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Avaddon
ЧЁРНОМУ КЛИНКУ
И снова я тянусь к тебе,
Хотя и зарекался прикасаться
Ещѐ хоть раз... к своей... судьбе...
И это будет вечно повторяться
Ты — это тьма, ты — это зло, ты — это я...
Вовек мы будем нераздельны.
Я бы отрѐкся от самого бытия,
Чтоб быть в твоих объятиях смертельных.
Ты — холод самой чѐрной ночи.
Убийственно прекрасна твоя песня.
Услышавшему смерть она пророчит,
И жизнь любого — жертва твоей мести
Безжалостен, жесток, неотвратим,
Ты призван в мир не для творенья,
И я — с тобою и тобою одержим —
Вновь упиваюсь страстью разрушенья.
Пусть я — хозяин твой, но ты — моя душа.
Кровь, пролитая нами, жизнью наполняет
Нас двоих, всѐ светлое безжалостно круша
И всѐ любимое и всех любимых отнимая...
Всѐ ближе к пальцам рукоять...
Недолго ж мига ждать осталось,
Когда песнь Чѐрного Клинка будет звучать,
Когда наполнит снова сердце Хаос!
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Kull
УЧАСТЬ БЕЛОГО ВОЛКА
Игрушка богов?
Иль избранник судьбы?
Какие дороги ему суждены?
Не знает никто, и тем более сам.
Вздымает он руки в мольбе к небесам.
А в небе мерещится злая усмешка.
Давай развлекай НАС, презренная пешка!!!
Ладонь его жжѐт квинтэссенция зла.
Новые души алчет она.
И нет больше сил продолжать вечный бой.
Историю мира пусть пишет другой.
Написаны кровью в ней все страницы.
Меж строчек с упрѐком взирают
Убитых друзей и любимых печальные лица.
Но как же достигнуть желанный покой?
Зарыть Буреносец? Покончить с собой?
Нет! Слишком большая уплачена плата.
Давно уже пройдена точка возврата.
Затеявших эту игру ждѐт расплата!
Грезящий город в руинах лежит.
Хаоса свора по следу бежит.
Одолеть не удастся ей Белого Волка.
На чѐрном клинке древних рун гравировка
Гласит: «Кто завладеет Бури мечом,
Тот жертвой не станет. Будет сам палачом,
Вершителем судеб людей и богов,
Судьбы измерений, в которых рождѐн».
И выход один! Продолжать этот бой!
Ведь только в сраженьях бывает покой.
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Smith
АДСКИЙ ДОЗОР
Перевод песни «Judas Priest»
«Hell Patrol»

Бушующему огню подобный,
Грохоча идѐт.
Безумным вихрем
Дорогу сжигает.
Чѐрный гром,
И молния белая,
Быстрых демонов крик —
Адский Дозор.
Ночные всадники,
Несущие смерть,
Несущие бурю1,
Землю распарывают.
Летящий кулак,
И глаза сверкают,
Славой повязаны —
Адский Дозор.
Тебя опустят,
Тебя уничтожат,
Наступят на горло,
Потом испарят.

1

В оригинале «Stormbringers».
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Подвергнут ужасу,
Распылят по ветру,
До костей изрежут
Под стенанья твои
До бесформенной массы.
Хрома хозяева,
Стальные бойцы,
Душ похитители
Вырезают сердца.
Они — псы дьявола,
Адский Дозор.
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Алый Лучник
КОЛДУН ТРУБИТ В СВОЙ РОГ
Перевод песни «Hawkwind» «The Wizard Blew His Horn»
на слова Майкла Муркока

Большой Пѐс залаял,
И весь мир побелел.
Большой Пѐс заплакал,
И лес умирал.
Колдун Трубит В Свой Рог.
Колдун Трубит В Свой Рог.
Змея зашипела,
И мир повернулся.
Змея засмеялась
В грехах ледяных,
Когда Колдун Трубил В Свой Рог.
Колдун Трубит В Свой Рог.
Конь кровью заплакал —
Земля застонала.
Конь поднимался
Из озера слѐз
Воителя найти,
Воителя найти.
Мир мрачен был.
Земля тряслась.
Рог Колдуна.
Волшебный Рог.
Да, он призывал Воителя.
Он призывал Воителя.
Орѐл смеялся,
И весь мир чернел.
Гигантские когти
Вцепились в Закон,
И Воитель застонал во сне,
Воитель застонал во сне...

7

Алый Лучник
ПЕПЕЛЬНЫЙ ЛЁД
Перевод песни «Summoning»
«Ashen Cold»1

Ремесло моѐ — слово и смех,
И меня ждѐт в жизни успех:
Не широк я в плечах и совсем не смельчак,
Но запомнят меня лучше всех.
Гора стара
И бледен мир.
В огне забытом —
Пепла лѐд.
За морем скоро грянет битва;
Рекою будет литься кровь
Там, где с глаз людских укрылся
Тот, кому не должно жить.
Гора стара
И бледен мир.
В огне забытом —
Пепла лѐд.
Тогда лишь сделка состоится:
Освободится Саурон.
Я и ты: мы шли сквозь битвы,
Я и ты: мы победим!
Гора стара
И бледен мир.
В огне забытом —
Пепла лѐд.
Песня представляет собой компиляцию из стихов
Муркока к «Саге об Элрике из Мелнибонэ» с небольшими дополнениями и изменениями.
1
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Алый Лучник
СИЯЮЩИЙ ЛЕС
Перевод песни «Domine»
«The Forest of Light»

Я думал всегда — война будет вечной,
И друг мой — только сталь.
Я всю свою жизнь провѐл
В битвах с самим собой,
Пока не нашѐл Танелорн
И заново не был рождѐн.
Мы станем свободны,
Достигнем бессмертья.
Мы станем свободны,
пройдѐм сквозь сияющий лес.
Мы станем свободны,
пройдѐм сквозь сияющий лес.
Нет боли.
И смерти — тем более.
Святилище мира,
Где жизнь протекает в гармонии.
Где, знаю, мы встретимся вскоре.
Сиянье солнца для героев,
Уставших от боѐв,
И призраки минувших войн
Не встанут вновь.
Теперь я нашѐл Танелорн,
И к новой жизни рождѐн.
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Альберт Магнус
ПРОКЛЯТ НАВСЕГДА
Перевод песни «Bling Guardian»
«Damned for All Time»

Весь мир завоевать, чтоб жажду утолить —
Их страсть к кошмарам.
Они скрывают лица
в полной темноте.
Твоѐ решенье.
На рунном посохе клянѐмся.
Клятвы этой крепче нет,
Крепче нет.
Он был проклят навсегда.
Он был рождѐн изменять.
Когда Земля была стара,
От холода впадала в сон,
Был единственный закон —
Кто сильней, тот и прав.
Хокмуном был и знак носил —
Чѐрный камень в голове.
Он тот, кто вечно здесь,
Рождѐнный тысячу раз.
Проклят навсегда.
Он жил всегда, в каждом веке.
Проклят навсегда.
Во всех столетьях будет жить,
Будет жить. Крик несѐтся,
Несѐтся.
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Мне известно, что ты там.
А лица те мои?
Ты откуда?
Я твоѐ узнаю имя,
Тварь, поберегись!
Слушай смех мой!
Забвенье, кто в рог трубит?
Ответь, кто богов убивает?
Проклят навсегда.
Он жил всегда, в каждом веке.
Проклят навсегда.
Во всех столетьях будет жить,
Будет жить.
Страна тьмы пала. Боль пронзает всех.
Что происходит?
Безумный маг все уровни смешал,
Все во вселенной.
Чтоб ключ к его власти отыскать,
Найди то место, где ждѐт правда —
Танелорн.
Проклят навсегда — кто же я?
Я был когда Эрекозе.
Я был Элрик — буду Корум.
Я властитель южных льдов.
Сейчас ничто я.
Жду кого-то.
Жду Илиан!
Теперь я Хокмун!
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Забвенье, война будет вечной!
Забвенье, мой бой бесконечен!
Проклят навсегда.
Он жил всегда, в каждом веке.
Проклят навсегда.
Во всех столетьях будет жить,
Будет жить.
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Альберт Магнус
СПЕШУ СОЙТИ С УМА
Перевод песни «Bling Guardian»
«Fast to Madness»

У него белый волос
и красные глаза.
Он носит корону.
Эльрик из Мелнибонэ
Рождѐн разрушать.
Богами ведомый
Вечный герой
По меркам Вечности.
Кровь на руках.
Рождѐн он тысячу раз.
Ну почему же нас
Нельзя вразумить?
Давным-давно он начал
Свой дальний путь. Орѐл взмахнул крылом.
Следуя судьбе,
Стремился он
Истину найти
Глубоко внутри.
Слава королю! —
воскликнут вокруг.
Он спаситель наш. Его час настал!
Он сейчас в той стране,
Где клубится мрак.
Чѐрный меч он там найдѐт —
Клинок, холодный как лѐд.
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Меч Бури жаждет
Душу каждого.
Меч Бури шепчет
«Это начало конца!»
Я спешу сойти с ума
Вечно.
Я спешу сойти с ума.
Оставь его.
Судьба зовѐт вернуться на остров
А время? Прекратило бег.
Тает как снег.
Тает как снег.
Надеты доспехи, и он рвѐтся в бой.
Он правит драконом.
Солнце не взойдѐт.
Твари крадутся,
Сливаются с тьмой.
В небесную высь король драконов взмыл.
Слава королю из Мелнибонэ!
Он спаситель наш. Его час настал.
Всюду траур и гниенье.
Он поднимет меч.
Люди в страхе
Прячутся во мраке
В надежде, что Элрик придѐт.
Меч бури создан,
Когда царила тьма.
Меч бури шепчет:
«Это начало конца».
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Андрей Белянин
***
Чѐрный меч — меч для Героя!
Эту речь слышат лишь двое.
В мире рун, грѐз и преданий
Шѐпот струн в гамме страданий.
Шелест вех, вечных и верных.
Лезет вверх уровень смертных.
Ветры жгут, реки мельчают,
Боги ждут, боги — скучают...
Чѐрный меч — меч для Героя.
Радость встреч в трауре боя.
Выдох, вдох, кровь на эфесе,
Где исток мудрости песен?
Если пал в гонке за малым,
Чей оскал скрыт под забралом?
Смоет дождь ржавчину лета.
Что ты ждѐшь, просто ответа?
Чѐрный меч — меч для Героя.
Пеплом с плеч землю покроем.
Где число знаний и силы?
Воет зло в склепе могилы.
Встану вновь проклятым князем,
Раз любовь втоптана в грязи.
Не герой — стану героем!
Но открою скрытую Трою.
Мне ль беречь горсточку праха?
Где мой меч — чѐрная плаха!!!
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гр. Furva Ambiguitas
ТОЛЬКО НОЧЬ
Тишина вожделенна
как недра таинственной чѐрной земли.
Чѐрной земли, что укрыта кровавым Огнем.
В стремительной ярости, Болью Терзаемый
Гордо блуждает в поисках Врат
в царство твоѐ, Королева!
И только ночь!
И только ночь!
И полотно белой реки,
Бескрайней бездны вечная изменчивость…
Открой свои очи,
взглядом холодным даруй ему смерть
И покой.
Он давно проклял бренные дни,
ради вечности ночи, где время
Застыло, где жизнь опостылела,
где псы Хаоса воют… О, Королева!
Пустота и безмолвие —
сон ирреальности, но воплощение близко
И в нѐм сущий смысл — Умри.
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Английская версия:
The Only Night
Silence is desirable like the bowels
of the mistrial black Earth.
The Black Earth covers with a bloody fire.
Someone suffers from a pain;
he wanders to find the gate in your kingdom!
Oh, my Dark Queen!
And only night!
And the width of the white river
is an old changeableness of a boundless abyss.
Open your eyes and favor him
with death and peace,
favor him with your cold look.
He has damned everyday's life
in honor of an eternal night.
Where time is dying,
life is grown hateful,
the Cerberus of chaos are wailing!
Oh, my Dark Queen!
Emptiness and silence
are dreams of irrationality,
But the incarnation is close.
The real meaning in it — to DIE.
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гр. Аркаим
ВЕЧНЫЙ ВОИТЕЛЬ
Вновь над долиною тѐмное знамя
И небо пылает в огне.
Веет запахом гари, и адское пламя
Сияет на сбруях коней.
Над Северным Княжеством страхом застыла
Весть о сулящей беде.
Князь, собрав свои силы и с верой в молитву,
Мчится навстречу Судьбе!
Два войска столкнулись в битве неравной,
И вмиг потускнел горизонт.
На копьях кровавых войско Князя распято,
Отныне их дом — вечный сон…
А в Северном Княжестве сын и наследник
Помнит легенду Меча.
Уже сотни столетий клинок рвѐтся к победе
И вот, уже близок тот час!
В час Битвы великой, где Смерть будет сытой,
Он — Вечный Воитель и Бог!!!
Но после боя ждѐт Воина снова
Отныне возложенный Долг!!!
Из ножен мифриловых в руки Воителя
Подан извечный клинок.
Отныне сын Князя навек стал Хранителем;
Мир и покой — его Долг.
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И вновь над долиной звон стали о сталь.
Воитель сминает врага.
Телами Бессмертных усеяна даль —
Им вечная память дана!
В час Битвы великой, где Смерть будет сытой,
Он — Вечный Воитель и Бог!!!
Но после боя ждѐт Воина снова
Отныне возложенный Долг!!!
Вновь над долиною тѐмное знамя
И небо пылает в огне.
Веет запахом гари, и адское пламя
Сияет на сбруях коней.
Но в Северном Княжестве помнят Хранителя
И чтят легенду Меча.
В ножнах мифриловых Вечный Воитель
Хранит покой и очаг!!!
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Мэлис
***
На мотив бессмертной «Любочки»

Белый, красноглазенький,
С чѐрненьким мечом...
Кто не знает Элрика?
Каждый с ним знаком...
Из семьи проблемной он,
Император наш...
Что неудивительно:
Фурны, фурны,
Вадаги, элдрены,
Олабы, мернИи —
Мелнибонэ!
Он с кузеном лаялся,
А сестру любил.
Мухи улыбалися,
Глядя, как он жил.
Был вороной белою,
В жизни и любви
Не везло несчастному...
Роза, Роза,
Йишана, Мишелла,
Зариня, Зариня,
Киморил!
Вечному воителю
Не везѐт вообще,
Где бы ни родился он...
Элрик, Элрик,
А может быть, Ульрик,
А может, Джон Дейкер,
А может... Майкл?
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Мэлис
Песнь о Буревестнике
Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем, на внушительном утѐсе, зорко вдаль взирает Корум, теребя плаща застѐжку.
— Чайки стонут перед бурей, — размышляет он устало, — что за глупая скотина, в самом деле, эти чайки.
Ситуация и вправду далека от совершенства. Хоукмун исчез внезапно в неизвестном
направленье. Эрикозе смылся в Тени подстригать кусты катаной. Ульрик пишет мемуары
про охоту за Граалем и свободною рукою у жены за ухом чешет. Но не в этом вся проблема
— есть и кое-что похуже. Гнусно вновь переведѐнный Элрик кассу собирает — поговаривают
даже, что в кино сниматься будет. Дав Синоптику на лапу, Элрик страшные прогнозы всѐ
равно огрѐб большою и порядочною кучей:
— Буря! Скоро грянет буря!
— Ни фига, — решает Ягрин, — у тебя,
дружок, не выйдет. Даже и не надрывайся,
полудурок красноглазый. Ариох большие силы
даст на сей раз мне, зараза! Боги Хаоса со
мною... а с тобой — лишь куча хлама!
Только Элриковы вопли нарушают всю
картину — он орѐт, слюною брызжа, словно в
громкоговоритель:
— Буря! Скоро грянет буря!
Гордо реет бригантина, чѐрной молнии
подобна (идиотское сравненье, но ведь есть
такой эпитет!!!). Тут, пожалуй, кстати вспом-
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нить, что гагарам не доступно понимать простые вещи. Например, как бледный Элрик
гордо реет между морем и пространством, где
летают облака и, собираясь, тучи делают густыми. Он же реет очень просто, потому что
злобный Ягрин привязал его на мачту бригантины с парусами, где висит теперь, болтаясь...
То есть в смысле, — гордо реет, — всем известный белокожий красноглазый император.
Он болтается на рее штормовым предупрежденьем, только всѐ равно, паскудник, возглашать не прекращает. Пуарай, хрипя с похмелья, голубым своим кристаллом отгоняет безуспешно толстых чѐртиков зелѐных. Лишь весѐлые акулы раскрывают дружно пасти, слыша Элриковы вопли:
— Буря! Скоро грянет буря!
Но недолго бедолаге сотрясать прозрачный
воздух и рубиново глазами зыркать на кипучий Хаос. У писателя Муркока уж давно созрел
коварный план о гибели геройской собственного персонажа. И никто о нѐм не вспомнит до
конца десятой книги, разве что писатель Пешков под известным псевдонимом наклепает на
досуге удалой речитативчик под названьем
«Буревестник».
Потому спокоен Корум — безучастно он
взирает на Эрорн и на мабденов... и на Элрикову рожу. Пусть потешится товарищ, мыслит
Корум отрешѐнно, потому как очень скоро в
самом деле грянет буря...
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Роман Шебалин
ЗЕМЛЯ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ
Посвящается С. А. Курѐхину

хаггард, корум, мунглум, астэ,
будда, лейвлан, освальд, голем,
локи, шмендрик, ольга, вейдер,
дункан, гилмор, фейри, фолко,
логрос, феникс, фредди, раби,
меркор, морзе, гиммлер, ангел,
брежнев, павел, томми, шенон,
маша, саша, простокваша,
баскет-робинс, хелто-скелто,
хевенс опен, элис, льюис,
лена, хокмун, мерлин, мама,
амалтея, амалтея
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Сергей Деменков
ИМПЕРАТОР МЕЛНИБОНЭ
О Император Мэлнибонэ — белоголовый царь,
Скажи, зачем направил ты
свой взор куда-то вдаль?
Скажи — надеешься ли ты
найти хоть там покой?
Иль может, смерть,
ты ищешь смерть, о Вечный Герой!
Покой не ведает душа твоя,
А чѐрный меч лишь души пожирает!
Судьба твоя — убить в бою врага,
И Бурезов твой устали не знает!
Вот и нашѐл, что так искал —
тот город пред тобой,
Но не сумел он дать тебе обещанный покой!
И вновь развился плащ во тьме —
уходишь ты во мрак,
А от клинка испустит дух ещѐ один твой враг!
Остался ты один — друзья ушли!..
Отправил ты их в лучшие миры...
Своей рукой отправил их во мрак...
Теперь ты знаешь, кто твой главный враг!..
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Сканди Нанкенсен
БЛИЗНЕЦЫ
Одно время меня удивлял факт выживания
барона Мелиадуса под Хамаданом (или как
там назывался милый городок колдуна Малагиги?). После прочтения рассказа, думаю,
этот факт перестанет удивлять и Вас, и
меня...
В своѐм ледяном чертоге Нидил с наслаждением созерцал очередную статую. Вернее, заключѐнного в волшебный лѐд человека.
Побелевшие пальцы стискивают рукоять меча,
глаза сощурены в чѐрные, ненавидящие щѐлки, вороные волосы растрепали и застыли,
вздыбленные невидимым ветром...
Позади Нидила отчѐтливо громыхнуло, и Бог
Смерти и Льда, Безмолвный Бог, с явным раздражением обернулся. Невежливые близнецы
опять явились к нему без приглашения.
Близнецы Сквиз и Блансахредид были схожи
абсолютно во всѐм, только Сквиз повелевал
Роком, а его братишка — Хаосом. В остальном
же — точно их рисовали под копирку: оба загорелые, до неприличия лохматые, с одинаковыми вурдалачьими ухмылками на ярких губах и одинаковым отсутствием хороших манер.
— Что вам нужно? — не слишком вежливо поинтересовался у незваных гостей Нидил.
— Да так, — фыркнул Сквиз. — В гости заглянули. Говорят, у тебя пополнилась коллекция,
вот и решили глянуть.
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Бог Смерти собирал коллекцию павших героев.
Каждого героя Гранбретании, павшего в бою,
он заключал в волшебный лѐд и помещал в галерее своего Белого Покоя.
Невольно возгордившись интересом к своему
увлечению, беловолосый Нидил выразительно
повѐл рукой в сторону новой игрушки. И не
заметил, как за его спиной хитрые братья перемигнулись — был у них к экспонату интерес... весьма своеобразный.
— Замечательно! — с энтузиазмом возгласил
Сквиз.
— Как живой! — радостно поддержал его
Блансахредид, и Бог Смерти, учуяв неладное,
мгновенно нахмурился.
— Он и есть живой, — мрачно бросил Нидил.
— Правда? И если снять волшебный лѐд... —
Сквиз молниеносно протянул руку к истукану.
— Не сметь!!! — свирепо рявкнул Безмолвный
и отшвырнул младшего братца от статуи —
как и все Боги, в родных апартаментах он намного превосходил в силе любого гостя (кроме
Отца Богов Арала Вилэна)
— А если всѐ-таки попробовать? — и к пленнику льда полез уже второй близнец.
Тут Нидил окончательно вышел из себя.
— Вон!!! — заорал он во весь голос, и, видя, что
братья и не думают выполнить такую эмоциональную рекомендацию, сгрѐб обоих за воротники мохнатых безрукавок и повлѐк к дверям
в своѐ царство.
Идти было недалеко, но упрямые Судьбоносец
и Хаот сопротивлялись отчаянно, а посему Нидил был крайне занят целые пять минут.
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В это время из-за одной из колонн, окружавших новый экспонат Нидила, вышел Рунгу. Не
торопясь, не делая резких движений, он подошѐл к пленнику льда и одним касанием разрушил заклятие, так старательно наложенное
всего несколько минут назад. Барон Мелиадус
отчаянно рванулся и полетел бы кувырком с
постамента, не поймай его Странник за ремень.
— Чш! — очень тихо сказал Рунгу. — Не ори и
слушай.
Барон, судя по виду, действительно собиравшийся завопить что-нибудь очень боевое, проглотил своѐ восклицание и внимательно уставился на Бога.
— Сейчас я открою во-он ту дверь, — дверь, на
которую указал Рунгу, располагалась в противоположной стене, — и ты в неѐ пройдѐшь. Не
сиганѐшь, не побежишь, а пройдѐшь. Понял?
— И что произойдѐт? — хриплым шѐпотом поинтересовался Магистр-Волк.
Рунгу улыбнулся:
— Оживѐшь, балбес. Я ведь обещал тебе помочь. Один раз...
Не тратя больше времени на разговоры и отвесив освободителю короткий поклон, Мелиадус
устремился к заветной двери. Она открылась
сама (или почти сама), и гранбретанец сделал
шаг в радужную пустоту... А когда взъерошенный Нидил вернулся к пустому постаменту,
никаким Богом Дороги там и не пахло, так что
отборные проклятия бесцельно зависли в воздухе.
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***
Спустя час близнецы завернули в чертог Рунгу.
Впрочем, не похоже было это место на ледяную обитель Нидила, да и вообще на обиталище Бога — так, дом обычного человечишки,
неравнодушного в странствиям.
— Слушай, — спросил хозяина Сквиз, — а зачем ты его отпустил-то?
— Я ему обещал помочь. И не успел, — спокойно ответил Рунгу.
— Мы тебе тоже помогли, — напомнил Блансахредид.
— Ага...
— Мы у тебя посидим... пару месяцев, — сообщил Блансахредид неуверенно. — А то батюшка на нас гневается... Последнее время...
— И за что бы это... — подхватил Сквиз.
— Да сидите, — улыбнулся Рунгу, — а я пока
по земле погуляю...
— Ага, — радостно закивали близнецы.
Бог Дороги удалился прочь, исчезнув за занавеской из деревянных бусин. Несколько минут
висело молчание...
— А не сыграть ли нам в кости? — спросил
Сквиз.
— Сыграть, — согласился Блансахредид, —
Только ты всѐ равно смухлюешь.
— Не смухлюю, — отмахнулся брат. — Что ставишь?
Кости со стуком запрыгали на полу.
— Да хотя бы голову Мелиадуса!..
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Сканди Нанкенсен
РУНГУ
Рунгу — Бог Дороги, самый добродушный из Гранбретанских богов. В отличие от остальных не признаѐт
масок и не трансформируется в животных. Появляется всегда в виде человека в запылѐнной одежде и
старом коричневом плаще, песочные волосы, горбатый нос и смуглая кожа. Р. — покровитель странников, часто приходит на помощь попавшим в беду в дороге, заблудившимся, поэтому солдаты Гранбретании
относились к этому божеству с большим уважением.
Основные спутники Р. — чѐрная говорящая белка Иксус, хищная птица Финда и крупный меняющий
масть конь по кличке Давид. Культ Рунгу не требовал
кровавых жертвоприношений и массовых молебнов,
каждый человек молился Страннику сам, сжигая в костре ветку, пѐрышко или тому подобную мелочь,
привезѐнную издалека или найденную на месте.
Из «Справочника Гранбретанской мифологии»

Когда в ночи трепещет лоскуток
Далѐкого лохматого огня,
Бродяга Рунгу, Бог Дорог и Троп,
Седлает длинногривого коня.
Тихонько скрипнет серебро ворот
В небесный тихо дремлющий чертог —
И снова ветер в гриве запоѐт,
И снова ткѐтся след копыт, сапог,
И белка чѐрная задремлет на плече,
И ястреб с рук уйдѐт под облака,
И будет бормотать вода в ключе,
И миг пути растянется в века,
И вновь взлетит, забьѐтся пыльный плащ,
Деревья, кланяясь, исчезнут за спиной...
Тяжѐлый конь Давид пустился вскачь —
И в море просыпается прибой.
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Сканди Нанкенсен
ПЛЕННИК
...Свет... Слепящий огонь тысяч белых светильников, десятки тысяч раз отражѐнный в
полированных поверхностях и гранях драгоценных камней. Свет нестерпимо режет глаза.
Если вдруг поднять маску, все увидят, что по
щекам ползут алые струйки. Когда глаза устают — из-под век течѐт кровь; это осталось после удара по шлему от особо ретивого германца. Лекари обещают, что пройдѐт через пару
месяцев.
Огромный тронный зал... Вот — колонна, грубые черты мелких барельефов. Я могу поклясться, что видел этот зал раньше, но тогда он
выглядел по-другому. Богаче... Изящнее... А
сейчас — словно неуклюжий набросок с натуры...
Страшная усталость сковывает тело. Если я
здесь — значит, всѐ хорошо, значит, я прорвался. Значит, надо спуститься в гостевые
покои, войти в комнату и рухнуть на кровать.
Как есть, Чиршил с ним, в доспехах и сапогах.
Потому что раздеваться буду нестерпимо долго... И всѐ-таки я стою, бессмысленно глядя на
тронную сферу.
Почему я здесь? Почему здесь сотни других
масок, сотни Звериных Лордов, таких же, как
я? Какой-то приѐм? Или бал? Но тогда почему
молчит музыка? Почему все они молчат, мои
звериные братья, где голоса, где смех?.. Может
быть, это всего лишь сон? Бесконечный сон,
бесконечный кошмар?.. Но тогда я очень хочу
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проснуться... или упасть в обморок... или даже
умереть — пусть Рычащий Бог встретит меня
за Огненной Рекой!..
Шѐпот сотен губ, едва различимый, бессмысленный, как голос октябрьского ветра. Может
быть, меня окружают мертвецы? Может быть,
я и сам уже мѐртв?.. Нет! Не может быть, не
должно быть силы, способной превзойти могущество Нидиля, Владыки мѐртвых; нет равных по могуществу Отцу Сущего, Аралу Вилэну!.. Это, видимо, чьѐ-то злобное колдовство,
сковавшее дворец мрачным сном. Куда же вы
смотрели, мудрые Змеи и прочие учѐные личности?!.
Кто сковал нас этим нелепым подобием существования? Кем мы стали? Кем нас собираются сделать? Кто я сам?.. Нет, это я ещѐ помню,
— я магистр Ордена Дракона, Пра Фленн, герцог Лакфедешский. Я помню те города, что
склонялись у моих ног, помню каждый бой,
каждый день... Память — не отнять... Только
силы в руках не осталось. Не поднять меч, не
прицелиться из огненного копья.
Братья мои!.. Если есть здесь хоть кто-нибудь,
неподвластный проклятому сну — разбудите
меня, помогите мне!.. Никогда раньше не просил помощи — ни в горящей обложенной башне Пари, ни в бреду скандийской чумы, — никогда. Сейчас — прошу. Помогите мне, братья... Пожалуйста...
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***
Серебряный шлем-маска Дракона скрывает
бледное лицо с алыми потѐками слѐз. Тонкие
губы беззвучно шепчут:
— Братья мои... Помогите мне... Помогите
мне...
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Шторм
ЭЛРИК
Ты молчал, волны бились о борт корабля,
Поднимался холодный рассвет.
Цель пути — остров предков, родная земля,
На которой тебе места нет.
От огромного флота чернел океан,
И акулы сплывались на пир.
Ты ж стоял и смотрел, как отходит туман,
Обнажая Прекрасный Имррир.
— Альбинос, ты погибнешь! — гудела волна, —
Покорись, не противься судьбе!
Бесконечна, бесплодна с собою война...
— Ариох! Кровь и души тебе!
Корабли шли на дно, ветер рвал паруса —
Ты отрезал дорогу назад.
И драконы пронзали стрелой небеса,
Изливая карающий яд.
Рунный Меч выл, как демон,
в бессильной руке,
И, не слыша себя, ты кричал,
Видя, как, отражаяся в Чѐрном Клинке,
Пламень Грезящий Град пожирал.
— Альбинос, ты предатель! — шипела зола, —
Ты не выдержишь в этой борьбе!
Никогда не спасѐшься от этого зла...
— Ариох! Кровь и души тебе!
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Ты разрушил свой мир, стал убийцей любви,
Осушил чашу скорби до дна.
Ты по миру бредѐшь по колено в крови,
Но твоя ли, ответь, в том вина?
Ты не станешь героем народных баллад,
Твоѐ имя — проклятье и страх.
Даже гордый твой дух будет вечно распят
На глухих Равновесья Весах.
— Альбинос, Белый Волк! На развилке дорог
Вновь застыл в безответной мольбе.
Вы вдвоѐм против всех: ты и Чѐрный Клинок...
— Ариох! Кровь и души тебе!
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Энрик Кара
МОНОЛОГ РЕВНИВОГО МЕЧА
«Месяцы... Годы... Столетья... Время не властно... ему не разорвать той связи, что связывает нас. Сколько бы ты ни уходил... я
знаю... ты всегда вернѐшься...
Вернѐшься ко мне... Мы словно любовники...
Мы нужны друг ругу и давно стали единым
целым — Ты и Я...
Ты этого ещѐ не понял, но я знаю... Ты никого
не любил так, как меня. Ни одну женщину в
мире. Даже когда ты злишься и проклинаешь
меня... даже когда вышвыриваешь меня за
борт твоей жизни... твоя рука не очень-то хочет расставаться с моей рукоятью...
Ты проклинаешь меня, но ты любишь меня... и
я возвращаюсь... Приблудным псом прихожу на
твой порог... и ты открываешь мне двери...
Я убивал для тебя, за тебя и просто в своѐ
удовольствие...
Я убивал твоих врагов... и твоих друзей... и
твоих возлюбленных...
О да! Я их убивал!.. и буду убивать! Потому
что никто... слышишь меня...
Никто не встанет между мной и тобой!..
...Я убью любого...
кто попробует нас разлучить...
Я — верный чѐрный пѐс-призрак у ног твоих, и
я... вор... я украл твою душу.
и... теперь ты мой... Мой, без остатка... Навсегда».
Месяцы... Годы... Столетья... Время не властно над нами...
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Все твои друзья — они смертны, они уйдут...
а ты... ты останешься, потому, что я украл
тебя у смерти, у этой ревнивицы с косой... Я
съел твою душу.
Может ли умереть тот, у кого нет души?
Никто не даст тебе столько, сколько я... Никто не поймѐт тебя, кроме меня.
Ведь я — продолжение тебя самого...
Страшно?
Нет, тебе не страшно. Ты знаешь свою Чѐрную Сторону...
Наш союз не разорвать...
Будут рушиться города, исчезать цивилизации, погибать и создаваться миры... но связь
между нами останется прежней... Я услышу
тебя всюду. На какой бы Грани Мироздания
ты меня ни оставил.
Я приду...
...только позови.
И ты найдѐшь меня всюду, где бы я ни потерялся. Я приду на твой Зов, на какой бы Грани
Мироздания ты меня ни «забыл». Приду и разделаюсь со всеми твоими врагами... прикончу
все твои проблемы. И подарю покой... если потребуешь...
Ведь только я могу тебя убить...
Спрячу в своих внутренних мирах... у меня их
много, вот этот Замок-на-Краю-Времени, к
примеру.
«Либо он — либо я!» — заявляли тебе самонадеянные красавицы. Благо, у тебя всегда — ну
или почти всегда — хватало ума не менять
меня на сомнительное удовольствие...
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*
Замок, раннее утро...
Всю ночь они говорили — Эльрик и Его меч
Кэн (Буреносец).
Эльрик — альбинос с печатью вечности на
утончѐнном лице....
Белые волосы, белая кожа... красные глаза...
нечеловеческая раса острова Мельнибонэ.
Кэн — черноволосый, смуглый, высокий, поджарый, сероглазый. С волчьими чертами лица
и острой улыбкой, похожей на клинок. Чѐрные
длинные волосы — длинней, чем у Эльрика —
небрежно перехвачены в хвост кожаным
шнурком, тоже чѐрным.
Они сидят друг напротив друга у камина, в
ранних утренних сумерках, оба с бокалами в
руках.
Беседа без слов.
*
«Аува вакарэ но хадзимэ»
(«встреча — начало разлуки»)
...Я помню руки многих твоих предков, которым я служил, но ни к кому я не был ТАК привязан, как к тебе... может быть, ты тоже
украл мою душу?
Один из твоих предков дал мне имя... с тех
пор я его ношу... Ты тоже зовѐшь меня им...
До этого у меня было лишь имя Рода, просто
короткое слово — «Кэн».
В нашем роду мы все Кэны... и нас много... Как
мы не путаемся друг в друге?
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О, это очень просто. Мы, мечи, когда беседуем
друг с другом, никогда не ошибаемся, о каком
именно Кэне идѐт речь.
...я прилетаю к тебе, и мы начинаем разговор.
Это длится уже не одно столетие... Встречи
редки, но... наша беседа — словно один не прерываемый расставаниями диалог...
*
— Ты весь в... в шрамах...
— А ты как думал? — Кэн выкинул недокуренную сигарету и закрыл в окно. — Каждый раз
встречать удар первым... защищая тебя... или
атаковать за тебя и во имя тебя... Я всю жизнь
только и делал, что защищал тебя, а ты... ты
выбрасывал меня за борт корабля... Чѐрт бы
тебя побрал, Эльрик из Мельнибонэ... и не возражай! — возмущѐнный жест, запрещающий
говорить. — А знаешь, что самое забавное во
всѐм этом? Я даже не могу разозлиться на тебя... более того, я тебя даже понимаю...
Некоторое время тишины... Кэн проходится по
комнате и садится в кресло напротив Эльрика.
— Ты убивал... не только моих врагов... но и
моих друзей... — В голосе Эльрика нет укора,
скорей усталая констатация факта, и больше
ничего.
— Убивал, — соглашается Кэн, откинувшись
на спинку кресла и разглядывая альбиноса изпод полуприкрытых век. — Ты к чему это сейчас сказал?
Комнату заполняет серая пелена рассвета.
Темнота медленно отступает, прячась по углам
гостиной.
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Эльрик пожимает плечами, отпив из бокала
рубиново-красное вино...
Касание тѐплых губ к холодному хрусталю.
— К... доверию между нами...
— А я думал, тебе захотелось вспомнить... каковы они были на вкус... — острая ухмылка. —
Ты ведь знаешь их вкус не хуже моего...
Эльрик поморщился.
— Прекрати, прошу тебя...
— Может, и не стоило убивать твоих друзей,
но... я, знаешь ли, ревнив... Мне нужен был
лишь повод, и я находил его — ты нуждался в
энергии.
— Давай сменим тему, — в голосе Эльрика зазвучали металлические нотки.
Кэн резко встал и, подойдя к окну, распахнул
его, словно ему не хватало воздуха.
— Ты слышишь? Слышишь эту музыку, Эльрик? Где-то идѐт Битва... и поют мечи... где-то
разгорячѐнная сталь впитывает в себя не менее горячую кровь...
— Зачем ты пришѐл сегодня? Думал, я пойду
за тобой?
«...Глупый, какой же ты глупый. Наша связь
непрерывна. Где я, там и ты... даже когда тебя
там нет... Где ты, там и я... Я ветер Междумирья.. Мы всегда вместе... даже когда порознь...
Всегда вместе... Ты и Я, и между нами всегда
будет эта чѐртова разделительная черта — Я,
твой меч... Ты, мой господин... Не переступить, не разорвать... из воплощенья в воплощенье — я, твой меч... ты, мой господин...»
— Я пришѐл просто повидаться... Повидался.
Время вышло, мне пора.
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— Не сердись... не могу я сейчас уйти с тобой.
У меня жена, дети, ответственность перед ними. Ты же понимаешь...
— Нет, не понимаю, но это не важно. Раз ты
говоришь, значит, так оно и есть. — Усмешка.
— Ты забываешь, что я не человек, и мне непонятно многое из того, чем живут люди... Не
волнуйся, эта битва не так важна, в ней справятся и без тебя...
— Может, и без тебя тоже?.. Останься...
— И что я буду здесь делать? — не поворачиваясь к собеседнику.
— Занятие всегда можно найти.
Усмешка, взгляд через плечо.
— Может, мне побыть няней у твоих детей? Я
не понимаю... ты что, предлагаешь мне сменить профессию?
— Нет, но... идея с няней мне понравилась. —
Едва заметная улыбка в уголках бледных губ.
Кэн обернулся, внимательно смотрит на альбиноса.
— Эльрик, ты сумасшедший. Ты что, доверишь
мне своих детей??? Не-е-т, ты их ко мне не
подпустишь. Ладно, всѐ, мне пора. Позже обсудим это.
Тьма, коснувшаяся плеч, и Кэн неуловимо лѐгким движением запрыгивает на широкий подоконник... в образе чѐрной пантеры... Ещѐ
один взгляд золотых глаз... Прыжок в рассветное небо... чѐрной птицей...
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*
«...Черта... между мной и тобой всегда черта...
заставляющая "держать дистанцию"... Она
была и тогда, когда я имел стальную форму и
висел в ножнах у тебя на боку... она была и
тогда, когда я был огромным псом-призраком,
стерегущим твой покой от теней из чужих
миров, ищущих твою душу... Она есть и теперь, в этом мире, где я спрятал украденную
твою душу и куда пришѐл сам, когда смог закончить свои дела... Здесь мы оба служим в
одном Корпусе, здесь у меня есть руки-ногиголова и прочие части тела, положенные гуманоидной расе. Я мало чем отличаюсь от
большей части населения... вот разве что
клыки... но ты... Ты и тут в своѐм репертуаре...
Ты — Капитан Звѐздного Флота Великого
Кольца.
Ходишь во всѐм белом и... носишь затемнѐнные очки, чтобы не смущать местный народ
— вверенных тебе людей — цветом и разрезом
своих необычных глаз... Твой флагманский корабль зовѐтся “Огненный Клык”, да он и похож
на твоего дракона... такой же ощетиненный
антеннами и пушками — гроза пограничья и
тѐмных зон Галактики. Я возглавляю десантную группу наѐмных войск в одной из твоих
эскадрилий. Мой корабль зовѐтся «Штормбрингер» — «Приносящий Бурю» и похож на чѐрный клинок...
Сколько мы здесь? Уже прилично, на нашем
счету несколько прорывов антиматерии... не
один бой и не одна победа. Мы многое пережи-
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ли вместе, но... это никак не позволило нам
стать ближе друг к другу. Черта... меж нами... эта чѐртова черта... Я, твой Меч... Ты,
мой Господин... этого не нарушить и не изменить... и... я убью любого, кто посягнѐт на
твою честь словом или делом...
...Я охранял тебя всюду... был всегда рядом с
тобой... зримый и незримый... Берѐг тебя во
всех мирах, во всех твоих ипостасях... в мужских, в женских и чѐрт знает ещѐ в каких...
Здесь я тоже охраняю тебя. От любителей
утончѐнной натуры. Хамоватых раскаченных
человекообразных...
Я твой необъявленный телохранитель.
Единственное, от кого я не могу тебя защитить — это от тебя самого... от твоих снов...
Наши каюты по соседству, и я слышу, как ты
кричишь по ночам — кричишь и не можешь
проснуться. Иногда я врываюсь к тебе, чтобы
разбудить... ты фигеешь от моей наглости,
сердишься на эту мою фамильярность... (ну,
наѐмник я... что с меня взять?)... но в твоих
глазах я вижу благодарность.
Одно хорошо, ты не помнишь своих снов...
Я спрятал тебя в этом мире, но сны нашли
тебя и здесь...
Как же мне хочется сгрести тебя в охапку,
прижать к себе и вытрясти из твоего мозга...
из твоего сердца... из твоей души... все эти
ужасы, что приходят к тебе ночью, как надоевшие любовницы... но чѐртова Черта, что
между нами, не позволяет мне этого сделать... извечный закон — “Я — твой Меч. Ты —
мой Господин”...
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Иногда мне кажется, что я снова хочу убить
тебя... чтобы вновь прикоснуться к твоей
душе... наполнив еѐ собой... почувствовать,
как твоя сила сливается с моей... почувствовать, как мы вновь становимся единым целым... но нет... Нет, я не хочу тебя убивать...
это иное чувство... такое же сильное, как
смерть... Чувство, которому в моѐм внутреннем мире нет названья...
Чѐртова черта... Ненавижу!
...однажды кто-то из нас переступит через
этот запрет... нарушит Вето...
и... похоже, я знаю, кто это будет...»
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Юля
БЕЛЫЙ ВОЛК
Рукою вашей правит страх,
Но вы сильны, а нас — немного...
Идите ж, стройте на костях —
Я расчищаю вам дорогу!
Я знаю — нужно только так.
Увы, я был плохим владыкой,
Но, к сожаленью, не дурак —
Я вижу путь, и это дико...
Белый волк
Воет на руинах
Мельнибонэ —
Острова драконов...
Новые — из молодых и сильных,
Память — эхо криков,
Эхо стонов.
Не омрачит им жизнь наш свет,
На крови — зеленее всходы...
Уже не время для побед,
Сегодня я отдам им город.
Я — Император мертвецов!..
Но пусть вам будет по Закону:
Благословением отцов —
Руины Острова Драконов!
Чѐрный меч,
Раб мой и владыка!
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Я клянусь
Памятью о чести:
Всѐ простил —
Смерти, боль и крики...
Не прощу
Сестру мою невесту!
Не отравили вас пока
Века величия и знанья,
И ради вас моя рука
Срывает с башни наше знамя.
Меня убийцей назовут,
Но мы давно не те, что прежде!
Пускай другие правят тут —
Нам нет судьбы и нет надежды...
В кулаке —
Боги дня и ночи,
Стон клинка
Бури под рукою,
И теперь —
Бери себе, что хочешь!
Я хочу —
Я хочу покоя...
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Переводы стихов
из произведений Майкла Муркока1

ВЫЗОВ СТРААШИ
перевод Wizard, 2004

Воды морей, о, жизни творцы,
Были вы нам, словно отцы.
Те времена забыты давно.
Вечность прожить вам суждено.
Морей отцы, услышьте зов,
Услышьте зов, очнитесь вновь.
Солью морской полнится кровь
Та, что в сердцах людских.
Страаша, властелин морей,
Прошу, приди на зов скорей,
Прошу, владыка, помоги,
Иначе грозные враги
Сотрут моря с лица земли.

Переводы из официальных изданий Муркока (кроме
выполненных в рамках проекта «Единый Перевод» —
ЕП), а также переводы цитат из классических произведений, имеющихся в признанных переводах (Гайавата и пр.) не публикуются.
1
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перевод Black Queen, 2005

Воды морские, вы нас породили,
Матерью ставши, собою вскормили,
Во дни небес, мглой затянутых,
Будучи первыми, последними станете.
Моря правители, отцы кровные,
Прошу вашей помощи, прошу вашей помощи.
Ваша соль — нам кровь,
наша кровь — ваша соль,
Ваша кровь — человечества кровь.
Страаш, вечный царь, чьи вечны моря,
Прошу твоей помощи ныне я:
Враги твои, враги мои,
Судьбу желают обмануть
И иссушить моря.
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

Воды морские, что нас породили —
Вы наша мать, вы нас вскормили;
Вы первыми были в творения час,
И будете после любого из нас.
Владыки моря, предки наши,
Прошу помочь, прошу помочь!
Вода — кровь ваша — солона,
Как человека кровь.
Страаша, вечного моря король,
Прошу тебя мне помочь
Из-за врагов твоих и моих,
Что судьбу хотят превозмочь
И наши моря иссушить.
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перевод Алого Лучника, 2006 (ЕП)

О, древних вод морская гладь,
Ты нас взрастила, словно мать,
Родившись в предначальной мгле,
Последней будешь на Земле.
О, моря князь, отец отцов,
Явись на зов, явись на зов!
Соль — кровь твоя, и эта соль —
Как соль в крови людской.
Страаша,
Владыка вод, король морей,
Явись на зов скорей;
Враги у нас одни с тобой:
Хотят победы над судьбой
и гибели морей!
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ХРОНИКИ ЧЁРНОГО МЕЧА
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

Кто тот безумец, что сквозь крик
В ночной кошмарный сон проник,
Природу Хаоса постиг,
Любовь отринул, бросил дом
И променял, судьбой влеком,
На боль покоя миг?
Кто та дочь снов, чья кожа — снег,
Чьих глаз рубины смотрят в даль,
Коварную, как зыбкий брег,
И непреклонную, как сталь?
Кто та, Идущая сквозь сны,
Чья кровь, что времени древней,
Подарит жизнь, сплетясь с моей,
Царице дальней стороны?
Кто тот, кому назначил Рок
Держать в руке Судьбы клинок,
Разрушить твердь священных стен
И древний храм повергнуть в тлен?
Любовь уйдѐт, истлеет стяг,
Народ его, честь его канут во мрак,
И, путь открывая, взлетит его дух,
Оставив лишь труп, привлекающий мух...
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КОГДА СМЕЮТСЯ БОГИ...
перевод Алого Лучника, 2006 (ЕП)

Я вихрь, когда смеются боги. Я —
Страстей водоворот в тиши морей,
Чьи волны гладят брег души моей
И сердце мглой надеются объять.
КОРОЛИ ЗЕМЛИ
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2005

Закон, что всем на свете управляет,
Незыблем должен быть как твердь.
А тех, кто Королей Земли обманет,
Пусть страстно поцелует смерть.
перевод Алого Лучника, 2006 (ЕП)

Пусть Законы мирозданья
Не утратят прочность тверди;
Кто Владык Земли обманет,
Попадѐт в объятья смерти.

50

ВЫЗОВ ХАААШААСТААКА
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

Хааашаастаак, владыка ящериц,
Твои дети были отцами людей,
Хааашаастаак, владыка рептилий,
Приди на помощь своему внуку!
Хааашаастаак, отец чешуйчатых,
Холоднокровный даритель жизни...
перевод Алого Лучника, 2006 (ЕП)

Хааашаастаак, Князь Ящериц,
Твои сыны — отцы людей,
Хааашаастаак, Рептилий Принц,
Приди на помощь внуку!
Хааашаастаак Чешуйчатый,
Холоднокровных тварей царь...
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ВЫЗОВ ФИЛИТ
перевод Алого Лучника, 2006 (ЕП)

Пеньем перьев память свита —
Рук и крыл, твоя с моей;
В ней — богами приоткрытый,
Древней силы нитью сшитый,
Договор далѐких дней.
Филит, прекрасен птиц полѐт!
Прошу, примчись ко мне с высот —
Бескрылый брат спасенья ждѐт!
О, братья неба, сѐстры туч,
Летите, словно солнца луч,
На помощь мне с небесных круч!
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ВЫЗОВ ГРАХЛУКОВ
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

Грахлук, явись и врага одолей!
То будет день победы твоей!
Грахлук, не медли, приди поскорей!
Грахлук, врагов своих убей!
То будет день мести твоей!
Грахлук, прошу, приди скорей!
перевод Алого Лучника, 2006 (ЕП)

Грахлук, выйди! Грахлук, в бой!
Врага повергни древнего!
Победа — за тобой!
Грахлук, в бой спеши, не стой!
Врага повергни древнего!
Отмщенье — за тобой!
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ВЫЗОВ ВЕТРОВ-ГИГАНТОВ
перевод Алого Лучника, 2006 (ЕП)

Проклятого слушай волю:
Пусть грохочет Ураган,
Пусть Граолл и Майша с рѐвом
Вихрем прочь несут врага!
Плетью пламенного пекла,
Песней чѐрного клинка,
Ласшааров скорбным стоном
Взвейтесь, ветры, в облака!
И быстрей лучей искрящих,
И как бурь морских волна,
И быстрей стрелы летящей
Унесите колдуна!
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ПЕСЕНКА МУНГЛАМА
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

Моѐ ремесло — улыбка и слово,
Они моей жизни любовь и основа.
И хоть ростом я мал, и не очень удал,
Меня надолго запомнят такого!
перевод Алого Лучника, 2006 (ЕП)

Ремесло моѐ — слово и смех,
И меня ждѐт в жизни успех:
Не широк я в плечах и совсем не смельчак,
Но запомнят меня лучше всех.
ЗАКЛИНАНИЕ НЕУЯЗВИМОСТИ
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

Кости, мышцы, душа, плоть и кровь,
Заклятьем моим будьте связаны вновь.
Снадобье, сила твоя велика,
Нас защити от ударов врага!
перевод Алого Лучника, 2006 (ЕП)

Дух, и плоть, и кровь, и кости,
Зелье, вместе совмести
И от ран на поле брани
Силой магии храни!
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ПЕСНЬ ВЕЕРКАРДА
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

Три короля во тьме чертогов:
Я и Гутеран из Орга
Под небом, что к нам так жестоко,
А третий под Холмом.
И всѐ же третий оживѐт,
Когда другой король умрѐт...
Когда кровь прольѐтся кого-то из нас —
Шаги мертвеца мы услышим тотчас.
перевод Алого Лучника, 2006 (ЕП)

Во Тьме — три короля:
Гутеран из Орга, я —
И тот, кого хранит земля
В могиле под Холмом.
Но мѐртвый оживѐт
В миг, когда живой умрѐт...
Едва прольѐтся наша кровь,
Раздастся поступь мѐртвых вновь.
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ПЕСНЬ ВЛАДЫКИ ДРАКОНОВ
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

Кони ветра парят в облаках,
Драконий рог поѐт свою песню.
Вместе мы побеждали с тобой,
И умрѐм мы с тобою вместе.
перевод Алого Лучника, 2006 (ЕП)

В небе — след ветров игривых,
И голос Рога развеет дым.
Я и ты: мы шли сквозь битвы,
Я и ты: мы победим!
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ПРОРОЧЕСТВО
перевод Dark Andrew, 2006

Зреет за морем сражение.
Кровь прольѐтся рекою.
И если с Элриком родич
(Взяв близнеца его ноши)
Отправится в дальние земли,
Где тот ждѐт, кто жить и не должен,
То сделка тогда состоится —
Элрик жену возвратит.
перевод Алого Лучника, 2006 (ЕП)

За морем скоро грянет битва;
Рекою будет литься кровь.
И если с чародеем родич
(Взяв брата ноши роковой)
В край придѐт, куда явился
Тот, кому не должно жить,
Тогда лишь сделка состоится:
Жена свободу обретѐт.
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ТВАРИ
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

Творенья! Матик из Мелнибонэ создал вас
Из хаоса материи безумной.
Идите прочь, коль жить хотите, как и раньше,
Иль хаосом вновь станете тотчас.
Творенья! Матик из Мелнибонэ создал вас
Из хаоса материи безумной.
Коль жить хотите, то явитесь мне на помощь,
Иль хаосом вновь станете тотчас.
перевод Алого Лучника, 2006 (ЕП)

Твари! Сплѐл Матик Мелнибонийский вас
Из нитей безумья и мрака.
Хотите жить, как и сейчас, —
Уйдите — или сгиньте навсегда!
Твари! Сплѐл Матик Мелнибонийский вас
Из нитей безумья и мрака.
Хотите жить, так в сей же час
Явитесь — или сгиньте навсегда!
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ЩИТ ХАОСА
перевод Dark Andrew, 2006

Тринадцать по тринадцать ступеней
туда, где лежит
В великаньих владениях Хаоса щит.
Семь раз по семь там древ бузины,
Двенадцать раз двенадцать воинов видны,
Но там щит Хаоса лежит.
И белый герой бросит вызов на бой,
Кровью меч обагрит, чтоб взять Хаоса щит,
В скорбный победы день.
перевод Dark Andrew и Алого Лучника, 2006 (ЕП)

Тринадцать раз по тринадцать —
Ступеней до замка, где скрыт
Щит, что Великан хранит.
Семь раз по семь — старых древ бузины,
Дюжина дюжин — стражи видны, —
Щит там Великан хранит.
И смелый герой бросит вызов на бой,
И меч обагрит, чтоб взять Хаоса щит
В печальной победы день.
перевод Ивана Орлова, 2011

Пройти 169 шагов надлежит
К дворцу, в котором хранится щит.
Из бузины 49 солдат
Бога от рока не защитят.
Герой у гиганта, что в скорби живѐт,
Хаоса Щит вместе с жизнью возьмѐт.
Он одолеет Кровавый Меч
Прежде, чем в новую землю лечь
В день победы, в печальный последний день...
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ПРОРОЧЕСТВО МОРДАГИ
перевод Dark Andrew, 2006

Гордость Мордаги — участь Мордаги,
Рок Мордагу найдѐт.
Умрѐт он как смертный, и гибель ему
Четвѐрка Судьбы принесѐт.
перевод Алого Лучника, 2006 (ЕП)

Мордаги спесь — Мордаги смерть:
Мордаги жребий злой —
Стать смертным и убитым быть
Четвѐркой роковой.
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ВИЗАНТИЙСКИЕ БЕСЕДЫ
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

Что? Нашему народу срок
отмерен, жребий уготован?
Мой друг, ты чересчур жесток
к дню этому. День нынче — новый.
Ты в нас увидел самомненье эгоизма?
Беспомощную спесь?
Но ты не прав:
смех над собой и мудрость долгой жизни —
вот всѐ, что встретишь здесь!
***
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

Ярость сердце его охватила,
и он, меч сжимая, недвижен.
И честь в нѐм противится мести,
жестокости, хладу.
Древняя Ночь и Новое Время
сражаются в нѐм:
вся древняя сила, вся новая.
Но всѐ ж не кончается бойня...
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ГРАФ КРЕЙ
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

Ведѐт туда, где смерть и мрак ночей!
Ведѐт туда, где подлый Крей!..
И вот сталь Быстрого Клинка
вздымает Улрика рука,
чтоб справедливость ясных дней,
закон суровый ясных дней
познал злодей — граф Гвэндит Крей.
***
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

Пойду гулять с цыганом диким;
Дитя родится смуглоликим!
СОБАЧИЙ ЛАЙ
перевод Алого Лучника, 2007

Внимай, внимай:
Услышишь лай!
ПЕСНЯ ЦЫГАН
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

Мы даѐм Обет Цыган —
Соблюдать Закон Цыган.
Всем ослушавшимся — смерть!
Всем ослушавшимся — смерть!
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КРОВЬ ЗА КРОВЬ!
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

«Кровь за кровь! — проревел Царь Пустынь. —
Глаз за глаз — клянусь! На заре,
Лишь прольѐтся свет на Омдурман,
Погибнет назарей!»
АМАРИН ГУДУЛ
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

В Троллоне, дивном и неспешном,
жил Амарин Гудул, известный
нарядом и умом.
Друзья Гудула так ценили,
что берегли...
АЛЬБИОН
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

Так на бесчинстве глубоком
бесчестный покоится трон;
Так под пятою набожной лени
старый молчит Альбион.
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***
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

Вечное движенье.
Вечное движенье.
С пятки на носочек,
за шажком шажочек.
С пятки на носочек,
с пятки на носочек.
КАЛЛУНБОРГСКАЯ ЦЕРКОВЬ
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

О Церковном Тролле поются руны
На зеландском бреге в сиянье лунном;
По сей день в холме, час от часу злее,
Тролль ульшойский спорит с женой своею.
А на том холме, помня день вчерашний,
Смотрит в море церкви
Калуннборгской башня.
Там в алтарной нише венчали пару:
Хельву из Несвека и Эсберна Снара.
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КОРОЛЕВА ГВИНЕВЕЙР
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

Гвинед украсил златом косы Гвиневейр,
А щѐки — кораллами, очи — сияньем морей,
А слѐзы — хрустальностью снежных вершин,
А губы — сладостью бургундских красных вин.
Капризной Гвиневейр дары принесены.
Трагичной расплатой они обернуться должны.
РОНДЕЛЬ
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

Лорд Элрик дом свой покидает,
Прощаясь с невестой любимой своей.
Мы видим, как стоит он у дверей.
Как слѐзы по щекам еѐ стекают.
БАЛЛАДА ПАМЯТИ
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

Где смерти оскал,
там воин скакал:
Не знал он печальней пути...
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ЛОРД СУЛИС
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

Лорд Сулис — коварный волшебник.
Он жадный старец-лгун.
Тех, кто к нему в лапы попался,
Не пощадит колдун.
Под дланью своей он три замка собрал,
Сей древний старец-маг:
Восток впереди, Закат — позади,
Меж них — Пустыни Мрак.
Под дланью своей он держит трѐх фей,
Красивей нет на свете;
Одна — Аннет, а другая — Жанет,
И Марджори — имя третьей.
У первой — златой венец на челе,
У второй — златое кольцо;
У третьей без злата душа богата
И нежность красит лицо.
У первой — прекрасная роза в руке,
У второй — нарциссовый цвет;
У третьей же — самый чудесный цветок,
Которому равных нет.
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СЕСТИНА
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

Восторг не удержать, что в сердце у меня;
Но силы дарит мне для радости шальной
Не лучезарный свет сияющего дня:
Но тайный лунный путь неведомой тропой,
Ночными грѐзами сжигая и пьяня,
В Любовь и Жизнь влечѐт полночной тишиной.
***
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

В золотых волнах востока
колыбель еѐ качалась:
Там, чело венчая звоном, песня дивная поѐтся,
Вея щедрым ароматом
тех морей, где укрывалась
Тайна всех благословений,
данных правом первородства,
Мягких, нежных и свободных.
И она, взлетев, смеялась,
В клевер облаков поднявшись,
чтоб обнять руками солнце!
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ХОРЕЙ
перевод Н. Нортова, 2006

Оккультизм
Этих схизм
Взбух капризно
(Эвфемизм)
И в героизм не верит.
перевод Алого Лучника, 2006 (ЕП)

Оккультизм
Этих схизм,
Взвившись искрой
(Эвфемизм),
К героизму не зовѐт.
БАБОЧКА
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

Что за чудо чудес —
крыльев бабочки блеск!
Вся щедрость природы —
в цветении роз.
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СОНЕТ № 451
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

Сон-чародей, сын соболиной Ночи,
Брат Смерти, что рождѐн во тьме ночной,
Верни мне радость и сомкни мне очи,
Заботы скрой за тѐмной пеленой,
Чтоб мне хватило времени и строчек
Отпеть крушенье юности былой...

Сэмюэль Дэниэл. Целиком это стихотворение известно в переводе А. Лукьянова, 2005:
Волшебник Сон, дитя собольей Ночи,
И Смерти брат, рождѐнный в тишине,
Дай отдохнуть, сомкни скорее очи,
И скрой заботы в мрачной пелене.
1

Позволь скорбеть в часы дневные мне
О юности, погибшей в злоключенье:
Без мук обмана ночи, не во сне,
Позволь глазам оплакать их презренье.
Ночные слепки всех земных желаний,
О, сны мои, отриньте страсти дня.
Но вас, лгунов, с рассветом ждѐт изгнанье,
Коль вы печалить станете меня.
Позволь мне спать в клубящемся тумане —
Не просыпаясь для дневных страданий.
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ДЖЕК ПОРКЕР
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

Вот калеку с ног Джек Поркер сбил
и что было сил
потряс,
душу выбил всю за раз...
Жадный Поркер, Поркер жадный,
Цапни за живот громадный!
БАЛЛАДЫ ПРИГРАНИЧЬЯ
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

Есть три меча у трѐх сестѐр:
Один — из кости: бел, остѐр;
Второй клинок редким златом блестит;
А третий из них — колдовской гранит.
Один из них — «Разящий Рог»,
А второй носит имя «Быстрый Клинок»;
Третий, алчущий меч — сильнейший из всех:
Он «Свободой» зовѐтся вовек.
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***
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

Вот к Кораблю, Который Был,
Принц Гейнор устремился.
И трѐх сестѐр смелых пленил он умело,
Чтоб Хаос в мир явился.
Одной сестре имя — Цветок ароматный,
Вторая — Долга Бутон,
А третья — тот Шип, что в грозу не погиб,
Еѐ дом на крови возведѐн.
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ДИНЬ-ДОН
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

Динь-дон по шести глупцам!
Динь-дон — по красавцу звон!
День тьмы — белоснежному пареньку;
День света — тѐмному, злому врагу.
Празднуй, добрый, празднуй, злой;
Праздник кончился, герой!
Празднуй, дьявол, празднуй, Сын;
Белому — день тьмы один.
А в лесу ночном кувшинки
Цветут при луне,
Корабли океана
Идут по земле.
Динь-дон по лилейному молодцу!
Динь-дон по безумцу и мудрецу!
Плыви в диких джунглях, сей в море горох;
Хаос ликует над Землями Трѐх.
МАТУШКА ПФАТТ
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

У Матушки Пфатт возле древа дела:
Для Вечности пять сыновей родила.
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РЭДИНГЛЕЙ
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

1
К исходу трѐх месяцев серых, трѐх дней,
Тропа привела трѐх сестѐр в Рэдинглэй.
Найти три сокровища нужно им там,
Чтоб изгнан смеющийся был капитан.
2
Один из даров, что таит Рэдинглэй —
Шкатулка с цветущею розой на ней;
Дар второй — цветок той вечной розы,
Что не страшится зноя и мороза;
И три из шиповника тонких кольца —
Из мира изгнать Ледяного Отца.
***
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

Тилли-дилли-бом!
Пим плюхнулся в бульон!
Кровь прольѐт парнишки сердце,
Чтоб в звонкий Май открылась дверца!
Из вен врываясь в сердце наше,
Боль воспоминаний пляшет!
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ЦВЕТЫ ИЗ БЭННОН БРИ
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

Пришѐл граф Малкольм в этот Сад.
Огонь и сталь в руке блестят.
Дыхание — порока плеть:
«Ищу Цветы из Бэннон Бри;
Несу им боль и смерть».
И все сгорели в Бэннон Бри;
Была жестокой смерть.
Один лишь уцелел цветок,
Чтоб о погибших спеть.
ДИН-МОЙ-ДОН
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

Дин-мой-дон, паренѐк,
где твой перезвон?
АЛХИМИЧЕСКИЙ МЕЧ
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

...разбить Алхимический Меч,
из силы Одной — сделать Три...
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ПЛЕТЁНАЯ ЖЕНЩИНА
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

В дни, когда плелась впервые мира ткань,
В годы до начала времени, когда
Закон надменный
с Хаосом лихим не враждовал, —
Жило существо из плоти и листвы,
Что мир стремилось вновь сплести
И свить цветочную постель —
Из куманики колыбель;
В ней песнь шиповника пропеть,
Чтоб дочь родить, и в танце рос
Колючий чтоб ребѐнок рос —
Прекраснейшей из роз.
***
перевод Алого Лучника, 2007 (ЕП)

Принц Элрик покинул брег роковой.
Надежда вперѐд звала,
Рождѐнная запахом розы той,
Что лишь для него цвела.
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***
перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

Спи — украду у тебя серебро;
В снах — украду твою душу.
***
перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

Флаги и пушки, ботинки и нож.
Чѐрное, белое. Правда и ложь...
***
перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

В том мире, что за краем мира,
В том море, что за краем моря,
Орфей и братья ищут
Меж мѐртвых жѐн своих.
***
перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

Справедливость — в двух чашах.
Гармония — в двух мечах.
Победа — двойной душе.
Пары бродят под луной.
Правят близнецы змеѐй.
Кровь течѐт, течѐт вино.
Знаки на реке волной.
Слейтесь, близнецы, в одно!
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МОРСКОЙ КОРОЛЬ
перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

Морской король; король всех вод;
владыка глубины;
Царь тѐмной бездны,
князь жемчужной тишины;
Король утопших, царь костей бесплотных;
Король печальных душ в пучинах водных,
Яви же дружбу древнюю:
теснит нас враг сегодня.
Пусть договор старинный
вновь соединит вода!
Во имя наших мѐртвых,
пусть нас обойдѐт беда!
Скрепи же нашу клятву,
спаси же от невзгод нас,
Пусть с пеной кровь сольѐтся навсегда!
Два царства, две беды. Единая победа.
Воспоминанье. Способ найти свою судьбу.
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***
перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

Две песни долгих —
детям владыки белоснежного,
Две лжи коротких
песням прикроют тихо веки,
Пой правду, правду, правду
пичужке цвета снега.
Теперь лежит он мѐртвым,
парнишка цвета кости,
Глаза пустые в небо взирают на погосте;
Пой кривду, кривду, кривду
парнишке цвета кости.
Зайчиха белая стремится на закат.
Две тѐмных тени спят в еѐ руках;
Одна в тряпьѐ, другая в кружевах.
Она бежит по высохшей реке:
Зайчиха мчится на закат,
Приятен бег зверька
Там, где утонет след в песке,
Там, где течѐт поток песка,
Безумный, на закат.
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ТРАГЕДИЯ ПРИГРАНИЧЬЯ
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

Три к девяти и девять к трѐм,
Мы к Древу cкрелингов идѐм.
Девять к семи и семь к девяти,
К неба корням мы ищем пути.
перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

Три на три — вдевятером
К Древу скрелингов идѐм!
Семь к семи, вдевятером
Корни неба мы найдѐм.
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ДРЕВО СКРЕЛИНГОВ
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

1
Девять Чѐрных гигантов
у Скрелингов Древа в дозоре,
На Юге трое из них, и на Востоке их трое,
Ещѐ из троих отряд — с запада путь сторожит,
Но Север для Белой Змеи открыт;
Из-за дракона, что должен крепко спать.
Но он проснѐтся и начнѐт рыдать,
И огненными когда он заплачет слезами,
Охватит весь мир погребальное пламя,
И только певец с флейтой иль лирой
Вспять повернѐт эти тѐмные силы.
2
Три — для кольца, посоха, чаши,
Шесть для мечей — в них спасение наше.
Девять — могиле, щиту, талисману
Бледнокожему, флейте и рогу — двенадцать.
Три к трѐм и девять к девяти,
Ты к Скрелингов Древу ищешь пути.
Три к семи и семь к трѐм,
С кем к Скрелингов Древу дорогу найдѐм?
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перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

1
Девять чѐрных гигантов пути сторожат:
Трое юг берегут, трое запад хранят,
Трое — скрелингов Древо с востока таят, —
И лишь с севера белая впустит змея,
Ибо древний дракон
крепким сном будет спать,
Но проснѐтся однажды и станет рыдать.
И когда он заплачет печальным огнѐм,
Воспылает весь мир погребальным костром.
Только лютня певца или лиры мотив
Смогут вспять повернуть тѐмной воли прилив.
2
Три — для кольца и для посоха с чашей,
Шесть — для мечей: в них спасение наше.
Девять — для одра, щита, амулета,
Дюжина — Бледному, рогу и флейте,
Три по семь и семь по три:
Вот и Древо, посмотри!
По трое, вдевятером —
С кем до Древа мы дойдѐм?
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ЗАКОНОДАТЕЛЬ
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

1
Не спрашивай, как пришѐл я сюда,
Не спрашивай имя и кто мой народ,
Не спрашивай путь мой куда приведѐт,
Ведь я — Давадана, несущий копьѐ.
Пророк и певец, Давадана-провидец,
Я тот, кто народам несѐт справедливость,
Я тот, кто закон принѐс на Восток,
Я клялся искать и об этом молчать.
2
На север, к северным водам.
На север, к дальнему берегу...
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перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

1
Не пытай, как наречѐн я,
Не пытай, откуда родом,
Не пытай, где цель похода,
Ибо я —
Копьеносец Давадана,
Давадана, бард-провидец,
В мир несущий справедливость,
Закон принѐсший на восток.
Искать я клялся, но молчать.
2
К северу, к холодным водам,
К северу, к чужому брегу...
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ПЕСНЬ ГАЙАВАТЫ
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

Здесь говорят о Пукавачи,
Сказочном народе леса?
А слышали о Гайавате,
Судьбы миролюбивом сыне?
перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

Знаете о покуэчи,
Сказочном народе леса?
Слышали о Гайавате?
Он — судьбы любимец мирный.
РАССКАЗ ИЛИ РАССКАЗЧИК?
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

Ты живѐшь рассказом,
Или рассказ живѐт тобой?
перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

Ты рассказом ли живѐшь,
Иль рассказ живѐт тобою?
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ПЕСНЬ СМЕРТИ ОНОВАГОВ
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

Иди путѐм, что светится как серебро,
До города, что создан был из злата,
Где мировой змей тихо умирает,
Где стонет, словно женщина, копьѐ,
И флейты звук там ложь всю убивает.
перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

По тропе из серебра ты
Следуй к городу из злата,
Мировой где гибнет змей,
Где копьѐ, как дева, плачет,
Тает ложь от звука флейт.
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ТРЕТЬЯ ЭДДА
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

1
Я Элрик, сын Садрика, прозванный Белым,
Я чѐрным рунным мечом владею,
Реки крови пролились, с викингов приходом,
В песнях вдов звучала великая скорбь —
Множество душ украдено было, когда
Тысячи скрелингов посланы были на смерть.
2
Элрик Сереброкожий
через Локи владения шѐл.
Со скалами там говорил он,
и древнюю мудрость обрѐл.
Шѐл в город Диоклетиана,
что прокляла судьба.
Чтобы встретить в нѐм норманна — Норн раба.
3
Воители смелые, змея искали
Они в сердце мира, но смерть принесли
В Гору Золотую — Альвхейма врата.
Медведи могучие, в медных доспехах,
Белогривые кони несут корабли их
На Запад, к богатому брегу,
Где три рода властвуют в Хель.
Бесстрашные, что верят лишь в Смерть,
Древо скрелингов пришли покорить
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перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

1
Я Элрек, сын Садрика, прозванный Белым,
Я чѐрным рунным мечом владею,
Реки крови пролило викингов войско.
Скорбь великая в песнях вдов прозвучала.
Множество душ украдено было,
Когда тысячи скрелингов приняли смерть.
2
Из Локи владений Сереброкожий пришѐл.
В беседах со скалами древнюю мудрость обрѐл.
В обречѐнном граде Диоклетиана
Искал он невольника норн, норманна.
3
Воины дикие Змея искали
В сердце мира и смерть принесли на мечах
В Гору златую — Альвхейма врата.
Медведи могучие, в медных доспехах:
Белогривые кони несут корабли их
На запада бреги, к богатой добыче,
Где в Хель суровой три рода правят.
Смерть, владычицу мрачную, храбро презрев,
Скрелингов Древо пришли покорить.
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РЫЦАРЬ РАВНОВЕСИЯ
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

То был мой сон, сон тысячи лет,
Был прожит он весь, его страхи и смех,
Сквозь странное время в безумном краю,
Искал колдовство и судьбу я свою.
Я тысячу лет шѐл за тем, что утратил.
Платить цену за душу — моѐ проклятье.
перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

То был мой сон, тысячелетний сон.
В веселье и в невзгодах прожит он.
Искал я в вихре лет, в чужом краю
Свой колдовской клинок — судьбу свою.
Тысячу лет я шѐл за тем, что не сберѐг.
Цена за душу — мой жестокий рок.
ВИДЕНИЕ ВИННЕБАГО
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006 (ЕП)

Как я жил, вам расскажу я,
Жил я в звѐздном беспределье,
Жил, где небо серебрится,
Жил во времени следах.
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ВЛАДЫКА УШЕДШЕГО
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

1
Викинга гордость — тѐмный дракон,
Лети, подчиняя себе волю волн.
И ветер пускай судьбоносный тебя
К богатым несѐт берегам.
Викинга гордость — тѐмный дракон
Ушедшего князь, ты на смерть обречѐн.
В Одина волнах не сгинуть тебе,
Чѐрный клинок смерть тебе принесѐт.
2
Северяне, природой своею,
ведомые на Край Земли,
В ледяную страну Фимбул зимы
норны тебя привели.
И мечи, не попробовав крови,
из безжизненных рук упадут,
Когда с Гейнором Проклятым
в дорогу бойцы уйдут.
3
Известные в бурных морях
разбойники в гневе,
Мечи обнажив, бросить вызов хотели судьбе.
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перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

1
Гордость викинга — дракон,
Мчись над бирюзою волн!
Длань холодных вод
Его к добыче принесѐт.
Гордость викинга — дракон,
Владыка ушедшего смертью клеймѐн.
В пучине Одина ему не умереть:
От своего клинка он примет смерть!
2
Проклятый богами, Викинг к краю мира шѐл,
В ледяную землю Фимбул рок его привѐл.
Мечи не напоив, лишь смерть нашли
Те воины, что с Гейнором ушли.
3
Прославленные воины во гневе
Бросали вызов свой слепой судьбе.
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ХОБОВАКАН
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

Ты не спрашивай про имя,
Кто, откуда и кем был я.
Но останься и послушай,
Речь и музыку послушай,
Как я грезил сон прекрасный,
Грезил, как творят все вместе,
Мир творят свой и законы,
И вигвамы ставят рядом.
Видел дух людей могучих,
Что искать пойдут по миру,
Правду гор искать высоких,
Мудрость у лесов дремучих
И видений у пустыни.
А найдя, нести их к дому.
Мы раскурим трубку мира,
Трубка говорить позволит,
Вспомнить доблесть, добродетель.
Красной трубки дух расскажет
Сны благие и деянья.
Оратор пусть себя увидит,
Увидит слушающий братьев,
Сестѐр и матерей услышит,
Пускай услышит духов неба,
Обитателей лесов.
Легенды наши будут вечны
Про уменье и удачу,
Как она являлась Зайцем,
Как умчался Чѐрный Ворон,
Как Медведь был беспокоен,
Как в Войне с врагом сходились.
Я скажу, что все мы братья,
Я скажу о снах великих,
Дым вдыхая красной трубки.
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перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

Не пытай, откуда родом,
Не пытай про дом и имя,
Но останься и послушай,
Песнь зовущую послушай,
Как я видел путь далѐкий,
Как я грезил сон прекрасный,
Грезил, как творят все вместе,
Мир творят свой и законы
И вигвамы ставят рядом,
Видел я людей могучих,
Что идут и ищут страстно,
Ищут правду гор высоких,
Ищут мудрость в чащах диких,
Ищут у пустынь видений,
А найдя, несут их к дому.
Мы раскурим трубку мира,
Трубка говорить позволит,
Говорить про добродетель.
Красной трубки дух расскажет
Сны благие и деянья.
Ты себя в других увидишь,
Ты своих услышишь братьев,
Матерей, сестѐр услышишь,
Ты услышишь духов неба,
Обитателей лесных.
Будут вечны наши песни
Про уменье и удачу,
Как она являлась Зайцем,
Как летал и каркал Ворон,
Как Медведь был беспокоен,
Как в войне с врагом сходились.
Я скажу, что все мы братья,
О делах скажу и грѐзах,
Дым вдохнув, что душу тешит.
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САГА КОРОЛЯ ОЛАФА
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

Я бог Тор,
Я битвы бог,
Я громовержец!
Здесь, в Северных Землях,
Мой оплот, моя крепость,
Славься я вечно!
Здесь среди льдов
Правлю людьми я.
Это мой молот —
Мьѐлнир Могучий.
Колдунам и гигантам
Погибель несѐт он!
перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

Я же — бог Тор,
Я — бог войны,
Я — Громовержец!
В северных землях —
Оплот мой и крепость,
Власть моя вечна!
Здесь, средь торосов,
Правлю людьми я.
Это мой молот —
Мьѐльнир могучий.
Колдунам и гигантам
Погибель несѐт он.
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ПЕСНЬ ТРУБКИ ОСАГОВ
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

Возьми эту трубку! Вдохни еѐ дым!
Я поместил в неѐ свою жизнь
И твоя жизнь тоже находиться там,
Стань же свободен
от всего приносящего смерть.
перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

Взгляни на трубку! Истинно, мой брат,
Вдохнул я дух свой в трубки аромат.
И дух твой тоже в ней живѐт, поверь.
Стань же свободен от всего, что дарит смерть.
ТРИ ВЕНЦА
перевод Алана 2, 2008

Трѐх королей удел простой:
Творить добро, чинить разбой.
Стезѐю славы им идти.
И смерть в итоге обрести.
перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

Три
Три
Три
Три

при венцах стезѐю храбрых вышли:
— чтобы грабить, три — чтоб отдавать,
— чтобы жить, и три — чтобы смеяться,
— чтоб погибнуть, три — чтоб горевать.
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СИЯЮЩАЯ ТРОПА
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006 (ЕП)

1
Если скажешь моѐ имя,
Скажешь, кто я и откуда —
Расскажу о покуэчи,
Отведу вас к их жилищам.
Покажу вам, что украсть.
2
Много солнце раз садилось
Много раз луна вставала
Много женщин танцевало,
Много воинов сражалось,
Громко били барабаны,
Чтобы Боги Битв пришли.
перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

2
Звѐзд и лун прошло немало,
Много солнц ушло в закат,
Много женщин танцевало,
Много воинов сражалось,
Много барабанов гулких
Призывало бога битв!
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ТРОПА ВОЙНЫ
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

Тогда он расскажет о том, что он сделал
Расскажет о бесконечной резне...
Солнце в закате кровавом село...
перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

И расскажет он, что сделал:
О резне о бесконечной
В солнца зареве кровавом.
ДРЕВНЯЯ, В ДРЕВНИЕ ДНИ,
АТЛАНТИДА ДРЕМАЛА...
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

Она была золотой,
когда Рим ещѐ не был основан.
Когда Греции не было —
философские видела сны.
Она эпохи наблюдала, как развивался Человек,
Еѐ слава была долгой, но пришѐл упадка век.
перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

Златом сверкала она, когда не было Рима,
Сны философские видела прежде Эллады,
На возвышение рода людского взирала;
Вечною слава казалась, —
но был беспощаден упадок.
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ТРИ И ТРИ
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

В единении трѐх троек.
перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

Три по три
соедини.
СТАРИННАЯ ИСЛАНДСКАЯ ПЕСНЯ
перевод Dark Andrew и А. Яговкина, 2006

Пиво рекой и отблеск костров
Под кроны деревьев тебя приведут.
Пусть Мать Голод не тронет наши дома,
Отец Мороз и Брат Смерть стороною пройдут.
Тянутся к небу деревья,
к небу с элем подымем чаши.
Пусть правит добро и пройдут стороной
все беды и горести наши.
перевод Алого Лучника, 2008 (ЕП)

Лейся, пиво, костѐр, свети!
Под древо Йоля скорей приди!
Пусть Голод-отец, да Смерть-сестра,
Да Стужа-мать уйдут со двора!
К небу тянутся кроны, к небу поднимем чаши.
Пусть правит добро, пусть сгинут
беды и горести наши.
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ЛОРД ЭЛРЕК И СИТОРИЛ
перевод Мэя Минстрелла, 2008

Лорд Элрик в алой крови лежал,
И поверженный враг — с ним рядом;
«Отдай еѐ мне, — так он сказал, —
Завладел ты бесценным кладом».
«О, возьми, — воскликнул сражѐнный враг, —
Всѐ возьми, что защищал я:
Ты не дал душе моей кануть во мрак,
Хоть пищей для воронов стал я».
*
До замка Лорн доехал он,
И с грустью назад оглянулся:
«Не нужно мне золота в Мэннор Бонн,
Лишь бы к милой я вернулся!»
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перевод Алого Лучника, 2008

Лорд Элрек в алой сидел крови,
Тускнел противника взор.
«Моѐ сокровище ты таишь
За стенами замка Лорн!»
«Возьми! — простонал благородный враг. —
Возьми всѐ, что здесь хранил я!
Не дал ты душе моей сгинуть во мрак,
Хоть врановы рядом крылья.
*
От замка Лорн на лихом коне
Лорд Элрек скакал назад.
«Не нужно мне злата в милом Боннэ,
Лишь бы ждал там любимой взгляд!»
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ПЕСНЬ ЧЁРНОГО МЕЧА
перевод Мэя Минстрелла, 2008

И в полночь выехал он в путь
На скакуне из Бездны Чѐрной;
И ярый гнев стеснял в нѐм грудь,
И не давал ему вздохнуть,
Сочась по жилам, злобы яд тлетворный.
перевод Алого Лучника, 2008

Вот Элрека уносит в путь
Конь из Нихрайна под луной,
И ярость не даѐт вздохнуть,
И в сердце жалит гнев змеѐй;
Сочится в жилах гнев, как яд чумной.
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БАЛЛАДА О ЛОРДЕ ЛИСЕ
перевод Мэя Минстрелла, 2008

Лорд Ренар громадного роста был,
Преисполнен гордости он,
И, жеманясь, во двор крестьянский вступил,
Словно пышный, бравый барон.
перевод Алого Лучника, 2008

Шесть футов ростом лорд Ренар,
Ступил в крестьянский двор:
Одет в шелка, умѐн, нестар,
Учтив, любезен и хитѐр.
***
перевод Мэя Минстрелла, 2008

Герои с четырѐх сторон
Спешили в Мирренбург,
Чтоб правым был судом скреплѐн
Союз их, прочный круг.
перевод Алого Лучника, 2008

Со всех концов Земли герои,
О выгоде не думая, идут,
Чтоб, в Мирренбурге встретясь вновь,
Вершить свой правый суд.
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ЧЁРНЫЙ БЫК
перевод Алого Лучника, 2008

Ты пройдѐшь сквозь Врата Камней,
ты, Чѐрный Бык.
Ты придѐшь в этот край,
когда призовѐт Кремм Кройх.
Коли дремлешь ты, Чѐрный бык, просыпайся.
Коль проснулся ты, Чѐрный Бык, подымайся.
Коль поднялся ты, Чѐрный Бык, приди.
Пусть дрожит земля, Чѐрный Бык.
Приди к той скале, где зачат ты, —
где родился ты, Чѐрный Бык.
К тому, кто держит копьѐ,
к судьбы твоей властелину.
Брийонак, Камнем Сидов рождѐнный,
скованный в Кринанассе,
Вновь разит Фои Миоре ужасных, —
и ты их срази, Чѐрный Бык.
Приди, Чѐрный Бык. Приди, Чѐрный Бык.
Приди домой.
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***
перевод Алого Лучника, 2008

Я был в том краю, где погиб Гвендолеу,
Сын Кейдау, песен оплот,
Когда вороны кричали над кровью.
Я был в том краю, где Бран был убит.
Сын Иверидда, прославленный в мире,
Когда вороны в поле брани кричали.
Я был там, где Ллахеу погиб,
Сын Урту, воспетый в стихах,
Когда вороны кричали над кровью.
Я был там, где Меуриг был убит,
Сын Карреана, увенчанный славой,
Когда вороны кричали над плотью.
Я был там, где Гваллауг был убит,
Сын Гонолета, достойнейший,
Соперник Ллоэгира, сына Ллейнауга.
Я был там, где воины мабденов погибли,
От Востока до Севера:
Я провожал их в могилы.
Я был там, где воины мабденов погибли,
От Востока до Севера:
Я жив, их же смерть приняла!
Я был на могилах Сидов,
От Востока до Запада:
Ныне вороны кличут по мне!
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ИМПЕРАТОР ГЛАУКОМА
перевод Алого Лучника, 2006 (ЕП)

Император Глаукома
оглядел с моста
мрачных стражей вдоль аркад
и вышел на базар,
где жаркий день настиг
поверженных владык:
рыцари Креста,
мудрый Оттоман,
Абиссинский царь
и великий хан
сидят
с протянутой рукой
у храма над рекой.
К их молитвам Император
оставался глух:
пленили
слух
тромбоны,
что трубили
в честь Имперского парада.
В час регаты
канонада
над рекой гремела страстно.
Глаукома-Император
демонстрировал
стигматы
Ватиканскому послу.
Взял он
шар из алебастра,
меч Дамасский,
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камень красный
из гробницы
Зороастра,
где паслѐн
и в цвет зарницы
клѐн.
А поэт придворный в лаврах
и оранжевой парче,
весь в топазах,
и сапфирах,
и сияющих алмазах,
с головою погружѐнный
в запах мирра
и лаванды,
в бриллиантах
Самарканда,
распростѐрся
пред владыкой,
пал, осанною
сражѐнный,
хору вторя
непрестанно.
Вмиг на тело
непреклонно
златой стопой
и тростью белой
ступил
самовлюблѐнно
смертный бог!
С ажурных балконов
весѐлой метелью
гирлянды бутонов
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и ярких цветов
из детских ладоней
летели:
разноцветные букеты —
гладиолусы, и розы,
и пионы,
и мимозы
пред идущим Глаукомой.
С парапетов
с крыш, со шпилей
дети вниз
венки бросали
маков, лилий
и фиалок, —
и порой
бросались сами
с крыш под ноги Глаукомы.
Луна
взошла,
но тишина
огнѐм в ночи
полна,
и звѐзд лучи,
как серафим,
возносят
гимн.
Вот-вот
Император
достигнет священных руин
величаво,
коснувшись замка на двери,
которую вправе
один
только он отворить.
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Он бродил
с лицом печальным
сквозь старинные порталы,
средь колонн, зеркал хрустальных,
бриллиантов, и опалов,
и рубинов. Он ходил
там, где наполнялись залы
звоном дальним,
тихим пеньем,
где смешались
ароматы
прелых трав, листвы осенней
с дымом жертвенных костров.
Выпускает Император
птицу белую, как снег!
Голубь
бел,
как белый
свет.
Голубь,
тебе равных нет!
Император выпускал
голубя белей, чем снег.
Тот взлетал
и до небес
мчался — в облаках исчез,
позади оставив крыши,
выше крыши,
неба выше, —
прямо
к солнцу,
чтоб погибнуть
в честь владыки Глаукомы!
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перевод ozes, 2007

Император Глаукома
прошѐл мимо
стражи под дальней аркадой
и вошѐл на базар
где живописные
останки последней войны,
рыцари Храма
и турки,
хозяева Альказара,
и могущественный хан,
лежали в тени
храмовых пальм
и просили подаянья.
Но император Глаукома
прошѐл лепрозорий,
не ужаснувшись,
пока трубы и барабаны
играли
в честь
императорского парада.
Регата
в гавани
открыла канонаду
когда Император
продемонстрировал
стигмату
Ватиканскому послу
который вручил
дары из алебастра,
Дамасской стали
и Парижского гипса
с гробницы
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Зороастра,
где тень ночная
и дикая маслина
цветѐт.
Поэт-лауреат
в лавровой и оранжевой парче
украшенной топазом и опалом
и яркой яшмой,
запах благовоний,
напоминающий о мирре и лаванде,
сокровищах
Самарканда и Тризы,
пал ниц
на рыночной площади
без чувств,
и пока хор
церковный пел
ему славу,
Император,
великолепный,
в сандалиях из золота
и слоновой кости,
через него переступил
и толпы аплодировали
смертному богу.
Из окон и башен
празднично украшенных
гирляндами цветов
и свежими букетами
дети рассыпали
потоки
луговых
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роз и букетики
гиацинтов
на перекрѐстки
где Глаукома проходил.
Вниз на мостовые
с колоколен и парапетов
дети бросали
сирень,
цветы сливы, лилии
и пионы,
и, наконец, себя
когда Глаукома проходил.
Луна
светилась тускло,
жаркое солнце дрожало
и всѐ откладывало
полдень,
звѐзды осыпанные
серафимами
воспели
гимн,
ибо скоро
Император
встанет перед священными руинами
возвысившийся
и руку возложит на ту дверь
неведомую времени
что он один
из смертных способен отворить.
Глаукома прошѐл, опустив глаза,
скорбный древний портал
украшенный драгоценным камнем
и жемчугом

111

и костью
и рубином.
Он прошѐл
портал и колоннаду
пока барабаны
звучали
и трубы
гремели
и земля трепетала
и в небе
сонм собирался
и аромат амбры
плыл в воздухе.
И вот Император выпускает
белоснежного голубя!
О, голубь
так прекрасен
как мир,
так превосходен
что любовь возрастает
повсюду.
Император выпустил
того белоснежного голубя
и он полетел
пока не пропал из виду
летел сквозь прозрачный
воздух, летел сквозь огонь
летел всѐ выше
всѐ летел выше
прямо
в солнце
чтобы умереть за
императора Глаукому.
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