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Элиас Отис
(неофолк)
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Акинаки
Одинаково
с акинаками
злыми храмами
под охраною
встать над берегом
исковерканным,
пролететь над ним
чёрной птицей,
в звёзды выскриться,
звуки выскрести,
отпечататься
на дощатый крест,
остывать клинком,
доставать клюкой,
в золотые дни
торопиться.
Неотпетому
петь победную
неосознанно
под допросами,
необузданно
вызреть в узарень,
узнавать меня
на бумаге,
пробежать конём
спелой жатвою,
уставать у рек
в чреве матери,
дружни царские
мерить цаплею,
виновато внять
акинакам.
Одинаково
с акинаками...
В звёзды выскриться,
звуки выскрести...
Неотпетому
петь победную,
петь победную...
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А ты хоть раз...
Если бы не петь, значит, в морду ногой,
Если бы не ждать, то успеть что успеть.
Око за око, да болью на боль,
Но если не распять, то ложиться под плеть.
И что бы ни делать, лишь бы — сердце в огонь,
И с кем бы ни быть, только б сон по нутру.
Хмарью по облаку, да снег на ладонь,
Вечером — смерть, чтобы смех поутру.
Но утро не может вернуться назад:
Каждому — своё, чтобы всем — по делам.
В топке паровозной зажечь образа,
Выйти на мороз, да в чём мать родила.
А что же — внизу, если свастикой — Крест?
Что же для веры, как не хлеб да вино?
Мутными глазами озираться окрест,
Да видеть себя в ночное окно.
А время бежит клопом по стене.
Несложенную песню — допеть до конца.
А ты хоть раз попробуй увидеть в окне
Растрёпанный облик святого лица.
И если бы не петь, то пойти покурить,
И если бы не жить, значит, как повелось,
И если мы не вместе, от зари до зари
Кидать руками снег до луны и до звёзд.
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Байкал
В синь окунать
Смуглые пясти,
Гнетить костёр,
Кривить прищур,
Дать окуням
Наживу в пасти,
Узором блестён
Тревожить щук.
Плескаться смехом,
греть бока,
Пуститься вниз,
мять пеной ватой,
Рукой посметь
ловить Байкал,
На берег ниц
усталым падать,
И бекре ждать
Высокий ветер,
Кидать мошнам
Жемчужен круп,
И струй водарь
В улыбень встретить,
Волны удар
Ловить на грудь.
Задорить небыль,
гнать печаль,
Искать воде
залиться рябью,
Да сивой нерпой
отвечать,
Да брег одеть
в узор царапин,
Замка узнать в песке скрепи.
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Больно голосу
За чужими кострами осталась победа.
Больно ждать. Холодеют виски,
Обрекавшие на смерть невиновных
В рыжих пятнах не к месту запёкшейся крови.
До утра далеко. Расползаются тени
Уходящих в края, недоступные солнцу.
Полыхают пожарами очи.
Полыхает кострами степь.
«Больно! Больно!» —
плакали голуби
Долго-долго
погребальными кличами.
Горько, горько
прятали головы:
Только-только
сыновей возвеличили, —
Больно голосу петь
Недотрогам.
Плакать, плакать
вслед неусыпному,
Вешней влагой
щёки прорезать,
Прятать, прятать
топкими зыбями,
Снегопадом
землю беречь.
Если надо,
вытянуть голосом,
Если надо,
ввериться песням,
Спорить с гладом
корнем да колосом,
Плакать, плакать,
засветло лечь.
Больно голосу ждать
По дорогам.
А живым не оставить себя
в памяти мёртвых,
А погибшим не петь, торопясь
в царство живых.
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Вслед за дымом костра
обратный путь не протоптан:
Тяжело опоздать
через запах горелой травы
в голоса поднебесья.
Их оплакали вороны, пьющие кровь их сердец,
Их оплакали голуби, вьющие волосы в гнёзда,
И колосья пшеницы, не смевшие больше созреть,
Не роняя слезу на холодную пыль перекрёстка.
«Больно! Больно!» —
плакали голуби.
Долго-долго
гнать лошадей,
Биться-виться
в белое облако,
Белой птицей
в небо лететь...
Больно голосу жить...
Больно!..
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Босиком вперёд
Босиком
бредёт по свету,
Впредь секом
клинком в озарь,
Ослаблять
натужень веток,
Криком «блядь!»
плевать в глаза.
Родником
невестит реки,
В день влеком,
ведом вперёд,
В сон токам
смыкает веки,
Ятаган
в ладонь берёт.
Чем не зря
ему ответить?
Через рябь —
не провожать.
Вкривь да вкось
неволень ветить,
Горла кость
поправ вожжам,
ветром писать в закат.
Истосковались
По белым губам:
Кинулись привечать.
Чисто сковали
Весть на Кубань,
Мерили крен меча.
Встретились — мало:
Глядели взагляд,
Выпили до краёв
Клювами марев
Затоки угля,
Пели в усмех да в рёв
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И напророчили
В ярень-урочища
Позолотить кресты,
Встретили в узарень
Парни безусые
Древней ноги костыль.
Сколько ходил-гулял,
Сколько искал-смотрел,
Брёл босиком вперёд
Солнцу встречень.
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Варяжий парус
Горным берегом,
Сорным вереском
С кораблями земля сходилась.
Воеводили,
И до одури
Не сулили покой врагам.
Ветру вольному
Чаши полнили
И волнами сполна платили
Берегам.
И победами
Заповедали
Диких горцев просить о пощаде,
Брили бороды,
Гнали ворога,
Посвящали клинки богам.
В лета, вёсны ли
Жердьми, вёслами
Волновали речные глади,
Уходили вослед облакам.
Узнавали по звёздам тропы,
Ворожили по именам,
Обещали мечами трогать,
Берега вспоминать,
Где растаял варяжий парус
Лебединым крылом.
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Ведунья
...На чужой-то на сторонушке,
На злодейке, на чужбинушке,
На проклятом месте ставлена
Деревянная изба.
По сырому бору катана,
Да на лютых зверях вожена,
На болоте гиблом рублена,
Топорам не по зубам.
— Ой вы, кони, кони верные,
Пронесите круг да около,
Уведите прочь, залётные:
Мрачен лес да ночь темна.
— Ой ты, сударь, сударь-батюшка,
Мы бы рады, да тропинушка,
Ой, узка, да буреломами
Обнята по сторонам.
...Тёмен лес, тропа нехожена,
Ни следов, ни света лунного,
Лишь одна избушка ветхая,
Да девица за окном.
— Заходи-ка, странник-стоженник,
Отдохни с дороги-тропушки:
Напою пивами-мёдами
Да хмельным нектар-вином!
— Ой вы, кони, кони верные,
Поворачивай, родимые!
То ведунья, а не девица:
Пропаду я ни за грош!
— Ой ты, сударь, сударь-батюшка,
Мы бы рады, да тропинушка,
Ой, узка, да и сторонкою
Не проедешь, не пройдёшь.
...А в окошке свет всё близится,
А в лесу зверьё тревожится,
А девица черноглазая
Всё прядёт своё прядьё.
— Ты не бойся, странник-стоженник,
Заходи в мою избинушку,
Оставайся, добрый молодец,
На житьё да на бытьё!..
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— Ой вы, кони, кони верные!..
Что ж вы сделали, залётные?!.
......................................................
Эх!..
Пропадай!..
...Как засветятся
Ясны оченьки,
Красна девица,
Чёрна ноченька.
Как заплачется,
Так отметится,
Как заплатится,
Так ответится...
...На чужой-то на сторонушке,
На злодейке, на чужбинушке,
На проклятом месте ставлена
Деревянная изба...
...То ли выйти за околицу,
То ли спрятаться за деревце,
Не видать там добра молодца,
Не слыхать о красной девице, —
Лишь ведунья у окна...
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Весело лететь
Без году неделю ждать да догонять.
Что дано отведать, не дано понять.
От своей невесты до чужой жены —
Погребальных песен ласковые сны.
Что не удалось, не твоя вина.
Чья рука пуста, да моя полна.
Узнику — тюрьма,
нищему — сума,
ворону — зима.
С кем не помирились, с тем не воевать.
Памятью напомнить, сердцем забывать.
Или до острога скрипом сапоги
Заплетутся с воем вьюги до пурги?
Головой в песок — и заворожить.
Что ни вспоминать, с кем бы ни кружить,
Если нам не петь,
значит, не успеть.
весело лететь.
Да не выходить,
да не променять,
да не углядеть.
Для чего простить
и зачем обнять?
за кого радеть?
Весело лететь...
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Ветер
Как-то вечером
Двигал челюсти
Да высвечивал
Неба прелести,
Рвал когтями плоть,
Земляникою
Пил небес тепло
Многоликое,
По лесам бродил,
По околицам,
Видя заводи
Твоего лица.
Впереди — стена,
Позади — овраг,
Только истина
Нам и друг, и враг.
Земляничный лес
Белокаменный—
Словно занавес
В бликах пламени.
Ветер в морду бил
Дурня голого,
Вымок в проруби,
Вытер голову.
Да только ветер занёс,
Ветер остыл,
Головами колёс
Проверяя посты,
Да только ветер пришёл
В чёрную степь—
Золотой новосёл,
Да с цепями вестей,
Ветер.
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Ветер заметит
Подойди ко мне,
Если треск камней,
Если сон-трава,
Если перезвон,
Если голова—
Под топор икон,
Если в лютень ночь
Гонит солнце прочь,
Если лада-дочь
Отгоняет сон,
Если чёрный крик
Рвёт с сердец парик,
Обнажая вмиг
Запотевший лик.
Заплати сполна,
Молода луна!
Ночью не до сна:
На душе — весна.
Только белый снег,
Только серый лёд.
По оврагам бег,
В облаках полёт.
Я с тобой навек,
Ты со мной на год.
Позолотой лет,
Поединком бед
В голосах планет—
Новый переход.
Ветер заметит,
Туманы заплатят,
Месяц ответит,
Зима не захватит,
Солнце заточит,
Звёзды заплачут:
Тёмные ночи
С ветром в придачу
Гонят по небу зарю.
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Видеть себя
...и увидеть себя в одном.
Д. Ревякин
Вием судить в огонь,
брошенный в высь качум
плавить руками рек.
Видеть себя в одном
брошами выскочу,
в зеркале умереть.
Плакать в тоску-ругань,
вынуть оберегань,
взрыд узнавать гостей,
кручень придать рукам,
снегом себя ласкать,
рысить изгорь в хвосте.
И напророчить
смех увести
из головы меня,
новый урочень
смея мостить,
стрежень реки менять,
лики искать-светлеть
в небе.
Мерить рукою,
метить изгоем,
день усмирить на нет,
вергнуть устои
млечной уздою,
осенью плать надеть
на золотых полей
невидь,
морок нагнать волной
наперекор.
Отругать,
взгляд пронести,
изрыгать
гневень,
отпускать
осень-стригань,
открестить
ревень,
пальцами лес полоть
в лёд берегов.
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И досыта
роса светла
в склочень.
Пьют досками
глазастые
сплочи
рысить изгорь в хвосте.
Прятать лицо в себе,
сердцем искать уют,
плавать в святой крови,
виться на проседи,
кутаться скатертью,
сталью тоску кроить.
Травень листать водой,
славить на проводы
молотый падень-бель,
видеть себя в одном,
плавить тепло в ладонь
вилами по воде,
видеть себя в одном...
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В лица
Мне бы
вглядеться
в лица:
Стёклами —
в улей глаз.
Небу
в глазницы
влиться, —
Только бы
улеглась
воли моей волна.
Только бы
плакать
солнцем,
Только б
тебя найти!..
В окна ли
флагом
льётся
Облако
на пути?
Воет моя война...
Плачет моя печаль...
Влиться в сиянье лиц...
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Возгласом птичьим
И что потеряли, не ведали в святости дней,
Меча за крестами кровавыми в ночь горсти снега.
В разорванном платье взлететь — и остаться на дне,
Купая закаты лучей в кровью червленых реках.
Не ждать имена: бичевали во свете костра,
Венчали в тернец, опускали оплётом на древо.
А сталь, узнающая тело, бесплотно востра,
Жалея зубами растерзанный пламень отрепий.
А плакать нельзя, ибо Он не увидит слезу.
Знамёна крестить исполненьем в священном обряде...
И солнечный диск языками соцветий слизнул
Расколотый колокол брошенных в небо проклятий.
А что, кроме щепей,
летит в рукава,
В мечтах всепрощенья
увидеть.
Сердцами запомнить,
мечи проковать
Чужому Закону
в обидень,
И возгласами птичьими ответить,
Навзрыд узнать воскресшие шаги.
И бронзовыми брызгами посветит
Тем, кто умело целовал других.
Заплакать поднебесьем в дуновенье:
Порывом зачеркнули жар небес,
Крыла ворон изведали накренить
И верили в посмертие себе
Влёт к небесам за Ним.
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Волей-неволей
Довле нам с тобой
Смеяться в ветер,
Нырять с головой
В огня ручей,
Рядиться устать,
Сердиться в трепет,
Крыла распластать
Под наручи.
Слышен стук клевца,
Звон сабель резвых.
Клевучий ятаган
Птенцом свистит
Монгольского лица
Скулу прорезать,
Ручать батогам
Судьбу степи.
А камень в курган упадёт,
А камень пророчит Долю.
Луна взахолмень зайдёт
Волей-неволей.
Плакать — не плачь:
Упади на песок
Ветром попрать
Вольную волю.
Смехом не смей
Тянуть свой сок,
Отведай в смерть
Кричать от боли
Там, где камень в курган упадёт.
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Волком рыскать
Дрожит колокольчик под облаком,
Склоняясь под тяжестью капель,
И медный церковный колокол
Ему отвечает звоном.
И волк в одеждах серебряных, —
Глаза — блестящие факелы, —
Задумчивый, бродит дебрями... —
...И вой — человечьим стоном.
А перед ним
пламя движется.
Опередил
его ветер.
Только к чему —
фита с ижицей?
Полночи муть
оком встретит
жёлтые капли звёзд.
Заново жить —
мехой прошлое.
Сон ворожит
ярым утром.
Солонь спочин
гнёт хорошее,
Вехой за чин
метя упряжь,
зарево жнёт погост.
За сединой
рвётся сумрак.
Заведено
видеть зарь.
Воля-неволь —
рдеться хмурым.
Вешней листвой —
Зелен-Царь,
осенью — лес раздеть.
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Ночь искупать
в синих брызгах,
Дать лоскуткам
цвет огня.
Через восток
волком рыскать,
Серым хвостом
свет обнять,
воем голося степь.
И на траве —
Лист узорами
В дрожи робеть
Стынет зорями.
Что искал,
То, несморено,
Ляжет смех ласкать.
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Вольному — воля
Ой, как хочется порой
Мне напиться,
В пьяном виде над тобой
Поглумиться!
Вольному — воля:
То ли родиться
Снова, а то ли
напиться.
Ой, как хочется в сортир
С перепою!
Только надо бы зайти
За тобою.
Вольному — воля:
То ли молиться
Богу, а то ли
напиться.
Ой, как хочется сказать
На прощанье, —
Только стоит ли давать
Обещанья?
Вольному — воля:
То ли давиться
Хлебом, а то ли
напиться.
Солнце не светит,
Звёзды — на ощупь...
Сами заметим,
что проще.
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Воля
Кому — вечер,
А нам — ветер:
Во все плечи
Ловить плети,
Стремиться навстречу
Огню и воде,
Из порванной сети
Дорваться до сечи,
В узоринах метин
Рубаху надеть.
В висках болью
Ласкать волю,
В тисках доли
Искать поле,
Из ветхой юдоли
Взлететь к небесам.
Тепло ли? тепло ли
Без плоти, соколик?
И время расколет,
Да напополам.
Кому — пламя,
А нам — плаха,
Кому — память,
А нам — падать,
Хвататься зубами
За выцветший снег.
Несломленный пахарь
В крестьянской рубахе
От праха до праха
Бредёт по весне.
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Вызарень
Дмитрию Ревякину
Тайною
кудрявится,
Травенью
лукавою,
Уронив
мозолями
утро.
Издали
Наместница
Истово
не крестится
Дуреню
посолами
мудрых.
Берег
Дажьбога
Мерить
тяжбою,
Песни — зорями
сон-травы.
Были
чистыми,
Пили
исстари
Веси-вороны,
ветра выпь.
Я три года стоял
На холодных камнях.
Вековая змея
Укусила меня.
Я теперь перекрещенный
в зори.
И за пальцами — свет,
И за вёснами — свят.
На чужой голове
Свить гнездо норовя,
Кормит Иволга Лешего
взором.
Перепутать тропу
На слезу родника:
От упряменя вечного
взорван.
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К берегам перепут
В поднебесье вникать
Травы проседью вечера
вскормят.
Травы
проседи
Раной
косятся
Кутать
ветошью
пальцы.
Солнце
полога
Бьётся
в облако,
Утро
вешнее—
в память...
В золотом узоре
Гуливали зори...
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Вырванные глаза
Вырванные глаза,
выклеванные вороном,
высохшие насквозь,
зыркают воровато.
Город настигла зарь,
взглядом пронзая стороны,
голод постигла Рось
сорок веков подряд.
Вырваться на авось,
вскрыть, откричать, отплакаться,
сердце скрутить узлом,
солнце скрепить заплатой,
грусть принимать за злость,
зорким лучом вцарапаться
в молний лихой излом...
Вырванные глаза...
Вороны ищут пищу...
Медленный взгляд
в сердце пронзённых глаз...
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***
Выстрелом пронзить
Птицу вешнюю,
Вырвать из груди
Сердце вечное.
Нам бы полыхать
Ярым пламенем
Там, где Чингисхан
Правил племенем.
В кружке горький чай
Не заварится,
В радости печаль
Не завертится.
Только б сгоряча
Не зазнаться бы
Солнце величать
Ясным Месяцем.
Так волком выли,
Да ветром ждали,
Да разошлись по волостям.
Чтобы нам свободу
Видеть в небесах,
Чтобы за собою
Камни не бросать, —
Над чужой сторонкой
Видеть чёрный дым,
В мир войти ребёнком,
А уснуть седым.
Так волком выли,
Да ветром ждали,
Да разошлись по волостям,
А кем мы были,
Так тем остались,
Да танцевали по костям.
Сколько бы ни жить,
Сколько бы ни петь,
Выстрелом пронзить
Птицу вешнюю...
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Гимн Бояна
Литературное переложение из старославянского
Пили

мёды-вина

Вои,

яры-рьяны,
Те, что изгнали лютую тьму
с наших земель.
Пели
лет былины,
Ждали
сказ Бояна...
Будем сынами своих отцов,
роды Словена!
Мёртвые братья нас в битву позвали.
Мы снарядили коней и помчали,
Строясь рядами пред князем.
Вёл полки на готов княже.
Видит истину Боян.
Славься, други! дрогни, враже,
Под чеканами славян!
Ехал, княже, слугой пред тобой
Боян — младой стременной.
Ты, князь, промолвил радимичам: «Гой-я!» —
Кимерам, дреговичам и земегалам, —
Звать сыновей на рать.
Гимны Боян запел, потекли сотни воев,
Волхи пришли и голядь,
гордые внуки Руса.
Так же, как руки плечам нужны,
Князю нужны те мужи.
Князь наш Словен очами сияет,
Как летом солнышко припекает.
Вкруг его кмети — воины ярые,
Словно месяцы ясные.
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Сердце Бояна трепещет пред князем,
Тучею застит очи.
О, земегалы! Вовеки восславьтесь! —
Ветер победу пророчит
детям и внукам Руса.
Громом ответят
Звоны-заветы
Старого князя Буса.
Пел Златогор
песню,
Буса сердцам
славил.
Голос его
весел,
Очи его —
пламень.
Старые битвы воспеты.
Гимны волхва —
правда.
Песни летят
в сердце,
Как во глуби
Сварги
Цветом травы
светит
Пламя Чигирь-звезды.
Сорок волхвов-чародеев,
В стороны глядя, прозрели,
Что славен до Киева меч
Старого князя Буса.
Как отца Златогор воспел
Песней старинной,
Так и я восславлю Словена
Долгой былиной.
Молвил германский владыка: «Йо-хо!
Великие Воды узрят мои вои!
Богов киммерийских и волхов
Изгоним могучей рукою!» —
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Но не варяги — ясуни
И вождь наш концами мечей
Изгнали незваных гостей.
О, Старый Словен, воздай по заслугам!
Дай долю тому, кто смел!
Летит моя песня стрелою из лука
Эхом великих дел.
Велеса нам не избегнуть!
В память волхва Златогора мы пьём,
Скифу и Арию гимны поём.
Слава Словена не стлеет вовеки!
Сабля Бояна — ясный язык.
В ночь закрывая усталые веки,
Златы шеломы на тризне насыпь
Сонным курганом Словену!
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Глаз за глаз
Золото трав по степи.
Степь озарить не успеть.
Как ты со мной поступил,
Так я отвечу тебе.
Волнами берег загладь,
Тучами небо закрыв.
Выколоть око за глаз,
Зубом ответить за клык.
Спеть о степи наугад.
Степь освятить не успеть.
И — промолчать на удар,
Пряником выстыдив плеть.
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Говорит-С-Птицами
Константину Бекреву
Чёрных перьев ждали волосы,
Шумом крыльев рассказали
Семенами падать в борозды,
Именами — в небеса.
Вещим щебетом разбужены,
Отвечали голосами,
По щитам прощались душами
Облаками написать.
Шёл тропою в бой знамёнами,
Клич орлиный узнавая,
Тонким возгласом да звоном ли
День Стрелы благодарить.
Над кострами плачет звёздами
Ночь Победы грозовая
Боевым окрасом бронзовым
Птице Грома говорить.
Говорил бы не стрелами:
Всё стихами да песнями.
А повенчанным перьями —
Пробежаться по лезвию
Острозубых ножей.
Чёрных перьев ждали волосы,
Сединою выцветая.
Разлетались листья по лесу
Тень полёта отмечать.
Разливали косы чёрные,
Алой лентой заплетая,
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Узнавали песню вороны:
В голос птице отвечал.
Говорил бы не стрелами:
Тёплым ветром рябиновым.
Сердце птицы потребую
Окровавить рубинами,
Улетать на восток.
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Голосом Волка
Воем ночнымволчьим
Буду кричатьплакать,
Пересчитав
звёзды,
Чтобы найти
путь.
Время волкам —
ночью,
Место зубам —
в пасти.
Когти держать
остро,
Помнить стрелу
в грудь.
Надо бы мне
выждать,
Надо войти
в стаю,
Надо найти
пару,
Надо копать
лог.
Мне бы глядеть
выше:
Что же со мной
стало?
Носится дух
гари...
Время терпеть
впрок!
Только б не встретить Волку ладони капкана!
Только бы не смотреть в глаза егерям!
Дебрями встречен, вечным изгнанником стану,
Мягкими лапами след по воде затворя.
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Зверю удел
дикий:
Вот и почти
воля!..
Только — не знать
бега:
Запах влечёт
смерть.
Вот и она —
с гиком:
Мёртвыми лес
болен.
Скомкать врагам
веки
Выскочу, им
впредь.
Злыми клыками увижу хрупкие кости,
Кровью горячей братаюсь с врагом дотла.
Больно груди и тяжёл навалившийся воздух! —
Птичьим пером замаячит слева стрела...
Мёртвому — что за дело до ждущих ночи!..
Падает наземь рваного неба навес,
Дебри пронзает возглас последний волчий.
Звёздами глаз глядеть мне на землю с небес,
Слушая песни волков ночным небесам.
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Голым бесом
Окуни с головою да плюнь в лицо.
Положи на молитву осиновый кол.
Выведи царя на златое крыльцо,
Брось его кровавым лицом на пол.
Выстрели мне в спину, смотри мне в глаза.
Подари простыню, чтоб саван пошить.
Научи меня голым бесом плясать,
Меть мне в сердце свои кресты да ножи.

38

Горица
Звоном мечей,
сталью крепкой,
блеском звезды на ней,
раной в плече,
синью неба
бросить ответ луне,
песню пропеть для солнца.
Мешкать на шаг,
меркнуть искрой,
ворога ждать на брань,
кровью с ножа
воздух чистый
мёртвой рукой набрать,
Смерть принимая в грудь.
Править рукой,
лечь под снегом,
выждать укор из глаз,
биться в огонь
сном последним
белая ткань зажглась
клёном осенним.
Золотом выстелив
на берегу
метку-рогожу Смерти,
лучного выстрела
не сберегусь,
снегом на снег ответив,
выстроив холм курганом.
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Господу верить
Перечёркнут день:
Ой ты, Господи!
Ты меня прости
Светом волости.
И черта — рекой
В сердце стариков.
Звоном лютни — смех:
Подойти не смей!
А до Господа
Мне рукой подать:
Мы ведь с детства там —
Не разлей вода.
У тебя есть Сын,
У меня — лишь сны
В небе вылакать
Струи молока.
Посмотри, Господь,
На меня исподь,
Зачерпни меня
Млечным выменем.
И удача есть
По обычаю,
Только, прядень-царь,
Мне не спрятаться.
В сторону света
Пройти берегами,
Падать на камень
Времени нету.
С кровью на пальцах
Да с солью на веках
Облаком бегать
В сторону солнца,
Звёздами красить ночь,
Выпустить свет луной,
Помнить о ветре.
На берегу писать,
Выстроить солнца рать,
Господу верить.
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Град Белокаменный
Видишь — град стоит белокаменный,
Стенами на юг, купола — на восход.
Видишь — чёрными воронами проталины
Заметаются хлябью поганых болот.
Слышишь — звон колокольными хлопьями,
Кукурузными осколками в дырки-глаза.
У престола стояли холопьями,
Видели, как с неба спускалась звезда.
Пропускали по стопке, по маленькой,
Кровью плевали да в святую траву,
Ноги барские кутали в валенки,
Отзывались кулаками на вкрадчивый звук.
А иконы крестить — серпом да молотом,
В ладанке пригреть надежду огнём.
Зелено ли то, что было молодо, —
Только осень листву озолотили дождём.
Сединою облака запаутинили
Неба треснутого траурную шаль.
А над нею сияет не Имя ли,
Да поёт ли не Мать Сырая Душа?
На глазах — пелена мокрой тряпкою.
Высосали море в соломинки рек.
Уж не мартом ли осень обрадовать,
Звёздами пророча февраль в декабре?
А на копьях — имена богохульные,
А на копьях висят всё святые да псы.
С полнолюдием скрестить полнолуние,
Полоумие спрятать в деснице росы.
Видишь — град стоит златокупольный,
В небо — корнями, кресты — под землёй.
Машет ворон чёрными хоругвями
Крыльев своих, обагрённых зарёй.
Видишь — бесы играются по степи.
Половодием берег крутой раскис.
Выйди на угли ногами босыми,
Выйди на площадь — да перекрестись.
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гуляй-поле
весь месяц бесится
лишь тише пишется
из взлизов ризовых
ночь точек потчуя
листы остывшие
лежат несжатые
да рожь дотошная
весь день безделится
помятым мятликом
колышут лишние
осотов сотники
восторгом дёргаясь
по полю полному
во ворох волоком
из низа истины
весь месяц бесится
в тиши расшитые
колы колышутся
пшено шеломами
блестит маститое
поляны заново
закрыты рытвиной
прополен по полю
колосень осени
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***
Да и долго ль стоять
сыновьям?
Тем, кто с вами на ты
да с собою на я?
Третий день пустоты,
третий день темноты:
это всё для тебя
ерунда!
Не беда,
что чужие края,
запотевший обряд
да тоска!
Да и надо ль хлестать
по щекам
ямщикам?
Или лечь,
или встать...
На земле,
на воде, —
кто оставит сегодня в беде?
Перекур,
перегар,
балагурСветояр, —
да пылает,
не тает,
пожар.
Да и надо ли петь?
Да и надо ли быть?
И куда же лететь?
И откуда уплыть?
Эта сеть —
на проталинах мёртвых огней,
в лабиринтах холодных теней,
или в нём,
или в ней:
и огнём,
и мечом,
и седым палачом...
Сыновья
заказного вранья
на холодных кострах,
на горячем снегу,
на тропе автострад,
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на чужом берегу
принимают осиновый яд.
И свело
в полынью,
лишь назло
удалому вранью
я, как прежде, стою,
ты, как прежде, стоишь
и молчишь,
только плачет камыш...
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Девица
Заплутала тёмным лесом,
Грязь проталин метя в след.
Свет прогала, сух да тесен,
Оплетали ветви злей.
Жгутья тени прутья вили.
Колдовскими прокричал,
С ветхой ели охал филин,
Крылья вскинул — осерчал:
«А тепло ли тебе, девица?
А не страшно ли в лесу?..» —
Да туман по лесу стелется,
Кроет светлую лазурь.
Исцарапает буреломами
Молодое лицо в рубец.
Переломан звездопадень.
Птичий гомон не слыхать.
Волчьим воем, духом гатей
Сумрак поен, — высыхать.
Страхом колет в сердце робость.
Снегом вешним до зари
Лес-раздолень в таль сугробов
Хмурым лешим говорил:
«А тепло ли тебе, девица?..» —
Да тумана молоко.
А от деревца до деревца —
Наперёд подать рукой.
«Выручай, оберег!
Выводи до родных долин!»
..................................................
Впереди —
огонёк околицы:
«Выводи
на ладонь полян!
На зарю
окровавлю горлицу,
Подарю
Девяти Камням!»
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Девять Струн
Как на море-Окияне,
Да на острове Буяне,
Чёрен дуб, да вети — как плети.
А на ветях — тридцать три вороны,
Тридцать три, да одна — с воронятами.
А и семь воронят — при коронах,
Да одна из них — с зубцами помятыми.
На зубцах — девять лун, девять месяцев,
А в сердцах — девять струн, девять песенок:
Как одна струна запоёт,
Так и боль, и тоска пропадёт.
А плакун-щекотун убивается
Да горючими слезами заливается,
А струна поёт почему-то:
«Засыпай! увидимся утром!»
Как на море-Окияне,
Да на острове Буяне,
Девять лун, да оспою — звёзды.
А под звёздами — четыре коровы
Крутят крест-солнцеворот позолоченный.
А рога у них — как короны,
Да и шерсть на шеях вздыблена-всклочена.
Меж рогами ясно солнце небесное
Зажигают девять струн, девять песенок:
Как одна струна запоёт,
И печаль, и кручина пройдёт.
А плакун-щекотун убивается
Да горючими слезами заливается,
А струна поёт всё сильнее:
«Утро вечера мудренее!»
...Ой, плакун-щекотун, уходи,
Над моей головой не кружи,
Не тревожь моё сердце в груди,
Сон-туман на глаза положи,
Да напомни, плакун-щекотун,
Девять струн,
девять рун,
девять лун...
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Денница
Нырнуть с головою снегом,
Ладонью обнять колосок,
Уйти в голубое небо,
Из солнца лепить колесо
Для рыжих плутовок-белок.
Остаться с самим собою,
Отведать слезы родник,
Кресты на главе собора
Умело сразить одним
Движением древних веток.
Искать на траве тропинку,
Укрыться от солнца в тени,
Сдувая с руки пылинку,
Встречать откровенье денниц —
И спрятать в ночи планету.
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Древним Корнем
А по старым счетам не платили.
Древним Корнем врастает в меня
Перехлёста дорог супротивень
Проронить времена.
Как ходил, заметаемый снегом,
Как плясал на зерцале ножа,
Вспоминал имена тёмным рекам,
В лист осины дрожал.
Протопили избу,
Протоптали стезю,
Уходили да вновь возвращались,
Забывали под спуд,
Исходились на звук,
Да проталины скрыть обещали.
Древним Корнем расти,
Отдыхать на пути
Перескока от княжих дружин,
Полыньёй окрестить,
Стороной обойти,
Туреяра в загон окружить.
А по старым счетам не заплатим.
Молодой головой оклеймят
Отворота к весне белый падень
В Древний Корень времян.
Забывать через лес по степи одеяло пурги,
Солнцем сглазить луну,
просмеяться от ветра навзрыд,
Отпечатать себя Древним Корнем в весенний прогиб,
Заплатить по счетам через скорбного неба костры
И узнать Имена у реки.
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Древо
Сон до поры —
Свистом посвистом.
Нам топоры
Чисто по свету
вперёд
Голову клонят
К белому древу,
Тающей кроне
Корни подрезав.
Что ни удар,
Только щепок брызг.
Путь в никуда —
И дорога вниз
берёт
В белые руки
Чёрную тайну,
Ветвью упругой
Выстроив танец
Через глоток огней.
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Дурень
Дурня тайного,
Дурня вешнего,
Цвета чайного,
Сном потешного,
Дурня серого,
Дурня долгого
Вымыть серою,
Спрятать в олово.
Дурня сонного,
Дурня винного
Видеть отнова,
Видеть изнова.
Дурня честного,
Дурня юного,
Домом тесного,
Светом умного,
Дурня важного,
Дурня синего
Дни украшены,
Слиты в линию.
Дурню голосом,
Дурню взглядами,
Тёмным волосом,
Листопадами
Выпьем озеро
Брата-разума:
Что — вопросами,
Что — рассказами,
Что — загадками,
Что — ответами... —
Всё обхватывать,
Что отведали.
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Дымы зимы
А навзрыд зима нам из дыр звана:
Обещали теплу не верить.
Ал петли намаз заманил тепла
В двери.
Око б у лгуна: кану глубоко,
Не отвечу глазам любимой...
Но казал петле, вёл тепла закон
Мимо.
Мы давали — и лава! — дым,
Мы вели — и огонь! — весну.
Мы-де с дел себе след седым
Обещали свести ко сну,
Уложив на постель снегов.
О, на древе — рог: горе вер дано,
Холодами туманит утро.
О, не дев село в воле сведено
Мудро!
Нам у тверди — и древ туман,
Нам страшнее стократ пурга.
На краю опою аркан
Я водою из родника,
По весне напоившего землю.
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Если застанет день
Я расчешу тебе
волосы русые
гребнем серебряным,
белым.
Я подарю тебе
облако грустное
ночи сверкающей,
чёрной.
Я уведу тебя
в травы весенние,
песню свою пропев
солнцу.
Я позову тебя
в золото осени,
чтобы смотреть в глаза
звёздам.
Если застанет день
Утро любовного плена,
Нашей любви слова
Будут вовек неизменны.
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Заводные письма
А не выходить — не захлопнут двери,
А не возвращаться — не вспомнят даже,
Где ты проходил, да во что ты верил,
Как ты умирал и зачем бродяжил.
Положила Смерть на подушку солнце.
Пробовал взглянуть — не давали плечи.
А на тротуаре слепые сосны
Пели до утра, что ещё не вечер.
Без глотка воды не запомнить Имя,
Нацарапав крест на лихом асфальте.
Но меня холодным вином поили,
А трава сорвала перчатки с пальцев.
Головой в огонь, чтобы плакать в голос,
Пробовала ночь без конца и края.
Что теперь с того, что король — не голый,
Если все следы — по дороге к раю?
Что теперь с того, что рука — на плахе?
От воды до звёзд не хватает неба.
Новые стихи, да протёрто платье:
Надо воевать, но не до победы.
Головы сложить в деревянный ящик,
Птицей в золотых проводах повиснуть...
А в крови Судьба спорит с Настоящим
Прошлому писать заводные письма.
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Загасили
Загасили костры ладонями,
Повелели восходу быть,
Коловратами солнце подняли
На ворота лесной избы.
Что бы ни было, ждали лучшего,
Что ни видели, клали ниц.
Звездопадами солнце рушили
Вслед за перьями диких птиц.
Загасили костры ладонями,
Вещим дымом корёжа дни,
Коловратами солнце подняли —
И звезду, что была под ним.
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Застольная, загульная
Поднимись над берёзовым миром,
Расплескай молоко по степи,
Не ходи ты по грязным сортирам,
Да во полюшке ты не вопи.
Не кричи, что тебя задолбали,
Не сиди, как дурак, на печи,
Не считай, что мы что-то проспали,
И пороги мои не топчи.
Спой во всё молодецкое горло
Ты о том, как шумел здесь камыш,
Да смывайся отсюда проворно,
Чтобы не подмочить свой престиж.
Не стучи кулачищами в морду:
Я сильнее тебя всё равно.
Все удары я вынесу твёрдо
И закину тебя на гумно.
Поднимись над берёзовым миром,
Расплескай молоко по степи,
Не ходи ты по грязным сортирам,
Да во полюшке ты не вопи.
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Затемь
Заметно затемно,
затем замётано.
Зияет ссадина,
залётных ждёт она
сзади.
И тщетно трещина
Таращит оченьки,
и тишь потешная
теперь заточена
счастьем.
Листая истово
истоки чистые,
восстань в оставшихся
остях.
Искать оскомины
в рассказах скомканных,
осколки скашивать
в злости.
Желать лежать
на жёлтом ложе,
на лжи жалеть,
кинжалом жалить
желчень.
На жизнь ножа
нажать негоже,
дрожать в желе,
венчать в начале
нечем.
Навек наветами
навеять небыли,
не ведать наново
Навень.
Заметно затемно
зияет ссадина,
заманит занавес
Затемь.
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Зима
Через реки, горы и костры,
Через ветер, плачущий навзрыд,
Через омут-юг и север брод
Рассыпай мороза серебро!
Через тропы лестниц и мостов,
Через запад-смех и плач-восток,
Через скалы, травы и моря
Рассыпай алмазы января!
Через чёрный гром и белый дым,
Через тьму ночей и свет звезды,
Через ветра вой и блеск росы
Серебро морозное рассыпь!
Через будни каменной весны,
Через лета розовые сны,
Через осени слепой запас
Бриллианты снега рассыпай!
Белую пыль
Закружи в облаках,
Рыжий ковыль
Отряхни от песка,
Алую кровь
Незаметно замерь
И приготовь
Угощенье зиме!
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Змееборец
Насвистел Гамаюн дорогу,
Нашептали дорогу звери,
По стреле поднебесной песней
Запечатав былинный путь
По границ Тридесятого Царства,
Где Великие сердцу верят,
Где стрела остановит время,
Опереньем укрыв тропу.
Так и шёл я, стрелой влекомый,
Собирая цветы и камни,
Ожидал средь дубов высоких
И ручьям заповедал течь,
Но Перун мне доверил разум,
А у Велеса взял я строки,
Мне доспехи ковали звери,
И дарили мне птицы меч,
Чтобы Змею ответить звоном.
Вороны ждали пищи,
Волки кричали в чаще.
Были бы реки чище,
Пели бы струи чаще.
Змею рычать в берлоге,
В данники метить веси, —
Только бы слышать песни
Не было больше сил
Змею!..
Чёрен лес
злыми кличами.
Ждали ночь
встретиться грудью в грудь.
Тень небес
звёзды вычеркнет,
Под луной
битва закружит путь.
Сломан клинок в ладонях.
Только бы помнить!..

58

И когда под клыками гнулся,
Оперенье теряя в пламя,
Пробудилась от боли песня
И сверкнула стальным ножом.
С языка поднимались строки,
Из груди вырывалась память, —
И упал, обессилев, ворог,
От Великого в смерть сражён
Голосом песни в сердце.
Как напели об этом птицы,
Так и верили в это люди,
Но, вернувшись к родному дому,
Не просил о дарах людей:
Гамаюн подарил мне вечность,
Подарили мне боги крылья,
Чтобы скрыться в лазурном небе
И звездою в ночи лететь
Между птицами юных далей
Холодами.
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Иволгень
Как по небу заревом символ кинь,
Как по звёздам ехали кони бы,
Расцветает Иволгень, Иволгень,
Расцветает по небу, по небу.
А у неба донышко илисто,
А у неба звёзды по росписи,
Только долетит к ним один из ста —
Каждый, кто суров да порой спесив.
Иволгень зари — цветом золото:
Прядень пологом да серпом луна,
Чтобы прививалось, да смолоду,
Чтобы слаще горести полона,
Чтобы по небесному куполу
Колесница ехала Сварожья
Явь да Навь и смех да тоску полоть,
Синью-одеяленью ворожа.
Как по небу заревом Иволгень
Свистом заметелил дороженьки,
Златы перья вычисти Иволге,
Поклонись-ка Иволге в ноженьки!
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Изрослень
Поцеловаться телами,
Знать о себе наугад,
Снов паутину ослабить,
Жить, прожигая оклад.
Сколько бы ни было света,
Жечь палисадник свечей,
Гнать по дороге на север
Мыслей замёрзший ручей.
Гладить себя против шерсти,
Осень встречать наповал,
Вместо взрослеющей сверсти
Падать в дремучий провал.
Думать, что трудно быть взрослым,
Помнить удар по весне —
И изъязвлённые дёсны
Северным ветром раздеть.
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Именем Ветра Воли
Не было слов: назвали
Именем Ветра Воли.
Не было дум: узнали
Звёзды наперечёт,
Где горевали щёки,
Плакали по недоле,
Пёстрой сороки щёкот
Осенью обречён
Ждать поперёк дорог.
Что в пепел роняли,
Устали терять,
Взамен тростниками
Дорогу стелить,
Твердили законы
Устами царя
В гордыне запомнить
Пожары столиц,
Шли босиком к Ветру Воли.
Слёзы заждались
Рваться на волю,
В смерть осаждали
Белым снегам
Чёрные веки,
Взятые болью,
Встретить глазами врага
И вспоминать
Жёлтые скулы,
Стрелы менять
В ветер сутулый,
Гнать впереди Ветер Воли.
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Имя Реки
Сбрось с плеч обручи тяжких годин,
Принимай дуновение ветра могучей зимы
Там, где шедшие впереди
Будоражат святые умы.
А имя реки — это имя её берегов,
А река безымянна, как безымянен ветер.
А имя реки отпечаталось словом «Любовь»,
Исполняя последний концерт на музыку Смерти.
Сбрось ладони с волос запоздало расцветших садов:
Это брызги летят, разбиваясь о камень сердец,
Это просто весна, — но зато
Запомнит она, наконец,
Что имя реки повторить за теченьем нельзя,
И она знает тайны признаний под лунным светом.
А имени этой реки восходы грозят
Заставить навеки встретиться зиму с летом.

63

Инстручь-Порусья
То ли яблоки
в небо выкатить,
То ли летом
не знать о лете,
Не подняв руки,
спеть о выгоде,
Если месяц
в ночи не светит.
Закалить ладонь
в свете звёзд,
Зверя выследить
по тропе,
Пламенеть костром
не всерьёз,
В стрежне Инстручи
не робеть.
Узнаваться
в себе до боли,
Оставаться
самим собой...
Полыхала
звезда соколья,
Пол-лохани
пролив в огонь.
Виноватить клинком,
уводить до реки,
Никому не знаком,
никого не зовёт.
На Порусье гадать
позовут старики:
В золотые года
их кудесник завёл.
Соколиной охотой
прорвать небеса,
Отдыхать соловьём
в кустах ракит,
Руной Волоса с ходу
строку написав,
Водопадом завьёт
струна реки.
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Бога славить
дубовой рощей,
Город ставить
да торговать,
Резать бреши
кровавый росчерк
На посмевших
топор ковать.
То ли яблоки
в небо выкатить...
Белым волком —
да в след копыт...
Не подняв руки,
петь о выгоде,
Если б, коли бы
да кабы...
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Казачья-2000
На заре да по солнечной падали
Затуманены души костров,
Только звёзды остывшие падали
По этапу в сибирский острог.
Как поют, по весне заморочены,
Золотые колибри степей,
Так из грязной Саратовской вотчины
Наползал бородатый репей.
Осторожно секреты выпытывал,
Осторожно свой посох строгал,
Да детей кукурузных воспитывал,
Как казахский степной астрагал.
Сколько лет прокатило — неведомо —
С той далёкой, забытой поры,
Но по-прежнему ведомы беды нам,
И опять под рукой топоры.
Наши раны жестоко залатаны,
Не болит под глазами фингал,
Только снова нежданно-негаданно
Кто-то прячет в кармане оскал.
Мы летаем от берега к берегу,
Мы поём о российских степях,
Только вновь Чингисханы Америки
Нам о нашей кончине хрипят.
Мы трясём черепами патлатыми,
Задыхаясь от этих вестей,
Но по-прежнему прячем под латами
Свой тяжёлый железный кистень.
Так что хватит трепаться о Родине,
Хватит пить молоко кобылиц!
Сколько троп по России не пройдено!
Сколько наших в России станиц!
Да на заре, да по солнечной падали
Затуманены души костров,
Только звёзды остывшие падали
По этапу в сибирский острог.
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Кнежий Двор
А те, кто жили в долг,
успели вернуться,
ответить завсегда
за ложь и за лесть.
Теряя вслед глоток,
в узде горбатые гнутся,
меняя имена,
в высокий терем залезть.
В разодранных рубахах волосатую грудь
не спрятать глаз холодным упрёком,
не выпустить обратно мёртвой пешки в игру
зароком.
А тем, кто устал,
не вырвать языки,
читая с листа
чужую любовь.
Гордыни расклад
уснёт в дреговинах зыбких,
иконный оклад
крестя с головой.
И кнежий двор не прорубить сплеча,
не вырваться на волю из хорома,
всерьёз приняв в бояре палача
укромом.
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Когда луна застанет нас врасплох
Минутный блеск
в твоих глазах
угас.
Ловить укор,
кидать рукой
тепло,
во ржи полей
судьбе бросать
удар,
когда луна
застанет нас
врасплох.
Дразнить в лице
кольцо из цепких
рук,
узнать меня,
узор менять
светло,
родниться с лесом,
виться в плеск
на круг,
когда луна
застанет нас
врасплох.
Оставить сон,
оставить смех
на дне,
свою звезду
в укроме ступ
толочь,
укрыть лицо,
ладонь успеть
согреть,
когда луна
застанет нас
врасплох.
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Колодец
Голубь об небо
бьётся.
Нить золотая
вьётся.
Речка с вершины
льётся.
Влага живая
пьётся.
Новое платье
шьётся.
Клацает клювом
птица.
Жди
на груди
колодца
Чистый огонь
водицы!
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Колыбельная для дочери
Колыбельную пою
Я для дочери своей,
Колыбельную ночную.
Заговариваю ночь
От недобрых снов и грёз,
Да от бед и непогоды.
Ой ты, ноченька-сестра,
Не тревожь её покой, —
Ворожу я песню-лелю.
Ой ты, доченька моя,
Косы русые твои
Расчешу я в колыбели.
Заговариваю ночь
Я от ворога стрелы,
Да от лютого от зверя.
Чтобы спала крепко дочь,
Колыбельную пою
Я луне седой да звёздам.
Ой вы, звёзды да луна,
Не тревожьте детский сон,
Не трепите косы белы:
Эти ночи не для сна,
Только буде лада-дочь
Спит спокойно в колыбели.
Колыбельную пою
Я до самого утра,
Колыбельную для дочи.
Заговариваю ночь
От печали и тоски,
Да от горестного ветра.
Ой ты, ноченька-сестра,
Косы русые не тронь,
Не пускай пургу-метелень.
Ой ты, доченька моя,
Ты до самого утра
Спи спокойно в колыбели.
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Кольчуги звенели
Кольчуги звенели прощальную песню,
И надо б вернуться за Реку, но это — война.
Восславим же Руса и ляжем все вместе,
Сложившие головы, голову не преклоня.
Не веря в победу, судьбу не клянули,
По солнцу знамёна держа, как во все времена.
А звёзды в лучах золотого рассвета тонули,
И где-то за Дальним Холмом умирала луна.
А дети степи, наигравшись во взрослые игры,
Терзали нам клювами плоть на кровавой заре,
И гибли мы сотнями, в пламени солнечном гибли,
И птицы слетались на наши тела посмотреть.
А вьюга придёт и в моём изголовье закружит,
А небо расколется звёздами напополам,
И песню споёт над погостом Девица-Стужа,
Глаза открывая ветрам.
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Костры
Ведь костры не должны умирать,
И не страшно судьбу обмануть.
Всё, что нам суждено отыграть —
Не вернуть.
Ненароком склониться к огню,
Проглотить горький утренний дым,
Тонких прутьев тела изогнуть,
Умирать молодым.
Звёзды ждать у последней черты,
Солнце встретить и выплюнуть гарь
В лица тех, кто меняет костры
На фонарь.
Лёд испуганный в искры менять,
На закате зарёй пламенеть,
На изломанных крыльях огня
Алой птицей лететь.
Ведь костры не должны умирать:
Мы золой обратиться не прочь,
Если нам доведётся порвать
Вашу чёрную ночь!
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Косы русые
Зажигались глаза
пламенем,
Уронили слезу
семенем,
Прорастала слеза
знаменем,
Оплетала лозу
временем.
Расчесали косу гребнями
И ладонью ладонь встретили.
Под курганами лечь
грозными,
Лентой косы беречь
русые...
От сиянья зарниц
бронзовых
Загорались глаза
грустные.
Поднимались да вновь падали,
И царапали ночь взглядами,
Снегопадами.
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Крылья
После встречи — вечер,
глаза застыли,
и летели плечи,
теряли крылья.
А невестам — в небо,
да тянут кольца,
и глаза во гневе
твои сокольи.
А руке не знать,
не платить сполна.
Надо воевать —
не идёт война
ни за белый свет,
ни на чёрный дым.
Не глядеть вослед:
заметать следы.
Заплетались пальцы,
терялись в соснах,
зажигали пламя,
прикурив от солнца,
заново мирились,
да снова — в драку,
а искали крылья —
нашли отраву.
За слова любви
отдавал сердца,
но бокал разбил,
да не пил с лица.
Вышивал платок,
да иглу сломал.
Но ещё глоток —
и опять слова.
Горлу — ком:
становись на колени!
Молоком
опоили вусмерть.
Облака над землёю сеял,
но на небе всё так же пусто...
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Кудрень
Кудрявились кудри кудрявые
кудряво, кудревато, кудреватисто.
Закудрень выкудрелись, кудрея.
Покудрели, перекудрели, кудрёхнулись.
Вскудрь кудрить кудрень,
искудрявить до некудря.
Кудристо закудрявить, кудренея.
Покудрявиться, раскудру скудрить.
Кудро кудрятость окудрять
кудреневающими кудренятами,
кудрочками, кудряшами.
Наискудрь покудреваться,
откудряшкать кудряжь.
Кудрица кудрей раскудрявилась,
раскудрилась, раскудреватилась.
Кудрёво! Кудрее кудристости.
Воскудрик к выкудрению
кудряшками покудревать.
Кудрёнок-кудренёнок
кудрился-кудреватился,
докудрялывался, аж кудри кудры.
Кудрях-тах-тах!
И накудриться невскудрь.
Кудры-кудры-кудры!
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КурганЪ
Где стрела коснулась сердца,
Упаду в объятья вьюги
Под усмешку иноверца
И рыдания подруги.
Не сумеет злая свора
Прядь волос вплести под стремя:
Отгоняет мудрый Ворон
Смуглых птиц лихое племя.
Увлечён в полон арканом
Зимней степью я не буду:
Под родным усну курганом,
Ждущим вешних незабудок.
В золотых лучах заблещет
Чёрных перьев тонкий уголь,
Что оброни Ворон вещий,
В небо канувший упруго.
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Ладогост
Ручей с ручьём сбегаются,
Гора с горой не сходятся,
Цветок с цветком срастается,
Трава с травой разводятся.
От той травы цветок сорву,
Цветок сорву, с собой возьму,
Да выйду на долину,
Да встану на тропину,
Возьму себе землину
Да сяду под лесину.
На все четыре стороны,
Со всех краёв, да по небу,
Слетают с неба вороны,
Тобой и мной не поняты.
Глаза востры, носы остры,
Да перьев ночь, да звёзд костры.
Найду себе дивчину
Да отпою былину,
Да выйду на долину,
Да встану на тропину.
Как мать-река течёт быстра,
Как не сойдёт песок с песка,
Так три доски в огне костра,
Да что ни доски, то тоска.
Одна-то убивалася,
С душою расставалася,
Другая убивалася,
С душою сопрягалася,
А третья убивалася,
Да в сердце и осталася.
Печаль моя светла,
Да лада мне мила...
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Лепесток Огнь-Цвета
Собрать лепестки весны,
Пройтись заповедным бродом,
Оставить печаль поодаль,
Тоску из себя теснить,
Собрать Огнь-Цвет рукой,
Из трав приготовить снадобь,
Целуя ладони в кровь
И вскрикнув: «Грустить — не надо!»

78

Лучезары
Выходили зорями
Лучезары,
Ковылины сорные
зачесали,
Увлекли рассвет
пламенеть в листве
каплями росы.
Одуванью золото
написали
Голубого полога
Лучезары,
Пробудили день
небеса одеть
в трепетную синь.
Осушили ветры слёзы,
Отряхнули стеблям рось.
Окунуться в воздух
Взор целебный просит
солнечной стрелой.
В облаках горячими
образами
Засмеялись плачами
Лучезары,
Упадали в лён,
полднем раскалён,
встретили дождём.
Не назвали имени
Лучезары,
Из-за тучи вынули,
замерзали,
Ливень жгли босой
бронзовой грозой,
ветрами рождён.
Осушили ветры слёзы,
Исповедали огнём,
Взгляд прощальный грома
Выстроили косо.
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Осушили ветры слёзы...
Уронили в небо звёзды...
Как заплакали
Лучезары,
Как забегали
Лучезары,
Исцелили холодным жаром
Слёзы звёзд...
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Месяц
Возрастов у него —
миллион:
или он,
или ты,
или кто-то ещё —
не в счёт.
И таращится
ржавчиной
Крест,
и топорщится
сморщенный
месяц:
от небес
до невест
засмейся!
Месяц, месяц,
брат мой молочный,
позови меня в путь к Звезде,
чтобы мог я
морозной ночью
в одуванчика стебель свистеть!
Месяц...
Месяц...
Месяц...
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Морозя утро
Снова
полусонными реками
бегает
полынья.
Сломан
безмолвный реквием,
берегом
полоня
дорожные травы.
Город,
укутанный заревом.
Парами —
в хоровод.
Бору
листва подарена
хмарью
чужих болот,
мёртвой трясиной.
Знаки
с небес простеленных —
трелями
соловья.
Знамя
того, что сделано,
делено
пополам
чужими руками.
Скомканы
злыми искрами
чистые
родники.
Скоро
пройдутся листьями
льдистые
огоньки,
морозя утро.
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Мы
В нашем голосе — сталь,
В нашем горле — комок.
Лучше падать с моста,
Чем стелиться у ног.
Лучше плечи — под плеть,
Лучше грудью — на грунт,
Чем стоять и не петь,
Чем теченье секунд,
Чем удар по рядам,
Чем рука на курке,
Чем ошибка в последней строке.
Мы уходим
Туда, где нельзя обернуться.
Это облако — брошенный в небо надорванный флаг.
В небосводе
Чужие закаты запнутся,
Если нашим рассветам не хватит крупицы тепла,
Не хватит тепла.
А закончить закон
От начала начал —
Это падать замком
На печаль палача.
Голосить, голодать,
Обвиваться лозой,
Наших маршей следам
Отвечая слезой.
Мы увидим себя,
Мы ответим себе
Одеялом лоскутных небес.
А пока мы уходим
Туда, где нельзя обернуться.
Это облако — брошенный в небо надорванный флаг.
В небосводе
Чужие закаты запнутся,
Если нашим рассветам не хватит крупицы тепла,
Не хватит тепла.
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Над лиловой страной
Клеить ладони к скалам,
Вслух отмечать шаги.
Нас высота ласкала
Вместе с тем, кто погиб.
Ветер пустить в погоню
За молодой луной,
Вешать листву погоном
Над лиловой страной.
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Надо бы

(Прямо до наоборот)
Надо бы песню завесть по-звериному,
Надо бы сердцем лететь в облака,
Надо бы в голос назваться по имени,
Надо бы в память судьбу облекать.
Верой по вереску, плачем по пламени —
Правдой поправшие ГороД ДороГ.
Надо бы — временем, надо бы — знаменем,
Надо бы — прямо да наоборот.
Надо бы горло очистить от горести,
Горечи, гордости, голой тоски.
Надо бы вычеркнуть чёрные волости,
Да запечатать в четыре доски.
Сколько бы ни было, сколько бы ни дали, —
Всё разделить между мной и тобой.
Надо бы — исстари, надо бы — издали,
Надо на плаху упасть головой.
Впереди — не стена,
Да назад не смотреть,
В середине стоять,
Насмотреться на смерть,
На сухую ладонь
Облаков положить
Заповедный огонь,
Исповедную жизнь.
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Наточить сабли
Кони взмылены,
Боки в пене,
Сабли кованы поутру.
Мерить милями
Птичье пенье,
Класть заплаты на древний сруб.
Оттого ли нам —
Листья чёрные,
Оттого ли нам — день не в сласть,
Что отмолены
Обречённые
Там, где в небо стрела неслась?
Взбелениться,
Ответить нагло,
С головой скинуть шапку в снег,
Падать птицей,
Садиться на кол,
Выходить на вчерашний след.
Сабли острые
Кровью червлены,
А без них — только тишь да гладь.
Льётся с острова
Синь вечерняя,
Что свободу не сберегла.
Наточить, и размах плечу
Придавать от земли до звёзд,
Заплетя непокорный чуб
С ручейками девичьих кос.
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Небесами Дым
И не вспоминать, как летела Лебедь
В синих небесах к Берегам Свободы,
Рвать на облаках огоньки соцветий,
Ждать наверняка, чтобы камнем — в воду,
Чтобы — поперёк, и никак иначе, —
А упасть в траву — не оставить взора,
Чтобы без потери промокнуть плачем
Там, где пролетал первозданный Ворон.
Видеть небеса, да не через прутья,
Холодом пронзить оперенья цапель.
Всё бы хорошо, если в пламя — грудью,
Да не сохранит оберег от сабель.
Каждому — своё, но всему — чужое:
Отыграть закат соловьиным криком,
Солнце узнавать золотым ожогом,
Голос ослепить, дать глазам охрипнуть.
С пламенем костра серебром обручен,
Улетит стрелой окровавить лица.
Небесами дым собирает тучи
Распластать крыла заповедной птице.
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Не веря смерти
Часам к семи утра
Плясать в сени у трав,
Обедать звездой
Да бегать водой
В иссохшем русле,
Искать во тьме узор,
Плескать ресницы зорь,
Играться мечом,
Да тонким ключом
Наладить гусли.
Горбатить гладь озёр,
Сорвать в объятьях шёлк,
Бежать по траве,
Мешать голове
Исчезнуть страстью.
Не зачеркнуть лица,
Не зачерпнуть винца,
Размахом плеча
Рубаху встречать,
Ловить напасти.
За берегами лун
Оберегает лунь,
Да звоном вериг
Ребёнок зари
Тебе ответит.
И на траве туман
Пойдёт навек впотьмах.
Открывший лицо
Глядит храбрецом,
Не веря смерти.
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Невидимкой
Невидимкой проникнуть в окно,
Ненавидеть чужие шаги,
Осмелеть и рвануться в огонь,
Присмиреть и вернуться в круги.
Говорить о тропе в никуда,
Голосами ответить на стон,
Временами весну нагадать,
Принимая целебный настой.
Познакомить зверьё со враньём
И законами выпустить дичь,
Чтобы взять откровенье с неё,
Чтобы зябкие тропы постичь.
Настроенье наладить себе,
На свирели сыграть соловью,
Невидимкой спуститься с небес
И обиду принять за свою.
Променять эту твердь
На открытую дверь,
На дорогу в две тысячи лет,
Уходя на восток,
Путеводной звездой,
До рассвета светить на челе,
До заката смотреться в море...
Повернуться назад,
Обо всём рассказать,
Верить смерти, держаться за жизнь,
Породить вороньё,
Поразить кистенём,
Белой ниткой рубаху пошить
Озверевшей собачьей своре.

89

Не нашлось
Не нашлось для меня дороги,
Потерял я свою тропу.
По оврагам — всё гром да ропот,
Тополиный кружится пух.
Я уйду по тропе на север,
Если мне пропоёт петух
И надежду в душе посеет
Отыскать свою высоту.
Позови меня в путь обратный
Да звездою свечу задуй!
Чтобы брат не восстал на брата,
В белы губы луну целуй!
Отыщи для меня царевну,
Подари ей мою стрелу,
Да отведай мой корень древний,
Да раскинь мне свой чистый луг!
Не нашлось для меня дороги,
Ветер взял меня на испуг,
Злостью платя за злость.
Жить довелось,
Рекой налилось.
Вырвать ручьи до слёз.
Так повелось,
И, видно, всерьёз
Перья щипать пришлось.
Я уйду по тропе на север,
Отзываясь на сердца стук,
Светом укрыв закат.
Только рука
Тенью в веках
Скроет от глаз врага.
Солнце ругать,
Звёзды лакать,
Метить на облака.
Позови меня в путь обратный,
Подари мне тяжёлый лук,
Спрятав от глаз колчан.
Утро встречать
Звоном меча,
Город рубить сплеча,
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Гром величать,
Ждать палача,
Смехом удар встречать.
Потерял я тропу.
Тополей белый пух.
Пропоёт мне петух
Отыскать высоту.
Да звездою задуй,
В белы губы целуй,
Подари мне стрелу
Да раскинь чистый луг!
Ветер взял на испуг,
Отзываясь на стук.
Подари мне свой лук,
Чтоб в дороге берёг!
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Неподкованным копытом
Константину Бекреву
Неподкованным копытом били землю,
Непричёсанные гривы рвались ветром.
Полонил их слобожанин тонким гребнем,
А хотели взвиться ввысь — уздою встретил.
Сколько ждали, не видать конца дороге.
Невтерпёж: сплела копыта верева.
И в кого они такие недотроги?
Чья рука вела свободу воровать?
Обещали в клочья вытоптать посевы,
Пену с кровью пили, удила кусали,
Да не ждали, что несла тропа на север,
Да не знали, что без воли оказались.
Степью голос обезумится едва ли:
Ныне сказка по мощёным понеслась.
Слобожане кудри ветра оборвали,
И не в радость птичий гомон да не в сласть.
Не изведать: сердце просится на волю.
Не свели бы их с ума кнуты и шпоры!
Только ветер на луну, как прежде, воет,
Да заборами укутаны просторы.
Непричёсанные гривы рвались ветром.
Понесли: не остановит верева.
А в степи по ковылям следы не встретить,
Неподкованным копытом воевать.
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Неубитый
Эй, почём печать? —
не куплю!
Ни к чему качать
чертенят!
Растакой-сякой
чистоплюй,
Выкидай строкой
фортеля!
Расскажи-тужи,
но не мне,
Как мечи сложил
за курган.
От любви язык
разомлел
Изрекать азы
зеркалам.
Высил строки, на стенах тени,
Не успел гораздым любить-ловить
В сети радоСТИхла, плела, постигла,
Только так и быть, так и быть
неубитым.
Без тоски терять
не проси:
Отпускал зверят
на простор.
Мне бы солью глаз
оросить,
Только льётся всласть
колдовство.
Не зови-лови,
не гони
От молвы-любви
отсверкать:
Ныне ветер вплёл
огоньки
В серебристый лёд
озерка.
Ведал тропы, оправил пламя,
Зажигал лучины, искал-блистал,
Укрывался, крался звериным следом:
Я навек остался теперь
неубитым.
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Новое платье
Перемерено,
перекрашено,
Перекусано,
перековано.
Тот, кто верит нам,
тот и краше нам:
Чтобы пусто нам, —
всё — по-новому.
Или падали,
или плавали,
Или ползали,
или бегали.
Да и надо ли?
Да и правы ли?
Да не поздно ли?
Век от века ли?
Виноватого —
по виновности,
Невиновного —
по напрасному,
Только складывай
ленты-новости
Платью — отнова —
ярко-красному.
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Одолень-трава
Еду я в поле,
В чистые луга.
Воля-неволя,
Круче берега.
Всех одолеет
Трава-одолень,
Стрибогом веет
Тревога да лень.
Еду я в поле,
Ноги берегу.
Доля-недоля —
На том берегу.
Всех одолеет
Трава-одолень.
Солнце не греет,
Не светится день.
Еду я в поле
Порой посевой
Боли, не боли,
Того да сего.
Всех одолеет
Трава-одолень,
Нас пожалеют
Коряга да пень.
Еду я в поле...
Одолень-трава...
Воля-неволя,
выше голова!
Всех одолеет
Трава-одолень!..
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Озарь
Или бегать, куда б ни послала минута зари,
Или ждать на краю, в свой черёд вырываясь из плена.
Расцарапать лицо, колыхать тростниками взаим,
Окрутить по рукам, стаю птиц узнавая за племя,
По седой голове пробежать
Тонким гребнем.
Или видеть себя в зеркалах запотевшей луны,
Или просто качнуться под ветром,
бескрылым и грубым,
Пробежаться ладонью по полю пунцовых ланит
И отметить тропу в неизвестность берёзовым срубом
Через золота талой листвы
Жёлтый падень.
Или зори слизнуть языком заколдованных рек,
Или спрятать себя от весны заповедным сугробом,
Разбудить дуновеньем свои облака на заре,
Запечатать в движение рук осторожную робость,
Освятить голосами в озарь
Кудри всплохов.
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Ока
Не протопить печи,
Не повернуть назад,
Не поменять почин,
Не посмотреть в озарь.
Плакать тебе впервой,
Петь для тебя невмочь.
Крыльев твоих перо
Крашено в ночь.
Не опустить крыла,
Не отпустить в полёт,
Не различить орла,
Не обернуть в оплёт.
Падать — больней о камь.
Струи спасут от зла.
Скроет тебя Ока
В вешний разлад.

97

Осокорь
Тростину камыша-рогоза,
травень осок,
Сухой ковыль, былинок сорный пасынь
Вплести в оберегань-рогожу,
править косой,
Сохой кобыл учить в узорень-разум.
Обрить затылок памятью,
в усладень уснуть
Бредёт монгол уступом, видом смугл.
Облить водой, заплакать,
воздух выдохнуть в смурь
Найдёт ловить рубец лицом об угол.
Остаться по степи
горячим клинком
Войдёт в тебя стрелой без оперенья,
По стати поступить
в отрез откажет легко
Смехом, звенящим влёт.
Вещать по ковылям
Велесей Руны закон,
Дышать в усмех собою в одаренье,
Ручьям поковылять
в белес-серебрянь тайгой,
Птицею падать в лён.
Гнать ветром волну
Травой на веснарь,
Глядеться тонкой прядью в осокорь,
Синайский талмуд
В усмертень тесня,
Лететь заморской птицей высоко
И падать в устель
Угодно богам,
Теряться в узде,
Повстречаться
С глазами луны
В кургана прогал,
Пунцами ланит
Обвенчаться.
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Ответить хазарам
Покидали
С шапкою на рожон
В никуда ли
Любимых жён?
Угощали
Кровью да стрелами,
Мяли щавель
Хлопьями белыми,
Становились щитом Руси,
Выходили
Ордам наперерез:
Ох, один ли —
В поле боец?
Остывали
Корнем да колосом,
Листья рвали
Плачущим голосом
Смерть у богов просить.
Мальчуганам
Перья считали в кровь:
Дать чеканы
В руки готовь!
Отвечали
Стрелам хазаровым,
Гнали чалых
Огненным заревом
По траве молодой — в узде.
Наступали,
Красили снег пунцом,
В наст упали
Белым лицом.
Провожали
В веси неведомы,
Без ножа ли
Скошены бедами,
Крася курганом степь.
И возвращались в рубцах
К жёнам и чадам в сёла
Чистой рукой разбросать
Золы.
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Другов почтить по весне
Солью да хлебом в память,
Да в травяную постель
Падать,
Помня о тех, кто не встанет
С растоптанных трав
Ответить хазарам.
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Охота
Бросил сокола в поднебесье
С рукавицы окрасом в зорь,
Полем выпустил свору песью,
Где петлял-заводил косой.
Замирал на кресте дорог,
Пяткой бил воронцу в бока,
Пел-трубил в голосистый рог,
Кинул славень семи богам.
Натянул
Тетиву, —
Между глаз
Пролилась
Мёртвой дичи
Живая вода
Кровью.
А под небом чертил круги
Сокол, брошенный в облака,
И в оврага крутой прогиб
Пёс нырял — и ручей лакал.
.....................................................................
Ставили стол дубовый,
Губы мочили в мёд,
Хмуро сводили брови,
Песни ловя в излёт,
Кости бросали псам.

101

Охотник
Вижу след твой в крапинах алых.
Выжжен месяц над головой.
Только звёзды блещут кроваво.
Громким криком отвечу на вой.
Были тропы, сверкали зубы.
Пылью скомкан солнечный свет.
Уставали, и Белым Зубром
Уходили, но надо успеть
Выстелить хвоей,
Выдохнуть воем,
Звёздам в глаза смотреть.
Ждали, гнали, сжимали скулы.
Шалым снегом измерен путь.
Метя стрелы, влекли посулом
Встретить-спутать узнавших тропу.
Серым камнем прятали очи.
Сверен громом прощальный клич.
Тали смерить весна пророчит,
Далью Смерти зовёт постичь,
Выстелить листья,
Голосом быстрить,
Рвать огоньки-лепестки.
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Падень-бель
Стану писать
Колдовские песни.
Стынет коса,
Взгляд любезит.
Пропадаю в узоре.
Тают в костре
Небесным пухом,
Двигаясь встречь
Снам-испугам,
Белым мелом сорят.
Следом пойду.
Берег — прежен.
Едут по льду,
Падень режут
Закалённым изгибом.
Скатертью бель
Устилает холмень.
Только тебе —
Брег знакомый,
Мне же — только тень.
Падаешь ничь,
Диве снеже,
Явень постичь,
Духом нежен,
Звёздами в высоте.
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Перекати-поле
Горе мыкать,
смех пронести,
выронить солнца жемчуг.
Взгляд навыкате
море настиг,
спрятав от глаза женщин.
Не удосужить,
сплеча не рубить,
скифским мечом прорезать,
злати стужи
усмехом кривить
в зеркаль жестоких лезвий.
Ждать без причин,
ладонью беречь,
облаком утрень гневить.
В голос влачить
зоркую речь,
прятать упрямень в невидь,
горени скрыть хором.
Виться лозой
мнётся босой.
Перекати меня, поле!
Выстроив твердь,
в выстрел ответь
вешнего цвета доле.
Даром писать
Мара глаза
просит огнём да жаром,
гроздья рядить,
ждать впереди,
звёзд принимать огарок,
полем пройти
после пути
через весёлый гром
звёздного неба.
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Песня Иволги
Заголосили,
звоном песен
повенчаны,
В Песни Иволги
соловьями
поверили,
Тонких лозин
отыскали
доверчиво,
Оплели ладонь,
отплескались,
отмерили.
Звали Огнём,
величали,
величили,
Над курганами
пламенели
закатами,
На вороном
пролетали
по-птичьему,
Затуманили,
заплутали,
заплакали,
Пели-свистели
Песню Иволги.
Чтобы глаза
сердце Верных
посватали,
Песням Иволги
голосами
ответили,
Верить в озарь
не спешили
косматые:
Звёзды выволок,
небесами
освеченный.
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В дебри забрёл,
не увидел
рассерженных,
А глазастые
засверкали
по-новому.
Помнил Огнём
день-обидень
поверженных,
По распластанным
пробежался
подковами,
Только б узнали
Песню Иволги.
Стал горазд:
Вижу Имя.
Столько раз
Нарекался груздем,
Древний сор
Бородою вымел,
Плёл узор,
Да остался грустен,
Не углядел за горы
Волчьим оком.
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Пожарень
Раскидали мы кудри, да по свету,
Разложили костры, но не по степи.
Разудалились ясны соколы,
Всё летают вокруг, да не около.
А пожары горят, словно солнышко,
А ковыль всё течёт, но не волнами.
А когда мы сыновьями похвастали,
Налетели вороны глазастые.
Налетели, схватили да скрылися,
Лишь махнули, поганые, крыльями.
А над заревом крест чёрной молнией
Вьётся, сумрачный, волей-неволею.
Полоснули по горлу закатами,
Воронью набросали мы падали,
И пошли от печали да досветла
По оврагам, по тропам да по свету.
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Половцы
Полонили поле половцы
Белыми осколками.
Струи солнца утро наполнили
Возгласами колкими.
По земле, по матушке, матушке,
Разлетелись вороны.
Где же вы, ребятки-ребятушки? —
Только травы сорные.
Расплескались тучи, да по небу,
Разошлись по берегу.
Струи света утро наполнили
Памятью да верою.
Высыпались искры высокие
По свету, по белому.
Летними питались вы соками,
Чтоб прийти с победою.
Половцы — народ больно памятный,
И уходят нехотя.
Что не погорело, то занято,
Всё, что было — не было.
Полонили поле половцы,
Полонили полюшко.
Ох, некстати вспомнилась, вспомнилась
Воля, вольна волюшка.
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Полонянка
В косы
вплетая травень осок,
Бросит
в ручей луны колесо
звёзды в ладонь приручать.
Угощала мёдом-винами, —
А сначала в омут кинулась,
брызги ловила плечам.
Мечен
в рубец горячей слезой,
В жемчуг
чужие руки оплёл,
прятал в ладонях травы.
Избалован, звал по имени,
Из полона в жёны выменял,
взорами очи ловил.
..................................................
Степью стелется чёрный дым,
Гнётся деревцем молодым.
Уходил:
«Слёзы вытри!» —
Лёг в степи
полем битвы
у Горюн-воды.
Не вернулся: слёзы — звёздами.
Травы — в узел: падать в озеро,
встретить его
в свите Сварожича-Солнца.
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Порусье
1. В ветвях Роминты
Исторгнет Виштынь солнце в поднебесье:
в ветвях Роминты жёлтое повиснет,
покатится сквозь дебрень Краснолесья,
в лазурной Писсе
отражаясь жёлтым глазом,
чтоб встретиться с Анграпой
там,
где лёд ласкал Вероны кудри чёрные,
под топорами сонно простонав.
Убережётся падать от стрелы
высокой
под ноги кораблям на пристанях
в ганзейском граде,
где целует Инстручь
следы Волчицы Белой, приходящей
под стены Замка, залитые кровью.
И, пробежав по черепице кровель,
вонзится жалом в трепетную Прегель.
Самбийские не смогут топоры
остановить движенье Жёлтой Птицы
туда, где слёзы Неринги омоют
пылающие перья янтарём!
Над Волчьим морем встанет на закат
и отразится жёлтым глазом
Волчицы Белой, приходящей
под стены Замка...
2
Серебром искры-брызги тебя целуют.
Украсила косы солнцем:
янтаря зажигай улыбку.
Так Неринги косы
сосновые слёзы красили,
храня присамбийским откосом
от гнева Морской Волчицы.
Небо уронит на дюны
облако перьями белой птицы.
Пролетай, гостья печальная!
Кликом тоскливым смурь не сей!
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Погляди:
нерпы играют с барашками
пастушатами в поле-море.
Засвирель, пастушка дудёнка:
пусть травень морской
будет сладок твоим барашкам!
Морская Волчица, волнами своими
песок берегов ископай!
Не напрасно летит скопарь,
серебрянку-добычу в когтях сжимая:
звенит чешуями живая,
чтоб в гнезде скопарят насытить.
Поспешайте-несите,
скопарь со скопушкой,
серебристых форелей в гнёздышко!
Камнем солнечным
выжелтил прибой ракушью россыпь:
сохнет, искрится солью.
Рыбам раздолье!
Вон и лебёда белая
шею над отмелью гнёт рыбарить.
Устье Забавы
рогоз расцветил:
спешит речуша с Прудной илить песок.
Искупай ладони от соли,
от солнца язык охлади!
3
Лапой коснул
следы косуль,
выведал тропы,
серую шубу
в стрежне Шешупе
кунал,
зелень леска
взглядом ласкал,
мшань болотную трогал,
зубы точил,
песней в ночи
пугал иволжат.
Оберегом сверкал
на груди репей:
обещал зверькам
в траве робеть.
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На Бобровом болоте
лапой логово рыто.
Сказкой ли жёлтые очи в ответ сверкают?
Щений скул умиляет слух.
Взором в небе Медведицы ковш ощупан:
звёздный падень пролив в Шешупе,
зверю вызвездит в травах путь.
Упадёт поутру слезами
роса на брусничник.
Таль утекла звоном,
откричали птахи брачную.
Скакать через лето да зиму
щенкам переярками!
4. Следы на Целаве
Комарьём на Целаве целованы,
мшаники наших следов не носят,
морошники не ворошены.
Так и ждите, болотные полозы:
наших ног не обвить,
в рукаве не таиться.
Криков чомги да выпи не слышали.
След сохатого долго полнится
из копытца поить.
Голубика-черника — бисером,
да берёзки-сосёнки — рогатями:
высоты не набрать
гатями.
Лягушиный оклик с пути не сманит:
кочь за кочью — ни зги в тумане.
Тропы посуху
мерить посохом.
Мшань с осокой,
куличьи кличи.
Токовать-кудахтать тетерям!
5. Литвинка
Жёлтый волос,
глаза — озером.
Брызги ловила, косу распустив.
Разведу камышины глазеть,
как Шервинта литвинку обняла.
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Стана изгиб —
ивой в цвету,
волчья стать, рысья поступь.
До станицы её на Шеймене —
три часа перелесьями пешей;
до станицы моей на Челне —
два часа плоскодонкой.
Обожду, чтоб обсохлась-оделась,
полюбуюсь тайком, незрим,
выйду в овчине,
медвежьим ремнём опоясан:
не спеши, литвинка, бояться!
Люба мне: не чиню бесчинья.
Провожу, чтоб — ни волка, ни ворога.
Плоскодонку к Шеймене — волоком,
до Жалеи вниз —
в час управимся.
Оберег упадёт на грудь:
зуб медвежий хранить обещает.
За болотами распрощаюсь:
дожидай сватовьёв, литвинка,
из Порусья, с Челны-реки!
6. Торжище Равноденства
Ярени берег дыханьем осоки шепчет.
С Глубокого едут с форелями,
из Жинтеня — с куницами, с вепрями.
Торжище посерёд, —
место Перкун освятил:
взирает из камня отечески
улыбою в бороде.
Шум, гам!
Мёдом потчуют бортничьи.
Кривич пришёл с Поречья
торговать оберегом багульным.
Ребятня отпускает горлиц,
мужики начинают стеношную,
бабки руны кидают девицам.
С лунной четверти до полнолунья
Квишень бражничает-хлебосолит,
чтобы день, уходя на убыль,
обещал урожаи пахарям.
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7. Сыны Розитты
Поющий песок обжигает.
Час прошагали.
Горные сосны откос берегут.
Дюны не тронут селенья!
Гляди веселее,
как белым пенится на берегу!
Солнечный камень —
в тон волосам
женщин Розитты.
Чаячье озеро —
брошью на платье Ниды.
Кинули невод в заливе:
вдоволь ухи на вечер!
Вепря узнают рогати,
стрелы найдут сохатого.
*
Нерей хранит леса Саркавы
и наш уклад от воинов Креста!
Орлиной паре крылья распластать
поможет ветер с моря.
В добрый час!
Гляди смелее, воин!..
*
...Я не струшу...
*
...Пусть нас осталось двое,
наше имя — Курши!..
Ты помнишь, как песок
нам обжигал приятно ноги?
Теперь
горят огнём и обжигают сердце
дома Розитты...
*
...Где твой меч, рыбачий?..
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8. Двуречье
Звезда падёт:
отсветится в глазах
и в косы заплетётся
голубикой.
Полёт орлана скрыт за облаками
от взгляда стрел,
и ветер лёгкий с Кури
доносит за Марийскую низину
обрывки пряжи паутинок
и дым
к двуречью Мемели и Тыльжи.
Не устоять!
Мечи тевтона встретят.
Холодная в глазах застынет ярость.
Курганы рассыпаются в песок.
Рубеж последний.
Обнажать клинки нет силы,
но в ножнах удержать не суждено.
Звезда падёт, сражённая мечами,
цветком
в двуречье Мемели и Тыльжи.
Доносит кречет из священной рощи,
что топоры скрестились возле Фриши.
Твангесте пал, —
добавит горечь голубь.
Плотней щиты!
Не устоять.
Мы будем биться,
как сердце бьётся
и как в клетку бьётся птица,
теряя перья в кровь.
И обагрится
земля
в двуречье Мемели
и Тыльжи.
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Посолонь
Одолень-травянь,
Перелынь-полынь,
Во весень не вянь,
В осень не остынь!
Корень-невелень
Ненароком вынь!
Целый день в селень
Льётся неба синь.
Солонь, глянь на день
По весень огонь!
Вспрянь, лесов олень!
Встань, деревень конь!
Осень, дланью сунь
Камень под уклонь!
Перехватень-лунь,
Тень растений тронь!
В темень лютень клюнь,
Солонь, выгонь лань,
Гонь овеней юнь,
Да во полдень встань!
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Просто...
Светом взошло солнце,
Выкатив в ночь утро.
Пальцы вплету в косы:
Надо бы их вскудрить.
Зеленью глаз помнит
Прошлый восход память:
Просто — летят кони,
Перемахнув камень.
Просто нырнуть в воду,
Если падут звёзды:
Солнечный луч отдан
Этим густым косам.
Ждать-догонять — скучно,
Верить-любить — трудно.
Каждый из нас — лучший,
Всякому — быть мудрым.
Косы падут навзничь
Золотом, чар полным,
Мне и тебе праздник
Выставит звёзд полночь.
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Равви
По холодному пунктиру берегов,
По дороге окровавленных шагов,
По тропе любви,
По траве войны...
Ты прости, Равви:
Это только сны.
По рассерженному облаку пурги
Не слышны его тяжёлые шаги.
Через смех да в крик,
В небеса — из уст.
Это Дама Пик,
Это Чёрный Туз.
От любви меня вселенской открести,
Чтобы чашу эту мимо пронести.
В унисон и в ряд —
Из далёких мест.
Да святой обряд —
Деревянный крест.
По дороге через тысячи веков,
По холодным переулкам облаков,
Посерёд Пути,
Через час — на пядь.
Тяжело найти,
Да легко распять.
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Рвали струны
Рвали струны.
Пытались понять.
Продавали себя без нужды.
Искорёжив хрустальную гладь,
принимали цветы за плоды.
Отдыхали на белых костях.
Из холма
создавали прогиб.
Уходили,
себя не простя
за вчерашние беды других.
И когда —
понимали умом,
а в сердцах —
продолжали не знать, —
расцарапали очи бельмом
перед тем,
как спустилась весна.
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Родяне
Волховать посерёд Девяти Камней,
Петь молитвы Огню-Сварожичу,
В Равноденство рукою ловить капель,
Коловрату раскинуть торжище.
Внуки Рода с Роданой да други мечей:
Мать — Сыра Земля, Лес — Отец.
Жечь огонь лугов, лить очей ручей,
Молодой листвой разодеть.
На устах не оставить ни пиво, ни мёд.
Горлиц кровь — на святое капище.
Уходить в исход, упадать в излёт,
Из глубин времён — в Настоящее.
Власу — жезлы кудесьи, Перуну — мечи
Поднимать над лихой головой.
Окровавить, жгучей слезой намочить,
Мять змеёнышей булавой.
Ветру вольному ставить курган в степи,
Красить поутру в пламя-зарево,
На святую траву сапогом наступить,
Преклониться Полесью заново,
Встретить в копья востро,
Остывая костром
Посерёд Девяти Камней.
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Росток
Вельми правы
те, кто ответ
ждут.
Гнётся ковыль —
вешней листве
брат.
А на ковре
огненный шар
дут.
Голосом рек
каждый удар
свят.
Те, кто успел
голос найти —
здесь.
Те, кто воспел
новый мотив —
там.
А в голове
песня одна
есть,
а на траве
вера дана
нам.
Вот и огонь!
Вот и восток
пуст.
И на ладонь —
словно росток —
лист.
Чтобы растить
в злой суховей
куст,
вмиг отпусти
тех, кто вовек
чист.
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Вельми правы
те, кто ответ
ждут.
Гнётся ковыль —
вешней листве
брат.
А на ковре
огненный шар
дут.
Голосом рек
каждый удар
свят.
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Сказ
Ой вы, кони вороные,
Доскачите на рысях!
Ой вы, вои молодые,
Сохраните этот стяг!
Донесите эту песню,
Песню звонкую мою,
Что нашепчет вам кудесник,
Напоёт мне Гамаюн.
Вейте, ветры, ветры злые,
Войте, волки, на луну!
Долги ночи по России,
Только некогда уснуть.
Ой, лиха беда-начало.
На войну — из-под венца...
Мать сыночка обвенчала
Без решения отца.
Все хоругви белым шиты,
Да испачканы в крови.
Малахиты да самшиты
Сохранят тепло любви.
Белым саваном по лесу
Ляжет снег на кромку лет.
Только видится, что бесы
Разбежались по земле.
Ой, чужой сторонкой ходим,
Сохраним страну свою,
Раскидаем клочья плоти
На угоду воронью.
Что нам делать, коль не плакать?
Как нам быть, когда не петь?
Ох, пора от света спрятать
Разыгравшуюся плеть!
Сказка — ложь, да в ней — полправды.
Кони бродят по Руси,
Ходят орды брат на брата,
Землю кровью оросив.
Ой, сыра земля-сторонка,
Сколько жить осталось нам?
Бросит тени нам вдогонку
Побледневшая луна.
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Две слезы сольются в реки,
Три сольются в океан.
Белый снег закроет веки,
Белый снег убьёт туман.
Заколочены гвоздями
Все четыре стороны.
Белый стяг во тьме растянет
Войско плачущей луны.
Ой, свята земля на плахе!
Ой, лихие во князьях!
Ой, багрянят нам рубахи
Те, кто могут, что нельзя!
За собой — тоску-кручину,
Над собой — тоску-печаль...
Принимай, огонь-дивчина,
Шубу с лисьего плеча!
Не своди в изломе брови,
Не криви изгибы губ!
Взгляд чужой недаром ловит
Каплю крови на снегу!
Ой, на битву — как на праздник,
Под весёлый чёрный стяг!
Раньше — казнь, а после казни —
Храм построим на костях.
Засыпай, чужая дочка!
Засыпай, чужой сынок!
Белый стяг порвался в клочья.
Всех усталость валит с ног.
Чем ответить на напасти?
Чем платить нам за совет?
Не видать нам в жизни счастья,
Не смотреть на белый свет.
Ой, свежа в реке водица
С чистым запахом свинца!
Отчего же не напиться
Из копытца храбрецам?
Почему на небе ворон
Чертит снова чёрный круг?
Кто здесь — друг, а кто здесь — ворог? —
Поиграй в мою игру!
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Ладно шит да крепко скроен,
Всех успешней и сильней,
Храбрый воин — мёртвый воин —
На зелёном спит холме.
Ой, давно не видно света,
Да нельзя увидеть тьмы.
Не давать весне обета
Не даёт обет зимы.
Свечи плачут, свечи тают,
Воск свечей течёт с луны.
Ох, Россия, Русь Святая,
Где уснут твои сыны?
Голова кружится кругом,
Всё вверх дном и набекрень.
Закидаем шапкой друга
С ятаганом на бедре!
Ой, поют чужие песни
Песняры святой воды,
Ой, по лицам вьётся плесень
Вместо белой бороды.
Положа ладонь на горло,
В силу пальцами нажать...
Чистым полем бродит горе,
Да по лезвию ножа.
Плачут птицы, плачут снегом,
Вьётся птицей ветер злой.
Птицы с детства бьются с небом,
Словно Змей — с сырой землёй.
Ой вы, кони вороные,
Доскачите на рысях!
Ой вы, вои молодые,
Сохраните этот стяг!
Донесите эту песню,
Песню звонкую мою,
Что нашепчет вам кудесник,
Напоёт мне Гамаюн.
Вейте, ветры, ветры злые,
Войте, волки, на луну!
Долги ночи по России,
Только некогда уснуть.
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Сказка — ложь...
Над землёй стоит туман,
Гаснут в небе звёзды.
Всё теперь не по умам,
Всё теперь не просто.
Что бы ни было вчера,
Завтра будет пылью.
Но когда придёт пора,
Сказка станет былью.
Соловей — певец ночной —
Засвистит-защёлчет
И разбойничьей тропой
Выйдет чёрной ночью.
Желтоухий уж-змея
Змеем обернётся
И, весь мир спеша объять,
Телом изовьётся.
Вот цыплёнок за зерном
Прогуляться выйдет, —
На куриных ножках дом
Все тогда увидят.
Без яйца — не в бровь, а в глаз! —
Не видать вам пира!
В нём — заветная игла
Мрачного вампира.
А когда развеет Явь
Чёрные виденья,
Пусть прогонит песнь моя
Вздрогнувшие тени,
Пусть змеёю станет Змей,
Пусть нам волк не воет,
Пусть поёт нам соловей,
Не чиня разбоя.
Сказка — ложь, да в ней — намёк
Тетивою лука:
Добрым молодцам — урок,
Злым врагам — наука.
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Есть на свете богатырь,
Удалой да смелый:
Пусть трепещет злой упырь
В чёрном подземелье!
Не найти ему покой,
Не творить бесчинства,
Если нам с сырой землёй
Не терять единства.
Над землёй стоит туман,
Гаснут в небе звёзды.
Всё теперь не по умам,
Всё теперь не просто.
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След вепря
Заужень упрямить клыком Снежич,
Алым крестить следы пяты.
С кметью стежи, Дебря Кнеже,
Влёт отпусти ждать беды,
Льдом полыньи веки смежить
Кровленным псам врага.
Пополночь бежать средь кари сосен,
Круп секачом рвать в тернец,
Камень копыт оземь бросить,
Острой рогати зубец терпеть,
Веря весне, помнить осень
И остывать в зиме.
След вепря
На бел погост
Отведай
Хромой ногой,
Жди до зари
Мёртвое тело зверя!
В ночь не уснуть, взглядом не скомкать,
Прятать за тень очей багрян,
В слух отыскать ловчих гомон,
Метить в живот егерям,
Бросить последний взгляд
лунному свету,
Падая наперекор
падшей звезди...
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Слобожанин
Барсом проползу под утёсами,
Вещему простя искры смеха.
Вот он я, натугою розовый,
Пробующий тропы по вехам.
А не то бы — вырваться в сторону
И послать станичных по матери!..
Да, боюсь, натешатся вороны,
Не дадут житья насмехатели...
Вот полез я, дёрнутый бесами,
И теперь иду, чуть не плача.
Мятой веткой Руна Велесова
Через заросли путь обозначит.
А теперь — рвануться по ровному:
Эх, душа, пропадай, позабытая!..
Но дозорные целят в сторону,
А шагам бы и барс позавидовал.
Преградилась рекой звериная.
Срезал стебель. За струями кроюсь.
А какая-то стервень бивенью
Икры расписала до крови.
Выхожу на берег без выплеска.
Распластался тенью по берегу.
Тиной расцветался я, вылез как
Из темниц Ромейской Империи.
Ровен час: не видят станичники,
Будто брагу пьют с воеводой.
А по небу вороны вскличили,
Словно — поминают кого-то.
Ловчие. Вспружинился ветками.
Затаился, вжавшийся в дерево.
Ну, теперь, родимый, побегаем:
Надо же мне вырваться в первые!..
...Обнимают, щурятся, хлопают:
Я теперь — такой же станичий.
Пахарские тяготы пробую
Променять на Древний Обычай.
Вот и всё. Клеймён я на воинство.
Бородою мне Вещий щерится.
Алой лентой пояшу волосы:
В это даже не очень верится!
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Соболя
Солоно пришлось
Веки спутать.
Наперекос
Сабли скрестить.
Выставить сласть
Псам испугом,
Бровью за глаз
Сор мести.
Мерить пожар
В веру да пламя,
Госпожам
Дать соболя.
Впредь за сон
Лечь на камень,
Целить взасос,
Целовать взагляд,
Расписать Кострому дождём.
Ждёт Рязань
Рать за ратью
Отрезать
Пальцы в кровь.
Ветром писать
Песен братень,
В голоса
Сыпать рожь.
Солоно пришлось
Ждать напасти,
В стук колёс
Крыть соболя.
В синий блёс
Ширить лази,
Не всерьёз
В Москву влюблять,
Шить соболя алой ниткой.
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Соловей-Разбойник
Засвисти, Соловушка, свистом,
Отведи за песнями душу!
Чтобы солнце вспрянуло чистым,
Облаков мелодию слушай!
Прятали солнце в море,
Лили багрянцем небо,
Стрелы пускали в землю,
Пламя тушили к ночи,
Видели Древний Корень
Ждущим слепого гнева,
Кровью кропили зелень,
Листья срывали в клочья.
Кто станет насвистывать
Стон печали да морока?
Кто встанет неистовым,
В тон отвечая ворогу? —
Это, наверно, лихой Соловей-Разбойник.
Встань на кресте дороги,
Шипом да свистом встретив
Чёрные копья степи,
Красные взгляды Смерти.
Кто порождает рокот?
Это, наверно, ветер...
Это, конечно, пепел
Танец по свету вертит.
Что было ли, не было, —
Всё обратилось в прошлое.
Воины стрел отведали,
Главы булатом скошены.
Это проснулся лихой Соловей-Разбойник.
Это, конечно, лихой Соловей-Разбойник!
Если под солнцем места хватает свету,
Значит, под звёздами — свист на большой дороге,
Значит, встречают путника стрелы ветра:
Кормят волков и спасают оленя ноги.
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Если же тучи ворон затмевают солнце,
Значит, приходит время ответить ночи:
Свист Соловья над святою землёй взовьётся,
Чтобы поганым смерть от меча пророчить.
Свистом разгонит тучи,
Скрепит границы стягом.
Солнце умоют плачем
Жёны и дети степи.
Сила в руках могучих,
В ярых глазах — отвага:
Сердцем его горячим
Новая песня спета.
Вновь данники-пленники
В кровь испугаются посвистов.
Вновь от времён до времени
Надо бы выждать досветла,
Чтобы тебя не нашёл Соловей-Разбойник.
Чтобы тебя не убил Соловей-Разбойник.
Стражник границ, лихой Соловей-Разбойник.
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Спрятать лицо
Спрятать лицо
на родимом плече,
скрыться в ладонях...
Солнца кольцо
гасит пламя свечой:
ты только тронь их!
Этот вопрос
на холодных устах
гаснет без звука.
В пряди волос
ты снежинкой растай,
заревом юга.
Спрятать лицо
на родимом плече,
скрыться в ладонях...
Солнца кольцо
гасит пламя свечой:
ты только тронь их!
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Стрелы калёные
То ли сдвинулись в реке льдины белые,
То ли в небе пролетели птицы чёрные.
Рати вражеские встали у берега,
Да гасить костры — слишком холодно.
Да уйти в леса — слишком хлопотно,
Да остаться в степи — слишком боязно.
Пролетают мотыльки длиннохоботные
До полуночи, до часа до позднего.
Коли выпало стоять до последнего,
Топоры не опустить, кровью поены.
С брега правого до берега левого
Перекинуты мосты, крепко скроены.
Крепко скроены, да шиты, как водится,
Через пень-колоду, спьяну да с голоду,
По колено под водой в половодие
Опустив-склонив буйны головы.
Через реки — да всё стрелы калёные
Пролетают-встречаются, кланяясь,
А руно всё золотое-палёное
Облезает с козла до заклания.
То ли тропы не протоптаны к северу,
То ли к югу дороги нехожены.
Стрелы в сердце капли крови посеяли:
Выбор сделан, ветра нет, карты брошены.
В небе стрелами звенеть оперёнными,
Тетивами петь сыромятными,
Метить в солнце да в святые подсолнухи,
Чтобы тучи лунный свет не упрятали
В западню-темницу запада тёмного,
В ятаганов кровостоки восточные.
То ли воины поют, то ли вороны,
То ли плачут сыновья, то ли дочери.
То ли сдвинулись в реке льдины белые,
То ли в небе пролетели птицы чёрные.
Рати вражеские встали у берега,
Да гасить костры...
слишком холодно...
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С Чистотой Ожидающий
То ли сердцем пил полнолуние,
Грудью запах ловил вешне-розовый,
Только пыль отряхнул ладонями,
Не тревожа надеждой сон.
То ли весело ждал беспамятства,
То ли плакал упрёком радости:
Бил водой родниковой-солнечной,
Сам собою навек спасён.
Не просил мудреца
Закатать рукав,
Не молился богам,
Да не клал поклон.
Заглянул в сердца,
А в сердцах — труха.
Не боясь, обрекал
Берегонь.
И добро и зло знал восторженно,
Не страшился звать Солнце с Месяцем,
С чистотой в руках видел сокола,
Суетливо жил до небес.
А лохматил вдруг в песню волосы:
Не оставил вслед Имя в голосе,
Воедино внял ветру вольному,
Как судить себя по себе.
Первым вздохом ловить
Белы звёзды в грудь,
Не ползком, не влёт:
Видеть всё как есть.
Гнёзда веткой свить,
Смехом видеть грусть,
Снегом путь ловить:
не прочесть.
Чтобы знать ясней,
Поцелую Смерть:
Уходить счастливым...
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То не вечер
Ой, то не вечер, то не вечер:
Во поле дым — не продохнёшь.
Я никого теперь не встречу:
Ты не придёшь, ты не придёшь.
А если ждать, то спозаранку,
А если звать, то в полусне.
Я соловей, а ты — зарянка,
Но на ответ и спросу нет.
Ой, то не вечер, то не вечер,
Но засыпать, так в полный рост.
Да поменять костёр на свечи
Не позволяют взгляды звёзд.
Росу рассыпать на крапиву,
Глядеть в глаза — не проглядеть,
Свои слова дарить красивым,
Рубаху лучшую надеть.
Ой, то не вечер, то не вечер:
В душе огонь, во поле — дым.
Но если я тебя не встречу,
Не буду больше молодым.
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Тропами заповедными
Взвёл на крест,
сулил гораздым.
До небес
полёт распластан.
Видел горе, знал печаль, да бед не счёл.
Одевался
снегом белым,
Познавал
стрелой омелы,
Что искал-терял, кого нашёл.
Оказался,
подытожил,
Из зеркал
плевал на рожи.
Что ни время, то свои стихи-грехи.
А того ли не узнали,
В чьих глазах пожар оскален?
Через море шёл, да выходил сухим.
Струи ливней
текли ручьями,
Засыпала
в глазах тревога,
Уходили,
не ждали ветра,
Голосами
зажгли огонь.
А тоскливо
сердцам ручались
Шестипалой
пронзить острогой,
Да седины
смолили ветхим
Древний Камень
попрать ногой.
Молодил,
Яблоки вырастил,
Выходил
Вслед за победными.
Так и шёл
К злости да милости
Тропами заповедными.
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Укром-посолонь
По ушам текло,
Да всё в рот лапшёй.
Зачерпнуть тепло
Золотым ковшом,
Голосить навзрыд,
Пламенеть костром,
Из укром-норы
Выглядать востро,
В полугляд следить
За покосами,
Чтобы солнце направить посолонь.
Колосок скосить,
В лён увиливать,
Упадать костьми
Перед филином,
Полыхать в степи
В зарь великую,
Отвечать на писк
Повиликою,
Успевать в траву
Непричёсану,
Чтобы солнце направить посолонь,
Отвечать на звук:
В голос — блёсами, —
Чтобы солнце направить посолонь,
Чтобы ночь разменять на день.
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Урожайная
А не выйти ли
в чисто полюшко,
Небо выстелить
снами-травами,
В свой черёд найти
златый Иволгень,
Зачарованный
по-весеннему?
Ясно Солнышко
не ответило,
Птицу-Славу ли,
Птицу-Счастье ли
В перья выгнали,
расцеловану,
Да засеяли
чисто полюшко?
Вырастай,
вызревай,
урожай!
Вырастай, хлеба,
к небу синему,
Где растаяли
звёзды белые,
Непочатую
пашню-полюшко
Запечатывай
крепко-накрепко.
Под осиною,
под берёзою
Не шевелится
птица звонкая.
Волны-волнушки
в речке дыбятся,
Небо взбагрено,
травы стелятся.
Вырастай,
вызревай,
урожай!
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Испекли хлеба в печах
белокаменных,
Чтобы жаворонь кричалачирикала,
Отдавали в небеса
песни дивные,
Урожайными богами
освятаны:
«Вырастай,
вызревай,
урожай!»
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Ходить по земле
Загороди беду
Огненным заревом,
Колотым выпадом,
Светом пожаровым.
Выйди от площади,
Рядом да сплошь иди,
Скрытый под облаком лет...
Не видя света,
Не зная горя,
Гулять по небу,
Шагать по морю,
Ходить по земле.
Встать на проталину,
Сон-траву выполи.
Кем бы ни стали мы,
Кем бы мы ни были,
Нам бы от берега
Было отмерено
Мерой зелёных полей...
Не видя света,
Не зная горя,
Гулять по небу,
Шагать по морю,
Ходить по земле.
Звёзды на выкате,
Рана от ворота...
Облаком двигаться
В сторону города,
Выплакать Иволгой,
Млечный Путь вылакать,
К звёздам по ветру залезть...
Не видя света,
Не зная горя,
Гулять по небу,
Шагать по морю,
Ходить по земле.
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Хочется праздника!
Умираю.
Плакать — не надо:
я всё ещё жив,
но это не важно.
Жадно
воду глотаю
не только от жажды.
Вот бы
в реку
врезаться дважды!
Вот бы
выпрыгнуть
на перекрёстке,
высыпать звёзды
горстью!
Гостья,
завтрашний день —
это так несерьёзно!
Завтрашний день —
это тень
вчерашнего утра.
Муторно!
Хочется удалиповести,
хочется повестисовести,
хочется праздника,
ясненько?
Умираю:
захотелось назад,
захотелось
скутаться-спрятаться,
заболеть —
умереть —
не вернуться.
В космосе вечером
нечего,
делать по-прежнему нечего.
В космосе
чёрные-белые
дыры да пятна:
всё так непонятно!
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Сколько
до тебя, до меня
прятались,
прятались-кутались?
Удали!
Хочется удалиповести,
хочется повестисовести,
хочется праздника,
ясненько?
Что там, конечно, ясненько!
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Цвет-Огонь
Через камень
высоко
Прорастает
Цвет-Огонь
Сердцем ветра,
рождённого Чёрной Луной.
Тонок стебель,
зелен лист,
Дышит степью,
ловит высь,
Руки-ветви
сложив над лихой головой.
Выходи —
Увидишь утро.
Осади
Своих коней.
До весны
Казаться мудрым:
Объясни,
Кому нужней
Алых зарев
Ещё не раскрытый цветок?
А закатом
Берегонь
Высекает
Цвет-Огонь
Искры-звёзды
и розовых туч языки.
В синем небе
распустись:
Тонок стебель,
зелен лист,
Над погостом
раскинув свои лепестки.
Выжигай
На сердце раны, —
А шагай —
Не до утра.
Положи
На крылья врана,
144

На ножи,
На зелень трав
Алых зарев
Пролитое в небе тепло.
А во тьме рассыпаются звёзды,
А во тьме рассыпаются сны,
И пылает костром перекрёсток,
Уронив лепестками весны
Цветок,
Рвущийся пламенем вверх.

145

Чем бы ни тешился
Вышел бы во двор,
да только ночь,
И тяжёл топор:
не помочь.
Стены смыкаются: это болезнь.
Запреты крепки: не пролезть!
Ждал бы по-прежнему
доброго знака,
Но чем бы ни тешился,
лишь бы не плакал.
Если не купил,
то продал,
Что не накопил —
потерял.
Верил бы во всё, что не так,
А ходил за порог — враг!
Ну его к лешему! —
кинулся в драку, —
Но чем бы ни тешился,
лишь бы не плакал.
Кто не за меня —
не про нас,
Если не убил,
то не спас.
Надо бы в небо, да легче — вниз.
Кто смотрел в глаза, — берегись!
Слева — повешенный
треплется флагом,
Но чем бы ни тешился,
лишь бы не плакал.
Мера — по вере, каждому — в долг.
Кто кому брат? Кто кому волк?
Так ему! Врежь ему! —
в голову — брага...
Но чем бы ни тешился,
лишь бы не плакал...
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Чёрна ноченька
Заметать следы,
Да не спрятаться,
Умывать ладонь,
Да не вымыться,
Напоить водой,
Да не стать ручьём,
Виться заревом,
Да не по небу.
Охладить дождём
Ветры вольные,
Спрятать белый день
Чёрной ноченькой,
Запечатать грудь
На тоску-печаль,
Узнавать себя
В водах зеркала.
Через грусть реки,
Через пламень бед,
Через лики звёзд,
Зелень осени,
Через лес да степь
Вьётся реченька,
Вьётся реченька,
Чёрна ноченька,
Чёрна ноченька —
Красна девица,
С добрым молодцем —
Светлым месяцем.
Заметать следы,
Да не спрятаться,
Умывать ладонь...
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Чёрное сердце
Элисандеру III Сириансу
Мой взгляд — без ответа,
Твой взор — словно полночь.
Солнечным светом
Сердце наполнить.
Взором не встретить,
В трепет напомнить.
Чёрное сердце
Светом наполнить.
Дымя папиросой,
Бродя по природе,
Взгляд — без вопроса,
Взор — словно полдень.
Мне осень послужит
Последним уроком.
Полнились лужи
Солнечным соком.
Тусклым и серым
Облаком — в волны.
Чёрное сердце
Светом наполнить.
Сенью над всеми —
Колокол молний.
Чёрное сердце
Светом наполнить.
Бабочкой в сети,
Облаком в полночь.
Чёрное сердце
Светом наполнить.
Духом раздеться,
Сделавшись вольным,
Чёрное сердце
Светом наполнить.

148

Чёрные стрелы
Бешеным свистом и яростным воем,
Треском потухших костров —
Чёрные стрелы, да над головою:
Стрелы не в глаз да не в бровь.
Стрелы под сердце — пчелиное жало:
Бой — не на жизнь да на смерть!
Чёрные стрелы не ведают жалость,
Сердце стремясь отогреть.
Сотканы током, уложены ложью
Стрел этих тонких следы.
Лет тетива — на несложное ложе,
Словно — струна на лады.
Руки стрелка и затылок мишени,
Губы, молчащие вспять...
Трудно — не целясь, вслепую, в движенье
Чёрные стрелы пускать.
Чёрные стрелы врезаются в небо:
Стрелы догонят меня.
Чёрные стрелы, да где же вы? где вы?..
В воздухе стрелы звенят.
Чёрные стрелы, калёные стрелы, —
В небе над нами — их свист.
Чёрные стрелы под облаком белым,
Чёрные стрелы любви...
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Чёрный Ворон

(Последняя Земля)
Как не встарь да не в явь,
Расплескав да объяв
Белым пламенем чёрную ночь,
Бледной дланью поправ
Серый сумрак дубрав,
Отгоняя сомнения прочь,
Выходили полки
По песку у реки
Из последней земли, да на брань,
Под знамёна строки,
В тихий шелест ракит
Ускользая от зла и добра.
Как не в сон да не в смерть
Не резон присмиреть,
Не сезон умирать на кресте,
Поредевших на треть
В поседевшую твердь
Отправлять — и штормами раздеть.
За войну, за любовь,
За людей и богов
Воевать против древних обид,
На ладони клинков
Узнавать свою кровь
И лежать под курганом в степи.
Чёрный ворон кружил,
Чёрный ворон молчал,
Чёрный ворон пытался узнать,
Кто здесь главы сложил
Под ударом меча, —
И не спал, и летал допоздна.
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Шаман
Отшамань белым бубном багряные дни,
Опусти на проталину лапу медвежью,
Дуновенье Бессмертных в закат холодни
Оберегом мятежным.
Как ходили по травы считать лепестки,
Чабрецом окурили косматые лица,
Сердце камня узором кровавым постичь,
Верить щебету птицы.
Не сказать, о чём
Горевали в ночь,
Отмолить за проросшие зёрна,
Отворить ключом,
Отыскать-помочь,
Звёзды вспомнить.
Возложи на костёр одинокую прядь,
Исповедуй Лесному укромы кочевья.
Серых глыбей омшелых изогнутый ряд
Белым голубем червлен.
Заклинай Безымянными девицу-ночь
От лихих громогласий залётного Дива,
Под руками древес колдовству напророчь
Долги ночи ретивы!
Пробежать травой,
Заповедать путь,
Окропить за вчерашние раны,
Слушать волчий вой,
Без дорог уснуть
Полем брани... —
Входит Шаман
В вечные струи света
С ветром...
с ветром...
с ветром...
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Я умоюсь росой
Я умоюсь росой
Нездешних небес,
Над речной полосой —
Ни ангел, ни бес.
Я умоюсь водой
Нездешних морей,
Я всегда молодой
Под блеском огней.
Я умоюсь дождём
Нездешнего дня.
Мы без грусти убьём
Тебя и меня.
Я умоюсь слезой
Нездешних очей,
Обвиваясь лозой
Кругами плечей.
Я закрою дверь
Тихо и легко.
Мы поговорим —
И увидим свет.
Если нам теперь
Видеть далеко,
Значит, надо им
Утонуть в листве.
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