Сизокрылый
В клетку, в линейку, в полоску наискосок Нас всех научили видеть в ограничениях толк.
Один плюс один будет два и никак не иначе У цифр - свой строгий закон, у любви - тем паче.
Мой сизокрылый безмолвно стоит весь день у окна,
Он моими проколами сыт сполна.
Нас в этом доме, как всегда трое:
Пернатый, я, да Бог на своем престоле.
Пернатый устал, говорит, там, на верхах у них
Я прослыла как последний отпетый псих.
Говорит, чтоб не бить меня в сердце горячим свинцом,
Чтобы с честью оставить меня и с лицом,
Он свои крылья отдал, чтоб прикрыть срамоту.
Оттого и таскает с тех пор за собою метлу.
Он терпит удел бесконечно и невозмутимо,
Он все берет на себя, когда я бью мимо.
Говорит:" Там на верхах...Да ну что там на верхах? Прорвемся!
А иначе - никак с тобой, понимаешь?" Смеемся...
Ты же всегда рвешься в бой оголтело,
Тебе же до всех всегда есть дело!
Он затягивает свой винстон, стоит у окна небритый...
Говорит: "начальник твоими делами по горло сытый...
Есть свой закон у всего, понимаешь, как надо,
Ну а ты ищешь свободы поверх преграды!"
Мой пернатый сегодня строг, постарел от боли,
Хочет, я знаю, в небо, хочет тепла и воли.
Говорит, его новые крылья давно готовы,
Он подумывает их поменять на души подковы...
Говорит, так надежней будет да и ему спокойно,
Душа же привыкнет быстро, потом не больно!
Он сегодня капризный очень, видать напился,
Говорит, что наш мир не очень то и изменился.
Говорит, закурил он так сильно со мной впервые...
Я то бросила, ну а он иногда, вперерыве...
Говорит, что должна выдавать ему молоко за волненья,
В чистом виде - без меда сахара и варенья.
Да ну что ты хандришь, сизокрылый!? Смотри, прорвемся!
И, как водится по утрам, мы тут втроем... смеемся...
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