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Краткая вводная
Альтеры — древняя разумная раса, наподобие эльфов (даже вероятно,
что эльфы — это одна из ветвей этого народа). Они имеются во многих мирах, в том числе и наиболее древних. Внешность у них в основном вполне
человекоподобная, однако есть и видимые отличия. Пытаться отобразить их
все при постановке рок-оперы особой необходимости нет, но привести их
стоит.
Итак, все Альтеры сложены очень хорошо, встретить толстого или чересчур худого и длинного Альтера — то же самое, что встретить шестипало4

го человека. Волосы преимущественно чёрные, длинные (и у мужчин, и у
женщин), волнистые. У представителей разных Домов могут быть некоторые
отклонения от этого типа, соответствующие характеристике того или иного
Дома. Так, иногда встречаются рыжие Отисы, светловолосые Эксли, Силинесы с пепельно-серыми, как будто седыми, волосами, каштановые Хадгэ и т. п.
Лица мужчин, как и женщин, не покрыты или почти не покрыты растительностью, хотя у мужчин всё же иногда (особенно в преклонном возрасте, который у Альтеров большинства миров начинается после нескольких сотен
лет) могут быть небольшие бородки (вроде «мушкетёрских») и усики. Черты
лица тонкие, аристократичные. Ушные раковины характерным образом заострены кверху (т. е. «эльфийское ухо», или «ухо вампира»), глаза раскосые,
миндалевидные, крупнее человеческих, причём преимущественно чёрные
или зелёные, реже — серые, голубые и карие (опять-таки исключения обычно
соответствуют общей цветовой гамме того или иного Дома). Ноги имеют характерную особенность — способность немного сгибаться в колене (вернее,
в дополнительном суставе чуть ниже колена) в обратную сторону, что при
беге (или в особых полусидячих позах) придаёт вид птичьей ноги с цевкой.
Альтеры физически сильны и выносливы, их движения могут быть
плавными и одновременно стремительными. Кроме того, от природы они
наделены даром, который люди называют Магией; для них же такие способности совершенно естественны, хотя и требуют определённых навыков и
тренировок (как для человека, например, естественна способность бегать, но
стать чемпионом по бегу невозможно без специальной подготовки).
По разным мирам разбросаны 9 Альтеровских Домов (Племён), а также
многочисленные кланы, группы и Альтеры-одиночки. Между ними всеми
существуют совершенно разные взаимоотношения, хотя преимущественно
Альтеры всех миров расколоты на две враждующие (но уважающие друг друга) стороны, одну из которых возглавляют Сириансы (Дом Тьмы, или Ночи),
а другую — Силинесы (Дом Тени, или Сумерек). Постоянные союзники Сириансов — Отисы (Дом Огня), постоянные союзники Силинесов — Хадгэ
(Дом Камня, или Земли), остальные Дома в разных мирах и в разные времена
стоят на разных сторонах (хотя на момент повествования рок-оперы Эксли —
союзники Сириансов). Кроме того, всегда особняком стоят Тарлоны, Дом Радуги, наиболее сведущий во всех тонкостях Магии: они ни с кем напрямую не
воюют, но могут так или иначе помогать обеим сторонам, равно как и одиночкам, не поддерживающим ни Сириансов, ни Силинесов. Также Тарлоны
могут выступать посредниками, советниками и переговорщиками, на них же
лежит функция «трикстеров», «фактора неожиданности» и одновременно —
«мудрых шутов».
Далее приводятся некоторые особенности Девяти Домов, которые могут
позволить наиболее точно передать образы их представителей в опере (хотя в
опере представлены только Сириансы, Силинесы, Отисы, Эксли и Тарлоны
— 5 Старших Домов, которым и будет уделено наибольшее внимание).
 Сириансы (Дом Тьмы, Дом Ночи). Верховное божество — Богиня
Сириэлла (Сириэль). Символика — чёрный цвет, треугольная свастика
с концами, закрученными против часовой стрелки. Время наибольшей
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активности — ночь, поэтому обладают превосходным ночным зрением. Один из самых воинственных и военизированных Домов (наряду с
Силинесами), мастера открытых ночных сражений.
Силинесы (Дом Тени, Дом Сумерек). Верховное божество — Богиня
Силинелла (Силинель). Символика — серый цвет, серебро, луна, паук,
паутина. Время наибольшей активности — раннее утро до восхода
солнца и начало ночи. Как и Сириансы, очень воинственное племя,
причём (прежде всего из-за активности в «час совы», т. е. ранним утром)
зачастую специализируется на тайных диверсионных операциях.
Отисы (Дом Огня). Верховное божество — Богиня Оттаи (Оттаэ).
Символика — алый цвет, рубин, костёр и вообще огонь, скрещённые
факелы или мечи, алая птица. Наиболее постоянные союзники Сириансов в их войне против Силинесов. Боевые действия ведут обычно открыто, причём достигли больших успехов в боевой магии, связанной с
огнём.
Эксли (Дом Света, Дом Дня). Верховное божество — Бог Экотолин.
Символика — белый цвет, снег, лёд, солнце, белый волк. Время
наибольшей активности — день. Долгое время являлись почти неизменными союзниками Силинесов, но постепенно стали проникаться
расположением к Сириансам и целыми кланами переходить на их сторону. После описанных в опере событий большинство Эксли разных
миров стали союзниками Отисов, а через них — и Сириансов.
Наилучшие мастера открытых сражений, но чересчур строгие кодексы
чести мешают им выстаивать против многих военных хитростей, к которым склонны Силинесы.
Тарлоны (Дом Радуги, Дом Равновесия). Верховное божество — Бог
Тарлин (который отождествляется не только с Тотом, Гермесом, Меркурием и прочими божествами мудрости, но и с Локи, Койотом и прочими богами-шутниками). Символика — радуга, золото, девятиконечная звезда, змея, кусающая свой хвост. Наиболее искусные из всех Альтеров маги, причём их мудрость позволяет им не только удерживаться
от вступления в военные противостояния с другими Племенами, но и
улаживать наиболее острые конфликты, могущие повлиять на равновесие в мире. В большинстве миров держатся особняком, а свои владения
ограждают труднопроходимыми магическими барьерами. Единственное Альтеровское племя, уделяющее большое внимание механическим
технологиям (остальные преимущественно пользуются изобретениями
Тарлонов).
Хадгэ (Дом Камня, Дом Земли). Верховное божество — Бог Хадр
(Хадрэ). Символика — коричневый цвет, камень, скала. Постоянные
союзники Силинесов.
Фаресты (Дом Леса). Верховное божество — Бог Фаро (Фарэ). Символика — зелёный цвет, лист, похожий на липовый. Редко вступают в вооружённые конфликты, причём обычно — на стороне Сириансов.
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 Кьюики (Дом Воды). Верховное божество — Бог Куи (Кьюэ). Символика — синий цвет, круги на воде. Обычно — союзники Силинесов.
 Элио (Дом Стихий, Дом Ветра). Верховное божество — Бог Алионтр.
Символика — жёлтый цвет, жёлтая роза. Формально — союзники Силинесов, но Элио — наиболее малочисленные и миролюбивые Альтеры, поэтому в войнах их роль обычно невелика.
В рок-опере описывается один из многочисленных миров, заселённых
Альтерами. Раньше Девять Племён этого мира составляли единый союз, который позднее распался на два основных лагеря. Нынешнее соотношение
сил таково: с одной стороны — Сириансы, Отисы, Эксли и Фаресты, с другой
— Силинесы, Хадгэ, Кьюики и Элио. Что касается Тарлонов, то несколько
десятков лет назад они покинули свои земли, удалившись в какой-то другой
мир. Земли же их, именуемые здесь Забытыми, Зачарованными, Заколдованными и т. п., остались под прикрытием их странной магии.
Действующие лица
 Эвилин Отис — принцесса Дома Огня. Возраст — лет 15-17, невысокая, хрупкого телосложения, но выносливая, тренированная и физически развитая. Единственная представительница правящей династии
Отисов, оставшаяся в живых после штурма Замка Силинесами и их союзниками.
 Эланор Эксли — странник. Бывший князь Дома Света, около пяти лет
назад отрёкшийся от титула и имений и пустившийся в странствия.
Возраст — 30-35 лет, высокий, стройный.
 Дженнис Силинес — принцесса Дома Тени (Дома Сумерек), колдунья. Влюблена в Эланора, пыталась выйти за него замуж, но он ей отказал (после этих событий он и сделался странником). Возраст — лет 25.
 Элвер Сирианс — принц Дома Тьмы, наследник Императора Сириансов, офицер пограничной службы Имперской Гвардии. Поэтмечтатель и при этом «идеальный службист».
 Лианнотль Сирианс — младший принц Дома Тьмы, кузен Элвера,
офицер погранслужбы. Бабник и циник, уважающий, однако, традиции и субординацию.
 Гэлвор Сирианс — младший принц Дома Тьмы, кузен Элвера, офицер погранслужбы. Наплевательски относится к традициям, да и ко
всему остальному — тоже. Единственное, к чему неравнодушен — пиво.
 Элиас Отис — жрец Дома Огня. Был придворным магом в замке Эвилин Отис, потом отправился в Земли Тарлонов, после чего долгое время его местонахождение было неизвестно. Противоречив и при этом
целеустремлён, что только подчёркивает его противоречивость, азартен и ироничен.
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 Эджерд Силинес — жрец Дома Сумерек, маг, учитель Дженнис. Предположительно умер до начала описываемых событий, но его тело не
было обнаружено.
 Эрамора Эксли — княжна Дома Света, старшая сестра Эланора, тайно
влюблённая в своего брата. Высокая, хорошо сложенная, сильная и выносливая. Мастерски владеет единоборствами.
 Голос, он же Хранитель Земли Тарлон — маг из Дома Радуги,
оставшийся в Мире после ухода его Народа.
 Голоса — духи Ушедших Тарлонов, оставшиеся в Забытых Землях
вместе с Хранителем.
 Хор, воины Дома Тени и Дома Огня, Духи Ночи, призраки Забытых Земель, Силы Стихий, танцоры и прочие персонажи, которые могут быть необходимы для хореографического оформления
песен (скорее всего, все эти роли совмещаются одними и теми же второстепенными исполнителями).

Действие I
Лейтмотив всего I действия — «Метель» (напряжённость меняется соответственно сюжету). На непесенные диалоги и монологи звучит тихим
фоном.
01. Штурм
Некогда единый народ Альтеров, состоящий из Девяти Племён
(Домов), уже несколько лет находится в состоянии междоусобной
войны. Одну сторону возглавляет Дом Тьмы (Сириансы), другую
— Дом Тени (Силинесы). Война идёт с переменным успехом уже
десятки лет. Войска Силинесов и их союзников осадили замок
Народа Огня (Отисов), главных союзников Сириансов (после этих
слов может следовать сцена бугурта со штурмом, тогда дальнейший текст
вступления не читается), и в ходе долгого сражения захватили его.
Все представители правящей династии Отисов погибли, единственная оставшаяся в живых принцесса Эвилин была взята в
плен, но сумела бежать и направилась в сторону земель Ушедшего Народа — Тарлонов, Дома Радуги. Поскольку Тарлоны были
известны как наиболее искусные из всех Альтеровских Домов маги, про их земли, даже оставленные своими обитателями, продолжают ходить различные легенды, в числе которых легенда о
том, что тот, кто сможет добраться до защищённого Магией Радуги Города Тарлонов, обретает власть над этим Миром. Туда же,
в земли Тарлонов, отправляется и Дженнис.
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02. Серые тучи

(Хор)

Во время вступительной песни хореографически отыгрывается штурм
замка Отисов Силинесами и их союзниками (декорации замка — минимальные), гибель королевской династии Отисов (либо, при наличии сцены
бугурта, события после штурма: пленные Отисы, торжество Силинесов и
т. д.; в это время действие должно плавно переходить с площадки бугурта
на основную сцену), пленение Эвилин и её побег, а также начало похода
Дженнис. На Отисах — одежды с преобладанием алого цвета, кольчуги,
высокие остроконечные шлемы, увенчанные красными перьями. На Силинесах — серые одежды, кольчуги, шлемы низкие, круглые, вроде монгольских, отороченные серым мехом. Световое оформление сцены — в красных тонах, включена дымовая установка (эффекты пожара), а также
настоящие горящие декорации. Предполагается постановка с фаер-шоу.
Серые тучи сгущаются над головой.
Сумерки встали над городом плотной стеной.
Годы войны превратили друзей во врагов,
Бледной рукою накинув туманный покров.
Дети Теней превратили в огонь
Город Народа Огня.
Хищные жала враждебных клинков
Колоколами звенят.
Где твои братья, принцесса Огня?
Грудь молодую прикрыла броня,
А под бронёй затаилась зубастая месть.
Птицу в неволе нельзя удержать:
Двери открыты, и надо бежать,
Чтобы потом возвратиться на битву за честь.
Серая злая колдунья уходит в поход,
Сумрачной Тенью стремясь заслонить небосвод.
Тропы пролягут на север: легенда гласит,
Там исполняется всё, что возможно просить.
Тропы ведут в Заколдованный Край,
След полагая на след,
Спрятать за песнями злого Добра
Песню о праведном Зле.
Снов паутиной опутает мир
Злая колдунья из Серой Тени,
Но надо слушаться сердца и рваться туда,
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Чтобы под бликом Полярной Звезды,
Через метель и чужие посты,
Серые тучи огнём разорвать навсегда.
Метель (на сцене изображается желательно световыми эффектами —
мельканием маленьких белых огоньков; возможно также использование девушек-»фей» с лёгкими белыми тканями), сперва сильная, затем постепенно стихающая, превращающаяся в лёгкий снежок. Посреди открытого пространства — Эвилин в изрядно потрёпанных алых одеждах, по которым
трудно судить о том, какого пола их обладатель. Также на ней кольчуга
(поверх которой — алая шёлковая накидка), шлем (с подшлемником, которым можно прикрывать нижнюю часть лица от снега и ветра — наподобие арабского бурнуса), за спиной — круглый щит, в ножнах — короткий
меч. Музыка — напряжённая.
03. Эвилин:
Снег! что же ты, глупый, падаешь
На землю, льдом рек оправленную,
Скрывая холмы горбатые
Простынёй белоснежного савана?
Неужто не видишь, бешеный,
Что землю изъела ржавчина,
Пролесков твоих подснежникам
Хрупкие шеи сворачивая?
Снег! для чего тебя боги создали?
Чтобы ты мой путь отметил следами?!
Чтобы ночью безлунной на небо звёздное
Глядел мой могильный камень?!
Тридцать два дня и тридцать три ночи
Шла я. Дорога моя остыла.
И по небу тучи, разорванные в клочья,
Швыряли мне тени в затылок.
Тридцать три ночи назад из замка
Бежала я алой израненной птицей.
Теперь его двери створками шамкают,
Глодая чужие оскаленные лица.
Замок мой пал. Убиты воины.
Перья их шлемов ощипаны.
Теперь в моей спальне чёрные вороны
Глотают кости моих защитников.
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Снег! для чего ты, холодный, падаешь
На землю, льдом рек оправленную?
Или ты надгробье моё обкладываешь
Растревоженных лет отравою?..
04. Алый шёлк

(Эвилин)

Танец с алой шалью.
Ты лети, алый шёлк, по ветру,
На проталин цветные лужи,
И холодной луне поведай
Обо всём, что считаешь нужным.
Ты лети, трепеща, по небу,
В снежных тучах ища спасенье,
Этой песней снимая слепок
На Молочной Тропе Вселенной.
Алый шёлк, алый шёлк заката
На тропинках небесных высей
Может мне подарить когда-то
Арбалетный случайный выстрел.
Ты лети, алый шёлк, на север,
Раскаляя холодный камень.
Ты лети над землёю серой,
Моих мыслей печальных знамя!
Ты лети, обгоняя волны,
К берегам, где смеётся осень,
Через лес пробираясь волком
И орлом поднимаясь к солнцу.
Алый шёлк, алый шёлк заката
На тропинках небесных высей
Должен мне подарить когда-то
Арбалетный случайный выстрел.
Перед тем, как Эвилин скрывается из виду, появляется Дженнис. На
Дженнис — серые одежды достаточно свободного покроя, оружия и доспехов
не видно. Дженнис видит принцессу Отис, которая, в свою очередь, не замечает Дженнис.
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05. Дженнис:
Вот она!.. Наконец-то я вышла на след!
Словно кинжал, он снежную плоть прорезал.
Тридцать три ночи бродила я по земле,
Чтобы найти тебя, непокорённая принцесса!
Теперь, Эвилин Отис, хочешь ты или нет,
Я вслед за тобой проникну в Забытые Земли,
Чтоб бросить весь мир под ноги всходящей Луне,
Которая ждёт, моим приказаниям внемля.
Ведь там, в ушедших Тарлонов Древнем Краю,
Сбываются грёзы; я верю: правдива легенда, —
И я под желанья свои страну раскрою
Холодными тучами бледными.
06. Серая тень

(Дженнис)

Сжимая в руке серебряный тонкий браслет,
Я вина и кровь успела испробовать всласть.
И мне говорят, что я утонула во зле,
Но это лишь право на выбор и право на власть.
Сожму я железную руку в кулак
Над Альтеров древним народом.
В добре для себя я не чувствую зла,
И в Сумерках вижу Свободу.
Под Серую Тень соберу я великую рать:
Сквозь реки врагов переправимся вплавь или вброд.
И пусть говорят, что Дженнис не любит Добра, —
Но мне очень нравится брать чужое добро.
Сожму я железную руку в кулак
Над Альтеров древним народом.
В добре для себя я не чувствую зла,
И в Сумерках вижу Свободу.
И я соберу то, что было когда-то одним:
Единый Народ много проще достанется мне.
Я Девять Земель укрою в холодной Тени:
Они упадут предо мной и не встанут с колен.
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Сожму я железную руку в кулак
Над Альтеров древним народом.
В добре для себя я не чувствую зла,
И в Сумерках вижу Свободу.
Дженнис исчезает в метели в том же направлении, куда ушла Эвилин.
Затем появляется Эланор, в изношенных белых одеждах Дома Света (запылённых и потому почти серых), кольчуге, серебристом остроконечном
шлеме и с парными мечами на перевязи — длинным и коротким.
07. Эланор:
Эх, подруга-метель, ледяная красавица!..
Эту песню я, кажется, слышал.
Это снег о грядущей весне убивается —
Иль скребут под сугробами мыши?
Сколько звуков, метель, в твоей песне мерещится!
В ней и плач, и надежда, и ругань.
Это тучи небесные бешено мечутся,
Животами толкая друг друга.
(прислушивается)
Тихо!.. Чей это голос?.. наверное, кажется...
Это вьюга по-прежнему стонет.
Кто в такую погоду в дорогу отважится
По полей белоснежной ладони?
Кто посмеет под снежными стрелами странствовать? —
Только я, бесприютный бродяга.
Этот ветер — всегда озорной и безнравственный,
И к метели готовится за год.
08. Белый снег

(Эланор)

В ходе композиции некие духи метели «затанцовывают» Эланора, но он избавляется от
их наваждения.
Где опять стучат копыта
Неподкованных коней?
Чьи глаза всегда открыты
Наяву или во сне?
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Чья стрела коснулась солнца?
Чьё копьё опять в крови?
Для чего здесь птица бьётся,
Сердце кровью окропив?
Белый снег расстелет скатерть,
Облаков порвётся платье.
Стрелы снега на закате
Тают в пламени костра.
Снега всем сегодня хватит!
Кто метели счёт оплатит?
Белый снег расстелет скатерть
И метель развеет страх.
Кто спешит сюда по снегу,
Сжав в руке свой острый меч?
Кто богатство, жизнь и нервы
Не стремится уберечь?
Перед взором встанет крепость,
На луну завоет волк,
И по умершему небу
Разольётся алый шёлк.
Белый снег расстелет скатерть,
Облаков порвётся платье.
Стрелы снега на закате
Тают в пламени костра.
Снега всем сегодня хватит!
Кто метели счёт оплатит?
Белый снег расстелет скатерть
И метель развеет страх.
Дженнис, по-прежнему оставаясь в тени, замечает Эланора.
09. Дженнис:
А вот и ты, голубчик Эланор!
Откуда ты здесь, на краю земли?
Уже лет пять прошло с тех самых пор,
Как ты не согласился быть моим.
Я помню, до меня донёсся слух,
Что ты тогда отправился скитаться.
Ты просто глуп, а может, к жизни глух,
Что от всего решился отказаться...
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Эланор:
(присматривается к чему-то на земле)
Что я вижу?! — неужто ли след?
Или — льдинка срывается с века?..
(видит Эвилин, лицо которой закрыто бурнусом)
Слушай, воин: здесь царствует смерть;
Зря ты бродишь по этому снегу!
Эвилин:
(про себя, разглядывая Эланора и не в силах понять, носит ли он традиционный для Силинесов серый цвет одежды или белый, характерный для
Эксли — союзников Сириансов и Отисов)
Он — сер? — или это — пыль на белом?..
Тени он служит или Свету?..
Ну! из чего твоё сердце сделано?..
Некогда думать! некогда!..
(Эланору, быстрыми движениями выхватывая меч и снимая шит со спины)
Защищайтесь! я здесь!..

Эланор:
(без каких-либо движений в сторону своего оружия)
Эх, мальчишечья удаль!..
Погоди, кто ты есть?
Эвилин:
(ближе подступая к Эланору)
Защищайтесь же, сударь!
Эланор нехотя достаёт оба меча и готовится к бою.
Дженнис:
(злорадно, со стороны разглядывая готовых к бою Эланора и Эвилин)
Принцесса, увы: ты ошиблась в цветах, —
Из этого следует ругань!..
Сейчас они скрестят мечи, и тогда
В момент перережут друг друга!
10. Песня снега и клинков

(Эвилин и Эланор)

Возможно использование элементов фаер-шоу.
Во время песни хореографически отыгрывается поединок Эвилин и Эланора. Поединок идёт почти на равных, но в его ходе Эвилин хитрым приёмом выбивает у Эланора длинный меч, а у неё самой ломается щит, а затем и меч. Эланор наносит ей удар коротким мечом в грудь, но Эвилин
уклоняется, и удар проходит вскользь.
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Рукоятки мечей жгут руки,
Два меча — словно крест косой.
И зубами стучит в испуге
Чёрно-красная Смерть с косой.
Угадай, кто сегодня первый,
Разгляди, кто из нас сильней!
Натянулись, как струны, нервы,
И кружится над ними снег.
Снова бой, и счёт оплачен:
Звон-звон, звон-звон.
Уповают на удачу —
Ты и он.
Чей клинок вонзится в сердце? —
Защищайтесь! я готов!
И стрелой уносит ветер
Песню снега и клинков.
Звон мечей — словно звон набата,
Отголоском былых боёв.
В нём — недавней вражды остаток:
Забирай! это зло — твоё!
Под ногами — сухие стебли,
Под доспехом — живая плоть.
Чья-то кровь упадёт на землю
И подарит земле тепло.
Снова бой, и счёт оплачен:
Звон-звон, звон-звон.
Уповают на удачу —
Ты и он.
Наконец, Эланору удаётся приставить лезвие короткого меча к горлу Эвилин.
11. Эланор:
Пришёл черёд платить за наглость!
Пусть рвётся там, где тонко!
Пора открыть лицо, не так ли?..
Эланор срывает с лица Эвилин повязку от подшлемника и видит, что это
— девушка, причём очень молодая и красивая.
Вот это да!.. Девчонка!..
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Вот не сидится детям дома!
Им только бы подраться!
Твой щит разбит, клинок изломан... —
А если бы не панцирь?..
Клянусь святым Экотолином!
Представь, что было б, если...

Эвилин:
(наивно-извиняющимся тоном)
Я думала, ты враг, Силинес...
А ты, выходит, Эксли?..
Прости...
Эланор:

(возмущённо)
Прости?!

Эвилин:
(ещё более извиняющимся голосом, как бы даже становясь меньше, чем есть)
Я виновата.
Так ты не враг, выходит?..
(внезапно — с гордостью и достоинством)
Я — Эвилин.
Эланор:
(удивлённо)
Весьма приятно!..
Так ты — принцесса Отис?!.
12. Баллада Эвилин

(Эвилин)

Мой замок построен был в те времена,
Когда зачинались основы,
Но вот в наши земли явилась война,
И мир был на части разорван.
Три года стояли твердыни Оттаэ
Под властной рукой короля.
На алых знамёнах звезда золотая
Нас в битву с врагами звала.
Мы храбро сражались за нашу страну,
Но враг оказался сильней,
И, как приходилось не раз в старину,
Сошлись мы в неравной войне.

17

Погиб мой отец, и погибла семья,
И, чтобы спастись от бесчестья,
Оттуда в дорогу отправилась я,
Поклявшись о праведной мести.
Меня сохранила богиня Оттаи,
Святая Царица Огня.
Теперь я иду к Позабытому Краю,
И ветер бьёт в спину меня.
И тридцать три ночи, и тридцать два дня
Иду я вперёд и вперёд,
Не в силах увидеть, не в силах понять,
Что в Древней Земле меня ждёт.
13. Эланор:
Что ж, если интересно,
Я — Эланор, принцесса.
(кланяется несколько небрежно)
Не граф, не князь, — хотя когда-то
Я, кажется, был князем...
Теперь с рассвета до заката
Я по миру скитаюсь.
14. Тропы-дороги

(Эланор)

Солнце клонится
В сторону запада.
Бездорожье.
Снег всё падает,
Пальцами ловится,
Жжёт до дрожи.
А под снегом — все стороны света,
Тропы-дороги,
А на теле — всё рвань да ветошь:
Жизнь за порогом.
Это дом, дом —
Леса да горы.
Только дин-дон:
Явь или морок?
Это путь, путь —
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Поля да реки.
Только бы сомкнуть
Сонные веки,
Только бы уснуть!..
Чёрным вороном
Тучи раскинулись,
Снегом дышат.
Тропы-линии —
Змеями чёрными:
Ближе, ближе...
А за ними — туманная дымка,
Саван-завеса,
А под нею — всё дверь да выход
В сторону леса.
Это дом, дом —
Леса да горы.
Только дин-дон:
Явь или морок?
Это путь, путь —
Поля да реки.
Только бы сомкнуть
Сонные веки,
Только бы уснуть!..
15. Эланор:
По-моему, поздно,
И звёзды
На небе зажглись.
Приют найдём
От зимней стужи,
Костёр разведём,
Сготовим ужин —
И спать до зари.
Впереди появляется горный массив, в котором чернеет проём пещеры. На
сцене, судя по всему, декорация, изображающая горы, находится заранее, но
сейчас она попадает в световое пятно.
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Эвилин:
Смотри, Эланор!
Средь гор
Я вижу пещеру: прекрасный ночлег!
Туда не проникнет снег.
Скрываются в пещере (т. е., заходят в неё и оказываются на участке сцены, видимом для зрителей, но оформленном и освещённом иначе, чем основная её часть) и разжигают там костёр (изображается световым эффектом — пляшущими оранжево-красными огоньками — или настоящим
огнём).
Тем временем из укрытия появляется Дженнис.
Дженнис:

(про себя, саркастично)
Чудесно! чудесно!.. они нашли общий язык!..
Пускай отдыхают спокойно — до первой грозы!..
16. Пташки находят гнёздышко

(Дженнис)

Вкрадчиво, напряжённо, но спокойно.
Пташки находят гнёздышко,
Коршун кружится рядом.
Будут теперь без роздыха
Пташки на землю падать.
Спите, пока вы можете,
Лица укрыв от зол!
Спят до рассвета лошади,
Их караулит волк.
Резкий переход к жёсткому, интенсивному.
Пташек гнездо измерено,
Ветер их сон колотит.
Ветви увиты змеями,
Ждущими свежей плоти.
Ночь опустилась чёрная,
Тенью укутав вас.
Завтра вам злые вороны
Выклюют сок из глаз!
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Эвилин и Эланор сидят у костра в пещере (или, скорее, расположились возле него полулёжа).
17. Колыбельная (часть 1)
Эланор:

Пока среди пурги горит костёр,
Здесь будет островок тепла и света.
Среди зимы нам будет сниться лето,
Пока среди пурги горит костёр.
Эвилин:
Покуда Тьма раскинулась над нами,
Мы будем спать до самого утра.
От снега укрывает нас гора,
Покуда Тьма раскинулась над нами.
Эвилин и Эланор:
У костра довольно места.
Не совсем ещё темно.
Эланор:
Баю-бай, усни, принцесса!
Эвилин:
Спи спокойно, Эланор!
Эланор:
Баю-бай, усни, принцесса!
Эвилин:
Спи спокойно, Эланор!
Эланор:
Баю-бай, усни, принцесса!
Эвилин:
(полусонно)
Спи... Спи...
Эвилин засыпает.
Эланор:
Уснула...
18. Эланор:
Эланор с нежностью разглядывает лицо спящей Эвилин. Возможно, в ходе
следующего монолога он пару раз касается её волос.
Ты чертовски красива, Эвилин Отис!
Чертовски, чертовски красива...
Лишившись семьи, лишившись родины,
Ты сердцем мне путь высииваешь.
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Эх, Эланор, Эланор-бродяга!
Что же с тобою сделалось?
К чему, Эланор, эта странная тяга —
Красным украсить белое?
Что ж, такова судьба, мне кажется:
Мой путь — за тобою до смерти.
Эй, боги, зачем, зачем, я спрашиваю,
Вы судьбами Альтеров вертите?!
Кто укажет нам завтра, следует
Свернуть нам направо, налево ли?..
Спи! спи! утро вечера мудренее.
Увидимся утром, Эвилин!
Засыпает рядом.
19. Ночь

(Хор)

Песня сопровождается танцем неких Духов Ночи или аналогичных бестелесных существ (танец со свечами). Освещение сцены — синеватосеребристое, обозначающее лунную ночь, освещение того края сцены, где спят
Эвилин и Эланор, по-прежнему изображает тусклый свет костра.
Расплескалась по небу ночь,
Разбросала по свету звёзды.
Старый день улетает прочь
На далёкий волшебный остров.
На удачу летит стрела,
На четыре дороги света,
И Добро говорит со зла,
Что Добра в этом мире нету.
А пока над землёю ночь,
А пока — лишь луна да звёзды.
В этом мире опять темно,
А менять его слишком поздно.
Растворились во Тьме кусты:
В темноте все деревья серы.
И горят над землёй мосты,
Что сплетались из тонких нервов.
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Над лесами горит луна
Жёлтым глазом ночного неба,
Только верить не надо нам,
Что Добра в этом мире нету!
А пока над землёю ночь,
А пока — лишь луна да звёзды.
В этом мире опять темно,
А менять его слишком поздно.
Внезапно Эланор просыпается от завораживающего шёпота Дженнис, раздающегося снаружи.
20. Дженнис:
Ко мне, Эланор!.. ко мне!.. ко мне!..
Я люблю тебя, Эланор-отшельник!
Эланор:
(прислушиваясь)
Я узнал этот голос из серых камней!
Что ей надо, мрачной принцессе Дженнис?
За время, когда я брожу один,
Многие вёсны умерли!..

Дженнис:
Я здесь, Эланор!.. Приди!.. Приди!..
Заклинаю Магией Сумерек!
Извлекает из своих одежд небольшой магический артефакт серого (серебристого) цвета — жезл, перстень или что-то в этом духе, поднимает над
головой, произносит заклинание на непонятном языке с большим количеством шипящих и свистящих звуков, после чего освещение меняется на более
мрачное, а сцена начинает заполняться туманом.
Эланор:
(поднимаясь, как сомнамбула, и медленно двигаясь к выходу из пещеры; лицо его потеряло осмысленное выражение, голос — полусонный)
Да... Я иду... Повинуюсь, моя госпожа...
Что прикажешь, Владычица Тени?..
Дженнис:
Теперь ты мой, Эланор! Не убежать
Тебе от моих видений!
(извлекает из складок одежды небольшой кинжал и протягивает его Эланору)
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Возьми, Эланор! Это мой кинжал!
Ты должен убить им Эвилин!
Слушаю, Дженнис, моя госпожа...
Что дальше прикажешь сделать?..

Эланор:

Дженнис:
А потом — проскользнём быстрее ужа
В Заколдованный Край простуженный...
Эланор:
Слушаю, Дженнис, моя госпожа!..
Разбуженная голосами и присутствием чужой магии, появляется Эвилин.
Зрителям не должно быть видно, как она просыпалась, поэтому сейчас она
появляется из пещеры внезапно как для них, так и для Дженнис. Движения
и слова её уверенны, в них нет ни намёка на сонливость.
Эвилин:
И я тебя тоже — слушаю!
Тебе своей магией не удержать
Теперь ни его, ни меня!

Дженнис:

Ты должен убить её!

Эланор:
(внезапно на секунду как бы очнувшись, сбросив чары)
Нет, госпожа!..
Эвилин:
Пусть светит Заклятье Огня!
Поднимает над головой другой артефакт, который вспыхивает ярким
красным светом. Алый свет заполняет всю сцену, внезапно налетевший
ветер разрывает клочья тумана. Какое-то время чувствуется, что столкнулись две равные силы, мощь которых превосходят человеческую и даже
Альтеровскую (фаер-шоу). Наконец, Дженнис чувствует, что её силы на
исходе, и падает, как от удара. Эвилин хватает Эланора, всё ещё полусонного, за руку и ведёт в пещеру, к огню.
Дженнис:
(медленно поднимаясь с земли)
Что это?.. Неужели — смерть?..
(неуверенно встаёт на ноги и постепенно приходит в чувство)
Нет! Я жива — и ещё вернусь!
И пусть мне вороны в небе прочертят
Путь в Заколдованную Страну!
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Резко разворачивается и уверенным шагом уходит прочь.
Эланор:
(как после сна или сильного потрясения; хотя, в общем-то, так оно и есть)
Что было со мной?.. Что было, принцесса?..
Ничего... Ничего не помню...
Отчего ржавый серп слепого месяца
Мне ноги и руки ломит?!.
Эвилин:
Спи, Эланор! Ты устал. Ты должен
Выспаться за остаток ночи.
А месяца старого стёртый грошик
Напрасно в небе хохочет!
Снова устраиваются на ночлег.
21. Колыбельная (часть 2)
Эвилин:

Пока среди пурги горит костёр,
Наш сон ничто нарушить не посмеет.
Мы среди снега станем чуть смелее,
Пока среди пурги горит костёр.
Эланор:
Пока Хранитель Снов сплетает сети,
Ничто не потревожит наш покой.
Видения кружатся над тобой,
Пока Хранитель Снов сплетает сети.

Эвилин и Эланор:
У костра довольно места:
Пусть всю ночь горит костёр!
Эланор:
Баю-бай, усни, принцесса!
Эвилин:
Спи спокойно, Эланор!
Эланор засыпает. На этот раз ситуация повторяется с точностью до
наоборот: с той же нежностью, что раньше — Эланор, теперь Эвилин
смотрит на спящего странника. Между тем заметно темнеет.
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22. Спи!..

(Эвилин)
Спи, Эланор! Может быть, ты увидишь во сне
Белый корабль, плывущий по морю Огня.
Парус его колыхнётся навстречу весне,
И, может быть, под ним ты увидишь меня.
Спи, Эланор! Может быть, через год или день
Птицы поднимутся в небо, на Север маня.
Пламя и Вьюга разгонят крылатую Тень,
И, может быть, вместо Тени ты встретишь меня.
Пусть мы идём без надежды вернуться назад,
Сталью о сталь, как и прежде, хрустально звеня,
Но, может быть, ты поднимешь влюблённо глаза —
И над собою увидишь, конечно, меня.
Эвилин засыпает.
С другой стороны сцены появляется бравый патруль Сириансов, марширующий под свою походную песню. Одежда Сириансов чёрная, покроем напоминает одежду спецподразделений, но стилизованную «под старинку», на головах — чёрные же береты. За спинами — походные мешки и чёрные мечи, похожие на катаны или мечи ниндзя. На рукавах — шевроны в виде
треугольной свастики, изгибы которой закручены против часовой стрелки.
23. Паутина дорог (часть 1)

(Элвер, Гэлвор и Лианнотль)
В паутине дорог
От крыла до крыла
Мы печатаем шаг,
Мы проходим сквозь ночь.
Сердце юг и восток
Нам сжигают дотла.
Кто нам друг? кто нам враг?
Кто нам сможет помочь?
Только в сердце — полёт,
Только ветер — за нас,
Только полночь — подмога для смелых,
Только друг не убьёт,
Только Тьма не предаст.
Мы навеки с тобой, Сириэлла!
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За стеною — стена,
За бедою — беда.
В поднебесье звенит
Песня наших мечей.
За войною — война,
Только давят года,
Только память пьянит,
Только манит ручей.
Только в сердце — полёт,
Только ветер — за нас,
Только полночь — подмога для смелых,
Только друг не убьёт,
Только Тьма не предаст.
Мы навеки с тобой, Сириэлла!
24. Элвер:
(мечтательно глядя в небо)
Какая ночь!.. Вот это тьма!..
Берёт от сердца до печёнок!..
Вот прелесть!.. Я схожу с ума!..
Гэлвор:
(тоскливо, можно даже сказать, капризно)
Сюда бы пива...
Лианнотль:
(радостно подхватывая)
...и девчонок!..
Элвер:
Отставить! Что за разговор?!
Такой на службе не годится!
Наш путь и долг — нести дозор
На наших северных границах.
Друзья мои, вам надо знать
И верить в то, что ночь прекрасна
Сама собой...
(наивно и по-дружески)
А мне — плевать!

Гэлвор:
Элвер:

Твоя проблема, но — напрасно.
Ведь ночь — в ней столько волшебства,
Полезного для душ и тела!..
Лианнотль:
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Слова, слова, слова, слова...
Гэлвор:

(весело)
А пиво и девчонки — дело!

25. Песня Гэлвора и Лианнотля
Если б дали мне бочонок пива...

Гэлвор:

Лианнотль:
...Или сотню девушек красивых...
Гэлвор:
...Я не поделился бы ни с кем.
Лианнотль:
Я бы с ними долго обнимался...
Гэлвор:
...Я б тогда до чёртиков нажрался...
Элвер:
А зачем? А зачем? А зачем?
Гэлвор и Лианнотль:
А зачем?
А затем,
Что так хочется.
Видно, ночь — она
Для того и дана,
Чтобы пить,
И любить,
И маяться,
А не просто
На звёзды
Пялиться!
Какое-то время шагают молча под музыку «Паутины дорог».
Пора бы и привал...
Привал!

26. Гэлвор:
Элвер:

Гэлвор:
(присаживаясь и извлекая из вещмешка бочонок, как бы невзначай)
Я пива захватил бочонок.
Лианнотль:
(глотнув пива)
Богиня Ночи, ты права:
Оно пойдёт и без девчонок!
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27. Песенка про пиво

(Элвер, Гэлвор и Лианнотль)
Налейте мне чашу
Весёлого пива,
Ответьте на наши
Цветные мотивы!
Народа ночного
Беспечные дети
Начнут всё понову
От этих до этих.
Пока не закончится песенка эта,
Мы будем под утро плясать до рассвета,
Пока не растает ночная пора,
Мы будем пить пиво всю ночь до утра,
И петь, и плясать до утра.
Налейте мне чашу!
Налейте полнее!
Клок пены погашен,
И пиво под нею.
Немного орехов
Помогут желудку,
И эта утеха —
Не первые сутки.
Пока не закончится светлое пиво,
Всё будет легко и всё будет красиво,
Пока не растает ночная пора,
Мы будем петь песни всю ночь до утра,
И пить, и плясать до утра.
28. Гэлвор:
(допивая остатки)
Эх, хорошо, когда мне хорошо!
Глотнёшь — и сразу снег в душе прошёл!
Элвер:
Патруль, па-адъём!!!
Шагом — арш!!!
Песню запе-вай!!!
Сириансы встают и продолжают патрулирование, всё такие же бодрые.
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29. Паутина дорог (часть 2)

(Элвер, Гэлвор и Лианнотль)
Если вечно в седле,
Если верен любви,
Значит, это — твой Путь,
Значит, в этом — твой рок.
Сердце жалит стилет,
И ладони в крови,
И не можешь свернуть
С паутины дорог.
Только в сердце — полёт,
Только ветер — за нас,
Только полночь — подмога для смелых,
Только друг не убьёт,
Только Тьма не предаст.
Мы навеки с тобой, Сириэлла!
Наконец, Сириансы оказываются возле пещеры, где спят Эвилин и Эланор.
Патруль, стой, раз-два!

30. Элвер:

На границе?! Костёр?! Да в такую погоду?!
Не последствия ль это войны?
Уж не беженцы ли Отис устроили отдых
У чертогов Забытой Страны?
Странно... странно... Такое бывает нечасто,
Чтобы в тот заколдованный край...
(пока он говорит, Гэлвор и Лианнотль собираются уже бесцеремонно войти
в пещеру)
Стойте! стойте! У входа нам должно стучаться!..
(стучит рукояткой меча об камень возле входа в пещеру)
Эй! тут есть кто живой? — открывай!
Впрочем, тут же открыто... но это не важно.
(не дождавшись ответа, стучит снова)
Эй, вы, там! Я прошу вас впустить!..
(после короткой паузы)
Офицеру просить не положено дважды!
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Есть тут кто?..
Эланор, до этого момента лежавший неподвижно и как будто спавший,
сейчас кладёт ладонь на рукоять своего меча.
Эланор:
Как же, есть!.. Заходи!
Сириансы проходят в пещеру, где уже поднявшиеся Эвилин и Эланор встречают их сперва поднятым оружием (два меча у Эланора и кинжал, ранее
принадлежавший Дженнис, у Эвилин), но, увидев на них форму Имперской
Гвардии, опускают клинки.
Элвер:
(чеканит каждое слово, чётко салютует: быстро кивает головой, прикладывает сжатый кулак правой руки к сердцу, затем вскидывает ладонь вперёд, с рукой, полусогнутой в локте — вроде скаутского салюта, но с открытой ладонью, а не с тремя выставленными пальцами)
Офицер Имперской Гвардии принц Элвер Сирианс!
Лианнотль:
(говорит и салютует всё ещё отчётливо, но несколько более небрежно)
Младший офицер принц Лианнотль Сирианс!
Гэлвор:
(говорит равнодушно и по-свойски, вместо церемониального салюта небрежно и ненадолго вскидывает руку вверх)
Гэлвор, тоже принц и тоже младший.
Эвилин:

(с ироничной усмешкой)
Родовитое общество, что отрицать!
Но и мы не совсем безызвестны...
Элвер:
Любопытно, миледи... И как же вас звать?
Эланор:
Это — Эвилин Отис, принцесса.

Элвер:
Неужели так плохо всё в вашей стране?!
Неужели все крепости пали?!
Эвилин:
Да, увы. Наши земли сгорели в огне —
В том, которому мы поклонялись.
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Элвер:
И куда же дорога вам ляжет теперь?
Эвилин:
Мы не знаем.
Эланор:
(практически одновременно с Эвилин)
Должно быть, вперёд.
Элвер:
Неужели к чертогам Забытых Земель?!
Лианнотль:
(в сторону)
Он безумец...
Гэлвор:
(почти вслух, совсем не стесняясь того, что его могут услышать)
А может быть, врёт!
31. Забытый Край

(Элвер, Гэлвор и Лианнотль)
Край забытый, край туманный,
Край магических оков,
Край волшебный, край обмана, —
Край исчезнувших богов.
Ветер в нём сплетает сети —
Сети снега и дождя.
Лапы сосен ловят ветер,
Песней тучи разведя.
Там магические струны
На проталинах звенят,
Там смеётся лес подлунный,
Там ручьи, как мёд, пьянят.
Край забытый, край туманный,
Край магических оков,
Край волшебный, край обмана, —
Край исчезнувших богов.
Сотни лет назад в тех землях
Жил неведомый народ,
Но Исчезнувшее Племя
В свой отправилось поход.
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С той поры, как было это,
Много пролетело лет.
Тот народ исчез со света,
Лишь оставил на земле
Край забытый, край туманный,
Край магических оков,
Край волшебный, край обмана, —
Край исчезнувших богов.
Там — обманчивое небо,
Там — капканы из травы.
Только тот, кто духом крепок,
Там останется в живых.
И, отправившись в дорогу,
Тот, кто лучшего не ждёт,
Потерявши очень много,
Нечто большее найдёт.
Край забытый, край туманный,
Край магических оков,
Край волшебный, край обмана, —
Край исчезнувших богов.
Тем временем становится всё светлее. Вероятно, на горизонте уже даже появилась красная полоса восхода.
32. Эланор:
И всё же — светает: пора,
Ответив на возгласы рока,
Последние нити порвать...
В дорогу, принцесса! В дорогу!..
Мы, конечно, проводим вас, но
Дорога ваша опасна...

Элвер:

Все пятеро идут вперёд.
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33. Походная

(Эвилин и Эланор)
Для шага вперёд нет причины,
Для шага назад — сто причин.
Мы утренним ветром влечимы
И звёздным огарком свечи.
Но мы будем двигаться прямо,
И нам нет дороги назад.
И пусть ветер северный, пряный,
Ударит нам снегом в глаза.
И там, где другие законы,
Во славу Огню и Зиме,
Мы волос кинжалом заколем
И посохом сделаем меч.
Для шага вперёд нет причины,
Для шага назад — сто причин.
Мы утренним ветром влечимы
И звёздным огарком свечи.
34. Элвер:
Летите навстречу судьбе!
Летите, как вольные птицы,
Вы, те, что не смели робеть!..
Перед идущими открывается долина, залитая переливающимся всеми цветами радуги туманом. За некую невидимую черту туман почти не заходит, зато в самой долине он настолько густ, что там ничего нельзя разглядеть.
Всё. Прибыли. Вот и граница.
Мы делаем шаг за черту,
Под радугу странного блеска!..
Держись, Эланор! Я иду!
Держись! Я с тобою, принцесса!

Эланор:
Эвилин:
Эланор:

Берутся за руки и шагают вперёд, растворяясь в тумане. Внезапно в стороне появляется Дженнис.
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Дженнис:
Ну что же, Дженнис! Путь открыт,
Подобно саблезубой пасти!
Меня не выбить из игры!
Вперёд! вперёд, навстречу власти!
Ныряет в туман вслед за Эвилин и Эланором. Краем глаза её замечает
Элвер, однако не может понять, человек это или тень, иллюзия.
Элвер:
Мне показалось это лицо знакомым...
Гэлвор:
(равнодушно)
Нет! Это тень скользнула по серым камням...
Элвер:
(устало)
Смирно, патруль! Шагом марш — на стражу Закона!
Нужно вернуться до наступления дня!
Сириансы уходят под свою походную песню.
35. Паутина дорог (часть 3)

(Элвер, Гэлвор и Лианнотль)
В паутине дорог
От крыла до крыла
Мы печатаем шаг,
Мы проходим сквозь ночь.
Сердце юг и восток
Нам сжигают дотла.
Кто нам друг? кто нам враг?
Кто нам сможет помочь?
Только в сердце — полёт,
Только ветер — за нас,
Только полночь — подмога для смелых,
Только друг не убьёт,
Только Тьма не предаст.
Мы навеки с тобой, Сириэлла!
Занавес
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Действие II
Лейтмотив всего II действия — «Туман» (должен сильно отличаться от
«Метели»). Таинственно, мистично, психоделично.
Вся сцена залита переливающимся всеми цветами туманом. В ней бродят
неясные тени. Время от времени силуэты то одной, то другой становятся
более отчётливыми, и в трёх из них можно узнать, соответственно, Эвилин, Эланора и Дженнис, остальные же совершенно незнакомы и не имеют
каких-то особых отличительных черт. С элементами фаер-шоу, использованием дымовых шашек, призрачными танцами с тканью.
Одеяния главных трёх героев отличаются от тех, которые были на них в
первом действии. Если раньше это были походные одежды, то теперь на
них стилизованные свободные одеяния одинакового покроя, но разных цветов
— серое на Дженнис, белое на Эланоре и алое на Эвилин. У Эланора попрежнему два меча, у Эвилин — кинжал Дженнис, сама Дженнис безоружна.
Из тумана появляется Эланор.
36. Эланор:

Кто здесь?

Голоса:

(наперебой, наподобие эха)
Кто здесь?..
Кто здесь?..
Кто здесь?..
С другого края сцены появляется Эвилин. Зрителям видны они оба, но, разделённые туманом, они не видят друг друга и разговаривают на расстоянии,
постепенно на звук приближаясь друг к другу.
Эвилин:
Это я.
Это я...
Это я...
Это я...

Голоса:

Эланор:
Голоса... Ты слышишь, Эвилин Отис?
Эвилин:
Это плачет моя погибшая семья.
Эланор:
Нет, другое, другое я слышу, принцесса.
Это души, души убитых мною.
Словно волки, взятые в город из леса,
На фонарное пламя воют.
Примерно на этих словах Эланор и Эвилин, наконец, встречаются.
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Эвилин:
Нет! Я слышу голос отца и братьев:
То не птица поёт и не волк.
Они бросают в лицо мне проклятья
За то, что сбежала, забыв про долг.
(в туман)
Вы должны! слышите?! вы должны простить!
Просто — я не могла иначе!
Я иду к вам!..
(порывается броситься в туман, но Эланор хватает её за руку)
Пусти, Эланор! Пусти!
Ты же слышишь: они всё плачут!
Это морок!
Морок...
Морок...
Морок...

Эланор:
Голоса:

Эланор:

Ты должна, ты должна понять,
Что тумана цветного волшебный творог
Завлекает тебя и меня!
(в туман)
Эй! вы слышите?
Слышим!..
Слышим!..
Слышим!..

Голоса:

Эланор:

Эта пляска теней — не для нас!
Замолчите, проклятые! Тише! Тише!
Я узнал вас! Я всех узнал!

Голос:
(этот Голос ясно отличается от остальных: он вкрадчив и при этом наделён силой)
Это больно, князь! это больно, больно,
Когда клинок твоё брюхо вспарывает!
Спокойного сна, Эланор! Спокойного!
Принимай его как подарок!
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Эланор:
(чувствуя подступающую к нему сонливость)
Боги... спать... как давно не спал я!..
Я, конечно, волен поспать!.. я волен...
Голос:
Когда клинок твоё брюхо вспарывает,
Это больно, князь!
Голоса:
Это больно!..
Больно!..
Эланор:
(зевая и становясь всё более сонливым)
Ничего... мы увидимся, злые черти!..
Я мечом вас ещё порадую
Даже по ту, по ту сторону смерти!..
Спать... надо спать... надо... надо...
Эвилин:
(встряхивает почти заснувшего Эланора за плечо)
Эланор! проснись! нам нельзя! не время!
Эланор, мы должны — на битву!
Это всё оно, Ушедшее Племя,
Нас своим колдовством испытывает!
Эланор:
(медленно сбрасывает чары)
Да... я знаю... Они во сне
Что-то сделать хотели со мною...
(внезапно просыпается окончательно и выхватывает оружие)
К бою, принцесса! Спина к спине!
К бою, принцесса! К бою!
Эвилин и Эланор встают спина к спине, готовые к отражению опасности с
любой стороны. С другого края сцены, видимая зрителям, но отделённая
туманом от Эланора и Эвилин, появляется Дженнис.
Дженнис:
Держаться их! Не отставать на шаг!
По острию! По лезвию ножа!
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Мерцание радужного тумана становится всё быстрее, пока не переходит в
очень быстрое психоделичное мигание (как мигание стробоскопа на дискотеке), в котором практически ничего нельзя разглядеть. Затем внезапно мигание пропадает вместе с туманом (вернее, туман быстро уходит ещё во
время мигания, но становится заметным это сейчас), и сцену заливает
равномерный алый свет. В дальнем конце сцены, спиной к Эвилин и Эланору, сидит Элиас в алых одеждах, напоминающих рясу христианских или
платье шаолиньских монахов.
37. Осколки лета

(Элиас)

Сплетаются, гаснут и снова бесятся
Звуки и вспышки пламени
Под белым рогом красавца-месяца,
Словно под белым знаменем.
Мой голос тих, но моё Учение —
Всегда вопреки природе:
Пока есть вёсла — плыть по течению,
Без вёсел же — только против.
Осколки лета, обломки сна,
Огрызки берёз и сосен...
В моей душе — навсегда весна,
А в мыслях — сплошная осень.
Взлетая на небо, гуляя по облаку,
Я вовсе не чужд соблазнам,
Но ходят они всё вокруг да около,
Ленивые до безобразного.
Сейчас — я жив, но в своё Учение
Пока что не очень верю.
Я духом здоров, но приму лечение
От первого встречного зверя.
Осколки лета, обломки сна,
Огрызки берёз и сосен...
В моей душе — навсегда весна,
А в мыслях — сплошная осень.
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38. Элиас:
(не оборачиваясь — Эвилин)
Привет, принцесса!
(не оборачиваясь — Эланору)
Здравствуй, брат!
(Эвилин)
Твой друг — из Эксли?
(не дожидаясь ответа)
Очень рад!
Оборачивается к своим гостям, и Эвилин видит его лицо.
Эвилин:
(удивлённо)
Жрец! Как сюда вас занесло?
(по-доброму насмешливо)
Сбежал от вас, чертям назло!

Элиас:

Здесь очень мило:
Этот край
Легко затмил бы
Даже Рай.
И здесь немало я узнал:
О, как прекрасна новизна!
39. Песня о левой пятке
Элиас:
Весело, иронично.
Здесь опасен мой каждый шаг:
По обманчивой этой местности
Я брожу, как велит душа,
Проверяя ловушки в действии.
Песенный диалог. Эвилин — удивлённо, встревоженно, Элиас — иронично, пофигистично.
Эвилин:
Ты умрёшь!..
Почему бы нет?

Элиас:
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Эвилин:
Но зачем?!
А какая разница!
А Ученье?!
Ученье — свет.
Но меня оно не касается.

Элиас:
Эвилин:
Элиас:

Весело.
Что к чему, почему, почём? —
Я другого не жду расклада.
Если надо — рублю мечом,
Даже если не очень надо.
Для меня это всё — пустяк:
Что молитва, что бой, что прятки.
Я всегда поступаю так,
Как захочется левой пятке.
Диалог в том же духе.
Эвилин:
Где здесь выход?
Его здесь нет.

Элиас:

Эвилин:
Мне ведь надо вернуться к Отисам!
Элиас:
Это всё суета сует;
Я помог бы, да мне не хочется.
Я клялась!..

Эвилин:
Элиас:

Ну и что с того?
Ты же время не обозначила.
Дайте боги, и ты, авось,
Завершишь ещё то, что начала.
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Весело.
Я готов дать отпор врагам,
А друзьям я открою двери.
Если надо — молюсь богам,
Даже если не очень верю.
Для меня что обман, что факт,
Но все взятки должны быть гладки.
Я всегда поступаю так,
Как захочется левой пятке.
40. Эланор:
(устав выслушивать столь беспредметную, с его точки зрения, беседу)
Грубиян! Если знаешь путь,
Помоги, не бреши напрасно!
Эх, скулу бы тебе свернуть!..
Элиас:
(насмешливо)
Ну, давай, Эланор!..
Эланор делает движение в сторону жреца, словно стараясь его ударить; но
не успевает он даже приблизиться к Элиасу, как тот делает неуловимый
жест, и какая-то сила отбрасывает Эланора назад. Возможно, с пиротехническими эффектами или элементами фаер-шоу.
(ещё более насмешливо)
Прекрасно!..
(примиряюще и как будто извиняясь)
Успокойся, не нервничай впредь:
Я же чувствую здесь, как дома.
Эвилин:
(с лёгкой улыбкой уважения, но в то же время с достоинством, как человек
более высокого положения — к человеку более низкого, обладающему, тем не
менее, необычными способностями, — например, как королева могла бы
обратиться к вызвавшему её восхищение цирковому акробату)
Будьте вежливей с нами, мой жрец!
Элиас:
(пожимая плечами)
Хорошо, Эвилин.
Эланор:
(Эвилин)
Вы знакомы?
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Эвилин:
Это — бывший придворный колдун,
Пресвятейшество Элиас Отис.
В нашем замке — назад много лун —
Он буквально купался в почёте,
Но однажды — не знаю, зачем...

Элиас:

(перебивая)
Просто так, как обычно, принцесса...
Эвилин:
(продолжая, как будто не обратила внимание на предыдущую реплику)
Он покинул дворец насовсем...
Элиас:
И добрался до этого места.
41. Парадоксальная песня

(Элиас)

Я побуду здесь пару лет,
Чтоб к сиянью привыкли глаза,
А поскольку назад пути нет,
Я отправлюсь как раз назад.
Так и быть, я скажу секрет,
Как найти вам отсюда дверь,
А поскольку дверей здесь нет,
Их имеется целых две.
Неожиданно песня обрывается, хотя Эвилин, судя по всему, ждёт её продолжения. Пауза.
42. Эвилин:
(после паузы)
Так где на наш вопрос ответ?
В чём смысл этой странной песни?

Элиас:
(многозначительно и с совершенно серьёзным видом)
А смысл в том, что смысла нет.
(после паузы)
Вот так-то, князь.
(отвешивает шутовской поклон в сторону Эвилин)
Вот так, принцесса.
(отвешивает такой же поклон в сторону Эланора)
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Эланор:
(хватаясь за голову — в прямом и/или переносном смысле)
Нет, лучше голову в петлю,
Чем снова слышать эти речи!..
Элиас:
Лови, принцесса!
(кидает Эвилин короткий жезл из красного материала, украшенный рубинами; Эвилин автоматически ловит его)
Это ключ
От вашей Двери. Всё! До встречи!
Неведомая сила уносит Эвилин и Эланора, Элиас остаётся один. Появляется Дженнис.
43. Танец Элиаса и Дженнис
Загадочный танец Элиаса и Дженнис под инструментальную композицию,
представляющую собой сплетение из тем песни «Серая тень» и «Осколки
лета». Они слегка флиртуют друг с другом, то привлекая, то отталкивая. Затем Элиас исчезает в грохоте и вспышке пламени, оставляя растерянную Дженнис одну.
Я потеряла их... Где же вы?..

44. Дженнис:
Голоса:

Где вы?..
Где вы?..
Где вы?..

Дженнис:
Голоса... Зачем я их снова слышу?
Голос:
Посмотри на меня, печальная дева!
Подойди!.. Подойди поближе!..
Дженнис:
Где ты, Хранитель — иль как там тебя зовут?
Дженнис тебя не боится! Ты просто виденье!
Словно вьюнок, оплетающий летом траву,
Хочешь ты выпить соки из Дочери Тени!
Голос:
Нет, принцесса! Приди! Я исполню любые мечты!
Разве не это тебя привело в мой Город?
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Дженнис:
Да, я иду...

(делает шаг в сторону Голоса, но останавливается)
Но где же опасность пути?
Брать без опасности мне не позволит гордость!
Голос:
Нет, всё просто: протяни ладонь и возьми
Все сокровища Древнего Края!
Посмотри же, Дженнис: это весь мир
Блеском алмазов играет!
Дженнис:
Да, я иду...

(снова застывает на полушаге)
Нет!!! Я знаю, ты врёшь, Хранитель!
Мне ещё предстоит не одно твоё испытанье,
Чтоб с победой покинуть твою святую обитель,
Зачерпнув все сокровища серой дланью!
Жди меня, Хранитель Забытой Земли!
Я ещё выцеплю тебя за бороду!
Голос:
Замри же, принцесса!
Голоса:
Замри!..
Замри!..
Замри!..
Голос:
Ты не выйдешь из этого Города!
На секунду Дженнис сковывают чары, но она стряхивает их с себя, как
стряхивают паутину.
Дженнис:

Нет! Вы меня напрасно пугаете!
Разойдитесь! Не стоит стоять на дороге!
И пускай туман болота поганого
Кудри мои не дёргает!

Дорогу! Дорогу принцессе Тени!
Забирай своих бестелесых разбойников!
Уйди, Хранитель! Ты никуда не денешься!
Я сама приду за тобою!
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Снова мелькание разноцветных огней становится всё быстрее, а потом
мгновенно туман исчезает, а освещение становится ровным — на этот раз
бледно-серебристым, похожим на лунное. Перед Дженнис в одеянии, похожем на одежду Элиаса, но — серого цвета, появляется Эджерд, её Учитель.
Перед Эджердом лежит серебристый меч.
45. Песня о Зле и Добре

(Эджерд)

Нет злее в этом мире Зла,
Чем Зло без злого умысла.
Душить душой души разлад:
Что выросло — то выросло.
Но это ремесло
Назначено для нас:
Я буду делать Зло
Уже не в первый раз,
Не в первый раз.
Добрее нет, чем то Добро —
Добро без права выбора.
Рукой Добра добро добрось,
Добро добротно выпоров.
Но дело это, брат,
Как видно, не про нас,
И нет во мне Добра
Уже не первый час,
Не первый час.
46. Дженнис:
Учитель?! И ты в этом призрачном мире?
Иль это мне просто твой образ снится?
Эджерд:
Приветствую тебя, Дженнис, принцесса Силинес!
Я здесь, чтобы помочь своей ученице.
Напрасно ты верила: наша легенда врёт.
Здесь нету сил, выполняющих всякую прихоть.
Дженнис:
Но как же так! Мне нужно идти вперёд,
Чтоб снова вернуться и править над миром!
Эджерд:
Тихо!
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Здесь нет дороги вперёд и дороги назад.
Здесь есть две Двери: направо или налево.
Но ты должна, принцесса, во все глаза
Следить за тем, куда отправится Эвилин.
Там ждёт тебя мир: он молод, он слаб и глуп.
В нём тоже трудно, но всё же светло и тепло.
Но ты должна вонзить ему в сердце иглу,
Чтоб ядом Тени наполнить упругую плоть.
Он будет твой! Ты будешь им всем владеть!
Там слабое племя: ему ли с Альтером спорить?!
Дженнис:
Но, Эджерд!.. И Эвилин вряд ли останется здесь!..
Эджерд:
Вот Серый Меч.
(поднимает свой меч и передаёт его — торжественно и бережно — Дженнис)
Убей её!
Дженнис:
(холодно)
И Эланора?
Он дорог тебе?

Эджерд:
Дженнис:

(заторможенно)
Нет... Я просто спросила...
(внезапно вспылив)
Могу же я, Эджерд, могу же я просто спросить?!
Эджерд:
Иди, принцесса. Пусть Тень придаст тебе силу!
А этих двоих тебе предстоит убить.
Эджерда накрывает тень, и он исчезает. Сцена медленно наполняется туманом, а освещение очень постепенно из бледно-серебристого становится радужным, переливчивым.
47. Сомнения Дженнис

(Дженнис)

Кому-то приходится что-то терять за Свет,
Кому-то приходится что-то терять за Тень,
Но чтобы идти, бросив вызов зиме и листве,
Мне надо остаться собой на любой высоте.
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Пусть что-то не так, но должна я исполнить свой долг,
И право рожденья меня обязует владеть.
Я верю, что Тень мне подставит в опору ладонь, —
Но это ли — то, чего я хотела хотеть?
Но кто я такая, чтоб размышлять над тем,
Что мне дано как истина с раннего детства?
Мать моего народа — великая Тень,
И от неё уже никуда не деться.
Меня не пугают ни ночь, ни пожар и не снег,
Меня не тревожат ни скалы, ни лёд, ни ножи,
Я даже готова пуститься на риск и на смерть, —
Но кто из богов обрекает на право на жизнь?
Мне хочется плакать, когда мне уже не до слёз,
И взгляд мой способен нести далеко не любой.
Я думала раньше, что знаю ответ на вопрос,
Но что мне дороже — Победа или Любовь?
Но кто я такая, чтоб размышлять над тем,
Что мне дано как истина с раннего детства?
Мать моего народа — великая Тень,
И от неё уже никуда не деться.
К тому моменту, когда туман заполняет сцену настолько, что в нём
опять трудно видеть, Дженнис замечает осторожно идущих в тумане
Эвилин и Эланора.
48. Дженнис:

Вот они! Я опять их вижу!
Владычица Тени, не зря я тебя молила!..
(в сторону, с болью и печалью в голосе)
...Мир!.. Зачем ты войною выжжен?!
Ты мог бы жить в мире, когда бы ты стал моим!..
Эвилин:
Сколько бродим мы здесь?
Я не знаю.

Эланор:
Голоса:

Не знаю...
Не знаю...

Эланор:
Может, час, может, день, может, год.
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Завела нас слепая тропа лесная
В паутину туманных болот.
Голос:

Безумцы! куда ж вы лезете?
Вы с этой землёю скованы!
Вы скоро умрёте вместе
Страшной смертью, что вам уготована!
(берёт Эланора за руку)
Мне страшно!
Ей страшно!..
Страшно!..
Вперёд! Ни шагу назад!
Куда мы идём?
Не спрашивай!..
Туда, куда смотрят глаза.
Безумцы! Вам нет спасенья!
Безумцы! Здесь нет дороги!
Здесь тёплый ветер весенний
Весь год вершины не трогает!

Эвилин:
Голоса:
Эланор:
Эвилин:
Эланор:

Голос:

Эвилин:
(прижимается к Эланору)
Мне холодно!
Голоса:
Холодно!..
Холодно!..
Эвилин:
Мне больно!
Голос:
Ей больно, князь!
Молчание было золото;
Теперь — это просто грязь.
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Голоса:
Ответь же!..
Ответь!..
Ответь нам!..
Ответь нам!..
Ответь!..
Ответь!..
Ответь!..

Эланор:

(уверенно)
Это только ветер.
Пойдём: нас не сломит смерть.
Эвилин заметно успокаивается, но руку Эланора не отпускает. Быстрое
мигание цветных огней снова сменяется ровным светом, на этот раз —
ярко-белым. В белых одеждах тренировочного покроя (вроде кимоно, но скорее западного, чем восточного вида) перед ними Эрамора, отрабатывающая
боевые движения с оружием и без. Движения её уверенны и точны, ката и
боевые связки безупречны.
49. Любовь и Смерть
На мелодию «Белого снега», но с некоторыми отличиями (более «женственно»).
Эрамора:
Только две на белом свете
Силы есть — Любовь и Смерть.
Птицей в клетке бьётся ветер,
Не желая умереть.
Бой до смерти, бой без правил, —
И любовь без права ждать:
Кто на это жизнь поставил? —
Выбирайте, господа!
Облака — как белый саван.
Бой и смерть, любовь и слава...
Кто здесь левый? кто здесь правый?
Кто подарит мне покой?
Взгляд под траурной оправой,
Крики боли, крики «браво»,
И последняя застава,
За которой — снова бой.
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Поздоровайся со Смертью,
Загляни в глаза Любви,
В голубой небесной тверди
Птицу Счастья излови!
С головой отдайся тризне,
Свой узнай в любви мотив,
Но за всё, что видел в жизни,
Полной мерой отплати!
Облака — как белый саван.
Бой и смерть, любовь и слава...
Кто здесь левый? кто здесь правый?
Кто подарит мне покой?
Взгляд под траурной оправой,
Крики боли, крики «браво»,
И последняя застава,
За которой — снова бой.
Эланор:
(подпевает, поскольку обе песни — «Белый снег» и «Любовь и Смерть» —
поются на один мотив, предположительно — древний мотив Дома Эксли)
Белый снег расстелет скатерть,
Облаков порвётся платье.
Стрелы снега на закате
Тают в пламени костра.
Снега всем сегодня хватит!
Кто метели счёт оплатит?
Белый снег расстелет скатерть
И метель развеет страх.
50. Эрамора:

(насмешливо)
Привет, братишка! Ты пришёл?
А я решила, заблудился...
(делает вид, что только сейчас заметила Эвилин)
А это что за —
(насмешливо)
алый шёлк?
И ты
(презрительно)
вот в это вот — влюбился?
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Эланор:
Эх, Эрамора!.. Ты всегда
Была до ужаса несносной.

Эрамора:

Гремит война, прошли года,
Но мне меняться слишком поздно.
Не познакомишь ли с сестрой
Свою очередную...
(насмешливо, после паузы)
пару?
Хотя... мне кажется...
(Эвилин)
Постой!
Ты — Отис?
Да.
Тогда, пожалуй...

Эвилин:
Эрамора:

Тебя я видела...
(задумчиво)
Когда?..
(после паузы — вспомнив)
Ты — Эвилин, принцесса Отис!
Ты помнишь Праздник Света?
Эвилин:
Да.
Ты — Эрамора Эксли, вроде?

Ага.

Эрамора:
(потеряв интерес к разговору)
Так Эланор — твой брат?
(ещё более равнодушно)

Ага.
Ну что ж, я очень рада!
Ага...

Эвилин:
Эрамора:
Эвилин:
Эрамора:

(совсем равнодушно)
(саркастически)
Я тоже... Очень рад!..

Эланор:
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Эрамора:
(Эланору, с энтузиазмом)
Ну что, сразимся, брат?
Эвилин:
(умоляюще-протестующе, пытаясь встать между братом и сестрой)
Не надо!
Эрамора:
(обращаясь к Эвилин как к несмышлёному ребёнку и даже, быть может,
аккуратно отодвигая её со своего пути)
Уйди и дай поговорить
Мне как сестре с любимым братцем.
А после боя, может быть,
Я помогу к Вратам добраться.
(занимая боевую позицию, без оружия)
Ну что, братишка? ты готов?
Эланор:
(принимая приглашение к поединку и тоже отложив оружие в сторону)
Вполне, сестрица Эрамора!
Эвилин:
(в сторону)
...Он среди всех на свете слов
Находит слово приговора!..
51. Лицо в лицо

(Эрамора)

Возможно, с элементами фаер-шоу.
Лицо в лицо, глаза в глаза,
И на губах — усмешка.
И что хотела я сказать,
Я не успела в спешке.
А этот бой — он как цветок,
Он для тебя, мой брат.
И всё ж — пойми меня — никто
Ни в чём не виноват.
Через года проходит бой:
Покой нам и не снится.
Должны сразиться мы с тобой:
Не за себя сразиться.
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Мне — бой для боя: вечный путь, —
Тебе — от Двери ключ.
И всё ж, братишка, не забудь,
Что я тебя люблю.
Опять стрелой летит удар,
Как ветра дуновенье:
Через века, через года
И долгое мгновенье.
Отведай хлеб, испей вино,
На мой удар ответь.
Есть только бой, и всё равно —
Есть лишь Любовь и Смерть.
За божий дар, за белый свет
Нам предстоит сражаться.
Есть только «да», есть только «нет»,
И надо их держаться.
Рази рукой, рази мечом,
Отведай бой, мой брат, —
И всё ж — прости меня — ни в чём
Никто не виноват.
Во время песни происходит рукопашный поединок Эланора и Эраморы. В
ход идут руки и ноги, удары и захваты, прыжки и подсечки. К концу песни
Эрамора ловит Эланора на болевой приём, бросает на землю, фиксирует и
готовится нанести смертельный удар в гортань.
Ты повержен!..

52. Эрамора:

(внезапно резко отпускает брата и отходит в сторону, отворачиваясь;
Эланор тем временем поднимается с очень смешанными чувствами на лице — от униженности до благодарности и от удивления до радости)
Теперь отряхнись.
Я желаю удачи вам с нею.
Мы дрались не на смерть, а на жизнь.
Ты — силён. Эрамора — сильнее.
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53. Сестра

(Эланор)

Я знаю, зачем мы выходим из леса во двор,
Я знаю, во что мы верили день ото дня.
Я просто боюсь, что не вышел на свет до сих пор,
А кто-то взглянет и увидит чуть дальше меня.
Сестра моя, расскажи, для чего мы живём!
Я видел рассвет, но не видел звезду из-за туч.
И, может быть, завтра мы будем с тобою вдвоём,
И ты мне ответишь, зачем я искал высоту.
Я вспомню знакомые лица хороших ребят,
Которых от нас унесло запоздалой войной.
И если когда-то я стану сильнее тебя,
Прости мне, сестра, что я слышу шаги за спиной!
Сестра моя, расскажи мне, как падает снег!
Я знаю, что мы для чего-то идём по нему.
И мы улыбнёмся седыми изгибами рек,
И мы улыбнёмся тайком неизвестно кому.
А если я стану кричать, то не слушай мой крик:
Я просто хочу, чтобы мне не мешали молчать.
И мне улыбнётся из моря Зелёный Старик,
Морскою звездой на уста налагая печать.
Сестра моя, мы так долго гуляли одни,
Но сколько ещё будет длиться эта война?
Мы просто возьмёмся руками за серые дни,
И просто рванём их по швам, добираясь до дна.
54. Эрамора:

Вот твой ключ, Эланор!
Бери!
(кидает ему жезл, похожий на тот, который подарил Элиас, но белый)
В добрый путь, Эланор!
Раз! Два! Три!
Эвилин и Эланор снова оказываются в переливчивом тумане.
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55. Золотые свечи

(Эвилин и Эланор)
Песня сопровождается танцем Эвилин и Эланора со свечами в руках.
Здесь и встречи и разлуки —
Рука об руку.
Горе — горстью, счастье — в руки
Белым облаком.
Залит светом мир безбрежный
Переливчивым,
Но ничто не будет прежне
Обезличенным.
Золотые свечи,
Золотые...
Красно-белый вечер
Бьёт в затылок.
И — дорога в небо
По бумаге, —
Только блики света
Бросит факел.
Здесь и радость, и печали
Рядом стелятся.
Здесь и песня, и молчанье —
Только тень лица.
Мир безбрежный светом залит:
Были молоды,
Ждали смерти и писали,
Как по золоту.
Золотые свечи,
Золотые...
Красно-белый вечер
Бьёт в затылок.
И — дорога в небо
По бумаге, —
Только блики света
Бросит факел.
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56. Голос:
Странники! Странники! Странники!
Много всего на пути.
Были и плети, и пряники,
Но вы сумели пройти.
Ваша дорога — отмерена.
Ваши пути — прочтены.
То, что вы видели вечером,
Больше отныне не сны!
Освещение сцены по-прежнему остаётся радужным, но мерцание замедляется, а туман постепенно рассеивается. Перед Эвилин и Эланором появляется обладатель Голоса — Хранитель Земли Тарлон. На нём фантасмагоричные одежды, блестящие, свободные, выполненные во всех цветах радуги и
вызывающие чёткие ассоциации с чем-то волшебным, магическим, запредельным.
Я — из Тарлонов.

Хранитель:
Эвилин:

(удивлённо)
Тарлон!..

Эланор:
(удивлённо, почти одновременно с Эвилин)
Ушедший Народ!..
Хранитель:
Я — Хранитель Забытых Земель.
Вы изведали радость и рвались вперёд.
Впереди — ваша новая цель.
(Эвилин)
Ты теперь не принцесса.
(Эланору)
Ты больше не князь.
Вы сегодня шагнёте за грань.
В этом мире ваш путь завершён, и для вас
В новом мире начнётся Игра.
Это миг, что людьми называется Смерть;
Он для Альтера — новая жизнь.
Окончательно рассеявшийся туман открывает глазам Эвилин, Эланора и
зрителей контур Ворот, проём которых залит ярким светом.
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Эланор:
Эвилин, посмотри!

Эвилин:
Эланор, это Дверь!
Берутся за руки, в свободных руках — подаренные Элиасом и Эраморой
жезлы.
Эланор:
Я с тобою, принцесса!
Эвилин:
Держись!..
Готовятся сделать шаг в Ворота, но дорогу им преграждает внезапно появившаяся Дженнис. В её руке — Серый Меч Эджерда.
Дженнис:
Стойте, пташки! Вы думали, я умерла?
Трепещите предо мной! трепещите!
Как цыплята в когтях степного орла,
Вы сейчас у меня запищите!
Поднимает меч над головой.
Придай мне силы, Серый Меч!
Победу Тени обеспечь!
57. Битва Трёх Стихий

(Хор)

Во время исполнения песни хореографически отыгрывается битва магических сил Света, Тени и Огня. На танцующих — стилизованные одежды
соответственно белого, серого и алого цвета. Всё это сопровождается соответствующими световыми эффектами — игрой света (белого и красного)
и теней. Силы Тени отыгрываются дымными шашками, Огня — факелами, Света — световыми эффектами белого или голубого цвета (возможно, фонари в руках участников), Радуги — фейерверками на шнурах
(как у «Князей Хаоса»). К концу песни появляются силы Радуги в разноцветных одеяниях, похожих на те, которые были на Хранителе Земли
Тарлон, а сияние снова становится разноцветным.
Тень заслоняет Свет и Огонь.
Колокол! Колокол! Колокол!
Звёзд молоко рассерженный конь
Вылакал, вылакал, вылакал,
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Серый пустыней заснеженный лес
Вычертил, вычертил, вычертил,
Серый туман в щели пролез
С вечера, с вечера, с вечера.
Бьются Тень и Огонь,
Бьются Сумерки с Днём
В небе вычертить дуги горбатые.
Серый дым за врагом
Полыхает огнём, —
Но над ними поднимется Радуга
Девяти Изначальных Племён.
Битва Стихий на священной земле
Носится, носится, носится,
Чтобы лицо по серой золе
Высветить пламенем месяца.
Жмутся под Тенью Свет и Огонь,
Клонятся, клонятся, клонятся, —
Только над Хаосом встанет Закон:
Всё ещё в битве изменится.
Бьются Тень и Огонь,
Бьются Сумерки с Днём
В небе вычертить дуги горбатые.
Серый дым за врагом
Полыхает огнём, —
Но над ними поднимется Радуга
Девяти Изначальных Племён.
В то время, когда Силы Тени начинают побеждать (это изображено и светом, и хореографией), ход сражения меняют Силы Радуги во главе с Хранителем. Тени развеиваются радужным сиянием.
58. Дженнис:
Опять ты здесь, Хранитель Забытой Земли?!
Ты врал мне! Я знала об этом сразу!
Хранитель:
Замри же, Дженнис!
Голоса:
Замри!..
Замри!..
Замри!..
Хранитель:
Ты больше не сможешь пойти супротив приказа!
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На Дженнис снова падает заклятие неподвижности, но на этот раз она не
может стряхнуть его, как это было в прошлый раз, и застывает в динамичной позе, словно пытаясь дотянуться до Хранителя.
Иди же, Эвилин!.. Иди и ты, Эланор!..
Открыта Дверь, а за ней — увидите сами.
И то, что там — неизвестно, — но всё равно —
Гораздо больше того, от чего отказались.
Эланор:

Дай руку, Эвилин!
(снова берутся за руки)
Нам остался лишь шаг.
С моей рукой — держи моё сердце тоже!
Эвилин:
Пойдём, Эланор! С тобою — моя душа.
А этот мир — пускай остаётся в прошлом.
Шагают в сияющие Ворота.
59. Без короны
Сценическое оформление песни скорее символичное, чем реалистичное.
Местность не изменилась, но туман стал меньше, а освещение — золотистым. Хотя Эвилин и Эланор появляются в ходе этой песни, должно создаваться впечатление, что они уже не здесь, что это — только их души.
Все их перемещения должны происходить на задней части сцены, пространственно — ЗА контуром Ворот.
Те, кто потеряли корону,
Что-то много больше нашли.
Легче, чем конфету ребёнок,
Отдадут её короли

Хранитель:

За прямой прыжок в Неизвестность,
За один глоток Пустоты,
За привет из вскрывшейся Бездны,
За чужих тропинок цветы.
Эвилин и Эланор:
На холодном
Камне запечатан стих.
Без короны
Легче голову нести.
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Перемены
Не достигнут наших глаз,
Если первый
Шаг не сделаем сейчас,
Пусть в последний раз.
Хранитель:

На короны порванных нервах
Чей-то нарисован маршрут.
Те, кто был пожизненно первым,
После смерти мир обретут.

Расставаясь с жизнью, не плачьте,
Если жизнь отдали борьбе!
Чей-то флаг взовьётся на мачте:
Новый мир вас примет к себе.
Эвилин и Эланор:
На холодном
Камне запечатан стих.
Без короны
Легче голову нести.
Перемены
Не достигнут наших глаз,
Если первый
Шаг не сделаем сейчас,
Пусть в последний раз.
Ближе к концу песни туман постепенно рассеивается почти полностью, золотистое сияние становится всё бледнее и, наконец, исчезает совсем. Гаснет
и сияние Ворот. Теперь на сцене полумрак с редкими клочками тумана, а
посреди этого полумрака — потухший контур Ворот и Дженнис, которая
медленно приходит в себя, словно не веря, что осталась жива.
60. Дженнис:
Я жива! И сумею ещё пройти
Через Дверь в тот мир, что мне предназначен!..
Шагает сквозь контур Ворот, но оказывается по-прежнему там, где и была — в полумраке, среди клочьев тумана.
(горестно)
Боги, нет!!! Почему больше нет пути?!
Неужели покинула меня удача?!
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(ненавидяще — куда-то вглубь сцены, с чуть приподнятым вверх лицом)
Боги! Вы врёте! Всегда!.. бесконечно врёте!
Как обманчивы ваши виденья!..
(печально и заторможенно)
А этот призрак... чей это призрак бродит?..
Это твой призрак, Дженнис, принцесса Тени!..
(горестно)
Сотни лет ещё... тысячи лет тоски...
(ненавидяще, вглубь сцены)
Я ещё увижу тебя, Хранитель!!!
(очень печально — СМЕРТЕЛЬНО печально)
Пустота... лишь туман... и мои шаги
Отдаются на гулком граните...
Замирает в закрытой позе. Через некоторое время к ней подходит Элиас
Отис, утешающе гладит по голове. Она не обращает на него внимания.
Затемнение сцены. Постепенно сквозь музыку прорываются звуки большого
современного города — вой сирен, шум автомобильных моторов, гудки, голоса толпы и т. д., которые становятся всё громче и громче, пока не превращаются в устойчивый фон, не заглушающий, однако, голосов героев.
Освещение сцены становится похожим на неоновое освещение ночного города.
Эвилин и Эланор — на крыше небоскрёба (хотя сценически они всё на том
же уровне, что и были, поэтому крыша должна быть обозначена декорацией — очень условной, но недвусмысленной), удивлённо оглядываются по сторонам. На Эвилин — джинсы и алая современная блузка; на Эланоре —
джинсы и белая рубашка.
Мы живы?..

61. Эланор:

Эвилин:
(разговаривая как будто не с ним, не оборачиваясь на его реплики и восторженно разглядывая новый мир)
Может, да. А может, нет.
И это, я уверена, не важно.
Эланор:
Мы бредим? Или видим мы во сне
Визгливый этот мир многоэтажный?
День или ночь? зима или весна?
Столбы, деревья, небоскрёбы, люди...
Эвилин:
(торжественно)
Но этот край... Теперь он будет наш!
И этот Мир — нам поднесён на блюде!
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62. Баллада о Новом Мире

(Эвилин и Эланор)

От безумья мы рвёмся к безумью,
От любви мы находим любовь.
Нас зовёт за собой полнолунье
В мир нездешних и чуждых цветов.
Через Двери Миров,
Через Битвы Богов,
Через золотом вышитые миражи
Мы бежим от любви
По колено в крови
И находим спасенье в нескошенной ржи.
Мы бежим встретить солнце на запад
И на север стремимся к теплу,
Но мы держимся твёрдо на лапах,
За собой оставляя золу.
Через страшную смерть,
Через звёздную твердь
Мы стремимся туда, где нас больше не ждут.
Если вновь алый шёлк
Над землёю взошёл,
Значит, в наших часах не хватает минут.
Мы покинули мир, что нам тесен,
Ненавидя, но больше — любя.
Среди новых, неслышанных песен
Есть строка про меня и тебя.
Через холод и мор,
Через злой приговор,
Через сны, что реальней, чем долгая жизнь,
Мы войдём в этот край,
И начнётся Игра,
От которой спасенье — в нескошенной ржи.
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Эвилин и Эланор исчезают. Медленный танцевальный номер, исполняемый актёрами в современных, хотя и стилизованных, одеждах (танец
начинался ещё во время песни, но теперь стал более свободным, поскольку
раньше основной акцент делался на главных героях). Затем танцоры медленно и поочерёдно, в танце, покидают сцену. Затемнение, после которого
медленно включается мягкий красный свет. Местность и время — неопределённые. Эвилин танцует одна в алом бальном платье с шёлковой шалью.
63. Алый шёлк

(Эвилин)

Ты лети, алый шёлк, по ветру,
На проталин цветные лужи,
И холодной луне поведай
Обо всём, что считаешь нужным.
Ты лети, трепеща, по небу,
В снежных тучах ища спасенье,
Этой песней снимая слепок
На Молочной Тропе Вселенной.
Алый шёлк, алый шёлк заката
На тропинках небесных высей
Может мне подарить когда-то
Арбалетный случайный выстрел.
Ты лети, алый шёлк, на север,
Раскаляя холодный камень.
Ты лети над землёю серой,
Моих мыслей печальных знамя!
Ты лети, обгоняя волны,
К берегам, где смеётся осень,
Через лес пробираясь волком
И орлом поднимаясь к солнцу.
Алый шёлк, алый шёлк заката
На тропинках небесных высей
Должен мне подарить когда-то
Арбалетный случайный выстрел.
В финальной сцене Эвилин замирает в театральной позе.
Занавес
1997/98
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Тэсия
Наброски к либретто

Действие I
20 лет после событий, описанных в опере «Эвилин — принцесса Отис». Эвилин Отис и
Эланор Эксли постепенно забывают о своём прошлом, поглощённые городской обыденностью. Теперь их зовут Линн О. Смит и Алан Э. Смит. Их четырнадцатилетняя дочь
Тэсия, напротив, чувствует, что она — не человек: она видит сны, в которых некто в
красном рассказывает странные истории о её родителях и её народе, а также другие
странные видения. Тэсия рассказывает о своих чувствах и снах родителям, но те не понимают её.
Город
Город — чудовище с чёрными щупальцами:
В душу залезет и будет высасывать.
То, что загадано, в нём никогда не сбудется,
Ночь в этом городе останется засветло.
Очереди и митинги,
Заседания и демонстрации —
Чёрными литерами
Твоих прокламаций.
Звёзды в твоей ночи
Гаснут, ещё не вспыхнув.
Обречённо молчит
Тот, кто тобой воспитан.
Дарит безумие однообразия,
Вскормлен Всемирною Паутиною отчуждения
И на костях растоптанных жителей празднует
Каждый день, как последний свой день рождения.
Музыка телефонов
Мёртвого поколения,
Сколько в тебя влюблённых
Падало на колени?
Ну, а теперь молчи:
Ты никогда не верил
В то, что в твоей ночи
Могут открыться двери.
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Ты никогда не знал
То, что мы плоть живая,
То, что любой из нас
Выше твоих желаний!
...Только пока
Город — всевластен:
Рвёт облака
Наших сердец на части...
Тэсия:
Мама! Мне снился сон:
Вспыхивая от гнева,
Красное колесо
Выкатилось на небо!
Голос, как гул огня,
Впился в меня иглою:
Душу мою обняв,
Давит меня и гложет.
Правда ведь: Город — зверь?
Правда ведь: мы — не люди?..
Линн:
Тэсия, спи, мой свет!
Утром свой сон — забудешь.
Тэсия:
Папа! Мне снился снег:
Он рассказал мне, плача,
Как пред тобой краснел
Путь, что тебе назначен,
Как ты шагнул в толпу, —
И, поглощённый ею,
Ты позабыл про Путь,
Ветром чужим развеян!
Правда ведь: блеск меча
Светом витрин не сточен?..
Алан:
Заполночь... Поздний час...
Тэсия, доброй ночи!..
Уходят.
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Тэсия:
Город Теней, воздай
Скрытым в твоём тумане!..
Боги, зачем Звезда
Ищет меня и манит?!
Серых громад нутро
Тени домов проглотит...
Город, не смей! не тронь
Сердце принцессы Отис!
Позови меня
Мне от этих снов не уснуть:
Или плач, или смех до слёз.
Мне Звезда не подскажет путь,
Потому что здесь нету звёзд.
Прошептать бы — да так, что в крик —
Твоё Имя, — но, как на грех,
Все дороги здесь — вкось да вкривь,
И в Огне твоём не сгореть.
Дай мне памяти верить Пламени,
Дай мне силы назвать по имени!
До моей Звезды — расстояния.
Я кричу тебе: «Позови меня!»
Заклинатель Огня не спит:
Он вчера подарил мне Сон,
И, я знаю, пора испить
Мне из чаши его Огонь.
Но уже не зовёт Звезда
Тех, кто были святей святых:
Мне придётся свой мир создать
И самой для себя светить.
Дай мне памяти верить Пламени,
Дай мне силы назвать по имени!
До моей Звезды — расстояния.
Я кричу тебе: «Позови меня!»
Дай мне памяти верить Пламени,
Дай мне силы назвать по имени!
До моей Звезды — расстояния.
Я кричу тебе...
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Ложится спать. Появляется Некто, укутанный в красное, садится к ней на постель,
осторожно перебирает её волосы.
Некто:
Алым... Алым, Тэсия, помни, алым крашено сердце!
Белым... Белым, Тэсия, помни, белым высвечен север!
Тэсия:
Кто это?.. Тень... Языки огня...
Что тебе до меня,
Алый?
Некто:
Кто ты? — помни, принцесса, помни:
в сердце твоём — пламя!
Кто я? — видишь, принцесса, видишь:
Пламя тобою правит!
Тэсия:
Память, куда ты меня зовёшь?!
Голос твой — словно нож,
Алый!
Некто:
Видишь: звезда на ладони? Это тебе, Тэсия!
Память твою Город не скроет плесенью!
Тэсия:
Кто ты? Как ты прорвался
сквозь рельсов трамвайный скрежет?!
Некто:
Я — это сон, Тэсия. Я тебе грежусь...
грежусь... грежусь...
Голос тает.
Каменный Остров
Уходила в ночь:
не зови! —
Чёрный локон вновь
не завив,
Не беда звала,
а тоска,
Через ветра плач
отыскать
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Языки Огня,
лепестки Звезды,
золотые свечи,
Вопреки теням,
зажигать костры,
суете перечить.
Променять покой
на опасности,
на чужие звёзды,
Чтобы ветра вой
в Небесах настиг
Каменный Остров.
Не прощаясь и
не простив,
Паутину Сил
заплести.
Покидала дом,
порешив
На свою ладонь
положить
Языки Огня,
лепестки Звезды,
золотые свечи,
Вопреки теням,
зажигать костры,
суете перечить.
Променять покой
на опасности,
на чужие звёзды,
Чтобы ветра вой
в Небесах настиг
Каменный Остров.
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..................................................
Вожак:
Стая, кто твоя мать?
Стая:
Ночь!
Вожак:
Стая, кто тебе друг?
Стая:
Нож!
Вожак:
Стая, кто в твоём сердце?
Стая:
Зверь!
Вожак:
Стая, кто тебе враг?
Стая:
Все!
Голос из Стаи:
Да здравствует наш Вожак — самый крутой парень Каменных Джунглей!
Стая:
Ура!!!
Стрельба в воздух, крики, визг. Стая выходит на охоту. В Городе начинаются погромы.
..................................................
Стая гонится за Тэсией
Тема Стаи плавно переходит в музыкальную цитату из «Арии» («Раскачаем этот
мир», тот момент, где должны быть слова «Сначала гонят, но не рвут» и т. д.). Музыка резко обрывается, как будто магнитофон зажевал плёнку или игла соскочила с пластинки. Между Стаей и Тэсией появляется странное свечение и всё более сгущающийся
дым, из которого раздаётся смех дятла Вуди Вудпекера, переходящий в грубый мужской
кашель. С обеих сторон на происходящее смотрят с недоумением.
Мужской голос:
(ворчливо)
Когда же ты научишься делать нормальный туман?!
Женский голос:
(надменно)
Клоун!
Мужской голос:
(иронично)
К вашим услугам, мадам.
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Женский голос:
(ещё более надменно)
Принцесса, болван!
Мужской голос:
(ещё более иронично)
К вашим услугам, принцесса Болван!
Туман несколько рассеивается, и там становятся видны Элиас Отис (Жрец Огня, долгое
время проведший в Заколдованном Краю Ушедшего Народа и научившийся там странной
магии; бывший колдун при дворе родителей Эвилин Отис, 20 лет назад помогший ей и её
возлюбленному Эланору Эксли выбраться из Заколдованного Края), сидящий в позе лотоса
в красных просторных одеждах с откинутым капюшоном, и Дженнис Силинес (принцесса Дома Тени; долгое время была влюблена в Эланора и преследовала Эвилин. Заблудилась в Заколдованном Краю, была спасена Элиасом и стала его ученицей и любовницей;
впрочем, отношения у них довольно странные...) с клёпанной кожаной одежде, сердито
сложившая руки на груди.
Тэсия:
Кто ты? Это ты мне являлся во снах?
Неужели тебя привели в этот Город звёзды?
Элиас:
Делаем ноги, принцесса. Задача ясна?
(глядя на шокированную его обликом, поведением и интонациями Тэсию)
Конечно же, ты ожидала кого-нибудь посерьёзней?
(обращаясь к Дженнис)
Пока я введу юную леди в курс дела
О дорогах альтеровских и человечьих,
Кастани-ка, моя дорогая, им пару спеллов!
Дженнис:
(хватаясь за голову)
И где он нахватался этих дурацких словечек!
Поднимается на разбитую машину, воздевает руки в магическом жесте, начинает произносить заклинание на непонятном языке, с обилием шипящих, свистящих и звука «р». Вокруг неё начинает сгущаться сияющий туман, но в этот момент Стая начинает беспорядочную пальбу, и Элиас торопливо стаскивает Дженнис на землю. Все трое прячутся
за машиной.
(насмешливо — Элиасу)
Ты, кажется, считал себя знатоком
По части морщин, шевелящихся у них во лбу?
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Элиас:
В этом мире, моя дорогая, другие законы,
И заклинания гораздо проще...
Высовывается из-за машины, щёлкает пальцами, произносит с интонациями привидения
Каспера.
Бу!
Появившиеся откуда-то белые призраки налетают на Стаю. Стая в ужасе пытается
отбиваться, но призраки неуязвимы. Стая бросается бежать.
..................................................

Действие II
Гимн Тьме
Если Тьма для тебя — не всего лишь отсутствие света,
Если пара веков не страшнее, чем пара минут,
Если слышишь аккорды любви на струне арбалета,
Если верен себе — просыпайся, за нами идут!
Если чёрным покрашены острые, быстрые стрелы,
Если руки присохли в бою к рукоятке меча, —
Нам поможет подняться
Владычица Тьмы — Сириэлла:
Мы должны это имя над Бездной Времён прокричать.
Если плавится лёд, если стынет огонь над свечою,
Если память о прошлом сильнее, чем тягостный быт,
Если крепкие плечи укутаны чёрной парчою,
Если видишь сквозь Тьму — поднимись,
и не будешь убит!
Если бусами низаны судьбы на ветви омелы,
Если горе и кровь — не преграда на этом пути, —
Нам поможет вернуться
Владычица Тьмы — Сириэлла:
Мы должны это имя, как флаг, над собою нести.
Если светят звездою трёхрогие солнцевороты,
Если Честь и Игра — выше смерти, законов и войн,
Если хочешь вернуться в свой мир,
но не видишь Ворота,
Если чувствуешь Ночь —
хлопни дверью и выскользни вон.
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Если смотришь в глаза воронью откровенно и смело,
Если знаешь свой долг
и не можешь покинуть свой пост, —
Нам поможет остаться Владычица Тьмы — Сириэлла:
Мы должны защитить это имя от ветра и гроз.
Источник Внеземных Цивилизаций
Зачем идти, когда пора лететь?
Куда спешить, когда слывёшь изгоем?
Но листья, опадая, будут петь
О том, что до звезды подать рукою.
Зачем смотреть, когда легко создать
Свой мир, чтоб за себя не опасаться? —
И освятит Зелёная Звезда
Источник Внеземных Цивилизаций.
Но облакам надо вернуть
Алые перья плачущей птицы
И запечатать звёздами путь
Из золотой холодной темницы,
Остановить движенье планет,
Бросить в лицо разорванный ветер,
Хлебом да солью солнечный свет
Встретить.
Расколет небо смерть напополам
И радугой прольётся с поднебесья,
Напомнив поединок, что пылал
На паутине недопетых песен.
Опять мне со звездой не по пути:
Я от всего сумею отказаться,
И, видимо, мне суждено найти
Источник Внеземных Цивилизаций.
Но облакам надо вернуть
Алые перья плачущей птицы
И запечатать звёздами путь
Из золотой холодной темницы,
Остановить движенье планет,
Бросить в лицо разорванный ветер,
Хлебом да солью солнечный свет
Встретить.
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А там, за облаками, есть страна,
В которой так непросто оказаться.
И в ней я неожиданно узнал
Источник Внеземных Цивилизаций...
Израненные молчаньем
Израненные молчаньем,
Забывшие слово Память,
Мы снова стоим в начале,
И кажется — мы упали.
Нас ласковым взором смерят
Глаза полумёртвых улиц:
Обыденность — хуже смерти,
Но наши сердца — вернулись.
Швыряла в нас вьюга снегом,
Любовь нам была — до гроба.
И кажется: Путь — последний, —
Но вот и ещё дорога.
И Город не в силах спрятать
Глаза, что светили звёздам.
Но нам нет пути обратно,
А прямо идти — непросто.
Мы спали уже, но голос,
Звонков телефонных громче,
Заставил покинуть Город,
Повёл нас, как Вечный Кормчий.
И ложь, что теперь мы — люди,
Пропитанные асфальтом:
И ныне, и присно будем
Мы зваться Народом Альтер.
Занавес
1997/2007
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Песни Туманной Страны
Либретто рок-оперы
Виталий Петров — хиппи
Рыцарь Туманной Страны
Конь Рыцаря Туманной Страны
Кошка с острова Мэн
Бодхидхарма
Оранжевый Панда
Розовая Панда — подруга Оранжевого Панды
Нинандо Хайньери
Белита — подруга Нинандо
Хуан Мари
Донна Бэла — подруга Хуана
Комары, невидимые музыканты, монахи, птицы (которые, скорее всего, не совсем птицы) и звери Туманной Страны, жители Ночного Чертога и прочие
Хиппи Виталий медитирует в болоте. Слышны голоса лягушек и выпей.
Болотная симфония Хиппи

(Виталий)

Комар — разносчик СПИДа,
Чумы и малярии.
Он очень невоспитан
И склонен к истерии.
А я, весёлый хиппи,
Сижу, сырой и синий,
Подобно серой выпи,
По голову в трясине.
В моих руках — Конфуций,
В зубах — Макиавелли.
Я против революций,
Агрессий и метелей.
Хоть за творенья мудрых
Заламывают цену,
Читал я Кама-сутру
И кое-что из Дзэна.
Сторонник пацифизма,
Я добродушный парень.
Я как поэт не признан,
Но очень популярен.
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Москитами покусан,
Я весел, словно Гуфи:
Любые беды — мусор,
Любые твари — фуфел!
Я далеко не промах:
Приветлив и спокоен,
Настырных насекомых
Я хлопаю рукою.
Неожиданно появляется Печальный Рыцарь на Белом Коне, ищущий Путь. Не замечая
Виталия, он движется по болоту, словно по твёрдой земле.
Рыцарь Туманной Страны

(Рыцарь)

Где мой сон? Для чего вы забрали меня
Из Туманной Страны в придорожную пыль,
Где железно скрипит, за собою маня,
Тёмно-серых асфальтов свинцовый ковыль?
Где остался мой дом, нереально родной,
И ручья полнолунного радужный звон?
Заберите ваш серый кирпичный покой!
Отпустите меня в мой сверкающий сон!
Отпустите меня! Я не в силах отдать
Полусонность озёр и дорог серебро
За железных машин миллионную рать,
За бетонное небо и злое добро!
Не забыть и не вымазать в серой пыли
Переливчивый запах текущих лесов,
Бриллиантовый привкус жемчужной земли,
Светло-розовый возглас полуденных сов!
Хищно щёлкает в небе кровавый пинцет,
Вырывая меня из Туманной Страны,
Разрушительной серостью прожитых лет
Отнимая цветные, волшебные сны.
Где мой сон? я устал! я хочу отдохнуть,
Снова слыша ночных облаков перезвон!
Где мой сон? где мой звёздно-заснеженный Путь?
Отпустите! верните меня в этот сон!
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Но пролитая в небе стальная вода
Погребает под пылью хрустальные сны,
Призывая уснуть — навсегда! навсегда! —
И уйти под знамёна Туманной Страны.
Во время песни Виталий незаметно следует за Рыцарем, пытаясь понять, куда тот
направляется. Наконец он замечает, как Рыцарь проходит сквозь Невидимые Врата и
исчезает из этого мира. Заинтригованный, Виталий проходит сквозь Врата вслед за ним
и оказывается в странном месте, где предметы непрерывно меняют форму и невидимые
музыканты поют свои странные бодрые песни.
Золото Мёртвых

(Невидимые музыканты)
Его имя написано на минеральной воде,
Его черти бросаются в омут, не ведая брода,
Но когда прилетает Звезда,
Он уходит навстречу Звезде:
Он уходит туда,
Где деревья поют до восхода.
Он разрушит останки Великой Китайской Стены,
Он качнёт Магистрали Байкало-Амурской дороги,
И его не разбудят от сна
Кавалеры Туманной Страны.
Этот ролик отснят:
В этой битве спасут только боги!
Его имя написано мелом на ржавом холме.
Он читает стихи, сожалея, что видит сквозь стены,
Но когда опускается ночь,
Он считаем монеты в уме,
И не в силах помочь
Даже пламя Священной Геенны.
Он возьмёт в руки золото из Городской Кладовой,
Он нальёт кружку чая и выпьет за здравие мёртвых,
И когда он поставит печать,
Его путь преградит часовой,
Поспешив умолчать
То, что в-третьих, и то, что в-четвёртых.
Виталий видит среди всей этой фантасмагории единственное существо, сохраняющее свой
облик — бесхвостую Кошку с острова Мэн, возлежащую на облаке. Взгляд Кошки необычайно умиротворённый. Окружающие мелодии приобретают задумчивость и медитативность.
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Кошка с острова Мэн
Виталий:
Кошка с острова Мэн
Смотрит выше меня,
Взгляд её полон огня,
Взгляд проникает сквозь стены.
Невидимый музыкант:
Кошка не любит цветов и пустой болтовни.
Кошка закроет глаза и погасит огни.
Слушает Шульца и проповедует Дзэн
Кошка с острова Мэн.
Кошка:
Кошка с острова Мэн доживает девятую жизнь.
Кошка видела Кришну и дальние страны.
Скоро она погрузится в пучину Нирваны,
Раньше же кошка была веселей и капризней.
Невидимый музыкант:
Кошка с острова Мэн не имеет хвоста.
Кошка с острова Мэн скромна и проста.
Очень устала от серых, будничных сцен
Кошка с острова Мэн.
Виталий:
Кошка не любит скучать,
Не впадает в транс.
Каждый её реверанс
Отмечают в печати.
Невидимый музыкант:
Кошка гуляет и плачет сама по себе,
Строит тяжёлые ката по вольной борьбе,
Слушает песни свинца и разорванных вен
Кошка с острова Мэн.
Кошка:
Кошка не курит траву и не любит пейоту.
Кошка мечтает увидеть Нинандо Хайньери.
Кошка спокойна, как слон, и не терпит истерик,
Ставит кресты на могилы домашних животных.
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Невидимый музыкант:
Кошка с острова Мэн пожинает богатую жатву:
Кошку причислили к лику Святых
и зовут Бодхисаттвой.
Не потревожил никто и никто не взял в плен
Кошка с острова Мэн.
Кошка улыбается Виталию. Вокруг неё воздвигаются горы, одинокий монастырь и Великая Китайская Стена, на которой она оказывается. Под стеной медитирует бородатый
Бодхидхарма с дымящимся косяком в зубах, перед ним — старательные, но глуповатые
монахи. Кошка начинает рассказ, который в лицах разворачивается перед Виталием.
Шао-Линьский вальс

(Кошка)

У Великой Китайской Стены,
Прислонившись, сидел Бодхидхарма,
И твердил от весны до весны,
Что такое Сансара и Дхарма.
На вопросы он всем отвечал,
Проповедовал веру и жалость...
Но напрасно он ждал и скучал:
Просветление всё не являлось.
Он жевал только рис да полынь,
И лишь изредка — щавель и гренки,
А потом убежал в Шао-Линь
И опять поселился у стенки.
Увидавши такие дела,
К Бодхидхарме примчались монахи:
Босиком и в чём мать родила,
В бесконечном смятенье и страхе.
Но сказал он: «Спокойно, братва!
Я всего лишь ваш новый Учитель!»
И, промолвив такие слова,
Бодхидхарма запел на санскрите.
Не отстроен был Ерусалим,
Не родился ещё Муссолини,
Не горела звезда Брюса Ли,
А у-шу завелось в Шао-Лине.
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Бодхидхарма сидел у печи,
Что монахи поставили к стенке,
И учил разбивать кирпичи
Незаметным ударом коленки.
А ещё, как у множества стен,
Где когда-то сидел Бодхидхарма,
Он монахам втолковывал Дзэн
И слова про Нирвану и Карму.
Бодхидхарма курил анашу,
Ведь монахи — народ бестолковый:
Разучили приёмы у-шу,
Но не поняли в Дзэне ни слова.
Девять лет просидев у стены
Среди этих безрогих баранов,
Бодхидхарма дождался весны
И сбежал от монахов в Нирвану.
Радужные потоки, разрушающие иллюзорный монастырь и стену, втягивают Бодхидхарму, Кошку и Виталия в цветущую долину, наполненную голосами поющих птиц (которые, скорее всего, не совсем птицы). В какой-то момент даже трудно понять, где Виталий, где Кошка, где Бодхидхарма, где долина, где птицы (которые, скорее всего, не совсем птицы), а где их голоса.
У нас в Нирване

(Птицы)

У нас в Нирване — лётная погода.
Всё хорошо, но некуда лететь.
Достигнута духовная свобода,
Но нет уже свободы умереть.
В прямом контакте с Всемогущим Богом
Мы потеряли веру в небеса,
И среди нас осталось лишь немного,
Кто верует в озёра и леса.
Сплошной оттяг: легко и всё по кайфу.
У каждого — улыбка до ушей.
Нет высшей меры, тюрем — даже штрафу! —
И можно делать всё, что по душе.
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У нас в Нирване — лётная погода,
Но некого и незачем любить:
Достигнута духовная свобода,
Но нет свободы — быть или не быть.
Тем не менее, момент Единения быстро проходит, и Виталий кубарем катится под ноги
двум Пандам — Оранжевому Панде с электрогитарой и Розовой Панде в майке с Куртом Кобейном.
Песенка Оранжевого Панды

(Оранжевый Панда)

Я гранжевый Панда!
Оранжевый Панда!
Упитанный Панда
Из свиты Нинандо!
Балдею от гранжа,
Весны и оранжа
Часами и даже
Почти что всегда!
У Розовой Панды —
Берёзовой Панды —
Я слушаю песни,
И душам — чудесней.
Я Панда — и баста!
Смеюсь я зубасто,
Балдею я часто
И даже всегда!
Панды ведут Виталия во дворец Нинандо Хайньери — Бога Лесов.

Нинандо Хайньери
(Панды, а также другие звери и птицы)
Нинандо Хайньери
Откроет нам двери,
Откроет нам окна,
Под ливнем промокнув.
Нинандо Хайньери
Все птицы и звери
Зовут к себе в гости
Грызть старые кости.
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Нинандо Хайньери
Старательно верит,
Что жители леса —
Смешные повесы.
Нинандо Хайньери
Ночует в пещере,
Гуляет по лугу
С Белитой — подругой.
Нинандо Хайньери
Корону примерит:
Корону из клёна,
С портретом дракона.
Нинандо Хайньери
Нам вычистит берег:
Зелёный наш витязь,
Он Леса Хранитель.
Нинандо Хайньери
Откроет нам двери,
Большой и зелёный,
С кленовой короной.
В огромном цветке Тысячелепесткового Лотоса восседают Нинандо и Белита. На их
лицах — просветлённые улыбки. Их окружают тысячи лотосов поменьше, на которых
сидят другие звери и птицы. Среди них Виталий замечает приветливо машущего ему
рукой Бодхидхарму, а также Кошку, Печального Рыцаря и его Коня. Звучит та же музыка, с которой Виталий в радужных потоках просочился в Туманную Страну. Всё снова
сплетается воедино, Виталий становится Бодхидхармой, Бодхидхарма — Кошкой,
Кошка — Рыцарем, Рыцарь — Конём, Конь — всем множеством находящихся здесь
зверей и птиц, а звери и птицы — Нинандо, Белитой и Тысячелепестковым Лотосом.
Внезапно в общую гармонию начинают проникать диссонирующие нотки, и сизый дымок
втекает в окружающую радужность. Единство снова нарушено, и дымок оплетает Виталия. Сквозь общую мелодию слышен завораживающий голос Донны Бэллы.
Донна Бэлла

(Донна Бэлла)
Белладонна,
бела Донна,
Смело тонут
мела тонны.
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Мелет гонор
белладонна,
Велогонок
дело гонит.
Белладонна,
бела Донна,
Села, стоном
тело тронув...
Целый донор
мелом понят...
Белладонна...
Бэлла, Донна...
БЕЛАДОННА
беладоннабелладоннабэлла
ДОННА БЭЛЛА
Поглотив Виталия, Донна Бэлла, обернувшись чёрной птицей, несёт его в Ночной Чертог. Жители Чертога дымят косяками и наяривают жёсткий рок-н-ролл.
Дядя Хуан Мари

(Жители Ночного Чертога)
Дядя Хуан Мари
Бродит всю ночь до зари.
Он раздаёт нам волшебные сны,
Дядя Хуан Мари.
Каждый волшебный сон —
Словно подвыпивший слон.
Он нам смеётся с небесных высот,
Этот волшебный сон!
Говори со мной, говори!
Говори со мной до зари!
Ты забей косячок и со мной покури,
Дядя Хуан Мари!
Дядя Хуан Мари
Весит всего грамма три.
Он нам приносит дыханье весны,
Дядя Хуан Мари.
Словно тяжёлый рок,
Дядя нажмёт на курок,
Нас отправляя в последний полёт,
Словно тяжёлый рок.
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Говори со мной, говори!
Говори со мной до зари!
Ты забей косячок и со мной покури,
Дядя Хуан Мари!
Бэлла бросает Виталия в подножие трона Хуано Мари.
В гостях у грёз
Хуан Мари:
Для чего ты пришёл в этот край?
Может быть, тебе нужно забвенье?
Получай же его, получай:
Позабудь обо всём на мгновенье!
Виталий:
Нет, увы, я ещё не старик,
И я в силах забыть всё на свете.
Успокойся, Хуано Мари:
Я пришёл в этот край не за этим.
Хуан Мари:
Может быть, тебе нужен покой?
Я способен тебя успокоить.
Выбрось прочь всё, что было с тобой:
Заходи в золотые покои!
Виталий:
Нет, увы, не устал я; смотри:
Я силён и отважен, я — воин.
Успокойся, Хуано Мари:
Я пришёл сюда не за покоем.
Хуан Мари:
Может быть, тебе надобны сны,
О бродячий, неведомый рыцарь?
Сможешь ты от весны до весны
В глубине подсознания рыться!
Виталий:
Нет, хозяин: рекламных витрин
Насмотрелся немало я в жизни.
Успокойся, Хуано Мари:
Эти сны приведут меня к тризне.
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Хуан Мари:
Может быть, о неведомый друг,
Ты пришёл получить наслажденья?
Посмотри же, о странник, вокруг:
Это лучшего сорта виденья!
Виталий:
Нет, хозяин: мне ясен твой крик,
Но я сам за свой разум в ответе.
Успокойся, Хуано Мари:
Я пришёл в твой чертог не за этим.
Хуан Мари:
Что же ищешь ты в этой стране?
Для чего ты пришёл? — расскажи-ка!
Мои земли богаты вполне:
Всё здесь есть для удобства и шика!
Виталий:
Успокойся, Хуано Мари!
В голове моей — кляксы да кочки.
Если можешь, ты мне подари
Рифмы, образы, новые строчки...
По мере дальнейших реплик Виталия Ночной Чертог становится всё более призрачным.
Всё, что ты мне сейчас предложил,
Обещает лишь плен и страданья,
Я же думаю жить, как и жил,
И продолжить своё созиданье.
Полной горстью отсыпь мне стихи, —
И прощай: мне здесь нечего делать.
Я прошёл Лабиринты Стихий;
Пусть душа возвращается к телу!
Пусть я грязен, нечёсан, небрит,
Мне приносят поэзию феи.
До свиданья, Хуано Мари!
Я отправился в гости к Морфею!
Виталий разворачивается и покидает Ночной Чертог. Слуги Хуана пытаются его задержать, но не могут ничего ему сделать, словно призраки. Местность становится всё
более радужной, появляются птицы и звери, поющие Виталию хвалу. Они облачают
Виталия в серебряные доспехи.
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Рыцарь Виталий

(Хор зверей и птиц)
Выпархивают птицы.
Закованный в металле,
Легко ступает рыцарь
По имени Виталий.
За поясом — секира,
А на плече — гитара.
С Хранителями Мира
Он запросто гутарит.
Он страшен в поединке,
Он весел в разговоре.
Своей подруге Льдинке
Он уступает в споре.
Поверх доспехов — тога,
В вершине шлема — перья.
Он был в Ночных Чертогах,
Он виделся с Хайньери.
Виденья, сны и грёзы
Он переводит в рифмы,
Хоть на творенья прозы
Повысили тариф мы.
Закованный в металле,
Исследует истоки
Солдат и скальд Виталий,
Бродячий и далёкий.
За спиной Виталия собирается воинство зверей и птиц Туманной Страны (которые не
совсем звери и птицы). Их ведёт сам Нинандо Хайньери. Там, где они ступают, распускаются цветы и воздух струится радугой. Вместе с воинством Виталий снова вступает в
Ночной Чертог. Начинается битва.
Песнь о Великой Битве

(Хор)

То не ветер трясёт молотком пустыри,
То не осень ломается в ржавые двери:
Посмотри! —
это вышел Нинандо Хайньери
Против лютого зверя
Хуана Мари!
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Стонет лес, рассыпаясь холодной листвой,
И хрипят журавли, зеленея от боли.
Часовой
тополей изумрудной юдоли
Распростёр свою волю
над синей травой.
Вот Хранитель Иллюзий вздымает топор...
Вот возносится сабля Хранителя Леса...
Приговор
над полями мерцает белесо,
Словно старая пьеса
Серебряных Гор.
Хруст и хряс! Поединок! Сомкнулись клинки!
Искры! Блеск!.. Но расходятся чёрные тени:
Огоньки
осыпаются в листья растений,
От железных падений
скрывая венки.
Вновь удар! Вновь расходятся мрачно враги!
Снова, снова дрожит Имманентная роща!
И ни зги
не видать: всюду ветер полощет
Платья нищих и тощих
поникших ракит.
Но ломается с хрустом могучий топор...
Разлетается вдребезги сабля Нинандо...
И на двор
выбегает Оранжевый Панда,
Воет злобною бандой
седой мантикор.
Вот Хайньери хватает омеловый прут...
Вот дурмана росток в чёрной длани Хуана...
Белый Пруд
почернел от зловоний дурмана,
Поседела Поляна
Последних Минут.
Кошка с острова Мэн приоткрыла глаза,
Созерцая Стихий озорной поединок.
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Стрекоза
пролетела и села в сединах
Старика Аладдина,
как пёстрый фазан.
Но с омелой столкнулся холодный дурман,
И застыли в округе живые созданья.
Ариман
поглядел из Палат Созиданья,
Из Полей Состраданья
сгоняя туман.
Полыхнуло скрещенье зелёных клинков!
Зазвенела струна! Закачалась планета!
И оков
золотых распростёрлись тенета —
Изумрудного света
безмолвных оков.
Хрустнул мрачный дурман в чёрной длани Мари,
И омела вцепилась в хуанову кожу.
Сотворив
оскорблённо-печальную рожу,
Тот зовёт свою лошадь
от белой двери.
Лошадь Зоя примчалась, копытом стуча,
И умчала Хуана в Ночные Чертоги,
Где, урча,
Донна Бэлла ждала у дороги,
Возложив свои ноги
на эфес меча.
Пляшет лес! Враг ушёл из Зелёной Страны!
Viva! viva! Все славят Нинандо Хайньери!
И слоны
потихоньку считают потери,
И весёлые звери
поют до весны.
Слышен шум над землёй, словно ласковый вздох:
Это Кошка уходит в пучину Нирваны.
Хоть не сдох,
но исчез Повелитель Обмана,
И угрюмые таны
ушли на восток.
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То не ветер трясёт молотком пустыри,
То не осень ломается в ржавые двери:
Посмотри! —
это пляшет Нинандо Хайньери,
Победив люта зверя
Хуана Мари
В Туманной Стране воцаряется полная Нирвана.
Бодхисаттва Петров

(Жители Туманной Страны)
Бодхисаттва Петров
добивает четвёртый косяк
и садится на трон.
Бодхисаттва Петров
променял свой сюртук
на альбом «Rolling Stone».
Он уже на краю:
он не помнит имён
своих братьев, сестёр и детей,
Его карма полна
незаписанных слов
и шестивековых новостей.
Бодхисаттва Петров —
это тот, кто способен
убить и спасти.
Бодхисаттва Петров —
это тот, кто бывает свободен
всего лишь с пяти до шести.
Бодхисаттва Петров —
это тот, кто не носит хайратник,
хотя его хайр — до пят.
Бодхисаттва Петров —
это тот, кто бродит тогда,
когда все нормальные люди
давно уже спят.
Он выключит свет
велением властной руки.
Он встанет за дверь
и взглядом починит замки.
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Он знает, когда
над нами восходит луна,
И он успевает
расстаться со всеми делами
ещё дотемна.
Бодхисаттва Петров —
он один может знать,
что такое оттяг,
И над нами всегда
будет реять его
серебряный стяг.
Он всегда держит палец
на красной кнопке
ваших сердец.
Он больше, чем крёстная мать:
он наш новый
Небесный Отец!
Он глянет в окно
и узнает, как выглядит ночь.
Он знает, когда
мы станем похожи точь-в-точь.
Он умер давно,
хотя, как и прежде, здоров.
Он только что был
где-то там, вдалеке,
и вот перед нами опять
Бодхисаттва Петров!
Занавес
1995/98
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Корсары-3000
Наброски к либретто
Я в курсе, что взрывы в космосе
происходят бесшумно.
Лукас

Действие I
Джентльмены Удачи
Посмотри в облака: это белая вата небес,
Обложившая мир,
как хрустальный бокал на продажу.
На свободу паденья меняем мы этот навес,
Чтоб уйти в никуда в перекрёстном огне абордажа.
Что с того, что наш путь никому не известен сейчас?
Наши тропы потом в полицейских архивах означат.
Никогда не изменит Звезды восковая свеча
Тем, кого называют в веках — Джентльмены Удачи.
Посмотри в облака: это белая вата небес, —
Но она остаётся внизу и не вспомнится даже.
На свободу паденья меняем мы этот навес,
Чтоб уйти навсегда в перекрёстный огонь абордажа.
Тот, кто выжил в бою, через годы запомнит урок:
Два часа до беды, три часа до удачи и смерти, —
И всего лишь мгновение — чтобы нажать на курок —
Перед тем, как тебя вдохновение битвы завертит.
И пускай наша цель —
не хрустальный дворец для людей,
А всего лишь полёт ради битвы и звонкой монеты,
Джентльмены Удачи вовек не изменят Звезде
И не лягут на дно, открывая другие планеты.
Посмотри в облака: это белая вата небес, —
Но она остаётся внизу и не вспомнится даже.
На свободу паденья меняем мы этот навес,
Чтоб уйти в никуда в перекрёстном огне абордажа.
Один из пиратов (Гарри) тяжело ранен, вокруг него собрались остальные. Ближе всего к
умирающему Капитан.
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Гарри:
Эти звёзды... они... где они?..
Почему?.. почему я не вижу звёзды?..
Что ещё?.. что ещё не сделано? —
Не хватает на это воздуха!
Вспышки света... Вы видели?.. видели?..
Это — солнце тряхнуло космами.
Улетайте!.. летите!.. летите
По просторам открытого Космоса!..
Что ещё?.. я что-то забыл сказать...
1-й:
Что он шепчет?
Капитан:
Не слышно в ракетном шуме...
Гарри:
(так тихо, что слышно только Капитану)
Да... послушайте!.. среди нас — предатель.
Берегитесь...
(добавляет что-то одними губами и умирает)
2-й:
Он... умер?..
Капитан:
Умер...
1-й, 2-й
(наперебой)
Что он сказал?!
Капитан:
Он сказал...
3-й:
(остальным)
Тише!.. тише!..
Капитан:
Он сказал, что много ещё не сделано.
Хелен:
А ещё?
Капитан:
А ещё?.. Я не расслышал.
(торжественно)
Его душа, расставаясь с телом,
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До последней секунды, до самой...
(глянув на приборы, совершенно другим тоном)
Впрочем...
Видите!.. Их корабли за бортом!..
(командирским тоном)
По местам! Расходитесь! Кончено! Кончено!
За работу, друзья! За работу!
Звёздный бой
Капитан:
Мы не поставим каверзный вопрос —
Быть иль не быть: пусть будет то, что будет.
Все по местам! Они легли на хвост!
Пора проверить мощь своих орудий!
Их тропы, как и наши, не прямы,
Но вот они, уже в твоём прицеле.
А то, что там — такие же, как мы, —
Какое наше дело, в самом деле?
(стилизовано под радиопереговоры)
Первая ракетная установка — огонь!
1-й:
Есть, сэр!
Капитан:
Вторая ракетная установка — огонь!
2-й:
Есть, сэр!
Капитан:
Вторая ракетная установка — огонь!
2-й:
Есть!..
Капитан:
Они горят! Пускай развеют прах
Космические ветры по Вселенной!
Мы тоже люди, чёрт бы их побрал, —
Ведь смерть намного искреннее плена!
Кто там ещё свою не ценит жизнь?
Кто там остался? — повторим сначала!
Они стреляют тоже? Ну, держись!
Ответим им, чтоб не казалось мало!
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(стилизовано под радиопереговоры)
Включить защитный экран!
1-й:
Есть, включить защитный экран!
Капитан:
Ракетные установки — огонь!
2-й:
Есть, сэр!
Капитан:
Куда бы ни забросила судьба,
Куда бы нас не занесло ветрами,
Наш путь лишь там, где без конца борьба
Под звёздными горящими кострами.
Сегодня нам, как прежде, повезло,
Но будет день: коса найдёт на камень, —
И в бортовой дымящийся разлом
Пролезет Смерть с костлявыми руками.
Приготовление к празднику. Команда украшает корабль.
Эдуард:
Скоро праздник, друзья! Скоро праздник!
Звёздная пыль — космический снег!
Пусть летит наш корабль-проказник
В тридцать первый неведомый век!
Пусть косая старуха не щёлкает
Перед нами тысячи лет!
Входит Хелен.
Хелен:
(восхищённо)
Что это?!.
Эдуард:
(обнимая Хелен)
Её называют — Ёлка.
Мы добыли её на Земле.
Говорят, она приносит Удачу,
Увешанная монетами на Новый год.
Хелен:
Что это? Неужели она — плачет?
Эдуард:
Нет. Это кровью смола течёт.
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Механик:
Эдуард! Капитан тебя вызывает.
Эдуард:
Что же, пойду, делать нечего.
Продолжите сами!
(к Хелен)
Пока, дорогая!
До вечера, Хелен!
Хелен:
До вечера!
Легкомысленная песенка
Он так мил и любезен,
Как немногие люди,
И к нему моё сердце лежит.
Он удачлив и весел,
И твердит мне, что любит, —
Но жениться на мне не спешит.
А почему бы не послушать,
О чём они там говорят?
На то у девушки и уши,
Чтоб ими слушать всё подряд!
Он меня понимает,
И гордится собою,
И приятен он мне для души.
Он меня обнимает,
Он смеётся со мною, —
Но жениться на мне не спешит.
А почему бы не послушать,
О чём они там говорят?
На то у девушки и уши,
Чтоб ими слушать всё подряд!
Эдуард:
Лейтенант Эдуард Брейди по Вашему приказанию прибыл!
Капитан:
Садись, Эдуард. Оставим официальность.
Будем говорить, как с братом брат.
К чему сейчас все звания и специальности?
Ведь ты, по-своему, тоже хочешь добра.
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Эдуард:
О чём ты, брат?..
Капитан:
Господи, оставь эти речи!..
И Гарри — он тоже об этом знал...
Теперь послушай меня...
Эдуард:
(раздражённо, порываясь уйти)
До встречи!
Капитан:
(холодно)
Сядь.
(громким приказным тоном, не терпящим возращений)
Сидеть! я кому сказал!!!
Слушай меня, Эдуард, слушай,
Ведь Гарри назвал твоё имя, слышишь?
Теперь — да примет Господь его душу! —
Свободно падает он всё выше.
Неужели ты думаешь, я не знаю,
Зачем ты ко мне на корабль просился?
Ты всегда, ты всегда нёс другое знамя
И другим поклонялся силам.
И не надо уметь читать по лицам,
Чтобы понять, что из нас один
С потрохами продался полиции,
Хоть брат у него...
Эдуард:
(заканчивает за брата)
...бандит.
Две дороги
Наши пути — с детства разные,
Тучи дороги скроют.
Стали искать братьев по разуму,
Братьев забыв по крови.
Мы служили бок о бок в армии,
Мы сражались спина к спине.
Почему ж теперь небо — варевом?
Почему на нём солнца нет?
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Раньше ты был офицер Империи,
Гордый защитник чести.
Только теперь, как без корня — дерево,
Ты всё твердишь о мести.
И когда среди человечества
Повстречаться пришла пора,
Я всё так же — защитник Отечества,
А мой брат — бунтовщик и пират!
Капитан:
Песня о Чужом Добре
Ваша Империя Грёз потонула в крови,
Нашу свободу стремясь навсегда отобрать.
Но я проснулся и сердцем не смог покривить,
Чтобы остаться на службе Чужого Добра.
Честь для меня — не пустые слова,
Но и в себе что-то нужно сломать,
Чтобы остаться в живых и остаться собой.
Пусть я свободен, но я — офицер.
Мне ли мечтать о терновом венце,
Каждое утро весь мир вызывая на бой?
И на земле, и меж звёздами — слишком темно.
Мы не похожи, но ты мне по-прежнему брат.
Я бы хотел, чтобы ты оставался со мной,
Но и тебе не служить для Чужого Добра.
Я не пират — я свободный боец,
Наша удача — в свободе сердец,
Только удача теперь превратилась в мираж.
Только остались полсотни ракет,
Чтобы, сжимая в уставшей руке
Сердце холодное, броситься на абордаж.
Эдуард:
Ты поможешь мне?
Капитан:
Господи!.. Господи!.. Господи!..
Не могу!.. Я себя не могу понять!..
Где же Неба зеркального жёлтые оспины,
На которые мне не дано пенять?!
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Где же зеркало, в котором можно увидеть внутренности,
Рвущиеся, как птицы, из тесной груди?!
Почему терзает меня ветер утренний?..
(Эдуарду)
Уходи! Я должен остаться один!
Эдуард уходит, щёлкнув каблуком.
Хелен:
(до этого момента подслушивающая их беседу; сокрушённо)
Не может быть! Не может быть!
Так ошибиться в человеке!..
(внезапно — радостно)
Ну что ж, ему со мною быть
Отныне до скончанья века!
Капитан:
...Он ушёл... Умирает огонь, заколот...
И какие мы, к чёрту, братья?..
Плохо, плохо быть — вне закона...
Хуже — только предателем.
Пустота
Всё неправильно в мире устроено,
Всё неправильно...
Для чего мы делами и строями
Переплавлены?
Почему от Земли до далёкой звезды
Всё не так?
Пустота — для меня, а чужие посты —
Для атак.
Пустота. Сто часов пустоты.
Под огнём метеорных дождей —
Пустота от звезды до звезды —
Без людей.
Всё не так, как хотелось бы каждому:
Слишком холодно.
Солнце скрылось за звёзды, и кажется —
Не взойдёт оно.
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И в стране, и в семье, и в тебе, и во мне —
Всё не так.
И везде — в высоте, вдалеке, в глубине —
Пустота.
Пустота. Сто часов пустоты.
Под огнём метеорных дождей —
Пустота от звезды до звезды —
Без людей.
Эдуард:
Плохо... Я клялся тебе, Император, —
Но в крови тоже что-то движется...
Да здравствует — Закон и Порядок!
Земля... я с тобой увижусь ли?..
Право на выбор права
Шаг за черту не сделать.
Хаос — страшней чумы.
Преданность, честь и смелость
Нам закалят умы.
Право на правопорядок:
Всё, что за ним — зола.
Право на выбор права
Нас не спасёт от зла.
Да хранит нас Бог!
Тот, кто не с нами — против:
Нас сохранит Закон.
С мыслями о свободе
Трудно не стать врагом.
Стражам Закона — слава!
Детям Земли — хвала!
Право на выбор права
Нас не спасёт от зла.
Да хранит нас Бог!
Стук в дверь.
Эдуард:
Кто там?
Хелен:
Это я.
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Эдуард:
Заходи, дорогая.
Что крадёшься бесшумнее мыши?
Почему твоя кожа — бледнее пергамента?
Хелен:
Эдуард! Я всё слышала!
Эдуард:
Тише!
Беседа Хелен и Эдуарда
Хелен:
Я слышала, вы говорили.
Я всё поняла с полуслова.
Но всё между нами останется в силе:
Я к свадьбе давно уж готова.
Эдуард:
Не стоит спешить, дорогая.
Быть может, нам лучше расстаться.
Меня увлекает дорога другая,
И с этим придётся считаться.
Хелен:
Ты должен остаться со мной, Эдуард,
Не то всё узнает команда.
Ты служишь Закону: какой ты пират?
Полиция, право, не банда.
Эдуард:
Ты шутишь не очень разумно!
Ты слишком опасно играешь!
Уйди, дорогая, без лишнего шума.
Ты ходишь по самому краю!
Хелен:
На мне ты обязан жениться,
И это не шутка, а правда.
Эдуард:
Ты, видно, по воле слепого каприза
Мечтаешь о чёрной оправе!
Хелен:
Ты должен остаться со мной, Эдуард,
И можешь оставить угрозы.
Ты служишь Закону: какой ты пират?
Свой блеф сохрани для допроса.
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Хелен:
Теперь — до встречи! Можешь думать,
Но — не особо долго.
Разворачивается и идёт к двери.
Эдуард:
Постой, Хелен.
Стреляет ей в спину.
Не слишком умно...
Теперь прощай!.. Во имя долга...
Тащит тело к мусоросжигателю.
...Тяжела... А была почти
Невесома, когда разденется...
Избавляется от тела.
Вот и всё... Счастливого пути!..
Счастливого свободного паденьица!
Свободное паденье
Если вам не дано возвратиться назад,
Укрываясь от тени, Великой Космической Тени,
Потеряв и судьбу, и любовь, и азарт,
Вы находите счастье
в свободном Свободном Паденье.
Вы покинете жизни корабль через шлюз,
И, нелепо раскинув холодные пальцы ладоней,
Вы услышите бешенных ангелов блюз —
Тех, которые вас
в безвоздушном пространстве догонят.
А в Свободном Паденье и падать смешно:
Вы подниметесь вверх, на планету Девятого Неба,
Никого не простив, и лишь вечная Ночь
Примет вас и оденет
в скафандры жемчужного склепа.
Механик:
Ты не видел Хелен? Довольно странно.
Она обещала зайти к тебе, я слышал...
Эдуард:
Нет, я не видел её с утра.
(в сторону)
...И вряд ли... вряд ли скоро увижу...
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Корсары-3000
О чём вспоминают корсары тридцатого века,
Бросаясь, сломя, в круговерти цветной колесо,
Космической пылью кристаллики звёздного снега
Зовя по привычке, лежащей на дне хромосом?
Они вспоминают о некогда синей планете,
О выстрелах в спину и мертвенных взглядах врагов,
На сером пороге четвёртого тысячелетья
Оставив холодную память ушедших веков.
О чём вспоминают они, переборками рубок
Укрытые от беспорядка космических фуг,
В тумане и звоне боёв, перестрелок и рубок
Встречая день смерти, как запись в пустую графу?
Забрало скафандра заменит забрало доспеха:
Играя с чертями и ангелами во плоти,
Солдаты Удачи готовы добиться успеха
Ценою, которую трудно другим заплатить.
Занавес

Действие II
Новый год
Новый год не несёт
Ни тепла, ни любви,
Только страх темноты
И желанье вернуться обратно.
Нас сжигает и жмёт
Вдохновенье луны —
И пустые мечты
О затейливых солнечных пятнах.
А ракеты ревут,
Изрыгая огонь,
Как нелепый призыв
Из четвёртого тысячелетья.
На чужую траву
Положивши ладонь,
В ожиданье грозы
Не смеются под облаком дети,
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Не играют с дождём,
Не гуляют листвой,
Не кидают следы
На перины вчерашнего снега.
Нас по-прежнему ждёт
Только мёртвый покой
Золотой пустоты
И проталины звёздного трека.
Новый год не несёт
Ни тепла, ни любви,
Только страх темноты
И желанье вернуться обратно.
Нас сжигает и жмёт
Вдохновенье луны —
И пустые мечты
О затейливых солнечных пятнах.
Новогоднее застолье в кают-компании.
Эдуард:
Поднимем бокалы! Будь проклят маньяк-император!
Пусть траурная над ним чернеет оправа!
Да здравствуем — мы:
флибустьеры, корсары, пираты!
Слава нам!
Хором:
Слава! Слава! Слава!
Механик:
Капитан! Обнаружен пеленг!
По нему нас полиция выследит!
И когда они только успели...
Не пойму...
Капитан:
Я тоже... Немыслимо!
Эдуард:
Поднимем бокалы! Пусть тем, чьё знамя — Порядок,
Три тысячи лет гоняться без толку за нами!
Да здравствуем мы, Джентльмены Удачи, пираты!
Слава нам!
Хором:
Слава! Слава! Слава!
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Механик:
Капитан! Посмотри, капитан, за борта!
Эти звёзды... Они слишком быстро движутся.
Я знаю: виной тому — саботаж!
Капитан:
Ты ошибся: я ничего не вижу.
Эдуард:
Поднимем бокалы! Пусть светят нам в иллюминатор
Беспечные звёзды, с космической тканью сплавленные!
Да здравствуем мы, космические пираты!
Слава нам!
Хором:
Слава! Слава! Слава!
Механик:
Капитан! Мне кажется, что пропала Хелен:
Видно, на руку это кому-то.
Капитан! Неспроста эти звёзды нацелены
На нашу лодчонку утлую!
Капитан:
Нет... Ты слишком подозрителен, брат.
Мы сильны, и нас не затронет слабость...
Поднимает тост.
Да здравствуют свободные скитальцы — пираты!
Слава нам!
Хором:
Слава! Слава! Слава!
..................................................
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