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Аннотация
Сборник стихов о ветре, луне и туманах. Вас ждут тишина

векового леса, россыпи звёзд в необъяснимой дали небес и лёгкая
тень таинственного кельтского напева.
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Вступление

 
Кому известен странник, слышавший все легенды, ко-

гда-либо сложенные на земле? Он уже был извечен, покуда
её сыны возвели Трою и шагнули на берег перемен.

Над тёмной полосой леса вновь родится огненный шар и
сквозь рассветную мглу отправится в великое путешествие
по небесному океану. Странник услышит, как золотые лучи
тревожат тишину оврагов и сложит новую песню в честь это-
го мира. Мы услышим её вместе с Луной, которою провожа-
ет шелест ивы. Белоликое солнце уйдёт, а мы проснёмся, всё
ещё ощущая на ресницах его свет.

Куда ни пойдём – ощутим, как бессонный странник гово-
рит с лесом, маем и… каждым из нас. Он – ветер, необъяс-
нимый и мудрый.

Внять каждой нотке голоса, что знаком с колыбели, за-
помнить хотя бы толику его слов. С трепетом водя каранда-
шом по бумаге, отразить, что услышал, как, когда ночь рас-
пластала крыльям над миром свободы и простора, тот играл
на свирели. Или танцевал меж верхушек сосен.

Ветер поёт, сокрушается и шепчет на языке, сродним
всем. Однако он имеет поразительно свойство исчезать и за-
бываться. Как жаль, что переводчиков с него так мало!

Горизонт опять исполнен прощальным сиянием огненно-
го диска, и это моя попытка пронести сквозь расстояние



 
 
 

и чернила задумчивость тумана, блеск живительных лучей,
молчание лесного озера и, конечно, шёпот ветра до новой
зари.



 
 
 

 
Свозь камень земли

 
Свозь камень земли, что людской род стоптал,
Пробился росток изумрудный.
Лепесток к лепестку он с опаской прижал,
Трепетал стебелёк ещё тонкий.

Его согревала ночная свеча,
Что зовётся луною.
Бессмертным сияньем делилась она,
Как поёт и с тобою…

Не спеши забывать мелодичную нить,
Слов, которые звёзды шептали.
Их опять до утра нам в тиши говорить,
Чтобы корни цветка окрепчали…

Но раскроет свои лепестки он сполна
Не сегодня и, может, не завтра.
Ты не думай, что всё это было за зря -
Всходы дали уже заклинанья!

А теперь нам пора за звездой уходить,
Мне поверь, что рассвет недалече.
Через год меж деревьев здесь же бродить,



 
 
 

Не забудь только песен.

Встретит вновь нас мерцание летней ночи,
И друидка взмахнёт рукавами.
Разгадаем шарады холодной луны,
Век владевшие древних умами…



 
 
 

 
Вслед за вещей луной

 
Отгремели заботы дня,
Вечер тоже без слов уходит.
Ночь одна, облачившись в шелка.
Незадачливый ветер проводит.

Разбросает пригоршни звёзд
И нашепчет шаманам песни.
В непроглядном тумане грёз
Лишь она путь ведуньи очертит.

Диких трав аромат сух и прян
и шершавы на ощупь коренья.
В почерневшем котле их отвар
Забурлит через долю мгновенья.

Звёзд осенних мозайку собрать
Нелегко будет мне до рассвета,
Но до новой луны дни считать -
Это пытка для ждущей ответа!

Вопрошаю сову, птицу ночи:
"Скоро зелье ли будет готово?"
Но одно, между тем, знаю точно:



 
 
 

За лесами уже неспокойно.

А в пещере пускай
Пляшут звонкие бубны,
Злобы льётся за край
Да в чернёные кубки…

И пока далеко
Солнца диск за холмами,
Я вздохну глубоко,
Прошепчу лишь губами:

Не клянись темнотой, та пустых фраз не любит,
Повторяй лучше вместе со мной:
"Кто однажды пошёл вслед за вещей луной,
Тот, поверьте, уже не отступит…"



 
 
 

 
Вечно юных условье

 
Нити воспоминаний скользят по моим пальцам,
Оставаться в душе их лучей серебру не всегда.
Вторя древних валькирий, что битву заслышали, танцам,
Унесут по полуночи нити на крыльях ветра…

Я гуляю меж грёз, блики лунные,
Словно украдкой, замирают в холодную ночь.
Кони дикие, резвые, чёрные
Впряжены в колесницу, мчат прочь.

Тот не прав, кто смеётся над песней
о балах, что под сенью холмов.
Эльфы леса, пройдя семь ступеней,
Стопчут там без числа башмаков.

Слышишь, пенье доносится с Юга,
Хор чарующих слух голосов?
В тех долах седовласая вьюга
Не бродила во веки веков.

Путник, ты ли – ушедший с порога
Чуждой сердцу людской суеты?
Эльфы встретят как милого друга



 
 
 

Всех, кому по душе их пиры.

Отворятся заветные двери,
Хоть до золота утра пляши!
Но пока первый шаг не отмерил,
Вечно юных условье учти:

Как заменит совиные трели резкий крик на заре петухов
И забрезжит багрянец рассвета сквозь зловещий туман

тёмных гор,
Ты дорогу совсем позабудешь от подножья зелёных хол-

мов.
Хочешь – верь, хочешь – нет, любопытный, вечно слушать

тебе дивный хор.

Ведь улыбка друид – лишь личина,
Камнем путнику стать суждено.
Есть на это простая причина:
Что-то людям узнать не дано…
Маг Туиред
(Равнина Башен)
Темнеет. Все оттенки мрака
В твоих очах находят отраженье.
В Маг Туиред не властно время. До заката
Одно лишь солнечного диска плавное движенье.



 
 
 

Сквозь бездну сумерек из золота лучей
Помчится мир, пути назад не зная,
В тень осени. Когда-то звон мечей
Седая Бадб Маг Туиред предрекала.

Нам шепчет вереск строки песен тех,
Что древние слагали долгими веками.
Внимай им, и Маг Туиред
Откроет путнику таинственные дали.

На водной глади дремлет вечный свет.
Десятилетий может стоить миг бесценный.
Менялся мир. И лишь Маг Туиред
В Луны сиянии остался неизменным.



 
 
 

 
Маг Слехт (Равнина Поклонений)

 
Маг Слехт. В тумане око ночи,
в просвете чёрных облаков.
Долина вечности пророчит
Кому закат, а кому восход.

Маг Слехт – не сон, не наважденье.
Ищи её в сияньи лун,
Где звёзды – окна в мир заветный,
Виденье отблеск танца рун.

Маг Слехт. Немыслимо забвенье
Для дола этого. Поверь,
Здесь час – секунда, век – мгновенья,
Об этом знаешь ты теперь.

В маг Слехт начертан путь друида
Сквозь тень незыблемых холмов,
И двери древнего Эрина
Откроются под звук шагов.



 
 
 

 
Дети Ллира

 
Бескрайняя пустошь незыблемой мглы
Раскинулась в мире туманов.
Холодные звёзды узрели холмы,
Утёсы, моря, даль курганов.

О лес молчаливый, ты помнишь, скажи
Тех, что зовут детьми Ллира?
"Как мне забыть их?" – он шелестит,
Напоённый сияньем эфира.

Теплится в их сердце зелёный Эрин,
Вечные странники мира.
В осеннем закате мы снова узрим
скорбную тень детей Ллира.



 
 
 

 
Весенняя песнь, или День Луны

 
В день Луны, не уставшей Эрину светить,
Звёзд камей насчитаешь ты сотни.
Пронеси сквозь туман песен долгую нить
Сквозь долы, что сердцу сродни.

Лесная долина – мой вечный чертог,
Я слышу, как шепчут деревья
О воинах Тары, о звеньях дорог,
Магией древности вея.

Все тайны друидов хранимы в тени
Раскидистой кроны дуба.
В омут леса скорее свирель окуни
Твой слушатель – неба купол.

Нет, никто не поймёт этот тайный напев,
Полёт его им неизвестен,
И сердце стучит, забывая про гнев,
Про горе и ложь, мне поверьте…



 
 
 

 
Тиара ночи

 
Ты слышишь ли, холод спускается с гор,
В душе застывая?
И будто сквозь сон прочитаешь узор
Ветров из полночного края…

Охвачены тайной, скользят меж холмов
Тёмные тени друидов.
Что нужно им здесь, в царстве дубов?
Это ведомо людям сидхов…

О них столько песен и столько легенд
Поведает вновь царь деревьев.
У нас есть лишб миг, скоротечный момент,
Чтоб узреть в его глас знаменье.

Будет добрым оно, взгляни, друг, на руны,
И нынче блистают светло
Ночи тиары бериллы, корунды,
Возложенной мне на чело…



 
 
 

 
О миг весны!

 
Как быстротечен миг весны,
Как светел он и легкокрыл.
О старости своей сквозь сны
И мрачный вяз вновь позабыл.

Проснись, могучий лес дубовый,
Свой глаз великий пробуди.
Прошу, смягчи свой взгляд суровый
И наш напев не осуди…

Душа поёт: в глуши, и в поле,
И на опушке у ручья.
Заменят тишь в зелёном доле
Ночные трели соловья.

Нет, не успеть сложить всех песен,
Чтоб описать тебя, весна.
Зимы и лета мир чудесен,
Тебя ж не восхвалить сполна!..



 
 
 

 
Очи зимы

 
Мерцающий полог леса
Прекрасен в серебряных бликах.
Тени и тайны завеса -
В узоре на инея пиках.

Роскошь молчания вязов,
Дубы в пушистых одеждах.
Россыпи белых алмазов
На небе и в чьих-то надеждах.

Наш вновь долг путь! Лишь дыханье луны
Согревает озябшие руки.
И очи холодные вещей зимы
Взирают на мир третьи сутки…



 
 
 

 
Без названия

 
За окном не рассвет и не морок,
Только капли ползут по стеклу.
Дождь по своему вечеру дорог
Небом мокрым и зеркалом луж.

Легкокрылый задумчивый ветер
Солнца диск облаками застлал.
Догорает костёр. Только пепел
Заменяет нам искры огня.

Обойдём мы его напоследок,
Оглянёмся разок, уходя,
И вернёмся туда, где бесценок
Выдают за кристалл хрусталя…
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