
Птицы  
 
Сборник посвящен этим волшебным существам во всех мирах 
 
птицы 1 
 
голубь идет по зеленой траве  
очень серьезно 
почти наступает на воробьев  
в поисках зерен  
и если сказать честно 
кругом разные звери 
друг друга им не заметить 
хоть тесно 
но когда налетает ветер  
пыль поднимая кверху 
вся стая срывается с места 
** 
птицы 2 
 
если смотреть с земли 
птицы умеют летать  
между звездами  
быстрее аэропланов 
и прочих подвижных небесных тел 
но не летают 
над облаками 
зато их видно 
совсем близко 
в пасмурную погоду 
** 
птицы 3 
 
если стоять против света 
птицы подобны 
мухам угольным  
пчелам огненным  
 
они проникают в комнату 
в быстром полете 
сквозь полуоткрытую раму окна 
которая делит напополам  
под острым углом 
землю и небо 
** 
птицы 4 
 
хлесткий осенний ветер 
вместе с дождем и снегом 
как цветы почерневшие  
птиц качает на ветках  
темных голых деревьев 



(притом исключительно верхних) 
 
железным веником собрана  
хрупкая жизнь космоса 
пока не падает в небо 
** 
птицы 5 
 
птицы с трудом умеют  
летать по одной 
стая нужна им 
чтобы держать  
волей невидимой 
над миром покров  
дышащий на ветру 
свободно и трепетно 
** 
птицы 6 
 
только погаснет солнце 
птицы спасутся 
от всякой боли и выстрелов 
нет здесь большого секрета 
просто откроются двери 
 
если смотреть между двух облаков  
они раздвигаются в разные стороны  
без всякого ветра  
можно теперь лететь 
вместе  
с птицами и самолетами  
** 
птицы 7 
 
тихо свистят стрижи за окном 
радуясь солнцу 
если забыв про них  
о звуках помнить 
прозрения грянут не те 
в панике ложной  
оставленный на плите 
чайник жалобой дышащий  
 
а памятуя о птицах 
чайника не услышишь 
** 
птицы 8 
 
если птицы летят близко 
они похожи на черные стрелы 
даже на молнии  
веселые песни становятся звоном 



 
только бы им не пришло в голову 
клювами бить в окно 
или метнуться в твою сторону 
(как в последнее время 
отчаянно действуют 
мирные глупые голуби) 
** 
птицы 9 
 
утки ныряют в воду 
в поиске снеди 
в самую глубь 
как в зеркало 
видно только круги 
 
наверное думают 
там тоже небо 
** 
птицы 10 
 
ворон на берегу пруда 
кажется древним 
понурым 
почти изваянием 
парижской химерой 
но это ошибка зрения 
 
он просто купался 
покрылся засохшим илом 
не каменным пеплом 
** 
птицы 11 
 
утки живут незаметно 
на островке  
где не ступает нога человека 
там мало места 
травы, камыш, кусты и деревья 
а потому предпочитают  
открыто общаться  
вести беседы  
на берегу людей 
** 
птицы 12 
 
пикируя на поверхность  
пресного озера 
или пока спокойного моря 
как грозные метеоры 
 
легко ногами касаясь  



вечного зеркала  
 
уже отражением 
рождая волшебно 
фронтальные волны 
 
птицы оставят свой след 
и в этой земной истории 
** 
птицы 13 
 
утки сидят на осеннем озере 
недвижными группами или семьями 
до самого горизонта 
как на бледнеющей тверди неба  
стынут созвездия  
хотя еще льда нет 
** 
птицы 14 
 
расправив крылья 
ворон купается в луже 
на отмели  
рядом с прудом 
где нет ему доли 
большую воду заняли утки 
берег голуби 
а небеса журавли 
** 
птицы 15 
 
когда наступает осенний лед 
разноцветные утки и селезни 
стиснуты в водном пространстве 
малом и сером  
под узким мостом 
в заботах о корме 
который сверху бросают дети 
они шумят и толкаются  
вокруг мечутся голуби 
 
уткам хочется плавать 
а не бежать или лететь по тверди 
** 
птицы 16 
 
после заката солнца 
при свете витрин и окон 
близлежащих домов 
из-за чугунной ограды 
уток парка не видно 
ни на черной воде 



ни даже на их острове 
но голоса слышны 
 
в этом какая-то тайна 
достойная следопытов 
** 
птицы 17 
 
в холодном пустынном небе 
из-за угла небоскреба 
чьи окна зеркалят  
низкий зимний закат 
стая маленьких воробьев 
с рыбьими хвостиками 
высыпается как песок 
сложив замерзшие крылья 
** 
птицы 18 
 
утки не все исчезли зимой 
частью остались в городе 
жить под южным мостом 
где полыньи и трубы  
круглые сутки 
в достатке горячая вода 
пока не ясно  
как с ними быть вместе 
откуда приходит корм 
** 
птицы 19 
 
ранней весной  
укрывшись от наших глаз 
резким солнечным светом 
пользуясь свойствами воздуха 
птицы поют очень громко  
перекрывают гул проводов 
скрежет машин  
перебивают смех пешеходов 
на магистралях 
** 
птицы 20 
 
пусть тонкие лапки мерзнут  
чайки и утки 
недвижно стоят на льду  
горящим под солнцем 
ждут терпеливо 
когда же разверзнутся полыньи 
их вход в новый мир 
** 
птицы 21 



 
взлетая над хмурым озером 
в поисках лучшей доли 
и расширяя круги 
утки своим стремлением  
перекрывающим небо 
гордым размахом крыльев 
с сияющей окантовкой 
напоминают снизу  
горних орлов 
** 
птицы 22 
 
и в дурную погоду 
с градом и ветром 
утки и селезни 
рассыпавшись по воде 
сидят и плывут по двое 
третьему хода нет 
 
здесь каждая пара 
смотрит в одну сторону 
даже будучи чуть поодаль 
головы крутят вместе 
синхронно 
** 
птицы 23 
 
в небе место для всех свободно 
гонки ведутся на зеркале водном 
фору здесь можно выиграть запросто  
стоит подняться в верхнюю плоскость 
чтобы с размаху вперед шлепнуться 
 
вздымая брызги и краски на взлете 
утки напоминают драконов 
** 
птицы 24 
 
почистив оба крыла 
и повернув кругом 
изумрудную голову 
(видом почти павлин 
пусть коротка шея) 
селезень смотрит 
на свой полосатый хвост 
клюв утопив в перьях 
часто мигая из глубины  
ярким лимонным оком 
** 
птицы 25 
 



твердо свернув по бокам крылья  
и опустив клювы 
утки на синей глади  
подобны ладьям викингов 
 
медленный ветер  
их осторожно крутит 
уносит в тихую заводь 
еще далеко огонь 
** 
птицы 26 
 
в парке сегодня праздник 
громко звучит оркестр 
от этого пыла и страсти  
заметно волнуется озеро 
как на военном параде 
плывут селезни строем 
поблизости разве что чайки 
ведьмиными кругами 
а уточек вовсе нет 
** 
птицы 27 
 
умные воронята 
огромные круглоголовые 
с перьями темными жесткими 
силы пока не истратив 
почти не летают 
но птиц превосходят взрослых 
пьют воду на берегу 
клювы тянут друг к другу 
** 
птицы 28  
 
солнце вокруг озера  
идет по спирали  
птицы следуют свету  
в зависимости от угла зрения  
контекста стремлений  
головы селезней  
из темно-зеленых  
становятся фиолетовыми  
** 
птицы 29  
 
утки на берегу  
в густой непонятной траве  
растеряны и беспокойны  
прежней скорости нет  
взгляд устремляя вверх  
они спотыкаясь бредут  



и за людскую еду  
с воробьями спорят 
** 
птицы 30  
\ 
прыгая под воду через границу 
знают наверное смелые птицы 
стоит им возвратиться 
все пойдет по-другому 
делать легко в глубине обороты 
даже круг крови 
будет в иную сторону* 
время назад 
слава хордовым! 
 
*птицы имеют правую дугу аорты, млекопитающие — левую 
** 
птицы 31 
 
утки плывут по озеру 
вовсе без селезней 
без всякой опаски 
себе пролагая пути  
сквозь водную зелень  
цветущую ряску 
это как бабочки женского пола  
летом рождаются позже 
и остаются одни 
** 
птицы 32 
 
в период цветенья 
хотя летать не умеют 
за утками вслед утята 
родом с большого озера 
идут далеко на берег 
по песочку да по камешкам 
по траве и на полянку  
гордо и не спеша  
смотрят на голубей  
и людей 
** 
птицы 33  
 
ближе к концу августа 
утята подросшие заняли  
почти все пространство водное 
пока что они как ангелы 
не различаются полом 
похоже сами не ведают 
с какого спустились неба 
чуть выше над ними летают 
голуби стаей плотною  



** 
птицы 34 
 
в хмурое время суток 
на заросшем пруду 
среди застрявших бутылок 
брошенных человеком 
утки недвижно склонились 
как ангелы в перьях 
в безмолвной молитве 
и полуоткрытыми клювами 
пьют нечто невидимое 
** 
птицы 35 
 
утки любят сидеть на бревне 
плывущем по озеру 
оно иногда пристает к острову 
на нем их помещается 
пять-шесть, не больше 
но подплывают цепочкой новые  
толкают, тянут лапки и головы 
им уступают место 
дорогу в желанную землю 
порой добровольно 
или по требованию 
** 
птицы 36 
 
новое поколение 
серых уток 
идет неуклонно 
сквозь трансформацию 
в юных селезней 
пока что одна из ста 
обрела цвета  
белые и зеленые  
радостно чистые 
некоторые на пути 
** 
птицы 37 
 
мама с ребенком 
у озера птиц кормят  
 
одинокий селезень  
выйдя на берег 
среди толпы голубей 
бьет их клювом  
в суровой борьбе 
за небесную пищу 
 



а в это время 
на крылья его 
падают крошки хлеба 
они их отважно склевывают 
** 
птицы 38 
 
маленькие воробушки  
тихо нахохлилсь 
на ветках колючих 
почти что неразличимы 
среди засохшего пуха 
ветром бережно собранного  
за наше краткое лето  
 
невидимых птиц очень много 
от них красные ягоды 
внимание отвлекают 
** 
птицы 39 
 
утка несет в сильном клюве 
по берегу и воде 
большой кусок хлеба 
глотает его понемногу 
размачивая в озере  
а вслед за ней 
мчится толпа селезней 
видно на что-то надеются 
** 
птицы 40 
 
когда голубей кормят 
они налетают стаей 
и вблизи превращаются  
из милых небесных созданий 
в соколов то ли коршунов  
бьют клювом в твою руку  
цепляясь когтями за воздух 
ловко висят в пространстве 
** 
птицы 41 
 
утки обычно скромные 
хранят тихий образ 
но тут под кустами 
в солнечную погоду 
подняли шум 
решили купаться 
нырять и плескаться 
гоняют друг друга 
как петухи дерутся 



уходят бесследно под воду 
чтобы пугались люди  
** 
птицы 42 
 
в стае утиной 
на равных правах 
плавает черная птица  
на уток похожая 
но поменьше 
ест хлеб к ним брошенный  
пожалуй даже 
ей достается больше 
ведь дети говорят  
равнодушным взрослым: 
она другая 
и кормят ее 
** 
птицы 43 
 
скорость мысли у птиц 
существенно выше 
чем у простых людей 
их сердце бьется быстрее 
они не глядят в небо  
но бросишь им крошку хлеба 
возьмут на лету 
 
на улицах и площадях 
острым ударом клюва 
будто по клавишам 
лучше любого маэстро 
они без промаха схватывают 
рассыпанное зерно 
** 
птицы 44 
 
утки рожденные в городе 
птицы не перелетные 
бродят хромая по снежным дорогам 
как чернецы-монахи 
в поисках хлеба 
берут из рук даже  
у человека 
 
забыв свою африку 
сидя у полыньи  
возле горячего стока 
предания слушают  
рассказы старейшин 
о родине очень далекой  
** 



птицы 45 
 
светлой рождественской ночью 
в темном пустынном парке 
шестнадцать уток толпятся  
возле сухой трубы 
ходят неторопливо 
или на снег ложатся 
казалось бы все улетели 
но вот собрались на праздник 
в них пробудилась вера 
 
из-под трубы выбегает 
снует между рядами 
большая серая мышка 
это ее владения 
все-таки здесь теплее 
а птицы ее не видят 
они ожидают другого 
** 
птицы 46 
 
когда деревья танцуют 
мартовской ночью под ветром 
переплетают ветки 
руки тянут друг к другу  
маленьким смелым птицам  
что прилетают с юга 
больше вверху не уютно 
им бы тепла немного  
они устремляются к людям 
ищут укрытия в доме 
** 
птицы 47 
 
на снежном пруду в парке 
под мартовским солнцем 
первые лужи как зеркало 
в них веселые голуби 
сизые-серые-белые 
слетелись пить и купаться 
 
в эту толпу  
влезает ворона 
она всех пугает 
но ненадолго 
** 
птицы 48 
 
с началом тепла 
и концом белизны 
храбрые утки пробуют плавать 



в пределах пока неглубокой воды 
единственный селезень 
стоит по колено  
в сумрачной наледи 
как монумент 
на границе весны 
** 
птицы 49 
 
весна все еще неуверенна 
а потому утки плавать ленятся  
сидят на свежем снегу 
свернувшись в шарики 
но сквозь студеное месиво 
к чистой воде ковыляет 
могучий и грузный  
упорный селезень  
хоть между льдинками  
застревают лапки 
** 
птицы 50 
  
белые альбатросы 
живут постоянно в воздухе 
без всякой еды 
на восходящих потоках 
легко облетают  
наш маленький шарик 
но иногда спускаются  
вниз на фолькленды 
к дщерям любимой земли 
ради потомства 
с целью лететь вместе 
 
а чтобы подняться 
нужны им скалы и ветер 
** 
птицы 51 
 
птицы рук не имеют  
и не умеют совсем 
крыльями драться 
в их наземных разборках 
дело решает скорость 
 
наступая как танк на толпу 
голубь клюет булку 
но только поднял голову 
крохотный воробей 
уносит добычу в клюве 
на свое небо 
и добрый голубь  



дальше бредет растерянно  
** 
птицы 52 
 
древний гриф в зоопарке 
смотрит на мальчика 
оба героя 
видят вечность 
в глазах друг друга 
а в это время  
чужую еду из клетки 
тащит шальная ворона 
** 
птицы 53 
 
в старых домах на чердаках  
живут серые голуби 
скорее всего ангелы 
лишенные высшего неба 
теперь их мир нарушают 
телевизионные антенны 
телефонные и интернет компании 
торгующие информацией 
но не несущие доброй вести  
 
запутываясь в проводах 
ломая крылья 
птахи падают ниже  
по этажам в квартиры 
к счастью там есть проемы 
для установки электросчетчиков 
несчастных лечат простые женщины  
и отпускают лететь на волю  
в большие открытые окна 
** 
птицы 54 
 
как и люди-моржи 
утки должны плавать 
шумно они толпятся 
озябшими лапками 
перебирая 
споря в очереди 
возле последней проруби  
 
у птиц заседает парламент 
до самого зимнего вечера 
** 
птицы 55 
 
у птиц небольшие головы 
по одной они мало могут 



но собираются вместе 
садятся на дерево 
образуя суперкомпьютер 
с параллельными  
вычислениями 
его эффективность неимоверна 
 
закончив сессию 
они разлетаются 
в разные стороны 
программа на день готова 
** 
птицы 56 
 
в теплый солнечный день 
утки вышли на берег доверчиво 
их кормит крошками девочка 
вдруг капли дождя упали  
с тихим щелчком 
она открывает  
автоматический зонтик 
стройной когортой 
как по команде 
взметается стая  
 
неуклонно работает 
мира древняя память 
** 
птицы 57 
 
птицы грифы-индейки 
живя не одну сотню лет 
неся службу ангелов 
имеют большой опыт практики 
обнаружения мертвых останков 
духовных и материальных 
по совместительству 
подрабатывают в полиции 
а когда вовсе голодно 
нападают на самолеты 
 
для верной охоты 
ими сверху руководит 
Большой Черный Гриф 
другой породы 
** 
птицы 58 
 
острой кривой линией 
осеннего льда 
наш круглый пруд 
разделен надвое 



став символом инь-ян 
 
утки предпочитают 
темную половину 
вороны светлую 
за некоторыми исключениями 
** 
птицы 59 
 
приближается холод 
пруд постепенно 
покрывается снегом  
и тонким льдом 
территория жизни  
подобна шагреневой коже 
 
тут утки смело  
выходят толпой на берег 
смешиваются с голубями 
заполняют весь парк 
идут по дорожкам 
будто в красных сапожках 
тянут вверх шеи и клювы 
становятся выше ростом 
вступают в разговоры и споры 
скоро не отличишь от людей 
** 
птицы 60 
 
к зиме на пруду  
возле высокого берега 
осталась полоска воды  
чудом выдержавшая  
тридцатиградусные морозы 
которую греют  
последние утки 
что плавают по очереди 
иные сидят на снегу  
по обе ее стороны  
сердито нахохлившись 
** 
птицы 61 
 
все воды сковал долгий холод 
хлебные крошки теперь подо льдом 
на исчезнувшей полынье 
серым ковром 
расселись довольные голуби 
меж ними несколько селезней 
это разведчики 
будущих вёсен 
которые прибыли 



с запасного аэродрома 
чью тайну хранит город 
** 
птицы 62 
 
в трамвае объявление 
бегущей строкой: 
этой холодной зимой 
утки не улетели 
поверили нам 
понадеялись  
на наше внимание 
они на пруду  
под большим мостом 
приходите 
увидьте 
покормите 
** 
птицы 63 
 
неразлучные странники 
утка и селезень 
грустно и медленно 
ковыляют по насту 
и талому снегу 
на просторах пруда 
одинокая пара 
среди толпы голубей 
** 
птицы 64 
 
на исходе зимы 
при всякой погоде 
утки сидят кругом 
потерянной проруби 
у скованной полыньи 
напрягают внимание 
стремясь ее растопить 
праведной медитацией 
** 
птицы 65 
 
иначе на Диком Западе: 
утки упорно трудятся 
сидя у полыньи 
вовсе не каждый день 
только по четным числам 
завтра сцена преобразится 
им срок превратиться  
надев рубашки из листьев  
в вольных диких гусей 
 



лишь вездесущие голуби 
хотя их мало в том мире 
служат устойчивым фоном 
этой волшебной истории 
** 
птицы 66 
 
небо стало светлее 
чуть оттаяли полыньи 
смелые утки и селезни 
уже на рабочем месте 
времени не теряют 
упрямо идут в глубины 
пусть вода по колено  
тучи сверху и снизу 
плавать не получается 
только волны и брызги 
но в голубых отражениях 
найдется куда взлететь 
** 
птицы 67 
 
утки идут по льду 
прикрытому слоем воды 
грудью торят путь 
падают и встают 
укорененные в вере 
там где можно плывут 
пусть глупые люди смеются 
уткам нужно дальше от берега 
** 
птицы 68 
 
парами плавая  
работая клювами 
обмениваясь волнами 
селезни и утки 
осуществляют  
квантовое запутывание 
тайно сближаются в танце 
хотя далеки их пути 
в наблюдаемом мире 
 
тихо переплетаются  
невидимые нити 
** 
птицы 69 
 
новые утята 
серые комочки 
меньше воробушка 
из мира иного  



шагают сразу в воду 
по травке не ходят 
плывут за уткой 
 
если отстанешь 
громко отругает 
и направит клювом  
схватив за холку 
будто котенка 
** 
птицы 70 
 
водная гладь замерзла 
утки ушли с озера 
на неуютную сушу 
смирно расселись у входа  
в который снаружи 
люди толпой торопятся  
сквозь парк на работу 
вдруг с хлебными крошками  
** 
птицы 71 
 
голодная утка 
достала кусок булки 
несет его в клюве 
и на ходу кусает 
приопустив на травку 
за ней цепочкой подруги 
они не умеют на суше драться  
но если остановиться 
придется делиться 
так вот и ковыляют 
хлеб медленно тает 
** 
птицы 72 
 
зеркало льда тонкое 
чуть чертит рисунки холод 
утки садятся с размаху 
но не проходят лапки 
молча стоят в раздумье 
смотрят в глубины понуро 
воды кажутся близкими  
да уже не проникнуть 
нет вдохновения к танцу 
чтобы сломать границу 
** 
птицы 73 
 
как страстотерпец Иов* 
купается ворон  



в свежем весеннем снегу 
в походе за справедливостью 
или в простых поисках сыра 
 
как атомный ледокол 
прокладывает туннели 
черное в белом 
идет в глубину 
неведомой бездны 
и оставляет следы 
 
*9:30 
** 
птицы 74-75 
 
лед на пруду не растаял в апреле 
птицы сидят на тропинках, греются 
девочка в парке бежит за утками 
они удирают на лапках медленно 
вначале у ней преимущество 
зато она летать не умеет 
только машет им вслед 
пальцами маленькой ручки 
** 
быстро лед тает в мае 
стали пути свободными 
но утки ленятся плавать 
привыкли сидеть на твердом 
сверху на щели смотрят  
пробуют клювом воды  
** 
птицы 76 
 
маленькие утята  
еще не совсем научились плавать 
зато с задорной энергией 
умеют летать 
не различая воду и небо 
режут озерную гладь 
подобно ракетам 
** 
птицы 77 
 
ветер поднял волны на озере 
утки стали морскими животными 
здесь качаться легко и весело 
предостаточно хлеба и зрелищ 
и утята справляются ловко 
перед испытанием неба 
пригодится бесплатный серфинг 
как хорошая тренировка 
** 



птицы 78 
 
по волшебству рукотворному 
живут теперь утки в домиках 
как все высотные птицы  
орлы, скворцы и синицы 
 
небо и малое озеро 
птицами прочно освоены 
стали одним миром 
** 
птицы 79 
 
утки цепочкой плывут 
по замерзающему пруду 
проводят живые линии 
по ледяной пустыне 
так же они наверное 
героически действуют 
в далеком суровом небе 
** 
птицы 80 
 
в морозное зимнее утро 
не тратят времени утки  
однако ныряют упорно 
предавшись суровой аскезе 
в последнюю чистую прорубь 
отнюдь не в голоде хлебном 
(вокруг добрые люди) 
лишь тщась приобщиться к бездне 
и это теперь стало трудно 
** 
птицы 81 
 
в весеннем парке  
пока что снег  
хотя местами растаяло 
уткам хочется плавать  
а в пруду нельзя  
ищут другие методы 
идут по темной воде 
между деревьями 
раз листьев нет 
в ней отражается небо 
** 
птицы 82-83 
 
воды пруда почти что очистились 
однако утки привычно  
скромно сидят в секторе белом 
и не уходят на теплую землю 



можно подумать, ленятся плавать? 
нет, они согревают, оттаивают 
тонкие льдинки – опоры последние  
с методичным усердием 
призывают магией лето 
* 
если бы утки умели жить на деревьях 
им не страшны были б дикие звери 
может для них строить скворечники? 
впрочем, возможно они каждый вечер 
в другие миры переходят успешно 
по мирового дерева веткам 
** 
птицы 84 
 
в парке снует белка  
ищет себе орешки  
птицам это не нравится  
это их территория 
хотя бы на летнее время 
 
они атакуют стаей 
гонят ее прочь  
ей не скрыться на дереве 
она против всех одна 
прыжками бежит по траве 
что ее хвост и лапки 
против широких крыльев 
где в этом мире истина 
** 
Здорово жить птицам, 
Летать и не лениться. 
Без задержки проплывают 
По морю и океану, 
 
Горя и беды не знают. 
Так и пребывают 
В чистоте сознания 
Алая-виджняны. 
 
Ну а если страсти бури 
Вдруг глаза нахмурят? 
Рушатся границы –  
Не готовы птицы... 
** 
 


