НЕ ХВАТАЕТ
Милая, мне все-таки тебя не хватает.
Тут, знаешь, сильный ливень был, впервые за месяц.
Вот подвезло, притащил на хвосте непогоду.
Прояснилось, солнце, а мне все равно тебя не хватает.

Ну не кивай головой, не вздыхай, не делай добренькие глазки не понять тебе этого, не старайся, все равно не вьедешь.
Утрат пять тебе еще понадобится, чтобы до тебя доперло;
но я-то не могу ждать, понимаешь: мне сейчас тебя не хватает!

Ты, конечно, скажешь сочувственно "Я понимаю"
и, разумеется, умную прокатишь телегу.
Телеги развесистые, слов умных знаешь много;
ну ты говори, говори, а мне все-равно тебя не хватает.

Не тела твоего - да сколько там у тебя тела,
не дыханья по ночам - что, другие плохо дышат?
и уж не голоса - говоришь ты всегда не то и плохо.
Не в этом дело - тебя не хватает.

Мне, понимаешь, на самом деле тебя не хватает без дураков, без бля, зуб даю, честное слово
не хватает чего-то, знаешь, очень простого,
без чего винт не подходит к гайке, а суп протухает.

Нехватка тебя - это, знаешь, не хухры-мухры, это не шутки!
Это, видишь ли, внутренности наизнанку,
это в костях такой вакуум, что нет-нет да и взлетишь на воздух
(кстати был бы не худший вариант - что без тебя тут делать).

Слушай, я тут ей-богу все осознал, клянусь Юнгом!
Разложил, эта, все по полочкам, акценты расставил
осознал, значит, принял, простил, отпустил, проработал.
Оглянулся вокруг: батюшки, все равно не хватает.

Что делать мне, если и себя-то нигде не видно!
Ну болтается некто здесь, пишет стихи, бормочет, вздыхает.
Это кто-то не тот - по крайней мере не тот, что был с тобою.
Мне не он нужен; мне тебя не хватает.

Представь, сколько я телег напридумывал, ты ж меня знаешь и так его и эдак и сбоку и в зад и сверху,
тут тебе и сценарии и системный подход и Кастанеда в общем всего до черта; а тебя-то как раз и не хватает.

Милая, вижу, пора кончать - ты зеваешь, устала;
да и вообще там скорее всего уже заждался новый любовник.
Уж он-то знает, что делать с той, что считаешь собою.
Ради бога - мне-то ведь не ее а тебя не хватает.

Ладно, бог с ним, говорят, это просто излишняя важность.
Говорят: да ладно тебе, слишком носишься с собою,
да и что такое твой писк в сравнении со Вселенной.
Эх, что мне ваша Вселенная, если мне ЕЕ не хватает.

Что сказать на прощанье: пока, созвонимся, до встречи?
Да ну, какая там встреча - и не было ее и вряд ли будет.
Впрочем, тем лучше - значит можно и не прощаться.
А все-таки несмотря ни на что тебя по-прежнему не хватает.

Ну действительно, да, поют вокруг какие-то птицы,
корабли какие-то, самолеты, тампаксы, памперсы, чипсы,
люди как всегда едят, тусуются. трахаются, убивают...
Мне-то что до всего этого: мне тебя не хватает.

Только я вот что думаю: раз оно так есть на самом деле,
значит дело это хреновое и жизни человеческой не стоит
А что делать, мне вполне понятно, когда я с тобою,
но тебя-то как раз - хоть ты тресни! и не хватает.

