
11

№5

Людмила Свирская
***

Как доверить жёлтому листу
Зелень строк – 

распахнутых и ломких?
У подножья храма высоту
Ощутив толчком головоломки,
Убедилась: истина – нема,
Дремлет, будто сжатая пружина...
У подножья осени – зима
Кажется вовек недостижимой.

Лист летит, осколками стиха
Осторожно сердце задевая...
Отчего так траурно-тиха
Эта осень медно-духовая?
Нам с тобой боится помешать
Потаённо-вкрадчивым гобоем?
У подножья осени душа
Молча ждёт расправы над собою.

Юлия Сычева
***

Такая шикарная осень! 
Тепло, листопадно и сухо. 
И офонаревшая муха, 
Которую чудом заносит 
В мой дом, загудит паровозом, 
Диван облетая как остров.
А где-то с трескучим морозом 
Спешат её белые сёстры.

Светлана Храмушина 
*** 

Давай забросим все дела: 
Поедем в лес осенний, 
Пока печаль не так остра 
И день похож на летний. 

Пока берёзок желтизна 
Притягивает взоры. 
Давай встряхнёмся ото сна, 
Забудем про укоры. 

Ведь жизнь, как лето, коротка: 
Без остановки мчится. 
Смотри, какие облака, 
Похожие на птицу!

Идия Фёдоровна Шевцова 
(Урсатий)
*** 

Берёзы за окнами: внимаю им 
– коконом они обвивают Сибирь.
Крепкие локоны – ветви, что лиры, 
осеннюю плавят ширь. Белая плав-
ка – высокий сорт стали, белая лава, 
стволы – желоба. Возле берёзок жел-
теют хлеба – золото выросло в цар-
стве России!

Победители ПоэтичесКого КоНКуРса 
агентства «Нео-лит» в группе «ВКонтакте»

Иван Образцов
***

И от Малой Олонской рукою подать до речного,
где ныряют под мост катера по-осеннему, плавно,
а я больше не новый – я их провожаю без слова,
и без жеста я их провожаю в речные туманы.

А ведь правда, что там остаётся, на глади свинцовой,
кроме следа осеннего, кроме осадка разлуки?
А на Малой Олонской уже не осталось знакомых –
и я еду в автобусе, грея дыханием руки.

И я грею дыханием эти застывшие звуки.
И я пЕречисляю запутанных судеб смятенье.
Тополя у речного, киоски, бутылки, окурки –
вот и всё, что осталось в следах и осадках осенних.

И от Малой Олонской рукою подать до речного,
где ныряют под мост катера по-осеннему, плавно,
а я больше не новый – другой, но, конечно, не новый –
и осеннее солнце встаёт и плывёт над туманом.


