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Экспериментаниум 

 
Гликерья Околёсина 

*** 
От тревоги  усердно  искала я  
Средство верное — ветви, кореньица. 
Сама жизнь малиной устлала мне 
Путь-дороженьку-перекрестницу. 
 
Ждёт судьба не с кнутом, а с пряничком, 
Сдобным пряником да с вареньицем! 
Оттого для Наталок и Ванечек 
Жизнь да к лучшему переменится. 
 
Как бывает: водою талою, 
Водой тёплою снега вешнего 
Отдаётся река крохой малою 
Доле пряничной — воле Всевышнего.             Март 2001 

 

*** 
 

Твоего жду звонка… 
Сетка нервов тонка, 
        обрывается в дрожи коленной. 
Моя участь жалка,  
и валять дурака  
       будет долго «мучитель» настенный*. 
 
Только — трубки гудки.   
В кровь стираю виски: 
       ожидание — смерти подобно. 
В круг железной тоски 
Заперта, как в тиски, 
       знаю только одно — будет больно… 
 
 
 
 

Распускается нить**,  
стоит нити прогнить — 
         ну и вот он — холод могилы. 
Тут не время шутить: 
начинаю корить 
           мирозданья закон что есть силы. 
 
Долгожданный звонок!.. 
Только он — мне упрёк 
            за отсутствие в лучшее веры. 
Радость, счастье — не впрок. 
Укоризна — урок. 
            Звон в ушах, словно призрак химерный. 

14 сентября 2007 
_________________ 

* Часы, отмеряющие минуты ожидания. 
** Нить жизни. 
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*** 
Возможно ли иначе? 

 

Губить себя? Возможно ли иначе? 
Существовать и не вкусить соблазна хмель 
Равно хождению за тридевять земель 
На верной, но усталой старой кляче! 

 
Не в добродетельных шелках мы, а в грехах, 

И встретив на пути судьбу-старуху 
Тщеславным сердцем принимаем впопыхах 

Её урок не в дар — как оплеуху. 
 

Отмерено по пункту «Аз воздам», 
И мне уж уготовано отмщенье, 

Что норовлюсь в драконово ущелье 
Втащить бессмертья Божий дар. 

 
И всё ж томлюсь — прощенья не прося, 
В закланье душу отдаю от раза к разу, 
В надежде лишь на то, что как с гуся 
Сойдёт с меня грехов моих проказа. 

14 сентября 2007 
 

Новогодний тост (в подражание Чуковскому) 
 

Под косматою шубой ели 
Ели мы, песни пели. 
Пели песни, ели и пили. 
Ели вновь и вновь накатили. 
 
Накатили и больше не ели. 
Мы не ели и песен не пели: 
Под косматою шубой ели 
Мы на звёздное небо глядели. 
 
 
 
 
 
 

А глядели, как те две газели 
На сгоревшие в парке качели. 
Оттого, что не пили–не ели 
Все до косточек окоченели. 
 
Так за то, чтоб мы дружно пели! 
Густо пили и сытно ели! 
Чтобы лыко вязать еле-еле! 
Чтобы дрожь и восторг во всём теле! 
Чтобы шубой косматые ели 
Нас по-прежнему жарко грели! 

2001–2010 
~ 
 


