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*** 

Только коты и лисы 

Бродят в лесу у дома, 
Солнце их ждёт утрами, 
Чтобы зажечь рассвет; 
Яркими именами 

Прошлого вышел всполох – 

Там мы недавно были, 
Там мы гасили свет, 
Чтобы во тьме, при звёздах, 
Сбросить безумство масок, 
Чистыми и простыми 

Выйти к своим ветрам... 
 

Я тебя не забуду, 
Я тебя вспоминаю, 
Но ухожу в безмолвье, 
Голос отдав лесам, 
Росам, паучьим лапкам, 
Травам, зелёным листьям – 

Мне возвращаться в серость 

Больше желанья нет; 



Я выхожу с рассветом 

К диким котам и лисам, 
Как замечаю только – 

Тьмы растворился след. 
 

***  

Не друзья, не враги 

И безликое прошлое, 
В исторической тьме – 

Лишь пылинка, роса. 
Сто дорог 

На сто раз 

Нами были исхожены, 
А теперь в тех местах 

Не слышны голоса, 
Звонкий смех и ещё  
Разговор полушёпотом, 
Не горят там огни 

И дожди не звенят. 
 

Не друзья, не враги – 

Всё овеяно холодом, 
И стирается в мыслях 

Твой взгляд. 
 

*** 

Сколько надо пройти ещё, 
Чтоб забвением 

Нежным тьма 

Обнулила неравный счёт? 

Чтобы радость, а не тюрьма, 
Чтоб не бряцали кандалы, 
Чтобы цепи слетели вдруг? 

Сколько пеплом поить цветы, 
Кровь стирать с почерневших губ; 
Верить: всё здесь не просто так? 



Но бессмысленно всё, увы. 
В этом свете спасенье – мрак 

И бесцветные полусны. 
 

Хоть убей 
 
Мне здесь тесно и скучно 

Наблюдать пустоту, 
Видеть донья у дна, 
Предсказуемость лжи, 
Пропускать из-за насморков 

Чьих-то весну, 
И не знать ни одной знакомой души. 
 

Вороньё в этой местности 

Сходит с ума: 
Всё кружит и кружит, 
За собою зовёт: 
Только чёрного даже здесь нет мне крыла, 
Только серость и дым, только камень и лёд. 
 

Я от скуки и затхлости 

Здесь говорю с полутенью живых, 
Полушепотом змей. 
Здесь не принято петь. 
Потому – не пою. 
Не смеюсь. 
Не люблю. 
Хоть убей. 

 

Мой город 
 
Не хочешь быть одним из ста теней – 

Не заходи в мой город на рассвете; 
Здесь никогда не засмеются дети, 
Здесь тысячи обугленных свечей; 



Не заходи в мой город просто так, 
Когда идти как будто больше негде 

И некуда. 
Ты встретишь только мрак 

И этот мрак сожрёт тебя, повергнет; 
 

Сюда не приглашай пойти других – 

На каждого найдется хищных взглядов, 
Клыков касаний, заклинаний, ядов – 

Мой город не кусает лишь своих. 
 

Он вымирает лишь вокруг меня; 
Ещё не понимает – гибель рядом; 
И лес идёт за мною тихим шагом, 
Забвением и мудростью звеня. 
 

Не хочешь потерять остаток дней – 

Иди назад от города; быстрее! 
Здесь горожан почти сменили звери, 
Открывшие охоту на людей. 
 

Зашёл в мой город – 

Стань среди теней. 
 

Псы 
 
Мои верные псы ненавидят друг друга, 
Потому я держу их на разных цепях, 
В разных комнатах нашего чёрного круга, 
Где они словно крыс раздирают котят. 
 

Это им суждено до последнего вздоха 

Наблюдать за падением мёртвой луны, 
Но когда им, как мне, становится плохо – 

Они даже друг с другом бывают дружны, 
 



Чтоб опять навсегда залечить мои раны, 
Чтоб с обеих сторон был мне преданный друг. 
Мои верные псы воют ради забавы, 
И, конечно, едят только мясо из рук. 
 

С ними надо быть строже, острей,  
                                                     беспристрастной, 
Заставлять их дружить и служить, и любить... 
Но я только кормлю. 
Я всегда безучастна. 
Среди двух верных псов мне так нравится жить, 
 

Ничего не менять. 
Позволять ненавидеть, 
Раздирать всех незваных гостей у ворот. 
Мои верные псы – охраняют обитель 

Моих самых кошмарных и прожитых снов. 
 

Стёрли 
 
Больше не видят меня своей: 
Смотрят не так, 
Говорят не то; 
Будто не слышат 

Моих цепей, 
Будто не пили со мной вино; 
Будто бы облики 

Разных дней 

Стёрли меня 

Даже из зеркал, 
И среди самых чужих теней 

Я ищу тех, кто б меня узнал. 



Жемчуга и травы 
 
Как и положено ведьме, 
Жгу жемчуга и травы, 
Чай из сердец и листьев 

Да из весенней тьмы  
Сварен 

И остывает; 
 

А за дверьми – бураны, 
Воют снега да плачут, 
Ночью воруют сны. 
 

Двери закрыты плотно, 
Окна сокрыты шторой, 
И у огня нестрашно 

С чёрным котом у ног, 
 

Как и положено ведьме; 
Ведьма не может сдаться 

Всем холодам и вьюгам, 
Бьющимся о порог. 

 


