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Ты был ли там,
пьянел ли ты
от смерти?

Я был,
Но забываю...
забываю...
В. Ми трейкин

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
В СССР не только люди, но и стихи иногда подолгу живут в

лагерях и тюрьмах. И далеко не всем из них суждено "выйти"
на свободу.

Нам удалось вывезти из этой страны-тюрьмы публикуемые

в этом маленьком сборнике стихи. Увы, это лишь малая часть
написанного поэтами-политарестантами

в лагерях.

Часть из

этих поэтов находится в лагерях и по сей день. Очень немно
гим посчастливилось выбраться на Запад.

Мы мало знаем о судьбах и о прошлом поэтов, стихи кото

рых публикуем. Но считаем своим долгом дать возможность
любителям русской поэзии познакомиться хотя бы с тем не

многим, что известно нам о них и о их творчестве. Несомнен
но, кое-кто из этих поэтов достоен занять место среди лучших

современных поэтов России. К сожалению, часть стихотворе
ний мы вынуждены поместить в раздел "Неизвестные авторы",
хотя авторство многих из них вполне известно: мы просто не
можем опубликовать имена авторов, чтобы они снова не были

брошены за решетку. От этой участи не гарантирован никто:
Гэннадий Черепов, например, сидел в лагерях уже дважды, Ва

лентин Соколов — трижды, и, насколько известно, сидит и
сейчас.

В подборке этих стихотворений читатель увидит редчайшую

публикацию лагерного самиздата: тетрадь стихов поэта Игоря

Авдеева, "изданную" в тюремной камере спец-строгого режи
ма лагеря № 10 Дубровлага (Потьма). Очевидно, это первый в

СССР образец самиздата стихов в лагерях: он относится к
ноябрю 1961 года.
Так уже совпало, что большинство из публикуемых здесь

поэтов прошло через эту тюрьму-лагерь № 10, и с гордостью за
них можно вспомнить, что в этом ужасе самого тяжелого лаге

ря Потьмы они не только не теряли своего человеческого обли
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ка, но устремляли свой взгляд на высокое и нужное всем лю
дям на Земле - на Красоту и Вечность.
Это очень характерно, что порой в стихах этих не чувствует

ся лагерь. Это вовсе не "эскейпизм" от окружающего: дух
этих людей рвется на свободу, через полосатую одежду и номе

ра

современных

концлагерей

"победившего

социализма".

Мне пришлось наблюдать этих поэтов, когда мы вместе гну
ли спину на кирпичном заводе или месяцами лежали на общих

нарах, не имея возможности отодвинуться один от другрго. Я
слушал их стихи во время встреч в прогулочном дворике, где
эти строфы звучали через разделявшую нас колючую проволо

ку. Я получал эТи стихи спрятанными в стельке ботинка (по
сей день хранятся у меня эти подлинники) или скрытыми под

именами разрешенных поэтов вроде Маяковского или Пабло
Неруда. Эти стихи отбирали у поэтов на бесконечных обысках
и сжигали; они и мы записывали их вновь и вновь, заучивали
наизусть. И, как видите, вывозили из лагерей. И из СССР, что

тоже непросто.

А авторы их и сегодня "бредут по кочкам". Где-то ковыля
ет на перебитых в лагере ногах Геннадий Черепов: брови враз

лет над громадными глазами, смотрящими в запредел. Где-то
опять втиснулся в уголок, сгорбился и пишет на колене, спря
тавшись от стукачей. Валя Соколов.

Храни вас Господь, друзья мои!

Авраам ШИФРИН
Израиль

ВАЛЕНТИН СОКОЛОВ

Примерно 1930 г. рождения. Впер
вые был арестован примерно в
1950 г. за участие в молодежной
антисоветской группе и отсидел
не менее 8 лет. Был арестован
вторично ”за антисоветскую аги
тацию” примерно в 1959 году и
пробыл в лагерях 6-7 лет. Дата
третьего ареста и тюремный срок
неизвестны. Писать стихи начал
в лагерях и был широко известен
среди любителей поэзии в полит
лагерях СССР.
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Я доволен тем, что видел.
Правда, было много стен,
Но они мне не мешали
Видеть небо. Я доволен
Тихим звоном колоколен
С голубых небесных сцен.
Это был прозрачный час наш;
И туманный час для них.
Вот и ты главами гаснешь
Между тихих и несчастных.
А какое было пламя!
Почему все так дробится,
Как вода в колесах мельниц?..
В этом вихре рук и ног
Нелегко не заблудиться,
Но луна мне — желтый посох
В голубую твердь дорог.
Я доволен тем, что видел.
Правда, было много стен,
Но они мне не мешали
Видеть небо.
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Все, что написано — проба,
Проба подняться из гроба.
Проба понять тебя, небо.
Вставшим с далекой тропы
Трудно ногами уставшими
Вырвать себя из толпы.
Трудно, шагая по краю
Дня, наклоненного вспять,
спать.
А вокруг тебя сонных
лиц
лес
вырос
И ты
влит
в это
Пустое скольжение лет.
Все, что написано - проба,
И лишь с высоты креста
Можно понять тебя, небо,
Хлебом
насущным
у рта.
*

*

*

У тюрем мышцы,
Мыши.
И серый свет.
Серый —
Скудной мерой.
У тюрем мало ли
Мятых, меченных,
Мертвых?
Мало ли мрака
и боли
У тюрем?..
Бегите —
по каменным стенам —
Руками и сердцем
Свободы коснуться — у тюрем!
4
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Постарел, осунулся,
Не танцую яблочка,
Так чудесно изолирован
От всего ненужного:
На холодных этажах
Сплю спокойно на ножах.
Столько вытянули жил —
До луны тех струн хватило б!
Я бегу — за мной по следу
Люди, лошади, собаки.
Все затем, чтоб в дальнем буйном
Не звенеть мне звонким бубном.
Как Земля преобразилась!
Человек идет и светится.
Разве это так уж мало
Наяву увидеть Бога?
В этом таинстве я с Вами
Сердцем с Вашими глазами.
И когда меня толкают
Лоб разбить у линий ломаных,
И бегут за мной по следу
Люди, лошади, собаки,
Я готов открыть вам небо
Золотым ключом надежды!

8.4.63
пос. Озерный

Дубровлаг, Потьма

*

»

#

Я ослеп от синих ламп
Боли
И от ваших черных лап,
Боги.
Там в холодных казематах,
В тех домах казенных,
Как шары катались в лапах
Головы казненных.
Я ослеп от тех шаров
По могилам-лузам,
Я оглох от тех шагов
По кровавым лужам.
5
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Помолись за меня, помолись...
Я у ночи стою на часах;
Тишину через город несу
Голубыми от счастья руками.

На земле я живу лишь отчасти.
О, огромное, синее счастье —
Тень свою потерять в небесах...
Помолись за меня, помолись.
Не такие уж мы великаны.
Чтоб идти в эти синие страны,
Не припомнив о силе креста...
За глаза мои, полные боли,
Полюбила меня высота Помолись за меня, помолись...

Я боюсь этой тайны касаться,
Я боюсь тебе чистым казаться,
Когда Небо свидетель и страж.
Если б знала ты, как это страшно,
Когда больше себя не отдашь.
Помолись за меня, помолись...
»

«

«

Из дымов пороховых
Стены встанут лиц живых.
Из загаженных домов,
Страшной ночью подожженных,
Из глубоких черных скважин
Встанут тысячи дымов.
Страшно будет одному
Солнце ждать в густом дыму.
Но страшнее в дне пустом
Жить совсем пустым.
Поджигайте каждый дом,
Пусть чернее дым,
Пусть глазам еще темнее...

1961 г.
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Чистыми жемчужинами
Сердце перегружено...
Но, однако, место есть
В сердце и для грязи...
О, тяжелый, горький крест:
По ночам дымить махоркой
В самом сердце Азии.
В многоглазии людском,
В многоглаголании
Трудно грезить куполами
Золотыми...
Трудно чистыми сберечь
И глаза и имя,
И дела и речь.
Много легче — навзничь лечь
И плыть по течению...
Чем идти и терниям
Дать вонзаться в плоть.
Но когда на дне минуты
Раскрываются цветы,
Столько в их глазах печали,
Что и лунный свет печален...

В многоглазии людском,
В многоглаголании
Пролегла моя дорога
К Богу.
Перед небом мое тело
Голо.
Увенчает ли мне голову
Голубь?

7

Обвели меня черным ободом,
À я не был ни Данко, ни Оводом.
Обожженными красными землями
Ходим мы, плачем мы и не дремлем мы,
И любуемся оком недреманным
Человеческим сердцем поломанным.
Но особенно женщины - бюсты их
С каждой полки подветренной падают,
Но особенно женщины — чувства их
Никого глубиной не обрадуют.
Так живем мы пустыми обрядами
И пытаясь вступить на стезю,
Ночь и небо под нами — не рады мы
Видеть тело нагое внизу.
Обвели меня каменным поясом,
Стал я крепостью ждущей осад,
И хотят, чтобы северным полюсом
Вырос южный сиреневый сад.
Подождите, я стану сиреневым,
Подождите, и час этот скор,
Будет вечер и светом серебряным
Обозначатся контуры гор.
Но особенно женщины — слезы их,
Обнаженная немочь плеча,
Но особенно женщины созданы
Для танцующих рук палача...

1962 г.
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На струнах, на стрелах,
На стонах несомых ветрами
Картина расстрела
Кровавою кистью исписана
И кто-то огромный
Завязнувший в каменной раме
Глазами и сердцем
Становится выше всех сущих.
Картину расстрела
Нетрудно биноклем приблизить
Смотрите! Ресницы
В крови
Как две черные лестницы к небу
И руки
Как струны
Как стрелы
Как крест над могилой России
Как крылья титана
Взлетевшего выше всех сущих!

1963 г.
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Страшно как и пусто как
Жить под знаком пустяка.
Пусто как и страшно как
Оставаться в дураках.
Сколько раз душа вползала
В голубой пролет вокзала!
Страшно тут и пусто тут:
Ветры черные метут;
Ветры черные цветут
Тут.

9

Штурмуем бастионы,
Берем каждый день Бастилии,
Носим красные штаны,
Дети сатаны.
И любим красную страну.
Шершавые бетоны
Сковали стебель лилии.
Не знает, как цветет сирень
Девица без фамилии.

*
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Я бы с вами разминулся,
Да живот ваш слишком толст.
Утро. Неба синий холст
Над полями развернулся.
Я на родину вернулся
Тих, красив и холост.

Я бы с вами разминулся,
Да живот ваш слишком толст,
И к тому ж я не Толстой
Примиряться с толстотой Я большой любитель драться.
Но страны советской житель
Должен быть смиренен.
Так учил нас Троцкий
И товарищ Ленин.
Но и все ж я не Толстой
Примиряться с толстотой.

1961 г.

I0

*

*

*

Эй, Маяковский,
Выканывай, бестия!
Левый твой марш
За волосы вытащен.
Бодро шагают
Бездумные ’’двестия”*,
К небу взметаются
Пыльные нитищи !
Лыбишься? рад?
Правда, сильная нация?
Лиц не увидишь,
Одни рукомойники.
Это и есть вот
Стан’дар’ти’за’ци’я,
Памятник серый
поэту-покойнику.
Ах, интересно увидеть бы нынче Вас,
милый Володя, как прежде, бунтарищем,
Так интересно, какими бы линчами
С вами расправились б нынче
Товарищи.
Вы ведь теперь хрестоматией сонною
Стали,
Жуют Вас по школам,
На лекциях.
Ваших словес ерунду
Многотонную
Всюду разносят как мухи
Инфекцию.
Вас разложили
По розовым полочкам,
Вами занялись степенные
Критики,
Сыплют в корыта,
В корытца, в корытики
Этаким стильненьким
Комсомолочкам.
♦ Заключенных водят на работу колоннами по 200 человек:
отсюда образ "двестия”.
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Кто Вы теперь?
Вы - салонное чтение.
Знаю людей,
Что хотят осолонить Вас,
Вас, Вольдемар,
Пролетарского гения,
К бурям взывавшего
Глашатая масс.
Думали Вы,
Что Вы солнце экватора,
Милый, Вам свойственна наглая поза,
Вы, дорогой мой, в петлице диктатора
Ныне слегка потускневшая роза.

*

*
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Пулю в лоб вгонит,
Чтобы крепче спать —
Выкинет ладони
Ярких звезд ждать.
Разве в этом выход Выехать туда,
Где совсем тихо
Плещется вода?

1963 г.
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Если женщину берут на час,
Если сердце ее жгут в ночах,
То ложится этот грех
На всех.

Ночи черное лицо кривится...
Ты уходишь не одна на дно:
Все пронизано одним огнем!
*

*

*

Идея Господа стучится
Нам в грудь копьем,
И кровь сочится,
И кровь мы пьем...
12
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...От Бога прячется под шляпами толпа,
Свинцовым гробом стала крыша для души...

Двое каких-то
Кружат и кружат
Всю ночь по кругу,
Ища друг друга,
Слепые оба.
Спрошу у друга,
Спрошу у Бога,
Почему кружат,
Почему ищут и не находят...

..тело в ранах ножевых
Я кладу нс бархат ночи...
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Оглушили как дубиной
Днями сидки в пустоте.
Тот, кто жил на высоте,
Не просил у неба скидки
Он навстречу страшным вам
Глаз выкатывал смотреть
Перед тем как умереть
Смерть за глотку схватывал.
И была причина в этом
Многих свет струящих дел
Человек не зря сидел
Десять, двадцать лет.
Появились на дороге
Пятна крови-на крови
Вырастать цветам любви
И прекрасной нови.

1962 г.
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Нежность — это нужно.
Слышишь, скрипка нежно
В длинных пальцах плачет,
Скрипка - голос ночи.
И стучится робко
В вашу душу нежность,
Нежность, как возможность
Выпить негу ночи.
Ведь душе немного,
Так немного надо!
Тихую беседу,
Глаз твоих безбрежность.
Позади дорога
И стремленье шага
К той далекой цели,
Где почила нежность.
И теперь ты теплой вылилась струею
В поцелуях тихих,
В светлой сказке мая.
Разве это плохо,
Что душой твоею
Ширится большая
Трепетная Нежность?
14
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Что-то огромное клонится
Розовым великаном.
Может быть, это солнце,
А может быть, луна.
О, как она велика нам!
Сердцу и трепетным венам
Как она долго тянется,
Жуткая тишина,
И принимается странно
Эта без теней страна.
Тихо склоняется милая,
Ртом и глазами пылая,
Плавно скользят силуэты крыш,
Чтобы взять с высоты
Солнце плывущего мая,
Томные, нежные цветы,
Веет печалью пустыни
День, не налитый истомой,
А на знакомой картине,
Как силуэты дома.
В доме необитаемом,
В сумрачно-призрачном мире,
Тихая робкая тайна —
Ты, дорогая, сама.
И когда так незаметно
Ночь нам выходит навстречу,
Место свидания вечер,
Отблески синей свечи,
Город становится сказкой,
Город, ссутуливший плечи,
Город таинственных женщин,
Город влюбленных мужчин.

15
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Ночи черными залами
Весела мне прогулка.
Крепко ночь обняла
Тишину переулка.
Ночи черное тело
К каждой крыше прильнуло,
Ночь, должно быть, устала,
Что так сладко уснула.
И была мне загадка;
В аромате цветка
Рвались тонкие нити
Золотого мотка.
На зеленые ветки
Их струила луна,
Там луна вышивала
Свои тонкие метки.
Наклоняясь к цветкам,
Целовала их светом;
Ночи черными залами
Желтым чудом сползала...
Ночь тогда мне сказала,
Да, я слышал, сказала мне:
’’Сына мертвого города,
Я люблю тебя, милый”.

«

«

»

У волос белых,
У волос льняных
Проходил мой скромный час
В радостях земных.
Но и было что-то свыше
В том, как ты речь вела
Речь ее почти неслышна,
Так тиха она была.
И бежала мысль о ночи
И о всякой высоте — прочь.
И на очень тихой ноте
Мы причастны высоте.
У волос белых,
У волос льняных
Проходил мой скромный час
В радостях земных.
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Тих и я, и вы негромки
Там, у дня на желтой кромке;
Вы сидите, ноги свесив
С высоты в цветущий сад.
Вы слыхали, как цветы
Ночью говорят?
Как плывет над ними месяц
По серебряной стезе.
Ночь расставит черных лестниц
Бесконечный ряд.
Вы слыхали, как цветы
Ночью говорят?
Золотой плывет боченок
В океане Ночи,
Чтоб прозрачней стать волне
В океане Сна;
Чтоб светлее вам любить
Ваших маленьких девчонок,
Чтоб касаться в поцелуе
Золотого дна.
*

*

*

У ночи есть шорох знамен,
У ночи есть много обманов,
У ночи в пустых коридорах
В углах притаился сон.
У ночи есть шелест в крылах
И блеск в зеркалах и экранах,
В блистающих лунных узорах,
В мерцании звездных корон.
Неправда, что только одна
Луна у чарующей ночи,
Что может иначе литься
Волос твоих чудных волна,
Что можно мне не молиться
Твои обнимая плечи,
Что можно касаться не плача
Души твоей нежного дна.
У ночи есть много обманов.
Она проливает на стены
Свой свет — голубой и зыбкий И заметает следы.
Но свет золотой звезды,
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Разлитый в твоей улыбке,
Мне говорит так спокойно,
Что не обманешь ты.
*

*

*

Ярче губы выкраси
Крошку счастья выпроси
Жизнь нас скоро выбросит За борт грязный труп —
Синим цветом выкрасит
Смерть цветочек губ.
Жадный червь нас точит...
А у ночи, ах, у ночи, ах, у ночи
Твои ноги чье-то сердце топчут,
Чья-то кровь у твоих ног течет,
Соловей в твоем саду поет,
Твои губы злые речи шепчут,
Твои руки обнимают крепче.
Но приходит в этот черный смерч
Призрак белый, призрак белый — смерть.
Проходите, вот вам стул,
А мне стол.
Вы вошли, а я уснул,
Ушел...
Вы вошли, а я весну
нашел
И плеснулись мои мысли
За зеленый шелк,
К тихим тайнам прикоснулись
И на дно бездонной чаши
Уплыла душа
Из холодного стекла
Лоб и пальцы ваши...
А у ночи, ах, у ночи, ах, у ночи
Кто-то çppBa крошку счастья просит.
К черту зеркало, как зло оно пророчит
Буйным летом, жарким летом — осень.

1962 г.
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Окна, окна в темноте,
Кто вас прорубил?
Эти красные проруби
На черной реке...

В распростёртые руки —
Ночь чернее черйил.
В распростертые руки —
Ночи черные звуки.
Днем у чистого неба
К тайне синих окон
Высоко-высоко
Вьется лестница звука;
Запрокинутым лицам
К тайне синих окон
Так светло и легко
Прикоснуться ресницам...

*

#

*

Драгоценные перстни,
На перстах моих сон,
На устах моих сон,
На цветах моих сон.
У высоких колонн
Тает тонкая дымка,
Там стоит невидимка
У высоких колонн.
Утра розовый знак
Там по черному фону.
Как маяк, как маяк моряку,
Протяни свои руки
Взять у ночи корону
И вели человеку
Поклониться цветку.
Драгоценные перстни,
На перстах моих сон.
В этой сказочной Персии
Ждет меня персианка,
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Накрывайте же, персы,
Стол на триста персон,
В зеркала наливайте
Голубое сиянье.
Утра розовый знак
Выплывает из мрака,
И мерцает маяк моряку.
Сон у матовых век,
Два танцующих знака.
Сон, вели человеку
Поклониться цветку.

Натыкаясь на преграды —
В воздухе немало их —
Вы, ломая свои крылья,
Падали на мостовую.
Натыкаясь на преграды,
Шли в ночах любить^ друг-друга,
И, смеясь, несли глазами
Голубой огонь печали.

Это все от недомолвок:
Шаг еще — и ужас бездны
Вам откроется за дверью
В спальню женщины любимой.
Это все от недомолвок:
Виноваты Ваши руки
И глаза — они не могут
Подарить любимой небо...

Проходя по вашим улицам,
Натыкаясь на преграды,
Из пластмассы и бетона,
Из стекла и безразличья,
Проходя по вашим улицам,
Я готов дарить цветами
Всех вас, бедных и богатых,
Потерявших веру в солнце.
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Мне дойти до тех истоков,
Из которых брызнет синь.
Среди многих одиноких
Я подчеркнуто один.
Одиночество не всем нам
Как наитие дано,
Пожелайте и найдете
Мертвый сук в саду весеннем.
Опечаленных не очень
И несчастных не совсем
Я встречал — мне одиночество
В черной явлено красе.
Мимо шли девичьи руки
Обнимать, нет, не меня.
Я не знал, что в человеке
Столько черного огня.
Кто я, что я, камень что ли
В этих струях огневых? Сколько боли и печали
В ваших лицах неживых!
Одиночество не всем нам
Как наитие дано.
Пожелайте и найдете
Мертвый сук в саду весеннем.

1962 г.

*

*

*

Кто не верит в силу лет,
Ни во что не верит.
Время — след стопы Христа
В золотые двери,
Время — крестный ход толпы
В золотые двери...

1961 г.
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Одному из немногих
Тонких ценителей стиха
С глубоким уважением
ав

Все хотят одного —
Лишить тебя знамени.
Убеждают: не надо,
Не надо бороться;
То ли дело в постели,
В театре, на кухне,
В гамаке, в ресторане,
В семейном уюте.
Ты им нужен затем,
Чтоб умножить число их,
Заслонить их от Бога,
Которого чувствуют
И боятся: в постели,
В театре, на кухне,
В гамаке, в ресторане,
В семейном уюте...
Но когда ты в лицо им
Бросаешь насмешку
И уходишь свободный,
Красивый и сильный,
Каково им в постели,
В театре, на кухне
Знать, что есть еще люди
Влюбленные в небо?

1962 г.
Дубровлаг
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ГРОТЕСКИ (поэма)

В черном траурном конверте
Мне явилась мысль о смерти;
И явилась
Жизнь, что в танце окаянном,
В дальнем ломанно-стеклянном
Заблудилась.
Что там было? На вопросы
Мне ответит стук колесный
На этапах,
Дым дешевой папиросы,
Груды тел и смертоносный,
Смрадный запах.
Мне ответит
В сером свете
Дух столетья
На вопросы.
Мне ответит
Словом-плетью
Дух столетья
На вопросы.
Что там было? Это первый
Ребус мой в чеканном плане:
Мрак тюрьмы; и люди-черви
В узком каменном стакане: Вызывают на допросы,
Бьют и целят зубы выбить.
Вспоминая, воздух зыбить
Сладко дымом папиросы,
Тихим дымом папиросы.
Вот и кончились допросы —
Суд и сальдо прокурора,
И уже в тисках забора
Облик чей-то замаячил,
Облик черного колосса,
Облик в будущее косо
Наклоненного колосса —
Он меня тогда мальчишку,
Помню, сильно озадачил.
Так я начал.
Начал серые сказанья
Наказанья;
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Голубые приключенья
Заключенья.
Бесноват был, рад был, весел,
Что-то весил,
С кем-то бился
И куда-то острый весь я
Растворился, перелился.
Стал пустым, а полнокровным
Был тогда в дыму барачном.
Диким скрежетом зубовным
Жил беснующийся в мрачном,

Жил и мысли тайно нежил
Мысли все одни и те же:
Как бы ласковым остаться,
Чистым, сильным, светлым, юным,
Перед идолом чугунным
В грязь лицом не распластаться
Вам наручники известны?
Неизвестны.
Карцер — гроб сырой и тесный?
Очень тесный;
Не хотите пресмыкаться —
Значит карцер;
Всем, кто любит бесноваться,
Тесный карцер;
Знает каждый, сердцем честный,
Карцер тесный;
Расправлялся с жизнью-песней
Карцер тесный.
А начальник мощью чресел
В кожу кресел,
Уверяю вас, не мало
В жизни весил.
В звоне весел луны плыли...
Вас любили.
Звали вас иные дали —
Нас не звали.
Дико это, дико, дико!
В неземном каком-то блеске,
В громовой лавине крика —
Угловатые гротески.
Вдаль ведомые колонны,
Лай людской и лай собачий,
И поселок стооконный
И тоской тысячетонной
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Небо в серых струях плача...
Дико это, дико, дико!
Там на вахте мерзнут трупы,
А в столовой в миске супа
Взглядом жадным ищет круп
Человек большой и черный
Скорбной мыслью омраченный —
Полутруп.
Кто-то выбросил окурок, —
Сразу трое драться стали ;
А четвертый в рой фигурок
Влил ножовый проблеск стали.
Кто-то ноги раскорячил,
За бараком кто-то раком
Бабу начал
И не кончил ;
Кто-то, варварски утончен,
Поманил пустой посудой,
Обманул — назвал паскудой.
Да... — все это диковато.
Кто-то там так дураковато
Между нар дробит чечетку? —
Ритмов хлещущую плетку
В жест привносит странно-ломкий,
В окнах тоже странно-тонкий
Месяц, хлынувший в решетки,
Месяц в четкий стук подметки.
А на нарах, там на нарах —
В явью явленных кошмарах Люди в скорби неуемной;
Каждый профиль запрокинут,
Каждый взгляд с высот низринут
В мир огромный,
Темный-темный,
В мир бездонный...
Там и я был той частицей,
Злой отмеченной печатью,
Что стремится причаститься,
Светом ласковым пролиться
В солнцеликое зачатье;
Был я солнечно-безумен,
Был сражаем не однажды,
Романтических изюмин
В днях бесцветных жадно жаждал.
Да и как я мог иначе,
Если весь я в этом странном
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Сыном солнца был, был зачат
Светом солнца осиянным?
О столетье!
Серой плетью
Был я битым.
Был я отдан, о столетье,
В лапы сытым.
Жил в святом порыве к детям
Я,
Столетье!
Где красы моей соцветье,
О, столетье?
Жизнь проходит, дней все меньше,
Вянет тело.
Сердце просит ласки, женщин
Зло и смело...
Помню вышел я на волю Танец жил в моей походке Как же: в прошлом — царство боли,
В прошлом - мертвый звон решетки.
Думал: то-то счастье брызнет
И зальет меня лучами.
Ожидалось легкой жизни
Без забот и без печали.
Золотое ожидалось.
А взглянул... и вдруг осекся,
Взгляд расплавленный остынул,
Как-то мутненько улегся
Пыл, который в спешке вынул.
Вот он, этот профиль серый Род неистовой кадрили:
Злой свисток милиционера
Над слоями мертвой пыли;
В сером мутные фигуры,
Красный флаг над ними реет,
Серых дней клавиатуры
Человек взорвать не смеет.
Да и это ль человек-то? Этот вот с* дрожащим веком,
С острым носиком снующим,
С ртом жующим
И блюющим?
Человек ли это, маг ли?
Нет, мне кажется. Не так ли?
В сферу бросился иную,
Водку начал пить без меры,
Но за мной пришел в пивную
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Злой свисток милиционера.
И опять предельно-жутки
Стали трезвые кошмары,
Сутки всовывались в сутки,
Словно в пыльные футляры;
Чьи-то красные желудки
Все о сытости молили,
И манили незабудки
В сферу с запахом ванили...
Вот тогда-то и вошел я
В мир, где красок не нашел я,
В мир издерганный, мертвящий,
В мир любви ненастоящей.
Да, в том самом сложном мире,
В каждой маленькой квартире
Жили вещи;
И зловеще
Жили злые чувства-гири
В душах женщин.
Я вошел к ним. В синем шелке
Романтических иллюзий
Был я попросту нелепым.
Я вошел. — Меня не ждали.
У окна в простом овале
Черным крепом
Был отмечен
Черный вечер.
Тон печали
Был тот тон, которым встречен
Был я маленькой хозяйкой,
Тон печали;
И в броске том
Рук, залитых черным светом,
Тон печали.
Сон печали.
Так наверное встречали
Всех, кто встретившим оставил
Часть души. Другою частью
Устремившись к злому счастью:
Ног, уставших в расстояньях,
Глаз, расцветших в переменах,
Чувств, рожденных в излияньях,
Крови, буйствующей в венах.
Так вошел я, и нашел я
Только жуткий сон печали
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В первой страсти - страсти нервной
Тон кощунствующе-мерный,
Тон печали.
И не помню, я ли первый
Понял, понял вдруг до крика,
Резко врезанного в стекла,
Хлестко брошенного в тучи,
Понял, как мы измельчали,
Как краса твоя поблекла,
Как могли бы стать мы лучше.
Понял: стал мне род распятий —
Этот страшный зов кроватей,
Зев измятый,
Взгляд твой мягкий, виноватый,
Опрокинутый, распятый,
Смятый.
Понял в этом нервном вопле:
Страсть не пошленький галоп ли
Кобылицы!..
Что летит через ресницы
В запрокинутые лица
Жадно впиться;
Отразиться жадно хочет
В теле ночи,
Зло хохочет
В теле ночи
Хочет,
Хочет,
Хочет,
Хочет
Ночи...
Я ушел, но ты осталась,
Ты осталась;
Ты осталась как усталость,
Жалость;
Как укор в шальную шалость,
Ты осталась;
Губ твоих родная ал ость
Мне осталась;
Жизнь моя давно промчалась Ты — осталась;
Ты рукам чужим и мыслям
Не досталась.
Подведем теперь итоги:
Вот иду я в черной тоге,
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Восклицая;
Отрицая
Мир, приемлемый для многих;
В песнях сумрачных и строгих
Прорицая.
Как я страстно ненавижу.
И люблю - люблю без меры.
И конец твой близкий вижу,
Злой свисток милиционера!
Дали вижу те, что чище...
Сердце бьется чаще, чаще!
Мир всем людям духом нищим,
Землю скорбью тяготящим;
Мир всем мучимым в застенках,
Мир вам!
Так из дней чадящих вырван,
Я опять к тебе вернулся
В ту стихию, где не скажешь
Людям буйным: ’’братцы, мир вам!”
А войдешь и тихо ляжешь
На пустующие нары
Пищей в жаркие кошмары.
— Ах, и ты, привет, начальник!
Ты ничуть не изменился,
Все в такой же мерзкой форме —
Мерзких сил родоначальник —
Так же шамкаешь о норме,
О работе о лопате...
Принимай этап, начальник,
В зону, в мертвые объятья!
Принимай больных и старых...
Наши лица в формулярах
Пролистай — отдай в спецчасть их!
Там их пальчики прикопят
К голубому стержню боли,
Кем-то скрытому в ненастьях,
В злой неволе,
В злых несчастьях...
Принимай этап, начальник! —
И опять ко мне склониться
Ищут лица,
Вдохновиться
У чифира в дымных квартах,
В пальцах, роющихся в картах,
Воплотиться...
- Здравствуй, зона! Бесноватей
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Песня в узеньком квадрате
Стен твоих, твоих запреток —
Ты душе глоток озона...
Здравствуй, зона!
Здравствуй, здравствуй!.. Надзиратель, черт мордастый,
Ты все тот же, все похожий
На сосуд совсем порожний,
Ты все тот же, с мордой красной,
Что же, здравствуй!
Да целуйся осторожней —
Ты клыкастый...
И опять я, и опять я
В ваши грубые объятья
Как в проклятье.
Крик упорный, подзаборный —
Черный номер — номер черный
Вам на платье.
И опять под рев симфоний
На ладони
Принимаю судьбы ваши,
Понимаю,
И дыханьем пальцы ваши
Согреваю...
Тише, вкрадчивей рыданья —
Скоро зори,
Скоро зори щедро хлынут
В ваше горе,
И растает ваше горе,
Да, растает! Что до неба вырастает
Да, растает!
Скоро зори щедро хлынут,
Зори!
Зори!

1959 г., август, Леплей,
Дубровлаг, Мордовия
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ГЕННАДИЙ ЧЕРЕПОВ

Примерно 1930 г. рождения. Сын
крупного советского генерала. В
первый раз был арестовав за учас
тие в юношеской антисоветской
организации примерно в 1948 году
и приговорен к 25 годам лаге
рей. Отсидел примерно 14 лет и
был освобожден досрочно в 1962
году. Дата второго ареста и полу
ченный по приговору срок неиз
вестны. В лагерь впервые попал
в возрасте 18 лет и активно участ
вовал в группах русского нацио
налистического толка. Впоследст
вии увлекся философией и эзоте
ризмом. Стихи начал писать в
Озерлаге в период 1953—1955 гг.
и вскоре стал известен среди лю
бителей поэзии в лагерях.

*

*

*

Стихи — отсветы геенны огненной.
Отойди: здесь праведность могил...
Мне был голос: ’’Бога не гневи!”
Но я гневил...
Просишь: пить... Стекают капли звонкие
С жал-стихов, что прячет муза-Змей...
Друг, уйди... Но если обречен, как я:
Пей!

Озерлаг.

Тайшет. 1959 г.
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ДРУЗЬЯМ

"Сколько вас проклятых?
Названных грешными?"

Но где я их встречал? Скажи, сестра иль брат,
В каком созвездии? В какой иной эпохе?
Я помню явственно: вот так же шли в закат
Слепцы, паяцы, скоморохи...
Спал, грезя, океан. В него втекала кровь.
Как муха, по краям вечерней раны неба
Ползла толпа людей, запродавших любовь,
Без веры, без пути... Ты был там или не был?
Позднее Брейгеля чудовищная кисть
Весь ужас этих групп и лиц запечатлела.
Они шли в Ночь. Потом... в провал оборвались.
И грезил океан. И кровь следов алела.

Мрак рану зализал, закрыл глазницы дня.
Я вышел в холод звезд, склонился над провалом
И стоны душ ловил, и слушал шум огня
В аккордах звездного хорала.
Безумцы! На Земле им был ненужен Бог...
Что Бог, с его простой наукой о смиреньи?
Когда в сердцах витал звенящий зов тревог,
Кровь леденил наркоз таинственных учений.

Я заглянул в провал. Сверкнул огнями ад.
Давно, давно в песках раздались эти вздохи.
Я помню явственно: вот так же шли в закат
Слепцы, паяцы, скоморохи...

10 октября 1962 г.
Озерлаг
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Вот снова третья ночь без сна,
И третий год без вдохновенья...
Бог! Где же дно? В зрачках видна
Вся жуть, вся чернота паденья.

Кто мучился еще как я?
Живешь без слов, без снов, без будней.
Послушай ты хоть скрип колья
Меня пронзающих полудней!
И есть желание одно:
Сойти с ума, лишиться знанья;
Иль знать, что есть, есть все же дно
У безысходного страданья.

1962 г.

Озерлаг

*

*

*

Жизнь огненная и тоскливая
Гнетет человека под звездами яркими.
Мы глуби любили, мы были счастливыми,
Но нимбы печали сияли над арками.
Смотрели в колодец мы тайны серебряной
И лица безжизненней пепла заметили,
В глазах опрокинулась бездна ли, небо ли;
Мы знали, что встретят нас взоры. Но эти ли?
И ждали Орфея, укрывшись пещерами,
Лиловый Сатурн волхвовал вакханалии;
А кто-то ногами босыми и серыми
Всходил на Голгофу... А мы его знали ли?

Прозрачны кристаллы Безвременья Синего,
Пустынные залы, как образы гулкие,
Бездонные мысли... Все проще чем линия...
Слепцы... Разойдемся же вновь переулками.

20.8.1959 г.

Озерлаг
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Кладбище мудрости.
Горят идей кресты.
Ты мудрый,
Ты расправь души
Седые крылья.
Вниз закричать:
Земля!
С высоких мачт мечты
Сверкают искрами
Слова
И слезы сильных.

Пить тонкий аромат неуловимостей,
Смотреть в глубины светлые мгновенностей,
Слов купину, с ее неопалимостью,
Искать средь запустения и тленности.

О, мне уж не ходить тропами верности!
Мне горе не смягчат бальзамы милости.
Нет, мне не выдержать лет тяжкой мерности,
Мне иго дней моих не хватит сил нести.
...А ведь любовь моя вся в алой ясности!
И образ твой горит в неугасимости.
Я молча посмотрю в зрачки опасности,
Лишь выше поднимая щит терпимости.

Но слишком ярок был свет неизбежности!
О, белизна зимы, пожар лазурности!
Один бреду в пурге искристой нежности,
Один с бессмертием, чтоб мрамор урн нести.
1961 г. Озерлаг
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Мне Смерти глубина открыта временами...
Я вижу всадницу: сгиб яростной руки
И... дряхлые сердца звенят под стременами,
И в бездну, в мыле все, несутся рысаки.
И рвутся вдаль. И высекают искры:
За мыслью мысль. Трубит на всем скаку
На огненной заре тень черная горниста
С тревогой губ, прижатых к мундштуку.

И бездны ближе зов. И только шаг короче
Да четче стук копыт, да резче ветра свист.
С рыданием упасть в зыбь этой звездной ночи,
Мгновенно все поняв, что протрубил горнист.
...А взгляд цепляется еще за косогоры,
За черепицу крыш, за красные кресты.
Хоть смерть расперла грудь, неотвратимы взоры
Молчащей и всегда сосущей пустоты.
Здесь все уж решено. Но позднее сомненье
На душу хитрую наложит свой запрет.
И ты, как Моисей, узрев освобожденье,
Поймешь, что для тебя освобожденья нет.

*

*

*

Но все же иногда молебен звездный слушай,
Чтоб боль с висков стряхнуть...
В ногах покой могил, не ждут полета души,
В тяжелых взглядах ртуть.
Румянец лиц иных... Ослепни к их веселью,
Не унижайся, друг!
Скрепим вопрос ’’Зачем?” гигантской каруселью,
Все замыкая в круг.
Малиновым звезда сияет окаянно, —
Стеклянен гневный зрак.
Ослепший и немой, несет созвездий раны
Из суток в сутки мрак.
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ВВЕДЕНИЕ К АПОКАЛИПСИСУ

Я схимник.
Семь громов пророка Иоанна испепелили мир души;
Устои закопченной кельи - горели.
А искры огненосных слов, освободившимися силами Урана
Светились в тайнах Откровенья.
И Божий Дух, как легковесный гелий
Летел и наполнял стихов протурберанцы.

Январь, 1956 г.
Карцер лагпункта

№ 04, Озерлаг

МРАК

Нет, Богу моему не нужно поклоненье, —
Зачем оно Отцу?
О, пытка псалмами! Возносятся куренья
К сожженному лицу.

Идут закатами великие скитальцы,
Платя земную дань...
Соединятся в персть расплющенные пальцы,
В гвоздях, сожмется длань.
В глазах Истории горящие распятья,
Немея, узнаю.
Кому из нас дано сказать им внятно: ’’Братья”?
Кому? В каком краю?
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Други! Умираю, агонирую, Это так.
Передам привет прощальный миру я,
Кану в мрак.
Мысль течет. Скрипит перо послушное,
Страшное перо.
Манит, блещет бездна равнодушная
Звездным серебром.
Жертвы ищет. Бог иль Дьявол рад
Гибнущей душе.
Наштампуют снова оттиски монад
Огненным клише.

Кто Ты есть, из всех религий смешанный?
- Лакирован скальп...
Ветр пространств колеблет сонм повешенных
На спиралях кальп.

Им слагаю траурные песни я
В гробовой тиши.
Други! Все смертельней и отвеснее
Путь моей души!..

Озерлаг, 1962 г.

*

*

*

Гарцует подо мной Гордыни черный конь
И безысходен путь;
Холмы исчезновения несут1
К разверзшейся пучине...
Встал на дыбы
Гордыни черный конь над бездной тьмы...
Нависли конь и я...
Грома глаголили: ’’Остановись, Еретик!”
...В огонь меня! В огонь!
И прах на ветер!..
37

ГИМН УТРУ

Неизведанное, неизученное!
Как ты дорого мне!
Сокровенной жизни излучины
Постоянно в огне!
В глубине огня
Чистота незапятнанная
v
Пустота необъятная
В глубине огня...
И пока пел гимны неустанно я,
Утро вспыхнуло, туманом осиянное,
Землю зорями пурпуря, леденя.

Светло и больно горел зрак Солнца
В море лазури.
И Жизнь звучала в просторах сердца
Пирамидально и колокольно.

Звучало Небо забытой негой,
И снег дремал в перламутрах мерцанья...
В глубинах ясных, в льду созерцанья,
В пределах белых, —
неумолимо, рождалось Утр
И разобщенно и одиноко
Из мрака вещи являлись зримо ;
В глубокий траур сокрылись звезды,
Косоугольней ложились тени.
А Утро в окна светилось ало
И колебалось все грациозней
На грани сна и пробужденья.

1957 г. Озерлаг
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Ищу. Вот мудрый океан,
Дрожит зеркальность глаз,
Без карты в грохот и туман
Направил я баркас.
Горой идет девятый вал,
И рвутся кливера.
Щемящий взлет. Потом обвал
И новая гора.
Две бездны носят образ твой:
Во мне и вне меня,
Ты - дух...
Простерлась древней тьмой
Над куполом огня.

Она - древний Деймон —
Рукой певучей
Движет рой монад
На нитях случаев.
...Века, как всполохи фохат,
освещают имя твое...
Не быть - значит — быть вдвоем
сладчайшая !
Стиха агат редчайший я
Вколю в волосы русые твои,
семицветная.
Ты — мой Иерусалим.

I960 г. Озерлаг

Сердце вызвездило мыслями о тебе.
Тобой светится звук,
Поешь,
Пульсируешь в судьбе
Возмездием разлук.
...Весной отзвенишь капелью мук,
О сердце разобьешь серебряную тишь,
Ты древней статуей
Прекрасная стоишь.
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Я годами коплю слова,
Среди них есть слово ’’любимая”,
В нем зерно, в зерне синева,
То душа твоя неделимая.
Даже в эту ночь вижу в свете глаз
Неземной души очертания,
Вот и нет ее — то зрачок погас!
Ты Изольда ли? И Тристан ли я?

Вот опять в мозгу загорелся свет,
Чтоб смотрел я в слово ’’любимая”.
Вижу: ждут меня там, за гранью лет
Души синие, ты, незримая!

*

*

*

Мрак спит.
Мы в комнате вдвоем...
Тела прозрачны и легки,
И нежности зеленый малахит
Весь в голубых прожилках ласк.
И шелесты шелков и неподвижность глаз,
Все где-то вдалеке...
...А мы, как в полусне,
Летим в бездонность грез
На гребне тишины
Чувств нарастающей волны,
Мерцают искорки светящихся волос
И оголенность матовых колен,
На фоне тюля белых покрывал,
Застывших в кружевах мгновений,
Все легкостью безвольных теней
Заволокло...
И комната скрывается в безбрежьи,
И утра светится янтарно-мягкий свет
Сквозь нежности зеленое стекло.
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Не вспоминая ни о ком,
Идешь, чтобы идти,
В ступнях могильным тупиком
Звенит гранит пути.
По сторонам поют кресты
И звезд лучи поют
Прекрасна Ночь... Но слышишь ты
В ней реквием минут?
То Стикс поет. И на волне
Держусь пока могу,
Мечта скользит по целине,
Ломаясь на бегу.
В пустом зрачке плывет одна
Гигантская звезда,
В глубь сердца бросила она
Стальные невода.
В ячейках чешуйчатых грез
Трепещут косяки.
В мозгу больном разлит наркоз
Этиловой тоски.
Мозг онемел, мозг воспален,
В нем - синяя зоря,
И входит девушка сквозь сон
Молчаньем серебра.
Вошла, присутствует во мне,
Предчувствием томя,
Сквозит, курится в тишине,
Как тонкий запах мят.
Она, как чистый дух, парит
Во мне ли, вне меня ль,
И вновь оранжевым горит
Несбыточная даль.
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Звенят ли тонкие, хрустальные подвески
Северного сияния, печаль ли то звенит моя,
или ландыши грез дрожат белыми бубенчиками...
Любимая! Мелодии имени твоего кладут линии
светлые и строгие на ладонь мою, и нет в них слов
иных, и цвета иного нет, лишь цвет души твоей,
лишь ландышей цвет белый, что собирала ладонь
моя, украшая имя твое...
...В алых безднах заката сожжены были мы и
произнесла ты слово, болью внутри освещенное:
’’ЛЮБЛЮ...”
а потом ушла. И растаяла ли, умерла ли Бог знает...

...Но зазвенело имя твое! Ландышами грез,
далями освещенной луной вечности, незабвенностью
зазвенело оно.

1961 г. Озерла!
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Ты бросила упрек в Чистоту моей Любви.
И долго круги мук в прозрачности души не
затухали...
... По мели памяти катились волны лет.
И омываемый золотистой влагой воспоминаний,
в перламутровой раковине прошлого, упрек
стал ЖЕМЧУЖИНОЙ. И ровно светит ныне она.
И свет ее тих.
Ничто уж больше не возмущает
Чистоту Любви моей. Вечно и монотонно катятся
по мели памяти синие волны лет.
И ЖЕМЧУЖИНА УПРЕКА светит.
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О, это УТРО, начавшееся с дум о тебе.
Священны истоки твои! Неси меня вместе с миром
по выложенной золотом дельте Полдня к той,
для которой распускаются кувшинки молитв моих.
И сорву их и подам тебе.
И засветятся две звезды в голубой пучине радости.

Я целую абрис пальца твоего и безнадежность
моя истаивает в огне любви твоей, потому что:

’’ЛЮБОВЬ ОГОНЬ,
и

КРОВЬ огонь,

и
ЖИЗНЬ ОГОНЬ”...

*

*

*

Забывал тебя...
Но теплый, весенний ветер грустно и моно
тонно нес звуки голоса твоего, не умолкая...
И солнце золотило землю, и древней лют
ней звенела капель, и пели подснежники бе
лые гимн возрождения.
Лазурь небесная! Облаками твоими несешь
ты влагу прозрачную, слезы радости несешь ты
Земле стареющей и мне, сыну блудному, глаза
земли родничные забывшему, для глаз сестры
своей, нежности светом зеленым отвечающих на
мерцание звезд в ночь грешную, безумную...
Но прошла ночь...
И ветер, теплый и грустный, нес звуки
голоса сестры моей земной, не умолкая...
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"Поэты умирают без любви,
Любимые, живите постоянно/
Евсеев

Искал в стихах, на улицах московских,
В веках искал ее, тоской объятый я,
Ту, о которой крикнул Маяковский:
’’Проклятая!”
Поэты! Кто вы есть? Кому вы приглянулись?
Он ждал... И день пришел Любви неодолимой...
Родиться, чтоб мечтать о поцелуе пули:
Смерть. Она приходит в образе любимой.
Стих конвульсирует. О, сбои в ритме петель!
Повешенное тело — псалм агонии,
В поэзии молельни вдруг заметил
Певцов-самоубийц иконы я.
Кто победит ее в великой ревности.
Столп ужаса в мозгу: повешенный Есенин
Стоит в глазах Дункан. Экстаз то или муки?
Смерть - это девушка. Смуглы ее колени.
Кто победит ее в великой ревности?
Татьяна ль? Нервная наивная девчонка,
Проклятья Пушкина тебе не вынести..
И шла дуэль. И греза пела тонко.
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Посвящено поэтессе Евсеевой

Поэтам путь один. Зачем желать им жить?
Что значит умереть? Найти с любимой встречу.
И светятся Кресты и сказочную жуть
О Богоматери рассказывает вечер.
Дряхлеет стих. В размерах перебои,
На наковальне войн мир жаждет перековки.
Усталые, давай пройдем с тобой
Вдвоем по улицам московским.
Зачем судить? В холодной нежности
Благословим удел Есенина...
Давай в сердцах их прах надежд нести!
О, благодатная! Свети, Евсеева.

*

*

*

"Вот чистота. Вот верность.
Вот Татьяна”.

Евсеева

Татьяна.
Имя русское, русское...
Взгляд задумчивый, волосы русые,
Несказанные, цвета осеннего,
То ли грустные, то ли веселые,
Чуть прохладные, чуть прозрачные.
Но кому, кому вы назначены?
Шелестящие.
Татьяна.
Имя тонкое-тонкое...
Одинокая, не с девчонками,
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Только с зорями да с закатами
Да в ночи с мечтой об единственном,
Неотгаданном и невстреченном.
...А луга томят, дышат мятами,
И весной капель... Звоны вечные,
Неумолчные.
Татьяна.
Имя нежное-нежное...
Любовь первая и безбрежная,
Неспокойная и бездонная,
Невозвратная, осиянная
Музой Пушкина.
Взору видится обреченному
Только глушь без дна
Промелькнувшего.
Татьяна.
Имя грустное-грустное.
Взгляд задумчивый, волосы русые...

Она выходит на погост
В иной, нездешний час.
Я вижу судьбы, тайны звезд
В бездонном Дао глаз.
Я посетил твой шар, Земля,
Летя на этот взгляд;
Придет ко мне, вздохнут поля
Молитвою в закат.
Она уйдет, как и пришла,
Внезапно и легко.
Пришла, на гибель обрекла
Рубиновой рукой.
И нет меня. Безмерность вод,
Печали не тая,
Мой труп к ногам ее несет
Волной небытия.
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ИЗ ЦИКЛА ’’ОБРАЗЫ ДЕВУШКИ”
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*
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Во мне ли, за пределами ль,
Вся в белом,
Неземная вся,
Вся в золотом огне,
Не затухая светится...
... И легче боль,
Стихаю я тогда.
Ищу ее. Встает гряда
Кремнистых гор,
Ломая путь...
Но кротости твоей укор
Стучится в грудь,
И я иду, чтобы идти,
Минуя гор гряду.
... Звенит гранит пути.

*

*

*

Зев поднебесный ал,
Оскал рассвета сверкал
Клыками гор.
... Средь скал былого,
Из глыбы мрака
Любимой образ я высекал.
В трауре, стройная,
Нездешне-благодатная,
В печали синей ауры,
Инокиня, молящаяся в пустыне сердца моего,
Вездесущием молитв твоих исцеляюсь,
Кроткая и неугасимая...
...В печали синей ауры моя любимая.
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Осязаю тебя.
На звезды смотрю ли,
Сомкнул ли глаза я,
В зрачках моих чистых
Стоишь голубая.
Бездонную тишь
Ты во мне созерцаешь,
То блекнешь на время, то снова мерцаешь,
Меня увлекая в мир бледно-лиловый,
Где золотом блещут в мрак грез фонари,
И зыбкость забвенья объемлет зловеще...
Но вскоре прозрачней становятся вещи
И ночь умирает.
Светает.
Подходит мгновенно
Бездонная тишь...

...Ты все во мне видишь,
В зрачках неизменно
Стоишь.

*

*

*

Ты сладостная, как засыпание в холоде,
Ты нежная, как пурга,
Седины твои так молоды,
Так юны зимы снега.

Поправлю локон несмело я,
Ты спи. Я все сберегу,
Дитя... Только косы белые,
Весна... Только лес в снегу.
Святая. Лицо из мрамора,
Сон — ясный бег облаков,
Глаза зеленеют травами,
Ты - из Весны Веков.
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ИЗ ЦИКЛА ’’ОДИНОЧЕСТВО”

Следующие два стихотворения по
свящаются Ирине Сенык, героине
украинской борьбы за независи
мость, которая отсидела в лаге
рях СССР 10 лет с 1947 по 1957 гг.
и вновь арестована и осуждена на
6 лет лагерей и 5 лет ссылки.

*

*

*

Отцветаешь — а губы детские,
Настрадалась - а все счастливая,
Строфы нежные и не дерзкие
Для тебя растут, молчаливая.

Жизнь проходит - а руки жаркие,
Бог все дальше - а зори ясные,
Ты пришла в этот мир весталкою
Иль пригрезилась мне, прекрасная?
В сердце годы - а раскаленное,
Память в бурях — а не разрушена.
Боже! нежную, опаленную
Отдаю тебе ее душу я.
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Первый снег, как первые седины
на висках любимой.
К счастью ль, к горю ль? Знает Бог единый,
Вечный, Неделимый

Я целую нежно эти пряди,
пряди светлой боли.
Зов за зовом. Вечен в снегопаде
голос колоколен.

Голос дней. К закату кудри строфы
убелит страданье.
Отшлифую в образе Голгофы
мраморную грань я.
На Голгофе отточить крупицу
только и дано мне.
Мрамор истин требует спуститься
в снов каменоломни.

Чисты, чисты сердца вещи
в откровеньи белом.
Душа с Богом, сон минутный вещий,
думы за пределами.

#

*

*

Бесконечности... И снова:
бесконечности.
Где ты?
Горят кресты
Над могилами любящих,
Нет их самих.
Не ищи.
Вещи меняют цвет
Под Юпитером лет,
Там, в голубых мирах Вечности...

. лоя, цепенея от пустоты,
Без сна радирую в Бесконечность:
Где ты?
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Были сны сокровенные,
Была тайна великая,
Молчаливая девушка,
Голубая коса...
Но ушла бледноликая,
Но прошла незабвенная,
И лишь месяц рубиновый плыл тревожно-мерцающий
И дрожал невозможностью у нее в волосах...
Часы остановились ровно в полночь.
И безнадежной пустотой дохнула тьма,
И стало холодно.
А за окном зима бросала хлопьями в дома
И билась в стекла.
И, как любимая, стучалась в стекла
Метель.

Следы занесены.
А кольца сужались, сжимались у диска луны;
И падали снизки мятежной метели
На холод постели...
То, внемля тоске, по жизни виску
Непокорные локоны бились
Какой-то зловещей, больной тишины.

1956 г.
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ночь

I
Окончен день.
Цветет сирень.
В молчаньи замер сад.
Тень пьет тончайший аромат
Цветов и изумрудных трав,
Природой взрощенных в оранжереях лета,
Объемля небесвод, не тронутый рассветом,
И где-то далеко,
Игриво и легко
Пролив каскады рос прикосновеньем к нивам,
Животворя покос
Бальзамом влаг своих,
Скользит неторопливо
Ночь, полная причудливых преданий
И грустных и, как даль, родных напоминаний.
Печально-кроткая
Благоуханная космическая дочь
Идет из мирозданья в мирозданье,
Завесив мраками прекрасные черты
С горящим нимбом черной красоты,
И нет конца ее очарованьям...

II

Дрожали прохлады
Матово-сини ми
Фосфористо-зелеными
Кошачьими глазами ночи.
Фонарям, видимо, хотелось очень,
Мерцая иступленно,
Надсмеяться над этими влюбленными,
До бледной страсти измученными парами,
И они голосами мерцающе-старыми
Посылали тени,
Содрогались прохладами,
И свет их туманно-сиреневый,
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Вливаясь в страстей водопады
И низвергаясь поцелуями,
Уносил. Уводил Время куда-то прочь,
И в сердце вливаясь холодными, прозрачными
струями,
С искрами в волосах, пахнущих весенними духами,
Шла рядом Она, непостижимая
ДЕВУШКА-НОЧЬ.

III

Откуда? Кто послал ее сюда в земное лоно?
Вода уснувшая в заброшенных прудах,
И черные тюльпаны у колонны,
Чья тень, упав, лежит за гранью небосклона,
В мозг рушат башни слов безумного вопроса:
Какими сочетаньями хаоса?
Какого гения предначертаньем?
Великое и мрачное творенье
чьих мыслей и чьих рук?
Что это?
Аромат безгрешный туберозы?
Или исчезнувший когда-то материк?
Давно ль забытый звук иных вероучений?
Ночь, мы с тобой вдвоем, Любовь и наши тени
Лишь атомы внутри молекул бытия,
А этот сад, мерцанье и края,
Края предчувствий и сирени,
В которых Вечность с Мигом слиты,
Не есть ли это те звучащие орбиты
Ритмичного дыханья счастья,
Волна которого едва колеблет слух...
И тишина
Во мгле на трепет двух
Взирая робко и стыдливо,
Испуганно и молчаливо,
Не есть ли это дух
Взносящей к небу плоти?
А мы — сиянье дня
В каком-то странном гроте,
Проникшее сквозь мрак зеленых вод,
Где блещет Зодиак
Сквозь горний небосвод.
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IV
Шаги приглушенные, шорохи, шумы в листьях,
Тень силуэта в лунной агонии,
Звезды затихшие, неприглашенные,
Дразнящие музыкальным светом
И, как девушки на балу,
Сияющие в кистях Млечного Пути,
Все утопало в Гармонии,
Выдыхая миги блаженства...
И пустота времен,
Пульсируя часами,
Сливала в поцелуй
Ночь с утренним лучом!
И в тишине
Миры, орбитами звеня,
Бросая перлы откровенья
И в блеске фонарей прозрачные мгновенья,
Все мраками ночными заклинало:
любить!
И гимны звездного хорала
Несли кораллы зорь и утра перламутры...

...А ночь, как яхта, легкая и лунная,
Неслась медлительно в безбрежьи тишины,
И тень ее дрожащая и юная
Вдыхала сумраки и выдыхала сны.

*

*

*

Жуткие и холодные глубины ритмов Вы, как межзвездные провалы, отверсты мне,
и я падаю в вас, и смотрю с высоты падения
моего, и зрачки мои ширит страх.
Вот все зажглось и потухло.
Голубой шар Земли — погас.
Кругом пустота. Я один.
Один в тысячелетьях.
Вне меня ничего нет.
Но вот, в бездне сознания моего
перегорела раскаленная нить Мысли.
Нет и меня.
НЕТ!
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*

*

И Бог молчит
И силы нет
Нарушить тишину...
...Осязаю чью-то душу
Преданную сну.
В синей глубине пуруши,
В недвижении пралайи
Чье-то имя, чью-то душу
Молча осязаю...
Мир во мне,
Но ясно чую над собой глаза я,
Лучезарности безгласной.
Мозг, медузой, в мире взвешен.
...С мыслью мысль над бездной скрылись.
Я на балке, средь созвездий, в Бесконечности,
подвешен.
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КРАСНЫЙ (ИЗ ЦИКЛА ’’СПЕКТР”)

Верю тебе — цвет суеверный, пророческий,
Отблеск кровавой зари.
Слышу, как плачут тоской в одиночестве
Красным огнем фонари...

Все те же лица, все те же орбиты,
Все так же сердце вращают миги;
И давят мысли, из боли слитые,
Страшные, красные...
Как наковальня чугунные виски...
Блестящие, чеканные секунды
Куют в моем мозгу любви угасший день
Из блеска синих глаз.

И в раскаленную, расплавленную тень
Вправляют, как в кольцо алмаз,
Металл тоски...

1956 г. Озерлаь

ст. Чуна

ВИКТОРИЯ

Сумей надежду всей борьбы
Ты испытать на гроше медном.
Звеня, блеснет казна Судьбы
И упадет орлом заветным.
Пусть счастья нимб над головой
Ласкает вас безумья пеной.
Летит отваги грошевой
Звон над копеечной Вселенной.
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Весь чад, всю горечь бытия
Испей, прочувствуй и изведай.
Потом — ужалит Смерть-змея
Из розы, прозванной Победой...

*

*

*

Окно.
За ним - бездонный мрак.
Пристынешь лбом к льденящей бездне,
Ком памяти зажмешь в кулак
И сердце в накипи болезней.
И упадешь...

В покой свистящий,
Как был: в белье, от боли бел,
Весь вне себя, весь будто спящий
Или идущий на расстрел.
И упадешь...
И кто-то схватит
За горло, чтобы не кричал,
Земля уйдет — пятно средь пятен —
В твою смертельную печаль.
И упадешь...
И где-то близко у предела
Ты тихо разожмешь кулак
И память с сердцем, каплей белой
Падут навечно... В тайну. В мрак.
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А. Шифрину, в dé
его освобождена

Свобода действия. Иной свободы нет.
Как жаждущим вода, покой усталым снится:
Глаза слепы от слез, пусты пороховницы,
Кисть ослабевшая не держит пистолет.
Рабы сомнения, по бездорожью лет
Они бредут в себя, когда вокруг зарницы;Не им среди племен дано остановиться,
Послав, как голубя, из рук открытых свет.

Прочтя пророчества, пройдя сквозь все потери
В тюремных камерах духовно возмужав
И ощутив в себе пульс мировых артерий,
Мы вышли к этих дней великим рубежам.
Еще рывок — и в бой! Чтоб дописали перья
Последние стихи к последним мятежам.

1963 г.
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ИЙ МУЛИН

Примерно 1933 г. рождения. Инже
нер по образованию. Был осужден
в 1954 г. примерно на 5 лет по делу
группы студентов Томского уни
верситета, обвиненных в антисовет
ской агитации.

*

*

*

Три шага вперед и три назад,
По сырым углам крадутся тени,
За спиной угрюмые глаза
Из вчерашних жутких сновидений.
Три шага назад и три вперед,
Сквозь окно вползает сумрак мрака,
На стене смеющийся урод
Примеряет шапку Мономаха.
Серый карлик с сизой бородой
Синими руками колет сахар
И, склонясь над ледяной водой,
Растворяет в ней кристаллы страха.
Раскрывая шамкающий рот
И водя смычком по хриплой скрипке,
Он скрипучим голосом поет
Песню о задушенной улыбке.
Далеко в заснеженных горах,
Где царит холодный, синий ветер,
В черном гроте притаился страх — смерти.
Не один промчался светлый век,
Страх не мог перешагнуть порога,
Потому что верил человек - в Бога.
И на человеческих устах
Светлая улыбка умиленья.
Не давало ему верить в страх — тленье.
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Но однажды из лесной глуши,
Из трясины зыбкой,
Выполз красный червь
И задушил
— улыбку.
И по волнам ледяной реки
Приплыла, покрывшись кровью, плаха,
Принеся холодные клыки
- страха.
Три шага назад и три вперед.
Карлик мне поет о царстве страха.
На стене смеющийся урод
Примеряет шапку Мономаха.
Три шага вперед и три назад
Вот моя последняя дорога,
На которой я, закрыв глаза,
Светлую ищу улыбку Бога.

*

*

*

Там сегодня печаль передали в квадратном
конверте.
Буквы вкривь, буквы вкось...
Покачнулся тревогою стул...
Может быть, это всхлипнул за окнами ветер,
И слезинку на стол через форточку дождик
плеснул?
Пусть стоят по углам неподвижно прошедшего
тев
Полусонные губы виденья целуют в бреду,
Не умею я жить, как другие живут на коленях,
И поэтому больше к тебе не приду.
Не печалься. Уляжется боль постепенно,
Будет утро и высохнут слезы твои.
Только ты пережитого грустные тени
Из квартиры своей никуда не гони.
Пусть стоят по углам часовыми былого,
На паркете мои охраняя следы.
Те следы, по которым в слепую дорогу
Я когда-то ушел от тебя молодым.

1954 г.

лагпункт 3
г. Омск
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ПОЭМА БЕЗ НАЗВАНИЯ
(отрывки)

Дом, где в углах тишина
Затаила тоску,
Где ночами луна
Лижет пола лоскут
И скользит по обоям
За тобою,
Крадутся они,
Эти страшные сны.
Не согретый, могильной плитой на столе
Лист портрета,
И рамка чернеет, как склеп,
Серебристыми волнами ходит печаль,
В окнах лунная даль;
На земле
Под деревьями тени свернулись в клубки,
Заколдованный сад, каменея, молчит.
День убит.
Ты в объятьях тоски,
Огоньки не горят.
Время спит.
Тяжело жить на грешной земле,
Это зло,
А не мускул напрягся в скуле,
Как пожарный, тревога забила в виски,
Сердце рвется в куски!..
Как стальные тиски
Раскрыть?..
У меня на ладони горит медальон,
Льется в окна печаль полусветом,
А где-то как стон бьет сталь:
Дин-дон!
Эхом гудит в груди,
Иглами входит в нервы
Динь-Динь,
Первый.
В доме, где все мое,
Стынут мои следы,
Их льды
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Сердце сковали твое.
Далеко...
Далеко...
В тумане...
Были иные дни,
Они меня снова манят,
Мои мечты-огни.
Забыть ли мне синие дали
И лучики солнца в глазах.
Они мне-то сказали
О чем нельзя рассказать...
*

*

*

А там в сумасшедшем бреду,
Где тенями люди идут,
Где кровью налита слеза,
Готовила ливень гроза,
Били в набат.
Шли наугад,
Куда глаза глядят.
Стал глухим и немым
Дом, где жили мечты,
В доме, что был святым,
Остались любовь и ты.
Плакалась осень дождями,
Ветер в саду скулил,
А здесь в заброшенной яме
Пахнет тленом могил.

*

*

*

Я не слышал, как плачет скала,
Я не видел, как камень горит,
Но я знаю, как сердца тоска
Отливает в гранит...
Если руки нежнее любви
И в ладонях, как дома, тепло,
Это сердце больное возьми,
Это горе мое.
Это в льдинах не воды молчат,
Эти горы не ветер нанес,
Эти отблески кровью горят
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Замороженных слез.
Если ты как росинка чиста,
Если девственны губы твои,
Осуши поцелуями рта
Эти слезы мои.
Не забудем мы холод тоски,
Не закроем на пепел глаза.
Я б ножом свое сердце раскрыл,
Чтоб тебе показать.
*

*

*

Болью плакала мгла.
Жалко ей
Этих бедных, продрогших людей,
не познавших Любови тепла.
Криком полнилась даль.
Звоном билась печаль
В нити дней...

И впивали они
В эти горькие дни
Стон сожженных полей...
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ИЛЬЯ БОКШТЕЙН

Родился в 1937 году в Москве.
В 1961 году был арестован за
организацию нелегальных молодеж
ных вечеров поэзии в Москве,
вместе с Э. Кузнецовым и В. Оси
повым, а также за произнесенную
им на одном из этих вечеров речь.
Приговорен к 5 годам лагерей
строгого режима. Срок отбывал
в Мордовии ( Дубровлаг ).В 1973
году выехал из СССР и в настоящее
время живет в Израиле.

*

♦

♦

Синева твоих глаз —
мое детство.
Глубина твоих глаз моя мудрость.
А улыбка их - рана,
Нет, ранняя месса,
Что ночная любовь поет утром.

ПОЭМА ЛЮБВИ

Вдвоем нести любовь нам тяжело,
Но одному мне тяжелее вдвое.
И почему мне так не повезло:
Быть моэ^сет, оттого, что сердце злое...
А может, Лютому, что ум глубок
И женщину к себе не подпускает.
Иль может, потому, что только Бог
Любовью совершенной обладает.
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ВСТУПЛЕНИЕ К ЦИКЛУ ’НОЧНАЯ ПЕСНЬ’
*

*

*

С медленным лучом и мы нисходим
Нелепой тайной ослепленные кроты
И, чуждые себе, во внешнем жизнь находим,
Цепляемся за хрупкие цветы,
Стремительно вращаются мгновенья
И мир уносится за ширму бытия.
Темнеет мысль, слабеет ощущенье
И только скорбь стучит: Да жил ли я?

Определенна лишь могила,
Но жизнь вопросами жива.
Какою медленною силой
Меня качает голова.
Чужая жизнь во мне дрожит,
Чудных идей идут кресты,
Я тонкий след веду по краю
Необожженной красоты.
Когда-нибудь во сне узнаю,
Где рухнули мои мосты.

ТОСКА

Мне страшна рука покоя,
Мне скучна ничтожность страсти.
Мне тяжка нелепость бури.
В зеркало’ себе смотрю:
Как нелепо все кругом,
Как ничтожны все размеры,
Как ничтожен я на вид,
Как ничтожно мелко Солнце,
Как коротки расстоянья
Между малым и большим.
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ВЕЧНОСТЬ
Ты смотришь на меня
глазами покойника
Ты сжигаешь меня
объятиями женщины
Ты сводишь меня с ума
отблесками зари
Но все это — недостойно тебя.

БОГ
Бог — жизнь сознания,
Смерть - жизнь без Бога.

СОЗНАНИЕ

Жизнь
На сцену себе
Смерть привела
В ней увидеть
Свое отраженье.
♦

♦

♦

Когда мой склеп
Яйцо-луна
обходит,
Из черепа растет ветвистая печаль,
Корявым оттиском ее Крыло зари,
Нездешней вроде,
Второго неба —
Плавника овалит край
И дышит: не зови!
Слезами, словно гири,
Душа, в предчувствии
Незримой высоты,
Как страшно повторить
Ей, в беспредельном мире
Ушедшей красоты
Горячие следы.
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РЬ АВДЕЕВ

Родился примерно в 1935 году.
Арестован был в 1960 г. по обвине
нию в антисоветской агитации. Вре
мя начала поэтического творчества
неизвестно. В данное время прожи
вает в СССР.

♦

*

♦

Эти стихи были "изданы" самим автором

в тюремной камере. "Книга"

тетрадь с этими стихами

t школьная

была вывезена

из СССР, и мы ее публикуем без измене
ний вместе с ее титульным листом.

ИГОРЬ АВДЕЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Ударное 1961

Сдано в набор 20/Х1 -1961 г.
Подписано к печати 20/Х1 -61.
Тетр, лист 1
Тираж 1 экземпляр
Заказ особый
Адрес типографии : Камера № 25
(спецстрогий режим, лагерь № 10
’’Дубровлаг”).
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ИСКУССТВО СУЩЕСТВУЕТ для того,

ЧТОБЫ МЫ НЕ ПОГИБЛИ ОТ ИСТИНЫ
ФРИДРИХ
ВИЛЬГЕЛЬМ
ницш

инквизиция

Их движения похожи на кошачьи,
Они ходят бесшумными шагами, говорят вкрадчивым»
голосам!
И всегда в черном...
О, Мадонна!..
Ветер трясет деревья,
Ночь душит день,
Но сильнее чем ветер и ночь
Меня трясет и душит их тень.
Слышишь, еще один,
Неужели ты не слышишь его крик:
’’Святые отцы! Я не вин...”
Помоги же ему, он почти старик,
Мадонна!..
Что он сделал? Сказал что-нибудь в праздник
После лишнего стакана вина?
Или просто соседу понравился его виноградник?
Только ты это можешь знать, ты одна...
А я уже слышу запах паленого мяса,
Его поволокут вниз, в подвал,
Неужели ЭТОМУ учил Сын твой их, в рясах,
Когда палач гвозди в руки ему вбйвал?..
Мадонна!..
Они приходят ночью, каждую ночь,
Это ненасытные черные упыри,
И книга остается недочитанной, и никто уже не
может помочь.
’’Именем короля и святой церкви — отвори!”
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Каждый день падают листья,
Каждую ночь навеки закрывают свои глаза цветы,
Но я не могу так больше,
Слышишь, ты —
О, Мадонна!..
их бесцветные лица,
[кие пальцы, такие тонкие, что хочется закричать
от боли,
Д - черная одежда...

♦

*

*

Я живу в большом-большом доме,
где много-много ярких огней,
совсем один.
Рвет, воет, мечет и хохочет ветер.
Как будто ему мало цветов на свете.
Волосы вырвать хочет.
Прямо с корнем.
Пылью глаза засыпать.
Рот наполнить.
А потом
Как побитая послушная собака
Будет лизать щеки,
Бежать за всяким.
И, наконец, засыпает у ног самых.

Только изредка ворочаясь
И зовя во сне Маму.
Я живу в большом-большом доме,
где много-много ярких огней,
Совсем один.
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Зеркальные стрелы.
Тихо. Осенняя свежесть.
И желтые листья,
И небо, странно просветлевшее —
Синяя пристань.

Зеркальные капли.
Воздух прозрачно чист осенней грустью.
Цветочный ветер.
Соты красного золота. Крыло улетающей птицы
Печаль согрета.
Зеркальные струи.
Голос далека - далеко.
Серебряные нити.
Солнце, которому хочется спать.
Стволы забытий.

Зеркальные тени.
Душа, вымытая до последнего уголка.
Поблекшие сосны.
Сонные мухи. Закричать. Спросить. Просто
молчат
Осень.
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АПОКАЛИПСИС

Мы ползли по пещерам,
В темных норах искали,
Мы не видели Солнца В землю лбы.
А на Севере встали,
Улыбаясь крестами,
Вверх ушедшие, в Небо,
Голубые столбы.

И в последней пещере,
За седьмою печатью
Разорвали мы вены
И нашли На коленях склонились,
Вверх глаза мы подняли,
Пламя, все голубое,
Королю поднесли.
Но король отвернулся,
Только брови нахмурил,
И ведурьи взмахнули
Рукавами одежд.

Мы ползли по болотам,
Погружались в трясину,
Уходили все глубже —
Нету дна.
А на светлом Востоке
Встала, грустью одета,
Вся зеленая, в ветрах
Молодая Звезда.

И в последнем болоте,
В осоке между тиной
Задохнулись мы грязью
И нашли —
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На коленях склонились,
Вверх глаза не подняли,
Все зеленое, Пламя
Королю поднесли.
Но Король отвернулся,
Только брови нахмурил,
И ведуньи взмахнули
Рукавами одежд.

Мы ползли по пустыням,
Гнались за миражами,
В обожженные веки Уплывала река.
А на Юге далеком
Вечер крылья раскинул,
Встал, как вечность, налитый
Красной кровью закат
И в последней пустыне
Пересохшими ртами
Захватили песок мы
И нашли На коленях склонились,
Вверх глаза не подняли,
Пламя Красного Цвета,
Королю поднесли.

Но Король отвернулся,
Только брови нахмурил,
И ведуньи взмахнули
Рукавами одежд.
Мы ползли но дорогам,
Проползали сквозь горы,
Мы скрывались под воду —
Нет конца.

А на Западе всадник
Встал, огромный, навстречу,
Машет знаменем желтым
Без лица.
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И в последней дороге
Повстречались со смертью,
Ей в лицо мы взглянули
И нашли -

На коленях склонились,
Вверх глаза не подняли,
В Желтом Венчике Пламя
Королю поднесли.
Но Король отвернулся,
Только брови нахмурил,
И ведуньи взмахнули
Рукавами одежд.

И тогда закричали,
И сдавили мы сердце,
И увидели Солнце Белоснежную Рысь...
Но Король улыбнулся,
И поднялся над троном,
И запели все трубы,
Уносящие ввысь.

Мы летели над небом,
Улетали ракеты,
Уходила над морем
Опустевшая жизнь.

В серой дымке лежала,
Становилась далекой,
Обнажив свои груди,
Наша Матерь-Земля
А забытый мышонок
Встал на задние лапки
И смотрел долго-долго...
В водородную даль.
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ВОЛЬТ МИТРЕЙКИН

Родился примерно в 1930 год
Арестован был в возрасте 17 лет
Москве за создание и участие
комсомольской антикоммуниста!
ской организации, ставившей са
целью свержение диктатуры Стал
на. Был приговорен к 25 год|
лагерей. Срок отбывал на Колым
в Озерлаге, в Дубровлаге. Был и
вестей среди любителей поэзии к
философски мыслящий поэт. Осв
бодался досрочно после 17 лет
ключения в середине шестидесятк
годов и в настоящее время прож
вает в СССР.

♦

*

*

Тверже шаг.
И успокойся.
Успокойся.
Ты не бойся ни друзей и ни врагов.
Лишь продать тебя Не бойся! Лишь убить тебя —
Не бойся! —
Каждый друг и каждый враг подчас готов.
Ни убить
И ни продать
Живую душу
Никогда они не смогут, мальчик мой.
Но и в море
И на суше
Смертно бойся
Равнодушных —
Днем и ночью, знойным летом и зимой.
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Днем и ночью,
И на море,
И на суше,
На чужбине и в родном тебе краю,
С молчаливого
И мертвого
Согласья
Равнодушных
Убивают, распинают, продают.
♦

♦

*

Только обиды прощая,
ТОЛЬКО ТЕРЯЯ -

находим мы.

♦

♦

♦

Плесом,

плеском,
И, согнув упруго плечи,
Ввинчен в стены, ввинчен в город,
Звон, зари оруженосец,
Медный Дон.

♦

♦

♦

По дорогам и тропам,
По полям и лесам
Шли и падали в пропасть...
Шли и падали в пропасть В небеса.
Поднимались,и снова,
Позабыв о былом,
Бились, нищие словом,..
Бились, нищие словом,
В звезды лбом.
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♦

*

♦

Надломились,
Не будут прямыми
’
навечно
Ивы, ивы
Над речкой рекой.
Ивы, милые,
Мне утешить вас, бедные, нечем:
Я от вас далеко, далеко...
Километры
Клубятся, клубятся дорожною пылью...
Километры Мне бы их одолеть!
Мне бы, ивы, хоть ржавый
напильник:
Перерезать.
Прийти.
Умереть.

♦

♦

♦

.Стены, стены, стены
Сколько в них историй.
Сцены, сцены, сцены
Ужаса и горя...

1957 г. Колыма,

следственный изолятор
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БОРИС ВАЙЛЬ

1939 года рождения. Впервые был
осужден в 1958 году по обвинению
в антисоветской агитации. Был при
говорен к 6 годам заключения;
срок отбывал в Озерлаге. После
этого вновь был осужден на 7 лет
лагерей и впоследствии находился в
длительной ссылке. В 1978 году вы
ехал на Запад.

Желтые блики заката
Лица людей золотят.
В вечер такой же когда-то
Видел такой же закат.
Слышал такие же речи:
Все ожиданье, мольба.,
Те же усталые плечи,
Та же покорность раба...
Было, все было когда-то:
Ропот, усталость и страх,
Желтые блики заката,
Гнев и хула на устах...
В землях богини Изиды
В точно такой же закат
Строили мы пирамиды
Тысячелетья назад.
♦

*

♦

Испуган взгляд обиженных детей.
Не шлет улыбок неба это лето.
Не верь здесь никому! Ни чьей воды не пей!
К устам не подноси кусок чужого хлеба!
И страх на лица положил печать,
И брат готов предать из страха брата.
Здесь иль не жить, а жить — так уж страдать
Цветы увидишь здесь - беги их аромата.
...Но ждут в мольбе кого-то вечерами.
Озерлаг, Вихорее ка, 1959 г.

7/

ДОРА БОРИСОВНА КУСТАНОВИЧ

Родилась в 1911 г. в Белоруссии
Выросла в еврейском местечке
Окончила Гомельский еврейски
педагогический техникум, а затемМосковский педагогический инсИ
тут им. Ленина (еврейское отдел!
ние литературного факультета), гд
была оставлена в аспирантуре.
1938 г. еврейское отделение был
ликвидировано, поэтому аспирав
туру закончила по кафедре ”Совр^
менный русский язык” в 1941 1
Долгие годы после этого работал
преподавателем русского языка
литературы. В 1956 г., возмуще1
ная отсутствием в знаменитом антв
сталинском докладе Хрущева и
XX съезде КПСС какого бы то н
было упоминания о преступления
перед еврейским народом, об унв
чтожении еврейской культуры
СССР, Д. Кустанович пришла к вй
воду о необходимости передать я
Запад информацию о положен»
евреев в СССР. В течение 1957 в
она написала и передала на Запад II
статей по еврейскому вопросу. 15была изъята кэгэбистами во врем
ареста 25 апреля 1958 г. Арестовал
была не только Дора, но и ее муь
Семен Подольский и их сын Бори*
которому уже в тюрьме исполни
лось 18 лет. По обвинению в ”шпи<
наже” Дора и ее муж были пригов!
рены к 7 годам лагерей, их сын Бе
рис к 5, их подельница Тина Брод!
цкая и ее отчим к двум и еще од»
человек к одному году лагерев
Срок Дора отбывала в Кемеро|
ской и Иркутской обл., а также
Дубровлаге (Потьма). Поведен»
Д. Кустанович на следствии и суд
было героическим. Ее процесс быв
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фактически одним из первых сио
нистских процессов новой волны.
В те годы никто не знал и не хотел
знать на Западе о евреях-сионистах
в СССР, и она не могла надеяться на
поддержку общественности свобод
ного мира. Но несмотря на это, она
не была сломлена органами КГБ за
долгие месяцы следствия на Лубян
ке. На суде, когда ее сыну было
предоставлено последнее слово, она
сказала ему: ’’Когда будешь гово
рить, помни — перед тобой враги”.
В 1968 г. Д. Ку становия с семьей
приехала в Израиль, где и живет
теперь.

ИЗ ТЮРЕМНОГО ЦИКЛА: ТЮРЬМА ЛЕФОРТОВО

БУДЕМ
Сыну Борису посвящаю

Будем! Будем!
Мы не поддадимся - будем!
Пусть нам больно,
Пусть нам тяжко,
Пусть нам страшно Но мы правы!
Не сдадимся — нет!
Будем! Будем!
Мы не покоримся силе — нет!

Спесь и слава —
Это только для неумных,
Им бы только чин побольше,
Благосклонность у начальства,
Ордена и власть.
Глупость, жадность,
Невежества засилье —
Вот наш враг.
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Умным, честным,
Лишь в тюрьме теперь нам место.
Пусть нас мучат,
Пусть нас душат,
Пусть пытают —
Все ж сильны мы
Силой правды — да!
Грубой силе
Мы не покоримся никогда!
Будем! Будем!*
Пусть сияет солнце
И сгинет тьма.

Лефортово, 10 марта 1959 г.

СОЛНЫШКО

Солнышко, солнышко,
Милое ясное солнышко,
К нам ты заглянешь лишь днем.
Думы печальные, сердце разбитое,
Но мы с пути не сойдем.
Лефортово, прогулочный дворик,

10 апреля 1959 г.
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ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ

Писатель и поэт, автор книги
’’Хранитель древностей”, изданной
в СССР. Даты его рождения и арес
та неизвестны. Пробыл в политла
герях СССР более 20 лет. Умер в
Москве в 1978 году в возрасте
примерно 65 лет. Публикуемое
здесь стихотворение было написа
но в 1953 г., когда после смерти
Сталина советские власти неожи
данно амнистировали сотни тысяч
уголовников, которые, не имея
жилья и средств к существованию,
не имея профессий, после многих
лет, проведенных в лагерях, пошли
опять по пути воровства и грабе
жей и вскоре вновь были брошены
в тюрьмы. Стихотворение Ю. Домб
ровского полно чувством сострада
ния и чисто человеческого сочув
ствия к этим воистину обездолен
ным людям.

НА АМНИСТИЮ 1953 ГОДА

Даже в пекле надежда заводится,
Если в адские вхожа края
Матерь божия, Богородица,
Непорочная Дева моя.
Она ходит по кругу проклятому,
Вся надламываясь от тягот,
И без выбора каждому пятому
Руку маленькую подает.
А за сводами черными, низкими,
Где земная кончается тварь,
Потрясает пудовыми списками
Ошарашенный секретарь.
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И кричит он, трясясь от бессилия,
Поднимая ладони свои:
’’Поглядите вы, Дева, фамилии,
Посмотрите хотя бы статьи!
Вы увидите, сколько уводится
Неугодного небу зверья;
Вы неправы, моя Богородица,
Непорочная Дева моя!”
Но идут и идут сутки целые
В распахнувшиеся ворота
Закопченные, обгорелые,
Не прощающие ни черта.
Через небо глухое и старое,
Через пальмовые сады
Пробегают как волки поджарые
Их расстроенные ряды.
И глядят херувимы печальные,
Золотые прищурив глаза,
Как открыты им двери хрустальные
В трансцендентные небеса.
И глядя, как кричит, как колотится
Оголтелое это зверье,
Я шепчу: ”Ты права, Богородица,
Да прославится имя Твое!”
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ЯКОВ ХРОМЧЕНКО

Кинорежиссер-документалист, ро
дился в 1924 г. в Москве. Аресто
ван в 1944 г. и осужден за ’’анти
советскую агитацию”. Отбыл в ла
герях и ссылке 12 лет (Унжлаг,
Минлаг). В 1973 г. выехал в Из
раиль, где живет и работает теперь.
Автор вышедшей в 1975 г. доку
ментальной киноленты о совет
ских лагерях ’’Дети ГУЛ ага”.

ПРОГУЛКА

Шаги, шаги, шаги, шаги,
Спешат, спешат, спешат.
У арестанта две ноги
И право подышать.
Десять шагов вперед,
Четыре стены — квадрат,
Три шага .поворот,
Десять шагов назад.
Кусочек солнца поймать
В небе над головой...
- Голову не поднимать! Рядом стоит часовой.

Десять шагов вперед,
Четыре стены — квадрат,
Три шага, поворот,
Десять шагов назад.
Спеши надышаться, часы не ждут.
Закрой глаза - не заметишь сам,
Как коротки эти двадцать минут
На длинные двадцать четыре часа.
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Десять шагов вперед,
Четыре стены - квадрат,
Три шага, поворот,
Десять шагов назад.
Над головой — козырьки на стене.
Точно в такт попадай ногой:
Помни, что в каждом слепом окне
Эти шаги считает другой!

Десять шагов вперед,
Четыре стены — квадрат,
Три шага, поворот,
Десять шагов назад.
Солнце сюда не приходит летом,
Здесь и весной — зима.
Может, на небе на месте этом
Тоже стоит тюрьма?

1944, Лубянская тюрьма

НАВАЖДЕНИЕ

И все как будто бы сначала:
Рассвет неяркий сторожа,
Опять качалась у причала
Всю ночь колымская баржа,

Опять на север шли вагоны,
И зимний воздух нес и нес
От перегона к перегону
Кандальный перезвон колес.
От перегона к перегону —
По формулярам, по делам...
Опять к земле прибита зона
Гвоздями вышек по углам,
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Опять, опять доносом ложным
Пугают поздние звонки,
Опять взрывают сон тревожный
В глухую полночь воронки,

Опять баланда спозаранку,
Ночных допросов тошный вал,
Опять Кресты, опять Лубянка,
Опять Владимирский централ,
И воздух пахнет высшей мерой,
И, довершая кабинет,
Опять глядит со стенки серой
Все тот же сумрачный портрет.
Лубянская площадь. Москва

(после освобождения}

♦

♦

*

Все то, что было - за решеткой где-то,
Кусочек дня протиснулся в окно.
На подоконнике — полоска света,
А глубже в камере - почти совсем темно.

Ни друга, ни надежды, ни привета.
О всем перетосковано давно...
Лишь прошлое лежит полоской света,
А в будущем - почти совсем темно.
♦

*

*

Сентябрьские облака,
И дождь, и осенние лужи.
Такая, такая тоска —
Не знаю, бывает ли хуже.
Такая осенняя муть...
И хочется, хочется счастья.
Хотя бы немного, чуть-чуть
Раздвинулось это ненастье.

И разве уже никогда
Весна для меня не настанет?
Лишь ветер свистит в проводах,
Да дождь по окну барабанит.

1947, Унжлаг
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ЛЕОНИД ситко

Находился в лагерях Дубровлага
примерно с 1965 года. Биографиче
ские данные и дальнейшая его судь
ба нам неизвестны.
Мы помещаем его пародийное стихотворение, где сочетает
ся блатной жаргон и явное умение владеть стихом.

ЭПИТАФИЯ НА МОГИЛЕ БЛАТНОГО

Ты врезал дубаря,
Ты сквозанул с концами
Туда, где никому не надо ксив,
В одну хавиру вместе с фраерами,
У Господа прощенья закосив.
И всю дорогу с почерка горя,
Нигде не раскололся ты ни разу.
Мы за тебя всегда держали мазу,
Так что ж ты оборвался втихаря?

Стоим на цирлах,
Без вина косые.
Но как ни жмись и как ни шестери,
На кичу попадешь, на сухари.
И негде нам качать права в России.
А ты кемаришь,
Ты теперь в законе.
Разбейте понт,
Идет последний шмон:
Бочата сдрючат,
Но никто не троне!
На желтой паутине чертогон.
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СЛОВАРЬ К "ЭПИТАФИИ
НА МОГИЛЕ БЛАТНОГО'

врезать дубаря - умереть
сквозануть с концами - уйти удачно в побег
ксива - паспорт; хавира - помещение
фраер - не вор
закосить - получить не по заслугам что-либо хорошее
с почерка горя - попадая впросак
расколоться — признаться
держать мазу - стоять на чьей-либо стороне
оборваться втихаря - уйти в побег, никому не сказав
цирлы - цыпочки; косой - пьяный; кича - карцер
жаться - уклоняться
шестерить - услуживать, подхалимничать
качать права - доказывать свою правоту
кемарить - спать
в законе - иметь право
разбейте понт - разойдитесь
шмонобыск
бочата - часы; сдрючат - снимут;
желтая паутина - золотая цепочка
чертогон - крест
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Раздел украинской поэзии в этом
сборнике представлен крайне не
полно, так как стихи украинских
политзаключенных уже публико
вались на Западе, и мы помещаем
их лишь для того, чтобы показать,
что дух Поэзии проникает все
национальные группы в лагерях.
У нас есть стихи и латышей и ли
товцев, вывезенные из лагерей.
Но мы знаем, что их стихи изда
ются на Западе их соотечествен
никами и потому не включаем
их в этот маленький сборник,
боясь утяжелить его разноязыч^
ностью.

ИВАН СВЕТЛИЧНЫЙ

Родился в 1929 г. на Луганщи
не, на Украине. В 1962 г. окон
чил
филологический факультет
Харьковского университета, h
ботал в Институте Языкознанш
АН УССР, а также был научным
сотрудником Института Литерату
ры АН УССР. Был ответственным
секретарем журнала ’’Советское ли
тературоведение”. Свою литератур
ную деятельность в качестве поэ
та и критика начал в начале шести
десятых годов. Впоследствии был
уволен со всех занимаемых пос
тов за протесты против русифи
кации Украины, проводимой ком
мунистическим
режимом.
Был
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впервые арестован в 1965 г. и
пробыл в тюрьме 8 месяцев. Вто
рично арестован за участие в Ук
раинском
национально-освободи
тельном движении в 1972 г. и
приговорен к 7 годам лагерей
и 5 годам ссылки. Срок отбы
вает в политлагерях на Урале.

ШМОН

Шукайте и знайдете.
(Святе Письмо}

Стою - як мати народила:
Без трусик iв, без панталон.
Точн i сенькц як Аполлон,
Безличний. А сержант без мила

Пол Î3 у рот, у афедрон.
Пильнус, стерво, щоб бацилл
Антирежимности не звила
Г1п зда крамоли. Шмон е шмон.

Сержант шмонас по порядку
I кожну латку, кожну складку,
I кожен рубчик, кожен шов,

Штани, труси, матню, калош i,
Немов - пардон — шукае вош i,
Та чорта пухлого знаишов.
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В1ЧНИЙ шмон

Не т i, сержанте, вже шмонали,
Ти проти них смаркач сси,
Спецнатренован i носи
Винюхували крим1нали,

Редактори - caHOBHi пси,
I цензори, стар i шакали,
Не в зад i, в задумах шукали,
А ще й аматори краси

В цив iльному... Та шкода й npaui.
Собачий труд п i д хв i ст собац i.
А може... там бациль нема,
I нас на понт беру гь даремне.
Бо що як скажуть: "Дию темне,
I слати н i куди, - й пуста тюрма".

МОЯ СВОБОДА
Дайте мен i свободу
А бо дайте мен 7 вмерл

Свободу не вт i кати з бою,
Свободу чесности в бою,
Любити те, що сам люблю.
А не п i дказане тобою.
Свободу за любое мою
Хоч i накласти головою,
А бути все ж самим собою
Не пром1няю на твою.

Л i врейську, жебрану, ле дачу,
Вертку, заляпану, як здачу,
Свободу хама й холуя.
Несу свободу в суд, за грати,
Мою в i д мене не забрати
I здохну, а вона - моя.
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РИНА СЕНЫК

Примерно 1930 года рождения. Ра
ботала з качестве медсестры. За
участие в борьбе за независимость
Украины была осуждена в 1947 г.
на 10 лет лагерей и срок отбывала в
’’Озерлаге” в Тайшете. После окон
чания лагерного срока жила в
ссылке в Алтайском Крае, но в
1972 году была вновь арестована
и осуждена на 6 лет лагерей и 5
лет ссылки — опять по обвинению
в участии в группе украинского
правозащитного движения.

* * ♦

Лиця квадратов 1,
Шалики червойi,
А по серцях наших
Копитами KOHi,
А по серцях наших
Копита, копита...
Кажуть, наша правда
В Тайшетах зарита,
Кажуть, наша правда
В МордовГГ, в Норильськах,
А тут повсякденно
Наруга, злочинства.
Це - кати Шевченка,
Курбаса, Косинки,
Це тавром на лицях
'Гх ганебн1 вчинки.
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ЕВГЕН СВЕРСТЮК

1930 года рождения. Литературные
критик. Впервые арестовывался к
1965 году за выступления протии
русификации Украины. Вторично
арестован в 1972 г. и приговорен к
7 годам лагерей и 5 годам ссылки
”за антисоветскую агитацию”, а и
действительности за участие в Ук*
раинском
национально-освобода
тельном движении.

Bi pmi Св гена Сверено ка, що ix тут друкуемо, вибран! з поширюваноТ у самвидав*! зб1рки поез!й Ва
силя Стуса, Свгена Сверстюка, Олекс!я Резникова та
iHiiiHX п. н. Ув'язнена поез/я. 36ipxa появиться у видавництв! "Сучасн i сть”.

I ЗНОВ ТА КАМЕРА

I знов та камера, i знов tî cri ни
i знов та пляма на с i р i й ст i н i,
i знов той запах кислозастшний
каламутиться десь на дн i.

I тим самим Biконцем голим
повертаеться темне коло.

Знов та лямпа, холодний морок,
дн i i ноч i з кутка у кут.
Десь застигло житейське море
i затерпло в масн i м в i чку.

1 пронизуе наскр1зь вас
найдорожче в людини — час.
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Драма, власне, ск1нчилась 1 змеркла.
Хто тут виграв i хто протрав?
На запльованих ex i дцях до пекла
хтось розбиту л î хтарню вкрав.

I викапуе крови дурман
у холодами туман.
Жовта камера, жовт i ст i ни,
жовта лампа i жовт! сни.
Жовкне пам’ять про б i л î т i н i
i зелен i в1тривесни.

I тягар спопел i лих да i в як холодами криштал на да i.
♦

♦

♦

Далека, самотня й далека,
уц1ломусв1т1 одна,
да I й ноч1, у студень I спеку
до мене летить вона.
PI дна, як п I сня з колиски,
тиха як свято волинське.
Готова завжди до страждання,
до горя, до болю i втрат,
вона в i ддала б останне
й терпела сама стократ,
щоб доля мене ласкала,
щоб лихо мене минало.
Але у безсонн i ноч i,
як ноги i руки гудуть,
гн i тять i ï сни пророч i
про тернями вкриту путь.
Що я не такий, як люди,
i щастя мен! не буде.
Навкол i шки в тих î й молитв î,
як страдниця i як свята,
благае вона захистити
i небо мен i пригорта.
А пот i м cboï скорботи
топить у в i чн i й робот i.
Розгойдан! темн1 хвил1
лягають в тюремн i сни
i носять удамки мил i.
То образ i ï M l ж них
чи тальки страящання безкрае?
Я знаю: любое не вмирае.
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ВАСИЛЬ СТУС

1938 года рождения. Поэт и лите
ратурный критик. Член группы
украинского правозащитного дви
жения, борющегося за националы
ное становление и независимое!!
Украины. За участие в движенш
осужден в 1972 г. на 5 лет лагерей
и 3 года ссылки.

БЛАЖЕН

Блажен, хто витрачать ум i е,
коли надходить час утрат,
щоб залишилася над i я
i виростала в стократ.

Щеб!лий св i т, в i н завжди б1лий,
1 завжди добрий б.лий св iт,
хоч ти у ньому син несм! лий,
кого прийняв циганський п !т.

Та все життя твое у лет i,
i в ньому порятунок тв i й,
вся суть твоя лише в поет i,
а решта т i льки пригн i й,
що живить кор i нь. Золот i е
над ос i нь яблуневий сад,
Блажен, хто витрачать ум!в,
коли надходить час утрат.
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*

*

*

Як добре те, що смерти не боюся
i не питаю, чи тяжкий М1Й хрест,
що вам, лукав i судд1, не клонюся
в передчутт i недов i домих верст.
Що жив-любив i не набрався скверни,
зненависти, прокльону, каяття.
Народе М1Й! До тебе я поверну
• в смерт! обернуся до життя.
CboÏm стражданним i незлим обличчям
як син тоб i доземно поклонюсь
i чесно гляну в чесн i tboï в i ч i
i з р i дною землею пор i днюсь.

♦

*

*

Над| мною сине в îko неба,
cipo-чорна, як земля, труна
обшивае душу. Так i треба,
вже остання лопнула струна,
вкрай напнута спод1ванням. Досить,
бо немае стерпу. Тв i й к 1нець
умовляе, научае, просить:
згинь, коли спромога. Хай Гм грець,
тим л i там, що будуть непрожит i,
тож бери тепер з i смертю шлюб,
бо не з i йде на каменю жито
i сухий не po3iß’cTbcn дуб.

♦

♦

♦

Невже ти народився, чолов i че,
щоб зазирати в кел i ю мою?
Невже твое життя тебе не кличе?
Чи ти en i знав життсву путь свою
на ц i й страши i й, люциперськ i й робот i,
де все людською мукою взялось?
Ти все стоТш в моГй людськ i й скорбот i,
твоГм нещастям серце пойнялось.
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НЕИЗВЕСТНЫЕ АВТОРЫ

Мы вынуждены выделить часть
стихотворений в раздел ’’Неизвест
ные авторы” лишь из боязни по
вредить поэтам, находящимся еще
под властью КГБ. В большинстве
случаев мы хорошо знаем авторов
этих стихов и надеемся, что они еще
увидят свои произведения опубли
кованными под их истинными име
нами.

И.П.

Мы тоже хотим погреться
В лучах патриотов Греции.
Протест клыками плаката
В толпу многоухую врезался.
Жевал на трибуне оратор.
Имя Манолиса Глезоса.
Стояли люди, глазели,
Плакаты над ними реяли.
Быть может, и в самом деле
Гневом сердца горели.
В нужный момент кричали:
’’Свободу греческим патриотам!”
Один, зажатый плечами, думал:
чего орет он?
Не мог пробиться сквозь кашу
Усердных ослов
И, подавляя кашель,
Выплюнул несколько слов.
Слова потонули в гуле —
Оратору рукоплескали.
Но чьи-то глаза мигнули
И кто-то зубы оскалил.
Они были очень вежливы —
Пальцы, сжавшие локоть,
А губы шепнули: ежели,
вам нетрудно — здесь... не далеко.
У каждого под плащом
Обозначались погоны.
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Машина, цвета зелено
притворялась хлебным фургоном
Ему помогли подняться,
Поддерживая за локти.
А рядом стояли ’’братцы”
И даже не грызли ногти.
Автомобильное урчанье
В крики ораторов врезалось.
Братцы дружно кричали:
Свободу Манолису Глсзосу!

Дубровлаг,

1960 г.

*

*

*

Хорошо стоять Василием Блаженным,
Пить небес предутреннюю грусть!
Я молюсь, собор, твоим нетленным стенам,
И цветам на куполах молюсь!
Красота какая! Исполать!
Только вдруг ложатся тени,
Глаз твоих скрывая бирюзу.
Тяжело. Я уроню слезу. Может, ты мне самый близкий
Из живущих на земле людей...
Под ногами выложен булыжник,
Будто обнаженными сердцами
К храму на поклон к тебе иду.
Звуки брызжут из расплавленного дня
И текут куда-то синим руслом,
А куда - мне нелегко понять.
Далеко земле до совершенства —
Ноет грустью переполненная грудь...
Тяжело стоять Василием Блаженным,
Понимать душою обнаженной
Горем стиснутую Русь...

Дубровлаг,

1960 г.
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♦

♦

*

Я - черное марево,
через сердце — изгибы дорог,
Не бросайте на них,
не бросайте на них новых болей,
Я и в старых тону,
Не нащупавши брод.
Красное,
красное зарево —
Рдяно смеется восток,
это —
кровь моя, вылитая на небосвод.
Я отказываюсь,
Я вам жертвую ее,
Несите над собой ее флагами,
Пусть она палит вас маями,
Душа бескровно немая
станет серым асфальтом,
и люди пойдут по ней,
не замечая,
что идут по самым лучшим,
самым прекрасным человеческим мечтам.
У меня ничего не останется.
Еще в детстве отняли солнечные лучи.
А потом отняли полет.
Я стал дорогой,
я стал асфальтированной дорогой,
по которой шаркают тысячи ног.
Когда через тысячелетия
асфальт перетрут в пыль,
я предстану перед вами черным маревом,
я буду черным маревом
а через сердце пройдут изгибы дорог.

Дуброелаг,

1961 г.
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Криком задушенных мук,
Хрустом дробленных костей,
Мой опечаленный друг,
Бредим мы часто теперь.
Снится нам кровь сапога,
Вмявшего жизни стезю,
С плетью тяжелой рука
Стоном полнит тишину.
Грязью задавленных слов
Брызжет змеящийся рот,
Грусть уплывающих снов
Болью вползает в Народ...
Ширится светоч Добра,
Муки любовью цветут...
Ясные, словно заря,
Тайные всходы растут...
Криком задушенных мук,
Дымом сожженных полей,
Мой подрастающий друт,
Бредим мы часто теперь...

2/1-1960 г.
Дубровла г

*

*

*

Г. о.
В городе будет пожар?
Или в городе не будет пожара?
Если он будет я поспешу тушить.
Я брошусь в огонь,
Я не побоюсь ожогов,
Я вынесу из огня мебель и ребенка,
Ребенка с потрескивающими волосами.
Всю свою воду и всю чужую воду
Я отдам,
я отдам ее
и я не пожалею,
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И я не испугаюсь,
И я погашу пламя водой,
А если ее не хватит,
то и голыми руками,
Но я погашу пламя.
Так в городе будет пожар?
Или его не будет?
Если его не будет —
Я сам подожгу город.

ИРИНА К.

Примерно 1900 года рождения
Около 1948 года была осуждена 31
антисоветскую агитацию и пригово
рена к 10 годам лагерей. Срок от
была полностью в северных лагерях
Воркутлага и в Казахстане.

Нет, с собой не равняйте меня:
Я не вашей дорогой пришла
И не вашего счастья ищу,
И не ваше я знамя несу!
Не боюсь я тебя, седина,
Недалекая старость моя:
Все равно не согнешь ты меня Я останусь живой до конца!

Время много с собой унесло,
Много светлого вдаль отошло...
Но ведь сердце, как прежде, стучит,
Не жалеет, не ждет, не молчит.

И все так же дорога моя,
Как и прежде, пряма как стрела,
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И теперь, на закате моем,
Мне не надо жалеть ни о чем.

Нет конца и не будет конца!
Дунет вихрь, загрохочет гроза,
Небо с морем в объятьи сольет
И в кипящую даль унесет.

Нам гроза не страшна, не страшна Под грозой молодеет душа —
С ветром рвется, как парус, вперед,
Вдаль, где солнце за бурей встает!
*

*

♦

"Что же вы сегодня молчите?”
(Из разговора)

Скоро я и совсем замолчу:
Я устала уже говорить!
Рассуждать ни о чем не хочу,
Ничего не хочу возразить.

Замолчите, друзья и враги!
Что вы можете мне доказать?
Непонятны вам мысли мои,
Ну а я не могу объяснять.
Без уставов, без клятв, без программ
Помню твердо свой ясный закон:
Непонятный чужим и друзьям,
Он лишь сердцем моим утвержден.
Это только сегодня тоска, Завтра снова я буду гобой.
И не сделаю шага назад На забытом посту часовой.

Но сегодня не надо болтать, Замолчите, оставьте меня!
Мне так трудно сейчас разобрать,
Кто из вас мне враги, кто — друзья...
Абезь
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ОТВЕТ
”Ичем горда так, спрашивается?!9
(Разговор в бараке лагерь
г. Кемерово

Я своими друзьями горда И пока они есть у меня,
Значит, стою чего-то и я, —
Не закончены жизнь и борьба.
Я минувшими днями горда:
Не согнулась под ними душа,
И в душе этой вера тверда
И в добро, и в людей, и в себя.
И любовью своей я горда:
Не боюсь я людского суда, —
Если сердце свое отдаю,
То о прочем жалеть не могу...

И горда я свободой своей:
Пусть запрут за мной сорок дверей,
Но заставят меня замолчать
Лишь когда перестану дышать.
А летучее слово мое,
Как каленой стрелы острие,
Через сорок замков и дверей
Долетит до уснувших людей.

И в сердцах их, окованных сном,
Вновь разбудит тоску об ином,
О свободном, о вольном пути,
О борьбе до последней черты...
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Это стихотворение-песня является
очень характерным образцом быту
ющих в лагерях "народных" песен.
Мы помещаем его с целью дать чи
тателю представление о подобном
самопроявпении людей, не наделен
ных большим поэтическим даром,
но глубоко ощущающих ужас тю
ремно-лагерного
существования.
Сопровождающая эту песню лагер
ная легенда гласит, что автор ее
был расстрелян за ее написание.
Вывезена она была с Севера полит
заключенными А. Барковой и В. Сапагиной и с их слов записана в
1961 году политзаключенной Дорой
Кустанович, на лагпункте № 17 в
Мордовии.

ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

За полярным кругом,
За полярным кругом,
В стороне глухой,
Черные, как уголь,
Ночи над землей.

Волчий голос ветра
Не дает уснуть,
Хоть бы луч рассвета
В эту злую жуть.
Там, где нету солнца,
Человек угрюм.
Мысли беззаконница,
Черная, как трюм.
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Дни в краю изгнания
Как полынь горьки.
Я и сам, как пьяный,
Пью вино тоски.
Звонких песен Юга
Больше не пою,
А с тоской, как с другом,
Часто говорю.
Что-то мне все снится
Серое крыльцо,
Черные ресницы,
Смуглое лицо.

И еще мне снится,
Ты ночей не спишь,
Обо мне, далеком,
Думаешь, грустишь.
Не грусти не надо,
И не мучь себя,
А как выйдет случай,
Вспомни про меня.
За полярным кругом
Счастья в жизни нет,
Там, в далекой тундре,
Гибнет человек.

За полярным кругом
Счастья, друг мой, нет,
Бешеная вьюга
Замела мой след.
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Неизвестный автор
Мы выросли в век кибернетики
И термоядерной бомбы.
В зубах морали и этики
У нас непрочные пломбы.
Мы знаем, что солнце тускнеет,
Что лучше вразброд, чем строем,
Мы знаем: в казармах теснее,
Мы знаем и все-таки строим.
В бреду бесплодных фантазий
Прервались обратные связи.
Мы словно ребенок робкий,
Запуганный злыми сказками.
У нас черепные коробки
Стали стальными касками,
И ночи привыкшие к маршам
Отдали нашим маршалам.
Мятеж, пожары, развалины
Придут к вам на солнце развялены.
Время спустило курок
Красного пистолета,
Пыль российских дорог

*

♦

♦

Клубится в порывах ветра.
Пришел из тьмы человек,
Картавый, с бородкой, с лысиной,
Сказал: заворачивай, век,
И дали открыл нам и выси.
И русский под свист свинца
В грядущее верил свято.
Сын убивал отца
И брат убивал брата.
Встаньте ж скорей на колени
Пред вкрадчивым именем —
Ленин.
Потом потянулись года,
По стенам висели портреты,
Кто-то России гадал
Соло и реже квартетом.
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Ночами асфальт зудел
Автомобильными шинами,
Грязную тюрю людей
Обмеривали машинами.
Идеи разных сортов
Были сжеваны с хрустом.
И вот всему миру готов
Удобный тюфяк Прокрустов.
Вы - заплывшие жиром
Демократической лени,
Двери раскройте шире —
Шагает Ленин.
Пройдет по полям опаленным,
По 120 миллионам.

12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТОВ

И когда из ракетного сопла
С ревом вырвалось пламя,
Был день в Вашингтоне теплый
И полосатое знамя
Лениво и обезволенно
Висело над Капитолием.
От Тихого до Атлантики
Жили американцы.
Их дети носили бантики,
Постарше — учились танцам,
Бешеным рок-н-роллам
Или задумчивым блюзам.
Так же учились в школах
И так же росла кукуруза
(Или по-ихнему маис)
Который был нашего выше.
Возможно, был также и аист,
Вивший гнезда на крыше.
Но мы не знали про это;
Мы читали газеты,
Мы ходили в клуб
И верили, что небоскреб
Это — гигантский гроб,
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Что американец глуп
От джаза и кока-колы,
Что он жует чуинг-гам
И продается за доллары
И друзьям и врагам.
А тот, кто держал в руке
Натянутый провод ракет,
Нам повторял с трибун,
Что лучше лежать в гробу нам,
Чем жить по-американски,
Что лучше стальные каски,
Чем шелковые цилиндры
Иль шляпы из мягкого фетра.
Мы поклонялись идолам
И лобызали портреты.
И склоняясь над миской щей
И не видя в ней жира,
Считали, что таков порядок вещей
От сотворения мира.
Ступни мозолистых ног
Перемотав портянками,
Мы каблуками сапог
Месили слякоть дорог
И управляли танками.
Мы изучали баллистику,
Доверившись фиговым листикам
Лозунгов и плакатов,
Что делали бедных богатыми
И утоньшали брюхатых.
Мы стены в дворцах и хатах
Уравнивали плакатами.
И нам было очень странно,
Вплоть до истерики,
Что есть и другие страны,
Разные Америки.
И мы захотели Аляску
Сделать второй Колымой,
Где люди зубами лязгать
Будут морозной зимой.
Мы проволокой колючей
Хотели опутать свободу,
Что, задевая тучи,
Гордо стоит у входа
В великий город Нью-Йорк,
Где все — стремительный стиль.
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Мы на штрафной паек
Хотели перевести
Тех, кто привык пр утрам
Пить со сливками кофе,
Кто не кричал ”ура”
У строгих портретных рам
И не зубрил философий.
И мы надели каски
И все началось как в сказке.
В некоем государстве
Жила демократия,
Внушавшая своей пастве,
Что главное - это Хартия;
Что буллы, эдикты и билли
Сильнее всяких ракет.
И люди тихонько любили
Друг друга, джазы, крокет,
Детей своих редко били,
Водили автомобили,
Не думая о штыке.
И когда из ракетного сопла
С ревом вырвалось пламя,
Был день в Вашингтоне теплый
И полосатое знамя
Лениво и обезволенно
Висело над Капитолием.

Б. М.

По душе, развернутой как знамя,
Золоту моих церквей и чаш,
Пронеслось чугунными ногами
Стадо красных мамонтов, урча.
Дубровлаг,
1962 г.
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РЕКВИЕМ

Да, наши сгорбленные силуэты
Пройдут по километрам кинолент.
Нас откопают в будущем поэты
Из недр тысячелетий и легенд.
Не Пушкина священный глас,
Не императоров и не стальные блоки Поэты прежде всех запомнят нас,
Нас - скорбных рыцарей, печальный
стон эпохи.
И на краю арктической пустыни,
На стыке роковых материков,
Где Вечный Жид во мраке вечном спит,
На стыке двух больших материков,
Там встанет хаос льда, металла, боли,
И кровь, и крик, и груды черепов.
Наш памятник цементом гнева скован
На стыке двух больших материков.
И это будет мост в единство поколений,
Наш памятник мучений и укор,
Знак ненависти и предупрежденья —
Последнего как вскинутый топор.
Когда мир стал для нас как нож двугранен,
Из жил своих тянули злато мы
И нас в снегах расстреливал Гаранин,
Некоронованный правитель Колымы.
Когда чекист тебя свирепо "трюмил",
Когда с голодным воем грыз ты лес,
Кричал отчаянно: "Спаси нас, Гарри Трумэн!"
Ты — русский, тот, что был, и тот, что есть.
И ты обрубывал свои большие руки
И прятал их как ценный клад в стволы,
Чтобы твои кровавые обрубки
До уха мира крик твой донесли.
Но мир был глух и труп твой падал звонко
Во рвы каналов, строек или трасс.
А ты, страна - родимая сторонка Слагала песни — только не про нас.
Нс встанет над сияющей планетой
Наш памятник — всегда живой момент —
И наши сгорбленные силуэты
Пройдут по километрам кинолент.
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К США

Мы ожидали диктатуры,
Как Магомета нищий турок.
Мы тоже думали, что тени
Осветят лысый череп Ленина.
Мы тоже были озадачены
Вождями смуты и солдатчины.
И вам приятны станут флаги
И концентрационный лагерь.

Вы тоже сможете дождаться
Посмертных реабилитаций.
Вас тоже будут бить по морде,
А штат Техас получит орден.
И мудрый секретарь ЦК
Вас строем поведет в века.
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