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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.

МАЛЕНЬКИЙ  
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

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



298 299

обломки глиняных трубок
отрисовывать их 
чёрной тушью
на гладкой белой бумаге

3
древнейший значит благородный
проверенный временем
надёжный и прочный
самая частая
археологическая находка — говно
в сухом, жидком и твёрдом виде
человек — животное гадящее
наши драгоценные предки
засрали всю землю 
и мы достойно 
продолжаем 
их славное дело

***

я хочу кричать но горло
запечатано воском
каменные сирены
ухмыляются с вершины колонны
злые каменные птицы
я не хотела 
слушать ваш голос
я не хотела 
знать ваши песни
оставьте меня кричала
оставьте на моём острове
не троньте 
мне не нужны 

ваши земли
ваши зелёные просторы 
ваши длинные реки
ваше медленное время
но всё-таки сманили
заставили променять
прекрасное ничто
великолепную пустоту
на потные толпы
фальшивые улыбки
погоню за ненужным счастьем
а ведь на моём острове 
не было ничего лишнего…

***
бездна бездне говорит
у меня душа горит
бездна бездну призывает
и ей чаю наливает

скилла и харибда никогда не сойдутся
а меж тем они любят друг друга
они друг к другу тянутся
ещё ещё немного дорогая
ещё ещё
плещут зелёные волны
в ужасе откатываются назад
ещё хотя бы миллиметр
давай давай дорогая
кричит харибда скилле
ещё чуть-чуть и мы будем вместе
навсегда вместе
сольёмся в одно целое
и никто нас больше не разлучит
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но неумолимы силы природы
неподвижны прибрежные скалы
и только хрупкие кораблики гибнут
разбиваются о камни
хрупкие кораблики
попавшие в тиски этой любви
скилла скилла говорит харибда
я люблю тебя дорогая
у тебя такие красивые пальцы
ты так прекрасна в лучах заката
милая милая моя харибда
отвечает ей скилла
на тебе блики морских барашков
отблески розового рассвета
я тебя тоже просто обожаю
и они тянутся тянутся друг к другу
преодолевая миллиметры
ещё и ещё ближе
почти дотрагиваются
но страшная сила тут же отталкивает их обратно
и они в отчаянии смотрят друг на друга 
плачут жгучими ядовитыми слезами
и мечтают о невозможном счастье
ну а в пространстве между ними
плавают обломки кораблей
и раздутые трупы мореходов
не стой на пути у высоких чувств
не вставай, дружок, на пути у высоких чувств
у тяжёлых чудовищных чувств
смертельных хтонических чувств
так похожих 
на любовь харибды и скиллы

***
«И мы находились

в составе жизни

где-то рядом со смертью,

с огнём и с временем…»

  Г. Айги

взбираясь 
по отвесному стволу
дерева, растущего корнями вверх,

несу — не расплескать бы —
густой настой из перепревших листьев 
к Божьему накрытому столу.

Он спросит у меня состав земли,
как спрашивают урок,
и я начну рассказывать такое,
о чём сама не знала, и откуда
взялось вдруг?

—

знаешь, сегодня я ходила
по замковой горе,
там есть почти отвесный склон,
где осыпается земля,


