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Собака из Labiau
Н. С.
Мне сегодня снилась Чау-Чау
С голубым шершавым языком,
Что пришла ко мне — из Labiau,
Что уходит, от меня тайком.
Мне сегодня снилась Чау-Чау,
Рыжая, мохнатая, как лев, —
И её родное Labiau,
Раскрывающее синий зев.
Эй, собака-прелесть, Чау-Чау,
Что смеёшься, приоткрывши пасть?
Может, вспоминаешь Labiau,
Чтобы ненароком не упасть?
Чтобы не сломать случайно ногу,
Может быть, оглянешься назад —
На пройдённую тобой дорогу,
На забытый Гефсиманский Сад?
Милая, смешная Чау-Чау,
Отчего в глазах твоих печаль?
Почему глядишь из Labiau
В синюю, сверкающую даль?
Эх, собака, милая зверушка
С мягкой лапой, с синим языком,
Симпатичной плюшевой игрушкой,
Чау-Чау, ты уйди тайком!..
Мне сегодня снилось Labiau, —
Я приехал — и умчался прочь...
А тебе — скажи мне, Чау-Чау! —
Что тебе приснилось в эту ночь?..
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Разлука
Н. С.
Расставаясь на вокзале,
Мы пожали крепко руки,
Но, прощаясь, не сказали:
«Будем помнить друг о друге!»
Да, мы оба это знали:
Будет долог миг разлуки, —
Но, прощаясь, не сказали:
«Будем помнить друг о друге!»
О надежде и печали
В нашем громком сердца стуке
Мы, прощаясь, не сказали...
Но мы помним друг о друге!
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Зеркало
О. У.
Я смотрю на тебя, как на зеркало
В строгой рамке овала лица:
Ты одна меня не исковеркала,
Сохранив чистоту до конца.
Ты одна отражаешь без трещины,
Без царапин, морщин и полос,
То, что Небом мне было обещано, —
И шатенный оттенок волос.
Нас с тобой рисовать бы портретами
На церковных святых образах
С амариллисовыми букетами
И печалью в кошачьих глазах!
Наши лучшие годы — не прожиты;
Нам с тобою — достаточно дня.
Лишь немного меня помоложе ты,
Лишь немного пониже меня.
Я смотрю на тебя, как на зеркало,
Как на стену холодного льда.
Ты одна меня не исковеркала,
Сохранив чистоту навсегда.
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Если
О. У.
За улыбкой, за красивым словом
Прячу я высокую печаль,
И мечту о чём-то светло-новом,
И души серебряную даль.
Если ты устала — спи спокойно:
Я не потревожу твой покой.
Я уйду нежданно и достойно,
Попрощавшись мысленно с тобой.
Если сон внезапно стал кошмаром,
Я вернусь на вороном коне, —
И, забыв о новом и о старом,
Не забудь случайно обо мне!
Если на весеннем небосводе
Смотришь на другую ты звезду,
Я твой путь по золотой Свободе
Чёрной кошкою не перейду.
Если путь твой рядом — оставайся;
Если ты уходишь — уходи...
Только — никогда не расставайся
С песней, что живёт в твоей груди!
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***
О. У.
Любовь — без ревности,
Разлука — без печали.
Внизу — дерев настил,
И лодка на причале.
Что было, не было —
Останется в Начале, —
И только небо нам
Сердца венчает.
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Пусть
О. У.
Пусть хранит тебя стая богов
В лабиринте задумчивых душ
От капканов обманчивых слов
И от зимних убийственных стуж!
Я по счёту им всем заплачу,
Подписав свой последний контракт,
И в небесную высь улечу,
Доиграв заключительный акт.
Пусть хранит тебя стая богов
На железных дорогах судьбы
От любви безымянных оков
И восторгов безумной толпы!
Кто-то скажет, что я виноват,
Кто-то скажет, что я одинок, —
Ну, а я — лишь последний солдат,
Не сложивший на землю клинок.
Пусть хранит тебя стая богов:
Я их нанял хранить твою грусть.
На проспектах несказанных слов
Я прекрасно без них обойдусь!
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Хатшепсут
Н. К.
Хатшепсут,
посмотри мне вслед!
Худше б суд
не сделался, право.
И войдёт нам
в сердца отрава
Перелётным
восходом лет.
Только ветер —
и только штиль.
Незаметен,
никем не признан...
И ребёнком —
чужим, капризным —
Кто-то громко
кричит: «Держись!»
А быть может...
а может быть,
Кто-то в рожу
слюною плюнет,
Или нож
под ребро засунет,
Или ложь
протянет, как нить.
Хатшепсут,
я приду в твой храм!
Худше б суд
не сделался честью...
Ну и пусть
мы не будем вместе:
Ну и пусть...
Это лишь игра...
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***
Н. К.
Чужды мне толкотня и усердие,
Чужды мне суетливость и слава.
Я храню тебя в левом предсердии,
Не пуская в желудочек правый.
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Мои слова о тебе
Н. К.
Я листаю тетрадь своих старых стихов,
Я смеюсь и я плачу над ними.
Я родился и рос под дождями веков,
И стихи мои стали другими.
Я живу, как хочу, я хочу, что могу,
Но мне хочется чего-то ещё:
И звезду на руке, и цветы на снегу,
И огонь над погасшей свечой.
Я листаю страницы забытых газет,
Я читаю подшивки журналов.
Я родился и жил под метелями лет
И я счастлив, но этого мало.
Я копаюсь, как крот в залах библиотек,
Но там нет ни строки о тебе.
Я прошёл сотни миль, я проплыл сотни рек, —
Почему ж я не верю судьбе?
Я спрашиваю себя:
Могу ли я быть другим? —
Конечно, могу, — но зачем я буду другим?
Я спрашиваю себя:
А смогу ли я полюбить? —
Конечно, смогу, — но кого в этом мире любить,
Кроме себя,
Кроме тебя,
Кроме того, кто идёт по следу,
Кроме воды,
Кроме звезды,
Кроме зимы и кроме лета.
Как мне не плакать? как мне не петь?
Как мне глядеть куда-то выше? —
Ты на меня не хочешь смотреть,
Я говорю, но ты не слышишь
Мои слова о Тебе.
Открой же глаза, открой же уши,
Смотри на меня, — смотри — и слушай
Мои слова о Тебе.
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Трамвайный сон
Н. К.
В тазике мокнет задверная алая роза.
Черви трамваев вгрызаются в мокрый асфальт.
Город застыл в ожиданье зимы и мороза.
Толпы базарные... Это почти что Версаль!
Шесть этажей впереди. За спиною — четыре.
И на пути — паутина трамвайных путей.
Встречи под вечер увечат чугунною гирей,
Сердце сжимая капканом стальных челюстей.
Сотканы танковым током тупые доктрины,
Провод трамвайный свисает с замёрзших октав.
В окна напротив взирают слепые витрины,
Правой рукой первородное право поправ.
Пьяный кондуктор укрылся в енотовой шубе.
Пряный трамвай переполнен гнилой анашой.
Каждый по-своему верит, надеется, любит:
Кто-то — словами, а кто-то — почти что душой.
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Хвостики задушенных бегемотиков
Чай с бергамотом —
это чай с бегемотом,
то есть с хвостиками маленьких
задушенных бегемотиков.
Мысль, высказанная Н. К.
Хуже я не знаю тенет,
Я страшней не видел наркотиков:
Оставляю вас наедине
С хвостиками задушенных бегемотиков.
Да, я знаю, что это игра:
Это чай, просто чай бергамотовый.
Но сильнее он во сто крат
Кокаина и виски без содовой.
Холодеют они ото льда,
Зеленеют они от эротики,
Проклинают уснувших солдат
Души маленьких бегемотиков.
Так сотрите слюну со рта,
С подбородка вытрите сопли вы:
Это лучшие в мире сорта
Бергамотового топлива!
От любовных устав истом,
Надорвав пелену животиков,
Вам могильным станут крестом
Хвостики задушенных бегемотиков!
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Поздравительные для Н. К.

1. Иолантэ
Майская зелень дремлет
На простыне двора.
Дождь покрывает землю
Струями серебра.
Ты пробудилась в мае,
Светом пронзив глаза,
Прыгнув, огнём играя,
В синие небеса.
Боги искрой таланта
Гнали из сердца страх.
Имени Иолантэ
Нет в твоих паспортах.
Ночь улыбалась криво,
Утро смеялось вслед.
Ты им в ответ игриво
Слала листвы привет.
Взлётной площадкой к звёздам
Выбрав помосты сцен,
Ты улыбалась просто,
С золотом на лице.
Снегом светились Анды,
Жизни текла игра.
Именем Иолантэ
Звали тебя ветра.
Майская зелень дремлет
На простыне двора.
Дождь покрывает землю
Струями серебра.
Ты Одинокой Птицей
Рвёшься в простор небес,
Звёздного неба жрица,
В вечной с собой борьбе.
Из золотистых стран ты
Вырвалась в эту ночь,
С именем Иолантэ
Майского неба дочь.
9 мая 1997 года
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2. Сумасшедшая
Сумасшедшая,
здравствуй!
Какого цвета у нас
звёзды?
Рассекая пространство,
Топчешь ты ржавый воздух.
Сумасшедшая,
здравствуй!
Какого цвета сейчас
крысы?
Не наскучило ль царство
Серых, слепых и лысых?
Сумасшедшая,
здравствуй!
Какого цвета у нас
люди?
Трёхэтажное братство
Вечно с тобою будет!

10 мая 1997 года

3. Exegi monumentum
Я памятник тебе воздвиг нерукотворный
В своей зелёной поэтической тетради.
Он, может быть, весьма сомнительный и спорный,
Но голуби подобный не загадят.
Я памятник воздвиг. Его главу и плечи
Налёт зелёный купороса не покроет:
Он будет там, где я его поставил, вечен,
Пока стоит, ухоженный тобою.
Я памятник тебе воздвиг: чего же боле? —
Меня частенько на подобное заносит.
Он равнодушен к граду, холоду и боли,
Он молчалив, еды-питья не просит.
Я памятник тебе воздвиг, причём нимало
О созидании подобном не жалею.
А если хватит мне гранита и металла,
Я выстрою хоть целую аллею.
11 мая 1997 года
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4.
Девятнадцатое, пятое —
Пионерии и школьникам!..
Журавли летят, распятые
В синем небе треугольником.
Все другие дни — означены,
Красной линией зачёркнуты, —
Только этот день иначе нам
Нарисован, словно чокнутым.
Пионерия мне — вобла как,
Но, подковами не шаркая,
В этот день спустилось с облака
Нечто светлое и яркое.
Словно камерами снятые
Древнеримские мистерии,
Девятнадцатое, пятое —
День не только пионерии!
12 мая 1997 года

5. Хэппибёздное
Как для нашей
для Наташи
Испекли мы пирожок,
Или булку, или сушку,
Или сладкую ватрушку,
Или маковый рожок, —
Короче, какое-то хлебобулочное изделие.
Как без нашей
без Наташи
Всё идёт наперекос:
Плачут крысы, гаснут звёзды,
Не поётся «happy birthday»,
Даже не растёт кокос,
И вообще без неё ничего как следует не получается.
Как у нашей
у Наташи —
Красота и чистота:
Мы не пили, не курили,
А друг с дружкой говорили,
Разом делая вот так,
А может быть, и как-нибудь совершенно по-другому.
13 мая 1997 года
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6.
Не думай про насущные задачи, —
Смотри вокруг: всё радуется, май никак!
Успеха тебе, радости, удачи, —
И не забудь про выключенье чайника!
14 мая 1997 года

7. Хранители
Храни тебя твой Ангел — тот, что справа!
Его крыла укроют твой покой.
Он навсегда останется с тобой
И принесёт тебе успех и славу.
Он сохранит тебя в любви и вере,
Он будет кроток, может быть, и мил,
А ты взамен, как он тебя просил,
Ему стирай потрёпанные перья.
Включи его огонь для подогрева,
Но под его пылающим мечом
Не забывай, что за другим плечом
Хранит тебя твой Ангел — тот, что слева!
15 мая 1997 года

8. Глум
Юрфак, должно быть, лучший фак.
Тому знамение —
Что на юрфаке просто так,
Без разрешения,
Завёлся новый режиссёр
Третьеэтажности,
Начав со старым разговор
Первейшей важности:
— Куда ты смотришь, Старый Крыс?
— Да так, на улицу.
— А что там? Выбросили вниз
Три мокрых курицы?
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Вновь на балконе человек
Висит с бутылкою,
Букетом роз на голове,
Ножом и вилкою?
По половице ходит дед
С дубовым посохом?
Белов ли снова неодет
И пьёт без просыху?
Застрял ли лифт, спускаясь вниз,
А в нём целуются?..
Так что там? что там, Старый Крыс,
На этой улице?
— Звезда! Зелёная Звезда
Над нашим логовом!..
— Читал молитву?
— Ни-ког-да!
— Я нрава строгого!
Не сможешь выучить, кретин,
Молитву к вечеру —
Пошлю в одёжный магазин
От делать нечего!
Пошлю тебя сегодня я
За красным чем-нибудь, —
А там — Семён, а с ним — Илья,
И с травмой черепа
Ты приползёшь ко мне домой,
Костями бряцая, —
А я, поужинав тобой,
Пойду в редакцию.

16 мая 1997 года

9. В поисках слов
Не знаю, что писать:
Слова исчезли.
Хвалить ли? поздравлять?
Что делать, если
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Нет мыслей: что сказать?
Всё скрыли тени.
Чего мне пожелать
В твой день рожденья?
Чего мне подарить
Тебе на праздник?
Чего мне говорить? —
Слова опасней,
Чем девять грамм свинца
Из автомата.
От моего лица
Поздравь себя ты!
17 мая 1997 года

10. Игра в Прощание
Играем в Прощание
Три раза подряд.
Слова обещания
Зарницей горят.
Куда ты, Зеркальная?
Зачем твой пожар?
За стенкой хрустальною —
Предсердия шар.
Светлей и печальнее
Мерцанье Земли...
Играем в Прощание.
Прощаемся ли?
18 мая 1997 года

11. Криль
«Я слышал, криль — рачок, креветка,
А может, что-то в этом роде.
Киты их серые нередко
Себе на завтрак переводят»... —
Но разговоры стали тише,
Когда вблизи от мокрой лужи
На театральной на афише
Я Криль сегодня обнаружил.
19 мая 1997 года

20

***
Н. К.
Слишком часть, вопреки Эйнштейну,
Мы с тобой встречаемся случайно,
Словно кем-то это всё навеяно
С целями, которыми утаены.

21

Круг Жизни
Н. К.
Говорят, я тебя потеряю.
Но в ответ я смотрю веселее:
Только смерть разлучит нас — я знаю, —
И ещё — если ты... повзрослеешь.
Эти глупости вряд ли извечны,
Только сон мне по-прежнему снится:
Я тебя покидаю беспечно,
Чтобы снова к тебе возвратиться.
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Фенька
Н. К.
Сплети же мне алую феньку!
Вплети же мне бусинку в кудри!
Любовь — это только ступенька,
Ведущая к лестнице внутрь.
А я — расплету тебе косу,
А я — наплету тебе сказок.
И что мне с того, что осень
Одежды с деревьев стаскивает?
И что мне останется тренькать
На старой, замшелой гитаре,
Когда ты мне алую феньку
На мой день рожденья подаришь?
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Невозможное
Н. К.
Хочешь,
я принесу тебе ветку сирени?
Хочешь,
я расскажу тебе что-нибудь новое?
Хочешь,
я унесу тебя в травы весенние?
Хочешь,
пальцы мои не окрасятся кровью?
Хочешь,
я нарисую тебя на ладони?
Хочешь,
мне не придётся метаться до вечера?
Хочешь,
ты не утонешь в ручьёв перезвоне?
Хочешь,
я напою тебя соками вечными?
Хочешь,
узнаю тебя в облаках иллюзорных?
Хочешь,
песню сложу из холодного воздуха?..
Лишь об одном не проси: чтобы звёздами чёрными
Я рисовал на снегу ярко-алые розы.
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Мерцание зажжённого факела
Н. К.
Все в сиреневых куртках и платьицах,
Все в коротких плащах цвета хаки...
По счетам им когда-то заплатится,
В коридорах зажжётся их факел.
Все, несущие в пальчиках свечицы,
Все мечтают у пламени греться.
Эта оспа, похоже, не лечится:
Её просто не надо болеться.
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Скорость
Н. К.
Ты спросила давно, но ответил я только сейчас.
Я не тормоз: я просто летаю со скоростью звука.
И куда же мне деться? и кто же мне будет порукой
В том, что я никогда не хотел твой исполнить каприз?
Ты мне машешь рукой... но так было — три века назад.
Просто я обгоняю ракеты со скоростью света.
Просто что-то сломалось... А я... я всё жажду ответа.
И не ведаю, как исчезаю в бездонных глазах.
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Erelante
Н. К.
Падающий Огонь.
Вдребезги — звёзды ночи.
Следом — галоп погони
Гонит Отступников прочь.
Кажется, не успеть.
Слёзы дождями смыты.
Первый, Второй и Третий:
Три Легиона Тьмы.
Что это впереди?
Пристань без Белых Сотен?
Прахом земным родиться,
Духом наполнить плоть...
Память! Я твой должник!
Многим ли ты посветишь?
Глаз огоньки поникшие...
Где ты, Сестра? — ответь!
Тысяча? сотня? семь?
Кем я остался понят?
Где ты, родное Племя —
Падающий Огонь?..
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Сон страстей
Н. К.
Не приписывайте мне чужие чувства:
Не любил, и ныне — не влюблён.
Мне любовь — как лежбище прокрустово,
Мне любовь — как тягостный полон.
Сон страстей — игра Миктлантекутли:
Им ли я восходы подарю?..
Одеяльцем бархатным укутали, —
И ушли отыскивать зарю.
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Тишина
Н. К.
Я иду в никуда. Или, может быть, просто стою.
Я куда-то приду. Или, может, останусь на месте.
Я лишь знаю одно: мы не сможем, не сможем быть вместе.
Ты уже не споёшь. Я уже никогда не спою.
Это всё тишина!!! Почему здесь не слышно стихов?!
Почему столько лет мы с тобою безвольно молчали?!
Виноваты — не мы: ты же помнишь, как мы обещали
Сохранить тишину, как другие — безмолвие слов!
Мы уже не споём. Мы уже никогда не споём.
Это кто-то другой, кто всегда наблюдает за нами,
Поднимает восход, как печальное алое знамя,
Уверяя, что мы не сумели остаться вдвоём.
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1710-1711
Н. К.
Я застрял — может быть, навсегда —
Между Тысяча Семьсот Десятым
И Тысяча Семьсот Одиннадцатым.
Я ушёл — может быть, в никуда...
Мы задавлены серым асфальтом,
Мы не можем на дюйм подвинуться.
Я иду — может быть, на восток,
В крайнем случае, на юг или запад.
Я покусан злыми насекомыми.
Я сжигаю огрызки мостов,
Я сгрызаю облезлый тапок,
Но мне кажется, ты мне знакома.
Я брожу по руинам судьбы
В середине позапрошлого века,
В середине исторического города.
Может быть, это будет забыто,
Может быть, мне встретится лекарь, —
Но, по-моему, очень нескоро.
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Пожелание
Н. К.
Ради бога, не меняйся!
Ради бога, не взрослей!
Вечно юной оставайся!
Становись всё веселей!
Горло рви на наши песни!
Сочиняй стихи сама!
Становись всё интересней!
Каждый день сходи с ума!
Выбирай себе дорогу,
Словно прямо из яслей, —
Только, знаешь, ради бога,
Ради бога, не взрослей!
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Поэза левого плеча
Н. К.
Я твой Ангел за Левым Плечом:
Это самое то что надо!
Этой миссией я увлечён;
Я ловлю твои речи и взгляды.
И мне нравится эта роль:
Я взираю глазами детства.
Королева, не я твой король, —
Но зачем мне твоё королевство?
Мы с тобою, смеясь, рассечём
Медальонов твоих оправы.
Я твой Ангел за Левым Плечом;
Только ты у меня — за правым.
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***
Н. К.
Чашечка чая, которую спрятали
В листьях Трилистника золотистого...
Третий — и лишний? — по-моему, вряд ли:
Просто — Хранитель от меткого выстрела.
Что-то от нас в глубины запрятано,
Но поднимается волей поэта.
Я — переводчик того, что понятно,
В белом снегу поворотов сюжета.
Я — Еретик, посланник смерти.
Счастье и беды — всё нипочём!
Место тебе — в левом предсердии,
Мне — за левым плечом!
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Иллюзия идиллии
Н. К.
Знаешь, я верю: может быть, есть что скрывать,
Если тебя не могут понять, к тому же, —
Только — не надо прятать меня под кровать,
Словно любовника — перед рассерженным мужем.
Только... ты знаешь, я память сожму в кулак,
Я распишусь цветами на белом блюде,
Я посмотрю в окно... — и захочется плакать, —
Но, к твоему сожалению, слёз — не будет.
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Любовь и ревность
Н. К.
Любовь и ревность — вещи несовместные:
Любя тебя, люблю я только душу.
А ревности припадки повсеместные
Любовь не крепят, а жестоко душат.
Любовь приемлет верность и доверие:
Она лишь призывает, а не ловит.
А злые об измене суеверия —
Легенды о подобии любови.
Любил — в прошедшем времени не пишется;
Я полюблю — простое словоблудие.
Любовью только верится и дышится,
Любовью лишь мечтается о чуде.
Вокруг меня — лишь гарпии и ламии:
Сто раз мне лишь в одну тебя влюбляться!
А то, что называют полигамией —
Одни лишь проституция и блядство.
По трассе лет несёмся, словно кони, мы:
Из леса — в поле, из саванны — в чащу.
Любовь и дружба — лучшие синонимы,
Когда любовь и дружба — настоящи.

35

Погребённой под Звёздным Снегом
Н. К.
Ты изменилась, в том смысле, что стала взрослее.
Если б не Память, то я бы тебя не узнал.
Что же, прости: я об этом ничуть не жалею.
Он пожелтел, твоих мыслей безумных журнал.
Голый вопрос — и не менее голая правда.
Шаг за черту: от него никому не спастись.
Было вчера — что тобой называется «завтра»:
Звёзды сорвались и стрелами падают вниз.
Тает луна, разбивая последнюю четверть.
Звёзды как снег устилают поверхность земли.
Эти глаза, — в них застыло дыхание Смерти.
Эти ладони, — они, как всегда, на мели.
Спи до утра! Может быть, что-то сможет вернуться.
Может быть, ты не совсем отвернулась от снов.
Месяц безрог, и комета по-прежнему куца.
Солнце поднимется вверх и не скроется вновь.
Солнце горит, оплетая лучами пустыню,
Треская камни твоих Бранденбургских Ворот.
Что-то закрутится снова, но сердце остынет —
И приземлится звездою на мой огород.
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Исчезнувшей В Трауре Сердец
Н. К.
Она проснулась, она взглянула на свет
И в белых ладонях сжала своё мирозданье.
Она надеялась втайне просто успеть,
Но без любви утонула в море желаний.
Она гнала прочь корабли нелепой рукой.
Она узнала, зачем предназначена вечность.
Она текла по аортам кровавой рекой,
Теряя Божественность и находя человечность.
Она легла в основание чёрных громад.
Она теряла лицо, обретая личины,
И зёрна себя отправляла в Его закрома
Во имя того, что считала Великим Почином.
Она успела сглотнуть дуновение снов,
Собрать глаза в синеву зазеркального неба,
И, прыгнув в облако сердца серебряной нерпой,
Укрыла в тине сознанья основу основ.
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Серым Теням Вершин
Н. К.
Твои глаза покрылись пеленой.
Твой дом — орех.
Как Теодэн в боях за Пелленор,
Ты мчишься вверх, —
Но этот путь — туда, где нет Пути,
Туда, где Тень.
Давно застыл твой звёздный прототип
На высоте,
Давно лежит на золотом снегу
Седая пыль, —
Лишь ствол веков приложится к виску —
И меч толпы.
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Изменившимся Лицам Звёзд
Н. К.
Комкаю в мыслях мелькнувшие строчки,
Стены сознания взламывая.
Вспыхнуло пламенем лёгкого росчерка
Священнодейство храмовое.
Как перелом миров на экваторе:
Словно опять незнакома ты.
Кажется мне, ты забыла адрес
Своей идеальной комнаты.
Кажется мне, ты забыла время
Падения звёзд зелёных.
Рождающий пламя сердца кремень
Под рёбрами твоими — сломан.
Где он, твой дух, что рвался с искрами,
Законы стирая в кашицу?
Кажется, голос твой — стал неискренним...
Кажется... только ли — кажется?
Что же с тобой? неужели — взрослою
Стала ты в миг единый?
Серую тень не растопишь посветлу
Лампою Аладдина.
Это ли — боль, что пряталась щелями,
Крепостью мысли смятая?..
Если не прав я — прошу прощения!
Честно прошу! правда!
Господи, как я хочу ошибиться,
Кость перепутав с хрящиком!
Пусть же всё выше взлетает птица
Мыслей твоих искрящихся!
Пусть же... но только... не пьёт ошибка
Соков железного сердца,
Не остужает ладонью липкой,
Песен не режет деревце.
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Ты изменилась: к чему пророчества
В гаснувшем пламени Племени?
Ты — повзрослела. Но мне — не хочется
Ложиться на плаху времени.
Что-то сломалось: Волк — на заклание.
Звёздами выстлан Путь.
Память — ушла. И уйдёт желание
Время назад повернуть.
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Падшая Звезда
Не Н. К.
Упала Звезда, словно крест над могильной плитой:
Падение вниз — это то, что спасает от ран, —
И та, что была для меня почти что сестрой —
Уже не сестра.
Упала Звезда, разрушая дворец из песка:
Падение вниз — это то, что спасает от бед, —
И то, что подписывал буквами Н и К —
Уже не тебя.
Упала Звезда, всё заветное в сердце губя:
Падение вниз — это то, что спасает от слёз, —
И то, что когда-то спросить я хотел у тебя —
Уже не вопрос.
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Строка Вероятности
Н. К.
Что с тобою мы видели
В лабиринте событий,
Всё вернётся дарителю
В переделанном виде.
Ситом выцеди казни-ка!
С кем сегодня я в паре ем?
Мы в преддверии праздника
Сохранимся гербарием.
Искажения — были ли?
Чей на башне флаг поднят?
Мы шампанское — вылили,
Что вполне новогодне.
Мы не строчками пишемся,
Если нас веры яд настиг:
Не забудь за случившемся —
О строке вероятности!
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Trifolioideum krilei Adr.
Н. К.
Лист 1
...период, который носил твоё имя,
когда тени строк становились твоими,
от снега до жёлтой листвы...
Лист 2
...когда поднималось багровое знамя,
когда возникала иллюзия знаний,
когда ты училась летать...
Лист 3
...период, который ушёл безвозвратно,
когда окровавились винные пятна
и тени зелёной звезды...
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Воин
Н. К.
От школьной скамьи до скамьи подсудимых—
Один только шаг.
Я помню о том, что мне необходимо:
Поверженный враг.
Я буду сражаться, я буду бороться,
Жестокий вдвойне,
Но только — оставлю другим благородство
В неравной войне.
А если — я знаю, такое возможно —
Погибну в бою,
Я буду с небес продолжать осторожно
Защиту твою.
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***
Н. К.
Нас дождями приветствует лето,
Всё весеннее в людях губя,
И один я съедаю конфеты,
Принесённые для тебя.
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В поисках новых тем
Н. К.
Я теряю зависимость,
Обретая покой.
Я бросаю записывать
То, что было со мной.
Как напиток из вереска,
Как нектар из цветов,
Эти злые и резкие,
Эти сны про любовь.
Эти тихие, липкие,
Эти яркие сны...
Я спустился до лирики,
Всё минувшее смыв.
Я пишу, и не пишется,—
Но мой труд не стоит.
Скоро будет их — тысяча.
Пара сотен — твои.
Только чаще и радостней
В них — баллада мечу.
Я пишу их — и падаю,
Я пишу — и лечу.
Не почувствовав жжения,
Сброшу в пламя репей...
Но они, к сожалению—
До сих пор о тебе.
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Меламори
А. Ш.
Моя Меламори — смертельно опасное счастье...
Устами устали искать полусонные губы...
Не надо бояться: я сам умираю от страха,
Мне сладкие грёзы страшнее ночного кошмара.
Моя Меламори — босыми ногами по следу,
По снегу, впервые упавшему в сумерки Ехо...
Уехать, исчезнуть, избегнуть Судьбы поцелуев
Над бездной, лежащей в ладонях канатной дороги.
Моя Меламори, мне снятся бескрылые боги,
Мне снится твой танец крылатый в окне полуночном.
Рука онемела. Ни слова не скажут объятья.
Душа умирает. Разбитого сердца не склеить,
Моя Меламори...
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Лепестками
А. З.
Дожидай:
годы пройдут мимо
Решета
тонким-стальным донцем
Там, где семь февралей минут,
Открывая врата солнцу.
Через край
будут цветы песен,
А раскат
грома не так ясен,
Если будем теперь вместе
Оплетать облака вязью.
Лепестками святых лилий
Мы сплетём навсегда руки
В тех краях, где мечты влились
В золотые ручьи луга.
Голосить
волчьим ночным криком,
Поразить
серым чужим стягом,
Чтоб отныне цветным бликом
Не пришлось никогда плакать.
Лепестками ловить звёзды
За семь лет привыкай-пробуй
Там, где был этот мир создан
Как моя и твоя тропы.
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ТЫ!
А. З.
ТЫ! —
Имя
пальцы ласкает
сталью.
Чёрное золото.
Голос ночи.
ТЫ! —
выстрелом
подавленного восстания
прячешься в строчках.
Зачем?!
Помнил:
минута покоя —
слабость.
ТЫ! —
и ответом —
Твоё лицо.
Тебе,
разучившейся плакать,
слава
за проклятые проклятия
матерей и отцов!
Боже,

сколько осталось встреч
до самой последней,
до самой страшной
встречи,
когда,
расцелуясь с мрамором плеч,
слёзы дождя
на щеках
нарисуют вечер?
Не выразить:
нету такого слова!
Пальцы впиваются в воздух
и ждут от него пустоты.
Но мрамор,
тот самый мрамор,
давно расцелован
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Звёздным Именем:
ТЫ!
И ещё раз:
ТЫ!

ТЫ!

ТЫ!
Не мне бы искать:
голос дождя,
словно речка,
льётся,
посмев уместить
Тебя
На своих ладонях.
А стены Твоих обид,
Словно стены колодца,
Тебя
Яблочным светом гонят.
ТЫ! —
это Имя
читать неуместно
шёпотом.
Цветы
пожелтели от времени
в знак
(прощанья... прощанья... прощанья... прощанья...)

прощенья.

Так и МЫ
(если Ты знаешь такое слово)
жёлтым
выцветили
глаза наши
щеньи.

Бесполезно слёзы в глаза стучатся:
не пущу:
пусть гибнут без воли!
Но Именем ТЫ
я,
как и прежде,
счастлив.
Но Именем ТЫ
я,
как и прежде,
болен.
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Маска и Зеркало
А. З.
Я — Маска и Зеркало:
сумрачный, тёмный, каменный.
Меж Бездной и Церковью
пламенем глаз крещён.
Темнею углями,
сверкаю цветными гранями,
и трогаю глянец щёк.
Я — Ветер и Молния:
сердце моё неистово.
Во громе безмолвия
падаю в сон теням.
Крадусь кораблём
вдали от морей и пристаней,
как прежде, влюблён в тебя.
Моя ладонь и моё плечо — твои,
И в день, когда надо мной вороньё закружит,
Пойду небесное облачьё поить
Отражением в лужах.
Поверю в желания,
выстрелю в солнце песнями,
Звезду Ожидания
выжгу в своей груди.
Рука реки
ответит холодным лезвием
своих разноцветных льдин.
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Непонятная
А. З.
Непонятная, вспыхнешь-гаснешь...
Долго ждать: незаметны годы.
Ветер светел, и всё бы ясно,
Только — пламя упало в воду.
Задохнулся бы, не увидел,
Как слова поскользнулись в звёздах,
Пламя сердца скормил обиде,
Чтобы знак не заметить грозный, —
Но, судьбу по рукам читая,
Встанет солнце в доспехах бронзы,
Улыбнётся, — и ты растаешь,
На глазах превращаясь в слёзы.
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Серебряные крылья
А. З.
Я смеялся тому, что теряю, и верил приметам.
Я читал по глазам и по лицам в вагонах трамваев.
Я совсем не боялся того, что не видел, не встретил:
Я боялся, что это Она, и она умирает.
Заблестели, застыли глаза, под луной замерзая,
Только пальцы её серебром февраля обрастают.
Это вовсе не снег, — это маленький солнечный заяц:
Он упал и укрылся слезами, в которых растаял.
Я не видел, не верил, не плакал, стучал и открыли,
Заблудился в себе и ключи позабыл потерять,
Но меня образумили знаком серебряных крыльев,
Обезумили...,
спрятали...
Я бежал, не успел, уходили, узрели, узнали,
Потеряли, поверили, только вернуть не сумели.
Опоздал, или просто глаза, как всегда, обознались,
Может быть, не туда посмотрел, испугался, измерил.
Оберегом спасу, если только ещё не исчезла.
Укрывал бы руками, но ими не скроешь от боли.
Заблестели глаза, узнавали, запутались в песне,
От которой минута-другая до неба, до воли.
За глаза и гроза — не гроза, всё равно интересно.
Отдыхать не могу, не хочу, не умею летать.
И — серебряным крыльям мечтать,
уходить в неизвестность,
Чтобы помнили...,
плакали...
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Молоком
А. З.
Зачеркнул,
зачерпнул сызнова,
Испугал,
искупал в нежности,
Из темниц
золотых вызволил,
Отыскрился в глаза
прежние.
Золотил,
молотил цепами,
Пожинал,
пожирал взглядами.
А глаза
в небеса целены:
На стада облаков
клятые.
Узнавал,
уставал замертво,
Увидал,
убегал сыздали,
Уводил
под огонь зарева
Голубые глаза
чистые.
Зачерпнул,
зачеркнул заново
И глазам
приказал ринуться,
Да глядел,
как рассвет засветло
Молоком наполнял
криницы.
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По следу
А. З.
Слишком поздно!
Секундам вечность
не учитель
в науке верить.
Слишком страшно:
рука —
на плечи, —
а бежать бы, —
закрыты двери.
Колдовали руками полночь,
а в ладони —
Звезда Полыни.
Эта чаша
была бы
полной,
да вином
серебро
полили.
Слишком
Голосом Волка плакать
тяжело.
Далеко-далёко
лепестком обернуться,
спрятать
жёсткий волос
из жёлтых окон...
Не вернуть
этот день рожденья,
где уйти норовил
по следу.
Свет в глазах
отодвинет
тени:
это просто
рождалось
лето.
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Дочь Февраля
А. З.
Она смеялась — но смех обращался в слёзы,
Когда февраль застывал на её глазах.
И я протянул ей руку, — но было поздно, —
И слов, что растопят лёд, не сумел сказать.
Она играла, и ждала игры ответной.
Она смеялась, и ставкам не знала счёт.
И я не знал, как её защитить от ветра,
Который хлестал обожжённое солнце щёк.
Она смотрела, — и взгляд был чернее ночи,
Дарила цветы, но они превращались в змей.
А я выплетал узор в паутине строчек,
Чтоб только быть под одними звёздами с Ней.
Она мечтала напиться живой водою,
Но время вместо воды по глазам текло.
И я принимал свой яд из её ладоней,
Чтоб только ей хоть на миг подарить тепло.
Она уходила в небо, теряя звёзды,
И уголь Её волос облака пронзал.
Она смеялась, но смех обратился в слёзы,
Сверкнув февралём на застывших моих глазах.
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Как во сне
А. З.
Встречи с тобой смакую,
Помню о каждом дне.
Вижу тебя — такую,
Как — много раз — во сне.
Ночью тобою бредил,
Сердцем ловил тепло...
Плод, как всегда, запретен;
Зреет запрета плод.
Жду. Уходить — не вправе:
Путь одному — тяжёл.
Камень волшебный вправил
В угольно-чёрный шёлк.
Шёл за тобою следом
Тропами диких звёзд.
Между зимой и летом
Тонкий протянут мост.
Пламенем солнца встречен,
Голову мне вскружив,
Каждый твой отблеск — вечен,
Каждый твой образ — жив.
Полдень — тебе подвластен.
Тает под сердцем снег.
Имя ласкаю — Счастье;
Как — много раз — во сне.
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Наваждение
А. З.

Непокорную прядь
заплетать
вечером,
В лабиринтах дождя
грустного
прятаться...
И, наверно, терять
больше мне
нечего,
День и ночь заплетя
чёрными
прядями.
И куда от тебя
денешься?
в небо ли,
Зажигать огоньки
яркие
звёздами?
Только больше терять,
видно, мне
нечего,
Если эта земля
для тебя
создана.
За дождём повторять
истины
вечные,
Хоть они у тебя
и меня
разные...
Но я знаю: терять
больше мне
нечего,
Потому что с тобой
мы теперь
связаны.
Это что мы теперь
празднуем?
Видно, вновь у тебя —
день рождения.
Мы с тобой навсегда
связаны:
Ты навеки — моё
наваждение.
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Горе, гори!..
А. З.
Не могу прочесть
по глазам, по словам
песни твои.
Горе, гори, гори!
Горе, гори, гори!
Не увижу в слезах-губах
тайны твои.
Горе, гори, гори!
Горе, гори, гори!
Голосом звонким-тонким
Двери раскроешь настежь.
Где ты, где ты, девчонка
С именем Счастье? —
Здравствуй!
Не могу забыть:
на лице, на сердце
строки твои.
Горе, гори, гори!
Горе, гори, гори!
На ковре, на траве-листве
тени твои.
Горе, гори, гори!
Горе, гори, гори!
Солнце в осколках колких,
Время тебе подвластно.
Где ты, где ты, девчонка
С именем Счастье? —
Здравствуй!
Здравствуй, губы в губы,
Глаза в глаза.
Не успеть подумать,
Простить, сказать.
Но запомню руки твои...
Горе, гори, гори!
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Гость
Н. Б.
Серпантин кожуры картофельной.
Конфетти капустного крошева.
Твой анфас обернулся профилем:
я — твой гость. Только гость непрошеный.
Я твой гость... Пропади всё пропадом!
Вырву сердце и урны мимо я
брошу — красное, чистое, твёрдое —
прямо в ноги твои, любимая.
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Печалень
Н. Б.
«Кровь-любовь» — рифмовать не буду,
Не скрещу мечей с палашами.
Разобьётся хрустальный будда
Посреди моих полушарий.
Заблудился. Глазам не верю.
Не оставил для сердца боли.
Жёлтых перьев распущен веер,
Снег искрится, как мех соболий.
Помнишь: вдаль от сомнений затхлых,
К небесам, что не верят в осень,
Над костром поднимался запах
Обожжённых на пламени сосен?
Неужели в сиянье жёлтом
Тень опустится чёрной сажей?
Птица-Золото, волчий шёпот
Остаётся с тобой на страже.
Не грусти: я не верю в слёзы.
Звёзды в небе спешат к паденью.
Посмотри: за тобою вьётся
Птица грозная Чёрной Тенью.
Может, верная мраку ночи,
Счастье выследишь в клюве тонком?
Оглянись: облака пророчат
Растревоженный свист иволжонка.
Верь закатам и слушай ветер:
Это в гнёзда вползает полоз
Отвечать твоему двуцветью
Жёлтых перьев и чёрных полос.
Ускользну, если свист не слышен, —
Если в крик мой не веришь даже.
Что-то тёплое снова слижет
Из-под сердца язык уставший.
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Или, звоном луны, быть может,
Разгоняя теней беспечье,
Через гнёзд частокол острожий
Заструишься хрустальной песней,
Чтоб, звездою в беззвёздном мире,
Вместе с волчьей пастью оскалясь,
Вился к облаку жёлтый ирис,
Укрывая сердец усталость?..
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Иволожья колыбельная
Н. Б.
Словеса мои — бирюльки —
Лапой курице писать.
На руках своих полюлькай
Золотые словеса!
На лицо ложатся тени:
Сны ладонями поймай!
Тренди-бренди, эни-бени,
Люли-люли, баю-бай!
Ни укору не отвечу,
Ни ударом на удар.
Волк под шкурою овечьей
Станет пастырем отар.
Остужён и изворошен
Разрумяный каравай.
Слышу посвист иволожий:
Люли-люли, баю-бай!
Солнце, вынырнув из тучи,
Проплывает в вышине.
Сном туманным обеззвучен,
Серебрится Виштынец.
Озорная неба просинь,
Из-за тучи выплывай!
Я на все твои вопросы
Отвечаю: баю-бай!
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Сердце
Н. Б.
Не спускавшийся до банальности,
Путь тропою нелёгкой выбравший,
Сердце выскребу до летальности
И собакам бродячим выброшу.
Золотые свои способности
Да словесный поток серебряный
Отпускаю на муки совести
Непролазных страданий дебрями.
Что бы мне, как простому смертному,
Не влюбиться в кого ни попадя!.. —
Нет, сижу на холмах обветренных,
Сам себе подавая подати.
Языков неземных семантика,
Заповедных излучин старица...
Я убил бы в себе романтика,
Да тогда — что во мне останется?
Не впадал ни в экстаз, ни в отчаянье
В дальних странствий своих осёдлости:
Сердце, выбритое печалями,
Рассекретится до весёлости
И, убитое недотрогами
Там, где перьями воздух взверчен,
Неизведанными дорогами
Устремится тебе навстречу.
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Заплетаю
Н. Б.
Медленно, так медленно
Пройдено — не пройдено,
Сколько перепетляно
Тропами да бродями.
Сеть плетётся нитями,
Птицы вьются стаями:
Видимо-невидимо,
Знаемо-незнаемо.
Сон-трава ли, ива ли, —
Пожелтеют к осени.
Заплетаю Иволге
Златы перья косами.
Небеса изветрены
Чёрными метелями.
Тянется безверие
Из креста нательного.
Сам бы чёрным выкрасил
Белое безмолвие!..
Отдождит и выгрозит
Небо синей молнией.
В сердце обозначатся
Раны одиночества.
Мне уже не плачется:
Выть на небо хочется!
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Зверёк
Н. Б.
Не так...
Почему — болью?..
Может, вовсе не было повода?..
Только — ветвями Роминты
укроешь себя от взгляда...
Далеко:
не доехать за час.
Холодно.
Стало холодно.
Это ветер,
в щели сочась,
выставляет бока исхоленные.
Всё равно,
что бы ни было,
кто бы гнёзда с тобою не вил,
приготовлю ладонь
выставлять на твой свист
тревожный.
Небо — словно жемчужина,
начищенная до синевы,
на которую солнце
вскарабкивается осторожно.
Ты же видишь,
это место пустует
с начала времён:
трудно, трудно найти,
чем его пустоту обесточить...
Тёплый, красный зверёк
в глубине моей погребён
под осколками моих многоточий.
Заперт:
стучится в грудь,
просится выскочить,
чтобы в ладонь уткнуться...
Может, тебе,
растревожившей рёбер груды,
вильнёт его хвостик куцый?
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Может быть,
на ладони твоей есть место,
где бы свернуться ему в уголке
в калачик?..
Слышишь?..
Ты слышишь — песню?.. —
Это не я:
это красный зверёк
в глубине моей плачет...

плачет...

плачет...
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Лик
Н. Б.
Строки падают на бумагу.
Хвойный запах разлит по лесу.
Пишешь письмо — мне.
Сидя на брёвнышке, склонилась над тонким листом.
Такой, которой тебя не видел,
останешься здесь, глубже Третьего Глаза,
и там, где-то под рёбрами, —
если под ними не всё ещё выжжено болью —
той, что приносит радость
и имени не имеет.
Образ, священней икон,
почерневших от времени и молитв.
Не рождает страсти,
не будит воспоминаний.
Он — просто есть:
лес, белый листок — и ты,
Жёлтая Птица — Синяя Птица.
Образ, который мне не приснится.
Ветви деревьев склонились и ждут терпеливо
Слова — последнего,
буквы — последней,
точки — последней:
«Вот».
..................................................
...подпись ложится тенью...
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Гончие Звёзд
Н. Б.
Поезда
колыбельными звёзды баюкали.
Небеса
обещали дожди, да не плакали.
В города
приходили от севера, с юга ли,
Написать
по дорогам следами-заплатами.
Засмеялись росой и ответили возгласом птичьим.
Поутру хлебом-солью встречали ладони сестричьи.
Облака прижимала струна серебром к горизонту,
Чтобы золотом выстрелить в солнце.
Поезда
колыбельными ночи ответили.
Среди трав
колдовали на пламени шёлковом.
К небесам
от костра поднимались созвездия,
До утра
зачарованы перьями жёлтыми.
Улыбались глаза и огнём упивались за встречу.
Заплели голоса да ручьями пролили на плечи.
Исписали рубаху небес заповедным узором,
Да руками раздвинули зори.
И
Сны
Звёзд

крылом перепончатым
нагнали-накликали:
неистовы гончие
бликами.
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***
Н. Б.
Ещё не поздно повернуть...
Ответ в глазах — печален.
И тот же Поиск, тот же Путь
Окончится в начале.
Когда бы знать наверняка,
Не грело б ожиданье,
Не задевало б облака
Высокое молчанье.
К нему — ни зависти, ни зла:
Светла тропа лесная.
Куда дорога занесла!..
Куда несёт, не знаю.
А может, подойдёшь ко мне
И мне приснишься даже...
Дорога — изумруд камней
В излучине овражьей.
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Рву письмо
Н. Б.
Рву письмо и переписываю заново.
Не сложилось, — так и стоило ли складывать?
Слогом приторным и донельзя осанновым
Не впервой печаль растерзанную сглатывать.
Рву письмо: не по себе от слов и сложностей,
И ничто бы не мешало мне разнюниться, —
Но мне верится, что всё когда-то сложится,
Образуется и даже — образумится.
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Закат
Н. Б.
Узнаю тебя в лицах прохожих,
В золотом громадье облаков...
Это так на меня не похоже,
Но мне грустно, что ты далеко.
В паутине железнодорожной
Я застрял на потеху судьбе.
Чёрт бы взял всю мою осторожность
И боязнь заблудиться в тебе!
За меня не волнуйся, я сильный:
Я любой принимаю ответ.
...А закат — ослепительно-синий:
Он совсем не похож на рассвет.
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Имя Звезды
Н. Б.
А может, звёзд и не было, и нет?
Зачем же верил я во встречу с ними?..
Устану ждать, и через сотни лет
Произнесу совсем другое имя,
И в сказку не поверю, — а пока
Я жду ответа, как финала пьесы,
С тех пор, когда цветные облака
Дождём пролились над волшебным лесом.
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***
Н. Б.
...и, глядя на карту,
отыскивать точку,
которая значит,
что ты где-то рядом...
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На берегу Интернета
М. Ш.
Ждёшь,
Паутиной Всемирной
раскинув руки.
Может быть,
в них притаюсь,
подобно беспечной мухе.
Там
на двоих
для нас не найдётся сервера.
Тайны твои
растворятся
в просторах Севера.
Чёрный и красный —
цвета бесконечно резкие.
Видимо, не напрасно
было глядеться не с кем
В неба,
расшитого звёздами,
чёрное платье,
В нежные языки
холодного пламени.
Жду,

горячую соль
простуженным сердцем грея.
Помнишь — Ассоль
дождалась у берега
Грея?
Нынче
берег иной
и звёзды иные
в небе:
Жду тебя
на берегу Интернета!
Видишь — здесь рифы,
не меньшие,
чем в Австралии.
Если мой голос прорвался,
то это,
как минимум,
странно.
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Снятся мне сны,
непорочные,
как Зачатие.
Веришь ли ты
в ЛюбовьС-Первого-Чата?
Белый драккар
полыхает
чёрными флагами.
Кони твои
просят не сена —
ягеля.
Волосы —
чёрным крылом
Сетевой Валькирии.
Вот!
мы с тобой
на натянутом нерве
вальсируем.
Крылья мои
свинцовых оков тяжелее.
Помнишь — Ромео
всё же нашёл
Джульетту...
Я долечу
сквозь километры
и дисконнекты:
Жди меня
на берегу Интернета!
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Предчувствие
М. Ш.
Твой запах пота здесь неразличим,
Твоих волос неслышны ароматы.
От времени я потерял ключи
Среди твоих ковров шероховатых.
На полпути не встреченный тобой,
Мой образ в зеркалах не отразится
Под натиском серебряных обойм
Заштатного Амура-экзорсиста.
И так нежданно, но наверняка
Проснуться без тебя в твоей постели
Не снилось мне, когда твоя рука
Железные оковы обестелит.
Под шёпот клавиш, под гитарный звон —
Такие же совсем, как и сегодня —
Я грустно улыбнусь — и выйду вон,
Такой же одинокий и свободный.
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Напророчили...
М. Ш.
Сколько там,
на донышке,
солнышка?
Сколько там,
у темечка,
времечка?
Вот увидишь:
вырастет зёрнышко,
Обернётся деревцем
семечко.
Вот увидишь —
слёзы отплачутся,
Вдоволь все сверчки
настрекочутся,
Посветлеет чёрное платьице,
Вековые зубы источатся.
Что тебе
до нашего племени?
Как тебе
укрыться от пламени?
Я ли, возрождённый из тления,
Выдан, сучий сын, на заклание?
В белой шали Дева Полночная
По небу пройдёт, легконогая...
Столько мне всего
напророчили,
Что уже сбывается
многое...
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Ротонда
М. Ш.
Исцели меня от безмолвия
Молчаливым твоим укором!
Только б помнила... Только б — полнила
Кладовые свои укромные.
Не алмазами, златом-серебром,
Не постылыми обещаньями, —
Звоном талых ручьёв весенних,
Тишиной несвоих прощаний.
Чтобы жизнь не казалась приторной,
Я сорвался с утёса кондором.
Я родился на волжской пристани,
Умирая в тени ротонды.
От безмолвия, от беспамятства
Сбережёт тебя ветер Севера.
Если тёмный я — то от пламени;
Если тёмный — зато не серый.
Не найдётся для птицы ль имени?.. —
Перепончатых крыльев трепет...
Исцели меня! исцели меня!.. —
Лишь безмолвие крылья встретят...
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Тёмный
Сколько раз ты уже умирал —
Почему же ты жив до сих пор?
М. Науменко
М. Ш.
Слишком
тёмный...
Звёзды в глазах,
звёзды из глаз,
чтобы Одна
зажглась
в небе
не беспросветном,
но мрачном.
Воем собачьим,
щенячьей
радостью
радуга
распластается,
ноги раскинув
распутно
в небесной
прозрачной
простыни.
Пристани
волжские
нитями тонкими
спутаны.
Просто
необъяснимые
облака
обложили
логово
алыми
флагами...
Не прорваться:
молний стрелки
бьют не целясь.
Сколько раз
я уже умирал,
свернувшийся,
словно младенец,
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в вокзальных креслах
железных?
Надо же
лезвием
вены рвануть —
не хочется
кровь голубиную
с волчьей
смешивать...
Понавтыкали скворечников —
негде гнездо раскинуть.
Сердце моё на груди
на цепочке
тонкой
застыло.
Вот тебе
пули Амуровы
целиться мне
в затылок.
Листья пятиконечные
в городе незнакомом...
«Браки,
неосвящённые Небом,
считаются
незаконными!»
Росы
терпко-солёные
выплакал на траве не я.
Все свои откровения
скидывай мне
на мыло...
...с верёвкой! —
грязен,
небрит,
нечёсан,
и надо бы
в горы
с тобою, но
поздно:
песен обойма:
тёмный я...
тёмный я...
слишком тёмный...
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Покидая...
М. Ш.
Хоть бы дождик, провожая, плакал
вместо
тебя...
Но и облако не слало знака:
время —
терять.
Даже обернуться, уезжая,
было больно,
так банально
рифмуя
сердце
сжатое
нелюбовью...
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***
М. Ш.
Случайной музе вдохновлённо
Служа в безлунности ночей,
Поэт обязан быть влюблённым
И необязанным ничем.
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Пятиконечная звезда
М. Ш.
Снится мне не рокот космодрома:
Мне иное скрашивает грусть.
Я травы нарвал напротив дома
Той, к которой больше не вернусь.
Пусть моей звезды пятиконечник
Сохнет под обёрткою газет,
Сердца он, конечно, не излечит
Влагой слёз на первой полосе.
Не смущаясь взоров равнодушных,
Невзначай добычу ворошу,
Отпуская в прошлое воздушных
Поцелуев лёгкий парашют.
И опять, ночуя на вокзалах,
Вспомню ту, к которой не вернусь:
Те слова, которых не сказала,
Тех волос игривую волну...
Рокот космодрома мне не снится:
Звёзд небесных зовы я отверг.
Я везу траву за три границы
В залитый дождями Кёнигсберг.
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Между Адом и Раем
М. Ш.
Ад и рай неразличны взгляду:
Оба мазаны тем же миром.
Нет кипящих котлов у ада,
Не звенит в райских кущах лира.
Между ними — не верьте сказкам! —
Не лежит никаких чистилищ:
Был я раем вчера обласкан,
А теперь меня в ад впустили.
Хоть убей, не найти отличий:
Той же воли корявый почерк.
Потому я совсем не хнычу,
Хоть слеза навернуться хочет.
В них обоих ветра играют;
Их вмещает одна планета.
Отличается ад от рая
Только тем, что тебя здесь нету.
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Скиталец
М. Ш.
Меня на родину не тянет:
Я беспросветно авантюрен
И в чём-то — инопланетянин:
Родные звёзды — хуже тюрем.
В пути, на перекрёстках прошлых,
Был лёгок шаг, был голос плавен...
И только сбитые подошвы
Меня зовут в родную гавань.
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***
М. Ш.
Был я долгие годы скован,
Но в вокзальных флэтронов шуме
Я однажды проснулся — новым.
И воскрес. Потому что — умер.
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Возвращаясь...
М. Ш.
Возвращаясь с тетрадкой стихов
В город, солью морской пропитанный,
Не прошу от других городов
Ни оркестров, ни света юпитеров,
Ни багряницы под стопу,
Вербных веток, бутонов розовых, —
Пусть другим устилают путь
Травы свежие, белоросые.
Мне бы звёзды твои порой!..
Мне бы твой ураган породистый!.. —
Тенью тень, выхожу на перрон,
Пью губами твой воздух йодистый...
А в России сентябрь столик,
Стариковскими водит скулами.
У любой из её столиц —
Безголосица разноскулия,
На любой из её границ
Сторожа выпускают церберов,
Подземелий её гранит
В заповедные травы целится...
Возвращаюсь туда, где дождь
Эстакадой повис над Островом,
Где каштана щенок продрогш
Над пустынными перекрёстками,
Где, свинцовой рукой стихий
Не оплаканы, не осмеяны,
Обовьются мои стихи
На ветвях тополиных
змеями.
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Надо
М. Ш.
Мне надо влюбляться, наверное, в день раз десять,
Босыми ногами под утро бежать по росам,
У берега Леты остаться с тобой раздетым,
Чтоб скрыться от тех, кто построить готов по росту.
Мне надо рождаться, наверное, каждый вечер
И плыть по фарватеру следом за звёздной стаей,
Разбитое сердце поставить на вечный нечет,
Со льдами Антарктики в южных морях растаять.
И если волна мои мысли накроет штормом,
И если пощёчины бич будет слишком хлёсток,
Сойду на перрон незнакомой совсем платформы
И выпью взахлёб неизвестной планеты воздух.
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Хоттабыч
М. Ш.
Если скажет старик Хоттабыч:
«Вот тебе бороды обрывок,
Чтобы жизнь повторить — хотя бы
Чуть мудрей и не слишком криво,
Чтобы не было в ней ошибок,
Чтобы было поменьше боли,
Чтобы раны твоей души бы
Никогда не узнали соли», —
Я отвечу ему, скучая,
Провожая судьбы затылок:
«Знаешь, старый... Налей мне чаю —
И оставь мою жизнь, как было».
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***
М. А.
Одиннадцать вёсен в потёмках,
Одиннадцать лет пустоты...
Душа моя скрыта в котёнке,
Которому имя — Ты.
И где бы, в какой квартире
Ни прятались в темноту,
Огня бы в руках хватило
Свечи уберечь латунь!
А он, озорной комочек,
Целует остывший воск...
Я знаю, сегодня ночью
Я буду искать его,
Я буду ласкать загривок,
И каплями на ветру
Роса неплакучей ивы
В глазах блеснёт поутру.
А пламени отблеск скомкан:
Сияй в темноте, сияй!..
Он смотрит на звёзды — волком.
Которому имя...
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***
М. А.
Не исчезнешь? Пальцы не уберёшь?..
Тонким ужиком — в сети вечера...
Не клянись!.. не загадывай наперёд!.. —
Видишь? — я как щенок доверчивый.
Исцарапаны руки, — и не дышать, —
И в ладонях жёстких комочком снежным,
Умирая, тает моя душа
И туманом искристым брезжит,
Чтобы снова, игриво вильнув хвостом
И декабрьский наст прорезав,
Запечатать зрачками немой восторг
На пронзающем сердце лезвии.
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***
М. А.
Я жду, и ждать я не устану,
Дождю рубаху ощетинив,
На остановке у Фонтана
Трамвая с номером четыре.
Уже в проталины каштана
Ныряют радостные звёзды.
Я буду счастлив, что дождался,
И буду грустен, что так поздно.
Трилистник клеверовый скомкав
И нервно листик отрывая,
Я буду ждать — не знаю сколько —
Стального грохота трамвая.
И рельсы, как пустые строчки
Новоязыческой святыни
Встречают красно-жёлтый росчерк
С желанным номером четыре.
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***
М. А.
Кусаешь мне уши.
Послушай,
как бьётся дыхание спящего
в лапах тигрицы!
Усталая птица
находит покой в поднебесье.
У ног,
свернувшись
калачиком месяца в звёздах,
таится лохматый щенок
и просит когтей,
раздирающих шкуру,
клыков,
проникающих в плоть,
и нежного взгляда в придачу.
Прозрачное небо
укроет вуалью незримой.
Я древнего рода:
я помню Владычицу Рима —
Волчицу,
сосцами вскормившую братьев...
Теснее объятья,
моя желтоглазая фея!
Кусай мои уши!
Послушный щенок,
растяну свою шкуру
трофеем у ног...
.................................
Нет,
кто сказал тебе это?
Я волю не выдрал под корень
из шкуры с репьями,
я не покорён,
непокорен,
я пьяный свободы полётом, —
но высшая степень Свободы —
свернуться калачиком месяца,
носом уткнуться в ладони
и песню дыхания слушать.
Кусай же мне уши!
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Пластилин
М. А.
Лепи меня, пока я пластилин,
Пока не стал холодным и застывшим.
Люби меня, свою постель стели
Мучительным предгрозовым затишьем.
Лепи меня! — моя душа чиста,
Как поле перед битвою былинной, —
Пока я пластилин, пока не стал
Бесчувственной и затвердевшей глиной.
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Магия
М. А.
Магия —
это не демоны в круге мела,
Это не дождь
по велению рук воздетых:
Это —
скребущие в сердце стрелой омелы —
Капельки пота
на юных телах раздетых.
Это не сны,
заплетённые из глубины,
Не зубы проклятий
в головы иноверцам:
Это —
рвущие душу когтями луны —
Капельки крови,
сочащиеся из сердца.
Это не дверь
в Мировое Пространство настежь,
Это не звёзд хоровод,
подчинённый слову:
Это —
грызущие плоть саблезубой пастью —
Капельки слёз,
что сорваться с ресниц готовы.
Магия —
не одинокий хрустальный шар,
Что, раскаляясь,
в руке измождённой тонет:
Это с небес на землю —
ласковой сталью ножа —
Капли дождя
протянули свои ладони.
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***
М. А.
Наверное, я слишком настоящий
для целованья мраморных ресниц.
Открыть окно и стать звездой парящей,
укрыться в стае Одиноких Птиц...
Побеги изумрудные невсхожи,
и к Небесам ладоней не воздеть.
Гвоздями поцелуев обескожен,
распятый поцелуями гвоздей,
я прижимаюсь... иглы рвутся в тело...
У этих звёзд — рубиновый окрас...
Ты знаешь, в эту ночь меня хотела
Луна... но это было только раз...
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Странная женщина Л.
М. А.
В городе, где живёт
странная женщина Л.,
смеются не над тобой —
смеются тебе.
Там платья пестры,
но встречают
не по одёжке —
по сердцу.
Там слёзы высокой пробы,
там след поцелуя алмазен,
и там, обернувшись,
не бьют от испуга поддых,
а дышат в глаза
и ресницы ласкают губами.
Там дарят не в долг,
а берут не в нужде,
там руки не прячут в карманах,
глаза — под газетой,
убийства — судом беззаконных.
В том городе нет
виноватых и правых,
рабов и господ,
победителей и побеждённых,
несказанных слов,
ненаписанных строчек
и неразделённых любовей.
В том городе,
где живёт
эта странная женщина,
просыпаешься в тёплых объятьях,
не думая о деньгах и залётах,
материнских упрёках,
речах президента,
космических войнах,
магнитных потоках.
Там постель — для двоих,
а укусы — беззлобны.
Там песня — эоловы струны,
а крики — набатом.
Там волк не беззуб,
а овца не паршива,
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там выстрела в спину
не ждут
и не ловят нежданным.
Там хочешь любимых
и любишь желанных,
там слова «ненавижу» и «здравствуй»
выражают Любовь,
потому что иное
невыразимо,
ненужно,
нелепо,
неистинно,
ненастояще.
Там звёзды блестящи,
как очи,
а очи — как звёзды,
там ночи темны,
а закаты багровы,
и там,
под покровами
вечной весны,
живёт неказистая,
глупая,
нежная,
сильная,
добрая,
грустная,
мудрая,
странная женщина Л.
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На Грани
Триптих
1
Я будил тебя ночью,
пытаясь застать
безголовой,
ослепительно-новой
в каждой детали
от кончика ногтя на левой ноге
до волос на макушке
и обратно
до кончика ногтя на правой.
Но слова шевелились не в такт
и в ресницы
вплетались отравой,
убивая
гвоздями атак.
Так
любимой игрушке
бывает грустно,
когда после того,
как приснится
страшный сон,
ты рыдаешь —
в подушку,
не в её
мохнатое брюшко.
Так, бывает, у птицы
чешутся крылья —
к полёту,
а случается —
дождь.
2
Дождь на грани войны
и джазмены
на грани измены
среди смятых подушек
и тёплых тушек
любимых
по левую руку
и справа.
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М. А.

Вы —
под одним одеялом.
Как славно
с тобой переспали
под утро!
Меж Дхаммападой
и Камасутрой —
лохматые
тени
видений
в зеницы замочные.
Ах! —
ведь и я — озабоченный!
Словно бы —
под руку не ходили,
чтобы стать ближе
к постели...
К счастью, не залетели...
3
Залетели стихи,
словно птицы
в открытые окна.
Факела,
ржавый гвоздь,
древний сумрак
и запах дождя.
Фиолетовых платьев,
ободранных джинсов шёпот,
и следы,
что оставишь мне,
уходя.
Режь мне вены
так сильно,
как ты меня любишь!
Обалденно
алый
течёт в них сок.
Мы — не люди:
зачем гордиться
дырявой грудью,
если сердца полёт высок?
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Знаешь,
эта река
не впадает в море,
в этой лодке
только свернувшимся
хватит места — двоим.
Но на белом листе —
на холсте —
громоздятся истории,
и они —
как всегда —
Твои.
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***
М. А.
Не найти спасенья в ржи нескошенной,
Млечный троп прокисло молоко.
В сердце остаётся только крошево
Воли вперемешку с табаком.
Бесконечны ночи полнолунные! —
Да тела в объятьях холодны...
Льётся в сладкозвучье шестиструнное
Ледяная девственность луны.
Самых страшных битв поля бесславные
Отдают постельной белизной.
Окна настежь надо бы, да заново
Осень перепутать бы с весной!
Только песен звуки быстротечные
Падают пощёчинами с губ.
Вот бы — вечером...
да поздно...
вот бы — вечером...
...да поля —
в снегу...
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Тридевятое...
М. А.
Хочу превратиться
в чёрные
зёрнышки
букв на страницах,
чтобы ты их листала
и глаз не спускала
с лиц
моих
многоликих,
пылинки
сдувала
и, в одночасье
простившись со мною,
встречалась с иною
моей ипостасью
в такой же
суперобложке,
носила меня с собой
от дивана
до ванной,
смеялась и плакала
вместе с героем,
который
вплетается мною
в страницы...
...хочу превратиться...
...и влиться...
...ах, что ж ты,
Принцесса!..
Ищи теперь кожу
своего Лягушачьего Принца
на Тридевятой странице
между обложек!..
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сказка о тебе
М. А.
беги
по ковылям да по рельсам
беги
по ковылям да по рельсам
беги
по ковылям да по рельсам
беги
беги
по ковылям да по рельсам
беги
по ковылям да по рельсам
беги
по ковылям да по рельсам
беги
бери
меня в пустые ладони
бери
меня в пустые ладони
бери
меня в пустые ладони
бери
бери
меня в пустые ладони
бери
меня в сухие ладони
бери
меня в святые ладони
бери
сыграй
на моей кожаной флейте
сыграй
на моей кожаной флейте
сыграй
на моей кожаной флейте
сыграй
сыграй
на моей кожаной флейте
сыграй
на моей кожаной флейте
сыграй
на моей кожаной флейте
сыграй
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закрой
собою серое небо
закрой
собою серое небо
закрой
собою серое небо
закрой
закрой
собою тёмное небо
закрой
собою мрачное небо
закрой
собою вечное небо
закрой
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***
М. А.
Не спешу сбежать налево
Или спрятаться в запое:
У тебя высокий левел;
Будем счастливы экспою!
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Остались только сны
М. А.
На миг сумасшедший, волшебный, воздушный,
Негромкий, нетленный, неспешный, нескучный,
Срывающий шкуру, поющий, игривый,
Сияющий, Едкий, Кусачий, Счастливый —
Остались только сны.
На миг полнокровный и неповторимый,
Когда растворишься в объятьях Любимой,
Стихи позабудешь и снова напишешь,
Священного Ехо Камлания Слышишь, —
Остались только сны.
На миг непотребный — не злой, не холодный, —
На истинный — искренний и искромётный, —
Чья плоть не железна, чей взор не бумажен, —
Секунде Ерошенных Кроличьих Скважин
Остались только сны.
На миг золотистый, беспечный и нежный,
Пушистый, лохматый, чудной и, конечно,
Весёлый, ехидный, цветной, всемогучий —
Сегодня — Единственный Каверзный Случай:
Остались только сны.
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Чукча
М. А.
Тянем за ласты
Тучную тушу.
Чукча заласкан
Чуткою чушью.
Чукча залижет
Кровушку фальшью!
Юрта всё ближе.
Море всё дальше.
Тушу — на мясо,
Ясное дело!
Мокрые ласты,
Голое тело...
Вывезут даже
Лживые лыжи?!.
Море всё дальше...
Юрта — всё ближе...
Гвозди забили
Горькою трубкой.
Надо за бивни:
Бьётся, где хрупко!
Стреляный вальдшнеп
Знает, как выжить!
Юрта — всё дальше!
Море — всё ближе!
Ах, как тоскует
По морю чукча!
Туша морская —
Хуже ли купчей?!
Чукча доверчив:
Радость — в просторе!
Юрта, до встречи!
Здравствуй же, море!
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К матери!
М. А.
К матери
стылость постельного кратера,
чёрные мантии,
белые мантии,
время багульника,
время «сальватора» —
к матери!
к матери!
к матери!
к матери!
Я прорастаю сквозь тени косматые —
с колоколами,
колами,
догматами.
К чёрту
пророков
порочной
семантики!
К матери!
к матери!
к матери!
к матери!
К матери
ржавый скелет
терминатора,
время фанатиков
психосоматики,
скорбных заёбов,
стыдливой романтики —
к матери!
к матери!
к матери!
к матери!
К матери божьей
и к чёртовой матери —
гривы лохматые,
белые скатерти!
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Всю симптоматику,
всю дипломатию —
к матери!
(к матери!
к матери!
к ма...)

Ой вы, в роще моей дерева,

Что вам голову гнуть, горевать?

До беды, до поры шумны ваши шатры,

Терема, терема, терема...

До беды, до поры шумны ваши шатры,
Терема, терема, терема...

111

***
М. А.
Если не дуть на угли — огонь потухнет.
Дыры в постели не залатать на кухне.
Всем эскадрильям не удержать в полёте,
Если тебя поглотит машина плоти.
Плети мои святые тебе по гланды!
Правды в губах твоих не найти — и ладно!
Хрена ли мне гоняться за голой правдой?
Телом своим нагим не пугай — порадуй!
Как на парад шагаем у края смерти.
В спину вонзился мне раскалённый вертел.
Жаль, не хватает духу вцепиться в глотку:
Больно он кроток на поводке коротком!
Вот как ты мне ответишь на все вопросы?!
Кровью со льдом до дна захлебнулась простынь.
Похуй, что мы неплохо учились охать:
Плотью напрасно в двери колотит похоть.
Верю — не верю... В клочья твои ромашки!
Как на духу считаю свои промашки.
Вот бы в жару и в холод тела потели! —
Нет же, лежат себе, ни мыча, ни телясь...
Рыба в постели хуже синицы в небе.
Нам, журавлям, негоже твердить о хлебе!
Хляби небес, откройтесь, пролейте семя!
Мы, журавли, лягушкам годимся в семьи.
Всем ли сумеем души лапшою пичкать?
Хватит глазеть на угли: пора за спичку!
Чашу до края! Как тебе эта гнилость?..
...Крейсер Аврора, что тебе ночью снилось?
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на Ладонь...
А. Л.
На ладонь — белладонна.
Следом по снегу — карты.
Донна, чёрная донна...
Завтра, вечное завтра...
Тропы по небу лисьи:
Шею к звёздам не выгнуть.
Слишком дальние выси:
Без пинка не допрыгнуть.
Так мети же, мети же
След по снегу всё чище
Жарким пламенем рыжим:
Мёрзни, мёрзни, волчище!
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out side
К. Х.
Приём!
На той стороне ICQрити —
рослые Стражи Порога.
В Дорогу!
Двурогую чашу свою
Рогатому Пану, как песню, спою:
пусть льётся Луна, как из Рога!
Приём!
На той стороне облаков
седой старикан забавляется в прятки.
Таков
ILoфьюzер печатных станков:
копирует Дьяволов —
без Дураков —
и лупит в сердца из рогатки.
Приём!
На той стороне ойкумены,
где Сет,
наполняемый зВуком,
стал Светом,
слагаются Буквы и Числа в уме,
крестя Триединые Штаты Шумерики Ветхим Заветом.
Приём!
На той стороне Бытия
лежит Откровение Зверя из Моря.
Измерена чаша моя,
ведь и я —
вития,
забывший культуру питья
из Рога, ведущего в море
с(л)ияния двух акваторий.
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Неуместное
К. Х.
Странно и неожиданно —
Будто родился заново —
Место, столь необжитое,
Было тобою занято.
Гончие, злые Гончие,
Мчитесь по небу цаплями!
На остановке — до ночи,
А остальное — за полночь.
А остальное — грёзами,
Именем с губ непрошеным:
Даже коснуться боязно
Снами неосторожными.
Даже проснуться, встретившись,
Пальцы разжать нечаянно, —
Станут ресницы — стрелами,
Веки — листами чайными.
Странно и неожиданно —
И даже, вроде, не с чего...
Были они — ошибкою,
Станут — стихами вещими.
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Сатанинские Стихи
К. Х.
Сколько Сетов в этом гейме?
Ну-ка, раком с Горки свистни!
Горько шутит Вяйнемейнен
О секретах вечной жизни!
Балахоны наизнанку:
В них творим свои обряды.
Вот они, двенадцать знаков...
И тринадцатый — припрятан.
Шесть и шесть, в уме остаток.
Храм. Архангел лёг на плаху.
Неспроста болит простата
У бесплод/тного Аллаха!
Как же тесно было Ною
Меж верблюдами и вшами,
Что пред Богом — не Луною —
Он вознёс свой древний ламен!
Как же пусто стало в Небе
Без картёжников и пьянок,
Что Земля раскрыла степи
Для потомка обезьянок?
Грозный Лугалдиммеранки,
Что ж ты чувствовал при этом?..
Здравствуй, здравствуй, Чёрный Ангел,
Я пришёл к тебе с приветом!
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Мундштук
К. Х.
Нецелованный мундштук
Ждёт тебя!
Неизведанный маршрут.
Оттепель.
Помело так помело —
Хрена ли?
Скольких Господов, Милорд,
Предали!
Скольких предали друзья
Родные!..
Листья прелые — изъян
Родины.
Чашу горькую испив
Допьяна,
Наверстаю позитив
Опием.
Места мама не горюй
На сердце.
Я с любимыми горю
Ластиться.
И колено преклонил
С гонором:
Проклянёшь — так прокляни,
Гордая,
Поцелуешь — поцелуй,
Нежная.
В клеть грудную подселю
Нежити.
Дай-ка сушку, старина,
С дыркою!
По углам, по сторонам
Зыркаю.
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Капля смерти в мундштуке
Лошади.
Забиваю смерть в мушкет
Ложками.
Я слова не говорил
Пряные.
Сердце-сердушко, гори
Пламенем!
За стихи мои, за хрен
С маслицем
Ты огнём, июнь, согрей
Мартовским!
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Тайны
К. Х.
Самое главное —
тихие,
плавные
волны.
Самое верное —
это,
наверное,
помнить,
полнить
доверчиво
руки до вечера
тайной —
той, что случайно
поведали
вечные
Айнур,
мудрые норны,
жестокие
Древние Боги,
все Бодхисаттвы
и горны
у стен Танелорна,
черти с рогами,
собаки с шестыми ногами...
Вот они, тайны,
хранимые всеми богами!
Вот она, лучшая —
лучиком
Чёрного Солнца.
Сон
целомудренный —
утренний
ужас
тевтонца.
Где же объятия,
взгляд,
вожделения
полный?..
Самое,
мать его,
главное —
плавные
волны...
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Ещё один последний бег
К. Х.
Я знаю: всё будет недолго.
Эх, время былых вожаков!..
Следы Одинокого Волка
Прервутся у красных флажков.
От выстрела в спину не деться,
И вьюга — хоть ложками ешь...
Но ноги — помогут согреться,
А воздух — предательски свеж.
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