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***

Говоришь, не отпустишь меня.
Прельщаешь жизнью заморской.
А я смотрю в окно
И вглядываюсь в манекены
В магазине напротив.
Они одеты в синие пальто
И улыбаются неведомо кому.

Говоришь, без меня — никак.
А я грущу по твоему умершему коту.
Ты больше не произнесёшь:
«Живу один с двумя котами…»
И я преисполнена к тебе
Жалости и нежности.

Говоришь…
Я заметила, российские сумерки
Самые безысходные.
Но и они когда-нибудь
Заканчиваются.

***

Дай мне время.
И я полюблю тебя.
Вопреки географии.
Времени вопреки.
Даже вечности вопреки.
Не из жалости,
Из нежности, скорее,
Почти необходимости.
Из чувства противоречия,
Чёрт возьми,
Я тебя полюблю…

***

Как ты скажешь, моя любовь,
Так и будет
Моя любовь.
Мы теряем голос
И вместе с тем
Не находим слов.
Мы летаем-таем,
Сами себе смешные,
Проживаем
Дни свои запасные.
Записали в Книге, а что там —
Читать не нам.
Стук да стук по счётам,
Как по счетам.

***

Где празднуют папу сильвестра
За тонкой хрустальной стеной,
Товарищ без сердца и места
Весь местный, но только не свой.

А здесь, за стеной снегопада,
Но нет, не стеной, а окном,
Он машет крылом, как лопатой,
И тоже стоит на своём.
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И голое тело планеты,
Прошитое снегом насквозь,
Ему открывает за это
Любую остывшую кость.

***

Невыход даёт индульгенцию на
Поиски выхода в долгих подвалах метро.
Это ты возвращаешься. Это твоя спина
Тесной ладонью вцепилась в бедро.

Кровеносная карта путей кровяных
Под коричневой коркой травы.
Говоря, говори
Тем, где каждый осколок приник
К черепку в голове головы.

Это было уже? Это было и хуже, и так.
Жестяные сады расцветают в районе людей.
Между веткой и веком протянут предвечный джетлаг,
Так что день не придётся на день.

***

Так распускается стекло
В чудесных пластиковых рамах
Следами свежего ремонта
Всё в предзакатной желтизне,
Как будто это воздух в ранах,
И застывает небо в ранах,
В него попавшее извне.

1
преподавательница археологии
казахская татарка
необыкновенно красивая в молодости
рассказывала
как она раскапывала степные курганы
у неё в палатке
висела сумка с деньгами
рабочие — недавно освободившиеся уголовники
об этом знали
ни рубля не пропало
ещё она пыталась донести до нас
всю прелесть занятий археологией
вот, говорила, вот — раскрываешь могилу
а он там лежит себе
и улыбается…

2
археология — моя любимая наука
нет ничего прекраснее
сидеть в уголке
и складывать 
гвоздик к гвоздику
черепок к черепочку
косточку к косточке
разбирать


