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Курица 

 

(Спасибо Анете Кремер) 

 

Запомни навсегда – я курица! 
Настоящая дикая курица! 
Потомок древнего рода рептилий,  
как губка, впитавшая разные гены 

на протяжении тысячелетий. 
 
Я умею летать – я птица! 
Раскрываюсь навстречу ветру. 
Полет мой стремителен и изящен, 

а тёмные ноги хранят 

влажно-тёплую память земли. 
Придёт время, птенцов соберу под крылья –  

попечительная нежная  мать-наседка. 
Зароюсь в лесную подстилку, 
замру с прикрытыми глазами  
и буду греть, 
и принимать куриного бога 

и его подношения. 
 

Ничего ты не знаешь о курицах. 
Тебя изъедает зависть 

к дождю в тропических джунглях, 
к невозможности стать периной. 
Одомашненный  
бойцовый петух –  

Ла пиньята. 
 

*** 

 

Алло, да, это я, – я тоже, – рад услышать, – да, 
– здесь, – один, случайно сорвалось, – 

перенесли на завтра, – да, очень жаль, – 

теперь надолго, – да, я уже поел, – ты извини, 
дела, – потом перезвоню, – да, да, потом, – да, 
номер помню твой, – я буду очень ждать, да-

да, ну,… – досвиданья, – да… 

 

И долгий монотонный звук,  
и громкий вздох,  
и чувство облегченья. 

Просвистеть просветлеть

не будем петь не будем подставлять себя под плеть
можно скорбеть

можно просвистеть себя «просвистеть»
вдали мотки деревьев как шерстяные клубки
разбросал их ветер играет с ними в прятки пинает 
«Прось» разлилась под воду ржавая лодка убытки
у быта две стороны уют и что ещё там кто знает
не буду ныть

во дворах изб деревянных скамеек треск
огонь целует листья жадно их ласкает царапает
лязг ворот кто друг кто вор проходите здесь
лицом к лицу рассвет вас встречает собой пронзает
не будем петь не будем подставлять себя под плеть
можно скорбеть

можно просвистеть себя «просвистеть»
да и просветлеть

Воробушек
меня будто заперли в лифте

а лифт ещё в лифте
ещё и ещё

но в первом спасибо оставили форточку
в неё пролезет знать лишь воробушек 
и если хлебушек был бы
но он у крыльца в луже размякший
как мой характер
до сегодняшнего
спрошу на что мне эта форточка
смело  с криком воробушка 
от духоты порву рубашку
вылезу из нее

затем выйду из тела
ещё одного тела

ещё тела
и окажусь на крылечке
рядом крошки хлеба 

ещё свежие
проголодалась

на руку сел воробушек
мой дружок 

моя сиротинушка
тот что в лифт незримый 

прилетел как в кормушку
ошибочно но несбыточно сильно

эй
эй там на верхних этажах 
за форточку всё же скажу 
спасибо
о счастье и не мечтаю
о большем счастье 
чем у воробушка


