
Люблю грозу в начале мая...
Ф. Тютчев

А за что её любить — грозу в начале мая?.. Сидел я у окна 
и  наблюдал, как полыхает и громыхает разгневанный, как 

могло показаться, небосвод… И такого не мог найти я слова, 
чтобы выразить вот этот звук. Будто мебель наверху двигают 
и роняют, но не просто так, а ещё четыре микрофона подключе-
ны к тучам и через усилитель в миллион ватт транслируется эта 
передвижка и убой мебели. Квартиру разносят в щепки — плюс 
короткое замыкание и вспышки с кровеносными системами мол-
ний… Какое тут обновление и возрождение — полный разгром 
и уничтожение жилого небесного места! Это, кстати, и про нас, 
про Россию… Сравнение — в яблочко!! И продолжается всё это 
без малого сто лет! Не хило. И уж никак не поверю я, что такое 
сможет выдержать любой другой народ. Нет, нет и нет!! Только 
русский! А если выдерживает — значит избранный! Не буду объ-
яснять, что избранный (!) не значит, что он в палатах княжеских 
нежится… избранный — это значит, что он берёт на себя все гре-
хи мира и «во вретище и пепле» кается, кается, кается!! И он, на-
род наш, как магнит притягивает к себе все бури и невзгоды жиз-
ни. Он идёт дорогой катастроф, он выдерживает, он спасает всех 
от геен ны огненной!!

И наградой ему за это даются крестные муки и непрерывное 
уничтожение с лица Земли! Но только он, народ наш, каким-то 
четвёртым позвонком чует, что в этом и есть спасение. Что это 
и есть путь царский — путь в небо!..



Вот такие мысли и эмоции может вызвать гроза в начале мая. 
А если так, то её действительно надо любить! И сомнения мои 
напрасны.

И в этом, я уверен, дорогие наши читатели и писатели, вы смо-
жете легко убедиться, прочитав именно этот — майский выпуск 
«Арины»! И не бойтесь грозы. После легче станет дышать…
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