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Говорят – Судьба... 

 

Высоко на облаках, 

У семи дорог 

Бродит с картами в руках 

Неизвестный бог. 

 

В этих картах всё, как есть, 

Сложено хитро́ –  

Не колода "тридцать шесть", 

Даже не Таро. 

 

И по слову древних книг, 

Вести всеблагой, 

Может каждая из них 

Стать любой другой. 

 

Бог журчит себе под нос 

Песенку про власть 

И метает их вразброс, 

В масть или не в масть. 

 

Где начала, где концы – 

Логика слаба. 

А земные мудрецы 

Говорят – Судьба...  

 

 

Счастливый удел 

 

День в разгаре, и воздух свеж. 

С неба ржавчину сбей прицелом! 

Раз отмерил – семь раз отрежь, 

На восьмой оставаясь целым. 

 

Болью меченный – смог бы ты 

В довершенье судьбы неловкой 

Возродиться из пустоты 

Сердца точной балансировкой? 
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Дух, свободный от шелухи, 

На осколки не раздробится. 

В этом мире писать стихи – 

Лучший способ самоубийства.  

 

 

*** 

 

Прозрачно время, как вода, 

Уходит в небо птичья стая... 

Хотел бы с чистого листа я 

Начать другие "Никогда". 

 

От нескончаемого дня 

Круги расходятся, мелькая, 

И тишина стоит такая, 

Как будто в мире нет меня...  

 

 

Я хочу тебе присниться 

 

Мир запомнит наши лица, 

Если мы подскажем точно. 

Я хочу тебе присниться 

Высоко, светло и прочно. 

 

Сны полны полночной тени, 

Предсказаний и пророчеств 

Там, где степень нетерпений 

Больше суммы одиночеств. 

 

Сны ведут, пути не зная, 

Сны молчат, услышав слово... 

Засыпай, моя родная. 

До утра мы Будем снова.  
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Откровенная ночь 

 

По ночам все звуки серы, 

По ночам все звёзды – мрак, 

И небесные курьеры 

Дарят вере крылья врак. 

 

И расхристанный калека 

Что-то странное творит, 

Надзирая век от века 

За судьбой эфемерид. 

 

Все пути и бездорожья 

Застилает серый цвет. 

Говорят, что воля – Божья, 

Говорят, что будет Свет. 

 

Только я уже не верю 

В мир, звенящий на весу – 

Откровенье, как потерю, 

Я ветрам преподнесу. 

 

Коли волю голове дать – 

Полю нелюдь, небу знать, 

В боли знаю я, как ведать, 

Да не ведаю, как знать.  

 

 

*** 

 

Слепой порыв благодеянья 

Сметает бешенством ветров 

И времена, и расстоянья, 

И неприятие даров. 

 

Попробуй встать меж мной и небом, 

Раскинув руки в долгий крест – 

Туман сомнений мне неведом, 

Я не уйду из этих мест. 
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Не для тебя твоё светило 

Сегодня светит – но пойми: 

Нас снова вечность посетила, 

Хоть мы и не были людьми. 

 

Но, обрываясь перед краем 

И возгораясь на краю, 

Я в горнем мире выбрал раем 

Одну нечаянность Твою. 

 

 


