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ОКРАИНА

И в небе нежно-голубом
Так неподвижно облака повисли.
Так упоительно-легко
И удивительно все чисто.
Вокруг покой... Такой... Ничей!
И только маленький ручей,
Журчащий в травах беззаботно,
Заросший тиной кружевной,
Бежит куда-то безотчетно.
Да, это тоже Краматорск!
И ни к чему парадный лоск -
Ведь здесь окраина. Но как тревожно
Любовью сердце наполняется моё,
Как будто колется иголки острие,
И не любить его мне невозможно!

 
          ГОРОД МОЙ

 
Сколько раз я пыталась забыть
И покинуть тебя, город мой?
Бросив все, я хотела остаться
Где-то там далеко, не с тобой.
Уезжая, грустила вдали,
Любовалась чужой красотой,
Но дороги к порогу вели,
Возвращалась к тебе, город мой.
Только там, в бесконечной дали,
Понимала, как тянет домой,
Что люблю Краматорск всей душой,
Не могу без тебя, город мой!
 

 



        ЛИСТОПАД
 

Обрушился на город листопад,
Летит листва сплошной стеною.
А в чем причина, кто тому виною?
Во всем мороз беспутный виноват.
И листопад шумит, как водопад.
И на асфальте листьев по колено.
И, опьяненный красотою совершенной,
Рвет ветер их весь день, как психопат.
Весь город словно пламенем объят,
Где все огни перемешались странно:
Зеленый, желтый, розовый, багряный -
Пылает лист, притягивая взгляд.
И листьев разноцветных чехарда,
Дыбясь, кружила, наступала, как орда.
А утром красоту всю, как ни жалко,
Сгребли, смели и вывезли на свалку.

 
          ГРОЗА

 
Приблизилась гроза.
С небе с безропотно исчезла бирюза.
Вмиг низко опустился туч свинец
И давит, гнёт к земле,
На плечи положив тяжелый свой венец.
И ветер северный, холодный и шальной,
Хватает за руки и бьет в лицо,
Рвет хрупкий зонтик мой
Так резко, как гранату за кольцо.
Дождь наступает серою стеной.
Безумный - хочет миром править,
Стучит по окнам: "Где богатыри?"
Стараясь в лужах свет оставить
И видя только пузыри,
Как псих, как тяжело больной,
С размаху в стену бьется головой.
С деревьев листья рвет,
Шумит, орет,
Сверкая в блеске молний, под треск грома
Чечетку отбивая по балконам,
Стреляет мелкой дробью по карнизам -
Сошел с ума на зависть садовским маркизам*.
В бреду скользит по лицам, вызывая вздох,



И по щекам - искусственные слезы,
Застал людей на улице врасплох,
Запутал ветви тонкие березы.
От злости топит в луже нежный мох,
Рвет лепестки намокшей розы -
Нет, не боюсь грозы угрозы,
Подставлю ветру мокрое лицо -
Мне наплевать на непогоду -
Я делаю глубокий вдох.
И выдох...
Земля вся в трещинах, как битое яйцо,
Пьет жадно дождевую воду.

  

      * Маркиз де Сад - фр. писатель, который писал о насилии в любви


