ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
«Канун Покрова» - первая книга стихов в
серии сборников, посвящённых проявлениям
творческого энтузиазма поэтов секции
«Старая Школа» Союза литераторов
России. Идея создания этого альманаха
подразумевает популяризацию поэтических
замыслов современных поэтов, не
забывающих традиционных ценностей
русской поэтической культуры, и
консолидацию вокруг любовно сохраняемой
вневременной ценности драгоценного
эстетического и языкового наследия.
Сама секция «Старая Школа» создавалась
постепенно, по мере прибывания в её состав
всё новых поэтов, разделяющих исторически
сложившуюся языковую и формально
классическую традицию стихосложения. Но,
благодаря компромиссному дружескому
отношению к поэзии своих товарищей,
индивидуальности наших сопричастников не
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подвергаются хоть какой-либо коррекции,
таким образом сохраняя разнообразие и
богатство поэтических форм и приёмов.
Читателям стихов этого альманаха,
которым понравится творчество наших
поэтов, мы обязуемся в планируемых
сборниках по временам года, предоставлять
творческие отчёты о своих впечатлениях
от этой прекрасной и увлекательной жизни.

Руководитель секции
«Старая Школа»
Союза литераторов России,
Борис Илюхин.
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Андрей Базовский

Ноль за окном на термометре – это зима!
Пусть себе врут, как положено, календари,
Будто октябрь ещё. Дети спешат по домам,
Солнце не греет. В лесу завелись снегири…
Ноль – это днём, а что ночью – так лучше не знать!
Вот уж и лужи с утра под ногами хрустят,
Иней скрывает машин разноцветную гладь,
Кошка в уютный подвал загоняет котят.
Ноль – это ноль! Пустота на границе миров:
Ветви без листьев и листья без цвета в траве,
Роща без птиц (улетели!), трава без жуков,
Лишь воробьи, да ворона, ну, максимум две.
В теплой Европе бывает в разгаре зимы
Этакий холод и этакая пустота.
Нам же полгода терпеть – терпеливые мы!
Прикосновение смерти к сюжетам холста.
Для полноты впечатлений – сгущается тьма,
Ранним закатом сменяется поздний рассвет…
Нет, не конец еще света, а просто зима –
Так происходит несчетные тысячи лет.
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И каждый раз – вы заметьте! – приходит весна,
Минус меняя на плюс, пробуждая от снов.
О Воскресении напоминает она,
Радость пасхальную нам принося вновь и вновь.

*****
Последний вечер лета
Над городом повис –
Увядшего букета
Несбывшийся каприз…
Он тёплый был и нежный
И чуточку хмельной,
До лени безмятежный,
До дрожи заводной.
И люди продолжали
По городу бродить –
Захочет кто едва ли
Из лета уходить!
Как будто не разбудит
Их серая заря,
Как будто и не будет
Поутру сентября.
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А может вправду лето
От нас не улетит,
Покуда кто-то где-то
Гуляет и не спит?
Кто он? Спроси у ночи…
Но утром – вот дела!
Ты понимай, как хочешь,
Но… осень не пришла!
Все ждали, что проснутся в
сентябре,
Где дождь и холода, и тьма густа,
Но вот так чудо: на календаре –
Тридцать второе августа!
*****

Хоть пестрый лес еще не облетел,
Не сбросил все обрывки летней кожи,
Я этой осенью уже переболел
И – хочется надеяться! – ты тоже.
Ведь осени бессмысленно велеть,
Просить, молить оставить нас в покое,
А нужно ею раз переболеть,
Так, как болеть умеют только двое.
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Горячку или ноющую боль –
Она нам достает с заветной полки
Свои дары. Чтобы отнять покой
И подарить полет, совсем недолгий.
Душой вплетаться в листьев круговерть,
Лететь, лететь!... И не спешить обратно.
Ах, как приятно осенью болеть!
А вот лечиться – крайне неприятно.
Но всё ж болезни высохнет букет
И станет исцеление наградой.
Да! Мы приобрели иммунитет…
А может, нет? Еще проверить надо.
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Ольга Бельзер
Осень
Называя жизнь игрой,
Милости у Бога просим.
Разноцветной, неземной
Птицей прилетела осень.
Села на руку мою,
Будто зёрен, поклевала
Слов. О, как же я люблю
Дней осенних покрывало!
Словно соткано рукой
Сотен маленьких старушек,
Чей молитвенный покой
Мира дрязги не нарушат,
Ибо в Боге навсегда.
И, святому Слову внемля,
Чудотворный неба дар,
Осеняет осень землю...
Время начать
Кисть рябины в стекло постучала.
Это осень коснулась окна,
Посреди непогоды и сна
Знаменуя иного начало.
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Будто ставя на сердце печать,
Дней прошедших рисуя итоги,
Чаровница в оранжевой тоге
Грусть с надеждою станет венчать,
Разноцветный кленовый палас
Расстилая меж лужами ночью,
Ветра шёпотом чудо пророча,
Словно странников, чествуя нас,
Сочетая стаккато дождя
С улетающих птиц а капелла.
Всё, что лето воздать не успело,
Дарит осень, в свой мир уводя...
Пусть мерцает заката свеча,
Вспоминая минувшее в лету,
Не печальтесь. Дождитесь рассвета.
Осень - лучшее время начать!
*****
Уже прохладно по ночам,
И вечерами запад розов,
И, как ни трепетна свеча,
Всё чаще чувствуется проза.
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И в этом странном полусне,
Легко и почему-то грустно,
Порой являются ко мне
Стихи то письменно, то устно.
Как будто осени пастель
Мою окутывает душу,
И я лечу в её постель,
Безмолвия чертоги руша.
И открываются глаза,
Где до сих пор брела вслепую,
На птиц лазурных небеса
И рощу серо-голубую,
И бирюзовых гор пласты,
И моря васильковый лоскут.
И, сколь ни изощряйся ты,
Нет ни помпезности, ни лоска.
Лишь безмятежный ясный свет
Сквозь судеб радужные нити.
В одной космической сюите
Созвучие пространств и лет...
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*****
Осень текла по асфальту
И по зонтам, и по лицам,
Сочным медовым контральто
Осень лилась по страницам
Нот и стихов, и рассказов,
Там оставаясь навеки,
Жёлтым задумчивым глазом
Наши штудируя вехи,
Лето привычно итожа
Тайной неуловимой,
Осень готовила ложе
Миру, грядущему в зиму...
*****
Осень - пушистая рыжая кошка Мятыми листьями тихо шурша,
Ищет грядущее в нашем прошлом,
Не сожалея и не спеша.
Мягко ступая по старым обидам,
Прежние радости вороша,
Кружится осень в вальсе забытом,
С осенью в паре кружится душа...
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Непогода
А за окнами ливни гуляют уже...
И, погоды плохой зеркалами,
Безутешные кошки скребут на душе,
Соревнуясь с колоколами.
Одиноко и мокро, и сквозняки,
Словно осенью поздней и зыбкой.
И с надеждою ищешь ты тёплой руки,
Нараспашку открывшись улыбкой.
Будто может она эту мглу победить
Маяком, во спасение данным,
И от бурь сохранить путеводную нить,
Что струится сквозь годы и страны,
Над холодной трясиною пасмурных дней,
Точно зайцев Мазай, поднимая...
Это чудо - когда в непогоде твоей
Чьё-то сердце тебя принимает...
*****
Мне снилась осень - время перемен.
В распахнутое зеркало балкона
Влетела птица, и не стало стен,
И высохла ракушка граммофона.
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И странно стало в комнате моей,
Был взят прибой без боя тишиною,
Волной сомнений сквозь песок огней
Скользнув и растворившись со стеною.
Как будто вдруг великое Ничто,
Всевластье, не имеющее власти,
Зашло на чай, повесило пальто,
И село в кресло, и сказало: "Здрасьте!"
*****
Вечер уже не розов,
Отворковало лето.
Дождик роняет слёзы.
Роща в парчу одета.
Нивы пощады просят,
Поколоситься б малость.
Ситцами красит просинь
Что от небес осталось,
Птиц говорливым клином
Молодость провожая
К солнечным тем долинам,
В мир, где земля чужая
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Море струит по венам...
Нам бы так без роптанья
Столь же почти смиренно
Плоти принять увяданье
И осознать, что старость
Душ не коснётся вовсе.
Только телес усталость
Сном осеняя, осень
С ветром по весям носит
Листьями строки писем,
Чтобы весною после
Свет воскресили выси...
Осеннее утро
В нежной завязи рассвета
Сквозь орнамент ночи мрачный
Недосказанное лето
Постучит в мой сон прозрачный
Робкой утренней надеждой,
Предвкушеньем унисона
Грёз моих в цветных одеждах,
Полудетских, невесомых,
С промыслом Творца созвучий
И всего, что есть на свете.
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Самый первый юный лучик.
Самый свежий южный ветер
Залетит в окно, прольётся
В очи на границе яви:
Просыпайся! Встало солнце!
Новый день рождён во славе
Всемогущего! Не медли!
Поднимайся! Полюбуйся,
Как сентябрь в узоры-петли
Вяжет из рябины бусы
Филигранью паутинной
На мольберты золотые,
Грусти светлою патиной
Крася дворики пустые,
Где взлетали, словно стая
Птиц, качели выше крыши,
Где теперь почти не слышен
Голос лета, в небе тая...
*****
Смотрелась осень в зеркало реки,
Опавших листьев россыпи листая,
Себя в канву реальности вплетая,
И были сны прозрачны и легки
16

Сквозь проливных дождей речитатив,
Под песню, что, в ладонях неба тая,
Творила, улетая, птичья стая,
Неповторимость прошлого простив
И перестав считать свои года,
И отпустив пустых иллюзий бремя,
Когда казалось, вот наступит время,
А время уходило, как всегда...
Осень в городе
Вдоль улиц колоритною гурьбой
Опавших листьев шествовала осень,
Вуалью неба нежно-голубой
Стыдливо пряча облачную проседь,
Монистами осин слегка звеня
И хлопая в кленовые ладоши,
Она творила рифмы для меня,
Принцессы без матрасов и горошин,
Наивной в ожидании своём
Увековечить словом жизнь мгновений,
В плаще из грёз под опыта дождём
Бредущей по взросления ступеням.
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Софья Вахнина

В ещё зелёные леса
Внезапно проскользнула осень.
Постой немного на откосе И ты ее увидишь сам.
Она безмолвно входит в дом
И тихо за собою манит
В холодном утреннем тумане
Грустить о небе голубом.
Она зовёт оставить быт.
В пустом и молчаливом поле
Без сожаления и боли
Увидеть всех, кто был забыт.
Мне нравится ее покой!
В осеннем жёлтом каравае
Как будто время застываетИ отломить легко рукой.
Звенит в прохладе тишина
И от нее не отвертеться.
Хрустальной ясностью на сердце
Ложится медленно она.
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"Жизнь так прекрасна и проста!" В молчанье крепнет убежденье...
Невозвратимо каждый день мой
Листом срывается с куста.
*****
Осень долгая нынче, папа.
Всё стоит и стоит тепло.
Золотой иссушенный запах –
Вот последний его оплот.
В листопадовой круговерти
Заоктябрились вечера.
Я твою годовщину смерти
Пропустила.
Была вчера.
Чем загладить вину, постом ли?
Платье чёрное хоть надень...
Ты пять лет обо мне не вспомнил,
Я ж забыла всего на день.
Запоздало с туманной скорбью
Зажигаю теперь свечу.
Ты! Кто сам себе душу сгорбил!
Я услышать тебя хочу!
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Расскажи мне, тебе не худо?
Может, холодно от земли?
Осень, милая, будь же другом!
Белый порох нам намели!
И октябрь, понимая словно,
Наклонил чуть земную ось.
Выпал снег одеялом ровным,
Чтобы легче тебе спалось.
*****
Осенью солнце светит на небе с краю.
Смотришь наверх и не знаешь, который час-то?
Так и выходит, что время, которое часто
Куда-то торопится, осенью замирает.
А всё из-за солнца — совсем не движется с места.
Утром взойдет — неяркое, невысокое,
Что кажется, это не утро, а сразу вечер
И потому всплывает понятие «вечен».
Странное чувство — словно весь день закат.
Странное чувство — словно бы сотни суток,
Тонкой струёй песка сквозь пальцы сочась,
Прожиты мной в один бесконечный час.
Даже и страшно местами
От этого чувства станет.
Но ненадолго. Осень уверенно топит
Мысли чужие в застывшей янтарной утопии.
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Тщетно пытаясь ее описать словами,
Снова прошу: «лик твой увидеть дай мне!»
Шорохом листьев смеясь, смотрит вполоборота —
Не увидев улыбки её, не узнать её тайны.
А значит опять постоянно гнетущее чувство.
Красен долг платежом, а восторг пережитый — стихами.
Эта осень опять неоплачена будет. Стихаю.
Осень, времени мало, зима уже близко, послушай!
Как же много эскизов ещё я должна написать,
Чтобы вывернуть душу и каждый всё лучше и лучше,
Как тогда Леонардо, пока Мону Лизу не выдал?
Но тебе что до времени? Ты же — пора безвременья.
Надо мною висит предзакатное, скудное солнце,
И тепло его каждую пядь на земле обнимает,
В этом голом безлиственном мире преград не встречая,
Ведь почти не видны истончённые холодом ветки.

*****
Осенняя пронзительная стынь,
У неба цвет какой-то грязно-сивый.
И дождь, и снег, и всё равно — красиво!
Светло блестят умытые мосты.
Я в предвечерье вышла из метро,
И мне в лицо — бодряще и внезапно
Промокших листьев горький, терпкий
запах:
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Вдыхается, щекочет всё нутро.
И светлый день представился опять Он мне всегда по осени блазнится, Что я в лесу, уже молчат синицы,
Таскают белки грузди и опят.
И блёкло-желто солнце налегке Ведь в нём теперь в два раза меньше
света, Мне видится сквозь перекрестье веток,
Уже морозно-тонких, вдалеке.
И день прозрачный, ясный и простой,
Что навсегда в нем хочется остаться!
И пусть, что есть зима, Сочельник, Святцы,
Весна и лето ходят на постой…
Смотря весенне-летние сады,
Я помнила, что есть пора иная.
А осень ждёт, о чем-то вечном зная.
И для неё всё хочется забыть.
*****
Раннее утро. Темно ещё в парке.
Лишь фонари у дороги широкой
Светят мне сверху устало, неярко,
Спрятаться силясь в ветвях тополей.
Дождь прикоснулся едва ощутимо.
В бурой листве его ласковый ропот
Слышен повсюду… Я русскую зиму
Не узнаю среди влажных полей.
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Но декабря двадцать первые числа
Невозмутимо стекают ручьями.
Вот и земля под ногами раскисла,
Полурастаявший, чавкает лёд.
Зиму такую в Ирландии помню:
Парки наполнены были грачами,
Лебеди плыли медлительно-томно,
Ветер у книжки трепал переплет.
Я же в Москве теперь. Раннее утро.
Дождь удивителен вместо мороза!
Но не спешила б на снежную пудру
Чистые слезы его заменить.
Да, не поехать сейчас на салазках…
Но не страшна мне такая угроза.
Осень декабрьская – разве не сказка?
Длитесь и дальше, осенние дни!
Я в Забайкалье холодном, суровом
Так насмотрелась на зимние стужи.
Там укрывает белёсым покровом
Утра морозного жгучая хмарь.
Вот почему для меня так блаженны
Дождь и веселые чистые лужи,
Голых кустов и мое отраженье…
И ничего, что назавтра - январь.
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Осень – какое спокойное слово!
Кроме неё ни в одно время года
Я не хотела над веткой кленовой
Так отстраненно о чем-то мечтать.
Вместо печали – умиротворенье
Мне, отцветая, дарует природа.
Всё – застывает. Совсем не стареет!
Память времен размотается вспять,
Что-то, извечно желанное мною,
Вдруг принесет на раскрытой ладони.
Заворожившись её глубиною,
Я этот щедрый подарок приму.
Мне ничего там не будет хотеться
В осени светлой печальном затоне.
И вот такую возвышенность сердца
Я не отдам. Никогда. Никому…
Ноябрь
Последние дни ноября.
В раскисшую землю втопталась
Листва, от дождей потеряв
Былую осеннюю алость.
Поздней наступает заря.
В лесу лишь молчанье осталось.
Тропа бесконечна, и там впереди
Холодное солнце сквозь ветви глядит.
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Мой сон изгоняет прохлада.
Не воздух, а — вязкий туман,
Что даже дышать им не надо,
Вползает мне в легкие сам.
И ёлки зелёным нарядом
Шумят по пустынным лесам.
Они с декабрем скоро будут венчаться
И зиму готовить своим домочадцам.
Остры очертанья ветвей
На небе осеннем и сером Что росчерки темных бровей…
И сердце не ведает меры
Ни в радости светлой своей,
Ни в необъяснимости веры,
Что путь мой, известный лишь птицам
одним,
Всегда будет солнцем осенним храним.
Осеннее настроение
Листья пахнут терпкой грёзой
Солнечным осенним утром.
Небо блещет перламутром!
В два ряда – как на кадриль
Встали желтые берёзы.
И просвечивают листья,
Словно писанные кистью
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Каждой жилкой изнутри.
Ветер мне принес холодный
Запах сырости осенней.
Солнцу радо воскресенье
После пасмурных недель.
Вкус рябины черноплодной
В нежном воздухе витает.
И кричит воронья стая
На летящих голубей.
Солнце – редкий гость в столице!
Так пойдем же в парк Наташин
Пошуршать листвой опавшей,
Свежим утром подышать.
За дожди вернут сторицей
Нам святое настроенье.
И пойдет тропой осенней
Вновь ожившая душа.
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Александр Воляев «Сандер`S»
Ворожея
Снова улетают к югу птицы,
Лёгкие, как лист календаря,
И печаль в окно моё стучится
Зябкими руками сентября.
В сумерках горит рябины россыпь,
Воробьём нахохлилась душа,
В город мой хозяйкой входит Осень,
Золотыми листьями шурша.
Их она раскинет по асфальту,
Словно начиная ворожбу,
И по ним, как по гадальным картам,
Всё расскажет про мою судьбу.
За окном бушует непогода,
Только ветру и дождям назло,
Я не жду печального исхода,
На душе тревожно и светло.
И пускай холодный ветер носит
Тучи над продрогшею Москвой,
Мне наворожила эта осень
Скорое свидание с тобой.
27

Губы со вкусом вина
Тёмно-синий и ласковый вечер
Словно скатерть лежит на столе.
Тихо плачут оплывшие свечи
И в бокалах рубин божоле.
В волосах Ваших белая роза,
Полночь робко стучится в часах
И кружатся далёкие звёзды,
Отражаясь в зелёных глазах.
Вы ловили тепло моих взглядов,
Согреваясь озябшей душой,
И за это, наверно, в награду,
Поцелуй подарили мне свой.
Я молил это чудо продлиться
И мечтал повторить всё опять.
Только вольную синюю птицу,
Невозможно в руках удержать.
Полумрак в опустевшей прихожей
И клубится в углах тишина.
Снова память мою растревожат
Ваши губы со вкусом вина.
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И себя проклиная, что глупо
Нужных слов Вам тогда не сказал,
Вспоминаю упругие губы
И вином наполняю бокал.

Я вернусь...
Я ворвусь в этот город случайно в конце сентября,
Когда листья, как старые письма кружат над Невой,
Понимая прекрасно, что всё это делаю зря,
Но надеясь в душе, что возможно увижусь с тобой.
Будет ветер балтийский солён и пронзительно свеж.
Унося вместе с птицами к югу осколки мечты,
Обнажит мою душу, срывая лохмотья надежд,
Что сейчас совершенно случайно мне встретишься ты.
А потом в тишине грянет час разведённых мостов,
И пойду, свои старые шрамы в душе теребя,
По местам, где звучал чистый цокот твоих каблучков
Узнавая в чужих силуэтах одну лишь тебя.
Я полжизни пытаюсь услышать ответ на вопрос,
Чем же наша любовь так была неугодна Судьбе?
Но твой образ на сердце сквозь годы и вьюги пронёс,
И все песни, что я сочинил, посвящаю тебе.
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Как вино из бокала допью эту светлую грусть
И на синем полночном экспрессе уеду домой.
Точно зная, что снова однажды под осень вернусь,
Безнадёжно любя этот город за то что он твой.
Осенний сон
Разве, скажите на милость,
Можно на это ругаться?
Ты мне сегодня приснилась
И я не хочу просыпаться.
Ниже стал воздуха градус,
Холод ночами злее,
Но ты мне приснилась и сразу
Стало намного теплее.
И зимой, когда вьюга злится,
Прячась в своей постели,
Прошу этот сон продлиться
До самых весенних капелей.
А если… Я всё же надеюсь,
Поможет мне Боже правый
И сны, что сейчас меня греют,
Вдруг обернутся явью.
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Предзимье
Больной волчицей подвывает осень,
Куда-то жадно пряча прожитое,
И мокрый лес, багряный плащ отбросив,
Не радует костлявой наготою.
Последний лист, рванув за птичьим клином,
Махнул крылом, навек прощаясь с нами.
А я надёжно кутаю предзимье
В пушистый тёплый плед воспоминаний.
И есть пока что снадобье от сплина,
Пусть даже перспективы очень мрачны,
В стакане бренди отблески камина
И горько-сладкий аромат табачный.
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Елена Гомонова
Виновата
Стоны и плач
Слышатся в палисадникеОсень-палач
Рубит головы яблокам
Острою сабелькой,
И осыпается деревце.
Падают яблоки,
И ни на что не надеются,
И, разбиваясь,
Пухнут, как сладкая вата...
Я не спасла вас,
Яблоки - я виновата...
Сонет кленовому листу
Шагреневая кожа: страх и трепет,
Сжимается, как вянущий листок.
Погаснет скоро красный огонёк,
И лист кленовый превратится в пепел.
Все знаки, что начертаны на небе
Его непритязательной судьбы
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Проявятся - без страха, без борьбы,
Распластаны на обы́ денном снеге.
Но каждый день впечатывает смысл
Его безмолвия, покорности, покоя,
И ветер уж ему не господин.
Он прожил свою лиственную жизнь,
Был частью красоты земного строя,
Он бесподобен: среди всех - один...
Музыка под мостом
Плевки, окурки, вонь повсюду,
Всё тонет в дизельном угаре...
Вхожу под мост, и слышу - чудо!
Сквозь шум и грохот - музыка играет!
И вроде лица кажутся добрее,
И вроде медленнее темень наступает...
В промозглом ноябре, а не в апреле
Сквозь мрак и морось - музыка играет!
И вроде понедельник, не суббота...
Но здесь, наперекор предназначенью,
Саксофонист играл в надежде заработать,
А саксофон - в надежде на спасенье!
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Ветер осени
Ветер осени быстр, и не ждёт оправданий,
Беспощаден в стремлении к цели своей:
Оборвать всю листву пожелтевших мечтаний,
Оставляя лишь голую правду ветвей.
Не лелеет надежды, не шепчет признанья,
Просквозит по спине холодком бытия.
Он срывает одежды, торопит желанья,
И стою я, нагая, как правда твоя.
И не надо мне вёсен...
И не надо мне вёсен!
И не надо вчерашнего пепла.
Я с годами ослепла, и осень
Застилает глаза мне листвой.
Груда брошенных вёсел,
И лодки, качающиеся от ветра,
Надеющиеся, что в осень
Кто-то возьмет их с собой.
Это буду не я: скрип уключин
Моё сердце тревожить станет.
Ухожу, и на этот случай
Уже книги припасены.
Здесь не хуже, а даже получше,
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Если б только не смертная память,
Как терновый венец, колючей,
Приближающейся зимы.
Посвящается другу
Посвящается Евгению Башта
Послушай, друг, как листья, листья
Уже гарцуют на ветру.
Смотри, как осень шевелится,
Ступает тихо по двору,
По мельтешащему настилу,
По крохотному городку .
Смотри, она сама застыла,
Переходя через Оку.
Смотри, мой друг, как замерзают
Мои ладони на ветру.
Смотри, как ставни открывают
Во всей округе поутру,
Как разгоняет гул колодца
Сырую, заспанную темь,
Как это утро, это солнце
Приоткрывают новый день!
Но слушай, что-то будет с нами,
Что мы не в силах приоткрыть,
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Что лишь предчувствуем – стихами,
Как пальцем трогаем за нить,
Натянутую до тугого звона,
До дрожи, боли бытия…
Возьми, мой друг, мои ладони,
Кто их согреет без тебя?
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Василий Грубов
Пускай не оборвано лето…
Пускай не оборвано лето
И каждое лыко в строку…
Я много бродил по свету,
Пока не пришел к истоку
Горечей нежности вашей
К глазам, страстями кипящими,
Что может быть в жизни слащеГуляя по тропам шуршащим,
Топтать червонное золото,
Что лес нам насыпал под ноги...
Взирать на тебя озорно и молодо,
Забыв про дела и тревоги!
И зная, что это недолгоКапризное бабье лето...
И вечером платье волгло,
И ты не для лета одета...
Но топится печь в чертоге,
Тепло отогреет принцессу...
Я жду, вы наверно, в дороге,
Встречаю богиню леса!
Бесстыдница-осень...
Бесстыдница - осень накрасилась ярко
И в праздничном танце кружит в городах,
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В душе так тепло, а нА сердце жарко,
Я будто с любимой целуюсь впотьмах!
Как в августе небо усыпано звездами,
Стоят георгины в сетях паутин...
Влюбиться и нам бывает не поздно...
Но как жить с любовью один на один!?
Один на один, о как это грустно!
Один на один, годы взяли разбег...
Своей «осени» бег обману я искусноМой еще не закончился век!
Бесстыдница -осень, коварная сводня!
Ну как ты бесстыдно всегда хороша!
Ах, я целовался с любимой сегодня,
В безумных страстях трепеща!
Бабье лето, бабье лето...
Бабье лето, бабье лето, Щедрых красок хоровод!
Сколько света, сколько цвета, Сердце просится на взлёт!
Выйдешь в садик спозаранку,
На малиновой заре,
Разодет он, как цыганка,
Да в росистом серебре!
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В разноцветных сарафанах,
В бусах терна, слив, рябин,
В раззолоченных туманах
И в венках из георгин!
До земли склонились ветки,
Предлагая яблонь дар!
Вдохновение поэтаЛета бабьего пожар!
Снова Наяде от Лешего... шуточное.
Примеряя наряд Наяды,
Венок не забудьте багряныйВ ваших косах он мне услада,
Ещё б сарафан туманный…
Накинуть бы мне небрежно
На ваши нагие плечи,
Он ляжет на них так нежно,
И раны ваши залечит!
Прогонит от вас тревогу,
Наполнит душу покоем,
Согреетесь понемногу,
Сейчас мы Клико откроем!
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Отпразднуем бабье лето,
Из звезд соберем монисто!
Вы сами - источник света
И сердце у вас лучисто!
Осень, как судьбу…
Чеботаевой Т.
Осень как судьбу не выбирают*,
Вот пришла, а ты не ждешь,
А в саду рябины полыхают,
Говоря -еще цветешь!?
Осень, как судьбу не выбирают,
Просто лето не кончается в душе!
А в саду рябины облетают,
Ну а ты всё с милой в шалаше!
Осень, как судьбу не выбирают,
А она уж серебрит виски
И друзья, как птицы улетают,
Этих нет, а те уж далеки...
Осень, как судьбу не выбирают,
Не спросив приходит на порог,
Просто осень чувства примиряет
С виражами пройденных дорог!
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Осень, как любовь не выбирают,
Не грусти, еще ты полон сил!
Где-нибудь и по тебе вздыхают,
Может ты еще не долюбил!
Осень как любовь не выбирают,
Но... она лишь приглушает пыл!
Это пусть рябины облетают,
Ты от жизни только пригубил!
Осеннее настроение
Я наверно старомоден очень
В жизни этой и в стихах
И меня очередная осень
Повергает в безотчетный страх!
И куда то в даль мое умчалось лето,
Не сдаюсь я, возрасту назлоМожет счастье ходит рядом где то,
Иль опять другому повезло!?
Нет шалишь- не срок сдирать подковы,
Обойдется живодерня без меня!
Борозда то к пахоте готова
Ждет рабочего, надежного коня!
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Потому грущу в стихах я малость,
С новой осенью впадая в сплин:
Сколько мне еще осталось
В небе видеть журавлиный клин?
И тоскуя вместе с журавлями,
Да скупые вытирая слезы,
Я мечтаю посидеть еще с друзьями
И дарить хочу любимой розы!
Осень...
Золотая осень, бабье лето...
Паутина по утрам в саду и росы...
И расписан лес багряным цветом,
Убрались березы в золотые косы!
Под ногой трещат сухие ветки,
Прячутся грибы под листьев ворох;
Хорошо так - из квартиры-клетки
Забрести в волшебный леса шорох!
Соколов так много, примечаю…
Не упустит птица зоркая добычу!
Я родимый край взахлёб читаю,
Погружаясь в колдовскую притчу...
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Наяде. Просто осень...
Это просто, это просто осеньХохлома у осени в чести!
Золотые краски, неба просинь;
Впечатлений в раз не унести!
Это просто осень, просто осеньГрусть девичья не дает вам спать...
А хотелось, так хотелось, очень
Быть нарядной, осени под стать!
Стать костром, а может и пожаром,
Для того, кто так горяч и мил,
Заболеть, хоть раз любви угаром,
Да его угар бы мой «сморил»!
Женщина-осень...
Осень кружит лист багряный,
Раздувая золота пожар,
Утопая в утренних туманах,
Преподносит красоту вам в дар!
Да вот грустно и тоскливо оченьЮности беспечной не вернуть!
Пусть же ваша золотая осень
Чудо-косы позлатит чуть-чуть!
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И набросит вам вуаль из паутины,
Скроет напрочь сеточки морщин!
В ушки вставит серьги из рябины
И вы снова покоряете мужчин!
Не грустите - вы опять в фаворе*,
Осень только добавляет шармЛистопада всполохи во взоре,
От костров осенних фимиам!
Снова вечер пригласит на встречи
И сгустив романтики туман,
Клён укроет мраморные плечи
В золотой гусарский доломан*!

В гостях у осени
Я утречком сонным пройдусь по опушке
И к осени в гости зайду.
Я « лайкну» ее и добавлю в подружки,
Под елкой грибочек найду!
Я «лайкну» ее и добавлю в подружки
С цветов поснимаю вуаль паутин,
Душицей набью и матрас и подушки,
По стенам развешаю гроздья рябин!
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И выставлю яблок душистых корзины
И настежь калитку в саду распахну
Раскину скатерку в углу под калиной
И стопочку горькой с любимой махну!
За осень, за нас, за ее вдохновенье!
Я только кажусь «суперстар»…
А чувствам пока не грозит истощенье,
И сердце хранит любви щедрый дар!
Присядет осень...
Присядет осень на скамейку отдохнуть,
Посетует, махнув рукой устало:
Я притомилась, просто жуть,
Каких еще вам красок не хватало?
Я так старалась- вам ли невдомек:
У осени же нету подмастерьевОдин рассвет , лишь, юный паренек,
Добавил в краски мне павлиньих перьев!
И заиграла осень радугой цветов,
Туман рассвета солнцем заискрился,
Недалеко пора и зимних снов...
А на клубнике , вдруг, цветочек распустился!
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Осень я не дам в обиду
В первозданной леса чаще,
Невзирая на ненастье,
Пригублю я, как причастье
Прелесть осени щемящей!
С прилежаньем надлежащим,
Всем устрою «мастер-класс»:
Расскажу вам без прикрасПро росу под снежной шапкой,
Про замерзших астр охапку
И про первый робкий снег
И про ночи жарких нег,
У камина, с милой девойНе зимой, но все же белой,
Хрупкой, тоненькой блондинкой,
Так похожей на снежинку,
Но холодной только с виду!
Осень ни кому не дам в обиду,
С золотом ее шуршащим,
С дивом красок настоящим,
С романтическим пожаром
И любви волшебным даром!
Осень, вторая весна...
Осень-вторая весна,
Где каждый листик-цветок!
Поэтому и не до сна,
Еще хоть один глоток
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Щемящей нежности и любви,
Пускай запоздалой, несмелой...
Мне душу в осень не рви,
Я жить не могу без тела,
Без глаз смущенных твоих,
Без тайных, с тобой, свиданий...
Еще "ураган" не стих
Нескромных моих желаний!
Осень поджигает чувства
Снова осень будоражит чувства,
От того мне жарко в сентябре!
И ввергает снова в безрассудство,
Хоть давно виски уж в серебре!
Их костер пылает много жарче:
Осень романтичней, чем весна!
Вспыхивают чувства даже ярче:
Неподдельна страсть и новизна!
Я осенней сказкой зачарован!
И не скрою, что опять влюблен:
В эту осень вся в обновах,
Ты ко мне явилась павой в сон!
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Этот сон, я думаю- предтеча;
Вспыхнут снова мириады искр...
Ведь нагадана цыганкой встреча...
Мой сентябрь на встречи щедр и быстр!
Октябрь
Я дышу октябрём... им нельзя надышаться,
Ни сейчас и ни на ночь, ни впрок...
Я дышу октябрём... мне вернуться бы в двадцать...
Да нажать у заветной бы двери звонок.
И сердце забьется щемяще и гулко;
Услужливо память подбросит сюжет:
Увижу идущей тебя по проулку,
Тот май и сирень, соловьиный рассвет…
Прогнав наважденье, вздохну просветленно:
Меня опалило пожарище кленовЛисточек ажурный, кружась, затуманил вновь взоры...
Весны, безусловно, волшебны уборы!
И май бесподобен, цветением кипельным вспенен!
А мне вот октябрь по- особому дорог и ценен...
Хотя он порою дождлив и прохладен,
Морозец к рассвету таится в засаде,
Но утро картиной побалует дивной:
Ты в снежной мантильи зарделась рябиной!
Взмах прощальный лета
Потонул в закате взмах прощальный лета,
Нам оставил в сердце ласковую грусть...
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Мы никак не допоём, милая дуэтом
Тот «романс», что души знают наизусть!
Горчит мотив, горчат слова- и пусть их,
Тебе в моих объятиях тепло:
Мы в лете всё ещё, а что до грусти,
Так журавли поднялись на крыло!
Правит вожак караван этот к югу...
Не за горами колдунья-зима!
К нам снаряжает с севера вьюгу,
Как авангард - скоро грянет сама!
Снежной фатою лес занавесится,
Белой периной застелет траву...
Стайки девчат в парках невестятся,
Сватов зазывают, видно к Покрову!
Осень, как наваждение
Осень, как наваждение,
Осень – всплеск вдохновения,
Осень - духа томление,
Чувства вновь набекрень!
Осень душ - обнажение,
Донага хоть раздень!
Листопада кружение
И страстей обострение,
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В унисон с настроением
Рощ пылающих сень!
Каждый день – откровение,
Безотчетная грусть…
В эти краски осенние
С головой окунусь!
От окрестных пейзажей
Праздник сердцу и взору!
Без печали как скажешь
Про осеннюю пору?
Увядания прелесть
Разве с чем-то сравнима?
Под ногой хруст и шелест,
Ветром к югу гонимый
Над пожухлой равниной,
Плачет клин журавлиный...
И в парчовой постели,
В ожиданье метелей,
Осень томно – картинно,
Возлегла прикорнуть пилигримом!
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Марина Жукунова
Осенний ноктюрн
Паденье яблок ловит тишина
В ночной глуши заброшенного сада,
Висит плодом надкушенным луна,
И пахнет зрелой яблочной прохладой.
Мелькает запятыми звездопад,
И проблесками знаков восклицанья
Метеориты по небу скользят,
Лишь успевай загадывать желанья…
Чу, раздаётся вновь паденья звук!
То не звезда ли яблоком упала?
Пойти да подобрать его? А вдруг
Там тишина все яблоки собрала?
Заполнила плетёный кузовок,
Земными и небесными дарами:
Вон, сквозь лозы упругий завиток
Блестят плоды несбывшихся желаний…
*****
С октября сползает позолота,
Обнажая ржавчин очаги.
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Будто проявляются по ходу
времени, давнишние долги.
И курится тонкими дымками,
Бывших листьев сизая зола.
Мы в долгу, порой перед долгами,
Коль сжигаем прошлое дотла!
Ведь земля покрытая подзолом,
Не воспрянет и не возродит,
Тот великий, житоносный колос,
Что идёт от корня, слова жить!
Звучанье осени
Лиственный шелест меняет тональность
Переходя на прозрачный фальцет.
Кроны редеют и в пятна прогалин
Смотрится бликами солнечный свет.
Ах, как изящны осенние звуки –
Шёпоты шумы шуршанья шаги.
Бродит и бродит она по округе
С мягкою поступью босой ноги.
Только уже остывают рассветы,
В бледную стынь превращая росу.
Осень коснётся её и фальцетом
Вскрикнет, свой шаг задержав на весу.
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Но погодя, все же свыкнется с болью…
Инеем колким слегка похрустит.
С хрустом потопчется по межсезонью
И восвояси уйдет без обид.
Только рябиновых ягод кровинки
Горькой догадкой межу окропят.
Кроткие дни под названьем зазимки
Зорьку вечернюю посеребрят.
Лиственный шелест меняет тональность
И переходит в молчание звёзд.
Ночь превращается в слух музыкальный
С нотными станами белых берёз.
*****
На сосновой солнечной аллее
В этот час, особенно светло!
Осени рассеянные тени,
Ловят лета бабьего тепло.
Под ногою хруст упавшей шишки,
Горько пахнет липкою смолой.
Перелёты беличьи, что вспышки,
В изумруде хвои молодой.
Шорох сосен, низок и спокоен,
В меру сдержан, и нехлопотлив.
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Из теней и бликов полдень скроен,
А ещё из звуков разных длин…
Слышите, отрывистым стоккато,
Юркий дятел долбит тишину.
Ветер создаёт в листве вибрато
И оно звучит во всю длину
Ветрового лёгкого порыва…
Вот он звучно вспыхнул и затих.
Как же осень ты красноречива!
Вожделенно пью твой каждый миг!
*****
Бабье лето горлицей воркует.
Было всё не зря, не зря, не зря…
И с рябин срывают поцелуи
Заревые губы Сентября.
Молодые суетные пчёлы,
Набираясь мудрости и сил,
Из цветков осенних, полусонных,
Добывают поздний нектарин.
А земля в истоме послеродовой,
Вдоволь нарожавшая и всласть,
Источает запах плодородия,
С ней прямая чувствуется связь.
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Тонкой ниткой солнечного лучика,
Без разрывов или узелков,
Бабьим летом виртуозно ссученной,
Связываю суть земных основ.
От поры зачатья и цветения,
До плодово-ягодной поры,
Протекает срок плодоношения…
Так гари рябинушка, гори!
Не стыдись быть страстно зацелованной,
Созревай в объятьях сентября.
В этой жизни, свыше нам дарованной,
Ничего не происходит зря!

Из дневника
Здесь, в приозерной солнечной тиши,
Вдоль побережных выцветших откосов,
Нашептывают тихо камыши,
Одно лишь слово – осень, осень, осень.
Необычайно синяя вода
Под шепоток нахлюпывает кротко.
Прислушаюсь – и кажется тогда,
Со мною рядом всхлипывает кто-то.
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Быть может плачет, сам осенний день
Заворожённый светлою печалью?
Чиста его безоблачная звень,
Свободная от криков сытых чаек.
Они на кромке озера в дали,
Качаются живыми поплавками.
Как в мини-море мини-корабли.
Отпущенные детскими руками.
И хочется поверить от души,
Побегам трав и обновленью сосен.
Но мрачновато шепчут камыши
Всё, то же слово – осень, осень, осень…
*****
Капают желтые слёзы
С полунагих тополей.
Что-то менять уже поздно
В жизни моей и твоей.
Словно сердечные раны
Гроздья рябины горят.
Нам уходить ещё рано
В зимний седой снегопад.
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Осенний напев
Будет ранняя, ранняя осень.
Сердце ранено явью примет.
Первожёлтье листвы, тополь сбросил.
Загорелся на клёнах багрец.
И снуют молодые стрекозы
По незримой воздушной струе.
Так наверно смычёк безволосый,
Прикоснуться не смеет к струне.
Но заплачет осенняя скрипка!
Паутинный найдя волосок,
К ней прильнет, серебрящийся зыбко,
Стрекозою ведомый смычок.
Пой же, пой уходящее лето!
Пресловутая грусть, не молчи.
Пусть прощальная песня не спета.
Но оркестр настроил смычки.
*****
Пригласите меня, посетить этой осени храм.
Каждый год ожидаю единственного приглашенья,
За такую услугу, я Вам по заслугам воздам –
Воспою, зарифмую, воспестую то посещенье!
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Подарите мне музу, она мне как воздух нужна!
Оберните мне плечи пурпурным плащом листопада.
Из окошка дороги лиловая лента видна,
Так пройдёмся по ней, ведь для счастья много не надо.
Ну, пойдёмте, покуда осенние краски горят,
А погаснут они и пред нами закроются двери.
И дороженьку к храму укроет густой снегопад.
Лишь останется в новую осень с надеждою верить.
Ещё!
Ещё глоток, ещё один глоток!
Блаженно пью напиток дней осенних!
Боюсь, вот-вот иссякнет их поток,
Не утолив всей жажды вдохновенья.
Ещё аккорд, ещё один аккорд,
Рассветных струн – так солнечно звучащих!
Боюсь, проснусь, а утро не поёт,
Лишь хохлится воробышком знобяще.
Ещё порыв, ещё один порыв,
Живой листвой озвученного ветра!
Вот-вот последний шелест обронив,
Замрут перед окном нагие ветви.
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Я допьяна наверно не напьюсь!
И вдоволь не смогу налюбоваться!
Не допою про солнечную грусть,
Не допишу своих импровизаций!
Но я оставлю пищу для ума,
Чтобы потом продолжить размышленья.
Когда забелит вьюжная зима,
Все чувственные краски дней осенних.
Определение осени
В доме пахнет пирогами,
И с капустой, и с грибами.
Осень.
За окошком сыпь дождинок,
Разноцветных бисеринок.
Осень.
На губах лежит невкусный,
Терпковатый привкус грусти.
Осень.
День отшаркал листопадом.
На арене циферблата.
Восемь.
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Борис Илюхин (БоИ)
Утро Покрова
Осенний праздник – утро Покрова:
Туман, как плат, прозрачною завесой
За кромку держит влажная трава
Между вчера ещё горящим лесом
И нашим домом.
В млечной пелене
Грачи неспешно собирают стаю,
Готовясь к перелёту.
Вот и мне
Давно пора, но я не улетаю.
Тоскливые предчувствия меня
Назначили в ноябрь, декабрь и дале,
А предстоит зима, и мне ни дня
Не пережить без скуки и печали.
Так, может быть, Набоков тосковал,
На пыльный подоконник локти ставя,
День ото дня смотря в один провал
И наваждений черновик листая.
За пеленой ненастья предстоит
Угадывать мне милые приметы,
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Повинностью тоски гасить кредит,
Обещанного в предвкушенье лета.
По лепесткам увядшего цветка
Распознавать прошедшего страницы
И мудрствовать:
Как память коротка!
Как безвозвратно время жизни мчится.
И череда счастливых перемен,
И перечень утрат –
Всё преходяще.
Но нечто мне даровано взамен
Простого человеческого счастья:
Значенье в междометьях подмечать,
Подслушивать у ветра звуки жизни
И за стеной тумана различать
Безмерную таинственность отчизны.
И в рукописях, словно в сундуках,
Перебирать накопленные мысли.
( Я, помнится,
В прошедших зим веках
Немало истин для себя исчислил.)
Однако, прав Экклезиаст.
Зане
Не посетит теперь мой дом веселье;
Монастырю – устав, монаху – келья,
Эпикурейцу – истина в вине.
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А мне гордыня и рассудка лёд,
И русская зима, и бренди в кофе,
И муза милая, которая придёт
За тем лишь, чтоб узнать какой я профи.
А я и в шестьдесят могу затмить
Стандарт парнасский, пылкий, но короткий,
Да скушно!
Если только выпить водки?!
Но эдак музу можно уморить.
А как без музы?
Кажется весь свет
На кончике пера, ведомый знаньем,
Готовый воплотиться тет-а-тет,
В метафоры одет без понуканья.
Ан нет!
Безвдохновенно пару строк
Чиркнёшь в тетрадь и устыдишься бреда…
(А ежели я во Владивосток
Негаданно, нечаянно уеду?
Капризница меня сопровождать
Откажется злорадно несомненно,
И вынужден я буду скучно спать
Весь долгий путь,
Тупея постепенно.)
Так ли, иначе - будущее мне
До марта представляется досадным
С пейзажем блёклым в пасмурном окне,
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С заснеженным и помертвевшим садом.
Рябины грозди, разве, оживят
Недвижную картину сонных буден,
Да муза вздорная, да мысли сладкий яд,
Да ласковое чувство к близким людям.
Покуда же октябрь, туман, Покров,
Как паволока, дождь накрыл полмира.
В нём дотлевает киноварь костров
Вчерашнего беспамятного пира.
Из млечной зыби дыбится скелет
Намедни ещё царственного клёна,
Да в отдаленье церкви силуэт,
Да сосенки невзрачная корона
Над сирой паствой, вымокшей насквозь…
Туман отхлынул,
И тропинка к дому
Фигуру, что нахохлилась знакомо
С дороги зазвала.
Ну, вот и гость.
Пока пустырь пересекает он,
Я парой строк закончу свои бредни.
Засим – кончаю я считать ворон,
Сварю-ка кофе и достану бренди.
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Я не кончусь во веки веков
С красной строки начинается проза,
Будни – с работы, с субботы – досуг.
А для меня нынче воздух берёзов,
В листьях скамейки и ветер сам – друг.
Светлый октябрь – моё счастье простое,
Весел я шёпотом хрусткой листвы,
Сыт я грибным духовитым настоем,
Пьян безмятежно глотком синевы.
Я безнадёжен в глазах молодёжи,
Столько напрасного в жизни моей,
Счёт мой лишь золото осени множит,
Скарб мой – несчисленность прожитых дней.
И хоть наивна моя безмятежность,
А закрома без надёжных замков,
В сердце моём не кончается нежность,
И я не кончусь во веки веков.
Октавы осеннего Ополья
Пора, мой друг! А что, и впрямь пора.
Поэту, так сказать, велит обычай.
А побродив по роще до утра,
Да в октябре, да всех ушедших вычев,
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Сам не заметишь, как из под пера
Строка сама куда-нибудь покличет.
А так как мы уже давненько здесь,
То, как там говорят, - пора знать честь.
Тоска охватит. Но не злая, нет.
И вдруг увидишь, как прозрачна осень,
Как через кроны протекает свет,
И сыплют в землю зёрнышки колосья,
Фонарики развесил бересклет,
Стерню беспечно пробивает озимь…
Начнёшь во всё вникать и недосуг
Бог весть куда-зачем собраться вдруг.
Замешкав, обнаружишь, что окрест
До нежности щемящей всё известно:
И озерцо, и посветлевший лес,
И позабытый тракторок воскресный,
И колоколенки далёкой перст,
И журавлиный клин, а если честно,
Собраться, попрощаться, что за вздор,
Когда здесь всё, что любишь с давних пор.
А осень… Что ж - всему своя пора.
Нагрянут стынь, да дождь, да приморозит –
И не заметишь, как из под пера
Вздор потечёт и вдруг потянет к прозе.
А перечтёшь, что написал – мура.
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И сам, дивясь такой метаморфозе,
Готов себя спровадить от греха,
Чтоб просторечьем не чернить стиха.
А как? Душа впиталась в эту жизнь
И проросла озимою пшеницей,
Восторженно простёрлась вширь и ввысь,
Заслушалась вертлявою синицей,
И каждую овеществила мысль,
И в нежности успела воплотиться…
И кажется, что до конца времён
Таинственно в юдоль я затворён.
Во мне, я слышу, осень ворожит,
Волочит к югу ветер злые тучи,
Трепещет молодая поросль ржи,
И листья шепчут тысячи созвучий,
Возводит над полями миражи
Текущий из низин туман тягучий…
И это – Я, и это всё – Моё!
И безмятежно длится бытиё.
*****
Есть для мечтательных в начале октября
Пять-шесть блаженных дней – канун Покрова;
Костры осенние окрест ещё горят,
Но целый мир уже предзимьем скован.
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Синь отступает, как отлив, неся с собой
Потоки безмятежных пилигримов,
И остаются лишь прозрачность и покой,
Где множество следов, но жизнь незрима.
Щемящей нежностью наполнится душа,
На ум приходят простодушные сравненья,
И я стою под листопадом не дыша,
Блаженно предвкушая вдохновенье.
Светлая песня
Маюшке
Через осенние поля
Мы долго ехали куда-то,
И было пусто, лишь с заката
Брели навстречу тополя.
И было тихо – даже звук
С колёс мгновенно обрывался,
И где-то позади остался
Моих признаний праздный звук.
И не было конца пути,
И сердце замирало кротко
При вашем взгляде, и коротком
Пожатье маленькой руки.
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Через осенние поля
Мы долго ехали……….

Осенние выводы
Промчалось лето, отневестилось, отпело;
Ещё недавно шумный сад сегодня вымер.
Сентябрь истаял, и душа оцепенела,
Как эти липы вдоль дороги на Владимир.
И я стою под листопадом отрешённо
И никого и ничего не вспоминаю;
Казалось бы – искал покоя, а пришёл он,
Куда теперь себя девать, увы, не знаю.
Моя беспечная пора прошла, как лето,
Моя весёлая подруга погрустнела,
А горизонт чуть рдеет предзакатным светом
И, (как там Бунин уверял?) пора за дело.
Куплю собаку, тёплый плед и бочку рома,
Засяду за роман о суете и тщете,
И станет мне насквозь видна вся жизнь из дома,
Как будто прав во всём лишь я один на свете.
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Пленер
Октябрь. Достало б красок жарко тлеть
С природой вместе сердцем иступлённым
И кобальтом, как медью, прозвенеть
В пейзаже, золотом небрежно окроплённом.
Как лёгким ветром, кистью прочеркнуть
Мазком небрежным по степенным елям
И стылым бликом в низ холста макнуть,
Качнув гладь пруда рябью еле-еле.
Ещё бы пахнуть сыростью лощин
И течь по небу с журавлиным клином
И мастихином взбить каскад морщин,
Пейзаж наполнив воздухом полынным.
И можно возвращаться, но душа
В оцепененье от восторга впала,
И я бреду и внемлю, как шуршат
Чужие ноги по листве устало.
Золотая тишина
Нынче утро наполнено светом,
Песней грусти течёт каждый звук;
Паутинкой летит бабье лето,
Солнце стаи сзывает на юг.
Открываются светлые дали,
Протекают сквозь рощи ветра
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И поют о любви и печали
Под окном у меня в вечера.
И мне чудится ласковый голос
И знакомые тени в саду,
Паутинки серебряный волос
Я неспешно весь вечер пряду.
В золотой тишине листопада
Мне мерещатся чьи-то шаги,
Но из всё позабывшего сада
Не придут ни друзья, ни враги.
На тропинках листву лишь чуть тронул
Только ветра осеннего вздох;
Тишиною и светом наполнен
Этот мир на конце всех дорог.

Канун Покрова
Ольге Левшиной.
Утихает беспечное пение,
Всё прозрачнее зеркальца луж:
Золотая пора вдохновения –
Перекличка мечтательных душ.
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В предвкушении всё нам мерещится
Обещание ласковых встреч:
То ладошка кленовая плещется,
То ручья сладкозвучная речь.
В лабиринтах тропинок Нескушного,
В перспективах Измайлова тож
Мы так жадно и радостно слушаем
Бытия простодушную ложь.
Октябрь в моем саду
Цепенеет осеннее царство –
Безмятежно недвижен мой сад.
Золотого забвенья лекарство
Цедят кроны из зыби пространства,
А лекарство – погибели яд.
Мои клёны возвысили кроны,
Но в прорехах уже их шатры.
А над ними лишь сосен зелёных
Вознесённые в небо короны
Из юдоли в иные миры.
Октябрьский пленер
Покров прошёл, пролив последний свет
Чуть тёплого, но ласкового солнца,
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Луч в студию проник сквозь дымный след,
В палитре подчеркнув холодный стронций.
И рассказали краски, что весна,
Как ни надейся, а придёт не скоро –
Природа, знаешь ли, всегда права –
Ну, вспомни «одуванчик у забора…»
Иди, пока на Сетуни тепло,
И влажный воздух поймы прян и ласков
И, увяданью грустному назло,
Запечатлей полупрозрачность в красках.
Там так светло, и колорит богат –
На Сетуни всегда пустынно в будни –
И я засуетился, наугад
Свой скарб нехитрый побросав в этюдник.
И еду, из автобуса смотря
Восторженно на праздник увяданья;
Всего-то и осталось октября
Неделя на последнее свиданье.
Каких-то полчаса – и у реки
Меня встречает заповедный остров
Прозрачной тишиной, и лишь мостки
Негромко отмечают мою поступь.
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Но, в пять минут утратив свою прыть,
Побрёл я зачарованно-неспешно,
Дивясь тому, откуда может быть
На будничную землю свет нездешний.
Не помню, как этюдник я раскрыл,
Где кисть блуждала, где воображенье,
Но осознал себя уже без сил
Каким-то чудом выжившим в сраженье.
Лежу себе, блаженно разметав
Безвольное, бесчувственное тело
В плену береговых тяжёлых трав,
И нет теперь ни до чего мне дела.
Лишь только нисходил бы этот свет,
Журчала Сетунь, серебрились ивы,
И нет ни увядания, ни лет,
И я останусь навсегда счастливым.

Праздник прощания
В хрупкий пурпур кленовый осеннее утро окрашено.
Бьются в пристань пустынную сонные воды Оки.
До свидания, друг, сожалений моих не выспрашивай,
Не удержишь парома последним пожатьем руки.
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Тронет берег другой бечеву – скрипнут вёсла в
уключинах,
И останется прошлое островом осени плыть.
Не грусти, милый друг, мы узнали всё самое лучшее,
Одного не успели – беду пополам поделить.
Так давай это утро, как праздник прощанья запомним
мы,
И оставим приметы его в нашей памяти жить:
Неподвижный паром на Оке, пристань с красными
клёнами,
Остров осени нашей, оставленный в прошлое плыть.

*****

Всё ниже тучи повисают,
И сеет нудный долгий дождь;
Прошедший праздник забывает
Дремотный шёпот чахлых рощ.
Октябрь, как сказка, тих и ласков,
Уже померк лесов пожар,
И ветер пьёт в распадках вязкий
Последний золотой нектар.

74

Первая осень
В Нескушном тихо – свет и ветер
В последних числах сентября,
А юный клён макушкой вертит,
Вихром на солнышке горя.
Ему в диковинку, что с кроны
Тяжёлой каплей листик сбит,
Что он, вчера такой зелёный,
Сегодня весь огнём горит.
Вот ведь всё так же солнце светит,
В ветвях синички мельтешат,
И только незнакомый ветер
Обхватит – и замрёт душа.
Поэт в Нескушном
Октябрь. Диковинно зелёный
Нескушный беспечальный сад,
Лишь чуть по краю подпалённый,
Как в мае шумен невпопад.
Поэт приблудный, словно в лете,
Беспомощен в плену оград:
Свистят синицы, плачут дети,
Старушки праздные галдят.
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Даже в оврагах не бывает
Благословенной тишины.
Но день тихонько убывает,
И лебеди в прудах грустны.
И завтра, очень может статься,
Ненастные наступят дни,
И наш поэт запишет в святцы:
Октябрь, мы с тобой одни!
Воздвиженский лес
Мы шли неполных два часа
Из города, где прежде жили,
Полупрозрачные леса
Нас вкруг Хованского кружили.
Плутали тропки по холмам
Или текли с откосов к пруду
Но лес Воздвиженский, как храм
Всё виден был нам ото всюду.
Тропинка в осень нас ввела
И мы забылись душ не чая
И тишина была светла
И свет был тих и нескончаем.
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Возвращение
Отцвела неслышно осень;
Опустела степь до края.
Загрустила, посветлела
Моя отчая земля.
Из большой её дороги
Тропку-прядку выбираю;
И с околицы далёкой
Сразу манят тополя.
Как отрадно,
Как печально
Через годы возвращаться
По тропе едва заметной,
Через озимь, через луг,
И, огромное когда-то,
Детства крошечное царство,
На отлогий холм поднявшись,
За рекой увидеть вдруг.
И объявятся внезапно
Все забытые приметы,
Словно я в конце дороги
В тайну жизни посвящён;
Сколько я души не тратил
В долгих странствиях по свету –
Буду Родиной я узнан,
Буду Родиной прощён.
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*****
Октябрь.
Ветрам открыта даль.
Светло и пусто в тихих рощах.
Сквозь низких облаков вуаль
Луча едва заметный росчерк.
Протяжный журавлиный крик
Один лишь дали оглашает,
И в луже солнца слабый блик
Всё чаще льдинка отражает.
*****
Тихий август дождями истёк,
Солнце сгинуло в облачных грядах
Вестник осени – жёлтый листок
Мне принёс нынче ветер из сада.
Утро, день ли – всё серая мгла;
Сад мой замер в предзимней дремоте
Но душа несказанно светла,
Как у птицы, умершей в полёте.
Всё, что сбылось и что не сбылось –
Всё прошло, как беспечное лето:
Ах, как мне безмятежно цвелось,
Сколько видел тепла я и света.
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Минул август – кленовый листок
Золотою каймою охвачен.
Смотрят окна мои на восток –
Я смотрю в тихий сад свой и плачу.
*****
Приклеился ольховый лист к окну,
Позванивает редкий дождь по крыше,
Но слышно, как сверчок скрипит в углу,
Как штора шелестит, и дети дышат.
Живёт неспешной жизнью дух часов,
Не знающий, что осень, дождь и скука,
Не слышавший счастливых голосов
Весенних птиц, и возвращенья звука,
А я всё помню клики журавлей,
Мучителен мне плен осенней ночи,
Но заросли давно среди полей
Тропинки моих прошлых одиночеств.
Бабье лето
Я помолился всем своим богам,
Собрал рюкзак и телефон забросил
И вышел в осень под вороний гам,
Под ветра присвист и под взмахи сосен.
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Раскрылись рощи в бабье лето, там
Собрались бабы, хором – Просим, просим!
А я замешкался, и стыд и срам –
Не взял с собой, что мы, мужчины, носим.
Мне осень – вдохновенная пора
И всё, на что я тратился вчера,
Сегодня представляется докучным.
Привольно мне лишь в тишине полей,
В лесах, где воздух томный, как елей,
Под небесами в быстрых рваных тучах.
*****
Прозрачен сад мой;
Синева
Сквозит, как воздух,
В зыбких кронах.
Встречает утро Покрова
Лишь зелень сосен оперённых.
Бестрепетный погостов стяг,
Свечой поднялся можжевельник
Из золота,
Недобрый знак –
Покров пришёл на понедельник.
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Но тихо.
Благостно, как мёд,
Луч солнца истекает в тучи,
И листьев умерших полёт
Так нескончаем и беззвучен.
*****
Свет и ветер – октябрь, птицу позднюю,
Принесли в сад мой ливни вчерашние;
В прах и золото убраны осенью
Все тропинки, в мой дом приводящие.
Филигранным узором очерченны
Мои белые окна распахнуты
Облакам пролетающим, вечеру,
Небу млечному с поздними птахами.
Солнце тихое катится за гору,
В синем мраке тропинка теряется…
Никого, лишь печальною влагою
На востоке луна поливается.
*****
Осенний воздух остывает,
Костёр сентябрьский дотлевает;
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Весь мир в предчувствие беды.
Плывут тропинки в реках света,
А там, где проходило лето,
Твои, любимая, следы.
Везде приметы – невидимки
В стогах на поле, в лёгкой дымке,
В отрадной горечи рябин.
Но всё лишь охраняет память,
А снег падёт, – следов не станет,
Тогда останусь я один.
Но тучи снежные за морем,
И полон счастьем лес, и горем;
Ещё печаль моя сладка.
И я брожу, где всё незримо
Ещё хранит следы любимой,
И оставляет след тоска.
Вот-вот
Уносит светлый ветер октября
Усталость дня.
Пустого города огни горят
Не для меня.
Как одинокий лист, летит душа
Насквозь оград.
Летит застыть, летит тобой дышать
Мой милый сад.
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Там замер свет в прозрачных кронах,
Как хрусталь,
И только ели взмах зелёный
Летит, как шаль,
Там тлеют искр пунцовых грозди
В руках рябин,
И смотрит сквозь дрожащий воздух
Звезды рубин.
И бесконечно вечер
Будет течь,
И будет течь навстречу
Предтеча встреч,
И в ожиданье кротком
Душа замрёт,
И долгожданный кто-то
Придёт вот-вот.
*****
Нереальный и непрочный
Будний день осенний мой.
Лес ноябрьский, как лубочный
Оттиск с белою каймой.
Ворох листьев театральный
Леший из лесу метёт,
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И по лужице хрустальной
Он течёт, как пьяный мёд.
А в ветвях, как чудо-юдо,
Туча завалилась спать,
И слетелись отовсюду
Снегири её клевать.
Сад нашёптывает сонно,
Ветер листьями шуршит,
А на поручне балконном
Месяц иволгой сидит.
Сентябрь, как чаша с золотым вином…
Сентябрь, как чаша с золотым вином,
Наполнен до краёв огнём и светом:
Он весел, как июль, он пахнет летом
И шаловлив, как дети перед сном.
Нет празднику конца по всем приметам,
И каждому обещан стол и дом
И нынче и в неведомом потом,
Так отчего невесело поэтам?
Сквозь этот блеск мишурный виден им,
Быть может мир иной, где смерть и холод,
Или страна цветов, где каждый молод,
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И время, чьим потоком мир гоним.
И пусть весь мир на Да и Нет расколот,
Им ведомо, что всё пройдёт, как дым.

Осень в душе
Течёт угрюмая река
Сентябрьского неба,
Щеки касается слегка
Луч солнца, словно небыль.
Ещё немало тёплых дней
В моей скупой судьбе, быть может,
Но оттого-то грусть милей,
Что осень зря не обнадёжит.
Я не забыл тепло любви.
И щедрость обещаний.
Мой друг, тогда глаза твои
Весь мир мне освещали.
На уверения щедры
Беспечные душой и сердцем,
Но только кратки их пиры
И у огня их не согреться.
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Как птиц зовёт счастливый юг,
Когда проходит лето,
Так и тебя беспечный друг
Судьба ласкает где-то.
Пусть в сердце крошечном своём
Меня вместить ты не сумела,
В моей любви мы всё вдвоём,
Хотя душа осиротела.
*****
Между дерев Нескушного сегодня
Сквозит осенний влажный холодок.
Ещё немного ветер листьев отнял
У тополя и смёл их в водосток.
А этот вестник из былых столетий
Бестрепетно осенний воздух пьёт,
Как будто он единственный на свете,
Кому давно известно – всё пройдёт.
*****
Сквозь редкую листву течёт последний свет,
В забывшемся саду октябрь – печальник ходит;
Здесь был счастливый мир… И ничего здесь нет,
Простился я со всем, но сердцем не свободен.
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Ещё я помню – здесь бродил я по ночам,
Счастливую мечту в груди осознавая,
И пела мне вода знакомого ручья,
И западала в грудь зари звезда живая.
Всё стихло, всё прошло. Сквозь кружево ветвей
Втечёт холодный свет и никого не встретит,
Да издали, на юг летящих журавлей,
Доносит грустный клик в мой сад бесстрастный ветер.

*****
Пустынно небо,
Даль бледна;
И ты один на белом свете.
Октябрь печальный –
Свет и ветер,
И тишина!
Про Валеру Шмелёва
А к Покрову прошли дожди и посветлело
И шопотливою листвой Москву устлало;
Я вышел из дому, а в сквере опустелом
Шмеля, бомжонка колченогого не стало.
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Скворцы с дроздами тоже сгинули куда-то,
Где будет жарко и везде насыплют крошек,
А наш бульварный завсегдатай будет матом
И там приветствовать всех местных мандавошек.
А что ему? Ему совсем немного праны,
И он готов любой бульвар собой украсить –
Не важно, что за города и что за страны,
А то, что здесь поэт Шмелёв, почти что классик.

Осень в Таллине
В городе вновь холоднее становится;
Дождь нескончаемый встал за окном.
Кажется – время совсем остановится,
Тихо растаяв в тумане густом.
Белого солнца бесплотное пятнышко
Словно монетка в холодной реке,
И одинокою мачтою ратуша
Брезжит сквозь сито дождя вдалеке.
В парке, где лебедь, от стаи отбившийся
Дремлет в пруду – я подобен ему,
Скучно живётся мне, грустно мне пишется
Здесь, без весёлых друзей одному.
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В этом чужом неприветливом городе
Дни до весны ещё долго считать,
Глядя на лебедя в крохотной проруби
Долго о будущих встречах мечтать.
Стылая капля
Стылая капля сорвалась со вздрогнувшей ветки,
Звонко ударив в застывшую строчку мою;
Хмурые дни бабьим летом случаются редко,
Так отчего же я грустные песни пою.
Так отчего подмечаю приметы разлуки
В празднично реющем пурпуре с золотом крон,
Или я так заучил своей жизни науки,
Как всех ушедших безрадостный список имён.
Осень в Новодевичьем
В Новодевичьем празднует осень
Трёх святых и псалом свой поёт,
И степенно по паперти носит
Золотой свой подол взад-вперёд.
А когда буйный ветер ворвётся
И затянет под сводами вой,
Словно рыжий юродивый, бьётся
Клён о стену своей головой.
89

А весёлая осень кружится,
Как блаженная в тесных стенах,
И не видит, как следом ложится
Обветшалых одежд её прах.
А посыплется медь с колокольни,
Вдруг притихнет задумчиво клён,
И засмотрится Софья невольно
На сентябрь из церковных окон.
И стоящий на паперти нищий
Вдруг заплачет о чём-то своём:
Только мы в этот день счастья ищем
И весёлые песни поём.
*****
Вышивала осень грустные узоры
Золотою нитью по густому бору;
Плакали берёзы под таким нарядом,
И роняли слёзы липки с ними рядом.
Но слезами осень замолить едва ли,
Потихоньку ветры липок раздевали,
А сегодня ветры замерли над бором,
Как зачаровались золотым убором.
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Расщедрилась осень – верьте ли, не верьте –
И сама не знает к свадьбе или к смерти.
Октябрь. Расставание
Милые друзья, и ты, красавица,
Я люблю вас всех и тем не менее
С октябрём приходит вдохновение
И никто из вас не вспоминается.
С октябрём приходят дни прозрачные,
Золотые дали открываются,
К Покрову все встречи мне назначены
И надежда каждая сбывается.
Голубое небо мне обещано,
Ласковое солнце – на прощание,
Спутницей мне нынче муза вещая,
И её словами обольщаю я.
А она, прекрасная молчальница,
Смотрит на меня всепонимающе –
И не знаю, как так получается,
Но всё ласковей мои слова ещё.
А октябрь распахнут беззастенчиво,
И – пора, а уходить не хочется;
До калитки провожу я вечером
Спутницу мою, и праздник кончится.
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Завтра лёгкой изморозью быть росе,
Утро встретит стылым дуновением;
Мой октябрь уходит с вдохновением,
И надежды не успели сбыться все.
*****
Есть в русской осени нежнейшие черты
Девицы, умирающей некстати.
Она полна надежд, но и одной мечты
Осуществить ей времени не хватит.
Она так хороша, но слово «Завтра» - бред.
Возьми её сейчас подарком беззаветным,
Вдыхай, вникай, втекай – её щедрее нет,
Она горит огнём и пряно пахнет летом.
Но с каждым днём она прозрачней и светлей,
И блекнет красота её неотвратимо.
Каких-нибудь ещё пять-шесть блаженных дней,
И прелесть вся её истает лёгким дымом.
*****
С красной строки начинается проза,
Будни – с работы, с субботы – досуг.
А для меня нынче воздух берёзов,
В листьях скамейки и ветер сам – друг.
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Светлый октябрь – мой счастье простое,
Весел я шёпотом хрусткой листвы,
Сыт я грибным духовитым настоем,
Пьян безмятежно глотком синевы.
Я безнадёжен в глазах молодёжи,
Столько напрасного в жизни моей,
Счёт мой лишь золото осени множит,
Скарб мой – несчисленность прожитых дней.
И хоть наивна моя безмятежность,
А закрома без надёжных замков,
В сердце моём не кончается нежность,
И я не кончусь во веки веков.
*****
В Петровском на солнечных просеках парка
В воскресной прострации бродят поэты.
С обочин их клёны приветствуют жарко,
И ветер, как ментор, даёт им советы.
Поэты бесцельно на тропках толкутся,
Шуршанье опавшей листвы их морочит,
Они то поплачут, то вдруг посмеются,
И в каждом душа петь элегии хочет.
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Устав, по жилищам они разойдутся
И будут во снах ещё грезить Парнасом,
А утром к привычным занятьям вернутся
В свои кабинеты, к прилавкам и кассам.
*****
Пустынный старый тракт, затерянный в полях,
Читает сентября немые километры;
Ни мановенья крон, ни щебетанья птах,
Лишь сизая листва на древних тополях
Колышется чуть-чуть под тихоструйным ветром.
Друг другу дерева меня передают,
Когда я не спеша из тени в тень ступаю,
К концу пути они меня в пейзаж воткут,
И там, где беглеца обратно кротко ждут,
Дождались ли – потом уже я не узнаю.
Осень в деревне
Медленны дни мои, стали,
Скучны как пасмурный свет;
В небе последние стаи
Кличут последний привет.
С яблони листья опали,
Золото лип отцвело;
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Ворох их жухлый, листая,
Ветром несёт за село.
Долго брожу за холмами,
Долго смотрю на закат:
Солнца холодное пламя
Льётся в мой умерший сад.
А возвращаюсь под вечер,
В доме под сладостный свет
Песни Давидовы шепчет
Весело мудрый мой дед.
Взглядом врачующе глянет, –
Эка, внучок загрустил, –
В сердце покойнее станет,
Словно о чём-то забыл.

*****
Бабье лето, огневые вечера,
Сполохи зарниц над гладью речки –
Золотой поры последний вечер
Отступает тихо во вчера.
Месяц в тёплой туче греет нос,
Небо набухает, звёзды блёкнут,
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Золотистый хоровод берёз
Под дождливый вальс выходит мокнуть.
Им теперь нарядов не сберечь –
Ветер с ними вальс последний кружит –
Золотые лоскутки с их плеч,
Облетая, засыпают лужи.
*****
А дождь всё идёт. И капли сбивают
С веток холодных листья,
Золото чахнет и убывает.
Осень наморщила мордочку лисью;
Смотрит тоскливо, плачет и плачет,
Рыжие кудри комкает ветер –
Ниточку золота вырвет, и спрячет –
И не отнять, не сыскать в целом свете.
Осень беднеет, осень нищает;
Всяк обирает её понемногу.
И триумфальное золото тает,
Ржой для зимы выстилая дорогу.
Вечерняя дорога.
В багряный омут сентября
С асфальта город оступился,
И свет окраин растворился
С последней тенью фонаря.
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Тропинки бросились в луга,
В холмы, березняки, в озёра;
Даль изогнулась, как дуга –
Вперёд… и нет преград для взора.
Вперёд, до призрачных вершин,
И каждый новый шаг отраден.
А позади в пыли и смраде
Лежит недвижный исполин.
Осенняя песня
Отпылало последнее зарево,
Отгорели костры октября;
Неужели когда-нибудь заново
Свои песни дрозды повторят?
Неужели ручьи в старых руслицах
Зазвенят той же радостью встреч,
И опять мне печали отпустятся
В светлом мае весною искусницей,
Чтоб для счастья меня уберечь?
Заслонился бы снежною заметью,
Чтоб не знать, что там было со мной,
Птица вещая тёмною памятью,
Может быть, пролетит стороной.
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Что там будет – весна ли со встречами,
Или стынь и разлуки навек –
Всё едино, терять больше нечего,
Я простился со всем, нынче вечером,
Может быть, упадёт первый снег.
*****
Октябрь пронизан тихим светом,
На горизонт легла вуаль.
Как листья, сорванные ветром,
Перепела несутся вдаль.
Осенний сор замёл тропинки;
Теперь пути все – в вышине.
Как паучку на паутинке,
Бог весть куда лететь бы мне.
Без цели, на крыле сиверко,
Восторгом душу веселя,
И грустно замечая сверху,
Как ты невелика, Земля.
1 октября.
Октябрь, мой нежный, кроткий друг,
И вновь никем ты не замечен.
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А я в преддверье нашей встречи
Тетрадь не выпускал из рук.
Я знал, обещанный тобой
При нашем прошлом расставанье,
Вернётся снова, как Прознанье,
Души счастливый непокой.
По цепенеющим лесам
Бродить бесцельно вновь я буду:
Внимать синичьим пересудам
И щедрой осени красам.
И с детской радостью вникать
В давно знакомые приметы,
И в царство золота и света
Душой всецело проникать.
*****
Здесь вчера ещё ветер ерошил
У дубов золотые вихры,
И казалось, нет осени дольше,
Огневее и жарче поры.
Возвращаясь под вечер из лесу
Безоглядно я шёл через луг,
И Господь мне на западе свесил
Жаркий лучик из собственных рук.
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Золотая пора расставаний
К Покрову развела бы всех нас
Без печали, без лжи упований,
На века, навсегда, как на час.
Я остался зачем-то, а значит
С неотвратностью встреч и разлук
В увядающем мире назначен
Мне ещё один горестный круг.
Осенние разуверения
Улетели с Ополья беспечные птицы,
Опустели недавно весёлые рощи;
Дочитал я октябрь до последней страницы
И на мир стал смотреть беспечальней и проще.
Всё проходит и, как бы душа ни страдала
От щемящей тоски на пороге прощанья,
Зреет холод бесстрастия в сердце усталом,
Не внимая уже никаким обещаньям.
Будут вёсны, вернутся беспечные птицы,
Оглянутся тебя позабывшие люди –
Где же те, с кем хотелось бы нам веселиться?
А мы рядом, но счастливы больше не будем.
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Осенние будни
Отгорел октябрь багрянцем к Покрову,
Выстыл за ночь и к утру оцепенел;
Я ступил в заиндевевшую траву
И пошёл себе и песенку запел.
О поре, когда любой чудак – поэт,
О прозрачности и золотых коврах,
О пустых аллеях и, что счастья нет
И, что скоро холода, увы и ах.
А минорные созвучия в узор
Заплетали незатейливую песнь
И, казалось бы, простой житейский вздор,
А всё горестная явь, что ни на есть.
Бесприютно выстывает старый сад,
Улетели птицы на беспечный юг;
Не окликнет и не позовёт назад
В тёплый дом свой никакой весёлый друг.
Цокнул по лбу стылой каплей камертон,
Звонко тенькнула синичка из ветвей,
Просочился лучик из узорных крон
И как будто стало на душе теплей.
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И припомнился мне пушкинский стишок,
И пропел на флейте шутку чудный Бах;
Я поймал листок летящий – Хорошо!
Будешь орденом за совесть и за страх.
Осеннее
Серыми тучами небо застлалось,
Ветер последние стаи пронёс,
И к Покрову никого не осталось
В кронах почти облетевших берёз.
В роще прозрачной брожу я бесцельно,
Слушая вкрадчивый шёпот листвы;
Что-то прервалось - живу я отдельно
От человечьей судьбы и молвы.
Здесь каждый шорох значенья исполнен,
Всякая птица мне правду споёт,
Каждой приметы значенье я понял,
Всё, что обещано, будет вот-вот.
Где-то друзья мои в городе смрадном
Скукой томятся, вином да грехом;
Мне бы, пожалуй, присниться им надо
Ангелом светлым на тучке верхом.
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Пусть они думают - жизнь беспечальна,
Завтра их встретят любовь и успех,
Беды пройдут, я приеду нечаянно
И соберу для веселья их всех.
Зрелая любовь
Золотой каймой очерчен вечер,
Искры в нашу речку солнце мечет;
Осень приготовила нам встречу
В своём царстве на закате дня.
У любви нахлынувшей в начале
Мы ещё не все слова сказали,
Не забыли прошлые печали
В жизни у тебя и у меня.
Мы – вдвоём, но каждый осторожен,
Сердце замирает – позже, позже,
А руки коснусь – мороз по коже,
А в глаза смотреть – так хоть умри.
А ведь мне вчера ещё казалось,
Что в душе осталась лишь усталость,
Но какая-то вонзилась малость
В моё сердце – и оно горит.
Я тебя боготворил теперь бы,
Как в любви по юношески первой.
Я и растворюсь в тебе наверно,
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Только не сегодня, не сейчас.
А сегодня смотришь ты тревожно –
Неужель любовь ещё возможна?
Неужели в жизни всё, что сложно,
В самом деле просто и для нас?
Тонет в кронах розовая тучка;
Память, помолчи сейчас, не мучай,
То, чему нас горький опыт учит
Образумить сердца не должно.
Если распахнулось оно настежь
И пылает безрассудной страстью –
А когда приходит в жизни счастье,
Раньше счастья знать нам не дано.
Романс
Осень пришла; утолила смятение
Тихая мудрость увядшей души.
Только любви золотые мгновения,
Сердце моё, забывать не спеши.
Милая, что ты глядишь с сожалением?
Лет ещё много у нас впереди,
Просто сегодня осеннее тление
Что-то ещё погасило в груди.
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Вечером, только лишь тени подкрадутся,
Я возвращусь на зовущий твой взгляд;
Ночи греховной безумные радости
Наши надежды не раз утолят.
Я позабуду невзгоды осенние,
Только лишь плод твоих губ надкушу,
Только лишь грешной душе во спасение
Полную чару до дна осушу.
И не заметим мы, что потеряется,
Древнее яблоко снова деля.
Пусть, умирая, весь мир притворяется,
Всё же весной возродится земля.
Вот-вот
Я столько чудных поднебесных песен знаю,
Что их не пелось больше даже и в раю,
Но вот наполнила меня любовь земная,
А я молчу, я не пою.
И задыхаясь сладким предвкушеньем счастья
В свои восторги погружаясь словно в сны,
Невольно становлюсь всего лишь малой частью
Одной весны, своей весны.
Но, ах, как быстро время стаи дней уносит,
Всё быстротечнее, беспечней их полёт;
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Мне песня грустная припомнилась, а осень
Придёт вот-вот.
Осенняя песня
Отгуляло лето, отневестилось,
Растеряло провожатых к августу;
Расплатилось озорными песнями
Да недолговечной жгучей радостью.
Вот оно, такое же нарядное,
Под дождём шумит густыми кронами,
А за пеленой не видно – рядом ли,
Или где-то ветры струны тронули.
Ты со мной беспамятно и ласково
Беззаветно юность свою тратила;
Как погибель, я любовь отпраздновал,
А расстались – затерялись затемно.
Ночи всё темнее, всё ненастнее,
Эхо окликает или дразнится;
Как с тобою были схожи в счастье мы,
До чего ж в печали стали разные.
Поле томно звякает колосьями,
Птицы стали собираться стаями;
Так на сердце погрустнело осени,
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Так надежда из души истаяла.
Отгуляло лето, отневестилось,
Позабыло всех, кого приветило;
Каждый ходит со своими песнями,
И на каждом сердце есть отметина.
Прощание на Оке
В хрупкий пурпур кленовый
Осеннее утро окрашено.
Бьются в пристань пустынную
Сонные воды Оки.
До свидания, друг,
Сожалений моих не выспрашивай,
Не удержишь парома
Последним пожатьем руки.
Тронет берег другой бечеву –
Скрипнут вёсла в уключинах –
И останется прошлое
Островом осени плыть.
Не грусти, милый друг,
Мы узнали всё самое лучшее.
Одного не успели –
Беду пополам поделить.
Так давай это утро,
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Как праздник прощанья запомним мы,
И оставим приметы его
В нашей памяти жить:
Неподвижный паром на Оке,
Пристань с красными клёнами;
Остров осени нашей,
Оставленный в прошлое плыть.
Есть в русской осени...
Есть в русской осени нежнейшие черты
Девицы, умирающей некстати.
Она полна надежд, но и одной мечты
Осуществить ей времени не хватит.
Она так хороша, но слово «Завтра» - бред.
Возьми её сейчас подарком беззаветным,
Вдыхай, вникай, втекай – её щедрее нет,
Она горит огнём и пряно пахнет летом.
Но с каждым днём она прозрачней и светлей,
И блекнет красота её неотвратимо.
Каких-нибудь ещё пять-шесть блаженных дней,
И прелесть вся её истает лёгким дымом.
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Осенние будни
Отгорел октябрь багрянцем к Покрову,
Выстыл за ночь и к утру оцепенел;
Я ступил в заиндевевшую траву
И пошёл себе и песенку запел.
О поре, когда любой чудак – поэт,
О прозрачности и золотых коврах,
О пустых аллеях и, что счастья нет
И, что скоро холода, увы и ах.
А минорные созвучия в узор
Заплетали незатейливую песнь
И, казалось бы, простой житейский вздор,
А всё горестная явь, что ни на есть.
Бесприютно выстывает старый сад,
Улетели птицы на беспечный юг;
Не окликнет и не позовёт назад
В тёплый дом свой никакой весёлый друг.
Цокнул по лбу стылой каплей камертон,
Звонко тенькнула синичка из ветвей,
Просочился лучик из узорных крон
И как будто стало на душе теплей.
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И припомнился мне пушкинский стишок,
И пропел на флейте шутку чудный Бах;
Я поймал листок летящий – Хорошо!
Будешь орденом за совесть и за страх.
Вот и снова октябрь...
Вот и снова октябрь
Носит хрупкие листья по улицам,
И стоит в переулках
Тягучий дремотный туман;
В сердце тихая благость приходит,
И скоро забудется
Пустозвонных веселий
Минувшего лета обман.
А когда улетающих птиц
Стихнут клики последние,
Молодые друзья
Позабудут дорогу в мой дом,
Возвратятся назад
Моей памяти чёрные лебеди,
На широких крылах
Принеся мне печаль о былом.
И опять я пойму
Всю ничтожность конфетного счастьица,
И тогда я приму
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Ежегодную мудрость опять,
И пойду я бродить,
И бездомный октябрь будет ластиться
И опавшей листвой
Мне знакомые сказки шептать.
Размышление
Здесь вчера ещё ветер ерошил
У дубов золотые вихры,
И казалось, нет осени дольше,
Огневее и жарче поры.
Возвращаясь под вечер из лесу
Безоглядно я шёл через луг,
И Господь мне на западе свесил
Жаркий лучик из собственных рук.
Золотая пора расставаний
К Покрову развела бы всех нас
Без печали, без лжи упований,
На века, навсегда, как на час.
Я остался зачем-то, а значит
С неотвратностью встреч и разлук
В увядающем мире назначен
Мне ещё один горестный круг.
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3 октября 2019 года
Три дня дожди, унылой пеленой
Москву завесив, выкликали осень.
Вдруг
С горизонта захлестнула просинь
На юге небо,
И медвяный зной
Лавиной хлынул в город по проспектам,
Обрушивая благодатный жар
В один,
Вмещающий столицу вектор,
Как Лету Бабьему последний дар.
И всё преобразилось, как ни сетуй:
Бульвары, склоны Воробьёвых гор –
Забытые людьми с недавних пор –
Нескушное, Сокольники и Сетунь.
Так праздники хотя бы иногда
Берут бразды у нестерпимых буден
И, как восторженные дети,
Люди
Беспечно покидают города.
В Измайлове, в Кускове толчея,
В Остафьево, Абрамцеве – аншлаги.
Поэты бродят по лесам,
Ия
Смакую прели аромат в овраге.
Звенит ручей по камушкам у ног,
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Осина сыплет ржавые монетки,
И сомкнутые надо мною ветки –
Узорный восхитительный чертог.
Я забываю суетную жизнь
И долго здесь лежу оцепенело
И, беспечально брошенное, тело
Вот- вот беспечно устремится ввысь.
Осенние Ямбы
Когда в осеннем небе серый свод,
Пронзив, луч солнца в моём царстве рыщет,
В Нескушном ли, в Сокольниках, у вод
Десны скорей всего меня отыщет.
Таинственно природа каждый год
Меня зовёт прийти на пепелище
Пить воздуха погибельного йод
И чувствовать себя больным и нищим.
******
В час увяданья я в строю берёз,
Как дерево, чья кровь застыла в жилах;
Корнями я в минувшее пророс,
А в будущее не хватило силы.
И вот стою, застыв, ни сил, ни слёз,
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Ни сожаленья об ушедшем милом,
Ни на один мучительный вопрос
Ответов в моей жизни не хватило.

******
Примчался ветер, и последний луч
Прерывисто забился и истаял,
А ветер злую тьму создал из туч,
Лишь волны их приливные листая.
Увещеваю я себя – не мучь
Напрасно сердце, это – жизнь простая.
Настала осень, плачь, тоску озвучь,
На этом рубеже печаль оставя.
******
Придёт зима, и жизнь сама замрёт,
Оцепенением вчерашний мир врачуя,
А там, глядишь, моя печаль пройдёт,
Когда о ней, привычной, замолчу я.
Душа сама, измученная, ждёт,
В юдоли предсказуемой кочуя,
Что, сердце израсходовав, вот-вот
Из бытия на волю улечу я.
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3 ноября 2019 года
Хмурый день, а меня потянуло из дому
Под рассеянный дождь на промозглость и слякоть
Погрузиться в осеннюю парков истому,
Вспоминая, о минувшем милом поплакать.
Как сочувственно ивы склонились над пру́дом,
Как молитвенно ветви воздели аллеи;
Я – один, неужели я счастлив не буду,
И никто никогда меня не пожалеет?
А в Нескушном теперь по осеннему пусто,
И щемящая грусть никого не прельщает;
Видно осень любить – это тоже искусство,
А постичь его времени всем не хватает.
Я бреду в лабиринте Нескушного сада,
Но в душе не тоска, а покой и бесстрастье:
Ничего из земного давно мне не надо –
Только осень моё безмятежное счастье.
Так созвучна моей неприкаянной жизни
Пустота и безжизненность парков в ненастье,
Но не чувствуется, что один я на тризне,
И в бесстрастии осени нет безучастья.
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Цедят ветер холодный прозрачные кроны,
Сеет туча недвижная дождь невесомый;
Старый клён за плечо меня ласково тронул –
И какой тебя чёрт дёрнул выйти из дома?
Держись!
Осенний день сегодня, как сумерки тягуч:
Ни ветерка, ни вздоха полупрозрачных крон,
И свет едва сочится из неподвижных туч
Так, словно в чаше неба уже последний он.
И вроде не ненастье, а за окном ни зги;
Друзья моих застолий блуждают невесть где;
Зашли бы по старинке да хоть бы и враги,
Да хоть бы по ошибке, да хоть бы по нужде.
Остановилось время или ушло вовне,
И в пустоте осенней оцепенела жизнь –
Всё замерло в предсмертьи, а что осталось мне?
Ах, просочился лучик сквозь облако – Держись!
Осенний Остров
Мне уже который день не спится,
Всё хожу на островной свой луг;
Улетают нынче рано птицы
На далёкий эфемерный юг.
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Я для них здесь развеваю тучи,
Заклинаю солнце по утрам
И храню в себе их дух летучий,
Чтобы их не побеждать ветрам.
Но едва случайным стылым взмахом
Пронизает остров мой борей,
Нет покоя моим милым птахам
И легко забыть меня скорей.
Вот стою я на горе у храма
Провожаю певчий свой народ,
И последний, беспечальный самый,
На прощанье мне щегол поёт.
*****
Мне снится сон один и тот же:
Я в одиночестве бреду
В Нескушном золотом саду,
Своих печалей счёт итожа.
И каждой ночью этот сон
Меня в осеннем парке кружит;
Я знаю – память обнаружит,
Что снова счёт потерь продлён.
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Я днём в Нескушное приехал.
Там осень, старый клён в огне,
Но никого, кто дорог мне,
Лишь по оврагам бродит эхо.
Праздник Кати.
Бабье лето – праздник Кати,
Осень – жаркая свеча:
Простоваты её платья,
Но улыбка горяча.
У неё резное ушко,
Золотая кожа ног,
А под левой грудью мушка,
Как осиновый листок.
И шептала осень Кате:
«Посмотри, как он хорош!
А что лезет он под платье,
Ну, так что с него возьмёшь?
Коротки мои денёчки,
Не спеши, но торопись,
А не то красивой дочки
Не получится ни в жисть!»
Припев:
И едва живой в листья головой
Гибельно летит Катя:
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Ножки ручки врозь,
Брось жеманство, брось,
Поскорее сбрось платье.
Я не паразит, не утратил стыд,
Может быть, чуть-чуть жаден,
Но не прячу глаз и хочу сейчас
По твоей скользить глади.
А сентябрь золотоглазый
Водит осень в поводу;
Позабыла Катя сразу,
Что я в прошлом плёл году.
Сладко жмурится на солнце,
Поцелуи жадно пьёт
И в моих объятьях бьётся
Так что оторопь берёт
Стороной обходят тучи
Наш беспечный уикенд;
Сентября дурман тягучий
Не развеется в момент.
Сколько длится бабье лето
Нам считать не сосчитать,
Но раз начали мы это,
То сумеем и узнать.
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И едва живой в листья головой
Гибельно летит Катя:
Ножки ручки врозь,
Брось жеманство, брось,
Поскорее сбрось платье.
Я не паразит, не утратил стыд,
Может быть, чуть-чуть жаден,
Но не прячу глаз и хочу сейчас
По твоей скользить глади.
Всё ниже тучи...
Всё ниже тучи повисают,
И сеет нудный долгий дождь;
Прошедший праздник забывает
Дремотный шёпот чахлых рощ.
Октябрь, как сказка, тих и ласков,
Уже померк лесов пожар,
И ветер пьёт в распадках вязкий
Последний золотой нектар.
Предзимье
Дремотной тишиной пронизан лес;
Ручьи в оврагах кротко сладкозвучны,
Прощальной вестью сумрачных небес
Блуждает в сонном царстве слабый лучик.
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Перебирает вновь прощально он
Приметы неминуемой разлуки,
И видит мир свой первый смертный сон
Без тщеты сожаления и муки.

Зоя Ларионова
Женщина Осень.
По улицам потерянной Москвы
Гуляет осень, лето провожая…
Как женщина красивая, чужая,
С которой вовсе на знакомы Вы.
За ней пойдёте следом, но увы,
Её окликнуть будете не в силах.
Она наверно, осень попросила
Её упрятать от людской молвы.
От глаз чужих, ветров и языков,
Скользит она, других не замечая…
И взглядом, как у осени, печальным,
Касается далёких облаков.
Гуляет осень, лето торопя.
Скорей бы снегом улицы укрыло.
Всё в этой жизни было — пере было,
К началу возвращается опять.
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Затихнет сердце, съёжится душа…
Пусть до весны поспят все чувства сразу.
И тело отдохнёт, и светлый разум…
Не маяться, не думать, не дышать …
А по весне проснуться и опять,
На волю выйти зиму провожая.
Как женщина — красивая, чужая.
Стремиться к жизни, время торопя.
Не стало даже осени.
Не стало даже осени уже.
Какое время года не понятно.
И листья почернели словно пятна,
Как старая проржавленная жесть.
Состарилась, старухою с клюкой,
О снеге молит осень, о покое,
А тучи проплывают над рекою
Лохматою приветствуя рукой.
Вокруг всё тускло, голо и уныло.
Скорее бы зима в права вступила.
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Владимир Кустов
Под соснами в Ильинке
Когда подсвечивает солнце
Гирлянду пегих облаков,
То ты с земли, со дна колодца,
Наверно, к чуду не готов.
Клин журавлей, летящий к югу,
Вечерний луч им торит путь…
Ну что ж, скажи своей подруге,
Что сердце хочет отдохнуть.
*****
Пахнет прелыми листьями
И колдовскою травой…
Небо задумчиво чистое
С падающей звездой.
Я не хочу загадывать
И искушать судьбу…
Пусть паутинка плавает,
Липнет к губам и лбу.
Лишь этой тонкой ниточкой
Связан весь белый свет.
Может с того и сыпятся
Звезды мильоны лет…
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Сыпятся, словно бусины,
Светятся, как светляки…
Пахнет прелыми листьями
Возле ночной реки…
*****
По осеннему парку я тихо бреду.
Нет ни птиц, ни детей, лодок нет на пруду.
Цвет весенних одежд обратился в туман,
Тихо листья шуршат – Всё на свете обман...
Осень – время грустить и о прошлом жалеть,
Но надеждой горит клена красная медь.
*****
Осень – это отрада,
А зима, как итог.
Топчем золото сада
Миллионами ног.
Руки тянутся к веткам,
Ветки тянутся вниз.
Если яблоки редки,
Значит груш – завались!
Вот беседка обвита
Виноградной лозой –
Значит, будет налито
И тебе, дорогой.
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И до самого края
Будет рюмка полна
Золотого «Токая»,
Иль, другого вина.
Будет запах берёзы
И упрямых дубов
Нам в любые морозы
Разгонять в бане кровь.
Осень – это награда,
А зима, как итог.
Будет сад в снегопады
Как волшебный чертог!
Натюрморт над камином
Подчеркнёт красоту,
Только привкус полыни
Почему-то во рту……
*****
И снова парк, и снова осень –
Зелёно-жёлтый передел,
Я по аллейке ровно в восемь
Всё ж разбежался, как сумел.
Надеты старые кроссовки
И тренировочный костюм –
Не показать, какой я ловкий,
А вновь услышать листьев шум.
Вон, светофорит клён опавший –
Что ж, я туда не побегу;
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Трусцой, я вдоль берёзок наших
Нырну под жёлтую пургу…
*****
Ивы, плакучие ивы,
В листьях опавших вода…
Лодка плывет сиротливо,
(Боже, как это красиво!)
Посередине пруда.
Я загребаю устало,
Тихо ругаюсь в сердцах.
Осень – ведь это начало,
(Боже, как прожито мало!)
Осень – начало,
Осень – начало конца.
Скуден и жалок последний улов,
С веток стекает туман.
Мир, словно клетка забот и долгов,
(Боже, как крепко задвинут засов!)
Медленно сходит,
Медленно сходит с ума.
Может быть, лодка сама доплывёт,
Я отпускаю весло.
Звёзды, как лампы, фонарщик зажжёт.
Боже! Никто уже нас не спасёт.
Стынут глаза, стынут глаза, как стекло…
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*****
Иду по листьям, шаркая,
Вдоль по аллеям парка я.
Летит ворона, каркая,
– Ну, осень, погоди!
Спешат юнцы на роликах
По просекам в Сокольниках,
Ликуют второгодники
И лето позади.
А главные сокровища,
Хоть ветками топорщатся,
Поверх людского сборища
Раскинули шатры.
Зелёно-жёлтой гаммою
И клёнами багряными
Стоят стволы упрямые Любуйся и смотри.
А высоко под облаком
Висит огромный колокол,
Звонят вдали и около
Холодные дожди.
Шуршат, по листьям шаркают…
Мне вслед вороны каркают,
А я шепчу украдкою:
– Ну, осень, подожди!
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Бабье лето
Не торопите «бабье лето» –
и так, не долог бабий век…
Природа в зелень разодета,
а желтизна, как тени век.
И, как нашествие блондинок,
встречает череда берёз,
и в воздухе мгновенный снимок
трубой рисует паровоз.
Не торопите «бабье лето»,
пока не убран урожай.
Любовь осенняя – комета,
чей хвост появится на май…
Дачник
Ведёт опять меня дорога
В осенний сад, в осенний сад.
А в нём грибы, но их немного:
– Я вам опять, опята, рад.
За яблоки и за малину,
За хризантем ночной наряд,
За золотую паутину –
Благодарю осенний сад!
Всё это пиршество природы
В холодных лужах и в окне
Сверкает синью небосвода
И янтарём лежит на дне.
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Но кораблём опавший листик
К далёкой гавани спешит…
– Как хорошо, что я не мистик,
А среднерусский сибарит!
*****
Е. Клячкину
Обагрило, затопило
нас осенним листопадом.
Осень нас заворожила
позолоченным фасадом.
За фасадом проплывает
тучек лёгких отраженье
и мелодию играет
заунывный дождь осенний.
Что ж, пускай холодный ветер
тоже портит настроенье –
нам его поднимет вечер,
чай с малиновым вареньем.
Хоть огонь слегка фальшивый
в электрическом камине,
нам тепло, и парк плешивый
наблюдаем с умным видом…
Обагрило, затопило
нас мещанское болото –
значит, осень наступила
и зима за поворотом.
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Евроосень
На пейзаже золотом
Вижу зелени кусочки.
Их стирают день за днём
Календарные листочки.
А потом разъест пейзаж
Кислота холодных буден;
Рождества ажиотаж
Новогодний сменит ужин.
Растворится календарь
В хороводе злых метелей…
А нам всем немножко жаль
Золотистой акварели.
Это осень…
Это осень, улетели птицы,
За окном темнеет частокол.
Но сверкают брошенные спицы
И кувшин, насаженный на кол.
И цветы сияют, словно в сказке –
Знать округу дождик окропил.
Луч последний, огненной указкой,
Лес осенний вмиг озолотил.
Подберу я брошенные спицы,
Попрошу мне свитер довязать…
– Улетел журавль, лови синицу –
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Говорила старенькая мать…
Это осень. И бежит дорога
Мимо дома, леса и болот.
Не молюсь я и не верю в Бога,
Веря в бесконечный перелёт.

Пинг-понг в Сокольниках
Смех тоже может быть лекарством,
Компрессом для больной души.
– Ну, проведи же, Даша, в царство,
Где все милы и хороши.
Где промахнутся и – хохочут,
А попадут – так завизжат.
Играть в пинг-понг девчонки хочут,
Хотя культурнее – хотят.
В весёлом царстве-государстве
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Ликуют Ваньки-простаки,
Ещё не зная о коварстве
Порогов жизненной реки.
А мяч стучит о стол упрямо,
Пытаясь в небо улететь.
А дома ждут девчонок мамы...
Дай Бог, им дольше не стареть.
Осенний парк лежит в червонцах,
Один кленовый у стола –
А это значит, будет солнце
И Дашка спросит: – Как дела?
Царит в Сокольниках шаманство,
У листьев собственный язык.
Смех тоже может быть лекарством –
Я даже к этому привык!..
Художник
Скучно, дорогая, просто скучно
Видеть эти серые глаза.
Тучи проплывают, просто тучи,
Поистёрлась неба бирюза,
Порыжели ближние куртины,
Потускнели дальние поля...
– Эх, возьму мольберт, да и картину
Напишу пейзаж, забавы для...
А портрет... портреты не умею –
Серый цвет мне трудно передать.
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Золото волос ласкает шею,
Как пшеница сумрачную гладь.
Будет небо плакать на картине,
Окунаться в лужи во дворе...
Акварель с веснушками рябины,
Я пишу в холодном сентябре.

Сезон охоты
Открыт сезон плохой погоды.
– Ищите плащ и сапоги!
В тиши поэт слагает оды
Про дождь и прелести пурги.
Грибы порастеряли шляпки,
Их белки спрятали в дупло;
По мокрым листьям лось пошаркал,
Где выпал снег – уже светло.
И мало птиц, лишь на рябине
Расселись парами клесты…
В оконной раме, как в картине,
Следы увядшей красоты.
Уже примерены сапожки,
К стеклу прилип кленовый лист
И соблазнительные ножки
Вновь на охоту собрались…
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Осень в Ильинке
Я видел сосен желтизну –
Она весьма неординарна,
Напоминает седину
Героев старого экрана,
Что курят трубку, тянут эль,
В туман уходят незаметно...
Им зелень лета – колыбель,
А осень жизни так конкретна!
Порою ветерок шумит,
И шорох выцветших иголок
Напоминает – всё уходит,
Герой уходит... Лес стоит.

Жёлудь
Как только время всю палитру
осенних красок достаёт –
по яркой зелени, как титры,
читаю жёлтым: «Всё пройдёт!»
И красной вспышкою рябина
грозит поджечь далёкий лес,
и погрустневшие осины
бегут зиме наперерез.
А где-то жёлудь притаился,
чтоб белке не попасть в дупло,
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ростком весною появиться,
шепнув травинке: Повезло...
.....................................................
Кольцом на пне тот год остался,
когда объявлен был КОНЕЦ;
и Бобик сдох, и Русь распалась,
а жёлудь вырос, сорванец...

Ноябрь
Пришёл ноябрь, как будто бы впервой,
Смутил туманом белые беседки,
Спугнул синиц, усевшихся гурьбой,
И оголил готические ветки,
Заморосил который день подряд,
Смешал со снегом лиственную россыпь.
– Ноябрь готовит для зимы парад
И первым льдом свою скрепляет подпись...
Время
Ветка качается, время кончается,
стрелка скребёт циферблат.
Маятник тенью былого качается,
выцвел за годы фасад.
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Плющ покрывает балконы унылые.
Окон холодный проём...
Ветер играет старинной гардиною,
словно котёнок хвостом.
Ветви поникли и листья осыпались...
– Кто соберёт урожай?
Стаи растаяли, свечи истаяли,
кончилось время, а жаль...
*****
Октябрь, а зелени полно
Хотя и осень проступает,
Художник пишет полотно,
Девчонка русая гуляет.
Иду, шурша, топчу отчет,
Что подготовила природа.
– Спасибо, парк, что жизнь идет
Красиво, в каждый месяц года...
День Б.
День Божий свят... но не святые
С тобою мы. Идём гулять.
И на любовь нам проездные
Кидает клён-аристократ.
О, жёлто-красная палитра(!)
Царит сегодня в том саду.
Святой Матфей, а, может, Митрий
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Под нос бормочет ерунду.
Обходим мы его скамейку,
Идём на наш любимый пруд,
Где листья дружною семейкой
Легко по воле волн плывут.
Не сбиться им, как нам, с маршрута.
День Божий свят, как тучка нимб...
О вечном думать почему-то
Мешает губ твоих изгиб.
Из окна больнички
Ах, какая погода напоследок стоит!
Золотистая осень – исключительный вид!
Зелень с жёлтою рябью, с белизною берёз
Парк укутала гладью, лезет запахом в нос.
Листья прелые скрыли лабиринты дорог,
А бесшумные крылья завершают пролог.
Вон, дрозды улетают, подожду снегирей,
Дней моих снег растает от больничных затей.
Ах, какая погода! Может, хватит дразнить?
Марш играет природа жизни дёргая нить...
Подарки
Подарки осени поблекли,
В холодных лужах тонет день,
Роняет ветер урны-кегли,
Фуражку, сдвинув набекрень.
Предупрежденье штормовое
137

Увы, опять не помогло –
Летят растяжки над Москвою,
Хрустит разбитое стекло...
Подарки осени считаем
В соседский забираясь, сад:
Соседей в городе не знаем,
А, вот, к соседке – каждый рад!..
*****
Люблю картины без людей,
Люблю людей без всяких рамок
И золото пустых аллей,
И оживлённый полустанок,
Слегка поддатых мужиков,
Что выясняют отношенья...
И пирамиду облаков,
Как инкубатор вдохновенья,
Озёра, как глаза Земли,
Речушки с отраженьем неба,
И листья, будто корабли...
И жизнь – приснившуюся небыль.
Парк
Жёлто-красные брызги
Разорвали асфальт,
Я под детские визги
Захожу в листопад.
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Там деревья сгибаются
Не от спелых плодов,
То мальчишки качаются;
Рядом пруд – будь здоров!
Не Женевское озеро,
А в «Сокольниках» пруд
И, наверное, здорово,
Так же утки плывут.
Там деревья построены
В золотистый парад
И, как цвет нашей Родины,
Листья клёна горят.
Ноябрь
Мороза нет, лишь снег и солнце,
Меха на женщинах плывут –
Всё лето ждали свет в оконце,
Когда достанут их, встряхнут...
И, вот, по парку ходят лисы,
Кидают кролики снежки,
А соболя в машинах быстрых
Зевают в пробках от тоски.
Играет солнышко на ветках,
Тропинок новых лабиринт,
На фоне старенькой беседки
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Из снегирей прекрасный принт.
Мороза нет, вдруг, снег растает,
Меха впадут в недолгий сон;
Но их хозяйки твёрдо знают –
Пушистый начался сезон!
*****
Осенне-поздний парк от брошенной невесты
не отличить: в нём хмарь и белизна,
и ветки без листвы торчат не так уж тесно,
их готика кричит: – Пуста, пуста казна!
Кленовый лист пожух, берёзы потускнели,
а стаи женихов – где тёплые края...
Осенне-зимний парк в предчувствии метели –
подарочной фаты бродяги ноября.
*****
Не планируй, милый, не планируй –
Жизнь пройдёт и не заметишь как...
Покраснеют ягоды рябины,
Листья опадут, а это знак.
Это знак осеннего безумства,
Брошенного ветром на балкон,
И прохлады, что смиряет чувства
Тех, кто был отчаянно влюблён...
Не планируй, только не планируй,
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Плащ свой тёплый лучше запахни,
По аллее медленно фланируй,
Намекнув Амуру: «Отдохни...»
Кучу листьев, уж, такая мода,
Инквизитор-дворник подожжёт.
Не планируй в это время года –
В голых ветках только дым плывёт...
Грибная пора
Что ж, не жарко давно уже,
Это лето сдаёт, сдаёт.
На последнем, на вираже
Осень лидерство заберёт.
Осень вымоет все плоды
И подаст их на стол, на стол,
Только короток день, увы,
Да и лог непривычно гол.
Для гербария – клёна лист,
Для букета – охапка астр;
Вот и в школу мы собрались,
Стали старше на целый класс.
Лист в окошке дрожит, дрожит,
Да, давно уж прошла жара...
Для тепла есть Тунис и Крит.
В Подмосковье грибов пора...
*****
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Желтеет за окном природа,
Художник новый тюбик взял
И кистью мокрые разводы
На холст, вздыхая, прописал.
А киноварь поставил в точки
Среди желтеющих рябин,
А ближе, груш поправил мочки,
Чуть-чуть колодец и овин...
Художник, наравне с природой,
Несёт ответственность творца...
И новый холст «На огороде»
Украсил стену продавца.
Цвета
Осенью художники балдеют –
Цвет любой лишь украшает холст.
Зелень... желтизна... рябины рдеют
И, контрастом, старенький погост.
Голубой не скоро мы увидим –
Он на солнце тает, словно лёд...
У палитры осенью есть имя,
Сквозь мазок его любой прочтёт.
*****
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Я твой, Сокольники, сентябрь
Запомню летнею погодой,
Где лишь рябины киноварь
Твердила: «Это осень года...»
А так всё зелено, тепло,
Шуршат лишь слабые листочки,
Что дворникам летят назло,
Как дерзкого поэта строчки.
*****
По листьям осенним на мокром асфальте
Иду я домой, как когда-то шёл к парте.
Лет много ходил я по этой дороге,
Но знаний, представьте, набралось немного.
Простился давно я со старенькой школой,
Где все переменки кончались футболом,
Где парта хранит чьё-то девичье имя...
Иду я по листьям от прошлого мимо.
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Елена Лещенко
Бабье лето
Набросив матовый муар,
Печально лето моросило,
Дрожал от капель тротуар,
Покрывшись лужею гусиной.
Из тех двенадцати недель
С дождём уже уплыло восемь,
Но лист осины шелестел:
«Ещё не осень! Ещё не осень!»
А потому печали свет
Не грустен был, а романтичен,
Над строками бледнел поэт,
Загар казался неприличен.
Но вот, муссона полоса
Ушла за тучей восвояси,
Забилась о стекло оса,
И детям не сидится в классе.
Повсюду слышен птичий свист,
И солнышком трава согрета.
Но падает осины лист.
Уже не лето. Уже не лето.
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В кафе
Глядит на город туча грозно,
Гудит столица, гаснет день.
На тонких шпильках грациозно
Спешит к автобусу «модель».
А я, в конфликте с рационом,
На Алексеевской в «Му-му»
Пью чёрный чай с «Наполеоном».
Уже сентябрь, и потому
Прощайте, строгие диеты!
Чтоб возвратиться, кинув медь,
Ушло рыдающее лето,
И можно больше не худеть.
Сверкают фонарями скверы,
Зонты раскрасили Москву.
И я беру ещё «эклеры»,
Рождая свежую строфу.
Там, за окном полно народу,
Нахохлившись, автобус ждут,
Не зная броду, лезут в воду,
Стараясь сходу взять редут.
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Закрылись двери еле-еле,
Автобус тронулся. О`кей!
За то, что все в автобус сели,
Как тут не съесть ещё «Чизкейк»?
Ну, что ж, облизываю ложку,
Пора заканчивать стишок,
Поскольку съесть ещё «картошку»
Уже совсем нехорошо.
Наблюдения в московском скверике
Весенних месяцев привет
С деревьев сбрасывает осень,
Какой-то странный человек
Листву зачем-то пылесосит.
Наперекор ветрам таджик
Направил маленькую вьюгу,
На север ветра путь лежит,
А он, мятежный, дует к югу.
Гудит натужно «листвосос»,
Ему навстречу ветер свищет,
Зачем сей труд? Большой вопрос!
Ответ обыденный — за пищу.
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С таким орудием труда
Он мог бы разгонять и тучи,
Но ветер дует не туда,
И как-то куча не могуча.
Сидят на ветках там и тут
Вороны с каркающим смехом,
Понятно им — сизифов труд
Не увенчается успехом.
Но «хомо сапиенс» глупей.
Гудит шмелём электро-веник,
Каким злым ветром «друг степей»
Был занесён в московский скверик?
Собрать с земли от плоти плоть,
Дуть против ветра - ахинея.
Чудны дела твои, Господь!
Но человечества чуднее.
Поздняя осень
Время ландыша, клевера, вишни
вышло.
Мокрый лист ветер с дерева сносит.
Осень.
Хлещет дождь, моет крыши, полощет
площадь.
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День, как тень от тяжёлой летучей
Тучи,
Перечеркнутой белым крестом рамы.
Рано
Сумрак дня утешается негой,
Снегом
Прикрывает свою усталость
старость...
Где-то там, за застиранным небом небыль:
Море! Солнце забрызгало светом
лето!
Фартук бабушки, пахнущий хлебом!...
Мне бы
Не забыть, в безысходности серого цвета,
это.
Старый ноябрь
Сонно светит фонарь,
Там, у входа в метро, под часами,
Плачет старый ноябрь
На ветру ледяными слезами.
Мочит лысину дождь,
Он уже безнадёжно простужен,
Но уйти - не уйдёшь,
Хоть давно никому здесь не нужен.
148

Прежде, чем с декабрём
Ноябрю этой ночью встречаться,
Надо за октябрём
Подмести, всё убрать и убраться.
Всё закончено в срок
И застелена белая скатерть,
А работы итог –
Одиночество, кашель и паперть.
Плачет бедный старик,
Не добром – добротой обделённый.
Он к теплу не привык,
Он законам земли подчинённый.
И прожиты не так
Тридцать дней, ему выданных небом.
Жизнь уходит – «тик-так»,
И уходит ноябрь, словно не был.

И всё ж ноябрь благодарю
Ноябрь похож на поздний вечер,
Когда, устав от суеты,
Так ценишь час покоя ты,
Укутав тёплой шалью плечи.
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Его задумчивость и мудрость
Мне нескончаемо важны,
И так, до странности, нужны
Безмолвие и красок скудность!
Серо и сыро. Я средь прочих,
Жарой насытившись вполне,
На этом сером полотне
Оставлю свой незримый росчерк.
Листок – коричневый горчичник,
Прикрыл травинки от простуд.
Ноябрь наводит чистоту,
Дождём стучится в мой наличник.
Я ощущаю пред дождём,
Как пред иконами - смиренность,
И нашей суетности бренность,
И незабвенность зимних дрём.
Здесь нет заката, нет рассвета,
И всё ж ноябрь благодарю,
За то спасибо ноябрю,
Что с ним стократ ценнее лето!
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Дмитрий Монахов
Закружилась листва
Закружилась листва. Это — осень.
Закружилась моя голова
В этом царстве березок и сосен.
А с березок слетает листва.
Я покинул родную столицу
Не навеки — на год или пять…
Мне приятны любимые лица —
О других не хочу вспоминать.
Ах, как радостно встать до рассвета
На невидимый заячий след,
Углубиться в осеннее лето
И забреженный встретить рассвет.
И забыться осенним мотивом
В этом гомоне птичьих бесед,
И себя молодым и счастливым
Ощутить, и задумать куплет.
Закружилась листва — это осень
Наступает на тело земли.
И над царством берёзок и сосен
Потянулись на юг журавли.
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Листья
Маленький мальчик по имени Вася
Спит под зеленым листком из капрона.
А за окошком бушует ненастье —
Осень раскрасила листьями клены.
Город бурлит, как немыслимый улей.
Люди угрюмы и немногословны.
По переулкам и линиям улиц
Осень раскрасила листьями клены.
Может, собрать этих листьев останки,
Может, их спрятать в коробку картона,
Чтоб на далеком глухом полустанке
Прыгнуть с подножки
под небом бездонным
И, не стесняясь, коробку подбросить,
Чтоб разлетелись осенние клоны,
Чтобы давно позабытая осень
Снова раскрасила листьями клены.
Маленький мальчик, когда-нибудь тоже
Ты не сумеешь в себе разобраться,
Только, конечно, ты будешь моложе —
Может быть, в тридцать,
а может быть, в двадцать
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Ты побредешь незнакомой дорогой
Или покатишься просто по склону
Позднюю осень оценивать строго,
Ту, что раскрасила листьями клены.
Песенка без слов
Вокруг осенняя листва,
Душа моя ликует.
А мы заехали к друзьям
В такой знакомый дом,
И спеть мне песенку пора,
Веселую такую
О том, как с песнею – ура!
Мы радостно живем.
Но эта песня не о том,
Как трудно нам бывало.
И не о том, что вам и мне
Привиделось во сне,
И на себя мы как-то не
Тянули одеяло,
И не о том, как при луне
Мечталось по весне.
И эту песенку солдат
Быть может пел в окопе.
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И шелестел ее камыш,
А слушал, кто хотел.
И напевал ее малыш,
Но получил по попе
За то, что строгого отца
Не слушался, а пел.
Про что же песенка моя?
Про тяжести и муку?
Про радость встречи где-нибудь?
А текст ее готов?
Наверно, песня про любовь,
А, может - про разлуку.
Ее захочешь подтянуть,
Но песенка без слов.
Вокруг осенняя листва,
Душа простора просит.
И мы заехали к друзьям,
В такой знакомый дом.
Шумит Николина гора
И несмотря на осень
Спою я песенку о том,
Как радостно живем.
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Смотри, какая осень
Алексею Обухову
Смотри, какая осень!
Как кружатся листы!
И, все дела забросив,
На осень с высоты
Упасть бы, закружиться
Осеннею листвой,
И нА землЮ ложиться
С отрадой и тоской.
И знать, что за тоскою –
Не горечь, не беда Просветит за листвою
Осенняя звезда.
Химки
Не зарифмованный пока
Безукоризненной рукой,
Осенний город. Облака,
Чуть-чуть раздетые луной.
Неузнаваемости слов
И недосказанность речей
За силуэтами домов
И галогенных фонарей.
155

Не устоявшийся размер,
Не состоявшийся театр,
Не обеспеченный партер,
Не дорогой амфитеатр.
Закоченевший пешеход.
Невозгораемый восторг.
И канитель собачьих орд
За перекрестками дорог.
И не наскучит им кишеть,
Ворчать и лаять на бегу?
Осенний город Химки. В шесть
Не встану точно. Не смогу.
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Лидия Оганесян
*****
Осенний тусклый свет - унылый вид.
Я осень не люблю в её предсмертном
последнем крике, будто бы убит
в ней жизни ритм. И этот капель мерный
тоскливый звук пронизывает слух.
Не слышно музыки в душе. И глух
мой голос. Осень - смерть. И я засну,
мечтая встретить новую весну.
*****
Осень,
нелюбимая некогда,
ворвалась
в мой дом
ветром.
Лето
отзывается в сердце,
словно
колокол,
гулом мерным.
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Полюбила
осень хмурую
за туман,
за любовь
далекую.
За далекую,
за жестокую неизбывную
и несбыточную.
*****
Когда осенняя листва
объята увяданьем буйным,
Любовь, как пламя от костра,
бросает в жар, дарит безумье.
А прежде - сон и пустота.
Ясна душа. И разум трезвый
рождает смутные надежды,
а наяву лишь красота
туманный очертаний слов...
Издалека пришла Любовь.
*****
А завтра - настанет.
На календаре
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последний прощальный
откроется день.
А завтра - настанет иссякнет октябрь октябрь испытаний,
осенняя хмарь.
Казалось, ему
конца не будет:
так долог, так важен он был
и так труден.
Но в круговороте
осенней листвы,
оставив заботы,
вдруг встретились мы.
*****
Я хочу потеряться в лесу золотом от осеннего солнца
и приникнуть к стволам, и обнять их, отдав свое сердце,
а потом окунуться в листву, как в любимые руки,
утонуть, раствориться, забыв все былые разлуки.
И, приникнув, понять то, что знала давно, но забыла:
это жизнь, это кровь, это животворящая сила.
Лежа навзничь и глядя на кроны, на купол небесный,
постигать его тайны и петь эти звонкие песни.
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Но, допев, не упасть, а взлететь, оторвавшись, как птица,
и над миром обряд свой свершить, словно тайная
жрица,
чтобы не лица, но лики светили , как золотоносный
купол солнца и листьев - мой храм, называемый осень.
*****
Все также осень слезы льет
над осененными главами.
Но, Боже, что ей делать с нами,
знакомыми наперечет.
Не смыть ей и не тщится боле
недугов, что тела иссушат,
потоков крови, чьей-то боли,
скорбей, сокрытых в многих душах
Она лишь добавляет слез
в поток великого потопа.
Хоть, знаю я, не примет кто-то
ее усердия всерьез.
*****
Пролетела листвой,
Приглашая с собой,
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осень.
Звуки дождика в такт
жизни этой стучат
косо.
Ночь дорогу торит
в лунной отблеске лип
слепо.
Оставляя на день
ночи бледную тень слепок.
Мы уйдем в листопад.
Не вернуться назад в лето.
Пронесемся, как взгляд,
не встречая преград ветром.
*****
Я кану в ночь.
Следы размоет дождь.
Останется одно лишь отраженье
в недвижных лужах.
Но через мгновенье
исчезнет и оно.
Один лишь дождь
и ночь одна бредут почти что рядом,
друг к другу прикасаясь чутким
взглядом.
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... Так ты меня, наверно, где-то ждешь,
и в ночь к тебе лежит моя дорога на край земли - в благословенный Богом,
осыпанный листвою уголок.
Там тянутся стволы за солнцем ввысь.
Там на ковре из шорохов и листьев
осознавали вдруг, что родились мы
лишь для того, чтоб друг для друга жить.
Еще затем, чтоб средь осенних кленов
брести по солнечной тропе вдвоем
за горизонт, туда, где окоем
земли и неба, где средь миллионов
людей, все отгоняя страхи прочь,
мы встретились с тобой, как дождь и ночь.
*****
Хочу я солнца тонкий лучик
поймать в ладони, словно птицу.
но Солнце укрывают тучи.
И ливни, словно колесницы,
грохочут по камням. И бубен
звенящих капель наполняет
собою маленькую бухту.
И наш приют переполняет
симфония поры осенней...
Но верю, что не все пропало.
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Вот только солнца луч последний...
И лета жаль. Его так мало!
*****
Я так хочу вернуться в лето,
но знаю: невозможно это,
поскольку ливней колесницы
промчались. И готовы птицы
лететь туда, где солнце светит,
а нас все чаще свежий ветер
готовит к встрече холодов.
И вот октябрь уж на пороге,
и листики осин продрогли,
и все пушистей с каждым днем
ковер персидский листьев палых,
и мы вот-вот утонем в нем,
и грусть-тоска на нас напала.
Хоть красота не устает
и поражает совершенством,
но летней неги и блаженства
в ней нет, а все наоборот –
одно лишь чувство сожаленья.
Уподобляемся растеньям,
что сиротливо обнажаясь
и с ветром северным сражаясь,
в оцепененье ждут весны.
Они, наверно, видят сны,
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в которых солнце светит ярко
(лучи им кажутся подарком),
и звезды, и луна на небе,
в ночную погружая негу,
дают от зноя отдохнуть...
А до весны так долог путь!
*****
Это просто сентябрь.
Это просто печаль.
Значит, лето прошло
и не врет календарь.
Это просто тоска
нас с тобою гнетет,
а быть может, готовят
крутой поворот.
И, быть может, не все
унеслись поезда,
и для нас все еще
остаются места.
И умчат нас туда,
где возможны мечты,
где нет холода
и пустоты.
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Это снова сентябрь,
и взгрустнется чуть-чуть.
Приоткроется истины
вечная суть.
Это просто движенье
по лестнице лет
и стремление вновь
к одержанью побед.
Это осень, мой друг,
это наш листопад.
Нам, как листьям,
уже не вернуться назад.
Это осень свои
расправляет крыла,
в красно-рыжих кострах
нас сжигая дотла.
*****
Уходит лето походкой ломкой,
прощаясь, август идет по кромке,
дождь льет, стараясь, вторые сутки,
и, словно капли, звенят минутки.
Уходит лето – наш рай, свобода.
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А ветер тучи по небосводу
все гонит, гонит, листы срывая,
и лето с каждым мгновеньем тает.
Мой дом как будто в сплошной осаде.
Краснеют листья на винограде,
а это значит, что осень бродит
почти что рядом, что на подходе.
Мгновенья лета необратимы,
и дни в разлуке проходят мимо,
и ощущаю я каждой клеткой,
как вместе с жизнью походит лето...
*****
Ноябрь свои расставил сети.
и кутерьма на целом свете.
и мир окрашен в серый цвет.
И ветер гонит листьев стаи,
а листья от борьбы устали
и не способны на ответ.
В уютном ресторане сидя
и этой кутерьмы не видя,
мы разговор ведем вдвоем.
И кажется, что эта встреча
и вместе проведенный вечер
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уводят нас за окоем.
Ты говоришь, а я внимаю
и с полуслова понимаю,
поскольку звук – всего лишь след.
И открываю ненароком
тобой не писанные строки
в затерянной колоде лет.
И удивляет ощущенье
такого легкого общенья
перед лицом зимы седой.
Ты в этой суете подлунной
моей гитары тронул струны,
вплетая в песню голос свой.
*****
Вздрогнет низкий свод небес.
В золоте утонет лес.
Это осень с кистью звонкой
зазвучит, как Благовест.
*****

Скоро наступит сентябрь,
осени ранняя проседь.
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Но мне впервые не жаль
лета. Его поступь,
смешанная с листвой,
рыжей и шелестящей,
нас обвенчала с тобой
тайными узами счастья.
Я благодарна судьбе,
что, в сентябре родившись,
долгие годы ко мне
шел ты упрямо по жизни.
То вдруг терял путь,
то находил, будто
нам дорога была
каждая встречи минута.
Годы прошли врозь,
но уж теперь наверстаем
и понесем сквозь,
время, что быстро тает.
Ведь подарил Бог
нам еще понемногу,
и потому теперь
чтим и ценим дорогу.
*****
Вот и снова осень,
Вот и снова осень,
И опять, как прежде, мы вдвоем.
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На березах проседь,
На березах проседь,
И осыпан листьями наш дом.
Нас, конечно, осень
ни о чем не спросит,
а вернет в затерянный октябрь.
Будешь ты, как прежде,
символом надежды,
хоть не повернется календарь.
Мне сегодня осень
подарила просинь просинь неба, синь любимых глаз.
Подарило солнце,
заглянув в оконце,
сказку мне счастливую о нас.
Вот и снова осень,
Вот и снова осень,
И опять, как прежде, мы вдвоем.
На березах проседь,
На березах проседь,
И осыпан листьями наш дом.
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*****
А листья летят, уносимые ветром,
и вот уж рябина почти обнажилась,
но солнце, весь мир озарившее светом,
на нас проливает последнюю милость.
Безоблачно небо, и краски природы
подсвечены солнцем и ярки до боли.
А сердце, согретое тёплой погодой
ликует в преддверии долгой юдоли.
Так минула быстро эпоха расцвета,
что нам подарило короткое лето,
пора увяданья пришла незаметно,
к нам вновь принесённая северным ветром.
Как странно! В природе нет смерти и страха,
хоть смертью зовут нашу зиму поэты,
но каждой весной перелётная птаха
щебечет нам правду живую про это.
И верю я ей, а не тем, кто от века
твердит нам о близости мрака и тлена.
Весна, поселившись в душе человека
из небытия выручает и плена.
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И есть красота в увяданье природы.
Рождение заново – вечная тайна.
Как нежные почки, как первые всходы,
мы к жизни рождаемся будто случайно.
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Наталья Панова
Октябрь. Норд-Ост
В октябре ветра задуют,
Вновь поникнут наши плечи.
Память имена диктует,
Зажигая в храме свечи.
Тот октябрь забыть не просто –
Вот молебен отслужили.
До сих пор ведь от Норд-оста
Раны в сердце не зажили.
Жаль, что матери стареют,
Не вернуть нам дней минувших!
Плеч скорбящих строй редеет.
Прилетают только души
И парят в печальном круге,
Не разомкнутом с годами.
Будем помнить друг о друге!
Всё тесней связь между нами!
Не родившиеся дети,
Не родившиеся внуки!
Вы могли бы жить на свете!
К вам протягиваем руки!
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Вот снежинки полетели.
Что же может быть их краше!
Может это ваши тени?
Может это души ваши?
В октябре ветра задуют…
В октябре ветра задуют…
В лесу
Наступила осень, осень!
За грибами лес манит.
Меж берёзок, ёлок, сосен
Грибников отряд стоит.
В самую грибную пору
По лесу хожу, хожу,
Жаль, что только мухоморы,
Мухоморы нахожу.
Припев:
Ты тайну, лес, свою открой!
Прошу, не смейся надо мной!
Я по лесу хожу, хожу,
Но ничего не нахожу!
Кланяюсь грибам я в пояс,
Как голодный волк, рыщу,
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Но, учти, не успокоюсь,
Гриб пока не разыщу.
Из грибов, из самых свежих,
Завтра я сварю обед.
Жаль, что только сыроежек
Отыскала среза след!
Припев…
Я иду вперёд упрямо,
Гриб завидев вдалеке,
Наконец-то самый-самый
Белый гриб в моей руке!
А грибам конца всё нету,
Я уже со счёта сбилась!
Жаль, что только есть примета –
Видно просто заблудилась!
Припев:
Ты тайну, лес, свою открой!
Прошу, не смейся надо мной!
Я по лесу кружу, кружу,
Но выхода не нахожу!
Лето кончилось
Лето кончилось, лето кончилось,
А я лета так и не видела.
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Осень тронула листьев кончики,
Но теплом пока не обидела.
Бабье лето мне лишь осталося,
Только в платье уж не оденешься.
Доля женская мне досталася.
Доля женская – куда денешься!
Лета я ждала уже с сентября,
Всё мечтала и планы строила,
Только о тепле я мечтала зря –
Планы все мои жизнь расстроила.
Осень милая, не спеши с дождём,
Помечтай со мной до рассвета,
Мы весну с тобой вместе подождём,
Ну а за весной будет лето!
Жизни колесо быстро катится,
Но дожди уйти не торопятся.
Жаль немодными станут платьица!
Что прошло уже – не воротится!
Но я лета жду с новой силою,
Пусть кажусь кому-то я странною!
Приходи скорей, лето милое,
Лето тёплое, долгожданное!
Лето кончилось, лето кончилось,
А я лета так и не видела.
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Черная роза, красная роза
Чёрная роза – эмблема печали!
Красная роза – эмблема любви!
Чёрные розы мы вдруг повстречали,
Красные розы сберечь не смогли.
Лето ушло, обернувшись туманом,
Как же в душе моей нынче темно!
Знаю, что осень опять нас обманет,
В сети заманит недолгим теплом.
Ветви упругие выгнули спины,
Вымок до нитки заброшенный сад.
Всеми забытые гроздья рябины
В дымке промозглой, поникнув, висят.
Руки твои я уже не согрею,
Всё безнадёжней осенний прогноз!
И остаётся молить лишь Орфея,
Чтоб он хоть вздох от тебя мне принёс!
Чёрная роза – эмблема печали!
Красная роза – эмблема любви!
Чёрные розы нас тайно венчали,
Красные нас к алтарю б повели.
Крыши домов дождик тщательно лижет,
Листья под ноги летят и летят,
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С каждым мгновеньем мы ближе и ближе,
Только как жить без тебя! Без тебя!
Листопад
Исчезает быстро лето,
Платье сняв зелёное,
Уложилось точно в смету –
Щедрое, весёлое.
Бабье лето на пороге
И тоской повеяло,
Только листья-недотроги
Полетать затеяли.
Припев:
Пёстрых листьев конфетти
Прямо под ноги летит –
Только в сказке может быть такое!
Это осень к нам спешит,
Ветром в листьях зашуршит
И немного душу успокоит.
Антилопа золотая
Пробежала по лесу.
Улетели птичьи стаи
И гроза не в голосе.
Осень, рыжая плутовка,
Сети нам расставила,
Накипь лета смыла ловко,
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Лишь друзей оставила.
Припев…
Лето нам сказать хотело,
Что всё образуется.
А любви какое дело,
Что дожди на улице?
А на небе ни просвета,
Затянуло просини!
На судьбу свою не сетуй!
Всё прекрасно осенью!
Припев…
Осенние приметы
Легкомысленно одеты,
А сентябрь – уже не лето!
Никуда от осени не деться!
Реже ходят электрички,
Плечи подняли москвички –
Нет, чтоб просто потеплей одеться!
От дождя темней одежда,
На метро одна надежда –
Там ещё тепло плутает где-то,
А ещё вчера ведь даром
Тёплым солнечным загаром
Нас по моде одевало лето!
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Чтоб о лете не забыли –
На прилавках изобилье!
Словно солнце, красные томаты.
А цветы! Прекрасней нету!
Не цвели такие летом!
Только нет в них больше аромата!
Верим в разные приметы,
Что согреет бабье лето,
А зонты всё чаще в сумках носим.
Пляшут листья оживлённо,
Глаз не оторвать от клёна…
Нас берёт в свои объятья осень!
Наши дачные участки
Вспоминаем очень часто,
Но туда всё реже приезжаем,
А в душе себе клянёмся,
Что весной туда вернёмся
Помечтать о новом урожае.
Хорошо как было летом,
А теперь темно без света,
Не пробиться солнцу через просинь!
Ах! Какой же день короткий!
На дорогах снова пробки!
К нам подкралась незаметно осень!
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Бездельница
В сером небе ни просвета!
Стало всё серым-серо.
То пришла пора поэту,
Видно, браться за перо.
Где-то Болдинская осень
Ждёт поэтов пробужденья…
Может кто заглянет в гости…
Я страдаю от безделья.
Балабановская1 осень
Мне на пятки наступает.
Мужики! Ну, где вас носит?
Крыша где-то протекает!
Вас и днём с огнём не сыщешь,
Проку с вас, ей богу, нет!
С горя вот стихи и пишешь:
То – балладу, то – сонет.
Дождь весь день мне крышу драит!
Может стоит впрямь напиться?
Только мне, как божьей твари,
В щёлку хочется забиться.
*
1 – Балабаново, станция по Киевской ж/д
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Долгий дождь
От дождя ослепли окна.
То ли – вечер? То ли – день?
Под зонтом – и то промокла,
Лишний раз не выйдешь, лень.
И становится тоскливо.
Никому-то ты не нужен.
Наклонились ветки ивы
До земли и мокнут в луже.
Так всё кажется печально,
Что забыт в прихожей зонтик.
Ничего не различаю,
Что нас ждёт на горизонте…
В самый раз чайком согреться.
Дождик бьётся о стекло.
Поплотней закрою дверцы,
Чтоб не выпустить тепло.
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Ольга Ракитянская
Ноябрьская песня
Осень ударит в голову, как вино,
Струны гитарные будут дрожать в нетерпенье,
Руки взметнутся пламенем, стоном, пеньем –
По желтым листьям пойду плясать босиком.
Под стылым небом жертвенник возведут,
Палой листвы над ним фимиам воскурится,
Пустятся в пляс деревья, и тучи, и птицы,
Ветры и травы в один хоровод сплетут.
Сладкою кровью нальется рябина – и вот,
Как по ступеням, под бубны, и звоны, и песни,
Поступью легкой по гроздьям Царица-Невеста
В белом искристом уборе на землю сойдет.
*****
Осень пасет между лилий луну,
Росы рассыпались по небосводу;
Голос твой яблоком пахнет и медом,
Искрами песни летят в вышину.
Новый наш год - или новый наш век?
Плещется пламя вином обновленья Счастья, судьбы ли? Сгорают мгновенья,
Чтобы явить бесконечности свет.

182

*****
Мы пойдем с тобой от костра к костру
По осенней большой земле,
Мы пойдем с тобой от шатра к шатру
Все уверенней и смелей.
Мы пойдем с тобой по тропе лесной,
Где в чащобе кричит сова.
И не будет крыши над головой Только ветви, хвоя, листва.
И не будет карт, и не будет вех Только звёзды в ночной реке,
Только мхов душистый и влажный мех,
Только крик журавлей вдалеке.
Только карие очи лесных озёр,
Только ветра протяжный свист...
И под пологом - жаркий ночной разговор,
И на пологе - палый лист.
И не будет нашей тропе конца Только дождь прошумит вослед...
Паутинкой осенней смахнем с лица
Мы усталости горький след.
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И не будет бездомности нашей преград Только небо, заря, туман...
Только птицами в небе начертит закат
Нераздельности нотный стан.
*****
Хрусткая ночь предзимья,
Печки шершавый бок;
Ласково и призывно
Теплится огонек.
Доски скрипят; на крышу
Сыплется звездный дождь.
Лес притаился; тише,
Осени не тревожь.
Ветра дыханье вторит
Шепоту сонных рек;
В рыжей болотной топи
Кроется первый снег.
Сосны стоят на страже,
Смотрят в окно кусты...
Утром пороша ляжет
Чистым листом судьбы.
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*****
Город играл золотым апельсином
Над полусонной осенней водой;
Медным фрегатом под парусом синим
Плыл Летний Сад в рыжине кружевной.
Шло представленье на гулких
подмостках
Крыш и мостов: танцевала листва,
Пели ветра; как задумчиво-просто
С губ твоих птицей слетали слова!
Струны речные на облачном грифе
Звонко в твоих трепетали руках...
С мудрой улыбкой смотрел на нас
Питер
Старым актером в потёртых очках.
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Анетта Руж
Тайны вещих ветров
Листьев золото мне
бескорыстно даря,
Шепчут мокрые клёны аллей
тайны вещих ветров…
И сочатся слезинки живые
слепого дождя,
Под фонарным столбом зажигая
кровавого глянца покров...
Снова сумрак сгущаясь, отыщет во мне
той тоски островок,
Что в душе вечереет
и тихо отходит ко сну
Всякий раз, когда память
нежданною гостьей
идет на порог,
Если вдруг, отголоском тревог
я случайно её не спугну…
И кленовых ладоней
уже не сойдется пасьянс –
По прожилкам их линий
судьбе не вращать колеса…
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Но не буду жалеть
ни себя, ни упущенный шанс…
Тайны вещих ветров сохраню,
чтоб любить и творить чудеса…
Мелодия дождя
Накрапывает дождь - души моей целитель...
Накрапывает дождь, храня мою обитель.
Небесной чистотой печаль мою омоет...
Пред Господом своим мы ничего не скроем.
И жизнь в непраздный миг очнётся, обновленна...
И слёзами дождя утешусь я, блаженна...
Как вечности глоток, даёт душе спасение,
Сокрытое меж строк, нежданное прозрение...
И, сотканный дождём ритмический рисунок,
Стихами упадёт на плачущие струны...
И ностальгии боль вселенскую разбудит,
Чтоб на Земле звучать, когда меня не будет...
Накрапывает дождь…
Осень-подруга
Золотом листья шуршат на ветру…
Я дождалась тебя, Осень-подруга,
И от осенней тоски не умру Мы так легко понимаем друг друга…
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Осень, с тобою пришла я на свет,
День золотой был безоблачно ярок.
Вот ещё год в череде моих лет
Я от судьбы принимаю в подарок.
Радуясь слёзам дождя в октябре,
Листики клёнов в окошко стучатся.
Грозди рябины горят в янтаре В стужу январскую пусть мне приснятся…
Убаюкаю тревогу…
Я в душе, как в колыбели Убаюкаю тревогу...
Чтоб ростки её не смели
Проложить ко мне дорогу,
И надежды бесполезной
не пускали глубже корня
Но прошу:
- Любимый, нежный,
ты не сей их больше зёрна...
Вновь иду дорогой той же, где когда-то возвращаясь,
Поцелуя плод запретный мы вкусили, не раскаясь...
Лунным бисером на ветках в фонарях сверкают слёзы,
Что с ноябрьским морозом дождик сыпет на берёзы.
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Наважденью безнадежней
даже сердцем не поверю...
Поцелуя вкусом нежным
Свою душу не согрею...
Перемен лихие ветры судеб мельницы вращают...
Всепрощенья и надежды зёрна в пыль перетирают...
Осенние приметы
Хоть желтый цвет мне не к лицу,
Люблю осенние приметы...
Подбило золотом листву,
Я не скорблю уже по лету...
И не ропщу я на дожди,
Тоске по Вечному внимая...
- Любовь, не увядай - дыши!
Все остальное принимаю...
И лишь осеннею порой,
Я, чтя гармонию земную,
Уйти согласна в мир иной,
Прощая осень золотую…
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Алёна Русанова
Тройною строчкой (песня)
Кружит листопадом осень,
Печаль на ветрах уносит,
И пустит плясать под вечер
Холодный и сильный дождь.
А я попрошу у лета
Напомнить теплом и светом
Какими бывают встречи,
Которых совсем не ждешь.
И нам тепло с тобой,
Как будто летний зной
Окутал мир, даря
Тепло уюта.
Смеемся, выходя
Под водопад дождя.
И холод ноября
Теплей, как будто.
А дождь растворил печали.
И мы – словно там, в начале
Пути, где случайно рядом
Остались вдвоем в толпе.
И радостью этой встречи
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Лучится осенний вечер.
И слов говорить не надо,Без слов я тону в тебе.
И дождь - почти река,
Мой плот - твоя рука.
Дождинкой-ниточкой
Прометан вечер.
И вышивка дождем,
Сверкая янтарем,
Под желтым фонарем
Украсит плечи.
И чувствую - не мечтаю.
И нежность в глазах читаю.
Слова легкокрылым вдохом
Слетают: «Я так скучал!..»
Пусть осень по всем……
А мы возвратились в лето,И в нем затерялись………..
Дождик в дорогу нас провожал.
И - кругом голова,
И думаю едва.
И медлит время бег
Ноябрьской ночью.
И нитями дождя
На совесть, крепко я
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Пристрочена к тебе
Тройною строчкой.
Гуляльное
Жёлтое, и ржавое, и красное,
И чуть-чуть зелёного вдали…
Осень – неуёмная и разная –
Вновь костры бездымные палит.
И оттенки серо-розоватого
Пролила на плоскости пруда.
Он затихший,
плотный,
тёмный,
матовый –
Тусклое стекло, а не вода.
Бусами фонариков обвешено
Всё по берегам. Спеша, пройдусь,
Растревожив листья подопревшие, До разрыва в «нитке» ярких бус
Дары осени
Снова осень стучится в двери,
По дороге взглянув в окно…
Знать, в лояльность мою не верит,
Что не входит. А я давно
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Не использую шпингалеты –
Беспредметно. Пришла пора.
Много кануло в Лету лета....
...То не помню, то вспомню это....
Дни раскрашены цветом, светом,
Приодеты ажуром веток…
…Я открыта любым дарам.
Не использую междометий,
Отзовётся – пишу о ней,
О чарующих разноцветьях,
О задумчивости дождей…
Человечьи – непроизвольно
Поищу иногда беду:
Ведь бывало когда-то больно…
…И опомнюсь… И не найду.
ХХХ
Там, где лето выстлало зелёным,
- Осень насорила желтизной…
Нежные ладошки листьев клёна
Бережно укутали собой,
Палантином жёлтым и шуршащим,
Под ногами скрытое у чащи.
Стало и открыто и светло...
...Время небо видеть подошло...
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Тем, кто там был
Это случилось осенью. Плыли
В серой, холодной мороси шпили.
Из подворотен скалился голод
Стыл, коченея, немощный город.
Грунт проседал со скверами. Стены.
Блики зари расцветили «сцену»:
Трещины-змеи здания рвали,
Небо мерцало отблеском стали.
Сыпало перхотью серой пороши…
…Это случилось осенью. Прошлой.
Белыми венами улицы вздулись.
В теле – жгутами скрученный - ужас.
Те, кто там был, никуда не вернулись.
Их и не ждали… А я…
я - проснулась…
Это случилось осенью…
Это случилось осенью:
Ветры на землю сбросили
Множество покрывал.
Дождик их простегал.
Это случилось осенью:
Птицы летели по сини.
Красила синева
Рощицы кружева.
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И, запрокинув голову,
Я восхищалась оловом
Хмари, несущей снег:
Пышный сугроб, на всех!
Вечер протек минутками.
Я б любовалась сутками
Сумерками, Луной…
Лишь бы вдвоем. С тобой!
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София Селектор
Ах, осень –
давно перепетая,
заученная наизусть,
в ажурные строки одетая,
до боли красивая грусть.
А мне почему-то не пишется
Одной под осенним дождём.
Он что-то шепнул – не расслышала.
Да, верно, опять не о том…
*****
Поймаю за хвост отъезжающий поезд,
вчерашним сомненьям рукой помашу,
и стуком колес эту тихую повесть
я перечеркну или перепишу.
Дорожному ветру протянута лира:
Не медли, дружище, − смелее бросай
из калейдоскопа оконного мира
осенние краски в хмельные глаза.
Держи меня, ветер,
высушивай слезы,
слежавшихся мыслей вытряхивай пыль.
И пусть не спеша перемелют колеса
в листвы хоровод эту грустную быль.
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*****
Мой любимый женат не на мне.
Банально, не правда ли?
Вздрогнет капелька на окне
и падает.
Листья кружатся в тишине −
и падают.
Ты опять заглянул ко мне −
не надо бы.
*****
Вы не заметили? Под снегом
в лесу зазимовала осень.
Из-под лохмотьев листьев пегих
сухой травы седые космы
глядят старушечьим укором
в лазурно-синюю беспечность.
А под ногой ворчливый шорох
твердит, что время скоротечно…
*****
Осень, словно сигаретным пеплом,
Первым снегом − серым, злым, колючим
посыпает боль. И с тем же ветром −
рваный лист − навязчивый попутчик.
Где-то там, в полузабытой сказке,
первый снег − знаменье чистой цели,
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первым снегом радужные краски
под ноги волшебница расстелет.
Дотянуть до первого мороза.
Добежать до солнечного утра
сквозь листвы продрогшие заносы,
сквозь щемящий шелест неуюта.
С первым снегом − с первою любовью,
с первым снегом − с жесткою постелью
заблудились над моей судьбою
всадники из детской карусели.
*****
Листвы лоскутками стеля
паласы свои травяные,
росой прослезится земля,
и капли замрут ледяные.
Не хватит у осени слез.
Лишь в марте оплачут капели
оранжевость хрупких берез
на бархатной зелени елей.
А мне не хватает любви.
Нет сил на беду и утрату.
Быть может и слезы мои
в капелях прольются когда-то.
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ОСЕННИЕ ЭТЮДЫ

1
Обманулся октябрь,
загостилось бабье лето.
Позабыв, что в гостях,
заливает солнце светом
и вокзальный перрон,
и дворовую поляну.
меж раскрытых окон
бродит ветер полупьяный.
И тихонько звенит
листопад в объятьях ели,
а березка молчит
санитаркой у постели.
Все прозрачнее шаль,
все надрывней разухабье.
Обманув календарь,
загостилось лето бабье.
2
Шитое золотом платье
сорвано, сброшено наземь.
Так возмужавший октябрь
властно вступает в права.
И, подчиняясь объятьям,
юного пылкого князя,
ветви трепещут,
и кошкой
трется о ноги трава.
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3
Ну вот и все − и выпал снег,
и лег как будто навсегда.
Как будто бы в ближайший век
тепла не будет, господа.
Он лег, как будто бы вчера
здесь не кружился листопад,
свои цветные веера
даря впопад и невпопад,
зеленой не было травы
и рыжих лиственниц-лисиц,
и звонкой неба синевы −
все краски разом пали ниц.
Как будто бы перемешав
в одной палитре всех и вся,
шагает время не спеша,
нам белый цвет, как дар неся.
*****
Тихий день печального покоя
по давно накатанному кругу
уплывет с опавшею листвою.
Я ж опять рванусь за ветром к югу.

200

И опять осеннее похмелье
захлестнет ознобом лихорадки.
Видишь, как безудержно краснеют
на ветру листвы сухие прядки.
В пятнах их горячечный румянец.
Этот цвет − запекшиеся губы.
Эта дрожь − кошмаров зыбкий танец.
Разметались спутанные кудри
по измятым снам и серым будням.
*****
Осенний лес.
И луч последний −
прощальный всплеск чуть теплых рук −
в тумане умиротворенья
печальный замыкает круг.
И замирает дрожью в теле
распахнутая ветром синь.
И тонут бархатные ели
в седой прозрачности осин.
Осталось только настроенье,
улыбки легкой мягкий свет
из-под вуали утомленья
еще не пережитых лет.
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*****
Осенним ветром меня − к тебе −
продрогшим листком на грудь.
Прижал,
прилепил,
пристегнул к судьбе.
Схлестнул и умчался:
"Будь!"
Неловко, нескладно, некстати, невовремя ни по каким часам.
Нелепая шутка в случайном сне.
Проснувшись, не верьте своим глазам.
Проснувшись, не верьте своим рукам,
своим губам и своим словам.
Ну, право,
не верить же чудесам !?
*****
Выходя из привычного круга,
я как будто снимаю одежду,
я как будто из теплой постели −
босиком на холодном полу.
И от холода или испуга
обстоятельств и доводов между
я дрожу, как осенняя ветка,
что, теряя последние листья,
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вдруг к оконному жмется стеклу.
Да, я знаю,
конечно же, знаю,
что зима мне готовит наряды.
Да, я помню,
конечно же, помню,
что мне иней плетет кружева.
Да, я знаю,
я помню,
я рада.
Мне всего лишь раздеться и надо
и укутаться в эти слова.
*****
Еще будет тепло,
еще вдоволь надежды и света,
а холодные ночи вздыхают:
− "кончается лето".
Еще так зелена шевелюра у дуба-атлета,
а седеющий тополь бормочет:
− "кончается лето".
И под звонким, под сочным, лоснящимся
натиском цвета
затрещали прилавки базаров :
− "кончается лето".
Чемоданы, тетрадки, портфели,
вопросы - ответы.
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Колокольчик настойчивой трелью:
− "кончается лето".
Запах яблок, варенье в тазах,
снова пенки к обеду,
и картошка в мешках −
вот уж точно − кончается лето.
И в руках у тебя
не ромашки беспечных поэтов −
грациозные астры отныне сплетают
букеты,
запоздало кивая :
− "Вы правы, кончается лето".
И лихие верлибры устало уступят сонетам
величаво-печальным.
Вот так и кончается лето.
И усмешка всезнанья
вплетается грустью в сюжеты
беспросветно банальной,
ведь просто кончается лето.

*****
Расплескались ярким цветом в редких кронах
да по листьям, устилающим траву,
и вплетаются меж серым и зеленым
лета отблески в прозрачную канву.
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Это жаркий луч в прощальном поцелуе
задержался на зардевшемся листке
там, где любят, не гадая, не ревнуя,
желтый знак разлуки комкая в руке.
Где немыслимы обиды и упреки,
лишь слеза дождинкой с веточек-ресниц
тихо катится, да в снежной поволоке
тонет след летящих к югу птиц.
*****
Это просто усталость
подступила к глазам.
Что Вы? - просто усталость,
а совсем не слеза.
Ну, о чем же мне плакать? 
Все своим чередом.
То осенняя слякоть
встала в горле комком.
Нет, Вы, право, несносны.
Что? - ресницы блестят?
Это вовсе не слезы 
это капли дождя.
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*****
Тот дождь бродил по городу
бездомною дворнягою
и с обреченным голодом
во все глаза заглядывал.
А осень по-старушечьи
за ним листвою шаркала,
в платке дырявом кружево –
обрывки лета жаркого.
А я от взглядов куталась
в плаще из серых сумерек.
И ночь сетями-путами
текла косыми струями.
Текла, вплетая новый звук
в судьбы многоголосие,
и растворяя сердца стук
в бездонной чаше осени…
И темнота потоками
сквозь траур отречения,
звеня пустыми строками,
несла освобождение.
Ранняя осень
С каким достоинством слетает
к подножью дуба первый лист.
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Любуясь сочными мазками,
художник разминает кисть.
Какой беспечной позолотой
пестрят зелёные ковры сентябрь берётся за работу,
а краски ярки и новы.
И вот уже пропитан светом
багряно-жёлт Нескучный сад,
как будто бы, прощаясь, лето
на нём остановило взгляд
и заигралось, расплетая
лучом нескучные вихры
и вдоль аллеи разжигая
багряно-жёлтые костры.
Весь в ожидании сюжета
в голубизну прозрачен сад.
А я любуюсь бабьим летом
и улыбаюсь невпопад…
*****
Искры бабьего лета собирает октябрь,
рвётся светом и цветом сквозь осеннюю хмарь.
В облаках заигрался золотой дирижабль.
О дождях и морозах вдруг забыл календарь.
Праздник солнечных красок так рябиново ярок:
пурпур, золото, охра, а вокруг синева.
На редеющих клёнах каждый лист, как подарок!
Каждый миг, как подарок, я хочу смаковать!
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Так легко задохнуться в этом солнечном вихре
неожиданно щедром, тёплом, ярком, живом!
В летних искрах беспечных все обиды затихли,
все вчерашние хмари отошли на потом...
Там, потом, очень скоро отпылают наряды,
и осенняя серость нас придавит к земле.
Но прощальная нежность этих солнечных взглядов
нас утешит в разлуке в январе-феврале.
*****
Желтый лист – отблеск
лета, вплетающийся
в канву осени.
*****
Под ярким солнцем,
качаясь, шуршит сухой
лист. Бабье лето.
*****
Навстречу солнцу
не хор птиц – шепот сухих
трав. Бабье лето.
*****
Ветер устроил
сцену ревности солнцу.
Обида. Осень.
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Татьяна Сергеева
Щемяще мимолётно лето...
Щемяще мимолётно лето...
Сентябрь. Озябли вОды. дождь.
Ещё деревья не раздеты,
но их уже бросает в дрожь,
Уже и первым золотишком
Берёза делится со мной Из щедрости - не от излишка.
Гуляет ветер шебутной...
И увядание начально,
Но из глубин идёт волна
Такой немыслимой печали
И так безудержно сильна,
Что лишь покой и сумрак леса
Утешить могут и принять...
Там бродит рыжая принцесса,
Она похожа на меня:
И слёзы льёт, и принца ищет,
Страшится скорых холодов,
И к нашим призрачным жилищам
Не видно никаких следов...
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Намытое слезами счастье В соборе осени причастье...
Тупо бродить по осеннему лесу
Ю.П.
Тупо бродить по осеннему лесу,
Листья продрогшие чуть вороша...
Может быть, вылечит ветер-повеса?
Может ещё встрепенётся душа?
Странная, серая, сонная осень,
Ты, как и я, одиноко бредёшь.
Кто-то тебя, словно женщину, бросил...
Бьёт одиночества мелкая дрожь.
Там, за излучиной маленькой речки,
Сбросив последний прозрачный наряд,
Две оголённых берёзки, как свечки,
Как поминальные свечки стоят...
И другого не будет
Мой последний трамвай. Все ушли. И другого не будет.
Отчего же я медлю и всё не решаюсь войти?
Так тревожно и зябко...И в этой осенней остуде
Только с ним, только с ним нам ещё по пути.
По пути, где на стыках стальных под ритмичные стуки
Будут строки последних стихов, как молитва звучать...
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Предложи свои поручни - я отдаюсь на поруки.
А кому же ещё этой ночью себя поручать?
Как последний листок октября, уходящего в небо,
Ты возьми меня, друг, и согрей в постоянном тепле.
Я хочу быть последней рыбёшкой, попавшейся в невод,
Я хочу быть последним каштаном в остывшей золе...
Ты дождался меня. Я сажусь на последнем сиденье.
Серебрятся на тёмном стекле точки-строчки дождя.
Вот и тронулись в путь. Только что это - взлёт иль
паденье?
Да и нужно ли знать, в безоглядную ночь уходя?..
В Лидо ди Е'золо ранняя осень...
В Лидо ди Е'золо ранняя осень,
Северный ветер, поспел виноград,
Рыжих иголок сосновая осыпь,
Красок сентябрьских победный парад.
Свежие вина... О! Юностью пахнут,
Щиплют, щекочут и бродят ещё.
Как ты любил их, азартный мой папа...
...Вспомнив Болонью, накроюсь плащом
И побреду. Дождь туманный и мелкий.
Ненадоедливый. Просто висит.
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Прыгает-крутится красная белкаВремя запасов - их надо носить.
Время раздумий. Прощений-прощаний.
Сладких арбузов и горьких стихов.
Тёмных рассветов и светлой печали.
И отпущения летних грехов.
В Лидо ди Е'золо пляжи пустые.
Альпы стоят в ожиданье седин.
Мысли неспешные. Очень простые.
Я и сентябрь. Один на один.
И вина молодые...
И вина молодые, и осень золотая,
И золотая дыня на тонком блюде тает,
И золото волос моей Софийки славной...
Как это всё сплелось? Причудливо и плавно
Летает лёгкий лист в своём прощальном танце,
Он тоже золотист... И он уносит тайну:
Откуда, для чего он появился в мире...
И наше с ним родство... И раз-два-три-четыре...
Сентябрь, я нуждаюсь в твоей позолоте...
Сентябрь, я нуждаюсь в твоей позолоте,
В рубинах рябин, в изумрудах последних
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И в клюквенном, ржавом, не топком болоте,
И в зонтике, ждущем на полке в передней.
Возьму и пойду. И расщедрятся тучи:
Обильно польют и меня, и рябины,
И клюкву с болотом...Октябрь неминучий
Уже назначает свои октябрины.
Прощаю...Прощаю и дальних, и ближних,
Которых, известно, простить так непросто...
Простите, прошу, тех, кто мною обижен И вы, мои братья, и вы мои сёстры.
Сентябрь любимый, печально и горько
Я каждую осень тебя провожаю...
Уже догорела закатная зорька
Пожаром души. И сентябрьским пожаром.
Ноябрь бесплодный...
Ноябрь бесплодный. Предзимье. Пороша.
Кургузый и сумрачный час.
И ты в нём живёшь, темнотой огорошен,
И, вычерпав света запас,
На севере диком поймёшь одинокость,
Тоскливость российской души,
Мятежность её и её грустноокость...
Но ты осуждать не спеши...
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Мы в ноябре...
Мы в ноябре безжалостном, сыром
Ловили осени последние денёчки Так ловят ускользающие строчки,
Пришпиливая их к листу пером.
И всё-таки ноябрь был хорош...
На старой, тёплой даче мы любили,
Нас от жары охватывала дрожь,
Шуршал по крыше шепелявый дождь...
Как мы беспечны и счастли́ вы были!
Мы жарили картошку на плите
И горло молодым вином мочили,
Над временем и над пространством плыли,
Забыв о повседневной суете.
И было душам так легко без тел,
И так телам привольно-тесно было...
Всё, что хотела я, что ты хотел Всё дали мы с тобой друг другу, милый.
С тех пор ноябрь благословляю я.
Глаза закрою и опять летаю...
Он был к нам милостив и столько дал огня,
Что жизнь прошла - а мне его хватает...
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*****
Последний арбуз на октябрьском столе,
Последние сливы тоскливо повисли.
Шелоник беспечный несёт по земле
От первых морозов продрогшие листья.
Не в силах противиться ветру они,
И в этом предзимнем, прощальном полёте
Я листьям безвольным отчасти сродни:
Лечу и кручусь на любом повороте.
Так осенью чувствую силу судьбы!
Души нероптанье и тщетность желаний...
И все уходящие к небу мольбы
Не смогут покрыть высоты расстояний.
И лучше, о роке всесильном забыв,
Светло погрустить, беспечально поплакать,
Вдохнуть аромат увядающих слив,
Арбуза вкусить перезрелую мякоть.
Ещё не окончен курортный сезон
Ещё не окончен курортный сезон,
И тел загорелых на пляже в избытке,
Сентябрь, пусть в последней и жалкой попытке,
Но держит фасон.
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А море по-прежнему страсти полно,
Объятья распахнуты, нежность безмерна...
Ты знаешь, Всевышний, я не суеверна,
Но только за что мне так много дано?
И чем же я милость твою заслужила?
И чем расплачусь за вечернее небо?
За эти рассветы в сиреневой неге,
За кровь молодую, что движется в жилах?
За то, что дано было больше, чем взято,
И как удивительны эти дары!
Как руки Твои, Милосердный, щедры!
А то, что ушло - то останется свято...
Такой благодарности сердце полно И морю, и солнцу, и чайке парящей...
Сентябрь, дарящий и животворящий,
Волнующий, как молодое вино...

Он подошёл - девятый месяц
Он подошёл - девятый месяц Совсем нечаянно...
Уже замешивает, месит
Мои печали:
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Тоска, рябина, ржавый лист
В опару брошены...
А над тобой калины кисть,
Хороший мой.
Она горчит...Они горчатВоспоминания,
И ни о чём не говорят
Твои касания.
А может быть, я их ждала,
Как дети - сладостей?
Как вечный путник ждёт тепла,
Немного радости...
...Прожив полжизни, промолчу,
Мне хватит горького.
Затеплим полночью свечу
С тобою, гордый мой.
Воск потечет - начнёт душа
Теплеть, оттаивать...
Опара бродит, не спеша,
Свершая таинство.
Какими будут пироги Лишь Богу ведомо...
Ты хоть немного помоги,
Касайся, верный мой
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Сегодня ночью выпал снег...
"Сегодня ночью выпал снег",
Лёг на оставшиеся листья,
Они под тяжестью провисли,
И без надежды на успех
Он начал таять, расплываться,
В дождь перешёл, в конце концов.
И этой сменой декораций
Своё последнее словцо́
Октябрь сказал капризным тоном...
Не попрощавшись,в даль пошёл...
И гладь уснувшего затона
Вдруг сморщилась, как жатый шёлк.
А пара, селезень и утка,
Под ветви ивы схоронясь,
Встречать октябрьское утро
Горбушкой хлеба собралась.
Свои головки сдвинув, дружно
Нехитрую щипали снедь,
А месяц уходил, недужный,
Виня во всём нелепый снег...
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Ника Сигал
Август на исходе
Синей и глубже стали небеса,
Листва желтеет, август на исходе.
Всё громче птичьей стаи голоса
Напоминают лету об уходе.
Все чаще август плачет о былом,
Всё ниже тучи беспросветный полог.
Всю ночь блестит дорога под дождём.
И день уже не так, как прежде, долог.
Уходит лето. Август полон грёз.
Сентябрь всё ждёт, приметам доверяя...
Но всё настырней золото с берёз
Срывает ветер, под ноги швыряя.
Всё громче птичьей стаи голоса
Напоминают лету об уходе...
Синей и глубже стали небеса...
Листва желтеет... Август на исходе...
Будем шить-вышивать
Златовласый октябрь одевается в тёплую шубу.
Черно-белый ноябрь спелой ягодой манит синиц...
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Я закутаюсь в плед - буду жить в ожидании чуда
И петлю за петлей перекидывать с маминых спиц.
И вывязывать сны, вспоминая мелькание пальцев,
Платья, шапки, шарфы...мне казалось - вовек не
сносить...
Станут дочки просить: " Научи вышивать нас на пяльцах"
Будем шить-вышивать и учиться распутывать нить.
Память греет меня тёплым шарфом, что мама вязала.
Но колючая шерсть будто, слов недосказанных вязь.
Златовласый октябрь - я сказать о любви... опоздала.
Черно-белый ноябрь - между прошлым и будущим
связь.
Я закутаюсь в плед - буду жить в ожидании чуда
И петлю за петлей перекидывать с маминых спиц.
Златовласый октябрь наряжается в белую шубу.
Черно-белый ноябрь алой ягодой манит синиц...
В старом парке
Ты сегодня была замечена
В старом парке - шепталась с клёнами.
Словно вся изнутри подсвечена,
Под багряными стыла кронами.
И ловила дожди-иголочки
На ладошки свои озябшие.
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Ну а после - промокшей елочке
Напевала про долю тяжкую.
Провожая глазами серыми,
Ты руками махала истово
Птичьим стаям, летящим с севера
И желала им неба чистого.
И подол платья красно-желтого
По утру вышивала инеем...
Осыпаясь под ноги золотом,
Осень падала в небо синее.
Глядится осень в лужи-зеркала...
Глядится осень в лужи- зеркала...
Листает красно-жёлтые страницы,
Шурша листвой: "Ах, до чего мила!
Кто сможет красотой со мной сравниться?!
Зима - так белоснежно-холодна,
Что все тропинки к сердцу заметает?...
А эта суетливая весна Что знает о любви, едва оттая?
А может это лета синий плёс,
И тёплый дождь и аромат малины?..
Ни радуга, ни грохот летних гроз
Не знают о любви и половины..."
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Холодная роса на лист легла
И теплых дней, увы, не обещает...
Но всё глядится осень в зеркала
И по губам моим "люблю" читает..
Листья...
Пока гуляла с детьми,
сгребла опавшие листья в большую кучу.
Потом стояла и думала...
Вот это - моя жизнь...
Каждый день, час, минута, мгновенье –
как опавшие листья.
Такие разные - красные и жёлтые,
ещё живые и совершенно высохшие,
красивые и безобразные,
яркие и поблёкшие.
Стояла и всё пыталась понять –
каких листьев в моей жизни было больше...
И представить - какие ещё будут...
Пришёл дворник.
Собрал эту кучу.
Положил в грязную, замызганную коробку.
И увёз на тележке...
Наверно сжигать...
Очень символично... –
не правда ли?...
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Милый август
Осенние дожди стучатся в лето,
Где блюз танцует солнце в облаках
И тают земляничные рассветы,
Оставив привкус счастья на губах.
Уж лето на исходе... август, милый ...
Не плачь пока. Пусть осень подождет.
Ведь бабье счастье птицей пестрокрылой
Пока еще зовет тебя в полет.
Осенний дождь...И на исходе лета
Болеешь ты предчувствием снегов...
Ах, милый август - мы тобой согреты
В преддверии волшебно-белых снов...
Мой рябиновый сад
Мой рябиновый сад снова август роняет в траву Это лето грустит, как из детства горчащая сладость.
Жизни новый виток... Ягод цвета заката нарву Может дочки сплетут маме красные бусы - на радость.
А варенье варить, мнится мне - дочерям не понять
Эту сладость горчащую терпко-рубиновых ягод.
Детства их мчатся вскачь, а моё не воротится вспять.
Для детей моя жизнь - то ли быль, то ли стих, то ли сага.
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А варенье?! Варить! Прекратить этот внутренний спор
И из лета шагнуть в эту спелую, терпкую просинь.
И янтарное солнце сиропом прольётся в фарфор.
Станет щедрою самой и самой счастливою - осень.
Ожиданье
Распустила осень кружева Жёлтые, с багряным переливом.
И листва, поблёкнув, приуныла,
Растеряв красивые слова...
Скоро небо снег разбередит,
Серебро вплетая в ветки-косы...
Канут в лето ласковые росы,
Ожиданьем снега впереди...
Так, взвалив на плечи снежный груз,
Ждём весну, как прежде - по приметам...
Безнадёжно забываем лето,
Помня лишь полыни горький вкус...
Предощущение
Танцует осень над землёй
Прощальный танец.
Лист прилипает золотой
На мокрый глянец.
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Рябины красные горят
На чёрной ветке.
Уже назначен снегопад
В природной сетке.
Ноябрь кружится в серой мгле
Протяжным криком
И отражается в стекле
Холодным бликом.
Последним падая дождём,
Он точно знает,
Что белоснежным декабрём
Наутро станет.
Уже назначен снегопад
В природной сетке...
Рябины красные горят
На чёрной ветке...
Лист прилипает золотой
На мокрый глянец...
Танцует осень над землёй
Прощальный танец…
Такое скерцо
В листве струится осени печаль
Легко и чисто
Разбилась оземь, туча, как хрусталь A prima vista*...
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И снова август в сеть дождей слетит
Осколком света.
И напоследок coda** прозвучит Проводит лето.
Мы по приметам проживаем жизнь Какая скука.
Вздыхаем, в сердце обживая стынь МукА - не мУка.
Пусть впереди морозы да метель...
Такое scherzo***.
По всем приметам впереди - апрель.
Тепло на сердце!
Я ещё не жила...
Листья тихо шуршат, как слова недосказанной муки...
И глаза нараспашку - в прозрачность осенних небес...
Ветер, дождь, листопад - сберегите меня от разлуки.
Я ещё не жила... Я ещё ожидаю чудес...
На ладонь мне нежданно листочек осенний садится Как закладкою в томик стихов о тебе, о любви...
И когда мне, как в юности, снова ночами не спится
Позови меня в сон... - в самый лучший из снов позови...
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Кристина Усова
*****
За окнами желтокудрый Сентябрь...
Ранней осени скромный пожар
Освещает бульвар-канделябр,
Полыхая, как ветхий амбар.
Брешет пёс у Никитской заставы,
Переходит дорогу теплу
"Бабий" вальс перелетной октавы
И Октябрь течёт по стеклу.
*****
Дождь мне за лето задолжал
Петра осенние сезоны.
И джаз и блюз и Невский бал,
Где веют с Балтики муссоны.
Садов немую красоту
В кленовом северном убранстве,
Публичных парков простоту
В меланхоличном постоянстве...
Все то, что встретит в Октябре
Меня объятьями Дворцовой
227

И вновь отпустить в Ноябре
Гулять по слякоти Садовой.
Осенняя Москва
Осенняя Москва, как Париж в Рождество
По невнятной и мягкой погоде,
Но контрастно ему её торжество
В огнегривом уборе природы.
Хоть асфальт её мокрого цвета,
Небосвод порой низок и сер Её образы будят поэта
Воспевать каждый уличный сквер.
*****
Пора, что замыкает лето,
Зиме седой благоволит
На свет накладывает вето До новогодних дней хранит
Его тепло в разливах златоцвета
И ветра шёпоте индейского напева.
Лик Ноября
Заря алеет пурпуром багрянца
И листья опадают без причин Кружит природа в ритме танца,
Сменив количество не малое личин...
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Ноябрь входит шагом Командора
На кухне сварен терпкий грог
И нераскрытый томик Блока
Венчает ветхий дедушкин комод.
Чернеет из окна багрянец
И вот уж виден мокрый снег...
Морозов первых близится румянец
И лист последний залетает в наш ковчег.
Дары рыжеющей поры
Настало время сбора урожая в желтеющелысеющих лесах...
Дуб отряхнулся, землю одаряя
плодами желудя в рыжеющих цветах.
Каштаны вылупляются тихонько
из ежикообразных гнезд,
А раньше подоспевшие - в духовке
томятся средь имбирных звёзд.
Грибы в корзинках к ужину несутся,
шарлотка дожидается гостей
И банки крутятся, и за столом смеются,
и полон дом осенних новостей.
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Ольга Федотова
Осенняя зарисовка
Голые деревья,
Дождик за окном,
Ветер что-то шепчет
Вечером и днём.
Птицы погрустнели,
Щебет, шум затих.
Осень постаралась,
Их угомонив.
Небо неспокойно,
Танец туч кругом,
Водят хороводы,
Овевая дом.
В доме ж тихо, мирно Плавный ход часов,
Огонек камина Музыка без слов.
АСТРА

Цветок осенней астры
Расцвел в моем саду,
Стоит лилово-красный,
И я к нему иду.
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Иду сказать – красив ты,
На облако похож,
Что рдеет на закате
И вызывает дрожь,
Чреду воспоминаний Унылый леса зов,
Моменты расставаний
В тумане пестрых снов,
Бесчисленные встречи
И глаз знакомых взгляд
И мраморные свечи,
И тихих звуков ряд.
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Татьяна Царёва
*****
Тихо крадётся повадкою рыси
Осень по городу – мягкие лапы,
Дворник сметает опавшие листья
И мне всё чаще так хочется плакать,
Несколько дней – и дождями прольётся
Небо на мыслей пожухлые кучи,
А облетевшее рыжее солнце
Скроется за поседевшею тучей,
Всё уже было. И всё так не ново,
Память по лужам – кругами, кругами…
Падает лист, словно падает слово,
И умирает в грязи под ногами.
*****
Это время всегда так тревожно –
Отдаётся как колокол в сердце,
Словно рвутся грешно и безбожно
Мои строчки без слов и без терций,
Всем кажусь беспокойной и странной
И, под эти осенние мысли,
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Я небрежной щепоткой шафрана
Вновь просыплюсь на жёлтые листья.
Иллюзии
Деревья окрашены огненным Марсом,
И кольца Сатурна как лужи легли,
А, может быть, осень – всего лишь катарсис
Для этой уставшей от лета земли?
Как прежде, пыль звёздная клёны оденет,
И будет луна из окошка видна,
А, может быть, это ещё не паденье,
Ведь в пропасти нету ни верха, ни дна?
А, может быть, ливень святою водою
Омоет меня – я пойду по воде,
И слёзы застынут прозрачной слюдою,
Как вечности капли застыли в дожде?
И станут неважными боль и потери,
Сверкнёт мне Звезды Голубой амулет,
А, может быть, если отчаянно верить,
Случается чудо раз в тысячу лет???
Сентябрь
Незаметно налетит сентябрь
И польёт Судьбу мою слезами,
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Клён зажжёт багровый канделябр
На заре с печальными глазами,
Птицы перестанут прилетать
Поутру и звонко петь мне песни,
Только моя старая тетрадь
Прошуршит, что ей от строчек тесно,
Потекут и слёзы и стихи,
Свечи будут плавиться ночами,
Под глазами тёмные круги
Станут выдавать мои печали,
Снова стану смысла я искать
Жизни и чего-нибудь иного,
К холодам тихонько привыкать,
Так и не сумев привыкнуть снова,
А в душе останутся одни,
Словно фотографии в буклете,
Пахнущие яблоками дни
И воспоминания о лете.
Октябрь
Октябрь. Осень. Межсезонье.
Крадётся холод меж домами,
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И ветер уж не урезонить,
Он властвует вовсю над нами,
Он гонит с улицы прохожих,
И по ночам хрипит натужно,
Ехидно корчит небу рожи,
Подёрнув льдом под утро лужи,
Сбивает в стаи чёрных галок
Над подмосковною деревней
И, словно белый полушалок,
Развесил иней на деревьях...
Октябрь. Осень. Межсезонье.
Весь город стал как лошадь – пегим,
А возле дома, на газоне,
Цветы, присыпанные снегом.
*****
Стихов я больше не пишу,
И отдала свою гитару,
Бреду одна по тротуару
И тихой осенью дышу:
Где стынут в лужах облака,
И первый снег в полёте тает,
Приметы времени листает
Как прежде Вечности рука…
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Звон колокольный вдалеке
Течёт – светло и безмятежно
Прижалась трепетно и нежно
Ладонь кленовая к щеке…
Подруга Осень
Снова в дом мой пришла долгожданная Осень –
Нам вдвоём хорошо вспоминать и грустить –
Ведь бок о бок с тобой мы уже сорок восемь,
Это значит прошли мы две трети пути…
Сколько было всего – и потери и слёзы,
И тянулись надежд караваны на юг,
А твои оголённые нервы – берёзы
Прорастали в меня продолжением рук…
Нас трепали с тобой беспощадные ветры,
И стекали дожди ледяные со щёк,
Прошагали по лужам вдвоём километры,
Вдоль измерили горечь и боль – поперёк,
А потом – бесконечные серые будни
И в окне немигающий неба квадрат
Пережили. И это, и грозы, и бури,
И холодные ночи, и страх от утрат…
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С дорогою подругой кленововолосой,
Всё готовой расплакаться серым дождём,
Мы растим свою ниву – тугие колосья
И чего-то по-женски с волнением ждём –
Может, отблеска солнца в кленовых букетах,
Или новых событий и новых имён?...
Осень – время рожденья стихов и поэтов,
Как виток мирозданья в спирали времён…
Снова в дом мой пришла долгожданная Осень,
Что-то ждёт нас с тобою ещё впереди?
И дорога уходит в небесную просинь,
А по ней мы прошли лишь две трети пути….
*****
То шрам, то рана, то ожог,
То слёз живительных прохлада…
Вся жизнь – как затяжной прыжок
Среди дождей и листопада,
Иль сносит ветра буйный шквал,
Или на облаке забвенье…
Осенних красок карнавал,
Но близится моё паденье…
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Улыбкой задержусь в ветвях,
Зардеются рябины кисти….
Останусь с вами – в сентябрях
И в неотправленных мной письмах,
Я буду с вами – как всегда,
Когда слезу уронит небо,
Я – падающая звезда,
Я – ваше прошлое, я – небыль…

Сентябрьское
Сентябрь…и осенние мигрени
Терзают голову под шум дождя,
Мир морщится как кожа из шагрени,
Сворачиваясь в кокон Бытия́
Сентябрь… наваждения и даты,
И эти слёзы – будто невпопад
Деревья в багрянице – как солдаты
Построены на праздничный парад…
Сентябрь… Золотыми кружевами
Наряжены берёзы за окном…
Сбывается все то, что было снами
А явь всё чаще кажется мне сном.
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И письмена начертаны на стёклах,
Но меркнет свет и их не разгадать
Прибился лист к окну – как небо, блёклый,
И просится в строку, в мою тетрадь…
Клён на ветру в ладоши будет хлопать,
Подхватывая рифмы на лету…
Смывает дождь с земли – и грех и копоть,
И в прежнем жить уже невмоготу.
Осенняя депрессия
Иногда с головой накрывает безвыходность и
бессилье,
Хочется закричать, расплакаться или просто напиться…
И сломанными обрубками за спиной повисают крылья,
И, кажется, что смерть – это лучшее, из того, что может
случиться…
И тогда я позволяю себе снять надоевшую маску,
И размазываю по щекам тушь и слепые слёзы,
Но ведь никто и не обещал, что жизнь будет похожа на
сказку –
Из лягушки – в принцессу, потом – обратно –
метаморфозы …
Катится жизнь бессонницей двухгодичной,
В колесах судьбы давно уже погнуты спицы…
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Делиться таким не принято и не прилично,
И хорошо бы вообще не думать о том, что может
случиться,
Такие стихи не публикуют и не печатают,
Они выблёвываются из горла кровавыми сгустками,
Ложатся на лист – пришитыми наспех заплатами
И, точно уж, совсем далеки от искусства…
Скоро осень всё перекрасит багровым и рыжим
В стаи потянутся перелётные птицы,
И в этот раз мне снова придётся, конечно, выжить,
На потом оставив лучшее из того, что может случиться.
Осенние ангелы
Шар земной перекрасила
Осень, войдя в азарт,
Ей надоела классика
Старых масштабных карт,
Влезла без разрешения,
Перешагнув рубеж,
Терпят опять крушения
Летние дни надежд,
Перекроит всё заново –
Годы и города,
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Отполыхает заревом
Прошлое навсегда…
Хитрым котом зажмурится
Рыжий рассвет в окне,
Выткав дома и улицы
На золотом сукне,
Осенью время каяться –
Память перелистай,
Ангелы собираются
В сонм перелётных стай,
Сотканные поверьями,
Нежною пеленой,
Чтобы засыпать перьями
Весь шар земной зимой...
Серый туман – как в Англии…
Стран и времён излом...
Среди летящих ангелов
Мой. Он с одним крылом.

Осенние письма
Слякотно и грустно,
Я достану кисти,
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Нарисую чувства
На осенних листьях …
Это как стихия –
Алый и зелёный…
Напишу стихи я
На ладонях клёна,
На пожухлых листьях,
Что ветра́ми носит,
Я пишу вам письма,
Отправляю… в Осень.
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Ольга Яшина
Октябрь
Опять бреду в полуночной тиши,
Единым целым снова стали тени.
Московских городских хитросплетений
Касаюсь всеми струнами души.
"Дыши! Дыши...", - Бульварное кольцо
Мне шелестит листвой упругой липы,
И мой октябрь, золотом омытый,
Целует меня ласково в лицо.
*****
На Климентовском пахнет хлебом,
Кофе пряным и горьковатым.
Под московским осенним небом
Ощущаешь себя крылатым.
И сияньем наполнен город,
Песней уличного поэта Мир прекрасен, когда ты молод,
И прекрасно прощанье лета!
В позолоту оделись клёны Солнцем сотканные одежды.
Осень - это пора влюблённых.
Осень - это пора надежды.
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