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БИОГРАФИЯ ВИКТОРА НЕКИПЕЛОВА

Биография Виктора Александровича Некипелова вобрала в себя 
многие черты, присущие биографиям потомственной интеллиген
ции, поколения, выросшего в условиях коммунистического режи
ма: нравственно искалеченный отец, погибшая в застенках НКВД 
мать, потерянная в детстве и через многие годы найденная сестра. 
Менее типична вторая часть его биографии: гражданская позиция 
его поэтического и публицистического творчества, аресты в 1973 и 
1979 годах и два срока, отбытые им в лагерях и тюрьмах ГУЛАГа за 
литературную и правозащитную деятельность.

Виктор Некипелов родился в Харбине в 1928 году. Его досье в 
охранительных органах, вероятно, было заведено со дня его появ
ления на свет. Именно поэтому его не приняли в мореходное учи
лище и дальше многое в его жизни зависело от осведомленности и 
ретивости отделов, ведающих кадрами. Ему чудом удалось посту
пить в Военно-медицинское училище, которое он закончил с 
отличием, получив диплом фельдшера. В звании младшего лейте
нанта он служил (фельдшером) в частях Красной Армии и писал 
стихи, которые печатались в воинской газете. В 1950 году его при
гласили работать в редакцию этой газеты, и он был ее сотрудником 
около года, но как только всплыли сведения о месте его рождения, 
его уволили, и он вернулся к фельдшерской службе. По счастливо
му стечению обстоятельств ему все-таки удалось закончить 
Харьковский фармацевтический институт в 60-ом году. Работая в 
Ужгороде, а потом в Умани, он продолжал писать стихи и даже 
печатался. В 1964 году был опубликован его сборник "Между Мар
сом и Венерой". В это же время он поступил на заочное отделение 
Литературного института им. Горького и в 1970 году закончил его.

Однажды в очередную среду конца 60-х годов... А вечерами в 
среду к нам можно было придти "на огонек". Ничего особенного не 
предполагалось: пили чай, голодным выдавались остатки обеда, 
иногда на стол выставлялись пироги. Публика собиралась пестрая, 
— и по возрасту, и по интересам, но, как правило, не равнодушная к 
этическим проблемам современности. Мой муж Григорий Подъя- 
польский (1) кроме теоретической геофизики занимался литератур
ным творчеством. В доме жили стихи. Их любили и часто читали 
вслух. Так вот, в одну из таких сред и появился Сергей Мюге (2) со 
своим новым знакомым — поэтом из Умани, который с некоторым 
смущением поглядывал по сторонам. Это и был Виктор Алексан
дрович Некипелов. Мы тоже смотрели на него с нескрываемым лю
бопытством. Человек приехал из небольшого украинского городка, 
а нам так хотелось знать, чем дышит далекая провинция.

Мы уже знали, что Виктор пишет стихи. Упросили его почитать 
их. Он начал с "Забытой фотографии", а потом перешел к "Крым
скому циклу”. Стихи читал с волнением и отнюдь не на публику. В 
стихах открылся нам мир этого человека. Его трогали те же про
блемы, которыми жили и мы. Расстались поздно, с ощущением того, 
что Виктор вошел в нашу жизнь.
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Некипеловы жили в это время в Умани на Украине. Именно там 
познакомился Виктор с двумя замечательными женщинами: Екате
риной Львовной Олицкой — бывшей эсеркой, и Надеждой Виталь
евной Суровцевой — украинской националисткой-коммунисткой. 
Обе, около 30 лет каждая, провели в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа, обе 
сохранили свои, очень несхожие взгляды. Вокруг них роилась 
молодежь и немолодежь уманская, киевская и даже московская. В 
этот круг входили и Некипеловы.

Госбезопасность не оставляла этот дом без внимания: кого-то 
задерживали, допрашивали, предостерегали. Я думаю, что уман- 
ский период был определяющим в последующей жизни Виктора и 
Нины Некипеловых. Я их не разделяю, судьба подарила Виктору 
замечательную спутницу — жену, единомышленницу и опору, и 
мать двоих его детей — Нину Михайловну Комарову. Нина — вто
рая жена Виктора. Сын от первого брака, Сергей, как только стал 
самостоятельным, прочно укоренился в семействе отца.

К рубежу 70-х жизнь Некипеловых все усложнялась. Виктор и 
Нина работали на Витаминном заводе. Условия труда там, особенно 
для рабочих, были тяжелейшими. Виктор вел борьбу за соблюдение 
элементарных правил техники безопасности, защищая интересы 
рабочих. Борьба была тупой, изнурительной и бесперспективной. 
На очередном профсоюзном собрании его выбрали в состав 
профсоюзного комитета. Начались систематические конфликты с 
начальством. Именно поэтому его уволили с завода. Оформлено 
увольнение было в духе времени, так как Некипелов професси
онально был безупречен, его лишили звания ударника коммунисти
ческого труда "за неучастие в общественной жизни". Вслед за этим в 
личное дело ему внесли выговор за неучастие в первомайской де
монстрации, после чего и последовал приказ об увольнении. Даже 
для тех времен это было слишком. За него вступились рабочие, 
написавшие письмо в областную газету. Письмо было опубликова
но. Виктора восстановили в должности, и очень скоро, воспользо
вавшись формулировкой "сокращение штатов", опять уволили.

Некипеловы решили перебраться в Россию, поближе к Москве. Их 
тянуло туда. Нина родилась в Москве, там жили многие ее род
ственники, Виктор в подмосковном Ногинске последний раз видел 
свою мать перед тем, как ее арестовали. У Виктора был друг, кото
рый помог договориться о работе в Московской области, и он 
получил должность заведующего аптекой в Солнечногорске. Нор
мальной квартиры не было ,а семья еще в Умани увеличилась — ро
дился сын. Жили в летнем домике, почти сарае, в поселке Алабу- 
шево в ожидании постоянной прописки и квартиры. Ждали долго. К 
исходу шел второй год. Должен был появиться еще ребенок. Все 
свободные дни проводили в близкой Москве. Ширился круг друзей.

Наконец семье Некипеловых выдали ордер на квартиру. Была 
совершена нелегкая процедура прописки, и — можно переезжать... 
Но тут происходят события, которые переворачивают вверх дном 
так удачно складывающиеся обстоятельства.

В квартире С. Мюге произведен обыск, изъято много самиздата, 
записные книжки. Заведено "дело". "Самиздатское дело", по которо
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му потом вызывали порядка семидесяти свидетелей. Оперативники 
из КГБ раскопали в изъятых бумагах стихи Некипелова, а в запис
ных книжках — его адрес. Реакция последовала весьма оперативно. 
Некипеловым пришла бумага из паспортного стола с отказом в про
писке и письмо из горисполкома с требованием вернуть "ошибочно" 
выданный ордер на квартиру. Пришлось перебираться во Влади
мирскую область, в заштатный городок Камешково, находящийся 
между Владимиром и Ковровым, где Виктор опять получил работу 
заведующего аптекой и малюсенькую квартиру.

Глухомань. В городе очень мелкие предприятия бытового обслу
живания и громадное здание текстильной фабрики. Все погружено 
в тишину и дремотность, только фабрика по ночам ярко светится 
полосками окон и круглосуточно урчит машинами. Некипеловская 
квартира находится на окраине города, в доме, примыкающем к 
районной больнице. Под окнами на улице Советской, по которой 
среди полной тишины круглосуточно спешат "скорые", — растут 
вековые сосны, описанные Виктором во многих его стихах. От дома 
до железнодорожной станции 20 минут хода. Езды до Москвы 5-7 
часов с пересадкой во Владимире. Домашний уют и там стал отста
иваться. Родилась дочь Михайлина. Виктор много и плодотворно 
писал. Пренебрегая дальней дорогой, к нему потянулись друзья.

КГБ нашёл Виктора и в этом медвежьем углу. 18 июля 1972 года по 
поручению московской прокуратуры в квартире Некипеловых в 
Камешково был произведен первый обыск — по делу Мюге. Ничего 
крамольного не нашли, и Москва, очевидно, передала "подозревае
мого” Владимиру. Последовали еще 5 обысков. И 11 июля 1973 года 
его арестовали по статье 190 УК РСФСР. Обстановка ареста и след
ствия очень четко сформулирована в заявлении-протесте Инициа
тивной группы по защите прав человека в СССР против ареста и 
перевода Виктора для экспертизы в институт им. Сербского:

"Виктор Некипелов — поэт, человек большой и светлой души. И 
все это — и свою судьбу, и свою затравленность, и свою душу, и 
лицо мира, в котором он жил, — Виктор Некипелов отразил в своих 
стихах, и стихи были найдены у него на обыске. Истинную причину 
его ареста вряд ли нужно долго искать: некоторые миры не могут 
терпеть своих отражений.

Но поскольку поэзия не входит в число преступлений, пред
усмотренных нашим уголовным кодексом, естественно спросить: в 
чем формальная вина Виктора Некипелова? И на этот вопрос можно, 
по-видимому, дать единственный и страшный ответ: ни в чем — 
даже в том, за что обычно судят у нас в стране.

Виктор Некипелов не подписывал обращений за рубеж, не хранил 
и не распространи крамольную литературу, не нарушал общест
венного порядка демонстрациями или голодовками на почтамте и 
даже не собирался выезжать за пределы СССР. На обыске у него 
обнаружили единственный самиздатский документ — письмо трид
цатых годов Раскольникова Сталину, да, кажется, кто-то сказал на 
допросе то ли, что Некипелов дал ему, то ли, что он дал Некипе
лову неустановленный номер "Хроники текущих событий". И даже 
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распространением собственных стихов Некипелов не занимался, и 
до его ареста они были известны лишь нескольким его ближайшим 
друзьям.

А страшен этот ответ "ни в чем" потому, что, даже с учетом спе
цифики наших открытых судов, представлять трибуну собственной 
защиты человеку, которого не в чем обвинить, если не опасно, то 
все-таки нежелательно. И, следовательно, Виктору Некипелову 
грозит самое страшное из всех возможных наказаний — психиат
рическая больница.

В настоящий момент Виктор Некипелов уже находится в инсти
туте им. Сербского, где те самые психиатры, которые только что 
энергично опровергали утверждения буржуазной пропаганды о 
репрессивном применении психиатрии в нашей стране, уже готовят 
ему бесчеловечный приговор своей экспертизы.

Еще бы — отсутствие социальной адаптации: к нему вламываются 
с двадцатичасовым обыском, популярно объясняют ему: "Мы 
власть, и все можем" — а он:

Там, отрицая этот сброд,
Лаская и даря, 
Вставала из раздольных вод 
Пурпурнаязаря.
И в лике пенных облаков, 
Прекрасны и тихи, 
Текли, не ведая оков, 
Бессмертные стихи...

— и вообще, налицо вялотекущая шизофрения, невидимая обык
новенным людям, но ясная натренированному оку советского пси
хиатра... И если этому не помешать сейчас, поздно будет оплакивать 
потом еще одно психиатрическое убийство"..

Январь 1974 
Т. Великанова, С. Ковалев, А. Краснов-Левитин, 

Г. Подъяпольский, Т. Ходорович (3)

Этим письмом, я думаю, была блокирована попытка совершить 
страшное. Виктор потом опишет ее в "Институте дураков" — книге, 
которая пока издана только на английском языке.

Нужно сказать, что по делу Мюге арестовали только одного че
ловека — Виктора Некипелова. А в момент возникновения дело обе
щало быть громким. Кажется, ни по одному делу не вызывали 
стольких свидетелей и никого так долго, как Мюге, не приковывали 
во время следствия подписками о невыезде, и «гем не менее оно 
потухло. Сам Мюге выехал в Америку по израильской визе. Сделал 
он это под очевидным давлением и угрозами ареста. Из Америки 
Сергей Мюге отправил заявление на имя главы КГБ Андропова, в 
котором писал, что следственные органы "мстят Некипелову за то, 
что он категорически отказался давать против меня (С. Мюге) 
компрометирующие показания, которых так упорно добивался наш 
бывший следователь Малоедов, и используют то обстоятельство, 
что с Некипеловым можно расправиться без лишнего шума, вдалеке
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от Москвы".
Он же организовал гласность вокруг всего этого противоправно

го мероприятия и познакомил американского читателя со стихами 
Виктора.

Через десять месяцев после ареста, 16, 17 и 21 мая 1974 года 
Некипелова судили во Владимирском суде. Мизерность и необосно
ванность материалов обвинения, собранных следствием за два года 
работы, не смутили прокурора Владимирской области, старшего 
советника юстиции Образцова. Суд, проигнорировав анализ предъ
являемых Виктору обвинений адвокатом Немировской и ее вывод, 
что "Некипелов не виновен в инкриминируемых ему преступле
ниях", признал Некипелова виновным и приговорил его к двум 
годам лишения свободы в НТК общего режима. Кроме того, суд 
постановил удержать с Некипелова судебные издержки в размере 
199 рублей.

Свой первый срок Виктор отбывал в НТК города Юрьевца под 
Владимиром.

Виктор вышел из лагеря в 1975 году. Коротко остриженный, с 
землистым лицом. Возле нашего дома какой-то случайный 
встречный спросил его: "Ты что, из заключения?", — видно была 
печать. Со всеми трудностями потупроволочного бытия он спра
вился. Вынес опыт — опыт узника ГУЛАГа. Вернулся "не с пустыми 
руками". Он выпустил в мир Самиздата целую стаю тюремных 
стихов, обличительных и лирических сразу. Его творческий дар 
оказался сильнее усилий системы задавить его тюрьмой и лагерем.

Послелагерная жизнь пошла чередом, обусловленным коммунис
тической системой... Семь месяцев Виктор не мог устроиться ни на 
какую работу — блокада обеспечивалась тем же КГБ. Только после 
заявления в облпрофсоюз медицинских работников с просьбой пре
доставить ему работу по специальности или в случае невозмож
ности таковой — обеспечить пособием по безработице, его приняли 
на должность врача-лаборанта в Камешковскую больницу. Однако и 
работающего, Виктора продолжала опекать милиция, в его квар
тиру вламывались с обысками КГБ и Прокуратура, лишая семью 
нормальной жизни.

14 марта 1977 года Виктор подал заявление о выезде из СССР. В 
течение 4 месяцев и 19 дней, не получив никакого ответа, он 3 
августа 1977 года послал Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР заявление с просьбой разрешить выезд. Хроника 
приводит выдержки заявления: "Мой выезд — не побег, не уход к 
химере лучшей жизни. Это просто невозможность поступить иначе, 
невозможность без духовной судороги жить больше ни дня, ни 
часу в этой стране...

...Мой выезд — расчет с системой бездуховных ценностей и кру
гового славословия, с миром перевернутых зеркал.

/... /
...в настоящее время я пришел к полному отрицанию коммунис

тической идеологии и всех советских доктрин, то есть к антисовет
скому образу мышления.

...Да, я по своим убеждениям антисоветчик и антисоциалист.
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Жить в этом статусе внутри СССР, естественно, невозможно. /... Г
11 сентября 1977 года замначальника Владимирского ОВИРа 

майор Ильюхин сообщил Виктору, что в выезде ему отказано.
22 сентября Виктор вновь послал Председателю Президиума 

Верховного Совета СССР "Заявление об отказе". Вместе с заявлением 
он отослал свой паспорт.

Ответа не последовало. В октябре 1977 года Виктор Некипелов 
вступил в Хельсинкскую группу. Нужно сказать, что годы заключе
ния активизировали как его талант писателя, так и позицию право
защитника. В самиздате появился сборник его стихов "Анестезия". К 
1976 году он написал книгу "Институт дураков" — зарисовки из 
быта института судебной психиатрии имени Сербского. Написал 
ряд публицистических очерков о судьбах правозащитников и прав
долюбов (В. Краснюка, М. Нарицы, С. Щебатуры, В. Игрунова и др.) 
Ряд работ, определяющих собственную позицию: "Найти человека", 
"Открытое письмо М. А. Шолохову". "Должен ли я государству" — 
1975 год, "Почему я не подписал Стокгольмское воззвание", "Это не 
моя Конституция", — 1976-77 годы.

Совместно с Т. Ходорович Виктор Некипелов выпускает экспресс- 
журнал "Опричнина 76". Он чувствовал, что тюрьма, новый срок — 
нависли над ним неотвратимо. Виктор был не молод, на рубеже 
пятидесятилетия, и не очень здоров. Он понимал, что может и не 
выдержать физических условий заключения, и потому спешил. Он 
продолжал участвовать в выпуске "Опричнины 77" и "Опричнины 78" 
сначала с Т. Ходорович, а потом с Т. Осиповой, и с октября 1977 
года был одним из самых активных составителей документов 
Хельсинкской группы. За период его деятельности в Группе их 
вышло около пятидесяти. Он защищал тех, кто, как правило в 
одиночку, боролся против абсурдной жестокости 
коммунистического строя: М. Кукобаку. Е. Бузинникова, К. 
Подрабинника, П. Нарицу и многих других. Он писал и публиковал в 
Самиздате и в зарубежных журналах очерки, в которых делился с 
миром своими раздумьями, своим знанием "зрелого социализма": 
"Мысли о гражданстве", "Кладбище побежденных", "Сталин на 
ветровом стекле", "Хлеб и голод".

29 сентября 1978 года Виктору исполнилось 50 лет. У него соб
рались самые близкие друзья. Так или иначе все были причастны к 
демократическому движению. Все находились под "опекой" КГБ. 
Каждый постоянно преодолевал страх быть уволенным, аресто
ванным... Каждый постоянно оценивал и пытался решить слож
нейшие внутренние проблемы — отношения с близкими, отношения 
с собой... И как-то вдруг выяснилось, что каждый обрел ту степень 
свободы духа, которой отнюдь не располагал в додиссидентские 
годы, которая только одна и могла сохранить. *

7 декабря 1979 года Виктора Некипелова снова арестовали — 
взяли с работы. Он успел позвонить Нине. В протоколе обыска, ко
торый проходил уже без Некипелова, было записано 39 наименова
ний. Изъято несколько "Хроник", пишущая машинка, магнитофонные 
кассеты. Некоторые пункты охватывали большое количество руко
писных листов и текстов. На обыске Нине сообщили, что Некипелов 
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находится во Владимирской тюрьме. Ему предъявлено обвинение 
по статье 70 УК РСФСР — все та же антисоветская агитация и про
паганда.

8 декабря Нина сделала заявление для печати и радио. "На мой 
вопрос, за что арестован мой муж, старший следователь УКГВ 
Владимирской области Кривов ответил: "За вредную для системы 
деятельность..."

Арест Виктора вызвал волну протестов: было "Открытое заяв
ление в защиту", которое подписало несколько десятков человек, 
со специальным защитным документом выступила Московская 
Хельсинкская группа, были и частные протесты, в том числе и мое 
личное заявление от 11 декабря, через 4 дня после его ареста, в 
резюмирующей части которого я писала:

"Каждый раз, когда арестовывают честнейших, лучших, хочется 
крикнуть — остановитесь! Вырвав их из круговорота истории, вы 
совершаете непоправимое. Вы обкрадываете общество. Вы несете 
ответственность не только перед ними, их семьями, нами — их 
современниками, но и будущими поколениями. Уже сейчас видны 
признаки ужасающие: повальное пьянство порождено и тем, что 
люди боятся общаться, боятся высказываться, боятся думать не по 
трафарету и топят в вине свою трусость, беспомощность и 
неудовлетворенность. Наука, искусство, творческая инициатива — 
все регламентировано... /... / Всякая живая мысль вызывает насто
роженность, а попытки привести действительность к общечело
веческой морали ведут к репрессиям против храбрецов. Только в 
Москве в ноябре-декабре 1979 года арестованы Татьяна Великанова, 
Глеб Якунин, Валерий Абрамкин, Виктор Сорокин — общественные 
деятели, правозащитники, люди высоких моральных качеств.

А теперь Виктор Некипелов!
Катятся волны арестов на Украине и в других концах Союза. 

Увязываются в мешки и увозятся из домашних библиотек книги, 
рукописные труды, правозащитные документы, просто письма. 
Настало опять время, когда звонок в дверь заставляет вздрагивать, 
когда всякий идущий в ту же сторону кажется "топтуном" и когда 
всюду ждешь провокации, ибо эта форма изъятия из общества 
неугодных — расцвела. Над всеми нависла тень ГУЛАГа.

Мне страшно обо всем об этом говорить, но еще страшнее — 
молчать, ибо я пережила и не забыла ужасов сталинского стабиль
ного безмолвия. Улицы заполняла радостная, торжествующая му
зыка Дунаевского в то время, когда почти каждый дом захлебы
вался от горя.

Я не хочу, чтобы это повторилось...
Я не могу молчать. Я убеждена, что только гласность может 

спасти наше общество от краха".
Судила Некипелова с 11 по 13 июня 1980 года выездная сессия 

Владимирского областного суда в городе Камешково Владимир
ской области. Судья — председатель областного суда Колосов, 
обвинитель — зам. прокурора области Сальнов. Защитника не было. 
Не потому, что жена и друзья не захотели его нанять. Все наши 
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попытки — а их было много — блокировались КГБ.
Для Виктора это был второй политический процесс. Он мало 

отличался от судилища 1974 года, был столь же необоснован и не 
содержал анализа документов, "изготовление и распространение" 
которых Виктору инкриминировалось. А инкриминировалось "из
готовление и распространение": семи стихотворений из его сам
издатского сборника "Анестезия", статей "Почему я не подписал 
"Стокгольмское воззвание", "Сталин на ветровом стекле", "О наших 
обысках", "3 года лагерей" (о Кукобаке), "В защиту малоизвестных 
заключенных", "Когда нет игры партий", "Факультет демократии", 
сборников "Опричнина 78". двух документов Московской группы 
"Хельсинки": номер 85 — "Нарушение социально-экономических 
прав человека. Право на труд" и номер 98 — "Политические процес
сы над рабочими в СССР", написание и распространение писем в 
защиту Е. Бузинникова и Э. Кулешова и письма "Найти человека", а 
также заявлений в советские инстанции — "Заявление об отказе" (от 
гражданства) и "По режимным соображениям", перевод с украин
ского повести "Бельмо".

Кроме того ему вменялось в вину "хранение с целью распро
странения" статьи А. Солженицына "Жить не по лжи" и других 
самиздатских произведений.

Ни обвинитель, ни судья, ни свидетели не обсуждали содержания 
перечисленных выше документов. Их криминальность определя
лась выводом следствия и только.

Виктор использовал свое право на защиту. Он увидел в зале в 
рядах спецпублики людей, с которыми каждый день встречался на 
улице, на работе и ему захотелось, чтобы они узнали и поняли, за 
что его судят. Сидевшая в зале суда Нина в своих записках пишет: 
"Виктор говорил полтора часа. Он говорил четко, ясно, уверенно. 
Его самыми последними словами было: "Я знаю, суд вынесет мне 
максимальное наказание, и для меня это означает пожизненное 
заключение. Возможно, я не увижу больше сидящих здесь в зале, но 
я хочу, чтобы вы знали — я всегда стоял за правду и буду служить 
ей, пока жив. Просто иначе не смогу жить".

Суд, после совещания, которое продолжалось 2,5 часа, вынес 
приговор, в который вошли все пункты обвинений. Некипелова 
приговорили к 7 годам заключения в лагере строгого режима и 
последующей ссылкой на пять лет.

Виктору шел 53 год. Физически он был очень некрепок. Конец 
срока маячил через 12 лет, на 65 году жизни.

14 июня с письмом в защиту Некипелова выступил А. Сахаров.
17 июня Московская Хельсинкская Группа приняла документ 

номер 137 "Суд над Виктором Некипеловым".
В этот же день у Некипеловых было свидание.
У Виктора началась новая жизнь, которая в официальных бума

гах называлась "отбыванием срока". Его несколько месяцев держали 
во Владимирской тюрьме и только в конце года этапировали в 36-й 
пермский лагерь строгого режима. Лагерь этот имел славу самого 
тяжелого из трех подобных политических лагерей в Пермской 
области. Хроники номер 60-64 за 1981-82 годы содержат описание 
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многих событий, происходивших там. Отношение администрации и 
охраны к заключенным в исправительных лагерях коммунистичес
кой системы трудно определить обычными цивилизованными сло
вами: оно не вмещается ни в какие рамки человеческой морали. В 
них действуют бесконечные инструкции, которые превращают в 
нелюдей администраторов, врачей, охранников и уж конечно за
ключенных, культивируя в них самые низменные инстинкты, кото
рые рассчитаны на превращение ЗК в послушных рабов, парий, 
готовых перегрызть глотку ближнему ради собственного, самого 
мелкого благополучия, ради выживания в этом искусственно соз
данном волчьем мире. Однако сломать человеческую сущность не 
так-то просто. В политических лагерях ломаются только те, кто 
попал туда случайно. Годы, проведенные Виктором в 36-м лагере, 
отмечены большой правозащитной активностью. В "Хронике", (номер 
63 и 64) опубликован дневник, который вели добровольные лагер
ные летописцы и с риском для жизни передавали из зоны. Обычно 
очень хитрым и необсуждаемым путем до нас доходили крохотные 
листики папиросной бумаги, на которых мельчайшими буковками 
были описаны основные события: перемещения ЗК, репрессивные 
действия администрации, сведения о катастрофическом состоянии 
здоровья отдельных заключенных. Писульки эти приходилось 
читать с лупой, и было это делом очень нелегким. В дневниках 36-й 
пермской зоны за 81-82 год имя Виктора фигурировало очень час
то, и в связи с коллективными и индивидуальными акциями протес
та, которые приходилось поддерживать забастовками и голо
довками, и в связи с репрессивными действиями администрации. 
Есть там и довольно подробное описание событий, связанных с 
болезнью Виктора. Он, может быть, выжил только благодаря актив
ному вмешательству его товарищей по заключению.

Вот фрагменты из "Хроники текущих событий" (№№ 63 и 64): "36-й 
лагерь (строгий режим). Здесь находится 70 человек.

/... /
Дневник
Июнь 1981 -апрель 1982

"17 сентября Некипелова поместили в санчасть из-за резких болей 
в области почек и мочеиспускательного канала. В санчасти медпо
мощь не оказывалась, не был установлен диагноз. В вину Некипело
ву вменялись ночные вызовы врача. Ради того, чтобы Некипелову 
сделали обезболивающий укол, заключенным на зоне несколько раз 
приходилось предупреждать администрацию о возможности забас
товки. Положение Некипелова все время ухудшалось...

26 сентября. Объявлена забастовка с требованием приезда квали
фицированного врача-уролога. Участники: Алиев, Алтунян, Берд- 
ничук, Бочин, Григорян, Загирняк, Засимов, Маринович, Огород
ников, Руденко, Сафронов, Нийтсоо, Осипов, Терляцкас, Федоров, 
О. Шевченко. В тот же день водворены в ШИЗО на 15 суток Алтунян, 
Руденко, Федоров.

26 сентября. Водворены в ШИЗО Бердничук на 7 суток, Маринович 
— на 10 суток, Нийтсоо — на 7 суток.
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ZI сентября. В связи с отсутствием даже местного врача в момент 
критически обострившейся болезни Некипелова объявлена голо
довка (участники те же, кроме тех, кто в ШИЗО). Сафронов водворен 
в ШИЗО на пять суток, Огородников и Шевченко — на 10 суток.

29 сентября. В тот же день была прекращена голодовка (очевидно, 
администрация сообщила, что врач будет). /... / После разговора с 
администрацией прекратил голодовку и вышел на работу Засимов.

30 сентября. Приехал врач-уролог. Некипелову установлен диаг
ноз и оказана помощь.

1 октября. В связи с этим забастовка прекращена.
9 октября. Водворены в ПКТ Алтунян на 4 месяца, Руденко — на 

шесть месяцев..
14 октября. Взят на этап в неизвестном направлении Сафронов.
16 октября. Взят на этап в больницу Некипелов. /... /
15 ноября. Некипелова из больницы отправили в ПКТ на 4 месяца.
Полностью оправиться от болезни Виктору не удалось, но он так 

же активно, как и до больницы, участвует в жизни лагеря.
10 декабря 1981 года в День прав человека он — один из девяти, 

объявивших голодовку против бесчеловечного режима содержания 
заключенных. И он, и Алтунян, и Руденко, и Огородников нахо
дились в это время в ПКТ.

14 марта 1982 года после четырех месяцев Некипелов вышел из 
ПКТ. За невыполнение нормы его лишили очередного личного сви
дания с женой.

23 марта Некипелов получил общее свидание — 2 часа в темной 
комнате через стекло. Присутствовало 5 человек из администрации.

16 апреля с группой товарищей подал заявление в защиту Бала
хонова. "

В октябре 1982 года Виктора Некипелова и Генриха Алтуняна по 
решению внутрилагерного суда этапировали из 36-го лагеря в 
Чистопольскую тюрьму, которая уже в те времена стала выполнять 
функции Владимирского централа. О том, что такое событие слу
чилось, мы узнали из записки, которую им удалось выбросить из 
вагона идущего поезда на полотно. Записка Виктора начиналась: 
"Добрый человек.." И дальше просьба отослать письмо семье. Текст 
этой записки сохранился:

Ниночка, Риммочка, наши родные!
Марина и Саша!
Мы едем на три года в тюрьму, — туда, где был Сережа последний 

год. Адреса почтового не знаем, — узнайте у Люси. И сразу пишите, 
телеграфируйте. А мы напишем. Очень беспокоимся отсутствием 
писем, особенно Генрих.

Ну вот и все. Не волнуйтесь, дорогие, все будет хорошо.
Крепко целуем вас и детей, любим.

Витя, Генрих.

И добрый человек нашелся. Письма дошли и до Нины и до Риммы, 
жены Алтуняна. Чьи-то заботливые руки запечатали их в конверты 
и надписали адреса. Так до официального извещения мы уже знали, 
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что Виктор в Чистополе.
Из Чистополя Виктор отправил поздравительное письмо с новым 

1983 годом, написанное в ноябре 1982-го. может быть, где-нибудь 
на этапе. Он пишет: "... Ну, вот и все. попрощаемся. Нинуш, солнышко 
мое! Скажу напоследок: ты уж только не огорчайся, ради Бога, что 
усложнился мой режим, не переживай сверхмерно. Что сделаешь, я 
не первый и не я последний, и что суждено судьбою — не избежать. 
Все равно. Бог ведет и хранит нас. И все равно "есть у меня золотые 
наличники", то есть Вера. Надежда, есть то, что сейчас для меня 
дороже всего на свете, — твоя любовь, есть наши дети, есть тот 
великий высший смысл жизни, в который верили с тобой всегда. Я 
улыбаюсь тебе, мой любимый, ласково, счастливо..."

О последующих годах жизни Виктора Некипелова рассказать с той 
же документальной достоверностью трудно. "Хроника текущих 
событий" являлась основным источником информации о суде, 
следствии и пребывании Виктора в Пермском лагере. "Хроника" 
закончила свое существование в 1982 году — КГБ задушил ее 
репрессиями.

Три года тюрьмы и год лагеря перед ссылкой придется описы
вать на основании свидетельств, к которым можно отнести письма 
от Виктора, ответы на запросы, которые посылала его жена в ГУИТУ 
и непосредственному начальству, слухам о его жизни и состоянии, 
которые приносили родственники сокамерников, бывших заключен
ных, соприкасавшихся с ним в ГУЛАГе и в результате общей акции 
освобождения политических заключенных в 86-88 годах вышедших 
на свободу. Да, еще были у Нины вынужденные беседы с куратором 
от КГБ Владимирской области Кузнецовым и два общих свидания с 
Виктором.

На единственном за 7 лет личном свидании, которое было у Неки
пеловых в марте 1981 года в 36-й зоне. Виктор рассказал Нине о том. 
что однажды на допросе следователь сказал ему: "Мы вас выпустим 
на Запад, но сначала мы сделаем из вас ничто." Была ли это просто 
угроза или случайная оговорка, выдающая суть созревшего в моз
говом центре КГБ плана, — однозначно решить из имеющихся у нас 
материалов — трудно. Однако, эти материалы исключают возмож
ность не поставить подобный вопрос, поскольку задача, сформули
рованная следователем, была выполнена.

Виктора арестовали в период творческого расцвета. Он писал 
замечательные стихи и острую обличительную публицистику, 
обладал прекрасной памятью и чувством юмора, был отзывчив на 
беду ближнего, бескомпромиссен и тверд в своих действиях, когда 
считал их правыми. Виктор вышел из недр ГУЛАГа в состоянии 
выраженной заторможенности: он потерял память. Его эрудиция, 
способность к общению тоже исчезли. Перед нами был другой, 
совершенно незнакомый человек.

Постараемся проследить, какие сведения имеются у нас о состо
янии здоровья Виктора. В 1983 году письма из Чистополя приходи
ли регулярно — одно в месяц. Виктор констатирует, что мучившие 
его в период обострения симптомы приутихли или вовсе прошли. 
Его жалобы все отчетливее концентрируются на росте в размерах и 
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болезненности периферийных лимфатических узлов. Виктор — ме
дик. У него возникает желание понять, чем лимфогрануломотоз 
вызван. И он требует обследования. 20 апреля 1983 года в Чисто
поле Виктора впервые осмотрели врачи: хирург и терапевт. Поста
вили диагноз: сиалоаденит. Взяли биопсию из подчелюстной желе
зы. 12 мая ему скажут, что "анализ хороший", и никаких рекоменда
ций и лечения не назначат. А лимфомы будут продолжать расти, и 
у Виктора появится тревога — не рак ли? 10 сентября его взяли на 
этап и через Владимир повезли в Ленинград на обследование.

Во Владимире КГБ был разыгран некоторый сценарий: у Виктора 
и Нины были продолжительные беседы с куратором, ковровским 
майором КГБ Кузнецовым. Он постарался внушить обоим, что 
Виктор смертельно болен, что его могут выпустить, и он сможет 
жить с семьей и лечиться в обычной больнице, если он откажется 
от своей деятельности, выступит с осуждением ее по радио и теле
видению. Виктор наотрез отказался.

В Ленинградской больнице им. Гааза он пробыл 20 дней. Вот, что 
он пишет в письме, уже из Чистополя: "С чем уехал, с тем и 
вернулся. Самое главное, что врачи сочли, что ничего злока
чественного нет. Собственно, был один-единственный осмотр. ...Ос
новной аргумент опять: если бы был рак, то вы бы уже давно... Ну, и 
казанский анализ. Новой биопсии не брали. Обнаружили туберку
лему в левом легком. Назначили фтивазит на 1,5 месяца."

В 1984 году состояние не улучшалось. 6 июля его смотрел в 
Чистополе онколог, кандидат медицинских наук Рахимов. Он сказал 
Виктору-. "Если вы хотите глубокого обследования, то это надо 
делать не в этих условиях. Хотите обследоваться — договаривай
тесь с КГБ. Все зависит от вас." А в заключении написал: "В дополни
тельном обследовании не нуждается."

Из письма (номер 9) от 18-25 сентября 1984 года: "Даже за эти два 
месяца опухоли заметно увеличились."

12 сентября приехал хирург из Казани доктор Анохин. Его 
мнение прежнее: ничего страшного. "Хронический сиалоаденит". " У 
вас просто онкофобия. Надо психиатру показать.”

В ноябрьском письме Виктор пишет:
"13 ноября была здесь комиссия, в том числе врач Анохин. 

Диагноз в медкнижке: остеохондроз, хронический сиалоаденит, 
туберкулома, онкофобия. Оснований для освобождения и облег
чения рабочего дня не обнаружено."

В сентябре на очередной комиссии присутствовал куратор 
Некипелова — Кузнецов. Он объявил Виктору результаты анализа. 
Был и хирург Анохин, который весьма настойчиво объяснял все 
Витины жалобы канцерофобией. Психиатра, как и на прошлых 
комиссиях не было. Диагноз: хронический сиалоаденит, склероз 
сосудов головного мозга, остеохондроз, хронический пиелонеф
рит... Общее заключение: "трудоспособен, но с ограничением." В 
диагнозе возникли все Витины хронические болезни, на которые он 
в последние годы не жаловался. Онкофобии нет, а вместо нее — 
"склероз сосудов головного мозга", заболевание, которое диаг- 
носцируется впервые. Ни один врач за прошедшие почти 6 лет 
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тюрем и лагерей ни о чем подобном Виктору не упоминал. Впервые 
комиссия записывает ограничения по линии трудоспособности. 
Дирижирует — подполковник КГБ Кузнецов.

Вписанный в карточку "склероз сосудов головного мозга" не 
означал ли, что некоторая акция КГБ завершена, Виктор доведен до 
нужного им состояния, и его можно выпускать. Все последующие 
события укладываются в предполагаемую версию..

Виктору было сделано предложение подать заявление о помило
вании по состоянию здоровья. Виктор, как всегда, отказался писать 
какое бы ни было заявление, потому что считал себя невиновным и 
не хотел иметь никаких контактов с КГБ, организацией, с его точки 
зрения, преступной. Кузнецов отправился к Нине во Фрязино. В 
присутствии местного гебешника он вел с Ниной разговор, суть 
которого сводилась к тому, что если Нина уговорит Виктора напи
сать любое заявление в КГБ с просьбой его выпустить хотя бы по 
состоянию здоровья, его сейчас же выпустят, а также, если Нина 
даст обещание участвовать в уговорах Виктора, то есть помочь КГБ, 
ей дадут для этого личное свидание. Нина стояла на том. что, не 
повидав мужа, она не может дать никаких обещаний. Подполковник 
Кузнецов говорил слова вполне подходящие для будущей пере
стройки: о значении деятельности таких подвижников, как Виктор, 
о том, что его именем будет гордиться Россия... Все это звучало 
странно. Разговор он завершил вопросом, будет ли Нина уговари
вать Виктора, поскольку, как он сказал, ему нужно передать ее 
ответ начальству.

Нина стояла на своем: никаких обещаний до того, как она увидит 
Виктора.

Во исполнение каких-то планов. КГБ было нужно, чтобы Виктор 
вышел, написав, если не покаяние, то просьбу.

Планы КГБ не сбылись. В 35 лагере над Виктором по его соб
ственным словам и словам сосидельцев была учинена жесточайшая 
расправа. Первые же письма взволновали Нину изменением стиля 
изложения. В конце года Нина, не дождавшись вызова на свидание, 
поехала в лагерь и была потрясена: оказалось, что за две недели 
пребывания Виктора в лагере, администрация лишила его, как 
личного, так и общего свидания с семьей, посылки и ларька. Какие 
злостные нарушения мог совершить 58-летний ЗК — представить 
себе невозможно. Оставалось предположить, что начальство под
полковника Кузнецова распорядилось об особом режиме по отно
шению к Некипелову. Судя по письмам и послелагерным рассказам 
самого Виктора и свидетельствам односидельцев — Виктора почти 
всю зиму 1985-86 года продержали в ШИЗО. Из 200 зимних дней он 
111 провел в ШИЗО. Из положенных 24 писем этого периода до Нины 
дошло 14.

В письмах Виктора появились странности*, изменился стиль, они 
стали короче, начали встречаться повторения, не свойственные 
ему выражения. Параллельно с этим текли слухи, что Виктор болен, 
что он теряется в простом — не может усвоить мест расположения 
бытовых служб... Потом уже были рассказы, что за общение с Вик
тором администрация наказывала односидельцев тем же — водво
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рением в ШИЗО. Короче говоря, Виктор попал под организованное 
давление, в условиях которого он, 58-летний пожилой человек со 
всем букетом болезней, мог и погибнуть, а он — выжил.

Виктора выпустили на ссылку в конце 1986 года в районный 
поселок Абан Красноярского края, где ему надлежало отбывать 
срок — еще 5 лет. Нина приехала к нему, жить с ним, делить с ним 
ссылку. Самые тревожные ожидания оправдались. Нина увидела 
другого человека: личность, структура сознания — все чужое, 
несвойственное Виктору. Нина писала мне: "Это все было так не
правдоподобно, что было страшно и больно до какой-то окаме
нелости. За всех нас. За Витю и больше, пожалуй, за Женьку. Как он 
ждал отца, как рванулся в Абан."

Виктор вышел на волю в результате общей акции-кампании: выд
ворения политзэков из мест заключения, в которой участвовали и 
КГБ, и прокуратура, и родственники, и друзья, и в которой самой 
инертной и здравой силой были сами политзаключенные, которые 
требовали реабилитации и восстановления справедливости, и не 
верили в ветры перестройки... Я встречала их с Ниной на Ярослав
ском вокзале. И не я одна. Общее ликование не задевало его, шло по 
касательной. И в это первое и во все следующие свидания меня каж
дый раз снова потрясало, насколько он стал другим. Некогда бога
тейшая память удерживала лишь какие-то события дочистополь- 
ской жизни. Со времен Чистополя она вся оказалась дырявой. Миша 
Ривкин, сидевший с ним в одной камере в Чистополе и вспоминав
ший об этом периоде как о лучшем из своей гулаговской жизни, — 
они много разговаривали с Виктором, Виктор читал ему стихи — 
прибежал повидать его. Виктор его не узнал. Начались медицинские 
обследования, и опять заключение: общее состояние в пределах 
нормы. (Онкофобия. Предлагают направление к психиатру.)

Решили эмигрировать, тем более, что была надежда на то, что 
перемена условий, а может быть и более современная медицина 
восстановят прежнего Виктора Некипелова.

И в областном, и в центральном ОВИРе сразу отказали по причине 
отсутствия вызова. На пресс-конференции у С. Григорянца Виктор 
обратился к иностранным корреспондентам с просьбой помочь ему 
выехать из СССР. Передали письма-просьбы о содействии Л.Плющу и 
А.Корягину. Видно, желание Виктора совпало с планами КГБ. Очень 
вскоре в квартиру Некипеловых пришел участковый милиционер. 
Он сообщил, что приезжали сотрудники КГБ из Москвы и Владимира 
по вопросу о выезде Некипелова, и оставил повестку в милицию. В 
милиции сообщили, что они должны по вопросу выезда обратиться 
в областной ОВИР, и все понеслось, как по гладкой дороге: в недрах 
КГБ отыскался вызов 1974 года, по которому их и оформили. Биле
ты взяли на 27 сентября 1987 года. 29 сентября Виктору исполни
лось 59 лет. Некипеловы встретили эту дату в Вене. Их тепло при
няла семья Плющей, у которых они прожили почти полтора года.

В Париже начались медицинские обследования, ничего опреде
ленного не обнаруживали. Виктор продолжал жить вне времени и 
пространства, вне интересов семьи, друзей, равнодушный ко всему, 
как инопланетянин. Продолжала ухудшаться память. Через полтора
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года во время операции у него обнаружили уже неоперабельный 
рак. Он умер дома 1 июля 1989 года.

Все, что мы знаем теперь о жизни и судьбе Виктора Некипелова в 
лагере и тюрьме, можно подытожить в виде вопросов. Вот они:

1. Что за заболевание с нестерпимыми болями случилось с Вик
тором в сентябре 1981 года? Если оно не было спровоцировано КГБ, 
то почему элементарная медицинская помощь была ему оказана 
только после того, как его товарищи устроили забастовку? Почему 
в день выписки из больницы его на 4 месяца поместили в ПКТ и по 
выходе лишили личного свидания, а общее свидание происходило в 
присутствии пяти сотрудников в темном помещении? Что скрывала 
администрация лагеря? Не выполнение ли указаний вышестоящей 
организации?

2. Чем было вызвано состояние отравленности организма Вик
тора? Не на введение ли каких-то медикаментозных средств отве
чал организм Виктора воспалением и увеличением лимфатических 
узлов?

3. На каком основании появился диагноз "онкофобия", а в заклю
чении последней комиссии (сентябрь 1985) другой диагноз — 
"склероз сосудов головного мозга"? Какую роль в медицинском об
служивании заключенного Виктора Некипелова играл КГБ в лице 
его Владимирского куратора подполковника Кузнецова, который 
принимал активное участие в проведении комиссии в сентябре 1985 
года?

4. В какой момент психически здоровый Виктор Некипелов пре
вратился в инвалида, потерял память и почему об этом не было 
сообщено семье?

5. Почему по отношению к Виктору в последний лагерный год был 
применен административный прессинг? Чего добивались от 58- 
летнего Некипелова, лишив его почти сразу после поступления в 
лагерь: свидания с женой, посылки, бандероли и ларька, а также 
продержав его почти всю зиму в ШИЗО?

Точных ответов на эти вопросы — пока нет. Но дело политичес
кого заключенного Виктора Некипелова не должно быть закрыто.

М.Г. Петренко-Подъяпольская

(1) ЕС. Подъяпольский — геофизик, член Инициативной группы 
по защите прав человека в СССР и член Комитета прав человека, 
Москва. Умер в 1976 г.

(2) С.Г. Мюге — биолог, участник правозащитного движения в 
СССР, Москва. В 1973 г. эмигрировал в США.

(3) правозащитники, члены Инициативной группы по защите прав 
человека в СССР.
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ПОЭЗИЯ ВИКТОРА НЕКИПЕЛОВА

У каждого — две биографии. Одна — фактическая, биография per 
se: в таком-то году родился, в таком-то — поступил в учебное за
ведение, в таком-то — женился... По сути фактическая биография 
может уместиться в несколько строчек, а то и свестись к совсем 
простой комбинации: дате рождения и дате смерти.

Хронологическому рисунку жизни, прямолинейному, располо
женному во времени, противоположна скрытая интенсивность 
биографии душевной. В ней дни могут приравниваться к годам, 
пустяки — запечатлевать моменты прозрения, ежедневное, откры
вая свой подспудный смысл, преобразовываться в значительное.

Две биографии сопутствуют каждому смертному. И подчас толь
ко поэтам удается, соединив обе, фактическую и душевную, создать 
биографию духовную, просматривающую свою собственную судьбу 
не только в рамках данной ему эпохи, но и в контексте вечности.

Поэзия Виктора Некипелова и есть слияние этих двух биографий. 
Конкретной, протекающей в определенном времени, и вневремен
ной, тяготеющей к откровению и постижению непреходящей сути. 
Сначала о биографии конкретной. Она — в Совдепии 60-х, 70-х 
годов. Как бы много ни было написано об этом периоде, каждое 
новое свидетельство подводит к полноте восприятия, к созданию 
исторической летописи. Некипелова, без всякого сомнения, можно 
причислить к историческим хроникерам: по его стихам без труда 
восстанавливается развитие судьбы неортодоксально мыслящего 
человека в условиях тоталитаризма. Но диссидент Виктор Некипе
лов писал не только хроники. События, происходившие с ним, 
факты и информация, которые он накопил, обдумывались не только 
человеком с конструктивным умом и четко выработанным мировоз
зрением, но и мечтателем, бунтарем, романтиком... Напряженность 
его душевных поисков — в осмыслении человеческого пути в 
великом пространстве жизни. Именно это, с одной стороны, не дает 
его стихам остаться однодневками, а с другой — открывает ему его 
собственный путь в поэзии.

Достаточно пробежать названия его стихотворений "Баллада о 
первом обыске”, "Административное выселение"", "Интермедия с 
филерами", помеченных не только годом, месяцем и числом, но и 
короткими приписками — "Институт имени Сербского", "Владимир
ская тюрьма номер 2", "Бутырская тюрьма”, чтобы расставить 
основные вехи биографии фактической. Они — в бесконечных 
переездах, обысках, арестах, тюрьмах, сидениях в психушке... Сама 
по себе эта биография значительна и неординарна. Но в поэзии 
Некипелова и обыски, и высылки, и вечное бродяжничество — лишь 
закваска, лишь тема для рассуждений. Да и в самой теме, как видит 
ее Некипелов, и близко нет никакого отблеска героизма или ореола 
необычности, а уж тем более претензии на подвиг. Все ровно 
наоборот — эта кутерьма с обысками и выселениями выглядит 
ежедневной, прямо-таки бытовой, и изначально рассматривается 
как единственно возможная, данная без выбора. Подвиг, если это 
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слово как-то и соотносится с его словарем, состоит в том, чтобы 
несмотря ни на что — в условиях советской действительности — 
сохранить ясность зрения, остроту ощущений, четкость ума, свобо
ду духа. Этот момент наиболее четко фиксирует особенности вре
мени, выявляет пропорции двух противоборствующих СТОРОН: 
махины тоталитарного государства и горстки людей, к которым 
принадлежал Некипелов, позволивших себе открыто ей противо
стоять. "Не смириться, не устать, не согнуться" — повторяет он то 
как клятву, то как молитву.

Повторяет прежде всего для самого себя. Но если это удастся, то 
есть надежда, что он будет услышан другими.

События его жизни дают сюжеты стихам. Они сами по себе так 
остры, что нет нужды для фантазии.

Я ожидал их так давно, 
Что в час, когда пришли. 
Мне стало так же все равно, 
Как лодке на мели.

Я оглядел их сверху вниз — 
Процессию теней: 
На козьих ножках — тельца крыс 
И хоботки свиней.

Они рванулись, как на мед, 
На давний мой дневник... 
Они оставили помет 
На переплетах книг...

Это — "Баллада о первом обыске", написанная 13 июля 1972 года. 
Первое, что бросается в глаза — ее гротескность. Для Некипелова 
вряд ли это только прием, хорошо известный русской литературе. 
Именно так он воспринимает реальность, в которой живет. Гротеск 
лишь предлагает ему свои возможности: уродливость форм, иска- 
женность пропорций, греховные сращения, гадливую физиологич
ность. Крысы на козьих ножках, повсюду оставляющие свой помет, 
свиньи с изуродованными человеческими физиями, ханжи и шуты в 
одеждах святош, — и все они, претендующие на создание Торода 
Солнца", окружают, стягивают, наступают. Они — в белесом глазе 
телевизора, механическом голосе радио, липкой, оставляющей 
грязные отпечатки на руке, газетной полосе. Четкость строки — 
"Опять чья-то перхоть / Пятнает мой письменный стол...", "Из каж
дого зеркала / Лезет губастая рожа", "Нагрянула орава / Изыскан
ных громил" — это из "Баллады о первом обыске” и "Интермедии с 
филерами" — создают зримый, устрашающий мир. Рекогносцировка 
этого мира, как считает Некипелов, необходима: и для тех, кто в 
нем живет, не ощущая его уродливости, и для него самого — 
знающего его всепроницаемость, и поэтому такого опасного.

Телевизор купил мой сосед...
Обтекаемый, ловкий, скользящий,
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уходящий огромным обмылком из рук 
полированный ящик — 
урчащий 
пустой, ненасытной утробой, 
узколобый как ящер, — 
одноглазый зловещий паук 
на кривых разбежавшихся ножках...

А сосед не внимает... 
Обмывает!
Ладонью ладонь потирает, 
садится — вздыхает — гордится, 
крутит ручку и верит, что он — управляет...

И не видит, как тот, притворившийся мертвым, 
урчащий блистающим брюхом, 
литой 
государственый ящик — в темноте, за спиной, 
выбирает 
местечко за ухом — 
понежнее, потоньше, послаще, 
чтоб приникнуть неслышно, 
обвиться, 
и щупальцем тонким, 
невидимым, 
намертво впиться...

1968

Описание тоталитарного режима — одна из существенных задач, 
которую Некипелов ставит перед собой. Чтобы ни на секунду не 
забывать его омерзительности, чтобы с постоянной остротой чув
ствовать его безграничность, Некипелов тщательнейшим образом 
рассказывает о его изъянах, как бы собирая из отдельных кусков 
цельность реальности. Склонный к афористичности, он часто дово
дит строчку до предельной сгущенности формулировки:

На каждом шагу невода да препоны, 
На каждой стене трепотня да иконы, 
А мы все стучим в ожидании тризны, 
Как в бубны шаманьи, в красивые "измы”.

Иногда гражданский пафос захлестывает и появляется дидак- 
тичность. "Развеянный миф о свободе и братстве / Нет больше ил
люзий и ясны пути / Да, я не хочу больше жить в государстве / Где 
правят заплывшие жиром вожди”. Нравоучительный тон снижает 
силу искренности, превращает исповедь в бормотание. Но, обра
щенные в первую очередь к самому себе, стихи эти — одновременно 
и сосуд, в который вливается энергия, и источник ее, не часто 
грешат отсутствием чувства меры. И снова начинают звучать как 
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клятва, как молитва: "Не смириться, не устать, не согнуться." Это — 
рефрен его поэзии.

Но как бы ни было важно для Некипелова изобразить Совдепию в 
каждом, даже самом мелком ее проявлении, он далеко не ограни
чивается этим. При всей поглощенности "делами земными" неверо
ятна его способность отвлекаться от мира реального, превращать 
его в точку, разглядывая "сверху вниз". Другой мир, переполнен
ный любовью и восторженным созиданием, отражающий его душев
ные устремления, — и дает возможность наиболее полно раскрыть
ся его лирическому дару.

Вернемся снова к "Балладе о первом обыске".

Какой-то выхватив альбом, 
Захрюкали в углу, 
А я стоял, прижавшись лбом 
К прохладному стеклу.

А я глядел на дальний бор,
На три моих сосны,
Я знал, что все иное вздор, 
Непрошенные сны.

В этом стихотворении — этот "другой" мир возникает сосновым 
бором, в другом — таинственной страной из детства — Аристанью, 
в третьем — голубым Майерлингом, где можно "хворост вязать и 
по долам бродить"... В Майерлинге — все ровно наоборот, нежели в 
мире "реальном". Поэт-романтик Некипелов подает его через отри
цание:

Там не знают жестоких и мстительных слов,
Не штурмуют высот под "Ура",
Там не верят в кумиры, но верят в любовь,
И в негромкое "брат и сестра”.

И в каком-нибудь горном селеньи, где снег 
Оборвал до весны провода, 
Зазеркальные люди дадут нам ночлег, 
Не проверив у нас паспорта.

Понемногу залечим рубцы от оков,
И разгладим морщины у глаз,
Будем верить, отринувши голых богов, 
Лишь молитве, которая в нас.

("Майерлинг”, 1971)
Существование этого мира не выдумано Некипеловым. Он — не 

плод его фантазии или непомерного воображения. Некипелов — не 
восторженный идеалист, который отворачивается от суровой ре
альности во имя возвьппеного лада. Более того, ему не нужно соз
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давать этот прекрасный мир, чтобы утешить себя: если он, этот пре
красный мир, где-то существует, то до него можно доплыть, дойти, 
доползти. И тогда переход произойдет автоматически-, пересече
нием реки, пустыни, границы... Но не о механическом перемещении 
из одного мира в другой пишет Некипелов. Он ощущает его ежесе
кундно, и ему не надо предпринимать никаких "физических” дей
ствий, чтобы оказаться в нем. Этот мир — в нем самом. Но несмотря 
на это, его существование надо ежесекундно поддерживать: воспи
танием, прежде всего в самом себе,— прочного чувства свободы. 
Оно гораздо шире, чем противостояние системе. Прочное чувство 
свободы — не анархично и предполагает существенную иерархию 
ценностей. Некипелов осознает это, и в частности поэтому поиски 
его приобретают религиозный характер.

Я быть не хочу на кого-то похожим
И верить в подсунутый кем-то кумир, 
Я — сын человеческий, волею Божьей, 
Заброшен с рожденья не в гетто, а в мир!

('Отречение' ,1971)

или

Разве можно уйти от судьбы и пророчества? 
Вот и взял я дорожный, бывалый альбом, 
Чтоб суровость ее и свое одиночество 
Слить в один силуэт на листе голубом.

Видно тот, кто глядит из глубин мироздания, 
Тот, кто рядом всегда и всегда далеко,— 
Пожелал, чтоб я взял свою долю страдания 
Из безмерной и благостной ноши его.

Ветер бросил гудок, как прощальную жалобу, 
Черномазый буксир запыхтел—застучал. 
Отъезжающих просят подняться на палубу, 
Провожающих просят покинуть причал.

Все какие-то юноши с пыльными ранцами 
И оркестрик на пристани, как в старину... 
Пароход до отказа набит новобранцами, 
Я один — добровольцем на эту войну.

('Отплытие', ноябрь 1973)

или

Продолжается ссылка,— 
Под откос, по уклону. 
Поначалу нешибко — 
За стоверстую зону.
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И мирское, и божье
На одном коромысле... 
Здесь и времени больше, 
И просторнее мысли.

Пусть крепчает держава, 
Хорошеет столица, 
Я храню свое право — 
Не забыть, не смириться,

Не устать, не согнуться, 
Не сорить пустяками. 
... Обещаю вернуться 
Не с пустыми руками.

(Камешково, 1972)

Понятие свободы, как известно, есть прежде всего принятие обя
занностей, и поэтому из стихотворения в стихотворение переходит 
главная тема его поэзии — добровольческого долга перед собой, 
перед людьми, перед Богом. Разделение на два мира, противопо
ложных и отрицающих друг друга, которые создает Некипелов, не 
есть иллюстрация полярности его сознания. В этом разделении — 
серьезное стремление определить свое "рабочее место", свою 
территорию, на которой ему предстоит выполнять свой долг.

Стихи его и раскрывают этот мучительный процесс размышлений 
о "месте" и долге, о судьбе и сути, и чем четче они определяются, 
тем естественнее смыкаются разделенные миры, образуя единое 
пространство жизни. Именно об этом — в одном из лучших его сти
хотворений "Таити".

Какая красная стена
Передо мною.
Какая странная страна 
За той стеною.

Я обыскал весь мир земной,
А этот — рядом, 
Между пельменной и пивной 
И летним садом!

О чистота, и правота,
На чем стоите?
Моя печальная мечта —
Мое Таити.

22



Четыре вышки по углам.
Циклоп у входа.
Но только там. О, только там 
Моя свобода.

(февраль 1973)

Многие его тюремные стихи написаны в этом же ключе. Ни секун
ды не приукрашивая тюремного бытия, которое по сути синони
мично российскому, он. переживая его безысходность и мрачность, 
остается свободным от них. Некипелов в состоянии преобразить 
этот страшный мир — собственной душой, собственным видением, 
собственным волшебством.

И я наскреб известки с потолка
И в полночь истолок ее в мучицу. 
Я первым делом — создал паука. 
И голубя пустил в свою темницу.

И камера угрюмая моя
С тех пор волшебной стала мастерскою.
В ней жило много доброго зверья. 
Чьи души я согрел своей тоскою.

(“Камень“, декабрь 1973, 
Владимирская тюрьма №2, одиночка)

В стихотворении "Новый год", тоже написанном во Владимирской 
тюрьме в канун семьдесят третьего года, перемежая приметы двух 
несовместимых миров — тюремного и свободного, он создает то 
щемящее ощущение жизни, которое испытывал сам, и. в котором, 
несмотря на всю противоречивость, нет ни духовного разлада, ни 
душевной беспомощности.

Какой слепящий белый мрак! 
Веселый праздник Новый Год. 
Хоть пожеланья новых благ 
Нас не спасают от невзгод. 
Какой возвышенный обман.
Какая сладкая тоска.
Наш вертухай сегодня пьян
И не шпионит у волчка.
На ужин дали винегрет.
Здесь краше яства не дадут.
У нас вина, конечно, нет.
И наши дамы не придут.
Но не печалься о былом.
Пусть лишь с подслащеной водой — 
Мы сдвинем кружки над столом. 
Над нашей болью и бедой. 
Какой слепящий белый мрак!
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Какие зыбкие слова...
В двадцатой камере дурак 
Завел свое "уа.... уа..." 
Что в этом крике, только ль страх? 
На крыльях вечности кружа. 
В каких таинственных мирах 
Живет сейчас его душа? 
И так ли зыбок мир иной? 
И так ли прочен сей приют? 
Два украинца за стеной 
О неньке горестно поют...

В преображенном мире, без всяких границ. Некипелов не может 
отделить свою судьбу от судьбы народной, свою боль — от боли 
вселенской. Именно поэтому, пропуская через себя мир. он ощуща
ет себя то последним караимом, сыном уничтоженого племени 
("Чуфут-Кале") ("Лиловым мраком набухают горы. / но дотемна — 
последний караим. / я все ищу ответа и опоры...”), то наследником 
украинского духа, обреченного на вымирание ("Украина! Я — сын 
твоей мачехи"), то крымским татарином ("Я — крымский татарин. Я 
сын этих солнечных гор. / К которым сегодня прокрался украдкой, 
как вор.") Он откликается на любое насилие, на любое проявление 
несправедливости и воспринимает их не отвлеченно-рационально, 
а как свое собственное, кровное... Гражданственность, соединенная 
с лирическим даром, в его стихах укрупняет понятие диссиден- 
ства, подчеркивает не только его политический аспект, но прежде 
всего моральный и этический — принятием на себя долга перед 
миром, перед его будущей судьбой. Стихи Некипелова — и есть 
забота о будущей судьбе мира.

Инна Броуде
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IМОЛИТВА ЦВЕТОВ





• • •
Тракт поэзии русской — навеки 
Окаянный, ухабистый тракт, 
Где как скорбные, серые вехи,— 
Полосатые будки стоят.
То снегами его заметает, 
То жарою нещадно палит... 
Всё считает кибитки, считает, 
Мусля палец, солдат-инвалид. 
Сколько здесь пролетело их, грешных, 
От радищевских первых саней! 
Промелькнуло — то конных, то пеших 
Дорогих, незабвенных теней) 
Чу1 Опять застонали колёса.
Из томительной, призрачной мглы 
Выступают виденьем белёсым, 
Головами качая, волы.
Два в истлевших мундирах скелета 
Заунывно кричат: "Цоб-цобеГ
То по тракту везут Грибоеда 
На скрипучей черкесской арбе-
Так весь день

по разбитой дороге. 
Мимо будки, сквозь зной иль снежок,— 
То скрипят похоронные дроги. 
То грохочет опальный возок. 
И опять, сердобольно сложивши 
Три обкуренных пальца в щепоть, 
Торопливо их крестит служивый 
И бормочет: "Прости вас. Господь!"

1968

ТАВРО

Пора тавра) И седенький казах 
В засаленных вельветовых штанах, 
В кургузом малахайчике,— с утра 
Колдует у коптящего костра-
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Лунообразный, кругленький, как мяч, 
Неясно: то ли лекарь, то ли драч,— 
Он щурит свои щёлочки-зрачки 
И, сделав губы трубочкой,— пора! — 
Заботливо сдувает угольки 
С весёлого,

урчащего тавра...
Ходят бугры 
по атласным спинам, 
пружинят 
точёные стрелы ног. 
Неотвратимо, 
как нож гильотины, 
бревном поперечным 
стучит станок.
Варок 
отливает потным глянцем. 
Из месива голых, 
пупырчатых тел — 
по одиночке, 
как новобранцев,— 
под гулко хлопающий 
ростомер.
Вверх и вниз, 
будто 
чёт и нечет... 
Что, златогривый, 
кишка тонка?
Хлещет наотмашь 
рыжий жеребчик 
мордой слепой 
о кресты станка.
Дрожит опалённым, 
дымящим боком, 
успев увидеть 
сквозь пелену, 
как снизу — 
вишнёвым коровьим рогом 
костёр, изловчившись, 
бьёт по стегну!
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Хребет пронзает 
огненной спицей, 
и он, обрывая копытом цепь — 
повиснув над травами 
рыжей лисицей, 
глухой тропою 
уходит в степь.
Чтоб воздух стеклянный 
плечом тараня, 
степь волочить 
на ноге, 
как ядро, 
покуда безумный 
слепой тарантул 
штопором вкручивается в бедро.
Чтоб, грохаясь наземь, 
горячим крупом, 
в холку втирая 
цветочный сок,— 
кровоточащее лезвие струпа 
шоркать о корни, 
как нож о брусок...
И, голову вскинув, 
реветь по-коровьи, 
и снова: кружить и кружить наугад, 
покуда не станет 
собственной кровью 
пахнущий псиной 
тарантулов яд!
Тогда — по рассвету — 
Вместе с другими, 
обсохнув от мыла, 
устав и смирясь,— 
пойти, 
и как будто в тёплое вымя,— 
уткнуться отвислой губой 
в коновязь.
И долго слизывать 
кристаллики соли
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с чьей-то ладони, 
сухой, как кора, 
шершавя язык 
о бугры мозолей, 
набитых тугой 
рукоятью тавра...

1969

ТЕЛЕВИЗОР

Телевизор купил мой сосед... 
Обтекаемый, ловкий, скользящий, 
уходящий огромным обмылком из рук 
Полированный ящик — 
урчащий 
пустой, ненасытной утробой, 
узколобый, как ящер,— 
одноглазый зловещий паук 
на кривых разбежавшихся ножках...
Ах, что он наделал, бедняга! 
На какое чудовище — долго, 
мозоль на горбу набивая, 
копейку копил?...
Информации жаждал и зрелищ?
Ну что ж, они будут. 
Успеешь, узреешь!
Ведь не кенарь в раскрашенной клетке, 
не щегол заводной, 
не гармошка — 
многоножка,
Франкенштейн одряхлевшего века,— 
приклеившись 
прямо из мозга, 
понемножку, 
по капельке высосет мысли, 
обескровит, 
обманет, 
изменит, 
начинит 
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пустою, изношенной скукой, 
послушною ленью и вязкой 
изжёванной сказкой,— 
коварный вампир... 
А сосед не внимает...
Обмывает!
Вином обливает.
Ладонью ладонь потирает, 
садится — вздыхает — гордится, 
крутит ручку и верит, что он — управляет, 
что он — чародей и шарманщик...
И не видит, как тот, притворившийся мёртвым, 
урчащий блистающим брюхом, 
литой,
государственный ящик — 
в темноте, за спиной, 
выбирает 
местечко за ухом — 
понежнее, потоньше, послаще, 
чтоб приникнуть неслышно, 
обвиться, 
и щупальцем тонким, 
невидимым, 
намертво впиться...

1968

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ

И у вещей есть биография,
У каждой есть своя тропа...
У этой старой фотографии 
Была нелёгкая судьба.
Дагерротип отцовской юности, 
Висевший в горнице, в углу... 
Ах, если б знали эти юноши 
На выпускном своём балу —
Какие горькие отметины 
Им уготованы судьбой!
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...Сидят кружком студенты-медики, 
Солидно гордые собой.
Полны решимости и веры 
В неколебимость бытия. 
Сидят безусые Пастеры, 
Одним желанием горя —
Чтоб прямо с бала — в бой с проказой, 
С туберкулёзом и чумой...
Но вслед за двадцать первым, сразу. 
Шагает год

тридцать седьмой.
И было горько тем, на снимке, 
И непонятно было: как 
Он столько лет таился с ними 
И даже снялся рядом — враг?
Такой улыбчивый и русый... 
Он, как и все, латынь зубрил, 
И конопатую Марусю 
С конфетной фабрики любил!
Но как пробить упрямство фактов? 
Тут не прибавишь, не отдашь.
И взял отец — как судный факел — 
Большой чернильный карандаш.
Он взял его — зловеще синий, 
И что есть силы, вперекрест, 
Он вбил, как будто кол осиновый, 
В лицо врага

тяжелый крест!
Так и пошло: легко и слепо, 
Ложились плотно крест к кресту. 
Четвёртый справа... Пятый слева... 
И сразу два в шестом ряду.
Глядеть на это было жутко. 
Страшнее Гойи во сто крат: 
Из обезглавленных тужурок 
Кресты зловещие торчат!
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Они слетались, будто грифы. 
На свой кровавый мерзкий пир: 
Дрожал в руке отцовый грифель, 
Но всё чертил, чертил, чертил.
Уже без веры, торопливо, 
Хотел бы бросить, да не мог! ..
Одна лишь только мысль сверлила 
Ему тогда усталый мозг —
Не страх, что ночью, может статься, 
Вдруг постучится в дверь беда,
А страх на карточке остаться, 
Уйдя за теми,— без креста!..
Вот так оно и было с ними, 
Пока не кончили пальбу.
Держу в руках тот гневный снимок, 
Понять ли мне его судьбу?
Не взял их тлен, не съела старость. 
Немое, жуткое кино!..
А те мальчишки, что остались, 
В Пастеры выбились давно.
Уж так пришлось: одним — посмертно, 
Другим, как водится,— на грудь...
Но чорт возьми! Я все ж посмею 
Немного глубже заглянуть!
Простая мысль все жжёт и точит: 
Ведь до сих пор на снимке том 
Сидит спокойненько

наводчик — 
Не заштрихованный крестом!
Прости, отец. Но я не спятил. 
Быть может, он ? А может...ты?
...Мне страшно этих белых пятен. 
Уж лучше б были

сплошь кресты.

1960-65
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ЗИМНИЙ ЛЕС

Зимний лес. Геометрия теней.
Иллюзорность прямых, параллельных до жути, 
Убегающих в даль,
Чтоб нигде, никогда не сомкнуться, 
Не коснуться друг друга хотя бы на миг... 
Я — как школьник, который забыл теорему: 
Морщу лоб, напрягаюсь,
Рассеянно мучаю пальцами мел.
Я их вижу, проклятые эти прямые!
Я чувствую их,
Осязаю, словно голый металл на морозе. 
Даже слышу их звон.
Но никак
Не могу доказать!
И плутую, конечно.
Говорю невпопад, неуверенно, редко:
— Лобачевский... Ферми...
Говорю об Эйнштейне,
О красном смещеньи...
Я ведь знаю! Ведь это известно любому: 
Бесконечности нет.
Пространство — кривое.
И время — кривое.
Как коготь.
Всё в мире кривое:
Зеркала. Океаны. Галактики. Люди. Деревья! 
Всё из формул. Из вихря.
Кривое.
Но точное. Как... бумеранг австралийца. 
Вот именно!
Я смолкаю, вздохнув облегчённо,— 
Мой экзамен окончен.
Но...
Учитель молчит!
Он не слышит. Он просто забыл обо мне!
Он увлёкся. Он молча берёт 
Какие-то очень простые фигуры: 
Треугольники, конусы, ромбы, 
Он держит в руках сноп прямых — 
Параллельных до жути,
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Убегающих в даль,
Чтоб нигде никогда не сомкнуться... 
Он кладёт их одна на одну 
И — уверенно, медленно строит 
Из этих банальных прямых — 
Очень яркий.
Ослепительно белый, 
Прекрасный
Зимний 
Мир.

1966

ЧУФУТ-КАЛЕ

Унылый край. Холодные руины 
За мёртвой аркой крепостных ворот. 
Чуфут-Кале... Здесь жили караимы — 
Ещё один исчезнувший народ.
Со всех сторон их медленно сжимали 
То ханский кнут, а то российский штык. 
Добро бы землю — веру отнимали, 
Добро бы злато — песни и язык.
Казнить богов — не допустила вера. 
Зачать героев — не хватало сил.
Их виноград побила филоксера, 
И мул чумной колодцы отравил.
Лишь до сих пор — не стёртые веками, 
Запечатлев движение колёс,—
Две колеи разъезженных на камне... 
(А может быть два желоба для слёз?)
Лиловым мраком набухают горы. 
Но до темна — последний караим — 
Я всё ищу ответа и опоры
В бездонной безответности руин.
Я не о том, что так легко сломались, 
И не о том, что без борьбы ушли.
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Всё думаю: за что они цеплялись? 
Какую землю бросить не могли?
Как жить в таком, забытом Богом, месте? 
Хоть на сто вёрст гони вокруг коней — 
Ни василька, чтоб подарить невесте, 
Ни ветки, чтоб повеситься на ней!
Но видно есть неведомые силы, 
Связующие мёртвых и живых, 
Ведь чем трудней

кайлить в земле могилы.
Тем тягостней — 

однажды кинуть их...

1968

ГУРЗУФ
Гурзуфа улицы кривые... 
Опять, в нездешнее влюблен, 
Я их читаю, ветровые, 
Как письмена иных времен.
От минарета к минарету, 
От чайханы до чайханы,— 
Я вновь блуждаю до рассвета 
В молочном зареве луны.
И сердце верит неустанно, 
Что через несколько шагов 
Вдруг различу в тени платана 
Бараньи шапки стариков...
Услышу скрип тяжелой двери 
И различу издалека
Лукавый взор татарской пэри 
Из-под душистого платка.
А через звёздную протоку, 
Как в запрокинутый кувшин,— 
О чем-то тайном крикнет Богу 
С полночной башни муэдзин... 

38



Но — словно масляной водою, 
Ночь наполняет до краёв 
Велеречивой немотою 
Пустые амфоры домов.
Каким-то странным медным светом 
И тихой болью залит мир...
Как будто я с чужим поэтом 
Брожу среди его могил.
Он не корит, не попрекает,
Но — не забыть, не превозмочь — 
В усталой памяти всплывает 
Та обездоленная ночь —
Когда трусливо и послушно 
Орда опричная,—

как скот, 
Вдруг растолкала по теплушкам 
Его талантливый народ.
И бедняков, и бонз высоких,
И виноделов, и купцов,
И седовласых, и безногих,
И звездочётов, и слепцов...
И — в темноту, на прозябанье, 
По дальним выселкам, в снега... 
Мое преступное молчанье 
Простишь ли ты, Гурзуф-Ага?
Теснятся мысли вереницей 
Измятых чувств, бессильных слов... 
Гурзуф молчит. Гурзуфу снится 
День возвращенья Мастеров!
Рассветный бриз листву колышет, 
И в тишине, над головой,
На глинобитной плоской крыше — 
Свистит татарский домовой...
1968
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БАЛЛАДА ОБ ОТЧЕМ ДОМЕ

Я — крымский татарин.
Я — сын этих солнечных гор.
К которым сегодня прокрался украдкой как вор. 
Брюзгливый чиновник, потупивши рыбьи глаза, 
Мне выдал прописку... на двадцать четыре часа.
Поклон Аю-Дагу и сизой, туманной Яйле!
Как долго я не был на горестной отчей земле.
Вот дом глинобитный, в котором родился и жил. 
Ах, как он разросся, посаженный дедом инжир!
А наш виноградник и крошечный каменный сад, 
Как прежде, наполнены праздничным звоном цикад.
Тверды и упруги, темны от дождей и росы, 
Как дедовы руки — буграстые мышцы лозы.
Мускат дозревает! Да мне урожай не снимать. 
Крадусь по задворкам отцовского дома как тать.
Вот белый колодец и тоненький певчий родник... 
В саду копошится какой-то лихой отставник.
Он погреб копает (а, может быть, новый сортир?) 
Ах, что он наделал — он камень в углу своротил!
Плиту вековую под старой, щелястой айвой. 
Где все мои предки

лежат — на восток головой!
Он думает — козьи и давит их заступом в прах,— 
Священные кости...

Прости нечестивца, Аллах!
Как долго и трудно мы смотрим друг другу в глаза. 
Он кличет кого-то, спуская гривастого пса.
Не надо, полковник! Я фруктов твоих не возьму. 
Хозяйствуй покуда в моем глинобитном дому.
Я завтра уеду обратно в далекий Чимкент.
Я только смотритель, хранитель отцовских легенд. 
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Непрошенный призрак, случайная тень на стене, 
Хоть горестный пепел стучится и тлеет во мне.
Я — совесть и смута, и чей-то дремучий позор. 
Я — крымский татарин, я — сын этих солнечных гор.

1968

УКРАИНЕ

Украина! Я — сын твоей мачехи. 
Только всё это вовсе не просто... 
Разве я, еще будучи мальчиком. 
Не испил своей доли сиротства?
Разве рос я заласканным баловнем, 
Чем нибудь от тебя отличался?
Я её не люблю, эту барыню, 
За её непробудное чванство.
Разве мы не изведали поровну 
Надругательств, лишений и боли? 
Нас обоих — по всякому поводу — 
На конюшне до крови пороли.
И кормились мы общею тюрею 
И рогожкой одной укрывались, 
А потом — по этапам да тюрьмам — 
Вместо кафедр ума набирались!
По пути непрямому и трудному 
Так и шли мы с тобою, как ровни, 
Никогда не доверившись мутному, 
неразумному "голосу крови".
Но стоишь ты — чужая и гордая, 
Наши общие боли забыты,
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На мою, на склоненную голову 
Громоздишь вековые обиды...
Да, мы разных кровей, это правильно, 
Но туда ли, для мщенья созрев, 
Украина моя, ты направила 
Свой сегодняшний праведный гнев?
Погоди, разберись в этой накипи! 
Отвори свое вещее зренье!
Мы терпели с тобой одинаково — 
Значит вместе

и сложим терпенье!

1966

ПАМЯТИ ЯНА ПАЛАХА
— Кого несу?

— Да младшенького брата... 
Уж я внушал ему, ведь я ему не враг — 
Не вольничай, веди себя как надо, 
А он, чудак. — бензином на пиджак!...

Был этот день не судорогой отступной, 
А Днем Суда.
Он преподал нам, жалким и преступным, — 
Урок стыда.
Как от проказы шелушатся веки.
Неся позор.
Ведь это мы подкладывали ветки
В его костер.
Его страну топтали наши танки 
Под наше "За!"
Чтоб стали две обугленные ранки 
Его глаза.
Но, может быть, он послан кем-то свыше — 
Нужна свеча,
Чтоб наши бельма наконец-то выжечь 
Иглой луча.
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ОСЕНЬ

Неумолима осень, неотвратима.
Под стук дождинок, под вороний плач,— 
Она придёт, точна и аккуратна,— 
Природы исполнительный палач. 
Нетороплива поступь её лисья,
Но как предчувствие, как роковой намек,— 
На тонких шейках ощущают листья
Её секиры смертный холодок.
А как им быть?

Ведь не взлететь как птицам.
Не упорхнуть за голубой Босфор.
Им по ночам, как старикам не спится 
С недавних пор.
Так и висеть им, скорчившись от страха, 
И обреченно ждать своей поры — 
Когда по звонким, по веселым плахам 
Ударят впляс лихие топоры.
И ну кромсать — с каким-то злым усердством! 
(Подряд велик, а времени в обрез).
И кажется: огромным лобным местом 
Становится тогда мой мирный лес.
С неделю весь он будет залит болью, 
Потом утихнет и пойдет на спад 
Безмолвная, чудовищная бойня
Под ханжеским названьем — листопад... 
Умолкнет всё, как будто на погосте: 
Печаль, и запустенье, и покой.
Лишь будут листья, словно птичьи кости. 
Похрустывать негромко под ногой.
И наконец, обув свои вериги. 
Бесстрастная могилыцица — зима, 
Чтоб истребить последние улики, 
В умолкший лес пожалует сама.
По всей земле

сугробы плотно лягут, 
Надежно скроют стародавний грех. 
А птицы склюнут

капли волчьих ягод, 
Случайно проступившие сквозь снег.

1963
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ВЬЮГА

Опять этот сон, безнадежный и нежный! .. 
Все небо в холодных, зыбучих огнях, 
По дикой равнине, пустынной и снежной, 
Мы мчимся на черных, безумных санях.
Мы вместе, мы рядом, запахнута полость, 
Обнимемся крепче, прижмемся тесней,
Но все беспощадней, все яростней скорость, 
И нам не назначено справиться с ней.
Еще один круг, и шальная, как вьюга, 
Жестокая сила, слепа и горда, 
Безжалостно нас оторвет друг от друга 
И с хохотом диким швырнет в никуда.
Но даже оттуда, сквозь темень и муку, 
Уставшая верить, уставшая ждать,—
Люби мою прошлую, слабую руку. 
Которой не смог ничего удержать.

1972

РОЖДЕСТВО

Не зови эту ночь Рождеством — 
Назови эту ночь колдовством.
В белый бубен гремит тишина, 
И картечью по звёздам — мороз!
И луна — как лицо колдуна — 
Сторожит статуэтки берез.
Лес сверкает, как княжий шатер, 
Как старинный соборный витраж, 
Лес пылает, как белый костер, 
Как полярный, текучий мираж.
А снежинки летят и летят,
И — смешные — помочь мне хотят.
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Всё метут — мою душу мятут. 
Нет числа им и нет им конца, 
И за кончики пальцев ведут 
По сугробам меня, как слепца.
Знаю: должен я что-то свершить 
В исполненье грядущего дня, 
Помню: должен я что-то решить, 
Что никто не решит за меня.
Чтоб сгорели в том белом огне 
Все сомненья, вся робость, вся ложь, 
И язычник, сидящий во мне,
Подает мне

свой жертвенный нож.
А вокруг завывает метель. 
Налетая на лес, как на мол. 
Взгромоздившись на черную ель. 
Черный ворон хрипит:

"Nevermore!"

Что ты каркаешь, старый петух! 
Я найду в себе силы, я — сам! 
И летит, и летит черный пух 
К окровавленным

небесам.
Вот и всё. И опять — пустота, 
Лишь снежинок фарфоровый звон... 
И веселый рассвет, как всегда, 
Обрывает

мой путаный сон.

1963
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МАЙЕР ЛИНГ

От навязших словес, от истлевших идей,
От обманных, безмускульных книг,
Из жестокого царства усталых людей — 
Я хочу в голубой Майерлинг.
Ты готова к побегу? Идём, я готов. 
Чтобы прямо из зала кино,—
Пробежать, взявшись за руки, между рядов 
И нырнуть головой В ПОЛОТНО1

Услыхать за спиною испуганный крик,
И свистки, и соленую брань.
Но уйти от погони — насквозь, напрямик, 
В Зазеркалье, в хрустальную грань.
Там не знают жестоких и мстительных слов, 
Не штурмуют высот под "Ура",
Там не верят в кумиры, но верят в любовь 
И в негромкое "брат и сестра".
И в каком-нибудь горном селеньи, где снег 
Оборвал до весны провода,
Зазеркальные люди дадут нам ночлег, 
Не проверив у нас паспорта.
Кто-то доброй рукой нам постели взобьёт, 
Боль-удавка отпустит виски,
И друг друга впервые всю ночь напролёт 
Мы сумеем любить без тоски.
И поверив, что жизнь дорога и чиста, 
Мы навечно останемся там,
А весною не станем чинить провода, 
Чтоб никто нам не слал телеграм.
Понемногу залечим рубцы от оков
И разгладим морщины у глаз,
Будем верить, отринувши голых богов, 
Лишь молитве, которая в нас.
Будем хворост вязать и по долам бродить, 
Поклоняться горе и воде,
Будем сеять свой хлеб, будем в церковь ходить 
И учить сыновей доброте.
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Но реальность жестока. Ты разве не знал, 
Что свобода — великий обман?
И обратно, в хохочущий зрительный зал 
Нас с размаха швыряет экран.
Снова в царство неправедных, злобных богов, 
В непролазную тину и ложь.
И какие-то рожи лисиц и хорьков 
Ухмыляются мерзко из лож.

1971

АЛАБУШЕВО

Не обижены судьбою.
Одарила нас удача:
Финский домик под Москвою — 
То ли ссылка, то ли дача!
Все по чину и по сану,
По родимому закону:
В уголках — по таракану,
В потолках — по микрофону.
А на все четыре розы — 
Елки, палки, галки, грузди!
Если вспять пошли морозы,— 
Значит нет причин для грусти.
Наслаждаемся природой, 
Крутим пленку с Окуджавой, 
Умиленные заботой
Нашей матери-державы.
С каждым днем нежнее, ближе, 
Узнаю её натуру!
Кто-то топает по крыше —
Проверяет арматуру...
Ну и ладно, жребий брошен! 
Мы живем и в ус не дуем.
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По углам — буры накрошим, 
Потолкам — покажем дулю!
Хоть без очень четкой цели. 
Но живем своим укладом.
Если сильно дует в щели — 
Затыкаем самиздатом!
Есть вопросы, нет ответа!... 
Спорим, курим, ждем Мессию, 
Чтоб, проникшись высшим светом, 
Вместе с ним спасать Россию.
А она не шьет, не строчит, 
Пьет и пляшет — губы в сале.
А она совсем не хочет, 
Чтобы мы ее спасали!

1971
Поселок Алабушево Московской области

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЫСЕЛЕНИЕ
Посвящается:-, 
сыну Евгению, 

старшему лейтенанту милиции Байненкову, 
прокурору Арцишевскому, 

на чальнику жилуправления Рябову, 
председателю горсовета Чернышеву и — 

матери-державе.

Ну, вот и всё! Без правого суда,
По грамотке, подписанной Пилатом,— 
Нагрянула разбойная орда... 
Лихой мильтон командует парадом.
Держава совершила свой набег, 
Как печенег, на мирные кибитки! 
Без церемоний — сволокли на снег 
Все наши небогатые пожитки.
Всего лишь месяц жили без хлопот 
В раю панельном с ванной и клозетом!
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Вот шкаф выносят — ножками вперёд... 
Жаль, не успел обить его глазетом!
Летит по лестницам куриное перо, 
Гремят кастрюли, клацают кровати, 
На тощих чемоданах, как тавро, 
Оттиснуты лиловые печати.
Ну что ж, сынок, держава метит нас. 
Гордясь своей удачливой работой. 
Она давно

с меня не сводит глаз, 
Наполненных отеческой заботой!
Пускай пока еще не воронок, 
Биндюжники пока — не конвоиры,
Всего один заботливый пинок
Под самый зад из собственной квартиры!
Держись, сынок, нам не к лицу тужить, 
Она права, держава, в полной мере. 
Клозет ведь тоже — нужно заслужить, 
А вот служить-то мы и не умели...
Возьмем узлы и выйдем на простор
И по примеру прадеда-цыгана 
Раскинем свой заплатанный шатер 
На вольном бреге острова Буяна!
Погром к концу. Мильтоны сбились с ног. 
Гляди, сынок!
На стопки книг, засыпанных мукой, 
Захватанных немытыми руками, 
На пух перин и на рисунок твой, 
Замятый в снег чужими сапогами.
Гляди во все глаза, запоминай, 
Как мать-держава сводит с нами счеты. 
И тоже —

никогда не принимай
Её подачек и

её заботы!

1 декабря 1971
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БАЛЛАДА О ФОРМЕ №15
"Герои спят, сражаются бумаги... " 

(перефраз М. Цветаевой)

О, лабиринты паспортных столов!
Аммиаком пропахшие застенки!
Одна лишь разница: в застенках кровь,
А здесь — чернила — веером по стенке.
Майор Пахомов в общем не суров.
Он любит баб и песни под гитару.
Но по числу откушенных голов
Даст сто очков любому Минотавру!
Я не Тесей по сущности своей, 
Да и хотел бы видеть я, признаться, 
Как выйдет этот "гражданин Тесей" 
На рукоборство с формою пятнадцать!*

О фикция! Анкета из анкет!
Уж сколько душ ножи её скосили!
— Не рассуждать! Профессия?

— Поэт.
— Мотив приезда?

— Помереть в России...
Вопрос — ответ. Вопрос — глоток — ответ. 
Урчит майор, матёрый людоед, 
Хрустит моей невкусной головою.
Он опьянел, он входит в ярый раж!
— Кем площадь предоставлена? Метраж?
— Весь окоем. Иваном Калитою.
—Иваном...кхе? Иваном...как там звать?
Давай-ка, заговаривай нам зубы!
О нет, он не командует: "связать!"
Он пишет на анкете —

"отказать"
И, отвалясь, облизывает губы.

*Форма №15 — анкета, заполняемая для получения разрешения 
напрописку.
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О, смрадный мир разъевшихся червей! 
Нет, не Тесей здесь нужен, не Тесей!
Он — чистоплюй и здорово форсит. 
Здесь нужен чистильщик другого рода.

Иду в аптеки закупать крысид.
Нам предстоит нелёгкая работа!

февраль 1972

Примечание: майор Пахомов — лицо, так сказать, 
собирательное, хотя крысёнок с такой фамилией существует в 
природе. Мой персонаж — олицетворение высших паспортных 
чинов, самой системы, ставшей на пути при моей неудачной 
попытке прописаться в Московской области.

ОТРЕЧЕНИЕ
"Вот за эту-то кривду не спокаюсь, 
Прости, Иверская мати, отрекаюсь!”

М. Цветаева

Развеянный мир о свободе и братстве, 
Нет больше иллюзий и ясны пути.
Да, я не хочу больше жить в государстве, 
Где правят заплывшие жиром вожди.
Куда ни посмотришь — лишь мрак из оконца, 
А руку протянешь — решетка тюрьмы. 
Хвастливо зовет себя Городом Солнца, 
На деле является Городом Тьмы.
Где льют день и ночь записные кликуши, 
Набитые спесью шуты и ханжи
С дубовых трибун в наши слабые уши 
Потоки трескучей, слепительной лжи.
Прикрывшись незыблемым, каменным Марксом, 
В испытанном стиле "тяни и толкай",
Все строят свое вожделенное царство — 
Унылый и серый казарменный рай.
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В котором ни шагу ступить без прописки, 
Без справок чиновных и гнусных анкет, 
В котором подписки, отписки, приписки 
И тайные списки на тех, что "не след".
Где с детства нас учат холуйству и лести, 
Где нынче без взятки не встать и не сесть, 
Где вместо былой человеческой чести — 
"Партийная совесть! Советская честь!"
Довольно! Обрыдли мне эти довески! 
Казённый эпитет, чужой и кривой.
Убей меня Бог, я не анти- советский. 
Но и не- советский, я собственно свой!
Не ваш я, ничей я, ни духом, ни телом, 
И с детства противна мне всякая масть. 
Уверенно знаю: ни красным, ни белым 
Меня никакая не сделает власть.
Я быть не хочу на кого-то похожим 
И верить в подсунутый кем-то кумир, 
Я — сын человеческий, волею Божьей 
Заброшен с рожденья не в гетто, а в мир!
Но если уж надо во что бы ни стало 
Свершить мне свой выбор, найти свой приют, — 
Я буду всегда среди тех, кого мало, 
Кого притесняют, неволят и бьют.
Я знаю, что эти нелёгкие строки 
Когда-то жестоко припомнятся мне.
Они ведь схитрят, полицей-демагоги. 
Что разницы нет между "анти-" и "не-“.
Ну что ж, и к такой приготовлен я доле, — 
Не будет оркестров, и роз на венке.
Сначала — возможно, и койка в дурдоме, 
А после — фанерная бирка к ноге...

1971
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РОЖДЕСТВО НА МОСКВЕ
"Люди начинают понимать, что преступник не тот, 
кто выносит сор из избы, а тот, кто в избе сорит".

Из последнего слова Владимира Буковского 
на суде 5 января 1972

Рождество на Москве! Загустелая стынь.
На Бульварном кольце — снегири на снегу...
Не целуй меня, нет! И бокал отодвинь.
И прости, что сегодня любить не смогу...
За окном день и ночь муравьи-москвичи, 
Суетятся, подарки любимым несут... 
Растворились, как тени, в толпе палачи, 
Что свершили сегодня свой дьявольский суд.
Им-то что, палачам, только руки умыть!
Могут спать по ночам, могут женщин любить...
В полумраке пропахших карболкою стен. 
Словно в те роковые, тридцатые, встарь,— 
Уж как мог клеветал прокурор-манекен, 
И кровавым пером скрежетал секретарь.
Но с презрением глядя в глаза палачам, 
Только скулы мальчишечьи выбелил мел,—
Он стоял перед ними прекрасен и прям, 
Не стволы — кулаки положив на барьер.
Не пророк-златоуст, не лукавый злодей. 
Никого он не звал ни взрывать, ни свергать, 
Он хотел одного: вновь заставить сверкать 
Закосневшие, ржавые души людей.
Чтоб дремавшие — вскинули головы вверх,
Чтоб молчавшие — снова отверзли уста. 
Чтоб уставшие — руки сплели, и навек 
Отпустила страну нищета-немота.
Рождество на Москве! От дыханья дымок. 
Пузырьки на бокалах, веселье и гам...
А его затолкали в слепой воронок, 
Повезли в никуда по безмолвным снегам.
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Лишь за то, что не верил обманной трубе.
Не клонился кумирам, любил свой народ,
Лишь за то, что сказал: ведь преступник — не тот, 
Кто выносит, преступник, сорящий в избе!
Рождество на Москве! Только что-то не в лад. 
Что-то сбито с небес и затоптано в грязь.
Словно вещие стрелки

с рожденья — на казнь 
Передвинул тайком, передернул Пилат.
Потемнел Вифлеем. Закатилась звезда. 
Прошипела и сгасла в пустынном логу.
И тяжелые, алые капли с креста — 
Снегири,

Снегири, 
Снегири на снегу!

5 января 1972

ПЕТРУШКА

Батогами Петрушку секли, батогами! 
Ах ты, тать, твою мать, неумытое рыло!
Торговал бы в Калашном ряду пирогами, 
Медовухой и сбитнем и ладно бы было.
Но его, подлеца, как козла на капусту 
Потянуло к паскудству: к искусству, к искусству!
На крамольные речи, жидовские книжки. 
Загудело в мякинной башке, зазудело, 
Замелькали в глазах Митрофаны да Тришки, 
Мол, давай пострадай за народное дело!
Попугаем заладил: свободу!, свободу!
А скажи-ка, ему это нужно, народу?
Знам мы этот народ — дурачьё, остолопы! 
Как тряпичные куклы в твоем балагане. 
Их учи не учи — алкаши да холопы,
Только цыкни — и станут ходить вверх ногами!
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За верёвочку дерни — споют и попляшут. 
За другую — пойдут, за Отчизну поляжут.
Им пожрать посытней да в тепле отоспаться... 
Не ходи, дурачок, за других заступаться!
Батогами Петрушку секли, батогами! 
Смаковали, сольцой присыпали, стервозы! 
Натянувши порты, растирал кулаками 
По тряпичным щекам деревянные слёзы.
От обиды и боли едва ли не помер,
И казнился Петрушка, скуля и сопя,
Что никто не дознался, никто и не понял,
Что Петрушка-то был

только сам за себя!
1972

КАМЕШКОВО
'Превратить Москву в образцовый 
коммунистический город".

(Л. И. Брежнев на XXIV съезде КПСС)

Продолжается ссылка,— 
Под откос, по уклону. 
Поначалу нешибко — 
За стовёрстную зону.
Озверела столица,
Извела клеветою,
Значит, правда, боится!
Значит, что-то я стою!
Бьёт башкою комолой.
Напустила мильтонов,
Мол, не сбил бы крамолой
Семь её миллионов!
Мол, недоброго вида.
Всё СТИШКИ СОЧИНЯЮ:
Раздобыл динамита
И сижу — начиняю!
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Что ж, расплата-награда, 
Я не жду снисхожденья, 
Г осударева плата 
За стихи и сужденья.
Продолжается ссылка,— 
Под откос, по уклону.
Поначалу нешибко — 
За стовёрстную зону.
Лилипутный посёлок, 
Двести метров длиною. 
Стадо пасмурных ёлок 
Непролазной стеною...
Двести метров длиною — 
От пивнухи до бани, 
По ночам, под луною — 
Перебежки кабаньи...
Ничего, не загину! 
В неизбывные воды 
Новый невод закину — 
Будет много работы.
Здесь всё те же проблемы 
И всё те же увечья.
Нет сложней теоремы. 
Чем душа человечья.
И мирское, и божье — 
На одном коромысле... 
Здесь и времени больше, 
И просторнее мысли.
Ах, как сделано мало, 
А напутано много!
Вот перо и бумага 
И пустынна дорога.
Пусть крепчает держава. 
Хорошеет столица, 
Я храню свое право — 
Не забыть, не смириться,
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Не устать, не согнуться, 
Не сорить пустяками.
.. .Обещаю вернуться 
Не с пустыми руками!

1972
Камешково Владимирской области.

ПОГОСТ ПОД СОСНАМИ

Погост под соснами... Не он ли ждёт меня? 
Кричат грачи дурными голосами,
Зовёт земля, тревожа и маня 
Своих цветов цветными парусами.
Зачем я здесь. Какой ненужный сон! 
Гудят шмели, о хрупкий купол бьются, 
И прямо в душу кротко смотрит Он — 
Два синевой наполненные блюдца.
Как странно всё! Не думал — не гадал. 
Что стану здесь и лоб отру рукою...
Что прошлое? Все думалось — страдал, 
А оказалось — двигался к покою!
От Сунгари — диковинной реки, 
Текущей где-то средь равнин Китая, 
Рассудку и желаньям вопреки,
Всё шёл и шёл — по чьей трубе? — сюда я.
Полёт шмеля — кратчайший в мире путь! 
Как просто всё, возвышенно и строго.
Всей суеты единственная суть — 
Отринуть всё и всё перечеркнуть, 
Пустым и чистым стать пред очи Бога.
А я кружил по собственным следам 
(То не достиг, то с кем-то не сквитался!), 
По многолюдным южным городам. 
Как по портовым кабакам скитался.
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Шмелём лететь — я выбрал корабли! 
Брёл через Харьков, Ялту и Карпаты — 
К пласту простой Владимирской земли 
На полотне кладбищенской лопаты.
Звенят шмели, качая чернобыл,
В мой хрупкий сон цветные нити нижут... 
Все женщины, которых я любил.
Уж мне сюда, конечно, не напишут!
Все маклеры, которым задолжал, 
Щелкунчики, что нехотя обидел, 
Чиновники — их вечно раздражал. 
Опричники — смертельно ненавидел.
Погост под соснами: тупик или окно? 
Кричат грачи дурными голосами...
На всей земле — одним грачам дано 
Умение общаться с мертвецами.

март 1972

ЛАМПАДА
Нине

Как робко ты идёшь по гололеду! 
Отрешена от всех мирских забот. 
Пускай глядят вдогонку ротозеи. 
Ты занята, ты очень занята! 
Трамваи тявкают.
Сквозь толчею московских улиц 
Бережно и гордо
Несёшь свой — тайной тронутый — 
Живот.
Так вазу хрупкую 
Из сербского фарфора 
Несут по лестницам. 
Иль в Вербную Субботу 
Из храма божьего 
Зажжённую свечу,—
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Чтоб не споткнуться, 
Не задуть случайно 
В ночи зажжённый 
Слабый фитилёк...
А ОН ножонкой топнет!
К сердцу — солнцу
Её протянет. Вздрогнешь вся
И улыбнёшься.
Говоря с нездешним...
Фонарик мой!
Стыдливая лампада!
Горжусь тобой
И, глядя сквозь года,
Я вижу лица тех, 
Вчерашних женщин, 
Невоспетых...
Обритых наголо,
В прожжённых ватниках
И перепрелых чунях,
С ожогами слепого 
Колымского мороза на щеках. 
Все было сделано, казалось, 
Чтобы убить в них женщину, 
Измучить,
В растение, в колючку превратить.
Но — восставая,
Находя в иззябшей плоти
Искру,
Неистребимо,
По зову властному
Какой-нибудь нетерпеливой "ксивы",* 
Зажав её в кулак.
Украдкой выскользнув
Из смрадного барака,—
Они ползли
Во тьму,
К мужскому лагерю.
Ползли навстречу суженым,—

* Ксива — любовная записка в тюрьме
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Под проволоку, крадучись,
По-лисьи,
Всречались: лицами, губами и зубами, 
И то была любовь!
Смеялись? Нет. 
Охранник бы услышал, 
Скользнул лучом,
А может — полоснул из автомата...
А после — выстояв. 
Пройдя сквозь материю 
Охранниц-лесбиянок, 
Расплачивались карцером, 
В забое, 
"Гимнастикой лечебной" занимаясь,— 
Для укрепленья, так сказать, потомства,— 
Обматывали тряпками гнилыми, 
Согревая,
Тугие, ледяные животы...
А после, вырвавшись. 
Метались по детдомам — 
Ощупью на серых 
Равнодушных лицах 
Чужих солдатиков 
Отыскивали, больше по наитью. 
Сквозь проволоку звавшие когда-то, 
Сквозь боль и мрак 
Блеснувшие глаза...
Любимая!
Мы тоже вроде них. 
Который год 
Жестокий век-жандарм 
Когтями хищными 
Всё рвёт нас друг от друга, 
Бросает нас 
По карцерам разлук, 
По рудникам лишений. 
Злобствует, грозится.
Мы выдержим. 
Мы выстоим с тобой, 
Мы взяли нашу силу 
Не из книг,
Не от придуманных Ромео и Джульетты.
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Как робко ты идешь по гололеду!
Трамваи тявкают (а может, пулемет)... 
Любимая!
Не сбейся, не споткнись,
Не оступись, не вырони из рук,
Не погаси
Свечи сопротивленья!

апрель 1972

ОПРИЧНИК

Снова вырвали клок, но ещё не конец, 
Видит Бог, пронесло стороной!...
Уж давненько он скачет, опричный гонец, 
По горячему следу за мной.
Не с пустыми руками он едет — припас 
Для меня кой-какие дары,
Он везёт на груди государев указ,
В перемётной суме — кандалы.
Всё теснее кольцо, каменистей пути,
Горячей и стремительней гон !
Я покуда ещё успеваю уйти.
Хоть всего на один перегон.
Оба знаем, что это на первых порах,
Он,конечно,хитрей и сильней, 
Просто я на хмельных постоялых дворах 
Подороже плачу за коней.
Но пустеет кошель, и дыхания нет 
И судьбу отвернуть не дано:
Полный список моих неприметных примет 
По заставам разослан давно.
В час, когда холодеют верхушки лесов
И луна ковыли серебрит,
Слышит ухо —как бой деревянных часов — 
Неотвратную поступь копыт.
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Но напрасно он ждёт, государственный пёс, 
Что отдамся на милость ему!
В самый горестный час — ни смятенья, ни слёз 
Я не дам увидать никому.
Может, нынче —последний свободный денёк, 
Может, завтра —сомкнется кольцо...
Пусть готовится к встрече —лишь гневный плевок 
Он получит в рябое лицо!

апрель 1972

КВАРТИРА
“Мой дом — моя крепость" 

(Английская пословица)

"На кране одном написано/хол" 
На кране другом —"гор." 

(В.Маяковский)

А всё же свершилось, а всё ж подфартило, 
Хоть долго гоняло по мёртвому кругу. 
Веселое слово/'квартира"...

квартира!
Какую лизнуть волосатую руку?
Кипеть самовару, кухарить гулянке. 
Плеснём коньячком по обойным цветочкам! 
Какая усатая фея с Лубянки
Махнула, раздобрись, волшебным платочком?
Мы рады и сыты, ещё бы не рады!
И "холы" и Торы" — мурлыкают краны,
И радуют взоры; как севрская ваза,— 
Немыслимый, девственный блеск унитаза!
Неважно, что косо, неважно, что криво, 
Ведь мы понимаем, что это не Рио. 
Какие-то Камешки — город не видный, 
Ну, разве что винный, а в общем невинный...
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Неважно, что взбухли, рельефны и четки. 
По стенам артерии "скрытой" проводки. 
Что левые двери — на правой завеске, 
Зато по-рассейски, зато по-советски!
Ну ладно, не будем чернить и порочить. 
Не плюнем напрасно в дарящую руку, 
А если не так что,— возьмем топорочек, 
Подгоним по вкусу, по росту, по духу.
Всё наше! Навечно! Твердо и добротно. 
От мира чумного закроемся плотно, 
Ведь сказано кем-то:

"мой дом — моя крепость", 
И трудно поверить, какая нелепость! —
Что нет и не будет у нас передышки.
Что это такая же шаткая пристань,
Что где-то по следу, зайдясь от одышки, 
Уже семенит растерявшийся пристав...
Что здесь, вот у этой стены, как влитые, 
Застынут в дремотной тоске понятые...
Что это отсюда, из этой квартиры, 
Однажды сведут к воронку конвоиры...
Но это потом, а покуда, покуда — 
Блестит унитаз, продолжается чудо!
К дверям привернули бульдожью цепочку, 
Зеркалит жена запотелую раму,
А я отправляюсь вприпрыжку на почту — 
Министру Андропову дать телеграмму.
Мол, рады и сыты, спасибо державе, 
Так может дадим передышку облаве? 
Есть студень и частик и всякое зелье — 
Прошу не побрезговать —

на новоселье!

май 1972
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КАМЕШКОВСКИЕ СОСНЫ

Камешковские сосны, духмяный настой. 
Обжигающий душу костёр...
Я не думал, приехав на ссыльный постой, 
Неожиданно встретить сестёр.
Только поздно я выбрался в эти края,
Я опять как всегда припоздал,
Всё с ладони раскрытой кормил соловья 
Да никчемные книги листал.
Пожелтели верхушки, истлели, как трут,
И беспомощна ласка моя,
Эти гордые сосны наверно умрут
И скорее и проще, чем я.
Так зачем возле них все кружу и кружу. 
Для чего я забрел в этот стан?
Уложу барахло и билет закажу,
Но опять — разложу чемодан...
Чтоб однажды, проснувшись от странной тоски, 
Вдруг понять, что спасения нет,—
На холодном окне, где живут ветерки, 
Различив неземной силуэт...
Чтоб отныне довериться звёздным часам, 
Разгадавши ошибки земных.
Чтоб в испуге, поднявши ладони к глазам, 
Вдруг увидеть, что стигмы на них...
Камешковские сосны — мой горький венец, 
Хоть венец — не тиара певца.
Почему лишь так поздно поймем наконец 
Сокровенную волю Творца? —
Не пытаться порвать непозыблемый круг,
Не тянуться к ключам бытия,— 
Раздарить себя тысяче маленьких рук, 
Свое жалкое, гордое "я".
Я уеду, уеду на ласковый юг,
Я порву эту пленную нить1
Но сначала я должен сестёр и подруг, 
Как завещано мне, схоронить.
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Проводить по одной на холодный погост, 
Ещё раз отлюбить, отрыдать,
Чтоб сказать: вот теперь я один среди звёзд, 
И не знаю, что значит страдать.

июль 1972

МИНУТНОЕ

Была у нас теплая речка — 
Остыла, покрылась ледком.
Была у нас тайная свечка — 
Жандармы прошлись сапогом...
Была у нас синяя лодка — 
Подбили, пустили на дно.
Была у нас горенка —ловко 
Заткали решёткой окно...
Ты плачешь, родная? Не надо! 
Откуда им, жалким, понять, 
Как стали теперь мы богаты, 
Раз нечего больше отнять!

1971

БАЛЛАДА О ПЕРВОМ ОБЫСКЕ
’Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами.
Где тишина и неземной покой?
Что делать нам с бессмертными стихами?"

(Н. Гумилёв)

Я ожидал их так давно,
Что в час, когда пришли,
Мне стало так же всё равно. 
Как лодке на мели.
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Я оглядел их сверху вниз — 
Процессию теней:
На козьих ножках — тельца крыс 
И хоботки свиней.
Они рванулись как на мёд 
На давний мой дневник... 
Они оставили помёт 
На переплётах книг...
Какой-то выхватив альбом, 
Захрюкали в углу...
А я стоял, прижавшись лбом
К оконному стеклу.
А я глядел на дальний бор, 
На три моих сосны,
Я знал, что всё иное вздор, 
Непрошенные сны.
Там, отрицая этот сброд, 
Лаская и даря,— 
Вставала из раздольных вод 
Пурпурная заря.
И в лике пенных облаков, 
Прекрасны и тихи, 
Текли, не ведая оков, 
Бессмертные стихи.
Не зная страха и утрат. 
Был лёгок путь в зенит...
Я знал, что этот высший лад 
Никто не осквернит.
И, оглянувшись на зверьё, 
На разорённый стол 
Я как во сне сказал:

"Моё.
Давайте протокол."

13 июля 1972
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НАД01

Вот ударил набат и труба позвала,
Вот и кончен последний недолгий бивак! 
Надо срочно доделать земные дела 
И укладывать в торбу иглу да табак.
Надо хлам разобрать...написать старикам, 
Да подковки покрепче прибить к башмакам... 
Надо б сердце (шалит!) хоть слегка подлечить... 
Надо б дома ножи наконец наточить...
Надо к милой разок заглянуть в Майер л ин г... 
Ах, как много, как много осталось вокруг — 
За недолгий сочельник отпущенных дней — 
Недолюбленных губ, недочитанных книг, 
И каких-то встревоженных маленьких рук. 
Что торчат из травы, из воды, из камней!
Надо враз расплатиться по всем векселям, 
Поклониться владимирским горьким полям... 
Надо много успеть, ничего не забыть, 
Надо дочке косынку поярче купить...
Но важнее всего, раз уж выпало так, 
Раз уж времени нет ни дарить, ни спасать,— 
Стиснув зубы и ненависть сжавши в кулак, 
Про опричную стаю стихи дописать!
Чтоб швырнуть напоследок под лапы волкам. 
Чтоб хлестнуть побольней по мордастым щекам!
И опять — с головою, опущенной в лед, 
Позабывши друзей и голодных грачат, 
И врачей, и любовь, и оазисы книг,— 
Я пишу и пишу их всю ночь напролет, 
Лишь густеет в висках никотиновый чад: 
Черновик...черновик...и еще черновик! 
Поверней бы, позлей!

Не успею!
Стучат...

август 1972
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МОЛИТВА ЦВЕТОВ

Коса прошла 
по пойме луговой,

Коса прошла
пока мы мирно спали.

Коса прошла 
лавиной роковой,

И головы горячие упали.
Мы маленькие робкие цветы, 
Мы маленькие призрачные звуки, 
Мы маленькие слуги Красоты, 
Хоть Красота не лечит наши муки.
Хоть Красота цветёт и на крови, 
Хоть Красота любые крепит своды, 
Хоть Красота, как дети без любви, 
Была не раз зачата без свободы.
О дай нам Бог

однажды не стерпеть,
О дай нам Бог 

постичь азы науки,
О дай нам Бог

сплести в тугую плеть 
Безвольные утонченные руки!

август 1972

ПОДЗЕМНЫЕ РЕКИ

Если нет утоленья 
для глаз и для слуха, 

То к земле приложи 
утомлённое ухо.

Слышишь: странные гулы 
и смутные зовы,

Будто камень о камень 
металл об оковы?
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Это плещутся в недрах 
в безвыходном беге 

Опалённые магмой 
подземные реки.

Это где-то в потёмках 
о тёмные глыбы

Бьют кривыми хвостами 
безглавые рыбы.

Волны хлещут угрюмо 
в слепые буруны,

И клокочут, и стонут. 
Как судные струны.

И удар за ударом — 
на скользкие стены

Лепят чёрные клочья 
родоновой пены.

Годы ярой работы, 
тупого смиренья.

Волны медленно копят 
разбег и движенье.

Чтоб однажды взметнуться, 
шатая планету,

Неотвратною лавой — 
к запретному свету!

Слышишь: дальние рёвы, 
то рокот обвала,

Будто жернов о жернов 
кремень о кресало?

Буйство тёмной стихии — 
подземные реки...

Это ересь и смута 
кричат в человеке.

1968
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СТЕНА





ТАИТИ

Какая красная стена 
Передо мною.
Какая странная страна 
За той стеною.
Я обыскал весь мир земной, 
А этот —рядом
Между пельменной и пивной 
И летним садом!
О, чистота, о правота,
На чем стоите?
Моя печальная мечта —
Мое Таити.
Четыре вышки по углам, 
Циклоп у входа.
Но только там. О, только там 
Моя свобода!

февраль 1973

СТЕНА

Это чувство стены — словно чувство вины, 
Не укрыться ни в сон, ни в толпу.
На подушечках пальцев — шершавость стены 
И мозоль кровяная на лбу.
Будни каменных дней, 
заколдованный круг, 
Где страшней оттого, что скучней.
Только чу!
Замогильный, изломанный звук — 
Сквозь замшелую толщу камней.
И я вдруг понимаю, о гордый глупец!
Что — забытый с другой стороны — 
Так же бьётся какой-то печальный слепец 
В равнодушное тело Стены.
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Отдаётся в висках его каменный стон, 
День и ночь, кулаки кровеня,
В каждом дереве — он, в каждом зеркале — он, 
Безнадёжно стучится в меня.

1973

ОЖИДАНИЕ

Еще нету весны, только сок 
Сладким током — берёзе в висок. 
Ещё нету весны, только синь. 
Только пар от пригретых осин. 
Да по небу неясная рябь — 
Дозволением ястребу: грабы 
Ещё нету весны, только гарь, 
Да раздолистый ветер-волгарь, 
Да ольхи золотая пыльца, 
Проперчившая горло певца...

апрель1973

ЗАХОЛУСТНЫЕ СТИХИ
Нине

Мы живём с тобой в захолустьи. 
Нам в холустьи жить теперь нельзя! 
Но не станем предаваться грусти, 
Лучше в захолустьи, чем в холуйстве. 
Разве это — худшая стезя?
"За-холустье" — вроде "за-зеркалье", 
To-есть где-то между "да" и "не", 
Разом, вместе, в яви и во сне.
Разве мы с тобою не мечтали 
(Зря, что-ль столько книжек пролистали» 
О такой единственной стране?
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Где бы нас с тобой не разыскали. 
Главное, чтоб нас с тобой не обласкали, 
Жить, себя не чувствуя зверьками 
(Если даже вдруг и обыскали!) 
В гордой пустоте и тишине.
В захолустье медленные лица, 
Медленные птицы и дома.
Если устоять, не удавиться, 
Не запить, не выжить из ума,— 
Можно вдруг однажды убедиться, 
Выглянуть в окно и удивиться, 
Можно убежать и возвратиться, 
Можно окончательно влюбиться. 
Можно умереть и воплотиться 
В медленные-медленные лица, 
Сосны, палисады и дома.

май 1973

КОВРОВ

Георгию Б.

Я не стану этот город покорять, 
Я сюда приехал просто погулять. 
Мне не хочется ни хаять, ни хулить, 
Я хотел бы здесь хоть что-то похвалить.
Город-голод, город-голоть, город-гарь, 
Городь-копоть, город-дымволок, дымарь. 
Только бабы по лавчонкам за съестным — 
Словно крысы по лабазам по пустым.
Никаких тебе коврижек иль ковров, 
Только чёрный, закопчённый Дегтярёв 
С почернелым штангель-циркулем в руке — 
Что-то видит в потаённом далеке.
Что он сделал, чем прославил он свой век, 
Этот чёрный, удручённый человек?
Ах, подсказывает память: "Это он — 
Укокошил — опосредством — миллион!" 
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Он протягивает руку... Что за бред! 
Извините, вы ошиблись! Я — поэт! 
Я своею честью крепко дорожу — 
С пушкарями и царями не дружу!
Ухожу в какой-то муторной тоске 
К заштрихованной полосками реке. 
А на ней ни силуэта, ни челна, 
И волна на ней, как патока, черна. 
И церквушка-вековушка над рекой 
Изнывает от беспутности людской.

июнь 1973

ИНТЕРМЕДИЯ С ФИЛЁРАМИ
Посвящается Лепёшкину — 

юркому инспектору Ковровского КГБ

Опять чья-то перхоть 
пятнает мой письменный стол,

И пепел табачный
в конверте, бессовестно вскрытом...

Работай, Лепёшкин, 
дешёвый советский филер!

Я скоро привыкну
к твоим ежедневным визитам.

Как будто в бредовом, 
тяжёлом, замедленном сне. 

Несёт меня к бездне
какая-то горькая сила...

Всю жизнь прижимался 
я к этой никчемной стране, 

Всю жизнь — отстраняясь — 
страна меня эта ловила!

Простёрла вдогонку 
когтистую, хищную длань.

Опричную свору
спустила вдогонку за смердом...
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Кому-то я должен 
какую-то странную дань.

Кому-то я страшен 
в своём одиночестве смертном.

Но так уж ведётся, 
таков её почерк и слог.

Без этого, верно 
была б на себя не похожа:

За каждою веткой 
маячит сыскной котелок,

Из каждого зеркала 
лезет губастая рожа.

И нет уже времени 
выйти из этой игры, 

А сними тягаться — 
не хватит ни сил, ни сноровки, 

Ах, даже поймать,
даже просто надеть кандалы,— 

Как раньше повесить — 
не могут у нас без дешёвки!

4 июля 1973

ПЕРВАЯ КАМЕРА

Она и не пар, и не камень,
Она и не шар, и не куб,
То воском плывет под руками, 
То стынет металлом у губ.
Я знаю: другие — заполнясь 
Дыханьем моим и бедой,— 
Скользнут сквозь меня, не запомнясь, 
Несомые чёрной водой.
Но этой — голодной и нервной, 
Теперь до последнего дня
Мне сниться — как женщине первой, 
Когда-то растлившей меня.
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Той рыхлой и доброй солдатке 
С рябым белоглазым лицом, 
Когда-то зазвавшей на святки — 
Попотчевать сладким винцом...
Вот так же и камера эта.
Где даже и мухи — рабы: 
Ослепнув от вечного света,
Живут по щелям, как клопы, — 
Теперь меня хочет и злится,
И стыдные шепчет слова.
Я должен схитрить — раздвоиться, 
Распаться на два существа.
Чтоб эта постыдная смычка 
С прожорой лихой и рябой 
Однажды — не стала привычкой. 
Хотя бы и стала судьбой.

11—13 июля 1973
Камера № 1 Владимирских КПЗ

ПЕРЕДАЧА

День сновидений и удачи,
День отворения разлук, 
Благословенье передачи, 
Прикосновенье милых рук.
Сквозь толщу стен твоей молитвы 
И темноту моих ночей.
Сквозь все недавние ловитвы
И злую похоть палачей —
Сквозь их кирпичные затылки. 
Сквозь груды грязи и дерьма — 
Дошло ко мне —

письмо в бутылке, 
Нет вдохновеннее письма.
Пусть перерыли, прошмонали, 
Переломали сухари —
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Ведь не сумели, не отняли. 
Так говори же, говори!
Сквозь все запоры и решетки, 
Все неводы и жернова — 
Дошли ко мне, теплы и кротки, 
Твои негромкие слова.
Так говори, так прикасайся 
Движеньем губ, тоской очей, 
Родными пальцами домашних, 
Ещё не отнятых, вчерашних, 
Не позабывших, не предавших 
И не отрекшихся вещей!

20 июля 1973
Владимирская тюрьма № 3

В ПРОГУЛОЧНОМ ДВОРИКЕ
Помнят ли там о печальном затворнике 
Или пора забывать?
Вот я опять в этом каменном дворике, 
Созданном, чтоб тосковать.
Скорчены в тесном и гулком скворечнике 
Наша гордыня и боль.
Три с половиной шага в поперечнике, 
Восемь с осьмушкою вдоль.
Только и видно охраннице заспанной, 
Стражнице нашей судьбы —
Гордые руки заложены за спину,
Сбиты лихие чубы.
Будто бы в этом бесцельном кружении
Наш неизбывный оброк:
Восемь с осьмушкой в одном направлении, 
Три с половиною — в бок.
Солнце блеснуло бы огненной лавою, 
Ангел бы вдруг заглянул!
Даже и небо решёткою ржавою
Красный паук затянул!
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Будто бы жалкие, вечные грешники. 
Проклята наша юдоль —
Три с половиной шага в поперечнике, 
Восемь с осьмушкою вдоль.
Только напрасно двуногие хищники 
Пробуют нас на излом1
Есть у меня золотые наличники, 
Лодка с волшебным веслом.
Только в мечтании, только в видении — 
Веры зелёный росток.
Восемь с осьмушкой — в одном направлении, 
Три с половиною — вбок.
Ветки черёмухи мокрые, росные, 
Старый с кувшинками пруд...
Милые, верные, добрые, вздорные — 
Губы, которые ждут!
Дудочка веры — с валторною вечности 
Слиты в единый прибой.
Три с половиной шага в поперечнике, 
Восемь с осьмушкою вдоль.
И расступаются стены постылые, 
Рушится камень оград!
Чьё там лицо над вселенской пустынею?
Чей там блистающий град?
Только в висках — в забытьи — в отдалении — 
Шёпот привязчивых строк:
Восемь с осьмушкой — в одном направлении, 
Три с половиною — вбок.
Пусть же лютуют лихие опричники. 
Чёрная, злобная рать.
Есть у меня золотые наличники,— 
Этого им не понять.
Есть у меня золотые наличники,— 
Этого им не отнять!

сентябрь 1973
Владимирская тюрьма № 2
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ночь
В.Филиппову

Будто мор по земле. Будто разом чума и холера. 
Над дымящей пустыней пируют безумье и тьма. 
В бесприютную ночь, кандалами звеня, как галера, 
Тяжело отплывает набитая скверной тюрьма.
Её тюрьмы наполнены смрадным дыханьем и бредом, 
Слышно хлюпанье весел и плеск равнодушной воды, 
Наши лица во сне смягчены электрическим светом, 
Хорошо, хоть во сне наши лица легки и чисты.
Но причудлива ночь, и непрочен покой осторожных, 
И вплывают в мой сон обведённые болью глаза,
Это Федя Филиппов,

мой спутник на тропах острожных, 
Мой печальный Виргилий услышал свои голоса.
Как я долго блуждал, а не знал, что незримое — рядом. 
Две калитки в стене, но в которую крикнуть:"Приди!"? 
Он не спит до утра, с головою укрывшись бушлатом, 
И колени поджав к голубой от наколок груди.
Гулко лязгнет засов...

Кто-то дышит тревожно и тяжко.
С сигаретой у губ, прислонивши шиньон к косяку,— 
На пороге опять

возникает хмельная Наташка, 
Прижимая ладонью смертельную рану в боку.

Я шепчу ей:"3ачем? Разве он не избыл свою муку?" 
Я кричу ей:"Уйди1 Ведь ему уже нечем платить!" 
И зачем-то ловлю бестелесную желтую руку
И опять не могу, ничего не могу отвратить!...
Засмеётся она и уронит с плеча паутинку. 
Будут шорох одежд, торопливые ласки и смех, 
Но опять, как вчера, Витя вскочит

и выдернет финку, 
И набросит на плечи ей красный, дымящийся мех...
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Вот и кончится бред. И истает в губах сигарета, 
Уж не надо теперь никогда, ни к кому ревновать! 
Ах, как ломит виски!

Нам опять не уснуть до рассвета 
И кровавые пятна на грязном полу замывать.

август 1973
Владимирская тюрьма № 2

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ КАНЦОНА 
(слова народные)

Окончены забавы.
И дело, братцы, швах!
У тёщеньки — державы 
Живу я в примаках.
К проклятой старой сводне 
Попал я в кабалу — 
Хожу в чужом исподнем, 
Курю её махру.
Томила да манила 
Завидною судьбой.
Сумела — оженила
На доченьке рябой.
У дочки патлы рыжи
И титьки на спине.
Давно бы смазал лыжи,
Да решка на окне!
И некуда деваться, 
Теперь уж, пой не пой — 
Любиться, миловаться 
С законною женой!
Она сопит, амурясь,
Игриво тычет в бок...
Ложусь в постель, зажмурясь. 
Вжимаюсь в уголок.
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Хоть ладно, что ночами 
Здесь глухо, как в гробу. 
Звенит тюрьма ключами, 
Но нет в душе печали — 
Всю ночь её...

август 1973 
Владимирская тюрьма № 2

БАЛЛАДА О ТРЕТЬЕМ ОБЫСКЕ
'Вначале было Слово, и Слово было у Бога, 
и слово было Бог*

(Иоанн 1.1)

Такого шмона, право,
Ещё не видел мир.
Нагрянула орава 
Изысканных громил.
Не прежних белоручек,—
Отменных мастеров.
Промяли каждый рубчик, 
Вспороли каждый шов.
Какой-то хитрый лазер 
Таращил мутный глаз. 
А самый главный — слазил
Руками в унитаз...
А я, как будто дачник, 
Смотрел на тот погром. 
Что ищут? Передатчик? 
Иль провод в Белый Дом?
Но было всё не ново,
Я знал: и в этот раз.
Они искали Слово,
Которое — вне нас.
Которое взмывало 
Голубкою с руки,
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Которое взрывало 
Их троны и замки.
Грозило, как комета. 
Томило, как гроза, 
Наполнив душу светом 
И радугой глаза.
Пылало как горнило, 
Облив зарёй восток. 
Хранило и казнило, 
И называлось Бог.

ноябрь 1973 
Владимирская тюрьма № 2

БЕЛЫЙ ГОСТЬ

Мог жить да жить под сенью мирных крыл, 
Беседуя с цветами и стихами...
Зачем однажды дверь ему открыл — 
Тому пришельцу с белыми щеками?
Он ватник снял. И в кресло сел моё!... 
Озябшие,— к огню придвинул руки. 
Вошла жена, а он... обнял её, 
Как после долгой горестной разлуки!
Проклятый гость с отравою в костях, 
С пергаментными белыми щеками!
Теперь на всё смотреть его глазами, 
Расспрашивать о скорбных новостях.
Ты говоришь: взгляни, какой цветник!
А я молчу. А я и правда болен.
Склонюсь к цветам и — отшатнусь от них, 
Вдруг ощутив всё тот же запах боен...
Вином плесну — лишь горечь на губах. 
Уж не томят ни женщины, ни книги.
И день и ночь в истерзанных ушах 
Толпятся чьи-то маленькие крики.
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Всё, нажитое верой и трудом, 
Качнулось вдруг и 

обвалилось сразу.
Но надо жить. И в чей-то новый дом 
Нести свою причастность — 

как заразу.

октябрь 1973
Владимирская тюрьма №1

АУ1

Уже ноябрь — я всё живу в июле.
Вот только-только липа отцвела...
Ты помнишь, как испуганно сверкнули 
И круто повернулись зеркала?
И как ко мне, ударившись о грани, 
Рванулась ты, спасая и храня?...
С тех пор брожу, незримый, рядом с вами, 
А вы зачем-то ищете меня.
Звенят щеглы, в чащобе стонут совы, 
Кузнечики стрекочут на лугу...
— Ау, ау! Я слышу ваши зовы
И вижу вас, лишь крикнуть не могу.
Мне зримо всё: и то как вы гонялись 
Весь день за каждым шорохом лесным, 
И как, устав искать меня, обнялись...
Со мной бы так, как вы обнялись с ним!
Я не сержусь. Я вне привычных мерок, 
Вне ваших споров о добре и зле.
Я в той стране, где все часы без стрелок, 
Предметы все — без тени на земле
Я знаю сам: отчаянье сближает
Порой сильнее, чем сердечный жар. 
Пусть только он тебя не обижает, 
Как я тебя, бывало, обижал.
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Метёт ноябрь, я всё живу в июле. 
Зачем он вам, полночный шёпот мой?
— Ay, ayl но вы давно заснули.

Вам не слыхать метели над тюрьмой.

ноябрь 1973
Владимирская тюрьма №1

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Дочке Михайлинке

Ночь плывёт над миром, ночь плывёт над морем, 
Над слезой и счастьем, над мечтой и горем.
Тишина какая — давит перепонки, 
Только волны мерно плещут в переборки. 
Ночь качает наши спаренные койки — 
Здесь их называют странным словом "шпонки".
Шпонки" — вроде "джонки",

"шпонки" — вроде "шлюпки". 
Перед мглой и Богом — хрупкие скорлупки.
Но железным клином, бронебойным цугом, 
Мы выходим в море, скованы друг с другом. 
Этим и прекрасны, этим и едины,
Не страшны нам мели, не страшны нам льдины. 
Лица наших кормчих чётки, как медали. 
Пусть гремят фанфары, мы штурмуем дали. 
Верны капитану, что ведёт нас к раю.
Ни забот, ни горя...

— Баю, дочка, баю1
Ночь плывёт над миром, ночь плывёт над морем, 
Над слезой и счастьем, над мечтой и горем.
Над кудрявым летом и хромой зимою, 
Над твоей кроваткой и моей тюрьмою.
Где ты в этом мраке, баюшки-баю, 
Робко-робко правишь лодочку свою?
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А вокруг шныряют, до поживы падки, 
Ладно бы акулы, ладно бы касатки,— 
Лоцманы, да боцманы, да разные мессии, 
Много их, горластых, бродит по России.
Не поддайся, дочка, ни за что на свете! 
Не устань, не сбейся, оборви их сети. 
Не побойся мрака, не побойся града, 
Обмини дороги, по которым — стадо. 
Через все преграды, через все невзгоды 
Проведи бесстрашно лодочку свободы.
Ночь плывёт над миром, ночь плывёт над морем, 
Над слезой и счастьем, над мечтой и горем. 
Ночью нету слабых, ночью нету сильных, 
Ночь не различает: красных, белых, синих...
Тишина какая! Ни конца, ни краю.
Мир тебе дорогой! Баю, дочка, баю!

ноябрь 1973 
Владимирская тюрьма №1

В МЕРТВЕЦКОЙ
Хрипят часы двенадцать раз.
Сова хохочет.
В глубинах морга — вольный час. 
Гуляй, кто хочет.
Отбросив стыд, забывши страх, 
Ну как нудисты,—
Сидят на мраморных столах, 
Наги и чисты.
Как хорошо по пустякам 
Плести беседу.
Свои печали — как стакан — 
Сосед — соседу.
Скользит по лицам лунный свет, 
Колышет стены.
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— А мне всего семнадцать лет, 
Я вскрыла вены...
— А я прощал её, прощал, 
Но жить с неверной...
Вот я и принял натощак 
Стаканчик серной...
И каждый хвалит свой талант. 
Свою сноровку.
Галантерейщик — прочный бант. 
Косарь — литовку.
Хоть вновь находится пророк: 
Про долг да совесть.
— Самоубийство не порок!
— Но и не доблесть!
— Сдавил, как обруч, волчий век!..
— Причины вески!
— Нет, это всё-таки побег, 
Не по-советски!
И как поймёшь тут: где вина, 
А где отвага?
А вы, папаша, от вина?
— О нет, от рака!
И так до утра... Даже здесь 
Всё те же споры.
Всё тот же сплин. И таже спесь. 
И нет опоры.

ноябрь 1973 
Владимирская тюрьма №1
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ОТПЛЫТИЕ
'Дождик, дождик, перестань — 
Мы поедем в Аристань!.. *

Вот опять у щеки твоя варежка влажная.
Ну зачем ты, любимая? Ну, перестань!
Что-то должен сказать... Что-то важное-важное, 
Пароход отплывает в страну Аристань.
Есть такая земля — непонятная, дальняя. 
Помнишь детскую песенку? Вот, позвала!
Мне во сне рисовались её очертания
И нездешних её городов купола.
Разве можно уйти от судьбы и пророчества? 
Вот и взял я дорожный, бывалый альбом,
Чтоб суровость её и своё одиночество 
Слить в один силуэт на холсте голубом.
Видно, тот, кто глядит из глубин мироздания, 
Тот, кто рядом всегда и всегда далеко,— 
Пожелал, чтоб я взял свою долю страдания 
Из безмерной и благостной ноши его.
Ветер бросил гудок, как прощальную жалобу, 
Черномазый буксир запыхтел-застучал.
Отъезжающих просят подняться на палубу. 
Провожающих просят покинуть причал.
Всё какие-то юноши с пыльными ранцами, 
И оркестрик на пристани, как в старину... 
Пароход до отказа набит новобранцами, 
Я один — добровольцем на эту войну.
Дорогая, прости за тоску и метания. 
Не кляни. Не грусти. Не остынь. Не устань. 
И зачем же "прощай"?

Я кричу — до свидания! 
Пароход отплывает в страну Аристань.

ноябрь 1973
Владимирская тюрьма №2
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ПОСЛЕ ДОПРОСА

Мне опять говорят: вот чилийская хунта! 
Мёртв Неруда... В застенке Луис Корвалан...
Ненавижу безглазую ненависть бунта 
И его кровожадный маньяк-барабан.
Говорят: вот плоды безграничной свободы!.. 
Кто не с нами — тот с ними.

Тот — классовый враг...
Ах, оставьте меня, господа доброхоты! 
Отведите обратно, обратно во мрак!
Для чего о чужом, если можно о близком? 
Пусть различны кокарды, идея — одна.
Да, конечно, я не был в застенке чилийском. 
Но зато уж советский — изведал сполна!
Всюду те же повадки у своры опричной. 
Их заботы и ласки — испил через край.
И сегодня мне, право, совсем безразлично, 
На каком языке говорит вертухай.
Даже лучше и проще, когда б не по-русски, 
Хоть не будут тогда день и ночь поминать — 
Где-нибудь в записной африканской кутузке — 
Всетерпящую, бедную русскую мать.
Мне опять говорят: сионистская клика... 
Реваншистский угар... Маоистская рать...
Как устал я на воле от этого крика. 
Но и здесь продолжают шаманить и лгать.
И я думаю горько: уж лучше б избили, 
Исхлестали бы чёрной нагайкою в кровь. 
Отвезите меня в это дальнее Чили!
Я меняю охотно любовь на любовь.
У какой бы не встал я заплёванной стенки, 
Всё равно буду петь, не склоня головы.
Проклинаю любые на свете застенки. 
Безразлично: Сант-Яго, Афин иль Москвы.

декабрь 1973
Владимирская тюрьма №2

90



КАМЕНЬ

Нине 

Великий камень, грозный Лабрадор! 
Как тяжелы невежества вериги, 
Как много лет несли мне разный вздор 
Хвастливые, безмускульные книги.
А я, глупец, стучался в глубь веков) 
На вечный мрамор капал кислотою, 
И бег горячих, нервных пузырьков 
Всё называл природой неживою!
Как поздно я порвал порочный круг. 
Мертвящие марксистские каноны... 
АЛХИМИЯ — царица всех наук!
Блажен, узревший блеск её короны.
И я наскрёб извёстки с потолка 
И в полночь истолок её в мучицу.
Я первым делом — создал паука, 
И голубя пустил в свою темницу.
И камера угрюмая моя
С тех пор волшебной стала мастерскою. 
В ней жило много доброго зверья, 
Чьи души я согрел своей тоскою.
Хоть долго должен был ещё блуждать, 
Пока добрёл в потёмках до вершины, 
Пока решился женщину создать — 
Из грёз ночных и лунной паутины.
Теперь я счастлив: полон мой ковчег. 
Ждёт рулевой торжественной минуты. 
Прижмись ко мне. Нас кличет тёплый брег. 
Прощай земля! Прощайте лилипуты!

А Лабрадор смеётся надо мной,— 
Есть договор, который не нарушу, 
И ждёт поры, чтоб в хаос ледяной 
Швырнуть мою загубленную душу. 
декабрь 1973
Владимирская тюрьма №2, одиночка
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ТИШИНА

День разбит на шаги.
Тридцать тысяч шагов
От стены до стены...

Тишина
Как сошедший с ума звездочёт,—
Я веду этот странный — кому же зачтётся он? — счёт.

Тишина.
Говорил мне Конфуций
(А может то был Эпикур?)
За бокалом вина,
Развалясь на циновке:
— Что-то, парень, ты хмур.
Не печалься!
Не надо бояться веков
И оков,
Старина)
Бойся только богов.
И долгов!
Ха-ха-ха!
— Тишина — это мудрость,— изрёк он с бокалом вторым.—
Всё иное — пустяк.
Суета, наваждение, дым...
О лукавый старик!
Я презрел твой недобрый совет.
Чепуха!
Ты философ, я только поэт.
Не бессмертья, а жизни ищу.
Не хочу в разгребатели книг...
— За вино я плачу,—

он промолвил с улыбкой и сник. 
Растворился, исчез...

Тишина.
Ля бемоль...
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А ещё ты сказал, что она — как лебяжье крыло. 
Как... смакуя губами сравненье, добавил: барсучья 

нежнейшая кисть! ..
Ерунда! 

Тишина — это боль.

Это бьющая в трюме вода.
Это лампочки белый накал...
И зубное сверло...
Это крик изнутри, из зеркал,
Это щелепа шопот — в висках:

"Отрекись! Отрекись!"
Ах, какая гроза — среди ночи — рыданием в сны! 
Вот... я знаю теперь.
Как понять выраженье

"аккорд тишины",
Это — чёрный шпицрутен, 
Обрыв сумасшедшей струны.
Это ветка ночная, хлестнувшая вкровь по лицу...
Не хочу тишины!
Никогда! Никому.
Ни врагу. Ни глупцу. 
Не хочу ее даже тому — 
Подлецу.

декабрь 1973
Владимирская тюрьма № 2 
одиночная камера
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новый год
Игорю Данилову, 

с которым коротали эту ночь.

Какой слепящий белый мрак! 
Весёлый праздник Новый год. 
Хоть пожеланья новых благ 
Нас не спасают от невзгод.
Какой возвышенный обман. 
Какая сладкая тоска.
Наш вертухай сегодня пьян
И не шпионит у волчка. 
На ужин дали винегрет.
Здесь краше яства не дадут.
У нас вина, конечно, нет, 
И наши дамы не придут.
Но, не печалясь о былом,
Пусть лишь с подслащенной водой — 
Мы сдвинем кружки над столом, 
Над нашей болью и бедой.
Какой слепящий белый мрак!
Какие зыбкие слова...
В двадцатой камере дурак
Завёл свое ”уа...уа..."
Что в этом крике? Только ль страх? 
На крыльях вечности кружа, 
В каких таинственных мирах 
Живёт сейчас его душа?
И так ли зыбок мир иной? 
И так ли прочен сей приют?
Два украинца за стеной
О неньке горестно поют....
И это всё — сейчас, со мной,
И это всё — почти уют.
И наш полночный горький мир, 
И мыслей грустных кутерьма...
Весь этот пёстрый, страшный мир, 
Что называется тюрьма.
Родная, где ты в этот час? 
Ты помолись о нас, о нас.
31 декабря 1973
Владимирская тюрьма № 2
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3 ЯНВАРЯ 1974 г.

Хоть полгода ломают, но пытки такой 
Не присниться и в смертном бреду!
В коридоре свели на мгновенье с тобой, 
Чтобы тут же назад, в темноту.
Не прижаться к щеке, не коснуться волос — 
Ничего, ничего не смогли.
Только милые руки к губам я поднес, 
Как жандармы уже развели.
Растолкали по клеткам, захлопнули дверь... 
Все равно, как при вспышке грозы,—
Я успел зарядиться для новых потерь 
От твоей неупавшей слезы.
От твоих горделивых, несдавшихся рук. 
От слепящего света в глазах.
Был вокруг головы твоей радужный круг 
И улыбка на чистых губах.

3 января 1974
Владимирская тюрьма № 2

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ГУМИЛЁВА
"В час вечерний, в час заката. 
Каравеллою крылатой 
Проплывает Петроград..."
Н.Г. (последнее стихотворение из тюрьмы)

Какое высокое небо!
Какая глухая тоска...
Опять неподвижно и немо
Висят надо мной облака.
И в памяти снова и снова,
Усталую душу садня,
Всплывают стихи Гумилёва, 
Чеканно и нежно звеня.
Волнующе зыбки и белы, 
Скитальцы зелёных зыбей,—
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Плывут облака-каравеллы 
Над каменной клеткой моей. 
Хоть мачты их гнутся от ветра. 
Натужно гудят брамселя. 
Но даже на полмиллиметра 
Не сдвинется нос корабля. 
В лазурной обманчивой влаге 
Застыли в печальном строю 
И узкие гордые флаги 
Увязли, как мухи в клею.
Вот так, уже скоро полвека 
В воздушных скитаясь струях. 
Везут они к отчему брегу 
Поэта опального прах. 
Струится свинцовая Лета, 
Вскипают валы за кормой... 
...И до сих-то пор за сонеты 
Нам родина платит тюрьмой 

январь 1974 
Бутырская тюрьма

В ОДИНОЧКЕ

Тоска бутырской одиночки. 
Кому кричать? Кого молить? 
В слепом оконце дня и ночи 
Не отличить, не отделить.
Напрасно слабыми руками, 
Безумец с тусклою свечой,
Я тычусь в скользкий, липкий камень, 
Пропахший кровью и мочой.
По жилам — струйки вязкой лени 
И шёпот вкрадчивый в ушах.
Но я не рухну на колени,
Я одолею мерзкий страх.
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Покуда в сердце, нарастая, 
Стучатся жарко вновь и вновь, 
К державе — ненависть глухая, 
К отчизне — горькая любовь.

январь 1974 
Бутырская тюрьма

МАРТ

Какой он синий, этот март!
Как он томит своей капелью.
Уже проталины дымят,
И воздух пахнет тихой прелью.
Ещё морозцы поутру,
Но льётся в ноздри запах винный, 
Уже любовную игру
Завёл народец воробьиный.
Уже кружится голова,
И сердце бьётся в лад капели,
Уже оттаяли слова
И затомились, зазвенели.
Как ярко блещут купола,
Как сладко плавится сердечко. 
Уже ты варежку сняла.
И подышала на колечко.
Знать, до сих пор не победишь
В себе той девушки-простушки:
В кольцо, как в зеркальце, глядишь 
На озорные конопушки.
А по карнизам — птичий гвалт, 
А на берёзах — взбухли почки.
Какой он синий, этот март...
...Через решётку одиночки.

16 марта 1974
Бутырская тюрьма
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ВМЕСТО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА 
16 мая 1974 г.

День суда надо мной совпал с днём рождения моей 
дочери, которой исполнилось 2 года. В качестве 
единственно возможного в этих условиях, пусть 
грустного, но всё же подарка, я посвящаю ей своё 
последнее слово.

Опять это чувство тоски и бессилья. 
Сейчас он падет, роковой приговор.
И будет под ним твоя подпись, Россия, 
Хоть верю, что знаешь: не тать и не вор.
Не смог отвести чью-то черную волю. 
Не в силах развеять зловещий туман, 
И значит, брести мне по скорбному полю 
Извечной тропою твоих каторжан.
Всю жизнь ты была мне и раем, и пеклом, 
Грозя своим темным, стрибожьим перстом, 
Побей меня градом, овей меня пеплом, 
Укрой под суглинистым, жёлтым пластом.
Скупая на ласку, жестока и властна, 
Вся в диком разрыве непознанных сил, 
Скажи лишь одно мне — что я не напрасно 
На праздник недолгий к тебе приходил.
Пусть путал и падал, сражён непогодой, 
Пусть песен бравурных тебе не слагал — 
Не звал никогда несвободу свободой, 
Ни в страхе, ни в лести тебе не солгал.
Скиталец с берёзовой дудкой усталой, 
Бредущий средь мокрых вечерних полей,— 
А все же я был

твоей звёздочкой палой,
И маленькой, жгучею ранкой твоей.
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Я встречу приговор спокойно, потому что уверен в 
своей полной невиновности. Верю, что рано или 
поздно — именем России, совестью России 
(свободной России) — буду реабилитирован.

произнесено 21 мая 1974 г. 
во Владимирском областном суде

МОЁ ТЮРЕМНОЕ ИМУЩЕСТВО

Зато с мешками мне не мучаться, 
Не волочить их на спине.
Мое тюремное имущество — 
Всё то, что есть сейчас на мне.
Тут что ни вещь — друзей старания, 
И есть кого припоминать.
Такого пёстрого собрания 
Нарочно было б не собрать!
Такого ладного и ноского, 
Такого тёплого вдвойне.
Вот — брюки Гриши Подъяпольского! 
И — Пети Старчека кашне!
И словно весь я скроен заново. 
Не сразу скажешь: кто есть кто.
Вот — шапка Тани Великановой, 
Петра Григорьича пальто!
И вновь родные вижу лица я, 
Не устаю благодарить.
Какая добрая традиция —
Одежду узникам дарить!
И — словно нету расставания, 
И все они опять со мной!
Как будто всей честной компанией 
Сидим мы в камере одной!

декабрь 1979
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ТЮРЬМА — ЛЮБОВЬ — РОССИЯ
Та тьяне Великановой

Листаю жёлтые страницы. 
Стучусь в забитое окно. 
Былых стихов о синей птице 
Я не пишу давным-давно.
Слова надежды и бессилья!
Три главных темы, три пути.
Лишь три: Тюрьма, Любовь, Россия 
Живут теперь в моей груди.
Когда на улицах нарядных
Я видел праздную толпу,
Я вспоминал о тех несчастных, 
Что стынут в каменном гробу.
На их отечных бледных лицах 
Видна отчаянья печать.
Как о погосте иль больнице,
О ней стыдяться вспоминать.
Хоть входят в тему мирозданья 
Её кривые этажи,
Тюрьма — не просто дом страданья, 
А состояние души.
Ведь не назначено отроду 
Она никем и никому. 
Но кто убил в себе свободу, 
Тот сам вложил кирпич в тюрьму.
И вот уж нет отвратней плена,
И подступают времена: 
Зловещей тенью, как гангрена, 
На Мир надвинулась она.
На разобщённый и несильный, 
Не помнящий о судном дне. 
На мир, увязший, как в трясине, 
В неотклонимой болтовне.
И снова звук, глухой и странный, 
Туманный промельк подо льдом.
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Россия — идол деревянный 
С кровавым и несытым ртом.
С ним рядом — сломанные сани 
И обомшелый, давний сруб.
И чей-то чёрный мёрзлый труп 
С лицом, изгрызанным песцами.
Уж сколько лет тяжёлых кряду 
Вершится сей круговорот! 
Тюрьма — Россия? Чей черёд 
Решать зловещую шараду?
И свет лампады пригасает, 
Сусальный рушится кумир.
Да, лишь одна Любовь спасает 
Усталый и бессильный мир.

Тюрьма = Россия! Наш черёд 
Решать теперь эту шараду.

1980

ПРОСТЫЕ РАДОСТИ

Простые радости: Оправка, 
Прогулка, Банный день, Ларёк.
Весной глядишь: сквозь камень — травка, 
Зимой — над двориком снежок.
Как мало нужно человеку,
Как узок круг его забот.
Вчера была библиотека
И мне достался Вальтер Скотт!
Теперь — прочтём его до корки!
И вновь есть радость у меня: 
Сегодня с пачкою махорки 
Сосед пригнал к окну "коня".
Так и живем — как ляжет карта. 
Былых проблем не вороша.
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Уже ни Гегеля, ни Канта 
Не жаждет гордая душа.
Ничто не дразнит, не прельщает,
Любые празднества ума
Легко и быстро упрощает
Её высочество тюрьма.
Простые радости: Оправка, 
Прогулка, Банный день, Ларёк.
Весной глядишь: сквозь камень — травка, 
Зимой — над двориком снежок.
Пусть где-то спорят философы
И верят: истину нашли!
Мы ж промолчим, мудры, как совы, 
Превысшей мудростью земли.
И мало ль что там, за порогом, 
И мало ль что кому не так.
У нас сегодня суп с горохом
И килька к ужину. Ништяк!

1980

ТЮРЬМА

Говорили: Тюрьма — это стон озлобления! 
Утверждали: она — цитадель безнадежности! 
Но тюрьма — это символ любви и смирения. 
Это — высшая школа надежды и нежности.
Как теплы наши чувства и чисты желания, 
Как мы любим отсюда далекого ближнего. 
Как мы шепчем молитвы в часы покаяния 
И склоняем колени пред ликом Всевышнего.
И уже не страшит нас решётка железная. 
Ведь однажды ударит слепящая молния, 
И к чертогу Свободы, далёкому, звездному 
Растворится дорога! Бескрайняя, горняя!

1980
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ОН УШЁЛ ПОКУРИТЬ ЗА БАРАК
Памяти Григория Подъяпольского, 

моего друга, духовного брата.
К пятилетней годовщине его смерти

Разбежалось по зоне их войско, 
Бьют тревогу: не сходится счет. 
"Подъяпольского нет! Подъяпольского!" 
Вертухаи бегут взад-вперед.
Лезут всюду, шмонают, как водится, 
Волокут караульных собак.
Ну чего вы, Кащеево воинство?
Ну чего, ну чего беспокоиться?
Он ушел покурить за барак!
Только что ведь сидел над тетрадкою. 
Вот вернётся и сядет опять.
Вы же видите: книжка с закладкою.
И не надо напрасно искать.
Ну куда вы — такою оравою?
Всё равно он уже за чертой!
И смеётся над вашей облавою
И над вашею злобой пустой.
Хоть удвоите гон, хоть утроите, 
Но закон Паркинсона суров. 
Он уже на своем астероиде, 
Недоступен, как бог Саваоф.
Так живём, и пока не печалимся, 
Не жалеем о прожитом дне.
Хоть рядеют ряды, — не отчаимся — 
Вдвое меньше, но крепче вдвойне.
Мы когда-нибудь все повстречаемся, 
Соберёмся на той стороне.
Постепенно, без виз и без допусков, 
Все сойдёмся в той жизни иной, 
Где не будет допросов и обысков, 
И филёрской возни за спиной.
Ни солдат, ни этапов с овчарками,
Ни решёток в окне, ни штыков...

103



Соберёмся однажды за чаркою, 
Как всегда напечём пирогов.
За столом мы не будем про тяжкое, 
И не станем считать их грехи.
С мелодичной, обычной протяжкою, 
Улыбаясь над чайною чашкою.
Будет снова читать он стихи)

"Уже давно последний пролетарий, 
Забыв завод играет на гитаре...
Уже давно у Кащенко скончался. 
Последний Маркса, кажется, читавший...
Уже давно ни Штатов, ни Китая, 
Но до сих пор агентами считают...
Но я терпеть не стану больше это,
Я украду фотонную ракету...
Быть может, где-то, на краю Галактики, 
В каком-нибудь созвездьи Птеродактиля 
Еще кружит забытый астероид.
Где коммунизма всё же не построят!"

Так и живём, и пока не печалимся. 
Хоть лютует их злобная рать,
Мы — смеёмся, мечтаем, не старимся, 
Ну, а если однажды опять
Вновь собьются со счета и — с поиском 
Налетят, — отвечаем им так:
"Ну чего вы, Кащеево воинство? 
Ну чего, ну чего беспокоиться?
Он ушёл покурить за барак!”

8 марта 1981
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Я УШЁЛ ЗА КИТОМ ГОЛУБЫМ

Моей жене Нине

Кто-то будет судить и судачить злорадно. 
Кто-то станет болтать, что я призрак и дым. 
Ты ответишь им: нет, он вернётся обратно, 
Он ушёл за китом голубым.
Ещё нет расслоенья на тело и душу.
Ещё мир не расколот на тысячу стран,
Есть на свете одна нераздельная суша
И один молодой океан.
Ещё люди не знают проклятых вопросов,
Ещё нету у них ни греха, ни суда.
Ещё можно поэту наняться матросом
И однажды уплыть в Никуда.
Бороздить день и ночь зоревые просторы, 
Слышать пенье сирен, открывать острова, 
Видеть новых созвездий цветные узоры, 
В сердце нежность копить, экономить слова.
Пусть несут паруса, как могучие кони,
И затянется путь наш на несколько лет.
Этот кит-великан не уйдёт от погони, 
Мы отыщем его фосфорический след.
Проживи свою жизнь без стенаний и боли, 
Жди меня, — как всегда, вспоминай молодым. 
Клетки нет. Смерти нет. Есть бескрайняя воля, 
Я ушёл за китом голубым.
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Книга стихов Виктора Некипелова 
имеет свою историю: 

в мае 1990 года его друзья, 
соратники по правозащитному движению 

и почитатели его таланта, 
неравнодушные к судьбе его стихов, 

устроили вечер, 
посвящённый его памяти 

и поэтическому творчеству. 
Возникла группа энтузиастов, 

начавшая работать над этой книгой. 
Её издание стало возможным 

благодаря деньгам, пожертвованным 
многими старыми и новыми друзьями 

Виктора Некипелова.
Мы все можем поздравить друг друга 

с выходом этой книги.




