
СТРАХ

Страх умереть от чумы двадцать первого века
Всем человечеством правит…
Когда ж на планете появится лекарь —
Тот, кто людей всех от страха избавит?
…С короною вирус был найден в Китае —
А кто его папа и мать?
Об этом никто никогда не узнает.
А в общем, зачем о них знать?..
Тот вирус подрос и случайно сроднился
С геномом летучих мышей.
Позднее он в монстра вдруг превратился —
И страшной угрозой стал для людей.
Ему, как и прочей подобной заразе,
Комфортно в среде человеческой жить.
И свойственно этой взбесившейся мрази
В чужие дома невидимкой входить.
И сколько бы раз в день мы руки ни мыли,
На лицах сменяя повязки, платок,—
Она попадёт к нам сквозь форточку с пылью,
Проникнет с песком на подошвах сапог.
Но больше всего нас не это тревожит,
А факт, что лекарств нет, а также вакцин…
Стать жертвой болезни любой из нас может,
Отсрочит на время болезнь — карантин…



…Мы все на планете — частичка природы.
За право на жизнь человеческий род
С момента рождения многие годы
Борьбу непрерывно с врагами ведёт.
Враги — возбудители гриппа, холеры,
Чумы, рака, оспы и многих зараз —
Живут, притаившись в лесах и в пещерах…
К нам попадают с межзвёздных пространств.
А также немало опаснейшей хвори
Хранится надёжно — «для блага людей» —
В сотнях научных лабораторий,
Под строгим надзором учёных, врачей…
Надеемся мы, что им скоро удастся
Вакцину создать и врага победить,
И мы позабудем про вирус ужасный
И станем без страха по-прежнему жить…
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ДВА  ОДИНОЧЕСТВА

— Ты мне снилась всю ночь.
Что с тобою я делал?
Я тебя целовал!
А ты так не хотела,
Чтобы я твоё тело
Целовать перестал…
Быстро ночь пролетела…
Я очнулся от сна.
Я проснулся некстати:
На холодной кровати
Никого рядом нет…
А вокруг — тишина.
А за стёклами окон
Ночи тьма стала сизой.
Я включил телевизор:

На экране — война,
Взрывы бомб и ракет…
Тяжело сознавать:
Жизнь порой так жестока
К пожилым и больным,
В большинстве — одиноким…
Мне пора уезжать.
Буду помнить тебя…
— Ты мне снился всю ночь…
Что со мною ты делал?
Ты меня целовал!
А я так не хотела,
Чтобы ты моё тело
Целовать перестал!
— Трудно жить не любя…
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