
Лермонтов. Выхожу один я на дорогу

Без конвоя выломлюсь на трассе

автор Фима Жиганец 

                     Выхожу один я на дорогу;
            Сквозь туман кремнистый путь блестит;
            Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
            И звезда с звездою говорит.

              В небесах торжественно и чудно!
            Спит земля в сиянье голубом...
            Что же мне так больно и так трудно?
            Жду ль чего? жалею ли о чем?

              Уж не жду от жизни ничего я,
            И не жаль мне прошлого ничуть;
            Я ищу свободы и покоя!
            Я б хотел забыться и заснуть!

              Но не тем холодным сном могилы...
            Я б желал навеки так заснуть,
            Чтоб в груди дремали жизни силы,
            Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

              Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
            Про любовь мне сладкий голос пел,
            Надо мной чтоб, вечно зеленея,
            Темный дуб склонялся и шумел.  
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  В непонятке маякнет бульвар;
  Ночь нишкнет, как жулик на атасе,
  И звезда с звездою трет базар.

    В небесах - сплошной отпад и глюки!
  В сисю закемарила земля... 
  Что ж мне в таску эти джуки-пуки?
  Жду ль чего, как сучка кобеля?

    Хуль мне здесь ловить - звиздюлю, что ли?
  Хуля мне жалеть, набычив рог?
  Я хотел бы втихаря на воле
  Отрубиться, блин, без задних ног!

    Но не в деревянном макинтоше...
  Просто массой придавить кровать,
  Чтоб не дул сквозняк,не грызли воши,
  И не в кипиш жабры раздувать;

    Чтобы всю дорогу в бессознанке
  Мне про Мурку пели бы кенты,
  Чтобы дуб шумел, а не поганки...
  Дайте дуба – и всему кранты.  

  Комментарии к "Выхожу один я на дорогу" 
    

ВЫЛОМИТЬСЯ - выйти, выскочить.
  НЕПОНЯТКА - неясные, туманные обстоятельства.
  МАЯКНУТЬ - здесь: блеснуть.
  БУЛЬВАР - гладкая, мощеная поверхность.
  НИШКНУТЬ - молчать.
  НА АТАСЕ БЫТЬ - охранять безопасность подельников во время преступления.
  БАЗАР ТЕРЕТЬ - беседовать.
  ОТПАД - высшая степень блаженства.
  ГЛЮКИ - галлюцинации, видения.
  ЗАКЕМАРИТЬ - вздремнуть, заснуть.

 2 / 3



Лермонтов. Выхожу один я на дорогу

  В СИСЮ - до бессознательного состояния (обычно "в сисю" напиваются).
  В ТАСКУ - неприятно, противно, тяжело.
  ДЖУКИ-ПУКИ - так жулики определяют все новомодные развлечения - танцы,  рок,
поп-музыку и прочее. В общем, наслаждения, которые им чужды.
  ХУЛЬ ЛОВИТЬ - чего ждать.
  ЗВИЗДЮЛЯ - трепка основательная.
  НАБЫЧИТЬ РОГ - надуться, принять сердитый, недовольный вид.
  ОТРУБИТЬСЯ - отключиться, прийти в бессознательное состояние.
  БЛИН - междометие, вроде "черт возьми!" Схожие с ним - бля, блиндер, ё мое, ё ханэ
бабай.
  ДЕРЕВЯННЫЙ МАКИНТОШ - проще говоря, гроб. Надеть деревянный макинтош -
умереть.
  ДАВИТЬ НА МАССУ - или, как в переводе, массой давить на что-то: спать.
  НЕ В КИПИШ - тихо, не поднимая шума.
  ЖАБРЫ РАЗДУВАТЬ - дышать. Иногда также в смысле - сердиться, грозно  бычиться.
Такому говорят: "Ну, чего ты жабры раздуваешь?" Часто на  вопрос "Как жизнь?"
отвечают - "Дышу жабрами". То есть помаленьку.
  ВСЮ ДОРОГУ - постоянно, беспрерывно.
  В БЕССОЗНАНКЕ - без сознания.
  "МУРКА" - известная блатная песня про воровайку, которая пошла служить в ЧК и
получила за это пулю.
  ДУБА ДАТЬ - я позволил себе дешевый каламбурчик, поскольку на жаргоне дать дуба -
умереть.
  КРАНТЫ - конец, финал, вот и все.
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