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Аннотация

Сборник стихов Петра Одинцова «Записки из бара» — откровения сердца, 
выплеснувшиеся в строки, сложившиеся в страницы книги.

Чувства, мечты, надежды, встречи, расставания, размышления, печаль 
одиночества и радость общения и прямодушие, восторженность перед 
проявлениями и очарованием жизни, теплота и честность, простосердечие, 
философские раздумья и забавные ситуации — предстают в рифмах как 
зеркало ощущений поэта. Читатель, возможно, лучше узнает себя или 
приобретет умного друга, просто получит удовольствие от чтения.

Поэты мыслят иначе, чем другие люди, видят мир по-другому. Их нервы и 
эмоции тоньше, душа ранимее и прозрачнее.

Автор шутливо предупреждает: «Сборник составлен из произведений, 
написанных в баре в состоянии подпития. Читать на трезвую голову 
бессмысленно». Однако, где отыскать тот бар, который вдохновит на 
пронзительные строки, идущие из душевных глубин



Предисловие

Осторожно 18+! Сборник составлен из произведений, написанных в баре в 
состоянии подпития. Читать на трезвую голову бессмысленно. Однако 
откровенность и чистосердечие, помноженные на любовь к людям и сущему 
— могут служить оправданием для прямолинейных строф.
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Если тебе кажется, ты крестись.

Город расчерчен линиями дождя.

Слушал Соломонову, она лучше всех

Не запоминай

Осень
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Не соответствую, что-то не так.

Предложил ей встречаться просто так,

Вот прям представляю, как валяешься, читаешь тексты,

Перелистывая страницы, заходя в социальные сети,

Перед тем как сандалики окончательно склеятся,

Серый

Привет

***

И всё-таки я не клоун, не умею развлекать.

Видимо дело не в нервах, напивается и проходит.

18 плюс мат

В прошлое лучше не соваться,

Он не ищет похожих, уже нашёл.

Нет

Заканчивается февраль,

Её мир рухнул в каком-то там пятом году.

Два в одном

Перестал просыпаться, не вижу снов.

Кубик Рубика собирается за полчаса.

Подсознание ищет новый наркотик,

И когда, задыхаясь от одиночества, закрывая жалюзи

Да, верно,

Мне кажется, что ты думаешь, что я женских титек не видел.

Никого не осталось, я сам никого не оставил.

01.01

Это как бросать курить,

Один

Мне тебя иногда не хватает,

Мне тут пришло смс, что она ещё любит, и всё такое,

Я под Киевом служил, защищал небо Союза.

Экипаж

Это не я.



Не повторяется.

Вернётся

Я сижу в баре. Смотрю хоккей. Переживаю за команду.

Другая

В этом баре я не читаю стихов вслух.

А перед сном, перечитывая мой бред,

Ночью

Она не напишет первой: принципы и бравада.

В этот Хэллоуин прячусь по номерам.

Бар

Вавилона нет

Улыбкой

Не стоит

Мимо пробегая, наливаешь в бокал.

Видимо

Есенинское

Пусть

Продолжая монологи с тобой, пишу в сеть

С листвой

Знаешь, желания и возможности не в ладу.

А теперь мы думаем: почему так.

Одиночеством

Как будто

Тает

Про сто

Мне интересно, что ты делаешь, когда я ухожу.

Записка

Зачем

Словно

Видимо просто августовская жара

Столик на двоих не произвёл фурора.

Небо на удивление чистое, будто бы ещё лето.

Сегодня уже выдохнул, уже совсем не страшно.



Так получилось, случайности не случайны.

Поворот

Всё-таки по пятницам одинаковый аромат.

Его фото лайкают проститутки и боты из соцсетей.

Никого нет

22.07

Вдруг

День перемолот осколками воспоминаний.

Кофе

Наверное

В стае оно и сытней, и проще,

Приложение мигнуло: «На ваш заказ назначен...»

Не всерьёз

След

Лампочка мигает, напряжения мало,

Странно...

Уходи

Снова обычный вечер, кабак, коньяк.

Ты где-то там, моя радость, за полторы тысячи километров.

Мы тут на днях говорили с ней за жись,

И иногда

Ухожу, не прощаясь, как обычно.

...Ты мне нужна только когда я не трезв,

Иногда кажется, что забыл.

9.12

Скоро Рождество, а через шесть дней Новый год.

Вчера

У коньяка на сегодня ужасный вкус.

Лирика восемнадцать плюс

Как будто

Как так

Забудь

Двадцать восемь



А стихи не пишутся, вот в чем суть.

Город, пересекаемся редко.

Вечером, в баре, отключаюсь от рабочих вопросов.

Парашют

Полночь

Про это

Первым

Гений

Клубное

Мой друг...

Если

Ответ

Чай с бергамотом

Твоё

Ложь

Ёж

Фее

Вечер субботы случайно сорвался в ноль.

Женское

Ей

Пятничное

Сколько

Лисе

Маршрут

Катим, дорогу колёса мнут.

А в камине угли, почти зола.

Осень в нейтральных.

Вспомнилось.

Бред

Война

Не в этот раз

Лишь те

Здесь



Всё пройдёт

Юзер

Разговор

Кукушка

За

А сегодня снег вновь сменяет дождь,

Вызов такси как путёвка на эшафот.

Календаря оторвав листок,

Сериал

Сказки

Мальчик прячет мольберт и краски,

А с обеда шёл снег

Полине

Хочется увидеть...

Жуть

Был

Сквер снегами выбелен. Не метут.

Днём

Почему нет

Снега

Сноски



Не гуляю в пятницу

По ночам в лесу.

Трискайдекафобия [1] — 

Потому и ссу.

© Лётчик Испанский

Звёздам 

И обычно я ставлю лайки 

Совсем не звёздам, а их фанатам.

Ведь они их зажигают, в мокрых майках.

Видимо, звёздам так надо.

Знакомства 

Ну вот что вам сказать про Интернет-знакомства...

Было как-то раз, на днях. Дело прошлое.

Обменялись парой сообщений, без намеков, просто.

Ну и я опять в баре. Один. Тут пиво хорошее.

Как Катя 

У неё на бэйджике другое имя.

Вечер обещает, но фарт не катит.

Новые путают, и с другими 

Она представляется как Катя.

***

В этом театре абсурда не нужен смысл.

Он состоит из амбиций и личных драм.



Рубят деревья, и щепки летят ввысь.

Только вот будет ли жить он там?

***

Всё, теперь ты знаешь, где я бываю по вечерам.

Как коротаю время, когда тебя рядом нет.

Ты ведь теперь понимаешь, почему с утра

Смайлики не приходят тебе в ответ.

***

Вечер не томный, он так себе, он пустой.

Звоном бокалов не выстелить тишину.

Он не наполнен никем, и в борьбе с тоской

Так же, как все, наполняя, иду ко дну.

Трачу мгновения и, несмотря на страх,

Просто тону посреди незнакомых лиц.

Вечер не томный...

Пустеет бокал в руках.

Строчки вставляются в кипу пустых страниц.

Поздно. Опять отвезет такси

Без разговоров, без мыслей и суеты

Вечер не томный. Не вспомнить и не спросить.

Даже не встретиться, не подарить цветы...

***

Не, не, не, я бухаю, и мне недосуг 

Разбираться в эмоциях милых дам.

И поэтому я не встречаюсь, и всё вокруг



Это просто иллюзия, блин.

Тадамм!

Нет их 

Вроде бы жизнь идёт как всегда.

И не задумываешься, сколько осталось.

Вроде бы все в делах, белиберда,

Надежды и мысли — самая малость

В отношениях с близкими. Они рядом.

Говорят чепуху, дают советы.

А потом оглянулся, окинул взглядом — 

И ты один.

Нет их...

***

Видимо, так и случаются провалы в памяти.

Листаю переписку и не могу найти.

И, что интересно — всё было, и, знаете,

Незаписанные мысли не спасти...

***

А если у тебя есть, кому написать с пьяных шар.

И тебя там никто никуда не пошлёт.

Значит, жись удалась, это дар.

Значит, друзья есть и нии бёт.

Частушки к баняфесту 2019 

Я своёва милава



На баняфесте вымыла.

Хоть он не пропиареный,

Но зато пропареный!

Парит девок наш Серёга,

Вениками машет.

Бульбаша под вечер хлопнет

И довольный пляшет!

Выйду в люди из парилки

Весь в тигровых пятнах.

Дайте банщику горилки

Всех отпарил знатно!

Говорила бабка деду: 

Я на баняфест поеду.

Тот, кто в бане парится,

Никогда не старится!

Опоздунское 

Строчки ложатся ровно на виртуальный лист.

Вновь полнолуние давит тупой тоской.

Старые расстояния, снова другой таксист

Катит меня по городу, только вот не с тобой.

Год на исходе, декабрь, новогодний бум.

Мне не писалось, забыл, что всё так же ждёшь.

Нет настроения, кажется, белый шум

Спрятал все рифмы, и муза мне не поёт...

Строчки ложатся, когда надоест читать,

Капни в бокал, там осталось на полглотка.



Ну и потом, когда будешь ложиться спать,

Шли сообщения, жду.

Вроде всё. 

Пока...

Про попу 

Лайкнула в инстаграме мою фотку.

А у неё фотка — бикини и всё такое.

Мне почему-то долго несут водку,

Сало с селёдкой, и не принесли второе.

Ладно, есть время, пока полистаю профиль...

Фитнес, диета из кеноа и укропа.

Вошьпим, не мой вариант, пофиг.

Думает лишь, как накачать попу.

Снег закружился, сытый, слегка пьяный.

Выйду на улицу, чтобы пешком топать.

А где-то в спортзале душном она рьяно,

Не прекращая, качает свою попу.

Зайчики 

Солнечные зайчики спрятались до весны.

Ёлки новогодние на всех страницах.

Завалюсь в берлогу, пусть снятся сны,

И ещё весна...

Пусть снится...

***



Вот и декабрь — очереди, пробки.

Закуп колбас, майонеза и чернослива.

Мечутся граждане. Банки, бутылки, коробки...

А кто-то неспешно в баре смакует пиво.

***

И всё-таки, да, сюда я прихожу писать.

И, да, разбавляю писанину бюджетным виски.

Здесь хорошо, здесь не станут меня искать.

Ведь и отсюда я ухожу, как всегда,

По-английски...

***

Всё повторяется — город опять в белом.

Давят ногами, мнут машин колесами.

Осень закончилась, рассказать не успела,

Снегом укрыла все мои письма с вопросами.

Снова спасаюсь в квартирах с обогревателями.

Прячусь от холода в теплых и лживых объятиях.

Все мы немного — и в мыслях, и в жизни — предатели,

Но не признаемся.

Правила, совесть, понятия...

***

Если тебе кажется, ты крестись.

Вечер не будет томным, не удержать.

Тема такая, вот всё это наша жись — 

Не отвертеться, не спрятаться, вашуж мать!



***

Город расчерчен линиями дождя.

Улицами охвачен и не согрет.

Осень рисует красками ноября

Хмурый пейзаж, так похожий на мой портрет.

***

Слушал Соломонову, она лучше всех

Откуда-то знает про балкон и снег.

И ещё, я видел её глаза.

И вы знаете, что я могу сказать.

Много женщин встречалось мне на пути.

Да, бывало всякое, я мутил.

Но таких вот брюнеток в моих мечтах

Не бывало. Короче, и мат, и шах!

Не запоминай 

Вот теперь той девочке, что подарил сборник её стихов.

Пусть подарок по мелочи, пусть будет тебе легко.

Я читал Соломонову и кучу других поэтесс,

И таскался в местах, самых странных из местных мест.

Ветер дует, и всем предстоит идти.

Путь тот ветер всегда будет по пути. 

А стихи, ну вот сколько их ни читай,

Всё проходит. Не парься. Не запоминай!

Осень



Почти перестал писать в кабаке.

Что-то сломалось в схеме сложения рифм.

Осень.

Болтаюсь как лист, опавший в реке.

Вечер, ненастье, и на горизонте огни...

***

Это только первый день наступающей осени.

Лист ещё зелен, и дождь не заливает город.

Летом было не до того, не забивал голову вопросами.

Ну а теперь в самую пору.

По желтеющей листве проще определять то, что будет.

В лужах лучше отражается облачное небо.

Скоро придёт зима и обязательно всех рассудит.

Лето? Его просто не было.

Где ты... 

Где ты? Мне кажется, я начинаю скучать.

Трачу мгновения на непонятную суету.

Где ты? Ты можешь не отвечать.

Просто я в курсе, я чувствую — где-то тут,

Рядом, листаешь страницы, читаешь бред,

Делаешь вид, что как будто ты не при чём.

Где ты? Здесь скучно, погашен свет.

Хочется солнца, но только чтобы вдвоём...

***

Летнее кафе, звон разбивающихся бокалов.



Теплая подсветка, лёд, виски, десерты...

Помнишь, ты мне как-то давно писала,

Что в душе все мы немножко поэты?

Помнишь, вечер заканчивался запахом лета?

Помнишь, как тишина разрывалась на части?

Все мы немножечко в душе поэты...

Всем нам не хватает обычного счастья...

***

Ночь навалилась, жара спала.

Капучино допит, разговор прерван.

Проводил,

Оглядываться не стала.

Понимает,

Бережёт папины нервы.

Заказал коньяк, отписался в вотсапе.

Проводил взглядом отъезжающую бэху.

Всё у неё получится,

Позже напишет папе,

Типа намёк, чтоб осенью приехал.

***

Может быть, все эти полчаса

Для кого-то и есть очень важный срок.

А она просто смотрит в мои глаза

И в бокал подливает томатный сок.

А потом у неё с утра самолёт



И писать обещает, и позвонит.

Ну а мне на виски и в бокалы лёд

И ещё, не ругаться и не винить.

***

Привык отчитываться, куда меня несёт.

Теперь некому, но привычка осталась.

Короче, мчусь в тьмутаракань, вот и всё.

Просто для того, чтоб прочиталось...

***

Лето, тепло, чемпионат мира.

Город перенасыщен знаками внимания.

Я, как обычно, вне прямого эфира.

Вышел из зоны доступа, заранее.

Сообщений минимум, чат прочитан.

Знакомые не тревожат мой мобильный.

Посторонние не вторгаются в просторы личные.

Ни звонков, ни писем...

Пол но луние 

Снова луна, шизофреники правят бал.

Снова скрываюсь где-то в тени дворов.

Если приспичит, ищи, там, где я писал.

А не найдёшь, не тревожься,

Я жив,

Здоров.



***

Он, наверное, бодибилдер или жмёт от груди.

Она на фитнес тратит пару часов в день.

Он, не останавливаясь, весь вечер трындит.

И она слушает эту дребедень.

Заказали чай и мороженое на двоих.

Сходили покурить, вернулись за стол.

У неё, наверное, в мыслях перепих.

Ну а он... Фиг знает, зачем пришёл.

Допивая пиво, смотрю на этот бардак.

Думаю о вечном и о делах.

Не понимаю, ну нафига так?

Чай и мороженка...

Данунах!

29 

Вечерами прохладно, а днём иногда дождит.

Настроение погоды переменчиво, как обычно.

А сейчас Луна, мой ночной гид,

Провожает по городу, шепчет в личку.

Намекает о том, что вокруг меня

Крутятся разные посторонние люди,

И что где-то там, в городских огнях

Колесит по городу та, кто меня любит.

Разного — и доброго, и с угрюмым взглядом

Ценит не за что-то, а просто так.

Мы не часто встречаемся, да и не надо.

Иногда достаточно просто подать знак, 



Что всё хорошо, что работа работается,

Не болеет мама и в порядке друзья.

И ещё, она обо мне заботится — 

Обыкновенное счастье, ни дать, ни взять.

Завтра встретимся по-семейному, посидим часик.

Такие вот встречи душу греют,

Доченька дорогая, ты моё счастье,

Май нынче холодный, одевайся теплее. 

***

Не соответствую, что-то не так.

Или навязчив, или не ко двору.

Тает пломбир, и синица грустит в руках,

Только ей холодно, нету тепла от рук.

Бьётся, ей прикосновения дарят боль.

Не улетает, обрезанных крыльев плен

Не позволяет, пространство делит на ноль,

Бьётся в руках и царапает душу мне.

Крошек уже недостаточно, скуден корм.

Только на паперти больше не подают.

Пусть улетает, получится всё. Потом

Где-то накормят, где-то будет приют.

Осень настанет, выпадет теплый снег.

Зимние птицы вернутся из дивных стран.

И прилетят к окну, только не ко мне.

Пойте другим, ну а я от песен устал.



***

Предложил ей встречаться просто так,

Мол, начнем с секса, а там, как покатит.

Может, небеса подадут знак. 

Она согласилась сперва и, кстати,

Предложила сразу купить кольцо,

Мало ли, а вдруг всё взаправду?

...

Короче, нафига это? В конце концов

Оно мне надо?

***

Вот прям представляю, как валяешься, читаешь тексты,

Улыбаешься комментаторам, думаешь, как ответить,

Чтоб никого не обидеть. Ну а я вместо

Ответов на вопросы молчу. Не заметить

То, что понятно двоим, не смогут понять другие.

Видимо, как ни странно, не важен цвет глаз.

Иногда вздрагиваешь от похожей причёски и звука имени.

Или от набора букв в ответе. Например, как сейчас...

***

Перелистывая страницы, заходя в социальные сети,

Разглядываю глаза другие, в других событиях.

И всегда, среди посторонних угадываются эти,

Синие,

Видимо не дано забыть их...



***

Перед тем как сандалики окончательно склеятся,

Позову тех, кто близок, скорее всего, только дочь.

Попрошу, пусть поможет по ветру развеяться.

И конечно же ночью. Желательно, чтобы в дождь...

Серый 

Так-то, если кто позабыл, он умер лет восемь назад.

Реанимировать не получилось, похоронили, и все дела.

Вспомнить по фотографиям, найти среди прохожих тот взгляд

Не получается, всё не то, и с чего ты взяла,

Что это приведение, это тот самый он?

И что получится с этим так же говорить?

Это мираж, видимость, здесь нет никого,

Напоминание о том, что всё-таки стоит забыть.

Он умер. Прах развеян. Следов нет.

Сеть хранит тексты и посвящения тем, кто пропал...

Ворошить не стоит, у пепла серый цвет.

И уже не важно, кто кого поджигал...

Привет 

Привет.

Неделька началась, дел по горло.

Телефон разрывается, почта забита.

Извини, что не писал, что так долго,

Просто, не писатель...

Фраза избитая...

Просто на улице весна, город то в снегу, то тает,



И настроение так же — то солнце, то тучи.

Вот и не пишу давно, и кто знает,

Наверное, так лучше...

Как ты там, в своём другом городе?

Бродишь вечерами? Или валяешься на диване?

Одеваешься как попало или по погоде

В надежде, что днём теплее станет?

Черкни пару строк, без смысла, просто в ответ,

О том, что из окна видно небо.

Скоро наступит утро. Будет свет

От весеннего солнца.

Давно его не было...

***

Всё начинается с переписки. Дальше звонки, болтовня на полночи. Кажется, 
станет надёжным и близким. Кажется... Если, конечно, захочет. После, 
наверное, будут встречи. Теплые руки и кофе под утро... Всё это было, не с 
ним, но, конечно, всё в этот раз будет лучше. Кому-то...

***

И всё-таки я не клоун, не умею развлекать.

И «по душам», пожалуйста, не ко мне.

Мой вариант проще: кабак, напитки, кровать.

И если что-то нарисуется — только во тьме.

Исходя из этого, резюмирую факт:

Можно пытаться, но шансов нет

Для тех, кто без IQ, только так.

Потому, что так удобно



Мне.

***

Видимо дело не в нервах, напивается и проходит.

Ему эти слова как бальзам на старые раны.

Они встречались всего пару раз, вроде бы.

Но как всегда не сложилось, и это странно.

Он перестал ей писать, и она пропала.

Ему комфортно в своём одиночестве, ему всех мало.

Вселенная рассыпалась, все по своим квадратам.

И, наверное, лучше одному начинать всё с начала...

18 плюс мат 

Не сдавайтесь,

Вы что там, вконец охуели?

Я здесь рву на куски и стараюсь живым остаться,

«Не сдаваться», вы, правда, на самом деле?

Не стремиться, не воплощаться?

Не осталось ненужных вздохов.

Нет возврата, к чему стесняться?

Я не сдамся, мне как-то похуй,

Не учили меня сдаваться!

***

В прошлое лучше не соваться, 

Там ты и я, и всё такое.

Там всё так сложно, не оправдаться.



И ненужные эмоции лучше не беспокоить.

Видео с НГ дветысячисемь, 

Пара бокалов и чинарик затушен.

Это тогда казалось, что насовсем.

А сейчас всё иначе.

Лучше?

***

Он не ищет похожих, уже нашёл.

Синева глаз встречается довольно часто.

Вечерние посиделки и что-то ещё

Не составляют идеальную формулу счастья.

Его встречаю в переходе с гитарой в руках,

С бутылкой коньяка и новыми песнями.

Привет, как дела, жив, пока...

Как всегда один, но...

Это честно...

Нет 

Рюмка оттаивает, изморось не видна.

Капли стекают, на стойке две пары луж.

Мы не напьёмся и не достигнем дна.

Я не стремлюсь, а у тебя есть муж.

Поговорим о погоде и позже допьём коньяк.

Я закажу такси, ты исчезнешь на пару лет.

Капли стекают...

Ты знаешь, в тот вечер я



Был бы не против, но всё же ответил «нет»...

***

Заканчивается февраль, 

И снаружи так же холодно, как внутри.

Безразличие какое-то, раньше не замечал.

Нечего писать, и не о чём говорить.

Тепло будет, наверное, только в апреле.

Парочка придурков помнит свои даты...

Менеджер сегодня рассказывал про укулеле — 

Знакомое слово, слышал когда-то.

Опять весна, грязь и талый снег.

Лучик тепла и боль в груди.

Редкие встречи, разговоры во сне.

Не могу запретить туда приходить...

***

Её мир рухнул в каком-то там пятом году.

Все претенденты теперь на одно лицо.

Никто не приходит, и, кстати, я не приду,

Потому что такой же, в конце концов.

А она надеялась, но всё обман.

И теперь — уже точно, веры нет.

В каждом из приходящих есть свой изъян.

И ни к кому не тянет, тем более ко мне.



Два в одном 

Это со стороны он один и тот же — 

То весёлый, то злой, то бухает, то бегает.

А в голове тараканы, и у каждого, может быть,

Тоже есть свое, тараканье, альтерэго.

А потом они удивляются, крутят пальцем у виска

Или носят на руках и засыпают комплиментами.

Если один из них веселится, у другого тоска.

Они меняются местами, но другим это не заметно.

***

Перестал просыпаться, не вижу снов.

И почти забыл, вспоминаю лишь невзначай.

Не пишу,

Чтоб не видеть ненужных слов:

«Не скучаю, не приезжай».

***

Кубик Рубика собирается за полчаса.

Это у профессионалов за пять минут.

В основном у всех медленно, заколки в волосах,

И руки нервно салфетки мнут.

Быстро только у кроликов, у них инстинкт.

У людей иначе, можно продлить.

Некоторым можно, у них нимб,

Они не торопятся, продолжают жить.

А у нас зима, и снега мало.



Пробки на дорогах, и подвеска сдохла.

Не то, чтобы всё плохо, но достало,

Хотя... Пятница сегодня, по этому пох...

***

Подсознание ищет новый наркотик,

Закидывает в сети, заставляет отмечаться.

В принципе, согласен и в целом не против,

Ну а вдруг повезёт, и будет счастье.

Если отбросить все бытовые нюансы

И не придираться к внешнему виду,

У подсознания вполне есть шансы,

Ну и у меня, видимо...

***

И когда, задыхаясь от одиночества, закрывая жалюзи

Под мерцание гирлянд и свет настольной лампы,

Обнимая другую, ветер сквозил,

Вырывал из обыденности, в свои лапы

Заключал мою воспалённую память,

Напевал мотивы венского леса,

Предлагал попробовать, исправить...

Я тогда не купился, 

Неуместно...

***

Да, верно, 

Тогда тоже был год собаки.



Мы расставались громко, рвали пространство на части,

Снова встречались зимой, рисовали знаки,

Каждый надеялся встретить другое счастье.

Осень уже у входа и волосы в белом,

Память стирает злобу и боль разлуки.

Так получилось, и ничего не сделать.

Холод остался внутри,

И поэтому грею руки...

***

Мне кажется, что ты думаешь, что я женских титек не видел.

Что я бросаюсь на всё, что мне несут.

Ты меня знаешь, но не до конца, видимо.

Всё несколько сложнее, но не в этом суть.

Интересно, зачем ты сейчас здесь,

Зачем читаешь этот похмельный бред.

У тебя, скорее всего, ответ есть.

Напиши мне его,

У меня объяснений нет...

***

Никого не осталось, я сам никого не оставил.

В моей Вселенной так принято, там нет места.

Отсутствует фейсконтроль, и не в моих правилах

Кого-то ограничивать и указывать место.

Пустота очерчена белым мелком.

Не пересекайте линию, это правило!

Внутри, главное, не жалеть ни о ком.



Не возвращайся, если что-то оставила...

01.01 

Праздник закончился, официанты стирают пыль.

Нужно уже срываться и не мешать.

Всё, что сумел, оставил. Запомнят. Был

Повод, чтоб был замечен, чтоб стали ждать.

Днём передумаю, не приду.

Только себя обманывать не резон.

Всё же вернусь туда, потому что ждут.

Если всё правда, и если это не сон.

***

Это как бросать курить, 

Держа в кармане пачку сигарет.

Верить в то, что существует красная нить, 

И понимать, что вариантов нет.

И после не отвечать на звонки.

Стирать переписку, добавлять в черные списки...

А по ночам выть от тоски

Или стирать память литрами виски...

Один 

Этот декабрь заканчиваю один.

Наверное, впервые за последние сорок пять.

Так-то всегда в компаниях, и всегда уходил.

Никогда такого не было, и вот опять...



Птицы, улетевшие в другие края,

Отмечаются, щебечут на разные голоса.

Скрыться не получилось. И, знаете, я

Не смогу ответить. Только лишь написать

Ответное смс, смайлик с бокалом,

Поздравление с НГ либо фото...

Декабрь закончился. Всё достало.

Мы теперь друг для друга «кто-то»...

***

Мне тебя иногда не хватает,

Вернее, не тебя, наверное, просто нужны чувства.

И всё-таки, тебя. Бывает, 

Просыпаюсь среди ночи и хочется прикоснуться...

Вечер уже не вечер, всё стёрлось и забыто.

Днями теряюсь в работе и местных кабаках.

Но иногда накатит, и хоть кричи. Пытка.

Не прочитаешь. 

Но... Мне очень жаль. 

Всё.

Пока...

***

Мне тут пришло смс, что она ещё любит, и всё такое,

Что мне, мол, нужно что-то написать или сделать...

Я сегодня был в баре, я спокоен.

Ну а для неё… передайте привет.

Встречаться? Нет. Не стоит…



***

Я под Киевом служил, защищал небо Союза.

Пацаны были разные, со всей страны собрали.

На построении пели гимн, на Девятое салют бузгали,

Дрались конечно, но друг друга не презирали.

Когда увольнялся, вся рота отдавала честь.

И ночью с другом бухие бродили по Крещатику.

А сегодня, вспоминая всё как есть,

Честно скажу, что тогда был счастлив.

Экипаж 

Ещё не вечер.

Паруса свёрнуты, экипаж на берегу.

Попутный не дует, и на камбузе есть ром.

Мне удобно здесь, среди узлов и пут.

Ищите ветра и объясняйте потом,

Почему поднят «Весёлый Роджер».

Почему команда разговаривает матом.

Наш корабль вне списков, он швартоваться не может

У причала обыденности. И у союзников НАТО.

Капитан постоянно нетрезв, попугай ох&ел.

Команда из идиотов и рас3,14здяев.

Кок сочиняет очередную из своих новелл...

Куда нас принесёт, кто знает...

***



Это не я.

Вечер стирает мысли, крошится в пустоту.

Всё, что написано выше, принадлежит не мне.

Небо усыпано звёздами, красоту

Скроют туман и облачность. Света нет

И в переулках, в городе, там, где смог,

Где потеряюсь средь лабиринтов чужих дворов.

Всё, что хотел сказать, но сказать не смог,

Я напишу на конверте — 

Две строчки из пары слов.

***

Не повторяется. 

Время изменяет внешность в ходе событий.

Прохожие не оборачиваются, не смотрят в глаза.

Год на исходе, и хочется «не приходите» 

Отправить в чат всем оставшимся друзьям.

Только декабрь обещает к Рождеству заморозить

Всё, что ночами спать не даёт.

Поэтому утром всем отвечаю в прозе.

А вечерами рифмую, что «всё пройдёт».

Вернётся 

Я знаю, что всё проходит, это пройдет тоже.

Стрелки очертят круг, календарь перелистнётся.

Время не остановится, и потом, быть может,

Станет чуть легче, всё вернётся:

Ощущение близости Нового года,

Желание радости и ожидание чуда.



А сейчас полночь, центр города,

Музыка чуть слышно, из ниоткуда...

***

Л.

Я сижу в баре. Смотрю хоккей. Переживаю за команду.

Она где-то в метро, передвигается после работы.

На улице снежно. Декабрь. Прохладно.

И на светлое время ограничены квоты.

Мне кажется, что я занят делами.

Работа давит, отнимает время.

А она пишет, что устала, и между нами

Каких-то полторы тысячи. И что в теме

Занятости, в работе с людьми

Трудно сохранять спокойствие. Каждый день

Посещают мысли (как не гони):

Всё, что происходит, в сущности, это полная дребедень... 

Другая 

Он не позвонит. Осень. Ноябрь. Солнце укрылось в тучи.

Город усыпан листвой. Снег уже выпал, но потом растаял.

Он не выбирал. И ему не нужно. И она не лучше.

Видимо, пришло время. Она другая.

***

В этом баре я не читаю стихов вслух.

И не надираюсь до зелёных соплей.



Я прихожу сюда ночью перевести дух.

Выключить голову. От городских огней

Спасает кружка пива и иногда диджей.

Бармен уже давно не спрашивает, что налить.

Здесь своя атмосфера. И по утрам мне

Несколько проще. Появляется желание жить.

***

А перед сном, перечитывая мой бред,

Она даже не задумывается о том,

Что у неё всё супер, раздражителей нет,

И я завидую: им хорошо вместе.

Типа ей, с еёйным котом.

Ночью 

Всё-таки убеждаюсь — я ночной житель.

Город это знает, путает в свои сети.

Он заманивает прохожих, мешает жить им,

Выключает Солнце, но нам Луна светит.

Она стирает темноту и остатки рассудка,

Выбивает зубами чечётку холодной осенней ночью.

Нам не страшно, вот только, бывает, утром

Появляется Солнце и слепит очень...

***

Она не напишет первой: принципы и бравада.

Я не перезваниваю, не пишу сообщений.

В этой игре никому ничего не надо.



Такие вот, мнять, высокие отношения.

***

К.

В этот Хэллоуин прячусь по номерам.

Согреваюсь красным, делюсь, и, кстати,

Мне везёт по жизни, но из всех дам

У неё самое прекрасное имя.

Катя.

Бар 

Он приходит в этот бар потому, что уже осень.

Потому, что её глаза трогают душу.

Он не претендует. Он сам по себе, и впрочем,

Бар достаточно хорош.

Но она лучше!

Вавилона нет 

Н. О.

Помнишь, как мы были ёжиками в лесу?

И соревновались в остроте игл?

Помнишь, как потом искали у жизни суть,

На зиму зарываясь как караси в ил?

Как пытались выстроить Вавилон

Из пустых коробок и миражей?

Помнишь, нам приснился прекрасный сон

Про весну и осень? Простой сюжет



Был построен из пары нелепых фраз.

Был окрашен в обычный нелепый цвет...

Мы играли в ёжиков...

Но сейчас 

Иглы с ядом.

И Вавилона нет.

Улыбкой 

Снег, как пух тополиный, балкон засыпал.

Вечер близится к ночи, в окне случайно

Разглядел Луну. Тонкий серп улыбкой.

А на кухне шпроты и кружка с чаем.

Мне всегда почему-то верилось в сказки,

Где герой побеждает своих драконов.

Где есть дом и пруд, где не нужно в маске

Прятать боль и страх, и глухие стоны.

Но опять играю, без слов и правил.

И чудес, наверное, не бывает.

Вечереет. Я чайник опять поставил.

Заварю потом. Пусть остывает.

На балконе снег. Убегает осень.

Пробки в городе. В трубке голос...

Стрелки сдвинулись. Ровно восемь.

Шпроты, чай, зефир. 

Так сложилось...

Не стоит 



Ветром надуло, закапал, потом сильней.

Видимо нам не дождаться уже тепла.

Всё-таки мне однозначно удобней с ней.

И не старайся, наверное, умерла...

Каплями смоет, вернее, размажет грязь.

Помнишь, как ты писала, что всё прошло?

Лошадь издохла, поэтому тоже слазь!

Стоит ли делать тебе и себе назло?

Знать, что не сбудется, знать, что игра ва-банк, 

Так же нелепо, как строить в песке квадрат.

Дождь уровняет, он знает устроить как.

Дождь не закончился, он перешёл на град.

Стёрты контакты, и искры, скорее, нет.

И мелодрама проиграна до конца.

Если не хочешь узнать на вопрос ответ,

Лучше не нужно реальное отрицать.

***

Мимо пробегая, наливаешь в бокал.

Не смотришь в глаза и отказываешься от селфи.

Всё-таки упросил, знал, 

Лучше не найти, искать если. 

Видимо 

Что со мной? Долго объяснять, не буду.

Пока ещё жив, не дождётесь.

Временами хандра и простуда.



Ну а хули, таки на дворе осень.

Память ещё не пропил, настроение пепси.

Листопад закрыл старые обиды.

Ну и случайные сообщения, вдруг, если.

Так что всё хорошо, видимо.

Есенинское 

Я уже остыл, пожар потушен,

И поток желаний не снесёт

То, что иногда ломало душу,

То, что было именем её.

Мне теперь совсем уже не снится

Шёпот волн и розовый закат.

Я сейчас гоняюсь за синицей.

Но и журавлю безмерно рад.

Буду, если вдруг его поймаю.

Милая, тебя ли мне просить...

Ты не в курсе, где сейчас летаю,

Ты не в курсе, как я буду жить.

Пыл остыл, теперь желанья проще.

Вечер, проведённый впопыхах...

Только поизящнее извозчик.

И ещё цветы, в моих руках

Не завянут, их дарю теперь я

Тем, кому не нужен я совсем.

И они, закрыв за мною двери,

Забывают сразу были с кем...

Я уже остыл, пожар потушен.



Угольки уж превратились в прах.

И прошу тебя: не трогай душу,

Не зови — ни в мыслях, ни в стихах.

Пусть 

А когда ты вернёшься из своего турне на три буквы,

Я возьму твои руки и прижму тебя к сердцу.

Мы решим, что всё просто, весна как будто,

И теперь всё по-новому, не отвертеться.

Но наутро снова вспомним про эту осень,

И лимон из чая будет уже невкусен.

Ты расскажешь опять, что ветром слова уносит.

Я не буду спорить...

Нет? Ну и пусть с ним...

***

Продолжая монологи с тобой, пишу в сеть

То, что вечер такой же томный, как и тогда.

Простыми буквами пытаюсь спеть

Тексты, записанные с похмелья, ерунда

Получится, без ритма и рифм,

Глупые слова, кинутые в пустоту.

Я бы, конечно, придал смысл им,

Но время ещё есть. Подожду.

С листвой 

Я сейчас стою в очереди с теми, кому реально надо

Чистого воздуха глоток, чтобы надышаться всласть.



Вся наша переписка, этакая словесная бравада

По сути полная чепуха, нафиг она не сдалась.

На дворе октябрь сыплет жёлтыми листьями под ноги.

Греет как будто родной, как будто ещё тепло.

Мы в этой очереди все в душе ранимые недотроги.

Только вот каждый однажды уже давил руками стекло.

Касса закроется перед самым моим носом.

Я не удивлюсь, мне это не впервой.

Развернусь и уйду мерить шагами осень.

Греться октябрьским солнцем, разговаривать с опавшей листвой.

***

Знаешь, желания и возможности не в ладу.

Может, я меркантилен, но, извини.

То, что мне нужно, не продадут.

Прочее просто можно легко купить.

***

А теперь мы думаем: почему так. 

И, наверное, можно всё изменить. 

Только поздно, и в сущности кавардак 

Только в мыслях. 

Забудь. 

Всё окей. 

Прости... 

Одиночеством 



Знаешь, я уже напился одиночеством по самые гланды.

Мне уже скучно ночью в чужом окружении.

Я сейчас не жалуюсь, жалеть не надо.

И не намекаю, и не прошу прощения.

Да, одному проще, выбираю лучшее.

Город встречает, распахнув объятия.

Небо выключает дождь, стирает тучи.

Только уже октябрь, мать его...

Знаешь... Зачем я спрашиваю, ты в курсе.

Мне не уснуть сегодня, однозначно.

Холодно. И уже не отпустит.

Просто переплатил и отказался от сдачи.

Как будто 

Кто-то лечит депрессию акционным виски,

Кто-то фотками спамит в своём инстаграме.

Мне чуть легче, я ухожу по-английский.

Не теряют, все в курсе уже, заранее.

Октябрит не по-детски, такая вот нынче осень.

Снегом стать не получится, не растаю.

Затеряться бы в буднях часов на восемь.

И вернуться под утро. В тумане, когда светает.

Но кончается виски. У стойки пустые стулья.

Забираюсь в такси и качусь привычным маршрутом.

Рядом с домом фонарь дарит свет, сутулясь,

Сквозь листву жёлтым цветом. Луна как будто...



***

Молчание, конечно, золото, но что в нём толку, если тебя и так никто не 
слышит?

Тает 

Она валяется дома под одеялом.

Чай с малиной и пульт в руках.

А он где-то в баре, времени мало,

Пиво остывает. Днём, впопыхах

Договорились встретиться в другой раз.

Вроде бы ничего страшного, бывает...

Он вернётся под утро, зажжёт газ,

Бросит в чай лёд.

Пусть тает... 

Про сто 

Просто скажи ей, что это не навсегда.

Просто не набирай, просто не пиши.

Просто забудь, состояние «никогда»

Исключает желание «всё решить».

Просто забей, выдыхай и иди вперёд.

Не отвечай, не ведись на словесный спам.

Помни, никто тебя не поймёт.

Всё, ты один, всё решаешь сам.

***

Мне интересно, что ты делаешь, когда я ухожу.

Начинаешь пудрить носик, смотришь телевизор, гасишь свет.



Переодеваешься в пижаму, выходишь в сеть... Хочешь, скажу,

Как я провожу время, когда меня с тобой нет?

Хочешь, я расскажу, как долго по городу колесит такси.

Как молчит телефон, случайно отключенный от сети.

Как иногда возникает желание просто спросить,

Чем ты занималась вчера, где-нибудь после десяти...

И ещё, временами мне интересно смотреть в твои глаза.

Я не умею их читать, но я делаю умный вид.

Ты всё понимаешь, но даже не пытаешься рассказать.

Я это знаю, поэтому, честно, никаких обид.

Всё-таки интересно, что ты делаешь, когда меня больше нет.

Приходишь поговорить, приносишь выпивку или цветы.

Или просто сидишь на балконе и встречаешь рассвет

В доме около озера, на самой окраине пустоты.

Записка 

В зеркале озера плавают облака.

Жёлтые листья качаются на волне.

Лето закончилось. Точно. Наверняка.

Лес разукрашен как в ярком цветастом сне.

Нынче планета кружится чуть быстрей.

Холод трезвит, заставляет меня забыть

Целую жизнь или прошлые десять дней.

Глупый сюжет с непонятным желанием быть.

— Знаете, доктор, я всё это раньше знал.

Ведал что делать, тянул из последних сил.

Может быть, просто со временем я устал?



Что-то не смог, а о чём-то просто забыл?

Может быть, ношу совсем не свою тащил?

И упирался, считая, что этот крест

Мне предназначен. И верил, и этим жил.

И прогибался, подняв неподъёмный вес...

Доктор кивнул, улыбаясь протёр пенсне.

Вместе с туманом, качнувшись, исчез из глаз.

Помню, вот так же болтали мы по весне.

Он не ответил тогда и пропал сейчас.

Сосны макушками трогают облака.

Сохнет букет на больничном (моём) окне.

Желтый листок аккуратно верчу в руках,

Словно записку из прошлых, ушедших дней.

Зачем 

Знаю, рекомендовать кому-то смысла нет.

Однако фото в фейсбуке привлекает внимание.

Просто напиши, что вот мне сейчас много лет,

Просто дай ей понять, что ожидание

Может закончиться посадкой не в тот маршрут,

То, что пути нужны не всегда и совсем не всем.

И ещё скажи, если там кого-то и ждут,

Это лишь для того, чтоб объяснить «зачем».

Словно 

Словно художник наносит на свежий грунт

Лёгких мазков паутину, так я слова



Грубо вплетаю в экран электронных пут,

Прячу в намёках. И путаных слов канва

Стелется текстом, и в рифмах скрывая смысл

Как у разбитого зеркала. Не найти

Край, на котором срывается в вечность мысль,

Или граница, которую не перейти... 

***

Видимо просто августовская жара

Или обязательства — договорились и всё такое.

Я не стану спрашивать тебя с утра.

Это другое.

Скорее всего, больше не встретимся, жаль...

В буквах чувствовалась связь, симпатия.

Несовпадение. Случается. Печаль. 

И чо за хз — без понятия...

***

Столик на двоих не произвёл фурора.

Ну и пиво, если по правде, слегка кислило.

Мы проиграли, не помогла фора.

Вечер вдруг стёрся, ты спросила,

Что я делаю, и я не ответил.

В небе нарисовалась Луна, ночное светило.

Ну а мы с тобой, ну, прям, как дети

Спрятались, типа нас не заметить. Не спалила.

Но, тем не менее, выкладываем душу в сеть, и



Я рву по живому, печатаю, тебе наплевать.

Временами хочется попросить тебя ответить,

Однако жизненный опыт рекомендует молчать...

***

Х. 

Небо на удивление чистое, будто бы ещё лето.

Лайнеры следом инверсии чертят в пространстве крест.

Мысли опять сбиваются, они опять об этом.

Простенькая переписка перерастает в словесный квест.

Вроде бы осень скоро, скоро дожди и листопад...

Только художник, осень, всё будет жёлтым, как ни рисуй.

И инверсионный крест в небе становится похож на букву «ха»,

Ну и подсознание дописывает, вот тебе... (ещё две буквы)

***

Сегодня уже выдохнул, уже совсем не страшно.

Рабочая суета, разговоры и прочие мелочи.

Вечер почти как вчера, немного пасмурно, рубашка

Темная, в цвет настроения. Ничего не пишу, и ты молчишь...

Наверное, так будет правильно. Не стоит ежедневно напоминать о себе.

Всё-таки какая-то дистанция, время для обдумывания.

Страхи присутствуют, от них не спрятаться. Когда говорили о судьбе,

Видимо, я слегка лукавил, что-то придумывал, и...

Тебе, скорее всего, интересно понять, почему всё вот так, где ответ?

Не как в мыльных сериалах или в популярных изданиях.



Решения данной задачи в природе не было и нет, 

Хотя, я обычно теряюсь в определениях и пониманиях.

Всё до безобразия просто. Ты — девочка, я — мальчик.

Отсюда вытекает элементарное: не нужно никого звать на помощь!

Расставлять приоритеты и пытаться обозначить задачи...

Просто взять билет на последний ряд, на сеанс в полночь.

Там, в пустом зале всё встанет на свои места.

Фильм значения не имеет, вариантов всего два.

Когда погаснет свет, просто досчитай до ста.

Если досчитать получится, видимо, не судьба...

***

Так получилось, случайности не случайны.

Люди пересекаются по плану, составленному свыше.

Мелочи не запоминаются, на пике желаний

Каждый слышит лишь то, что хочет слышать.

Лёгкие прикосновения ударяют током.

Тембры голоса начинают мутить рассудок.

Кажется, что падаешь в пропасть, без дна и срока,

А вслух отвечаешь: «Чай без сахара? Конечно буду!»

Тонкие сигареты так быстро тлеют.

Беседа перетекает в уровень горизонтали.

Всё до безумия просто, кажется заболею.

Подскочит температура, всё как всегда. Нормально.

Утренние желания сбылись. Впрочем, и у меня тоже.

Ночь приняла в объятия, молчаливый извозчик

Переместил в пространстве. Вечер прожит.



...

Напиши как-нибудь, если захочешь.

Поворот 

Кинотеатр не заполнен, полупустой зал.

Парочки у стены и в центре несколько мест.

Популярный фильм, пара пива и не важен финал.

Только вот дамочка на шестнадцатом курицу ест.

Русые волосы раскиданы по плечам.

Взгляд на экран, и эмоции не видны.

Что-то такое однажды я замечал.

Располагаюсь выше, мне не видны

Искры в глазах. На экране крутой сюжет.

Может, сопереживает, и слёз из глаз

Мне не увидеть, и мой (со спины) портрет

Будет не верен, но только на этот раз

Я покидаю зал, не закончив просмотр «кина».

Знаете, щас Голливуд, ну, совсем не тот...

Я ухожу, и осталась она одна...

Что тут поделать, такой вот, блин, поворот. 

***

Всё-таки по пятницам одинаковый аромат.

Будто бы сговорились — аналогичный парфюм.

Ассоциации выстраиваются в видеоряд,

И придуманные крысы покидают трюм...

Деньги не имеют значения, они — пыль.

Вечер затянулся, игроки, приняв душ



Разбегаются в ночи...

Опять простыл.

Дождь загнал под козырёк, в зеркалах луж

Отражаются ветки, двор, балкон,

Отпечатки кед и следы слов.

Если ты в цейтноте, делай ход, 

Слон начинает,

Шах и мат — 

Не более двух ходов.

***

Его фото лайкают проститутки и боты из соцсетей.

Про него забыли все, кто когда-то знал.

Он укрылся в прошлом, среди камней,

Из которых скоро он сложит себе мангал.

Разожжёт огонь, распалит угли,

Шампуры разложит, нальёт вина.

Ну а те, которые, что ушли,

Флаг им в руки, пускай шагают на...

Никого нет 

Сегодня наличные, извини, минус на карте.

Банкоматы выдают кэш, ничего страшного. 

Такси у подъезда, не провожаю, и, кстати...

Телефон удали, и всё, что было, уже не важно...

Зонт оставь себе, дождь не собирается кончаться.

Было весело, не позвоню, но, главное, верить!

Потерпи три недели, не рви никого на части.



Понимаешь, всё уже, мы закрываем двери.

Перестаём сниться, стираемся из памяти.

Объясняем друзьям и родственникам этот бред,

Что когда-то, может быть, были. Но, знаете,

Время не остановилось, прошло, теперь никого нет...

22.07 

Л.

Обычно в середине лета, когда уже жара достаёт совсем,

Она уезжает куда-нибудь далеко от городского шума и суеты.

Погружается в синеву неба, и вокруг неё только те, 

Кого хочется видеть. Она ходит рыбачить, собирает цветы,

Гоняет на раздолбанном моцыке, пугая соседских кур,

Ломится в лес по грибы в больших резиновых сапогах.

Наверное, это самый замечательный и эксклюзивный тур.

Иногда в инстаграм выкладывает фото, и в её руках

Горсть местной земляники или букетик из полевых ромашек.

Понимаешь, что она счастлива. Небо в белых облаках,

Трава по пояс, а остальное уже не важно.

(это тебе поздравление в моих так называемых стихах)

Вдруг 

Спрятаться не получится, лес очень мал.

Даже если в болото и в бурелом.

Если уже ты ранен, то ты попал!

Прячься в обломках, в руках, со своим стеклом.



Дождь не укроет, не смоет. Твоих следов

Столько в сети наставлено, не стереть!

Память, записки, фотки, обрывки снов — 

Это преследует. Словно стальная клеть

Давит пустой квадрат. Телевизор, чай...

Буквы из интернета — тупой мираж!

Там не спастись от поиска. Выключай!

И не надейся больше. Всё это блажь!

Мысленно нарисуй в пустоте черту.

Просто замкни нарисованный чёткий круг.

Если прорвутся, может быть не найдут.

Главное, нужно верить. А может, вдруг...

***

День перемолот осколками воспоминаний.

Редким звонком, переписками, поиском смысла.

Мы говорим: это «встреча», и это совсем не «свидание».

Мы говорим. Но мне нравится ход наших мыслей.

Город замёрз, ветер дует на связки игрушек.

Нити гирлянд разукрасят чужие квартиры.

Отблеском звёзд след инверсии вряд ли заглушит.

Строчки в блокнотах не штопают чёрные дыры.

Плюнув на символы, скроюсь в другом измерении,

Мерить шагами кварталы, так просто, от скуки.

Выплесну в сеть свои мысли в стихотворениях.

Жду, что случится январь, пью тоску, грею руки.



Кофе 

Л.

Заглянул на часок, просто попить кофе.

Засиделись в ночи, пили коньяк, болтали.

Обсуждали журнал. А я изучал профиль.

Грыз шоколад, горький и вроде миндальный.

Ветер трепал в форточке занавеску.

Снег залетал, касался её ладони.

Бегло смотрел фото: музеи, фрески...

Слушал рассказ о древнеримской иконе.

За полночь вышел мерить шагами город.

Долго курил, перебирая чувства...

Мог бы остаться, но... Не придумал повод.

Кстати, о кофе... 

Он был удивительно вкусным.

Наверное 

По-моему, кто-то врёт.

Тебе это тоже кажется.

Помнишь, закончился мёд?

И ещё сажа.

Мажется.

Снег уже не хрустит.

Оттепель, дело прошлое,

Я ведь просил, не грусти.

Ты же в душе хорошая.



Просто боишься чуть-чуть,

Рисуешь в сети крестики.

Ладно. Пустое.

Забудь.

Ну не дано вместе быть.

Закончился сериал.

Коробка с вином в шкафчике.

Помню. Не забывал.

Нитка на старом шарфике

Вытянулась, оторвать 

Всё не хватает времени...

Всё.

Дописал.

Спать...

Наверное...

***

В стае оно и сытней, и проще,

В обществе воющих меж собою,

Видящих полнолуние еженощно

И презирающих своих изгоев.

Проще в толпе, средь безликой массы,

Прячась за смайлики ставить лайки,

Корчить невидимые всем гримасы

Среди виртуальной, незримой стайки.

Днём на работе, ночью в квартире

Хаять чужие слова и жесты.

Постить статьи про «мочить в сортире».

Хлопать в ладоши всем тем, кто с жезлом.



Мерить шагами квадратов метры,

Знать, что не ты отдуваться станешь,

Вдруг по причине, случится если,

Кто-то другой и найдётся, и встанет.

Ну а толпа поломает руки,

Пепел развеет попутным ветром.

Котиков станет смотреть от скуки,

Или приколы, про интровертов...

***

Приложение мигнуло: «На ваш заказ назначен...»

Ехали без разговоров, слушали джаз.

Начал выходить, отказался от сдачи.

Вдруг она заговорила: «Я помню вас...

Осенью. 

Была ночь. 

Подвезли до конечной.

Я была в пальто, ярко-красный цвет.

Пару лет назад. Помните, конечно?..»

Помолчал немного: «Конечно,

Нет»…

Ветром гонит газету по перекрёстку.

Шинами придавит, не заметит никто.

Девушка на остановке, сбита причёска.

Мелкий моросящий мочит пальто.

Улица пустотой уничтожила шансы.

Общественный отсутствует до утра.

На часах где-то три двадцать.

Темнота прячется по дворам.



Ехали без разговоров, магнитофон мурлыкал.

Дворники размазывали по стеклу ночь.

Случайная фраза спровоцировала улыбку.

Высадил на конечной. Ушла в дождь...

Не всерьёз 

Знаешь, девочка, ты не смотри, что пьян,

Видишь, виски ещё нам с тобой несут...

Вечер теплится, руки сжимаю...

Я...

Часто думаю,

Правда, не в этом суть.

Ты сегодня прекрасна, и спору нет,

Возраст значит. 

Забудь про мои года.

Мне неважно, что в комнате гаснет свет,

Что за окнами слякоть...

Всё ерунда...

Слышишь, девочка, я ведь сейчас о том,

Что твои где-то там 18+

Дарят мне что-то больше...

Давай нальём?

Да, не трезв,

Да, забуду и не вернусь...

Помнишь, девочка, как там, шипы от роз...

И мороженка, помнишь? 

Ванильный вкус?

Там мы пели, и было тогда всерьёз...

Было весело.

Я ведь сказал — вернусь!



Снег хрустит, пиво кончилось, ночь темна...

Я, шатаясь, бреду в темноте дворов.

Знаешь, девочка, ты для меня была.

Жаль, что быстро.

И всё-таки, не всерьёз...

След 

Возвращаются они, все в своё время.

Аккуратно, в темноте, трогают душу.

Перечитывают написанное не им...

Не с ними...

И молчат...

Так тихо, что тишина глушит.

Дождь стучит в стекло, или снег белым

Укрывает грязь городских улиц.

Наступает ночь. Ничего не сделать.

Не исправить.

Просто...

Молчать лучше.

День идёт за днём в суете странной.

Виртуальный ящик зарос пылью.

Птицы разлетелись в свои страны.

И в своём тепле обо мне забыли.

Только временами в толпе прохожих

Или среди строк, на своих страницах

Замечаю знаки, на след похожие,

Те, что оставляли для меня птицы...



***

Лампочка мигает, напряжения мало,

Видимо ток не туда направлен.

И теперь разговор, без финала.

И пустой бокал уже отставлен.

Дождь за окном, сообщений пара.

Утром перечитаю. Отвечу.

Спишь уже, тоже устала...

Пятница...

Такой вечер...

Неделя задалась, звонки, встречи...

Дел выше крыши, устаю сильно...

А сейчас ночь, сейчас легче.

И ещё смс на мобильный.

Завтра как обычно — звонки, встречи.

Город улыбнётся, дождём умывшись.

Может, будет ужин. Цветы, свечи...

И кусочек торта со вкусом вишни.

***

Странно...

Наступила осень, в который раз

Поражаюсь местным причудам природы.

Мне всегда нравился бутилированный квас.

И всегда раздражали торгаши в переходах.

Кажется, приеду, и будет не так.

Там ведь тепло, и дождь по заказу.



И ещё ты... Без дождя. Одна...

Пазлы...

Раскладываю клавишами, теряю мысль.

Лист падающий ловлю рукой.

Плотные облака скрывают высь,

Течёт рекой

Время.

Не спешу торопить.

Всё равно не изменить, ты знаешь.

Осень. 

Листопад.

Жить

Нужно сейчас,

Считаешь

Горсть монет в кармане пальто,

Пересаживаясь из автобуса в маршрутку...

А я здесь ловлю лист...

Понимаешь?

Уходи 

Л.

...А ещё ей кажется, что будущего нет,

И слова не передают смысла букв.

Ну а мне уже очень много лет,

У меня нет смысла любить её кукол.

Потому что в мире сменился стиль,

И в любом из салонов я любимый гость.

И во всех салонах у мастеров стиль



Строится на стоимости, и все врозь.

Я теперь не думаю о мелочах.

Хочешь, заходи, мы поговорим.

Приготовлю ужин или просто чай.

Не по нраву что-то? 

Ну, уходи...

***

Снова обычный вечер, кабак, коньяк.

Ты восхитительна, тянется разговор.

Люди встречаются в жизни просто вот так/

Может быть сложится что-то, и что с того?

Я напишу, ты отправишь мне смс.

Всё, диалог закончился, все дела.

Я потеряюсь в своём измерении «здесь», 

Ты не напишешь. Не подросло. Ушла.

***

Ты где-то там, моя радость, за полторы тысячи километров.

Я где-то здесь справляюсь с дождями и внезапной жарой.

Мы вырываемся на работу из своих квадратных метров,

И мне иногда кажется, что мы редко общаемся с тобой.

Город меня таскает по офисам и прочим заведениям,

У тебя тоже похожая рабочая суета.

Стараюсь особо не скучать, и со стороны без сомнения

Видно, что всё не так, я писать совсем перестал

О том, что на дворе всё-таки лето,



О том, что ты у меня где-то там есть.

В общем, как всегда, очень мало ответов.

Встретимся, и я расскажу, как всё есть.

***

Мы тут на днях говорили с ней за жись,

Она не понимает, что меня тянет в этот бар.

Короче, я ей сказал: расслабься и улыбнись,

Для местных официанток я чересчур стар.

И иногда 

И иногда так жаль, что далеко,

Что город, километры, расстояния,

Что тает в пустоте, что так влекло,

Что не бывает в жизни понимания.

И снова дует ветер в унисон,

И каплями дождя раскрашен вечер.

Луна полна, и слышен бой часов,

И чей-то голос...

И ничто не вечно...

***

Ухожу, не прощаясь, как обычно. 

Оставляю на чай очередной стольник. 

Почему возвращаюсь? Ну... Это личное. 

Нравится, как обслужили мой столик. 



***

...Ты мне нужна только когда я не трезв,

Когда в голове нет никаких мыслей. 

И ещё, в куче приличных мест 

Мне нравится целовать твои руки. 

Остальное бессмысленно...

***

Иногда кажется, что забыл. 

И перестал думать, перестал писать. 

Но всё это время тобой жил 

И думал о тебе, и умел ждать. 

У моря погоды и совпадение звёзд. 

Тебе ведь важно, чтобы был. 

А у меня паранойя, и всё всерьёз, 

Нравишься ты мне... Ну, я ж тебе говорил...

9.12 

Для неё колбасная нарезка и зефир. 

Пара полторашек и пачка сигарет. 

Потому что внутри целый мир. 

Потому что сегодня выбора нет. 

Ну а тебе целая лавина чувств. 

Фотки в инсте и глупые стихи. 

И ещё очень увидеть хочу. 

Потому что устал от всех. Других. 

В прошлое отправил очередной букет. 



Увидел, что оценили. Почти забыл. 

Снегопад сегодня. Грязи нет. 

Чай на столе. 

С лимоном. 

Остыл...

***

Скоро Рождество, а через шесть дней Новый год. 

Столица уже в гирляндах, там немного теплей. 

Хочется уехать, дел невпроворот. 

Просто сменить обстановку (ну ладно, просто к ней). 

На сутки снять отель, погулять по Арбату и Тверской, 

Выйти на Красную, зафигачить селфи. 

Может быть согласится встретиться со мной. 

Может быть (приеду если). 

И ещё посидеть в каком-нибудь местном ресторане, 

Поговорить о том, что случайности не случайны. 

Вызвав такси, вспомнить, что оставили цветы в стакане. 

Ну, и раскланявшись, забыть поцеловать на прощание.

Вчера 

Знаешь, коньяк был чуть-чуть того...

Сыр не дорезан и плесени тонкий слой...

Милая, всё-таки мне бы из ничего

Выкроить образ, желательно всё же твой.

Выпитый вечер напомнит мне о былом,

Утро сотрёт всё, что сказано впопыхах...



Знаешь, конечно, нам легче сейчас, вдвоём...

Только я вру.

И вчера.

И сейчас, в стихах...

***

У коньяка на сегодня ужасный вкус.

Кустик гвоздик запакован в глухой картон.

Снег тихо падает, видимо, всё же снюсь.

Холодно, двери открыты, пустой балкон.

В ленте рецензий отметили старый стих.

Спят тараканы в седеющей голове.

Ветер вчерашний угомонился, стих.

Вспомнились снова. Которые обе. Две.

Лирика восемнадцать плюс 

День распечатан текстом в формате «ворд».

Буквы латиницы строятся по краям.

Строчки мелькают, цветы, сигареты...

Вот.

Встретились, выпили, вечер летит кху ям...

В рамках такси разговоры свели на нет.

Дамы шикарны, всё залито вискарём.

Друг замолчал, ясен пень, за букет минет!

Позже вернутся. 

Нальём и совсем допьём.

Утра не будет, зачем этот глупый фарс?



Память мобильника наш сохранит сюжет.

Милая девочка...

Знала бы сколько раз

Я говорил...

Не выключайте свет!

В комнате, 

Если опять один.

Если в глазах потерялась сюжета суть...

Будешь звонить, говори, что уйдём в рассвет.

Кстати, про имя напомнить мне не забудь...

Как будто 

Л.

Счётчик отщёлкивает очередной двадцатчик,

Меняется пассажир, сигарета дымится.

Колесим по городу, осень вкрадчиво

Намекает на ностальгию. К сердцу льстится...

Разные все. 

Торопятся, суетятся.

Смотрят на часы, оставляют чаевые.

Девушка в синем, кольцо на пальце...

Волосы русые, глаза голубые...

А недавно дедок, пятьдесят с гаком.

Мял в руках букет, добавил за скорость.

Высадил у кабака, прямо под знаком.

Дама его встречала...

Седой волос! 

А ведь всё туда же. Видимо есть чувства.

Видимо ещё и не стар вовсе...



Всякие встречаются. 

Улыбка, голос...

Юные, и те, у кого проседь...

В дневнике записи молодого таксиста

Старенькая «Волга», огонёк зелёный...

Снова перечитываю, всё равно не спится...

Вспоминается осень, листы клёна

Собраны в букет, оставлены в парке.

На какой-то всеми забытой лавке.

На куске картона крупно, маркером

Что-то про любовь.

Красным.

Ярко.

В магнитоле песня, в голове мысли.

Все мы в этой жизни нужны кому-то...

Знаешь...

Если вдруг...

Ну...

Тяжело, в смысле.

Я с тобой, 

Представь, что рядом...

Как будто... 

Как так 

Девушка меряет шагами перрон.

До поезда как минимум ещё час.

Каждую минуту достаёт телефон,

Всматривается и чёлку с глаз

Сбрасывает движением руки,

Будто отгоняет от лица дым.



В поле возле станции васильки.

Скоро всё изменится, станет другим.

Бабушки подходят продавать пирожки,

Жареную курицу, огурцы, хлеб.

Солнце греет рельсы, и от реки

Пахнет карасями. Поезда нет.

Девушка терзает свой телефон,

Абонент не абонент, вот беда.

Полчаса осталось, в воздухе звон.

Щёлкают кузнечики, течёт вода.

А в седьмом вагоне нет кипятка.

Телефон разряжен, допит коньяк.

Знать бы то, что встретит, наверняка...

Полчаса осталось...

Ну как так?

Забудь 

Мы с тобой встретимся осенью или весной.

Бурный роман, посиделки, прогулки, парк.

Ты будешь счастлива прямо сейчас, со мной.

Я буду тоже, ну а иначе — как?

Будем с тобой умирать от постельных ласк,

Будем писать нежных глупостей череду...

Нас с тобой хватит на месяц, обычно так.

Ну а потом надоест всё, и я уйду.

Это лишь в книжках отпущено много лет.

Это лишь в сказках бывает то вверх, то вниз.



Ну а по жизни набор из вина, конфет...

Опыт, ошибки и вместо щита — цинизм.

Мы с тобой встретимся, осень уже идёт.

Не за горами зима и морозов жуть...

Знаешь, а вдруг смс от меня придёт,

Ты не читай. Удали. И меня забудь.

Двадцать восемь 

Смолк телефон, из вотсапа не сыплется сор.

Замер e-mail, значит финиш рабочего дня.

В баре усядусь, где пива любимый сорт,

Где посетители кружками громко звенят.

Солнце на улице, лето уже совсем.

Офис затих, отдыхает от суеты.

Не получилось сорваться из этих стен

И в этот раз не успел заказать цветы.

Ты где-то там, среди новых подруг, друзей.

Праздник в разгаре, подарки, вино, цветы. 

Но, как ни странно, тут ощущается мне

То, что ты рядом, подмигиваешь из пустоты.

Вечер опустится, звёзды начнут моргать.

Выползет в небо огромной Луны овал.

Помнишь, просил иногда мне сюда писать?

Помнишь, как редко сказки тебе читал?

Ты где-то там, я немного скучаю здесь.

Может, увидимся летом, а может, поздней, как знать?

Пусть всё сбывается, счастье, конечно же, есть.



Ну, с днём рождения! (не забывай писать!)

***

А стихи не пишутся, вот в чем суть.

И не в настроении весь вопрос.

Ты же помнишь даты, теперь забудь.

Перекос.

У меня в сознании вновь весна.

Снова птички, солнца круговорот.

И ещё, по-прежнему не до сна,

Нет звонков, нет писем, 

Короче, вот...

***

Город, пересекаемся редко.

У всех дела, не достучаться.

Только вечерами, незаметно

Прячусь в кабаках, не часто,

Иногда пересекаемся, без звонков.

Случайно встречаю тех, кто дорог.

Обмениваемся взглядами без слов.

И на прощание кивок — до скорого...

***

Вечером, в баре, отключаюсь от рабочих вопросов.

За соседним коуч грузит за тайм-менеджмент двух пацанов. 

Как организовать бизнес в Испании... Жаль, что никто не доносит,

Как организовать защиту от дураков.



А чуть позже коуч разлил бокал с пивом.

Пацаны заказали ещё и вместе поржали.

Продвижение в бизнесе? Всё будет красиво?

Думаете совпадение?

Едва ли...

Парашют 

Аффар нынче ленится, ЛГ спит.

Жечь не получается, холода.

И надрыв не выстрадан, не болит.

Вот беда...

В недрах онлайна теряют, мол, чё пропал?

Строчек не пишешь новых и не в сети. 

Что, мол, опять случилось, иссяк запал?

Кто, прости?

Кто этот, блин, «иссяк», почему запал?

И не очень ясно, блин, вот куда

Он опять заныкался? Я искал!

Не найти, наверное, как всегда.

Потому поэтому не пишу.

Не дарю поклонницам яркий слог.

Сбитый лётчик, скомканный парашют.

Муза спит, уставшая, подле ног.

Полночь 

Полночь, от полнолуния нет следа.

Звёзды по небу рассыпались, не поймать.



Что-то опять не спится, всё как всегда.

Вроде бы долго не было, и вот, опять...

Про это 

Мне про себя рассказывать смысла нет.

Мы ведь знакомы уже... Там какой-то год.

Знаю, что ты не любишь, и не дарю конфет.

Так же и ты, ну и я, ну и вместе, наоборот.

Нынче весна, шизофреники правят бал.

Хочешь, чтоб написал, как я сильно тебя... Того...

Чтобы все те, кто недавно тебя узнал,

Тихо вздохнули: не светит им. В общем, вот!

Если сомнения всё же начнут терзать,

Или неясность останется после слов,

Знаешь куда их послать (чтобы почитать),

Кто для меня ты (ну, в смысле — я про любовь).

Первым 

Выскочил из офиса на перекур, а вокруг снег!

Город мнут колёса машин и подошвы прохожих.

На моих страницах следы, но её нет.

Жалко. Завтра напишу первым. Быть может...

Гений 

Снова с прогнозом обули, тащусь с зонтом.

Куртка тяжёлым бременем на плечах.

В правом кармане новый, издатый том



С виршами, в коих таится моя печаль.

Чётким, размеренным шагом ступаю в ночь.

Город наполнен кучей прохожих лиц.

Всё-таки третья столица, как Рим, точь в точь!

Бойтесь, плебеи, вернее, падите ниц!

Видите, кто посетил ваш унылый быт?

Это вам не прохожий, хухры мухры...

Впрочем, и он, наверное, будет бит

Силами праздно скучающей детворы.

Лирик нетрезв, но ему наплевать на всё.

Он был обласкан и назван: «Ты мой поэт!»

Вот и шатается пьяный, и в честь её

Прям на проспекте орёт про неё сонет.

Типа она охренеть, блин, как хороша,

Типа шикарней её не видал ещё...

Так-то он паинька, и у него душа...

Так-то он гений, но... Пьяный, блин, ё-моё...

Утром к скамейке придут и начнут пытать.

Паспорт, пожалуйста, будьте любезны, блин...

...

Всё таки в пятницу нехорошо бухать.

Если ты гений (и если ты пьёшь один).

Клубное 

Так-то я как бы известен, в своих кругах.

Дважды отмечен и всё-таки номинант!

То, что слегка испачкан и «на бровях» — 



Просто вживаюсь в образ. Подвинь стакан!

Дама, не уходите, вы мой кумир!

Я на салфетке вам напишу стихов!

Бармен, дружище, а где тут у вас сортир?

И помоги подняться, чавойта мне нелегко...

Видишь, умчалась муза куда-то в ночь.

Вновь в одиночестве буду рассвет встречать...

Вызови мне такси, я уеду прочь!

Не обижайся и пол перестань качать!

Мой друг... 

А у меня не тикают, стрелкой плавно наматываются круги,

И с горячей перебои случаются не так часто.

Маленький планшет для приёма и рассматривания других

И иногда для чтения и для письма, отчасти.

Рядом с настольной лампой книга, очки, телефон.

Он практически не звонит, меня это устраивает вполне.

И ещё летом я иногда выхожу курить на балкон,

И всё реже рифмую, и никому не рисовал портрет на окне...

Если 

Если б ты знала... 

Я столько раз

Слышал вот это: «Пожалуйста, никому».

Мне ведь не трудно, поверь, и вот ты сейчас

Просишь забыть. 

И в ночную тьму

Скроюсь. Таксист, уезжая в ночь,



Будет блудить по кварталам, терять маршрут.

Только пойми, что не сможет никто помочь

Тем, кто доверился. 

Люди обычно врут...

Ответ 

Солнце к закату, и день переходит в ночь.

Пиво в бокале или коньяк в хрусталь.

Хмурится небо, наверное, будет дождь,

Впрочем, я дома, и то не моя печаль.

Кто-то по улице топчет сухой асфальт.

Ищет себе приключений, но что с того?

Если все ветры несутся куда-то, вдаль.

Если всё очень просто, и неба свод

Давит с утра, и сквозь шторы неясный свет.

Радует то, что общаемся не в сети.

Не задаёшь вопрос и не хочешь узнать ответ.

Сам я не расскажу.

В общем, вот так.

Прости.

Чай с бергамотом 

День остынет от солнца в снегах тополиного пуха.

Я приеду под вечер, наверное, после восьми.

Отключу телефон, буду слушать жужжащую муху.

Чай сварю с бергамотом, достану лимон и зефир.

Приезжай к девяти — меньше пробок. Я сделаю ужин.

Посидим у окна, за которым мой жёлтый фонарь



Согревает берёзу и спорит с Луною к тому же.

Я налью тебе чай и представим, что нынче январь.

Наберём на балконе пригоршни воздушного снега

И отпустим по ветру, на встречу с другими людьми.

Приезжай к девяти. Захвати банку шпротов и хлеба.

Я приеду чуть раньше. Наверное, после восьми...

Твоё 

Дождь...

Не может идти вечно.

Угли шипят, дым колечком

Растворяется,

Делится на бесконечность

Капель, одинаково похожих,

Одиноко падающих на таких же прохожих.

Им кажется, что всё сложно,

Новый кусочек прожит

Жизни, которая мимо,

Среди знакомых и мнимых 

Друзей,

Дающих советы.

Простое дождливое лето

Дарит мне сплин и лужи.

Голосом хриплым

Натужно

Я сам себе отвечаю,

Надуманно, невзначай ли

Стёртую в дыры истину.

Все в этой жизни зависимы

От собственных глупых иллюзий,

Круг размышлений сузив,



Познаешь, что всё ещё будет.

Есть время, оно рассудит,

И осень в краски оденется,

Твоё — никуда не денется,

Останется только твоим...

Чужое — оставь чужим...

Ложь 

Слово вслух сказанное — есть ложь.

Напечатанная фраза — ложь вдвойне!

Думаешь об одном, а голосом врёшь.

И в чёрных клавишах правды нет.

На экране проще, со страниц сложней.

Там показали, здесь думай сам.

Выбирай из силуэтов, из теней.

Или читай медленно. По слогам.

Только, пожалуйста, никому не верь.

И не открывай дверь по ночам.

Объём души попробуй измерь.

Не получается. Пробовал сам.

Потому молчи и перестань марать

Чёрными закорючками белый экран.

Закрывай клавиши. Ложись спать.

И ещё. 

Замолкай, наполняя стакан!

Ёж 



Мну диван, пар пускаю в ночную тьму.

Перелистываю записи февраля.

Говорю сам с собою, свою тюрьму

Называю излюбленной буквой «я».

Вечера посвящаю чужим телам.

Заливаю бокалы безумием и тоской.

Вычищаю из памяти старый хлам,

Оставляя в углах вещи, связанные тобой.

Утро красит лицо в бледно-серый цвет.

Бритва делает гладким. Уверен в себе и всё ж...

Много тех, кто за деньги не скажет «нет»...

Никого, кто напомнит, что я всё такой же ёж.

Фее 

Хобби — дело каждого. Кому как. Марки клеить в кляссер, вязать макраме. 
Добираться на работу, ходить в кабак, зарабатывать на айфонах, копаться в 
дерьме. Симпатичной дамочке не указ никто. Подаёт напитки, приносит счёт. 
Может в гардеробе принять пальто, улыбнуться приветливо или что-то ещё. 
Элегантные очки, корпоративный прикид. Вечером из универа спешит туда, 
где народ, напиваясь, от себя бежит. Ей это не так уж важно, белиберда не 
заполняет её просветлённый взгляд, она улыбается всем, а не только тебе. 
Разливает по бокалам сладкий яд. Разливает. Ни капли не оставляя себе. Ей 
тоже улыбаются, пытаются блеснуть остатками интеллекта. Общаясь с ней, не 
замечают средь мелочей самую суть: 

Она — самая оригинальная из ночных фей.

***

Д. 

Вечер субботы случайно сорвался в ноль.

Виски в бокале и кола, другой стакан.



Всё же банально — внезапность и алкоголь...

Просто случайность — не я и совсем не пьян.

Ночь разделила нам время на полчаса.

Скрылся в такси, исчезаю на пару лет...

Если забудешь, попробуй закрыть глаза.

Если не сможешь сказать как обычно «нет»...

Женское 

В клубе переаншлаг, сегодня опять играют.

Череда праздников, на столах тюльпаны.

Тосты и поздравления, закусывают, наливают.

Официанты бегают, гремят стаканы.

Девочек опять больше, на танцполе тесно.

Мальчики по углам потягивают пиво.

А из динамиков как всегда хит известный,

Естественно, про лабутены и штаны красивые.

И ещё про то, что до утра гуляли...

Девочки утанцуются под парами напитков.

Кавалеры не доставили. Разочаровали.

Пьяные подкаты, да и шутки избитые.

Утро. На крыльце теребя сигарету,

Поджидая такси в кругу подружек,

Обсуждают тот факт, что принца нету.

А скорее, то, что он нахрен не нужен.

А назавтра получив букетик ВКонтактике,

Запостят на стену себе поздравление.

И такая фигня ежегодно. В марте.

И ещё, иногда, на день рождения...



Ей 

А у неё день рождения. Знали?

И без подарка идти нет смысла.

А я забыл. Вы мне не сказали...

И не терзайте, мысли в смысле.

А ей наверно несут букеты

И дифирамбы читают всуе...

А я как все. Мы ведь все поэты...

Портрет её на стекле рисую.

Желаю счастья и всё такое,

И песен тексты отправлю в личку.

Она другая, и мне спокойней,

Чтоб было что-то.

Чтоб в жизни личной...

Пятничное 

Баночка на подоконнике для чаевых.

Телефон для общих и для друзей.

Каждому входящему привет на «вы» 

И сюрприз какой-нибудь, для гостей.

Маска ежедневных тупых гримас.

Голос, чётко сложенный из цитат...

А под вечер, в пятницу — полный джаз!

Коротко и ясно. Отборный мат!



Сколько 

Это январь. Мягким снегом усыпан двор.

Угли в камине присыпало сединой.

Снова тепло, и не клеится разговор.

Кажется, стол разгорожен сплошной стеной.

Под рождество может чудо произойти.

Сбудется что-то под утро, как в детских снах.

Поздно. И завтра вставать к шести.

Угли сгорели. Одиннадцать на часах.

Эта зима несомненно сойдёт на нет.

Снег растворится, исчезнет за десять дней.

Ну а пока ты молчишь, ты не скажешь мне,

Что будет завтра и сколько осталось дней.

Лисе 

День помножен на ноль. Ночью сбудутся чудеса.

Новогодние праздники, ёлка, салат, салют...

Верю в чудо и в то, что раскроются небеса,

И дарами прекрасными весь этот мир зальют.

Но пока из чудес только крепкий, с лимоном чай.

И ещё иногда что-то важное хочется написать.

Сам забуду прочесть их, но, может быть, невзначай,

В комментариях редких мне встретится ник «Лиса»...

Маршрут 

Этот вечер сжирает остатки уснувших чувств.

Ночь, наверное, будет сегодня дарить покой.



Знаешь, девочка, всё, что сейчас хочу,

Будет связано точно, наверняка с тобой.

Алкоголем расправим закладки из дневников,

Там, где было записано то, что на Новый год...

Там, где мысли про новое чудо, без дураков...

И про целый огромный букет из семи цветов.

Мы украсим квартиру и что-то нальём в бокал.

Разрисуем обои, а после накроем стол.

Ты узнаешь всё то, что когда-то я раньше знал,

И под утро ты снова поможешь надеть пальто.

Я уйду в свежий снег, тот, что прячется во дворе.

Потеряюсь на месяц, а может, уже на два...

Нажимаешь на кнопку, чтоб в памяти всё стереть, 

Но оно не стирается, знаешь, ведь ты права.

Я уже не рисую, и это не твой портрет.

Незаметен для всех, да и стёкла уж не несут.

Мы, наверное, встретимся где-нибудь в январе...

Поменяются карта и город, и мой маршрут.

***

Катим, дорогу колёса мнут. 

Осень обочины красит в свои цвета. 

Еду туда, где меня непременно ждут. 

Жёлтыми листьями выложена пустота... 

Ветер добавит нюансов, развеет пыль, 

Губы шепнут о вечности, невзначай... 

Помнишь? 

Теперь всё проще. Очаг остыл. 



Вечер сорвался в ночь. И сказал: прощай...

***

А в камине угли, почти зола. 

Все мои уснули, лишь я в ночи 

Разливаю память в хрусталь стекла.

Пью глотками осень. 

Слегка горчит...

***

Осень в нейтральных. 

И снова какой-то квест.

Связь прерывалась, в наушниках тишина...

Только радист вновь приносит невнятный текст...

То ли «спасите», а то ли «идите на...»

***

Вспомнилось.

Вечер, холодно. 

Август рябит дождём.

Крадучись еду городом,

Думаю о своём.

Улицы перекрёстками

Путают мой маршрут.

Танцы, помада с блёстками,

Дыня, вино, пршут.

Осень тоской обманчивой 



Вновь напоёт мотив.

Снится. И вроде значимо.

Мыслей речитатив

Снова рифмую строчками,

Снова в ночи не сплю.

Письма неровным почерком

Сквозь расстояние шлю.

Осень. 

Штрихи теряются,

Видится только даль.

Все иногда встречаются.

Все расстаются...

Жаль...

Бред 

Утром буду бриться, а потом, в душе

Стану напевать мотивчик знакомый.

Знаешь, запуская тебя себе в душу,

Подтверждаю вновь, что не все дома.

Спящую поцеловав, уйду на работу.

Смсками взорвёшь трудовые будни.

Видимо, так нужно, чтоб раскрасил кто-то

Серость бытия моего после полудня.

Война 

Противник где-то уже напротив.

Готов к атаке, сидит в засаде.

Ну что же, драка. И я не против.



И меч наточен, и стенка сзади.

Противник мечет снопами искры,

Терзает нервы. И реют флаги.

Над полем битвы мелькают титры,

Что всем нам хватит на бой отваги.

Мне б в лобовую и, стиснув зубы,

Срывать покровы — и до победы.

Раз так удачно сложились судьбы,

Сразить — и сладость торжеств отведать.

Однако снова иду по кругу.

В глухой осаде сверкаю взглядом.

Мы так стремимся порвать друг друга,

Что разрываем всех тех, кто рядом.

И битва длится лишь силой мысли.

Кипит и плещет, края смывая.

Знамён полотна давно повисли.

И нет осаде конца и края.

Нет, временами бывают стычки.

И партизаны в лесах воюют!

В боях коротких горим как спички,

Чтоб выиграть битву. Ну, ту, другую.

Лишь время видит, что бой отложен,

И что борьба... Не борьба, а склока...

Война для тех, кто, увы, моложе,

А нам — осада. Без битв и срока.

И на одре, укрываясь в саван,



Я прошепчу, что, мол, завоюю...

А время тихо закончит главы

И незаметно свечу задует.

Не в этот раз 

Дождь в середине дня поливает сухой асфальт.

Капли стучат в бордюр, и ручьёв река

Мчится, срывает мусор, уносит вдаль.

Там, где ему удобнее. Наверняка.

В трещинах в этом году проросла трава.

Тонкими стеблями рвутся на свет цветы.

Дождь разбудил, как будят порой слова.

Дождь подарил каплю веры, глоток мечты.

Летом ремонтники в щели зальют гудрон.

Спрячут ростки под асфальт, от пытливых глаз.

Думал, пробьюсь, полюбуюсь на неба склон...

Тщетно...

Похоже, снова не в этот раз...

Лишь те 

А ещё я подумал: а есть ли смысл?

И срываясь куда-то в шальную ночь,

Отгонял от себя эту злую мысль...

Всё случится как будет, сомненья прочь!

Я вернусь в этот город и буду рад,

Что перрон меня встретит, и нет цветов.



И из всех, кому нужен мой нежный взгляд,

Есть лишь те, у кого не хватает слов...

Здесь 

Вечер пронизан влажностью, ветер дул...

Парочки как мотыльки на свет заполняют зал. 

Старый скрипач вновь оставил на сцене стул.

Без сюртука ушёл, словно что-то не досказал...

Полночь. Закрыт ресторан. Фонари горят.

Улицей путаю мысли, иду к себе.

Снова Луна в полнеба зовёт меня,

Так же, наверно, как тянет меня к тебе.

Дома вплетаю буквы в немой узор.

Смысл разливаю по строчкам как крепкий чай.

Письма в мобильном похожи на глупый вздор,

И разговоры случайные, невзначай...

Вечер наступит, поправит струну скрипач.

Снова напомнит о том, что на свете есть…

Если совсем никак, не стесняйся, плачь...

Я никуда не делся.

Я там же.

Здесь.

Всё пройдёт 

...И, конечно же, високосный год.

Звёзды свихнулись, и все гороскопы врут.

Ты же тогда ещё говорила? Вот!



Не торопись, опоздаешь на пять минут.

Сахар не тает, болтаю остывший чай.

Снова реклама и снова не тот канал.

Если не нравится... В общем, переключай.

Не интересно. Так... Простенький сериал.

Всё как обычно, в начале — любовь-морковь,

Солнечных будней приятная череда...

Ну а потом вереница обидных слов,

Дверь, чемодан... Вот такая вот ерунда...

Гонит таксист, пролетает на красный свет

Мимо прохожих, срывая с асфальта пыль.

В вечности точных и верных ответов нет.

Так же как нету сценария у судьбы.

Мысли блуждают, записки пишу в ночи,

Радует то, что не больно, и всё путём.

Вроде встречаемся, вроде бы не молчим.

Тихо, уютно, довольно прилично всё.

Каждый из нас рисует свой сериал,

Пишет с ошибками, любит, страдает, врёт.

Знаешь, я где-то это уже читал: 

Всё, что сейчас так важно, увы, пройдёт.

Юзер 

Внешность всегда обманчива, не забудь.

Кто-то под маской прячет своё лицо.

Каждый порок и нюансы... Не в этом суть.

Мало ли что там, правда, в конце концов.



Стильный костюм, бритый фейс, элегантный вид

Или пиджак с помойки и борода...

Чаще усталый взгляд больше говорит,

Чем эта всякая вычурная белиберда.

Видишь в сети аватарку с копной волос,

Пару цитат и претензию на интеллект.

Может, оно и важно. И не вопрос

То, что у юзера хаты в Париже нет.

Юзер с утра уминает свой Доширак,

Мчит на маршрутке на склад, разбирать завал.

Юзер устал, он работает как ишак...

И этот склад он конечно в гробу видал.

Внешность обманчива, знаешь, она ничто.

Как-нибудь осенью через струи дождя

Юзер на улицу выйдет гулять в пальто.

Купит цветов, чтобы с ними найти тебя.

Разговор 

Ветром бумажки вверх унесёт поток

Тёплого воздуха. Вихрем закружит пыль.

Дама за столиком с водкой мешает сок.

Май. Скоро полдень. Беседу начнём на «вы».

Что-то с работой не ладится, жизнь — дерьмо.

Тянут кредиты, и дети... От рук... Совсем...

Вроде живётся, но куча житейских «но»...

Да и по сути немало проблемных тем.



Муж снова запил, картошку пора сажать.

И на страховку пора бы уж накопить.

Сдохла подвеска, и стойки давно менять...

Стоило бы. Ну а когда же жить?

Хочется к морю, но Турция... Вот беда...

Да и Египет... Хотя, ну, конечно, нет.

В сущности, деньги такая, блин, ерунда.

Правда, недавно подруга звала в Пхукет.

Солнце сверкает, стакан из пластмассы пуст.

Дама пьянеет и всё маслянистей взор.

Надо валить, а иначе опять напьюсь.

Май. Солнце греет. 

Не клеится разговор...

Кукушка 

Снова смеркается, медленно клонит в сон.

Грохот бокалов уже не тревожит слух.

Выход на улицу, ветер и дождь в унисон.

Взгляд не туманен, он просто погас. Потух.

Тишь. 

Даже слышен часов еле внятный стук.

Утром узнаю, с кем был и что вытворял.

А из кукушек на выбор из целых двух

Круче ночная.

Поверьте, я проверял...

За 



Сыпется неотвратимо песок в часах.

Помнишь, как уставившись на Луну,

Жарили сосиски, и небеса

Пели нам сонату, порвав струну.

Вечер дополнял лягушачий хор,

Звёзды, пошептавшись, ушли на нет.

Воздух, дымом гретый, писал узор...

Помнишь? Не искали тогда ответ

На свои бессмысленные «почему».

Просто было весело, и «зачем»

Нас не беспокоил. Ночную тьму

Разбавляли множеством разных тем...

А теперь коньяк на двоих распив,

Окунувшись в негу остывших чувств...

Знаешь, мне неважно теперь «зачем».

Выпьем за удачу.

Я так хочу.

***

А сегодня снег вновь сменяет дождь,

И опять по городу впопыхах.

Не писал давно. Ты наверно ждёшь.

Мнёшь билет счастливый в своих руках.

А сегодня ночь вновь сменила день,

И на остановке, в толпе людей

Зябко, неуютно. Лениться лень.

И слова расплылись среди огней.

А сегодня дома опять тепло.



Молоко и мёд, и печеньки две.

Завтра разберёмся, когда светло.

Утро мудреней, утро даст ответ.

***

Вызов такси как путёвка на эшафот.

В русской рулетке выходов тоже два.

Милая девочка (та, что меня везёт) — 

Синие глазки и грамотные слова

В адрес застрявших в окрестной грязи машин,

Колкие реплики асам дорожных войн.

Девушка явно умеет ценить мужчин,

Девушке нравится ехать сейчас. Со мной.

Город застрял средь колдобин и рваных шин.

Эта весна порвала на куски асфальт...

Мы не увидимся, как бы я ни спешил...

Я выезжаю позднее, мне очень жаль...

Вызвал такси, девять тридцать, остывший чай,

Не допивая, срываюсь, сбегаю вниз...

Из смс: «Вам назначен авто... Хёндай...»

Мы не увидимся...

Снова другой таксист...

***

Календаря оторвав листок,

Вычтешь из дат уходящий день.

Время уже серебрит висок.

Память события прячет в тень.



Хочешь, пойдём со мной? До конца.

Только с ответом не торопись.

Сетка морщин с моего лица,

Груз, что плечи сгибает вниз,

Мысли о тщетности бытия,

Связка привычек и мой цинизм.

Весь это мир под названием «Я»

Сможет вместиться в другую жизнь?

Можешь пойти со мной до конца.

Там, где о вечности нету слов.

Там, где нет сил, и во тьме не узнать лицапальцах.

Там, где от боли виски свело.

Если пойдёшь... Это насовсем,

Шанс предоставится, но другим.

Этот маршрут уготован всем.

Только в конце ты всегда один.

Сериал 

Пробежали титры, на экране реклама.

И казалось, что всё, продолжения не будет.

Простенький сериал, мыльнооперная драма.

Обычные пейзажи, обыкновенные люди.

Сиквел не впечатлил, был нудней и короче.

Пара весёлых серий не спасла картину.

Однообразные дни, пустые ночи.

И игра слабая. В одну корзину.

Трейлеры в соцсетях обещали, правда,



Развитие событий, завязку сюжета.

На поверку — ерунда. Пустая бравада.

Исковерканная правда. Вариант бреда.

В коментариях к рецензиям ждут прогнозов,

Вариации всякие, игру света.

За окном весна. Солнце. Морозно.

А потом снова: «Вот такое лето»...

И ещё, попытки переключения каналов

Не дают эффекта, путают мысли.

Помнишь, в третьей серии героиня писала

Зря, ведь он тогда не открывал письма...

Сказки 

В сказки часто вкрадывается скрытый смысл.

И тогда читающие между строк

Видят не корабль и зелёный мыс,

А пустой мираж и сухой песок.

Время в сказках мчится, закат, рассвет.

Жили-были, встретились. Под венец.

Пир горой. Как в песне — припев, куплет.

Хэппи энд у них, а у нас — конец.

И дракон в реале — обычный быт.

И в болоте быта герой увяз.

Порвана кольчуга, и щит разбит.

И с далёким замком невнятна связь.

И принцессы где-то, за сто морей

На стекле рисуют его портрет.



Только почему он не мчится к ней?

Ждёт его... А принца всё нет и нет...

Ну а принц блуждает среди химер.

Закружил нечистый среди болот.

Абонент вне доступа (например)

Или просто в баре соседнем пьёт...

Яблочко по блюдечку прокатись,

Подключись к вайфаю в чужих краях.

Не такая сказочная эта жись.

Или всё же сказка, но не моя.

***

Мальчик прячет мольберт и краски,

На рисунок взглянуть не смея.

Мальчик всё ещё верит в сказки

И рисует волшебницу. 

Фею.

Подправляет на платье складки,

Оттеняет нюанс пейзажа.

Фея добрая, всё в порядке.

Хорошо. 

И не страшно даже.

Мальчик верит. Случится чудо,

Всё исполнится, как мечталось.

Пусть не сразу, пусть будет трудно.

Ведь не много же ждать осталось...

На рисунке старуха в чёрном.



Лес засохший под горной кручей.

Ступа, посох, топор золочёный...

И ромашка.

На всякий случай...

А с обеда шёл снег 

А с обеда шёл снег, леденелый асфальт закрывая.

Закрывая машины и крыши соседних домов,

Мёрзлый лёд по обочинам и остановки трамваев,

Намекая на то, что не скоро вернётся тепло.

Ночью воздух прозрачней, и городом двигаться проще.

Разморило в тепле. Из динамиков льётся шансон.

Помнишь вечер в июле, костёр, начинается дождик...

Так хотелось вернуться в тот летний, в тот призрачный сон...

Но с обеда шёл снег, в марте часто такое бывает.

Юзом вынесло...

Встречка.

Накатом стащило в кювет.

Мёрзлый лёд на обочине свежим снежком укрывает.

Ночью воздух прозрачней...

По встречке движения нет.

Полине 

Головокружение с искрами не в ладах.

Свой загоняя в лузу дышу на нет.

Вечер сегодня манит, не при делах.

Кстати, вполне уместен цветов букет.



Тает вчерашний снег в свете фонарей.

Список из неотправленных смс...

Фейс отражается в стёклах из двух дверей...

Левая всё же лучше. Теплее здесь.

Милая леди предложит с жасмином чай.

Порассуждает о бренности бытия.

Позже проводит и вроде бы невзначай

Сетует вслед, что, мол, смысл моего жилья

Не согревает присутствие женских тельц,

Что, мол, всё грустно, и вся суета — есть тлен...

Я ей отвечу, что смысл в моей жизни есть! 

И поцелую в затылок.

В тату в виде буквы «N»...

Хочется увидеть... 

Город в свете солнечном тешит глаз.

Снег слегка подтаявший. Воробьи.

Улыбаюсь встречным, на этот раз

Двигаюсь неспешно. Пью на свои.

Хочется в разводах стекла авто

Уловить врывающуюся в мир весну.

Хочется по парку бродить в пальто.

Говорить всю ночь. Лишь к утру заснув,

В снах увидеть радугу в небесах.

Вновь поверить в то, что ещё придёт...

А пока февраль. 

Стрелка на часах.

И в пустом бокале не тает лёд.



Жуть 

Жаль...

Повторяюсь в который раз,

Ветер и вечер рифмую, гоню тоску.

Это дневник, и свою печаль 

Я изливаю.

Мне грустно, терзая сук,

Тот, что не стоит рубить с плеча,

Тот, на котором сейчас сижу...

Милая, ты не моя печаль!

Не о тебе мои мысли...

Жуть

В том, что сегодня опять с тобой,

В том, что не смог позабыть о ней...

Просто уйду...

Просто дверь закрой.

И не звони.

Не скучай.

Забей.

Был 

Номер слегка доступен, теряю связь.

Мчусь через город, я знаю, сегодня ждут.

Песни уже все спеты, напиться всласть 

Хочется... Тихо... 

Ладно. 

Конечно. 

Пусть...

Строчек нагромождённых сухая вязь

Перечеркнёт события прошлых дней.



Мне было весело, вовремя ты пришлась.

Ей было скучно.

Не будем сейчас о ней.

Зеркальце разбивается на куски.

Если его об пол, если всё не так...

Только прошу, не вой по ночам с тоски...

Только прошу, не думай, что я дурак!

Утром срываюсь вновь в этот тихий рай.

К тёплому чаю, к овсянке и прочий вздор,

Мне надоело тебе намекать.

Читай!

Буквы расставлены в ясный простой узор.

Видела? 

«...Знаешь, в кармане лежат ключи,

В сейфе припрятан осколок моей судьбы...»

Хочешь сказать?

Прошу тебя, помолчи.

Помни, всё кончено.

Вечер?

Когда-то был.

Тает вчерашний лёд на моём окне.

Пар сигареты трётся об монитор.

Кажется то, что пишут сегодня мне.

Утро сотрёт весь тот похмельный вздор.

***



Сквер снегами выбелен. Не метут.

Из авто доносится хриплый мат

В адрес дальнобойщиков. Суету

Разбавляю вечером. Сущий ад

На дорогах в городе. Толчея.

Пробки. Все торопятся по домам.

Мне сегодня скучно. Скучая, я

Отправляюсь ужинать. Может, там,

Под шансон кабацкий, в свет фонарей

Разгляжу в глазах отражение звёзд...

Зал пустой почти, он сегодня с ней.

Свеж, побрит и в галстуке. Всё всерьёз.

У неё довольно простой парфюм.

И глубокомысленное декольте.

Он довольно сед, деловой костюм...

Виноград, в бокалах «алиготе»...

Ночь грустит за окнами, рандеву

Не украсил нынче букетом роз.

Иногда случается наяву

То, что только виделось в виде грёз.

А потом дворы, чёрное авто.

Мамка ждёт, когда завершится час.

Проводил, подав у двери пальто.

Всё ещё случится. но не сейчас...

Днём 

День. 

Мну шагами снег во дворе.

Маюсь, вою, словно пёс в своей конуре.



Выйду, улицей снег продавлю в асфальт.

Грею воздух дыханием, взглядом вдаль

Раздвигаю бессмысленность серых дней.

Собираю оставшееся из камней.

Громожу что есть в непонятный холм.

Недостача. 

Отсутствие радиоволн.

Вечер занят, он ужинает один.

Кофе, пресса. Короче, не проходи.

У неё всё иначе, свой контингент.

Улыбнулся и, значит — её клиент.

Он задумчив, не вытянуть пары фраз.

Может, весел, но всё-таки не сейчас.

И её предусмотренный стилем такт

Не уместен. Не стоит. 

Ну, как-то так.

Он заказывает всё как всегда.

Два эспрессо, коньяк. И со льдом вода.

А она улыбается и не врёт.

Он пьёт кофе и в целом — не до неё.

Оставляет чуть больше, чем для других.

Ходит редко и чаще совсем один.

На неделе он снова, опять зайдёт.

От того, что пьёт кофе, и кто-то ждёт.

Почему нет 

Год окончательно сдался, последний день

Я проведу за чтением белиберды.



Утро бывает добрым, ночная тень

Скроет вчерашний хлам, и мои следы

Кто-то отметит лайками. 

Instagram 

Будет тому свидетелем из сети.

Делимся мы по-прежнему,

Пополам.

Мир так задуман,

Я знаю, что где-то ты

Тоже шагаешь,

Путаешь мысли в снег, 

Ищешь среди прохожих моё лицо.

Холод не трогает, трогает солнца свет.

Пишешь в эфир «привет» и в конце концов...

Завтра под бой курантов куплю цветы.

Пять альстромерий — 

Такой вот, простой букет.

После полуночи вдруг перейдём на «ты».

Выпьем шампанского...

А почему бы нет?

Снега

Праздное существование сменяется оголтелой суматохой.

Собственная значимость напрочь сносит планку.

На чужое мнение как-то откровенно становится пофиг.

Ну и время с пространством выворачиваются наизнанку.

Ночью, вернее после девяти, когда гаснет свет,

Воздух наполняется дымом и шумом пролетающих вертолётов.

В голове путаются мысли: почему именно сегодня «нет»?

А на столе бутылка пива и на газетке селёдка.



Как-то Михалыч говорил, когда за@@@т ситуация, иди в душ!

Смывай негатив, выдыхай. А потом выпей чаю или малины запарь...

Вот и сегодня вымотался, неделька, блин... Да уж...

Наковырял в морозилке снега, насыпал в стакан и налил вискарь...
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