
                                                                                                         Предисловие

Времена года! Как они влияют на чувства людей и как отражаются эти чувства в поэзии? 
Если коротко.

Весна. Тает снег! Звенят ручьи! Просыпается от зимней спячки природа! Появляется 
трава, листья на деревьях! Всё радует глаз! Ярче становятся отношения между женщиной 
и мужчиной. Любовь! Раздолье для поэта!

Лето! Тепло! Зреют фрукты! Отпуска! Тянет на природу, в заморские страны! Всё 
прекрасно!

И тут подступает Осень! Ухудшается погода: дождь, слякоть. Заботы: детей в школу; 
подготовка вообще к зиме. Но, это с одной стороны. А с другой стороны появляется время 
для воспоминаний, для раздумий о смысле жизни и т.д. Так что и осень не всё только 
негатив. А кое-кто и любит больше осень. А как прекрасна осень в её начале: в игре ветра 
с разноцветными листьями!

Зима. Холодно. Но, впереди: свет и тепло в "конце тоннеля"!                                                                     
Ранее на странице «Форум» сайта «Литературный клуб Исеть» были оформлены темы про 
времена года. Сейчас на исходе осень 2021. Решил посмотреть какие же стихи вошли с тех 
пор в ТЕМУ "ОСЕНЬ В СТИХАХ И ПРОЗЕ"! Представляю их (стихи) читателям!
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Времена года

Мне нравится любое время года,
Плохой погоды не бывает, нет.
Весна пришла, любви открыла коды,
Послала чудодейственный нам свет.

Растаяли снега, ожили реки,
Водой залило поймы и луга.
Любить клянутся милые на веки,
Сияет в небе радуга- дуга.

Вот лето на порог пришло с дождями,
Гроза сверкает, душу бередит,
Оно накормит ягодой, грибами,
Здоровье детям нашим укрепит.

А вот и осень - чудная хозяйка,
Она запасы сложит в погреба...
А птицы улетают на юг стайкой,

 Зимы спешит  чудесная  пора.

Зима укроет землю белым снегом,
Как всё красиво, чисто и светло!
Потом опять весна! Насущным хлебом
Взойдут озимые. Жить повезло!

© Copyright: Евгения Дубкова, 2016
Свидетельство о публикации №116080109354

http://literklubisety.ucoz.com/
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Стихи  классика для вдохновения!!!

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

А.С.Пушкин

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 перекатате 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 …

http://literklubisety.ucoz.com/
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Николай Алексеев, Рязань

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 ... 

Николай Алексеев, Рязань                                                                               

http://literklubisety.ucoz.com/
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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                                                                                        
Николай Алексеев, Рязань

 

http://literklubisety.ucoz.com/
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Под гармонь весёлую спою...

Осень листья клёна обрывает.
Серебрится ива у реки.
Журавли по небу проплывают
Под моё прощание руки.

Где то там осталось моё лето,
Осень с ними улететь зовёт.
Невозможно годы жизни сбросить.
Без меня клин на закат плывёт.

Я стою по прошлому тоскуя,
Провожая журавлиный клин,
Вспоминая молодость шальную
С девочкой под ивой у реки.

Нас венчали из вуали синей
Звёзды выпадавшие росой.
Как же ты была тогда красива,
Девочка с распущенной косой.
.
И листая прошлого страницы
Тех далёких невозвратных дней.
Я хочу опять туда вернуться,
В ту весну под клики журавлей.

И грибными выпаду дождями,
И стихами душу изолью.
Может быть, однажды, вместе с Вами
Под гармонь весёлую спою ...

© Copyright: Аленик, 2021
Свидетельство о публикации №121012003967                                                                                   
Николай Алексеев, Рязань

http://literklubisety.ucoz.com/
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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.
Николай Алексеев, Рязань

 

http://literklubisety.ucoz.com/
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Тобою болею 

Вновь приходит хозяйкою осень: 
Листья смело по ветру кружит. 
И сквозь зелень высоких сосен, 
Облака похожи на лужи. 

Я поймаю листочек желтый. 
Он такой беззащитно-нежный. 
Дождь в лицо мне ударит колко 
И пробросит комочек снежный. 

А потом вдруг засветит солнце 
Ярко так, и теплом повеет. 
Распахну я своё оконце: 
- Осень, можешь ты быть добрее! 

Бабьим летом ты нас поманишь, 
Ярким солнцем, красой своею. 
Ты подаришь, и не обманешь, 
Осень-осень, тобой болею! 

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!

Елена Младенцева

http://literklubisety.ucoz.com/
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Иней

В этом мире огромном, 
Где небес синева, 
Вдруг на ветках деревьев 
Кто-то сплёл кружева. 

Как же лёгок, изящен 
У деревьев наряд, 
И они, словно птицы, 
Над землёю парят. 

Бахромой белоснежной 
Иней ветки одел. 
И устроил сегодня 
Красоты беспредел. 
Елена Младенцева.

Желтоглазая осень 

За окном желтоглазая осень 
Календарь свой дождями листает. 
Я люблю тебя, милый мой, очень, 
Но об этом никто не узнает. 

Отпущу я любовь с журавлями – 
Пусть летит, утаённая, в стае. 
То, что было когда-то меж нами, 
Никому никогда не расскажет. 

И, листвою шуршащая, осень 
Пусть не плачет дождями косыми. 
Я люблю тебя, милый мой, очень, 
Хоть и стали с тобою чужими. 
Елена Младенцева.

http://literklubisety.ucoz.com/
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Звуки осени

Осень в окна стучит листопадом, 
И дождем моросящим шуршит. 
Ты скажи, дорогая, что надо – 
Только осень в ответ промолчит. 

Лишь откликнется клин журавлиный, 
Посылая последний привет. 
У окна скрипнет ставень старинный – 
И опять тишина мне в ответ. 

Солнце вдруг ненадолго очнется, 
И посветит в окошко моё. 
Куст рябины под ветром качнется, 
Поскребется тихонько в окно. 

Осень, осень, волшебница - осень, 
Быстротечна твоя красота. 
Я тебя попрошу очень-очень 
Любоваться дозволь на тебя!
Елена Младенцева

http://literklubisety.ucoz.com/
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Как тихо

Как тихо… Осень золотая
Свои последние деньки
Зиме морозной вопреки
Слезинками дождя считает…

Как тихо… Солнце в полудрёме
Не греет землю, не спешит,
Откладывая свой визит.
День сер и быстрый вечер тёмен…

Как тихо… Спит заноза-ветер,
Ему набраться надо сил
Для зимних дел. Ручей остыл,
Сухие листья в жёлтом цвете…

Как тихо… Позади октябрь.
И душу холодит ноябрь…

26 октября 2021 год
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2021
Свидетельство о публикации №121102602053

http://literklubisety.ucoz.com/
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Прощальный осенний вызов 

А осень бросает вызов 
Нарядом бордово-жёлтым, 
Рябиновым цветом крови, 
Ковровой дорожкой листьев. 
Её силуэт так близок! 
Внизу иль уже на взлёте 
Блудницы шажок греховен 
Углём по траве иль кистью… 

От вызова стынут лужи, 
Под утро ватой стекольной 
Трещат, а к обеду плачут, 
Растаяв на солнце ярком… 
Под тенью осенних кружев 
Зюйд-вест выступает сольно – 
То воет от неудачи, 
То спит на осине в парке… 

Обдаст добряком-морозцем, 
Наставит осень отметок – 
Зелёный уже не в моде, 
От меди кругом ожоги… 
Блудница-лиса смеётся, 
Взмахнув на прощанье летом, 
А люди в себя уходят, 
В свои квартиры-берлоги… 

И снова бросает вызов… 

16 октября 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116101706851

http://literklubisety.ucoz.com/
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Шёл по городу трамвай…

Шёл по городу трамвай
Мимо парка и аптеки,
Магазина, старых бань,
Городской библиотеки,

Под осенний листопад,
В зимний холод, снег и стужу,
Под весны капельный град,
В чёткий контур летней лужи.

Задевая невзначай,
Разгоняя птиц ленивых,
Шёл по городу трамвай
С радостью, не суетливо,

Улыбался и бежал
В утро по железным шпалам
В отражении зеркал
Неба синего вокзала.

Там ждала его любовь,
Скромно теребя косынку,
Терпеливо и без слов
Раздувая паутинки.

Шёл по городу трамвай,
Раздавая радость людям,
Всё боялся опоздать –
Позабудет и разлюбит…

6 октября 2021 год
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2021
Свидетельство о публикации №121100601706

http://literklubisety.ucoz.com/
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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 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2014 
Свидетельство о публикации №114110408007

http://literklubisety.ucoz.com/
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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… 

© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2015 
Свидетельство о публикации №115083108204
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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 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116090705577
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Летняя осень 

Летняя осень. 
Осеннее лето. 
Плавной неясностью выложен день. 
Нежная просинь 
Прозрачного цвета. 
Стелется по небу лёгкая тень. 

Утро и вечер 
Пылают зарницами. 
В сполохах лес. Он в багрянец одет. 
ГОрода свечи 
Усыпаны птицами, 
Крыльями машут – то югу привет! 

Ветер закрутит, 
Бросается листьями, 
Словно не может в окошко попасть. 
Осень не шутит 
И красными кистями 
Мажет осины. Лишь мне б не пропасть… 

Светлая сень 
Нас поддержит приветом. 
Воздуха свежего добрая лень… 
Летняя осень. 
Осеннее лето. 
Плавной неясностью выложен день
Ольга Рыжова, Курган

http://literklubisety.ucoz.com/
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Осенний джаз 

Монотонно по стеклу 
Музыкой минорной в сердце. 
Не даёт опять согреться 
Твой холодный поцелуй… 

Потихоньку и поштучно 
Барабанишь, то стихая, 
То вдруг силы набирая, 
Бьёшь наотмашь, однозвучно… 

Нотки бесконечной грусти 
Клавиш медных саксофона, 
Контрабаса струны стонут, 
Льют эмоции и чувства… 

К вечеру труба вступает, 
Ритмом лёгким полон воздух, 
Улетают листья к звёздам, 
Разноцветный джаз вплетая… 

Мысли зазвучали вслух, 
Не стихая, джаз осенний 
Продолжает воскресенье 
Монотонно по стеклу… 

11 сентября 2016 год 
© Copyright: Ольга Рыжова 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116091104125
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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.

Светлана Игнатьева, Курган

http://literklubisety.ucoz.com/
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Мы убегали от дождя... 

Мы убегали от дождя, 
Но все же вымокли насквозь. 
Спросил ты, глаз не отводя: 
- Как наши души жили врозь? 

Решай сегодня и сейчас!.. 
Тела пронизывала дрожь. 
Не прекращался ни на час 
Неугомонный летний дождь. 

Обрывки терпких нервных фраз, 
Напрасно ты ответа ждешь… 
Зачем, как будто напоказ,           
Нас целовал упрямый дождь? 

Косые струйки по щекам 
Стекали медленно на грудь, 
С небес - разлучница-река, 
Шептали губы: - Не забудь! 

Я рисовала твой портрет 
На фоне капелек дождя… 
- Мне миг дороже прошлых лет, - 
Сказал ты, в осень уходя… 

В прихожей - выключенный свет, 
День упорхнул за горизонт. 
Нет, я не плачу… Нет, нет, нет… 
А на трюмо - забытый зонт.

Светлана Игнатьева, Курган
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ОСЕНЬ  ПРИШЛА

 Как умным быть, а не казаться, 
Какие тут секреты есть? 
Как щекотливых тем касаться 
И не затронуть чью-то честь?   

Как не смолчать при виде фальши, 
Как доброту сменить на злость, 
Когда заходит ложь всё  дальше, 
Пронзая нашу жизнь насквозь? 

Как утвердиться прочно в вере 
И, приняв Бога бытиё, 
Каким аршином веру мерить, 
Взыскуя истинность её? 

Как для судьбы неумолимой 
Мне путь устроить обходной, 
Чтоб пролетало горе мимо, 
Меня минуя стороной? 

Как сохранить в душе надежду, 
Что «завтра» лучше, чем «вчера», 
Что пьяный Ельцин, сонный Брежнев 
Уже не значат ни х…ра, 

Что даже сам жестокий бичо, 
Великий Коба всех времён, 
Уже из нашей жизни вычтен 
И безвозвратно удалён? 

Как отобрать у смерти друга, 
Как мне обжаловать закон, 
Что чередуются по кругу 
И жизнь, и смерть, и явь, и сон? 

На все досужие вопросы 
Ответить мне  не суждено.                           
С утра под  дождь стучится осень     
Сырыми пальцами в окно. 

Ах, осень, осень – дочь печали, 
Сестра разлуки, мать тоски, 
Ведь что-то в жизни означают 
С дерев  опавшие листки? 

Ведь что-то значит увяданье 
Под шёпот мелкого дождя, 
Как обещанье расставанья, 

http://literklubisety.ucoz.com/
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Что отменить уже нельзя? 

Стекают струи по окошку 
На подоконник, ну и пусть! 
С утра взгрустнулось мне немножко, 
Но не ущербна эта грусть. 

Не тяжела тоска такая, 
И не мучительна печаль, 
А за окном лежит без края, 
Дождём умытая, родная 
Неописуемая даль. 

И в эту даль душа стремится, 
Устав от праведных трудов, 
Желая там уединиться 
От подлецов и дураков. 

Своё ещё возьмёт природа, 
Пока вот так в окно гляжу: 
Душа рванётся на свободу – 
И я её не удержу…

Борис Нестеренко, Новосибирск
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ПОД  ЗОНТОМ 

Идём мы рядом под зонтом, 
Не тесно нам под ним вдвоём, 
Пускай на нас под  дальний гром 
Прольётся целый водоём! 

Идём под  ручку мы с тобой, 
Степенно лужи обходя, 
Шумит над нами, как прибой, 
Стена осеннего дождя. 

Не убоимся мы воды, 
Что барабанит по зонту, 
И наши общие следы 
Уносит с плеском в темноту. 

А мы шагаем под дождём, 
Вполне довольные судьбой, 
И просветления не ждём 
В свинцовых тучах над собой. 

Залит водою тротуар, 
Плывут по улицам такси, 
В метро на выходе «базар», 
Хоть со святыми выноси! 

Им из тоннеля – да под  дождь, 
Косой, холодный с ветерком, 
Им вынь и солнечный положь 
Прогноз хотя бы на потом! 

У них терпения ничуть, 
И пониманья ни на грош, 
Что осень им не обмануть, 
Не отменить последний дождь. 

А я под струй журчащий бег 
И  в зонт ритмичное битьё 
Храню тебя, как оберег, 
И как сокровище своё. 

Прощальный дождь пришёл в Сибирь 
На переломе октября, 
Веду тебя, как поводырь, 
Я через реки и моря. 

Сквозь изобилие воды 
И под одним зонтом вдвоём 
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Домой до Чистой Слободы 
Мы, как две лодочки, плывём.   Борис Нестеренко

 ОСЕННИЙ  ДОЖДЬ 

Ну, вот и первый  дождь осенний, 
И затяжной, и  обложной, 
Журчит вода по крыше  в сенях 
В каком-то метре надо  мной. 

Сижу, курю, смотрю в окошко 
Сквозь призму влажного стекла: 
Ещё б чуть-чуть, ещё б немножко – 
Не все  управлены  дела. 

А, впрочем,  есть свои пределы 
Строгать и красить, и копать – 
Есть лето, чтобы дело делать, 
И осень, чтобы отдыхать. 

Вот посижу, душой остыну, 
Дождусь, чтоб  малость  рассвело, 
Пойду,  поставлю свечку сыну 
И напишу друзьям письмо. 

Им расскажу, что лето было 
На удивление сухим, 
Но вот сегодня всё залило 
Дождём осенним проливным. 

Ах,  этот грустный плач  осенний, 
В звенящей утренней тиши 
Он, словно  песня о спасенье 
Моей натруженной  души

Борис Нестеренко, Новосибирск
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Глаза у осени незлые

Глаза у осени холодные и влажные,
Небесную не видят синеву,    
И листья, словно голуби бумажные,
Кружат и падают на жухлую траву.

Одежды серые и башмаки разношены,
Шагает осень, луж не обходя,
Она скупа всегда на дни хорошие 
И прячет лучшие за пеленой дождя. 

Ни пляжному сезону не завидуя,
Не возвещая громко о себе,
Приходит осень тихо и обыденно,
Как старость в нашей человеческой судьбе.

В согласье с гороскопами китайскими,
Под  русское лихое  питиё,
Незваный гость с повадками хозяйскими,
Приходит осень, и не выгонишь её.   

Она щедра, конечно, но по-своему,
Проста и ненавязчиво добра -
То на шоссе устроит нам промоину,
Или дорожки глиной вымажет с утра.

Она такая - с закромами полными,
Зимы суровой тихий  дьюти  фри,
Когда припасы зимние засолены, 
С лихвой насушены грибы и сухари.

Переживём мы с ними зиму лютую,
Перемогём снега и холода
И, дорожа  минутою уютною,
Про осень вспомним с благодарностью тогда.

Ах, осень, без вины у нас виновная,
Дождливая… Но как же без воды?
Пусть хлопоты она приносит новые,
Но новые всегда дарует нам плоды!

© Copyright: Борис Нестеренко, 2017
Свидетельство о публикации №117100300831
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За что я Осень так люблю?!

За что я Осень так люблю?!
Не ласкова, с тоской, дождями...
А я всё песни ей пою,
Оранжевое славлю знамя!

И даже бесконечный дождь,
Стучащий по опавшим листьям,
Порой особенно хорош,
Даёт возможность поразмыслить.

О перекрёстках тех дорог,
Где много раз я спотыкалась,
Но Ангел верный уберёг,
Упав, я снова поднималась.

Из лет прошедших соткала
Узор незримый утешенья,
Что не напрасно я жила,
Не зря тревоги, огорченья

Переплелись в одном клубке
Со взлётами, удачей, тесно.
И благодарна я судьбе,
Иначе жить не интересно!

Безмерно Осень я люблю
И с ярким солнцем и дождями.
С ней дни короткие делю,
Грущу иными вечерами.

А ночью в письмах, невзначай,
Вдруг оживут скупые крохи
Забытых чувств, унять печаль
Мне помогает крепкий кофе.

И пусть немало горьких слов
Из уст моих на волю вышло,
В календаре былых листков
Нельзя назвать хоть что-то лишним!

 Татьяна Косинова, Украина
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Пришла осенняя пора

Пришла осенняя пора, 
Пора дождей и листопада. 
Ветров минорная игра 
И утра хмурого прохлада. 

Бродяга ветер-хулиган
Берёзам косы расплетает.
По саду стелется туман,
На ветках мирно оседает. 

С деревьев падает листва, 
Ковром газоны, устилая. 
Вновь пахнет дымом от костра,
Грустим мы, лето вспоминая.

 
© Copyright: Вера Киреева, 2016
Свидетельство о публикации №116090106885

Душа у осени в плену

Нарушил ветер тишину,   
Взлетает песня в вышину.  
Печальны ноты у неё.

А в небе крики журавлей,  
Привет прощальный для людей.  
Летят в далёкие края.

Туман ложится поутру,  
Дрожат деревья на ветру,
Роняя жёлтую листву. 

Искрятся капельки дождя,    
То плачет осень, уходя. 
Алмазы-слёзы на траве. 

Тускнеет девицы наряд,  
Златые краски не горят.
Теряет осень красоту.

 
Люблю по-прежнему её  
И ей признание моё.  
Душа у осени в плену.  

© Copyright: Вера Киреева, 2015
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Есть повод

Осенний вечер
Желаний полон
И танго фоном.
Опять жду встречи.

 
Но мы расстались
Без ссоры, молча.
Роман закончен,
Зачем детали.

 
Оставил рану
И боль разлуки.
Твои поступки
Судить не стану.

Слеза-предатель -
Роса в ресницах,
Тоски сестрица,
Обид вещатель.

Есть повод выпить.
Бокал Мартини -
Сродни вакцине.
За жизнь я выпью.

22.11.2016
© Copyright: Вера Киреева, 2016
Свидетельство о публикации №116112210217
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Осень любимое время природы

Вечер осенний. Погода что надо!
Золото осени радует глаз.
Падают листья - пора листопада.
Ласковый ветер играет мне джаз.

 Тихие шорохи старого сада,
Выткала осень красивый палас.
Краски чудесные - сердцу услада,
Осени яркой люблю я окрас. 
Рыжее чудо, красивая дама
Бродит в пустынных аллеях одна.
Не лишена она блеска и шарма,
Нравится мне, я в неё влюблена. 
Платье богатое модного цвета,
Стразы сверкают прозрачной росой.
Осень шикарна, прекрасно одета.
Можно сравнить с голливудской звездой. 
Осень любимое время природы,
Я восхищаюсь её красотой.
Предана осени долгие годы,
Нравится очень наряд золотой.  

© Copyright: Вера Киреева, 2016
Свидетельство о публикации №116092905613

Я осень люблю за её пестроту

Осенние краски и дождь за окном,  
А яркие листья украсили дом. 
И радостно сердцу от этой красы
Хоть скромен букет из осенней листвы. 

Рябины плоды дополняют букет, 
Прислала красавица-осень привет.
Всю зиму я буду хранить красоту, 
И осень люблю за её пестроту. 

27.09.2016
© Copyright: Вера Киреева, 2016
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Плачет осень

Осень, очень грустный вечер,
Лист пожухлый гонит ветер. 
Дождь роняет капли-слёзы,
Плачет тополь, вяз, берёзы.

Цвет свинца у туч и неба,
Ветер весь во власти гнева.
Гнёт, ломает ветки клёна,
Тихо стонет липы крона.

Солнца луч не греет землю,
Птицы петь не стали песни.
Дождь канкан танцует в лужах,
Ждёт нас скоро холод, стужа.

Снег закружит лёгким пухом
В первом танце с ветром - другом.
Осень – дама в платье старом
Грустно бродит по бульварам.

 
© Copyright: Вера Киреева, 2016
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Моя осень

Моя осень – моё одиночество, 
Тишина по ночам и тоска. 
Лишь подруга луна мне близка, 
Помогает она в моём творчестве. 

И ночами осенними, тёмными 
Я грущу вновь в квартире пустой, 
Ощущаю себя сиротой, 
И об этом пишу без иронии.

Выражаю своё настроение,  
Мои мысли ложатся в строку. 
О судьбе я своей расскажу, 
Может быть, получу утешение. 

Помогают стихи выживанию, 
Продолжаю мечтать о любви. 
По весне запоют соловьи, 
И положат конец ожиданию. 

 
© Copyright: Вера Киреева, 2016
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Осень.

Торопятся птицы на юг,
Снова с деревьев листва облетает,
Этого года кончается круг,
Вновь холода впереди ожидают.

Но среди вьюг я тепло сохраню,
Душу заполню я красками лета,
Осень, тебя  я ни в чём не виню,
Я благодарна за золото света.

Только вчера ещё буйствовал май,
Синь в небесах в высоту увлекала,
И облаков белоснежных вуаль
С яблонь цветущих в зенит улетала.

Мне бы цветенье весны сохранить
В памяти сердца, в душе - откровеньем,
Чтоб ликованьем весны вечно жить,
Радуя душу свою обновленьем.

Скоро закружится в вальсе метель,
Землю алмазами всю осыпая,
Только весною начнётся капель,
Птицы об этом споют, прилетая.

И среди вьюг я любовь сохраню,
Душу заполню я золотом света,
Осень, ты знаешь, тебя я люблю,
Как драгоценны твои мне букеты!

© Copyright: Татьяна Бершова, 2016
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 Какой чудесный день!

Какой чудесный день... 
Кончается сентябрь. 
И осень по всем правилам сезонов... 
Но ярко светит солнце, 
и греть ему не лень...- 
жара стоит, как летом, 
вопреки законам... 
Зелёная и сочная трава. 
Акация взялась цвести на диво! 
Ковёр цветов для сентября не плох. 
Хоть золотится у деревьев голова, 
но так чарующе, и так игриво... 
И радостью напоен каждый вдох... 
листвы, цветов и птиц, 
и нас с тобою... 
Дарю восторг и ви'дение 
волшебной красоты...- 
обычный одуванчик под ногою... 
Проныры-воробьи 
щебечут средь листвы 
и лакомятся ягодою вволю... 
Сегодня небо небывалой чистоты, 
бескрайней высоты 
у нас над головою! 
...Ты только посмотри - 
какой прекрасный день!!! 

29.09.2015г. 
© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015 
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Осень

Опять сентябрь в календаре, 
И снова Осень на дворе. 
И как точнее, не пойму, 
Кто в гости завернул к кому... 

Быть может, Жизнь свернула в Осень... 
Всегда гостям та рада очень: 
Листвой дорожки устилает, 
Горстями золото бросает, 
Гостеприимна и щедра,- 
Грибов насыплет в два ведра, 
Уставит скатерть угощением - 
Плодов и ягод, и варенья, 
И разносолов всех не счесть, 
Чтоб до весны хватило есть... 
Из лучей солнца паутину, 
Нежнейшую, вплетёт в картину. 
Заворожит и очарует, 
Теплом последним побалует... 

А, может, Осень постучит, 
Войдёт, присядет, помолчит... 
А Жизнь смущённо пригласит, 
Но видно, что не ждан визит. 
Расскажет в спешке про дела, 
Что вся загружена была... 
Что любит летом неба просинь, 
А не дожди и слякоть - осень, 
О том, как майский цвет дурманит, 
Что в осень вовсе и не манит... 
Что, как вода, бегут года, 
И что душою молода... 
И скажет, что не виновата, 
Но просто в осень рановато. 

Но, вдруг смирившись, сядет рядом, 
Вокруг окинет мудрым взглядом... 
Возвышен Осени покой! 
А там Зима - подать рукой... 

02.09.2015г. 
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Дева - Осень

Мне посчастливилось родиться 
в златолистом сентябре, 
На утренней заре, с лучом 
восхода солнца. 
Я знак Земли 
под покровительством Луны, 
Я ДЕВА-ОСЕНЬ, закрома мои полны 
Добра, внимания, тепла 
и беспокойства... 
Осенний принцип - одарять 
и отдавать, 
Под ноги золото 
безбашенно бросать... 
Кружить в восторге 
в зачарованных аллеях, 
Листву раскрашивая, 
красок не жалея, 
Чтоб, хоть на краткий миг, 
но было с чудом сходство. 
Я знаю щедрости закон - 
не оскудеет, не убудет... 
Когда добро со всех сторон, 
оно приносит радость людям. 
Природа Осени дала особые права - 
Чтоб красоты полна была, 
Ярка, жива, неповторима, 
Сердца огнём, не листья, жгла 
Перед уходом в зиму... 
Чтобы костёр любви пылал, 
Чтоб не было кривых зеркал... 
Чтоб саксофон в ночи звучал. 
Любовь - начало всех начал... 
Любовь всегда права! 

05.09.2015г. 
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Осеннее настроение

В круговороте чувств моих 
Тоске осенней места нет, 
Без грусти мой осенний стих, 
В листве играет солнца свет... 

И всю палитру красок буйных 
На парки высыпала Осень, 
Из паутинок тонкоструйных 
Сплетён узор на неба просинь. 

Пускай горят кустов пожары, 
И сыплет золото с берёз... 
В камин добавим больше жару, 
Чтоб душу не знобил мороз. 

Зажжём в тиши октябрьской свечи, 
Кому - коньяк, кому - вино... 
С корицей пряный запах, вечер 
С сонатой Лунной за окном... 

Луна сквозь скань янтарных кружев 
Лукавый взгляд в окошко бросит, 
- Как?! Я не позвана на ужин?!- 
В глазах с надменным блеском, спросит... 

Ах, Осень, мы с тобой подружки, 
Я рождена в сень листопада... 
Года уходят по дорожке, 
Кружась листвой в аллеях сада... 

26.10.2015г. 
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Первый день осени

Закрылась дверь за августом и летом, 
И осень на пороге сентябрём. 
Не хочется совсем нам верить в это 
И сетуем, что осень мы не ждём... 

Кому-то вновь за парты и за книжки, 
Закончились каникулы, пора... 
За лето повзрослев, девчонки и мальчишки, 
Торжественно-нарядные, с букетами с утра. 

Успехов пожелаем им в учении, 
"Гранит науки"твёрже с каждым годом. 
А педагогам - мудрого терпения, 
Зарплатам вопреки и всем невзгодам. 

Уже свежо, прохладой утро дышит, 
Всё жанру соответствует сезона... 
Листву желтеющую ветерок колышет, 
Да пламенеют астры на газонах. 

И солнца нет, всё в грустной серой дымке, 
Некстати дождь с небес заморосил...- 
Сентябрь справляет августу поминки, 
Хоть даже позволения хозяйки не спросил. 

Но осень не спешит настаивать с правами 
И где-то шьёт наряды по меркам волшебства, 
Чтоб мысли не возникло, когда придёт:- Права ли... 
А в восхищении каждый склонился ниц - права! 

© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2016 
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Бабье лето

Отцвело, остыло, отгорело, 
Скрылось за осенними туманами. 
В буйных красках лето отшумело, 
Жаль, не всех сумело обогрело, 
Горизонт закрыли тучи рваные. 

Так уходят годы жизни лучшие, 
Юные, весёлые и ...быстрые, 
Как садов цветение пахучее, 
Лепестки, кружась, спадают тучами, 
След любви, ночей бессонных, 
выстраданных... 

Угасают краски, блекнут, старятся, 
Износившись, красота тускнеет. 
И, томясь бессилием, сердце мается, 
Душу утешает, всё старается 
Окружить теплом любви сильнее. 

Как любви, тепла и солнца хочется, 
Как боится сердце зимних сумерек! 
Только жаль, но годы не воротятся, 
Может, бабье лето распогодится, 
И ко мне удача тропку выберет... 

Не грущу, не жалуюсь, а верю... 
ОСЕНЬ златокудрая мне - крёстная! 
И хотя сентябрь стоит за дверью, 
Солнце нас теплом ещё согреет, 
И любовь придёт... Совсем не поздняя! 

14.09.2015г. 
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Открывайте двери в осень

Открывайте двери нараспашку - 
Осень в гости к вам уже спешит. 
Золотом расшитая рубашка 
И даров охапка от души... 

Листьями осыплет, словно златом, 
Разница - что шорох, а не звон... 
Пусть сердца добром будут богаты, 
И минует встреча вас со злом. 

Дверь веранды ветерок качает. 
Старый клён зашёл листвою в дом. 
Золотых шаров букет встречает 
Радостным поклоном над столом. 

Почему-то осень в моём сердце 
Грустью отзывается щемящей, 
Словно, уходя, закроет дверцу 
В светлый мир, прошедший и манящий. 

Открывайте дверь пошире в осень... 
Солнечным денёчкам краток срок. 
Вскоре и зима придёт, не спросит. 
Радуйтесь теплу и солнцу впрок... 

08.09.2016г. 
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Осенняя печаль...

Летела стая в теплые края- 
Из грусти шлейф за ней тянулся, 
Все потому, что годы унося, 
Они, за новыми, вернутся. 
И с ними прошлое уходит вдаль - 
Не возвратить его, и не окликнуть, 
И мне невыносимо жаль… 
И к новой роли не привыкнуть. 
Я становлюсь совсем уже другой 
Ненужной вещью, бережно отложенной - 
Не молодой, усталой и больной 
И ни к кому давно уж, неприложенной. 
Летела стая в небе голубом… 
Печаль моя, осенняя, плыла за нею. 
Что прожила - теперь казалось сном. 
А будет что - загадывать, не смею. 
автор Людмила Купаева

Осень на двоих...

А сентябрь в окно постучал золотистою веткой - 
Освещает дорогу мне ярким лучом, 
Ветер ласковый, нежным желанным приветом - 
Обещает, что быть нам с тобою вдвоем… 
Осень золотом город опять наряжает- 
Собирается праздновать дату свою, 
Лист березовый, словно душа улетает, 
И ложится доверчиво в руку твою. 
Ты его сбереги, не помни и не скомкай- 
Это я - золотинкой, в ладонях твоих. 
Все на свете забудь - а меня ты запомни... 
Эта осень случилась у нас на двоих. 
автор Людмила Купаева
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Осенний дождь всю ночь нотации читал...

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

Людмила Купаева

Осенний дождь

Дождь осенний с капельками слез… 
Ты, о чем так плачешь, мой хороший? 
Ветер листья поздние уже унес, 
Не оставив ничего от прошлого. 
Плачь не плачь – прощайся навсегда, 
Разноцветьем заметай дорожки… 
Осень грустно, у закрытого окна, 
Веткою колышет осторожно.

Людмила Купаева

http://literklubisety.ucoz.com/


43

© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

Почему?

Почему грустна всегда, ты, осень? 
И чего – то сердце ждет и просит: 
То ли чуда, то ли лишь покоя, 
То ли подводить итоги стоит. 
Сколько утекло воды за годы! 
По законам Божьим и природы 
В многом я покаяться успела, 
А чего – то, и понять- то не сумела. 
Были горе, радости и беды,                                                                                                                                   
И паденья были, и победы. 
От тревоги, от заботы сердце рвалось… 
А земная жизнь все продолжалась. 
Но по-прежнему, я осень ожидаю 
Каждый раз, как вновь ее встречаю, 
Радуюсь нарядам ее светлым, 
Ветер принимаю за приветы. 
И надеюсь только на хорошее 
Забывая, все обиды прошлые. 
автор Людмила Купаева
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Осенний пикник

Я ждал, я очень долго ждал,
Когда с тобой в лесу мы будем.
Осенний лес – последний всхлип!
Он может скрасить краску будней.

 И вот случилось – ты со мной!
Мы в облепихе затерялись,
Я пил сок спелых твоих губ
И мысли в голове мешались!

 Любовь моя! Я буду ждать,
Ведь впереди два дня безмолвных!
Быть может, и услышишь ты
Моей души глухие волны,

 Что проплывают над рекой
И заливают все вокруг.
Быть может, вспомнишь где-то здесь
Живет-грустит твой лучший друг.

 Быть может, скажешь ты себе,
Что наши ласки не напрасны!
Твои глаза! Они прекрасны!
Ты вся – ты вся в моей судьбе!

 Я ждал, я очень долго ждал,
Когда в лесу с тобой мы будем.
Осенний лес – он неподсуден,
Что он тебя ко мне прижал!

 Анатолий Децина, Новосибирск
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Осенняя грусть. 
За Исетью-рекой среди сосен 
В грустном вальсе с березкой кружит 
Тихо-тихо красавица осень, 
Облетевшей листвою шуршит. 

То потреплет за ветви осинку, 
Средь берез пробежит с ветерком. 
То случайно обронит слезинку 
Над трухлявым сосновым пеньком. 

Все грустит, что зима на пороге, 
Что прощаться настала пора, 
Я поплачу с тобою немного, 
Только завтра не будет вчера. 

Осень листья с деревьев срывает, 
Осыпает тихонько дождем, 
Не грусти, говорит, дорогая, 
Зиму вместе с тобой подождем. 

Наталья Варганова, г.Катайск

Листопад

Снова осень пришла 
Золотая, золотая 
И багрянцем зари 
Небосвод обожгла. 

Припев: 
Листопад, листопад… 
Тихо лист к ногам ложится. 
Листопад, листопад, 
Знать бы, то нас завтра ждет… 

Замирает душа – 
Красота вокруг такая! 
Красный лист, желтый лист 
Тихо падает, шурша. 

Вся листва опадет, 
Листопад уступит вьюге. 
Не грусти, не грусти, 
Счастье мимо не пройдет. 

Хоть зима, хоть весна, 
Будет лето или осень, - 
Только верь все равно, 
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Просто верь – ты не одна! 
Наталья Варганова, г.Катайск

Снова читаю чужие стихи

Снова читаю чужие стихи, 
Если за окнами осень. 
И не настолько они уж плохи, 
Только печальные очень. 

В них журавлей улетающих крик. 
И двух сердец расставанье. 
Возле парома прощания миг, 
Где ты сказал: «До свиданья». 

И вот опять в этот вечер одна 
Жду я звонка, как стемнеет. 
Чтобы обрадовал голос меня. 
Тот, что любовью согреет.
Юрий Федотов, г.Катайск

***

Вновь дождём наступившая осень 
Постучалась сегодня в окно. 
И закат над верхушками сосен 
То напомнил, что было давно. 

Глаз прекрасных печаль и тревогу 
Я с годами забыть не сумел. 
И тогда, отправляясь в дорогу, 
Я вернуться обратно хотел. 

Но судьба рассудила иначе… 
И супруга законная вот 
Меня громко ругает на даче 
За не вскопанный мной огород. 

Хотя… кто его знает, где хуже. 
Может с той – получал бы под зад. 
Так, что кушаю тихо свой ужин. 
И судьбе своей нынешней рад.
Юрий Федотов, г.Катайск
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Хочу я туда...

Хочу я туда, где у леса, 
С деревьев слетает листва. 
Когда дождевая завеса 
Скрывает деревни дома. 

Там радуга в небе и солнце. 
Здесь дождик нагрянул стеной. 
И мне барабанит в оконце, 
Как путник с дороги хмельной. 

Недолгим дождь будет, я знаю. 
И всё прояснится вокруг. 
Тогда снова в лес пошагаю 
Знакомой тропой через луг. 

Мечтаю - увидеть берёзки 
Среди золочёной листвы. 
Что нынче меняют причёски 
Для новой грядущей главы.
Юрий Федотов, г.Катайск
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Осенняя песня

Разлилась сусальным золотом осень. 
Потянули журавли в край далёкий. 
Словно в зеркало глядит неба просинь 
В гладь озёрную Руси синеокой. 

По над берегом плакучие ивы 
Распустили до воды свои косы. 
По утрам лежит серебряный иней 
Там, где падали хрустальные росы. 

Сонно кружится листва над землёю, 
Тихо шепчутся деревьев макушки. 
Наслаждается порой золотою 
Куст рябины, что стоит у опушки. 

Свод небесный поседеет нежданно, 
Солнце спрячут облака снеговые. 
И накроет покрывалом нетканым 
Бесконечные просторы родные…
Вячеслав Черноводский, Чита
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Уходит осень

Уходит осень по ковру из листьев, 
Дорожки чуть присыпав первым снегом. 
А за окном- рябины спелой кисти, 
Как капли крови на одежде неба... 

Зима придёт, запорошив снегами 
И старый клён, и белую берёзу... 
А ветер- будет плакать сквозняками, 
Пороши мелкой, в ночь, бросая слёзы... 

Они, с метелью, будут петь дуэтом 
Романс печальный о любви ушедшей. 
Но не забудут намекнуть, при этом, 
Что было всё- во времени прошедшем!.. 

Что повстречаться есть ещё надежда 
С любовью!.. Лишь Весна откроет двери- 
Природа скинет белые одежды 
И лёд растает — надо только верить!!!
Вячеслав Черноводский, г.Чита

Осеннее утро

В раннем золота обрамленьи 
Жёлтых листьев, летящих вниз, 
Слушаю, в Осени исполненьи 
Природы прощальный каприс... 

Утро. Куст рябины над рекой 
Тихо шепчется с берёзой. 
Отойти, готовясь, на покой 
Ивы расплетают косы... 

Над рекою- хлопьями туман 
Белой ватой плотно виснет. 
Пробует, тихонько, дождь- гурман 
Алые рябины кисти... 

Где-то, в поднебесье, журавли 
Крик оставили прощальный. 
И, в туманной, он затих дали 
Песней, осени, печальной...
Вячеслав Черноводский, Чита 
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***

Осенний день. Стою один на пристани... 
Промозглый ветер...Старый теплоход 
Гудком простуженным ревя неистово, 
На палубу меня взойти зовёт... 

По сходням узким поднимусь я медленно. 
На берег свой, прощальный, брошу взгляд 
Тебя надеясь отыскать, наверное... 
Но берег пуст...лишь чайки, вон, галдят... 

Бродяга-ветер гонит волны пенные... 
То к берегу прильнут, то вновь- назад... 
А берег пуст...Отбросив все сомнения 
Я уплыву сегодня!.. Наугад!.. 

Нам вместе быть, увы, уже не суждено- 
Ты холодна,как дальняя звезда!.. 
Наверное, тобой всё было решено 
Единолично!.. Раз и навсегда!.. 

Ты всё разрушила- сожгла последний мост, 
Соединявший наши берега!.. 
И я на палубу взошёл, как на помост, 
На эшафот!..Там, где казнят врага... 

Осенними засыпан берег листьями... 
Я- не вернусь...Не жди и не зови!.. 
За здравие души молилась истово- 
Так помолись за упокой любви!.. 

 Вячеслав Черноводский
Свидетельство о публикации №114050507887
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Осень не спеши

Опустился на город ночной влажный бархат тумана, 
Пеленой укрывая сияние ярких витрин. 
Где-то там, в вышине, бесконечным плывут караваном 
Облака, на скопленье похожие северных льдин... 

У реки куст рябины оделся в туман, словно в вату. 
Погрустневшая ива склонилась до самой воды. 
Отзвеневшее лето уходит от нас без возврата. 
Холоднее становится отблеск Полярной Звезды... 

Ну куда ты спешишь, златокудрая жёлтая осень?.. 
Не спеши торопить в дальний путь журавлей караван. 
Посмотри, как сияет над нами небесная просинь, 
Подари бабье лето - сверши свой последний обман!.. 

Пусть оно отзвенит хороводом кружащихся листьев. 
Солнце землю согреет прощальным осенним теплом. 
Разукрась, как художник, размашисто мягкою кистью 
Забайкалье родное, в котором мы дружно живём

 Вячеслав Черноводский
Свидетельство о публикации №116082906434
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Пусть осень пишет свой триптих

Пусть кто-то скажет:- Глупо ждать
Нам осени- одни невзгоды!
Ну что она нам может дать?..
Туманы, слякоть, непогода...

Чудак! Не может он понять,
Что дело вовсе не в погоде!..
Ведь осень - это благодать!..
Мечтательное время года!..

На нотном стане проводов
Расселись птицы, словно ноты.
А сверху,из-под облаков,
Уж лебединые фаготы

Звучат... Пока что - вразнобой,
А осень, взявши в руки кисти,
Покроет краской золотой
Берёз, осин дрожащих листья...

К слепящей синеве небес
Чуток добавит киновари,
Прозрачней станет ближний лес -
Художник явно весь в ударе!..

Пусть осень пишет свой триптих!
К закату летний день последний...
Нам, на тромбонах труб печных,
Сыграет ветер вальс осенний...
Вячеслав Черноводский, Чита
31.08.16
Свидетельство о публикации №116090104553
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Октябрь

Вот и кончилось тепло 
и солнце осени. 
Под ногами листья жухлые 
разбросаны. 
Небо серое насупилось, 
нахмурилось, 
А деревья вдруг от холода 
ссутулились. 

Скорой поступью Октябрь 
пришёл-набросился. 
На глазах похолодало, 
тучи с проседью... 
Ветер, будто ошалев, 
со свистом носится, 
И, похоже, уже снег 
на землю просится. 

Как не хочется промозглой 
грусти осени... 
Вот бы солнышка опять 
и небо с просинью... 
Будем сердце греть 
у пламени камина, 
И о лете вспоминать 
зимою длинной... 

08.10.2015г. 
© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015 
Свидетельство о публикации №115100808823
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Братья-месяцы

У волшебницы ПРИРОДЫ 
Средь других сезонов года 
Есть ОСЕНЬ златокудрая, 
Успешная да мудрая. 

А у ОСЕНИ - три сына, 
Ею ра'вно все любимы, 
Три - единая стена, 
У всех схожи имена. 

Первый - светлый, 
с лаской вьётся, 
СЕНТЯБРЁМ зовётся, 
Красит в злато листьев сень. 
Люди кличут ВЕРЕСЕНЬ. 

В ОКТЯБРЕ - дожди, ветра, 
Изморось, туман с утра, 
Потеплей одеться надо 
В месяц ЛИСТОПАДА. 

Дрожь в нагих верхушках крон, 
Грусть нахохленных ворон... 
С ОКТЯБРЁМ приходит холод, 
Ну, а с ним напарник - голод. 

НОЯБРЬ, младший месяц - 
ГРУДЕНЬ, 
(С НЕПОГОДОЮ он "мутит"), 
Воду он до льдинок студит, 
Землю по ночам морозит, 
Первый снег с собой приносит. 

Он, младшо'й, всегда простужен, 
(Материнский глаз всем нужен...) 
По пятам за ним сама 
Ходит ...мачеха-ЗИМА. 

03.10.2015г. 
© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2015

http://literklubisety.ucoz.com/


55

© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

***

Сентябрь. Ещё тепло. 
А осень в душу вкралась. 
Бьют капли о стекло - 
Ненастье разыгралось. 

Но солнце из-за туч 
Выглядывает робко, 
Его нежаркий луч 
Высвечивает тропку 
В желтеющей листве 
Кустарников, деревьев, 
Ужом скользит в траве, 
Лаская нежно землю. 

Природа оживляется 
Встречь солнечному свету, 
Сентябрь... - ей полагается 
В подарок бабье лето... 

С роскошными нарядами, 
Палитрой ярких красок. 
Восторженными взглядами 
Горящих страстью глазок. 
С мелодиями дивными 
В объятьях звёздной ночи, 
И скрипки переливами, 
С тоской про карие очи... 

Сентябрь встречает осенью... 
Моя пора рождения... 
И паутинки проседью 
Ложатся, к сожалению. 

09.09.2016г. 
© Copyright: Ольга Фунтикова Бояркина, 2016 
Свидетельство о публикации №116090909037
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***

Опять уйду на гранях сентября,
Закрыв глаза под шторами ресниц,
В волшебный мир, а именно, в себя,
Где нет тебя, и значит, нет границ.

Там я свободна от ненужных фраз,
Там фальши нет, предательства и лжи,
Там поцелуй любви не напоказ,
Там чувства есть…, но только миражи. 

Во внутреннем мирке сама собой
Я становлюсь, весёлой, молодой,
Такой когда-то и была с тобой,
Коль не хлебнула б горюшка с лихвой.

Теперь мой мир – спасательный мой круг,
Не то б с ума сошла давным-давно,
Всё жду чего-то, женское «А вдруг…»
Не может быть, что прошлое ушло.

Но возвращаясь в липкость бытия
И снова холод равнодушных глаз,
Как виселиц объятия петля
И поцелуй дежурный…напоказ.

© Copyright: Букреева Елена, 2016
Свидетельство о публикации №116091401181

***
На лодочках опавших листьев
По речке дней из сентября
Обрывки философских мыслей
Плывут искать поводыря.

Имеет важное значенье
Ярмо из жизненных цепей
И в чём моё предназначенье
В никчёмности прожитых дней.

© Copyright: Букреева Елена, 2016
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ОСЕНЬ УХОДИТ ГАСЯ АКВАРЕЛИ

 Осень уходит гася акварели,
Вальсы Шопена на скрипки сменив!
А листопад подражая метели,
Нежность аккордов вплетает в мотив!

Сосны могучие хвойную тайну,
Ревностно так застилают от мук!
Чтоб разбитной залетевший, случайный,
Ветер по кронам не выломал сук!

Вот замирает стихает, сдаётся,
Вся мизансцена осенней поры!
И отряхнувшись слезами упьётся,
Лета минувшего чьей-то любви!

Знает она, что любимая миром,
Властью своей очищая сердца,
Будет всегда завершеньем и пиром,
Будет достойной находкой  Творца! 

                                                              
Людмила Надаховсакая
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АХ ТЫ ОСЕНЬ!

Ах ты осень! Ах ты осень золотая!
Забираешь душу листьями  играя…
И не спросишь о годах моих осенних,
И не знаешь, Что растрачено в весенних!

Знаешь осень… знаешь?-я не плачу!
И последнее весеннее растрачу…
Ты зовёшь, ты знаешь все секреты…
Я с тобою песней недопетой,

Недолюбленной, с  наивными глазами,
Вслед летящею с седыми журавлями…
В красоту любви поверившей однажды,
Звёздной ночью, и осенней ночью каждой!

Ах ты осень! Ах ты осень золотая!
Ты хохочешь мою душу забирая…
Ты волшебная, в цветастой бабьей шали,
Я с тобою свою осень провожаю!

Я с тобой не помню зимней стужи,
И никто теперь уж нам не нужен!

 Только осень по заброшенным тропинкам,
Всем раздарит свои первые слезинки…

 Людмила Надаховская.
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     ***

Вот и лето уходит, далеко и надолго,
А осень стучится дождём по окну.
Наверное думает, от лета нет толку,
Будем скучать мы по летнему сну.

Солнца лучи смущаясь блестят
За горизонт убегая от туч.
В вальсе танцуя листья летят.
В золото лес нарядился могучий. 

Только тихонько, лето растаяло. 
Нам не оставив свою теплоту.
Видно в жару оно очень намаялось,
С собой унося свою красоту.

Осень дождливая, что же ты делаешь,
Грустью своей накрываешь вокруг.
Может и вовсе ты осень не ведаешь,
Только тоскливо становится вдруг.
Ш.Баширова, Ташкент

       ***

Прекрасна осень в золотом уборе,
Предвестница любви она быть может.
Желанье ласк и нежности во взоре,
Осенняя тоска Вас пусть не гложет.

Опавший клён склонился до земли, 
Ему прощаться с летним солнцем жаль.
И дождь по клёну беспощадно лил,
Тоскливо смотрит он куда-то в даль. 

Дорожку листьями давно уж замело,
Но клён с надеждой ждёт любви и ласки.
Да только так давно уж завелось,
Вокруг тускнеют осенью все краски.

У клёна тоже сучья оголились,
Он расцветёт лишь раннею весной.
Но до весны мы с красотой простились,
И красота нам кажется уж сном.
Ш.Баширова, Ташкент
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Поздняя осень
 
Поздняя осень. На улице слякоть, 
Деревья нагие застыли в молчанье, 
На сердце тоскливо так, что хочется плакать, 
Я с прошлым сегодня спешу на свиданье. 

Поздняя осень. Дожди и туманы. 
Город поникший в сером убранстве, 
Подраненным зверем в бреду, словно пьяна, 
Я теряю опору в личном пространстве.  

     
Поздняя осень. Мой полустанок. 
Мне бы сойти на станции: «Счастье», 
Где живет в забытьи одинокий  подранок, 
Живет бобылем без любви и участья. 

Поздняя осень. Волк и волчица. 
Нам в жизни с тобою надо так мало: 
Вспомнить счастливые детские лица, 
Курортный роман. И начать все сначала...    

© Copyright: Ольга Листопад 2, 2015 
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---Осень жизни---

Тянет свежестью и прохладой,
Над лесами туман расстилается,
Разукрашены листья помадой,
По-осеннему лики меняются.

Вся природа собой уникальная,
Даже больше скажу, утончённая
На озёрах вода как зеркальная,
На полях красота золочёная.

А в ночи тишина безупречная,
Звёзды дивные в небе мерцают.
Словно это судьба человечная,
И с любовью они восклицают.

Осень, мне говорят, что обычная,
Как и прежде была в те года.
Я отвечу - у каждого личная!
С нею вновь моя жизнь молода!

Олег Мюллер, Чита
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Осенние сюжеты…

Рисует осень яркие сюжеты.
Мне кажется, желает угодить...
Шумит листвою, как аплодисменты,
Не хочет в своё время уходить.

Она чудесна и неповторима,
Как будто появляется из грёз.
Естественна собою, и без грима,
И начинает обращение берёз...

И от воды исходит отражение -
Зеркальный образ облачных небес.
И далее — с волшебным продолжением -
Весь этот мир невиданных чудес!

Божественная, верую, природа!
Хотя уже пристихла птичья трель.
Слегка сырая, может быть, погода,
Когда дождя покажется капель.

Но всё равно уверенно отвечу,
О ней нельзя иначе толковать...
Какая милость! — искренне подмечу,
Чтобы стихами вам повествовать

© Copyright: Олег Мюллер, 2020
Свидетельство о публикации №120091502323
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Красивая осень любви...

Какой повсюду яркий колорит!
Хочу словами выразиться ясно...
Но, тем не менее, осень говорит,
Что с нею всё явление прекрасно!

Нет спора, полностью согласен...
Душевно даже чуть раскрепощён,
Когда в округе мир собою красен!
Друзья мои, я творчески польщён.

Как хорошо! И чувственно богаче
Осенняя пора — любви рассвет.
Не может быть согласия иначе,
За рядом исключения неких лет...

Сейчас же идеально, безупречно;
Всё свыше нам даровано, с небес.
Становится так радостно, сердечно,
Что в этом растворяешься ты весь!

О, Боже! Как красиво и заманчиво
Великолепием восторженно пленён!
Ах, осень в ноябре уже обманчива,
Но я в неё безудержно влюблён!

© Copyright: Олег Мюллер, 2019
Свидетельство о публикации №119091400927 

http://literklubisety.ucoz.com/


64

© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

Осень...

Ты собою сказочно прекрасна,
Но порой унылой можешь быть.
От того, что иногда ненастна,
Всё равно не смею не любить.

Осень! Для души моей услада!
Ярких красок просто чудеса!
Как в цвету волнующего сада,
Свежестью приятная в лесах.

Милостью духовной ублажаешь
Взглядов поэтических простор.
Красоту во всём приумножаешь -
От берёз в сосновый сразу бор.

Вдоль реки шагаешь аккуратно,
За тобой и я вслед побегу.
Мне вдвойне от этого приятно.
Осень! По-другому не могу...

С нею понимаю то, что молод,
А ещё, где творчеством живу,
Это наш хороший очень город,
С добротой Чита его зову.

© Copyright: Олег Мюллер, 2019
Свидетельство о публикации №119090202489 
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Люблю осень...

По душе мне любая погода...
И не важно, какой лик поры.
Но осенняя ближе природа -
Очень сказочны всюду дворы!

Дети в школу идут, улыбаются,
Листья кружит шальной ветерок.
Всё в округе так ярко меняется,
Мир надежды моей островок.

Пожелтели берёзоньки в городе,
Стал багровым заманчивый лес.
Они слишком озябли на холоде,
Что спускается ночью с небес.

Всё такое наивно прекрасное,
Каждый миг этих взглядов ловлю.
Ещё солнце свет милое, ясное;
Жизнь красивую, осень люблю!

Нас природа усладою балует,
Я от счастья немного хмельной.
Красотою невиданной радует,
В Забайкалье ты всеми родной.

© Copyright: Олег Мюллер, 2019
Свидетельство о публикации №119091901204
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---Осенняя прогулка---

Осенняя прогулка с наслаждением.
Под впечатлением - ликование души...
И творчески отвечу с выражением,
Свежо на улице, деньки как хороши!

Листва деревьев мило закружилась,
Под шелест возвышаясь в край небес,
Природа в танце, в красоте открылась, -
Взгляните - как прекрасен в этом лес!

Ещё слышны повсюду птичьи трели,
Особенно - под солнечный восход.
Они так мило и чудесно спелись 
С листвой, как будто водят хоровод... 

Осенняя прогулка, шаг навстречу, 
Я словно за руку с любимою хожу.
В стихах, позвольте мне, увековечу 
И если что, ещё раз расскажу.
Олег Мюллер, г.Чита 
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 Листопад 
Татьяна Кассирова 

Подсолнухом, солнце свесилось над лесом. 
Ветерочек к яблоньке подкрался бесом. 
К той, что так стояла безмятежно. 
И веснами казалась королевой нежной. 

Только и всплеснула яблонька руками. 
Обронив листья разноцветные на камень. 
К ней яблоньки другие потянулись. 
На ветках птичьи стаи встрепенулись. 

И им прически ветер потрепал, 
И листья и плоды с них ветерок сорвал. 
И где притаилась осень, за каким кустом? 
Ни в крушине ли, чьи бусины горят огнем! 

И идет по лесу шорох листопада, 
Перед зимой наговориться надо. 
Из травы девчонка поздняя купавка, 
Повела своими плечиками зябко. 

И лесок здесь солнцем не прогретый. 
И все ж куда оно сбежало лето? 
А лесок все шепчется волнуется, 
И пестрыми нарядами любуется. 

И листья падают и воздухе кружатся, 
И в росы на траву медовую ложатся. 
И вот уж день осенний угасает. 
На небе вечер звезды зажигает. 

И мы душой и сердцем понимаем, 
Что что-то очень важное теряем. 
И кружится утраты запах, грусти, мяты, 
И запах яблок спелых, ароматных.
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Ковер осени 
Татьяна Кассирова 

Закружила осень, закружила. 
Ковер из листьев сотворила, 
С любовью соткан он большой, 
Ты не найдешь такой другой. 

Из листьев мелких и больших 
Неповторимых нежных золотых. 
Узор из жемчуга и чудной краски. 
Ткала, вложив свою любовь и ласку. 

А еще вложена в него душа, 
Природа Родины так дивно хороша. 
Трудилась осень и ковер ткала, 
И труд свой людям отдала. 

Шуршит ковер тот под ногой, 
Шуршит багряною листвой 
А на ресницах грусти слезы, 
Пролетело лето, и впереди морозы.

Гонит тучи ветер осенний 
Татьяна Кассирова 

Гонит тучи ветер осенний, 
Стонет от ветра березовый лес, 
Осталось всего лишь мгновенье, 
И дождь холодный прольется с небес. 

Ветер листок обрывает последний, 
Кружа и играя, роняет на землю, 
Наползает холод за ветром, немедля, 
Морозя травы, ветви и стебли. 

На лес уже сумрак тихонько ложится, 
Обнимая деревья, кусты и поляны, 
Стая птиц в поднебесье кружится. 
Чуть заметны сухие бурьяны. 

И над лесом все ниже свинцовые тучи, 
И замирает округа вся в ожидании, 
А вот и дождь, дней погожих, разлучник 
И стонет лес в разочаровании!
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Сентябрь 
Татьяна Кассирова 

Золотом сентябрь раскрасил лес и долы. 
Цветами радуги разрисовал просторы. 
Дрожит позолота, сверкает на листьях, 
Уже и в травах рисует серебряной кистью. 

Умело художник краской владеет. 
Смущенно рябина, как девица рдеет. 
Закутал осинки он в пеструю шаль. 
Нагоняют сизые тучи на сердце печаль. 

Волшебная кисть у него, не простая. 
От восторга сердце в груди замирает. 
А художник все больше красот добавляет. 
По Земле кудесница осень шагает!

Пора золотая 
Татьяна Кассирова 

Осеннее небо безоблачно ясное. 
Волшебный денек, как хрустальный стоит. 
Осинка у леса, как девица красная, 
Обновкой яркою дразнит, манит. 

Осенний воздух чист, свеж и прозрачен. 
Аромат мятных яблок сердечко щемит. 
От чего же душа моя, стонет и плачет. 
От утраты родного чего-то грустит. 

Кругом тишина поселилась звенящая. 
Над простором полей , птичья стая парит. 
Куда ни глянь, красота настоящая. 
В самом разгаре пора золотая стоит!
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Приближение осени 
Татьяна Кассирова 

И все ж в природе изменения настали, 
Деньки загадочней, короче стали. 
На рассвете раннем пышная березка, 
Золото вплела в костюмчик броский. 

А рядом с ней, подруга молодая, 
Уже и лист за листиком в траву роняет. 
Или ветер их на елочку швыряет. 
И что-то шепчет, шепчет окаянный. 

И сбивает с мыслей постоянно, 
Не досказав одно, другое говорит. 
И в небе журавлиный клин летит. 
Трава увядшая и листья под ногами. 

Здесь сыроежка сохранилась в яме. 
Края красной шляпки вверх загнулись. 
Глубокой шляпой завернулись. 
И вода в блюде сохранилась дождевая. 

И лист березки прицепился с краю. 
Деревья осень раздевает постепенно 
А не так, что б сразу все и всё мгновенно. 
Каждое по красоте неотразимо. 

И уходит лето в даль куда-то мимо…
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На август осени глаза глядят 
Татьяна Кассирова 

Август месяц, лето на исходе. 
Не мало дел в саду и огороде. 
От воздуха пьянящего дурман. 
И по ночам роса, уже туман. 

Берез, осинок пестренькие платья. 
Деньков летних прощальные объятья. 
С неба солнца грустная улыбка, 
Кузнечика рыдающая скрипка. 

Цветов и трав, душистых увяданье. 
И лета, уходящего дыханье. 
Еще порхают пчелы по цветам, 
Не мало пчел янтарных, тут и там. 

Птичий гомон стоны в вышине, 
Осень вновь напоминает о себе. 
Дни тихо зачарованно стоят. 
На август, осени глаза глядят. 

Она идет, уже не за горами. 
Преобразится мир под небесами. 
Все заиграет краской новой. 
Щедра осень на чудесные обновы!
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НОЯБРЬ 

Наконец-то ноябрь, дорогой мой, хороший, 
Запорошил снежком мою грусть. 
Может быть, средь ноябрьской холодной пороши, 
Долгожданное счастье своё обниму. 

Заликует любовь в моём сердце 
И рассеются тьма и туман. 
Я увижу тебя, дорогая, 
И скажу: <<Ты моя навсегда!>> 

А пока я один в ожидании, 
Тебя жду, дорогую мою. 
На лицо, на ресницы снежинки ложатся, 
Знаю, это поцелуи твои. 

Весь в мечтах о тебе, о любимой, 
Я касания ощущаю твои. 
Это ты на "волну" мою вышла, 
Наши души обнялись вдали. 

Мы во снах улетаем навстречу, 
Всюду вместе гуляем вдвоём. 
Мы друг друга знаем прекрасно, 
Словно с детства знакомы с тобой. 

Ранним утром мне что-то не спится, 
Для тебя, любимой, слагаю стихи. 
Каждым словом тебя согреваю, 
В каждой строчке слова о любви. 

Не сравню я с другою тебя, 
В целом свете одна ты такая. 
Я тебя очень сильно люблю, 
Ты одна в моём сердце навеки!... 

/ВЛАДИМИР ЛАВРОВ / ноябрь 2016 г.
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СЛАДКИЙ МЁД ОСЕНИ

Мы посмотрим, что же дальше,
Будет всё прекрасно, краше.
Вспомним детство, всё что было,
Осень вспомним, как всё мило.
Как мы смело лезли в лужи,
Были чисты наши души.
Как купались в листьях дружно,
Нам всё это было нужно.

Знаю я, что осень часто,
Слёзы льёт – вокруг ненастно.
Сладким мёдом стелет нам постель,
Вот уже не день, а пять недель.
Знаю я, что осень манит,
Нам подарки часто дарит,
Вот, к примеру, из листов метель,
И оставит и не тронет ель.

Осень с нами очень нежна,
Слёзы льёт она прилежно.
Голос очень бодрый звонкий,
А бывает даже тонкий.
Осень – это просто чудо,
Но бывает и занудна.
Но она краса девица,
С нами часто так резвиться.
Артур Хмельницкий, Санкт-Петербург
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Букет осенних листьев

Букет осенних листьев на столе
Ты мне принес сегодня, как подарок
В нем запах осени и мысли обо мне
И буйство очень теплых красок

Букет осенних листьев на столе
Костром горит и греет мою память
Как мы вдвоем в прошедшем сентябре
Лед в отношениях смогли расплавить

Букет осенних листьев на столе
Как нашей памяти гербарий
Шагов в нем шорох, рук твоих тепло
И нежность слов твоих признаний

Букет осенних листьев на столе
Как это просто, чисто помальчишьи 
В нем отражаешься ты как в стекле
Своею добротой и мыслями

Букет осенних листьев на столе
Подарок простодушный и прекрасный
Теплом согреет лучше ста огней
В осенний день холодный и ненастный

7 декабря 2016
© Copyright: Ринат Галиев 2, 2016
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РЫДАЕТ ОСЕНЬ

Рыдает осень за порогом,
В окно дождинками стучит.
Прошлась по саду, огородам,
В лесу гирляндами горит.
И в небе звёзды ярче стали,
Трава засохла на тропе.
А на кустах капли, хрусталя,
С туманом утром на реке...
Октябрь уже не за горами,
Снежинки принесет с собой...
Сверкает в лужах лёд утрами,
Сентябрь уходит на покой.
Скоро завьюжат и метели,
Замёрзнет шумный перекат.
Клюют рябину свиристели,
За сопками горит закат.
Октябрь задышит холодами,
Остынет и природы пыл.
А тучи вновь плывут рядами,
Холодный дождь заморосил....

Петр Бережных, Забайкалье
 30.09.2021г.

ОСЕНЬ.

Осень заплутала, у лесной опушки,
Листья на деревьях,красит в разноцвет.
С тучами по небу, не слыхать кукушки,
По утрам туманы, льют молочный свет.
Дни короче стали, и темнеет рано,
Сено перевозят,мужики с лугов.
Травы засыхают, и цветов поляны,
Осень наступает, ясно все без слов!

Петр Бережных, Забайкалье
29.08.2021г.
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Ивы у фонтана

Шелестели ивы у фонтана,
Заливались тысячи цикад.
Полюбила дева мальчугана
За его упрямый, дерзкий взгляд.

Он не замечал её упорно,
Не дарил ни роз, ни васильков,
Он не провожал её до дома,
Не шептал на ушко нежных слов.

Дни летели скучно, безответно.
Сказка – ложь, намёки в ней – вранье!
Было всем достаточно заметно,
Он по ней не сохнет, вот и всё.

В воздухе кружился первый признак
Осени, на стрелах мокрых струй.
А она всё таяла, как призрак,
Всё ждала волшебный поцелуй.

Девушка по шёлковому полю
Вышивала слёзами платки,
Как березка, сломанная болью,
Засыхала дома от тоски.

И не хочет, глупая, признаться,
Не мечтать о ласковых губах,
Невозможно рядом оказаться,
С тем, кого лелеет в белых снах.

Василий Кинстлер, Санкт-Петербург
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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

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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 ***

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, Курган
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Пускай шумят листвою клёны...

Алеет зарево заката.
Калитку открывает ночь.
А я пью чай зелёный с мятой.
Едва ли сможет он помочь.

И непонятно, в чём причина.
Осенний сплин. Покоя нет.
Вопросов катится лавина,
Но не находится ответ.

А ветер, сохраняя имидж,
Неистово стучит в окно.
Я понимаю, скоро финиш,
Желаний выпито вино.

Виной безжалостное время.
Спешит... А я не тороплюсь...
Ловлю счастливые мгновенья,
А уходя.., сыграю блюз...

Пускай шумят листвою клёны.
Всё так же вертится земля.
Уйду я, в жизнь навек влюблённой,
И где-то всё начну с нуля...

© Copyright: Карелина Вера, 2018
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Прости, прощай...

Печалью полнится душа.
Рисует осень миражи.
Опять о чём-то, чуть дыша,
Седые шепчутся дожди.
Тянулись к югу стаи птиц.
Исчезли солнечные дни.
Посланье в несколько страниц
Расскажет всё, ты извини.

Прости, прощай,
Прошла любовь.
И не волнует больше кровь.
Прости, прощай
Любви пора.
Иллюзий нет, всё лишь игра.

Осенний шлю тебе привет,
Щедра, увы, на грусть пора.
И ни к чему скрывать секрет.
Иллюзий нет, всё лишь игра...
С весной вернутся стаи птиц,
А с ними солнечные дни.
Сотру печали со страниц,
Открою душу для любви.

Прости, прощай
Моя печаль.
Весне свиданье назначай.
Прости, прощай,
Не надо слов.
Весной вернётся к нам любовь!

© Copyright: Карелина Вера, 2020
Свидетельство о публикации №120042907994

http://literklubisety.ucoz.com/


81

© Copyright:  составитель Е. Секерин, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

Неважны осени приметы...

Ты мне напоминаешь осень   
Копною золотых волос.
В глазах задумчивых вопросы,
Уста - улыбки поздних роз.

А за окном опять ненастье,
Дождей ненужных водопад.
Трезвонит пусть о нашем счастье
Молва людская всем подряд.

Пускай узнают, что мы вместе,
Наперекор своим годам.
Ведь слов не выбросить из песни,
Душа всё так же молода.

Глаза лучатся дивным светом
И нет прекрасней в мире слов:
Неважны осени приметы,
Когда приходит к нам любовь...

04.10.19.
© Copyright: Карелина Вера, 2019
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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 

ЭТО ОСЕНЬ ВСТУПИЛА В ПРАВА

В сентябре засыхает трава,
Жёлтой краской покрылись и  листья,
Это осень вступила в права,
К нам подкравшись повадкою лисьей.
И грустят потемнев небеса,
И дождями беременны тучи,
И слышны журавлей голоса,
Что летят над гористою кручей.
С каждым днём за окном холодней,
Дни короче, а ночи длиннее,
И с зонтами всё больше людей,
И темнеет гораздо быстрее.
Не на 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 г
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ОСЕНЬ В ГОСТИ К НАМ ИДЁТ

Серо, сыро и промозгло,
За окошком дождик льёт,
Смотрят тучи сверху грозно,
Осень в гости к нам идёт.
Опадает с веток наземь
Пожелтевшая листва,
Ветер мечется в экстазе
Знать вскружилась голова.
Люди ходят под зонтами,
Пучит в лужах пузыри,
Мокнут "стойкие солдаты"
Вдоль дороги фонари.
Осень в стёкла окон дышит
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.

Виктор Варовин, Екатеринбург
        25.09.2017 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, Екатеринбург       
     7.11.2017 год
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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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Романс.

Есть у меня красивая мечта,
Привившая очарованье знать,
Что и моя никчёмная душа,
Способна радость жизни принимать.

Она лежит, полузакрыв глаза,
Как создала природа – нагишом.
Дыханием вздымая два холма
Волшебных в понимание моём.

Такую сотворили лишь одну,
Другой во всей вселенной не найти.
Я вновь тянусь губами к волшебству,
Чтоб подстегнуть волнение груди.

Дождь с грустью, монотонно за окном,
О середине осени кричит.
Какая грусть, когда мы с ней вдвоём,
И ночь ещё столь радостей сулит?

Прохладно, но не нужно одеял,
Весь ссужен мир до простыни одной.
В беспамятстве её я целовал,
Не торопясь насытиться мечтой…

Есть у меня красивая мечта,
Привившая очарованье знать,
Что и моя никчёмная душа,
Способна радость жизни принимать.

Сергей Меркулов, Оренбург
---16.10.2021 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.---

http://literklubisety.ucoz.com/

