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Маэдрос
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***
Где туман закрывает собой небо синее,
Где храп лошадей со звоном клинков, —
Там хрустит под ногами трава белым инеем,
Разлетаются в небе кличи рогов.
Небо плачет дождём смертоносных стрел,
Но в глазах у бойцов полыхает огонь.
Чтобы с доблестью пасть у родимых стен,
На рукоять ложится ладонь.
Между бойцов в чёрных одеждах — смерть.
Она смотрит на бой, сжимая косу,
И решает, смеясь — кому умереть,
Без дыханья упасть в сырую траву.
А в уставшей руке тяжелеет меч,
В глубоких рубцах кромка щита,
И слепит глаза огненный рассвет,
Чертит дугу острие клинка.
Стены щитов, окружённые вихрями стали,
Доблесть и честь для храбрецов,
Вечная память тем, кто с достоинством пали —
И вечный позор для беглецов.
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Знамя
Вихрь чёрного пепла под музыку ветра
Танцует с тенями.
Символ вечной цели под ветвями ели
Воюет с веками.
На перекрёстке дорог стоит знамя.
Небо красит закат, уши режет раскат,
Под ногами дорога.
Перетянут кушак, стёрся старый башмак,
Во взгляде тревога.
Только знамя вдали ведёт от порога.
Вдаль умчались года, вокруг города,
В центре — знамя.
Только дождь косой и время с косой
Точат камень.
На руинах опять танец пепла с тенями.
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***
Прилетела зима, да седые ветра,
Холодны небеса, да идущий снег,
И спокойно плыла молодая луна,
И костром на снегу догорал наш век
...Но пришла война...
Но пришла война, засучив рукава,
Уходил в никуда, да с клинком в руках.
Поднималась волна на круты берега,
Разбиваясь огнём, да о край щита.
Высоки облака, вольна степь широка,
А под небом седым разгорелась война.
Кровь лилась, как вода, догорали дома,
И быстрее ветров расходилась молва
...что идёт война...
И неслась волна, и стонала земля,
Изнывая от гнёта меча и огня,
И устала рука от стального клинка,
А над этой резнёй ликовала зима.
Но пришла весна, отступила война,
Кровь с полей и мечей талым снегом ушла.
Возвращался назад, горечь в ясных глазах,
И слезой на траве дрожала роса...
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***
Разжигали костры вдоль рек
Провожали огнями ночи
Уходили встречать рассвет
Вдаль направив ясны очи
Ждали, когда придёт весна
Небо сыпало людям снег
Завивались в узоры вихри
Они пели про лунный свет
Упивались своею силой
Гнали седые облака
На рассвете придёт весна
Тёплым ливнем растопит зиму
И на чистом куске холста
Нарисует свою картину
В синий раскрасит небеса.
Зелень лесов сожжёт
Пламенем красок осень
Птиц перелётных зов
До облаков уносит
Песней бегущего ручья
Снова делая шаг вперёд
Оставляя свои надежды
За горизонт уйдёт
Срывая с себя одежды
Осень, спасаясь ото льда
Разжигали костры вдоль рек
Провожали огнями ночи
Уходили встречать рассвет
Вдаль направив ясны очи
Ждали, когда придёт весна
В небо, сплетённое из снов
Там, где играет в звёзды ночь
Мимо застывших городов
Время мчится прочь
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Меламори
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Жизнь как смерть
Обычный, нудный день начинался. Серая морось за окном, серая тоска
безысходности на душе, серые тусклые люди шли по улицам, серая, давно надоевшая попса по радио — серая жизнь. Это у всех или многих из нас, мы
топим эту тоску в однообразных компьютерных играх или «увлекательных»
фильмах, в книгах, в телевизоре и верим, верим: однажды придёт кто-то и
сломает эту тоску, эту скуку.
Я проснулся, посмотрел на серый потолок снятой квартиры, встал,
умылся, оделся и пошёл на кухню, где уже обыденно попыхивала кофеварка.
Машинально поцеловал жену — как это стало теперь привычно!!!
Что-то давило на грудь, было непривычно душно и как-то тошно, серые
потолки ощутимо давили на меня.
Я выпил замечательный кофе, даже не почувствовав вкуса. Хотелось куда-нибудь подальше уйти от работы, от жены, от этого мира. К спектру дрянных ощущений прибавилось неприятное ощущение, что сегодня что-то случится.
Доев завтрак, я отправился на работу, и этот привычный вроде мир вдруг
стал отвратительным, бомжи, сидящие за водкой около подъездов, цыганки,
просящие денег, и все их отвратительные, немытые дети, даже гитарист, играющий в переходе, показался мне отвратительным, как и «Апостол Андрей»
которого он исполнял. Люди шарахались от меня, и я их понимал — какойто здоровый дядька со сжатыми кулаками и слезами на глазах.
Когда-то раньше, кажется, лет сто назад, жизнь казалась мне лёгким и
простым путём...
Те времена безвозвратно ушли.
В метро опять бомжи...
Надоело!!!
Мир в моих глазах расползался и лишался цветов, их осталось всего три
— чёрный, белый и серый. Чёрно-белый мир и серые люди в нём. На работе,
раньше такой интересной, какие-то аспиранты с умным видом бродили из угла в угол, вмести с ними бродили наши научные сотрудники, никто даже не
поздоровался со мной — пришлось рявкнуть на них, и они медленно расползлись по своим углам. Сексапильная секретарша в мини-юбке, продемонстрировав безупречную улыбку, предложила кофе, чая или ещё чего-нибудь...
захотелось немедленно дать ей как следует по морде. Беспорядок на столе и
не доигранная партия в Solitaire на компьютере — интересно, а кто ей разрешил включать его. Посидев на работе часа два и поругавшись со всеми, с кем
мог, я, сославшись на плохое самочувствие, отправился домой. Я шёл по серому миру, и внезапно, над серым городом засияла поражающим многоцветием великолепная радуга, и я бросился к ней, ибо её великолепие привлекало меня. Я бежал один миг, растянувшийся в целую вечность, и это была вечность жизни и смерти, жизни как смерти...
Мелькали большие города... земля ушла куда-то вниз... и я перед тем, как
растаять в вечности жизни как смерти, коснулся хоть одной рукой радуги.
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*
Вечером 16 Октября на Ленинградском проспекте был найден труп известного учёного Павла Леонтьевича ****** ова.
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Славные камни разрушенной башни
Ты стояла когда-то, высока и стройна,
Грозна, непреступна, как сами небеса.
Ты стояла когда-то на высоком, зелёном холме,
Ничего не зная о грядущей войне.
И огонь, что горел на вершине твоей,
Добром привечал в ночи идущих людей.
Ах, славные камни разрушенной башни!
Ах, Сила, ах Гордость, ах, Вера моя!
Ах, заступник могучий, мы любим тебя!
Мы люди простые, крестьянский народ,
Любим тебя, как мира оплот!
Ах, славные камни разрушенной башни!
Ты гордо высилась, силой спокойной пугала,
Дождь лил, и гроза тихо ворчала.
Ночь тревожна, и тяжёл воинский пост.
Стоит башня во весь свой немалый рост,
В блеске молний тревожно мерцает.
А враг в твою сторону камни кидает!
И идёт враг войной на тебя
Сквозь ночную завесу, завесу дождя!
Рати врага под стены пришли,
Но никогда под своды твои не вошли.
Ворота башни быстро закрылись,
И шестеро воинов за ними укрылись
Вороны, стервятники и прочие птицы орут,
Вражьи полки на приступ идут.
Поганые вороги лезут на стены,
Из башни навстречу бьют меткие стрелы.
Лезут враги сверх всякой меры,
Но не теряют защитники веры.
Солнце встаёт, и грустен рассвет —
Пятерых из шести уже нет!!!
Десять глаз наполнились тьмой —
Пять мёртвых друзей за тобой,
Ты — последний герой!
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Бьётся в непреступные ворота враг,
Глаза им застилает ярости мрак.
Ты стал пред ними с холодным клинком,
Со смертью в руках, с отрешённым лицом.
Мечом ты провёл черту под ногами,
Не дай бог, пересечена она будет врагами!
Но знаку смерти не образумить орду,
И вот первый из них попирает черту.
Вздрогнула башня, пол покачнулся...
Там где стены могучие были
Качается облако пыли.
Рухнули стены, и под собой они погребли
Силы могучие вражьей орды.
Ах, славные камни разрушенной башни!
Ах, Сила, ах Гордость, ах, Вера моя!
Ах, заступник могучий, мы любим тебя!
Мы люди простые, крестьянский народ,
Любим тебя, как мира оплот!
Ах, славные камни разрушенной башни...
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Славянский воин
Часть первая
До рассвета было ещё далеко. Над огромной равниной раскинулось безоблачное, полное звёзд небо. На краю обрыва, обратившись лицом к востоку,
стоял на коленях Славянский воин по прозвищу Медведь Сын Леса. Длинные
русые волосы были распущены и доставали ему до пояса. Могучий торс был
покрыт застарелыми шрамами: Славянин был ветераном не одной военной
кампании. Лицо этого мужчины не представляло собой ничего особенного,
только голубые глаза сверкали каким-то затаённым и грозным пламенем. На
коленях он стоял уже довольно долго, перед ним в красивом глиняном подсвечнике горела до половины оплывшая толстая свеча. Воин готовился к
сражению и по обычаю своего рода приводил свою душу к особому состоянию, которое позволит ему забыть, что, в основном, его противники такие же
живые существа, как и он. Славянин молился Перуну, чтобы тот послал ему
удачу и силу в предстоящем бою. Славянин молился. Его меч был воткнут в
землю у него за спиной, а копьё перед ним. Оружие его заслуживало детального рассмотрения. Щит (висевший на спине), судя по выбоинам и царапинам, прожил не одну и не две битвы, весь залатанный, но крепкий даже на
вид. Странно, обычно разбитый щит просто выкидывали. Наверное, щит этот
служил памятью о чём-то или о ком-то. Славянин молился. Меч с простой
рукояткой и длинным узорчатым и слегка выщербленным клинком. Копьё с
трёхгранным вытянутым наконечником и зазубренным, дубовым древком. Всё
оружие выглядело старым и потрёпанным. Восток начал краснеть. Славянин
молился. Солнце поднималось, и первые рассветные лучи осветили безмятежную, покрытую невысокой травой, цветущими одуванчиками и застланную утренним туманом равнину. Ничто не предвещало бури, но два тёмных
пятна — два лагеря — уже готовились к жестокой битве.
Теперь, наверно, стоит рассказать о противниках в этой битве. На стороне, за которую сражался славянин, воевали существа степей и леса, а также
вольные наёмники, не принадлежащие ни одной из стихий. Противники же
состояли из тьмы в союзе с существами гор и болот. Воистину, могучий противник!
Часть вторая
Славянин молился. Свеча догорела, и солнце взошло. Огромная равнина, покрытая цветущими одуванчиками, безмятежно-жёлтая, освящалась таким же жёлтым и спокойным солнцем. Воин шёл, и это выглядело завораживающе, шаги сливались в единое слитное движение, как будто он не шёл, а
плыл среди моря жёлтых одуванчиков. Лагерь уже проснулся, и в предбоевой
суете никто не заметил отсутствия одного воина, но зато его прибытие заметили все. От славянина исходила ощутимая для опытных воинов волна силы
и отрешённого спокойствия.
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Лагерь давно проснулся и готовился к битве, в стане противника тоже
вовсю шли приготовления к грядущей жестокой сече. Солнце близилось к
зениту, а значит, время боя наступало, уточнялись подробности манёвров, и
били копытами могучие минотавры, грозные и необузданные существа, но
сильные союзники. Славянин стоял в стороне, не обращая ни на кого внимания, и ждал битвы. Лицо его было спокойно и не выражало ничего. Но вот,
солнце в зените, и войска начинают сходиться, и тысячами гибнут такие жёлтые одуванчики, и каждый затоптанный цветок — как пророчество о чей-то
скорой гибели.
Два самых больших войска из всех, что видели эти небеса, сходились, и
выглядело это завораживающе и ужасно.
Сын Леса привычно стоял во втором ряду, держа копьё наизготовку. Теперь его волосы были заплетены в две косы. Перед ним тяжело топал берсеркер, в такт покачивая огромной секирой. Авангардом вприпрыжку неслись
лешие, готовясь принять первый и самый страшный удар.
Битва началась!
Главные силы сошлись в полном безмолвии. Лицо Сына Леса оставалось спокойным, и только под кожей перекатывались тяжёлые бугры мышц,
не защищённые ни кольчугой, ни другой бронёй: это была священная для него битва. Несколько секунд стояла тишина — противники изучали друг друга.
Затем тишина была нарушена боевым кличем, первые клинки скрестились,
раздались первые стоны раненых и умирающих. Бой привычно закрутился
вокруг Славянина, берсеркер из первого ряда погиб в первые же минуты боя,
правда, дав Славянину возможность метнуть копьё и отмстить за свою смерть.
Вот он, метнув копьё, занимает место убитого берсеркера и выхватывает
меч...
Блок... удар... раскрутка... выпад... Кровь.
Финт... правый нижний... перекрут... блок... рубящий... Кровь.
На щит... укол... уход... финт... блок... левый верхний... Кровь.
Уход в защиту... выпад... блок... раскрутка... рубящий... Кровь
...кровь
...кровь
...кровь
...кровь
...кровь
...кровь
Но вот вокруг запели стрелы...
Часть третья
Славянин отбил первые несколько стрел щитом и, отброшенный
страшной силой, упал наземь. К счастью, сильного вреда лучники противника не нанесли, так как не были искусны в стрельбе. Ополченцы же, руководствуемые опытным капитаном, не замедли с ответом, существенно проредившим ряды врага. Встать было трудно, но необходимо, и, стараясь не опираться на левую покалеченную во время падения руку, Славянин начал под14

ниматься. Редко летевшие стрелы миновали воина, и он вновь вступил в бой.
Но что-то изменилось в воине: лицо перестало быть спокойными, выражало
крайнее напряжение, меч поднимался тяжело и неохотно. Силы оставляли
Славянина, но гордость не позволяла оставить поле битвы и уйти отдохнуть.
Под ударом волшебного клинка Сайкорона щит разлетелся в вдребезги, и от
неминуемой гибели Славянина спас минотавр, в последнею секунду загородивший воина собой. Он упал, неудачно подмяв под себя левую руку с остатками щита. Внезапно Славянин увидел перед собой жёлтый-жёлтый одуванчик, и в затуманенном мозгу мелькнула мысль: «Вот это я — беззащитный уже
почти умерший, что я скажу отцу, там за гранью, если умру сейчас, когда цель
так близка?». Пахнуло смрадом, и над Славянином довольно рыкнул жжраг,
но лишь затем, чтобы через секунду упасть с отсечённой головой. Имя отца
дало силы Славянину, и он вскочил, одновременно нанося удар по бараке,
только что прикончившему минотавра, спасшего Сына Леса. Дальше воин
дрался словно бог, сошедший на землю карать и убивать, не замечая ни ран,
ни стрел, летевших вокруг, он рубил и рубил. Неудержимая ярость обречённого гнала его вперёд, заставляла снова поднимать меч. Он знал, что умрёт, и
хотел забрать на тот свет побольше противников. Как раненный кабан насаживается на копьё с одним желанием прихватить на тот свет охотника, убившего его.
Вечер застал Славянина с обломком меча среди груд трупов, рядом бродили мародёры, но подойти к воину они опасались, ибо видели, как он дрался. Он был жив, но уже умирал. Поле боя осталось за воинами степей, где-то
на правом фланге лучники добивали оставшихся противников. Прямо перед
лицом Славянина лежал растоптанный одуванчик. Славянин умирал.
Закатывающееся солнце последними кроваво-красными лучами осветило поле брани, и не было ни одного живого одуванчика там, где ещё утром
они цвели. Славянин умирал. Мало живых вышло из этой страшной мясорубки, и много лет понадобится, чтобы восстановить то, что было разрушено
за один день. Славянин умер, и на лице его было счастье.
До рассвета было ещё далеко. Над огромной равниной раскинулось безоблачное, полное звёзд небо...
Эпилог
Когда-то здесь было большое селение, теперь же только одинокая заросшая могила виднелась у дороги. Сломанный почти у самой гарды меч лежал на большом плоском камне. Никто не знал, кого здесь похоронили. Про
эту могилу ходило много легенд. Вот некоторые из них. Поклонившись ей,
можно было не бояться нечисти, что всегда сновала здесь. Взявший обломок
меча станет величайшим воином. Но постепенно всё стало забываться, и
лишь один раз в году с той стороны, где была могила, доносится шум боя...
До рассвета было ещё далеко. Над огромной равниной раскинулось безоблачное, полное звёзд небо...
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Мелкая Пакость

16

Месть
Если бы дали ребёнку ружьё,
Кто бы стал жертвой агрессии детской?
Кто из мучителей жизни ребёнка
Пал бы в кровавую лужу под стол?
В страшной агонии, пав на колени,
Пулей сражённые жизни просили —
Те, кто кормили детей манной кашей
Насильно в яслях и детском саду.
Если бы школьнику дали ружьё,
Кто бы стал жертвой мести подростка?
Кто из мучителей жизни ребёнка
Пал бы в кровавую лужу под стол?
Вскинув ружьё на плечо и прицелясь,
Школьник стрелял по бегущим мишеням:
Учителя, педсовет, директриса
Падали с лестницы замертво вниз.
Если бы дали студенту ружьё,
Кто бы стал жертвой студента во гневе?
Кто из мучителей жизни ребёнка
Пал бы в кровавую лужу под стол?
Снайпером став за прошедшие годы,
Бережно носит студент автомат.
А после экзаменов он разряжает
Одну лишь обойму на весь деканат.
Если бы взрослому дали ружьё,
Кто бы стал жертвой рабочего мести?
Кто из мучителей жизни ребёнка
Пал бы в кровавую лужу под стол?
Те, кто кормили насильно нас в детстве;
Те, кто писали заметки в дневник;
Те, кто гонял на зачёты и сессии;
Те, кто в начальника кресле сидит;
Те, кто вчера наступил нам на ногу;
Те, кто придурком вчера обозвал;
Кто не даёт нам большую зарплату;
Те, кому просто в морду не дал...
Белых крестов возвышалась громада,
Старенький дедушка рядом стоял.
Больше людей вокруг не осталось,
Но зато дед за себя отомстил!!!
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Вывод такой — не злись на соседа,
Едкой улыбкой ему улыбнись,
Если убьёшь всех — мстить некому будет...
И не давайте ребёнку ружьё!

18

Эльф
Тёплый южный ветер нёс маленьких эльфов домой. Но вдруг внезапный
порыв северной вьюги, пересёкшийся с тёплым течением, выхватил одного
из них и закружил в колючем холодном потоке. Тщетно пытался эльф выбраться из ледяного вихря — тот уносил его всё дальше и дальше.
Снежная кутерьма окружила маленького порхающего человечка, а он
скользил между снежинок, всё пытаясь выбраться из ветра и снегопада.
Вскоре холодный ветер долетел до города. Он погнал позёмку по пустеющим улицам, а потом вдруг словно растворился в лабиринтах многоэтажных домов
Эльф очутился в чёрной пустоте ночного города, порхая зелёным мотыльком под белыми ледяными хлопьями падающего снега. Он совсем замёрз
и продрог, так как лёгкая воздушная одежда не могла защитить его тельце от
зимнего холода.
Вокруг горели окна многоэтажек. Маленький эльф ринулся к одному, но
оно было закрыто. Он метнулся к другому, но и этот тёплый манящий свет
был надёжно закупорен от ветра и мороза оконной рамой. А эльф продолжал
летать, надеясь отыскать своё спасение.
Вскоре силы и надежда начали покидать хрупкое тельце маленького существа. В изнеможении он опустился на очередной подоконник и прижался
к оконному стеклу. За стеклом было тепло и уютно, а эльф замерзал снаружи
на обледеневшем подоконнике. Он сел рядом на корточки и заплакал от отчаянья. Но вдруг, опустив глаза, он заметил, что окно этажом ниже закрыто
совсем неплотно, и даже отсюда видна была щель.
«Я спасён!» — пронеслось в голове у эльфа, и он тут же слетел на нижний подоконник.
Щель была действительно такая большая, что в неё мог пройти не только эльф, а даже кот. Маленький эльф юркнул в приоткрытое окно и свалился
на стол.
Он поднялся и шатающейся походкой направился к краю стола.
Но вдруг в это время ему преградила путь чья-то большая ладонь. Эльф
остановился. Он так замёрз, что испугаться ему было трудно.
Эльф развернулся и поднял глаза. Перед собой он увидел большую бутылку, заполненную наполовину белой прозрачной жидкостью, и мутный
стакан с засаленными краями. За бутылкой и стаканом просматривались расплывчатые очертания какого-то субъекта.
Субъект отодвинул бутылку, и за ней оказался такой же, как и стакан, засаленный мужичок. Он протянул руку к эльфу. Эльф попятился. Но странный субъект накрыл его второй рукой и сгрёб в две ладони.
«Ишь ты какая», — услышал эльф в ладонях сквозь зажатые пальцы. Потом ладони раскрылись, и эльф оказался на столе перед стаканом. На него с
любопытством смотрели мутные серые глаза. Человек ткнул пальцем его в
живот. Эльф упал. Упал и пополз назад. Человек с интересом продолжал
смотреть на него.
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— Ты кто? — сиплым голосом спросил незнакомец.
Но эльф всё продолжал пятиться.
— Не бойся, не обижу, — сказал незнакомец и снова поставил за эльфом ладонь.
Теперь застыл в изумлении эльф.
— Ты меня видишь? — осторожно спросил он.
— Вижу, — ответил человек.
— Но это невозможно...
— Почему? Я всех вас вижу. Только ты махонький какой-то сегодня, и
правда разглядеть сложно.
— Человек не может видеть эльфа, — прошептал эльф.
— Что? — человек наклонился к нему, дыхнув перегаром.
Эльф поморщился и повторил громче:
— Вы не можете меня видеть!
— А ты кто?
— Я? Эльф.
— Кто?
— Эльф! Эльф! — закричал изо всех сил маленький эльф.
— Да не ори ты! Слышу! — отпрянул мужичок, — Эльф, — повторил
он, качая головой. — Не видал я ещё эльфов. Чертей видал, вчера вон с лешаком каким-то толковали, а эльфов не вида-а-ал, — протянул мужик, плеснув себе из бутылки в стакан. Потом глянул на эльфа и аккуратно, трясущейся
рукою, стараясь не пролить, налил белой жидкости в пробку от бутылки. Пододвинул пробку маленькому человечку. — На, пей, — он хлебнул из стакана,
потом зажмурился, сморщился и с шумом выдохнул в сторону воздух.
Эльф смотрел на этого странного человека широко открытыми глазами,
почти не мигая. В первый раз он видел нечто подобное.
— Закусывать будешь? — спросил странный человек эльфа. — Правильно, — он кивнул головой, — я тоже обычно не закусываю, а надо. Сейчас, — человек сосредоточенно поднял указательный палец и сполз под стол.
Было слышно, как под столом что-то двигалось, а потом между стулом и столешницей показалась его согнутая спина. Тут он выпрямился, победоносно
держа в руке большой солёный огурец, с которого стекал рассол. — Вот!
Человек положил огурец на стол, встал и взял тарелку и нож. Порезав
огурец на тарелке крупными кольцами, он взглянул на эльфа, потом вздохнул, помотал головой и разрезал эти кольца надвое.
— Вот так вот. Бери.
Эльф растерянно смотрел на происходящее вокруг. Незнакомец не был
настроен враждебно, но чего ожидать от него дальше, эльф не знал.
— Ну, давай ещё, — мужичок снова плеснул к себе в стакан, потом хотел
подлить эльфу, но увидев, что тот ещё не выпил, удивился. — А ты чё не
пьёшь-то? Давай, не стесняйся, за знакомство, — он поднял стакан, но вдруг
остановился. — Погоди, как тебя зовут-то, забыл?
— Аскелос.
— Литовец ты что ли?
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— Эльф.
— А-а-а, точно. Ну, всё равно. Так как ты, говоришь, тебя звать?
— Аскелос.
— Не, не годится,— мужик поставил стакан на стол, — Лёхой будешь,
— человек наклонился к эльфу, — Повтори-ка ещё раз имечко своё...
— Аскелос, — грустно ответил эльф.
— Ке-лос, Ке-лос... или Коляном — как хошь. Вот — давай, выбирай:
или Лёха, или Колян.
Эльф вздохнул ещё раз.
— Ну не нравится Колян, так не нравится, чё вздыхать-то? Значит, Лёха
— нет проблем. А вообще я тебе скажу, что твоё настоящее-то имя — дрянь!
— Мужичок поморщился.— Это даже хуже Коляна, — зашипел он эльфу в
лицо. — Ка-лос. Ну, что это за имя? Знаешь, как оно по-нашему переводится?
Дерьмо. Так что с таким именем тебе тут жить нельзя. Засмеют люди-то. —
Мужик задумался. — А меня Сашкой зовут. А хотя, что — имя, всё равно тебе
кличку кто-нибудь придумает. — Мужичок снова взглянул на эльфа. — Ладно, не грусти, — он тоскливо перевёл взгляд на стакан, — давай с тобой, Лёха, лучше за дружбу выпьем. — Потом снова повернулся к эльфу — Или даже
за дружбу народов.
Сашка махом выпил стакан и закусил огурцом. Снова задумался.
— Так откуда ты, говоришь?
— Из страны эльфов.
— Эфиопии? Что-то ты не больно на эфиопа похож. Зелёный какой-то.
Хиленький. Не обижайся. Я сам-то — не Геркулес... да и не Аполлон... —
вздохнул Сашка, — ну так знаешь что — не в этом ведь счастье. Счастье это...
это... — он посмотрел на обшарпанную стену, — это когда тебя уважают. Тебя уважают, Лёха?
Эльф пожал худенькими плечиками.
— А надо. Надо человеку уважение. Это ведь главное! Вот тебя я, Лёха,
уважаю. Ты вроде маленький такой, а понимаешь меня. Правда?
Эльф безучастно смотрел на всё больше и больше пьянеющего Сашку.
А Сашка задумчиво глядел на бутылку. Но думал он в этот момент не о водке.
— Баба у тебя там есть? — вдруг ухмыльнулся новоиспечённый друг
эльфа.
Эльф смутился, но головой всё-таки кивнул.
— У меня тоже когда-то была... женой называлась... И дети... были...—
Сашка вылил остатки водки себе в стакан, ещё раз вздохнул и одним махом
выпил, — но... не судьба... — заключил Сашка.
Эльф отходил подальше от окна. В неприкрытую форточку продолжал
задувать ветер.
— Замёрз? — участливо спросил Сашка. — Да ты пей, согреешься, —
он снова пододвинул к нему крышку с водкой. — Не обижай меня, а?
Эльф опасливо взглянул на резко пахнущую прозрачную жидкость в
пробке.
— Лёха, не будь сукой, пей! — настаивал Сашка.
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Эльф осторожно нагнулся к крышке и сделал большой глоток.
В ужасе, отпрянув от гадкого зелья, эльф закашлялся и стал судорожно
хватать ртом воздух — ему казалось, что он спалил себе всё горло. Сашка тут
же пододвинул к нему тарелку с огурцами.
— Закусывай, закусывай скорей!
Эльф метнулся к блюдцу с рассолом. Теперь ему стало легче. Он почувствовал, как что-то горячее растекается по его телу и слегка ударяет в голову.
Сел рядом с блюдцем.
— Эх, Лёха, Лёха, ты и пить-то не умеешь. Да пить тебе и не надо, ты и
так счастливый... — Лёха, — вздохнул Сашка, — а я ведь такой же маленький,
как и ты. Вот тебя люди часто замечают?
— Нет. — Эльф помотал головой.
— И меня — нет. Я — так же как и ты: о тебе знают, что есть-де такие —
эльфы, а видеть — не видят. Вот и я — обо мне тоже знают, что есть на четвёртом этаже Сашка Снегирёв, а видеть — не видят, стороной обходят, не
здороваются. Может, я тоже — эльф? — Сашка глянул на эльфа и грустно
улыбнулся.
Эльф улыбнулся ему в ответ.
Сашка снова задумался. Потом перевёл взгляд на эльфа:
— Счастливый ты, Лёха! Летать можешь! Были бы у меня крылья — улетел бы ко всем чертям отсюда! Надоело. — Сашка отодвинул от себя стакан.
— Жить надоело, понимаешь? — в комнате снова повисло молчание.
— Слушай, Лёха, а возьми меня с собой? — вдруг поднял голову Сашка.
— Ну кому я здесь нужен? Я ведь всю жизнь мечтал мир повидать, с детства
ещё... Буду с вами летать... А здесь... что здесь хорошего? Лёха, ведь здесь мне
не о чем даже мечтать... А, Лёха, не отнимай у меня надежду. Я с тобой, с тобой полечу, в твою хвалёную Эльфиопию. Ты же видишь — я тоже эльф,
Лёха — я эльф! — Сашка слабо и глухо ударил себя в грудь кулаком.
С болью и тревогой смотрел маленький эльф на страдания одинокого,
никому ненужного Сашки. Эльф очень хотел бы ему помочь, но не знал, как
и чем. О, если бы Сашка был действительно эльфом...
— Не могу я больше среди людей жить — чужой я здесь, — продолжал
Сашка, — вот поэтому и пью... ухожу в свою Эльфиопию. Ну, Лёха, возьмёшь? Ведь эльф же я, эльф! Я ж ведь кореш твой! Да ты пей, что ты на неё
проклятую смотришь, давай, допивай и полетели!
Эльф думал.
Аскелос хлебнул ещё, а потом ещё. Он слушал Сашку и, кажется, начал
задумываться — а может, Сашка действительно эльф? И цветом они с Сашкой стали схожи — оба зелёные, правда, лицо Сашки имело несколько багровый оттенок, но всё-таки, Сашка должен быть эльфом... Ведь Аскелос за свою
эльфийскую жизнь повидал очень много людей, но такого, как Сашка, не
встречал. Ведь, чёрт побери, Сашка — единственный человек, который видит
эльфов! Нормальный человек не в силах заметить маленькое полупрозрачное
существо, которое к тому же считается сказочным. А Сашка видит! И тут эльф
Аскелос увидел главное — за спиной Сашки начали расти крылья! Длинные,
к верху заострённые, прозрачные, с бледно-зелёным оттенком крылья! На22

стоящие эльфийские крылья! Маленький эльф даже привстал. Но это действительно были крылья.
— Сашка! Сашка! Давай же, полетели! Теперь ты можешь! Теперь ты
эльф! — Маленький эльф летал над Сашкой, описывая неровные круги. —
Вставай, Сашка, вставай!
Эльф Сашка, распахнув настежь окно, стоял на подоконнике. Он легко
трепетал своими полупрозрачными крыльями и вдыхал морозный воздух. А
хлопья снега кружились и падали на его лицо. Сашка был готов к полёту.
Эльф Лёха уже маячил между снежинками, распевая песни о неведомой
сказочной стране Эльфиопии, и звал Сашку за собой. Сашка потянулся, расправил крылья, сделал шаг вперёд и... полетел...
*
цу.

Через полчаса «Скорая помощь» увезла переломанного Сашку в больни*

У Лёхи наутро сильно болела голова. В первый раз он понял, как трудно
быть человеком.
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Вальс огня
Из прогоревшего угля искру выбери
Из закоулков бытия к свету выберись
Туда где день туда где нет меня
А я танцую с пламенем адский вальс огня
Прах к праху пепел к пеплу
Нет мне покоя при полной луне
Смерть так близка и бесконечна
Снова и снова ты снишься мне
И я горю в огне...
Не бойся радости времени бойся его конца
Не думай о солнечном блеске солнце взойдёт и без тебя
Даст много света но не светит оно туда
Где я танцую с пламенем адский вальс огня
Смерть никогда не приносит радости
Но и боли в ней больше нет
Ты теперь новый всё в твоей власти
Как ты увидишь следующий свет
Станешь безгрешным и в раю небесном
Будешь ты рассвет встречать
Или как я с сатанинской радостью
Адский вальс огня танцевать
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Время жить
На вершине нету места
Для таких как ты и я
Под горою не так тесно
Но там нет огня
Смотришь ты на это небо
И считаешь звёзды вслух
Где я был и где я не был
Вниз по стене ползёт паук
На белых стенах напиши
Слезою из моей души
Всё что было
И куда всё ушло
Ты далеко за темнотой
Я не слышу голос... Голос твой...
Нету места для таких как ты
Чистых и непорочных
Где есть я
Ведь я это ад
Ты глядишь на паука
На его забавный почерк
Есть дорога вперёд
Но нет назад
Рай с преисподней совмести
Слезою из моей души
Пусть всё что было
Вернётся назад
И тогда за темнотой
Я услышу голос... Голос твой...
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Демоны
Демоны крылатые по крышам бесятся
Хотят забрать они душу твою
Ты убегаешь вслед бесконечности
Душа не твоя её уже продают
Сердце разбито руки развязаны
Хочешь вернуть любовь назад
Только напрасно все вены изрезаны
Смотрит в душу судьбы мрачный взгляд
И ей тебя не жаль
Ты убегал хотел возвратить
Любовь которой не может быть
Ты бы сбежал но не смог обойти
Стены которые создал сам
Стены вокруг обступили тебя
Стены не можешь ты проломать
Из-за стены ты кричишь о пощаде
Но только рискуешь голос сорвать
Судьба твоя вечный полёт в бесконечности
Просто падение по стенам вглубь
Ты убегаешь стремишься к беспечности
Но ты не можешь себя обмануть
Сердце разорвано разум твой в панике
Взгляд больше похож стал на ночь
Любовь убила тебя вера расколота
В смерти своей сам себе ты палач
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Инферно
Камни холодные камни
Стоят в надгробьях могил
Мёртвые даже не знают
Кто их туда зарыл
Только один неспокоен
Сеет по улицам смерть
Зомби отчаянно больно
Но дважды нельзя умереть
Не чувствуя плоти и крови
Бредёт одиноко во тьме
Он жаждет обрящеть свободу
Заснуть в беспробудном сне
Он помнит как его убивали
Повесив сожгли на костре
Он чувствует лезвия сталь
Застрявшее у него в голове
Найдёт он порою ночною
Кто сделал его таким
Утащит горелой рукою
В город старых могил
И там у плиты гробовой
Свершится его правый суд
Убийцу живьём он зароет
Где чёрные розы цветут
А после в свою могилу
Он ляжет как в колыбель
За смерть свою отомстил он
Зомби свободен теперь
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Одинокие цветы
Одинокие цветы
Расцветают в моём сердце
Одинокие мечты
Разрывают его опять
Я спешу к тебе сквозь сны
Знаю я мне никуда не деться
Одинокие мечты
Я не в силах больше ждать
Сердце не камень
Любовь его гложет
Нервы не струны
Они живы тоже
Во мраке затменья
Я вижу булатное лезвие вновь
От этого вида я убегаю
Но только опять кипит в венах кровь
Какая сволочь любовь
Город спал и не знал о том
Что любовь к тебе ворвалась вновь в мой дом
Твоё письмо обожгло мне пальцы
И снова ожил я
Мне хотелось кричать от боли
От любви от тоски от горя
Мне хотелось кричать от счастья
И хотелось бежать к тебе
Километры городов
Не удержат моё сердце
Километры проводов
Не спасут от взрыва меня
Я иду к тебе сквозь сны
И пожары разгораются в бездне
Но с холодной тоской
Просыпаюсь я
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Последние крылья
Десять тысяч лет на воле
Десять тысяч лет без боли
Один только миг
И всё рухнет вниз
Ты один на целом свете
Здесь гуляет только ветер
Один только миг
И ты полетишь
Руки как крылья
Сердце застыло
Свобода из глаз
Льётся через край
Ты смотришь вниз
Как там всё постыло
Ты свободен
Улетай
Десять тысяч лиц ты видел
Десять тысяч позабыл
Но лишь одно лицо
Тебя тянет вниз
От неё пытался скрыться
Ты старался не влюбиться
Но тяжелы
Стали руки твои
Десять тысяч пил стаканов
Обожал тяжёлый рок
Ты был молод
Но ты повзрослел
Крылья последние расправь по ветру
Пусть сталь оперенья гудит как бас
Ты возродился
И вновь полетел

38

Пророчество
Я видел тьму
Я видел оборотня дух
Я слышал стоны
Они его ласкали слух
Я шагал по земле
В крови и в огне
Я видел это небо
Оно звало к себе
Я плыл по морю
Слёз жён и матерей
Я видел как их горе
Становилось всё сильней
Святая война
Круг завершила бытия
Забыв про третью силу
Таких как я
О нас не вспомнят
Про нас забудут
Кто-то невзлюбит
А может правы будут
А мы став стихией
Не терпим власти
За свободу свою
Разорвём на части
Прощай мы отвергли рай
Прощай мы разбили силы ада
Прощай нас не вспоминай
Мы остались на земле так надо
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Цвет любви
Я ненавижу розовый цвет
Он мне внушает страх и боль
Я ненавижу всё что связано с ним
Я ненавижу и боюсь любовь
Я знаю что такое любить
Я знаю что такое любить и этим жить
Я знаю что такое остаться одному
Любить не пожелаю никому
Тысячи лиц предо мною прошли
Они были прекрасны и желали любви
Но сердце исчезло остался лишь лёд
И больше любовь ко мне не придёт
Льётся с неба и из-под земли
Тот ненавистный цвет любви
Я задыхаюсь я в нём тону
Но только на свете мне жить одному
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***
Шагов не слышно образ тонет в тумане
Тихое безмолвие в городе лежит
Так же безмолвно в душу заглянет
И страхи животные в ней оживит
Раздастся крик проклятье вернулось
Следы расправы в закоулке нашли
А нечто на крик изо тьмы оглянулось
И вытерло пальцы в грехах и крови
Крик стон сломанные составы
Боль ужас ждите расправы
Смерть мрази ждите скоро
Тела мёртвые клевать будет ворон
Могил не хватит солнце краснеет
Луна в своём горе ломает руки
Кровавая лапа над городом реет
Выхода нету молитесь суки
Коса черна и верны когти
Снова крик и стон боль и страх
Даже у ангелов подкосятся ноги
Здесь смерть живёт во всех углах
Безумие жадность уже не грех
Если ты выжил это успех
Жди теперь снова ночи той
Живи размножайся и город строй
Но знай я приду за тобой
Не будет лёгким и мирным конец
Сразу душу лучше отмой
Быть может вступится Всевышний Отец
А я новых жертв уже жду
И тихо точу во тьме свои когти
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Морадита
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Ветер
Ветер над миром мчится
Вслед за ушедшим днём,
С силой в окно стучится,
В занавес бьёт крылом.
В рощах ломает ветки,
Грозно в снастях гудит...
Сердце, как птица, в клетке —
Тесно ему в груди.
Скольких на этом свете,
Словно судьбы рукой,
Вырвал с корнями ветер
Из суеты людской!
Таял знакомый берег,
Чаек метался клич,
Каждый своих Америк
Первым хотел достичь...
В полночь опять не спится,
Словно в разгаре дня —
Ветер над миром мчится,
Ветер зовёт меня.
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Дети ночи
Лишь первые звёзды проснутся
В густеющих сумерек час,
Дела или праздность найдутся,
Чтоб выгнать на улицу нас.
Покинув бетонные клетки,
Выходим на свет фонарей,
Как наши язычники-предки
К огням у лесных алтарей.
Кто струн задушевным беседам
Внимает всю ночь до утра,
Любуясь неоновым светом,
Как пламенем вещим костра.
Кого-то шальные моторы —
Драконы, творящие дым —
Несут сквозь ночные просторы
К далёким жилищам чужим.
Кто бродит с изорванной в клочья,
Отравленной злобой душой.
Мы разные все, дети ночи —
И всё-таки крови одной.
Собою уже не владея,
Без крепкого зелья пьяны,
Мы радостью хищного зверя
В предчувствии полной луны
Забудемся, как бы случайно,
Очнёмся и верим: вот-вот
Веками терзающей тайны
Ночная завеса падёт.
Но первый луч солнца приносит
Тревогу за странный уют,
Как будто с восходом нас бросит
В огонь инквизиции суд.
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***
Добровольный бродяга,
Потерявший покой,
На закате прилягу
Под смолистой сосной.
На опавшую хвою
Старый плащ постелю
И под песню прибоя
Притворюсь, будто сплю.
Пусть расскажет мне море
Сказки дальних морей,
И привидятся вскоре
Паруса кораблей.
Будет птица ночная
Надо мною кружить,
И звезда, чуть мерцая,
Выйдет в небе светить.
Я очнусь, и усталость
Вдруг покинет меня,
Лишь останется жалость
От угасшего дня.
И задолго до солнца,
В стороне от шоссе,
Снова путь мой начнётся
По песчаной косе.
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Ложная клятва
— Эд-Магнус, потомок великих вождей,
Воитель Господнего гроба,
Зачем, позабыв про пиры и друзей,
Стоишь ты у чрева земного?
Зачем ты явился, о рыцарь, ответь?
Велю — и всем миром ты будешь владеть!
— Не надобно мне от тебя, Сатана,
Ни славы, ни злата, ни трона.
Пусть адский огонь отвоюет у льда
Холодное сердце Аолы.
За ночь рядом с ней, за неё за одну,
Клянусь — я навеки тебе присягну.
— Князь тьмы принимает присягу твою.
Скрепи её верой и кровью —
И я вам с Аолой три дня подарю,
Чтоб душу наполнить любовью.
И будет вам лес, как божественный сад,
От солнца до солнца две ночи подряд.
На третью же ночь вас разбудит луна,
И клятву свою ты исполнишь:
Серебряной ланью проснётся она,
А ты чёрным волком завоешь.
Беги под луною по следу её,
Пока не загонишь до смерти её.
Под пологом леса, на ложе из трав
Летели две ночи стрелою,
А утром, чуть свет, ничего не сказав,
Эд-Магнус отправился к морю.
На волю за ветром коня отпустил —
И сердце ударом кинжала пронзил.
— Эд-Магнус, потомок великих вождей,
Воитель Господнего гроба,
Зачем, позабыв про пиры и друзей,
Стоишь ты у чрева земного?
Зачем ты явился, о рыцарь, ответь?
Как смел против воли судьбы умереть?
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***
Мечтателя лет двадцати
Учили, как себя вести
Как важно правила блюсти,
От злых страстей себя спасти,
Шальные мысли отмести,
С дороги верной не сойти,
Не ждать, что может повезти,
Свой крест с достоинством нести,
С концами все концы свести,
Стабильный статус обрести,
Короче, к двадцати шести
Достичь... счастливой старости.
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***
Неугасимое пламя богов
Снова сверкает на стали клинков.
Снова звенящим клинкам не до сна
Чуткого, звонкого, словно струна.
Неугасимое пламя богов
Снова играет в крови смельчаков.
Кто обретёт у земли на краю
Всё, чего жаждал в пути и в бою?
В этом пути на любой из дорог
Путника злобный преследует рок,
В этом бою ты один против всех,
Проклят поверженный будет навек.
Цели достигший избранник судьбы,
Требуй награды, достойной борьбы!
Славы искавший высот неземных,
Что же ты медлишь у врат золотых?
Путь завершён, догорают огни.
В дар мимолётное счастье прими!
Явью становится сладостный сон,
Вечностью — миг, песней радости — стон.
Путь завершён, наступает покой.
Тысячи дней и дорог за тобой.
Зной и ненастье, блаженство и боль,
Всё позади — наступает покой...
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Огонь и Лёд
Легенда Кёнигсберга
Той зимой на Горе Королевской
Волей тайных магических сил
В гневе вызов надменный и дерзкий
Брошен рыцарем рыцарю был.
В схватке сталь обнажить против стали
Строго требовал чести закон.
Лишь немногие истину знали —
Те, кто в Таинство был посвящён.
В предвкушении зрелища битвы
У реки собирался народ.
В трубном зове умолкли молитвы,
И соперники вышли на лёд.
Вот сошлись они, тяжко ступая
По заснеженной глади реки,
И взметнулись, на солнце сверкая
Смертоносною сталью, клинки.
Но не ведал крестом осенявший
Двух бойцов перед битвой прелат,
Что колдун, папских лап избежавший,
Заклинал при закалке булат.
Повторял его дивный рисунок
Странных символов сложный узор.
В этих первых языческих рунах
Древний ужас сокрыт до сих пор.
Со времён молодой ещё тверди
Темноты и хаоса, когда
Не могло быть ни жизни, ни смерти,
Длится битва — огонь против льда.
Два клинка были схожи, как братья,
Но забытую силу в одном
Обрело ледяное заклятье,
А другой породнился с огнём.
И скрестили их в споре кровавом,
Чтоб, в сильнейшей из сил воплотясь,
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Победителя вечное право
Даровало вселенскую власть.
Долгим был на реке поединок,
Словно мира решалась судьба.
Друг на друга вела одержимых
Двух стихий вековая борьба.
И незримо, без брани и крика,
Над резнёй окровавленных тел
Бились демоны в ярости дикой,
Ни один уступать не хотел.
Вдруг, подобен сверкающей глыбе,
Богатырским ударом сплеча
Рыцарь Льда у противника выбил
Из руки рукоятку меча.
И на лёд, на враждебное тело,
Пал огню посвящённый клинок.
Руны вспыхнули, пламя взлетело,
Твердь ушла у бойцов из-под ног.
Вглубь тянули стальные доспехи,
Тяжелей становилась броня...
Скрылась в тёмной пучине навеки
Тайна символов льда и огня.
До сих пор ещё звонкие струны
Воспевают в ночи при свечах
Храбрых рыцарей, мага и руны
На давно погребённых мечах.
И как только зима наступает,
Две стихии встречаются вновь.
То пленяет лёд реку, то тает
На воде, чуть солёной, как кровь.
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Странствующий студент
За спину день вчерашний,
И снова города,
Деревни, рощи, пашни —
Дорога в никуда.
Иду весёлым маршем
По зову птичьих стай,
Хоть не король, не маршал,
У ног за краем край.
Тоску аудиторий,
Что многим портит ум,
Сменил на шёпот моря
И леса дивный шум.
Взяла своё натура!
Пускай ещё пять лет
Декан и профессура
Скрипят зубами вслед.
За то я ненавистен,
Что так по нраву мне
И бунт во имя истин,
И поиск их в вине.
Живу легко и просто
Без выгод и потерь,
Язык и шпага остры,
Но в сердце настежь дверь.
Извечный шиш в кармане
Не повод для тревог,
С пастушкой на поляне
Разделим хлеб и стог.
Забуду всё, что было,
И в предрассветный мрак
Уйду, оставив милой
Фиалку в волосах.
Уйду навстречу солнцу:
Любимая, прости,
Твой странник не вернётся,
Ведь нет конца пути.
Шагаю с тихим свистом,
Не ведая забот.
Дорога стала смыслом,
А целью — горизонт.
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Танцовщица
Маре
Островерхие башни и плоские крыши,
На полуночном небе — огней хоровод...
Странный город... Пускай он меня не услышит —
Но рассказ мой безмолвный, я верю, поймёт.
Пусть поведает светом объятое тело,
Дробь шагов и сплетение сомкнутых рук,
Что за битва под небом нездешним кипела,
Как пылали огромные звёзды вокруг.
Крут высокий обрыв, над рекою нависший...
Перед башней на узком уступе кружа,
Расскажу, как до цели заветной и высшей
Шла сквозь мрак, будто лезвием узким ножа,
Оставляя в мертвящей, немыслимой дали
Огоньком обречённым свечи на ветру
Мир любви, волшебства, окровавленной стали
И забвенья на жизни великом пиру.
В этом мире, рождённом и щедро согретом
Самой дальней звездой, что отсюда видна,
Бесконечным сиренево-солнечным летом
Воссияла моя колдовская страна.
В горном крае, где храмы, как скал монолиты,
Я, самой жрицы Пламени старшая дочь,
На ступенях достигшей небес пирамиды
Проводила за ночью бессонную ночь.
Как наследница древнего, мудрого рода,
Приподнявшего таинства чёрный покров,
От заката до огненной вспышки восхода
Я училась Высокому Танцу богов.
В нём струною — душа, в нём движение — слово
Языка мирозданья, с начала времён
Всей Вселенной до трепетной боли родного —
И подвластного тем, кто судьбой обречён
Чуткой магией танца незримые створы
Меж мирами воздвигнутых врат разомкнуть
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И быстрее луча сквозь ночные просторы
Устремиться в пылающий звёздами путь.
Так обычай велел: деве, избранной роком,
Обучавшейся в храме вдали от подруг,
Надлежало вернуться к небесным истокам,
В легендарных созвездий магический круг.
Ночь за ночью плыла серебристою тенью.
В тусклом свете тайком прибывавшей луны
Шла я медленно, трудно, ступень за ступенью
К совершенству и звёздам, манящим, как сны.
А внизу безмятежные спали долины,
Небеса отражала озёрная гладь...
И не ведала я, как надежды наивны
Путь обратный домой никогда не терять.
В полнолуние вдруг запылали заставы,
И от криков и топота вражьих солдат
Содрогнулась земля. Быть же битве кровавой!
Но решили жрецы: «Да свершится обряд...»
Взвыли трубы, ударили в бубны ладони,
Надвигавшийся лязг оружейный глуша,
И скиталицей-птицей в ночном небосклоне,
Устремлённая ввысь, трепетала душа.
Как и прежде, ступенями древней святыни
Сотни звонких шагов предстояло пройти,
Но впервые — к бессмертию, к самой вершине,
Стать готовой началом иного пути.
Вспыхнул факел — и, всё ещё в чудо не веря,
Ощущая знакомый нам издревле страх,
Словно мех на загривке детёныша-зверя,
Я погладила пальцами пламя костра.
Испытание... боль... обретение света!
Беспредельная, дикая сила огня,
Что рождает и в прах обращает планеты,
Как пушинку несла по ступеням меня.
И во мраке сверкал чудным перстнем на пальце,
Колыхался от ветра, горел, но не жёг,
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То тусклее, то ярче в ритмическом танце,
Освещая мне путь, огневой лепесток.
Пируэт, остановка в поклоне глубоком,
Взмах руки, очертившей божественный знак...
А к подножию храма железным потоком
Пробивался пощады не знающий враг.
Мал мой край, не поют его воинам славу,
Не свиреп мой народ, но гордится собой.
Не единожды грозную конную лаву
Отразили защитники, бросившись в бой.
Но безжалостен рок. Не равны были силы.
Гибли лучшие, жизнь охраняя мою.
Их звенящая сталью фаланга теснила
Вслед за мной по ступеням наверх, к алтарю.
Не под гулкие горны из меди и злата
И браслетов моих перезвон колдовской —
В страшном громе омытого кровью булата
Я достигла мечты... но какою ценой!
Только горстка израненных воинов храма
Окружала вершину и билась, как встарь.
Вновь и вновь их клинки возносились упрямо,
Ветер брызги кровавые нёс на алтарь...
Пал последний, сражённый коварным ударом.
Но подняться чуть выше враги не смогли:
Вспыхнул перстень мой огненный яростным жаром,
Первозданною мощью небес и земли!
И не в силах внезапную вынести муку,
С криком боли на жертвенник бросила я
Так предательски вдруг опаливший мне руку
Лепесток драгоценный живого огня.
Что случилось потом? Никогда не пойму я:
Восходила звезда, и с вершины в ночи
Мчалось пламя к подножью, ступени минуя,
Вниз бежали убийцы, бросая мечи.
И была светлой радостью, горькой бедою,
Ненавидя весь мир и безумно любя,
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Этим дьявольским пламенем, этой звездою —
Я, душа, приносящая в жертву себя.
...В первый миг показалось, что мне только снится,
Как становится ближе скопленье светил.
Вот Копьё, Диадема, Петля, Колесница,
Зверь Небес, повелитель таинственных сил...
Вот и демоны в тучах серебряной пыли,
Вот Игла, а за нею блестящая Нить...
В жуткой бездне созвездья по кругу скользили,
И хотелось не видеть, вернуться, забыть...
Но вошла я как равная в звёздную стаю,
Осознав, что удел мой — не слава, не месть:
Просто танец от края Вселенной до края,
Доносящий сквозь время тревожную весть.
Воплощение в мире... котором из многих
На опутанном тайной пути без конца?
В сотнях водных зеркал — отражение строгих,
Незнакомых одежд и чужого лица.
Странный город, негаданно ставший судьбою,
Будь со мной, пока неба призыв не настиг
Танцовщицу, идущую звёздной тропою
Побеждающей вечности, замкнутой в миг.
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Фейерверк
Праздник яркий, праздник шумный,
Бьёт фонтан огня средь тьмы.
Кто-то скажет: «Пир безумный
При нашествии чумы.
Жизнь тосклива и убога,
Смерть грозит со всех сторон,
Преступленье перед Богом —
Пир во время похорон».
Кто слова услышит эти
В шуме, грохоте таком?
Буйных красок многоцветье
Разлилось живым огнём.
Смех, нарядные одежды —
Как в сорочках родились!
Синей птицею надежды
Снова свет взлетает ввысь.
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Морик
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Забудь про незабудки
...Неожиданно в голове родилась совершенно дикая идея: «Давай ходить
по воде!»
...и мы пошли, поскользили по тёмному зеркалу морской воды, наслаждаясь, удивляясь падающим на неё лучам солнца...
...и снова холодное лезвие, и снова тёплая кровь и очередная чёрная полоса на внутренней стороне левого запястья, и снова боль, и снова тусклый
свет и неясный лик над моей головой.
Тёплый плед не помогает согреться, от горячего чая бросает в дрожь, а
голова забита чёрными мыслями о Чёрном Городе, куда я только что чуть не
попал.
Я иду по тёмному коридору, постоянно натыкаясь на стены; никак не могу найти выхода (впрочем, я забыл, где вход).
Мне нужно срочно найти букет незабудок — это цветы такие... незабудки... цветы...
Я открыл ключом замок и вошёл: в прихожей не было обуви, да и откуда
ей там взяться — я жил один; в комнате стоял стул, да и зачем нужен второй
— я жил один. А на столе... на столе лежал... букет... НЕЗАБУДОК. Я сначала
опешил, не снимая обуви (да и зачем её нужно было снимать — я жил один),
я помчался на кухню, в ванную комнату, в туалет, на балкон... никого... НИКОГО... Кто же принёс букет, как он здесь оказался (о незабудках знала лишь
Белка). КТО сыграл со мной злую шутку, КОМУ понадобилось напоминать
мне...
Я сел на пол. «Не сиди на полу, замёрзнешь», — вдруг вспомнилось мне.
Да... Я встал, достал сигарету и закурил. Осталось три спички, ровно на три
сигареты. Что делать?
Я медленно пошёл на кухню, разогрел суп. Даже он напоминал мне о
многом. Всё: пыль на полу, мешок яблок, букет незабудок, верёвка с мылом —
всё это напоминало о многом.
Вся моя жизнь состоит только из воспоминаний, потому что о будущем
я боюсь думать. Будущего нет... БУДУЩЕГО НЕТ... с того самого дня, а может быть, его никогда и не было.
Я выглянул в окно. По дороге кто-то шёл. «Скажи мне — есть будущее,
или это красивая сказка, придуманная людьми для того, чтобы не отчаяться.
Скажи мне — ты веришь в будущее?» Он убежал... он не знает ответа на этот
вопрос.
Надо жить как листья: повиснуть на дереве и думать о чём-то своём,
мирно покачиваясь, отдаваясь воле ветра.
БРЕД КАКОЙ-ТО...
Спать... завтра будет новый день... а может быть, это будет не «завтра», кто
знает?
Я оббегал все цветочные магазины, все цветочные точки в городе следующим утром (а может быть, это было то самое утро). Нигде не было незабудок. Они кончились. Во всём мире не осталось ни одной незабудки.
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Остаётся только медленно плестись по дороге и надеяться... «Вы не видели незабудки... У вас нет незабудок... Вам никто не говорил о незабудках?»
Нет... нет... нет...
Я достал из кармана небольшую коробочку. В ней лежало узкое стальное лезвие с бурыми пятнами на краях. Я выкинул его вместе с коробочкой.
...А незабудок всё же нет.
На проспекте я купил пирожок и, медленно пережёвывая уже черствеющее тесто, пошёл домой. Толпы людей проходили мимо меня. Я уверен, они
не знали об исчезновении незабудок, им было не до этого, они были
СЛИШКОМ заняты своими делами.
ОНИ ЗАБЫЛИ ПРО НЕЗАБУДКИ.
Недоеденный кусок пирожка я отдал лохматой собаке. Она благодарно посмотрела
на меня и, вильнув хвостом, убежала. «Не стоит благодарности», — сказал я вслед.
Взошла Луна. Всё вокруг она осветила бледно-жёлтым светом. Интересно, голубые незабудки тоже сделались бы бледно-жёлтыми. Нет, наверное,
нет. В моей памяти они навсегда останутся голубыми.
Я открыл ключом замок и вошёл... я жил один, а на столе... на столе лежал... букет... НЕЗАБУДОК.
Я закрыл лицо руками, и они вскоре стали мокрыми и немного солёными.
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Картина первая, дубль первый и единственный
...Чёрные полосы чередовались с белыми, а белые — с чёрными... Я тихонько вошёл домой и тихонько прошёл в комнату.
На стенах постеры/фотографии: чёрно-белые и цветные, маленькие и
большие. Своеобразный мир со своими жителями. В воздухе запах табачного
дыма.
Я закурил. Маленькие колечки и струйки табачного дыма поднимались к
потолку и оседали пеленой на его белом «теле».
Нет, определённо, я не мог жить в этом мире. Не знаю, то ли он не был
создан для меня, то ли я для него.
...кричать бесполезно — никто не услышит, не придёт на помощь. Люди
глухи к чужим бедам. Им нет до них никакого дела.
...— Разбудишь меня, когда кончится осень.
— Хорошо.
Знакомый наркоман умер от передозировки.
Знакомый алкоголик умер во время запоя.
Знакомая девушка... Здесь просто не могло быть иначе.
...а жить так, как живут другие?.. Нет, увольте, я так не могу, да и не хочу.
Плакать нужно, а не смеяться, когда появляется на свет человек, или мы,
понимая, какие страдания его ожидают, смеёмся, жалея тем самым себя? Смеёмся, чтобы не показать ему всю трагичность своего, и теперь уже его, положения?
...— Куда ты бежишь? Сядь посиди.
— Хм... как можно сидеть одному? Скучно ведь.
— А ты попробуй. Посиди, отдохни.
— Нет. Я побежал.
«Ну вот. Добегался. Под машину попал. Говорил же ему...»
Вот так бегают все, а посмотреть, что творится внутри у самих себя, не
хотят.
Выкинь из головы всё!
...— Разбудишь меня, когда кончится лето.
— Хорошо.
Проснулся. Голова болит. Скоро день рождения, а подарка нет. Не знаю,
нужен ли? Впрочем, если уходить, то уж насовсем, если отказываться, то навсегда, если не любить, то и не пытаться приблизиться. А если всё-таки... Ох,
как плохо думать с больной головой. Ох, как плохо думать, если не знаешь —
любишь или нет. Ох, как попросту плохо...
...Занавес опустился. Я поднялся и вышел. Так всегда бывает, когда опускается занавес — кто-то остаётся, кто-то уходит. Мне суждено было уйти.
Мы постоянно меняем маски. «Игра в жизнь». Хотя, возможно, не мы играем в жизнь, а жизнь играет нами. Кидает из роли в роль, а нам приходится
исполнять их без суфлёра и дублёров.
Художественный фильм «ЖИЗНЬ». Картина первая, дубль
первый и единственный. Второго дубля нет. Второй дубль
— СМЕРТЬ.
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— Скажи мне, что ты хочешь чтобы я сделал?
— Ничего.
И я сделал ничего, а потом из ничего — нечто, а из нечто — что-то, а из
что-то — любовь, а потом из любви снова ничего.
Началось всё ничем — ничем и закончилось. Началось из ничего —
ничего и не вышло.
— Смотри, — сказала она, — слеза упала, а выросла незабудка.
— Это неправильная незабудка, — сказал я, — незабудки — голубые, а
эта — чёрная.
— Или слеза...
— Что слеза?
— Слеза слишком горькая.
*
...— Ты видел это? Звезда упала!
— Да? А я желание не успел загадать...
*
...— Разбудишь меня, когда кончится зима.
— Хорошо.
*
— Привет, — произнёс я, подходя к скамейке.
— Привет, — грустно сказала она.
— Что-то случилось?
— Нет... просто... просто... да нет, всё хорошо. Просто день сегодня
плохой.
Я взглянул на небо: ясно, туч не видно. Правда, было немного ветрено.
Но я обещал не вмешиваться. Я обещал ничего не трогать в их отношениях.
И всё же... я сел рядом и взял её за руку. Она не отдёрнула её. Я закурил.
Мы долго так сидели: грустная девушка и я, держащий её за руку. Каждому из нас необходимо было что-то своё. Мы излучали грусть и надежду и, каждый, по-своему, дорожили этими чувствами.
Я опустил её руку, поднялся и пошёл домой.
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Навстречу бесконечности
...не нужно бояться...
...стремление — естественно. необходимо проникнуть в суть явления...
...у меня был друг. он понял. он принял это как должное, не сопротивляясь, не выказывая недовольства. он поплыл в золочёной лодке навстречу своей судьбе...
...не нужно бояться...
...стремление — естественно. необходимо проникнуть в суть явления...
...сопротивляться бессмысленно...
...нужно просто свободно мыслить. не бояться мыслить. нужно понять
и покориться, стать летучим змеем — отдаться воле ветра, воле дыхания смерти...
...не нужно бояться...
...стремление — естественно. необходимо проникнуть в суть явления...
...меня уже нет вчера. меня нет завтра. я весь сегодня, сейчас, сию секунду. я живу одним мгновением и повернуться назад так же трудно, как и
увидеть что-нибудь впереди. каждый из нас живёт в своём «вакуумесейчас», в своём «я-только-теперь». нет осознания того, что тебя, по
большому счёту, нигде нет.
...не нужно бояться...
...стремление — естественно...
...туда — к высоковольтным проводам — стать фотоном — частицей
света, и лететь, лететь, лететь навстречу бесконечности, неизвестности,
обречённости, безысходности...
переступить черту _____________________________________
увидеть невидимое будущее
обрести невозможное настоящее
_____________________________________
увидеть невидимое будущее
в
приобретённом невозможном настоящем
меня уже нет вчера. меня нет завтра... цель — исчезнуть сегодня...
...стремление — естественно. необходимо проникнуть в суть явления...
нет ничего невозможного и есть любовь
есть «всевозможность» и есть любовь
любовь не может быть невозможной или возможной
любовь просто есть.
меня волнует другой вопрос: «останется ли любовь, если не станет меня?»
или любовь уйдёт со мной туда — навстречу бесконечности,
неизвестности, безысходности, обречённости, противоречию,
недосказанности, невозможности, НЕреальности, отрешённости, бесполезности?..
_____________________________________
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Ничего для никого
Как тебя звали тысячу лет назад — ты помнишь? А как тебя зовут секунду потом — ты знаешь?
выдумать и съесть
выблевать и выпить
обнимашки и поцелуйчики слёзы радости и огорчения прощания на
ночь и ночью утренние прогулки в ураганный дождь трах без траха забавляйся убивая переменчивая погода настроение полуголодного идиота дай сигарету дай зажигалку выкинь из головы всё что мешает думать о прекрасностях
выдуманных радостях и сливовом варенье дай мне подумать нет не знаю я
люблю тебя слышишь слышу мама становится мамой подари ей мимозу маниакальная музыка с приветливым перезвоном слышишь музыку терпение
господа лёд ещё тронется и так понесёт что рады не будете верите ли вы в
существование солнца на небе дьявольский знак пентаграмма переругана перепутана перестроена выпотрошена давай перекусим провода и сделаем друг
друга счастливыми
перестуки переростки перезвоны кушай кашу станешь старше и поверишь в душу Раша Раста наша каста Краков море блюз мордастый тише тише
видишь небо? в небе кошка ночка в коме сделай радости ужасней выдумай и
съешь
крикни криком чайки качка кучка кочка кромка середина между нами
стань смелее прыгни в пламммммя
убежжжжжжим и станем ближжжже выжить выжать выждать видишь?
вижу! раз + и нету ничего
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Поиск идеального места
1. Вот вам всем...
— Я тебе говорю, я видел ангелов!
— А я тебе говорю, не читай Библию перед тем, как бензином дышать!
И вообще, не читай Библию перед сном — это вредно для глаз.
— С каких это пор ты стал заботиться о моём здоровье? Какое тебе дело
до моих глаз?
— Я просто дал тебе совет. Он тебя ни к чему не обязывает.
— Нет уж, изволь. Если ты мне что-то посоветовал, ты как-то внутренне
мотивировал своё желание дать мне совет.
— Не знаю, он просто вспыхнул у меня в голове, и я дал его тебе.
— У тебя вечно что-то вспыхивает в голове. Переходи с бензина на клей
— он безопаснее. В конце концов, сгоришь к чёртовой матери. Переходи,
пока не поздно.
— Ты не осознаёшь действительности происходящего. Я пытаюсь петь
в хоре. Ты слышал когда-нибудь про «талабумы»? Они приходят и начинают
двигаться вокруг тебя, поют хором. Я учусь у них.
— Это, возможно, интересно, но практической ценности никакой... за
исключением, возможно, того, что ты разрабатываешь себе связки. Я же познаю истину. Смысл бытия. Радость жизни.
— А что, по-твоему, делаю я? Просто дышу бензином, высушивая себе
мозг? Ты ошибаешься. Ты познаёшь истинность этого мира, я же путешествую в мирах более совершенных, более прекрасных.
«Делу время — потехе час», — сказал, наконец, я, посмотрел в бутылку с
бензином. Обнаружив её пустой, выкинул в висевшее в полуметре над полом
и в полутора метрах от меня большое, двустворчатое, прозрачное и до боли
знакомое окно и уселся играть в компьютерную приставку к телевизору.
2. Истина
Поделом тому, кто видел бога!
Поделом тому, кто познал реальность!
Поделом тому, кто знает что-то, чего не знают все остальные!
Поделом тому, кто ищет смысл!
Поделом тому, кто верит в чудо!..
...потому что откроются небеса и спустятся с них два простых парня —
голые и босые — и скажут: «Ребята, вас всех жестоко обманули!», а потом развернутся и уйдут обратно.
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Поиск идеальной формы
1. Бессмысленность мысли,
или
О ком пекутся пирожки
Порой в голову приходят интересные мысли: «О ком пекутся пирожки?»
Мне говорили, что подобные мысли бессмысленны. После этого от меня отворачивались все мои друзья — в другую сторону — влево смотрели и лево
видели творившиеся слева события.
Я не следовал их примеру. Меня не интересовали ни левые события, ни
левые люди, ни даже левые политики.
Меня вообще не интересовала политика, но некоторые политики интересовались мной. Как-то один из них прочитал в какой-то газете мои стихи и
поинтересовался: «Этого поэта ещё не посадили в психушку?» Ему напомнили о таком понятии как свобода слова, а он, хмыкнув, закурил сигарету. Политики странные люди.
Как-то раз я предложил своей жене купить дом, и она вступила в партию
того самого политика.
Однажды я гулял со своей собакой. С таксой. Мой друг в это время таксовал на своём стареньком «Мерседесе». «Таксу раздавило такси», — сказал
он, вылезая из машины. Я завёл себе другую, однако, из этого не вышло ничего хорошего.
2. Запах пота
Я работал грузчиком на рыбоконсервном заводе.
3.
Ничего не видно...
Темнота пугала и одновременно заинтересовывала, что само по себе
придавало некоторый смысл существованию. Никто уже не осмелится сказать: «Молодой человек. Вы бессмысленно живёте. Вы теряете попусту время».
Всегда можно ответить: «А как же темнота? Она не придаёт ли смысл?»
Немного сложнее стало ориентироваться в пространстве и времени, однако это не мешало жить, скорее наоборот. Время осталось в качестве рудимента (ну, как волосы на конечностях), оно вроде бы и было и в то же время
не играло абсолютно никакой роли (я постепенно привык к этому постоянному «тик-так, тик-так» в голове).
Пространство повсюду было чёрным, а это, согласитесь, очень удобно.
Оставалась единственная проблема: избавиться от ощущения «Я» в себе
самом и от образов/воспоминаний в голове. Собственно, решив одну из
проблем, я автоматически решал и другую. Вопрос: Каким образом я должен
действовать? Вот что по-настоящему важно.
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4.
Катится всё к чёртовой матери!
Словно в дыру какую-то падает...
Прогораешь просто, а не живёшь...
Вот скажи мне: «Что делать?»
А-а-а, видишь, и ты не знаешь...
Вот я и говорю: «катится всё, и все мы катимся!»
Бардак в стране. Да в душе бардак, оттого и в стране!
А что делать? Что прикажете делать? Никто не знает...
Вот так вот едешь в трамвае, смотришь в пустые глаза и ужасаешься. Что
говоришь? Денег мало? Денег МНОГО, оттого и бардак! Да, что мы всё о
деньгах?!
Вот водка... вчера я купил поллитру, выпил. И что ты думаешь? Утром
хреново было. Хреновую водку делать стали. Суррогат... мать их!
Деньги! Не в деньгах счастье!
В чём?
А хрен его знает, в чём оно — счастье.
Вот если я тебе скажу: «В водке счастье!»
Ты мне поверишь?
Вот видишь, не поверишь...
Вот и я говорю, для каждого счастье в разном...
Вот смысл-то в чём...
Смысл...
И ищем мы этот смысл всю жизнь, а найти не можем.
Может, и нет его — смысла этого, а?
Может, просто так живём? Просто живём, пока живётся, а там будь что
будет.
О, остановка наша. Вылазь.
А может, смысл — он как счастье? Для каждого свой?
Вот в чём ты видишь смысл жизни?
Бабы? Что бабы?
Не в бабах смысл!
Вот если я тебе скажу: «В водке смысл!»
Ты мне поверишь?
Что? Говорил уже?
Так то про счастье было...
А, какая, к хренам, разница: смысл, счастье... бери литр «Столичной» и
пошли...
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Шизофрения-любовь
Белые стены пугали своей ослепительной белизной и давили... давили...
давили...
А вчера я ловил больших лиловых бабочек большим сетчатым сачком. А
они, там, в белых халатах (ослепительно белых), громко смеялись надо мной
или над глупыми лиловыми бабочками.
Мне не давали сигарет. Говорили, что это вредно, однако, совершенно
«безвредными» таблетками и пилюлями кормили едва ли не каждый час.
Я не помню, как я сюда попал. Помню, что мы резали вены на брудершафт... Красная густая кровь и лёгкость, а потом лиловые бабочки.
Она приходила раз в неделю. Вот вчера приходила. Я знал, что она даёт
водку и сигареты людям в белых халатах. А однажды она не пришла. Мне было грустно. Мне говорили, что я плакал, и называли дураком. «Дурак, — говорили они, — из-за чего ты ревёшь? Ты — шизофреник! Шизофреники не
могут любить. Дурак ты!»
Я закрывал уши руками и убегал.
А вчера она пришла, и я рассказал ей всё. Она погладила меня по голове
и сказала: «Глупенький, не слушай их, они ничего не понимают». А ещё я
обещал ей больше не плакать.
...снова принесли таблетки. Теперь я прячу их под подушку.
...нет! Я не боюсь темноты. Вчера я один прошёл весь коридор от начала
до конца без света. Я представлял, что она держит меня за руку, и смеялся.
Мне было весело, и я набил себе шишку на лбу.
— Привет.
— Здравствуй.
— Как голова?
— Ничего, пройдёт... Ты знаешь... я обдумал всё... я люблю тебя!
Она улыбнулась.
— Ты всегда с нетерпением ждал меня там — в больнице.
— Я хочу, чтобы ты ответила.
— Я...
...как надоели эти таблетки! Теперь я прячу их под подушку. А вчера я
ловил больших лиловых бабочек большим сетчатым сачком.
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***
Я вошёл в лес и подошёл к высокой сосне. На ветках висел и думал
Дворник. Я сжал кулаки, подошёл к Дворнику и начал яростно колотить по
нему руками и ногами, используя в качестве «груши». Я бил всё сильнее и
яростнее. Из груди раздавался хрип. Дворник смешно болтался из стороны в
сторону и яростно дёргался, пытаясь увернуться от моих кулаков.
Я остановился.
Кулаки были сбиты и нудно ныли. Я сел на траву рядом с сосной, уткнулся головой в колени и просидел неподвижно около часа.
Дворник слез.
— Мне тоже тяжело, — сказал он.
— Я понимаю.
— Прошлого не вернуть, будущего не предусмотреть, в настоящем не жить, —
произнёс Дворник и, подпрыгнув вверх, с диким хохотом улетел на юг.
Я ещё долго ходил по лесу, сам не зная, чего ищу; Белка ушла в прошлое, а прошлого не вернуть...
...Белые мысли, которые появлялись у меня в голове, чернели, а чёрные
никогда не становились белыми...
Мир — смешение красок, чувств, эмоций. Мир подсовывает нам под нос
ИЛЛЮЗИЮ. Он хочет КАЗАТЬСЯ хорошим и добрым, беззаветно преданным мне и всему человечеству, но... он постепенно пожирает нас, въедаясь в
самые чувствительные наши места, он подминает нас под себя, заставляя чувствовать, думать.
Мир — это большой человек с клоунским носом, постоянно загибающийся от смеха и показывающий на нас пальцем. Он говорит нам: «Глупые
люди, вы думаете, вы живёте? Нет. Вы все мертвы, вы все живые мертвецы».
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