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КАРТОФЕЛЬНОЕ СОЛНЦЕ

Верлибр в пяти верлибрах*

I

Иногда солнце гладит мягкой ладонью, иногда
тихонько пощипывает твое лицо тоненькими 
ноготками,
тонкими и нежными, как стропы парашютиков
белого одуванчика.

II

Иногда солнце проникает в тебя сквозь глаза,
хотя глаза закрыты.
Ты лежишь на пляже у самого Черного моря.
Солнце наполняет тебя оранжевым светом,
так наполняет, что само становится черным...

III

Солнце бывает зеленое, синее... Даже черным 
светом
светит в твои глаза, хотя глаза закрыты.
Потому что невозможно смотреть на солнце
открытыми глазами.
Можно только смотреть на него, когда глаза закрыты.

* Верлибр в  пяти верлибрах (Верлибр в  верлибрах, частичный 
верлибр) — (прим. автора) верлибр, состоящий из нескольких 
верлибров, частей, объединенных общей темой, единым 
замыслом, поэтическим настроением. Также любой из верлибров 
Верлибра в верлибрах может существовать отдельно.
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IV

Я сегодня вспомнил о солнце, когда наклонился
над кастрюлей, где лежал в мундире только что
сваренный картофель. Я закрыл глаза.
Тепло картошки
осветило мое лицо картофельным солнцем.

V

Картофельное солнце лежало на дне кастрюли,
пышущее теплом и тонким запахом южного лета,
обнаженных грудей молодой дородной девки
и едва проступившей ее мокрой бородки,
что чуть выше ляжек...
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ПТИЦА

Верлибр в восьми верлибрах

I

У птицы не было крыльев.
Она выходила на берег и смотрела море.
Море уходило в небо: над волнами летали чайки,
у которых были крылья.

II

Птица следила за полетом чаек,
поворачивала голову с клювом то влево,
то вправо… Так смотрела,
как будто смотрела острым клювом.

III

Птица пыталась взлететь,
подпрыгивала, чтоб от земли оторваться.
Махая отсутствующими крыльями,
падала и снова прыгала, как на скакалке…

IV

Когда усталость настигала птицу,
как морская волна каменистый берег,
птица садилась на камень и пела песню о камне,
у которого никогда не было крыльев.
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V

Эту песню о бескрылом камне
невозможно понять тому, кто слышит.
Эту песню может понять тот,
кто с рождения не имеет слуха…

VI

Вечером, когда песня кончалась, на берег
слеталось множество чаек,
берег был заполнен белыми чайками,
как будто снегом… Или кипящей пеной.

VII

Птица радовалась, птица кричала…
Она разговаривала с чайками.
Птица ощущала себя птицей с крыльями,
как ощущает себя человек в стае дельфинов.

VIII

А потом, когда небо спускалось в море,
птица подходила к морю и смотрела небо.
Над волнами летела солнечная жар-птица,
у которой никогда не было крыльев…
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ЧЕРНАЯ ЧАЙКА

Верлибр в шести верлибрах

I

Тихие волны шумели, накатываясь на берег,
чайки кричали, их крик невозможно было не услышать,
потому что чайки — это морские романтические птицы, 
или потому что я прогуливался по набережной возле 
самого
Черного моря…

II

В моей душе рождалось стройное необычайное 
стихотворение,
я восхищался стихом, как восхищаются курортным 
романом.
Взлетал и летал вместе с белыми чайками над горным 
склоном,
когда я прогуливался по набережной возле самого
Черного моря…

III

Белыми туфлями наступал на край лучезарного 
небосклона,
жаркий ветер залезал в рукава моей безрукавной 
футболки...
У меня попросила сигарету черная длинноногая 
колумбийка,
когда я прогуливался по набережной возле самого
Черного моря…
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IV

Она прислонилась ко мне своей мягкой, как слива, 
грудью,
ее толстые губы говорили о том, что понять не возможно.
Она была кожей похожа на черную гладкую шоколадку,
когда я прогуливался по набережной возле самого
Черного моря…

V

Может быть, она тоже хотела полетать в небе,
белой чайкой парить над морским лучезарным 
простором.
Темными ногами она пыталась ходить по светлому небу,
пока я прогуливался по набережной возле самого
Черного моря…

VI

А когда солнце скатилось в морскую пучину и исчезло,
когда чайки сели отдохнуть на остывающий 
каменистый берег,
люди увидели летящую над морем необычную черную 
чайку,
с сигаретой в клюве, похожем на толстые
негритянские губы… 
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ОБЕЗЬЯНКИ

Верлибр в шести верлибрах

I

Однажды, здесь на краю земли, с земли, 
кошки увидели морских птиц. Птицы летели морем. 
Кошки решили тоже полететь — сбились в стаю — 
вместе, решили они, лететь сподручней.

II

Сначала они запрыгивали на стволы деревьев,
потом перепрыгивали со стволов на ветки,
потом с ветки на ветку, потом с ветки в небо, 
но получалось — на землю…

III

Затем они подпрыгивали кверху, одна за другой
махая своими солнечными кошачьими лапками так,
как птицы машут крыльями, когда набирают высоту 
перед заходом солнца…

IV

Глупые кошки пытались взлететь стаей,
но стаей, как ни взлетай, даже прыгать не 
получалось.
«Потому что кошки ходят сами по себе, —
сказала одна умная кошка. — А летают — тем 
более...»
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V

Так здесь, на земле прибрежного субтропического края,
появились маленькие глупые обезьянки, которые 
прыгали
по деревьям, пока их не поймали и не приручили
местные, земные предприимчивые жители.

VI

Зато теперь обезьянки охотно фотографируются 
с туристами, приезжающими на отдых к морю,
над которым все также гордо реют быстрокрылые 
птицы…
Видимо, поэтому глупые обезьянки редко смотрят в небо.
А кошки — тем более! Как сказала одна умная кошка.
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РЫБА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ШОРТЫ

Верлибр в шести верлибрах

I

Здесь, на сходе двух стихий неба и моря,
на волнорезе сидел рыбак с удилищем.
Он был черен лицом, загоревшим от солнца,
в солдатской рубахе, прилипшей к телу,
в соломенной шляпе, похожей на миску.

II

Он смотрел в море. Ждал свою рыбу. Ждал, 
как ждут обыкновенного чуда. И дожидался! 
Поплавок уходил в воду. Хо-оп! Рыбак дергал 
удилище!  
Удилище взлетало к небу… Из воды вылетала 
пойманная на крючок барабуля*, 
похожая на солнечный блик, вырванный 
из морской пучины...

III

— Чего тебе надобно, старче? — трепыхалась 
рыба на леске. — Отпусти ты меня! Не мучай! — 
по-рыбьи рыба вопила. 
Но рыбак ничего не слышал. 
Он был рад по-звериному своей удаче. Своей 
добыче. 
Руки его дрожали, словно в судороге...

* Б а р а б у л я — рыба, обитающая в Черном море.
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IV
 
Так рыба становится предметом товара, 
свежим продуктом. Потом рыба становится пищей. 
Если следовать учению Карл Маркса, получится 
следующая метаморфоза: «Море — товар, товар 
— пища». 
Или такая: «Труд — пища — жизнь», похожая 
на социалистический лозунг: «Мир — труд — май!». 

V

Но рыбак думал иначе: «Рыба — деньги — водка». 
А по версии жены рыбака будет так: 
«Рыба превращается в деньги, 
деньги превращаются... 
деньги превращаются... Превращаются деньги... 
В элегантные шорты!». 

VI

Здесь можно бы поразмышлять о многом:
о других трудах Карл Маркса, о добре и зле, 
о лютой ненависти, о повести Хемингуэя «Старик 
и море»,
о спасение во имя Отца и сына, и святаго духа,
о прощение... как, впрочем, о нелегкой 
и непростой нашей жизни, которая гораздо проще: 
Хо-оп! Удилище взлетает к небу...
Улов становится больше!



13

Александр Вепрёв
верлибров лаборатория

МОЛОЧНЫЙ КРИК

Верлибр в пяти верлибрах

I

Ближе к полудню море слилось с облаками молочного 
цвета.
Кое-где все же просвечивало синее небо, но совсем 
немного.
Даже солнце освещало море туманно-молочным светом,
так светило, как будто находилось в пучине молочного 
моря.

II

Думал я, разве можно жизнь под себя исправить,
разве можно поменять молочные краски на краски 
другие?
Разве можно синей краской нарисовать молочное море?
Ну, а вода на самом деле не имеет никакого цвета.

III

Думал я, вот пройдет зима, дождливая неблагодатная 
непогода,
вот пройдет апрель, вот наступит май с отворотом 
жары в июле.
Сотни, тысячи солнечных бликов, как ярких улыбок
превратят молочное море в синее море.
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IV

Или будет, как было: молочное море продолжит 
искриться
искренне улыбаясь приближению долгожданного лета,
которое светит над морем туманно-молочным светом
так, как будто находится в пучине молочного моря.

V

Блики на море, словно множество белых чаек над миром,
или как моль над проеденным за зиму покрывалом,
то тут, то там, куда ни посмотришь и не навостришь ухо,
будут летать с бесконечным неслышным криком…
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НИЩЕНКА

Верлибр в десяти верлибрах

I

В городском подземном переходе, почти в самом 
центре
гулкого тоннеля, я увидел старуху-нищенку. 
Она, расположившись на картонке из-под коробки, 
сидела и крестилась, время от времени 
протягивая скрюченную руку за милостыней, 
словно таким своеобразным скрюченным жестом 
благословляла прохожих…  

II

Господи, казалось, что люди, проходя мимо, 
низко кланялись нищенке. Проходили и кланялись. 
А она крестилась и благословляла, одетая в длинное 
старческое пальто, неизвестно какого цвета, 
на котором болтались две черные пуговицы, 
словно два оторванных от действительности глаза.
 

III

Подземный переход походил на тоннель,  
ведущий из одной жизни в другую. Я задался 
вопросом,
перефразировав знаменитое утверждение: 
почему люди спешат? Неужели, лучше жизни
может быть только та жизнь, которой мы не живем?
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IV

А еще подземный переход походил на помещение, 
некоего архитектурного сооружения неизвестного храма, 
которое ввиду роковых событий провалилось 
не то в канаву, не то в яму, но продолжало служить 
во славу и вопреки здравому смыслу
и вопреки здравой мысли.

V

Нищенка крестилась и благословляла, 
благословляла и крестилась. Люди проходили 
и кланялись… Не это ли было неким ритуалом, 
заставляющим чувствовать в себе 
не только любовь к ближнему (amore proximi), 
но и ее отсутствие, а также свое спасение 
как через милость, так и поклонение?

VI

Люди проходили и кланялись…
Вероятно, это походило на некое буддийское действо 
или акт поклонения, когда китайскому болванчику Будды 
кланяются его служители. 
Разве можно было сравнить происходящее
с ежедневной спешкой людского потока? 

VII

Нищенка крестилась и благословляла…
Но мне почему-то стало немного стыдно, за то, 
что проходя мимо, я тоже поклонился, 
при этом бросив взгляд сочувствия и сострадания, 
а также несколько легких монет в полупустую коробку, 
преданно лежащую, как собака, у ее ног.
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VIII 

Люди проходили и кланялись…
Почти в самом конце тоннеля, у выхода в другую жизнь, 
я увидел несколько подростков-музыкантов. 
Бритоголовые, как кришнаиты, они, виртуозно играя 
на своих незатейливых музыкальных инструментах, 
приплясывали так, как будто плясали 
вальпургиевы пляски...

IX

Мне ничего не оставалось, прежде чем выйти из тоннеля
и раствориться в другой жизни, как снова поклониться 
и бросить взгляд удивления и благодарности 
в открытый футляр из-под контрабаса, 
заполненный почти доверху крохотными 
пожертвованиями. 

X 

Выйдя из подземного перехода, я увидел еще одного 
нищего.
Он сидел на асфальте так, что его протянутые ноги, 
выставившись из задранных кверху штанин, 
походили на протянутые руки, изъеденные страшной 
болезнью. 
И я не удивился бы тому, что если кто-то, проходя 
мимо него, 
положил камень в его протянутую руку…
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НАРИСОВАТЬ ЭТОТ МИР

Верлибр в шести верлибрах
 

I

Лист оторвался от ветки и улетел в небо,
но не оторвать его от этого мира,
как не оторвать волну от спокойного моря…

II

Я хотел бы продлить свою жизнь,
которую еще не прожил и пока не понял,
как будто можно понять и прожить то, что хочешь…

III

Знаю, что можно жизнь рисовать стихами
на бумаге ли, на холсте ли, на судьбе ли — не важно!
Знаю, но для чего мне это знание?

IV

Вряд ли жизнь заключается в вечных страданиях,
которые рисуют на холсте ли, на небе ли,
на судьбе ли… Или на море.
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V

Потому ли я не знаю всей этой мирской правды,
всей тайны мирской, лишь оттого, что знаю,
что могу нарисовать этот мир лишь на бумаге.

VI

И не оторвать мой взгляд от этого неба,
как не оторвать волну от спокойного моря
и увядший лист от этого мира…
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СУББОТНИЙ ИНТЕРЬЕР

Вепрлибр*

1

На столе расставлены чашки с блюдцами,
вооруженные серебряными ложками.
Оранжевый абажур позапрошлого века смотрит 
сверху вниз,
отбрасывая тень, как будто от прабабушки.
В глубине комнаты стоит беременный комод,
над ним возвышается хрустальная ваза с цветами,
порхает футляр гербария, в котором четыре бабочки,
другие бабочки не уцелели, когда в квартире делали
косметический ремонт. Двумя дорожками,
скорее китайскими, квартира перекрещена
от прихожей до гостиной и от кухни до кладовки.
Непонятно: то ли это благословение свыше,
то ли крест… воссиял еси. Хозяйка примеряет обновки.
Любуется перед зеркалом: бежевой кофточкой,
юбкой с разрезом выше колен и маленькими 
босоножками…
Она циркачка. Она работает в цирке.

* Вепрлибр (Большой верлибр, разделенный верлибр, 
многочастный верлибр)  — (прим. авт.) верлибр, состоящий 
из  нескольких частей или глав повествовательного характера, 
объединенных общей темой, единым замыслом, сюжетной 
организацией.
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2

Он чистит ботинки обувной щеткой,
потом доводит до блеска куском фланелевой материи 
от рубахи.
Костюм висит на вешалке, новые носки лежат на виду;
от них исходит свежесть! Старые носки стирать 
бесполезно.
Галстук висит на крючке, как змея, которую не завязать.
Он знает, что пойдет на свидание без галстука,
что во дворе на него будут лаять, как на пугало,
дворовые собаки.
— Фу! — крикнет он в воздух. И собаки поймут,
чувствуя запах одеколона, которым пугало не пользуется,
что лаять не надо. Одна из собак скажет по-собачьи:
«Это, наверное, к Тоньке из второго подъезда,
она кормит нас колбаской».
— И еще всякой вкуснятиной! — добавит другая. —
Пусть проходит! Тяф!
— Тяф-тяф! — поддакнет другая. — Он клоун. 
Он работает в Цирке.

3

Семь вечера… Он просит разрешения
выкурить сигарету. Закуривает. Осторожно кладет 
зажигалку
рядом с серебряной ложкой. Говорит, что во дворе
его чуть не покусали собаки… отогнал еси. Она 
улыбается,
говорит, что собаки у них во дворе не кусаются;
достает из серванта бутылку вина и ставит на стол.
Он понимает, что бутылка вина — это не повод
остаться на ночь. Он любуется бежевой кофточкой,
юбкой с разрезом выше колен и, конечно же,
маленькими босоножками.
Она чувствует это…
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4

Он понимает, что в этой комнате ему хорошо и уютно,
и даже прабабушкин абажур, который большим глазом 
с расширенным белым зрачком смотрит на стол и не 
может 
насытиться увиденным, не кажется атрибутом 
мещанства… 
Но его можно попросить погасить. 
Но это после… — думает он. — Надо еще открыть бутылку
и красиво разлить…
— Кстати, а где фужеры? —
— Здесь! —
Она ставит на стол два фужера на тоненьких ножках,
чем-то напоминающих две прозрачные юбки без разреза 
двух маленьких статуэток стеклянных акробаток,
стоящих (каждая) на одной руке… Ап!

5

Он тушит в пепельнице сигарету,
рассказывает о том, что в детстве мечтал быть 
пожарником,
что в Одессе, куда они переехали с молодой женой,
решил стать артистом цирка… предстал еси.
Что мечта сбылась, а семья распалась.
Она внимательно слушает или делает вид, что слушает,
потому что рассказывать ей больше нечего, разве что
про гербарий, в котором четыре бабочки,
что другие бабочки не уцелели, когда в квартире делали
ремонт. Про собак она уже рассказала (они не кусаются!)…
Она улыбается и произносит тост:
— За наше цирковое знакомство! —
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Он пьет за перламутровые пуговицы на ее бежевой 
кофточке,
любуется юбкой с разрезом выше колен... И, конечно же,
маленькими босоножками.

6

За окном сгущаются, словно сливки,
густые сумерки оваций листвы,
циркачка подходит к окну, до конца раздергивает штору…
—Ап! — И на арену желаний вот-вот выйдут 
дрессированные звери: леопарды страстных объятий, 
тигры и львы жадных поцелуев,
готовые лететь сквозь горящий обруч страсти,
стоять и прыгать на задних лапах восторга.
Гонимые хлыстом крепости крепленого вина,
они покажут под оранжевым куполом разнообразные 
номера
и даже смертельный номер «Алле-Оп!»,
когда дрессировщица,
как бы избавляясь от падения греховнаго,
положит голову в открытую пасть 
бенгальского тигра.

7

Циркачка, легким движением руки гасит свет,
чиркает зажигалкой и зажигает 
бенгальские свечи.
— Ап!  
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КУСТЫ ДЕЙЦИИ ВИЛЬМОРЕНА

Вепрлибр
 

1

К концу сезона на сочинское взморье приезжают
толстые Кошельки, туго набитые пачками денежных 
купюр,
и, как говорят сочинки или местные сочные девушки,
эти Кошельки набиты деньгами настолько,
что Кошельки носят с собой небольшие портфельчики,
куда кладут излишек наличности, что не поместилась
в кошельки… Чаще в рублевом эквиваленте,
чтобы можно было без осложнений и мгновенно
пузатому Кошельку рассчитаться по счету.

2

Бывает, что Кошельков сопровождают
высокие длинноногие спутницы-секретарши или девушки
из фирмы эскорт-услуг… Девушки похожи на цапель
(Цапли привлекательны и похожи на девушек
из фирмы эскорт-услуг). Девушки-цапли
ходят на двадцатипятисантиметровых каблуках,
как на шпильках.
Некоторые спутницы ходят в одном чулке в сеточку.
При ходьбе из-под короткого платья выглядывает
подтяжка для одинокого чулка, она висит, подергиваясь,
как язык собаки, измученной жаждой…  Что касается 
платья,
то легким движением руки платье может превратиться
в элегантные шорты...
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3

У Кошельков короткие и толстые ножки
(видимо, брюки тоже имеют многочисленные
внутренние карманы для наличности по всему периметру
от верха до низа). Кошельки семенят этими ножками,
семенят по брусчатке набережной, 
семенят по дорожкам и тропинкам парка,
семенят вдоль Курортного проспекта, семенят,
имея при этом важный вид, семенят,
имея при этом все или почти все, что может встретиться
на пути… Или им это кажется, что могут иметь все.
Если Кошелек останавливается, спутница 
останавливается
еще раньше, 
и в ночном свете подсветки иллюминационных ламп
спутница походит на настоящую цаплю,
стоящую на одной ноге в сеточку...

4

Как-то жаркой ночью (понятие ночи здесь имеет
совсем другое значение  — это как вечер,
преходящий в легкий ужин или ужин,
переходящий в длительную прогулку до утра),
когда субтропический воздух был похожим
теплой влажностью на влажность морской лагуны,
когда пенье многочисленных цикад
сливалось с остервенелым кваканьем лягушек —
рядом с освещенными кустами Дейции Вильморена
стоял расстегнувшийся Кошелек в объятьях спутницы-
секретарши,
которая целовала его, впившись своими острыми губками
в толстое лицо так, словно пыталась как можно 
больше высосать



26

Александр Вепрёв
верлибров лаборатория

из его внутренностей то, чего ей не хватало или могло 
хватить
до конца жизни…
«Вот это кошелек, в котором находится,
кроме денежных купюр Евро и американских долларов —
золотые монеты! — Сказал я своей сотруднице,
глаза которой напоминали глаза маленькой лягушки
с открытым ртом»…

5

На следующее утро, когда мы снова проходили
со своей сотрудницей (читай — лягушкой-царевной)
около этого места, я остановился и с улыбкой посмотрел
в ее глаза. 
«Ты помнишь, — спросил я, — как вчера здесь целовали
чересчур туго набитый Кошелек, который был
настолько туг, что расстегнулся в поцелуе?».
Сотрудница тоже улыбнулась,
повела слегка свои легко накрашенные глаза в сторону
кустарника Дейции Вильморена и многозначительно 
ответила,
что помнит, а потом она как бы с грустью вдруг добавила:
«Кабы у вас были такие внутренности, я бы вас 
проглотила».
И она страшно раскрыла свой маленький ротик,
полагая, что могла бы
это сделать…
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КЕФИРНЫЙ РОМАН

Вепрлибр

1

С некоторых пор, 
когда узнал, что кефир надо пить свежим —
я смотрю дату изготовления или спрашиваю о том
у привлекательной, очень стройной продавщицы,
когда делаю покупки в магазине продуктов,
что стоит на склоне горы недалеко от моей студии…
Когда захожу в магазин — здороваюсь. Продавщица,
приветливо улыбаясь в ответ, выходит из-за прилавка
в торговый зал так, как модель выходит на подиум,
и говорит: — Здравствуйте! Я чем-то могу вам помочь
в выборе продуктов? — 
На продавщице, как на продавщице давних советских 
времен,
одет белый производственный халат, только халат
не по-советскому короткий, и в большей степени походит
на ночную рубашку с открытым верхом и кружевами,
чем на производственную одежду.
На длинной шее у продавщицы блестят черные, 
как ее глаза и волосы, большие короткие бусы, 
чем-то напоминающие спелые сливы;
в ушах поблескивают золотые серьги со стекляшками;
на пальцах обеих рук — золотые кольца: одно с камнем,
другое, вроде, с бриллиантовой крошкой,
третье простое, но толстое. На запястьях — тоже
золотые украшения, а одно украшение в виде 
маленькой змейки с зелеными глазками: 
эта змейка все время пытается уползти 
в белый рукав халата...
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2

Я представляю,
что продавщица живет в богатом частном доме
с видом на море и внимательным штатом домработниц,
что ее муж большой начальник, работающий в МВД
или городской администрации, а, может быть, вообще 
в ОАЭ
или ОПГ (читай — банке)! Что у них в большом саду,
кроме гидромассажного бассейна, крытого мангала
и прочего инвентаря, стоит большая беседка,
вероятно, византийского стиля, украшенная коваными
железными змеями, обвивающими толстые гладкие 
столбы,
чем-то напоминающие ноги слона. Вероятно, по вечерам
они вдвоем с мужем, сидя в беседке и наслаждаясь
шепотом листвы, возможно, оливкового дерева или 
магнолии,
а, может быть, ароматом благополучия, исходящего
от пятичленных цветков ядовитого олеандра,
наблюдают заходящее солнце.
При этом важный, усидчивый муж, точней лицо
предпринимательской национальности,
а, может быть, вообще «арабский скакун»,
обнимая ее за талию одной рукой,
гладит другой рукой по плечу,
а третьей рукой — по ее ноге, нежно перекинутой, как 
плеть,
через его крепкие передние ноги, похожие чем-то
на ноги центавра (читай – кентавра).
Ну, а четвертой рукой он листает, по всей видимости,
распечатанные на принтере банковские выписки,
представленные ему банком.



29

Александр Вепрёв
верлибров лаборатория

3

Я полагаю,
что в пристроенном гараже и в гараже,
расположенном у гостевого домика, стоят их четыре
роскошных автомобиля, на одном из которых, — 
возможно,
это «Lada Kalina», — она любит кататься по выходным,
хотя, скорее всего, она предпочитает кататься
на своем «арабском скакуне», хлестать его плетью,
лететь по кругу широкого и коротко подстриженного 
газона,
расположенного вблизи дома и предназначенного
для игры в кавказский golf, но тут же опровергаю свою 
догадку,
поскольку продавщица, вроде, работает без выходных.
Похоже, что у нее вечная семидневка
и к тому же без перерыва на обед.
Хотя по поводу мужа, возможно, не ошибаюсь, —
безымянный палец ее левой руки
украшен нескромным обручальным кольцом
толщиной с два обручальных кольца,
вроде, из белого золота.
Может быть, — снова думаю я, — она любит
золотые украшения? Может быть, она выходит на работу
только для того, чтобы продемонстрировать их,
как свою привлекательную внешность?
По национальности она армянка.
Она красивая, можно сказать, что она — красиво-
хорошая,
поскольку у нее действительно хорошая фигура
и красивые украшения. Кажется, что она хорошеет
с каждым днем...
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4

Я прерываю свои размышления
и начинаю наконец-то спрашивать о свежести молочных 
продуктов,
а потом — снова и снова — о свежести других продуктов,
более дорогих, в основном импортного производства,
осторожно заглядывая в ее огромные глаза,
в которых может поместиться гора Арарат 
и еще несколько территорий,
принадлежавших в прошлом Армении…
И продавщица, с радостью отвечая на мои вопросы,
снова и снова, как будто расплываясь в счастливой улыбке
по всему периметру небольшого магазинчика,
который она, по всей видимости, держит в собственности,
отвечает мне:
— Просроченные продукты не держим…—
При этом она, улыбаясь, показывает свои безупречные,
блестящие жемчужные зубы, словно они были только что
отполированы свежим кефиром, 
поставляемым в магазин с некоторых пор,
кажется, прямо из Турции.

5

И я, наполняя корзину самыми что ни на есть 
свежими продуктами, думаю о том, 
что сказать женщине, что она красивая не так сложно,
сложнее сочинить для нее красивый мир,
если, конечно, женщина сама не сочинит его прежде…
Или не заведет «арабского скакуна».
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СЛУЧАЙ С ШАЛЯПИНЫМ, ИЛИ ПРОСТО КСЮША

Вепрлибр

1

Фёдор Иванович Шаляпин до революции 1917 года,
а точнее до 10 сентября 1916 года, любил отдыхать в Сочи.
Он давал концерты и выступал в самых знатных домах,
например: «Виле Вере», принадлежавшей
местному предпринимателю Костарёву.
«Ви-и-ила Вера-а-а-а…», — часто напевал про себя 
Шаляпин,
когда после ужина спускался к морю, чтобы любоваться
белыми чайками, пронзающими счастливыми криками
голубое пространство, развалившееся, если 
отвернуться от моря
и посмотреть по сторонам, на темно-зеленых кипарисах
и на хребте предгорий Кавказских гор.

2

На даче Стахоновича произошел
с моим знаменитым
земляком
трагический и пренеприятный случай,
если не сказать хуже — преступление…
Господи! ну зачем понадобилось рабу божьему
юродивому армянину Абраму
залезать через окно в ночную комнату богатой дачи,
где отдыхал певец, валяясь на смятых простынях
неизвестно как и с кем…
Может быть, юродивый Абрам хотел пошутить,
как один из героев фильма «Служили два товарища»,
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крикнув в ночной воздух:
— Рюмки вверх!.. —
Фёдор Иванович Шаляпин, как другой герой этого же 
фильма,
которого играл певец всея Руси советской
Владимир Семёнович Высоцкий, достал из-под 
подушки револьвер
и убил шутника наповал.
На Шаляпина так же, как на героя Высоцкого,
завели уголовное дело, которое впоследствии,
ввиду особой обстановки предполагаемых событий,
было прекращено по имеющимся налицо признакам
«необходимой обороны»… Хотя многие из старожилов
до революции 1917 года утверждали,
что в деле была замешана одна важная особа,
точнее супруга одного важного государственного 
чиновника,
имя которой до сих пор остается неизвестным
в отличие от имени юродивого армянина,
пытавшегося, по всей видимости, по приказу свыше
или по глупости подержать свечку или рюмку над ложей
знаменитого певца…

3

— Как тебя зовут? —
спросил в фильме герой Высоцкого (читай — 
Шаляпин) даму,
которая в тот злополучный час всхлипывала в носовой 
платочек, 
оставаясь в постели в одной ночнушке.
— Ксюша, — ответила та, а потом добавила. — 
Нестеренко…
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FORBES.RU

Вепрлибр

1

Отдыхаю за столиком в открытом летнем кафе.
Пью горький капучино с корицей.
Мимо проходит мужчина с собакой.
Я посмотрел на него, как обычно смотрят на 
прохожего,
потом на собаку. Все в порядке — собака на 
поводке,
только у нее на спине растут крылья,
как у маленького пегаса.

2

Я опять посмотрел на мужчину,
потому что он смотрел в мою сторону, 
а может быть,
он смотрел на кафе или просто на посетителей.
— Странно, где-то я его видел, — подумал я.
«Ничего странного здесь нет», —
ответила собака с крыльями. — «Так и есть, видел!»
«В этом кафе я когда-то работал», —
подумал про себя мужчина и дернулся за поводком,
точней за собакой.
За ними прошла женщина; она несла на плечиках
блестящий артистический костюм.
За ней вторая. Тоже с костюмом на плечиках…
— О, сегодня чей-то концерт в «Фестивальном»!
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3

Спускаясь к набережной, я опять увидел того же 
мужчину.
На этот раз он смотрел с афиши,
что заметно выделялась среди других афиш 
на пестрой рекламной тумбе. 
Только он был изображен без собаки.
«Может быть, собака улетела…» — почему-то 
подумал я.
Между тем, крыши домов, 
автомобильные трассы и пешеходные тротуары, 
не говоря о море,
продолжали отражать лучезарный южный полдень,
увенчанный большими арековыми пальмами
и столетними платанами, как новенькими 
высотками,
похожими на инопланетные корабли.

4

«Ты, ты, ты и только ты…» — доносилось
из переполненного зрителями концертного зала.
«У, у, у-у-у! » — подвывала собака,
летая на привязи вокруг зданья, на стенах которого 
также
светились большие рекламные афиши…
А рядом с «Фестивальным», на выбритом газоне
сталинского рококо, сидели странные кошки
и, 
словно подпевая в такт песне, мурлыкали: 
«Only you…»*
Они тоже были с крыльями…

* O n l y   y o u  —  Только ты… (англ.)
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5

Возможно, я никогда бы не вспомнил этот случай,
если бы однажды нечаянно не узнал, что хозяин 
собаки,
проходивший мимо летнего кафе, —
возглавил список 
Forbes.ru,
как самый богатый эстрадный певец,
доход которого
составил в прошлом году 21 млн. долларов…
Вероятно или может быть, совсем не поэтому
у собаки, которую он держит на поводке, растут 
крылья,
как у маленького пегасика.

6

Кошки у «Фестивального» до сих пор поют:
«Only you-u-u…»
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МОЙ ВЗГЛЯД НЕ СГИБАЕТСЯ В ЛОКТЕ

Верлибр в трех верлибрах*

I

Если
в салоне красоты или парикмахерской не тонируют,
я иду дальше, как прежде седым и стареющим,
пока не найду салон, где тонируют.
Я не знаю, как это происходит — тонирование,
но мастера ножниц и бритвы (читай — Зверевы)
это знают не понаслышке,
и предлагают два, три варианта,
чтобы спрятать седину и омолодить.
После тонирования седина исчезает на месяц.
Молодеешь на глазах. Глаза начинают проказничать,
особенно когда идешь с работы по набережной
мимо коротких юбок... А то и вообще
мимо «купальников» на каблучках:
цок-цок-цок…

II

Если
начинает болеть печень или желудок,
щемить сердце или хромать нога, болеть поясница
или глохнуть ухо — я спешу к врачу. Стучу в дверь
медицинского кабинета и, входя в кабинет,
спрашиваю: «Можно?»
Врач-терапевт — молодая красивая женщина —
сидит за рабочим столом так, что ее коленки
смотрят мне прямо в глаза. Она не успевает ответить,

* Три верлибра в одном верлибре — (прим. авт.) тоже, что и 
Верлибр в верлибрах.
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как мой любопытный взгляд
впивается в толстые откровенные ляжки,
нежно выглядывающие из-под ее медицинского халата
и остается там до тех пор, пока врач-терапевт
не выпишет мне лекарство и не назначит процедуры...
Но этого моему взгляду мало, — он попытается
залезть под халат. Но взгляд не рука,
чтобы можно было согнуть его в локте.
Поэтому он совсем не торопится
покидать свое облюбованное место,
пока его не выгонят: брысь!

III

После
процедур и лекарств я снова иду на работу
по набережной мимо коротких юбок, а то и вообще
мимо «купальников» на каблучках:
цок-цок-цок…
И мои глаза снова и снова,
со страстью какого-нибудь капитана Флинта, глядят туда,
даже несмотря на то, что мой взгляд не сгибается в локте,
куда смотреть в моем возрасте просто необходимо
и полезно для здоровья… И на море тоже.
Особенно, когда волна бежит за другой волной,
а потом, напрягшись всем своим голым, мокрым телом,
как бы приподнимаясь над морем
и раскидывая руки для объятий, —
вдруг ложится на другую волну,
настигнув ее у берега…
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ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

 
Два верлибра в одном верлибре

1. КУПАНИЕ ПОСЛЕ ЗАВТРАКА

Выплывешь в море, подальше от берега,
перевернешься на спину и лежишь в волнах,
распластавшись, как блин на сковородке,
глядя в небо,
а небо огромное и полукруглое,
как большая стеклянная крышка,
накрывшая плоское морское пространство,
похожее на огромную сковородку,
и думаешь, что, может быть,
ты действительно блин…

2. КУПАНИЕ ПОСЛЕ ОБЕДА

Выплывешь в море, перевернешься на спину
и лежишь, удерживаясь на плаву,
распластавшись на волнах,
как медальон говядины на сковородке.
Смотришь в небо, а небо огромное и полукруглое,
как большая синяя стеклянная крышка,
накрывшая плоский морской простор,
похожий чем-то на огромную сковороду,
и думаешь: может быть,
ты действительно медальон…
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ЗИМНЕЕ МОРЕ

Три верлибра в одном верлибре

I

Осенняя листва, летящая над берегом
вдоль и поперек моря,
однажды становится стаей безголосых чаек...

II

Осенняя листва, летящая над набережной
вдоль и поперек берега,
однажды становится стаей бумажных птиц...

III

Осенняя листва, летящая над набережной
вдоль и поперек моря,
однажды становится пеной...



40

Александр Вепрёв
верлибров лаборатория

НАГРАДА

Два верлибра в одном верлибре

I

Лет тридцать назад я не знал многих советских 
писателей,
повлиявших своим творчеством на развитие 
отечественной литературы, в том числе одного 
писателя, 
которого, пока не наградили орденом и не 
сообщили
о его награждении в газетах и по телевидению.
В книжном магазине увидел его книгу — купил. 
О чем книга уже забыл,
а вот о том, что его наградили — помню. 
И вспоминаю…

II

Лет тридцать назад я не знал многих советских 
писателей,
повлиявших своим творчеством на развитие 
отечественной литературы, в том числе одного 
писателя,
которого, пока не выгнали из страны, как диссидента,
антисоветчика и тунеядца, и не сообщили об этом 
в газетах
и по телевидению.
В книжном магазине книги его не продавались — 
но я купил. 
О чем книга до сих пор помню,
а о том, что писателя выгнали из страны — забыл.
И не вспоминаю…



41

Александр Вепрёв
верлибров лаборатория

ДАЖЕВЮ

Афористический верлибр* 

I

Даже если нитка с иголкой — инструмент холостяка,
этим инструментом не заштопать дырку на рубахе
холостяцкой жизни.

II

Даже если муравьи захотят построить в горах 
муравейник, —
не спешите смеяться над ними, потому что после 
строительства
вряд ли кто-нибудь останется там жить...

* Афористический верлибр  — (прим. авт.) состоящий 
из  нескольких афоризмов, объединенных общей темой, 
единым замыслом, поэтическим настроением. Также любой 
из афоризмов Афористического верлибра может существовать 
отдельно.
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ТВОРЧЕСТВО

Афористический верлибр 

I

Основная работа отнимает время на сочинительство,
но дает возможность сочинять.

II

Сочинительство отнимает время на жизнь,
но жизнь дает возможность сочинять…

III

Когда ты становишься профессиональным 
писателем —
основная работа становится невыносимой.

IV

Жизнь отняла много времени от сочинительства —
жизнь тоже хотела жить...



43

Александр Вепрёв
верлибров лаборатория

В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ

Афористический верлибр 

I 

Иногда кажется, что не можешь вспомнить язык,
на котором будут говорить в будущем.

II

Видимо, на данном этапе мы живем в обратную 
сторону,
не из настоящего в будущее, а из будущего в прошлое,

III

Находясь в настоящем, между прошлым и будущим,
видимо, есть вероятность, что можно жить вправо 
или влево...

IV

Становится понятно, как надо жить, когда не 
понимаешь.

V

Становится понятно, как надо понимать, когда 
понимаешь,
что понятое тобою — не является плодом твоих 
размышлений.
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ГОСТЕПРИИМСТВО ТРЕХ СТРОК

Четырехглавый верлибр* 

I. ТРИ СТРОКИ

Зло начинается с Добра.
Добро начинается с Жалости.
Жалость начинается после Зла.

II. ТРИ СТРОФЫ

1

Зло начинается с Добра.
Зло начинается с Жалости.
Зло начинается после Зла

2

Добро начинается с Жалости.
Добро начинается со Зла.
Добро начинается после Добра

3

Жалость начинается после Зла.
Жалость начинается после Добра.
Жалость начинается с Жалости.

* Четырехглавый верлибр (Многоглавый и  т. д.)  — (прим. 
авт.) Тоже, что и  Верлибр в  верлибрах, Большой верлибр, 
Разделенный верлибр. Верлибр, разделенный на части, также 
может состоять из  нескольких отдельных верлибров, частей 
или глав.
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III. ВЕРЛИБР В ТЕХ ВЕРЛИБРАХ

1

Зло начинается с Добра,
Добро — с Жалости,
Жалость — после Зла.

2

Добро начинается со Зла,
Зло — с Жалости,
Жалость — после Добра.

3

Жалость начинается с Жалости,
Зло — со Зла,
Добро — с Добра.

IV. ТРИ ИСТИНЫ

Жалость не знает жалости,
Добро не знает добра,
Зло не знает Зла.
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ВЕРЛИБРОВ ЛАБОРАТОРИЯ

I

Мы говорили о двух верлибрах,
в итоге получилось — три верлибра.

II

Переводчик переводил три верлибра,
в итоге получилось четыре…

III

Издатель нашел в четырех верлибрах
пять верлибров.

IV
 
Мне открылся шестой...
Верлибр в пяти верлибрах.

V

Критик не увидел ни одного.
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