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Космический ветер сносит крыши...во всех смыслах. 
Вот то и оно, что со смыслом-то нынче худо, 
Здравый прискучил, а с другим это дело вкуса. 
Трубит уж труба и кто сказал что безвременье это дело временное? 
Поезд уходит в ночь, а тебе хотелось бы в утро? 
Горят же ещё закаты, спасибо скажи и на этом, 
И хватит пялиться в звезды, кой тебе вязнуть в паутине галактик? 
Вари свой кофе, а захочешь послушать эхо - зажги костер за окольем. 
И когда приползет погреться, руками его не трогай, 
Ведь духи холмов внимательно смотрят, молодняк у них под присмотром. 
Да... в наше время вели себя достойно и сквозь грани призм не лезли 
навязчивой тенью, 
И горы сейчас растут так быстро, что каких-то три тысячи лет и всё уже по-
другому, 
И Сириус уже не тот, и Плеяды, да и что сетовать на непостоянство... 
Космический ветер сносит крыши и дело идёт к большим переменам 
 
 
Из бездны плывут вереницы Лун, 
На троне встревожен старик Ведун, 
И лодка качнулась в небесной реке. 
И путь обозначился там вдалеке. 
Ударом весла нарушается сон, 
И призрачный остров возник Авалон. 
На нём среди яблонь и бархатных дюн 
Стоит в письменах одинокий валун. 
Лишь только запомню узор чудных рун, 
Как звуки начнутся чарующих струн. 
Но знаю, что ждет мой учитель старик 
И хмурит забота его древний лик 
Несу ему ключ от знамений и вед, 
Простой ученик, но идущий вослед 

На древнем языке иносказаний 
Возникло новое ученье и поверье, 
И жуткие адепты темных знаний 
Учили ворожбе и суеверью. 
Но убежали реками в челнах на запад 
Все наши чародеи нового обряда, 
Явившись там как неизбежность, напасть, 
Все племена смирили страшным взглядом. 
Смолчали слабовольно мирные народы 



И мраком покрывались города и страны, 
А впереди еще темнее были годы, 
И власть их ширилась за океаны. 
Лета минули сорок раз по сто, 
Стоял скалою север неприступный, 
Жил колокольным звоном и постом, 
А маги выродились в сброд преступный. 
Но до сих пор живут они мечтою 
Вернуться вновь по тем же самым рекам, 
Прийти назад с бесчисленной ордою 
Поработить святой народ навеки. 
 
Ты встретишь их, похожих на меня, 
Откроешься, доверишься в надежде. 
Но не увидит, не поймёт, теплом огня 
Не обогреет так как я когда-то прежде. 
И если ты не встретишься со мной 
То будешь одинокой и несчастной, 
Не даст тебе любви никто другой, 
И дни пустые проживешь напрасно. 
Отдашь ты молодость и юность не тому, 
Сопьется, надругаться, обманет, 
И будешь сетовать: но как же, почему? 
И жизнь твоя ещё никчемней станет. 
Не ты одна, так многие живут. 
Не знаю, почему Господь не дал им встречи. 
Как листья осенью в реке плывут, 
Горят и гаснут на ветру как свечи.  
  
 


