
сегодня объяснили досконально

да, я послушная

— ты пыталась о нем не думать?

— пыталась.

— что мысли не уходят?

— уходят.... но мне это не нравится.

— надо.

— помнишь, как Бродский: надо, завтра нарисую.

— надо.

— завтра не буду.

— а сегодня.

— мне больно так сразу.

— надо.
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опять накосячили
окно не туда
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опять дж-ж

неудачный вывих

простите
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Снова сломали зеркало

Поступили жалобы

Есть люди запатентованные

Их не любить не зеркалить нельзя
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отражения фарки
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я могу
меня этот стишок когда-то спас. Нет, не по смыслу (у нас всё с Бродским наоборот), но так
по структуре, мелодике.

.

Сад громоздит листву и

не выдает нас зною.

(Я знал, что я существую,

пока ты была со мною.)

.

Площадь. Фонтан с рябою

нимфою. Скаты кровель.

(Покуда я был с тобою,

я видел все вещи в профиль.)

http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/01/solntse_v_gorode/


.

Райские кущи с адом

голосов за спиною.

(Кто был все время рядом,

пока ты была со мною?)

.

Ночь с багровой луною,

как сургуч на конверте.

(Пока ты была со мною,

я не боялся смерти.)

.

Смело Вам себя вручаю (могу, по крайней мере)). Память — Бродскому (двум) — у нас с ними всё
равно всё наоборот. Кстати, по инету ходит вариант, где в первой строфе «не» вместо «я» —
я была ошеломлена. «Не» как то двойное «НН», где мне послышался «рай», гуляло по структуре
везде там, где я не была.

*

— Где ты была? — привычно встретили меня.

— На Винзаводе.

— Дыхни.

Я дыхнула.

— А что ты там делала?

— Дымила, — попытка огрызнуться: кто наверху еси да глотает твой дым...

— Обкурилась?

— Нет, сама.

— Нет дыма...

— Кхе-кхе... А Бродский пил прям из горла, я смотрела и пьянела... А у меня вино постоянно
отнимали. А ещё мы поцеловались... — я рассказывала уже взахлеб.

— Ну, Бродского все...

— Да, я тоже подошла пожала к его удивлению руку. И печально сообщила: Вас ещё целуют.
Он понял, кивнул...

— И сделал всё сам?

http://a88.narod.ru/10640088.htm


— Да, он вообще чувак сообразительный.

— Ладно, проходи. Больше тебя никто не целовал?

— Нет, никто.

— Нигде?

— Никто и нигде.

*

Тщ-но себя пытаюсь заставить писать то, что нужно. Не могу же я терять работу, крышу и всё
остальное вплоть до одежды)) всяких фиолэтовых вильветовых кофточек и др. и др. любимых
ланкомовских помад и пр. да даже розовых трусиков (отдельная история), оставленных
на Софийской набережной (надеюсь, не по_Бродскому: curabile) — всякий раз, когда вспоминаю,
кого я люблю. Твоя жизнь — чужая и подробная, из своей я пытаюсь удалить всё... Но каждый
раз, разрушив свой мир, я не нахожу тебя...

Потери лишь оправдывают боль. Как открытое окно — возбуждение.
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