
Много ли о себе расскажешь?
Всё, что мы говорим,
по сути, неправда,
всё, что пишем, –
тем более.
То, что было вчера
и будет завтра,
уже сегодня –
почти история.
По распластанной улице
едут автобусы,
мечутся листья,
шагают люди…
Пока мы гостим
на этом маленьком глобусе,
нам лучше не думать,
что нас не будет…
…Сядьте напротив,
убедите меня,
что душа вечна,
ну что вам стоит?
Я старательная ученица,
дело простое –
повторять не придётся.
И мне станет жить намного проще, 
и вам потом непременно зачтётся…

О, БЫВШИЙ КРУГ...

...и я уже вообще не помню, сколько их прошло... недель и месяцев, с тех пор, когда...

...а, впрочем, это ерунда, не стоит принимать в расчёт... я знаю всех наперечёт, кто был при 
памяти тогда, но имитировал склероз, некроз, невроз и передоз, кто эту тему перерос и так 
брезгливо морщил нос, мол, это тягостный вопрос... какой конфуз, какой курьёз... прости, 
Господь, спаси, Аллах, мы вовсе тут не при делах, ведь там – отыгранная роль, а здесь – да 
здравствует король: вы называете пароль и входите в его чертоги – под мышкой файл, на морде 
смайл, в руках лэп-топ... и всё тип-топ в итоге...

...хоть раз бы кто-нибудь спросил: как  у тебя хватило сил не жрать горстями коаксил... не 
пить винца, не спасть с лица... и ночью в поисках такси не сдохнуть на дороге?..  

...Этот дождь поначалу едва моросил,
а потом разошёлся вдруг... и тогда ты спросил: поискать такси?.. но вопрос оказался глуп...
...А потом, любимый, ничего, кроме  рук... а потом ничего, кроме губ...
Тогда я спросила: а что потом?.. но и этот вопрос был глуп... а потом ты меня укрывал зонтом... а 
потом – ничего, кроме губ...
Тогда я сказала: идёт гроза... смотри, как стемнело вокруг... но ты мне ладонью прикрыл глаза... 
и опять ничего, кроме рук...
...Ты всё же в тот вечер поймал такси... проблема была решена...
А дождик снова едва моросил... и когда уже вовсе не стало сил, ты одними губами меня спросил: 
ты какого хочешь вина?..

...мой дом, 
как шатёр среди чистого поля,
и ветер и снег –
незавидная доля, –
набеги хазар-печенег, 
и глаза выдувает до боли, 
и зреет гроза... 
и неясно, доколе, 
вообще простоит эта хлипкая хижина, 
утлая лодочка, дом твой, 
о, женщина –  
крыша дырявая, в подполе трещина...
этот, кому твоя нежность завещана,
снова в дороге...
и ночь на пороге  звенящая,
думы о Боге,
и чувство свободы пьянящее...
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Элеонора

…до чего же нелепая я,
бестолковая –
кого не следует – привечаю,
за столом изобильным
умираю с голоду…
вот живу, вроде, дома,
но отчаянно,
до боли в суставах
скучаю
по чужому,
но очень родному
маленькому
сибирскому городу…

День за днём пролетает,
год за годом
в удивительной скушности...
Заржавели 
и давно не взлетают самолёты
с заросшего аэродрома
моей нереализованной
женской сущности.
Женской или бабской?
Какая разница –
лахудра неприбранная или красавица –
подлое зеркало
одинаково дразнится.

...ну сегодня ещё, и завтра мы...
а потом потечёт неделями...
то рукописями, то авторами...
...Ничего такого не делали мы,
ничего такого запретного
или слишком неподобающего...
Просто там,  на углу Каретного,
не выстраивалась судьба ещё...     
Просто там, на углу конкретного
переулка с названьем песенным,
даже виделись очень редко мы,
чаще там... на углу у Гнесиных...
Да и угол здесь ни при чём совсем...
Ты в тот день так прошёл стремительно,
ненаглаженно, непричёсанно...
Я вообще собиралась в Митино...
Ты сказал мне: «Привет... Ну надо же,
третий раз мы с тобой встречаемся...»
...А потом целый день по набережной...
а потом... и не разлучались мы...
Ничего такого конкретного
мы с тобой никогда не планировали.
Я жила на углу Каретного,
ты на Стрельбищах, за ОВИРом...
...И не нами всё было рассчитано...
слово за слово... ну а там уж...
Ты женился вдруг неожиданно,
я ожиданно вышла замуж...
А потом потекло неделями...
переехала я с Каретного...
Ничего такого не делали мы...
ничего такого запретного...
...Только, что ни возьми я в голову,
ни черта оно не сбывается!
Видно, губ твоих вкус ментоловый
оттого и не забывается...134
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