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Александр Корамыслов


Из цикла «Реинкарнации»



Соломон

Царь Соломон перевоплотился в России.
Работает в провинциальном ЖЭУ сантехником.
Слывёт незаменимым специалистом.

Каждый раз, когда возникают особенно сложные засоры –
и не помогают ни вантуз, ни трос, ни другие приспособления –
«Ничего, ничего» – еле слышно шепчет он, 
извлекает из кармана своё знаменитое кольцо (на стальной леске) – 
и опускает в канализацию,
приговаривая: «И это пройдёт...»

Проходит.

Ну, так что у вас не царское дело?



Гауди

Антонио Гауди перевоплотился в России.
Совсем ненадолго.
И на сей раз архитектура интересовала его только в виде музыки, 
застывшей на CD.

В последний свой день,
прогуливаясь и прокручивая в плеере
любимый альбом Алана Парсонса –
и вдруг заслышав шум приближающегося транспорта,
он даже не повернул головы в наушниках
и привычно подумал:
«Не трамвай, объедет!»

Но ошибся...









Алигьери

Данте Алигьери перевоплотился в России.
Работает в провинциальном АТП 
водителем маршрутного такси.

По вечерам, накатавшись по своему ФлорN-ску,
он с кондукторшей Беатричевой, данной ему в пару,
считает количество сделанных за день кругов.

Обычно кругов оказывается девять (маршрут довольно длинный).
Разумеется, со скрежетом зубовным 
и стенаниями местных пассажиров,
особенно в час пик.

Выручка, как правило, бывает приличной.
Однажды в кондукторской сумке Беатричевой 
среди трудовых рублей обнаружилась беспечная лира.
Итальянская...

Будучи вполне суров за баранкой, 
на отдыхе русский Алигьери по-прежнему предпочитает комедии,
большинство из них воспринимая не как авторские,
но – как Божественные.

В церковь ходит редко. Пьёт мало, 
занюхивая и зажёвывая (старая привычка) лавровым листом.
Выпив, читает вслух современных поэтов.
Сонетов не презирает, 
но более склонен к новомодным танкеткам. 

Однажды,  заглотив до середины 
ерофеевско-молотовский коктейль «Земная жизнь»,
он вдруг очутился далеко за городом, в сумрачном еловом,
откуда его смог вывести 
только анекдотически бородатый егерь Вергильев.

С тех пор они регулярно созваниваются
и списываются по электронке,
обсуждая, насколько прекрасен ещё один круг – 
авторов портала «Новая литературная карта ФлорN-ска».

…Впрочем, вот и моя остановка. По требованию...








Садко

Садко перевоплотился в России.
Опять. Но уже не купцом.
Продолжает некогда то основную, то вспомогательную 
карьеру гусляра-универсала, 
ныне – не очень успешную.

По-прежнему даёт иногда сольные концерты в подводном царстве.
Но теперь его встречают там жидкими аплодисментами –
и с умеренным бульканьем провожают до батискафа.
(Иногда, правда, за умелую игру на своих щипковых хордофонах
он получает одобрительные щипки хордовых).

Время от времени подменяет 
действительно востребованного Орфея,
выступая в царстве подземном.
Пользуется определённым успехом у местных эвридик,
срывая их газообразные аплодисменты 
(а что ещё сорвать с теней?..).

На родной же земле скромные, но твёрдые аплодисменты
он имеет лишь в узком кругу любителей 
и профессионалов лежачих арф. 

В наше время жестоких кэцэ и жёстких гравицап 
гусляр не нужен –
как сказал бы господин Уэф из галактики Кин-дза-дза.























Эхнатон

Эхнатон перевоплотился в России.

Финансовым фараоном,
сиречь налоговым полицейским.

Помимо основной работы,
периодически входит в разные финансовые пирамиды,
примеряет на себя.

И перед ним воображенье 
свой пёстрый мечет фараон...

Каждый аккаунт считает 
потенциально погребальным –
ибо пирамиды рушатся,
хороня под обломками 
очередную фараонову мечту.

За ним, как фараоновы собаки, 
покорно следуют
скованные одной цепью
рабы-рефералы.

А боги-админы не дремлют.
Поначалу давая внести священные жертвы,
угодные Атону,
затем блокируют его аккаунты,
не позволяя вынести обратно 
и малую жертвенную часть.

«Где же ты, моя Нефертити?», –
тихо напевает Эхнатон после очередного краха, 
скорбно собираясь на фараонову службу,
и, грустно улыбнувшись своему отражению, бормочет
«эх, на тон пониже бы,
Эхнатон...».


