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ИСТЕРИКА 

 

Истерика силилась высмеять, выразить, выместить 

В вопль. Одной сплошной нотой - 

Июнь. Духоту. МКАД машинной рвоты. 

Бессонность ночей, рваные переплеты, 

Ссуды,  

_________Соты, 

________________Кванты, 

___________________________Квоты. 

 

Кто ты, Господи, кто ты? 

 

Уймись. Одним словом - создай все обратно! 

Чтобы вне времени, вне понятия  

_______________________________Разума 

Оказалась живая братия, 

Умерев еще до зачатия. Разом. 

 

Беспокоен ребенок: «Мама, мама, откуда на Солнце пятна?» 

Мама ищет в себе незапятнанную причину. 

А истерика лезет в комнату через зазор квадратный, 

Истерика чувствует мертвечину... 

 

Спокойно. Дышать глубоко, ровно. 

Как говорится, Ом Мани Падме Хум 

И сходу лишить себя дум, 

Словно их не было, словно 

Ты корешок уголовно- 

Процессуального кодекса, смотришь с витрины в ГУМ, 

Видишь детей, человеков, и снова становится тошно, 

Кожа бледнеет, и на лице обложном 

Буквы чудом складываются в «на дне». 

 

Кодексу уголовному невозможно 

Честно жить в этой стране. 
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И ты - снова ты, только немного старше, 

И горше горсть калины в твоей ладони, 

И доооолго глядишь на любимые Патриаршие 

С надеждой, что ЭТОЙ ночью июнь потонет. 

С собою забрав духоту, МКАД машинной рвоты, 

Излишних слов нелепые обороты, 

Всю эту истерику. 

________________Небо в крапинку отчего-то. 

 

Лето запомнится снами и запахом пота. 
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ПРОТЕСТНОЕ 

 

На его футболке шпроты. 

У меня татуировка 

В виде слизня на плече. 

Мы уволились с работы, 

Мы купили газировку, 

Мы не заняты ничем. 

Горький парк за поворотом, 

Сигареты в упаковке  

С улыбающимся Че. 

На его футболке шпроты, 

У меня татуировка 

В виде слизня на плече. 

Он закуривает крепко, 

Травит лёгкие родные 

И горчат его усы. 

Я на голову как кепку 

Надеваю кружевные запрещённые трусы. 

Мы кричим про Думу что-то, 

Про законы, уголовку 

Ну и всё в таком ключе. 

На его футболке шпроты. 

У меня татуировка  

В виде слизня на плече. 
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К А.Г. 

 

Снег под ногами хрустит.  

Начинается вечер. 

Дома меня ожидает приевшийся чечил. 

Ужинать нечем, и славно, что сыра осталась 

Самая малость. 

Скоро начнётся зима.  

Календарная, то есть. 

Я не стерплю и куплю два билета на поезд. 

Пишется повесть моя от столицы к столице. 

Что тебе снится? 

Светит холодный гранит. 

В небе звёздная крошка. 

Год пролетит, потерпи, ждать осталось немножко. 

Белая кошка свернулась под плюшевой тучей. 

Всё будет лучше. 

Время меняет дома. 

Поменяет и наши. 

Мы не стареем, мы просто становимся старше. 

Что будет дальше? Обратно не будет билета. 

Хватит и этого. 

 

 


