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Avatar of the Shadow
***
Снова меч сожми в руке, Эльрик-альбинос!
Вновь Закону послужи,
хоть хозяин твой Хаос...
«Кровь и души Ариоху» — да, твой клич таков,
Но не был ты и не будешь
первым с Хаоса рабов!
Царь без царства —
Мелинбонэ сам ты погубил...
Возрожденью Древней расы не хватило сил.
Вечный воин в Танелорне не нашѐл покой —
Снова Буреносец держишь слабою рукой.
Кровь бурлит,
и меч твой рвѐтся вновь в безумный бой,
Снова с радостью рискуешь
бесшабашной головой...
После боя сердце плачет и болит душа...
Ты бредѐшь по полю боя, медлишь, не спеша...
И на меч посмотришь гневно, будто виноват
Он, что предали тебя и друзья, и брат...
Циморил перед глазами, меч пьѐт кровь еѐ,
кровь и душу... Мелинбонэ, кружит вороньѐ...
Ветер треплет белый волос, развевает плащ,
Шепчет тихо: «Будь спокоен,
воин ты, а не палач».
Меч мурлычет тихо в ножнах, будто бы не он
Только что вершил суд правый,
не изведавши препон...
Даже Ариох, сеньор твой,
сам не знает, что ты можешь.
Может, вверх со скал взлетишь ты
или вниз, и крылья сложишь...
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Axe
IMAGINATIONS FROM THE OTHER SIDE
Перевод песни «Bling Guardian»

Где все безмолвные герои?
Я всех их знал.
Их нет со мной.
Я стал одиноким.
И все огни во мне ты выключал.
Всѐ поздно, стой!
Смогу я снова увидеть их,
Или я всех их убил?
Или принѐс смерть им призрак злой,
Кто всех забрал с собой?
Бескрайни
Все мои мечты,
Что я хранил, как клад,
На сердце глубоко.
Желаю
Я потоком им
Хлынуть всем назад,
Не стихнуть далеко.
Воображения миров иных
Из ниоткуда
На ум мне пришли.
Герои, образы миров иных
Из ниоткуда
На ум мне пришли.
Из темноты —
Опять светить!
Тогда смогу
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Я в сердце брешь пробить,
И хлынут образы миров иных...
Дочь царя морского где?
В Мордоре был Питер Пэн?
Некому тут оживить...
Некому тут оживить...
Некому тут оживить
Все легенды эти.
Страну Оз бы посетить,
Дровосека встретить...
Где же ты, Трусливый Лев?
И Страшила скрылся здесь,
В центре озера на дне.
Выпал в мир реальный свой,
Брошен я. Мечте любой
В нашей жизни места нет.
Я падаю.
Я падаю во тьму
И выйти не могу...
Не знаете,
А правда — Мерлин был?
Фродо кольцо носил?
Богов бил Корум всех?
Страна Чудес, ты где?
Алиса была здесь,
Или приснилось мне?
Ответы я узнал:
Я всех их потерял.
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Воображения миров иных
Из ниоткуда
На ум мне пришли.
Герои, образы миров иных
Из ниоткуда
На ум мне пришли.
Из темноты —
Опять светить!
Тогда смогу
Я в сердце брешь пробить,
И хлынут образы миров иных...
Надеюсь, обратный путь
Найдѐт амулет.
В себя я всмотрюсь, вглубь.
Туда, где было мало мне лет.
В Страну Чудес мы устремимся.
Увидишь: сказка вечно длится.
Ни льва, ни ведьмы не боимся.
Не возвратиться!
Всѐ потерял, но знаю —
Иные миры бывают!
Воображения миров иных
Из ниоткуда
На ум мне пришли.
Герои, образы миров иных
Из ниоткуда
На ум мне пришли.
Из темноты —
Опять светить!
Тогда смогу
Я в сердце брешь пробить,
И хлынут образы миров иных...
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Gunslinger
ПО МОТИВАМ «СТАЛЬНОГО ЦАРЯ»
Ой яблочко
Ты мочѐное,
Мы угнали дирижабль,
Выкрасили в чѐрный.
Трупы кучей проплывали
Мимо пристани —
Разругался Махно
Со сталинистами.
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Eleen
ЭЛЬРИК ИЗ МЕЛНИБОНЭ
Эльрик и Приносящий Бурю...
Как тяжек груз, что на твоих плечах!
В груди всѐ шире крик: «Когда умру я?!»
Но нет ответа, а кругом — лишь прах.
Твой странный друг, который равно враг —
Твой меч, тебя он вѐл досюда...
Ты заключил когда-то гибельный с ним брак —
Итогом — смерть любимой, друга.
Клинок направлен в сердце, а душа
От ужаса быть поглощѐнной стонет...
И даже смерть была бы хороша.
И разум в тѐмных волнах тонет.
На эти муки многих ты обрѐк,
А меч твой поглотил их души.
И что тебе какой-то там упрѐк —
Ты сам себя упрѐками разрушишь.
Вот ты один.
Ничто, никто не существует.
И в пепле мира, гордый властелин,
Стоя, ответишь волшебству: «Я!
Я — принц Эльрик! Я сделал это.
Возьмите, Боги, мой вам дар».
Глава — на грудь, колени — в прах: так где-то
Сидел Эльрик — последний император.
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Morringel
МОЙ АВАЛОН, МОЯ ПЕЧАЛЬ
Где же ты, мой Авалон?
Где же ты, моя печаль?
Сколько времени прошло,
А ближе ты ни на миг не стал...
Ты как маяк для меня
Средь бурь и штормов,
Нить Ариадны, спасенья рука,
Выход из лабиринта кошмарных всех снов!
До тебя я тянусь —
Призраком ты ускользаешь...
Но лишь назад оглянусь —
Миражом манящим вновь возникаешь...
Как хочу я быть обретшим оазис
Посреди бескрайней знойной пустыни...
Прошедшим катарсис
Моей беспокойной годины...
Как хочу я стать тем смертным,
Кому удалось приплыть в Валинор,
Или воином, ставшим бессмертным
В Вальхалле, где рядом Один и Тор...
Где же ты, мой Танелорн?
Вечный город, не признающий
ни Хаос, ни Закон?
Как хочу быть Эльриком, достигшим его,
Чтоб тут прожить без тревог и забот...
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Как найти мой Амбер
В бесконечной паутине теней?
Не фальшивый, а настоящий вытащить талер
Из груды ненужных вещей?
Сотни и тысяч дорог —
И все зовут: «Ступай и иди!»
Но как остановить безумный сей рок,
В тумане хождение своѐ прекратить?
Ведь жизнь говорит — быстрее вперѐд!
Но в лотерею еѐ играть порой...
не хватает уж сил...
Где же ты, мой Авалон?
Моя сковавшая сердце печаль?
Как желаю я, наконец, обрести свой покой,
Словно король Артур...
здесь, с тобой... навсегда!
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Morringel
ТОТ, КТО...
Безымянный герой,
неизвестность — стихия его,
Вечность страданья — проклятье твоѐ,
Но ты сам выбрал сиѐ...
Кто знает, почему это так,
Но абсолютно точно — ты выбрал сам.
Богом ли был дан тебе этот дар?
Словно древо ты, которое точит червь,
Но живѐт ещѐ внутри у тебя зверь,
И когда-нибудь он выйдет наружу чрез дверь,
Она есть не что иное, как терпения месть!
Ты тот, кто бесконечно страдает,
Мало кто волей такой обладает!
Сквозь печаль одиночества, что тебя сжигает,
Зарождающаяся гордость проступает!
Ты тот, кого зовут вечный воитель!
Лживых иллюзий победитель!
Жестокой правды наградитель.
Прислужники обмана, пощады не ждите!
Ты тот, кто есть судьбы жертва,
Постоянно ищущий ответа!
Пытающийся донести добро совета,
Но мало тех, кто желает это!
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Алаверанн
АРИОХ
Валет Мечей и Энтропии Принц,
В глазах — зло Древних, ярость и веселье...
Рабов своих речами он пьянит —
Вином, не оставляющим похмелья.
Он — Герцог Преисподней, Ариох.
Сквозь времени неспешное теченье
Он наблюдает, действует, творит
И ищет мимолѐтных развлечений.
Один из Шести Высших, он силѐн,
Жесток, насмешлив, но иной порою
Свергает власть неумолимый рок,
Склоняться заставляя пред Судьбою.
Седьмого круга Ада властелин,
Опасный покровитель для живущих,
Дарует он могущество... Взамен
Он требует к расплате кровь и души.
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Алаверанн
ТАНЕЛОРН
Змеятся трещинами стены...
Таким здесь, на Краю Времѐн,
В преддверье гибели Вселенной
Предстал великий Танелорн.
Простѐрлись древние руины
В тени, таинственно молчат.
Но так ли было, град старинный,
Тысячелетия назад?
Стоял недвижно, горделиво
Героев-статуй пантеон,
А мимо шли неторопливо
Нашедшие свой Танелорн...
Ни стен, ни душ не вечна твѐрдость,
Ход времени неумолим,
Тепло, величие и гордость
В веках растаяли, как дым...
Змеятся трещинами стены..
Под тонким прахом погребѐн,
Закутан в тусклый саван тлена
Казалось, вечный, Танелорн...
*
Летят века в хмельном угаре...
Мне слишком больно вспоминать...
Кто я такой? Я — Лорд Канари,
И... я не буду продолжать.
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Алаверанн
ЭЛЬРИК
Повелитель Острова Драконов,
Гордый Эльрик из Мельнибонэ,
Мог ли ты когда-нибудь представить,
Что ты принесѐшь своей стране?
Ты презренных варваров-мабденов
Поведѐшь на родину свою
И затопишь улицы Имррира
Кровью в диком, яростном бою.
Роком обречѐнная столица
В горьком и клубящемся дыму
Утопая, ярко запылает,
Разгоняя мертвенную тьму...
Эльрик, Белый Волк, Убийца женщин,
Будь то наяву или во сне,
В будущем ещѐ не раз оплачет
Горькую судьбу Мельнибонэ...
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Александр Лобынцев
ХАОС
Пересечение повести «Кибердемон»
и «Саги о Вечном Воителе»

Медленно гаснущая звезда, налившись ярким и сочным оранжевым светом, вспенилась,
поверхность еѐ покрылась буграми и кочками.
В считанные доли секунды она с громким
хлопком лопнула на сотни маленьких звѐзд,
закружившихся в весѐлом хороводе, переливаясь всеми цветами радуги. Поверхность планеты тем временем в очередной раз изменилась,
вздрогнув, и из каменной превратилась в сыпучую песочную. Горы, видневшиеся вдалеке,
превратились в барханы. Готические чѐрные
замки, осыпаясь мелкими песчинками, остались стоять в виде причудливых арабских
дворцов. По крайней мере, эти сравнения
пришли в голову стоявшему человеку. Яркое
светящееся небо, бывшее до этого оранжевым,
наполнилось странными предметами, взявшимися, казалось бы, из ниоткуда. Летающие серые кубы и эллипсы, зелѐные сферы, всевозможные бесформенные и абсурдные разноцветные объекты, парили в вышине. Гулкое
эхо наводнило всѐ вокруг. Шум, казалось, нѐсся откуда-то из сердца планеты. Так же внезапно, как возник звук, он моментально исчез.
Воздух стал жѐстким, сухим и тягучим. В одном месте он приобрѐл форму призмы и стал
излучать ярко-зелѐное свечение. В образовавшийся воздушной фигуре человек увидел силуэт. Мужчина в странных одеяниях с испуганным и удивлѐнным лицом внимательно смотрел на него. Человек попытался устремиться
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вперѐд, пытаясь приблизится к незнакомцу, но
неуклюже упал. Осматривая своѐ новое тело
человек (впрочем, понятие сие было уже давно
не приемлемо к нему) обнаружил, что состоит
из какой-то тѐмно-красной желеобразной массы. Тело его более было всего похоже на грушу,
перевѐрнутую набок. От нижней части грушевидного тела отделялась большая, чуть ли не в
два раза больше его тела, нога-щупальце,
снабжѐнная сотней присосок и заканчивающаяся острым шипом. Вместо рук у него было
два небольших выроста, способные изменяться
по воле владельца в ту или иную сторону. Голову его не было возможности разглядеть, но
она явно была небольшая, с толстой, мясистой
шеей.
В это время незнакомец в странных одеждах отпрянул назад, почти скрывшись в тумане тягучего воздуха, призма, в которой он находился, вспыхнула синей рябью и взорвалась,
разлетевшись струями песка.
Одна из родившихся звѐзд загудела и завибрировала, еѐ яркий, весѐлый цвет изменился на тѐмно-синий, и звезда начала расти.
Вместе с изменением размеров начал изменяться небосклон, наливаясь фиолетовым светом. Песок заскрипел, и из тѐмно-оранжевого
стал белым, превратившись в снег. Арабские
дворцы закружились, в хороводе вьюги преобразовались в ледяные крепости. Стоя уже на
двух ногах, имея вполне человеческий вид, но
больше напоминая громадную гориллу с густой
белой шерстью, Гейнор закричал:
— Я ненавижу тебя, Хаос!
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Александр Устимов
БУРЕНОСЕЦ
Навстречу буре я бегу
С горящими глазами.
Быть может, я понять смогу,
В чѐм сходство между нами?
Никак, поверьте, не могу
Я усидеть на месте.
Куда-то тороплюсь, иду,
И путь мой неизвестен.
А кровь бурлит, она кипит,
Всѐ нет душе покоя.
Лишь только здесь смогу я жить, —
На полосе прибоя.
Пускай идѐт каскад дождя,
Пусть молнии сверкают.
Грохочет гром... Вот это да!
Жизнь эту принимаю.
Вот руки в небо бросил Я,
К себе сгоняю тучи.
Струя кипящего огня
Вольѐтся ко мне в душу.
Среди грозы, среди ветров
Ищу на всѐ ответы.
Я Буреносец... Я готов.
Несу Я бремя это!!!
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Александр Устимов
ВЕЧНЫЙ ВОИТЕЛЬ
Вечный Воитель, Бессмертный Герой!
Где Призрачный Город? Где твой Танелорн?
Его потерял ты, бродя по мирам,
Ты стал Буреносцем, — подобным Богам.
Сверкает, как молния, Чѐрный Клинок,
Закрыл своѐ сердце на ключ, под замок.
Вступаешь со злом в вечный, праведный бой.
Никто не сравнится в битве с тобой.
Сегодня ты Корум, а завтра Хокмун!
В руке острый меч; словно кладезь, твой ум.
В каких ипостасях ещѐ предстоит,
В Нити Времѐн судьбы мира вершить?
Задули Ветра в Ожерелье Миров,
Ты снова в дороге и к битве готов.
Став Элриком Чѐрным, летишь по волнам,
Лицо подставляя холодным ветрам.
Что делать, судьба раз твоя такова!
Горячее сердце, хладна голова.
...И так до скончанья Веков и Времѐн...
Найди же свой город, свой Танелорн!

18

Александр Устимов
ПЕСНЬ ЭЛРИКА
Восходит Новая Заря,
Вновь Эра Света наступила.
Очнулась ото сна Земля,
Надежда новая роди́лась.
Иду по Ожерелью Звѐзд,
В пространстве двери мне открыты.
Рождѐнный в буре, среди гроз —
Я Элрик! — так меня зовите.
Не раз в бою я погибал,
Но возрождался к жизни снова.
Твой образ предо мной вставал
Я напоѐн твоей Любовью.
Меня спасала много раз
И что б ни делал, кем бы не был.
Хоть было тяжело подчас,
Всегда одерживал победу.
Я с именем твоим шагал,
По всем дорогам Мироздания.
Везде одну тебя искал,
Души моей Очарованье.
Во всех Вселенных и Мирах,
В Конце Времѐн или в Начале.
Жила всегда в моих мечтах
И будоражила сознание.
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Устал Героем Вечным быть,
Устал по всем Мирам скитаться.
Хочу простою жизнью жить
И никогда не возрождаться.
Вернусь опять в Мельнибонэ,
Меня ты непременно встретишь.
Приду иль приплыву к тебе,
Споѐм мы вместе песню эту.
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Алексей Плющѐв
***
(сохранившийся фрагмент)

Мы владели миром
Десять тысяч лет...
Бессмертная империя
Жила, не зная бед...
Мы правили Землѐю
При помощи меча...
К ногам упали демоны
Воды, огня и льда...
За нами шли проклятия
И чѐрные дела,
Ведь Мельнибон — империя
На службе силы зла...
.................................
.................................
.................................
.................................
Но вот один потомок,
Бесцветный альбинос,
Захапал Буреносец
И всю «деревню» снѐс...
Большое поле, тишина...
Всѐ замерло пред боем...
Бессмертных рыцарей стена —
Их Рог взывает воем...

21

Встаѐт Закон под блеск меча:
Где флаг и гордость рода?
Ползѐт туман с небес, рыча —
С ума сошла природа...
Сюда летит большой дракон,
Он Бог, как видно, всѐ неплохо...
На нѐм наездник, воин он;
Герой Земли и Ариоха!
Поднял свой меч он высоко,
Дракон — быстрее ветра...
А враг уже недалеко,
Кого-то ждѐт победа...
Ещѐ быстрее впереди
Летит огромный шар...
Живое пламя там внутри —
Богов бессмертных дар...
Бой начался, суровый бой...
Смешалось всѐ на свете,
Махал, что есть, герой мечом...
Дракон ударил третьим...
.................................
.................................
.................................
.................................
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Алый Лучник
ЛЕГЕНДЫ О ДРЕВНИХ БОГАХ,
изложенные в преданиях Альтеров
Из Дхаскар

1 Говорят, что Древний Зерван ещѐ даже не
был Артой, когда Кулл и Ррин стали Наблюдателями.
2 Арта, породившая их, была весьма сильна и
непредсказуема более, чем другие Серые,
3 и когда осознала, что она отделена от Хаоса,
4 то одна половина еѐ сказала: «Меня зовут
Кулл!» — а другая: «Меня зовут Ррин!»
5 Тогда Арта разделилась надвое, и одна половина стала Куллом, а другая — Ррином.
6 Так возникли Боги-Близнецы, и никто никогда не мог точно сказать, кто из них Кулл,
а кто Ррин.
7 Некоторое время Близнецы, будучи ещѐ
Дикими, носились в теле Хаоса, иногда
сталкиваясь с Проявленным и уничтожая
его,
8 беспрестанно соревнуясь друг с другом в
Великой Игре по повышению Статуса.
9 Внедрившись однажды в мир одного из
Создателей, они разрушили его, но не уничтожили полностью, а впитали в себя.
10 И увидели Близнецы, что Проявленное дивно и прекрасно, и тогда избрали Путь Наблюдателей,
11 и бродили они с тех пор из одного Проявленного Мира в другой, не уничтожая их, но
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наслаждаясь ими и продолжая соревноваться друг с другом.
12 Но до того были они похожи друг на друга,
что сами часто не могли различить, кто из
них Кулл, а кто — Ррин, а потому часто ссорились из-за этого в Духе и в плоти,
13 и один говорил: «Я — Кулл, а ты — Ррин», —
или: «Я — Ррин, а ты — Кулл», — и другой
говорил так же,
14 и в драках этих часто помимо их воли разрушались миры, в которых они находились.
15 Однажды столь жестокой была битва Близнецов, что один из них потерял в ней руку,
а другой — глаз.
16 Но никто точно не знает, кто потерял руку,
а кто — глаз, потому что никто никогда не
мог различить Близнецов,
17 и одни говорят: «Рука — Куллова, а глаз —
Рринов», — а другие: «Рука — Рринова, а
глаз — Куллов».
18 Знают только, что глаз имел силу смотреть
сквозь Стены Миров, а рукой можно было
призывать на помощь мѐртвых.
19 Многие герои и маги искали их, находили и
вновь теряли;
20 и Кулл тоже искал свою руку, а Ррин —
свой глаз, или Ррин — свою руку, а Кулл —
свой глаз.
21 Герой же, нашедший руку и глаз Близнецов
и долго владевший ими, натерпелся немало
от богов своего мира,
22 а потому, встретившись с Куллом и Ррином,
запросил у них за руку и глаз избавить его
мир от злых богов.
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23 Но Кулл и Ррин были Древними, а потому
не различали зло и добро и уничтожили тех
богов, что считались добрыми, так же, как
и тех, что считались злыми, предоставив
Смертным вершить свои судьбы,
24 а затем покинули этот мир, помирившись
друг с другом,
25 потому что теперь у одного был шрам на
лице, а у другого — на руке, и они могли
теперь различать друг друга.
26 Говорят ещѐ, что Унголиант был младше
Зервана и, когда Архонтом Круга Зервана
стал Саваоф, только недавно приобрѐл своѐ
Имя и выбрал Путь.
27 Он был Разрушителем и, случайно наткнувшись на Мир Зервана, попытался
проникнуть в него сквозь Сферу Закона,
чтобы насытиться.
28 На счастье Унголианта, Саваоф оказался
неподготовленным для защиты своего Цикла и только слегка отвѐл удар Древнего;
29 на счастье Саваофа и Зервана, Унголиант
был ещѐ молод и направил на Сферу Закона
не всю свою силу.
30 Потому мир Саваофа устоял, но оказался
изменѐнным.
31 Унголиант же, покинув Проявленный Мир
Зервана, не оставил надежды вернуться в
него снова,
32 ибо чувствовал, что Зерван силѐн и богат
энергией Моменталей.
33 Выждав некоторое время, неизмеримо огромное для Смертных, но короткое по меркам Древних Богов,
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34 Унголиант собрался с новыми силами и
снова бросился на Сферу Закона.
35 А было это тогда, когда существовал уже
мир, Наместником в котором был Эру, а
Альтеры которого именовались Народом
Элед, или Эльдарами;
36 мир же этот есть материнский мир для того, в котором живу ныне я, Элиас Отис, и
Наместником которого является Боридар
Силинес, а Покровителем — Силинель.
37 Унголиант прорвался в мир Эру и там принял облик гигантского паука, и чуть не пожрал весь мир Эру,
38 но Оттаэ послал туда своих Ангелов, которые загнали Унголианта своими огненными
мечами в глубокие пещеры,
39 где Разрушитель пробыл связанным многие
века, плодя ядовитых чудовищ по образу
своему и подобию.
40 Наконец, Оттаэ явился в пещеру Унголианта в образе Чѐрного Волка и сразился с
Древним Богом, растерявшим много из своей силы, и победил его, лишив его воплощения и Имени.
41 Но иные пророчат, что Унголиант не уничтожен и вернѐтся перед Махапральей с новыми силами, чтобы снова сразиться с Оттаэ.
42 Ещѐ говорят, что Хапун-Пожиратель приходит обычно в облике солдата или чѐрного
ворона и выхватывает Дха из Мира Проявленного:
43 не Дха Высших, которые могут дать ему отпор, потому что он не слишком силѐн,
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44 и не Дха Неразумных, которыми Хапун не
может как следует насытиться,
45 но только Дха Разумных Смертных с их Марами, причѐм чаще — тех, которые недавно
получили очередное воплощение, то есть детей.
46 Что же до Хранителей, то говорят, что
трудно найти Наместника, в мире которого
не было хотя бы по одному Древнему, избравшему этот Путь,
47 потому обо всех известных Альтерам Хранителях не рассказать.
48 И о других Древних известно много у Альтеров: например, о Четырѐх и Семи, но
предания о них хранят больше Сириансы,
чем Отисы.
49 Имена же Семерых таковы:
50 Дамбало-Владыка, Арто Справедливый и
Данто Миролюбивая, Голотор Воинственный и Галатея Любящая, Пафарангутан
Смертоносный и Инда Ненавидящая.
51 И сам Зерван — тоже из Древних, избравших Путь Создателя, но о нѐм уже было
сказано и ещѐ будет сказано немало.
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Андрей Покрышкин
КЛИНОК САМУРАЯ
(сны)

*
Клинок Самурая изысканно прост
До тысячи в ковке слоѐв.
Металл из Ирия принѐс Алконост,
Подарок ушедших богов.
*
Он с молотом Тора впитал звѐздный свет,
С ударами грома — грозу,
И холод для душ, что оставят свой след
В пути, куда я поведу.
*
Огонь влился в жилы узором клинка,
Драконовой власти печать,
А Ветер вдохнул силу мантр на века
С той песней, где боль и печаль
*
Традиции мира раз в тысячу лет
Дозволят создать Бурезов,
Но первым ударом пролей на паркет
Кровь мастера древних клинков.
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Андрей Цыбин
ЗОЛОТО И ЧЁРНЫЙ ЯНТАРЬ
Кто мне ответит, что происходит,
Если ты любишь, где твой алтарь?
Где рунный посох, стаи фламинго,
Где Равновесье, забытое встарь,
Золото и Чѐрный Янтарь?
Маленький космос в нашем обличье
Бродит по свету, как пьяный бунтарь,
Бродит с любовью и безразличьем,
Где Равновесье, забытое встарь,
Золото и Чѐрный Янтарь?
Чистую воду, тѐплую землю
Ищет под солнцем каждая тварь.
И где бы ты ни жил, кому б ни молился,
Найди Равновесье, забытое встарь,
Золото и Чѐрный Янтарь...
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Артур Робертович Бертон
ИВЫ
Это стихотворение посвящено Вечному
Воителю (из фэнтезийных романов М.
Муркока), который, словно Иисус Христос,
возрождается в сердце каждого справедливого, храброго героя и воина. Также на сочинение этого стихотворения меня вдохновил рассказ английского писателя Алджернона Блэквуда «Ивы».

Послушайте, как ивы
Шепчут моѐ имя,
Роняя слѐзы по ветру.
Кровавые слѐзы,
Словно как лепестки розы.
Бери свой меч, о храбрый воин,
И отправляйся вместе со мной
В путь!
Ивы шепчут моѐ имя,
Взывая меня
В мир Средиземья!
В мир зла и добра,
В мир магии и волшебства.
Вставай, о Вечный мой Воитель,
Сражайся вместе со мной,
Спина об спину,
Ты слышишь, как ивы,
Шепчут твоѐ имя,
Как ивы шепчут моѐ имя,
Взывая нас на бой!
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Ты слышишь, о Вечный мой Воитель,
Восстал наш враг,
Восстал Тѐмный Повелитель,
Рассеял тьму и страх,
В наш мир света и добра,
В мир магии и волшебства,
Сражайся, о Вечный мой Воитель
Во имя мира и меча,
Во имя короля!
Мы воины Света,
Мы, герои мира,
Огня и меча.
Сражаемся во имя добра,
Во имя короля,
Пусть ивы всегда
Славят наши имена.
Ведь в ивах спрятан путь
В мир магии и волшебства!
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Артур Робертович Бертон
ПЕСНЬ О КОРУМЕ
Вечный Герой!
С неизвестной судьбой!
С рукой Кулла
И с глазом Ринна,
Ведѐт свой бой
С Богами
Чуждого нам мира!
С Богами Хаоса и Зла!
О Вечный Воитель!
Сражаешься ты,
Не во имя — мира и добра,
Не во имя — славы и чести.
Ведѐт тебя рука зла,
Твоя душа
Лишь жаждет только мести!
О Вечный Победитель!
Твоя судьба —
Изгнать из мира
Богов Хаоса и Зла
И, наконец, обрести покой,
Покой в любви.
О Вечный Герой!
Сражайся так,
Как тебе душа велит!
О Вечный Воитель!
Тобой судьба руководит!
Пускай ведѐт тебя она
На вечную битву

32

С Богами Хаоса,
С Богами Зла!
О Вечный Герой!
Одолей
Трѐх Повелителей Мечей!
Отомсти
За смерть своей семьи!
О принц в алом плаще!
Последний из рода,
Отомсти
За гибель своего народа!
О Вечный Воитель!
Не жди,
Хватай свой меч
И отомсти
Богам Хаоса и Зла!
За все твои страдания,
Отомсти за себя!
Герой-Мститель!
О Вечный Победитель!
Сражайся и победи
Богов Хаоса и Зла!
Изгнать их из мира —
Такова судьба твоя!
Герой-Мститель!
О Вечный Воитель!
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Артур Робертович Бертон
ПЕСНЬ ОБ ЭЛРИКЕ ИЗ МЕЛНИБОНЭ
О Вечный Воитель!
Острова Драконов Повелитель!
Герой Имррира,
Любовник Симорили.
Ведѐшь свой бой
С Чѐрным Мечом,
Тебе судьбою,
Он предназначен!
Белая кожа, красные глаза,
Ведѐт тебя судьба твоя!
О Вечный Победитель!
Сражайся во имя равновесия,
Герой-Альбиносец!
Твой Буреносец
Лишь жаждет новой крови,
Новой души!
Без него не выживешь ты!
О Герой-Альбиносец!
Скиталец по морям судьбы,
О Вечный Воитель!
Сражаешься ты во имя чести,
Во имя равновесия,
Ведь такова судьба твоя!
О Герой-Альбиносец!
Гибнут все от твоей руки,
От Чѐрного Меча,
Гибнет злой кузен Йиркун,
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Гибнет Симорила,
Любовь Твоя!
О Вечный Герой!
Герой-Альбиносец!
В скором ты обрѐл
Новую любовь,
Новых друзей и новых врагов!
Изгнал из своего мира
Бога Хаоса и Зла!
О Вечный Победитель!
Герой-Альбиносец!
Твой Буреносец
Всѐ жаждет новой крови,
Новой души!
Гибнут все на его пути!
Гибнет Зарозиния,
Гибнут новые враги!
О Вечный Воитель!
Герой-Победитель!
И протрубишь ты
В Рог Судьбы!
Исчезнет всѐ, погибнешь и ты!
От Буреносца,
Чѐрного Меча!
Ведь такова судьба твоя!
О Вечный Герой!
Герой-Альбиносец!
И прогремит последний горн!
И после смерти,
О Вечный Победитель!
Отправляйся, в вечный город,
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В вечный город — Танелорн!
О Вечный Воитель!
О Вечный Герой!
Лишь только там
Ты обретѐшь свой покой!
Герой-Победитель!
Герой-Альбиносец!
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Артур Робертович Бертон
ПЕСНЬ ОБ ЭРЕКОЗЕ
Вечный бой
Ведѐт герой,
Герой-Победитель!
Бери свой меч
И сражайся до конца,
О Вечный Воитель!
Во имя сил Света
Во имя добра,
Весь мир, окутала тьма,
Восстал Тѐмный Властелин,
Восстал Тѐмный Повелитель!
Нам нужен герой,
Герой-Победитель!
В чьих руках
Храбрость и сила,
Сама судьба,
Вечным Воителем,
Его окрестила!
Взываем мы тебя,
О, герой сил Света
Воин меча,
Сражайся за нас
Герой-Победитель!
Пробил твой час,
О Вечный Воитель,
Сражайся, во имя мира,
Во имя добра,
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Сражайся, ведь такова
Судьба твоя,
О Вечный Победитель!
Услышь наш зов,
Наши голоса,
О Вечный Герой!
Сражайся, против псов зла,
О Рыцарь Света,
Воин Меча!
Мы ждѐм тебя,
О Вечный Воитель!
Ты наш герой,
Ты — Победитель!
Ведѐшь свой
Вечный бой
С псами зла,
Сражаясь
Во имя сил Света,
Во имя мира.
Сражайся, о Вечный Воитель!
Ведь такова,
Судьба твоя!
Герой-Победитель!
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Благородный Дон Полиграф
БОЕВАЯ КРИЧАЛКА ШЕФАНГО
Расступитесь! В бой идут шефанго!
Смертных и бессмертных разорвѐм!
На далѐком приполярном Анго
Мы войной и для войны живѐм!
В наши плотно сбитые колонны
Встали наши лучшие сыны!
В бой идут шальные батальоны
Конунгатов северной зари!
Это мы шагаем по планете!
Тѐмным бронированным катком.
Нас боятся взрослые и дети
Мы войной и для войны живѐм!
Смерти нет! Костлявая для слабых!
Мы, шефанго, побеждаем смерть!
Ведь для нас нет в жизни большей славы,
Чем в строю достойно умереть!
Расступитесь! В бой идут шефанго!
Смертных и бессмертных разорвѐм!
На далѐком приполярном Анго
Мы войной и для войны живѐм!
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Благородный Дон Полиграф
МЕЛНИБОНЭ, ГРЕЗЯЩИЙ ГОРОД
Влюблѐнные тени в отсветах пламени,
Нежный, звенящий мотив.
Запах сандала и вкус ожиданий,
Флейт золотой перелив.
Чѐткость движений, расслабленность жестов,
Полунамѐк, полувзгяд.
Строгость мужчин, обаяние женщин,
Гвардейцев серебряный ряд.
Медь древних статуй, величие трона,
Юный король-альбинос.
Незыблемость нравов, морали, закона,
Незыблемость вычурных грѐз.
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Валентина Васильковская
ДЕНЬ ЦАРСТВЕННО
ПОКИНУЛ НЕБОСКЛОН...
Вонзив кинжал жары в прохладу ночи,
День царственно покинул небосклон...
Прозрачный ветер стих в вечерней роще...
Приплыл таинственный туман-хамелеон...
Всѐ призрачно... как город Танелорн...
На землю опустилась тишина...
Лениво синими руками водят тени...
Божественно-красивая луна —
Гондола, в небе, в звѐздном окруженье,
В загадочном затерянном движенье...
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Вертер де Гѐте
ВИННИ-ХОКМУН И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
...Хокмун, Д’Аверк и Богенталь, переодетые в солдат Гранбретании, бодро шли по лесной тропе.
Впереди маленького отряда, бормоча себе
под нос: «Император Глаукома, трум-бурумбурум...» и «В голове пусть чѐрный камень —
не-бе-да...», шагал Хокмун в маске Ордена
Медведя. Пели лесные птички, ковѐр из еловых
иголок приятно пружинил под ногами. Всѐ было замечательно...
— Хокмун-Хокмун, — закричал вдруг
Д’Аверк (в маске Ордена Вепря), — смотри, это
какие-то неправильные пчѐлы!
И действительно — среди деревьев замелькали яркие одеяния гранбретанских солдат
Ордена Пчелы. Одна из «пчѐл» держала в руках
что-то, показавшееся Хокмуну до боли знакомым.
— Ба, да это же Рунный Посох!
— Ja-ja, Herr Хокмун, — подал голос Богенталь (в маске Ордена Онагра). — Жалкое
зрелище.
— Хьюлам, — обратился Хокмун к
Д’Аверку, — у тебя ведь есть огненное копьѐ...
— Но, Хокмун, если мы попадѐм в Рунный
Посох, он испортится.
— Поросѐнок! Ты хочешь, чтобы испортился я?! Эти пчѐлы что-то подозревают, во всяком случае, ведут они себя слишком подозрительно.
Француз вздохнул и поднял копьѐ...
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Вертер де Гѐте
ЛИМЕРИК
Раз писателя Майкла Муркока
Пригласили в жюри «Монстров Рока».
Он сказал: «В самом деле,
Вы совсем обалдели?
Я не выпью теперь уже стока...»
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Вертер де Гѐте
ПОРТРЕТ ДОРИАНА ХОКМУНА
Камня я за пазухой не держу,
В голове мой камушек, да — во лбу.
Человек я искренний и прямой,
Посох рунный свистну и...
И домой.
Побродил по разным я
По мирам —
Всюду безобразия,
Всѐ — бедлам.
Лезет Гранбретания
На рожон.
Должен же порядок быть?
Да, должон.
Порубил британцев я
В винегрет,
Только счастья Хокмуну так же нет.
Человек я творческий. Я с душой.
Тут же кровь, насилие, вечный бой...
Надоел мне, к дьяволу,
Этот меч.
Я пошѐл бы в пекари:
Булки печь.
Ведь живут же люди все —
Просто так.
Тут в доспехах бегаешь
Как дурак.
Люди — кто по женщинам, кто — в кабак.
Я воюю только лишь,
Так-растак.
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Так вот жизнь пробегаешь
Всю с мечом,
А потом окажешься
Ни при чѐм.
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Владислав Силин
ПРЕДТЕЧА ГЕРОЕВ
Мешок извивался, безуспешно пытаясь
сбросить Стажѐра.
— Учитель, — сказал Стажѐр, когда Тѐмный властелин вошѐл в залу. — Я его поймал.
Теперь-то вы можете объяснить, зачем вам
этот человек?
— Всѐ дело в пророчестве, — отвечал Властелин. — Согласно ему, через полвека Далѐкое
королевство должно стать страной героев. К
счастью, теперь этого не случится.
— Почему? Наш пленник — великий учитель фехтования? Маг? Философ?
— Нет. Развяжи мешок, пожалуйста.
Стажѐр повиновался. Из мешка вылез толстый краснолицый человечек в замасленном
комбинезоне. Он плюхнулся на пол и осоловело
уставился на Тѐмного властелина.
— Муркок, Берроуз, Говард, Желязны... —
задумчиво проговорил Властелин. — Все они
писали о Вечном Герое. О Коруме, Конаневарваре, Элрике из Мелнибонэ, Корвине —
продолжать можно до бесконечности. О нашем
пленнике никто не обмолвился ни словом.
— Это спутник героев? — догадался Стажѐр.
— О спутнике они тоже писали... Перед
нами — предтеча. Тот, без кого героев попросту бы не существовало.
— Вы казните меня? — дрогнувшим голосом спросил предтеча.
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— Нет, — отвечал Властелин. — Это было
бы слишком просто. Ведь ты реинкарнируешь.
Переродишься в лемминга и утопишь всю популяцию в океане. А там, понемногу, помаленьку вновь дорастѐшь до человека... Эй! —
крикнул он в сторону. — Тѐмный прислужник!
Появился Тѐмный прислужник и с поклоном подал Властелину маленький изящный
жезл.
— Это жезл с заклинанием печати, — сообщил Властелин. — Я отмечу тебя. Пусть люди
видят, с кем имеют дело. И, если они не окончательно жадные тупые идиоты, то постараются тебя избегать. Дела у них пойдут на лад,
а я не найду, проснувшись однажды утром,
дюжину перекачанных амбалов с мечами в
своей спальне.
Тѐмный властелин торжественно поднял
жезл и...
Аура предтечи запульсировала и расширилась, заполняя залу.
...огненный шар сорвался с кончика жезла,
проломив стену.
— Это мой заместитель! — рухнул на колени Тѐмный прислужник. — Он перепутал жезлы, просрочил заклинания и сэкономил на ингредиентах! Но я всѐ исправлю!
Тѐмная сила героизма захлестнула дворец.
Предтеча героев прыгнул в пролом и бросился
вон из тронной залы.
— Стража!!! — заорал Тѐмный властелин.
— Где стража?!
— Они отпросились!

47

— Взять его! Откуда у него мой Рунный
меч?!
— Я всѐ могу объяснить, — плакал и валялся в ногах Тѐмный прислужник. — Оружейное
крыло на реставрации, и мы подумали...
Толстяк бежал по двору, распространяя
ауру героизма. Отдыхавшие в казарме новобранцы пытались его остановить, но против
Рунного меча шансов у них не было. Механизм
ворот заклинило. Тѐмный властелин знал, кто
должен был следить за его исправностью, и
мог поклясться, что сейчас его чинят, рискуя
жизнью, совсем другие люди.
— Мне поймать его? — спросил Стажѐр.
— Поздно.
Сатирики обожают писать о предтече героев. Обычно они предлагают забрасывать его
к врагам для масштабных диверсий.
Глупая затея.
Бессмысленная.
Потому что Вечный Раздолбай не может
развалить вражеское государство. Он всегонавсего превратит его в Страну Героев.
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Владислав Шевченко
ВЕЧНЫЙ ВОИТЕЛЬ
Время не стоит на месте, а лишь неумолимо движется вперѐд. И силы небес вынуждены бросать в горнило войны всѐ новых и новых героев, пытаясь склонить чашу весов если не в сторону Добра, то хотя
бы в сторону Равновесия.

Я снова жив, и я чувствую силы,
В руках моих пламенеет клинок,
Воины тьмы встают из могилы,
И им всем бой дать я готов!
Где же безумная ненависть к Богу?
Ведь предан я был им тысячи раз!
И вновь меня собирают в дорогу,
Под музыку труб, флейт и фанфар.
Знаю я точно — что буду повержен,
Но смерти и Враг Земли не минѐт
Буду вновь предан, душою потерян,
Богу не нужен, а бесу начѐрт?
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Графит
ТАНЕЛОРН
И приходит время, когда усталость спускается
От ненужных уставов
нездешних монастырей.
И ты к миру взываешь.
И мир
Вдруг
Тебе
Откликается.
И вселенная медью звенящей,
монетою на ребре
скачет, катится, вертится.
Не прекращается
Эта дикая пляска
Вокруг мировой оси
(угадай, где монета, мальчик?
у тебя уже получается),
и проси, что угодно,
Но только
Умей просить.
И ты просишь.
Неистово, жарко,
Отчаянно и
Безумолчно.
И дорога ведѐт
Чуть на север —
И за небосклон.
Ты идѐшь в Танелорн.
В белобашенный свой,
Острошпильный,
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Небесный,
Полуночный.
Ты не знаешь маршрута,
Но всѐ же
идѐшь
в Танелорн.
Все твои поезда
отправляются точно по графику.
Все дороги сливаются
в ленту Дороги Дорог.
Ты идѐшь в Танелорн,
И пускай
ни один из седых
знатоков географии
на потрѐпанной карте
отметить так и не смог,
где стоит он
(парит?
проплывает?
в пещерах?
под звѐздами?),
ты стремишься туда,
интуицией в небо ведом.
Мир вокруг расцветает,
Искрится,
Играет,
Кружится без роздыху.
И ты мчишься вперѐд,
этим вихрем всѐ дальше влеком.
Ты меняешь себя,
и тогда
всѐ вокруг
изменяется,
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и с любым изменением
ты всѐ ближе.
Не медли.
Иди.
Ты придѐшь в Танелорн,
в квинтэссенцию сокровенного.
Ключ к которому носишь
С рожденья в своей груди.

52

Гусеница Танка
ВЕЧНЫЙ ВОИТЕЛЬ
реинкарнаций
цепь от истока времѐн —
злое везенье
Хаоса хохот,
плач — воплощений хорал,
зов Танелорна
вместо регалий клеймо —
метка изгоя
чѐрной звездою во лбу
ты коронован
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Дарья Бутакова
ВЫТЕКЛА
У кого-то кончается порох,
у меня истѐк керосин.
Небо кричало и плакало
под алым напалмом: раз и всѐ,
Теперь оно улыбается
нирваной Бодхисатвы один
На один. Моим же стоицизмом
спартанец пускай потрясѐн,
Покачав головой, поймает улыбку,
что скулы чуть сведя
— Условно. Я беру пассатижи,
чтоб подтянуть крючья, болты
И харакири сделать,
чтоб выбрать успели другого вождя
Мои семья-друзья-племя
и сны до прихода той темноты,
Что ставит прокладки
на дыры в реальности, кольнув суперклей.
Душа истекает. Крови сколько в ней литров —
коли́ децинон.
В красную лужу нулевой провод —
напряжение в сто нулей
И не найден вечной долбанной героиней
еѐ Танелорн,
Все чужие, не те — сбежать бы из них,
запутав петлѐй следы.
Чай в котелке пахнет песнями,
чем-то неуловимым ещѐ:
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Лишь печалью и костром горчит —
пью всегда залпом, глотком слюды,
Что режет рѐбра изнутри,
как пергамент, что тобой навощѐн.
Серебряная пуля из снежного серебра
гитарных струн.
Пиши мне письма, отпускай на ветер,
он вовремя донесѐт,
А дорога из жѐлтого кирпича и указатели рун
Ведут в Средиземье? В ничто?
А пофигу, ведь никто не спасѐт.
Сама загналась в глухой тупик,
слишком много себя раздарив,
На коньки, миры, розы,
кроликов, веера, балы сатаны,
Подливала душистым маслом
себя в газовые фонари.
Бросьте, на тех, кому стало светлее чуть,
нет никакой вины.
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Денис Лихошерстов
ПОВЕЛИТЕЛИ МЕЧЕЙ
Он потерял свою семью.
Народ его погиб в бою.
Остался он теперь один.
И душа в огне мести горит.
Жестокий враг посеял страх.
И ненависть в его глазах.
Врагу хотел он отомстить,
Но враг сумел его пленить.
Порядок, Закон покинули мир,
Они теперь только в мечте.
Хаос и Смерть устроили пир,
Повелители острых мечей.
Без глаза он и без руки.
Но всѐ-таки его спасли.
Друзей нашѐл среди врагов.
И случайно он встретил любовь.
Они недолго были вместе.
Его на остров гонит месть.
Колдун вернуть ему готов
Руку и глаз от погибших Богов.
Порядок, Закон покинули мир,
Они теперь только в мечте.
Хаос и Смерть устроили пир,
Повелители острых мечей.
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Похитить сердце должен он.
Ведь это сделка с колдуном.
Была дорога не легка.
Это сердце Валета Меча.
Сумел он сердце отыскать.
Но Бог хотел его сожрать.
Он сердце раздавил рукой.
Он обречѐн на вечный бой.
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Дмитрий Повный
КОРУМ
Посвящается Майклу Муркоку —
лучшему писателю-фантасту 20 века...

На древнем утѐсе, убитом дыханием времени,
Где некогда высился сонный Эрорн,
Силуэт человека из давно умершего племени
Стоял неподвижно и пел в такт шѐпоту волн.
Кто ты, несчастный, зачем здесь стоишь?
Зачем? Отвечай! Почему ты молчишь?
Шептали, срываясь на крик, холодные волны.
И пенились в безудержной злобе.
Но странник молчал,
завернувшись в мантию алого цвета.
Устало взирая на торжество уходящего лета.
На древнем утѐсе, убитом дыханием времени,
Стоял одиноко в плену сновидений и дум,
Последний вадаг из давно умершего племени,
Человек в алой мантии — Принц Корум.
Правый глаз скрывала повязка,
Вместо левой руки был протез,
Плоть и калѐная сталь — идеальная связка
В бесконечной игре небес.
Вечный воитель, безудержный странник,
Ты так одинок, ты вселенной изгнанник.
Что ищешь ты здесь,
где сгорел древний Эрорн?
Крик и пустота... Все мертвы...
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И тех, кто был дорог, давно уже нет.
Мозаика памяти, в клочки порванных снов,
осколки иллюзий. Бред.
Не медли с ответом, очнись, принц Корум,
Сразивший в неравном бою Ариоха,
Избавься от маски предательских дум,
Терзающих мозг с настырностью вдоха.
Ты Эрикѐзе? Эльрик?
Быть может, ты Кейн? Ты Хокмун?
Печальный воитель,
блуждающий в сборниках рун.
Ты тот, кто теряет друзей,
их ведя к краю бездны.
Путник, идущий тропою меча,
обагрѐнного кровью.
И в поисках своего Танелорна
стремишься найти покой под вечной Луной,
Заменив убийство любовью...
На древнем утѐсе, убитом дыханием времени,
Где пьяный рассвет восстаѐт поутру,
Последний герой из давно умершего племени
С блаженной улыбкой шагнул в пустоту...
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Дон Алонсо
***
Взял Воитель Чѐрный мечик
И на камне написал:
«Я бебека, я мемека,
Я медведя забодал!»
Испугались Хаосюги,
Разбежалися в испуге!!
А Моранди у колодца
Заливается, смеѐтся:
— И нихто меня, ребята,
Нихрайна не забодал!

60

Дон Алонсо
...КОГДА БОГИ СМЕЮТСЯ...
Когда боги смеются, с ума сходят миры.
Обрушивается та или другая одинокая гора,
задетая отголоском последнего смешка какойнибудь Гебы. На еѐ месте возникает пустыня,
куда боги тут же спускаются с небес, зовут
Гроума и велят ему, простите, раком стать. А
потом: «Накрывай, братва, Поляну-У-У-У!!!»
Гроуму не привыкать, впрочем. Они на него залазят с ногами, и опять идѐт смех божий
— пополам с пьянкой, блэкджеком и пр.
А потом они уходят на небеса, посмеютсяпосмеются, а кто землю будет восстанавливать
— решат как-нибудь потом. Если ещѐ вообще
тогда еѐ надо будет восстанавливать...
А потом приходит пьяный человек с мечом, гонит богов с насиженного места и пропадает неведомо куда (в легенду ушѐл, что
ли?). А людям одним разгребаться...

61

Дон Алонсо
***
Наши-то Воити,
Храбрые, скажите:
«Не боимся мы богов,
Всяких там Ксиомбаргов!»
А как вышли за калитку,
Да увидели улитку —
Испугалися,
Умирали все!
Вот они, Воити...
Храбрые, простите!..
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Дон Алонсо
ПО МОТИВАМ КЕРИМА...
Раз мельбанэйцы шли между льдин —
Вылез погреться типа пингвин,
Был он, наверно, молод и глуп
И не услышал пения труб.
Принцы пингвина взяли с собой,
Спрашивать стали наперебой:
«Кто ты? Откуда? Как тебя звать?..»
Но отказался пингвин отвечать.
Подал идею тогда принц Дайвим,
Что мельбанян был этот пингвин.
Долго Арьоха клял и честил,
Что соплеменника тот извратил.
Выступил с речью славный Эльрод1:
«Нашим не может быть этот урод.
Нашего так не испортил бы он.
Думаю я, шо оно, млин, дракон!
Брат наш чешуистый, ты извини,
Раньше мы в мире были одни,
Но наш великий До́нблас-отец
Братьев нам в помощь прислал, наконец!
Пусть освещает нам путь Чѐрный Меч,
То величайшая из наших встреч...»
Но не дослушал речи пингвин —
Жирную тушу спрятал меж льдин.
1

Которого просьба не путать с Эльрондом.
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Дон Алонсо
***
У слона была жена,
Муркокня Ивановна,
И задумала она
Муркока почитать.
Но читала, бормотала,
Лопотала, лопотала:
«Таталата, маталата», —
Нихрайна не разобрать!!
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Елена Уваркина
ВЕЧНЫЙ ВОИТЕЛЬ
Внезапность мне имя.
Пантера в прыжке
Не может броском с моей хваткой сравниться.
Лечу над долиной
С тайфуном в руке
Но сердце моѐ по дорогам пылится...
Мне ненависть имя.
Я пламя и смерть
Сею обильно. Не смейте молиться!
Горечь полыни,
Сожжѐнная твердь...
Но сердце моѐ по дорогам пылится...
Пресыщенность имя.
Мне в скуку любовь.
Мне всѐ равно, в каком баре напиться.
Весело хлынет
Шампанское в кровь...
Но сердце моѐ по дорогам пылится...
Разбитый бокал,
Пораженье мечом
Без пониманья, разбора и меры.
Кто так тосковал,
Тому нипочѐм
Хрупкий оплот человеческой веры.
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Бессмысленность имя.
Нет мести во мне.
Жажде моей не дано утолиться.
Я Вечный Воитель,
Обещанный тьме,
Сердце моѐ по дорогам пылится...
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Иван Орлов
КРЕПОСТЬ
Цитадель — Танелорн,
вечный город, укрытый во мраке.
Цитадель — это приз
для ушедших в горнило дорог.
Чью-то жизнь обрывает,
ночами всплывающий кракен,
Кто-то вздрогнет от счастья,
откинув последний полог.
Крепость, акрополь, блокгауз,
форт — всѐ цитадель,
А Воин и странник слушают вновь капитана.
Стяг, вставший над миром,
укрыла от взора метель,
Иногда лучше смерть,
чем пустячная, чѐрная рана.
Тебя уже нет, — кровь впиталась в песок.
Нимб небес над стенами невзятого замка.
То, что приводит к надгробью,
есть в каждом — порок,
Алмазные грани меняет по-своему огранка.
Всѐ исчезнет,
прожорлива бездна по имени лета.
Феерию играет безумный и гордый народ.
Минуло в прошлом,
по-прежнему живо учение Сета,
Крепость — здесь! Крепость... последний оплот.
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Ланс
ВОТ ТАКАЯ ВОТ ГРУСТНАЯ МЫСЛЬ...
...И в свой Танелорн ты придѐшь, наконец,
И будешь беспечен и рад,
Но каждый бродяга найдѐт свой конец
На кольях дворцовых оград,
Герои принцесс поведут под венец,
Толпа хором крикнет «ура!»,
Но каждый бродяга найдѐт свой конец
На кольях дворцовых оград...
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Лера Севир
ТЕМЕРАСУ ИЗ ТАНЕЛОРНА
Знаешь, когда отсчитывают строки в сутрах,
Перекидывают сквозь пальцы бусины.
Слова молитвы безмолвным утром
Кажутся особенно блѐклыми и грузными.
Ровно такими же,
как серый прозрачный камень,
Из которого тридцать три бусины в чѐтках.
Молиться начинать надо рано.
Слова проговаривать надо чѐтко.
Хаос у ног Героя молчит,
под твоими — глухо от боли стонет.
Ты шагаешь сквозь время,
всѐ так же дерзок и прям,
говоришь в непозволительном нынче тоне,
смущаешь порою прекрасных дам,
множество из которых
в твоих глазах и словах
безвозвратно тонет,
тогда как мужья и Герои
их бездумно подушку
готовы занять на троне,
там, где в ближайшую сотню лет
их вроде как горе и зло не тронет.
А тронет — сражение снова —
уже в сотый?
В тысячный? — раз закипит,
Прольѐтся кровь во искупленье иных обид.
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Война будет вечной
и неизменной твоей сестрой,
Спутник Героя.
В каждой жизни война —
вкуса того же, цвета, манер и кроя.
И от неѐ не уйти ни тебе,
ни тому, кого ты сопровождать призван.
Но крыши домов отражают радугой свет,
словно они призма,
Стены домов увиты плющом и розами.
Теплом дышит нагретый камень
Мощѐной мостовой,
и пыль встаѐт серебристым облаком
под ногами.
Но пока так же плещет вода
и блики солнца играют в кроне.
А когда небо Вечного Города
всѐ же рухнет —
оно рухнет в твои ладони.

70

Михаил Пристанский
ИНКАРНАЦИИ ЭРИКЁЗЕ, ВЕЧНОГО ГЕРОЯ
Готам :)
Ты мрачной тенью под сводами зала
Взыскующий света твой спата-меч
Доспехи сумрака, дела твои и речь
Темны живущим, ради звуков бала
Безумным танцем ты и меч твой рунный
Один под сводами, всегда ты одинок
Сродни теням, что сходят в мир подлунный
Вернулся в предсказанный срок
Ты бьѐшь зеркала — твоѐ отраженье
Все предки твои — и ты их творенье
Глаза из веков наблюдают за танцем
Зачем ты вернулся в Зал Инкарнаций?
Вот гордый рыцарь соколом смотрит
Смиренный святой за небо уходит
Ты их ненавидишь, ты ими предсказан
Своею судьбою ты роком наказан
Одно тебе снится, о том ты мечтаешь
Порвать круг рожденья, ты к року взываешь
Но вечно крутиться тебе в твоѐм танце
Ты проклят Богами, ты — Инкарнация
И ту одну, что тебя принимала
И твоим слезам душою внимала
Покинул, оставил и кружишься в танце
И вот ты вернулся в Зал Инкарнаций
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Твой крик одинокий и ночь испугалась
О чѐм ты жалеешь, чего ты боишься
Ты воин жестокий, ты крови напился
Но жизнь твоя вечная боем продлится
Ищи и найди, твоѐ гордое сердце
Ты выполнишь долг свой и карму
Ты ночью вернѐшься покаянным духом
И будет твоя мрачная готка смеяться
И будешь ты счастлив, о Инкарнация
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Мэй Минстрелл
ИМРИЛ И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ
Имрил верхом на Гарко подъехал к воротам Виринторма.
— Кто идѐт? — прокричал с башни король
Пиран.
— Это я, могущественный Имрил, — отвечал тот, — повелитель Жѐлтой страны Хаосян...
э-э, в смысле, обладатель Жѐлтого рога!
— Пошѐл вон! — отвечали с башни... и на
головы солдат Имрила посыпались камни.
— О великий Ариох, — взмолился Имрил,
— ниспошли мне новых солдат!..
Но капризное божество, как всегда, молчало...
— Э-эх, — выругался Имрил, — предупреждал же меня Элрик! Что делать?.. Попробуем
так: о великий Элементаль Земли Гроум, ниспошли мне новую армию...
И внезапно земля под ногами у Гарко стала
вспучиваться, и из неѐ полезли деревянные
солдаты... в смысле, боевые энты. Они ринулись на штурм ворот.
Но защитники Виринторма стояли стеной,
не пуская их. Прошѐл день, другой... Имрил
уже хотел было плюнуть на всѐ на это, но тут
ему пришѐл в голову коварный план. Он послал к маленькой принцессе Илиане парламентѐра Кагги-Карр с предложением мира и
дружбы. В подтверждение своих добрых намерений, он предложил ей «поиграть в пирамидки»...
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...И вскоре разум Илианы был надѐжно
спрятан внутри аппарата барона Калана, а
Имрил уже знал кодовое слово, отпирающее
ворота...
Мораль: не стоит играть в пирамидки за
пределами родной песочницы!!!
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Мэй Минстрелл
КАМАРГ УЖЕ НАШ,
или
БАРОН МЕЛИАДУС МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
— Камарг уже наш?
Майкл Муркок,
«Амулет Безумного Бога»
Комната в замке барона Мелиадуса; за
столом сидит он сам, а рядом — секретарь
его Фѐдор (из Московии).
БАРОН МЕЛИАДУС: А что, Фѐдор, всѐ ли в
нашем царстве-государстве... э-э-э... то есть, в
Тѐмной Империи, спокойно? А?
ФЁДОР: Как же, батенька... в смысле —
батюшка, спокойно? В Крымии, на Изюмном
шляхе, Стальников — Бог этот Безумный —
свирепствует...
БАРОН МЕЛИАДУС: Ай-яй-яй, да что ты
говоришь! Пиши указ! (Фѐдор берѐт пергаментный свиток, садится за стол сбоку от
Мелиадуса; барон диктует): «Сим повелеваю
— прогнать Бога Безумного со шляха Изюмного!»
ВОЙСКО ИЗ ГЕРМАНСКИХ НАЁМНИКОВ
(построилось, марширует во дворе): Ать-дваать!
ФЁДОР (в окно): Песню — походную — весѐлую — запевай!..
Со двора долетают обрывки песни:
«...Кап-кап-кап — из ясных глаз Изольды
капают прямо на копьѐ...»
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БАРОН МЕЛИАДУС: Да, Фѐдор, ты им не
забудь сказать, чтоб они на обратном пути,
знаешь, Камарг взяли...
ФЁДОР: Как, батюшка? Да ведь Камарг-то
наш! Камарг взят уж давно!
БАРОН МЕЛИАДУС: Да-а-а? Ну, это вы поспешили...
ФЁДОР (упал на колени): Не вели казнить!
БАРОН МЕЛИАДУС (махнул рукой): А, отстань... Не до тебя сейчас. (Грустно подперев
рукой подбородок, поворачивается к нам, зрителям.) Как же так? Я, понимаешь, ночей не
сплю, всѐ Камарг захватить мечтаю — а его
уже без меня... давно... тово... (всхлипывает)
Эх... сменю-ка я профессию... пойду, на хрен,
в дворники...
ЗАНАВЕС
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Мэй Минстрелл
«НУ КАК», УРСИН?!
Урони урсина на пол,
Оторви урсину лапу,
Рви власы его густые,
Очи выколи косые...
Надоел мне твой «НУ КАК»!
Сдохни, прынц-морандипаг!!!
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Мэй Минстрелл
ПЕСЕНКА ЗАРИНИИ
Исполняется под арфу

Смерть приходит, когда не ждѐшь.
Быстрый вскрик режет слух, как нож.
Не успеешь сказать, всплакнѐшь —
И тебя уже нет.
Молода... и немолода.
Некрасива, собой горда —
И я не сгорю со стыда,
Изучив этот свет.
Боль сердечную заглушу,
Душу пред тобой обнажу,
В жертву я себя приношу
Твоему Мечу,
Потому что ты — моя суть,
Ты — мой свет во мгле, ты — мой путь,
Ставши частью тебя, отдохнуть —
Этого хочу.
Я люблю тебя... тихий вздох —
Да простит меня Ариох,
Что меж вами я встану... Бог,
Не ревнуй, молю.
Ухожу... Прощай — и привет.
Вспоминай через много лет.
Над землѐю вечерний свет...
Ибо я люблю.
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Мэй Минстрелл
***
Сделал я Базилию
К празднику насилие:
Причесал ему усы,
Вышил гарусом трусы,
Только как их надевать?!
Хвост-то некуда девать!
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Мэй Минстрелл
***
Смерть наступила мгновенно.
Сперва он даже не понял — так это было
не похоже на то, чего он ожидал... Просто
удушье, просто заложило нос и перекрыло горло... словно ватой, густой-густой и — как успел
он ощутить в этот краткий миг не-бытия —
какою-то даже тѐплой...
— Коля, Коля, — тормошила его сестра, —
ты что?..
— А что, — ответил он не своим голосом и
устало понял, что способность удивляться ушла
вместе с жизнью, — ничего абсолютно...
— Коль, да ты же... умер.
— Ну, умер. — («И откуда этот голос вообще берѐтся? Язык-то не движется, словно
льдом скован... связки тоже не напрягаются»).
— И, как я теперь понимаю, это не в первый
раз...
— Ты что?! — она была не на шутку напугана, хоть и говорила — по привычке — как с
живым. — Что ты... несѐшь?!
— Нет, правда, Ань. — Он улыбнулся ей
уже совершенно чужою, почти ласковой улыбкой и повернулся на спину, заложив руки за
голову. — Я всегда умираю — в сотнях Сфер, в
тысячах миров, в мириадах Вселенных... Такова судьба Вечного Воителя.
— Какого ещѐ... — она чуть не плакала. —
Мне-то что делать?!
— А ничего. Ждать, пока придѐт Он.
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— Кто «Он»?!
— Мой антипод... Вечный Злодей.
По морю, состоявшему, казалось, сплошь
из жидкого огня, плыл корабль. На носу его
стояли двое. Один был в таких же огненнорыжих, переливающихся ярким светом одеждах, и голова его сама напоминала пылающий
факел. Второй был высок ростом, имел четыре
руки, четыре ноги и четыре лика; всѐ его тело
было усыпано бесчисленным множеством глаз.
У бедра его висел огромный Клинок в чѐрных
ножнах.
—...как я вам уже объяснял, господин Элементаль, — говорил он, — я — совокупность
сразу нескольких воплощений Воителя, но не
всех, а только тех, что всю свою сознательную
жизнь служили силам Зла. Вот, скажем, небезызвестный принц-альбинос — это не я, поскольку он в конце концов помог силам Света... И Корум, и Хокмун — это не я. Но есть же
и другие... те, чьи имена не попали в Хроники...
— А Вас никогда не звали, скажем, «принц
Гейнор Проклятый»? — хмыкнул Элементаль.
Вечный Злодей подумал, и ответил:
— Да, возможно... Не помню толком.
— И какова же ваша цель сейчас? — задумчиво спросил Какатал.
— Найти Его. Мою вторую половинку —
собственно Воителя... И свести счѐты, теперь
уже раз навсегда.
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— Элрик, — сказал Корум, — чем ты занят? Хватит глядеть на волны за бортом...
Иди-ка сюда. Дело есть.
Принц-альбинос поднял на своего брата по
оружию скучающий и печальный взгляд; алые
глаза его блестели.
— Дело, говоришь? Да какое же может
быть дело, Корум, на этом корабле... который
вечно плывѐт сквозь ночь, неизвестно куда, и
неизвестно как, и неизвестно где сделает остановку... чем больше я размышляю об этом, тем
чаще кажется мне, что это плавание просто
НИКОГДА не кончится...
— Нет, Элрик. Ты неправ. Вспомни, что
нам рассказывал Капитан: есть город, затерявшийся где-то на бескрайних просторах
Мультивселенной... и там — наша истинная
родина. Там существуем мы все, хотя бы даже
в виде простых изваяний, туда мы возвращаемся всякий раз после наших подвигов... Так
что у нас есть надежда. Не сдавайся. И не лишай надежды нашего брата... из другого мира.
— Ты о ком это? — спросил альбинос.
— Сейчас узнаешь. Эрекозе, Хокмун —
сюда... давайте вновь соединим Мечи, как
прежде бывало...
— Коля?! Коля... ты что...
...молодой человек, который уже минут
пять как был мѐртв, но, невзирая на это, тупо
ворочался в подушках на кровати, не находя
себе места от скуки и безделья (и впрямь: чем
теперь-то заняться?!), — этот молодой человек
вдруг увидел яркий свет... четверых людей
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(людей?!) с мечами... и почувствовал, как в него вливается сила...
А потом он УВИДЕЛ...
...зазвонили колокола на башнях. Солнце
ярко освещало улицы Града. Люди выпускали
с балконов быстрых голубей — серых, белых,
сизых... Четверо-в-Одном, одержавшие очередную впечатляющую победу над воинством
Хаоса, вступали в Город... И он был с ними, а
точнее — в них...
— Теперь ты понял? — ухмыльнулся Вечный Злодей. — Ладно, не буду тебя мучить. Ты
понял — и это главное... Уходи с миром. Я тебя
отпускаю, враг мой.
И четырѐхликое существо, застывшее у его
постели, медленно-медленно начало таять в
воздухе...
— Кто это был, а, Коля? — спросила сестра.
— Я чего-то вообще не поняла...
Но Коля не ответил. То ли ему не хотелось,
то ли он просто уже не мог...
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Мэй Минстрелл
ТРУП РВЁТ ЗУБ
По мотивам песни «Тролль гнѐт ель»
одноимѐнной группы
Запевка:
— Эй, труп,
собирайся рвать зуб!
Помяни моих слов —
ты совсем как Бурезов!
Задумал как-то старый труп
Пронесть на праздник Бурозуб,
Но не заметил: за горой
Таился Элрик молодой.
В глазах Вееркада стыл вопрос:
«Зачем понѐс я меч в Троос?!»,
Когда сражѐн он был Мечом
И этим самым Элриком...
Труп рвѐт зуб!
Троль-ля-ля!!!
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Мэй Минстрелл
ЭЛЬРИК В КАРЛААКЕ
Спонтанное подражание Вертеру де Гѐте

Бесцветные волосы... Адские свечи
Горят у входа в храм под землѐй.
Сюда я приду — все потери лечит
Время, которое вечно со мной.
И ты, мой Господь, моя боль и проклятье,
Вручивший мне жаркую чѐрную сталь —
Тебя утомился теперь призывать я...
Я старше... мудрее... скучнее стал.
Грустить о любимой, потерянной в прошлом,
Я буду один за бокалом вина,
А после — лишь мысли о мрачном и пошлом,
Когда уж совсем я напьюсь допьяна.
Я здесь, в подземельях, часы коротая,
И сам не замечу, как кончится день...
Бесшумно ступая, уж Ночь босая
Пройдѐт по земле... но всѐ же мне лень
Покинуть храм, во дворец вернуться...
И пусть жена моя спит одна —
Вряд ли позволю я боли проснуться,
Уж пусть не тревожит меня она.
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Николай Мендяев
ВНИЗ
Мегаполис давит всеми своими тоннами.
Знаете, я ненавижу ваш город,
но больше себя.
Вы, такая свежая, прекрасная,
сколько ж вы стоите.
Не по карману мне, вы сказали шутя.
Наша любовь не смогла рассчитаться
по кредитным задолжностям.
Хочется съесть от себя кусочек —
давайте отрежьте мне.
Вам моѐ сердце — пожалуйста,
чистое частое вешнее.
Что же вы смотрите на меня,
как на безумного,
Я же всего лишь своѐ отражение.
Пошлыми мыслями исчертил воображение
Вы — мои помыслы и моѐ наваждение.
Всѐ так обыденно и так же потеряна
Наша с вами хоть куда-то ведущая нить.
Сделай шаг — вниз.
Я не кружу вам головы
и не пьяню ароматами,
Я обыденность, взятая в квадрат
и выделенная атомами.
Я готов доказать свою любовь
случайностью божественных чисел.
Я я я я я я я был да весь отсюда вышел.
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Рефлексируйте, что вам только захочется
А я буду думать о вас час от часу.
А затем снова перебирать
проведѐнные мгновения.
Но делаю шаг вниз.
Это теперь не эскапизм,
а это уродование души, раньше думал.
Бежишь и найдѐшь себе танелорн или эдем.
Теперь нет. Уродуй душу свою,
пока не свыкнешься,
С тем, что никому не нужен звук моего голоса.
И он всѐ тише и тише,
Пока не уйдѐт в подполье,
Туда, где его никто никогда не услышит.
Вниз...
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Ольга Акубова
ДОРИАН ХОКМУН
Он красив, только больно уж вспыльчив.
Его нрав не подвластен ему.
Месть и резкость уж входит в привычки.
Всем, всегда он объявит войну.
Он убийца. Топор ему в руки.
Им разрубит любых он врагов.
Сотворили его не для скуки —
Акт возмездия мудрых богов.
Даже боги слегка опасались,
Индульгенцию дав палачу.
Как могли... Почему доверялись...
Оправданий искать не хочу.
Говорят, его сердце растопит
Юной девушки страсть и любовь.
И не будет таким одиноким.
По ночам сниться будет не кровь.
Может быть, и такое случится.
Он откажется руки марать.
И пусть жизнь миг за мигом промчится,
Чтоб эмоций позывы карать.
Он вздохнѐт полной грудью и скажет:
«Оказалось, что жизнь хороша».
И мораль не забыта, всѐ та же...
У убийцы есть тоже душа.
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Серая Дымка
ДВА КЛИНКА
По мотивам М. Муркока
Две судьбы: цветок и пепел
Две судьбы: обряд и вера
Два клинка... и сталь и кожа
Вновь под властью непохожих
Чувства два то месть и правда
На клинки судьбой ложатся
Верх одержит тот, кто знает
Воин в вечности теряет
Пусть за правду все погибнут
Будет месть за правду эту
Даже два клинка не смогут
Возвратить людей из пепла
Значит нужно славы ради
Жить, звеня двумя клинками
Сталь их кровью умывая
Вновь вставать на поле брани
И короны перед ними
Будут ползать на коленях
И слезами умываясь
Сотни лет просить прощенья
Два клинка — две лживых правды
Поразят того, кто знает
Счастлив тот уже не будет
Кто в руке своей держал их

89

Сканди Нанкенсен,
Хаон (Роман Пидлубный)
МИФОЛОГИЯ ГРАНБРЕТАНИИ

«С кораблей сняли все паруса, а вместо
них установили громадные водяные колѐса, сделанные из украшенного искуснейшей резьбой дерева и металла, покрытого причудливыми узорами. Борта корабля
украшали панели с картинами, изображавшими прежние морские победы Гранбретании. А на носах были установлены
позолоченные фигуры, представляющие
собой ужасных древних богов Гранбретании, которые, по преданиям, правили
страной до Страшного Тысячелетия —
Джона, Джорга, Поула, Рунгу... Здесь же
были и бог Войны — Чиршил, Воющий Бог,
Джиджи Блад, Стонущий Бог и Бджрин
Адасс — Поющий Бог; Плачущий Бог —
Да’Им Слас; Рычащий Бог Арал Вилэн —
Верховный Бог, отец Свиза и Блансахредида — богов Рока и Хаоса».
М. Муркок
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Арал Вилэн
\____Мидл Нат
\____Сквиз
\____Блансахредид
\____Чиршил
\______Джиджи Блад
\______ДаИмСласс
\______Ррахха Аррх
\____Нидил
\____Бджрин Адасс
\______Астэт
\______ЛАмон
\____Джон
\______Уотра
\______Плат
\______Уиндалл
\____Джорг
\______Фарбъѐрд
\______СтонСтарр
\______Ниит
\____Рунгу
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Арал Вилэн
Рычащий Бог, Отец богов
Создатель (но не биологический отец) всех богов, вышел из Хаоса Мироздания, в котором
оно пребывало после нарушения предыдущего
Порядка (Страшное тысячелетие). Привѐл мир
в относительно чѐткую структуру. К людям появляется в виде Небесного медведя со звѐздами вместо глаз и отравленным дыханием. Хаос
не отрицает, но удерживает в определѐнной
узде (Хаос — его сын), чем отказывается от состояния Бога Порядка. По сути — бог Бытия и
Времени.
Сквиз (в некоторых переводах Свиз)
Хохочущий Бог, бог Рока и предопределения
Арал Вилэн сплѐл его из нитей времени одной
рукой (другой он в этот момент лепил его
братца-близнеца), а потому бог получился несколько неправильным для Судьбоносца. Судьбы людей и земель Сквиз выбрасывает на костяных кубиках, причѐм у него есть как нормальный комплект, так и кости только с одним
значением, и в некоторых случаях божество
обманывает смертных. Бог любит принимать
облик смертного с драконьей головой или гигантского железного Дракона.
Блансахредид
Ухмыляющийся Бог, бог Хаоса
Арал Вилэн вылепил это чадо из отравленной
болезнью и Хаосом земли левой рукой (и получилось одно из самых непослушных детищ).
Блансахредид практически неразлучен с братом, их легко перепутать. Бланс ездит на ко-
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леснице, запряжѐнной четырьмя разными мутантными тварями, которые каждый день изменяют обличие. К людям он приходит человеком-варваром (если идѐт к ним с братом) или
огромной лаской с серповидными когтями.
Оружие Блансахредида — хлыст, которым он
может рассечь ткань мироздания, отправив
врага в другое измерение или во внемировой
хаос.
Чиршил
Воющий Бог, бог Войны
Одно из основных божеств Гранбритании, был
создан из крови обезглавленного Аралом Вилэном слуги Порядка, пришедшего попытаться
пристыдить могучего бога за плохое поведение
и потворство Хаосу. Чиршил близок к людям,
часто участвует в их делах и выполняет просьбы. Появляется в виде воина в медных доспехах с огромным топором и головой тигра, может появиться просто в виде тигра. Жесток,
солдафон и немного хвастун по натуре. В
жертву Чиршилу приносили пленных врагов,
причѐм «жрец» (этим человеком мог оказаться
любой воин) должен был убить жертву в поединке на равном оружии.
Мидл Нат
Полночь
Толком даже и не богиня. Арал Вилэн оживил
свою тень, дабы она отсчитывала ход времени
от установления его порядка. Каждую ночь
Мидл Нат пересекает небо на медных птичьих
крыльях из конца в конец и бьѐт в гонг, висящий на Шнуре, который привязан к алмазу
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Полярной Звезды. На время дня она прячется
в пещерах Млечного Пути, дабы не попасть
под копыта коням Бджрина Адасса, везущего
солнце в своей колеснице.
От любовной связи Чиршила и Мидл Нат в
мир пришли трое младших богов:
Джиджи Блад, Стонущий Бог. Этот бог появился на свет, когда рассерженный Чиршил
оцарапал Мидл Нат когтями и вылечил еѐ своим прикосновением. Бог покровительствует
раненым и, соответственно, врачевателям ран,
кроме того, является хранителем снов. Принимает облик домашней кошки и часто приходит
в сны смертных.
ДаИмСласс, Плачущий Бог. Бог появился из
рыдания Мидл Нат об уходящем Чиршиле.
Утешитель горестей, хранитель попавших в
плен или в беду, символ преданности и надѐжности, принимает облик сторожевого пса.
Ррахха Аррх, Скалящаяся Богиня. Богиня тоже вышла из слѐз Мидл Нат, но явилась воплощением ярости и мести, приносит в дом
всяческие несчастья. К людям приходит в виде
обезьяны с человеческими глазами.
Нидил
Безмолвный Бог
Единственный из богов, чьи чертоги частично
расположены на земле, в далѐких северных
льдах. Сам был изваян изо льда, бог смерти и
холода. К людям практически не приходит,
наиболее близок к силам Порядка, хотя несколько бюрократ. В жертвах не нуждается.
Принимает облик белоснежного огромного
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волка и в гордом одиночестве носится в снежном вихре, причѐм его вой часто слышат люди.
Тот, кто найдѐт след Нидила, может встать на
него и задать божеству один вопрос и получит
ответ с гарантией. Ночью Нидил созерцает
землю с балкона Небесного чертога богов, и
глаза его сияют так ярко, что люди принимают
их свет за луну.
Бджрин Адасс
Поющий Бог
Когда Отцу богов стало скучно, он попытался
создать скрипку. Скрипка получилась такой
певучей, что Арал Вилэн пожалел бездушную
вещь и превратил еѐ в очередного бога, сделав
того начинателем изящных искусств. Бог покровительствует музыкантам, поэтам, танцорам, театралам и прочей богемной публике, а
также людям, достигшим совершенства в каком-либо деле, будь то стрельба, фехтование
или управление орнитоптером. К людям приходит соловьѐм, уличным фокусником или вселяется в какую-либо вещь.
Бджрин Адасс также спутался с Мидл Нат, и
от этого союза появился
ЛАмон, Размышляющий. ЛАмон — богпокровитель науки и научного колдовства,
изображается человеком, вокруг руки которого
обвилась змея.
Кроме того Бджрин Адасс проявил излишнее
внимание к Рраххе, от чего родилась
Астэт, богиня красоты, Утренняя зоря, обладающая, однако, отвратным характером мамочки. Богиня превращается в серебряную
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лань, но догнавший еѐ пропадает бесследно, и
горе тому, кто превознесѐт земную красоту
выше божественной.
Джон
Вздыхающий Бог
Созданный Аралом Вилэном из пара благовонных масел, Джон является хранителем жизни
мира, причѐм любой, будь то вода, растительность или ветер; основной объект его забот —
животные, причѐм людей он как раз недолюбливает. В качестве облика он выбрал вид гигантской черепахи с иглистым панцирем и
обитает в отрогах Млечного пути, лишь изредка ступая на облачные равнины, дабы с них
полюбоваться на дикие земли. Людям с ним
лучше не встречаться, поскольку, рассерженный их жестокостью, может затоптать.
Дети Джона (от Мидл Нат, от кого же ещѐ):
Уотра, Шепчущая, богиня воды и водных просторов; еѐ дети — акулы, морские змеи и рыбы, сама она принимает облик сирены или огромной зелѐной акулы. Живѐт она в основном
в океанах, но может подниматься в чертог богов, и тогда для неѐ строит радужную лестницу
еѐ брат Уиндалл.
Плат, Трепещущий, бог растений. Обитает в
лесах, полях и любых пригодных для человека
землях, покровительствует земледельцам и помогает им ладить с животными, в которых тоже сведущ. Отец часто гневается на него за
это, но никогда не наказывает. Принимает облик говорящего дерева или летающего цветкабабочки.
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Уиндалл, Летящий, бог ветра и воздуха. Главный хранитель и пастух облачных равнин, покровитель мореходов и пилотов, даритель дождя. Принимает облик паучка на тоненькой
паутинке или сокола.
Джорг
Бормочущий Бог
Скован из камня и руд подземных, хранитель
неживого в мире, а точнее, камня, огня и темноты. Людей любит и покровительствует им,
сурово наказывает своих детей за вред людям.
Покровитель мастеров и ремесленников. Обитает в пещерах на небесной тверди, покидая
их, принимает облик красного громадного нетопыря.
Дети Джорга:
Стон Стахар, Молчащий Бог, бог камня, пещер, крепостей — и звѐзд, поскольку звѐзды —
это алмазные валуны на небесной тверди, на
которых играет свет от глаз Нидила (а днѐм
они прозрачны и не видны с земли). Считается
покровителем фортификаторов и архитекторов. Принимает облик ящерицы.
Ниит, Дышащая, богиня темноты и ночи, под
еѐ дыханием угасает всякий свет. Живѐт в
подземельях и пещерах, ночью возвращается в
небесный чертог на плечах матери. Приходит
к людям пушистой совой.
Фарбъѐрд, Трещащий, бог огня и пожара.
Дружен с воинами, особенно с любителями
жечь чужие достояния. Враждует с Платом и
Уотрой, но никогда не унывает и не останавливается. Дружен с Рунгу, но при старшем бо-
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ге никогда не переходит границ дозволенного.
Появляется в пламени костра неясным силуэтом или прилетает в виде феникса (после чего
иногда теряет горящие перья...).
Рунгу
Странствующий Бог, бог Дорог и Троп
Создан был (иногда считают, сто сам появился)
из следа Отца богов. Самый слабый и близкий
к людям из первого круга божеств, но при
этом часто помогает смертным. В отличие от
остальных, не признаѐт масок и почти не
трансформируется в животных. Появляется
всегда в виде человека в запылѐнной одежде и
старом коричневом плаще, песочные волосы,
горбатый нос и смуглая кожа. Покровитель
странников, часто приходит на помощь попавшим в беду в дороге, заблудившимся или
ожидающим чьего-то возвращения, поэтому
солдаты Гранбретании относятся к этому божеству с большим уважением. Основные спутники Странника — 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.
Поул
Улыбчивый Бог
Бог удачи, созданный Отцом богов из четырѐхлистника. Способствует удачному течению
дел, покровительствует торговле, иногда помо-
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гает в неразрешимых ситуациях и спасает от
смерти. Приходит как вещь-талисман или пѐстрый попугай. Добродушен, но несколько насмешник и любитель «последних моментов».
Кроме вышеозначенных богов, существовало
множество малых духов, к которым обращались, так сказать, по малым потребностям. К
часто упоминаемым из них относятся вечно
ссорящиеся дети Плата — Тваша (божок цветов) и Пынь (божок колючек); Оазь, дочь Уотры
и СтонСтара, дух болот; Реннор, сын ДаИмСласса и Рраххи, бог беглецов и преследователей, бог-Крыса; сыновья Уиндалла, ветры и
штормы; и прочая и прочая...
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Сканди Нанкенсен
ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
из тетради-дневника Пра Фленна,
герцога Лаксодежского,
магистра ордена Дракона
Горечью тѐрна вино на губах осело.
Я отодвину тяжкий чернѐный кубок,
Звякнут доспехи,
сверкнув в свете утра белым, —
Пальцы укрыты в когти перчатки грубой.
Там, за окном, катит воды покойно Тайма;
Там, за окном, птицей в небо уходят ветер...
Может быть, всѐ происходит почти случайно,
Может быть — нет?
Только некому мне ответить.
Грохот шагов отдаѐтся в висках набатом,
Тело привычно ответит горячке боя.
Может быть, скоро,
в сегодняшнем сне закатном,
Я упаду, поглощѐнный живым прибоем.
И никому не узнать, что творилось в прошлом,
И не понять, не объять перекрестья судеб.
Горечь вина на губах, но намного горше —
Знать: кроме смерти уже ничего не будет...
Больше дорог... и боѐв... и побед не будет,
И Гранбретании Вечной уже НЕ БУДЕТ...
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Сканди Нанкенсен
***
Звѐзд стеклянные осколки
Я могу собрать в ладони...
Ветер маску тихо тронул
И в ладонь вонзил иголки
Первых холодов...
Крылья разрубают воздух
В медных перьев звоне горьком
И скользит ребѐнком с горки
К облачным пушистым гнѐздам,
Вниз послушная машина,
А за утренним туманом,
В чаше гор застывших, жданный
Замок мой простѐр вершину
Каменной летящей башни —
И площадка... Дождь заплакал,
Под дождѐм трепещет факел...
Бьѐтся сердце... Всѐ не страшно...
Всѐ случится вновь...
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Сканди Нанкенсен
КЛЯТВА ВЕРНОСТИ ПОЛКОВОДЦУ
Плечъ о плечо и броня к броне,
Щит ко щиту и от сердца к сердцу, —
Ты прикрываешь фланги — и мне,
И ему. Строевые терции
Ждут нападения, щерясь зло,
Греют в ладонях мечи родные...
Лучшее в мире твоѐ ремесло.
Ты — это строй в боевой стихии.
Чѐрных шлемов усмехнулся ряд, —
Ну, для чего нам людские лица,
Если во тьме сонмом лун горят
Волчьи глаза по грозы зарницами?!
Дождь, словно в двери, стучит в щиты...
Нам ли бояться ночного гостя?!
Город повергнуть — твои мечты,
Пусть и полечь под стенами костью.
Горн протрубит — и в единый шаг
Мы воплощаем сражений радость...
Мы — не отступим. Погибнет враг.
Стаю — веди, Волк, Магистр Мелиадус!!!
Крылья расчертят покорный воздух,
Медию перьев гремя литаврами,
И под тобою толпой минотавров
Встанут дома во садовых гнѐздах.
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Кроны деревьев зелѐным пухом,
Небо — сияющей чашей нефритовой,
Ветер в лицо, и сквозь сердце ритмом
Мотора в привычном ухе.
Птицы железные клинья сбили,
Но не на юг улетаем за зиму.
Мы для кого-то сегодня казнию
Пламени море на город выльем.
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Светлана Сафина
ТАНЦЫ НА КРАЮ ВРЕМЕНИ
Вспоминая «Танцоров на краю времени»
Майкла Муркока

Танцы на краю времени —
как холодны они.
Нет тяжелее бремени
Знать,
что бессмертны мы.
Вечность в глазах отражается
тоскою и чернотой.
Уже ничего не меняется,
Смерть
опять
пройдѐт
стороной.
Уже ничего не меняется,
Мы вечно на этом «краю».
Исчезли Душа и Имя,
Мы ни в Аду, ни в Раю.
Пленники у Безвременья,
Заложники Пустоты,
Ни идиота, ни гения —
Танцуют одни мертвецы.
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Татьяна Погодина
БАЛЛАДА О ВСТРЕЧЕ
Памяти Роджера (Сергея Колганова)

1.
Карадагские скалы, как скулы сведѐнные,
Сонно гладит прибой или грубо сечѐт.
Для меня старый Крым — это родина Конана,
Это солнце и ветер и что-то ещѐ...
И та встреча в холмах — дело чистого случая,
Потрясла, словно с ясного неба гроза:
Мимолѐтная боль, как насмешка колючая, —
Смуглый ровный загар, цвета моря глаза...
Воздух туго звенел, раскалѐнный и жалящий.
Он отбросил со лба прядку тѐмных волос
И сказал глуховато: «Не бойтесь, пожалуйста,
Мне из памяти Вашей восстать привелось».
Непонятная дрожь мне пронзила сознание,
Пальцы, сжавшись в кулак, побелели, хрустя.
Он стоял предо мною ожившим преданием,
Чѐрный плащ за спиной развевался, как стяг.
Небеса исчертили созвездия — рунами,
Шум прибоя звучал, как торжественный гимн.
И качнулась земля, скалы сделались юными,
Ветер стал опьяняющим и молодым.
Стрелки двигались вспять,
тасовались столетия,
И на миг зеркала помутились в домах,
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Оживали легенды времѐн лихолетия,
Мир в них вереском, мѐдом и кровью пропах.
Предо мной распахнулись дубовые двери,
И незримая сила толкнула в проѐм.
Но мой спутник шепнул:
«В это мало поверить».
«Я не верю, я — знаю, — сказала, — Идѐм».
Наши руки сомкнулись, я, словно под током,
Ощутила прилив удивительных сил,
Всѐ до слова поняв на наречье Высоком,
На котором мой спутник со мной говорил.
Два эльфийских коня поджидали у кручи,
Били молнии с грив, как из сумрачных туч;
Ни седла, ни уздечки — вольны и могучи,
Был тревожен их храп, шаг широк и летуч.
Эти два скакуна помнят прошлые битвы,
И как мчали нас, раненых, в дружеский стан...
Мы их звали сквозь боль —
имена, как молитвы,
Тот гнедой был моим: «Аодан! Аодан!»
Спутник мой улыбнулся: «Мы были такими».
И поспешно отвѐл понимающий взгляд,
Глуховато добавив: «Храни своѐ имя,
Нам иные эльфийскую кровь не простят!
Наши души разбиты на равные части:
Полукровки, бастарды из прошлых веков.
Это сладкая боль и жестокое счастье —
Быть потомком союза людей и богов.
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Выбирать свой удел нам однажды придѐтся,
Позовут в Валинор паруса корабля...
Но неведомый страж у Ворот усмехнѐтся,
Прозвенит тетива, станет пухом земля.
Всѐ скуѐт синим льдом: тело, нервы и силы,
Заокраинный Запад окутает дым,
И друзья будут молча стоять у могилы,
И из них кто-то скажет: «Я стану Вторым».
И... при слове «Второй»
всѐ во мне содрогнулось,
Будто день погасила промозглая ночь;
Отупевшая боль ожила и вернулась,
И никто в целом мире не мог мне помочь.
Это били часы мне назначенным сроком,
Это звал Танелорн, что потерян навек;
Это вспомнилось всѐ — сразу, резко, жестоко:
Тихий звон хрусталя, тяжесть сомкнутых век...
Знала — это не сон, но боялась проснуться.
Там, за кромкой воды, собиралась гроза.
Он спокойно сказал: «Если хочешь вернуться,
С блеском молнии сделай полшага назад.
И опять станут в небе привычными звѐзды,
Ветер странствий уже не нарушит покой.
Сделай это теперь, ведь ещѐ не так поздно —
И ты сможешь забыть всѐ, что было с тобой.
Только смутные сны по ночам будут сниться,
И предчувствия душу терзать будут вновь,
Ведь в тебе навсегда нашей крови частица,
А она не утихнет — эльфийская кровь».
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«Нет, подобный “покой”
мне совсем не по силам,
Слишком долго жила с ожиданьем в груди.
Что смогла — сберегла, что сумела — простила,
И иной свою жизнь я не мыслю. Веди!»
Он спокойно кивнул. Волны бились о скалы,
А потом рассыпались лазурным дождѐм.
И, коснувшись рукой рукояти кинжала,
Тихо молвил: «Раз ты так решила, идѐм!».
Что мне были все эти предостереженья,
Если всѐ вдруг сбывалось — сегодня, сейчас!!!
Словно бы походя, он менял отраженья,
Так привычно, почти незаметно для глаз.
Мы спешили, как будто боялись погони,
Разлеталась роса из-под конских копыт,
Нас в грозу уносили эльфийские кони,
Гром над морем смеялся и плакал навзрыд.
Слева — волны, а справа —
лишь скалы глухие.
Вот он — Колвир,
пустующий Амберский трон...
Но в ничто превратились интриги, стихии... —
Где-то там, впереди, я услышала звон!
Да, я помнила всѐ — медальон мой потерян,
Но надежда ютилась в осколках души
Столько сумрачных лет, что найду этот берег,
Будет новая встреча, она всѐ решит.
Я рванулась на звук, словно бросилась в омут,
К горизонту, где был в три полоски закат;
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Как все блудные дети, тоскуя по дому,
Где однажды нас примут, поймут и простят.
Я не знала, когда этот Город построен,
Неподвластный коварным капризам времѐн.
Здесь от вечных боѐв отдыхали герои,
Здесь не властвовал Хаос, не правил Закон, —
Путь богам в Танелорн был заказан отвека...
Но раздумья прервал тихий голос: «Пришли.
Хочешь, я помогу отыскать человека
О котором ты долго грустила вдали?»
«Нет! Неправда твоя! Я о нѐм не грустила!», —
Но сорвалось дыхание, как на бегу,
И предательски что-то в груди защемило.
«Мы — враги.
Разве можно грустить по врагу?!»
Показалось, мой спутник стал чуточку выше
И знакомое что-то мелькнуло в глазах...
Мелодично звеня, островерхие крыши
Мне напомнили о затворѐнных Вратах.
И опять, как тогда,
дверь открыло мне Слово, —
Только так отпирался старинный замок.
Шесть, мне памятных, слов повторила я снова,
Тех: «Я Корум, я — воин» и «Я одинок».
И, чуть скрипнув,
раскрылись тяжѐлые створы,
Наконец я поверила: это — не сон!
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Отпустив скакунов,
мы вошли в Вечный Город.
Как хотелось прижать мне к губам медальон!
Твой подарок, что я так ревниво хранила,
Без которого дни были лишь мишурой!
В нѐм жила амулетов старинная сила,
Но его предал волнам солѐным Второй.
«Предал волнам морским?
Может, он где-то в Ребмэ?»
След заката на море, как солнечный винт...
И тогда я сказала: «Возьми меня в Эмбер!»
Вдруг поняв, что готова пройти Лабиринт.
И столкнулась в ответ
с испытующим взглядом, —
Я не знала прекрасней и строже лица.
Голос — полон серьѐзности: «Я буду рядом,
Если ты так решила — идти до конца.
В то, что сможешь, признаюсь,
не сразу поверил,
Встать напротив Второго один на один;
Что тебе в Вечный Город откроются двери,
Хоть сгорели мосты, Знак был сорван с груди...
И пускай ты свой гнев не сменила на милость,
Верю, что тебя Кром и поймѐт, и простит,
Если так суждено, если... так получилось...
Ну а дерзость сердец где была не в чести?!»
И, хоть знаний искала всегда, а не боя,
Он призывом своим разум мне помутил —
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Из пера и меча избрала я второе,
И противиться этому не было сил.
С ним я выбрала ненависть — так было нужно,
Чтобы не проиграть этот призрачный бой,
Где значенье имеет совсем не оружье,
А умение властвовать волей, собой...
Здесь удар никогда не наносится в спину,
Нет обманных движений,
не взвешенных слов, —
Так враждуют у целого две половины,
Так однажды находим мы «лучших Врагов».
И сойдутся два взгляда в немом поединке,
Предсказать, кто кого, невозможно, нельзя!
...И смурной победитель придѐт на поминки.
Так, порою, к барьеру выходят друзья.
2.
Наконец, мы сошлись. Я тебя не узнала,
Ожидая столкнуться с реликтовым злом.
Но ты просто неспешно приподнял забрало, —
И в глазах, и в осанке какой-то надлом...
За спиною вздыхало притихшее море.
Ты скрестить со мной взгляда
не смог без труда,
Ты не с кем-то иным, ты с собою был в споре.
Где тот варвар, что отповедь дал мне тогда?!
Где тот воин, ласкавший привычной рукою
Рукоятку меча, словно девичий стан?!
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Где суровый наѐмник, дрожали пред коим
Остальные, когда он водил караван?!
Предо мною был путник,
познавший сомненье, —
Сердце, дрогнув встревожено,
прыгнуло вниз, —
Непреклонный бунтарь, Ты изведал смятенье,
Возжелавший покоя — признал компромисс...
Что теперь Лабиринт?!
Что вся мудрость из свитков,
Вызывающих трепет при тусклых свечах?!
Что мне древние тайны магических слитков,
Где мой разум блуждал в неспокойных ночах?!
Мой неузнанный спутник повержен собою.
Друг, в волнах потопивший моѐ торжество, —
Ты устало сказал: «Ты готовилась к бою?
На, возьми... Ты так долго искала Его...»
Голос дрогнул от плохо скрываемой боли,
Ты вздохнул, вздох невольно сорвался на стон.
И, как будто в слезах,
весь в кристалликах соли, —
Горьковатой, морской, — протянул медальон.
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Тимур Багавеев
НА ПОЛПУТИ
На полпути. Всегда на полпути,
Пусть за спиной оставлено так много.
Вся жизнь — игра?
Неправда. Жизнь — дорога.
А я на ней всегда на полпути.
На полпути к мечте, к тебе, к себе,
Нелепый, неспокойный, непокорный
Паломник к вечным стенам Танелорна
Вручил себя дороге. И судьбе.
Моя судьба в огнях ночных костров,
В теченьях рек, в туманах над горами,
В неспешных разговорах вечерами
С любым, кто только выслушать готов
Мои истории. А утром мне идти...
На полпути. Всегда на полпути.
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Элрик Мелнибонийский
ВЕСНА
Где-то там — высоко, высоко,
В небе синем, далѐком, родном,
Ждѐшь меня ты, Волшебница снов,
В облаками укутанный дом.
Много лет не могу я понять,
Что не так в этом мире чужом,
Где мой синий покой, где дорога
В мой родной, забытый мой дом.
*
Весна, и тени облаков дождливых
На траве...
Война — в твоих глазах, в моей душе,
Везде...
И эта передышка перед боем,
Перед дождѐм,
Нам подарила ту любовь, что мы не стоим,
Не сбережѐм.
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Юлия Шиханова
ETERNAL CHAMPION
Ты боролся с врагами всегда.
Побеждая, не ведал пощады.
Пораженья не знал никогда.
От других не жаждал награды.
Ты сражался за жизнь Спартака,
За свободу и славу Египта.
Когда были те времена,
А сегодня всѐ забыто.
Ты сжимал в руке автомат
С той же силой, с которою меч.
Твой противник был виноват,
Значит, замертво должен он лечь.
Знамѐна всѐ горят над тобой,
Но тебе на них наплевать.
Говорят, что ты герой
И пойдѐшь за них воевать.
Быть хочется дома тебе,
Но не слышит твой голос никто.
Твоя жизнь — как в страшном сне.
Но другим до неѐ всѐ равно.
Кто-то должен гибнуть и биться
За чью-то пустую мечту.
Доказательством веры явиться,
Показав светлым будущим тьму.
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Ты погибнешь в последнем сраженье,
Защищая друзей и родных.
Перед смертью получишь прощенье
За кровь пролитую других.
Властолюбцы тебя не забудут.
Бронзой тело покроют твоѐ.
Поклоняться рьяно вдруг будут
И ломать над тобою копьѐ.
Подойду и я к тебе тихо,
Положу гвоздики к ногам
И подумаю: «Жил же ты лихо?»
Не пойти ль по твоим мне стопам...
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Александр Булынко
БУРЕВЕСТНИК
Перевод песни «Deep Purple»
«Stormbringer»

Проявляясь из Ничто,
Мчит с небес дождѐм,
Скачет Буревестник,
Оседлавши гром.
Тучей, мраком укрываясь,
Гибнет день в мольбе.
Смысла нет бежать, спасаясь —
Подчинись судьбе.
На седле из радуг,
Разрушая свод,
Скачет Буревестник,
Гибель нам несѐт!
Берегись, заплачешь...
Буревестник скачет...
Жалость не несѐт он,
Кровь твою прольѐт он.
Радуга дрожит
От скакуна-буяна —
Необуздан всадник
В сердце урагана.
Прибыл Буревестник,
Пожелал остаться —
Молнии и гром
В жизнь твою примчатся.
На седле из радуг,
Разрушая свод,
Скачет Буревестник,

117

Гибель нам несѐт!
Берегись, заплачешь...
Буревестник скачет...
Жалость не несѐт он,
Кровь твою прольѐт он.
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Валентина Монахова
ПРИНОСЯЩИЙ ШТОРМ
Перевод песни «Deep Purple»
«Stormbringer»

Родом из Ничто,
Мчась с неба дождѐм,
Приносящий Шторм
Будит плясками гром.
Мрак давит тучами —
Рушится день.
Куда б ни бежал,
Бежишь навстречу судьбе.
Всадник радуг крошит свод —
Шторм Приносящий смерть несѐт!
Беги, беги дальше!
Это Шторм Приносящий!
Не жди милости зря,
Здесь данью — кровь твоя.
Радуга ходуном от скакуна-смерча —
Всадник ликует в сердце бури самом.
Шторм Приносящий не желает уйти —
Молнии и гром у тебя на пути.
Всадник неба крошит свод,
Шторм Приносящий смерть несѐт!
Беги, беги дальше!
Это Шторм Приносящий!
Не жди милости зря,
Здесь данью — кровь твоя.
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Константин Николаев
БУРЕВЕСТНИК
Перевод песни «Deep Purple»
«Stormbringer»

Явясь из ниоткуда,
Подобно дождю,
Буревестник кружит
Нам всем на беду.
В громовых раскатах
Кончится день,
Нет смысла бежать,
Он настигнет, как тень.
Верхом на радуге,
Пронзая гладь,
Настало время —
Умирать.
Он — посланный свыше,
Буревестник ближе.
Зови — не зови,
В горячей крови
Он тебя настигнет.
Громовержец радуги
С ястребиной хваткой
В самом центре неба
Скачет без седла.
Буревестник ближе,
Знать, впереди
Встретишь гром и молнию
Ты на пути.
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Верхом на радуге,
Пронзая гладь,
Настало время —
Умирать.
Он — посланный свыше,
Буревестник ближе.
Зови — не зови,
В горячей крови
Он тебя настигнет.
Явясь из ниоткуда,
Подобно дождю,
Буревестник кружит
Нам всем на беду.
В грозовых раскатах
Кончится день,
Нет смысла бежать,
Он настигнет, как тень...
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Сергей Сложный
ПРИНОСЯЩИЙ ШТОРМ
Перевод песни «Deep Purple»
«Stormbringer»

Ты появился ниоткуда,
Ведѐшь себя, как дождь.
Смерч и шторма танец,
Опять грозу несѐшь.
И тучи в небе дрались,
Собой затмили день.
Бессмысленный и серый,
Твой путь — тревоги тень.
Ты радугу объездил,
И треснул небосвод.
Шторма смерч идущий,
Мгновение замрѐт
Получит силу сущий,
Шторма смерч идѐт.
Безнравственна стихия
Своѐ она возьмѐт.
По радуге промчится
На холке жеребца
Наездник без седла,
Он око небосвода.
Снижался смерч, штормя,
Олицетворив природу.
Идѐт ко мне гроза,
Диктуя свою моду.
Он радугу объездил,
И треснул небосвод.
Шторма смерч идущий,
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Мгновение замрѐт,
Получит силу сущий,
Шторма смерч идѐт.
Она безнравственна, стихия,
Своѐ она возьмѐт.
Ты появился ниоткуда,
Ведѐшь себя, как дождь.
Смерч и шторма танец,
Опять грозу несѐшь.
И дрались тучи в небе,
Собой затмили день.
Бессмысленный и серый,
Твой путь — тревоги тень.
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