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Владимир ЗИНОВЬЕВ сгаринный автор, фотоиллюс
тратор и фотохудожник, учавсmовавпшй в вьmуске ПЕР
ВОГО городского литературно-краеведческого журна
ла «Черемшан» с его первых номеров. Великолепное фо
тоизображение и фотообразы Зиновьева, отличающиеся
реализмом и сдержанностью, стали символическим со
противлением русского искусства, НАСТОЯЩЕГО бо
гоборчества и противления навязанной нам идеологичес
кой интервенции местечковой порнографии Никаса Саф
ронова...
Но мало кто знает, что под клокочущим талантом фо
тохудожника, лауреата многих конкурсов русского изо
искусства,- есть еще один пласт-литературного, редко
жанрового мастера.
Владимир ЗИНОВЬЕВ редкостный для русской лите
ратуры продолжатель большого поэтического искусст
ва, сводившегося к уничижительному обозванию-« ча
стушечнию>. Жанра - подлинно народного, живучего,
ядовитого, неуничгожаемого.
ДревлееСлавяне именовали Э1ИХ политических сопро
тивленцев - гуслярами. Сегодня этот жанр более обосно
ван. Выразителями короткого стихотворения, в котором
выражена общественно-значимая мысль, наблюдения,
раздумья.
НО- ГНОМЫ Владимира Зиновьева - это особая сга
тъя. Ибо, в коротколиричных афоризмах и «скрученнъоо>
образамииметафорами, в егоотношенияхсмиром иЖЕН
ЩИНОЙ - существует совершенно особый цикл ПОЛИТГНОМОВ. Стихов, частушек, ПРИЗЫВОВ и
КРИЧАЛОК на политические темы, на все язвы со
временного мира и - не только в Росии...
Несомненный и своеобычный талант В. Зиновьева вы
ражается не только в его строках и придумках, даже - в
особенной пунктуации, как бы продолжающей солнеч
ноестихосложение ВЕЛИКОЮСОЛНЦЕПОКЛОННИ
КА и язычника Велемира Хлебникова. С новым стихо
рождением тебя, Россия!

В. Гордеев, русский писатель.
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***

Правда- всегда единственная.. .
Кривда- всегда воинственная.. .

***

Слыть придворным журналистом
Все равно, что бьпь наци стом:
Кривду - искренне не видеть,
Правду - честно ненавидеть...

***

Мне советчиков не надо...
Знаю сам, где та засада,
Из которой- не уйти...
Но другого нет пуги ..

.

***

Одни позгыП ишуг гимны власти...
Другим поламТесно в волчьей паст и.

-

***

В нашем ц а рстве-государстве
Все всегда разумно...
Рабство, в возрожденном барствеПразднуем б езумно.

***

С наглостью ам бициознойХамы властью овладели...
С важностью претенциознойМаски мудрецов надели.

***

Помпезный пир,
П од парусом чумы,
Брезгливо- удивленно
Наблюдаем мы...

***

Эпидемия бездушия,
Черствости и равнодушияЗахлестнула всю страну,
Тянет Родину ко дну...

11

***

Фирмачи иль фабрикюrгы? .
.

Хищники ИЛИ аТЛаIПЬ!?..
Небом данные талаIПЬI,
Ил ь- из басни музыканты? ..

***

Власть лавочников,
Нравы мясниковЕще немало
Наломают дров...

***

Реформаторские игры
С раздеванием и - без .. .
Политические Г идры .. .
Правят- щепки.
Р убят - лес!

***

Время карамельных критиков.
Оmимизм партийных митишов.
Торжество кровавых мистиков.
Безнаказанность политиков...

***

Товар сппш ьцой
Народу предлагают...
С большой ленцой Обман опро вергают...
***

Противно смотреть
На шедевры маразма...
Печалью про mrгана
Горечь сарказма...
***

Шквал симпозиумов модных.
Спазм проблем международных.
Примитив гламурной публики.
Чин - банановой республики...
***

Атрофирована зrnка,

Правят - пошлые приматы...

Опорочена эстетика,
Торжествуют партократы...

***

С воспитанием «советским» Грех гордиться клоунадой,
Кретинизмом полудетским,
Откровенной буффонадой...
***

Микроскоп идеологии Удаляютизпоmпики...
Корифеи болтологии Огрицаюг правду критики...
***

Зло маскируется,
Под Фею.
И, всех доверщшых На рею!
***

«Элита» - развлекается.
Народ, привычно горбится,
На блеф не отвлекается,
Обильным потом кормится...

***

Размываются грашщы
Чести, совести, позора...
Перечеркнуты страницы
Сумеречного дозора...
***

Ог победы, до победы То разруха, то война...
Человеческие беды Скорбью сдобрены cп01rna...
***

Зарrmаты напш - rmавно повьШiаются,
А цены - скачут быстро, словно блохи...
Партийные чины - смущенно насыщаются,
Народу важно сбрасывая крохи...
***

Кто рвется во власть?
Болтуны ненавистные...
Побольше украсть -

Все их мысли корыстные...

***

Личные прерогаrnвы
Доминирют в полиrnке...
Плановые перспекrnвы Поиски реалий в мисmке...
***

Опущение в клоаку вла сm Происходит радостно...
...Огча сm.
***

Бор цы за народное счастье Знакомы вы нам...
...По несчастью.
***

Ну, для чего
Нужны вы нам Бегущие по головам? ..

***

Ни - откуда вас беруг,
Ни - куда потом <<Девают»,

Ни Овидий, IOI Платон,
Ни Козьма Прутков - не знают...
***

Взгляды стальные,
Челюсrn твердые,
Мыслииные
Лозунги мертвые...
***

Сменила Молот на Орла
Поmrщековская Орда...
С дубов совкового труда Стрижет купоны, без стыда...
***

Построили мы коммунизм,
Почти уже капитализм...
На горизонте - новый «изм»:
Воинствующий кретинизм...

***

Самый главный бывпшй мент 
Замугил эксперимент:
На коне пушистом, белом Ры с ью в Думу прискакал ...
Перебежчиков партийных

В новой секте приласкал...

***

Несется белка в колесе Сверкают пятки, ветер свишет...
Никто, в мелькающей красе

-

Ни грана разума не сыщет...

* **

Партия <<Конкретных дел» «С трои т» публику конкретно...
Кто смирит ься не сумел Забывается...
Бесследно.

ш

***

Фарс политических спектаклей,
Гримасы ртов, заткнугых паклей,
Продажных лиц кордебалет,
На троне - карточный валет...

* **

Жандармы трудятся на троне,
Филерам весело в короне...
Сверкают золотом гарангии!!!

А на залитой кровью мантии Насилуют по кругу снова
Смазливую свободу слова...

***

Передали народу пашни!!!
Осчастливили, «господа>>...
Улыбнулись Кремлевские башни
Объ...егорили, как всегда...

-

***

Прыжки на месте ВьШiе головы...
Прогресс - не выше
Скошенной травы...
***

Новой «партии власги» До ума не доходит:
Узурпация власги До добра не доводит...
***

Безликие первые лица...
Как долго все это продлится?..
Кому еще будем молиться,
Чтоб лживым посулам присниться?..
** *

Паркетные полковники,
С мозгами капитановИ жертвы, и виновники
Эпических обманов...

***

У оппонентов - лозунги украли,

«Реальными» политиками: стали .. .
Проекты завиральные шгампуют,
Or головокружения - ликуют...
***

Пережитки «буржуйского» прошлого Оrрицал озорной «коммунизм» ...
Перегаром партийного пошлого Болен нашенский «капитализм» ...
***

Бездари и казнокрадыПерестройкам очень рады ...
Лозунги- в момент нашппуг,
Миллиарды- мигом спишут ...
***

Ви-Ай-Пешек пятые колонныДержат строй по гробовой доске...
Лжи рекламной - красочные тонны ...
Русь молчит, в задумчивой тоске ...

***

Кто - террорист?..
Кто - уголовник?..
Кто - скромный идолопоклонник?..
Кто - триумфатор? ..
Кто - виновник?..
Генералиссимус?..
Полковник?..
***

«Князь я» из бывшей придорожной грязи...
Коррупционные, «наследственные» связи..
Аморфные, пластичные чиновники...
Бессгыжие, чугунные сановники...
***

Непригодные в хозяйстве,
Бесполезные в быту,
Чемпионы в разпшьдяйстве...
Всетруды под хвост коту...

.

***

Остекленевшие в формальностях,
Поднаторевшие - в отчетах...
Уверенные в ненормальностях,
Привычно смелые - в просчетах ...
** *

Неверные схемы
Дурацких решений,
Бетонные стены
Поспешных свершений...
***

Спекулятивная коммерция,
Облагороженный цинизм...
Номенклатурная инерция Стреноженный патриотизм...
** *

Время призрачных побед,
Демонических свершений ...
На Олимпе - правды нет,
Бездна лживых ухищрений ...

***

Непредсказуемая психика,
Разумных возражений кригика ...
За послушанье- крошки торт ика...
Для оппозиции - сгалъ кортика ...

***

Дети перестройкиСколько их взялось...
Не с чужой помойки Оторви, да брось! ..

***

Поколение компьютерных плебеев

-

Хлеб не сеет, гвозди не ку ет...

Под присмотром властных лиходеевВ гавань скудоумия пльrвет...

***

Наставниками юных «патриотов»
Становятся- когорты обо рмотов,
Чужие лозунги бездушно повторявшие,
Но правду жизни так и не узнавшие...

***

Это все - мы уже проходили:
Горечь «счастью> кадушками пили,
Нашу кровушку- реками лили,
И кремл евских «бомжей» - не любили ...

***

Традиционно на Руси

-

Ингеллигенты в ОППОЗIЩИИ
Но снисхожденья - не проси

••.

У политической поЛJЩИИ...

***

Трехцветный «бублик» на кокарде,
Весел ый «Роджер» - в ар ьерг арде...
Мы, в кр угосветной о борон еВерны низвер гнутой короне...

***

Вековечная игра Кто кого порвет клыками?..
Кто кого на эшафот-

Будет загонять штыками?..

***

Единсrво бывших коммунистовСр ослось с ярмом капиталистов."
Капиталисты-коммунисты?..
Хамелеоны ...
И-статисты.

ш
'

.

***

Бригадиры строек коммунизмаФлаг сменюш, вывес ки про пюш...
Планы развитого угопизмаВ море обещаний угопили...
Парус буйног о капитализмаКровью оппонентов окропили...
С ветерком бьшого оптимизмаК берегам забвения припльши ...

***

«Omerta» круг овой порукиХриста оплакивает муки,
Возводит алтари от скуки,
Невинной кровью моет руки...

***

Словесная эквюшбристика...
Амбиций, чувств и мыслей - мистика ...

m

***

Дешевых, шумных,
Детских игр В поmпике немало...

Рычит на всех -

Кремлевский тигр,
Чиновников забава".
***

Народ разрывают на частиРеrшпш, партии, блоки,
Kopыcrn животные сrрасти
И жадносrn скотские склоки".

***

Расчетливость и прагматизм Девиз потомков перестройки...
Огветственность и романтизмПокоятся на дне помойки."

***

Правит Кремль судьбой народа...
В мавзолей - скользка дорога...
Прячет за спиной «презент»
Наш лукавый президент...

***

Амбициозный, одиозный,
Смешной , беспомощный и rрозный ...
Пугает Запад не ботинком Тоталитарным диким рьrnком...

***

Ингеллигентность и порядочность,
Огветсгвенность.
Все это - бьmо...
Волной реформ- душевность смьmо.
Вновь- бесноватая припадочность...

***

Две стороны одной мед али ...
Два разных мира,
В общих рамках...
ИJшюзии рабов пропали,
РабовладельцыСнова в <<Дамках»...
***

В отлично скроенной
Смирительной рубахе Народ измученный
безмолвствует...

У плахи...
***

Лицемерие и ложь...
Кривду- сразу не поймешь:
Выражаетс я красиво,
Наряжаетс я спесиво...
Охмуряет дур аковНаваждеЮ1е веков...

***

Иуду- пригласи,
С отравленным бокал ом...
Но, Боже упасиПотворствовать шакалам...

***

Пиратов бьmших не бьmает.
Их род в веках- не убывает.
Мир- темной силой накрывает..
Власт ям - презрител ьно кивает.. .

***

Продали звезды пл анетариямДля изумления ра бов...
Продали землю пролетариямДля размножения гробов.. .

.

***

Возрожденье тирании Угрожает всей России .. .
За фальшивыми улыбками Силуэты дыбы с пьm<ами...

***

Не в первый раз
Драконовские мерыТуманят глаз
Провинциальной веры...

***

Обмана яркие картиныРисуют важные кретины .
Карьеру держат мертвой хваткой,
..

Зомбируют улыбкой гадкой ...

***

С законами тайгиЗнаком не понаслышке ...
За все м следят угрюмоУпитанные «мишки» ...
Суровые они,
И часто- дажеслишком ...
Но не с читаться с нимиНе моrут даже мьппки ...

***

«Демократии» гарантъIВыскочки ИДЮiетантъI ...
И учтивы, и галантныСловно ангидепрессаmы ...

***

За верность режиму- дают ордена,
Квартиры, машины, медали.-..
За верность народу- дорога одна:
В забвенья голодные дали ...

***

Есть ли принципы у догов? ..
Есть ли стьщ у демагогов? ..
Всякая ли власть- от Бога? ..
Всякая ли - в Храм дорога? ..
Эх, вопросов что-то много Трезвой горечи изжога ...

***

Инъекции кривых зеркалНам вьщают за инновации ...
Заряжен «наркотой» бокал,
Агонизирует цвет нации ...

***

«Экстремистов» из народа,
Интервентов из КремляТерпит матушка-природа.. .
Примет всех - сыра земля .. .

***

Язвы тела, в хирургииСрочно удаляются...
Язвы общества, в России Бодро восхваляются".

***

Да, я- свобо ден от догматов
И фарисеев, и фанатов".
Насквозь я лицемеров вижу,
Подонков лживых- ненавижу!

***

Мне нравпrся
Мой черный человек Язвительно приветлив,
Умудрен годами -

Плюет публично
На циничный ве к".
Как все- погублен,
Н о спасен не вами".

***

С месь ан архии с невежеством Политический синдром...
Гордость сказочным убо жеством Наш классический «дурдом»...

***

Виртуальная идишшяДлится со времен Вергилия :
Все равны - богач и бе дный,
МIШостивый и скаредный,
Добродушный mод и вредный,
Золотой кувши н и медный,
Флот торговый и военный,
Злобный меч и щит победный ...

***

Ох, не верю я лукавым,

Мимикрирующим малым:
Прежде - «левым»,
Ныне - «правым»,
Изворотливым и шалым...
Изолгавишмся опрИ'ШИКам,
Причастившимся язычникам...

***

Служпгъ Литературе или Диктатуре?..
Что предпочесть грозящей мглою буре?
Морг разума, украшенный коврами?
И пресмыкаться перед дураками?..

***

Стою на безопасном расстоянии,
И пошлость равнодушно наблюдаю...
В прmщипиальном противостоянии Этические нормы соблюдаю...

***

Ручеек звенит привольно,
Пахнет травами с полей,
Облака гуляют вольно...
И - плевать им на царей ...

***

О чем писать?..
Все сказано - до нас..
Что бьшо, то - и будет...
.

Перформанс ...

ШЕЛЕСТ
РЕСНИЦ ..

***

Божественные, нежные созданья,
Дарительницы жизни и любви,
Храните вы- основы мирозданья...
Мы, мужики - вам в помощь...
«С е- ля - вю>!!!

***

Любовь- это минное поле,
Стремимся к нему поневоле...
Нет слаще мучительной боли Взрываться на проклятом поле...

***

Я снова выбит из седла -

Простая ведьмина метла
Из тонких прутиков ореIШ1Ика Аскета превраnша в грешника...

***

ГолоднъIМИ глазами фШ:1бустьера Внимательно рассматриваю Вас...
Стремится сногсшибательная вера
В пршцур прпrворный Вапшх хпгрых глаз...
Убийсrвенно слепа вулканов спящих сера,
Не сльШiит Ваше сердце
мой вопиющий глас...

***

На протяженье мноrnхлет
Вы отвечаете мне: «Нет!!! »
УСЛЬШiу ль я на склоне лет
Ваш положительный ответ?..

***

Вас вспоминать- такое чудо,
Ночей изысканное блюдо:
Всю ночь не спать и наслаждаться
Мечтой безумной, может статься...

***

Мужчинам - недотроги ни к чему...
Я промолчу на Ваше: «Почему? .. »

***

Вы дарите мне счастья айсберги,
Но доплывают- только льдинки...
Не помнят знойны х лет пески Ни губ распухших, ни слезинки ...

***

Небо, звезды, облака...
Нам бы - вместе...
Но, покаВаша нежная рука
Знаки шлет. . издалека...
.

***

Для чег о - друг дру га мучаем
И в любви не признаемся?..
При любом удобном случа еБез десерта ост аемся...

***

Вас печалит расст авание,
Мне больнее- радость встреч,
Нежных взоров испьпание,
Холод робких, сграсrnых плеч...

***

Я встречи с Вами избегал,
Без Вас- безумно тосковал...
Но свет надежды излучал
Улыбки Вашей мадригал...

***

Дружбы перезревшей
Сброшены rmоды...
Страеm недозревшей
Ждем и я, и ты ...

***

Стройные, длинные ноги...
Строгий, задумчивый взгляд...
Нет, не помогут мне боги ...

Дрожь... с головы и до пят.. .
***

Высокая и статная,
Приветлива, умна

-

Как гром,

С капелью вешнею,
в судьбу МОЮ -

Легла...

***

В Ваших опъпных рукахМелко в:щрагиваю...
Втобопъпных зеркалах

-

Вас разглядываю...

***

Я снова голову теряю,

И разуму- не доверяю...
На ощупь снов не проверяю,
По цвету глаз - часы сверяю!

***

Как свеча без огня,
Целый день- без тебя ...
Никого нетобя,
Цепь секунд теребя...

***

Глаз зеленых светофоры...
Забываю все пуги...
Не бросай сомненья взоры,
Никуда мне не уйти...

***

Я так долго тебя искал,

Капли сердца в песках расплескал...
Ни к каким берегам не причалил,
Поседел на верrшmах печали...

***

Воmпебная зелень доверчивых глаз Над робким и гибким, податливым телом...
Какую судьбу начерталидля нас
Размашистым росчерком звездного мела? ..

***

Вчера ко мне ты забежала,
Сегодня в полдень - убежала...
Как времечко с тобой летит!
Как голова моя болит...
***

Любимые глаза- темнеют и светлеют...
Любимые глаза - сереют, зеленеют...
Любимые глаза-трезвеют и хмелеют...
Любимые глаза - остудят и согреют..
***

Г улять по городу- открьrго,
Раскрьrгых ртов не замечать,
Вот в чем- собака зла зарыта...
Спешу опять тебя всrречать...
***

Термояд ты мой, термо-яд...
Что о нас с тобой говорят!!!
Сколько раз еще повторят...
Те, кто сами- давно не горят ...

.

***

Ты снова пьешь меня
.Бездонными глазами...
В них -Ади Рай...

ИIµuo...
С тобой...
И - с небесами ...
***

Ты сга новШIIЬСЯ наркотиком,
Ч томне делать, как мне быть?..
Чувсг в забьпъ�х острым дротикомЧ то в душе смогу раскрыть? ..
***

Жеmци на из з вез дной дали...
Мы с тобой - не угадали
На воmпебный счастья пир ...
Врозь припum мы в этот мир ...

***

Но, я к тебе - не равнодушен,
Смятеньем чувсrв полу- удушен...
Звенит родник на склоне лет,
Сквозь осень - звонко пmет привет...
Влюблен

-

ли я?

Со мнени й нет!!!
Ликует старенький брегет...
***

Безумное желанье обладать тобой Сверкает, словно меч дамоклов,
Надомной...
В хитросплетенье линий,
Сотканных судьбой Пытаюсь разгадать
Сюжетныйходлихой...
***

В науках труднь�х искушенная,
Or догм бессмысленных свободная,

Удару моШIИИ подобная,
Из грез сладчайших сотворенная...

***

П риз от судьбы- нагое тело,
Ко мне в камррку залетело...
На стол присело и запело...
Ну, и кому какое дело?..

***

Ты- снова меня смущаешь...
Молчишь, поцелуй возвращаешь...
П орыв нетерпенья прощаешь.. .
Волшебную ночь обещаешь...

***

Игра- в игре...
И бес в ребре ...
И ты- на мне.. .
И - я в тебе...

***

По струнам, спрятанным от всех,
Тебе случилось пробежаться...
Освоив первородный грех,
Тебе не стоит обижаться ...

***

И я у тебя не первый,
И ты у меня - не единственная...
Вскрываем желаний консервы...
Начинка нас дразнит таинственная ...

***

Игра не кончена,
Валет терзает даму...
Король, смеясьРазьп-рывает др аму...

***

В смятой пост ели Тепло и светло...
Выпит о все
Расставанья вино...

***

Любовь- опасная забава...
Любовь
JШ - смертельная игра...
Неизлечимая
НИИ
отрава...
0г

Дуэль... бедра

.

..

***

Не хочешь красть счастJШВой доJШ?..
Слепая страсть- сильнее воли...
Она заставит- голову сломя,
В кошмарном сне пршшюривать коня ...

***

Нелепая и глупая любовь С у�ра до ночи будоражит кровь...
Готов для милой вырастить мимозы,
Которым не страшны крещенские морозы...

***

Устал тебе сопротиRЛЯТЬСя,
Устал себя в узде держать ...
Быть может, нам пора признаться

И горечь страсти исп ытать?..
***

Ты стоишь в д верном проеме,
Распахнула крьmья рук...

В откровенной полудремеСна смыкаешь вещий круг...

***

Мы пронзены одной стрелой...
Хоть матерись, хоть пой, хоть вой. .
.

В отчаянной борьбе с судьбой,
Последний выстрел за тобой...
-

***

Ты слаще вина,
Ты приятней романса...
Чья в этом вина?..

В чем печаль декаданса?..

***

П еред зеркалом - пламя свечи. ..
Всгань, нагая, и помолч и...
Канделябров изгибы в ночиСладострасmо страдать научи...

***

Ты хочешь, чтобы я в тебе
Не видел слабую девчонку...
Не спрячешь женщину в себе,
На джинсы заменив юбчонку...

***

Росой умытый небосклонНесет меня в твой светлый сон...

***

Среди хитросплетений проводовОбрывки хрупких СОТОВЫХ звонков...
Сквозь хаос, трес к, ужасный мрак ночной-

Я слышу голос твой, горячий и родной...

***

Знаешь, вовсе я не прочь Иногда тебе помочь:
Скоротать прохлады ночь,
Воду в сrупе потолочь...

***

Твое тело- такое маленькое,
Но в глазах твоих- вся Вселенная...
Подари мне сердечко аленькое,
Погуби мое тело бренное...

***

Без тепла твоих глаз
Бьеrся сердце неровно ...
Говорю без прикрас,

Откровенно,тобовно...
Нам не тесно, вдвоем,

В этой жизни зажатой...

Мы судьбе отд аемРоль вагоновожатой...

***

Дурманящие запахи травы,
Но мы с тобой общаемся на «Вы)) ...
В твоих глазах не вижу суеты...
-

Сейчас ты хриrшо скажешь:
«Слушай, Ты...))

***

УбежимЗа пределы Вселенной ...
На рассвете...
Вдвоем...
Босиком..

.

Звезд пригоршню Разменной монетой,
Мимолетом прихватим...
Тайком...

***

Твое испачканное свежей глиной тело В обьятия мои, со смехом залетело...
На миг торжественный - слегка окаменело
И яростной струной в ладонях зазвенело...

***

Приятно и смешно от возбуждения,
Огчувств полузаб ытых пробуждения,
Ог нежной эйфории изумления,
Огтела твоего прикосновения...

***

Зеленая радужка радостных глазВнезапно становится яростно рыжей...
Убийственна скромность критических масс...
Любви, в эпицентре безумья- не выжить...

***

Очищение- прощением,
Свежих чувств кристаллизация...
Долгожданным вопл ощениемСмелых снов реализация...

m

***

Не «коси»
Под умную...
ВспомнюЛишь без умную...

***

Мы бьIJШ с тобой знакомы,
В ночи издавали стоны...
Любви создавали законы...
Венчали нас звезд короны...

***

Пощады мы друг другу не давали,
Объятий- до утра не разрывали...
Насьmтись...
Пресьmтись...
Устали...

Встречаться -

Совершенно перестали...

***

Как бездомная собака,
Пропадаю без тебя...
Ты, как мартовская кошкаЖмуришься не от меня...

***

На углях чувств
Любовь сгорает...

В тумане лжи Желанье тает...

***

Пропитанная дымом, вся- в вине,
Ты притащилась вечером ко мне...
Прищуренный и хладнокровный взгляд,
Шокирую щий публику нар яд,
Не нуж ный никому «Гала- парад »...
Случайной встрече - я уже не рад .. .

***

Ты меня обнимала,
Ты меня целовала...
Но, глазами своимиНе меня раздевала...

***

Я затушил пожар страсгей
Волной холодного рассудка...
Среди бесчисленных друзейСмакую радости желудка...

***

Тебя, как сигарету
Докурил...
Спокойно, в пепел странств ий

Уронил...

-

***

Я тебя- похоронил,
Среди вороха бумаги...
Ритмом- в рифмы завалил,
Ужаснулись даже маги".

***

Ну, и как нам теперь встречаться,
И ни капельки не огорчаться?"
Притворяться, что мы равнодушны
И приветливы, и радушны?"

** *

Одна банальная ошибкаОчаг, «за каменной стеной".»
На раскаленном камне пьrгка...
Сны леденя щие- зимой".

***

Я, так- больше не могу ...

Страшно пожелать врагу...
Проходить, не замечая-

Чудный свет в твоих очах.
Горьк ий мед в твоих речах ...

***

Мы с тобой- ненавидим друг друга

И стараемся не встречаться ...
Ес ли долго не видим друг другаНачинают сердца волноваться ...

***

Научиться о тебе не думатьНе смогу, бьпь может, никогда...
Постараюсь незаметней вздрогнуть,
Разрываясь сердцем иногда...

***

Жизнь- продолжается...
Новые встречи...
Вновь обнажаются
Нежные Шiечи...

* **

Втобовных играх.
Кто кого обманег?..

В фЮ:IаJIЪНЫХ тиrрах
Всепонятно сrанег...

***

Не капай мне в бокал
Любовного дурмана...
Поверь - ты героин
Не моего романа ..

***

Неужели ты, в экстазеДо сих пор не поняла,
Что никак, ни в коем разе,
Мой Олимп - не заняла?..

***

Жестоко удивлен твоим холодным нравом,
Присвоенным легко циничным женским правом
Наличность из поклонников трясти,
В попытках тщетных - счастье обрести...

***

Свободный вечер, свет свечей ...
Твой взгляд холодный, лед речей...
Боль от словесных кирпичей...
П оверь мне, я совсем ничей ...
Под темным бархатом ночейПозволь влюбиться, без затей...

***

Стыдно мне мечтать бездумно,
Ловеласничать безумно...
Кровью роз не поливать,
-

Душу о шипы - не рвать ...

***

Мы публично ругаемся,
Чувства прятать стараемся...
Но тайком- улыбаемся,
Впопыхах- раздеваемся...

***

Мы столкнулись с тобой
В круговерти людской...
Солнце, ветер и пьшь...
Ко ротка бьша бьшь...

***

Помнишь, милая,
Наше заклятье старинное?

Я тебе написал н а бумаге
Желание тайное...
Будет время, вернешьсяКо мне на свидание...
Ты,тобимая,
Будешь кричать мне Сквозь время забытое...
Ты слезами
Разбу дишь меня,
Н у, а я - не обрадуюсь...

***

Обнаженная и ласковая,
Извиваешься в ладонях...
Шепчешь жарко:
«Вот, такая- я. .»,
.

«И- твоя. .»,
.

«Держись, засоня..

.

>>

. .

***

Звезды, нам с тобойподмигивают,
Сказки шепчуг,
улыбаются...

Ог избьrгка чувств подпрьmmаюг,
И стремглав с небес срываются ...

***

Как я жил до тебя,
Так живу и теперь...
Никого не любя,-

Ждет открытая дверь...

***

Шелест ресниц .
..

Радуга слез...
Ты рано ушла-

В галактику звезд ...
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