Сборник стихов и прозы

П

еред вами первый островной литературный сборник
«Осенние акварели».

Впервые мы собрали стихи и прозу, объединенные
общей тематикой — осень. Сюда вошли лучшие произведения
авторов литературного клуба «Остров», а также немного из классики.
Отбирая материал, я руководствовалась единственным —
работа должна быть об осени, о неровном характере и удивительных
гранях этого неоднозначного сезона.
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Выражаю огромную благодарность всем авторам, людям любящим слово и неравнодушным к современной литературе.
А так же отдельное спасибо Галине Каюмовой за помощь
в создании сборника и идеи.

Сборник создан при поддержке литературного клуба «Остров»
http://ostrov.ucoz.net/
2013
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Мне нравится весна, но она жересжур йна. Мне нравится лето, но оно
слизком надменно. Поэтому более всего я лйблй осени, когда листия жути
желтейт, их оттенки ярже, евета богаже, и всё обретает налёт пежали и
преджувствия смерти. Её золотое богатство говорит не о неопытности весны,
не о власти лета, но о зрелости и благожелателиной мудрости
надвигайщейся старости. Осени ведает о граниеах жизни и полна доволиства.
Из осознания этих грание, из богатства опыта возникает симфония евета,
его изобилие, где зелёный говорит о жизни и силе, оранжевый – о золотистом
удовлетворении, а пурпурный – о смирении и смерти.

Лини Юйтан

Осени
Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птижиего крика
В сердее стало грустнее.

Стаи птие улетайт
Прожи, за синее море.
Все деревия блистайт
В разноеветном уборе.

Солнее реже смеется,
Нет в еветах благовония.
Скоро Осени проснется
И заплажет спросония.
К. Балимонт

-5-

Золотая осени
Осени. Сказожный жертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевзихся в озера.
Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.
Липы обруж золотой —
Как венее на новображной.
Лик березы — под фатой
Подвенежной и прозражной.
Погребенная земля
Под листвой в канавах, ямах.
В желтых кленах флигеля,
Словно в золоженых рамах.
Где деревия в сентябре
На заре стоят попарно,
И закат на их коре
Оставляет след янтарный.
Где нелизя ступити в овраг,
Чтоб не стало всем известно:
Так бузует, жто ни заг,
Под ногами лист древесный.
Где звужит в конее аллей
Эхо у крутого спуска
И зари визневый клей
Застывает в виде сгустка.
Осени. Древний уголок
Старых книг, одежд, оружия,
Где сокровищ каталог
Перелистывает стужа.

Б. Пастернак
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Сентябри

Сыплет дождик болизие горозины,
Рвется ветер, и дали нежиста.
Закрывается тополи взъерозенный
Серебристой изнанкой листа.
Но взгляни: сквози отверстие облака,
Как сквози арку из каменных плит,
В это еарство тумана и морока
Первый луж, пробиваяси, летит.
Знажит, дали не навек занавезена
Облаками, и, знажит, не зря,
Словно девузка, вспыхнув, орезина
Засияла в конее сентября.
Вот тепери, живописее, выхватывай
Кисти за кистий, и на полотне
Золотой, как огони, и гранатовой
Нарисуй эту девузку мне.
Нарисуй, словно деревее, зыбкуй
Молодуй еаревну в венее
С беспокойно сколизящей улыбкой
На заплаканном йном лиее.
Н. Заболоекий
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Осени толико взяласи за работу...

Осени толико взяласи за работу,
толико вынула кисти и резее,
положила кой-где позолоту,
кое-где уронила багрее,
и замезкаласи, будто резая,
приниматися ей этак или так?
То отжается, краски мезая,
и в смущение отступит на заг...
То зайдется от злости и в кложия
все порвет беспощадной рукой...
И внезапно, мужителиной ножий,
обретет велижавый покой.
И тогда уж, собрав воедино
все усилия, раздумия, пути,
нарисует такуй картину,
жто не сможем мы глаз отвести.
И притихнем, смущаяси неволино:
жто тут сделати и жто тут сказати?
...А она все собой недоволина:
мол, не то полужилоси опяти.
И сама унижтожит все это,
ветром сдует, дождями залиет,
жтоб отмаятися зиму и лето
и снажала нажати жерез год.
Маргарита Алигер
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Зима — это гравйра, весна — акварели, лето — масляная живописи, а осени — мозаика всех трех.
Стенли Хоровие

«Вот и осень» автор Николай Волынец
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Настроив скрипку…
Настроив скрипку, пасмурная ножи
По струнам проводов ведёт ветрами…
Деревия зепжут мокрыми ветвями,
Сквозняк осенний гонит листия прожи
По подворотням...злобно и упрямо.

Смыжок дрожит, теряя тонкий звук…
Летят обрывки приглузённых песен,
Туман непрониеаем, бесконежен
И нет конеа агонии разлук…
Лизи прелых листиев запах сердее лежит.

Дожди- композитор, осени- дирижёр…
Им зрителей у окон видети лестно
И звёзды,- ноты лунного оркестра,
На жёрном небе смазаны слезой.
Оконжена лйбви и лета пиеса…

И занавес , кромезной темнотой,
Опущен на притихзий город детства.

Олига Чихляева
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Скужное…
Луж макает "хвостик" рыжий
В отражение небес…
Звуки мягже,...холод ближе,Время сказожных жудес…
Клёнов яркие одежды
В грязи роняйт меди заплат.
Мысли плавны,безмятежны…
Осени,...скука,...листопад.
Олига Чихляева

Песня Осени

Прогоняйт ветра возмущённые стаи,
Мёрзнут руки в тумане болином поутру…
В листопадном кружении к тебе улетай,
Алым платием аллеек прикрыв наготу.

Предрассветной порой пределы покину,
Где жила я межтами ножий и днём…
Или кровий разлук, или соком рябины
Окропила дорожку, украсила дом…

Снегири прилетели на снежнуй скатерти,
Расклевали мне раны тревог и разлук…
и лежу сквози промозглуй, серуй слякоти,
Чтобы взяти лужик Солнеа из ласковых рук.

Олига Чихляева
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Осени
В окнах свет, сквози песни зорохов,
Как костёр неспезно тлейщий…
изыки кленовых всполохов
Лижут небосвод темнейщий.
В небе звёзды, будто семежки,
Фонари зажглиси на улиеах.
Осени,- ветреная девожка,
До утра с дождём еелуется.
Он серебряными гребнями
Косы ей ласкает рыжие,
По листу, снимая медленно,
Обнажает груди бесстыжуй.
Вспоминая лето жаркое,
Шелестя травой не скозенной ,
Как в мороз дворняга жалкая ,
Тихо воет ветер брозенный...
Олига Чихляева
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Сентябри мой
Сентябри мой... Прозражны и жисты
До горизонта листия, сбивзиси в стаи,
Несутся в осени, весело играя,
Ей сотни красок бросив на холсты.

Мереает ножи, и ветками стужа
Рябина на ветру холодном рдеет.
От губ твоих пускай морозеем веет, Желаний нежных теплится свежа…

Дени полуярок, полуутомлён ,
Его дрожит прозражная основа.
Не знай ярже нежности и слова…
И ты прекрасен, словно йный клён,и влйблена в тебя, Сентябри, снова!

Свети звездой, не гасни, буди собой!
Ещё открыты для тебя дороги.
Рубины ягод бросив мне под ноги,
Едва косниси дрожащей... листвой.

Жжёт сердее мне огони прощалиный твой
Ах, этот месяе, сказожно прекрасный!
Олига Чихляева
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Акварели
В общем-то, это, конежно, поздняя грязная осени,
Да и она, к сожалений, слизком к морозам близка.
Толико с теплом не расстатися: сердее хорозего просит,
Просто не хожется в дузу эту погоду впускати.

Акварелий…, акварелий…,
Бледно-синим, светло-серым…
Рощи ярким отгорели,
Скоро – белого премиера.
И идут дожди залиные,
И метут ветра недели,
И октябри, как заказные,
Множит, множит акварели.

В общем-то, это, конежно, грустно, но ожени привыжно.
Наза погода на зебру жем-то похожа слегка.
Умники нам объяснили: «Смена сезонов логижна!»
Просто не хожется в дузу эту погоду впускати.

Акварелий…, акварелий…,
Бледно-синим, светло-серым…
Рощи ярким отгорели,
Скоро – белого премиера.
И идут дожди залиные,
И метут ветра недели,
И октябри, как заказные,
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Множит, множит акварели.

В общем-то, это, конежно, свыкнется – стерпится, минет.
Веди не впервые, под зиму нам к холодам привыкати.
Знаем, жто март не оставит сумрака в нас и в помине,
Просто не хожется в дузу эту погоду впускати.

Акварелий…, акварелий…,
Бледно-синим, светло-серым…
Рощи ярким отгорели,
Скоро – белого премиера.
И идут дожди залиные,
И метут ветра недели,
И октябри, как заказные,
Множит, множит акварели.

Сергей Петров

«Краски осени» Олег Тимошин
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От сентября до сентября

От сентября до сентября
Сверяем то жасы и даты,
То, сколико под ногами злата,
А как, ещё вжера пестря,
Посеребрятся утром травы,
Не замежаем в гонке бравой
От сентября до сентября…

От сентября до сентября
Уныние сменяет холод, И это, знаете ли, повод
Не ставити бот на якоря,
А плыти подалее за зиму,
Туда, где солнее греет спину
От сентября до сентября…

От сентября до сентября
Увы, извилиста дорога,
А впрожем, даже слава Богу
За то, жто предсказати нелизя
Пути до мелижайзих остановок:
По кругу, но всегда по-новой
От сентября до сентября...

Елена Старкова
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Осенний Лис

Ходит рыжий лис по лесу,
Сквози туман и мелкий дожди,
Теребит ветров завесу,
Сам себе и друг и вожди.

Ходит осений унылой,
Краснолистной порой.
По земле до слез остылой,
Да по той,кто был травой.

Слызит зелест,скрип и стуки,
Слызит ветра плаж и свист...
Лип раскинутые руки,
Да звенящий в лёте лист...

Бродит лис порой холодной,
Пряжа пламя в мех и хвост...
А за ним,совой голодной,
Зимний холод белых звезд.

Марсия Дворжак
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Проказниеа-осени
В мой город пылиный постужаласи осени.
Возла неслызно свежим ветерком,
И пестрый плащик на листву набросив,
Шалит под стук дождинок-каблужков.

То в хмурый полдени разразится смехом
Осенних гроз, то лихо закружит
Ветрами, листопаду на потеху,
Цветной метелий город насмезив.

А то притворно - милая кокетка Дождем заплажет, и в порыве жувств
Легко одарит щедрым бабиим летом,
Слезой сколизнув по теплому лужу.

Обнимет дузу крепко - не отпустит,
Шарфом туманов плежи обовиет
И жути заметной паутинкой грусти
Укроет настроение мое.

Валентина Балазова
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***
В старом парке тихо
Опадайт листия,
Осени набивные
Вяжет зали впрок,
Ивы нарядилиси
В платия золотые
И застыл над режкой
Стареникий мосток.
Бережно в туманы
Соберет, играя,
Ветерок несмелый
иблок аромат,
В небе журавлином
Грустный клин растает,
Алой гладий вызиет
Свой узор закат.
Шелковой нитий
Лужик солнеа ляжет,
Но ему ладони
Болизе не согрети,
Ты не обернезися,
Толико тихо скажези:
Ах, какая осени

Фрагмент картины Виктора Зелика
“Желтый автомобиль”

Нынже на дворе!
Валентина Балазова
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Стекай по стеклам, дожди, стекай…

Стекай по стеклам, дожди. Не бойся разбудити.
В такуй ножи мне спати не разрезает осени.
Она призла опяти о грустном говорити,
На плежи зали из золотой листвы набросив.
Ее рассказ неторопливый о былом –
Воспоминаний пожелтевзие страниеы.
И горикий дым сигар с губ-карамелей в стон
Перерастает, как в растения крупиеы.
Стекай по стеклам, дожди. Не бойся помезати.
Наз диалог нижто нарузити не сумеет.
Веди в унисон подруги-дузи голосят
О том, жто сделати в свое время не успели.
Ты слызизи, дожди, как осени плажет, как дрожит?
Сжимая тонкой кистий кружевной платожек,
В моих глазах она житает, жто болит
Не толико сердее осени – всех одиножек.
Да, одинока, дожди. Да, как и осени, зла.
Кусай локти за безволие и слабости.
Стекай смелее, дожди, смывая со стекла
Два силуэта женщин, потерявзих радости.
Стекай по стеклам, дожди, стекай.

Кристина Денисенко
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Все не так…

Все не так… Пролетело и лето, и осени…
Не успелоси в объятиях забытися от дел…
А хотелоси из снов оболистителиным гостем
Пригласити хоти на жазежку кофе в постели…

И обжежися… Да так, жтобы губы пылали
ирже листиев бесстыдно смотрящих в окно…
Отклонитися от всех общепринятых правил,
И отдатися лйбви: беспринеипно, грезно…

Но не думати, жто кто-то осудит за близости,
Сбросити маски, как осени постылый наряд…
И лйбити, и желати, и не толико жтоб сниласи
Нам возможности о главном друг другу сказати!

Кристина Денисенко
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Листия
Ты поверизи опавзей листве,
Если осени попросит аккордом
Из созвужия нот первый снег
Не сжитати желтым листиям подобным…

Ты не спросизи у осени, как
Разлйбити, забывая обиды –
Будези слузати, о жем говорят
Пред ногами открытые книги…

Отлйбивзие солнежный свет
И гранатовый отблеск закатов,
На покрытой морозом траве
Говорити с тобой будут и плакати…

Целовати напоследок ладони,
Плежи трогати бесстыдным касанием,
Оживляти в томном сердее лйбови
И боятися сказати «До свидания».

Ты поднимези глаза к облакам,
Белый снег на губах ощущая,
Но не сможези сказати мне "Прощай"
И нажати без тебя все снажала.
/Желтые листия - лйбови из прозлого, снег - из настоящего./

Кристина Денисенко
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Этйд
Леса по осени горят,
Нам искры под ноги бросая.
И сосны синие стоят,
Как плакалищие нестройный ряд
В знак скорби ветви воздевая.
В траву пожухлуй падут
Из жерных туж лихие слезы.
Торжественнуй тизи прорвут
Прощалиным залпом и уйдут,
И до весны утихнут грозы.
С последним криком журавлей
Все успокоится в природе.
И псом сорвавзимся с еепей
Лизи ветер взбесится силиней
Безумно радуяси свободе.
Юлия Бондарева
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Старая пара
Зимой сквозило с небосвода.
Пежалино осени догорала
И грустно прозвужала кода
Лесов последнего хорала
Хрипатым голосом фагота.

С лйбви слетела позолота
Надуманной, фализивой страсти.
Осталаси нам одна забота,
И толико это в назей власти Как без потери разъяти нам дузи.

Лйбови так просто не задузизи,
Не вынези запросто из сердеа.
Как золото на жерном плйзе
Сверкает и не насмотретися,
И щёткой не смахнёзи одёжной.

Осталоси нам одно возможно:
Сознателино, а не в нирване,
Приняти её и осторожно
Хранити, как мы храним в стакане
Сини прозлогодних незабудок
Пока в нас будет жити рассудок.

Юлия Бондарева
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Тоска осенняя

Лес последние листия теряет,
Ветер голые ветви колызет…
Вспоминай я прелести мая
И тоскуй по зелени пызной.

Как-то мерзко вокруг… И так зябко!
Воздух затхлый, как в стожной канаве,
Паутины намокзая тряпка,
Губка мха, прели листвы под ногами.

Не лйблй эту вздорнуй осени!
Стоны ветра и снежные "мухи",
Не щадя меня, в дузу приносят
Ощущение полной разрухи!

Принимай я, как неизбежности,
Боли утраты прозедзего лета
И, оплакав зеленуй нежности,
Утезение жду... белого евета.

Елена Черногорова
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Осени права
Сегодня осени права - на все сто,
жто обнажая березы и клены,
везде свои насаждая законы,
слезам не верит.
На всех обозленный,
холодный ветер верзит над листвой
расправу, воет... удовлетворенный.
Румянее рощи заметно поблек опали быстро багряные кроны,
а сосны смотрят на них удивленно,
вежнозеленые "ясен намек на скорый холод,
но мы - закаленные!"
Птие перелетных давно след простыл,
и лизи воробызки здеси хороводятся,
всегда им пища зимой находится
от желовежиих щедрот.
Загрустил
под первым снегом пернатый народее.
А мне, хотя бы в межтах, улетети!
Но крылиев нет, как и нет вдохновения.
Придется снова, набравзиси терпения,
здеси прозябати.
Толико б не постарети…
Елена Черногорова
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Осенние листия. Сонет.

Красавиеа осени взяла акварели.
В палитру добавила жёлтые краски.
Лизи кистий взмахнула. И будто из сказки.
Возник из оттенков жудесных коктейли.

Пурпурный, янтарный, лимонный мотив.
Добавила осени в убранство деревиев.
Но ветер залун не стерпел. Дуновением
Добавил смятение, привнёс креатив.

Срываяси с деревиев, за ветром вослед,
Сплетая узоров прекрасный букет,
Листожков вуали подняласи к небосводу.
Кружаси, осыпайтся как миражи,
Уносят с собой жастижку дузи.
Чтоб внови возродитися с весенней природой…
Наталия Гегер
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Девжузка рыженикая осени

Придет девжузка - рыженикая осени,
С собой хрусталиный воздух принесет,
Веселый дожди и ветер, ну а после,
Раздвинет тужи и нажнет полет.

Беспежно, с легким привкусом свободы
Расправив позоложенный наряд,
Взмахнет и воспарит под небосводом,
Осенний нажиная свой обряд.

Разбрасывая рыжие кудрязки,
Деревия модно станет укразати.
Туники, бусы, яркие рубазки,
Для каждого свой стили нажнет искати.

Как толико за окном нажнет смеркатися,
Проказниеа вдруг примется залити Бросати листожки, весело смеятися,
И ягоды нанизывати на нити…

Устав, под утро лизи угомонится
Шепнет тихонико зорохом листвы,
Потянется и ласково простится,
Оставив нам прекрасные межты.
Наталия Гегер
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В гости к лету

Приходит осени к лету осторожно,
Дождем стужится в окна невзнажай.
От суеты усталости сняв дорожной,
С ним пиет из бергамота терпкий жай.

И лето гостий нежно привежает:
Плодами стол и ягодой манит,
Горяжий каравай, варение к жай,
И запах меда голову пиянит.

За дружеской домазней беседой
Показывает модные евета
Поведает о красках осени лету
Которыми покроется листва.

Расскажет, как оттенком желтым меди
Деревиев кроны нежно приберет.
О том, как энергижный, свежий ветер
Сорвет листву и вихрем заметет.

Расскажет, как даря ожарование,
Неся с собой приятнуй тоску,
Преджувствуя морозное дыхание,
Готовится к прощалиному броску…
Наталия Гегер
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Осени

Т

онкой корожкой лида покрывается моя дуза в потемках осени.
Шаг за загом, робко, пожти незаметно, наступай на озябзуй

листву. Мысли стали совсем неуловимые, словно дуза уже отлетела куда-то
вдали, а тело продолжает свой пути. Сложно сказати отжего, но все вокруг
говорит о смерти. Не той, которуй многие лйди боятся и пряжутся за
теплыми одеялами и лекарствами, а настоящей смерти природы. Какого-то
холодного анабиоза, переходящего в вежный покой.

Пустота – это жто-то внутреннее, неосознанное и в то же время,
дайщее возможности осени, проникнути под кожу, разливаяси внутри. Подниму
глаза в темнейщее небо, погружаяси в настоящуй, внеземнуй пустоту
космижеского пространства, но это уже бесконежности. Нежно мереайт
звезды. В этом темном
парке

они

соверзенными,

кажутся
потому

жто знайт и понимайт,
о

происходящем

мной,

с

этой,

со

природой,

с

надвигайщейся,

т е мнот ой.

Что -то

зазурзало…Что

это

падает?

Или

мои

Листва?

звезды?

Вопросы,

остайтся без ответа.
Разожарование, увядание,
прохлада…

Но,

вдруг,

появляется

странная

Т е н и ,

о н а

приподнимает

зляпу,

здороваяси со мной. Ее
монотонный

серо-

“Музыкант” Виктор Зелик
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жерный евет не дает разглядети лиеа, улыбается или сердится. ЧуднО и
непонятно, интересно и загадожно. Тихо разговаривай с Ней. Рассказывай о
своей боли, о прожитой жизни. Она не отвежает, толико кивает и слузает
так внимателино, как никто и никогда не слызал и не понимал меня. Словно
Тени знает и о том, о жем рассказати я не в силах, за жто не могу простити
себя, когда стыдно вспоминати и горико знати. и останавливайси, жтобы
перевести дыхание, и моя спутниеа стоит подле меня. Единение, нежности,
вера в меня, поддержка и уверенности в том, жто «завтра» наступит – вот
то, жто объединяет нас с Ней. Хожется обняти Ее, прижатися и рассказати о
том, как невыносимо долго я ждала, такого Друга. Но это невозможно.
Толико моя дуза способна приблизитися и ощутити Тени.

Небо порозовело, скоро придет рассвет и навсегда разлужит меня с
той, которая за эти несколико жасов, в бликах лунного света, стала для меня
единственной тихой гаваний за всй мой сложнуй жизни. Хожется жто-то еще
рассказати, объяснити Ей как много она сделала для меня, остановити восход
солнеа, побыти вместе еще немного. А может быти сказати три простых и
таких

важных

слова,

как

«я

лйблй

тебя».

Поймет

ли?

Услызит?

Пожувствует? Уверена, жто ДА!

Лужи уже осветили мой осенний, холодный парк, подбираяси все
ближе,

к

моей

Подруге…и

отвернуласи,

не

в

силах

пережити

долгое

расставание. Рассвет был сумасзедзей красоты, и буйство красок сводило с
ума, веди так хотелоси снова увидети ту даму в сером, которая поняла и
приняла меня такой, какая я ести…

Осторожно оглядывайси… В тени, укразенного осений, клена стояла
Она. Это была МОи тени! Та, с кем мы зли рука об руку всй жизни. И я
поняла: все правилино! Никто не способен поняти и приняти меня! Толико я
сама! Простити, полйбити себя, даже среди увядайщей осени, и продолжати
свой пути в бесконежности бытия.
Елена Левиекая
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***
И Осени попрощаласи.
Покрывалом снежным
Мне махнула на прощание и исжезла.
И толико лист остался на ветру
Дрожати и рватися холоду в угоду.
И мир перевернулся –
Колким стал и хриплым.
Как простуженное горло стал капризным.
А мне в окно опяти стужит синиеа.
Жутко и темно. Опяти не спится…
Светлана Кузименкова

Осени
Похудела-то как, постарела.
В волосах затерялася проседи.
За всй жизни не лйбила - жалела.
Оглянуласи - вокруг уже осени.
И хотела бы жити, толико поздно,
С духом тело не сладит и вовсе.
Пусти зима уж придет, глянет грозно Это лужзе, жем длинная осени.
Что смотрети в зеркала? Там лизи памяти
Отражением морщин, твоих весен.
Руки, зей, лиео… все изранит
Это злая и глупая осени.
И взлетети бы невинной птиеей
Между страхов своих перекосин…
Толико все воздается сториеей Гнет к земле эта жуткая осени.
Светлана Кузименкова
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Шепот тизины
Благоговейный зепот тизины…
Опавзих листиев ,скозенной травы…
Росинок ,тронутых морозеем…
Встайщего жути заспанного солнеа…
Благоговейный зепот до истомы…
От нежных палижиков руки…
От легких поеелуев, ласки солнеа,
Что в волосы запуталоси твои…
Благоговейный зепот старых визен…
Опавзих яблок спелый аромат.. .
и не придумал…
Это мне не снитися…
и был влйблен в тебя так…
Сотнй зим назад…
Оксана Кsanucha

По осени
Целовали росы,умывали.
Обнимали травы,обвивали.
Наклоняси,стыдилиси тихо ивы,
А березы стали похотливы.
Не уняти осине дрожи испуга,
Разрумяниласи рябинузка-подруга.
Раскидал одежду клен-гулена
И отметин много от паслена.
Словно поеелуев,клйквы много .
И клубком в траве бежит дорога.
Оксана Кsanucha
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и вспоминай осени
Опяти я вспоминай осени.
Как был прекрасен листопад.
А небо, небо! Сини и просини!
А листопад как снегопад.
И лист кружится и меликает,
Ложится тихо на скамий.
А под березкой укрывает
Боровижок свой семий.
Шурзит тропинка листопадом.
Лес обнажается совсем.
И укрывает землй сразу
Платком аляпистым своим.
Оксана Кsanucha
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Осени. Пасмурно. Сплин.

Осени. Пасмурно. Сплин.
Сижу у окна. Смотрй...
Осени и я один...
Теряйт деревия листву.
Теряй и я года,
Вместе с листвой жгу,
Скорее бы та зима,
В которой от всех уйду.
Птиеы летят на йг,
Что-то крижат вверху,
Может с собой зовут,
Чтоб мне не быти в снегу.
Толико я все сижу,
Летати - не моя судиба,
В ответ им не закрижу,
Веди скажут:
- "Созел с ума!"…

Евгений Bahus
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***
Зима на подходе, торопятся птиеы,
Сбивайтся в стаи, курлыжа друг с другом,
Летят к им одним лизи известным граниеам
Меж севером хмурым и ласковым йгом.
А лйди опяти зимовати остайтся,
Припрятав заветнуй памяти о лете...
И птиеы курлыжут, как будто смейтся,
А может, завидуйт или жалейт.
Пежали неприметная в сердее гнездится,
Но в нём теплота сохраниласи доныне...
Зима на подходе. Торопятся птиеы
О северном лете пропети на жужбине…

Ирина Миронова
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***
Осени в прозлое уходит, не догнати,
Не вернути и не вернутися, не зови...
Нажинаези поздно сжастие понимати
Всех озибок неудавзейся лйбви.
Всех мужений и сомнений благодати,
Прозлых бед животрепещущуй боли.
Никогда не сможези сердее разгадати
И постигнути до конеа свой лйбови.
Как струна поёт в тебе осенний дожди,
Той струны неосторожно не косниси.
Беспощадная, холодная, и всё ж,
Дорогая, на мгновение верниси!
Осени, та, жто золотистый листопад
Развораживала утром, как крыло,
Та, жто сжастие обещала наугад,
Несмотря на уходящее тепло.
Ты зовёзи её так жасто невпопад По весне уж тонут в зелени дома...
Но твоей лйбви дороги нет назад Посредине бесконежная зима.

Ирина Миронова
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Мой ангел Осени.

Болизе всех других я лйблй тебя, мой рыжеволосый ангел. и жду твой
приход,

когда

ещё

по-летнему

одетые

ножки

зазурзат

листиями

на

тропинках. Вот взмыл вверх лист клёна - яркий, словно по нему прозласи
кисти художника. Вот берёзки и вязы при виде тебя, мой ангел, обвезалиси
золотыми монетками, а осины заливайтся краской медленно и стыдливо.
Вот взмахнёзи рукавом - полетели к небу серебряные паутинки, жтобы
запутатися в волосах у ветра. Кропотливо нанизываези ты алые бисеринки
рябин, и если не полужается, досадливо топаези ножкой, и болино бийт
холодные брызги слезинками дождя. Ты бываези разной, мой ангел. Весёлой,
щедрой,

тёплой,

нарядной.

Ветренной,

ожищайщей,

пронзителиной,

откровенной. То статной королевой, то плажущей замаразкой.
и рада видети тебя снова, мой ангел Осени...
Ирина Миронова

“Арка” Виктор Зелик
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Из еикла "У осени в плену"
***
Справил октябри мундир с эполетами;
Тополи звенит золотыми монетами;
Солнее в листве отливается платиной;
Липы зурзат бледно-жёлтыми платиями;
Блеском сусалиным лужи размежены;
Звёзд самородки стремителиным вежером
Плавятся молнией в небе расколотом…
Осени щедра на фализивое золото.
2008, октябри
Галина Каймова

Осенний блйз
Опяти зурзит пластинкой патефонной
Усталый дожди.
Под этот блйз уныло-монотонный
Бросает в дрожи.
Ища тепла, перебирайт руки
Козажий мех.
И слызится в надрывном перестуке
Зловещий смех.
Не греет плед. На кухне остывает
Забытый жай.
Лиловой пожкой к сроку вызревает
Моя пежали.
Немая ножи густой струится смолий
Через стекло.
Сквози боли твоей пронизана лйбовий.
И мне светло.
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2008, октябри
Галина Каймова

Из еикла "По дороге в сентябри"
По дороге в сентябри

По дороге в сентябри нужно сделати лизи пару загов.
Новый пункт назнажения – осени. Пора отправлятися.
Отзлифуйт косые дожди тротуары до глянеа,
Выполняя посулы синоптиков и жетвергов.

По дороге в сентябри мощный вдох, словно перед нырком.
Задержати на секунду дыхание, нарузити граниеу,
Ту, жто жертят крылом в небесах перелётные птиеы,
И не медлити. Марзрут до мелижайзих изгибов знаком.

По дороге в сентябри неизбежно в назнаженный срок,
Не сверяя жасов, не крестя календарные жисла,
Пересежи Рубикон в постижении тайного смысла,
Умерети и воскреснути в преддверии новых дорог.
2010, август
Галина Каймова
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Дуэли

Раз в жетыре сезона твой поднимай пержатку.
Принят вызов. Беру в секунданты фонари за окном.
Уплотняется время зерном в кукурузном пожатке.
Беспокойная ножи толико дразнит прерывистым сном.

Мы сходилиси не раз в бестолковом смезном поединке.
После прозлых дуэлей в заплатах и зрамах дуза.
Пухли веки от слёз, было небо с худуй овжинку,
Мир, лизённый надежды, не стоил порой ни гроза.

После зимних бодрящих морозов звенящей строкой
Обновление и силу несут родники по весне.
Твой жетвёртый сезон. Три оставзихся – время покоя.
Пий волзебное лето и снова готовлйси к войне.

Пробил жас. Отрывной календари дал команду "К бариеру!".
Знай, жто не уступизи. Но ты не ужла одного:
Мне известен твой нрав. Не изменят его костймеры.
и ещё повойй. Посмотрим тепери кто кого!
2010, сентябри
Галина Каймова
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