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ЕДИНСТВЕННАЯ ВЕСНА
Посвящается празднику 9 Мая

Другой такой весны уже не будет.
Так просто не получится, поверьте, –
Чтоб всех счастливей в мире стали люди,
Привыкшие к отчаянью и смерти.
Врагов, как и друзей, не выбирали.
Не за вождя, за Родину и милых
Встречали каждый день и умирали.
И расцветали вёсны на могилах.
Мы, дети двадцать первого столетья,
Воспитанные пошлостью и ленью,
Беспомощные, пойманные сетью,
И то пред ними встанем на колени!

Единственная, вечная, живая –
Как песня над Москвой и над Берлином!
Чудесная пора начала мая!
Но мать за чудо заплатила сыном.
Я верю, что все мерзости на свете,
Всех наших ежедневных мук короста –
Лишь от того, что редко о Победе
Мы говорили искренне и просто.
Давайте петь и плакать, словно дети,
Как на перроне перед расставаньем!
И будет только утро, май и ветер…
И стать чуть лучше смутное желанье.

«CEBEP» N 56 2018

209

Другой такой весны уже не будет.
Но с этой светлой песнею, поверьте,
Вновь станут на людей похожи люди,
Привыкшие к отчаянью и смерти.
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РАСПЯТИЕ НА ЛИСТЬЯХ
Если петь не смогу – пусть другие подхватят голос,
Переврут все слова, и подпись внизу – свою.
Под кленовым дождём отдаю всё, за что боролась,
И кленовый сироп из коньячных бокалов пью.
Улыбается мир золотым новогодним шаром,
Никогда не стареет и не предает своих...
Извини, что слегка запоздала с прощальным даром,
Вечно что2то мешало, и ветер был слишком тих.

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА

Будет кровь моя вам талисманом из талисманов,
Будет плоть моя вам оберегом от всех невзгод.
Всех зовите в мой сад – и священников, и шаманов…
Больше листьев в костер, и меньше смертей за год.

Есть где2то маленькая страна,
Где дети и старики не плачут
И где погоны и ордена
Уже давно ничего не значат,

Вместо первой звезды – робость радуги над болотом,
И малыш с рюкзаком поутру обнаружит тень.
Станет кто2то из вас богословом, а кто – пилотом.
Больше листьев в костер, и меньше обид за день.

Где каждый – маленький гордый бог,
Слизнувший счастье с большого блюдца,
Где на распутье пяти дорог
Три белых пони дождю смеются.

МЕЧТА
Я знаю, у каждого в жизни есть пляж мечты –
Такой, чтоб кувшинки, мурашки и лучший друг.
Чтоб с Богом хотелось опять говорить на «ты»
И он отвечал, невзирая на твой испуг.
Я знаю, горячее сердце не в силах ждать
Законного отпуска, радости по часам.
Ведь праздник – тот день,
когда чувствуешь благодать.
А лето – когда бродишь с песнями по лесам.
Я знаю, у каждого дома секретный шкаф,
Где вместо скелета – горсть раковин и камней,
Записка: «Прости, дружище, я был не прав»,
Билет в планетарий, а может – даже в музей.
Я знаю, у каждого в небе – своя звезда,
И Маленьким Принцем стать может почти любой.
Пока кто2то строит заводы и города,
Ты счастлив от мысли, что встретился сам с собой.
И с Богом, как в детстве, опять говоришь на «ты».
И он отвечает, баюкая твой испуг.
Я знаю, у каждого в жизни есть пляж мечты –
Такой, чтоб кувшинки, мурашки и лучший друг.

Ты на берёзу повесь пальто!
Садись поближе, я вся вниманье.
Не украдёт у тебя никто
Твоё великое достоянье.
Ты можешь жить здесь две сотни лет,
Хоть – производством воздушных змеев,
Хоть – выдумать свой рецепт конфет,
Ассоциацию брадобреев…
Но ты молчишь… Не моя вина,
Что гордым душам милей прохлада.
Есть где2то маленькая страна,
И там тебе вечно будут рады.

