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НЕВИДИМЫЙ АНГЕЛ 

Далеко-далеко и давно уже над столицей 

Нелегко и темно, что не видно где птицы. 

Я иду высоко, тени манят спуститься, 

Но зовёт Ангел вновь подниматься на крыши. 

Он ведёт за собой и от бури спасает, 

Взгляд невидимый свой от меня укрывая. 

И случись вдруг беда, он услышит всегда – 

Где бы я ни была, его рядом душа. 

В темноте, где нет звёзд, он собой засияет, 

В руки сердце возьмёт и от боли избавит. 

 

В ЧЕМ МОЯ СУДЬБА? 

Нам не нужно время, чтоб понять судьбу. 

Нам нужна отвага, чтобы прыгнуть вверх, 

И никто не должен нас толкать к утру, 

Чтоб не прозевать у жизни важный свой куплет. 

Можно долго ждать погоды от судьбы, 

Можно верить в чудеса на виражах, 

Но никто не должен забывать о правилах игры: 

Побеждает тот, кто совершает шаг. 

Пока не пройдёшь сквозь тяги болота, 

Пока сотни раз не споткнёшься о боль, 

Ты не угадаешь, что же есть Солнце, 

И не почувствуешь жизни соль. 
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Я тысячи раз ошибался, лукавил, 

Порой говорил сгоряча. 

Узнал, каково это, если удача 

Покинула твой причал. 

Я тысячи раз влюблялся и падал, 

Смотрел сквозь очки на жизнь, 

Потом понимал, что счастье есть в малом, 

Что счастье – кого-то смешить. 

Я тысячи раз изменялся и видел, 

Как мимо уходят друзья, 

Как кто-то тихонько закроет двери, 

А кто-то откроет тебя. 

Я тысячи раз пытался стараться 

Найти в этой жизни себя, 

И что-то, бывало, мне удавалось, 

А что-то было и зря. 

Случалось, я расставался. 

Зачем тебе то, что нельзя? 

Но сердце тянуло обратно, 

Хоть в сердце была и слеза. 

И помню, как улыбался, 

И помню огонь в глазах, 

Как морю я признавался, 

Что странный, забавный чудак. 

И как-то однажды ночью, 

В преддверьи большого сна, 

Проснувшись, я понял: 

Солнце – вот это моя судьба. 


