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Загадочный дождь 

Дед шепнул мне: Тише, слышишь, 
Дождь грибной шуршит по крыше. 
Не холодный, проливной – 

Дождик  – мальчик озорной. 
Я не очень-то поверил, 
Но открыл пошире двери. 
Точно дождь, но мелкий очень. 
Он не хлещет, а щекочет. 
Самый тёплый дождь на свете, 
А на небе солнце светит. 
Вот так чудо из чудес!  

Я под дождь гулять полез. 
Если дождь грибной бывает,  
Значит, он грибы роняет. 
Я кругом искал грибочки – 

В кадке, в клумбах, под кусточком… 

И на грядках было пусто, 
Лишь редиска, да капуста. 
Но потом, нашёл клубнику 

И скорее к деду с криком, 



Новостью делюсь отличной: 
Деда, дождик был клубничный! 

Я иду на разрыв 

Я иду на разрыв… 

Это больно и дьявольски жёстко! 
Это маленький ад 

В персональной уставшей душе! 
Наша жизнь перекрёсток – 

Мир чёрной и белой полоски. 
Наша сущность театр абсурда 

И бой миражей.  
Я жила, как могла, 
Я пыталась быть бело-пушистой. 
Ты любил, как умел, 
Возведя свой каприз в абсолют. 
Я беру белый лист, 
Он пугающе-вкрадчиво чистый. 
Я хочу без тебя 

Создавать неумелый уют. 
Я хочу отпустить 

Птицу, узницу страсти, из клетки 

Я живу, как дышу, 
Я совсем не способна на ложь. 
Верь мне, счастье в природе – 

Оно альбиносово-редко. 
Знаешь, ты, если честно, 
И сам через месяц уйдёшь. 

Монолог обиженного гения 

Я знаю ямбы и хореи, 
Я напрягаю каждый нерв 

И над листком благоговея, 
Пытаюсь вымучить шедевр. 



Но снова не задались строчки, 
И мой насмешливый Пегас 

Мне ржёт в лицо. Дошла до точки. 
Нет, врёшь! Мне не пора в запас… 

Такие в голове мыслищи 

И рифм в блокноте дюжин пять. 
А мы простых путей не ищем… 

Мой бюст с оркестром открывать 

Вы все потом ещё придёте… 

И взор мой с мраморных высот 

Пусть дрелью в вашу совесть входит 

И гневом справедливым жжёт! 
Я отвлеклась… А может, дактиль? 

В нём что-то есть, он бодр и рьян. 
Попробуйте потом исправьте, 
Найдите хоть один изъян. 
Вы гениев не бережёте… 

Кто приглашал меня в Союз? 

Интеллигенция же, вроде, 
А не ценили нежных муз, 
Души неординарных вспышек 

И слов застенчивых привет. 
Талантом, дескать, я не вышла, 
Скучна, банальна… Ну уж нет! 
А вот я сочиню такое: 
Навзрыд, наотмаш… нет, на взлёт! 
Читатель от восторга взвоет, 
А критик галстук свой сожрёт. 

Ну что-то клонит в сон до жути 

И стрелки движутся к утру. 
Посплю… И гении, ведь, люди. 
Но завтра всем вам нос утру! 



Фитоняша 

Не спорь со мной! С Богинями не спорят… 

Богинь лишь восхваляют без конца. 
Прекрасных слов – непаханое поле. 
Ты столько мне, мой Зая, не сказал. 
Настройся, не нуди и не сутулься. 
Не мямли – ты мужик, а не малыш! 
Любить меня до гроба обязуйся. 
Целуй скорей...  Чего столбом стоишь? 

Дари уже, в конце концов, колечко. 
Закатывай восторженно глаза. 
Я фитоняша, леди безупречность… 

Не драная какая-то коза. 
Тебе на редкость, милый, подфартило – 

Урвать себе Богиню Инстаграм. 
Ведь мог бы набрести на крокодила 

И в страхе просыпаться по утрам 

От толстой тётки в бигудях, в халате… 

Не помогли б ни водка, ни коньяк!  

А тут такое чудо при параде –  

И вдруг, жена любимая твоя! 
Как в Новый год подарочек от Санты… 

Кричи уже: Люблю! Озолочу! 
Давай уже, пора дарить брильянты. 
И Ламборджини красненький хочу. 
Мне как-то стало беспричинно скучно. 
Давай махнём в Милан, рванём в Париж! 

Пока мужчин ухаживать научишь – 

Себя до полусмерти утомишь! 

*Lamborghini (Ламборгини)



*** 

Не ждите сказок, 
Порвите нити. 
Мечты унылы. 
Обманны сны. 
Сквозь стерву осень 

Листом летите – 

В оскал Вселенной, 
В лазурь весны. 
Пишите кровью, 
Дышите гарью. 
Срывайте звёзды 

И масок блеф. 
Не бойтесь боли. 
Твердейте сталью. 
Врагов прощайте. 
Любите всех! 

*** 

Хорошо или плохо? 

Роняя усталые звёзды, 
Мир скрипит и пыхтит. 
И не знаешь конца у пути… 

Проживаешь от вдоха до вдоха – 

Уныло и просто… 

Кто-то сверху глядит, 
Но не скажет, куда нам идти. 
Кто-то делает ставки 

На наши никчёмные души. 
Кто-то просто смеётся 

Февральской метелью в лицо. 
И сжимает удавкой, 
И прозою будней нас душит, 
И однажды порвётся 

Людей и событий кольцо. 



*** 

Мир бесцелен, он катится в чёрную пропасть. 
Мир безволен, погряз в суете и соблазнах. 
Мир бездарен, в нём каждый утратил особость. 
Мир безумен и это чертовски заразно. 
Ходят люди по кругу, гонясь за морковкой. 
Кнут и пряник умело используют власти. 
Побеждает всегда беспринципный и ловкий 

В этом странном забеге за призрачным счастьем. 
Вроде, люди как люди, но прячут оскалы. 
Чей-то рык за спиной вызывает мурашки. 
Облегченно вздыхаешь, что день отскакала. 
Можно спать, но от мыслей навязчивых страшно. 

Что же всё-таки с этим, с катушек сорвавшимся, миром? 

И сквозь сон возникают привычные глазу картинки, 
Где нажива, и алчность, и подлость – людские кумиры. 
Где теракты и войны, и детская кровь на ботинках. 


