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Над распростертою державой

В необозримой вышине

Стремглав парит орел безглавый

На звонко скачущем слоне.

За ним Петров, объятый думой,

Когда-то добрый мой сосед,

А ныне мрачный и угрюмый

Больного разума привет

И черных сил структурный модуль,

Что заслан из-за рубежа,

За ним Петрова чуть поодаль,

Как роза майская свежа.

6



Во имя счастья и прогресса

Уж год как ни в одном глазу,

Не проявляя интереса

К тем, кто остался там внизу,

Над часовыми поясами

Исполосованной страной

Летят, того не зная сами,

Из мира этого в иной.
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Петров —  птенец гнезда Петрова,

Петрова-младшего отец,

Вставал обычно в полвторого

И довставался наконец.

Он был рожден в года лихие

И часто падал с потолка,

Так что воздушная стихия

Всегда была ему близка.

Он трижды прыгал с парашютом

Протяжным затяжным прыжком,

Бывало, тщательно обутым,

Бывало, просто босиком.
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Порой, паря под облаками

И набирая высоту,

Любил он голыми руками

Поймать пингвина на лету,

Земную жизнь до половины

Так и не дав ему пройти.

Пингвины кротки и невинны

Они как бабочки почти,

Что опыляют луговины,

В чем их и состоят труды.

…Кто слышал, как поют пингвины,

Тот знает, как поют дрозды.
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