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ПОСВЯЩЕНИЕ К «КАЗАРМЕННЫМ БАЛЛАДАМ»

<epigraph>Джозеф Редьярд Киплинг / Joseph Rudyard Kipling;
1865—1936)</epigraph>

ПОСВЯЩЕНИЕ К «КАЗАРМЕННЫМ БАЛЛАДАМ»
Во внешней, запретной для солнца тьме, в беззвездье пустого
эфира,
Куда и комета не забредет, во мраке мерцая сиро,
Живут мореходы, титаны, борцы – создатели нашего мира.
Навек от людской гордыни мирской они отреклись, умирая:
Пируют в Раю они с Девятью Богинями щедрого края,
Свободны любить и славу трубить святому Властителю Рая.
Им право дано спускаться на дно, кипящее дно преисподней,
Где царь – Азраил, где злость затаил шайтан против рати
Господней,
На рыжей звезде вольно им везде летать серафимов
свободней.
Веселье земли они обрели, презрев ее норов исконный,
Им радостен труд, оконченный труд и Божьи простые законы:
Соблазн сатанинский освищет, смеясь, в том воинстве пеший
и конный.
Всевышний нередко спускается к ним, Наставник счастливых
ремесел,
Поведать, где новый Он создал Эдем, где на небо звезды
забросил:
Стоят перед Господом и ни один от страха не обезголосел.
Ни Страсть, ни Страданье, ни Алчность, ни Стыд их не
запятнают вовеки,
В сердцах человечьих читают они, пред славой богов –
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человеки!
К ним брат мой вчера поднялся с одра, едва я закрыл ему
веки.
Бороться с гордыней ему не пришлось: людей не встречалось
мне кротче.
Он дольнюю грязь стряхнул, покорясь Твоим повелениям,
Отче!
Прошел во весь рост, уверен и прост, каким его вылепил
Зодчий.
Из рук исполинских он чашу приял, заглавного места достоин,
–
За длинным столом блистает челом еще один ПраведникВоин.
Свой труд завершил он и Смерти в глаза смотрел,
беспредельно спокоен.
Во внешней, запретной для звезд вышине, в пустыне немого
эфира,
Куда и комета не долетит, в пространствах блуждая сиро,
Мой брат восседает средь равных ему и славит Владыку Мира.
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