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Аннотация
Есть одна песня про орла и дракона, в ней поется о том, что

они враги с давних пор. Здесь откроется эта давняя история,
здесь можно узнать судьбы героев причастных к ней, а герои эти
звери. Звериный же взгляд так похожий на детский и расскажет
о том, что произошло между двумя непримиримыми летающими
созданиями.



 
 
 

Старые вороги

Страшно голову вручать
Полых дум мечты лелея
Засыпая на кровать
Уходить во власть морфея
Вдоль по темной стороне
По веревочке до рая
Да на тоненькой струне
Увидать хоть что с сарая

Забредя, как сам не знаю
Очутившись где-то с краю
Дом стоит, а вверх кручина
Там в окне горит лучина
Мерной поступью шагая
Я уж будто сразу знаю
Что в том доме для меня
Есть и место у огня.
Не успев калитку отворить
Уж присуждено там быть
В темноте почти без света
Тянет выше тень предмета
На большие потолки
Не видать его ростки
Здесь как будто ни души



 
 
 

Только треск стоит в тиши
Ярким пламенем горит
Как со мною говорит
Тот огонь, что лишь скрывает
Все к себе он призывает
Здесь я будто и не гость
Знаю каждый вбитый гвоздь
И того кто их вбивает
Я уж знал не забывая
Вспомнил реку Ендову
Нашу сонную паству
Зелень ряски с огорода
Ведра с раками с заброда
Тихий вечер на селе
С самоваром на столе
Не пойму чего смеется
Только сердце дико бьется
Улыбается теперь
И поди уже поверь
Неужели дед со мною
Я глаза уж не закрою
И сидим без слов взирая
На огонь, тиши взалкая
Вспомнил я, как мы сидели
Все ведь так же только ели
Он мне детство описал



 
 
 

Все как было рассказал
Что сбирался весь народ
В одну избу все под свод
И сидели за лучиной
Долгим вечером причиной
Да все сказывали сказки
Устремив к лучине глазки
А теперь уж я их ждал
Сказки те, что не слыхал

Дракон и орел

Мерной поступью качаясь
С серебристой головой
Шел баран, себе печалясь
Что едва уж он живой
На лугу по мятой ниве
По сожженным тополям
Раскидались на просторы
Огоньки то тут, то там.
В небо облако вздыбилось
Черной тучею войны
Над полями тело взвилось
Словно с чрева сатаны
То с огромными зубами
С пастью огненной и злой



 
 
 

Над сожженными снопами
Пролетал дракон большой
Только хвост уж оставался
Над сосенными верхами
За бараном показался
Суслик с черными мехами

И позвал он шерстяного
Писком жалобным своим
Что случилось здесь такого
Что ссутулился немым
И баран проблеял тяжко
Про огонь с небес упавший
Не оставивший барашка
И его то только спасший
Не огонь вернее спас
А лишь он сам от огня
Всех других унес зараз
Но зачем то не меня
Нас осталось только трое
Но и в том моя печаль
Не оставил он в покое
Ни барана как не жаль
Там сидят под деревом они
Мой пастух его кабель
Оба пастыри мои



 
 
 

Всех лугов и всех земель
Но и с ними моя жалось
Хоть не родная но все ж
Тем и то уж ведь досталось
Посмотри на мины рож
Вон гляди встают ступают
Пропищал малютка хорь
И уж толпы собирают
На ниве прошедших зорь
Скрылись за лесом вдвоем
Человек да верный друг
Ну и мы пожалуй да уйдем
Пропищал звериный круг

Только суслик не убег
Глядя на баранье горе
Тихо с краюшку прилег
Молча в думах о поморе
Наступал вечерний час
Все сгущая краски леса
Звери все пошли на баз
Проклиная буйство беса
Все идут лишь успевая
Вдоль домов да без кнута
Будто стены их сарая
Что могучая плита



 
 
 

Все без толку
Начал было шерстяной
Будь хоть волком
Не видать и им покой
Что, а если, в самом деле
Робко суслик оборвал
Поискать спасенья в теле
Волка что ночами завывал

Кто ж пойдет к нему из нас
Где то видано хоть раз
Чтобы овцы в пасть волкам
Сами шли как в отчий храм

То и правда небылица
Начал было мелкий друг
Волки вам, что мне лисица
Воли нет уже вокруг
Ну, уж я то не пойду
Накличу еще беду
Нужно быть тут поумней
Попросить кому верней
Волк в надежде не откажет
Хоть путевого что скажет



 
 
 

Поразмыслив над предлогом
Думы тяжкие мая
Устремились дальним логом
На родные, на края
Как баран уж не хотел
Оборвав свое упрямство
Волю только возымел
А теперь уж снова в рабство
Ну и будет что с меня
Говорил он семеня
Все ж не в поле под ярмом
Я пойду и в песий дом

Мерной поступью шагая
С неохотой через плес
Подошли к тому сараю
Где лежал помятый пес

Посмотрите как живой
Будто призрак предо мной
Тех баранов что пасли
Всех уж точно ведь сожгли
Что пришел то ты теперь
Нынче ты уж вольный зверь

Издалека начал говорить



 
 
 

Наш баран, что может быть
Ты видал в лесу и волка
У него ты знаешь сера холка
Может он помочь решиться
А уж нет тогда лисица
Покосился с этим словом
На беднягу грызуна
Наш баран печальным взором
Как над соснами луна

Долго думал старый пес
Взгляд, на небо поднимая
Очень труден был вопрос
Все ж кивнул он понимая
Что такой ужасный друг
Как большой летучий змей
Уничтожит все вокруг
Хоть слезами все залей

И пошли дорогой трое
По ухабам на кресты
Поискать того героя
В черни леса в хворосты
Только в лес они ступили
Робко всюду озираясь
Тут уж волки то и были



 
 
 

Все, глядя да улыбаясь

Подходите чудные ребята
Волк большой им прогремел
Словно вкусные опята
Будет ужин и раздел

Тут уж пес вступился сразу
Скаля зубы пуще волка
Испустил такую фразу
Мол ты в стоге что иголка
Убежал в леса глухие
Поджимая трусом хвост
А деньки теперь лихие
Все горит и твой хворост
Не одним лишь нам бояться
Не молва стращает нас
Довелось уж повидаться
Страшен давешний был час

И волки начали толки
Уж большая вам беда
Коли ринулись в иголки
Убегая от скота

Я и сам того видал



 
 
 

Жалко волк один изрек
Был дракон и пролетал
Слава богу, уж далек
Только где уж нам помочь
Не сразим мы люто зверя
Растерзает в пух и клочь
Тут уж веря и не веря

Что уж ясно нам друзья
Что напрасно говоря
Время час лишь убежит
А дракон на ужин прилетит
Так ответил им блохастый
Порываясь уж уйти
На опушку через частый
Лапы мягкие снести

Только выйдя за удел
На привычный светлый луг
Голос хриплый прогремел
Появился вскоре друг
С ними волк поволочился
Все кто мог уж ополчился
Шли недолго вдоль теней
По прохладе тополей



 
 
 

Волк же вставил свое слово
Помогёть нам мож корова?
И залился смехом зычным
Столь теперь уж не привычным
Вот что братцы и друзья
Вам помогут, но не я
Неужели вздумали вы верить
Что с драконом силу мерить
Я увлекся за ваш хвост
Если ж только у дракона пост
Нет, зверята, братцы милы
Не охота мне в могилы

Что с тебя тогда и взять?
Все не мог баран понять
Я совет вам дать сумею
Как получше провести затею
В ратном деле нужен человек
Не пастух не дровосек
И совсем им нету дела
Как не тронут их удела
Не поднимут в битву полки
Не ежи не их иголки
Вам похоже только ждать
Когда змей встревожит знать
Королеву иль принцессу



 
 
 

Защитят уж их а не повесу
Да за них копье поднимут
Может голову дракону снимут
Что ж вертайся на свой баз
Ты к тому что тебя пас
А поможет или нет
Там увидим мы ответ

Побрели хвосты копыта
По дороге не забытой
На невольный скотный двор
За хомут и за забор
Снова к деду человеку
Из нужды иль на потеху
Дед дивился их встречая
Услыхав помимо лая
Жалкий вой и тихий писк
На свой страх и на свой риск
И смекнул тогда и дед
Собирая кучи бед
Вы ко мне пришли проситься
Под покровом защититься
Но какой с меня герой
Чтоб держать драконий бой
Тут и тысячи людей
Струсят, лишь заблещет змей



 
 
 

И какое им-то дело
Что погибло, что сгорело
Лишь коснется их самих
Да и тот должно быть псих
Рыцарь нужен да принцесса
Чтобы ринуться из леса
Через луг стремглав бежать
Славу в век себе стяжать
Я вам слово не даю
Но видал в одном краю
Я подобного героя
Сообщу в его покои

И на том благодарили
Все зверята окружили
И тот час пастух сказал
Чтобы слово я сдержал
Я пойду своей дорогой
По крутой вы по пологой

Распростерты крылья змея
Тенью кроют мир во мгле
Только страх, в очах лелея
Нет им равных на земле
Нет чудовищных и страшных
Храбрых с сердцем из огня



 
 
 

Только толпы сутью важных
Что воссядут на коня
Побегут на бой смертельный
Словно с равным по себе
Подивятся колыбельной
Да прибудут на спине

Вышел славный воин ратный
На дракона шлемный латный
С острой пикой на руках
Бурно выглядел размах
Только он ступил к дракону
С хрустом и треклятым звоном
Рухнул рыцарский тот план
Пошатнулся хрупкий стан
Древко наземь соскочило
А того видать и было
Уж на дальнем на мосту
Через мили и версту

Люди все же не видали
А уж звери то прознали
Как было и что случилось
Наше ж племя волочилось
Цельный день и еще ночь
И когда уже не в мочь



 
 
 

В славном поле на рассвете
Разобрав в одном предмете
Славный клюв и чей то лик
Увидал баран – кулик

Вот ты первый нам попался
А дракон еще не сдался
Ну то скоро к нам дойдет
Скачет рыцарь, славу жнет
Ох, ребятки вы смешны
Хоть по мысли не дурны
Отвечает им кулик
И на кочку тут же прыг
Вы дракона ведь видали
Неужели той удали
Что собрал с собой храбрец
Хватит на худой конец
Это было бы чудесно
Но о муже очень лестно
Вы поете на весь свет
У меня ж другой совет
Вот покуда эти бьются
Здесь орлы у поля вьются
Лучше вам спросить у них
Где дракон, а где и псих



 
 
 

По угасла та надежда
Что таил баран невежда
Коли правду он скрывает
Про орла, что тут витает
Спросим их из первых уст
Лишь бы не был клюв их пуст

Не успели и собраться
Как начал орел срываться
С диким ветром на крыле
И присел на черном пне
Вести скоро прилетели
О беде что в черном теле
Назвала себя дракон
Да промчалась уже вон

Величавой тенью черной
На огромный тучный вал
Выезжает друг проворный
Среди грозных мощных скал
И взывает дланью копьеносной
Он дракона на себя
Миной смотрит очень постной
Дожидается огня
И дракон в одном лишь шаге



 
 
 

Преступив могучий вал
Положил конец той саге
Пастью копья поломал
Убежал и конь и всадник
Безоружный и хромой
Все не равен этот ратник
И пора ему домой

Что же нет ему управы?
Что же нам терпеть расправы?
Жаль я тоже не герой
Нет кобылы хоть гнедой
Блеял все себе баран
Обращая в шерсти стан
На орла что только говорил
И баран уж слезы лил

Начал сказ орел с далека
О легенде что жестока
Его племени орлов
Прожила не мало слов
О тех давних временах
Когда каждый только чах
Будучи с огромный остров
Начал так он свой апостроф
Были предки наши велики



 
 
 

Крылья мощны широки
Царство их был этот мир
Где один был как Памир
Без чудес и без прикрас
Был орел что наш Парнас
Словно горы были птицы
Как цари и их царицы
Но однажды в сонме птиц
Прилетели из зарниц
На рассвете чернью гадкой
И тогда еще украдкой
Сотни маленьких драконов
Издавая крики стонов
Не чета уж нашей птице
Но и те не малы лица
Да еще и сотни штук
Ели так что твой Машук
Все росли крылаты змеи
Пасти шире толще шеи
Наш орел уж стал мельчать
Да принялся воевать
Долго те бои продлились
А затем драконы взвились
Потянуло их как мотылька
На звезду что далека
Пышет пламенем и жаром



 
 
 

Но теперь уж это даром
Измельчал лихой орел
В облаках он как анел

Долго молча все сидели
Да сказать уже не смели
Как баран уж вновь заблеял
Все надежду он лелеял
Я ведь трус как всякий в стаде
Не герой в большом отряде
Был однажды мой порыв
Убежал про все забыв
Пожелал я славы, но не воли
И не вспомнить уж без боли
Как потом с цепи сорвались
Все кто смел и кто боялись
Понаделал жуткой суматохи
И героем был уж трохи
Так мне слава отошла
Но затем она прошла
Понял нечем мне гордиться
Я баран ведь, а не птица
Нет героев среди нас
Не нужны они под час
Пролетит пусть то мгновенье
Мне же нужно лишь смиренье



 
 
 

Но услышь меня орел
Вот зачем сюда пришел
Ты один из нас кто может
Говорить, что сердце гложет
Все сказать большому змею
Сам я так ведь не сумею
Упроси его лететь
С ним нам жить, что помереть
Что уж померли какой
Я один из тех живой
Кабы было супротив
Может больше был счастлив
То не важно и не суть
Только ты уж храбрым будь
Поддержал барана волк
Про него сказал он толк
Мол я в жизни не видал
Чтоб баран ко мне бежал
Чтобы смелостью своей
Всех собрал со всех полей
Вторил суслик волку живо
Ведь и мне уж то на диво
Храбрость видеть удалую
Что прокралась в плоть живую

Слово взял свое и пес



 
 
 

К верху поднял битый нос
Ты лети наш друг спаситель
За горой его обитель
А коль хочешь мы с тобой
Все не страшно уж толпой

Пронеслись крылаты речи
И собрались уж в предтечи
Перед выходом к дракону
Совершить все по поклону
Заартачился орел
Речь он следующую вел
Нет, на то мне не пойти
Не из страха перед змеем
Должен я свой род блюсти
Поклониться не посмеем

Что ж на этом и конец?
Не уже ль такой венец
Как дракону объяснить
Как его уговорить
Слово мы его не знаем
Да и в небе не поймаем
И пришел на стон и крик
Из-за кочечки кулик
Я к дракону подлечу



 
 
 

И с горы к вам ворочу
Говорить уж я не буду
Не хочу пойти на блюдо

Ну мы сами так и быть
Кто пролаять, кто завыть
Будем сами говорить
Крылья нам твои нужны
И для нас они важны
Тронем братцы в новый путь
Чтоб очнувшись не уснуть

Машет крыльями малая птица
В горы взлететь она все стремится
Бьется о ветер вперяя свой взор
Туда где пылает могучий бугор
Видит, как глыба сходит с хребта
Крылатые мощи с горнилом у рта
Взлетают на небо одной полосой
И пышет за следом кометой косой
Могучая тень огромного неба
Мглой поедает солнце и Феба
Того и гляди исчезнет крупица
Собой увлекает храбрая птица
Ниже стремится в последней петле
И все же садится на твердой земле



 
 
 

Цепенеют, дрожат малютки со страха
А все ж не уходят из памяти к праху
Стоят в ожиданье в решающий час
И смотрят на них пара отчаянных глаз

Едва лишь успел проблеять баран
Дракон поклонился и выпрямил стан
И далее вел он тяжелую речь
О том что случилось и как их сберечь

Я вас и не знал милейшие звери
И мне не понять те ваши потери
Что вы понесли, открыв предо мной
Маленький мир и прежний покой
Я все уже знаю о чувствах живых
О том, что бывает, когда тронут их
О том, что не нужен я этому свету
И стану присужден вам для ответу

Закончена исповедь и змей улетел
Спиной собирая выстрелы стрел
Все выше взлетает под солнце идет
И вот уже близок закончить полет
Хватая всей пастью будто с руки
Солнце съедает вонзая клыки



 
 
 

Он будто незрим как облако тает
Паря на вершине дракон умирает
Снова на землю все той же стрелой
Огромные мощи лежат под молвой
Люди и звери глядят как на чудо
Повержен дракон и только-то груда
Лежит перед ними каждый взирает
Как тоненький рыцарь его попирает
Наверно уж он одолел супостата
Так думают все но лишь не зверята


