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Гроза 

Пахнет мокрой землей, безнадегой и горькой полынью. 
Гром терзает усталое небо, как бешеный пес. 
А испуганный мальчик бежит, разъезжаясь на глине, 
Он растрепан, испачкан, устал и не видит от слёз. 

Впереди чернота, позади - лучше не озираться, 
Мальчик знает, что это опасно - бежать напрямки. 
А в пакете его окуньки, штук, наверное, двадцать, 
И крючок зацепил за штанину - да как отцепить. 

Сердце громко стучит и в ушах отзывается эхом, 
Горло высохло - это дыхание сушит его. 
И бежит мальчуган от небесного жуткого смеха... 
А до дома-то близко, но кажется - так далеко. 

Расцарапаны ноги, но боженька не пожалеет, 
На веревочке в разные стороны прыгает крест. 
Гром становится громче, и ветер становится злее... 
И боюсь, что укажет на мальчика огненный перст. 



Я молюсь за него, я прошу: не сегодня, не этот, 
Пусть босая душа с окуньками домой добежит! 
И увидит, что мир милосерден и соткан из света... 
Я прошу тебя, боже, пусть мальчик останется жить! 

*** 

 Вскипел в семь тридцать огненный рассвет, 
И девочка к нему спешит по полю. 
В осенних туфельках по льду немного больно... 
И не согреться, и бежать не стоит, - 
Но это не известно в восемь лет. 
Хрустит трава, цепляясь за подол, 
Полынный дух горчит, и огорчает 

Та быстрота, с которой солнце тает 

В алмазном небе и не согревает, 
А девочка спешит добраться до 

Своей мечты, ей кажется тогда 

Проснется мама, снова будет лето, 
И детский дом исчезнет как примета 

Отчаяния, холода без света, 
И смерти нет, не будет никогда. 

 Аленький цветочек 

И тихо тикали часы, 
Минуты соком истекали - 
Береза так же плачет в мае 

В предчувствии большой грозы. 
И было поздно сожалеть, 
Желанья, наконец, смиряя, 
Исполнено - бери, родная, 
И осторожна будешь впредь... 
Прости, отец, прости, прости! 
Цветочек аленький не нужен, 
Когда придется отпустить 



Тебя к чудовищу на ужин. 
Пусть лучше я, пускай - меня... 
Кольцо волшебное - на палец, 
И мир закружит быстрый танец, 
Исчезнет дом и вся родня. 
Просила чудо - и приму, 
Приму чудовищный подарок, 
Цветочек алый обниму... 
Сама не знаю, почему 

Так манит алый цвет бунтарок. 

Пасхальный день 

1 

Рассыпается чай, 
рассыпаются мысли по полу. 
Полумесяц кривится улыбкой - 
Посланник небес, 
Уходи, не сейчас, не сегодня!  
На скорой 

Врач приедет с уколом... 
Сын божий сегодня воскрес! 
Значит, эта кривая улыбка - ухмылка инсульта, 
И она уплывет, не оставив в душе синяки? 

Эту ночь переплыть и причалить у берега утра - 
Вот задача простая, когда ты стоишь у реки. 

2 

Начиналось прекрасно: 
В прозрачной предутренней дымке 

Занималась заря, и уже просыпались шмели. 
Разговелись едва, 
Поздравляли друг друга - 
И снимки, 



Черно-белые фото из памяти вечной зимы. 
Узнавали ушедших на них, 
Пили воспоминанья, 
А шампанское просто в бокалах шипучилось и 

Испарялось туда, где нас ждет 

Очарованный странник, 
Чтобы просто обнять, улыбнуться  и снова 
спасти. 
 

Я пишу 
 

Ищу слова, брожу вдоль моря, 
Ракушки звуков нахожу, 
Кораллы сказочных историй. 
А рифма с новой рифмой спорит, - 
Я разнимать их погожу... 
Волнами чувства прибывают: 
И освежают, и бодрят. 
Отсюда и туда, до края, 
Барашки белые считая, 
Приходят рифмы невпопад. 
Их растолкаю по карманам, 
По тайникам своей души, 
Оттуда поздно или рано 

Их извлеку не для обмана, 
А чтобы чудо совершить. 

 

*** 

Не понимаю птичьих слов... 
Не понимаю слов дождиных... 
И только словно ветер в спину 

Толкнул - и вспыхнула любовь. 
Так вот о чем вы все всерьез?! 
Об этом май? Об этом ветер? 

И чувство, лучшее на свете, 
Приходит фейерверком гроз? 



Сбивает пыль обид пустых, 
И разбивает все, что хрупко, 
И ждет ответного поступка 

И слов заветных и простых. 
И понимание, как гром, 
Приходит и уже не скрыться... 
Читаю ‘Маленького принца’, 
А он не ведает о том. 

 

*** 

День потерян, и дым - это просто дым. 
Ангел с неба мне: ну-ка, поговорим, 
Что задумала, может, какой грешок, 
Не-хо-ро-шо! 
 

Ангел, миленький, крыльями по щекам 

И по темени - это, чего уж там, 
Тихой девочке - просто культурный шок. 
Не-хо-ро-шо! 
 

Что не так, скажи? Видишь, бежит река, 
Катит камушки, солнце и облака, 
Дышит нежностью, шепчется камышом... 
Нехорошо?! 
 

Пчелы вербушкам песню свою поют, 
Это первый их, можно сказать, дебют. 
Пьют нектар они даже на посошок. 
Так хорошо! 
 

Не ответил мне Ангел, опять молчит. 
Время вызрело, лопнуло и болит, 
Время вымерло, время - пустой мешок. 
Не-хо-ро-шо... 
 


