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Пол-луны
Над моим селом – пол-луны,

А других пол-луны – на излом.

Но, наверно, они видны
Над каким-то другим селом.

И когда у нас полнолунь,

То над тем селом мрак и хмарь.

А когда мы плывем в июнь,

То на них кидают январь.

Все не так в том чужом селе,

Мы на разных с ним полюсах,

Бога ищут они в земле,

А хоронят на небесах.

И когда у них урожай,

То у нас в полях недород.

Если нам беда угрожает,
Им то в радость наоборот.

То и дело ждешь их набег,
Их коварный удар под дых.

Старикам от них спасу нет,
Молодым нет житья от них.

Но когда под флагом войны
Мы пойдем село на село,

Встанет матовый шар луны,

Как над Курской дугой НЛО.

И когда мы возлюбим их
До последних, как первых, слез – 

Вот тогда и настанет миг,
За который погиб Христос.

Зелёный мир
Привыкайте к Зеленому миру,

Впредь – до самых октябрьских глубин – 

Плыть безбрежному буйному пиру
По застольям российских равнин.

Отвыкайте от белого стона,

От монашеских скудных лампад, 

Солнце в красном углу – как икона,

Дождь – что с райской лозы виноград.

Ночь как тень – проскользнет незаметно,

Не успеешь ее разглядеть –

Катит день ослепительно медно,

Птичвора начинает галдеть!

Кто тут скудную меру очертит?
Чан небесный грозой разогрев,

Майский ветер – гульной виночерпий
плещет ливни по кубкам дерев.

Все – без удержу, без окороту,

Никакой иерархии нет –
Миру, городу и огороду – 

Всем на равных даруется свет.

Жить! – приказано тварям и травам,

И не просто дышать, а расти.

Жаль, мы – чуждые этим оравам…

Мир Зеленый, прости!

Не лишай сопричастности к пиру –

Дай, хотя бы в проеме дверей,

Посмотреть, как к Зеленому миру
Причащают детей и зверей.



Леший
Куда возвращается леший
С купальской игры на лугах?

Собаки трусливые брешут
На дальних, людских берегах.

Без возраста, что наступает
За первою тысячей лет,
Бредет он и гривой мотает – 

Усталый с бессонницы дед.

За полдень, у теплой речушки,

Где с тенью играется свет,
Купающейся девчушки
Увидел он вдруг силуэт.

Рукою кувшинки сдвигая,

Она, по колени в воде,

Бродила и пела, нагая,

Не зная о близкой беде.

Ему бы развеять кручину,

Ударить в бока, зарыгать – 

А он обратился в лещину,

Чтоб девушку не напугать.

И долго – все время купанья,

Не вслушиваясь в слова – 

Стоял он, отринув дыханье,

Почти что лишён существа.

Но вот, ослепляя, как сполох,

Мелькнул над рекой сарафан,

И в белый черемуший ворох
Скользнула она, как в туман.

Черемухой брызнула вьюжно,

Оставив его одного.

И что-то забилось ненужно
В клокочущем сердце его.

Про войну
По вселенной тянется война:

Скрутится в какой-нибудь системе,

Смотрит – все нормально, эти в теме –

И сыта отчалит, и пьяна.

Но одна система не дается –

Там планетка крохотная бьется
Как сердечко, полное кровИ,

Красненькая, хочет по любви.

На бедняжку 

с бездной высоты
Коршуном 

упала эта нелюдь –

На господ вооружила челядь,

Луны натравила на кресты.

И восстали пламенные массы,

И багровым пеплом полегли…

Та планетка называлась Марсом
И жила так близко от Земли.

Я так вижу
Я так вижу, что Жанна не сожжена,

Что она крестьянка и чья-то жена,

Хороводами правнуков окружена
И читает им сказку Экзюпери –

Посмотри.

Маленький принц!

Там, где звезды над чем-то смеются,

Маленький принц 

Без большого живет короля.

Маленький принц!

Ты же должен однажды вернуться – 

Маленький принц,

Приручивший планету Земля.

Я так вижу, что сказочник Антуан
Не подбит, не погиб и не пал в океан,

Он исправил свой старенький аэроплан
И по малым планетам ведет Антуан
Караван.

Маленький принц! 

Шар земной в это имя влюбился…

Маленький принц – 

Мы смеемся и плачем над ним.

Маленький принц, 

Если правда, что Летчик разбился,

Маленький принц, 

Возроди его смехом своим!  

Только живы и Жанна, и Антуан!

Обессилел огонь, спасовал океан - 

И по малым планетам идет караван:

Впереди его старенький аэроплан,

Жанна,

Маленький принц,

я 

и сам Антуан. 
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