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Геннадий КАЦОВ

...ЭТОТ МОРОК ЗЕМНОЙ, 

СМЕРТИ ЯВЬ

* * *

сереет туманом сиреневый воздух,
отлив оставляет в песке барельефа
фрагменты — и осень пристроится возле
на пляже: не справа, так слева

по сложенным зонтикам можно предвидеть,
что миру конец (для начала — сезону),
и то, с чем не справится вирус ковида,
под силу сентябрьскому клену

все вымрет, и чайка с небрежной осанкой
закончит прогулку у пенного края,
и клекот почудится — лета осанной
последнему пляжнику рая

в уключину эхо войдет, как в оправу,
осенняя лодка бортами потрется
о солнце, что слева, о волны, что справа,
о солнце, о волны, о солнце

не будет тепла — нам его не подарят,
не будет пути — до конца не дойти нам,
а если умрем — пусть не скажут: бездарно,
а выживем — пусть не житейская тина 
в болоте, в котором тонуть в ностальгии...
а если не мы, значит — будут другие
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* * *

я не из тех, кто по вечерам выбирает боулинг,
я выбираю тебя — моего джинна в джинсах:
давай закажем поединок есенина с боуи
на канале эйч-би-чмо, средний вес в джиу-джитсу

а после будем победу кого-нибудь праздновать,
вспоминать, как серега круто бить наловчился,
как сходились они в объятьях, будто братья по разуму,
пока мы по-буддийски глотали «будвайзер» с чипсами

эта страна невозможного, ты уверял, америка:
хочешь, будет на каждого по калорийному фрут-кейку!
замутим протесты мирные от берега до берега,
памятники поставим доброму человеку в кепке

залезем к пандоре в ящик, покуражимся,
о хорошем — забудь, ведь спасибо никто не скажет:
унесемся в ухань, насобираем вируса вражьего
и, полетав, по здоровым штатам прицельно вмажем

экономика — в ауте, сместим президента на выборах,
поддержим такого, чтобы о нас ничего не помнил,
чтобы так зажигал, пока все вокруг не выгорит,
и свой срок провел, не приходя в сознание, в коме

короче, дабы не забанил нас с хоттабычем,
не мешал буйствовать, колдовать в воздушном бассейне,
нести разумное, бравое, вечное так бы, чтоб
чемпионом всегда становился серега есенин

* * *

в другие времена — другие судьбы,
другие моды и автомобили:
за что сегодня отпустили судьи —
за то вчера тебя приговорили

мир стал попроще, хоть его законы
еще напоминают день вчерашний,
но вычислить китайского шпиона
уже легко с его ковидным кашлем

сегодня без последствий не пошутишь,
пусть даже ты владелец марки «тесла»:
гораздо эффективнее — масс-шутинг,
иные формы мирного протеста
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как написал провидец джексон поллок
внутри одной из многих композиций:
чем чаще происходит смена пола,
тем больше в том от вековых традиций

чем дальше корабли — к венере, к марсу,
тем ближе сердцу комикс об икаре:
«вся жизнь — майн кайф!» — как говорили марксы,
легенды-кинобратья — энгельс с карлом

* * *

не грусть, коль печень не болит
и глаз сквозь лупу видит:
«пока стоит — не инвалид»
(вергилий иль овидий)

покуда варит котелок 
и дышит носоглотка —
спасибо за любой урок
скажи и выпей водки

а если пища есть в дому
и для домашней мыши —
благодари: тебя поймут
и там тебя услышат

не будь в себе, сей лучший мир —
для чокнутых и фриков:
«не всякое дерьмо — зефир»
(сорокин или пригов)

не будь примером для глупцов,
не сетуй на погоду,
и если хлещет дождь в лицо —
благодари за воду

не будь разносчиком бацилл —
хворь моментально старит:
куда б ни ехал этот цирк — 
он в срок тебя достанет

не будь упрям — везде кошмар,
хоть век стой на коленях:
«сегодня в тренде — карл маркс!»
(ульянов — в. и. ленин)
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не будь жесток — по волосам
не плачут, снявши маску,
но никогда не верь, что сам
вернуться смог бы в матку

* * *

был сон, и во сне некто выставил спойлер
финала — на видео, в духе сермяги,
где лето закончилось в маковом поле,
где лету конец в конопляном овраге

друзья собрались в дальней лесопосадке
интриге раскрытой дивиться немало,
ведь лето закончилось, словно тетрадка,
ведь лету конец в этом сне без финала

вы тихо вели разговор о сюжете,
и кто-то сказал, стопари раздавая,
что лето закончилось, хватит о лете,
мол, лету конец — он теперь это знает

и ты, как хозяйка в начале застолья,
салат подавала в фарфоровом блюде:
да, лето закончилось — плакать всем, что ли,
да, лету конец, и мы знали — так будет

вы вместе сидели: все те из ушедших
давно и все те, кто сегодня далече —
коль лето закончилось, что ж о прошедшем,
коль лету конец, значит, повод для встречи

для тоста — и кто-то сказать вышел прозой,
и слушать в том сне приготовились тихо:
пусть лето закончилось — далее просто,
ведь лету конец и творению стихо


