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Уединившись посредине
Поднебесной 

Между созвездиями Ворона
и Девы,

Я знаю твердо то,
что лучше тешить беса, 

Чем тешить только
до известного предела;

Что на Земле огней
небесных от болотных 

Не отличает увлажнившееся
веко...

Храни нас Бог
от неповинности животных, 

Порой глядящих из-под
маски человека!

Все те сокровища, по чем
они томятся, 

При рассмотрении просты
невероятно:

Все это мясо -
привлекательнее мясо 

В глазах невинного
собранья плотоядных.

Они распнут тебя на первой
же осине

И вновь уйдут
в самодовольную нирвану... 

Но хуже этого -  надменное
бессилье:

Бесстрастье
интеллектуального гурмана.

Пактол сознания настолько
полноводен,

Что всей душой,
остервенелой и голодной, 

Я отдала бы
предпочтенье серной вони 

Перед изысканностью их
одеколона.

Перед презрительностью
сдвинутой беретки, 

Ходячих истин и
незыблемых инстанций... 

Да сохранит тебя ГЪсподь,
бедняжка Гретхен, 

От размышлений
омоложенного старца!

Какой безжизненный
божественный анализ 

Живую суть его в зародыше
прикончил?

Весь интерес его -
чистейшая банальность, 

И так же холоден, и
так же перепончат.

Не обольщайся, что любовь
ему не внове -  

Влюбленный в зеркало
не сталкивался с нею; 

И первый встречный,
истекающий слюною, 

Ничем не лучше,
но значительно честнее.

В мясном ряду на этой
ярмарке почтенной 

У них обоих бы почтения
не встретил

Товар, что сам себе
запрашивает цену, 

Которой некому платить
на этом свете...

И я давно уже иду, не огрызаясь 
На каждый голос,

говорящий откровенно, 
Что в этом мире только бог

или мерзавец 
Со мной пошел бы дальше

локтя и колена.

Ведьма
Пусть серебро в твоих висках, 
Мои виски -  агат;
Пускай сильны твои войска, 
Клянусь, напрасно ты искал 
Достойнее врага!

Пускай твои -  как куний мех, 
Мои -  блестят, как дождь.
Но и при свете, и во тьме 
Смеюсь над тысячью помех. 
Клянусь, что не уйдешь!

Богат и молод твой наряд,
Ты видишь, ты польщен -  
Пусть ничего не говоря,
Что жгучим бархатом горят 
Мой лоб и кожа щек.

И огоньки в твоих очах 
Отплясывают в такт...
Но будет день и будет час-  
И сам ты вспыхнешь, как свеча. 
Клянусь, что будет так!

Пускай тебе не снять кольца,
И платья мне не шить,
И в хороводе не плясать, -  
Но ты не сбережешься сам:
Не сохранишь души.

Когда забудешь ад и рай,
Тогда запомнишь, друг:
Не жди от нежити добра!
С лесной девчонкой не играй 
В зеленую игру!

Бедуинский мотив
Вино -  та влага, что нам дана 
На память о райских днях;
Но кровь врагов краснее вина 
И крепче пьянит меня.

Огонь вина и пламя в крови 
Навеки со мной в родстве...
Но я увидел 1убы твои -  
И кровь потеряла цвет.

Подобно ране, они свежи, 
Пьянят, как свежая боль,
Но ты другому принадлежишь, 
И даже тень, как пропасть, лежит 
Меж любящим и тобой.

Твое дыханье чище молитв,
И трубы во тьме трубят,
Что море крови надо пролить, 
Чтоб поцеловать тебя.

Пускай перстнями горит рука, 
Сжимающая твою,
А я богат лишь пеньем клинка; 
Но звон меча и струн перекат 
Тебе об одном поют:

Пускай у него золотых монет -  
Как звезд и еще чуть-чуть,
И все же ты достанешься мне, 
Поскольку я так хочу.

Красота
Когда сиянье бьет врасплох 
Из уличной тщеты,

Когда знакомое тепло 
Сметает все щиты

При виде рта, при виде лба,
При отсвете зениц, -  
Лишь об одном моя мольба: 
Вослед не обернись!

С такой тоской через плечо 
Выглядывают смерть 
Свою... Прошу тебя, еще 
Мгновение! Смотреть

Не надо вслед! Ни черт, ни лет -  
Сверкающий покров .
На этом солнечном челе 
Клеймом чужая кровь

1Ърит. Не помышляй о том,
Чтоб звать ее своей!
В упрямом локоне, в крутом 
Воскрылии бровей,

ГЪрит нещадней, чем прицел: 
«Чужая кровь -  вода».
Никто ни сил ее, ни цен 
Не ведает, когда

Ахейцы стенам не грозят,
1Ълов не рубит тать.
У  красоты одна стезя -  
Прости ей Бог! Ее нельзя 
Иначе испытать,

Как меч двуострый, о ладонь 
Кровавя острие, -  
Как этой красною рудой -  
Призванием ее!

Как этой пурпурной волной 
(Твоей, уже от щек 
Отхлынувшей)... Прости ей, но 
Не оборачивайся вновь!
Прошу тебя, еще 
Мгновение...

Из «Оперы джунглей»

Волчий хор
Людей и волков одинаков быт -  
У  всех обычай таков,
Что нет ничего,

страшнее судьбы 
Поверженных вожаков.

Он выследит дичь,
он учует капкан. 

Обманет смерть и беду,
Но путь вожака длится

лишь пока
За ним охотно идут.

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

Судьба вожака уходит в века,
Ее нельзя избежать...
И жизнь вожака д лится

лишь пока 
Не промахнется 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 д лится лишь пока 
Не промахнется вожак.

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

Тропа вожака уход ит в закат,
И кровь на лапах свежа...
Но путь вожака длится

лишь пока 
Не промахнется вожак.

Хор бандар-логов
У д вуногих 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,
ГЪлых 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!

Песня Акелы
.. .Кто из вас подойдет и при

кончит 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 бьггь волками, 
Волки воют, как будто псы!

Я до этого дожил -  значит, 
Слишком долог

мой краткий век. 
Волчью гибель жизни собачьей 
Предпочтет 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.


