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На свете нет ничего ценнее догматов чести.
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публикацию
Примечания автора:
Наверное, их (стихов) будет больше. Хотелось бы.
**UPD 12-28: Добавлено "Нильфгаард: Третья Северная Война"**
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Вернон Роше: На вдохе
На вдохе – время забыть потери и вспомнить цели,
Найти маршруты, проверить планы и встать на след.
Никто не сможет, пройдя сквозь пламя, остаться целым –
Убийц всегда выдаёт цепочка следов в золе.
На вдохе – снова найти подмогу, собрать отряды,
Всё – без условий, в обмен на верность – что до конца:
Чтобы, когда старый мир пылает, остаться рядом;
Чтобы, когда старый мир падёт, не скрывать лица.
Искусство верить, почти не думая об исходе,
В мундир Темерии с белой лилией на плече.
Темерский пёс не ведёт дуэлей – ведёт охоту,
Ведёт охоту – её одну не купить ничем.
Темерский пёс с родословной редкостного ублюдка –
В крови смешали огнём присяги и злость и долг.
Когда наградой – мгновенье воинского салюта,
Уже неважно, что было прежде, что было до.
...На вдохе – время лететь по следу в руках норд-веста,
Ловить и солнце, и кровь врагов на стальном ноже.
На свете нет ничего ценнее догматов чести:
Есть справедливость и есть закон.
Выбирай, Роше.

Примечание к части
Уважаемая леди Юмичика Аясегава (она же Росио) написала песню на это стихо, и я
просто не могу не поделиться прекрасным менестрельным: https://vk.com/wall39577376_849
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Вернон Роше: Месть
Багряные стяги закатами небо меряют, клинком горизонта себя исполосовав: пожаром и
кровью затоплена вся Темерия и скоро она разойдётся уже по швам. Окрашены в чёрный
огнём, убегают гончие, теперь им почти что и некого сторожить; войну за престол
никогда никому не окончить, но всегда месть была подходящей причиной жить.
Верген, от грохота-криков почти оглохший,
Примет ещё одну смерть без прощальных слов.
Право решать – неизбывным огнём под кожей –
Выбрать из двух наименьшее (всё же зло).
Ты говорил, что за верность придётся драться,
Без оправданий, помилований, пощад.
В памяти выжжены их имена – двенадцать.
Сталью в ладони: Такое. Нельзя. Прощать.
Крыши и улицы утро осветит красным. В Вергене сотни две трупов, считай, гниёт. Ты
обвинения выслушаешь не раз, но мир не исчезнет, Темерия не падёт.
Верь в то, что долг исполняется не напрасно.
...Белая лилия – верь, до конца, в неё.
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Нильфгаард: Третья Северная Война
Ночь поутру наливается тёмно-алым,
Прежде чем солнце сжигает её дотла.
Доблесть Империи в смерти берет начало.
Доблесть Империи – тень от её крыла.
Север очерчен по краю кровавым следом,
Им расцветает пергамент военных карт.
Славься же, чёрное время перед рассветом;
Славься же, Нильфгаард!
Битвы пожарами вылижут гладь Яруги
И отразятся в сверкающих небесах.
Кровью врагов императорский полон кубок.
Каждой провинцией Севера правит страх.
Ценность победы для правящих первозданна,
Право и сила Империи – подчинять.
Пламя танцует на свежих холмах курганов,
Пламя белее дня.
Честь обретает бессмертие в авангарде,
Где имена заменяет единый стяг.
Право на власть будет знаменем Нильфгаарда.
Так повелел Император – и будет так.
Ни один непокорившийся не спасётся.
Стены Вызимы не выстоят до утра.
Лилии вспыхнут в огне золотого солнца
И обратятся в прах.
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