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Такая тихая война
Цивилизация больна. А кто в ответе?
Такая тихая война! По счёту третья.
Не слышно ни сирен ГАИ, ни «Неотложки»,
Ещё пропали воробьи, как при бомбёжке.
Стоит парнишка на крыльце, но виду «крэйзи»,
Перчатки, маска на лице - враг не пролезет!
Дом незнакомцем возмущён, соседей лица:
- Куда?! Зачем?! К кому пришёл?! Самоубийца!
Букетик мыла в форме роз - дань новой моде.
Надулись почки у берёз, весна ведь, вроде.
Врачи про вирусы кричат, страшней бациллы,
Но если телек не включать, то всё, как было.
И ветра теплая волна, и солнце светит.
И не понятно, что война на белом свете.
Вечный яблочный спас
В космических далях, в созвездии Бета,
Такая же есть голубая планета,
Живущие там не похожи на нас,
Хоть столько же рук и такой же цвет глаз.
Наивны, как дети, не зная о блуде,
Гуляют в саду обнажённые люди.
Развешены яблоки справа и слева,
Но персик вкушает послушница Ева.

Вот-вот в ожидании плод перезреет,
Адам дрессирует библейского змея.
«На дереве том наслажденья секрет!» Ей мать подсказала б, но матери нет.
Ждут грехопадения сотни невест,
Но яблоки Ева упрямо не ест,
Она соблюдает священный наказ,
Поэтому там вечный яблочный спас.
Напрасно, не ведая счёта гадам,
Скучает у древнего древа Адам.
Он так же, как все, равнодушен к плодам,
И яблоки бьются о землю: та-даммм!
И женщина в том, безусловно, грешна,
Грешна уже тем, что безгрешна она.
Плывут над планетой столетья сурка,
Всевышним разжалован змей в червяка.
И мир, где неведомы боли и страхи,
Всё так же стоит на спине черепахи,
Скучая, планету покинул Создатель,
А Ева, всё так же, среди благодати…
А Ева, всё так же, среди благодати,
И значит, ничья не родится праматерь.
Пока Божья дочь избегает искуса
Не будет Марии, не будет Иисуса.

Оттенки одиночества
Наслаждаюсь утром без крика и балагана,
Смотрю телевизор, завтракаю в одиночку,
Подвожу глаза, наношу аромат «Дольче Габана»
И выхожу за дверь, забрать из ящика почту.
На лестничной клетке с ведром встречаю соседа,
В домашнем халате, с бутылкой прозрачного зелья,
Его одиночество илисто-пьяного цвета
С грязным оттенком утреннего похмелья.

Здороваюсь с ним по всем правилам этикета,
На мне спортивный костюм, коралловая помада,
Моё одиночество тёплого чайного цвета
С оттенком лимона и привкусом шоколада.
Он пьёт и ждёт, когда я отвечу взаимностью,
Он много лет живёт с тем, что жить без меня не может,
Но я притворяюсь, что отличаюсь наивностью,
Мне его жаль, но одиночество мне дороже.
Не потому, что я наслаждаюсь жизнью аскета,
А потому, что смешать мечтаю частенько
Своё одиночество с одиночеством
чистого нежного цвета
Мятного, медного, млеч… - любого оттенка.
Представь меня
- Ещё шампанского добавить?
Что ты такая напряжённая?
Я даже не могу представить,
Как ты прекрасна обнажённая!
Зачем нам свадьба?.. Что за принцип?..
К чему о будущем тревожиться?
Представь меня восточным принцем,
Представь, что ты моя наложница!
Представь меня бандитом дерзким,
Себя представь лихой наводчицей!
Представь себя моей невестой,
Ну, если так тебе уж хочется.
Сними, любимая, одежды!
Отдайся воле победителя!
- Согласна, милый, только прежде
Представь меня… своим родителям.
"Осенний лист"
Печален осени мотив,
Дорожка в дом сверкает глянцем,
Порывам ветра: "Полетим?!"
Все меньше сил сопротивляться.

Где шорох листьев?
Пчел игра?
Беспечных почек дух свободный?
Как быстро кончилось "вчера"!
Как остро чувствуешь "сегодня"!
Уже не манит цвет бордо,
Который гордо носит астра,
Теперь желание одно:
Ещё хоть раз дожить до "завтра".
Взлететь над садом , а потом
Упасть к подножию настурций,
Чтоб снова грушевым листом
В свой сад когда-нибудь вернуться.

