Игорь Геращенко

Не книжные псалмы
***

Карине Шрагиной-Кац

Мы заблудились в чьих-то снах
среди чужих дорог.
Ни в километрах, ни в годах
не исчислим наш срок.
Нас не найти, не потерять
никто б уже не смог.
Нас повторить и воссоздать
не в силах даже Бог.
Мы – сгусток пламени свечей
в подсвечниках судьбы.
На страже страждущих ночей
стоим – ее рабы.
Где есть начало, там – конец
в Законе Бытия…
Где мать есть, должен быть отец.
Где ты, там есть и я…
Всё очень внятно, если знать
не книжные псалмы,
а то, что мы – и есть та Знать Для
Нищенской Сумы.
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Чтоб стать счастливыми с тобой,
нам надо просто быть,
не воздымаясь над судьбой,
по морю мира плыть.

Модуль жизни
– Вы не видели здесь рыжего слона?
– Нет, у меня язва есть… желудка.
– А давайте выпьем-ка вина?
– Разве в том и ваша есть вина,
что слоны ведут себя так жутко?
– У меня есть рубль…
– Вот так раз!
Я ведь, милый мой, не пальцем делан.
– Знайте, что слоны пьют кофе смело.
– Тихий вечер нынче… Я – Эраст.
– Солнечное утро, правда ваша!
Я куплю себе автомобиль.
– Лучше самолетом возить каши,
как лекарство против язвы. Это – стиль!
– А куда слоны теперь летают?
– Крупные – налево, мелочь – прямо.
– Вижу по глазам – у вас есть мама!
– Вся семья поет у нас, играет…
– Бог меня послал…
– И не волнуйтесь!
– Как-то страшно мне и холодно…
– Обуйтесь!
Может, скушаете ложечку говна?
– ?..
– Ну, тогда поджарим рыжего слона!
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***
Звуки,
суки,
на лету
разрывают пустоту!
Воет ведьма-пустота,
что теперь она «не та»,
что ее уж не боятся
под наркозом злых вибраций.
Как проклятье,
децибелы –
глуховатые пострелы –
ритмы-сваи сунут смело
тишине меж ножек белых…
Разорвалась
чистота,
зародилась
су-е-та!
Переломанный брейк-данс*
(что за манс?!)**
тишине лишь бросил шанс
на баланс.
Под иконами
лампады
трусят бедрами
ламбаду***,
храм трясется от порога
под мозолями у Бога!
Звуки,
суки,
на лету
в тяж вогнали пустоту!

* Брейк-данс – танцевальный стиль.
** Манс – короткий рассказ, анекдот (евр.), выбрык (разг.).
*** Ламбада – латиноамериканский танец.
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