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Комета (иная версия)
Жила на свете одна комета,
Ей улыбалась моя планета.
И по орбите она летела,
И ярко-красным огнём горела.
Упасть на землю она мечтала,
Одним несчастным чтоб меньше стало,
Чтоб кто-то смог загадать желанье,
Хотя б одно победить страданье,
Хоть одному успокоить сердце,
Прогнать печаль и помочь согреться.
Трёх измерений ей было мало,
Упасть на землю она мечтала.
Где тот мечтатель неискушённый,
Что ей шепнёт два заветных слова?
Но свет кометы увиден не был:
В ту ночь никто не смотрел на небо.
Справляли люди какой-то праздник:
Весёлый, шумный и несуразный.
И в разноцветных огнях фейерверков
Не видно было мою комету.

Она старалась усилить пламя,
Чтоб обратить на себя вниманье,
Подняться выше, свернуть с орбиты,
Полёт замедлить, пройти в зените,
Стать чьим-то счастьем или спасеньем,
Погибнув ради великой цели,
Перевернуть этот мир безумный,
Чтобы хоть кто-то поверил в чудо!!
Но людям чудо не нужно было,
Они не верили в его силу,
И любовались фейерверком в небе, –
Чтоб стать счастливей хоть на мгновенье.
И ночь закончилась. И с рассветом
Растаял бронзовый след кометы.
И, хвост поджав, она улетела
К другим планетам, к иным пределам…

Кот и кошка
Нет, человеку не понять,
О чём мурлычут кот и кошка,
Когда земля уходит спать,
И льётся лунный свет в окошко.
Как сладко, глядя в небеса,
Молчать, переплетясь хвостами,
И отражать в своих глазах
То, что не выразить словами.
Бок о бок, – ночью так теплей
На старой черепичной крыше,
Мурча о Солнце и Луне,
Друг к другу становиться ближе.
Ты видишь, как в холодной тьме
Скользят их бархатные тени?
Их тайну не постичь тебе,
Они одни – во всей Вселенной.
Они вдвоём. Как Инь и Ян,
Как свет и тень, как лёд и пламя.
Их девять жизней – божий дар,
А цвет их чёрный – божья кара.
Но все проклятия – пустяк,
Когда есть тот, кому ты нужен,
Кто для тебя и друг, и брат,
Кто свой отдаст обед и ужин.

Коль есть, с кем разделить карниз,
С кем под Луной мурлыкать рядом,
Чуть-чуть светлей и легче жизнь,
Чуть-чуть, – им многого не надо.
Ведь ночь к утру сойдёт на нет:
Так всё кончается когда-то.
Они уйдут, – уйдут в рассвет,
И будут снова ждать заката,
И в череде безликих дней
Бежать по заданному кругу,
Чтобы однажды вновь суметь
Стать чем-то большим друг для друга.

Скрипка Лунного света
По мотивам творчества ScarLithium
Я смотрю на тебя, и в глазах твоих вижу надежду.
Ты пытаешься взгляд отвести: ты не веришь в приметы.
Но заброшен маяк, и ничто не останется прежним.
Паруса опустив, мы на вёслах пойдём до рассвета.
Не могу и представить, каким нужно быть безрассудным,
Чтобы счастье искать в переполненном бедами мире,
Чтоб в израненном сердце суметь сохранить веру в чудо,
И пытаться взлететь к облакам на подрезанных крыльях.
Знаешь, сдаться судьбе – не такая уж редкость сегодня.
Я сдаюсь. И прошу, не пойми мою слабость превратно.
Покидаю свой дом. Пожелай же мне лётной погоды,
Здесь мне тесно. И я не хочу возвращаться обратно.
Я пройду все дороги земли, и открою все двери,
И достигну последней ступени девятого круга.
Завершится мой путь там, где в вечность смерзается время,
Но в итоге, назло всем ветрам, мы отыщем друг друга.
Я узнаю тебя по глазам цвета спелых гранатов.
Ты протянешь мне руку, от пропасти чёрной спасая.
И сольются два облака в огненном море заката.
Ты не любишь приметы, но эта, поверь, недурная.
Я спрошу, почему мы любовь принимаем на веру?
Но вопрос риторический, и не предполагает ответа.
Мы стоим на пороге весны, глядя в звёздное небо,
И звучит в полуночной тиши скрипка Лунного света.

***
Ты заедешь за мной
Завтра,
Ты разбудишь меня
Рано,
Приготовишь простой
Завтрак
И нальёшь мне стакан
Чая.
И заглянет рассвет
В окна.
В доме сразу тепло
Станет.
Это очень теперь
Модно –
Открывать поутру
Ставни
И смотреть на восток
Алый,
Укрываясь одним
Пледом.
Нам немного с тобой
Надо.
Впереди у нас всё
Лето.
Будем пить крепкий чай
С мятой

И дышать на стекло
Вместе.
Как прекрасно, что мы
Рядом.
Как прекрасно, что мир
Тесен.

Когда дома тебя ждут
Когда в кресле тебя ждёт кот, а на тумбочке – новая книга,
Когда есть в заначке конфеты с черносливом и коньяком,
Не страшны колебания курсов и татаро-монгольское иго,
Не волнует, что жизнь – жестянка, и что всё идёт кувырком.
Все проблемы теряют вес и становятся легче пуха,
Пробки, слякоть и гололедица отступают на задний план.
Пусть гремят в эфире дебаты, пусть повсюду царит разруха,
И седая судьба-злодейка бьёт в надтреснутый барабан.
Ведь когда есть куда идти, когда есть уголок уютный,
Понимаешь: проблемы не стоят даже выеденного яйца,
Даже самый промозглый ветер обратится в ветер попутный,
Даже самые злые бури не сотрут улыбку с лица.
Ты вернёшься в свою квартиру, включишь свет и поставишь чайник,
Кот проснётся, и, спрыгнув с кресла, сунет нос в пакеты с едой.
Ты откроешь новую книгу под признательное мурчанье.
Если ждёт тебя дома кто-то, все дороги ведут домой.

