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Вампиры

Лишь на землю спускается тёмная ночь,
И во мрак погружается мир,
Из убежищ своих, словно стая волков,
На охоту выходят они.

Эти ужасы ночи, что бродят во тьме
И вселяют в сердца наши страх,
Начинают свою кровожадную месть,
Когда полночь пробьёт на часах.

Они ищут живую и свежую кровь,
Её запах их сводит с ума,
Они жадно впиваются в тёплую плоть,
Нашу жизнь выпивая до дна.

Кровопийцы, в которых не верит никто,
Они вечны, они не умрут,
В этом мире теней, в этом мире грехов
Их бессмертные души живут.

Днём от жгучего солнца и ярких лучей
Они прячутся в холод и мрак,
Но с восходом Луны они снова начнут
Свой проклятый, ночной маскарад. 

Заклинание

Часы пробили звонко полночь,
На небе полная Луна,
В душе покой и отчуждённость, 
Во всей Вселенной я одна.

Мерцают свечи в полумраке,
Ночная тишина висит,
Трав аромат и благовоний
Слегка сознание пьянит.

Надену амулет волшебный,
Возьму горящую свечу,
Из книги в старом переплёте
Я заклинание прочту.

Мой голос как раскаты грома,
Пускай слова взмывают ввысь:
«…из измерения другого
Здесь и сейчас, прошу, явись!»

И пламя тихо колыхнулось,
По телу теплою волной
Его дыхание скользнуло,
Я чувствую – он здесь, со мной.

Он нежно приобнял за плечи,
И пристально в глаза глядя,
Сказал: «Приветствую! Рад встрече,
Я слышал, ты звала меня…»

Его мистическая сущность
Хранила тёмных знаний свет,
И всеобъемлющая мудрость
Так часто помогала мне.

«Я знаю все твои тревоги,
Твои сомненья и печаль,
Но поиск знаний – путь немногих,
За всё придётся отвечать.

Всем искушеньям праздной жизни,
Ты выбрала Познанья путь,
Под гнетом осуждений лживых,
Не позволяй себе свернуть.
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Храни в себе святую веру,
Будь непреклонна и сильна,
Твой мир прекрасен и бесценен –
Оставь закрытым навсегда.

А я всегда теперь с тобою,
Я не предам, не обману,
И безусловную любовью
Согрею душу я твою…»

В рассвете догорали свечи,
Из сердца изгоняя грусть,
Он взял мою ладонь: «До встречи,
Я обещаю, я вернусь».

Колдун

В забытой Богом деревеньке,
В лесу на Чёртовой горе,
Жива старинная легенда
О чёрном маге, колдуне.

По вечерам у русской печки
Под стоны ветра за окном,
Пугают путников заезжих
Проклятым старым колдуном.

Он жил один в своей лачуге
И был изгоем средь селян,
Никто из ужаса и страха
Не подходил к его дверям.

Он избегал людских компаний,
К живым испытывая злость,
И с мертвецами вёл беседы,
И был погоста частый гость.

Ему глядели вслед украдкой,
Шептались тихо за спиной,
Вступать с ним в разговор боялись
И обходили стороной.

Ходили слухи, что ночами
Он ритуалы совершал,
Водился с силою нечистой
И душу дьяволу продал.

Варил и снадобья, и зелья –
Простому люду невдомёк,
И в поздний час, и в час рассветный
В окне виднелся огонёк.

И вот однажды страшной ночью,
Под грохот грома, ветра вой,
Всё закружилось и смешалось
В бесовской пляске удалой.

А утром ведуна не стало,
Исчез служитель колдовства,
Его средь ночи той проклятой
На крыльях нечисть унесла.

Никто не вспомнит тех времён
И жил ли на земле старик,
В той деревеньке до сих пор
Лачуга ветхая стоит…

Полёт

Уже давно погасли свечи,
В окно моё стучится ночь,
Накинет чёрный плащ на плечи
И унесёт на крыльях прочь.

Над бездной тёмных городов
Я пролечу, подобно ветру,
И в вышине оставлю след,
Как хвост от огненной кометы.

Всё выше к мириадам звёзд,
Купаясь в их холодном блеске,
Я слышу зов других миров
В космической чудесной песне.

Сливаясь с Лучезарным Светом,
Желанный обрету покой,
На чёрном бархате небесном
Я вспыхну яркою звездой.
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