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Тимур Кочуров давно увлекается поэзией и даже шутит, что в "свои 18 лет, почти уже
полжизни отдал, именно ей, поэзии…"

  

И я забываюсь в аромате помады.
 Короткие мысли ослепляли надежду.
 Отражение в ВтлАве о различиях взглядов.
 Тебя и имя - как раздет и в одежде.

 Я руку холодную пожму на прощание.
 Тебя задержу, чтоб хоть немного согреть.
 Возьму, как всегда, я с тебя обещание.
 В времени скором, ты должна прилететь.

 Теплый взор, от судьбы, я храню уходящей
 Девушки той, что оставила мне.
 След о любви, от любви настоящей.
 И как будто в раю, все как будто во сне.

 И я остаюсь полумрачной картиной.
 В ярко-черной луне я увидел себя.
 С надлежащей мне ночью, я остаюсь воедино.
 В предверии чувств уходящего дня.

 Аллеею мокрой, под ногами шурша
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 Я бродил, паранойей в забвениях мысли.
 Уходя с места встречи, отнюдь, не спеша.
 И веки усталые изрядно повисли.

 Ходил и мечтал, как художница в Риме
 Снова тоскует и ждет перемен.
 Снова рисует любовника в гриме
 Рисует, который, вам поэмы взамен.

 И сумрака пустошь меня обнимала.
 Скрась одиночество путника улиц.
 Она понимала. Она на ухо шептала.
 И я в эту мглу с головой окунувшись.

 Утопая в моменте, когда лишь ты на уме.
 И скользкие фото мелькают пред мною.
 И снова скорблю о расставании дне.
 О холодном поэте и горячей тобой.

 И столько градаций вижу я в полуночи.
 И "ясно" , как день, что сегодня письмо
 Ты получишь и прочтешь, опять многоточия.
 Ведь я все сказал, как увидел, давно.

 Тебе напишу, перед тем забыть.
 Забыть на секунду и заново вспомнить.
 Проблемы стараюсь поглубже зарыть.
 Но снова всплывут, о тебе чтоб напомнить.

 Я так не хочу, снова ждать и не верить,
 Что новая встреча всего лишь случайна.
 Под новою маской опять лицемерить?
 Мы знали с тобою ответ изначально.

 Тебе напишу, ты оставь без ответа.
 Его мне пришли после лет ожидания.
 Останется в памяти поколений завета.
 Тебе я пишу стихи без названия.

 Присел на скамью под тускнеющий блик.
 Фонарь недалекий мне открыл половину.
 Жизни пред мною. Я как будто старик.
 Просто назвал. "Я влюбленный в Полину".

 *   *   *
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В моем внимании лишь фото,
 Секунда образа надежды.
 Робкий взгляд на город Лондон.
 Утонченный вкус одежды.
 Я чувствую духов аромы.
 Чувство каждое - каприз.
 Мое почтение, поклоны,
 Останься в памяти на бис!

 Побудь же хрупкой, неутешной.
 Как чистых вод и океанов.
 Тонуть в глазах. И неизбежно
 Нежности понять изъянов.
 Как оседая дном песочным.
 Твои идеалы в сердце лягут.
 Я так боялся быть неточным.
 Когда писал вас на бумагу.

 Я так боялся упустить.
 Детали каждые и линии.
 Я сутки мог боготворить.
 Чистоту во светлосиних.

 И жарких губ твоих пылание,
 И как из ангела ты грешной,
 Станешь в ритмике дыхания.
 И как спокойно спишь ты нежно.

 И как бываешь безоружной.
 В ночи порочной, не унять.
 Твое стремление наружу.
 Шелка волос, каштана прядь.
 И ночью образ неизменный.
 И лицезреть в тебе искусство.
 Прекрасной самой во вселенной.
 Моя вина. Мое беспутство.

 Мгновений ваших мне не счесть.
 И ты останешься далекой.
 Останься в памяти и весть
 Пришли синицей одинокой.

 С тобой я буду на листах.
 И жить я буду лишь как шепот.
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 Что не вымолвил в устах.
 А ты живи со мной как фото.

 "Кукла"

  

Я взгляд искусственно надменный.
 Я кожи мрамор ощущал.
 Лица картиной неизменной.
 Холодной куклою назвал.

 Румяна диски кистью крашу.
 С восторгом женственности губ.
 Я кровью их венозною украшу.
 И кольца в дар, фарфоровых вам рук.
 Прелестна ты, моя подруга.
 Туфлей каблук отстукивает ритм.
 С годами ты, все так же, и упруга.
 Мужского счастья алгоритм.
 Без упоительных страстей.
 Оставив счастья призрак ложный.
 Ты королева ухоженных гостей.
 Тревога как, на фоне осторожных.

 "Неужто ли, твоя рабыня?"
 Вопрос у встречных на устах.
 С насмешкой спрашивали имя.
 С стотонной завистью в глазах.
 А я спокойный, не взираю.
 В шумном сборище исчез.
 В ногу с путницей шагаю.
 В ритме танца полонез.

 Ты так шутила и была.
 Любовницей поэта смирной.
 Ты так была легка, сильна.
 Влюблять себя мужей игривых.
 Играла словно по струнам.
 На арфе юности украдкой.
 Бродила ножкой по волнам.
 И оставалася загадкой.
 Я вздоры слышу. Мнения. Кляузы.
 Я похоть вижу в их глазах.
 Поэт довольный, что начался.
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 Аншлаг в премьеру при свечах.

 Ты скромной гордостью вступала.
 На пьедестал порочных уст.
 И твоя музыка играла.
 В душе присутствующих чувств.
 И жены светских пузачей.
 Стуча зубами проклинали.
 И лили в след тебе ручей.
 И с злобой твой приход съедали...

 Я сердце стука не услышу.
 Я вдох не требую груди.
 Тебя люблю, не ненавижу.
 Тебе пора мол, уходи!...

 Дорогой алою к балкону.
 Где звезды пару заждались.
 И я преклонный, вам корону
 Дарю за роль "играет в жизнь".

  

*  *  *

  

И как же в Ижевске бывает красиво.
 Вечером теплым проезжая трамваем.
 И как устоять моей душе непосильной.
 Перед избытками чувств и когда убывает.

 Я улицу снежную успеваю в тетради
 Зарисовать, чтобы вам подарить.
 Как холодные вьюги бывают некстати,
 И заперты двери, когда хотел приоткрыть.

 И как посыпает меня смущенное небо.
 Своею периной оно укажет мне путь.
 Идти к своей музе заметенные снегом.
 Дороги к тебе, что не дадут отдохнуть.

 Фонарные скверы одинокою ролью.
 Раскрасят мой вечер опять в монохром.
 И я остаюсь с утонченною болью.
 Что желаю сейчас. А увижу потом.
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*  *  *

  

Давно смирясь с проблемой быта.
 Одной проблемы в исключении.
 Что дверь к тебе судьбой закрыта,
 Или я сам тут в заточении?

 Пред мною дверь, недоумение.
 Ее дрожащая рука.
 Вошла, взирает с изумленьем.
 Коснулась верного замка.

 И твой нескромный тихий образ.
 Младая душа в поколеньях.
 Смотрю тебя, не вижу возраст.
 И свет очей при откровениях.

 Движений темная небрежность.
 Твоею прелестью надменной
 Я наслажусь и шеей нежной.
 Тебя назвал звездой вселенной.

 Стыдливости и нетерпение.
 Невольный хват рукой холодной.
 Тебя я помню по мгновениям.
 Самой яркой, полусонной.

 Блистающей походкой, вольной.
 Меня туманишь с притуплением.
 В глазах чарующих безмолвных.
 Я пойду на преступление.

 Напрасны хитрые старания.
 Мечтания жизни разлюбивший.
 Разлукой жить и жить страданием.
 И телом пасть в поля погибших.

 Тенью вашей незабвенной.
 Поэт живет не воскрешившись.
 Мечты страдалец он заветной.
 Гоним судьбой, тебя лишившись.
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 С безумной мыслью по утрам.
 Вернуть конец былого дня.
 И сутки каждых, как вчера.
 Желать хотел бы, как тебя.

 Тебе напишу, оставь без ответа.
 Его мне пришли после лет ожидания.
 Останется в памяти поколений завета.
 Тебе я пишу стихи без названия...

 *  * *

  

  

  Я так устал. Я прожил череду сомнений.
 И я уже забыл, когда был юн.
 Я важных столько принял для себя решений.
 И каждый год был старше на июль.

 В лице небритом. Неухожен.
 И мне не скрыть белеющих волос.
 Я стал так стар, судьбою гложет.
 Усох и я, не много во весь рост.

 Я днем живу недели каждой календарной.
 Краской яркой понедельник.
 Подчеркнут линией в памяти туманной.
 Я в эту ночь поэт и рукодельник.

 Я помнил вас секундой каждою своей.
 И жизнь когда приносит неудачи.
 Я не забыл. Я вас душе хранил сильней.
 И жизнь в ответ сильнее дает сдачи.

 Я помню день. Об этом дне мне сердце скажет.
 И в этот день, я снова для тебя открою.
 В прихожей дверь. В мечты, что не покажут.
 И где миры мои наполнены тобою.
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 Бессонная ночь от мигрени. Устал...
 И вновь всю неделю без целей бездельник.
 Но помню тебя, и как не был бы стар.
 Я днем тем живу! Написать в понедельник...

 8 / 8


