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От автора
Д орогой

читатель, ты держишь в руках сборник

сочинений, публикацию которых я решил приурочить
к своему Дню Рождения. Так сказать, сам для себя
делаю подарок. Но не только. Прежде всего, моя
книга - это подарок родным, друзьям и знакомым.
Всем тем, с кем мне в первую очередь хотелось бы
поделиться своими рассуждениями, переживаниями и
сомнениями.
Сказка - удивительный язык общения. Я обратил свои
размышления
сложил

в

сказочные

истории.

В

образы,

результате

а

из

образов

получился

не

прямолинейный манифест, но наполненное узорами
послание. Два человека, прочитав одну и ту же
историю, по-разному раскроют притаившиеся в ней
символы,

окрасив

их

своим

неповторимым

мироощущением. А потому, каждый сможет увидеть в
моих сказках неожиданные даже для меня оттенки.
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В

представленных

избежать

произведениях

однозначного

безусловно

плохих

деления

и

я

своих

постарался
героев

исключительно

на

хороших.

Решение этой ответственной задачи мне очень хочется
возложить на читателя; и удивиться тому, как поразному мы все смотрим на мир.
Вот почему я предлагаю воспринимать мои сочинения
не

как

четко

сформулированные

ответы,

но

как

приглашение к диалогу, к уважительной беседе без
пустозвонных склок и ехидных передергиваний.
В завершении пролога хочу высказать надежду, что
мир моих фантазий придѐтся тебе, читатель, по
сердцу.

С наилучшими пожеланиями, Александр Блажиевский

Ablazhievsky@mail.ru
Ablazhievsky.livejournal.com
vk.com/Ablazhievsky
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Сказка о Краснопѐром
Петушке
3 апр, 2014 - 0:21

...а петушок-то всё ярит, ярит, разъяривается да никак не
наярится!

- Х э-э-э!

– взорвался ошалелый голос пьяницы,

еле-еле стоящего на ногах. Он размахивал бутылѐм
с самогоном, да грозил в пустоту кулаком.
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- Шо, хэ! – услышал он в ответ возражение мужичка,
который по виду был вполне трезвым.
– Сколько бухать-то можно! Иди, проспись!
- Э! Куда! – взревел бешенством пьяница, но получив
удар в лицо морду, кубырем рухнул в огромную лужу
посреди улицы.
Две хаты стояли друг напротив друга, объединѐнные
проржавевшей веткой газопровода. Между парадными
воротами домов распласталась вонючая жижа грязи, в
которой

валялось

тело

нашедшего

себе

ночлег

забулдыги.
- Пойдѐм, милая… - ласково сказал трезвый и
поманил к себе бурѐнку. – С этим калдыжником ты уж
наверное намучалась, бедненькая. Вон как забухал,
братец-то мой родный! Все пропил: и телегу, и
лодку, и соху. Того гляди и крест родительский
пропьѐт! Пойдем…
- Э! – взвыл пьяница, поворачиваясь грязной мордой
в хмурые небеса.
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Стоит корова, ничего не понимает. Только хвостом
помахивает.
- Пойдѐм-пойдѐм, золотце. – уговаривает мужик
корову, - Братец-то мой проснѐтся, да на мясо тебя
пошукает. На рынок потроха твои свезѐт, да на
бутыль сменяет. Идем!
Шлепнул мужик корову по заднице посильнее, да
погнал к себе в стойло.
- Я тебя, красавица, по глупости братцу своему
задарил. Думал, вместе жить будем, дружно землю
пахать.

А

он,

шельма

падлючая,

себе

хату

собственную выстроил, говорит без меня обойдѐтся!
-

Мууу!

–

отозвалась

корова,

ведомая

новым

пастухом.
- А я ему в ответ: да поди куды знаешь! Сам
приползешь, когда с голоду вспухнешь! И ведь, не
приполз, какой а! – мужик открыл ворота и завѐл в
свой сарай корову. Крепко-накрепко закрылись замки
пудовые. – А я вчера смотрю: пьянку затеял сорванец!
Орет

во

всю

улицу,

шины
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тракторные

палит,

родительское

имущество

на

лево

и

на

право

разбазаривает! Я ему: а ну, образумься! А он мне:
пшол вон, сам разберусь! Обидно, же! Куда он без
меня разберѐтся?
Студѐное утро разбудило пьяницу. Кости ломит от
холода. Голова трещит от похмелья. В глотке сушняк
жуткий.

Синяк

на

морде

ядовитым

багрянцем

налился. Сел он посередь жижи вонючей и вспомнить
пытается, как до жизни такой дошел. Вспоминаетвспоминает, да ничего вспомнить не может, а вернее
не хочет. Одно лишь помнит, как брат корову уволок.
Встал он и пошел ответ требовать.
- Э! Выходь, падлюка! – барабанит в дверь пьяница, а
у

самого

бошка

болью

похмельной

звенит

невыносимо.
- Че те? – спросил братец через забор.
- Что? Дверь открыть боишься? За забором теперь от
света белого хоронится станешь, тать лживая?
- Вон пошел! Щас псов на тебя спущу! Они-то тебя на
клочки разорвут!
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- Ты почто корову мою уволок! Отдавай!
- Не твоя это корова! Я еѐ тебе задарил по ошибке.
Тебе, пьянице она ни к чему. Всѐ равно пропьешь!
- Да как же я пропью-то кормилицу свою, брехун
поганый! Обокрал и ещѐ в морду мне дал, брат
называется!
- Мало дал! Ты по что на меня хулу во весь мир
орал? Бухло бухаешь – так веселись втихую, а в
моѐм

доме

заразу

смуты

не

разводи!

Ишь

чѐ

придумал: об шалав всяких забугорных тереться!
- А не твоѐ дело, с кем я трусь-обжимаюсь! Щас на
зло тебе всю шваль иноземную соберу, да гульбище
устрою дикое! Ты ж, паскуда, корову мою украл, в
морду мне дал, да в грязи ночевать оставил!
- Вон пошел!
Вскипела

ядом

обида

в

крови

пьяницы.

Руки

с

похмелья трясутся. Холод ознобом прошибает. Злоба
из пересушенного рта вонью вырывается.
- Щас за вилами схожу, ты мне за всѐ ответишь!
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- Пропил ты вилы!
- Щас топор возьму, весь дом разнесу твой!
- Ржавым топорищем без обуха махать на потеху
станешь, дурень?
- Тогда всѐ забирай, братец мой милый. А к коровке
моей,

забирай

и

петушка

всласть разгуляется!

Продолжение будет?
Продолжение будет…
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краснопѐрого.

Пусть

Сказка о нисхождении
Света ко Князю
Владимиру
6 апр, 2014 - 7:30

Дмитрий Ревин: «Нет черного и нет белого. Мы живём в
оттенках серого»

- В ижу

я,

беда

на

земли

прадедов

тучей

вычервленной да грозной с запада надвигается, мор
прорекая. Вороньѐ кружит, Лихо пробуждая. Вый
оскал пасти раззѐвывает, крови алча. Похоть да
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скверна сердца юные растлевает, в погань обращая.
Образы

Лада

вымарываются,

в

сердцах

скверной

Народа

наполняясь…

грязью
–

Князь

Владимир открыл глаза. Волевой взгляд пал на
богатое распятие, - Не молчи, Божечь. Дай мне
совет да урок! Как вражину одолеть? Где силы взять?
Но молчал распятый, голову склонив во смирении,
не

смея

знамение

даровать.

Златом

украшен

деревянный крест, да стар уж стал, ветхий. Короста
покрыла

его,

червоточины

подъели.

Видать

вымолился весь прахом в пусто.
Опустил тогда свой взор Владимир Князь. А под
ногами Мать-Сыра-Земля, травой-муравой укрытая.
Видит он: вздымаются гордо колосья зелѐные, в
небеса ясные тянутся, Светило обнять желают. Встал
сапогом Князь Владимир на траву юную, да придавил
еѐ к материнской тверди. Гнуться смиренно колосья
молодые.

Ни

крепости

непокорной,

ни

воли

своенравной в них нету. Не найти ему здесь опоры да
совета нужного.
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Тогда поднял Владимир взор в небеса ясные, за
облака белые, к Свету Ярому. Вонзилось ему Светило
в очи, жжением слезу вышибая.
- На всѐ в этом Мире я гордо да грозно смотрю: и на
крест, и на землю. А вот на тебя, Ясный Лик, не
смею. Видать воля твоя покрепче моей будет?

Лишь донеслись речи оные до небес, так и ответило
Солнце:
- Кто тревожит мой путь по небу?
- Я. Князь Великий – Владимир!
- Владимир князь? А что же с прошлым-то князем
стало?
- Старый стал. На покой ушел.
- По доброй воле? А ли сам княжение силою взял?
- По доброму совету… Я ему слово, а он мне
княжение… – ответил Владимир
- А чем же велик ты? – поинтересовалось Светило
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- Я свору вражины бесовскую разогнал, что грызла
окраины

земли

прадедов.

Я

в

крепком

хомуте

порядок держу в доме своѐм. Я о люде простом
верно пекусь: кормлю, да в тепле и достатке храню.
Дружина моя богато в булаты одета, остриѐм меча
смертью грозит супостату.
- От меня-то тогда чего ты желаешь?
-

Совет

я

вымаливаю.

Как

несметные

полчища

лютых, во темень развеять?
Но не ответило ничего на это Светило князю.
- А что это доносится до меня с Земли твоей? –
удивилось Светило.
- Что? – не понял князь.
- На Земле твоей вой хороводы кружит…
- Да не вой это, а ветра посвист. – отмахнулся
Владимир.
- Нет, не ветер гуляет, а молва безутешно птахой
бьѐтся…
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- Да не птаха сие, а вороньѐ гарклявое!
- Нет, не воронье, а горечь людская… О чем же ревут
они, ноют? Не разберу….
- А! – отмахнулся Князь, - Хулу, небось, обо мне
сеют!
-

Над

Миром

мой

путь

лежит

края

да

дали

оглядывать. Вой выем вьѐтся над землѐй твоей, а ты
не ведаешь, а ведая – не слышишь, а слыша –
отмахиваешься…

-

Светило

примолкло,

к

гласу

прислушиваясь.
- Плач молвит, землю прадедов своих ты на откуп
иноземщине отдал… Дружина твоя без меры закрома
обирает… Гордые да непреклонные души в темницах
томятся…

Безвинные

жизни

волей

твоей

надламываются… Орды бесов для усмирения народа
тобой науськиваются… Законы прапрадедов под себя
переписываешь…
Молчит Владимир Князь, хмурится. Кулаки до боли
сжал на речь ясную. Обида в нѐм жгучим пламенем
разгорается.
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- Никто мне не смеет сие молвить, гнева страшась
моего! Одному лишь тебе, лучезарное лико, ярость
моя – пустозвон.
- Бой с вражиной несметной тебе предстоит долгий и
тяжкий. – молвило Светило, - По росту ли тебе? Не
силою-мощью,

не

умом-хитростью,

но

только

светлым разумом победу одержать возможно. Лишь
так Правда обретается. Но сие лишь Светлому Князю
по

росту.

посечѐнное

Иначе
поле,

Лжа

сорной

пожирая

травой

всласть

опутает
упиваясь

окровавленными душами невинных. Вот только не
ведомо мне, может ли кривый сердцем в Светлого
Князя обернуться?
- Нет ныне другого Князя! – прошипел Владимир,
вздымая из ножен в сияющие небеса булатный меч, И иного не будет!
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Князь Владимир побивает
Лико Поганое
8 апр, 2014 - 16:16

Былина ДОБРЫНЯ и ЗМЕЙ:
"...Та Пучай-река очень свирепая,
А середняя струйка как огонь сечет.."
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В ышел

Владимир Князь во широко поле, раздолье

вольное оглядывает, да грозою шествует. Небеса
ясные над ним возвышаются, путь не близкий озаряя.
Безкрайне то поле, ни шагом не измеряешь, ни
взором не охватишь. А так широко то поле, что и
кулик не пересилит.
Вдруг споткнулся князь о корневища дубовые, что
костьми из земли-полюшка повылазили. А схватили
они его за сапоги нарядные, обвивают крепко, далее
не пускают. Вздрогнул князь, да не испугался, на
ногах

крепко

устоял,

ни

толики

не

покачнулся.

Только полотенчико дивно расписанное – материнское
благословление

–

из

перстов

вырвалось.

Мигом

схватил Владимир по воздуху парящую тряпицу да
радуется, что не потерял дорогого знамения.
- Ты во темень ко свету, али от света?
Вынул

князь

меч

булатный

корневища противные.

- 19 -

из

ножен,

да

отсѐк

- Ай, да не переходил бы ты, сынушка, через то
поле, что и кулик не перелетает… - вспоминаются
Владимиру слова прощальные материнские.

Идѐт князь далее по земле-матушке, твердо шествует.
Трава молодая перед волей его расстилается, да
сапогу клонится. А облака-то белые да пушистые за
ним следуют, словно овцы за поводырѐм.
Тут ворон черный на пень дубовый взгромоздился, да
не по воронски, а по вороньи гаркать вонюче стал.
- Кр-кр-кр…Ты во темень за светом, али со светом?
Кр-кр-кр…
Вырвал тогда князь от земли траву с корневицей, да в
подлую птицу грязью метнул метко. Замолк чѐрный
ворон,

перья

свои

очищая.

Смотрит

князь

на

материнское благословление и радуется. Рад он, что
не всѐ полотенчико дивно расписанное запачкалось, а
всего-то малѐк-краешек.
- Ай, да ждѐт тебя, милый сын мой, на краю поля
кулика

Лико

Поганое.

Не
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тревожил

бы

ты,

не

взбудораживал бы ты оного да на окраине земли
прадедов… - речи материнские пусто эхом в сердце
Владимира звенят, не умолкают.

Видит князь Владимир: почернела у поля необъятного
черта закатная. Понял он, что края земли прадедов
озирает.

Туманы

опутали

дали

тѐмные,

облака

налились грозовою хмарью, ветер тяжкий дыхание
скрадывает.

Повылезали тут змеѐныши шипящие из-под кочек,
камней да канав на свет белый. Вьются меж собою, в
сети сплетаются, ногам княжеским путь преграждая,
ужом ужалить желая.
- Ш-ш-ш… Ты свет множишь, али свет жжешь? Ш-шш…
Топнул Владимир по земле родной всей волей своей,
червей разгоняя. Так и по норам свои расползлись
змеѐныши. А князь и хохочет, и веселится. Кулик-то

- 21 -

поле сие никак не осилит, а он ровно прошел да
материнское благословление добро пронѐс.
-

Каждый,

кто

Лико

Поганое

зрит да

удалью-

силушкой с оным меряется, – кружился материнский
голос

в

посвисте

ветра,

-

тот

ладного

взора

лишается, дурманом скверны кравь опьяняет, лжою
волю в пусто сжигает. Нет на то тебе моего ясносветолго напутствия. Но возьми знамение от меня
благословенное.

Пусть

полотенчико

дивно

расписанное тебе светочем станет. Лишь сияния его и
страшится Лико Поганоет… не потеряй оберег…

Не послушал князь слова родительского. Поперѐк
вышел гонор удалой, себя испытать вознамерился.
Возжелал позреть-по-опозорить Лико Поганое, дабы
не повадно тому стало. Затем и пересѐк бескрайнее
поле кули`ково без светло-ясного напутствия, но с
оберегом благословленным.
Вот стоит ныне князь Владимир у края родной земли,
тѐмное чернолесье сквозь лжу тумана разглядывая.
Горными

хребтами

высоченными
- 22 -

дерева

над

ним

возвышаются, да тенью заката накрывают. Небеса
бездонные таятся от тверди земной за мраком тучи
рокочущей, не желая лицезреть грядущее. Крепконакрепко лучезарное око закрыто.
Развернул

Владимир

расписанное

да

князь

стал

полотенчико

любоваться

дивно

знамением

благословенным. А с полотна белѐсого матушка ему
теплом улыбается, да тревожно взирает.

- Выходи Лико Поганое! – прогремел Владимир
Князь, - Позреть желаю тебя! А как позрю-поопозорю – одолею!
Взвыл

выевым

непролазный

да

воем
чуждый.

лес

непролазный.

Затрещали

Лес

буреломы

в

чащобе. Затряслись деревов макушки. Задрожала от
того земля родная. То шагами широкими да поступью
тяжкою надвигалось дыхание чѐрное. А туманы-то
речью

мутною

забурлили,

клубами

вспенились, да ясно вкривь закружили.
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серыми

Смело сделал первый шаг Владимир князь из земли
родной

ко

тумановы

вражине.
перед

Тут

ним

кажется

ему:

расступаются,

заволоки

взору

путь

освобождая. Будь-то и не по земле идѐт он вовсе,
белым светом озарѐнной, а по мосту через реку
пучинную шествует.
Твѐрдо сделал второй шаг Владимир князь, в купель
тумана

погружаясь.

бесовской

зачиная.

Ожили
Без

тени

образа

вокруг,

хоровод

вертится

шабаш,

кривляется, манет-заманивает во гульбище гнусное.
Упрямо сделал третий шаг Владимир Князь в мутных
сумерках. Там привиделось ему звериное чудище.
Кровавопылающими

очами

оно

на

него

взирает,

кулаки сжимает, да клыки оскаливает.
- Ах вот ты какое, Лико Поганое! – взъярился князь,
- С виду грозный Вый, а по сути – пѐсья морда! Что
мне с тобой биться-тягаться? Одним ударом тебя с
ног снесу!
Занес за спину кулак свой Владимир Князь, да с
разбегу вонзил его в поганого. Но боль жуткая грудь
княжескую охватила. Отлетел прочь от места ругани
- 24 -

Владимир

аж

обронѐнный

на

оберег

шесть

шагов.

материнский,

Лишь
смог

подняв

Владимир

воздух дурманный вдохнуть.
- Ох, матушка, крепок оказался Вый! – посетовал
Владимир.
Он

развернул

полотенчико

дивно

расписанное,

образ материнский осквернѐн рваниною.

а

Вскипела

злобой да ненавистью кровь сыновья. Про боль и
усталость забыл в миг. Поднял из тумана корягу
кривую, замахнулся да помчался на Лико Поганое во
дурмане речи. Всѐ что имел князь в силу удара
вложил. Да не в грудь бил, а наотмашь по морде
пѐсьей, по глазищам кровавопылающим.
Померкла

лжа

во

тьме

да

не

сгинула.

покрылась,

непроглядной.

Мраком

Долго-долго

звон

перезвоном гудел в голове княжеской помутневшей.
Медленно-медленно поднимал он веки. Да одно и не
поднимается

вовсе,

словно

глаза

нет.

Открыл

Владимир лишь одно око. Смотрит он им на знамение
благословенное,

а

видит

не

полотенчико

дивно

расписанное, а окровавленную тряпицу. Взвыл во все
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горло князь. Не от боли невыносимой, а от горечи
жгучей. Да только эхом поганым взревел и зверь,
супротивнику вторя.
Из последних сил еле встал на ослабевшие ноги
Владимир Князь. Вынул из ножен булатный меч, да
вознѐс он его над головой. Расступился прочь мрак в
округе от стали грозной. Оглядывается князь слепым
взором,

кровью

пылающие

очи

высматривает.

Затаилось Лико Поганое, хоронится, со спины тихой
поступью

подкрадывается,

когтистую

лапу

протягивает. Лишь свистнул резво меч булатный, что
дедами добро выкован, так и служба им вмиг верно
исполнена.
Поднял

Владимир

Князь

полотенчико

в

клочья

изодранное, да кровью залитое. К сердцу прижал,
болью раздираемый. С тем и пошел через поле
куликово на повинный поклон ко родной матери. Без
глаза и без руки

- 26 -

Князь Владимир и
Соловушка
20 апр, 2014 - 8:54

на этой иконе 15 века изображена кровавая сеча между
новгородскими и суздальскими дружинами

Р овным

строем дружина стоит, ожидая час сечи.

Златые латы на Солнце сияют крепостью. Светлые
лики на доспехах блистают доблестью. Булатные
мечи томятся в ножнах – не терпится им порезвиться
на

волюшке.

вознося
молча

в

Хоругви

небеса

стоит,

своѐ

родную

возвышаются
величие.
землю

Князь

знамением,
Владимир

оглядывает.

Птаха

малая да сладкоголосая нимбом над ним кружит- 27 -

вьѐтся, трели складывая. Но от пения-то соловушки
не радость светлая сияет, а в погожий день гроза
хмурится:
- Коричневый морог озаряет закатные края мира
смятением! Пожарища копоть к нам надвигается. Боль
и

злоба

кичатся

в

жилах,

ведая

скорбный

час

торжества погони. Вражина алчит вонзить свой оскал,
дабы испить доброй кровушки. Скоро бурые реки
нескончаемо потекут во болота, множа горечь лика
солнечного…
- Нет Правды там, где льѐтся кровь. – промолвил
Князь Владимир, внемля речам птахи. – Нам доля –
для родной земли заслоном от погани стать.
Долго час течѐт в ожидании, да скоро сердце бьется
во тревоге. Видит князь: вдали белеет что-то не
ясное. Смотрит, приглядывается, а позреть не может.
- Кто это там во добром полюшке? – спросил князь у
птицы.
- Все, кто вражину бить пришел – за твоей спиной
стоят гордо! – просвистел соловушка, - Все, кто
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статью-доблестью не вышел – по домам хоронятся!
Остальные

–

перед

вражиной

стелятся

да

тебе

скалятся…
Миг прошел, и видит князь: не погонь впереди
коварно крадѐтся, а мужик простой в рубахе белѐсой
твѐрдо шествует. Идет он так, словно нет никого
более на всѐм раздолье. Да и не идѐт он вовсе, а
бегом бежит. Да и не бегом бежит, а стрелой летит.
Еще миг прошел,

и

видит Владимир: не пусто

шествует мужик по полю, а землю пашет. Сам в соху
запрягся, тянет, земную плоть разрывает. Пройдѐт
два шага - остановится, обернѐтся да семена по ветру
сеет.
Вот ещѐ миг прошел, и видит князь Владимир: уж
совсем близко подошел к нему мужик. Рост у того
головы на три выше княжеского. Плечи широки да
крепки.

Спина

пряма

–

не

подгибается.

Рубаха

белѐсая проста да просторна. А взгляд тяжелый,
старческий.
- Ты кто будешь? – спросил Владимир, - По стати
вижу – богатырь, а по образу – холоп…
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- Коли холоп ты, - подхватил соловушка, - земным
поклоном приветствуй князя. Коли богатырь ты, то
поклоном в пояс!
- Я – вольный пахарь. – ответил мужик кивнув
головой, - А имя мне – Копийсвет. Я во полеполюшке родном оратаю. Как пройду сохою по
тверди цельной да неприступной, так и мягкой она
становится, ласковой. Как возьму я горсть семян яром
солнечным озарѐнных, так и вверю ветру доброму им
удел искать. Как

падут семена яром

солнечным

озарѐнные, так и примет их земля-матушка. Как
прорастут семена яром солнечным озарѐнные, так и
зазолотится

колосьями

добрыми

поле-полюшко

родное. Я то золото драгоценное соберу да в молву
яром солнечным озарѐнную муку обращу. Вот сѐ и
даром раздам.
-

Ну

и

глуп

же

ты,

мужик-простофилюшка!

–

зачирикал соловей, - Князь с дружиною сюда пришел
не орать-оратать, а ратиться! Шел бы ты во другое
поле-полюшко. Как начнѐтся свары час, так истопчет
дружина твои борозды ладные. Как земля мягкая
обернѐтся твердью непреступною, так омоет еѐ сеча
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кровию щедро. Как прорастут семена редкие, так не
златыми колосьями станут, а поганью сорной. Мука
твоя и за даром не нужна будет.
- Эх и прав соловей-соловушка… - вымолвил князь,
-

Доброе

ты

дело

делаешь,

верное.

Да

вот,

получается, что пустое. А иди-ка ты ко мне во
дружину. Вместе мы ворога в миг одолеем!
- Да-да-да! – подхватил соловушка речи княжеские,
- В грозный час плечѐ крепкое в строю опорою
станет верным!
- Ой, да и нет, князюшко. Не пойду я к тебе во
дружину. – ответил пахарь, - Далеко я во круге вижу,
да не зрю на земле вражину, что смерти-погибели
достойна…
- Лжа! Трус! Слеп! Глуп! – заверезжал соловей.
-

Дело

твоѐ.

–

ответил

Владимир

князь

нахмурившись. – В тебе я чую силу несметную. Но
раз биться не хочешь, так дай хотя бы малое –
благословление. Пусть оно оберегом станет мне и
дружине.
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- Лжа! Трус! Слеп! Глуп! – хулил соловей мужика, Не бери от него, князь, благословление! Кривое оно
станется!
- От чего же не дать? Бери. – мужик протянул
Владимиру горсть семян яром солнечным озаренных.
Лишь упали

семена в ладони

княжеские,

так и

потемнели небеса на закате. Да не черные они
сделались, а кроваво-коричневые: то вышли орды
поганые. Стоят супротивники друг напротив друга, к
силе вражеской приглядываются. А борозда широкая
да вспаханная их разделяет. Борозда земли мягкой да
семенами яром солнечным озарѐнными засеянная.
- Вот и вражина! – защебетал соловушка, - Вот и час
близится сечи лютой за правду-истину, за землюматушку!
Ровным строем орда поганая стоит, ожидая час сечи.
Ржавые латы кровью залиты. Злобные лики оскалом
огрызаются.
желают

Булатные

они

мечи

порезвиться

томятся
в

в

ярости.

ножнах

–

Хоругви

возвышаются знамением, вознося в небеса призрение.
Атаман противного полчища во гневе пѐсью морду
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кривит. Ворона крикливая над ним омутом кружит,
проклятия гаркая. Но от вони вороньей сердце князя
Владимира только удалью укрепляется да гневом
разгорается.
Вкусил

Владимир

князь

пахаря

Копийсвета

да

благословление
мечу

своему

вольного
булатному

вражину указывает. Хочет он крушить поганых, а
воли нет. Словно схомутала его сила незримая. Не о
сече лютой думы его, а о поле в муках вспаханном.
Не

желают

утаптывать.

его
Не

ноги

землю-матушку

желают

его

руки

в

семена

твердь
яром

солнечным озарѐнные кровью опаивать. Не желает
сердце траву сорную взращивать, да сим кормиться.
- Чего же ты ждешь, княже! Руби вражину! – взревел
соловушка над головой Владимира, - Ай, и зря же
ты принял дар от пахаря лживого! Одурманил тебя
он,

шельма

падлючая!

Ты

посмотри-ка

только

взгляни, что тот делает!
Смотрит князь да не верит глазам своим. Копийсвет
горсть семян яром солнечным озарѐнных протягивает
атаману

ордынскому.

А
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тот

принимает

дар

обережный, да от гарклявой вороны отмахивается.
Вот

вкушает

вольного

да

поганый
поднимает

благословление
пѐсью

морду

пахаря
на

князя

Владимира. Вот только морда-то пѐсья, а очи-то
человечьи.

Ровно стоят супротивники, ожидая час сечи. Златые
латы на Солнце сияют крепостью. Светлые лики на
доспехах

блистают

доблестью.

Булатные

мечи

разминаются резво – желают они крови напиться
вдоволь. Хоругви покорные ветру колышутся. Братья
молча

стоят,

вспаханным

полем

разделѐнные.

Вороньѐ кружит-вьѐтся радостно, то трели сладкие
складывая, то хулу проклятую гаркая…
-

Трудно

побить

брата,

но

легко

зверя.

Не

переведутся пѐсьи лики, пока соловушки щебечут… –
Копийсвет закрыл глаза.

Нет сказа моего далее.
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Загадка-отгадка. Замок
Дракона
3 май, 2014 в 10:40

ПЕРВЫЕ прогнав старого дракона сами превратились в
дракона
ВТОРЫЕ увидев силу нового дракона - испугались,
зароптали и стали рушить свой замок
ПЕРВЫЕ желая сохранить стены замка, готовы рвать и
метать крушителей
ВТОРЫЕ не желая сгинуть оскалились, обращаясь в
дракона
ДВЕ ДРАКОНЬИ ГАДИНЫ ВЦЕПИЛИСЬ ДРУГ В ДРУГА,
злопыхая огнем и умываясь кровью
ВОПРОС: Кто прав?

ОТВЕТ: Правда у всех своя. За неѐ змеѐныши и грызутся.

Но во всѐм виноват будет (как всегда) тот, кто полезет
разнимать. К сожалению...
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