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Beth - Береза

Я начинаю свой путь в белых одеждах. Я девственно
чиста, у меня светлые волосы и ясно-зеленые глаза. Мои
белые руки на фоне синего неба – первая песнь весны
Природы, она смотрит через меня своими зелеными глазами и улыбается.
Будь со мной, и никто не причинит тебе вреда. Я уничтожу твоих врагов, выжгу их злые души до последней щепки. Я обниму тебя и мы все начнем сначала. Все, что было
до этого, не будет иметь смысла, если ты того захочешь. Сегодня все дороги открыты перед тобой.
Иди ко мне, – протягиваю руки, – вот я стою.
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Luis - Рябина

Я – твой меч священный и щит,
Твоя кровь, что струится по теплым венам,
Твоя душа, что дрожит на ветру –
он тихим волынкам подобен.
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Слушай багряный ветер своей души –
Он знает силу и мудрость, и путь ему ведом,
Путь найдя, пусть душа пребывает
в таинственном доме.
Моя кожа – цвета закатного солнца,
Я рассвет девяти ночей,
Я огонь девяти лучей,
Я священная нить,
Что нас связывает воедино,
Я творец и картина,
Я тайна –
Девяти тысяч снов,
Я память –
Девяти тысяч слов,
Произнесенных тобой в девяти королевствах.
Что ты хочешь спросить?
Я есть жизнь – мне все тайны известны.

Fearn - Ольха

У волшебного королевства
На воротах стояли стражи:
Охраняли от копий вражьих,
Начищали щиты из стали,
И ворота не открывали.

Кельтика. Огам
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А пришедшим к тому королевству
Три вопроса всегда задавали,
Что ответа вовек не имели:
Вопрос первый – о тайне защиты,
А второй был – о сущности силы,
Третий был – о порогах тайных.
Не пускали, как было известно,
Стражи путников юных, случайных, –
Кроме тех, кто проклятия ведал,
Кто пришел сюда с черной веткой,
Все ответы найдя – в Трех Царствах.
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Saille - Ива

Я любила тебя так нежно,
Глупо, преданно и безответно.
Я сорвала ивовый прутик,
Из него связала колечко,
Положила его в коробку,
И оставила в темном месте.
И через три года колечко
То утратило ивовый запах.
И любовь моя растворилась,
Словно запах ушедшего лета.

Niun - Ясень

Иди вверх по великому древу –
встретишь меня.
Иди вниз по великому древу –
встретишь меня.
Иди в никуда, где в болотах вода,
найдешь дерево –
то, что стоит там всегда.
Стань тем деревом –
Станешь мной.
Я стою за твоей спиной.

Кельтика. Огам

8

Кельтика. Огам

Понять и подняться, уйти и остаться,
во всем разобраться,
Открыть и открыться, и снова родиться,
понять, что ты птица.
И света напиться.
Все, что сказал ты – храню. Не изменю.
Не место забвению в мире моем.
Ты помни о том.
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Huathe - Боярышник

Я видел во сне высокое древо в ограде,
И малые дети кружили вокруг, как птицы.
Я видел во сне тень вечной войны за правду,
Кто выживет в ней –
тот с древним героем сравнится.
Я видел во сне царство темное Тир Андомана,
И волны меня очищали от пепла и скверны.
Я видел во сне холодные дали тумана,
И знал – что мне вверено кем-то –
то было не верно.
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Но в истины миг исчезает всё
Высокий вызов ветром несёт
Вперёд
...Ограду я смёл,
Разбил пределы,
Хоть был я несмел,
Душа летела,
И было светло
Там, за порогом...
Где Остров – стекло,
Там зеркалом
Будет
Дорога.

Duir - Дуб

Я видел дерево с золотыми листьями.
Я рисовал его золотыми кистями.
Я видел ворона в его кустистой кроне,
Я видел мальчика в золотой короне.

Кельтика. Огам
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Я средь ветвей читал мудрости узоры,
Видел дверь в мир иной –
за ней холмы и горы.
С детства знакомы места мне были эти,
И вот за этой дверью теперь себя
я встретил.
Вновь просыпаюсь под дубовой тенью...
Радуюсь познанью, силе, обновленью.
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Tinne - Падуб

Cull - Орешник

Когда ветер за окном,
Ты храни свой старый дом.
Стань предвестником весны,
Если сны твои ясны.

Это четыре архангела по сторонам
магического квадрата.
Это четыре слона, на которых стоит мир
изначальный, четыре стихии.

Когда снег за окном – во сне станешь
пушистым снегом,
Вызывающе веткой зеленой
во время белейшей неги,
Станешь сам запредельем,
чтоб познать его изнутри.
А назад возвращаясь –
в белом пламени не сгори.

Это пронзительный крик петуха
ранним августовским утром.
Это восход солнца и прозрачная,
холодная утренняя роса.

Кельтика. Огам

12

Это четыре слова – Я Познаю Тебя, Мир.
Это Человек в центре мира,
познающий Три Царства.

Свою мистерию тихую,
свой священный оплот храни,
Покой в душе своей сохрани... Жди –
наступят теплые дни.
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Quert - Яблоня

Кельтика. Огам

Quert – когда каждый миг оказывается
бытием-на-Грани.
Quert – когда каждое мгновение можно
как-бы-случайно оступиться в Иномирие.
Quert – там, где луна, костер, река, звезды,
Авен.
Quert – это пятая стихия – движение, поиск.
Quert – это пятая дорога –
дорога к своей душе.
Quert – это священная середина, точка,
откуда идут четыре направления, откуда дуют
нездешние ветры.
Quert – это Solitary Way.
Quert – это когда ты один на дороге Света.
Quert – это лунное яблоко наших
странствий.

Muin - Виноград
Я как ветер солнца, ты как вода.
Ты за меня, и я за тебя.
С нами навеки наша земля.
С нею семья, мы вместе семья.

Кельтика. Огам
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Мы сплетены, навек сплетены.
В мире спокойно и нет войны.

Gort - Плющ

Тихо вьюсь, вьюсь, вьюсь,
Дождя-ветра не боюсь,
Путь мой вверх непростой,
Но – мое солнце надо мной.
Обовью, вью, вью,
Песню тихую спою
Вам о вышней вышине...
Но – не запутайтесь во мне.
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Ngetal - Камыш
Выметаю всё зло,
Что злым ветром принесло,
Выжгу тьму своим огнем,
Будет светел этот дом.
Обо всем предупрежу,
И хозяйство поддержу.
Помогу тебе везде,
Не погрязну в суете.

Straif - Терновник

Я стою на пороге, где три черных дороги,
Я пущу тебя за грань, если ты готов, то встань
На пороге-перекрестке,
Если знаешь, как все просто –
Тают листья в сентябре,
Плачет птица на горе,
Стынет лес зимой холодной.
Это знай и будь свободной.
За порог сделай шаг,
И не бойся – это Знак.

Кельтика. Огам
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Ты же в шёпоте советов,
Тайн, намёков и ответов Сам поймешь, где те, где те.
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Ruis - Бузина
Слушай правду, что внутри.
В ее свете не сгори.
Знай – от ветра до весны
Тайны могут быть вредны.

Я пришла сюда и останусь здесь,
ибо такова воля моя.
Высоко стою, далеко гляжу, куда иду – знаю,
но тебе не скажу.

Но всегда иди вперед.
Как готов – увидишь вход.
Путь прими и вверх расти,
Что б не сталось на Пути.

Я завоюю тебя в три прихода –
В первый раз я завоюю тебя своей стройной
статью,
Во второй раз завоюю тебя своими зелеными
глазами,
В третий раз завоюю тебя своим рыжим
сердцем.

...Утро мир туманом стелет,
Руиш – я иду на свет.
За туманом еле-еле
Слабо брезжит мой ответ.
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Ailm - Сосна
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И никто не помешает нам,
Так Я хочу и будет так.
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Ohn - Дрок

Вверх, вверх, хоть чуть-чуть,
Вверх всегда, пусть труден путь,
Мы идем всегда вперед,
Каждый день и каждый год.
Наша армия сильна,
Храбрости всегда верна,
Защитит своих она.
Воины мои со мной
Зимой, летом и весной,
И неведом им покой.

Ur - Вереск

У умирающих белые волосы.
На небесах разноцветные полосы.
А у идущих пыльные ноги.
Три цвета у бесконечной дороги.
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А у дороги три перекрестка.
И нет конца бесконечному росту.
И много глаз у бескрайнего неба.
Пойдешь туда, где еще не был.
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Холод на город – солнце вернется.
Колесо Года – вновь обернется.
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Eadha - Тополь

Шепчу, хлопочу, рассказать хочу
Тайну тайную, неслучайную –
Как поет роса, где гремит гроза,
Где шумят поля, как мы, тополя.
Расскажу, о чем поет птица вешняя,
Расскажу я тайны нездешние, –
Всё скажу, а ты – умей слушать,
Навостри, дружок, свои уши.

Ioho - Тис
Кельтика. Огам

Я знаю всё.
Ветер несёт
Тайны миров
Тем, кто готов.

Тайна – во мне.
Утро в огне.
Утром проснись,
Где растет тис.

Кельтика.
Колесо Года

Сны Сауня
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(#1)
...Я на коне – на черном, как и стая,
Несущаяся за моим плечом.
Есть Скорость, ничего нет больше, – слышу
Лай, клёкот, кличи – все за мною! – стыну
Я на ветру, что в сердце и снаружи.
Несусь в туман, не зная, кто я...
Зная.

Ман Геври

Я видела людей, в которых лёд
И пламя переплетены узором.
Я видела котлы, в которых мёд,
Что дух и тело отравляет скоро.
Я помню тьму и укоризну глаз,
Которым свет небесный неприемлем...
Но снова время возрождает нас.
А Солнце возрождается в Ман Геври.

Кельтика. Колесо Года
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Зимнее скерцо.
Имболк

За окном тихим ветром вздыхает февраль.
Млечный Путь так же призрачно млечен.
Оймелк – вечер из звезд.
Отраженный хрусталь.
Безмятежность. Зажженные свечи.
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Ман Ари

Лед ли, мрамор – какая разница, я как будто в музее снов,
Хоть и каменно все, мне здесь нравится, хоть сюжет наш
не стар, не нов.
Шли-читали в ветвях знамения, жизнь есть текст,
скажите, не так?
Не искали себе прощения – Воин Света всегда дурак.
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В землю таяли обещаньями, снег по-новому все засыпал.
Возрождали себя от отчаянья, хоронили память у скал.
В облаках нестертые строки мы пытались стереть из нас,
Намечали последние сроки для себя – да в который раз?
Книги Жизни своей потрепанной безнадежно портили
стиль,
Автор умер? Но теми же тропами за поэтом пришел эриль.
Ниоткуда сюда пришедшие, оставляли себя в городах...
Братья, скальды мои сумасшедшие! Не туда вам, эх, не туда!

Кельтика. Колесо Года
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Жили в доме с фасадом, сложенном из битых чашек,
осколков слов,
Получали то, что положено, укрывались облатками снов,
И молчали – enjoy the silence, что же, с этим тоже живут,
Так хранят это тайное знаньице – знают, сея,
что не пожнут...

Себя сирыми зернами сеяли, в землю таяли, а потом
На губах с улыбкой рассеянной принимали новый свой дом,
Получали насмешки, угрозы, но не прятались за поворот,
Ненавидели синие розы, да, и белые – наоборот...

А три женщины в платьях белых ткут все так же
твое полотно.
Только что ты с ними не делай, не изменишь, ведь – не дано.
Ну а я играю в спасение – клею битые ветром куски...
Равноденствие ведь весеннее... Возрожденье всегда
вопреки.

Форматировали отчаянно себя прошлых и – снова в бой...
Но себя находили нечаянно в том же омуте с головой.
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Балтэнэ
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Я не смела говорить о любви.
Нет, не смела говорить о любви.
Я всего лишь жгла костер,
Лился свет в ночной простор,
Крик просился изнутри:
Ты – гори!
И луна тогда была холодна
И полна – нам тьма была не видна.
Но лишь птицы из огня
Знали правду про меня, –
Те, что по ночам поют –
Пьюти-фьют!
И туман тогда навис над рекой.
Я нам путь открыла легкой рукой…
Так в озерах майских ночь
Тонет и уходит прочь.
Но оставил в нас свой след
Этот свет.

Ман Саури
этого лета

Когда в священном костре
Мифические создания –
Те, что не покажутся глазу,
А только фотоаппарату –
Танцуют свой дивный танец,
Когда вода и огонь
Смывают с тебя всю скверну,
И воздух кристально чистый,
И небо с землей едины,
И в каждой песчинке – вечность,
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Когда посреди циклона
Всего на одну священную ночь
Вдруг стало тепло и ясно –
Ведь было нельзя иначе –
И звезды сияли в небе,
И если в момент восхода
Вдруг рыжих бабочек стая
И к вам прилетит, не бойтесь.
Приветствуйте Солнце – это
Ман Саури – Время Лета.
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Бесстрастия
по Лугнасаду

Здесь Райдо мне начертили – дорога моя в никуда.
По ровным краям той трассы высокие люди стоят:
Их много, проехавшим мимо всю правду о них не узнать.
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Под ними – земля, в ней зерна – пустые, как сонмы
надежд.
Надежды кто сеял в землю, теперь ничего не пожнет:
Танцуют они в голом поле, подобно призракам снов.
Где плачет колос, там рады жнецы на поле всегда.
Где жнец смеется, там плачет тот колос, что срезан серпом.
Сожженный я, сжатый колос... – Зачем же не плачу? –
Сушь.
Не слез у земли и неба. С тех пор утекло воды –
Что слёз! – и воды той память тогда превратилась в снег.
Так память себя стирает, себя претворяя в лёд.

К Ман Фоуэр

Кельтика. Колесо Года
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В Равноденствие зачатой – (мне) – в багряных листьев сне – вновь приспичило зачем-то возродиться по весне. Перекрестья семикрылий меня больше не манят: моего
Годо убили – жаль, успели до меня. Но сегодня снова выйду танец танцевать в сетях: буду точно Лаки с виду, только
буду Поццо – ах! – цепко? – цепь инициаций... Здравствуй, Мир совсем Иной! Научи теперь смеяться, чуя крылья
за спиной! Разве близок ангел смерти? Коль мой ад всегда
во мне, то тогда – ваш в вас, поверьте, – ваша истина – в
вине – в той вине, что – ваше бремя, что – навечно ваша
тень. В камень обращусь на время, буду ждать – наступит день победить свое бессилье – до того немало дней...
А у гарпий тоже крылья – они ангельских сильней. Им не
важно, в коей мере сердце лунное твое... В ночь на Пасху
плачут фэйри – то мы слышали вдвоем. Эта песня вечно
с нами, но ее не слышит век... И не виден за холмами мой
Прозрачный Человек.

...Вчера подсказал мне Ветер, что Осень зовет меня.
Верчу, кручу – обмануть, свернуть я время хочу – назло
Ему кружусь я листом прежелтым... Взлетая, падаю вновь.
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Сны Сауня
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(#2)
...Так в эту Ночь
Лицо Ее увидеть я хотела.
Просила выйти, посмотреть в глаза.
Но дали в руки мне
Лишь зеркало, и в нем глаза Ее
Смотрели пристально в меня...
И я проснулась.

Кельтика. Колесо Года
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Сказки Хаоса

По «богу в человеке» велика
Незримая, безбрежная тоска.
Что творчество? – взрастить попытка бога
Из плоти человечьего ростка.

Сказки Хаоса

Определение творчества
в одну строфу
***
– Что делать мне? Мир постигая,
Я вновь запутался в Пути.
– Ты у дождя учись – он знает,
Куда и как ему идти.

***
Над озером луна
и звезды ночи внемлют.
И тишь звенит над ними.
Отбросив имена,
иду в тени деревьев.
И все в ответ мне – Имя.
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Нечет-Чёт

Мне приснился странный мост.
Мост сновиденный непрост:
Сизый остров за мостом
В чаще прячет Птичий Дом.
Четко птицы в том дому
Вечности ведут свой счет;
Там без стрелок потому
Все часы наперечет.

Сказки Хаоса

...Там, на острове, далече,
Вечно бродит Птица Нечет.
...Там, где время не течёт,
Вечно бродит Птица Чёт.

Вместо эпилога

Сказки Хаоса
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Не влюбляйтесь, друзья, опрометчиво в глупых маленьких
бледных девочек, протерявших душу нечаянно, деструктивных,
пустых, бессмысленных. А влюбляйтесь в женщин отчаянных,
умных, сильных, самодостаточных, обаятельных, привлекательных, поразительных, поражающих. Только в чем здесь
сложность, родимые: таких женщин мало, а девочки часто долго растят себя в куколке, чтобы стать желанною женщиной. Не
дождавшись, сдаться вы можете, того времени, когда куколка
станет бабочкой (если станет ей), ну а бабочка – улетит тогда.

***

Из прогретого города летнего
Ты выходишь на ветер и дождь.
Ты не можешь быть счастлив без этого.
Ты без этого просто умрешь.
Это осень, которая заново
Нам сплетает две рыжих косы.
Это время предчувствия странного.
В равновесьи застыли весы.
В мир выходишь с душой неодетою,
И в ладонях твоих – три листа:
Красный, желтый, зеленый – след лета. И
Ты молчишь.
И поет Красота.
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Колыбельная
для эльфа

Муха уснула на медовой кадке.
Муха зевнула и спит сладко-сладко.
Эльфы пишут буквы в легкие тетрадки.
Осень цвета клюквы мир хранит в порядке.
У двери промок порог из кирпичной кладки.
Странники семи дорог на твои сны падки
В ночь, когда луна-кокетка вновь играет в прятки.
Спи, малютка, крепко в своей маленькой кроватке.
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Ястребенок

Если вдруг вы заведете
Дома сдуру ястребенка,
Вы его кормите мясом,
А то сдохнет от тоски.
Ястреб очень любит мясо,
А особенно – что с кровью,
Радостно он раздирает
Мяса свежие куски.

Если вы его насильно
В клетку всунете, то ястреб
Будет биться лбом о прутья,
Это точно говорю.
Будет плакать и метаться.
Не заметить его слезы –
Птица серая не выдаст
Гордую печаль свою.

Сказки Хаоса
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Коль его вы приручили,
Если так уже случилось,
Хоть и думали, что птицу
Лучше было отпустить,–
Если вы поймали птицу,
Помните, что это – птица,
Помните, что птица помнит,
Помнит все и не простит.

Печать этого лета

Серая кошка тихонько
На еще не засохшем цементе
Мягкою лапкой оставила ласковый след.
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Коктебельная
колыбельная
под солнцем летним
успев согреться,
чуть вздрогнув,
будто
не навсегда

к нам в души теплые
и в память сердца
внезапно
вкрадываются
города.

Сказки Хаоса

они напоят
водой и ветром,
они нам песен
живых споют.

мы фотокарточки
собираем,
надежду сыплем
из тонких рук,
чтобы когда-то
в начале мая
собраться и
возвратиться
вдруг.

Сказки Хаоса
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...а ветер дует,
ласкает сказки,
приливы лижут
ночной прибой.
мы дети музыки.
цвет и краски.
мы ветром дышим.
так пой со мной.

как в колыбели,
мы в песнях этих
себе находим
мир да уют.
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Оттуда

проваливаешься –
слышишь? –
в сухую бездонную осень
из дыма и запаха сосен
в холодную
мокрую
тьму

Сказки Хаоса

ая–
не пойму
того, о чем шепчет мне ветер
мне правду он не ответил
о том, зачем лето ушло
так светло

Фотография
в текстовом формате
А на луне – лик
Лета, и легок свет.
Запечатлю миг –
Тень нарисует след.

Сказки Хаоса
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Падал ли здесь снег,
Таяла ли вода...
Мы – лишь вода рек.
Запах и тень листа.

как стекло
прозрачны дни сентября
и шепчут – все это не зря
огонь в свое сердце приму
потому
где ветер
качает неспешные ветви
рассыпав немые ответы –
листы
я знаю – где-то там ты.
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***
Простою рифмой, словом ясным
Тебе я тихо пропою
Одну простую злую сказку
О странных танцах на краю.
Когда никто в тебя не верит,
Когда погряз ты в суете,
Ты верь, что есть такие двери,
Что путь хранят к твоей мечте.

Сказки Хаоса

Пусть злые люди вновь осудят –
Иначе невозможно им,
Но это, знай, неважно будет,
Ведь ты живешь совсем другим,–
С собой им жить – ужасна кара,
Злодей утонет в зла речах.
Хранитель ты иного дара:
Тебе – держать мир на плечах,
Тебе открыта жизни тайна,
Проста, прекрасна и чиста,
Ты в этом мире не случайно,
Ты – тайна чистого листа.

Пиши свой мир, из света создан,
Мечте дай корни и листву...
Таким всегда сияют звезды.
Тогда лишь скажешь – Я Живу.

***

Сказки Хаоса
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То ж мавка я, і дерево моє
До неба тягнеться все тонкими гілками.
Буває, то і вітер віє, градом б`є,
Та тільки спробую стримати все своє,
Щоб донести до вас і світу те віршами.
То ж мавка я, і ввечері мої
Пісні почути можна серед гаю,
Там де співають ніжні солов`ї.
Чим сяє там луна – хто зна ії?
Туди завжди я ввечері втікаю.
Так, мавка я, мої дерева ті!
Не знищити мене, пока на світі
Стоять ліси Вкраїни – золоті,
Зелені, темні, світлі та святі,
У дивному природи розмаїтті.
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Путаное

Лучшее, что сейчас можешь – это не оставлять следов.
Красться иди по дождем проторенным,
миром забытым тропам,
Кто-то сочтет тебя замкнутым, даже пускай мизантропом,
Ты же замки отмыкай – подними же зеленый,
замшелый засов:

Сказки Хаоса
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Там, за дверьми моросящие воды капают, льются, текут.
Ты не печалься, был не напрасен твой кропотливый труд:
Только сегодня здесь течет и месяц, и день, и час.
Пользуйся читом – невидим сейчас здесь каждый
из тайных нас.

Сказки Хаоса

Вызреет семя, и травы твои взрастут, где сейчас вода.
Сей только то, что точно хочешь увидеть потом на поле...
Это лишь дождь, текущий по мудрой природы воле.
Это лишь дождь – но знаешь – полям без него никуда.
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***
Нэнни шестнадцать. Будем точнее–
Нэнни, наверное, двадцать шесть.
Интересуются разные ею:
Демонов есть у Нэнни – не счесть.
Демонов возит с собою Нэнни,
Прячет в сундук с ненужным тряпьем.
Вечером мир облекают тени,
Платье из грез надевает Нэнни,
Светом искрит водоем.

Сказки Хаоса

Нэнни усердно кормит, лелеет
Демонов свору, как малых детей.
Только лицо у Нэнни белее
Белых лилей и снежных камей.

Нэнни крушит свое прошлое – глупо,
Нэнни не плачет, ругается скупо,
Нэнни не ждет ни добра, ни уступок,
Старое жжет тряпье.
Нэнни приветлива, Нэнни проворна,
Только плевала на то, что нельзя.
Нэнни кому-то мешает, бесспорно,
Нэнни острит и смеется задорно,
Нэнни пьет ром и снимается в порно,
Снова крушит образа.

Сказки Хаоса
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Видно, в ней демона кровь – и наверно
Выбелить можно из пленки лишь скверну.
Нэнни, наверно, все делала верно.
Только запястья тонки непомерно,
Нэнни сидит и пьет кофе в таверне,
Черные щуря глаза.

Демонов свору топила и била,
Круг начертила – не помогло.
С демоном Нэнни в детстве растили,
Нэнни привыкла, а время текло.
Взгляды впечатаны намертво в Нэнни,
И не хотела бы жить по их схеме,
Только привыкнув к этой проблеме,
Ты не заметишь ее.
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***
Вечер искрится ламповым светом, дождь намочил ступени.
Только никто не знает об этом – Юкка живет без тени.
Тень родилась давно, за плечи Юкку взяла однажды.
Юкка как будто не знала вечно, дождь как не знает жажды,
Тени. Но тень родилась некстати – сера, сплошна и зла.
Юкка так гнала тень, что тень в разы быстрее росла.

Сказки Хаоса
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Сказки Хаоса

Юкка жила так день, иль месяц – ждала, пила сомненья,
Юкка решала, как же избавиться от ненавистной тени.
Юкка искала путь, как ей все начинать сначала...
Только смекнула однажды и тень одним наскоком сожрала.
Вслед ей кричали, пыжась от злости –
стерва, предатель, злюка,
Ах ты плохая, Юкка, ты тварь растакая, сука,
Только другая Юкке миром дана наука:
Если настигла тень – бери, изживи-ка скорее, ну-ка,
Ты ее всяко лови, срази ты ее из лука,
И свою жизнь чем нужно наполни.
Даже чуть-чуть обидно –
Тени теперь не только в полдень у Юкки нашей не видно.
Зря ты печалишься, попусту бьешься из-за нелепой хрени:
Просто сожри ее, там разберешься –
Юкка ж живет без тени...

51

***
Спросили – ты с чего замолчала?
Уже не манит мир древних книг?
Да вы узнайте всю суть сначала.
Тогда и вы замолчите вмиг.
Бывает, все наперед известно,
И столько хочется изменить–
Да руки дрогнули, если честно.
Да дергать тонкую страшно нить.

Сказки Хаоса

Уже так много об этом спето.
Поющим вечность – сюжет под стать.
Они мне снятся – в холмах ведь лето...
Молчу я. Только бы – не писать.

Пьюти-Фьют

Сказки Хаоса
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Говорят, что у озер, которые темными майскими ночами отражают всевидящие глаза звезд, в камышах, у самойсамой воды – живет птичка-ночной крикун.
Как только смеркается, птичка прячется в прибрежном
тростнике или осоке и начинает повторять: «пьюти-фьют,
пьюти-фьют».
И не пытайся ее отыскать или поймать – это мифическая птичка, ее нельзя увидеть, а можно только услышать.
И когда она высвистывает свое «пьюти-фьют» – непременно загадай желание. Потому что «пьюти-фьют» –
это пароль. Но об этом никто не знает. И не вздумай об этом
кому-нибудь рассказать!
Птичка Пьюти-Фьют питается упавшими звездами, но
– только самыми свежими, – поэтому она никогда не спит
по ночам.
А когда первые удары колокола деловито возвещают
миру о приходе нового дня, вот так – «Бум!» – птичка снова говорит – «Пьюти-фьют». Но колокол опять произносит – «Бум»... А птичка – «Пьюти...» – и всё.
Ночной крикун замолкает, чтобы снова с наступлением сумерек петь песню о несбывшемся, которое так близко,
что мы просто не можем его разглядеть.
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Нордика

Случается такое чудо,
Когда – откуда-ни возьми –
Приходят люди ниоткуда,
Что вечно были не людьми.

Нордика

Runback

Они тебя заставят вспомнить,
Кем, где ты был и что ты знал.
Ты вспомнишь и священный холод,
И сказку девяти начал.
Так эта истина не тает
И тянет сквозь эпохи нить.
О вы, кто эту тайну знает!
Вам возвращенное хранить.

*

Runback – конденсат, стекающий обратно в перегонный
куб (Англо-русский словарь).
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Цветные провода

Нордика

Сквозь дым и шум проезжей,
Сквозь реки и года
Над городом натянуты
Цветные провода.

Сквозь время и пространство,
Сквозь вехи и года
Из мира в мир натянуты
Цветные провода.

Проявление

Они сияют ночью,
Они мерцают днем,
Их силуэты видно
И в небе голубом.

Я видела нити. Меня вы за это простите.
Я видела нити, что связывают наши души.
Я видела нити – так было уже – по наитью,
Я видела нити – спонтанно... Меня ты послушай –

Они текут, меняясь,
Но их не виден свет
Тем, кто не видит Ткани,
И тем, в ком Силы нет.

Я видела нити! Сияющие – над волнами,
Я видела нити, летящие в небе, как птицы.
Те нити из света навеки теперь между нами,
И мы теперь связаны. Так должно было случиться.

В них много разных судеб,
В них тысячи имен,
Что было и что будет,
Что сон и что не сон,

Мы связаны светом, и это, поверь, не случайно...
Мы связаны светом. Он в нас, быть иначе не может.
Мы связаны светом – внутри, и извне. Это тайна.
Мы связаны светом – смотри!
И
Увидишь
Ты
Тоже.

Как выбирают судьбы
Из тысячи других,
И как плетут кому-то
О счастье тонкий стих...

Нордика
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Uti-seta.
Четвертый ветер
ПЕРИГЕЙ
Очертанием в тумане
Здесь открыты в дом мой двери
С перекрестка-трехдорожья.
Ветру здесь не знать покоя...
Он родился здесь случайно,
Как и я – мы тем похожи.

И порвалась золотая
Света нить, и тем открыла
Перекресток, злом рожденный.

Нордика
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Три дороги, нет четвертой,
Точно как пути не будет
Тем, кто роет яму ближним.
Стал четвертым здесь не ветер:
Обнаружил перекресток
Человек, рожденный лишним.
...Так написано в архивах
Черновой библиотеки,
Что случайно сжег Всевышний.

Коль ты с ним не осторожен,
Ветер в клочья разрывает
Человеческие судьбы.

Нордика

Ветер здесь молчать не может,
Ветер говорит ветвями:
Как услышишь – так и будет.
Кровь невинная, святая
По веленью темной силы
Пролилась здесь принужденно,

59

АПОГЕЙ
Все кончаются дороги
Тех, кто темен, а не светел,
Кто не верит в возрожденье.
Кому слава, кому дроги,
Кому пламя, кому пепел,
Кому вечное забвенье.
Ветер с вечностью играет,
Кто кого, но в результате
Ветру в небе нет покоя.

Время сыплет не случайно
Из песка да пепла струи,
Это истина простая.

Нордика
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Тайна вечности сокрыта
В безразличии. Безмолвной
Тишиной сокрыто место.
Что закрыто, то убито.
Что прошло, то не воротишь.
Кто сгорел – тот не воскреснет.
2008 г.

Он один в огне сгорает,
Из него же возрождаясь.
Зло сокрыто в том иное.

Нордика

Вышел лишний на дорогу,
Зря раскинул лишний руки –
Замолчал навеки ветер.
Не расскажут больше боги,
Кто предатель, кто поможет,
Больше ветер не ответит.
Ветер знал огонь и тайну,
Что хранит в нем жизнь иную,
Но огонь песка не знает.
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O

Называть ее
Своим именем,
И лететь по ветру времен...
Ты узнай меня,
Ты пойми меня,
Как войду в несбыточный сон.
Там Он встретит меня,
Удивится ли,
Пригласит – по канону – в дом.
Угостит питьем.
Помнит лица он
Всех, кто был и кто будет потом.

Нордика

Небо связано
Будто спицами,
И разрезан дождем небосвод.
Ветры – птицами!
Люди – лицами –
Все кружится – стая, вперед!
...Называть ее
Своим именем,
И лететь по ветру времен...
Ты узнай меня,
Ты прими меня,
Как войду в несбыточный сон.

Seidr

А над страницей в руках – огонь.
В мака зарницах уснул белый конь.
Книга открыта, пламя горит.
Я же тиха и спокойна на вид.
Только на вид.

Нордика
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Знает луна, как судьбы плести.
Полночь-трава, ты не шелести!
Час, как утих топот копыт.
Мир сейчас спит.
Свечка горит.
Там, где темнеет не позже шести,
Шепчет трава мне –
– Переплети!
Корни травы сожмут переплет,
Перемешают пламень и лед –
Наоборот.
...Там, где сейдкона в утро вошла –
Вереск и ветер там, пыль и зола.
Там, где рассеется серая мгла,
Так же, как прежде, луна там бела.
И не узнаешь ты никогда,
Кем я была.
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К сезону.
Йоль 2008

Времени вняв скольжению,
Город укрыли льды.
Небо льёт отражение
В зеркало из воды.
К Йолю темнеет скоро.
Лёд хрупкий сине-бел.
В тонких прочти узорах
Все, что узнать хотел.

Нордика

Где-то ветра волнуются,
Где-то метет метель...
Ночью по темным улицам
Ходит нагая Хель.

Йоль. Колесо Года
Ты под привычной маской
Прячешь свое лицо.
Лед вместо снежной сказки
Город сковал в кольцо.
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Время дождями пятится –
Сколько, в конце концов?
В ночь по ненастью катится
Йольское колесо.

Норна

Есть вещи, о которых мне говорить нельзя, о них не
стоит спорить – опасная стезя, поэтому сижу я и нитки мну
в руке, кручу-верчу, держу я слова на языке. Ведь вас – мильоны, тыщи, а я на вас одна, а в душу ветер свищет из зимнего окна, когда пишу вам судьбы, забывши про свою. Да,
вы не обессудьте – я так вас и пою. Я вам сплетаю сети из
счастья и любви, и я за вас в ответе, ты счастье лишь лови,
храни его и пестуй, трепи за хохолок, привет – и снова вместе, ну кто б подумать мог? Никто бы не подумал, откуда
нити те, а то, как автор умер слезами на листе – то он за
кадром спрячет, за нитками в руке.
Слова у норны плачут зимой на языке.
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Солнцепадение

Нордика

А дождик каплет и ночь сырая, ей быть сегодня длинней на треть. А ты молчишь и стоишь у края. Тебе позволено умереть. Им там, наверное, безразлично. Поют – «Ты,
детка, уходишь в Навь. Да, ты их сможешь увидеть лично.
Да, через Лету добраться вплавь. Ведь ты же сильная, ты
хотела и ты посмела разрезать нить. Послушай, это – всего
лишь тело, хотела ж раньше его сменить? Какого, нафиг,
тебе Харона? Ведь ты такая себе сейдкона! <...>»
Там в общем биться-то бесполезно об стены, сетуя и
скорбя. Одно мне только сказали – «если спасла весь мир
– так спасай себя». Пока жива, стой-смотри с балкона
– обычный людь и такому рад, а ты такая себе сейдкона,
балкон – площадка, почти квадрат, там солнце пятится
коромыслом, проходит за полчаса дугу, раз-два – с другой
стороны зависло, и тут же прячет себя в снегу, и ночь спускается с диким свистом, и ловишь ветер, как будто свет.
Ты слишком много узнала истин.
Теперь пойми же, что истин – нет.

Там

Там, где я есть и там где я была,
Есть у меня два крыла.
Хоть там льют кровь по сто раз на дню,
Я те две сказки храню.
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Через долины, холмы и века
Мне моя доля легка.
Там, у священной зимы на краю,
Снова стою и пою.
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Три витка сказки
1

Тихо, в предрассветной мгле
Боги ходят по земле.
Песни древние поют,
Из колодца воду пьют.
Дрогнет тонкая струна –
Звонкий свет. Луна полна.
Город спит. Уснул, как кот.
Нитью снов плетется год.
Спит трава и спит асфальт.
Спят бандура, скрипка, альт.
Флейту взял пресветлый бог.
Перекресток. Пыль дорог.
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2
Я от кого-то жду ответа,
Что вниз ушел к совсем другим.
А здесь проходит мимо лето,
Воспоминаний сладок дым.
...Я помню, как они приходят,
Как манят, путают и водят,

И так за ним хожу-брожу,
Ищу, следов не нахожу.
Он струны дергает – чуть-чуть,
Вперед указывает путь.
И, улыбнувшись, говорит –
«Я бог. Но многими забыт».
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Но мне теперь запрещено
Сказать вам, в чем его вино.
Я локоны его вплету
В стихи и ветер на мосту.
3
Я знаю этих бесов
В лицо, в лицо,
Что ловят, если честно,
В кольцо, кольцо.
И манят за дорогу
Вперед, вперед,
Взлететь из-за порога –
И в лёт, и в лёд.
А ты, малыш, не смейся,
Иди, иди.
Коль в путь пойдешь без сердца –
Здесь нет пути.
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Высокий вызов.
The Three
1

Я им давно принадлежу,
И в мир смотрю я их глазами.
Иных путей не нахожу.
Зачем – вы догадайтесь сами.

3
Где дорога моя – у ручья,
И наверх, и немного куда-то еще.
Где заветная сказка моя?
Все, что было до этого – было не в счет.
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Я иду по краю и пою,
Я дороге пою и ручью,
Кто-то знает все песни мои наизусть.
Я от них не уйду – ну и пусть.

Я по поверхности скольжу
И знаю, что случится с вами.
Но вам об этом не скажу.
Ведь мир сплетается словами.
2

Нордика

Мой вызов не низок и не высок –
Сбежать, отражать – поле, небо, лесок.
И, прячась в ветвях, с их узором сроднясь,
Распутать нить света, понять эту вязь.
Над миром оману раскинет луна...
Источник уснет. Дрогнет тень полотна.
Работа моя не трудна, не легка.
Я в сети сплетаю года и века.
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Лучики
1

Я наблюдаю счастье.
Смотрю, из чего сплетено.
Так в недосказанность страсти
Вливают из меда вино.
Так следят и в молчанку
Играют, не смея сказать.
Так лучом спозаранку
Свет осеняет кровать.
Так плетут свои косы,
Которые ОН расплетет.
Так забывают вопросы,
Когда ответы не в счет.

2
Я вижу в вас тех, кто за вами стоит,
Пускай даже вы и другие на вид.
Но так же прекрасны вы, как они,
Собой продлевая им годы и дни.
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3
Просто я четвертая.
Чья-то строчка стертая.
Облако летучее
Над вечерней кручею.
Песни те не слушай ты.
Эти образы пусты.
Только ветер сизый знает
Суть касанья красоты.
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Так дрожат мои пальцы,
Боясь испортить узор.
Вытки счастье на пяльцах.
Я помню все до сих пор.
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N

Нордика

Генри Аддисон
По-английски
Так лениво потягивает виски.
Леди Лэри
По-хаотски
Думает о высоком и плотском.
Мои старые
Персонажи
Наступают из черновиков.
Я не знала,
Что думать даже,
Если к этому не готов.
Но я знаю теперь,
Кем я стану,
Когда мир растворится в дым.
Я писать вас
Не перестану –
Это дело станет моим.
Буду я потом
Чей-то, кем-то,
Песни петь о ком и о чём.
А пока поиграй на флейте
Ты для той, что стоит за плечом.

Следы на деревьях
1

Нордика
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Там, где уснули уже соловьи
В тени серебра ночей,
Где возвышает тайны свои
Ясень из трех лучей,
Там на краю безымянной земли
Кто-то поет ничей.
2
Розовые ленты
На деревьях
Выгорают,
Становятся белыми.
И оставляют
Метки, следы
На растущих деревьях,
На теле зеленом.
Так же и ты
На мне след оставил.
На этом месте
Я повяжу
Красную ленту.
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3
Мы с востока пришли на север,
Из едкой пыли в лихие леса.
Вы искали себе спасения –
Зазвучали в лесу голоса.
Недовольные нами всеми,
Люди пробуют нас обмануть.
Только это не любит север.
Каждый должен пройти свой путь.

***
Каждый раз
Когда ты говоришь об эльфах
Они тебя слышат.
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МТ

Нордика

Я есть
Печать и артефакт
Сила и статика
Железо и огонь
Действие и знак
Объединяющий людей
Победа и легенда
Устав и битва
Кровь и вино.
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Дети Земли

Нас, избранных-неизбранных,
Нас, во все роли игранных,
Ведет одна незримая,
Сияющая нить:

Буквы и знаки. Тайна и суть.
Ветер из звезд. Сияющий путь.
Память крови. Земля наших снов.
Путеводитель по миру готов.

Мы пламенем отмечены,
Мы неслучайно встречены,
Дороги помним вечные –
Идешь – не изменить.

Орнаменталистика

Мы снег и дождь мерцающий,
И ветер завывающий,
Туман, снега съедающий,
И палых листьев дым.
Мы – песни ветра быстрого,
Мы песнь огня лучистого.
Мы просто искры истины.
И Путь в себе храним.
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Путеводитель
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Я плету орнамент из вас –
Кто-то в профиль, кто-то в анфас.
Кто-то глупый, кто-то умен.
Кто-то жив, а кто еще сон.
Я из вас картины плету.
Я хватаю вас на лету.
И сюжеты ваши ясней
Самых ярких, звонких огней.
Так поют о тайнах Земли.
Так плывут вперед корабли.
Так река находит исток.
Так себя плету – между строк.
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Здесь – ни слова о тебе,
О дороге, о судьбе.
О забытых снах земли,
О мерцающей дали.
Здесь – молчу, молчу, молчу.
Где исток – то знать ключу.
Ключ родится в тишине.
Где – узнаешь, скажешь мне.

Песенное

Из чего-то, из кого-то
Песни петь – моя работа.
Знать всегда, к чему кто клонит,
И стихи хранить в ладонях.
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К Осеннему
Равноденствию

***

Нордика
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Солнцу уходящему пою песни
Тебе, пресветлый, что в сердцах наших
Огню на деревьях, что свет в себе сохраняет
До серого времени, холода, льда и метелей
<...>

***
Подсолнухи с черными листьями
И золотой сердцевиной
Приятны лишь тем, кто в них вырос.

Это путь, и это свет.
И суда на это нет.
Хочешь, песню пропою
О сияющем краю?
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Вместо ответа

Ты будешь навеки ей братом.
Частица, молекула, атом.
Так физика сходится с мифом.
Мужчина сидит перед глифом.
Он что-то, наверно, понял.
Он что-то, наверно, вспомнил.
А кто-то рисует кистью
Подсолнухи в черных листьях.
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Мой ветер молчит – ни вздоха.
Опала листвой эпоха.
Где лист последний упал –
Там солнце взойдет между скал.

N and L

Они не едят яблоки, детка, а птицы склевали пшено.
Я все же ужасно, ужасно редко выглядываю в свое окно.
Но я помню все, я все, детка, помню, поверь –
я его не звала.
Но он такой – появляется метко, случайно, из-за угла.
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А что если он то унесет, что я посчитаю лишним, не в счет,
оставив на память внезапный свой автопортрет?
А если мне кто-то ответит «нет», и не услышит слов
из души, в другую сторону можно спешить,
ведь сказки и так хороши.
Нет, детка, я не нарушила клятв, я просто,
путь свой запутав опять, сама не пойму,
где дорога моя и где нить.
На кухне в кастрюльке варится глинт.
Я вижу во сне странный свой лабиринт.
Но трое все помнят о том, что хочу я забыть.
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Чужое

Сейдкона

Не носите чужие шкурки,
Не просите чужие судьбы.
Пусть дотлеют, сгорят окурки,
Пусть чужого в судьбе не будет.

Зная то – где уж смерть подступает,
Зная где – кровь еще горяча,
Тому сами не рады, что знают –
Но сейдконы умеют – молчать.

Оно сладкое даже как бы –
«Берегла для тебя, ждала так
Время лучшее – да не стало».
Только этот удел не сладок.

Да к чему же им это уменье?
Ведь хотелось прожить – так как все,
Только с детства помечены тенью,
Духи ждут их в лесной полосе.

Не носите чужие вещи,
Не завидуйте, душу скрючив.
По велению трех дев вещих
Каждый только свое получит.

Так, неся в себе звездное небо,
И храня в себе ветер и тьму,
Чуют мир – тот что был и что не был.
И никто не поймет, почему.

Нордика
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85

Локи

И ушел он – петляя, украдкой, звякнув связкой ключей.
Это вы на него, люди, падки. А так он ничей.
И на месте сидит он так редко, что его ты не жди.
Его страшная ядова клетка ждет еще впереди.
А он сам – из огня и уловок; тоже щурит глаза.
Он хитер, изворотлив и ловок, как плетется лоза.
Где другие и с места не слезли –
там он мчит во всю прыть.
А заглянешь к нему в гости если – есть всегда прикурить.
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Вы построили сказку из ветра
И немого огня.
Для кого-то подходит и это,
Но не для меня.
Там, где ветер оттачивал камень,
Вдаль откроется вид.
Только это уже между нами.
Камень тайну хранит.

Ночь духов

Я выплетаю
Золота знаки на черном песке.
Слышу я запах коры вдалеке.
Пью цвет из листьев.
Ночь тает.
Носит по ветру прах чужих слов.
Всадник на сером коне
Ночью проносится мимо холмов
Вдоль твоих истин.
Ветром задута свеча на окне.
Ставни намокли.
Ходит там кто-то, смотря на засов,
Вокруг да около.
Свистом резвится мерзлый октябрь –
Дикоохотный.
Кто они? Живы ли? Сказ их не нов.
Чей же? Да вот вам.

Нордика
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Sамоназвание

Пускай еще туманно неизвестно,
Поступок мой полезен был иль вреден,
Хоть сложно разобраться, если честно,
Но имя приведет меня к победе.

Преддверие
Зимних Ночей
Дикую Охоту – обойди,
И следы, как провода, запутай.
Где другого нет у нас пути,
Там не сомневайся ни минуту.
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Пепел чьих-то сказок не вдыхай,
Собери из хвороста кострище.
Твой октябрь претворится в май.
Ночь пройдет. И воздух станет чище.

Духовидец

А что если
Все твои духи –
Все, кого ты позвал и забыл,
Все, кого помнил лишь десять минут, –
Все еще живы?
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Что если все твои песни
Врезались в память
Усталой планеты?
Что если их несут
На волнах ветры?
Что если та музыка
Вписана наживо в ткань мирозданья?
Что если они
Все тебя помнят?...
О, что же тогда?...
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Романс Дикой Охоты
Ты стоишь. Ты где-то – в центре мира.
Там, где раньше бы не мог представить.
Прошлое убив, приносишь виру.
Дикая Охота это – память.
Ты стоишь. И спутаны сюжеты,
Те, что власть имеют не над всеми.
Ворон, ворон пролетает где-то.
Дикая Охота это – время.
Ты стоишь. Над полем веет ветер.
Духи пляшут, шорох листьев слышен.
В небе черный всадник незаметен
Тем, кто этим небом еще дышит.

Нордика

***

Холодное зерно
Солнце сокрыто,
Мир замирает.
Скоро укроется
Ледяной коркой.
Птицы летают,
Чем поживиться?
Синие тучи
Снов тяжелее.
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Ветер резвится
Свистом, но только
Ветры не сдуют
Память и знанье.
Верные помнят.
О, мы всего лишь
Холода зерна,
Холода зерна.

Дерево зимует само на холодной горе.
Центр мира
Остается все там же, лишь мимо плывут облака.
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Киевский романс

Отважные

В человека влюбиться – это нормально.
В мире каждому кто-то дорог.
А меня невзначай, невпопад, аномально
Занесло же влюбиться – в город.

И что эти девочки прячут под рукавом,
И что под рубашкой – узнает о том не каждый.
А кто-то незримый, пылающ и невесом,
За ними следит – и для них повторяет дважды.

Он к себе не пускал, пока за спиной
Мои крылья еще вызревали.
И он встретил меня глубиной голубой
И мостами из света и стали.

Они, говорят, им же даже и рождены,
И сердце легенд, точно пламя, в груди трепещет.
Они знают мир и звенящую силу войны,
Они знают страсть, они знают престранные вещи.

Он сияет, звенит, ветром веет река,
И сейчас он прекрасен и весел.
Я вросла в него вся, целиком, на века.
И плету ему сети из песен.

Ведут за собой. Кто посмеет – последуют за:
Скитаться, петь песни о силе – то редкий захочет.
В душе – как железо они, и в глазах их – гроза.
Болото пройдут. Все пройдут. И тебе напророчат.

Нордика
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Как маленькие эйнхерии, в туманы битв уходя,
Что разные каждой попались на поле боя,
Они знают ярь. Моросящие капли дождя.
Они знают жизнь. Вот и как вам понять такое?!
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Рыжий сон

Там, где смолчит одна и другая,
Там, где метели вьются без края,
Там, где и третья не говорит,
Хижина есть, невзрачна на вид.
Там, за горами, горят огни.
Ночью сюда не ходят одни.
Даже владыка в синем плаще –
Рядом никто не ходит вообще.
И в доме этом, там, на окне,
Свечка напомнит вам об огне.
Рыжий, несносный в этом дому
Спит по ночам. И цел потому –

Нордика

Еще не время... Камня стена
Нам сохранила ткань его сна.
Я захожу неслышно – чуть шум –
Это твой сон. Тебя в нем спрошу.

Есть и путь Лагуз – льется вода,
Себе пути отыщет всегда.
В хитрости честность есть тоже своя:
Так изливается жизнь из ручья.

Нордика
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Рыжий, послушай! Не подошел
Мне первый путь. Что сделать еще?
А по второму как течь, как идти?
Он, улыбаясь, ответил – лети.

Изнутри

И что мне делать с этим севером, что внутри,
Который сам из меня в миры изливает песни,
Я мерзну, жмусь, только он говорит – гори,
И так искрятся во мне лед и пламя – вместе.
С тем ничего не сделать – хотела того сама,
И приманила сказку, точно с огнем играя.
Так – слово пестую. Свистом зовет зима,
Играет ветром. Девять миров – без края.

Рыжий, куда мне? – Есть два пути.
Можно из них по любому идти.
Первый – путь Тейваз: меч, кровь и пот.
Можно же сделать все наоборот.
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Как становятся

Так летит монета и падает
Во второй уж раз на ребро,
Так решают: не надо – надо ли,
А идут – куда понесло,

В мире, в хитрый узел завязанном,
Так обман священный плетут,
Неподвластны чьим-то приказам,
Так бывают и там и тут,
Так в ушко проходят игольное
И врагов видали в гробу,
Слово-искра – точно двуствольное,
Так играют с миром, судьбу

Нордика

Насмешив нелепыми танцами...
Так становятся – локианцами.

Оттуда

Маленькие женщины
Со своей суровой внутренней пустотой –
Чего они ищут?
Явно не тебя.
Они любят – никого.
Они мягкие и живые.
А ты шел не в ту сторону.

Нордика
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Они пусты.
Они смотрят в морозное зимнее небо
Почти твоими глазами,
Которые они же и создали.
Создавшему – молчать.
Солнцу – еще полдороги.
Это ветра слова, ветра слова.

Со стороны

Кто-то мстит, кто-то козни строит,
Кто готовит готовит адский напалм.
Только смотрят на это трое,
Выражая тройной фэйспалм.
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Солнцелирика

Солнце состоит из света, звона и больших лучей.
Без вопросов, без ответов. Свет – один, прямой, ничей.
Солнце катится по небу, солнце – песнь небесных лир.
Солнце – соулу и гебо. Солнце – жизнь, и солнце – мир.

Follow the Sun

Нордика

Меня однажды лучом задело, тем, что миру мир озарял.
Но я понять его суть не умела, терялась,
как в блеске зеркал.
Ее, как и все, что невыразимо, решила в картину сплести.
Под солнцем несла Ее. Шла мира мимо.
Вдруг – девочка на пути.
С одной стороны – светит солнце, с другой же –
звучит незнакомый язык.
Когда проявление в жизнь к вам ворвется,
так сразу и каждый приник.
Лик ликом омыло предзимнее солнце.
Я невозмутима на вид.
А девочка сзади идет и смеется, на птичьем своем говорит.

Рагнарек
нашего времени

Нордика
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Мой ветер дул во все стороны,
За край воды и земли.
Следили за мной два ворона,
И знак свой мне принесли.
Пришел – так изволь остаться,
С чем может, тот с тем идет.
Идут валькирии в платьицах,
Эйнхерии – в свой поход.
Не веря чувствам и разуму,
Но ведая, что почем,
Здесь каждый разит по разному –
Кто словом, а кто мечом.
Раскрылись пределы мира,
И многое ведомо мне.
Не может не петь моя лира...
Но только бы не о войне.
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***
Победим – тогда крикнут нам «вольно».
Месяц небо сияньем выел.
И зачем тебе мертвая вёльва?
Мы живые еще, живые.

***
Летают вороны – по два. Вперед идет метро.
Монета, подскочив едва, ложится на ребро.
И духи мест пустились в пляс. Реке по руслу течь.
Ткань, нож и нитки – про запас. И слово – точно меч.

In2

Я давно наигралась в войну.
Я у снов своих детских в плену.
Мои сказки зовут меня в путь.
Только я им не верю чуть-чуть.

Нордика

100

Не из тех я, кому нипочем.
Но выходит кто-то с мечом,
И меня куда-то ведет.
Клятвы старые станут не в счет.
Солнце катит кругом, и – на тебе –
В круг вперед выходят три матери.
И из них останется след
Во мне каждой. Родится рассвет.

Нордика

Я его в себе пронесу.
Я о нем спою песню в лесу.
На ненужной миру войне
Они будут Словом во мне.
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Асгардский блюз

Ты хранишь Асгард в ладонях своих,
Осторожно, тихо, никто не слышит.
Ветер-звон ночей в волосах затих,
Хоть и был порывист, напорист, лих,
И луна светла, и сегодня выше.
Из себя и слова родить живых,
Как рождали те, кто до нас хранили.
Мы почти из древних, иль молодых,
Нам как будто дали тогда под дых,
И теперь мы ищем узоры в пыли.
Так идут по миру – ты видел их.
Так же странствует где-то отец их Один.
Каждый, кто причастен – немного псих,
И неистов, и ищет всегда своих,
Но найдя других, все равно – свободен.

***
Здесь у каждого своя акколада,
Здесь в начале все кричат – «нет, не надо»,
Но чуть позже отдаются теченью,
Открываются Его проявленью.

Нордика
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А они стоят за мной, прикрывают
Полотно мое – от края до края,
На котором – драгоценны бесспорно –
Золотые письмена на пречерном.

Соколиное

Я летаю ввысь и бью добычу – метко.
Я летаю сам, кого-то кличу – редко.
Это соколиная охота, детка.

Нордика

Кто-то где-то прутьями заточен – клетка.
Кто-то ищет место, где им прочно – ветка.
Это соколиная охота, детка.
То заката медь – то свет луны-кокетки.
Зря готовишь сеть – не для меня сетки.
Это соколиная охота, детка.
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Новогодний романс

Я стихи соскребаю с кожи,
Письма жгу и смотрю вперед.
И дождем, хоть так быть не может,
Не в сезон и поспешно все же,
Отраженьем во мне – о боже –
Завершает движенье год.
Письмена все так же сияют,
Песнь о будущем тянет лес.
Стих мой, точно птица ночная,
Прилетев сюда из-за края,
Иль всерьез, иль еще играя,
Грянул ввысь в чистоту небес.

Неспрошенным

Сияет город. Мерцание не нарушу
Ненужным жестом, памятью иль свечой.
Не верю тем, кто впотьмах изливает душу,
Не верю тем, кто словом жжет горячо.

Нордика
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Пусть кто-то скажет – «это твое ведь, на-ка!»,
Играя словом-саблей наперевес.
Ты – знак не мой. Вообще я не верю знакам,
Которые мной не спрошены у небес.

Нордика

Но картины запретной краской
Рисовать – я теперь ни-ни.
Кто-то в бой идет без опаски,
Кто-то словом срывает маски.
Это просто такая сказка.
– Измени ее, измени.
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Предчувствие
северной весны

Вживить в себя все это, как будто чип,
Из вас не пожелает никто здесь сам.
А в этих песнях – тут молчи-не молчи –
Струна звучит пречисто, как небеса.
Но сбитый ритм не позволяет сказать,
Что запретил мне Светлый у той реки.
Мой образ новый мне еще не под стать,
Есть лишь живые, невидимые ростки.

Нордика

Но во мне что-то, о чем не знает никто,
Кем-то начертано и впаялось в узор.
Мир! Выхожу в тебя в весеннем пальто
И начинаю снова с тобой разговор...

In3

На дереве на кудрявом,
На северной стороне
Я свила гнездо. Направо,
Налево лес пелся мне.

Нордика
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Кобыла здесь приходила,
Кормила маленьких птиц.
И вдруг, как будто бескрыла,
Слетела я птицей ниц.
Развеян по ветру ветер,
И тихо стало в лесу...
Не зря меня мир приметил.
Я в выси песню несу.
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Шаманское
1

Прилетит к тебе сайво-лоддл,
Путь найдет при любой погоде.
Очертив две линии рядом,
Не уйдешь от ее ты взгляда.
Те, что спят в лесу, вдруг проснутся.
Молоко прольется из блюдца.
Ленты ветром, как по наитью,
Вдруг сплетутся в синие нити.
– Что же делать? Все эти песни
Почему-то и мне известны.
– Здесь смотрящих в небо немного.
И находит таких Дорога.

Нордика

2

И кажется вдруг отчего-то,
Что ты давно принял путь.
И кто-то, случайно встречен,
Подскажет тот путь как раз.
Задолго, всерьез, навечно
Они выбирают нас.

Нордика
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3
И перо из бубна торчит,
И резвится ветер в ночи,
И спасает желтая медь,
И хлестает слово, как плеть,
И мерцают где-то миры,
Тенью скрытые до поры,
И их эхо вторит как раз –
«Ты всегда был одним из нас».

За лесом дорога и тени.
За морем в рассвет облака.
Куда-то ведет провиденье,
Куда – то не знаешь пока.
Но в каждом дереве – вот он –
Дух тенью виден чуть-чуть.
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Антивоенное

Нордика

Мы сказки разные пишем жизнью: пишу о мире, вы –
о войне. Известный принцип вами не признан: внутри разрушишь, разрушив вне. Вы разрываете нити из света, что
мир плетет и другие хранят. Вы, зная песни, что недопеты,
их превращаете в едкий яд.
Я – просто молча беру варган и ухожу в свои камыши,
зачем иду – непонятно вам, но Им играю там от души, а
вы собой смываете тексты, что мир, сияя, творит для вас,
и вам совсем уже не интересно, кто словом мир неслучайно
спас, кто песни пел для вас же, прекрасных – но ими стать
не решились вы, и если вас так влечет опасность, потом
поймете, что не правы, но только это вам бесполезно здесь
объяснять – вперед пути – вам – нет.
Пой, свет, звучи, моя песня. Вей, ветер. Солнце мира,
свети.

Таянье льдов

Мы разворачиваем время,
Мы вертим им туда-сюда.
Оно играет, но не всеми.
А мы играем в города.

Нордика
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Слова бросаем мы на ветер
И краской красим серый мир.
И где счастливый наш билетик,
Там где-то наш ориентир.
Весна капелью подступает,
И дрожь пронзает тонкий лед...
Мы знаем, слишком много знаем.
Из вас не каждый то поймет.
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Нордика

Становление

Зазеркальное

Я становлюсь похожею на Них,
И выцветает волос, меркнет стих,
И платье на мне серое надето,
И меж ветвей предвечных мало света.

Алиса, не пиши слова
На зеркалах, и свет небесный
Не засияет тебе песней,
И мир не обратится в прах.

Я становлюсь, и становленье мне
Священно; и понятно мне вполне,
Что стали Их покой и безразличье
Приметой Их священного величья.

Алиса, знаки не черти
На грани мира и не-мира,
Не тыкай пальцем в эти дыры,
И не найдешь туда пути.

Но люди снова – злы, умны ль, милы,
В жизнь втягивают разные узлы,
И я вам их же песнями плету...
И сеть ветвей скрывает темноту.

Алиса, разбивая суть,
Ты не уйди к тем, кто за гранью.
Не знаешь ты цены познанью...
Алиса... лучше брось... забудь.

Нордика
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Свет Истины

Нордика

Что ты, прижавшись к стенке, дрожишь?
Ты в жизни всё не тем дорожишь.
Ты себе этим слепишь глаза,
Снова творя из людей образа.

Преемственность
Сказка дарует огонь.
Словом рождает сюжеты.
Боги, веками воспеты,
Рядом, за гранью – не тронь!

Где стало имя тайным ключом,
Там чья-то злоба уже нипочем.
Тот, кто узнал, куда нужно идти,
Жизнью своей освещает пути.

Смотрят. Узнали ли их
Люди, что живы поныне?
Так же сейчас море стынет,
Так же рождается стих –

И ты иди за своею звездой,
А кто что скажет – звук то пустой.
Так свет звезды вплетается в нить...
Ключ. Замок. Сказано. Вам же – забыть.

Тот, что рисует пути
В мире, расчерченном светом...
Тем, кто не помнит об этом,
Сказки следов не найти.

Нордика
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***

***

Город – паутина на ветру.
Вздрогнет, просыпаясь поутру.
Акварелью прочертив дома,
Покидает улицы зима.

Вечер. Просыпается весна.
Духи мест воспряли ото сна.
Город тих. На улице темно.
Мама, мне пришли – веретено.

Ночь сияет, стих затих в ветвях.
Город предвесением запах.
Он проснется, птицами звеня.
Я храню его, а он – меня.

Нет, письмо из прошлого не шли.
Здесь плывут другие корабли.
Знаешь, кем все это сплетено?
Мама, мне пришли – веретено!

Нордика
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Не замечу знака – просто тень.
В ночь свернулся выгоревший день.
Убаюкав ночь, смотрю в окно.
Мама – мне пришли – веретено!

Нордика

Ты не знаешь этого огня –
Мир раскрыт! – как будто у меня
На ладони... Знаю я одно,
Занеся над ним веретено...
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Нордика

Вальбург

***

Холода ушли, цветет апрель.
И скорцов звучит живая трель.
И овца пасется на лугу.
– Мама, не могу спать, не могу.

Мне говорят – «не верю,
Срежешься, не дойдешь».
Я отвечаю – «звери,
Вы говорите – ложь».

Вот уж мая подступает цвет.
Светел в небе хоровод планет.
Но туманен, темен детский взгляд:
– Мама, они скачут, в даль летят.

Мне говорят – «хоть тресни,
Мимо – в который раз!»
Зря мне поете песни
Те, что живут лишь в вас, –

Льют дожди, мир зеленью запах.
Ночь росой осела на цветах.
Только детский голос робок, тих:
– Мама, ты не слышишь разве их?

Вы ничего не знали,
Знать вы и не могли,
Кто запоет в финале
Песни иной земли...

Мама прикрывает дверь, окно.
Утро скоро, но еще темно.
Так сидят, молчат. Ждут до утра,
Пока Те несутся по мирам...

Кто-то за мною следом,
С нами – поэтов мёд.
Что мне, что путь неведом?
Просто иду – вперёд.

Нордика
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Daгaz

Равноденствие разломилось и скатилось дождем
в траву;
Эй, прохожий, скажи на милость – как так вышло,
что я живу?
Ведь меня ловили-ловили, не поймали, как видишь сам.
После этой нелепой были как же кланяться небесам?
Я-то знаю, что сказки неба состоят из слов и души,
Если выбор твой сделан не был – так реши –
«пиши-не пиши»,
Кто исписан – от нас отправлю, я привыкла –
в который раз,
Так случилось, что я не славлю тех богов,
что не верят в нас;

У Алисы негромкий голос, но сзывает весенних птиц.
Солнце рыжим лучится в волос, а лучи в руках –
пара спиц.
И, случаен узор иль вечен, вязь верна – и скроется тень.
Так Алиса вплетает вечер в эту ночь, рассвет –
в новый день.

Нордика
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Альвис

Ты каверзных не слушай вопросов,
Не отвечай, взмахнувши руками.
Ты ускользай внезапно, без спросу,
Иначе превратят тебя в камень.

Нордика

Так Алиса идет по краю, и огонь у нее в руке,
Кто-то в этом огне сгорает, кто-то плавится вдалеке,
У Алисы перо и ключик, пачка книг и кленовый лист,
И теперь она знает лучше, кто подделка, а кто Артист,
У Алисы все очень просто – в рукаве колода – сто карт,
За плечами священный остров,
сохранивший предвечный март,
У Алисы из пальцев искры, перед ней даже ветер тих,
Она знает немного истин, но сожжет, если что, и их.
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Памятка

Шаманское-2

Есть дерево в моем лесу, где птицы
Пестрят в ветвях, и где светлеют лица,
Где белые цветы растут повсюду,
Где так привычно прикоснуться к чуду.

Я лент по городу вчера
Навязала.
Сюда бежала от утра
И вокзала.

Там здание, где мудрости научат,
Сияет алым под свинцовой тучей,
Два ворона летают над холмами,
Что знают – то узнаете вы сами.

Стремглав туда, где пыль веков
Сохранилась.
Меня спасла от зла оков
Чья-то милость.

Там, у корней, закрыв глаза, сиди.
И что-то замерцает впереди.
Читай, запомни. Это то, чему
Так скоро быть по счастью твоему...

Назавтра там, где ленты те
Видно еле,
Варган лежал. Гимн красоте
Птицы пели.

Нордика
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И я смеялась, что живу,
Песне рада.
И духи, будто наяву,
Были рядом.
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Хель

У Хель покрашен волос в белый цвет,
Лицо несимметричное угрюмо.
Наряд пречерен. И живого нет
В ней веянья. Серьезна. Злая дума
Ее, как видно, занимает мир.
Зашла на остановке. Cтала рядом.
Стоит и смотрит. Взглядом трет до дыр.
Не уступлю. И что тебе здесь надо?

Теперь наоборот! Ты убегай!
Иду за ней, влекома интересом.
Она в толпе сокрылась невзначай.
...А солнце поднималось в мир над лесом.

Нордика
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Фригга

Она хранит секреты и молчит.
А что звенит на поясе? – ключи.
Ты к ней, мой друг, с вопросом не иди –
Не скажет, как идет нить впереди.

Ее толкнули. Ближе подошла.
Стоит, ни в чем как будто не бывало.
Лицо сурово. Кожа же – бела,
Большие руки грубы, губы алы.

Нордика

Вот девушка, что рядом, поднялась
И вышла – а холодная здесь села,
Со мною рядом. Я, почти смеясь,
Решаю – мне все это надоело,
Плохая шутка! Мне не до того,
Чтоб умереть – да по такой погоде,
Чтобы отдать себя, о существо!
На остановке – на моей – выходит.
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Возвращение
Светлого бога

Студенты, позабыв про все запарки,
Бегут сюда, где зелень и цветы,
И небо вдохновенной высоты.
А светлый бог сидит на лавке в парке,
Над ним сплетают ветви дерева,
Щебечут птицы, пролетая мимо,
Костер невдалеке повеял дымом,
И рьяно пробивается трава.
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Бог света возвратился в те края,
Где солнце лижет у деревьев кроны.
Сидит и смотрит в мир такой зеленый...
А рядом просто люди... Просто я.

Вороново

Черный припрыгал смело,
Только меня увидев.
Вроде простое дело –
Ворон к своим лишь выйдет.

Нордика
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Эхом времен холодных
Старый круг вздрогнул – порван.
Вороны помнят, кто их
Кормит.

К скальдам
Мудрому – слово,
Слово – основа.
Речи теченье –
Суть проявленья.
Слово хранящим
В Путь настоящий
Снова идти.
Словом свети!

127

Тор
1

Ты – гром. Так и цель свою
Лишь ветром-дождем сметаю.
Коль надо – так снова бью,
И небо мое – без края.
Вместилище сильных сил
В руках твоих – нет сильнее.
И ты меня защитил,
Как кто другой не сумеет.

Нордика

Чист воздух после дождя.
Дождь капли роняет сонно.
Всегда побеждать себя –
Судьба всем триждырожденным.

2
Громом гремит
Гром,
Дождь виноват
В том.

Нордика
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С давних живет
Пор,
Трижды рожден –
Тор.
Громом гремит
Пир,
Тор защитит
Мир:
Пиво держи –
Пей!
Трижды рожден? –
Бей.
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Сайво

Оглядки

Нордика
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У озера два дна,
У озера грань – лед.
И дно то черней сна,
И нужно лететь – вперед.

И вот твоя судьба наступает тебе на пятки, и ты зачемто снова так с ней играешь в прятки, что и не веришь, что
в общем-то здесь – судьба. И снова думаешь, что бессмысленна и слаба.

Четыре скалы – влёт!
Из тысячи птиц – одна.
Куда же нас всех несет?
И светит мирам – луна.

Но слово – миг, слово – ветер, слово – всего лишь
дым, его мысль – как огонь – основа, слова тебя окружают плотной своей стеной, и вторит ветер холодный тебе –
не ной.

Нордика

Прошедший день, исчезая, оставил память, и ты ее
не стирай, не забудь, не жги:
Для тех, кому нужно что-то в мирах оставить –
тем петь и судьбы, тем ткать и образы, и стихи.
И вещи вам напомнят о том, что было, и том, что будет –
не зря они у тебя.
А ты, глупышка, снова про все забыла.
Но снова вспомнишь.
Просто иди – любя.
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Re

Гул клеветы рокочет,
Зря сотрясая воздух.
По возвращенью горче
Смысл, тот что словом создан.

Быть может, мы единственные Верные,
Поправшие не форму и не суть,
Хранящие все то, что было вверено,
Что в старом виде не дано вернуть.

Миру не будешь милым,
Словом разя игриво.
Слово имеет силу
Только когда – правдиво.

Быть может, мы и есть того хранители,
Что нам дано туманностью веков.
Увидеть то, чего вы не увидели,
Запечатлев в узор плетеный слов.

Galdr

Я той певец героики, к которой
Те не имеют вовсе отношенья,
Что вместо силы сеют поношенья.
Я не имею общего со сворой.

Нордика

Манифест

Нордика
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Быть может, мы единственные – честные.
Да, нам известно, что такое честь.
А что за ее гранью – интересно ли?
Нам – нет. Зато мы знаем, кто мы есть.

Не тот герой, кто выбрал знанья вместо
С предателем ходить нестройным строем.
Лишь тот, кто знает суть священной песни –
Лишь тот, мой друг, становится героем.
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Credo

***

Мы не предатели и не крысы,
Не преступаем границы слов,
Мы все порою чуть-чуть Алисы,
Замок коль заперт – так ключ готов,

Наши слова – как плетки:
Врежут – наотмашь, право.
Думаешь, шутка? Вот как:
Будто огонь-отрава.

Мы не подставим и не унизим,
Но не падем перед кем-то ниц,
Мы будто жили другие жизни –
Мы помним тысячи, сотни лиц.

Это живое пламя
Слабых как стебель срежет.
И потому с годами
Ловим в слова все реже.

Застыла синь в небесах жемчужных,
И легок ветер, прозрачен лес.
Мы просто делаем то, что нужно.
И боги смотрят на нас с небес.

Ветром свернулся вечер.
Птицы поют все тише.
Мир – как большое вече,
Мир даже шепот слышит.

Нордика
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***

Мы все живем как сталкеры. Бросаем
Монетку в даль, покрытую туманом.
Туман пускаем в вечер, точно зная,
Что будет он рассеян утром рано.
Рассвет блистает – истина простая.
Мы снова замираем в ожиданьи.
Мы все живем, чего-то ожидая,
И это – ожидание незнанья.

Пути

Дорога – проста ли, легка?
Нож, спички да карта небес.
А небо опять свысока
Взирает на осени лес.

Воплощения

Я вспоминаю смерть:
Дерево, снег и путь.
Как же смогла посметь
Прямо в снегу уснуть?

Нордика
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А в самом деле всё
Просто – лишь не дошла.
Ветер таких несёт
В мир, где вершат дела.
Тот же опять мне квест –
Тайну в руках нести...
Лишь – перемена – мест.
Я – не сверну с пути.

Нордика

Ножом – я пути прочерчу.
Огнем – я пути прокалю.
Иному ж – немножко, чуть-чуть –
Поверю. Спою сентябрю.
Что мне эти игры опять?
Привыкла. Не в новость уже.
Тебе ли об этом не знать?
О том, что таится в душе?
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The Hill
1

Пруд в обрамленьи ив,
Время течет рекой.
Холм у реки красив...
Эльфов не беспокой:
Эльфы себе живут,
Песни поют луне.
Ночью река и пруд
Точно приснятся мне.
Кельты давно ушли,
Танец в холмах забыт.
Память святой земли...
Вечный, прекрасный вид.

Нордика

2
Что тебе песни тех эльфов?
Право, ведь все это сказки!
Ты уминаешь конфеты,
Сказкой запив без опаски.
Ты выпиваешь легенду.
Просишь десертом быличку.

Не попрекнешь хэппи-эндом,
Если вдруг встретятся лично.
Вроде б загадка простая...
Правду расскажет здесь кто мне?
Сказку хранят те, кто знает,
Вечность хранит тот, кто помнит.

Нордика
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3
Маленький город с древним холмом
Мне рассказал легенду о том,
Что настоящих эльфов следы
Здесь затерялись у древ и воды.
И я пришла на место, где лес
В сизом тумане будто исчез,
Птицы летали в дальней дали,
Тени на город вечерний легли.
Холм был высок; по спирали войти
Должен, кто знает секреты Пути.
Только не каждый захочет попасть
В мир, где и танцев, и празднества всласть.
Только чуть-чуть подсмотреть – и назад! –
Чтоб не почуяли чьи-то глаза.
Я на холме. А в холме – хоровод.
Осень в мирах. Завершается год.
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Альваблот

Уловка

...А дверь в холмы затворилась быстро –
Холм в листьях – кругом лишь голова.
Неистово ветер дул – со свистом,
Но сиды он не унес слова:

Дикий Охотник наставил силков
Снова по миру.
Вздохом межмирья, тенью оков –
Черные дыры.

Я их запомнила, как печати,
Что кто-то вдруг наложил тайком, –
Они сильнее, чем тень проклятий,
Они живут во мне двойником:

Двери открыты, ждут без замков.
Осень дождится.
Круг очертили – вот и готов –
Черные птицы.

– Как мы невидимы смертным в мире,
Так ты те древние тайны храни,
Ваш мир необъятней, чудесней, шире,
Чем люд познал в нелегкие дни,

Праздных не нужно жестов и слов.
Тьмой мир пронизан.
Я обойду их. Трюк мой не нов –
«Ризум, ог ризум»...

Нордика
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Когда кто лишний – будь тише мышки,
И будь тому, что в сердце, под стать,
И так же Тайну твори неслышно,
Вскользь, незаметно – зачем им знать?
Храни скрижали забытых песен,
И знай – сама ты Тайне сестра.
Где в мире песни – он будет весел.
Прощай. Нас вспомни – в ночь – у костра.
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***
Кого ты кормишь? Какого волка?
Кому докинешь, кого-нибудь?
Когда от прошлого мало толку,
Тогда под стать тебе – рыжий путь.
Они всегда принимают вызов.
Пусть даже смотрят и с высоты.
А после ветром весь мир пронизан,
Но им его пропитаешь – ты.
Играешь с ними ты каждой песней,
И каждый силой налитый стих
Живет. Куда еще интересней?
Ведь ты играешь – еще – для них!

Оно тебя в девять раз огромней,
Оно огромней любых людей.
Твой волос рыж – а значит, ты помнишь.
Вот мир – твори его. Слышишь? Эй!

Нордика
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***
И не ори ты в темноте –
Хохо, хохо!
Ведь слышат крик обычно Те
Земных стихов.
Летят, беснуются в ночи
Глухой, лихой.
Коль жить захочешь – не кричи –
Хохо, хохо!...

Нордика

Играешь в жизнь! Это так прекрасно –
Смотреть на небо и падать в снег,
И когда то, что сокрыто – ясно,
Но не заиграться, что человек –
Ведь это людям бывает скучно,
Ведь их сценарий истерт до дыр.
Кто ветром время вершить научен,
Тот верен делу, что держит мир.
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Лэйлин

Путеводное

Лэйлин увидел лес –
Чаш там двенадцать в ряд
Тенью иных чудес
Прямо в лесу стоят.

Коль станешь ты хитрее мира,
То в прятки с ним играть легко:
Режь знаки на кусочках сыра,
Оставь за печкой молоко,

Лэйлин увидел круг –
Танцем узор плели,
И исчезали вдруг,
Сдернув туман с земли.

Лови затменья, полнолунья,
И жги в кострах, чему уйти,
И смейся, будто не колдунья,
Танцуй на избранном пути,

Лэйлин увидел путь –
Тех, что двенадцать, ход.
Стоит ему взглянуть,
Знает все наперед.

Изящна будь в своем полете.
А ты – пой, будто не узнал
Всей правды. Будто не умрете.
И смейтесь в тысячи зеркал.

Нордика
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Вырос как все он. Всё
Мир позабыл почти.
Лэйлин теперь несет
Слово – возьми, прочти.
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Сила.
Превращения

Думаешь, я
Уйду навсегда?
Нет – я буду вода,
Та, что зло унесла и светла.

Также ветром прольюсь –
Тем, кому тайну отдал:
Тайна твоя так в нем и живет –
Он ее шепчет меж скал.
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Солнцем стану тебе,
Вылью зелень в листы...
Стану землей, на которой начертишь
Знаки веточкой ты.

Подражая
рунапоэмам

Нордика
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Ливнем снесенные
Дерева ветки,
Ветер свистящий,
Зябкое время.
Правда раскрыта,
Что иссушала
Здешние земли,
Жить не давала.

Черных туч стрелы –
Рябь на озёрцах.
Старое рушить
Больно порою.
Ведают ветры
Новое время:
Неба сиянье
Видно в далёке.
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***
Художник, что рисует кровью,
Сам удивителен себе:
Его ловили – не был пойман,
Рукою машет он судьбе,
Творя те образы, что пылью
Век не покроет, их храня,
Ведь кисть творит такие крылья,
Что всех нас выдержат – меня,
Тебя и мир, тот, что всех ловит –
У них как будто договор:
Для тех, кто мир рисует кровью,
Мир не дописан до сих пор,

Нордика

Неточна фабула, в процессе,
Не окончателен сюжет; –
Вот так творятся нити песен
В путях блуждающих планет...

ПроЯвления

FEHU
ЭПИГРАФ

ПроЯвления

Я покажу тебе мир, о котором ты только читал в книгах. Хочешь? Смотри.
Оглядись по сторонам.
Мир вокруг рассыпается на тысячу картин и собирается в целое одним твоим дыханием и взглядом.
Все становится знаком и в один миг обратно становится окружающей реальностью.
Смотри.
Но не задень листа на дереве, ветки на земле. Иначе
рисунок изменится, и все будет уже по-другому.
Следи и молчи.

ПроЯвления
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И так я шла по парку с мамой и отчимом. За парком
возвышался пыльный город, и в пыльном городе – дом, в
котором я росла еще с младенчества. Моя квартира послужила причиной раздора между нами с мамой и моей крестной (ее сестрой), которая впоследствии отказалась с нами
общаться, так как не хотела делиться деньгами. У нее было
много денег, и из-за них она решила, что может повелевать
всеми, но все не подчинились. Самое интересное, что у нее
не было и быть не могло той для одних мифической, а для
других само собой разумеющейся штуки – счастья...
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URUZ

ПроЯвления

В пыльном городе есть «площадка», где собираются
реконструкторы.
Горел костер, дрова в нем потрескивали и искры летели во все стороны. Вызревала весна. Было еще не тепло, но
уже достаточно заманчиво прелестно для того, чтобы вылезти в лесок и жечь оттаявшие бревна.
Крепкие парни «площадки» обсуждали будущий выезд.
Казалось, сама природа хотела какого-то рывка, сдвига,
взрыва, подобно тому, как распускаются почки на деревьях.
И неважно, что еще холодно, и где-то в лесу еще лежит снег
– они знали, что к их приезду от него не останется и следа.
У них было рвение-и-решение.
Огонь догорал. Бревна потрескивали, и, когда начался
мелкий весенний дождь, огонь погас. Дождь накрапывал и
давал проснувшейся земле силу, воздух был напоен человеческими мечтами и желаниями, земля пахла и неотвратимо,
тяжелыми лапами на город наступала весна.

ПроЯвления
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THURISAZ

ПроЯвления

Камень был впечатан в асфальт. Он был не круглый и
не овальный, слегка расплюснутый. Вдаль от него тянулась
дорога, а дорога вела на гору из земли и камня, полную таящихся опасностей и природной мощи.
Рядом был еще камень, упавший с горы. Он был ростом с человека, и маленькие дети любили на него влазить,
и, не рассчитав силы, иногда плюхались с него на землю.
Я не знала Духа Горы в лицо, но он – совершенно точно – был. Он не пугал меня, а даже в определенной мере
привлекал, и я смотрела на вершину и думала – когда-то я
взберусь на каменную площадку на вершине горы и увижу
Князя Горы.
А пока вместо духа мне досаждал отчим – характер его
был похож на самый острый и тяжелый камень в мире.
Я улыбалась камню, отдыхала возле него и, хоть и
уставшая, шла вперед.

ПроЯвления

154

155

ANSUZ

ПроЯвления

Академия отличалась чудной архитектурой и цветом,
радовавшим глаз даже зимой. Не так далеко была река, да,
впрочем, почему была – она и сейчас там течет, и слышит
тысячи тысяч слов, которые люди говорят неподалеку. У
реки своя правда и своя мудрость, человеку ее не понять –
речи текут, как текут и реки, и где их исток, не всегда ведомо
сказавшему.
Не сразу я заметила странный знак на асфальте. Никто его не рисовал – он сам собой впечатался в асфальт
с давних времен создания здесь дороги. Знак на асфальте
я заметила тогда, когда уяснила свою мистическую связь с
этим городом. Тогда все стало на свои места.
Этот город дает мне надежду.

ПроЯвления

156

157

RAIDHO

ПроЯвления

Однажды мир перевернулся и стало невозможно находиться на старом месте.
Все звало в путь – небо и земля, вода и ветер; чтото вытягивало меня из ненавистного города, как пробку из
бутылки.
Вырвавшись, я ощутила глоток свежего воздуха. На
новом месте было светло и вольно. Но по прошествии времени что-то опять поманило в путь, и меня вытряхнуло в
соседнюю страну посреди ледяной зимы, и чего-то такого
надышалась я в дороге, что глаза мои стали светлее на тон
и волосы теперь вьются такими же завитушками-витками,
как закручены и хитросплетены мои дороги по миру, в который я выхожу с лучшим своим оружием – душой, открытой
ему…

ПроЯвления

158

159

KENAZ

ПроЯвления

Солнце прожигало снег насквозь. Был конец февраля,
но еще ничто не предвещало весны, кроме проталин в снегу,
выжженных просыпающимся солнцем.
Не очень приятно, наверное, чувствовать себя снегом.
Но все люди перед началом весны на него чуть-чуть похожи. Все спит, а для того, чтобы нарисовать новые картины,
нужны новые цвета и новые ветры. Люди сидят дома, и теряют тот момент, когда первый луч марта проникает сквозь
ледяную грань, когда лед еще не движется, но вздрагивает
– этого не услышать и не увидеть, это можно только почувствовать.
Люди прячут зимние куртки в шкаф и достают весенние пальто, выходят – с бледной кожей и горящими глазами – в мир, для того, чтобы ожить вновь. Снег сходит,
видны следы прошлого года, но они уже мертвы – для того,
чтобы дать родиться новому солнцу.

ПроЯвления

160

161

GEBO

ПроЯвления

Место было с одной стороны обыкновенное, а с другой
вполне себе странное. Солнце грело, море лизало пляж,
люди пестрели там и тут, звучала музыка. Но повсюду мне
попадался один и тот же знак. Чего от меня хотят? – думала
я. А, это все мне кажется. Я выпью эти дни до дна, и никаких
письмен на песке. Но знаки попадались опять. Дар? Кому,
зачем? Неизвестно.
И было невдомек, что смысл дара – в самом даре. В
благодарности. Просто делать, просто дарить.
Потом же место взяло не дар, а жертву. Это тоже стало понятно позже, и не верить было уже поздно. Мои бродяжничества продолжились уже в другом крае, но тень этой
истории преследовала меня еще долго.

ПроЯвления

162

163

WUNJO

ПроЯвления

Был день рождения. Мы решили пойти в лес и найти
там одну совершенно конкретную поляну. Было тихо и безветренно; нас было несколько, у нас была бутылка вина и
намерение отдохнуть. И как мы не искали, та самая поляна
не хотела находиться. Тогда мы плюнули и решили расположиться там, где сейчас стоим.
Мы сидели у подножия лесного холма, еще не покрытого зеленью, и смеялись, и пили вино; и не было ничего,
кроме проживания момента – день перевалил за середину,
трещал наспех сооруженный костер, брезжила середина
марта.

ПроЯвления

164

165

HAGALAZ

ПроЯвления

Было в пыльном городе интересное место – круг из
деревьев в парке. Мы с подругой иногда ходили туда, фотографировали, гуляли, «слушали место». Однажды мы
пришли туда посреди снегопада и почувствовали что-то не
то. Как будто этого места уже нет. Деревья были засыпаны
снегом, небо было молчаливым и хмурым, ночь спускалась
на серый город.
Через неделю я проезжала мимо на маршрутке, и ни
одного из тех деревьев уже не было. Часть парка расчистили и пустили под автомобильную площадку, через дней десять место закатали в асфальт. Осталась только одна фотография, как свидетельство того, что было разрушено.

ПроЯвления

166

167

NAUTHIZ

ПроЯвления

Несколько лет подряд мы ездили в маленький городоку-реки. Мы исходили там все – ибо нужно было увидеть
все, и ничто не ускользнуло от нашего пытливого взгляда и
ума. Ничто, кроме одного – влюбленных сосен. Естественно, мы решили найти и это место. Местные с горем пополам
объяснили нам, где растут эти сосны, и мы, уставшие, но
вдохновленные, пару раз свернув не туда, все же добрались
до этого места. И не было предела нашему удивлению, когда вместо переплетенных одна c другой «влюбленных сосен» мы увидели печальную картину – одна из сосен была
сломана. Раздосадованные, мы развернулись и пошли домой, по ходу дела рассуждая об отношениях между людьми
– когда оба что-то вносят в союз, отношения расцветают,
но когда один не вносит ничего или слишком много берет на
себя – одна из сосен ломается.

ПроЯвления

168

169

ISA

ПроЯвления

Зима заморозила город вместе с людскими чувствами,
памятью и желанием что-то делать. Льдом было покрыто все – дома, дороги, крыши и деревья. Утро поднимало
спящих, и люди шли кто куда – на работу, по делам. Никто
из них не хотел ничего, все жили автоматически, как будто
что-то важное в серединке заморозилось до весны, и колкий лед хоть и обжигал, но не доставал до чего-то сокровенного и важного.
Быть может, это и есть та самая верная зимняя стратегия – заморозить все до весны, и по весне оттаять?

ПроЯвления

170

171

JERA

ПроЯвления

Я собирала эти картинки – год.
Думала, что некоторые уже никогда не найду. Но, видимо, сама эта идея уже подразумевала завершение проекта.
Какова вероятность встретить этот знак, да еще и симметричный? Очень маленькая.
Светило солнце, я шла по парку. Ровно три года назад
я сфотографировала первую альгиз, и с того момента мир
рассыпался на знаки – собираю его до сих пор. Неужели он
соберется когда-то в единый паззл?
Наверное, духи услышали меня. Кто-то выложил веточки на моем пути, как бы подтверждая, что начатое надо
доводить до конца, ведь так правильно, и за одни только
наши смешные, нелепые, но – настоящие желания, мир
может выдать нам их воплощение – и тут уже держи, сложи
ладони, радуйся, храни и помни.

ПроЯвления

172

173

EIHWAZ

ПроЯвления

Как сопротивляться миру, когда он восстает против
тебя, за что держаться – я поняла уже позже. Реальность
мира может покачнуться и надломиться, и тогда мы ищем
что-то такое, что «центририует» нас и вернет нам почву под
ногами.
Тогда был сложный период. Мы с матерью были одни,
и нам было очень трудно. Единственное живое, что тогда
было у нас – это мы – друг у друга. И это помогло выжить,
спастись и удержаться.
Каждый растит свое дерево сам. Но корни его в земле.
Мы укоренены друг в друга. И этим живем. И пока мы
вместе, пока мы род, нас не сломить.

ПроЯвления

174

175

PERTH

ПроЯвления

Это было странное время. Как говорят – пороговое.
Все те же люди двигались в лес с неясными для других целями – для простых обывателей такие, случайно встреченные
на дороге, по их мнению были бы явно не к добру. Но мы
шли, чтобы сделать свое дело – мы помнили, какой сегодня
день, и мы знали, зачем идем. Нас было несколько; каждый был по-своему странен, и кто-то смеялся, подшучивал
– скорее, сам над собой. Мы знали, куда шли, и знали, где
находится эта грань – ее ознаменовало сплетение ветвей
над нашими головами – то, которое мне удалось поймать
и зафиксировать лишь однажды, и то – оно отобразилось
размыто. Реальность была размыта, грань была иллюзорна, и лес молчал, потому что о таком нельзя было говорить
даже шепотом листьев, как нельзя и сейчас.

ПроЯвления

176

177

ALGIZ

ПроЯвления

Это было начало и первый знак. Здесь – ты защищен.
И кто бы к тебе не сунулся – тебя прикроют.
Нас было двое, мы были наивные и юные, мы порхали,
как птицы над снегом, и оставляли за собой следы, подобно
тому, как птица, взлетая со снега, оставляет на нем росчерк
крыла.
Вокруг оврага росла сухая колкая трава, и создавалось
впечатление, что мы в лесу, хотя на самом деле мы были на
краю парка.
Отсюда есть пошла идея зафиксировать то, что для
других скрыто, защищено от их взгляда – и этот знак я сочла точкой отсчета.

ПроЯвления

178

179

SOWILO

ПроЯвления

Город у моря встретил нас ярким солнцем и по-августовски жарким днем. Сегодня мы решили поехать в одно
место, где все, по словам моего спутника, состоит из солнца. Мы ехали минут сорок от портового города вглубь
лета. Место, как оказалось, состояло из степных примятых
ветром трав, пологих камней и отражающего небо озера.
– Ну, видишь солнце? – спросил мой спутник.
– Вижу, – ответила я.
Далее мы шли по пожухлой августовской степи, солнце
катилось по небу, предчувствуя вечер, ветер веял о своем,
и соломинка у меня под ногами сложилась в причудливый
знак.
Солнце было везде.

ПроЯвления

180

181

TEIWAZ

ПроЯвления

Мало кто знает, из чего состоят мои победы. Люди думают, что другим все достается просто так. Но это неправда. Очень часто приходится пройти через ряд испытаний.
Или испытаньиц.
Когда я сдавала экзамены в университете, на последней странице конспекта иногда рисовала «заветную
стрелочку», символизирующую мою победу над сложным
предметом и хитрым преподавателем. Конечно же, я готовилась и даже писала «заготовки». Но многие срезались на
определенных экзаменах, я же выходила из своих экзаменационных сражений победителем, хотя и вымученным, но
довольным.
Большие победы складываются из множества побед
маленьких.
Просто иногда нужно начать побеждать.

ПроЯвления

182

183

BERKANA

ПроЯвления

Однажды я гостила у подруги, которая намного старше меня. У нее есть взрослая дочь, которая живет в другом
городе, не там, где мать. Эта женщина приняла меня так,
как будто я и есть ее дочь. Показывала ее фотографии, хвасталась дочкиными достижениями, рассказывала истории,
которые случайному человеку рассказывать-то и нельзя...
На секунду мне показалось, что я не в гостях, а у себя дома.
Так стало понятно, что объединяет всех матерей – это невыразимое отношение к человеку как к части себя и одновременно как к самостоятельной личности.
– Отчего так сплелась эта сосна? – спросила я, когда
мы гуляли у озера.
– Понимаешь, мы же все сплетены, корнями, ветвями... Я точно так же сплетена с нею.

ПроЯвления

184

185

EHWAZ

ПроЯвления

Мы видели эту арку из деревьев как врата. Казалось,
если мы пройдем через нее – окажемся в другом месте.
Арка удивляла симметричностью, и тем, что раньше ее
здесь мы не замечали. Теперь же мы стояли и смотрели в
проход, в который нас мог унести ветер, если бы мы поддались его порыву.
Мы стояли и смотрели, и поняли, что сейчас не нужно ничего менять. Ветер изменил направление, смерч из
листьев взлетел и скрылся за границей ворот – мы стояли здесь, а ветры-непоседы уносились за грань, и дерево в
проходе арки дрожало, задеваемое их порывом.

ПроЯвления

186

187

MANNAZ

ПроЯвления

У каждого в жизни были ситуации, когда жизнь складывалась так, что человек оказывался на пороге – или
смерти, или просто «проигрыша» в чем-то. Кто-то опускал
руки и бросал все. Кто-то решал, что ему это не нужно, и
менял цели. А кто-то находил в себе силы идти вперед, несмотря ни на что.
Способность идти за своей звездой, пусть даже тьма
вокруг – это шаг к становлению человеком. Да, ты смертен, и любой миг может оказаться последним, но тебя ведет твоя незримая звезда, и мир расступается перед тобой,
травы приникают к земле и птица в небе кричит только для
тебя, и солнце встает только для тебя, идущего вперед и
вверх, выше себя и мира.

ПроЯвления

188

189

LAGUZ

ПроЯвления

Лед таял, и ручьи разливались по всей земле. Они текли по оврагам и взгорьям, по тропинкам и протоптанным
дорогам, они обтекали камни и корни, и проливались вниз
со склона. Вода, казалось, поглотит все; казалось, она берет свое начало ниоткуда, течет везде и никогда не кончится. Для нее не было преград, она обтекала все; озеро вышло
из берегов, начала проклевываться первая трава: ей нужна
была эта живительная влага – как залог священной жизни,
возрождающейся каждой весной.
Мы сидели на лавке у озера, и вокруг нас извилистыми путями проталин текла вода, ее потоки сносили все, что
было не нужно, весенние моря текли мимо нас. Мы поднимали ноги и пили горячий чай, ручьи журчали, золотое солнце растапливало прошлое и остатки воспоминаний о нем.

ПроЯвления

190

191

INGUZ

ПроЯвления

Была середина лета, было невыносимо жарко и сухо.
Лето поило нас своим теплом, дни были солнечны, а потом,
когда на город спускалась вечерняя нега, изо всех домов,
домиков и домишек выползали люди – перегретые жарой,
стирающие пот со лба, но довольные. Парочки под окном
чирикали до самой полуночи и дольше. Ночь до половины
оглашалась криками молодых и рьяных, луна мерцала, зелень зенита лета в ее освещении становилась храмом Зеленого Бога, и, казалось, его прислужницы восклицали о
буйстве трав, чистоте ночного воздуха и неминуемом приближении рассвета.

ПроЯвления

192

193

OTHILIA
Это было место, куда мы ходили как домой. Наше место. В целом это был обычный лес из холмов и листьев, но
ощущение «своего места» было даже зимой, в холода. Было
ли место причастно нам, или же мы причастны ему – неизвестно, но мир теней объяснял нам это по-своему – о чем
можно судить, когда мы здесь – всего лишь временные гости, мы – тени от самих себя, и дом наш – тень. Настоящих
себя и настоящий свой Дом нам еще предстояло найти, мы
были маленькие и глупые, а тени мудрых деревьев чертили
нам знаки на снегу, мы падали в снег и смеялись.

ПроЯвления

194

ПроЯвления

DAGAZ
Мы жгли костер. Дрова кончались, и мой спутник нашел деревянную рамку, лежавшую неподалеку. Я взяла
рамку и приложила ее к его лицу. Тени огня добавили в картину целостности. – Это то, как люди тебя воспринимают,
– сказала я.
Потом он приложил рамку ко мне.
– А, пустое, – ответила я и положила рамку в огонь.
Дерево треснуло; искры полетели во все стороны.
Так в огне сгорает прошлое и то, что не нужно, то, что
всего лишь наносное и не имеет смысла и ценности. Маски
и рамки рано или поздно разрушаются, и люди идут дальше.
Пылает огонь.
Мы выходим за рамки в утро нового дня.
Жизнь продолжается.

195

196

ПроЯвления

Там, где мир рассыпается на знаки – из пыли и были
сплетаются сказки и легенды.
Там, где мир пересобирается из этих знаков обратно в
нечто целостное и целое – проявляется истина, имманентно ему присущая, но прежде незаметная.
Там, где Мир является Знаком, и Знак является Миром. Это магия живого мира, который говорит с теми, кто
способен Слышать, и показывает тем, кто способен Увидеть.
Иди
и
Внемли.
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Скрижали

***

***

Вся эта сага здесь – не о смерти,
Не о любви.
Не пишем писем мы, что в конвертах.
Но ты зови!

Куда подует ветер – нам туда! –
Где горек мед и дым полыни сладок.
Я улизну от тени и нападок
В туман, что вновь покроет города.

Уж осень. Песню поет ненастье –
О ком, о чем?
Его тонки, как мои, запястья.
Качнет плечом.

Сменился ветер. Дым костров покрыл
Края, и осень – слышишь? – дышит рядом,
Вот-вот узор расстелит листопада,
Взмахнет прохладным, тихим ветром крыл.

Мы с ним поем то все те же песни,
То вновь молчим.
Кому-то сверху давно известен
Наш тайный чин.

И точно пес я напрягаю нюх,
И точно зверь опять иду по следу,
И точно ты предчувствую победу
Я на пути, где прячет тайны дух
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***
Есть ровно сорок девять врат,
Познаешь – будешь сам не рад.
Да, вот врата. Нет, не войдешь.
О, где же правда, где здесь ложь?
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Вот ангел – справа, сзади, спереди
И слева.
Пусты слова. Но что ты скажешь,
Королева?
Кому же были, как не вам,
Открыты двери?
И как посмел ты этим ангелам
Не верить?
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...И, как всегда, прошли года,
И мир отстроил города.
Героев времени вода,
Как тень следа,
Снесла со всеми.
Но мы идем в ночь под дождем,
Не зная то, куда идем,
И через нас двоих
В миры
Приходит время.

201
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***

***

Точно не знал, как –
Вышиб ногой дверь.
Вроде бы не дурак.
Как тут теперь – не верь?

Тайные знаки свивая в кольцо,
Ночь луна серебрит.
Ты же стоишь к востоку лицом,
Неба прекрасен вид.

Искренне был – зов,
Попросту был – ответ.
Пусть и не знал слов,
Просто поймал – свет.

То, что сегодня узнаешь едва,
Кто-то знал и сберег.
Тени движенье, света слова –
Помнит Янский Вершок.

Тайный закрыл путь,
Только вночи – стук.
Вроде не знал суть....
– Что он сказал, друг?

Так и унес, кто жил и исчез,
Тайну планеты всей.
Вместо легенды о тайне небес –
Будет стоять музей.
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V. Вместо ответа
Мы выясняем – кто, где и как,
Будто за нами тени
Тех, кто был нам другом, но враг,
Вниз идут по ступеням.

Небеса, рассветы, и поезд в осень,
А когда проснешься – то город тих.
И тебя, как листик, по миру носит,
Ты ж приносишь миру невнятный стих.

Розыгрыш это как будто какой –
Вертим, как глупые совы, башкой.
Это ушки у сов на макушке,
Только для нас все это ловушка –
Только теряем время
Этими играми всеми.

Королева город исчертит шлейфом,
Ей нести легенду всегда под стать.
Дождь рисует капли... Постой, не лей ты –
Под дождем слова не смогу писать.

Время ждет дел и взгляда вперед, но не пустых фраз.
Если оно когда-то придет – то только через нас.
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А его слова – то как будто манна:
Сильно, мощно, тайно, нездешне, странно.
Что же это было – игра тумана?
Или просто сказки дарили страны?
Я пойму тогда, как другою стану,
Разгадаю тайну...
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***
Я – выжившая перепелка,
Я та, что сплетает сказки, как ветви.
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Я та, что прошла сквозь незримую стену,
Я та, что себя изменила.
Я та, что поет о дорогах,
Я та, что видела желтую башню.
Я та, что перекати-поле,
Я та, что многие земли узнала.
Я осень, рассвета сиянье,
Я солнце, дыхание утра.
Я та, что раскинула руки,
Я та, что стоит на ветру.
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Мне ведомо имя, что скрыто,
Его я храню – в молчаньи.
Ответит ветер...
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Transmission

***

Есть легенды больше людей,
И живут они вне времен.
Так в ночи летит Оскорей,
Пока город пленяет сон –

Что хочешь, что изволишь – делай! –
Таков закон.
Был шанс один средь черно-белых
На миллион.

Им сияют звезды в ночи,
Озаряя незримый путь.
Коль увидишь это – молчи,
Хоть сейчас тебе не уснуть.

– Сама ты песню эту спела –
Возьми, изволь.
– Я ж не всерьез! О, что ты сделал,
Ветров Король?
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Их знамёна – полынь и мёд,
И на суд их суда уж нет...
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Как Охота в вечность уйдет –
Кто-то в желтом войдет в рассвет.
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ГМ

Сияющие нити в небесах
Хранят в ночи большие города.
И видно то сияние впотьмах,
И каждый там и каждая – звезда.
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В них каждый спит и каждый видит сны,
И в них приходит кто-то, кто из тех,
Кто людям, кто не знает, не видны,
И свысока несется звездный смех.
Ты в час, когда доверишься судьбе,
Поймешь, чем сказки мира хороши:
Где эта нить протянется к тебе –
Держи ее и ею и пиши.
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***
Сопротивляться бесполезно,
Когда, презрев печаль и страх,
Сияющие воды бездны
Тебя качают на волнах.
И из груди так льются звезды,
И вверх в спиральной черноте
Уходят... Здесь бежать уж поздно:
Вернетесь вы уже не те.
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Там целый мир, но там, за гранью,
Совсем другие образа...
Но если не готовы к знанью –
То не смотрите ей в глаза.

Листы
из старого конспекта
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Где полный круг – двенадцать лет,
Иного завершенья нет.
Картинок выцвели цвета,
На них не видно ни черта.
Листы как листья улетят –
Им нет уже пути назад,
Они читаемы едва...
Но я все помню,
те слова...
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Самоопределение

– Ты кто такая? Поэтесса?
– Быть может да, быть может нет.
Я лишь за трепетом завесы
Бывает, подмечаю свет.
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– Ты кто такая? Ты художник?
Кто чертит путь твоей руки?
– Я – воспеваю то, что можно,
И что запретно – вопреки.
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– Откуда ты взялась такая?
Кто миру твоему король?
– Я просто сказки выплетаю
Из самой истинной из воль.
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R

Пока ты ленился
Приветствовать Солнце –
За тучи зашло.

Поэт-Солнце

Бессмыслен в мире новом
Солнца стих! –
Так тени напирали
На него.
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А он светил и словом
Грел других.
И свету не мешало
Ничего.

После R L

Ты можешь лелеять в себе звезду,
Но силу стяжать извне.
Так силу многие пьют «на ходу»,
Как будто бы «в стороне».
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И вроде сценарий затерт до дыр,
И многих он манит порой.
Но только звезда, что в себя тянет мир,
Становится черной дырой.
Неявно сначала сокрытое зло,
Попасться – на раз-два-три...
Звезда светит в мир. Солнце дарит тепло –
Дари же его, дари!
8-9.12.2013
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***
– Откуда на картинах Тициана
Такие выраженья лиц героев,
Что я не смог постичь и объяснить?

Скрижали
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– Поймешь, когда увидишь это сам.
Неважно где – ведь свет тебя не спросит,
Когда прольется сверху на тебя.

219

***
Время течет то медленно,
То –
Слишком быстро.
То, что мне было велено –
Время пустить на искры.
В сумке моей истории
Все –
Лишь об этом.
Ночи чернее море – но
С лунной полоской света.
Важно ль кому, что живет в душе?
Злятся прошлого тени,

Северные сны

В звездном сияньи северный полюс
Спит под ночным колпаком.
Вязью сплетает луна тени полос.
Утренних птиц не услышать здесь голос.
Каждому снится свой Гелиополис –
Утром кто вспомнит о том?

Скрижали
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Север мерцает, тенями играя,
Тихи ночные пути.
Путникам Солнца – дорога простая:
Мир постигать от края до края,
Тайны познать, но их будто не зная –
Просто – вперед – идти.

Скрижали

Я же иду,
Улыбаясь же
Невыносимой –
Невероятной –
Великолепности –
Приключений.

221
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***

***

Чем мир творящему полезен?
Он спящим – сон.
Но из всего свивать нить песен –
Для нас закон.

Куда несется домик Элли?
Что впереди?
Что помнит Элли? Башню Келли,
Дом, где жил Ди.

Несложно тело словом ранить,
Лепить из глин.
Мир у творящего на длани –
Как пластилин.

И где тот город изумрудный,
В какой стране?
Легко ли дастся, или трудно
Прорыв вовне?

То широка твоя дорога,
То на краю.
Вселенных бесконечно много –
Твори свою.

О, кто бы знал, как лягут карты
С ней в этот раз?..
Тот ветер будет дуть до марта.
Дыши – сейчас.

***

***

Город дает нам Знаки.
Видит Знаки не всякий.
Знаки те что-то меняют внутри.
Хочешь Увидеть – Иди и Смотри.

Касаться ветром, звать молчаньем,
Гадать по чистому листу,
Незнаньем править тайну знанья,
И птиц ловить на красоту.
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Ab Ovo

Не ищи в молчаньи слово.
Здесь – incipit nova vita.
То, что вечно и не ново,
Произнесено и скрыто.

***
О, из чего моя свобода,
Та, что сияет сквозь года?
Она как зимняя погода –
Вся из «нельзя» и «никогда».
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Случиться что никак не может,
Желанное, как сказок дым,
Сейчас мне недоступно; все же
За это я возьму другим.

Скрижали

О человек, что вместо дружбы
Дает мне бросить все совет!
Я то, что мне реально нужно,
Возьму. И ты не скажешь «нет».

225

***
О критик, что с пустотой
Внутри!
Осмелься – в правде такой
Гори.
Тебе – в словах ничего,
Мир глуп.
Узнай, внутри каково
Скорлуп.
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Сказал – искусство есть ложь!
Враньё!
Суди – когда ты пройдешь
С моё.

***
По полю, скалам, через лес
Мы в черных платьях из небес
Идем по миру.
И все танцуем как один
Среди созвездий паутин,
Минуя дыры.
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Да, каждый здесь держал в руках
Миры, рассыпанные в прах.
Но этим чувством
Я выбираю пренебречь,
Пока в руках единый меч –
Мое Искусство.

227
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***

***

Словом как описать
То, что сказать нельзя?
Слово кому под стать,
Тех поведет стезя.

Мы состоим из
Ветра, воды и звезд.
Речкой течет жизнь,
Воды даруют рост.

Явь широты небес
Словом как превозмочь?
Просто молчу. Здесь –
Воздух, Вода, Ночь.

Кто-то живет в борьбе,
Кто зрит полет планет... –
Все мы несем в себе
Необъяснимый свет.

12.01.2014

12.01.2014
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***
Обойдешь – скажи – двери лиха ли,
Тишью коль раз всяк
Не умащивать?
Настоящее – оно тихое,
О себе никак
Не кричащее.
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Сядешь ли творить – во всенощную,
Нарисуешь круг
Да осветишь мрак?
Настоящее – оно мощное,
Сотрясает вдруг
Все основы – так.
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Так летим – летишь! Можно выше ли?
Души – темный лес,
В каждой свой вопрос.
...Настоящее – оно пишется
В прорвах темных бездн
Проявленьем звезд.

231

***
Искатель нерадивый черных кошек
По комнатам, где нет их ни одной!
Сокрытое порой прельщает, может,
Да только кошек не найдя – не ной.
Но все же наша сказка не об этом,
И пишется как с чистого листа:
Мерцают в полумраке силуэты,
И бархатна ночная темнота.

Прорыв
1
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Дышать свободой, а не тенью –
Нам в этот раз.
Ты, первый кто принес мученья!
Помилуй нас!
Плыть куда надо, править кистью
Мир, полный лжи –
Как? Обладатель тайны истин,
Нам подскажи!
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В пыли искрит узор сожжений,
Растоптан шелк.
О тот, чье имя Разрушенье,
К кому пришел?
Во тьме тут к пропасти уводят
Да лгут. Но свет
Грядет... О тот, кто в солнца водах!
Отступишь?
– Нет.

233

2
Перед рассветом темней всего.
Тьма обступила край.
Тот, кто не творит ничего,
Честным удачу дай.

Там пробивается робкий росток
Новых живых времен.
Но перед ними – каждый жесток,
Каждый злобой пленен.

Кто виноват, кто же здесь прав?
Скалят зубы враги.
Тот, у кого половина правд,
Тем, кто прав – помоги.

Солнце прорвется, тени пленя –
Знает каждый из нас.
Зори родятся лишь из огня.
Этот огонь – сейчас.
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Разве земля не сойдет с оси,
Если вокруг вранье?
Тот, кто вечен, землю спаси,
Сил привнеси в нее.
Пусть сегодня каждый из вас
Слышит песню мою.
Тот, кто приходит сюда шесть раз –
Слово тебе даю.
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3
Ты, стоящий над ними, услышь
Песню мою и зри:
Там, где в узорах замерзших крыш
Зреет семя зари,

235

***
Так, разложив по полочкам
Знаки, знамений искорки,
Шьем мы словес иголочкой
Ткани предвечной истины.
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В мире для взгляда всякого
Символы ниткой низаны.
Мир пишет тайны знаками,
Мы же – своими жизнями:
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Тело – из неба платьице,
В душах – луч солнца нашего.
...Солнце ж по миру катится
Заревом мир раскрашивать.
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Комната желаний
Ждать мир, его лишь ожидая –
То лечь костьми.
Есть выход – комната желаний:
Придешь – возьми!
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И не кидай в туннели камень –
Не упадет.
Гонимый нами иль не нами,
Уходит флот.
Так мир широкими стежками
По спешке сшит,
Теперь о нем пусть Кто-то знает,
И пусть вершит:
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Глаза – листва, коричнев волос,
И плащ до пят;
Молчанья крик ясней, чем голос,
Где край распят.
Неслышен звук, а отзвук – гулок,
Тих темный зал.
...А выдают здесь – что подумал, –
Не что сказал.
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Великая Мать

О боги! Как так вышло – я жива!
Легка, парю на облаке надежды,
И перед неизвестностью, как прежде,
Как карты рассыпаются слова.

Где Мировое море, Бина, плещет тайну,
И где планеты свой неспешный ход вершат,
Где искренни слова и неслучайны,
Там близок остров, чист незримый сад.

Кому-то в небе ведом шепот крыл.
Кому-то в эту ночь опять не спится.
А где-то в темноте сияют лица,
И кто-то плачет – только слезы скрыл.

Свежа роса, и волны моря вторят гулко
Словам, и ткани ночи так легки,
И каждый здесь вершит свою прогулку
В садах души; и значим взмах руки.

Кто знает свет – ко многому готов.
Кто сдался, кто печалится – не с нами.
Ведем войну как можем. Я – стихами.
Пока же – знак молчанья. Мало слов...

И каждый раз Она ведет, влечет к себе –
Скользят неслышно в полумраке снова тени.
Таким узор прочерчен музыкой в судьбе.
И Мать берет тебя – Ребенка – на колени.
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***

***

Сквозь синевы вечерней пелену
Все контуры размыты и легки.
Ткут силуэты, что подобны сну,
Здесь слово, знак, касание руки.

Тонкая грань зла и добра
Будто расколота.
О, это время не из серебра –
Только из золота.

Здесь деву, непорочну и чисту,
На трон возводит чей-то легкий взмах.
Такую здесь рождают красоту,
Что кто-то – зри! – парит на облаках.

Пой его, славь, береги и храни,
Пестуй, как сказку.
Время – сокровище: ночи и дни
Пишем, как красками.

Мир остановлен. И побеждено
Здесь время; будто мед, разлит эфир...
Но все же интересно мне одно:
О, что же этим мы впустили в мир?

Ночью контраст прочерчен сильней
Светом и тенью.
Сколько в коллекции тайной твоей
Ярких мгновений?
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Скрыты они до рассветной поры,
Ветром хранимые...
Каждый несет сиянье в миры
Скрытого Имени.

243

Этюд
в красных тонах
Вот художник. Слышен стон,
Мирный люд пугающий.
Красной краской мазан он,
По холсту стекающей.

Холст стоит, а он висит,
Весь обескураженный.
В кисти – кисточкой прибит,
В ноги – шпатель всаженный.

Колыбельная
для мага

Скрижали
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Я у Бездны на краю
Сам не знаю, что пою.
Песнь железную мою
Искрой плавлю, ветром вью.
Слово будто воду лью,
Не отдам себя зверью.
Баю-баюшки-баю,
Не ложися на краю.

Скрижали

Красоты – в помине нет,
Только в муках корчится.
Вот такой вот Тиферет,
Вот такое творчество.
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ГородДуша

В мир источая чудный аромат,
Цветет соцветьем скрытым средь миров,
В том Городе, где тайный дивный сад,
Цветок души – и пять в нем лепестков.

Добро и зло не познаны, их нет, –
И так ли важно, что мы в мир несем,
Ведь каждый помнит, знает этот свет,
Что осияет в миг, где понял все.

Скрижали
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Тобою я как воздухом дышу,
И так трепещет пятый лепесток.
И хоть вокруг разлит весенний шум,
Здесь тайное сокрыто – между строк.

Так, в первом ты Хранителем явлен,
Божественною искрою творим.
О вышнем так сплетаешь дивный сон,
И так себя рождаешь вместе с ним.

Скрижали

Второю частью я стремлюсь к тебе,
Тебя чтоб воплотить среди страниц, –
И ею я творю в своей судьбе
Узоры улиц, двориков и птиц.
Где третий – постигаю я тебя,
Коснувшись лишь, пока поняв едва –
Так разум, эти образы найдя,
Их облекает в форму и слова.

247

Предрассветное

Месса Феникса

О ты, что в черном одеяньи
Неумолим и так жесток!
Твои напрасны ожиданья:
Нет, я не древо, я – росток.

Вот-вот закат отметит тенью
Траву, и легок ветра шум.
Здесь для себя же возрожденья
Себя я в жертву приношу.

Деревья вырываешь с корнем,
Разишь суровости мечом.
Но тонкая трава проворней –
Ей ураганы нипочем,

Нет, это мне совсем не ново:
Таких бывало много дней.
А те, кто жаждет моей крови,
Те захлебнутся – но в своей.

Она под ветром только гнется,
Она привыкла – устоит.
И это легче ей дается,
Чем тем, кто так сильны на вид.

Так, проявляя суть Закона,
И вопреки дурной молве,
Зри – Феникс мой новорождённый
Взмывает к неба синеве.

Скрижали
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Скрижали

Ее, играя, топчут дети,
О том не зная ничего.
...Росой покроюсь на рассвете
И так пребуду – для Него.

249

***
Смелее всех те – без усилья
Раскрывшие душу вовне.
Но спят настоящие крылья,
Те, что воспаряют над пылью,
У каждого – на спине.
И эта секретная точка,
Что крылья рождает потом,
У каждого есть она точно,
Но это скрывается, впрочем,
Мы часто не знаем о том.

Скрижали

От знания – все в мире беды,
Не знал – и без этого жил!
Незнанье – для слабых победа,
И проще об этом не ведать,
Ведь принято жить здесь без крыл.

LUX

Я убит ли? Скажи, сколько плакало дев
Там, где пел я, в стремлении руки воздев
К небесам, но к тебе обратиться не смев,
В стороне?
Знай, я Солнца испил – им меня не убить,
Не забрать так стремленья, природную прыть,
Даже если меня не сумеет простить
Кто-то вне.

Скрижали
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Я все знаки впитал в себя – это секрет,
И теперь для меня в мире тайн больше нет,
Я все знаю о мире – что есть, позади,
Впереди.
Зреет вечер, закат чертит тенями след,
Солнце, в ночь уходя, в нас оставило свет.
Я стою, молча руки скрестив на груди.
Проходи.

При всякой прекрасны погоде,
По виду лет много не дашь, –
По городу ангелы ходят,
Бессмертные ангелы ходят,
Свернув свои крылья под плащ.

251

Храмовая кошка

Смеетесь вы, считая глупой
Меня – понятно ль что коту?
Но я видала и скорлупы,
И сфер незримых высоту.

Корми меня, чеши за ушком,
Пусть мой приносит радость вид.
Твоя лохматая подружка
Все тайны молча сохранит.

Скрижали

Смеешься, будто понарошку
Я счет веду теней и дней.
Я просто храмовая кошка.
И я все знаю. Мне видней.

***
Скажи, что знаешь ты о ночи?
Скажи, что это за глаза,
В сияньи замерев,
Так пристально в тебя сегодня зрят?
Что в них – печаль сокрыта ль, радость?
Иль вовсе ничего?
Звезда, что светит нам с высот,
Возможно, уж давно не существует.
Так что же, что же хочешь ты увидеть
В глазах небес?
Какого мира отблески? Чьи тайны?
Ты ль не боишься черноты?
Ты ль не боишься в бездну провалиться?

Скрижали

252

Так не имеет цвета здесь звезда,
И так же тишина живет вне звука.
И небу нет предела, нет и дна.
Безбрежно море. А теперь скажи мне,
Все это еще хочешь ли познать?

253

ГМ
(Оттуда)
А век промчался – раз и был таков,
Хоть кажется, что лишь взмахнули тканью
Над нами. Недосказанность веков
Преодолеть лишь искрой пониманья.
...Я – девочка, что бродит по холмам.
Но кто же – ты скажи мне – кто ты сам?

Сплелись три сказки – знает кто о том?
Сплелись слова о красоте и силе,
В потоке покачнулись и застыли
В сиянии лазурно-золотом.
...Знак Солнца, что на мне начертан был,
Печатью стал моих незримых крыл.

Скрижали
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Скрижали

Дрожит свеча – души движенья здесь
Воспеты жестом, знаком сокровенным.
Ты знаешь ли, что знают эти стены?
Ты помнишь ли, как мир прекрасен – весь?
...Эльфийская принцесса, дева дней –
И оттого душа моя сильней.
Мгновенье ярко – слово не явит
Ни тени сокровенного явленья;
Лиц, озаренных ночи светотенью,
Величественен в полумраке вид.
...Я – норна, только судьбы не пишу.
А где-то лес целует ветра шум.

255

In

Сшивая тайной в Ткани дыры,
И так являя суть потом,
Три мира явлены, три мира,
И каждый свят своим огнем.

Открыто первое, второе,
Но странны правила игры...
О, что же третий мир откроет
Того, что скрыто до поры?

Скрижали

256

Был первый мир о боге моря,
О красоте былых эпох,
Народе, что, хлебнувши горя,
Несли в стихах прибрежья вздох,
Чей рыжий волос ярче солнца
Хранил мистерии земли,
Кто знали, что Король вернется,
Хотя и смертны короли,

Скрижали

Был мир второй о том, что воин,
Идущий за своей мечтой,
Лишь ею жив, ее достоин,
Чужие ж сказки – звук пустой,
Так шли вперед, не зная брода,
Давали так отпор зверью,
И брали так себе свободу –
У тех, кто не ценил свою.
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