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ÏÎÝÒ
È ñíîâà íî÷ü, è ñíîâà òèõî,
È ëàìïû ñâåò. À çà îêíîì —
Ïðèòèõøèé ñíåã… Î äíå çàáûòî
È âñå âîêðóã îáúÿòî ñíîì…
È â ýòè ðåäêèå ìãíîâåíüÿ,
Êîãäà òû — íàä! Êîãäà ïàðèøü,
È ÷óâñòâóåøü â ñåáå ãîðåíüå,
Êîãäà ïåðó ïîäâëàñòåí ëèøü!
Êîãäà, — è ñèëà óðàãàíà,
È êðîòîñòü ïëàìåíè ñâå÷è,
È ïðî÷íîñòü ñòàëè ÿòàãàíà,
È ìÿãêîñòü âîñêà, — íå ìîë÷è!
Ïëåñíè ñåáÿ ñòðîêè äûõàíüåì,
Ñìåòè ïëîòèíó, íàêîíåö!
Íàòåøüñÿ ãîðäûì òðåïåòàíüåì
È îùóòè, ÷òî òû — Òâîðåö!
Ãîðè òû äî èçíåìîæåíüÿ,
Äî êðèêà, òàê, ÷òîá óæ, õðèïÿ,
Ïîêà èäóò ýòè ìãíîâåíüÿ,
Îòäàòü óñïåë âñåãî ñåáÿ!
Íó, à çàòåì ïðèõîäèò óòðî…
Ñãîðåâøåé ñïè÷êîé òû âñòàåøü.
Ïëåòóòñÿ è áåãóò ìèíóòû...
È âñëåä çà íèìè — òû áðåäåøü…

ÀÐÀÃÎÐÍ
Ëèõîëåñüå, òóìàí äà áîëîòà,
Ãîðû, êðÿæè, äà ãèáëàÿ ãàòü…
Âåêîâå÷íàÿ íàøà ðàáîòà —
Ñðåäèçåìüå îò Çëà îõðàíÿòü.
Íàñ íå ëþáÿò â òðàêòèðàõ Ïðèãîðüÿ —
Áåñïîêîéíûõ íå æàëóþò òóò:
«Ñëåäîïûòû», «áðîäÿæíèêè», «âîðû»…
Õîòü îíè ìèðíûé êðàé áåðåãóò,
Õîòü îñòàëîñü ñîâñåì íàñ íåìíîãî
Îò ìîãó÷èõ êîãäà-òî äðóæèí.
Âïåðåäè îæèäàåò äîðîãà
Îò Ðàçäîëà äî Ìãëèñòûõ âåðøèí.
Ìíîãî ëåò, êàê ïðîøåë ÿ êðåùåíüå,
Èñïûòàë è îãîíü, è áóðàí.
Àðàãîðí — ìîå èìÿ ñ ðîæäåíüÿ,
Ýëüôû êëè÷óò ìåíÿ — Äóíàäàí.
Ëåòî, 1992 ãîä

* * *

1988 ãîä, Ðîññèÿ, Óðàë
ïîñ. Íîâîãîðíûé, ÑÀ, âîéñêà ÃÎ
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ÑÏÀÐÒÀÊ
Äâóìÿ êîëîííàìè âûõîäèì â ñâåò àðåíû,
Àìôèòåàòðà ðóêîïëåùåò ÷àøà!..
È äàâÿò, è ëèêóþò ýòè ñòåíû,
È æäóò, êîãäà ïîãàñíóò æèçíè íàøè!..
È âîò ìû âñòàëè äðóã íàïðîòèâ äðóãà,
Òóò — ìû, ôðàêèéöû, äàëüøå
— áðàòüÿ-ãàëëû…
Íåìíîãèå â êðîâè âûéäóò èç êðóãà!
À çðèòåëÿì — à çðèòåëÿì âñå ìàëî!
Íå óáüåøü ìåíÿ ëîâêèì óäàðîì,
Íå âñòàâàé íà ìîåé òû äîðîãå!
ß — Ñïàðòàê, ñûí öàðÿ, ãëàäèàòîð,
Ìíå ïîìîãóò ôðàêèéñêèå áîãè!
Íî òîëüêî áîëüøå íèêîãäà íå áóäó
Òîëïå â óãîäó óáèâàòü òîãî ÿ,
Ñ êåì â ðàáñòâå áûë. Êëÿíóñü, ÿ íå çàáóäó,
Êàê âìåñòå íàñ äåðæàëè äëÿ óáîÿ!

Íå âåðíóòü íàñ îáðàòíî â íåâîëþ!
Âûáîð ñäåëàí, íàçàä íåò äîðîãè!
Öåíîé êðîâè, ñòðàäàíèé è áîëè —
Ìû ñâîáîäíû! Âû ñëûøèòå, áîãè?!
À äàëüøå — ïóñêàé áóäåò òî, ÷òî áóäåò.
È íå ðîïùó ÿ íà ñóäüáó, ïîâåðüòå!
Íî áûâøèé ðàá âîâåêè íå çàáóäåò
Ñâîáîäû ìèã äî ñàìîé ñâîåé ñìåðòè!!
Âîò äâà ìå÷à âðîñëè â ïîñëåäíèé
ðàç â ëàäîíè!..
Äà, áóäåò ïèùà âîðîíàì ãîëîäíûì —
Òåïåðü íå áóäó óõîäèòü ÿ îò ïîãîíè
È ïóñòü ïîãèáíó — íî íàâåê ñâîáîäíûì!!!
Ïîäõîäèòå — îòâå÷ó óäàðîì,
Ïåðåä òåì, êàê óïàñòü íà äîðîãå!!!
×òî æ, Ñïàðòàê, æèçíü òû ïðîæèë íåäàðîì…
Âñå, èäó òåïåðü ê âàì — æäèòå, áîãè!

* * *

Îðóæüå ïîâåðíóòü íàéäåì ìû ñèëû,
È áîëüøå íå áûâàòü ðàáàì ðàáàìè!
Òû, ãîðäûé Ðèì, òÿíóë èç íàñ âñå æèëû —
Íà íàñ âçãëÿíè äðóãèìè òû ãëàçàìè!
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ÂÎÉÑÊÎ ÌÅÐÒÂÛÕ
Ìû ïîä êàìåííûì ñâîäîì ëåæèì,
Ìû òðîïó ñîòíè ëåò ñòîðîæèì.
Ìèìî ìåðòâûõ íèêòî íå ïðîéäåò —
Åãî óæàñ âî ìðàêå óáüåò!
Îí ïðèäåò, Îí ïðèäåò, Îí ïðèäåò
È â ïîñëåäíèé íàñ áîé ïîâåäåò!
Ìû ïðèñÿãó íà âåðíîñòü äàâàëè,
Íî ìû ñëîâî ñâîå íå ñäåðæàëè!
È çàêëÿòüå, ïðî÷íåå îêîâ —
Æäàòü íàñëåäíèêà ìíîãî âåêîâ!
Îí ïðèäåò, Îí ïðèäåò, Îí ïðèäåò
È â ïîñëåäíèé íàñ áîé ïîâåäåò!
Âðåìÿ äàæå ñêàëó íå ùàäèò!
Íî ïî-ïðåæíåìó ïàìÿòü õðàíèò
Ñòðàõ ïðåä íàøåé çàáûòîé òðîïîé,
Ãäå ïîãèáíóò è òðóñ, è ãåðîé!
×üÿ-òî ïîñòóïü, êàê âðåìÿ, òâåðäà.
Êòî ïîñìåë ê íàì ÿâèòüñÿ ñþäà?!
Íî ïîä äðåâíèå ñâîäû ïðîíèê
Ãîëîñ ïðåæíèõ, óøåäøèõ âëàäûê!
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È çâó÷èò äîëãîæäàííûé ïðèêàç:
Ñäåðæàòü ñëîâî íàñòàë òåïåðü ÷àñ!
È â ïîñëåäíèé ïîéäÿ òåïåðü áîé,
Îáðåòåò âîéñêî ìåðòâûõ ïîêîé.
Îí ÿâèëñÿ, ÿâèëñÿ è âîò
Îí â ñðàæåíèå íàñ ïîâåäåò!
Ìû èäåì ÷åðåç ãðîõîò è äûì
È íåñåì ñìåðòü è óæàñ æèâûì!
Êòî ñåáÿ âñåãäà ìíèë õðàáðåöîì —
×òî æ, ñðàçèñü ñ Êîðîëåì-ìåðòâåöîì!
×òî æå, óæàñ
ñèëüíåå, ÷åì ìå÷.
Ïîâåëèòåëü!
Ïîçâîëü â çåìëþ ëå÷ü!!!
Âåäü ñäåðæàëè
ìû ñëîâî ñâîå!
Ìû ñâîáîäíû!..
Ëîìàþ êîïüå!
Âåñíà 1992 ãîäà

* * *
7

ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÏÐÎÐÛÂ
Ìû íå îäíè — ñìåëî âçãëÿíè!
Áîëü è ñîìíåíüÿ çàáûâ, æàëî áðîíè
Â äëàíè ñîìêíè — ñ áîåì, íà ïðîðûâ!
«Íà ïðîðûâ», àâòîð Å. Áåñïàëåíêî
èñï. Å. Ãàëêèíà (Áàðäà)

Âðåìÿ ñáåñèëîñü — è íåóìîëèìî,
Âñïîìíèë ìèð èçíà÷àëüíûé èçëîì.
Ïîëå áîÿ êðîâàâî, íî âñå æ íåäåëèìî,
È ïóñêàé íàçûâàþò íàñ Çëîì!
Ïîðà ñáðîñèòü ÿðìî, ÷òî íàâÿçàíî Ñâåòîì —
Êàê èòîã ìíîãîëåòíåé âîéíå.
Íàøè äóøè ñãîðàëè â êàðàþùåì ýòîì
È áåçæàëîñòíîì Áåëîì îãíå!
Ïðèïåâ:

Ñòàëü è îãîíü —
Âîþò âðàãè
Â áåøåííîì âèõðå êëèíêîâ!
Îðêè, âïåðåä!
È íå áåãè —
Ìîðäîð íå ÷òèò áåãëåöîâ.
Ìû íå îäíè —
Âëåâî âçãëÿíè!
Áîëü è ñîìíåíüÿ çàáûâ,
Ïëàìÿ êëèíêà
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Â äëàíè ñîìêíè —
Ñ áîåì, íà ïðîðûâ!
Ãîðîä íåâçÿòûé, îáúÿòûé ïîæàðîì —
Íî ïîáåæàâøèõ íå æàëü!
Ëó÷øàÿ êîííèöà ìèðà óäàðîì
Ñìÿëà âàñòàêñêóþ øâàëü!
ßðîñòíî áðîñèëèñü â áîé õàðàäðèìû,
Ñ ãðîõîòîì ñøèáëèñü ïîëêè.
Êîíè õðàïÿò è ïðîíîñÿòñÿ ìèìî,
Áüþò áåç ïîùàäû êëèíêè.
Ïðèïåâ:

Ñòàëü è îãîíü,
Ìû è âðàãè
Â áåøåííîì âèõðå êëèíêîâ.
Òðåñíóëà áðîíü,
Áðàò, ïîìîãè!
Ëÿçã è óäàðû ïîäêîâ.
Ìû íå îäíè,
Ñìåëî âçãëÿíè!
Ïëå÷è ùèòàìè çàêðûâ,
Òû íà êîïüå
Êîãòè ñîìêíè —
Âñòðåòèì ìû ïðîðûâ!
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Áüåò ïîñåäåâøèé êîðîëü ðîõèðèìîâ,
ßðêî ñâåðêíóëà áðîíÿ!
Ðóõíóë ðàçðóáëåííûé âîæäü õàðàäðèìîâ
Â ïûëü ïîä êîïûòà êîíÿ!
Ðîõàíöû ñ ñåâåðà, Ìåðòâûå ñ òûëà —
Â òåëå ñîìêíóëèñü êëûêè!
Ïàë ×àðîäåé! Òüìà â îò÷àÿíüè âçâûëà!..
Äåðæèì ðóáåæ ó ðåêè!
Ïðèïåâ:

Íàñ ×åðíûé Êíÿçü
Âìåñòå ñîáðàë —
Âñåõ óöåëåâøèõ áîéöîâ.
Ãîðå òîìó,
Êòî ïîáåæàë —
Â ñïèíó äîáüþò áåãëåöîâ.

Ïóñòü ìû îäíè —
Ïðÿìî âçãëÿíè.
Ñïèíó äðóã äðóãó ïðèêðûâ,
Òû íà êëèíêå
Êîãòè ñîìêíè!
Â Ìîðäîð! Íà ïðîðûâ!

Ãðîçåí ïóñêàé â ñâîåì ãíåâå Åäèíûé,
Ñåòè ñòðàøíû ñâåòëûõ ÷àð!
Íî çà ñïèíîé ñòîèò íàøåé íåçðèìî
ßðîñòíûé ×åðíûé Âàëàð!
Ïðèïåâ:

Ñòàëü è îãîíü,
Ðóáÿò êëèíêè
×åðíûõ è áåëûõ áîéöîâ!
Òîëüêî âïåðåä,
È íå áåãè —
Â ñïèíó äîáüþò áåãëåöîâ.
Ïóñòü ìû îäíè —
Ïðÿìî âçãëÿíè!
ßðîñòüþ áîëü çàãëóøèâ,
Â ãîðëå âðàãà
Çóáû ñîìêíè!
Ñ áîåì! Íà ïðîðûâ!

* * *

Íàì ïåðåïðàâû ïðîéòè ÷åðåç ðåêó —
Ñòàíåò ñïàñåíèåì íî÷ü.
Âðóáèìñÿ, áðàòüÿ, â èõ ñòðîé, íå æàëåÿ.
Ãíåò ïîðàæåíèÿ — ïðî÷ü!
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ÔÝÒ-ÔÐÓÌÎÑ
ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ
Íåîáû÷íûé âçãëÿä íà ìîëäàâñêèé ýïîñ

Ïóòü ëåæèò ñêâîçü ñêàëû,
÷àùó è îâðàã.
Ýòî íå ìîé âûáîð —
îí ðåøåí ñóäüáîé,
ß èäó òóäà, ãäå æäåò
ìåíÿ ìîé âðàã,
È åãî ÿ äîëæåí
âûçâàòü íà áîé.
ß óæå íåìîëîä, íåò âî ìíå îãíÿ,
È äûõàíüå òÿæêî, è óäàð ìîé ñëàá,
Íî, õîòü òÿæåëà óæ ìíå ìîÿ áðîíÿ,
ß åùå îïàñåí. Âîèí ÿ, íå ðàá!
Âåäü â ãîðàõ ìîè äåòè, ìîÿ ñåìüÿ!
Äîëãî èì ðàñòè, è åùå âçðîñëåòü.
È, ÷òîáû èõ íå íàøëè, —
çíàþò ëèøü ìåíÿ, —
ß íàâñòðå÷ó âûéäó,
äîëæåí ÿ óñïåòü
È óäàðèòü ïåðâûì, ÷òîá ïåðåõèòðèòü!
ß ïîãèáíó — ãîðû ñîõðàíÿò ñåêðåò.
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Âñòðåòèò ìåíÿ âîéñêî —
âñåõ íå ñîêðóøèòü,
Ãëàâíûé âðàã ìîé — âèòÿçü,
åìó ðàâíûõ íåò!
Ìíå íàâñòðå÷ó — äðóæèíà.
Ñâåðêàþò êëèíêè.
Âûïóñêàþ ÿ êîãòè, çâåíÿ ÷åøóåé,
È ðû÷ó, îáíàæàÿ òóïûå êëûêè:
— Áîãàòûðü Ôýò-Ôðóìîñ!
Âûõîäè íà áîé!
È ïóñêàé íåìîëîä, íå ñîáðàòü îãíÿ,
Ïóñòü äûõàíüå òÿæêî,
ïóñòü óäàð ìîé ñëàá,
Íî åùå ïîñëóæèò ìíå ìîÿ áðîíÿ!
ß åùå ñìåðòåëåí!
ß — ÄÐÀÊÎÍ, íå ðàá!
Äðîæèòå æå, âîèíû, ñæèìàÿ êëèíêè!
Âûïóñêàþ ÿ êîãòè, ãðåìÿ ÷åøóåé,
È ðû÷ó, îáíàæàÿ äðàêîíüè êëûêè:
— Ôýò-Ôðóìîñ!
Îäèí èëè ñ âîéñêîì!
ÂÛÕÎÄÈ ÍÀ ÁÎÉ!!!

* * *
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ÁÀËËÀÄÀ-ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ
Íàñ êàê áóäòî ïîäíÿëè
âíåçàïíî â íî÷è,
Â íàøè ðóêè âëîæèëè ÷óæèå ìå÷è
È òÿæåëûé äîñïåõ, ïîäãîíÿÿ, íàäåâ,
Â íàøè äóøè âëîæèëè
îò÷àÿíüå è ãíåâ.
È ñòîÿëè ïîòîì íà ñòåíàõ êðåïîñòåé,
Îæèäàÿ, êàê õëåáà, òðåâîæíûõ âåñòåé.
Íî÷üþ — öîêîò êîïûò
èëè ôàêåëüíûé ñâåò…
Âîñïàëåííûìè æäàëè
ãëàçàìè ðàññâåò,
È íå çíàëè, ÷òî êòî-òî,
êàê ïåøåê, ëþäåé
Íà ñúåäåíüå áðîñàë
ñòîëêíîâåíüþ èäåé.
È îíè, ñëîâíî êóêëû
íà íèòêè íàäåâ
(Â ýòîì òåàòðå, èãðå
è äðàêîí åñòü, è ëåâ!),
Óïðàâëÿþò… È ñëîâíî íå ÷óåì îêîâ!
Ìû — èãðóøêè!.. Íî ìû
è íàäåæäû áîãîâ!
Íàì ðàçäàëè êàíîíû, îòìåòèëè ìàñòü:
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«×åðíûé», «áåëûé» —
â èíûå íå ìîæåøü ïîïàñòü…
È êîìó-òî ïî íðàâó òàêàÿ èãðà:
Â íåé, êîíå÷íî, íå òîëüêî
îäíà ìèøóðà.
Ýòî æèçíü — â íåé ëþáîâü,
è ñòðàäàíüå, è ñìåðòü,
È îäíîþ ðóêîé
ñîòðÿñàåøü òû òâåðäü…
Íî êîìó íàäîåëî îðóäèåì áûòü?!
Ñ êðîâüþ, ñ ìÿñîì, íî ðâåòñÿ
òà öåïêàÿ íèòü!
Òà, ÷òî êóêëàìè âåðòèò.
Îíà â íàñ âðîñëà,
È íå âñïîìíèòü íè äåíü,
íè êàêîãî ÷èñëà
Íà÷àëñÿ ýòîò ãîðüêèé
è ñòðàøíûé ðàçðûâ —
Ìû â ñåáå äî ñèõ ïîð
âûæèãàåì íàðûâ!..
Â íàðóøåíèå ïðàâèë ÷óæîé íàì èãðû
Ìû âîëíîé øòîðìîâîþ
âðûâàëèñü â ìèðû,
Êîèì íåò íè ÷èñëà, íè íàçâàíüÿ
Íà áåñêðàéíèõ ïîëÿõ ìèðîçäàíüÿ!..

* * *

1992 ãîäà
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ÂÐÅÌß ÄÐÀÊÎÍÀ
Òÿæåëà ïîñòóïü,
Êîãòè, êàê áðèòâû.
Èçâåäàé âäîñòàëü
Ðàäîñòè áèòâû!
Âîçíåñèñü â íåáî
È ïàäè êàìíåì —
Îæèâåò íåáûëü
Óæàñîì äàâíèì.
Ãðîõîòîì â ñêàëàõ
Áóðåé ìîðñêîþ,
Â âûñè áåñêðàéíåé
Ïàðÿ íàä çåìëåþ!
Êåì âî Âñåëåííîé
Áðîøåíî ñåìÿ?..
Êàê ïîÿâèëîñü
Äðàêîíüå ïëåìÿ?!
Ãëàâðóíã è Éåâîä,
Ðåãèí è Ôàôíèð,
Éîìóíä è Ýìáàð,
Ñìîóã è Ãðàòíèð!
Áûëè âðàãàìè,
Áûëè äðóçüÿìè,
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Ëþäåé ñïàñàëî
Äðàêîíüå ïëàìÿ.
Äðåâíèì, ìîãó÷èì
Áûëî òî âðåìÿ.
Çíàâàëî Ìóäðûõ
Äðàêîíüå ïëåìÿ…
Â ëåñíûõ àíêëàâàõ
È ïîä ãîðàìè,
Äåëèëèñü Çíàíüåì,
Ó÷èëèñü ñàìè.
Ñìåðòüþ è äðóãîì
Ìîæåò áûòü ïëàìÿ!..
Áûëè äðóçüÿìè…
Áûëè âðàãàìè…
Äðàêîíüÿ æàëîñòü,
Ëþäñêàÿ ãëóïîñòü,
Ëþäñêàÿ ñëàáîñòü,
Äðàêîíüÿ ìóäðîñòü.
Äðàêîíüÿ ñèëà,
Ëþäñêàÿ õèòðîñòü.
Ëþäñêàÿ æàäíîñòü,
Äðàêîíüÿ äèêîñòü…
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Ëþäñêàÿ çëîáà,
Äðàêîíüÿ æàäíîñòü —
Êàìåíü, æåëåçî,
Äðàêîíüÿ ÿðîñòü!
Âäàëü óíîñèëè
Ìîãó÷èå êðûëüÿ!
Áûëè íå ñêàçêîé —
Ãðîçíîþ áûëüþ!
Ãäå-òî íàñ ñëàâÿò
Äðåâíèå êóëüòû…
Ãäå-òî — æäóò áàøíè
È êàòàïóëüòû.
Ïóñòü âðàãè íàøè
Áóäóò äîñòîéíû
Ñ íàìè ñðàæàòüñÿ!
Ëó÷øèå âîèíû, —
Êòî ðàäè ñëàâû,
Êòî ðàäè ìåñòè, —
Øëè íà áîé ñòàëè,
Êðîâè è ÷åñòè!
Íî â ìðà÷íûõ ÷àùàõ,
Â óùåëüÿõ äèêèõ
18

Ñâåðêíóëî ïëàìÿ
Êëèíêîâ Âåëèêèõ!
Ñèãóðä, Ôýò-Ôðóìîñ,
Âîëüãà è Ñôîðöà —
Íàøà ïîãèáåëü,
Äðàêîíîáîðöû!
×èñëà íå çíàåò
Ëþäñêîå ïëåìÿ!
Âèäíî, óõîäèò
Äðàêîíüå âðåìÿ!
Â äèêèå äåáðè
Ìû óõîäèëè.
Íî áûëî ïîçäíî —
Íàñ íàõîäèëè.
Èç-çà ñîêðîâèù
È ðàäè ìåñòè,
Íî èç-çà çëîáû —
Íå ðàäè ÷åñòè!
Ìàãèè äðåâíåé
Ïîìíÿ ñêðèæàëè,
Â äàëüíèå äàëè
Îäíè óëåòàëè…
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Äðóãèå, ðåøèâ:
Óõîä — ýòî áðåäíè,
Ðóøèëè áàøíè
Â áèòâå ïîñëåäíåé!
Ëîæàñü íà êðûëî
Áîåâûì ðàçâîðîòîì,
Â îãíå, íàñëàäèñü òû
Àòàêè ïîëåòîì!
Âñåìó ïðèõîäèò
Ïîñëåäíåå Âðåìÿ…
Ñòàíåò ëåãåíäîé
Äðàêîíüå ïëåìÿ!
Íî ÷àñ íàñòàíåò —
È óáåëåííûì
Âîèíàì Âåëèêèì,
Ìàãàì, ó÷åíûì,
Ïåâöàì è ïîýòàì,
Ñ áîëüþ, ñî ñòîíîì,
Âñïîìíèòñÿ ñ ãðóñòüþ
Âðåìÿ Äðàêîíà!

* * *
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ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÐÓÑÑÊÎÉ
ÑÒÀÐÈÍÛ
Ïî íåáó ëåòèò
Ñòàÿ ëåáåäåé…
Âàì áû óëåòåòü
Äàëüøå ïîñêîðåé!
Äåñÿòü ñîêîëîâ!
Âû âçëåòàéòå ââûñü!
Áóäóò ëåáåäè
Ïàäàòü ñ íåáà âíèç
È êðè÷àòü…
Êðè÷àòü
Î áûëîì Ðóñè!
Ãîñïîäè,
Âîèíîâ
ñïàñè,
×òî èñïèòü õîòÿò
Èç Äîíà-ðåêè!
Ñîêîëû âçëåòÿò —
Çâóêè èçâëåêè
Èç ñòðóí-ëåáåäåé…
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Çàäðîæàëà òðàâà,
Ïûëü íàä ñòåïüþ ëåãëà,
Ñëîâíî âåòåð âíåçàïíî ïðîíåññÿ.
Ïðîçâó÷àë ãðîçíûé êðèê,
Íà êóðãàíå âîçíèê
Âñàäíèê, áóäòî ñ êîíåì
ñâîèì ñðîññÿ.
À ñ êóðãàíà âçãëÿíóòü —
À çà íèì ïî ñòåïè
Íèêóäà íå ñâåðíóòü.
Ñåðäöå òû óêðåïè —
Âñå ÷åðíî
îò ëþäåé è êîíåé
ïîëîâåöêèõ!
Âîò ðàçäîëüå
äëÿ ñòðåë è ìå÷åé
ìîëîäåöêèõ!
È íà áèòâó ñ âîïÿùåé îðàâîé
Âûåçæàé, áðîíåíîñíàÿ ëàâà!
Êðåïîê ñòðîé çà ÷åðâîííûì ùèòîì,
Çíàê ñîáàêè íàä õàíñêèì øàòðîì!
Ãóë îò ñå÷è èäåò
Âî âñå ñòîðîíû…
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Áûëè ëåáåäè ãäå —
Íûí÷å âîðîíû!..
Âîèí ñ êíÿæåñêèì êîðçíîì
Íà ìîùíûõ ïëå÷àõ,
Ñ õàðàëóæíûì áóëàòîì
Â ðóêå, à â î÷àõ
Ãíåâ ãîðèò,
è óäàðîì íå ñáðîñèòü
Áóé-Òóðà!
Âîò åùå îäíîãî
ñíåñ ìå÷îì îí
Áàòóðà!
Òîëüêî ÷åðíàÿ ìàññà
ñæèìàåò êîëüöî,
Îòâåðíóëà óäà÷à
îò ðóññêèõ ëèöî —
Âîò ïîñëåäíèå
ðàòíèêè ïàëè,
È â ïëåíó êòî
— ñïàñåòñÿ åäâà ëè.
Ïàëè ðóñè÷è â áîþ,
Õîòü è áèëèñü ñëàâíî.
×åðíà âåñòü ëåòèò â Ïóòèâëü —
Ïëà÷åò ßðîñëàâíà!..
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Ïåðâûé âåñòíèê áûë ëè âïðîê?..
Íåò… À æàëêî.
Ãðîçíûì âåñòíèêîì âòîðûì
Ñòàíåò Êàëêà!
Ìû âåäü çíàåì:
âíóê ïðèäåò
×èíãèç-õàíà!..
Äàëåêî íàì
äî ïåâöà,
äî Áàÿíà —
×óÿë îí, êàê âîäà
âðåìåíè
ïëåùåò…
Ïîòîìó è íàðå÷åí
îí áûë —
Âåùèé!
1986 ãîä,
Õåðñîíñêàÿ îáëàñòü

* * *
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ÏÅÑÍÜ Î ÂÅ×ÍÎÌ ÃÅÐÎÅ
ÃÅÐÎÉ È ÅÃÎ ÊËÈÍÎÊ
Ñ óâàæåíèåì ê Íàòàëüå Íåêðàñîâîé (Èëëåò)
Åå îðèãèíàëüíûé òåêñò ïðèâåäåí êóðñèâîì

Вновь Олифант на битву зовет —
Эй, воин, седлай коня!
Я в бою прославлю свой древний род,
А барды прославят меня!
Мне не изменит Нотунга сталь
В битве кровавых бурь,
Верен хозяину Дюрандаль,
Ждет сечи Эскалибур.
Я тот, кто рожден в безлунной ночи,
Закален в драконьей крови,
Я тот, кто вскормлен молоком волчиц,
Я не знаю братской любви!
Я тот, кто свой потерял Авалон,
Кто ищет Иерусалим,
Я тот, кого вечный ждет Танелорн,
Я тот, кого славит Рим.
Воину — смерть, так рок начертал
Свой непреложный закон,
Каждому будет свой Ронсеваль,
У каждого — свой Ганелон.
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Карканье ворона: «Рагнаррек!
Эй, воин, седлай коня!»
Когда я сердцем приму клинок,
Пусть Один примет меня!
И пусть содрогнутся троны богов,
И грянет последний бой,
И солнце взойдет в пелене облаков
Отрубленной головой!
И пусть в небо кровью харкнет закат
Из вспоротой глотки дня!
И пусть тогда протрубит Олифант
И вновь позовет меня!

И снова битвы сыграют песнь
Клинки кровавою лирой,
И я опять прорублюсь сквозь строй
Своею черной секирой!
Кровавым восходом настанет день,
И, словно не зная тлен,
Вновь воин-призрак взметнет кистень
В битве у белых стен!
И будит вновь до рассвета нас
Голос трубы боевой,
26

Снова, как встарь, меня друг предаст,
Но кто-то пойдет за мной!
Бьет без пощады Кула рука,
Глаз Рина пронзает Тьму!
Кто сказал: ноша эта легка? —
Нести ее одному!
Но рад руке моей Черный Меч,
Сверкает Клинок Рассвета,
Призрачным Лезвием — мир рассечь
Границею Тьмы и Света!
И будь ты Спутник иль Властелин,
Будь смертный иль полубог —
Всегда один ты… И не один,
Коль вместе с тобой — Клинок!
Вновь Олифант на битву зовет —
Эй, воин, седлай коня!
Я в бою прославлю свой древний род,
А барды прославят меня!
Пляшет в руке Повелитель Бурь,
Нарсил горит, как огонь
Жаждет сечи Эскалибур,
Грейсвандир ласкает ладонь!

* * *
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ÌÈÐÛ ÀÍÄÆÅß ÑÀÏÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÊÀÏÈÒÀÍ
Страх в глазах и сердцах, и тревога,
Впереди — смерть, война и пожар.
Принесет ли спасенье дорога
Или раньше настигнет удар?
Аэдирн побежден и раздавлен,
Но, кто дрался — мир подлый отверг.
Нильфгаарду, сколь мог, не сдавался,
Но, разрушенный, пал Венгерберг.
Кто верхом, кто пешком, кто телегой,
Поднимаясь, в пути кто упал,
Кто с детьми, кто один — на Каэдвен,
Где спасением стал перевал.
Гибель тем, кто в пути задержался,
Но за совесть, а не за приказ
Прикрывать отступавших остался
Короля Демавенда спецназ.
Капитан их с косой вороною,
Но клинок женской верен руке.
Кони вздыблены, только из боя,
А погоня-то невдалеке.
28

Вдруг лихие бойцы побелели…
Что за весть пришла, ночи черней? —
Впереди идут скоя’тоэли,
К ним попасть — нету смерти страшней.
— Не скулить и не ныть! Подобраться.
Мы — солдаты. Без воя и слёз!
Нам хотя б полчаса продержаься —
Перевала достигнет обоз.
Перевернут был воз — баррикада.
И все ближе и грохот, и дым.
— Буду ранен — добей, если надо,
Капитан, я не сдамся живым!
Кони быстро, в галоп, подлетели.
Вот они, на помине легки!
Не щадят себя скоя’тоэли,
Зазвенели в сраженьи клинки.
Двое спрыгнули вниз, с баррикады
На сержанта. В дорожной пыли
Не давали друг другу пощады —
Лишь сержант приподнялся с земли.
Ни один не сбежал и не сдался.
— Не дадут ведь подохнуть от ран…
29

Я недаром им нынче достался!...
Ты мне слово дала, капитан!
Другу в сердце меч вбила, скривившись.
Вся в крови — на руке, на лице.
И осталась одна, не склонившись,
В молчаливом эльфийском кольце.
— Меч оставь и сдавайся, беана,
Жизнь одна и не будет другой.
— Мне мой меч, эльф, недаром достался,
Заберешь только вместе с рукой!
И клинком, и косою взмахнула,
Кисть сжимает меча рукоять.
— Подходите, я — Черная Райла!
И они не заставили ждать.
Год почти пролетел. На дороге —
Фургон раненных. Но на пути —
Группа эльфов, и страх сковал ноги.
— Не дадут нам живыми уйти.

И, уже уходя, обернулась,
У людей попросила еды.
И рука за рукой потянулась
С сыром, хлебом и кружкой воды.
Эльфка плакала, коркой давилась…
Эльф, чуть дрогнув, «спасибо» сказал…
И они разошлись.Так случилось,
А под вечер отряд их догнал.
Капитан их с крюком — не с рукою.
Один глаз лишь, а в нем — только ад!
И прекрасные черные косы
Сединою короткой торчат.
И потупив глаза, отвечают:
«Не видали…» И — верь иль не верь.
«Пожалели… Я — Белая Райла!
И не знаю пощады теперь».
* * *

Но на них не глядят партизаны.
Очи тусклы, одежда грязна,
Кое-как перевязаны раны…
Сколько дней без еды и без сна?...
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ÌÈÐÛ ÀÍÄÆÅß ÑÀÏÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÐÛÖÀÐÑÊÈÉ ÄÎÇÎÐ
Õîëÿ, õîëÿ, ðûöàðñêàÿ äîëÿ
À. Ñàïêîâñêèé

Ох, граница, перевал,
Горная краса!
Освещает солнышко
Реку и леса.
За рекой — долинка,
Зреет виноград,
Ну, а нам — копье и меч.
Так-то, брат.
Ïðèïåâ:

Холя, холя,
Рыцарская доля!
Но покой нам видеть
Только лишь во сне.
Сила вражья,
Перевалов страж я!
Перевал — преграда
Горю и войне!

Ох, страна красивая,
Сытая, счастливая!...
Точит зубы на тебя
32

Двуногое зверье,
Но кони бьют копытами —
Значит, быть им битыми!
Бьет без промаха мое
Верное копье.
Ведь разит без промаха
Длинное копье!
Ïðèïåâ:

Холя, холя,
Рыцарская доля!
Но покой нам видеть
Только лишь во сне.
Сила вражья,
Перевалов страж я!
Перевал — преграда
Горю и войне!

Головы шальные,
Панцири стальные,
Где один, где трое —
Рыцарский дозор.
Пусть бандитов стая —
Мой клинок, сверкая,
Выполнит суровый
Смерти приговор.
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Ïðèïåâ:

Холя, холя,
Рыцарская доля!
Но покой нам видеть
Только лишь во сне.
Сила вражья,
Перевалов страж я!
Перевал — преграда
Горю и войне!

Часто нас встречает
Перевалов вьюга,
Стужа и ненастье,
Летняя жара.
И в пути теряем
Мы порой друг друга
От стрелы бандитской
Или топора.
Ïðèïåâ:

Холя, холя,
Рыцарская доля.
К нам покой приходит
Только в вечном сне.
Рыцарей могилы…
Знают вражьи силы:
Наша жизнь — преграда
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Горю и войне!
Честь и сталь — преграда
Горю и войне!
Горы и преграды,
Стрелы и засады,
И короткий отдых
В славных городках.
День настанет новый –
Зазвенят подковы,
На рассвете снова
Быть нам в стременах.
Ïðèïåâ:

Холя, холя,
Рыцарская доля!
Но покой нам видеть
Только в вечном сне.
Сила вражья,
Перевалов страж я!
Перевал — преграда
Горю и войне!
Честь и сталь — преграда
Горю и войне!
* * *
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ÏÈÐÀÒÑÊÀß
ÒÈÍÝÉÄÆÅÐÑÊÀß
Всю жизнь свою
проводим на просторе
И редко подплываем к берегам.
Мы плаваем в соленом синем море,
Мы боремся и умираем там!
Ïðèïåâ:

Помним схватки боевые,
Штормы, рифы и пассаты,
Отчаюги удалые —
Королевские пираты.

А если все же выпадет веревка,
На плахе жизнь окончим мы свою,
То, как бы ни была
горька концовка,
Мы вспомним жизнь
отчаянную свою!
Ïðèïåâ:

Вспомним схватки боевые,
Штормы, рифы и пассаты
Висельники удалые,
Но свободные пираты!
* * *

1984 ãîä

Купцов испанских ищем
мы на море,
Мы ищем там большие их суда.
Испанцы и не ведают, откуда
На них нежданно свалится беда!
Ïðèïåâ:

Помним схватки боевые,
Штормы, рифы и пассаты,
Отчаюги удалые —
Королевские пираты.
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Íåìíîãî þìîðà
ÄÎÐÎÆÍÀß
ÍÀÇÃÓËÜÑÊÀß
…ýòî èçäåâàòåëüñòâî…

Дали Средиземья,
Шир и Буроземье —
Где уж не скакали мы в пыли…

С черным аргамаком
По боям и дракам
Сквозь огонь и стужу мы прошли!
Сядем на дракона
И — за Саурона!
А, коль неудачным выйдет бой —
Кто-нибудь услышит
И фигню напишет:
Мол, какие гады мы с тобой!
На полях роханских,
У башен дунаданских —
И везде за нами шла беда!
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На драконе драном,
С одним лишь ятаганом
Первыми врывались в города!
За нашего патрона,
Гортхаур-Саурона!
А, коль неудачным выйдет бой —
Кто-нибудь услышит
Толкиен напишет…
Вот какие бессовестные гады…
…а также:

кровожадные жестокосердные сволочи,

и еще

полные растяпы, которые впятером
при полном оружии не смогли завалить
одного-единственного факельщика —

Вот козлы какие
мы с тобой!
* * *
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ÈÞËÜ ÏÎËÒÀÂÑÊÈÉ
ÆÀÐÈË ÄÅÍÜ…
Июль полтавский жарил день
На медленном огне,
Двоих судьба свела в тот день —
Так рассказали мне.
Один был благородный орк
При игровом слоне,
Одет как пьяный самурай —
Так рассказали мне.
Другой с эльфийским был плащом,
Квэнийскому учен,
Гитару с драным ремешком
Носил через плечо.
— Попался, эльф! Теперь скажи,
И правды не таи!
На что уходит твоя жизнь
И игры все твои?
В бою ты быстро огребешь,
А феньки — не товар,
И получить по голове —
Ни радость, ни навар!
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Себе девчонку ищешь ты?..
Те любят при мечах…
Хотя, конечно, и таких —
С гитарами, в плащах…
Но твой висящий инструмент —
Не меч и не венец!
Попробуй, сволочь, возразить! —
Подумал эльф: «Хэннец!»
Дорога шла на Нарготронд,
Раздваивался путь.
— Послушай, эльф, пошли…
в кабак!
И примем что-нибудь!
Тут эльф, гитару придержав,
Сказал ему в ответ:
— Послушай, орк…,
да ты ведь ПРАВ!
Пора! Уже обед!
Сиял наш синдар, как дукат!
Орк жмурился, как кот…
Когда горланил песню бард,
Был уж восход! Восход…
* * *
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ÏÅÑÍÜ ÐÎËÅÂÈÊÀ
(ÊÐÈÊ ÄÓØÈ)
Вновь Саурон куда-то зовет —
Эй, назгул, седлай коня!
Кольцо не спрячет ширский урод,
И Эру не взять меня!
Мне не изменит родной текстолит
В вихре игровых бурь!
О как с перепою башка звенит…
Дайте Эскалибур!
Я тот, кто рожден больной головой,
С огнем безумья в крови,
Я тот, кто взрощен ролевой игрой —
Иной не знаю любви!
Я тот, кто Гондор продал в Мордор,
Кто пропил Иерусалим!
Я тот, кто шесть раз играл в Танелорн
И восемнадцать — в Рим!
Какие хиты?! Кто вам это сказал?
Нашли мне жизни закон!...
Я эти правила и не читал…
И кого куда Ганелон?!...
Какая смертность? Да кто там бог?!...
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И воля валар — фигня!
Вот если мне в … спину
воткнут клинок —
Мертвятник примет меня.
Я вмиг задолбаю всех мастеров —
Услышьте их трубный вой!
Я вам дракона в этом клянусь
Откушенной головой!
Я так задолбаю мертвятник весь
В лесу на исходе дня,
Что вышибут с воплем:
«Ты нас достал!!»
Снова в игру меня!
Гэндальф куда-то теперь зовет…
Что, пили — и БЕЗ МЕНЯ?!
Мы с ним решили Ривию взять
В начале третьего дня.
Чего в палатке корсет висит
Графини де Байсемур??
О как с перепою башка трещит!...
Где наш последний здравур?!...
* * *
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«ØÎÒËÀÍÄÅÖ ÀÂÃÓÑÒ» ??
Øîòëàíäåö Àâãóñò æàðèë äåíü
Íà ìåäëåííîì îãíå.
Äâîèõ òðîïà ñâåëà â òîò äåíü,
Òàê ðàññêàçàëè ìíå…
«Àëàÿ êíèãà Àðäû»

Шотландец август жарил день…
А, может быть, варил…
Ему сентябрь вина налил.
А, может, не налил?...

И полилась такая речь,
Так молвил менестрель,
Что красный тан нащупал меч…
Но — бьет сплеча свирель!
Бард взял дукаты и коня,
Снял плащ с могучих плеч…
— Зря не послушал, тан, меня —
СВИРЕЛЬ СИЛЬНЕЙ, ЧЕМ МЕЧ!
* * *

Там ехал благородный тан,
Навстречу — менестрель.
За словом он не лез в карман,
И как весло — свирель!
— Постой, певец! А ну ответь…
— Нет, ты мне расскажи!
Ну почему я должен петь
Буквально за гроши?!
— Но на своей свирели ты
Играешь, не поёшь…
— Вот так богатые жмоты
Талант не ценят в грош!
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×ÓÃÓÍÊÎÍ
Full version

Танцы — это вам не праздность,
Соблюдайте куртуазность.

Все в тревоге менестрели —
Фестиваль через неделю!
— Чья не принята заявка? —
Ох, на входе будет давка!

Кто-то, позабыв рубашку,
Побежал на рукопашку,
В коридоре обсуждают,
Как там крепость разрушают.

Весь в дыму, летит дракон,
— Я хочу на Чугункон! —
И изящным разворотом
Он пикирует к воротам.

Здесь костюмы и доспех,
Здесь и песни есть, и смех,
Шум и гам со всех сторон —
Вот такой он — Чугункон!

— С Зигфридом, дракон, вам в паре
Выступать на семинаре!
— Где тут гномы? — Съели сало,
Хоть его было немало,

* * *

Эльфы после песнопенья
Дружно съели все печенье.
Раз играют на гитаре —
Фестиваль уже в разгаре!
Кто на сцену не попал —
Милости прошу на бал.
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