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Егор Трубников
КРУГ ЗЕМНОЙ
ОРАТОРИЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО ХОРА
А это жизнь. © Грэсси
Буковки — это наши маленькие черненькие друзья. © Вивьен
ЯНВАРЬ
Я помню елку, маму, мандарины,
Рождественского яблока бока...
Лежал я третий месяц в скарлатине,
И мне — о чудо! — принесли хорька.
Я умирал, я таял от болезни,
Отчаявшись избыть лихую хворь,
Когда явился с виду бесполезный,
Но внутренне необходимый хорь.
Он был такой игривый, резвый, тонкий,
Озорничал и пачкал нам ковер...
И я его любил душой ребенка,
Пока от скарлатины не помёр.

ФЕВРАЛЬ
Тяжело карасику жить в пруду,
Нереальным кажется водный мир:
Кто, к примеру, в пруд положил еду?
Кто наделал в небесах пруда круглых дыр?
Кто придумал, что вода холодна?
Кто решил, что щука ест карася?
Кто сказал, что жизнь дана нам одна?
Кто уверен в том, что жить за небом нельзя?
Он бы спрятал голову под плавник,
Да не гнутся караси ни черта.
Он зажмурил бы глаза и привык —
Не позволила дурная мечта.
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Вот над лункою подпрыгнул карась
И раздался его горестный крик.
Не сбылась его мечта, не сбылась.
Минус тридцать. Он замерз в тот же миг.

МАРТ
В лесу капель. В лесу шизеют птицы.
Земля почти совсем уже видна.
Искрится воздух. Снег почти струится.
В лесу весна. Почти совсем весна.
Медведь устал. Медведь лежал всю зиму.
Конечности изгрызены до слез.
Медведь решил, что жизнь проходит мимо
И вот, ворча, кряхтя и морща нос
Он вылез в лес. Потом обратно вылез.
Потом подумал и обратно в лес.
Совсем запутался. Колени подломились,
И он упал на землю весь свой вес.
Медведь не знал, почто пошел наружу,
Кем быть, что делать, главное — зачем?
Медведя охватил тотальный ужас.
Так и лежит — бессмыслен, глух и нем.

АПРЕЛЬ
Вырастают густые озимые.
Зеленеет могучая рожь.
Зверя заюшку с ушками длинными
Сотрясает любовная дрожь.
Он топырит свое непомерное
И бормочет в горячечном сне:
Что же ты, моя нежная, верная,
Не припрыгаешь в поле ко мне?
Зайцу в лад далеко за овинами
Неумолчно стенает свирель.
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С барсуком ли гуляет любимая?
Хомяку ли согрела постель?
Посеревший, несчастный, нечесаный,
И жалеет, и плачет, и ждет.
Тишина. Только небо раскосое
Прямо в заячьи очи плюет.

МАЙ
Солнце жжет. Безумствует природа.
Степь лежит во всей своей красе.
Праздник у татарского народа.
Только рады празднику не все.
Жеребенок с матерью в разлуке:
Люди мать забрали на убой.
Были бы у жеребенка руки —
В тот же час покончил бы с собой.
Воплотились худшие кошмары.
Тело материнское несут.
Злые, нехорошие татары
Превращают маму в колбасу.
Каждый мальчик хочет стать мужчиной.
Девочка мечтает девой стать.
Лошадь не мечтает стать кониной.
Не умеют лошади мечтать.

ИЮНЬ
Что-то курице неймется и неможеца —
Мыши куру ощипали, но не до конца.
Кот мышей давно не ловит, некогда коту.
Я б с мышами разобрался, да невмоготу.
Полюбил я развлекаться с некоторых пор:
Бить кота, схватив за яйца, мордой об забор.
Не хожу за земляникой, не беру грибов,
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Потому что трудно сердцу победить любовь.

ИЮЛЬ
Я схвачу стрекозу за прозрачные ломкие крылья,
Я поймаю шмеля за смешные тугие бока
И, держа их в руках и дивясь своей собственной силе,
Я скажу им тихонько: простите меня, дурака.
Стрекоза не ответит, да мне и не нужно ответа.
Шмель слегка погудит — но не мне, погудит просто так,
Просто лето в крови, просто кровью пульсирует лето,
Стрекозе и шмелю непонятно, что значит &quot;дурак&quot;.
А вот я объясню. Я бессмысленно сдвину ладони,
И спрошу непонятно кого:
&quot;Понял?&quot;

АВГУСТ
У ежика — особый цвет.
Вот, спелым яблоком накрытый,
Спешит он в норку на обед,
Он полон сил и аппетита.
А вот грибок — румян, упруг...
Лесная солнечная сказка.
Веселый взгляд, шуршащий звук,
И очень хитрая окраска.
Но если, скажем, грянет гром,
Завоет волк, мелькнет лисица —
Свернется еж тугим клубком
И поспешит в норе укрыться.
Но там, в норе, спасенья нет,
Все заросло грибницей липкой.
У ежика — особый цвет
И беззащитная улыбка.
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СЕНТЯБРЬ
Не осталось цветов на полянах.
У деревьев не стало коры.
Расплодились в домах тараканы.
Расплодились в лесу комары.
Расплодились в болоте пиявки.
Расплодился в полях перегной.
Закрываются винные лавки.
Бог не хочет общаться со мной.
Я щеночка куплю на базаре.
Я друзей покупаю теперь.
Я его никогда не ударю.
У меня будет ласковый зверь.
У него будут вислые уши
И холодный отзывчивый нос.
Это будет живой, самый лучший,
Настоящий, действительный пес.
Расплодились дурацкие мысли.
У меня аллергия на шерсть.

ОКТЯБРЬ
От дождя тяжелеют белочки, мокнет хвост,
И роняют деревья белочек в полный рост.
Под корнями лежат несчастные до зари
И пускают губами частые пузыри.
Я пойду, обнаружу белочек в ранний час,
Соберу, насушу я белочек про запас
И развешу сушеных белочек вдоль дорог:
Пусть качает сушеных белочек ветерок.
А когда зашуршит, закружится листопад,
Отпущу я сушеных белочек. Пусть летят.

НОЯБРЬ
Наступила осень,
И у индюша
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Горестно и зябко
Дрогнула душа.
Скоро светлый праздник,
Скоро Рождество,
А за ним не будет
Больше ничего.
Индюша уныло
Разгребает сор.
Первые снежинки
Падают на двор.

ДЕКАБРЬ
Синим бархатом стелется поле,
Отражая мерцание звезд.
Убежал хомячок из неволи,
Отморозил по глупости хвост.
Посредине бескрайней равнины
Он сидит, одинокая тварь.
А в окрестных поселках мужчины
Напряженно глядят в календарь.
Календарь облетает неспешно,
Приближается будущий год.
Хомячок убежал безуспешно.
Он умрет.Тэги: это , но , когда , от , виду , явился , бесполезный , необходимый ,
внутренне
,
лихую
,
умирал
,
хорька
,
принесли
,
таял
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