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Притча о самой лучшей битве 

 
 

Далекий край, сокрытый тайной 

И лет нетленной пеленой, 

Ответным звоном  сфер хрустальных 

Встречает взгляд ему чужой. 

 

Здесь девственно чиста природа, 

Цветя и ширясь благодатно, 

Хоть жизнь несчастна и трудна 

Ведь шесть веков уже война 

Народ томила многократно. 

 

Один народ когда-то дружный 

Далекой ссоры не избег 

И на конфликт пустой, ненужный 

Несчастных жителей обрек. 

 

Никто уже давно не помнил, 

В чем состоял с родней «конфликт», 

Но те народы были горды, 

На кланы разделились лорды 

И волокут вражды реликт. 

На запад вороны ушли 

То люди с черным опереньем 

Они в науках обрели 

Свои мечты и откровенья. 

 

Восток – владение врага 

Там ястреб покоряет горы 

И взором мерит облака, 

Пока умелая рука 

Возделывает лесов просторы. 

 

У Чернокрылых – города, 

У Куроцапов – поселенья, 

Обиды предков на века 

Здесь стали камнем преткновенья. 
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И птичий ум нашел решенье, 

Пусть дело не на лад идет, 

Во избежание разоренья 

Иль чести дедов униженья 

«Все делаем наоборот»!  

 

Так если в вражеских руках 

Противник плуг стальной увидит, 

Он тут же свой сожмет в тисках 

Иль пашню всю возненавидит. 

 

И так сильна была вражда, 

Что даже под эгидой краха 

Другой не тронет никогда 

Того, чем вражия рука 

Работала иль создала когда-то. 

 

Но мелким бедам всем конец 

Пришел однажды ,в одночасье, 

Прогневался Всея Творец 

И на народ легло проклятье. 

 

Страшнейшей засухи рука 

Шальная земли облабзала, 

Не зеленеют впредь луга, 

Остановилася река 

И ржи на поле вдруг не стало. 

 

Отчаянью простор широк, 

Но есть у бедствия решенье, 

И кланы знают тайный путь, 

Что им дарует искупленье. 

 

Благодаря своим счисленьям, 

Вороний край нашел ответ, 

Шаманы ястребов знаменьям 

И тайным знахарей уменьям 

Приняли верности обет. 

 

«Там, где бушует чисто море, 

Леса  будто цветастый Рай, 
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 И ветер реет на просторе, 

Расположился этот край. 

 

И тот, кто истинно достоин 

Победу честью одержать, 

Тот славный и великий воин 

Освободит свой род от боли 

И сможет милости сыскать .» 

 

Преданьям древней старины, 

Придав особое значенье, 

Сыны небесной синевы 

И ночи мрачные творенья. 

 

Двух лучших воинов послав, 

В ком доброту собратья видят, 

Кто мудрый и надежный лидер, 

Кто слабых в жизни не обидит, 

На поиски великих трав. 

 

Чьи семена, попадши в землю, 

Ее болезни исцелят, 

И всех зверей, и птиц наземных 

Обратно быстро возвратят. 

 

Не зная ,что им предстоит, 

Герои вдаль направят взоры, 

Дорога далеко бежит, 

Она петляет и кружит, 

Рисуя пыльные узоры. 

 

То были юноши на вид, 

В душе уже давно мужчины 

Вела их в путь одна лишь цель 

И очень схожие причины. 

 

Мари высок ,черноволос, 

Блистают перья вороные, 

От взгляда пробежит мороз, 

Он знает, что имеет спрос 

Закован в латы дорогие. 
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Хаук немного низковат, 

Он темнокож, недурно сложен, 

В его краю не носят лат, 

 И вид его не так ухожен. 

 

Но взгляд огнем его горит 

Любви к другим и жизни жаждой, 

На шее талисман висит, 

Он сплошь весь перьями увит, 

А пояс перетянут дважды. 

 

Десятый день кончает бег, 

За горизонт ушло светило, 

Остановившись на ночлег, 

Герои восполняют силы. 

 

«Каков другой, узнать бы мне? 

Умен иль глуп и как силен он? 

О чем он думает во сне? 

А может также обо мне, 

Он вопрошает удивленно?» 

 

Так каждый воин помышлял, 

Лишь мимолетно вспоминая, 

Как дома он родных встречал, 

Под звуки леса засыпая. 

 

Под утро поиски начав, 

Враги пол -леса прочесали, 

Впустую время потеряв 

Почти все травы перебрав, 

Они искомой не сыскали. 

 

На склон придя скалистый, 

Противника узрели два врага, 

Но помешала им измерить силы 

Толчков неудержимая волна. 

 

В расщелину пернатые свалились 

И оказались там лицом к лицу, 
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По разным уголкам пещер забились 

И там благоразумно притаились, 

Присматриваясь тихо к «подлецу». 

 

«Какой дикарь,»- подумал Мари. 

«Какой брюзга,»-  подумал Хаук. 

Друг друга их глаза искали, 

Недолго продолжалось так. 

 

« Ну что сидите? Отодвиньтесь! 

Подальше, судар-рь, Вас пр-рошу 

Чему Вы, судар-рь, так дивитесь !? 

Своей Вы гр-рязи не стыдитесь, 

Но я ее не выношу!» 

 

« Грязь все не то, что есть на мне 

Исчадье печи и металла, 

Как можно приобресть себе, 

Что недрам не принадлежало?» 

 

« Ох, глупый ястр-реб, вот же честь! 

С тобою сгинуть под обвалом, 

Железу место в недр-рах есть 

И к латам попр-рошу не лезть, 

Пока еще меня не стало!» 

 

Так спорили о многом птицы, 

Но спор их в целом, лишь о том, 

К чему бы только прицепиться 

И как обидеть заодно. 

 

Но время лечит ,постепенно 

Свой жар немного поуняв, 

Задумались о том, что верно 

Вести себя благоманерно 

Разумней, нежели браня. 

 

Их ум был трезв,  и оба знали, 

Что ежели начнется бой, 

Оттуда, где они застряли, 

Не выйдет ни один герой. 
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«Скажи мне, ворон, раз уж вместе 

Нам умирать здесь суждено, 

Отправиться сюда, для мести 

Для удовлетворенья чести 

Тобою было решено?» 

 

Холодный взор кольнул острее 

Проникновенного врага 

Но горе, делает честнее 

И ворон разлепил уста 

 

«Ты пр-рав, не я себя напр-равил, 

Меня сюда пр-рислал Совет, 

Хотя я р-родину и славил, 

Во вр-ремя службы не лукавил, 

Губить тебя  желанья нет» 

 

« И я ,мой друг, с тобой согласен, 

Чужая нам навязана судьба, 

Никто тут над собою не был властен, 

Мне очень кстати помощь бы твоя». 

 

 

Подсев поближе, осмотрели 

Повторно бывшего врага, 

И как бы птицы не хотели, 

А сходство отыскать сумели 

Просвечивающее сквозь века. 

 

Поддались юной силе камни, 

И вмиг расчистился проход, 

Сквозь скал распахнутые ставни 

Они направились в полет. 

 

На месте, где обвал случился, 

Разжав гранитные тиски, 

Расточек к свету устремился, 

Сквозь щелку в камешках пробился 

И расправляет лепестки. 
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За время, что искали птицы, 

Цветка божественный росток, 

Смогли враги разговориться 

За столь ничтожный мелкий срок. 

 

«В нем все есть, что мне не хватает, 

Что я отверг, чего лишен. 

Я знал, что дух мой унывает, 

Что от тоски он изнывает 

Сейчас из пепла воскрешен». 

 

Отринув старые обиды, 

И воле старших вопреки 

Встречают их родные виды, 

Цветок посажен у реки. 

 

 И стала вновь чиста природа 

Зеленым телом всем дышать, 

Здесь жизнь приятна и вольна 

И это лучшая война - 

Которой можно избежать. 
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