Александр Чоклин

Пропащая, единственная,
непостижимая, такая короткая
жизнь…
Вот думаю: «…тот постарел-то и этот…». Встретил старую пассию, ей лет 18++++, морщиниста, корпусна, прокурена насквозь,
хоть и в дорогом прикиде, и при гриме, не сексуальна ни на йоту…
Да и она на меня как-то горестно глянула… А вот раньше была…
а раньше было… а раньше были…
В зеркало на себя, красивого, поглядишь иногда, и вспомнится
сразу «Гусарская баллада» – «…Еще кузина передать велела, что
в жизни не видала, пардон, противней рыла… И что усы, как мочала, торчат у вас…».
Зеркала редко врут, особенно по утрам. Оттуда на меня зачастую такая харя одутловатая да несвежая глянет, аж в сердце
кольнет. Глаза бегают, во взгляде задняя мысль и суетливость
читаются, щетина седая торчит безо всякой кокетливости. Так
что же случилось со мной и той ни в чем ни повинной дамой –
подругой бывших дней моих веселых? А ничего особенного…
просто наступает «призывной возраст», как говаривал мой батя,
старый солдат Григорий…
А ноне: теплое исподнее на зиму, кофеек без кофеина, без
сахара и без кофе, коньячок, здоровье простаты, аллергии, ностальгия, сердчишко, внуки, клизмы, книги, правильная фильма,
Брейгель, снотворное, слабительное, укрепляющее, Сведенборг,
цекубское, Набоков, шашлычки, Лосев, пельмешки с уксусом,
Бертран Рассел, икорка красная, японские стихи Басё, младые армиды и музы в виде платоническом и полупрозрачном, покой…
Ларс фон Триер, теплый плед, даосизма и буддизма, радикулит, удобный диван, пес (кот), минимальное присутствие жен
(тещ), Кушнер, Жванецкий, свежий продукт с Привоза, мягкая
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туалетная бумага, Булгаков, купание теплыя, морския (окиянския), удобные домашние тапочки, широкие трусы, еврейские
праздники, Платонов, «Сталкер», рыба-фиш с буряковым хреном,
Вивальди (Моцарт, Гласс, Бах), +20 Цельсия в спальне зимой, Окуджава, кондиционер и холодное пиво летом, «аппликатор Кузнецова», шерстяные носки, футбольчик по ТВ, старый удобный свитер,
мозольная жидкость, Михалков…
яичница, Сокуров, сосиски, редкие телефонные звонки
одного-двух оставшихся друзей, бедность, йога, лечебные грязи, Армстронг и Чарли Паркер, упадок сил, сибаритство, леность,
жареная картошка с почеревком, теплый халатик, графика, хорошие фотки, Фассбиндер, сдобные сухарики к чаю, ночной колпак,
теплый сортир с книжной полкой, Высоцкий, виды горы Фудзи,
цветение сакуры, изящные досуги, уринотерапия, Лем, легкий
поцелуй старой подруги (она же и бывшая пассия) в старую же
(твою) небритую щеку, интернет, таблетки от давления, горчичники, банки, Борхес, мозоли, очки, Вертинский…
вставные зубы, сын собирается жениться на гойке, свежая
брынза, страховки, травка «золотой ус», ничтожная пенсия, Метрополитен, подагра, витамины, здоровье детей (внуков), бармицвы, «Пинк Флойд», похороны, торт «Наполеон», Обама, селедочка
«под шубой», диеты, поясница, глобальное потепление, подарки
ко дню рождения, засорившийся унитаз, новые очки, Бродский,
виагра, валокордин, Довлатов, совсем юная (40-летняя) новая сотрудница-разводка, странно ласково поглядевшая на тебя вчера,
малосольные огурчики…
«Боржоми», фотки недавно (навсегда) ушедших друзей, поездка в Карловы Вары на «попить водички», порнуха, скупая слеза
при слушании песен «Русское поле» и «Как молоды мы были»,
матрас потверже, далай-лама, холестерол, оральный секс, селедочка с картошечкой по воскресеньям, вялые попытки плясать
в ресторане под «Хаванагилу» и «7-40», звон в ушах, дети не звонят, никто не звонит, пробки на дорогах, пробки в ушах, журнал
«Плейбой», журнал «Домашний доктор», зима скоро, сквозняки,
медитации, дыхание «по Бутейко»…
нельзя сладкого (нельзя жирного, соленого, жареного), Чехов,
тыквенные семечки, «малые голландцы», сны про давно забытые
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групняки, Андреа Бочелли, чалахачики, умение (увы, уже малопригодное) ловко расстегнуть на даме любой лифчик, впалая
(жирная) грудь, поросшая седым мехом, Битлы, туризм (типа «все
включено»), сидения на Фейсбуках и Одноклассниках, раздельное питание, бессонница, консерватизм, тай-чи, органические
яйцы, могилы родителей в Одессе на Втором еврейском…
Трамп, «Форрест Гамп», либерасты, возрастная депрессуха,
«Нимфоманиак», утренняя овсяночка, ныряния на мелководье
с криками «Рая, смотри, как я купаюсь!», мишигасы, озарения,
наплевание на диеты, травки бодрящие, слабящие и крепящие,
нахес ин киндер, транссексуалы, бабуля Доротея, вялые пикировки на ФБ, кругом одни китайцы, холодные ноги, бессонные ночи,
скептицизм ко всему на свете, да еще доктор Ли недавно брякнул:
«День длится бесконечно, а жизнь – одну секунду»…
…и те же глупости, те же ошибки, снова те же влюбления
и те же разочарования… и между ними наша пропащая, единственная, непостижимая, такая короткая жизнь…
Я ничего не упустил?
США
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