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Синица в руках унижает и руки, и птицу,
которой, хоть тресни, не стать никогда журавлём.
«Добить» — квинтэссенция наглого слова «добиться»,
забрало на лоб — и вперёд, наобум, напролом!
Глаза застилает азарт, и струится по шее
замешенный круто на бешеной зависти пот,
бурлящая ярость толкает в висок — ты успеешь,
конечно, успеешь сорвать венценосный джекпот!
Но вот незадача — то боги смеялись, а может,
туман распростёр над рекою свои рукава —
прыжок затяжной в облака и... мурашки по коже —
надломлена шея, заветная птица мертва.
...Таращит стеклянные глазки простушка-синица
на то, что летало, жило и звалось журавлём.
— Фюить! — говорит. — Не грусти, я тебе буду сниться.
Встаёт на крыло и летит над пожухлым жнивьём.
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***

Верблюды вербуют людей, чтобы те,
зажав между ног шерстяные бока,
несли их на ощупь, в густой темноте —
туда, где гора прорвала облака.

***

Верблюд к сибаритству не склонен — вода,
кустарник солянки — пожалуй и всё,
что нужно ему, но зовут иногда
ступени наверх — их три тысячи сто.

Руки думают топором,
топорище ладоням вторит.
Безутешный Мазай багром
тушки заячьи ловит, ловит.

— Послушай, верблюд! — говорит Моисей,
— Ступени для тех, кто уверовал во ..!
Для вас, кораблей, есть тропа, что левей —
там Левий Матвей ждёт бакшиш страховой.

Он раскачивает волну,
он в луну стучит колотушкой,
выколачивая вину
и войну — неподвижны тушки,

Бакшиш невелик — человечья душа,
зажав между ног шерстяные бока,
должна вознестись (слышишь, крылья шуршат?)
туда, где гора прорвала облака.

только ушки дрожат на ветру,
но и ветер не вечен. Знаю,
всё развеется поутру —
зайцы, руки, топор Мазая.

...Верблюды и люди, скрижали топча,
встречают рассвет на Синайской горе —
одни дуют на бедуиновый чай,
другие жуют в неизбежность билет.
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7. 40
Семь сорок. Смеркается. Стрёкот сверчка
чеканит пунктирную линию точек,
вкрапляя отрезки летящих тире
в затасканный временем краткий подстрочник
историй, костёр из которых гореть
вовек не устанет. Бумага тонка,
хрупки и затейливы символы веры,
но вера, что храмовый камень — крепка.
Безлунная полночь. Небесный чертог
отчаянно чёрен, как замыслы чёрта.
Шалом тебе, дремлющий Ершалаим!
Шуршит шелуха теоложных обёрток,
венец из терновника не опалим
ни спичкой, ни словом. И каждый пророк,
под носом своим не унюхавший серы,
к подножью конфессий слагает оброк.
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Семь сорок. Утреет, и вся цитадель
дрожит как желе, перегретое летом;
А-Котель окутан туманом из слёз,
берущих начало от высохшей Леты,
и вновь неотвеченный вечный вопрос
качает божественную колыбель;
листает страницы усталая эра —
волхвует декабрь, воскресает апрель...
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НЕВЕСОННОСТЬ
Скрипит сухими рёбрами кровать —
ты вертишься, ты ей мешаешь спать.
Пытаясь обуздать гнедые мысли —
пусть руки в невесонности повисли —
нащупываешь ржавые ключи,
и, ковыряя скважину в ночи —
замочную, увы, не буровую —
попытку отсчитав сороковую,
распахиваешь ветхую овчарню...
(откашляешься, выпьешь кружку чаю)
О, Пастырь мой, совет дай, научи —
огниво, воздух, сено, кирпичи,
котёл готов для жертвенного брашна,
но... брошу нож — скачи, овца, скачи
по снам моим — и россыпью барашков
расцвечен будет чёрный небосвод.

И — если я ключами попаду —
овчарня выпустит тебя на волю —
скачи, овца, скачи! Белеет поле —
укрытия не будет до весны.
Вернись, овца, твоё спасенье — сны.
Сочту мои стада — тогда уйду,
во сне увидев первую звезду.
Котлы вскипят для поминальных брашен —
огниво, ветер... ты отбросишь нож —
посмотришь в небо. Может быть, найдёшь
бегущих вдаль несчитанных барашков.

А если посмотреть наоборот?
Ты спишь — гнездовье мыслей в тишине,
прядут ушами тени на стене —
покорно ждут рассвета (ветра ль? смерти?)
Вертеп готов — в него приходит ветер,
роняет в землю первую звезду.
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ЛАТЫНЬ, ЛАТУНЬ И КАТЕХИЗИС
На ухо наступил медведь,
на горло — собственная песня.
Как страшно жить! Но умереть —
страшней. Ещё страшней — воскреснуть
и вдруг увидеть без прикрас
трёх обезьян в дорожных тогах —
пустыни ртов, ушей и глаз.
...Течёт сквозь пальцы время Бога,
латунный крест роняет след —
росток травы на бледном теле,
несётся прочь велосипед,
изобретённый на неделе;

Пора сворачивать, держись —
здесь угол прям и так эвклидов,
что своевольная планида
кромсает на косынки жизнь
от точки ‹Я› до точки ‹Нет›.
Пути опять не изменились:
вопрос — ответ, вопрос — ответ,
латынь, латунь и катехизис.

в кармане прячется рецепт —
оmnia mea mecum porto,
и где-то там, за перевёртом,
день беспощаден и свиреп.
__________________________________________
* Omnia mea mecum porto (лат.) — всё своё ношу с собой
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***
ДОН КИХО
Чугунный Дон Кихо – игрушечная шпага,
прочитанная кни в негнущейся руке.
Прожорливое вре упорно, шаг за шагом,
глотает скрип каре и стрёкот кастанье.
Какой анжамбема! Бравурная Ла-Манча
врывается, как смерч, в суровые Касли!
Холодного плеча коснусь – а был ли мальчик?
Ответа нет, а ло… а лошади всё шли
по берегу реки, переставляли ноги,
неспешно погружа в стареющий песок.
Мой бедный Росина! Ты был одним из многих,
и тень твоя грустит среди притихших строк.
...В заржавленных руках болит копьё Лонгина,
на острие копья качается Грааль.
Превозмогая вре, толкающее в спину,
чугуня каждый шаг, идёт идальго вдаль.
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«Февраль. Достать чернил и плакать!»
Б.Пастернак

Открыть пустой конверт и плакать
над неоплаченной тщетой,
в который раз идти на плаху,
но возвращаться. День шестой
придёт на смену пятой ночи,
с ног отряхнёт лохмотья снов;
а сны мельчают, сны короче,
и всё скуднее их улов —
так выхолащивает память
бесснежье сопричастных зим:
крошить пшено, зарубки ставить,
но нет следов. Растаял нимб —
и проступила алым стигма,
пять лет вместились в пять ночей,
а ночи растворились в зимах.
...Рассвет, отчаянно ничей,
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ЯБЛОКО
Любая целостность хрупка.
Прикрыв медовые бока
от солнцежарого июля
листом, сомлевшим на ветру,
созрело яблоко к утру —
но не сбылось, убито пулей.
стоит у старого порога,
простоволос и босоног.
Забытый бог уже не бог,
да был ли хоть минуту богом?

А может, было всё не так,
и яблоко убил червяк,
измученный своей любовью?
Он, оставляя склизкий след,
ползёт туда, где гаснет свет,
где свежий яблоневый цвет
в слезах возложат к изголовью.
Пусть яблоко сожрал червяк,
но, Боже, как же сделать так,
чтоб зря не лился сок кровавый?
Живая целостность хрупка —
пульсируют её бока,
пока под солнцем млеют травы.
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ТЁТЯ ГРУША
Расцветали яблони. Игрушки
с ёлки синтетической убрав,
смотрит исподлобья тётя Груша
на восьмиметровый свой анклав.
Где-то там заветный выход к морю —
через спальню, кухню, коридор —
но трясут хрущобу страсти Трои!
Пашка, сын, и Ленка Зимогор,
наградив рогами Ермолая —
мужа Ленки, местного царька —
раздразнили свору: не смолкает
псовый лай с подъездных баррикад.
День за днём, под грохот канонады
и костров немеркнущий огонь,
дом уходит в землю. Не разгадан,
охраняет дверь педальный конь.
...Лист кленовый над Одессой кружит.
Поплыли туманы. На трико
капает слезами тётя Груша.
Море близко. Счастье — далеко.
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СТАРИННЫЕ АНГЛИЙСКИЕ ПЕСЕНКИ
-1-

Дядюшка Сэмюэль Филлз
и тётушка Эмили Доу
не выхо-динь-ди-линь из,
не дохо-динь-ди-линь до.
Рамки превыше всего —
строг, но прекрасен багет.
Ах, как звенит Рождество!
Ах, почему же нас нет?
Дрогнет под снегом карниз,
птица покинет гнездо.
Сэмюэль (динь-ди-линь!) Филлз
и Эмили (динь-ди-линь!) Доу,
взгляд неподвижный храня,
смотрят со стен на меня.
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-2-

Сокрыт туманом бересклет,
под бересклетом спит скелет —
со счёту сбился, сколько лет
не ел, не пил, не пел.
Сжимает грудь земная клеть,
истлели крылья — не взлететь,
и пруд заросший обмелеть
за столько лет успел.
Сто сорок новых лебедей
глядят на новых королей,
и лишь трудяга-муравей
еловую иглу

Но будут над рекой лететь,
в тумане крыльями белеть,
и песню эту будут петь
сто сорок лебедей.

несёт без всяческих затей
в свой дом, но жулик-воробей
хвать муравья! — и, ей-же-ей,
проглотит на лету.
Сегодня жив, а завтра — нет,
пройдёт сто сорок долгих лет —
и надо мною бересклет
раскинет сеть ветвей.

20

21

***

Январь приварен намертво к реке,
покрытой коркой льда и слоем снега;
бинтом привязан накрепко к руке,
оставшейся без дела, налегке,
и ручке тяжело по строчкам бегать.
Вселенская — всё лень! — напала ржа,
безбожно зубы сводит от улыбки
дежурно-новогодней — не разжать! —
бокалы продолжают дребезжать
над всякой дребеденью, и убытки —
минут, часов, стихов, и проч. и проч. —
хрустят, как сор вчерашний под ногами,
который выметаю утром прочь.
...Маячит за окном немая ночь,
пустой листок измучен оригами,

Стихов не получилось, не смогла.
Напрасно я с дремотой воевала.
Элегию бумаги и стола
меняю на эклогу одеяла.
...Опять январь. Спала бы да спала.

стучит в висок оскольчатая мысль —
нагая прошагает и угаснет,
и вот уже рассвет — понур, землист,
а белый лист всё так же бел и чист,
и оттого заведомо прекрасен.
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АКЫНОВО
Унылая пора — очей очарованье!
Дохнул осенний хлад — дорога по утрам
идёт, мыча, в туман — и не узнать заранее,
что день грядущий мне, тебе, ему и вам.
На Ленина рога развесили трамваи,
электрик сплинанул — обрезал провода
и создал тишину. Акын Джамбул Джабаев
баюкает домбру у входа в Дантов ад.
Трамвайные пути пройдя до половины,
поймёшь, что жизнь — обман. С чарующей тоской
курлычут журавли, летят усталым клином —
пора, мой друг, пора! За тучкой золотой

...Земля давно не шар, а форма чемодана —
сплошная теснота и духота. Ничто
не ново под луной — эй, няня, где стаканы? —
налить чернил навзрыд и расписать центон.

я больше не ездок — пойду искать по свету
мою святую тайну, мой вересковый мёд.
Я — памятник себе! Карету мне, карету!
/а Марья Алексевна пускай закроет рот/
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СТЕКЛЯННЫЙ ШАР

SIMULACRUM

глянь-ка слякоть и туман
обложили шар стеклянный
ватой тихо и темно
месяц вынул из кармана

Я не люблю собак раёшного формата.
Мартышкины очки — масштабность подавай! —
мне давят мозжечок (раёк и здесь, ребята).
Свобода или смерть? — пугает Уругвай.

ножик и вспорол подклад
старой шубы дедмороза
вздрогнул дрыхнувший полкан
на него свалилась проза

О темпора моя! — что Тулу, что Оттаву
волна волнует раз, на два — уже сожрёт.
Плешивый попугай прокаркает — отрррава! —
и выплюнёт зерно. Оно и прорастёт —

жизни сразу в трёх томах
профиль фас и те же сбоку
жаль что крыльями махать
не умел премудрый окунь

заколосится ржа, коснётся снулой тучи,
холодным остриём на сотню мелких солнц
расколошматит свет, и тени невезучих
кораблик увезёт под именем «Сaisson».

ибо крыльев не имел
ибо рыбья сила в жабрах
плавай плавься на мели
упражняйся в разных жанрах

Широкая корма, а русло Стикса — узко,
обвалы берегов всё чаще и всё злей,
старик закинет невод и вытащит моллюсков,
но жемчуг мелковат для позапрошлых щей.

проживи хоть тыщу лет
глянь-ка в небо шар стеклянный
над парижем пролетел
бульк и в гиппокрену канул
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______________________
Сaisson* (франц.) - ящик
- устар. - лазаретный фургон
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ЛУК
«Ты принесёшь мне в жертву голову», — сказал Юпитер.
«Хорошо, — ответил Нума, — ты получишь головку лука с моего огорода».
(из жизнеописания Нумы Помпилия)

Врастая в почву, чуять проще —
не слепота седьмой недуг.
Не всходят кущи, чахнут рощи —
что за беда! — сажаю лук.
...Темнеет. В глубину неонового неба
пер-асперо-адастры бросают якоря.
Ну что ж, летим домой, дружище Агамемнон,
неуязвимый мой собачий симулякр.

Струятся слёзы, словно песня
о Родине. Я чищу лук.
Вангую — где-то в Поднебесной
родится мой последний внук.
Семь вод — и по молочным рекам
кисель вплывает в берега!
Варяги волокутся в греки,
в Днепре полощут труп врага —
омыв от крови и от гари,
распилят натрое — союз,
погрязнув в вечном холиваре,
пошёл ко дну — кормить медуз.
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***

Столикие калики-реки
встают с колен, бегут в моря —
на спинах рек гарцуют греки,
варяги топят якоря.
Волна, нежна и желтогруда,
шипы с тернового куста
уносит прочь — и смотрят Будды
на нераспятого Христа.
...Кручу сансару в Наднебесной
и вижу — мой последний внук,
глотая слёзы, тянет песню
о Родине. Он режет лук.
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Мой сын осваивает море —
с ним крутолобая волна
жестикулирует и спорит
почти на равных. Вот она
его сажает на закорки,
несёт, но резко на песок
бросает возле тонкой кромки —
и убегает прочь. Сынок
не солоно хлебавши —
а впрочем, соли полон рот! —
на берегу возводит башни,
совком сооружает грот —
а мне и весело, и страшно:
смешной, коротенький, отважный,
однажды от меня уйдёт —
раскачивать моря и земли —
и если Бог молитве внемлет,
его в пути убережёт.
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О КУЛЬТУРНОЙ И ЯЗЫКОВОЙ
АССИМИЛЯЦИИ

...Луна, жарка и меднолица,
всплывает. Спи, мой мальчик, я...
Я точно знаю, к счастью снится
серебряная чешуя.
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Обжёгшись на культурном молоке,
навылет подавившись русской пенкой —
соломою едомой, словно пенькой,
он конопатит рта сквозной проём
и в бутоньерку скалится: «Приём!»
/Два — пишем, три — читаем между строк/
О! Ненашутка, видно, занемог —
он позабыл урок: «При нёмм-при нёмм..?»
/при нём задача!/
Старый мудрый тычер
/ху из он дьюти, дети?/ пальцем тычет
в чернильное пятно на потолке,
не поддающееся мыльной корректуре.
/великое могу литературы
пасует пред чернильницей пустой —
заплатит за писательский простой
никто иной, как жаждущий читатель/.
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СЕТЬ
я не могу не участвовать в этой войне.
вот она — скалится в каждом открытом окне.
в ноздри вползает отрава с гнилым ветерком.
те против этих, и эти — не за <точка> сom

Итак, О’Негин, наш приятель,
язык ошпарив молоком,
вельми понеже водку дует,
толпа грохочет — ду ит! ду ит! —
и колокол звонит по ком.

что, гой-еси, даже смерть хороша на миру?
братец, из лужи не пей — оскотинишься.ru
небо покрыто хиджабом, фонит минарет.
чёрные, жёлтые, красные, белые.net
эхо второй мировой громыхает — ур-р-ра!
новорождённый заходится в плаче.ua
...выйду на берег морской, разыщу старика.
старче, спрошу его, что ж ты свалял дурака?
ты перепутал старуху и девушку-смерть —
видишь, разбухла и стала всеядною сеть?
...лопнуло море и выпало из берегов.
я не могу. не участвую. Domine, оff.
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ДУДОЧКА
Всё сущее предвосхищает вдох —
и слово, и выдох, и смерть.
Когда б мою душу из дудочки Бог
выдохнул — стала б я петь.
Когда б стеклодув из цветного стекла
выдышал тело моё,
прозрачную хрупкость бы я берегла,
растила бы имя твоё

www.promegalit.ru

в тиши и покое живительных вод —
по капле, по букве, чтоб ты,
уплыв, не оставил соломенных вдов,
смеющихся до хрипоты,
скользящих по кругу, где выдох и смерть
плывущих застанут врасплох —
и слово растает, и выдохнет Бог.
Нет дудочки. Некому петь.
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в 2016 году:
В серии «Только для своих» выпущены
в 2015 году:
Наталия Черных (Москва). Четырнадцать
Александр Петрушкин (Кыштым). Подробности
Александр Павлов (Армавир). Недолет
Вадим Балабан (Троицк). Нулевая палата
Изяслав Винтерман (Израиль). Огонь на двоих
Владислав Семенцул (Екатеринбург). Трубка полого снега быстрого бега
Янис Грантс (Челябинск). Коньюнктивит
Дмитрий Машарыгин (Озёрск). Всё проще
Алексей Мишуков (Украина). Дядька Иван
Эдуард Учаров (Казань). Трёхколёсное небо
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Иван Клиновой (Красноярск). Варкалось
Андрей Дмитриев (Нижний Новгород). Орнитология воды
Григорий Гаврилов (Орёл). Граница всего
Сергей Ивкин (Екатеринбург). Голая книга
Ольга Злотникова (Минск). Паства
Андрей Тавров (Москва). Снежный солдат
Вадим Гройсман (Израиль). Белый камыш
Нина Александрова (Екатеринбург). В норе
Кирилл Новиков (Украина) дк строителей / и / пиво крым / и / младенец воды
Ольга Аникина (Москва) Картография
Аркадий Застырец (Екатеринбург) День шестой
Андрей Санников (Екатеринбург) Мирись. Прощайся
Маргарита Ерёменко (Касли) Всё осталось здесь
Андрей Мансветов (Пермь) Дюралевые ласточки
Юлия Долгановских (Екатеринбург) Латынь, латунь и катехизис

39

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ
СЕРИЯ «ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ»
Юлия Долгановских
ЛАТЫНЬ, ЛАТУНЬ И КАТЕХИЗИС:
книга стихотворений

www.lulu.com
www.promegalit.ru

Подписано в печать 18.07.2016 г.
Формат: 148х148 1/16
Тираж: 400 экз.
40

