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ПЕСНЯ АКЕЛЫ

...Кто из вас подойдёт и прикончит 
волка-одиночку? По Закону Джунглей я имею 

право требовать, чтобы 
вы подходили по одному.

Р. Киплинг

Отчего вы все замолчали?
От задора сводит живот?
Поколенье волков в овчарне,
Вам бы стаей на одного!

Столько лет я ваш предводитель —
Вы хотите знать почему?
Вы хотите? — Так подходите, 
Подходите по одному.

Ни один не сгинул в капкане,
Все здоровы и каждый сыт,
Но уставшие быть волками,
Волки воют, как будто псы!

Я до этого дожил — значит,
Слишком долог мой краткий век. 
Волчью гибель жизни собачьей 
Предпочтёт даже человек.

Кто он будет, ваш предводитель? 
Кто полезет в этот хомут?
Знать хотите? — Так подходите, 
Подходите по одному.

Отчего же вы все умолкли?
Это будет смерть на миру.
Я Акела, и я был волком,
И, как волк, сегодня умру.

Вы лакеи, а я был диким.
Вашей жизни я не приму.
Вы согласны? — Так подходите, 
Подходите по одному.

ВОЛЧИЙ ХОР

Людей и волков одинаков быт 
У всех обычай таков,
Что нет ничего страшнее судьбы 
Поверженных вожаков.
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ОТоэзия

Он выследит дичь, он учует капкан, 
Обманет смерть и беду,
Но путь вожака длится лишь пока 
За ним охотно идут.

Он кровью купил это всё в бою, 
Ведя со смертью игру:
И право решать, и славу свою,
И ласки лучших подруг.

Судьба вожака уходит в века,
Её нельзя избежать...
И жизнь вожака длится лишь пока 
Не промахнётся вожак.
А годы летят, как птицы, легки, 
Прибавив шрамов тебе,
И кто-то моложе точит клыки 
На поседевший хребет.

Оскал вожака — четыре клинка, 
Четыре белых ножа;
Но бой вожака длится лишь пока 
Не промахнётся вожак.

Наступит утро нового дня 
И вечер новых охот,
И кто-то иной, моложе меня, 
Поднимет стаю в поход.

Тропа вожака уходит в закат 
И кровь на лапах свежа...
Но путь вожака длится лишь пока 
Не промахнётся вожак.

ХОР БА Н Д А Р- ЛОГОВ

У двуногих и у нас 
Общая позиция:
Если жизни грош цена —
Фиг ли с ней возиться?

Мы ее не бережем —
Ни один из сотни!
Только все ж таки чужой 
Жертвуем охотней.

Раз бананам суждено 
Сгинуть в нашем чреве — 
Твой ли, мой ли — все равно, 
Надо съесть быстрее!

Раз ни тигр, ни питон 
Нас не различают,
Так пускай меня — потом,
А тебя — вначале!

Каждый — циник и жуир, 
Вольтерьянец просто!
Ну и чем мы хуже их,
Голых и бесхвостых?

Мы, для сходства на местах 
С белыми богами 
Можем Ницше пролистать, 
Хоть и вверх ногами.

Нам до самых облаков 
Соблазниться нечем!
Наше сходство велико 
С родом человечьим!

Нам, приматам, так сказать, 
Рыцарям сознанья,
Свой родимый гордый зад — 
Истинное знамя!

157


