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Барышня осень

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Ярмарку солнечной осени
Трудно в словах передать.
Жёлто-багряные просеки.
Дней золотых благодать.
Взгорки брусникой румянятся.
Бор построжал, словно тесть.
Всё здесь душе моей глянется
И затевает в ней песнь…
Песня с осенними звонами
Вдаль понесётся рекой.
Ей над плавучими бонами
Сплавщик помашет рукой.
Песня с реки перекинется
И зазвенит над селом.
То хлеборобы в гостинице
Ждали её за столом…
Песня – ты гостья крылатая!
Кто же твой ведает путь?
… Скоро я Настеньку сватаю –
Нас навестить не забудь!

ИРКУТСКАЯ ОСЕНЬ 
Не встречал я осенью нигде
Красочней и трепетней картин:
Лучезарен каждый божий день

С серебристой дрожью паутин.
Золотые свечи сентября,
Придают торжественность лесам.
Всякий миг такой боготворя, –
Свой восторг дарил я небесам.
…Храм осенний светел и велик –
Благодатью Вышней сотворён.
Как прекрасен он и огнелик,
Солнцем осиян со всех сторон!.. 
Чуть поодаль купола церквей
В ярко-жёлтом пламени берёз –
Это образ Родины моей –
Дорог мне и памятен до слёз. 

* * *

Днём ещё тепло стоит, как летом, 
Солнце льёт на землю благодать. 
Но уже по собственным приметам 
Осень нам нетрудно угадать.
Серебристы утренники стали.
Вновь страда бессонницей в село. 
Стайки птиц повсюду сбились в стаи –
До отлёта пробуют крыло.
Воздух аж звенит от паутины. 
Женщины безумно хороши! 
Эти ежегодные картины –
Трогательный праздник для души.
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Посмотри, как высветила осень 
Дальние отсюда берега! 
Сквозь её пронзительную просинь 
Подступила к берегу тайга.
Всё в природе близко и знакомо,
За версту дотянешься рукой 
До тайги, охваченной истомой, 
До звезды над утренней рекой.

БАРЫШНЯ ОСЕНЬ

Небо бездонно от просини.
Смехом искрится река.
… Барышня, нам не до осени –
Мы Вас не ждали пока.
Что же Вы лету перечите,–
Если ещё зелен̀ы
Сопки на всём междур̀ечии,
Женщины счастьем пьян̀ы.
Если блестящими нитями
Марево веет с полей.
… Барышня, Вам по на̀итию
Чудится крик журавлей.
Зреет их грусть над болотами
В зареве солнечных вьюг.
Ими ещё не налётаны
Первые стёжки на юг.
Это приснился Вам д̀авнишний
В золоте весь окоём.
… Осень, откуда Вы, барышня,
В ярком наряде своём?

БАБЬЕ ЛЕТО

Бесшабашный рыжий листопад
Щедро сорит осени монеты.
А у нас в Сибири говорят:
«Это наступает бабье лето»…
Будто сам художник шелкопряд
Выткал дни из паутинной пряжи.
Паутинки в воздухе парят
И узоры на травинках вяжут.
Журавли мерцают в облаках,
Светлой грустью наполняя вечер,
Бабьим летом ивовый закат
Обнимает женщину за плечи.

* * *

День сегодня залит ярким светом –
Сколько красок расплескала осень?!
Это просто, просто бабье лето –
В белой дымке голубая просинь…

У осин рубиновые листья.
Мир как будто создан для поэтов.
И горят рябиновые кисти,
Наливаясь солнцем в бабье лето.
…Вечерами не сидится дома.
В тишине грустит гитара где-то.
Нашим мамам эта грусть знакома –
Под гитару песни до рассвета.
…А сегодня нам не до занятий,
Но учитель требует конспекты.
И кого-то вызвали некстати.
А в окно стучится бабье лето.
…На вопрос про комплексные числа
Не составил ни один ответа:
Вместо формул у мальчишек в мыслях –
В паутинках солнца бабье лето.
…День сегодня залит ярким светом –
Сколько красок расплескала осень?!
Это просто, просто бабье лето –
В белой дымке голубая просинь…

ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ
Бабьим летом ветер нетверёзый
Налетел и смял в руках берёзу.
Сбросив листья, обнажил ей плечи.
Страстно шепчет ласковые речи…

Та словам не верит и хохочет,
Только целоваться с ним не хочет.
Изогнула стан свой, отстранилась.
Всё в глазах у ветра помутилось.

…Скомкав, платье он сорвал с березы,
С её тела нежного, как розы.
И она в руках его не билась:
Ветреным порывам покорилась,
С жаркой страстью в губы целовала –
И у ней сердечко ликовало.

…Но не долго радовало счастье:
Вскоре разлучило их ненастье.
Дни настали пасмурно постылы, –
И у ветра сердце поостыло…
И уже от чувств своих тверёзый,
Не сходил с ума он от березы.

…Как ни грустно это, ни плачевно,
Ему снилась новая царевна.
Та, что ветру сердце присушила

  И к березке путь запорошила.
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* * *

Осень с багряным золотом
Лёгкой пришла поступью.
Ночи дышали холодом.
Зори вставали россыпью.
Дни становились пасмурней,
Воды в озёрах синими.
Гасли закаты красными.
Утро рождалось в инее.
…Словно художник красками –
Дивной поре в угоду –
Яркой осенней сказкою
Нарисовал Природу.

ЖУРАВЛИНАЯ ПЕСНЯ

Пустынно стало на песчаных мысах.
Лишь я да ветер – вот и весь народ.
С последней стаей в журавлиных высях
Прощальной песней осень уплывёт.
…Но разве с ней иная песнь сравнится?!
В бездонном небе неземная грусть…
Торжественно летят над миром птицы,
Печальным звоном наполняя Русь.

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Грусть вселенская разлита,
В душу въелась тишиной.
Сеет в меленькое сито
Серый морок ледяной…
Неуютно, зябко, сыро
После тёплых летних дней.
Прохудилась крыша мира –
Заненастило под ней…
Выткан день из ткани ветхой,
Незаштопанной давно.
…Осень яблоневой веткой
Грустно тенькает в окно.

* * *

Ночь ли это?.. Сумрак ли сгустился?
Только стало жутко и темно.
Говорят, в колодце месяц утопился –
Пил над срубом и упал на дно.

Потому и люди приутихли.
Не скрипит журавль пустым ведром.
Златокрылый месяц, не для них ли
Санный путь ты выстилал пером?..

Даже птахам нынче не поётся.
Льют дожди… И в траурном платке
Ночь-вдова склонилась у колодца
Над утопшим месяцем в тоске.

ГРУСТНЫЕ СТИХИ 

Душа томилась у меня, 
Рвалась наружу:
Ей скучны скорбный морок дня,
Седые лужи.
Как будто кто-то на Руси
Вдруг умер тихо. 
Всё утро дождик моросил –
Без передыха…
На небе сером, как зола,
Померкли краски.
… Душа же с трепетом ждала
Осенней сказки.

У КАМИНА

Люблю сум̀ерничать в ненастье, 
Когда с грозой бушует дождь.
Тебе никто не скажет: «Здрасьте!»
И никого ты сам не ждёшь.
...Но в этом смысл есть великий –
С душой побыть накоротке... 
Мерцают огненные блики
Гвозд̀иками на потолке... 
Всё – суета и быстротечность, 
И только мир самой души, 
Познавшей яркий миг и вечность,
Очистит нас от зла и лжи... 
Гудят камин и непогода –
И ты один меж гневных муз.
...Душа в согласии с Природой 
С себя отряхивает груз.

ОСЕНЬЮ
Михаилу Ермаченко

Задождила, закуражила погода,
Раздувая пламень огненной листвы.
Это осень – золотое время года,
Где в ненастье даже – помыслы чисты.
…Вновь по-русски будут щедрыми застолья,
А дождям – земная слякоть надоест.
И над Родиной, над всем её раздольем,
Солнце радугою вспыхнет до небес.
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* * *

С.М.А.

Сто бессонных рассветов горело в глазах.
Как безумно и жарко бродил во мне хмель.
Время выткало пряди седин в волосах
За короткое счастье весенних недель…
Вот и осень моя, пожелтев головой,
На ветру отгорела в закатном огне.
Говорят, у любви горизонт голубой,
Но совсем не безоблачный выдался мне.
Снова застило небо осенним дождем,
Загрустил подоконник о солнечном дне.
…Белокурая девушка, с кем ты вдвоём?
Вспоминаешь ли ты иногда обо мне?

* * *

Однажды, любимая, стань мне женой!
Не знать чтоб разлук и тоски.
И сердце моё, словно ландыш весной,
Раскроет свои лепестки…
От радости будет хмельной голова.
Друзья нам подарят цветы…
И станут кричать, чтоб тебя целовал,
Мальчишки аж за три версты.
…Наш свадебный поезд обступят толпой –
Уж так повелось на Руси.
Посыпят старухи дорогу крупой
Нам под ноги в две полосы…
Сыграем мы свадьбу с тобой в сентябре,
Чтоб гнулись столы от цветов.
…И ветер нам будет сорить во дворе
Монеты осенних листов.

* * *  

Я выбит из обычной колеи,
Как всадник из седла, упавший наземь.
Коль в сердце свили гнёзда соловьи –
В такое время наш бессилен разум.
…Вернись, весна, в накидке голубой,
Где месяц май улыбчивый и звонкий
Мне насулит свидание с тобой –
Черёмухой пропахшею девчонкой!..
Сияя счастьем, ты придёшь ко мне,
Даруя свой по-женски нежный лепет.
Такое нам лишь видится во сне,
Томя сердца и вызывая трепет.
…Не рук твоих мне грезится тепло,
Не сладких губ медовых поцелуи, –
А чувствую, как сердце расцвело,
И ангелы поют нам: «Аллилуя».

В РАЗЛУКЕ

Одари меня нежным своим поцелуем!
Озари лучезарным сиянием глаз! 
И с душою моей мы тогда возликуем, 
Славя гимном любви этот радостный час…
Будут петь нам с тобой в зимнем парке синицы,
Осыпая с ветвей серебристую звень.
Ты в восторге прикроешь густые ресницы,
Глядя солнцу в глаза сквозь мерцающий день.
…А пока – я томлюсь, словно узник в неволе, 
Попеняв на судьбу свою в тысячный раз.
И тоскуя душой, и страдая от боли, –
Понимаю – всю горечь разлуки сейчас.

УВИДЕВ ВАС,  
Я СЕРДЦЕМ ОБМИРАЮ… 

При виде Вас я сердцем обмираю 
От светлых чувств восторга и любви.
Моя любовь сродни безумству мая,
Как дар весенний в этом «селяви»…
Вы так юны и хороши собою.
От злых наветов Вас хранит Господь.
Он одарил Вас дивною судьбою.
Вам душу дал и трепетную плоть.
…Скучаю я по Вам, моя Голуба!
По солнцу в синем поднебесье глаз.
Как целовать я жажду Ваши губы!
Как жду любви я трепетной от Вас… 
С мечтой о Вас встречаю я рассветы.
Ночами мне Вы грезитесь во сне...
Мои стихи и нежные сонеты –
Они о нас, – о Вас и обо мне.
…И пусть Ваш смех серебряный растаял, 
В разлуке стал он тише и бледней.
Но незабвенным он в душе оставил
Восторг любви и память светлых дней.

* * * 

Блехману Григорию Исааковичу

Что может быть дороже жизни –
В гостях у жизни у самой, 
Когда с рожденья и до тризны
Нам уготован путь земной?..
И мир такой необъяснимый!
И жизнь кипящая во всём!–
Где каждый миг неповторимый
Мы с божьим промыслом несём.


