
а рябина, как всегда
красит гроздья в цвет рубина.
Даже клен в моем саду
загрустил, листву роняя
на осот и лебеду,
вид пейзажа изменяя.
Только ель все время ждет,
когда кончится ненастье.
Ей зима из года в год
обещает много счастья.

Осень жизни моей, я тебя не ждала.
Постучала ты в дверь, как нежданная гостья.
Я еще не успела закончить дела —
у лозы виноградной не срезала гроздья.
Я еще не успела остыть от любви,
обжигает дыхание страсти мой разум.
Осень жизни моей, ты меня не зови
в край, где чувства и разум теряются разом.
Я еще не готова расстаться с мечтой
и купаюсь весной в незабудковом море,
я еще не доспорила с женщиной той,
что привыкла меня побеждать в трудном споре.
Осень жизни моей, помоги урожай
положить в закрома для других поколений,
а потом ты меня налегке провожай
в дальний путь на четверке крылатых оленей.
Осень жизни моей, не спеши, подожди,
когда в сердце моем отзвенит бабье лето.
Когда выстудят душу слепые дожди —
вот тогда и поедем в обитель рассвета.
Осень жизни моей, я тебя не ждала.
Постучала ты в дверь, как нежданная гостья.
Я еще не успела закончить дела —
у лозы виноградной не срезала гроздья.

Догорает лето,
осень на пороге.
Станет меньше света,
вырастут тревоги.
Смоет их дождями
ветер ближе к ночи.
Дни пойдут за днями,
каждый раз короче.
По утрам на травах
серебрятся росы.
Как в чужих оправах
в золоте березы.

По утрам на травах иней.
Заглянул рассвет в окно,
он устал от мглы и стыни,
отбирающей тепло.
Что ему мои тревоги,
ни к чему моя тоска.
На проселочной дороге
время жизни из песка.
Бабье лето не поможет
отодвинуть лету срок.

Дождь осенний  мне итожит
встречи с осенью итог.

ГОСТЬЯ
Не бойтесь открывать мне дверь,
когда я постучу три раза.
Я — гостья из страны потерь,
где «вечность жизни» — только фраза
в законе истины миров,
еще непринятой сознаньем.
Пока мой разум не готов
напичкать мысли созиданьем.
Калейдоскопы ярких звезд
и дыры черные Вселенной,
и Млечный путь, что как нарост,
на теле вечности нетленной
пока в новинку для меня,
пришедшей из чужого дня. 

Надежда МИЛЛЕР
г. Санкт Петербург

Надежда Миллер (Михай-
ленко) — участник конкурса «По-
эт года 2012», публиковалась в 
сборнике конкурса, участник сбор-
ников СП Тульской области. 
  

МУЗА 
 

А муза хочет коньяку, 
А я хочу гулять по крышам... 
И мы друг друга с ней не слышим, 
Хоть я ее в ночи зову. 
А музе хочется любви, 
Но вдохновение в страданье, 
И я — в застывшем ожиданье — 

Мне недостаточно строки... 
У музы кругом голова 

И множество идей и мыслей, 
А я в серьезности зависла — 

Мне не ко времени строфа… 

 

МУЗЕ 
 

Я так соскучилась по гитаре в моих руках. 
По зудящему нерву над неуловимой рифмой, 
По пришедшему вдруг, из ниоткуда, ритму, 
По перу, мятущемуся по строкам на всех парах. 
Так соскучилась по зарождению наглых строф, 
Топоту букв в уши из мироздания, 
И по оргазму после, от созидания 

Новых, местами совсем не избитых слов. 
Муза шальная гуляет по головам 

Или по сердцу, или по пьющим душам, 
Шепчет, кому что доступно в хрупкие уши 

Жизнь и любовь, и святость, и стыд, и срам. 



Давай, возвращайся, блудная, в мой «чертог», 

В хаос и стройность, в тремор от предвкушения, 
Спой и спляши мне пока, а потом в забвение, 
Неистощимое «скоро» зовущих строк… 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ МИШКЕ 
 

Из-за тебя в моей груди живет тепло; 
Играет пряжей мыслей и сомнений, 
Гнездится в нитях снов и сожалений, 
Плетет воспоминаний полотно. 
Струится по сосудам в малый круг, 
Пульсирует тепло по капиллярам. 
Выскребывает пятна от фигляра, 
Которым оказался «добрый» друг. 
Ведет для сердца тренинг доброты, 
Оттачивает навыки доверия. 
И это, новое свое изделие, 
Тепло наименует кратко — Ты. 

Любовь САМОЙЛОВА
с. Архангельское Каменского района 
Тульской области

Любовь Иосиповна Самой-
лова родилась 16 февраля 1962 г в 
с. Бориня Турковского р на Львов-
ской обл. В замужестве переехала 
в Тульскую обл в Каменский р н, 
с этой землей и породнилась. Об-
разование имеет среднее специ-
альное, специальность — бухгал

тер. Стихи пишет с детства. Член ТО «Каменка»
Стихи печатались на страницах местной печати и 
в коллективных сборниках. Уникальность поэтессы 
заключается в том, что она бóльшую часть своего 
творчества щедро дарит людям! Торжества, юби-
леи, события, даты,— чуткие струны души Любови
Самойловой отзываются и звучат в трогательных, 
развернутых и проникновенных стихах посвящениях.

САД МОИХ ЦВЕТОВ
Распустилась роза 
в утренней росе.
Поцелуй мимоза 
нежно дарит мне.
Посмотрю с любовью,
трону лепестки,—
Поведут мне бровью
с грядки ноготки.
Георгины важно
собрались гурьбой.
Вьюн многоэтажный
вьется надо мной.
Маргаритки спорят
о своей красе,
Низенькие, вроде,—

смотрят выше всех!
Гладиолус астре

подарил любовь,
Он в цветочном царстве

всем волнует кровь.
Сказочно прекрасно

волшебство цветов!
В них — кому несчастье,

а кому — любовь!
Шелестят, хохочут,

гнутся на ветру.
Что они пророчат

нынче поутру?
… Ночь. На небе звезды,

а цветы — цветут!
Разговор свой поздний

меж собой ведут.
Знаю, встану утром 

рано на заре,—
Краски перламутра

улыбнутся мне.
Взглядом приласкаю,

сердцем обниму…
Объяснить? — Не знаю,

как я их люблю!
… Будет снег кружиться

среди зимних снов…
А мне будет сниться сад моих цветов.

Лариса ЧАСОВСКАЯ 
(РОЕВА) 
г. Щекино Тульской области

Степная (Кущевка) Ро-
стов на Дону, Тихорецкая (Крас-
нодарский край) Рубежное (Укра-
ина) Рыбница (Молдова) Уральск
(Казахстан) Краснодон (ЛНР
Судай (Костромская обл. Мос
ква Щекино — надеюсь «приеха-
ла» Фотограф пейзажная, лю-

бовная, философская и детская гражданско
патриотическая и юмористическая лирика; автор 
песен

А НА ДОНБАССЕ ШЛА ВОЙНА...
а над полями тишина, тишина, тишина...
а в роще шорох тополей, тополей, тополей...
на Донбассе шла война, шла война —
позабыть бы нам о ней, поскорей...

стихли бои, грады молчат,
все ополченцы ушли домой...
не выпускает волчица волчат —
слишком светла степь под луной.
грозен разбитого танка остов,
гильзы, снаряды, запах войны...


