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Николай Алексеев, Рязань

Вот осень краски уронила...

Вот осень краски с полок уронила, 
С крыльца посыпались они:
Протёртые румяна и белила,
На полотно, открывшихся картин.
Вот паутинка, близко, в утренней росе,
Всю красоту природы отражает.
Подует ветерок, качнётся и уже
Стократ её уже приумножает.
В брегах расписанных течёт река,
Свой бег, любуясь ими, замедляет,
И отражаясь в водах, небеса
Её нетканой шалью покрывают.
Ручей нырнул под это покрывало, 
Осилив путь через поля и лес,
Нашел приют, довольный и усталый,
Уснул под колыбельную небес.
На ветке багровеющей рябины
Плоды клюёт усердно птица,
И ягод спелых наберётся силы,
К другим пределам устремиться.
Тут лес опушкам сказку шепчет,
Тут травы источают аромат…,
А в вышине торопит вечер
Клин журавлиный манит на закат.
Прозрачный воздух дарит даль,
Где купола церквей сияют,
И перезвоном, как и встарь,
Колокола округу оглашают.
Вот осень краски с кисти уронила...,
Преобразив земли лицо.
Мне кажется, я видел, как всё было,
Взобравшись на её крыльцо.
© Copyright: Аленик, 2015
Свидетельство о публикации №115052103751
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Со мною осень говорит...

Летят, летят по ветру птицы
В осенней утренней дали...
Лист клёна на ладонь ложится,
Червоным золотом горит...

Багрянца, охры, изумруда,
Смешались краски на лугах
И, берега в туман закутав,
На травы сыпят жемчуга.

На этой сказочной картине,
Где время медленно летит,
Стою один посередине,
Со мною осень говорит...

А я дышу её красою,
И насладиться не могу,
Лишь только дверь она откроет,
Я от себя к себе бегу...

Здесь словно вечность поселилась,
В родном берёзовом краю,
Как долго ты мне осень снилась,
Ты душу  вылечишь  мою....

Лишь жаль  всего одной неправды,
Что всё приходит навсегда.
Не вечны осени наряды.
Заснёт рябина у пруда...

© Copyright: Аленик, 2016
Свидетельство о публикации №116100610651
Николай Алексеев, Рязань
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Осенние мотивы...

Какая всё же красота!
Ночь черной кошкою крадётся,
Мерцают звёзды, темнота
Рекой серебряною льётся.

И только пьяная луна
Немного землю освещает,
В реке полощется сама,
И звёзды синие купает...

Накинет  ночь свою вуаль
Оттенки яркие скрывая.
Сентябрь разбросал янтарь,
Осенним золотом играя.

Легла прохладная роса,
На это выпав покрывало,
И ивы длинная коса
Почти серебряною стала ...

И птицы стали засыпать,
Под колыбельную ночную,
И ветер перестал качать
На перекате гладь речную...

В янтарных красках берега,
В янтарных лентах убегает,
Бежит за звёздами река...
Луна дорогу освещает ...

Красиво, что ни говори,
Слова ничто перед природой.
А ночь янтарная горит...
Ах, осень, ты художник года …
© Copyright: Аленик, 2018
Свидетельство о публикации №118091109300 
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Осенний этюд …

В переливах красок осенних
Слышу голос в кружении нот!
Слышу Музы волшебное пение!
Это осень прощаясь поёт.
В звуках слышу красивую сказку!
Это холст красоты  неземной!
Снова осень набросила маску,
И палитрой горит золотой!
Разбросала багрянец на клёны,
И окрасила кудри берёз..
В ярком бархате нежный и тонкий
Аромат засыпающих роз...
И  летят журавлиные стаи,
Белой строчкой на алом холсте,
Словно ноты под ветром качает ..
В вышине, в неземной красоте...
Осень медью картину рисует,
Удивительный сказочный сон ...
Лебединая пара танцует
Под осенней поры камертон ...
© Copyright: Аленик, 2018
Свидетельство о публикации №118111804653
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Есенинские грёзы...

Упала под ноги роса,
Легла на травы глянцем...
Осела осень на листах 
Берёзовым румянцем...
Брожу один, кидая взгляд
В осколки изумруда,
А краски осени летят
В рябиновое чудо...
Оделись в золото леса,
Поля, луга речные...
И с бирюзою небеса,
Плывут по ленте синей...
А ветер медную листву
Ковром под ноги бросил...
И в лужах облака плывут...
Рисует краской осень...
И солнце на закате дня
Доспехи одевает...
Горит янтарная броня,
Багрянцем отливает...
Вот на холсте из октября
Луна листвой покрылась...
И тоже золотом горя,
По небу покатилась...
Алмазный звёздный небосклон
Сверкает в перекатах...
Природы золотой амвон 
Стоит в осенних латах...
Люблю осенних красок грусть...
Тумана выпавшие слёзы....
Ах, золотая моя Русь!
Есенинские  грёзы....
© Copyright: Аленик, 2018
Свидетельство о публикации №118100207335 
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Осенний вернисаж...

Янтарь и багрянец Ветер разносит... 
На клёны румянец Набросила осень... 
Тепло, и прохлада, Как будто во сне
Полотнище сада..., Рябина в огне,
На нём всё такое, Словно из сказки,
Литьё золотое, Осени краски...
Художница осень, Немой вернисаж...
Краски разносит Ветреный паж...
Стоит на пороге И красную медь...
Бросает по ноги...Листвы круговерть...
Закат подрумянит  Кистью своей...
И в небо потянет Клин журавлей...
Янтарные краски, всюду разлиты ...
Художница осень с волшебной палитрой
Плывёт и летает Из листьев капель...
КружИтся и тает Цветная пастель ...
И грусть, и услада, Как будто во сне
Осеннего сада..., Рябина в окне...
Рыжая осень, Рыжая осень
Ветер осенний Листья уносит...
© Copyright: Аленик, 2017
Свидетельство о публикации №117112105458
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Виктор Варовин, Екатеринбург

ЧТО ЗА ЧУДО ОСЕНЬ! 

Шла по парку Осень, шла не торопливо, 
восхищались люди: "Как она красива!" 
Как она прекрасна в разноцветном платье 
и хотелось людям впасть в её объятья. 
Шла и улыбалась восхищённым лицам, 
как в такую Осень было не влюбиться?! 
Зонт над головою кружевной и лёгкий, 
"Что за чудо Осень!" Вслед неслись ей вздохи. 
Запах прелых листьев, дождик моросящий 
и рябины кисти, как огонь горящий. 
Это ли не чудо, что творит природа, 
красоту нам дарит Осень год от года. 
Виктор Варовин, Екатеринбург
 16.09.2022 год

ОСЕННИЕ РАЗМЫШЛИЗМЫ 

Осень промозглая, слякоть и дождь. 
Ветер по телу, мурашками дрожь. 
Листья, как мыши, шуршат под ногами. 
Люди снуют под тугими зонтами. 
Светят огнями столбы - фонари. 
В город вернулись к зиме снегири. 
Дали в домах наконец отопление, 
Сразу у всех поднялось настроение. 
Не за горами морозы и снег 
Праздника зимнего ждёт человек. 
Праздника хочется в хмурую осень, 
В дождь настроение как - то не очень... 

Виктор Варовин
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ВОТ И ОСЕНЬ
 
Вот и осень нежданно, негаданно 
Вдруг пролились на землю дожди, 
Небо в серые тучи затянуто, 
Потянулись на юг журавли. 
Солнце светит не так уже весело, 
Ветер дует холодный и злой, 
Осень жёлтые листья развесила 
И назвали её золотой. 
Полыхнули на ветках пожарищем
Кисти ягод созревших рябин, 
Ходит осень с дождём сотоварищем 
И никак не расстанется с ним. 
Среди хаоса серого цвета 
И раскраски палитры цветной, 
Отголосок прошедшего лета 
К нам вернётся осенней порой. 
Бабье лето в цветном сарафане 
Закружившись ворвётся во двор, 
Дождь смутившись идти перестанет, 
Солнце выйдет в небесный простор. 
А с приходом зимы лёгкой поступью, 
Серый дождь превращается в снег, 
Распрощаемся мы с чудо осенью, 
Да, не долог у осени век. 
Виктор Варовин, Екатеринбург
 04.09.2013 год
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ЭТО ОСЕНЬ ВСТУПИЛА В ПРАВА

В сентябре засыхает трава, 
Жёлтой краской покрылись и листья, 
Это осень вступила в права, 
К нам подкравшись повадкой лисьей. 
И грустят потемнев небеса, 
И дождями беременны тучи, 
И слышны журавлей голоса, 
Что летят над гористой кручей. 
С каждым днём за окном холодней, 
Дни короче, а ночи длиннее,
И с зонтами всё больше людей, 
И темнеет гораздо быстрее. 
На не долго вернётся тепло, 
Бабьим летом его называют, 
А ночами, как будто стеклом, 
Тонкий лёд старый пруд покрывает. 
Осыпается с веток листва, 
Оголяя кусты и деревья 
И сжигают её на кострах, 
Но появятся листья в апреле. 
Виктор Варовин, Екатеринбург
 19.09.2018 год
 
 

Осень в гости к нам идёт
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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.

25.09.2017 год
© Copyright: Варовин Виктор, 2018
Свидетельство о публикации №118011103370 
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ОСЕНЬ УЛЫБАЕТСЯ ПОЭТАМ 

В парках жгут осеннюю листву, 
Плачет небо серое дождями. 
Холодно бывает поутру, 
Журавли летят на юг прощаясь с нами. 
Потихоньку замирает жизнь, 
Нет уж суеты такой, как летом. 
Ветер поднимает дым костров осенних ввысь, 
Осень улыбается поэтам. 
Вновь они берутся за перо, 
Чтоб воспеть осеннюю природу. 
Это чудо Богом нам дано, 
Осени прекрасной время года. 
Кружит вальс осенний листопад, 
Радует теплом нас бабье лето. 
Сарафан цветной надел осенний сад, 
Рифмой новой вновь полна душа поэта. 
Виктор Варовин, Екатеринбург
 16.09.2021 год 
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И СНОВА О ДОЖДЕ 

Накрыла город туча 
И дождь всё льёт и льёт, 
Он всех уже замучил, 
Когда же он пройдёт? 
Когда же распогодится, 
Наладится погода, 
Тепла и солнца хочется, 
Стенает вся природа. 
А за окошком пасмурно, 
Не видно перемен 
И на душе безрадостно, 
Дождь докучает всем. 
Стоят дома намокшие, 
Деревья и кусты, 
Спешат домой прохожие 
Укрывшись под зонты. 
А дождик льёт, как из ведра, 
Уже вторые сутки, 
Дождю лишь рада детвора, 
Да в парке нашем утки. 
Когда - то кончатся дожди, 
Снега придут на смену, 
Не огорчайся, подожди, 
Наступят перемены. 
И распогодится опять, 
И будет снова ясно, 
И будет солнышко сиять 
И будет день прекрасный. 
Виктор Варовин 26.08.2021 год 
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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.
© Copyright: Варовин Виктор, 2016
Свидетельство о публикации №116090808247 
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Я С ОСЕННЕЙ ПРИРОДОЙ ПРОЩАЮСЬ

Ветер рвал и метал по асфальту упавшие листья
И бросал их случайным прохожим в лицо.
Полоскал под дождём красных ягод рябиновых кисти
И с деревьев срывал ярких красок златое кольцо.
Дым осенних костров расстилался по паркам и скверам,
Сизым едким туманом поднимался в небесную высь.
По утрам старый пруд покрывался ледком самым первым,
Засыпала природа, замирала на улицах жизнь.
Чудо - осень в цветном сарафане танцевала под шорох листвы,
Тучи - птицы кружили над нами, дождик в сумерках плёл свои сны.
Бабье лето короткая вспышка среди осени хмурой, сырой.
Озорное, как будто мальчишка, солнце в небе гонялось за мной.
Дни короче, а ночи длиннее, приготовилась осень к зиме.
По утрам воздух стал холоднее,
Что - то зябко становится мне.
Я с осенней природой прощаюсь с чувством грусти и лёгкой тоски.
Я стихи ей свои посвящаю,
Расстаюся я с ней по - мужски.
Виктор Варовин     02.09.2010
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НАША ОСЕНЬ ЕЩЁ НЕ НАСТАЛА

Наша осень ещё не настала,
Наша осень ещё впереди.
Лишь виски припорошены малость,
Да быстрее бегут наши дни.
Дни последние тянутся лета,
Август жизни такой затяжной.
Лебединая песня уж спета,
Улетят скоро птицы домой.
Торопиться особо не надо,
Ни к чему нам с тобой суета.
Мы побудем среди листопада,
Побелеет ещё голова.
Встретим старости зиму мы вместе,
Под уютною крышей вдвоём.
Мы споём наши старые песни
И обнявшись в постели уснём...
Виктор Варовин, Екатеринбург
 

© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

17



Вера Карелина, Челябинск

Если осень навевает грусть...

Если осень навевает грусть,
Задавая скучные вопросы.
Я ей просто мило улыбнусь,
Получив в ответ улыбок россыпь.

Если скроют сумерки следы
Наших встреч с тобой и расставаний.
Призрачное счастье, словно дым,
Растворится в мареве туманном.

Если только это всё пустяк,
Просто небольшое приключенье.
Это свыше подан, может, знак.
От пустых иллюзий пробужденье.

Кружит осень жёлтые листы,
Зависают от вопросов мысли...
Если побродить средь красоты,
Наполняется всё новым смыслом.

© Copyright: 
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Осенний сон...

Осенний сон навеял грусть,
Грусть неизбежных расставаний.
Природе суждено заснуть
В объятьях сонных ожиданий.

Исчезнет яркая краса,
Шаль белоснежную накинув.
Заснут глубоким сном леса,
Пленив волшебною картиной.

Листвы опавшей хоровод,
Ветров полночное рыданье,
Прощальный осени аккорд
Затихнут, затаив дыханье.

Придёт зима. И чуть дыша,
Под тёплым снежным одеялом
Вдруг отогреется душа,
Забывшись сном, как не бывало.

Волшебный сон, окутав негой,
Сокрыв все таинства души,
Изгонит грусть-печаль бесследно
В безмолвной сумрачной тиши...
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Мир красок и метафор...

Нас окружает мир из красок,
Из чёрно-белых и цветных,
Из былей-небылей и сказок,
Из серых будней непростых.
Смешав все краски, неустанно
Ведут день с ночью вечный спор.
Палитра красок постоянно
Даёт фантазиям простор.

День светлый, красками богатый,
Играет радужным огнём.
А ночь крадётся воровато,
Смывая краски, как дождём.
И бродит тенью до рассвета,
Скрывая тайны там и тут.
Ночь так желанна для поэта,
Для мыслей сладостный приют.

Оттенки серого - загадка,
Игра теней, полутонов.
И не всегда найдёшь отгадку 
В замысловатости стихов.
Порою, слог предельно ясен,
Порою, ставит всех в тупик.
Метафор мир разнообразен
И полон всяческих интриг...

© Copyright: Карелина Вера, 2017
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В огне зари сгорает осень...

В огне зари сгорает осень.
Крадётся холод по пятам.
А сердце ждёт любви и вёсен.
Наперекор семи ветрам.

Уносит время ненароком
Сто листопадов и дождей.
Звенит тоска где-то высоко
В печальном крике журавлей.

Погасло разноцветье красок,
Всё больше стало серых дней.
А в окруженьи снежных плясок
Брела любовь среди теней.

Её с тобой мы повстречали,
Пронзённые одной стрелой.
С души стирали все печали, 
Смахнув усталость с плеч долой.

Любовь с тобою нас согрела.
Сбылись все дерзкие мечты.
В огне зари печаль сгорела,
Устав от будней суеты...
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Загрустила что-то осень...

Загрустила что-то осень, 
Слёзы стынут на ветру.
Серость туч закрыла просинь.
Снег позёмкой по двору.

Запушил листву порошей.
Всё белым бело кругом.
Лист с деревьев весь не сброшен,
Стонет в ропоте глухом.

Почему пришла так рано
Эта зимушка-кума.
Обсуждают с ветром рьяно,
Завертелась кутерьма.

А снежинок лёгких стая
Покружилась до утра.
К вечеру снежок растаял.
Не пришла зимы пора...

© Copyright: Карелина Вера, 2016 
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Люблю я осень золотую...

Люблю я осень золотую,
Багряно-жёлтый листопад.
Листвой осыпав мостовую,
Целует ветер всех подряд.

Сентябрь с богатыми дарами,
Свою мелодию ведёт.
Готов с осенними ветрами
Петь дни и ночи напролёт.

Средь изумрудов янтарями
Огни желтеют там и тут.
Мотив прощанья с журавлями,
Тоскливо скрипки заведут.

Растаяв вновь в дали туманной,
Исчезнет клин, маня с собой,
Но остаюсь в краю желанном,
С ним связана одной судьбой. 

А листья закружатся в танце,
Всех заряжая суетой,
В янтарно-радужном багрянце,
Мир озаряя красотой...

© Copyright: Карелина Вера, 2016 
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                                         Вячеслав Черноводский, Чита

Здравствуй осень. Бабье лето

Здравствуй осень! Бабье лето!
Сопки в золото одеты.
Ветерок по ним гуляет,
Листья жёлтые срывает,
Мягко стелет их на землю,
Словно ткёт ковёр бесценный.
Будет он красив и ярок-
На зиму земле подарок!
Осень хвалится красою.
Красит хною золотою
Тонкоствольные осины.
Охрой выкрасит рябины,
На которых кисти рдеют.
Стали сосны зеленее.
Осень к соснам благосклонна-
Им оставит цвет зелёный.
По утрам река в тумане,
Словно в мареве обманном,
Но течением спокойна
И ведёт себя достойно:
Берега в нарядах пёстрых,
Ивы в ряд, как- будто сёстры.
В киновари неба синей
Журавли, походным клином,
Нам поют хорал прощальный,
Отправляясь в путь свой дальний.
Здравствуй осень! Бабье лето!
Солнцем ласковым согрето.
Осень трогает мне душу -
С ней давно- давно мы дружим!..
© Copyright: Вячеслав Черноводский , 2017 
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Не надо грусти

Пусть радость ждёт за каждым поворотом. 
Не надо грусти - выгляни в окно! 
Там яркая, в парче и позолоте 
Колдует осень - это ей дано. 

Ты выйди в лес - там плотные туманы 
Оближут, мокро, весь румянец щёк. 
Там ветерок, словно гуляка пьяный, 
С берёз срывает жёлтых листьев шёлк. 

А рядом с ними дуб раскинул ветви, 
Одетый в бронзу, статный богатырь. 
Берёзам стройным шлёт свои приветы, 
Груди своей показывая ширь. 

Полощет ива ветви в тихой речке. 
Дрожит - от ветра очень зябко ей. 
А клён всё шепчет ласковые речи 
И тянется обнять её скорей. 
; 
В осенней благодати искупайся - 
Проснётся нежность в глубине души. 
В любви прекрасной осени признайся 
И расставаться с нею не спеши...
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Осенняя зарисовка

Засвинцевела вода в затоне,
Стало, вдруг, холодным поднебесье,
А трава на скошенном газоне,
Будто серебром покрыта инеем.

И, играя ожерельем алым,
Рвёт рябине ветер косы рыжие,
А берёзкам, видно, жарко стало -
Обнажаются при всех, бесстыжие!..

Скорым шагом спешат на работу
По утрам, зябко ёжась, прохожие.
Одолели дела и заботы -
На природу наплевать, похоже им.

Но, лишь солнце поднимется выше,
Заиграет краса златокудрая.
И река, посветлев, задышит,
Отразив в себе луч перламутровый.

И, порхая в листве пожелтевшей,
Защебечут синицы восторженно.
Ветерок, отдыхать полетевший,
Вдруг затихнет, как будто стреноженный.
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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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Крадётся осень

Крадётся осень поступью неслышной.
Гуляет по ночам по скверам, паркам...
А значит, лету править время вышло,
Деревьям время получать подарки.

Берёзам дарит платья золотые,
Рябинам - красные и,в тон им, бусы,
А клёны, эти парни разбитные,
Вовсю с соседками плетут турусы

В костюмах деловых, оттенка охры,
Раскланиваясь дарят комплименты,
Но корни, всё же, утеплили мохом,
Чтоб не простыть, когда задуют ветры.

Земля,ковром устелена из листьев,
Теплом последним наслаждаясь дышит.
Потом заснёт. И пусть ей лето снится...
Крадётся осень поступью неслышной...
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Осенний сонет

Как, осень, холодны твои дожди.
Прозрачные леса стоят уныло.
Река уж не бурлит - 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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                                               Светлана Бажина, Курган

Кареглазая осень
Солнца спелые гроздья - желанные гости
Проникают в окно, в фалды сомкнутых штор.
Вновь тепло на душе. Это ловко и просто
Бабье лето дает дням дождливым отпор.
 
Верь, а лучше не верь вдруг пришедшей погоде.
Хулиган ветродуй вновь до неба дорос.
И сорвёт он цветы, закружит в хороводе,
До вершин задерёт все подолы берёз.

А пока... А пока просыпаюсь с рассветом,
Мне для счастья дана только горстка недель.
По-хозяйски глядит мимолётное лето,
Тонким пледом мою застилает постель.

Потерпи, не тоскуй, кареглазая осень.
Мы еще погрустим. Я смогу угадать,
Отчего прячешь ты в золотистые косы
Еле видную мне серебристую прядь.

Осень, это пройдет, это нить паутинки.
Серебро в сентябре украшает листву.
Если хочешь, смахни две обидных слезинки
На рубашку мою и сухую траву.

Я еще не спешу насладиться тобою,
Пить тягучий туман и густую росу.
Бабье лето пройдёт, и багряной тропою
Ты внесёшь на престол неземную красу.
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Яблоки в траве

Я гляжу на звезды в синеве,
Обещали нынче звездопад...
И вздыхают яблоки в траве,
А пустые ветви шелестят,

Что земля осенняя опять
С теплотой в объятья приняла
Десять, двадцать, тридцать, сорок пять,..
Бремя яблок…  Нет для них числа.

Под деревья вмиг туда-сюда
Раскатились. Звуков полон сад.
Вдруг с небес упавшая звезда
Погрузилась в пряный аромат.
 
Этот запах томный и густой
Не сравнить ни с «Хлое», ни с «Шанель».                 
Пьяноватый сидровый настой
Закружил, как в парке карусель.

Я иду по сонной красоте,
Оставляя лёгкие следы.
Отдыхают, лёжа в темноте,
Зрелых яблонь спелые плоды.

И десятки розовых боков
Из травы осколками торчат,
Будто вдруг сорвался с облаков
И разбился вдребезги закат.
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Мне октябрь нагадал

Где-то там, в вышине, журавли, улетая,
Запевают прощальную песню земле.
Я на краешке сонного леса мечтаю,
Как мечтают они, о пропавшем тепле.

Дождь баюкает час молодую осину,
Засыпает в безветрии стайка берез.
Заплетает паук, мастерит паутину,
В ней бедняга-жучок вязнет, мокрый от слез.

Я гляжу в небеса, а назойливый рыжик
Прямо под ноги – шасть! Растерявшись, стою.
Ах, ты смелый какой! Как парнишка бесстыжий.
Полезай, раз так хочешь, в корзину мою.

Запах прелой листвы, малахитовой хвои.
Шелестит о своем медно-пурпурный лес.
Мне октябрь нагадал, что в осенних покоях
Будет солнце еще. Нагадал и исчез.
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Бабья осень

В соболях тополей, в рыжем злате акаций
Грустноглазая осень вернулась на трон.
Может, счастья спросить?! Да зачем обжигаться?!
Или вовсе сгорю.  Я, как осень.  Лишь тронь!

Я  еще покружусь  с ярким ворохом листьев,
А потом упаду на предзимье травы.
Я в кленовом плену, как под шубою лисьей.
Спрячу снова за медь серебро головы.

Надышавшись  до слез дождевою  прохладой,
Затаится  судьба в битых стеклышках луж.
Ни к чему ворожить.  Мне чужого не надо.
Он  же есть у меня - и не друг, и не муж.

Я сама по себе, вроде мятого цвета,                  
Что, устав от тревог, наклоняется  вниз.
Почему я не жду нынче бабьего лета?!
Бабья осень,  ты мой запоздалый каприз.

© Copyright: Светлана Бажина, 2016 
Свидетельство о публикации №116092003346 

 

© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

33



Второе сентября

Второе сентября. А я прощаюсь с летом.
Оно ушло, по мне слезы не проронив.
Растаял лета след дымком от сигареты, 
Что раскурил рыбак. А, может, детектив?!

Мне, впрочем, всё равно, кто в камышах. Не видно.
Из речки скорбь воды ладонью зачерпну.
И все, чего хочу, то не сбылось. Обидно…
Еще одну главу романа зачеркну.

Написана не так, нелепо и  незримо…
Вот человек спешит, наверное, домой.
Но что мне до него?! Пускай ступает мимо.
Красивый, соглашусь. Хороший -  да не мой. 

Где мой, который знал про все, о чем мечтаю?
Три года или семь обещанного жду?
Да, я уже давно без крыльев. Не летаю...
Сквозь жухлую полынь -  дорожка в лебеду.

Мне гОрода претит его характер дымный,
Где восстают дома этажною горой.
Мне аромат ларьков постыл арбузно-дынный,
И фруктожадных ос мешает шустрый рой.

Спасенье у реки, у деревянных сходней.
Лишь там могу бродить. Одна, от всех тайком.
Второе сентября. Нет, не вчера. Сегодня
Машу я лету в след рябиновым платком.

© Copyright: Светлана Бажина, 2016 
Свидетельство о публикации №116091405405 
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                                                 Ольга Рыжова, Курган

Пахнет яблоками осень

Пахнет яблоками осень,
Трав осенних ароматом,
Духом от промокших сосен
В ярких всполохах заката.

Пахнет белыми грибами
И дождём сырым из тучи,
Ледяными сквозняками
И унынием скрипучим,
Старым мхом, листком последним
На берёзке тонкой-тонкой,
Мёдом во дворе соседнем
И бельём с мороза колким.

Осень в жёлтом платье длинном
Вертит стылыми ветрами.
Грустью пахнет, долгим сплином,
И зима не за горами…

12 сентября 2022 год

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2022
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Бабье лето в сентябре

Осенний свет доверчивой природы
Нас кутает туманом сентября,
Цветные листья кружат хороводы,
Жару и пыль сдувая и гоня.

Вернулось на недельку бабье лето
Лучом тепла и небом голубым
Побаловать людей, поздним рассветом
Растаять до безудержной весны.

Сентябрь осень открывает смело,
Готовится октябрь заступить,
Ноябрь спит под покрывалом белым,
Проснётся скоро - осень проводить.

Осенний свет доверчивой природы
Всё теплится до первой непогоды…

20 сентября 2022 год

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2022
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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! 

24 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
© Copyright:
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Моих день именин

А осень заждалась,
Бросая в небо листья,
Придерживая тучи за уздцы.
Рябина налилась,
Повадка право лисья,
И сентября готовы изразцы…

Ждёт осень сентябрин,
День первый и осенний,
Рождения лимонно-жёлтый дым,
Моих день именин,
Он для меня бесценен,
Он раз в году и этим уязвим…

Не буду я грустить,
Подумаешь, сентябрь
Галопом пустится до заморозков вплоть.
Мне б в сердце сохранить
Романтики корабль
И на год грусть-тоску в душе перебороть…

31 августа 2017 год
© Copyright: 
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Настроение-то ещё летнее

Настроение-то ещё летнее,
От жары расплывается марево,
А вокруг листвы многоцветие
От зелёного до миндалевого,
От ментолового и нежного,
Малахитового и кедрового,
До янтарного и бежевого,
До рубинового и бордового…
Из травы глядят стрелы астровые,
Гладиолусовые, георгиновые,
Солнцем августовским обласканные,
Плавно листья летят малиновые…

Настроение-то ещё летнее,
От жары расплывается марево,
Осень медными платит монетами,
На пороге застыв в платье палевом…

28 августа 2017 год
© Copyright: 
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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 
© Copyright: 
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                                           Николай Покидышев, Курган

 ***    

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.
Николай Покидышев
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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…
Николай Покидышев
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***
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
 

© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

44



***
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.
Николай Покидышев
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                                                  Татьяна Кассирова, Шадринск

Астры

Осень по тропинкам бродит,
Листопад давно идет,
А на клумбах в огороде,
Астра яркая цветет.

От сердцевинки золотой,
Потянулись лепестки лучами,
Красоты полны земной,
Астра послана богами.

Оттенков много у цветков,
Мой огород такой нарядный.
И скажу без лишних слов,
Ну и пусть денек прохладный.

И эти чудные цветы,
Осколки звезд с другой планеты.
Сестренки сказочной звезды,
Вдохновенье для поэта.

Частенько ночью в огороде,
Звездам шлют они привет,
Из любви своей к природе
Я построила сюжет.

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2017 
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Сентябрь уж на исходе

Пасмурно. Сентябрь уж на исходе.
Вся трава давно пожухла.
Настали изменения в природе,
О чем щебечут птицы этим утром?

Звенят живые голоса по лесу,
Колокольчиком переливаются.
Приоткрою тайны Вам завесу,
С лесом птицы здесь прощаются.

Летают стайки трясогузок юрких,
Слетают вниз с ветвей и рассыпаются,
Мелькают шустрые фигурки,
Только веточки берез качаются.

И вот взметнулись разом , улетели.
Выглянуло солнце и разлило свет.
И птицы где-то вновь пропели,
Прощальный посылая свой привет.

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2017 
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Рябиновый фейерверк

Две подружки, две рябинки,
Остановились у тропинки,
Две сестрички, две кровинки,
Одели яркие косынки.

А листва горит и разгорается,
На праздник сестры собираются.
В их кронах блики отражаются,
Здесь что за праздник начинается?

Да это же осенний бал,
Здесь самый лучший карнавал.
Уже ветер и друзей позвал.
И здесь начало всех начал.

А на рябинках чудо платья,
Ажур бы только не помять им.
И тут раскинул он объятья,
Как сестренками не восхищаться!

Закружил подружек в вальсе,
Трепещут кружевные платья,
И наклонившись в реверансе,
Проказник стиснул их в объятья.

Озорник так веселился, 
Что стали осыпаться листья.
И ветер все летел, резвился,
О фейерверке были мысли.

Ветерок взметнулся выше,
Листочки в воздухе кружа.
Вились, как искорки над крышей,
И падали на землю не спеша!

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2017 
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Иней

Тиха и прохладна сентябрьская ночь,
Так тихо, что можно услышать,
Как под желтою яркой луной,
Крупинки бусинки, легли на крышу.

Легли кристаллы ровно и красиво,
Волшебник будто сыпал их с небес.
И луна увидев это диво,
Свой проявить решила интерес.

И всю округу светом осыпая,
Нисколько не жалея серебра,
С чудными кристаллами играя,
По дорожке лунной в парке шла.

На смену лунному сиянью,
Солнце улыбнулось по утру.
И за тоненькой той гранью,
Иней стал у солнышка в плену.

И теперь сверкая на траве примятой,
Похож на серебристый дождик был.
Красота земная эта, свята,
Ведь сам ее Всевышний сотворил!

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2017 
Свидетельство о публикации №117092308837 

 

© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

49



Хризантема

Прекрасный осени цветок,
Красоты неповторимой,
Струится в душу холодок,
Хотя и цветок любимый.

Всплывает в памяти венок,
Из белой хризантемы,
И как же этот мир жесток,
Прочные воздвигнув стены.

Венок наряден и красив,
Сама невеста будто в белом,
Но в сердце самое сразил,
И как же бедное болело.

Ах, сколько выплакано слез,
Над этим холмиком унылым,
Неужто это все всерьез,
И не вернется больше милый.

Нежна, как ангел, хризантема,
В дни осеннего ненастья,
Печали, горечи эмблема,
И нет уж больше в жизни счастья?

Печали запахи и грусти ,
На сердце в самой глубине.
И боль та больше не отпустит,
Стекают слезы по щеке.

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2017 
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Где-то в осеннем ненастье

Вечером этим ненастным,
Я только сейчас поняла,
Что не было, не было счастья,
Ушло,как с ладоней вода.

Пускай разойдутся дороги,
Такая уж видно судьба.
Тебе я обязана многим,
Но обещать ничего не должна.

И где-то в осеннем ненастье,
Надежды горит огонек,
На то настоящее счастье,
Что дать никогда мне не мог.

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2017 
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Последняя радуга

Над городскими  домами,
Над речкой на самом виду,
Своими вижу я глазами,
Последнюю радугу в этом году!

Жар птица на небо взлетела,
И осень взяла под крыло,
И сердце вдруг разом запело,
Мне увидеть ее повезло!

Она, как из раннего детства,
Мост проложила цветной.
Не добыть нам назад уже средства,
Детство за дальней чертой.

И клены в багряных косынках,
 В небо на чудо глядят,
И в серебре паутинки,
Утром сентябрьским горят!

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2017 
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                                             Людмила Купаева, Ставрополь

Подходит осень...

А  на  дворе  опять  подходит  осень…
И  стаи  птиц  в  прозрачной  синеве,
И  сердце  снова  мучает  и  просит -
Хоть  что  то  разузнать  бы  о  тебе.
Как  ты  живешь,  какое  настроенье?
И  с  кем  проводишь  нынешние  дни,
Печаль  ли  на  душе  или  веселье,
И  пишешь  ли  по  прежнему  стихи.
А  я  всё  также  помню  наши  встречи,
И  в  памяти  заветное  храню,
И  в  храмах  за  здоровье  ставлю  свечи,
И  слушаю  романсы   и  пою.
А  на  дворе  опять  подходит  осень,
Летят  мои  надежды  в синеве…
Я  ожидаю,  как  однажды,  в  восемь  -
Соскучившись,  приедешь  ты ко мне.
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Осенний сад

Грустинки  желтые  через  осенний  сад
Летят  к  рукам  и  просятся  в  ладони…
Моё  желанье  необъятное  обнять -
Как  благодать  из  синевы  бездонной.
Душа  моя  о  чем то  плачет  и  поет,
По  философски  мудро  рассуждая,
Янтарной  зорькою  запросится  в  полет,
Иль  замолчит,  себя  не  понимая.
И  каждый  день  -  открытие  чудес -
Земных  сокровищ  переливы  всюду….
Осенней  радости   прощальный  блеск -
Я  в сердце  сохраню и не забуду.
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Не обижайся, осень...
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Ты,  осень,  на меня,  не  обижайся,
Что,  нынче,  я  не  славлю,  не  хвалю,
И  у  окон  дождями  не  печалься -
Твои  дары  все  в сердце  я  храню.
Ту  степь,  с  дурманным  запахом  от  трав,
И  листопад  златой, в  притихшем парке…
Сейчас,  от  жизненных  невзгод,  устав,
Я  помню,  дорогие   те,  подарки.
Счастливая,  с  любимым,   шла  вдвоем,
Не  замечая  за  спиною  бед -
Так  радостно,   под  солнцем  и  дождем,
И  не  считали  с ним  ни  зим,   ни  лет.
И  было  нам  тогда,  вокруг,   по  нраву  -
И птичий  клин,  и  поздние  цветы,
И  чувства  мы не прятали  в  оправу,
А  воплощали  в  жизнь   свои мечты.
Да,  ты,  же,  осень,   видела  всё  это!
Но,  горевать,  подружка,   не  спеши…
Ведь  память  вся  полна  прекрасным  светом -
И  я,  по – прежнему,  пишу  стихи.
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Уже жду осень...

А  я  уже  жду,  тебя, осень…
Душа  моя  грусти  просит -
Легкой,  прозрачно  -  желтой
Последним  лучиком  солнца.
Сколько  же  раз  я встречала!
Заново  жить  начинала,
И  подводила  итоги -
Бескомпромиссны  и  строги.
Вот  и  теперь  я  надеюсь  -
Ты  мне  подкинешь  идею,
Как  же  любовь  сохранить,
И  сердце  своё  не  разбить.
Оно  у  меня  -  хрустальное -
От  этого  чуть  печальное…
Так  по  судьбе  мне  дано -
С  любимым  не  быть,  суждено.
Я  принимаю  с  терпеньем,
И    даже  без  сожаленья…
И  ты  меня  понимаешь,
Жалея,   не  осуждаешь,
А  даришь  мне  счастья  глоток,
Да  радости  самый  чуток.
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Желтый листок

Вот  сегодня   желтый  листок  
Опустился  ко  мне  на  руку…
Это  осени  первый  звонок -
Скоро   ждать  дорогую  подругу.
Запрягает  август  коней,
И  готовит  место  для  лета,
И  умчится  в  карете  с ней -
До  сентябрьского  рассвета.
Тут  и  осень  придет,  не  спеша,
В  изумрудно  -  желтом  наряде,
И  под  тихий  шелест  дождя  -
Всё  осмотрит,   как  на  параде.
И  начнет  украшать  весь  мир 
В  золотые  свои  тона,
И  устроит  богатый  пир,
Урожаем  несметным  даря.
Поначалу  царицей  войдет
В  расчудесном  блеске  красы…
А  потом  сбросит  всё  и  уйдет -
Растворится  в  туманах  зимы.
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                        Елена Младенцева, с.Малышева (Курганская область)

Отзвенело лето

Отзвенело лето, отзвенело, 
И отпели в роще соловьи. 
Улетело счастье, улетело – 
Ты его попробуй, догони! 

Отцвели ромашки луговые, 
Не синеют в поле васильки. 
Говорил ты мне слова простые – 
Говорил о счастье, о любви. 

Только вот осталось это где-то, 
Затерялось средь зеленых трав. 
Убежало быстро наше лето. 
Показало свой горячий нрав. 

Капает по лужам дождик серый, 
Неуютно нам с тобой сейчас. 
И в любовь свою, уже не веря, 
Расстаемся мы в осенний час.
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Подружка берёзка

Не грусти, березка, что настала осень, 
И твои листочки пожелтели вдруг, 
Ведь в таком наряде ты красива очень – 
Веселей, подружка, посмотри вокруг. 

Нежными ветвями ветер поиграет, 
Вдруг сорвет листочки, унесет с собой. 
Просто это осень в воздухе летает – 
Ты простись, березка, со своей листвой. 

Ты не плачь, подружка – все пройдет, я знаю; 
Расцветешь ты снова теплою весной. 
Прибегу к тебе я, ветви приласкаю. 
Милая березка, мне тепло с тобой! 

Елена Младенцева
 
Осень мне шепнула

Осень мне шепнула: «До свиданья», 
Спрятавшись за желтым горизонтом. 
Это было мне, как наказанье, 
За мою любовь к её экспромтам. 
Я люблю, когда она танцует, 
Управляя листьями резными. 
И как на окне она рисует 
Каплями узоры дождевые. 
Я люблю последний бал природы, 
Золото, багрянец и рубины - 
Все перемешалось в танце дивном: 
Клены и осины, и рябины. 
Улетают журавли, курлыча, 
Нам привет последний посылая. 
Дождик барабанит в наши крыши 
До свиданья, осень золотая!
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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
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Сводит с ума

Нас сводит с ума эта осень, 
Нас сводит с ума листопад. 
Давай-ка, мы время попросим: 
Немного вернуться назад. 

Туда, где от белых черёмух 
По улице всей аромат. 
Туда, где всё так нам знакомо, 
И так далеко листопад. 

Туда, где сирень нас волнует, 
И манит своей красотой. 
И первый цветочек тоскует, 
И ветер такой озорной! 

Но осень упрямо выводит 
Дождями косыми узор. 
И снова с ума она сводит, 
И снова невесел наш взор.
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                                                          Борис Нестеренко

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!
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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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КЛЁН ОСЕННИЙ

В переплетенье голых веток
Читаю письмена судьбы,
Пытаясь отыскать ответы
На все «возможно» и «кабы».
Отдав листву, сырые ветви,
Как иероглифы,  сплелись,
И я, читая знаки эти,
Понять свою пытаюсь жизнь.
И разобраться по феншую
На основанье «инь» и «ян»
В том, как я прожил жизнь большую,
Почти что сыт, отчасти пьян.   
А дождик льёт, как через сито,
На клён, поникший за окном,
От непогоды не прикрытый
Хотя бы фиговым  листком.
Мы с ним похожи, словно братья,
До нервов мы обнажены,
В преддверье ледяных объятий
В одну печаль  погружены…
Борис Нестеренко
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ОСЕНЬ
 
Ну, что ты, осень, застеснялась?
Коль вышли сроки – приходи,
Омой с нас знойную усталость,
Неси обильные дожди.
 
Пускай  водою дождь в экстазе
Дороги торные зальёт,
Не убоится русский  грязи
И всюду тропочку найдёт.
 
Устали мы от суховеев
И от жары усохли мы,
И листья мёртвые с деревьев
Укрыли кладбище травы.
 
Теплом насытилась природа
И приготовилась ко сну,
Чтоб, отдохнув, через полгода
Встречать красавицу-весну.
 
Уже и солнце виснет в небе
И не торопится в зенит,
Оно с восходом явно медлит
И в тучи спрятаться спешит.
 
Склады трещат от урожая,
И норы полнятся зерном,
Природа осень уважает,
Нам посылая на прокорм.
 
Мы заготовили припасы,
Достали тёплые штаны,
Встречаем осень без опаски,
Как квартирмейстера зимы.
 
Твоих дождей не убоимся,
Ах, осень, мокрая судьба!
Не может лето вечно длиться,
Мы ждём тебя, вступай в права.
Борис Нестеренко
  

 

Страда осенняя

© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

63



Ну, вот и всё, окончены подсчёты,
Кому и сколько в жизни задолжал,
Идёт страда – осенняя работа,
И важно, чтоб я в ней не оплошал.

Идёт страда, созрели яровые,
На круг сам сорок вышел урожай,
Приятны мне работы полевые -
Знай, жито по сусекам загружай!

Достанет силы, уберу полоску,
Некрасову гостинчик отвезу,
Конечно, он поэт, известный в доску,
Но вот любил в стихах пустить слезу.

А нам не плакать - нам пахать и сеять,
Нам строить и сражаться, если вдруг,
Нам недосуг рядиться, Алексеич, 
И ждать бурмистра тоже недосуг!

Не по душе мне кланяться, голубчик,
Перед парадным горбиться крыльцом,
Уж лучше я махну стакан по рубчик
И хрустну малосольным огурцом.

До встречи, брат, на стылых перекрёстках
Таинственных путей небесных тел,
Мой путь от повитухи до погоста,
Как миг, мелькнул, как искра, догорел.

Вот соберу свой урожай из слова
И отделю вершки от корешков,
Раздам долги читателям суровым -
И в путь до заповедных берегов.

Там встретит меня леший с колотушкой,
Смахнёт сучок с косматой бороды,
Ржаного он протянет мне горбушку,
Предложит ковшик ключевой воды.

Там всё не так, там явь смешалась с навью,
Там небо - твердь, там слово - это Бог,
Там все дела решаются по правде,
И люди не читают между строк.

Покоя не найти в земной юдоли,
Да я, по правде, и не сачковал,
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И вот уходит время золотое,
Работы и заботы карнавал.

Уж так в России повелось от века -
Не бегать от сумы и от тюрьмы
И сохранить обличье человека, 
Вступая во владения зимы!

Зима, зима, укрой мои печали
И дай уснуть под пенье твоих вьюг,
Хотелось бы, чтоб в след мне помахали
Любимая и старый верный друг.
Борис Нестеренко, Новосибирск
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                                              Ольга Фунтикова, Оренбург

Предосеннее

Август - время предосеннее, 
Буйных красок карнавал... 
Грусть прощания в настроении 
И последний летний бал... 

К солнцу тянутся былиночки - 
Клевер, лютик и цикорий.., 
На обочине тропиночки, 
Свой конец предвидя скорый. 

Догорают цветом пламени 
Астры в клумбах во дворе... 
У рябин рубины-камни 
В ожерельях в той поре... 

Сказка дивная повсюду: 
Травы в жемчуге росы... 
В листьях блещут изумруды, 
Восхитительной красы... 

Солнца луч играет цветом, 
Колористику* забыв.., 
На подходе бабье лето - 
Предосенний лейтмотив... 

*Колористика - наука о цвете. 
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Осенний вечер

Осень сырость развела, 
за окошком дождь захлюпал. 
Невесёлые дела... 
Грустно-серый вечер выпал. 

Разведу огонь в камине, 
пусть по стенам тени скачут... 
Вот и нет тоски в помине... 
За стеной пусть осень плачет. 

Поплывёт тепло, согреет 
старомодную квартиру: 
милых снимков галерею.., 
круглый стол, диван, портьеры. 

Наряжусь... и в светлом платье 
от огня вблизи присяду... 
Пламя на углей распятьях 
пляшет жгучую присядку... 

Буду красное вино 
пить неспешными глотками... 
Непогода за стеной... 
Ветер в дверь бьёт молотками... 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2017 
Свидетельство о публикации №117091002925
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Сентябрь

Наступил сентябрь, 
по праву наступил, 
Август трон ему 
смиренно уступил. 
Обстоятельство то 
Лето возмутило: 
Оно с Осенью открыто 
"замутило"... 

Надарило ей наряды из парчи, 
Золотого солнца яркие лучи. 
Разогнало тучи все за горизонт, 
И раскрыло в тёмном небе 
звёздный зонт. 

На траве роса, не иней, по утрам. 
Что за диво ранней осени пора... 
Над лугами серебристый 
шлейф - туман. 
Бабье лето - это Осени обман. 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2017 
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Здравствуй, Осень

Ну, здравствуй, 
друг Сентябрь, привет! 
Хоть рада я тебе не очень... 
По совокупности примет, 
Ты не один, с тобою Осень. 

Накинув из туманов плащ, 
Несёшь с собой ночную свежесть, 
И туч, небесных странниц, плач, 
И листопада неизбежность... 

Сентябрь, ты Осени избранник, 
фаворит, 
И для тебя она 
в нарядах пламенеет. 
Последней страсти 
сей осенний колорит, 
Ни янтаря она, ни злата не жалеет. 

Сентябрьский бал - прощальный пир, 
Сгорело лето на костре потухшем. 
Сентябрь, ты - победитель и кумир, 
Капризом Осени на время 
ставший лучшим... 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2017 
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Осенний мотив

Загрустило лето, 
хмурит брови, супит. 
Осень близко где-то 
и вот-вот наступит. 

Стали дни короче, 
не щебечут птицы. 
Сыч в лесу хохочет - 
одному не спится. 

Пожелтели листья 
среди крон зелёных. 
Ветер часто злится 
и скандалит с клёном. 

Лето загрустило, 
август на исходе. 
Осень известила 
о своём приходе... 

 © Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2017 
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                                       Елена Залуженцева, Санкт-Петербург

ЖДУ ТЕБЯ НА ТРОПИНКАХ ЛЮБВИ…

Я сегодня пришла в старый сад,
Желтый лист под ногой шелестит.
И опавшей листвы аромат
Холодком душу мне бередит.
Я пройду по тропинкам любви,
Где когда-то гуляли с тобой,
Там, где яблони нежно цвели,
Там, где мы повстречались весной.
Здесь сегодня кружит листопад,
Желтоглазая пляшет метель,
Здесь осенние ветры шумят,
А, ведь, раньше звенела капель.
Я по старому саду иду,
Надо мною летят журавли.
Они крикнут тебе, что я жду!
Жду тебя на тропинках любви!
© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2017г.
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ЖУРАВЛИ...

Ветер осенний поет за окном
Грустные песни свои.
Дождик стучится и ночью, и днем…
В путь собрались журавли.
Может и мне вместе с ними вспорхнуть,
В жаркие страны сбежать.
Чтобы еще, хоть на миг, на чуть-чуть,
Лето в душе удержать.
Ветер шумит: « Ты стараешься зря!»
Дождик стучит и стучит…
И высоко в небесах, без меня,
Клин журавлиный летит.
Ах, как хотелось и мне в этот путь
За журавлями лететь.    
Чтобы еще, хоть на миг, на чуть-чуть,
Сердце любовью согреть. 
Ветер и дождик кричат за окном:
«Глупая, скоро зима!»
Я им скажу: « Ну и что, ведь потом
Снова наступит весна!»
И возвратятся домой журавли,
А вместе с ними любовь.
Ведь на Земле, как ее не крути,
Все повторяется вновь!
Ветер осенний поет за окном
Грустные песни свои.
«Мы возвратимся обратно весной.
Жди нас!» - кричат журавли!
© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 
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НАСТРОЕНИЕ...

Кто мне скажет, почему так бывает?
За окошком ветер зло завывает,
Льет осенний дождь, как из ведра.
И куда-то моя молодость ушла
Незаметно, и, наверно, далеко,
Мне оставила осеннее пальто.
Я не хочу пальто осеннее носить,
Еще не поздно в летнем платье пофорсить.
Ведь так бывает в жизни, иногда,
Что бабье лето отодвинет холода.
И перестанет ветер злиться за окном.
В осеннем небе прогремит весенний гром.
И радуга свой мост не разведет,
А по нему и моя молодость придет.
Пусть возвратится ненадолго. Ну и что?
Я выйду в платье к ней и выброшу пальто,
Надеть его успею, а сейчас,
Как в молодости мы станцуем вальс.
Ты поскорей меня на танец пригласи,
И сильною рукою обними.
Пусть наступает осень – не беда,
Если душа, как прежде, молода!
© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2017г.
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НАМ ЛЕТО ПОДАРИЛО ЛЮБВИ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС…

Опять, в который раз, от нас уходит лето.
А мы идем в кино, у нас есть два билета.
Мечтаем об одном, как-будто нам шестнадцать,
Что там, в ряду восьмом, мы будем целоваться!
Нам лето подарило любви последний шанс,
И мы спешим, как в юности, в киношку, на сеанс.
И снова мы надеемся, как-будто нам шестнадцать, 
Что там, в восьмом ряду, мы будем целоваться!
И нам совсем не важно, что крутят тут в кино…
Ведь, мы с тобой не виделись давным - давным-давно,
С прекрасной той поры, когда нам по шестнадцать,
Когда с тобой мы бегали, в кино, поцеловаться!
Вот кончился сеанс, мы вышли, прямо, в осень,
Стучит дождь об асфальт, лист желтый ветер носит.
Обнявшись, мы идем, опять, нам по шестнадцать!
И, осени на зависть, мы будем целоваться!
© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2017г.
Свидетельство о публикации №283387
 
УЛЕТАЮТ ЖУРАВЛИ…
Улетают журавли. Улетают!
Край родимый, до весны, покидают.
Лето кончилось, и осень настала.
Журавлей в дорогу осень позвала.
Вот и нас торопит осень. Торопит.
По проулку желтый лист ветер носит.
Лето кончилось, и осень настала.
Непогоду в гости осень позвала.
Непогода за окном. Непогода.
От разлуки с летом плачет природа.
Лето кончилось, и осень настала.
Наше счастье злая осень украла!
Улетают журавли. Улетают!
И любовь мою с собой забирают.
Лето кончилось, и осень настала.
Но весной все повторится сначала!
© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2017г.
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ОСЕННЯЯ ЛЮБОВЬ

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.
Е.Залуженцева, СПб,2017 г.
Свидетельство о публикации №261080
 

© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

75



ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ...

Вьюжится, вьюжится, вьюжится, 
Ветер бушует шальной. 
Кружится, кружится, кружится 
Листик – последний герой. 
Носится он неприкаянно, 
Ветер упасть не дает. 
Борется листик отчаянно, 
Но, все равно, упадет.
Пусть он не выдержал схватки 
И не достоин венца, 
Но, как герой, без оглядки, 
С честью, дошел до конца. 
Больше листочек не кружится, 
Тихо под снегом лежит. 
Вьюжится, вьюжится, вьюжится, 
Быстро поземка бежит. 
Снегом укутало землю, 
И наступила зима. 
Но зимней ночью, наверно, 
Снится листочку весна. 
И пусть не он, а другие 
Снова в саду зашумят. 
К жизни придут молодые, 
Все повторится опять! 
Вьюжится, вьюжится, вьюжится, 
Ветер бушует шальной. 
Кружится, кружится, кружится 
Листик – последний герой! 
© Copyright: Залуженцева Елена, СПб, 2015г.
Свидетельство о публикации №262191
 
 

© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

76



                                                       Олег Мюллер, Чита
Осень не для тоски...

Не для тоски - осень свыше дарована, 
Так уж ведётся с неких времен. 
Поэтами славно она избалована, 
В ней много разных сюжетов, имен. 

В ярких палитрах взгляды свободные
Кружевом листья, ведут хоровод. 
Ночи становятся более холодные, 
В утренних лужах с проблеском лёд. 

Своей красотою, чудесная славится
Сетуют разные по поводу споры. 
Ну, как может время такое не нравится? 
Прекрасного образа ясные взоры. 

Не для тоски осень, да, бессомнения! 
Голубушка милая, сердцу отрада.
Даже в словах объясняю с волнением
После, конечно, душевно - услада.

© Copyright: Олег Мюллер, 2017 
Свидетельство о публикации №117091501125
 
---Осени благодать---
Осени прекрасная погода,
Наступила жизни благодать.
Даже сама матушка- природа
Пожелала в красках передать.
Красоту наводит, не скупится
Бабьим летом с огоньками грёз.
И листвою в отсвет золотится,
Радость эта чувственна до слёз.
Жаль немного: птицы улетают
В край, где очевидно потеплей.
Наши - то воробушки не знают,
В Забайкалье им и так милей.
Всюду с умилением чудесно,
Всё вокруг готовится ко сну.
Господи! Ну как же интересно
После зимней дрёмы ждать весну.
Олег Мюллер, Чита
 

© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

77



 
Осень у нас...

Изменилась природа в цвете нарядном,
Красотою своею повсюду видна.
И хотя, по ночам, очень даже прохладно,
Только этим ещё восхищает она.

Стаи птиц улетают, с до свиданием крика,
Неуёмная грусть подступает к душе.
Провожая до слёз чуть заметного лика,
С ожиданием встречи скорейшей уже.

Ветер кружит листву, мило так и построже,
Этой осени прелести чтобы понять.
В Забайкалье любой, даже с виду моложе,
И как сердцу родного готовы обнять.

Изменилась природа, Ну, конечно, не лето,
Только этим ещё превосходней она.
Каждой строчкою будет веками воспета,
В золотистом сиянии надежды волна.

© Copyright: Олег Мюллер, 2017 
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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 предвещением погоди... 
Тело как - то встрепыхнется
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!

© Copyright: Олег Мюллер, 2017 
Свидетельство о публикации №117090701029
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Боль пройдёт...

"Боль пройдет, это времени дело, 
С ветерком запорошит следы. 
Счастье в прошлом уже охладело, 
Унесло с этим много воды. 

И вернуться нельзя, опустело, 
Словно осени смутная даль. 
Солнце радости вдруг потускнело
И осталась одна лишь печаль. 

Бог судья, но, наверно, напрасно
Не проси, не смотри - ухожу. 
Тяжело и любить не подвластны, 
В сердце более тебя не держу. 

Даже пусть не становится легче, 
С этим все же сумею я жить. 
И любовь встречу может быть крепче,
А пока , постараюсь забыть.

© Copyright: Олег Мюллер, 2017 
Свидетельство о публикации №117090400969
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                              Юрий Федотов, г.Катайск (Курганская область)

  Осень в окна грозилась дождями...

Осень в окна грозилась дождями.
Но сегодня хотелось мне петь.
Я спешил на свидание к даме.
Даже туфли блестели, как медь.

Из подъезда, в костюме с отливом,
Вышел я... Ну, почти - Аполлон!!!
Вдруг девчушка с неясным мотивом
В лужу прыгнула, вызвав мой стон.

Лет пяти или больше, не знаю.
Из резины сапожки на ней.
Закричала: "Смотри, как играю!"
Для наглядности топнув сильней...

И в подмокшем и грязном костюме
Я обратно побрёл…  Ничего!!!
Вот куплю плащ и зонт завтра в ГУМе!
И посмотрим тогда – кто кого!

© Copyright: Юрий Федотов, 2017 
Свидетельство о публикации №117091911045 
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Лето осенью низложено

Лето осенью низложено.
Но влечёт меня опять
В те луга, что не исхожены,
По ночам вдвоём гулять.

Не хочу осенней сырости
И холодных вечеров.
Попрошу у лета милости -
Пусть замедлит ход часов.

Но листвой, опавшей с дерева,
Мне оно напомнит срок.
Что без жадности отмерило.
Только я беречь не смог.

© Copyright: Юрий Федотов, 2017 
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Перелётные птицы

Перелётные птицы надежду
Унесли в лебединую даль.
Когда сбросив листву, как одежду,
Сонный лес погрузился в печаль.

Обещания ты не сдержала -
Не приехала летом ко мне.
Хоть всю ночь на Ивана Купала
Ждал тебя у ворот при луне.

Это - тёщи проделки, я знаю -
Деревенский не нравится зять.
Городского ей хочется "Заю".
Только я не привык уступать.

© Copyright: Юрий Федотов, 2017 
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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, Катайск

 
Осенний день...
Осенний день, как с ветки лист
Закружит... После - канет в Лету.
И новый день, что свеж и чист,
Подарит мысли вновь поэту.

Стихи о страсти неземной
Заманят искренностью слова.
И кто-то скажет: "Боже мой!
Так полюбить и я готова!"

От рифмы сладостной в груди
Тепло вдруг станет и тревожно.
И ты поймёшь, что впереди,
Когда есть вера, всё возможно.

© Copyright: Юрий Федотов, 2017 
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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

 
 

© Copyright:  под редакцией Е. Секерина, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

84



                                                    Вера Киреева, Москва

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 я жить учусь.

Вот в бокал налью Мартини,
Разложу опять пасьянс. 
За окошком вечер синий
И звучит осенний вальс.

Отзвенит дождями осень,  
Она смоет грусть мою. 
За меня ты не тревожься,
Просто знай, тебя люблю. 

© Copyright: Вера Киреева, 2017 
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Осень в сентябре

Не грущу о лете,  
Осень люба мне. 
В золотой карете  
Мчится по земле.  
В золотом наряде,  
Солнце в волосах, 
Торжество во взгляде,
Искорки в глазах.
Подарила лето  
Осень в сентябре, 
Паутинок сети, 
Иней на заре.
Обнимает негой 
Солнышка тепло.  
Нет дождя со снегом,
Очень повезло. 
    
© Copyright: Вера Киреева, 2017 
Свидетельство о публикации №117090800028 

 
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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 Приветствую, осень-подруга!

Мне жаль, что кончается лето,  
Но осень я больше люблю. 
Осенний так нравится блюз, 
Не раз говорила об этом.  
 
Мне нравятся листья цветные, 
И музыка ветра, дождя.  
Вдыхаю в течение дня  
Я запахи влажно-хмельные.  
 
Любуюсь закатом и небом.  
Неяркие краски нежны
И осенью очень скромны.
Не та уж раскраска, что летом. 

А ночи темны и прохладны,  
А утром белесый туман, 
И ветер немножечко пьян. 
Дождливы осенние будни.  

Приветствую, осень-подруга,
Я вновь восторгаюсь тобой,
Одеждой цветной, золотой.
Кружит листопадная вьюга.

 ***
Я осень люблю, листопады.  
Чуть слышно листва шелестит, 
Ковром разноцветным лежит.
Мне ветер поёт серенады.
 
 © Copyright: Вера Киреева, 2017 
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Туманное утро

Туманное утро. 
Роса перламутром 
Сверкает на травах,  
На листьях в дубравах. 
В кустах на опушке
Запели пичужки.
Вот ветер повеял,
Туман весь развеял.
Стал воздух прозрачен 
И свеж и приятен.
Кукушке внимаю, 
И годы считаю.
Боюсь шелохнуться, 
В печаль окунуться.
О грустном забуду,
Порадуюсь утру 
И солнцу и ветру,
Хорошей погоде,
Красотам природы.
Кончается лето, 
Шлёт осень приветы.
Готовит наряды, 
Балы, листопады.
Люблю златовласку,
Дарящую сказку.
С ней радостны встречи.
Мне душу излечит
Осенняя леди.

© Copyright: Вера Киреева, 2017 
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                                             Сергей Меркулов, Оренбург

Осень – кокетка

Какая осень всё-таки – кокетка!
В седой степи среди ковыльных нив,
Безветренным сентябрь бывает редко,
Но как он удивительно красив!
Берёзок ряд с холма к реке сбегает,
Прервавшись чтоб просёлок пропустить.
Который за хребтом холма растает,
Пронзая будто горизонта нить.
Там за чертой, где голубое небо,
Щекочет молодой степной бурьян,
Какая быль манит его иль небыль?
Не ведаю, извилист он, иль прям?
И не узнать, покуда не подняться,
Не одолеть возвышенность степи.
Но я ещё чуть-чуть хочу остаться,
В неведенье на берегу реки
Раздую костерок у сонной ивы,
Насобирав берёзы сушняка.
Ковыль нежнее маминой перины,
В свои объятья примет степняка.
Любимый край тобой я очарован,
Пускаясь с листопадом в хоровод.
Знакомое мне каждый раз всё новым,
Здесь предстаёт всегда из года в год.
Сергей Меркулрв, Оренбург
---23.09.2021 г.---
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Спасибо Осени...

Как первый с последним разнятся осенние дни, 
Так мы друг на друга с тобою совсем не похожи. 
Но всё-таки каждое наше свиданье итожа, 
В себе ощущаю растущую силу любви. 
И крепнет она, и я крепостью той окрылён, 
Уж осень мила мне за разнообразность сюжетов. 
Она удивительных столько дарила моментов, 
И счастьем её я стараньями был наделён. 
И пусть её крайние дни как рассвет и закат, 
Любовь, разногласия запросто переиначит, 
Волшебно снегами закружит, дождями заплачет, 
И силу свою разовьёт ещё в тысячу крат. 
Она удалится, к двум точкам черту прочертив, 
Спасибо тебе, золотая голубушка осень, 
За то, что на сердце друг к другу влечение носим, 
Под всё нарастающий зимних напевов мотив. 
Сергей Меркулов, Оренбург
---30.11.2018 г.---
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Пусть тучи кружат

Не стоило право, да что уж об этом,
На старт не вернуться, удар не смягчить.
И вновь тороплюсь всё куда-то с рассветом,
Стараясь терзанья души пригасить.
Под дождь октября без зонта, не растаю,
Просёлком меж редких озябших берёз,
Бегу от себя иль судьбу подгоняю,
И в голос рыдаю, вот только без слёз.
Их нет уж давно, было много моментов,
Когда проливались порой почём зря.
Не жалко, сегодня не до сантиментов,
Теперь по щекам только капли дождя.
А он, то сильнее, то стихнет немного,
Лишь тучи повсюду кружат и кружат.
Всё слякотнее под ногами дорога,
Но не с чем пока воротиться назад. 
К изгибу реки на обрывистый берег,
Туда, где чужого не встретить следа.
Где ива моим откровениям верит,
И жёлтой листвой пожалеет меня.
Когда-то знавал силу доброго слова,
Теперь и такую я ласку приму.
Сошлись две кручины у брега крутого,
Себя я теряю, как ива листву.
Проказница осень навеяла смуту,
Но хочется верить -  печаль не долга.
И ивушку я обнимаю, подругу,
С любовью, как раньше бывало, тебя.
Не стоило право, да что уж об этом,
Пусть тучи кружат, нагоняя тоску.
Мы с ивою вскоре забудем об этом,
С надеждой свою поджидая весну…
Сергей Меркулов, Оренбург
---05.10.2017 г.---
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Пятнадцатое.

Пятнадцатое снова,
Число у ноября,
Расплакаться готова,
Ранимая душа.
Тоскливое есть что-то,
И так из года в год.
Грустить одна забота,
В ноябрьский восход.
Что будни затаили,
Что праздники сулят?
Всё ль вынести по силе,
Всему ли буду рад?
То кружит снег бураном,
То дождь осенний льёт,
Вздыхаю я что даром,
Всё жизнь моя идёт.
Не нужно мне сочувствий,
Не тратьте время зря,
Что в этот день мне грустно,
Загадка для меня.
Пятнадцатое. Ладно,
Никто не виноват,
Что годы безоглядно,
Куда-то всё спешат…
Сергей Меркулов, Оренбург
---15.11.2018 г.---
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Износ души.

Никогда уже не будет прежним,
Штормами надорванный корабль.
До поры и я умел быть нежным,
Как осенний первенец сентябрь.
Пусть на день весны короче осень,
Но её начало и исход,
Обречённо, так разнятся очень,
В перепаде каверзы погод.
Увяданье золотого сада,
Стужа улиц, сонность площадей.
Помутненье голубого взгляда,
В неопрятной серости дождей.
Видимо износ бывает тоже,
У души ранимого числа.
Тем её приветливость дороже,
Изобильем светлого тепла.
 
Выпустить корабль вновь в море можно,
Неполадки устранив его.
Залатать же душу не возможно,
Будет кровоточить всё одно…
Сергей Меркулов, Оренбург
---27.09.2021 г.---
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Перекличка месяцев.

Кружит листва, которую неделю,
Ничто не происходит в мире зря.
Октябрь – увядание апреля,
Апрель вторая юность октября.
Предзимье зиму в гости поджидает,
Вновь дождик навестил степную даль.
Пусть осень листопадами гуляет,
По Оренбургским улочкам, не жаль.
Подобное уже случалось, знаю,
Стабильна рассудительна земля.
Ноябрь задавал тональность маю,
Май воскрешал мечтанья ноября.
Мерилом вечным сна и пробужденья,
Чередованье календарных дат.
Как мать, заря любого дня рожденье,
И как отец, дня каждого закат.
В приятный миг зима метелью дунет,
Листву снега укроют не скорбя.
Декабрь итогов счетовод июня,
Июнь итожит снежность декабря.
Январь с июлем в вечной перекличке,
Февраль и август, с сентябрём – марток.
Жаль жизнь у человека быстротечна,
Чтоб должно всем насытиться он мог…
Сергей Меркулов, Оренбург
---21.10.2021 г.---
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Осенний романс.

Какие тяготят тебя воспоминанья?
Голубушка, гони иллюзию вины.
Пусть все сойдут на нет, огни переживанья,
И далее они, окажутся пусты.
У осени златой в унылом заточенье,
Ты провела октябрь в молитвах о былом.
А между тем ноябрь, предзимья зарожденье,
Уж делится своим оставшимся теплом.
Нет, нет, не нужно слёз царевны Несмеяны,
Немедля убежим, в почти опавший лес.
Примерить он готов из инея кафтаны,
И нам преподнести не виданных чудес.
Там в царстве тополей, ещё мороз не крепок,
Ещё шуршит листва, утратив яркий цвет.
Забудешь напрочь грусть, у ног берёз-кокеток,
Едва блеснёт зарёй ноябрьский рассвет.
А хочешь распахну усладою бескрайность,
На резвых скакунах, умчимся в даль степи.
Поистине вкусить тебе доверю радость,
Безропотно благой осенней красоты.
Сударыня прими ты осень как подарок,
С улыбкой оценив достоинства её.
У жизни всякий день неповторимо сладок,
В ней каждое цени мгновение своё.
Сергей Меркулов, Оренбург
---05.11.2021 г.---
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                                                Виктор Веселов, Кострома

ЛАД

Не поётся и не пьётся,
И вино без озорства.
Новый день к душе не льнется
И не чувствует родства.
Кто в стране тебе родной?
Разве, этот лист осенний,
Златокудрый, как Есенин,
И доверчивый с лихвой.
Что осталось от Руси,
От её былого лада?
_ Осень ласково спроси,
Слушай песни листопада...
#ВикторВеселов, Кострома
 
НИСПОСЛАНО

Ниспосылает нам судьба
На трезву голову и с пьянки
То солнце красное с утра,
То ветры наглые, как янки.
Все принимай, не возникай,
Нет  времени на обсужденье.
Поклоны солнцу отдавай,
А с недругом вступай в сраженье.
Лицом к врагам, а не спиной.
Ты на своей земле родимой,
Хотя не ласковой порой
Да и не очень справедливой.
Но нет земли иной родней,
Да и судьба своя, родная.
Обеих полюбить сумей
За что, и сам того не зная...
ВикторВеселов, Кострома
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Мелодия

Роняй слова и вздохи, листопад,
И не винись в печали расставаний,
Несбывшихся надежд и ветреных желаний.
Всему свой срок. Ты в том не виноват.

Мелодия прощания светла,
А грусть твоя моей душе подмога.
Гляди, какая выстлана дорога
Из золота, огня и серебра.

Пойдём по ней с тобой, не торопясь,
Как два поэта русские  по крови,
По нашей вере, радости и боли,
И по любви, что всем не на показ.
© Copyright: Веселов Виктор Романович, 2018
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Осенний вальс

Есть что-то в осени очень нам близкое,
Словно мы с ней заодно
Слышим мелодию ласковых листьев,
Пьём золотое вино.
Припев:
Ты не грусти,
Осень прости,
Что поспешила немножко.
Видишь, как лист
Падает вниз,
Прямо к тебе на ладошку.
Алой рябины обманчивы сладости,
Горьким окажется вкус.
Хватит и этой нечаянной радости
Осенью вспыхнувших уст.
Очень хочу, чтобы ты мне поверила,
Тихо склонясь на плечо,
Если прошло, то не значит потеряно.
Может, вернётся ещё.
Припев:
Ты не грусти,
Осень прости,
Что поспешила немножко.
Видишь, как лист
Падает вниз,
Прямо к тебе на ладошку...
Виктор Веселов, Кострома
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Город_ сказка

Кострома приветная,
Словно песня светлая,
Солнышко весёлое
Над речной волной.
Здравствуй, город ласковый,
Стал для нас ты сказкою,
Доброю, волшебною,
Дивной и родной.
Каланча_ красавица
Небу улыбается.
Пробежал по улочкам
Дождик озорной.
Радуга над городом
Засияла гордая
 И глядит, любуется
Милой Костромой.
Виктор Веселов, Кострома
 
Осенний вечер

В осеннем вечере своё благоуханье.
Как роща золотая хороша,
Так в зрелой женщине увидится желанье,
Красивая и чуткая душа.
В ее любви есть нежность материнства,
Неяркий свет и страсть не на показ.
Она не ждёт загадочного принца
И ,словно праздник,ожидает вас.
Ей пылких клятв о верности не надо.
Она в объятья ваши не спешит.
Её любовь_целебная прохлада
Для обожжённой некогда души.
Виктор Веселов, Кострома
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Ода женщине

Женщина. Она весна красна,
Полыхнет, как зарево пожара,
Но порой бывает холодна,
Холодней снегов Килиманджаро.
Женщина, что быстрая река,
Унесёт в любовь и океаны,
Но её лукавая рука
Может соль насыпать нам на раны.
Женщина зажжётся, что костёр.
Прикоснись к огню, коль не боишься.
Женщина. В ней глубина озёр,
В жаркий день прохладой насладишься.
Женщина_сиреневый туман,
Солнышко, что в небе заиграло.
Женщина_всегда пустой карман,
Сколько не положишь, будет мало.
Женщина_пресветлая роса,
Радуга и ласковая песня.
Матерей скорбящих голоса
Вдруг услышим мы из поднебесья.
Женщина_таинственная даль
И тоска по берегу другому.
Женщина_извечная печаль
По теплу домашнему, родному.
Женщина. Она твоя судьба
И царица любящего сердца.
Женщина_ прекрасная звезда.
На неё во  век не наглядеться...
Виктор Веселов, Кострома
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Наследство

Рябь берёз да шорох торопливый,
Холодок осенний на устах,
И ручей не слишком говорливый
Поворчит да скроется в кустах.
От кого, зачем мне всё досталось:
Синь небес, у берега волна
И полей застенчивая радость,
Да слезой умытая страна.
Не испить во век  вина печали
И любви доверчивой страны.
Не о том ли снова прокричали,
Проплывая в небе журавли...
Виктор Веселов, Кострома

РЯБИНА
Сказано, рябина не согреет,
Что костром сгорает на ветру.
Подойду да  ягодку сорву,
И душа нечаянно светлеет.
Осень мне сегодня в масть вполне
По словам, шагам своим неспешным
И желаньям не совсем безгрешным,
По волнам усталым на реке.
Лист ловлю в ладошку наугад.
Погадаю на орёл и решку,
На туман с обманом вперемешку.
Обмануться нынче даже рад.
Потому рябину не корю, что горит 
И, вроде бы, не греет.
Посмотрю, и  на душе теплеет,
Словно я притронулся к огню.
Виктор Веселов, Кострома
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