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ПРЕДИСЛОВИЕ

Здравствуй   дорогой читатель.  Кто-то однажды сказал, 
что поэзия – это музыка души. И думаю,  это правда, ведь 
стоит лишь назвать имена великих поэтов и, сразу, еще не 
притронувшись к книгам, ощущаешь ту скрытую мелодию 
сердца. Это касается не только поэтов “золотого века”, поэтов 
классиков уже общеизвестных, но и поэтов, как я думаю, 
современности. Творчество – это ведь не только состояние 
души, но и реальность будничных дней, отображаемая на 
бумаге через духовную призму поэта. Через неё человек 
ищет себя и познаёт окружающий мир.

Творчество современных поэтов многогранно. И я  
надеюсь, что  этот  сборник  принесёт  радость  многим 
читателям. Оригинальные и  красивые стихи  о природе,  
красоте пейзажей понятны каждому человеку,  которые 
находят отклик в душе. Стихи о природе – это вечное 
о вечном. Яркие и образные, навеянные спокойствием 
и мощью природных пейзажей. Рифмованные строки, 
способны заставить человека на миг остановиться, 
чтобы восхищаться красотой лесов и рек, которую мы в 
постоянной жизненной гонке уже перестаём замечать. 
Поэты современности из разных уголков земного шара, 
с разными  вероисповеданиями уводят в мир  поэтики,  
заставляя сопереживать вместе с ними. Именно им дано 
творить прекрасные произведения, которые дарят людям 
радость, повышают настроение и делают мир добрее!  

И сейчас  вам дорогой читатель, предлагается  возможность 
углубиться в прекрасный мир пейзажно-городской  поэзии.  
Хочется от всей души пожелать  читателям и вам дорогой друг 
проникнуться  тем мастерством слова современных поэтов  
и  прочувствовать  все те сопереживания  и духовность  
отраженные ими  через свои произведения.  И пусть муза  
поэта-современника  принесёт  вам   удовлетворение, 
вдохновение и сделает  мир  лучше и чище. 

С уважением поэт Ю.Осиян
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Абдумаминова

 Татьяна 

ОСЕННИЙ    ВАЛЬС     ВЕТРА 

Вальсируют листья, опавшие листья 
И ветер их в танце кружит: 
То вверх их подымет, то вниз их опустит, 
То бросит их и...улетит! 

То вновь их подхватит, завертит, закружит, 
Воронкою вдаль уведет... 
То шлейфом от платья, из листьев осенних, 
Опустит и... отдохнет! 

И вот уже снова, листвой забавляясь, 
Он кружится в парке берёз, 
Чтоб всех не обидеть, душевно стараясь, 
По парку их в вальсе ведёт! 

Слегка подустав, опускает на землю, 
Подымет и... снова завьёт! 
Да... он не слабак и задался он целью, 
Что завтра на вальс вновь придёт! 

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016 
Свидетельство о публикации №116100908839
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МОРЕ
Зарделось море на восходе, 
Морская гладь... и тишина... 
Проснулись чайки. Криком, вроде, 
Все будят море ото сна. 

Но спит морская гладь спокойно, 
Ей безразличен чаек крик. 
Вот, в гости к морю, ветер вольный 
Пришел, а море крепко спит. 

В морское зеркало нырнуло небо, 
Купает в море солнце лучик свой. 
Другой же лучик гладит море нежно 
И приговаривает:”Океан ты мой!”. 

Все выше солнышко встает, желтеет. 
Согрелось небо, синева ушла. 
И вот оно уже палит, не греет. 
Проснулось море от его тепла. 

И ветерок морской начал работу 
И гладь морскую в сборки всю собрал, 
Чтоб катер белый вышел на охоту, 
Как ткань, разрезал рябь и, всю убрал. 

В зените солнце, жар пылает с неба. 
Согрелось море и подводный мир. 
И жаждешь утра, словно хлеба 
С его прохладой, морем в штиль. 

Зарделось море на восходе... 
Морская гладь... и тишина... 
Таким же будет море на заходе- 
Бордово -синим, теплым до утра. 

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016 
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РЫЖАЯ 

Что ж ты, рыжая, со мною сотворила? 
Вот взяла, и так меня в себя влюбила! 
В свои желтые и красные листочки, 
В разноцветные и бурые кусточки! 

Ты прошлась по моим чувствам, да с гитарой, 
Разожгла ты мою душу, да пожаром! 
Опалила ты глаза рубином красным 
И давай лечить убранством, да прекрасным! 

Каждый день иду я в лес и там любуюсь 
Красотой рябин, берез, осин, волнуясь, 
Открываю свое сердце для распятья, 
Ведь хочу украсть у каждой я по платью! 

Что ж ты, рыжая, со мною сотворила? 
Ну зачем ты так меня в себя влюбила? 
Ведь не долго  будешь преданной мне, осень, 
Твой пожар затушит с серебринкой просинь! 

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016 
Свидетельство о публикации №116101004557 

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ 

Облетели на деревьях листья, 
Мелкий дождь надолго зарядил, 
Будто бы художник тонкой кистью, 
Прочерки дождя восстановил. 

Тонкий-тонкий, мелкий-мелкий очень, 
Сыпет дождик с неба, на отвес. 
В стороны разбрызгивая осень, 
Пролетел красивый Мерседес. 
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И стекают струйки от дороги, 
А машины пополняют их. 
Изредка мелькают, чьи-то ноги, 
Отскочив от брызг машин чужих. 

Зонтик свой, прижав плечом и ухом, 
Девушка спешит скорей домой, 
Ну, а дома, на окошке, муха, 
Грудью бьется, потеряв покой. 

Провожает осень дождик мелкий, 
В воздухе промозглость, не уют. 
Лишь один листок рябины пылкой, 
Отбивает степ дождя, испуг. 

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016 
Свидетельство о публикации №116100910265 

ЗИМНИЕ ЗАРИСОВКИ 

Две ели, будто обнялись, 
Чтоб в вальсе закружиться карусельном, 
По насту снежному хотелось им пройтись, 
Да замели дорожки все, метели. 

Как будто убежали из тайги, 
Чтоб закружиться в белом танце зимнем, 
И ветки - многоручки до земли, 
Придерживали платья их из инея. 

Пониже ель, как девица - краса, 
Стоит пред молодцем еловым и высоким, 
И ждёт, как будто бы, церковного венца, 
Обнявшись с милым, прямо у дороги... 

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016 
Свидетельство о публикации №116121101487 
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О  КРАЕ ЮГОРСКОМ 

Про край родной расскажу немножко, 
О кедрах, соснах и о берёзках, 
О том, как белка орех щелкает 
И бурундук по сосне взмывает. 

О том, как дятел о кедр долбит, 
Себя он точно в лесу прокормит. 
Кукушка лихо года считает, 
А ветка ели её скрывает. 

Как солнца лучик пробрался в ельник, 
В развалку ходит медведь-бездельник, 
Бруснику топчет и гриб сбивает. 
Ты посмотри, что он вытворяет! 

В развалку ходит хозяин леса, 
Медведь лохматый, какой повеса! 
Догонит самку, встает на дыбки 
И дарит милой своей, улыбки. 

А как стрекочет в лесу сорока?! 
Слыхали верно. Ну, белобока! 
Как пулемет застрочит, взлетая, 
На кедр сядет, хвостом виляя. 

Берёзки стройно стоят в рядочек, 
Внизу по стволу, сидит комочек, 
Прикрытый старой листвой чуточек. 
Откинешь листья, а там грибочек! 

И не один он,- семья большая, 
Мал - мала меньше. Беда какая! 
Пройдет вдруг кто то, их не заметит, 
Растопчет шляпки, всех покалечит... 
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Какая птичка запела ладом, 
Давай, дружок мой, присядем рядом. 
Достанем термос, попьем чаёчек 
И выйдем, прямо на ручеёчек. 

Вода в нем чистая, как слезинка 
И пролегла рядом с ним тропинка. 
Пора домой нам по ней вернуться. 
Попьем, дружок мой, уж чай из блюдца. 

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016 
Свидетельство о публикации №116103103552 

И   УХОДЯТ  ДЕРЕВНИ   В  ВЕКА 
  
По дороженькам, по ухабистым, 
То пешком, то верхом на коне, 
Продвигаюсь к деревне я, маленькой, 
К той, что сердцу всего милей. 

Уж не ждет в той деревне никто меня, 
Не горят здесь в домах огни, 
И не встретит отец моего коня 
И не даст из ведра воды. 

То пройдусь, то проедусь по улицам- 
Все бурьяном вокруг заросло. 
Тишина...не кудахчут и курицы, 
Не снесут для меня яйцо. 

И мычание коров не услышишь здесь, 
Плетки щелк не зависнет в ушах... 
Лишь по небу плывет бело-синяя смесь... 
Неизменны здесь лишь облака! 

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016 
Свидетельство о публикации №116110401521
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Я   СЛУШАЛ  ЗВУКИ   ПОДНЕБЕСЬЯ 

В тиши нагрянувшей ночи 
Я слышу голос с поднебесья: 
-Давай, дела скорей верши 
И слушай мглы глухие песни. 

Мотив печален и тягуч, 
Напевы с эхом вперемешку, 
Пришествием огромных туч 
Грозы исполнят пересмешки. 

И танцем капель на воде 
Свершится их предназначение. 
И вкус дождя в кромешной мгле 
В ночи поднимет настроение. 

Покинут звуки высоту 
И капель степ посланьем с крыши 
Сравняет сердца частоту... 
А сам всё реже бьёт и тише. 

В тиши нагрянувшей ночи 
Я слушал звуки поднебесья... 

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016 
Свидетельство о публикации №116112309096 

В   ЗИМНЕМ   ЛЕСУ 

Словно сахаром посыпаны поля, 
Солнца, луч играет золотом в крупинках, 
Это всё творит кудесница - зима, 
Развлекаясь снегом, ветром в поединках. 
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А вокруг полей, тайга, дремучим сном 
Запретила вход в свои пенаты. 
Там, в лесу, под снежным бугорком, 
Спит и сосёт лапу зверь лохматый. 

След от зайца, рядом от лисы, 
Расписали снег, как будто строчкой. 
Кто за кем охотился, пойми. 
След от волка прекратил всё срочно! 

Ох, досталось зайцу от лисы, 
А лисе от серого, с лихвою! 
И следы их ветры замели 
Снегом белым с тенью голубою. 

Затрещала вдруг сорока наверху 
И разносит весть на всю округу. 
“Кто - то с лыжами вошёл в тайгу!”- 
Нарушая жизни ритм лесного круга. 

Полетела, взбудоражила весь лес 
И застыли белки от испуга. 
Бурундук на верх сосны залез, 
Увлекая за собой подругу. 

Ворон черный вдруг взмахнул крылом, 
Пересел на ёлку по соседству, 
Клювом в нас сбивая снежный ком, 
Оголил лохматой ели ветку. 

Нарушая тишину глухой тайги, 
Что укрылась белым покрывалом, 
Стрекотала всё сорока, по пути, 
Будто нас из леса выгоняла. 

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016 
Свидетельство о публикации №116110602856 
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УЛЕТАЮТ ЖУРАВЛИ 

Далеко улетают клином все журавли, 
Будто сердце разбилось от несчастной любви. 
С ними всё улетает, и весна и рассвет, 
Осень их провожает, шлет последний привет. 

В облаках затерялись и пропал от них след, 
И курлычут в просторах, рядом больше их нет, 
Пусть же ветер-подмога будет дуть только вслед, 
Будет легкой дорога без потерь и без бед! 

Чтобы сил не теряя вы смогли долететь, 
Руки, к небу взмывая, я для вас буду петь, 
Вы летите, летите, далеко журавли, 
В те края, где зимуют и живут до весны. 

Журавлиные стаи улетели на юг, 
В сердце рана осталась от тоски и разлук, 
Буду ждать вас весною, руки к небу подняв, 
Вашим криком тревожным раны все залатав! 

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016 
Свидетельство о публикации №116102706125 

УТРО НА  ПРИОБСКОЙ ПРОТОКЕ

Над Приобьем закаты краснеют, 
Лебединые пары летят, 
Утром зорька над Обью алеет, 
Над рекою туманы стоят. 

А протока, уснула, как будто, 
Полный штиль, даже рябь не видать. 
Пузырьком лишь отметится щука, 
Чтоб вдохнуть и... добычу поймать. 



13

Комариные песни над ухом 
И мельканье мошки - нипочём. 
Наслаждаясь прохладою утра, 
По песку я бреду босиком. 

И костра треск манит к посиделкам, 
И чаёк из листочков готов, 
И дымок пробежался по телу... 
Благодать! Утро! Как хорошо! 

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2017 
Свидетельство о публикации №117010509242 

СИБИРЬ МОЯ! 

Сибирь моя, покрытая снегами, 
С морозами, порой, под шестьдесят, 
Креплёная колючими ветрами, 
Тебе одной по вкусу я пришлась. 

Ты распростёрла руки для объятий, 
Ты заманила Обью, Иртышом, 
И тундрой белою, оленями в упряжке, 
Тайгой великою, со всем её добром. 

Здесь зори алые, восходы золотые, 
Здесь небо рядышком - рукой его достань, 
Здесь ночи белые, порою дождевые, 
Здесь сердцу вольному нашла я свой причал. 

Сибирь моя, твой брат Урал могучий, 
Где телом и душой я родилась, 
Тебе привет шлёт с песнею тягучей 
И с просьбой, чтоб в тебе я прижилась! 

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2017 
Свидетельство о публикации №117010509048 
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О  МАЛОЙ  РОДИНЕ 
Родина моя! Родные дали 
Сердцу вольному привиделись, когда 
Облака по небу проплывали, 
Летний дождик лил, как из ведра. 

Пузырьки на лужах появлялись, 
Лопались, исчезнув в никуда. 
Ручейки в канавку все стекали 
И вода стояла до утра. 

А по утру солнышко вставало, 
Делала свой вечный круг Земля 
И воспоминаний было мало, 
Мне хотелось быть там, родина моя! 

Ощутить бы детство, да с порога, 
Прикоснуться к травке молодой, 
Тротуар, лежащий вдоль дороги 
Вновь измерить собственной ногой. 

И услышать колокольчик звонкий, 
И коров мычанье по утру, 
Запах молока парного только 
Ощутить и облизнуть губу. 

Будто вновь живы отцы и деды, 
Будто мать хлопочет у стола, 
В печи русской уж сготовились обеды 
И в углу стояла кочерга. 

Эх, родина моя, мои печали! 
Сердцу больно, что былого не вернуть. 
Улетели облака в такие дали, 
Никогда обратно не вернуть! 

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016 
Свидетельство о публикации №116113001817 
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МНЕ ПРИСНИЛОСЬ 

Мне приснилась роща золотая, 
Мне приснились вольные луга, 
И березка, стройная такая, 
На ветру склонялась иногда. 

Веточки тонюсенькие гибки, 
Ветер шаловливо в них играл, 
Наигравшись, улетел он к липке, 
Тонкий стан ее к земле склонял. 

А от липки, полетел к рябинке, 
И с кудрявой цвет весь оборвал. 
И поднял с земли цветущие корзинки, 
И к березке тонкой их пригнал. 

Возгордилась тонкая березка, 
Что к ногам ее пригнал он белый цвет. 
Ну, а рядом, помоложе, ее тезка, 
Не сказала ветру “нет” в ответ. 

И висят сережки у березки, 
Тонкий стан, которой, наклонен. 
Ветер забавляется лишь с тезкой, 
А березка шлет ему поклон. 

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016 
Свидетельство о публикации №116111010790 
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ПЧЁЛКА 

Ах ты, пчёлка моя, ты шальная моя, 
Ну зачем ты уселась ко мне на плечо? 
Если я вдруг случайно задену тебя - 
Ты ужалишь меня горячо! 

Ты лети и садись на цветочки в саду, 
Собери драгоценный нектар, 
К себе в улей лети и на лапках неси, 
Богом, созданный миру, сей дар! 

Собери всю пыльцу от цветов луговых, 
Наполняй свои соты сполна, 
Накорми матку - мать и личинок своих, 
Чтоб медок был всегда для меня! 

Ах ты, пчёлка моя, ах, трудяга моя, 
Если будет, вдруг, лишний медок - 
Ты ко мне прилети, за собой позови 
И со мной поделись, хоть чуток. 

Своим сестрам и братьям на ушко жужни, 
Чтоб они не кусали меня. 
Ах, какой ароматный, душистый медок! 
Ты - сластёна, такая ж, как я! 

© Copyright: Татьяна Абдумаминова, 2016 
Свидетельство о публикации №116101901300 
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НОСИТ   ВЕТЕР   ЛИСТВУ 

На этот раз ворвалась осень смело,
Окрасила всё рыжим за неделю.
Сокрыла от людей небес светило
И землю всю дождями затопила.
Такая осень глазу и не мила!

Вершит она бесчинство над природой,
Ей видно скучно! Серых красок вдоволь.
Тоска осенней подпевает одой,
Естественно! Ведь дорожит свободой!
Разрушат всё и поперхнутся злобой.

Летит с дерев златое одеянье
И под ноги ложится одеялом.
Скользнёт луч солнца, глянув с заточенья,
Тепла б чуть-чуть, хотя бы на мгновенье.
Ворвалась осень. Ждали вдохновенья. 
Увы! Не то сложилось впечатленье!

© Copyright: Наталья Боровик, 2013
Свидетельство о публикации №113092109807 

Боровик

 Наталья 
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ВОТ   И    ЛЕТО   ПРИШЛО 

Влетает в наши окна осенний ветерок,
Он, наполняясь силой, готовит свой рывок.
Такая лишь картина, куда не глянь, везде
И листья пожелтели, пока лишь кое-где.

Ласкает солнце землю, короче стали дни,
Его тепла так мало и ночи холодны.
Тоскливый, нудный дождик, нет-нет стучит в окно,
От этого сонливо, но так предрешено.

Природа замолкает: нет бабочек, стрекоз,
Рубинами сверкает рябина средь берёз.
Открыты двери школы, впуская детвору,
Шагают за наукой детишки поутру.

Летает паутинка, кружится голова,
Остались от каникул лишь фотки, да слова.

© Copyright: Наталья Боровик, 2013
Свидетельство о публикации №113092109876 

ПРОЩАЛЬНАЯ   КРАСА 

Парад убранств, цветных да ярких,
Привыкла осень нам дарить.
Прошествует в лесах и парках,
Пощеголяет, пофорсит.
Сначала в золоте деревья,
Не жаль рубинов, янтаря,
Да  синь  небес, хоть и осенних...
Летали. Не пришла пора.
Потом наступит Бабье лето,
Сверкая  в солнечных лучах
И покорив мир ярким цветом...
В   срок загрустит в косых дождях.
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Опавшая листва померкнет,
Остудит землю ветер злой,
А   вмиг озябшие деревья,
Пленят  стыдливой наготой.

© Copyright: Наталья Боровик, 9 октября 2015
Регистрационный номер № 000166764

ВЕСНА   ШАГАЕТ   ПО   ПЛАНЕТЕ

Ворвалось солнышко в окошко.
Его приветные лучи,
Снежок подтаяли “немножко”,
Несутся по двору ручьи.

А  воздух марта, наслажденье,
Шумит, сливается капель,
А  птичьи стаи в умиленье,
Угомонят и выводят трель!

Апрель! Отплакали сосульки,
Едва проклюнулась листва,
Теперь соседушки  бабульки
Поздней уходят со двора.

Оттаяла земля, согрелась,
Пришла цветения пора.
Листвою дерева оделись,
А  вот и майская  гроза!

Не промолчу, теперь сознаюсь,
Ещё сильней любовь моя,
Ты мне поверишь, точно знаю.
Ей Богу! Я люблю тебя!

© Copyright: Наталья Боровик, 13 марта 2015
Регистрационный номер № 000136948
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ОСЕННИЕ  РАДОСТИ 

Одарила нас природа сочной щедростью своей,
Сколько запасли на зиму ягод, фруктов, овощей.
Если вдруг нагрянут гости, угощать найдётся чем,
Не страшны зимы нам козни, напечём и калачей.
Никакая непогода не заставит загрустить
И янтарный дождь их листьев, будет красотой манить.
Если солнышко по лужам пробежится в ясный день,

Расцветёт мир от улыбок жизнерадостных людей
А в лесу стоят грибочки под опавшею листвой,
Дарит нам лесная роща птичьи песни и покой.
Отцвели цветы лесные, отцвели цветы в садах,
Станут нам красоты эти часто сниться в зимних снах.
Так прекрасен мир огромный, он весь соткан из чудес
И любое время года вызывает интерес!

© Copyright: Наталья Боровик, 2013
Свидетельство о публикации №113092109986 

ЗАСЕНТЯБРИЛО 

Заиграла янтарными красками осень,
Алым цветом наполнились гроздья рябин.
Среди туч проскользнёт неба яркая просинь,
Ежедневно меняется колер картин.  
Наступила пора увяданья природы,
Только ель сохранит изумрудный наряд.
Ясень сбросит листву.  По веленью погоды,
Бесконечно с небес капли слёз моросят.
Резвый ветер летит с хулиганской замашкой
И пытаясь сорвать одинокий цветок,
Любовался он втайне цветком-замарашкой,
Он замёрзший совсем, устоять всё же смог!

© Copyright: Наталья Боровик, 2013
Свидетельство о публикации №113092109942 
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ЛЕТА   СЛАДКИЙ    ГРЕХ
Заколышет ветер травы и деревья,
А на небо тучи набегут гурьбой.
Как прекрасно было лета разноцветье,
А оно уходит в сумрак голубой.

Только не забыть мне яркие полянки,
Озеро и птичек громкий перепев,
Мне с тобой расстаться, будет очень трудно,
А забыть не даст мне, лета сладкий грех.

Встречи и прощанья! Жизненны сюжеты...
Говорим: навеки! Любим на два дня,
Устаём от кривды, плачемся в манжеты,
Сетуем. Исправить ничего нельзя!

Трижды ошибившись, прыгаем на грабли,
Прежние ошибки забываем вновь.
И опять зарывшись с головой в интриге,
Шёпотом туманным: Это ль не любовь?

Если вдруг забуду приключенья лета,
То опять конечно вытащу альбом. 
Славные картинки, яркие буклеты,
Вновь наполнят сердце солнечным теплом.

Отцветут ромашки и завянут розы,
Из опавших листьев выткется ковёр.
Сладкая истома от воспоминаний,
Отчего-то стала, словно как укор.

Нет, я не забуду ласковое лето,
Если даже встречи нам не суждены.
Только потоскую, пореву немного,
 И засну под утро, лета видя сны!

© Copyright: Наталья Боровик, 21 сентября 2015
Регистрационный номер № 000165786
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ЯНТАРЬ   ОСЕННЕГО    ЗАКАТА 

Ясень очень был ленивым,
Он  считал себя красивым.
Литом гнал из кроны пташек
И развел в стволе букашек.
Не тревожили лентяя:
Пусть  он спит, любви не зная.

И произошло вдруг чудо:
Ведь  уж  стар  и сон - зануда,
Ну  никак  его не трогал,
Только ясень не растроган.
Наступил сентябрь и кроны,
В золоте  теперь червонном.
Собрано в  стога и сено,
А обзор!  Такое дело...

И увидел он березку,
Белый ствол, красна одёжка,
Он влюбился  в сказку эту.
Каждый день перед рассветом,
Захотелось быть  заметным.
Только  возраст  подкачал… 
И    корни быстро усыхали!

© Copyright: Наталья Боровик, 13 октября 2014
Регистрационный номер № 000108709
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ОСЕННИЙ   МОТИВ

Облаком рыжим листву носит ветер,
Светлая  грусть  под  ресницами светит,
Если вам жаль  уходящего лета,
Надо, лишь помнить, оно бродит где-то.

Небо раскрашено синью и серым,
И уже  часто дождливы рассветы.
И под мелодию таинств  природы
Мы забываем томленья, невзгоды.

Отзвуки пришлого в листьях шуршащих,
Танго  под  ветром, по лужам скользящим.
Иней лежит.  И крепчают морозы,
В сердце твоем ещё летние грозы.

© Copyright: Наталья Боровик, 6 октября 2014
Регистрационный номер № 000107437

ПЕСНЯ    ДОЖДЯ 

По  небу несутся тучки — облака,
Ветер подгоняет в серые бока.
Насвистится вдоволь и передохнёт,
От  Насмешек ветра тучка заревёт,
Каплями заплачет, в ливень перейдёт.

Мелодично, дробью, постучит в окно,
А   потом по лужам спляшет всё равно.
Между туч слезами, ветром озорным,
Вдруг проглянет солнце зайчиком смешным,
Я найду полянку. Ливень был грибным!

© Copyright: Наталья Боровик, 13 сентября 2014
Регистрационный номер № 000103076
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ОСЕНЬ 

Порывы ветра, стук дождей,
Разрыв средь туч  и неба просинь,
И паутинки меж ветвей!
Шикарно выглядят деревья,
Листва как вычурный наряд,
А вот рябина! Гроздь алея,

Зовёт и привлекает взгляд!
Осенний лес одет в багрянец,
Лишь кое-где листок опал.
Очам предстал и лоск, и глянец,
Там чувств волнительных накал.
А на полях желтеют травы,
Янтарь! Оттенков всех не счесть,

Поутру росно, но в дубраве,
Опять дарю природе лесть.
Рожденье дня! Восток алеет,
А сердце от восторга млеет!

© Copyright: Наталья Боровик, 13 сентября 2014
Регистрационный номер № 000103071

ОСЕННЯ   ГРУСТЬ!

Чудо- осень полна разноцветья
И шуршит под ногами листва,
Вновь в садах подразделись деревья,
Наготу прикрывая едва!

Неожиданно солнце пробьётся,
Среди множества плачущих туч,
Зайчик солнечный вновь искупнётся,
Прыгнув в лужи с заоблачных круч.
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Птицы к югу, в тепло полетели
И земля по утрам в серебре,
Осень — сказочных таинств метели,
Свадьбы, чуть ли не в каждом дворе.

И застолье богатое снедью,
И забиты вином погреба.
Не вернуть в мою жизнь разноцветья,
И счастливой  мне быть. Не судьба!

© Copyright: Наталья Боровик, 18 сентября 2013
Регистрационный номер № 000043083

ДЕВУШКА-ОСЕНЬ 

Осень оказалась девушкой красивой,
Вышла она к людям милой и игривой.
Принесла палитру и цветные краски,
Рисовала кистью солнечные сказки.

Налетел внезапно ветер шаловливый,
Пошутил немного с осенью игривой.
Красота с деревьев под ноги упала.
И укрыло землю листьев покрывало.

Осень не страдала, не лила зря слёзы,
К ноябрю седая, встретила морозы.
Улыбалась ветру и кружилась в вальсе,
Слушала с задором о себе романсы.

Как-то утром ранним, обошла владенья,
Всё дождём умыла, погасив волненье.
И до дня рождения, улетела ввысь,
А снежинки тихо на землю улеглись!

© Copyright: Наталья Боровик, 2 сентября 2013
Регистрационный номер № 000040663



26

НЕ  ПОДРУГА   ОСЕНИ  –  ЗИМА 

Нет, здесь совсем не пахнет дружбой,
Не   стоит жизнь в обман вводить.
Распутица не дружелюбна,
Не хочет трон свой уступить.

Идут дожди, деревья голы,
И ветер ветви гнёт к земле,
Лишь грусть одна гуляет в поле,
И запах  гари кое-где.

Устала править, прикорнула.
И вовсе  потеряв красу.
Проснулась и на свет взглянула,
Везде  земля была в снегу.

Вот и  нашла коса на камень:
Простить и передать венец,
Признать, что вышло время править?
Смириться с правдой, наконец?

Смогла так гордо скрыть обиду
А   ночью тихо скрылась с  виду.

© Copyright: Наталья Боровик, 24 ноября 2014
Регистрационный номер № 000117152
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АВГУСТ

Понятен августа закон, ведь это лета завершенье,
Рассыпал он везде костром уже осеннее цветенье.
И полыхают за окном, и на полях, и в огородах,
Расцветки яркие… как стон о лета красного рассветах.

Они нашепчут о любви, и защемит, тоскуя сердце,
Дни летней прелести прошли, 
    оставшись в памяти акцентом.
А ни к чему жалеть о том, чему не будет продолженья.
Ковром из роз усыплю двор, 
    и посетит вновь вдохновенье.

Ромашки белые в саду. Не стану я гадать, как прежде,
А отпущу свою мечту, оставив тайный  шанс надежде.
Сверкают звёзды хризантем, а вот гортензия искрится,
Как воздух ими напоен,  а мне твоя улыбка снится.

А вот под музыку дождя, под аромат цветов душистых,
Маню опять к себе тебя и плачу, чувств желая чистых.
И сердце хочется закрыть, да ключ
     потерян без возврата,
Ценить любовь я не смогла, возможно, в этом виновата.

Вечерней зорькою цветы закрыли нежные соцветья,
Ещё потеряно не всё, но не вернётся в сердце песня.
Лгала себе, но там где ложь,
   не промелькнёт и искра счастья,
А всё ж прекрасна ты, любовь, хотя порою и несчастна! 

© Copyright: Наталья Боровик, 24 августа 2014
Регистрационный номер № 000099578
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КАРТИНКА   ОСЕНИ 

Королева в золотом убранстве,
Алое, с рябины ожерелье,
Раздевалась медленно, без чванства.
Таинству природы в угожденье. 

И ветра шумели, обдувая,
Налетая, красоту срывая. 
А она, кружилась, в вальсе тая,
Отдавая всё без сожаленья.

Солнце иногда, пронзив лучами,
Ей опять тепло своё дарило.
Ненадолго попрощалась с нами, 
И убранство наземь опустила.

© Copyright: Наталья Боровик, 31 августа 2013
Регистрационный номер № 000040391

ДЕВА – ОСЕНЬ 

Ступила на землю прекрасная дева,
В парчовом наряде и с рыжей косой.
Теперь её время - она королева 
И миссия будет совсем непростой.

Рассыпать повсюду янтарь и рубины,
Цветной акварелью раскрасить листву.
И жемчуг росы поместить средь рябины,
Собрать изумруд, охру бросить в траву.
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Призвать в помощь ветер, пусть тучи нагонит,
Чтоб ярче сверкало всё после дождя,
Потом своим платьем всю землю укроет,
Чтоб было тепло ей зимой...в холода!

Закончив дела, без истерик и плача,
Корону  зиме, поклонясь передаст...
Ведь есть и у  времени года  задача:
Нарушить порядок Всевышний  не даст!

© Copyright: Наталья Боровик, 2016
Свидетельство о публикации №116091509160

ЗИМА

Зима пришла без опозданий,
Ждала как будто декабря.
Она совсем без колебаний,
Вступила вновь в свои права.

Земля под белою периной,-
С утра сегодня снег идёт,
И, кажется такой невинной,
Постиранной, под Новый год.

Снежинки разгоняет ветер,
Чтобы водили хоровод,
Утихнет он, когда под вечер,
Сугробы встанут у ворот.

Мороз разрисовал узором,
Украсил стразами стекло,
Но, не смотря на холод, вьюги,
Люблю зимы я серебро.

© Copyright: Наталья Боровик, 2012
Свидетельство о публикации №112121110865 
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ОСЕННЯЯ   ЛЮБОВЬ 

Вот и с летом пришлось распрощаться,
Солнце прячется в тучах густых,
Развезло все дороги в ненастье,
Да деревья в нарядах цветных!

Загрустили красотки — берёзки
И нахмурился дуб под дождём,
Да насупились кустики — крошки
Им несносно прощаться с теплом.

А в лесу-то под каждым кусточком,
Под  шатрами опавшей листвы,
Быстро выросли чудо — грибочки...
Как прекрасны природы дары!

Улетят перелётные птицы,
Льдом покроются речки кругом,
Да зардеются гроздья рябины,
Нам сердца наполняя теплом.

Разметёт ветер серые тучи,
Вновь проглянет небесная синь...
Воздух свежий, морозный вдохнувши,
Станешь, словно, опять молодым.

Ну и что, что виски поседели,
Коль пришла в твоё сердце любовь?
А душа среди рыжей метели,
Расцвела вдруг, нечаянно, вновь!

© Copyright: Наталья Боровик, 2016
Свидетельство о публикации №116112511193 
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Баева

 Нэлля

ХОЛМСК 

Обогретый солнечным лучом,
Окружённый сопками и лесом,
Взглядом на Россию обращён
Городок с великим интересом.

В ожидании волшебства и чуда,
Позабыты богом и людьми,
Живут прекраснейшие люди:
Моряки, их семьи, рыбаки.

Океан частенько грозен с нами,
Рожденье сопок посреди долин,
Что отважным морякам цунами,
Если ждёт родной их Сахалин!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120303808
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РОСТОЧЕК 

Небольшой и тонкий на пути
Пробивается росточек впереди.
Обойди же, человек, переступи,
Рождению цветка не навреди!

Он так же ,как и ты, желает жить.
Цветением всем радость принести.
Кратковременно людям послужить.
Не наступи же на цветок, переступи!

Пусть растёт тот нежный стебелёк
Под лучезарным солнцем и улыбкой.
Береги, чтобы прохожий не пресёк
Его жизнь бездумною ошибкой!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120303884

ЧУДО   ОСТРОВ 

Далеко, на самом краю земли.
Чудо-остров красуется сопками.
Облака серебрятся, белеют вдали
И бегут неизвестными тропками.

Широченный Татарский пролив
Сахалинскому берегу верен.
Волк однажды на остров проник,
Но давно его след потерян.

Здесь красот неизведанный край, 
Людям есть чему любоваться.
Рыб пород - считай- не считай!
С Сахалином трудно расстаться!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113101302745



33

САХАЛИН 

И солнце, и море -
Всё сердцу так близко, 
Хоть тучи плывут,
Над островом низко.

Сквозь штормы и ветер
Слышны крики чаек.
А с ними путь близок,
К родному причалу.

Угрюма и радостна
Летом природа.
Сурова здесь жизнь
Трудового народа.

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113092803524

МОРСКАЯ    СТИХИЯ 

Не бывает море постоянно.
Лазурь сменяется небесной синевой.
Ревут, крушат седые волны рьяно,
Устав, играют рябью штилевой.

Неукротимая, дерзкая стихия,
Очаровательна спокойствием своим,
Как перед скачкой рысаки лихие,
Сравнима лишь с характером людским.

Живое, серебрящееся диво,
Плещется, шурша у самых ног.
Так женщина ласкается игриво,
До времени, припрятав коготок.

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113091801178
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ЧАЙКА 

Ласкает чайка моря синеву,
Кокетливо заигрывает с ним.
Ей не понять бездонность, глубину,
Всё рвётся ввысь: «Со мною полетим!”

А в дикий шторм над волнами парит,
Вой ветра рассекает криком звучным,
Не птичий стоне ёё, как будто, говорит:
“ Люби меня, мы будем неразлучны!”

Хотело б море волнами взлететь,
Но слишком разные, чтобы поверить.
Не надо журавля, синицу бы иметь...
И успокоившись, ласкает нежно берег.

Любовь и счастье так недолговечны.
Безгранично белой чайки горе.
Неразрешим треугольник извечный:
Влюблённая чайка, берег и море!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113082505017 

МОЁ    ПОЧТЕНИЕ    ПИТЕР!

Увлекает в сказку город Петербург
Величием, изысканностью зданий.
Ненароком сразу очутился, вдруг,
На меже волшебных мирозданий.

Глубиною чувств  пронизан он,
История его порой замысловата.
Возвышенный необходимый сон,
Увиденный Петром когда-то.
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Немало жизней этот город загубил,
Порою слышен отголосок скверный.
Питер это тоже не забыл,
Запомнил, как патриот примерный.

Стоит века и будет здесь стоять-
Оплот российской мощи и державы.
Кому - то это трудно всё понять,
Хулит кто этот город, вы не правы!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113112903225

ЖЕМЧУЖИНА    ВОСТОКА 

Суровый край, далёкий Сахалин
Молчанием снегов окутан.
Волшебный лес к себе манит,
В сказку, красотою неподкупной.

Ласкают волны острова края.
Застыли крепко речки до истока.
Прекрасная, богатая земля,
Российская жемчужина востока.

Приветствую тебя, мой Сахалин!
Всё хорошо. Я скоро буду дома.
Как дорога безмерно родина вдали,
Мне это чувство не было знакомо!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113091701118
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СОЛНЫШКО    ПРОСНУЛОСЬ …

Вот и солнышко проснулось,
Сияющим лучом явилось.
Робко и несмело улыбнулось
И бочком за тучи скрылось!

Климат дарит нам сюрпризы,
Погодка не даёт скучать,
Женщин осуждают за капризы:
Есть, кому кокетству обучать!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120504653

ВЫДУМКИ    ПРИРОДЫ 

Согрело солнце неба синеву.
Рек не повернуть течение:
У зимы с весною рандеву - 
Великое природное явление.

То вьюга крепко заморозит нос,
Кружа сугробы, как песчинку.
То на проталинке росток пророс,
Похожий на девчонку – сиротинку.

Природа всяк на выдумки горазд!
Щедро солнце раздаёт капели.
Морозец старший скоро ли отдаст
Невесту–внучку жениху – Апрелю?!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120504455
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ВЕСЕННИЙ     ДОЖДЬ 

Злимся: дождь снова
Унылый, нудный.
Дождь - весны основа,
Ей без него трудно.

Землю омыть чисто,
Влагу дать лугам.
Радуга искрится,
Благодаря дождям!

Дождик – исцеление
Чистоты душ звона.
Приносит ощущение
Свежести озона!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120504424

ЧУДО – ВЕСНА 

С охапкой цветов бегу я навстречу
Лугам и полям. Какой аромат!
Улыбаюсь деревьям, которые встречу,
Смотрю на чудесный весенний закат.

Всё сердцу близко, родное до боли:
Родник  и ручей протекает вдали.
Белых берёз шелест листьев, что в поле,
Своих женихов, уж, давно заждались.

Всё так воздушно, объято весельем.
Появятся в гнёздах крошки – птенцы.
Поздравляю, родные мои, с новосельем!
Желанные вестники чудо – весны!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120504020
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РОДНОЙ    САХАЛИН 

Синеет небо, облака свисают,
И волны катятся наперерез.
Родные сопки солнце освещает.
Верхушками деревьев машет лес.

И вижу я глаза родные, лица,
Родных, друзей спешу обнять.
И жалко - это только снится.
Вернусь, - буду землю целовать.

Сверх - богатая Япония страна,
Но сердцем я на бедном Сахалине.
Стараюсь, всё же не могу понять-
Живут как, поклоняясь, на чужбине?

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113092004059 

БЛАГОДАТЬ 

Какая прелесть! Какая благодать
Дышать лесным, свежим ароматом.
Готова слишком многое отдать,
Любоваться лишь восходом и закатом.

Это - не рай! Это - верха блаженство:
Окунуться в вечность, нежность мечты.
Это – жизни, иллюзии совершенство:
Желанный – в мечтах, природа и ты.

Берёзка-подружка моя встрепенулась.
К ней возвращаюсь снова и снова:
С частичкой России соприкоснулась.
Нет края милее и ближе родного.

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120204031 
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ВЕСНОЙ 

Солнце светит, ручьи звенят.
Ветер ласково гладит кожу.
В лужи сверху облака глядят.
Идёт, улыбаясь, прохожий.

Белоствольные порхают,
Водят плавно хоровод.
Всех сахалинцев угощают
Вкусным соком каждый год.

Лес одевается в наряд,
Сильнее слышен птичий гам.
Теплу и солнцу каждый рад,
И распустившимся цветам!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113120503931 

УНЫЛО   БЕЗ    СНЕГА 

Снежку хоть чуть - чуть:
Укрыть деревья и кусты.
Санный украсить путь,
Через речки и мосты.

Крепко спит Мороз-творец,
Или занят важным делом:
Обходит ледяной дворец,
С посохом своим умелым.

Очень занят Дед Мороз,
Не до нас, не до людей.
Прикрепляй -ка, папа, нос,
Спеши порадовать детей!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113122409439 
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В    МЕТРО 

В переходах много людей:
Не уловишь взгляд , жест.
Бегут на службу, скорей,
С согретых за ночь мест.

Текут молчаливой гурьбой,
Взглянуть вокруг недосуг.
Рядом с нищей голытьбой,
Бедствующих много старух.

Есть у них и дети, и внуки,
У которых машина есть, дача.
Только почему же у старухи-
Глаза, припухшие от плача?

Пожалеть бы её, приласкать:
Глаза такие чистые и ясные.
Она – чья - то старая мать.
Мечты мои совсем напрасные!

Мелочиться не умею, не стала,
Что было, - подала монету.
Она здоровья, удачи пожелала
За ничтожность малую эту.
Отдала бы больше я наличных,
Только у самой пуст кошелёк.
Сделать как , чтобы прилично
Жизни матерей ручей протёк?!

Образумить молодых в Госдуме:
Не долог земной жизни век.
Дело и не в пенсионной сумме:
Достоин счастья каждый человек!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013 
Свидетельство о публикации №113122103130 
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ПО   ТЕБЕ   СКУЧАЮ   САХАЛИН!

Ночами море очень часто снится,
Непредсказуемый морской прибой,
Проносятся над синью чайки–птицы,
Резвясь над гладью, брызгая водой. 

А воздух сахалинский... несравним!
Неописуем! И сладок, и приятен!
Только теперь, испытав экстрим,
Запах Сахалина стал понятен!

Там всё родное, близкое до слёз,
До маленького камешка в речушке,
По грохоту истосковалась гроз,
По ландышам, цветущим на опушке.

По зимним, злым и снежным вьюгам,
Когда на улицу не покажешь нос.
По близким и родным, подругам:
Весточку мне телефон принёс.

Я в Питере живу. Вы не скучайте.
Ветер странствий движет мною.
Но, где бы, ни была я, знайте:
С вами моим сердцем и душою!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113122305306 
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НЕВУШКА 

Люблю смотреть на плавный бег Невы
Днём, ещё лучше поздним вечером:
В ней чётко отражения города видны.
Спокойно на душе. А мир – то вечен.

Вдыхаешь чистый воздух водной глади.
Плеск волн, всегда целующих гранит,
Спускающихся в воду лестниц пряди,
В памяти великую историю хранит.

Неласковой, порой суровою бываешь,
Пусть изредка, даёшь о себе знать.
Исправно служишь и не забываешь
Петра - великим кормчим величать.

Из глубины веков, нашего времени,
Шлёшь приветствие потомкам всем,
Горда ты русским, храбрым племенем,
Желаешь на века жить без проблем!

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113121504898 

СВИДАНИЕ     С    ПЕТРОМ    ВЕЛИКИМ 

Приехала из сахалинской дали,
Спешу на встречу к великому царю.
Он столетия стоит на пьедестале,
Как русский витязь, всегда в строю,

Крутой по нраву деятель державы,
Плотник, шкипер русской стороны:
Такие императоры по праву,
У руля страны стоять должны. 
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Воистину, каждый человек двояк:
Русскую историю воздвиг в веках,
Величие Петра низводит в прах,-
Город был воздвигнут на костях!

Резвый скакун оседлан седоком.
Сон питерцам десятый снится.
Бесстрашием, отвагой наделён,
Пётр охраняет города границы.

© Copyright: Нэлля Баева, 2014
Свидетельство о публикации №114011503091

ЛАБИРИНТ 

Миноса лабиринт и не иначе.
Полчаса брожу я по метро:
Выйти не могу. Ушла удача.
Хорошо ещё достаточно тепло,

Светло и мухи не кусают:
Им в подземелье неуютно жить.
Но выход я найду, я знаю,
Придётся все  же поспешить.

В жизни, как в метро, не затеряйся, 
Не жди, что поманит туннеля свет,
Людей спроси, дружески общайся,
И надежды позовёт тебя рассвет.

© Copyright: Нэлля Баева, 2013
Свидетельство о публикации №113122202520 
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Безуглая

Вера

ОСЕНЬ НА ИСХОДЕ 

Стынут реки, колкий ветер,
Осень на исходе.
И детишки во дворе
Одеты по погоде.

Осень - рыжая подруга,
Кудри до земли.
Скоро их оближет вьюга,
Снегопада жди.

Ветки зябкие стучатся
В окна теремов,
Им хотелось бы согреться
От больших домов.

Дуют ветры - непогода,
А еще - дожди!
Скоро зиму у порога
Спозаранку жди.

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116101309425
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НОЧЬ   РОНЯЕТ   ЗВЁЗДЫ 

Ночь звезды роняет людям на счастье,
Рукой дотянись и скорей загадай.
Уносится с ночью былое участье,
Надейся и веруй, но не забывай,

Что прошлое к счастью нам стелет дорогу,
И опыт дарует нам прожитых лет.
Чего-то - сполна, а чего-то немного,
Чтоб вынести мог на земле человек.

Ах, звезда моя, ясная звездочка,
Упади, тебя я поймаю.
Ты звезда моя, моя звездочка,
Упади, я себе загадаю.

Ночь - тихая гавань комет и созвездий,
Просторы галактик и звездных миров.
Загадочней тем и тем интересней
В ночи наблюдать падение снов.

И щедростью ночь, подарком на счастье,
Уронит с небес и подарит звезду.
Успеть загадать, чтоб развеять ненастье,
Небесным мгновеньем исправить судьбу.

Падает, падает звездочка,
Нежно в ладони лови.
Небом дарована звездочка
Для счастья, здоровья, любви.

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116091202044
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СПЕШУ   СКАЗАТЬ,   ЗИМА   
МНЕ   ОЧЕНЬ   НРАВИТСЯ ...

Спешу сказать: зима мне очень нравится,
Ее наряды белоснежные, пушистые.
Идет, такая статная красавица,
И засыпает серебром поля душистые.

Взмах рукавом - снежинки белокрылые,
Танцуют вальс и светом упиваются.
Года мои, присыпанные инеем,
Бесценным кладом жизни, улыбаются.

Резвится ветер меж деревьев оголенности,
Под звуки серенад зимы красавицы.
И эта белизна непревзойденности,
Крахмальной чистоты, мне очень нравится.

Пушистая, искрящая, манящая,
Холодной неприступностью звенящая,
Зима. Такая гордая и сильная,
Но теплая внутри,  любвеобильная.

Спешу сказать: зима мне очень нравится.
© Copyright: Безуглая Вера, 2016

Свидетельство о публикации №116112811850

СТЫЛАЯ   ПОРА 

Наблюдаю непогоду сидя у окошечка
И со мною наблюдает серенькая кошечка.
За окошком неуютно, мокрые дожди -
Так пришло сегодня утро. Прояснений жди...
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Затянуло облаками, неба не видать,
Знать, ненастная погода, выткалась опять.
Потеплее одежонку, и с собою - зонт...
Мне б по лужам, как девчонке! Нет, наоборот,

Обхожу следы оказий мокрого дождя
И юлою вертится ветер вкруг меня.
Норовит все выдернуть зонтик из руки,
Холодом простуженным тянет от реки.

Заболевшей Осенью, простудившим днем,
С изогнутым зонтиком, так мы и идем.
На окошке серая кошка ждет меня;
Осени унылая, стылая пора.

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116101308268

РАДУЮСЬ УТРУ 

Потрогаю утро ладошкою ночи;
Оно еще в неге и сонное очень.
Но только полоскою взглянет рассвета,
Душа окунется в пространство привета.

От дня, что грядет в след за заспанным утром,
Мелодией нежной прольется как будто,
И день посулит нам счастливый и добрый;
И радуюсь утру, свободный и гордый.

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116110806056
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НОВОМУ   ДНЮ 

Я радуюсь, радуюсь новому дню!
Я мысленно снова к звездам лечу!
Я песню кричу, я бога молю...
Нет, я благодарность ему отдаю.

Привет, новый день, я рада тебе!
Я радуюсь солнышку в нашем окне,
Я осени радуюсь, ярким цветам,
Что день подарил замечательный нам.

Какое творенье: закат и рассвет!
Красивей картины не сыщешь,  и нет.
И эти туманы, парным молоком,
Что медленно в пыль рассыпаются днем.

Я радуюсь людям, что мимо идут,
Пусть счастливы будут и мирно живут!
Я радуюсь, жизни и птиц голосам,
И новому дню, что пришел ко мне сам!

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116100702322

СЫПЛЕТ   ОСЕНЬ …

Сыплет Осень золото на землю,
В вихре вальса кружит лист осенний,
В ярких красках все дворы и парки,
Урожая дни насыщены и жарки.

Бурый лист калины за окошком,
В лес иду с берестяным лукошком.
Взгляд ласкает утренний рассвет,
Для переживания причины нет.
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Отцвели ромашки, васильки и розы,
Пожелтели косы у моей березы.
Гибкий стан согнулся у седой ракиты,
До весны не слышно жабячьей сюиты.

По утрам туманом стелется окрестность,
Обнимаю взглядом утреннюю местность.
Все мне здесь знакомо, все здесь дорогое.
Здравствуй, утро осени, ярко-золотое.

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116091201960

ОСЕНЬ 

Она прошла уверенной походкой,
Окутав землю пестрым палантином,
А ветер на воде играет лодкой,
Любуясь, ряби пестрою картиной.

Она в нарядном ярком сарафане,
А на груди рябиново монисто.
Не виден дым костра в густом тумане,
Лишь изредка взметнется в небо искра.

Она в венке из яркой хризантемы,
В руках большой букет из пестрой астры.
Плющом коралловым увиты стены
И вьющей розой, увядающей, пилястры.

Она - загадка, и она же - совершенство.
Мудра, мы у нее совета просим.
Годами отдаленная от детства,
Ее зовем с почтением мы Осень.

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
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ОСЕНЬ  –  ЩЕДРАЯ ПОДРУГА 

Позолота на деревьях -
Жгучей осени добро,
А вокруг багрянцем веет
И на сердце весело.
По проселочной дорожке
Убегу в красу полей,
А потом ловить лукошком
Стану я лесных груздей.

Осень - щедрая подруга,
Дарит людям урожай,
То насеет звезд над лугом,
Хоть бери, да собирай!
Пусть немного стылый воздух
И короче стали дни,
Шелестящую природу
У меня не отними.

Много красок, самоцветов,
Пестрой осени прикид!
Просыпаюсь я с рассветом,
А вокруг листва пестрит.
Это яркое убранство,
Это праздник для души!
Осень - свадьбы, осень - пьянство!
Дали жизни хороши.

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
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ВОТ   И   ОСЕНЬ 

Вот и Осень, Снова Осень В гости к нам пришла.
Много красок, Ярких красок На кустах зажгла.

Куст рябиновый, куст калиновый -
Ярких красок цвет,
Переливами журавлиными
Осени привет.

Вот и Осень В сарафане Желтом с серебром.
Мы от Осени Багряной Бабье лето ждем.

Куст рябиновый, куст калиновый -
Ярких красок цвет,
Переливами журавлиными
Осени привет.

Снова Осень Закружила Листопадный вихрь,
Паутину Подарила, Чтоб связать двоих.

Куст рябиновый, куст калиновый -
Ярких красок цвет,
Переливами журавлиными
Осени привет.

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
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СНОВА  ОСЕНЬ  СПОРИТ  С   ВЕТРОМ 

Осень, верно, на пороге.
Дышит в спину нам. 
Но в поля несутся ноги,
где разлит дурман.
Сила аромата стелет 
отшумевших трав. 
Снова Осень спорит с Ветром
- кто из них тут прав?..
Пошумит и успокоит 
буйство рыжих крон. 
Ну а я, признаюсь честно,
в Осень я влюблен. 
Пусть не так уж дышит жаром,
пусть степенный нрав...
Снова Осень спорит с Ветром
- кто из них тут прав?

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116081909913

АПРЕЛЬ 

Рассвет. Весны чарующей свирель,
А за окном стоит Апрель,
Красавец, молод! Так хорош!..
На братьев вовсе не похож.
Он свеж и юн, он озорник,
Он в душу каждого проник.

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116041407026
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АВГУСТ 

Август, август!
Ночь укоротит дни,
Поменяет временем ночи.

Август, август!
Как же прозрачны они,
Мысли, которые точат!..

Август - лето,
Август еще не осень,
Но холодит уже ночь;
Ночь, уходящая в утра просинь.
Когда-то было точь-в-точь.
Август еще не осень.
Август, август,
К тебе обращаюсь с просьбой:
Продли иллюзию счастья,
Август, за жизнь хватило ненастья.
Я остаюсь с тобой,
Непрошеной гостьей,
Нежданной и дорогой.

Дождем напоило землю,
Грибами запахло в лесу...
Августу в довершенье
Охапку майоров несу,
И августу милому внемлю.
Веснушек семья на носу,
И, видится мне, они дремлют,
Лицу придавая красу.

Август - еще лето,
Август - еще не осень.

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
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ОДУВАНЧИК 

Вдруг Осени наперекор,
Ворвавшись в старенький наш двор,
Как в тесный, маленький чуланчик,
Расцвел на клумбе Одуванчик!
Он, как посланник от Весны,
Сломал стереотипов сны...
Как юный, трепетный воланчик...
Мой нежный, хрупкий Одуванчик.
Он зелен, юн и так хорош!..
На Осень вовсе не похож.
И так хочу его сорвать...
Да жаль “прическу” нарушать.

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116080500326

ОБЛАКА

Молчаливо и безлюдно,
Опрометчиво... нелепо
Бродят белые “лошадки”,
Разбавляя сине небо.
В безднах водных отразятся,
Покачаются игриво
И мгновенно растворятся,
Волн касаясь белой гривой.
Волны, небо.... романтично!
Окрыленная стихами,
Слышу сердца стук ритмичный
И любуюсь облаками.

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
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МОЙ АВГУСТ 

Мой август, силой притяженья,
Влечет в хмельные травы лета;
Но дождь, прохладой искаженья,
На радость дня наложит вето.

Непостоянством обреченный,
Мой август гнев сменит на ласки,
И, Спасом яблок испеченных,
Благоухают лета краски.

Сверчки выводят песни ночи;
Илья запрет ввел на купанья.
И поцелуев жарких очи
Запомнят твоих губ касанья.

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116080207244

МЕСЯЦ   ИЮЛЬ  ЗА    ОКНОМ 

Солнце в ударе, лето в разгаре,
Месяц июль за окном.
Буйные травы, рощи, дубравы,
Южного отдыха ждем.
Небушко чистое, солнце лучистое,
Легкий сквозит ветерок,
Воздухом дышится, поле колышется
Лентою дальних дорог.
Солнце и небо с запахом хлеба, -
В поле растут колоски.
Ночка недлинная, песнь соловьиная
Слышится вновь от тоски.

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
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В    РАССВЕТ   ТЮЛЬПАНОВОГО   УТРА 

Откинув одеяло прожитого дня,
Спешу в рассвет тюльпанового утра,
Где солнечные блики ткутся для
Тончайших нитей шелкового хутра.

В красу рассветную, сиреневую даль,
Где ароматом голову дурманит.
Ромашко - васильковая вуаль,
На горизонте полосу оставит.

Спешу в рассветную прохладу синевы,
Где птицы ожерельями на проводах,
Где с томиком стихов сидите Вы,
Где небо в нежных солнечных лучах.

Я - в новый день с редеющей тоской,
Рассеявшейся, как туман, на травах,
Как в юности, с распущенной косой,
Откликнусь эхом в рощах и дубравах.

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
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ТОПОЛИНЫЕ   МЕТЕЛИ 

Опять метелица, средь мая завируха,
Под окнами моими горы пуха.
Пух тополя  роняют наземь снегопадом;
Я зиму в мае провожаю нежным взглядом.

Сугробы белые, пушистые сугробы
Дождь смоет так же, как слезинки и невзгоды;
И уплывут с прибитой пылью в неизвестность
Двор тополиный, опрокинутая местность.*
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Дома купаются с восторгом в пенных лужах;
И воробьи, собравшись стайкой, тут же кружат.
Весна в ударе, зелень буйная сверкает...
Пух тополиный по весне надоедает.

Зато ночами - тишь с прохладой, - заглядение!
Приятный отдых и для мыслей вдохновение.
А утром снова тополиные метели,
Ждут с нетерпеньем освежающей капели.

*опрокинутая местность - отражение в лужах.

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116052205956

ВЕСНУ   ВЕЛИЧАТЬ 

Сегодня с Зимой собирали пожитки,
Она собирала, а я помогала.
- Иди восвояси, и снег весь до нитки,
Желаю, чтоб ты забирала.
Она недовольна, грозится вернуться,
И посохом долбит о твердь.
А я загадала, чтоб утром проснуться,
В весеннее небо смотреть.
Чтоб травы и росы, и зелени косы,
Покрыли Земли, благодать;
Растрепаны волосы, ноженьки босы,
Бегу так Весну величать.

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
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НОВЫЙ   ДЕНЬ,   ПРИХОД   ВЕСНЫ!

Спать ложусь, зима за шторой
Мне грозит ночным морозом.
А Весна к утру с укором
По стеклу размажет слезы.
Спать ложусь в тиши февральской,-
Лишний день ему дарован!..
Встану вешним утром райским,
Будет взгляд мой очарован
Переменами природы:
Веселее птицы свищут,
Вновь коты подружек ищут...
И бегут свободно воды
Ото льда освободившись.
Радуюсь, весны приходу,
Таю в солнечных объятьях!
О Весне слагаю оду,
Щеголяю в новых платьях.

Новый день, приход весны!
Радуйся со мной и ты!

© Copyright: Безуглая Вера, 2016
Свидетельство о публикации №116030312104

СОСУЛЬКА   С   ГАРАЖА   СВИСАЛА 

Сосулька с гаража свисала,
С морозом в браке состояла.
Жизнь беззаботную вела,
Толстенной, длинною была.
Однажды мартовским деньком,
Влюбилась в солнышко тайком.
Под нежной ласкою лучей,
Томился взор ее очей...
Сосулька в неге пребывала.
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И вдруг, по солнцу зарыдала.
Скользнул по ней пучок лучей,
Из глаз ее потек ручей.
Объятий жарок был порыв,
В браке раскол их, и разрыв.
По солнцу плакала, рыдала,
Страдала, от любви вздыхала.
Неразделенною любовь была...
И вмиг сосулька умерла.
Растаяла, как свечка от огня...
Весна пришла на склоне дня.

© Copyright: Безуглая Вера, 2012
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ВОТ,   СНОВА  ЗА   ОКНОМ   ВСТАЁТ  РАССВЕТ 

Вот, снова за окном встает рассвет
Помятый, полусонный и холодный.
И день сулит сплошной кардибалет,
И ветер воет, словно кот голодный.

Невыспанное солнышко едва,
Коснется крыш домов своим лучом,
И вот, опять прохлада со двора
И ветер рвет листву своим мечом.

Он рвет ее, и кружит над землей.
Расправился.... и, вот, нашел утеху.
И где-то там, вдали пахнет зимой
И небо распахнет свою прореху.

И в бурном вальсе закружится снег,
И все укроет белой пеленою...
Ну, а пока, мне в окна брезжит свет,
И день зовет на диалог с собою.

© Copyright: Безуглая Вера, 2012
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Гимпель

Ирина

НЕЖНЫЙ СНЕГ 

Какой сегодня нежный снег: 
Ни ветерка, ни дуновенья, 
Снежинки тают на щеках, 
От легкого прикосновенья. 

Кружатся, падают к ногам, 
И ткут умело покрывало, 
Земелька с осени еще, 
Вот только о таком мечтала. 

Какая нежность у небес - 
С заботой, лаской и терпеньем,
Окутать в снег округу, лес, 
И все наполнить вдохновеньем. 

© Copyright: Ирина Гимпель, 2013 
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ПОСТЕЛЮ  Я   В  ПОЛЕ 

Постелю я и поле 
из цветов постель, 
Окунусь в небесную 
звездную купель, 
Наберу в ладони 
звездную пыльцу, 
И сиянье дальних звезд 
поднесу к лицу. 
Ароматов смесь вдохну 
я ночных небес, 
Выброшу из чаши 
дней противовес, 
Тихая мелодия 
в космосе звучит, 
На орбитах-струнах 
тремоло дрожит. 
В карнавале звездном 
вальс светил кружит- 
В мире совершенства 
вечный ретро-хит, 
В Храме поднебесном 
занялся рассвет, 
Покидает мысли 
виртуальный бред. 

© Copyright: Ирина Гимпель, 2013 
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ОБНИМУ   ТУМАН   НА   БЕРЕГУ 

Обниму туман на берегу, 
Сяду я на банку в катерок, 
Оверложу лирикой Югру, 
В бархатно-молочный вечерок. 

Легкой ряби, пенящийся бег, 
Что овечье стадо на лугу, 
Ветерок-чабан гоняет век, 
Заодно относит мошкару. 

На парном, туманном гамаке, 
Муза драгоценная лежит.
И омывшись в чистом молоке, 
На траве росинками дрожит. 

В этот снежный и холодный день,
Позволяю мыслям погулять. 
По извивам памяти моей 
И туман фантазией обнять. 

© Copyright: Ирина Гимпель, 2013 
Свидетельство о публикации №113101909561 

ОСЕННЕЕ  НАСТРОЕНИЕ 

Плачет погода, плачет 
Струями, словно клинья, 
Скачут по лужам, скачут, 
С неба косые ливни. 

Ветер по веткам бродит, 
Градус упал на стужу, 
Осень закрутки крутит - 
В лед закатала лужи. 
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Заморозки созрели 
И погостили ночью, 
Все достигает цели, 
Все, как вода, проточно. 

И зажигает время 
Зарево на закате... 
Прячутся в шифоньере 
Летние наши платья. 

© Copyright: Ирина Гимпель, 2014 
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КОНЦЕРТ   ДЛЯ   СТРУЙНЫХ 

Концерт для струйных. 
В ведро с водицей, 
За каплей капля, 
С небес струится, 
И ударяют по хеттам басы, 
И щиплют молнии контрабасы. 

Под сильным ветром 
Стволы под креном, 
Смычком по скрипке, 
Поют деревья, 
Волна на берег, 
Шурша  вбегает 
И клавиш гальку 
Перебирает. 

Сбежали струйки 
От небосвода, 
Концерт для струйных. 
Vivat, Природа! 

© Copyright: Ирина Гимпель, 2013 
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ДОРОЖНЫЕ  ЗАРИСОВКИ 

Рваный ветер разлетается на части, 
Разбиваясь о лицо машин, 
Ветер разбивается - на счастье, 
Без каких-либо на то причин. 

Окружают строгие отроги, 
Расплавляясь у черты шоссе, 
Намокают у деревьев ноги 
в утренней туманистой росе. 

Рваный ветер разлетается на части, 
Дико хохоча в отрогах гор. 
Унося от счастия ненастья 
И летит назад во весь опор. 

© Copyright: Ирина Гимпель, 2014 
Свидетельство о публикации №114081907827 

УРОНИЛО  ОБЛАКО  СНЕЖИНКУ 

Уронило облако снежинку, 
А потом еще, потом опять, 
И посыпался, сверкая, белый. 
Легкий и пушистый снегопад. 

Подышал морозцем на окошко, 
Как невесту нарядил в ажур.
На окне, мурча, сидела кошка, 
В комнате зажегся абажур. 

А на улице след, в снег, роняя, 
Бегал за снежинками Дружок, 
Заигрался, с лаем, подвывая, 
В конуре припрятал пирожок. 
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Кошка улеглась на подоконнике, 
А Дружок улегся в конуру, 
Только люди, вольно ли, не вольно ли, 
Взялись за лопату и метлу. 

Пусть пушистая сверкает крошка, 
Землю, согревая до тепла, 
Чтоб ходить - людям нужна дорожка, 
Чтоб пройти- людям нужна тропа. 

© Copyright: Ирина Гимпель, 2013 
Свидетельство о публикации №113102005797 

АЛЛЕЯ    РАСПИСНАЯ 

Аллея расписная 
коралловых ветвей, 
Дороженька лесная - 
серебряный тоннель, 
В просветы, как в оконца, 
между густых ветвей, 
Проблескивает солнце 
в коралловый тоннель. 
Как паутинка, иней 
повис на проводах, 
И тенью бледно-синей 
мелькнула стайка птах. 
В красе завороженной, 
встающей пред глазами, 
Звучат, звучат, как прежде 
 Бажовские сказанья. 

© Copyright: Ирина Гимпель, 2013 
Свидетельство о публикации №113111008820 
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А Я ЛЮБЛЮ ЮРГУ 

А я люблю мою Югру, 
За небо,- облак оперенье, 
За рыб затеявших игру 
В реке с умеренным теченьем, 
За белоночье в летний зной, 
За ветерок, листвой шуршащий, 
За запахи тайги хмельной, 
И за мороз в тиши звенящий, 
За внуков маленьких зерно, 
Рожденных на Югорских землях, 
Мое центральное звено, 
Одно из трех тюменских звеньев. 

© Copyright: Ирина Гимпель, 2013 
Свидетельство о публикации №113112009193 

ЕСТЬ   ТАКИЕ   БЕЛЫЕ   ОДЕЖДЫ 

Есть такие белые одежды, 
Их весною надевает сад.
Источая тонкий, сладкий, нежный, 
И всегда манящий аромат.

Закружат вишневые метели, 
Яблоневый дым сведет с ума. 
И на грядки выстелет постели, 
В виде кружевного полотна. 

Вон рябинки шапочки одели, 
Хочется в руках их подержать.
Все цветет для благородной цели, 
чтоб потом огнями засиять. 

© Copyright: Ирина Гимпель, 2015 
Свидетельство о публикации №115090208994 
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ТУРГОЯК 

Синь озер-глазниц –
восхищение.
Изумруд ресниц - 
обрамление.
Крель  лесов глядит, 
на гладь  озерную.
Чистотой воды
покоренная. 

Здесь форель живет, _ 
рыбка царская. 
Чайки плавают, 
чайки барствуют. 
То - жемчужина 
средь Уральских гор, 
Золотой долинушки 
слышен птичий хор. 

Пугачев здесь был, 
приводил народ, 
И народ его
здесь продолжил род, 
Их наследники 
нарождаются, 
Той жемчужиной 
наслаждаются. 

© Copyright: Ирина Гимпель, 2013 
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Я   ЖИВУ   НА   ЮГОРСКОЙ   ЗЕМЛЕ 

Я живу на Югорской земле, 
И она с каждым годом мне ближе. 
Я стихи о брусничной стране, 
На кедровые лапы нанижу. 

Как таежный шумит океан, 
Ему звездное небо, как крыша, 
Голубично - багульничий край, 
Только северный ветер колышет. 
Здесь играется солнце-софит, 
И взирает луна своим оком. 
Как болотисто-клюквенный рай 
Истекает рубиновым соком. 

Здесь медведь - он хозяин тайги, 
Ее сын он - таежное чадо.
Здесь токуют в лесу глухари, 
И оленей тревожное стадо. 
Вертолеты, как птицы кружат, 
Катера режут обские воды. 
Комары с мошкарою жужжат, 
И немного хорошей погоды. 

Добровольно сюда мы пришли, 
Затянули нас топи-болота.
И во все уголочки земли, 
Нефтяная течет позолота. 

© Copyright: Ирина Гимпель, 2014 
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РИСУЕТ   НА   ОКОШКАХ   ПАУТИНУ 

Рисует на окошках паутину, 
И слезками стекает на карниз, 
Последняя прощальная путина, 
Перед покровом осени - каприз. 

Перед зимы сверкающим сияньем, 
Струящиеся капельки скользят, 
И дождь и снег - сезонное слиянье, 
В глазницах окон глянцево блестят. 

© Copyright: Ирина Гимпель, 2013 
Свидетельство о публикации №113112108615 

ПО   ДУШЕ   МНЕ   КЕДРАЧИ   И    ЕЛИ 

По душе мне кедрачи и ели, 
В свои руки лапы их бери 
И вдыхай, настоянный до хмеля, 
В воздухе бальзам из синевы. 

Ах, вдыхай душа моя по полной, 
Забывая городской прогресс.
За верхушки кедров птицей вольной, 
Зацепилась синева небес. 

Пусть меня целуют лапы кедра, 
Лапы елей гладят меня пусть, 
Отвечаю им любовью щедро, 
С синевою крепко обнимусь. 

По душе тайги лесное лоно, 
Где во мхах брусничные глаза.
Синевой, целованная крона 
И росы хрустальная слеза. 

© Copyright: Ирина Гимпель, 2015 
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В   РАЗЛИВЕ   СОЛНЕЧНОГО   СВЕТА

В разливе солнечного света, 
Светило раннее купалось. 
Лучи - качели – эполеты, 
Над горизонтом заигрались. 

В росе хрустально – изумрудной, 
Цветы рассвета ожидали.
Лучистым тронутые светом, 
Все просыпались, оживали. 

Щебечет лес травинкой каждой, 
На радость солнечному дню. 
И ветерок попутно – праздный, 
Вдогонку дует кораблю. 

© Copyright: Ирина Гимпель, 2016 
Свидетельство о публикации №116043007998 

ЗА ОКОШКОМ ШАЛЬНАЯ ПОГОДА 

За окошком шальная погода 
Штормовую пластинку крутит, 
Двухэтажки прошедшей моды, 
Ветки черемух по крышам лупят. 

Словно пилит огромный натфель, 
Лес столетний с корнями клонит, 
Выдает нам дороги - кафель, 
Тайга не нема - слышишь, стонет. 

Личинкой люди свернулись в кокон, 
Под одеялом и спят уютно, 
Штормилки соло звучит, как рокот, 
Прохожий редкий шагает трудно. 

© Copyright: Ирина Гимпель, 2013 
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В   КЮВЕТЕ   ПРИКОРНУЛ    ДЕНЁК 
В кювете прикорнул денек, 
Чтобы росою на рассвете.
Умывшись, и на свой конек, 
Катясь по небу, любоваться летом. 

Встречает лето самоцветом осень, 
Меняет яркость красок на пастель, 
Но неизменно убегает в просинь, 
Кислородно-хвойная купель. 

Ветер отсчитал листву поштучно, 
Поиграл ей, погонял немного, 
А когда игра ему наскучила, 
Застелил ей лес, поля, дороги. 

С туч просыпав белые кристаллы, 
На осенний лиственный ковер, 
Зимушка морозная настала, 
Осени читая приговор. 

Осень прогнала и расстаралась, 
Но пустели снежные мешки, 
Ребятня морозов не боялась, 
А играла в мягкие снежки. 

Обессилив зимушка в морозы, 
С буйным ветром дружбу завела, 
Но на крыше появились слезы, 
На порог к зиме, весна пришла. 

Потекла зима ручьями весело, 
Ветры стихли, улеглись у ног 
Барышни весны. Цвели подснежники, 
А в кювете прикорнул денек. 

© Copyright: Ирина Гимпель, 2013 
Свидетельство о публикации №113120508158 



72

БРАСЛЕТ 

На мокрое покрытие дороги 
фонарь накинул стразовый браслет, 
А дождик, свесив с тучи свои ноги, 
Нам исполнял Чайковского балет. 

Играли инкрустировано блики, 
Под свет ксенона, растекаясь в тень, 
За кустиками грядки земляники, 
Благоухала белая сирень. 

© Copyright: Ирина Гимпель, 2013 
Свидетельство о публикации №113102506267

ВТИРАЯСЬ В СТРАНИЦУ ОТРОГАМИ ГОР 

Втираясь в страницу отрогами гор, 
Кровинками бусин рябины, 
Руси первозданной, лесной разговор, 
В землянке с горящей лучиной. 

Ценою потерь, и находок ценой, 
Туманами росными всплеском, 
Выходит одна строка за другой, 
Заняв надлежащее место. 

© Copyright: Ирина Гимпель, 2013 
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ФЕВРАЛЬСКОЕ ДЫХАНИЕ ЗИМЫ 

Февральское дыхание зимы 
Трескучими морозами подстужено, 
Тайгой заботливо окружена - 
Хвойно-иглистым кружевом. 

Прими, зимулька, аспирин, 
И спрячь порывы ветра, 
И средь заснеженных перин 
Температуру смерь-ка. 
Ого, она идет к нулю, 
Знать, песнь морозов спета, 
Уже видны весны шаги, 
И снова будет лето. 

Ну, не дыши так тяжело, 
Морозная красавица, 
Мы тебе рады, но тепло, 
Нам тоже полагается. 
Сверни дорожек белый снег, 
Ковры спрячь с огородов, 
И лед сними с речушек, рек, 
Для летних теплоходов. 

© Copyright: Ирина Гимпель, 2013 
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Кассирова

Татьяна

СНЕЖИНКИ 

Снег покрывает улицы, тропинки,
Словно светлый праздник над землей.
Порхают в танце радостно снежинки,
Первозданной покоряя красотой.

Под фонарем ночным кружатся,
Выходя из темноты на яркий свет.
И вновь на землю белую ложатся.
Исполняя сказочный балет.

Девичьей красотою мир затмили,
Сверкая белоснежными телами.
Всю землю нежностью укрыли.
Любуясь добрыми делами.

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2017
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УЦЕЛЕВШИЕ  БЕРЕГА 

Погас закат вечерний,
Опустилась на поляну мгла.
И будто в жутком сновиденье,
Огнем вся выжжена была.

Был огонь настолько беспощаден,
Оставив от деревьев головешки.
Груб. И до берез и сосен жаден.
Пробежал огонь по лесу в спешке.

И вместо зелени и трав,
Чернота легла и пепел.
Огонь затих, вдруг  силу исчерпав.
Березки уцелевшей слышен лепет.

Она во тьме под ветром плачет,
Стрясая гарь и смрад с ветвей,
Она уцелела наудачу,
И страшно жутко очень ей.

Она застонет жалобно спросонок,
Не в силах ничего понять,
Как тот покинутый ребенок,
Погибшую зовущий мать.

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2017
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БЕГУТ   РЕЛЬСЫ   В   МАНЯЩУЮ   ДАЛЬ 

Снежные хлопья вокзал засыпают.
Бегут рельсы в манящую даль.
Как же я зиму и снег обожаю,
И вот он, холодный февраль!

Вагоны, вагоны, вагоны,
Убегают в снежную даль поезда,
Толпы людей на продрогшем перроне.
Из расставаний вся наша судьба.

На душе одиноко немного и грустно.
Звучат сиротливо в тумане гудки.
Пролетел мимо скорый и пусто.
Спины цистерн, как поплавки.

И сзади ни звука, ни снежного  хруста…
© Copyright: Татьяна Кассирова, 2017
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ПРИШЛА   ЗИМА   СЕДАЯ   С   ХОЛОДАМИ

Декабрь и Новый  год не за горами,
Пришла зима седая с холодами,
Метелью, вьюгами снегами.
С волшебными своими чудесами.

К зиме все живое приготовилось,
Залезло в дупла, норы и берлоги,
В тепло спряталось и успокоилось,
Замело сугробами поля, дороги.
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Медведи спят себе зимой,
Лежат они на боковой,
Берлога зверю дом родной.
Медведь проснется лишь весной.

Мхом выслана постель у Мишки,
Тепло уютно у него в берлоге,
О нем читала только в книжке,
При встрече лучше делать ноги.

Вот и ежи с осени постель готовят,
Таскают мох и листья в нору.
Снег логово ежа накроет,
Одеяло это, ежу в пору.

Живут в лесу тетерева,
Клюют душистые березовые почки,
Стоят холодные декабрьские денечки,
И заметает лес зима.

Хотя и холодна, зима бывает,
Её любят звери все  и птицы.
Снегом всю округу заметает,
Но летят на Родину синицы.

И зиму любит очень человек,
Дает она здоровье, дух бодрит,
На морозы жаловаться грех,
О, как на морозе снег, скрипит!

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2016
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ЗИМА 

Я тут с улыбкой  размышляла,
Зима, имеет женское начало.
Она, королева, волшебница и мать,
Про ее детей не стоит забывать.

Как женщина, Зима прекрасна,
Однако с ней шутить опасно.
Волшебница Зима, и это  есть.
Ведь драгоценностей не счесть.

И все ж, немного скуповата,
Дарует снега маловато.
А может так, людей придирки,
Не все ведь из одной пробирки.

То расточительна, бывает,
Все снегом белым засыпает.
А уж, какая  Зимушка хозяйка,
Об этом ты не забывай-ка.

Такая чистота  и свежесть,
К Зиме испытываем нежность.
И наша Зимушка совсем не злая,
А даже ласковой бывает.

Что ж,  пускай она седая,
Но не старуха, королева молодая.
Что до сыновей, они суровы,
Но маме угодить всегда готовы.
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Первый сын Зимы Декабрь
Драгоценностей припас он ларь,
И недаром в декабре,
Все деревья в серебре.

Средний сын Зимы – Январь
Холодов ему не жаль,
Этот холодов запас,
Дед Мороз ему припас.

Февраль - младшенький у мамы,
Сыночек вьюжный и упрямый.
Обожают братья холода,
Не замерзают никогда.

К тому же, братья все блондины,
Вполне серьезные мужчины.
И кто заводит с ними спор,
Всем дают они отпор.

Все мы любим Зиму русскую
Уйдет она с улыбкой грустною
Всем людям хочется тепла
И что б быстрей весна пришла.     

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2016
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БУРАН 

Зимний вечер. И морозец знатный.
Путь не близкий предстоит до дому.
Кричит в дорогу ветерок невнятно.
Длинна дорога, но мне знакома.

Вдруг ветерок усилился, сильнее стал.
Уже путешествую я с ним наедине.
В лицо снежинок бросил шквал.
Не в спину хлещет, а навстречу  мне.

Над дорогой, средь степи бушует вьюга.
Снег ледяной крупою бьет в глаза.
Одна и не  единого нет рядом друга.
И белый снег и пустота.

Сгустился сумрак и  уже темнеет.
На землю опустилась ночь.
Деревни нет, снега  белеют,
Я страх уже не в силах превозмочь.

Ни звука живого не слышно, ни голоса,
Лишь беснуется темная ярость стихии.
Опускаюсь без силы на снежную полосу.
И подняться нет уже силы.

Греет снег и по телу истома,
И смертельно мне хочется спать,
Подползает к сердечку коварная дрема.
Пора пришла мне видно умирать.

И не узнавая голоса, кричу,
Взывая в иступленьи в ночь,
С молитвой к Господу лечу,
И слышу голос, мне человек готов помочь!
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Передо мною человек  возник,
Его рука мою сжимает руку,
Надежда на спасение воскресла  вмиг.
Господь мою душевную услышал муку.

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2016
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ЗВЁЗДНАЯ ПОРОША 

Была эта полянка когда-то грибной,
А теперь вот  скатертью белой накрыта.
Будто здесь праздник светлый  большой,
Морозным узором травинки расшиты.

Деревья припудрили ветви  морозцем.
Скована речка, округа замерзла.
Светятся снежинки, будто яркие звезды,
Замерз и гриб , срывать его уж  поздно.

Лес звездной пылью околдован,
И светится весь звездным хрусталем,
Лес, словно в дивной  сказке   зачарован,
И льется  волшебство  причудливым лучом.

Синичка на пенечке, скок да скок.
А то , что в сказке дивной, невдомек.
Присела вдруг на праздничный пенек.
Звездной пыли захватив чуток.

Подняв крыльями снежок с пенька,
Нежные снежинки за собою увлекла.
Пыль звездная, была как пух легка.
Синичка,  скатерть белую с пенька сняла.

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2016
Свидетельство о публикации №116101309030 
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СЕНТЯБРЬ 

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!

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2016
Свидетельство о публикации №116090610301

ПОЗДНЯЯ   ОСЕНЬ 

И не ласкова осень и холодна.
Ветер на части рвет серые тучи,
Набегает на берег шальная волна.
Бьет о камни струёю  могучей.

Припали деревья от ветра к воде.
Капли воды застывают от стужи,
Ивы замерзли в своей наготе.
Серый стих не согреет  уж  души.

Душа застыла, она  леденеет.
И строчкам осенних стихов,
Никогда уж не быть веселее.
Не за горами снежный покров.

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2016
Свидетельство о публикации №116092705087 
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ВЕТЕРОК 

Ветерок приветливо летел над лугом.
Ветер ранней зореньке был другом.
Сонные цветы будил, целуя травы.
Шелестел листвой в цветных  дубравах.

Расплетал березкам золотые косы,
Как мужичек, работал на покосах.
Он скошенное сено, славно ворошил.
И без граблей работал и без вил.

И вот он выбился из сил, и притомился,
И у дороги в гордых травах, притаился.
Зорька алою полоской  разлилась,
Над лугом ветерок продолжил вальс!

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2016
Свидетельство о публикации №116080307001 

БОЖЬЯ   БЛАГОДАТЬ 

Растет, колосится в поле рожь.
Гонит ветер золотую дрожь.
Брызги васильков то тут, то там.
Шумит над полем птичий гам.

Здесь березок белых хоровод,
На опушке солнечной растет,
Они затмили белизной.
Поют и шелестят листвой.

На солнце греются осины.
А   над полем, небо синее.
Нет облаков и туч, лишь тишь да гладь,
И  повсюду божья благодать!

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2016
Свидетельство о публикации №116071703586 
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РУЧЕЙ 

Над лесом дождь идет и пузырится в лужах.
И с  пригорков, ручьи стекают дружно.
И вот в один большой соединились.
И набирая силу, дальше устремились.

Ручей встречает на пути преграды.
 Пузырится и ворчит, так  будто бы и надо.
А то, он роптать тихонько начинает,
Когда на пути завалы воду не пускают.

Ручей течет, хвоинки увлекает.
А дождь все хлещет, дождь не утихает.
Но все когда-то в жизни кончается.
И вот над лесом, солнце улыбается!

Осушены солнышком сосны и травы,
Шел дождик суровый, не ради забавы.
Там где ручьи по лесу, по травам текли,
Семена елей, цветов   проросли!

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2016
Свидетельство о публикации №116072409273 

ПРИРОДА   ОСТРОВА   СУРОВА 
  

Очень уж природа острова сурова,
Но красотою удивлять всегда готова.
Отвесные утесы, крутые берега,
На вершинах гор скалистых, белые снега.

Кустарники в долинах, буруны среди камней.
И в далях океана не видно кораблей. 
Сквозь седой туман неведомой земли,
Тучи белокрылых чаек, издали видны.
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Красота по- всюду, вокруг все без изъяна,
И бьются волны, о рифы океана.
На вершинах скал диковинных, немало птиц.
И падают они с крутых утесов вниз.

Все же крылья расправлять не забывают.
И на воде легко, как уточки, ныряют.
Очень уж природа острова сурова.
Но красотою покорять, всегда готова!

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2016
Свидетельство о публикации №116072604637 

СКОЛЬКО   НЕБЫВАЛОЙ    ПОВСЮДУ   
КРАСОТЫ 

Журчит, поет ручей в лесной ложбинке.
Подбоченившись стоит тихая осинка.
Земля притихла и все нежится и дышит.
Все шорохи и звуки, мать – природа слышит.

Березовые колки виднеются в дали.
Лебедушками белыми смотрятся они.
Деревца закутались в золотую шаль.
Синева накинула прозрачную вуаль.

Засмотрелось солнце с небесной высоты.
Сколько небывалой повсюду красоты.
Оперлось подбородком на облако устало,
Но раздавать улыбки природе продолжало!

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2016
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А   ТУЧИ    ГОНЯТСЯ,    НЕ   ОТСТАЮТ 
В раздолье лугов теряется дорога.
Осталось ехать уже совсем немного.
Разворочена дорога и разбита.
И неплохо сильным дождиком омыта.

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

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

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

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

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

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

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2016
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ЗИМА   НЫНЧЕ   БОЛЬНО   УЖ   СУРОВА 

Зима нынче больно уж сурова,
С ветрами сильными и снегом.
Меняется погода бестолково.
Мороз за оттепелью следом.

Утопают в глубоком снегу
Деревенские старые хаты.
Серебрит деревья  на бегу.
Зима капризами богата.

И вот и поднимается мороз.
И даже воздух весь искрится.
Ни ветерка. За тридцать пять прогноз.
Холод блестками на провода ложится. 

Как в сказке, в серебре дома стоят.
Столбами подпирает небо дым.
Снежинки крупным жемчугом горят
И жизнь идет под небом голубым.

© Copyright: Татьяна Кассирова, 2017
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Козин

Валентин

ПОЯВИЛАСЬ   В   НЕБЕ   СКАЗКА
Появилась в небе сказка,
Над полярной широтой,
С необычною раскраской,
Над красавицей Землёй.
В звёздной россыпи алмазов
И в снежинках серебра,
Светит близко, будто рядом,
Нам Полярная звезда.
Сотни всполохов играют,
Ярким пламенем цветов.
Смелым космос открывая,
Кто лететь туда готов.
Там в неведомых мирах,
Нам мерещатся виденья,
И в восторженных стихах,
Их находим отраженья.
А в мечтаньях нам всегда,
Видеть хочется с тобою,
Где полярная звезда,
Всполох кружит над Землёю.

© Copyright: Валентин Козин, 2013
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ГДЕ   ЖДУТ   ЕЁ   ОДНУ

Навстречу осени наверно,
Давно распахнуто окно.
Насентябрило листьев, 
Ветром
И стало в комнате, светло.
От позолоты этих листьев
И всколыхнув былое - дум,
Мы в октябре чего-то ищем,
Под дождь, шагая наобум.
И фонари сквозь мрак,
Слезливый,
Нам освещают дальний путь,
Торопит ветер, гонит в спину,
И время нет - передохнуть.
Налил воды, накуралесил,
Осенних листьев, дождь, 
В окно
И одного, он не приметил,
Что там хозяйки нет давно.
Когда ж она придёт, согреет
Унылый дом! Где, там в саду,
Китайской розы - кустик зреет,
Где только ждут, её одну!

© Copyright: Валентин Козин, 2013
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ВЕСЕННИЙ   ДОЖДЬ

Идёт весёлый майский дождь,
Кругом уже цветут берёзы,
Серёжки свесив до земли.
А по листам, как будто слёзы,
Текут дождинки без хлопот,
Нам обмывая нежно тело.
Ловлю росинки ловко ртом
И под дождём купаюсь смело.
Весенний дождь привёл ко мне,
Мою подружку повидаться.
Нам с ней охота поболтать,
В секретах девичьих признаться.
Играя с солнечным дождём,
Берёзка нам серёжки дарит.
С подругой ливень переждём,
На то у нас терпенья хватит.
Вдвоём сидим к плечу - плечом,
Нам непогода не помеха,
Болтаем просто, ни о чём.
Весны - любовная, утеха.

© Copyright: Валентин Козин, 2013
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ВЕСНА

Сыплет дождь весенний бисер,
Мне в открытое окно
И такой весёлый, быстрый,
С ним не виделись давно.
Но пошли вторые сутки,
Снова ночь уходит в тень,
Я запутался в минутках,
Растянувшихся на день.
Цвет меняет свой берёза,
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Возле дома, на углу,
Предвещая ливни, грозы
И цветенья мишуру!
А смолистый запах почек,
Так приятен и кружит.
Подлиннее стал денёчек,
Ветер ветки ворошит.

© Copyright: Валентин Козин, 2013
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ВИТАЕТ   В   ВОЗДУХЕ   ВЕСНА

Витает в воздухе весна,
Берёзки в розовом налёте,
Набухли почки и опять
Грачей я вижу на прилёте.
Весна теплом и красотой,
Топила просто лёд собою
И он прозрачно - голубой
Стал серой вешнею водою.
Лазурью светит небосвод,
Смолою почек воздух пахнет,
А в колыбели талых вод,
Зимы одежда тает, чахнет.
Под старой пышною ольхой,
Две ёлки свечками стояли
И облака по над землёй,
В след за зимою уплывали.
Расцветок нежные тона
Весна дарила без оглядки.
И со старухою зимой,
В последний раз
Играла в прятки!

© Copyright: Валентин Козин, 2013
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МАКОВКИ - ЛУКОВКИ   НЕБОМ   ОКРАШЕНЫ

Маковки -луковки небом окрашены,
Кровля, по цвету, под зелень дерев.
Плавают тени церковные, в реченьке,
С купола церкви на воду слетев.
Храмы церковные спрятались в зелени,
Мир и спокойствие дышат вокруг.
Небо чуть серое и благоденствие,
Звоном церковным исходит округ.
Чуть в отдалении, шпиль колоколенки,
Время считают на зданье, часы
И благодатью, утро прохладное
Солнышком дышит, от сей красоты.
А по над берегом ивы полощутся,
Кажется будто, ты в сказке уже.
Часто порою забыться здесь хочется,
В сердце с любовью! И с Богом в душе!

© Copyright: Валентин Козин, 2013
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ГОРИТ   ЧАРУЮЩИЙ   РАССВЕТ

Смотрю с надеждою вперёд
И жду весну когда заглянет,
Душа томится, встречи ждёт
И неизвестностью дурманит.
Сверкают солнечные дни,
Пыля весеннею пыльцою,
Шумят на ветках воробьи
И восхищаются весною.
Поднялись реки в берегах,
Грачи орудуют гнездовья.
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В полях сошли уже снега
И душу тянет на приволье.
Горит чарующий рассвет,
Так много в жизни обещая
И как весенний первоцвет,
Меня духовно возрождая.

© Copyright: Валентин Козин, 2013
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КАК   КРАСИВЫ   НЕЗАБУДКИ

Как красивы незабудки,
В круглой вазе на столе.
Начались цветами сутки,
Их собрали на заре.
По траве ещё росистой,
Каждый цвет под корешок,
Собирал их неказистый,
С виду, юный пастушок.
И для сердца юной дамы,
Той, что страстно обожал,
Пастушонок очень рано
Незабудки собирал.
И лелея в них надежду,
Чтоб избавится от мук,
Подавал хозяйке свежих
Незабудок - ей, из рук.
С благодарностью взирая,
На голубенький букет,
К поцелую руку дала,
Не сказав при этом - нет,

© Copyright: Валентин Козин, 2013
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СОЛНЕЧНАЯ   ОСЕНЬ

Дымка голубая, в жёлтом покрывале,
Солнечную осень мы с тобой встречали.
Синяя дорожка тянет к горизонту,
Отголосок эха слышен утром звонко.
А под клёном рядом, в малахит одета,
Вся скамья с узором, где сидели летом.
Бархатом зелёным травка засверкала,
Всю листву над нею, ветерком сорвало.
Клёны разукрасить осень торопилась
И на краски нынче, видно не скупилась.
Яркими мазками, с красною каймою,
Красит листья клёнам щедрою рукою.
Укатилось лето, отцвели цветочки
И под шубой рыжей выросли грибочки.
Клён обнял берёзку, а осина плачет.
На подворье осень, нынче, не иначе!

© Copyright: Валентин Козин, 2013
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ЗДЕСЬ   БЕРЁЗКИ   КАК   В   ФАТЕ

С позолотой купола,
Белым инеем одеты.
Не пришла ещё пора,
Задержалось лето где-то.
Здесь березки, как в фате,
Разневестились у церкви.
Очень хочется к весне,
Приоткрыть скорее дверцы.
Тёмно-синей бездной небо,
Над такою красотой.
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Летом, небо голубое,
К морю тянет нас с тобой.
А в такой денёк морозный,
Легче дышится всегда.
Заглянуть совсем не сложно,
В лес с друзьями, иногда.
Бело - синее раздолье,
Все берёзки с серебром.
Это зимнее приволье,
Как для всех, любимый дом!

© Copyright: Валентин Козин, 2013
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В   РОМАШКОВЫХ   ПОЛЯХ

В сиянии зари, в ладони - голубь мира.
Пронзает облака с восходом солнца луч,
В ромашковых полях звучит поэта лира
И стаи голубей, кружатся возле туч.
Поля, поля, поля в ромашковое море,
Я утром прихожу, испить глоток росы 
И детство здесь моё, и юность моя тоже
Прошли среди полей, из дивной красоты.
Как в сказке прохожу я тропкою знакомой,
Среди ромашек есть, красивый маков цвет.
Колышет их степной, веселый ветер вольный
И шлёт с поклоном свой, цветочный мне привет.
Ромашковый букет, несу домой в корзине.
У поля на краю. присяду погадать.
Скорее бы узнать, что будет в моей жизни,
Когда придёт любовь и сколько её ждать.

© Copyright: Валентин Козин, 2013
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ДЕРЕВЬЯ   В   ЗЕРКАЛЕ   ВОДЫ

Как интересно, на воде
Круги дождинки оставляют,
В осенней луже, наяву,
Голубизну небес стирают.
А мне сегодня не везёт,
Не интересен дождь и лужа.
Душа молчит и не поёт,
В такой осенней мокрой стуже.
Но красота тут, всё же есть,
Хоть под ногами очень сыро,
Живых картин, не перечесть
И всё равно сегодня мило.
Деревья, в зеркале воды,
Ещё блестят осенней кроной.
Пройдусь вдоль этой тишины,
В её красу всегда влюблённый.

© Copyright: Валентин Козин, 2014
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ТАКОЙ    БАНСАЙ

Я видел море Белое и Чёрное видал,
Ведь я изъездил много мест на свете.
А вот такие прелести, не знал и не гадал,
Но побывал на Дальнем и заметил.
Такой  бансай растёт на Колыме,
В родном далёком крае, на востоке.
И захотелось очень, увидеть это мне
И ощутить здесь вдруг, свои истоки
Растут на скалах сосны, на ветру.
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С изломами и всё же без изъяна.
Что невозможно сразу взор отвесть.
Здесь чувствуется близость океана.
И не измерить глазом, ширь тайги,
Колышется зеленая, как море.
И лишь бродяга, в песне, той,
Тайгою проходил не зная горя

© Copyright: Валентин Козин, 2014
Свидетельство о публикации №114081908738

СВЕТЛЯЧКИ   НА   ПОЛЯНЕ   У   ЛЕСА

Светлячки, светлячки на полянке у леса,
Словно капли росы, манят светом к себе.
Средь красот луговых, как подарок от лета,
Земляника растёт в пышной сочной траве.
Яркий ягоды цвет, словно клюква в болоте,
Низко кланяться ей заставляет всегда.
Возникает азарт в этой тихой охоте
И желанье в душе, вновь вернуться сюда.
Аромат пряных трав и ковры земляники,
Словно в детства подчас возвращают года.
Это пение птиц, грибника заплутавшего крики
И конечно отсчет, что кукушка считала тогда.
Как приятно нести ароматы душистого лета,
Свежесть ягод лесных, в кузовочке домой.
Нежность звуков в душе, что услышали где-то,
Среди шороха трав, на полянке лесной.
У меня на столе, земляничная россыпь рубинов,
Даже пчёлки ко мне, залетели ковёр посмотреть.
Оказался мой путь, через детство туда,
Очень длинным!
Хорошо бы разок, мне до осени съездить успеть!

© Copyright: Валентин Козин, 2016
Свидетельство о публикации №116013110482
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ОСЕНЬ,   МОКРЫЙ   СНЕГ

Ждали! Ждали! Прикатила,
Осень ранняя в края,
Мокрым снегом залепила,
Все леса и все поля.
Но река течёт спокойно,
Лишь разводы на воде.
Тени синие привольно
Плетью, тянутся к реке.
Побелели сосны, ели,
Чернота ночных небес.
В кутерьме полуосенней,
Приунывший мёрзнет лес.
Тишина плывёт над бором,
Веток лёгкий перезвон,
Белый лес стоит забором,
В сон осенний погружён.
Осень! Осень! Мокрый снег,
Кружит, липнет под ногами.
Слякоть, сырость, солнца нет,
Лишь луна, за облаками.

© Copyright: Валентин Козин, 2013
Свидетельство о публикации №113012303688

ОСЕННИЙ   ПРОСТО   НЫНЧЕ   ДЕНЬ

И льётся дождь, срывая лист,
Но зелена трава густая,
А небосвод белёс и чист,
Прозрачен парк, на оба края.
Идёт прохожий под дождём,
Лишь обходя сторонкой лужи,
Аллея вдаль, за окоём, 
Уходит лентою всё.  Уже.
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В канаве плещется вода,
От дождевых осенних капель.
Местами жёлтая листва
Скамью покрыла, будто паперть.
Осенний просто нынче день,
Пускай не жарко, только сыро.
Свистят синицы дребедень,
Но всё равно уже уныло.

© Copyright: Валентин Козин, 2013
Свидетельство о публикации №113012005154

СКОРО   БУДЕТ   ЛЕТО

Тёмной позолотой, тихо плещет заводь,
Стелет пелерины, солнышко для сна,
А за дальней сопкой, лёгкой паутиной
Гонит тёплый ветер, в небе облака.
Не дрожит листвою, у воды ракита,
Не полощет косы, с нежною листвой.
Скоро будет лето и весна цветенье,
Сбросит покрывалом, на ковёр земной.
Ночь крадётся тенью, над озёрной гладью,
Не тревожит рощу и густой камыш,
Сонно шевельнется, вдруг весенней рябью
Озеро, под утро и наступит тишь.
Нарушая только, прелесть этой сказки
Бабочка, стучится крылышком в стекло,
А от сопок дальних, в дивной чудо - ночи,
Вширь озёрной глади золото плыло.
Отразило ночью, небо все созвездья,
Будто бриллианты, россыпью в воде.
Это ведь не сказка, даже не поверья,
Так весной бывает, всюду на Земле!

© Copyright: Валентин Козин, 2013
Свидетельство о публикации №113010607860
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ЛЁГКИЙ    ШУМ   НАД   ОЗЕРОМ

Лёгкий шум над озером, в утренней тиши,
Меж собою шепчутся, в плёсах камыши.
А над водным зеркалом, отражаясь вниз,
Вместе с синим облаком, чайки понеслись.
Серебристой россыпью, чтобы не уснуть,
Солнышко, пытается, в озеро нырнуть.
А вуалью светлою, по воде скользя,
В утро предрассветное поплыла заря.
Бирюзой прозрачною, из зеркальных вод,
На себя любуется яркий небосвод.
Там же рядом с зорькою, в синеве небес,
Отразился веером камышовый лес.
Нарушая кряканьем утра тишину,
Выплывает селезень, понырять в волну.
В камышах у заводи, окунь гонит жор,
Подчеркнув величие , сказочных озёр.

© Copyright: Валентин Козин 2, 2012
Свидетельство о публикации №112110707285

ЗИМНИЙ   ЛЕС

Я вижу сказку! Зимний лес,
Звенит мелодией хрустальной.
Коснулась грусть, упав с небес,
Фатой серебряной - венчальной.
Берёз кудрявых, что стоят,
Им обновила все причёски.
Свой малахитовый наряд,
Сменив на белые одёжки,
В невесты видно все хотят.
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Стоят в красе зимою ели
И шапки лихо набекрень,
На ветви снежные надели.
И даже сам трухлявый пень,
Принявший шапку от метели.
И слышен в чаще перезвон,
И посвист радостной пичуги,
И дуб в раздумья погружён,
Сменив замшелые кольчуги,
На этот дивный зимний сон.

© Copyright: Валентин Козин 2, 2012
Свидетельство о публикации №112110704103

ЗАКАТ   ВНЕЗАПНО   ЗААЛЕЛ

Закат внезапно заалел,
Огнём по небу расплескался,
Поплыл по речке мимо нас
И в душах песней отозвался.
Костёр над лесом полыхал,
Как будто Боги солнце плавят,
Весь вечер красками играл,
А люди дар природы славят.
И акварель свою лазурь,
Чуть-чуть разбавив желтизною,
Над буйством этих красок, бурь,
Звала тропинкой за собою.
Мы возвращаемся домой,
Под эту музыку природы,
Пленившись дивной красотой.
Себе свои продлили годы.

© Copyright: Валентин Козин 2, 2012
Свидетельство о публикации №112120504172
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ЗИМА   ЛИШЬ   ТОЛЬКО   НАЧАЛАСЬ

Зима лишь только началась,
Но не везде припорошила.
В стога и веси забралась,
Заночевать, пока решила.
А перед тем, как для села,
Насыпать снег покров скрывая,
Дорогу сильно замела,
Где мчалась тройка удалая.
Летел ямщик во весь опор,
На постоялый двор добраться,
Чтоб там, в тулупе, на печи.
К утру, в надежде, отоспаться.
Вот вдоль оград бурты стоят.
Присыпав сеном и землёю,
Картошку люди в них хранят,
Любой морозною зимою.
А над селеньем облака,
Плывут опять, знакомым следом
И сыплют нехотя, пока
На нас колючим мелким снегом.

© Copyright: Валентин Козин 2, 2012
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Лугавцова

Елена

КИЕВ    МОЙ!

Киев мой вечный под солнечным светом,
Киев мой вечный под белой луной, Киев,
ты лучший на целой планете,
Когда омываем каштанов рекой!

Киев седой и Киев зеленый,
Киев горячий, потом золотой,
Ты и старинный и модно холеный,
Киев мой вечно душой молодой!

Все мы отсюда уйдем понемногу,
Кто в Небо уйдет, а кто в город другой,
Но нету прекраснее крова у Бога,
И нету прекрасней тебя под луной!

© Copyright: Елена Лугавцова, 2016
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А   БЫВАЛИ    ЛИ   ВЫ   В   КИЕВЕ    ОСЕНЬЮ?

А бывали вы в Киеве осенью,
Когда солнцем прижжена листва?
Когда тучи на небе уж с проседью
И холодною стала река.

Когда птицы уносятся стаями,
Там, где небо зовет бирюзой,
Но еще не все зорьки растаяли,
И давно нету ливней с грозой.

Где аллеи стоят, запорошены
Разноцветной шуршащей листвой,
И приходит колдуньей непрошенной
Осень тихой своею ходой.

Еще солнца где блики играют
На синеющих водах Днепра,
И  жарою еще обжигает
Уходящего лета пора.

Киев весь возвышается в красках,
Горделиво встречая приход.
Той, что дарит предзимние ласки,
Чтобы с нею проститься на год.

А бывали вы в Киеве осенью,
Когда стынет закат так светло?
Когда небо уж с грустною проседью,
Но на сердце еще так тепло!

© Copyright: Елена Лугавцова, 2016
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ДОЖДЬ   В   КИЕВЕ 

Как хорошо, пришли дожди,
И сердцу стало веселее!
Жара осталась позади,
Душа помазана елеем.

По тротуарам бег зонтов
Зеленых, белых, густо алых,
Среди промокнувших домов,
От солнца жаркого усталых.

И на душе опять легко,
Дождь теплым ливнем умывает.
И жить опять нам хорошо,
И Киев снова оживает!

© Copyright: Елена Лугавцова, 2016
Свидетельство о публикации №116082403137 

АВИТАМИНОЗ 

Весна. Пришел авитаминоз.
И в доме лампочка опять сгорела,
И кошка бешено орет - ну, как сдурела,
Постзимний начался у всех невроз.

Сосед в глазах выносит депресняк,
Метро глотает бледные пилюли,
Глаза открыты, а внутри уснули,
И всем все по фиг и в душе сквозняк...

Ну, а вокруг апрель-солист,
Звучит весенним грома перекатом,
И будит души радостной токкатой,
Чтоб вызвать жизнь восторженно на бис!

© Copyright: Елена Лугавцова, 2016
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Я    С    ДЕТСТВА    ПОЛЮБИЛА    ЧЁРНЫЙ    КИЕВ 

Мой черный Киев цвета шоколада,
Где так горчит его вечерний аромат,
Стоит в объятиях ночного звездопада,
Где вечер скрылся в розовый закат.

Он дышит томно, но не молчаливо,
Стучит в нем времени упрямый циферблат,
Он как всегда встречает горделиво
Витрин сияньем, светом автострад.

Мой город ночью очень импозантен,
Когда одет он в черный стильный фрак,
И вид его особо элегантен,
Когда над ним сгустился тайны мрак.

Я с детства полюбила черный Киев,
Любимый город, лучший на земле,
Где в небе звезды вечно молодые,
И где луна колышется в Днепре.

© Copyright: Елена Лугавцова, 2016
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КАК    В   МОЛОКЕ   БЕЛЕЕТ   НЕБО…

Как в молоке белеет небо.
Метут снега, как в феврале.
И март теплом укутан не был -
Опять зима в календаре.

Ну, что ж, наверное, так надо,
Все снова вроде бы прожить,
Чтоб не забыть как снег все падал,
И как умел двором кружить.
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Белым-бело! На ветках шапки,
Нависли, словно кренделя,
Пусть будет снег последний мягким,
Как грустный выдох февраля.

Пройдут метели, снег, заносы,
Растают, в воду превратясь,
Ведь за окном весна - не осень!
Идет любовью согревать.

И скоро Пасха, - день священный,
Когда ликует вся земля,
Когда зима, как даром ценным,
Теплом Любви побеждена!

© Copyright: Елена Лугавцова, 2015
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РАСКРАСАВИЦА 

Золотая осень, раскрасавица,
Прилетает к нам в легком платьице!

Платье легкое и шикарное,
Но натура в нем своенравная.

Закружит листву вальсом ветреным,
И взлохматит туч клок серебряный.

И прольет дождем, обжигаючи,
Не нарочно так, а играючи.

А потом убежит, как любовница,
И оставит нам лишь бессонницу!

© Copyright: Елена Лугавцова, 2016
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МОЙ   РОДНОЙ    ГОРОД 

Умылись купола весенними дождями,
Мой город просыпается от холода зимы,
И птицы вновь летят к нам с добрыми вестями,
Чтоб оживали улицы и оживали мы.

И Днепр стального цвета вновь набирает силу,
Течет своими водами к морю он спеша,
Весна шагает склонами торжественно и мило,
И замирает сердце восторгом, чуть дыша.

И освещает солнце, сквозь тучи пробиваясь,
Андреевскую церковь и Лавру, и Софию,
Мосты, что над рекою дугой своей, склоняясь,
Вновь город окунается в родимую стихию.

И все его тропинки, проспекты и бульвары,
Аллеи, скверы, парки и клумбы под окном,
Кричащие мальчишки и старики, и пары,
Живут во мне любовно уже давным давно.

Когда мой город в зелени безмерно утопает,
И в солнца океане купаются дома,
Моя душа в волненье любовью замирает,
Смотрю в родные Киева зеленые глаза.

Живи, мой город вечности, красою расцветая,
Под неба синевою дари лучи тепла.
Своей любовью прежнею живущих обнимая,
Мой Киев многоликий из злата-серебра!

© Copyright: Елена Лугавцова, 2016
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УТРО 

Весь мир проснулся на рассвете,
И день спешит издалека,
На ветках птицы, словно дети,
Валяют резво дурака.
Проснулся город, словно улей,
Трамваи едут из депо,
Маршрутки громко позевнули,
И сонно двинулись к метро.

Народ встает, и из постели
Он еле в ванную бредет,
Работать надо, - понедельник,
И гул по улицам идет.

Какие птицы, солнце, небо?
Хотя б в какой-то транспорт сесть!
Сказав кивком “Привет” соседу,
В седьмой троллейбус как-то влезть.

Потом проехать, словно килька,
Где с треском мнут твои бока,
Услышать в адрес свой все “шпильки”,
Отдать все “соки” и слова.

Так утро город посещает,
Чтоб новый день опять начать,
А солнце с неба нам вещает-
Умей спешить, не торопясь.

Сумей увидеть это небо,
И этих птиц, и солнца луч,
И где бы ты ни жил и не был,
Сумей прожить без темных туч!

© Copyright: Елена Лугавцова, 2015
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КАК   БОГАТА    ОСЕНИ    КРАСА 

Мне сегодня снилась осень,
Попросила стих ей написать...

Ах, как богата осени краса!
В ней столько красок воедино слилось,
В ней столь цветов соединилось,
Что невозможно отвести глаза.

Она смешала все, что было в лете,
Забрав себе мажорные цвета,
И невозможно вам кричит листва,
Что краше нет ее на целом свете!

Она, как холст застывший на ветру,
И сам художник замер на мгновенье,
Завороженный сказочным виденьем,
Что так подобно жаркому костру.

Ее смешенье красок на деревьях
Гипнозом цвета завораживает глаз,
Природа щедро осыпает нас
Разнообразьем форм преображенья.

Ее оранж безумствует до слез,
А цвет лимона просто умиляет,
Бордовый цвет безумно покоряет,
А красный - яркий цвет ее волос.

Калейдоскоп соцветий пламенно горит,
Нам осень дарит танец расставанья,
И на последнем праздничном свиданьи
Слова прощанья нежно говорит.

© Copyright: Елена Лугавцова, 2016
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ИЮЛЬСКИЙ    ЗНОЙ 
Июльский зной. Жара и духота.
И все кузнечики в траве уснули,
От тысяч солнц на небе пустота -
Ни облачка, ни птиц  высот лазури.

Июльская жара - и нет пощады,
В тени берез, акаций, тихих лип,
И нету больше жаждущей награды,
Чем окунуться в ласковый залив.

Я не люблю июльское затишье,
Когда на пике солнечный пожар,
Когда нет голубей над жаркой крышей,
В неистовой жаре стоит весь шар.

Не утоляю жажду спелой вишней,
Уже  не радует коричневый загар,
Все неспроста устроил так Всевышний,
Планете дав июльский зной и жар.

Она больна беспечностью людей,
Что засоряют Землю до отказа,
Она больна кощунством дикарей,
Что множат свалки в бешеном экстазе.

Сегодня человек загадил все вокруг,
Что мусор плавает и даже на орбите,
Вот потому Господь включает Солнца круг,
Чтобы огнем почистить милую обитель.

Июльский зной, жара, огонь лучей.
Земля затихла, как на процедуре.
Ей посылает небо миллиард огней,
Чтоб приучить людей к уборочной культуре.

© Copyright: Елена Лугавцова, 2016
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БАБЬЕ   ЛЕТО 

Осеннее лето ласкает,
Осеннее лето кружит,
Недаром его называют,
Как бабье лето души.

Оно тебя обнимает,
Оно обещает дары,
Но душу тоскливо сжимает
Улыбка красивой игры.

И манит оно обещаньем,
Что снова вернется тепло,
Но это лишь танец прощанья,
Недаром ведь бабье оно.

© Copyright: Елена Лугавцова, 2016
Свидетельство о публикации №116090503267 

СИРЕНИ    ВЕТВЬ 

Сирени ветвь сегодня расцвела,
И что могу я рассказать о ней?
Ведь все уже написаны слова,
Как выразить любовь еще сильней?

Вдохну сирени запах я густой,
И превращусь в волшебный ее сад.
Пусть будет память обо мне такой,
Как этот цвет и буйный аромат.

Когда весна наденет свой наряд,
И щедро зацветет сирень повсюду,
Останови нечаянно свой взгляд-
Я для тебя сиренью этой буду.

© Copyright: Елена Лугавцова, 2016
Свидетельство о публикации №116042100104 



113

СНОВА   ЛЕТО  ПРИШЛО 
Лето пришло! На душе стало ярче,
Луга зацвели, небо стало синей,
Дни стали дольше и немножечко жарче,
И солнца лучи засияли сильней.

На полянах, в лесу распустились ромашки,
Вновь березки смеются, листвою шумя,
Всех природа одела в разноцветья рубашки,
Свое доброе лето всем щедро даря.

Мы с рассветом проснемся, открывая окошко,
Свежий воздух, впустив, щебетание птиц,
И для ягод достанем с антресолей лукошко,
И улыбкой согреем сияющих лиц.

Снова лето пришло, вся душа оживает,
Вновь любуясь нарядом полей и лесов,
Одеяньем цветов, разнотравьем встречает,
Ожиданием жарких морских отпусков.

Мне бы в небо взлететь голубой стрекозою,
Или бабочкой юркой беззаботно порхать.
Мое летнее счастье - с высоты бирюзою,
Всей душою и сердцем навечно б обнять!

Сколько лет этих было...Не старея душою,
Мы встречаем опять счастья радостный час,
Пусть проходят года, оставляя порою,
Леденящую стужу расставаний подчас.

Но тепло нас согреет. Вновь надышимся вволю.
Позабудем печали и растаем душой.
Снова лето пришло над моею землею!
Снова лето в душе!  Вновь любовь и покой.

© Copyright: Елена Лугавцова, 2016
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КАК    ХОРОШО 
Цветов ковер раскинула природа,
Под ноги бросив разноцветье трав.
Какой прекрасный на поляне отдых,
Как вольно дышится в тени дубрав.

Здесь белой ватой облака свисают,
Деревья ветки протянули ввысь,
Они прохладой нежной укрывают,
И не спеша бежит здесь даже мысль.

Как хорошо забыться на мгновенье,
Душой оттаять на короткий миг,
Забыть врагов без тени сожаленья,
Стать мудрецом, что истину постиг.

Как хороши заветные места,
Где ты душой с природой тет-а-тет.
Любимо все - тропинка, лес, река
И этот нежный ласковый рассвет!

© Copyright: Елена Лугавцова, 2016
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ПОДОЖДИ    ОСЕНЬ 
Ах, ты осень моя, раскрасавица,
Нарядилась опять в злато-платьице.
Заплети в свои косы дожди,
И листву обрывать подожди.
Мое сердце еще не готово,
Не кричи мне последнее слово.
Пусть летают еще журавли,
Ты поземкою вдаль не беги.
Мне многое надо вписать
В моей жизни живую тетрадь.
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ЦВЕТАМИ   ПОЛНИТСЯ    ВЕСНА 

Цветами полнится весна,
Зима не может ей перечить,
И как не злилась бы она,
Весна опять дарует встречу!

Травою землю укрывает,
Как мамин ласковый платок.
Метелью яблонь засыпает,
Где дорог каждый лепесток.

Душа заходится любовью,
И крикнуть хочет до небес-
О, Боже, Ты опять со мною,
И снова Ты во мне воскрес!

© Copyright: Елена Лугавцова, 2016
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РОЗОВЫЕ   ТЮЛЬПАНЫ 

Какая розовая нежность!
Какие чудные цветы!
Они встречают нас надеждой,
И навевают нам мечты.

Мечты о счастье без печали,
Мечты о преданной любви,
И головою нам качают,
Чтоб улыбаться вновь могли!

Мои любимые тюльпаны,
Весны дыхание и цвет,
Они, излечивая раны,
Несут душе моей рассвет.
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ВЕТКА   САКУРЫ 

Ветка сакуры склонилась над рекой,
Нежно так, чтобы воды напиться,
Весна приходит с новою строкой,
Чтобы смогли мы ею насладиться.

Чтобы душа от зимнего покоя,
Смогла опять весною возродиться,
Чтоб стать красивой, юной, молодою,
С природой страстно воедино слиться.

Чтобы надежда крылья нам дала
Над суетой высоко воспариться,
А вера с новой силой ожила,
Чтоб с грустью легче было распроститься.

Чтобы смогли усталые сердца,
Опять любовью горячо светиться,
Смотрите, новая пришла весна,
Чтоб веткой сакуры нам с нею заручиться!
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Маккар

Раиса

СТРАШНАЯ ЗИМА 

Здравствуй, странный Новый Год!
Видно, снег пешком идёт,
Видно, в Арктике застрял,
Нюх на зиму потерял!

В декабре идут дожди,
По прогнозам- снег не жди!
Где набухли почки,
Расцвели цветочки.

Ёлка в луже. Но в шарах,
Водоёмы во дворах.
Накренился старый дом.

В зиму верится с трудом!
Послезавтра Новый Год,
Хоть без снега, но придёт!
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ДЕКАБРЬ 

Декабрь. Струится дождь по крыше,
А мне всё снится снегопад.
И шорох ветра еле слышен,
И по зиме скучает сад.

Дороги серые размокли,
Октябрь вернулся. Чудеса!
Предновогодний дождь по стёклам,
Насмешек пишет словеса..

© Copyright: Раиса Маккар, 2015
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ЗИМНЕЕ

Лёд...В мелких лужицах лёд,
Тускло хрустит под ногой.
Снег непрерывно идёт и идёт,
В воздухе пахнет зимой.

Запах мороза пронзительно чист,
Снежные перья летят.
Жизнь постелила нетронутый лист,
Пишет на нём снегопад.

Птичьи узоры на этом снегу,
Как иероглифов след.
Я до сих пор позабыть не могу,
Глаз твоих искристый свет!
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ГРУСТНОЕ

Месяц ладони полощет в реке,
Голос кукушки затих вдалеке,
Сколько осталось непрожитых лет,
Денег не хватит на этот билет.

Тихо кораблик в затоне плывёт.
Жизнь незаметно, тихонько пройдёт.
Не ожидаешь последний закат,
Листья усталые в небо летят.

Лето закуталось в полог дождя,
Август рыдает, от нас уходя.
Вырастут птенчики скоро у птиц,
Зимние шубки у зайцев, лисиц,

Старый медведь нагуляет жирок,
Только здоровья прибавить не смог.
Август, помедли, останься со мной!

Чистит зима свой покров ледяной,
Осень дождей запасает мешок...
Мне бы пожить хоть немного, чуток! 
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ДОЖДЬ 
Твой голос, дождь, сегодня разбудил,
В лучах рассвета струи, словно струны,
И шёпот твой, и колыханье крыл,
И шумный плеск, торжественный и юный.

В хрустальных каплях - отраженья звёзд,
Что в тучах опускаются на землю.
Из разноцветных радуг выткан мост,
С которым я любовь свою приемлю.

И в плеске капель, в щебетаньи птиц,
Пришли стихи, рожденные поэтом.
В одежде ветра, радужных ресниц,
На колеснице Солнца едет Лето!
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ИЮЛЬ
Июльский день. Кузнечики стрекочут,
Духмяный запах скошенной травы,
А солнце загорелое не хочет,
Уйти домой с небесной синевы.

В речных затонах гулко плещет рыба,
В рыбацком сердце вызывая дрожь.
Спасибо, лето! Светлое, спасибо,
За то, что в сердце радостью придёшь!

В лесах уже поспела земляника,
Коричневые платьица грибов.
И ароматом дикая клубника,
Французских запашистее духов.

Сижу на берегу на лодке старой,
Качает лодку, дразнится волна.
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Я не хочу, поверьте, на Канары,
И Турция мне вовсе не нужна.

Моя любовь за сотни километров,
В свой шумный город смотрит из окна.
А я ловлю взлохмаченные ветры,
Люблю, дышу, и в сердце тишина... .
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ЭХ,    МЕТЕЛИЦА 
Эх, метелица, шустрая, быстрая,
Ты всегда так внезапна весной.
Снежных замков уже я не выстрою,
И прогулкам не быть под Луной.

Под ногами холодное месиво,
В сапогах зажурчала вода,
Всё равно сердцу празднично, весело,
Ведь весна к нам придет, как всегда!

На дорогах грачи и проталинки,
Нежный щебет синиц поутру,
И уже не надену я валенки,
А иначе от гриппа помру.

Воздух чист, по-весеннему ласковый,
Солнце греет сегодня всерьёз.
Малыши распрощались с салазками,
Хоть ночами морозит мороз.

Только рано весна начинается,
Будет снова и холод, и снег.
Но природа с весною встречается,
И встречает любовь человек! 
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ГОРОД     ДОЖДЯ 

Засыпает город дождя,
Влажный плеск по асфальту стих.
И звенит капель, уходя,
И рождается новый стих.

Накрывает дома туман,
Сквозь него не видно ни зги.
Пережить тот слепой обман
Помоги ты мне, помоги!

Тусклый свет ночных фонарей,
Рассекает слепую ночь.
Я прошу: приходи скорей,
Ты же можешь в беде помочь!

И плывёт ночная река,
Маслянистой густой волной, 
И твоя родная рука,
Заслоняет мне шар земной.. 
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ПЕРВОЕ    ЯНВАРЯ 

Первый день. Сугробы плавятся,
С веток капает вода.
Что же ты, зима-красавица.
Улетела в никуда?

Подарила снега белые,
Заморозила пруды.
Смотрит солнышко несмелое,
На засилие воды.
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Новый год встречает оттепель,
Неожиданный сюжет.
Не признаюсь я, что больно мне:
От тебя ответа нет.

Ведь короткий день кончается,
Подмерзает влажный наст.
А любовь не получается,
Кто ответ на это даст?

Осыпает куст рябиновый
Ярких ягод хоровод...
Что же ты со мной, любимый мой,
Вновь не встретил Новый Год?
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 ВТОРОЕ    ЯНВАРЯ 

День второй, ничем не примечательный,
Только с крыш всё льёт и льёт вода.
Взгляд любимый, добрый и внимательный,
В редких снах я вижу иногда.

На дорогах мёрзлые проталинки,
Хоть коньки на ноги надевай,
Снег с дождём летит пылинкой маленькой,
И не слышен больше птичий грай.

День второй ещё гремит салютами,
И шампанским прямо в потолок..
День пока добавился минутами,
До весны заветный путь далёк...
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КОЛДОВАЛА    ЗИМА 
Над домами, проселками,
Хохотала, вокруг,
Рассыпая метель.
И лицо осыпала,
Снежинками колкими,
И сугробами году,
Застилая постель.

Одевала деревья
Мохнатыми шубами,
Им сапожки из снега,
Тачала она.
И морозы то мягкими были,
То грубыми,
И далёкою сказкой,
Казалась весна.

Солнце в небе горело
Сверкающей коркою,
Чуть светило, не грело,
В морозном дыму...
А зима всё делилась,
Разлукою горькою,
Как до встречи дожить -
Я никак не пойму!

А часы всё бегут
Всё спешат, торопливые,
В новогоднюю ночь
Я никак не засну...
И взмахнула метель,
Серебристою гривою,
Завываньем своим,
Призывая весну.
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МОЙ    МИЛЫЙ    КРАЙ 

На мелких плёсах разгулялся жерех,
Хвостом взбивая позднюю зарю.
А мне не нужно никаких Америк,
Я с Родиной тихонько говорю.

Уходит Солнце на ночлег недолгий,
Пылает алым чистая волна,
А где-то по теченью ниже - Волга,
И гулкая над миром тишина.

Все тише, тише гладь воды прозрачной,
Вновь отражает храмов купола..
О, милый край, прекрасный и невзрачный,
К тебе вернусь я,где бы ни была...
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В    ДЕРЕВНЕ 

Маленький домик на самой окраине,
Двор запустелый зарос бурьяном,
Старая кошка сидит на завалине,
Детство уже узнаётся с трудом.

Мелкая речка была полноводною,
Куры легко переходят её.
Поле сменилось трясиной болотною,
Вырос кустарник, где было жнивьё.

Сельская церковь давненько заброшена,
Нет куполов, обвалилась стена.
Светлая Русь, уходящая в прошлое,
Ты ведь на свете такая одна! 
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ОТВЕТ    СЕВЕРЯНИНУ 

В моём краю озёрном,
Среди лесов и рек,
Под небом сине-чёрным,
Сегодня выпал снег.

В распахнутое небо,
По Млечному Пути,
Где звёзды-крохи хлеба,
Хочу к тебе дойти!

Под Северным Сияньем,
Где разноцветный снег,
Где от морозов пьяный
Разлив полярных рек,

Где ледяных торосов
За год не обогнуть...
Хочу ладонью просто
Сиянья зачерпнуть!
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ОБ    ОСЕНИ 

Горьким напитком поила нас осень,
Мягко стелила, да холодно спать.
И в небесах запоздалая просинь,
И о тепле лишь осталось мечтать.

В небе холодном летят паутинки,
Осень на них отправляется в путь,
А на земле, как на пазлах картинки,
Листьев пожухлых усталая грусть.
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Птиц косяки, опустели тропинки,
Нет на полях ни крупинки зерна,
Лишь под окном пламенеют рябинки,
Только река не уснула одна.

Я по ромашке уже не гадаю,
Жду перволедья, мечтаю о нём.
Только во сне я к тебе улетаю,
Сердце незримым пылает огнём...
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НАСТОЙКА   ОСЕНИ   УНЫЛОЙ 

Настойка осени унылой
Горчит, как старое вино,
Но , видно , жизнью суждено
Вкушать напиток сей постылый..

В её составе боль и грусть,
Промозглый холод и ненастье,
И только маленькое счастье,
Немного улучшает вкус..

И голову кружит она,
Фантомом призрачного счастья,
Неповторимое ненастье,
Недолгого лишает сна.

Напиток неприятный сей,
Насильно осень прописала;
Скорее бы зима настала:
Замучил дождик - мелкосей!
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 СНОВА   В    СНАХ   СВОИХ   В   ЛЕТО   ЛЕЧУ
Снова в снах своих в лето лечу,
Просыпаюсь - за окнами осень.
И оранжевых кистей рябин,
В замерзающих кронах полно.
Возвращайся! Я лету кричу,
В небесах мутноватая просинь.
Только в воздухе лёгкая стынь,
И совсем не хмельное вино!
Закружил листопад
В ритме вальса ушедшее лето,
Что ушло- не вернуть,
Как упавшей на землю листвы..
Но вернётся назад
Вдохновенье и радость поэта,
Лишь ночной снегопад,
Вновь накроет остатки травы...

© Copyright: Раиса Маккар, 2014© Copyright: Раиса Маккар, 2014© Copyright: Раиса Макка
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ОСЕННЕМУ     ДОЖДЮ 
Ты, дождь осенний, не шути,
Не заливай водою землю,
С зимой ждёт встреча впереди,
Когда дожди любые дремлют.

Пройдёт осенняя пора,
С печальным звоном листопада,
И снег всё выбелит с утра,
Как долгожданная награда.

Угомонись, занудный дождь,
Земля от сырости устала.
Ведь скоро ты на год уйдёшь,
И суетиться не пристало! 

© Copyright: Раиса Маккар, 2014
Свидетельство о публикации №114090602727
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ПРЕДОСЕННЕЕ 

Холодный август умер в одночасье,
Совсем он мало подарил тепла,
Дожди по миру нанесли несчастье,
Ещё не осень, но она пришла.

Забылось лето, и всё ближе осень, 
В свинцовых тучах низкий небосвод,
И ветер холод с Арктики приносит,
И журавлиный начался отлёт.

Ещё листва местами лишь желтеет,
Глотая солнца робкие лучи.
Но сердце никогда не постареет,
Весна забрала от него ключи...

© Copyright: Раиса Маккар, 2014
Свидетельство о публикации №114082801966

АВГУСТ 

В  холодных росах притаился Август,
В дождях коротких жухлая трава. 
А небо звёзд падучих сыплет трассы 
И потускнела неба синева.

Ночное небо глубже и прозрачней 
И ярче звёзды и длиннее ночь. 
Короче день сегодня, чем вчерашний 
И Август не сумеет нам помочь. 

Вернуть тепло и ранние рассветы, 
Зелёных листьев праздничный убор.
Отпразднуй  Август  окончанье  лета, 
Сентябрь разложит золотой шатёр.

 © Copyright: Раиса Маккар, 2014
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НА   ПОРОГЕ   ОСЕНИ 

Радужная бабочка рассвета, 
Стряхивает с крыльев звездопад.
Вот и пролетело наше лето,
И его уж не вернуть назад.

Серых облаков повисли космы,
В нудный дождь закутали дома,
Золотою птицей скоро осень,
Прилетит, незваная, сама.

Ветер вновь запутался неловкий,
В чаще засыпающих берёз,
Хризантем чарующих головки
Дождь наполнил капельками слёз.

Сказочная осень как жар-птица,
Снова начинает свой полёт.
Летнее тепло не возвратится,
Но любовь по-прежнему живёт.

© Copyright: Раиса Маккар, 2014
Свидетельство о публикации №114083107286

ЗВЁЗДНЫЙ    АВГУСТ 

Опять Земля в созвездии Плеяд,
И звёздный дождь посыпался на Землю,
И стрелы метеорные летят,
Как будто боги в небесах не дремлют.

А на Земле бушует летний дождь,
И тучи засыпают землю градом.
А ты под мокрым зонтиком идёшь,
И звёздного дождя тебе не надо.
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Но вот утихли выстрелы грозы,
И тонкий месяц в небо выплывает,
И Млечный Путь со взлётной полосы
Бомбардировщик звёздный запускает.

Уходит август в росы на заре,
И звездопада радуги повисли,
А в небе осень в золотом ведре,
Несёт сентябрь на звёздном коромысле....

© Copyright: Раиса Маккар, 2014
Свидетельство о публикации №114081400515

УТЕШЕНЬЕ 

Что-то с любовью случилась осечка,
Давит тоска наболевшую грудь.
А за туманами ждёт меня речка:
“Я успокою. Меня не забудь!”

Тихий затон, камышовая заводь,
По перекатам струится река.
Надо печали мне дома оставить,
Лодку поставить в тени тростника.

Удочку в воду забросить неспешно,
Плеском волны весь покрыт поплавок,
Даже поклёвка случается нежно,
А на крючке там малыш - окунёк.

Ладно, в уху всё равно не годится,
Пусть подрастет, нагуляет жирок...
Долго потом будет удочка сниться,
Берег покатый, на нём костерок.

© Copyright: Раиса Маккар, 2014
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Осиян

Юрий

РАСТАЕТ СНЕГ

Растает снег,  зима не вечна,-
Извечен жизни скорый бег,
Где грусть и радость бесконечно,
С тобой живут из века в век.

Растает снег,  уйдет,  конечно,
Потоком талым в русло рек,
И в мире вновь не безупречном,
Прольется солнца милый свет.

Растает снег и мы беспечно,
Раскроем душу по теплу
И словом нежным,  тем извечным,
Промолвим тихое, - живу.

Растает снег,  ведь то не вечно,-
Извечен жизни скорый бег
И жизни путь,  как звезд тех млечный,
Продолжит где-то человек.

© Copyright: Юрий Осиян, 2014
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ОСЕННЯЯ    ПОРА 
Ах, осень – милая девица,
Ты так прекрасна, так свежа,
Что впору запросто влюбиться,
Когда б ты женщиной была. 

Ты будто девушка  игриво,
Идешь по миру и всегда,
Рисуя золотом картины, 
Пленяешь гордые сердца.

Пестрят и радуют узоры,
Твои на диво кружева,
Что меркнут всякие укоры, 
О том, как дерзка ты, груба. 

Что ты не женственно строптива,
Плаксива, груба, холодна,- 
Идешь по свету горделиво, 
Тоску, внушая иногда. 

А я в ответ тому учтиво, 
Спешу ответить завсегда, 
Что ты божественно красива, 
Как юных  грёз моих года.

Как образ женщины любимой,
Как нежный стан ее,  глаза,
Слегка прохладной и ранимой,
Идешь ты всюду и всегда.

Что все слова не справедливы,
Что всё - то сплетни, ерунда,
Любя тебя необратимо,
Моя осенняя пора! 

© Copyright: Юрий Осиян, 2016
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     ОСЕННИЙ    ПАРК   И   ТАЕТ   ЛЕТО 

Осенний парк, и видишь где-то,
Опала желтая листва, 
И с каждым днем, уже с рассвета, 
Спадает летняя жара.
И солнце луч прохладным светом,
Согреть не может, как вчера,
И видишь ты, как не заметно, 
Та осень в душу забрела.
И как-то  серо, неприветно,
Вокруг всё видится с утра,
И в мыслях носится, но  тщетно,
А будет завтра, как вчера?

Еще тепло, но тлеет лето,
И в кронах проседи сполна,
И в час предутренний, с рассветом,
Стоит в округе тишина.
И как-то грустно, грустно это, 
Как будто жизнь вся замерла,
Но гонишь мысль свою при этом,
Надеясь снова, как всегда.
Что будет день, настанет лето,
Подарит множество тепла
И вновь, как ранее согрета,
Воспрянет  мыслями душа. 

© Copyright: Юрий Осиян, 2016
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 В   ПРЕДДВЕРИИ    ЗИМЫ 

Все ближе, ближе подступает,
холодной поступью  зима
и  всё в округе  замирает,
как будто в сон свой  уходя. 
И  видишь ветер  подгоняя,
куда-то гонит   облака,
как будто всё опустошая, 
вокруг повсюду на века.

И лучик солнца, не играя, 
томлёно зиждется едва, 
уже давно  не предвещая, 
того вчерашнего тепла. 
И видишь дворник по аллеям, 
листву опавшую метя,
сгребает,  в кучи  не жалея, 
о чем-то  в нос свой бормоча. 

И как-то грустно, сиротливо,  
повсюду видится земля, 
и ты, как древо то, - тоскливо, 
проводишь взглядом  облака.
И в мыслях носится  уныло, 
одна  единая  мечта,- 
прожить бы, как и эту зиму,
дождаться нового тепла. 

Всё  ближе, ближе подступает,
холодной поступью  зима
и жизнь, как будто  замирает,
в глубокий  сон свой  уходя. 

© Copyright: Юрий Осиян, 2016
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Подлипалин

Валерий

ОДНО   И    ТО    ЖЕ

Нет! Совсем не надоело людям,
Видеть каждый год одно и то же.
Этот  снег, который,   как на блюде,
На земле лежит  и нас тревожит.

А потом весной цветов бурленье,
Чувства через край  одно и то же!
Летом птиц волшебное творенье,
Осенью дожди тебе по роже.

И опять зима, и снег на блюде,
На земле лежит и нас тревожит.
Это счастье, что доступно людям,
Видеть каждый год одно и то же! 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2015
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ДЕРЕВЬЯ   ОСЕНЬЮ 

Как нарядны деревьев сорочки!
Заглянула к ним осень под юбки;
От стыда покраснели листочки,
Пожелтели и сделались хрупки.

Осень нагло, как вихрь, налетела,
Кроны-юбки с деревьев сняла
И, чтоб видеть их голое тело,
Все сорочки с собой забрала. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2016
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ДЕРЕВЬЯ     ЛЕТОМ

Чувства душевные хрупки,
Грустны и нежны бывают.
Листья деревьев, как юбки,
Голые ветви скрывают;

Пряди волшебные льются,
Свежесть от листьев струится;
Хочется в них окунуться,
Или под юбкой укрыться. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2016
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ДОРОГОЙ   МЧУСЬ …

Дорогой мчусь автомобильной,
Деревьев в хороводе шквал;
Их, верно, кто-то очень сильный
Рукой невидимой мешал. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
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ОСЕНЬ 

Опавшей осени полёт,
Прервётся скоро.
Зима её, как птицу в лёт,
Накроет снова.

Следы все снегом заметёт,
Чтоб не узнали...
Весна придёт и разберёт
Зимы завалы. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2015
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МОРОЗ,  КАК ГРОМ

А дождик льёт на всё подряд!
По пляжу бродят лишь вороны.
Деревья голые стоят,
Закинув кроны, как короны.

Не встретишь молодой травы.
Лишь только старенькие листья.
Прошепчут: - Скоро ведь и Вы,
Не будете так шевелиться.

Как первый гром мороз ударит
И превратит все лужи в стёкла;
Как будто кто-то розу дарит,
Не хочет, чтоб душа промокла. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
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ОСЕНЬ ТРОГАЕТ 

Осень трогает невидимо за сердце,
Прикасается к нему лицом берёзы;
Просит дать ей шубу, чтоб одеться,
И платочек, вытереть, чтоб слёзы. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
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ЛЕЖУ   В   ТРАВЕ 

От аромата трав пьянит немного,
Природу встретил, будто в первый раз.
Вот рядом одуванчик-недотрога,
И всё же его трогает мой глаз.

Обидчив, одуванчик, как ребёнок,
Его чуть тронь - из глаз польётся пух.
Но я гляжу, и он глядит спросонок,
Ничуть не обижается, как друг.

Небесный свод вокруг - бездонный омут,
Луч солнца - золотая колея.
Букашки исчезают, будто тонут,
В пространстве безразмерном бытия.

Как голова, нам светит Солнце умное,
У ног лучей трепещется листва.
Земля для нас, как существо разумное,
А все мы - есть частицы существа. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
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ЛЕТО
Какое лучше время года?
Скажу вам твёрдо - это лето! 
Какая тёплая погода!
Деревья листьями одеты!

А под листвой прохлада бродит -
Сюда луч солнца не проходит.
В тени блаженство протяни,
А если выйдешь из тени.
То окунёшься в море света,
Увидишь небо голубое.
Прекрасней лета время нету!
О лето! Я прельщён тобою!

Прельщён не только красотою,
А также лучшею порою,
Когда на речке плавать можно,
Нырять, купаться, загорать,
Ловить рыбёшку осторожно,
Чтоб лишним шумом не пугать.

А можно в лес махнуть с утра,
Чтоб отдохнуть там, пошутить,
Услышать пение щегла,
Воды из родника попить.
Захочешь детству вдруг отдаться,
Вперегонки рекорд побьёшь;
Куда вам всем за мной угнаться,
Но детства всё же не вернёшь.

Как пролетит оно однажды
И больше не вернётся к вам.
Но будет помнить детство каждый,
Как помнят повесть иль роман. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
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ЗАПЛАКАЛ     ГРОМ 

Заплакал гром, роняя капли-слёзы,
Потом навзрыд над ухом прогремел,
Как будто беззащитные берёзы,
Опомнившись, разжалобить хотел.

Плач громовой услышали берёзки.
Я видел, как они, забыв о сне,
Дрожа от плача и, склонив головки,
Размазывали слёзы по листве.

Проплакал гром, за ним дожди прошли,
И укатились вдаль куда-то грозы,
А по чумазому лицу Земли
Вслед за грозой текли ручьями слёзы. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
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ОСЕННИЙ    ЛИСТ 

Закачался выходкою пьяной,
Дождик напоил его винцом.
Лист прожил на ветке деревянной,
А умрёт, ударив в грязь лицом.

Ловит он осенние дождинки,
Принимая капли, как рецепт.
Падают и кружатся пластинки,
Жилки, как морщинки на лице. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
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НАЧАЛО    ВЕСНЫ 

Глаза мне солнце ослепило,
Но я лишь шире их раскрыл.
Мне солнце радость подарило,
Источник счастья мне светил.

Лазури в небе нету края,
Морозный воздух, как стекло,
В небесной синеве играя,
Порхают голуби легко.

Прозрачный воздух, чистый, свежий,
Пронзают трепетные звуки;
Птиц раздаётся голос нежный, 
Хотя мороз и стынут руки.

От радости сосулька плачет,
В восторге дня искрится снег,
Скакалкою синичка скачет, 
И всё вокруг в волшебном сне.

Когда появится весна,
Освободится всё от сна! 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
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СПИЛЕННАЯ   РОЩА 

С тобою в рощу мы ходили,
Детей водили и внучат.
Спилили, будто бы побрили,
Лишь пни, как родинки, торчат. 
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ЖАРА

Жарко! Жарко! В небе пусто,
С облаками там не густо.
Солнце, яблоком доспелым,
Светит красным, светит белым.

Облака напропалую,
Убежали в тень Земную.
Моё тело холод просит.
Тень моя деревья косит. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
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СОЛНЦЕ    ВСТАЛО 

Солнце встало на тонкие лучики,
Как на спицах, на них покатилось,
И дырявые тёмные тучки,
Вдруг задвигались, вдруг заискрились.

А потом вдруг дождём опрокинулись,
И, вверху продолжая парить,
На лучи золотые нанизывались,
Чтобы Солнышко затормозить. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
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АЛЬПИНИСТЫ 

Замолкли непоседы-птицы,
Молчит луна, скатившись в пруд,
И лишь столбы, как альпинисты,
Идут цепочкой и поют. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
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СНЕГ,    КАК    ЧЕЛОВЕК 

А ведёт себя снег
Также, как человек:

Мягкий снег, то колючий,
Тихий снег, то игривый.
Снег холодный, то жгучий,
Хлещет, словно крапивой.      

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
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РУЧЕЙ 

Ледок молоденький покрыл
Весенний ручеёк собой.
Его он на ночь схоронил.
А утром снова, как живой,
Ручей отправится в свой путь
И будет негде отдохнуть.

Так человек - всю жизнь спешит 
И жизнь его ручьём журчит. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
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ОПЯТЬ    ВЕТРА 

Опять ветра холодные подули,
И листья сумасшедшие опять.
Летят, как трассирующие пули,
Вдогонку ветру, чтоб не смел их рвать! 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114022108452
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ВНОВЬ  ЗИМА 

Вновь зима. На улице мороз.
Вьюга космы растрепала у берёз.
Перед нами они голые стоят.
Ветви в танце. Только это не разврат.

Осень злая их раздела догола.
Всё до листика последнего сняла.
Им бы спрятаться куда-то от стыда.
Только ноженьки не ходят. Вот, беда! 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114021301506

ДВЕ    ОВЕЧКИ 

Лишь дубы растут у речки.
Ах! Среди дубов сердитых.
Две берёзки, как овечки,
Среди злых волков, но сытых. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114022303057

СЛОМАННАЯ     БЕРЕЗКА

Кто замахнулся и ударил, как палач;
Кто погубил её с жестокостью такой?
Лежит она, роняя листьев плач,
Берёзонька со сломанной ногой. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114022404757
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ПЕСЧИНКА 

Какой мечтой живёте вы на свете,
Когда придёт желанная пора?
А мне б уехать летом на рассвете,
А ночью помечтать бы у костра.

Как хорошо сидеть в лесу у речки,
Огонь костра поддерживать всю ночь,
Что б от него тепло шло, как от печки,
А с дыма комары летели прочь.

Природу ловим взглядом осторожным;
А наша жизнь - роса на лепестке.
Узнал, каким есть в мире я ничтожным,
Песчинкой, затерявшейся в песке. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114032203106

ЖЁЛТЫЙ    ЛИСТ 

Жёлтый лист сорвался вниз,
Значит вышел он из моды.
Шар Земной, поторопись,
Дать весной цветам свободу! 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114101904075

ГДЕ   ЖАЛОСТЬ?

Где жалость природы? Ну, где ты!
Смотри, как с деревьями грубы:
Зимой на морозе раздеты,
А летом в зелёных все шубах. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114022010427
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КАК   ХРУПКИ   ЛИСТЬЯ 

Как хрупки листья в ноябре!
Желты, лежат пластом от горя.
Их поливают на одре
Дождинки, испарившись с моря.

Над ними дерево шумит
И спорит с ветром в круговерти,
Пытаясь как-то убедить,
Что не оно виновно в смерти;

Что так везде заведено:
Рожденье, дальше смерть-разлука,
И снег - конечное звено -
Укроет саваном без звука. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114080801584

    САМОУБИЙСТВО 

А снег решил самоубийством кончить.
Несётся вниз, пока ещё живой,
Пока ещё кипит, ещё клокочет,
И режет воздух в ярости слепой!

А сквер, весь в листьях, жёлтый и багряный,
Весь разукрашен, как в цветах весной.
Но белый снег, без красок, словно пьяный,
Летит на сквер, обиженный судьбой.

Ему кричат, что губишь жизнь зазря мол,
Твои все краски радуги - Весной!
Но снег на Землю падает упрямо,
И мажет листья мёртвой белизной.

  © Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114042810322



148

ГРАЧИ 

Я сегодня занят делом.
Я смотрю, как в небе чинно.
Закружилось в танце смело
Колесо грачиное.

Как потом, устав кружиться,
Опрокинулось на поле,
Разбросало свои спицы,
В виде точек, ярче смоли.

Моё дело мне до боли.
Я смотрю теперь, как чинно,
Вытанцовывают в поле
Точечки грачиные.

У меня в душе не пусто.
Ах, грачи! Моя отрада!
Наблюдаю, хоть и грустно,
Наблюдать чужую радость. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114030500865

СКВОЗЬ    НЕБО    СНЕГ 

Сквозь небо снег, как через мясорубку,
На землю вниз, как на сковороду.
И, нехотя упав, с желаньем жутким,
Стремится испариться в высоту!

Зачем ему такие вдруг мученья:
Об Землю биться, таять, исчезать?
Наверно, чтоб приятное круженье,
Как человек творенье - испытать! 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114021810042
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  ЗЛИЛАСЬ      ВЬЮГА 

Разозлившись на кого-то,
Стала мстить свирепо вьюга,
До отчаянья, до пота,
Как за отнятого друга.

И бесилась, и стонала,
Разгоняя снег, как пули,.
Вдруг умолкла и пропала,
Будто друга ей вернули. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114021410705

ГРИБЫ 

Они жили в лесу нагишом,
И счастливое было их детство,
Но пришёл к ним двуногий с ножом,
И повырезал всё их семейство.

Кто теперь разберёт: а за что?
Ведь в лесу правоорганов нету.
Они жили в лесу хорошо,
А теперь хороши лишь к обеду.

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2015
Свидетельство о публикации №115081401293

ОГУРЕЦ

Огурец созрел на поле,
Снится жизнь ему на блюде.
Он лежал и был доволен,
Что его не бросят люди. 

© Copyright: Валерий Подлипалин, 2014
Свидетельство о публикации №114040101307
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Полыковский

Лев

ЗОЛОТАЯ   ОСЕНЬ,    ЗОЛОТАЯ 

Золотая осень, золотая,
листьев разлетающихся стая.
Нас с тобою в осень ветер тянет,
что же с нами, что же с нами станет.

Дух весенним воздухом пронизан.
Осень стала времени капризом.
И опять меняется погода,
к холодам готовится природа.

Мы желаем вновь вернуться в лето.
Может быть теплее будет где-то,
может быть любовь душу согреет,
холодов бездушье одолеет.

© Copyright: Лев Полыковский, 2015
Свидетельство о публикации №115092907234
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Я    ТОЖЕ    ОСЕНЬ    НЕ   ЛЮБЛЮ 

Я тоже осень не люблю
за увяданья флёр печальный,
о тёплых светлых днях скорблю,
о неба синеве кристальной.

И в жизни осень настаёт,
когда грустишь невыносимо
о том, что в памяти живёт, 
но уж давно промчалось.

И вижу в ликах молодых 
я отблеск тех забытых красок.
Очарованья дивный мир,
достал из памяти запасок.

Необратима наша боль,
о счастья  бывшего потерях.
Неужто душу съела моль,
и как найти блаженства берег?

Целебна светлая печаль,
о безвозвратности былого
и до щемящей жаль,
скудность духовного итога.

В горячих молодых сердцах
свою духовность растеряю,
в мечтой сияющих творцах
вторым дыханьем воспылаю.

© Copyright: Лев Полыковский, 2009
Свидетельство о публикации №109031101087 
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КУДА   ДЕВАЛСЯ   ПРАВЕДНИК   АПРЕЛЬ

Куда девался праведник апрель?
Не знаю я, он только что был дома.
Быть может,  сгоряча залез на ель,
чтоб спрятаться от страшного Содома.

Куда девался он, не знаю я,
быть может, он устроил вечеринку
и постелил себе возле жнивья
из пёрышек пуховую перинку.

Куда девался этот обормот?
Ведь без него нелётная погода.
Он пропадал почти уж целый год
и горевала матушка природа.

Куда девался мученик апрель,
он превратился в первую капель.

© Copyright: Лев Полыковский, 2010
Свидетельство о публикации №110040700394 

РИСУЕТ  БОГ    НА    НЕБЕСАХ 

Рисует Бог на небесах, 
чудесной прелести картины
и образ тайных муз единый
застыл в восторженных глазах.

Гляжу на плавный тучек бег,
и льются праведные слёзы.
Вот где мечты родятся грёзы
и чувств возвышенный побег.



153

Я предан лирике живой,
где синева пронзает душу
и туч стремительный конвой,
привычный строй житейский рушит.

Туда в высокие круги,
меня зовёт чудесный ангел.
Мне эти чувства дороги,
Мотив пронзительного танго.

© Copyright: Лев Полыковский, 2008
Свидетельство о публикации №108032002745

       
 ТИХАЯ     ПЕСНЯ 

Эти слёзы дождями мотают,
словно осенью плачет душа.
Лёгкой тенью из лета летают,
крылья чувства, надеждой шурша.

Льётся тихая песня печали,
ржаво листья украсят тропу.
Это лес разноцветный нас жалит
и,  не нам будут делать хупу*.

Лёгким облачком шёпот любви,
неким в небе нам знаком явился.
Словно тучки покорно ушли,
когда громкий твой плач прекратился.

* хупа - еврейская свадьба

© Copyright: Лев Полыковский, 2011
Свидетельство о публикации №111030202878
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Я      ВЗГЛЯНУЛ     НА     ВЕЧЕРНЕЕ     НЕБО 

Я взглянул на вечернее небо, 
искры звезд уж сияли с небес, 
никогда небосвод таким не был – 
мне открылось созвездье чудес.

Жаркий лик полыхал мирозданья – 
в каждом блике загадка жила. 
Это было с блаженством слиянье – 
ввысь манила бездонная мгла.

Так сияли далекие звезды, 
словно звали в безбрежную высь 
и дрожал теплой дымкою воздух, 
и волшебные звуки лились. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2008
Свидетельство о публикации №108062601370

НЕБО     ЧИСТОЕ     И     ЛУЧИСТОЕ 

Небо чистое и лучистое,
открывает волшебный простор.
Сердце радостно и неистово,
со звездами ведёт разговор.

Лёгким облачком обозначена,
благодатная тайна души.
Если радость нам здесь назначена,
испытать её разреши.

Чистота небес небывалая,
в голубом обрамлении глаз.
Я - частичка твоя, Космос, малая,
дай изведать блаженства экстаз.

© Copyright: Лев Полыковский, 2009
Свидетельство о публикации №109032004036 
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В   ПЕРВОЗДАННОЙ    ТИШИ   БЕЗМЯТЕЖНОЙ     
ПРИРОДЫ 

В первозданной тиши безмятежной природы,
в ожидании сижу, когда миг мой придёт.
Мимо транспорт спешит по проезжей дороге,
с вдохновеньем гляжу я на солнца восход.

В этих диких краях жар души остывает,
все проблемы мои для меня - пустяки.
Только где-то вдали пёс разбуженный лает,
воздух лёгкий дрожит у прозрачной реки.

Вот сюда уходить я хочу от бездушья,
здесь какой-то нектар разгоняет тоску.
И по травам бродить мне нисколько не скучно,
этот праведный дар из глубин извлеку.

Холодком вдруг дохнул на меня день вчерашний,
пеленой облаков помрачён солнца диск.
И мне словно вернул вспоминаний миг зряшный,
и привычных оков мне вериги воздвиг.

Я уже устаю от бессмысленной гонки,
за туманом надежд и капризом судьбы.
Помогите уснуть в вашем лоне сосёнки,
отдохнуть от невежд и бесплодной борьбы.

Вот когда я пойму своей жизни томленье,
когда мимо промчит круг забот и тревог. 
Всё как есть я приму, и мечты,  и стремленья,
и в душе прозвучит всех гармоний исток.

© Copyright: Лев Полыковский, 2008
Свидетельство о публикации №108061201433
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ВДОХНОВЕННЫЙ    РУССКИЙ    КРАЙ 

За твои песни и безбрежные просторы,
я полюбила вдохновенный русский край.
Леса твои и благодатные озёра,
волнуют сердце клокотаньем птичьих стай.

Хотя душа моя порою не на месте
и за людскую необузданность болит.
Приду к берёзке белоствольной как к невесте,
и шелест листьев приступ грусти победит.

От всех ненастий наша русская природа,
и от духовного недуга исцелит.
В ней чистой радости сокрыто столько много,
что ярче солнца к ней привязанность горит.

© Copyright: Лев Полыковский, 2012
Свидетельство о публикации №112072402376

ЧЕГО    ЩЕБЕЧИТЕ,    СОЛОВУШКИ    ЛЕСНЫЕ 

Чего щебечите, соловушки лесные,
быть может, истины твердите прописные.
Быть может вы любви гонцы из поднебесья,
творите звонкие пленительные песни.
О чём щебечите, забыв про всё на свете,
быть,  может, счастье повстречали на рассвете.
Быть может, в вашем соловьином вольном крае,
для вас душистые цветочки расцветают.

Мне щебет ваш,  как солнца ясного сиянье,
напомнил радости сердечной ожиданье.
Быть может, я пощебечу немного с вами
и поделюсь с вами заветными мечтами.

© Copyright: Лев Полыковский, 2009
Свидетельство о публикации №109021901051
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В     РОСЕ    ХОЛОДНОЙ    РАДУЖНЫЕ    БЛИКИ 

Первая строка Юлии Акатовой

«В росе холодной радужные блики»
мир отражают в красках не простой.
На лепестках красотки эвридики,
возвышенный мне создают настрой.
Но орхидей не ощутил дыханье,
проснувшись в травах летних, на ковре.
Кувшинок жёлтых вспомнил колыханье,
и васильков сиянье на заре.

Симпатий не менял к цветам я,
а многие совсем не замечал.
Но стал мой вкус изысканней с годами,
к  какой-то причастился, может, сказке.
Не зная даже, где же мой причал, -
анютины зачаровали глазки.

© Copyright: Лев Полыковский, 14 февраля 2014
Регистрационный номер № 000068727

ВЕТЕР    КРУЖИТ   ЖЁЛТЫЕ   ЛИСТЬЯ 

Совместно с И.С.Гуревичем.

Ветер кружит желтые листья
в хороводе душевных потерь.
Помнишь, были с тобою мы близки
и совсем как чужие теперь.
И в холодной заснеженной замети,
посреди ночной тишины,
я брожу с ностальгией памяти
по тропинкам ушедшей любви.

© Copyright: Лев Полыковский, 2008
Свидетельство о публикации №108032701825 
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ТУЧИ     МРАКОМ    ЗЛОВЕЩИМ     СВЕРКАЛИ 

Тучи мраком зловещим сверкали,
чувства были как бритва остры.
Вспоминаний обрывки мелькали,
жгучих горестей тлели костры.
Взрыв эмоций пронёсся лавиной,
мира блеск в серой дымке померк.
Взор угас вдохновенный орлиный
как закончивший путь фейерверк.

Бред раскрылся в зловещем оскале,
разрывая остатки надежд.
Мир окутан туманом печали,
перешёл я стремлений рубеж.

© Copyright: Лев Полыковский, 2008
Свидетельство о публикации №108051701746 

ХВОСТАТОЕ   СЧАСТЬЕ   НЕ   УДЕРЖАТЬ   МНЕ …

Хвостатое счастье не удержать мне,
оно промяукало тихо: «Прощай!»
Мне надо успеть на кошачие свадьбы,
а ты меня в доме не запирай.

Пять дней мы страдали, искали котяру,
в подвале она ненароком нашлась.
Пушистый комочек подобен был дару,
мечта о спасеньи зверушки сбылась.

О,  как к нам на ручки тянулась с испугу,
какой пережила на улице шок.
Я пёструю Мурку, коленей подругу,
не мог не нагладить, забыв про урок. 

© Copyright: Мурка Львовна Полыковская, 2012
Свидетельство о публикации №112090705185
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ВОТ    БАБОЧКА    КРУЖИТСЯ    НАД   ЗЕМЛЁЮ 

Вот бабочка кружится над землёю,
выписывает в танце кренделя.
Возьми меня, родимая, с собою,
в волшебные весёлые края.

Я буду там нектаром упиваться,
и жизнь будет литься как мечта.
Хочу в краю я бабочек остаться,
несёт меня по жизни суета.

Я слышал, там поляна пахнет мёдом,
любви там неизведанный простор.
А здесь я измочален гололёдом
и голову забил какой-то вздор.

Возьми меня  ты  бабочка под крылья,
замёрз я от духовных холодов.
Тогда быть может сказка станет былью.
Меня ты отогреешь лаской слов.

Я бабочкой желаю легкокрылой,
от этого бездушья улететь.
Хочу, что счастье нам свой счёт открыло,
а больше мне и нечего хотеть.

© Copyright: Лев Полыковский, 2009
Свидетельство о публикации №109042000636 
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ОДА    ПЛОХОЙ    ПОГОДЕ 

Дождь разрушил все наши планы,
в копнах сено снова гниёт.
Только туч дождевых караваны,
над неубранным полем несёт.

Мы стоим, промокают одежды,
ждем, когда же солнышка луч.
Просияет над нами как прежде,
когда в небе не было туч.

И пусть редко солнце над нами,
открывает свой радостный лик.
Но  в  природе,  в возвышенном храме,
даже проблеск заката велик.

И плохая даже погода,
человека не ввергнет во тьму.
Побеждённая им природа,
жизни смысл откроет ему.

© Copyright: Лев Полыковский, 2009
Свидетельство о публикации №109032906484 

В   ПРОЗРАЧНО- СУМЕРЕЧНОЙ   ДЫМКЕ 

В прозрачно-сумеречной дымке,
под небосклоном тишина.
В пурпур окрашенные снимки,
едва заметная луна.

В бездонном  отраженье  яви,
житейской сути яркий след.
Картина в радужной оправе,
кроваво - розовый рассвет.
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Печаль безликая клубилась,
о бренном был неясный сон.
Тумана клочьев серость лилась,
дрожащий воздух невесом.
       
Уйди коварства наважденье,
умолкни рёв тревожных труб.
Мне больно созерцать виденье,
застыла дрожь синюшных губ.

© Copyright: Лев Полыковский, 2008
Свидетельство о публикации №108032002637

МОРОСИЛ    СЕРЕБРИСТЫЙ    ДОЖДЬ 

Моросил серебристый дождь, 
я шагал по замшелым кочкам, 
пробегала по коже дрожь, 
туча мерзко плыла над лесочком. 
Мыслей не было в грустном мозгу, 
неуютной казалась местность, 
только травка на пестром лугу 
наполняла значеньем окрестность.
В чем отрадность этого сна? 
где я видел такие узоры? 
Мне приснилась когда-то сосна 
и цветов сладострастные взоры.
Да, я жил в этом милом краю, 
где озерная гладь словно небо, 
где дорогу я начал свою,
но счастливым ведь, в сущности, не был.
Нет, сейчас пожинаю плоды
я не тех своих детских ошибок.
Все же счастие быть молодым, 
когда ум необуздан и гибок. 

© Copyright: Лев Полыковский, 2008
Свидетельство о публикации №108062102372 
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ПАДАЯ   ЛИСТЬЯ,  НОСЯТСЯ   РЫСЬЮ 

Падая листья, носятся рысью,
жаждут всю землю покрыть.
Но, понимая манеру их лисью,
Бог приказал им сгнить.
И удобряя землю собою,
новой листвой прорастут.
Будут вращаться сказкой живою,
сеять любовь и уют.

Ну а душа их с волненьем внимает,
жаждет блаженных минут.
Недолговечность их понимает,
тленно всё дивное тут.

Вот от того на душе и тревога,
всё ограничено временем строго.

© Copyright: Лев Полыковский, 2007
Регистрационный номер № 000065211

РЕКС
Пес пестрый Рекс, “Рогнеды”* добрый страж,
его за преданность все балуют и любят.
Уют он скромный украшает наш,
за угощенье благодарен людям.

Он сторожа всегда предупредит,
о приходящих своим громким лаем.
У входа в офис как солдат стоит,
тайком о кости сахарной мечтая.

Его впущу к себе погреться я,
а он - мне сердце теплотой согреет.
Как верный вестник солнечного дня,
своим участьем окружить умеет.
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Как славный муж собачьего мирка,
привержен долгу, ночи коротает.
Его за уши потреплю слегка,
а он прижмется, радостно залаяв.

Я этой жизни постигаю суть,
он помогает мне уйти от мрака.
Как хорошо, когда собака друг
и как обидно, если друг - “собака”.

© Copyright: Лев Полыковский, 2008
Свидетельство о публикации №108070600315

МАЛЕНЬКОЙ   СОБАЧКЕ    ОЧЕНЬ   ГОРЬКО 

Маленькой собачке очень горько,
ни кола у нее, ни двора.
Лишь зардеет утренняя зорьке,
у нее насущные дела.

К завтраку найти хотя бы крошку,
хлебушка, чтоб голод перебить.
Никакой не допустить оплошки,
чтобы день без горестей прожить.

Уж давно не знает горемыка,
что такое вкусная еда.
Воду пьет из грязного арыка,
а с едою сущая беда.

Помогите, люди, бедной крохе,
милосердно дайте ей уют.
Ведь дела ее совсем уж плохи,
не вершите над бездомным суд.

© Copyright: Лев Полыковский, 2008
Свидетельство о публикации №108070600188
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Ситникова

Галина

ЛЮБУЮСЬ    НА    КУШУМСКИЕ    ПРОСТОРЫ 

Любуюсь на Кушумские просторы,
Очарованье, глаз не отвести.
Увидев неожиданно узоры,
Я начинаю кружева плести.

Пишу, укладываю свои мысли,
Пусть будет это темой для стихов.
И ностальгией, всё как есть, повисло,
Но нет уж от тюльпанов и следов.

Стоят листочки, семена по плато,
Разнёс их ветер - ветерок шальной.
Вновь зацветут тюльпаны, как когда то,
Порадуют нас следующей весной.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016
Свидетельство о публикации №116050800939
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СЛУШАТЬ     ТИШИНУ 

Утром рано в лес пойду,
Чтоб послушать тишину.
Постою я у ручья...
Ах, как плещется вода.

На пригорок поднимусь
И на пенёк присяду.
Птица крыльями взмахнула.
Вдруг ветви зашуршали.

Затем к озеру спущусь.
Рыбка в нём играет.
По воде круги плывут.
Зоря их освещает.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016
Свидетельство о публикации №116101910094

БЕРЁЗКИ 

Берёзки белые в зелёных сарафанах.
Серёжки жёлтые на веточках висят.
Вы словно девицы кружитесь в хороводе.
И роща светится при солнечных лучах.

Когда наступит осень, листья пожелтеют.
И золотом покроет прежний ваш наряд.
Затем придёт зима, и стан ваш оголится.
Оденет ветви в снежно-белые меха.

Порой весеннею вас солнышко пригреет.
Набухнут почки, и распустится листва.
Зазеленеют вновь берёзки в милых рощах.
И значит,  всё вернётся на круги своя!

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015
Свидетельство о публикации №115051805107



166

ЛОТОС 

Лето в полном разгаре.
Гладь озёр. Синева.
На воде распустилась
Чаша розовая.

Жёлтый пестик из чаши,
Словно свечка горит.
Нам священный цветок,
Свою радость дарит.

В заповедных местах,
На Востоке растёт.
Освещает сияньем,
Сразу весь горизонт.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016
Свидетельство о публикации №116041911087

МАЙ.   ГРОЗА

Май. Гроза. Ночные тени,
Отблеск света фонаря.
Запах цвета от сирени
И за тучами луна.

Рассветёт... Фонарь погаснет.
Солнышко опять взойдёт.
А луна уйдет, конечно,
Спрячется за горизонт.

Но сирень, она повсюду,
Дарит людям аромат.
И луну я не забуду,
И цветущий дивный сад!

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016
Свидетельство о публикации №116051905998
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ПОЙДЁМ   ВСЕ   ВМЕСТЕ 

Пойдём все вместе на природу;
На пруд, на речку, на охоту.
Мы время с пользой проведём.
Грибов и ягод там найдём.

Наловим крупных окуней,
Ершей, сазанов, карасей.
Затем мы разведём костёр,
Поставим на него котёл.

Наварим вкусной в нём ухи.
И напечём картошки мы.
Потом поплаваем в пруду
И посидим на берегу.

Вдохнём воздух свежий лесов.
Послушаем песнь соловьёв.
На звёзды в небе поглядим.
Вдаль за мечтою “ полетим”...

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016
Свидетельство о публикации №116072601716

ЛЮПИНЫ 

В Нижегородской области,
Растут в полях люпины.
Есть красные, есть белые
И фиолето - синие.

Красиво расстилаются,
Поверх земли коврами.
И на ветру качаются,
Шуршат, шуршат цветами.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016
Свидетельство о публикации №116060708561
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ВЕСЕННЕЕ   УТРО 

Встанем утром рано
И пойдём гулять.
Солнце светит ярко,
Просто благодать.

Воробьи щебечут,
Всё вокруг цветёт.
Ароматный запах,
В воздухе плывёт.

Вот каштан, как свечку,
Распустил свой цвет.
Он подружке липе,
Шлёт большой привет.

Клёны и рябины,
Сосны и дубы,
Нарядились в платья,-
Новые они.

Листья все сияют,
Соловьи поют.
В березовых рощах,
Веселят народ.

Не грустите люди,
Будьте вы добрей.
Собирайтесь вместе
И в поход скорей.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016
Свидетельство о публикации №116053003851
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ЦВЕТУТ    САДЫ 

Расцвела черёмуха
И яблоня в саду.
Распустилась вишенка,
Я глаз не отведу.

Свежий, сочный аромат,
В воздухе кружится.
Все подруженьки стоят,
Словно кружевницы.

Пчёлки весело парят,
В воздухе летая.
И с цветка на цвет летят,
Пыльцой опыляя.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016
Свидетельство о публикации №116050801524

ОДУВАНЧИК 

Уронило солнце лучики,
Вырос одуванчик молодой.
Жёлтым стал и кругленьким,
“Солнечным” сынком...

Он стоит на тонкой ножке,
Средь густых - зеленых трав.
На полях, лугах, дорожках,
По оврагам и в лесах.
Подрастет ещё немножко,
Поменяет свой наряд!
Обратится белым облаком,
Полетит куда-то, вдаль.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2014
Свидетельство о публикации №114051405411
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ЛИСТОПАД 

Завертелась осенняя вьюга,
Полетела с деревьев листва.
Темно-красная, желто-зеленая
И оранжевая Она!

Вот сорвался с рябины листочек,
Вот кленовый листок полетел.
И осиновый листик кружится,
И дубовый парит над землей!

Вместе в вальсе они затанцуют,
Опускаясь на мокрый асфальт.
Лягут медленно на бордюры,
Под моими ногами шурша!

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2014
Свидетельство о публикации №114093006261

В    ГОРАХ 

Свежее дыхание,
Воздух чист в горах.
Яркое сияние,
Аромат в цветах.

Как бы мне хотелось,
В этот край попав.
Насладиться запахом,
Свежих горных трав.

И испить водицы,
С горного ручья.
Ту, что серебрится,
На солнышке журча.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015
Свидетельство о публикации №115060802626
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ЛИСТВЕННИЦА 

Ветры буйные просвистели,
Ствол у лиственницы обломав.
Хвоя с веток уже облетела,
Но весною вернётся наряд.

Станет снова крона зелёной,
Лет немало ещё простоит.
Ветви заново разкудрявит
И с ветрами пошелестит.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015
Свидетельство о публикации №115103110488

РОЩА 

Стоит печально роща,
Засохли все стволы.
И нет уже в берёзах,
Той прежней красоты.

Ни одного не видно,
На дереве листка.
И на ветвях кудрявых,
Не вьёт никто гнезда.

Засохли все серёжки,
Померкла вся кора.
Когда - то, жарким летом,
Здесь засуха была.

Польют дожди косые,
Земля вновь зацветёт.
Побеги в ней пробьются
И роща оживёт!

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015
Свидетельство о публикации №115052208119
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ЛЕСНОЕ   ОЗЕРО 

Свежий запах хвои,
Сочная трава.
Озеро глубокое,
Как слеза вода.

Голубое небо
И сосновый бор.
Мило отражаются,
В озере лесном.

Берега песчаные
И на глубине.
Много рыбы водится,
В чистой той воде.

Хорошо на берегу,
Посидеть в тиши.
Пенье птиц послушать,
Просто для души.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015
Свидетельство о публикации №115060306270

РАСПАХНУ   ОКНО 

Распахну своё окно с утра
И ворвётся воздух свеж. Ура!
Аромат цветов в лугах дурманит,
Он меня к себе поманит.

Вдалеке сияют гор хребты,
Гладь искрится озёра в тиши.
И не деться никуда от красоты,
Только крики чаек лишь слышны.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016
Свидетельство о публикации №116041510437
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Я    СЕБЕ    НАРИСУЮ    ЛЕТО …

Я себе нарисую Лето!
Только это совсем нелегко.
Оно будет очень ярким,
Это солнышко светит в окно.

Голубым будет небо, лучистым,
Речка будет теплой и чистой!
Травка на лугах зеленой,
Ну, а радуга - веселой!

Бабочки будут повсюду порхать,
Стрекозы над прудом полетят опять!
Кукушка будет куковать,
А мелкий дождик поливать!

Зацветут на клумбах розы,
И ромашки на полях!
В роще соловей громкоголосый,
Будет песни напевать!

Пчелы будут нектар собирать,
Со цветка на цветочек летать.
И найдут, где цветок по сочней,
Чтоб медок у них был повкусней!

Я себе нарисую лето,
Будет в нем много солнца и света!
Будет в нем много красок цветных,
Много радости и теплоты!

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2014
Свидетельство о публикации №114052500588
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РЯБИНА 

Нарядилася  рябина, 
В красочный наряд..
Стала самою красивой,
Так в народе говорят.

Грозди ярко-красные,
Свисают над рекой.
Шелестит листочками,
Шепчется с водой.

А морозною зимой,
Свиристели прилетят.
Звонко песни запоют ей,
Сочных ягод поедят.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015
Свидетельство о публикации №115092803853

КЕДР 

На Алтае кедр растёт,
Над обрывом скальным.
И глядится в озеро,
Он с водой хрустальной.

И высок кедр, и удал,
Не боится ветра.
Не обнимешь его стан,
Крону его веток.

На кедровой шишке,
Сидит птичка - кедровник.
Спрятала орешки,
В свой маленький тайник.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015
Свидетельство о публикации №115101306668
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ПЕРВЫЙ ГРОМ 

Почернело небо синее. Темно.
Прохудилось будто решето.
Прокатился по округе гром.
И умылась вся земля дождём.

Вмиг намокло всё вокруг. Враз.
Закрутились в голове пара фраз.
Так внезапно всё произошло,
И в одно мгновение ушло.

Тишина. И гром не слышен. Свет.
Дождик кончился, его уж нет.
Вышло солнце из-за серых туч.
Радуга! Всё осветилось! Луч!

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016
Свидетельство о публикации №116041506765

ЗИМНИЙ    ПРИВЕТ!

Нам зима привет прислала.
Враз в лесу всё засверкало.
Серебристые метели,
Разукрасили все ели.

На морозе всё искрится
И от солнца серебрится.
Иней на ветвях сияет,
Розовый рассвет встречает.

Сразу снежные поляны,
Превратились в океаны.
Неба голубого блики,
На земле моей Великой.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016
Свидетельство о публикации №116112811469
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КАРТИНА

Нарисую лето Я,
Солнышка лучи,
Вот трава зелёная,
Цветочки расцвели.

Соберу я красоту,
Всю в один букет,
Белые ромашки тут,
Васильковый цвет.

Фиалки, Незабудки,
Маки, Ландыши,
Розы, Одуванчики,
Всё здесь для души.

Вазу нарисую,
В вазе той они,-
Чудесная картина,
Просто посмотри.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015
Свидетельство о публикации №115060804897

ЗОРЬКА 

Зорька, зоренька, заря, 
Над землёй сияет.
Солнце жаром полымя, 
Землю согревает. 

Плывут белы облака,
В небе сине - синем. 
Ветер дует свысока
И шумят осины.
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В поле колосится рожь
И тропинка вьётся.
Хорошо в краю родном,
Песня звонко льётся.

Раздаётся песни звон, -
Он летит со всех сторон.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2016
Свидетельство о публикации №116111310908

ЛЮБЛЮ 

Люблю бродить в полях широких,
Там, где меж трав родник журчит.
Там, где гуляет вольный ветер,
Своей прохладой он манит.

В полях подсолнухи сияют,
Под ярким солнечным лучом.
И золотая рожь играет,
Своим звенящим колоском.

Пьянят цветы, благоухают,
А пчелки весело жужжат.
О детстве все напоминает,
Но не вернуть его назад.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2014
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ПЧЁЛКИ 

Вот зацвёл душистый клевер,
Пчёлки в поле прилетели.
В сочно-сладкие цветки,
Опустили хоботки.

Целый день они жужжат,
От цветка, к цветку летят.
В родной улей свой впорхнут,
Нектар в соты принесут.

Солнце за гору садится,
Спешат пчёлки домой, спать.
Отдохнут они немножко,
Завтра снова им вставать.

Взойдёт солнце утром рано,-
Опять пчёлки на лугу.
Так всё лето и летают,
Нам лекарство запасут.

© Copyright: Галина Ситникова 3, 2015
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Холодная

Александра

(Барабаш)

ОСЕНЬ    ЗОЛОТАЯ   СНОВА   К   НАМ   ПРИШЛА 

Осень золотая снова к нам пришла
И, листы роняя, в рощу позвала.
Подожди немножко, осень, подожди,
Не роняй на травы ты свои дожди.

Не кружи под ветром листьев звездопад,
Посмотри на этот золотистый сад.
Пусть он нас порадует. Спеет урожай.
Не спеши с морозами, лучше помечтай...

Ты как дева зрелая, спела и сладка,
Разбросала по небу чудо - облака.
Вихрем закружились стаи паутин,
И горчит немного в воздухе полынь.

От восторга этого утихает грусть,
Я от слёз непрошеных может, воздержусь.
Осень величавая, я тебе шепчу:
Милая, прелестная, задержись чуть-чуть...
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ЖЕНЩИНА ОСЕНЬ 

 Ночь серебрится. Вокруг тишина.
 Дуб утомлённый тихонечко дремлет,
 Ласково плещет о берег волна,
 Таинством осень окутала землю.

 Солнце погасло, и вышла Луна,
 Небо украсили бисером звёзды.
 Дымкой встаёт в горизонт пелена,
 Птиц перелётных заброшены гнёзда.

 Что за  красавица  душу пьянит?
 Ишь, разметала божественно косы!
 И величаво, вальяжно парит 
 Зрелая Женщина... Женщина - Осень...
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РАССВЕТ,   ЧАРУЮЩИЙ   РАССВЕТ 

Рассвет, чарующий рассвет,
Ну, где ж твои цветные акварели?
Где тёплый золотистый свет,
Когда в саду мы до утра сидели?

Там пахло небом, полем и травой,
И соловьи нам серенады пели.
Сливалась монотонность с красотой,
Под звуки сказочной свирели.

И в небе даже каждая звезда
Светила не фальшиво. Очень ярко!
И таяла от нежности душа,
А сердце билось неустанно жарко.
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Была я безнадёжно влюблена,
В волшебные таинственные ночи,
А в небе только бледная луна,
Катилась вниз серебреным веночком.

И в жаркий августовский зной,
Среди листвы рябины алой,
Любовь парила с силой неземной,
Взлетая с силой небывалой...
© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2016
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ЗАКРУЖИЛАСЬ    ЛИСТВА   ЗОЛОТАЯ 

Закружилась листва золотая,
Вальс осенний завёл ветерок,
Громко с нами прощается стая,
Продолжая в пути диалог.

И в прохладный, сегодняшний вечер,
Синий сумрак лежит над рекой.
Оголила уж  ивушка  плечи,
Сохраняя душевный покой.

Грустью осень сковала округу,
Не летают уже мотыльки.
И не плачется иволге с другом,
У красивой и быстрой реки.

Закружилась листва золотая,
Вся пронизана свежестью ночь.
И, последние росы глотая,
Отпускает сомнения прочь...
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А   МНЕ   НЕ   НУЖНО   РОЗ ДАРИТЬ,  НЕ  НАДО

А мне не нужно роз дарить. Не надо,
мне ближе к сердцу в поле васильки.
Ещё, чтобы ромашки были рядом,
простые, в белых юбочках цветы.

Люблю зарю над полем золотистым,
прохладный вечер с переливом звезд.
И чтоб хлеба, как в детстве колосились,
захватывало дух от беленьких берёз.

Чтобы зима от снега серебрилась,
и таяли снежинки на стекле...
С горы на санках детвора  катилась,
а речка вся застыла в хрустале.

Чтоб старикам, как прежде, место уступали,
чтобы забыли все о злобе, о войне.
Ещё хочу, чтоб люди вовсе бед не знали,
а чтоб мечтали о небесном журавле.
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КРАЙ   СОЛОВЬИНЫЙ 

Тёплый любимый родительский дом,
Как я скучаю сегодня о нём.
Бабушку - с братом, я и сестра -
Слушать могли почти до утра.

Звёзды считали, читали стихи,
Встречи те были душевны, тихи.
Птиц щебетанье и трель соловья,
Слушать любила вся наша семья.
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Край соловьиный в сердце моём,
Мне не забыть... И душа моя в нём.
Милых берёзок манящих прохлада,
Первых свиданий с надеждой услада...

Юности нашей забавный урок,
Как же мы ждали последний звонок!
Школы любимой весёленький двор,
В сердце моём он живёт до сих пор.

 © Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2016
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ВСЁ    ПОДЁРНУТО   ГРУСТЬЮ   ЩЕМЯЩЕЙ 

Всё подёрнуто грустью щемящей,
Старый парк со скамейкой в саду.
Перепутались сны с настоящим,
Я люблю тебя очень и жду.

Мы по парку гуляли с тобою
И мечтали о светлой любви.
Сколько раз нам под танго весною,
Подпевали в лесу соловьи!

Опустела давно та скамейка,
Где встречали с тобой мы рассвет.
Лишь берёзок весёлых семейка,
Держит в памяти твой силуэт.

Я приснюсь тебе осенью яркой,
Я приду к тебе в холод и в зной,
Я явлюсь в небе  радуги  аркой,
В сладких снах буду вечно с тобой...   
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ЧТО   НЕ   ДЕНЬ,  ТО   НОВАЯ   КАРТИНА 

Что ни день, то новая картина,
Где-то зорька тает в тишине.
Заалела красная рябина
И стыдливо отражается в воде.

Всё прозрачно. Не слыхать ни звука.
Только шум от беленьких берёз
И поникли ивы, словно в муках,
Опустившись в леденящий плёс.

Клён стоит ещё весь в позолоте.
Воздух здесь прохладен, свеж и чист.
Ветерок с обманчивой заботой,
Подхватил в траве опавший лист.

Голый дуб красив на удивленье,
К горизонту тянет рукава,
Богатырь! Волшебное явленье,
На ветвях качает облака.

В бархате зелёном стоят ели,
Разноцветьем засиял закат.
И туман спускаясь еле – еле,
Накрывает в речке перекат...
         © Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2016
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МОЙ   ДУБ
  
Этот дуб Величавый,
Что стоит у ворот,
Словно гость запоздалый, 
С поднебесных высот.

И листва, как седины,
Время в ветках сплелось.
Сколько лет тебе, милый,
Сколько ж видеть пришлось?

Но стоит  молчаливо,
Будто держит  секрет,
Словно знает, что будет, 
Через тысячу  лет.

Сколько раз канонады,
Человеческих войн.
Безрассудно пугали, 
С твоих веток ворон?

Сколько горя и счастья, 
Видел ты? Сколько зорь?
Как  рождалась надежда,
Умирала любовь...

Но расправивши ветви,
Словно хочешь  помочь,
Ты ничуть не склонился!
Вот бы людям помочь.

© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2015
Свидетельство о публикации №115091503692 



186

ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 

Нарядилась в белые одежды,
Вишенка у нашего окна.
Словно шлейф фаты невесты,
Опустила веточки она.

Милая моя, ты так прекрасна,
Под пушистым сказочным ковром!
Наклонились ветви лишь опасно,
От застывших льдинок хрусталем.

Мне ж милее всех твоих нарядов,
Сарафанов белых кружева.
И весенних нежность ароматов,
От которых кругом голова...

© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2015
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ХОЛОДНЫЙ   ДОЖДЬ   СТУЧИТ  В   ТРЕВОГЕ 

Холодный дождь стучит в тревоге,
Продрогли в сырости сады.
Осенний листик на пороге,
Оставил жёлтые следы.

Недолго царствовать осталось,
Бретельки с платья пали низ!
И лету от тебя досталось,
Ты, задержавшийся каприз!

Пускай скорей зима настанет,
Наступят сказочные дни.
Пусть белым пухом укрывает, 
Деревья, замки и мосты.
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ЗИМНЯЯ   БЕРЁЗКА 

Синий полог приоткрыла ночка,
Таинства и нежности полна.
О любви молчит моя берёзка,
Ждёт весны с усилием она.

Помнит всё до тонких мелочей:
Блеклый свет и лунную дорожку.
Тихий шорох бархатных ночей
И в лесу охотничью сторожку.

Мы дождёмся скоро перемен,
И теплом всё в сердце отзовётся.
Будем вместе! Никаких измен!
Настоящая любовь не предаётся.

© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2016
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БЕРЁЗКИ 

Повзрослели  милые  берёзы...
Только людям нынче вовсе невдомёк,
Сколько ж  раз весной, роняя слёзы,
Отдавали вы до капельки свой сок?

Я люблю вас, милые берёзки,
И душою буду вас любить,
Вы, как феи в доброй детской сказке,
Коль полюбишь, больше не забыть...
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ЗАДОЖДИЛО 

Задождило что - то нынче рано,
Видно, август поспешает к сентябрю.
И заныла вновь на сердце рана,
Как же сильно, милый, я тебя люблю. 

На рассвете выйду в чисто поле,
Там  Луна нашла убежище в любви.
Мы с тобой  обнимемся  до боли,
Не поют давно нам песни  соловьи.

Есть в природе осени величие,
Запах жгучий  хлеба в колосках.
Но закрыли небо тучи безразличием,
И играет ветер шёлком в волосах.
Прикоснусь я к листьям бархатной рябины,
Алой краскою  зардеются  плоды.
И свисают гроздочки невинно - мило,
В злую стужу птиц спасая от беды.

Задождило что - то, задождило...
Август прячется  в  плаще печали,
И  роняют в реку слезы  ивы,
Вновь красу с природою венчая...
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ДО   БЕЗУДЕРЖНОЙ   БОЛИ

До безудержной боли, мне всё также знакомы,
Необъятны Россия просторы твои.
Каждой ветке березы, каждой шишке еловой,
Я готова признаться сегодня в любви.
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НОЧЬ   ТИХО   НЕЖИТСЯ 

Ночь тихо нежится в лучах заката,
И в сизой дымке светится река.
Всё волшебством и таинством согрето,
В небесной глади спряталась звезда.

И от неё, как будто по команде,
Разлил молочник  млечный белый путь.
А облака, собравшись, лихо в “банду”,
На корабли уселись и плывут.

Чу! Не слышно уж и птичьей трели.
Вот заскулил протяжно чей-то пёс.
Сомкнули лапы над собою ели,
Прикрыв верхушки беленьких берёз.

И всё здесь ожиданием объято,
Вдруг задрожал от грома старый клён.
Он наклонился, словно виноватый,
И... заблестел, любовью опьянён.

 Ночь мигом словно оживилась,
Лес зашумел, проснулся и запел.
И всё кругом преобразилось,
А на восходе горизонт зардел…
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В   МОИХ   ГЛАЗАХ   ДАВНО    НОЯБРЬ 

В моих глазах давно ноябрь,
Рассыпал ледяную россыпь.
И месяц молодой озяб,
Укрывшись за лесным утёсом.

И не спокойно на душе,
Когда Король - осенний ветер.
Ломает ветви в кураже,
Как будто он в приоритете.

Забились в сумрачные дни,
Весенних чувств воспоминанья.
Не греют в холоде они
И не горят глаза желаньем.

И ни души, ни рук твоих,
Сейчас, пожалуй, мне не нужно.
И в прошлом вечер на двоих,
Всё неизбежное - возможно...
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МНЕ   ДОСТАТЬ   БЫ,    ДО   ОБЛАКОВ

Мне достать бы до облаков,
В невесомости полетать!
Нет прекрасней родных берегов,
Чувства эти не передать!

Я раскрою здесь сердце своё
И признаюсь сейчас в любви.
Это всё, что вокруг, - моё,
И рассветы, закаты - мои!
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Мне обнять бы сейчас что есть,
Залюбить бы хотя б тайком!
Воздух свеж этот - Просто “жесть”
И забыть обо всём плохом!

Пробежаться б сейчас бегом,
По траве, что лежит у ног.
И подумать о самом святом,
И о том, что сберечь не смог.

Попросить бы прощенья у птиц,
Да нет силы мне,  с ними взлететь.
Как найти средь холодных лиц,
Тех, кто может душою согреть?
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ПОМНИШЬ,   КАК   МАНЯТ,   ЗОВУТ   БЕРЁЗЫ?

 Помнишь, как манят, зовут  берёзы?
 Первым деревцем моим была она,
 И невольно набегают слёзы,
 Вспоминая, как шумит берёза у окна.

 Помню,  детворой  сажали  мы деревья,
 Кто - то  яблоню принёс, а кто-то грушу.
 Только с белою берёзкой пришла я...
 И теперь она - бальзам в любую стужу!
 И куда б нас  жизнь  ни занесла,
 Предо мной из детства первая  берёза -
 Оберег от чёрствости и зла...
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КРЫМСКОЕ   ПОБЕРЕЖЬЕ

Как нежен, заманчив сейчас небосвод.
Вдыхаю я ветер,  нет  сил,  надышаться.  
Пускай он с собою меня позовёт,
Хочу в этой сказке я вновь оказаться.

Каким нерушимым казался покой
В лиловых лучах и почти золотистых.
И слышен таинственный моря прибой,
Где крымские камни нежны и скалисты.

Волшебною бронзой покрыт горизонт,
Там чаек курлыканье слышно...
И стих в мою душу тревожно войдёт:
Мне в том подыграет Всевышний.

А там на причале стоят корабли,
Собой прикрывая небесную крону.
Дельфины резвятся в далёкой дали…
Я этим, сердечно-нетронутым, тронут.
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ТАМ   ГДЕ   СОЛНЦЕ   НЕЖИТСЯ   С   ВОСХОДОМ 

Там, где солнце нежится с восходом,
Люблю взирать на эту благодать.
Где паутин осенних хороводы,
Наполнят нежностью мой взгляд.

Там осень в просини рассвета,
Оделась в золото лучей.
И, как невеста яркого букета,
Согрелась в бархате ночей.
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Еще люблю я слушать птичьи трели
И наблюдать за перекличкой звезд.
И чтоб они на голубом алели,
Среди верхушек беленьких берез.

И здесь душа моя прольется,
Среди проселочных полей.
Всё это нашей Родиной зовется!
И нет сего дороже и милей!
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А   МНЕ   МИЛЕЙ   НАЧАЛО   ЛЕТА 

А мне милей начало лета,
Сирени буйной аромат,
Когда от этого букета,
Не в силах отвести я взгляд.

Люблю я тонкие берёзы,
С манящей зеленью луга,
Чтоб по утрам блестели росы,
По небу плыли облака...

Люблю тепло с лучами света,
Ночные трели соловья,
В туманы утро, чтоб одето,
И зной в ладонях из ручья.

Люблю, когда ковёр цветастый,
Укрыл подножие реки.
И веришь в то, что жизнь прекрасна,
Когда порхают мотыльки!..

© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2017
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МОРОЗ   РИСУЕТ   НА   СТЕКЛЕ 

Мороз рисует грустью на стекле,
И ветер барабанит неустанно,
Я на заплаканном пишу листе,
Как долго я тебя люблю, как странно.

Судить себя за это не берусь:
Тобой живу, дышу надеждой,
Из плена вырваться боюсь,
Пугаюсь чувств своих безбрежных.

Я знаю, что так дальше не смогу,
От боли под лопаткой гложет,
Что без тебя я, милый, пропаду,
Никто другой мне в этом не поможет.

А ты поверь мне, просто так поверь,
Ворвись в мой дом негаданно, нежданно,
Развей мечту несбывшихся идей,
Дай знать, что так же я тобой желанна...

© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2016
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ОСЕННЯЯ РАДУГА 

Нет искорок в хрустальной синеве.
Так тихо в блеклом обаянье,
Лишь отраженье на воде,
Струится северным сияньем.

Луна прощается сейчас,
Холодным светом отвечая.
“Ярило” будто не погас,
Нам о себе напоминая.

Внезапно, неожиданно и ярко,
Зажглась небесная заря,
Забывши над рекою арку,
Цветами радуги горя.

© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2015
Свидетельство о публикации №115112605363 

НО   КАК   ЖЕ   ТРОГАЕТ   МЕНЯ 

Но как же трогает меня
Звезда в мерцающем в тумане,
То блекнет, красотой маня,
То вновь изыскано сияет...

И снова месяц молодой,
Среди жемчужных звёзд блуждает.
Возле медведицы большой,
Застыла туча дождевая...

И не вернуть ушедших дней,
Не возвратить былые речи,
И лишь со временем сложней,
Идти вперёд расправив плечи.

© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2016
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ВОКРУГ   ДЫШАЛО   ВСЁ   ТАКОЮ   ТИШИНОЙ 

Вокруг дышало всё такою тишиной,
Кружился жёлтый лист и тихо падал.
Река укрылась вся серебряной каймой
И скрылась за горою с водопадом...

Туман шёл следом по причудливым кустам,
Там истина лежит кругом простая.
И стало холодно и травам, и цветам,
Скатилось солнце, и тепла не стало.

А в небо вышел снова месяц молодой,
Зажёг волшебную  подкову счастья.
И на душе теплее стало нам с тобой.
Пусть Мир минуют беды и ненастья...

© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2016
Свидетельство о публикации №116100908607 

ЗАДЁРНУЛОСЬ   ОКНО   ОСЕННИМ   СПЛИНОМ 

Задёрнулось окно осенним сплином,
Раскрылось небо для дождей.
Луна вся съёжилась уныло,
Укрывшись где-то средь ветвей.

В вечернем вальсе кружат силуэты 
Не яблонь белых и не снежных тополей,
Там грусть моя танцует пируэты
Среди заброшенных просёлочных полей.

А было ведь когда-то всё иначе,
Там пахло хлебом, мятой и травой.
И воздух был незыблемо богаче!..
Я так люблю тебя мой край родной!

© Copyright: Александра Холодная Барабаш, 2016
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