
СПЕЦИИ 

Сливаясь, запах ладана, цветов,

Плодов и трав возносится к Престолу

Воздать хвалу Творцу…

Френсис Томпсон

Поутру заурядно глядим сквозь горбыль,
Как сосед загружается в автомобиль
После плаванья в снах инфернальных.
Вот уехал «Ниссан», и пришёл ассасин,
Дабы септик, воняющий, как керосин,
Отсосать на условьях кабальных,
Феодальных, анальных, подвальных.
Пусть к парадной не подали нам лимузин,
Тут в доступности шаговой есть магазин
Принадлежностей неритуальных.

А давай мы там купим с тобой сельдерей?
Стоит он максимально полсотни рублей – 
Это нам не грозит разореньем.
Мы разденем капусту и лук заголим
До колючей слезы, вышибаемой им,
Мы займемся обедовареньем
И дополним всё это кореньем.
Как же кстати царицей введён в оборот
Гвоздевой, головной, корневой корнеплод,
Взятый чохом с индейским селеньем! 

Поэзия



Хлеб второй, артефакт Катерины Второй, –
Мы им тоже как смехом давились порой,
Насыщались по самые гланды,
Но, поскольку хтонически были бедны, 
То золу собирали до новой луны,
Завозили навоз без команды,
С Кордильерами путая Анды.
Так скорей наш спартанский сисситий готовь
И ножом поварским нажимай на картофь
На Солярисе летней веранды.

Если в корне неправ утопический Мор,
И уйдёт богомол, и придёт комсомол,
Мы не вырвемся из балагана.
И, пока не начнут суматошить и гнать,
Мы научимся сумерничать, вспоминать
Радость постника, вкусы вегана
Под гримасничанье уркагана.
Пусть казак Галаган изведёт нашу сечь, 
Пусть Ваххаб-гастарбайтер нас вынудит лечь
Под колёса седана, логана.

Ну а если случится развязка времён,
И уйдет Эхнатон, и взойдет Эсхатон,
Всё ништяк, как сказал бы Лукреций.
Насмотреться успели – в обжор за глаза – 
До того, как разверзлась гроза-ураза,
На эрзацы италий и греций...
Мы займёмся коллекцией специй.
Кардамон и шафран, базилик, эстрагон 
Не сопрёт гегемон, не схарчит бибигон
Под журчанье соплей и секреций.

Начитались, налакомившись задарма,
Про бездетных красавиц, сводивших с ума
И сходящих с ума понемногу.
Про холодные тени священных камней,
Про зиждительность мускула без трудодней,
Про щедроты, угодные Богу,



И про Аппиеву дорогу.
А теперь обонянья настала пора –
Майоран и бадьян, куркума и зира
Нас не выдадут зверю двурогу.

Обоняньем владеющий не говорит,
Носом чуя меняющийся колорит,
В порошок впечатленья стирая,
Потаенья свои измельчая в труху,
Трепыханья сердечные пряча во мху,
Узнаванья мгновенные рая
В катакомбы души убирая.
Жизнь сквозь запах, ты смерти, увы, не сильней,
Но, чем ближе мы к ней, тем острей и родней
Эта штучная память вторая.

Так давай добавлять и укроп, и тимьян,
Так давай не впадать в синуситный обман
Под сивушные выдохи змия.
Если я доложу майоран и бадьян,
Не застелет туман, не накроет бурьян,
Не затмит чужеродное имя,
Не заявится и аносмия.
Я щепотью зажму куркуму и зиру - 
И проснусь поутру, и еще не умру,
И останусь с тобой, а не с ними. 

КАЛЬДЕРА

Я вспомнил, по какому поводу...

Пастернак

Как перемаялась в неволе я,
Бессвязным не отверзть рассказом.
А здесь еще цветёт магнолия 
В оцепененье долговязом.

И дремлет воздух обездвиженный,
И тающей луны химера,
Как детский ноготок остриженный,
Очерчивает полусферу.



И рядом, под горою брустверной,
Разгуливает, прифасонясь,
Не Дионис нетрезво-чувственный,
Но маскулинно-плотный Дьёнис.

Тут всё напоено язычеством
И христианством домотканным.
И перебои с электричеством,
Наверно, связаны с Вулканом.

Одежду натяни куржавую -– 
От соли даже тени ломки.
Вон две туристки моложавые
На скутере летят по кромке.

Вверх – по предгорья переносице – 
Туда, где кенотаф Гомера...
Я им, пока они проносятся,
Успею крикнуть: «Калимэра!»

Притормозите, старушенции!
Какие мифы в тревел-турсах?
Их Кун, профессор элоквенции,
Насочинял на женских курсах.

И разве миф – продукт мемории,
Чтоб ведать, что на что похоже?
(Не элоквенции – истории...)
Да это ведь одно и то же!

Одна природа завиральная
И суггестивная манера.
А память – существо реальное,
Как тёмно-синяя кальдера,

Куда по мере извержения
И углубления воронки
Сливает море всё скаженнее
Свои потоки и отонки.



Теперь обманчиво спокойная,
Крушенье воплотила в магме
Гора, такая многослойная,
Как торт под разными кремами.

И шоколадный вам, и сливочный,
И терракотовый отборный
Теперь на вынос и распивочно...
Но лавы цвет – предельно чёрный.

Слоями готскими, османскими
Она легла, и мы их минем
Под домиками капитанскими,
Под флотским флагом бело-синим.

А дальше – плод воображения,
Поэзия, литература.
Правдива только извержения
Однообразная текстура,

И только в Жертве Искупительной
Цвета проявятся другие,
И свет покажется святительный,
И что ни церковь – Панагия. 

Над черепицей апельсиновой
Восходит лакмусовый конус.
Из плена изыдоша сынове...
Ну и при чём тут пьяный Дьёнис?

Избавь нас, Господи, от варвара...
Курс держит голубь на Эммаус
То над отелем «Санта-Барбара»,
То над отелем «Санта Клаус».

И квадроциклов сломяголовость –
Едва прижмёшься к тротуару – 
В починке Агиос Николаос,
В деревне Агиа Варвара.



И нас таких выносишь как же ты,
Синекалильная кальдера,
Пекущихся о марке гаджета,
О шуме кондиционера?

Приёмом пищи на экскурсии
Замордовавших гида-грека...
А в храмовом саду настурции
Растут с двенадцатого века.

Так неужели время свойское
Их погребёт под лавой чёрной
И твердь эгейская, минойская
Позарастёт легендой вздорной?

Из глыбин, друг о друга трущихся,
Подбросят вновь одни обрезки
Да эйдос мальчиков, дерущихся
На жёлтой сувенирной фреске.

Не всё прописано в регламенте.
Вдоль вулканической породы
Неси меня, кальдера памяти, 
В растворе сероводорода.

Рассказывай о тёмной двойности
И о попятности искомой,
Об иллюзорной многослойности,
И почему я здесь как дома.

Ведь, чем действительность обманнее,
Тем человек в ней меньше значит.
Душа не приживалась ранее
Нигде, а тут плывёт и плачет.

Держи меня, кальдера глыбкая,
Перемывай мои осколки,
Подныривай тишайшей рыбкою...

... И снова света нет в посёлке.



* * *

Разнокалиберная жизнь
Запаздывает, точно поезд,
Опережает, как бегун
Другого бегуна, увы.
Распахивается, как дверь,
Затягивается, как пояс,
А вы хотите, чтоб она 
Была такая же, как вы.

Необаятельная смерть
И пунктуальна, и прилежна,
Холодновата, но верна
И не теряет головы.
Её ни стырить, ни купить – 
Честна, стабильна, неизбежна,
А вы хотите, чтоб она 
Была такая же, как вы.

Общедоступная любовь
Неосмотрительно играет – 
Не ведает, что на кону
И банкомёты каковы.
Она растёт из ничего,
Ни из чего не выбирает,
А вы хотите, чтоб она 
Была такая же, как вы.

Когда б любовь жила, как жизнь,
Не пасовала бы пред нею.
Когда бы смерть любить могла,
Она б свои зарыла рвы.
И пусть любовь сильна как смерть,
А все же смерти не сильнее.
И пусть необратима жизнь, 
Лишь ей завидуете вы.

пос. Переделкино


