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Аннотация
Сборник политических стихов, в него вошли: "Памяти

революционеров", "Прощание политического эмигранта",
"Иногда", "К 9 мая", "Продай, не сомневаясь, душу", "Зачем
писать стихи", "Обществу".

Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Артур Иордан
Мысли о политике

и свободе
Прощание политического эмигранта

Прощай, большое государство

Истерзанный нуждой народ

Целующий сапог господ

В России нищета и барство

Веками рядышком живет

Непобедимое коварство!

Не федерация – а царство

Не граждане – а просто сброд!



 
 
 

На страже этого порядка

Законов нерушимый свод

Бывает, что случится схватка

Но лорд – умнее мужика,

Дубинка – крепче кулака!

Быть может, через много лет

Придет конец их злому пиру

И возвестят гонцы по миру

"В России боле рабства нет"

Забуду родину надолго,

А может вовсе не вернусь

Прощай немытая, хмельная



 
 
 

Кровавая, немая Русь

Памяти революционеров

Ты терпел, ты молчал и жил
Да и не жил, а лишь влачил
Про свободу и страсти пыл
Позабыл
Иль совсем не знал
Ты канавы и ямы рыл
Воровал и немного пил
И однажды в тюрьму попал
Под цепями ты прозябал
От тоски как волчонок выл

Как никчемный трусливый раб!
Был ты беден, повержен, слаб…

Но однажды Париж воспылал
Факелами сердец живых
Как из пепла – народ восстал
Справедливый кровавый бал
Тех, чья жизнь словно томный стих
На холеных щеках у них
Весь румянец в момент посерел



 
 
 

Баррикады и груды тел
Революции карнавал

Также, как у тебя – горят
У того, кто прозрел глаза
Их уже не уговорят!
В этих черных глазах слеза,

Не появится вновь, до тех пор,
Когда вспыхнут, дымясь, факела
Когда площади городов
Затолпят, толкаясь, тела

И сгрудится толпа у врат
В дом обманутых кем-то надежд
И трусливо косясь назад
Выйдет груда богатых одежд

Золотым покрыта шитьем
Груда жира, покоя, сна
Песню старую про житье,
Да бытье запоет она

Груда будет слащаво петь,
Обещать и пугливо врать,
Из посулов сплетая сеть,



 
 
 

Речи сладкие изливать

Только в этот раз не найти,
Тех, кто молча ушел домой,
До победы теперь идти
Будет длинный, свободный строй

Груда спрячется в свой дворец,
Из дворца выйдет строй солдат.
Пулей свист и тяжёлый дым -
Будто снова пылает Рим!
Содрогнется здесь храбрец!
Но толпа не идет назад!

Лучше уж оказаться в гробу!
Чем стоять на коленях вновь
С потом страха на бледном лбу
В исступленьи шептать мольбу
Смыть позор может только кровь!
Поднимись и вступай в борьбу!

Чтоб тебе не пришлось потом
Вспоминать через много лет
Когда будешь ты стар и сед
Как другие ушли вперед
Не взглянув на трусливый след



 
 
 

Ты же страха и мелких бед
До седин своих был рабом

Умирает храбрец лишь раз!
Трус совсем не живет – он труп!

В свой последний, предсмертный час
Будь ты тверд – как скалы уступ!

И когда с жестоким врагом
В битве встанешь лицом к лицу
Ты не Богу молись с крестом
Ты молись своему отцу!

Чтоб не зря реял алый стяг!
Чтоб ты сыном достойным был
Чтоб от страха затрясся враг
Чтоб жестоко врага убил!

Чтоб душить его твердой рукой
Чтобы кровь по его лицу
Со слезами лилась рекой
Он с лихвой задолжал отцу!

Развалил он его страну
И на бедность отца обрек



 
 
 

А отец начал бить жену,
Сильно пить,
Долго он не смог
В новом, тягостном мире жить
В нищей нашей хибарке слег
И тихонечко изнемог
Не помог всемогущий Бог

Бог – спасение и тоска
Щеку, мол, под удар подвесть
С алыми стягом тверда рука!
Нам нужна справедливость – месть!

И оставшись один, упав -
Собери в кулаки свой нрав!
И не прячься, и не беги!
Поднимайся, сражайся вновь!
Бей, стреляй и пожары жги
Революция – это кровь!

Ни угрозы, ни пушек рёв
Ни подвалы большой тюрьмы
Не заглушат протяжный зов
Тех, кто выбрался из оков
Оковавших сердца рабов
Революция – это мы!



 
 
 

Встань ты в рост – подними ружье
Смерть – всего лишь ничтожный миф.
Пуля тело пробьёт твое,
Растерзает останки гриф
Не умрёшь ты – ты будешь жить
Жить в умах и словах людей
Невозможно таких забыть
Храбреца ведь нельзя убить
Мы идем, трепещи злодей!

Над Парижем в ту ночь взлетят
Миллионы свободных душ…

Иногда

Иногда, когда по вечерам

Я иду из офиса домой

Ветер вдруг порывом – мыслей хлам

Разнесет, разгонит летний зной

И по коже пробежит мороз



 
 
 

В этот миг, непрошеный трамвай

Визгом металлических колес

Опрокинет мозг в потоки грез

Или вдруг услышу громкий лай

Или мальчуганская орда

Во дворах петарду подорвет

Или где сирена заревет

Громко, слезно, жалобно, тогда

Я уже не вижу ни домов

Ни дорогу, ни людей вокруг

Поглощает все тяжелый звук

Состоящий вовсе не из слов



 
 
 

Из снаряда воя, свиста пуль

Разметало по земле патруль

Что подкарауливали мы

На войне все жизнь берут взаймы

Если вечным сном не хочешь спать

Приготовься бить и убивать

И война, в оплату за дела

Принимает души и тела

Мы ползем, со мною рядом друг

Он пока, ПОКА ЕЩЕ, живой



 
 
 

Раздается страшный, резкий, звук

Выстрел из винтовки – роковой

Мы лежим, вокруг – кромешный ад

Рвутся бомбы – это артобстрел

Не вперед, ни вправо, ни назад

Жить хотел, хотел, да не успел

Мы бежим, вперед, Вперед, ВПЕРЕД

Остановка – смерть, беги, стреляй!

Подбежал поближе, ляг, вдохни, и, скорей, гранату доста-
вай

Там лежать остался целый взвод

Мертвого глаза – как будто лед

Их закрыть ему не забывай



 
 
 

Если похоронишь мертвеца, не закрыв стеклянные глаза

Никогда уже не сможешь спать, по ночам их будешь вспо-
минать

Я стою на улице, курю

На прохожих вдумчиво смотрю

Суета, заботы – ерунда

Помню это

Помню иногда…

К 9 мая

Они сражались не за вас

И не для вас их подвиг был

И если б взору этих глаз



 
 
 

Предстал ваш вид, их юный пыл

Остыл, от ваших жирных рыл

Политики, священники

Дельцы и генералы -

Мерзавцы и мошенники,

Валютные амбалы

Что подвиг словами своими чернят

С трибун о войне без конца говорят

Не вашим лживым, грязным ртам

Петь дифирамбы ветеранам

Вся ваша жизнь – позор и срам



 
 
 

Пример другим, разумным странам

Что делают с властью продажные воры

Как рушат страну их бандитские своры

Не в вашу честь их подвиг был свершен

И не за вас шли в бой тогда они

Фашизм не вашими руками побежден

И, Видит Бог, настанут эти дни

Когда диктаторам придет конец

Когда возьмет народ царька большой дворец

И в благодарность за упорный труд

Вас – как фашистов, поведут на суд!



 
 
 

Мы помним ветеранов той войны

Их слава вечна для страны!

В час бедствия народ спасли, увы,

Не вы!

За подвиг, за отпор врагам

Мы благодарны

Но не вам! …

Зачем писать стихи

Зачем писать стихи – все бред!

Не мил поэтам божий свет!

Сжирает мозг болезнь мечты,



 
 
 

Недуг, проклятие пера!

Не сможешь исцелиться ты

С самим собой идет игра

Твой счет – печальное зеро

Схватившись утром за перо

Ты будешь снова обещать

Что впредь его не будешь брать

Но это ложь

И твой удел

Больная дрожь

И тяжесть дел



 
 
 

Сизифа – в гору подымать

Ком книг – и вниз его швырять

На головы пустые тех

Кому не интересен ты

Кому не важен твой успех

Кому идеи и мечты

Поэтов – может и костер

В умах и душах, но увы

Не в их, их суд довольно скор

Он не жалеет ни главы

Ни сердца, тех кто не попал

В эпохи глупый карнавал



 
 
 

Не стал рабом пустых идей

Копыт Хотея не лобзал

Перед невежеством людей

Спины, в поклоне, не склонял

Чьи мысли – в гуще облаков

Чьи думы выше мертвых слов

Так, в бедности, совсем один

Несчастный Кафка был забыт

Как в ратном поле – паладин

Копьем невежества убит

Но, он не смог обресть покой



 
 
 

Едва зеленою травой

Его могила поросла

В его печатные дела

Редакторы, издатели

Сенсации искатели

Топтатели сырых могил

Своих свинячьих, грязных рыл

Не постеснялись окунуть

Потек финансовый поток

Сквозь Франца гениальность строк

Испачкав мудрость их и суть



 
 
 

А общество на ту печать

Накинулось – и стало жрать

Поэт – запомни мой завет!

Коль мил тебе и ныне свет

Коль хочешь жить, а не страдать

Ни то, придется пожинать

Плоды свободного ума

То может даже быть тюрьма

А если нет – тогда тоска

Иллюзий крах, твоя рука



 
 
 

Создаст прокормку для свиней

Когда твоих тяжелых дней

Минует долгая пора

То, на пол скотного двора

Рука редактора швырнет

А общество – опять пожрет

Лечи свою болезнь, сидит

В ней корень роковой тоски

Она страшнее чем Ковид

Она, сжимаючи виски

Твои потребует писать,



 
 
 

Не то, что требует Хотей

Она потребует кричать

Во всеуслышанье – "Злодей"!

Злодею истинному, но

Злодею строки – все равно

В России кто кричал – Увы

Лишился честной головы

Поэт – забудь больную страсть

Толпы огромна злая власть

Ей гадок свет и пыл души

Ты лучше сам, своей рукой



 
 
 

Дар слова, темный, роковой

Обжогши руку – потуши

Таланта пепел над рекой

Забвения развей

И с легкой, головой – пустой

Вина себе налей

Вино зальет дыру в груди

Писать – страшней, чем пить

Увидишь что-то впереди

И сможешь дальше жить…

Продай, не сомневаясь, душу

Продай, не сомневаясь, душу



 
 
 

За деньги, или же, за власть

Жизнь проживешь не в тягость – в сласть

Приобретешь кусочек суши

И водоем, желаешь коль

Души наличие – как соль

Что осыпает раны чести

Большая сделка. Оптом. Вместе

Продайте проклятые души

За телефон, за лайк, за суши

Ведь медный грош – цена души

На рынок душ скорей спеши



 
 
 

Цена идет не в рост, а вниз

Урви хотя бы мелкий приз

За сгусток доброты большой

Что называется душой

Бездушный царь, зачем грустить?

Души уже не возвратить…

Обществу

Плодитесь, жрите, ржите

Тик-ток, Ю-туб смотрите

Журнальчики читайте

Побольше покупайте



 
 
 

Работать успевайте

Прививочки колите

На выборы ходите

Рабство – прошлый век

Ныне человек

Сам надевает оковы себе

Лижет ботинки коварной судьбе

Давит ошейником сердца испуг

Прыгая в узкий и замкнутый круг

Бегает в этом кругу до седин



 
 
 

Радуясь – он же бежит не один

Тысячи потных, замученных лиц

Сотни бегущих людских верениц

Тем же, кто круг свой возьмет и оставит

Плотный ошейник, что на сердце давит

Выбросит прочь и из круга шагнет

Свой добровольный, бессмысленный гнет

Сбросит, наградою за просветление

Станет тупое людское презрение

Зависть, злословие, желчный укор

Живо выносят таким приговор



 
 
 

Эти – не стоят судебного спора

Злобы такой ни убийце, ни вору

Ни подлецам не увидеть, не шлюхам,

Так ненавидят лишь сильного духом!

Так ненавидят свободных душою

Так ненавидят борцов, что с судьбою

Меряют силы, за новые мысли

Мысли о высших материях, смысле

Что ненароком кого-то  обидит

Думщиков больше всего ненавидят!



 
 
 

К Фата-моргане небесного сада

Мчится по кругу огромное стадо

Черные тени, под кроной ветвей

Прячутся, как от дождя муравей

И растворившись в чарующем миге

Нежно листают старинные книги


