




Не верьте кричащим, что вы уж так плохи... 
Другие не лучше, вы их только тень! 
Вот сколько смотрю - одни сопли и вздохи.
и головы есть, но мозги набекрень...
      /СТоп/

В моей поэме
   все Герои, 
лишь время чётко разнесёт...
Одни —... и грош того не стоят.
Других —... бессмертье унесёт!
Я назову
    всех поимённо,
кто руки лично приложил...
 Всю свою жизнь
 день в день — поденно, 
любя одних — других «душил»

«Весь лес пустив в макулатуру, 
 всю ФЛОРУ затолкав в клозет, 
талантливой поэме только сдуру 
БАЛбес–писатель, в кресле–БЕС
Топтыгину не выделил 
   по гос-цене ОФСЕТ!» 

    
    Я обратился к МИХАЛКОВУ...
     просил о помощи «СП».
     Писатели с ухмылкой ДУЛЮ 
                 совали в нос: «Возьми, СТ.!»

Конечно, СП СССР вывернулись наизнанку, чтобы за три дня 
издать «Малую Землю» товарищу БРЕЖНЕВУ Леониду Ильичу 
и сборник стихов товарищу ЛУКЬЯНОВУ Анатолию Ивановичу 
     под псевдонимом «поэт  Осенев!»

 «То дубу, то осине — небо синее, синее... 
   Мне ж – ПОЭТУ, писсатели,
   мне, поэту России — ни рубля не иссратили,
   становясь всё плев–вши–вее.»

Спасибо МИНИСТЕРСТВУ ПЕЧАТИ РСФСР,  МГПО «Мосгорпечать»,
РИО МГПО «Мосгорпечать», руководству ПП «Чертановская типография» 
за срочное издание поэмы
                       «ГЕРОИ   НАШИХ   ДНЕЙ» 

                      Автор  Слав Топтыгин





Кто бы мог враз заступиться 
за поэта на Руси. 
Впечатление такое, нету
    умных
     в небеси... 
Говорят красиво,
            шумно,
             передрязг со всех сторон. 
Перестройку неразумно перекрыл
     словесный
           звон., 
Где же колокол Российский? 
Звозданул бы
      «промеж глаз», 
чтобы истина исконно
         обрела
        правдивый глас...

Часть первая.
  Глава I.
Сюжет затронет лишь мгновенье 
из жизни Родины моей, 
начало нового рожденья 
и да, и нет, но........обновленье,
и нет, и да, но........становленье,
а если точно..........продолжение 
всех светлых пятен и...     ночей.
Да – светлых дней,
          те перелеты
через ... Полярную звезду. 
Да – победили,
  наши взлёты
    навек прославили страну. 
Скажу и НЕТ, где я причастен
    ко всей истории тех дней, 
когда взрастили в руководстве так много разных сволочей... 
Неважно то, что я родился
            в 37-ом пожухлом сне. 
Я, может, больше всех в ответе
        за людоедство на Земле... 
«У них фашизм» – маньяк и... каста.

ГЕРОИ НАШИХ ДНЕЙ...
               Поэма.                                    

 Я не плачу давно от боли,
 плачу я от людского горя. 
Я не плачу от бед и ненастья, 
плачу я от людского счастья.
                 /СТоп/

        Пролог.
    (Стриптих).
Одиночество души...
мордой лошади без тени
зарождается внутри,
просыпается в бездельи.
Не брани
    злодейкой
          мать,
не ропщи
     на смерть-старуху,
даже дьявола обнять прорывается проруха...
Россия:
 церкви, 
  купола,
берёзы,
 люд босой -
за эту правду САТАНИЗМ,
умнейших – дзинь
          косой...
Хотите правду, здесь она,
         не снится ей покой –
наружу рвётся из меня
     пылающей
            строкой.
Ложь прёт, как пена, сквозь узду.
Летим!
  А в деле... трёп...
Меня всю жизнь за правду жрут,
я не пишу за мзду...
То Маяковский – «будто сам»,
«Есенин вены вскрыл»,
а их за правду...  и сейчас...
не жалуют
лжецы...
Они же и убили их... 
убийцы-подлецы... лжецы, лжецы, лжецы,
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У нас социализм - маньяк и... 
лучшим коммунистам баста! 
Не мы ли вместе с палачами, 
все голосуя только «ЗА!», 
Культуру оптом вырубали... 
науку нашу убивали... 
и оборону расстреляли...
ЕЩЁ б мгновенье и... застряли - от руководства бздутых цифр,
             от голого энтузиазма, 
             в песке от старого маразма... 
А помните, чтоб 
      с чаем хохотать,
Хрущёв из недр волюнтаризма 
пообещал нам тортом дать 
    «кусочек коммунизма». 
Он обещал, а мы зажгли... ТУ пятую 
      ЗВЕЗДУ на маршале
похоронив энтузиазм-мечту... 
    на развитом соцмарше... 
Не потому ли я начало назвал «ГЕРОИ НАШИХ ДНЕЙ», 
что постоянно «доло мало»* 
бичует правду 
  по сей день. 
Строка в строке, как «ад в аду», 
плодит в мозгах белиберду... 
Земля из недр кричит мне: «Браво!» 
С трибуны же грозят – «Не смей!» 
А вы газеты почитайте, 
нырните в жизнь 
борьбы 
страстей...
И, чтобы быть не голословным, 
проверить
        гласность
   на себе, 
лирический
  герой
   поэмы

*  – «доло мало» - преднамеренное убийство.

нырнул и...
пятый год
в дерьме...
Но не злорадствуйте, однако,
герой хоть там,
но жив
 вполне. 
Мы все под знаком Зодиака 
друг друга
      любьем
       при луне. 
Я не ошибся - очень любим 
и тут же
   бьём...   хоть волком вой. 
Поэтому к концу поэмы 
героя нашего убьём...

Кто равнодушием,
   злорадством. 
Кто злой молвой,
   а есть и те... 
кто норовит
  косой-старухой, 
чтоб было
  алиби
   втройне... 
Таков он издавна Российский 
разновеликих
  наций
   люд, 
среди которых лишь евреи 
себя в обиду не дают. 
Но говорят, что и татары 
в своём сплочении крепки 
и только
       братья - мы - славяне, 
Друг
друга
бьём
            до...   немоты... 
Мне так и хочется,
                взлетевши, 
всем крикнуть: «Неужель глупы?!»
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Ведь нет ни у кого Холопа, 
который мог бы с высоты, 
Икаровым крылом взмахнувши, 
взлететь
   и
      обземь... 
...с высотой на «ТЫ». 
И нет ни у кого Левши, 
который бы
         блоху
                   в металле, 
хоть самого кусали
           вши, 
смог подковать - «Чтоб наших знали!» 
Не это ль русские умы! 
А помните, когда
        Левша
          блоху скрутил 
«аглицкую без мелкоскопа»,*
по всей Москови
слух ходил: «Она крутила жо...пой!» 
«Перед
 Россеей
  не крути», -
Левша с ней толковал 
и незаметно для других 
блоху
         всю
    подковал, 
короною со львом снабдив, 
и этим мир весь удивил,
    развеселив... 
Когда ж спросили: «Кто кузнец?» 
Ответил скромно: «Мы» 
Вот в этом и Россия вся, 
где каждый жрец
     и жнец... 
Не это ль русские умы!

* – ответ Левши на вопрос: «Ковал ли он блоху под микроскопом?» 
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                   Глава II.
                  1.
Начну с того, когда стояла 
   Земля 
   «НА ТРЁХ КИТАХ»
    моя 
и мысль от дураков стонала, 
вращалось
        СОЛНЦЕ
   бытия. 
Я тоже думал, как другие, 
что мы пришли
     от
         обезьян, 
но мысли
      крепкие,
         тугие, 
нашли в теории
     изьян... 
Простим умнейших за ошибки. 
 в БОЛЬШОМ
   ошибка
    тоже
            труд. 
Насмешек
      злобные улыбки 
великих славу не сотрут! 
Итак, чтоб верили поэту, 
и слово веским было
              впрок, 
вначале все
                    решим задачу,
которую и свет решить не смог! 
«Чудес на свете не бывает», – твердят 
нам титулы - умы, 
но семь чудес 
решить 
не могут
все академики, увы! 
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Вот и задача,
слава богу, 
подстать Герою моему, 
про пирамиду ту
«Хеопса»... 
Её как строили? 
Угу!
Одни кричат, что с вертолёта, 
те, кто умней: «Была гора!» 
И, дескать,
       по спирали
   ейной, 
тащила глыбы «бедола»... 
Ну, коль гора, а если нету, 
равнина радует глаза... 
Что вы ответите
советом, 
пять миллиардов!
         Кто же за? 
 ЗА 
       правильный ответ при этом. 
 ЗА
       точность мысли на лету.
Вдруг входит,
           освещенный
        светом, 
Герой наш 
        и твердит:   
    Могу! Ответ сдержу, всё просто было. 
    Вся гениальность в простоте. 
   Перед Останкинскою башней 
   вам Пирамиду возведу!» 
Я не был сразу ошарашен 
           (у нас так много трепачей) 
и предложил ему
        на поле 
Ходынском, но без ловкачей... 
Что надо? 
К делу, но руками, 
лебёдки, краны - ни гу-гу... 
Герой наш,
         чудный
            человече,
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ответил скромно: «Я смогу,
    Мне миллион бы бюрокра...тов. 
    В Москве их больше?
   Значит, всех! И столько же корзин,
   лопа...тов. кнутов, верёвок, скользкий мех...» 

Потом добавил:   «Глыбы дайте,
побольше брёвен-кругляка. 
Ну, и, конечно,
не мешайте, 
не надо сверху дурака!
Вам точно, как до нашей эры 
«Хеопса», помню, высота -146 и 6 
без меры, всё будет сделано, пока!» 

Читатель скажет: «Обрисуйте, каков на вид он ваш герой? 
А я отвечу: «Право, люди, причём тут мой, он наш герой!» 
Не только он, и бюрократы «ГЕРОИ НАШИХ ДНЕЙ»... сполна, 
а вместе с ними и лопаты, и даже бичева
               из льна. 
В моей поэме все герои, 
лишь время чётко разнесёт... 
Одни с годами засверкают, 
других теченьем унесёт. 
Да, право, к чёрту,
хватит
бредней, 
Я обрисую... вспомнил лоб:
 «В нём рост
           и возраст,
      точно - средний.» 
«Как звать?» – спросил. 
Огветил, руку протянув: «Товарищ СТоп».

Я сразу вспомнил «Литгазету», (смотрите титульный листок)..
           Ведь это ОН – сквозь всю планету 
к Кремлю,
        идею  приволок...
    Из многих ходоков - ходок!                                      
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  II.

Итак, герой живёт на Минском.
...К «замочной скважине» прильнув,
мы очутились на Ходынском... 

Там поле,
в центре - «Фараон»,

но не один, на этот раз
с кнутом...

А с ним и пёс, зовут его
Леон.

Нас всех узнал,
вильнул хвостом...

И сразу же... 
на лётном поле,
     цепочкой,
           «муравьями»
            поспеша, 
«все дармоеды» – миллион
             и боле 
рванули строить, но... 
             «не задарма».
Чуть не забыл, корзины и лопаты 
всё предоставил «шустрый Моссовет», 
их расхватали
  мигом
   бюрократы, 
когда узнали, будет «на обед!» 
И началось...
Лишь в воздухе «наш СТоп»             
      взмахнул
                кнутом, 
(от нас не скроешь, - в маске «Фараон») 

   ...те ГЛЫБЫ - по десятку тонн, 
          тянули так, 
                  что были 
                            в мыле...

14

Вначале их
к
в
а
д  р   а   т  о  м 
уложили, 
ну, а потом... всё тщательно
               землей
                зарыли.
НАД ГЛЫБАМИ
По этой насыпи...    
и, сдвинув чуть, вложили__
Опять   из  ГЛЫБ...  стена  
ещё  раз     ГЛЫБЫ...  затащили          
Когда  же  вдруг  там,  наверху,  дыру                                 
последней ГЛЫБОЮ ЗАКРЫЛИ, раздался гонг!..
И праз, как муравьи,
в корзинах землю растащили в тот ров, откуда и была земля
Осталась голой ПИРАМИДА вся!  Герой наш выполнил заданье!
Ура уму, ура!

Зачем они мне, губошлёпы,
Сейчас мне нужен «херувим».

 А
где 

же СТоп?
Я   бросился

стремглав на поле
искать Героя своего,

а там одна лишь ПИРАМИДА
и  больше...........................никого.

Нет, я не прав........... там были тыщи
Зевак... с вопросами: «Так это чо, чаво?»

И каждый палец в небо тыкал, что означало: «Это, во!»  
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воздвигли холм............

сначала шкуры положили, потом другие ГЛЫБЫ затащили...



Я повторяю без притопа, 
          сейчас мне нужен
         «херувим». 
Не зря глобальные вопросы 
    всегда решал
      всего
       один... 
Мне возразят все институты, 
что,
       дескать,
         важен
        коллектив. 
Не возражаю... 
             в центр...................................  ВСЕЛЕННОЙ,
                       лишь

                      Гений
           сделает
           прорыв!
Ни бог,
 ни чёрт,
  ни чёрту дьявол,
         а  лишь с мозгами  ЧЕЛОВЕК. 
Мы перестройку раскрутили, 
а их пинаем
         больше
           всех!
Тот,
      кто дурней,
тот
      злей
              пинает,
на фоне личной пустоты... 
«Сальери» жив,
не иссякают
           его
       смертельные
                  финты...
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«Сальери» топчет одарённых,
по душам
    грязью
ворошит
и там,
      где надо, ПРЕПОДНОСИТ

СТОПА к СТОПЕ
       с переизданьем, 
хоть магазин свой открывай, 
Набито словоблудьем зданье, 
а в нём...   сю-сю
            и      ВАЛ,
                  ВАЛ, 
                  ВАЙ!
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Но, чур!
О бездарях «Сальери». 
          Довольно,
      баста,
                хватит,
                 стоп! 
Сейчас мне нужен
       только
       гений – народно..,
          инородный.., 
          всеси.., 
          всеми..,
          вселенский... ЛОБ. 
Всегда
вначале – инородный, 
      не признанный
   «в верхах»

 никем.
         Чудак.
         Болван.
         Дурак голодный. 
         Шизо он! 
         Неудобный всем. 
Всеобщий разум БИОСФЕРЫ 
         не принадлежность наций, лиг... 
 Идеи
          НООСФЕР  ВСЕЛЕННОЙ, 
    нетленный
    ЧЕЛОВЕКА лик. 
Но...
        лик другой у «Узколобых», 
      у «Мордолобых»,
в которых лишь
     проездом ум... 
Они в трактатах низкопробных... разумных... Гоями... зовут. 
Себе «пятёрки» покупают, 
за деньги славу
  создают,
в своём же доме недостойно... 
по-хамски..,
           хрю...ка... я, живут.
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Мы всех зовём по-русски: «Братья»... 
Они нас, русофобы, «жрут», 
позоря нацию
  свою же, 
на Мать-Россию 
       в грудь... плюют!
Одни хотят от нас отречься, 

Другие
 в прессе
    русских
       бьют. 
За русское простосердечье 
                       по нашим же костям... 
                 идут....
Ну, что я, право, снова с
        ъ 
         е 
          х 
           а 
            л, 

скатился в бездну в 
         о 
         я,    слёз...

Не лучше ли, земли коснувшись,
воспрянуть
духом
до берёз!

ЗЕМЛЯ,
РОССИЯ,

век мы будем,
с тобою заодно сильны,

когда   все   нации   едино
АНТЕЕМ    будут   для    ЗЕМЛИ.
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  Глава  Ш.
           I.

О, Сад, Сад!...
Где мы сжимаем руку, как если бы в ней был меч,
и шепчем клятву: отстоять русскую породу
ценой жизни, ценой смерти, ценой всего...
           В. Хлебников - Поэма «3веринец» -1911 г.

Зовущий к жизни, вкладывая душу, 
не только в то,
  что он успел
    сказать, 
желает разбудить
        заблудших 
и невозможное
     объять... 
Ведущий к солнцу - в море
              жаждет
                суши.. 
Он убеждён, что разум - не распять! 
Стартуют мысли

лучшие из лучших,
сжимая
сердцем
нервов

рукоять
Вдруг грянул гром, и мысли эти

собой
разверзли
тишину,
которые 
собрал 

мыслитель,
себя
врезая
сквозь

тол
п
у
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Но где же СТоп, наш исцелитель
сомнений

разных
и тревог? 

Сегодня он, 
как победитель,

ведёт
пространный

диалог...
Как будто ожила столица... Пресс-конференция,

толпа. 
А у меня к нему вопросов

по меньшей мере
большеста. 

И снова гром, потоком ливень,
омыта Пирамида

вся. 
Ходынка – поле из вопросов.

Природа – слёзы бытия. 
Народ всё прёт, он сердцем видит,

где трёп идёт,
а где дела. 

Когда «Хеопса» возводили,
все знали,
кто здесь
голова... 

Пробиться не дают, зажали,
но слышу
в мегафон

ор
у
т: 

«А вы ответьте нам - вы русский? 
И это правда, в Прибалтии - бунт?»

Герой наш
снял с себя накидку – с народом он не «Фараон» 
и отвечает на вопросы
      во «Всероссийский микрофон».

21



Откуда знать?
Оперативность,
такая хватка у людей...
Всё поле, словно усилитель,
ответ доносит
до ушей:  «Я, может быть, татарин... адыгей...

Я, может быть, калмык или башкирец.. 
Пусть украинец,
              белорус,
      еврей... 
И буду рад, что я,
    вдруг,
              прибалтиец... 
Зачем мне всех перечислять 
и вспоминать...
       – кто опорочил пра
               пра
        бабку;
       – кто триста лет
    насиловал
           мой род 
    и изнасиловал
          «до нашей эры»
               бабку;
       – кто, может быть, под образа
         залез
       зачать, 
        а сделал обреза
            нье;
       – кто, может быть, оскалив рот,
          устроив пышное венчанье,
          через назад нас,
          как «пидараст» нас сотворил,
          а записал:
    «Швед-иностранец».
        Таков у извращенца пыл,
        таков он наш пра
             пра
     засранец...
         Но я отвечу на вопрос,
         я вижу
            разных
            наций
          лица.
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Я русский,
      русских я мастей,
меня крестила
             вся
        столица...
Та церковь - «Покрова в Филях»
летает
 и сейчас
    «Жар-птицей»...
Российский я - не признаю чертей.
Российский
        весь,  я не Иуда...
«Я пасть порву»,
кто изречет: «Россия жить не будет!»
Но я всегда
твердил
везде:       «Россия лишь частица мира

и будет жить, пока жива Земля,
источник радости
и вдохновенья лира».

Не призываю: «Береги!»
Не изрекаю: «В бой, дерзайте!»
Пусть каждый скажет: «Сохрани...»
и, сохранив,
           не рвёт
            на части...

Москва. Церковь «Покрова в Филях».
           В этой церкви в 1937 г. был крещён поэт С.Топ



           II.

«...И, сохранив, не рвёт на части... 
И, сохранив, не рвёт на части», -
звучит
раскатом
по стране.
Народ всё больше прибывает,
Изнамотавшись 
     в суете.
Идут не только любоваться
              на Пирамиду,
нет,
умом,
а заодно 
покрасоваться
              и почесаться
               языком...
Какие только здесь вопросы 
Герою - СТопу задают,
а он их..., словно бы орехи..., 
добавив: «...Дурни воду  л
         ь 
        ю 
       т!» 
«...Скажите нам о Карабахе», - в папахе спрашивает курд 
и СТоп, 
 задумавшись, 
                ответил: 

«Вопрос простой
 для тех,
     кто мудр... 
Какое может подчиненье, 
когда землёй
            «владеет»
        люд? 
Вопрос решится сам собою,
когда им 
     блага
   отдадут!»
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Наш СТоп хотел было напиться, 
откуда-то и здесь графин,
в него ж стреляют - тьма вопросов.

«Не разогнать ли нам Совмин?» 
«Куда ведут коооооо...
    оооооооо... 
        перативы?» – 

вдруг, заикаясь, тип спросил.  
        «И почему на все на это Петровка поооооо...
                   гооооооо...
                  лоооовно...
                    спииит?»
И сам ответил, чертыхаясь, 
Россию правдой рассмешил:

«НАМ, 
чтобы
капитал
народный
в загранку 
к «шустрым» 
не уплыл..., 
и чтобы особь
инородных, 
«клоако
   мафиозный 
        пыл», 
не раздограбили Россию, 
осуществив заданье рыл.., 
На всех рвачей, на всех ретивых, 
в ком точно паразит сииид...    диит. 
надеть бы нам прееееееезз...ззззеееееррр... 
рваааааааааааааааааааттт... ттттииивв...ы, 
чтоб не расползся частный 
С П И Д !»

Не на таких ли боевитых 
Россия - матушка 
стоит?
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Ума поболее
           в народе,
чем в тех,
     кто правит
            и кричит...
Как будто воедино слились
              природа,
                 мысли,
                   желваки...
И потому вновь разразилась,
   гроза с толпою – му
             жи
      ки...
Вопрос к вопросу
подпирают
фундаменты « »« »

 творцов
     ума

и постепенно исчезают
         дворцы глупцов

     ИХ
 ИМЕНА!

Но все-то видят, над глупцами – торчат «бездарности Рога».
Вопрос был задан,.... ветром сдуло,
его осипший задавал,
зато ответ не перегнуло -
СТоп под зонтами
   нас 
         достал: «...Почему мне помяли бока?

Потому что «в раю с богами»
белой ниткой сшивал облака,
поддевая сверхзвук рогами
Да, я видел – 

в 
н 
и
з
у

бардак, чёрт-те что на земле творится...
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Да, я тоже
         писал
           в ЦК, а оттуда...
                    в упор,
                    как в птицу. 
Про 
       ды 
            ря 
               ви 
                   ли
                        веру во мне
гнусный окрик, безмозглые лица.
Дробью желчи весь партбилет
 по
       об 
               шарпали мне «партийцы». 
Как в тридцатых – стреляли ВСЕ... 
Хором 
 палки 
  совали 
   в спицы...
Это было в моей стране. 
Это было
                  при Брежневе (в лицах)
        пообрезали
           крылья
                             стране, 
не убив во мне
  доброй
   птицы... 
Она в небо взвилась СТРОКОЙ... 
Снова ей суждено родиться».

Всё
великое -
на века,

чтобы вечно РОССИЕЙ гордиться
надо    делать    её   из    себя

и  быть  в  небе
свободной

птицей!
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«3ря успокоились все наши боги,
Путин, Медведев и все демагоги
Все депутаты живут, чтобы жрать...   
гадить потом... и... законы писать...
И не беда, что доход их – милльёны...
Главное,
        чтоб детей берегли 
        не их жёны.
Кость обглодав – бросают народу рубли...
Крейсер «Аврора» – я команду даю: 
               «По Зимнему – Пли!»***
3ря успокоились все наши боги,
думают, гладкими будут дороги. 
Скачут галопом,
          роняя
         навоз,
в воздухе
         реет 
     апофеоз!»     (2013г.)
...Заметьте, я снова сейчас повторил 
крик души из эпохи застоя, 
но в мёртвые души ори, не ори... 
Нет, не вывели мы
               гемо
            рроя!
Эти трутни

     на матке-России
            сидят,
      кровь сосут из пчелиного роя... 

Наш доход прожирает
  в верхах КАСТАкрат, 
     ВЕРХОгляд,
     БАРИНгад, 
     БЮРОКРАТ,
     деПУТАТ!
Потому что БЮДЖЕТ без контроля!!!...
Повторю, подарю, 
правда - хлеб для ума, 
пусть услышат в Кремле – те, кто втиснул туда 
свои ноги, 
все безмозглые КГБЁ-ФСБЁ  и  все  «ЁГИ!».
Русь спасала не Гнусь, 
Русь спасали лишь умные – Маршалы-Жуковы-Боги!

*** – «Пли!» - по капиталистам, по капитализму, по... дуракам...
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Хозрасчёт - что ввели

нам наставит рога

и повязнут в хоз... связях,

в хоз... внеш... не,

в хо... вн... е

Без штанов босоногие ноги!

Без народа народные деньги,

размножая бездушные торги, 

растлевая безделием

в неге...»
– закончил СТоп и солнце вышло, 
   собою
         ПРАВДУ
             осветив 
   и уходящей тучи КРЫЛЬЯ,
   и БЫЛЬ,
             звучащую,
                   как
             МИФ..

«Наверно, Бог, он есть на свете» – подумал я, как атеист, 
коль небо солцем
      засветилось, 
донёсся...  
    одобренья...  
             свист... 
И посветлели души, лица 
за правду,
     наконец,
         не бьют! 
Ходынка собрала столицу,
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все лезут
    в центр,
      в толпу,
        на люд... 
Сто лет назад 
здесь подавили 
две тыщи
      лиц 
  «из-за жратвы...».
Сейчас за правдой лезут люди,
объевшись
       сатанизмом
   лжи... 
Я не ошибся – САТАНИЗМОМ, 
где Сталин - лучше всех лицо. 
О!
     Если б знать Кащея сердце, 
где сатанизма
            то
     ЯЙЦО? 
Так думал я,
       в толпу вре 
                за 
                   ясь, 
мне нужен СТоп - его обнять, 
по сантиметру продвигаясь, 
где
       по ногам, 
              там - «в бога мать»... 
Опять вдруг ветер
        развернуло,
слова
           вопроса
              донеслись, 
и всех к динамикам
качнуло...

* – Ходынка  (ныне лётное поле за Аэровокзалом, метро «Аэропорт», г. Москва)
– катастрофа на Ходынском поле 18.05.1886 г. во время раздачи подарков 
(кружка, булка хлеба и кусок колбасы) по случаю коронации Николая II. 
Погибло и было изувечено 2689 человек.
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«...Кончай».
«...Ну, тише».
«...Ты, заткнись», – в толпе все слухом напряглись...
– «Вы сталинизм перевернули 
в какой-то общий сатанизм. 
Ответьте нам, товарищ Стопов, 
какой у нас социализм?»
  Вопрос, как лебедь изогнулся, 
  на цыпочки в народе встал 
  и общим ухом 
  обернулся. 
  Ходынка, 
  Всероссийский
      зал...
Ответ последовал не сразу, 
вначале СТоп пакет достал, 
потом с улыбкой простодушной
брошюры 
       «самиздат»
      раздал... 
Проделав эту процедуру, 
он в «Зал Ходынский»
               так
         сказал: «Друзья!

Я знал, что рано или поздно 
вопрос мне этот зададут, 
поэтому статью
об этом 
я вам – НАРОДУ – раздаю. 
Тем более, что знаю точно, 
её
«в Кремле»  не  из
                 да 
                     дут.
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Вот, если б Горбачёв,
   то...
   срочно!
А мне лишь по мозгам дадут 
и, рядового коммуниста, 
в ближайшем времени сожрут... 
О чём статья?
А вы читайте - там чётко всё, 
            про все дела, 
да и про нашу перестройку, 
     да и про то, 
               как спят в ЦК... 
Статья,
как в восемьдесят пятом, 
ещё до Пленума ЦК; 
я сотню писем Горбачёву, 
            в Политбюро 
             и в «ВЧК» 
раздал,
сказавши: «Швах - дела! Что хозрасчёт 

нам не поможет, 
хотя
   и вовремя
         ввели, 
и, что реформа
          школ 
        негожа, 
что попросту она - не та! 
И то, что деньги
   «на водяре» 
спасают нас
     за дурь 
      в верхах!...»

Держась за гласность, 
     как за дышло, 
сейчас и Век другой, и Год, 
как предсказал,
оно
и вышло: 
«борцам за трезвость - кляпом в рот».
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Нет, не открыто,
  просто молча, 
открыли доступ в потроха: 
одной рукой за перестройку, 
другой - наркотик
         «из горла!» 
И точно так же, потихоньку, 
все цены 
тихо 
воз 
ве 
ли – под небеса!
  «...Мы всё обсудим...» 
Под образа!
             «...Для вас же, люди...»
  «...А жизнь всё лучше - чёрта с два»
О, если б знать, кто здесь виновен,
кто вводит
      людям
      нарко - яд! 
Тогда бы знали мы
иное, 
где древо то, 
где этот сад? 
Откуда властною рукою 
размежевали
коммунизм 
и потихоньку в душу вводят
    «шприцом»
                       и прессой
          САТАНИЗМ...»
Толпа
      под правдою 
          клокочет, 
              то там, 
                  то здесь
                       вопрос дрожит:   «Вы про масонов намекнули, 
                                или виновен
                               этом
                             жид?»
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А СТоп, тихонько улыбаясь,
всё так же
       чётко
      говорит:   «Я не хочу сказать масоны,
    жиды,
     евреи,
      руссачи,
    о в каждой нации злодеи
    есть
           тупо-рылые
          рвачи.
    Да, кое-что в них развивалось,
    да, кое в чём и превзошли,
    да, между ног
      всегда
       болталось,
    а вот в мозгах одни ключи...
    Ключи от сейфов,
             душ,
           от сердца,
    где ржавый гвоздь,
    где «нож-перо»,
    а мы ИХ,
    голосуя,
    сами
    пускаем в Кремль, на трон – Фуфло!   
    Потом кричим: «Виновен Сталин!»
    «Всему причина - сталинизм!»
    А то, что Брежнев
             «мёртвым»
           правил 
    Черненко
          «мёртвым»
       занял
                 пост,
    Чернобыль
            заживо
    направил
     живых - их радость - на погост...
    Уж коль Чернобыль,
    то напомню
            те строчки,
         что Москва поёт,
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а монополия в печати 
их
     до сих пор
              не издаёт...
«Ах, полынь, полынь.....................». 

И СТоп запел,
а я подумал: «Так это, точно, про меня!»
Сам бездарь в «Огоньке» - Коротич,
да и Куняев - хуже пня...
Поэт - поэта отвергает,
себя же
 каждый
  издаёт... 
Потом
 стихи их
      предлагает 
«в нагрузку» к лаптю «Скороход» 
И вдруг
 запел я
  в полный голос, 
пел про Россию, про себя. 
Колосс России, 
её эпос, 
проткнёт
           созвездия, 
                 любя!

«..Ах, полынь, полынь, 
дар 

Земли 
родной! 

Горько пахнешь ты
да моей судьбой, 

да судьбой страны 
и Россией всей... 

Ты растёшь,
полынь,
из души 
моей...
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Славно пахнешь ты
прелестью палей, 
прелестью лугов 
и Россией всей.

За тебя, полынь,
я бы всё отдал 
и не зря тебя

в космос
лётчик

взял. 
Космонавт родной, 

россиянин 
друг, 

взял полынь с собой,
разбросал
вокруг... 

Теперь космос весь
пахнет,

как полынь, 
запахом Земли 

голубая 
синь...» 

И подхватила вся столица, 
запела хором вся страна. 
В толпе,
как рожь,
качались
лица: 
«Живому - жить,
сгинь - сатана!»

«..Ах, полынь, полынь, 
дар 

Земли 
родной! 

Горько пахнешь ты
да моей судьбой 
и судьбой Земли, 
и Россией всей...

Проросла
полынь

из
души

          моей»
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 На этом, трансляцию книги  «Герои наших дней» заканчи-
ваем на странице 37. И, пропуская сто страниц продолжения поэмы 
с эпиграммами на многих лиц из правительства и литературного 
бомонда, мы решили всё же вставить из этой книги последние две 
(147-148) страницы. 

 То, что сейчас идет массированное разворовывание и раста-
скивание РОССИИ по частям, планомерно определенной группой 
лиц - понятно!
 Но почему бездействует другая группа лиц, умных людей, 
которые, прежде всего, должны защищать трудовой народ, ещё раз 
повторю ТРУДОВОЙ НАРОД!
 Даже о том, что в мире все сбиваются «в стаи, в группы» – 
атомы и молекулы, подонки и умные – мной тоже доказано и было 
отправлено на предмет открытия на имя Председателя Госкомитета 
СССР по делам изобретений и открытий тов. Наяшкову И.С. 
за № 77-9986 от 29.03.85 г.
    Читаем формулу открытия:

«Установлена неизвестная ранее закономерность развития 
материального мира, заключающаяся в том, что развитие 
идёт по пути взаимодействия не отдельных атомов, молекул, 
организмов и систем, а по пути сильного взаимодействия кол-
лективно-структурных группировок атомов, молекул, организ-
мов и систем, объединенных между собой принципом направ-
ленности в сторону своего лучшего жизнеобеспечения.     
  При этом жизнестойкость каждой такой большой группиров-
ки атомов, молекул, микроорганизмов и систем, а также всего 
материального мира в целом, прежде всего, зависит от жизне-
стойкости отдельно взятых малых коллективно-структурных 
группировок».

                    Мне, конечно, отказали в выдаче диплома на открытие 
(в ЮНЕСКО, я думаю, разберутся или просто доработают в лабора-
ториях истину и сами получат!), хотя я лично предлагал вице-пре-
зиденту Академии Наук СССР тов. Велихову Е.П. провести экспе-
римент в его лабораториях по данному открытию. 
 Он мне на это ответил: 

«Нет, я не согласен с тобой. В мире и в физике уже устоя-
лось понятие того, что развитие в мире идёт по пути взаи-
модействия отдельно взятых атомов, молекул и так далее».

 Сегодняшнее положение в стране идёт точно по открытой 
мной закономерности.
 Группировки разваливают Союз, каждый тянет в свою сто-
рону, что ведёт к хаосу, к анархии....



 Единственный путь к прогрессу СССР - срочное строи-
тельство Подлинного Социализма, который, укрепив малые группи-
ровки, предприятия трудовых коллективов, направит деятельность 
республик в одну сторону, в сторону прогресса СССР, в сторону 
лучшего жизнеобеспечения трудового народа! 
 Против этого могут выступать только БЕЗДАРИ, точнее 
группировки бездарей.

Упор на волевой нажим, 
задраив люки мозговых проточин, 

как осознать - куда Л Е Т И М?
Строка тупа, а нож отточен.

Бездарный ум - следы на эшафот.
Номе гильотины

рассекает
разум.

Пока народом властвует урод,
нам не покинуть

этой
фазы

Беда моей стране, когда святые строки
рабы КРЕТИНОВ упекут в архив,

РОССИЯ сызмальства делила свои РОКи
с поэтом каждым, кто убит,

но жив!
Да будет проклят человек, который истины коснется,

чье сердце злобное вовек от этих слов не содрогнется.
Умри несчастный,

прочитав, решив - не донести народу,
коль уничтожишь этот сплав -

ПОЭЗИЮ ДУШИ и оду!
Кто автор? - взвизгнет

уходящий
век...

Ему ответит ВЕК грядущий:
«Человек!

Поэт
Топтыгин

Слав»
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 Дорогой читатель, вы не дочитали ещё сто страниц из книги 
«Герои наших дней», в которых десятки эпиграмм и фактов из 
жизни прекрасных граждан России. Но рядом с этими хорошими 
героями, в этих ста страницах сотни прозябающих, ведущих бес-
цельное существование, мёртвялых литераторов, поэтов, критиков, 
членов правительства и депутатов. И все они со своими Ф.И.О. 
  «Всё смешалось в доме Обломско-Российском».

         Третья страница. Заявления в суд героя книги «Герои Наших Дней» 
СТопа – с фамилиями (Ф.И.О.) лиц, которые содействовали строитель-
ству в России капитализма. 
 Ниже мы публикуем это фото 3-ей страницы в читаемом объёме.

      Эти Ф.И.О. - «страна не забудет героев», лично прочитавших 
«Как построить Подлинный социализм», но продолжающих упорно 
толкать нас в капиталистический свободный рынок, который на колени 
поставит большинство - одних от голода, других от без работы, а третьих  
раболепству всласть...
    – все члены Политбюро ЦК КПСС во главе с тов. Горбачевым М.С.
    – академики:  Александров А.П., Аганбегян А.Г., Абалкин Л.И., 
                            Афанасьев В.Г.
    – доктора экономических наук: Шмелев Н.П., Попов Г.Х., Богачев В.Н.,     
                                                     Бунин П.Г., Лемешев МЛ., Белянов ВА
    – руководители прессы (СМИ): Залыгин СП., Бакланов Г.Я., Лаптев И.Д., 
                    Дементьев А.Д., Коротич ВА, Воронов Ю.П., Колосов М.М., 
                    Алексеев М.Н., Ненашев М.Ф.,  Бройдо Г.И., Юркин В.Ф., 
                    Поляков А.П., Пьянов А.С., Сафонов Э.И., Гусев В.И.
    – народные депутаты СССР: Ельцин Б.Н., Гидаспов, Черниченко,
                  Айтматов, Травкин, Велихов, Сазонов, Белов, Распутин и др.  
  
 ДАЙТЕ СЛОВО ПОДЛИННОМУ СОЦИАЛИЗМУ!
     
                                    Летчик-испытатель, инженер-конструктор   СТоп


