
Гроза 

 

Небесные хляби однажды разверзнутся, 

И грянет гроза миллионами ватт. 

Бушует циклон, но назначено встретиться, 

К любимой спешу, взяв у тучи заряд. 

 

Ругаю циклон и форсирую лужи я, 

Закутавшись в свой прорезиненный плащ. 

Заранее вышел – добраться до ужина, 

Успею к любимой в назначенный час! 

 

Ну, вот, я промок, но добрался до места. 

Ты дверь открываешь и смотришь в глаза. 

Мне шторм нипочём, наконец-то мы вместе! 

Небесным огнём салютует гроза! 

 

Грозовые тучи 

 

Грохнулся барометр до 1000 бар, 

С океана дуют муссоны; 

Заслонили тучи солнце – огненный шар, 

И уже запахло озоном. 

 

Кумулонимбические облака – 

   Грозовые тучи. 

   Вспышки молний, громовой раскат, 

   Нрав небес могучий! 

 

Движутся по глобусу циклоны, фронты, 

В небесах бушуют тайфуны. 

Покупайте, граждане, плащи и зонты, 

Колесница скачет Перуна! 

 

Солнце сияет 

 

Сердце счастливую жизнь ожидает. 

Люди, смотрите, солнце сияет! 

Мы сочиняем волшебные сказки. 

В небе бушуют радуги краски! 

 

   Солнце сияет. Дух созидает. 

   Ангел небесный оберегает. 

   Каждый приходит на землю поэтом. 

   Мир бесконечный в истинном свете! 

 

В небе проложены звёздные трассы. 

Жизни и счастья – полная чаша! 

В миг огорчения дождиком смоет. 

Солнце сияет над всею землёю! 

 

Шёл под дождь 



 

Шляпа гулко отдавала 

Пулемётный треск дождей, 

Тучи струны проливала 

На строенья и людей. 

 

   Шёл под дождь. Знал прогноз? 

   Обувью не чавкай! 

   Душ без драм, вне программ, 

   Только липнет майка! 

 

Лужи бились хлюпом туфель, 

Барабанили зонты, 

Дальний гром устало ухал, 

Танцевали гроз черты. 

 

Мочит ветер под преграды, 

Не укроют козырьки, 

Сотни брызг летят в наряды 

С прибардюренной реки. 

 

Будет долго непогода, 

Что промокло – не беда! 

Ждущих радугу в исходе, 

С неба радует вода! 

 

Грибной дождик 

 

Прибежал опять циклон, 

Капли на ладони, 

Летний дождичек грибной 

Духоту прогонит! 

Пыль уляжется дорог, 

Смоет дождь тревоги, 

Влагу тянет корешок, 

Вся цветет природа! 

 

   Выжмет облако на землю 

   Скоротечной летний дождь, 

   Руки тянутся, как стебли, 

   Пусть промокну, ну и что ж?! 

   Я пою дождю оссаны, 

   И танцуют босяком: 

   Вскоре дождик перестанет - 

   На асфальте ручейком! 

 

Тают тучки, дождь прошёл,  

Радуги сиянье, 

Солнца вышло колесо, 

Лёгкое дыханье! 

Закрываются зонты, 

Птиц небесных песни, 



Ароматные цветы 

Славят мир чудесный! 

 

 


