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Софья Полякова

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ КОТА

●

если скопытиться тихо нежно и безболезненно
но неожиданно
на какой интересно день мой кот начнет
меня есть?

будет ли он отчаянно верещать
вопия о несправедливой небрежности
и невнимательности своей хозяйки
чая ее воскрешения как Николай Федоров
на полном серьезе
или Григорий Грабовой
на полном но денежно прибыльном
несерьезе?

повредит ли ему протухающее мое мясо?
или наоборот поддержит остатки сил
и позволит дождаться когда мной пропахнет
весь общий на четыре квартиры
коридор и соседи вызовут
милицию врачей пожарных эмчеэсовцев
репортера жареных новостей нашего автономного
округа города Москвы священников
экзорцистов шаманов и прочих
изгоняющих князя мира сего из его вотчины?

вся королевская конница
вся королевская рать
не могут дух мертвого тела
с лестничной клетки изгнать
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с какой части кошак инстинктивно
чуя что здесь еще не до конца
разложилось начнет свою духоподъемную
мышцеукрепительную осторожную трапезу?
сможет ли он проткнуть клычками кожу
и вырвать не сочный но еще чуть питательный
кус?
(он ведь обычно кусает двухлапую свою дуру-
хозяйку не в полную силу а так
чтобы отвалила а если ничего не понимает
и не отваливает он тогда уходит сам
от непрошеных человеческих рук)

чем люди мертвы
быстрее всего?
чем они раньше портятся?
кто опережает в гонке гниения
остальные отдельные отстающие органы?

лицо
грудь
конечности
филе
что-то иное?

если кот окочурится все же следом
от голода обезвоживания стресса
или скажем от трупного яда
закопает ли нас появившаяся родня
по отдельности или в одном гробу?
и если вместе то про кота конечно же
ничего не напишут?
и он будет чем-то вроде бесплатной
добавки для могильных опарышей?
лишним половником мяса
от доброй румяной раздатчицы?
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мне кажется было бы справедливей
либо указать что здесь покоится
кроме гражданки такой-то
такойтовны таковой
Райнер Мария Рыльце
и может быть указать еще и окрас
табби с уточненьем «болотный
оттенок»
либо и моего имени наверху не писать

●

баллада о бесплатных ознакомительных версиях

в таракане при особом желании
можно увидеть альтернативный вариант кота
для тех кто пока не может себе позволить
приручить настоящего
бесплатную так сказать и ознакомительную
версию котика
дешевый аналог
нельзя погладить
не издает приятных звуков
не требует подкормки
зато и не нуждается в очистке лотка
не спит с тобой бок о бок
зато тоже шевелит усами

в таракане при другом особом желании
можно увидеть очищенную
от положительных и отрицательных коннотаций
версию
Иосифа Виссарионыча Сталина
не расстреливает людей
не курит трубку
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не убивает Кирова в коридорчике
не выигрывает Великую Отечественную
не вырезает под корень национальную элиту
не принимает Россию с сохой
и не оставляет с атомной бомбой
зато тоже шевелит усами

при совсем уж интересном желании
в таракане можно увидеть
совсем убогонькую версию
Сальвадора маркиза де Дали де Пуболя
не ссорится с Эрнстом и другими
не рисует великих мастурбаторов и осенние каннибализмы
и особо мною любимых девственниц
содомизируемых собственной непорочностью
не называет вторую жену Лимонова изящным скелетиком
и не играет императора Саддама в «Дюне» Ходоровского
восседая на золотом унитазе в качестве трона
(единственное его условие
впрочем как все мы знаем
Ходоровскому с его бюджетами и безумием
продюсеры дали по рукам
и «Дюну» снял Линч
у которого настоящий Дали не сыграл тоже)
зато шевелит усами

в таракане при моем очень сильном желании
можно увидеть миниатюрную версию
моего бывшего (не очень давно) парня
потому что как подумаешь
то все что в нем и было примечательного
так это

●

было Богу весело в сумерки в сумерки
пятого дня творения сумерки сумерки
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утром Бог серьезный был серьезный
орлов делал и куриц и куриц

в полдень был тоже сурьезный сурьезный
акул делал и пираний пираний

в шесть вечера тоже был солидный солидный
крокодила придумал крокодила

хотя все равно понятно что подустал подустал
у крокодила ведь такое хлебало хлебало

а в сумерки Бога совсем попустило попустило
стал творить вразнос вразнос

хамелеонов всяких и камбалу камбалу
рыбу-молот и рыбу-серп рыбу-серп

а уж совсем когда креатив пошел свободный свободный
сделал Бог первое животное животное

весь день гадов творил птиц и рыбов
а сейчас сказал сделаю первую заготовку

на завтра когда буду делать молокососов
маммалиев всяких вплоть до венца творения

сделал первую животину животину
а на рыльце ему напялил птичий клюв птичий клюв

будешь сказал Бог как прототип мистера Мазохиста
когда через пять тыщ лет откроют такую перверсию

это еще когда все будет еще я человека не сделал
из которого через роды и роды
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на свет появится галицийский австриец
который всему этому подарит свое смешное имя

Захер-Мазох Захер-Мазох

и через время появится Том из Финляндии
солдаты американские вернутся с войны мировой
и понастроят на Западном побережье
всяких своих «кожаных баров»
с названиями типа «Голубая устрица»

а ты уже сейчас вот такой красивый
прообраз их природный и предвестье
даже поселю тебя Господь говорит пожалуй
поблизости от Тихоокеанского фронта
военных действий армии будущих leather guys

ГАГАГА КАКОЙ ЖЕ ТЫ ВЫШЕЛ ПОТЕШНЫЙ

а что утконос ему на это?
а что утконос может на это

улыбнулся сиянью Божьих лучей
и побрел околицами Эдема
напевая мелодию El Bimbo
которую тоже через примерно пять тысяч лет
напишет афганский Элвис Пресли
в стране в которой еще есть пока время
для своих Элвисов которой еще несколько лет осталось
до начала самой длительной религиозно-гражданской войны
когда убивают из-за вопроса как правильно славить Того
кто только что создал первое млекопитающее

папАра-папарАм


