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*   *   * 

Духота немо снова над городом виснет, 

Неба завесе сжимая грудь. 

Ветер к земле гнёт деревьев листья, 

Воздуха мало, людям нечем вздохнуть. 

Час от часу черней, туч огромных мочала, 

Молча вбирают слезу за слезой. 

Низко, беды предвещая начало, 

Ласточка кружит перед грозой. 

Зонты над собой второпях раскрывая, 

Бегут прохожие быстро домой. 

Дождь польёт, травы к чёрной земле прижимая, 

Вспухший асфальт что есть мочи дробя. 

Злая в гневе природном, такая другая, 

Градом истерзанная земля. 

Гром пройдёт, барабанною дробью ударив. 

Дети заплачут, попросятся на руки мам, 

Мамы вздохнут – от плаксивого неба устали. 

Спросят друг друга: «За что это нам?» 

Молнии линией гнутой и острой разрежут 

Мутно-болотный небесный свод. 

Качаемых ветром железных качелей скрежет 

До свиста глушащего возрастёт. 

Оторвёт ураган ржаво-хилые петли железных качелей, 

Кинет в сторону смертною быстротой, 

Бешеной пляской закрутятся детские карусели, 

Пронесёт визг металла над дрожащей Москвой. 

 

А пока нависают лишь грозно над городом тучи, 

Лишь готовятся ливень обрушить на нас. 



Ветер дует вдруг сильный, беспощадно могучий. 

Что с людьми сотворит он сейчас?... 

Но порывом одним подхватил туч намокшую вату, 

Проронив капли две, потянул за собой 

Облака грозовые всё дальше к закату, 

Оставляя в домах облегченья покой… 

 

 

Одноклассникам. 

Когда наполняется счастьем грудь, 

А в душу влетает веселье, 

Свободным и лёгким становится путь, 

А мысли находят забвенье, 

И ясно вдруг чувствуешь времери суть, 

Минут явно слышишь теченье… 

В такие мгновенья всё прошлое вдруг 

К сердцу находит дорогу. 

Всё вспомнится: радость, минувший недуг, 

Заливистый смех и тревога. 

И я вспоминаю про то, что ушло, 

Как ровно на этом же месте 

Назад пару лет было мне хорошо 

С друзьями моими вместе… 

Ты помнишь сентябрь? Резную листву, 

Мороз, чуть касавшийся кожи, 

Давно всё минуло, теперь красоту 

Июнь дарит щедро прохожим. 

Ты помнишь букеты, стоявшие вряд, 

На первый звонок перед школой 

И сладкий, как патока, хохот ребят, 



Учиться собравшихся снова? 

А помнишь, стоял ты в начале пути 

Тяжёлого нового года, 

И беспокойство томилось в груди 

Какого не ведал отроду? 

Ты помнишь, как время тянулось для нас, 

События спешно сменяя, 

И сил наш огромный весомый запас, 

Быстрей и быстрей истощая? 

Тогда оставался последний рывок, 

Всем так его сделать хотелось… 

И вот день настал, он пришёл, и ты смог, 

Ты выложил всё, что имелось. 

Теперь вдоволь полнится счастьем грудь, 

Душа излучает веселье. 

Становится мягким тернистый путь, 

А мысли находят забвенье. 

Нутром своим чувствую времени суть, 

Минут будто слышу теченье… 

 

Как жалко, что прошлое нам не вернуть, 

Но лёгкое вижу решенье: 

Да, время проходит, жизнь резво течёт, 

Но, если ловить её, зная, 

Что каждый момент будет сладок, как мёд, 

То жизнь ваша будет иная. 

Она не покинет вас раньше, друзья, 

Она вам доставит блаженство. 

Ловите секунды, живите любя… 

Ищите внутри совершенство… 


