


    Предисловие

Явления природы! Каждое время года имеет свои отличительные погодные явления 
природы. Весной: таяние снега, половодье, прилёт птиц, ветер, дождь, цветение растений. 
Летом: гроза, град, радуга, роса, тёплые дожди. Осенью: тучи, постоянные дожди, листопад, 
туман, иней. Зимой: ледостав, снег, метели. Их, природные явления, широко используют 
поэты в своём творчестве. Стихи о весне передают радостное настроение смены природы с 
зимнего времени года на весну. Стихи о лете передают благодать летнего дня. Лето 
благоухает и цветёт. Осень. Идут дожди. Опадают с деревьев пожелтевшие листья. В стихах 
грусть и тоска, одиночество и любовь. Всё переплетается в осеннем настроении. Зима.
Природа затаилась и спит, спрятавшись под белоснежным покрывалом. В стихах… раздумья. 
Как видим, природных явлений много. И каждое из них, так или иначе, присутствует в 
стихах. Пришла мысль проследить о том, как поэты отображают (используют) в своих стихах 
одно из конкретных природных явлений. Выбор пал на дождь. И предлагаемый сборник 
стихов посвящён – дождю!

От администрации Е. Секерин
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Александр Мещеряков, г.Междуреченск (Кемеровская область)

Жду Весну, весной всегда мне легче

Жду Весну, весной всегда мне легче, 
В эту пору... наполнен я мечтой - 
Как судьбу в узде держать покрепче, 
Наполнить душу весенней красотой.

В парке птиц послушать переливы, 
На реках вновь... увидеть ледоход. 
Как трещат... сверкающие льдины, 
То ускоряют, то замедляют... ход.

Набрать букет подснежников из леса, 
Чувствуя душой их нежный аромат. 
Воздуха вдохнуть таёжного замеса, 
Оставив в прошлом тяжести утрат.

Очистить душу от промозглой стужи, 
Дать ей набраться весеннего тепла.
Пусть от радости побегает по лужам, 
Эмоций от весны побольше набрала.

Очистится душа и телу станет легче, 
Сердце застучит по-новому в груди. 
А на природе телом станем крепче, 
Пусть смоют грусть весенние дожди.

А. Мещеряков.
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Осень вновь застала нас врасплох

Осень вновь застала нас врасплох, 
Людскую грусть навеяла на лица. 
Преподнесла... ещё один подвох, 
Как можно на женщину сердиться? 
Когда пришла она в расцвете лет, 
Полна энергии, весёлого задора.
Крикнула с порога - всем привет! 
И подавила нас - своим напором.

Как в сказке, махнёт одной рукой, 
Серым дождём с небес прольётся. 
Махнёт ещё и всех цветов листвой 
Забросает, при этом, улыбнётся.

Иль обернётся солнечным лучом, 
Сразу же... повеет бабьим летом, 
Кого-то тронет ласково плечом, 
Смутит его заманчивым рассветом.

А может птичьим гвалтом удивить, 
Зовущим криком журавлиной стаи. 
Мелодией... своей всех напоить, 
На чувствах человеческих играя.

Напомнит нам, что время подошло, 
Для нас оно - не стоит на месте.
Где были мы вчера... всё заросло, 
Что будет дальше порешаем вместе.

А. Мещеряков.
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Судьба всегда ли держит под пятою?

Судьба всегда ли держит под пятою? 
Свободно крылья расправить не даёт. 
Часто отправляет заросшею тропою, 
Не подсказав, что впереди нас ждёт.

Ветром шквальным может обернуться, 
С небес пролиться яростным дождём. 
И до каждого - руками... дотянуться, 
Зная, как все тепла и солнца ждём.

Или заведёт... в такую глушь лесную, 
Заставит ноги в кровь порой избить. 
Тратить силы, чтоб выйти не впустую, 
Себя предложит - такою... полюбить.

Не каждый сможет взять и отказаться, 
Хоть чаще от неё совсем другого ждём. 
Помириться с ней, за руки бы взяться, 
Шагать не страшно было - под дождём.

А. Мещеряков.

Лик Осени... не так уж и печален

Лик Осени... не так уж и печален, 
Когда она - любви приносит миг.  
И слышим... из окон наших спален, 
От страсти приглушённый вскрик.

Смотрит она с завистью в окошко, 
Прислушивается к дыханию двоих. 
Тел касается... нежною ладошкой, 
Подводит, чтоб стон любви затих.

И ей за это - все мы благодарны, 
Когда она даёт возможность нам. 
Увидеть... от ласк себя желанным 
Радоваться - услышанным словам.

Дождём осенним - позже успокоит, 
Подарит на зависть крепкий сон.
Ещё не раз нас на любовь настроит, 
В окошко наблюдая с голых крон!

А. Мещеряков.
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Весна... А в душе - настоящая осень

Весна... А в душе - настоящая осень, 
Не хватает чувств сердцем согреться. 
И поэтому ждём... и поэтому просим, 
Приходи поскорее - дай осмотреться.

Наши души омыть... весенним дождём, 
Уйти от зимы, от тепла сил набраться. 
Посидеть вечерком на скамейке вдвоём 
С зимней тоской внутри распрощаться.

Увидеть, как солнцем зовёт она птиц, 
В небе послушать - крик журавлиный. 
На север... летящих - домой верениц, 
Представить - путь долгий и длинный.

Иль послушать - журчанье талой воды, 
У реки шум ночной - весной ледохода. 
Посмотреть на ожившие почки в саду, 
Как просыпается от зимы вся природа.

И от этого станет - на душе веселей,
У людей когда видим на лицах улыбки. 
Становимся все к друг другу добрей, 
Встречая Весну, у родной нам калитки.

А. Мещеряков.
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Людские судьбы в чём-то схожи

Людские судьбы в чём-то схожи: 
В любви ли, в радости, в беде.
В чувствах - аж мороз по коже, 
В обыкновенной... ли судьбе?

Преподнесёт - какой...  рукою? 
В каких тонах их жизнь пошлёт.
Обрушится - штормовой волною, 
В груди огнём... ли полыхнёт?

Холодным ветром - ли задует? 
Иль тучей... грозовой зайдёт. 
Дождём... нас в губы поцелует, 
К себе... неистово... прижмёт.

Гадать нет смысла, да и надо ль 
С судьбой тягаться хватит сил? 
По курсу... удержать корабль, 
Никто б... на мель не посадил.

Людские судьбы в чём-то схожи: 
В любви ли, в радости, в беде.
В чувствах - аж мороз по коже, 
В привычной - для людей среде?

А. Мещеряков.
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Осенний ветер не на шутку разошёлся

Осенний ветер не на шутку разошёлся, 
Жёлтых листьев повсюду накидал...
Хоть бы молодец какой-нибудь нашёлся, 
Ветру-шалуну - рукой отмашку дал.

Ты зачем принёс так рано непогоду? 
В серых тучах - над нами небосвод. 
Ты скажи, проказник, в чью угоду? 
По домам... весь... разогнал народ.

Иль спешил - с осенью на встречу? 
Сил своих, летя, не рассчитал...
Во дворе сломал берёзку в этот вечер, 
А в лесу деревьев сколько наломал?

Похвал не жди - ты за свои проказы, 
Знай, что с осенью не надо так шутить, 
Рассерчает... и прогонит сразу,
Не позволит... с природою шалить.

Не ответит чувством на твои желания, 
От осени... поблажек ты не жди...
Цветной косынкой помашет на прощание, 
Успокоит крепко прижав тебя к груди!

А. Мещеряков.
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Бывает дорого любое время года

Бывает дорого любое время года, 
В каждом находим прелести свои. 
Мороз и солнце, синь небосвода, 
Весной нам песни дарят соловьи.

Как притягивают летние ли грозы, 
Яркость молний, летящие с небес. 
На разнотравье июльские покосы, 
От жары притихший в полдень лес.

Прелесть в разноцветье листопада, 
Где осень буйством красок удивит. 
С паутиной на тропках нету слада, 
Багрянцем свежим рябина озарит.

Придёт пора... изморозью схватит, 
Заблестят на солнце веток кружева. 
Чуть онемеешь от зимы - объятий, 
Натягивая ниже, на пальцы рукава.

Может быть, утром ты проснёшься, 
А за окном... кругом белым-бело.
В детство улыбаясь, ты вернёшься, 
Даря улыбки, всем смертям назло.

А. Мещеряков.
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К женщинам, по-разному, относимся

К женщинам, по-разному, относимся, 
Кого-то любим, с ними встречи ждём. 
К кому-то... на ночлег попросимся, 
Промокнув... под проливным дождём.

С кем-то - смотрим на звёзды летом, 
Можем говорить, о жизни рассуждать. 
Любоваться - нежным лунным светом, 
Намёками... на близость возбуждать.

По-разному, к женщинам относимся, 
Но видим в них - мы прежде матерей. 
Поэтому... на некоторых... косимся, 
Предпочитая, кто ждёт нас у дверей.

Но видно, не у всех  судьба такая, 
Хватает может - у них других забот. 
Когда, о главном, в жизни забывают 
И ждут совсем других у чужих ворот.

Но как бы мы - к ним не относились, 
Ни нам, ни им - не стоит забывать.
Чтоб никогда в истерике не бились, 
Знали женщина - это, прежде, Мать!

А. Мещеряков.
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Края родные исхожены все вроде бы

Края родные исхожены все вроде бы, 
Не потому ли - вдаль манят поезда? 
Душою где - ты видишь слово Родина, 
Куда к себе нас... манят... города.

Ещё не ведаешь, что ждет нас впереди, 
Куда судьба... забросит ненароком.
Где встретят может холодные дожди? 
То, что послужит в жизни нам уроком.

Всегда известно, что трудней терять, 
Нельзя сказать, что мы не пожалеем. 
Всегда... сложнее ждать и догонять, 
Не беречь в душе того, что мы имеем.

Не стоит нам - судьбу порой ругать, 
Свои дороги... мы сами... выбираем. 
А неизведанное, нам рано отвергать, 
Когда по крохам... опыт набираем...

Поверить можем... в простые чудеса, 
Храня надежду, что ещё вернёмся... 
Туда, где ждут нас голубые небеса, 
Родные ждут, с кем вместе остаёмся!

А. Мещеряков.
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Целую... неделю... льёт... и льёт

Целую... неделю... льёт... и льёт, 
Над нами словно небо прохудилось. 
Из нудного дождя - завесою встаёт, 
За что на нас, осень, рассердилась?

Перестань, довольно, слезы лить, 
Нам подари... хорошую... погоду. 
По лесу могли... на пару побродить, 
Грибов набрать душе своей в угоду.

Да мало ли, что от тебя... хотим? 
Пришла, так будь же - расторопной. 
Тебе... за это - шалости простим,
Не притворяйся - девушкою кроткой.

Характер твой - давно уж знаем мы, 
Можешь быть - властной и упрямой. 
Пальцем пригрозить из серой тьмы 
И стать для всех заботливою мамой.

Сюрпризов много ты в себе таишь, 
Дождь пошлёшь, ветром напугаешь. 
То превратишься в загадочную тишь 
Солнечным лучом с нами поиграешь.

Скажи-ка осень, чем тебя привлечь? 
Могла бы в бабье лето превратиться. 
Подарить нам всем побольше встреч, 
В любви к тебе что ли объясниться?

А. Мещеряков.
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Борис Нестеренко, Новосибирск 
Член Союза   писателей России

ОСЕНЬ ПРИШЛА

Как умным быть, а не казаться,
Какие тут секреты есть?
Как щекотливых тем касаться
И не затронуть чью-то честь?
Как не смолчать при виде фальши,
Как доброту сменить на злость,
Когда заходит ложь всё дальше,
Пронзая нашу жизнь насквозь?
Как утвердиться прочно в вере
И, приняв Бога бытиё,
Каким аршином веру мерить,
Взыскуя истинность её?
Как для судьбы неумолимой
Мне путь устроить обходной,
Чтоб пролетало горе мимо,
Меня минуя стороной?
Как сохранить в душе надежду,
Что «завтра» лучше, чем «вчера»,
Что пьяный Ельцин, сонный Брежнев
Уже не значат ни х…ра,
Что даже сам жестокий бичо,
Великий Коба всех времён,
Уже из нашей жизни вычтен
И безвозвратно удалён?
Как отобрать у смерти друга,
Как мне обжаловать закон,
Что чередуются по кругу
И жизнь, и смерть, и явь, и сон?
На все досужие вопросы
Ответить мне не суждено.
С утра под дождь стучится осень
Сырыми пальцами в окно.
Ах, осень, осень – дочь печали,
Сестра разлуки, мать тоски,
Ведь что-то в жизни означают
С дерев опавшие листки?
Ведь что-то значит увяданье
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Под шёпот мелкого дождя 

Под шёпот мелкого дождя,
Как обещанье расставанья,
Что отменить уже нельзя?
Стекают струи по окошку
На подоконник, ну и пусть!
С утра взгрустнулось мне немножко,
Но не ущербна эта грусть.
Не тяжела тоска такая,
И не мучительна печаль,
А за окном лежит без края,
Дождём умытая, родная
Неописуемая даль.
И в эту даль душа стремится,
Устав от праведных трудов,
Желая там уединиться
От подлецов и дураков.
Своё ещё возьмёт природа,
Пока вот так в окно гляжу:
Душа рванётся на свободу –
И я её не удержу…

Борис Нестеренко

15



ПОД ЗОНТОМ

Идём мы рядом под зонтом,
Не тесно нам под ним вдвоём,
Пускай на нас под дальний гром
Прольётся целый водоём!
Идём под ручку мы с тобой,
Степенно лужи обходя,
Шумит над нами, как прибой,
Стена осеннего дождя.
Не убоимся мы воды,
Что барабанит по зонту,
И наши общие следы
Уносит с плеском в темноту.
А мы шагаем под дождём,
Вполне довольные судьбой,
И просветления не ждём
В свинцовых тучах над собой.
Залит водою тротуар,
Плывут по улицам такси,
В метро на выходе «базар»,
Хоть со святыми выноси!
Им из тоннеля – да под дождь,
Косой, холодный с ветерком,
Им вынь и солнечный положь
Прогноз хотя бы на потом!
У них терпения ничуть,
И пониманья ни на грош,
Что осень им не обмануть,
Не отменить последний дождь.
А я под струй журчащий бег
И в зонт ритмичное битьё
Храню тебя, как оберег,
И как сокровище своё.
Прощальный дождь пришёл в Сибирь
На переломе октября,
Веду тебя, как поводырь,
Я через реки и моря.
Сквозь изобилие воды
И под одним зонтом вдвоём
Домой до Чистой Слободы
Мы, как две лодочки, плывём.
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ОСЕННИЙ ДОЖДЬ

Ну, вот и первый дождь осенний,
И затяжной, и обложной,
Журчит вода по крыше в сенях
В каком-то метре надо мной.
Сижу, курю, смотрю в окошко
Сквозь призму влажного стекла:
Ещё б чуть-чуть, ещё б немножко –
Не все управлены дела.
А, впрочем, есть свои пределы
Строгать и красить, и копать –
Есть лето, чтобы дело делать,
И осень, чтобы отдыхать.
Вот посижу, душой остыну,
Дождусь, чтоб малость рассвело,
Пойду, поставлю свечку сыну
И напишу друзьям письмо.
Им расскажу, что лето было
На удивление сухим,
Но вот сегодня всё залило
Дождём осенним проливным.
Ах, этот грустный плач осенний,
В звенящей утренней тиши
Он, словно песня о спасенье
Моей натруженной души

Борис Нестеренко
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ЛЕТО ПРОЛЕТЕЛО

Вот и лето отгорело,
Отпотело, отпилось -
Загорело моё тело
И провялилось насквозь!
Я такой жары не помню
Уже добрых двадцать лет,
Чтобы каждый лист наполнил
Жизнью ультрафиолет.
Если б мы не поливали
Огородик скромный свой,
Урожай такой едва ли
Принесли бы мы домой.
Хорошо тепло, но в меру
И, желательно, с дождём.
Это лето было нервным -
Что ж, другого подождём.
Ну, а в общем-то неплохо
Эти месяцы прошли,
Лето – целая эпоха
В жизни дома и семьи!
Мы на лето постарели
И на лето подросли,
Накопили в своём теле
Солнца свет и сок земли.
Приходи к нам, лето, снова,
Вместе с солнцем приходи,
Приноси тепло под кровы,
Но и дождик приводи.

Борис Нестеренко
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Глаза у осени незлые

Глаза у осени холодные и влажные,
Небесную не видят синеву,
И листья, словно голуби бумажные,
Кружат и падают на жухлую траву.
Одежды серые и башмаки разношены,
Шагает осень, луж не обходя,
Она скупа всегда на дни хорошие
И прячет лучшие за пеленой дождя.
Ни пляжному сезону не завидуя,
Не возвещая громко о себе,
Приходит осень тихо и обыденно,
Как старость в нашей человеческой судьбе.
В согласье с гороскопами китайскими,
Под русское лихое питиё,
Незваный гость с повадками хозяйскими,
Приходит осень, и не выгонишь её.
Она щедра, конечно, но по-своему,
Проста и ненавязчиво добра -
То на шоссе устроит нам промоину,
Или дорожки глиной вымажет с утра.
Она такая - с закромами полными,
Зимы суровой тихий дьюти фри,
Когда припасы зимние засолены,
С лихвой насушены грибы и сухари.
Переживём мы с ними зиму лютую,
Перемогём снега и холода
И, дорожа минутою уютною,
Про осень вспомним с благодарностью тогда.
Ах, осень, без вины у нас виновная,
Дождливая… Но как же без воды?
Пусть хлопоты она приносит новые,
Но новые всегда дарует нам плоды!

© Copyright: Борис Нестеренко, 2017
Свидетельство о публикации №117100300831
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Унылая пора

Унылая пора не радует мне очи,
Очарованья в ней ничуть не нахожу.
Стальную кожу крыш осенний дождь полощет,
Смывая летний пух и обнажая ржу.
Красу прощальную я разглядеть пытаюсь
Сквозь серый морок влажной пелены,
Багрец и золото лишь в памяти остались,
Но осень в том не чувствует вины.
Ритмичный слышу шум и затхлое дыханье
От вороха листвы сопревшей чую я,
Я не люблю природы увяданья
И затяжного не терплю дождя.
Камин почти угас, и, как я не старался,
Дымят и шают мокрые дрова,
Один, как зуб во рту, посмешищем остался
Я, сам себе во всём судья и голова.
Мой старый добрый пёс умён не только с виду,
Залез под плед в семейную кровать,
Ему плевать на старые обиды,
Но на тепло и миску – не плевать.
Дай лапу, друг, ты рядом шёл со мною
И злу не раз показывал оскал,
Кивни своей лохматой головою,
Что я друзей на миску не менял.
Налью в бокал янтарного вина
И отключу безжалостную память,
Быть может, сейчас женщина одна
Простит обиды и меня помянет.
Оставлю втуне славу и молву,
Нам всем Харон своим веслом маячит,
Попустит Бог, когда я доплыву,
То «обо мне товарищи поплачут».

© Copyright: Борис Нестеренко, 2014
Свидетельство о публикации №114091401794
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Дождь в июне

Дождь по крыше барабанит,
В будку спряталась собака,
Вошь в кармане на аркане,
На сберкнижке кот наплакал.
Не туда пути я правил,
Настроение в миноре,
Кто-то адрес мне оставил
Неприличный на заборе.
Не пойду туда, однако,
Да видал я эти шутки!
Моя верная собака
Подмигнула мне из будки.
Барабанит дождь по крыше
И стекает по окошку,
За стеной скребутся мыши,
Спит раскормленная кошка.
Как всё чинно-благородно
В расписании природы,
На дома и огороды
Изливает небо воды!
В уголочке не пенёчке
Под ритмичный звон дождливый
Мне взгрустнулось, но не очень –
Слишком мир вокруг красивый!

© Copyright: Борис Нестеренко, 2014
Свидетельство о публикации №114090601256
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Июльский ливень

Стою в пыли – ступням тепло и мягко,
Земля в июле девственно суха,
Но небо уже тучею набрякло
И скоро мир отмоет от греха.
Стою босой под куполом бездонным,
Щекочет грудь проныра - ветерок,
А луг вокруг в своём цветенье скромном
Уже от суховея изнемог.
Стою и жду, когда же отворятся
В небесной тверди царские врата,
И из бездонных хлябей напоятся
Живой водой окрестные места.
Звенит покой натянутой струною
И обещает ливень проливной.
Он душу мою грешную омоет
Внезапно вставшей водною стеной.
Чу! Капли первые зашлёпали по пыли,
Мгновенно превратившись в водопад,
И сразу мир окрестный ослепили,
И я ослеп, оглох и ливню … страшно рад!

© Copyright: Борис Нестеренко, 2013
Свидетельство о публикации №113100702079
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На сенокосе

Пташка малая серая,
Ну, о чём ты чирикаешь?
На вершине сирени
Что нам нынче накликаешь?
А на небе ни облачка,
Синь бездонная тихая,
Накосили мы по ручью
Клеверов с повиликою.
Накосили и мятлика,
Аржанца с тимофеевкой,
Подсушить бы, подвялить бы
И сметать сено спелое.
Уж в стогу, невредимое,
Простоит, духовитое,
Не промочено ливнями,
И пургой не побитое.
Лишь бы вёдро нам выдалось,
Да гроза не ударила.
Ну, чего расчирикалась,
Птичка серая малая?
Помолчи, гость непрошенный,
Уже в волю натружено -
Жаль мочить, что накошено,
А жальчей, что просушено!
Подгребаем, ребятушки,
Тащим копны по центнеру,
Пусть зарод поднимается,
Крепко стоптанный в центре.
Закругляем навершие,
Прижимаем берёзиной.
Дождь внезапный – не бедствие,
Стог воздвигли серьёзный мы!
Пусть теперь птаха кликает
Перемену дождливую,
Сено вовремя прибрано
В крепкий стог и красивый!

© Copyright: Борис Нестеренко, 2014
Свидетельство о публикации №114091401633
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Галина Котельникова (Бахтина), Новосибирск

Непогода в июне

Прогневали чем Бога мы,
что дождь идет среди зимы,
а в мае - снег, в июне тоже.
Весна на осень вдруг похожа.
Шлет СМС-ки МЧС:
- Сегодня ждите град с небес.
А днем был ливень, да с грозой,
и ветер стал какой-то злой,
Порывист, все подряд крушИт:
- Да, я такой, не лыком шит.
...Смотрю я в дачное окно,
Шесть вечера, от туч темно.
И снова ливень льёт из тучи,
от влажности всё небо пучит,
а солнце спряталось за них.
Тимошка у окна притих.
Полощет ливень нашу дачу.
Тимошке шерстку я взлохмачу
и поцелую в милый нос.
В глазах у пса немой вопрос.
Природа на тепло скупится.
Меж гряд моих стоит водица.
Дрожит в слезинках облепиха.
Вдруг на мгновенье стало тихо,
а после - молнии зигзаг,
нас ослепив, ушел в овраг.
Взрыв грома молнии вослед.
...Жаль, пропадает Интернет.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2018
Свидетельство о публикации №118061904692
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Первый дождь

Предвкусье чувствую дождя.
Гладь лужи, рябью бередя,
встревожил ветер, он игруч.
На хмуром небе стайка туч,
она дождем пролиться рада,
А предвечерняя прохлада
полна озона, воздух свеж,
Дождь в плотных тучах ищет брешь,
и где-то гром рычит чуть внятно.
Смотрю на небо, необъятно -
оно полнешенько дождя,
И вот уж дождь с небес сойдя,
в весенний в мир почти влюблен,
который чист и обновлен.
Дождь к ночи будет нарочИт...
Тимошка хмурится, ворчит:
- На улицу не сунешь нос.
Ведь он всегда гуляет бос.
Пёс загрустив, побрел к дивану,
чтобы уйти в свою нирвану.

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2018
Свидетельство о публикации №118042206431
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Дождь за окошком

Дождь за окошком не спешил.
Сегодня твердо он решил
Очистить мир от нечистот,
Для этого пришел с высот.
Шел непрерывно, часов шесть,
Дробь по стеклу, такая жесть.
Дождя всегда деянье веско -
Он драит тротуар до блеска.
Питает влагою газон -
На то имеет свой резон.
Многолетники проснулись,
Душою к солнцу потянулись
И терпеливо ждут тепло.
А дождь стучит, стучит в стекло,
Он благодарность заслужил,
Взгляд красотой заворожил.
Моя рябина оживилась.
Зимою с птицами делилась
Спелой ягодой, и вот
Сейчас стоит и солнца ждет.
Дождь помыл дома, скамейки,
Он поливал их, как из лейки.
Устав, немножко приутих.
Мог бесконечным быть мой стих,
Строки, как лавина, катят.
Апрельскиий дождь, поверьте, кстати.
Завтра к нам придет тепло,
И заблестит в окне стекло...

© Copyright: Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2015
Свидетельство о публикации №115041901257
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Дождь сквозь сон

Я ночью слышала сквозь сон
дождинок звонких перезвон.
Тимошка, мой любимый пес,
наморщив свой блестящий нос,
смотрел в окошко, чуть дыша.
Дождя стихия хороша -
он в излияниях свободный.
А "Чуча", страж мой огородный,
стоит и мокнет от дождя.
Его давно слепила я.
Голова - мяч моей внучки,
из палок ножки его, ручки.
С полями шляпа, одежонка,
стал добрым другом для ребенка.
... Дождь неуёмен, надоел,
на даче столько важных дел.
© Copyright : Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2015 
Свидетельство о публикации №115070401489 

 

Степенно дождь сошел с небес

Степенно дождь сошел с небес. 
Он пеленою обнял лес, 
Прошел над речкой не спеша, 
Над лугом, травами шурша.
Дождь после жарких дней - отрада, 
Приятна влажная прохлада.
Теплый дождь, почти прозрачный. 
Прогноз погоды однозначный  - 
Он загостится. Ну и пусть,
Я с ним, поверьте, подружусь, 
И дождь подружится со мной. 
Конец июня, дождь грибной...

© Copyright : Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2015 
Свидетельство о публикации №115082106021 
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Ненастье

Рыдает осень  за окошком. 
Сентябрь побаловал немножко , 
не "Бабье лето" - "Бабья осень". 
Сегодня днем всего плюс восемь,
а ночью минус был.  Ну,что ж?
Погода вызывает дрожь. 
Холодный дождь малину хлещет, 
и у крылечка  лужей плещет.
Заполонили солнце тучи,
от них ,  угрюмых - небо пучит.
Ненастье, проще говоря. 
Лишь середина сентября...

© Copyright : Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2015 
Свидетельство о публикации №115091401618 

 

И снова дождь

В  окошко заглянул 
рассвет, На хмуром небе 
солнца нет. И так 
практически всё лето, А 
блики раннего рассвета 
Утрами очень холодны.
Деревья сквозь туман видны. 
Вот снова дождь, по крыше стук. 
Я свой открыла ноутбук,
Чтоб написать  стихи о том, 
Как от дождя намок мой дом 
Без солнышка тоскливо  мне, 
Июль, что август - наравне. 
Дождь разошелся, нет конца. 
Он мне улыбку смыл с лица, 
Разрушил планы на весь день. 
По мокрой крыше - дребедень. 
Полно у климата сумбУра, 
Малина съежилась понуро.
Заполонили небо тучи, 
Они сегодня солнца круче.
Льет дождь и оттого грущу, 
На небе солнышко ищу...

© Copyright : Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2017 
Свидетельство о публикации №117073105650
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А небо выплакало слёзы

А небо выплакало слёзы,
пролив  дожди ,  послав нам  грозы.
Земля в  тоске  без  шубы  снежной, 
без легкой, теплой, очень нежной. 
Мороз приносит ей страдание, 
она застыла в ожидании.
и на лиц е испу  - 
должны сугробы быть вокруг,
чтобы  снег на солнышке искрился, а 
люд ребячий веселился,
летя с горы ,  вперед ледянки,
теперь уже не модны санки... 
Зима, тебя мы очень ждем,
приди  со снегом ,  не  с дождём...

© Copyright : Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2014 
Свидетельство о публикации №114012602832 
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Дождь некстати...

Ноябрьский дождь пришел некстати.
Зима надела рано платье -
мы не готовы были к встрече.
Вдруг мокрый снег пошел под вечер.
С отливов окон падал гулко,
скользил по жести. На прогулку
мы вышли с псинкой, странно очень,
мой той-терьер гулять не хочет.
Намок его комбинезон,
и даже не привлёк газон.
Вспугнула непогода птиц.
В истерике соседский шпиц -
намокла шерстка, вот беда.
(чтоб не замерзли в холода -
пошили яркие наряды,
собаки им, отнюдь, не рады).
На подоконнике окошка
Сидит мой той-терьер Тимошка.
Исчезли с наших елей шапки.
Гулял, брезгливо ставя лапки.
... Сегодня мы проснулись рано -
бело в окошке от Бурана.
Вскочил на подоконник пёс.
От удивленья сморщил нос -
во дворе подружки-ели
под снежной тяжестью присели.
Мороз вернулся, вот те раз!
Не сводит той-терьер мой глаз
от красоты, что за окошком,
Гулять готов мой пёс Тимошка....
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Майская гроза

С утра сегодня очень душно... 
Раскинув лапы благодушно,
пес спрятался в теньке веранды. 
Понятно, что Сибирь не Анды. 
Был небосвод спокоен, светел, 
вдруг налетел внезапно ветер, 
пригнав насильно стаи туч,
уж в этом деле он могуч. 
И разразилась вдруг гроза.
Пес мой лежит, закрыв глаза, 
меж двух подушек, трусоват. 
Но он совсем не виноват,
что той-терьером был рожден. 
Зато в душе он убежден,
что охраняет мой покой. 
Вода с небес лилась рекой... 
Прогрохотало, прогремело,
к окошку пес подходит смело, 
моя собака-улыбака.
А с крыши налилось пол-бака, 
Гроза прошла, и тянет солнце 
свои лучи в мое оконце.

© Copyright : Галина Котельникова Бахтина -Нов, 2015 
Свидетельство о публикации №115051904932 
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Николай Покидышеев, Курган Член Союза писателей России, руководитель 
литературного объединения «Сонет» Из сборника «Неразделимость»

Зеркало

Отрази меня, зеркало,
сверху до пят:

Что скрываешь
за блеском глади?

Убегаю под вечер
под дождь, в листопад, 

От себя одуревший за день.
Отрази-покажи,

ничего не тая:
где души

непроглядное днище?
Кто мне тот, за стеклом?

Разве он – это я?
Двух врагов таких

где ещё сыщешь?
Разъясни-не тяни:

что рассорило нас?
Почему с ним живём

по собачьи?
Видишь:

слёзы текут у обоих из глаз –
Он моею же горечью плачет. 
Расскажи-объясни:

где исконно моё? 
По чему бессловесно тоскую?
Ведь пирует вокруг без забот

вороньё,
Даже мысли 

Я всё пробую
и те воруя.

чёрное с белым смешать,
Только странно кончается дело: 
Белизна проступает на чёрном опять, 
Ну, а чёрное –

не побелело.
Если знаешь, скажи:

где же выход найти?
Впору

лбом об тебя разбиться!
Может после останется

кто-то один,
Ну, а я –

Перестану двоиться…
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Непогода

…Третий день моросит. Непогода 
Разогнала людей по домам.
Разговоры о времени года:
– Цвет черёмухи – он к холодам.

Третий день моросит. Зябкий холод 
В дом прокрался. Знобит и знобит.
Тёмный свет. Тёмный день. Тёмный город. 
Третий день моросит, моросит.

Третий день моросит. Даже ночью. 
Лужи даже вдоль трещин крыльца. 
Ветер что-то сумбурно лопочет.
Небо с тучами цвета свинца.

Третий день моросит. Свежесть листьев 
И травы манит их ворошить.
Яблонь цвет млечно-белый. Не спится. 
Май, весна. И так хочется жить!

***

Полночь. Бессонница. С улицы – крики, 
Свист, полупьяный галдёж.
Дождь по листве шелестит тихо-тихо. 
Ты никогда не придёшь.

Не обопрёшься рукой на обои, 
Туфли, пытаясь снять.
Лёгкий сквозняк невесомой рукою 
Штору ласкает опять.

Ты не придёшь. И без слов всё понятно. 
Нет никаких обид.
Просто – не любишь. И это – не спрятать. 
Сердце зачем-то болит.

Полночь с балкона к постели прокралась, 
Свет фонарей расплескав.
Села в ногах, подоткнув одеяло, 
Что-то невнятно и нежно шептала, 
А что – не понять никак…

Николай Покидышев

33



Конец августа

1
Низкие густые облака,
Шелест шин по мокрому асфальту; 
Медленно рождается строка,
На стекле написанная пальцем. 
И, петляя поперек строки,
Капли вниз срываются куда-то… 
Чем-то позабыто дорогим 
Мягкий сумрак веет предзакатно. 
В тишине лишь изредка – шаги: 
Гулкое звенящее стаккато…

2

Давний дождик еле моросит, 
Облака от сырости провисли; 
Зябко клён под каплями дрожит 
Без конца отряхивая листья.
Настежь в ночь раскрыта дверь балкона, 
Где-то в доме пол зашелся скрипом.
Эхо коридором улиц сонных 
Добежало, вскрикнуло со всхлипом. 
Расползлись по мокрым стенам тени, 
Надломившись краем к тротуарам.
Свежесть пахнет холодом осенним, 
Давний дождик моросит устало…

3

Огни фонарей косяком журавлиным 
Летят над асфальтовым уличным плёсом,
Над жухлой травою, пропахшей бензином, 
Над лабиринтом пустых перекрёстков.
Редких светящихся окон квадраты 
По гулкой ночной темноте
За фонарями вдогонку куда-то
По межпланетной летят пустоте… 

Николай Покидышев
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А.С. Пушкину

Ночь. Июнь. И поезд за окном 
Где-то гулко на стыках грохочет. 
За раскрытой дверью на балкон
Эхо вторит звукам слишком точно.

Нет ни на минуту тишины:
То комар звенит, то шум машины, 
Лай собаки, дождь, шаги – слышны 
Близко-близко копией наивной.

Тополь вдруг листвой зашелестит 
Ласково и чуточку тревожно.
Кажется, что город и не спит, 
А вздыхает рядом осторожно.

Темнота погасит звуки все,
Спрячет в черноты мешок бездонный 
И в окне останется висеть
Шторой непроглядной вдоль балкона.

Ночь. Июнь в двухсотый с лишним раз. 
Ползают по небу сонно тучи.
Жил Поэт. Уже тогда – для нас. 
И себя глаголом жёг и мучил.

Июнь. Начало лета. Ливень. Град. 
Мальчишки в лужах скачут с переплясом. 
Относит ветер тучи на закат
И гром рокочет приглушённым басом.

Из водосточных труб сплошной поток 
Отмыл асфальт до мраморного блеска. 
Оставив подоконник и цветок, 
Сбегает кошка на сухое место.

В окне раскрытом вечер, дождь, пейзаж, 
Знакомый до царапин на скамейке.
По лужам град выстукивает марш 
Как заяц из рекламы батарейки.

Июнь. Начало лета. День шестой. 
И ещё долго жить до Чёрной речки.
В двухсотый раз приходит день такой, 
Где всё срослось с наречием “Навечно”.

Июнь. Начало лета. День шестой. 
Имён прекрасных слитное звучанье. 
Ещё не сделан выстрел роковой.
Ещё так долго, долго до прощанья.
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19 октября в городском саду.

Октябрь.
Пасмурно.
Дождливо.
Листопад.
Сквозняк ознобный.
В призрачных аллеях
стыдливо прячет свой потрёпанный наряд 
ненастный вечер.
Ветер резче, злее
швыряет пригоршни шуршащие в пространство, 
как будто ненавидя постоянство
прихода
каждого из заданных времён. 
Октябрь. Осень.
Из небесных странствий 
всего опасней памяти полёт 
вслед обаянью дорогих имён. 
Октябрь.
Листва к подошвам льнёт, 
как льнёт душа
к Голгофе и Мытарствам. 
Октябрь и дождь.
Дождь с ночи до утра, 
с утра до вечера
то косо, то – отвесно.
И тени прошлого –
бесценный сонм утрат! – 
скользят за пеленою бестелесно.
…Крылатки, клятвы, 
шпаги наголо.
Декабрь. Нева.
Промёрзшие куртины.
«Отечество нам – 
Царское село» 
Опять – Октябрь.
И целый мир – чужбина,
когда по черноте чугунных плит, 
сливаясь,
капли протекают осторожно
на Лики тех, кто здесь навечно спит –
Певцов Свободы
в кандалах острожных. 
Всё – в запустении, 
всё – наспех, абы как.
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В столицах снова правит новый Гришка. 
И даже днём почти не тает мрак,
как будто проклял нас вовек Всевышний. 
Но те же мы.
И чистый отсвет твой, 
Век Чудный,
виден и поныне ясно.
И листопад
Как прежде – золотой. 
И всё, что было – 
было не напрасно.

Николай Покидышев

25 сентября 2008 года

Памяти моего учителя, писателя, искусствоведа Бориса Николаевича Карсогова

Сентябрь выпал в этот год
Холодный, с долгими дождями, 
Как будто знал кого возьмёт, 
Но не умел сказать словами.

А потому лишь, молча, лил 
Небесных слёз осенних горечь, 
И вдруг нас всех осиротил,
И с этим горем не поспоришь,

Не возвратишь, хоть закричись, 
Назад Учителя и Друга…
А сорванный порывом лист 
Вершит скольжение по кругу.

Николай Покидышев
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НИКОЛАЮ РУБЦОВУ

(Отрывок)

Ветер пелену дождя колышет, 
Плачет ночь за стенами избы, 
Толи домовой, а толи мыши 
Зашуршат вдруг чем-то у трубы.

Скрип калитки – сиротливый оклик, 
А с небес всё льёт, и льёт, и льёт.
Двор, деревня, лес насквозь промокли, 
Лишь в углу лукошко час свой ждёт.

Просветлеет – и пойдём с ним вместе, 
Лужи сапогами бороздя.
По дороге сочиним с ним песню 
Как вдвоём спасались от дождя,

Про его ночные плач и слёзы, 
И мышей шуршанье у трубы,
Как ветвями машут вслед берёзы 
Крайней от околицы избы…

***

Ночь давно промокла от дождя, 
От его, в упор, холодных капель; 
Глухо гром гремел, прочь уходя,
И сверкал клинками молний-сабель.

Уходили прочь жара, июль, 
Только август не спешил на смену. 
От порывов ветра в окнах тюль
Вздрагивала, прижималась к стенам.

Рыкнул на грозу и тут же смолк
Чей-то пёс. А дождь вдруг с силой шквала 
Застучал по крышам… и прошёл.
Ночь одна на улице осталась.

Только август также не спешил, 
Отложив приход свой до рассвета. 
В мокром небе месяц сторожил
Стайки звёзд в последний месяц лета. 
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Николай Покидышев
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Из сборника «ЗВАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ»

***

Осень: дождь и опавшие листья,
С первым снегом вдали предсказуемым, 
Облака над окошком нависли
Здесь и, может быть, в Потаскуево.

Там высокие стройные сосны, 
Как у нас – над Исетью, Синарою. 
Там мелькнувшие мимо весны
Бродят врозь, а быть может – парами.

И живут там далекое лето,
И поляна, и лагерь с палатками, 
И щебечут в кустах непременно 
Стаи птиц у реки с перекатами.

И разбудит с утра спозаранку 
Солнца луч по стеклу сверканием 
В дорогой с детских лет Зырянке 
Перед жизни дорогою дальнею…

Снова осень и желтые листья 
Ветер рвет как обои старые.
Вслед за листьями мечутся мысли… 
Где ты, юность, с любви пожарами?

Николай Покидышев
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Сороковой день

Памяти нашего друга 
Валерия Пундани*

Вот не ждал, не гадал среди лета 
Перебраться в края иные.
Уж простите меня за это 
И жена, и друзья дорогие,

Что не я рядом с вами – портрет мой 
И краюхой накрытая стопка.
Пусть встречались мы наспех, и редко, 
Не затянется в сердце тропка

К вам сюда. И отбросьте печали: 
Просто я ненадолго вышел.
Вновь вернусь к вам нежданно, нечаянно 
Теплым летним дождем по крыше,

В стекла окон начну барабанить, 
Свисну посвистом ветра шального… 
Вы поймете, кто так хулиганит,
И мы вместе все будем снова!

*Валерий Владимирович Пундани – профессор Курганского
государственного университета, доктор исторических наук, 
действительный член Академии военных наук
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***

Золотом сорил листопад, 
Засыпал им улицы, дворы. 
Превращая город в Златоград, 
Раздавая щедрые дары.

Не жалел последний свой наряд, 
Зазывая зиму погостить,
А зима, который год подряд 
Также не спешила приходить.

Чернота асфальтовых дорог 
Запылала цветом золотым,
Плыл с восходом солнца на восток 
С крон деревьев золотистый дым.

Налетали ветер, дождь не раз, 
Уносили золото с собой:
Может где-то спрятать про запас, 
Может быть от жадности слепой.

С опозданьем, но придет зима, 
Серебром засыплет Златоград, 
Будет до весны хранить сама 
Все, что подарил ей листопад.
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***

Поздней ночью дождь разбудит 
Стуком капель по балкону.
По стеклу слезиться будет
Свет фонарный. Вдруг застонут

Сквозняки с порывом ветра, 
Чьи-то тени догоняя.
Встрепенутся чутко ветви, 
Листья жёлтые роняя…

Дождь. Октябрь. И на асфальте 
Облетевших листьев груды 
Шелестят: «А что же дальше? 
Что же дальше с нами будет?..»

Стук неровный крупных капель: 
Дождь холодный – гость незваный. 
Мокнут листья на асфальте 
Золотой парчою рваной…

Десять дней после Покрова: 
Ни снежинки, и ни льдинки. 
Спят, укрытые в коробки, 
Наши зимние ботинки.

Дождь. Октябрь. Во мраке тонет 
Тротуаров даль ночная.
Сквозняки летят со стоном, 
Чьи-то тени догоняя,

По притихшим градам, весям, 
По деревням с дрёмой чуткой, 
Прямо к краю поднебесья, Где 
уже родилось утро.

Сквозь осенний день короткий 
Заспешит оно к закату.
Что ему людей заботы,
Жизнь, любовь, и боль утраты,

Как она невыносимо
Стиснет грудь тоской без крика 
Холодом промозглым, зимним. 
В комнате темно и тихо…
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***

Мокрый черный блестящий асфальт 
С ярко-белой дорожной разметкой, 
Фонарей отраженья горят
В каждой капле дождя на ветках.

И двойным отраженьем в окне 
Сквозь стекло полуслепо мигают, 
Словно просятся в гости ко мне, 
Только повод зайти не знают.

Далеко – или близко? – гудки: 
Тепловоз, невидимка бессонный, 
Среди ночи в свои тупики
До утра снова прячет вагоны.

До утра кто-то спит, кто-то – нет, 
Тишину измеряя взглядом.
Тени сложились в твой силуэт 
И колышутся тихо рядом.

И ложатся на руки мои,
Как ложились твои когда-то. 
В небесах ни звезды не горит 
И к тебе нет дороги обратной.

Только память, палач мой ночной, 
Опалит вновь огнем нестерпимо. 
Вы нашли среди звезд покой, 
Души наших усопших любимых?..

Николай Покидышев
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ТАК МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ

1
Ты вспомнилась мне почему-то 
Так ясно, как никогда.
Еще не забрезжило утро, 
Сбегала по стеклам вода

Ночного дождя. С порывом 
Ветер бился в окно.
Ты мне почему-то не снилась 
Так долго. Когда-то давно

Весь вечер мы танцевали 
С тобою все танцы подряд, 
И ничего не знали
Про то, как годы летят…

2

Немного сумасшествия – не в счет: 
Влюбленность – с кем такого не бывало? 
Ты помнишь, как трещал в морозы лед 
И вьюга снег в нас на пруду швыряла?

Как лгали предсказания примет,
И цвет закатов тех – багрово-алый? 
На память никогда надежды нет
С ее лоскутно-пестрым покрывалом

Воспоминаний и осколков сна 
И воспаленной яви вперемешку, 
Где та неповторимая весна,
Где счастья стяг и боли ад кромешный.

Где от тоски в глазах белым-бело,
Где день – лишь повод к призраку надежды, 
Где все так ослепительно цвело,
Плыл аромат цветов густой и нежный…

3

Ну, что тут скажешь? Столько лет прошло. 
Кто – позабыл, а кто-то – безутешен.
Разлука – это благо или зло?
Ответ у сердца не найдешь, конечно.

За много лет я не нашел его
И не изменишь прошлое ответом.
Вдруг память, а не дождь, стучит в окно, 
Ночь озаряя тихим ясным светом?..
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***

Я оглох от твоих молчаний; 
в несвиданиях наших ослеп.
Лето кончилось. Дождь барабанит. 
Что-то спрашивает у всех.

Лето кончилось. Что с нами будет? 
Вдруг – обиды. Откуда? К кому?
Дождь заладил: «Не любит! Не любит» 
Бед каких-то неясных канун.

Август плачет в свой день последний. 
Ты куда-то опять – уезжать.
Ни на том, ни на этом свете 
друг от друга нам не сбежать!

Ты поймёшь это, душу изранив: 
ведь у памяти горький хлеб…
Я оглох от твоих молчаний.
В несвиданиях наших – ослеп. 

Николай Покидышев

К СУДЬБЕ

О, дай в последний раз мне обмануться, 
Вдохнуть, сорваться, в выси улететь,
Где – как хрусталь – сердца на счастье бьются 
И тех волос ещё рыжеет медь!

Дай досыта мне той воды напиться 
Звенящих капель первого дождя; 
В Её глазах навеки отразиться,
В один и тот же день всегда входя!

О, дай не потерять, не затеряться: 
Вдыхая запах отгоревших свеч,
В последний миг в весенний день ворваться - 
Ей на руки пыльцой акаций лечь!

Порви давно запутанные нити,
И бег секундных стрелок – задержи! 
Остановись, прошу, и дай мне выйти 
В те майские прощальные дожди!
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***

Печалей много в мире разных. 
Есть разной горечи слова.
Быть нелюбимым – это праздник, 
Когда любимая жива.

Жить по полжизни врозь, без права 
Хоть изредка писать, звонить…
Но это – сладкая отрава:
В молчании живых любить.

А если выпадет вдруг случай 
Приехать в город тот, бродить 
По улицам; всю ночь колючий
Дождь будет сечь глаза, слепить…

И, уезжая утром рано,
В купе приткнуться у окна, 
Счастливый, что за тем туманом 
Есть дом, где счастлива она…
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***

“Чого очi не бачать, 
того серцю не жаль»

(украинская пословица)

Вчерашний день! Сим-Сим, открой мне двери! 
Одесса, море, март, пустынный пляж…
Я убегу в кафе с названьем «Берег» 
На берег тот – единственный и наш.

Её следы найду на пыльных склонах 
Среди сухой полыни и травы,
Где дождь в апреле – с грохотом до звона, 
В Её глазах – зелёных с голубым…

Мои глаза – теперь от слёз слепые: 
Не бачать очi, чого серцю жаль!..
Да если б в море я тоску всю вылил – 
По всем морям гулял девятый вал!

…Гремел оркестр. Под Аллу Пугачёву 
Певица пела: «Эй!.. Там, наверху!..»
Сим-Сим! Прошу: открой мне двери снова 
В Её страну! Я больше не могу

На холм другой всходить (О, плач Орфея:
«Харон, Харон! Кого за Стикс увёз!.»). 
Я прихожу на холм – но я НЕ ВЕРЮ 
Слепым глазам и горькой влаге слёз.

Сквозь сон, сквозь явь – Она. Спешу за Нею. 
Но понапрасну: ноги – как вросли.
Сим-Сим! Открой в апрель вчерашний двери! 
Прошу, Сим-Сим: дай мне Её спасти!..
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***

Снова осень в заброшенных наших края, 
Листопад с журавлиным «курлы» вперемешку, 
Бабье лето с дождями колдует в паях,
Сонм бесплотных надежд пробуждая, конечно.

Чьи-то жизни летят с журавлиным «курлы», 
Для любого – одна, без замены, возврата.
Остаются знакомые улиц углы
И часов мерный ход без дороги обратно.

Остаются все также, на тех же домах 
Голоногих антенн почерневшие стаи, 
Письма, вещи и фото – на прежних местах,
Твой подъезд, телефон – что с тобой, без тебя ли.

Письма, вещи и фото – совсем не твои: 
Самых, самых родных до последнего вздоха, 
Тех, кому откричали уже журавли,
Только память кричит так, что можно оглохнуть.

Все трудней одному – по дороге утрат. 
И спасения нет у религий и магий.
Остаются потом только фото и взгляд
И стихов недописанных след на бумаге...

Снова осень летит с журавлиным «курлы» 
Город мокнет в дождях уж которые сутки. 
Лишь аллейный сквозняк, дернув вдруг за полы, 
Среди голых ветвей засвистит, как на дудке.
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***

Небо низкое – тёмным облаком, 
Колыханье листвы на ветру.
Шум машин заметался по комнатам 
И рванулся опять к окну.

Полдень с вечером схож. Дождь всё капает 
Вяло, нехотя. Голубь скользит
В влажном воздухе. Свежесть запахов 
Нос соседской дворняге знобит.

Лужи, брызги. И, слез прозрачнее, 
Дождь на лицах, на листьях, домах. 
Сколько дел ещё в жизни не начато! 
Сколько счастья в любимых глазах!

Разноцветные пятна зонтиков. 
Дождь в начале июня – к добру!
И с каким наслажденьем он вспомнится 
Как-нибудь мне зимой поутру.

***

Вкус твоих слёз на моих губах. 
Вздох – на губах. О, любимая, спи!
В сон твой прокрался нечаянный страх 
И на губах моих стих.

Брови целую твои – о, не плачь! 
Влагу целую солёных ресниц: 
Страхи ночные – лишь тень неудач, 
Что около нас уже пронеслись.

Август уже гостит за окном, 
Тихим стучит по балкону дождём.
Может Любовь – придуманный дом, 
Но мы в нём давай поживём…

***
Земной поклон, родимая земля, 
За все пути по городам и весям;
Что жили вместе, трудно, не делясь, 
За то, что и потом мы будем вместе.
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За осени под тихий плач дождя,
За зрелость лета, вёсны, снег желанный; 
На том поклон, что, даже уходя,
С тобой ещё родней и ближе стану. 

Николай Покидышев
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Ольга Рыжова, Курган
Журналист, член литературного объединения «Поэтическая горница»

Первой акварелью осень рисовала

Первой акварелью осень рисовала,
На палитре краски с дождиком мешала:
Цвет зелёный с синим, красный с ярко-жёлтым,
На листе писала тонкой грусти ноты…
Добралась и маслом стала небо мазать,
Тучи разворчались, выпуская фразы…
Ветер-задувала высушил рисунки,
Провода-дождинки вытянулись в струнки.
Рассмеялась громко осень-златовласка,
Убрала рисунки и пустилась в пляску.
И сушились в парке на скамейке кисти,
В вихре закружились золотые листья.
А под утро белый опустился иней,
Прихватив морозцем листья у рябины,
Задышав всё небо воздухом хрустальным.
Он звучал и падал тихо, музыкально…
Первой акварелью осень рисовала,
На палитре краски с дождиком мешала…

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017
Свидетельство о публикации №117092806653

Листопадная пора

Листопадная пора
В утро раннее хозяйкой,
Разложила веера,
Собирая ветра байки…
Многоцветная пора
От оттенков до нюансов.
Жёлтым цветом вечера,
Теплота небес авансом…
Дождь холодный и опять
Сохнут листья на асфальте.
Листопада благодать,
Осень в разноцветном платье!
Паутинки-свитера
Вяжет осень птичьим стаям.
Не успев придти, пора
Листопада улетает…
Листопадная пора…

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2015
Свидетельство о публикации №115091507348
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Ребус (онегинская строфа)

Два зонтика уселись на скамейку,
Пережидают тёплый майский дождь.
Он льёт с небес из доброй старой лейки,
Неся прохлады чувственную дрожь…
Вокруг вода рекой по кругу хлещет,
Но, боже правый, как сердца трепещут!
Для них горят симпатий фонари,
Им бесполезно что-то говорить,
Им не понять идущих и бегущих,
И невдомёк, двум зонтикам смешным,
Что можно быть закрытым и складным.
Стена и гвоздь… Но шанс тогда упущен…
Пусть тучами затягивает небо,
Не разгадать любви извечный ребус!

Ольга Рыжова
22 апреля 2018 год
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Пионовый бриз

Пионовый туманный бриз
Под утро нежною прохладой,
Июля жаркого каприз
Летит цветочной серенадой.
Росинки-жемчуг на траве,
Их растеряло нынче лето,
Неся дождинки в рукаве,
Сбежало от ночного ветра…
Пионовых волшебных рифм
Запасся, притаившись, ветер,
Разгадывая лета шифр,
В листве июльской неприметен.
Небесных облаков эскиз.
Ждёт ветер звёздной ночи, страстной,
Ванилью дышит ароматной
Пионовый туманный бриз…

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2018
Свидетельство о публикации №118070603830

Сентябрь ещё в зелёном…

Сентябрь ещё в зелёном
Плаще, в старомодной шляпе,
И зонтик стыдливо прячет в туманном 
рассвете утра…
Влюблённый и вдохновлённый
Купил разноцветный штапель,
В подарок купил любимой, той Осени 
златокудрой…
Ещё не слышны метели,
Снегов не видны заносы,
И ветер пока послушен, но дует уже с 
прохладцей…
Свой плед-паутинку стелет
Любимая эта Осень,
Одевшись в пёстрые платья, с надеждой на 
коронацию…
И коронация будет!
Ей в этом сентябрь поможет,
Он наконец-то откроет лимонно-осенний 
зонтик.
И осень ударит в бубен,
В цыганском танце закружит.
Сентябрь, улыбнувшись грустно, уйдёт в 
беспросветный дождик…

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017
Свидетельство о публикации №117090708418
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Художница Осень

На небесном листе
Осень пишет картины,
Акварель разбавляя осенним дождём.
И от центра Земли
Разошлись переливы
Красок лёгких простых на рисунке цветном.
Лист ещё не намок
И работа в разгаре,
Точных быстрых мазков не окончен полёт.
Кисть в руке не дрожит,
Осень листья срывает,
И кленовый садится листок-самолёт.
Всё плохое забыто
И ветром уносит.
Подсыхает палитра. Ушла суета…
Расписала Планету
Художница Осень,
Добавляя и путая жизни цвета.

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2013
Свидетельство о публикации №113092805882

Сентябрьская пастораль

Засентябрило как-то вдруг,
Одним моментом,
Пришла пора седых разлук
Платить по рентам…
И рябью дождик по стеклу,
Причуды мага,
Прощальный лета поцелуй,
Рябинных ягод.
Костёр осиновых плащей
В бору сосновом,
Прозрачней с каждым днём, модней,
Наряд у клёна…
И вяжет паутину-шаль
На спицах осень,
Сентябрьскую пастораль
Окрест разносит…

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017
Свидетельство о публикации №117091207190
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Друзьям-художникам

Как долго тянутся минуты
И ожиданья вечен дождь,
Волнения мешают путы,
Ты ждёшь…
Минуты на часах застыли,
Не хлопает злодейка-дверь,
На кухне – запахи ванили
Теперь…
Свистит, смеётся друг мой, чайник,
Заварен крепкий вкусный чай,
Пирог застыл - он здесь начальник,
Встречай!
Звонок, и ты бежишь с надеждой,
Что гости будут, и тебе
Моральной хочется поддержки
В судьбе…
Глаза горят и лёд растоплен
Непонимания подчас
Вопрос ответом добрым сдобрен
Не раз…
За чаем, проявляя милость,
Вопрос ненужности решён,
Они пришли, и всё свершилось
Душой!
Как долго тянутся минуты,
А после - птицами летят…

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017
Свидетельство о публикации №117102909161
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Пока дышу, надеюсь на тебя…

Пока дышу, надеюсь на тебя…
Свой марафон начнёт осень-хозяйка,
Подбавив в краски алого огня,
Закружит ветром жёлтых листьев стайку.
Пока дышу, надеюсь на тебя…
Свинцовые пригонит осень тучи,
И ты появишься в моих дверях,
Останется надежда лишь на случай…
Пока дышу, надеюсь на тебя…
Дожди пройдут, деревья побелеют,
Опустятся от жизни бытия,
И от мороза ветки ослабеют.
Пока дышу, надеюсь на тебя…
Весна придёт и заключит в объятья,
Рука в руке, пусть трубачи трубят!
Ты - мой жених, я в подвенечном платье.
Пока дышу, надеюсь и люблю,
Пока люблю - действительно живу!

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017
Свидетельство о публикации №117092608908
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Гастроли (аномальной погоде)

Осень холодная что ли?
Утро бездушных рассветов,
И заблудилось вдруг лето,
Осени ретро-гастроли…
Дождь далеко не весенний,
Хлёсткий и даже жестокий,
Зябнут и корчатся строки
Мысленных недоумений…
Может не там я проснулась,
Может во сне заблудилась?
Ночь город мой остудила,
Морем залит переулок…
Как бы она не старалась,
Кончатся ретро-гастроли,
Северный сменится полюс,
Летом задышат кварталы.
Как бы она не старалась!

Никому не говори

Никому не говори.
За окном гуляка-ветер
Разошёлся, оставляя ветки на траве.
Никому не говори.
Он считал цветы в букете,
Что оставил ты, мой милый, утром на окне…
Никому не говори.
Он потом ещё вернётся,
Стукнет форточка в квартире тёплым 
сквозняком.
Никому не говори.
Счастье солнцем улыбнётся,
Нарисует вечер тучу чёрным угольком…
Никому не говори.
Брызнет дождь весёлый летний,
Прогремят вдали грозою грустные слова…
Никому не говори.
Дымкой лёгкой сигаретной
Виснет в комнате и … тает: «Я люблю 
тебя…»
Никому не говори…

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017
Свидетельство о публикации №117060403021

58



Твой транзит (брату)

Не зря вчера спускался паучок,
Он весть принёс, и весть издалека,
Влетел в окошко, счастьем засверкав,
Включив любви и веры маячок!
Ты позвонил сквозь тысячу дорог,
Сквозь толщу океанов и морей,
Полгода дней, ночей, снегов, дождей,
Акул, медуз, назойливых миног…
Ты уходил студёною зимой,
По суматошной жизни колее,
Качалось судно на большой волне,
Заманивая тишиной морской…
И ты ушёл. А жизнь, она бежит,
И не стоит на месте мир людской,
Чужой язык, менталитет чужой.
Ты выдержал. И это твой транзит…
Родного сына ждёт твоя земля –
Ну вот ещё, ну вот ещё чуть-чуть,
От ожиданья разрывает грудь,
Дорога к дому, как же ты длинна!
Ты на земле, и поднимают трап,
От радости кружится голова,
Растаяли вдруг нежности слова,
Ещё один твой жизненный этап!
Не зря вчера спускался паучок…

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017
Свидетельство о публикации №117060606683
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Месяц чудес

Распогодилось к утру,
Проводило солнце тучи,
И окошко на ветру
Скрипом тихим и тянущим…
Свежим морем пахнет лес,
Березняк и бор сосновый.
То июль, месяц чудес,
Васильково-бирюзовых…
Земляничные поля
Распростёрлись, не обнимешь!
Трав зелёные моря,
Летних гроз дожди косые.
Там грибов подземный град
Мхом прикрыт замшелым старым,
На пеньке семья опят
Под листвой, и день не жарок…
Зажурчала, берегись!
Эхо вьётся шумной речкой,
Напугавшись, утки ввысь
Улетают, мгла колечком…
И вечерним холодком
Потянуло, и задуло
Ярким пламени костром,
И луна с небес взглянула…
Распогодилось к утру.
То июль, мой лучший друг!

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017
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Там слева, у входа

И что же ты дождик заладил опять
По нотам играть свои гаммы?
Да, ты не даёшь ни грустить, ни скучать…
Но шрамы,
Но старые шрамы болят от дождя,
Не любят плохую погоду…
Стучат, убегая, гудят поезда –
У входа,
Там слева, у входа, где старый вокзал,
Я твой силуэт вдруг замечу.
То гаснет, то светит забытый фонарь
Под вечер.
Под вечер закончатся гаммы твои
Звонком на пороге. Я таю!
Всё стихнет, растают слепые дожди.
Взлетаю!
Мы вместе, и рядом мужское плечо,
Оделся в закат милый город.
Я счастлива! Трудности? Всё нипочём,
Опора!

Ольга Рыжова
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Милый мой…

Здравствуй! А мы вновь остались одни,
Год пролетел, растворились надежды,
В быстро-желтеющих август одеждах
Снова за дверью, подняв воротник…
Ты не стесняйся, давай заходи,
Мы посидим, выпьем летнего чая.
Знай, без тебя целый год я скучала,
Дней беззаботных чреда впереди!
Сладок и чуток мой сон до утра,
Выключен старый разбойник-будильник,
С кухни ночной ароматом ванили
Тянет, и мне просыпаться пора.
Не тороплю. День за днём и сентябрь
Руку протянет, неся беспросветность,
Серых холодных ночей бессердечность,
Осени красной бесшумный корабль…
Здравствуй, мой август с зелёным зонтом!
Я на вопросы твои все отвечу,
Брось, заходи, мы отпразднуем встречу.
Осень с дождём – это будет потом…
Милый мой август…

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2017
Свидетельство о публикации №117073005274
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Светлана Бажина, Курган. Журналист, ведущая творческой гостиной «У Светланы»

Хорошо!
Хорошо - среди травы,
От дождей высокой.
Только режется, увы,
Злючая осока.
Хорошо ссыпать в туес
Горстки земляники.
Не шумит от зноя лес,
Спит в величье диком.
А мохнатый толстый шмель
Тычется мордашкой
В сердцевинку, как в купель,
Крошечной ромашки.
Соберёт пыльцу и – в путь,
Где ни разу не был.
Полежу-ка я чуть-чуть,
Погляжу на небо.
Только – навзничь, и – в мечты,
Из-под пятки - заяц!
Напугал до немоты
Маленький мерзавец.
А теперь уже смешно
Стало тёте взрослой:
Всполошились заодно
Низенький и рослый.
Пересохло вмиг во рту.
Вот бы тучку что ли,
Чтоб умыла красоту
В изумрудном поле!
 
Светлана Бажина
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Жасминовый дождь

Падает, падает дождь –
Белый жасминовый цвет.
Где ты сегодня живешь?
С кем ты встречаешь рассвет?
Благоухает жасмин
В память о первой любви.
Выйду к калитке один,
Вспомню про губы твои.
От аромата цветов
Вкус поцелуя горчил.
То, что дарить был готов,
Позже - другой подарил.
Я изучал нежность плеч,
Шёлк чуть растрёпанных кос.
Радость жасминовых встреч
Я через время пронёс.
Нас разбросали года,
Долгие хлопоты дней.
Я не менял города,
Я - у калитки своей.
Жаль, для меня не вплетёшь
В косы жасминовый цвет.
Падает вечности дождь
И заметает твой след.

Светлана Бажина
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Пуговки

Помню, я - юная в платье в горошек,
Поле, кругом васильки...
Жарко меня обнимал мой хороший
У говорливой реки.
Тонкие руки, вишневые губы,
Светлые кудри, как лён…
Он целовал их и нежно, и грубо,
Он говорил, что влюблён.
Круглые пуговки платья из ситца
С дождиком пали в траву.
Как я боялась тогда появиться
В доме, в котором живу.
Алые щёки разгневанной мамы...
Или - простит и поймет?
Мама, ты тоже снимала упрямо
С папиных губ дикий мед.
Это все в прошлом… У нас - дочь и внуки.
Он - без ума от семьи.
Так же, как прежде, целует мне руки…
Гладит морщинки мои.
Летняя ночь... И опять мне не спится,
Мысли снуют в голове.
Вижу я мятое платье из ситца,
Пуговки в мокрой траве.

Светлана Бажина

65



Нечаянный дождь

Майский нечаянный дождь,
Теплый, пунктирный, прямой…
И ни к чему макинтош.
Даже не тянет домой.
Дождь отмывая нерях:
Лавку, беседку, подвал,
Вскользь на подъездных дверях
Автопортрет рисовал.
Дворникам меньше возни,
Пыли не будет денек.
Дождь, ты под шефство возьми
Мой городской закуток.
Ирисы и чистотел
Из палисадов глядят.
Только вот жаль, облетел
Яблони вешний наряд.
Видно, сирени пора,
Чтобы ветвей её вязь
Посередине двора
Розовой пеной взялась.
Я у крыльца постою,
Вверив ладони дождю.
А в поднебесном краю
Тучка качает ладью.
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В чашу озера свесилось небо

В чашу озера свесилось небо,
И разлился туман молоком.
Если в связке с романтикой не был,
Никогда не дружил с рюкзаком,
Не увидишь ты озеро это,
Самоцветы игривой воды,
Не проводишь цветущее лето
За цепочку уральской гряды.
Но, поставив палатку на взгорок
Под раскидистой кровлей лесной,
Веришь: хуже сорок-тараторок
Надоедливый дождь проливной.
Ловишь щупальца солнца к полудню,
Слышишь писк комарья ввечеру.
Забывая про серые будни,
Поклоняешься батьке-костру.
И ночами из темной кудели
Видишь, как в предвкушении сна
Тихо вертится в колыбели
Беззаботная лялька-луна.
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Вишневый поцелуй

Из-под веток вишневого дерева
Еле видно кусочки небес.
Ты вспорхнул по-хозяйски, уверенно,
Высоко на стремянку залез.
Я с ведерком внизу. Ой, крапивушка,
Опалила лодыжки слегка.
И над плясом моим кровопивушка
Насмехается исподтишка.
Полчаса – полведра вишней спелою
Мы наполнили, милый, с тобой.
Но какая-то тучка дебелая
Затянула просвет голубой.
И западали часто горошины
Свысока на зеленый шатер.
Опускайся на землю, хороший мой,
Обними, разожги наш костер.
Я хмелею под взглядами жадными.
Ты вдруг вишенку в рот положил
И, губами сразив беспощадными,
Поцелуй затяжной подарил.
Шепчешь тихо: - Моя ты красивая,
Отними половинку, не трусь!
- Не дразни! Я сегодня игривая,
Отомщу, только сил наберусь.
После баньки, на шелковой простыни
Я устрою тебе «разбалуй»
И нечаянно зубками острыми
Тот вишневый верну поцелуй.
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Пионы

В крохотных палисадах
И за большой оградой
В самом начале лета –
Буйство цветов и цвета.
В кружеве полутени
Пленники царства лени -
Радужные пионы
Всем раздают поклоны.
После дождя пионы
Пряно пахнут лимоном
Или цветущей липой,
Или сирени кипой,
Неуловимой нотой
Мускуса с бергамотом.
Даже розой и медом
Веет вдруг мимоходом.
Трепетно и влюбленно
Смотрят глаза пионов,
В людях души не чая,
Сонмом кудрей качая.
Жаль, только три недели
Эти глаза глядели
Из молодых бутонов.
Вянут, увы, пионы.
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Поплачьте обо мне, дожди

Поплачьте обо мне, дожди,
Из туч лиловых и косматых.
Не позади, не впереди -
Ни правых нет, ни виноватых,
Что родилась в мороз и снег,
От женской глупости не таю.
Я – особливый человек.
И с малых лет об этом знаю.
Мне самый близкий - не указ,
Сама себе я – королева.
Хоть цель направо, каждый раз
Я вдруг сворачиваю влево.
Не от противного… Нет, нет!
От любопытства и азарта
Изведать стороны монет,
Какая вывалится карта.
Я без сомнений верю в то,
В чем самый умный не уверен.
И без разбору, как никто,
Вдруг открываю в душу двери.
Дожди поплачут в вышине
Из туч, как я во всем упрямых.
«Бери левее!», - скажут мне,
А я пойду, пожалуй, прямо.
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Мы убегали от дождя...

Мы убегали от дождя,
Но все же вымокли насквозь.
Спросил ты, глаз не отводя:
- Как наши души жили врозь?
Решай сегодня и сейчас!..
Тела пронизывала дрожь.
Не прекращался ни на час
Неугомонный летний дождь.
Обрывки терпких нервных фраз,
Напрасно ты ответа ждешь…
Зачем, как будто напоказ,
Нас целовал упрямый дождь?
Косые струйки по щекам
Стекали медленно на грудь,
С небес - разлучница-река,
Шептали губы: - Не забудь!
Я рисовала твой портрет
На фоне капелек дождя…
- Мне миг дороже прошлых лет, -
Сказал ты, в осень уходя…
В прихожей - выключенный свет,
День упорхнул за горизонт.
Нет, я не плачу… Нет, нет, нет…
А на трюмо - забытый зонт.
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Незабудки

Дождю весеннему все время плачется,
Его, наверное, не переждать.
А незабудки-слезы катятся,
И уж как прежде не погулять.
Уроки школьные, уроки мамины
Давно заучены, как дважды два.
Но все сложней теперь судьбы экзамены,
Белее волосы, мудрей слова.
А где ж ты, мальчик мой с глазами синими,
В каком неведомом живешь краю,
Кого ты ласково зовешь по имени?
Я ситец памяти перекрою.
И вспомню прошлое: в горошек платьице,
Мне шел девчоночий простой фасон.
С тобою бегали в кино по пятницам.
Признанья робкие, тревожный сон.
Ты провожал меня до дома вечером,
Был после дождика уютней двор.
Там кто-то звездочки рассыпал веером,
И незабудковый сиял узор.
А ты собрал цветы в букетик маленький,
«Я не забуду встреч», – шепнул мне вслед.
Букетик маленький - лазури капельки,
И синих глаз твоих прощальный свет.
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ЧАЙ С ИМБИРЁМ

Пуловер цвета беж,
Осанка – для татами…
Зачем меня ты ешь
Бессовестно глазами?
Зачем пронзает дрожь,
И жар окутал тело?
Пережидая дождь,
Я вовсе не хотела
Ни страсти, ни побед
Уснувшей мирно плоти,
Мужчина – сердцеед
За столиком напротив.
Я старше и мудрей,
К тому же несвободна,
Но хочется скорей
Сбежать куда угодно
От этих серых глаз.
Бесстыдно раздевают
Вот здесь, в кафе, сейчас…
Но так же не бывает!
Имбирный чай остыл,
Глоточек - от глоточка.
И так, как чай, твой пыл
Унять бы мне. И точка!
А дождь идет стеной,
Всемирные потоки.
Но что это со мной?!
Заполыхали щеки.
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Ирина Семёнова, Курган Член литературного клуба «Поэтическая горница»

Медовая пора

Снова осень,
Мокнут листья под дождем.
Снова мысли беспричинно вязнут в грусти. 
Бродит ветер меж осинками с зонтом.
Своего повеса точно не упустит.

Каждой шепчет:
-Знай, навеки ты моя!
И они пред ним склоняются в поклоне. 
Он целует их /бессовестный/ в уста,
А они, от счастья, глупенькие стонут.

Позабавился 
И бросил,
И пропал.
Счастье птицею вспорхнуо, 
Улетело.
Вы не плачьте, он вернуться обещал... 
Ненадолго ваше сердце опустело.

Кружит голову медовая пора. 
Бабье лето отмечает именины. 
Паутинками сверкает седина,
А казалось, что на это нет причины.

20.10.15.
Ирина Семенова
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Холодный май

Природа ждет обещанной весны.
Ни дремлет, ни проснулась. Словно в коме. 
Вокруг все зыбко, словно на изломе.
И дождь, и снег на пару холодны.

Промозглый май не блещет красотой. 
Не радует ни зеленью, ни синью.
А мне бы ночи с запахом полынным, 
Замешанные призрачной мечтой.

Мои мечты наивны и просты.
Но мне их спрятать хочется поглубже. 
Чтоб не замерзли, в сей весенней стуже, 
Я их строкой роняю на листы.

Жаль, никому сегодня невдомек 
Зачем на протяжении всей ночи - 
Кричит строка, рыдает, что есть мочи, 
Лист прожигая, словно уголек.

© Copyright : Ирина Семенова 2, 2018 
Свидетельство о публикации №118052007725 

Серебряные нити октября

Дождь, разучив все гаммы сентября, 
Устало виснет на ветвях рябины.
С него бы впору написать картину 
Для нового листа календаря.

Чуть-чуть пурпура, золота мазки - 
И октябрю готов наряд нехитрый.
Он к нам идет притворно – безобидный, 
Лишь сединой подернуты виски.

Идёт, легко теряя серебро,
Как-будто с нами делится богатством... 
Всегда готовый с ветром побрататься. 
Об это он мечтал давным - давно.

Серебряные нити октября
Рукою щедрой бросит на картину. 
И в изумленьи перед ней застынут, 
Простуженные блики фонаря.

© Copyright : Ирина Семенова 2, 2017 
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Осенняя хандра

От недостатка солнечного света 
Замрет душа, впадая в зимний сон. 
Вновь не хватило ей шального лета, 
Когда звучишь с природой в унисон.

И вот опять разлад, неотвратимо, 
Возник и прорастает сквозь меня. 
Осенняя хандра, скользя незримо, 
Заходит в дом, промокнув от дождя.

Стоит. Задумалась. А за порогом 
От ветра стонут в хмари провода. 
И хочется, не говоря о многом,
Впасть в зимний сон, исчезнуть в никуда.

© Copyright : Ирина Семенова 2, 2017 
Свидетельство о публикации №117091907508

Последний день весны

Рассвет последний и закат прощальный 
Нам дарит уходящая весна.
И дождиком в окно, звонком хрустальным, 
Морзянкою… стучит любви слова.

Отбушевав вишневым снегопадом, 
Под трели очумевших соловьев 
Уйдет она,
Рассвет даря в награду , 
Залитый ярким летом до краев.

Не нарушая вечные каноны 
С обрыва… 
Улетающей тоской 
Она шагнет, не проронив ни стона. 
Исчезнет незаконченной строкой.

© Copyright : Ирина Семенова 2, 2016 
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Буря...

Где от рыка звериного, скалы не дрогнут 
Подставляя себя под удары волны.
Там где солнце с луною в туманах промокнут, 
Ветры дикой отваги и силы полны.

Обезумевши, спрячется солнце от страха За 
изодранный полог пропавшей зари.
И восстанет дракон, возвеличен из праха, 
Разрывая потоки воды изнутри.

Ветер волосы гладит и перебирает 
Сладострастьем пытаясь нарушить покой. 
Дождь то хлещет наотмашь, а то затихает, 
И игрой завлекая, зовет за собой.

Дикой бури во власть отдаюсь без остатка, 
Поддаваясь пьянящей свободе ветров.
Эта магия шторма опасна, но слАдка. 
Вырывает меня из замучивших снов.
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Под дождем...

Август снова к нам пришел господином, 
Нас дождями поливает бесстыжий.
Плащ достану... ,
Он пропах нафталином.
Этот запах не дает моли выжить.

Дождь по крышам,  
Как плясун,
Да чечеткой,
Отмывая от удушья и зноя.
Август время для себя выбрал четко 
До абсурда всех лишая покоя.

Что такое вдруг со мной приключилось? 
Под дождем брожу, оглохнув от стука. 
Камень...
Прыгнула...
Ура, получилось!
Значит я еще совсем не старуха.

На газонах расцвели анемоны. 
Аромат стоит кругом обалденный.
Август - месяц для свиданий влюбленных, 
Время к осени  -
Грядут перемены.

© Copyright : Ирина Семенова 2, 2015 
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И снова осень...
Совместно с Галиной Тихоновской

Скоро осень,
Расплакалось лето...
Хлещет дождь, надоевший, в стекло.
Не поют соловьи до рассвета,
И веселье куда-то ушло.
Это время
Оно для раздумий...
Плен тоски утирает слезу.
Только память о лете иллюзий
С одиночеством вместе несу...
И опять,
Листья желтые, вихрем,
Нам под ноги ложатся дрожа.
А душа то заплачет, то стихнет.
Лето кончилось... Нет куража.
На столе
Чашка терпкого чая,
Отдает ароматом весны.
Так живем... провожая, встречая,
Каждый день на краю тишины.

© Copyright: Ирина Семенова 2, 2015
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Закончилось лето

Вот и все! Закончилось лето,
Отзвенел косой сенокос.
И тепло с последним приветом
Южный ветер до нас донес.
Солнце греет еще, но скоро
Осень вступит в свои права.
И дождей неуемную свору
Не прогнать опять до утра.
А девчонка в осеннем платье,
Листопадом закружит нас.
Как всегда на осенней свадьбе,
Нам оркестр сыграет вальс.
Но пока ты нас радуешь, Осень!
Без дождей и ветров шальных.
На висках не видна еще проседь,
В завитках волос золотых.
Ну так что же – долой печали,
Здравствуй Осень – любви венец!
Мы с тобой опять повстречались,
Значит лета пришел конец.
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Отпусти

Отпусти ты меня, отпусти
Отпусти меня в эти дожди.
Нам на небе вдвоем никогда
Не увидеть как всходит луна.
Не увидеть как звезды горят,
Не вернуть наше счастье назад.
Звездам нам не кричать от души,
Не плутать по таежной глуши.
В небо птицами нам не взлететь,
Певчей пташкой на ветке не петь.
Потеряли любовь навсегда,
Унесла наше счастье вода.
Талым снегом исчезла с полей,
Ей не пел никогда соловей.
И поэтому ты отпусти,
Отпусти меня в эти дожди.

© Copyright: Ирина Семенова 2, 2011
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Анастасия Уткина, Курган,  Член литературного клуба «Поэтическая горница» 

Одержимость

«Уже светило дня на западе горит…» 
К. Батюшков
Светило дня на западе горит, 
По горизонту растекаясь мёдом, 
Моя  душа по осени болит,
И письма пишет, и слагает оды. 
Люблю осенний неизменный сплин,
И дождь на окнах – тусклость акварели, 
И, будто, в целом мире ты один…
Как птицы, листья стайкой полетели. 
Туман костров и яблочный налив,
И огород, вновь до весны уснувший, 
И тучи цвета переспевших слив, 
Сентябрь вкуса кисло-сладкой груши. 
Ночной морозец серебрит траву,
Но солнце в силах снять ещё оковы, 
Нас одержимость держит  на плаву, 
Влюблённость в осень и живое слово.

© Copyright: Анастасия Уткина 79, 2018 
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Ах, осень!

Ах, осень, рыжая красавица! 
Багряно-жёлтый сарафан,
К земле уставшей ветер ластится 
И листьев гонит караван.
Они тропинками, дорогами 
То лихо скачут, то бредут, 
И песнями, уныло-долгими, 
Зовут с собою, как в бреду. 
И я, туманом опьянённая, 
Машу рукою птицам вслед,
На травы ,  лишь вчера зелёные,
Ступает бережно рассвет.
Ах, осень, не спеши с морозами, 
Гуляй подольше, молода!
А нудный дождь пристал с вопросами, 
Ответы – тёмная  вода…

© Copyright : Анастасия Уткина 79, 2017 
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Я в осени сегодня заблужусь

Я в осени сегодня заблужусь, 
Заброшу все дела свои, заботы,
И, пусть, вспорхнёт дымком над кофе грусть, 
И дождь в миноре наиграет ноты.
А солнце плавит золото в листву,
И пахнет осень пудингом с корицей, 
И падают туманы на траву,
Когда под утро снова мне не спится. 
А  осенью сильнее, чем всегда,
Так хочется тепла прикосновений, 
Ты для меня – далёкая звезда,
Ловлю лишь отблеск разных настроений. 
Я в осени сегодня заблужусь,
Тебя, быть может, среди туч увижу, 
Но мне ответит только ветер, пусть, 
На миг тебе родней я всех и ближе.

© Copyright : Анастасия Уткина 79, 2017 
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Туча

Рассыпался град, как ведёрко со льдом, 
Угрюмо нахохлилась туча,
Мы мимо друг друга по жизни идём , 
Но взгляд твой - напиток шипучий.
В нём брызги веселья и сладость мечты, 
И яблока райского горечь,
А туча взирает на нас с высоты, 
С судьбою своей не поспоришь...
Сказал: "Мы не знаем, что там, наперёд", 
А я :"Никогда..." - прошептала,
В реке неурядиц имеется брод, 
Но времени выбраться мало.
Друг друга обманем, что жизнь хороша, 
Но мы не живём - существуем,
А туча заплачет, совсем, как душа, 
В тоске по твоим поцелуям.

© Copyright : Анастасия Уткина 79, 2016 
Свидетельство о публикации №116112908231 
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Дождь

Снова дождь затопил мои мысли, 
И качается город в воде,
Всё судачим о жизненном смысле, 
Есть вопросы, ответы - не те...
Подмигнёт мне луна из-за тучи, 
Ветер что-то в окно прокричит, 
Лето, может быть, осени лучше, 
Но наводят туманность дожди...
В лужах спит опрокинутый город, 
Ночь бессонная бросит вдруг в дрожь, 
Август. Осень упрямая скоро,
И на помощь приходит ей дождь.
И, мне кажется, дождь - это вечность, 
Даже ветер уже не кричит,
Но жива на земле человечность: 
Стрелы с неба - сквозь тучи лучи...

© Copyright : Анастасия Уткина 79, 2015 
Свидетельство о публикации №115120207515

 

Мания

Мои чувства давно описаны, 
Как сказать, чтоб не повторить? 
Режут глаз прописные истины, 
Дождь плетёт голубую нить.
Я в саду наслаждаюсь вишнями , 
На губах моих сладкий сок,
Не хочу для тебя быть лишнею, 
Но летит в никуда песок… 
Держишь снова на расстоянии, 
Я всё жду, только позови,
Это чувство подобно мании, 
А, быть может, сродни любви?
Только знаешь, уже по-прежнему 
Ни работать, ни жить нет сил… 
О тебе бесконечно грежу я, 
Слёзы? Нет! Дождь заморосил…

© Copyright : Анастасия Уткина 79, 2017 
Свидетельство о публикации №117072806455 
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Марина Дятлова, Курган, Член РСП (Российский Союз Писателей), член литературного клуба 
«Поэтическая горница»

Дождь

Дождь безутешен.
В эту ночь
гулять выходят только тени
и под безумною Луной,
любой из них –
всего лишь пленник
тоски,
отчаянья,…
надежды,
сутулых старых фонарей.
Здесь эти чувства неизбежны.
И ветер стонет у дверей
и в окна ломится,
упрямый…
И мерно капает во тьме
дождь
безутешный,
что часами
спать не давал
при жизни
мне.

© Copyright: Марина Дятлова, 2015
Свидетельство о публикации №115121004847
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Лондон. Дождь. Сказка...

Дождь размывает на лицах прохожих краски,
Лондон промерз и дрожит у меня под кожей.
Хочется выпить… не виски, порочной ласки…
- Эй, ангелочек, надеюсь, ты мне поможешь?
Эти глаза разъедают полночный сумрак,
Души любовников, каждого, кто был близок…
Мне наплевать, и я тут же бросаю думать.
- Мальчик мой, сколько ж в тебе этой жажды жизни…
Он улыбается, молча садясь напротив,
Наш экипаж пролетает мосты и скверы.
Я изучаю его бесподобный ротик…
- Знаешь, а ты у меня вот такой будешь первым…
Далее все, как в дешевом, смешном романе:
Ночь на двоих и признанья в фальшивых чувствах,
Утро в похмельном до слез тумане
И тело, в котором до одури пусто…
Только вот дождь размывает на лицах краски,
Снова твой Лондон дрожит у меня под кожей.
Хочется выпить, но вряд ли дойдет до ласки…
- Что ж, ангелочек, ступай, ты не нужен мне больше…

© Copyright: Марина Дятлова, 2012
Свидетельство о публикации №112062509044
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Улыбнись

У таких, как ты, всегда все есть,
И плывут они неторопливо мимо.
Я ж сижу у ног твоих, вот здесь,
Глядя в небо выше ваших нимбов.
У таких, как ты, все хорошо:
Чисто, вкусно и тепло, наверно…
Я ж мотаю век, как мне пошлет
Ангел мой хранитель, пес неверный.
У него, как у тебя, всегда
Есть дела немного поважнее.
С облаков же падает вода
И опять мир, кажется, темнеет.
Ты хотя бы раз, но оглянись,
Улыбнись мне, что ли. Ведь так мало
Нужно мне от тех, кто смотрит вниз.
Просто улыбнись мне… для начала…

© Copyright: Марина Дятлова, 2012
Свидетельство о публикации №112052705476

Осенью

В мыслях трава и горячие руки осени,
Желтое солнце, повисшее надо мной.
Хочется верить, что мы никогда не кончимся…
- Что? Я кажусь тебе дико смешной?
Ты опускаешь глаза, может, чуть кокетливо…
Я прижимаюсь к тебе, но зачем я здесь?
В мыслях тепло и светло, безветренно,
Запах томленья и синяя гладь небес.
Ты обнимаешь меня, утыкаясь в волосы…
Я забываю про время и мир вокруг…
Мысли становятся полным подобьем осени,
Ранней, но все-таки смывшей дождем жару…
Мы проживаем весну торопливо мокрую,
Лето такое, что, кажется, нечем дышать…
Осенью мы друг без друга совсем не смотримся,
Будто нас двое, но только одна душа…

© Copyright: Марина Дятлова, 2012
Свидетельство о публикации №112042600372
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В осень - это на запад...

Я прикуриваю от заката,
Что разбавил все краски неба.
Осень рыжею кошкой сладко
Потянулась, прогнавши лето.
Ветер кружит бездомных чаек,
Собирая прохожих в стаи.
Этот город по мне скучает,
Но не знает меня, я знаю.
И опять по тропинкам тонким
Я иду сквозь дожди на запад.
Этот город меня запомнит,
Но не верю я, что узнает.
Потому и курю я солнце,
Что стирает все горизонты.
Пусть Вселенная покачнется,
Зазвучав и легко, и звонко…

© Copyright: Марина Дятлова, 2011
Свидетельство о публикации №111101104551

Плед

Ночь истекла, и дождь отмыл все краски.
Рассветный луч поджег мое окно.
В душе нет грусти, только горечь ласки,
Что незнакома мне уже давно.
Остывший чай, кусочек сна на блюдце.
Волшебный танец нераскрытых штор.
Сердца влюбленных в унисон пусть бьются
И не вступают в беспредметный спор.
Прохладой тянет, я в объятьях пледа.
Он – мой любовник, друг и мой судья.
Он знает все, хранит мои секреты.
Как жаль, что плед всегда теплей тебя.

© Copyright: Марина Дятлова, 2011
Свидетельство о публикации №111022109778
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Юрий Федотов, Катайск Член РСП (Российский Союз Писателей), 
член литературного клуба «Катайск»

Пылает лес

Пылает лес в огне осеннем,
На фоне бледной синевы.
Где птиц уже не слышно пенья
Среди окрашенной листвы.
Где ожидая зимней стужи,
Укроет землю листопад.
И дождь роняет капли в лужи.
Как будто плачет от утрат.
Он позабыть не может лето,
Где долгожданным очень был.
Когда в полях далёких где-то
В то время знойное блудил.
И нынче здесь ему не рады.
Сегодня осень правит бал.
И не в зелёном уж наряде
Тот лес, что дождика так ждал.

Юрий Федотов
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Скажу вам честно...

Скажу я честно вам друзья,
Что плохо знаем мы природу.
И ждём отличную погоду,
Взглянув на лист календаря.
В душе весна, а за окном
С утра сегодня дождь со снегом.
Зима замедлила с побегом,
Устроив в городе погром.
От луж дорожных и машин
Спешат укрыться пешеходы.
В такую слякоть не до моды.
Остаться, главное, сухим.
Ещё не видно майских гроз,
А уж ненастье надоело.
С акцентом дворник неумело
Ругает метеопрогноз.

Юрий Федотов
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Тёмной ночью откроется дверь...

Тёмной ночью откроется дверь.
И меня позовёт вновь дорога -
В край, где не было зла и потерь.
Где неведома боль и тревога.
Там черёмуха в белом цвету
И на ветке сорока - плутовка.
Там на красном от ягод кусту
На смородине - божья коровка.
Пусть за окнами дождь проливной.
Третий день от него нет покоя.
Манит снова меня край родной,
Словно тень среди жаркого зноя.

Юрий Федотов

На улице - серый дождь...

На улице - серый дождь.
К стеклу прижимаю руки.
Дождя ощущаю дрожь.
Но капель не слышу стуки.
Как тяжело быть глухим,
Если смеются над этим.
Стать для кого-то чужим.
А может и лишним третьим.
Фразы читать по губам.
И переспрашивать снова.
Ответить не так друзьям,
Если прослушаешь слово.
Трудно, когда за спиной,
Окликнут... и нет ответа...
Как сложно понять - "Глухой",
Пока не познаешь это.

Юрий Федотов
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Мне от дождя...

"Мне от дождя – защита он,
А ты на плащ залез с ногами" -
В деревне дедушка Пахом
Бранился резкими словами.
И виновато пряча взгляд,
Собака слушала печально.
Казалось, пёс и сам не рад,
Что на одежду влез нахально.
Рыбачить дед хотел с утра.
А тут такая незадача.
Он сел на лавку у крыльца.
С унылым видом, чуть не плача.
Наденешь грязный плащ - опять
Начнут нашёптывать старухи:
"Один живёт. Не постирать.
И не сварить"… Ох, эти слухи...
Не знают то, что овдовев,
Ему других домой не надо.
И без коров пустует хлев,
Которых гнал когда-то в стадо.
А пёс, что с дедушкой давно,
Лизать хозяину стал руки.
И гладил дед в ответ его,
Прижавшись, как после разлуки.

Юрий Федотов
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Свиданий она не обещала...

Свидание она не обещала,
Хотя, прочёл в глазах её ответ.
Когда с ней рядом ехал от вокзала.
И летний дождь смывал сомнений след.
Ждал после долго, вглядываясь в окна.
Пытаясь незнакомку в них найти.
Но образ от меня укрыли стёкла.
Надежду оборвав на полпути.
Наверное, ошибкой были грёзы.
Увидел я не те слова в глазах.
Другой подарит ей живые розы,
Которые дарил я лишь в мечтах.
Юрий Федотов
Наперекор судьбе...
Наперекор судьбе и бедам,
Она смотрела сквозь стекло.
Укутав плечи тёплым пледом,
Когда на улице мело.
Ждала с осенними дождями.
И под весеннею луной.
Глядела с летними цветами
На дождь весёлый и шальной.
И улыбнётся ей удача.
Разлуки нудной сгинет лёд.
Не может в жизни быть иначе.
Ведь только ждущему везёт.

Юрий Федотов
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За что дни осени бранят

За что дни осени бранят?
Я у людей спрошу с улыбкой.
Один ответит невпопад,
Спеша к теплу в одёжке хлипкой.
Второй расспросит - для чего
Мои вопросы о погоде.
Расскажет, после, о своём
И про успехи в огороде.
А третий, бережно в пакет
Цветы, упрятав от ненастья,
Вдруг подмигнёт и даст совет:
"Влюбитесь! Вот рецепт для счастья!
Не важно - дождик за окном
Или зима грозит снегами.
Когда быть хочется вдвоём -
Мир расцветает вместе с нами!
Юрий Федотов
Осень, нарисуй мне на окне...
Осень! Нарисуй мне на окне
Дождевыми каплями картину,
Как художник маслом на холсте,
Из печальной сказки балерину.
И пусть рядом с ней стоит солдат.
Не сгорел он в пламени камина.
И пускай он в сказке будет рад.
И счастливой будет балерина.
Видеть я хочу другой финал.
Хоть и для кого-то очень странный.
Чтобы каждый так любовь искал,
Как солдатик стойкий, оловянный.

Юрий Федотов
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Дождик мне стучит в окно

Дождик мне стучит в окно
Третий день, не уставая.
Капли бьются о стекло,
По откосам вниз стекая.
Даже наглый рыжий кот
С печки тёплой не слезает.
Без печали и забот,
Он за мною наблюдает.
Пусть на улице тоска
И дождливая погода.
Выпьет котик молока
И обратно. Вот – порода!

Юрий Федотов
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Наталья Варганова, г.Катайск (Курганская облвсть) Член 
литературного объединения «Катайские дали»

Заблудилась весна…

Заблудилась весна, заплутала И 
дорогу никак не найдет… 
Потеплело, но этого мало , Чтоб 
уплыли сугробы и лед .

Озорное апрельское солнц 
Ослепляет, но слаб его луч , 
Заглянул он украдкой в оконце 
И опять скрылся в ворохе туч… 

Вновь снежинки в немыслимом танц 
Осыпают долины, холмы ,
А метель подпевает романсы ,
В полной власти хозяйки - зимы ,

Бьет колючею крупкой по лицам Вперемешку 
с замерзшим дождем…  Сколь 
угодно еще можешь злиться , Все 
равно мы тебя переждем !

 
Непременно покажут дорог 
Перелетные птицы весне .
То ль бредет к нам она понемногу , 
То ли мчится на белом коне, -

Доберется, и вешние воды Ручейками 
вольются в Исеть .      
Оживет и проснется природа ,
И теплей будет солнышко греть .

Милой песнью округи охвати 
Перезвоном хрустальным капель , 
Пошутила природа и хватит !
Ведь весна! На дворе-то апрель !

Н. Варганова.
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…Снова дождь за окном

…Снова дождь за окном, 
Снова день без тебя… 
По окну, как слезинки, 
Бегут капли дождя.
В моём сердце – тоска, 
В моём сердце – печаль. 
Моё сердце сжимает 
Холодная сталь.

Я развею дыханьем, 
Я раздвину рукой 
Эти тёмные тучи 
Над моей головой, 
Чтобы солнце сияло,
Ведь не видно ни зги. 
Постараюсь быть сильной, 
Только ты помоги!..

Н. Варганова.

Поздняя осень.

Затянули тучи неба просинь, 
Сбросил лес прощальный свой наряд. 
Нудными дождями плачет осень, 
Монотонно капельки стучат.

Настроенья от такой погоды 
Никакого нет. Прощай, тепло! 
Безмятежным сном заснет природа 
И накроет лужицы стеклом.

Задремав под белым покрывалом, 
Переждет морозы мать-земля.
Опаленные весенним палом, 
Будут снова зеленеть поля.

Грусть-тоску из сердца провожая, 
Первый снег мы с нетерпеньем ждем. 
Но пока, бесследно исчезая,
Моросит тихонько снег с дождем… 

Н Варганова.
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По грибы.

Ах, грибная пора! 
Воздух свежий и пряный. 
Я по лесу иду
И от запаха пьяна…

За листочком листок, 
Осыпаясь, кружится, 
Что-то тихо шепча,
Мне на плечи ложится…

Прелый запах листвы 
Да с грибным ароматом 
Будоражит меня, - 
Заразилась азартом!

О! Друзья на пеньке! 
Поджидают, ребята… 
Дружно рядом стоят 
У пенечка опята.

Поклонюсь до земли,
Вот он, вот он, груздочек! 
Я срезаю его
И кладу в кузовочек.

Вот маячит другой, 
Приподнявшись на ножке, 
И еще, и еще! -
Вот и полно лукошко!

Отдохнула в лесу 
И душою и телом.
Можно снова теперь 
Приниматься за дело.

Не спеши-ка, зима,
К нам прийти подожди. 
Пусть еще нам прольются 
Грибные дожди!

Наталья Варганова.
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Дождь.

Что-то грустно мне с утра… 
Не заладилась игра.
У окошка я сижу 
И на улицу гляжу.

По окошку дождь стучит, 
На диване кошка спит.
Посижу немножко, 
Приласкаю кошку.

Дождь не хочет утихать, 
Не пускает погулять.
Чем же мне себя занять? 
Может, с кошкой полежать?

Может, песенки попеть? 
Может, телик посмотреть? 
Почитаю книжку 
Плюшевому мишке.

Выйдет солнышко опять - 
Вот тогда пойду гулять.

Н.Варганова

Наконец-то, лучик света...

Наконец-то, лучик света 
Сквозь дождя сплошную стену, 
Под порыв лихого ветра ,
Там, где лужи по колено,

Я иду и всё вздыхаю, 
Поглощая свежий воздух 
И прохладой наслаждаясь
В городе из мокрых стёкол.

Ни о чём не рассуждая, 
Двигаясь в потоке улиц. 
И не думая, шагаю ,
Как котёнок, тихо жмурясь.

И дорога, не кончаясь ,
Всё ведёт… Куда? Не знаю . 
Я иду, не замедляясь , 
Просто чувствам доверяя.

Н.Варганова
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                Александр Пермяков, Катайск (Курганская область) Член 
литературного объединения «Катайские дали…»

ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ.

Дождь за окном и бесится, и хлещет.
Как будто вовсе месяц не июль.
И молнии врываются зловеще
В мой тихий сад на низком берегу.

Промокло всё, запузырились лужи,
Но воду пьёт вдруг посветлевший сад.
В потоуах вод трепещется и кружит
Под дождь врасплох попавшая оса.

Июльский дождь хоть бурен, но недолог.
На листьях капли радостно свежи.
Вот сумрак свой уже откинул полог,
Теплу и свету небо обнажив.

Пока ещё не кончилась капель,
И солнца луч совсем ещё не виден,
Но покидает колокольчик шмель,
Где так удачно переждал он ливень.

                                                        Александр Пермяков
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Я холодному рассвету улыбнулся...

Я холодному рассвету улыбнулся.
Желтый лист кружится надо мной.
С головой я нынче окунулся
В разноцветье осени хмельной.

 В мокрых травах, где-то по долинам,
Дарит осень россыпи дождя.
На лице родном и нежно-милом
Капельки прозрачные блестят.

Я в прохладу ярче загораюсь.
Греюсь от душевного огня.
И навстречу ветру улыбаюсь,
Потому, что всё сложилось у меня.
Александр Пермяков
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Посветлели вспыхнувшие кроны...

Посветлели вспыхнувшие кроны
Да редеет лиственный покров.
От дождей поникнувшие клёны
Ждут явленья зимних холодов.

На траве промокшей и зелёной,
Яркий, от дождя по-детски чист
Оставляет осень нам знакомый
Рыжый с желтизною мокрый лист.

Обнимает мягко лёгкий холод
Лишь в порыве ветер засвистит.
А из туч, угрюмых и тяжёлых,
Непрерывно дождик моросит.

И душа как будто присмирела,
Даже день ещё короче стал.
И, качнув калины кисть спелой,
Нам сентябрь прощально помахал.

Александр Пермяков

От чего так ласкается ветер?

От чего так ласкается ветер?
Мы так страстно желанного ждём.
Давай постоим под летним
Светло-зелёным дождём.

Я под этот зелёный дождь
Хочу на тебя смотреть,
Чувствовать в теле дрожь,
Твои руки дыханьем греть.

Нам деревья помашут листвою.
Всколыхнётся незрелая рожь.
Наши чистые души омоет
Светло-зелёный дождь.

Столько тайных желаний кругом!
Ты их смехом своим не тревожь.
А птицы поют над прудом
В светло-зелёный дождь.

Александр Пермяков
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Татьяна Кассирова
                     Шадринск (Курганская область)

Слышу, дождь стучит по стеклам

Чудесный воздух. Река. Парк.
За речкой луг, трава по пояс.
Весь в чудной зелени, кустах,
Стоит красивый санаторий.

Старинный двухэтажный дом.
Со всех сторон его, террасы.
Цветы, скульптуры под окном.
А за леском проходит трасса.

Лежу на койке у окна,
И слышу, дождь стучит по стеклам.
Все смолкло разом, тишина.
И вся листва уже намокла.

Дождинки шепчутся в листве,
О чем-то рассказать пытаясь.
Как в чудном светлом колдовстве
Каплями по стеклам, рассыпаясь…

Татьяна Кассирова
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Работал он как одержимый

Леса, пронизанные солнцем,
Казались грудой огненной руды.
И стаи птиц над горизонтом
И тучи низко у земли.

Немолодой художник на природе,
Силу красок в холст решил вложить,
О дожде и о плохой погоде,
Пока не стоит говорить.

Работал он, как одержимый,
Написать хотел картину до грозы.
А сумрак наползал неумолимо
И надвигался дождь, ну что ни говори.

И меркло золото на листьях, травах
Даже воздух над землей тускнел.
И грохот грома шел в дубравах
И пыль, и лист, оборванный, летел.

Черный дым на озеро спускался,
Уже дрожали под ветром леса.
Сильный ливень шумел и струился
Мокрой пылью обдало глаза.

Художник холст надежно спрятал,
Давно на выставке картину ждут.
И пейзаж довольно знатный,
Вся гроза отобразилась тут.

Все живо, красочно, понятно.
Вдохновением художники живут.

Татьяна Кассирова
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Буря в лесу

Раскаты грозовые ближе
Раскололось видно небо
Шум дождя и ропот веток,
И тучи черные все ниже.

Безудержно грохочет гром
И ярко молнии сверкают.
Дождь струи в пламя превращает
И хаос звуков здесь кругом

Вырывают молнии трухлявый пень
Из сгустка тьмы среди поляны
То папоротник, то бурьяны,
Чередуя свет стремительный и тень.

Что там трусливые осины,
Сосна и та утратила степенность,
Несется ветер шквальный, пенный
И сгибает соснам спины.

Трудней всего приходится березке
Тоненькой и хрупкой на ветру
Срывает ветер ей листву
Узор из листьев на дорожке.

И не дождик будто это,
А слезы страха на ресницах
И молний жутких вереницы
Грохочет гром в начале лета.

Татьяна Кассирова 
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А тучи гонятся, не отстают

В раздолье лугов теряется дорога.
Осталось ехать уже совсем немного.
Разворочена дорога и разбита.
И неплохо сильным дождиком омыта.

А солнце предзакатное еще горит.
Жара, и воздух над землей парит.
Разлилась свинцом по горизонту туча.
И ждет природа дождичек могучий.

Хорошо до города добраться без дождя.
И без того сыра, скользит дорога вся.
А тучи гонятся, они не отстают.
Уже скоро дорогу дождиком польют.

Предчувствие бури, в воздух птиц подняло.
Летят над озерами, и птиц не мало.
Сверкает молния, но грома еще нет.
Лишь с высоты шлют птицы свой привет.

И сумерки и тишина и птицы.
Озера рядом, с голубой водицей.
А вот и молния и гром издалека.
Машина дернулась чуток слегка.

Но вот она опять бежит вперед.
Водитель тихо песенку поет.
И вдруг вопрос серьезно задает
-Куда же песенка летит, плывет?

Быть может, песенка совсем не исчезает,
Она как птица в воздухе летает?
Пассажиры улыбнулись и молчат.
Уже и капельки дождя в окно стучат.

Татьяна Кассирова
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По царству муравьиному шагаю …

По царству муравьиному шагаю
Ягоды ищу в бору,
Земляничная поляна.
И по раннему утру,
Такой воздух пряный.

Смеются ягоды румяные
Прячутся и дразнят.
Гостья я незваная,
Найду здесь безобразниц.

Темней в лесу становится,
Плывут по небу тучи.
И видимо мне чудится,
Гром с небесной кручи.

Одна другой, крупнее ягоды
И запах ароматный.
До изменения погоды бы,
Вернуться мне обратно.

Муравьи сластены,
Лучшие поляны знают.
Чуден утром лес зеленый
По царству муравьиному шагаю.

Они меня не беспокоят.
В муравейнике ходы закрыты.
Поторопиться стоит,
Найти от дождика защиту.

Заворчал на небе гром
До свиданья сказка.
Пляшет дождь, вода кругом
Но все же жизнь прекрасна!

Татьяна Кассирова
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Гроза над рекой

Бьются волны о берег шумно и звонко
А на том берегу, родная сторонка.
Сверкают молнии огнем, и вторит гром.
Вдали там, церковь обозначилась пятном.

Поднялся в воздух с берега песок,
Не малой силы ветра был рывок.
Играла пеной неспокойная волна
И билась лодка, что была закреплена.

И вновь осветила молния реку
Церковь, вербы, на том далеком берегу.
Ливень по берегу и по воде хлестал.
И могучий ветер силу набирал.

Уже одну из лодок с привязи сорвал,
И вертя, в темноту кромешную погнал.
Вот и паром летел с большою быстротой,
И ветер гнал его порой ночной.

Гроза бесновалась до утренней зари
Волны с реки на берег лодку принесли.
И она лежала на берегу, в верх дном.
И возвращен назад паромщиком паром.

Заря ласкает белой церкви купола
И дождем омыта родная сторона.
Природы краски так свежи и хороши,
Что хоть картину маслом на холсте пиши!

Татьяна Кассирова 
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После грозы

В лесу закончилась гроза,
И я поднявшись ранним утром,
На зорьке алой в лес пошла,
Роса в траве сверкала перламутром.

Здорово хозяйничала здесь она,
Сломав могучие вершины,
Сильно спутана трава.
Мутные ручьи бежали по ложбинам.

Грибов попалось очень мало,
Но все ж нашла боровиков,
Здесь только самое начало,
Боровички ядрены, будь здоров.

Валялась елка на краю оврага,
Сломанная ночью ветром,
Под ней нашлась грибов ватага,
И место было мне приметным.

Кустиком цветов залюбовалась,
Раскинулись шикарными цветами,
Словно заря на небе поднималась,
Лес прогревало солнце, яркими лучами...

Татьяна Кассирова 
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Перед дождем

Туманным было утро, небо синим.
Струился легкий утренний дымок
И горизонт стал сказочно красивым,
Округу, выкрасив и даже пыль дорог.

С сонными глазами, показалось солнце,
Перехваченное синею тесьмой.
Исчезают тучи с горизонта,
И солнышко поднялось над землей.

Вмиг встало ярким огненным кольцом,
Средь облаков с прозрачной кисеей.
Разгоняло синь оно с трудом,
И тучек пряди гладило рукой.

Треугольником кружились птицы,
И утро было хмурое , седое.
И туч шли черных вереницы,
И скоро дождь пойдет стеною.

А солнце выглянув вновь из-за тучи,
Ей бороду седую потрепало.
И скрывшись за ее спиной могучей,
Его совсем невидно стало.

Гроза, и сильный дождик над землей.
Он шел и шел сплошной стеной!

Татьяна Кассирова
 

110



Тоскую по былым годам

Завалинка у старенького дома
И я сижу, собаку гладя по спине
Как соскучилась я по селу родному
С крыши на плечо стекают капли мне.

Ночью дождь стучал по крышам,
Тоской душу наполнял.
Забраться б мне как раньше, выше.
Да сгнил за годы сеновал.

А я сижу, подставив лицо солнцу,
Смотрю на паутину облаков
А в лужах под оконцем,
Гуляет стайка глупых воробьев.

А из окошка смотрят внуки,
Сережка, Ленка, с лентой в волосах.
Они совсем не знают скуки
Такой задор в их озорных глазах.

В конюшне рядом вскрикивают гуси,
Ржет жеребенок тонким голоском.
Наследство старой тети Дуси,
Скотина эта, ветхий дом.

Вот ведь как бывает в жизни,
Жил человек и нет его.
В косынке белой стоит вишня,
Весны здесь расплескалось волшебство.

А с крыши капли падают на плечи,
Тоскую по былым годам,
А говорят, что время лечит,
Стекают слезы по моим щекам.

Татьяна Кассирова 
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Весенняя гроза

К деревне ночью подошла гроза
Все небо вспыхивало синим.
Вокруг шла огневая полоса,
Чертя немало ярких линий.

Склонилися акаций ветви,
Согнул их ветер до земли.
Он холоден и неприветлив,
Один лишь мрак в ночной дали.

Затих ветерок, остановился,
Молнии лишь прорезали небо.
Вот уже и дождичек струился,
Гроза пришла не дожидаясь лета.

И ливень бил по крышам, окнам,
По лужам хлюпал, брызгами звеня.
Неистово хлестал по стеклам,
Вся в раз пропахла сыростью земля!

Татьяна Кассирова 
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А дождь все льет и льет не утихая

А дождь все льет и льет не утихая,
Холодный ветер листьями шумит.
И темнота от края и до края,
И под ногами желтый лист лежит.
Неуютно, холодно в квартире.
Частенько в старом кресле дремлет кот.
В полях дороги все давно размыло.
Осенних дней идет круговорот.
А кот дрожит во сне пугливо,
Когда бьет холодный дождь в окно,
Безрадостно кругом, тоскливо,
И капли дождевые брызжут на стекло.
По вечерам шумит огонь в камине,
Пятном света на обоях отражаясь.
Стучать по крыше продолжает ливень,
И ты сидишь, уютом, наслаждаясь.
На гравюре отсветы огня дрожат,
Изображен художник на портрете,
Вдаль за окно, его глаза глядят,
С печалью об ушедшем лете.
По вечерам уютно в доме и тепло,
Горячий, в кружках, чай дымится,
А ветер бьет дождинками в стекло,
Пожелтевшие с ветвей срывая листья.

Татьяна Кассирова
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Ливень

Ревет ветер целый день
И лить дождю совсем не лень.
Промокли бедные деревья.
Идет дождик над деревней.
И ветер тучами играет
Разгонит, снова нагоняет.
Пробьется солнце из-за туч,
Бросая свой холодный луч.
На деревню, на промокший сад,
И снова в тучах спрячет взгляд.
И на деревьях, как живые,
Сверкают капли дождевые.
Вот снова набежали тучи
Поднялся ветерок могучий.
И дождичек пошел несложно.
Стуча по крышам осторожно.
Но вот мощней и гуще стал,
Сильней по крышам застучал.
Он стучит по крышам, окнам,
И все уже кругом намокло.
И в лужах пузырится пена.
Неделю дождь, без перемены.

Татьяна Кассирова
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Упоительная тишина

В благодатный летний день,
Когда промыт дождями воздух,
Степной грозы промчалась тень,
Вдали не слышен грома отзвук.
И упоительная тишина,
Здесь, после грозового шквала.
В палитру красок степь погружена,
Оттенков чудных здесь немало.
Зеленого и голубого,
Мягкость акварельная цветов,
От желтого до золотого
Красиво, что не подобрать и слов.
И на душе такая гордость,
За край неповторимый мой.
Где вся природа бесподобна,
Люблю ее я всей душой!

Татьяна Кассирова

И зазвучала музыка дождя

А дождь на танец пригласил стремительно,
Не убежать, не скрыться не смогу.
Так приобнял солидно и внушительно,
Что отражаюсь в лужах на бегу.
И барабанит он ритмично так и ловко,
По асфальту, знай себе, стучит.
Набрался он людей пугать сноровки
И в небе гром затейливо гремит.
Не сержусь совсем, сдалась ему на милость
И зазвучала музыка дождя.
И сердце вдруг сильней мое забилось,
Души восторженные струны бередя.
Уже я босиком и в пляс по лужам,
Я будто в детстве и самой смешно.
А капли дождевые в вальсе кружат,
Легко, спокойно мне и хорошо!

Татьяна Кассирова 
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Лидия Попкова, р.п. Каргаполье (Курганская область)

Член Российского союза профессиональных литераторов, член районного литературного 
объединения «Светлые поляны»

Рябиновые бусы

Осень разрешения не просит: 
Подошла, ступила на порог. 
Золотыми листьями заносит 
Ленточки тропинок и дорог. 
И горят рябиновые бусы, 
Как заря, умытая дождём.
Лёгкий ветер паутинки носит: 
Бабье лето балует теплом.
Тянет сладким дымом с огородов, 
В небе тает журавлиный клин… 
Очарованные красотой природы 
По – осеннему и мы грустим.

Лидия Попкова 

Осень

Плачет осень дождём унылым, 
Мокнет листьев жёлтый ковёр. 
До чего же всё опостылело,
И ничто не радует взор… 
Отчего же тяжесть на сердце, 
И ненужная эта хандра?
Мне сегодня в удачу не верится, 
Будто не было счастья вчера.
Облаками закрыто небо. 
Только ветер, холодный дождь. 
Как бы мне одиноко не было, 
Никогда ты меня не поймёшь. 
В тишине затаюсь я в комнате,
Яркий свет в темноте не включу. 
И в отчаяньи, прошлое вспомнив, 
Не заплачу, не закричу.
Пусть стучат по стеклу дождинки, 
Память прошлое ворошит:
Жизнь ломает меня, как былинку, 
А мне всё-таки хочется жить.
Знаю, завтра мне будет легче, 
Станет день и теплей, и светлей. 
Время боль и тревогу лечит – 
Утро вечера мудреней.

Лидия Попкова
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В осеннем лесу

Октябрь. В лесу такая свежесть, 
Что я дышу – не надышусь.
И наполняет душу нежность, 
Да тихая приходит грусть.
Щедра осенняя природа,
Лес залит солнышком насквозь. 
Люблю я в это время года 
Убранство золотых берёз.
Как пахнет хвоей и грибами! 
Играет в кронах ветерок.
Во мху под самыми ногами 
Ядрёный спрятался груздок. 
И дальше целая семейка 
Ему подобных «бугорков».
В корзину их собрать сумей-ка – 
Богатство из лесных даров.
Ещё рубины костяники
В траве густой кой-где видны. 
А на росинках – солнца блики, 
Переливаются они.
Уж в муравейниках огромных 
Не суетятся муравьи.
Лишь на поверхности их «дома» 
Остатки веток и травы.
Лесное эхо стало громче, 
И громче вторит в тишине.
Прохладней и длиннее ночи: 
Знать время катится к зиме. 
Последние деньки природа 
Нам дарит солнце и тепло.
Октябрь. И скоро непогода 
Дождями постучит в стекло.

Лидия Попкова
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Думы под дождь

Небо тучами сплошь покрыто, 
И траву ветер северный гнёт. 
Дождик сеет, будто из сита, 
Видно скорая осень грядёт.
А пока календарное лето 
Разноцветьем бушует вокруг, 
Ещё птичьи звучат сонеты, 
Ещё алые зори встают.
Ещё август теплом порадует, 
И наступит ещё благодать.
А пока так немного надо: 
Дни ненастные переждать.
И поверить – за тучами солнце, 
Южный ветер тепло  принесёт. 
И на душу бальзамом прольётся, 
Где цветами любви расцветёт.

Лидия Попкова
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Завалинка

Я тогда была ещё маленькой, 
Но я помню в деревне у нас
Собирался народ на «завалинке». 
Вечерами в свободный час.
Обсуждали незлобно, без зависти, 
Что молва «на крыле принесла»: 
Деревенские вести-новости, 
Повседневной жизни дела.
Как в полях хлеба колосятся, 
Сколь коровы дают  молока, 
Что дождя хорошо б дождаться: 
Вон уже обмелела река.
У кого какая обнова,
Кто недавно в городе был,
Кто с рыбалки пришёл без улова, 
Кто кого полюбил, разлюбил… 
Вспомнят тех, кто давно на погосте, 
У кого семья прибыла…
А к кому приезжали гости 
И гулянка была весела.
Обо всём от души посудачат 
И посплетничают сполна.
Ничего не скроют – не спрячут, 
Ведь молва, как в реке волна.
И оценивали, и рядили. 
А уж спорили – горячо!
Здесь на всё ответ находили, 
Знали точно «чё» и «почём». 
Годы, будто весной проталинки, 
Как мгновенья минувших грёз… 
И мне часто снится «завалинка», 
Разговоры до первых звёзд.

Лидия Попкова
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Дождь по окнам стучит всю ночь

Дождь по окнам стучит всю ночь: 
Не могу под него уснуть.
Мне бы мысли грустные – прочь, 
Мне бы чуточку отдохнуть.
Только дождь не помощник мне, 
Он не смоет в душе печаль.
И всю ночь, до утра в тишине 
Будет дождь по окну стучать. 
Не заладился день
Не заладился день с утра: 
На плите «убежала» каша,
Ливень хлынул, как из ведра,
И по лужам фонтанами пляшет. 
Я бегу под дождём без зонта,
И промокла насквозь до нитки. 
Знаю, это всё суета – 
Невезеньем сплошная пытка.
На работе не повезло: 
Сорвалась деловая встреча.
В довершенье тому, как назло, 
Оказался испорчен вечер.
Успокоиться бы пора:
Что случилось, то и случилось. 
Не заладился день с утра… 
Очень жаль, что так получилось.

Лидия Попкова
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Весёлый дождик

Летний дождик плещет 
Весело, легко.
Скачет он по крыше, 
Бьётся о стекло.
Радуется травка 
Тёплому дождю, 
Опустив головки 
Цветы воду пьют. 
Вон смешные люди 
Под дождём бегут, 
Как цветы повсюду 
Зонтики  «цветут». 
И по лужам звонко 
Барабанит дождь, 
На берёзках звонких 
Изумруды сплошь.
Солнышко проглянет 
В небе над рекой, 
Чудо-мостик встанет 
Радугой цветной.

Лидия Попкова
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Татьяна Косинова, Харьков

Отзвуки дождя

В отзвуках дождя слышится печаль 
Нив, покрытых утренним туманом. 
Почему же мне ничего не жаль 
Оставлять метельным караванам?

В росчерке дождя скрытый крик души, 
Корчатся в нём  сотни отголосков.
Глупо над собой давний суд вершить, 
Развенчаю выдуманный остров.

Падают весь день капельки дождя, 
Напоив траву сухую вдоволь.
А меня совсем слёзы не щадят, 
Ими весь платок мой зацелован.

Мутная вода посреди дорог, 
Все до одного промокли листья.
И никто в беде им помочь не смог, 
Их зелёный бал недолго длится.

В осень перешла юная весна
И поспешно превратилась в зиму. 
В поле улеглась гостья-пелена, 
Чувствует себя Великой Примой.

Голову кружат белые цветы, 
Лепестки их, -нежные снежинки, 
Навевают мне новые мечты, 
Стелют плед удачи на тропинки.

В отзвуке дождя томность и азарт, 
Как в судьбе падения и взлёты.
Грусть преодолев, буду ждать я март, 
Чтоб услышать ласковые ноты.

© Copyright : Татьяна Косинова 2, 2018 
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Ожерелья дождя

Слёзы Осени, как бриллианты
В ожерельях, развешанных всюду. 
Блещут сказочно, ярко, с азартом, 
Фейерверк! Настоящее чудо!

Хоть и грустно немного деревьям, 
Но эффектные их силуэты.
На берёзе, ольхе ожерелья,
И у каждой свои есть секреты.

Лёгкий ветер играет с листами, 
Что в кустах полусонных сокрыты. 
Прикасаюсь к алмазам губами,
Пью божественный сладкий напиток!

Глажу стан грациозной рябины, 
Кое-где есть пурпурные грозди 
Ягод спелых. О! Всплески идиллий! 
Чары дивные Осени поздней.

Дождь идёт, ветер ветви колышет 
Молодой, привлекательной ивы. 
Осень новый пейзаж страстно пишет, 
Создаёт колдовские мотивы.

© Copyright : Татьяна Косинова 2, 2017 
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Пишет дождь картины на окне

Разлетаются под ветром листья клёна, 
Разлилась повсюду желчная печаль, 
Раскричалась одинокая ворона,
Словно с кем-то расставаться слишком жаль.

Загрустили элегантные платаны,
Тихо шепчутся друг с другом в полусне, 
На столбе фонарь качается, как пьяный, 
Пишет дождь свои картины на окне.

Это Осени-искусницы картины, 
Фантастическая, чудная страна,
С листопадом и с полётом журавлиным, 
С нарушением обыденного сна.

С гроздью ягод спелых, с бусами рябины 
И с улыбкой яркой, медно-золотой.
Как к невесте к ней приходим на смотрины, 
А она гордится модной пестротой,

Васильковою лазурью в поднебесье, 
Восхитительными нотами дождя, 
Поразительно меланхоличной песней, 
Что поёт в ночи холодной, уходя.

Мне под шум дождя мечтается спокойно, 
Осень чувственная горько слёзы льёт.
Капли беглые легли на подоконник, 
Вероятно, завтра превратятся в лёд...

© Copyright : Татьяна Косинова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116120608159 
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Люблю я красавицу Осень!

Люблю я красавицу Осень, 
Её золотой "Непокой".
Хоть вербы мольбу произносят,
С пристрастьем бьют ветру поклон,

Я глажу их русые косы, 
Шепчу:-"Будет снова Апрель. 
И дрозд серебристоголосый 
Подарит вам сладкую трель!"

А Осень роскошной царицей, 
Ступая по жёлтым коврам, 
Своей красотою гордится, 
Хоть хмуро глядит по утрам.

Расплачется Осень дождями 
И мокрый берёзовый лист
Сверкнёт на прощанье слезами, 
Танцуя в полёте свой твист.

А стоит лишь солнцу пробиться 
Сквозь занавес пепельных туч, 
Вмиг радостно всё заискрится,- 
Подобран к весёлости ключ!

И сразу душа посветлеет, 
Восторженно к счастью стремясь. 
Познав шарм осенний, поверит,- 
Есть в Осени пылкая страсть!

Несёт она грусть и блаженство,
В ней клад драгоценных штрихов. 
Почувствовав волю главенства, 
Витает среди облаков.

Захочет, чтоб небо синело, 
Прикажет им враз разойтись. 
И всем заправляет умело.
Без Осени не обойтись!

Мне в радость рябиновый праздник, 
Кленовый волшебный фокстрот,
А сколько чудесных соблазнов 
В прелестнице гордой живёт!

Люблю я красавицу Осень 
И прелой листвы аромат. 
Я рада ей, рыжеволосой, 
И мне по душе листопад!
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Прощание с Осенью

Вот и Осень прощается с нами 
Первым снегом и колким дождём. 
Стаи туч, как зимы стылой знамя, 
Мне твердят:"Осень мы уведём!

На земле Осень властвует долго, 
А мы слуги царицы Зимы,
Те, что сесть ей на трон свой помогут, 
Белым пледом покроют холмы.

Разбросают кругом самоцветы, 
Серебристою станет река.
Будут петь ледяные сонеты
И в свой снежный дворец завлекать.

И насупили чёрные брови, 
Ветер северный дальше помчал. 
В этот миг, в тишине бирюзовой 
Из окна дивный вальс зазвучал!

Подобрел дождь от звуков рояля, 
Посветлел над горой горизонт, 
Солнце празднично вновь засияло 
И украсило неба узор .

Грустно шепчет мне Осень вдогонку 
Нежным шелестом стройных берёз, 
Что с Зимой заключила помолвку... 
Жаль мне с ней расставаться до слёз!

Не успела я налюбоваться 
Красотою её золотой,
Но настала пора распрощаться
И не крикнешь ей:-"Осень, постой!"

Улетит с тучей в край незнакомый, 
А хозяйкою станет Зима.
Лишь останется лист невесомый 
На берёзе и вьюг кутерьма...

Татьяна Косинова
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А завтра будет новый день!

С ветвей берёз дождинки падают, 
Как бриллианты их ловлю,
Они меня по-детски радуют, 
Я просто к ним благоволю!

Дождь приутих, теплом повеяло, 
Какое счастье на земле!
В свою удачу я поверила
И так легко вдруг стало мне.

Чижи стремглав под небом носятся, 
А я шагаю босиком.
Весёлых птиц разноголосица 
Переливается кругом.

Придя домой, в платок закутавшись, 
Я в сад спешу, чтоб в этот час, 
Наедине с собой побыть в тиши, 
Нарвать букет прекрасных астр.

Гостеприимно смотрят яблони, 
А яблок спелых аромат
Душистый, сладкий, замечательный, 
Облагораживает сад.

Как хорошо бродить по саду мне, 
Свежее стало и светлей
И я под драгоценной радугой 
Снимаю с веток вишни клей.

Пахучий он, наполнен мёдом весь, 
Блестит, как капли янтаря.
Такую прелесть не могу не съесть, 
Манит она, восторг даря.

Вот скоро день со мной расстанется, 
Ночь звёзды первые зажжёт.
Мне хочется им всем раскланяться, 
А завтра новый день придёт!

Татьяна Косинова
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Шаира Баширова, Ташкент

 

  Ташкент осенний…

Дожди, дожди, Ташкент осенний,
Безлюдны улицы твои.
Сороки спрятались под сенью
И чистят крылышки свои.
Покрылась жёлтым покрывалом,
Дождём намокшая земля.
А небо серым, хмурым стало,
Но ждут хлопковые поля.
На них ещё белеет хлопок,
А дождь мешает собирать.
Вот солнца было бы неплохо
И детворе бы наиграться!
Спешат хозяйки на базар,
Там огурцы и помидоры...
Земли Узбекской щедрый дар,
Вы посмотрите, фруктов горы!
Закроем на зиму консервы,
Нам до весны всем хватит впрок.
А там снежок пусть будет первый,
Зима придёт конечно в срок.

Шаира Баширова
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Весенний дождь ещё не тёплый…

Весенний дождь ещё не тёплый,
Колючей каплей на лице.
И от дождей намокли стёкла,
Стекают струйки на крыльце.
И свет в окошке лишь мерцает,
Не гаснет и огонь в груди...
К утру быть может свет растает,
К тебе дорогу не найти.
Следов не видно на тропинке,
А дождь всё льёт и не утихнет,
Дожди, дожди, вы как слезинки,
А я поплачу тихо, тихо...
Мой стон в ночи почти не слышен,
Не беспокою никого.
Лишь кошка где-то рядом дышит,
Спокойней будто от того.

Шаира Баширова
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Пускай сегодня грустно мне немного…

Пускай сегодня грустно мне немного,
Ноябрь грусть нам навивает тихо.
И листьями пусть замело дорогу,
Но ветер унесёт сегодня лихо.
И завтра всё изменится наверно
И солнце отогреет моё сердце.
Жизнь потечёт тихонько, равномерно,
Любви ушедшей я открою дверцу.
Её я буду терпеливо ждать,
Она придёт, я верю, в эту даль,
Жестоко мне не будет она лгать!
А если это так, ведь будет жаль!
Пускай сегодня грустно мне немного,
Пройдёт ноябрь, ничего не вечно...
Я жизнь судить не буду очень строго,
Лишь шаль накрою на свои я плечи.
Так без тебя мне холодно любимый,
Ты приходи, согрей своим теплом.
Я помню всё, что между нами было...
Но дождь неутомимый за стеклом.

Шаира Баширова

Хмурое небо, осень...

Хмурое небо, осень...
Листья прилипли к асфальту.
Кто-то скучает очень,
По весеннему вальсу.
Но холод подкрался тихо,
Слякотью и дождём.
Зима завертится лихо,
Но мы весну подождём.
У камина пока посидим,
Слушая дождь за окном.
Друг другу в глаза поглядим,
Всё кажется чудным сном,.
На улице ветер и холод,
Люди снуют по делам.
Пусть те гуляют, кто молод,
У них ведь любовь пополам.
А нам старикам хорошо,
В доме, где уют и тепло,
На улице дождик прошёл,
Стало в сердце совсем светло!

Шаира Баширова
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Капли дождя на стекле, как слезинки…

Сиреневой пенкой цветут сентябринки,
Ласково осень пришла на порог.
Капли дождя на стекле, как слезинки,
Осени грустной пришёл видно срок.
Только печалиться с Вами не будем,
Осень прекрасна в вальсе листвы.
Лето конечно мы не забудем,
Летом сбывались наши мечты.
Осень прекрасная, нежно-загадочная,
Ковром золотым расстилаясь лежит.
Между листвой паутинка, как в сказке,
От ветерка пугливо дрожит.
Дождик смывает с души всю печаль,
Как бриллианты сверкая в листве.
Осенью встретимся вдруг мы нечаянно,
Чувства проснутся , от осени весть!

Шаира Баширова

Дождь решил похулиганить…

Дождь решил похулиганить,
На асфальте пузырьками.
Сутками лить не устанет,
А на сердце будто камень.
Дождь прошу угомониться,
Не приходит ко мне милый.
Дождь уже во сне мне снится
- Дождь! Тебя я не простила!
День прошёл, за ним другой,
А за окнами, на небе тучи.
Радугу хочу дугой,
Солнца чтоб мигнул мне лучик.
Утром ранним солнце вышло,
Небо стало ясным вдруг.
Чистым воздухом всё дышит,
Радуга в пол неба круг.
Милый друг пришёл ко мне,
Не растанемся мы с ним.
Дождь приснился мне во сне,
Только я его простила.

Шаира Баширова
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Прекрасна осень…

Ну здравствуй осень, я ждала тебя!
Когда дождинки по асфальту бьют.
Конечно, знаю, это всё любя
Ручейками по травинкам льют.
Когда листва кружится в пьяном вальсе
Под музыку осеннего дождя.
И дирижируют плавно наши пальцы,
Нас по аллее за руки ведя.
Но дождь не вечен, кончится конечно,
И выглянет тихонько солнца луч.
Обнимет нежно нас с тобой за плечи,
И разойдутся уплывая тучи.
Прекрасна осень в золотом уборе,
Художник нарисует грусть любви.
Пусть оживет любовная история,
Прекрасна осень, нас с собой зови!

Шаира Баширова
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Елена Залуженцева, г.Пушкин (Санкт-Петербург)

Ах, это лето… 

Захлебнулось слезами лето,
Каждый день плачет дождь за окном. 
В старом парке, забытая где-то, 
Бродит наша любовь под зонтом .
Мы ее потеряли, случайно 
Отвернулись, на пару минут. 
И дожди, в это лето, отчаянно, 
Нам вернуть ее не дают.

Ах, это лето странное, дождливое.
И дождь стучится к нам с тобой в окно. 
А без любви все серое, тоскливое,
И небо в тучах, и в душе темно.

Захлебнулось лето дождями, 
О потерянной плачет любви. 
Умывается сердце слезами,
Словно счастья смывает следы. 
Плачет дождик – дождливое лето, 
Уже, выплакал все глаза.
Под зонтом в старом парке, где-то, 
Нас с тобою любовь ждала.

Ах, это лето странное, дождливое. 
Любовь мы потеряли и нашли.
Ведь без нее такие дни унылые, 
Любовь пришла – и, нестрашны дожди.

Пусть лето обливается слезами. 
Когда-нибудь закончатся они. 
Любовь, все тучи в сердце разгоняя, 
Вернет и лету солнечные дни.
И перестанет утром небо хмуриться, 
И перестанет дождь стучать в окно. И 
мы с тобою, без зонта, по улице…, 
Любовь, как солнце, дарит нам тепло.

Ах, это лето странное, дождливое 
С тобою будем помнить мы всегда.
Жизнь без любви тоскливая, постылая… 
Терять любовь не будем никогда!

© Copyright: Залуженцева Елена 2016г.
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Мелодия дождя…

Играла осень за окном 
Мелодию дождя.
Тихонько плакал черный лес, 
А я ждала тебя.
Ждала, что скоро ты придешь 
И скажешь мне: «прости…», 
Но ты не шел, а дождь просил:
«Впусти меня, впусти…». 
Но  никогда  осенний дождь 
Я в сердце не впущу,
И если ты вернешься вновь, 
Я, вновь тебя прощу.

© Copyright: Залуженцева Елена, (сб.стихов «Я люблю свою деревню», СПб, 2011г.)

Гроза

Пробежался дождь по крыше, 
Ветер ставнями стучит.
Рокот грома еле слышен, 
Не грохочет, а ворчит.

Словно черным полушалком 
Занавесили окно.
Стало душно, стало жарко, 
Все вокруг темным – темно.

Каракатицей чернильной 
Туча в небе растеклась,
И грозой июльской, сильной 
Разразилась, пролилась .

Все гремело и сверкало, 
Дождь хлестал, как из ведра. 
Но вот туча подустала
И тихонько уползла.

Cнова солнце светит ярко, 
Сад дождинками блестит. 
Воробей в большую лужу, 
Словно в зеркало, глядит.

Е.Залуженцева сб.стихов «Я люблю свою деревню…», СПб, 2011 г.
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Капли дождя…

Капли дождя заронили мне в сердце печаль, 
Капли дождя о любви, о потерянной, плачут. 
Капли дождя, кружевную сплетая вуаль,
Все застилают: и мечты, и удачу…

Лето прошло, потянулись на юг журавли,
И в дверь стучится, промозглая хмурая осень… 
Капли дождя – это слезы прошедшей любви,
И листопад эти слезы с собою уносит…

Молча, смотрю на дождливую осень в окно… 
Там, за стеклом, от любви не осталось следа. 
Мы повстречались, с тобою, когда-то давно, 
Ну, а потом – разошлись навсегда.

Капли дождя все стучат и стучат по окну, 
Словно, пытаются мне что-то сказать.
Капли дождя знают точно, что я тебя жду. 
И ты придешь, если я буду ждать!

Капли дождя смыли все: и тоску и печаль. 
Кончилась ночь, за окном наступает рассвет. 
Только бессонной мне ночи, ни сколько, не жаль, 
Капли дождя, от тебя, мне прислали привет!

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2017г.
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Гроза

Гром на небе заворчал, 
Дождь в окошко застучал. 
Ярко молния сверкнула, 
Кошка прыгнула со стула. 
Прибежал домой щенок,
Он дрожит - совсем промок. 
Испугались грома
И сидят все дома.
Только храбрый солнца луч 
Вдруг пробрался из-за туч, 
Пробежался по тропинке, 
Подобрал с цветка дождинки, 
Заглянул и к нам в окно.
Стало весело, светло.

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2015 г.

А душе так хочется капели…

Улетели журавли вместе с осенью. 
Отстрадали вьюги и метели.
И, хоть, кудри у меня, давно с проседью, 
А душе так хочется капели!
Еще хочется услышать первый гром, 
От черемухи оскомину набить,
И весенних птиц послушать перезвон. 
И, еще, так хочется любить!

Ты не плачь, моя душа, подожди…, 
Зашумят еще весенние дожди, 
Смоют грусть, и сердце оживет.
Журавлиный клин мою любовь вернет!

Вот и вновь вернулась наша весна! 
Журавли танцуют танго любви.
Но весенней ночью мне не до сна…, 
О тебе лишь, только, мысли мои!
О тебе мечтаю я день и ночь! 
На мгновенье не могу позабыть! 
Прогоняю все сомнения прочь! 
Я люблю тебя! И буду любить!

Ты не плачь, моя душа, подожди…, 
Видишь, вновь, шумят весенние дожди, 
И кружится голова от любви!
И танцуют танго страсти журавли!

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2018г.
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Любовь осенняя, последняя моя…

В ночь осеннюю, холодную, сырую 
Очень хочется сердечного тепла.
Обогрею, заласкаю, зацелую… 
Приходи! Я одного тебя ждала.

Я разожгу огонь ночью осеннею, 
Своею ласкою тебя заворожу,
Своей любовью твое сердце отогрею 
И от осенней непогоды сберегу.

И пусть, за окнами, осеннее ненастье, 
И воет ветер, и тихонько плачет дождь.
Мы обрели с тобою этой ночью счастье. 
На зависть осени в сердцах живет любовь,

И в ночь осеннюю, холодную, сырую 
Она согрела одинокие сердца, 
Заворожила, обласкала поцелуем 
Любовь осенняя последняя моя.

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2016г.
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Одиночество…

Стучит за окнами осенний дождь,
А я все жду…. Когда же ты придешь?
И ночь проходит, а тебя все нет…,
И одиночество несет рассвет.
Скажи, как жить мне, без тебя, скажи?!
Как мне понять, о чем поют дожди,
О чем страдает ветер за окном,
Как одиночество мне выгнать вон?!
Ах, одиночество мое, ах, одиночество!
Нет у тебя ни имени, ни отчества.
Зачем, скажи, ты, в мои двери, постучалось
Зашло на миг и, так надолго, задержалось!
Как, в одиночестве, мне жить не понимаю,
Словно опавший лист, я, по вЕтру, летаю.
Не знаю, где укрыться от дождя,
Где, в серой осени, опять найти тебя?!
Ах, одиночество, ты что-то загостилось!
С тобою счастье мое, чуть, не заблудилось!
Ты, вместе с осенью дождливой, уходи,
Оставь надежду мне, печали забери!
Ах, одиночество мое, ах, одиночество!
Нет у тебя ни имени, ни отчества.
Зачем, скажи, ты, в мои двери, постучалось?
Зашло на миг и, так надолго, задержалось!

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2017г



Женщина у окна…

Стояла женщина у темного окна,
А за окном шел дождь своей дорогой. 
Мужчину, к себе, женщина ждала
И не хотела быть, как прежде, недотрогой.

Любви она хотела и тепла,
К плечу мечтала, сильному, прильнуть, 
Стояла у окна, и все ждала,
А дождик продолжал, в ночи, свой путь.

Он размывал надежды и мечты, 
Нашептывал обидные слова,
И говорил: «не жди его, не жди…», 
Но, женщина стояла и ждала.

Стояла женщина у темного окна,
А за окном дождь плакал от досады. 
Любовь, той ночью, женщина ждала, 
И верила, что нет Любви преграды!

И где-то, в непроглядной темноте, 
Сквозь дождь, он шел к ней, а она ждала. 
И громкий стук раздался в тишине, 
Откройте двери! К вам Любовь пришла!

© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2017г.
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Музыка дождя…

В тишине ночной дождик застучал,
Словно брал аккорды пианист.
Грустно в переулке ветер напевал,
Как заезжий гастролер - артист.
Музыка текла струйками дождя
По окну, горящему в ночи,
Может за окном кто-то ждет тебя,
Подойди и тихо постучи.
Если ты устал, если одинок,
Надоела музыка дождя,
Вспомни, что горит где-то огонек,
Огонек надежды для тебя.
То мое окно светится в ночи
Только для тебя, поверь.
Если ждешь тепла, не теряй ключи,
Приходи и душу отогрей.
И пока горит этот свет в окне,
Свет любви и нежности моей,
Он тебя всегда приведет ко мне.
Ты придешь, и я открою дверь.
Музыку дождя слушать хорошо,
Если рядом теплое плечо.
Мы сейчас вдвоем, ты ко мне пришел,
Ветер поет песни ни о чем.
И пускай, в ночи, дождь стучит, стучит,
Огонек в окне он не зальет.
Мы с тобой вдвоем, музыка звучит,
Это сердце о любви поет.
В тишине ночной дождик застучал,
Словно брал аккорды пианист.
Ветер в переулке грустно напевал,
Как заезжий гастролер-артист.
© Copyright: Залуженцева Елена, СПб

140



Артур Хмельницкий, Санкт-Петербург

Профессор РАЕ, член-корреспондент МА РФ, академик НАП 

Весенний дождь

Грозовые я слышу раскаты,
И рисунок на небе цветной.
Мы грозе и дождям очень рады,
Дождь в грозу при луне золотой.
И спускаются яркие нити,
Украшают весенний пейзаж.
Небеса, вас прошу, не вините,
Мы поймаем весенний кураж.
С перламутром дождинки ложатся,
На ладони я их рассмотрю.
Начинаю, как в детстве смеяться,
Дождь весенний я очень люблю.

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018
Свидетельство о публикации №118071403837

Петербургский дождь

В Петербурге плохая погода,
День и ночь заливают дожди.
У природы такая работа,
Перекрыть все на небе лучи.
Промочить все дороги и парки,
Искупать монументы, дворцы.
Перекрёстки, проспекты и арки,
Петербургские крыши, мосты.
В Петербурге немного прохладно,
От дождей каждодневных сейчас.
От дождей, правда, стало нарядно,
А асфальт точь-в-точь дивный атлас.
© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018
Свидетельство о публикации №118071403504
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Осенний дождь

Осенний дождь – он бьёт в окно,
И на душе моей свежо.
Улыбка на моём лице,
Рисунок дивный на окне.
Дождь льёт с небес уже давно,
Вокруг промокло точно всё.
Асфальт весь в лужах и в воде,
Но сухо дома верно мне.
Осенний дождь – и много слёз,
Но дождь как будто сгусток грёз.
Мечтаем часто под дождём,
Когда по лужам мы идём.
На небе много серых туч,
И дождь осенний – он могуч.
Идёт он час, а может два,
Дерутся в луже два кота.
Осенний дождь – все сбил листы,
Поток с небес полил сады.
Помыл асфальт и все дома,
И точно в глянце все леса.

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018
Свидетельство о публикации №118071403418
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Плаксивый день

Навис над речкой серый мост,
Проплыл под ним я в полный рост.
Умоет дождь его слезой,
Плаксивый день расцвёл весной.
Услада – запах свежих трав,
И шелест дивных всех дубрав.
Нахлынут чувства, как всегда,
Несёт лодчонку лишь волна.
Природа – мой родимый край,
Причудлив, свеж цветущий май.
Игривый нас щекочет луч,
Пробрался он средь серых туч.
Украдкой я на всё смотрю,
Природу я Руси люблю.
Да, это целый дивный мир,
Который как всегда впустил.
На берег скоро я сойду,
По лесу я пешком пойду.
И буду слышать веток скрип,
Среди берёз, красоток – лип.
Увидеть будет сложно птиц,
Они не кажут серых лиц.
Но не хотят они молчать,
Им есть всегда, о чём сказать.

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018
Свидетельство о публикации №118071405092
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Осень золотая где-то рядом

Осень золотая где-то рядом,
Ты же посмотрела мне в глаза.
Осень заиграла вдруг с закатом
И вот потекла тут там слеза.
Знаешь, мне хотелось улыбнуться,
Даже не смотря на дождь, грозу.
Краски бесподобные найдутся,
Можно окунуться в желтизну.
Припев:
По тропе осенней мы идём,
Осень здесь нашла на время дом.
И ковёр постелет на полу,
По нему сейчас вот я иду.
Голый дуб и старый клён,
Ветер слабый – слышен как бы стон.
Кто же знает осень лучше нас,
Яркий мы прочтём о ней рассказ.
Изморось пока нас не тревожит,
Осень набирает весь свой ход.
Листья филигранно спать уложит,
Скажут, что нам звёзды, звездочёт?
Осень оставляет след разлуки,
Сыростью пропитана земля.
Нет у нас такой, как ты подруги,
Осень захватила навсегда.
Припев:

© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018
Свидетельство о публикации №118071906013
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Сверкает гроза

Небо пылает – сверкает гроза,
Нет, не укрыться от мощи небесной.
Лес превратится в дровишки костра,
Нет перспективы другой столь же лесной.
Радужный падает искоса свет,
Долгая выдержка стрелок рассвета.
Тут же оставит не зыблемый след,
Как бы промчалась по небу карета.
Припев:
Костры на небе пусть горят,
Исполнят свой сейчас обряд.
Чеканят путь костры сюжет
И тут и там один лишь свет.
Гроза рисует то, что хочет,
Сюжет, черты она отточит.
Она закончится не быстро,
Пока на небе мрак – не чисто.
Слышится колокол – грома набат,
Вздрогнешь не раз от небесного шума.
Он нарастает, уходит на спад,
Вертится, может, какая-то дума.
«Что же за музыка?» – спросите вы,
Музыка, точно, тяжёлого рока.
Громкие очень проходят басы,
Смысла, душевности, верно, не много.
Припев:
Кладясь для тех, кто романтик души,
Гром расплескает небесные чары.
Часто бываем по жизни глупы,
Мы трудоголики, точно не бары.
Чёрствость обветренной ветром земли,
Озеро серое небо налило.
Странника вымоют спешно дожди,
Где же под золото в небе светило.
Припев:
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Снова я иду по лужам

Снова я иду по лужам,
Мы с дождём давно так дружим.
Дождь сегодня так мне нужен,
Ты позвал меня на ужин.
Мы идём с тобой под ручку,
Мы рассмотрим небо, тучку.
Зонтик нас слегка прикроет,
И дорожку дождь помоет.
Припев:
Дождик нас сейчас проводит,
По пятам за нами ходит.
Но с тобой мне так приятно,
Я сегодня очень рада.
Свежий запах от природы,
Слышим мы с тобою ноты.
Дождь молотим всё упрямо,
Нас ласкает как не странно.
Я иду с тобой с улыбкой,
Хоть промокла я до нитки.
Но любовь она нас греет,
И теплом, любовью веет.
© Copyright: Артур Хмельницкий, 2018
Свидетельство о публикации №118062504050 
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Ольга Фунтикова, Оренбург

Член РСП (Российский Союз Писателей)

Колыбельная дождя

По окну стучат дождинки в ночи.
День усталый все дела завершил.
Дождь никак, зануда, не замолчит,
Подремать не даст пространству в тиши.

Звёзд на небе не сыскать ни одной,
Все укрылись в пелену облаков.
Сверху видят тайны жизни земной
И секреты знают дальних миров...

Распластала крылья ночь над землёй,
Очертания размыла во тьме...-
Пока солнца луч с рассветной зарёй
Не проснётся, не скользнёт по земле.

По стеклу сбегают капельки вниз.
Скачет дождь на длинных струях, шурша.
Вдруг донёсся Паганини "Каприз"...
И откликнулась в восторге душа.

Улетают звуки ввысь, в небеса...
Вниз срываются, дождём ночь пронзив.
Самых верхних нот звенят голоса -
Колыбельной для Вселенной мотив.
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Грибной дождь

Летний тёплый дождь сегодня с утра,
Как сквозь сито сеет он, моросит...
Беззаботного июля пора -
Солнце где-то в вышине колесит.

Листья клонятся под бисером капль,
Влагу пьют цветы на клумбах в садах,
И щебечут птицы радостно так,
Будто прячут смех на клювах-устах.

Люди мокнут, избегая зонтов,
Дождь напомнил им о детской поре:
Когда не было запретов, "понтов",
И носились босиком во дворе...

Воздух был, казалось, сладким, хоть пей,
И вдыхали полной грудью его.
Этот летний дождь напомнил теперь,
Как "не мерено" воды утекло...

Припустил весёлый дождик грибной,
Солнце шарит из-за тучки лучом,
Вспыхнул радуги мосток озорной...
Мне, как в детстве, стало всё ни по чём!
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Гроза в городе

Поток машин...
Поток дождя...
Весь город в синем мареве.
Глаза грозы
В упор глядят
На муравейник маленький.
Жара, как двадцать лет назад,
Июль и зной - синонимы.
Решил Бог так нас наказать:
В его, господней, воле мы.
Песок во рту, песок в глазах,
Дыханье жжёт в носу...
С мольбою тихой на устах
Свой крест земной несу.
Учусь любить, учусь прощать,
И радости учусь,
От плевел зёрна отличать,
Не ною, не злоблюсь.
Течёт по улице поток:
Зелёный, красный свет.
Гроза, как свежести глоток,
Смывает зноя след.
Иссохший город средь степей,
И туч угрюмых полчища...
Нептун! Воды не пожалей!
Земле напиться хочется.
Так жизнь течёт
Потоком дней,
Что русло - то судьба.
То счастье зыблется над ней,
А то гремит беда.
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Музыка дождей 

Из свинцовой серости вязких туч
Хлещет землю дождь, мочит впрок,
И не в силах выглянуть солнца луч.
Осень золотом сбирает оброк...
У листвы-монеток - шелест, не звон.
Ну, а плата осени дорог`а...
Носит ветер ошалелых ворон
Да уносит стаи птиц на юг`а.
Укрывает осень землю ковром
Из багряной и янтарной листвы.
А рябины пламенеют костром
И про зиму смотрят вещие сны.
Оборвав с берёз косынок ажур,
Истрепав резные клёнов плащи,
Ветер осени пронзителен, хмур -
Верно в присказке: ищи, мол, свищи.
Скачет дождь на тонких струях, косых.
Вот бы к кофе коньяку десять грамм...
И плывёт осенний грустный мотив -
Саксофон, месье Мишель Жан Легран.
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Гроза

Словно чудища-злодеи
Скопом тучи налетели,
Тёмные, лохматые -
Клочья грязной ваты.
Ветер гонит тучи, мнОжа,
На пиратский флот похожи,
Чётким строем встав на рейде,
Атакуют с флангов, спереди...
Грозовой развёрнут фронт,
Обложной со всех сторон.
Друг за другом вАлят вАлом
Волны туч под девять баллов.
Вдруг раздался треск сухой:
Начался небесный бой.
Землю молнии разили,
Сжечь всё стрелами грозили.
Гром раскатисто заухал
Пушек залпами над ухом.
С шумной дробью барабанной
Ливень хлынул, как из крана.
Свет размыло за окошком...
Дождь на длинных, тонких ножках
Куролесил и бесился,
В мокром городе носился.
Ошалел, сошёл с ума:
Мыл машины и дома...
Канонадой отдалённой
Гроза стихла утомлённо.
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Сегодня дождь...

Привет. Сегодня дождь и скверно.
Два дня назад снежок был первый,
Растаял, ясно же, к обеду.
Листва ещё не облетела,

Прощаться Осень не хотела.
Ведёт с Зимой переговор-беседу.
Уехать бы, где солнце с морем,
В помине нет ни бед, ни горя –

Сплошной там кайф и позитив.
Играют волны в догоняшки...
В песке коптятся чьи-то ляшки.
А вечерком - музон, аперитив...

Душе покой и расслабуха,
Жена с утра не ноет в ухо.
Вообще, в сознании - холостяк.
Не надо ждать "посыл" от босса,

Ласкает взгляд мой ножкой босой
Девчонка цвета "шоколад". Ништяк!
Кругом чудесные цветы,
Морской закат - верх красоты,

И воздух беззаботностью наполнен.
- А тот, кто в небесах витает,
В часы работы... птиц считает...
Напоминаю... - будет в миг уволен!
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Дождливый день

Сегодня дождь идёт с утра,
Он льёт, как будто, из ведра.
Что ж, осень - для дождей пора.
По крышам струи барабанят.
Асфальт дождя рапиры ранят.
На лужах пузыри шаманят...
Вот вправо-влево отскочил,
Надулся весь, что было сил,
Вдруг лопнул... ноги обкатил
Девчонке в модных сникерсах,
В цветастых узких легинсах,
Дождю проклятьях на устах.
Воды небесный водопад
Смыл осени спокойный лад,
И вряд ли кто-то тому рад.
Всё, лету бабьему конец,
Дождливый сентября венец -
Ненастной осени гонец.
В природе всем порядок правит.
Октябрь надежды не оставит,
И холода ждать не заставят.
А небеса нахмурят тучи,
Не просочится солнца лучик,
Дождём слезливо заканючат...
© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 
2016 Свидетельство о публикации 
№116092901731

153



Дожди

Зарядили дожди...
Небо в тучах нависло
и плачет...
Что там ждёт впереди?
Серость пасмурных дней,
не иначе...
Хлещут струи дождя,
Звенят струны из капель
хрустальных.
Это июль, уходя,
Слёз своих не жалеет
прощальных.
Дождь идёт и идёт,
Сколько дней
нескончаемо кряду.
И интригу печали прядёт
Затуманенным пристальным
взглядом...
Дождь смывает жару,
Напитав всё живительной
влагой.
Он однажды уйдёт поутру,
Разлив свежесть
природе во благо.
Застилает дождя пелена.
И до нитки промокла душа.
Беспрерывно,
с зари до темна,
Ловит музыку струй,
не дыша...
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Ночная гроза

Гроза, как наваждение ночи,
Взрывая тьму и тишину,
Сверкая молнией, пророчит
Небес разгневанных войну.

Косматых тёмных туч редут
Сгоняет ветер, ошалев,
Зигзагом молнии бредут,
И гром рокочет нараспев.

По небу кружатся по кругу,
Стремясь столкнуться, нагоняют.
А в чём претензии друг к другу,
Никто из них уже не знает.

Огнём пылают стрелы молний,
Бьют электрическим разрядом,
Их канонадой гром догонит,
Чуть запоздав, но всегда рядом.

Стихает гнев артподготовки,
Устало небо замолкает,
И ливня мощные потоки
Вдруг водопадом вниз спадают.

Смывают жарких дней усталость,
Листву купают и цветы,
Напоют землю вволю, в сладость,
Добавят миру красоты...
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Бьянка

Пусть скажут, неуместно, просто 
глупость
Стихи писать про кошек и собак...
Но лишь они нас бескорыстно любят
Любовью безусловною, "за так".

Прощают нам дурное настроение,
Устав за день, мы все раздражены.
Полны глаза их ангельским терпением,
У них любви учиться мы должны...

Июльский день жарой наполнен, светом -
Тринадцатое, пятница, а завтра выходной.
Навис вдруг мрак, хотя в зените лето:
Не стало жизни маленькой одной...

Совсем обычной, беспородной кошки,
Котёнком приблудившейся во двор.
И псы цепные разрешили крошке
Проникнуть внутрь, полаяв на забор.

Хозяйка молочком парным поила.
Кот Гарфилд дружелюбным с нею стал.
А кошка лишь хозяина любила,
Он странную ей кличку "Бьянка" дал.

Она "курить" с ним выходила в сени,
Где в старом кресле он садился отдыхать.
Запрыгивала тут же на колени
И принималась умывать его - лизать.

Неистово лизала шею, руки,
Сев на плечо, шершавым язычком
Вылизывала волосы, лицо, грудь, брюки,
Мурлыча громко, тёрлась тёпленьким 
бочком.
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Ей, видно, бог кошачий нашептал,
С недугом страшным борется хозяин.
Он не сдавался, верил, не роптал,
Молитвы и врачи верх в схватке взяли.

А глаз её зелёный, как рентген,
Всё видел то, что для людей закрыто,
Взяла болезнь на жизнь свою взамен,
Или все девять...- тайною покрыто.

Июльский день, жара перед грозою.
Дымок, рассеиваясь, в небо улетает:
То Бьянка маленькая со своей любовью
Бежит по радуге и белым пухом тает.

Ольга Фунтикова Бояркина 
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Дождливое настроение

Ветви гнутся от ветра
И взлохмачены кроны,
Беспокойно на ветках
Раскричались вороны.

Небо пасмурно-серо
Зацепилось за крыши,
Зима облаком белым
Близко холодом дышит.

Дни угрюмо-тоскливы.
Солнце съедено тучами.
В эти будни дождливые
Одиночество мучает...

Нескончаемый дождь
Навевает нам скуку...
Встреч с друзьями не ждёшь...
Вошла осень без стука.

- Ну, чего ты захандрила,
Златолистой поры дочка?!
Жизнь немногим одарила...
Так ведь рано ставить точку!
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Мартовский дождь

У нас сегодня дождь идёт, -
Нет, это громко, - моросит.
Повисло небо над землёй
И пропускает март сквозь сито...

Уже весна в календаре,
Хотя в снегу всё во дворе,
Съедают капельки дождя
Остатки снега, в том найдя

Простейший способ - что чудить?! -
Зиму в два счёта победить.
На стёклах тонкий капель след.
На город ночь стремглав упала.

Мерцает, расплываясь, свет
От фонарей и фар усталых.
Зима ослабшая уходит...
В продрогших ветках ветер бродит,

Гудит, шумит и не находит
Приюта на ночь. На восходе
С зарёй родится новый день,
Уйдёт зимы ночная тень...
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Осенняя гроза

Осень наступает,
Как и подобает,
В золотой карете
По лесам катает...
Краски захватила,
Кисти и палитру,
Шлейфом распустила
Листопад по ветру.
Красных ягод в кроне,
В ветвях златолистых,
Будто капли крови, -
Осени мониста...
Но откуда в сентябре,
В тиши сна ночного,
Словно дробь на серебре,
Вдруг раскаты грома...?
Влажной свежестью озона
Воздух голову пьянит, -
Перепутались сезоны,
Вновь вернулись лета дни.
Звук грозы осенней,
Шелест струй дождя
Вызовут смятение,
Смысл дурной найдя...
Ничего плохого
Не случится, люди, -
Бабье лето снова
Радовать нас будет!
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Дождь в феврале

А у нас сегодня дождь.
Он всю ночь стучал по окнам.
В феврале весны не ждёшь -
Рано... Вся зима промокла.

Лишь начало февраля,
Как он рано обессилел...
Спутав срок календаря,
Вместо снега дождик вылил...

А у нас сегодня дождь.
Снег просел и словно замер.
Солнца в небе не найдёшь -
Тучи с серыми глазами...

На дорогах снег и лужи.
У машин вид неприглядный,
Голос их сирен простужен,
Стал сюрприз им неприятным.

Вся в смятении зима
От февральского поступка,
Оказалась вдруг сама
Не к погоде в белой шубке.

А у нас сегодня дождь,
Съел он снег на тротуаре.
Может, ты с весной придёшь
И любовь свою подаришь...

05.02.2016г. Ольга Фунтикова
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И дождь смывает все следы...

И дождь смывает все следы...
Усталость дня с налётом пыли.
И память, что мы вместе были...
Пока любовь не предал ты.

Всю ночь по окнам он стучит,
В листве шуршит, перебирая,
Рыдают праведники рая
Дождинок струями в ночи.

Слышны шаги дождя в саду,
Хрустит на гравийных дорожках.
Тоска вползает понемножку...
Душой по прошлому бреду.

Под монотонный звук дождя
От негатива память чищу...
А стрелы молний счастье ищут...
И с громом гаснут, не найдя.

Поток живительной воды,
Чтоб не иссохла жизнь в печали,
С небес срывается ночами...
И дождь смывает все следы...

Проснётся утром новый день,
Раздвинет тучи, потянувшись,
И солнце встанет, улыбнувшись,
Прогонит мрака ночи тень...
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Сергей Меркулов, Оренбург

Русь, умытая дождями
Русь, умытая дождями,
Ты мила мне с юных лет.
И березки с тополями,
Не скрывают солнца свет.
Я тропинками грибными,
По тебе люблю ходить.
С соловьями удалыми,
Душу песней изводить.
В твоих реках полноводных,
Рыбы множество живёт.
А в сказаниях народных,
Зло даёт - добру отчёт.
Нет людей твоих сильнее,
Веселей, нет и умней.
Красивее и смелее,
Не найти в планете всей.
Будь же счастлива веками,
Уходи от горьких бед.
Русь, умытая дождями,
Что мила мне с юных лет…
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Романс. Дождь не причём

Не многословен был сюжет, 
Вчерашней встречи под часами. 
Тоскливый аккомпанемент, 
Осенний дождь дарил нам с вами. 
И вы под зонт шагнули мой,
И в тесноте очарованья,
Не смел я вымолвить признанье, 
Излить всех дум страданья,
И это не было игрой.

Сконфужен робостью такой, 
Меня впервые посетившей. 
В душе рыдая над собой,
Воспринял казус карой высшей. 
Но как не рвался из оков,
Меня сковавших в одночасье, 
Не смог остановить ненастье, 
Ноябрьской напасти,
И не сказать о главном слов.

Вы так стремительно ушли, 
Не разгадав волненья ноши. 
И гнали грусть мою дожди, 
В осенний вечер непогожий. 
Кого винить  в исходе том,
В немногословности сюжета, 
Немой вопрос не ждёт ответа, 
Не разгадать секрета,
Ведь дождь тут вовсе не причём.

Я завтра снова буду ждать, 
На том же месте под часами. 
Смогу ли о любви сказать, 
Когда опять увижусь с вами. 
В кулак всю волю соберу,
И дождь помехой мне не будет, 
Да хоть метель кругом закружит, 
Уж не обезоружит,
Ничто, я вымолвлю – Люблю !
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Не неволь.

Не неволь меня плененьем, растревоженной души. 
А пленив не изгоняй из райских пущей.
Без желанного томленья на любовь не ворожи, 
И обманом сердце юное не мучай.

Что ты в косы заплетала, перед зеркалом шепча, 
Очи чёрные как ноченька бездонны.
Навсегда околдовала красотою молодца, 
Лишь тобой одной мои все думы полны.

Это нежное безумье, листопадная пора, 
Ты, как фея неразлучно всюду рядом. 
Зачаровано робею у дождливого окна, 
Явно лик твой, видя в танце листопада.

Не неволь меня безумьем, не серьёзен твой порыв, 
Наиграешься, натешишься, забудешь.
Не желай познать страданья, пережив любви разрыв, 
Коль сама совсем нисколечко не любишь…

Сергей Меркулов
---30.10.2017 г.---

Поправьте меня, если вдруг заблуждаюсь...

Поправьте меня, если вдруг заблуждаюсь, 
Но кажется, кончились тёплые дни.
Предзимью рассеянно я улыбаюсь, 
Встречая рассветы в Уральской степи.

Ковыль уже первую тяжесть снежинок, 
Опробовать ночью вчерашней успел.
Едва лета бабьева пух паутинок,
Под ветром прохладным с него облетел.

Смирится природа с осеннею хмарью,
К дождям, что сменяются снежной крупой. 
И мне любоваться заснеженной далью,
Уж скоро придётся за быстрой рекой.

---21.10.2016 г.---
Сергей Меркулов
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Что за стихия разыгралась...

Что за стихия разыгралась, 
Быстры ветра у ноября.
Всю ночь за тучами скрывалась, 
В небесном таинстве луна.

То дождь за окнами стучался, 
То вьюги доносился свист.
У клёна старого остался, 
Всего один последний лист.

Неразбериха непогоды, 
Меня до зорьки подняла.
Ждал с нетерпением восхода, 
Я в эту ночь, как никогда.

Но не одной погоды чванства, 
Мой сон беспечно прервала.
В годах прибавилось богатства, 
Ведь в этот день родился я.

И с багажом из двух четвёрок, 
Я сделал первые шаги.
И оттого сегодня дорог, 
Миг пробуждения зори.

Жизнь продолжается. У клёна, 
Пробьётся новая листва.
Былым годам скажу с поклоном, 
Лишь благодарности слова…

Сергей Меркулов
---15.11.2016 г.-
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В немой степи.

В немой степи, ни оклика, ни свиста, 
Одни ветра неистовства полны,
За горизонт сплавляют тучи низко, 
Попутно растревожив ковыли.

Как океан волнуется бескрайность, 
Серебренные волны распушив, 
Приемля в том негаданную радость, 
Душой воспряну, груз сует забыв.

Не быть дождю, сильна ветров поспешность, 
Туч череду рассеют за леском,
Уж солнышко свою явило светлость, 
В июньском, чистом небе голубом.

И немота растаяла степная, 
Сверчки напевно вторят соловью, 
Я эту степь от края и до края,
Со всей её бескрайностью люблю… 

Сергей Меркулов
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С дождей ли? Романс

С дождей ли черешни к земле наклонились, 
Под тяжестью ягод июльской порою?
С пустых ли обид мы навек распростились, 
Что дверью я хлопнул, в сердцах за собою?

И падали ягоды вызрев на землю, 
Богатый не радовал нас урожай. 
Обратной дороги душой не приемлю, 
Уж раем не кажется брошенный рай.

Конечно, находят минуты тревоги, 
Грустить вынуждая, о прежней любви,
Где жертвовать так, приходилось мне многим, 
Всегда исполняя желанья твои.

Я мог бы и далее тлеть по указке, 
Тебя, обожая, себя ущемлять,
Но хочется всё-таки чуточку ласки, 
И жить, наслаждаясь, а не выживать.

Оставшись без ягод, черешни воспрянут, 
Воспряну и я, сбросив груз чуждый свой, 
Хотя бы немного счастливее стану, 
Пусть хоть ненадолго познаю покой.
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К ноябрю

Робости душевной вопреки, 
Прежних убеждений, не приемля, 
Ноября унылые деньки,
Собираю каждое мгновенье.

И когда подслеповатый дождь, 
С неба, будто нехотя прольётся, 
И когда рябины красной гроздь, 
По стеклу оконному скребётся.

И бродя над дымною рекой, 
Позолоту листьев собирая. 
Клину лебедей над головой, 
Ветерка попутного желая.

Вновь и вновь его благодарю, 
Трепетной прохладой наслаждаясь. 
За покой, заката. И зарю,
Что полоской алой зарождалась.
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Пусть дожди гуляют

Пасмурно сегодня, впрочем, и вчера, 
Солнца я не видел с самого утра.
По дорогам серым быстрые ручьи, 
Выкинул октябрь козыри свои.
Втаптывая в слякоть жёлтую листву,
С псом дворовым – Фомкой, за село пойду. 
В полосе берёзок прячась от ветров, 
Подросло наверно, множество грибов.
Фомка пёс не глупый, план мой разгадал, 
И хвостом виляя, к грибу подозвал.
После ко второму, а потом ещё,
С помощью такою собирать легко. 
Быстро два лукошка с ним набрали мы, 
Пировать с грибами можно пол зимы. 
Завтра вновь пройдёмся, тормоша листву, 
Чтоб грибов хватило до весны к столу.
Пусть дожди гуляют по родной земле, 
Грибники все знают, как они в цене.
Урожайна осень сырость не беда,
Не страшны с грибами будут холода…
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У ноября особый нрав

И вновь с просветом заревым, 
Села пробудится окрестность. 
Я ноября приемлю честность, 
С его укладом вековым.

Мороз то резок, то игрив, 
Дождей и вьюг чередованье,
С осенней хмарью расставанье, 
Под пробный, зимушки мотив.

У ноября особый нрав,
Не кроток он, но и не буен.
О днях минувших в нём тоскуем, 
Вперёд мечтою забежав.

Пусть сер твой зарева просвет, 
Не ярка полоса заката,
Мила твоя любая дата, 
Предзимья крайнего привет…
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Вячеслав Черноводский, Чита

Член РСП (Российский Союз Писателей)

Осенний сонет

Как, осень, холодны твои дожди. 
Прозрачные леса стоят уныло.
Зеркальная река почти застыла. 
Куда спешишь ты, осень?.. Погоди!..

Побудь со мной ещё, не уходи!
Ты вспомни, как тепло своё дарила, 
Была такою ласковой и милой.
И мне казалось - радость впереди!

А нынче вижу - в золотых покровах 
Стоит, грустя, седой речной утёс
И тишина... Не слышно больше гроз.

Стихи мои, всегда рожденьем новы, 
В которых я хвалу тебе вознёс, 
Дарю тебе, как радости основу.
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Снова дождь

И снова дождь. Опять рыдает осень.
Опали листья за окном, в саду.
Стучит в окно, уныло, ветер... Просит
Впустить... Устал играть он в чехарду.
Скучает вишня, догола раздета.
Земля косым исхлёстана дождём.
Тень серого, осеннего рассвета
Сменяется таким же серым днём.
Лишь ветер кружит жёлтых листьев ворохСкучает
он, как видно, без любви.
Играть устал... Теперь лишь тихий шорох,
Почти неслышный шёпот... ПозовиОн
начинает жаловаться горько
На осень - мол и ветренна, и зла...
Пылал, мол, к ней!.. Теперь осталась только
Костра любви холодная зола...
Сегодня дождь. Опять рыдает осень.
Деревья мокнут за окном, в саду.
Стучит в окно, уныло, ветер. Просит
Впустить... Но я, к окну, не подойду...

Вячеслав Черноводский
 

Как, осень, холодны...

Как, осень, холодны твои дожди. 
Но, всё ж, люблю я это время года, 
Когда ко сну готовится природа.
Желанья нет из леса уходить,

А бесконечно хочется бродить. 
Не помешает даже непогода-
Тут забываешь сразу про невзгоды, 
Не устаёшь дышать, любить и жить.

Пригрезится, что время, вдруг, застыло 
И, светлый образ, несравненно-милый, 
С тобою нежно взглядом говорит,
И в памяти всплывает всё, что было. 
Но лишь одно немного портит вид: 
Прозрачные леса стоят унылы...
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Там, за окном
(венок)

Там, за окном, природа плачет.
Опять не спится - всё её капризы.
Обидел кто-то, не иначе
И что ни день, то новые сюрпризы.
Там, за окном, разгул стихии:
Как будто кони скачут по карнизу
И ветра посвисты лихие,
И что ни день, то новые сюрпризы.
Там, за окном, раскаты грома.
Пронзают воздух молнии до низа
Так, что трясутся стены дома
И что ни день, то новые сюрпризы.
Там, за окном, театр природный
Разыгрывает новую репризу,
Сегодня нам даёт природа
Спектакль с названьем "Новые сюрпризы".

И снова дождик
(венок)

И снова дождик. Мелкий, обложной.
За городом темнеют сопок кручи.
Когда тут любоваться красотой?!
Сплошные тучи.
Сплошные тучи с раннего утра
И между ними не видать просвета.
Воды потоки - грустная пора...
Ну где ты, лето?!
Ну где ты лето? Солнечным теплом
Побаловать нас нынче не желаешь.
Иль виноваты пред тобою в чём?
Само не знаешь...
Само не знаешь? Не грусти!
Ответ на мой вопрос ты дашь попозже.
Коль провинились - ты уж нас прости!
И снова дождик...

Вячеслав Черноводский
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Куда спешишь ты, осень

Куда спешишь ты, осень? Подожди!
Да досмотреть мне яркий сон прекрасный! 
Зачем свои холодные дожди
Ты направляешь к нам рукою властной?

Зачем костров ты гасишь пламень страстный? 
А знаешь - песню ветра заведи.
Т видишь - дерева дрожат, несчастны - 
Ведь знают, что морозы впереди...

В зеркальность вод глядятся кручи. 
Грустят они, что лето позади
И дремлют, так несознанно-могучи,

Плечами небо держат - погляди, 
Как рвутся о вершины тучи!..
Побудь со мной ещё, не уходи!..

© Copyright : Вячеслав Черноводский, 2017 
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Осенний узор

Зеркальная река  почти застыла 
Тумана хлопья, осени узор - 
Как сердцу моему всё это мило:
И сон садов, и синий блеск озёр,

И шум листвы в один прекрасный хор 
Дыханье ветерка шального слило.
Всё то мне ласкает слух и взор, 
Но холодно осеннее светило.

Морозы, вьюги, снеговые тучи- 
Всё то ждёт ещё нас впереди.
Пока же – в гладь озёр глядятся  кручи,

Холодное ненастье и  дожди, 
И ветры – удивительно певучи
Куда спешишь ты, осень?! Погоди!

© Copyright : Вячеслав Черноводский, 2017 
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Осень в Чите

Прохожие ворчат, тепла желая
И кружит стынь в амфитеатре сопок. 
Туман, как занавес до сцены края, 
Деревья - зрители... Я слышу шепот...

Сегодня в ночь, вдруг пожелтели сопки 
Вокруг Читы - какая красота!
И дождь холодный и короткий - 
Последний душ для каждого листа.

А утром ветер, словно издеваясь, 
Стал рвать и гнать куда то, наугад 
В лицо прохожим их шутя бросая... 
И начался осенний листопад.

Ну что за чушь - тепла всегда держаться? 
Как, золотых, прекрасен вид хором!
Идёт всего лишь смена декораций - 
Так пусть же всё закончится добром!..

А где-то там, в природном закулисье, 
Уже подыскивают осени замену...
Вот отгорят костры, потом затишье... 
Зима готова к выходу на сцену!..
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Дождливое утро

По мотивам стиха М.Панкратова
http://www.stihi.ru/2009/11/23/1728
"Не ладится, не пишется, не спится"
( М.Панкратов)

Опять не пишется, не спится.
И небо - словно рваный зонт,
А гром - как-будто колесницей
Перун утюжит горизонт...

Куда ни глянь - везде потоки,
На лужах пляшут пузыри...
И в рифму не ложатся строки,
И сердцу тесно так внутри.

Эх! Мне бы вырваться на волю,
Костёр разложить у реки
Или побегать в чистом поле,
Где голубеют васильки,

Испить из родника водицы,
Увидеть над рекой рассвет...
Сегодня дождь... И мне не спится...
Меж тучами просвета нет...

© Copyright: Вячеслав Черноводский, 
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Ночной дождь

Ночь опустилась, тёмный плащ накинув
На спящий город. В свете фонарей
Лишь улиц отражение в витринах.
Пустынные пространства площадей,
Что помнят бурный ход столетий,
Спокойно отдыхают от людей.
Преобразился город в лунном свете...

Внезапно хлынул дождь. Холодный, 
звонкий!
И сразу изменилось всё вокруг:
Вдруг съёжились громадные высотки,
Исчез куда-то жёлтый лунный груг,
В витринах отраженья исказились.
И зная, что сойдёт им это с рук,
Лишь пузыри на лужах веселились...

Дождь шёл всю ночь. К утру, на сопках 
хмурых,
Укрыв леса молочной пеленой,
Густой туман клубился белокуро.
Дождь превратился в ливень затяжной
И, словно непогодой возмущаясь,
Бурлит река стремительной волной.
А дождь всё льёт и льёт, не прекращаясь...

Вячеслав Черноводский
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Олег Мюллер, Чита

---Дождливая погода---

Люблю дождливую погоду,
Хотя не всем она в угоду,
Но тем не менее хороша,
Спокойна в ней моя душа.

Глаза закроешь, отдыхаешь,
Как будто образно летаешь,
И растворяешься в приятном
И в чём-то даже непонятном.

Стучится дождик в подоконник
Легонько, словно это сонник.
Так упоительно, в такт чётко
Вдруг исполняется чечётка.

Люблю дождливую погоду,
Земли прекрасную природу,
И благодати вид чудесный,
И стук размеренно уместный.

---Весны явление---

Когда весна теплом навеет,
Под птичью сладостную трель
И солнце ясное светлее
Душевный к нам пришёл апрель.

Растаял снег и очень мило
По всюду в зелени расскрас.
Природа сказкой удивила,
Своею чувственностью нас.

Любовь нечаянно нагрянет,
С весенним ласковым дождём.
И мир ещё прекрасней станет,
В котором мы чего - то ждем.

Цветы распустятся в бутонах ,
Всё распахнется счастьем вновь.
Чудесной радугой в тонах
И возвестив-жива любовь!

Олег Мюллер
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---Вот и бабье лето---

День стал и видимость короче...
Листьев цвет сменил окрас.
Осень, здравствуй! Во все очи,
Словно встреча в первый раз.

С ветерком несёт прохладой
Солнца, вроде, ясный свет.
Бабье лето чуть с усладой,
С ним не виделись сто лет.

И в ответ дождём прольётся,
С возмущением! Погоди...
Тело как - то всколыхнётся
То ли ждёт вас впереди.

В чувствах всё преобразилось
Слов диковинных простор.
Осень в лике изменилась
Золотой палитры взор.

Крепнет дух, природы диво,
Славься, Русская душа!
Бабье лето - всем красиво
И как счастье - хороша!

Олег Мюллер
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---Прекрасная любовь---

Любовь, любовь великое пространство,
Сияющие взгляды совершенства.
Лик волшебства и сладкого блаженства
Желание всё время постоянства.

Все представления, выше, чем мечтаешь.
И сердце вырывается наружу.
Под восхищением! Летом или в стужу,
Ты это всё душевно принимаешь.

Ласкает птичья трель приятным гласом
И дождик озорной играет мило.
Всё человечество природа вдохновила,
Как будто очищение неким спасом.

Любовь, любовь - учением искусство,
Не замечая времени течения.
Ты отдаешь всё больше предпочтения
От Бога даровавшего нам чувство.

Олег Мюллер

---Не смею---

Который день дожди, достали!
Как будто жизнь сошла на нет...
Мы в прошлом навсегда остались,
Где был надежды ясный свет.

Теперь в обидах потерялись,
В ней боли вьётся череда.
Случайно в глупости расстались,
Но так случилось на года.

Прощению были неподвластны.
Ты развернулась, вдруг ушла.
Цветущий мир поник несчастный,
И грустью полнилась душа.

Опять дожди залили, Боже!!!
В них горечь слёз не увидать.
Смотрю в окно и помню всё же,
Себя не смея оправдать.

Олег Мюллер
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---Ты не пришла---

Сегодня дождь некстати проливной.
Ты не пришла на первое свидание.
Печаль к душе нахлынула волной,
От смс "прощай", в негодование.

Раскаты грома словно в глубине.
Как пережить такое потрясение?!
И тяжело, и страшно было мне.
И где найти, неведомо, спасение...

Сгустились тучи, мраком небосвод,
Дождь проливной омыл обиды слёзы,
И слякоть всюду от холодных вод.
В руке поникли откровения розы.

Печаль пройдёт, но память не сотрёшь.
Тревожно сердцу, как порой вне воли.
Уже не жду, что ты вдруг позовёшь...
Надежда та немыслима до боли.

Олег Мюллер

---До встречи август---

Проходит август, скорый во плоти,
Уже и осень ему руку протянула.
И ветерок листву берётся подмести,
Ночной прохладой явно потянуло.

Немного сыро, и туман густой,
С утра пораньше белым занавеса.
Он удивительный и очень не простой,
Окутывает город меньше леса.

Уходит лето. Снова подождём...
Лучами солнце реже как-то греет.
Становится нам грустно под дождём,
Но добротой особенною веет.

Прекрасный август, красотою лик,
Он с осенью знакомится природной.
Всё гармоничное, душевностью проник.
И настроение ликует, бесподобно.

Олег Мюллер
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---Такой же, как все---

Писатель, мне кажется, свыше искусство,
Где каждая строчка чудес выражения,
Открытые взгляды, приятные чувства,
И серая тучка, как грусти вторжения.

Порою вселенские взгляды, суждения,
Земное величие вьётся с размахом,
И миг во плоти твоего нахождения,
И радостью веет, и кое-где страхом.

Дождем проливает обильным на милость,
И каждое слово как будто бы светит,
Неважно, что это внезапная сырость,
Душа принимает и ясно ответит.

Писатель такой, же как все, это точно,
Наверное, больше раздумий бывает,
И творческий образ и кое где срочно,
Но главное, как это всё излагает.

Олег Мюллер

---Жизнь это---

Жизнь - это свет и его преломление,
Разум, что нам был дарованный свыше,
Взгляды, различия всем поколениям,
Нежность любви, когда трепетно дышишь.

Жизнь - это новое счастье, рождение,
Чтобы весь мир о себе возвестить,
Радостный крик и его пробуждение,
Каждым мгновением дано право жить.

Жизнь - это ветер и дождь переливами,
Ласковый день, с ним осенняя грусть,
Поле цветущее с хлебными нивами,
Мамино слово всегда будет пусть.

Жизнь - это то, где с мечтою сливаешься,
Птицей взлетаешь в небесную гладь,
Радость людей и, взрастая меняешься,
После готов опыт свой передать.

Олег Мюллер
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---Мой мир вчера---

Мой мир вчера был мне же страшен,
Таилась грусть с дождём и лужи.
Любой момент, что светел, важен,
Мой мир вчера да боли хуже.

Нет строчек тех, чтобы признаться,
Раскрыться словом без оглядки.
Как тяжко было мне расстаться,
Мой мир вчера- в темнице прятки.

Не видно слёз, да всюду сырость
Холодный ветер жжёт и воет
Мне не нужна любовь на милость
Мой мир вчера того не стоит

Лишь покаянием жив, смирением
Бог видит всё, без оправдания
Мой мир вчера велик терпением
Уже сегодня нет страданиям

Олег Мюллер
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Вера Карелина, Челябинск

Я заблудилась в своих снах...

Я заблудилась в своих снах 
Среди миров и межсезонья. 
Толь осень это, толь весна, 
Никак мне не понять спросонья. 
А за окном то дождь, то снег, 
То солнце, то бушует вьюга.
То рядом ты, то снова нет, 
Проблемы замкнутого круга.

То я летаю  в небесах,
А то опять бреду по лужам. 
Всё время снятся чудеса,
А рядом только ты мне нужен. 
Но вижу лишь тебя во сне,
А просыпаясь, сердце плачет. 
Так грустно и тревожно мне. 
И не пойму, что это значит.

А виновата в том весна,
Они с зимой всё время спорят. 
Не хочет уходить зима,
Но всё равно придётся вскоре. 
Придёт весна, зима уйдёт, 
Пора зализывать ей раны.
Природа скоро расцветёт. 
Утихнут вихри-ураганы.
-----------------
Весна приносит нам надежду 
На пробужденье сил добра.
Ведь солнце светит, как и прежде, 
И, как всегда, любовь права.
Весною всё вновь расцветает 
И оживает жизнь вокруг.
А льдинки даже в сердце тают, 
Весна для всех влюблённых друг.

© Copyright: Карелина Вера, 2014 
Челябинск
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Когда же распогодится?

Весна ушла,
Но лето не торопится.
А мне тепла
Уже безумно хочется.
Что за дела?
Гуляет непогодица.
Душа ждала,
Когда же распогодится?

А за окном
То дождь, а то метелица 
Метёт крылом.
Ведь лето, а не верится. 
Покрылись льдом 
Вчерашние все лужицы. 
Гулять идём,
А мне совсем недужится.

Но не страшна
Погода нам проказница. 
Любовь пришла.
Сердечку всё без разницы. 
Снег ли жара,
Свиданье назначается.
Пришла пора
И все мечты сбываются.

04.06.17.
(песня написана)

© Copyright: Карелина Вера, 2017 
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"Под шум дождя..." (песня)

А время будто бы застыло. 
Опять взгрустнулось без тебя.
О встрече радостной, счастливой 
Мечтается под шум дождя.
А дождь тихонечко по стёклам 
Шуршит, тоскуя, слёзы льёт.
И всё вокруг давно промокло, 
А сердце скорой встречи ждёт.

Под шум дождя 
Мечты витают.
От мыслей кругом голова. 
Под шум дождя
Опять мечтаю
Шептать тебе любви слова .

Мечтаю я о нашей встрече,
Ты тоже с нетерпеньем ждёшь. 
Так одиноко в этот вечер,
А за окном холодный дождь. 
Пройдут дожди, день улыбнётся. 
На небе радуга взойдёт.
Улыбка наших глаз коснётся 
И засияет небосвод.

Под шум дождя 
Мечты витают.
От мыслей кругом голова. 
Под шум дождя
Опять мечтаю
Шептать тебе любви слова... 

Вера Карелина
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Про непогоду...

Сегодня подружилась с непогодой,
С ней разделила и печаль, и грусть.
Под шум дождя и грохот небосвода
Стихи ей почитала наизусть...

Она стихам восторженно внимая,
То затихала, то пускалась в пляс.
И восхищенья вовсе не скрывая,
Я Тютчева читала в этот раз.

А гром гремел и молнии сверкали,
Зарницей освещая небосвод,
На струнах дождевых фокстрот играли,
Перебирая семь волшебных нот.

Вдруг ветер стих, раскаты удалились,
Прощальный отыграв вдали аккорд.
И с непогодой быстро распростились,
Предвосхищая солнышка восход.

Проснулось солнце, отражаясь в каплях,
Заглядывая в лужи-зеркала.
Ушла гроза, как и пришла, внезапно.
Вновь тишина над городом плыла....

© Copyright: Карелина Вера, 2016
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Мелодия дождя...

Плывёт в ночи мелодия дождя,
С мелодией любви перекликаясь.
И в ритме вальса, плача и дрожа,
Всю ночь им тихо скрипка подпевает.

А грустный дождь, смывая пыль собой,
Уже не вальс выводит, а стаккато.
Надрывно где-то плачет саксофон
И громы с молниями шлют раскаты.

Плывёт и тает музыка дождя.
Дождинки тихо в окна барабанят,
Ручьём струится по стеклу вода,
Все ноты дивной музыки смывая.

Растаяла мелодия в ночи.
Звучит чуть слышно, темп свой замедляя.
Волшебны звуки музыки, легки,
Я наслаждаюсь ими, засыпая.

И снится мне волшебный, чудный сон:
Грустит рояль, мелодии играя.
А мы с тобой танцуем вальс-бостон
Под шорохи дождя и грусть рояля...

© Copyright: Карелина Вера, 2014
Свидетельство о публикации №114042307101

189



Листопад наваждений...

Дождь осенний опять,
За окном дождь осенний.
Снова звуки дождя
Льются в душу мою...

За окном листопад,
Листопад наваждений,
С листопадом я вместе
И кружусь, и пою.

Дождик льётся с небес,
Словно дождик весенний,
Струн серебряных лес
Греет душу мою.

За окном звездопад,
Звездопад из вселенной.
Он на струнах дождя
Песнь играет свою...

© Copyright: Карелина Вера, 2013
Свидетельство о публикации №113102409841

Просто осень уже....

Грустят мои мысли. Опять не до сна...
На скатерти белой бокалы вина.
А дождик осенний в окошко стучит,
Разлуку пророчит в безмолвной ночи.

Бокалы и свечи. Подружка-луна.
Окутали плечи рассвет, тишина.
Мне дождь напророчил, что ты не придёшь,
Но сердце не верит в коварную ложь.

Печальные мысли смывают дожди.
И шепчет мне сердце - придёт, подожди.
Рассвет долгожданный надежду несёт.
Ведь если кто любит, тот верит и ждёт.

© Copyright: Карелина Вера, 2016
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Созвучье рифм и нот рождают звуки…

Созвучье рифм и нот рождают звуки 
Мелодий. Их чарующий полёт 
Спасает от уныния, разлуки.
И сердце от инфарктов бережёт.

В осенней круговерти увяданья 
И в листопадном шорохе дождя
Мне слышится мелодия прощанья. 
То плачет осень, душу бередя.

Застыло время. Музыка пленила, 
Заворожила. Кругом голова.
Вновь унесла таинственная сила 
В мир наслаждения и волшебства.

Свет лампы так причудливо мерцает. 
Сижу, закутавшись в пушистый плед. 
Мелодия всё дальше увлекает, 
Собрав все ноты, как цветы, в букет.

То уплывает вальсом, затихая. 
То возвращается - уже фокстрот. 
Ведь открывают нам ворота рая
Всего семь маленьких волшебных нот...

© Copyright: Карелина Вера, 2016 
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Боль уйдёт...

Больно. На душе тревожно. 
Дождик льёт. Тоска.
Будет к вечеру, возможно, 
Новая строка.
Боль уйдёт. Ведь это осень 
Грусти нагнала.
Но не значит это вовсе, 
Что любовь ушла.

Осень - это увяданье.
Грустная пора.
Но полна очарованья 
Осени игра.
Сколько красок, сколько жизни, 
Просто чудеса!
И совсем не будет лишним, 
Славить Небеса!

И сказать спасибо Богу 
За любовь и день.
Кофе подбодрит немного 
И прогонит лень.
Утром на деревьях иней, 
На дорогах лёд.
Настоящее предзимье.
К нам зима идёт...

© Copyright: Карелина Вера, 2016 
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Я ухожу...

Настал прощанья час. Я ухожу, 
Закрыв неслышно за собою двери. 
И не зови напрасно, не приду, 
Тебе уже, прости, я не поверю.

Так нелегко все нити обрывать, 
Они звенят натянутой струною, 
А сердцу так непросто приказать, 
Чтоб затаилось за глухой стеною.

Пусть остаётся горестная ложь
На дне стакана с недопитым виски. 
Чтоб смыть её, уйду я в стылый дождь 
Тихонько, не прощаясь, по-английски.

И пусть душа и стонет, и болит 
Забуду всё, хоть на сердце ненастье. 
Растаяли, как снег, былые дни, 
Казалось бы, безоблачного счастья.

Запрячу боль подальше и печаль, 
Любовью вновь наполнив своё сердце. 
Найду надёжный радостный причал, 
Где новой жизни я открою дверцы....

© Copyright: Карелина Вера, 2017 
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Николай Алексеев, Рязань

Член РСП (Российский Союз Писателей)

Наваждение...

Пришли осенние дожди, 
Смывая краски прежней сути, 
Скрывая то, что впереди...
И мы стоим на перепутье… 

 
Не слышишь ты мои слова, 
И я твои слова не слышу, 
Ты не права, и я не прав…
А дождь шумит, стучит по крыше..

Мы утонули в шуме том,
И наши души разминулись... 
Мы были рядом и вдвоём… 
Они к любви одной тянулись.

Осенний холод  в них 
проник,  Любовь  озябла и 
застыла,-
В глазах твоих, в глазах моих, 
Исчезло всё, что раньше было…

Но вот, дождь литься перестал, 
Сменила осень снова маску… 
Наполнен вновь любви бокал, 
Мы снова в нашей доброй сказке.

Твоя рука опять, в моей,
И наважденье испарилось… 
Любви хрустальная капель,
В янтарных красках заискрилась.

   Припев:
Ты прости, и ты прости, … Лёд наваждения… 
Холодные прошли дожди, Ушли сомнения…
Я люблю, и я люблю,…Звучат слова признания,  
В осенней сказке сентября,- капель хрустальная…

© Copyright : Аленик, 2016
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Я вернусь...

Никому ничего уж не должен, 
Нет уже дорогих мне людей,
Не сегодня, так завтра быть может 
Я уйду не по воле своей...

Не оставив долгов и печали, 
Даже грусть я в себе унесу, 
Будет всё, как когда-то вначале, 
Как младенец, на время усну...

Я проснусь в белой дымке тумана, 
И росой упаду на траву,
В жизни много я видел обмана... 
Но сюда я вернусь  наяву...

Птицей в небе, из множества точек 
Упаду тёплой каплей дождя,
На берёзе зелёным листочком,... 
Не вернутся сюда мне нельзя...

Я люблю свою Русь, эту землю, 
Жизнью новой опять к ней вернусь, 
И другой красоты не приемлю, 
Только в ней есть раздолье и грусть...

Только здесь журавлиные стаи, 
Уходя на вечерний закат,
Свою грусть в родниках оставляют, 
Чтоб вернуться весною назад...

Кто сказал - Не рождаются дважды... 
Нет! Не правда, всё это обман!
Растворяясь на росы однажды, 
Утром снова приходит туман...

И опять растворяется в травах, 
Изумрудною льётся росой,
По которой бежал к своей маме, 
Улыбаясь мальчишка босой...

© Copyright : Аленик, 2017
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Дожди...

Пусть время рекой быстротечно 
Проходит, уносит года...
Я буду любить тебя вечно, 
Останусь с тобой навсегда...

Пусть так далеко тают звёзды, 
И ты далека от меня...
Я верю, что встреча возможна, 
И время возможно менять...

Я буду любить тебя вечно, 
Где след тает  млечный вдали 
Тебя обязательно встречу, 
Нельзя мне никак без любви.

Касаюсь глазами созвездий, 
Ищу на каком, где же ты... 
Из всех на пути перекрестий 
Одно неземной красоты...

Дождём проливаются звёзды, 
Прошу тебя только дождись, 
Мы вместе на землю, однажды, 
Прольёмся, как эти дожди...

Глаза закрываю и вижу, 
Где звёзды горят в небесах,
Любовь всё живёт и всё может, 
В твоих её вижу глазах...

© Copyright : Аленик, 2017
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Дождь....

В асфальт закатаны дома, 
Как кадры после проявления, 
И в лужах, будто в зеркалах 
Всей этой жизни искажения...

Кривые окна, лица в них, 
Кривая сущность этой жизни, 
Как неудачный смыслом стих, 
Что никогда не будет признан.

А может быть жизнь это сон, 
И мы когда-нибудь проснёмся, 
Забыв про этот камертон , 
Другому миру улыбнёмся...

Где даже в лужах ровный свет, 
И нет кривых отображений, 
Домов и окон кривых нет,
И лица в них без искажений...

Быть может там другой эфир, 
И жизнь другая утвердилась, 
Неискривлённый кем то мир, 
Где ничего не изменилось...

И где то очень далеко, 
Возможно на другой планете, 
Вздохнем свободно и легко, 
На новом появившись свете...

А звуки скучного дождя, 
Несут кривое преломление... 
Я строки эти написал....
Всё это плод воображения...

© Copyright : Аленик, 2017
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История одной осени...

Он много повидал в прошедшей жизни, 
Афган, Чечня и перевал...
Что в памяти остались тризной 
По тем, кого там потерял...

И так, скучал он в этом сером мире, 
Среди рекламы и витрин...
На праздном подслащённом ложью пире 
Мы часто гадости едим...

Шёл дождь, листва спадала медью с клёнов... 
Он брёл, не зная сам куда...
Но выпал шанс один из миллионов, 
И голос вдруг - Иди туда !

Душа его спала, но тут проснулась, 
И он увидел  детский дом...
Зачем судьба к нему так повернулась, 
Он понял это, лишь потом.

Там, неожиданно, у дома, сразу, 
Заметил славного мальца.
А тот, смешно так, забавлялся грязью 
У лужи, рядом у крыльца....

Прошли дожди и солнце улыбнулось. 
А с ним пришёл счастливый миг.
Его душа к прекрасному вернулась... 
Весёлый лучик в дом проник....

По парку с золотистою листвою 
Шёл улыбаясь человек.
С ним рядом мальчуган... Шли двое 
В аллеях солнечных просЕк...

© Copyright : Аленик, 2017
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Словно сон... .  (для желающих озвучить)

Всё куда то ушло..., 
Вот уж, стылая осень, 
Надрывается дождь 
Гонит ветер листву, 
По аллеям метёт,
С клёнов золото сбросив, 
И ничем не помочь...
Словно сон наяву...

Золотистую сеть,
Под дождями, из нитей 
Скинет поздняя осень, 
И душа так болит.. .
Потемневшая  медь, 
На аллеях разлита... 
Ветер дальше уносит
След ушедшей любви...

Вот и всё, вот и всё, 
Прячет золото осень, 
Бросил ветер к ногам 
На аллеи листву...
И безжалостно дождь 
Нам разлуку пророчит, 
Дождь идёт по следам... 
Словно сон наяву...

И не понять, не объяснить, 
Никто не сможет мне ответить, 
Как жить возможно без любви... 
Приносит грусть осенний ветер... 
И не вернуть, не возвратить, 
Следы потеряны, напрасно...
Идут осенние дожди...
Любовь ушла с осенней сказкой...
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Людмила Купаева, Ставрополь

Поможет дождь

Весенний дождь опять по лужам, 
Как шаловливый озорник,
И думая, что всем он нужен - 
Стоять на месте не привык. 
По зонтикам, по головам, 
Выстукивает такт веселый, 
И распустившимся цветам -
Спешит открыться в ласке новой. 
И я под каплями дождя,
Надеюсь успокоить душу, 
Чтобы проказница весна 
Сняла с меня и боль и муку. 
И много ль, мало прожила, 
О прошлом, вовсе не жалея - 
В поре рассветной, забытья, 
Мечтать о будущем смелее.
И пусть отчаянный тот дождь, 
Отрадою мне станет в скуке… 
Тогда твоя, во благо, ложь - 
Поможет выстоять в разлуке.

Людмила Купаева
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Осенний дождь всю ночь нотации читал...

Осенний дождь всю ночь нотации читал -
Не так живу и мало чему рада…
И в окна мне слезинками бросал,
А я шептала - «я не виновата…».
Что не любима, не желанна, не мила,
И одиночество уселось рядом,
И слишком я открытою была
Для всех завистливых и злобных взглядов.
Но не вступала никогда я в спор,
А просто молча, тихо уходила -
И мне по нраву мягкий разговор -
Душевные беседы я любила.
Настало время, и осталась я одна,
И сердце, словно заложила вата…
Ты, пожалей сегодня, дождь, меня -
Ведь я ни в чем совсем не виновата.

Людмила Купаева
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Дождь за окном в середине мая...

Дождь за окном в середине мая -
Звонкий, словно воробушков стая,
Кружится с ветром, всё омывая,
Пляшет по лужам шутя и играя.
Листики тянут к нему ладошки,
Цветик раскрылся на тоненькой ножке,
Он даже вымыл от пыли порожки,
И в растворенные прыгнул окошки.
Солнышко вышло… и дождик ослеп -
Паром тянулся за ним, его след.
Тонкими струями радужный свет -
Это с Небес – благодатный привет.

Людмила Купаева

Дождь! Не стой у меня на пороге...

Дождь! Не стой у меня на пороге,
Не стучи в мои окна с утра,
Не стели злой туман по дороге -
От тебя ни тепла, ни добра.
Заливаешь слезами округу
И по лужам плывут пузыри…
Сырость, словно свою подругу,
Обнимаешь по поздней зари.
Держишь строго за тучами солнце,
Радость прячешь за серостью дней…
Не откроешь, сейчас оконце,
Не дождешься званных гостей.
Прекращай свою нудную песню!
Насладиться же дай, весной…
А потом мы поплачем вместе
Над твоей и моей судьбой.

Людмила Купаева
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Ах, лето, плачешь горькими слезами ...

Ах, лето, плачешь горькими слезами
И залила вокруг дороги все…
И мы бредем тихонько под зонтами -
Ждем теплоты и солнца, яркий свет.
Не стоит так рыдать, рвать небо в клочья…
У нас бывает – заболит душа,
Но, переносим беды свои, молча -
Надеясь, ляжет лучше полоса.
И ты забудь о молниях и громе -
Дари жару! И, поскорее нам,
Должны успеть согреться в своем доме,
Уборку сделать, выкинув весь хлам.
Опять стучишь в окно моё слезами…
И губишь урожаи на корню -
Тебя, мы ждали с пышными цветами,
А ты открыла все пути дождю.

Людмила Купаева

Долгожданный дождь

А долгожданный летний дождь -
Смывает зной невыносимый…
И капли бьют о землю с силой,
Пытаясь сухость эту превозмочь.
Вот травы вновь зазеленели,
И ярче стали все вокруг цветы,
К полезной влаге тянутся листы,
А струи песней зазвенели.
Дождь так старался краски обновить,
Заветренного пылью лета,
И красоту пролить из разноцвета,
Прохладою природу оживить.
И это удалось ему сполна!
Теперь пусть лето дальше процветает,
И дни, помедленней листает,
Чтобы вобрали нужного тепла.

Людмила Купаева
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Месяц май почти закончился...

Месяц май почти закончился -
Был холодный, не приветливый…
Климат, что ли так испортился,
Иль природа стала безответственна…
Невеселый дождик сыплет в лужи,
Ветер треплет нежных листьев зелень -
А зачем нам месяц такой нужен?
Ведь весну понять и не успели.
Скоро лето, все туманы сбросив,
Словно бы ненужные наряды -
Разукрасит небо в синь и просинь,
И в ночи устроит звездопады.
Может быть тогда и наши души
Отогреются от теплой ласки…
Лето все несчастия разрушив,
Всем подарит радужные краски.

Людмила Купаева

Дождь стучит по подоконнику...

Дождь стучит по подоконнику,
В гости просится ко мне,
Как от нудного поклонника -
От него я в стороне.
Не зови меня на улицу,
Лаской мокрой не мани,
Не смотрись в большую лужицу,
Поскорей остановись.
Не нужны твои мне капельки,
Шепот нежный ни к чему…
Ни большой уже, ни маленький,
Ни на вечер, ни к утру.

Людмила Купаева
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Весенний дождь, холодной недотрогой...

Весенний дождь, холодной недотрогой
Стучится нервно снова мне в окно…
Прошу – надежд моих не трогай!
Я намечтала их себе давно.
Они, как птицы солнечного счастья,
Вселяют в душу веру и покой…
Так прояви, же дождь, ко мне участье,
И молча у окна пока постой.
Я буду ждать душистого цветенья,
И яркость наступающей весны,
И радостного обновленья,
Которое переложу в стихи.

Людмила Купаева

Бестолковый дождь в начале мая...

Бестолковый дождь в начале мая,
Что наделал ты, вины не замечая…
Все мечты залил, надежды огорошил,
Словно бы и не было хорошего.
Охладил желания нескромные,
И любовь унес ветрами горными…
Я от жалости, заламывая руки,
Не желаю больше думать о разлуке.
Пусть в садах весенних лепестками,
Занесет всё, что случилось с нами -
Ведь, по прежнему, судьбе я верю,
Милому держу я настежь двери.

Людмила Купаева
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Тамара Проказюк, г.Староконстантинов (Украина)

В душе дожди

В душе дожди которую неделю ,
А на дворе- ни капли и печёт,
Но я живу с надеждою и верю ,
Что будет всё как раз наоборот.
Взойдёт заря, распустит алым шёлком
Свои лучи. И нежно, не спеша ,
Затронет сердце лучиком- осколком ,
Окрасив всё вокруг...И , чуть дыша,
Я окунусь в небесное пространство,
Где правит бал безбрежная краса.
Дожди уйдут, окончатся мытарства -
Моей душе помогут небеса...

Тамара Проказюк
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Душа промокла от дождя

Душа промокла от дождя,
Отяжелела от печали.
Быть может, было все не зря
Не зря в конце, не зря в начале....
Зачем сомнений хоровод
Тревожит душу, сердце студит....
Должно быть все наоборот
Пусть нас уверенность рассудит.
Жизнь оправдает нас сама
И свой вердикт сама напишет...
В начале- больше б нам ума!
В конце об этом каждый пишет.
А если сразу бы ума 
Тогда б - холодные расчёты,
Но жизнь ведь нам была нужна
Любить, пусть делая просчеты....
Мы благодарны ей сполна!
Хоть одержимы нелюбовью....
Добавил нам Господь ума,
А вот любви.....лишь в предисловии....

Тамара Проказюк, 2017
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      Надежды миражи

За пеленой шуршащего дождя
Она брела...Опущенные плечи...
От слёз, обид , и холода дрожа,-
Он снова не пришёл на эту встречу.
Она ждала напрасно этот миг .
И скрипка придавала ей страданий.
Смычок дрожал, переходя на крик,
И без дождя промокла от рыданий.
Запутавшись и в чувствах и в словах,
Она жила лишь ожиданьем встречи.
И, не дождавшись, ощутила страх ,
Шла под дождём в холодный хмурый вечер.
Размыты силуэты и фонарь
Горит так тускло в сумраке вечернем.
Ей крикнуть захотелось :"Ну, ударь !"
Пусть лучше так- и боль уйдёт мгновенно !
"Не мучай неведением, приди !
Скажи всё честно и без сожаленья.
Но впереди- надежды миражи ,
И хочется поверить в исцеление...
От этих стен и серой пустоты
Узнать, что в нём она не ошибалась ...
Запела скрипка на волне мечты -
Она жила надеждой, не сдавалась...

Тамара Проказюк 
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НЕ того я встретила

Зачем тебя я встретила
Тем дождливым вечером.
Дождик капал- моросил,
Словно плакал и просил :
"Посмотри внимательно
Счастье избирательно
Не того ты встретила,
Зря его приветила..."
Дождик я не слушала,
Не была послушною.
Горько каялась потом
Привела несчастье в дом.
Где ж моя головушка ?
Не поёт соловушка.
Снова дождик моросит
И душа моя болит...
Как же жить мне , горевать ?
Что своей душе сказать ?
Ведь не разглядела я,
Что подружка смелая.
Ему была я верною
И женой примерною.
Не того я встретила.
Не того приметила.

Тамара Проказюк
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Дождь

Дождь хлещет третий день без перерыва.
Промокли окна, капли на ступенях.
И ветер заболел- хрипит с надрывом ,
И до земли согнулись ветви ели.
Смотрю в окно- все контуры размыты.
А на душе такие катаклизмы !
Ушло тепло- мы им уже забыты .
Рассматриваем жизнь законом призмы.
Забудь отчаянье- нам с ним не по пути.
Тепло в душе- оно даёт надежду.
Сумей на счастье веру обрести ,
Не потеряйся в сумраке безбрежном.

Тамара Проказюк
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Под звуки дождя...

Укутавшись в плед, помечтаю о лете.
Весна...но мы ею совсем не согреты.
Пофилософствую. Пусть помечтается...
Счастливая сказка в душе зарождается.
А дождь все поет мне житейские гимны.
Претензии к ним обоюдны, взаимны.
От нас просит жизнь молчаливо терпения,
А у меня, как всегда, приключения.
То кошка котят родила очень много.
Кому их раздать? И на сердце тревога.
То ключ потеряла вчера я от дома.
Уж очень рассеянной стала ты, Тома!
Вот вам философия в точку возврата.
А кажется все так легко и понятно.
И множество тем оглушает сюрпризом.
Природа весной- исполненьем каприза.
И боль исчезает в красивой улыбке.
А жизнь исполняет мне соло на скрипке.
И чашка горячего кофе так кстати.
А дождь все стучит...Шифр его так понятен...

Тамара Проказюк
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Ливень...

Вот это ливень! Водяной поток
Как из ведра, на землю бурно льется.
Земля не плачет, нет, она смеется
И влагой насыщается росток.
Вдруг солнце улыбнулось нам с небес.
Все ожило, на солнце засияло.
Еще бы дождика! Его так мало!
Земля сухая- для природы стресс .
И как в пустыне жаждет человек
И о глотке воды он просто бредит,
Так и росточек стонет от болезней -
Ведь у него совсем короткий век.
Спасенье- дождь деревьям и цветам.
Пусть ливень, пусть поток, но это счастье!
И для всего живого как причастие...
Я гимн пою дождю и небесам!

Тамара Проказюк
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Небо плакало вместе с ней

Небо плакало вместе с ней
И ударами грома грозило.
Был сердитым великий Зевс.
Господи! Чем она завинила?
Небо плакало мощным дождем.
Гром и молнии в небе сверкали,
Но никто не укрыл плащом.
И потоками струи стекали.
Обессилев от слов своих,
На земле она молча лежала.
Он не слышал молитв простых -
Как в агонии тело дрожало.
Если б знать, за что ей пришлось
Столько бед пережить и горя....
Потихоньку стихает дождь....
Они выплакались обое....

Тамара Проказюк
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А за окном

А за окном холодный мелкий дождь.
И по стеклу дорожки, будто слёзы.
Краснеет на ветру рябины гроздь.
Начало осени, в душе- морозы.
Не может одиночество согреть.
И дождик отчего-то утром плачет.
Агонию любви и её смерть
Я видела, когда ушла удача.
Весна прошла, умчалось лето вслед.
И осень на пороге уж седая.
Не вытянуть счастливый мне билет.
Я счастью стала вроде бы чужая.
Не буду плакать. Слёзы я утру.
И дождик перестал так резко, кстати.
А мысли мудренее поутру
Счастливою смогу ведь снова стать я...

Тамара Проказюк
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Елена Младенцева, с.Малышева (Каргапольский р-н, Курганская область)
 Член литературного объединения «Светлые поляны»

Мы танцуем танго

Мы танцуем танго
В ритме листопада –
В этой круговерти листьев золотых.
Мы танцуем танго,
И мы очень рады,
Что начнут сбываться наши все мечты.
Мы танцуем танго
С дождиком осенним,
Под зонтом укрывшись, кружим вновь и вновь.
Мы танцуем танго,
Зная, без сомненья –
В этот дождь осенний к нам пришла любовь.
Мы танцуем танго
С ветерком прохладным,
Разметавшим листья из-под наших ног.
Мы танцуем танго –
Что же, осень, ладно,
Просто, знаем, что всегда всё приходит в срок.

Е. Младенцева
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Неужели это осень?

Неужели это осень
К нам в окно дождем стучится?
Неужели это осень
В желтом вальсе вновь кружится?
Неужели это осень
Ветром тучи нагоняет?
Неужели это осень
Красотой нас поражает?
Одевайтесь потеплее
И из дома выходите,
В эту сказку желтых листьев
Вы, друзья мои спешите!
Пусть волшебный мир огромный
Вам откроет эта осень,
И в душе и сердце вашем
Станет чисто очень-очень.
Серой стае журавлиной
Вы рукою помашите,
О любви своей друг другу
В эту осень расскажите.
Неужели это осень?

Елена Младенцева

216



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Снова дождь мне стучит по крыше

Снова дождь мне стучит по крыше,
И в окно барабанит ветер.
Ты ушел… А как будто вышел
И вернешься опять под вечер.
Ты зайдешь и, как прежде, скажешь:
«Здравствуй, милая! Вот я дома!»
На мгновенье поверю даже.
…За окном вновь раскаты грома.
Этот дождик, наверно, вечно
Будет править мне настроенье.
Ведь любила я бесконечно,
А твоя любовь – вот сомненье.
Не вернешься, я точно знаю -
Для себя ты нашел другую.
Как же я по тебе скучаю –
На окне твой портрет рисую!

Е. Младенцева
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Снова дождь шуршит по крыше

Снова дождь шуршит по крыше,
Словно на прогулку вышел.
Моросит он долго-долго,
Этот дождик – недотрога.
Чертит линии на окнах
И они уже промокли.
Мы дождю тому не рады,
Ведь для нас он стал преградой:
Неуютно стало дома,
И темно и незнакомо.
Ну, когда, бродяга-дождь,
Ты от нас уже уйдёшь?
Нам бы прогуляться в парке,
Где красиво всё и ярко.
Только дождь такой упрямый –
Моросящий, нудный самый.
Снова дождь шуршит по крыше,
Только лишь его и слышно.
Уходи – ка, серый дождь,
Наши души не тревожь!

Е.Младенцева
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Мелодия дождя

Мелодия дождя – она бывает разной:
То, весело стуча, зовет с собою в пляс,
То нудна, и скучна, и монотонна сразу,
Что плакать под неё мне хочется подчас.
Мелодия дождя бывает очень милой,
И, слушая её, так хочется запеть,
И стать, подобно ей, такой же вот красивой…
Знать, струнами дождя сумела вновь задеть.
Мелодия дождя – она всегда живая:
Я чувствую её и сердцем, и душой.
Овации мои тот дождик принимая,
В мелодию свою добавит нот ещё!

Е.Младенцева
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Льёт дождь

Льет снова сегодня дождь,
И город уже промок,
А ты под дождем идёшь,
Открыв свой огромный зонт.
Закутавшись в старый плащ,
По улице ты бредешь.
В душе и на сердце плач:
- Ах, где же ты, счастье, ждешь?
Зайдешь ты опять в кафе,
Что спряталось за углом.
Шепнешь ты своей судьбе:
-Давай, посидим вдвоем!
За столиком у окна
Ты пьешь свой горячий чай.
-Я снова одна, одна,
А ну, судьба, выручай!

Е.Младенцева
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Зонтик разноцветный

Час уже рассветный –
Дождик льёт стеной.
Зонтик разноцветный
Нас спасет с тобой.
Нет меня счастливей
В этот ранний час.
Милый мой, красивый,
Ты со мной сейчас.
Мы бродили в парке –
Дождик нипочём.
От любви нам жарко,
Ведь с тобой вдвоём.
Час уже рассветный,
Тьма умчалась прочь.
Зонтик разноцветный
Нам украсил ночь.

Е. Младенцева
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А дождик кап-кап-кап …

А дождик кап-кап-кап
По лужам капал.
А дождик кап-кап-кап
Тихонько плакал.
И по окну стук-стук
Стучал тот дождик.
Он в сердце тук-тук-тук
Услышал, может.
А сердце тук-тук-тук -
Любовью дышит.
И этот перестук
Тот дождик слышит.
А дождик кап-кап-кап
Ко мне на плечи.
А дождик кап-кап-кап
И станет легче.
Уйдут печали прочь,
И я не скрою,
Что снова будет ночь
Полна тобою.
А дождик кап-кап-кап
Всё тише-тише.
А дождик кап-кап-кап –
Он всё услышал!

Е. Младенцева

222



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Не такая, как вчера

Я сегодня не такая, как вчера,
Ведь вчера была любовь, сегодня нет.
Знаю, я любить тебя еще могла,
Но ты дал мне отрицательный ответ.
Дождь стучит по окнам с самого утра,
Видно выведать желает мой секрет,
Почему я не такая, как вчера.
Просто дал любви мой милый красный свет.
Но не стану больше ждать по вечерам,
И бежать к нему по первому звонку.
Я сегодня не такая, как вчера
И любить его я больше не рискну.

Е. Младенцева
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И снилось мне

Мне рассказал однажды некий странник,
Как мир прекрасен, как же он красив!
Как хорошо, проснувшись, утром ранним,
Увидеть, как рассвет румян и чист.
И снилась мне далекая дорога,
И снились мне туманы и дожди.
И снилась даже мамина тревога –
«Не уезжай, дочурка, подожди!»
И снились мне леса, луга и пашни,
И снились мне деревья до небес.
А снилось так, что не было мне страшно,
Ведь знала я – земля полна чудес!
И снились мне моря, озера, реки,
Поляны снились ягод и грибов.
Я поняла, что это всё навеки,
И никаких не надо больше слов!

Е. Младенцева
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Дождь

Дождь…
В целом мире серый дождь –
Ты меня уже не ждёшь…
Дождь.
Он ко мне в окно стучал,
Что же с нами он не знал –
Дождь.
Он хотел, чтоб под зонтом
Были снова мы вдвоем.
Дождь…
Но по городу одна
Я бреду вновь в никуда –
Дождь.
И смешались уж с дождём
Слёзы на лице моём –
Дождь.
В целом мире серый дождь –
Ты меня уже не ждёшь…
Дождь…

Е. Младенцева
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Жизнь прекрасна!

Под стук дождя в мое окошко
Так сладко-сладко спится мне.
Клубком свернулась рядом кошка,
Мурлычет что-то там во сне.
Мне так тепло и так уютно ,
И не терзает мыслей рой.
Я прилегла лишь на минуту,
А проспала часок, другой.
Проснулась, глянула в окошко,
А дождик капать прекратил.
На небе радуги дорожка
Цветет, сияет, что есть сил.
И на душе так стало ясно,
Что захотелось даже петь
О том, что жизнь моя прекрасна,
И можно много в ней успеть!

Е. Младенцева
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Разговор с судьбой

Льет снова сегодня дождь,
И город уже промок,
А ты под дождем идёшь,
Открыв свой огромный зонт.
Закутавшись в старый плащ,
По улице ты бредешь.
В душе и на сердце плач:
- Ах, где же ты, счастье ждешь?
Зайдешь ты опять в кафе,
Что спряталось за углом.
Шепнешь ты своей судьбе:
-Давай, посидим вдвоем!
За столиком у окна
Ты пьешь свой горячий чай.
-Я снова одна, одна,
А ну, судьба, выручай!

Е. Младенцева
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Скучаю

Снова дождь мне стучит по крыше,
И в окно барабанит ветер.
Ты ушел… А как будто вышел
И вернешься опять под вечер.
Ты зайдешь и, как прежде, скажешь:
«Здравствуй, милая! Вот я дома!»
На мгновенье поверю даже.
…За окном вновь раскаты грома.
Этот дождик, наверно, вечно
Будет править мне настроенье.
Ведь любила я бесконечно,
А твоя любовь – вот сомненье.
Не вернешься, я точно знаю -
Для себя ты нашел другую.
Как же я по тебе скучаю –
На окне твой портрет рисую!

Е. Младенцева
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В вальсе осеннем

В вальсе осеннем закружатся пары,
В вальсе осеннем мелодии старой.
Кружатся, кружатся вместе с листвою.
Кружимся мы тоже, милый, с тобою.
Раз-два-три, раз-два-три – вальс листопада.
Кружимся мы возле летней эстрады.
Нам музыкант этот вальс наиграет –
В воздухе осень над нами летает.
В вальсе осеннем березки и липы,
В вальсе осеннем дождливые всхлипы,
Клин журавлиный и крик их прощальный -
Это для осени гимн величальный.

Е. Младенцева
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Светлана Рыжкова, Екатеринбург
Член РСП (Российский Союз Писателей), член литературного объединения «Исток»

О красоте

Мы с "красоты" сейчас начнем,-
Возможно, целый мир перевернем!
Но в душу мне запали те слова,
Что " мир спасает красота"!!!
Действительно, ты оглянись, мой друг,
И красоту увидишь ты вокруг!
Она в росинках на цветах дрожит;
И в паутинках по ветру кружит.
В порхании ночного мотылька;
И нудном стрекотании сверчка;
В курлыканье весеннем журавлей;
В улыбке милой матери моей.
В журчании хрустальном родника;
Удара капель первых дождика...
И в розовых закатах, солнечных рассветах!
Свою я Родину люблю за это!
Ее красой я любоваться стану;
И созидать, не разрушать заставлю:
И внуков, и детей своих родных,
А вы, научите своих!!!
Сначала полюбить, потом беречь,
От грязных разрушителей стеречь!
А фабула, конечно же, - проста:
Наш Мир спасает
Нами же, спасенная краса!!!

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2014
Свидетельство о публикации №114083004715
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Тоскливая осень

За окошком тоскливая осень,
Слезливо стучится дождем!
Затянута серым небесная просинь,
В предзимье иного уже и не ждем...
И резко порывистый ветер срывает,
С деревьев уснувших, последний листок,
Немного покружит, как будто играет,
И бросит небрежно ко мне на порог.
Пожухлый и тонкий, прожилочки видно,
Дрожит и подняться не может никак.
Такой одинокий! Мне будет обидно,
Поутру случайно его растоптать.

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2015
Свидетельство о публикации №115100601695
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Осеннее настроение

Природа задышала снова осенью,
Не радует нас небо яркой просинью.
Стучит в окно настырно ветер-странник,
Зимы суровой ветреный избранник.
-Поделись, со мной теплом души своей,
Чтоб подольше продолжалось лето,
Сердце, холодом сковавшее, согрей,
Чтоб закат казался мне рассветом.
Она легко шагает мелкой поступью,
Багрец и золото, бросая щедрой россыпью.
Подарит на прощанье красок праздник,
А холодок смеётся - злой проказник.
-Позови, и я на этот зов приду,
Сердце, исстрадавшись, ласки просит;
Вместе просто очень пережить беду,
Жизнь, порой, сюрпризы преподносит.
Блестит поутру иней колкой проседью,
Бродяга-дождь плеснёт прохладной моросью.
Уж, песню Севера запел Борей-посланник,
И отправляется на юг косяк-изгнанник.
-Нарисуй, мне в небе синем журавлей ,
Клином, в даль несущуюся стаю.
Может, станет на душе чуток теплей,
Может, крылья для любви расправлю.

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2016
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Дождик зарядил

Дождик, видно, на неделю зарядил;
Мокрым одеялом все накрыл:
То нудно моросит с утра,
А то плеснет, как из ведра.
То тучей пролетит гремучей,
То молнией сверкнет летучей.
На волю злые тучи солнце не пускают,
От нас телами тучными упорно закрывают.

Светлана Рыжкова
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Потоки слезные

Дождливыми слезами небо разразилось,
Погода вновь на что-то разозлилась;
Рыдает дни и ночи напролет:
Морось посеет, ливень ниспошлет.
Прохладой сумерек окутан целый день,
Прогала солнечного нет, сплошная тень.
На мокром месте у небес глаза;
Потоки слезные нам посылают небеса...

Светлана Рыжкова

Дни и ночи

Дни и ночи мочит, мочит:
Надоело, нет, уж, мочи!
Тучи хмурые висят:
Поливают всё подряд!
Утром белые туманы,
Покрывалом бело-тканым,
Дали - дальние скрывают,
И прохладу в окна тянут...

Светлана Рыжкова
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Дождик притаился..

Кучевые облака по небу бродят:
Ждем мы изменения в погоде;
Ласточки летают низко-низко -
Видно, дождик притаился где-то близко...
Ветерок едва колышет кроны;
День сегодня хмурый, невеселый;
Методично каркают вороны:
- Дождик нужен городам и селам!

Светлана Рыжкова

Дождь

Сыро... Мокро... И паршиво!
С неба льет неутомимо...
То плеснет, как из ведра,
То моросит едва-едва.
На исходе уж не первая неделя,
С тех пор, как прохудилось небо.
Как бы зашить его?
Беру иглу...
Но... До небес не дотяну!
Округа утопает в лужах!
Я понимаю, дождик нужен;
Но не такой! Не проливной!
А теплый и, желательно, грибной!..

Светлана Рыжкова
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Гроза

Почти всю ночь гроза грозила!..
И с неба молнии кидала с силой!!!
Гром грохотал раскатисто и грозно...
Обиделась она на нас серьезно!
Лила воды потоки с неба... И гремела!..
Кидала молнии осатанело!
Взъерошенные воробьи под крышей еле дышат
И вздрагивают, только гром заслышат!
И не шуршаньем шин шуршит сегодня мостовая:
Она змеею вьется, как живая!
По ней поток воды несется, булькая, урча...
Все за собою увлекая, сгоряча!
А с водостоков африканские там-тамы
Играют душераздирающие гаммы...
И, лишь под утро, пыл утихомирила:
Не слезы, а моря, на землю вылила...

Светлана Рыжкова

Актуальненько

-Мы на дачу не идём
Вдруг промокнем под дождём
-Успеваем в промежутках
Утром - солнце, к ночи - жутко
Не опасно обгореть,
Есть опасность околеть.
Поутру накинешь майку,
Ну, а к вечеру - в фуфайке.
Нам уже не до реки,
Тут милы - пуховики!
Лишь успел забраться в шорты,
Глядь! Уже и дождь притопал.
Средь холодных грязных луж
Принимаем с градом душ
Славно летом на Урале,
Нас поймёт ли кто? Едва ли!

© Copyright: Рыжкова Светлана Николаевна, 2017
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Вера Киреева, Москва  Член РСП (Российский Союз Писателей)

От чего так сердце болит

Рассказала всё про себя,
О тебе же знаю чуть-чуть.
Так хочу узнать я тебя,
И в глаза твои заглянуть.
Твоих губ узнать поцелуй
И руки ласкающей жар,
И ЛЮБЛЮ услышать из уст,
Испытать любовный пожар.
Расскажи мне всё о себе,
Ничего не надо скрывать.
На мои вопросы ответь,
Я смогу услышать, понять.
За окошком тёмная ночь,
Непрерывно дождь моросит
И стучится ветер в окно.
От чего так сердце болит?

© Copyright: Вера Киреева, 2017
Свидетельство о публикации №117111500816

Уходит тихо осень

Уходит тихо осень за порог,
Уносит краски, листьев хоровод.
И к нам вернётся только через год.
Самой природой дан ей этот срок.
И в зимний вечер, сидя у огня
Пейзажей вспомню дивные холсты,
Палитру красок яркой красоты.
Мороз и снег не радуют меня.
Сказать по правде, зиму не люблю.
Хотя картины тоже хороши.
Осенний дождь поближе для души.
Я осень славлю, гимны ей пою.

© Copyright: Вера Киреева, 2017
Свидетельство о публикации №117112601372
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Я прощаюсь с любимой осенью

Небо серое, небо хмурое,
Ночи длинные, сны никчёмные,
Листья мокрые, лужи тёмные.
Все деревья стоят понурые.
Осень … капли дождя холодные.
Солнце спряталось в тучи сонные,
Воздух влажный и ветры вольные
И живём мы как будто в Лондоне.
Дни ненастные, грусть бесцветная.
Я прощаюсь с любимой осенью.
Мне запомнится небо с проседью,
Бал осенний - картина чудная.

© Copyright: Вера Киреева, 2017
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Осень не худшее время

Осень не худшее время
Хоть и дождями шумит.
Любим её без сомненья -
Мало кто мне возразит.
Краски осеннего бала,
Листьев цветных хоровод,
Яркий пейзаж карнавала,
Даст впечатлений на год.
Осень ушла, попрощавшись,
Свой поменяла наряд.
Взгляд невесёлый, погасший,
Серое платье до пят.
С осенью встреча не скоро.
В зимний холодный денёк
Вспомним осеннюю пору.
Тлеет в печи уголёк.

© Copyright: Вера Киреева, 2017
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Под стать дождю и ветру думы

Армады туч бредут по небу,
Нависли низко над землёй.
Прогноз озвучен - дождь к обеду
Польёт холодный, затяжной.
Ложится серой тенью вечер,
А дождь назойлив и тосклив.
В окно стучит скиталец-ветер,
Печален он и суетлив.
Сидеть уютно в кресле мягком,
Дремать под музыку дождя.
Дрова горят в камине ярко,
И плачет ветер как дитя.
Под стать дождю и ветру думы
Упрямо кружат в голове.
Любви умолкли в сердце струны,
А слёз не видно в темноте.
© Copyright: Вера Киреева, 2017
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Я встречаю осень

Я встречаю эту осень
Без тебя, твоей любви.
Не встречать нам вместе вёсен.
Не споют нам соловьи.
Ты звонить не станешь, знаю,
Не напишешь мне письма.
От того, мой друг, печалюсь
И не сплю ночами я.
Нет душе моей покоя,
Все дороги наши врозь.
Но отныне будь спокоен,
Без тебя вновь жить учусь.
Я в бокал налью Мартини,
Разложу опять пасьянс.
За окошком вечер синий,
И звучит осенний вальс.
Отзвенит дождями осень,
Молча смоет грусть мою.
За меня ты не тревожься,
Просто знай, тебя люблю.
© Copyright: Вера Киреева, 2017
Свидетельство о публикации №117091010934

Вот и осень

Вот и осень наступила,
Стали поздними рассветы.
Время с летом разлучило,
В вазу ставим сухоцветы.
Ветер, дождь – похолодало,
Солнце спит за облаками.
Небо цвет свой потеряло,
Плачет светлыми слезами.
Ветер рвёт листву с деревьев,
Кружит в медленном фокстроте
Даму в красно жёлтом платье.
Леди-осень узнаёте?
Душу мне она тревожит,
Я желаю снова счастья.
Рано жизнь свою итожить,
С грустью надо распрощаться.
© Copyright: Вера Киреева, 2017
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В осень я влюблена

Осень, дождь за окном,
Серых туч бенефис.
Лето кажется сном,
Жёлтый кружится лист.
День … и радостно мне,
Новый старт и разбег.
Солнце вижу в окне,
Жизнь продолжила бег.
Вечер, дум череда,
Чашка чая и плед.
Дня ушла суета,
Ночь стремится вослед.
Треск поленьев в печи,
Клонит в сон от тепла.
А от света свечи
Тень в углу ожила.
Утро, лёгкий туман,
Ветер стих, тишина.
Пью осенний дурман,
В осень я влюблена.

© Copyright: Вера Киреева, 2016
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Плачет осень

Осень, очень грустный вечер,
Лист пожухлый гонит ветер.
Дождь роняет капли-слёзы,
Плачет тополь, вяз, берёзы.
Цвет свинца у туч и неба,
Ветер весь во власти гнева.
Гнёт, ломает ветки клёна,
Тихо стонет липы крона.
Солнца луч не греет землю,
Птицы петь не стали песни.
Дождь канкан танцует в лужах,
Ждёт нас скоро холод, стужа.
Снег закружит лёгким пухом
В первом танце с ветром - другом.
Осень – дама в платье старом
Грустно бродит по бульварам.
© Copyright: Вера Киреева, 2016
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Лета тепло позади

Лета тепло позади,
Ветер стучится в окно,
Стелет туман полотно,
И зарядили дожди.
В воздухе листья кружат,
Медленно падают вниз.
Грустных деревьев стриптиз -
Пёстрый цветной листопад.
Грусти осенней полна,
Осень назначила бал.
Вальс открывал карнавал,
Льётся мелодий волна.
Осень танцует, поёт,
Золото сыплет кругом,
Звонким сорит серебром,
Лебедем в танце плывёт.
Сыплет на рану мне соль,
Тихо дождями звенит.
К прошлому тянется нить.
Осень - печаль моя, боль.

© Copyright: Вера Киреева, 2016
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За окном дожди

За окном дождит
И холодный ветер
В проводах гудит
Об ушедшем лете.
В позолоте сад,
Облетают листья,
Под ногой шуршат
Как деревьев письма.
Одинокий клён
Задремал в печали.
Ему снился сон,
Где дожди молчали.
Там цветут сады,
Зеленеют травы,
И поют дрозды
В зарослях дубравы.
А сейчас дожди
И душа в миноре,
Холода в пути,
Снегопадов море.
© Copyright: Вера Киреева, 2016
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Пришла осенняя пора

Пришла осенняя пора,
Пора дождей и листопада.
Ветров минорная игра
И утра хмурого прохлада.
Бродяга ветер-хулиган
Берёзам косы расплетает.
По саду стелется туман,
На ветках мирно оседает.
С деревьев падает листва,
Ковром газоны, устилая.
Вновь пахнет дымом от костра,
Грустим мы, лето вспоминая.

© Copyright: Вера Киреева, 2016
Свидетельство о публикации №116090106885

Осень близится, скоро сентябрь

Осень близится, скоро сентябрь,
Снова в сердце тоска и печаль.
Плохо помню в тот день я себя,
В доме нашем горела свеча.
Воск стекал по свече как слеза,
Плакал дождь и стучался в окно.
Скрыли тучи луну в небесах,
Ветер плакал с дождём заодно.
Пусто было в душе, темнота,
Ночи длинные были без сна.
Ты покинул меня навсегда,
В доме нашем жила тишина.
Память снова напомнила мне
Дни осенние, ночи без сна,
Ветра плач и дождя в тишине.
Помню всё и грущу у окна.

© Copyright: Вера Киреева, 2016
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Спасибо, Вам, что прочитали

Весны прекрасные мгновенья,
Садов цветущих волшебство,
А утром солнца торжество
И роспись неба акварелью.
И грома майского раскаты,
Дождя весеннего концерт,
И яркой радуги привет,
Кустов сирени ароматы.
Заката нежная раскраска
И шёпот листьев с ветерком,
И мыслей леность вечерком
Под чай душистый на терраске.
Стемнело, звёзды засверкали,
Дорожка лунная легла,
А ночь прохладой обняла.
Спасибо, Вам, что прочитали.

© Copyright: Вера Киреева, 2016
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Печальный блюз играет ветер

Печальный блюз играет ветер,
И дождь стучит в окошко мне.
Я вновь зажгу сегодня свечи
И буду думать о тебе.
О тёплом лете и о море,
О встрече буду грезить я.
Об искрах нежности во взоре,
О том, что ты влюблён в меня.
Слова любви хочу услышать,
Признаний пылких от тебя.
А дождь всю ночь стучит по крыше -
Ты любишь, любишь не меня.

© Copyright: Вера Киреева, 2016
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Ольга Дудко, Москва

 Фонари

Нескончаемый дождь за окном
Говорит мне – кончается лето,
И деревья блестят серебром
В отраженьи фонарного света.
Фонари неустанно горят,
Прогоняя тоску и печали,
Лишь они постоянно твердят -
Что осенние дни не настали.
Если грустно тебе, выйди в ночь,
Полюбуйся волшебным их светом,
Ведь они тебе смогут помочь,
На судьбу свою ты не сетуй.
Дождь пройдет и уйдут облака,
В темном небе покажутся звезды,
Посмотри, как прекрасна река,
Опустить в нее руки не поздно.
И в ладони поймаешь ты свет
Фонарей, что с рекой подружились,
Ты послушай их мудрый совет –
Не сдавайся, чтоб ни случилось!
Не придумывай страхи, их нет,
Коль сама ты в них не поверишь,
Ведь за ночью приходит рассвет,
Распахни же ему свои двери!

Ольга Дудко
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Гроза

Ах, как день весенний хорош,
Бурным ливнем отгремела гроза,
Босиком по траве ты идешь,
А на мокрых цветах слеза.
Воробьи подняли возню,
Бьются крыльями в свежей луже.
Я на радугу взгляд уроню,
Наберу разноцветных жемчужин.
Я к сирени кустам подойду,
Наломаю веток душистых
И в свой дом впущу я весну
С запахом свежим и чистым.
Скажешь, ты сама, как весна,
И дождем весенним умыта,
Я совсем забыл про дела,
Из-за тебя я сошел с орбиты.
Ну, сошел, так сошел, ну что ж,
Видно, так повлияла гроза,
Или майский день так хорош,
Что в душе проснулась весна.
Ольга Дудко
 
Дождик

Грустный дождик сегодня залил все кругом,
И просвета на плачущем небе не видно,
И слезинки его текут по стеклу за окном,
Ну а ты перед этим дождем беззащитна.
Так и жизнь мою смоет этим дождем,
Вместе с ней уберутся тоска и печали.
И так глухо в душе, как и в сердце моем,
Видно, песни мажорные уже отзвучали.
Вдруг унылый тот дождик лить перестал,
Посмотри, вон и радуга в небе зависла.
Подожди уходить, это ведь не финал,
Что же ты под дождем вдруг раскисла?
Посмотри, как природа вокруг хороша,
Как, умывшись дождем, она оживилась!
Улыбнись, ведь тоска вдруг прошла,
Вот и радость в душе поселилась.
Если дождик польет у меня за окном,
Пусть напрасно стучит он по крыше,
А я выйду гулять под уютным зонтом,
От дождя я не буду прятаться в нише.
Я подставлю лицо под струи дождя,
Пусть навеки он смоет тоску и печали,
И надежда затеплится, в душу войдя,
И мажорные ноты вдруг зазвучали. ДОЖДИК

Ольга Дудко
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Песня

Встречу с тобой закружило метелями,
Нам не пробиться сквозь снег и туман,
Сколько же песен с тобой не допели мы,
Вторит сейчас нашей песне буран.
Отложили ее на весну долгожданную,
Воздух так свеж и фиалки цветут,
Мы же с тобой от запаха пьяные,
Но разминулись с тобой мы и тут.
Лето пришло с соловьиными трелями,
Ночью они так победно поют,
Только тропинка для нас вновь потеряна,
Нас соловьи к себе не зовут.
Осень пришла с багряными листьями,
Вместе споем под шуршанье дождя,
А цыганка сказала, сверкая монистами,
Встретиться нам опять не судьба.
Нет, не дано, нам с тобою не встретиться,
Песню любимую нам не допеть,
Разлучила судьба, нас не приветила,
Поезд ушел, на него не успеть.

Ольга Дудко

Ночь за окном

Тихая ночь, окно мое открыто,
Фонари, как всегда, на страже стоят,
Все вокруг весенним дождем умыто,
Ждет весны пробудившийся сад.
А зима никак уходить не хочет
И сосульками нам с крыши грозит,
Заморозила ветви сегодня ночью,
Вдоль дороги стоящих лип.
А в проталинах берез отражение,
В луже плавает прошлогодний листок,
Это ранней весны вторжение,
Пришел ее долгожданный срок.
Воздух чистый и так прозрачен,
Легко дышится мне у окна.
Луна по сияющим лужам скачет,
Шепчет мне, что пришла весна.
Помню лавочку нашу в парке,
Там любимый с цветами встречал,
Это подснежников свет неяркий,
Вальс Шопена в душе звучал.

Ольга Дудко
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Николай Степошин, Ульяновск

Лето и дождь.

Лето нынче словно взбунтовалось,
Льёт дождями каждый день подряд,
Солнце где то в небе затерялось,
Облака по небу стаями летят.
Ах природа. Что творишь не знаю,
Обмываешь землю вновь и вновь,
Дни календаря мы все листаем,
Несём к лету прежнюю любовь.
Лето как ты можешь сыпать градом,
Убивая прелесть всю в саду,
Ведь для сада всем тепло нам надо,
Не испытывай цветов судьбу.
Град стучит по молодым листочкам,
Нагибая к матушке земле,
Не жалея их, бьёт снежной точкой,
Возникают точки на стекле.
Не симпатична нам твоя гримаса,
Ведь не надо нам такой воды,
Облака плывут всё тёмной массой,
Не ломай в саду чудесные цветы.
Дождь разговаривать не станет,
Он слуга погоды и небес,
Пляшет по земле суровый танец,
Выжимая капли из небес.
Словно лето время изменило,
Уступая не пришедшей осени черёд,
Ах с какой неведомой нам силой,
Всем ненужный летний дождь идёт.

Николай Степошин,  июнь 2017 г.
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Разговор с Апрелем

"Апрель водою славен"
Апрель устал дарить тепло,
Зима посыпала дождём и снегом,
Вода вокруг. И всем не повезло,
Под серым и ненастным небом.
Посыпал снег с мокрым дождём,
И закручинилась с утра природа,
И день деньской, тепла мы ждём
Дарит слякоть скверная погода.
Мы думаем, когда же всё пройдёт,
Вновь выглянет радостное солнце,
Дома попали в явный переплёт,
Ручьи. Тихий дождь стучит в оконце.
Уныние. Брызги от больших машин,
Оставят пятна у прохожих на одежде,
Кто-то в мыслях тихо пригрозит,
Дождю и снегу, и водителю невежде.
Но, что же ты, красавец наш апрель,
Дождю и снегу мирно уступаешь,
Свирепый ведь на улице коктейль,
Ты видишь всё и мер не принимаешь.
Давай дружище набери всю мощь,
Ты подскажи чудеснице природе,
Но что же мы? И чем тебе помочь?
Мы ждём тепло при разном небосводе.
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Летний дождь

Небо стало слишком тёмным,
Налетели облака,
Словно дождик невесомый,
С неба хлынула река.
Побежала ручейками,
По земле и по траве,
Льёт из лейки небесами,
Пляшут капли по земле.
Пузыри бегут по лужам,
Разбиваясь в пух и прах,
Нам ведь смерч совсем не нужен,
Что творится в небесах?
Капли пляшут по балкону,
Козырьку и о стекло,
И по крыши , по знакомым,
Мокнут все. Не повезло.
Но землица только рада,
Всё пойдёт в великий рост,
Дождь великая отрада,
На него сегодня спрос.
И гроза гремит сердито,
Словно боги на верху,
Мчатся на колеснице лихо,
Гром пугают детвору.
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Вопрос к дождю.

Как разгулялась непогода,
Небеса тучами закрыв,
Сегодня бесится природа,
О лете как то, позабыв.
Забыв о солнце и рассветах,
Закатах, пенье соловья,
Забыв о летних всех заветах,
Дождь не даёт всем нам житья.
Он как зануда полупьяный,
Лавиной мокрой льёт порой,
Он замочил леса, поляны,
И мокнет всё.....
Хоть волком вой.
Зачем ты дождь, испортил ЛЕТО?
Водой полил, ты всё кругом,
Ведь где Вы, ясные рассветы?
Создал ты молнии и гром.
Гноишь водой ты урожаи,
Зерна, картофеля, клубники,
Земля не зря ведь их рожала,
Дождь. Ты не вызовешь улыбки.
Дай лучше лету разгуляться,
Дай птицам, песни лета петь,
Дай всем нам покрасоваться,
Спасибо скажет и медведь.
Он верный друг, слуга природы,
Малины сладкой он поест,
Хоть не боится непогоды,
И убежит он молча в лес.
Птенцы ведь тоже мокнут,
Спокойствия ты им не даёшь,
Под сенью леса все промокнут,
Когда ты, дождь, нас всех поймёшь?.
Повесь ты радугу цветную,
Да дай природе погулять,
Не лей, ты, воду всю в пустую,
Не дай нам, лето, потерять....
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Осенний день

Осенний день , короче и короче,
Приходит темень раньше. Облака.
Холода, чем ближе к тёмной ночи.
Хотя пока тепло. Лишь днём ветра.
Ветра, ветра. Гоняют волны в речке,
На воде рябь с листочками бежит,
Давным, давно не свиристит кузнечик,
Только Осень, нам, что то, тихо говорит.
Ах Осень, Осень! Не спеши сегодня,
Как прежде ты покрасила леса,
Берёзы прелесть, в золотом убранстве,
Горят листвой, словно пляшут чудеса.
Как необычны золотые косы,
Ветвей не видно прячется и ствол,
Какая золотится, огненная сила,
Ах Осень, Осень-развела вокруг костёр.
Костёр берёзами пылает и пылает,
Такое пламя в жизни не сыскать,
Как тонко остальное лес "поджигает",
Затем начнёт листву вокруг бросать.
Ведь отгорит всё пламя днями,
Листву всю сбросив, разбросав вокруг,
Леса мирно отгорят кострами,
Птиц стаи молча полетят на юг.
Их осень мирно провожает,
До границ и до декабрьских холодов,
Они заплачут мирно улетая,
Неся на юг печаль, свою любовь.
Как написать об осени красиво,
Под увядающую, горделиво стать,
Уходит осень тихо молчаливо,
Есть в той позе то, чего нельзя понять.
Багровым золотом горит кудрявая берёза,
Листвою словно снегом землю , укрывая,
Листы летят как снег и молодые грёзы,
Осень уйдёт - куда? Зачем? Не знаю.
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Что такое осень?

Кто сказал, что осень грусть,
Осень это новые мгновения,
В очарование природы-окунись,
Осень-проявляет вдохновение.
Дерева зелёный цвет меняя,
Словно новые прозрения являя,
Осень-разноцветные ведения,
Будоражит наше воображение.
Осень-новые цвета природы,
Мелкий дождь, явления непогоды,
Птиц отлётных шум и хороводы,
Осень-всё темнеют небосводы.
Краски ранней осени прекрасны,
Создают всем ясный колорит,
Осени все цвета подвластны,
Осень о прекрасном говорит.
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Музыка дождя

Слышу за окном музыку дождя.
Она звучит тихонько, по иному,
В той мелодии снится красота.
Она звучит как это нам знакомо,
Не каждый слышит музыку дождя.
Дождь ноты извергает как оркестр,
Однотонно барабаня по козырьку,
Капли равномерно, падая с небес
Как можно не слышать. Не пойму.
Вот он играет славный полонез.
Под музыку ведь можно танцевать,
Она теперь симфонией взлетает,
Ах музыка! Под тебя можно страдать,
Как замечательно фагот извергает.
Страдая,думать о хорошем и мечтать.
Капли равномерно выбивают марш,
Ритм серьёзен, уверно размерен
Иногда проскальзывает тихо фальшь
Иногда звучит, будто всегда уверен.
Иногда он переходит в дивный вальс.
Раз два три, раз два три, дивное фоэте,
Виртуозно вращаются воздушные пары,
Два часа слушаю величественное Па-де-де,
Призывно-громко-зычно поют фанфары.
Оркестр дождя лаконично звучит, везде.
Каждый видит в дивной музыке себя,
Любовь, прекрасно прожитые годы,
Несбывшиеся мечты в судьбе. Любя,
Слыша звуки капель, закон природы.
Трудно сохранить в душе музыку дождя.
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Приход осени

Разбросала осень, облака по небу,
Дунула холодным, колким ветерком,
В этой ранней осени никогда я не был,
Краски запасла, припрятав на потом.
Краски необычны. Каждый год другие,
Всю палитру сразу бросит не спешит,
Небо стало серым, облака не добрые,
Что она с природой нынче совершит?
Перекрасит травы и листву зелёную,
В золотые, серые, невнятные цвета,
Мы её увидим красивую, влюблённую,
Оборвёт деревья, не оставив и листа.
Первые предвестники ветерки холодные,
Раскачав деревья, листвою заиграв,
Были вы красивыми, стали вы не модные,
Стали все прозрачные, ветви опустив.
Осень, осень. Ни о чём не спросишь,
Золотом осыплешь, закружишь листвой,
Облака холодные, в нас дождями бросят,
Принесешь прохладу, мы друзья с тобой.
Не всегда приятны нам твои причуды,
Но грибов и ягод полон шумный лес,
Как же необычны нам твои этюды,
В твоё время, осень, полон лес чудес.
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Весёлая весна

Загуляла сегодня весна, загуляла,
С тёплым ветром и знойным апрелем,
Но не видела раньше, не знала,
Прикоснулась ко всем нежным телом.
На душе вдруг всем стало понятно,
От её красоты и рассветов,
Соловьём кого-то скромно задела,
Ждёт весну ещё пестрое лето.
Посмотри сколько красок и цвета,
Возникает по всюду и вновь,
То природы родимой рассветы,
Она шепчет тебе про любовь.
Вновь время весны разгорелось,
И дожди, и восходы, закаты.
Журавли снова к нам прилетели,
Ты дежурный. На небе раскаты.
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Виктор Варовин, Екатеринбург

Осень в гости к нам идёт

Серо, сыро и промозгло,
За окошком дождик льёт.
Смотрят тучи сверху грозно,
Осень в гости к нам идёт.
Опадает с веток наземь
Пожелтевшая листва.
Ветер мечется в экстазе,
Знать вскружилась голова.
Люди ходят под зонтами,
Пучит в лужах пузыри.
Мокнут "стойкие солдаты"
Вдоль дороги фонари.
Осень в стёкла окон лдышит
Леденящим холодком.
Барабанит дождь по крыше,
Словно плотник молотком.
А в дому тепло, уютно,
Дождь не страшен никакой,
Словно ты в большой каюте
И в душе твоей покой.
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Осенний блюз

Осенний блюз на саксофоне
Играет ветер за окном,
Твою он душу нежно тронет
Воспоминанием о былом.
И тихо льющиеся звуки
Под шум осеннего дождя,
Пусть уведут тебя от скуки,
Наполнят радостью тебя.
А ветер тихо дует в трубы,
Играет музыку свою
И дождь твои целует губы,
Улыбку нежную твою.
В упругий зонт стучатся капли
Неугомонного дождя,
Листвой осенней воздух пахнет,
Все оголились тополя.
Ты в ожидании нашей встречи
Стоишь и мокнешь под дождём,
А над тобой промозглый вечер
Маячит жёлтым фонарём.
Последний выдох сделал ветер,
Луна взошла на пьедестал,
И небосвод стал чист и светел,
И дождик капать перестал.
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Всё же будет нынче лето!

Нас пугали жарким летом:
Будет сильная жара,
Но дожди идут при этом,
Льёт с небес, как из ведра.
Дождь идёт по расписанию:
Утром, вечером и днём,
И примите во внимание,
Даже ночью льётся он.
Всё вокруг насквозь промокло,
Так похоже на Потоп.
Дождь промыл в окошках стёкла,
Я кричу стихии: "Стоп!
Сколько можно издеваться,
Сколько можно лить и лить?
Дней погожих не дождаться,
Хватит, дождик, прекратить!"
Может нас Господь услышал,
Только дождик тише стал.
На балкон я тихо вышел,
Дождик капать перестал.
Посветлело как - то небо,
Ветер тучи разогнал,
"Будет всё же нынче лето!" -
Мне об этом Бог сказал.
 
Виктор Варовин
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Гроза

Сверкнула молния и грозовой раскат
По небу тянется за ней неимоверной силы.
И если бросишь в небо беглый взгляд,
Увидишь молнии похожие на вилы.
Какая силища, какая Божья мощь,
Из туч на землю водопадом хлынул дождь!
Всё потонуло в грохоте грозы,
Порывы ветра гнут деревьев кроны.
И заливает дождь ложбины и низы,
И лишь меня под крышей он не может тронуть.
Стою любуюсь из окна на эти чудеса природы
И чувством гордости душа моя полна,
Как будто бури принимаю роды.
Всё дышит свежестью, природа ожила
И воздух стал пронзительно пахучий.
Какие чудные Господь творит дела,
А мост из радуги в грозу прекрасный случай!
Любуюсь детищем Небесного Творца,
Что создал Бог сплошное совершенство:
И это небо, эта радуга, гроза,
Мир полный радости и счастья, и блаженства!

Виктор Варовин 31.07.2004 г
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Дождь

Сгустились тучи, дождь заморосил
Противно, нудно, как комар гнусавит,
Уж лучше б хлынул враз,
как из ведра б полил,
А он бусит с небес и душу травит.
Дождь затяжной на несколько часов,
А может быть на сутки или двое,
Зависла туча между полюсов
И дождь всё льёт и льёт,
как будто тучу доят.
Дождём насытилась промокшая земля
И почва влагу кое - где не принимает,
Повсюду лужи, даже на полях,
Вода в реке заметно прибывает.
Все затаились дождь пережидая,
Не слышно птиц, не бегает зверьё,
И человек под крышей тоже понимает,
Что в дождь такой не высохнет бельё.
Идти под дождь, поверьте, нет резона,
Хоть зонт и плащ в семье конечно есть,
А воздухом дышать могу я и с балкона,
И то, что дождь идёт
В нём прок какой - то есть.

Виктор Варовин 25.02.2005г

261



© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Истинный художник

Всё ярче разгорается заря,
Всё выше в небе солнце золотое
И облака, как птицы над землёй парят,
А небо сине - голубое.
Волнами рожь колышется в полях,
Пшеница колосится наливная,
Щебечут птицы прячась в тополях
И красота вокруг такая не земная.
Верхушки елей подпирают небеса,
Шумит листвой берёзовая роща
И горизонта нить - прямая полоса,
Зарёю алою оставит в небе росчерк.
Хмельной настой из разноцветных трав
Висит над лугом в виде белого тумана,
Смолы и хвои ароматный сплав
Вас обвалакивает сладостью дурмана.
Какой пейзаж, какая красота!
Бери палитру и рисуй, что видишь,
И ширина, и долгота, и высота
Всё просто взглядом сразу не окинешь.
Творец творивший эту красоту
Был без сомненья истинный Художник,
Мы созидаем только суету,
А Бог создал для нас и снег, и дождик.
Во всём твореньи есть глубокий смысл,
Творец в Своём твореньи пребывает
И для меня понятна эта Мысль,
Которой Бог творит и созидает.

Виктор Варовин 18.07.2013 г
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Бродяга – ветер

О чём - то дождь с утра тихонько плачет
И солнце спряталось от дождика за тучи,
А ветер за окном листвой маячит,
Что шепчет мне, чему меня он учит?
Скажи, бродяга - ветер, что ты видел,
Куда тебя нелегкая носила?
В пути - дороге кто тебя обидел
И где теперь твоя былая сила?
С кем битвы вёл, с дремучими лесами,
А может волны ты вздымал высоко?
Сражался ли с самими небесами,
Летал меж туч как будто птица сокол?
Ты обессиленный прилёг в листву деревьев
И шелестишь листочками играя,
В пути, как птица, растерял не мало перьев,
Лежишь в ветвях тихонечко вздыхая.
Ты отдохнёшь и наберёшься силы
И вновь умчишься в дальние просторы,
Пока ты тих, ты кажешься мне милым,
Приятны мне с тобою разговоры.
Ты видел мир бывая в дальних странах,
Народы разные тебе в пути встречались,
Ты пролетал над гладью океанов,
Тебе навстречу птицы в небе мчались.
Легко и весело с тобой неугомонный,
Разгонишь тучи, если попрошу я?
Бываешь ты порой бесцеремонный
Лица касаясь нежным поцелуем.
Но возгордившись станешь уроганом,
Почуяв силу обратишься смерчем,
Воздушным будешь хулиганом,
Не ощущая грани, вихрем смерти.
Твою бы мощь, да на благое дело,
Твоей энергии на многое зватило б,
Тебе скитаться по земле не надоело?...
Что, улетаешь? Ну до встречи, милый.

Виктор Варовин
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Помни обо мне

Загрустила осень,
Слёзы льёт и льёт,
Листья тополь сбросил,
Птиц ждёт перелёт.
Поднялася стая,
Время улетать,
В небе клин растаял,
Снизу не видать.
Вот уже снежинки
Падают с небес,
Белые пушинки
Из страны чудес.
Скоро речка встанет
Вся покрывшись льдом,
Снег вдруг засверкает
Чистым серебром.
С холодом, да с ветром
К нам придёт зима
И покроет снегом
Серые дома.
Уступает осень все права зиме,
Плачет осень просит:
"Помни обо мне".

Виктор Варовин 19.12.2017 г
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Вот и кончилась игра

После сильного дождя
Улица, как море,
Капитаном буду я на "морском" просторе.
Смастерю кораблик я
И пущу по луже,
Только в плавании большом
Мне помощник нужен.
Я в помощники возьму
Младшего братишку,
Он серьёзный у меня,
Даже очень слишком.
Из него крутой моряк
Может получиться,
Он мне в плавании большом
Может пригодиться.
Смастерим мы паруса из клочка бумаги,
Босиком в одних трусах
Бегаем салаги.
Лужа - это "океан",
"Море" по колено,
Мы увидим много стран необыкновенных...
Но мельчает наше "море",
Испаряется вода,
Сел на мель кораблик вскоре,
Вот и кончилась игра.

Виктор Варовин 29.01.2018 г
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Источник вдохновения

Вот он источник вдохновения:
Леса, поля, цветов цветение,
Озёра, реки, горы, небеса
И пение птиц, и ранняя роса,
Рассвет, закат, осенняя пора,
Дожди, снега, жара и холода,
Всё то, что вижу я вокруг
Создал Господь - мой лучший друг.
В Нём мой источник вдохновения,
Я восхищаюсь Господа творением.
Всю эту дивную, чудесную красу
Я Божьим даром в строки занесу.

Виктор Варовин
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Марина Терехова, г.Кинель (Самарская область)
 Кандидат в Члены Союза писателей России

Барабанит дождь по стёклам

Барабанит дождь по стёклам,
А душа моя промокла
От безрадостной картины всей.
Осень машет флагом блёклым,
Она тоже вся промокла,
Уходить настало время ей.
Дождь по стёклам ,дождь по крышам,
И друг друга мы не слышим,
Солнца не увидеть хоть убей.
Ветер о любви тоскует,
Осень к дождику ревнует.
И грустит на ветке воробей.
У порога вьюга злая,
Все тропинки заметая,
Не сулит мне долго ясных дней.
Только я не унываю,
Потому что твёрдо знаю,
Что весною станет мне теплей.
Барабанит дождь по стёклам,
А душа моя промокла,
От безрадостной картины всей.
Только это всё не вечно,
Грусть-печаль не бесконечна,
И настанет время ясных дней.

© Copyright: Марина Терехова 2, 2013
Свидетельство о публикации №113092304013
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Июньский дождь

Июньский дождь на улице,
С листвой вовсю целуется.
На небе тучи хмурятся,
Зовут ,зовут грозу.
Ах,как дождю танцуется
На этой летней улице!
И строки в такт рифмуются,
Поймав его волну.
Спешат домой прохожие
До ниточки промокшие
Ругают дождь непрошеный,
Им целый свет не мил.
А дождик знай чудачится,
Щекочется, дурачится,
Никто от струй не спрячется,
Куда бы не спешил.
Июньский дождь нечаянный,
Шумевший так отчаянно,
На городской окраине
Закончил танец свой.
И солнца луч сверкающий,
Тот танец завершающий,
Ударил обжигающе
По мокрой мостовой.

© Copyright: Марина Терехова 2, 2016
Свидетельство о публикации №116070902687
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К нам явилась осень

К нам явилась Осень
В ярком сарафане.
С золотом в причёске,
С красками в кармане.
Утром дождик грустный
Пробудившись охнул –
Выкрашен искусно
Мир волшебной охрой.
Удивлённый дождик
Бродит по аллеям.
Не грусти, художник,
Свой мольберт жалея!
Ну а осень нынче
В творческом ударе -
Смешана отлично
Охра с киноварью!
Им сказал с улыбкой
Забияка-ветер:
-На холсте рисуйте
Каждый в разном цвете.
Закружил их в танце
Бесшабашный сводник,
С осенью венчался
Уличный художник.
Осень пахнет снегом,
В золото одета.
Дождь -посланник неба,
Сотканный из света.
Вспыхнули рябины
Алым на мольберте
Краше нет картины
Вы уж мне поверьте!

© Copyright: Марина Терехова 2, 2018
Свидетельство о публикации №118041707536
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Шептались лето с осенью

Шептались Лето с Осенью
Средь зелени берёз,
Любуясь неба просинью,
О суетном - всерьёз.
Грустило Лето-жаркое,
Что уходить пора,
А Осень бусы яркие
Рябинам раздала.
Померк в усталом парке
Нефрит и малахит.
Осенние подарки
Прекраснее на вид.
Осинам платья знатные,
Дубы оделись в медь.
И только сосны статные
Остались зеленеть.
А Осень позолотою
Дарила всех кто мил,
И дождь хрустальной нотою
Осенний бал кропил...

© Copyright: Марина Терехова 2, 2018
Свидетельство о публикации №118041606337
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Дождинка

Катилась с глаз слезинка,
След влажный оставляя.
Летела вниз дождинка
Из облачного рая.
Слезинка затаила
Земную боль разлуки.
Дождинка не грустила,
Не думала о скуке.
Красотка-балеринка,
Танцуя и сверкая,
Летела вниз дождинка,
О рае напевая.
Вдруг на щеке горячей
Сестрички повстречались.
Тоска и боль разлуки
С надеждою смешались.
И на щеке девичьей
Дождинка танцевала,
С небесным хором птичьим
Земную боль смывала.

© Copyright: Марина Терехова 2, 2018
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На излёте осени

На излёте осени
В хмуром октябре
Алых ягод россыпи,
Как пожар в листве.
На излёте осени
Кончился роман,
Студят сердце проседи
Из душевных ран.
На излёте осени
Серые дожди.
Мы от счастья бросили
Октябрю ключи.
На излёте осени
Важные слова,
Превратившись в осыпи
Канут в никуда...
На излёте осени
В хмуром октябре
Алых ягод россыпи
Знак тебе и мне.
На излёте осени
Догорят мосты.
В небе вместо просини
Блёклые холсты.

© Copyright: Марина Терехова 2, 2015
Свидетельство о публикации №115101709493
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В городе осень

В городе осень, в городе дождик.
Дождик-романтик. Осень-художник.
Снова кружат на ветру листопады,
Словно меняют деревьям наряды.
В красках осенних растаяло лето,
Место оставив осенним сюжетам.
Осень старательно пишет картины:
Первым румянцем зарделись рябины,
Цвет золотой примеряют берёзы,
Вплетая его в изумрудные косы.
В небе ,то пасмурно: серые тучи,
То, вдруг проглянет солнечный лучик.
Дождь сочиняет романсы в миноре
О том, что и осень закончится вскоре.
Вместо листвы будут с ветром кружиться
Стаи снежинок, как белые птицы.
В городе осень, в городе дождик.
Дождик-романтик. Осень-художник.
Снова кружат на ветру листопады,
Словно меняют деревьям наряды.

© Copyright: Марина Терехова 2, 2015
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Без трёх минут осень

-Без трёх минут осень-сказала рябина
И алые бусы одела с калиной.
-Без трёх минут осень-воскликнуло лето,
А я почему-то, как в будни одето.
В миг с неба закапали дождика слёзы.
Вдруг стал золотым лист у стройной берёзы.
В цвет медный окрасились листья у дуба.
Лес словно застыл в ожидании чуда.
Красавица-радуга в небе дугою.
Как-будто бы мост над бегущей рекою.
И в каждой волне ярко солнце искрится,
Желая водою хрустальной умыться.
Без трёх минут осень, без трёх минут осень.
Мы рады .Мы ждём и соскучились очень.
А модница-осень в ажурном жакете
К нам в гости спешит в золочённой карете.

© Copyright: Марина Терехова 2, 2015
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Ольга Кулькова (Хлебникова), пос.Великодворский (Гусь-Хрустальный р-н)

Жизнь, как река.

С истока своего, теряя годы,
Теченьем гонится издалека.
Бежит сквозь радость жизни и невзгоды
Всё ближе к устью Времени Река.
То от дождей, наполнившись до края,
Чтоб сбросить груз с груди и отдохнуть.
Луга раздольные, водою затопляя,
Напоит их. А дальше, снова в путь.
Река течёт, но путь её не вечен.
Едва начавшись, может быть конец.
Когда жестокостью он искалечен,
Как загнанный, измученный беглец.
Но сильная река непобедима.
И твёрдо держит воды в берегах.
Она по жизни -Господом хранима.
И в катаклизмах -не присущ ей страх.
Течёт река. Спускается всё ниже.
И вот вдали уж виден пароход.
Путь пройден, и конец всё ближе.
Заглотит море, пройденный поход.
Вот так и у людей. Жизнь, как река.
Но каждому по разному дано.
И у кого-то -она в виде ручейка,
А то и лужи, высохшей давно.

© Copyright: Ольга 49, 2015
Свидетельство о публикации №115092709717

Догорает костёр

Догорает костёр, разведённый мной и тобой,
В свете яркой луны возле юности нашей реки,
Той далёкой, запавшей годами, весной.
И лишь тлеют темнея, последние в нём угольки.
Только ветер-шалун раздувает его огоньки.
И в глубокой ночи на свет тот летят и летят
Хороводом беспечным своим, кружась мотыльки,
Но костёр догорает и уж нечем его поддержать.
По реке разнесётся костра догоревшего пепел,
Зарастёт пепелище травой под осенним дождём.
Засияет рассвет таким же, как в юности, светлым,
Встретив вместе его, на закат мы с тобой побредём.

© Copyright: Ольга 49, 2016
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Летний дождь

Ветер тучки собирает,
Солнце шалью прикрывает.
А за лесом гром гремит,
Словно спрятаться велит.
Хлынет ливень озорной
Тёплой ласковой волной.
Землю влагой напоИт,
Урожай благословит!
Оживится луг и поле
Зеленеющим раздольем.
Рады дождичку сады,
Будут сочными плоды!
Станет воздух свеж и чист,
Засверкает глянцем лист.
Так приятен летний дождик,
Даже и не нужен зонтик!
Как чудесно жарким днём
Искупаться под дождём.
По тропинке за ручьём
Пробежаться босиком!

© Copyright: Ольга 49, 2018
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Летний ливень

Резвый ветер налетел издалека,
Приволок без приглашенья облака.
Половину неба тучею накрыло,
Бойким ливнем по земле заколотило.
Загремело, загудело, засверкало.
Среди дня, как будто ночью тёмной стало.
Свой вандальский нрав природа показала.
И листву с деревьев парка посрывала.
Не на шутку разбуянилась погода,
Под водой в минуту скрылись переходы.
По асфальту льют рекой шальные воды,
Подгоняют поднамокших пешеходов.

© Copyright: Ольга 49, 2016
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Летний дождь

Июльский знойный день, полей -благоуханье,
Под сенью нежных, лёгких облаков.
И слышно томное земли дыханье,
С полынным, терпким запахом лугов.
Но, вдруг, откуда-то повеяло прохладой.
С порывом ветер налетел и понесло.
Земля вдохнула дождевой усладой,
И купол неба ливнем прорвало.
Раскаты грома, будто канонада.
Всё дальше, реже. Вот гроза прошла.
И, будто в дар с небес ,земле в награду.
Над горизонтом поля радуга взошла.
Земля насытилась дождём, зазеленела.
От свежести, как будто ожила,
Сменила свой наряд, помолодела,
Видать, она давно дождя ждала.

© Copyright: Ольга 49, 2015
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Ольга Попова, г.Балашов (Саратовская область) (Ольга Листопад – творческий 
псевдоним)
 Издаёт областной журнал «Милена. Журнал для прекрасных дам»

Влюблённая в дождь

Я сегодня влюбленная в дождь,
Освежает он душу и память,
Моё сердце — ты компас и вождь,
На юру ты застыло как камень.
Я сегодня влюблённая в дождь,
Ему мысли и чувства доверю,
Ты напрасно меня не тревожь,
Я готова смириться с потерей.
Я сегодня влюбленная в дождь,
Обжигает меня вольный ветер.
Различаю где правда, где ложь,
Наше прошлое кануло в Лету.
Я сегодня влюблённая в дождь,
И с улыбкой по лужам шагаю,
Ты меня никогда не найдешь,
Растворюсь я, исчезну, растаю.
Я сегодня влюблённая в дождь...

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2015
Свидетельство о публикации №115061900857

Апрельский дождь

За окном апрельский дождь стеной,
И в душе звучит минорный блюз,
Объявлю сегодня чувствам выходной,
Бабочкой к огню я не стремлюсь...
За окном моим погасли краски дня,
Сердце скрипкой плачет от тоски,
Где-то скрылось солнце в пелене дождя,
Как хрусталь я разлетаюсь на куски.
За окном апрельский дождь стеной,
И в душе звучит минорный блюз,
Жаль, что ты сегодня не со мной,
И остался в прошлом наш союз.

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2018
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Дождь

За окном весенний дождь,
Под зонтом иду по лужам,
Пробирает сердце дрожь,
Где ты, тот, кто очень нужен?
Вот уже растаял снег,
И весна в права вступила,
Мне б с тобой уйти в рассвет,
Стать единственной и милой.
За окном журчит апрель,
Город наш весной разбужен,
Под весеннюю капель,
Плачет дождь, тревожа душу.

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2018
Свидетельство о публикации №118050604911

Грозовое свидание

Нас ливень застал в дороге,
Разыгралась в ночи гроза,
Но прочь отводили тревогу,
Красивого парня глаза...
Вот машина влетела в яму,
Оглушил раскатами гром.
Заглянул он мне в душу прямо
И нахлынули чувства как ком...
Бесновалась гроза, ослепляла,
Барабанил отчаянно дождь,
А в ответ я его целовала,
И от страха бросало в дрожь.
Потеряли мы счёт минутам,
И стучали сердца в унисон
Только он не сказал почему-то,
Что с другою давно обручён...
У соперницы взгляд орлиный,
И девичий берёзовый стан,
Он живёт с ней в порыве едином,
Он защитником Родины стал.
Не оставил мне даже шанса,
Не прощаясь, уехал вдаль,
И разлука жестоким романсом
Мне печали набросила шаль.
Пусть о нём ничего не знаю,
Между нами дождей стена,
Грозовую я ночь вспоминаю,
Ту счастливую ночь без сна.

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2015
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Невозможно с тобой расстаться

Невозможно с тобой расстаться,
Буду облаком вслед тебе мчаться,
Расстелюсь под ногами листвою,
И дождем тебя теплым умою...
Стану светом во тьме кромешной,
Укажу тебе путь твой млечный...
Обернусь я Царевной Жар-птицей,
И явлюсь на рассвете в светлицу,
Поцелуем коснусь тебя нежно,
И оставлю на память подснежник.
Разве можно с тобой расстаться?
Без тебя мне кошмары снятся...
Без тебя я одна, как в пустыне,
Без тебя каждый день постылый.
Шалым ветром ворвусь я в душу,
И покой твой, и сон я нарушу...
Распахну-ка я настежь все двери,
Нам сыграет шансон менестрели ...
Я из звезд к тебе выстрою мост,
Чтоб ко мне ты сердцем прирос...
Невозможно с тобой расстаться...

Экспромт "Разве можно со мной расстаться?!» (Ольга Шрейнер 2)
© Copyright: Ольга Листопад 2, 2016
Свидетельство о публикации №116062506647

Я приду к тебе осенью поздней

Я приду к тебе осенью поздней,
Постучусь дождем в твои двери,
Пусть погода мне строит козни,
Я снова в счастье свое поверю.
Я приду к тебе осенью поздней,
И снежинкой паду на ресницы,
И назло всем, кто строит козни,
Наконец, наша встреча случится.
Я приду к тебе осенью поздней,
Разбужу с лучом на рассвете,
Ты увидишь: я стала серьезней,
Ведь мы с тобою давно не дети.
Я приду к тебе осенью поздней,
Загляну в твои окна с луною,
И когда в небе вспыхнут звезды,
От сердца к сердцу я мост построю.

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2016
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Поздняя осень

Поздняя осень. На улице слякоть,
Деревья нагие застыли в молчанье,
На сердце тоскливо так, что хочется плакать,
Я с прошлым сегодня спешу на свиданье.
Поздняя осень. Дожди и туманы.
Город поникший в сером убранстве,
Подраненным зверем в бреду, словно пьяна,
Я теряю опору в личном пространстве.
Поздняя осень. Мой полустанок.
Мне бы сойти на станции: «Счастье»,
Где живет в забытьи одинокий подранок,
Живет бобылем без любви и участья.
Поздняя осень. Волк и волчица.
Нам в жизни с тобою надо так мало:
Вспомнить счастливые детские лица,
Курортный роман. И начать все сначала...

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2015
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По осколкам разбитых сердец

По осколкам разбитых сердец
Сапогами ступает разлука.
Не носить обручальных колец,
Одиночество — вечная мука.
Засыпаю под капли дождя,
Монотонно стучащим по крыше,
Привыкаю я жить без тебя,
Постучишь вдруг, а я не услышу.
Дни проходят один за другим
И на сердце осенняя слякоть,
Вот и стал ты каким-то чужим,
Слезы высохли. Незачем плакать.
Обещал, что придешь навсегда,
Но стенает за окнами осень,
Мчат меж нами опять поезда,
За туманами глаз твоих просинь.
По осколкам разбитых сердец
Сапогами ступает разлука,
Но ведь это еще не конец,
Нам уже не прожить друг без друга...
(Экспромт Валерий Овчинников
«Одиночество»)
© Copyright: Ольга Листопад 2, 2016
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Девочка Весна

Юная девочка Весна
С непослушной кудрявой челкой
Пробуди ты меня ото сна
И давай говорить без умолку...
Я плесну в твой бокал вина
С терпким вкусом осенней рябины
Ты скажи: в чем моя вина
И где ходит моя половина...
Рассмеется в ответ Весна
Звонко-звонко раскатистым громом:
Догадайся, подружка, сама
С твоим суженым я знакома...
Юной девочкой по весне
В соловьиною звездною ночку
Ты не узнала его во сне,
Только рано нам ставить точку.
Между Вами дождей стена,
Серпантины дорог прибрежных,
Но вас повенчала морская волна,
Он придет. Не теряй надежду.
Юная девочка Весна,
Ты босою бежишь по лужам...
А я, очнувшись, лежу без сна...
Позвони! Ты мне очень нужен!

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2017
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Я рифмую тебя

Я рифмую тебя с бессонницей,
И крадется полуночный страх,
Мысли мрачные мчатся конницей:
Вдруг исчез ты в далеких мирах...
Я рифмую тебя с непогодою,
Когда сутками дождь стеной...
Помню детство свое босоногое,
Где повсюду ты рядом со мной...
Я рифмую тебя с полумесяцем,
Что мне светит с ночной тишине,
Нам бы снова с тобою встретиться,
И сгореть бы от страсти в огне... .
* * *
Я рифмую тебя с Россиею,
С красотою лесов и морей,
Снятся очи твои темно-синие,
Нет желаннее их и родней.
© Copyright: Ольга Листопад 2, 2017
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Владимир Панчоха, г.Алушта

Снова дождь за окном

СНОВА ДОЖДЬ ЗА ОКНОМ, СНОВА СЕРЫЙ ТУМАН.
ТАМ ЗА ЧЬЕЙ ТО СПИНОЙ-СЛОВ РАЗДАЛСЯ ОБМАН.
ТЫ МЕНЯ НЕ ЗОВИ-НАС НИКТО НЕ УСЛЫШИТ,
ТОЛЬКО ВЕТЕР В НОЧИ СНОВА ВЕТКИ КОЛЫШЕТ.
ТЫ НЕ БОЙСЯ ИДИ, ШАГ ЗА ШАГОМ ВПЕРЕД,
ГДЕ-ТО ТАМ ВПЕРЕДИ,ПУСТЬ ТЕБЕ ПОВЕЗЕТ.
ЗА РАЗБИТЫМ ОКНОМ, ИДЕТ ДОЖДЬ ПРОЛИВНОЙ,
СТОИТ СЕРЫЙ ТУМАН НЕПРОГЛЯДНОЙ СТЕНОЙ.
ГРОМА ШУМ, МОЛНИЙ СТРЕЛЫ, РАЗДАЮТСЯ ВДАЛИ,
И ГОНЯЕТ НАМ ВЕТЕР-ТРАВ СТЕПНЫХ КОВЫЛИ.
Я ПРОЙДУ ЭТОТ ПУТЬ, НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЯ,
ЭТО БЫЛО И ЕСТЬ,ЧЬИХ ТО СЛОВ ПАНАЦЕЯ.
БЕЗ НАДЕЖДЫ УПРЕКА, НЕ СЧИТАЯ ШАГОВ,
НЕТУ ДАВНОСТИ СРОКА-В СОЗЕРЦАНИИ МИРОВ.
ПУСТЬ НИКТО НАС НЕ СЛЫШИТ-ЗА СПИНОЮ ОБМАН,
МЫ ПРОЙДЁМ ЭТОТ ДОЖДЬ, МЫ ПРОЙДЁМ СКВОЗЬ ТУМАН.
БЕЗ НАДЕЖДЫ УПРЕКА, НЕ СЧИТАЯ ШАГОВ,
НЕТУ ДАВНОСТИ СРОКА-В СОЗЕРЦАНИИ МИРОВ.
ПУСТЬ НИКТО НЕ УСЛЫШИТ-ЗА СПИНОЮ ОБМАН,
МЫ ПРОЙДЁМ ЭТОТ ДОЖДЬ, МЫ ПРОЙДЁМ СКВОЗЬ ТУМАН.
МЫ ПРОЙДЁМ ЭТОТ ДОЖДЬ, МЫ ПРОЙДЁМ СКВОЗЬ ТУМАН.

© Copyright: Владимир Панчоха, 2016
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Весенний дождь

Весенний дождь хлестнул кусты,
И над Землею ветер злился.
Мне этой ночью снилась ты.
И городок далекий снился.
Ты далеко, но жизнь прекрасна,
Поверь мне на слово, прошу.
Ты извини, но очень часто
Без друга я совсем грущу.
Я так хочу, чтоб мы остались
Друзьями вместе навсегда,
Лишь только я, поверь, не знаю,
Где ждет меня моя судьба.
Весна зажгла каштанов свечи,
Душа наполнилась теплом.
Запомнить я хочу тот вечер.
Что говорили мы вдвоем.
Когда-нибудь любовь ты встретишь.
Услышишь милые слова.
И ты запомнишь этот вечер
Быть может раз и навсегда.
Не надо лет своих бояться,
Когда есть в мире ты и я,
Когда тебе уже за двадцать
Ты значит, жизнь живешь не зря.
В какой бы ни был стороне,
И не гулял какой бы ветер.
Не надо больше счастья мне,
Чем то, что ты живешь на свете.

© Copyright: Владимир Панчоха, 2016
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ЛЕТО
1
На ресницах моих,
снова капли дождя.
Я давно уж забыл,
каким был я вчера.
(А сегодня тот день,
мне напомнил об этом.
Серый утренний зной,
повстречался мне летом.)2раза
припев
Голубые глаза,
говорят мне о чем-то,
Только вспомнить уже,
я никак не могу,
Что же было со мною,
кто расскажет мне это?
И куда вновь ушло
мое лучшее лето.
2
Я куда-то летел,
ночью темной и странной,
На другую планету,
для себя не желанной.
(Я такой же как все,
может быть постарел.
И все то что не сделал,
сделать я не успел.)2раза
припев
3
В мир другой я смотрю,
и душою и телом,
Для меня он чужой,
нарисованный мелом.
(И пусть снова идут
за окошком дожди.
Догорает свеча,
что зажег я в ночи.)2раза
припев
Голубые глаза,
говорят мне о чем-то,
Только вспомнить уже,
я никак не могу,
Что же было со мною,
кто расскажет мне это?
И куда вновь ушло
мое лучшее лето.
Что же было со мною, кто расскажет мне это?
И куда вновь ушло мое лучшее лето.
И куда вновь ушло мое лучшее лето.
© Copyright: Владимир Панчоха, 2016
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Ночь-тишина

НОЧЬ-ТИШИНА, Я ПО МОРЮ ПРОЙДУСЬ
И С ГОЛОВОЮ В НЕГО ОКУНУСЬ
КРИКИ Я ЧАЕК УСЛЫШУ ПОРОЙ
ХОЧЕШЬ НЕ ХОЧЕШЬ-ТЫ РЯДОМ СО МНОЙ
СНОВА ЗАЯВКА, И СНОВА ТЕБЕ
ЗВУКИ МЕЛОДИЙ СЛЫШНЫ В ДАЛЕКЕ
Я ОТДЫХАЮ, С НОЧНОЙ ТИШИНОЙ
ХОЧЕШЬ НЕ ХОЧЕШЬ-ТЫ РЯДОМ СО МНОЙ
И ПУСТЬ КРУЖИТСЯ В ТАНЦЕ ЛИСТВА
А ЗА ОКНОМ СНОВА ЛИВЕНЬ, И ТЬМА
ПРОСТО БОЮСЬ -Я НАРУШИТЬ ПОКОЙ
ХОЧЕШЬ НЕ ХОЧЕШЬ-ТЫ РЯДОМ СО МНОЙ
МОЖЕТ КОГДА-ТО, Я ПРОМОЛЧЮ
ЗВУКИ МЕЛОДИЙ ВСПУГНУТЬ НЕ ХОЧЮ,
ГОЛОС МОРСКОЙ Я СЛУШАЮ ТВОЙ,
ХОЧЕШЬ НЕ ХОЧЕШЬ-ТЫ РЯДОМ СО МНОЙ.
© Copyright: Владимир Панчоха, 2016
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Мотив последних слов

Вновь ветер уносил
Мотив последних слов.
И музыка дождя
Играла за окном.
Свеча в ночи горела
Опять в моем окне
И вновь листва шумела
Скучая о весне.
Вдруг капельки дождя
Упали на ладонь
И кажется любви
Горел в душе огонь
Лишь яркий свет зари
Пробился из-за туч
И ночь ушла куда-то,
Как солнца яркий луч.
О чем-то говорила
Мне осень за окном.
Разбросанные листья
Лежали здесь кругом.
И будто как – то сразу
Вновь на душе тепло.
Печальным горьким взглядом
Я провожал ее.
А листья все летели,
Как белый снег зимой.
Я уходил куда – то
И листья вслед со мной.
Но ветер уносил
Мотив последних слов.
И музыка дождя
Играла за окном.

© Copyright: Владимир Панчоха, 2016
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Наталья Боровик, Киев  Член РСП (Российский Союз Писателей)

Прощальная краса

Парад убранств, цветных да ярких,
пРивыкла осень нам дарить.
прОшествует в лесах и парках,
проЩеголяет, пофорсит.
сначАла в золоте деревья,
не жаЛь рубинов, янтаря,
да синЬ небес, хоть и осенних...
печали Не пришла пора.
потом нАступит Бабье лето,
сверкаЯ в солнечных лучах
и поКорив мир ярким цветом...
в сРок загрустит в косых дождях.
опАвшая листва померкнет,
оСтудит землю ветер злой,
А вмиг озябшие деревья,
пленят стыдливой наготой.
(Акро-мезо стих).
© Copyright: Наталья Боровик, 9 октября 2015
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Не подруга осени зима

Нет, здесь совсем не пахнет дружбой,
нЕ стоит жизнь в обман вводить.
расПутица недружелюбна,
не хОчет трон свой уступить.
идут Дожди,деревья голы
И ветеР ветви гнёт к земле,
лишь грУсть одна гуляет в поле
И запах Гари кое-где.
Устала прАвить,прикорнула
И вовсе пОтеряв красу.
проснулаСь и на свет взглянула,
везде зЕмля была в снегу.
Вот и Нашла коса на камень:
простИть и передать венец?
приЗнать,что вышло время править?
смИриться с правдой, наконец?
сМогла так гордо скрыть обиду...
А ночью выскользнуть из виду.
(мезо-акро, название читается по выделенным буквам)
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Засверкают небеса

Я дарю тебе букетик от души,
Ароматные цветочки хороши,
Пожелать хочу сердечно,
Стать счастливою навечно!
Подарю тебе весенний тёплый дождь,
Пусть омоет всё вокруг, мир, где живёшь,
Пожелать хочу, девчонка,
Чтоб смеялась очень звонко!
Я тебе преподнесу и чудеса,
Засверкают голубые небеса,
Ветер унесёт невзгоды
И плохие эпизоды...
Я хочу, чтоб были рядом мы всегда!

© Copyright: Наталья Боровик, 2017
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Осенняя любовь

Вот и с летом пришлось распрощаться,
Солнце прячется в тучах густых,
Развезло все дороги в ненастье,
Да деревья в нарядах цветных!
Загрустили красотки — берёзки
И нахмурился дуб под дождём,
Да насупились кустики — крошки
Им несносно прощаться с теплом.
А в лесу-то под каждым кусточком,
Под шатрами опавшей листвы,
Быстро выросли чудо — грибочки...
Как прекрасны природы дары!
Улетят перелётные птицы,
Льдом покроются речки кругом,
Да зардеются гроздья рябины,
Нам сердца наполняя теплом.
Разметёт ветер серые тучи,
Вновь проглянет небесная синь...
Воздух свежий, морозный вдохнувши,
Станешь, словно, опять молодым.
Ну и что, что виски поседели,
Коль пришла в твоё сердце любовь?
А душа среди рыжей метели,
Расцвела вдруг, нечаянно, вновь!

© Copyright: Наталья Боровик, 2016
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Дева – осень

Ступила на землю прекрасная дева,
В парчовом наряде и с рыжей косой.
Теперь её время - она КОРОЛЕВА
И миссия будет совсем непростой.
Рассыпать повсюду янтарь и рубины,
Цветной акварелью раскрасить листву.
И жемчуг росы поместить средь рябины,
Собрать изумруд, охру бросить в траву.
Призвать в помощь ветер, пусть тучи нагонит,
Чтоб ярче сверкало всё после дождя,
Потом своим платьем всю землю укроет,
Чтоб было тепло ей зимой...в холода!
Закончив дела, без истерик и плача,
Корону ЗИМЕ, поклонясь передаст...
Ведь есть и у ВРЕМЕНИ ГОДА задача:
Нарушить порядок ВСЕВЫШНИЙ не даст!!!
© Copyright: Наталья Боровик, 2016
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Август

Понятен августа закон, ведь это лета завершенье,
Рассыпал он везде костром уже осеннее цветенье.
И полыхают за окном, и на полях, и в огородах,
Расцветки яркие… как стон о лета красного рассветах.
Цветы нашепчут о любви и защемит, тоскуя сердце,
Дни летней прелести прошли, оставшись в памяти акцентом.
А ни к чему жалеть о том, чему не будет продолженья.
Ковром из роз усыплю двор и посетит вновь вдохновенье.
Ромашки белые в саду. Не стану я гадать, как прежде,
А отпущу свою мечту, ОСТАВИВ тайный шанс надежде.
Сверкают звёзды хризантем, а вот гортензия искрится,
Как воздух ими напоён… а мне твоя улыбка снится.
А вот под музыку дождя, под аромат цветов душистых,
Маню опять к себе тебя и плачу, чувств желая чистых.
И сердце хочется закрыть, да ключ потерян без возврата,
Я оценить любовь не смог, да что искать в том виноватых.
Вечерней зорькою цветы закрыли нежные соцветья,
Ещё потеряно не всё, но не вернётся в сердце песня.
Я лгал себе, а там где ложь, не промелькнёт и искра счастья.
Но как прекрасна ты, любовь, хотя порою и несчастна!!!
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Даже под дождём

Коль спит душа и сердце отлюбило,
Когда пропала вера в чудеса,
И стало всё вокруг уже немило,
Ты чьи-то взгляды пропускаешь мимо,
Борись с собой! Смотри судьбе в глаза,
С собой борись! Смотри судьбе в глаза.
Хоть дождь опять смывает твои слёзы,
И заглушает ветер горький стон,
Пусть сердца не дотронутся морозы,
Пускай вдали пройдут судьбы угрозы,
Ты снова королевой сядь на трон,
Ты королевой снова сядь на трон!
Унынию не стоит подчиняться,
Оно привыкнет посещать твой дом,
А жизнью надо просто восхищаться,
С болезненной обидой распрощаться,
Ведь мир прекрасен, даже под дождём,
Прекрасен мир ведь… ДАЖЕ ПОД ДОЖДЁМ!!!
© Copyright: Наталья Боровик, 2014
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Евгения Дубкова, с.Грачёвка (Оренбургская область)

Времена года

Мне нравится любое время года,
Плохой погоды не бывает, нет.
Весна пришла, любви открыла коды,
Послала чудодейственный нам свет.
Растаяли снега, ожили реки,
Водой залило поймы и луга.
Любить клянутся милые на веки,
Сияет в небе радуга- дуга.
Вот лето на порог пришло с дождями,
Гроза сверкает, душу бередит,
Оно накормит ягодой, грибами,
Здоровье детям нашим укрепит.
А вот и осень- чудная хозяйка,
Она запасы сложит в погреба...
А птицы улетают на юг стайкой,
Зимы спешит чудесная пора.
Зима укроет землю белым снегом,
Как всё красиво, чисто и светло!
Потом опять весна! Насущным хлебом
Взойдут озимые. Жить повезло!
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Терзает ветер стёкла

Терзает ветер стёкла, как безумец,
По улице я прогуляться не берусь,
И хлещет, моет дождь асфальты улиц,
Вчера был минус, а сегодня плюс.
Растаял снег, что падал всю неделю,
Тоска опять напала на меня,
Найду я для души себе затею
И бабье лето напишу от "фанаря".
Возьму я краски, яркие такие!
Пусть расцветёт родимая земля!
Берёзки листики украсят золотые,
Пригреет солнце, за околицу маня.
А тишина! Не шелохнутся травы,
И шмелик почему-то не поймёт,
Что аромат осенних листьев пряный
Его к себе так ласково зовёт.
Случайно и пчела к нему примкнула,
Теплом последним поманил денёк.
Мне хочется, чтоб жизнь не обманула,
Присяду у дорожки на пенёк.
Задумаюсь о времени я прошлом,
Какое оно было для меня?
И вспомнится конечно о хорошем,
Хоть дождь бормочет, всё судьбу кляня
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Грустят осенние дожди о мною

Грустят осенние дожди со мною
И струйками стекают по стеклу.
А ясные деньки всё же, не скрою,
Я с нетерпеньем в бабье лето жду.
А эта грусть задуматься поможет,
Что жизнь прожить - не поле перейти,
Перепахать по новой не возможно,
Но с радостью все ж было по пути.
За каждое счастливое мгновенье
Мы Господа должны благодарить,
И сложности отступят, вы поверьте,
Не будем злобу в сердце мы копить.
И благодарно расцветет природа,
За годы жизни было так не раз.
Святая осень! Это время года
Нас вдохновляет снова и сейчас.
Ведь жизнь не окончанье киноленты,
Оторван лишь листок календаря,
И вечности ушедшие моменты
Запомним мы, в душе своей храня.
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Поворот на осень

Поворот на осень сделала погода,
Дождик за окошком уж который день.
Пусть напьётся влаги с жадностью природа,
И тогда от счастья расцветёт и пень.
Вот и бабье лето, солнышко сияет,
Речку я по мостику перейду с утра,
Паутинки в воздухе серебром сверкают,
Будто бы и дождика не было вчера.
Там за поворотом , на холме берёзка
Жёлтенькие ленты в косы заплела,
Встречу ей назначил дуб на перекрёстке,
Осенью берёзка снова расцвела.
Тихо и привольно и туман над речкой,
Ветерок - проказник нагоняет рябь,
Очень мне по нраву милое местечко,
Зеленеет снова вдоль дороги зябь.
Небо привлекает синей глубиною,
Слышу в поднебесье крики журавлей,
Русь моя, любуюсь и горжусь тобою!
На Земле нет краше Родины моей!

Евгения Дубкова
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Дождь весной...

Дождь весной пусть идёт,
Сгонит льды и снега!
Пусть земля расцветёт,
Зеленеют луга.
Я возьму акварель,
Нарисую в окне
Облака и апрель,
И цветы по весне.
Небеса так светлы,
Как глаза у тебя,
А за дымкой видны
У реки тополя.
На окошке твоём
Расцветает герань,
Мы с тобой под дождём,
Нам уюта не жаль.
И под шорох дождя
Счастье мы обретём,
Не зальёт дождь огня,
Что любовью зовём.
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Весна крадется робкая

Весна крадется робкая,
То снег идет, то дождь,
Но ничего, что мокрая.
Весны не будет? Ложь!
Омоют воды травушку,
К зиме возврата нет.
Былинки рады солнышку,
Вот в чем весны секрет.
Трава, деревья, листики
Такие стали сочные,
Они стремятся вырасти,
С весною связи прочные.
Грачи и галки кружатся,
Их в гнездах пока нет,
Галдят они, волнуются,
Весенний шлют привет.
И мы полны идеями,
Надеждами, желаньями,
Клокочет в нас энергия
Весеннего послания.
Как быстро все меняется,
Стремитесь наблюдать.
Ритм жизни ускоряется,
Какая благодать!
За этот миг желанный
И веры, и любви
Мы очень благодарны,
Прихода ждем весны.
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Напоминаю тебе осень

Напоминаю тебе осень...
Как часто слышу от тебя.
Задумчива бываю очень,
Туманы ранние любя.
И тихий шелест листопада
В моей душе найдет ответ,
Пройду тропой осенней сада,
Но там тебя сегодня нет.
Знать надоела тебе осень
В моей загадочной душе,
Как далеко ещё та просинь,
Засветится что по весне.
Но осень ведь бывала жаркой,
Когда рябина жгла сердца
И я такой бывала яркой ,
Как бабье лето у крыльца,
И неожиданно ревнивой,
И любящею всей душой.
Так быть хочу тобой любимой,
Единственный, мой дорогой.
Прими меня такою светлой,
Как синь осенняя небес,
К тебе примчусь я легким ветром
Вслед паутинчатых завес.
Не буду я такою плаксой,
Как нескончаемый тот дождь,
Тебя приворожу я лаской,
И вскоре ты ко мне придёшь.
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Осень - капризная шалунья

Ах, осень , ты моя подружка!
Капризная шалунья!
Не озоруй, не плачь в подушку,
Ведь ты такая лгунья.
Зачем вчера пообещала
Тепла душе в усладу?
Сегодня холод, дождь прислала ,
Ну нет с тобою сладу...
Схлестнулась с ветром снова в пару,
И всё листвой швырялась...
Поддали с ним вдвоём вы жару...
А ждёшь любовь и жалость...
А ведь сентябрьскою порою
Была ты понежнее,
Окрашивала рыжей хною
Все клёны на аллее,
Берёзки светлыми мазками,
Слегка ты их касалась,
А сад украсила цветами,
Прелестным всё казалось.
А чем ноябрь тебе не в милость?
Наряд с дерев сорвала...
Ну вот,пять ты дошутилась,
Совсем седою стала...
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Июльская гроза

С июльскою грозой дружны мы неизменно,
В июле лета пик и солнце так печет.
Природа через день бушует непременно,
А к вечеру гроза и дождь по крыше бьет.
Вчера гроза прошла. дел натворила много
И ураганом с градом побило огород,
Сегодня марит сильно и знаю я, что снова
Тучи соберутся и дождь с грозой придет.
Сверкает так в окно и гром гремит так гулко,
Как будто в колеснице проехал сам Илья.
Не надо нас пугать, гроза она не шутка,
Пусть дождь тихонько льет, прошу об этом я.
Но как же восхищает всесилие природы,
И молнии зигзаги, как кобры острый взгляд!
Куда не прятал голову и не просил ты Бога,
Глаза так ослепляет который день подряд.
Бывает, что гроза сверкает, громыхает,
Ну , а дождинок с неба ни капли вовсе нет.
Не нравится гроза такая нам сухая,
Уж коль бушует небо, польет пусть дождик хлеб.
Сельчане урожай пусть соберут отменный,
Пшеница, рожь, подсолнечник и будет рад народ.
Скотина тоже рада, накосим много сена
И молоко нам в вымени корова принесет.
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Осень, ты на женщину похожа

Осень, ты на женщину похожа,
Кудри рыжие распущены до плеч.
На тебе берет зеленой кожи,
Как смогла ты от дождей его сберечь?
Бант на платье цвета фиолета,
А глаза бездонные озера,
Ведь не зря ты осень – Бабье лето,
Паутинки полетят вокруг уж скоро.
Осень - ты капризная мадам,
Нынче днем нас солнцем одарила,
А вчера собрала тучи тут и там,
И слезами землю окропила.
Я люблю тебя, прекрасная маркиза,
Как умеешь ты повелевать!
Ласточки, вспорхнув из- под карниза,
Уж на юг собрались улетать.
То подуешь вдруг ты жаркими ветрами,
Знать уж холод к нам на полпути,
Серебрится иней ранними утрами,
Осень, ты ж замерзла, в гости заходи.
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Наталья Данилова, г.Тавда (Свердловская область)
 Член литературного объединения «Перо Пегаса»

Без зонтиков по лужицам...

Без зонтиков по лужицам
Нам топать не впервой
Не надо, тучка, хмуриться
Над нашей головой
Пролейся тёплым дождиком,
Поплачь - и все дела!
Поэтам и художникам -
Пример для ремесла.
Омой цветы прекрасные -
Душистым станет сад,
Пусть будет сладким, сладостным
Янтарный виноград!

© Copyright: Наталья Данилова Кусова, 2016
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Ныне солнце, завтра дождик...

Ныне солнце, завтра дождик
После радуга-дуга,
Нам раскинет с неба мостик
На цветочные луга
Съедем весело, как с горки
Гладкой, зимней, ледяной
Ликования, восторги -
Словно раннею весной!
Солнце весело смеётся,
То-то рада ребятня!
Благодать на землю льётся,
В том числе, и на меня!
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Нина Бусыгина, пгт Арти (Свердловская область)

Разыгралась непогода...

Разыгралась непогода-,
Хочется тепла,
Чтобы солнце жарко грело,
Чтоб цвела душа!
Дождь танцует за окном -
ничего не знает,
Что дорогу он к тебе
Мне перекрывает.
Я, конечно, возьму зонт,
Выйду на свидание,
Прихвачу с собой букет,
Назначенный Татьяне.
А вот и место встречи:
Скамейка, вишни куст -
Любимое местечко,
А на сердце грусть...
"Где же ты, Татьяна?"-
В трубку я кричу,
А в ответ любимая:
"Дождь идёт- не иду!"
Разыгралась непогода ,
Хочется тепла,
Я иду домой печальный
Под музыку дождя...

Нина Бусыгина

Колючие брызги дождик роняет…

Колючие брызги дождик роняет,
Ветер рвет с силой - холодно мне,
Как страшновато - Любовь умирает,
Все это, кажется, будь-то во сне.
Много в жизни пройдено лет
И любовь всё уходит куда-то,
На вопрос твой: "Скажи мне "да" или "нет"-
Головой я кивала когда-то.
Первые встречи всегда хороши,
Первые речи - признание...-
Только от них бьётся сердце в груди -
Такие воспоминания...
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Светлана Яковлева, Ростов-на Дону

Июньский каламбур

Начну узор вязать стихами,
Вплетя июньскую тоску,
Ты где-то там … за облаками…
А я одна… на берегу.
Хоть лето жаркое такое,
И от ромашек белый сад,
Душа устала жить в покое,
Её опять зовет закат.
Скользнув по краешку рассвета,
И окунувшись в зелень трав ,
Душа так любящая лето,
Ушла искать других забав .
Собрав в букеты россыпь звёзд,
Озорничая, мчит на шаре,
И не считая милей – вёрст
Рвёт струны на своей гитаре!
Июнь –повеса рассмешит,
И брызгами дождя окатит,
Лучами небосвод прошит,
Всё это оказалось кстати!
Чарует красотой закат,
Полувоздушными штрихами
Ложатся краски невпопад,
Фантазии смешав с мечтами!

Светлана Яковлева [Veta]
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Дождь. Летний дождь.

Дождь. Летний дождь.
Я по лужам бегу босиком.
От него не укроюсь зонтом ,
Быстрый вальс я станцую с дождем…
Смой печали мои и грусть,
Вся промокла я, ну и пусть!
Мне не спрятаться под плащом,
Легкий вальс я танцую с дождем.
Капли с неба летят и летят,
Нежно льются слезы небес,
Но мне радость они дарят,
Я свободна! Любви конец!
Летний дождь. Летний дождь.
Ты прохладу принес ,смыл пыль,
Напоил цветы, оживил сады,
Как же быстро закончился ты!
Небо радугой улыбается,
Летний день продолжается ,
Снова сердце мое поет,
Счастье новое где-то ждет.
Летний дождь, летний дождь...

Светлана Яковлева [Veta]
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Легкость в душе

Легкость в душе, легкость,
Дождик идет… мокро…
Как хорошо… нежность…
Зонтик раскрыла небрежно…
Радость проснулась, радость,
Сердце поет… сладость….
Кажется все странным,
Светлым…. далеким… туманным…
Слышится чье-то дыханье,
Чьи-то шаги… молчанье…
Рядом идем по лужам,
Капли дождя кружат…
Кто-то совсем незнакомый,
Дверь отворил мне у дома,
Снял капюшон … невесомый…
Исчез… не сказав ни слова…
Легкость в душе, легкость,
Дождик идет… мокро…
…Взглянул… так тепло…. так нежно…
Растаял , оставив надежду…

Светлана Яковлева [Veta]
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