространять и таким образом себя прорекламируют. Будучи в
Москве, я сложила тираж в две большие сумки, хотела часть оставить
в московских книжных магазинах, но... оказалось, что платить за
продажу и хранение придется дороже, чем от того выручка. Увезла
все в Вологду. Конечно, мы ничего на этом не заработали. Раздавали,
дарили...
Великое дело делал Союз писателей России этой акцией.
Поэтам давали понять, что их творчество может быть востребовано.
8
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СТОЛИЦА
Открывай, столица, врата,
Гульче бей, звонарь, в набат:
Убивают братец брата,
Смертным боем Брата брат.
Ржава память!
Мысли ржавы!
Девяносто третий год!
По державе
Две державы Красный сход
И крестный ход.
Триста лет, не третьи сутки
Дикий лай, стервотный вой Скопари и проститутки
Над Россией становой.
Орды. Морды.
Кто? Откуда?
Вурдулаки во главе.
Тянут лапы зла и блуда
К твоей светлой голове.
* * *

Александру Сидельникову
Преступную в злобе,
По-детски святую,
Туземью,
Богатую, нищую,
В вере слепую, тебя,
Больную, хмельную,
Чужую, родимую землю,
За все до удушья,
До спазм ненавижу,
Любя!
Ты вечно, Россия,
Была замордованным краем:
Воюют брат с братом,
С семьею враждует семья.
До нас пропадали.
И мы, не живя, отмираем.
Зачем же, скажи мне,
Уходят твои сыновья?!
Не плачь, мое сердце,
Не жди в этой жизни привала.
Нас матери наши
Затем и рожают на свет,
Чтоб властная клика
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На наших костях пировала.
Иначе у нас не бывало.
Не будет.
И нет.
* * *

Крестили - тебя не спросили,
Раб божий, земной человек.
Идет «пробуждение России»,
Двадцатый кончается век.
И длится, все длится и длится
В веках затянувшийся сон.
Во сне перекошены лица
Идейно озлобленных зон.
Страна, сочиненное чудо,
Прощай, суеверья игра.
Пора уходить ниоткуда.
К себе возвращаться пора.
Мечтанье - продленье обмана,
Кукушка в декабрьском лесу,
Мосток из огня и тумана,
Качающийся на весу.
***
За фронт
И за опухший тыл,
За жертвы,
За громил,
За старших пил,
За младших пил,
За то, что свет не мил.
За «Землю Малую»,
За Курск,
За-за-за-за-за-за...
За «развитой,
За верный курс»,
Самоубийц глаза.
За Млечный Путь,
За красный брод, До донышка - до дна!
За оболваненный народ.
А чаша все полна.
***
В передрассветном
Стоне сухожилий
Шуршит усталость,
А не благодать.
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Мы за Россию
Стольких уложили,
Что уж самой России не видать.
Сгорает память.
А по гарям - зимы.
И в этих вечных зимах
Я поблек:
Так тягостно мне,
Так невыносимо
От героизма нищих и калек.
***
Церковь - словно погасший фонарь.
Не пойму - слышу звон или помню?
Не зови меня,
Новый звонарь,
На поруганную колокольню.
Нету веры былой.
Нет огня:
Много минуло,
Все ль миновало?
Я тебя не спасу,
Ты - меня,
Как в нашествие ревтрибунала.
Зависть правит толпой и азарт,
Срам и страх с круговою порукой.
Не зови.
Не вернусь я назад.
Мертвым звоном меня не аукай.
БЛАГОВЕСТ
Едва под звоны
Отворили храмы,
Как хлынули толпой
В дворяне хамы.
Не дай нам Бог,
Изменится погода Не миновать
Семнадцатого года.
МАТУШКА
Величают тебя белой лебедью,
Свет-Ярославной.
С безответным вопросом
Подхожу к тебе, как по ножам:
Христианка ли ты,
Если ты не была православной,
Православна ли ты,
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Полосуя плетьми прихожан?
Что ж вы, братья по вере,
Мужиков забивали в колодки
И вели на торги
Продавать православных, как скот?
И шалел от бесправья мужик,
Как от яростной водки,
Наспех лоб осенив,
Торопился в дубраву на сход.
Ой, не раз ты, не раз
Спотыкалась, Россия, на ровном:
То приказ, то указ Проявление высших забот.
Разъясняли друг другу
Православные волки и овны:
Общей Родины нет,
Есть своя у рабов и господ.
Непролазная ложь,
Будто прежде любили друг друга.
Отвернулся Господь?
Не помог?
С головами накрыла нас всех
Бело-красная вьюга,
И семнадцатый год
Совместил эпилог и пролог.
ПЕВЦЫ
Певцы-слепцы,
Нам было так по нраву,
Свой край любя,
Воспеть над ним расправу.
Мы, славя слепо,
Приближали день День погребенья
Русских деревень!
О как звонкомедально лесть звучала Разбойный улюлюкающий гимн!
С тех самых пор положено начало Губить - одним,
А каяться - другим.
Российский панихидный день Наш праздник:
Гуляй, круши,
Чтобы в конце концов
За море слез,
Немыслимые казни
Посмертно обвинить вождя слепцов.
Отчизна, через сомкнутые веки
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Я плачу о себе,
О человеке...
Сам пред собой - в закате золотом Слепой пастух,
Растоптанный скотом.
МУЖИК
Недавно в гости не просили,
Сегодня грабят.
Воронье,
Не надо каркать о России,
Вы трижды
Предали ее.
Кровь полевая не остыла.
Непостижимо:
Не враги Извечные каптеры тыла
Опять сгибают в три дуги
Того, кто мыкал все напасти,
Да в самый смак,
Да в самый шик
Тебя, Архангел серой масти,
Российский спившийся мужик!
Не от трудов душа сломалась,
От вечной лжи
Ты сдал хребтом
И если б выпрямился малость,
Стоял бы в уровень
С Христом.
***
Запеть бы мне,
Да голос тих.
Едва подумаю о добром,
Бьет сердце изнутри по ребрам,
И бред слетает с губ моих.
И явь мне шепчет:
Не трави
Живых! Пой в пустошь на причале.
Вся наша слава на крови.
Идейный полигон печали.
Не примирив народ и власть,
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Служивых со сторожевыми
Дано нам
Вечно мертвых клясть
И лебезить перед живыми.

«НЕ СОЖЖЕНА СВЕЧА...»
Тот, кому «повезло» (точнее, не повезло) быть солдатом в сорок
первом, остается им навечно, даже если ему было тогда десять лет.
Тем более - если десять... Напомним, что Михаил и сам был из семьи
военных, где высоко ценилось и воспитывалось чувство патриотизма
и долга.
Его деды разошлись разными дорожками - но все считали,
что сражаются за Родину и свободу. Отец был военным инженером,
испытателем танков на 183-м танковом военном заводе (Харьковском
тракторном). В конце тридцатых, как и многих других военспецов,
арестовали... Но - отпустили. А когда перед войной отец умер от
скоротечного распада легких (Мише было семь лет), его хоронил весь
завод.
Михаила сызмальства учили брать на себя ответственность.
Не случайно, когда семья оказалась в оккупации, бабушка посылала
1 1 -летнего внука выводить из окружения советских солдат, хотя не
могла не понимать, чем рисковала.
Сделавший выбор в сорок первом без присяги остается верным
ей и защитником человека в погонах - того, кто умирает по приказу.
А Сопину всегда нравились люди мужественные, с активной
жизненной позицией. В Перми в черновиках осталось стихотворение
с такими строчками:
«...Я завидую БАМовцам,
Рельсы бросающим в жизнь,» и это писалось не по заказу: романтический бросок в Сибирь
казался прекрасным.
У него было стихотворение, посвященное афганцам. На встречу
с бывшими военнослужащими Михаила пригласили в редакцию
газеты «Вологодский комсомолец», и его покорил искренний рассказ
юношей о том, что они добровольно шагнули вперед при предложении
участвовать в боевых действиях.
(К счастью, оба стихотворения не были напечатаны и
потерялись - современное поколение этот порыв не поймет. Однако
хочу подчеркнуть, что этими и подобными стихами Михаил не просто
откликался на те или иные события времени (для непечатающегося
автора занятие более чем бесполезное). Он ими ДУМАЛ. Освобождал
в сознании место, чтобы было от чего оттолкнуться и двигаться
дальше.)
Но дискредитация афганской компании уже начиналась,
патриотически настроенная молодежь оказывалась заложницей
политических игрищ, быть патриотом становилось не престижно.
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Позднее он скажет о том же более жестко:
«Но человеком быть уже
На белом свете не престижно».
Вспомним, с каким страстным желанием любить вернулся
Поэт
из заключения:
«Я спешил в тебя веровать, Родина,
Я приполз в тебя веровать, Родина,
Подорвав сухожилья о наст».
Но как быть с тем, что защитников Родины он встречал на
этапах?
«Не зажжена свеча!
Стакан не поднят...
Романтика - особый род вины.
Опомнись, помолись...
Они уходят
В буранное ничто издалека
Последние солдатские этапы,
Безвестные советские зека.»
Как он это читал! Первую строчку - на подъеме, с сильным
акцентом на конце - восклицание! Потом спад - почти до полушепота,
с выраженным многоточием. «Опомнись, помолись» - почти в
растяжку. И последние две строки - чеканно и ровно, как солдатский
шаг.
Если понимать Родину, говоря словами поэта, «не просто как
собрание березок-рябинок, а в совокупности с общественной жизнью,
то она меняла декорации быстрее, чем люди успевали разобрать, что
на них изображено». Это очень знакомое многим состояние отражено
в стихотворении:
«Я знать хочу,
За что мне власть
Вчера любить,
А нынче клясть.
... Я знать желаю след во след
Не через семь десятков лет».
А как же здесь быть человеку в погонах? Как быть тому, с кого
требуют не просто любить или клясть, а умирать? Ему не положено
думать:
«И любят нищие салют, и умирают по приказу...»

Думать - главный жизненный принцип Сопина. И все равно
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оН остается солдатским защитником!
«Солдата убивают дважды:
В бою и в памяти людской».
Отделяется Прибалтика. Громят могилы бывших
освободителей, которых теперь именуют оккупантами. Полны
сочувствия к человеку в погонах строки:
«Нет слез балтийских, русских, датских...
Они одни на белый свет.
Не трогайте могил солдатских.
Средь павших оккупантов нет!»
Безысходная трагедия современного человека в погонах
воплотилась в судьбе полковника Буданова, которого судили много
лет, не в силах ни осудить, ни оправдать. Он стал заложником
политической системы, которая, в свою очередь - заложник
многовековой российской истории.
Этот бесконечный судебный процесс раскалывал общество.
Появление на сайте СТИХИ.РУ стихотворения «Полковнику
Буданову» вызвало бурю эмоций, от восхищения: «Это лучшее
стихотворение Сопина!» - до: «Позор, как можно с сочувствием писать
об убийце!»
(Очевидно, что в обоих случаях на суд брали не
художественные особенности, но позицию). А позиция у поэта такая:
человека в погонах на войне, не признанной войной, общество
распинает подобно Христу...
Как реквием читается стихотворение «Двадцать девятое марта»
на тему чеченской войны. В те дни бригады ОМОНа гибли от засад
одна за другой, и не всегда было ясно, почему. Помню кадры по
телевизору: хоронят омоновцев Сергиева-Посада, а сквозь толпу
пробирается чудом уцелевший парнишка. Его пытаются остановить,
тележурналист сует микрофон, но он угрюмо отодвигает камеру: «Я
ни-че-го не буду говорить».
А совсем через короткое время - подобная история с Пермским
ОМОНом. Этот край (Пермь, Березники) нам почти родной. Мы
многих там знали и с напряжением смотрим на телеэкран: вдруг
появятся знакомые фамилии? Нет, этого не происходит, но все равно
- на фоне знакомых городских пейзажей они как наши дети,
сверстники наших детей. Медленно проплывает по экрану список
убитых, задерживаясь на каждом имени...
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ МАРТА
Памяти Пермского ОМОНа
Все длишься ты, праздник,
В слезах о родимых и близких.
Убитых
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Бригады
Глядят на сошедших с ума...
Я вижу Россию
В военных дождях, в обелисках.
Солдат безымянных
Земля возвышает сама.
Мне стыло от мыслей.
На юге по-мартовски тало.
Психозно гудит над страной
Похоронный завей Я слышу, я вижу,
Я знаю, земля, ты устала
И плотью, и духом
Своих хоронить сыновей!
Сегодня
Засадой
Расстреляна группа ОМОНа...
Мне даже молитва
Казенно звучит, как вранье!
И память моя
Окликает ребят поименно:
Простите,
Простите,
Простите бессилье мое.
СОЛДАТАМ РОССИИ
Полвека снятся сны о битвах
Степных, метельных, дождевых...
Что я живой
Среди убитых
И неживой Среди живых.
И тягостно от лжепричастья
Словес:
Никто не позабыт!
Кричу,
Но мне не докричаться:
Кровавым грунтом
Рот забит.
И слышу без вести пропавших,
Их мысли шепчут ковыли:
«Что там за жизнь
У близких наших?
Ответь:
Не зря мы полегли?»
И я броском Назад от даты,
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Туда,
Сквозь грязь,
По гужевым,
Где примут исповедь
Солдаты
И нарекут
Меня
Живым.
* * *

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 тяжесть земли...
Скажи, чтобы здесь не топтали,
Не гадили и не плевали.
Мы сделали все, что могли.
ПЕХОТА
Снежит, дорожки заметая!
Гляжу в себя Не тот уж пыл:
За полстолетия скитанья
О многом, думалось, забыл.
Когда бродил босым по полю?
Глядел в полуночь у крыльца?..
Но есть такое,
Что я помню
И буду помнить до конца:
За сто шагов до поворота,
Где Ворскла делает дугу,
Далекой осенью
Пехота
Смешалась
С грунтом на бегу.
И стала тихой и свободной,
Уйдя в прилужья и поля
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Сырой земли
С преградой водной
У деревеньки Тополя.
Подбило память серой льдиной:
Я здесь и плакальщик, и гость.
За все-про все Надел родимой,
Земли моей
Досталась горсть.
* * *

Ищу друзей
На той войне.
Здесь мир не мой.
Страна другая.
Мне страшно, братцы,
Пусто мне.
Чужой я здесь
До содроганья.
Бегу - в огонь из-под огня.
Пить! Пить... хочу...
Красна водица!
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...
В каком году, в каком краю Приговоренно, безысходно
Средь павших без вести стою
Один,
Построенный повзводно.
* * *

Глухой безвыходностью заперт,
Я вижу
Прошлого фасад:
Мы шли солдатами на Запад,
Вернулись
Пленными назад.
Зачем я это вспоминаю?
Так жаждал верить
В то, что есть
Другая жизнь,
Совсем иная!
Да не про нашу, вышло, честь...
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Маразмом общества контужен,
Я знаю фронт.
Я знаю быт!
Солдат - герой,
Пока он нужен.
Война окончена Забыт.
***
Звон погребальный
Над родимым кровом
Опухшим,
Заметенным добела?
Что слышу я,
Прошедшим зачарован,
Пытаясь заглушить колокола?
Дымов и вьюг кочевья - на Воронеж...
Над Харьковщиной Небо воронья!
Зачем ты, время,
Стон души хоронишь,
В предсмертном мне
Бессмертье хороня?
Не сожжена свеча!
Стакан не поднят...
Романтика Особый род вины.
Опомнись, помолись:
Они уходят,
Уходят
Безымянные
Войны:
Идут через норильские ухабы
В безмолвное ничто
Издалека
Последние
Солдатские этапы,
Последние
Советские
Зека.
***
Несет по жизни человек
Глаза и ордена
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И говорит:
«Двадцатый век...»
А слышится Война.
***
Если наша гордость Пыль парада,
А плоды Победы
Дым в горсти,
С нами происходит
То, что надо,
Что не может
Не произойти.
СТЫД И ПАМЯТЬ
Бесконечно в юдоли земной
Стыд и память
Плетутся за мной,
Год от года
И день ото дня
Загоняют раздумья меня:
До Чечни
Со второй мировой
Поэтапно
Добрался
Живой,
Чтоб отсюда глядеть
В те года
Через сумерки
Слез
И стыда.
* * *

Полковнику Буданову
Войной
Сменяется
Война.
Темны
От зерен черных
Всходы.
Куда стремишься ты,
Страна,
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С державным знаменем Свободы?
Года. Беда.
Гробы в свечах.
Судилищ диких
Полигоны.
И на полковничьих плечах
Гвоздьми
Прибитые
Погоны.
*

* *

Пришел солдат из плена
И чувствует душой:
Родные пахнут стены
Обителью чужой!
Кругом чужие лица.
И все без перемен.
И больше жизни длится
Бесчеловечья плен!
Прополз по лихолетью.
Пришел
В свою страну.
Напился,
Сделал петлю
И завершил
Войну.

МЕЛЬНИЦА НА КОСТЫЛЯХ
У поэта есть два, казалось бы, взаимоисключающих себя
стихотворения. Вот одно из них:
* * *
Живу в другой стране.
Звонят колокола.
Из той, где прежде жил Ни отклика, ни звука.
Все - думы. Все - дела.
И память подвела Когда и с кем была
Последняя разлука.
Гуляю иногда.
Вдруг резкий окрик:
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«Стой!»
Я замедляю шаг,
Едва соображая,
И с болью сознаю:
Не свой... Не свой? Не свой!
Чужой я для нее.
А эта Мне чужая.
И другое:
...А я без смутной вести
За краем вижу брод.
Вот здесь, на этом месте
Рождается народ.
Ситуация для этого автора не такая уж необычная: у него много
противоположного, казалось бы, взаимоисключающего
сливающегося в полифонию, которая после некоторого привыкания
совсем не кажется противоестественной.
Обратимся к первому стихотворению. Если идти по
упрощенному варианту - типичное состояние человека старшего
поколения, выкинутого из сегодняшней жизни (нищета, маленькие
пенсии, обидно за падение Советского Союза, раздражают «новые
русские» и т.д.) Хотя типичный человек старшего поколения о
Советском Союзе тоскует, а поэт говорит: «Я той стране - чужой...»
То есть, это скорее диссидент, а не поклонник пропавшей страны.
С другой страны, в состоянии выкинутости всегда оказывается
часть населения при революциях (кровавых, как в семнадцатом году,
или мирных, как в девяносто первом). Это состояние Владимира
Набокова, в ночном кошмаре мысленно возвращающегося в Россию,
чтобы быть расстрелянным в одурманенном цветущей черемухой рву.
Оно знакомо беженцам бывших советских граждан всех волн
эмиграции, почти не зависимо оттого, как складывалась дальнейшая
судьба. В данном случае речь идет о внутренней эмиграции из обеих
стран - и бывшего Советского Союза, и нынешней непонятно какой
России. У поэта рождается страшный образ Родины в виде мельницы,
бредущей на костылях:
«Вольная-вольная воля.
Лунное-лунное поле.
Вдаль убегающий шлях.
И через лунную жижу
Движется - чувствую, вижу Мельница на костылях.
Шаркают свайные ноги.
Скорбно скрипят костыли:
«Я заблудилась
В дороге.
Родина я. Постели.
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Крови потеряно много.
Все упованья - на Бога.
Сядь. Я забудусь чуть-чуть.
Как же далек еще путь...»
Мельница, которая перемалывает. Мельница Дон-Кихота,
сражаться с которой бессмысленно... Но она же - необходимый атрибут
благополучия селян, для которых мельник - самый необходимый и
уважаемый труженик. Где здесь найти место человеку? Он попадает
под перемалывающие крылья и... тут же сам чувствует себя
мельником, способным управлять ситуацией, хотя бы в виде
рифмующихся строф:
«Я знаю,
Время льет большую воду
Больной страны
На мельницу мою...»
Это рождение человека, если хотите, и есть обретение
независимости, к которой даже в век свободы стремится далеко не
каждый.
Под то, что названо перестройкой, - говорит Михаил, - было
вложено столько надежд и желаний... Сколько было лозунгов, криков
о независимости составляющих бывший СССР республик! После
всего того, что они выстрадали, все были достойны этого и получили.
Но я не увидел стремления к духовной независимости каждого
человека. Нет этого и не может быть, нет таких программ...
Пробурчали с тяжелого похмелья «День прощения»... Кто кого
простил? Тех, кого не догрохали? Кто из страха объявит себя
простившим? Перемены метафизичны: одним - вечно убивать, другим
- вечно прощать? Истинных преступников столько же, сколько истинно
верующих, остальных создают обстоятельства... Кто получает
коротенькие вожжи, чтобы управлять группой близких, тут же
стремится управлять государством, чтобы въехать во власть и
обеспечить этот въезд своим близким. Отсюда - хроническое
недоверие к власти...
- Так все-таки, - спрашиваю я, - остается надежда?
- Я не антипатриотист, не антигосударственник, не хочу терять
доверие к стране, в которой живу. Я антиидиотист. А пока «обрядили
страну в уголовных блатари из кремлевских палат», для меня важнее,
кто мать и отец мои, а потом уже государство, диктующее
общественный гипноз...
* * *
Страшись безликой тишины,
Когда в безумной круговерти
И жизнь, и смерть обобщены
В таинственное жизнесмертье,
Где по команде слезы льют
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И выше смысла ставят фразу,
И любят нищие салют,
И умирают по приказу.
*

*

*

Времена не выбирают...
Бог с тобою, простота.
Миллионы выгорают
Без звезды и без креста.
Потому и выгораем,
Что погибель выбираем.
* * *
Бежал за жизненной красой
По снегу юности босой!
Союз распался.
Я остался
Перед незримой полосой.
Былое соткано из боли
И дом стоит на минном поле.
*

*

*

Ты один, я один,
Каждый смертный один!
Вместе - пасынки века.
Я ищу тебя
Средь лиховертных годин,
Где ты,
Сын человека?
*

*

*

Самодурство. Чванство. Пустофразие.
Свой, не свой С дороги осади!
Масленицу ладит полу-Азия Крест прижав к языческой груди.
*

*

*

Свобода Что она, мой друг?
Когда идешь по жизни молча,
Плеть формирует
Стайный дух,
Станичная культура волчья:
Советский пепел на кострах
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Еще горячий!
А Россия
Уже внушает древний страх,
Живя в предчувствии насилья.

МОЛИТВЫ ВРЕМЕНИ РАЗЛОМА
Такой простор!
Куда от дум уйти?
Гляжу вокруг
С молитвой и обидой:
Россия - птица,
Над землей обильной
Ослепшая
От поиска пути.
С перевала хорошо видно. Здесь прозрачный горный воздух,
далеко просматривается горизонт в обе стороны. На разломе эпох
возникали самые значительные произведения мировой культуры...
Мы еще не знаем, что останется в истории на развалинах
социализма, не готовы подвести итоги и выделить главное. Но
появление авторов, пытающихся размышлять на этом переломе,
знаково. Очередной свой сборник стихов Михаил Сопин назвал
«Молитвы времени разлома». Позднее он скажет: «Я пишу не стихи,
а молитвы от имени ушедших и уходящих». Он уже и сам не молод за шестьдесят, неизлечимо тяжело болен...
Меняется стихотворный стиль - свойственная раннему периоду
цветистость сменяется хирургическим анализом, краткостью,
афористичностью, вот только частушечная лихость порой поэту не
изменяет. В стихах трудно дышать из-за жесткости горнего воздуха.
Возможно, к этому надо привыкнуть.
«Я той стране не свой...»
Да, не свой.
Это он понял еще в заключении. Но тогда оставалась мечта.
Надежда. Будущее пришло, не узнанное в лицо:
«Друг стал похожим на врага,
А враг - на друга...
Смятость. Снулость.
Все возвратилось в берега.
Все на круги свои вернулось».
Может быть, это только переходный период? Вот что-то
пройдет, продвинется еще немного...
«Куда спешим? Не знаем...
Потупив в землю взгляд,
С сомнительным сознаньем
Гребем вперед-назад.
Полипы вечной гнили
Юродствуют, грубя:
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«Нас предали! Забыли!»
Вы предали себя».

Может быть, это скорее скоропись времени, чем otctd
- впрочем, вполне достойная позиция «жить своей жизнью, Не^Не>1ь,ая
творимой вокруг мерзости». Больше газета, чем взгляд из nnrfMe4a51
в вечное.
^оро
Когда-то живущий в Крыму во время Октябрьской револ
Иван Бунин писал о том, как он носит на дачу песок и топит кя)111,и
«Окаянные дни» он напишет уже потом, в Париже. А Макс ВоЛоМИН'
смотрел на улицу и в том же Крыму не только писал о сегодняшЩИН
дне, но и помогал друзьям, независимо от окраски «лычек» (говогГМ
его много раз могли расстрелять и красные, и белые). Разные подход1’
ко времени и к себе могут быть у поэта. Это его право...
Заслуженная артистка России Е.Н. Распутько так
охарактеризовала поздние стихи Михаила Сопина:
Когда маленький ребенок ступает ножками в холодную воду
ему хочется их отдернуть. Но вот он ножками немного поболтает'
привыкнет... и уже не так страшно. А для здоровья полезно.
Сборник Михаила Сопина «Молитвы времени разлома»
издается за счет автора в ста экземплярах с серийной обложкой
частного издателя. Мы раздаем его по знакомым. Отклик в печати нулевой, если не считать рецензии величиной с два спичечных коробка
Саши Кучера «Книжка для дураков» (областная газета «Зеркало, 4
апреля 2001 года), в которой приведены слова критика Сергея
Фаустова: «Михаил Сопин забивает последний гвоздь в гроб
российской дурости. Но вся беда в том, что дураки этого не замечают».
(Ну почему же последний? комментируем мы с Мишей. Дурости нет предела. И не только российской. Дурость - понятие
межнациональное...
Вот еще цитата из рецензии Саши Кучера:
«Концентрация страшная, химически чистая. Сопин верен себе
- он, как паталогоанатом, исследует современность. И если
предыдущая книга «Обугленные веком» пронизана нежностью и
прощанием, то в «Молитвах...» автор беспощаден. Веку он вынес
приговор, а вот человеку... Человек сам себе вынес:
«Кончается двадцатый век - в крови, в моленьях и надеждах.
Стереотипен человек и жалок в действах и одеждах». «Поэзия? Куда
такую? С ней больно сердцу и уму. Я ничего не публикую, не нужно
это никому», - признается Сопин. От книги холодно. Стужа прозрения
сильнее всякой другой».
* * *

Крик взбулгаченных ворон.
Голоса со всех сторон:
«Ты люби, меня, люби,
Луною утомленная,
Пока водятся рубли,
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Пока шуршат зеленые!»
Частушечки. Гармошечки.
Совхозные хиты.
Зашторены окошечки
С утра до темноты.
Заспано. Затравлено.
Нравы таковы
-Российская окраина
Под боком у Москвы.
Жить, как есть, Желанья нет.
Умирать не хочется.
В центр бы выправить билет,
Да столица - склочница:
Склочница-притворщица,
Брешет и не морщится.
Эх ты, дума моя, дума,
День ненастен. Ночь темна.
Воровская, мусорская,
Пролетарская страна:
Умным - рюмочка вина.
Вечным нищим - знаки...
Выживают сорняки.
Пропадают злаки.
Девки плавают в вине,
На сосках помада.
Бомж повесился в окне,
Очумев от смрада.
Полу-судьи, полу-урки,
В лицах оволчение
-Демонстрируют придурки
Ополчение.
Что там? Кто там?
Ска-ра-бей нич-ком!
Бородой в гранатомет...
Мир фугасный
Красным веничком
Чистилище метет.
* * *
Я - зыбкость сугробов,
Накат раскаленной волны.
Я - детская обувь
На мертвых дорогах войны.
Я - стон изможденных
В застенках,
В рудничной пыли.
Я - вопль не рожденных

130

В раздавленном
Чреве
Земли.
***
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.
* * *

Нет, жизнь моя не горький дым.
Я не свожу с тобою счеты.
О чем ты, Родина, о чем ты?
Я жив
И, видит Бог,
Любим.
Могли мы все пройти вдвоем!
Не по моей вине разлука...
Пришел,
А в имени твоем
Ни смысла прежнего,
Ни звука.
* * *
Тяжелый подземельный
Смрадный запах
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Насилия,
Карболки и войны Забитые в бегах
И вагонзаках
Мишени без имен
Погребены.
Не надо поздних клятв
И слез предвзятых.
В покое обреченном
Все равны Усопшие
Рабы
Пятидесятых...
Больной,
Блатной
И ссученной страны.
* **
Не выношу прощений поздних.
Отмщенья нет.
А боль жива.
Раскаяния горький воздух Тлен. Эхо. Мертвые слова.
Народ предаст, продаст, отступится...
Не в первый раз ему уже...
Дай сил мне,
Мысль,
Дай сил, заступница,
Дай сил на тяжком рубеже.
* * *
Окопный брат,
Этапный друг,
Идет к концу наш путь.
Без брода
Я вижу хилость вздетых рук
В поддержку палачей народа.
Свои - в своих.
Расстрел в лесу
Живет во мне,
Идет по следу.
Полвека с лишним
Я несу
В руках закованных
Победу-

Страна в общественном бреду
Трагическую
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Славит дату!
Спасибо, мать,
За доброту
Твою к российскому солдату.
Такой ценой, такой ценой...
Другой для нас с тобою нету.
Давай, товарищ,
По одной
За нашу
Тяжкую
Победу...
Продудел полководец
В дуду,
Продудел и забыл
Про беду,
Что погостная темная птица
На гнездовье
Домой возвратится.
Пораженье. Победа. Война.
Торжествует,
Гордится страна.
Безымянный
В районе Ростова
Плачет дождь
Девяносто шестого...
ПУСТИВ ПО КРУГУ ШКАЛИК.
(Оперная партия)
Пустив по кругу шкалик,
Лепил народ божка.
Рождался полукарлик
С ухваткой мужика.
Не чувствуя напасти,
Толпа гудит хмельней.
А карлик - ближе к власти,
А он уже над ней!
Навис над серым роем
И дразнит кумачом.
Зовет народ героем,
А сделал - палачом:
Немым велит молиться,
Слепцам —поклоны класть,
Стреляет пастве в лица,
Отняв у Бога власть.
Чуть зыркнет Мы немеем,
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Вдыхая страх крутой.
И стал
Народ
Пигмеем
У карлы под пятой.
В КОСМАТЫХ МЫСЛЯХ
Я думаю, далекий брат...
Не нам одним
Не впрок примеры.
Мы взяли веру напрокат
И стали
Призраками веры.
Бродячий европейский миф Я вижу,
С горечью итожа,
Переувечили своих,
А результат победы Тот же.
Поминки. Праздник.
Эпатаж станичников,
Безродных татей?
В косматых мыслях:
«Отче наш!», А на губах Полынь проклятий.
В СЕБЕ ПОВЕРЖЕННЫЕ НИЦ...
Любвевождизм чеканит наши лица.
Так мало умных и красивых лиц.
Видать, нет сил самоопределиться.
Живем - в себе поверженные ниц.
Поди, уклад столетий опровергни!
Не изгнан,
Не осужден,
Не убит,
Живу на взрыве
Двух больных энергий Своих страданий
Мадам, Россия,
Облетают листья.
В глазах твоих откуда эта стынь?
На рынке изнасилованных истин
Горит наследство
Попранных святынь...
***
Стране,
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В которой жизнь теряет цену,
Все отдано.
Пуста душа. Готов.
Свое сыграл.
Других прошу на сцену В безликий зал
Паяцев и шутов.
Гляжу вокруг:
В речах, в деяньях - серо.
Пока бродил по серости дорог,
Спилась Любовь,
От слез ослепла Вера,
Надежду сам я выгнал за порог.
***
Кончается двадцатый век
В крови,
В моленьях и в надеждах.
Стереотипен человек
И жалок
В действах и в одеждах.
Мысль на меже. На рубеже!
Живет разгадка - еле слышно Что человеком быть уже
На белом свете
Не престижно.
***
Не проклинаю этот свет
За неразборчивость деяний.
Мир будет до скончанья лет
Творить себя без покаяний.
Встречая одинокий взгляд,
Прошу:
Беги от злобной жажды.
Все наши боли отболят.
Все слезы высохнут однажды.
Гляжу в себя,
В былую даль,
И понимаю ближе к краю:
Мне человека в жизни жаль!
А человечества - не знаю...

НА РУБЕЖЕ МОЕМ ПОСЛЕДНЕМ
Я уже писала, что книги Сопина зачастую делались так: когда
появлялась возможность, собиралось опубликованное в газетах или
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автор брал первую попавшую под руки кипу стихов и набирал, сколько
требовалось. Составлять сборники он так и не научился, к
собственным детям-стихам объективным быть не мог. Подборки
делались под настроение, а потом обнаруживалось, что самое главное
осталось «за бортом»...
Так создавались и «Молитвы времени разлома». Разбираясь в
оставшемся, я досадовала. К счастью, в Вологодском отделении
Союза писателей России подошла его очередь на брошюру из серии
«Вологда-XXI век». (Необходимо сказать доброе слово в адрес
Вологодского отделения Союза писателей России, которое при
поддержке Администрации Вологодской области в самые тяжелые
после-перестроечные времена дало возможность местным авторам
издаваться, выходить к читателям со своими произведениями).
Сборник «Свобода - тягостная ноша» составляла я. Михаил в
то время в тяжелом состоянии был в больнице и только внес
коррективы. Сказать свое слово в выборе материала я предложила и
секретарю Союза писателей Виктору Плотникову. Но он ничего не
изменил, только заголовок сборника не понравился (слишком
публицистично!). Был предложен другой вариант - «Тягостная ноша»,
но мне он показался безликим, да и Михаил не согласился.
Автор и есть публицист, - сказала я в Союзе. - У него такое
лицо. А «Тягостная ноша»... что-то от такелажа: «Цемент»,
«Железный поток».
Тираж у этих малоформатных брошюр был приличный - 999
экземпляров, их рассылали по области, раздавали для пополнения
школьных библиотек. Не знаю, читали ли где Михаила - в прессе
резонанс был нулевой.
Он давно уже не выходит из дому. Собрания Союза писателей
он и раньше не очень-то жаловал, а тут... появилась уважительная
причина оставаться в стороне. Он и рад.
Светлым пятном в конце девяностых была наша семейная
дружба с врачом детской поликлиники Верой Леонидовной
Бузыкаевой. Вера искренне увлеклась творчеством Михаила
Николаевича и приобщала других. Часто бывала у нас дома как друг
и врач. В ней было особое женское обаяние, за которым, впрочем,
ощущался твердый, мужской характер. Она замыслила написать о
Михаиле художественно-документальную книгу, и не только с блеском
выполнила задачу, но и издала за счет своих скромных медицинских
заработков, с привлечением спонсорских средств. Книга «Нет, жизнь
моя не горький дым...» получилась большая, красивая. Но, не смотря
на активную Верину пропаганду и положительные отзывы
практически всех, кто ее прочитал, достойного резонанса книга так
и не получила, что больно ранило автора.
Почему же так вышло? Осмелюсь предположить - по той же
причине, почему у нас в России все не получается, почему не нужен
был сам Михаил Николаевич. Никому ничего особенно не нужно,
если перестаешь «толкаться и давить». А «толкаться» Вера устала.
(...Вспомнилось, как в семидесятые годы прошлого века
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первый секретарь обкома КПСС А. С. Дрыгин посчитал, что Вол
для повышения престижа власти нужно иметь прирученного писа-ге^
классика. На роль мэтра был приглашен с Урала Виктор Аста(ЬкЛЯ'
Ему дали квартиру в престижном обкомовском доме и подапиев'
мебельный гарнитур. Но Астафьев не оправдал надежд: вел себ**
независимо, а потом и вовсе уехал, да еще и написал по мотива *
вологодской жизни сатирическую повесть «Печальный детектив», э-т
писателей и власти обидело («Гарнитур взял, а нас опозорил »
«После знакомства с этим произведением хочется помыть руки» - Из
высказываний после обсуждения «Печального детектива» в областной
библиотеке им. Бабушкина). Когда я рассказала об этом доценту
Пермского университета Р.В. Коминой, она засмеялась: «Писателям
дарят не гарнитуры, а понимание»).
Миша говорил о коллегах-писателях:
- Я никому ничего не желаю плохого. Но я им - не по зубам.
Он чувствовал себя все хуже физически, замыкался в себе.
КРЕСТ
Жизнь вечна
В мечтах дурака:
Признанье,
Раденье о благе...
Спокойно выводит рука
Раздумья мои на бумаге.
Мелеет надежды река.
Тень в черном,
Российские дроги...
Выводит рука старика
Знак Плюс
На вчерашней дороге.
Знак Плюс - это и есть крест. Многим в то время казалось:
жизнь подходит к концу. Михаил Николаевич уже никогда ничего
нового, интересного не напишет. К счастью, они ошиблись.
***
Свободная рутина.
Засушливый потоп.
Не топлена квартира.
Налоговый гоп-стоп.
Кто грезит о монархе,
Кто жаждет пахана!
Кто в шлюхи,
Кто в монахи По швам трещит казна.
Россия. Гололедье.
В сознанье недород.
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Двадцатого столетья
В глазах невпроворот.
А я без клятв, без лести
За сбродом вижу брод:
Вот здесь,
На этом месте
Рождается народ.
* * *

Безумнее на свете нет беды Жить в вечном состоянии вражды,
Когда дыханьем,
Мыслью правит бой Неважно с кем,
С врагом
Или с собой.
***
Я знаю
Кровь и смерть войны,
Колосья,
Тучные от праха,
Глаза казненных без вины,
Психоз бесправия
И страха.
Так уж ведется на Руси...
У самого себя спроси
За тесноту,
За нищету,
За немоту,
За темноту,
За политический разбой,
За всех,
Гонимых на убой.
И никаких гарантий нет,
Что мы не повторим тех лет.
***
Страшись безликой тишины,
Когда в безумной круговерти
И жизнь, и смерть
Обобщены
В таинственное жизнесмертье,
Где по команде слезы льют
И выше смысла ставят фразу,
И любят нищие салют,
И умирают по приказу.

138

НЕИЗБЕЖНОСТЬ
Вере Бузыкаевой
Ты задай мне вопрос,
Не отвечу Задай его снова.
Может, вместе найдем Как с собой примирить это слово:
Превратиться в пыльцу,
Стать ничем
Под дождями, снегами.
Безразличное время
По лицам пройдет сапогами.
Как осмыслить ничто:
Беззащитность,
Бесправье,
Безгласье...
И при жизни еще
Отыскать с неизбежным согласье.
***
Никого я в друзья не зову.
Ни пастух мне не нужен,
Ни стадо.
Други, недруги Сон наяву.
Сновидений мне больше не надо.
Оскудев, разбежались друзья.
И петляет еще в поле голом
Беспричальная стежка моя
Меж свободою
И произволом.
* * *

«Огонь родного очага»
Бывал опаснее врага...
Не раз умы,
Со смертью в прятки
Сыграв (другого не дано!),
В бега пускались без оглядки
Через «петровское окно».
Так и зачах
Родной очаг,
Оставив тусклый свет в очах...
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* * *

Помолчим.
Больную память я не трогаю.
Слез удушье: дорогая...
Дорогой...
Весь свой путь
Прошел разлучною дорогою.
И пришел к тебе - другой.
И сам другой.
Заморожено на сердце,
Заморочено.
То, что было,
Не воротишь, помолчим.
Наша молодость
Страною укорочена,
Перечеркнута
Без смысла и причин.
Ты прости меня, далекая, родимая,
Не брани за преждевременность седин:
За утерянное, за необратимое!
Жизнь уходит.
Ты одна.
И я один.
***
За все, что выстрадал когда-то,
За все, чего понять не мог,
Две тениЗэка и солдатаЗа мной шагают
Вдоль дорог.
После боев
Святых и правых
Молитву позднюю творю:
Следы моих сапог кровавых
Видны Носками к алтарю.
Есть в запоздалом разговоре,
Есть смысл:
За каждый век и год,
Пока не выкричится в горе,
Пока не выплачется в горе,
Любя, душа не запоет.
(Из сборника «Свобода - тягостная ноша»)
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ЧЕТВЕРОСТИШИЯ
В прозаической миниатюре «Еретикон» критик Сергей Фаустов
назвал Сопина японским поэтом, аргументировав цветисто: «я
мечтаю его стихи читать на японском языке - написанные
иероглифами. Иероглифы изображают разорванную колючую
проволоку империи гостеррора и лжи. Они изображают колючую
проволоку человеческой глупости и лжи. Стихи Сопина разрывают
колючую проволоку несвободы, поэтому они должны быть написаны
иероглифами! Я это утверждаю с восклицательным знаком».
Вряд ли японец согласился бы с таким одиозным толкованием
своего исторического письма, но вот по краткости и афористичности
некоторые стихи Михаила действительно приближаются к китайскояпонским формам хэйку или танка.
Некоторые из них возникали как четверостишия сразу.
Привычная картина: Миша ходит по комнате взад-вперед, рифмует
и вдруг выдает нечто, что немедленно надо записать (если не сделать
сразу, можно забыть и потом не вспомнить). Делает это сам или просит
меня, чтобы самому не искать очки. Через некоторое время
обнаруживает, что найденная форма не наилучшая, предлагается
вариант. Этот процесс может растягиваться на месяцы и годы, причем,
по моему мнению, процесс может двигаться как в лучшую, так и в
худшую сторону. Обычно в таких случаях мы говорили: «Пусть
полежит».
Другие четверостишия представляют собой концовки стихов с
длинным «разгонным» началом, которое, после пристального
критического взгляда урезалось. Мише всегда было свойственно
делать ударные концовки, в них он концентрировал мысль, к которой
мог идти долго и извилисто, с самоповторами.
Наконец, некоторые мини-стихи возникают в памяти из
утерянного. Возможно, это не самый плохой путь отбора: повторяли
часто - вот и запомнили, а неудачное из памяти сразу вылетает.
Есть и просто шуточные, из быта...
*

*

*

Россия. Снега. Занавески.
Дорога безлюдна, пуста.
Но гордо мычат по-советски
Зашитые болью уста.
*

*

*

Если гордость наша пыль парада,
А плоды победы - дым в горсти,
С нами происходит то, что надо,
Что не может не произойти.
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*

*

*

Было! На округу шла округа,
Брат на брата. Резали друг друга.
Левое и правое крыло
Красною метелью замело.
*

*

*

Белые - бандиты.
Красные - шпана.
Державные кредиты
Исчерпаны до дна.
* *
*
Эпоха следствий и причин Исконно наше постоянство.
Из переменных величин
Незыблемы война и пьянство.
* *
*
Горбя до треска сухожилий
За пайку, водку и пшено,
Вы митингуете, как жили Тогда, когда разрешено.
* *
*
Я видел жизнь
Без войн, без зон, без плача...
Мне снился сон.
А наяву - иначе.
* *
*
Шел в коммуну паровоз.
Оказалось - мимо.
Утонул в потоке слез,
Ни огня, ни дыма.
*

*

*

Чужое - деспотии запах стойкий:
Бесправие. Героика. Попойки.
Свое - случайной жалости словцо
И памяти разбитое лицо.
*

*

*

Молитвы. Плач. Песни и пляски.
И в этом зверином лесу
Себя в инвалидной коляске
Я в «светлое завтра» везу.
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* * *
Мне страна подарила
Стальной, не терновый венок.
Я за несколько лет
Стал на десять веков одинок.
*

#

*

Никак не спутать, чей тут след:
Пьянь. Вырожденческая снулость.
В дичайшую дремучесть лет
Шагнула мысль. И не вернулась.
* * *
Я тону в людской словесной ржави:
Не кочевник и не вечный жид.
Жизнь моя принадлежит державе.
Смерть моя принадлежит державе.
Что же лично мне принадлежит?
* * *
С нашей культурой все просто:
Может родиться на свет
«Площадь взрывного устройства»,
«Гранатометный проспект»...
* * *
Есть свет в осмысленной беде!
Нет смысла - с вымыслом бороться.
Я знаю: никогда, нигде
При жизни жизнь не удается.
* * *
Несет по жизни человек
Глаза и ордена
И говорит: «Двадцатый век...»
А слышится - война.
* * *
Переход затменья в темнолунье.
Ни фонарика, ни бубенца.
Убивающее накануне
Над Россией длится без конца.
* * *
Враждебность, зависть, ханжество, вражда Сидят и ждут, пока сойдутся двое.
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Нам не избыть традиций никогда:
Ни зла, ни войн, ни хамства, ни запоя.
*

*

*

Ты один, я один, каждый смертный один...
Вместе - пасынки века.
Я ищу тебя средь лиховертных годин,
Где ты, сын человека?
* * *
Над весной моей - белым-бело.
По былому - снега намело.
Давняя обида и беда Со стекла оконного вода.
* * *
Стынет мысль. Угасают лета.
К этим дням не теряй снисхожденья!
Может, вера твоя - слепота?
Может, правда твоя - клевета?
А сужденья твои - заблужденья?
*

*

*

Пафос запекшийся болью
В светлых зрачках дурака Строят невольники волю
Не на года, на века...
*

*

*

Война, война.
Распятый страхом тыл застыл.
Мой длится путь по лихополью.
Я общества щадящего не помню.
Безвременьем убитых не забыл.
* * *
Рухнули своды идей Красные, звездные своды.
Призраки вольных людей
Стонут под игом свободы.
* * *
Если нет жизни иной Радость уходит, слабея.
Смейтесь, друзья, надо мной,
Смейтесь до горе-забвенья.
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*

*

*

С тех пор, как был распят Христос,
Войной шла милость на немилость.
Так много крови пролилось,
Чтоб ничего не изменилось.
*

*

*

Тихо-тихо-тихо
Облетает снег
Нынешнего лиха
В мой вчерашний смех...
* * *
Мир проигрывает раунд.
Хлеб золой боев пропах.
Мои мысли отмирают.
Мои просьбы догорают
На обугленных губах.
* * *
Держава, властная держава...
В эпоху черного крыла
Твоя незыблемая слава
Моей трагедией была.

НА ДАЛЬНИЙ СВЕТ,
СКВОЗЬ НАЛЕДЬ ОКОН...
Все началось буднично: мы купили компьютер. Пришла
вологодская писательница Галина Щекина, пощелкала клавишами:
- Стихи можно ставить здесь. На Стихи. Ру регистрируют всех.
Так началась новая жизнь - это было всего девять месяцев
назад.
Мне нравится это веселое сочетание: Стихи.Ру, Стихира, нечто
среднее между стихами и стихией, а посередине твердый, раскатистый
стерженек. Или так: стихи и египетский Бог солнца Ра. Спасибо за
такую возможности общаться создателям сайта Игорю Сазонову и
Дмитрию Кравчуку.
Про этот невероятно разбухший (более сорока тысяч
пользователей-авторов!), расхристанный, неопрятный, немного
хулиганствующий сайт, где могут оправиться в обеденное блюдо и
вдруг неожиданно тепло поддержать, говорят разное. Но именно здесь
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Михаил нашел то, чего не имел никогда - свободный выход к
массовому читателю. Признаюсь честно: нечистот, которые порой
появлялись возле наших имен, мы не читали. Терпения и желания не
было вникать в это. А на отношения с близкими по духу это не влияло.
У нас появились друзья в разных странах. Михаил
заинтересованно читал чужие стихи, писал к ним комментарии, было
приятно ощущать, что к его словам прислушиваются.
Аудитория на Стихире большей частью молодая, и с нею
Михаил молодел сам. Он стал возвращаться к своим ранним
неопубликованным стихам, кое-что из достойного внимания
дорабатывал. Прислушивался к замечаниям, даже если был с ними
не согласен. Вживался в это состояние подъема... Удивительно, но
даже физически он, к тому времени уже тяжело и неизлечимо больной,
стал себя чувствовать лучше! Мы завели дома блокнот для афоризмов,
на которые Михаил всегда был мастаком, а тут они пошли щедро.
Частично использовали их в рецензиях.
А иногда брошенную незнакомым прежде поэтом мысль
хотелось развить, как это получилось, например, с ответом Евгению
Елисееву, который сетовал, что его поэтический мир не обогащается.
«Не могу согласиться с тем, Евгений, - отвечал Елисееву Сопин,
- что обогащать его надо искусственно. Когда-то один поэт заметил:
«Вам хорошо, Михаил Николаевич, вы сидели...» (!) - имеется в виду,
что есть своя тема. Но если идти по этому пути: тот не сидел, другой
не воевал, третий не расстреливал, десятый не лгал, какой-то там
говорил только правду... Сварганется из этого такая кутья, что
получишь хлебово ядовитое, от которого последствия которого враз
не избавишься.
У С. Щипачева есть стихотворение (не ручаюсь за точность):
«Подошли б, увидели, спросили:
Почему был дед на зелье лют?
Почему сыны твои, Россия,
Больше всех на свете водку пьют?
Почему - не надо удивляться,
Предки наши, не шутя, поверь,
Пили столько, что опохмеляться
Правнукам приходится теперь».
Основной признак поэзии? Она обладает для автора лечебными
качествами. Сказал - избыл внутренний груз. Потому что вначале
было не слово, а предисловие. Стон боли, стон голода, холода,
общения, попытка осмыслить себя - главная наука о человеке. А слово
- это будет потом.
У тебя есть выражение: «Поэт-затворник обречен перепевать
свою законсервированную душу...» Не перепевать, Евгений, а
РАСПЕВАТЬ. Это разные вещи. Даже «Отче наш», когда эту молитву
шепчешь, зная, что ни Богом, ни в храме, ни в райкоме она не
будетуслышана и востребована, может взорвать человека изнутри.
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Такие услышана и востребована, может взорвать человека изнутри
Такие вот дела.
Мир гораздо звероподобнее, отвратительнее и прекраснее, если
его не сочинять, а попытаться понять. Каждый человек нужен до тех
пор, пока в нем есть необходимость. Поэт необходим, иначе политико
партийная шизофрения закусит нами на банкете в честь победы
безумия над разумом».
Так была зафиксирована на бумаге концепция собственного
творчества. А раньше этим заняться, вроде бы, не было повода...
Однажды, когда мы попали в типичную для Стихиры
скандальную переделку, нам стали звонить по телефону из разных
стран (США, Израиль...) со словами поддержки, с просьбами сайт
не покидать. Вот этого ощущения нужности Михаилу не хватало всю
жизнь!
Но было в этом общении и нечто более важное. В
непосредственном отклике Михаил впервые стал смотреть на себя
со стороны. Мы наглядно увидели, что стихи могут быть не поняты,
а своего читателя надо готовить, формировать.
Потребность рассказывать о поэте и судьбе стихов я стала
реализовывать на Сакансайте, где писатель Сергей Саканский
любезно позволил мне открыть «Дневник писателя» и оказывал
всестороннюю поддержку. Потом эти материалы с небольшими
изменениями я публиковала на Стихах.Ру для наших друзей.
Анастасия Доронина помогла Михаилу зарегистрироваться на
Поэзии.Ру, где его встретили очень приветливо.
Самой большой радостью в больнице были для Михаила вести
из Интернета, хорошие стихи:
«Ты сказал намного больше, чем написал, я это чувствую.
Наверное, каждый нищий был бы польщен таким отношением...
Живем на одной земле, одними радостями и печалями и просто
обречены на то, чтобы слышать друг друга» —Михаилу Берковичу.
«Леня! Обнимаю молча. Пусть лучше перекрывает кадык,
чем мозги...» - Леониду Марголису.
«Ч еловек в заст егнут ом сост оянии, а хочет ся сразу
большого. А если его положили, как одуванчик, на ладонь, и показали
миру - зазвучит мировая симфония» —Иосифу Письменному.
У Варлама Шаламова есть рассказ о последних минутах поэта
(Мандельштама) в лагерном бараке. Ему чудятся идущие стройными
рядами строки той Большой Поэзии, которую слышит только он, и
все в мире становится неважным. Меня не оставляет мысль, что
подобное ощущение испытывал Михаил, когда писал вот эти строки:
«Большая поэзия - это гигантский планетный музыкально
литературный смысловой оркестр, и в нем закономерностей больше,
чем случайностей. Если одна творческая мысль затронет стерженек
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другой - они зазвучат. Они будут играть поэзию. Начинается сыгровка
оркестра».
Но есть важное отличие. Если Мандельштам слушал поэзию
в одиночестве, знал эту обреченность и, по Шаламову, даже не
тяготился этим, то Сопин уверен во взаимности:
«Поразительно то, что бывает очень-очень редко... Не успеешь
сделать инструментовку, а уже услышан! И хочется заорать,
изобразить на своей харе НЕЧТО... Больше радости или печали? И с
высоты такого понимания хотелось бы встретиться и больше не
разлучаться».
За три дня до смерти он передал мне обрывок бумаги со
словами прощания, который велел поместить в Интернете:
ВСЕМ
П ри бли ж аясь к концу ж изнен н ого пути, благодарю
мировую м ы с л ь (ком пью тер) и Родину - компью теризация
обеспечила мне возможность встретиться с мировоззренчески
бл и зк и м и м не д р у зь я м и (в ы й ти из глухой блок ады
неизвестности), а государство терпело, не добило меня раньше
времени.
Михаил Сопин.

ПОЭЗИЯ
В ней век и год,
И тьма, и свет,
Бесследие и след,
В котором правды горней нет
И лжи народной нет.
Есть мысль.
Есть дикость от ума Кровь межусобных драк.
Есть лжесвобода и тюрьма,
И церковь, и бардак.
Сама принадлежит земле
И все должна вмещать.
Она - на избранном челе
Господняя печать.
ЛИРА
Свободная лира,
Буди, будоражь, не разбейся.
Не время. Повсюду
Казенщина, чванство и спесь.
У каждого века
Свой голос, свой лик, своя песня,
И в каждом грядущем
Свои невозможности есть.
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Отцы - атеисты.
А деды молились иконе
И царскую дули,
И пели вовсю в кабаках.
У нас преимущество:
Недругу лиха не помни!
Автографы века стального
На наших боках.
Плачь, узница-лира,
О Родине
Павшей и падшей,
О вольных-невольных,
Что жили, цепями звеня.
Гори,
Моя лира степная,
На совести нашей,
Ты искрою
Будешь светить
После Судного дня.
* * *
Т.П.
О разлуке не надо,
Родимая, помни о встрече:
О совместном о нашем,
Предельно коротком пути,
И о страшной беде,
Что легла черной вьюгой на плечи,
От которой уже
Нам с тобой до конца не уйти.
Думай, друг мой, о встрече,
Ее беспокойном начале.
Помнишь, шли мы с тобой
Сквозь метельный
Невольничий свей!
От меня ты тогда
Увезла половину печали
И оставила мне
Половину надежды твоей.
И остались мы оба,
Чтоб легче нести свои муки.
Помнишь, я говорил,
Что бессмертие Голоса звук!
Во Вселенной в веках
Сохраняются слов наших звуки.
Наша встреча свершилась.
А вечность не знает разлук.
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К...
Не возвращайся, Бога ради,
Не вспоминай мой крестный путь:
Давно сожженные тетради,
Молитвы мертвые забудь.
Поверь К исходу все, к исходу! Душе и сердцу своему,
В мою тюремную свободу,
В твою свободную тюрьму.
Слепой толпы дурман,
Событий
Вихрь не коснулся нас ничуть.
Мы в жизни Богом не забыты!
А суд общественный забудь.
* * *
Родимая, что нам осталось?
Висков крутое серебро,
Неизреченная усталость
И недобитое добро.
И прежде, чем уйдем мы оба,
Я в остывающем дому
За несвершившуюся злобу
Стакан граненый подниму.
* * *
В каком это будет году?
Буранами,
Яровью ль синей
Я прежней Россией пройду,
Представ перед новой Россией.
Упрека не выскажу я,
Свободный от плеток,
От клеток.
Я клял тебя Раб пятилеток.
Я был им.
И жил не живя.
Привет тебе, век, исполать,
Приветь меня, вечного мима!
О чем не пришлось мне желать Все мимо:
Ни дома, ни дыма.
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Бог с ним, двум смертям не бывать.
Успеть бы к родимой купели.
Не стоит меня отпевать.
Еще в колыбели отпели.
Дождями прибьет лебеду.
Домой,
Через степь,
По туману
В простор на закат я пойду
И степью туманною стану.

СЧАСТЬЕ И СМЕРТЬ
Миша умер 11 мая в половине одиннадцатого вечера. За
несколько дней до этого сказал:
- Не хотел тебя пугать...
Помолчал, потом все-таки продолжил:
- Сегодня ночью мне привиделась собственная смерть.
Разрытая земля.
- Брось, - сказала я, - это потому что тебе было плохо и думал
об этом. Вспомни - сколько раз ты уже собирался умирать, но
обходилось.
Это было правдой, но в последние месяцы тяжелые мысли
слишком приближались к реальности. Однако до последнего момента
Миша хотел еще немного пожить. Мы сходили в стоматологический
кабинет и подготовили зубы к протезированию. Залечил язву желудка.
Готовился «довести до ума» сборник «Молитвы времени разлома»,
как это уже было сделано с «Обугленными веком». Я купила ему
новые кожаные ботинки и мы говорили, как он будет гулять в них
летом - так, как мы это делали в прошлом году, обсуждая главы нашей
совместной работы «Судьба поэта».
Впоследствии врач-кардиолог Виктор Александрович Ухов
скажет:
- Я думал, он лето еще проживет, а уж будущую зиму - вряд
ли.
Но до лета он не дожил.
Катастрофа случилась, когда Миша по своей беспечности,
удивительной в его возрасте и при таком наборе болезней, пошел из
больничной палаты ночью в общественный туалет в одной рубахе.
Апрельское похолодание сопровождалось ветром и снегом, снег несло
в раскрытое окно туалета... Простуда сразу перешла в воспаление
легких. Это стало началом конца.
Его еще пытались спасти. Лечащий врач Александр
Владимирович Дурягин доставав через руководство больницы
дорогостоящие препараты. Две недели я ночевала у него в
двухместной палате, на вторую койку никого не помещали. После
мучительной шестичасовой капельницы начали отекать ноги, но нас
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уверяли, что после окончания курса лечения эти отеки снимут. Я
купила ему растягивающиеся шлепанцы (на «залипах»), чтобы можно
было делать изменения по объему ног. Однажды Александр
Владимирович зашел в палату и с удивлением констатировал, что
Михаил из кризиса, кажется, выбрался: такой крепости организма
он, похоже, сам не ожидал.
Перед празднованием Дня Победы Дурягин ушел в отпуск. Еще
вечером Девятого мая мы с Михаилом обсуждали электронную почту
и стихи с сайта «Стихи.Ру», я записывала ответы авторам. А десятого
утром он позвонил по мобильнику:
- Приезжай, мне плохо.
Дальше были двое суток кошмара. Я снова ночевала у него,
заснуть-отключиться нам удалось только дважды, на час и полтора.
Никто не мог определить причины тяжелого состояния.
Вызывали хирурга, реаниматора, сделали рентген, проверили язву,
сердце, легкие, желудок - паталогии не обнаружено, все в пределах
«возрастной нормы». А между тем боли шли по нарастающей. Он
почти все время стонал или кричал, мне вспоминалось: вот так же
описывалась смерть Блока...
К вечеру 11 мая я пришла к нему с ночевой, но соседнюю койку
занимал новый пациент. Это было для меня некоторой
неожиданностью, да и для соседа, надо думать, присутствие в палате
чужой женщины в ночное время составляет некоторые неудобства.
Медсестра Галя сказала, что мне сейчас лучше уйти («Ему сделали
хороший болеутоляющий укол и теперь будет спать, я дежурю и
прослежу»), а придти надо утром, встретиться с новым лечащим
врачом.
Однако болеутоляющее не подействовало. Боли все
усиливались, он просил то приподнять его, то опустить, то помочь
повернуться на бок... Рубашка была окровавлена от не зажатой
вовремя вены; я просила Мишу хоть чуть приподняться на локтях,
чтобы вытащить из-под него кроваво-мокрое, но он уже не мог, а у
меня не было сил. Я гладила его по незакрытым местам тела, ему это
нравилось и немного успокаивало, только просил не касаться области
воспаленного солнечного сплетения. Внезапно я ощутила, что
опухшие ноги под моими поглаживаниями холодеют (не прокачивает
сердце!), но ничего ему не сказала.
Снова пришел хирург и велел везти в хирургический корпус
на операцию: надо же установить причину болей.
* * *
Я немало колебалась - стоит ли рассказывать дальнейший
эпизод, он компроментирует порядки в городской больнице, которая
сделала для Михаила так много хорошего.
Для врачей (в том числе главного) Сопин был не рядовой
больной. Думаю, главную роль играло внимание властей, которые
время от времени по «наводке» Союза писателей России о нем
справлялись. Его почти всегда помещали в двухместную палату, что
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для Вологды вообще редкость. Разрешали ночевать там мне. Врачи
приходили к нему не только как к пациенту - как к интересному
собеседнику. Видели, что он здесь не просто лечится, но работает
(всегда был обложен рукописями). Особенно часто в свободное от
работы время заходил лучший вологодский кардиолог Виктор
Александрович Ухов. Помню, как он однажды насмешил нас, сказав:
Я, Михаил Николаевич, знаете, как Вас уважаю! У мен
первым очень знаменитым пациентом был Виктор Астафьев, я тогда
еще совсем молодым был. А теперь вот Вы. Вы для меня... прямо
как Маяковский.
Маленький черно-белый телевизор Ухова постоянно «дежурил»
в Мишиной палате, а гастроэнтеролог Наталья Михайловна
Исакова приносила редкие книги и магнитофонные записи.
Но вечером 11 мая никого из них здесь не было. И дежурного
врача на отделении - тоже.
Не будь даже безобразных сцен, о которых я напишу ниже спасти Мишу не удалось бы. Это уже была агония, она продолжалась
вторые сутки. Все-таки больного честно пытаются спасти, но... до
чего неуклюже!
Сцены хорошо характеризуют положение вещей в современной
российской медицине. И как же эта фантасмагория созвучна
творчеству Сопина - ну щэямо подтверждение его стихов:
«Две вечных российских проблемы «Что делать?» и «Кто виноват?».
Ни четкого плана, ни схемы...
Россия-Россия, виват!»
Наконец, те, кому дорого творчество Михаила Николаевича,
имеют право узнать о последних минутах его жизни и, я уверена, он
этому не воспротивился бы.
* * *
Итак, поступает распоряжение везти больного в хирургический
корпус, а это в другом здании, через дорогу. Санитарная машина есть,
но пациента еще надо доставить с пятого этажа вниз.
Идти сам он не может, а тележка не въезжает в палату.
Приносят носилки, но их некому нести: на отделении только две
медсестры да я. Сестра Галя пошла по палатам, призвала на помощь
пациентов-мужчин помоложе (кстати, тоже пульманологических
больных). Они подняли Мишу прямо на окровавленной простыне и
тонком одеяле, положили на прорезиненные носилки (сама знаю,
какие они холодные). Везут по коридору, все это сооружение
подскакивает, а я ведь знаю, что ему каждое неловкое движение
больно. «Куда ставить в лифте?» - «Кладите на пол». Ну прямо как в
военных условиях, когда медсестра тащит раненого по ухабам, у него
ног нет, а она: «Потерпи, миленький...»
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Вынесли на улицу, холод и ветер все усиливаются. Стоим на
крыльце, а проезд заняла посторонняя машина, отогнать ее - нет
водителя. Я в курточке, человек закаленный и здоровый - мне и то
холодно. А он полуголый. Завернуть полностью в одно одеяло не
удается, захватить второе не догадались. Кричит: «Мне холодно!» Я
сняла курочку, пытаюсь укрыть, но она маленькая, сползает. Впрочем,
вряд ли он тогда оценивал ситуацию адекватно.
Привези в хирургию. Вышел главный хирург, велел раздеть
полностью. Посмотрел:
- Для операции нет показаний. Останется на столе. Зачем
привезли? - везите обратно. Разве не видно, что у него хрипы по
всем легким? - возвращайте в пульман, пусть лечат.
Тут даже медсестра Галя возмутилась:
-Зачем издеваетесь? Ведь мы по вашему указанию доставили!
Если ваш специалист не компетентен, могли бы прислать
пограмотнее!
Далее повторятся весь этот кошмар в обратном порядке с той
разницей, что теперь Мишины носильные вещи у меня в руках. Куда
теперь? - в реанимацию, а такая в корпусе одна, в кардиологии. Там
не принимают:
- У нас только одно свободное место, а вдруг кого с инфарктом
привезут?
Я взмолилась:
- Вы только снимите этот ужасный приступ, и мы пойдем к
себе на пульман. Куда такого в палату?
Галя трясет бумажкой из хирургии с указанием «принять»,
побежала с кем-то договариваться...
Вобщем, согласились. Последние Мишины слова были:
«Воздуху! Воздуху!» - и: «Ты, Татьяша, от меня не уходи».
Но я думала, что если ему где-то еще в силах помочь - только
здесь. В реанимацию меня не допустили. Мы шли с Галей обратно, и
я спросила, что теперь будет.
- Дадут сильный наркотик, чтобы снять боли, и этим
окончательно посадят сердце.
Я хотела ждать результата в его палате, но там был другой
мужчина. Галя сказала, что уж раз в реанимации взяли, до утра все
равно не выпустят, да и в последующие два-три дня тоже. Лучше мне
сейчас уйти и утром позвонить.
Я пришла домой и позвонила Пете в Петербург:
- Сегодня ночью папа, наверное, умрет.
Но он умер не ночью - раньше... Через пять-семь минут после
того, как мы расстались. В это время я еще не покинула стен
больницы.
Когда мы на следующий день беседовали с лечащим врачом, я
спросила, что же все-таки могло быть причиной ужасных страданий.
Такие боли могут быть по двум причинам: воспаление
поджелудочной железы и спазмы кишечной артерии, она проходит
в глубине, не распознается... Когда дали указание везти в хирургию,
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хотели исключить именно поджелудочную железу. Но главный
хирург правильно дал отрицательный результат. Значит, остается
одно - спазмы.
И вот это очень похоже на истину. Спазмами он мучился давно,
в значительной мере это идет от нервов. И снова я вспомнила Блока...
Не в этом ли так и невыясненная причина его трехсуточных
предсмертных страданий? И у обоих так много похожего в
изношенности нервов...
* * *
На похоронах я сказала:
- У Михаила была тяжелая жизнь, и все-таки он был
счастливым человеком. Мы не раз об этом говорили. Он говорил:
«Сколько ребят на Украине погибло от голода и болезней в тридцатые,
а я выжил. Потом - война, бои, бомбы... Сотни тысяч полегли, а я жив. Дальше - лагеря. Люди умирали не только от голода, работы и
расстрелов: спивались, уходили в наркоту, вешались... Это
продолжалось с ними и по выходе на свободу. Их целенаправленно
уничтожали, физически и морально, а я все жив. И не просто жив!
Успел сказать Слово от имени этого поколения. Имею семью,
замечательных сыновей, издаю стихи, принят в Союз писателей.
Благодаря Интернету меня узнали в мире...»
- Он трудно умирал, но был не один. С ним до конца были
врачи, и я его не оставляла. Он не раз просил меня передать
благодарность Департаменту культуры и Союзу писателей, которые
хлопотали за него перед руководством больницы.
Памяти Михаила Сопина посвятили страницы крупнейшие
вологодские газеты. В одной из них опубликована статья Михаила
Берковича из Ашкелона «Чему учит поэзия?» Но мне кажется, что
это только начало. Его творчество нуждается в серьезном изучении.
Из последних стихов, опубликованных на сайте «Стихи.Ру»
* * *
Снимали в профиль и в анфас
Радетели родной сторонки,
И обеспечили для нас
Еще при жизни похоронки.
Сравнив, кто я и кто они,
Отвечу строчкой многоточий:
То ночи белые, как дни,
То дни бездоннее, чем ночи...
Нет безболезненных потерь,
А жизнь - властительная сводня.
Моя надежда - цепь потерь.
Твоя - как выглядит сегодня?
Взгляну на жизнь со всех сторон:
В каком-то смысле - все мы ровня.
Но, веря мудрости ворон,
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Себе возьму беловоронье.
Чего хочу - то будет пусть.
Кто я на свете
И зачем я?
И отрекаясь - отрекусь
От собственного отреченья.
ПРОШУ
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.
КОРАБЛИ СОЧИНЕННОГО СЧАСТЬЯ
Моим любимым, собратьям и сестренкам по сайту «Стихи.Ру»
Я застыл
На черте переходной,
Посылая молитвы в зенит:
Мир - стихия,
А мы - пароходы.
Каждый сущий в себе знаменит!
По Завету,
По злому навету
Скоросменной политчепухи
Мы развозим по белому свету
Островками
Не наши грехи.
Предпосылка, закон сопричастья?
Неразгаданность света и тьмы.
Корабли сочиненного счастья,
В темный порт возвращаемся мы.
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К ИСХОДУ ДЕНЬ
К исходу день.
Хлеб черный есть на ужин.
Я никому
И мне никто не нужен Ни Бог, ни царь,
Ни раб, ни господин.
Я в этот мир,
Прекрасный и позорный,
Распяленный свободой поднадзорной,
Один пришел
И отойду один.
ТАК СТРАННО...
Так странно:
Однажды
Исчезнут мой разум и тело,
Подвластны законам,
Единым для звезд и песчин,
И я не услышу,
Что рядышком ты пролетела,
Частичку меня
Окликая
В бездонной
Бессмертной
Ночи...
* * *
Т.П.
Так куролесит,
Так вьюжит Столбушки снежные,
Колодцы!
Теперь бы только жить да жить,
Да времени не остается.
Моей усталой жизни челн
Уносит к краю водопада.
Не говори мне ни о чем,
Не утешай, прошу, не надо.
Почти что сверстаны дела.
Лета разлуку прокричали.
Я не хочу, чтоб ты была
Последней пристанью печали.
Живи. Тепло души храни,
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И знай, что уходя в дорогу,
Я пережил
Святые дни
Благодаря
Тебе
И Богу.
*

*

*

Однажды
Не взойдет звезда
Вечерового небосклона.
Не вместе
Крикнут поезда
И замолчат разъединенно.
И незаметно ты пройдешьПечалью глаз по заоконью.
И твой уход
В осенний дождь
Благословлю.
И не запомню.
ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЕ
Я не знаю,
Поют ли теперь
Перепелки во ржи Когда можно, как в воду,
Войти в знойный запах над рожью!
Пусть никто обо мне
Никогда не услышит:
«Он жил...»
Я хожу и сейчас
Под дождями,
Тайгой, бездорожьем.
Пропадаю в туманах
И лугом дышу голубым,
И полынью,
И запахом
Яблонь и вишен!..
В это трудно поверить Как был я богат,
Как любим!
Все вошло в мое сердце,
Все помню,
Все вижу, все слышу.
Я приветствую жизнь:
Лошадей,
И луга,
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И луну.
Голоса поездов,
Пассажиров,
Названия станций.
И в рассветы столетий
Входя,
С головой утону,
Чтоб душою и сердцем
Остаться,
Остаться,
Остаться.
Вы летите, летите
К желанной
Далекой звезде!
Я останусь навек Там, где детство,
Как привкус от вишен!
Где любая изба
Проскрипит вам:
«Он только что вышел».
Журавлей над Россией
Спросите Ответят:
«Он здесь».

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Это эссе-размышление создавалось летом 2003
года, последнюю главу я дописала в мае 2004 года. И вот
прошло девять месяцев... Сейчас, когда Михаила нет в
живых и я изучаю его архивы все глубже, думаю, что коечто написала бы по-другому. Но менять ничего не буду
Это наш совместный труд, все главы были прочитаны и
поправлены с учетом пожеланий автора стихов. Миша
искренне радовался тому, что, по его мнению, благодаря
этим записям творчество будет понято глубже. А если
у меня или кого-то другого появятся новые размышления,
толкования и наблюдения - это будет уже другой труд.

Татьяна Сопина.
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