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                                                                                            Предисловие                                                                                          

    В июле 2018г. сайт «Литературный клуб Исеть» обратился к поэтам с просьбой: присылать 
на сайт стихи, в которых присутствует такое явление природы, как дождь. К нашей радости 
поэты откликнулись: были прислано около 400 стихотворений, в которых так или иначе 
присутствовал… дождь. И в результате на странице «Книжная полка» сайта появился 
сборник стихов под названием «Дождь в стихах». Но, по количеству присланных на сайт 
стихов (более пятидесяти) всех превзошла поэт из Кургана Ольга Рыжова. На наш взгляд, в 
этих стихах тема дождя отражена всеобъемлюще. Тут есть: и описание дождя как такового; и 
его влияние на настроение поэта в разное время года; и многое, многое другое! Пришло 
решение: стихи Ольги Рыжовой оформить в отдельный сборник «Дождь в стихах от Ольги 
Рыжовой». 

                                                                                                         От администрации Е.Секерин
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Одна

То дождь, то снег, то солнышко в окошке.
Природа захотела поиграть.
А на душе опять скребутся кошки
И не на кого мне пенять!

Однообразие… Вот скука!
Никак не спрятаться, никак не убежать.
А стены мне в ответ ни звука!
Опять с собой СЕБЯ терять!

Вокруг торопятся, бегут,
Решают важные проблемы.
А ты – один, и все здесь лгут!
И хочется спросить: Эй, где ВЫ!!!

Не замечают… Мимо жизнь
Проходит быстро, как минута.
А где-то кто-то ждёт меня…
А вдруг и я нужна кому-то?

Как знать? Поверить или нет?
Вопросов много. Как решить их?
Но слышу тишину в ответ…
Я виновата в череде событий!

Октябрь, 2001г.
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Летняя гроза

Вдруг ветер притих – он грозою напуган.
Земля в ожидании: пыльно и душно.
Недавно чирикали громко на крыше
Воробышки - молча прижались друг к другу.

Деревья так долго дождаться не могут 
Живительной влаги, что с неба польёт.
Здоровья, надежды и жизни несёт
Вода, что даётся так редко от бога.

Лишь только бы он им не дал умереть!
Готовы стерпеть всевозможные муки
И вытянув ветви, как тонкие руки,
В мольбе поднимают их выше и вверх.

Гром грянул.. тихонько. Потом разошёлся
И точно стал молнии в землю метать,
Старался подальше он их запускать,
Как будто стрелок самый меткий нашёлся!

Подземных хранилищ дождь русла наполнил.
Ведь только недавно сплошною стеной
Он лил, увлекаясь шальною игрой!
Всё стихло так быстро. Никто и не вспомнил…

21 апреля 2009 год 
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Весна-девчонка

Весна-девчонка незаметно подошла
И за неделю пообсохли крыши,
Мороза треск уже не слышен,
И кажется – приснилась нам зима.

Вчера ещё метель мела и ветер
Гонял по небу тучи снеговые.
Теперь лишь облака шальные
Летят с весной. И дождь их заприметил.

А воздух тёплый, свежий! Запах моря
Прислал нам царь морской в подарок.
Из радужных и разноцветных арок
Весна нам март, апрель и май построит!

2 апреля 2010 год
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Акростих

Дождик

Дуновенье ветерка,
Ожидание прохлады…
Жадно влагу пьёт земля.
День ушёл. И нет пощады!
И земля внезапно спросит:
Кто же с неба ДОЖДИК сбросил?

18 августа 2010 год
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Осенняя примета

Кручусь, верчусь, как белка в колесе.
Проходит август, пробегает лето…
И жёлтый лист в берёзовой косе –
Воистину осенняя примета!

А воздух ещё жаром летним пышет!
От жажды не спасает крепкий чай.
Привет из осени я ночью вдруг услышу,
Росу холодную замечу невзначай.

Ах, осень! Подошла почти не слышно,
Вплетаешь в косу первые листы.
И небо в серой шали вышло,
Не хочется осенней суеты…

Заплачет небо, провожая лето.
Польются скоро дождевые слёзы.
Да, это верная осенняя примета –
Листок из осени на смену летним грозам…

21 августа 2010 год
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Кручусь, верчусь…

Кручусь, верчусь, как белка в колесе.
Проходит август, пробегает лето,
И вот уже осенняя примета:
Лимонный лист в берёзовой косе.

А воздух ещё жаром летним дышит!
От жажды нас спасает крепкий чай.
Росу заметил кто-то невзначай,
Привет из осени ночами кто-то слышит.

Ах, осень, подошла почти не слышно!
Лимонный лист  вплетаешь лету ты.
Не хочется осенней суеты,
И небо в серой шали вышло…

Заплачет небо, провожая лето.
И из дождя польются скоро слёзы.
Листок из осени на смену летним грозам…
Да, это верная осенняя примета!
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Отечество (акростих)

Осенние дожди,
Туман после полудня,
Ершистость неба,
Чистота воды…
Естественность любви,
Страданья до абсурда,
Такого хлеба
Вкус! И облако тоски…
Отечество и мы – неразделимы!

3 февраля 2011 год
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Нечаянная встреча

Снова вижу тебя с сигаретой.
Напускаешь дурмана туман.
На земле на прокуренной этой
Не рассеялся старый обман.

Ты такой же смешной, но в костюме.
Так же смотришь и так же молчишь.
В городском и обыденном шуме
Галстук давит, но ты не спешишь.

Не забыта наивная юность,
Не утрачены капли любви.
Мы когда-то с тобой разминулись.
Не вернёшь те года. Не зови.

Прохожу после долгих раздумий.
Дождь поддержит и смоет печаль.
Испаряются ночи безумий,
Смоет дождь все следы, а жаль…

16 июля 2011 год
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Летняя мечта 

Гори всё синим пламенем, гори!
Как надоели праздники и будни.
Вот прыгну в электричку и … лови!
И лес и речка ждут меня к полудню.
Пусть позабуду город свой родной,
Пусть не услышу визг протёртой шины.
Лишь шум дождя… Оденется листвой
Дорога у ручья. Колючая малина
Подарит ягоды. Я буду жить в лесу,
Вставать под утро и летать, как птицы,
Пережидать под соснами грозу,
Ловить в сачок бессчётные зарницы.
Что жизнь даёт тебе - сейчас бери: 
В лесу волшебном мне бы затеряться! 
Гори всё синим пламенем, гори!.. 
Вернусь, вернусь, куда от вас деваться?!

18 июля 2011 год
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Осадок

Мутный осадок
В душе.
Лето сверкнуло счастьем.
Строгий порядок,
В судьбе
Небо порвало ненастьем.

Слёзы-дожди
Всё льют.
Платков-облаков не хватает.
Удача, найди 
Мой приют!
И сердце в тепле оттает.

Надежда, Любовь,
И Вера –
Три добрых могучих слова
Я вновь,
Не найдя примера,
Ищу, и искать готова!

Найду.
И душа проснётся,
Как гром среди ясного неба!
Я жду.
А пока осадок
КружИтся в душе нелепо…

18 октября 2011 год
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В.Высоцкому

Прорвало небо. Дождь бил по стеклу.
Он так надрывно плакал о тебе.
И ночь безумная в горячечном бреду
Метнулась в утро серое в мольбе…

Сверканье дней и память стольких лет!
Напев гитарной правды с хрипотцой.
Ты нёс с собой свободы буйный свет,
Смеялись мы и плакали с тобой.

Твой взгляд насквозь просвечивал людей,
Как в зеркало смотреть нас заставлял.
Ты нас учил о жизни не жалеть
И через сердце песни пропускал.

Сгорел, как спичка, вспыхнув на ветру.
Что сорок два? То жизни лишь рассвет…
Прорвало небо. Дождь бил по стеклу.
Остались песни с нами – тебя нет…

26 июля 2012 год
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Всё лето не упало ни дождинки

Всё лето не упало ни дождинки,
Сегодня же хозяином пришёл
Как будто лучше время не нашёл!
И мокнет платье тоненькой осинки…

Да, август взялся дни свои считать.
Явился дождь хозяином по праву.
Но не даёт ему свершить расправу
Наш ветер, гонит тучи, не догнать!

Раскроет двери солнечного рая
И солнце в гости живо позовёт.
Надежда в сердце снова оживёт,
В лучах у солнца жаркого сгорая…

Хозяин-дождь пока всё льёт и льёт,
Кота пугает бесконечным шумом.
А я сижу под тусклым абажуром
И пью стихов своих полынный мёд…

18 августа 2012 год
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Вы так давно не объяснялись мне в любви

Вы так давно не объяснялись мне в любви!
Скучаю и в окно холодное смотрю.
К души не подпуская алтарю,
Оно со мной сегодня будет визави.

Не говорите мне далёких нежных слов,
Не зажигаете привета огоньки,
Пытаетесь забыть всё по-мужски,
Тем самым моё сердце уколов.

То дождь со снегом панихиду служат,
То солнце с ветром закружились в вальсе.
Не буду я просить вас об авансе –
Мужчина с женщиной не дружат.

Но всё приходит и уходит. Се ля ви!
На смену грусти радость постучится.
Я верю, всё ещё хорошее случится.
Вы так давно не объяснялись мне в любви…

10 октября 2012 год
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Дилетант

Сыплет с неба смутный дождик.
Снеговая туча давит.
Дилетант, ноябрь-художник,
По холсту мазками правит.

Взмах! И птицы разлетелись,
На машине шапка снега.
Взмах! Берёзки приоделись
Снежным атласом с разбега. 

Маслом белым по грунтовке.
Серый тон – зачем он нужен?
Наш ноябрь без тренировки
Колет лёд, зеркалит лужи.

Взмах! Хрустальные подвески
С крыш до времени повисли.
Взмах! Леса и перелески
С ветром посылают письма…

Смутный не тревожит дождик,
Туча снегом разрешилась.
Кисть в руке. Ноябрь-художник
Жизнь раскрасил всем на милость.

21 ноября 2012 год
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Осенний день

Скупа на солнечные дни
Хозяйка-Осень.
Блуждают радости огни,
Горят без спроса.

Кружит мороза карусель,
Сковало пальцы.
Сейчас - дожди, потом - метель,
Стучали пяльцы.

Дрожмя дрожит осинки тень,
Нету сноровки.
Сегодняшний испорчен день,
Шаги неловки.

Хрустальный воздух в небесах,
Громкое эхо.
Решительность в твоих глазах,
Совсем не плохо.

Поют синицы на окне,
Концерт последний.
Слезой дождинка по щеке,
Аплодисменты!

Дождём исписаны листы,
Банальной прозой.
Скупа на солнечные дни
Хозяйка-Осень…

20 октября 2013 год
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Ты такой

Ты такой, а я другая.
Говорят не зря,
Сцена как всегда немая,
Ненависть моя…

Без улыбки и сквозь зубы,
Отводя в глаза,
Ты казался таким грубым.
Жму на тормоза…

День в молчании проходит,
Крики позади.
Злость неделю хороводит,
Льют любви дожди,

Поливают счастьем душу.
Высыхает злость.
- Мир? Погромче, я не слышу!
Руку жму. Сбылось!

Ты такой, а я другая…

19 декабря 2013 год
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Твоя звезда
(посвящение художнику М.Булгакову)

Мазок, ещё мазок.
Тягучесть, жажда жизни,
Насыщенность души и поворот судьбы.
Ещё один рывок
На выдохе. Бег мысли,
Послание с небес и … результат мольбы.

Дрожание холста,
Взмах быстрый лёгкой кистью.
Отрыв, ещё отрыв, падение и взлёт!
Зажжённая звезда
Таланта. Свежесть листьев,
Тлен седины мирской и мудрости полёт…

Взгляд, мнение и… плен,
И добровольно – рабство.
Разбуженная твердь растаявшего льда!
Дождь радости со стен,
Души твоей богатство.
Мазок, отрыв, полёт. Горит твоя звезда!

12 января 2014 год
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Светотень

Как наркотик, зовущий во тьму,
Тьму ночную  иль тьму бесконечную,
Как неволя, зависимость вечная,
Не достанешься пусть никому!
Как желание, жажда глотка,
Жажда слова и рифмы могущество,
Все пожитки и скарб неимущего,
В узел всё! Появилась строка,
Строчка первая, хрупкая и
На листке яркий лучик спасения,
Для души  - грозы землетрясения,
Капля первая, следом дожди.
Те дожди - обновленья рефрен,
Капля первая, следом вторая.
Ждёшь её, от любви замирая,
Доброволец в пожизненный плен.
Дождь прошёл, напоив счастьем день,
Рождено в муках стихотворение,
Улетело твоё вдохновение,
Оставляя стихов светотень…

1 февраля 2014 год
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Забытый богом 

Забытый богом городок,
Хромая баба-деревенька…
У каждого свой закуток,
Бутылка-горе под скамейкой.

Церквушка. Магазин один,
Где хлеб да водка, квас да пиво.
Свой участковый-нелюдим,
Снег, тишина и сплин тоскливый…

То дождь, то снег, то грязь, то мгла,
Пустая жизнь, пустые окна.
Любая здесь с ума б сошла!
Душа от скудности промокла…

Клубок страстей, кошачий глаз,
Боль, кровь и сила - всё на вертел!
Но есть ЛЮБОВЬ, она не раз
Спасала от зимы и смерти.

Не любит - любит. Почему
В рулетку с нами рок играет?
Как победить эту чуму?
- Пить иль не пить – мы всё гадаем…

Давайте думать, прежде чем.
Но слышишь тихое «зачем…»

16 марта 2014 год
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Без сна

Дождь, снег,
Снег, дождь.
Шаг, бег
В жар, в дрожь.

Нет, да,
Да, нет.
Свет, тьма –
Ответ.

Стоп, пуск,
Пуск, стоп.
Твой пульс –
Озноб.

Луна,
Звезда.
Без сна…
Весна!

31 марта 2014 год
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Не могу

Я не могу забыть тебя,
Как мне бы этого хотелось.
Прости за ветреную смелость,
Живу, любя…

Прописан ты в душе моей.
И сквозняки не помогают,
Дожди из слёз меня терзают,
И стынь ночей…

То чувство первое со мной
Прошло все бури и невзгоды.
Не жду подарков от природы.
И дождь стеной…

Я не могу забыть тебя,
И высоко за облаками
Дорога выткана стихами,
Пишу, любя…

25 мая 2014 год
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Моё сердце услышь

Моё сердце услышь
В неразбуженном солнечном «завтра».
Пусть сегодня с небес льёт холодный серебряный дождь,
С грозовых мокрых крыш,
Испаряясь, вниз падают капельки страха.
Во «вчера» нет пути. Ночь наденет из звёзд макинтош… 

Моё сердце услышь,
Достучаться попробуй, не поздно. 
Утро будет рассветом встречать и теплом от души. 
День уплыл. Ты не спишь
И воздушные замки творишь виртуозно.
Шепчут что-то в ночи у реки, говорят камыши…

Моё сердце услышь.
Я дождусь, это будет внезапно.
Ты придёшь, и закрутит стремительно краткая жизнь.
Но безмолвная тишь
Окружает меня деликатно,
Одиночество давит и рушит любви миражи…

Моё сердце услышь!

5 июля 2014 год
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Дожди

Разверзлось небо. Нескончаемый поток
Сплошной и поглощающей стеной,
Макушка лета. Ливень, ты не в срок!
И солнце и луна - всё под водой.

Перевернулся мир, и нет других путей.
Вода смывает страшные следы,
Предупреждает наводнением людей,
Хранит от неминуемой беды.

Машины тормозят, не ходят поезда,
Там зонтики, там серые плащи.
Намокли под дождём немые провода,
Не жалует нас Бог. Дожди, дожди, дожди…

10 июля 2014 год
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Письма на стекле

Письма любви на прозрачном стекле
Пишет душа, вниз по капле стекая.
Я их ещё не совсем понимаю,
Письма любви на хрустальном листе…

Сердца мелодию пишет душа.
Сумерки в комнате, слабое эхо,
Бледные капельки встанут помехой.
А за окном дождь идёт не спеша…

Я научусь, прочитаю. Как знать,
Может те письма залечат мне душу,
В сердце растопят морозную стужу.
Только бы их научиться читать…

След высыхает на влажном окне.
Письма любви на прозрачном стекле…

25 августа 2014 год
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Осенние дни наступают (акростих)

Осенний первый день, 
Симфонии звучанье.
Есть ноты и пюпитр, и палочка в руке.
Наивность летних сцен,
Ненастья очертанье
И осень-дирижёр в лимонном сюртуке.
Ещё - рябины грусть,
Дебют гитары тихой,
Нюанс, оттенок, звук, касание струны.
И вишен красный пульс,
Небесная мастика,
А после - акварель, лазурь ночной луны.
Сине-зелёный сон,
Трепещущие листья,
Угодница-трава под ноги сентябрю. 
Прощальный лета звон,
Ажиотажность мысли,
Юла-волчок ветров к осеннему дождю…
Текут, струятся дни, и я вам их дарю!

26 августа 2014 год
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Узнай меня

Узнай меня, если сможешь
По запаху астры свежей,
По цвету листвы осенней,
По вкусу осенних яблок.
Узнай меня, если сможешь
По зову души мятежной,
Крылатому вдохновенью,
По цвету ночных фиалок…

Сентябрь наступает властно:
Льёт дождь, он такой зануда,
И северный дует ветер,
Раскрыв все шальные карты…
Старается он напрасно:
Хозяйка-осень этюды
Напишет в шафранном цвете,
Окрасит в кумач закаты…

Узнай меня, если сможешь:
До снега я буду сниться,
Весной убегу ручьями,
Растаю в весенней дымке…
Узнай меня, если сможешь:
Запахнет утро корицей
И зазвенит воробьями,
А я улыбнусь на снимке…

Узнай меня…

30 августа 2014 год
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Я умирала осенью одна…

Я умирала осенью одна.
Дождь музицировал по мокрым крышам
И осень в платьице бесстыдно-рыжем
Взмахнула ветром скорби и ушла…

Осенний марафон берёт разбег:
И сети паутинок как распятья
Несутся вверх, в раскрытые объятья,
И тонут в омуте осенних чёрных рек.

Я умирала осенью одна.
За листьями летели к югу птицы
И одевались в грусть души страницы,
Обуглившись, как ветки от костра.

Обиженный рассвет, холодный день,
Немело, замерзало моё сердце
И вечер ныл некормленым младенцем,
Вокруг сгущалась сумерек мишень…

Я умирала осенью одна. 
И растворялись городские будни,
На улицах оставшиеся люди
Казались огоньками. Я ушла…

13 сентября 2014 год



30
© Copyright:  Ольга Рыжова, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

В октябре

Листья падают, кружатся под дождём,
В парке старом  пахнет дымом – жгут костры.
На скамейке осень плачет октябрём
И разведены любви моей мосты…

С неба моросит колючею крупой,
Солнце прячется, не хочет выходить.
Неотчётливый расплывчатый покой –
То в душе моей тумана лабиринт…

Утром солнце улыбнётся невзначай,
Упрекнёт прохладным свежим ветерком
И растает быстро в небе. Грусть-печаль
Тучей-облаком на землю вечерком…

Подморозит ночь слезинки от дождя,
Иней холодом на сердце в октябре,
Улыбнётся осень людям, уходя,
Обещав любовь  доверчивой душе…

28 сентября 2014 год
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Осенний сад

До крика, до боли,
Луна,
И слаще неволи
Она.

Разбужены чувства
Любви,
Осенние буйства
Души.

Из листьев лимонный
Ковёр,
Рябины кровавый  
Узор.

Сквозь серые тучи –
Дожди.
И ветер-разлучник
В груди.

Кружит золотой листопад.
Уснул до зимы летний сад…

7 октября 2014 год
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Вселенский дождь

Год. 
За годом год и рвётся нить.
Лёд.
Одной его не растопить.
Твёрд,
Он крепок, холоден, как сталь,
Горд.
Горит небесная вуаль.
Боль,
Не приходи ко мне постой!
Роль
Мне не сыграть с пустой душой…
Кто
Спасёт меня и защитит?
Зло
Ползёт, плодится и шипит…
Ложь,
Всё в мире сладостная ложь!
Дрожь.
Смывает зло вселенский дождь.

Весенний дождь, ты спас меня…
Я навсегда твоя, твоя!

24 февраля 2015 год
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Мошенник-дождь

Ну, вот и выходные. Снова дождь
То моросит, а то сплошной стеною…
Мошенник-дождь, на вора ты похож,
Крадёшь наш день и солнышко с луною.
Под крышей дома тёплый ветерок,
Он ждёт твоей стремительной кончины…
И будет тихим майский вечерок,
И у него на то свои причины:
Черёмух, яблонь нежный аромат,
На подступах рождение сирени,
И на закате под гитару бард…
Он души наши делает  добрее.

Бывает надо: тебя ждёшь и ждёшь,
А то похож на шалуна-пострела.
Ты уступил, ушёл, мошенник-дождь,
Свою поняв всю бесполезность дела…

 16 мая 2015 год
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Августовское настроение (акростих)

Астры, розы, георгины,
Васильки и хризантемы,
Гладиолусы и каллы –
Улица полна секретов…
Солнце спит. И паутина
Тихо, быстро, переменно,
Очень мирно, в вечер алый
Всё летит, ища ответа…

- Скоро осень, скоро осень! –
Крик стихает, плачет дождик.
Осень ждёт, когда же август
Ей о долге вдруг напомнит…
Не стихает. Он не сносен, 
Априори. Как художник
Свет и тьму рисует август
Тёплой тучей, август-скромник…

Редкий листик у берёзки
Отлетает жёлтой сказкой,
Ели к осени не броски,
Небо смотрит синеглазкой…

И опять полураздета
Егоза-жара из лета…

3 августа 2015 год
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Провинциальный август

Журавлиный клин в высоком небе,
Паутина лёгким покрывалом
И дождей холодное забрало,
На волне небесной ветра гребень…

Жилки света по утрам не жарким,
Солнечных лучей к обеду яркость,
Летним дням последним благодарность,
Спят пока сады, притихли парки…

Утро раннее темнеет снова,
День короче, ночь вступает в силу.
Распрощавшись с жаром-заводилой,
Лето к встрече с осенью готово…

Кое-где сверкают жёлтой медью
На деревьях осени узоры,
Разгоняя по округе ссоры,
Громкий колокол звонит к обедне.

Дозревают гроздья винограда,
Красит август золотом штакетник,
Тишина дорог и улиц летних,
Дух мирской, провинции услада…

8 августа 2015 год
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За дверями Осень

За дверями уж Осень-леди
В шляпке, с зонтиком из дождей.
И шифоновый шлейф из меди
Отливает усталостью дней…

Все устали от летнего жара,
Лени, отпуска, суеты,
От панамок и от загара,
Ждут особенной тишины…

Леди Осень. Она с хитринкой –
Бабье Лето с собой ведёт.
Осень, добрая пилигримка,
Путешествуя, молча, ждёт…

Дождалась. И цветами полыни
Устилает свой путь она,
Небо чертит строгостью линий,
Зная точно свои права…

Осень с ветром заводит дружбу,
Закружит вскоре листопад,
Да и лето будет не нужным.
И никто в это не виноват…

Разбудив наших добрых соседей,
Ищет славы и свой апогей,
За дверями уж Осень-леди
В шляпке, с зонтиком из дождей…

31 августа 2015 год
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Мой дождь

Храни меня, мой дождь осенний,
От агрессивности дневной,
От холода и опасений,
Душевной тяжести ночной.

Храни от суеты и мрака,
Что в жизни каждый божий день
Сердца съедают, как собаки,
Оставив после страха тень…

Храни от злой тоски и грусти,
Обиды, злобы и … любви,
Любви к себе. Она отпустит.
Ты влюбишься, и соловьи

Так запоют, что дождь осенний
И даже зимняя метель 
С тобой останутся спасеньем,
И в сердце зазвучит капель!

Спасёт меня мой дождь осенний
От холода и опасений…

2 сентября 2015 год
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Февральское утро

Изматывал холодный снежный дождь,
Что лил из порванного в клочья неба,
И старая ветла клонилась слепо,
И резал ветер  по лицу, как нож…

Не торопясь, подарок-солнце шло
К истерзанному ливнем косогору,
Подобно сладкому вину-кагору,
Просачиваясь светом на село…

Скрип снега, лай рассерженных собак
Катились по селу морозным эхом.
Искрился, падал снег песцовым мехом,
Горел на солнце серебром пятак.

Село проснулось, зашумев к утру,
Столбами труб, протягивая руки,
Просясь к морозу на день на поруки,
К последнему из зимних, к февралю…

29 января 2016 год
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Вот он опять

Вот он опять крадётся по асфальту
И солнце тучею без спроса застелил,
Спешит по мостику в объятия перил,
Шуршит шагами крупных белых капель…

Измученный жарой, мой пыльный город
Дождался! Нарастает звонкий гул,
Вот в лужице кораблик утонул,
Не дожидаясь грозовых разборок…

Стена с небес! Гигантскую кастрюлю
Бог вылил на уставший город мой
А я бегу без зонтика домой
Ворчу, бранясь, ругая дождь-чистюлю.

26 мая 2016 год
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Билет в лето

Лето, солнце. Очень жарко.
Собирается гроза.
Остановки три до парка,
Где сверкают небеса,
Где в тени под старым дубом
Белки прыгают в траве,
Сосны где в зелёных шубах
Разворчались в тишине,
На ветру где у берёзы
Шёлковый шуршит наряд,
Где на клумбах плачут розы,
Без дождя цветы грустят…

Мой автобус. Сяду в лето,
Проездной куплю билет.
Он счастливый, для поэта
Рифм волнующих букет!

16 июня 2016 год
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Первое сентября (акростих)

Похоже, что скоро осень,
Едва ли сбежать удастся,
Разумное постоянство
Великих дождей и вёсен…

Осокой пораню руки,
Её обойти пытаюсь.
Синь-дрожь облаков вступает
Единым порывом звука…

Нежданно и грустно… Осень
Торопится, жжёт рассветы,
Ягнёнком скачут приметы,
Багряный закат несносен…

Янтарной листвы разводы,
Рябиновый крик природы…

12 августа 2016 год
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Куда уходят дожди

Куда же уходят дожди?
Нам осень готовит ответ,
И лето давно позади,
Бледнеют закат и рассвет…

Ответ - это листьев костры
И россыпь рябиновых бус,
От ветки листочка отрыв,
Тумана молочного спуск,
Небесных высот купола,
Косяк улетающих птиц,
На мёртвой траве слёз роса
Под утро с зелёных ресниц…

А после – вернутся дожди,
Под ручку с промозглостью дрожь,
Синь воздуха, пропасть тоски,
До снега один только дождь…

Куда же уходят дожди…

7 сентября 2016 год
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Апрель уходит

Оставив снег и солнце, дождь и ветер,
Тот ветер, что весною колобродит,
Апрель уходит, слышите, уходит,
В обиде пыль кидая прямо в лето…

Наш май с весной успел уж подружиться.
Апрель уходит, слышите, уходит!
Он почему-то стал всем неугоден,
И голова от свежести кружится…

Ещё чуть-чуть и засверкают листья,
И расцветут сады, раскрывшись к небу,
Природа будет праздновать победу,
Деревья разрисовывая кистью,

Пастельными мелками - солнца лучик,
Разлив речушки - акварелью синей,
Зелёной краской - сарафан осине,
А чёрной  - капельки дождя для тучи…

Апрель уходит, слышите, уходит!
На подиуме - май одет по моде…

30 апреля 2017 год
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А он мне ничего не обещал

А он мне ничего не обещал.
Всё, как всегда: звонок, знакомство, встреча,
Прощание, измученный вокзал
И возвращение домой под вечер…

Лениво поезд полз, а он, мой друг,
В окне смеялся, мне рукой махая.
И после изменилось всё вокруг:
Фонарь сиял, особенно мигая,

И почему-то пели провода,
Трещали, лопаясь, сирени почки
И пахло свежей зеленью, когда
Стучало сердце звонким молоточком!

А он мне ничего не обещал,
Но я поверила,  на чудо вновь надеясь.
Он появлялся, снова исчезал,
Его была я или вновь ничьею…

Он мой и я его не отпущу,
За расставаньем - радостная встреча.
По зонтику в прихожей и плащу
Он здесь весенним дождиком отмечен!

А он мне ничего не обещал.
Без нас скучает городской вокзал…

13 мая 2017 год
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По-своему

Я этот мир по-своему люблю:
Лимонный кофе  ранним утром,
Черёмухового перламутра 
Листочки-ноты – тихий шёпот-блюз…

По-своему люблю я этот мир:
Под вечер свежести  дорога,
Осинки трепет, недотроги,
Воздушных облаков густой зефир,

Осенний марафон, парад дождей,
Мелькание плутовки хитрой,
Художник-осень и палитра, 
Закаты и рассветы всё бледней…

Люблю дыхание седой зимы,
Метели круговерть, морозы
И вёсен радужные грозы,
А в половодье берегов размыв…

Я этот мир по-своему люблю:
Как вижу, так пишу, и вам дарю!

14 мая 2017 год
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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!

23 мая 2017 год
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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…

4 июня 2017 год
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Дьявол 
(вольный перевод с французского «Враг» из сборника 
«Цветы зла» Шарля Бодлера 1821-1867г.)

Весна пронзительно-холодным ураганом
Блеснула  молнией в моём большом саду.
Разрушив всё и вся промозглостью туманной,
Все разметав плоды, дурачился колдун…

Душа стонала от осенних излияний,
Но я трудом своим пощады вновь молил,
Земли сгребая омертвевшей камни,
Где дождь небесный вырыл несколько могил…

И восхитительных творений миражи,
Прекрасные цветы, не прорастут сторицей! 
Год пронесётся вмиг оторванной страницей…

О, боль! Вонзаясь в грудь, съедаешь мою жизнь,
Твои потуги так волнительно ничтожны,
Ты, вечный враг больной, спешишь покончить с прошлым…

9 июня 2017 год
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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 давние 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!

23 июля 2017 год
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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…

7 сентября 2017 год
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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…

12 августа 2017 год



52
© Copyright:  Ольга Рыжова, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

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…

28 сентября 2017 год
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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!

22 апреля 2018 год



54
© Copyright:  Ольга Рыжова, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Не обиженной себя чувствую

Не обиженной себя чувствую
И не помню плохого вовсе,
Мы не будем вести дискуссии,
А рассудим по-философски…

Для меня - самый первый и лучший,
Ты глаза опускал, стесняясь,
И при встрече в руках сердца лучик
Мне дарил, а земля вращалась!

Всё впервые: угаданный контур
И подснежников тёплых ворох,
В дождь - знакомый до боли зонтик,
И шальные, горячие зори…

В парке наша подруга-скамейка,
И гвоздём на прощанье надпись,
Губ твоих сумасшедшая клейкость,
И пьянящая первая радость!

Я любовь твою долго искала,
Я, наверное, старых взглядов,
И от поисков этих устала,
А любви мне другой не надо…

13 мая 2018 год
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Первый день лета 

Капля солнца,
Капля света,
И немножко моря с неба,
И чуть-чуть земного счастья жалует июньский день.
Капля детства,
Капля лета,
Искренне и чуть нелепо
На ладонь садится радость, сторонясь  холодных стен…

А ведь надо –
Чуть улыбки,
Голубых, зелёных, карих
Глаз весёлых и задорных в лабиринте городском.
От раската
Грома листик
Вздрогнет, молния ударит,
И дождём пройдётся тёплым, и утихнет за окном…

Так бесшумно, незаметно детство наше улетело,
За горами и долами не найти, не отыскать…

30 мая 2018 год


