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Авадонна
Авадонна — божество милосердия:
И весѐлое оно, и двуглавое, —
И стреляет он нам в оба предсердия,
Без раздумий, где левое, где правое.
Авадонна — божество бескорыстное,
Авадонна — божество неподкупное:
Ни копейки не возьмѐт он за выстрелы,
Не позарившись на премии крупные.
Он гуляет над земными просторами,
Промышляя ножами-пистолетами.
Рассчитается со всеми он вовремя
Золотыми
(СВИНЦОВЫМИ!)
монетами.
Авадонна — божество осторожности,
Божество тишины и беспробудности:
Всѐ без криков у него и без сложностей,
Без зазоринок, сучков и приблудностей.
Он проносится в ночи Чѐрным Всадником:
Под луною его вижу в зените я...
Весь в делах — без выходных и без праздников...
Приглашу-ка я его на чаепитие!
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Амон Руд
Мне нужна тишина:
Без неѐ я умру.
Мне нужна вышина
Высотой с Амон Руд.
Без такого тепла,
Что летит с высоты,
Я, истаяв на плач,
распадусь на пласты.
Видно, мне не резон —
Или лишь недосуг —
Разрывать горизонт,
Как финал-полосу.
На горе Амон Руд,
Словно злой великан,
Я когда-то умру,
Сбросив тело в вулкан,
И тогда на камнях
Прорастѐт чистотел,
Ничего не поняв
О моей чистоте.
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Амур
Амур был пьян, и выстрел не удался:
Стрела, присвистнув, пролетела мимо,
Промчалась стороной неуловимо, —
А я — каким я был, таким остался.
Амур растратил с лишком три колчана.
Итог — лишь три царапины на коже.
И по его оскалившейся роже
Я вижу недовольство Ариманом.
Амур меняет арбалет на вилку,
Роняет вздох и выпивает с горя,
Клянѐт судьбу, с самим собою споря,
И смотрит в опустевшую бутылку.
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Ангел
Залитый в бронзовую форму
Крупнокалиберной возни,
Из пустоты нелепых формул
Я неожиданно возник.
И облаками небо крыли,
И речи странные вели
Архангелы под тенью крылий
Того, Кто, Словно Бог, велик.
Он видел Свет стократно боле
И заключил со мной пари.
И был он — свят, и был он — болен,
И над соблазнами парил,
Громоголосил Смерти вето,
Провозглашал древес табу
И сквозь хитросплетенье веток
Гнал мыслей кованый табун.
Я видел: с ним не будет лада.
Я знал: его страстей уда
Ловила Ангелов на ладан
И отвечала на удар.
Наполнена дыханьем серы,
Из глаз его текла слеза.
Он был не чѐрен: он был — серый,
И с Крыши Мира не слезал.
И так же бесконечно голо
Над вулканическим плато
Звенел его печальный голос,
Уткнувшись в бархатный платок.
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Артемида
— Артемида, сестра Артемида,
Что тревожит твой утренний сон?
— Я во сне вижу Царство Аида:
Не тревожься, мой брат Аполлон!
— Артемида, родная сестрица,
Отчего же ты плачешь во сне?
— Просто — мне почему-то не спится:
Я давно не была на войне.
— Почему, Артемида, незвонок
Нынче стал твой серебряный смех? —
— Мне приснился отряд амазонок —
И стальной заржавелый доспех.
— Расскажи, Артемида-сестрѐнка,
Почему ты так грустно поѐшь?
— Просто видела я оленѐнка,
Что попал под охотничий нож.
— Артемида, скажи, почему ты
Так печально глядишь на закат?
— Просто — грустно в такие минуты;
Только ты не тревожься, мой брат.
— Артемида, а если приснится,
Как когда-то стонал Калидон?..
— Это помнят лишь ветры и птицы.
Спи спокойно, мой брат Аполлон!
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Баллада о гневе Дракона
Спускается вечер. Позвольте мне спеть
Печальную эту балладу,
Сплетая из звуков волшебную сеть
Мелодией звонкого лада.
*
Однажды Дракон заявился в трактир
Покушать и выпить один на один
с собой.
А в эти минуты с другой стороны
Спешили солдаты из дальней страны
на бой.
Об этих сраженьях вовеки не сложат баллады,
Об этих боях не споѐт в кабаках менестрель:
Проснѐтся печаль и умолкнет струна
Гитары, что пела во все времена
О битвах и гордых парадах,
И заговорит на просторе земель
Пустою строкой, разгоняющей хмель,
Осколком далѐкого стона,
Другая баллада о чѐрных речах
И блеске кровавом на стали меча:
Баллада о Гневе Дракона.
Дракон отдыхал, обвиваясь змеѐй
Кругами вместительной чаши,
Склонившись огромной своей головой
Над миской разваристой каши.
От криков людей сотрясался трактир:
Собрались солдаты на пьянку и пир
в тени.
И пьяно по залу пронѐсся вопрос:
«Эй, чей я там вижу чешуйчатый хвост? —
Тяни!!!»
Друзья поспешили скорей усмирить забияку:
Кто знает, о чѐм может думать свирепый Дракон?
«Не надо тревожить драконовый быт!
Нам встреча с врагами ещѐ предстоит:
Зачем нам ненужная драка?»
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Но этот солдат вовсе не был умѐн,
И дальше на хвост всѐ поглядывал он,
Решив, что за хвост ему надо
Во что бы то ни было, в этот же день,
На благо страны и во имя людей,
Подѐргать зелѐного гада.
Дракон же лениво лизал языком
Восьмую тарелку с едою.
И в этот момент по столу кулаком
Ударил подвыпивший воин:
«И что он разлѐгся, чешуйчатый гад?!
Убивши Дракона, я стану богат
и крут!»
Но вождь и друзья, что сидели вокруг,
Смекнули, какую затеял их друг
игру.
Они повернулись к солдату, стремясь образумить,
А кто-то сказал, что Дракона им нужно спасти,
Решив, что Дракон беззащитен и слаб,
Не чувствуя силы чешуйчатых лап, —
И в этом метанье и шуме
Раздался вдруг голос вождя позади,
Велевший нападки скорей прекратить
И двинуться прежней дорогой,
Допивши остатки хмельного вина,
Туда, где должна была вспыхнуть война
Во имя Единого Бога.
«Война есть война, а кабак есть кабак:
В нѐм пьют, а совсем не дерутся!»
Услышав, что вождь отзывается так,
Солдат обозвал его трусом.
Напрасны приказы вождя-старика!
Что стало потом, в стихотворных строках
не спеть.
Топор у солдата висел на ремне.
Вскричал этот парень: «И долго ли мне
терпеть?!!»
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И парой прыжков он свирепо рванулся к Дракону,
И, дѐрнув за хвост, ему в спину врубил топором.
Но что для Дракона какой-то топор?
Узнал этот воин драконий напор —
И мѐртвый свалился без стона.
А те, что пошли во главе с вожаком
Разнять драчунов кто ножом, кто мечом,
Застыли вокруг на мгновенье.
Дракон же, от вида оружия зол,
Разнѐс пополам свой обеденный стол
И мигом рванул в наступленье.
Доспехи трещали, как ржавая жесть,
Под тяжкой драконовой лапой,
И в гневе Дракон защищал свою честь
И чѐрные латы царапал.
Никто из людей не остался в живых:
Трактирщик — и тот не сносил головы
тогда!
А хвост поднимался, тарелки круша:
Весь гнев свой стремилась драконья душа
отдать.
И долго ещѐ сотрясались руины трактира,
И долго ещѐ проходившие мимо него
В доспехах и без рисковали попасть
Свирепому ящеру в лапы и в пасть.
Я видел в глазах Палантира,
Как яростно ящер тряхнул головой,
И, сплюнув направо стальной булавой,
Пополз он в родную пещеру.
Усталый и сытый, на камень он лѐг,
Спокойно проспал он в ней целый денѐк... —
И началась новая эра...
*
Мораль этой песни, бесспорно, проста:
Воюет Дракон не для славы;
Порою Дракон для спасенья хвоста
Выносит и левых, и правых.
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Бесконечная песня
Всю эту кашу заварил
Бог:
Он к жизни нас приговорил,
Лох,
Оставив нас одних и без
Крыл,
В то время, как нам яму Бес
Рыл.
Он наших предков выгнал сам
В лес,
А там к ним бывший Бога Зам
Влез.
С тех пор прошло немало лет
Там,
Где Бог и Бес швырнули крест
Нам.
Морали тут как таковой
Нет,
Но перемешан с темнотой
Свет.
Когда решаешь, кто же плох,
Стой!
Переведя скорее вздох,
Пой:
«Всю эту кашу заварил
Бог:
Он к жизни нас приговорил,
Лох...»
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Боги
Эх, боги! какие вы странные!
Какие вы, всѐ-таки, глупые:
Придумали дали туманные —
И ходите там, необутые.
Эх, боги вы, боги небесные!
Какие вы, право, нелепые:
Придумали чащи чудесные —
И ходите там, неодетые.
Эх, боги!.. загадками пичкая
И пачкая души коррозией,
Придумали хлеб вы с водичкою,
А жрѐте — нектары с амброзией!
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Былина
Как во городе во стольном, во Урюпинске,
Выходили добры молодцы на площади,
Выносили в подношение царю пески
Молодые мужики, да с бородой щетин.
Как светилося над городом да солнышко,
Над помостами да плахами досчатыми,
Принесли они царю песочка полмешка,
Потрясая топорами да нунчаками.
Как пожары над святой Москвой-рекой горят,
Так сказали добры молодцы без жалости:
«Ты отдал, великий царь, всю землю пахарям;
Забирай-ка ты, что от земли осталося!»
С соловьиными разбойничьими криками
Они кинулись, да на царя, на батюшку,
Раздолбали топорами да мотыгами
Старика-царя да всю царѐву братвушку,
Раскидали по родной стране булыжники,
Чтоб никто не вздумал среди них да труп искать,
И уселись, будто маги-чернокнижники,
В красной крепости, да города Урюпинска.
Как во славном во Урюпинске во городе
Распивали пиво с водкой со «Столичною»,
Да срезали буйны головы, как бороды,
Променяв кресты на звѐзды Культа Личности.
Они плакали, но слѐзы не являлися,
Они хлопали в ладоши, но без радости,
Они выли там, где раньше бы смеялися,
Да соседям понаделывали гадости.
Добры молодцы да девки подзаборные
Собирались на Советы всенародные,
Собирались, да на Мессы, да на Чѐрные,
Да орали, что теперь они свободные.
А потом вдруг, потрясая вновь нунчаками,
Что есть силы принялись да молотить себя
Да швыряться кукурузными початками,
Перестраиваясь с лесу да реки к степи.
Постреляли полицейских да опричников,
Разогнали конопелевые глюки скирд,
И уселись, словно злобные язычники,
В Белом Доме града стольного Урюпинска.
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Вакхическая
Io, Pan! Evoe, Bacchus!
Лейся, светлое вино!
Без сомнения и страха
Пей, пока вокруг темно!
Viva! viva, Aqua Vita!
Наливай стакан вина!
Пей, пока вино налито!
Пей, пока бутыль полна!
Io, Bacchus! Io! Io!
Пей, пока не грянул гром!
Наливай в стаканы пиво!
Наливай в бокалы ром!
Viva! viva, Spir'tus Vini,
Винный спирт и винный дух!
Позабудь про груз уныний,
Если к жизни ты не глух!
Io, Pan! Evoe, Bacchus!
Viva, Bacchus! Viva, Pan!
Без сомнения и страха
Наполняй вином стакан!
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Весло
Я спрятал зло за зло,
Открыв добро добру.
Мне крупно повезло:
Я вечером помру.
За серой пеленой
Под заревом войны,
За каменной стеной
Под зеркалом луны
Ночные облака
Заоблачных земель
Взирают свысока
На белую метель.
Хароново весло
Состарили года.
Мне крупно повезло:
Я буду жить всегда.
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Визит
Здравствуй, Смерть! что ты скажешь мне нового?
Что ты смотришь мне в душу несмело?
Кто мне метит в хайрастую голову
Рунной веткою белой омелы?
Что опять твои локоны тѐмны-то,
Хоть корона твой череп венчает?
Хочешь, я проведу тебя в комнату?
Хочешь, я напою тебя чаем?
Что же, Смерть, ты молчишь? иль стесняешься?
Для чего ж ты пришла ко мне в гости?
Испугалась меня? — а ты знаешь, сядь:
Я не трону груди твоей кости!
Пиджака отупевшие лацканы
Я давно расцарапал заколкой,—
Даже старые шузы исклацаны
В челюстях Одинокого Волка!
Что стоишь, как невеста на выданье?
Пей, чтоб чай не остыл! Бога ради!..
Что там треплет у нас телевиденье?
Что мусолят нам дикторы радио?
Как там жизнь в вашей мертвенной вечности?
Что болтают у вас о живущих?
Кто мечтает мне голову с плеч снести?
Что за зверь на погибель мне пущен?
Ты под зеркалом физиономии
Потираешь фалангами плюсну,
Как муляж на урок анатомии
В добавленье к рассказам изустным.
...Но куда ты? куда ты, залѐтная?
Для чего был твой странный визит?
Расскажи мне, какое животное
Моѐ сердце клыками пронзит!..
Вот и всѐ. Смерть ушла, будто не было:
Словно сон, приходящий с верхов.
Только чай с мармеладом порепала,
Да рассыпала запах духов.
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Вовеки
Моя кормилица — Капитолийская Волчица:
Я ей как сын, она мне — словно мать,
И этого вовеки не сломать,
И этому вовеки не забыться.
Моя сестра — заокеанская Жар-птица,
Которую вовеки не догнать,
Но то, чего вовеки не узнать,
На днях ей обязательно приснится.
Моя земля — реки печальной гладь,
Моѐ окно — открытая бойница,
И в ней вовеки будет свет пылать.
Мне волчья стая — и семья, и рать.
Не отдохнуть, с дыхания не сбиться,
И что приснилось, то успеет сбыться
Тогда, когда сумею доиграть.
И мне Капитолийская Волчица —
Отныне и навек — родная мать.
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Воины Средневековья
Из купели Святого Дунстана
Нахлебавшись хмельного вина,
Дремлет кляча жлоба Ательстана
Под покровами пьяного сна.
Славный Робин расходует стрелы
На летящих вдали журавлей,
А над толпами рыцарей смелых
Раздаѐтся команда «налей!»
В урну выброшен томик Вульгаты,
Спит на вырубке злой Оберон,
И спешат босиком делегаты
На пустующий царственный трон.
Два желудочка Львиного Сердца
Громко спорят о сути вещей.
В бочку мѐда добавлено перцу.
Макароны свисают с плющей.
Алебарды испачканы кровью,
Пилигримы орут в унисон...
Мир вам, воины Средневековья!
Пусть никто не тревожит ваш сон!
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Во Славу Тьмы
Ай, ну их,
Айнуров,
Сутулых
и хмурых!
Их царствия
мелки:
Да здравствует
Мелькор!
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Второе Пришествие
Кажется, темы исчерпаны.
Кажется, всѐ уже было.
Сыплется стружка из черепа,
С серой мешается пылью.
Кажется, всѐ уже сделано.
Кажется, больше не надо.
Чѐрная скатерть расстелена.
Выкурен опийный ладан.
Кажется, что-то останется.
Кажется, этого мало.
Челюсти жѐлтые скалятся,
С хрустом вгрызаются в сало.
Кто-то, быть может, отважится.
Кто-то, наверное, струсит.
Кажется... кажется... кажется,
Близится новый Исусик.
Я допою и дослушаю
Самую лучшую песню.
Всѐ ещѐ движется к лучшему,
Всѐ ещѐ может воскреснуть.
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Выход в Астрал
В сиянии ауры скрывшись,
Спешу до Нирваны добраться,
Святою водой напоивши
Далѐких урочищ убранство.
Дышу. Левитирую к звѐздам,
Прорвав Иерархов напѐрстки.
Глотаю рассерженный воздух
В астрале вселенской извѐстки.
По чакрам пульсируют искры,
Вливаясь в неведомый Космос, —
А я, ради пущего риска,
Эгрегора дѐрну за космы,
Пройду через Планы из плена
И, выдохнув карму из бронхов,
Познаю глубины вселенных,
Таких несказанно огромных.
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Гамаюн
Расскажи, Гамаюн,
Как еѐ называть?
Где живѐт она? где скитается?
Объясни, Гамаюн:
Что за стены Зима
Возвела осторожными пальцами?
За какие снега
Унесло февралѐм
Этот образ — дрожащий, тающий?
Опускает пурга
Белоснежный налѐт
На ладонь моего Настоящего.
Отдохни, Гамаюн:
Впереди — долгий путь.
Лети — и дорогу указывай.
На восток и на юг
Мы умчимся, и пусть,
пусть я никогда не смогу
вернуться обратно,
пусть даже эти мгновения будут
последними для нас,
но я увижу еѐ, и при встрече
мы перекинемся только двумя,
Двумя долгожданными фразами:
— ТАК ЗНАЧИТ,
МЫ СНОВА ВМЕСТЕ?..
— ДА!..
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***
Гениальные люди
Гениальны во всѐм.
О великие судьи! —
Умерев, не умрѐм!
И пусть кто-то на свете
Скажет что-то про мать,
Нас в Аидовой Лете
Им нельзя искупать!
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Джа
За рукав реки
Жаркий день отжав,
Травы Африки
Прославляют Джа.
Получив отказ,
Отмеряют шаг
Птицы выводка,
Воспевая Джа.
Воду вниз долив,
Ослабляют жар
Реки издали,
Вспоминая Джа.
Позовѐт грозу
Крыша, обветшав,
Словно образу,
Поклоняясь Джа.
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Душа моя
Душа моя — прозрачна и чиста:
В Душе моей — единственное место,
Где мысли облетают, как с куста,
Где чувства поднимаются, как тесто.
Душа моя напрасно не болит,
Душа моя не ведает тревоги,
И те, кто в ней, спокойны, словно боги,
Но там остаться совесть не велит.
Душа моя... в ней больше нет преград:
Там нет замков, нет тюрем и решѐток,
И пусть она умножит во сто крат
Любовь — и даст мне крылья для полѐта.
Душа моя по-прежнему молчит,
Но смех еѐ пронзителен и звонок,
И лишь луна из облачных пелѐнок
Да звѐзды рассыпаются в ночи.
Душа моя, и больше — ничего.
Я не судья, и я не подсудимый.
И как порою мало одного:
Ты хочешь и любить, и быть любимой.
Душа моя пытается лететь,
Душа поѐт, но я еѐ не слышу.
И голос твой — всѐ дальше и всѐ тише,
А я уже не в силах умереть.
Душа моя напрасно не болит:
В Душе моей — единственное место,
Куда не долетает пыль земли,
Где не боишься плахи и ареста.
Душа моя — прозрачна и чиста:
Душа моя не ведает тревоги,
И мысли улетают по дороге
В неведомые дивные места.
И если уж сраженье, то большое,
И если уж любить, так всей Душою.
В конце концов, пусть Высший Суд решит,
Что делать с пустотой моей Души!
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***
Если птицам сказать: «Замолчите!» —
Если выплюнуть солнце из глаз,
В рост поднимется древний Учитель,
Чтоб луна молодая зажглась.
На вчерашнем снегу отпечатав
Волчью лапу в короне когтей,
Он пойдѐт по бумаге плакатов,
Как столетья назад — по воде.
А на небе звезда нарисует
Белой молнии росчерк косой,
В Именах, упомянутых всуе,
Остывая горячей слезой.
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Жраческая
Тяжела ты, наша жраческая доля!
Нелегка ты, служба чѐрная моя!
Выйду в лес ли, на ручей ли, в чисто поле, —
Перед взором блюда сладкие стоят.
Съем я булочку и выпью чашку чаю.
Ой, свети ты в небе, звѐздочка, свети!
Я смотрю по сторонам и намечаю,
Что ещѐ бы не мешало освятить.
Освящение по-прежнему не близко.
Как всегда, мы что посеем, то пожрѐм.
Только если рядом ложка, вилка, миска,
Ни в каких мы паутинах не помрѐм.
Что же делать надо? — пожуѐм — увидим!
Что ещѐ у нас осталось на столе?
Мне обед милее всех других событий,
Вилка с ложкой — чем доспехи и стилет.
Я не знаю, как мне быть и что мне делать:
Не сменяю ложку с вилкой на ножи.
Ой, прости ты меня, мама-Сириэлла,
Но без сладкого мне больше не прожить!
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Заратустра
Заратустра танцует на грязном асфальте дорог.
Он давно одинок.
Он глядит на траву, называя еѐ имена.
Он читает стихи:
Им известна дорога-луна,
Но духи
Той, что рядом,
Диктуют другие слова.
Эта схема давно не нова.
Заратустра стоит под магическим взглядом,
И взгляд его просит тепла.
Кто сказал, что она умерла?
Кто сказал, что еѐ больше нет и закрыты дороги домой?
Заратустра танцует и слышит шаги за спиной,
И глаза за стеной
Смотрят только вперѐд, смотрят только в глаза и в сердца.
Заратустра поѐт,
Но не помнит родного лица.
Перелѐт!
Водопады
Стремятся войти в берега
И стремятся найти берега,
На которых не ждут западни и засады,
И где можно видеть рассвет
И смотреть улетающим вслед.
Заратустра танцует в тени, Заратустра давно одинок,
Заратустра танцует на грязном асфальте дорог.
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Имена
Когда портреты кажутся живыми,
Когда сойдут Святые на плакат, —
В тот день, в ту ночь — Святой Коровы вымя
Зальѐт сметаной наши облака,
И мы, гулявшие под небом чистым,
Рванѐм толпой на звѐздный променад, —
И в небе брешь пробьѐт случайный выстрел,
И опрокинет дождь на Имена.
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Инквизитарий
На лист земли чертили столько ямок
и столько линий вызывали в пересуд,
что до сих пор средь адских чертиянок
священных Агнцев трепетно пасут.
Неясно. Затуманено. Сокрыто.
Куда глазам деваться в полутьме?
По почте, в мрачном образе открыток,
летит пустоголовый джентльмен
и рвѐтся стать Драконом Преисподней,
как после смерти — в бронзовый парад.
А на плечах темнеет Крест Господний,
сведѐнный в свастику ударом топора.
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Иннокентий побеждает семерых негодяев
Подражание БГ
Иннокентий ломает открытую дверь,
Где магический знак нарисован.
Он сгрызает преграду, как бешеный зверь,
И плюѐтся огрызком засова.
Он врывается в замок, ногами стуча,
Он почувствовал запахи сала.
На стене коридора — топор палача.
Иннокентий врывается в залу.
В восхитительной зале накрыты столы
И обедают семь негодяев.
На роскошном ковре отложенья золы
Горстки льда оставляют, растаяв.
Иннокентий хватает со стенки топор.
Негодяи повержены наземь.
Негодяевы слуги стремятся во двор
И скрываются вмиг в унитазе.
Иннокентий устал. Он идѐт в гастроном.
Он обходит пустые колодцы.
Чѐрный ворон кружит за открытым окном
И распахнутым клювом смеѐтся.
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Искуситель
Отдохни до утра ты:
На траве до утра спи.
Позабудь про утраты,
Мой таинственный аспид.
Позабудь про потери:
Нас согреет тепла шик.
Это всѐ-таки терем,
А не ветхий шалашик.
Что за фрукты? — Грызите!
Или, может, не надо?..
Ты — мой Змей-Искуситель
Из забытого сада.
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Истерия истории
Ангел отправился в путь к берегам Альквалондэ,
Меч окровавленный сжав в посиневшей руке.
Стадо гиен семенит по следам мастодонта.
Дядя Серѐжа купается в грязной реке.
Берег Стигийский хранят молодцы-крокодилы.
Цезарь стоит на Великой Китайской Стене.
Инков выводит на Трою ефрейтор Аттила.
Ленин и Маркс копошатся на чѐрной луне.
Маг Карабас составляет последний лечебник.
Вглубь мирозданья вгрызается лютый масон...
Прячется в шкаф надоевший, ненужный учебник,
И начинается новый обветренный сон.
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Каин
Из неведомых рож ему
Эта — самая страшная.
Было многое спрошено,
И отвечено: «Страж ли я?»
Было многое отдано
За дорогу обратную:
Ничего, что везѐт ему!
Ничего, что он брат ему!
А ответы для Господа —
Всѐ камнями да саблями:
Все желания розданы
Откровению Яблока.
«Что с того, что посмели мы
Дотянуться до самого?..»
Ветвь, увитая змеями —
Для потомка Адамова.
Всѐ исподнее сброшено.
Кровью пламени кашляю.
Было многое спрошено,
И отвечено: «Страж ли я?»
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Книга Чисел
У истоков Великой Реки
Наблюдается столпотворение,
И сверкают в траве огоньки
Двадцать Пятого Утра Творения.
Лепестки олеандровых глаз
У Восьмидесятиединого
Выжигающе смотрят на нас,
Как на лист полотна картинного.
Мне не хватит добытых тайком
Ста одиннадцати серебряных,
И я должен узнать, по ком
Плачет колокол зовом в дебри нам.
Триста пять апостолов спят
В облаках поднебесной просини.
Наших Чисел святой отряд
Уплывает навстречу осени.
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Когда волки бегут вместе
Попытка литературного перевода
Это было давно
очень:
Старый Волк подошѐл
к ночи,
К ночи жизни своей земной,
И раздался печальный вой.
«Мой народ, — сказал он волкам, —
По горячим моим следам
Вы уйдѐте потом — не сейчас, —
Когда время настанет для вас».
И ушѐл Старый Волк, а там,
Где остались его следы,
На его пути к небесам
Серебрился свет от звезды.
«Shunk Man-i-tu tan-ka!» —
долго
Мы зовѐм сквозь века
Волка.
Волки Духом чисты, и так,
Так похожи они на собак!..
И когда на холмы идут
И, задравши морды, поют,
К дальним звѐздам тропой неземной
Улетает протяжный вой.
И их песен далѐкий стон
Был услышан во всех лесах
Оттого, что усилен он
Тем, что вместе звучат голоса.
Так и мы на холмы
всходим
И при свете луны
смотрим,
Обращая взгляд свой к Пути,
По которому Волку идти,
И становится ясно для нас:
Если вместе наши сердца,
Умножаются в тысячи раз
Наши души и голоса.
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Люди Как Боги
Память! зачем ты стучишься непрошеным гостем?
Но — только люди несут этот дар — ЗАБЫВАТЬ.
Тяжесть веков мне впивается в грудь, как в ладони — железные гвозди,
Словно тяжѐлые камни, с небес опадают Слова.
Вечность... Как часто играют они этим словом!..
Вечно любить, вечно верить и вечно искать...
Что им до Вечности — тем, кто земным воплощением скован,
Тем, кто задавлен в холодного мозга тисках?!
Кто мне ответит, зачем я пишу эти строки?
Что я забыл между снами о Благе и Зле?
Не выйдут из памяти люди — как черви, как люди, как боги, —
И не останутся вечно на этой Земле.

38

Магия
Чѐрная Магия,
Белая Магия...
В небе колышется
облаком флаг еѐ.
В зеркале лужицы
Магией дышится:
Чѐрные ужасы,
белые крышицы...
Белое облако,
чѐрное облако:
Стон электричества —
в зелени полога.
С нами Отечество,
Ваше Величество!
Плач человечества
кликом накличется.
Белая Магия,
Чѐрная Магия...
В Книге Истории —
племя Вастакии.
Мудрости линия —
в карте ладоневой:
Магия Синяя
поднята до неба!
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Марш Волков Одина
Когда трубят рога и сталь звенит о сталь,
Мечты пустыми обернутся снами,
И рать пойдѐт на рать, но наша песнь проста:
Мы будем петь о том, что Один с нами.
И нам не привыкать: мы знаем наперѐд,
Что наши когти не найдут на камень.
И встанет Смерть с мечом, и жатву соберѐт,
Но Волки победят, ведь Один — с нами.
И побежит вино, и кружки застучат,
И Змей Морской сплетѐт на них орнамент.
Пока скользит луна по лезвию меча,
Мы будем пировать, и Один — с нами.
Но нас не убедить в бесцельности войны,
И в вечный рай никто нас не заманит:
Мы — воины судьбы, мы — Одина сыны,
Мы там, где горячо, и Один — с нами!
И наши имена легенды воспоют:
Вовек не покачнѐтся наше знамя!
Нас ждѐт один конец, но смерть красна в бою:
Нам нечего терять, — и Один с нами!
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На бархатной скале
С тобой ли, без тебя ли, —
Я пленник воска лет.
Зачем тебя распяли
На бархатной скале?
Под тенью приговора
Ты скрылась, околев,
И плачет чѐрный ворон
На бархатной скале.
Дрожит, крыла накренив,
Твой розовый скелет,
Злорадный смех похренив
На бархатной скале.
Надежды и печали
Растают в алой мгле...
Зачем тебя распяли
На бархатной скале?
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На Круг
Возвратите ребро позвонку:
Без него и Адам — не Адам.
Возвратите, когда по звонку
Я Еѐ никому не отдам!
Возвратите суглинок земле:
Без него Иегова — не Бог!
Возвратите, — и образом лет
Облака уплывут от Него.
Возвратите в густое желе
Предначального мира слова:
Возвратите! чего вам жалеть? —
Дайте Небу восход целовать!
Возвратите к Началу Начал
Эту дивную с виду Игру,
Чтобы Бог всѐ понóву зачал,
Чтобы время вернулось на круг.
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Напиток
Руками твоими мир
Спастись мог от горя разом:
В твой кубок налил Мимир
Напиток, несущий Разум.
Тебе бы глядеть да пить
Напиток сердечной стали!.. —
Но ты побежал топить
В бокале свои печали.
Ты понял бы смерти соль,
Отведал бы жизни тайны, —
Но хлещешь ты алкоголь,
Налитый в бокал хрустальный.
Ты мог бы покинуть Круг,
Ты мог бы остаться богом...
Но стал — человеком вдруг. —
А это — не так уж много!
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На Смерть Прогрессора
Выпьем за упокой
не родившейся, но умершей,
не начавшейся, но убывшей,
не случившейся, но растерявшей себя!
Выплачем слѐз дожди
за несвязные дни творения,
за небывшее Воскресение,
за слепые и бесконечные дни!
Встанем по сторонам
тех краѐв, где поют — закатами,
где истории — перекатами,
где слова — как награда за пройденный путь!
Выпьем — чего б не пить? —
на могильной плите Прогрессора,
на печальной людской процессии,
чтобы дух его шѐл по изломанной тропе!
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На языке Священной Коровы
Что Корова слизнула шершавым своим языком,
Не вернуть запоздалым порывом холодного ветра,
Если Змеи Воздушные скроют от глаза Закон,
Одевая вселенскую мглу в первозданную ветошь.
Что вернѐтся назад, не исчезнет в стремлении прочь,
Исчисляя собой каждый атом в предутреннем мире.
Золотая Корова, весну в феврале напророчь
Безмятежным круженьем сорвавшихся с неба Валькирий!
Сосчитав по рукам звѐзды в небе и капли в реке,
Не забудь променять на билет в обе стороны света
Горсти соли, застывшей на мѐртвом твоѐм языке
В запоздалых порывах тобой обожжѐнного ветра.
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Нуменорские Корабли
Золотистая кромка.
Нуменорские принцы
Матерятся и громко
Исповедуют Принцип.
А над морем в тумане,
По небесному краю,
Корабли растаманят
В направлении к Раю
И смеются, отведав
Запрещѐнное блюдо,
В ожиданье ответа
И в надежде на чудо.
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Обетованный Город
Слышишь, прошу: не злись!
Ты поступила мудро.
И расползѐтся слизь,
В клещи хватая утро.
Плач по грибным дождям, —
Это ли не удача?
Пусть разлетится в хлам
То, что я ночью начал!
Это ли не успех —
То, что я вышел к морю?
Знаешь, я слышу смех
Над лабиринтом горя.
Жил я среди песков
С кембрия и до юры.
То, что ругал закон,
Станет теперь — de jure.
Где ты таишь свой взор?
Выйди! ты слышишь? — так-то...
То, что несло позор,
Станет теперь — de facto.
Знаешь, я не ослеп,
И — я уверен! — скоро
Въеду я на осле
В Обетованный Город.

47

Осанна
Осанна вам, тихие реки,
Текущие соком земли!
Осанна вам, чѐрные веки
Могильных неведомых плит!
Осанна небесным просторам!
Осанна зелѐным лугам!
Осанна серебряным взорам!
Осанна оленьим рогам!
Осанна огню листопада,
Бумажности нежных берѐз,
Палитре таинственных радуг,
Глазам переливных стрекоз!
Осанна вам, волчии тропы!
Осанна вам, челюсти крыс!
Осанна, хвосты антилопы!
Осанна, предутренний бриз!
Осанна дорогам укровным,
Сплетающим сетью простор!
Осанна орлам хладнокровным,
Парящим над крышами гор!
Осанна пролившейся крови
Убитого тигром быка!
Осанна звериной любови,
Глядящей на нас свысока!
Осанна вам, львиные космы!
Осанна, восторг скоростей!
Пора мне отправиться в космос
Навстречу Зелѐной Звезде!
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Панус
Острые козьи копытца,
Хвост, прикрывающий анус...
Ты ли — мой преданный рыцарь,
Милый мой Панус?
Ты ли скрываешься в чаще,
Прячешься в клочьях тумана,
В лапах Борея летящих,
Верный мой Панус?
Ты ли крадѐшься, как кошка,
Утро хватающий за нос,
С блеском в серебряных рожках,
Добрый мой Панус?
Я растревожила ветер
Бешенным смерчем канкана.
Ты — самый лучший на свете,
Глупый мой Панус!
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Песни Птицы Гамаюн
Расскажи мне, птица Гамаюн,
Где живѐт волшебница-Принцесса?
Отнеси ей в замок весть мою,
Что ещѐ живѐт во мне Прогрессор,
Что ещѐ я помню про неѐ,
Что ещѐ сражаюсь и не сдался,
Хоть кружит всѐ так же вороньѐ
Над землѐй, с которой я остался.
Спой мне песню, птица Гамаюн —
Песню, что не слышал я чудесней, —
И, внеся в неѐ строку мою,
Повтори Наместнице-Принцессе!
Спой о том, что я ещѐ живой,
Что о ней ещѐ не забываю,
Что вплетаю свой победный вой
В ткани песен Серебристой Стаи.
Что ж ты плачешь, птица Гамаюн?
Я к ней в сон ворваться не посмею.
Так неси же в замок весть мою,
Что ещѐ увидимся мы с нею!
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Песнь о Мировом Змее
Обвившийся кругом забора,
Скользит отдыхающий Змей.
Он телом опутает город
И выпустит яд челюстей.
Он сбросит ненужную кожу,
Накинув еѐ на страну.
Ещѐ его полдень не прожит,
Ещѐ не бывал он в плену.
Он тих. Он спокоен. Он дремлет.
Но стоит рассвету упасть,
Он сдавит в объятиях Землю,
Раскрыв бархатистую пасть.
Хвостом он дотянет до солнца,
Планет расшвыряет толпу,
Он вкруг дальних звѐзд обовьѐтся,
Он Млечную выпьет Тропу.
Завившись спиралью галактик,
Он глянет на звѐздную пыль.
Он видит и pássiv, и áctiv,
Он знает и сказку, и быль.
Он скрутит Вселенную в кольца,
Весь мир его взгляд обоймѐт.
Он будет искать добровольца,
Который навстречу пойдѐт.
И грянет небесная битва,
И Змей с галактических гор
Ругнѐтся словами молитвы —
И вновь заползѐт под забор.
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Песнь о Тайсу
Ой вы, встречные,
поперечные,
Искалеченные,
изувеченные,
Ой вы, вечные
да беспечные,
Недолеченные,
перелеченные,
Быстротечные
да заплечные,
Незамеченные
да невстреченные!
Этот звон — отголоском совести
На плечах бесконечной повести.
Кто-то ищет,
поѐт и верит,
Кто-то свищет,
скребѐтся в двери,
Кто-то рощи
аршином мерит,
Кто-то — проще
лесного зверя.
Не позорных
рассказом балую,
Не узорно
плету похвалы я.
Косы чѐрны
струятся талою,
Голос — горном,
да губы алые,
Снегом горным —
глаза усталые,
Да проворны
ладони малые.
Рукоятку меча не выронит
Молодая Танит-богатырыня.
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То не Водан
вершит свой суд,
То не воды
звенят в лесу,
То не ветры
грозу несут:
В листьях лета —
Тани-Тайсу.
Она песни поѐт —
словно речка звенит,
И выходит в поход,
если солнце в тени.
Меч, как лютенский лѐд,
под ладонью Танит
Поднимает из вод
утонувшие дни.
Встань, Гельвеция: в горы — сполохом, —
Против воинств Ромейского Молоха!
Встаньте, горы!
Венки — в граните.
Гелев-город
от бед храните!
Вейся, Север,
метельной нитью
На посеве
слепых событий!
Растяните
туман над городом!
Расчешите,
бояре, бороды!
Где вы спите,
чьѐ племя — гордо?
Где лежите,
чьи руки — твѐрды?
Вас осталось немного по свету бродить,
Тех, кому суждено за народ отомстить.
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Лишь она — за солонью
полденя,
Да пути не в полоне
пройдены.
Только тропы
темнеют по осени,
Только топот,
которым порос зенит.
Не осталось
твердыни Одиньей:
Тверди тали
да неба бродени.
Лишь развеялся в пепел сожжѐнный посад,
И Танит ускользнула в зелѐны леса.
Собирая
остатки ратей,
Призывая
удачи хватень,
Поднимала,
народа ради,
Ярко-алый
заката падень.
И стучали щиты,
и звенели мечи,
И под светом звезды
собрались силачи.
У Агары-воды
кто кричит, кто молчит,
Да пожарень остыл,
словно пламень свечи.
Не осталось святых:
лишь орлы да грачи.
Защити, богатырь,
Гелеветский почин!
Защити, богатырыня гордая,
Честь и славу Гельветского города!
Поднималась рать
на жестокий Рим,
Оставляла гать
да укром зверин.
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Раньше — тишь да гладь, —
моргенштерн бери!
Будем воевать,
будем брадень брить.
Рассылались гонцы
от Иреи до Склавы.
Собрались молодцы
от Карел до Ибер:
За свободу земли
да во Севера славу,
Из языческих лир,
из языческих вер.
И в числе полководцев она — как звезда:
Молода, и светла, и умна, и горда.
Орды витязей
из Закат-земель,
Ветры вытеснив
на потреб зиме,
Подняли мечи,
кто силѐн и смел,
Чтобы светень чист
не погиб во тьме.
Долго бился Рим
с Сыновьями Скал,
Да с Народом Зим,
да с Детьми Песка.
Только стены-лѐд
растопил Огонь,
Ров промерил вброд
перелесный конь.
И ограда упала
навеки:
Орды стены сломали,
как реки.
И Тайсу поднимала кровавленный меч,
Да победную песнь отдавала зиме.
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Только ветку-стрелу
понаточную
Вверх отправили луки
восточные,
И упала
под выстрелом точным
В ярко-алом
Гельветская дочерь.
Ой вы, встречные,
поперечные,
Искалеченные,
изувеченные,
Ой вы, вечные
да беспечные,
Недолеченные,
перелеченные,
Быстротечные
да заплечные,
Незамеченные
да невстреченные!
Все мы вечера
светом помечены,
Только нечего
плакать, нечего!
Этот звук — отголоском совести
На плечах бесконечной повести.
Чѐрный дуб стоит
над Агарой-рекой,
В серой пустоши,
где всегда покой,
И к нему направляет конь
Своих глаз золотой огонь,
И под ним на зелѐной траве
Молодой отдыхает Гельвет,
В этом тихом подгорном лесу
Вспоминая Тани-Тайсу.
1997
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Письмо
(Skar)
Helle, Harthemis-Dehang-Hariheles!
Se es mi skre, Haremhanges, fro te.
MillejskiklejsmidhoThenex en Heles...
Ales mi dhamlesmasthaleseste.
Helle... a mi esals ten keretures,
Tennereturasharhenes, dejnis,
Sedho mi nojesmillenealtures
Kerdues mi esmahertelebnis.
Helle, Harthemis, Hellinigerinis!
Hajeharede fro tehardihels!
Tennereturasnarededeinis,
Kronos marthateegrates de els.
Здравствуй, Дайан-Ариэль-Артемида!
Это пишу тебе я, Ариман.
Тысячи лет — меж Землѐй и Аидом...
Полон тобою сознанья туман.
Здравствуй... а я... Я всѐ тот, что и прежде:
Так же, как прежде, и весел, и зол.
Но я ещѐ не оставил надежды —
Сердце — в любовь, словно вазу — об пол.
Здравствуй, Звезда, Артемида, Богиня!
Пусть сохранит тебя мой Амулет!
Только, как прежде, опустится иней,
Память стирая метелями лет...
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Полуночный Шабаш
Ненаписанный образ — за вами.
Неоткрытые двери — для нас.
Под прикрытием образований —
Скорость света и мира длина.
Всѐ o’key. Не болела душа бы!
Только ветер гуляет в листве...
Это снова полуночный Шабаш
Затушует полуденный свет.
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Посидим в тишине
Посидим в тишине:
Я устал от забот,
Этих суетных дней
И ненужных хлопот.
Посидим в тишине
И чуть-чуть помолчим.
Посидим в тишине,
Хоть часок посидим.
Ты услышишь тогда
Голос с Неба живой.
Скажет он: — Господа!
Это Сын Мой родной!
Посидим в темноте:
Нужно выключить свет,
Чтобы помнить о тех,
Кого с нами здесь нет.
Посидим в темноте,
Умоляю тебя!
Посидим в темноте
И заглянем в себя.
Ты увидишь в себе
На доске золотой:
«Я поверил тебе.
Это — Сын Мой родной.»
Посидим и замрѐм
На минуту всего,
Чтобы вспомнить о том,
Кто важнее Него.
Посидим и замрѐм,
Мой неведомый друг,
Посидим и замрѐм,
Сердца слушая стук.
И подскажет оно
Путь спасительный твой:
— Он промолвил давно:
«Это Сын Мой родной!»
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Посидим же одни,
Чтоб от стада уйти
И понять, что они —
Не на верном пути.
Посидим же одни
И на небо взглянѐм.
Посидим же одни:
Всѐ, что нужно, поймѐм.
Ты поймѐшь, что Черта —
У тебя за спиной...
— Опустите с Креста:
Это — Сын Мой родной!
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Праздник Начала Конца
Мессир! сегодня предстоит встречать
Новейший год из всех, что были прежде.
Зима наденет скорбные одежды,
Сожмѐт перчатка рукоять меча.
Всѐ в мире стало призрачным и мелким,
Но время воплотить не довелось
В двенадцатый удар тяжѐлой стрелки
И тонкий запах вьющихся волос.
Мессир! застыла полночь на часах.
Удар! — и шаг назад уже не сделать.
И тьму веков перечеркнула белым
Метели озорная полоса.
Но бал растает — и погаснут свечи,
Как звѐзды, уходящие в рассвет,
И чьи-то руки упадут на плечи,
И вспомнится задумчивый ответ:
«Мессир! вы сегодня красивы не в меру,
Но в зеркале льда не увидеть лица.
Сейчас предстоит вам избрать Королеву
На Праздник Начала Конца!»
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Прибрежный песок
Врезаются морские великаны
В прибрежный растревоженный песок,
Дымятся нарисованные скалы
И беззаветно падают у ног.
Гремят огни далѐкого набата,
Прибрежным укрываются песком,
И то, что недосказано когда-то,
Доскажется когда-нибудь потом.
Туманится закатная картина,
Волнуется зелѐная вода
И брызгами спешит неотвратимо
Своѐ тепло сиянию отдать.
Ложившись ночь, укрывшись одеялом.
Смеѐтся ночь. Еѐ тяжѐлый блеск, —
В нѐм что-то есть, но этого так мало
Для простынѐй расстеленных небес.
Огни сверкают молниями Индры:
Их ловит бородатый Посейдон,
И мир, подобно утреннему флирту,
От грѐз и суеты выходит вон.
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Проповедь в преддверии Армагеддона
О племя греховное! О время развратное!
Тропой непротоптанной иду без возврата я:
Дорогой нехоженой, дорогой опасною.
Свернули налево вы, да только — напрасно всѐ.
Что сзади — не помню я, что дальше — не вижу я.
Словами правдивыми кого-то обижу я,
Но за развлеченьями забыли про Душу вы:
Про Душу бессмертную, — меня же послушайте!
Вино и наркотики, да девки продажные...
Живѐте неправедно; поймѐте однажды ли?
Осталась надежда мне — надежда напрасная, —
Друзья только верные со мною осталися.
Идѐм-пробираемся сквозь заросли чѐрные.
Смеѐтесь над нами вы, но вы — обречѐнные!
Я верю: придѐт ещѐ то время прекрасное, —
И всѐ переменится: живу не напрасно я!
И кончатся тернии, и выйду на волю я,
Где берег таинственный, и синее море где.
Вы ж, племя греховное, навек здесь останетесь:
Во тьме и невежестве, в разврате до старости.
Неужто не знаете, о племя развратное:
С дороги неправедной не будет возврата вам!
У моря же синего, где волны всѐ плещутся,
Найдѐм мы, гонимые, для всех нас убежище...
Но стоит ли? стоит ли? иль все — по отдельности?
А вдруг повторится всѐ и не переменится?
И той же дорогою пойду без возврата я...
О время греховное... о племя развратное...
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Пророки Последнего Завета
Взгляд поднят на небо.
Земля из-под ног
уходит,
меняя свой цвет.
Последний закат улетел на восток,
пророча Последний Завет.
Написан постскриптум.
Закрыт чемодан.
Закончился дождь за окном.
На запад,
хромая,
летит таракан
с подбитым передним крылом.
Взгляд брошен с небес.
Уходящий закат
окрасился в радужный свет,
а следом за ним тараканы летят,
пророча Последний Завет.
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Рапа-Нуи
Мы строили Великий Мохаи
Среди деревьев Рапа-Нуи,
Рубили последнюю пальму,
Бросали кости Маки-Маки.
Мы строили Мохаи до неба,
Мы строили Мохаи до солнца,
Раскрасили лица под листья
И ждали Человека-Птицу.
Приплыло на Белом Каноэ
Перо от птицы Макутары.
Свети, звезда, над Моту-Нуи,
Рассеяв сумрак Маки-Маки!
Строитель Каноэ не знает,
Что я уже Арики-Мау.
Я слышал песню Птицы Грома
Над городом Народа Миу.
Гори, огонь Хакама-Туа!
Кричи, Маки-Маки, от боли!
Руби шесты для каноэ,
Плыви в Затонувшие Земли!
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Сказание об Ариэли
Незаконченная поэма
Глава 1. Принцесса Ариэль
В год войны Апютдэрга с Достором,
Где Король Динатен жил с позором,
У Энира, потомка Апюта,
И супруги его, Мириэли,
Родилася в затменья минуту
Дочь, что звалась с тех пор Ариэлью.
Восемнадцать лет минуло скоро
Непрерывной войны с Динатеном.
Много раз уж отряды Достора
Подходили к Энировским стенам.
Ариэль, Апютдэрга принцесса,
Всех была в Первом Круге прелестней!
Ариэль была младшей принцессой
В королевстве могучем Энира:
Брата звали еѐ Галаниром, —
Был он воином храбрым и честным, —
А сестра, что звалась Ланаделью,
Знала тайны целительных зелий.
Ариэль была сведуща с детства
В Тайной Мудрости Ангелов Высших:
Голос девушки мудрой услышав,
Нисходили Наместники с Неба
И, великою пользуясь силой,
Помогали во всѐм, что просила.
Даже тайны Великого Света
И Ворот-Меж-Мирами секреты
Юной девице были подвластны;
А иной раз она на турнирах,
Словно рыцарь, дралась на рапирах,
Полюбив поединка опасность.
Лет прошло уже тридцать четыре,
Как народы не жили здесь в мире,
И собрались полки Динатена
К Апютдэрговым каменным стенам,

66

Чтоб надолго устроить осаду
Для Энирова стольного града.
Не один раз войска Галанира,
Чтоб осаду прорвать, выходили,
И к союзным пробиться державам,
Но Досторцы осаду держали.
Многих в битвах за город убили
Динатена бойцов и Энира!
Динатен же, Достора правитель,
Был у Мудрости Серой адептом,
И во зло он использовал Силу:
Ведь его всемогущий Учитель
Был не жителем Мира Апюта,
А шпионом Миров Михаила!
И, подумав, Прекрасная Дева
Порешила призвать Аримана,
Что помощником был Люцифера
И Верховным Хранителем Мира.
Поднялась в этот день утром рано,
В золотые доспехи одевшись,
И, забрав освящѐнную шпагу,
Что положена каждому магу,
Тайной лестницей в башню взбежала.
Посредине огромного зала
Остриѐм своей шпаги священной
Начертала меча два скрещенных,
Что в Звезде были пятиконечной,
Заключѐнной в магическом круге,
Имена Аримана, Апюта,
И ещѐ — Двух Соперников Вечных
Написала там друг против друга
Ариэль... Подождала минуту,
А потом призвала Аримана
Своим голосом — чистым и нежным.
И в сверкающе-чѐрных одеждах,
С ореолом, белее тумана,
Что в тот вечер над замком клубился,
Люцифера Архангел явился.
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Его брови черней были ночи,
И сверкали зелѐные очи
Гневом, гордостью, лѐгкой насмешкой,
И по детскому простодушно,
Но приветливо и добродушно,
Как у чѐрной пантеры на лежке.
Долго молча принцесса стояла,
Аримана когда увидала,
Слова вымолвить была не в силах,
Потому что своею большою,
Чистой астеровскою душою
Элоира она полюбила.
А Архангел, когда появился,
К смелой девушке так обратился:
— Что нужно Дочери Моей,
Не побоявшейся воззвать
Ко мне, Властителю Огней,
На землю сшедшему опять?
Взор потупя, принцесса стояла.
Ариману она отвечала:
— О, Хранитель Мира,
Ариман Великий!
Помоги Эниру
Против силы дикой!
Ведь войска Достора —
Силы Динатена —
Завоюют город,
Поломают стены;
Их воздвигнул тут
Ещѐ сам Апют.
Мой отец, —
Ариэль продолжала, —
Состязается в Магии силе
Со слугой самого Михаила —
С Динатеном, но всѐ тому мало.
Брат мой водит полки на врага,
Но слабеют Энира войска.
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Ланадель, сестра моя старшая,
Раненым солдатам помогала,
Но целительниц в городе мало,
Что способны помочь оставшимся.
И сама со своею я силой
Призывала Ушедших-В-Могилу,
Но не в силах помочь и оне...
Помоги, Ариман, хоть ты мне
И народу: за Мир ты в ответе,
О прекраснейший Ангел на свете!
Так сказала она не случайно:
Из великой любви к Ариману.
Но Архангелам мысли подвластны;
Он сказал Ариэли Прекрасной:
— Вне ведомы мысли и чувства твои,
Прекрасная Ариэль,
Но мне никого не дано полюбить
Из всех Миров и земель.
Любить я могу лишь как брат и отец,
И дружбу смогу доказать.
Любовь же отдай ты свою, наконец,
Тому, кого сможешь принять.
Опечалилась дочерь Энира
И сказала Хранителю Мира:
— Моѐ сердце сейчас и навеки твоѐ,
И любовь я отдать никому не смогу,
Но коль не принимаешь ты сердце моѐ,
Свою дружбу яви, помоги!
— Помогу! —
Ариман так принцессе ответил,
И был взор его ясен и светел.
Склонил голову он пред принцессой,
Положив свою руку на место,
Где у Смертных находится сердце,
И исчез, не промолвив «до встречи»,
Лишь где было мечей перекрестье,
Амулет был, холодный, как вечер:
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В форме звѐздочки восьмиконечной
Из металла Центрального Мира.
На цепочке названия Вечных
Прочитала сестра Галанира,
И была на лице Талисмана
Золотая Звезда Аримана.
Глава 2. Шпионы Динатена
День прошѐл, как на землю спускался
Ариман, Люцифера Архангел.
Приготовив большие тараны,
Все отряды Достора собрались
К Апютдэрга огромным воротам,
Чтоб сломить обороны оплоты.
Опускался над городом вечер,
Солнце село вдали за лесами,
И ворота открылись вдруг сами:
Апютдэржцы Досторцам навстречу
Вышли под Галанира правленьем,
Закрывая столичные стены.
Вдруг меж армиями теми, просто,
Словно в Мире Забытого Рая,
Вырос Ангел огромного роста,
Меч в обеих ладонях сжимая.
Повернувшийся ликом к Досторцам,
Был похож он на дикого горца,
Что спускаются редко в долину
И врагу не дают видеть спину.
Меч поднял Элоир над главою,
И равнина пред ним озарилась:
Ореол засветился звездою,
Дымка жѐлтая словно разлилась.
А когда, меч к земле опустивши
И крылами махая неспешно,
Он поднялся с земли безмятежно,
То увидели люди, что вышли
Из-за стен Апютдэрга на битву,
Что враги Высшей Силой убиты.
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Так погибли войска Динатена.
Сам же он своей крепости стены
Не покинул во время осады;
Потому, оставаясь в Досторе,
Знал он о пораженье и горе,
Наблюдая магическим взглядом.
И голосом мрачным, жестоким и тѐмным
Отдал Динатен приказанье шпионам:
— Убить Энира,
И Мириэль,
И Галанира,
И Ланадель!
Лишь младшую из них
Оставите в живых:
Доставьте для меня
Принцессу Ариэль, —
Дам каждому коня
И множество земель!
Звали эту четвѐрку шпионов
Илюзабьо, Тонузо, Топьонос
И Асмальор. Шпиона четыре
Были самыми лучшими в мире.
На властителей стран Илюзабьо
Обладал безграничным влияньем;
Мог невидимым сделать Тонузо
То, что было Хозяину нужно;
А Топьонос был воином смелым,
В совершенстве оружьем владея;
И любого лекарства и зелий
Знал секреты Асмальор умелый.
Ещѐ много умели и знали
Короля Динатена шпионы:
С детства их много лет обучали
Всем премудростям злые Драконы,
Что в те давние дни обитали
В неприступных горах Оригоны.
Взяв с собой всѐ, что было им нужно,
На большую надеясь награду,
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Вся четвѐрка отправилась дружно
К Апютдэргу, Энирову граду.
И когда подошли они к стенам,
В тот же миг Королѐм Динатеном
Были насланы призраки, точно
На солдат походя Динатена...
Апютдэржцам, что денно и нощно
Находились на города стенах,
Виделось, как входящие в город
Победили солдат из Достора...
Привели всю четвѐрку к Эниру,
Что к большому готовился пиру,
И сказал Королю Илюзабьо:
— О великий потомок Апюта!
Мы пришли из провинции дальней,
Чтоб помочь тебе в эту минуту.
Когда на твой город
Шло войско Достора,
Мы были в пути.
Когда же с победой
Окончились беды,
Смогли мы прийти.
Но лишними мы не будем:
Поможем твоим мы людям.
Со мною — мои друзья.
Топьонос оружьем владеет,
Как больше никто не умеет:
Не видел подобных я!
Готовит Асмальор прекрасно:
Ему ты без дела напрасно
Не дай сидеть, Энир!
Тонузо осторожен,
И стражем быть он может,
Каких не видел мир.
А сам я в давнишние годы
Советником был Ланирота —
Правителя Светлых Лесов.
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Тогда на войска Михаила
Водил я огромные силы
Из сотен отборных полков!
Я помню, как бежали
Враги под скрежет стали!..
С тех пор войны не знали,
Не ведали печали
Лесные эти дали,
И вновь все мирно спали...
Тебе, Энир
Решать теперь:
С тобой весь мир! —
Открой же дверь,
Прими скорей
Своих друзей!
Так сказал Илюзабьо Эниру;
Но раздался тут голос визиря,
Габриата, что долгие годы
Апютдэргу служил и народу:
— О Энир! Эти сладкие речи
Говорит Динатенова нечисть!
Ухмыляясь жестоко и гордо,
Илюзабьо ответствовал твѐрдо:
— Я — противник Энира? помилуй!
Габриат, мне чужда твоя сказка!
Когда брали мы храм Михаила,
Не тебя ли я видел на плясках
Михаилова Культа мистерий?
Но остался вопрос без ответа;
И Энир, Илюзабьо поверив,
Габриата изгнал из Совета.
Самого ж Илюзабьо визирем
Так назначил отец Галанира.
Тот шпион, что готовил умело,
Взялся в замке за повара дело;
Тот, что воином был лучшим в мире,
Стал наставником войск Галанира;
Тот же, кто осторожным назвался,
Тот начальником стражи остался.
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Краткое изложение не переложенных глав:
Глава 3. Месть принцессы
Шпионы Динатена убивают Энира, Мириэль и Ланадель, подсыпав им за обедом яд. Не
присутствующего на этом обеде Галанира убивает Тонузо, застав его только что
вставшим с постели и не защищѐнным кольчугой. Узнав об этом, Ариэль вновь
призывает Аримана-Оттаэ, и тот даѐт ей магические доспехи, шлем и меч.
Динатенцы пытаются схватить Ариэль, но она убивает их Мечом Аримана.
Принцесса принимает от оставшегося верным Габриата Корону Апюта, собирает
воинство и ведѐт его на Достор. В ходе битву за город армия Динатена уничтожена, но и
Ариэль остаѐтся почти без войск. Принцесса прорывается в замок и ведѐт с Динатеном
сначала магический поединок, закончившийся тем, что оба противника исчерпывают все
свободные магические силы, а затем битву на мечах, победительницей в которой в конце
концов выходит Ариэль. Перед смертью Динатен заявляет, что это не последняя их
встреча, и насылает на Ариэль своих гигантских ядовитых пауков. Ариэль убивает
некоторых из них и покидает Достор с остатками армии. В Апютдэрге начинается
эпоха мира.
Глава 4. Наместница Ариэль
Некоторое время в Апютдэрге всѐ спокойно. Затем неожиданно пауки Динатена находят
Ариэль и ночью убивают еѐ своим ядом. Перед смертью Ариэль коронует Габриата.
Когда принцесса развоплощается, Элоир Ариман выделяет ей Мир в Сопределье Второго
Круга и делает еѐ Наместницей этого Мира. Перед лицом Властителя Йеве и Тѐмного
Элоира Люцифера-Сириэля Ариэль даѐт клятву всегда любить Аримана и только
Аримана и ждать, когда он сможет ответить ей тем же, пусть даже ждать этого
придѐтся до Конца Миров. В ответ на это Ариман клянѐтся, что отныне Ариэль всегда
будет на первом месте в его мыслях, и что, если ему будет дана способность любить, он
не свяжет свою судьбу ни с кем, кроме Ариэли. Йеве и Люцифер произносят Жребий
Аримана и Ариэли: отныне им суждено будет сменить множество воплощений, прежде,
чем они смогут вновь увидеть друг друга; Ариману придѐтся стать Разделѐнным и
Смертным, чтобы научиться любви, и лишь тогда, когда будет потеряно всѐ, они смогут
быть вместе. Упоминается также о ряде Знамений, которые будут предшествовать
этому. После этого Ариман перестаѐт быть Архангелом и выбирает собственный
Путь, а Ариэль возвращается во вверенный ей Мир и занимается его обустройством.
Эпилог
На этом «Сказание об Ариэли» заканчивается, но начинается целый цикл легенд и
сказаний о событиях в еѐ Мире, о Поиске Ариэли и Поиске Аримана, об их встречах и
дальнейшей войне с Динатеном. Легенды об Ариэли заканчиваются одновременно с
легендами о Проявленном Мире Йеве, поскольку пророчества, завершающие «Сказание»,
относятся к Концу Мира Йеве и созданию нового Круга Миров.
1993
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Случай в Палестине
Иисус Христос, как на параде,
Шѐл по водной израильской глади,
И апостолы были безмерно удивлены.
Но на водах реки Иордана,
Поскользнувшись на корке банана,
Иисус поломал себе шею о гребень волны.
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Смех над Бездной
Смеялась змея над кем-то.
Светило глядело в оба.
Чужие чижи заката
Над вишней вершили опыт.
Пустившись в пустые танцы,
Отведав ответ с вопросом,
Успели из белых танков
Подняться по дням и вѐснам.
А небо, конечно, право:
Над нами — одна лишь Бездна.
Телесных теней отравой
Дышать для души полезно.
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Спячка
Боги! вы спите? — спокойной вам ночи!
Пусть вам приснится прилив!
Вороны выклюют чѐрные очи,
Вас под крылом сохранив.
Волки споют вам прощальные песни
В белых канадских снегах,
Ежели кто-нибудь снова воскреснет,
Стоя на мѐртвых ногах.
Белый медведь прокричит «до свиданья!»,
Глядя из вечных снегов
В серый, зловещий Чертог Ожиданья,
Полный уснувших богов.
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Средиземье
Брехня? Едва ли!
По тропке — во блин! —
Несѐтся Двалин,
А следом — гоблин.
Чуть дальше, всем дав
Дубиной в морду,
Плетѐтся Гэндальф:
Должно быть, в Мордор.
А где-то — вроде,
Немного сзади —
Орѐт на Фродин
И прочих гадин
Какой-то Назгул —
Должно быть, Моргул, —
Пророча встряску
И тропку к моргу.
Оставив хобби
Курить галенас,
Ломает хоббит
Меч о колено,
Толкает лечку
Опять и снова,
Но про Колечко,
Увы, ни слова.
Усталый Гаур
Опять грызѐт кость,
А злой Гортхаур
Являет жѐсткость.
Король-Бродяжник
На Запад валит
От Белой Башни...
Брехня? — едва ли!
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Сталкеры
Мерцал закат. Вошли в метро мы,
И нас Владыка Тьмы сглотнул.
Но ветер смерти нас не тронул,
Когда мы шли по полотну.
Мы отражались белым смерчем
В глазах свинцовых искр и крыс,
И тот, кто смерчем был заверчен,
Готов был выйти из игры, —
Но, торжествуя над пространством
Под катакомбами метро,
Безмолвный Демон — Вестник Царства —
Поднялся голосом ветров.
Он ждал нас. Мы скрестили сабли
Энергетических пружин, —
И вздрогнул Демон, светом залит,
И дым подземный закружил,
И вскрики Бездны слух задели,
И запах смерти полетел,
И вспыхнул свет в конце тоннеля,
И ожил метрополитен.
А мы, собрав огней останки,
Поднялись вверх, открыв глаза,
И засмеялся каждый Сталкер,
Увидев солнце в небесах.
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Странник по Граням Вселенной
Я покинул Лукоморье,
Размотав златую цепь,
И брожу по Средиземью
С доброй миной на лице.
Здесь — эльфийки, там — русалки,
Гномы — здесь, а леший — там.
В горы — круто, в море — мелко,
Волки бродят по пятам.
Здесь бы пили брудершафтно
Чѐрный Враг и Черномор.
Илувáтару подшефны
Богатырь и Дэнэтор.
Между гранями Вселенной
Есть Ворота где-нибудь.
От Эндора до Икстлана
Мой теперь проляжет путь.
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Стрела Амура
Окситоцин — гормон любви,
Стрела Амура.
Лови рукой своей, лови
Аппаратуру!
Твои глаза, мои глаза —
Заформалинят,
На этикетке написав
Пол, возраст, имя.
Зловеща казнь еретика
Под небом звѐздным.
Куда-нибудь, скорей тикай,
Пока не поздно!
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Так говорил Ницше
Покрывая
бронзовое
небо
туч холодных
скомкавшимся
саваном,
я увижу,
как слепая ненависть
открывает
бархатистый
занавес.
А под ним,
в цветных одеждах
выцветших,
На постели
свадебно-прокрустовой,
Я услышу
наставленья Ницше,
Говорящего
устами
Заратустры.
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Тибет
Тибетские шапки снега
На серых вершинах гор.
Их головы ловят с неба
Пушинки воздушных форм.
Расселины, гребни, скалы, —
Под солнцем блестит Тибет, —
Обрывки волшебных сказок
Подарят они тебе.
Его не прельщает слава:
Его естество — Игра.
Какой-то тибетский лама
Тебя пригласит в свой храм.
Вы выпьете чашку чаю,
Протянете звонко «ОМ-М!»,
Под крыльями сонных чаек
Укутавшись тѐплым сном.
Тибет! в твоих реках выдра
Резвится, бросая плеск.
Тебя из души не выдрать,
Тебя не убрать из фреск.
Твои голоса — как мантры,
Твой облик — мандальный круг.
Ты снова уснѐшь, а завтра
Продолжишь свою игру.
Роняя свой клич в пространство,
Сжимая бродяжий шест,
Вершин убелѐнных царство,
Ты вечно в моей душе.
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Тропами Откровений
Лежащим на траве.
Летающим навзрыд.
Бегущим по тропе.
Ответившим на взрыв.
Из Бытия — в Исход.
От головы — к ногам.
Вращавшим колесо.
Снимающим накал.
И из дырявых рук,
И из ослепших глаз —
Блуждающим вокруг
Остервенелых фраз.
Наедине с собой
И с Богом наравне.
Покрасившим собор.
Шагающим в броне.
Принявшим смерть из уст.
Отдавшим честь за честь. —
Растерзанный Исус —
И Дьявол на плече.
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Трудно быть Богом
Я тренируюсь:
Трудно быть Богом.
Жизни — на карту,
Смерть — на сукно.
Вечности повесть —
Вздохом и слогом,
Сном и инфарктом —
Время в окно.
Люди как пешки,
Люди как черви,
Люди как блохи:
Пламенный шок.
С тенью усмешки —
Первый из первых, —
Выбросив Плохо
И Хорошо.
Нити от пальцев
Тянутся к глоткам,
Тянутся к горлу,
Тянут на дно.
Челюсти танцы,
Голоса жѐсткость,
Глаз моих свѐрла,
Плаха — ладонь.
Мерзкое стадо:
Глупые толпы.
Им бы — от века, —
Им бы — всю жизнь
Только бы падать,
Выпустив сопли —
Липкие реки
Грязной души.
Трудно быть Богом:
В сотни раз проще —
Скалами — эхо,
Время — стеной,
Ливнями трогать
Серые рощи, —
Над человеком
Быть — Сатаной.
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Фигурная баллада
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Царевна-Лягушка
Царский двор. Иван натягивает тетиву и пускает стрелу. Стрела летит в
сторону болота.
Иван:
Лети вперѐд! лети, стрела моя!
Лети без отдыха и фальши!..
А просьба искренняя самая, —
Летела б ты... куда подальше!
Болото. Лягушка вглядывается и вслушивается куда-то вдаль.
Лягушка:
Снова над городом залпы
В сторону бедных лягушек...
Ох, поснимают с нас скальпы!
Ох, понаделают тушек!
Царский двор.
Иван:
Эк, куда рванула, чѐрт дери!
Где уж тут мне думать о невесте!..
Только сунусь — спросят ведь об ордере,
А не скроюсь — пустят в ход винчестер!
Следя за стрелой, Иван пускается в путь.
Между тем — на болоте.
Лягушка:
Что летит сюда, на муху непохожее?
Взорваны ракетою усадьбы?..
Вновь окурками швыряются прохожие?..
Или снова в царском замке свадьба?..
На подступах к болоту Иван нерешительно останавливается, оглядывая
территорию.
Иван:
Ну что ж, видать, судьба такая
У нас, сыночков царских, вроде:
Причудам бати потакая,
Я утону ещѐ в болоте!
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Болото. Лягушка ловит ртом стрелу и тут же выплѐвывает еѐ себе в лапы.
Лягушка:
Тьфу, чѐрт! Ну какое невкусное!
К тому же — сухое, бескожее...
Замечает впереди Ивана.
А это что движется грустное,
С печальною бледною рожею?
Иван:
Ну, хватит! Я не идиот,
Чтоб дальше топать задарма!
Надеюсь, батя всѐ поймѐт,
Коль не совсем сошѐл с ума.
Иван разворачивается, собираясь уходить, но Лягушка окликает его.
Лягушка:
Эй, приятель! что-то потерял? —
Значит, не пытайся выйти вон!
Хоть, конечно, я не идеал,
Но закон Царя — для всех закон!
Иван:
Эй! лягушка! учти: я — душевно здоров!
Вылезай, сволота, из засады!
Может, это и важно — ловить комаров,
Но ловить мои стрелы — не надо!
Лягушка:
Вылезаю. Помоги!
Руку дай!..
Иван берѐт Лягушку за заднюю лапу и что есть силы дѐргает на себя.
Полегче!!!
Так отхватишь полноги.
Иван берѐт еѐ за обе ноги и встряхивает.
Стой же!!! Покалечишь!!!
Иван со всех сил бьѐт Лягушку головой о камень, закидывает в рюкзак и идѐт в
обратный путь, по дороге пополняя запас ещѐ несколькими экземплярами. На
подходах к замку Иван останавливается, снимает рюкзак и принимается за
подсчѐт добычи.
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Иван:
Эх, везѐт, однако, мне ведь!
Посчитаю-ка их вместе...
Сорок восемь... сорок девять...
Хватит боратовой невесте!
Замок. Пир, посвящѐнный свадьбе старшего брата Ивана. Стол уставлен
яствами, среди которых почѐтное место занимает некое мясное блюдо. Царь
встаѐт перед гостями, рядом с ним — Иван.
Царь:
Убедились, гости-дурачки? —
Вы ещѐ не верили проказнику!
Лягушачьи обещал окорочки, —
Промахнулся — но доставил к празднику!
Бурные продолжительные аплодисменты, плавно переходящие в овации, все
встают. Затем начинается пиршество.
Занавес
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Царь
Я — Царь, но Царствие моѐ —
От мира странного, иного.
Я вновь сошѐл с Небес, и снова
Ловлю руками вороньѐ.
Мне надышаться бы весной
И улететь к Тебе обратно,
Но подниму я брат на брата
Тех, кто родился под Звездой.
И право жить, и право ждать
Мне подвернулись так некстати...
По праву звѐзд — Аз Есмь Создатель;
Моѐ почтенье, господа!
Я — Царь. Но я один из тех,
Кто открывает двери солнцу,
Кто, словно птица, в сердце бьѐтся —
И умирает на Кресте.
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Цепной Цербернар
Когда мрачная гостья
Мне в дверь постучит,
Брошу Церберу кость я,
Спускаясь в Аид,
И скажу:
«Дай мне лапку,
Трѐхглавый щенок!
Что разлѐгся, как тряпка,
У самых у ног?
Скучно, Цербер!..»
Но реки
Аидовых кар
Охраняет навеки
Цепной Цербернар.
Лета времени смоет
Миры и моря, —
Только слышно, как воет
Дворняжка Царя.
Мне не хочется драки:
Поймай-ка снежок!
Мы ведь тоже — собаки.
Дай лапу, Дружок!
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Эгрегор
Существу под названьем Эгрегор
Свою душу отдам за купоны,
Восхищаясь твореньем Эль Греко
И стреляя в живот Аль Капоне.
Я иду. Я блуждающий инок.
Мне посветит в дороге везучесть.
Подарю я Эгрегору Имя,
Чтоб смирить его зверскую сущность.
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Языческие боги
Диана мне поставит щит от стрел Амура,
Весѐлый Бахус мне нальѐт бокал вина,
Старик Плутон меня в Аид пропустит сдуру,
Фемида скажет мне: мол, не твоя вина.
Вокруг меня танцуют нимфы и сатиры,
Над головой моей кружит стальной грифон,
Звенят повсюду муз эоловые лиры,
И Гипнос в ухо мне нашѐптывает сон.
Венера вновь нырнѐт в кипрейские приливы,
Жестокий Кронос мне отдаст багровый серп,
Немейский лев позволит вырвать прядь из гривы,
И Посейдон подарит мне упряжку нерп.
Меня хранят везде языческие боги:
Не победит их непреклонный Саваоф!
Но на Пути моѐм — две фразы у дороги:
«Не сотвори кумиров!» — и: «Твори богов!»
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Alter Ego
От слепой любви к человеку,
От угодливого вранья
Отрекается Alter Ego —
Моѐ Альтеровское Я.
Возвращаясь от века к веку
В неразгаданные края,
Улыбается Alter Ego —
Моѐ Альтеровское Я.
Я почти что устал от бега,
Я почти что допил свой яд:
Я нашѐл своѐ Alter Ego —
Моѐ Альтеровское Я.
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