
Яро мир Тыплт

Сти хи
Пе ре вод с чеш ско го и всту п ле ние   Еле ны Ли тин ской

Яро мир Тыплт — яр кая фи гу ра на не бо скло не со вре мен но го чеш ско го ис -
кус ст ва и ли те ра ту ры. Он од но вре мен но вы сту па ет в не сколь ких ипо ста -
сях: по эт, про за ик, пуб ли цист, эс се ист, ре дак тор, из да тель и ис пол ни тель
сво их тек стов.

Тыплт ро дил ся в 1973 го ду в го ро де Но ва-Па ка (Се ве ро-Вос точ ная Че -
хия), окон чил фи ло соф ский фа куль тет Кар ло ва уни вер си те та в Пра ге, ра -
бо тал ку ра то ром от де ла со вре мен но го ис кус ст ва и фо то гра фии в не боль -
шом вы ста воч ном за ле в го ро де Ли бе рец.

В на ча ле сво его твор че ст ва Тыплт на хо дил ся под силь ным влия ни ем
сюр реа лиз ма. В 1994 го ду он вы пус тил по эти че ский сбор ник “По те рян ный
ад”, за ко то рый был удо сто ен Пре мии име ни чеш ско го по эта Ир жи Ор те на.
(Из вест ный по эт, по гиб ший в ок ку пи ро ван ной гит ле ров ца ми Пра ге.) Тыплт
пи шет и про зу, пи шет ста тьи о чеш ских пи са те лях и ху дож ни ках, уча ст ву ет
в соз да нии ко рот ко мет раж ных филь мов: “Ви но град ник” (2012), “Иг ра те -
ней” (2002), а так же те ат раль ных по ста но вок, ра дио про грамм и зву ко за пи -
сей. Ус пеш но экс пе ри мен ти ру ет в об лас ти син те за ис кусств и свя зи ли те -
ра ту ры с жи во пи сью, ки но, те ат ром, ра дио.

Пред ла гае мая по эти че ская под бор ка со дер жит пять сти хо тво ре ний
Яро ми ра Тып лта, в ко то рых рас кры ва ют ся осо бен но сти его сти ли сти ки и
ми ро ощу ще ния.

Тыплт-по эт об ла да ет тон ким, ма ги че ским вос при яти ем все го, что его
ок ру жа ет. Он за ме ча ет мель чай шие бы то вые де та ли и яв ле ния при ро ды,
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ко то рые, ка за лось бы, не по этич ны, обы ден ны, не зна чи тель ны и, ско рее
все го, не при мет ны для чи та те ля. Ка са ясь всех этих пред ме тов и яв ле ний,
он пре вра ща ет их в по эзию-жи во пись.

Сти хи Яро ми ра Тып лта, сво бод ные по фор ме, с рас сы пан ны ми, не ус той -
чи вы ми, ред ки ми риф ма ми и по лу ощу ти мым рит мом, цен ны сво ей жи во -
пис ной об раз но стью, дра ма тиз мом и не на вяз чи вы ми фи ло соф ски ми раз -
думь я ми, на ве ваю щи ми чув ст во со пе ре жи ва ния и ме лан хо лии.

Это уда ры ре чи

Ле жу
в глу би не
еле слыш ных
гу лов и трес ка.
Еле слыш ных,
но стой ких. Они про ры ва ют ся
и про ни ка ют в ме ня со дна,
лег ко ка са ют ся мое го те ла
и от зы ва ют ся
во мне
лег кой, лег чай шей
бо лью.
Буд то что-то дер га ет ся
ме ж ду по тол ком и по лом,
где-то там, от ку да еще не воз мож но рас по знать зву ки.
Осо бен но это вы со кое,
поч ти чет кое,
вре ме на ми пре ры ваю щее ся
дро жа ние.
Это уда ры ре чи.
На вер ное, эта жом ни же бол та ют жен щи ны.

Тре пет ный по ток

Се рый по ток плы вет вверх рыв ка ми
вдоль се ро го кам ня
на уров не тво их глаз

Те перь это про сто тре пет воз ду ха
ко то рый со би ра ет ся на ска ле то здесь то там
не ожи дая от нее ни ка ко го от ве та
так бы ло за дол го до то го как ты при шел сю да
так и бу дет ко гда ты
уви дишь кром ку за ка та
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Те перь это зву чит
как бес смыс ли ца ибо жизнь ко рот ка
и да же са мая ко рот кая жизнь
здесь сей час тре пет ным по то ком лу чит ся
где ка ж дая мош ка его час ти ца

Те перь их тре пе щу щий рой уст рем ля ет ся вверх

он слов но ми ну ту ко леб лет ся
мо жет спус тить ся вниз
но как из вест но
нель зя прон зить пус то ту внут ри мер ца ния
нет та ко го клин ка
что про ник бы до са мой серд це ви ны
и ты не уви дишь ска лу по ка
она это мер ца ние не от бро сит

Се рое пол чи ще за твер де ло
так бы ст ро и рас ска зать о том
что слу чи лось по сле
мог ли бы твои по том ки

Но те перь ни как не гас нет
да же эта ска ла

Я жив

Я пи шу об этом
но ду мать об этом не хо чу

Не по ни маю
по че му я все гда це п ля юсь за та кое
осо бен ное сло во
ко то рое в кон це кон цов та щит ме ня на дно

“Это слу чи лось с то бой ко гда
ты был еще жив?”

В тот по лу ден ный час ме ня би ла лег кая дрожь
то гда на лу гу
из тра вы за мной сле ди ла чер но-бе лая кош ка
При шел мне ко нец
Я вдруг уви дел что все пу ти ве дут к ней
и что мне
по ка она си дит там
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уже ни ку да не скрыть ся
Я в зло бе ме нял на прав ле ние
и шел в дру гую сто ро ну
по даль ше от нее
но все бы ло на прас но
я шел в дру гую сто ро ну и вновь воз вра щал ся 

на зад

Околь ным пу тем
Или пря мо к ней

Узел за тя ги вал ся по ка она не убе жа ла прочь

Узел
сно ва од но из этих слов

Как толь ко я на хо жу ему по доб ное
вме сто не го тут же воз ни ка ет не что та кое
с чем я во об ще ни ко гда не хо тел бы столк нуть ся

И ни что уже не по мо жет ни от ме на сло ва ни по го ня
за дру гим

Дру го го про сто нет
Но все вме сте они мо гут друг дру гу что-то под ска зать

Не чув ст вую я боль ше сти хов лишь хо лод ные 
объ я тия

ка ких ни кто из жи вых
не хо тел бы ни по знать
ни пе ре жить
что ви ди мо оз на ча ет

я жив

По ка это сло во не по ки нет ме ня
Как то гда

Ин стинк ти вия

Ко гда со ба ки со би ра ют ся в стаи
И, дро жа,
вле ко мые тем ной си лой,
сле ду ют за ко нам Веч но го Бег ст ва,
что бы лишь из ред ка ос та но вить ся,
втя нуть в се бя ты ся чи за па хов
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и уло вить, на во ст рив уши, им про ви за ции
вою ще го вет ра,
об ме нять ся го ря щи ми взгля да ми
и бе жать даль ше.
Мо жет быть, сто ит то гда
в аб со лют ной ти ши не
за стра хо ван ных квар тир сно ва про честь
по жел тев шие пись ма.
Ко гда смеш ные древ ние со ба чьи при выч ки
рас тво рят ся
в груп по вом ин стинк те ос то рож но сти
и ты ся чи бе зум ных оди но чек
соль ют ся на го ри зон те в яр кий след.
Мо жет быть, уже сто ит то гда ра зо рвать
ста рые бу ма ги
и под до ж дем па даю щих об рыв ков за га дать
но вые ад ре са.
Ко гда со ба ки поя вят ся в по ле зре ния
на ших па нель ных го ро дов
и с ра зи тель но хо лод ным спо кой ст ви ем
в ожи да нии ля гут на зем лю,
вре ме на ми из да вая ди кий лай лишь толь ко для эха.
Мо жет быть, сто ит то гда
вый ти на бал кон
и уви деть, что они ви дят.

Ос та но вись

В кни ге, ка кую ты не на пи сал,
был го лос, что все вре мя по вто рял:
“Уби рай тесь че рез чер ный ход!”

Ты ду мал — да, по ра ис чез нуть.
Но ка пель ка до б ра в те бе еще ос та ва лась.

Ты ви дел но чью, как ис кры прон за ли хво рост,
слов но стре лы,
и гра дом сы па лись,
и по том не слись по эта жам, как по тун не лям,
или по эс та ка дам ско ро ст ных до рог. 

В про ду ши нах по лен ниц
ис кри лись
по то ки све та, об на жая ды ря вую хруп кость все го 

строе ния.
Огонь бе жал
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по рас ки ди стым вет вям.
Ог нен ный ри су нок про ни зы вал
ри су нок де ре ва.
Буд то гнал кровь по жи лам.

Но чью ты ви дел в све те фо на ри ка,
как при бли жа лись чьи-то но ги и жи вот.

А где-то еще —
ка кие-то час ти за то нув ше го ко раб ля.
Ты уви дел про свет там, где пре ж де взгляд
упи рал ся в сте ну.
Рас пах ну лось про стран ст во, ис чез ли пре гра ды,
ты сто ял на сквоз ня ке вре ме ни.
C эта жей сви са ли
ты ся чи по рван ных ка бе лей, труб, пе ре кры тий.
Вот та кое
рас чле нен ное бе лое те ло.
Ты на блю дал, как го лу би са дят ся на раз ло мы 

бе тон ных эта жей,
слов но на уте сы,
при ро да спе шит за се лить но вые фор мы бы тия и 

при знать их,
по ка они еще све жи, соз да ны вче ра или се го дня 

ут ром
мо щью раз ру ши тель ных ма шин.

Ты — ры ба,
у ко то рой вы рва ли плав ник.

А где-то еще
по хо жее раз ру ше ние,
толь ко по мень ше. По по лам
сло ман ные сте ны.
Вид ны кло чья обо ев, тут сто ял стол.
Ве тер про ду вал на сквозь не до стро ен ный дом — 

кар кас эта жей
и об на жен ной ле ст нич ной клет ки.
Ты свер нул за угол лишь для то го, что бы сно ва 

вер нуть ся ту да,
где ос тат ки за бо ра,
ды ря вая сет ка и вы рван ный столб.
Ко гда ты про ле зешь внутрь и встре тишь в ко ри до ре 

ко го-то,
ты ос та но вишь ся. Ко гда убе дишь ся,
что ос та но вил ся и он.
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Вам обо им
тут не че го де лать.

Вы прой де те ми мо, не гля дя друг на дру га, слов но две
не чет кие фи гу ры.

Но, ухо дя, ты все же ос та вишь
Не чет кие сле ды,

ко то рые вы ве дут на ру жу,

ни сте реть их,
и ни сдуть.
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