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Для людянского взора кархадский Попугай 
видом своим несуразным, не лишённым, 
однако ж, и некой графической затейности, 
одновременно наполнил бы:

и людянского Орлиного попугая Psittrichas fulgidus – 
телом, красно-чёрным опереньем и пышным 
чёрным жабо с белёсыми окантовками пуховых 
перьев на нём,

и Чёрного какаду Probosciger aterrimus –
головой да хохлом: перья чёрно-грифельного 
цвета с фиолетовым отливом,
щёки при том не оперены и имеют мясной,
а при возбуждении ало-красный цвет.

Крылья ливер-Попугая имеют во внешнем ряду 
пару красных маховых перьев. Красное же – и одно 
центральное перо хвоста, хотя от рождения их 
было два.

Задняя часть тушки, начиная от кончика хлупа,
сиречь хвостеца, или гузки –
опушена шестицветьем ЛГПТ-красочек.

Лапы – чёрные, когти – красные, клюв – чёрный.
Пуховые штанишки на лапах – чёрные,
с небольшой оторочкой в нижней части
тёмно-тёмно-красным.

… и, ровно так же, как людянские птицы какаду,
птица Пу́па славился изрядной скверностью 
характера, истероидностью да взбалмошной 
агрессивностью, чего уж не выправить.

А в помноженье тому – дюже злопамятен,
и в том усердии память его совсем не коротка,
как в ином многом!

________

Птица Пу́па, Попугай карха́дский –
дюже ливеральная птица, обитатель Зверильника,
гражданин Карха́дской Унии,
штатный стукач и волонтёр-осведомитель,
засланец Глобальной Силы Добра, –
обильно шастающий по всем просторам,
особливо тем из них,
которые неподвладычны Карха́дской Унии.

Да не так чтобы от скуки в досуге блудит Пу́па
по инаким долам, высям да весям –
с благородной блудит миссией:

оливера́стить те варварские,
нецивилизованные пока ещё За́падлом пределы,
принести им в клювике весть благую:

о сияющей завроСвободе да прилагаемом к ней
бесплатном, но обязательном
пакете с ливерценностями…

________

Пу́па и его попуганда – всегда предшествуют 
миролюбивым “ударам милосердия”, 
испепеляющим экономику несогласных 
Просторов,

да грядущим за ними следом
“гуманитарным бомбёжкам”,

с поддержкой точечных крокодиловых слёз, –
поелику или аще увещеваемая сторона
до сих трепыхается.
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