
Когда-нибудь я стану горстью пыли, 
но чтил и чту единственный ответ: 
to be — и точка. Безо всяких «или»! 
To be — и все. Альтернативы нет. 
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Триптих
1975

Мне заявили: «Яропольский,
в неполных восемнадцать лет
вы мрачно смотрите на свет:
все ждете вы каких-то бед —
в вас веры, оптимизма нет!
А это путь, простите, скользкий…»
Я стал обдумывать ответ —
затратил добрых тридцать лет.

2005
Ответа нет: он слишком ясен,
чтоб сформулировать его.
Увы, живое существо
щадить не хочет никого:
не помогли ни Рождество,
ни Воскресенье — полно басен!
Сулит ли наше естество
добра и правды торжество?

2035
Ох, до чего же это гнусно —
понять, что шесть десятков лет
нес дикий, окаянный бред!
Повсюду видеть черный цвет —
заслуги в этом, право, нет:
ведь стоит только оглянуться
вокруг — и различаешь свет.

И только в этом мой ответ.
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«ЖИВАЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕТЕКАЕТ В СЛОВО — 
ВОЗМОЖЕН ЛИ ОБРАТНЫЙ ПЕРЕХОД?»

Предисловие от составителя

Последнее время часто вспоминается знаменитая фраза 
Харпер Ли «Жизнь еще продолжалась, а судьба уже закон-
чилась». Так нередко случается с людьми. Но иногда быва-
ет наоборот. В ноябре прошлого года закончилась жизнь 
Георгия Яропольского, но судьба его продолжается, живут 
и читаются его стихи, поэмы, переводы. Все созданные им 
тексты не просто вошли чудесным, незаменимым и неот-
делимым элементом в мозаику русской культуры, но и про-
никли в информационное поле нашей планеты, изменив его 
и — через него — весь окружающий мир, ибо все вокруг свя-
зано — от звезды до мельчайшей пылинки.

За отпущенный ему земной срок поэт успел многое. 
Если обратиться к сухим фактам, то он выпустил 8 сборни-
ков стихов и поэм, создал стихотворное переложение «Апо-
калипсиса» Иоанна Богослова, перевел на русский язык 
более 20-ти романов современных англоязычных писате-
лей. В последней прижизненной книге «Связка ключей» он 
успел собрать под одной обложкой написанные в разное 
время статьи по теории художественного перевода, очерки, 
рецензии о творчестве других поэтов и прозаиков, а также 
многочисленные интервью, опубликованные в периодиче-
ской печати, в которых он рассуждает о своем творческом 
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кредо, о проблемах современной литературы, в том числе — 
национальных литератур, что было ему особенно близко. 
Число публикаций в бумажных и сетевых изданиях вряд ли 
можно сейчас точно подсчитать (да и надо ли?). Также труд-
но будет перечислить все поэтические переводы, сделанные 
Георгием Яропольским с английского (Ларкин, Фрост и др.) 
и с языков народов Северного Кавказа и Закавказья. Кро-
ме этого, много времени и сил он тратил на организацию 
литературного процесса — участие в работе редколлегии 
международного поэтического альманаха «45-я параллель», 
организацию и проведение поэтических конкурсов, состав-
ление критических обзоров, предисловий и рецензий к 
сборникам других поэтов и т.п. Но главное, что он сумел и 
успел — это выразить себя, перелить свою личность в стро-
ки, в звуки, в поэтическую вибрацию настолько полно, что 
обеспечил себе  — в  них  — если не бессмертие, то что-то 
очень на него похожее. 

Пророческими стали его строки:

to be — и точка. Безо всяких «или»!
To be — и все. Альтернативы нет.

Когда-то он утверждал: «Живая жизнь уходит в память — 
однонаправленный поток». Но в конце жизни, в великолеп-
ном «Глиняном цикле», споря с собой прежним, сказал «Себя 
из недомолвок и ошибок сложу опять». 

Да, если речь идет о настоящем, большом поэте, то это 
случай особый, тут возможен «обратный переход». Немате-
риальная, эфемерная природа стихов обладает удивитель-
ной способностью сохранять духовную сущность автора, 
как стеклянная сфера сохраняет выдох стеклодува. Если в 
стихах не быть почти невозможно для человека, абсолют-
но искренним, то их строки не заденут в душе читателей 
те чувствительные струны, вибрациями которых только и 
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живет чудо поэзии. Сам Георгий Борисович исчерпывающе 
сказал об этом в поэме «Признаки жизни»:

Ремесло мое, бремя, повинность —
раскрывать свою душу другим!
Лучше я заслонюсь, отодвинусь,
словно клоун, укроюсь под грим!

От природы застенчив и робок,
как могу я, бия себя в грудь,
обнажать, выводить из-за скобок
сокровенное — самую суть?

Быть увиденным в каждом изгибе,
на просвет, до пылинки, дотла —
это то, что когда-то эксгиби-
ционизмом латынь прозвала.

Так рождается стихотворенье...

Поэтому, если собрать все, что он написал, мы сможем 
восстановить, каким он был, посмотреть на мир его глазами. 
Но полнота реконструкции зависит от полноты мегатекста, 
и в этом кроется главная сложность. Ибо книга избранно-
го, тем более такого небольшого объема, не может вме-
стить всего творчества поэта. Приходится выбирать, и тут 
на составителя ложится огромная ответственность. Масса 
опасностей таится на его пути. И главная из них — соблазн 
«облагородить» образ поэта, представить его этаким свет-
лым философом, который всю жизнь только и делал, что 
думал и писал о высоких материях, и только иногда позво-
лял себе высказаться о любви к родине, матери или (так уж 
и быть!) — жене.
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Такой подход безжалостно выхолащивает облик авто-
ра, оставляя читателям бледную плоскую тень вместо пол-
нокровного, живого человека со всеми его достоинствами и 
недостатками, особенностями и «родимыми пятнами». Тем 
более это неприемлемо, когда речь идет о творчестве неор-
динарного человека и многогранного таланта, каким был 
Георгий Яропольский. Сам он, как будто предвидя попытки 
«пригладить» его образ, однозначно высказался на эту тему: 
«Пусть лучше лишняя улика, / чем открещусь или солгу». Да и 
его поэтическая манера, основанная на полной открытости 
перед читателем, есть лучшее доказательство неприятия им 
лжи, недоговоренностей, утаиваний. 

Запретных тем для него не было. Он мог писать о самых 
низменных свойствах человеческой натуры и о самых тем-
ных сторонах человеческой жизни так великолепно, что 
само совершенство формы искупало тяжесть, боль и неэсте-
тичность содержания. Собственно, это и есть главное отли-
чительное свойство больших поэтов — умение превращать в 
красоту все, к чему они прикасаются. Тут можно вспомнить 
и ахматовское «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, 
не ведая стыда», и кудимовское «На такой глубине соверша-
ется боль, что наружу выходит лишь камень, да соль», и — 
у самого Яропольского: «Все же, что ни говори, мы смешные  
существа, всякий хлам у нас внутри превращается в слова». 
Еще в этой связи вспоминаются его же строки: «Из жидкой 
грязи травка вырастает — ей неоткуда больше вырастать». 
Как написал когда-то Роберт Пенн Уоррен, «Ты должен сде-
лать добро из зла, потому что его больше не из чего сде-
лать». Даже если смотреть на наш воплощенный мир не так 
мрачно и предположить, что кроме зла в нем существует  
множество других, самых различных материй, то очевидно, 
что поэт обладает способностью извлекать добро (красоту) 
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из всего, что видит. Именно этим и занимался всю жизнь 
Георгий Яропольский. 

Кроме того, часто составитель попадает в зависимость 
от своего личного вкуса и подбирает стихи тенденциозно. 
От этого «мурашки» по коже бегут — включаю. А от этого не 
бегут — не включаю. Почему-то простая мысль, что у разных 
людей знаменитые мурашки могут появляться от разных 
стихов, редко кому приходит в голову. Известно, что один 
любит арбуз, а другой — свиной хрящик. Одному лирику 
подавай, а другому — иронию. Да и от настроения читате-
ля в момент встречи со стихотворением во многом зависит 
восприятие текста. Очевидно, что личное мнение не может 
служить критерием отбора. Нельзя считать свое понима-
ние поэтических текстов единственно верным. Стихи тем и 
хороши, что допускают различные интерпретации, при про-
чтении разными людьми могут наполняться различными 
смыслами. Георгий Яропольский любил повторить, что сти-
хи это не инструкция по пользованию лифтом, чтобы иметь 
какое-то одно, «правильное» толкование.

Еще одна распространенная и далеко не безобидная 
ошибка заключается в том, что берутся ранние редакции 
стихотворений, которые составитель читал много лет назад 
и запомнил и полюбил в первоначальном варианте.

Между тем, если мы хотим сохранить образ поэта макси-
мально приближенным к реальному, надо понимать, что он, 
как и любой человек, на протяжении всей жизни развивался, 
а значит — менялся. Георгий Яропольский никогда не прекра-
щал работать над своими произведениями, даже над давно 
написанными. Я была свидетелем того, как он вдруг поменял 
эпитет в стихотворении «Всю ночь нет света». Стихотворение  
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вошло в его первый сборник «Пролог», и первоначально 
последняя строфа выглядела так: «Всю ночь нет света. Празд-
ничная снедь, / что собиралась наспех, в одночасье, / забыта и 
оставлена... Но снег / безмолвнее внезапного согласья». Но при-
мерно за год до смерти он заменил слово «внезапного» на 
«тягучего». Мне больше нравился первый вариант, и мы даже 
немного поспорили на эту тему. Но убедить его мне не удалось, 
и согласье осталось «тягучим». Разумеется, именно в таком 
виде стихотворение и было включено в данный сборник.

Были и гораздо более радикальные изменения. Напри-
мер, самое, пожалуй, известное его стихотворение «Холмы 
Forever» изменилось со времени первой публикации доволь-
но существенно. Поэт полностью убрал первую строфу, 
переписал последнюю, добавил в название слово «Forever» 
и посвятил стихотворение двум своим любимым учитель-
ницам. С  моей точки зрения, от переделок стихотворение 
выиграло, но я слышала на эту тему и другие мнения. Про-
стая мысль, что если бы автор не считал, что в измененном 
виде стихотворение стало лучше, то эти изменения и не 
появились бы на свет, в голову ревнителям старых вариан-
тов не приходит. Для меня очевидно, что спорить с мнением 
самого поэта — абсурдно и бессмысленно. Как из нескольких 
написанных на протяжении жизни вариантов завещания 
законным считается последний, так и в литературе оконча-
тельной, канонической формой произведения принято счи-
тать последнюю прижизненную редакцию автора.

Самым, пожалуй, болезненным вопросом являют-
ся посвящения... В истории поэзии были случаи, когда 
стихи, написанные без посвящения, позже посвящались  
определенным людям, и наоборот, когда посвящение автор 
стихов убирал (например, свой известный цикл «Капита-
ны» Гумилев первоначально посвятил Лиле Дмитриевой — 
Черубине де Габриак, но затем посвящение снял). Наконец, 



13

А Л ЬТ Е Р Н АТ И В Ы  Н Е Т

бывает, что посвященное одному человеку стихотворение 
поэт позже посвящает другому. Является ли причиной забы-
вчивость автора, или были какие-то другие побудительные 
мотивы — пусть разбираются биографы и литературоведы. 
Мы же просто будем уважать последнюю волю поэта и остав-
ляем последние посвящения, которые он сделал.

Итак, критериями выбора стихотворений для данно-
го сборника были: максимальная полнота представления 
творчества поэта, его жанрового и стилистического разно-
образия и безусловное соблюдение принципа «последнего 
изменения» каждого произведения, уважение воли автора.

Отдельно следует сказать о структуре сборника. Сам 
поэт исповедовал принцип Эйзенштейна, который говорил, 
что три кадра, взятые в разных сочетаниях, могут породить 
шесть разных произведений. Все его прижизненные сбор-
ники составлены с большой фантазией, повествование в них 
разворачивается, как театральное представление, ведущее 
читателя к заранее подготовленному финалу. Не стоит даже 
и пытаться сравниться с ним в этом искусстве. 

Стихи Георгия Яропольского не вмещаются в прокрусто-
во ложе жанров. Их можно только весьма условно относить 
к гражданской, любовной или любой другой лирике, ибо они 
слишком похожи на жизнь, которую невозможно загнать в 
заранее кем-то очерченные рамки. У него часто бывает, что 
начинается стихотворение как философское, но на послед-
них строках вдруг понимаешь, что на самом деле речь идет о 
любви. Бывает и наоборот. Как он сам говорил: 

Все жанры в жизни смешаны, увы,
и оттого мой стиль какой-то пегий.
Смятенье чувств — в сумбуре головы,
где прибаутки пляшут средь элегий. 
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Трагикомедия — главный жанр жизни... Георгий Яро-
польский, обладая тонким театральным чутьем, не мог не 
следовать этому закону. Он всегда говорил, что стихотворе-
ние предоставляет поэту не меньше возможностей высту-
пать в различных ролях, чем сцена — артисту. 

Поэтому, надеюсь, понятно, с какими трудностями стол-
кнулась я, как составитель, пытаясь структурировать живой 
поток поэтических текстов Георгия Борисовича… Сборник 
состоит из шести разделов, пять из которых, повторюсь, 
весьма условно посвящены разным жанрам: религиозной, 
иронической, лирической, философской и духовной поэ-
зии. В последнем разделе собраны несколько стихотворе-
ний последнего года жизни и стихи, которые не подошли по 
тематике ни к одному из выделенных разделов, но без кото-
рых нельзя представить творчество Георгия Яропольского. 
Каждый из разделов проиллюстрирован фотографиями поэ-
та разных лет — разными его ипостасями. Ведь человек, как и 
истина, — явление сложное, объемное, неоднозначное. Мне 
хотелось, чтобы читатели почувствовали, какой глубокой, 
интересной личностью был Георгий Борисович. Истинным 
счастьем было находиться рядом с ним, общаться, наблю-
дать, как он работает, присутствовать при чуде рождения 
его стихов. «Талант — единственная новость, которая всегда 
нова». Скучно с ним не было ни одной минуты. Жить с ним 
было непросто, но без него — невозможно…

Лера Мурашова



ГЕФСИМАНСКИЙ МОТИВ
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Отторгаемая плоть

Несуществующий Господь!  
Твой мир от слез моих раздвоен.  
Я — отторгаемая плоть,  
привой, не принятый подвоем. 

Твой мир составлен из оград,  
из радужных витринных бликов.  
Его спокойствие стократ  
важней людских кручин и криков. 

А мы-то, горе-крикуны,  
толпой друг дружку окружили —  
толпой, в которой все равны:  
нет ближних с дальними — чужие! 

Никто не слышит никого.  
Всяк — пленник в собственной орбите.  
Твой мир! Таким я взял его.  
Но за подарок — не в обиде. 

Не оппонент — к чему пенять?  
От чуждой горести не вздрогнут.  
Тебе ли это не понять?  
Ты сам давным-давно отторгнут!
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Евангелие от Иуды

Я предал. Я продал, подонок! 
Ну что же, игра стоит свеч 
и — прибыльней нудных поденных 
трудов… Да об этом ли речь!

Я предал того, кем гордился. 
Кто был над толпой вознесен… 
Я в ровню Ему не годился, 
а так — тоже буду спасен.

А так — меня тоже запомнят. 
Я тоже теперь над толпой. 
Спасибо, Учитель, за помощь — 
отныне я рядом с Тобой.

Я предал, забитого детства 
не в силах простить и забыть. 
Ничтожествам некуда деться. 
Одно остается — убить.

Убить — или нежным лобзаньем 
коснуться — вогнать первый гвоздь. 
Иного пути мы не знаем… 
Но Ты меня видел насквозь!

Да я, на Твоем будь я месте, 
к себе прикоснуться б не дал!.. 
Нет, самое страшное, если 
Ты это заранее знал.

Ни нашему нищему веку, 
ни прочим — понять не с руки: 
зачем?! Из «любви к человеку»? 
«Его искупая грехи»?
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А может, — из адской гордыни, 
смеясь над моей слепотой?! 
Так тряпку швыряют рабыне! 
Убогих берут на постой...

Я, как бы там ни было, предал. 
Теперь мы в упряжке одной. 
Свершилось все то, о чем бредил 
я наедине с тишиной.

Я продал... Я предал, паскуда! 
Теперь не страшна темнота. 
Останется имя «Иуда», 
покуда чтить будут Христа.

Отныне я стал ближе брата — 
такая уж участь убийц! 
Раскаянье — страшная плата... 
Но я повторил бы на «бис».

Проклятое рыжее детство! 
Кому недомерка видать? 
Ничтожествам некуда деться. 
Одно остается — предать.

От роста все беды, от роста! 
Ах, как я мечтал подрасти... 
Я предал. Но я не отрекся. 
Хотя бы за это прости.
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Евангелие от Магдалины

Что вам надо, незнакомец? 
Очумели? Я ж и вправду, 
отдышась и успокоясь, 
буду снова — до упаду!

Кто вас просит заступаться? 
Обойдемся и без нянек! 
Я на вашем месте к падшей 
не бросалась бы — утянет!

Что вы смотрите так странно? 
      (Что он смотрит так? Блаженный?) 
Что вам надо? Ну-ка, прямо — 
не моих ли сбережений?

Ха! Что я скопить успела — 
синяки и шрамы, только! 
«Рано ягодка поспела, 
сладок сок, а все же — горько...»

      (Взгляд усталый и спокойный.) 
Ладно! Знаете вы, кто я? 
«Заходите, пеший, конный!..» 
Ремесло мое простое.

Что молчите, незнакомец? 
Сколько раз меня камнями 
провожали до околиц, 
улюлюкали и гнали!

Вот и вы сейчас попрете, 
сапогами застучите... 
Мне плевать на все попреки! 
      (Как он смотрит...) 
Что молчите?!
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      (Как он смотрит... как — читает. 
       Неужели — грубый окрик?..) 
Что молчите? Не чета ведь 
вам блудница! 
      (Как он смотрит!

       Распаленных взоров сотни 
       я встречала равнодушно, 
       а сейчас гляжу и, хоть не 
       зной полуденный, — мне душно...)

Мне побои — что награда! 
Ну а может, вам — потрогать? 
Незнакомец, что вам надо?! 
      (Подошел... Берет за локоть...

       Сколько пальцев огрубелых 
       мяли ткань одежд дешевых, 
       а его касаний беглых 
       я боюсь сильней ожогов!)

Не нужны мне ни пощада, 
ни прощенье! Не покаюсь! 
Незнакомец! Что вам надо? 
      (Ну, добился: задыхаюсь,

       и уже не держат ноги... 
       Кровь моя — стучишь? грохочешь? 
       Распластаюсь на дороге, 
       разрыдаюсь...)

Что Ты хочешь? 
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Евангелие от Пилата

Господи, сколько ненужных волнений. 
Грохот и скрежет... Кончилось? Глядь — 
кто-то опять заявляет: я — гений, 
кто-то ломает стулья опять.

Сколько осталось мне? Год? Или десять? 
Поздно в спектаклях ваших играть. 
Ни утешать не желаю, ни тешить. 
Я выбираю не выбирать.

Да и зачем? Ты, мой гость нежеланный, 
сам говоришь мне: будет, что есть. 
Толку тогда от твоих начинаний? 
Предпочитаю не предпочесть.

Предпочитаю слепое жужжанье 
пчел над цветами. Жалят? Ну что ж, 
лучшая проповедь — просто молчанье. 
Жаль, что не сразу это поймешь.

Ищете истину с грохотом медным? 
Кто-то вербует новую рать? 
Предпочитаю уйти незаметным. 
Я выбираю не выбирать.

Ищете истину... Лишние муки! 
Истина тучи: станет рекой. 
Лучшая истина — чистые руки. 
Лучшее счастье — просто покой.

Что ж ты врываешься в жизнь мою? Боже, 
ну почему ты выбрал меня?! 
В глушь из столиц перебрался — и что же? 
Чувствую кожей близость огня.
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Разве такой я просил себе доли? 
Сжечь мою, что ли, хочешь свечу? 
Вымыты чисто, прохладны ладони... 
Что ж ты ворвался? Я — не хочу!

Фразой трескучей меня не обманешь. 
Слышали вдосталь грозных тирад... 
Я не хочу понимать, понимаешь? 
Те, кто не ищет, — им не терять.

Ты говоришь (или шорохи сада?), 
что не зависит мир от меня. 
Лесть! Чтоб ничто не зависело, надо 
не поклоняться миру ни дня.

Ты говоришь (тишина прошептала?), 
что и не в силах я выбирать... 
Снова — ошибка. Власти так мало, 
что я не властен всю потерять.

Но, повторяю, оставь меня, Боже! 
Видишь, стекают капли, искрясь? 
Что же есть истина? Я знаю тоже 
истину: выбор — мука и грязь.

Разницы нет — что там истина, ересь. 
Боже, от страсти нас огради!.. 
Что это? Разве — порезался, бреясь? 
Все полотенце в чьей-то крови.
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Евангелие от Марии

В славословий слащавом хоре 
я, единственная, молчу... 
Но за что мне такое горе? 
Мне такое не но плечу!

Ах, зачем закрутилась эта 
смертоносная круговерть? 
Для чего он две трети света, 
несмышленыш, к стопам поверг?!

Как по дому всему стучали 
деревянные башмачки! 
И — мечты: чтоб не знал печали, 
чтоб шаги его — век легки...

Но он выбрал свою дорогу 
сам. Могу ли теперь мешать? 
Богоматерь? — нет, слава Богу, — 
матерь Божья — такая ж мать!

Я ни сана не жду, ни чина, 
ни к чему мне такая честь. 
Что осанна? Да мне бы сына, 
мне бы сына, какой ни есть!

Будь он проклят, его сценарий! 
Пусть я буду — всего лишь мать. 
Да найдется когда цена ли, 
чтоб дитя за нее отдать!

На вселенском экране — титры, 
но за ними — такой конец... 
Что мне эти мужские игры? 
Был бы плотником, как отец!
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Ни к чему ни венцы, ни нимбы — 
с ними, может, еще больней. 
Мне одно лишь — мне только с ним бы, 
рядом с ним — до исхода дней!

Дети, дети, зачем взрослеют! 
Колыбелька давно пуста. 
Имена наши пусть истлеют — 
мне бы сына, а не Христа!

До чего ж вы рассудком слабы — 
мою участь за счастье счесть. 
Мне не надо бессмертной славы — 
мне бы сына. Какой ни есть.

Мне не надо такого счастья! 
Не желала бы и врагу 
мук бессильного соучастья: 
я — спасти его — не могу.

Где его мне перечить воле! 
Воля божья — я все снесу. 
О людской он подумал боли, 
ну а мать — схоронит слезу.

Но за что мне такое горе?! 
Что мне вечность — и чем плачу?! 
...В черством, лживом, безумном хоре 
я, единственная, молчу.
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Чудесное посещение

Я брел с ружьишком жалким 
в безлиственных лесах, 
и мне явился ангел 
в холодных небесах.

Я встал, перекрестился, 
приклад прижал к плечу. 
— Отведай-ка гостинца! — 
я ангелу кричу.

И вот, безумным креном 
пронзая синеву, 
сверкая опереньем, 
он падает в траву.

Избыв душевный кризис, 
платочком оботрусь, 
нагнусь, к нему приблизясь, 
и в очи насмотрюсь.

Он небу взор осклабил 
с улыбкой неземной... 
Не будешь больше, ангел, 
кружиться надо мной!
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Бог есть Любовь?
…каждый человек есть  
часть материка, часть суши…

Джон Донн

Любимых каждый убивал.
Оскар Уайльд

Эпиграфом из Джона Донна 
и я когда-то восторгался, 
но ныне словом «мегатонна» 
сердца людские сбиты с галса. 

Колоколов уже так много, 
что сделались неразличимы. 
Нас утешают: знать, у Бога 
на то есть веские причины.

И мы киваем: да, наверно, 
во всей творимой мегасмерти 
повинна лишь людская скверна, 
а Бог… Он есть Любовь, поверьте!

Бог есть Любовь… Но, может, Уайльда 
пора припомнить? До упаду 
смеялся б он над нами: ай да 
любовь! (Смотри его «Балладу…»)

Любовь всегда сродни убийству, 
о чем мы часто забываем 
(поскольку Уайльда к букинисту 
снесли). С любовью — убиваем! 
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Прорыв

Взгляни на запад, мистер X:  
пылающий закат  
весьма напоминает Стикс.  
Но ты не виноват. 

Ты просто в яблочко попал —  
не выше, не правей, —  
и мир сражен был наповал  
догадкою твоей. 

О, этот жар холодных числ:  
сто сорок, двести три.  
Поправь прическу, сделай «cheese» —  
и навсегда замри. 

Ты богоравен, мой герой, —  
позволит твой прорыв  
нам сгинуть не в земле сырой,  
а в небо воспарив. 

Все испещрившая цифирь  
исчезнет без следа,  
но есть слова etoile, эсфирь,  
star, stella и звезда.
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Дым

Мы заплутали: нет ни оград, ни вех. 
Бах ли поможет или подскажет Блок? 
Сизые нити дыма струятся вверх, 
сизые нити дыма вдыхает Бог.

Впрочем, навряд ли: все поросло быльем. 
Нет нам ответа, смутен нам Божий лик. 
Блеклое небо пялится вниз бельмом, 
ангелы скрылись, всяк прикусил язык.

Бог позабыл ли с нами Свое родство? 
Равен эпохе каждый протяжный вздох. 
Можно ли рушить зыбкое статус-кво, 
если застряли мы посреди эпох?

«Явственно только чувство – не здесь, не так», – 
строчка сложилась – в прошлом, с чего невесть. 
Зло прорастает, ровно какой сорняк, 
и не изводит – множит мерзавцев месть.

Как раскурочить цепь, что сковали нам? 
Станет ли время – без дураков – иным? 
Верится, что охранит нас заветный храм, 
зренье вот только застит прогорклый дым.
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Единый Бог

От внешнего разнится ли изнанка?  
Куда я попаду, когда помру?  
«Христос Акбар!» — вот так ты, мусульманка,  
сказала мне на Пасху поутру. 

«Аллах воскрес!» — на это я ответил.  
А может, вообще не умирал?  
Забыл о нас на несколько столетий,  
как в битве задремавший генерал. 

Наш строй под адским натиском прогнулся,  
и мы, лишаясь разума подчас,  
вели себя бессмысленно, прегнусно,  
сражались, друг на друга ополчась… 

Но с нами Бог! Ни в транс не впал, ни в кому.  
Да внемлет Он, как я, словам твоим!  
Наш Бог един, и быть ли по-другому,  
коль скоро мы вдвоем Его творим? 

Добавлю, то, что сказано, итожа  
(и вряд ли кто-то станет возражать):  
нам нечего делить, помимо ложа, —  
все остальное будем умножать!
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Собака под балконом

Опять собака сдохла под балконом —   
такая же, как сдохла прошлым летом.   
Что молвить мне при зрелище знакомом,  
почти никем на свете не воспетом? 

Тот цензор, что внутри, пищит: «Да надо ль?  
Ни ода здесь не сложится, ни фуга.  
Один Бодлер осмелился про падаль,  
но у него там — лошадь и подруга…» 

Молчи, зоил! Скорбеть пристало ныне:  
подумать о щенке, его восторгах —  
и как повергла жизнь его в унынье,  
пройдя на грязных улицах и стогнах.

Но, впрочем, что мы знаем о собачьем  
(киническом!) принятии кончины?  
Болтая, страхи собственные прячем,  
навеянные духом мертвечины.

Быть может, не гнетет их бремя наше —  
и смена дней не кажется им знаком —  
и не подносят гефсиманской чаши  
часов не наблюдающим собакам?
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Откровение

На два мой мир расколот: 
в тусклом ночном окне 
вижу небесный город, 
что отражен во мне.

Нет — он скорей пронзает 
образ размытый мой; 
светом он дивным залит, 
несовместимым с тьмой.

Скомканная страница… 
Свет! Я его не звал — 
как же он смел явиться 
в кухонный мой развал?

Свет — среди липкой сажи, 
крошек да комаров… 
Мир не расколот даже — 
множество в нем миров!

Каждый из них раздроблен, 
разен любой излом: 
если в одном я — гоблин, 
то Гавриил — в другом!

Все они — сонмы стычек: 
ангелов песнь слышна — 
смятых бычков да спичек 
пепельница полна…

Где же мне здесь приткнуться? 
Крутится колесо — 
радостно спице, гнусно: 
как ей изведать все?



33

А Л ЬТ Е Р Н АТ И В Ы  Н Е Т

Я в прихотливой притче 
смысла не распознал. 
Скудно многоразличье — 
так Гумилев сказал.

Но изо всех раскопов 
надо извлечь добро… 
Мало здесь микроскопов? 
В дело пущу перо.

К дьяволу проволочки! 
Скоро подступит край. 
Время расставить точки 
мне над своими «i».

Гефсиманский мотив

Эта зыбкая твердь,  
эта слякоть ночных перекрестков,  
этот рельсов извив,  
под фонарным лоснящийся взмахом,  
эти псы вдалеке  
с мелко-четким, как буковки, лаем,  
этот воздух сырой,  
от которого кариес в шоке,  
этот голос впотьмах,  
что бормочет несвязные строчки, —  
это все лишь затем,  
чтоб ты знал, чем закончить период:  
и, упав на лицо,  
умолял пронести эту чашу…
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*  *  *

Мелочами живи — например, уронивши иголку, 
полчаса проведешь на холодном щелястом полу, 
сам того не заметив.

Оловянных лучей сквозь немытые стекла касанья 
так нежны и неспешны, что сумерек новый приход 
никого не встревожит.

Вся рутина, подробности, скрепки, горелые спички, 
пузырьки и флакончики на подоконнике в ряд — 
это признаки жизни.

Электрический звон избавляет от гула артерий, 
электрический свет покрывает собой наготу 
откровенного мрака.

И тогда есть за что зацепиться усталому глазу, 
а не то у него ничего бы уже не осталось, 
кроме радужных пятен.

Ведь вокруг тишина, никогда не слыхавшая фразы: 
«Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои». 
Не глядим и не видим.

  
 



ПОЭТ В ИНТЕРЬЕРЕ
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Садистские стишки

С печатью благородства на челе 
прохожие изящны и культурны, 
а я опять иду навеселе 
и с громом опрокидываю урны!

Скажу в ответ на взгляды ваших глаз: 
— Пускай цирроз вгрызается мне в печень, 
поверьте, я ничуть не хуже вас — 
я так же лжив, жесток и бессердечен!

Не сетуйте — что, дескать, он галдит, 
так злобно и бессмысленно осклабясь?.. 
Мне просто надоело делать вид! 
Но это только временная слабость.

Подводит ночь под выходкой черту. 
Приходит утро — сменой декораций... 
Ну а пока что мне невмоготу 
вздыхать и утонченным притворяться!

И вы, зажми вам пальчики в тиски, 
из ваших чувств не стали б делать тайны... 
Мне нравятся садистские стишки — 
они порою так сентиментальны! 
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*  *  *
Я похож на больную собаку. 
У меня выразительный взгляд. 
Я не нужен, увы, зоопарку, 
да и в цирк меня примут навряд.

Между урн и сутулых прохожих 
извиваюсь я, как слаломист. 
Без волнения — даже на кошек. 
Ноль внимания — даже на свист.

Но в момент поводки провисают 
у болонок, что жалко скулят, 
если вдруг невзначай повстречают 
мой, такой выразительный, взгляд.

Старый сюжет

Плачет скрипка в холодной квартире.  
(«Все пиликает чертов сосед!»)  
Годы страсти его укротили.  
И надежд, разумеется, нет. 

Поскучнел от издевок всегдашних  
этот старый сюжет. Чья вина,  
что зануда он и неудачник?!  
Потускнела его седина. 

На пиджак осыпается перхоть...  
Но, проснувшись, опять и опять  
начинает кряхтеть он и перхать —  
и небесные звуки рождать.
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Поэт в интерьере

Поэт приходит в дом 
в мятущейся тоске. 
В душе его — содом! 
Он строчит на листке:

«Мышиная возня, 
агонию не дли, — 
сметет волна огня 
наш прах с лица земли!..»

А ближе посмотреть — 
надкушен бутерброд, 
стакан отпит на треть... 
И муха лапки трет!

Чужая судьба

Я в зоомагазине  
работал попугаем,  
но мимо шли разини —  
я не был покупаем. 

Души моей богатства  
ни капли не ценили,  
поскольку мог ругаться  
я лишь на суахили. 

Никем не понимаем,  
я стал таким облезлым...  
А был бы я трамваем —  
тогда б я был полезным!
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Автопортрет у ларька стеклотары

Кто бы стал нести  
унылой жизни тягостное бремя? 

«Гамлет», акт III, сцена I 

To be or not... Язык на альвеолах...  
Я этот вековечный милый вздор,  
которому в спецшколах каждый олух  
прилежно внемлет, помню до сих пор. 

Лет в десять я зубрил его ретиво,  
с трагическим заламываньем рук.  
To be or not — и вся альтернатива!  
И в слове «not» — альвеолярный звук! 

Благодаря Шекспиру и Минпросу,  
по гроб твердить мне это суждено.  
Но наяву подобному вопросу  
меня смутить, по счастью, не дано. 

Когда-нибудь я стану горстью пыли,  
но чтил и чту единственный ответ:  
to be — и точка. Безо всяких «или»!  
To be — и все. Альтернативы нет. 

Стремленье сгинуть  — чуждая причуда.  
Блуждая мрачной бездны на краю,  
я знаю, что я жив еще, покуда  
посуда есть, которую сдаю. 
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Герой

Как правило, лирическим героям  
даруют и бесстрашье, и задор,  
но мой герой страдает геморроем —  
случается и умственный запор. 

С похмелья он чурается общенья,  
не поднимает трубку нипочем,  
однако, пасть в беззвучном вопле щеря,  
все мнит, что будет понят и прощен. 

А как он курит! Чистая скотина:  
как минимум, две пачки в сутки — прочь.  
Мозгам с таким обильем никотина  
достичь какой-то ясности невмочь. 

Другие к небу тянутся упорно,  
идут путем, где надо попотеть,  
а мой всему предпочитает порно,  
хотя давно — латентный импотент. 

Да, тяжко жить с таким душевным кроем! 
Какой герой? Кривляющийся крот…  
И все же я зову его героем —  
лишь потому, что он почти не врет.



42

ГЕОРГИЙ   ЯРОПОЛЬСКИЙ

  
Городской сумасшедший

Стихи ненатуральны, никто 
не говорит стихами, кроме 
посыльного, когда он приходит 
со святочным подарком, или 
торговца, превозносящего свою 
ваксу, или какого-нибудь там 
простачка.  Никогда  не опускай-
тесь до поэзии, мой мальчик.

Ч. Диккенс 

Что за фраза! Гудит, словно шершень,  
да присесть норовит на носу…  
Я, прослыв городским сумасшедшим,  
это званье достойно несу. 

Люди жизнь возлюбили немую,  
ни один не читает стихов,  
ну а я вот, как прежде, рифмую —  
хоть по гроб рифмовать я готов. 

А еще «городским сумасшедшим»  
потому прозывают меня,  
что с восторгом гляжу я на женщин,  
не теряя былого огня. 

Люди нефтью торгуют, железом,  
поклоняясь качаниям цифр, —  
я же ласковым взором нетрезвым  
наблюдаю округлости цып. 

Потому что усвоил я твердо:  
это — лучшее, что нам дано,  
и моя сумасшедшая морда  
понормальней других все равно. 
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Сумасше… сумасше… сумасшедший!  
Я б ответил им, только зачем?  
Без того достает происшествий,  
без того мне хватает проблем. 

Пусть, кто хочет, вослед мне пролает —  
я на лай даже не обернусь…  
Сумасшедшее солнце пылает —  
вот к нему-то всю жизнь и тянусь!

Обратный отсчет
Малый свод абсурдов

ОТ АВТОРА: Абсурдные стихи, стихотворные бессмысли-
цы — это не только забавные стихи для детей, хотя именно 
такие строки первым делом и вспоминаются, скажем, мно-
гие лимерики Эдварда Лира или знаменитое стихотворение 
из «Приключений Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэррола: 
«Варкалось. Хливкие шорьки / Пырялись по наве, / И хрюкотали  
зелюки, / Как мюмзики в мове». К сожалению, абсурдной зача-
стую предстает и сама жизнь, противоречивая, бессмыс-
ленная, подвластная воле случая и таинственным силам, 
недоступным нашему пониманию. Этот «свод» начался со 
стихотворения «Бред №9», явившегося еще в 1998 году, и 
продолжал копиться на протяжении десяти лет, пока я не 
понял, что цифра 9 была неслучайна, а знаменовала собой 
начало некоего «обратного отсчета», в конце которого  — 
либо старт, либо взрыв. Мне говорят, что взрыв последней 
главки больше похож на розу. Что ж, может, в этом кроется 
какой-то намек?
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9 Среди магнолий и азалий 
гуляет грустный носорог. 
Из-за отсутствия сандалий 
я не на шутку занемог.

Стою в ночи на перекрестке, 
хотя домой давно пора. 
Шумите, стройные березки, 
назло всем рыцарям пера!

«Тутанхамон», — хоть имя дико, 
его нашарил я рукой. 
Цвети, цвети, моя гвоздика, 
и со святыми упокой!

8 «Любовь — она сродни убийству», — 
сказал раздумчиво поэт. 
Зачем «капуста» эскаписту? 
Куда важнее винегрет.

Итак, звалась Татьяной Гретхен — 
а надо б, чтоб наоборот, 
а то и имечком столь редким, 
чтоб и не слыхивал народ.

Ума лишаясь, третьи сутки 
гангрену глупую лечу, 
а в рощах рыщут предрассудки, 
и каждый тащит по мечу.

7 Россия, лето, лотерея — 
а Лорелей простыл и след! 
Я, память их в душе лелея, 
как в Лету, впал в гриппозный бред.
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Акриды жрать среди пустыни 
разумным сусликам претит. 
Я к вам испытываю ныне 
не пиетет, но аппетит.

Пускай от казней да от козней 
страдает тот, кто всех нищей, — 
мне бред по силам и гриппозней, 
как ни кощунственен Кощей!

6 Сглотнув обильную обиду, 
вскричали женщины: «Ура!» — 
и, оседлав гнедую гниду, 
флюид умчался со двора.

Клянусь, вовеки я не выдам, 
о чем сегодня пел удод, 
но вот легко ли быть флюидом, 
когда зовут тебя Федот?

Коль ты пугаем Брахмапутрой 
сильней, чем Божией грозой, 
посыпь мозги глобальной пудрой 
и дуй в махровый мезозой!

5 Звенят цитаты, как цикады, 
и в аут катится уют. 
Залив цикутою цукаты, 
Сократу чашу подают.

Среди стрекоз, стервоз навозных, 
славянофобов и клопов 
приходит мысль взорвать на воздух 
весь мир, который так не нов.
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Но плов не плох, хвала халдею, 
апаши любят анашу… 
Так от бальзама забалдею, 
что яро «барыню» спляшу!

4 Несет настырное теченье 
куда-то вдаль, под монастырь. 
Точила не сыскать точнее — 
так мне один поведал хмырь.

Когда строка до дна абсурдна, 
она прозрачна как слеза. 
Собачья свадьба неподсудна, 
запомни это, егоза.

Пускай моя не знала шкура 
ни батогов и ни вожжей, 
я вместо ангелов гламура 
вовсю приветствую бомжей.

3 Нам всем приелись пирамиды, 
но есть еще пирамидон. 
Зря уклоняться от Фемиды, 
как доказал ловкач Гвидон.

Нас поначалу было трое, 
а ныне стало полтора. 
Люблю гулять по стройной Трое, 
когда дозволят доктора.

Конь, прискакав к универмагу, 
заржал тревожно, но никто 
его не понял, бедолагу, 
и конь остался без пальто.
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2 Гуляй, чернявая Мадонна! 
В тебе бурлит паленый хмель. 
Во время Оно Купидона 
стрела не в ту вонзилась цель.

Брожу, как кот, в пустой квартире, 
напрасно пробуя прилечь. 
Луну же, как при харакири, 
рассек кровавой тучи меч.

Грядет затишье перед бурей — 
тоску гремучую развей. 
Чту расфуфыренных я фурий 
за самых добрых в мире фей.

1 Все эти глюки, эти блики — 
узорчатый калейдоскоп. 
Подбросил ниггеру улики 
широкозадый белый коп.

Подкоп ведут два арестанта, 
но упираются в Урал. 
Окрест не сыщешь оркестранта, 
который Гайдна бы сыграл.

Лопочут лабухи глухие, 
тупого рвения полны, 
но в стихотворческой стихии 
навоз и золото — равны.

0 Гармония святая, скройся! 
Найти Грааль никто не смог. 
Абсурдностью мироустройства 
я восторгаюсь, как щенок.
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Души прекрасные порывы 
в итоге порождают взрыв. 
Мы бесконечно сиротливы — 
Бог спит, о смертных позабыв.

Потерян рай, не стало ада — 
нас не накажут, не спасут. 
Одна теперь у нас отрада — 
благословенный наш абсурд.

 



МНОГОМЕРНЫЙ ОБМАН
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*  *  *

Когда смыкается печаль  
над выщербленным суесловьем,  
то переход к иным речам  
природой ночи обусловлен. 

Он обусловлен тишиной,  
дождем, распластанным по крышам,  
и очень внятною виной,  
чей голос в гомоне чуть слышим. 

Тогда являются слова  
о том, что якобы забыто,  
и — распрямляется трава  
из-под глумливого копыта! 

Разъятые на «я» и «ты»,  
мы искренности не стыдимся —  
так разведенные мосты  
томит желание единства. 

Мосты, естественно, сведут.  
Сомкнется линия трамвая.  
Загомонит веселый люд,  
друг дружке медь передавая. 
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*  *  *
Вдруг захотелось снега. Чтобы он 
светился затаенно и печально. 
И чтоб — ни звука. Чтобы только звон 
в ушах от ненасытного молчанья.

И чтобы окна — гасли. И следы, 
в снегу сойдясь, застыли бы ничейно... 
А дворник, взявшись утром за труды, 
не понял бы их знойного значенья!

 

Многомерный обман

Не пойму ничего. Это все — многомерный обман.  
Вот юнцов, не вкусивших и первого в жизни причастья, —  
тех, должно быть, немало смешит мой бредовый роман:  
аравийской сестре, хоть убей, не могу докричаться. 

Странно думать о том, как бы все обернулось вчера.  
Эта явная ложь, эта ложная явь — комом в сдавленном

горле 
Это случай слепой разбросал нас с тобою, сестра,  
и в раздельные почвы врастали с тех пор наши корни. 

В каббале допущений, под сенью словечка «кабы»,  
в сослагательных дебрях — мы рядом с тобой; наяву же  
не хватает судьбы (как в стене — не хватает скобы),  
чтобы то, что внутри, перевесило то, что снаружи. 
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Романс

Был сад, продрогший от сирени.  
В нем бедный домик голубел,  
в котором стены отсырели,  
а пол — предательски скрипел.  
Я шел туда меж звезд и ветел —  
и брел оттуда по утрам,  
когда ряды помойных ведер  
выстраивались тут и там. 

Я не испытывал азарта  
и не был в радостном бреду.  
Я знал: вот-вот наступит завтра,  
когда я больше не приду.  
Грозы недоставало маю!  
Я днем и ночью грома ждал.  
(Чего ждала она — не знаю.  
Особо спрашивать не стал.) 

Не голося, не обещая,  
мы губ не прятали сухих,  
лишь неумело замещая  
друг другу — временно — других.  
И как-то раз, когда на воздух  
я в полночь вышел на крыльцо,  
мне просияло в дымных звездах  
меня зовущее  л и ц о! 

Наутро садик стал мне тошен.  
Сирень вдруг сделалась дряблей…  
Ах да! Я ей остался должен.  
Пятнадцать, кажется, рублей. 
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Черновик

1 Возьму белый лист  
и взгляну на пустую бумагу.  
Неужто опять  
я тебя разыскать не сумею?  
«Дорога длинна»,  —  
говорил Одиссей Телемаку.  
Ну что ж, что длинна!  
Я попробую справиться с нею. 

2 Вино ли виной,  
что размыт твой кочующий образ?  
Я  — черная моль!  
и не знаю, что можно добавить...  
Но все же сознанье  
не тонет, не падает в пропасть,  
цепляясь за сны,  
за цитаты,  
за ложную память. 

3 Да-да, вспоминаю:  
бродил возле тихого моря,  
где ты мне являлась из пены  —  
всегда постепенно;  
в том мире, казалось,  
ни счастья не знали, ни горя,  
лишь Солнце сливалось с Луной  —  
диаграммою Венна. 
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4 Воскресли слова, покатились!  
Свисают вкосую  
вдоль белой страницы,  
тесня ее книзу,  
как тучи!  
Я снова гляжу на тебя  —  
на нагую, босую,  
и очи все ближе твои  —  
и по-прежнему жгучи! 

5 Но вот ты, босая, уходишь  —  
уходишь, босая,  
сквозь пальцы  
песок золотой  
пропуская небрежно,  
а дальше — пробелы,  
лишь птичья взвивается стая,  
в пустынной странице  
отточием смазанным брезжа...

Сбой

Не думай обо мне. Я — только случай.  
Внезапный сбой. Авария в сети.  
Не вспоминай. Тоской себя не мучай.  
Я — только снег, растаявший в горсти.

Ты днем живешь. Когда-нибудь, однако,  
поймешь и ты в звенящей тишине: 
я — только вздох. Я — взмах рукой из мрака.  
Я — только всплеск. Не думай обо мне.  
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*  *  *
Всю ночь нет света. Приглушенный смех 
и прочие загадочные звуки 
воспользовались случаем... Но снег 
прохладнее, чем сомкнутые руки.

Всю ночь нет света. Вероятно, свет 
в такую ночь не смеет и включиться — 
из скромности, наверное... Но снег 
синее тонкой жилки у ключицы.

Всю ночь нет света. Праздничная снедь, 
что собиралась наспех, в одночасье, 
забыта и оставлена... Но снег 
безмолвней, чем тягучее согласье.

 

Свидетельствую

Нет ничего прекраснее ночей 
конца зимы: они темны, как погреб, 
и так же сыры. Чуть похолодает — 
и хрупок воздух, словно простыню 
развесили сушиться на морозце. 
Вы кипятком из мартовского снега 
заваривать не пробовали чай?  
Я пил — и не советую... Однако 
та ночь была и вправду хороша 
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Зимнее время

Все земные заботы становятся мелки,  
когда листья прощально дрожат —  
под конец октября, когда сдвинуты стрелки,  
когда сдвинуты стрелки назад. 

Дополнительный час у природы похитив,  
что сказать за него я смогу —  
под конец октября, в пору первых бронхитов?  
Под конец октября — ни гу-гу! 

В этот час вне времен надо быть молчаливым,  
надо быть молчаливым, как дым.  
Когда видишь, как горько березам и ивам,  
только кашель один допустим. 

Здесь слова — вне игры, здесь иные законы.  
Встань, застынь у ночного окна —  
ты увидишь, как дрогнут платаны и клены,  
как грустит о них та же сосна. 

Лист раздольно летит над землею, а значит,  
он с землею простился почти.  
И никто не вздохнет, и никто не оплачет,  
и никто не оплатит пути.
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Молитва шепотом

И даже этот липкий дождь 
и небо тусклое, как слякоть, — 
не повторятся больше. Что ж, 
по ним никто не станет плакать.

Но как, скажи мне, уберечь 
от темноты исчезновенья 
твою медлительную речь, 
твои неспешные движенья?

В неторопливости твоей 
я вижу затаенный вызов 
мельканью сумеречных дней, 
сумятице истошных визгов.

Так, грохоту наперекор, 
ветрам, дверьми привыкшим хлопать, 
вплетается в могучий хор, 
его перекрывая, — шепот!

Как — уберечь — его? Слова 
сдержать бессильны и минуту. 
Ночь растеряла все права 
и молча уступает утру.

Ты на подушку упадешь — 
ни улыбнуться, ни заплакать. 
А выйдешь — прекратился дождь. 
Дымится, просыхая, слякоть. 
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Пасмурный запев

Средь золотой кутерьмы 
южного края  
елку поставили мы, 
в детство впадая. 

Заполночь вышли во двор, 
как для проверки, —  
темен был вышний простор,  
лишь фейерверки. 

Новое небо и днем  
неблагосклонно — 
пятые сутки все ждем 
антициклона. 

Пасмурных дней череда — 
словно ущелье. 
Я просыпаюсь, когда 
ночь на ущербе.

Но невозбранно черна 
веткой любою 
елка в проеме окна — 
наша с тобою.
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*  *  *
Средство — по гулкой лестнице  
в тени скользнуть вечерние.  
Улица — провозвестница  
краткого облегчения. 

Не потому, что в сумерках  
спросят тебя о куреве.  
Не потому, что суетно.  
Не потому, что кубарем 

время летит и смешаны  
с ветром и смехом возгласы…  
Но потому, что медленно,  
из ничего, из воздуха 

снова возникнет лестница,  
гулкая и нетрезвая…  
Может быть, света лезвиецем  
двери во тьме прорезаны? 

Может, в пустынной комнате,  
где тебя долго не было,  
что-нибудь незнакомое?  
Сдвинуто что из мебели? 

Может, картинки разные —  
надо найти отличия?..  
Средство, конечно, разовое,  
впрочем, ты сам отлично 

знаешь об этом… Разницы  
нет, как и облегчения.  
Выход? Не знаю… Разве что  
в тени скользнуть вечерние.
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Изъян зеркал

Когда, омыт органной белизной, 
парил над утром яблоневый цвет, — 
рождая звук отчетливо-стальной, 
легли на стол заколка и браслет.

Чуть скрипнув, шкаф открылся платяной. 
О восковой сияющий паркет 
как будто дождь ударил проливной — 
так дробно раскатилась горсть монет.

За этот миг прошло немало лет. 
Изъян зеркал: за гладью ледяной 
вчерашних отражений нет как нет.

Но внятен знобкий шелест за спиной 
наедине со звонкой тишиной, 
особенно, когда погашен свет.
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Осенний ренессанс
Лере Мурашовой

Не знаю, как назвать, 
что чувствую, когда 
заслякощен асфальт 
и близко холода.

Не грусть и не восторг 
а что — не разберешь, 
как будто звук исторг, 
а смысла — ни на грош

Но этот звук куда 
слышнее, чем трезвон, 
трезвее, чем вода, 
тревожнее, чем сон.

Осенний ренессанс. 
Опять разорван круг. 
Наверно, резонанс — 
а может, ультразвук?

Очистилась душа. 
Наносные пласты 
осыпались, шурша. 
Осталась только ты. 



ХРУСТАЛЬНЫЙ ШАР 
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Камни в сплетеньях корней

Медлим с ответом, слушая ночь  
(камни в сплетеньях корней).  
Без электрических покрывал  
тьма наготою слепит.  
Часики били сколько-то раз. 
Время идет, но куда?  
Жук-древоточец звонко молчит.  
Может, удастся и мне.  
Ночь улыбнулась. Нечего, мол. 
Камни пустили ростки.

Влажная уборка

Пыль всех дорог — сквозь щели рам оконных.  
Я был везде, и я открыл закон  
Неубыванья Пыли.  
В моем скелете кальций тот же самый,  
что был в скелете давнего врага  
подобных измышлений. 

В его зрачках ночное небо отражалось,  
он отражен в зрачках погасших звезд,  
чей свет в морях рассеян.  
И я курю шестую сигарету,  
пуская дым в сноп солнца из-за штор,  
где мечутся пылинки. 

В их танце — мятный холодок предчувствий,  
и земляной прохладой веет день,  
но запах полироли —  
побеждает... 
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Стартовая страница

Марине Кудимовой

У времени — скучный цикадный звук: 
       занудливое «тик-так». 
Что, маятник, хочется сделать круг? 
       Но скован твой каждый шаг.

Когда замирает твой мерный мах, 
       даруя на миг покой, 
мерещатся мне письмена впотьмах, 
       вот только язык — какой?

Секунды то вновь ускоряют бег, 
       то тянутся вспять во сне. 
Я в жмурки вожу, почитай, весь век — 
       кто веки подымет мне?

Хочу наконец я увидеть всех, 
       кто рыщет вокруг меня, 
чей так запредельно заливист смех, 
       что жжет на манер огня.

Но лиц не видать, лишь слова слышны, 
       прогорклые, словно дым: 
«Ни Богу, ни бесу мы не нужны, 
       ни даже себе самим».
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Не ждут уже гурии в райский сад, 
       Иблис не ввергает в дрожь. 
Вперед ли подвинулся аль назад — 
       в повязке не разберешь.

Уж лучше в открытом сойтись бою, 
       чем маяться век вот так. 
Всю жизнь крокодиловы слезы лью, 
       а время зудит: «тик-так».

*  *  *

Снег —  
с грязью пополам —  
хрустит, промерзший,  
раздробленным скрежещущим стеклом.  
Зима, оплошной выступив гримершей,  
пренебрегла красивым ремеслом. 

Ее мазкам придет пора растаять,  
открыв щебенку, мусор и асфальт…  
Из вязкой жижи травка вырастает.  
Ей неоткуда  
больше  
вырастать.
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Осенний снег

Над пустырем кружатся хлопья снега.  
Их можно видеть только на лету.  
Спеша из тьмы небес, они с разбега  
врезаются в земную темноту.

Когда б им век отпущен был подольше! 
Наст ляжет через месяц, а сейчас  
одна лишь глина липнет на подошвы,  
осенней влагой мертвою сочась.

Чем этот снегопад январских хуже?  
Родится снег, на гибель обречен.  
Снежинка, вспыхнув, тут же гаснет в луже!  
Но, в сущности, здесь лужа ни при чем.

Так кто ж виной? Лишь тот, кто мог помочь ей,  
но — спасовал опасливо, не спас.  
Вот он бредет по слякоти полночной,  
и горло перехватывает спазм!

Напрасный спазм. В запасе — ни слезинки.  
Какая казнь карает слепоту?! 
…Над пустырем — беззвучные снежинки.  
Из темноты. И — снова в темноту.
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*  *  *

Кинжала нет. 
Есть ключ, брелок, браслет 
да горсть монет. 
Кинжала нет как нет.

Вот весь металл, 
что знал, служил, застал. 
Ты пел, мечтал — 
останется металл.

Любой предмет 
переживет наш бред. 
Кинжала нет? 
Ну, хоть кинжала — нет...

*  *  *
Мерцает мне разгадки торжество — 
так звезды днем видны со дна колодца. 
Что понял? Прописное: для того, 
чтоб к вам дойти, распять себя придется.

Не ново? Что ж, и весь мой путь не нов. 
Весь мир не нов, меняясь поневоле. 
Пусть выведут в нем розы без шипов, 
но красота немыслима без боли. 
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Крысолов

Нас ведет Крысолов, Крысолов!  
Нас ведет Крысолов. Повтори. 

И. А. Бродский 

Не спасут ни пол-литра,  
ни дворовый полет  
торопливого флирта,  
если флейта поет. 

Провожатых — не надо.  
Нас не свалите с ног  
всеми ядами ада,  
если всхлипнул манок. 

Мы идем без веревок.  
Нить мотива — верней.  
Флейта в кущах терновых?  
Мы шагаем за ней. 

Пусть — спина уже взмокла,  
пусть — месить чернозем.  
Только б флейта не смолкла!  
Остальное — снесем. 

Похваляться здесь нечем.  
Так уж падала тень.  
Пылью путь наш отмечен  —  
От проломленных стен. 

Все четыре стихии  
отступают без слов…  
До свиданья, глухие!  
Нас ведет Крысолов. 
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Хрустальный шар

Шар хрустальный  — вот все, что я помню о нем. 
    Он был небом завещан. 
Опусти его в тигель, испробуй огнем — 
    ни царапин, ни трещин.

Шар я помню, в котором текли облака 
    с невесомым сияньем, 
но с годами — упорно твердит мне строка — 
    я расстался с тем знаньем.

Невзирая на то, что так скоро умру, 
    что забвенье — химера, 
я мотался, как ржавая жесть на ветру, 
    и летал, как фанера.

Где хрустальный мой шар? Хоть шаром покати — 
    ни числа, ни излучин. 
Ветер жухлые листья прогнал по пути, 
    что до скуки изучен.

Все равно! все равно! — бьется пульсом в висках. 
    Это было недаром. 
Шар хрустальный в моих согревался руках. 
    Я владел этим шаром.
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Сфера дымчатого стекла

От дыхания нет следов?  
Все сгорает навек дотла?  
Но хранит отлетевший вздох  
сфера дымчатого стекла! 

Позабыт давно стеклодув.  
Вздох не канет который год.  
Что в нем — грусть? перегара дух?  
так, зевок? или боль невзгод? 

Это дымчатое стекло  
переменчиво, как вода:  
то темнеет, то вновь светло.  
А внутри — не идут года. 

Давний день до сих пор внутри.  
Миг ушедший — как в горле ком!  
Ты стекло рукавом протри...  
Я с таким ремеслом знаком. 

Ведь когда я ищу строку,  
чтоб не ведала лжи и стен, —  
я надежду, любовь, тоску  
заточаю в стеклянный плен. 

Из чего он, парящий шар?  
Сгоряча на асфальт швырни —  
лишь взовьется мгновенный пар…  
И — осколки лежат одни! 

Призадумайся — значит, он  
весь составлен из злых заноз?  
А рождает — волшебный звон!  
Это раньше душой звалось.
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Влажная тьма

Влажная тьма  
охватила стволы и дома.  
Значит, зима.  
Значит, скоро воскреснет зима. 

Влажная тьма…  
Узнаю тебя, снежная тьма!  
Прочь — кутерьма,  
околесица, скудость ума! 

Я без зимы  
измотался, извелся, устал.  
Все, что взаймы  
брал у прошлой зимы, — промотал. 

В чем же итог  
болтовни, злопыхательств, икот?  
Новый виток?  
Где же выход?  
Не там ли, где вход? 

Но захлестнет  
обещаньем планиды иной  
медленный лет  
хлопьев снега  
над спящей страной! 
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Ни числа, ни отсрочки

Это было б дождем —  
если б не было снегом.  
Он беззвучно рожден  
нашим пасмурным небом. 

Он летит с высоты —  
и ложится под ноги.  
Станут снова чисты  
города и дороги. 

Начинай, снегопад! —  
час решающий пробил —  
с обнуления дат,  
обеления кровель. 

…Возвращаемся вспять,  
к зыбким сваям причала,  
ибо завтра опять  
все начнется сначала. 

Вновь среди белизны  
лягут черные строчки —  
ибо нет у весны  
ни числа, ни отсрочки.
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Пустое место

В уверенной хозяйской позе, 
как Ряба на родном насесте, 
сидит ворона на березе: 
березе — шесть, вороне — двести.

Да только в вечности масштабах 
их возрасты неразличимы: 
чуть-чуть покаркаешь — и набок, 
пошелестишь — и нет дивчины.

О грозных звездах стих слагая, 
«Ars brevis», — мыслишь поневоле, 
но их не ждет судьба другая: 
не век пастись им на приколе.

«Все черные поглотят дыры, 
все сгинет скоро в пасти мрака…» 
Не вой, собака! Звуком лиры 
я присмирю тебя, собака.

Того и время не зарежет, 
что неподвластно спешки блуду; 
пустое место все содержит, 
«нигде» равняется «повсюду».
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Синергия
Рождественские октавы

Из ничего явилось — нечто, 
оно сильней и больше нас. 

Лера Мурашова

1 Очередной разрыв перетерпеть, 
твердя себе, что песенка не спета, 
что сменится (как ныне, так и впредь) 
на сдобу доброты сухарь запрета, — 
какая хрень! и тусклый луч, что плеть, 
хлестнет, слепя, когда не станет света, 
а все вернуть не в силах индивид, 
заиндевев от мелочных обид. 

2 На выпады постыдные забив,  
не находя в забвении забавы,  
не лицемерь, что по фигу разрыв, 
но и не множь бессмысленной растравы: 
в два голоса сплетается мотив,  
а коли врозь, то оба и неправы. 
Усиливают ненависть и месть 
друг друга — синергия в этом есть. 

3 Мы ненавистью пестуем врагов, 
не признавая выхода другого; 
карающих творим себе богов, 
в итоге удаляясь от благого; 
сплетаясь разветвленьями рогов, 
прискорбный путь проделываем снова 
и, в бездну уходя за рядом ряд, 
самих себя успешно гоним в ад. 
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4 В природе что-то действует за нас —  
в той первородной части, что греховна, — 
и норовит, вошедши в резонанс,  
из козлища изгнать остатки овна, 
но так, чтоб имярек, в грязи резвясь,  
считал, что это истинно духовно, 
и, перещеголяв во зле козла,  
себя не называл исчадьем зла. 

5 «Пощады не дождаться подлецам!» — 
им несть числа, подобным восклицаньям. 
Да, те, кто партизанил по лесам,  
потянутся навряд ли к полицаям 
с прощением: прекрасно знаю сам, 
что делается мир непроницаем 
от марева багрового в зрачках, 
покуда корень гнева не зачах. 

6 Зачем же строить замок из песка  
на взморье, по-звериному жестоком? 
Тоска моя, тосканская тоска,  
разлейся по испытанным опокам; 
тоска не точка, если высока  
и если устремляется к истокам  
не глиняным, но горним, тем, куда 
звала волхвов полночная звезда. 

7 Берсерк и рыцарь, лучник и буй-тур — 
как широко понятие культуры! 
Абракадаброй аббревиатур  
опять морочат граждан диктатуры, 
а кто иных возжаждал партитур,  
несут свой крест, возвышенно понуры. 
Увы, не достучавшись до людей, 
опять висит распятый иудей. 
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8 В Париже шок: кто харкал — тот убит. 
Не отличав шиитов от суннитов,  
одно пойму: разрухой мир не сыт, 
но чту лет сорок, как представил Битов 
ту синергию, что сминает быт, 
слагая пиетет из аппетитов: 
две крохотки такой накал дают,  
что просто дыбом волосы встают. 

9 Откуда же идет она, любовь? 
Make love, not war — в подкорке у любого, 
но, кто и как тому ни прекословь, 
вновь к Божьему слепое липнет слово, 
а синергия проливает кровь — 
и рифма, как на грех, всегда готова. 
Меж тем, хоть род людской презрел родство,  
опять нас осеняет Рождество.  
 



ТРАНЗИТ
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Наедине

Сегодня утром я взглянул на небо,  
с тоской провел ладонью по щетине,  
кляня капризный шнур электробритвы,  
и в утешенье сам себе сказал: 

— Поэт живет наедине со смертью,  
Что им делить? Меж ними только Слово,  
которое когда-то было Богом,  
а стало — так, безделицей из букв.

Проселок

Сегодня — солнце. Золотом пылинок  
пронизан терпкий воздух и согрет.  
Но кое-где сырой еще суглинок  
послушно отпечатывает след. 

Тень под ногами — черная на желтом.  
Молчит земля, вобрав вчерашний дождь.  
Но позади — ты только что прошел там  —  
сочится влага в лунки от подошв. 

И это — взгляд. Так смотрит невидимка.  
Что знает эта зрячая вода?  
Земля молчит. Над нею, словно дымка,  
сгущается безмолвное «когда?». 
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Транзит

Что остается в амальгаме,  
когда смыкается земля?  
Я отражаюсь вверх ногами  
в крапленой карте февраля. 

Здесь нет меня как такового,  
есть штемпель смазанный: транзит.  
По полю зренья бокового  
бесшумно ящерка скользит.

 

Миг

Помню давний смешной испуг — 
я, во всю лягушачью прыть, 
гнал из школы домой, и вдруг 
мысль ожгла: как могу я — быть?

Все снаружи, а я внутри, 
управляю самим собой: 
хочешь в небо смотреть — смотри, 
хочешь под ноги — так изволь.

Это длилось всего лишь миг, 
он сомкнулся, но я пока 
глубины его не постиг, 
понял только, что велика. 
 



83

А Л ЬТ Е Р Н АТ И В Ы  Н Е Т

*  *  *
Окно открыто в дождь. Черно лоснятся листья. 
Конечно, я его забуду… Но пока  
дождю еще не час, шурша сонливо, литься —  
недаром день-деньской томились облака.

Окно открыто в дождь. Четыре тихих слова.  
А я ищу других, не в шепот чтобы — в крик!  
Но, может, напишу спустя полжизни снова: 
«Окно открыто в дождь». И — выключу ночник.

 

Перемена
Со смерти все и начинается.   

Л. Н. Мартынов 

«Меняются портреты тех, кто умер», —  
раскормленные знахарки твердят. 
Трагедией вернулся черный юмор?  
Нет, это проясняется наш взгляд.

Иные смыслы видеть надоумил,  
когда ушел — за грань, за строки, за…  
Закрыв глаза — давая знать, что умер, —  
поэт всем остальным открыл глаза. 
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Нечто большее

Где мой смех, так заливист и звонок? 
Где мой бег — озорства торжество? 
Удирая, хохочет ребенок, 
ибо знает: поймают его.

Тот, кто больше, поспеет на помощь: 
шаг-другой — и развеет беду. 
(Мне потом разъяснит Дилан Томас, 
что бегущий похож на звезду:

так разбросаны руки и ноги, 
как раскинуты в небе лучи…) 
А не знай я о скорой подмоге, 
кто втемяшил бы глупому: мчи?

…Впрочем, это поныне не чуждо — 
до сих пор, как могу, я бегу, 
но иное примешано чувство: 
ускользнуть я, увы, не смогу.

Знаю я: нечто неизмеримо 
меня большее мчится вослед — 
грозно, голодно, неумолимо… 
И укрыться возможности нет.
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Деревья под дождем

1 Чуть моросит. Уныла детвора. 
Но все галдит из гулкого двора. 
Не дым горчит —   
покаяться пора.

2 Я жил, как все. Бежал от темноты. 
Я жил в кольце вины и правоты. 
А что в конце?  
Жить следует, как ты.

3 Как ты, мой сад. Молчишь, глаза прикрыл. 
Тебя теснят. Тебе не хватит сил. 
Ты будешь смят.  
Но ты не голосил.

4 Кто слаб — тот сам (а я не понимал). 
Не чин и сан — а кто не отнимал. 
Не верь глазам:  
свободен тот, кто мал.

5 А звук тяжел, смешон и режет слух. 
Лист, что сожжен, дороже чистых двух. 
Пребудь лишен!

Пускай поет петух. 
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Холмы Forever
Памяти двух моих любимых учительниц  — 

Лидии Алексеевны Селищевой 
и Ольги Андреевны Сотниковой 

Помню грустное утро 
на пороге зимы 
и дорогу, что круто 
поднималась в холмы.

Той порой все дороги 
не к веселью вели. 
Веял запах тревоги 
от осенней земли.

Светло-серые дали 
открывались с холмов 
провозвестьем печали 
для высоких умов.

Робкий дождик пролиться 
не посмел и зачах, 
а пожухлые листья 
догорали в садах.

Ах, как муторно мудрым, 
как печально живым 
видеть пасмурным утром 
этот медленный дым!

Есть ветра меж ветрами, 
что ведут себя так, 
словно в щель меж мирами 
задувает сквозняк.
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Вот таким был и ветер, 
увлекающий дым, 
что пунктиром наметил 
путь к пределам иным.

Устремляясь к основам, 
он исчез в вышине, 
но остался ознобом, 
что бежит по спине. 

 

Задняя площадка

Ну нет, я не забыл пробить талончик! 
Я вообще примерный пассажир: 
кто ни спроси, скажу без проволочек, 
где ЦУМ, а где, положим, «Детский мир».

Ох, до чего сегодня я лоялен! 
Да я ли это? Господи, прости,   
я место уступил мамаше с лялей 
и ну вертеться с мелочью в горсти!

Полтинник передать? Извольте! Нате-с! 
О вежливость! Легко в твоей броне… 
А между тем, глаза мне режет надпись 
«НЕТ ВЫХОДА», понятная лишь мне.



88

ГЕОРГИЙ   ЯРОПОЛЬСКИЙ

Кнопка ВЫКЛ
Помню, ангелов я слушал хорал, 
полагал, что рядом с ними мой дом. 
Когда вытолкнули в зал, заорал 
от испуга, от движений кругом.

Понемногу научился здесь жить, 
не бояться ни софитов, ни лиц — 
и порою стал выказывать прыть, 
надышавшись терпкой пылью кулис.

К реквизиту и партнерам привык, 
знаю сцену, помню текст назубок. 
Жаль, что кнопку с маркировкою ВЫКЛ 
от рожденья в нас вмонтировал Бог.

Певческий импульс
Когда исчерпается к черту твой певческий импульс, 
досадливо лапкой помашешь: мол, не до олимпу-с, 
я лучше со мхами смешаюсь да с листьями слипнусь, — 
древесная жизнь, она тоже шурует по жилам; 
приятней шуршать, чем опять обнаруживать ляпсус 
в своих же стишках, вслед за чем только тыкву облапишь: 
в чужие салазки почто, бедолага, залазишь? 
пора бы заткнуться, под стать остальным пассажирам.

Заткнуться, замкнуться, и пусть роговеет короста… 
Казалось бы, все справедливо, разумно и просто, 
но фото припомнишь трухлявого Роберта Фроста, 
что был голосистей тебя даже под девяносто, — 
и сызнова старые одолевают напряги, 
опять приникаешь, коряга, к дисплейной бумаге, 
спускаешь в словесные залежи памяти драги, 
скребешь и царапаешь донышко… так — до погоста.
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А что до находок, то дело, вестимо, в породах, 
в излучинах русла, в живых и отравленных водах, 
в прекрасных удавах, во вдовах и годах-удодах: 
обмен здесь возможен, но глина намного дороже, 
чем все драгоценности, ибо она изначальна, — 
пластична, как слово, и столь же нежна и печальна, 
за что вобрала в себя душу, послушно-зеркальна, 
чтоб снова отдать ее в миг искупительной дрожи.

Тебе этот миг предначертано множить и множить, 
поскольку не раз то, что прожито, должно итожить, 
чтоб нежить изжить, раздробить, истребить, уничтожить — 
и вычерпать полностью то, что от воли, от света… 
Но как объяснить, для чего и кому это надо? 
Мотив зарождается — нет никакого с ним слада, 
дарить ему горло — в одном только пенье награда, 
страда и отрада… покуда не все еще спето.

Не думай о сроке, но, выглянув утром с балкона, 
порадуйся молча проворности антициклона, 
что за ночь до блеска отдраил настил небосклона, 
на коем октябрьское солнце к тебе благосклонно, — 
и, щурясь от дыма трескучей своей сигаретки, 
возьми на заметку, какой дерзновенной расцветки, 
пускай стали редки, но сделались листья на ветке 
еще не опавшего, не оголенного клена. 
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Под сурдинку абсурда

Электрический сумрак, 
сквознячок из фрамуг, 
первых капель угрюмых 
металлический стук.

Трубку поднял случайно — 
в ней чужой разговор. 
Предпочтительней тайна, 
чем подслушанный вздор.

Под сурдинку абсурда 
привыкаешь к тому, 
что придется отсюда 
отправляться во тьму.

От жестянок, пружинок — 
к пустоте навсегда, 
что от несокрушимых 
не оставит следа.

Все — по кругу, по кругу, 
но сбивается шаг. 
Параллельную трубку 
опущу на рычаг.

Я попал к вам случайно — 
не лазутчик, не вор. 
Лучше вечная тайна, 
чем чужой разговор.

Предпочтительней сумрак — 
и сквозняк из фрамуг — 
и тяжелых, угрюмых 
капель медленный стук.



ИНВЕРСИОННЫЙ СЛЕД
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Холмистое небо

Какое холмистое небо!  
Холмы опрокинуты вниз.  
А может быть, сам я, нелепо  
к земле прилепившись, повис. 

Креплюсь на ходу к тротуарам  
присосками стертых подошв,  
и мысль пробегает радаром:  
что будет, когда упадешь? 

Ответ я однажды нащупал:  
все станет зеркальным тогда,  
над небом раскинется купол —  
пустыни, леса, города. 

И будешь, как ныне, бояться  
упасть, в неизвестность уйти,  
и дерганым шагом паяца  
прочертишь по небу пути. 

Извечно страшат перемены,  
слепое начало с нуля.  
Зачем же не одновременны  
и небо для нас, и земля?
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Смешенье жанров

Что за напасть? В который раз хочу  
звучать печально и проникновенно,  
но это словно мне не по плечу —  
в мой слог насмешки шмыгают мгновенно. 

Раешник — это тот еще сорняк,  
ни мора не страшится, ни пожаров…  
Опять не совладать мне с ним никак,  
опять меня гнетет смешенье жанров! 

А между тем, с небес посыпал снег —  
искрящийся, трепещущий и нежный.  
Как чужд безмозглый ернический смех  
мне в этот миг, священный и безбрежный! 

Снег вновь напоминает мне тебя,  
сошедшую с пленительных полотен.  
Стою под ним, любуясь и скорбя, —  
как ты, он чист. И столь же мимолетен… 

Ну вот! Кренюсь, как видно, в мадригал.  
Гормоны ли причиной служат крена?  
Меня почти никто не подвигал  
на это дело, ты же — неизменно. 

Но в мадригал проникнуть норовит  
какой-нибудь разнузданный куплетик…  
Я головой качаю: вот так вид!  
Ужели Цветик шлет мне свой приветик? 

Все жанры в жизни смешаны, увы,  
и оттого мой стиль какой-то пегий.  
Смятенье чувств — в сумбуре головы,  
где прибаутки пляшут средь элегий. 
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Марсианин

Я живу с марсианином в доме.  
Марсианину скоро семь лет.  
У него в шоколадке ладони,  
а передних зубариков нет. 

Он обычным прикинулся малым  
и по-русски, как я, говорит,  
но в глазах его отблеском алым  
марсианское пламя горит. 

Гром и грохот на кухне не редки:  
внемля зову грядущей судьбы,  
марсианин летит с табуретки,  
к перегрузкам привыкнуть дабы. 

Хоть варенье уликою липкой  
с головой выдает стервеца,  
марсианской беззубой улыбкой  
он смягчает земные сердца. 

И земляне не шлепают шкоду,  
уважают его аппетит,  
ибо скоро поступит он в школу,  
подрастет — и на Марс полетит! 
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Город Nальчик
Игорю Терехову

Хоть в мечеть обратился «Ударник»,  
хоть реклама повсюду в чести,  
хоть все больше фасадов шикарных, —  
от тебя, слобода, не уйти. 

Пусть три слоя гудрона налягут  
здесь на землю подобьем оков,  
но проступит и прежняя слякоть,  
и булыжники прошлых веков. 

Пусть малюет хоть кто не по-русски:  
Pizza, Club, Vavilon ли, Vivat, —  
на углах, как и раньше, старушки  
сядут семечками торговать. 

Даже если и буду сподоблен  
Корбюзье изощренных затей,  
не поверю в кончину колдобин,  
закоулков, трущоб, пустырей. 

Светляки до сих пор не потухли,  
хоть, конечно, неону — мерси.  
Нацепив италийские туфли,  
самотечную грязь помеси. 

Коль налипнет саманная глина,  
захолустье винить не спеши:  
не провинция в этом повинна,  
а особое зренье души.  
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Мир обманной завесой окутан,  
но черты его сквозь ширпотреб  
прозревает художник Колкутин —  
и все прочие, кто не ослеп.

Пустырь как цитата

По соседству с термитным кварталом  
лег и в сон погрузился пустырь.  
Он дарован зверушкам картавым,  
ржавым тросам да травам густым. 

Он изрыт, как ломоть, что оторван,  
он изрезан небрежным ковшом.  
По сырым и извилистым тропам  
я не раз, спотыкаясь, прошел. 

Оступлюсь — он тяжелые веки  
приподнимет — и снова смежит.  
Он не ищет любви в человеке  
в этом веке; он просто лежит. 

Он не знает ни поз, ни ужимок,  
навсегда он решился уснуть.  
Пусть впечатался след мой в суглинок —  
он его не затронул ничуть. 

Весь в репьях, выходил я к асфальту.  
Было странно легко на душе.  
Я его заучил, как цитату,  
но откуда — не вспомнить уже. 
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Тихий час

Ребенок уснул, разметавшись во сне, 
и стало так тихо.

(Когда различаешь свой собственный пульс, 
то сам себе ближе.)

Ребенок сопит, разметавшись во сне, 
на сбитой простынке.

(А по полу солнце, как мед, растеклось, — 
такое густое.)

Заветная грусть, непонятная страсть 
к познанью истоков!

(Ребенок сопит, разметавшись во сне. 
Спи, мальчик, спокойно.)

Когда различаешь свой собственный пульс, — 
досадно, что смертен.

(Святая неловкость невинных грехов, 
наивных соитий!)

Ребенок сопит, разметавшись во сне. 
И солнце густое.

(Железо и цифры. Трава и цветы. 
И ветер отчизны.) 
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*  *  *
Не гудит трансформатор. 
Отчего не гудит? 
Был он страстный оратор 
и большой эрудит.

Был горяч он до жженья, 
не страшился потерь, 
но, увы, напряженья 
не осталось теперь.

Он кишит муравьями, 
он ушел в никуда, 
он со всеми друзьями 
разорвал провода.

Все скворчит и щебечет, 
все лепечет и ржет — 
он лишь слух не калечит 
и ни йотой не лжет.

Выше, чем, бронзовея, 
руку к небу воздеть, 
эта мудрость забвенья — 
не гудеть, не гудеть.
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Апофеоз нуля

Не хочу быть добычей 
и останусь ничьим; 
отрекусь от обличий, 
увернусь от причин.

Слишком просто — туманом, 
грязью под колесом. 
В этом мире гуманном 
только ноль и спасен.

Живо слезы утрите — 
то не Божья роса. 
Ноль — он круглый! Смотрите 
сквозь меня в небеса.

Танатос

Лунный серп возбуждающе выгнут.  
Это родичи: «хвоя» и «хвост». 
Что-то видит задумчивый Зигмунд 
в поездах и в мерцании звезд?

Проникая в запретное, Зигмунд 
раздвигает, как занавес, ночь, 
но сомнения скоро настигнут, 
а сигары не смогут помочь. 

Даже самые звонкие сгинут: 
есть антракт у любых антраша.  
«По ту сторону», — шлепает Зигмунд 
на машинке, бородку чеша.
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Фонарики

Сколь поверхность ни правь, 
все влечет сердцевина.  
Трудно верить в ту явь, 
что насквозь очевидна. 

Завтра — свойство семян,  
а реальности трюки — 
иллюзорный экран, 
наведенные глюки. 

Обращаясь к тебе, 
я не чаял ответа, 
но просветом в судьбе  
отменяется вето. 

Разве Тертуллиан  
завещал нам такое?  
Многомерный обман — 
жить в любви и покое.

Словно Новый завет  
изложить на плакате — 
симпатический свет 
фонарей на закате.
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Я не тот человек

«Добрый день, имярек», — обознался прохожий.  
Я не тот человек — видно, просто похожий. 

Мы расстались навек, только фраза осталась.  
«Я не тот человек», — ненароком шепталось. 

Окунаешься в быт, невозможный без дозы, —  
эта фраза свербит вроде старой занозы. 

«Я не тот человек», — констатируешь утром,  
отправляясь в пробег по рутинным маршрутам. 

И бредя на ночлег средь привычного хлама:  
«Я не тот человек», — повторяешь упрямо. 

Я по горло игрой этой сыт, если честно.  
Я не тот, а другой, только кто — неизвестно. 

Это сделал мой век, искажающий лица.  
Я не тот человек, а к тому — не пробиться. 

Меж слепцов и калек повседневной пустыни:  
«Я не тот человек», — утверждаю поныне. 

И в зеркальную гладь все гляжу исподлобья,  
не желая признать достоверность подобья.
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Набор слов

Среди лубочных облаков.  
чей облик ласковый так лаком,  
крест самолетика готов  
прикинуться небесным знаком.

Но там, я знаю, звон турбин,  
раздолье праздным опасеньям.  
…Лет в десять ездить я любил  
в аэропорт по воскресеньям.

Тоска по странствиям прошла,  
менять края неинтересно:  
другие заняли дела  
ребяческих стремлений место.

Не ведаю, как их назвать —  
недосягаемые дали,  
когда мои отец и мать  
друг друга рядом не видали.

Дотянешься ли в ту же тишь,  
а может, в ангельское пенье,  
набором слов? ведь это лишь  
еще одно стихотворенье.
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Инверсионный след

Небезопасное кочевье,  
чей индоевропейский корень  
через латынь пророс в сегодня,  
покрыли кучевые волны, 

и в щели меж двумя домами 
витают знаковые сгустки,  
и это носит то же имя —  
простор от nebula до неба, 

и знаю: больше не увижу  
того диковинного солнца  
ноябрьского, вишневым соком  
ко мне вливавшегося в окна, 

когда присел у телефона,  
но мириады вариаций  
все той же темы неизбежны,  
покуда время не иссякнет, 

и, вроде подписи-печати  
на документе человечка, —  
след бахромистый на закате,  
инверсионная засечка.
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Записка Богу

Лбом упершись в Стену Плача,  
знай себе молчу.  
Изъясню ли — вот задача! —  
все, чего хочу? 

У меня корявый почерк —  
есть досуг вникать?  
Что, без букв и штучек прочих 
обойтись — никак? 

Не избрать ли связь немую,  
без посредства слов?  
Но к общенью напрямую 
мало кто готов.

На мерзавца напороться  
всем в себе претит:  
вдруг под слоем благородства —  
голый аппетит? 

Лучше в слово, словно в тогу,  
наготу облечь.  
Сколько их, посланий к Богу, —  
сыплют, что картечь.

Что ж, ступай, моя записка,  
в щелку меж камней.  
В общем хоре даже писка  
вряд ли ты слышней.

Вряд ли нашей карго-вере 
ведом юный пыл,  
но в словах, по крайней мере,  
искренен я был.





Стихи и поэмы Георгия Яропольского  
можно прочесть на сайтах:

https://45parallel.net/georgiy_yaropolskiy/ 

http://www.netslova.ru/yaropolsky/

http://www.stihi.ru/avtor/yaropolsky 

и др. 
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